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МОДУЛЬ 1 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

БОЛЬНЫХ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИКУ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

1.1. Роль пропедевтики внутренней медицины и ее место среди клиниче-

ских дисциплин терапевтического профиля 

 

В клинической практике изучение внутренних болезней носит интегри-

рующий характер, обусловленный необходимостью постоянно применять зна-

ния нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической фи-

зиологии, биохимии, фармакологии и смежных клинических дисциплин. 

Первый предмет, который вводит студентов в клинику внутренних болез-

ней – пропедевтика (основы диагностики) внутренней медицины. Термин 

«пропедевтика» происходит от греч. рropaideuo, что означает «учу предвари-

тельно». 

Цель дисциплины – дать основы диагностики и оценки основных проявле-

ний заболеваний внутренних органов, сформировать у студента профессио-

нальные навыки обследования больного, основы клинического мышления, а 

также медицинской этики и деонтологии. Таким образом, пропедевтика внут-

ренних болезней является неотъемлемой фундаментальной частью клинической 

подготовки специалиста. 

Основные разделы дисциплины: 

 методы исследования (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-

тация и лабораторно-инструментальная диагностика); 

 семиотика – учение о признаках, симптомах заболеваний и их диагности-

ческое значение; 

 общее представление об основных заболеваниях внутренних органов. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов навыков: 

 клинического обследования больного; 

 умения оценить полученные симптомы, установить их диагностическое 

значение, объяснить причины и механизм их возникновения (семиотика); 

 составить план и оценить результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 

 самостоятельной диагностики основных клинических  синдромов и обос-

нования клинического диагноза; 

 оформления и ведения истории болезни;  

 оказания неотложной помощь при наиболее распространенных патологи-

ческих состояниях; 

 проведения реанимационных мероприятий. 
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Продолжая изучать внутренние болезни, студенты ознакомятся не только 

с типичными, но и с атипичными формами заболеваний, уделяя внимание во-

просам дифференциальной диагностики, лечению, профилактике, диспансери-

зации; диагностике и оказанию помощи при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

 

1.1.1. Диагностический процесс 

 

Для проведения диагностического процесса необходимо четко определить 

понятия «здоровье» и «болезнь». Согласно определению экспертов ВОЗ, «здо-

ровье» – это состояние физического, психического и социального благополу-

чия, а не только отсутствие заболевания или инвалидизации. Понятие «бо-

лезнь» довольно многогранное.  

Болезнь (morbus) – ответная реакция организма на воздействие факторов 

внешней среды, специфических инфекционных агентов, врожденные наруше-

ния или комбинация этих факторов. Основоположник научной клиники внут-

ренних болезней С.П. Боткин писал «Болезнь – это есть жизнь в условиях на-

рушенного равновесия обменных процессов и реакция организма на эти изме-

нения». Именно взаимодействие среды и организма с его меняющейся реактив-

ностью и должна всегда учитываться при рассуждении о причине, происхожде-

нии любой болезни. Таким образом, клиническая картина болезни складывается 

как бы из двух частей: повреждения органов, тканей и реакции организма на 

них. А так как каждый организм реагирует по-своему, то и клиническая картина 

болезни может быть довольно разнообразной, несмотря на то, что болезнь одна 

и та же. 

Различають две стадии течения болезни: компенсированную и 

декомпенсированную. Компенсированная стадия болезни характеризуется тем, 

что организм  с помощью компенсаторных механизмов восстанавливает 

функции органов и систем, но в отличие от физиологической компенсации, 

восстановление функций происходит на фоне повреждения тканей. Это 

патологическое состояние, при котором  равновесие сохраняется путем 

напряжения организма и которое в любой момент может перейти в явную 

болезнь. В декомпенсированной стадии у больного появляются жалобы, 

нарушается его самочувствие, работоспособность, качество жизни. Так, при 

ишемической болезнью сердца под «декомпенсацией» понимают снижение 

сократительной способности миокарда, что клинически проявляется 

появлением у больных одышки, кашля, отеков. 

Нередко клинические проявления конкретного заболевания определяют 

признаки поражения отдельных органов или систем, иногда только одного ор-

гана, но во всех случаях болезнь – это вовлечение в патологический процесс 

всего организма, поэтому оценка состояния организма в целом всегда имеет 

большое диагностическое значение. 

Диагностика заболеваний это два взаимосвязанных процесса:  

а) обследование больного с целью выявления симптомов заболевания;  

б) обоснование диагноза с целью лечения и его профилактики.  
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Обследование больного— комплекс исследований, направленных на вы-

явление индивидуальных особенностей больного, установление диагноза бо-

лезни, обоснование рационального лечения, определение прогноза. Объем ис-

следований зависит от целей обследования больного (диагностика, диспансер-

ное наблюдение, контроль эффективности лечения и т.д.) и от характера на-

стоящего заболевания. Обследование больного условно делят на общеклиниче-

ское и специальное.  

Общеклиническое обследование имеет наиболее важное значение в диаг-

ностике заболеваний внутренних органов, которое проводится с целью получе-

ния целостного представления о больном и установление или исключение связи 

поражения отдельных органов с патологией других систем организма (напрмер, 

органов зрения при сахарном диабете). 

Специальное обследование проводится с целью диагностики определен-

ных заболеваний, относящихся к компетенции различных медицинских специа-

листов (окулиста, уролога, стоматолога) и не имеющее диагностическое значе-

ние для других заболеваний. 

Общеклиническое обследование предусматривает получение обобщенной 

информации о состоянии здоровья больного в соответствии с данными иссле-

дования нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, поло-

вой, выделительной и других систем. 

Все методы исследования условно делят на основные и дополнительные. 

К основным методам относятся исторически ранние методы диагностики: рас-

спрос (сбор анамнеза), осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. Исполь-

зование основных методов обследования является обязательным для врача лю-

бой клинической специальности; эти методы остаются высокозначимыми 

вследствие своей информативности, доступности, простоты выполнения и пол-

ной безопасности для больного. К дополнительным методам относят лабора-

торные, инструментальные методы исследования, а также функционально-

диагностические тесты, необходимые для получения информации о состоянии 

здоровья обследуемого и установления диагноза.  

Для дополнительных методов обследования важно понятие об инвазивно-

сти. Инвазивность метода (лат. invado, invasum – нападать, вторгаться) – сте-

пень нарушения целостности барьера между окружающей средой и тканями ор-

ганизма при проведении исследования. К инвазивным методам исследования 

относят ангиографию, биопсию и другие. Учитывая определенный риск для 

больного при проведении инвазивных исследований, необходимо получить его 

согласие (информированное согласие больного на проведение исследования). К 

неинвазивным методам исследования относят электрокардиографию(ЭКГ), 

ультразвуковое исследование (УЗИ), рентгенологическое исследование и дру-

гие. 

В зависимости от способа получения информации все методы обследова-

ния условно делят на субъективные (расспрос больного) и объективные (ос-

мотр, пальпация, перкуссия, аускультация и лабораторно-инстирументальные) 

методы (рис.1.1). Полное клиническое обследование больного предполагает ис-

http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/6102.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/29776.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/30989.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/7516.htm
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пользование как основных, так и дополнительных методов исследования, при-

чем в рациональном их сочетании. 

 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ

Паспортная часть

Жалобы

Расспрос по системам

Анамнез заболевания

Анамнез жизни

ФИЗИКАЛЬНЫЕ

Осмотр

Пальпация

Перкуссия

Аускультация

СИМПТОМЫ
СИМПТОМЫ

СИНДРОМЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

ДИАГНОЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ

Лабораторные.

Инструментальные

СИМПТОМЫ

СИНДРОМЫ

Консультации

специалистов

Консультативное

врачебное

заключение

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

ОСНОВНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ОСЛОЖНЕНИЕ
ОСНОВНОГО

ЗАБОЛЕВАНИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ

ПАТОЛОГИЯ

АЛГОРИТМ

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО

ПОИСКА

Этапы диагностического

процесса:

1. Выявление симптомов; 

2. Выделения синдромов

(синдромальный диагноз);

3. Собственно постановка

диагноза на основании

характерного сочетания

синдромов

 
Рис.1.1. Методы обследования, алгоритм диагностического процесса и 

структура диагноза 

 

При обследовании больного врач выявляет определенные признаки заболе-

вания – симптомы (от греч. symptoma – совпадение, признак), например, ка-

шель, одышка, боль, лейкоцитоз, гематурия, гипертрофия миокарда. Патогно-

моничный симптом – симптом, характерный исключительно для конкретного 

заболевания (крепитация при поражении легочной ткани). 

Для систематизации симптомов введено понятие «синдром». Синдром (с 

греч. syndromos – «совместный бег») – совокупность симптомов, взаимообу-

словленных общим патогенезом. Выделение синдрома является важным этапом 

на пути к правильному диагнозу, поскольку ряд синдромов являются характер-

ными для определенного заболевания. 

Диагноз (с греч. diagnosis – распознавание») – краткое врачебное заключе-

ние о сущности заболевания и состоянии больного. В структуре диагноза выде-

ляют: основное заболевание, осложнение основного заболевания и сопутст-

вующее заболевание. Основное заболевание – заболевание, доминирующее в 

данное время; а основной диагноз – врачебное заключение об основном заболе-

вании, которое определяется в данное время. Осложнения основного заболева-

ния – патология, возникшая при течении основного заболевания, как результат 

клинических проявлений. Сопутствующее заболевание – патология, сопровож-
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дающая основное заболевание, но не связанная с ним и не доминирующая в на-

стоящее время. 

В зависимости от сроков постановки диагноза и его обоснования выделяют 

следующие виды диагноза: 

• предварительный, установленный на основании субъективных и физи-

кальных (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) методов исследо-

вания; 

• клинический, подтвержденный результатами дополнительных исследова-

ний (лабораторных и инструментальных), не позднее 3-х суток после по-

ступления в стационар; 

• заключительный перед выпиской больного из стационара; 

• посмертный в случае смерти больного; 

• патологоанатомический диагноз – на основании данных вскрытия. 

 

В зависимости от метода диагностики выделяют: диагноз aegroti (с учетом 

индивидуальных особенностей организма), диагноз morbi et aegroti (синтетиче-

ский или полный диагноз), диагноз per exclusionem (поставленный методом ис-

ключения), диагноз ex observatione (поставленный на основании наблюдения), 

диагноз ex juvantibus (поставленный на основании лечебного эффекта). 

Диагноз (diagnosis morbi) – краткое врачебное заключение, формируемое в 

соответствии с принятыми межународными и отечественными классификация-

ми заболевания с указанием: стадии заболевания (рецидив, ремиссия), степени 

компенсации (компенсация, субкомпенсация, декомпенсация); функционально-

го диагноза (степень недостаточности кровообращения, дыхательной недоста-

точности, почечной недостаточности). Ремиссия – временное выздоровление 

(промежуток между периодами обострении заболевания); рецидив заболевания 

– обострение болезни после некоторого периода ремиссии; реконвалесценция – 

полное выздоровление. 

Таким образом, диагностический процесс состоит из трех этапов:  

1. выявление симптомов;  

2. выделение синдромов (синдромальний диагноз); 

3. собственно установление диагноза на основании характерного сочета-

ния синдромов. 

Прогноз заболевания – предвидение возникновения, характера развития и 

окончания заболевания, основанное на знании закономерностей течения пато-

логического процесса. Различают: хороший прогноз (prognosis bona), сомни-

тельный прогноз (рrognosis dubia), плохой прогноз (рrognosis mala), очень пло-

хой прогноз (prognosis pessima), смертельный прогноз (prognosis lethalis). 

Овладение общими принципами диагностики, умение оценить данные 

анамнеза конкретного больного, результаты полного клинического обследова-

ния, включая лабораторно-инструментальные исследования, являются абсо-

лютно обязательными для врачей любой специальности. Традиционные мето-

ды исследования формируют и развивают клиническое мышление, врачебное 

искусство лечения в целом, остаются краеугольным камнем диагностики и 

обучения студентов внутренней медицине. 
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1.1.2.История становления пропедевтики внутренней медицины 

 

Современная диагностика с применением традиционных физикальных ме-

тодов исследования берет начало в Древней Грециие. Принципы врачевания 

Гиппократа и «Канон врачебной науки» Авиценны до сих пор являются тем 

фундаментом, на котором происходит формирование врача как клинициста. 

Именно этих двух основоположников медицины объединяют отношение к ней 

не только как к ремеслу, но и как к науке и искусству. 

Гиппократ (460–370 гг. до н.э.) – выдающийся представитель древнегре-

ческой медицины, известен не только как выдающийся врач и деятель медици-

ны, но и как автор многочисленных трудов, содержащих описание различных 

болезней. Работы Гиппократа демонстрируют высокий уровень медицины 

Древней Греции, применение тщательного изучения анамнеза, осмотра, паль-

пации, непосредственной аускультации, исследования мокроты и мочи. Им бы-

ло описано 42 клинических наблюдения, предложено описание ряда симпто-

мов, сохранившее диагностическое значение и сегодня: «ногти Гиппократа», 

«шум плеска», «симптом падающей капли». Этические проблемы врачевания, 

предложенные Гиппократом, нашли достойное отражение в признанной во 

всем мире «Клятве Гиппократа». 

Учение Гиппократа продолжил и развил Клавдий Гален (придворный 

врач римского императора Марка Аврелия), живший во ІІ веке н.э. и оставив-

ший многочисленные труды не только по медицине, но и экспериментальной 

физиологии. 

Разделяя и применяя учение Гиппократа, он первым начал смешивать рас-

тительные и животные лечебные ингредиенты, ввел объемные и весовые про-

порции относительно приготоления лекарств, которые с тех пор являются фун-

даментальным постулатом фармации. 

Жан Николас Корвизар-Десмарет (1755-1821) – основоположник клини-

ческой медицины, создатель семиотики как медицинской науки; член Париж-

ской Академии наук (1811), лейб-медик Наполеона І. Особую известность Кор-

визар приобрел благодаря введению в медицинскую практику метода перкус-

сии, предложенного Ауэнбруггером. В течение 20 лет Корвизар применял пер-

куссию на практике. Убедившись в эффективности этого метода диагностики, 

он перевел книгу Ауэнбруггера на французский язык и опубликовал ее в 1808 

г., сопроводив собственными комментариями. После этого метод перкуссии  

получил всеобщее признание в клинической практике. 

Корвизар один из создателей семиотики – медицинской науки, выявляю-

щей и изучающей симптомы заболевания. В 1806 г. он опубликовал работу 

«Опыт изучения болезней и органических пороков сердца и больших сосудов», 

которая сделала его имя широко известным. Лекции Корвизара о болезнях 

сердца, изданные в 1806 г., представляют собой наиболее полное руководство, 

отразившее взгляды клиницистов начала ХІХ в. в области патологии сердца и 

сосудов. Корвизар, используя данные расспроса, осмотра, пальпации и перкус-

сии, описал дифференциальные признаки левожелудочковой и правожелудоч-
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ковой сердечной недостаточности (цианоз, одышка, слабость и нерегулярность 

пульса и т.п.), указал на значение пресистолического «кошачьего мурлыканья» 

как признака митрального стеноза. Им подробного описаны перикардиты, кла-

панные пороки сердца, упоминается врожденная «синяя болезнь», возникаю-

щая как следствие патологического сообщения между правым и левым отдела-

ми сердца. 

Авторитет Корвизара как врача очень высок. Он лечил Наполеона I и мно-

гих других выдающихся людей своей эпохи. Наполеон говорил: «Я не верю в 

медицину, но я верю в своего врача Корвизара». 

 

Особое место в становлении и развитии пропедевтики внутренней медици-

ны принадлежит отечественной терапевтической школе, выдающимся клини-

цистам. 

 

МУДРОВ Матвей Яковлевич 

(1776-1831) 

Выдающийся деятель отечественной медицины, ос-

нователь клинической медицины в России.  

 

М.Я. Мудров закончил медицинский факультет Московского университета 

в 1800 году. С 1809 года – профессор этого университета и директор клиниче-

ского института, профессор (1813-1817) Московского отделения Медико-

хирургической академии. М.Я. Мудрова без преувеличения можно назвать от-

цом русской терапевтической школы. Он заложил основы анамнестичного ме-

тода в русской медицине, впервые в России ввел методику научного расспроса 

больного и составления истории болезни, разработал схему клинического ис-

следования пациентов. По мнению Матвея Яковлевича: «лечить надо не бо-

лезнь, а больного», тем самым подчеркивая, что основная задача врача – распо-

знавание и определение причин заболевания, проведение комплексных лечеб-

но-профилактических мероприятий. М.Я.Мудров внес значительный вклад в 

развитие высшего медицинского образования – ввел для студентов практиче-

ские занятия по патологической и сравнительной анатомии. В 1830 году М.Я. 

Мудров был назначен старшим врачом Центральной комиссии по борьбе с эпи-

демиями; принимал непосредственное участие в борьбе с эпидемиями холеры в 

Саратове (1830-1831) и Петербурге (1831), где умер от холеры. 

 

 

ЗАХАРЬИН Григорий Антонович 

(1829-1897) 

Выдающийся русский клиницист, 

основатель московской терапевтической школы 
 

 

В 1864-1896 годах Г.А. Захарьин руководил в Москве факультетской те-

рапевтической клиникой, превратив ее в образцовую с европейской славой. 

 

http://vologda-oblast.ru/Objects/Persones/Images/679_big.jpg
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Блестящее образование, полученное Г.А. Захарьиным в Московском универси-

тете и за границей в лучших европейских клиниках и лабораториях, исключи-

тельная врачебная интуиция и системная методика непосредственного обследо-

вания больного с расспросом, «доведенная им на высоту искусства» (А. Юшар), 

обусловили значительный авторитет Г.А. Захарьина как лидера клиники внут-

ренних болезней. Захарьинский метод расспроса (анамнез) стал важнейшим 

элементом формирования и характерной особенностью московской терапевти-

ческой школы, развивающей передовые традиции отечественной клинической 

медицины: профилактическое направление, индивидуальный подход к больно-

му.  

 

БОТКИН Сергей Петрович  

(1832-1889) 

Русский врач-терапевт, основоположник физио-

логического направления в клинической медици-

не,  

общественный деятель 

 

 

С.П. Боткин окончил медицинский факультет Московского университета в 

1855 году; с 1861 – профессор терапевтической клиники Медико-

хирургической академии в Петербурге. Один из основателей научной клиниче-

ской медицины. Впервые в России создал экспериментальную лабораторию, 

где исследовал физиологическое и фармакологическое действие лекарственных 

веществ. С.П. Боткин первым высказал мысль о специфичности строения раз-

ных органов; установил инфекционный характер вирусного гепатита, разрабо-

тал диагностику и описал клиническую картину блуждающей почки. Свои кли-

нико-теоретические взгляды С.П. Боткин более полно изложил в 3 выпусках 

"Курса клиники внутренних болезней" (1867-1875), периодических изданиях 

"Архив клиники внутренних болезней профессора С.П. Боткина" (1869-1889) и 

"Еженедельной клинической газете" (1881-1889). В 1861 году впервые открыл 

при своей клинике бесплатную амбулаторию для лечения больных, а в 1880 го-

ду добился разрешения постройки бесплатной больницы. В 1878 году был из-

бран председателем Общества русских врачей и оставался на этом посту до 

конца жизни. В 1886г. основал институт санитарных врачей, разработал меро-

приятия по улучшению санитарного состояния и снижению смертности в Рос-

сии. 

 

     ОСТРОУМОВ Алексей Андреевич 

(1844-1908) 

Выдающийся врач-клиницист, 

возглавил госпитальную терапевтическую кли-

нику Московского университета 
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А.А. Остроумов высоко ценил значение наследственности в развитии па-

тологии внутренних органов; создав собственное клинико-биологическое на-

правление в медицине, обсуждал возможность наследования ряда  патологиче-

ских симптомов; обращал внимание на необходимость изучения влияния окру-

жающей среды на больного. Он писал: «Цель клинического исследования – 

изучить условия существования человеческого организма в среде, условия при-

способления к ней. Изменения в среде могут быть благоприятными для сущест-

вования или вредными...». Диагностика каждого случая заболевания имела раз-

нообразный характер, указывались морфологические изменения, степень нару-

шения функции органа и механизм компенсации, по возможности указывалась 

причина болезни. 

 

 

ОБРАЗЦОВ Василий Парменович 

(1849-1920) 

Выдающийся отечественный клиницист, основатель 

Киевской терапевтической школы 
 

В.П. Образцов с отличием окончил Медико-хирургическую академию в 

Петербурге и был направлен в Большой Устюг на должность земского врача. 

Во время русско-турецкой войны  он два с половиной года работал полковым 

врачом. Научную деятельность начал в Бреслау, а потом в Петербурге, где в 

Медико-хирургической академии защитил докторскую диссертацию и был при-

глашен в Киев. Здесь он занимал различные должности – ординатора терапев-

тического отделения Александровской больницы, заведующего кафедрой част-

ной патологии и терапии Киевского университета. В 1904-1915 годах В.П. Об-

разцов возглавил кафедру терапевтичнской клиники, которая приобрела боль-

шой авторитет и известность за границей. Большое значение имеет разработан-

ная ним методика глубокой скользящей пальпации органов брюшной полости, 

позволяющая подробно описать физические свойства пальпируемого органа. 

В.П. Образцов уделял большое внимание усовершенствованию методики 

аускультации сердца: используя методику непосредственной аускультации с 

использованием стетоскопа, что значительно расширило диагностические воз-

можности аускультации. Так, им были описаны особенности расщепления и 

раздвоения І тона, описан ІІІ тон при «ритме галопа», впервые предложены те-

рмины «ритм перепела» и «бисистолия». 

Историческим вкладом в мировую медицину стало первое прижизненное 

описание В.П. Образцовим и его учеником Н.Д. Стражеско клинической карти-

ны инфаркта миокарда в 1909 году, представленное на I съезде русских тера-

певтов в Москве. Исследования различных вариантов тромбоза коронарных со-

судов сердца приобрели мировое признание и обусловили успешную целена-

правленную разработку проблем инфаркта миокарда и ишемической болезни 

сердца. 

В.П. Образцовым была создана украинская школа терапевтов, развиваю-

щая прогрессивные научные направления и клинические традиции. 
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КУРЛОВ Михаил Георгиевич 

(1859-1932) 

Русский терапевт и бальнеолог, доктор 

медицины, экстраординарный профессор Томского 

государственного университета 

 

 

В 1878 году М.Г. Курлов с отличием закончил Медико-хирургическую 

академию. В 1886 году стал доктором медицины. После возвращения из-за гра-

ницы, где был в командировке, М.Г. Курлов был избран приват-доцентом кли-

ники внутренних болезней, а в 1890 году назначен экстраординарным профес-

сором Томского государственного университета по специальной патологии и 

терапии. С 1890 по 1929 года М.Г. Курлов возглавлял кафедру терапии меди-

цинского факультета Томского государственного университета, занимался во-

просами гематологии, разработал классификацию минеральных вод. Известен 

как автор методики перкуссии печени. 

 

 

ЯНОВСКИЙ Феофил Гавриилович 

(1860-1928) 

Ученый-терапевт, академик АН 

УРСР, один из основателей Отечествен-

ной школы терапевтов. 
  

 

Ф.Г. Яновский окончил медицинский факультет Киевского университет св. 

Владимира (1884). С 1921 года заведовал кафедрой терапии Киевского меди-

цинского института. Собрав вокруг себя группу талантливых учеников-

клиницистов, создал известную во всей Европе Киевскую терапевтическую 

школу. Ф. Г.Яновский занимался исследованием физиологии и патологии пи-

щеварения, патологии кровообращения, клиники туберкулеза легких, болезни 

почек, вопросами клинической бактериологии. Он основал первую бактериоло-

гическую лабораторию, открыл Киевский туберкулезный институт (ныне на-

циональный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского), орга-

низовал санатории для больных туберкулезом. 

Ф.Г. Яновский стал первым украинским медиком-академиком и на І съезде 

терапевтов УССР (г. Харьков, 1926) был избран председателем всех будущих 

съездов терапевтов республики. 

 

 

 

КОНЧАЛОВСКИЙ Максим Петрович 

(1875-1942) 
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Выдающийся клиницист, основатель школы клиники внутренних бо-

лезней, заслуженный деятель науки. 

 

М.П. Кончаловский в 1899 году окончил медицинский факультет Москов-

ского университета, позже защитил докторскую диссертацию. Заведовал ка-

федрой факультетской терапевтической клиники Московского государственно-

го медицинского университета, председателем Московского терапевтического 

общества. Участник международных медицинских конгрессов. Изучал вопросы 

этиологии и патогенеза болезни,функциональной диагностики, организации ле-

чения больных, профилактику заболеваний. Особое значение М.П. Кончалов-

ский уделял диагностики заболеваний с учетом индивидуальных особенностей 

организма. М.П. Кончаловский имел выдающийся педагогический дар. Обоб-

щив огромный педагогический опыт, в 1935-1937 годах он издает трехтомник 

клинических лекций, посвященный заболеваниям сердечно-сосудистой систе-

мы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, желез внутренней 

секреции, крови. Под его редакцией в 1933 году издан учебник по внутренним 

болезням. За заслуги в медицине М.П. Кончаловский был удостоен звания За-

служенного деятеля науки. 

 

 

ЛАНГ Георгий Федорович 

(1875-1948) 

Выдающийся представитель отечественной тера-

певтической школы 
 

 

После окончания Военно-медицинской академии в 1899 году Г.Ф. Ланг на 

протяжении многих лет работает в Ленинградском медицинском институте 

сначала врачом-ординатором, а позднее – заведующим факультетской клини-

кой и ректором 1-го Ленинградского медицинского института. С 1919 года ру-

ководил терапевтической клиникой Института усовершенствования врачей. 

Создал известную терапевтическую школу, которая придавала большое значе-

ние функциональным нарушениям в развитии заболеваний внутренних органов. 

Наибольшее значение имели работы Г.Ф. Ланга в области кардиологии, им 

разработана классификация сердечно-сосудистых заболеваний, в частности 

сердечной недостаточности; первая концепция гипертонической болезни как 

своеобразного невроза; лечение мерцательной аритмии хинидином, препарата-

ми наперстянки. Наряду с кардиологией, он детально разрабатывал актуальные 

вопросы гематологии, гепатологии, пульмонологии. Г.Ф. Ланг был избран 

председателем Ленинградского и Всесоюзного общества терапевтов, редакто-

ром журналов «Клиническая медицина» и «Терапевтический архив». 

 

 

СТРАЖЕСКО Николай Дмитриевич 

(1876-1952) 
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Выдающийся ученый, терапевт и кардиолог, академик 

АН УССР, академик АМН СССР, основатель одной из 

ведущих терапевтических школ 

 

 

В 1899 году Н.Д. Стражеско с отличием окончил медицинский факультет 

Киевского университета св. Владимира. По ходатайству В.П. Образцова был 

зачислен на кафедру специальной патологии и терапии, одновременно работая 

врачом в терапевтическом отделении Александровской городской больницы. В 

1901 г. Н.Д. Стражеско был направлен за границу для изучения научного и 

клинического опыта ведущих медицинских учреждений Парижа, Берлина, 

Мюнхена. С 1904 года работает старшим ординатором факультетской терапев-

тической кафедры Киевского университета; одновременнно с 1907-1919 г.г. – 

профессор Киевских женских медицинских курсов. С 1922 – возглавляет ка-

федру пропедевтической клиники Киевского медицинского института. В кли-

никах института организует лаборатории биохимии, физиологии, гематологии, 

электрокардиографии.  

Н.Д. Стражеско совмещал преподавательскую деятельность с научной ра-

ботой в научно-исследовательских учреждениях, в частности, в Институте экс-

периментальной биологии и патологии, а также в Институте клинической фи-

зиологии. В 1936 году возглавлял Украинский НИИ клинической медицины, 

созданный по его инициативе. В 1952 г. институту было присвоено имя его ос-

нователя – Н.Д. Стражеско. 

Основные направления исследований Н.Д.Стражеско связаны с проблема-

ми клинической и теоретической медицины – физиологии и патологии пищева-

рения, недостаточности кровообращения, хронической инфекции, аллергии, 

ревматизма, туберкулеза. Мировое признание получил его научный труд в со-

авторстве с В.П. Образцовым, посвященный симптоматике и диагностике 

тромбоза коронарных сосудов сердца. 

Н.Д. Стражеско активно развивал клинико-физиологическое направление в 

медицине, описал ряд новых симптомов, например, «пушечный тон» при пол-

ной атриовентрикулярной блокаде сердца. Вместе со своим учеником В.Х. Ва-

силенко предложил классификацию сердечной недостаточности, которая ис-

пользуется до настоящего времени. Н.Д. Стражеско автор книги «Основы фи-

зической диагностики заболеваний брюшной полости». 

Вся творческая деятельность Н.Д. Стражеско была направлена на раскры-

тие наиболее сложных проблем медицины, актуальных и в наше время. 

 

 

 

 

ШКЛЯР Борис Соломонович 

(1896-1961) 

Один из основателей Винницкого медицинско-

го института, широко известный в Украине клини-
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цист, педагог и ученый. 

 

 

После окончания в 1921 году медицинского факультета Киевского уни-

верситета Б.С. Шкляр работал ординатором факультетской терапевтической 

клиники; заведовал кафедрой пропедевтической терапии Винницкого медицин-

ского института. Автор учебника "Диагностика внутренних болезней". 

В 1957 году избран членом Ученого медицинского совета Минздрава 

УССР, членом проблемной комиссии по проблеме "Гипертоническая болезнь, 

атеросклероз и коронарная недостаточность", утвержден соредактором редак-

ционного отдела "Внутренние болезни" Большой Медицинской энциклопедии. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

МЯСНИКОВ Александр Леонидович 

(1899-1965) 

 

Выдающийся кардиолог, действительный член АМН 

СССР, лауреат международной премии «Золотой 

стетоскоп» 

 

А.Л. Мясников в 1922 году окончил медицинский факультет 1-го Москов-

ского государственного медицинского университета. Работал на кафедре фа-

культетской терапии 1-го Ленинградского медицинского института. Потом 

преподавал в Новосибирском государственном институте усовершенствования 

врачей на кафедре терапии. В 1934 г. вышла его первая объемная монография 

―Болезни печени‖, в 1940 г. – его учебник по терапии, который благодаря чет-

кости и глубине изложения материала имел исключительный успех у студентов 

и врачей, неоднократно переиздавался в СССР и за границей. В 1946 г. А.Л. 

Мясников выпускает монографию ―Эпидемические гепатиты‖. 

В годы Великой Отечественной войны А.Л. Мясников занимал должность 

главного терапевта Военно-морского флота. 

С 1948 г. А.Л. Мясников руководил клиникой госпитальной терапии, воз-

главлял Институт терапии АМН СССР. С 1957 г. председатель Русского обще-

ства терапевтов; принимал участие во многих международных конгрессах и 

конференциях, посвященных сердечно-сосудистым заболеванием. А.Л. Мясни-

ков впервые в мире разработал классификацию атеросклероза с учетом стадий 

его развития. В 1967 г. на базе Института терапии АМН СССР создан научно-

исследовательский Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова. 

 

ГУБЕРГРИЦ Марк Моисеевич 

(1886-1951) 

 

Основатель кафедры пропедевтики внутренней ме-

дицины Киевского медицинского института, 
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мик Академии наук УССР 

 

После окончания медицинского отделения Киевского университета св. 

Владимира М.М. Губергриц стажировался в лаборатории И.П. Павлова. С 1928 

по 1951 г. возглавлял кафедру пропедевтики внутренних болезней Киевского 

института охраны здоровья (ныне – Национальнный медицинский университет 

имени А.А. Богомольца). Совершенствовал дидактические приемы педагогики 

высшей школы в процессе чтения лекций и проведения практических занятий, 

демонстрировал на лекциях тематических больных. Благодаря его блестящему 

ораторскому мастерству, научному и клинической глубине изложения материа-

ла на украинском языке, на его лекциях присутствовали не только студенты, но 

и большое количество практикующих врачей. 

Научные работы М.М. Губергрица посвящены нормальной физиологии и 

патофизиологии систем кровообращения, пищеварения. Он занимался разра-

боткой диагностической методологии, в том числе аускультации сердечных то-

нов, функции поджелудочной железы, особенно симптоматики панкреатита и 

аппендицита; вопросами лечебного питания, патогенеза язвенной болезни же-

лудка, сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных расстройств. Один из 

первых внедрил в клиническую практику, а также в педагогический процесс, 

метод электрокардиографии. Автор книг ―Клиническая диагностика‖, ―Избран-

ные сочинения‖.  

М.М. Губергриц был научным руководителем Института питания Мини-

стерства здравоохранения УССР, заместителем председателя правления Всесо-

юзного и Украинского терапевтических обществ. Заслуженный деятель науки 

УССР, награжден двумя орденами Трудового Красного Значени и орденом 

Красной Звезды. 

 

 

МАЛАЯ Любовь Трофимовна 

(1919-2003) 

 

Выдающийся терапевт и кардиолог, академик АМН 

СССР, НАН Украины, АМН Украины, Герой Социали-

стического Труда, Герой Украины 

 

После окончания в 1938 г. Харьковского медицинского института свою 

врачебную деятельность Л.Т. Малая начала в с. Петровеньки Иванковского 

района Луганской области. 

Л.Т. Малая – участник Великой Отечественной войны с 1941 года (врач 

фронтовых госпиталей, заместитель начальника эвакогоспиталя, заместитель 

начальника лечебного отдела Харьковского военного округа). После демобили-

зации в 1946 г. поступила в клиническую ординатуру Харьковского медицин-

ского института, с которым связан ее трудовой путь от ассистента до профессо-

ра и академика. В 1961 г. возглавила кафедру госпитальной терапии Харьков-

ского медицинского института. Она щедро передавала свой клинический и на-
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учный опыт студентам, клиническим ординаторам, аспирантам, врачам. В ее 

лекциях постоянно находили отображение последние достижения медицины. 

Л.Т. Малая – основатель современной ведущей школы терапевтов и кар-

диологов. Подготовила 38 докторов и 188 кандидатов медицинских наук. Автор 

свыше 600 научных работ, в том числе 26 монографий. На протяжении больше 

30 лет была неизменным председателем специализированого ученого совета по 

присуждению ученых степеней при Харьковском национальном медицинском 

университете.  

Фундаментальные и клинические исследования Любови Трофимовны 

всегда были направлены на решение наиболее актуальных проблем медицины. 

Еѐ основные научные труды посвящены изучению сердечно-сосудистой систе-

мы при атеросклерозе, роли нейрогуморальных механизмов регуляции в воз-

никновении и прогрессировании заболеваний сердца, в том числе гипертониче-

ской болезни, острого инфаркта миокарда, недостаточности кровообращения, 

проблемам клинической фармакологии. Л.Т. Малая первой в Украине органи-

зовала кардиологическое отделение для больных острым инфарктом миокарда, 

внедрила в практику систему поэтапного лечения этих больных (стационарный, 

санаторно-курортний и амбулаторно-поликлинический этап). Л.Т. Малая впер-

вые в нашей стране начала проводить исследование под эгидой ВОЗ в области 

эпидемиологии и профилактики наиболее распространенных хронических не-

инфекционных заболеваний. 

Благодаря организаторскому и творческому таланту Л.Т. Малой был соз-

дан Научно-исследовательский институт терапии (НИИ терапии), который в 

1993 г. был переведен из системы МЗ Украины в подчинение АМН Украины. 

Л.Т. Малая – директор НИИ терапии АМН Украины с 1981-2003 год. Под ее 

руководством в НИИ терапии начались активные исследования по проблемам 

гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии, клинической фармакологии. В 

2004 г. НИИ терапии присвоено имя Любови Трофимовны Малой. 

Научное, педагогическое, лечебное наследство Л.Т. Малой – значитель-

ный вклад в развитие отечественной и мировой медицины. 

 

1.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО 

Полное клиническое обследование больного предполагает использование 

как основных, так и дополнительных методов исследования, причем в рацио-

нальном их сочетании. 

 

1.2.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

Расспрос является важнейшим субъективным методом исследования боль-

ного, основанным на собирании воспоминаний больного. Анамнез – в переводе 

с греч. «ana» – приставка со значением «обратное действие», «назад», а 

«mnéme» – память и «mnésis» – воспоминание т.е. дословно анамнез перево-

дится как «назад к памяти, через память»; опуская детали – «анамнез» можно 

перевести как «воспоминание». Анамнез – воспоминание о предыдущем со-

стоянии, совокупность данных, полученных путем расспроса больного. 
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В анамнестическом методе речь используется как инструмент диагностики. 

Среди врачей существует спор относительно объективности данного метода ис-

следования. Анамнез хотя и является субъективным методом исследования, он 

связан с реально существующими заболеваниями, отраженными в сознании 

больного, т.е. является отражением объективной реальности. Естественно, что 

анамнестические данные надо воспринимать критически. 

Расспросу больного уделялось большое внимание врачами древности. Так, 

диагностика Гиппократа (V-IV века до н.э.) опиралась на данные расспроса 

больного и подробное исследование его при помощи различных органов 

чувств. В конце XVI века один из величайших клиницистов той эпохи Бальвини 

говорил: «Кто хорошо расспрашивает, тот хорошо диагностирует», а отече-

ственный клиницист Г.А. Захарьин утверждал, что «правильно собранный 

анамнез – это половина диагноза». Современная клиническая практика под-

тверждает правильность этих суждений. 

 

 

Значение расспроса как метода исследования: 

 источник информации о заболевании и особенностях жизни больного (в 80 

% случаев диагноз устанавливается уже на этапе расспроса); 

 оценка функциональных расстройств и нервно-психического состояния 

больного;  

 диагностика начальной стадии заболевания (выявление первых симптомов, 

когда еще физикальными методами диагностировать патологию не удается); 

 получение сведений о важных симптомах (жажда, отсутствие аппетита, ус-

талость, бессонница, сонливость, зуд, тошнота, сердцебиение); 

 диагностика некоторых заболеваний (стенокардия); 

 выявление связи заболевания с перенесенными заболеваниями, условиями 

труда и быта; 

 наличие аллергических реакций, индивидуальной непереносимости некото-

рых лекарственных препаратов; 

 простейший способ установления необходимого контакта между больным и 

врачом; 

 незаменимый метод изучения больного как личности; определения типа 

высшей нервной деятельности, его конституциональных особенностей; 

 сведения, полученные при расспросе больного, являются отправным момен-

том для проведения дальнейшего обследования и диагностики заболеваний. 

Следует помнить, что для того, чтобы анамнез действительно имел 

диагностическое, профилактическое и лечебное значение, которое ему 

придавали основоположники медицины, он должен быть собран методически 

правильно, с тщательной детализацией всех выявленных жалоб, с акцентом 

внимания в каждом из разделов, на те моменты, которые имеют определяющее 

значение для диагностики заболевания у конкретного больного. 

 

Правила проведения расспроса больного.  
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1. Расспрос проводить самим, не полагаясь на записи в истории болезни, что-

бы не лишиться собственных впечатлений, полученных при расспросе боль-

ного. 

2. Очень важно, особенно вначале, предоставить больному возможность сво-

бодно и непринужденно рассказать обо всем, что его беспокоит. Сам ха-

рактер изложения жалоб может дать очень важные диагностические све-

дения о больном. 

3. В процессе расспроса тактично и незаметно для больного руководить из-

ложением его жалоб в хронологической последовательности. 

4. Разговаривать на доступном больному языке (не употреблять медицинских  

терминов); 

5. Не задавать вопросов, на которые могут быть даны ответы «да-нет». «У 

Вас боль длится 3-5 минут?». Ответ: «Да». Правильно же поставить кос-

венный наводящий вопрос. Отвечая на него, больной должен сам подбирать 

ответ, который будет полнее соответствовать истине. «Какова продол-

жительность боли у Вас?» При ответе на вопрос такого типа больной 

сам «подберет» истинное время продолжительности боли. 

6. Выделить главные и второстепенные жалобы с их детализацией, а затем 

расспрос относительно общего самочувствия и расспрос по органам и сис-

темам. 

7. По ходу расспроса следует записывать только узловые моменты, фиксиро-

вать в кавычках наиболее характерные слова и выражения больного. 

8. Интимные сведения собирать наедине с больным. 

9. Внимание и терпение со стороны врача – незаменимое условие для создания 

атмосферы доверия и сотрудничества между больным и врачом. 

10. Первые 10-15 минут часто являются решающими для взаимоотношений 

между врачом и больным. От характера этих отношений существенно за-

висит правильность поставленного диагноза. Врач при этом получает 

представление о больном как о личности, что помогает ему правильно оце-

нить жалобы больного. 

 

Врач всегда должен задавать себе вопрос «А может быть это не так?», осо-

бенно в сложных случаях. Если врач не задает себе такого вопроса – это уже не 

врач. Такой врач фактически перестает размышлять у постели больного. Врач 

всегда должен анализировать и думать. 

Раздумья над анамнестическими данными у постели больного, как прави-

ло, дает возможностью поставить точный диагноз еще до назначения лабора-

торно-инструментальных исследований. Так известно, что диагноз «дивертикул 

пищевода» ставят после рентгеновского обследования, однако впервые этот ди-

агноз прижизненно был поставлен С.П. Боткиным еще в XIX веке, в дорентге-

новский период на основе тщательно собранного и хорошо обдуманного анам-

неза (больным был один известный московский купец, долго и безуспешно 

консультировавшийся в крупнейших клиниках Европы). 

Итак, в большинстве случаев уже анамнез определенно указывает то на-

правление, в котором должно проводится клиническое исследование, в некото-
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рых же случаях анамнез приобретает решающее значение и сам по себе. «Чем 

опытнее врач, тем больше он выносит из анамнеза» считает Р. Хегглин. Важ-

но, что анамнез позволяет охватить жизнь больного во всей полноте. 

Анамнез болезни подразумевает сбор данных о начале и характере тече-

ния болезни, выясняются возможные причины возникновения болезни, уточ-

няются методы и эффективность предыдущего лечения (или самолечения). 

Анамнез жизни предусматривает сбор данных о психическом, физическом и 

социальном статусе больного (развитие больного в детстве и юности, настоя-

щие условия жизни и питания, вредные привычки, место работы и стаж, пере-

несенные заболевания, наследственность травмы или перации, склонность к ал-

лергическим реакциям). 

 

1.2.2. ОСМОТР  

 

Осмотр больного дает возможность получить многообразную информа-

цию о больном и о характере болезни, оценить тяжесть состояния, вынужден-

ное положение больного, выражение лица, окраску кожи, телосложение и кон-

ституциональный тип, состояние питания и выявить целый ряд патологических 

признаков. Различают общий и специальный осмотр больного. Общий осмотр 

проводят во всех случаях, независимо от характера заболевания пациента и его 

жалоб; а специальный – проводит врач-специалист (окулист, невропатолог, уро-

лог, гематолог, стоматолог) с использованием специальных методов. Грамотно 

и внимательно проведенный осмотр больного может стать основой успешной 

диагностики или значительно сузить круг предполагаемых заболеваний.  

 

1.2.3. ПАЛЬПАЦИЯ 

 

Пальпация (от лат. palpatio – «ощупывание») – метод клинического об-

следования больного, основанный на осязательном (мануальном) ощущении, 

возникающем при движении и давлении пальцев или ладони пальпирующей 

руки по исследуемой области пациента. С помощью пальпации определяют 

свойства тканей и органов: их положение, величину, форму, консистенцию, 

подвижность, топографические соотношения, а также болезненность исследуе-

мого органа, наличие патологических образований в различных полостях тела. 

Метод пальпации упоминается ещѐ в трудах Гиппократа, однако для ис-

следования внутренних органов метод получил распространение во второй по-

ловине XIX века после работ Р. Лаэннека, К. Гленара, И. Шкоды, В.П. Образ-

цова и др. 

Пальпация может быть поверхностной и глубокой, производиться паль-

цами или всей ладонной поверхностью кисти, одной или двумя руками (бима-

нуальная пальпация). Поверхностную пальпацию проводят без существенного 

давления на ткани одной или обеими ладонями, положенными плашмя со слег-

ка согнутыми пальцами на исследуемую область кожи, суставов, сердца и т. 

п.(рис.1.2). Сосуды ощупывают кончиками пальцев, оценивая их наполнение, 

состояние стенки. Глубокую пальпацию (рис.1.3) проводят путем надавливания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
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на обследуемую область тела; используют для исследования глубоко располо-

женных органов. Глубокую пальпацию проводят специальными приѐмами, раз-

личными при исследовании желудка, кишечника, печени, селезѐнки и почек, 

прямой кишки, влагалища и др.  

 
 
 
 
 
 

Рис.1.2. Положение руки при поверхностной пальпации живота. 

Рис.1.3 Положение руки при глубокой (монолатеральной) пальпации сигмовид-

ной ободочной кишки. 

 

Пальпация по методу В.П. Образцова-Н.Д Стражеско (син. методиче-

ская глубокая скользящая топографическая пальпация) позволяет определить 

местонахождение, величину, форму, консистенцию органов брюшной полости. 
Бимануальную пальпацию проводят одновременно обеими руками, обычно для 

пальпации почек, печени, восходящего и нисходящего отделов толстого ки-

шечника(рис.1.4). 

 

 

 

 
   

 

Рис.1.4. Бимануальная пальпация почек (а,б,) и печени (в). 

 

Пальпация по методу В.Х. Василенко – бимануальный метод глубокой 

скользящей пальпации восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки, 

при котором свободную от пальпации ладонь подкладывают под спину иссле-

дуемого в области проекции соответствующего участка кишечника для ограни-

чения его подвижности. Пальпация по методу Жильбера – метод пальпации пе-

чени, в частности ее края, одновременно двумя руками. 

Для пальпации поперечно-ободочной кишки применяют билатеральную 

пальпацию, проводимую одновременно обеими руками на симметричных уча-

стках тела (рис.1.5). Билатеральную пальпацию используют для исследования 

лимфатических узлов, суставов, выявления отеков. 

По характеру движения пальцев пальпирующей руки выделяют скользя-

щую пальпацию, используемую для исследования поверхностей, границ и 

плотности объемных образований; толчкообразную (баллотирующую) пальпа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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цию, которая начинается толчковым движением руки, используемую для выяв-

ления жидкости в полости с податливыми стенками – симптом флюктуации 

(брюшной полости при асците, в суставной сумке надколенника и т.п.) 

(рис.1.6); проникающую пальпацию, проводимую путем надавливания кончи-

ками одного-двух пальцев на определенные области тела для определения бо-

левых точек. 

Для наилучшего исследования внутренних органов применяют специаль-

ные виды пальпации: бимануальную – почек, трансректальную – органов мало-

го таза, влагалищную – матки и ее придатков; рентгеновскую, производимую 

при рентгеноскопии для определения степени смещаемости исследуемого орга-

на, локализации болевых точек и их связи с исследуемым органом.   
 
 
 

Рис.1.5. Положение рук при билатеральной паль-

пации поперечной ободочной кишки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Положение рук при баллотирующей паль-

пации для выявления асцита 

 

 

Пальпацию проводят чистыми теплыми руками (лучше всего вымытыми 

и согретыми теплой водой непосредственно перед исследованием), начинать с 

легких касаний к коже больного, следя за его реакцией на надавливания малой 

силы, и лишь затем, с учетом реакции больного, проводить дальнейшее иссле-

дование. 

Метод пальпации используют начиная уже с общего осмотра больного: 

исследование кожи (влажность, тургор, эластичность), выявление отеков (паль-

паторный способ), развитие подкожно-жировой клетчатки, исследование 

лимфатических узлов (размеры, эластичность, плотность, поверхность, болез-

ненность, спаянность между собой и окружающими тканями), мышечной сис-

темы (тонус, сила, атрофия, болезненность), костно-суставной системы (бо-

лезненность, подвижность), щитовидной железы; пальпация грудной клетки, 

предсердечной области (верхушечный и сердечный толчок, предсердное дро-

жание), периферические сосудой (определение свойств пульса), живота, почек. 

С помощью пальпации можно выявить болезненность в области выхода от-

дельных нервов и по ходу нервных корешков. 
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Глубокой пальпации всегда предшествует поверхностная, позволяющая 

больному расслабиться, преодолеть страх возможного ощущения боли. При ис-

следовании предположительно болезненных областей тела пальпацию начина-

ют осторожно, с поглаживающих движений; больного просят немедленно со-

общать о появлении болевых ощущений, одновременно обращая внимание на 

его мимику во время исследования. Пальпацию проводят для определения со-

стояния различных системи органов, выявления патологических изменений. 

Исследование кожи. Пальпацию кожи проводят с целью оценки ее тол-

щины, степени влажности, температуры, упругости, эластичности, а также для 

дифференциальной диагностики кожных элементов. Если при осмотре выявле-

на сыпь – по ней проводят пальцем (возвышается она над поверхностью кожи 

или нет) или слегка надавливают на нее для отличить розеолы от петехий: розе-

олы при надавливании исчезают, а петехии сохраняются. При наличии рубцов 

определяют не только их локализацию, но и пальпаторно сращение с подлежа-

щими тканями. 

Влажность кожных покровов проверяют путем скольжения тыльной по-

верхностью кистей рук на симметричных участках тела. Местная сухость кожи 

наблюдается при дерматите, общая – при гипотиреозе, некоторых видах вита-

минной недостаточности, обезвоживании организма. Избыточная влажность в 

подмышечных впадинах, на ладонях, стопах свидетельствует о вегетативной 

дисфункции; диффузная потливость может наблюдаться при тиреотоксикозе, 

лимфогранулематозе. 

Температуру кожи лба, различных участков туловища, конечностей оп-

ределяют, прикладывая к этим участкам ладони или тыльную поверхность кис-

ти. Разницу температур на симметричных участках тела оценивают как местное 

ее повышение (воспаленние сустава) или понижение (на конечности при нару-

шении кровообращения). 

Для определения эластичности кожи ее собирают в складку двумя или 

тремя пальцами, складку слегка оттягивают и прощупывают, как бы разминая 

пальцами, затем отпускают; при нормальном состоянии кожи складка расправ-

ляется быстро. Аналогично оценивают толщину и тургор подкожной клетчатки 

при более глубоком захвате ткани пальцами.  

Для определения подкожной крепитации кончиками близко расположен-

ных один от другого второго и третьего пальцев попеременно надавливают на 

кожу в месте предполагаемой эмфиземы – осязание «хруста» свидетельствует о 

развитии подкожной эмфиземы. 

Выявление отеков. Для определения отеков кончиками пальцев надавли-

вают на кожу, расположенную вблизи подлежащей кости (большеберцовая, 

крестцовая, тыльная поверхность стопы и кисти) – появление ямки в месте 

пальпации свидетельствует о наличии отека. 

Развитие подкожно-жировой клетчатки. Кроме осмотра, определение 

степени развития подкожно-жировой клетчатки возможно с помощью пальпа-

ции: с этой целью над пространством Траубе (в левом подреберье). С этой це-

лью  двумя пальцами собирают кожную складку и измеряют ее толщину. 
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Исследование лимфатических узлов. Пальпации подлежат только пери-

ферические лимфатические узлы, которые при увеличении возможно пропаль-

пировать. Пальпацию лимфоузлов проводят следующим образом: подушечками 

пальцев слегка надавливают на кожу над лимфатическими узлами, а затем ее 

смещают скользящими движениями, обращая внимание на их величину, плот-

ность, степень спаянности между собой и с окружающими тканями, болезнен-

ность. В норме периферические лимфатические узлы у взрослых не пальпиру-

ются. Увеличение лимфатических узлов и их болезненность обычно связаны с 

вблизи расположенным воспалительным процессом. Умеренное увеличение и 

уплотнение лимфатических узлов наблюдается при некоторых хронических ге-

нерализованных инфекциях (туберкулез, бруцеллез). Значительное увеличение 

лимфатических узлов всех групп (образование «пакетов» увеличенных лимфо-

узлов) требует исключения лимфогранулематоза, лейкозов, приобретенного 

иммуннодефицита, метастазирования злокачественных опухолей. 

Пальпация мышц и костей позволяет оценить состояние опорно-

двигательного аппарата. Пальпацию мышц производят следующим образом: 

пальцами обеих рук, охватывая и слегка сжимая симметрично расположенные 

отдельные мышцы или группы мышц, оценивают их степень и симметричность 

развития, тонус при расслаблении и сокращении, болезненность. Гипотрофия и 

гипотония отдельных мышечных групп наблюдаются при нарушении их иннер-

вации (неврите, полиомиелите, некоторых формах миопатии): болезненность 

отдельных мышц характерна для миозита.  

Пальпация костей и суставов позволяет выявить патологические измене-

ния (наличие рахитических четок на ребрах, патологическую смещаемость ко-

стных отломков и костную крепитацию при переломах); нарушение подвижно-

сти в суставах. 

Пальпация щитовидной железы проводится с целью определения ее 

размеров, консистенции, наличие узлов, а также ее подвижность, болезнен-

ность. 

Пальпацию грудной клетки проводят с целью исследования  опорно-

двигательного аппарата, состояния легких и сердца. Пальпация позволяет оце-

нить эластичность, выявить болезненность, изменения объема грудной клетки, 

отставание одной из ее половин при дыхании. Для выявления изменений легоч-

ной ткани пальпаторно исследуют голосовое дрожание (см.раздел 2). 

Пальпацию предсердной области проводят с целью определяют свойств 

верхушечного толчка (локализацию, площадь, силу); выявления сердечного 

толчка; патологической пульсации в ІІІ-IV межреберье слева от грудины, спе-

цифического дрожания грудной стенки (так называемое «кошачье мурлыканье» 

при некоторых пороках сердца). 

Исследование пульса на сонных, бедренных, лучевых и других артериях, 

а также поверхностных и глубоких вен в различных участках тела (для выявле-

ния тромбов, флебитов, варикозного расширения или болезненности вен) суще-

ственно дополняет информацию о состоянии кровообращения. 

Пальпация живота. Наибольшее значение метод пальпации имеет при 

исследовании органов брюшной полости, которую проводят по разработанной 

http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/14269.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/34225.htm
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системе, в определенной последовательности – ориентировочная, поверхност-

ная и глубокуая пальпация живота. 

Метод пальпации был известен ещѐ Гиппократу. В течение длительного 

времени врачи считали, что у здорового человека органы брюшной полости не 

доступны пальпации. 

В 1885 году французский клиницист К. Гленар при разработке учения об 

опущении внутренних органов указал на принципиальную возможность паль-

пации толстой кишки и предложил методику прощупывания отдельных еѐ час-

тей и желудка. Вместе с тем К. Гленар полагал, что пальпации поддаются толь-

ко патологически изменѐнные органы брюшной полости и только при соответ-

ствующих условиях и методических навыках врача. Эта принципиальная ошиб-

ка явилась причиной того, что разработанное им направление исследований не 

получило развития. 

Одновременно, независимо от К. Гленара, усовершенствованием метода 

пальпации занимался В.П. Образцов, труд которого по пальпации живота был 

опубликован в 1887 году. В.П. Образцов пришѐл к выводу, что применение ме-

тода "скольжения" в большинстве случаев позволяет пальпировать отдельные 

участки желудочно-кишечного тракта независимо от наличия у пациента той 

или иной патологии.  Непременным условием его пальпации было расположе-

ние пальцев пальпирующей руки перпендикулярно оси пальпируемой кишки и 

скольжение пальцев по кишечнику – в том же поперечном направлении. 

В 1910 году в Германии была опубликована книга по пальпации живота 

активным пропагандистом метода Ф.О. Гаусманом, который детально разрабо-

тал идею В.П. Образцова, дополнил методику принципиально важными приѐ-

мами, поставил еѐ на физиологическую основу.  

Впоследствии В.П. Образцов и его ученик Н.Д. Стражеско усовершенст-

вовали методику исследования, систематизировали все приѐмы, дали подроб-

ное описание физических свойств каждого из прощупываемых отделов пище-

варительного тракта в норме; изучив топографическое взаимоотношение орга-

нов брюшной полости на живом человеке. В литературе этот метод носит на-

звание «метод Образцова-Стражеско». 

Методика глубокой пальпации живота основана на том, что рука врача 

проникает вглубь верхушками пальцев, осторожно продвигается шаг за шагом, 

как бы крадучись, используя при каждом выдохе расслабление брюшной стен-

ки. Дойдя до задней стенки или до глубоко лежащего органа, согласно принци-

пу В.П. Образцова, верхушками пальцев скользят перпендикулярно оси иссле-

дуемого органа, слегка придавливая и фиксируя его к задней брюшной стенке. 

Глубокая методическая скользящая пальпация по Образцову-Стражеско. 

Пальпация называется глубокой, так как сначала пальцы исследующего погру-

жаются вглубь, доходя до задней стенки живота; методической – осуществля-

ется в определѐнной последовательности; скользящей – пальцы скальзят по ис-

следуемому органу, оценивая его свойства. Н.Д. Стражеско предложил сле-

дующий порядок пальпации: сигмовидная кишка, слепая кишка, отрезок тонкой 

кишки, аппендикс, поперечная ободочная кишка (восходящий, поперечный и 

нисходящий отделы), затем желудок, печень, поджелудочная железа, селезѐнка 
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и почки. Глубокая пальпация Образцова-Стражеско включает следующие ос-

новные моменты: 

 постановка рук (пальпирующая рука располагается перпендикулярно, а ее 

кончики пальцев – параллельно оси или краю пальпируемого органа),  

 смещение кожной складки в направлении, противоположном скольжению, 

чаще к пупку: 

 погружение пальцев: на выдохе, пользуясь дыхательными движениями 

больного, пальцы осторожно погружают вглубь, прижимая пальпируемый 

орган к задней стенки брюшной полости,  

 скальжение по органу в направлении, перпендикулярном оси исследуемого 

органа. 

Для исследования мочевыделительной системы применяют бимануаль-

ную пальпацию почек, проникающую пальпацию для исследования болевых 

точек мочеточников. 

Подробно о пальпации грудной клетки, кровеносных сосудов и органов 

пищеварения будет сказано в соответствующих главах учебника 

 

 

 

 

 

1.2.4. ПЕРКУССИЯ 

 

Перкуссия (лат. рercussion – простукивание, удар) – метод клинического 

обследования больного, основанный на простукивании различных частей тела, 

с последующей интерпретацией изменения звука, получаемого при простуки-

вании. Перкуссия позволяет выявить нарушения топографии органов, измене-

ния их плотности, физические свойства среды в исследуемой области (уплотне-

ние и разрежение ткани, воздушность, содержание жидкости). 

Попытки применять перкуссию возникали в глубокой древности. Еще Гип-

пократ путем простукивания живота определял скопление в брюшной полости 

жидкости или газов. 

 

 

 

Перкуссия как самостоятельный метод физической ди-

агностики была разработана венским врачом Л. Ауэнбругге-

ром, описавший ее в 1761 году  в своем трактате «Новое от-

крытие, которое позволяет на основании выстукивания груд-

ной клетки выявить скрытые грудные болезни». 

 

 

Л. Ауэнбруггер накрывал перкутируемое место рубашкой или надевал на 

руку перчатку и кончиками вытянутых пальцев наносил медленные несильные 

удары по грудной клетке. Только через 50 лет, когда в 1808 году французский 

Л. Ауэнбруггер 

(1722-1800) 
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клиницист Корвизар перевел трактат Л. Ауэнбруггера на французский язык, 

метод перкуссии получил общее признание и долгое время использовался в 

клинике под названием непосредственной перкуссии. В 20-е гг. 19 в. были 

предложены плессиметр  и молоточек для перкуссии. Перкуссия, проводимая с 

помощью инструментов, получила название посредственой перкуссии. Сущест-

венный вклад в совершенствование метода внесли отечественные клиницисты 

Г.И. Сокольский, В.П. Образцов, Ф.Г. Яновский. 

Физические основы перкуссии. В основе перкуссии лежат звуковые явления 

и их анализ. Звук представляет собой распространение упругих волн в среде с 

частотой 16 Гц – 20 кГц (1 Гц – 1 колебание в секунду). Звуковые периодиче-

ские волны с указанной частотой воспринимаются слуховым аппаратом чело-

века как тоны, а непериодические – как шумы. Физические свойства звука за-

висят от массы, плотности и напряжения (упругости) тканей и силы наносимого 

удара. Если предположить, что масса ткани (органа) и сила удара одинаковы, 

следовательно характер звука будет зависеть от плотности и напряжения ткани. 

Звук характеризуется громкостью, продолжительностью, высотой и тем-

бром. Громкость звука определяется амплитудой колебаний звуковых волн и 

находится в обратной зависимости от плотности ткани: чем больше плотность, 

тем меньше амплитуда колебаний звуковых волн, тем тише звук, и наоборот, 

ткани и органы, содержащие воздух, при перкуссии дают громкий звук. Под 

силой удара подразумевается количество звуковой энергии, сообщенной тканям 

в единицу времени, тогда как громкость – отражение силы звука в нашем соз-

нании (субъективная величина, производная от силы). Высота звука определя-

ется частотой колебаний звуковых волн и находится в прямой зависимости от 

плотности (напряжения) ткани: чем больше частота колебаний звуковых волн, 

тем выше отраженный звук. Продолжительность звука определяется скоро-

стью угасания колебаний звуковых волн и находится в обратной зависимости 

от плотности (напряжения) ткани. Чем больше плотность, тем больше частота 

колебаний и меньше амплитуда, тем быстрее происходит угасание звуковых 

волн, тем короче отраженный звук. Тембр (оттенок) перкуторного звука опре-

деляется характером звуковых волн: более выраженной высотой, приближаю-

щейся к музыкальному тону. 

Указанные характеристики звука – сила, продолжительность и высота – 

находятся в определенном взаимоотношении между собой. Чем больше воз-

душность тканей, тем перкуторный звук будет громче, продолжительней и ни-

же и, наоборот, чем плотнее ткань, тем перкуторный звук тише, короче и выше. 

Следовательно, физическая сущность перкуссии заключается в способности 

различных тканей по-разному проводить звук (плотные – лучше, содержащие 

воздух – хуже), и по изменению отраженного от них звука, косвенно судить об 

изменении этих тканей 

Методика получения перкуторного звука. Перкуторный звук получают 

следующим образом: простукивая грудную клетку, вызывают колебания плот-

ных структур тканей; отраженные волны звуковой частоты воспринимаются 

как перкуторный звук, который характеризует свойство перкутируемых тканей 

и является объективным диагностическим критерием их состояния. 
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Исходя из вышеизложенного, следует, что при перкуссии человеческого 

тела в норме можно получить следующие физиологические звуки (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1. Характеристика перкуторных звуков 

 
Перкутор-

ный звук 

Громкость 

(сила) 

Продолжи-

тельность 

Высота Тембр Место  

определения 

Ясный 

легочный 

Громкий Продолжи-

тельный 

Низкий Нетимпа-

нический 

Легкие  

Притуп-

ленный 

Тихий (при-

глу-шенный) 

Короткий Высокий Нетимпа-

нический 

Пограничные зоны:  

легкие/ сердце, лег-

кие/ печень, печень/ 

кишечник 

Тимпани-

ческий 

Громкий Продолжи-

тельный 

Высокий 

или низкий 

Тимпани-

ческий 

Желудок, кишеч-

ник 

Тупой Тихий Короткий Высокий Нетимпа-

нический 

Мышцы, парен-

химатозные орга-

ны 

 

Ясный легочный звук (громкий, продолжительный, низкий) получают при 

перкуссии органов, содержащих воздух (легкие). Характер легочного звука за-

висит от свойств грудной клетки, развития мускулатуры, величины подкожно-

жирового слоя. 

Тупой (бедренный) звук (тихий, короткий, высокий) получают при перкус-

сии плотных органов, не содержащих воздух (мышцы, печень, абсолютная ту-

пость сердца, селезенка). 

Тимпанический звук (громкий, продолжительный, обладает музыкальным 

оттенком, напоминает звук удара по барабану) получают при перкуссии полос-

тей, содержащих воздух под давлением (желудок, кишечник, ротовая полость, 

гортань). 

Притупленный перкуторный звук (промежуточный между ясным легоч-

ным и тупым) получают при перкуссии пограничных участков тканей различ-

ной плотности (относительная тупость сердца, легких и печени, печени и ки-

шечника). 

Распределение перкуторного звука над различными областями человече-

ского тела в норме представлено на рисунке 1. 7. 

 

 
– ясный легочный звук 

– притупленный звук 

–  тупой (бедренный) звук 

– тимпанический звук 

 

Рис. 1.7. Распределение перкуторного звука в норме 
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Правила и техника перкуссии 

 

Для получения правильного перкуторного звука необходимо придержи-

ваться следующих правил и техники перкуссии: 

1. Условия проведения: в помещении должно быть тепло, тихо; 

2. Положение больного: стоя или сидя, исключение составляют тяжелоболь-

ные, у которых перкуссию проводят в положении лежа. Положение больно-

го должно быть удобным без напряжения мышц: руки свободно свисают 

вдоль туловища или лежат на коленях (при сравнительной перкуссии со 

стороны спины – руки скрещены на грудной клетке); 

3. Положение врача: справа от больного; руки – теплые, чтобы не вызвать не-

приятных ощущений у больного; 

4. Положение плессиметра (средний палец левой руки): плотно прикладывают 

к поверхности тела, но без давления (при сильном давлении даже слабый 

перкуторный удар приобретает характер сильного, так как звук распростра-

няется не только в глубину, но и по сторонам). Указательный и безымянный 

пальцы разводятся в стороны, несколько раздвигая кожу больного; 

5. Положение перкуссионного молоточка (средний палец правой руки) – со-

гнутый в концевой фаланге; 

6. Техника нанесения перкуторного удара: удар наносится мякотью дисталь-

ной фаланги пальца-молоточка по средней фаланге пальца-плессиметра, 

строго перпендикулярно к его поверхности; он должен быть легким, корот-

ким, отрывистым, похожим на упругий удар теннисного мяча, что достига-

ется движением только кисти в лучезапястном суставе при неподвижном 

положении предплечья и перкутирующего пальца (рис. 1.8); 

7. Сила перкуторного удара и расположение перкутируемого органа зависит 

от выбранной цели перкуссии. 

 

 

 

 
 

Рис.1. 8. Техника нанесения перкуторного удара. 

 

Классификация видов перкуссии 

А. По способу проведения 

 –  (перкуссию проводят одним или несколькими пальцами 

непосредственно по поверхности тела). Непосредственная перкуссия исполь-

зуется для определения границ печени, селезенки, абсолютной тупости серд-

ца; 

 – ственная (перкуссия с использованием плессиметра или пальца-

плессиметра, приложенного к исследуемому участку тела). 

Б. По цели и диагностическому значению 
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–  (сравнивают звуки, возникающие над рядом расположенными 

или симметричными участками поверхности тела с целью выявления участ-

ков с измененным перкуторным звуком); 

–  (проводится с целью определения границы, формы и вели-

чины органа). 

В. По силе удара 
– громкая (сильная); 

– тихая (средней силы); 

– тишайшая (слабая). 

Методы непосредственной перкуссии. 

Непосредственная перкуссия используется для определения границ пече-

ни, селезенки, абсолютной тупости сердца. Среди методов непосредственной 

перкуссии известны способы Ауэнбруггера, Образцова, Яновского (рис. 1.9-

1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Перкуссия по Ауэнбруггеру. Положение руки врача перед нанесением 

перкуторного удара (а), во время перкуторного удара (б). 

 

В. П. Образцов использовал при перкуссии указательный палец правой 

руки (ногтевой фалангой), который для увеличения силы удара, закреплял его 

за радиальную поверхность среднего пальца и затем при соскальзывании указа-

тельного пальца со среднего наносил им перкуссионный удар. Левой рукой при 

этом расплавлял кожную складку перкутируемой области,ограничивая распро-

странение звука (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Перкуссия по Образцову. Положение рук врача: указательный палец 

расположен на соседнем среднем пальце (перед нанесением перкуторного уда-

ра (а), в момннт нанесения перкуторноготудара (б). 

 

Перкуссия по Ауэнбруггеру

Положение руки врача перед нанесением перкуторного
удара (1),  во время перкуторного удара (2)

1
2

Перкуссия по Образцову

Положение рук врача при перкуссии по Образцову: указательный

палец правой руки расположен на соседнем среднем пальце (перед

соскальзыванием с него для нанесения перкуторного удара), левой

рукой расправляют кожные складки перкутируемой области.
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К методам посредственной перкуссии относятся перкуссия с использо-

ванием плессиметра (греч. plēssō – ударять и metreō – мерить, измерять) – спе-

циальной пластинке из металла, дерева, пластмассы или кости для сдавления 

тканей и усиления перкуторного звука и молоточка для нанесения удара по 

плессиметру. 

Ф.Г. Яновский применял однопальцевую перкуссию, при которой перку-

торные удары наносятся с минимальной силой мякотью двух (концевой и 

смежной с ней) фаланг среднего пальца правой руки. 

Обычно при проведении посредственной перкуссии используют средний 

палец левой руки (палец-плессиметр) и средний палец правой руки (палец-

молоточек), так называемая пальцевая бимануальная перкуссия. Различают не-

сколько способов посредственной перкуссии, отличающиеся по способу нане-

сения перкуторного удара: по Плешу, Герхардту и аускультаторная перкуссия. 

Приоритет введения пальцевой бимануальной перкуссии принадлежит Г.И. Со-

кольскому, который наносил удары кончиками двух-трех сложенных вместе 

пальцев правой руки по одному или двум пальцам левой руки.  

Герхардт предложил пальпацию пальцем по пальцу (пальце-пальцевой 

способ); она получила всеобщее признание. Преимуществом этого метода явля-

ется то, что врач наряду со звуковым восприятием получает пальцем-

плессиметром осязательное ощущение силы сопротивления перкутируемых 

тканей. При перкуссии пальцем по пальцу средний палец левой руки (служит 

плессиметром) плашмя плотно прикладывают к исследуемому месту, осталь-

ные пальцы этой руки разведены и едва касаются поверхности тела. Концевой 

фалангой среднего пальца правой руки, суставом, расположенным почти под 

прямым углом, ударяют по средней фаланге пальца-плессиметра. Для получе-

ния четкого звука наносят равномерные, отрывистые, короткие удары, направ-

ленные перпендикулярно к поверхности пальца-плессиметра. При перкуссии 

правая рука, согнутая в локтевом суставе под прямым углом, совершает лишь 

сгибание и разгибание в лучезапястном суставе для нанесения перкуторных 

ударов (рис. 1.11а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.. 1. 11. Положение рук при проведении пальцевой бимануальнаой 

перкуссии:    а – по способу Герхардта, б – по способу Плеша. 

 

При исследовании областей тела, поверхность которых не позволяет плот-

но прижать к коже палец-плессиметр по его длине, перкуссию производят по 

Перкуссия по Плешу и Герхардту

Положение рук врача

при перкуссии пальцем по пальцу

по Герхардту

Положение рук врача при

перкуссии пальцем по пальцу

по Плешу

Перкуссия по Плешу и Герхардту

Положение рук врача

при перкуссии пальцем по пальцу

по Герхардту

Положение рук врача при

перкуссии пальцем по пальцу

по Плешу
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способу Плеша: палец-плессиметр сгибают под прямым углом в первом межфа-

ланговом суставе и прижимают к коже концом ногтевой фаланги, удары нано-

сят пальцем-молоточком по основной фаланге (рис. 1.11 б). 

Гольдшайдер использовал положение пальца-плессиметра по Плешу и 

слабый (тишайший) перкуторный удар для проведения  топографической пер-

куссии с целью определения границ и размеров внутренних органов (легкие, 

печень, селезенка, абсолютная тупость сердца). 
Метод аускультативной перкуссии заключается в выслушивании перку-

торного звука стетоскопом, который устанавливают на противоположной пер-

кутируемому органу стороне грудной клетки (при исследовании легких) или 

над перкутируемым органом (при исследовании печени, желудка, сердца) в 

месте его прилегания к брюшной или грудной стенке (рис. 1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабые перкуторные удары (или штриховые движения по коже подушеч-

кой пальца) наносят по телу от места соприкосновения с ним стетоскопа в на-

правлении к краю исследуемого органа. Пока перкуторные удары наносят в 

пределах органа, перкуторный звук слышен ясно, как только перкуссия выхо-

дит за пределы органа, звук резко ослабевает или исчезает. 

В зависимости от силы наносимого удара различают сильную, среднюю и 

слабую перкуссию. Сильной перкуссией определяют глубоко расположенные 

органы и ткани (уплотнения или полость в легком на расстоянии 5-7 см от по-

верхности грудной стенки); средней – относительную тупость сердца и печени; 

тихой – границы абсолютной тупости сердца и печени, границы легкого и селе-

зенки, небольших плевральных экссудатов и поверхностно расположенных уп-

лотнений легких. 

Тишайшую перкуссию проводят настолько слабыми ударами, что возни-

кающий при этом звук находится на пороге восприятия ухом, получила назва-

ние пороговой перкуссии. Ее применяют для более точного определения абсо-

лютной тупости сердца. 

 

1.2.5. АУСКУЛЬТАЦИЯ 

 

Аускультация (лат. аuscultare – слушать, выслушивать) – метод клини-

ческой диагностики в основе которого лежит выслушивание и интерпретация 

звуков, образующихся при работе внутренних органов. Аускультация дает 

возможность на основе выслушивания характерных звуков судить о деятель-

Аускультатрорная перкуссия

. Положение рук врача

при аускультаторной

перкуссии.

Рис.1.12. Положение рук врача 

при аускультативной перкуссии  

http://www.tiensmed.ru/diagnoz2.html
http://www.tiensmed.ru/diagnoz2.html


40 

 

ности внутренних органов (сердца, сосудов, легких, желудка, кишечника) и 

патологических изменениях в них. 

Метод выслушивания был известен еще медиками 

древнего мира. Гиппократ описал ряд аускультативных фе-

номенов при заболеваниях легких:  

 влажные хрипы он сравнивал с «кипением уксуса»; 

 шум трения плевры – со «скрипом кожаного ремня»; 

 шум плеска при пневмогидротораксе известен как «фе-

номен Гиппократа». 

Однако метод выслушивания имел серьезный технический недостаток – 

врачу приходилось прикладывать ухо к грудной клетке пациента. В таком виде 

метод непосредственной аускультации и преподавался многим поколениям 

врачей. 

 

 

 

 

 

Рене Лаэннек   (1781-1826) 

 

Автором посредственной аускультации является Р. Лаэннек. Будучи сту-

дентом Парижского университета Р. Лаэннек заинтересовался чахоткой, пыта-

ясь найти метод ранней диагностики, потому что когда пациент начинал выде-

лять мокроту с кровью, предпринимать что-либо было уже поздно. Непосредст-

венная аускультация никаких ощутимых результатов не давала. 

Р. Лаэннеку помогли дети. Возвращаясь из клиники, он обратил внимание 

на ватагу ребятишек, которые прикладывали ухо к одному концу бревна, а дру-

гие с энтузиазмом колотили палкой по второму концу. Звук, проходя по дерево, 

усиливался. 

Проверить свою догадку на практике Р. Лаэннеку удалось быстро. Его вы-

звали к молодой больной с избыточной массой тела, которой нужно было вы-

слушать сердце. Как это сделать? Девушка-то полная, сердце слышно плохо – 

ведь при непосредственной аускультации сердцебиение прослушивали в основ-

ном со спины. Тогда Лаэннек попросил несколько листов бумаги, скатал их в 

плотную трубку, один конец трубки приставил к грудной клетке девушки, а 

второй – к своему уху (рис. 1.13). 

"Я был в равной степени и удивлен и удовлетворен, когда услышал удары 

сердца такие ясные и отчетливые, какими никогда не слышал их даже при не-

посредственном прикладывании уха к области сердца", – признавался позже 

Лаэннек. 

Так родился метод посредственной (или опосредованной) аускультации, 

совершивший переворот в диагностике. 

 

            

       

Гиппократ 

http://www.vokruginfo.ru/pixs/10130011671.jpg
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Рис.1. 13. Аускультация легких Р. Лаеннеком: 

а –непосредственная, б–постредственная с 

помощью стетоскопа 

 

 

 

 

 

 

 

В начале XІX века французский клиницист Р. Лаэннек изобрел стетоскоп и 

в 1819 г. опубликовал «Руководство по посредственному выслушиванию забо-

леваний легких и сердца». Предложенный Р. Лаэннеком прибор для аускульта-

ции имел вид полого цилиндра из плотного дерева, а затем был усовершенство-

ван и получил название стетоскоп (от греч. stethos – грудь, scopea – смотрю) 

(рис. 1.14). 

Отличительная особенностью фонендоскопа – наличие на раструбе (часть 

стетоскопа, прикладываемая к телу больного), мембраны, усиливающей ау-

скультативные звуки: колебания работающего органа передаются по плотным 

структурам тканей на поверхность тела, приводя мембрану фонендоскопа в ко-

лебания соответствующих звуковых частот; колебания мембраны резонируются 

в полости фонендоскопа и уже в усиленном виде поступают на слуховые ре-

цепторы исследователя (рис. 1.15). 

Различают два способа аускультации: непосредственную и посредствен-

ную. Непосредственную (прямую) аускультацию проводят непосредственно 

ухом, приложив его к телу больного. Посредственная (непрямая) аускультация 

осуществляется с помощью стето- или фонендоскопа, и имеет ряд преиму-

ществ: она позволяет выслушивать звуковые явления с ограниченного участка 

и мест, недоступных для непосредственной аускультации (надключичные и 

подмышечные области), удобна в гигиеническом отношении. 

Распространение метода аускультации связано с именами отечественных 

клиницистов Г.И. Сокольского, В.П. Образцова, Н.Д. Стражеско. 

Физические основы аускультации. Метод аускультации, аналогично пер-

куссии, основан на свойстве различных тканей по-разному проводить звук, и по 

изменению аускультативного звука судят о состоянии тканей и работе органов. 

Отличие заключается в том, что при аускультации оценивают естественные 

звуковые явления, возникающие в результате деятельности органов и систем 

организма, которые характеризуют их функцию, а при перкуссии – звук, искус-

ственно созданный и отраженный от анатомических структур, характеризует 

структуру органов и тканей. В обоих случаях звуковые явления, дополняя друг 

друга, позволяют выявить и дифференцировать патологические процессы в ор-

ганизме, следить за их динамикой. 

Работа внутренних органов сопровождается характерными звуками. При 

поражении внутренних органов звуки, сопровождающие их функцию, изменя-

ются. Выслушивание и интерпретация этих измененных звуков и составляет 

Рис. 1.14. Стетоскоп конструкции Р. Лаэннека 

(музей Нантского университета). 

 



42 

 

принцип аускультации. Так, например, при поражениях бронхов возникают 

хрипы; при поражении клапанов сердца – различные шумы, по характеру кото-

рых можно диагностировать  конкретное заболевание. 

 

Общие правила аускультации 

1. Аускультацию легких проводят в положениях стоя или сидя, у тяжелоболь-

ных – лежа; 

2. Грудная клетка должна быть полностью обнажена, так как шорох одежды 

создает побочные звуки; 

3. В помещении должно быть тихо и тепло, чтобы исключить звуковые помехи 

и мышечное напряжение (дрожь); 

4. Стето- или фонендоскоп прикладывают перпендикулярно поверхности тела 

больного плотно, но без давления (чтобы не причинить боль и не ограничить 

колебания грудной клетки в области выслушивания); 

5. Необходимо пользоваться одним и тем же стето- или фонендоскопом. 

Таким образом, вышеописанные физические методы клинического обсле-

дования больного общедоступны, могут быть использованы в любой обстанов-

ке, не требуют никаких специальных инструментов и, при определенных навы-

ках и умении дают возможность правильно итерпретировать их результаты, об-

ладают достаточной информативностью для диагностики как хронических за-

болеваний, так и ряда неотложных состояний. 

По совокупности результатов первичного обследования врач делает за-

ключение о состоянии больного в виде предварительного диагноза и составляет 

план его дополнительного обследования. Результаты дополнительных методов 

исследования подтверждают или уточняют первичное представление о больном 

и его диагнозе. Однако существуют заболевания или стадии развития болезни, 

распознавание которых возможно только с помощью соответствующих лабора-

торно-инструментальных методов исследований. 

 

1.2.6. ЛАБОРАТОРНЫЕ И  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ 

 

Все дополнительные методы можно разделить на методы общего и специ-

ального исследования отдельных органов и систем. 

К методам общего характера следует отнести  различные методы  измере-

ния (антропометрию, термометрию и др.). Так, определение роста и массы те-

ла имеет диагностическое значение при заболеваниях эндокринной системы, 

особенно сопровождающихся нарушениями питания. Термометрия тела обяза-

тельна для всех больных, при этом диагностическое значение имеют как абсо-

лютная величина температуры, так и ее суточные колебания, характер суточной 

температурной кривой. 

К специальным дополнительным методам исследования относятся инст-

рументальные, лабораторные исследования и функциональные пробы. 

http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/6688.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/41317.htm
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/36324.htm
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Инструментальная диагностика основывается на исследовании морфо-

логии и функции органов, исследовании полостей организма, состояние их сте-

нок и содержимого. Основные методы инструментальной диагностики: 

 рентгенологические (рентгеноскопия, рентгенография, флюорография, рент-

генокинематография, компьютерная томография);  

 радионуклидная диагностика; 

 ультразвуковые (одно- и двумерное ультразвуковое исследование, допплер-

эхокардиография); 

 эндоскопические (бронхоскопия, ларингоскопия, гастроскопия, колоноско-

пия, торакоскопия, лапароскопия, эндоскопия суставных полостей); 

 электрофизиологические (электрокардиография (ЭКГ), реография, электро-

миография, электроэнцефалография);  

Лабораторная диагностика основывается на использовании методов ис-

следования клеточного и химического состава, физико-химических и биологи-

ческих свойств тканей и жидкостей организма, а также методов обнаружения и 

идентификации возбудителей болезней; оценка состояние иммунной системы 

организма; определение концентрации ряда органических и неорганических 

веществ и некоторых лекарств в крови и других биологических жидкостях.  

Основные методы лабораторной дигностики: общеклинические, биохими-

ческие, бактериологические, вирусологические, серологические, иммунологиче-

ские, цитологические и другие. 

Функциональная диагностика основана на использовании многообраз-

ных инструментальных и лабораторных методов с целью исследования функ-

ции различных органов и систем организма, а также их функциональных резер-

вов, определяемых по реакции органа или системы на специфическую для них 

нагрузку или фармакологическую стимуляцию функции.  

Для диагностики нарушений функций сердца, изменений артериального 

давления, коронарной недостаточности широко используют: велоэргометрию, 

мониторирование артериального давления и электрокардиограмму, стресс-

кардиография с добутамином и другие метод. 

Функцию внешнего дыхания изучают с помощью спирографии, пневмо-

тахометрии, капнографии, оценивая динамику показателей этих функций при 

нагрузках, после введения бронхолитиков, ингаляций кислорода и т.д. 

По изменению моторики желудка и кишечника, секреции пищеваритель-

ных желез в ответ на их стимуляцию (или блокаду) фармакологическими 

агентами судят о функции органов пищеварительной системы. 

Для исследования функции почек широко применяют пробу Зимницкого, 

для определения клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции исполь-

зуют клиренс-тесты. 

Различные методы обследования больного помогают врачу дифференци-

ровать достоверные и вероятные признаки заболевания. После применения до-

полнительных методов исследования одни признаки могут стать достоверными, 

а другие, не нашедшие подтверждения, – сомнительными или вовсе отбрасы-

ваются. Врачебное заключение базируется на достоверных признаках, их соот-

ветствии с результатами различных методов обследования больного. 
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Многие видные клиницисты обращают внимание на опасность подмены 

врачебного мышления бездумным техницизмом, на возможность неправильной 

ориентации врача в подходе к результатам лабораторных и инструментальных 

методов исследования с верой в их абсолютную непогрешимость. В связи с 

этим каждый врач должен представлять реальные диагностические возможно-

сти дополнительных методов и  критически относиться к их результатам. 

Следует всегда помнить, что перед врачом не болезнь, а больной человек, 

с его индивидуальными особенностями, которые играют большую роль в 

возникновении и течении патологического процесса, и только врач может 

оценить их значимость. 

Говоря о роли врача старой школы, вспоминаешь слова Антуан де Сент 

Экзюпери. «Я верю, – писал он, – настанет день, когда неизвестно чем больной 

отдастся в руки физиков. Не спрашивая ни о чем, эти физики возьмут у него 

кровь, выведут какие-то постоянные, перемножат их одна на другую. Затем, 

сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной-единственной 

пилюлей. И все же, если я заболею, то обращусь к какому-нибудь старому 

земскому врачу. Он взглянет на меня уголком глаза, пощупает пульс и живот, 

послушает, затем кашлянет, раскурив трубку, потрет подбородок и улыбнется 

мне, чтобы лучше утолить боль. Разумеется, я восхищаюсь наукой, но я 

восхищаюсь и мудростью». 

 

1.3. СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

 

I. Паспортная часть 

Фамилия, имя, отчество больного. Возраст. Местожительство. Место работы 

(название предприятия или учреждения). Должность. Дата поступления в 

больницу. Откуда и как доставлен в больницу. 

II. Жалобы больного 
Выделить главные и второстепенные жалобы, а затем каждую из них детали-

зировать. 

III. Расспрос относительно общего самочувствия 

Общая слабость. Утомляемость. Повышение температуры. Зуд кожи. Высы-

пание на коже. Потливость. Изменение массы тела. 

IV. Расспрос по органам и системам 

Центральная нервная система. Общая работоспособность. Настроение. Па-

мять. Внимание. Сон. Головные боли, головокружение. Чувствительность 

кожи; ощущение онемения, ―ползание мурашек‖. Координация движений. 

Судороги, парезы. Зрение, слух, ощущение запаха. 

Органы дыхания. Насморк, изменение голоса. Боль в грудной клетке при дыха-

нии. Приступы удушья. Кашель. Мокрота. Кровохарканье. 

Сердечно-сосудистая система. Неприятные ощущения или боль в области 

сердца или за грудиной. Одышка. Приступы удушья. Сердцебиение. Пере-

бои. Отеки  

Органы пищеварения. Состояние аппетита. Жажда. Слюнотечение. Вкусовые 

ощущения; наличие неприятного привкуса во рту и ощущения в языке. За-
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пах из рта. Кровоточивость десен. Дисфагия. Диспептическе явления (из-

жога, отрыжка, тошнота, рвота, их причины). Боль в животе. Дефекация. 

Отхождение члеников гельминтов. 

Мочевая система. Боли в поясничной области. Мочеиспускание. Моча. Свой-

ства. 

Опорно-двигательная система. Боль в суставах, костях, мышцах. Нарушение 

движений в суставах. 

 

Примечания: 

1. Расспрос по системам начинается с той системы, на которую больной 

предъявляет главные жалобы. 

2. При расспросе по системам перечисленные выше жалобы не повторяют. 

3. Если при расспросе по системам выявлены новые жалобы, они 

подвергаются аналогичной детализации. 

 

V. Анамнез болезни 
1. Начало заболевания и его особенности. Когда заболел (дата), причина 

заболевания по мнению больного, первые симптомы. Первые симптомы забо-

левания. Действия больного: а) к врачу не обращался (причина); б) занимался 

самолечением (какое лечение, доза препарата, эффективность); в) впервые об-

ратился к врачу (дата). Дальше указать лечебное учреждение (амбулаторно, в 

стационаре), результаты обследования, впервые установленный диагноз (ука-

зать какой), проведенное лечение (какое и его эффективность). 

2. Динамика заболевания. Поэтапно описать лечение и его эффективность, 

включая соблюдение диеты и санаторно-курортное лечение. Появление новых 

симптомов и изменение или дополнение диагноза. Для лиц с артериальной ги-

пертензией указать цифры артериального давления – установленные впервые, 

оптимальные, максимальные; для больных с поражением органов пищеварения 

– соблюдение диеты, санаторно-курортное лечение, периодичность обострений 

заболевания. 

3. Обоснование госпитализации. Указать дату и причину последнего ухуд-

шения состояния больного, симптомы. Обращение к врачу. Цель госпитализа-

ции (обследование, лечение, уточнение диагноза, профилактика, установление 

или переосвидетельствование группы инвалидности). 

 

VI. Анамнез жизни 
1. Биографические данные: место рождения, условия жизни в детстве, об-

разование, начало трудовой деятельности, профессия, время и место прохожде-

ния военной службы, изменение места жительства (причина). 

2. Перенесенные заболевания: а) в детстве; б) взрослым; в) венерические; г) 

гинекологические; д) операции, травмы, ранения 

3. Хронические интоксикации (курение, алкоголь, наркомания). 

4. Семейный анамнез: семейное положение, состав семьи. 



46 

 

5. Акушерский анамнез: менструации, их регулярность, правильность, про-

должительность, кровопотери, прекращение менструаций. Число беременно-

стей, родов, абортов, выкидышей. 

6. Генеалогический анамнез: сведения о наследственных заболеваниях, 

которые встречаются в родословной. Сборанамнестических данных проводится 

по схеме: исследование пробанда – лица, через которое регистрируется вся 

семья, чаще всего это больной или носитель заболевания, которое 

анализируется; – исследование родственников (I, II, III степени родства). 

7. Страховой анамнез: имеет ли группу инвалидности (по какому заболе-

ванию); частота пользования листком нетрудоспособности; с какого времени 

имеет листок нетрудоспособности в настоящее время. 

8. Социально-бытовой анамнез: условия работы в настоящее время; регу-

лярно ли использует отпуск; жилищные условия (количество комнат, этаж, 

отопление); характеристика питания (регулярность, качество пищи). 

9. Аллергологический анамнез: аллергические заболевания в прошлом; ре-

акции на переливание крови, введение сывороток, вакцин, медикаментов; влия-

ние на ход заболевания разных пищевых веществ, косметических средств, запа-

хов. 

 

VII. Объективное исследование больного.  

Общий осмотр. Оценка общего состояния больного. Положение больно-

го. Сознание. Выражение лица. Возраст, его соответствие внешнему виду. Те-

лосложение, рост, конституциональный тип. Кожа и видимые слизистые, эла-

стичность, тургор, влажность кожи. Волосы, ногти. Подкожно-жировая клет-

чатка. Пастозность, отеки. Лимфатические узлы. Мышечная система: развитие 

мышц, их тонус, наличие атрофий, болезненность, мышечная сила. Костная 

система – состояние конечностей и позвоночника, болезненность, деформация, 

наличие контрактур. Суставы: конфигурация, отечность, цвет кожи над суста-

вами, активные и пассивные движения, болезненность. Осмотр шеи. Щитовид-

ная железа. Пульсация сосудов шеи. 

Органы дыхания. Осмотр грудной клетки: а) форма: физиологическая, 

патологическая – какая; б) симметричность; в) участие в акте дыхания; г) час-

тота, глубина и ритм дыхания; д) тип дыхания; е) одышка. 

Пальпация грудной клетки: а) резистентность; б) болезненность; в) голо-

совое дрожание. 

Перкуссия легких. Сравнительная: а) характеристика перкуторного звука; 

б) локальные изменения перкуторного звука (указать область). Топографиче-

ская: а) высота стояния верхушек легких б) границы нижних краев легких, в) 

экскурсия нижних краев легких. 

Аускультация легких: основные дыхательные шумы; дополнительные ды-

хательные шумы. 

Органы кровообращения. Осмотр и пальпация предсердечной области: 

наличие сердечного горба; видимой пульсации (верхушечный толчок; пульса-

ции во II межреберье справа и слева у края грудины, в III и/или IV межреберье 

слева от грудины); наличие отдаленной пульсации (эпигастральная область, в 
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правом подреберье, яремной ямке, в области шеи); характеристика верхушеч-

ного толчка (локализация, площадь, сила, высота,); предсердное дрожание 

(―кошачье мурлыканье‖). 

Перкуссия сердца: границы относительной тупости сердца (правая, верх-

няя, левая); поперечник сердца; ширина сосудистого пучка; конфигурация 

сердца, границы абсолютной тупости сердца. 

Аускультация сердца: ритм сердечной деятельности; тоны сердца (звуч-

ность, тембр, раздвоение); наличие шумов сердца (отношение к фазам сердеч-

ной деятельности, место максимального выслушивания, проведение). 

Пульс: симметричность на обеих лучевых артериях; ритм; частота; дефи-

цит пульса; наполнение; напряжение, величина, скорость, форма. 

Артериальное давление: систолическое; диастолическое; пульсовое. 

Органы пищеварения. Осмотр полости рта (состояние зубов, языка). 

Осмотр живота: величина; форма; симметричность; участие в акте дыха-

ния; выраженность подкожных вен; положение пупка; рубцы; высыпания, рас-

чесы; видимая перистальтика. 

Пальпация живота. Поверхностная пальпация живота: состояние тонуса 

мышц брюшной стенки, болезненность; расхождение прямых мышц живота; 

определение свободной жидкости в брюшной полости; определение болевых 

точек, симптом раздражения брюшины. 

Методическая глубокая скользящая пальпация живота по Образцову-

Стражеско (сигмовидная, слепая, восходящая и нисходящая части ободочной 

кишки, поперечной ободочная кишка; большая кривизна и привратник 

желудка; печень; селезенка; почки); перкуссия печени и селезенки. 

Мочевыделительная система: симптом Пастернацкого. 

VIII. Обоснование предварительного диагноза на основании расспроса и 

физикальных методов обследования. 

IX. План обследования больного 

Обязательные исследования для больных с любой патологией: клинический 

анализ крови и мочи, анализ крови и мочи на сахар, анализ кала на яйца 

глистов, флюорография органов грудной клетки, ЭКГ. 

План обследования больных с различной патологией внутренних органов 

(дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем). 

X. Результаты дополнительных исследований 

1. Лабораторные (название, дата, результаты, заключение). 

2. Инструментальные (название, дата, результаты, заключение). 

3. Консультации специалистов (дата, заключение). 

XI. Обоснование клинического диагноза. 

На основании наиболее информативных симптомов, выделить ведущие 

синдромы. Сопоставить выделенные синдромы с результатамим 

дополнительных исследований и предварительным диагнозом, обосновать и 

сформулировать клинический диагноз: основной диагноз; осложнение; 

сопутствующие заболевания. 

XII. План лечения. 



48 

 

XIII. Дневник наблюдения. 

XIV. Эпикриз. 

 

 Контрольные вопросы 

1.Дать определение понятия  «болезнь». 

2.Диагноз, его структура и виды. 

3.Объяснить понятия «симптом», «синдром», «симптомокомплекс». 

4. Методы обследования (субъективные, объективные; инвазивные, 

неинвазивные) и их дигностическое значение . 

5. Роль отечественных клиницистов М.Я.Мудрова, Г.А.Захарьина, С.П.Боткина, 

Н.Д.Стражеско, М.М.Губергрица, В.П.Образцова, Л.Т.Малой в развитиии 

терапевтической школы. 

6. Какое диагностическое значение имеет расспрос больного? 

7. Основные разделы истории болезни; ее медицинское и юридическое 

значение. 

 

1.4.  ОБЩИЙ ОСМОТР БОЛЬНОГО 

 

Осмотр (inspectio) является первым и одним из основных методов объек-

тивного обследования больного для врача любой специальности. 

Учитывая, что около 80 % информации поступает через зрительный канал 

(визуально), осмотр больного является самый простым и наиболее естествен-

ным методом исследования. С его помощью можно объективно оценить со-

стояние больного (status present objectivus). Патологические признаки, выяв-

ленные врачом при первом осмотре, когда больной только входит в кабинет, 

оказывают существенную помощь в постановке вопросов при расспросе и ино-

гда позволяют ―с первого взгляда‖ поставить правильный диагноз (diagnosis ad 

oculos) (изменение черт лица при акромегалии, гипертиреозе, ―сосудистые 

звездочки‖ при циррозе печени). Кроме того, в момент осмотра между врачом и 

больным устанавливается взаимопонимание и доверие. 

Для получения ценных и достоверных результатов осмотр требует соблю-

дения определенных правил. Прежде всего это касается освещения, техники и 

плана осмотра. 

Освещение. Осмотр лучше всего проводить при рассеянном дневном свете, 

который может быть прямым или боковым. Последний особенно важен для вы-

явления рельефа, контуров различных частей тела и видимой пульсации на его 

поверхности. Искусственное освещение, которое дает много желтых лучей, за-

трудняет оценку истинной окраски кожных покровов и склер.  

Техника осмотра. Больной, полностью или частично обнаженный, нахо-

дится на расстоянии 2-3 шага от врача Постепенно поворачивая больного перед 

собой, врач последовательно осматривает его при прямом и боковом освеще-

нии. Осмотр грудной клетки лучше проводить в вертикальном положении, а 

живота – в вертикальном и горизонтальном. 

План осмотра. Вначале проводится общий осмотр, который касается всего 

больного в целом, затем осмотр специальный, относящийся к отдельным час-
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тям тела и системам (голова, лицо, шея, грудная клетка, живот, конечности). 

 

Клиническая топографическая анатомия 

Все изменения, выявленные при общем осмотре, на поверхности тела, не-

обходимо локализовать, а для этого врачу необходимо знать и уметь пользо-

ваться наружной клинической топографией, включающей: костные ориентиры 

и ямки; условно проведенные линии, которые делят поверхность тела на топо-

графические области. 

Костные опознавательные ориентиры (рис. 1.16): 

 ключицы (clavicularae) (рис. 1.16 а); 

 ребра (costae) и реберные дуги (рис. 1.16 а, б); 

 грудина (sternum): ее рукоятка (manubrium sterni) (1), тело (corpus sterni) (3), 

мечевидный отросток (processus xiphoideus) (рис.1.16 а); 

 угол Людовика (angulus Ludovica) – угол соединение рукоятки и тела гру-

дины – место присоединения хряща II ребра (рис. 1.16 а) (2); 

 VII ребро спереди (последнее ребро, непосредственно прикрепляющееся 

хрящом к грудине) (рис. 1.16 а, б); 

 остистые отростки позвонков, особенно остистый отросток VII шейного 

позвонка (prominens), который легко определяется при наклоне головы 

вперед, либо при одновременном выпячивании позвонков (средний из них 

будет VII шейный) (рис. 1.16 б); 

 ости и углы лопаток (spina et angulus scapulae) – нижний угол лопаток соот-

ветствует VII межреберью (рис.1.16 б); 

 подвздошные кости, их гребешки (spina ossis ilii); 

 лобковое сочленение (symphysis ossium pubis). 

 

 

 

 

 

 

    

 

а                                                              б 

Рис. 1.16. Костные опознавательные ориентиры (объяснение в тексте; 

римскими цифрами обозначены ребра). 

 

 

Условные ямки и области 

 яремная ямка (fossa jugularis) над рукояткой грудины; 

 надключичные ямки (fossa supraclavicularis); 

 подключичные ямки (fossa subclavicularis); 

 ямки Моренгейма (fossa Morenheimi) – наружные части подключичных 

ямок; 
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 подмышечные ямки (fossa axillaris); 

 межреберные промежутки (spatiam intercostalie); 

 надлопаточные ямки (fossa subrascapularis); 

 межлопаточное пространство (spatium interscapularis); 

 подлопаточные области (regio infrascapularis); 

 поясничная область (regio lumbalis). 

Условные линии: 

Вертикальные (рис.1. 17): 

 передняя срединная (linea mediana anterior) проходит через средину грудины 

и далее через пупок вниз (рис. 1.17а 1); 

 грудинная, правая и левая (linea sternalis dextra et sinistra) проходит по краю 

грудины (рис.1.17а 2). 

 окологрудинная, правая и левая (linea parasternalis dextra et sinistra) проходит 

вдоль края грудины на середине расстояния между грудиной и среднеклю-

чичными линиями (между грудиной и сосками) (рис. 1.17а 3); 

 среднеключичная или сосковая, правая и левая (linea medioclavicularis dextra 

et sinistra) проходит вертикально через середину ключицы, у мужчин совпа-

дает с сосковой (linea mamillaris)(рис.1.17а 4);  

 передняя подмышечная, правая и левая (linea axillaris anterior dextra et sinistra) 

проходит вертикально через передний край подмышечной ямки; 

 средняя подмышечная, правая и левая (linea axillaris  media dextra et sinistra) 

проходит вертикально через середину подмышечной ямки; 

 задняя подмышечная, правая и левая (linea аxillaris posterior dextra et sinistra) 

проходит вертикально через задний край подмышечной ямки; 

 лопаточная, правая и левая (linea scapularis dextra et sinistra) проходит верти-

кально через нижний угол лопатки (рис. 1.17б 2, 3); 

 околопозвоночная, правая и левая (linea paravertebralis dextra et sinistra) про-

ходит вертикально через поперечные отростки грудных позвонков; 

 задняя срединная линия (linea mediana posterior) проходит через остистые от-

ростки позвоночника (рис. 1.17б 1). 
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Рис. 1.17. Условные топографические линии грудной клетки  

(пояснения в тексте). 

 

Горизонтальные: 

 двусосковая или бимамиллярная (linea bimamillaris); 

 двуреберная или бикостальная (linea bicostalis); 

 пупочная линя (linea umbilicalis), проводимая через пупок; 

 двуподвздошная (linea biiliaca), соединяющая передние верхние ости под-

вздошных костей (spina iliаса anterior superior). 

Области передней поверхности живота (рис.1.18): 

 эпигастральная или подложечная область, эпигастрий (regio epigastrica, 

s.subscrobiculo cordis, epigastrium) (рис. 1.18 І); 

 подреберные или гипохондральные области,  правая и левая, (regio hypo-

chondrica dextra et sinistra) (рис. 1.18 IV, V); 

 мезогастральная или пупочная, мезогастрий (regio mesogastrica s.umbilicalis, 

mesogastrium) (рис. 1.18 ІІ); 

 подвздошные области, правая и левая (regio iliaca dextra et sinistra) (рис.1. 18 

VI, VII); 

 гипогастральная или надлобковая область, гипогастрий (regio hypogastrica,  

s.suprasymphysa, hypogastrium) (рис. 1.18, ІІІ); 

 паховые области, правая и левая (regio inguinalis dextra et sinistra) (рис 1.18 

VIII, IX). 

  

 

 

 

Рис 1.18. Топографические области передней бршной 

стенки (объяснение в тексте). 

 

 

1.4.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

 

У постели больного врач, прежде всего, определяет общее состояние его, 

которое может быть хорошим, удовлетворительным, средней тяжести, тяже-

лым, крайне тяжелым. 

Критериями оценки состояния больного служат следующие показатели: 

сознание; положение; осанка; походка; выражение лица; состояние питания; 

психический статус. 

Хорошее состояние характеризуется сохранением ясного сознания, актив-

ным положением, прямой осанкой, уверенной походкой, осмысленным выра-

жением лица, достаточным питанием, адекватной реакцией на окружающих и 

свое состояние. Встречается у здоровых лиц, а также в период ремиссии при 

хронических заболеваниях. 
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Удовлетворительное состояние характеризуется ясным сознанием, ак-

тивным или активным с ограничением положением, прямой осанкой, уверенной 

или частично нарушенной (специфической) походкой, осмысленным выраже-

нием лица, удовлетворительным или избыточным питанием, адекватной психи-

ческой реакцией на окружающих и свое состояние. Наблюдается при выздо-

ровлении, в период ремиссии при длительных хронических заболеваниях. 

Состояние средней тяжести характеризуется изменением выражения 

лица и положения (часто вынужденное), частичным нарушением психического 

состояния, особенно в отношении своего состояния (преувеличение или недо-

оценка жалоб, симптомов заболевания, сомнения и неуверенность в лечении). 

Наблюдается в период обострения хронических или острых заболеваний, при 

травмах, отравлении и др. 

Тяжелое состояние характеризуется нарушением практически всех пока-

зателей: нарушается сознание (помраченное, ступор, сопор), изменяется выра-

жение лица (страдание, страх, безразличие), больные занимают пассивное или 

вынужденное положение, отмечается нарушение питания (исхудание или ожи-

рение), изменяется психика (неадекватные реакции на окружающих, медперсо-

нал, родственников). Это состояние характерно для декомпенсированных боль-

ных с заболеваниями сердца, почек, эндокринных желез; онкологических и ин-

фекционных больных, а также в период после операций, травм, ранений. 

Крайне тяжелое состояние характеризуется резким нарушением сознания 

(сопор, кома), пассивным положением, безразличным или страдальческим вы-

ражением лица (лицо Гиппократа), затруднением или отсутствием контакта с 

окружающими. Наблюдается при коматозных состояниях различной этиологии, 

шоке, агонии. 

 

1.4.2. Сознание 

Сознание – высшая, свойственная только человеку форма отражения дей-

ствительности, представляющая совокупность психологических процессов, по-

зволяющих ориентироваться в окружающем мире, времени, оценке собствен-

ной личности и обеспечивающих преемственность, единство и многообразие 

поведения. 

Различают ясное и нарушенное сознание. 

Критерии оценки состояния сознания больного: 

 Ориентация в окружающей обстановке и адекватность поведения; 

 Восприятие мира (характер ответов на вопросы, адекватность и своевремен-

ность ответов); 

 Состояние рефлексов (чувствительных, сухожильных, болевых) и реакция 

зрачков на свет. 

Ясное сознание (sensorium lucidum) характеризуется правильной ориента-

цией в пространстве, адекватным поведением, своевременным и корректными 

ответами на вопросы, сохранением всех рефлексов. 

Нарушения сознания. Различают две основных группы нарушения созна-

ния: с преобладанием процессов торможения и с преобладанием процессов воз-

буждения. 
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Причины нарушения сознания или патологические состояния, вызываю-

щие изменения центральной нервной системы: 

 Расстройство кровообращения, обусловленное: 

– ишемией (гипоксией) в виде обморочных состояний, 

– кровоизлиянием в мозг в виде длительного коматозного состояния (апоплек-

сическая кома), 

– сдавлением ткани головного мозга в результате отека, повышенного внутри-

черепного давления в виде прекоматозных состояний; 

 Интоксикация экзо- и эндогенного происхождения (аммиак, морфий, азоти-

стые шлаки) и др.; 

 Инфекционные поражения (ботулизм, менингит, столбняк и др.); 

 Нарушение обменных процессов (гормональных, минеральных, кислотно-

щелочного равновесия); 

 Механические повреждения (черепно-мозговая травма, переломы костей че-

репа) 

В клинике внутренних болезней наибольшее диагностическое значение 

имеет угнетение сознания. В зависимости от степени угнетения сознания раз-

личают: помраченное сознание, ступор, сопор, кома. 

Помраченное сознание (obnubilatio mentalis, от лат. ob – перед, nubes – об-

лако, затемненное, неясное сознание) – состояние оглушенности, при котором 

больной недостаточно хорошо ориентируется в пространстве, равнодушен к 

своему состоянию, на вопросы отвечает адекватно, но с опозданием. Наблюда-

ется при инфекционных заболеваниях, эндо- и экзоинтоксикации. 

Ступор (stupor, от лат. stupere – оцепенение, неподвижность, замирание) – 

состояние обездвиженности, остолбенения, нарушение ориентации в простран-

стве, когда больной на вопросы отвечает неадекватно и с опозданием, рефлексы 

сохранены, но несколько замедлены.Наблюдается при контузиях, интоксикаци-

ях, психических заболеваниях. 

Сопор (sopor, от лат. sopire – усыплять, оглушать, спячка, беспамятство) – 

состояние глубокого сна, из которого больного можно вывести только сильным 

раздражителем (окрик, укол, щипок), получив в ответ однозначный звук, дви-

жение, взгляд, больной снова ―засыпает‖, рефлексы сохранены, но вя-

лые.Наблюдается при тяжелых лихорадочных состояниях, отравлениях, почеч-

ной недостаточности. 

Кома (coma, от греч. coma – глубокий сон) – бессознательное состояние, 

характеризующееся полной утратой реакций на внешние раздражители. Реф-

лексы отсутствуют, наблюдается расслабление всей мускулатуры и сохранение 

на минимальном уровне функций дыхания и кровообращения 

В зависимости от этиологии различает следующие виды ком: 

1. Сосудистые: 

– апоплектическая кома (coma apoplecticum, apoplexia, от греч. удар, пара-

лич) – состояние, обусловленное кровоизлиянием в мозг, тромбозом и эмболи-

ей церебральных сосудов, характеризующееся гиперемией лица, шумным за-

медленным дыханием, асимметрией лица, сужением зрачков (длительность – от 

несколько часов до нескольких суток). 
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– обморок (syncope, от греч. syn – соединять, связь; coptein – прерывать, от-

ключать) – кратковременная (до 1-3 мин) потеря сознания, характеризующаяся 

внезапной бледностью, головокружением, холодным потом; возникает в ре-

зультате острой ишемии мозга (кровотечение, аортальные пороки, приступ 

Морганьи-Адам-Стокса при АВ-блокаде III степени, синоатриальная блокада). 

2. Эндотоксические:  

– диабетическая кома (coma diabeticum) характеризуется бледностью кож-

ных покровов, запахом ацетона изо рта, редким глубоким шумным дыханием 

Куссмауля, снижением тонуса глазных яблок, расширением зрачков. Наблюда-

ется при декомпенсированном сахарном диабете. Различают следующие разно-

видности ком при сахарном диабете: 

 гипергликемическая – повышение глюкозы в крови; 

 кетонемическая – накоплением кетоновых тел в крови); 

 гиперлактацидемическая – повышение молочной кислоты в крови; 

 гиперосмолярная – резкое повышение осмотического давления плазмы 

при высоком уровне глюкозы в крови. 

– гипогликемическая кома обусловлена резким и быстрым снижением глю-

козы в крови. Характеризуется внезапным развитием с предшествующим ощу-

щением голода, слабостью, потливостью, дрожью во всем теле, психическим и 

двигательным возбуждением, повышением мышечного тонуса и тонуса глаз-

ных яблок, повышением сухожильных рефлексов, судорогами. Наблюдается 

при голодании, анемии, передозировке инсулина. 

– печеночная кома, гепатаргия (coma hepaticum, от греч. hepar – печень, а 

– отрицание, rgia – работа, бездействие) обусловлена тяжелой недостаточность 

печени и характеризуется предшествующим нервно-психическим возбуждени-

ем, сменяющимся депрессией и апатией, желтушной окраской кожных покро-

вов с геморрагическим синдромом и кожным зудом, ―печеночным‖ запахом изо 

рта, глубоким шумным дыханием Чейн-Стокса, клоническими судорогами, 

мышечной фибрилляцией, обусловленной гипокалиемией. Наблюдается при 

острой дистрофии и некрозе гепатоцитов, в конечной стадии цирроза печени, 

вирусном гепатите. 

– уремическая кома, уремия (coma uremicum, от греч. uron – моча, haima – 

кровь, мочекровие) обусловлена тяжелой почечной недостаточностью и харак-

теризуется бледностью кожных покровов, одутловатостью лица, запахом ам-

миака изо рта, глубоким шумным дыханием Чейн-Стокса, сужением зрачков. 

Наблюдается при эклампсии, как исход хронических заболеваниях почек, диа-

бетической нефропатии, остром панкреатите, недостаточности надпочечников, 

недостаточности гипофиза, анемиях, анафилактическом шоке. 

– анемическая (coma anaemicum) обусловлена выраженной гипоксией го-

ловного мозга при тяжелой анемизации, характеризуется резкой бледностью 

кожных покровов. 

– астматическая кома (coma asthmaticum) развивается во время приступа 

бронхиальной астмы или как следствие астматического статуса, обусловлена 

выраженной гипоксией головного мозга, характеризуется бледностью кожных 

покровов с диффузным цианозом. 
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3. Экзотоксические: 

– алкогольная кома (coma alcoholicum) обусловлена отравлением этиловым 

и винным спиртом; характеризуется багровым цианозом лица, запахом алкого-

ля изо рта, шумным дыханием, расширением зрачков. 

– отравление опиумом и морфием характеризуется гиперемией лица, вы-

раженным сужением зрачков (―точечный‖ зрачок), неравномерным шумным 

дыханием Чейн-Стокса. 

– отравлениями грибами, лекарственными препаратами, промышленными 

ядами, угарным газом, 

4. Другие виды: 

– менингеальная кома (coma meningeale) характеризуется гиперемией лица, 

патологическим дыханием Биота, ригидностью мышц затылка, неравномерны-

ми зрачками (анизокория); 

– тяжелое течение инфнекционных заболеваний (малярией, энцефалитом, 

туберкулезом, холерой, пневмонией). 

– травматическая (coma traumaticum) обусловлена травмой или сотрясе-

нием головного мозга, характеризуется бессознательным состоянием в течении 

нескольких часов, часто сопровождающемся рвотой, бледностью кожных по-

кровов, расширением зрачков. При переломе основания черепа наблюдвается 

―симптом очков‖ (кровоизлияние в околоорбитальное пространство), кровоте-

чение из носа и ушей. 

– эпилептическая (coma epilepticum) характеризуется внезапным началом с 

криком и прикусом языка, клоническими и тоническими судорогами, выражен-

ным цианозом лица, расширением зрачков, непроизвольным мочеиспусканием. 

– гипертермическая (coma hyperthermicum) наблюдаются при солнечном и 

тепловом ударе. 

– неопластическая (coma neoplastica) наблюдается при злокачественных 

новообразованиях с метастазами в головной мозг. 

– терминальная или запредельная (coma terminale) обусловлена терми-

нальным состоянием у агонирующих больных. 

К нарушениям сознания с преобладанием процессов возбуждения относят-

ся: сумеречное состояние, делирий (бред), аменция, онейроид (будут подробно 

рассмотрены в курсе психиатрии). 

В клинической практике деление нарушения сознания на возбужденное и 

угнетенное является условным, посколько может наблюдаться одновременно  

или чередование нескольких видов нарушения сознания. Например, при гипог-

ликемической и печеночной коме угнетенное сознание сочетается с двигатель-

ным возбуждением; инфекционная кома при брюшном тифе сочетается с явле-

ниями делирия.. 

 

 

1.4.3. ОСАНКА 

 

Осанка (positio corporis) – привычное положение тела при стоянии, ходьбе, 

сидении. Осанка определяется состоянием мышечного тонуса, связочного ап-
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парата, а также их иннервацией и кровоснабжением, самочувствием и настрое-

нием больного. Осанка характеризует общий тонус организма. Кроме того, на 

осанку оказывает влияние профессия (у кадровиков – ―военная‖ выправка, у са-

пожников, швей – сутулость) и конституциональные особенности (у гиперсте-

ников благодаря повышенному тонусу мускулатуры, крепости связочного ап-

парата и малоподвижности суставов наблюдается прямая осанка, а у астеников, 

в силу противоположных особенностей, характерны опущенная голова, вяло 

свисающие плечи и руки, сгорбленная спина). 

 

 

Прямая осанка ―осанка гордецов‖ (positura su-

perborum) – эластичная походка, свободные, непри-

нужденные движения говорят о благополучии орга-

низма. Физиологическая прямая осанка наблюдается 

у здоровых лиц, у гиперстеников, военных. В пато-

логии прямая осанка встречается при болезни Бехте-

рева, асците, выраженном ожирении, массивной 

опухоли брюшной полости (рис. 1.19 а). 

 

Вялая осанка (positura atonia) – свисающие плечи, затрудненная походка, 

вялые движения свидетельствуют о тяжелом соматическом или психическом 

состоянии. Физиологическая вялая осанка встречается у астеников, стариков, у 

лиц тяжелого физического труда, в патологии наблюдается при заболеваниях 

нервной, опорно-двигательной и эндокринной систем, а также при травмах 

(рис.1.19 б). 

 

1.4.4. Походка 

Походка (ingressus) – совокупность особенностей позы и движений при 

ходьбе. Индивидуальные особенности походки складываются из величины ша-

га, быстроты ходьбы, положения туловища и головы, содружественных движе-

ний рук. Кроме того, походка зависит от состояния опорно-двигательного ап-

парата, нервной системы, а также, от конституционального типа, темперамента, 

воспитания, профессии (походка военных, моряков, танцоров). 

Походка здорового человека твердая, уверенная, прямая, не вызывающая 

особого напряжения. 

В зависимости от состояния опорно-двигательного аппарата и его иннер-

вации, болевых ощущений, реже поражения внутренних органов, наблюдается 

нарушение походки (дисбазия), которое  облегчает диагностику той или иной 

патологии: 

– спастическая походка (ingressus spasticus) – больные передвигаются мел-

кими шагами с трудом сгибая ноги в коленях и отрываея стопы от пола, цепля-

ясь носками за пол; походка обусловлена повышенным тонусом мышц разгиба-

телей голени и сгибателей подошвы в результате поражения пирамидных путей 

при центральном нижнем парапарезе; 

– гемиплегическая походка (ingressus hemiplegicus) (косящая, косаря; цир-

Рис. 1.19. Осанка прямая (а)  

и вялая (б) 
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кумдуцирующая от лат. circumductio – описывать круг) характеризуется избы-

точным отведением пораженной ноги в сторону, в результате чего она при каж-

дом шаге описывает полукруг, при этом соответствующая рука согнута в локте 

и приведена к туловищу; походка обусловлена повышенным тонусом мышц–

разгибателей нижних конечностей (в результате чего нога «удлиняется»); на-

блюдается у больных с центральным гемипарезом.; 

– паретическая походка (ingressus pareticus) (вялая) – характеризуется 

медленными движениями с затрудненным поднятием и волочением атоничных 

ног; обусловлена периферифеским нижним парапарезом; 

– «петушиная походка» (ingressus gallinaceus) (степпаж) – характеризуется 

высоким поднятием ног, выбрасыванием их вперед и резким опусканием со 

звуком шлепка об пол; обусловлена периферическим нижним парапарезом или 

параличем мышц, разгибающих стопу (отвислая стопа), и наблюдается при по-

ражении малоберцового нерва; 

– «утиная походка» (ingressus anatinus) (качающаяся) – характеризуется 

медленными неуверенными маленькими шагами ―вперевалку‖, затрудненным 

подниманием ног, компенсирующимся наклоном туловища в противополож-

ную сторону (в сторону фиксированной ноги на земле); обусловлена гипотони-

ей или атрофией мышц тазового пояса при миопатии, подвывихе тазобедренно-

го сустава, остеодистрофии Реклингаузена, остемаляции тазобедренного суста-

ва, полиомиелите; 

– атактическая походка (ingressus atacticus) (штампующая, припечаты-

вающая) (от греч. ataktos – беспорядочная) характеризуется высоким поднятием 

ног, выбрасыванием их вперед; достигнув пола, нога продолжает искать опору. 

Такая походка обусловлена расстройством координации и поражением прово-

дящих путей глубокой чувствительности (задние столбы спинного мозга, пери-

ферические нервы). Наблюдается при спинной сухотке, полиневритах, сенси-

тивной атаксии; 

– мозжечковая походка (ingressus cerebcllaris), или «пьяная» (разновид-

ность атактической походки) характеризуется широким расставлением ног при 

ходьбе (как бы разбрасыванием их), раскачиванием туловища, балансировани-

ем приподнятыми руками; обусловлена нарушением координации мозжечка и 

его связей с корой и подкорковыми структурами, а также поражением вестибу-

лярного аппарата; наблюдается при поражении мозжечка, меньеровском син-

дроме, алкогольной интоксикации, при большой кровопотере, нервном стрессе, 

у лихорадящих больных; 

– ―кукольная походка‖ (ingressus pupae), ахейрокинез (acheirokinesis s. Par-

kinsoni) (подобно манекену, кукле-автомату) характеризуется быстрыми мел-

кими скользящими шагами без содружественных движений рук с застывшими 

положениями туловища и головы (чаще наклоненными вперед с явлениями 

пропульсии и ретропульсии); обусловлена поражением экстрапирамидных пу-

тей и общей мышечной ригидностью при паркинсонизме, церебральном атеро-

склерозе; 

– танцующая походка – больные переступают с ноги на ногу, слегка под-

прыгивая (пританцовывают), толчкообразно передвигаются вперед с поворота-
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ми и наклонами туловища и головы по сторонам и другими лишними движе-

ниями; обусловлена поражением экстрапирамидной системы в виде гиперкине-

тически-гипотонического синдрома  при малой хорее, гепатоцеребральной дис-

трофии, энцефалите и других нейроинфекциях, интоксикациях, послеродовой 

травме, атеросклерозе; 

– истерическая походка Тодда (―метущая походка Тодда‖) характеризуется 

вычурными движениями ног (то волочат ногу за собой, то подтаскивают ее ру-

ками ―как неживую‖, как бы подметая ею пол); обусловлена псевдогемиплеги-

ей; 

– лисья походка характеризуется постановкой стоп на одну линию; обу-

словлена поражением лобной доли головного мозга; 

– ходульная походка характеризуется отсутствием сгибания ног в коленных 

суставах, которая наблюдается при врожденной двусторонней косолапости; 

– гордая походка характеризуется во время ходьбы отклонением верхней 

части туловища назад для сохранения равновесия при беременности, асците, 

массивной опухоли брюшной полости; 

– щадящая, осторожная походка характеризуется медленными неуверен-

ными шагами с неподвижным туловищем; обусловлена местными болевыми 

факторами при люмбаго, спондилезе, артралгиях, анкилозирующем артрозе; 

– старческая, сенильная походка (ingressus senile) характеризуется мелки-

ми шаркающими шагами с неуверенными и некоординированными содружен-

ственными движением рук у больных с выраженным церебральным атероскле-

розом; 

– хромота (claudicatio) – нарушение походки, характеризующееся асим-

метричным движением ног. Перемежающаяся ишемическая хромота (claudica-

tio ishemica inermittens) (Шарко-синдром) – периодическое возникновение при 

ходьбе парастезий и болей в голенях, вынуждающих больного останавливаться; 

характерна для облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. 

 

1.4.5. ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Положение больного, как правило, указывает на тяжесть заболевания, а 

реже, может быть обусловлено спецификой болезненного процесса (менингит, 

столбняк). Различают активное, пассивное и вынужденное положение больно-

го. 

Активное – это положение, которое больной произвольно в состоянии из-

менить (ходит, сидит, лежит, стоит), хотя при этом может испытывать неприят-

ные ощущения, боль. Особо важно выявить способность активно двигаться у 

лежачего больного, что свидетельствует о сохранении его сознания. Однако на-

до помнить, что активное положение не всегда может быть критерием тяжести 

заболевания (например, в начале тяжелых и неизлечимых заболеваний). Инди-

видуальная чувствительность, мнительность больных при сравнительно легком 

течении может ограничивать их активность, и наоборот, лица, малочувстви-

тельные и не привыкшие обращать на себя внимание даже при тяжелом заболе-

вании, долго сохраняют активное или активное с ограничением положение. 
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Пассивное – это положение, когда больной из-за резкой слабости, внезап-

ной острой анемизации или утраты сознания, сохраняет приданное ему гори-

зонтальное (лежачее) положение, нередко крайне неудобное. В большинстве 

случаев пассивное положение свидетельствует о тяжелом, часто бессознатель-

ном состоянии больного, хотя могут быть исключения (обморочные состояния 

– кратковременная потеря сознания). Пассивное положение могут занимать 

больные при тяжелых инфекциях, интоксикациях с поражением центральной 

нервной системы (сыпной, брюшной и возвратный тифы, милиарный туберку-

лез, коматозные состояния, агонирующие больные). 

Заслуживают внимания наблюдения древних клиницистов: «тяжелые 

больные перебирают руками край одеяла, как-бы ловя невидимую паутинку, 

облизывают губы и часто держат руки в области половых органов». 

Вынужденное – определенное положение, которое занимает больной для 

уменьшения или прекращения неприятных ощущений (боль, кашель, одышка), 

тем самым облегчая свое состояние. Иногда эти положения настолько специ-

фичны и характерны, что при первом взгляде можно определить заболевание 

(менингит, столбняк, приступ бронхиальной астмы). 

Различают следующие виды вынужденного положения больного: 

1) стоя; 2) сидя: с упором рук; без упора рук; с наклоном туловища вперед; 

на корточках; 3) лежа: на спине; на животе; на боку (здоровом, больном); 4) ко-

ленно-локтевое; 5) возбужденное. 

Вынужденное положение стоя занимают больные с приступом стенокар-

дии, возникшем во время ходьбы (внезапные и сильные боли в области сердца, 

за грудиной, чувство нехватки воздуха, ощущение страха заставляют больного 

остановиться и ―переждать‖ приступ, который в покое может уменьшиться или 

прекратиться); больные с облитерирующим атеросклерозом или ангиоспазмом 

сосудов нижних конечностей внезапно останавливаются во время ходьбы и со-

храняют неподвижность, стоя до прекращения боли; такие остановки могут по-

вторятся сначала каждые 100-200 м, а с прогрессированием процесса этот ин-

тервал уменьшается, отсюда и название ―перемежающаяся хромота‖. 

Реже положение стоя занимают больные с поражением мочевого пузыря, 

простаты. 

Вынужденное положение сидя, ортопное (orthopnoe, от греч. orthos – пря-

мой, pnoe – дыхание), обусловленное выраженной одышкой или удушьем. Та-

кое положение занимают больные с декомпенсированной сердечной недоста-

точностью или резким ограничением дыхательной поверхности легких, во вре-

мя приступа бронхиальной и сердечной астмы. 

 

 

 

 

 

 

Ортопное с упором на руки является характерным 

вынужденным положением больного во время присту-

Рис.1.20.Вынужденное по-
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па бронхиальной астмы. Положение больного сидя об-

легчает движение диафрагмы (основной дыхательной 

мышцы), что способствует равномерному расширению 

грудной клетки на вдохе; фиксация плечевого пояса 

при упоре на руки подключает вспомогательную дыха-

тельную мускулатуру (межреберные мышцы), что 

уменьшает приступ удушья, облегчает дыхание и об-

щее состояние больного (рис. 1.20). 

Ортопное без упора рук занимают больные, страдающие сердечной недос-

таточносью, в том числе во время приступа сердечной астмы.  

Уменьшение одышки и облегчение состояния больного достигается благо-

даря (рис. 1.21): 

 перераспределению крови из малого в большой круг кровообращения за 

счет относительного депонирования ее в сосудах нижних конечностей и 

уменьшения венозного возврата крови к сердцу, облегчая его работу;  

 

 опущению диафрагмы и увеличению объема груд-

ной клетки, что облегчает работу сердца и умень-

шает давление в малом круге кровообращения,  

 одновременно улучшение мозгового кровообраще-

ния уменьшает одышку за счет снижения возбуди-

мости дыхательного центра. 

 

Кроме вышеперечисленных состояний, вынужденное положение сидя могут 

занимать больные в следующих случаях: 

 при сужении дыхательных путей (инородное тело, спазм, бронхов, сдавле-

нии опухолью); 

 при резком уменьшении дыхательной поверхности легких, как при пораже-

нием ткани легких (пневмония), так и сдавлением легких извне (массивная 

опухоль, пневмоторакс, гидроторакс, плевральные спайки, высокое стояние 

диафрагмы при повышении внутрибрюшного давления); 

 при выраженной сердечной недостаточности (острой и хронической); 

 при частичном параличе дыхательной мускулатуры. 

 

 

 

 

Рис.1. 22. Положение больного во время сильных 

болей в эпигастральной области 

Положение сидя с наклоном туловища вперед занимают больные экссуда-

тивным перикардитом, аневризмой аорты, при опухоле головки поджелудочной 

железы, а также при выраженных абдоминальных болях; в данном положении 

облегчается работа сердца и легких, уменьшается давление на солнечное спле-

тение (рис. 1.22). 

Положение сидя на корточках часто занимают больные при обострении 

Рис.1.21.Вынужденное поло-

жение сидя – ортопноэ без 

упора рук. 

 



61 

 

язвенной болезни. 

Вынужденное положение лежа на спине занимают больные при «остром 

животе» (перитонит, перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 

желудочно-кишечное кровотечение, острый аппендицит, острый холецистит). 

При этом больные нередко сгибают нижние конечности в коленных суставах, 

достигая тем самым уменьшение напряжения мышц брюшной стенки. 

Вынужденное положение лежа на спине (почти с полной неподвижностью) 

наблюдается при суставной форме острого ревматизма, когда малейшие движе-

ния вызывают нестерпимые боли в суставах; кроме того, вынужденное положе-

ние на спине занимают больные с коллагенозами (склеродермия, дерматомио-

зит), а также ослабленные больные с сохраненным сознанием. 

Наконец, вынужденное положение лежа на спине могут занимать больные 

столбняком, у которых при малейшем внешнем раздражителе внезапно возни-

кают тонические судороги длинных мышц спины, в результате тело больного 

выгибается подобно дуге, касаясь кровати 2-3 точками (затылком, тазом, пят-

ками). Такое вынужденное положение получило название опистотонус (от 

греч. opisthotonus, оpiste – сзади, tonus – напряжение) (рис. 1.23). Опистотонус 

может наблюдаться при менингите, отравлении стрихнином, истерии, эпилеп-

сии. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.23. Положение опистотонуса у  взрослого с упором на затылок и пятки 

(слева) и ребенка с упором на затылок, ягодицы и пятки (справа). В обоих слу-

чаях повышен тонус мышц – сгибателей верхних конечностей и разгибатели 

длинных мышц спины 

 

 

Вынужденное положение лежа с высоким изголовьем характерно для 

больных с декомпенсированными пороками сердца (митральный стеноз) и сер-

дечной недостаточностью (острой и хронической ІІ-ІІІ стадий). 

Вынужденное положение лежа на животе могут занимать больные с опу-

холью головки поджелудочной железы, острым тромбозом селезеночной вены, 

язвенной болезнью желудка с локализацией язвенного дефекта на задней стен-

ке, а также с травмой или туберкулезом позвоночника, пролежнями на спине и 

ягодицах. 

Вынужденное положение на больном боку занимают больные с поражени-

ем органов дыхания, прежде всего плевры. Например, больные с пневмонией, 

массивной опухолью легких, экссудативным плевритом занимают положение 

на больном боку для уменьшения одышки за счет уменьшения сдавления лег-

кого на пораженной стороны и обеспечение компенсаторной гипервентиляция 

легкого противоположной стороны. 
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При полостных образованиях в легких (абсцесс, туберкулезная каверна, 

бронхоэктазы) положение на больном боку, кроме вышеперечисленных при-

чин, уменьшает кашель, вызванный задержкой задержкой выделения мокроты и 

содержимого полостей. При сухом плеврите больные занимают положение на 

больном боку с целью уменьшения боли за счет ограничения трения листков 

плевры.  

Больные острым аппендицитом для уменьшения боли часто лежат на боль-

ном боку, тем самым уменьшая натяжение брыжейки воспаленного аппендикса. 

Вынужденное положение на здоровом боку занимают больные с перело-

мом ребер, межреберной невралгией, опоясывающим лишаем, а также больные 

с заболеваниями сердца, сопровождающиеся гипертрофией миокарда. 

Вынужденное положение ―легавой собаки‖, ―положение курка‖, ―поло-

жение вопросительного знака‖ (лежа на боку с запрокинутой назад головой и 

приведенными к животу согнутыми в коленных суставах ногами) характерно 

для больных цереброспинальным менингитом (рис. 1.24). Это положение обу-

словлено ригидностью затылочных мышц и, по возможности, обеспечивает 

уменьшение натяжения воспаленных мозговых и спинальных оболочек с целью 

облегчения боли. 

 

 

 

 

Рис.1.24. Положение ребенка в позе ―легавой 

собаки‖, ―курка‖, ―вопросительного знака‖. 

 

 

Вынужденное коленно-локтевое положение (―поза магометанина на мо-

литве‖) часто занимают больные с экссудативным перикардитом для уменьше-

ния одышки и боли, за счет уменьшения сдавления нижней полой вены и об-

легчения диастолического кровенаполнения сердца, больные с опухолью го-

ловки поджелудочной железы, с язвенной болезнью при локализации язвы на 

задней стенке для уменьшения болевого синдрома за счет уменьшения давле-

ния и раздражения солнечного сплетения (рис. 1.25). 

 

 

Рис.1.25. Коленно-локтевое положение 

больного или ―поза магометанина на молит-

ве‖ при массивной опухоли головки подже-

лудочной железы. 

 

Вынужденное возбужденное (беспокойное) положение (больной находится 

в беспрерывном движении: все время ворочается в постели, то садится, то снова 

ложится, катается по полу, бегает) наблюдается у больных с сильными болями, 

особенно при почечной, печеночной, кишечной коликах. 
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1.4.6. ЛИЦО  
Лицо (facies, от лат. fare – говорить) дает врачу весьма ценные диагности-

ческие и прогностические данные, раскрывает переживания больного. На ха-

рактеристику лица оказывает влияние возраст, пол, конституциональный тип. В 

молодом возрасте лицо подвижное, выразительное, открытое. В зрелом возрас-

те лицо более спокойное, сдержанное, а к старости черты лица застывают, лицо 

теряет свою выразительность. Черты лица мужчин более крупные, а у женщин, 

наоборот, более мелкие, мягкие черты лица. 

Достаточно четкие различия лиц наблюдаются у людей различных консти-

туциональных типов: 

 лицо гиперстеников – широкое, мягкое, с закругленными линиями и одно-

временно четким рисунком лба, носа, губ, подбородка (преобладает нижняя 

часть лица); 

 лицо астеника – узкое, длинное, с резко очерченными, угловатыми линия-

ми, худое (сочетание длинного носа с гипоплазией нижней челюсти и пре-

обладанием верхней части лица); 

 лицо нормостеника характеризуется пропорциональностью всех черт. 

Специфические изменения лица могут быть признаком некоторых патоло-

гических состояний. Так, например, несоответствие биологического и паспорт-

ного возраста: больные ревматизмом, врожденными пороками сердца, гипер-

функцией щитовидной железы могут выглядеть моложе, а больные язвенной 

болезнью, онкологическими заболеваниями, гипофункции щитовидной железы, 

наоборот, старше паспортного возраста. 

Несоответствие половых признаков (женские черты лица у мужчин, и на-

оборот) указывает на эндокринные нарушения. 

 

Диагностическое значение лица больного 

(фото 1-24 цв.вкл. І. «Лицо больного») 

 

Лицо при заболеваниях органов дыхания: 

 у больного пневмонией (facies pneumonica) лицо характеризуется односто-

ронним румянцем на стороне воспаления (за счет рефлекторного расширения 

сосудов), небольшой одутловатолостью лица со старческим выражением, с 

пробегающей при кашле (ввиду болезненности) гримасой, с ―игрой‖ крыльев 

носа (вследствие одышки), нередко с пузырьками герпеса на губах; 

 у больного туберкулезом легких (лихорадящее лицо, facies febrilis) лицо 

характеризуется как худое, бледное, с ярким румянцем на щеках, с широко рас-

крытыми ―горящими‖ блестящими глазами, нередко с голубоватым оттенком 

склер, полуоткрытым ртом, сухими губами и возбужденным выражением; 

 у астматиков (facies asthmatica) – лицо бледное, с цианотичной окраской 

губ, кончика носа и ушей, а главное, бросается в глаза выражение общей на-

пряженности и стремление вдохнуть побольше воздуха; наблюдается во время 

приступа бронхиальной астмы; 

 у больного перитонзилярным абсцессом лицо боязливое выражение лица, 

болезненное искажение при всяком глотательном движении, голова склонена 
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набок; 

 у больного с аденоидами (facies adenoidea) лицо характеризуется откры-

тым или полуоткрытым ртом, несколько отвисшей нижней губой, пучеглазием 

(обусловлено застойными явлениями в носоглотке); чаще наблюдается у детей. 

Лицо при сердечно-сосудистых заболеваниях: 

 аортальное лицо (facies aortale)  характеризуется бледностью кожных по-

кровов (вследствие низкого диастолического давления в большом круге крово-

обращения – ―аортальная бледность‖); наблюдается при аортальных пороках; 

 митральное лицо (facies mitralis – моложавое, одутловатое, с застойным 

(цианотичным, вишневым) двусторонним румянцем в виде ―митральной бабоч-

ки‖ и выраженным акроцианозом; характерно для декомпенсированного мит-

рального стеноза; 

 сердечное лицо Корвизара (facies Corvisara, facies cordiaca) – черты об-

рюзглые, глаза как будто постоянно слезятся, взгляд тупой и сонный, цвет лица 

– смесь желтоватой бледности и синюшности, рот постоянно полуоткрыт, губы 

несколько выпячены; характерно для тяжелой сердечной недостаточности; 

 плеторическое лицо (facies pletorica) – гиперемированное лицо, обуслов-

ленное увеличением массы крови на периферии у больных гипертоническим 

кризом. 

 

Лицо при эндокринных нарушениях: 

 акромегалическое лицо (facies acromegalica) – характеризуется резким 

развитием надбровных дуг, непропорционально большими размерами носа, губ, 

ушей, подбородка, чрезмерным развитием нижней челюсти, что влечет за собой 

расхождение зубов; наблюдается при акромегалии; 

 базедово лицо (facies basedovica) – подвижное, богатое мимикой, быстро 

краснеющее, влажное с большими, широко открытыми, выпученными, неми-

гающими, блестящими глазами (экзофтальм), придающие лицу выражение за-

стывшего испуга, страха, гнева; характерно для тиреотоксикоза; 

 микседематозное лицо (facies myxoedemica )– широкое, круглое, с сухой 

бледно-желтой кожей, лишенное наружных половин бровей, с расплывшимися 

чертами, с ушедшими вглубь (застывшими глазами) (энофтальм). Иногда на 

одутловатом и малоподвижном лице появляется румянец на бледном фоне (на-

поминает лицо куклы); характерно для гипотиреоза и микседемы; 

 лунообразное кушингоидное лицо (facies selenica) – круглое, лунообразное, 

с интенсивно красной лоснящейся кожей и явлениями гипертрихоза (усы, боро-

да у женщин); характерно для болезни Кушинга или синдрома Иценко-

Кушинга, либо при длительном приеме глюкортикоидных препаратов; 

 евнухоидное лицо – сморщенное, лишенное растительности, напоминаю-

щее ―печеное яблоко‖; типично для евнухоидизма. 

 

Лица при коллагенозах: 

 волчаночное лицо отличается эритемой в виде ―волчаночной бабочки‖, те-

ло которой расположено на спинке носа, а крылья – на щеках; специфично для 
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системной красной волчанки;  

 склеродермическое лицо (facies sclerodermica) – с утолщенной кожей, ог-

раничивающей мимику; характерно для системной склеродермии; 

 лицо больного дерматомиозитом характеризуется периорбитальным оте-

ком вначале бледного цвета, который затем приобретает своеобразную кирпич-

но-бурую окраску; характерен ―симптом очков‖. 

 

Лицо при заболеваниях органов брюшной полости: 

 лицо Гиппократа (перитонеальное лицо, facies Hyppocratica): мертвенно-

бледное, с синюшным, землистым оттенком, резко заострившимися чертами 

лица, глубоко запавшими, страдальческими глазами, крупными каплями холод-

ного пота на лбу; характерно для коллаптоидного состояния, обусловленного 

гнойным перитонитом, тяжелым энтероколитом, параличем сосудов у агони-

рующих больных. Является прогностически неблагоприятным признаком. 

 

Лицо при заболеваниях почек: 

 нефротическое лицо (facies nephritica) – резко отечное, заплывшее, блед-

но-серого цвета, с отечными веками и узкими глазными щелями, до неузнавае-

мости обезображенное; характерно для острого гломерулонефрита; 

 одутловатое лицо – отечное, бледное, с равнодушным, сонливым взгля-

дом; характерно для хронической почечной недостаточности (―сморщенная 

почка‖). 

 

Лица при поражениях нервной системы: 

 маскообразное лицо (―маска Паркинсона‖ facies amimica) – амимичное, 

маскообразное, со сглаженными складками лицо; свойственно больным энце-

фалитом, паркинсонизмом, психическими заболеваниями.  

 лицо при неврастении – утомленное, ―помятое лицо‖. 

 миопатическое лицо (лицо сфинкса, facies myopathica) – малоподвижное с 

полуоткрытым ртом, отсутствием складок на лбу, не полностью закрывающи-

мися глазами; характерно для прогрессирующей миопатии; 

 «сардоническая улыбка» (―risus sardonicus‖) – рот растянут, как при сме-

хе, с одновременной складкой на лбу, как при гневе (―верхняя часть лица сер-

дится, а нижняя смеется‖); обусловлена тоническим сокращением мимической 

мускулатуры лица при столбняке, гипопаратиреозе; 

 асимметричное лицо (facies asymmetrica) характеризуется односторонней 

сглаженностью носогубной складки, опущением одноименного угла рта; обу-

словлено поражением ядер V-VII черепно-мозговых нервов; наблюдается у 

больных, перенесших инсульт, неврит тройничного или лицевого нервов. 

 при хорее лицо характеризуется часто сменяющимися непроизвольными 

гримасами, частым морганием и высовыванием языка; 

 

Лицо при инфекционных заболеваниях: 

 сыпном тифе – лицо одутловатое, гиперемированное, с инъеционными 
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склерами (―кроличьи глаза‖); 

 брюшном тифе – лицо характеризуется бледной окраской кожи с не-

большой гиперемией в сочетании с цианозом; 

 возвратном тифе – лицо отличается желтоватым оттенком кожи; 

 менингите – лицо сосредоточенное, иногда с угрожающим выражением, 

нередко с анизокорией, косоглазием, птозом; 

  «львиное лицо‖ (―facies leonica‖) – с бугорчато-узловатыми утолщениями 

кожи под глазами, над бровями, с расширенным носом и глубокими складками 

кожи; характерно для проказы (лепры); 

 коклюше – лицо одутловатое, веки отечны, иногда наблюдаются кровоиз-

лияния под конъюнктиву, глаза слезятся. 

 

Лицо при заболеваниях крови: 

 анемическое лицо (facies anemica) – бледное ―бескровное лицо‖ у больных  

тяжелой железодефицитной анемией. 

 лицо «восковой куклы» (facies pupae cerate) – слегка одутловатое, резко 

бледное, с желтоватым оттенком и просвечивающейся кожей; характерно для 

В12-дефицитной анемии. 

 

Лицо с врожденной патологией: 

 «птичье лицо» – со скошенным и западающим назад подбородком при 

недоразвитии нижней челюсти и анкилозах височно-нижнечелюстных суста-

вов; 

 «рыбье лицо» (―facies piscaria‖) – с резко суженным ротовым отверстием, 

обусловленное аномалией развития. 

 

Лицо при другой патологии: 

 лицо алкоголика (facies potatorica) – гиперемированное, с резким циано-

зом носа, щек и губ; наблюдается у больных хроническим алкоголизмом; 

 «кахектическое» лицо – осунувшееся, бледное, с землистым оттенком; 

является признаком рака, особенно органов пищеварения; 

 «дистрофическое» лицо – заостренные черты, запавшие глазные яблоки, 

тусклый взгляд, лицо имеет ―старческий вид‖, реже одутловатое; наблюдается 

при алиментарной дистрофии; 

 воротник Стокса (collum Stoksi) – одутловатые бледные лицо и шея, обу-

словленные сдавлением верхней полой вены и лимфатических узлов; наблюда-

ется при опухоли или увеличении лимфатических узлов средостения, выпотном 

или слипчивом плевроперикардите. 

 

1.4.7. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ  
Телосложение (habitus) (внешний вид, внешность, телосложение) – сово-

купность внешних признаков, характеризующая строение и внешний вид чело-

века (особенности строения, форма, величина и пропорциональное соотноше-

ние отдельных частей тела). Особенности этих внешних признаков дают воз-
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можность врачу предположить развитие того или иного заболевания. 

Понятие о телосложении составляется на основании следующих показате-

лей: рост; упитанность; форма тела; степень развития и тонус мускулатуры; 

строение скелета; пропорциональное соотношение отдельных частей тела. Эти 

показатели носят как наследственный (строение скелета, форма тела, рост), так 

и приобретенный характер (упитанность, степень развития мускулатуры), т.е. 

телосложение зависит не только от наследственных факторов, но и определя-

ются условиями развития, особенностями питания, характером труда и т.п. 

 

Методы определения телосложения 

Соматоскопия (от греч. соmo – тело, scopeo – смотрю) – данные получен-

ные при общем осмотре. 

Антропометрия греч. аnthropos– человек, metron– мера) – метод исследо-

вания физического развития человека путем измерения его морфологических 

признаков: рост, массу тела, а при необходимости – окружность талии, грудной 

клетки, головы, конечностей и другие. 

Различают телосложение правильное и неправильное (фото 1-5 цв. вкл. VI 

«Опорно-двигательный аппарат»). 

Правильное телосложение характеризуется пропорциональным соотноше-

нием отдельных частей тела: туловища, головы, конечностей, при отсутствии 

искривлений. 

Неправильное телосложение характеризуется различными искривлениями, 

деформациями, непропорциональным соотношением отдельных частей тела, 

например: 

 диспластическое или евнухоидное телосложение – высокий рост, длинные 

конечности, короткое туловище и маленькая голова, недоразвитые половые 

органы и отсутствие вторичных половых признаков; c чертами енухоидизма 

у мужчин, и маскулинизма у женщин; 

 кушингоидное телосложение – непропорциональное, с преимущественным 

отложением жира в подкожно-жировой клетчатке туловища, шеи и относи-

тельно тонкими конечностями (―буйволообразное‖ телосложение); 

 телосложение при хондодистрофии – низкий рост, короткие и искривленные 

конечности, относительно большая голова и крупные черты лица; 

 телосложение при синдроме Марфана – высокий рост, длинные конечности, 

длинные ―паукообразные‖ пальцы, маленькая голова, в клинической симпто-

матике характерны порок сердца и нарушение зрения. 

Рост человека (statura hominis) зависит от размеров костной системы. 

Рост измеряют с помощью ростомера в сантиметрах. 

 

Измерение проводят утром после сна. 

Вертикальная стойка прибора укреплена на 

площадке и имеет сантиметровые деления. 

Вдоль стойки передвигается горизонтально 

расположенная планшетка. При измерении рос-
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та больной стоит спиной к стойке, касаясь ее 

пятками, ягодицами, лопатками и затылком.  

 

Голова должна располагаться так, чтобы верхний край ушной раковины 

и углы глаз были на одной  линии.  

Планшетку опускают на голову больного и отсчитывают деления на шка-

ле по нижнему краю планшетки. Для измерения длины туловища больному 

предлагают сесть на откидное сидение ростомера, и дальше выполняют анало-

гичную процедуру (рис. 1.26). 

Нормальный рост мужчины (statura hominis normalis) в возрасте 25-35 лет 

– 168-178 см (в среднем), женщины – 157-167 см.  

Рост выше 195 см расценивается как гигантизм (gygantismus) и может 

быть обусловлен либо гиперфункцией передней доли гипофиза (секретирую-

щей соматотропный гормон), либо гипофункцией половых желез (евнухоидизм, 

гипогонадизм).  

Рост ниже 135 см расценивается как карликовость (nanismus), может быть 

обусловлен гипофункцией передней доли гипофиза (гипофизарный нанизм) с 

сохранением детских пропорций и недоразвитием половых органов либо гипо-

функцией щитовидной железы (гипотиреоз, микседема). Низкий рост может 

быть следствием перенесенного в раннем детстве рахита. Очень часто анома-

лии роста сочетается с диспропорцией туловища и конечностей (хондродист-

рофия). Уменьшение роста может наблюдаться  у больных туберкулезом по-

звоночника за счет образования горба и сгибания верхней половины туловища 

вперед. Нередко в период старости рост уменьшается вследствии атрофии ске-

лета. 

Массу тела измеряется в килограммах (кг) на специальных медицинских 

весах, правильно установленных и отрегулированных. Взвешивание проводят 

утром натощак, после дефекации и опорожнения мочевого пузыря, без обуви и 

верхней одежды (или в легкой одежде). Больной становится на площадку весов 

при поднятом затворе. Затем передвигают грузы верхней и нижней планки до 

момента  достижения равновесия и опускают затвор. Масса тела определяется 

как сумма чисел, соответствующих делениям, у которых остановились грузы в 

момент равновесия на нижней (кг) и верхней (г) планках. 

Между ростом и массой тела человека имеются определенные соотноше-

ния, которые позволяют лучше оценить пропорциональность его телосложения. 

Практическое значение в клинической практике имеют росто-весовые индексы: 

индекс Пинье, росто-весовой показатель и индекс массы тела. 

Индекс Пинье (ИП) вычисляют по формуле: 

 

ИП=Р – (ОГ+В), где 

Р – рост,  ОГ – окружность грудной клетки, В – вес. 

В норме ИП составляет +10+20, для гиперстеников –10–20, для астеников 

+30+40. 

Росто-весовой показатель (РВП) характеризует пропорциональность со-

отношения роста и массы тела. Его вычисляют по формуле: 

Рис. 1.26. Измерение роста 
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РПВ=(В•100):Р, где 

Р – рост, В – вес. 

Средняя величина для нормостеника – 32-40, для гиперстеника – выше 40, 

для астеника – ниже 32. 

 

Более точно степень избыточности или недостаточности массы тела по 

отношению к росту определяется расчетом индекса массы тела (ИМТ), кото-

рый вычисляется путем деления показателя массы тела (в кг) на показатель 

роста (в м), возведенный в квадрат: 

 
масса (кг) 

                                     ИМТ= ------------------- 
рост(м)

2
 

 

На основании этого показателя рабочая группа экспертов ВОЗ (1997) раз-

работали классификацию избыточной массы тела и ожирения у взрослых, соот-

ветственно которой ИМТ в пределах 18,5-24,9 соответствует нормальной массе 

тела, в пределах 25,0-29,9 – избыточной. При ожирении этот показатель повы-

шается. ИМТ меньше 18,5 расценивается как дефицит массы тела. ИМТ не учи-

тывается для детей с незавершенным периодом роста, для лиц старше 65 лет, 

спортсменов, беременных. 

Для вычисления массы тела пользуются формулой Брока:  

Рост (см) – 100, но ее используют для лиц ростом 155-165 см. При опреде-

лении массы тела по формуле Брока допускаются колебания в пределах +10 % 

(для гиперстеников – +10 %, а для астеников – 10 %). 

 

Диагностическое значение изменения массы тела  
(см.подраздел 1.4.10. Подкожно-жировая клетчатка) 

Потеря массы тела может быть обусловлена: недостаточным питанием, 

тяжелыми инфекциями, тяжелыми интоксикациями, злокачественными ново-

образованиями, эндокринно-обменными нарушениями, схождением отеков или 

рассасыванием транссудата и экссудата, расстройством пищеварения, некото-

рыми нервными заболеваниями. 

Повышение массы тела может быть обусловлено: избыточным питанием, 

эндокринно-обменными нарушениями (ожирение), появлением отеком или на-

коплением жидкости в полостях, выздоровлением после тяжелой инфекции. 

 

1.4.8. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП 

Конституциональный тип (constitutio от лат. установление, организация) – 

совокупность относительно устойчивых морфологических и функциональных 

особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобре-

тенных факторов. 

На основании морфологических и функциональных особенности организ-

ма выделяют три конституциональных типа: нормостенический, гиперстениче-

ский, астенический, причем гипер- и астенический типы противоположны по 

своим характеристикам (рис. 1.27). 
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Основные критерии оценки конституционального типа 

 соотношение продольных и поперечных размеров туловища и конечно-

стей; 

 соотношение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки 

(визуально и с помощью специального циркуля); 

 величина эпигастрального угла; 

 направление ребер к грудине; 

 ширина и выраженность межреберных промежутков; 

 выраженность над- и подключичных ямок: 

 степень прилегания лопаток; 

 выраженность стернального угла Людовика (место соединения рукоятки 

и тела грудины); 

 

Нормостенический тип (constitutio normosthenicus) характеризуется про-

порциональностью передне-заднего и поперечного размеров (соотношение 

длин равно 0,65-0,75), прямым эпигастральным углом (  90 ), умеренно косым 

направлением ребер, не резко выраженными межреберными промежутками, 

над- и подключичными ямками, лопатки умеренно прилегают к грудной клетке, 

стернальный угол умеренно выражен (рис. 1.27 б). 

Гиперстенический тип (constitutio hypersthenicus) характеризуется уве-

личением поперечных размеров (соотношение передне-заднего и поперечных 

размеров – более 0,75), эпигастрального угла (более 90 ), горизонтальным на-

правлением ребер, узкими, слабо выраженными (сглаженными) над- и подклю-

чичными ямками; лопатки плотно прилегают к грудной клетке, стернальный 

угол хорошо выражен. 

Из особенностей внутренних органов следует отметить относительную ги-

пофункцию щитовидной железы и усиление функции половых желез и надпо-

чечников, отсюда понижение обмена веществ и повышение артериального дав-

ления, увеличение внутренних органов, горизонтальное положение сердца, вы-

сокое стояние диафрагмы, усиление эритропоэза, гипрехолистеринемия (рис. 

1.27 в). 

Астенический тип (constitutio asthenicus) характеризуется уменьшением 

ее поперечных размеров (соотношение передне-заднего и поперечного разме-

ров – менее 0,65), эпигастрального угла (менее 90 ), более вертикальным поло-

жением ребер, широкими межреберными промежутками, выраженными над- и 

подключичными ямками, лопатки отстоят от спины (крыловидные – scapula 

alatae), стернальный угол сглажен; иногда Х ребро имеет свободный передний 

конец (costa decima fluctuans) (рис.1. 27 а). 
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Рис. 1.27. Конституциональные 

типы: а – астенический, б – нормо-

стенический, в – гиперстениче-

ский. 

 

Из особенностей внутренних органов отмечается относительную гипо-

функция половых желез и надпочечников в сочетании с гиперфункцией щито-

видной железы и гипофиза, отсюда повышение обмена веществ, склонность к 

гипотонии, уменьшение внутренних органов, вертикальное положение сердца, 

низкое стояние диафрагмы. 

 

Диагностическое значение конституциональных типов: 

1. Оценка данных объективного исследования (границ легких и сердца, количе-

ства эритроцитов и концентрации гемоглобина). 

2. Развитие патологических процессов: 

 для гиперстеников характерны нарушение обмена веществ, реактивности, 

вегетативных реакций; 

 для астеников – недостаточное развитие соединительной ткани, наруше-

ния со стороны пищеварительной системы. 

3. Диагностика и профилактика основных заболеваний: 

 у гиперстеников – болезни обмена веществ (ожирение, подагра), сердеч-

но-сосудистые заболевания (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь), заболевания печени (желчекаменная болезнь, 

холециститы) и почек (мочекаменная болезнь); 

 у астеников – заболевания органов дыхания (туберкулез, хронические 

бронхиты), пищеварительной системы (язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки), висцероптоз (опущение органов). 

Знание основных патологических процессов каждого конституционального 

типа помогают врачу с помощью профилактических мероприятий предотвра-

тить развитие этих заболеваний, повысить сопротивляемость организма к 

внешним неблагоприятным факторам. 

 

1.4.9. КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ 

(фото 1-25 цв.вкл.ІІ. «Кожные покровы») 

Кожа (cutis) – орган, являющийся наружным покровом тела, выполняющий 

функции защиты организма, обмена, веществ, терморегуляции и органа чувств. 

Основные методы исследования кожи: осмотр и пальпация. Осмотр кож-

ных покровов проводится при дневном освещении, что позволяет правильно 

оценить изменения кожи (цвет, кожные элементы, пигентацию). Перед осмот-

ром больной раздевается, чтобы врач мог осмотреть все его кожные покровы.  

При исследовании кожи обращают внимание на ее особенности: цвет; на-

личие кожных элементов (сыпь, кровоизлияния, рубцы, язвы); ее температура, 

тургор и эластичность (пальпаторно); влажность (визуально и пальпаторно); 

состояние дериватов (волосяной покров,ногти), наличие отеков;  изменения 

подкожных вен. 
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У здоровых лиц кожные покровы имеют телесный цвета, чистые, без руб-

цов и высыпаний, теплые, умеренной влажности, эластичности, с сохранен-

ным тургором. 

Цвет кожи.  
Цвет кожи обусловлен наличием пигмента и зависит от степени развития 

сосудистой сети кожи; количества протекающей крови; химического состава 

крови; толщины кожи; состояния ее иннервации. 

При патологических состояниях кожа может изменять свой цвет, а именно: 

 бледность и гиперемия кожных покровов зависит от ее толщины, кровена-

полнения, иннервации и может носить преходящий характер в физиологиче-

ских условиях (испуг, высокая или низкая температура окружающей среды); 

 желтушность, синюшность, бронзовая окраска, серо-землистый и аспидный 

цвет обусловлены, как правило, изменением химического состава крови 

(увеличение углекислого газа, уровня билирубина) и встречаются только при 

патологии, за исключением физиологической желтухи новорожденных (в 

первые дни после рождения). 

 

Бледность кожных покровов (cutis pellida) обусловлена количеством 

эритроцитов, концентрацией гемоглобина, иннервацией, количеством пигмен-

та, толщиной кожи; может быть физиологической и патологической. 

Физиологическая бледность может наблюдаться при уменьшении содер-

жания пигмента, снижении прозрачности и слабым развитием ее сосудистой 

системы. Носит постоянный и преходящий характер. 

Постоянная физиологическая бледность может быть обусловлена: врож-

денным отсутствием пигмента (альбинизм) или уменьшением его содержания; 

снижением прозрачности кожи из-за чрезмерного развития эпидермиса; недос-

таточным развитием кровеносной сети кожи. 

Преходящая физиологическая бледность обусловлена вазомоторными ре-

акциями центрального (испуг, страх) и периферического (действие низких тем-

ператур) происхождения. 

Патологическая бледность кожи может быть обусловлена изменением ка-

чественного (уменьшение количества эритроцитов, снижение концентрации ге-

моглобина) и количественного (уменьшение объема циркулирующей крови) со-

става крови, а также их сочетанием. 

Причины качественного изменения  состава крови: 

1) заболевания крови (анемии, лейкозы, болезнь Верльгофа и др.); 

2) острая или хроническая инфекция с гемолизом эритроцитов (малярия, 

сепсис, инфекционный эндокардит); 

3) хроническая интоксикация (злокачественные новообразования, хрониче-

ские отравления); 

Причины количественного изменения состава крови: 

1) абсолютное уменьшение количества крови вследствие кровопотери 

(травмы, ожоги, раны) или внутренних кровотечений (желудочно-кишечное 

кровотечение, внематочная беременность, разрыв селезенки, кровотечение из 

расширенных вен пищевода, геморроидальное кровотечение); 
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2) относительное уменьшение количества крови (за счет перераспределе-

ния крови) вследствие: 

 спазма сосудов (шок, коллапс, обморок, перитонит, хронический гломе-

рулонефрит, недостаточность кровообращения, артериальная гипертен-

зия); 

 сдавления сосудов (невоспалительные отеки почечного и сердечного 

происхождения, микседема); 

 недостаточного наполнения сосудов кровью при аортальных пороках. 

 

Большое диагностическое и прогностическое значение имеет быстрота раз-

вития бледности: внезапная резкая бледность (―на глазах‖), сопровождающаяся 

обморочным состоянием, резким снижением артериального давления и ните-

видным пульсом свидетельствует об остром, угрожающем жизни, внутреннем 

кровотечении, требующим неотложной помощи. 

Иногда кожа может приобретать специфические оттенки: 

 бледно-желтый – при инфекционном эндокардите, гемолитической ане-

мии, В12-дефицитной анемии (вследствие гемолиза); 

 бледно-желтый в сочетании с синюшными губами – при выраженной сер-

дечной недостаточности (в результате застоя в большом круге кровообра-

щения и сдавлении желчных протоков); 

 бледно-зеленоватый (асбестовый) – при железодефицитной анемии чаще 

наблюдается у женщин; 

 бледно-землистый – апластической анемии; 

 цвета ―кофе с молоком‖ – при инфекционном эндокардите. 

 

Краснота кожи или эритема (cutis rubra s. erythema) – ограниченное или 

диффузное покраснение кожи, обусловленное изменением качественного со-

става крови, степенью кровоснабжения и иннервации кожи, ее толщиной; мо-

жет быть физиологической и патологической. 

Физиологическая эритема может наблюдаться при поверхностном распо-

ложении сосудов (постоянная и равномерная), либо при вазомоторных реакци-

ях за счет расширения сосудов (работа в горячих цехах, пребывание на солнце, 

волнение, употребление алкоголя) в виде пятен на коже, чаще лице и шеи; от-

личается лабильностью и неравномерностью. 

Патологическая эритема также может носить постоянный и преходящий 

характер. Постоянная диффузная эритема наблюдается при болезни Вакеза 

(эритремия), истинной полицитемии, злокачественных новообразованиях. Пре-

ходящая эритема, обусловленная рефлекторным расширением сосудов, может 

наблюдаться при высокой лихорадке (увеличение теплоотдачи предупреждает 

перегрев организма); пневмонии и мигрени с односторонним румянцем на по-

раженной стороне (вследствие рефлекторного расширения сосудов), а также 

может быть проявлением кожных элементов (стр.71). 

Локальная эритема в виде двустороннего румянца характерна для мит-

рального стеноза (―митральная бабочка‖ с синюшным оттенком цвета ―спелой 

вишни‖), системной красной волчанки (―волчаночная бабочка‖), туберкулезе 
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легких (―чахоточное лицо‖). При болезни Иценко-Кушинга гиперемия лица и 

кожных покровов обусловлена повышенем артериального давления и расшире-

нием поверхностных сосудов. 

Диффузная эритема часто наблюдаться при употреблении лекарственных 

препаратов (никотиновой кислоты, атропина, препаратов опия и морфия). 

Цианоз или синюшность (cutis cyanotica, s. cyanosis) – синевато-

фиолетоый цвет кожи и слизистых оболочек, обусловленный изменением каче-

ственного состава крови (избыточное содержание углекислого газа и восста-

новленного гемоглобина) или венозным застоем. 

В зависимости от распространенности различают цианоз: 

 диффузный (центральный, общий); 

 периферический (акроцианоз); 

 местный. 

Диффузный (общий) цианоз (cyanosis diffusa) – может наблюдаться при 

следующих состояниях: 

 нарушение газообмена в легких при хронических заболеваниях органов ды-

хания (бронхиолит, тяжелая пневмония, эмфизема легких, пневмосклероз, 

отек легких, стеноз легочной артерии, ателектаз легкого, приступ бронхи-

альной астмы, тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей, инородные те-

ла и опухоли в бронхиальном дереве); 

 отравлении гемолитическими ядами с образованием метгемоглобина (бер-

толетовой солью, нитробензолом); 

 смешение крови при врожденных пророках (незаращение межжелудочковой 

и межпредсердной перегородки); 

Периферический цианоз или акроцианоз (acrocyanosis) наблюдается при 

венозном застое и накоплении восстановленного гемоглобина в крови у боль-

ных сердечной недостаточностью. 

Местный или локальный цианоз (cyanosis localis) наблюдается при сдавле-

нии сосудов и парезе сосудодвигательных нервов у больных тромбофлебитом. 

Желтушность или иктеричность (cutis icterica, s. icterus) кожных покро-

вов и слизистых оболочек обусловлена повышением содержания билирубина в 

крови (билирубинемия). Окраска кожи (от светло-лимонного до оранжевого и 

зеленоватых оттенков) зависит от степени билирубинемии.  

Начальная и незначительная желтушность слизистых оболочек и склер на-

зывается субиктеричностью (subicterus) и наблюдается у больных сердечной 

недостаточностью вследствие сдавления жѐлчных протоков при застойной пе-

чени, при выраженной кахексии, хроническом алкоголизме. 

Желтушность кожных покровов лучше выявляется при дневном освеще-

нии. 

Различают физиологическую, ложную и патологическую желтухи. 

Физиологическая желтушность можно наблюдать у новорожденных в 

первые дни после рождения (физиологическая желтуха новорожденных), обу-

словлена гемолизом избыточного количества эритроцитов в результате пере-

стройки и адаптации организма к внешнему дыханию. 

Ложная желтуха или ксантоз (xanthosis), обусловлена употреблением 
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большого количества моркови и апельсинов (пищевая желтуха) или примене-

нием акрихина и пикриновой кислоты (лекарственная желтуха). Ложная желту-

ха сначала локализуется на ладонях и стопах, но никогда не распространяется 

на слизистые оболочки и склеры. 

Патологическую желтуху в зависимости от причин возникновения услов-

но делят на следующие виды: 

 гемолитическая или надпеченочная (icterus colore citricoluteo s. icterus su-

prahepatica) – светло-лимонный оттенок кожи, обусловлена повышенным гемо-

лизом эритроцитов и накоплением в крови непрямого билирубина; наблюдается 

при малярии, В12-дефицитной анемии, сепсисе, отравлении гемолитическими 

ядами; 

 паренхиматозная или печеночная (icterus colore rubiginoso s. icterus hepa-

tica) – шафраново-желтый оттенок кожи, часто сопровождается зудом; обу-

словлена поражение гепатоцитов и нарушением их функции (превращения не-

прямого билирубина в прямой); наблюдается при вирусном гепатите, отравле-

ниях гепатотоксическими ядами; 

 механическая или подпеченочная (icterus colore luteoviridi s. icterus infra-

hepatica) – желтого оттенка, позже вследствии окисления билирубина приобре-

тает зеленоватый, затем темно-оливковый и наконец – черно-желтый оттенок; 

как правило, сопровождается зудом кожи; обусловлена нарушением оттока 

желчи в результате сдавления желчевыводящих путей и накоплением в крови 

прямого и непрямого билирубина; наблюдается при заболеваниях желчно-

выводящих путей (калькулезный холецистит, желчно-каменная болезнь), опу-

холи головки поджелудочной железы, рубцовых изменениях в области фатеро-

ва сосочка двенадцатиперстной кишки. 

Патологические виды желтух относятся к истинным желтухам и отличают-

ся локализацией и последовательностью их появления. 

Истинные желтухи появляются прежде всего на мягком небе, склерах, сли-

зистых губ, затем желтеют кожные покровы, и наконец, кожа ладоней и стоп; 

исчезает желтуха в обратной последовательности. 

Бронзовая окраска – интенсивное окрашивание кожи в темно-коричневый 

или бронзовый цвет. Различают физиологическую и патологическую (общую и 

местную) бронзовую окраску кожи  

Физиологическая бронзовая окраска носит преходящий характер, наблюда-

ется при загаре (гелиоксантоз, gelioxanthosis), беременности (отдельные пятна 

бледно-коричневого оттенка на коже лица). 

Патологическая бронзовая окраска наблюдается при бронзовой болезни 

(болезнь Аддисона) и гемохроматозе – так называемом бронзовом диабете. 

Бронзовая окраска кожи обусловлена развитием хронической надпочечниковой 

недостаточностью в результате перенесенного туберкулеза, лептоменингита и 

другой нейроинфекции. Характерна последовательность окрашивания кожных 

покровов: вначале –  открытые участки кожи (лицо, шея, кисти рук – ―симптом 

воротника‖ и ―симптом перчаток‖), затем – места повышенного трения, давле-

ния (подмышечные ямки, соски, поясница, внутренние поверхности бедер, по-

ловые органы, промежность) и кожные складки, а затем – остальные кожные 
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покровы, за исключением ладоней и подошв. Бронзовый диабет характеризует-

ся бронзовой окраской кожи, обусловленной отложением в ней гемосидерина.  

Кроме перечисленных заболеваний, бронзовая окраска может наблюдаться 

при туберкулезе, сифилисе, хронической малярии, педикулезе, после укусов 

блох, вшей, а также в случае применения грелок и кварца. Темно-бурая окраска 

кожи с землистым оттенком появляется при циррозе печени, кахексии. 

К местной пигментации (бурого цвета) относятся: веснушки (ephelide) – 

красновато-бурые мелкие пятна на коже лица, рук, иногда других частях тела; 

родинки или родимые пятна (naevi pigmentosi, haemangioma) – пятна темно-

бурого цвета с синюшным оттенком, вследствиии врожденной анамалии; хло-

азмы (chloasmus) – крупные бурые пятна у беременных и больных с заболева-

ниями гепатобилиарной системы. 

Аспидная – темно-серая или дымчато-серая окраска кожи, обусловлена 

длительным приемом препаратов серебра (аргироз) или препаратов мышьяка, 

хронической малярией (меланоз). Темно-серый цвет кожи открытых участков 

тела и слизистых оболочек, наблюдается у лиц, длительное время работающих 

с соединениями серебра. 

Депигментация (depigmentatio) встречается в виде витилиго (vitiligo) – 

симметрично расположенные большие белые пятна на коже лица, конечностей, 

туловища, чаще обусловлена нарушением функции эндокринных желез (щито-

видной, надпочечников); лейкодермы (leukoderma) – мелкие белые пятна после 

фурункулов, сыпи при сифилисе; альбинизма (albinismus) – полное отсутствие 

пигмента в коже и ее придатках. 

 

Кожные элементы 

Кожные элементы – общее название очаговых патологических изменений 

кожи и слизисты оболочек, которые являются как симптомами поражения са-

мой кожи, так и внешним проявлением заболеваний внутренних органов, ин-

фекционных заболеваний, аллергических процессах. Кожные элементы, такие 

как пятно, папула, пустула, бугорок, волдырь, везикула, пузырь, узел относятся 

к первичным кожным элементам, которые подробно будут рассмотрены в курсе 

дерматологии.  

В клинике внутренних болезней диагностическое значение имеют произ-

водные первичных элементов (розеолы, эритема, крапивница, потница, герпес), 

вторичные кожные элементы (гиперпигментация, депигментация, язвы, про-

лежни, рубцы, десквамация, экскориация), а также телеангиоэктазии, кровоиз-

лияния. 

Розеолы (roseolae) – бледно-розовые крупные пятнышки диаметром 2-3 

мм (с булавочную головку, конопляное зерно или чечевичку), слегка возвы-

шающиеся над кожей и исчезающие при надавливании; обусловлены местным 

расширением сосудов и наблюдаются при: 

 брюшном тифе – единичные на бледной коже (появляются на 7-10 день на 

боковой поверхности живота и грудной клетки); 

 сыпном тифе – мелкие, обильные на гиперемированной коже всего тела (по-

являются на 4-5 день заболевания); 
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 сифилисе – (обильная сыпь, даже на коже ладоней и подошв, отличающаяся 

бледностью, в сочетании с другими кожными элементами (везикулами, па-

пулами); характерный признак второго периода заболевания; 

 реже гриппе и паратифах. 

Эритема (erythema) – резко ограниченное крупное пятно красного цвета, 

возвышающееся над кожей, обусловленное расширением сосудов и их полно-

кровием в результате аллергического или инфекционного воздействия на сосу-

ды; наблюдается при рожистом воспалении (эритема быстро растет и имеет 

четкие, возвышающиеся края), узловатой эритеме, септических заболеваниях, 

менингите, а также при применении лекарств (хинин, йод, бром) и пищевых 

продуктов (земляника, раки). У больных системной красной волчанкой наблю-

дается эритема кожи лица в виде бабочки. 

Различают особые формы эритемы, в частности: узловатую, кольцевидную, 

экссудативную, полиморфную. 

Узловатая эеритема (erythema nodosum) – красновато-багряные блестящие 

узелки более 1–3 см, возвышающиеся над кожей, плотные и болезненные при 

пальпации, расположенные симметрично на передних поверхностях голеней, 

иногда предплечьях, бедрах и ягодицах. Узловатый еритема является своеоб-

разной токсико-аллергической реакцией при обострении хронических инфек-

циях, ревматизме, медикаментозной аллергии на йод и бром. 

Кольцевидная эритема (erythema annulare) – бледно-розовые замкнутые 

кольцевые высыпания на коже диаметром 0,5–5 см, расположенные симмет-

рично на груди, животе, спине, шее, реже – на внешних поверхностях конечно-

стей, лице; свидетельствует об активной фазе ревматизма. 

Экссудативная полиморфная эритема (erythema exudativum polyforme) – 

высыпания в виде пятен и узелков различной формы и размеров на ладонях, 

сгибательной поверхности предплечий, половых органах, слизистой оболочки 

ротовой полости, обусловленная аллергической реакцией при различных забо-

леваниях. 

Крапивница или уртикарная сыпь (urtica) – четко ограниченные бледно-

розовые с перламутровым оттенком, возвышающиеся над кожей, сильно зудя-

щие волдыри (подобно ожогу крапивы); обусловлена действием гистамина, 

брадикинина, серотонина при аллергических реакциях, гельминтозах, заболе-

ваниях органов пищеварения, сахарном диабете. 

Потница (milliaria crystallina) – мелкие матовато-белесоватые пузырьки с 

маковое зерно, напоминающие капли росы; обусловлена задержкой секрета по-

товых желез и образованием мелких кист (чаще наблюдается на коже живота). 

Герпес (herpes) – пузырьки диаметром 0,5-1 мм (с булавочную головку) с 

прозрачным или кровянистым содержимым, располагаются чаще по ходу трой-

ничного нерва (на губах – herpes labialis; крыльях носа – herpes nasalis; межре-

берных нервов – herpes intercostalis); существуют недолго, после лопания на их 

месте образуются струпики, которые со временем отпадают. Герпес обусловлен 

вирусным поражением нервной системы при пневмонии, гриппе, малярии, па-

ратифах, церебральном менингите. 

Кровоизлияния или геморрагическая пурпура, геморрагии, эксхимоз (ecc-
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hyymosis) могут наблюдаться в виде петехий, синяков (кровоподтеков). 

Петехии (petechiae) – очень мелкие точечные кровоизлияния, подобно ро-

зеоле, с кровоизлиянием в центре (напоминают красные точки) 

Кровоподтеки (hemophorma) – красные пятна различной величины, формы, 

локализации, сохраняющиеся при надавливании и изменяющие окраску в про-

цессе эволюции от красно-фиолетового до желто-зеленого и белесоватого цве-

та. 

Основные причины кровоизлияний: 

 механическое повреждение сосудов (травмы, ушибы, укусы); 

 заболевания крови (гемофилия, болезни Верльгофа, острые лейкозы, ме-

галобластная анемия, капилляротоксикоз); 

 заболевания печени (цирроз, эхинококкоз); 

 гипо- и авитаминоз (витаминов С и К); 

 инфекционные заболевания, сопровождающиеся капилляротоксикозом 

(сыпной тиф, ботулизм, септические заболевания). 

Телеангиоэктазии (teleangioectasia, от греч. telos - край или tele - далеко, 

angio - сосуд, ektasis - расширение) или ―сосудистые звездочки‖ (astra vascula-

ria incute) – темно-красные пятна на коже, слизистой оболочке диаметром 2-10 

мм, исчезающие при надавливании; обусловлены расширением мелких сосудов 

вследствии действия избыточного количества эстрогенов при нарушении функ-

ции печени (циррозе). 

Ливедо (livedo, синоним – синяк) – патологическое состояние кожи в виде 

синевато-фиолетовой или синюшной окраски за счет сетчатого или древовид-

ного рисунка, просвечивающиеся сосуды через кожу при пассивной гиперемии. 

Различают следующие стадии livedo ―мраморная кожа‖ (cutis marmoria), сет-

чатое ливедо (livedo reticularis), ―древовидное ливедо‖ (livedo racemosa) 

(цв.вкл. ІІ, 16). 

Наиболее частой причиной livedo являются коллагенозы (системная крас-

ная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия, дерматомиозит) и ин-

фекционные заболевания (туберкулез, малярия, дизентерия). Явления livedo 

возможно при длительном воздействии местного тепла грелки или холода. У 

женщин иногда наблюдается летняя форма livedo на нижних конечностях (live-

do reticularis aestivatis). 

Язва (ulcus) – дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей с 

нарушенным или значительным замедленным заживанием. 

В зависимости от причин и механизмов развития различают язвы, обуслов-

ленные: 

 воздействием экзогенных факторов (механических, химических, лучевых) 

– гангренозные, варикозные, химические, лучевые язвы; в практике чаще 

встречаются в травматологии и хирургии; 

 длительным приемом стероидных гормонов (стероидные язвы ulcus steroi-

deum); 

 нарушением трофики тканей – трофические язвы (ulcus trophicum) вслед-

ствие нарушения кровообращения (варикозное расширение вен нижних 

конечностей, тромбофлебиты); 
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 инфекционными процессами вследствии распада кожных гум (сифилис), 

туберкулезных изменений лимфатических узлах (казеозный распад). 

 

Пролежень (decubitus) – некроз мягких тканей (сначала покраснение кожи, 

а затем и образование глубокой язвы), который возникает в результате наруше-

ния кровообращения и трофики кожи при длительном механическом сжатии 

тканей; наблюдается у тяжелых больных, которые длительное время находятся 

в постели (цв.вкл. ІІ, 18). Гангрена кожи пальцев стопы, как результат глубо-

ких поражений артериол и нарушения трофики, развивается при облитерирую-

щем атеросклерозе и эндартериите нижних конечностей, сахарном диабете. 

Гангрена ногтевых фаланг пальцев кистей наблюдается у больных склеродер-

мией. 

Рубцы (cicatrix) – плотные образования, состоящие из гиалинизированной, 

богатой коллагеновыми волокнами соединительной ткани, возникшие в резуль-

тате репаративной регенерации как исход воспалительного процесса, свиде-

тельствующие о перенесенных травмах, ожогах, операциях, инфекциях (оспа, 

туберкулез, сифилис). 

Особенности кожных рубцов в зависимости от причин возникновения : 

 посттравматические (травмы, ранения, ожоги) – неправильной формы, ча-

ще в виде плотного разрастания соединительной ткани (келлоидные рубцы 

cicatrix celoidea) (цв.вкл. ІІ, 21); 

 послеоперационные – прямые со следами швов по бокам (цв.вкл. ІІ, 20); 

 после сыпи – круглые, мелкие, рассеянные по коже, чаще на лице, которые 

придают лицу «рябой» вид; 

 после туберкулезного лимфоденита – неправильной формы, спаянные с ко-

жей (чаще в области шеи); 

 сифилис (мозаичные рубцы (cicatrix mosaica) – звездчатые, пестро окрашен-

ные, спаянные с подлежащей тканью, возникшие на месте бугорковых сифи-

лидов; 

 после беременности (striae gravitarum) – белесоватые полосы на боковой по-

верхности живота, обусловленные перерастяжением кожи; 

 при болезни Иценко-Кушинга – розовые полосы на коже живота, бедер, плеч, 

обусловленные просвечиванием сосудов через дистрофически истонченную 

кожу (цв.вкл. ІІ, 19). 

Десквамация (desqvamatio) – шелушение кожи, отделение с поверхности 

кожи розовых чешуек эпидермиса (цв.вкл. ІІ, 23). 

Экскориация (excoriatio, от лат.excoriо – сдирать кожу, ссадины, царапи-

ны) – расчесы на коже в виде линейных поверхностных нарушений целостно-

сти кожи слизистых. (цв.вкл.. ІІ., 24) 

Расчесы являются внешними признаками кожного зуда вследствие: 

 поражения кожи (паразитарные заболевания, экзема, крапивница, дерма-

титы, красный плоский лишай); 

 поражения внутренних органов (сахарный диабет, заболевания печени, 

почек, крови, рак легкого); 
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 локальный зуд встречается при местных аллергических реакциях. 

Узел (nodus) – первичный морфологический элемент кожных сыпей, пред-

ставляющих собой инфильтрат, развивающийся в глубоких слоях дермы и под-

кожной клетчатки. 

Узелки ревматоидные (nodulis reumatoidea) – плотные образования вели-

чиной от рисового зерна до грецкого ореха; возникают при ревматоидном арт-

рите в подкожной клетчатке, чаще на разгибательных поверхностях локтевых и 

коленных суставов; кожа над узелками не изменена или имеет розовый оттенок. 

(цв.вкл. ІІ, 25) 

Расширение подкожных вен на передней брюшной стенке образует свое-

образный рисунок, который получил название «голова Медузы» (caput Medusa); 

обусловленое образованием кава-кавальних анастамозов вследствии повыше-

ния давления в системе воротной вены при ее тромбозе или сдавления извне; 

наблюдается у больных с портальным циррозом печени, сердечной недостаточ-

ностью (застой в большом круге кровообращения). 

 

Тургор и эластичность кожи 

Тургор (turgor) – степень напряжения тканей, обусловленная состоянием 

иннервации, кровоснабжения и обмена веществ. Эластичность – гибкость или 

податливость кожи. 

Методы определения тургора и эластичности: 

 визуальный – визуально оценивается закругленность контуров и округлые 

формы тела, особенно черт лица; 

 пальпаторный – пальпаторно оценивается состояние кожной складки на 

тыльной поверхности кисти или предплечья в момент ее собирания или 

расправления. 

Наиболее легко определяется тургор визуально на коже лица: 

 в норме – ―гармоничное лицо‖ с закругленными чертами; 

 при снижении тургора – ―лицо с заострившимися чертами и морщини-

стой кожей‖, осунувшееся, бледное, с выраженной складчатостью и за-

павшими глазами. 

В норме кожная складка упругая, плотная, быстро расправляется, т.е. 

кожа эластичная с сохраненным тургором. 

Тургор кожи зависит от состояния коллоидов и кровенаполнения кожи, 

нервной и эндокринной систем, а также от развития подкожно-жировой клет-

чатки. С возрастом эластичность кожи и ее тургор снижаются. 

Диагностическое значение имеет снижение тургора в случаях: 

 онкологической патологии (раковая кахексия); 

 стеноза привратника или пищевода; 

 тяжелых гастроэнтеритов; 

 эндокринных заболеваниях (Базедова болезнь и болезнь Аддисона); 

 инфекционных заболеваниях с обезвоживанием (холера, дизентерия); 

 особенно резко снижена упругость кожи (гиперэластичность кожи) при 

болезни Элерса-Данлоса (цв.вкл. ІІ, 27). 
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Влажность кожи 

 

В норме кожа обладает определенной степенью влажности, обусловленной 

выделением мельчайших капелек пота, секрета сальных и потовых желез. 

Повышенная влажность (потливость) или сухость свидетельствует о нару-

шениях терморегуляции и секреции потовых желез, в результате нарушений 

иннервации или интоксикации. 

Снижение влажности кожи (гипогидроз). Значительный гипогидроз вле-

чет сухость кожных покровов – ксеродермию (xeroderma), которая может быть 

ятрогенной (связанная с приемом атропина, эуфиллина) или патологической, 

возникающей вследствие: 

 обезвоживания организма в результате: 

– многократной рвоты (стеноз привратника, токсикоз беременных); 

– диареи (холера, дизентерия); 

– полиурии (сахарный и несахарный диабет); 

 усиленного распада тканей, что приводит к развитию кахексии (злокачест-

венные новообразования, тяжелые инфекции).  

 снижения функции щитовидной железы (гипотиреоз, микседема). 

К разновидности ксеродермии относится врожденный ихтиоз (ichthyosis) – 

шелушение кожи, наподобие рыбной чешуи (цв.вкл. ІІ, 26). 

Повышенная влажность (hyperhydrosis) также может быть физиологиче-

ской (высокая температура окружающей среды, работа в горячих цехах, уси-

ленная мышечная работа, прием горячих напитков, волнение, страх) и патоло-

гической. 

В патологических условиях диффузная потливость  может быть обуслов-

лена:  

 рефлекторной реакции нервной системы (―холодный пот‖); наблюдается 

при перитоните, инфаркте миокарда, почечной и печеночной коликах); рез-

ким снижением артериального давления (шок, коллапс, обморок, асфиксия, 

агония); 

 токсичным влиянием на центральную нервную систему, сопровождающим-

ся значительным повышением температуры тела («горячий пот»), наблюда-

ется при туберкулезе, сепсисе, гнойно-септической патологии, пневмонии, 

малярии, возвратном тифе, экссудативном плеврите, ревматоидном артрите, 

бруцеллезе, гриппе, столбняке и т.д.; 

 нарушением обменных процессов (тиреотоксикоз, гипогликемия, гиперинсу-

линизм, феохромоцитома); 

 заболеваниями крови (лимфогранулематоз, лейкозы). 

Локальная потливость (hidrohydrosis locate), а именно ладоней, подмышеч-

ных впадин и подошв является частым симптомом неврозов, истерии, вегетосо-

судистой дистонии. 

 

Дериваты кожи 
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Ноготь (греч. – оnyх, лат. – unguis) – придаток кожи пальцев рук и ног в 

виде плотной роговой пластинки, покрывающий тыльную поверхность дис-

тальной фаланги. Здоровый ноготь – гладкий, умеренно выпуклый, бледно-

розового цвета с матовой поверхностью. 

В клинической практике диагностическое значение имеют следующие из-

менения ногтей (онихии): 

– в виде ―часовых стекол‖ (unguis Hypporatica – ногти Гиппократа) – по-

добны выпуклым твердым пластинкам; характерны для нагноительных заболе-

ваний легких (абсцесс, бронхоэктазы), врожденных пороков сердца, инфекци-

онного эндокардита, цирроза печени, рака легкого, тиреотоксикоза (цв.вкл. ІІ, 

28); 

– онихия диабетическая (onyсhia diabetica) характеризуется кровоизлия-

ниями под ногтевые пластинки и гиперпигментацией кожи вследствии развития 

микроангиопатии; 

– онихия дистрофическая (onychia dysthrophica) – изменения формы, 

структуры, прочности, цвета ногтей (блюдцеобразные, вогнутые, плоские), 

обусловленые нарушением трофики ногтей при атеросклерозе, хроническом 

алкоголизме, эндокринных заболеваниях; 

– гипертрофические ногти (scleronychia) – гипертрофия ногтевой пластин-

ки с ее утолщением, уплотнением, изменением цвета; наблюдаются при акро-

мегалии; 

– когтеобразные ногти (онихогрифоз onychogriphosis, от греч. onyhos – но-

готь, grypos – закругленный, кривой как крючок, подобнo когтю хищной птицы 

грифона – мифической птицы с телом льва и головой орла) характеризуются 

увеличением, утолщением и загибанием ногтей в виде крючка или когтей хищ-

ной птицы; 

– ложкообразные ногти (coilonychia) – дисторофия ногтей в виде наруше-

ния роста и формирование вогнутой ногтевой пластинки (можно налить не-

сколько капель воды) при железодефицитной анемии; у детей младшего возрас-

та койлонихия является вариантом нормы (цв.вкл. ІІ, 29); 

– двухцветные ногти (синдром Терри) – розовый цвет дистальных частей 

ногтей, является проявлением телеангиоэктазии; наблюдается у тяжелых боль-

ных с циррозом печени, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и 

лиц пожилого возраста; 

– инфаркт подушечек пальцев (―крысиные укусы‖) – ярко-красные, тем-

ные, вдавленные, шелушащиеся участки кожи (инфаркт на разных стадиях); ха-

рактерны для системной склеродермии. 

Кроме того, о дистрофических и эндокринных изменениях в организме мо-

гут свидетельствовать выпадение (онихоптоз onychoptosis) и повышенная лом-

кость ногтей (онихорексис – onychorrhaxis), расслоение ногтей (онихошизис – 

onychoshisis). 

Волосы (cappilli), как и ногти, относятся к дериватам кожи. 

Диагностическое значение изменения со стороны волос: 

 Несоответствие оволосения полу и возрасту, указывает на эндокринную 

патологию, в первую очередь половых желез: (цв.вкл. ІІ, 32, 33); 
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– отсутствие вторичных половых признаков (гипогонадизм, евнохоидизм); 

– появление у мужчин женских вторичных половых признаков (феминизм 

– feminismus, гинекомастия – gynaecomastia); 

– появление у женщин мужских вторичных половых признаков (вирилизм 

virilism, маскулинизация masculinisatio); 

 Выпадение волос и их ломкость наблюдается при тяжелых хронических 

инфекциях, гипотиреозе. 

 Выпадение наружных краев бровей характерно для микседемы. 

 Облысение – (alopecia): (цв. вкл. ІІ, 30): 

– раннее облысение – последствия лучевого облучения; 

– ячеистое облысение – при трофическом неврозе, врожденном гипотиреозе 

(цв.вкл. ІІ, 31); 

– полное облысение – при сифилисе. 

 

Отеки 

Отек (oedema, от лат. oidema – опухоль) – избыточное накопление жидко-

сти в тканях организма. Начальные отеки, характеризующиеся побледнением и 

снижением эластичности кожи, называются пастозностью (pastosus, от лат. 

pasta – тесто, тестообразный, одутловатый). 

По распространенности выделяют общие и местные отеки. 

К общим отекам, которые распространяются на значительную часть кожи 

и подкожно-жировой клетчатки, относятся: сердечные, почечные, кахектиче-

ские, ангионевротические, воспалительные (ревматоидный артрит), к местным 

– застойные (тромбофлебит), воспалительные (рожистое воспаление, инфильт-

рация), ангионевротические (отек Квинке), аллергические (укусы насекомых). 

Скопление жидкости в полостях соответственно называется: асцит 

(брюшной полости), гидроторакс (плевральной), гидроперикард (перикарди-

альной). Слизистый отек кожи и тканей называется микседемой (myxoedema, 

от греч.myxa – слизь, oedem – отек). Общий отек, распространняющийся на 

всю кожу и подкожно-жировую клетчатку (водянка кожи) и сопровождающий-

ся скоплением жидкости в полостях, называется анасаркой (anasarca, от греч. 

sarkos – мясо, hydros ana sark – отек мяса). 

 

Основные причины и механизмы развития отеков: 

 повышение проницаемости сосудистой стенки (аллергические, воспали-

тельные, токсические); 

 повышение внутрисосудистого давления в результате застоя и задержки 

жидкости в организме (застойные, лимфатические, почечные); 

 снижение онкотического давления (кахектические, почечные); 

 сочетание трех вышеперечисленных причин (травматические, кахектиче-

ские); 

 гипотиреоидные отеки (микседематозные). 

В зависимости от причины различают следующие виды отеков: 

(фото 1-7, цв.вкл. «Отеки») 

 застойные (oedema condestivum) обусловлены застоем венозной крови и 
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лимфы при сердечной недостаточности, сдавлением кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов опухолью, увеличенными лимфатическими узлами, рубцами, 

тромбами; 

 воспалительные обусловлены повышенной проницаемостью сосудов; на-

блюдаются при ревматизме, ревматоидном артрите, рожистом воспалении, абс-

цессах и др.; 

 почечные (oedema renalis) обусловлены снижением онкотического давле-

ния вследствие протеинурии и избыточной задержки воды в организме; наблю-

даются при заболеваниях почек (острый гломерулонефрит); 

 кахектические или белковыe (oedema cachecticum) обусловлены снижени-

ем онкотического давления, развитием сердечной недостаточности и наруше-

нием проницаемости сосудистой стенки; наблюдаются при крайнем истощении 

у онкологических больных; 

 онкотические (oedema oncoticum) – обусловлены снижением онкотиче-

ского давления крови при гипопротеинемии; 

 ангионевротические (oedema angioneuroticum) – oтек Квинке – отеки, 

обусловленные аллергическими реакциями; местное проявление аллергических 

отеков наблюдается при укусах насекомых; 

 токсические (oedema toxicum) – отеки, обусловленные воздействием на 

организм токсических веществ, повышающих проницаемость сосудистой стен-

ки; наблюдаются при отравлениях; 

 травматические (oedema thraumaticum) – отеки, обусловленные застоем 

крови и лимфы, повышением проницаемости сосудов и нарушением обмена 

веществ в местах механического повреждения ткани; 

 гипотиреоидные (oedema hypothreoidum) обусловлены избыточным отло-

жением муциноподобных веществ в подкожно-жировой клетчатке при гипо-

функции щитовидной железы; 

 буллезные (oedema bullosum) – обусловлены скоплением жидкости под 

эпидермисом с образованием пузырей; наблюдаются при ожогах, отморожени-

ях, буллезном рожистом воспалении.  

 

Диагностические признаки различных видов отеков: 

 общие – симметричные и распространенные; 

 местные – асимметричные и локальные;  

 воспалительные – сопровождаются признаками воспаления (гиперемией, 

гипертермией, болезненностью); 

 аллергические – сопровождаются кожным зудом, быстро развиваются и 

быстро исчезают; 

 сердечные (застойные) – восходящие, подвижные ( в зависимости от по-

ложения тела изменяют локализацию), часто цианотично-мраморного от-

тенка с дистрофическими изменения кожи, возникают после нагрузки (во 

второй половине дня), уменьшаются после отдыха или приема мочегонных 

препаратов; 

 почечные – нисходящие, неподвижные, бледные, чаще возникают утром на 
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лице. 

Методы выявления отеков: 

 визуальный – основан на выявлении внешних признаков отека: сглажен-

ность контуров суставов (рис.1.28б), кожа припухлая, лоснящаяся, при 

длительных отеках – прозрачная с дистрофическими изменениями; оста-

ются следы от складок белья и одежды (на голенях, передней поверхно-

сти брюшной стенки, пояснице); отеки на лице наблюдаются в виде 

«мешков под глазами», отмечается сужение глазных щелей, сглаженность 

носогубных складок; 

Рис.1. 28. Визуальний метод  

определения отеков 

а – норма, б – отек стопы,  

сглажены контуры  

голеностопного сустава 

 

 

 

 пальпаторный – основан на пальпации областей тела, где под кожей 

близко расположена кость (тыл стопы, голеностопные суставы, больше-

берцовая кость, область крестца). При наличии отека в области пальпации  

при надавливании на кожу появляется ямка, которая сохраняется в тече-

ние 1-2 мин, за исключением микседемы (ямки не остаются) (рис.1.29); 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.29. Пальпаторний метод 

определения отеков 

 

 взвешивание – контрольное взвешивание в динамике для выявления скры-

тых отеков, которые на ранних стадиях не имеют внешних проявлений, а 

сопровождаются увеличением массы тела. 

 контроль за количеством выпитой и выделенной жидкости за сутки. 

 

Дифференциальная диагностика отеков, микседемы, ожирения и под-

кожной эмфиземы: 

 отеки – при пальпации оставляют ямки; 

 микседема и ожирение – холодные на ощупь, при пальпации не оставля-

ют ямок; 

 подкожная эмфизема – при пальпации сопровождается характерным 

―хрустом‖ подобно снегу. 
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1.4.10. ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА 

 

Оценка развития подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) проводится путем 

измерения толщины кожной складки (ТКС) над пространством Траубе (по ле-

вой среднеключичной линии на 2 сантиметра ниже левой реберной дуги) (рис. 

1.30)., а также оценкой характера ее распределения.  

Для нормостеников ТКС=1,5-2 см, ТКС > 2 см свидетельствует о повыше-

нии массы тела, ТКС <1,5 см – о ее снижении, ТКС <0,5 сантиметров – о резком 

исхудании (кахексии). 

Распределение ПЖК зависит от пола, возраста, 

характера питания, обмена веществ, функциональ-

ного состояния нервной и эндокринной систем. 

С возрастом количество ПЖК увеличивается, 

что обусловлено снижением обмена веществ, осо-

бенно углеводно-жирового. У женщин наблюдается 

преобладающее отложение жира в области таза, 

бедер, живота. Несоответствие распределения 

ПЖК пола и возраста свидетельствует об эндок-

ринной патологии. 

Ожирение (adipositas) – избыточное отложение жира в клетках и тканях 

(преимущественно в ПЖК), обусловленное нарушением обмена веществ. 

Различают общее (генерализованное) ожирение – алиментарное и локальное 

с отложением жира в определенных местах и тканях – болезнь Иценко-

Кушинга (―буйволообразный‖ тип ожирения), адипозогенитальное ожирение. 

Для определения идеальной массы тела экспертами ВОЗ в качестве одного 

из критерий был предложен индекс массы тела (ИМТ) (см.с 64) 

Критерии ожирения по ИМТ (ВОЗ): 

– дефицит массы тела – ИМТ < 18,5 

– нормальной массе тела – ИМТ в пределах 18,5-24,9; 

– предожирение или избыточная масса тела – ИМТ 25,0-29,9; 

– ожирение I степени – ИМТ 30,0-34,9; 

– ожирение II степени – ИМТ 35,0-39,9; 

– ожирение III степени ИМТ >40; 

 

В зависимости от особенностей распределения жировой ткани в организме 

различают два типа ожирения: гиноидный и андроидный (рис. 1.31). 

Гиноидный тип ожирения характеризуется относительно равномерным 

распределением жира в подкожно-жировой клетчатке, преимущественно в об-

ласти ягодиц и бедер. Другие иназвания (синонимы): периферический, яго-

дично-бедренный, нижний, «грушеподобный» тип ожирения, для которого ха-

рактерна гиперплазия жировых клеток. (рис. 1.31.а) 

Андроидний тип характеризуется неравно-

мерным распределением жира с преобладающим 

отложением его в верхней половине туловища, и 

практически полным отсутствием на конечно-

Рис. 1.30. Измерение тол-

щины кожной складки над 

пространством Траубе. 
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стях и ягодицах. Другие названия: абдоминаль-

ный, центральный, верхней, мужской, «яблоч-

ный» тип ожирения (рис.1.31б). 

 

 

К критериям абдоминального ожирения, предложенным экспертами ВОЗ 

(1999) и экспертами национальной образовательной холестериновой програм-

мы (2002), относятся: 

 показатель соотношения окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОС) 

>0,95 (у мужчин) и > 0,85 (у женщин); 

 величина окружности талии >94см (у мужчин) и >80 см (у женщин). 

К основным причинам ожирения относятся: 

экзогенные факторы – избыточное питание, злоупотребление алкоголем, 

гиподинамия; 

эндогенные факторы – нарушение функций гипофиза (гипофизарное ожи-

рение), нарушение функций половых желез (адипозогенитальное), щитовидной 

железы (гипотиреоз, микседема), нарушения функции надпочечников (болезнь 

или синдром Иценко-Кушинга). 

Исхудание (macies) – снижение массы тела за счет резкого уменьшения 

ПЖК обусловлено следующими причинами:  

1) экзогенные: голодание, неправильное питание, хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, обезвоживание; резкое исхудание вплоть до ка-

хексии (тяжелые инфекции, интоксикации, туберкулез, рак, психические забо-

левания); 

2) эндогенные: поражение гипофиза (болезнь Симмондса), щитовидной 

железы (базедовая болезнь), поджелудочной железы (сахарный диабет), надпо-

чечников (болезнь Аддисона). 

 

1.4.11. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

Лимфатическая система представлена парными лимфатическими узлами и 

сосудами, впадающими в систему полых вен.  

Исследованию доступны периферические группы лимфатических узлов: 

подчелюстные, затылочные, околоушные, заднешейные, переднешейные, над-

ключичные, подключичные, аксиллярные, кубитальные, паховые, подколенные.  

Методы исследования лимфатических узлов: осмотр и пальпации на одно-

именных симметричных участках с соблюдением приведенной выше последо-

вательности. При необходимости проводям пункцию и цитологическое иссле-

дование лимфоузлов. 

В норме лимфоузлы визуально и пальпаторно не определяются. 

Критерии оценки лимфатических узлов: 

 локализация; 

 величина (от горошин до яблока или кулака); 

 плотность (мягкие и эластичные; плотные и твердые); 

 болезненность (болезненные или безболезненные); 

Рис.1. 31. Типи ожирения:  

гиноидный и андроидный 
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 поверхность (гладкая или бугристая); 

 симметричность (симметричные или асимметричные); 

 спаянность между собой, подлежащими тканями и кожей (подвижные 

или неподвижные); 

 изменения кожи над лимфоузлами (сыпь, рубцы, язвы, свищи, гипере-

мия). 

 распространенность (локальная или генерализованная). 

 

Основные причины увеличения лимфоузлов: 

 инфекционные заболевания (инфекционный мононуклеоз, бруцеллез, токсо-

плазмоз, сепсис, СПИД, чума, туберкулез, туляремия, краснуха); 

 воспалительные процессы (локальные и генерализованные) (цв.вкл. ІІІ, 1-2); 

 заболевания крови (лейкозы, лимфогранулематоз) (цв.вкл. ІІІ, 4); 

 злокачественные новообразования (метастатическое поражение) (цв.вкл. ІІІ. 

3). 

 

Диагностические критерии изменения лимфоузлов: 

1) воспалительные – различного размера, мягкие, эластичные, болезнен-

ные, с гладкой поверхностью, несимметричные, неспаянные с кожей (подвиж-

ные), кожа над ними может быть гиперемирована, увеличиваются остро и вне-

запно. Возможно нагноение с вовлечением в воспалительный процесс окру-

жающих тканей (периаденит). Если регионарный лимфаденит вызван воспале-

нием в нижележащем отделе конечности, возможно обнаружить полоску гипе-

ремии, идущую от места воспаления к узлу в проекции воспаленного лимфати-

ческого сосуда (лимфангоит); 

2) при заболеваниях крови – генерализованное значительное увеличение 

лимфоузлов, они эластичные, безболезненные, гладкие, симметричные, не 

спаяны между собой и кожей (подвижные), без изменений кожи над ними; 

3) метастатические – твердые, плотные, безболезненные, бугристые, не-

симметричные, спаяны между собой, с неизмененной кожей над ними, увели-

чиваются постепенно. 

―Вирхова железа‖ (glandula Virchova) – метастазы рака желудка в надклю-

чичные лимфоузлы, чаще слева. 

―Крукенберга железа‖ (glandula Krukenberga) – метастазы рака придатков, 

матки в лимфоузлы в области пупка. 

4) при туберкулезе – характерно наличие сливных (―пакетов‖) увеличен-

ных лимфоузлов, неподвижных, со склонностью к образованию свищей и руб-

цов. 

 

Диагностическое значение локализации увеличенных лимфоузлов: 

 затылочные –  симптом краснухи; 

 шейные – выраженное увеличение при туберкулезном лимфадените; лимфо-

гранулематозе, лимфосаркоме; цепочки шейных лимфоузлов – хронический 

тонзиллит; заднешейных – инфекционный мононуклеоз; 
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 аксиллярные – воспалительные процессы в области верхних конечностей, 

метастатическое поражение при раке молочной железы; 

 паховые – венерические заболевания, воспалительные процессы в области 

нижних конечностей; 

 локтевые (изолированные) – сифилис; 

 множественные симметричные – заболевания крови, туберкулез, сифилис, 

туляремия, метастазирование. 

 

1.4.12. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Состояние мышечной системы определяется степенью ее развития, иннер-

вацией и кровоснабжением и часто свидетельствует о тренированности и про-

фессии больного. 

Основными методами исследования мышечной системы являются осмотр, 

пальпация и антропометрия.  

Критерии оценки состояния мышечной системы:   

 степень развития;  

 соответствие полу и возрасту;  

 сила и тонус мышц;  

 болезненность;  

 наличие атрофии;  

 наличие судорог.  

 

В норме мышечная система развита соответственно полу и возрасту, при 

пальпации безболезненна, мышечная сила и тонус сохранены, атрофии и судо-

рог нет. 

Несоответствие развития мышц полу и возрасту оцениввается визуаль-

но и свидетельствует об эндокринной патологии (маскулинизация у женщин и 

феминизация у мужчин). 

Болезненность мышц определяется пальпаторно; наблюдается при острых 

воспалениях (миозитах), кровоизлияниях и ушибах. Сильные самопроизволь-

ные (спонтанные) боли в икроножных мышцах отмечаются при трихинеллезе. 

Мышечная сила, ее тонус оценивается косвенно по осанке пациента и 

уточняется пальпаторно. Снижение мышечной силы может наблюдаться у 

больных с заболеваниями нервной, костно-суставной, мышечной систем, а так-

же в результате ряда трофических расстройств. 

При истощающих заболеваниях (тяжелые инфекции, интоксикации, эндок-

ринные и онкологические заболевания) наблюдается атрофия (atrophia) мы-

шечной системы – мышцы становятся вялыми и тонкими, их тонус и сила сни-

жаются. 

Атрофию мышц можно выявить визуально, сравнивая симметричные мы-

шечные группы; антропометрически, измеряя толщину мышц сантиметровой 

лентой и пальпаторно; при атрофии пальпируется небольшой участок сокра-

тившейся (твердой) мышечной ткани при наличии мягкой основной массы 
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мышц. 

К мышечным расстройств относят: судороги, фибриллярные подергивания 

(мышечное дрожание) и параличи. 

Судороги (spasmus) – внезапное непроизвольное сокращение мышц. Разли-

чают клонические и тонические судороги. 

Клонические судороги (spasmus clonicus, от грец. klonos – беспорядочные 

движения, дрожания) – кратковременное сокращения мышц, чередующиеся с 

их расслаблением. Клонические судороги в виде дрожания (тремора) пальцев 

рук характерны для больных гипертиреозом. При диффузном токсичном зобе 

(тиреотоксикозе) наблюдается тремор всего туловища и конечностей в положе-

нии больного стоя (симптом «телеграфного столба»). Мышечное дрожание в 

виде мелких клонических судорог является характерным симптомом хрониче-

ских отравлений (ртутью, морфином, кокаином, алкоголем), нервных заболева-

ний (рассеяный склероз); может наблюдаться при лихорадке. В физиологиче-

ских условиях – при низкой температуре воздуха, у легко возбудимых лиц при 

волнении. 

Тонические судороги (spasmus tonicus) характеризуются длительным на-

пряжением мышц (от нескольких минут до нескольких часов и даже дней). На-

блюдаются при очаговых поражениях базальных ядер и ствола головного мозга, 

мозговых оболочек (менингит). Особенно типичные судороги для тетании, 

столбняка, отравления стрихнином (симптом ригидности, опистотонус, тризм 

жевательных мышц ―сардоническая улыбка‖), бешенства (судороги мышц гор-

тани, голосовой щели, дыхательных мышц), эпилепсии, истерии, гипопаратире-

озе („рука акушера‖, „рыбий рот‖, „сардоническая улыбка‖) (цв.вкл. V, 1-4). 

Различают общие судороги, которые охватывают одновременно большое 

количество мышц в разных участках тела, и местные судороги, распростра-

няющиеся на ограниченную группу мышц. Общие судороги характерны для 

холеры (начинаются с нижних конечностей, постепенно переходят на тулови-

ще, вызывают сильные боли в мышцах), эклампсии, гепатаргии, хлорпении, 

иногда при агонии. К локальным судорогам относят икоту (singultus) – судо-

рожное сокращение диафрагмы; ограниченные судорожные сокращения мышц 

в виде прерывистых некоординированных движений наблюдаются при хорее, 

при переохлаждении наблюдаются судороги мышц нижних конечностей. 

Паралич мышц – потеря способности мышц к произвольному сокраще-

нию. Различают полный паралич (плегия) и неполный паралич (парез). Плегия 

(plegia) – расстройство двигательной функции мышц в виде полного отсутствия 

произвольных сокращений. Парез (paresis) – резкое ослабление сократительной 

функции мышц в виде уменьшения силы или амплитуды произвольных движе-

ний.  

При пальпации сухожилий можно обнаружить их утолщение и болезнен-

ность, обусловленное воспалением, также ограниченное уплотнение по ходу 

сухожилий в виде узелков (характерно для ревматизма). 

 

1.4.13. Костная система и суставы.  
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Основными методами исследования опорно-двигательной системы явля-

ются осмотр и пальпация. При осмотре обращают внимание на развитие скеле-

та, соответствие его пола и возраста, наличие видимых деформаций (искривле-

ний, утолщений, переломов). Незначительную деформацию костей и их болез-

ненность можно определить пальпаторно. 

Изменения со стороны костной системы являются частыми симптомами: 

 эндокринных заболеваний (акромегалия, гиперпаратиреоз, хондродист-

рофия, евнухоидизм); 

 гипо- и авитаминозов (рахит); 

 инфекционных болезней (туберкулез, сифилис); 

 заболеваний крови (В12-дефицитная анемия, анемия Минковского-

Шоффара, лейкозы, истинная полицитемия, миеломная болезнь, лимфо-

гранулематоз); 

 онкологических заболеваний (саркома, метастазы в кости); 

 врожденной патологии (деформация грудной клетки и конечностей, 

«волчья пасть», «заячья губа»). 

 

Диагностическое значение изменений костной системы: 

Нарушение пропорций скелета: 

  избыточное разрастание периферических костей конечностей (пальцев 

рук, ног), черепа (увеличение надбровных дуг, скулових костей, нижней челю-

сти) характерно для акромегалии; 

  карликовость, укорочение конечностей при обычной длине туловища, 

деформация нижних конечностей и позвоночника характерны для хондродист-

рофии (врожденном нарушении эндохондриального остеогенеза) (цв. вкл. VI, 

2); 

  высокий рост с относительно длинными конечностями в сочетании с 

арахнодактилией характерны для синдрома Марфана, евнухоидизма (цв. вкл. 

VI, 3). 

Деформация костной системы в виде искривлений и патологических пе-

реломов как правило обусловлена гормональной дисфункцией и нарушением 

обмена веществ, наблюдается при: 

  болезни Реклингхаузена (остеодистрофия паратиреоидная), характеризу-

ется атрофией и фиброзным перерождением костей с образованием в них по-

лостей вследствии потери скелетом значительного количества солей кальция; 

возникает при гормональноактивной опухоли паращитовидных желез; 

 болезни Иценко-Кушинга, гиперкортицизме, характеризуется поражени-

ем костной системы в виде остеопороза (osteoporosis, от грец. оsteon – кость, 

poros – пора, отверстие) – дистрофии костной ткани с ее деструкцией и образо-

ванием в ней полостей. Явление гормонального остеопороза можно наблюдать 

у пожилых людей в виде искривления позвоночника в грудном или поясничном 

отделах. Часто у лиц пожилого и старческого возраста наблюдается деформа-

ция скелета, обусловленная развитием остеомаляции (osteomalacia от грец. 
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osteon – кость, malakia – мягкость) – размягчение костной ткани в результате ее 

декальцинации. 

Изменения костей черепа, грудной клетки и конечностей описаны в разде-

лах 1.5.1 и 1.5.11 «Осмотр отдельных частей тела» и разделе 2.3.1 «Осмотр 

грудной клетки». 

Болезненность костей при пальпации и постукивании по ним молоточ-

ком, склонность к патологическим переломам – типичные симптомы пораже-

ния костной системы при заболеваниях крови (В12-дефицитная анемия, лейко-

зы, эритремия, миеломная болезнь, лимфогранулематоз). 

Исследование позвоночника. В норме позвоночник человека имеет 4 фи-

зиологичных изгиба: шейный – выпуклостью вперед (шейный лордоз); грудной 

– выпуклостью назад (грудной кифоз); поясничный – выпуклостью вперед (по-

ясничный лордоз); крестцово-копчиковый – выпуклостью назад (крестцовый 

кифоз). 

Форма позвоночника определяется конституциональными особенностями, 

осанкой, развитием мышечной системы, а также зависит от влияния факторов 

внешней среды, особенно у детей и подростков. Например, нерезкий выражен-

ный кифоз грудного отдела наблюдается у сутулых людей; умеренно выражен 

сколиоз – при неправильном сидении за партой (школьный сколиоз) или у лиц, 

которые долго занимаются канцелярской работой (профессиональный сколиоз). 

У лиц пожилого возраста часто развивается дугообразный кифоз, обусловлен-

ный сморщиванием и атрофией межпозвонковых дисков, снижением тонуса 

прямых мышц спины, явлениями остеопороза на фоне гормональной пере-

стройки в период климакса. 

При выраженной деструкции позвоночника в результате туберкулезного 

спондилита в грудном отделе формируется горб (цв.вкл. VI, 4). Значительный 

сколиоз может возникнуть после перенесенного рахита, полиомиелита, сирин-

гомиелии, реже при сморщивании одного из легких после ранения, оперативно-

го вмешательства или плеврита.  

Нарушение подвижности позвоночника, обусловленное болевым синдро-

мом, наблюдается при распространенном остеохондрозе, осложненном грыжей 

Шморля, метастатическом поражении или травме позвоночника. Тугоподвиж-

ность или полная недвижимость позвоночника вследствии срастания позвонков 

(«бамбуковый позвоночник») наблюдается при анкилозирующем спондилоар-

трите (болезнь Бехтерева). 

Исследование суставов проводится путем осмотра и пальпации в следую-

щей последовательности: верхние, нижние конечности, голова, шея, позвоноч-

ник; оценка их симметричности, размеров, формы (конфигурации). Пальпатор-

но уточняют состояние окружающих тканей над суставами (температура, отеч-

ность), наличие болезненности, хруста при движении или жидкости в суставе. 

Важное значение для диагностики имеет оценка функций суставов: выполнение 

активных и пассивных движения, их объем и амплитуда. 

В основе нарушения функции суставов лежат: а) костные разрастания и де-

струкция эпифизов костей и суставных поверхностей хрящей; б) изменения си-
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новиальных оболочек и околосуставнрых тканей (воспалительные, метаболиче-

ские, метастатические, травматические). 

 

Диагностическое значение изменения суставов: 

По форме: 

Колбовидное утолщение дистальных фаланг пальцев рук в виде ―барабан-

ных палочек‖ (digiti tympanici) и изменения ногтевых пластинок – ―ногти Гип-

пократа‖ (digiti Hyppotici) обусловлены разрастание надкостницы в условиях 

гипоксии при нагноительных заболеваниях легких (абсцесс легкого, бронхоэк-

татическая болезнь); врожденных пороках сердца; инфекционном эндокардите; 

циррозах печени. 

Укорочение и заострение концевых фаланг в виде ―заточенного каранда-

ша‖ наблюдаются при склеродермии и обусловлены развитием остеолизиса. 

По локализации и распространенности различают: моноартриты (пора-

жение одного сустава) – туберкулез, гонорея; полиартриты (поражение не-

скольких суставов) – ревматизм, ревматоидный артрит, деформирующий остео-

артроз (ДОА), анкилозирующий спондилоартроз (болезнь Бехтерева).  

Диагностическое значение локализации поражения: 

 крупные суставы чаще поражаются при ревматизме, артритах и артрозах; 

 мелкие суставы – ревматоидном артрите; 

 моноартрит (поражение одного сустава) – туберкулез, гонорея, травматиче-

ский артрит; 

 моноартрит первого плюсневого пальца стопы в сочетании с утолщением 

дистальных фаланг и изменениями кожи над ними характерен для подагы. 

Изменения кожи над суставами может указывать на острое воспаление: 

 распространеная гиперемия с четкими контурами ярко-красного цвета на 

больших пальцах стоп характерная для подагрического артрита; 

 малиново красный цвет с отеком – типичный для псориатического артри-

та; 

 гиперпигментация кожи –признак ревматического полиартрита. 

Исследование движений в суставах: активные – выполняются больным само-

стоятельно по инструкции врача; пассивные – движения, выполняемые с 

участием врача. 

 Одновременное ограничение активных и пассивных движений (в связи с 

болезненностью) свидетельствует о поражении самих суставов (артриты, 

артрозы).  

 Ограничение активных, но сохранение пассивных движений может на-

блюдаться у ослабленных тяжелых больных с нарушениями сознания, 

при нарушении иннервации, кровоснабжения. 

Увеличение суставов с изменением их конфигурации (сглаженность конту-

ров), боль при пальпации и движении, местный отек, гиперемия и гипертермия 

(в сравнении с симметричным суставом) указывает на острое воспаление (арт-

рит), в том числе специфическое при сифилисе, обменно-дистрофическое при 

подагре. Иногда припухлость в области суставов может быть обусловлена по-

ражением околосуставных тканей (бурсит, периартрит). Значительное увеличе-
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ние и флюктуация в области сустава свидетельствует о наличии экссудата в 

суставной полости. 

Деформация сустава с нарушением его подвижности, сопровождающаяся 

болью и  хрустом (слышным на расстоянии или выявленном пальпаторно) на-

блюдается при артритах (ревматоидном, деформирующем) и артрозах. 

Летучий характер поражения крупных суставов с явлениями воспаления без 

деформации характерен для ревматизма; а симметричное поражение мелких 

суставов с деформацией, сопровождающееся чувством скованности по утрам, 

для ревматоидного артрита. Острые полиартриты с выраженным периартрити-

кулярным и внутрисуставным отеком часто наблюдаются при коллагенозах 

(системная красная волчанка, узелковый периартериит). 

 

 

1.5. ОСМОТР ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

 

Проведение общего осмотра больного позволяет врачу составить общее 

представление о тяжести состояния больного, его психическом состоянии, те-

лосложении, свойствах кожи, лимфатической и костно-мышечной систем. Про-

должая далее общий осмотр, обращают внимание на отдельные части тела, а 

именно голову, шею и конечности 

Голова 

При осмотре головы необходимо обратить внимание на ее размер, форму, 

положение, движение; а также на глаза, нос, рот, язык, зубы, миндалины. Изме-

нения формы и размеров головы, обусловленные в основном развитием и 

строением черепа, имеют определенное значение для диагностики некоторых 

заболеваний. 

Изменение размеров головы: 

  увеличение головы (макроцефалия, macrocephalia) наблюдается при го-

ловной водянке (гидроцефалии, hydrocephlia); 

  неравномерное увеличение отдельных частей головы (нижней челюсти, 

скуловых и надбровных дуг) характерно для акромегалии; 

  у взрослых увеличение черепа может быть обусловлено утолщением кос-

тей черепа; 

  уменьшение размеров головы (микроцефалия – microcephalia) является 

симптомом дегенерации и проявляется врожденной идиотией. 

Изменение формы головы: 

 ―квадратная голова‖ (выдающиеся лобные бугры в сочетании с уплощен-

ным затылком и теменем) характерна для рахита; 

 ―башенный череп‖ (удлиненный и высокий лоб с уплощенным затылком) 

является симптомом врожденной патологии (анемии Минковского-Шоффара); 

 ограниченное изменение костей черепа в виде локального размягчения, 

сопровождающееся болезненностью, характерно для миеломной болезни. 

Изменение положения головы определяется состоянием позвоночника и 

нервной системы. Так, неподвижность головы встречается при спондилартрите, 

спондилартрозе шейного отдела позвоночника, реже при миозите и миопатии. 
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Кривошея (врожденный наклон головы в одну сторону) характерна для врож-

денной патологии или одностороннего миозита. Запрокидывание головы назад, 

обусловленное ригидностью мышц затылка, наблюдается при столбняке и ме-

нингите. 

Изменения движений головы может наблюдаться при следующих заболе-

ваниях: 

 дрожание головы – при болезни Паркинсона; 

 покачивание головы синхронно с деятельностью сердца – симптом Мюс-

се – наблюдается при аортальной недостаточности; 

 беспорядочное движение головы – при хорее. 

Глаза 
Визуальное и непосредственное исследование глаз доступно каждому вра-

чу и является необходимым в диагностической практике терапевта. Осмотру 

подлежат: веки, глазное яблоко, роговица, зрачки. 

Веки: 

 отечность и пигментация век – дерматомиозит; 

 отечность и припухлость век – острый гломерулонефрит, трихинеллез, 

алиментарная дистрофия; 

 темные веки – болезнь Аддисона, тиреотоксикоз, туберкулез; 

 ―мешки под глазами‖ (отечность нижних век) – острый гломерулонефрит, 

анемия, бессонница, приступообразный кашель; 

 опущение век (птоз,ptosis) – гемипарез, сифилис, ботулизм, инсульт; 

 односторонний птоз в сочетании с западением глазных яблок (энофтальм, 

enophthalmia), сужение зрачков (миоз, myosis) – синдром Клод-Бернара-

Горнера – поражение шейного отдела симпатического ствола; 

 местное отложение холестерина на веках в виде желтых пятнышек (ксан-

том) – атеросклероз, желчекаменная болезнь, заболевания печени. 

 

Глазное яблоко: 

1) экзофтальм (exophthalmia) – выпячивание глазных яблок, различают: 

 двусторонний (тиреотоксикоз, близорукость высокой степени); 

 односторонний (опухоль головного мозга, ретробульбарное кровоизлия-

ние, абсцесс, парез лицевого нерва); 

2) энофтальм (enophthalmia) – западение глазных яблок, различают: 

 двусторонний (микседема, перитонит, холера, агония); 

 односторонний (синдром Горнера); 

3) тонус глазных яблок используют для дифференциальной диагностики диабе-

тической и гипогликемической ком при сахарном диабете: 

 резкое снижение тонуса глазных яблок – диабетическая кома; 

 тонус повышен – гипогликемическая. 

4) нистагм (nistagmus) – непроизвольное ритмичное дрожание глазных яблок, 

обусловленное различными поражениями головного мозга с нарушением вес-

тибулярной функции и общей мышечной слабостью; наблюдается у больных 

рассеянным склерозом, у истощенных больных. 
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Конъюнктива и склеры: 

 голубые склеры могут наблюдаться при врожденной патологии (несо-

вершенный остеогенез, синдром «голубых глаз»); 

 желтушность склер – при желтухах (чаще паренхиматозной); 

 красные ―кроличьи глаза‖, обусловлены инъецированием конъюнктивы 

при сыпном тифе; 

 кровоизлияния в конъюнктиву – при цинге, эпилепсии, инфекционном 

эндокардите; 

 единичные коричневые пятнышки на конъюнктиве – болезнь Аддисона. 

Ширина глазных щелей обусловлена положением глазных яблок и со-

стоянием век: 

 сужение глазных щелей может наблюдаться при остром гломерулонефри-

те, отеке Квинке, микседеме, перитоните; 

 расширение глазных щелей – при тиреотоксикозе, ретробульбарном абс-

цессе (одностороннее). 

Блеск глаз часто можно наблюдать у лихорадящих больных, при тиреоток-

сикозе, при возбужденном состоянии. Тусклость глаз отмечается при алимен-

тарной дистрофии и авитаминозе А. 

Роговица в норме прозрачна; в патологии помутнение и рубцы могут 

встречаться при врожденном сифилисе, паренхиматозном кератите. 

Зрачки: оценивается размер, форма, пульсация, аккомодация, реакция на 

свет. 

Миоз (myosis) – сужение зрачков, обусловленное раздражением IV пары 

черепных нервов или парезом симпатических нервов; наблюдается при гемор-

рагическом инсульте, уремии, внутричерепных кровоизлияниях, опухолях, вос-

палительных процессах, сыпном тифе, спинной сухотке, хронических отравле-

ниях никотином, хлороформом, наркозе, (у морфинистов – ―точечный зрачок‖). 

Мидриаз (midriasis) – расширение зрачков, обусловленное парезом IV пары 

черепных нервов и раздражением симпатических нервов; наблюдается при ис-

пуге, а в патологии – при коматозных состояниях (за исключением уремиче-

ской и апоплексической ком); односторонний мидриаз при сифилисе, иногда 

при аневризме аорты, анемии, гельминтозах. 

Анизокория (anisocoria) – неравномерное расширение зрачков; наблюдает-

ся при синдроме Горнера, сифилисе, мигрени. 

Пульсация зрачков (pupillae pulsantes) синхронно работе сердца – симптом 

Ландольфи – характерен для аортальной недостаточности, а также может со-

провождать патологическое дыхание Чейна-Стокса. 

Реакция зрачков на свет определяется следующим образом: один глаз 

больного прикрывают рукой и затем следят за зрачком после отнятия руки. Ес-

ли при попадании света в глаз зрачок суживается, то говорят, что реакция зрач-

ка на свет сохранена. Реакция зрачков на свет используется для диагностики 

поражения нервной системы: отсутствие реакции зрачков на свет является при-

знаком сифилиса центральной нервной системы, коматозных состояний, отрав-

ления морфием, хлороформом, атропином. 

Реакция зрачков на аккомодацию определяется следующим образом: боль-
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ному предлагают смотреть на кончик пальца, который то приближают к его 

глазам, то удаляют от них. При сохраненной реакции на аккомодацию при при-

ближении пальца зрачок суживается, а при удалении расширяется. 

Отсутствие реакции зрачка на аккомодацию (паралич аккомодации) на-

блюдается при отравлении атропином, некоторых заболеваниях глаз и головно-

го мозга. При спинной сухотке (нейросифилисе) характерно отсутствие реакции 

на свет при сохраненной реакции зрачка на аккомодацию (симптом Арджил-

Робертсона). 

Косоглазие (stabismus) может свидетельствовать о параличе глазных 

мышц; встречается при некоторых острых инфекциях (дифтерии), интоксика-

циях (ботулизм, отравлением свинцом), а также может быть результатом сифи-

литического, туберкулезного поражения головного мозга и его оболочек (ме-

нингит) и следствием кровоизлияния в мозг. 

Нос  
Изменения носа, имеющие диагностическое значение: 

 заостренный нос – при перитоните (лицо Гиппократа); 

 большой, толстый, ―мясистый‖ нос – начальный признак акромегалии, 

реже – микседемы; 

 седловидный нос (nasus selliformis), обусловленный деформацией наруж-

ного носа, с наличием впадины в средней части спинки в результате не-

доразвития или разрушения хрящей носа или носовых костей, наблюда-

ется при травмах или является признаком третичного сифилиса; 

 шишковидный нос (rhinophyma) наблюдается при хроническом воспале-

нии кожи носа, щек с развитием инфильтрации с красными узелками и 

телеангиоэктазиями; наблюдается при кожном туберкулезе, системной 

красной волчанке, проказе; 

 красный нос часто признак пониженного тонуса кожных сосудов, может 

наблюдаться при хроническом алкоголизме и неврастении; 

 цианоз кончика носа (аcrocyanosis) при сердечной недостаточности; 

 герпетическая сыпь (herpes nasalis) наблюдается при гриппе, пневмонии; 

 участие крыльев носа в дыхании – объективный признак выраженной 

одышки. 

 «нос дога» (расщепление носа) врожденная аномалия развития: наличие 

щели по линии спинки носа. 

 носовые кровотечения могут наблюдаться при артериальной гипертен-

зии, уремии, острых лейкозах; 

 

Уши 

В толще хрящей ушных раковин иногда можно обнаружить небольшие, 

твердые, белесоватые узлы, представляющие собой отложения мочекислого на-

трия (подагрические узлы), которые являются патогномоничным симптомом 

подагры. 

 

Рот и ротовая полость 
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При исследовании рта обращают внимание на его положение, размеры, 

симметричность углов, оценивают форму губ, высыпания, изменения на слизи-

стых ротовой полости, осматривают десны, зубы, особое внимание уделяют ос-

мотру языка, оценивают запах из рта, состояние миндалин. 

Ротовая щель в норме ограничена губами, углы симметричны, размеры 

соответствуют расстоянию между зрачками. 

Увеличение размеров рта (макростомия, macrostomia) чаще наблюдается 

при врожденной патологии, а уменьшение (микростомия, microstomia) может 

быть проявлением наследственной патологии, так и приобретенной (―кисетный 

рот‖ при склеродермии). 

Асимметрия углов рта наблюдается при местных проявлениях (воспали-

тельный процесс), а также при парезах или параличах лицевого и/или тройнич-

ного нервов, инсульта (с односторонним сглаживанием носогубной складки). 

Постоянно полуоткрытый рот и невозможность его полного закрытия 

встречается при аденоидном разрастании у детей (вследствие затрудненного 

носового дыхания), постоянной одышке, акромегалии, болезни Дауна, врож-

денном гипотиреозе (в связи с резким увеличением языка), парезе лицевого 

нерва. 

Губы. При осмотре губ обращают внимание на их размеры, цвет, высыпа-

ния, рубцы и т.д. 

Увеличение губ может наблюдаться при местных воспалительных процес-

сах, акромегалии, гипотиреозе. 

Изменение цвета губ: акроцианоз (acrosyanosis) губ наблюдается при сер-

дечной недостаточности, гиперемия (покраснение) – воспалении, лихорадящих 

состояниях, бледность – злокачественном малокровии, онкологических заболе-

ваниях, иногда анемии. 

Высыпания на губах часто наблюдается при гриппе, пневмонии. Наличие 

язв и рубцов указывают на перенесенный сифилис или рак губы. Изъязвления в 

углах рта (заеды) наблюдаются при недостатке витамина В2. 

Плотно сжатые губы, судорожно закрытый рот наблюдается при хорее, 

столбняке, эклампсии, эпилепсии, острых отравлениях, бешенстве, истерии. 

Деформация губ: ―заячья губа‖ (os leporinum s.labium fissum), ―волчья 

пасть‖  может наблюдаться при врожденной патологии.  

Полость рта. При осмотре полости рта оцениваются: окраска слизистой 

оболочки, наличие на ней сыпи, изъязвлений, рубцов, а также строение неба 

(высокое ―готическое небо‖ и ―волчья пасть‖ при врожденной патологии). 

Диагностическое значение имеют следующие изменения слизистой обо-

лочки полости рта: 

 желтушность (icterus) слизистой полости рта характерна для истинных 

(патологических) желтух, причем желтушность слизистой мягкого неба по-

является раньше иктеричности склер и является ранним признаком вирус-

ного гепатита; 

 бледность (pellida) слизистой полости рта в сочетании с ее отечностью ха-

рактерна для стоматитов различной этиологии; 
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 гиперемия (rubra) слизистой полости рта в сочетании в ее отечностью ха-

рактерна для стоматитов различной этиологии; 

 пятна Филатова-Копплика (энантема Филатова, enanthema Koplik), вначале 

беловатые, а затем красные пятнышки с бледно-синеватыми точками в цен-

тре являются элементом сыпи на cлизистой и ранним признаком кори (до 

появления сыпи на коже); 

 коричневые пятна на слизистой рта характерны для болезни Аддисона; 

 бледные пятна и пленки характерны для молочницы у ослабленных детей и 

стариков; 

 кровоизлияния, афты (aphthae) – мелкие язвочки серо-желтого цвета с 

красной каймой, высыпания можно обнаружить при заболеваниях крови и 

геморрагических диатезах; 

Десны. Разрыхленность, набухание и легкое кровотечение десен характер-

но для цинги (с гипо- и авитаминозом). При хроническом отравлении свинцом 

по ходу свободного края десен появляется серая ―свинцовая‖ кайма (кайма Бэр-

тона); гноетечение из десен наблюдается при пиорее, сахарном диабете. 

Зубы. Наличие кариозных зубов может служить источником инфекции и 

причиной гломерулонефрита, ревматизма, инфекционного эндокардита). Рас-

шатывание и выпадение зубов характерно для сахарного диабета. Расхождение 

зубов с большими промежутками между ними свойственно акромегалии. 

―Гетчинсоновы зубы‖(denti Hutchinsoni) – расхождение верхних резцов с 

полулунными вырезками по свободному краю и их поперечной исчерченно-

стью характерны для врожденного сифилиса. 

Язык – мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, расположен в 

ротовой полости; участвует в акте жевания, артикуляции и содержит вкусовые 

рецепторы. Язык играет важную роль в диагностике внутренних заболеваний. 

По изречению древних врачей ―язык – зеркало желудка‖. 

Изменения со стороны языка могут наблюдаться при заболеваниях внут-

ренних органов, инфекционных и наследственных заболеваниях. 

При осмотре языка необходимо обратить внимание на следующие показа-

тели: характер высовывания, наличие дрожания (тремор, tremor), размер, по-

верхность, влажность, цвет, наличие налета и другие особенности. 

Язык здоровых лиц имеет влажную бархатистую поверхность, равномер-

ного розового цвета. Однако почти у половины здоровых лиц язык бывает 

(особенно по утрам) покрыт легким серовато-беловатым налетом, быстро исче-

зающем после еды, чистки зубов. Это налет обусловлен постоянной десквама-

цией поверхностного эпителия и бывает усилен у лиц, злоупотребляющих ку-

рением и алкоголем. 

Характер движения языка: 

 высовывание языка происходит медленно, как бы толчками и сопровож-

дается значительной дрожью (tremor linquae) и некоторое время остается в та-

ком положении – наблюдается при тифах, особенно сыпном; 

 относительно свободное высовывание языка, сопровождающееся тремо-

ром –наблюдается при прогрессирующем параличе, рассеянном склерозе и дру-
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гих заболеваниях нервной системы, а также при тиреотоксикозе, интоксикации 

алкоголем (―пьяный язык‖) и др.; 

 высовывание языка с одновременным отклонением его в сторону – на-

блюдается при бульбарных поражениях мозга, зависит от степени поражения 

подъязычного нерва; 

 непроизвольное беспорядочное движение языка (высовывается и вытяги-

вается) – наблюдается при хорее; 

 достаточно далекое высовывание языка (―вываливается изо рта‖) – харак-

терно для больных неврастенией, что объясняется привычкой рассматривать 

свой язык в зеркале; 

 при гемиплегии язык отклоняется в здоровую сторону, а при двусторон-

нем параличе – он вяло свешивается вниз;  

 полный паралич языка может быть следствием перенесенной дифтерии. 

Размер языка: 

 значительное увеличение языка (глоссмегалия, glossmegalia) (―мясистый‖, 

с трудом помещающийся в ротовой полости) наблюдается при акромегалии, 

реже при глосситах; 

 небольшое увеличение языка, которое можно увидеть по отпечаткам зу-

бов по краям, может наблюдаться при столбняке, лихорадочных состояниях, 

заболеваниях органов пищеварения; 

 уменьшение размеров языка, его заострение отмечается при холере, ти-

фах, алиментарной дистрофии, В12-дефицитной анемии, бульбарных поражени-

ях; 

 односторонняя атрофия языка может наблюдаться при бульбарных пора-

жениях; 

 уплощение языка вследствие атрофии его корня наблюдается при рубцо-

вом сморщивании мягкого неба и задней стенки глотки вследствие гуммозного 

сифилиса. 

Обложенный язык – язык, поверхность которого покрыта налетом, пред-

ставляет собой омертвевший эпителий, скопления лейкоцитов, бактерий и ос-

татков пищи; часто обусловлен исключением из рациона твердой пищи (в нор-

ме механически очищающей язык), а также высушивающим действием выды-

хаемого воздуха. 

Обложенный язык наблюдается при многих болезнях органов пищеварения 

(гастрит, колит, энтерит, перитонит), лихорадящих состояниях у инфекционных 

больных (брюшной и сыпной тифы, грипп, реже пневмония, ревматический по-

лиартрит и др.). 

Характер и цвет налета на языке может иметь вспомогательное диагно-

стическое значение, а именно: 

 белый налет часто наблюдается при возвратном тифе (как мел), пневмонии 

(толстый белый налет или ―перламутровый язык‖), гриппе (налет подобен 

крахмальному клейстеру), колите, перитоните; 

 бледно-серый налет – при гастрите, вирусном гепатите, лихорадящих ин-

фекционных заболеваниях; 
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 грязно-белый или желтый налет –  перитоните; 

 бурый или коричневый –  брюшном и сыпном тифе, сепсисе; 

 синевато-белый – при ревматическом полиартрите (―фарфоровый язык‖). 

Сухость языка при инфекционных заболеваниях, интоксикациях может 

быть обусловлена: снижением слюноотделения; потерей организмом жидкости. 

Сухость языка может привести к образованию на его слизистой трещин, сопро-

вождающихся кровотечением. Засохшие корки крови вместе с буроватым, тем-

но-коричневым или черным налетом являются характерным признаком тяже-

лой инфекции (―фулигинозный» язык, lingua fuliginosa). 

Поверхность языка определяется состоянием сосочкового слоя и характе-

ром складок. Атрофия сосочкового слоя придает поверхности языка ярко-

красный цвет, гладкость, глянцевитость (―полированный‖, ―лакированный 

язык‖), которая может наблюдаться при понижении секреторной функции же-

лудка, применении антибиотиков, раке желудка, хронических колитах, пеллаг-

ре, циррозе печени, мегалобластной анемии. 

В противоположность атрофическому языку может наблюдаться разраста-

ние сосочкового слоя (―бороздчатый язык‖ при повышенной секреторной 

функции желудка, ―малиновый язык‖ при скарлатине); иногда на поверхности 

языка образуется обилие выраженных складок, морщин (―складчатый язык‖) 

при акромегалии; в редких случаях встречается ―волосатый язык‖ или черный, 

обусловленный гиперкератозом (сильным удлинением или ороговением ните-

видных сосочков) и пигментацией рогового вещества (напоминает волосы). 

Цвет языка определяется состоянием кровоснабжения, характером изме-

нения сосочкового слоя, наличием налета, приемом лекарств (акрихин, поливи-

тамины), пищевых продуктов (молоко, яйца, шоколад): 

 красный язык – атрофией сосочкового слоя (снижение кислотообразующей 

функции желудка, рак желудка, хронический колит, мегалобластная ане-

мия), гипертрофией сосочков (скарлатина), ожогом азотистой ртутью; 

 синевато-белый – ревматическим полиартритом; 

 желтый – ожогом азотной и хромовой кислотой; 

 серо-белый – ожогом серной, щавелевой и карболовой кислотой; 

 коричневый – септических заболеваниях и тифом. 

Иногда на поверхности языка образуются красные пятна овальной формы в 

виде гирлянд с окаймленными серо-желтыми полосами слущенного эпителия, с 

извитыми контурами по типу географической карты. Этот пестрый узор скло-

нен к миграции и обусловлен неравномерной десквамацией и регенерацией 

эпителия. Язык, поверхность которого напоминает географическую карту, на-

зывается «географическим» (linqua ―geographica‖), может наблюдаться при бе-

ременности, экссудативном диатезе у детей, гельминтозах. 

И, наконец, следует указать на местные процессы, выявляемые при осмот-

ре языка: различного рода язвы (туберкулезные, сифилитические, раковые), аф-

ты, рубцы, следы от прикуса языка во время приступа эпилепсии, а также язвы 

от раздражения острыми обломками зубов и протезов. 

 

Диагностическое значение изменений языка: 
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Инфекционные заболевания: 

 скарлатина – язык ярко-красный (вследствие десквамации), с набухшими 

грибовидными сосочками (―сосочковый‖ или ―малиновый‖ язык (linqua 

atropurpurata)); развивается очень быстро и является ранним дифференци-

ально-диагностическим признаком; 

 брюшной тиф – язык вначале покрыт толстым грязно-белым или желтым 

налетом с чистыми краями и кончиком; в процессе высыхания язык заост-

ряется, на его поверхности появляются трещины, а налет становится корич-

невым или бурым при оставшихся по-прежнему красными краями и кончи-

ком (―поджаренный‖ или ―тифозный язык‖, linqua typhosa); является ранним 

дифференциально-диагностическим признаком; 

 сыпной тиф – язык уже с третьего дня заболевания становится сухим, крас-

ного цвета, затем вследствие длительного бессознательного состояния, 

уменьшения слюноотделения и усиления дыхания появляются трещины и 

язвы. Язык быстро покрывается буро-коричневым налетом, характерно его 

затрудненное высовывание. 

 лихорадящее состояние – язык сухой с темно-коричневым или черным на-

летом (фулигинозный язык). 

 

Желудочно-кишечные заболевания  

 гастриты с повышенной секреторной функцией – небольшое увеличение 

языка за счет отека слизистой и венозного застоя в сочетании с сильным 

развитием сосочков; поверхность языка покрыта сплошным бело-серым, 

трудно снимающимся, состоящим из тягучей слизи, налетом (гиперпласти-

ческий глоссит, glossitis hyperplastici); 

 гастриты с пониженной секреторной функцией – гладкий красный язык со 

слабо развитыми сосочками (гипопластический глоссит); 

 язвенная болезнь – поверхность языка вначале остается чистой, а затем те-

ряет обычную влажность и покрывается белым или серовато-желтым нале-

том; в далеко зашедших случаях язык становится гладким, красным, с атро-

фированным сосочковым слоем и уменьшается в толщине (―лакированный 

язык‖); 

 колиты – язык покрыт белым налетом; при хронических колитах возможен 

―лакированный язык‖; 

 острый аппендицит – язык обложен незначительно, сухой; 

 перитонит – язык сухой, покрыт беловатым налетом, затем налет приобре-

тает темный оттенок и спинка языка покрывается трещинами; 

 цирроз печени – язык красный, сухой (―малиновый язык‖); 

 панкреатит – язык сухой. 

Заболевания крови: 

 болезнь Верльгофа – наблюдается набухание и синюшность передней части 

языка; ткань его имбибирована, с кровоточащими язвами на поверхности; 
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 железодефицитная анемия – наблюдается ограниченные красные пятна на 

спинке языка и слизистой оболочке щек, болезненные трещины на кончике 

и по краям языка; 

 мегалобластная анемия  – наблюдается атрофия слизистой языка с исчезно-

вением сосочков; язык становится гладким, иногда с эрозиями и трещинами 

на его поверхности; сопровождается чувством жжения  языка (―гунтеров-

ский глоссит‖ glossitis Hunter, ―полированный язык) – самый ранний и па-

тогномоничный симптом В12-дефицитной анемии и, в отличие от железоде-

фицитной анемии, атрофия носит диффузный характер. 

 

Прочие заболевания: 

 пеллагра (авитаминоз витамина РР) – язык ярко-красный с пурпурным от-

тенком, часто в резком контрасте с бледностью остальной слизистой полос-

ти рта; 

 белая горячка – наблюдается сухой обложенный язык с продольными и по-

перечными темными полосами (―тигровый‖ язык); 

 ―пенициллиновый язык‖ – язык вишнево-красного цвета, слегка отечен, со-

сочки местами сглажены, болезненный с участками десквамации; наблюда-

ется при длительном применении антибиотиков пенициллинового ряда. 

 

Миндалины 
В норме миндалины слегка выступают из-за небных дужек, однако при 

увеличении они могут почти полностью закрывать вход в глотку и резко нару-

шить дыхание. 

Изменения миндалин может наблюдаться при остром и хроническом тон-

зиллите, заболеваниях крови (лейкозы, агранулоцитоз). 

По характеру изменений в миндалинах различают следующие виды ангин:  

 катаральную (с гиперемией и отечностью миндалин, мягкого неба, язычка, 

иногда миндалины могут быть  покрыты слизью);  

 фолликулярную (увеличеные и гиперемированные миндалины усеяны мел-

кими зеленовато-белесоватыми гнойными пробками, которые легко сни-

маются шпателем); 

 лакунарную (лакуны воспаленных миндалин заполнены гнойным содержи-

мым или налетом ); 

 флегмонозную (значительно увеличенные воспаленные миндалины, окру-

женные скоплением гноя, чаще между небными дужками, иногда видны 

кровоизлияния); 

 фибринозную (воспаленные миндалины и окружающая их ткань, покрыты 

белыми или ярко-желтыми пленками, резко затрудняющимие дыхание) – 

характерна для дифтерии; 

 некротическую (воспаленные миндалины покрыты темно-бурыми пленка-

ми некротической ткани и кровоточащими участками с неприятным запа-

хом изо рта) – характерна для острого лейкоза. 
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Таким образом, выявление патологических изменений миндалин, особенно 

хронического тонзилита, имеет важное значение для терапевта, поскольку они 

являются первичным очагом инфекции в развитии ряда заболеваний (ревма-

тизм, инфекционный эндокардит, гломерулонефрит). 

Запах изо рта может иметь следующее диагностическое значение: 

 гнилостный (зловонный) запах может быть вызван местным процессом (ка-

риозный зуб, альвеолярная пиорея, гнойные пробки в миндалинах), а также 

при гангрене легких; 

 запах ацетона (сладковатый, напоминающий запах хлороформа, или свеже-

скошенного сена) наблюдается при сахарном диабете,  кетонурической ко-

ме; 

 запах аммиака наблюдается при истинной азотемической уремии. 

 

Шея 

При осмотре шеи обращают внимание на ее форму, размеры, симметрию, 

окраску кожи, наличие рубцов, посадку головы и ее подвижность, а также ви-

димые пульсации в области шеи и наличие ригидности мышц. 

Изменение формы и размеров шеи в значительной степени обусловлены 

конституциональным типом, состоянием щитовидной и слюнных желез, лим-

фатических узлов, мышц и шейным отделом позвоночника. 

Короткая и толстая шея обычно встречается у лиц гиперстенического ти-

па. В патологии такая шея может быть характерна для эмфиземы легких, ожи-

рения, микседемы, болезни Иценко-Кушинга, гипертонической болезни, увели-

чении щитовидной железы II-III степени. 

Длинная и тонкая шея (лебединая шея) с выдающимися спереди кадыком 

(у мужчин) характерна для лиц астенического типа. В патологии наблюдается у 

больных при алиментарной дистрофии, евнухоидизме, у истощенных больных, 

страдающих туберкулезом легких. 

Посадка головы может быть изменена при кривошеи, обусловленной од-

носторонним миозитом, деформацией шейного отдела позвоночника, ригидно-

сти затылочных мышц при раздражении мозговых оболочек. 

Нарушение подвижности головы может быть обусловлено остеохондро-

зом шейного отдела позвоночника, миозитом, ригидностью затылочных мышц, 

наличием рубцов, нарушением иннервации, значительным увеличение щито-

видной железы, лимфатических узлов и других опухолевидных образований. 

При оценке кожных покровов в области шеи обращают внимание на сле-

дующие изменения: 

 ограниченная пигментация с четкой границей наблюдается при болезни Ад-

дисона; 

 многочисленные округлые белые пятна (сифилитическая лейкодерма) в виде 

ожерелья (―ожерелье Венеры‖, collare Veneris) наблюдается при сифилисе; 

 четко ограниченная красновато-бурая полоса, обусловленная атрофией кожи 

наблюдается при пеллагре (―пеллагрический воротник‖ или ―воротник Каса-

ля‖, collum Casal). 
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Рубцы в области шеи, обычно расположенные по бокам и на ее передней 

поверхности, свидетельствуют о перенесенном туберкулезном лимфадените; 

рецидивирующий фурункулез на задней поверхности шеи дает основание запо-

дозрить сахарный диабет. 

Крыловидная шея (pterygium-syndrom) наличие на шее кожной складки, 

идущей вниз от сосцевидных отростков; наблюдается при синдроме Шеришев-

ского-Тернера и некоторых других наследственных заболеваниях. 

Усиленная пульсация сосудов шеи имеет значение в диагностике заболе-

ваний сердца, легких, эндокринных желез и др. Так, пульсация сонных артерий 

(―пляска каротид‖, saltus carotidum) часто наблюдается при аортальной недоста-

точности, тироетоксикозе, сильном нервном возбуждении, лихорадящих со-

стояниях. 

Набухание и пульсация яремных вен (explementument pulsatio venarum colli) 

может наблюдаться при недостаточности трехстворчатого клапана, хрониче-

ских заболеваниях легких, сдавлении верхней полой вены. Резкое вздутие 

яремных вен, сопровождающееся отечностью шеи (―воротник Стокса‖, collum 

Stoksi) указывает на сдавление верхней полой вены внутригрудными опухоля-

ми, увеличенными лимфатическими узлами средостения. 

Асимметрия шеи может быть обусловлена увеличением лимфатических 

узлов, щитовидной и слюнной желез. 

Увеличение лимфатических узлов в области шеи часто наблюдается при 

туберкулезе, лимфогранулематозе, инфекционном мононуклеозае, заглоточном 

абсцессе, метастатическом поражении. 

Для туберкулеза характерно увеличение шейных лимфатических узлов в 

виде пакетов разных размеров и плотности, спаянных с кожей, которые имеют 

склонность к нагноению и образованию свищей с гнойным выделением, при 

заживлении оставляют характерные втянутые рубцы. 

Значительное увеличение шейных лимфоузлов с образованием аналогич-

ных пакетов, но не спаянных между собой и кожей, подвижных, безболезнен-

ных, не склонных к распаду, характерно для лимфогранулематоза. Они отли-

чаются сравнительно мягкой (тестовидной) консистенцией, безболезненные, 

подвижные, никогда не будут нагнаиваться; одновременно наблюдается пора-

жение всей лимфатической системы. 

Увеличение лимфатических узлов в левой, реже правой, надключичной об-

ласти в виде 1-2 небольших, плотных, безболезненных узлов («Вирхова желе-

за») являются отдаленными метастазами рака желудка и кишечника.   

Увеличение передне-шейных лимфоузлов в виде цепочки (валик Корицко-

го) наблюдается при хроническом тонзиллите. 

 

Щитовидная железа  

Расположена на передней поверхности щитовидного хряща. В норме щи-

товидная железа не пальпируется, но может пальпироваться у гиперстеников. 

Физиологическое увеличение щитовидной железы возможно у девушек в 

период полового созревания, у женщин во время беременности и лактации. 
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Патологическое увеличение щитовидной железы наблюдается при тирео-

токсикозе и эндемическом зобе. При тиреотоксикозе щитовидная железа увели-

чивается диффузно; при злокачественных новообразованиях увеличивается 

асимметрично (в виде плотных узлов с бугристой поверхностью, при пальпа-

ции безболезненна); при тиреоидитах увеличивается диффузно, сопровождает-

ся болезненностью при пальпации и глотании. При эндемическом зобе щито-

видная железа достигает значительных размеров, образуя загрудиный зоб. 

 

Слюнные железы 
Увеличение слюнных желез встречается чаще при эпидемическом пароти-

те, реже при некоторых тяжелых инфекциях (брюшной тиф, септицемия), доб-

рокачественных и злокачественных опухолях, актиномикозе. 

При эпидемическом паротите поражение слюнных желез имеет свои осо-

бенности: поражается одна железа, а затем процесс переходит на противопо-

ложную сторону с одновременным развитием отека околоушной клетчатки и 

увеличения шейных лимфоузлов; сначала слюнные железы мягкие, затем при-

обретают тестовидную консистенцию, становятся болезненными при пальпа-

ции, жевании и глотании; кожа над железами напряжена, лоснится, но не гипе-

ремирована. Частыми осложнениями эпидемического паротита являются пора-

жение яичек у мальчиков, молочных желез – у девочек. 

 

Конечности 

При исследовании конечностей обращают внимание на изменение про-

порций конечностей, их деформацию, состояние кожи, подкожных вен, мышц, 

суставов, оценивают их функцию. Осмотр позволяет обнаружить отеки, атро-

фию мышц, контрактуры, судороги, тремор. Кроме того, следует помнить, что 

рука человека как орган труда имеет свои конституциональные и профессио-

нальные особенности, а при некоторых патологических состояниях на них  из-

менение окраски, ладонного рисунка имеют семиологическое значение. 

Нарушение пропорций конечностей 

Непропорционально большая рука (стопа) – увеличение за короткое вре-

мя размеров кистей и стоп (по сравнению с длиной конечностей и туловища) 

наблюдается при акромегалии. Изменение конечностей обусловлены разраста-

нием надкостницы и мягких тканей под действием избыточного количества со-

матотропного гормона передней доли гипофиза. 

Непропорциональное увеличение кистей может наблюдаться при миксе-

деме за счет утолщения и слизистого отека мягких тканей, а также при хрони-

ческой дыхательной недостаточности, обусловленной заболеваниями легких 

(бронхоэктазы, туберкулез), плевры (хронический гнойный плеврит) или опу-

холи средостения вследствие развития гипертрофической остеоартропатии 

Пьера Мари (утолщение дистальных концов локтевой и лучевой костей и фа-

ланг пальцев). Арахнодактилия или «паучьи пальцы» – удлиненные пальцы кис-

ти с повышенной подвижностью в суставах – наблюдается при синдроме Мар-

фана, менее выражена при евнухоидизме. 

Изменение формы конечностей 
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Обезображивание кистей в виде отклонений пальцев в ульнарную сто-

рону («ласты моржа»), разнообразные искривления пальцев («лебединая шея» и 

другие) с анкилозом в лучезапястных суставах характерно для прогрессирую-

щего ревматоидного полиартрита.  

При обменных артритах, чаще на почве подагры, развиваются утолщения 

на тыльной поверхности основания дистальных фаланг пальцев, так называе-

мые геберденовы узелки, и проксимальных фаланг (узелки Бушара). Эти узелки 

представляют собой особую разновидность деформирующего артрита (остео-

артроза), поражающие все или только отдельные пальцы (чаще мизинец), раз-

вивается обычно у женщин старше 40 лет. 

При осмотре голеней обращают внимание на их искривление: «саблевид-

ные голени» или «О-образные ноги» – характерны для врожденного сифилиса; 

«Х-образные ноги» – для рахита. 

Изменение кожи и сосудов конечностей. 

Симптом «мертвого пальца» – временное (1-2 ч.) резкое побледенение и 

похолодание пальцев рук и ног, сопровождающееся снижением чувствительно-

сти, обусловленное периодическим спазмом сосудов; характерен для болезни 

Рейно, может наблюдаться при гипертонической болезни, хроническом гломе-

рулонефрите. 

Симметричные отеки нижних конечностей с дистрофическими измене-

ниями кожи в виде шелушения и пигментации – симптом застойных явлений 

при хронической правожелудочковой недостаточности.  

Изолированные отеки одной конечности указывают или на закупорку со-

ответствующей вены (тромбоз, тромбофлебит), или на сдавление ее (чаще опу-

холью).  

Варикозное расширение вен в области голеней и бедер в виде красновато-

синих, извитыз и мягких узлов или тяжей обусловлено затрудненным венозным 

оттоком (тромбоз вен или сдавление их опухолью, увеличенными лимфатиче-

скими узлами, беременность). Вследствие метаболических нарушений тканей 

нередко развиваются хронические и трофические язвы голеней, оставляя после 

себя рубцы и бурую пигментацию кожи. 

Изменения костной системы и суставов конечностей 

Увеличение и деформация дистальных фаланг первых плюсневых костей 

с изменением их кожи характерно для подагрического артрита. 

Гангрена пальцев стоп или отсутствие их после ампутации указывает на 

диабетическую микроангиопатию с развитием диабетической стопы у больных 

с тяжелой формой сахарного диабета или облитерирующим атеросклерозом со-

судов нижних конечностей (с полной их окклюзией). 

Таким образом, общий осмотр больного, являясь первым объективным ме-

тодом обследования, дает врачу неоценимый клинический материал внешней 

симптоматики патологии различных органов и систем. Знания клинической 

симптоматики при осмотре больного, их правильная оценка и интерпретация 

помогают врачу любой специальности в диагностическом поиске и обоснова-

нии клинического диагноза. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Значение общего осмотра в общеклинической диагностике. 

2. План проведения общего осмотра. Условия и техника проведения обще-

го осмотра. 

3. Что такое клиническая топография? Перечиcлите костные ориентиры, 

ямки, области, условные линии. 

4. Состояние больного и критерии его оценки. 

5. Сознание, критерии оценки сознания. 

6. Виды нарушения сознания: помраченное, ступор, сопор, кома; их причи-

ны. 

7. К какому виду нарушения сознания относится обморок? 

8. Для каких заболеваний характерен румянец лица: а) односторонний, б) 

двусторонний? 

9. Какой вид цианоза наблюдается при митральном стенозе? 

10. Объясните симптомы: «барабанных палочек», «ногти Гиппократа», 

«сосудистые звездочки», «танец каротид», «паукообразные пальцы», «готиче-

ское небо», «гетчинсоновы зубы», «воротник Стокса», «Геберденовые узелки», 

«сардонический смех», «малиновый язык». 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

1. Больной, 50 лет. В течение 8 лет страдает бронхиальной астмой. По-

ступил в клинику с жалобами на экспираторную одышку, приступы уду-

шья, повторяющиеся 2-3 раза в сутки; головную боль, боль в грудной клетке, 

потливость, быструю утомляемость. Выделите второстепенную жалобу. 

A. Приступы удушья 

B. Экспираторная одышка 

C. Кашель 

D. Боль в грудной клетке 

E. Потливость  

2. У больного 20 лет,  через 3 недели после перенесенной ангины появились 

отеки на лице, боль в поясничной области с обеих сторон. Выявлены изме-

нения мочевого осадка. Поражение какой системы можно предположить? 
A. Нервной 

B. Дыхательной 

C. Сердечно-сосудистой 

D. Мочевыводелительной 

E. Пищеварительной 

3. Больной 35 лет, обратился к врачу с жалобами на боли в эпигастральной 

области, тошноту, кашель с мокротой, головокружение, шум в ушах. В ка-

кой последовательности следует проводить расспрос по системам? 

A. Нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, мочевы-

делительная, опорно-двигательная 
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B. Пищеварительная, дыхательная, нервная, сердечно-сосудистая, мочевы-

делительная, опорно-двигательная 

C. Сердечно-сосудистая, пищеварительная, нервная, дыхательная, мочевы-

делительная, опорно-двигательная 

D. Сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, мочевыделитель-

ная 

E. Пищеварительная, нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, мочевы-

делительная, опорно-двигательная 

4. Больной с абсцессом правого легкого занимает положение: 

A. Сидя с упором рук 

B. На спине 

C. На левом боку 

D. На правом боку 

E. Сидя на корточках 

5. Нарушение сознания, характеризующееся затрудненным контактом с 

больным, его однозначными ответами только после сильного раздражите-

ля, частичным угнетением рефлексов, называется: 

A. Ступор 

B. Сопор 

C. Кома 

D. Делирий 

E. Сумерки 

6. Для какого порока сердца характерна пульсация сонных артерий («танец 

каротид»)? 

A. Митральная недостаточность 

B. Аортальная недостаточность 

C. Недостаточность трехстворчатого клапана 

D. Аортальный стеноз 

E. Митральный стеноз 

7. Для какого заболевания характерен румянец лица в виде «бабочки»? 

A. Пневмония 

B. Гломерулонефрит 

C. Бронхит 

D. Системная красная волчанка 

E. Язвенная болезнь 

8. Для какого заболевания характерен румянец щеки на стороне пораже-

ния? 

A. Пневмония 

B. Бронхит 

C. Системная красная волчанка 

D. Митральный стеноз 

E. Язвенная болезнь 

9. Какой вид желтухи сопровождается упорным кожным зудом?  

A. Механическая 

B. Паренхиматозная 
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C. Гемолитическая 

D. Пищевая 

E. Желтуха новорожденных 

10. При вирусном гепатите раньше всего окрашивается в желтый цвет: 

A. Склеры 

B. Слизистые губ 

C. Мягкое небо 

D. Кожа ладоней и стоп 

E. Вся кожа 

11. Деформация ногтей в виде «часовых стекол» и конечных фаланг пальцев 

рук в виде «барабанных палочек» может наблюдаться при всех перечислен-

ных заболеваниях, кроме: 

A. Цирроз печени 

B. Гепатит 

C. Абсцесс легкого 

D. Врожденный порок сердца 

E. Инфекционный эндокардит 

12. Больной Д., 64 лет, сидит в кресле, откинувшись на его спинку, руки без-

участно свисают вниз. Дыхание частое, поверхностное – больной ртом 

"ловит воздух". На лице выражение испуга, страха, страдания. Кожные 

покровы бледные с желтушным оттенком, покрытые холодным потом. 

Выраженный цианоз губ, крыльев носа, дистальных фаланг пальцев кистей. 

Для какого состояния характерен внешний вид больного? 

A. Приступ стенокардии 

B. Гипертонический криз 

C. Сердечная недостаточность 

D. Приступ бронхиальной астмы 

E. Приступ печеночной колики 

13. В приемное отделение поступил больной Л., 35 лет, в бессознательном 

состоянии. Кожные покровы бледные, сухие. Запах ацетона изо рта. 

Дыхание редкое, громкое, глубокое. Тонус глазных яблок снижен. Зрачки на 

свет не реагируют, сухожильные рефлексы угнетены. Ваш предположи-

тельный диагноз? 

A. Церебральная кома 

B. Гипогликемическая кома 

C. Диабетическая кома 

D. Печеночная кома 

E. Уремическая кома 

14. Больной Ю., 57 лет. Состояние средней тяжести. Масса тела снижена, 

пастозность голеней. Кожные покровы желтые, сухие. На коже лица и пе-

редней поверхности грудной клетки единичные "сосудистые звездочки", 

ярко-малиновый язык, на ладонях гиперемия. Ваш предположительный  ди-

агноз? 

A. Рак печени 

B. Холецистит 
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C. Гепатит 

D. Цирроз печени 

E. Панкреатит  

15. Больная 37 лет, выше среднего роста, масса тела снижена. Экзоф-

тальм, блеск глаз и редкое мигание; на лице выражение «испуга», «страха». 

Кожные покровы смуглые и влажные. О каком заболевании можно думать? 

A. Гипотиреоз 

B. Тиреотоксикоз 

C. Акромегалия 

D. Лимфогранулематоз 

E. Рак щитовидной железы 

16. Больной Т., 28 лет. Состояние тяжелое. Контакт с больным затруд-

нен: на вопросы отвечает медленно с опозданием, тихим голосом, ответы 

адекватные. Положение в постели вынужденое с запрокинутой назад голо-

вой и приведенными к туловищу согнутыми конечностями. На коже обиль-

ная геморрагическая сыпь. О каком заболевании можно думать? 

A. Экссудативный плеврит 

B. Цирроз печени 

C. Острый аппендицит 

D. Столбняк 

E. Менингит 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1.АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В обеспечении организма кислородом, поддержании  постоянного газового 

состава крови и тканей принимают участие системы органов дыхания и крово-

обращения, нервной и гуморальной регуляции. 

Дыхательная система (apparatus respiratorius) представляет собой систему 

специализированных органов, обеспечивающих газообмен между организмом и 

окружающей средой (внешнее дыхание) и образование голоса. К органам дыха-

ния относятся: полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие, покры-

тые плеврой, листки которой образуют плевральные полости. К вспомогатель-

ным структурам, принимающим непосредственное участие в акте дыхания, от-

носятся грудная клетка и дыхательная мускулатура (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1  Анатомо-функциональные особенности дыхательной системы 

 
Отделы дыхательной 

системы 

Основные структуры Функции в организме 

Воздухоносные пути: 

а) верхние дыхательные 

пути (ВДП) 

 

 

б) нижние дыхательные 

пути (НДП) 

 

– нос с околоносовыми пазу-

хами; 

– глотка (носо- и ротоглотка) 

– гортань 

– трахея 

– бронхи 

– легкие 

 

Проведение, фильтрация, со-

гревание, увлажнение возду-

ха, орган обоняния 

 

 

Проведение воздуха к лег-

ким, обеспечение внешнего и 

легочного дыхания 

Плевра и плевральные 

полости 

Плевра и плевральные листки, 

образующие полости  

Изменение внутрилегочного 

давления, участие в вентиля-

ции легких 

Грудная клетка и дыха-

тельные мышцы 

– грудная клетка: ребра, гру-

дина 

– диафрагма  

– межреберные мышцы 

Обеспечение вентиляции 

легких (вдох и выдох) 

 

По функциональному признаку в дыхательной системе выделяют 2 отдела: 

воздухоносные пути и респираторный отдел (рис. 2.1). К воздухоносным путям 

относят полость носа, глотку, гортань, трахею, главные бронхи и их разветвле-

ния, включая терминальные бронхиолы, которые обеспечивают проведение, 

фильтрацию, согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. К респираторному 

отделу дыхательной системы относят: респираторные бронхиолы, альвеоляр-

ные ходы, альвеолярные мешки и альвеолы. Основной структурно-

функциональной единицей легкого, формирующей альвеолярное дерево легких, 

является ацинус – разветвление терминальной бронхиолы на респираторные 

бронхиолы, альвеолярные ходы, переходящие в альвеолярные мешки, образо-

ванные альвеолами, в которых происходит собственно газообмен между альве-

олярным воздухом и кровью. 

В клинической практике выделяют верхние дыхательные пути (ВДП) (по-

лость носа, глотка и гортань) и нижние дыхательные пути (НДП) (трахея, брон-

хи, легкие). Заболеваниями нижних дыхательных путей занимаются терапевты, 

а патологией верхних дыхательных путей – отолярингологи. 
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Рис. 2.1. Структурная организация дыхательной системы. 

 

Трахея (trachea) – полый воздухопроводный орган, имеющий вид цилинд-

рической трубки длиной 12-14 см, диаметром до 2,5 см, расположенный на 

уровне от VI-VII шейного до IV грудного позвонков. На уровне III-IV позвонка 

сзади и I-II межреберья спереди происходит ее бифуркация на главные бронхи: 

правый и левый, входящие в соответствующее легкое. Основная функция тра-

хеи – проведение атмосферного воздуха в легкие. 

Бронхи (bronchi) являются продолжением трахеи и после бифуркации 

асимметрично расходятся в стороны: правый – более короткий (до 6-8 см), но 

более широкий, отходит от трахеи под тупым углом; левый бронх – длиннее (9-

12 см), более узкий и отходит от трахеи под прямым углом. Каждый из бронхов 

входит в соответствующее легкое, дихотомически делится на бронхи I, II, III, 

IV и V порядка, соответственно долевые (справа – 3, слева – 2), сегментарные 

(по 10 в каждом легком), субсегментарные, междольковые, внутридольковые 

бронхи, которые заканчиваются терминальными бронхиолами. Разветвление 

главного бронха, включая терминальные бронхиолы, образует бронхиальное 

дерево (рис. 2.2) 

Респираторный отдел. Терминальные бронхиолы делятся на респиратор-

ные бронхиолы I, II и III порядка, которые отличаются от терминальных нали-

чием в их стенках альвеол; конечные респираторные бронхиолы разделяются 

на 2-6 альвеолярных хода, каждый из которых слепо заканчивается альвеоляр-

ными мешками. В среднем на альвеолярный ход приходится 21 альвеола, а ка-

ждый альвеолярный мешок образует от 4 до 8 альвеол. Разветвление терми-

нальной бронхиолы образует ацинус – структурно-функциональную единицу 

легких, а разветвление респираторной бронхиолы – респираторную бронхио-

лярную единицу (рис. 2.2) 

Альвеола (alveus) – ячейка, легочной пузырек, имеющий форму усеченной 

сферы, диаметром 0,2-0,25 мм. Общее количество альвеол составляет 200-300 

тыс., общая площадь их поверхности 70-80 м
2
.  
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Внутренняя поверхность альвеол покрыта сурфактантом – поверхностно-

активным веществом (антиателектатический фактор), синтезируемым альвео-

цитами II типа и образующим сурфактантно-альвеолярный комплекс (САК) 

толщиной 20-100 нм. 

Основные функции сурфактанта: 

–  антиателектатический фактор: сурфактант, обладая низким поверхностным 

натяжением, препятствует спадению и слипанию стенок альвеол (ателектаз); 

–  препятствует перерастяжению и разрыву альвеол при глубоком вдохе (эмфи-

зема); 

–  ускоряет диффузию кислорода; 

–  регулирует обмен воды между кровью и альвеолярным воздухом; 

–  оказывает выраженное антиоксидантное действие в качестве антиоксиданта; 

–  участвует в иммунных реакциях; 

–  обезвреживает микроорганизмы; 

–  выводит минералы и бактериальные частицы из альвеол. 

Активность сурфактанта пропорциональна его плотности: на высоте вдоха 

его плотность уменьшается, активность снижается, следовательно, поверхност-

ное натяжение альвеол увеличивается и они начинают спадать; в конце выдоха 

плотность сурфактанта повышается, его активность увеличивается, следова-

тельно, поверхностное натяжение альвеол уменьшается и они сохраняют свой 

объем. 

Таким образом, респираторный отдел легких включает в себя структурные 

элементы от респираторных бронхиол до альвеол. Совокупность этих образо-

ваний формирует воздушный парный орган – легкие. 

 

Легкие (pulmones) – парный воздушный орган, имеющий форму усеченно-

го конуса, в котором различают основание, верхушку и поверхности: реберную, 

диафрагмальную, медиальную и междолевые. На медиальной поверхности рас-

положены ворота легких – место входа легочной и бронхиальной артерий, 

главного бронха, нервных стволов и выхода вен, лимфатических сосудов; все 

вместе они образуют корень легкого. Каждое легкое состоит из долей и брон-

холегочных сегментов, которые соответствуют долевым и сегментарным брон-

хам.  

Бронхолегочные сегменты разделены межсегментарными перегородками и 

являются не только анатомической, но и клинической единицей, в пределах ко-

торой наблюдается развитие патологического процесса. В свою очередь сег-

менты разделены на дольки, объединяющие по 12-18 ацинусов (рис. 3). Таким 

образом, структурная организация легких обусловлена структурой его бронхи-

ального дерева (табл. 2.2). 
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Рис.2. 2. Структура ацинуса. 

1 – терминальная бронхиола и ее 

разветвления, 2 – респираторная 

бронхиола и ее разветвления, 3 – 

альвеолярные ходы, 4 – альвеолярные 

мешки, 5 – альвеола. А – ацинус, Б – 

респираторная бронхиолярная 

единица. 

 

 

Таблица 2.2   Структурная организация легких 

 
Структура бронхиального дерева Структура легких 

Главный бронх и его разветвления (бронхиаль-

ное дерево) 

Легкое  

Долевой бронх и его разветвление Доля легкого 

Сегментарный бронх и его разветвления Сегмент легкого 

Внутридольковый бронх и его разветвления Долька легкого 

Терминальная бронхиола и ее разветвления 

(альвеолярное дерево) 

Ацинус (структурно-функциональная 

единица легкого) 

Респираторная бронхиола и ее ветви (I-III 

порядка) 

Респираторная бронхиолярная единица 

 Альвеолы 

 

Плевра (pleura) – серозная оболочка, покрывающая легкие и образующая 

плевральные полости. Висцеральная плевра непосредственно окутывает легкие, 

а париетальная изнутри покрывает грудную клетку, диафрагму и средостение. 

Между висцеральной и париетальной плеврой образуется капиллярная щель – 

плевральная полость, смоченная плевральной жидкостью. 

Внутренняя поверхность плевры выстлана мезотелием (плоские клетки с 

большим количеством микроворсинок), продуцирующим плевральную жид-

кость. Под базальной мембраной эндотелия находится плевральная соедини-

тельно-тканная пластинка, содержащая 2 слоя коллагеновых и эластических 

волокон, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания. Плевраль-

ная пластинка висцеральной плевры связана с междольковыми перегородками. 

Дыхательные мышцы. Кроме вышеперечисленных органов, к дыхатель-

ной системе относятся мышцы, принимающие участие в вентиляции легких. 

Среди них выделяют основные дыхательные мышцы (диафрагма и межребер-

ные), осуществляющие спокойное физиологическое дыхание, и вспомогатель-

ные дыхательные мышцы (мышцы передней брюшной стенки и плечевого поя-

са), участвующие в форсированном дыхании при физической нагрузке или па-

тологических состояниях. 

Диафрагма (diaphragma) – основная дыхательная мышца, которая, прикре-

пляясь к нижним ребрам и позвоночнику, разделяет грудную и брюшную по-

лости; при сокращении увеличивает вертикальный размер грудной клетки, а 
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при расслаблении, куполообразно прогибаясь, в сторону грудной клетки, 

уменьшает ее объем. В норме при спокойном дыхании купол диафрагмы сме-

щается на 1 см, а при форсированном вдохе/выдохе – на 10 см. 

Межреберные мышцы двумя слоями (наружным и внутренним) соединяют 

соседние ребра. При сокращении наружных мышц ребра приподнимаются, уве-

личивая поперечный размер и объем грудной клетки (вдох), при расслаблении 

наружных и сокращении внутренних мышц – ребра опускаются, и объем груд-

ной клетки уменьшается (выдох). 

Мышцы передней брюшной стенки (прямые, косые и поперечная) при со-

кращении повышают внутрибрюшное давление, увеличивают смещение диа-

фрагмы в сторону грудной клетки и уменьшают ее объем. Действие мышц вы-

ражено при брюшном типе дыхания и форсированном выдохе. 

К вспомогательным дыхательным мышцам относят лестничные мышцы, 

поднимающие первые два ребра, и грудино-ключично-сосцевидные, подни-

мающие грудину. При спокойном дыхании эти мышцы малоактивны, а при 

форсированном дыхании, обусловленном физической нагрузкой или патологи-

ческим состоянием, их работа усиливается. 

 

Физиология дыхания 

Дыхание – сложный непрерывный физиологический процесс газообмена 

между внешней средой и тканями организма с целью поддержания оптималь-

ного постоянства газового состава организма, необходимого для энергообеспе-

чения его жизнедеятельности. 

Атмосферный воздух, благодаря вдоху, поступает в легкие, в альвеолах 

которых происходит газообмен. Кислород вдыхаемого воздуха диффундирует 

из альвеол в кровь легочных капилляров и током крови переносится к тканям, 

где он принимает непосредственное участие в тканевом (клеточном) дыхании. 

В результате тканевого дыхания происходит освобождение и накопление энер-

гии в виде АТФ. Процесс удаления углекислоты – конечного продукта биоло-

гического окисления, осуществляется в обратном направлении. Указанный пе-

ренос газов в организме осуществляется посредством конвекционного и диф-

фузионного транспорта. Конвекционный транспорт обеспечивает перенос газов 

на сравнительно большое расстояние (легочная вентиляция, транспорт газов 

кровью), а диффузионный транспорт – служит для переноса газов на короткое 

расстояние (менее 0,1 мм) в легочных альвеолах и тканевых капиллярах. 

Выделяют 5 стадий транспорта газов в организме (стадии дыхания): (табл. 

2.3). 

I стадия – вентиляция легких (конвекционный транспорт) – обмен газов между 

атмосферой и альвеолярным воздухом. 

II стадия – легочное дыхание (диффузионный транспорт) – обмен газов между 

альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров. 

III стадия – транспорт газов кровью (конвекционный транспорт) – перенос га-

зов кровью от легких к тканям и обратно. 

IV стадия – тканевое дыхание (диффузионный транспорт) – обмен газов между 

кровью и межтканевой жидкостью и клетками. 
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V стадия (клеточное дыхание) – непосредственное участие кислорода в биоло-

гическом окислении с освобождением и накоплением энергии в виде АТФ и 

высвобождение СО2. 

 

Исполнительными органами внешнего дыхания являются верхние дыха-

тельные пути, легкие, диафрагма, межреберные мышцы, сосуды малого круга 

кровообращения. Их деятельность координируется дыхательным центром про-

долговатого мозга и механизмами нейрогуморальной регуляции, благодаря че-

му организм в целом адаптируется к постоянно меняющимся внешним и внут-

ренним условиям. 

Биомеханика дыхательных движений (вентиляция легких) 

Диафрагмальное дыхание. При спокойном дыхании сокращение мышечной 

части диафрагмы увеличивает объем грудной полости книзу и создает в полос-

ти плевры отрицательное давление величиной 4-6 мм рт. ст.(5-8 гПа), в резуль-

тате чего внутриальвеолярное давление становится ниже атмосферного и воз-

дух устремляется в легкие (активный вдох). При спокойном выдохе диафрагма 

расслабляется и возвращается в прежнее положение, отрицательное давление в 

полости плевры снижается до 1,5-2 мм рт.ст. (2-3 гПа). За счет эластичности ле-

гочной ткани внутриальвеолярное давление повышается, становится выше ат-

мосферного и альвеолярный воздух устремляется наружу (пассивный выдох). В 

состоянии покоя дыхание может полностью обеспечиваться работой диафраг-

мы: опускание ее на 1 см увеличивает объем легких на 0,25-0,3 л. Диафраг-

мальный тип дыхания чаще преобладает у мужчин. Иннервируется диафрагма 

парой диафрагмальных нервов, нейроны которых расположены в передних ро-

гах шейных сегментов (С3-С5) спинного мозга. 

Грудное дыхание. При увеличении потребности организма в кислороде па-

раллельно брюшному включается грудное дыхание, обеспечиваемое наружны-

ми межреберными мышцами. При их сокращении окружность грудной клетки 

увеличивается (у мужчин на 6-12 см, у женщин на 4-9 см), возрастает отрица-

тельное давление в плевральной полости, а внутриальвеолярное давление сни-

жается, и атмосферный воздух устремляется в легкие (активный вдох). 

 

При форсированном дыхании отрицательное давление в плевральной по-

лости достигает 40 мм рт. ст. (53 гПа), а при закрытой голосовой щели – 65 мм 

рт. ст. (85 гПа). После вдоха мышцы расслабляются и возвращаются в исходное 

положение. Под давлением органов брюшной полости диафрагма поднимается, 

а ребра под действием силы тяжести и эластичности тканей опускаются. Это 

приводит к уменьшению объема грудной клетки и выведению воздуха из лег-

ких без дополнительных мышечных затрат (пассивный выдох). При форсиро-

ванном дыхании (усиленная физическая нагрузка, патология легких) выдох 

становится активным за счет сокращения внутренних межреберных и дополни-

тельных дыхательных мышц. Иннервация межреберных мышц осуществляется 

межреберными нервами с двигательными нейронами в грудных сегментах (Th1-

Th6) спинного мозга (табл. 2.4). 
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Таблица 2.3. Виды и стадии дыхания в организме 

 
Вид 

дыхан

ия 

Стадии 

дыхания 

Функция 

в организме 

Механизм 

дыхания 

Механизм 

регуляции 

Структуры, 

участвующие в 

дыхании 

В
н

еш
н

ее
 д

ы
х
ан

и
е 

I Венти-

ляция лег-

ких 

Обмен газов меж-

ду атмосферным и 

альвеолярным 

воздухом  

В основе ле-

жит нервно-

мышеч-ный 

механизм 

Дыхательный 

центр 

Грудная клет-

ка, дыхатель-

ные мышцы 

II Легоч-

ное дыха-

ние 

Обмен газов меж-

ду альвеолярным 

воздухом и кро-

вью 

В основе ле-

жат физико-

химичес-кие 

процессы 

(диффузия 

газов) 

Разница парци-

ального давле-

ния газов (рО2  и 

рСО2) в альвео-

лярном воздухе 

и крови 

Аэрогематиче-

ский барьер 

или альвеоляр-

но-капилляр-

ная мембрана 

 III Транс-

порт газов 

кровью 

Перенос газов 

кровью от легких 

к тканям и орга-

нам 

Циркуляция 

крови 

Нейро-

гуморальная ре-

гуляция 

Органы крово-

обращения 

В
н

у
тр

ен
н

ее
 д

ы
х

ан
и

е 

IV Ткане-

вое дыха-

ние 

Обмен газов меж-

ду кровью, меж-

тканевой жидко-

стью и клетками 

Физико-

химические 

процессы 

(диффузия 

газов) 

Разность парци-

ального давле-

ния газов в кро-

ви и межткане-

вой и внутри-

клеточной жид-

костях 

Капилляры и 

клетки тканей 

V Клеточ-

ное дыха-

ние  

Непосредственное 

участие О2 в об-

мене веществ с 

образованием СО2 

и накоплением 

энергии (АТФ) 

Биологиче-

ское окисле-

ние органиче-

ских веществ 

Ферментативная 

деятельность 

клеток 

Клетки тканей 

 

Вентиляция легких характеризуется определенной периодичностью с по-

стоянной частотой. Вдох, выдох и дыхательная пауза составляют дыхательный 

цикл. В норме длительность вдоха здорового человека 0,9-4,7 сек, выдоха – 1,2-

6 сек, т.е. выдох на 10-20 % продолжительнее вдоха. 

Особенности газообмена в легких. Одна из важных функций легких – 

обеспечение контакта венозной крови с атмосферным воздухом с целью газо-

обмена между альвеолярным воздухом и кровью. В осуществлении этой функ-

ции принимают участие 2 подсистемы: пневмотическая (доставляющая воздух) 

и гемодинамическая (доставляющая кровь), синхронно направляющие воздух и 

кровь в определенном соотношении к легким. Обе системы, обладая низким 

внутренним сопротивлением, могут резко увеличивать свою пропускную спо-

собность (минутные объемы крови – МОК и воздуха – МОД): МОК с 4 л/мин 

до 30-40 л/мин (при физической нагрузке), МОД соответственно с 6-8 л/мин до 

120-180 л/мин. 

 

Таблица 2.4. Механизм вентиляции легких 
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Последовательность 

этапов вентиляции 

легких 

Вдох (инспирация) Выдох (экспирация) 

Дыхательный центр 

Дыхательные мышцы 

 

 

Ребра 

Диафрагма 

Объем грудной клет-

ки 

Внутриплевральное 

давление (отрица-

тельное) 

Легкие 

Внутриальвеолярное 

давление 

Движение воздуха 

Возбуждение 

Сокращение диафрагмы и наруж-

ных межреберных мышц 

 

Поднимаются 

Опускается 

Увеличивается 

Увеличивается (0,8 кПа) 

 

Расправляются 

Уменьшается 

(Ральв<Ратм) 

Атмосферный воздух  

устремляется в легкие  

(активный вдох) 

Угнетение 

Расслабление диафрагмы и наружных 

межреберных мышц; сокращение 

внутренних межреберных мышц при 

форсированном выдохе 

Опускаются 

Поднимается 

Уменьшается 

Уменьшается (0,5 кПа) 

 

Спадаются 

Увеличивается (Ральв>Ратм) 

 

Альвеолярный воздух устремляется 

наружу (пассивный выдох) 

 

Аэрогематический барьер (АГБ) – место встречи воздуха и крови. Это сеть 

капилляров малого круга кровообращения (толщина менее 0,1 мкм и общей 

площадью поверхности 70-200 м
2
), плотно оплетающие снаружи альвеолярную 

стенку, которая изнутри покрыта пленкой сурфактанта – биологически актив-

ного вещества с высоким коэффициентом абсорбции О2, обеспечивающим 

диффузию газов через АГБ (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5. Динамика газового состава при вентиляции легких (в кПа) 

 
Показа-

тель дав-

ления 

Вдыхаемый воздух Альвеоляр-

ный воздух 

Смешанная 

кровь 

Артериаль-

ная кровь 

Выдыхаемый 

воздух 

РО2 20 13,3 4,9 12 15,2 

РСО2 0,03 5,3 6,0 5,3 3,9 

 

Регуляция дыхания.  

Деятельность дыхательной системы зависит от постоянно меняющихся 

внешних и внутренних условий и всегда подчинена удовлетворению организма 

необходимым количеством кислорода, определяемым метаболизмом в тканях. 

Механизмы нейрогуморальной регуляции дыхания представлены в таблице 2.6.  

Факторы, влияющие на дыхание 

Механические факторы. Рефлекс Геринга-Брейера: изменение дыхатель-

ного ритма под влиянием периферических импульсов, сигнализирующих дыха-

тельный центр о степени растяжения легких и по принципу обратной связи ак-

тивизируют соответствующую фазу дыхания (вдох или выдох). Физиологиче-

ское значение рефлекса заключается в ограничении дыхательной экскурсии; 

более экономной работе дыхательной системы; препятствии перерастяжения 

легких в экстремальных условиях. 
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Таблица 2.6.  Структуры, участвующие  в нейрогуморальной регуляции 

дыхания 

 
Структуры ЦНС Структура дыхательного 

центра 

Функции 

Кора головного мозга  Произвольные реакции и речь 

Промежуточный мозг, 

гипоталамус 

 Вегетативный центр обмена веществ 

Лимбико-

ретикулярный ком-

плекс 

 Эмоциональный центр 

Средний мозг, мозже-

чок 

 Сопряжение дыхания и движения 

Варолиев мост Пневмотаксический центр 

 

Апноэтический центр 

Регулирует тонус инспираторного и экспи-

раторного центров продолговатого мозга 

Тормозит инспираторный центр  

Продолговатый мозг Экспираторный центр 

Инспираторный центр 

Эфферентные нейроны дыха-

тельных мышц 

Акт выдоха 

Акт вдоха 

Передача импульсов к соответствующим 

двигательным нейронам спинного мозга 

Спинной мозг 

СIII-СV 

ThI-ThVI 

Двигательные нейроны, ин-

нервирующие дыхательные 

мышцы 

Иннервация диафрагмы (n.phrenicus) 

Иннервация межреберных мышц 

(n.intercostalis) 

 

 

имические факторы. Избыток СО2 в крови (гиперкапния) стимулирует 

легочную вентиляцию за счет учащения и углубления дыхания, создавая усло-

вия для выведения из организма избытка углекислоты. Снижение СО2 в крови 

(гипокапния), наоборот, уменьшает легочную вентиляцию вплоть до апноэ. На-

пример, сразу после интенсивной гипервентиляции возникает остановка дыха-

ния – постгипервентиляционное апноэ. 

Недостаток О2 в крови (гипоксия) также стимулирует дыхание, вызывая 

увеличение глубины и особенно частоты дыхания. Избыток О2 (гипероксия), 

наоборот снижает объем легочной вентиляции. 

Уменьшение рН крови (ацидоз) или закисление крови, которое часто связа-

но с гиперкапнией и накоплением метаболических кислот, стимулирует легоч-

ную вентиляцию, преимущественно за счет глубины дыхания. Углубление и 

учащение дыхания удаляет из организма СО2 и восстанавливает рН крови. 

Смещение рН крови в щелочную среду (алкалоз) сопровождается снижением ле-

гочной вентиляции и задержкой СО2 в организме, что способствует восстанов-

лению рН крови. Из всех перечисленных дыхательных показателей основным 

стимулятором дыхания является рСО2. 

Таким образом, уменьшение рО2, увеличение рСО2 в периферической кро-

ви, уменьшение рН и накопление СО2 в области продолговатого мозга возбуж-

дают хеморецепторы и стимулируют дыхание, увеличивая легочную вентиля-

цию. 
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Физическая нагрузка. При физической нагрузке импульсы от двигатель-

ных центров проводятся одновременно к рабочей мускулатуре и дыхательному 

центру, возбуждая дыхательные нейроны. Поэтому при физической нагрузке 

мышечная проприорецепция позволяет активизировать дыхание задолго до то-

го, как появляются нарушения кислородно-углекислого равновесия.  

Температура тела относится к неспецифическим факторам, влияющим на 

вентиляцию легких. Сильные холодовые и тепловые воздействия возбуждают 

дыхательный центр (стимуляция дыхания новорожденных путем контрастных 

ванн); изменения температуры тела: ее повышение (лихорадочные состояния) 

или понижение (умеренная гипотермия) увеличивает вентиляцию легких. В то 

же время резкое охлаждение приводит к угнетению дыхательного центра.  

Эмоциональный стресс стимулирует дыхательный центр через лимбико-

ретикулярный комплекс и гипоталамус. Кроме того, дыхательный центр реаги-

рует на импульсы от сосудистых барорецепторов.  

Повышение артериального давления приводит к торможению дыхатель-

ных нейронов, в результате чего одновременно уменьшается частота и глубина 

дыхания.  

Гормональный фон: адреналин (при физической и эмоциональной нагруз-

ке) и прогестерон (при беременности) увеличивают вентиляцию легких. 

 

 
2.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

 

К основным жалобам при поражении органов дыхания относят: нарушение 

носового дыхания, насморк, носовое кровотечение, боль и неприятные ощуще-

ния в горле, изменение голоса, кашель, боль в грудной клетке при дыхании, 

одышка, удушье, кровохарканье. Каждая выявленная жалоба подвергается тща-

тельной детализации с последующим анализом. 

У здорового человека носовое дыхание свободное.   

Нарушение носового дыхания чаще обусловлено местными 

патологическими процессами в носовой полости: воспаление, полипы, 

искривление носовой перегородки. Эти нарушения приводят к тому, что 

больной вынужден вдыхать через рот холодный, сухой и загрязненный воздух, 

что, в свою очередь, способствует развитию патологических процессов в 

трахее, бронхах, легких, а искривление носовой перегородки иногда лежит в 

основе возникновения бронхиальной астмы. 

Детализация: причины, периодичность, сопутствующие явления, давность. 

Насморк (rhinitis) – выделение патологического секрета из носа, является 

следствием воспалительного процесса носовой полости, ее пазух и носоглотки 

или проявлением аллергических реакций (аллергический ринит). 

Детализация: периодичность (постоянный, периодический), причина 

(переохлаждение, инфекция, контакт с аллергеном), характер выделений 

(слизистый, гнойный, слизисто-гнойный), их количество (скудные, обильные), 

наличие запаха, примесей, давность возникновения. 



122 

 

Носовое кровотечение – выделение чистой (чаще венозной) крови из 

носа, встречается как при местных патологических процессах в носовой 

полости, так и при общих заболеваниях (гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, хронический гломерулонефрит, лейкозы, геморрагические 

диатезы). 

Детализация: причины возникновения (травма, физическая нагрузка, 

нервный стресс, без видимой причины), частота и продолжительность 

кровотечений, чем купируются (самостоятельно, прием лекарственных 

препаратов, тампонада), уточнение сопутствующей патологии. 

Боль и неприятные ощущения в горле  обычно связаны с глотанием и 

являются следствием воспалительного процесса в миндалинах; сопутствует 

острому и хроническому тонзиллиту, часто наблюдается при остром лейкозе. 

Неприятные ощущения в горле (сухость, «першение») являются выражением 

воспалениеальных или других патологических процессов в гортани, может 

быть источником заболеваний легких или причиной хронизации 

воспалительного процесса, а также провоцирующим фактором приступа 

бронхиальной астмы. 

Детализация: причина, связь с приемом пищи, характер, давность. 

Изменение голоса (осиплый, грубый, беззвучный, высокий) обусловлено 

поражением истинных голосовых связок (воспаление, травма, ожог, опухоль); 

сдавлением возвратного нерва опухолью, увеличенными лимфатическими 

узлами или его повреждением при оперативном вмешательстве в области шеи. 

Изменение голоса может наблюдаться у резко ослабленных больных, а также 

при эндокринной патологии (грубый голос при гипотиреозе, высокий при 

евнухоидизме). 

Детализация: характер (грубый, осиплый, глухой, беззвучный), причины 

(травма, воспаление, вдыхание паров химических веществ), давность (дни, 

недели, месяцы). 

Кашель (tussis) – рефлекторно-защитный акт в виде толчкообразного 

форсированного звучного выдоха в ответ на раздражение рецепторов 

дыхательных путей и плевры, является важным симптомом поражения органов 

дыхания. Реже его появление может быть связано с возбуждением центральной 

нервной системы. Возникновение кашля при других заболеваниях (сердечная 

и/или печеночная недостаточность, уремия) обусловлено раздражением 

токсическими продуктами обмена рецепторов дыхательных путей, через 

которые они выводятся. При сердечной недостаточности возникновение кашля 

обусловлено застойными явлениями в легких (застойный бронхит, 

гипостатическая пневмония). 

Механизм кашля (фазы кашлевого рефлекса): глубокий вдох при 

максимально раскрытой голосовой щели  голосовая щель смыкается, а 

альвеолярные ходы открываются  быстрое и сильное сокращение диафрагмы 

и межреберных мышц с последующим повышением внутриплеврального 

давления  альвеолярные ходы закрываются, голосовая щель открывается, и 

воздух из трахеи и бронхов устремляется наружу со скоростью от 0,5 до 80-120 

м/с  открываются альвеолярные ходы и альвеолярный воздух устремляется в 
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бронхи, унося слизь и патологический секрет. Иными словами, механизм кашля 

представляет собой глубокий вдох и быстрый, усиленный выдох при закрытой 

голосовой щели в начале выдоха, по звуковому эффекту сравниваемый с 

«воздушным выстрелом через суженную голосовую щель».  

Клиническая семиотика кашля представлена в таблице  2.7. 

Диагностическое значение различных вариантов кашля. Сухой присту-

пообразный кашель, изнуряющий, не приносящий облегчения – типичная от-

ветная реакция на вдыхание раздражающих веществ или попадания (аспира-

ции) инородного тела; характерен для ранней стадии пневмонии (особенно ви-

русной), инфаркта легкого, начала приступа бронхиальной астмы. Сухому каш-

лю при остром бронхите нередко предшествует чувство стеснения в груди, за-

труднение дыхания. 

Длительный сухой, изнуряющий кашель обычно обусловлен эндо-

бронхиальной опухолью, сдавлением крупных бронхов или трахеи извне (уве-

личенными лимфоузлами средостения), а также легочным фиброзом, застойной 

сердечной недостаточностью. 

Коклюшеобразный кашель – мучительный приступ сухого кашля, сменяю-

щийся глубоким дыханием с удлиненным свистом; обусловлен сужением про-

света дыхательных путей (опухолью), их сдавлением увеличенными лимфати-

ческими узлами, судорожным спазмом или острым отеком голосовых связок. 

Если приступ затягивается, то появляется цианоз шеи и лица, набухание шей-

ных вен, обусловленные застоем венозной крови вследствие повышения внут-

ригрудного давления и нарушения оттока крови в правое предсердие. 

Сухой кашель, напоминающий свистящее затрудненное дыхание, нередко 

возникает в ночное время, обусловлен резким сужением трахеи и крупных 

бронхов (опухолью) или их сдавлением извне (опухолью, рубцами, увеличен-

ными лимфоузлами). 

Длительный приступообразный кашель, заканчивающийся отхождением 

мокроты, особенно с тяжелым приступом перед сном и болевым синдромом,  

выраженным по утрам (после сна), характерен для хронического бронхита. 

Иногда приступы кашля могут сопровождаться синкопальными состояниями – 

своеобразный кашлевой обморочный синдром или развитием пневмомедиасти-

нума (прорыв воздуха в средостение). 

Рефлекторный кашель наблюдается при раздражении наружного слухово-

го прохода, опущении ног в холодную воду, у детей во время сна  при сбрасы-

вании одеяла (переохлаждение), а также при надавливании на печень, при ап-

пендиците, холецистите (обусловлено раздражением n.vagus). 

 

Детализация: ритм (постоянный, периодический, приступообразный), 

тембр (осторожный, лающий, сиплый, беззвучный), характер (продуктивный, 

непродуктивный), интенсивность (небольшой, умеренный, сильный), время по-

явления (утром, вечером, ночью, в течение дня), причины появления (физиче-

ская нагрузка, травма грудной клетки, перенесенные инфекции), сопутствую-

щие явления, болезненность, от чего уменьшается или исчезает (самостоятель-
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но, в покое, вынужденное положение, прием лекарственных препаратов, не ку-

пируется). 

 

Таблица 2.7. Клиническая семиотика кашля 

 
Показа-

тель 

Вариант Характеристика Патологическое состояние 

Ритм  Постоянный  Покашливание в виде отдель-

ных кашлевых толчков 

Хронический ларингит, трахеит, бронхит; 

начальная стадия туберкулеза; сердечная 

недостаточность, сдавление n.vagus, невроз 

Периодиче-

ский (брон-

холегочный) 

Серия кашлевых толчков, по-

вторяющаяся с небольшими 

промежутками 

Обострение хронической бронхолегочной 

патологии (бронхиты, бронхоэктазы, тубер-

кулез, эмфизема легких, пневмосклероз) 

Приступооб-

разный 

Внезапно начавшаяся серия 

кашлевых толчков, прерываю-

щаяся шумным выдохом 

Попадание инородного тела в дыхательные 

пути, коклюш, кавернозная форма туберку-

леза, абсцесс легкого 

Тембр Осторожный Короткие осторожные кашле-

вые толчки, сопровождающие-

ся болезненной гримасой 

Сухой плеврит, начальная стадия пневмонии 

Лающий Громкий, отрывистый, сухой 

кашель 

Ларингит, сдавление трахеи, истерия 

Сиплый Негромкий, тихий кашель Ларингит 

Беззвучный Беззвучный Рак, туберкулез или сифилис гортани; у рез-

ко ослабленных больных 

Характер Сухой  

(непродукти-

ный) 

Кашель без выделения 

мокроты 

Бронхит, ранняя стадия пневмонии, инфаркт 

легкого, плеврит, начало приступа бронхи-

альной астмы 

Влажный  

(продуктив-

ный) 

Кашель с выделением  

мокроты 

Острая стадия бактериальной и вирусной 

пневмонии, полостные образования в легких 

Время 

появле-

ния 

Утренний «Кашель при умывании», в 5-7 

часов утра 

Хронический воспалительный процесс ВДП, 

полостные образования в легких, у куриль-

щиков 

Вечерний Усиливается во второй полови-

не дня, к вечеру 

Бронхит, пневмония 

Ночной Появляется или усиливается в 

ночное время 

Увеличение внутрилегочных лимфоузлов 

(туберкулез, бронхогенный рак, заболевания 

крови) 

Условия 

возник-

новения 

Без видимых 

причин 

– Хроническое обструктивное заболевание 

легких (ХОЗЛ), туберкулез, бронхогенный 

рак, рак легкого 

Изменение 

положения 

тела 

Появление или усиление кашля 

в определенном положении 

(чаще на здоровом боку) 

Полостные образования в легких (бронхоэк-

тазы, абсцесс, рак в стадии распада)  

Прием пищи Сухой кашель во время приема 

пищи или кашель с примесью 

слизи и кусочков пищи в мок-

роте 

Рак пищевода с прорывом в дыхательные 

пути; диафрагмальная грыжа 

Сопутст-

вующие 

явления 

Рвота Во время кашля или после при-

ступа 

Коклюш, туберкулез, хронический фарингит 

Изменение 

голоса 

Осиплый голос Ларингит, опухоль гортани, сдавление воз-

вратного нерва 

Болевой син-

дром 

За грудиной Медиастинальный плеврит 

В нижне-боковых отделах Сухой или метастатический плеврит 
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Выраженная 

одышка 

 Альвеолит 

 

 

Боль в грудной клетке – важный клинический признак, который может 

быть обусловлен как заболеваниями самой дыхательной системы, так и патоло-

гией других органов и систем. Болевой синдром может иметь отраженный или 

рефлекторный характер в виде нейрососудистых и нейротрофических измене-

ний структур грудной клетки (мышцы, нервы, хрящи, ребра, позвоночник) в ре-

зультате поражений внутренних органов (легкие, сердце, печень, желудок, 

желчный пузырь). 

Боли в грудной клетке, связанные с поражением органов дыхания, обу-

словлены в основном поражением плевры, реже бронхов и легких. В основе 

возникновения болевых ощущений лежит раздражение болевых рецепторов, 

расположенных в плевре и слизистой бронхов, так как легочная паренхима 

практически лишена болевых рецепторов. Отличительной особенностью боли 

при заболеваниях органов дыхания является их связь с дыханием, кашлем, пе-

ременой положения тела. По характеру различают боли острые (спонтанный 

пневмоторакс, тромбоэмболия легочной артерии) и постоянные (плевриты, 

пневмонии, опухоли), а по локализации – поверхностные, обусловленные по-

ражением тканей грудной стенки (миозиты, периоститы, невриты, переломы), и 

глубокие, обусловленные поражением легких, плевры, органов средостения 

(табл. 2.8). 

Таблица 2.8. Причины болей в грудной клетке 

 
Причины болей 

Легочные Внелегочные 

Поражение плевры:  

сухой плеврит, спаечный процесс (по-

сле гнойного плеврита), спонтанный 

пневмоторакс 

Поражение легких с вовлечением в па-

тологический процесс плевры: 

пневмония, инфаркт легкого, туберку-

лез, рак, абсцесс, гангрена 

Поражение трахеи и бронхов: 

бронхогенный рак, термические и 

травматические повреждения трахеи 

(ожоги, травмы) 

Поражение бронхолегочных лимфоуз-

лов  

Сердечно-сосудистая система:  

стенокардия, инфаркт миокарда, тромбоэмболия 

легочной артерии, расслаивающаяся аневризма  

аорты. 

Костно-мышечная система:  

периоститы, переломы, миозиты, артриты, мета-

статическое поражение, остеохондроз 

Нервная система:  

невриты, межреберная невралгия 

Органы кроветворения: 

лейкозы, мегалобластная анемия, миеломная бо-

лезнь 

Пищеварительная система:  

холецистит, желчекаменная болезнь, абсцесс пече-

ни, диафрагмальная грыжа 

Прочие причины: опоясывающий лишай 

 

Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке и их диагно-

стическое значение. Поверхностные боли в грудной клетке ноющего или ко-

лющего характера, интенсивные, продолжительные, усиливаются в положении 

на больном боку, при резких движения, сопровождаются болезненностью при 
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пальпации и напряжением мышц; наблюдаются при поражении кожи (опоясы-

вающий лишай, экзема), мышц (миозиты), хрящей (хондриты), суставов (артри-

ты), ребер и грудины (периоститы, переломы, метастатическое поражение), по-

звоночника (остеохондроз), нервов (межреберная невралгия), иногда носят 

рефлекторный характер при поражении сердца, желудка, печени и других орга-

нов. 

Глубокие боли в грудной клетке колющего характера, точной локализации, 

различной интенсивности, усиливаются при дыхании (на высоте вдоха), кашле, 

чихании, изменении положения тела; наблюдаются при поражении легких, 

плевры, органов средостения. 

Плевральная боль отличатся особо острой, четкой локализацией, связана с 

дыханием, кашлем, чиханием, изменением положения тела (усиливается при 

сгибании туловища в здоровую сторону), сопровождается сухим кашлем; на-

блюдаются при сухом плеврите, пневмонии, инфаркте легкого, туберкулезе, ра-

ке легкого. Болевые ощущения при поражении легких обусловлены вовлечени-

ем в патологический процесс висцерального листка плевры. Болевой синдром, в 

результате развития спаечного процесса, может длительно сохраняться после 

выздоровления. 

При поражении диафрагмальной поверхности плевры боли, возникающие 

в соответствующей половине грудной клетки, иррадиируют вниз, имитируя 

картину «острого живота», вследствие раздражения диафрагмальной брюшины.  

Болевой синдром при пневмотораксе обусловлен разрывом висцерального 

листка плевры и заполнением плевральной полости воздухом. Клинически 

пневмоторакс проявляется внезапным приступом резких болей на ограничен-

ном участке грудной клетки, сопровождающимся резкой нарастающей одыш-

кой, обусловленной развитием компрессионного ателектаза и гемодинамиче-

скими расстройствами (коллапс) вследствие смещения органов средостения. 

При развитии медиастинальной эмфиземы, сопутствующей пневмотораксу, 

боль напоминает картину инфаркта миокарда. 

Боль при межреберной невралгии распространяется по межреберью, уси-

ливается на вдохе и наклоне туловища в больную сторону, сопровождается бо-

лезненностью при пальпации. Боль при миозитах умеренной силы охватывает 

несколько межреберий, усиливается на вдохе и наклоне в здоровую сторону 

(признак Шепельмана). Поражение ребер сопровождается болью, локализован-

ной на определенном участке, не зависит от дыхания, усиливается при движе-

нии, сопровождается болезненностью при пальпации на ограниченном участке 

ребер (переломы, лейкозы и мегалобластная анемия). 

Детализация: локализация (поверхностная, глубокая, боль в боку, под ло-

паткой), характер (острая, постоянная, тупая, ноющая, колющая), интенсив-

ность (слабая, средняя, сильная), продолжительность, причины возникновения 

(связь с дыханием, кашлем, изменением положения тела, движением), сопутст-

вующие явления (сухой и влажный кашель, головные боли, повышение темпе-

ратуры, одышка, общая слабость, кровохарканье), иррадиация (по межреберь-

ям) вниз и в область живота, мероприятия, облегчающие или устраняющие бо-

левые ощущения (вынужденное положение, прием лекарственных препаратов). 
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Одышка (dyspnoe) – чувство нехватки воздуха, сопровождающееся нару-

шением  частоты, ритма и глубины дыхания. В основе одышки лежит развитие 

гипоксии тканей. 

Различают физиологическую и патологическую одышку. Физиологическая 

одышка – это компенсаторная реакция организма со стороны дыхательной сис-

темы в ответ на значительную физическую или эмоциональную нагрузку; про-

является в виде учащения и углубления дыхания, кратковременная, самостоя-

тельно проходящая в покое в течение 3-5 минут и не доставляющая неприятных 

ощущений. Патологическая одышка – более стойкое нарушение частоты, рит-

ма и глубины дыхания, сопровождающееся неприятными ощущениями (чувст-

вом стеснения в груди и нехватки воздуха). Одышка обусловлена поражением 

различных органов и систем, в первую очередь дыхательной и сердечно-

сосудистой. 

Основные причины патологической одышки 

I. Нарушение процесса оксигенации крови в легких. 

1.1. Нарушение проходимости воздухоносных путей вследствие: 

 воспалительных процессов, с выраженным отеком слизистой и накопле-

нием патологического секрета (мокрота, кровь, слизь) в воздухоносных 

путях (ринит, гайморит, тонзиллит, ларингит, фарингит, трахеит, брон-

хит); 

 инфекционно-аллергических процессов, сопровождающиеся отеком сли-

зистой и спазмом мелких бронхов (бронхиальная астма, обструктивный 

бронхит); 

 опухолевых процессов (бронхогенный рак); 

 сдавления дыхательных путей извне (опухолью, увеличенными внутри-

грудными лимфоузлами); 

 попадания инородного тела в дыхательные пути; 

 травмы грудной клетки; 

 врожденной патологии органов дыхания и грудной клетки. 

1.2. Повреждение паренхимы легких (пневмония, эмфизема легких, пневмоск-

лероз, инфаркт легкого, туберкулез, абсцесс, опухоль легких, отек легких, ком-

прессионный ателектаз). 

1.3. Изменение со стороны плевральной полости, с ограничением дыхатель-

ной экскурсии и сдавлением легочной ткани (экссудативный плеврит, пневмо-, 

гидроторакс, пневмогидроторакс, плевральные сращения и шварты после пере-

несенного гнойного плеврита). 

1.4. Изменение со стороны тканей грудной клетки, ограничивающих ее под-

вижность и вентиляцию легких (врожденная и приобретенная деформация, пе-

реломы, периоститы, миозиты, невралгии, парезы, параличи). 

II. Нарушение транспорта газов, обусловленное поражением сердечно-

сосудистой системы (пороки сердца, кардиосклероз, миокардит, артериальная 

гипертензия) и органов кроветворения (анемии, лейкозы). 

III. Нарушение обмена веществ с преобладанием процессов катаболизма, со-

провождающееся повышенной потребностью организма в кислороде: 
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 эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, сахарный диабет, болезнь 

Иценко-Кушинга); 

 злокачественные новообразования. 

IV. Нарушение регуляторных механизмов дыхания: 

 заболевания центральной нервной системы с поражением структур дыха-

тельного центра (нарушения нервной регуляции); 

 эндокринные заболевания (нарушения гуморальной регуляции). 

V. Изменение состава вдыхаемого воздуха (влажность, давление, температура, 

загрязненность), профессиональные вредности и отравления токсическими ве-

ществами и ядами. 

Механизм одышки. В основе механизма развития одышки лежит раздраже-

ние структур дыхательного центра, вызванное повышением рСО2 (гиперкапния) 

и накопление в крови недоокисленных продуктов обмена – молочной кислоты 

(ацидоз), с соответствующим изменением частоты, ритма и глубины дыхания, 

направленное на восстановление газового гомеостаза организма. 

Классификация одышки 

I. Физиологическая 

II. Патологическая 

а) по отношению к больному (субъективная, объективная, смешанная); 

б) по времени появления (постоянная, длительная, приступообразная или паро-

ксизмальная); 

в) по структуре дыхательного цикла (инспираторная, экспираторная, смешан-

ная); 

г) по механизму возникновения (рестриктивная, обструктивная, пароксизмаль-

ная обструктивная, васкулярная застойная). 

Клинически одышка может проявляться субъективными и объективными 

признаками; отсюда различают одышку: субъективную, объективную и сме-

шанную.  

Субъективная одышка – нарушение дыхания, проявляющееся у больных 

чувством стеснения в груди, нехватки воздуха, затруднением вдоха или выдоха; 

характерна для истерии, неврастении. 

Объективная одышка – нарушение дыхания, проявляющееся прерывистой 

речью (больной при разговоре «ловит ртом воздух»), тахипноэ (частота дыха-

тельных движений (ЧДД) более 30 в мин), нарушением ритма и глубины дыха-

ния, участием в дыхании вспомогательных мышц (напряжение шейных и тра-

пецевидной мышц), появлением цианоза; наблюдается при заболеваниях лег-

ких, сердца, центральной нервной системы, мышечной системы. 

В зависимости от структуры дыхательного цикла и особенностей его фаз 

различают три вида одышки: инспираторную, экспираторную и смешанную. 

Инспираторная одышка (dyspnoea inspiratonis) – нарушение дыхания с 

затрудненным (удлиненным) вдохом, обусловленным одной из следующих 

причин: 

 нарушение проходимости дыхательных путей вследствие сужения или сдав-

ления: дифтерия (истинный круп), острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ) у детей (ложный круп), аллергический отек в области гортани, опу-
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холь гортани или ее сдавление извне опухолью, увеличенной щитовидной 

железой; 

 сдавление и ограничение экскурсии легких: гидроторакс, пневмоторакс, де-

формация грудной клетки, парез или паралич дыхательных мышц, спаечный 

процесс в плевральной полости; 

 нарушение расправления легких: пневмофиброз, рубцы; 

 внелегочные причины: аневризма аорты, опухоли средостения, увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов. 

К разновидности инспираторной одышки можно отнести стридорозное 

дыхание – шумное дыхание с затрудненным вдохом, сопровождающееся сви-

стом (при сильном сужении верхних дыхательных путей и трахеи); наблюдает-

ся при попадании инородного тела в дыхательные пути или их сдавлении извне 

опухолью, рубцами или увеличенными лимфоузлами. 

Экспираторная одышка (dyspnoea expiratoria) – нарушение дыхания с за-

трудненным (удлиненным) выдохом, обусловленное нарушением проходимо-

сти мелких бронхов и бронхиол (бронхиальная астма, хронический обструктив-

ный бронхит, бронхиолит). В основе механизма экспираторной одышки лежит 

раннее экспираторное закрытие (спадение) мелких бронхов (коллапс бронхов) в 

ответ на увеличение линейной скорости поступающего воздуха и уменьшения 

его бокового давления, что приводит к спазму бронхов (феномен Бернулли), а 

также отек слизистой и скопление в просвете бронхов вязкого трудноотделяе-

мого секрета, снижения эластических свойств бронхиальной стенки. 

Смешанная одышка – нарушение дыхания в виде одновременного за-

труднения вдоха и выдоха; чаще наблюдается при уменьшении дыхательной 

поверхности легких (пневмония, гидро- и пневмоторакс, ателектаз легкого, ин-

фаркт легкого), реже при высоком стоянии диафрагмы, ограничивающей экс-

курсию легких (беременность, асцит, метеоризм, массивные опухоли брюшной 

полости, в том числе печени и селезенки), а также при сочетанном поражении 

сердца и легких. 

По периодичности и времени появления выделяют постоянную, периоди-

ческую и приступообразную (пароксизмальную) одышку. Постоянная одышка 

сохраняется в покое и усиливается при малейшем физическом напряжении; на-

блюдается при тяжелых формах дыхательной и сердечной недостаточности, 

эмфиземе легких, пневмосклерозе, пороках сердца. Периодическая (длительная) 

одышка развивается в разгар тяжелых заболеваний (пневмония, экссудативный 

плеврит, обструктивный бронхит, пневмо- и гидроторакс, миокардит, перикар-

дит) и исчезает при выздоровлении. Приступообразная одышка, внезапно воз-

никшая в виде приступа (астма), наблюдается при бронхиальной и сердечной 

астме. 

По механизму возникновения различают одышку рестриктивную, обструк-

тивную, пароксизмальную (удушье), васкулярную и застойную.  

Рестриктивная одышка обусловлена уменьшением дыхательной поверх-

ности легких вследствие разрушения альвеол (эмфизема легких), заполнения 

альвеол экссудатом (пневмония, долевая сливная бронхопневмония), транссу-

датом (отек легких), спадения альвеол вследствие сдавления плевральной жид-
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костью (гидроторакс), воздухом (пневмоторакс), спадения легких в результате 

обтурации бронха – коллапс легкого (обтурационный ателектаз доли при раке 

легкого).  

Обструктивная одышка обусловлена нарушением бронхиальной прохо-

димости вследствие воспаления слизистой мелких бронхов (обструктивный 

бронхит, бронхиолит), аллергического отека слизистой бронхов (приступ брон-

хиальной астмы), спазма бронхов (бронхиальная астма, сердечная астма, тром-

боэмболия легочной артерии), закупорки бронхов слизью (астматический ста-

тус). 

Пароксизмальная одышка (удушье – asthma) – сильная внезапная (при-

ступообразная) одышка, обусловленная резким возбуждением дыхательного 

центра, является объективным признаком острой дыхательной недостаточности 

вследствие внезапного спазма, отека слизистой бронхов или попадания ино-

родного тела. Основным и характерным клиническим проявлением удушья яв-

ляется его внезапное возникновение, интенсивность; чувство нехватки воздуха, 

быстрое нарастание объективных признаков дыхательной недостаточности 

(диффузный цианоз, набухание шейных вен, тахипноэ более 30 в минуту, вы-

нужденное положение – ортопноэ с упором рук (бронхиальная астма) и без 

упора рук (сердечная астма) (табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9. Клиническая характеристика приступа бронхиальной астмы 

 
Признак Характеристика 

Начало Внезапное, чаще ночью, иногда днем  

Положение больного Вынужденное сидя с упором рук (ортопноэ) 

ЧДД 16-20 и более в минуту 

Характер одышки Экспираторная (затруднение выдоха) 

Участие вспомогательных 

мышц 

Напряжение мышц шеи и плечевого пояса 

Хрипы Дистанционные (слышимые на расстоянии) 

Кашель В разгар и в конце приступа 

Мокрота Светлая, вязкая «стекловидная», трудноотделяемая в на-

чале приступа 

Продолжительность 15-30 минут 

Купирование приступа Ингаляционными кортикостероидами, в/в эуфиллин 

Состояние после приступа Относительно удовлетворительное, дыхание свободное, 

хрипы исчезают 

 

Васкулярная одышка обусловлена поражением стенок легочной артерии и 

ее ветвей вследствие гиперкоагуляции крови, тромбоза мелких ветвей 

a.pulmonalis (васкулиты, атеросклероз легочной артерии, эритремия, внутри-

сердечные тромбозы), эмболия крупных ветвей – инфаркт легкого (тромбофле-

биты, переломы трубчатых костей). 

Застойная одышка обусловлена застоем крови в легочных венах малого 

круга кровообращения с последующим нарушением оксигенации крови вслед-

ствие развития интерстициального и альвеолярного отека легких, уменьшения 
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числа функционирующих альвеол и снижения растяжимости легких при острой 

и хронической сердечной недостаточности. 

Детализация: периодичность (постоянная, периодическая, приступообраз-

ная); характер (экспираторная, инспираторная, смешанная); причины появления 

(дыхание спокойное или глубокое, на высоте вдоха, при движении, физической 

нагрузке, волнении); частота и продолжительность; чем сопровождается и чем 

купируется. 

Кровохарканье (haemoptoe) — выделение (откашливание) крови в виде 

прожилок в мокроте, отдельных плевков, сгустков или чистой алой крови из 

дыхательных путей при кашле, является грозным осложнением заболеваний 

бронхов, легких, сердца. 

В клинической практике важно различать кровохарканье (haemoptysis) в 

виде примеси крови в мокроте и выделение чистой алой крови (haemoptoe). 

Массивное выделение крови (более 200 мл в сутки) расценивается как кровоте-

чение, требующее оперативного вмешательства. Для легочного кровотечения 

характерно выделение во время кашля розовой пенистой мокроты щелочного 

характера, тогда как при истинном кровохарканье кровь вначале ярко-красная, 

а затем (через 1-2 суток после кровотечения) начинает темнеть (табл. 2.10).  

 

Основные механизмы кровохарканья: 

 повышенная проницаемость (per diapedesis) сосудистой стенки – 

проникновение эритроцитов в просвет альвеол, бронхов через 

неповрежденную стенку сосудов, сопровождается не обильным 

кровохарканьем; 

 разрыв или изъязвление (per rhexis) сосудистой стенки артерий, вен, капил-

ляров и попадание крови в дыхательные пути, сопровождается обильным 

кровохарканьем или кровотечением. 

 

Таблица 2.10. Дифференциальная диагностика кровохарканья и ле-

гочного кровотечения 

 
Признак Кровохарканье  

(haemoptoe) 

Легочное кровотечение 

(pneumorrhagia) 

Анамнез  Заболевание легких, сердца, крови Заболевание легких 

Условия выделе-

ния 

Во время кашля Во время кашля 

Характер крови В виде прожилок в мокроте, сгустков, 

плевков крови ярко-красного  цвета 

Розовая, пенистая мокрота  

Продолжитель-

ность  

Длительная (дни, недели)  Кратковременная (сутки) 

 

Классификация кровохарканья. По интенсивности: «ржавая» мокрота, 

прожилки крови в мокроте, плевки сгустков крови, плевки жидкой алой пени-

стой кровью. По количеству крови, выделенной за сутки: не обильное (менее 30 

мл), умеренное (50-100 мл), обильное (более 100 мл), профузное кровотечение, 

фонтанирующее кровотечение. 
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Основными причинами кровохарканья являются патология дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем различной этиологии (инфекционная, аллергиче-

ская, в результате травм, нарушения гемодинамики), а также заболевания крови 

(синдром Рандю-Ослера, гемофилия). Из легочных причин наиболее часто со-

провождается кровохарканьем бронхогенный рак, туберкулез, абсцесс легкого 

и другие, а из внелегочных – митральный стеноз, застойная сердечная недоста-

точность (табл. 2.11). 

Диагностическое значение кровохарканья. При диагностике и дифферен-

циальной диагностике кровохарканья и легочного кровотечения, в первую оче-

редь, следует исключить попадание крови в мокроту из носа, носоглотки, изъ-

язвлений гортани, полипов верхних дыхательных путей, а также кровотечения 

из расширенных вен пищевода или поврежденной слизистой желудка. Диффе-

ренциальная диагностика кровохарканья и кровавой рвоты представлена в таб-

лице 2.12. 

Таблица 2.11. Причины кровохарканья 

 

Легочные Внелегочные 
Частые: бронхогенный рак, туберкулез лег-

ких, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭ-

ЛА), брохоэктазы, абсцесс и гангрена легкого, 

острые пневмонии (вирусная), острые: брон-

хит, ларингит, трахеит (вирусной этиологии), 

повышение внутрилегочного давления при 

упорном кашле, инородное тело в бронхах, 

травмы и ранение дыхательных путей 

Частые: пороки сердца (митральный сте-

ноз), застойная сердечная недостаточность 

Редкие: поражение легких при коллагенозах, 

легочные артерио-венозные фистулы, акти-

номикоз легких, пневмокониозы 

Редкие: васкулиты, тромбоцитопеническая 

пурпура, синдром Гудпасчера, синдром 

Рандю-Ослера (врожденная телеангиоэкта-

зия), гемофилия 

 

Таблица 2.12. Дифференциальная диагностика кровохарканья и кровавой рвоты 

 

Признак Кровохарканье 

(haemoptoe) 

Кровавая рвота 

(haematemesis) 

Анамнез Заболевания легких  

(чаще рак и туберкулез) 

Заболевания желудка (яз-

венная болезнь, рак), пе-

чени (цирроз), алкоголизм 

Предвестники Першение в горле Обморочные состояния 

Условия выделе-

ния крови 

Во время кашля Во время рвоты 

Характер и коли-

чество крови 

Алая, пенистая (щелочная), в виде плевков 

прожилок, сгустков 

Темно-красная (кислая), 

обильная 

Длительность Несколько часов, дней Кратковременная 

Сопутствующие 

явления 

Отсутствуют  Мелена после рвоты 

 

Длительное (несколько дней) постоянное выделение свежей крови, реже 

мокроты в виде «малинового желе» типично для бронхогенного рака. Более 
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длительное кровохарканье может наблюдаться при варикозном расширении со-

судов трахеи и бронхов, множественной телеангиоэктазии. 

Детализация: характер (прожилки в мокроте, плевки, сгустки, чистая алая 

кровь, розовая пенистая мокрота, венозная темно-красная кровь); причина 

(травма, ранение, чрезмерная физическая нагрузка, длительный упорный ка-

шель), продолжительность (часы, дни, месяцы), периодичность; сопутствующая 

патология на фоне которой появилось кровохарканье (заболевание легких, 

сердца, крови). 

К дополнительным или общим жалобам больных относятся: повышение 

температуры, потливость, общая слабость, повышенная утомляемость, раз-

дражительность, снижение аппетита и другие. Эти жалобы не позволяют ло-

кализовать патологический процесс (поэтому называются общие), но сущест-

венно дополняют картину заболевания легких (поэтому называются дополни-

тельными) и характеризуют тяжесть состояния больного, отражая инфекцион-

но-воспалительный и токсический процессы в организме, ограничивают трудо-

способность.  

Повышение температуры в вечернее время, достигая фебрильных цифр 

(38 С и выше) и сопровождается ознобом; наблюдается при воспалительных 

процессах (пневмония, плеврит), хронических нагноительных процессах (абс-

цесс легкого, бронхоэктазы, эмпиема плевры, гангрена легкого). При заболева-

ниях органов дыхания встречаются следующие виды лихорадок: постоянная 

(39-40 °С) при пневмонии; ремиттирующая (с суточным колебанием более 1 °С) 

и гектическая (колебания в течение суток более 2 °С) при гнойных процессах 

(гнойный плеврит, эмпиема плевры, абсцесс легкого); субфебрильная лихорад-

ка (37-38 °С) характерна для туберкулеза. Потливость в покое, во время сна, со-

четающаяся с постоянным субфебрилитетом, характерна для туберкулеза лег-

ких. 

Анамнез заболевания. При обследовании больных с патологией или по-

дозрением на поражение бронхолегочной системы особое внимание уделяется 

анамнезу заболевания.  

Сведения о причинах и провоцирующих факторах возникновения и дина-

мики заболевания, особенности его начала, течения и рецидивов. При острых 

легочных заболеваниях такие общие симптомы, как недомогание, озноб, лихо-

радка могут обнаруживаться за несколько дней до легочных признаков (вирус-

ная пневмония) или почти одновременно с ними (пневмококковая пневмония), 

а остро возникшая выраженная одышка является важным признаком бронхи-

альной астмы, острой дыхательной недостаточности и пневмоторакса. Внезап-

ное начало с ознобом и подъемом температуры до высоких цифр (40 °С), боль в 

боку при кашле с выделением «ржавой мокроты» характерно для пневмонии. 

Постепенное начало с умеренным повышением температуры и нарастающей 

одышкой указывают на вероятность выпотного плеврита. Важно выяснить об-

стоятельства, предшествующие или сопутствующие началу заболевания: кон-

такт с больным гриппом (постгриппозная пневмония), резкое переохлаждение 

(пневмония), контакт с больным открытой формой туберкулеза (ранние формы 

туберкулеза). 
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Последовательность возникновения, проявления, развития и взаимосвязи 

различных симптомов заболевания. Например, внезапная резкая боль на огра-

ниченном участке грудной клетки, сопровождающаяся выраженной одышкой и 

развитием цианоза, характерна для спонтанного пневмоторакса; тогда как по-

степенно нарастающая одышка, сменяющая колющие боль в боку при дыхании, 

характерна для экссудативного плеврита.  

Сведения о проведении лабораторно-инструментальных исследований и их 

результаты (в динамике) позволяют определить оптимальный план обследова-

ния, исключить дублирование дорогостоящих, трудоемких и нагрузочных для 

больного исследований. 

Сведения о проведенных лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятиях (медикаментозное, хирургическое, физиотерапевтическое, сана-

торно-курортное лечение) и их эффективность. Эти данные играют важную 

роль в диагностике по результатам лечения (diagnosis exjuvantibus), определе-

нии индивидуальной комплексной терапии с использованием предыдущих 

средств и методов.  

Анамнез жизни. Анамнез жизни или, как его называют «медицинская 

биография» больного, имеет исключительно важное значение не только для ди-

агностики настоящего заболевания, но и для выявления индивидуальных осо-

бенностей (приобретенных и наследственных) данного больного, для подроб-

ного выяснения воздействия на организм различных условий внешней среды 

(труда, быта), а также получение сведений о перенесенных ранее заболеваниях, 

наличие вредных привычек. Так, неблагоприятные условия развития в детстве, 

раннее начало трудовой деятельности (в том числе в условиях вредного произ-

водства), частые простудные заболевания (ОРВИ, ангина, бронхит, пневмония) 

в последующем приводят к истощению иммунной системы, снижению реак-

тивности организма, и как следствие, развитию хронических бронхитов, брон-

хиальной астмы, эмфиземы легких, туберкулеза. Перенесенные ранее травмы 

грудной клетки могут привести к ее деформации, остеомиелиту, эмпиеме плев-

ры, а при выраженной деформации – к легочно-сердечной недостаточности. 

Семейный анамнез (наследственность). Изучение семейного анамнеза по-

зволяет выявить семейную склонность к бронхолегочным заболевания (бронхи-

альная астма, хронический бронхит, туберкулез, муковисцедоз). Кроме того, 

определенное значение в развитии заболеваний легких имеет конституциональ-

ный тип, определяющая наследственную предрасположенность: к легочному 

туберкулезу, бронхиальной астме. 

Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем и употребление 

наркотиков – являются распространенными и существенными факторами риска 

развития хронического обструктивного бронхита и рака легкого, способствуют 

неблагоприятному течению (абсцедирование) пневмонии. 

Трудовой анамнез. Работа в плохо вентилируемом помещении, вдыхание 

пыли и химических веществ, частые охлаждения являются неблагоприятными 

факторами риска развития и хронизации бронхолегочных заболеваний (брон-

хит, бронхиальная астма, эмфизема легких). Особое значение в развитии этой 

патологии имеет вредное производство, связанное с пылью (цементная, уголь-
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ная, меловая, тканевая). Так, работа в шахте приводит к развитию антракоза 

легких, а у работников цементных и фарфоровых производств нередко встреча-

ется силикоз. Трудовой анамнез позволяет выявить взаимосвязь снижения тру-

доспособности больных с заболеваниями легких и принадлежность его к группе 

длительно и часто болеющих лиц (по факту пребывания на больничном листе, 

наличию группы инвалидности).  

Социально-бытовой анамнез. Неблагоприятные жилищно-бытовые усло-

вия – сырое, плохо вентилируемое и недостаточно освещенное жилье предрас-

полагает к заболеваниях легких; недостаточное и неправильное питание, дли-

тельное пребывание в экстремальных климатических условиях могут стать не-

посредственной причиной хронизации бронхолегочной патологии, развития ту-

беркулеза. 

Аллергологический анамнез. Важное значение имеют указание на аллерги-

ческие реакции (крапивница, вазомоторный ринит, отек Квинке, бронхоспазм) в 

ответ на действие пищевых продуктов, запахов, лекарственных средств (анти-

биотики, витамины); в последнее время пристальное внимание уделяется воз-

можности ухудшения течения бронхиальной астмы при применении аспирина и 

других нестероидных противовоспалительных средств («аспириновая астма»). 

Наличие у больных аллергических реакций свидетельствует о нарушении об-

щей иммунологической защиты, позволяет уточнить этиологию и патогенез ле-

гочной патологии, определить индивидуальную схему лечения. Тщательный 

расспрос больного дает возможность установить этиологию болезни (инфекци-

онная, профессиональная, лекарственная). Не является редкостью возникнове-

ние диффузных легочных изменений у больных, получающих при различных 

нелегочных заболеваниях такие медикаменты, как цитостатики, нитрофураны, 

кордарон и его аналоги, а также длительную лучевую терапию. 

Таким образом, все данные, полученные при расспросе больного, должны 

тщательно анализироваться с учетом особенностей личности больного, а их 

достоверность оцениваться путем сопоставления с физикальными, лаборатор-

ными, инструментальными данными и медицинской документацией. 

 

 

2.3. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.3.1. ОБЩИЙ ОСМОТР 

 

При проведении общего осмотра больного врач, обратив внимание на спе-

цифическое его положение, выражение лица, изменение кожных покровов и 

суставов,  может заподозрить патологию органов дыхания. 

Общее состояние больного в зависимости от степени выраженности и 

стадии заболевания может изменяться от удовлетворительного состояния (про-

дромальный период, стадии ремиссии или реконвалесценции) и средней тяже-

сти до тяжелого и крайне тяжелого (астматический статус, спонтанный пневмо-

торакс, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт легкого, сor pulmonale). 
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Сознание больных при большинстве заболеваний органов дыхания сохра-

няется ясным. Однако при выраженной гипоксии, в результате хронической ле-

гочно-сердечной недостаточности или интоксикации (туберкулезной, раковой) 

возможно его нарушение в виде ступора или сопора. 

Положение больного указывает на тяжесть заболевания, реже может быть 

обусловлено спецификой патологического процесса. Больные с заболеваниями 

органов дыхания могут занимать активное, пассивное и вынужденное положе-

ние. 

Активное положение свидетельствует о сохранении сознания больного, 

отсутствии выраженных признаков легочной и легочно-сердечной недостаточ-

ности, болевого синдрома. Пассивное положение характерно для больных с тя-

желым токсическим поражением центральной нервной системы (милиарный 

туберкулез, коматозное состояние, агония). Вынужденное положение занимают 

больные с целью облегчения своего состояния (уменьшения одышки, боли или 

прекращения кашля, отхождения мокроты). 

Положение больного может быть настолько специфичным, что при первом 

взгляде дает возможность врачу предположить диагноз (бронхиальная астма, 

абсцесс легкого). 

Для больных с заболеваниями органов дыхания характерны следующие 

вынужденные положения: сидя с упором и без упора рук (ортопноэ); на боль-

ном боку; положение на животе (табл. 2.13). 

Ортопноэ (orthopnoe, от греч. оrtos – прямой, pnoe – дыхание) – вынуж-

денное положение сидя, обусловленное выраженной одышкой или удушьем. 

Положение ортопноэ с упором рук является характерным для больных 

бронхиальной астмой во время приступа, вызванного внезапным спазмом мел-

ких бронхов. При упоре рук происходит фиксация плечевого пояса, включение 

в процесс дыхания вспомогательных дыхательных мышц, а положение сидя об-

легчает движение диафрагмы, что способствует уменьшению одышки и улуч-

шению общего состояния больного. 

Вынужденное положение ортопноэ без упора рук могут занимать больные 

в случаях: 

– сужения дыхательных путей (инородное тело, опухоль); 

– резкого уменьшения дыхательной поверхности легких, обусловленное как 

поражением самих легких (пневмония), так и их сдавлением извне (массив-

ная опухоль, гидро- и пневмоторакс, плевральные спайки, высокое стояние 

диафрагмы); 

– частичного паралича дыхательной мускулатуры. 

 

Таблица 2.13. Вынужденное положение больного 

 
Положение Патологическое состоя-

ние 

Патофизиологические механизмы 

Ортопноэ с 

упором рук 

Приступ бронхиальной 

астмы 

При упоре рук происходит фиксация плечевого пояса 

и включение в процесс дыхания вспомогательных 

дыхательных мышц, что облегчает фазу выдоха и 

уменьшает одышку 



137 

 

Ортопноэ 

без упора 

рук 

Инородное тело, опухоль 

легких, пневмония, 

гидроторакс, 

пневмоторакс, частичный 

паралич дыхательных 

мышц 

Положение ортопноэ облегчает работу  диафрагмы, 

увеличивает объем грудной клетки, улучшает газооб-

мен в системе  «альвеола-легочной капилляр» и сосу-

дах головного мозга, что приводит к снижению воз-

будимости дыхательного центра и уменьшению одыш-

ки 

На больном 

боку 

Сухой плеврит, абсцесс 

легкого, бронхоэктатиче-

ская болезнь, туберкулез 

Уменьшение сдавления и компенсаторная  гипервен-

тиляция здорового легкого; уменьшение трения вос-

паленных листков плевры; уменьшение отделения 

мокроты и рефлекторного кашля 

На животе Диафрагмальный  плеврит Ограничивает диафрагмальное дыхание 

 

 

Вынужденное положение на больном боку занимают больные с поражени-

ем плевры и полостными образованиями в легких. При экссудативном плеври-

те, пневмонии, массивной опухоли легкого положение больного на больном бо-

ку облегчает дыхание за счет уменьшения сдавления пораженного легкого и 

компенсаторной гипервентиляции здорового легкого. При сухом плеврите по-

ложение на больном боку уменьшает боль вследствие снижения экскурсии по-

раженного легкого, и следовательно, уменьшения трения листков воспаленной 

плевры. У больных с полостными образованиями в легких (абсцесс, туберку-

лезная каверна, бронхоэктазы) положение на больном боку уменьшает выделе-

ние обильного количества мокроты и появление рефлекторного кашля. 

Вынужденное положение лежа на животе занимают больные с диафраг-

мальным плевритом для уменьшения боли за счет ограничения брюшного ды-

хания. 

Изменения лица (facies, от лат. fase – говорить) больного с заболеваниями 

органов дыхания представлены в таблице 2.14). 

При осмотре шеи обращают внимание на наполнение и усиленную пуль-

сацию шейных вен, обусловленную либо повышением внутригрудного давле-

ния, либо повышением центрального венозного давления в результате наруше-

ния оттока крови из верхней полой вены или развития гипертензии малого кру-

га кровообращения (табл. 2.15). 

Кроме того, в области шеи можно обнаружить увеличение шейных лимфа-

тических узлов (туберкулез, метастатическое поражение). 

 

Таблица 2.14. Лица больных при заболеваниях органов дыхания 

 
Тип лица Характеристика Патологическое со-

стояние 

Лицо пневмо-

ника "facies 

pneumonica" 

Небольшая одутловатость лица с односторонним ру-

мянцем на стороне воспаления, обусловленных рефлек-

торным расширением сосудов; пробегающая при кашле 

гримаса (ввиду его болезненности), "игра" крыльев носа 

(объективные признаки одышки), появление герпеса на 

губах и крыльях носа (herpes labialis and herpes nasalis) 

Пневмония 

Лицо астмати-

ка "facies 

Бледное, с умеренным акроцианозом, выражением об-

щей напряженности и стремления больного вдохнуть 

Приступ бронхиаль-

ной астмы 
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asthmatica"  побольше воздуха 

Лицо при ту-

беркулезе лег-

ких “facies 

febrillis‖ 

Худое, бледное, с ярким румянцем на щеках, широко 

раскрытыми "горящими" глазами (нередко с голубым 

оттенком склер), полуоткрытым ртом, сухими губами и 

весьма подвижными крыльями тонкого носа 

Милиарный туберку-

лез легких 

Лихорадящее 

лицо “facies 

febriliis‖ 

Гиперемия кожи лица (румянец) и блестящие глаза на 

фоне общего возбуждения 

Вирусная и бактери-

альная инфекция 

Аденоидное 

лицо “facies 

adenosdea‖ 

"Одутловатое лицо", умеренный экзофтальм, обуслов-

ленный застойными явлениями в носоглотке, и посто-

янно полуоткрытый рот 

Наблюдается чаще у 

детей при хрониче-

ском тонзилите 

Лицо при пе-

ритонзилляр-

ном абсцессе 

"Боязливое" выражение лица с болезненным искажени-

ем при любых глотательных движениях, голова накло-

нена в пораженную сторону 

Перитонзиллярный 

абсцесс 

 

 

Таблица 2.15. Диагностическое значение наполнения и усиления пульсации 

шейных вен 

 
Характер 

изменения 

шейных вен 

Патогенетические  

механизмы 

Патологические 

состояния 

Наполнение 

шейных вен 

Повышение внутригрудного и цен-

трального венозного давления в ре-

зультате нарушения оттока крови из 

верхней полой вены, развитие пер-

вичной и вторичной гипертензии ма-

лого круга кровообращения 

Хронические заболевания легких с вы-

раженными явлениями эмфиземы и 

пневмосклероза; хроническая легочно-

сердечная недостаточность (cor 

pulmonale); первичная легочная гипер-

тензия (болезнь Аэрза); опухоль средо-

стения; увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов (туберкулез, 

лейкозы, метастазы) 

Усиление 

пульсации 

шейных вен 

Повышение внутригрудного давле-

ния и резкое колебание повышенного 

центрального венозного давления 

 

Правожелудочковая либо тотальная 

сердечная недостаточность; 

недостаточность трехстворчатого 

клапана; острый экссудативный 

перикардит; хронический 

констриктивный перикардит 

 

Кожа и видимые слизистые. Наиболее важным диагностическим призна-

ком, позволяющим заподозрить заболевания органов дыхания, являются изме-

нения кожи и ее придатков в виде изменения окраски (цианоз, бледность, гипе-

ремия), появление кожных элементов (герпетические высыпания, узловатая 

эритема), изменение формы ногтей (по типу "часовых стекол") (табл. 2.16). 

Цианоз (cyanosis – от греч. kyancos или kyanos – темно-синий) – синевато-

фиолетовый цвет кожи и слизистых оболочек, обусловленный изменением ка-

чественного состава крови (избыточным содержанием углекислого газа и вос-

становленного гемоглобина) либо венозным застоем. 

Степень цианоза зависит от содержания в капиллярах тканей восстанов-

ленного гемоглобина, поэтому у больных с выраженной анемией цианоз, как 
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правило, отсутствует, а у больных полицитемией (болезнь Вакеза) цианоз на-

блюдается даже при нормальном содержании кислорода в крови. 

При заболеваниях легких наблюдается диффузный или, так называемый, 

центральный цианоз, обусловленный сочетанием периферической вазодилята-

ции и накоплением в крови избытка углекислого газа. Диффузный цианоз ха-

рактерен для хронических обструктивных бронхитов и нагноительных заболе-

ваний легких, бронхиальной астмы, фиброзирующего альвеолита, пневмонии, 

эмфиземы легких, пневмосклероза, туберкулеза легких, а также для больных с 

явлениями легочной сердечной недостаточности. 

Резко выраженный цианоз лица наблюдается при первичной легочной ги-

пертензии (болезнь Аэрза) и вторичном склерозе легочной артерии. Внезапно 

развивающийся цианоз характерен для ТЭЛА и спонтанного пневмоторакса. 

Периферический цианоз с преимущественной локализацией в области лица, 

шеи, верхних конечностей часто наблюдается при бронхогенном раке легких, 

вследствие сдавления верхней полой вены. Иногда цианоз может сопровож-

даться местным отеком и развитием на передней поверхности грудной клетки 

венозных коллатералей в виде синеватых древовидных разветвлений. При 

пневмонии цианоз лица нередко сочетается с односторонней гиперемией на 

стороне поражения, небольшой желтушностью склер и герпетическими высы-

паниями на слизистой губ и крыльев носа. 

Бледность кожных покровов  (cutis pallida) часто наблюдается при экссу-

дативном плеврите. Резко выраженная бледность характерна для больных с 

обильным легочным кровотечением, распадающейся опухолью легких, боль-

ных с бронхоэктазами, синдромом Гудпасчера и Вегенера. 

Узловатая эритема (erythema nodosum) в виде болезненных красноватых 

узлов на коже – весьма специфический признак саркоидоза. При бронхогенном 

раке в коже могут появляться метастатические узелки. 

Поражение легких часто может быть проявлением системных заболеваний, 

которые, в свою очередь, имеют специфические проявления со стороны кожи и 

слизистых. Например, при системной красной волчанке на лице возможно по-

явление «волчаночной бабочки», при склеродермии – появление телеангиоэкта-

зий, при узелковом периартериите – возможно развитие бронхиальной астмы. 

Отечный синдром у больных с заболеваниями легких является проявле-

нием правожелудочковой недостаточности, обусловленной хроническими забо-

леваниями легких. 

Лимфатические узлы. Увеличение лимфатических узлов может наблю-

даться при туберкулезе легких, саркоидозе, опухоли легких (метастазы). 

Изменения концевых фаланг пальцев в виде "барабанных палочек" и из-

менение формы ногтей по типу "часовых стекол" (легочная гипертрофическая 

остеоартропатия, симптом Пьер-Мари Блюмберга) характерны для хронических 

нагноительных заболеваний легких (абсцесс легкого, бронхоэктазы), бронхо-

генного рака, фиброзирующего альвеолита. В основе симптома лежит разраста-

ние надкостницы концевых фаланг в условиях хронической гипоксии. При этом 

концевые фаланги пальцев утолщаются, приобретают форму "барабанных па-

лочек", а ногти становятся выпуклыми и твердыми, подобно часовым стеклам. 
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Таким образом, вынужденное положение больного (ортопноэ, с упором 

рук и на больном боку), состояние сознания (ясное, спутанное), выражение ли-

ца, наполнение и усиленная пульсация шейных вен, диффузный цианоз и блед-

ность кожных покровов различной степени, увеличение шейных лимфоузлов и 

изменение концевых фаланг являются характерными симптомами поражения 

органов дыхания, выявляемые при общем осмотре больного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.16. Изменение кожи и видимых слизистых при поражении орга-

нов дыхания 

 

Симптом Патогенетические 

механизмы 

Патологические 

состояния 
Цианоз  

а) диффузный 

 

 

 

б) диффузный, 

быстро нарас-

тающий 

в) перифериче-

ский цианоз (в 

области лица, 

шеи, верхних 

конечностей) 

г) резко выра-

женный цианоз 

лица 

 

Нарушение баланса между вентиля-

цией и перфузией, накопление в кро-

ви углекислого газа и восстановлен-

ного гемоглобина; периферическая 

вазодилятация 

 

Внезапное исключение из дыхания 

легочной ткани; накопление в крови 

СО2 и восстановленного гемоглоби-

на; периферическая вазодилятация 

Сдавление верхней полой вены, ве-

нозный застой 

 

 

 

 

Первичный и вторичный склероз ле-

гочной артерии приводит к наруше-

нию перфузии газов 

Хронические обструктивные на-

гноительные заболевания (абс-

цесс, бронхоэктазы), ХОЗЛ, брон-

хиальная астма, фиброзирующий 

альвеолит, пневмония, эмфизема 

легких, пневмосклероз, туберку-

лез 

Спонтанный пневмоторакс 

 

 

Бронхогенный рак легких 

 

 

 

 

Первичная (болезнь Аэрза) и вто-

ричная легочная гипертензия 

Односторонняя 

гиперемия лица 

на фоне цианоза 

Рефлекторная вазодилятация сосудов 

лица на пораженной стороне 

Пневмония 

Бледность 

а) умеренная 

б) резко выра-

женная блед-

ность 

Нарушение процесса вентиляции и 

компенсаторный спазм сосудов кожи 

Постгеморрагическая анемия  

Экссудативный плеврит 

 

 

Массивное легочное кровотече-

ние, распадающаяся опухоль лег-

ких, бронхоэктатическая болезнь, 

синдром Гудпасчера и Вегенера 
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Узловатая эри-

тема 

Альвеолярная гипервентиляция Саркоидоз легких 

 

 

2.3.2. ОСМОТР ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

Осмотр грудной клетки проводится с целью оценки ее формы, размеров, 

симметричности и характера дыхательных движений. 

Больного исследуют в положении стоя или сидя с обнаженным до пояса 

туловищем при равномерном (прямом и боковом) освещении, в двух состояни-

ях: при спокойном (статический осмотр) и глубоком дыхании (динамический 

осмотр). 

Осмотр грудной клетки проводят в строго определенной последовательно-

сти с оценкой следующих показателей: 

– форма и размеры грудной клетки; 

– симметричность  грудной клетки; 

– участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; 

– оценка внешнего дыхания (тип, частота, глубина, ритм). 

 

Статический осмотр 

 

Форма грудной клетки. Соответственно конституциональным особенно-

стям различают 3 физиологические формы грудной клетки: нормостеническая, 

гиперстеническая и астеническая (рис.2.3). 

Форма грудной клетки определяется по следующием показателям:  

– соотношение переднезаднего и поперечного размеров грудной клетки визу-

ально и с помощью специального циркуля);  

– выраженность над- и подключичных ямок;  

– направление ребер;  

– ширина и выраженность межреберных промежутков;  

– величина эпигастрального угла;  

– степень прилегания лопаток;  

– выраженность стернального угла Людовика (место соединения рукоятки и те-

ла грудины). 

Нормостеническая грудная клетка (thorax normosthenicus) представляет 

собой форму усеченного конуса и характеризуется: пропорциональностью ее 

переднезаднего и поперечного размеров (соотношение их равно 0,65-0,75), 

прямым эпигастральным углом (  90 ), умеренно косым направлением ребер, 

нерезко выраженными межреберными промежутками, над- и подключичными 

ямками, умеренным прилеганием лопаток к грудной клетке, умеренно выра-

женным стернальным углом (рис. 2 .3.а). 

Гиперстеническая грудная клетка  (thorax hypersthenicus) характеризует-

ся увеличением ее поперечных размеров (соотношение передне-заднего и попе-

речных размеров – более 0,75), эпигастрального угла (более 90 ), горизонталь-

ным направлением ребер; узкими, слабо выраженными (сглаженными) над- и 
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подключичными ямками; лопатки плотно прилегают к грудной клетке, стер-

нальный угол хорошо выражен (рис. 2.3в). Форма грудной клетки обусловлена 

особенностями строения скелета и сильно развитой мускулатурой грудной 

клетки. 

Астеническая грудная клетка (thorax asthenicus) – узкая, уплощена, ха-

рактеризуется уменьшением ее поперечных размеров (соотношение передне-

заднего и поперечного размеров – менее 0,65), эпигастрального угла (менее 

90 ), более вертикальным положением ребер, широкими межреберными про-

межутками, выраженными над- и подключичными ямками, лопатки отстоят от 

спины (крыловидные – scapula alatae), стернальный угол сглажен; иногда Х 

ребро имеет свободный передний конец (costa decima fluctuans) (рис. 2.3.б). 

Форма клетки обусловлена особенностями скелета и слабо развитой мускула-

турой грудной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Рис.2.3. Физио-

логические формы грудной клетки: 
 а – нормостеническая, б – астеническая, в – 

гиперстеническая 

 

 

Патологические формы грудной клетки. Формирование патологических 

форм грудной клетки может быть обусловлено двумя группами причин: пора-

жением легких и плевры; патологией развития грудной клетки (врожденной па-

тологией развития скелета, в т.ч. позвоночника). 

Патологические формы грудной клетки, обусловленные поражением 

легких и плевры: эмфизематозная и паралитическая (рис. 2.4) 

Эмфизематозная грудная клетка (thorax emphysematosus) или бочкообраз-

ная характеризуется резко выраженными признаками гиперстенического типа: 

увеличением передне-заднего и поперечного размеров, эпигастральный угол 

развернутый, тупой, ребра расположены горизонтально с узкими межреберны-

ми промежутками, над- и подключичные ямки сглажены, нередко выбухают в 

виде "эмфизематозных подушек", лопатки плотно прижаты к грудной клетке. 

Особое расширение верхней половины грудной клетки послужило ее второму 

названию "бочкообразная". В основе развития эмфизематозной грудной клетки 

лежит гипервоздушность легких, обусловленная резким уменьшением эластич-

ности легочной ткани и снижением дыхательной экскурсии грудной клетки за 

счет выдоха, поэтому грудная клетка постоянно находится в инспираторном со-
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стоянии. Эмфизематозная грудная клетка наблюдается при эмфиземе легких, 

бронхиальной астме, пневмосклерозе, при синдроме Клиппель-Фейля (задерж-

ка развития позвоночника, сочетающаяся с врожденными пороками сердца, на-

следуется по доминантному типу). 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Рис. 2.4. Патологические формы грудной клетки, обусловленные пораже-

нием легких и плевры: эмфизематозная (а), паралитическая (б). 

 

Паралитическая грудная клетка (thorax paralyticus) характеризуется вы-

раженными признаками астенического типа: уменьшением передне-заднего и 

поперечного размеров грудной клетки, острым эпигастральным углом, более 

вертикальным расположением ребер с выраженными межреберными проме-

жутками, над- и подключичными ямками, кроме того, обращает на себя внима-

ние выраженная атрофия мышц грудной клетки, асимметричное расположение 

ключицы и лопаток. В основе развития паралитической грудной клетки лежит 

сморщивание и уменьшение общей массы легких, что наблюдается при тяже-

лых хронических заболеваниях легких (туберкулез, пневмосклероз), склерози-

рующих процессах, начавшихся в детстве, обширном спаечном процессе после 

оперативных вмешательств, ателектазе. 

Патологические формы грудной клетки, обусловленные изменением 

скелета грудной клетки: рахитическая, воронкообразная, ладьевидная (пато-

логия грудины, ребер); кифотическая, лордотическая, сколиотическая, кифо-

сколиотическая, (патология позвоночника) (рис. 2.5). 

Рахитическая (килевидная) грудная клетка (thorax gallinaceus) характери-

зуется гребневидным выступом вперед грудины в виде киля (поэтому – "кури-

ная грудь" – pectus carinatum) и втяжением нижней части грудной клетки соот-

ветственно месту прикрепления диафрагмы. Грудная клетка как бы сплюснута 

с обеих сторон, ее передне-задний размер преобладает над поперечным, а попе-

речный разрез в горизонтальной плоскости приближается к форме треугольни-

ка, обращенного вершиной вперед за счет выдающейся вперед грудины. Иногда 

в местах соединения ребер с их хрящами образуются утолщения ("рахитиче-

ские четки"). В основе развития рахитической грудной клетки лежит непра-

вильное формирование скелета в раннем детстве в результате перенесенного 

рахита, кроме того наблюдается при ряде врожденных синдромов: Марфана, 

Олбрайта-Баттлера-Блумберга, Коккейна, гипохондроплазии, несовершенном 

остеогенезе. 

Воронкообразная грудная клетка ("грудь сапожника") (thorax 

infundibuliformis) характеризуется воронкообразным вдавлением нижней части 
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грудины в области мечевидного отростка, обусловлена неправильным развити-

ем костного скелета; наблюдается при некоторых врожденных синдромах (син-

дром Боннева-Ульбриха, Марфана). 

Ладьевидная грудная клетка характеризуется вертикальным, продолгова-

тым  вдавлением верхней и средней части грудины с закругленным дном, 

имеющим сходство с лодкой. Деформация описана только при патологии спин-

ного мозга – сирингомиелии. 

Кифотическая грудная клетка (thorax kyphoticus) характеризуется искрив-

лением позвоночника выпуклостью назад – кифоз (kyphosis), обусловлена чаще 

туберкулезом позвоночника, перенесенным в детстве рахитом, травмой. Выра-

женный грудной кифоз в сочетании со сглаженным поясничным физиологиче-

ским лордозом и атрофией мышц спины ("поза просителя", "бамбуковый" по-

звоночник) характерен для анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехте-

рева). Старческий кифоз чаще обусловлен снижением тонуса прямых мышц 

спины. Также подобная деформация позвоночника может наблюдаться при ос-

теохондрозе (дегенеративные изменения межпозвоночных дисков) и спондило-

артрите (воспалительный процесс межпозвонковых суставов). 

  

 

    
  а  б   в 

                   
  г   д 

 

Рис.2.5.  Патологические формы грудной клетки, обусловленные  па-

тологией грудины и ребер: а, б) рахитическая, в) ладьевидная; г) воронкооб-

разная, и  патологий позвоночника: д) кифосколиотическая.  

   

Лордотическая грудная клетка (thorax lordoticus) характеризуется искрив-

лением позвоночника выпуклостью вперед – лордоз (lordosis), обусловленный 

нарушением развития при ряде врожденных аномалий (ахондроплазия). 

Сколиотическая форма (thorax scolioticus) грудной клетки характеризуется 

искривлением позвоночника в сторону – сколиоз (scoliosis), чаще обусловлена 

неправильным положением верхней части туловища у школьников, реже может 

входить в симптомокомплекс наследственных синдромов. 



145 

 

Наиболее часто встречается комбинация кифоза со сколиозом – кифоско-

лиоз (kyphoscoliosis), что приводит к развитию горба (gibbus) и формированию 

кифосколиотической грудной клетки (thorax kyphoscolioticus) которая имеет 

важное патогенетическое и прогностическое значение. Выраженная деформа-

ция, вызванная сочетанием кифоза со сколиозом, приводит к нарушению внут-

рисердечной гемодинамики, функции внешнего дыхания и развития "кифоско-

лиотического сердца" с явлениями правожелудочковой недостаточности. Де-

формация грудной клетки, обусловленная нарушением развития скелета, явля-

ется частым симптомом наследственных заболеваний (синдром Марфана, му-

кополисахаридозы, аходроплазия, синдром Фанкони и др.). 

Симметричность грудной клетки. В норме обе половины грудной клетки 

имеют одинаковые размеры и синхронно участвуют в акте дыхания, что дает 

нам основание говорить о симметричности грудной клетки. Видимая деформа-

ция грудной клетки или отставание одной ее половины в акте дыхания имеет 

большое диагностическое значение при заболеваниях легких и плевры. 

Симметричность грудной клетки оценивается в двух режимах: при спо-

койном дыхании (статический осмотр) и глубоком (динамический осмотр). 

Статический осмотр позволяет сравнить размеры обеих половин грудной клет-

ки, а динамический – оценивает степень участия каждой половины грудной 

клетки в акте дыхания. 

Критерии симметричности грудной клетки:  

– уровень надплечья;  

– расположение ключиц и  ребер;  

– положение лопаток;  

– форма позвоночника; 

– состояние межреберных промежутков. 

У лиц с симметричной грудной клеткой надплечье, ключицы, ребра и ло-

патки расположены симметрично (на одном уровне по отношению друг к дру-

гу), позвоночник прямой (рис. 2.6, б). 

 

 
  а  б   в 

Рис.2. 6. Симметрия грудной клетки: 

а – увеличение одной половины; б – норма; в – уменьшение одной полови-

ны 

 

При различных заболеваниях легких и плевры может наблюдаться асим-

метрия грудной клетки, за счет увеличения или уменьшения одной из ее поло-

вин, либо ее асимметричное участие в акте дыхания (табл. 2.17). 

 



146 

 

Увеличение одной половины грудной клетки характеризуется более высо-

ким положением надплечья, ключиц, ребер и лопаток, сглаженностью или вы-

буханием межреберных промежутков, над- и подключичных ямок, изгибом по-

звоночника выпуклостью в сторону поражения, отставанием в акте дыхания 

пораженной половины грудной клетки (рис. 2.6, а). 

Причиной увеличения одной половины грудной клетки служит накопление 

значительного количества жидкости (экссудата, транссудата, крови, гноя) или 

газа в плевральной полости; наблюдается у больных экссудативным плевритом 

различного генеза, пневмотораксом, пневмо-, гидротораксом. Менее выражен-

ная степень увеличения одной половины грудной клетки может наблюдаться 

при опухоли легкого, долевой пневмонии, врожденной эмфиземе легкого. 

Уменьшение одной половины грудной клетки характеризуется более низ-

ким положением надплечья, ключицы, ребер, лопаток, уменьшением или втя-

жением межреберных промежутков, резким западанием надключичных ямок на 

стороне поражения, изгибом позвоночника выпуклостью в здоровую сторону, 

отставанием пораженной половины в акте дыхания (рис.2. 6, в). 

  

Таблица 2.17. Асимметрия грудной клетки и ее диагностическое значение 

 
Форма 

асиммет-

рии 

Объективные признаки Патогенез Патологические состояния 

Увеличе-

ние одной 

из половин 

грудной 

клетки 

На стороне поражения: 

– высокое расположение  над-

плечья, ключицы, ребер и ло-

паток; 

– сглаживание или выбухание 

межреберных промежутков, 

над- и подключичных ямок; 

– изгиб позвоночника в сторо-

ну поражения; 

– отставание пораженной поло-

вины грудной клетки в акте 

дыхания 

Накопление 

значительного 

количества 

жидкости или 

воздуха в 

плевральной 

полости 

Экссудативный плерит, 

гидроторакс, пневмоторакс, 

гидропневмоторакс, мас-

сивная опухоль. 

Долевая пневмония 

Уменьше-

ние одной 

из половин 

грудной 

клетки 

На стороне поражения: 

– низкое расположение надпле-

чья, ключиц, ребер и лопаток; 

– уменьшение или втяжение 

межреберных промежутков, 

резкое западение над- и под-

ключичных ямок; 

– изгиб позвоночника в здоро-

вую сторону; 

– отставание пораженной  по-

ловины грудной клетки в акте 

дыхания 

Сморщивание ле-

гочной ткани 

 

Спадение легкого 

(ателектаз) 

Отсутствие легкого 

или одной из долей 

 

Развитие плевраль-

ных спаек 

Пневмосклероз 

Туберкулез 

Силикоз 

Бронхогенный рак 

 

Посттравматические и по-

стоперационные состояния 

 

Фиброторакс после перене-

сенного экссудативного и 

сухого плеврита 

 

Уменьшение одной половины грудной клетки может быть обусловлено:  
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– сморщиванием легких вследствие разрастания соединительной ткани 

(пневмосклероз) в результате пневмонии, туберкулеза, сифилиса легких, абс-

цесса легких, инфаркта легкого, бронхоэктазов, актиномикоза;  

– спадением легкого или его доли (ателектаз) вследствие закупорки про-

света крупного бронха инородным телом, опухолью, растущей в просвет брон-

хов, или сдавлением увеличенными внутригрудными лимфоузлами;  

– отсутствием части или всего легкого в результате оперативного удаления 

(в том числе после травмы);  

– развитием плевральных спаек и полным заращением плевральной полос-

ти в результате рассасывания экссудата (после перенесенного экссудативного 

плеврита различной этиологии). 

Ограниченное выпячивание грудной клетки может быть обусловлено: 

флегмоной грудной клетки, опухолью ребер, периоститом, перихондритом, ре-

же прорывом под кожу гнойного плеврита. В предсердечной области ограни-

ченная деформация (сердечный горб) обусловлен врожденным пороком сердца, 

а выпячивание и пульсация – гипертрофией правого желудочка (сердечный 

толчок), аневризмой аорты (II межреберье справа), легочной артерией (второе  

межреберье слева), аневризмой левого желудочка (пятое  межреберье слева по 

среднеключичной линии). 

Расширение только нижней части грудной клетки с одной или обеих сто-

рон может наблюдаться при значительном увеличении печени, селезенки, а 

также при асците, метеоризме или огромных кистах брюшной полости. 

Динамический осмотр. Динамический осмотр грудной клетки при глубо-

ком дыхании позволяет оценить участие грудной клетки в акте дыхания. Де-

формация одной половины грудной клетки, как правило, сопровождается на-

рушением акта дыхания: она либо отстает в акте дыхания, либо вообще не уча-

ствует в нем.  

Асимметрия грудной клетки, выявленная только при динамическом ос-

мотре и вызванная болевыми ощущениями, свидетельствует о поражении либо 

плевры, либо дыхательной мускулатуры. Так, например, отставание одной по-

ловины грудной клетки в акте дыхания наблюдается при сухом плеврите, спа-

ечном процессе в плевральной полости; нередко отмечается при миозитах, 

межреберной невралгии, закрытых травмах грудной клетки (переломы ребер 

без смещения). 

При осмотре грудной клетки обращают внимание на участие в акте дыха-

ния вспомогательных дыхательных мышц. В норме указанные мышцы в акте 

дыхания не участвуют: при выраженной патологии респираторной системы на-

чинают принимать участие в акте дыхания. 

Объективными признаками участия вспомогательных мышц в акте дыха-

ния являются: движение крыльев носа, сокращение межреберных мышц и m. 

sternocleidomastoidea (последние мышцы вследствие гипертрофии могут вы-

ступать в виде плотных тяжей). Участие вспомогательных мышц в акте дыха-

ния характерны для приступа бронхиальной астмы, могут наблюдаться при эм-

физеме легких, выраженном пневмосклерозе, пневмотораксе, гидротораксе и 
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других заболеваниях, сопровождающихся расстройством функции внешнего 

дыхания. 

Оценка внешнего дыхания. 

Внешнее дыхание больного оценивается по следующим показателям: тип 

дыхания, его частота, глубина и ритм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы дыхания. В норме различают грудной, брюшной и смешанный тип 

дыхания (рис. 2.7). При грудном типе дыхательные движения грудной клетки 

осуществляются за счет сокращения межреберных мышц: грудная клетка во 

время вдоха заметно расширяется и слегка приподнимается, а во время выдоха 

– суживается и опускается. Такой тип дыхания называется  еще реберным и 

встречается преимущественно у женщин.  

При брюшном типе дыхательные движения осуществляются преимущест-

венно диафрагмой: во время вдоха диафрагма сокращается и опускается, внут-

рибрюшное давление повышается и брюшная стенка смещается вперед, во вре-

мя выдоха – диафрагма расслабляется и поднимается, брюшная стенка возвра-

щается в исходное положение. Этот тип дыхания называется еще диафрагмаль-

ным и встречается преимущественно у мужчин. При смешанном типе дыха-

тельные движения осуществляются одновременно за счет сокращения межре-

берных мышц и диафрагмы. В физиологических условиях этот тип дыхания на-

блюдается у лиц пожилого возраста, а при патологии – при эмфиземе легких, 

пневмосклерозе. 

 

Диагностическое значение смены типа дыхания: 

– смена грудного типа дыхания на смешанный обусловлена снижением сокра-

тительной функции межреберных мышц; дыхательные движения осуществ-

ляемые дополнительно с помощью диафрагмы; наблюдаются у женщин при 

сухом плеврите, плевральных спайках, миозите, грудном радикулите; 

– смена грудного типа дыхания на брюшной обусловлена резким ограничени-

ем функции межреберных мышц, дыхание временно осуществляется исклю-

чительно за счет сокращения диафрагмы; наблюдается у женщин при об-

ширных плевральных сращениях, эмфиземе легких, сильных болях в груд-

ной клетке, вызванных острым межреберным миозитом или межреберной 

невралгией;  

– смена брюшного типа дыхания на смешанный или грудной обусловлена сла-

бостью сократительной функции либо ограничением подвижности диафраг-

мы и осуществлением дыхательных движений только за счет межреберных 

Рис. 2.7. Грудной (а) и  

брюшной (б) типы дыхания 
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мышц; наблюдается у мужчин при слабом развитии мышц диафрагмы, ост-

ром холецистите, пенетрирующей язве желудка или 12-перстной кишки. 

Частота дыхания. Определение числа дыхательных движений (ЧДД) 

проводят по движению грудной или брюшной стенки в течение 1 минуты. Под-

счет проводят незаметно для больного, держа его за руки, как для подсчета 

пульса. Частота дыхания зависит от возраста, пола, положения. Частота дыха-

ния взрослого человека в покое составляет 16-20 дыхательных движений в ми-

нуту. У женщин ЧДД несколько больше, чем у мужчин. У новорожденных чис-

ло дыхательных движений достигает 40-45 в минуту, с возрастом оно уменьша-

ется и к 20 годам достигает частоты взрослого человека. В положении стоя час-

тота дыхания больше, чем в положении лежа. Изменение дыхания по частоте: 

учащение (тахипноэ) и уреженное (брадипноэ). 

Тахипноэ (tachypnoе) – учащение дыхания, обусловлено возбуждением ды-

хательного центра. В физиологических условиях (волнение, физическая нагруз-

ка, прием пищи) учащенное дыхание кратковременно и быстро проходит после 

прекращения провоцирующего фактора. 

Причины тахипноэ (табл. 2.18): 

а) поражение легких, сопровождающееся: 

– уменьшением их дыхательной поверхности; 

– ограничением экскурсии легких в результате снижения эластичности легоч-

ной ткани; 

– нарушением газообмена в альвеолах (накоплением углекислоты в крови). 

б) поражение бронхов, сопровождающееся нарушением доступа воздуха в аль-

веолы и частичной или полной закупоркой их просвета; 

в) поражение дыхательных мышц и плевры: 

– нарушение сокращения межреберных мышц и диафрагмы в результате рез-

ких болей, паралича диафрагмы, повышения внутрибрюшного давления, что 

является одной из причин снижения дыхательной экскурсии легких; 

г) поражение центральной нервной системы, обусловленное его интоксикацией 

и возбуждением дыхательного центра. 

д) патология сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения, 

сопровождающихся развитием гипоксемии.  

 

Таблица 2.18. Причины патологического учащенного дыхания (тахипноэ) 

 
Причины Патологическое состояние Патофизиологический меха-

низм 

Поражение легких Пневмония, опухоль легкого, 

туберкулез, лимфогранулематоз, 

эмфизема легкого, 

пневмосклероз, инфаркт легкого, 

компрессионный ателектаз, 

вызванный гидро- или 

пневмотораксом 

Нарушение газообмена в альве-

олах, накопление углекислоты в 

крови, в результате уменьшения 

дыхательной поверхности лег-

ких, снижения легочной экскур-

сии 

Поражение брон-

хов 

Хронический бронхит, обструк-

тивные заболевания легких, 

бронхиолиты, туберкулез  внут-

Затрудненный доступ воздуха в 

альвеолы в результате частич-

ной или полной закупорки брон-
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ригрудных лимфоузлов, бронхо-

генный рак, инородное тело 

хов 

Поражение дыха-

тельного аппарата 

и плевры 

Сухой плеврит, миозит, межре-

берная невралгия, метастатиче-

ское поражение плевры, повреж-

дение ребер, паралич диафрагмы, 

асцит, метеоризм, киста брюш-

ной полости 

Затруднение сокращения меж-

реберных мышц и диафрагмы в 

результате резких болей, пара-

лича мышц, либо ограничение 

подвижности диафрагмы в ре-

зультате резкого повышения 

внутрибрюшного давления 

Поражение цен-

тральной нервной 

системы 

Лихорадящие состояния на фоне 

экзо- и эндоинтоксикации; исте-

рия ("собачье дыхание") 

Повышенная возбудимость ды-

хательного центра в результате 

интоксикации ЦНС, нарушение 

тонуса дыхательного центра 

Патология сердеч-

но-сосудистой сис-

темы и органов 

кроветворения 

Сердечная недостаточность, ане-

мии 

Обусловлено развитием гипок-

семии 

 

Чаще всего учащенное дыхание обусловлено сочетанием нескольких при-

чин. Например, при пневмонии причинами учащения дыхания является умень-

шение дыхательной поверхности легких (накопление в альвеолах экссудата, 

отечность альвеолярных стенок), болезненность при дыхании (вследствие раз-

вития сопутствующего плеврита), интоксикация центральной нервной системы 

(влияние токсинов, циркулирующих в крови, на дыхательный центр, лихорадка 

и рефлекторные влияния, идущие с пораженного органа на дыхательные цен-

тры). 

Таким образом, учащение дыхания может быть обусловлено не только па-

тологией органов дыхания, но и нарушениями со стороны сердечно-сосудистой 

и нервной систем.  Для дифференциальной диагностики тахипноэ используют 

соотношение ЧДД и частоты сердечных сокращений (ЧСС). У здоровых лиц 

соотношение ЧДД : ЧСС составляет 1:4; при заболеваниях органов дыхания со-

отношение ЧДД : ЧСС составляет 4:2, т.е ЧДД опережает ЧСС; при высокой 

лихорадке, наоборот ЧСС намного опережает ЧДД.  

Брадипноэ (bradipnoе) – урежение дыхания, обусловленное снижением 

возбудимости дыхательного центра. Физиологическое брадипноэ может на-

блюдаться во время сна, гипноза. 

Патологически уреженное дыхание наступает при угнетении дыхательного 

центра и снижении его возбудимости, вызванных рядом причин, в первую оче-

редь вследствие поражением центральной нервной системы, таких как:  

 повышение внутричерепного давления (опухоль мозга, спаечный процесс, 

грыжи);  

 нарушение гемодинамики и развитие гипоксии (инсульт, отек мозга, аго-

ния);  

 экзо- и эндоинтоксикация (менингит, уремия, печеночная и диабетическая 

кома); применение анестетиков и других лекарственных форм (отравление 

морфием). 
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Реже брадипноэ наблюдается при хронических обструктивных заболева-

ниях легких (хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхи-

альная астма). У этих больных можно обнаружить форсированный усиленный 

выдох с участием вспомогательных мышц шеи, плечевого пояса.  

Глубина дыхания. Глубина дыхания определяется по объему вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха в спокойном состоянии. У здорового человека в физио-

логических условиях объем дыхательного воздуха составляет 500 мл. В зави-

симости от изменения глубины дыхательных движений различают поверхност-

ное и глубокое дыхание. 

Поверхностное дыхание (гипопноэ) наблюдается при патологическом 

учащении дыхания за счет укорочения обеих фаз дыхания (вдоха и выдоха). 

Глубокое дыхание (гиперпноэ) чаще сочетается с патологически уреженным 

дыханием. Например, "большое дыхание Куссмауля" или "воздушный голод" – 

редкое, глубокое, шумное дыхание, обусловленное развитием метаболического 

ацидоза с последующим раздражением кислыми продуктами дыхательного 

центра; наблюдается у больных диабетической, уремической и печеночной ко-

мой. 

Ритм дыхания. Дыхание здорового человека ритмичное, с одинаковой 

глубиной, продолжительностью и чередованием фаз вдоха и выдоха. 

При поражении центральной нервной системы дыхание становится арит-

мичным: отдельные дыхательные движения различной глубины совершаются 

то чаще, то реже. Иногда при аритмичном дыхании через определенное количе-

ство дыхательных движений появляется удлиненная пауза или кратковремен-

ная задержка дыхания (апноэ). Такое дыхание называется периодическим. Вы-

деляют: дыхание Чейна-Стокса и дыхание Биота (рис.2.8). 

 

 

 

Рис.2. 8. Патологические типы дыхания. 

а – большое дыхание Куссмауля, б – волно-

образное дыхание Грокка, в – дыхание Чей-

на-Стокса, г – дыхание Биота 

 

 

 

Дыхание Чейна-Стокса (рис.2.8, в)– периодическое патологическое дыха-

ние, характеризуется продолжительной (от несколько секунд до 1 минуты) ды-

хательной паузой (апноэ), после которой бесшумное поверхностное дыхание 

быстро нарастает по своей глубине, становится шумным и достигает максиму-

ма на 5-7 вдохе, затем в той же последовательности дыхание убывает и закан-

чивается следующей кратковременной паузой (апноэ). Больной во время паузы 

плохо ориентируется в окружающей обстановке или полностью теряет созна-

ние, которое восстанавливается при возобновлении дыхательных движений. 

Дыхание Чейна-Стокса обусловлено снижением возбудимости дыхательного 

центра, острой или хронической недостаточностью мозгового кровообращения, 
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гипоксией мозга, тяжелой интоксикацией и является прогностически неблаго-

приятным признаком. Часто встречается во сне у пожилых людей с выражен-

ным церебральным атеросклерозом, у больных с хронической недостаточно-

стью мозгового кровообращения, хронической почечной недостаточностью 

(уремия), приемом наркотических средств (морфий).  

"Волнообразное дыхание" Грокка (рис. 2.8, б) или диссоциированное дыха-

ние, характеризуется волнообразным изменением глубины дыхания и отличает-

ся от дыхания Чейна-Стокса отсутствием периодов апноэ. 

Дыхание Грокка обусловлено поражением координационного центра ды-

хания, вызвано хроническим нарушением мозгового кровообращения. Чаще 

наблюдается при абсцессе головного мозга, менингите, опухоли мозга. 

Дыхание Биота (рис 2.8, г) – периодическое патологическое дыхание, ха-

рактеризующееся ритмичными, но глубокими дыхательными движениями, че-

редующимися через равные промежутки времени с продолжительным (от не-

скольких секунд до полминуты) дыхательными паузами. Дыхание Биота обу-

словлено глубоким расстройством мозгового кровообращения и наблюдается у 

больных менингитом и в агонирующем состоянии. 

Таким образом, выявленные при статическом осмотре: патологические 

формы грудной (эмфизематозная, паралитическая, килевидная, воронкообраз-

ная, ладьевидная, кифосколиотическая), ее асимметрия при статическом и ди-

намическом осмотре, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, наруше-

ние частоты, ритма, глубины и появление патологических форм дыхания  (Чей-

на-Стокса, Биота, Грокка, Куссмауля) являются характерными симптомами по-

ражения дыхательной системы и позволяют с определенной достоверностью 

предположить бронхолегочную патологию. 

  

2.3.3. ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

Пальпацию грудной клетки проводят с целью определения ее свойств в 

следующей последовательности:  

– определение эластичности грудной клетки; 

– выявление ее болезненности, деформации, подкожной эмфиземы; 

– оценка голосового дрожания. 

Эластичность грудной клетки определяется путем ее сдавления на сим-

метричных участках в переднезадних и боковых направлениях. У здорового че-

ловека грудная клетка эластична и податлива. 

При патологических состояниях эластичность грудной клетки снижается, и 

она становится ригидной. Ригидность (резистентность) представляет собой со-

противление грудной клетки, ощущаемое при ее сдавлении вследствие: окосте-

нения реберных хрящей у пожилых лиц; повышения воздушности легких; ско-

пления жидкости или воздуха в плевральной полости. Причинами развития ри-

гидности грудной клетки могут служить бронхиальная астма, хронические об-

структивные заболевания легких, сопровождающиеся развитием эмфиземы 

легких и пневмосклероза; экссудативный плеврит, гидроторакс различной 

этиологии, рак плевры, пневмоторакс. 
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Болезненность грудной клетки определяется обеими руками на симмет-

ричных участках в местах выхода нервных корешков (паравертебральные точ-

ки), по ходу межреберных нервов (в межреберных промежутках) и местах раз-

ветвления их конечных  ветвей (парастернальные точки). При выявлении бо-

лезненности  уточняют локализацию, характер и распространение болей, воз-

можные причины возникновения. 

По локализации боль может быть: локальной, опоясывающей, разлитой, 

поверхностной и глубокой; по характеру – постоянной и периодической, ко-

лющей, ноющей, жгучей; по причине – связанной с дыханием, движением, по-

ложением тела, травматическая, без видимых причин. 

Болезненность грудной клетки  наблюдается при поражении плевры, меж-

реберных мышц и нервов, ребер, кожных покровов, а также других органов и 

систем (заболевания крови, сифилис, туберкулез) (табл. 2.19). 

Кроме того, при пальпации грудной клетки можно обнаружить явления 

подкожной эмфиземы ("хруст" при пальпации) и шум трения плевры (вибрация 

грудной клетки), чаще в аксиллярных областях при глубоком дыхании – экви-

валент шума трения плевры, обусловленное поражением плевры. 

 

Голосовое дрожание (fremitus pectoralis) – представляет собой дрожание 

грудной клетки, обусловленное передачей на ее поверхность низкочастотных 

колебаний голосовых связок в момент произношения слов, дающих наиболь-

шую вибрацию (содержащих звук "р"), и определяемых пальпаторно на сим-

метричных участках грудной клетки. Физическая основа исследования голосо-

вого дрожания заключается в способности различных по плотности тканей по-

разному проводить звуковые колебания. По изменению голосового дрожания 

 

Таблица 2.19. Болезненность грудной клетки и ее диагностическое значение 

 
Характер 

боли 

Характеристика Патофизиологический 

механизм 

Патологическое состояние 

Плевральная  Глубокая, чаще одно-

сторонняя локализую-

щаяся в нижнем отделе, 

усиливается на глубине 

вдоха, кашле, уменьша-

ется при сдавлении 

грудной клетки (при-

знак Янковского) 

Трение листков плевры 

при уменьшении количе-

ства плевральной жидко-

сти или отложение фиб-

рина на ее листках 

 

Сухой плеврит, начальная 

стадия экссудативного плев-

рита, плевропневмония, 

пневмония, метастатические 

поражения плевры 

Мышечная  Поверхностная, распро-

страняющаяся по меж-

реберью, ноющая, раз-

литого характера, уси-

ливается при движении, 

наклонах в здоровую 

сторону 

Воспаление мышц груд-

ной клетки 

Миозит любой этиологии 

Неврологиче-

ская  

Поверхностная, распро-

страняется по межребе-

рью, колющая, опоясы-

Воспаление и инфекцион-

ное поражение межребер-

ных нервов 

Невралгия инфекционного и 

неинфекционного генеза 
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вающего характера, 

усиливается при накло-

не в больную сторону, 

движении, положении 

на больном боку 

Костная  Поверхностной локали-

зации, резкая, усили-

вающаяся при малей-

шем движении 

Повреждение надкостни-

цы, поражение плоских 

костей  

Перелом ребер, периостит, 

заболевания крови (анемия, 

миеломная болезнь), тубер-

кулез, сифилис, остеопороз, 

метастазы 

Поверхност-

ная (эктодер-

мальная) 

Опоясывающая, усили-

вающаяся при прикос-

новении и движении 

Вирусные поражения ко-

жи, соответственно меж-

реберным мышцам 

Herpes zoster 

 

 (силы звуковых колебаний) можно косвенно судить об изменении тканей, 

обусловленных патологическим процессом.  

Цель определения голосового дрожания: оценить силу и симметричность 

проведения звуковых колебаний на поверхность грудной клетки для выявления 

патологических процессов, с возможной оценкой характера процесса, его лока-

лизации, динамики и течения. 

Физические основы проведения звука. Звук представляет собой низкочас-

тотные колебания в пределах 16-20 Гц (1 кол/сек). Колебания голосовых связок, 

возникающие при звукообразовании, передаются по плотным структурам дыха-

тельных путей (стенкам трахеи, бронхиального дерева, альвеол), усиливаясь 

колебаниями столба воздуха, заполняющего дыхательные пути. 

Методика определения голосового дрожания. Определение голосового 

дрожания проводят ладонными поверхностями обеих рук строго на симметрич-

ных участках грудной клетки (надключичные, подключичные, аксиллярные, 

над-, меж- и подлопаточные области) в момент произношения больным слов, 

содержащие звук «р» («3-3-3»). Дрожание, передающееся на поверхность груд-

ной клетки, сравнивают по силе на симметричных участках и оценивают с уче-

том физиологических особенностей грудной клетки. В норме голосовое дрожа-

ние проводится с одинаковой силой на симметричных участках и зависит от 

высоты голоса, толщины грудной клетки. 

Физиологические особенности проведения голосового дрожания: 

– у детей, в связи с высоким и слабым голосом, голосовое дрожание ино-

гда совсем не ощущается; 

– у подростков голосовое дрожание громче, поскольку грудная клетка 

тоньше, а плотные структуры дыхательных мышц более эластичны; 

– у мужчин голосовое дрожание сильнее и проводится лучше, чем у жен-

щин, т.к. в их голосе преобладает более низкий тон; 

– в верхних отделах легких справа, особенно над верхушкой, голосовое 

дрожание проводится лучше, ввиду более короткого правого главного бронха; 

над левой половиной грудной клетки и в нижних ее отделах оно слабее. 

При патологии органов грудной клетки, в т.ч. органов дыхания, голосовое 

дрожание может быть усилено, ослаблено или отсутствовать (рис. 2.4). 
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Основные причины усиления голосового дрожания: 

– уплотнение легочной ткани (за счет лучшего проведения звука); 

– наличие в легком полости, соединенной с крупным бронхом (вследствие 

резонирования колебаний в полости и лучшего проведения плотной тканью, 

окружающей полость) (табл. 2.20). 

 

 
 

 

Рис.2. 4. Причины изменения голосового дрожания. 

А – усиление: уплотнение легочной ткани (1, 2), полость в легком (3). Б  – ос-

лабление: повышенная воздушность легких  (4), частичный ателектаз легкого 

(5), умеренный гидроторакс (6), умеренный пневмоторакс (7). В – голосовое 

дрожание не проводится: гидроторакс (8), пневмоторакс (9), обтурационный 

ателектаз (10). 

 

Таблица 2.20. Усиление голосового дрожания и его причины 

 
Причины 

возникнове-

ния 

Патофизиологические  

механизмы 

Патологические 

состояния 

Уплотнение 

легочной тка-

ни 

Лучшее проведение  

звука 

Пневмония (стадия разгара), инфильт-

рация легких, дессиминированный ту-

беркулез, опухоль легких, компресси-

онный ателектаз 

Полость в 

легком, со-

единенная с 

бронхом 

Усиление (резонирование) коле-

баний в полости и лучшее прове-

дение звука плотной тканью, ок-

ружающей полость 

Туберкулез (кавернозная форма), абс-

цесс легкого 

 

Основные причины ослабления голосового дрожания (табл. 2.21): 

а) нарушение вибрации голосовых связок: 

– поражение голосовых связок;  

– ослабление дыхательной экскурсии грудной клетки, т.к. звук образуется на 

выдохе (массивные плевральные спайки; миозит, невралгии, переломы ребер); 

– тяжелое состояние больных; 
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б) нарушение проведения звука: 

– повышение воздушности легких (эмфизема легких); 

– умеренное количество жидкости или воздуха в плевральной полости (гид-

ропневмоторакс); 

– утолщение грудной клетки (за счет мускулатуры, подкожного жира, отека); 

– обтурационный ателектаз (локальный). 

 

Таблица 2.21. Ослабление голосового дрожания и его причины 

 
Причины 

возникновения 

Условия возникновения Патологические 

состояния 

Нарушения виб-

рации голосовых 

связок (образо-

вание голоса) 

Поражение голосовых связок Парез голосовых связок, опухоль гортани, 

дифтерия, отек гортани 

Ослабление дыхательной экскур-

сии грудной клетки и легких 

Массивные спайки плевры,  миозит, нев-

ралгия, перелом ребер 

Нарушения про-

ведения звука 

Повышение воздушности легких Эмфизема легких 

Умеренное количество жидкости  

или воздуха в плевральной по-

лости 

Экссудативный плеврит, гидроторакс, 

пневмоторакс 

Закупорка просвета бронхов Обтурационный ателектаз 

Утолщение грудной клетки за 

счет мускулатуры, подкожно-

жировой  клетчатки, отека 

Ожирение, подкожная эмфизема 

 

 

 

Основные причины отсутствия голосового дрожания (табл. 2.22): 

а) большое количество жидкости или воздуха в плевральной полости (гид-

роторакс, пневмоторакс); 

б) обтурация главного бронха инородным телом, опухолью или сдавлива-

ние его увеличенными лимфатическими узлами средостения с последующим 

развитием ателектаза легкого. 

 

Таблица 2.22. Отсутствие голосового дрожания и его причины 

 
Причины 

возникно-

вения 

Условия возникновения Патологические 

состояния 

Нарушение 

проводимо-

сти звука 

Наличие большого количества 

жидкости или воздуха в 

плевральной полости 

Гидроторакс, пневмоторакс 

Обтурация главного бронха Инородное тело, опухоль, сдавление 

лимфоузлами средостения 

 

Таким образом, снижение эластичности грудной клетки, появление ее бо-

лезненности и изменение голосового дрожания позволяют предположить и 

дифференцировать характер поражения бронхолегочной системы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Осмотр грудной клетки: статический и динамический, диагностическое 

значение. 

2. Патологические формы грудной клетки их характеристика и диагности-

ческое значение 

3. Симметричность грудной клетки: критерии оценки; асимметрия грудной 

клетки, причины и диагностическое значение. 

4. Патологические типы дыхания: Куссмауля, Грокка, Чейна-Стокса, Био-

та. Причины, характеристика, диагностическое значение. 

5. Пальпация грудной клетки: цель, методика и диагностическое значение. 

6. Голосовое дрожание: физические основы метода, причины изменения и 

диагностическое значение усиления, ослабления или отсутствия голосового 

дрожания. 

 

2.3.4. ПЕРКУССИЯ ЛЕГКИХ 

 

Перкуссия – метод объективного исследования больного, основанный на 

простукивании тканей и органов с последующей оценкой отраженных звуков, с 

целью выявления патологических процессов в тканях организма. 

В зависимости от целей исследования выделяют 2 вида перкуссии: сравни-

тельную и топографическую, которые имеют свои технические и диагностиче-

ские особенности (табл. 2.23). 

 

 

 

Таблица 2.23. Цели и особенности сравнительной и топографической пер-

куссии 

 
Вид пер-

куссии 

Цель перкуссии Особенность техники 

Сравни-

тельная 

Выявить патологический про-

цесс; определить его характер 

и локализацию; наблюдение 

за его динамикой 

Громкая – удары сильные и отрывистые;  в 

определенной  последовательности, на сим-

метричных участках по межреберьям 

Топогра-

фическая 

Определить границы легких и 

ширины полей Кренига; уточ-

нить локализацию патологи-

ческого процесса; определить 

подвижность (дыхательную 

экскурсию) нижнего края лег-

кого 

Тихая – удары средней силы, «прилипаю-

щие»;  по условным ориентировочным ли-

ниям, перкутируют от ясного легочного зву-

ка к тупому, плессиметр располагают парал-

лельно ожидаемой границе, отметку грани-

цы ставят по стороне  пальца-плессиметра, 

обращенного к более громкому перкуторно-

му звуку 

 

Сравнительная перкуссия – перкуссия, проводимая с целью выявления 

патологического процесса, определения его характера, локализации и динами-

ки. Исходя из указанных целей перкуссии, методика сравнительной перкуссии 

имеет свои особенности: 
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– перкутируют строго по межреберьям (поскольку  плотная ткань лучше про-

водит звук , то при перкуссии по ребру к перкуторному звуку присоединяет-

ся собственный звук ребра); 

– удары сильные, отрывистые, по средней фаланге пальца-плессиметра, за ис-

ключением надключичных ямок, где удар наносится по ногтевой фаланге (с 

целью обеспечения плотного контакта пальца-плессиметра с поверхностью 

тела в области ямок); 

– перкуссию проводят на строго симметричных участках грудной клетки в оп-

ределенной последовательности; в каждом из положений проводят по 2 оди-

наковых по силе удара; 

– поочередное применение то сильной, то слабой перкуссии во избежание 

возможных ошибок; при сильной перкуссии можно не обнаружить поверх-

ностных изменений, при тихой – глубоко локализованных 

Методика сравнительной перкуссии. Сравнительную перкуссию проводят 

с учетом ее особенностей в следующей последовательности: в надключичных 

областях – верхушки легких спереди ("плессиметр" расположен выше и парал-

лельно ключице); передняя поверхность грудной клетки, исключая область 

сердца; аксиллярные области (слева и справа); надлопаточные области (вер-

хушки легких сзади); межлопаточные области; подлопаточные области (рис. 

2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Сравнительная перкуссия 

легких 
 

В норме при сравнительной перкуссии на симметричных участках легких 

определяется ясный легочной звук (громкий, продолжительный.низкий). Одна-

ко, учитывая, что легкие окружены тканями различной массы и плотности, ко-

торые по-разному проводят звук, то при оценке результатов сравнительной 

перкуссии следует учитывать места физиологического изменения перкуторного 

звука (табл. 2.24): 

– притупление перкуторного звука в правой надключичной области обуслов-

лено более низким стоянием верхушки правого легкого по сравнению с вер-

хушкой левого легкого и более мощным развитием мышц правого плечевого 

пояса; 
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– притупление перкуторного звука в области II-III межреберья слева от гру-

дины обусловлено близким расположением сердца; 

– притупление перкуторного звука в нижнем отделе правой аксиллярной об-

ласти обусловлено близким расположением печени; 

– верхушки легких по сравнению с нижними отделами – за счет меньшей 

массы легочной ткани; 

– тимпанический оттенок перкуторного звука слева (пространство Траубе) 

обусловлен близостью воздушного пузыря желудка. 

 

Таблица 2.24. Изменения перкуторного звука в норме  

 
Перкутор-

ный звук 

Условия возникновения физиологического изменения 

Притупление  

легочного 

звука 

 

Верхушка правого легкого – более развитые мышцы плечевого пояса (у 

правшей) и более низкое стояние его верхушки по сравнению с верхуш-

кой левого легкого. 

II-III межреберье слева от грудины – близкое расположение сердца. 

Верхушки легких по сравнению с нижними отделами – меньшая масса 

легочной ткани. 

Нижний отдел правой подмышечной области – близкое расположение пе-

чени. 

В области грудных желез (у женщин). 

Легочный с 

тимпаниче-

ским оттен-

ком 

Нижний отдел левой подмышечной области (пространство Траубе) – 

близкое расположение дна желудка, часто с содержанием воздуха 

 

На характер перкуторного звука оказывает влияние пол, возраст, строение 

грудной клетки, фазы дыхания. При чрезмерно развитой мускулатуре или под-

кожно-жировом слое, перкуторный звук более тихий, притупленный; у детей и 

взрослых с тонкой грудной клеткой звук достаточно громкий. Диагностическая 

ценность сравнительной перкуссии снижается у лиц с выраженной деформаци-

ей грудной клетки (кифоз, кифосколиоз). Громкость перкуторного звука зави-

сит от глубины дыхания: при глубоком вдохе  увеличение количества воздуха в 

перкутируемом участке усиливает громкость звука, а напряжение альвеолярных 

стенок и тканей одновременно его уменьшает; при глубоком выдохе наоборот. 

 

Изменения перкуторного звука при патологии органов дыхания 

Патологические процессы органов дыхания могут сопровождаться сле-

дующими изменениями: 

а) нарушением дренажной функции трахеи и бронхов; 

б) изменением воздушности и эластичности легочной ткани; 

в) уплотнением легочной ткани; 

г) формированием полостных образований в легких; 

д) скоплением жидкости или воздуха в плевральных полостях. 
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В зависимости от особенности патологического процесса в легких и харак-

тера изменения тканей над легкими могут определяться следующие изменения 

перкуторного звука (табл. 2.25): 

1) изменение его интенсивности (силы) чаще в сторону уменьшения ее 

(приглушение – притупление – тупость), реже в сторону усиления;  

2) изменение его тональности или высоты, происходящее обычно одно-

временно с изменением интенсивности звука (чем звук яснее, громче, тем он 

ниже);  

3) изменение тембра перкуторного тона (тимпанический, коробочный, 

металлический звук, звук «треснувшего горшка» и др.).  

Увеличение силы или звучности перкуторного тона наблюдается при эм-

физеме, пневмотораксе, больших и поверхностно расположенных кавернах; од-

новременно обычно меняется высота звука.  

Уменьшение силы звука почти всегда сопровождается повышением его 

тональности (высоты звука) и наблюдается во всех случаях уменьшения воз-

душности легочной  ткани,  а также утолщения плевры и заполнения плевраль-

ной полости какими-либо безвоздушными массами (жидкость, опухоль).  

Изменение высоты (тональности) перкуторного тона наблюдается, как 

указано, одновременно с изменением интенсивности звука, Кроме того, встре-

чается изменчивость высоты тимпанического тона, не всегда сопровождающая-

ся изменениями в интенсивности его. Сюда относятся усиление высоты тона 

над полостью (каверна, бронхэктазия) в легких при открывании рта, при вдохе, 

в сидячем положении и уменьшение высоты тона при закрытом рте, при выдо-

хе, в лежачем положении.  

Тембр перкуторного тона может изменяться в нескольких направлениях. 

Об условиях появления тимпанита, притупленно-тимпанического звука и коро-

бочного звука указано выше. Кроме того, при наличии полостей в легких ино-

гда встречаются еще два видоизменения тембра перкуторного звука: металли-

ческий тон (тимпанический, пониженной тональности, с характерным звуком 

от удара по металлическому сосуду) получается над обширными легочными ка-

вернами (не менее 6 см в диаметре) с гладкими стенками и поверхностным рас-

положением, а также над пневмотораксом: звук  «треснувшего горшка» (сла-

бый звук повышенной тональности и указанного тембра) получается над боль-

шими поверхностно расположенными кавернами, соединяющимися с бронхом 

узкой щелью (характеристику каждого звука описаны ниже). 

 

Таблица 2.25. Характеристика перкуторных звуков в норме и патологии 

 
Перку-

торный 

звук 

Свойства перкуторного звука 

Сила Продол-

житель-

ность 

Высота Тембр Условия возникно-

вения 

Ясный  

легочный 

Громкий Продолжи-

тельный 

Низкий  Легочная ткань в нор-

ме 

http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5850/
http://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/5850/
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Притупле-

ный легоч-

ный 

Тихий Короткий Высокий  Уплотнение легочной 

ткани (уменьшение 

воздушности и сниже-

ние ее эластичности)  Тупой Тихий Короткий Высокий  

Притуп-

леный 

тимпа-

нит 

Тихий Короткий Высокий С тимпани-

ческим от-

тенком 

Уменьшение воздуш-

ности легочной ткани, 

обусловленное воспа-

лительной инфильт-

рацией 

Тимпани-

ческий 

Громкий Продолжи-

тельный 

Средней 

высоты 

или высо-

кий 

С тимпани-

ческим от-

тенком 

Участок повышенной 

воздушности, ограни-

ченный эластичной 

тканью 

Коробоч-

ный 

Громкий Продолжи-

тельный 

Низкий – Повышение воздуш-

ности легочной ткани 

и снижение эластич-

ности ее стенок  

Металли-

ческий 

Громкий Продолжи-

тельный 

Низкий Металличе-

ский 

Полость диаметром 

более 6 см, поверхно-

стно расположенная и 

соединенная с круп-

ным бронхом 

Звук 

«трес-

нувшего 

горшка» 

Тихий Короткий Высокий Дребезжа-

щий 

Полость диаметром 

более 6 см, поверхно-

стно расположенная и 

соединенная узкой 

щелью с крупным 

бронхом или внешней 

средой 

 

При патологических процессах небольших размеров, диффузно располо-

женных в неизмененной легочной ткани или глубоко лежащих от поверхности 

грудной клетки, определяется ясный легочный звук.  

Уменьшение воздушности легочной ткани, ее уплотнение, частичное или 

полное нарушение проведения звука приводит к ослаблению (укорочению) ле-

гочного звука.  

В зависимости от величины, характера и локализации патологического 

процесса различают: притупление легочного звука, притупленный тимпанит 

или тупой звук.  

Притупленный легочный звук (негромкий, высокий, короткий) обуслов-

лен уменьшением содержания воздуха в альвеолах (пневмония в начальной 

стадии или стадии разрешения, очаговый туберкулез, ателектаз, опухоль незна-

чительных размеров), утолщением или спайками на ограниченном участке 

плевры (опухоль, метастазы), скоплением умеренного количества жидкости в 

плевральной полости (гидроторакс, пиоторакс, гемоторакс). 

Притупленный тимпанит (негромкий, высокий, короткий, с тимпаниче-

ским оттенком) обусловлен уменьшением воздушности легочной ткани за счет 

воспалительной инфильтрации альвеолярных стенок. Притупленный тимпанит 

может определяться в следующих случаях: 
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– начальная стадия и стадии разрешения пневмонии (напряжение 

инфильтрированной легочной ткани);  

– бронхопневмония (чередование очагов уплотнения с участками интактного 

легкого); 

– очаговый туберкулез (напряжение инфильтрированной легочной ткани, 

преимущественно в верхних долях); 

– компрессионный ателектаз (сдавление опухолью, жидкостью или воздухом, 

содержащимся в плевральной полости);  

– частичный обтурационный ателектаз (нарушение дренажной функции 

бронхов и поступлением воздуха в альвеолы); 

– отек легких (присутствие в альвеолах одновременно воздуха и транссудата). 

Притупленный тимпанит также может определяться над безвоздушным 

участком с глубоко расположенными в нем полостями (бронхоэктатическая бо-

лезнь, кавернозная форма туберкулеза), а также при патологии плевры: ее 

утолщение (шварты), метастазы. Скопление жидкости или воздуха в плевраль-

ной полости вызывает на стороне поражения компрессию легкого (треугольник 

Гарланда), над которым определяется притупление легочного звука или приту-

пленный тимпанит.  

Тупой звук (тихий, высокий, короткий) обусловлен уплотнением легочной 

ткани вследствие заполнения альвеол транссудатом, экссудатом или кровью 

(пневмония в стадии разгара, инфаркт легкого); массивной опухоли или не 

вскрывшегося абсцесса легкого вблизи поверхности грудной клетки; скопления 

в плевральной полости жидкости толщиной более 6 см (экссудативный плеврит 

или гидроторакс).  

По уровню притупления перкуторного звука можно предположительно су-

дить о количестве жидкости в плевральной полости: минимальное количество 

жидкости, выявляемое перкуторно – не менее 500 мл; притупление до IV ребра 

соответствует 1,5 л; до III ребра – 2 л; до II ребра – более 3 л.  

Увеличение воздушности легочной ткани либо скопление воздуха в естест-

венных (плевральных) и патологических полостях (кавернах) приводит к уси-

лению и изменению тембра перкуторного звука. В зависимости от величины, 

характера и локализации патологического процесса различают: коробочный, 

тимпанический, металлический звук и звук «треснувшего горшка». 

Коробочный звук (громкий, тимпанический с низкой тональностью) обу-

словлен повышением воздушности легочной ткани в результате снижения ее 

эластичности и нарушения дренажной функции мелких бронхов за счет спазма. 

Наблюдается при эмфиземе легких, бронхиальной астме, хроническом обструк-

тивном бронхите. 

Тимпанический звук (громкий, низкий с тимпаническим оттенком) обу-

словлен наличием большой полости с эластичными стенками, содержащей воз-

дух под давлением и сообщенной с бронхом (вскрывшийся абсцесс легкого, ту-

беркулезная каверна, опухоль в стадии распада, киста легкого, эхинококкоз, за-

крытый пневмоторакс). 

Металлический звук (разновидность тимпанического звука с пониженной 

тональностью, похожей на звук удара по металлическому сосуду с узким гор-
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лом) обусловлен поверхностно расположенной обширной полостью (не менее 6 

см в диаметре), с гладкими стенками, содержащей воздух, и соединенной с 

бронхом (абсцесс легкого, пневмоторакс). 

Звук «треснувшего горшка» (тихий, высокий, с дребезжащим оттенком) 

обусловлен наличием поверхностно расположенной большой полости, 

соединенной узкой щелью с бронхом или с внешней средой (открытый 

пневмоторакс). В последнем случае воздух выходит через узкое отверстие в 

несколько приемов, создавая впечатление дребезжания.  

Таким образом, особенность перкуторного звука над легкими определяется 

свойствами измененной легочной ткани и характером патологического процесса, 

вызвавшего эти изменения. Увеличение воздушности легочной ткани 

сопровождается усилением перкуторного звука, а характер окружающей ткани 

оказывает влияние на его тембр: при сохранении эластических свойств 

окружающих тканей определяется тимпанический оттенок перкуторного звука 

(абсцесс, пневмоторакс), а при снижении эластичности – коробочный звук 

(эмфизема легких, пневмосклероз). При уменьшении воздушности легких в 

зависимости от ее степени выраженности может определяться притупление 

легочного звука, притупленный тимпанит или тупой звук. Формирование 

полостных образований также, в зависимости от стадии развития, 

сопровождается либо тупым перкуторным звуком (до вскрытия полости), либо 

тимпаническим (после вскрытия полости (рис. 2.6 и табл. 2.26). 

 

 

 
 

Рис. 2.6. Изменение перкуторного звука (объяснения в тексте) 

 

Таблица 2.26. Изменения перкуторного звука при патологии 
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Перкутор-

ный звук 

Условия возникновения Патологические состояния 

Ясный  ле-

гочный 

 

Патологический процесс небольших 

размеров, диффузно расположенный 

среди неизмененной легочной ткани или 

глубоко лежащий от поверхности груд-

ной клетки 

Очаговая пневмония 

Притупление 

легочного 

звука 

Уменьшение воздушности легких (со-

держание воздуха в альвеолах) 

 

Умеренное количество жидкости в 

плевральной полости 

Уплотнение плевры (шварты) 

Смещение органов средостения в здоро-

вую сторону (треугольник Раухфуса-

Грокка)  

Инфильтративные процессы: пневмо-

ния в начальной стадии и стадии раз-

решения; туберкулез легких; ателектаз 

легкого; опухоль легкого;  

Экссудативный плеврит, гидроторакс, 

гемоторакс, пиоторакс  

 

Плевральные сращения, метастазы, 

опухоль плевры 

Экссудативный плеврит 

Притуплен-

ный тимпанит 

 

 

 

 

 

Одновременное уменьшение воздушно-

сти и снижение эластичности легочной 

ткани 

 

 

Безвоздушный участок с глубоко распо-

ложенными в нем полостями 

Компрессия легочной ткани на стороне 

поражения (треугольник Гарлянда) 

Пневмония в начальной стадии и ста-

дии разрешения; частичный обтураци-

онный ателектаз; отек легких; ком-

прессионный ателектаз (опухоль, пне-

моторакс); очаговый туберкулез 

Бронхоэктатическая болезнь; 

кавернозная форма туберкулеза 

Экссудативный плеврит 

Тупой 

 

 

 

 

 

Снижение воздушности легких за счет 

заполнения альвеол жидкостью 

Уплотнение легочной ткани 

Полость, заполненная жидкостью 

 

Жидкость в плевральной полости 

Пневмония (стадия разгара); инфаркт 

легкого (синдром средней доли) 

Опухоль легкого, абсцесс легкого (до 

вскрытия) 

 

Экссудативный плеврит; 

Массивный гидроторакс 

Коробочный Одновременное повышение воздушно-

сти и снижение эластичности легочной 

ткани 

Эмфизема легких; бронхиальная аст-

ма; пневмосклероз 

Тимпаниче-

ский 

Большая полость с эластичными стен-

ками, содержащая воздух под давле-

нием и сообщающаяся с крупным 

бронхом 

Скопление воздуха в плевральной по-

лости 

Абсцесс легкого (вскрывшийся); ту-

беркулезная каверна; опухоль в стадии 

распада; киста легкого; эхинококкоз 

легких 

 

Пневмоторакс 

Металличе-

ский 

Поверхностно расположенная обшир-

ная полость (не менее 6 см в диаметре) 

с гладкими стенками и сообщающаяся 

с крупным бронхом 

Абсцесс легкого; пневмоторакс 

Звук «трес-

нувшего 

горшка» 

Скопление воздуха в плевральной по-

лости 

Поверхностно расположенная большая 

полость, соединенная с бронхом узкой 

щелью 

Открытый пневмоторакс 

 

Абсцесс легкого 
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Топографическая перкуссия легких 

 

Топографическая перкуссия легких проводится с целью определения гра-

ниц и подвижности нижнего края легких, высоты стояния их верхушек и шири-

ны полей Кренига 

Методика проведения топографической перкуссии: 

— положение больного: стоя или сидя, исключение составляют тяжелые боль-

ные (инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения), у которых 

перкуссию проводят в положении лежа, ограничивая перкуссию только пе-

редней поверхности и аксиллярных областей грудной клетки. Мышцы пле-

чевого пояса должны быть расслаблены; 

— положение врача: справа от больного; 

— положение пальца-плессиметра: параллельно ожидаемой границе (при опре-

делении нижних границ палец-плессиметр располагается по межреберьям 

параллельно ребрам, при определении верхних границ:  спереди – над и па-

раллельно ключице, сзади – над и параллельно ости лопаток); 

— сила удара: средней силы, ближе к тихой; 

— направление перкуссии: от ясного легочного звука к тупому (отметка от 

найденной границы проводится по краю пальца-плессиметра, обращенному 

к ясному легочному звуку). 

Топографическая перкуссия легких проводится в следующей 

последовательности: определение высоты стояния верхушек легких (спереди и 

сзади) и ширины полей Кренига; определение границ нижнего края легких; 

определение подвижности нижнего края легких (на вдохе и выдохе). 

Полученные результаты топографической перкуссии описывают, исполь-

зуя систему костных ориентиров и условных линий: 

Определение высоты стояния верхушек легких. Высоту стояния 

верхушек легких определяют спереди над ключицами, и сзади над остью 

лопаток. Спереди начинают перкутировать от середины ключицы вверх и по 

направлению к позвоночнику до появления притупления (палец-плессиметр 

располагают параллельно ключице и перкутируют по ногтевой фаланге). В 

норме высота стояния верхушки правого легкого спереди располагается на 3-4 

см, а левого – на 4,0-4,5 см выше середины ключицы. Сзади для определения 

высоты стояния верхушек перкуссию начинают от ости лопатки по 

направлению к остистому отростку VII шейного позвонка до появления 

притупления. В норме высота стояния верхушек обоих легких сзади 

располагается на уровне остистого отростка VII шейного позвонка. 

Определение ширины полей Кренига. Поле Кренига представляет собой 

полосу ясного легочного звука шириной 5-6 см, идущей через надплечье от 

ключицы до лопаточной ости. Для определения ширины поля Кренига 

перкуссию начинают с середины надплечья: палец-плессиметр располагают 

перпендикулярно середине ключицы и перкутируют сначала кнаружи до 

притупления (наружная граница), а затем от середины надплечья кнутри до 

притупления (внутренняя граница). Расстояние между наружной и внутренней 
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границами и есть поле Кренига. В норме ширина поля Кренига составляет 5-6 

см с предельными колебаниями от 3,5 до 8 см. Следует помнить, что в норме 

высота стояния верхушки правого легкого на 1 см выше, а ширина поля 

Кренига на 1-1,5 см шире, чем левого легкого, что объясняется анатомической 

взаиморасположенностью сердца и левого легкого. 

Определение нижних границ легких. Определение нижних границ 

легких начинают с правого легкого (легочно-печеночная граница), перкутируя 

сверху от подключичной ямки) вниз до притупления по окологрудинной, 

среднеключичной, трем подмышечным,  лопаточной и околопозвоночной 

линиям. Перкуссию проводят по межреберьям, располагая палец-плессиметр 

параллельно искомой границе, отметку ставят по краю плессиметра со стороны 

ясного легочного звука. 

Затем определяют нижнюю границу левого легкого, начиная перкуссию с 

передней подмышечной линии, так как по окологрудинной и среднеключичной 

линиям проходит граница относительной тупости сердца. Далее перкуссию 

продолжают аналогично правому легкому по остальным линиям 

(подмышечным, лопаточной, околопозвоночной). 

Нижняя граница обоих легких имеет горизонтальное направление, 

симметрична, за исключением сердечной вырезки слева и определяется в 

следующих межреберьях) (табл. 2.27) 

 

 

 

 

Таблица 2.27. Нижняя граница легких  в норме 

 

Линия пер-

куссии 

Правое легкое Левое легкое 

l.parasternalis 

l.medioclavicula

ris 

l.axillaris ante-

rior 

l.axillaris  media 

l.axillaris post-

erior 

l.scapularis 

l.paravertebralis 

V межреберье 

VI межреберье 

VII межреберье 

VIII межреберье 

IX межреберье 

X межреберье 

Остистый отросток XI груд-

ного позвонка 

– 

– 

VII межреберье 

VIII межреберье 

IX межреберье 

X межреберье  

Остистый отросток XI грудно-

го позвонка 

 

Для уточнения тех или других изменений в соответствующих долях легких 

важно знать их топографию и проекцию на поверхность грудной клетки –  

Линберга схема (рис. 2.7). Справа на переднюю поверхность грудной клетки 

проецируются верхняя и средняя доли (граница между ними проходит по IV 

ребру) и небольшой участок нижней доли (граница проходит косо по VI ребру 

до среднеключичной линии); слева – верхняя доля, которая граничит с нижней 
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долей на уровне VI ребра до среднеключичной линии; сзади с обеих сторон 

вверху проецируется небольшая часть верхних долей, а остальная поверхность 

грудной клетки соответствует нижним долям. 

При оценке полученных результатов следует иметь ввиду изменения, зави-

сящие от высоты стояния купола диафрагмы, фазы дыхания и положения тела, 

а также конституционального  типа, пола и возраста. У астеников диафрагма 

стоит ниже, а у гиперстеников выше, чем у нормостеников. У женщин диа-

фрагма расположена обычно выше на одно межреберье, чем у мужчин, а у лиц 

пожилого возраста располагаются ниже на одно межреберье, чем у лиц средне-

го возраста. 

 

 

Рис. 2.7. Схема проекции долей легких 

на поверхность грудной клетки (Линбер-

га схема)  

1 – вид спереди, 2 – вид сзади,   В – верх-

няя доля, С – средняя доля, Н – нижняя до-

ля. 

 

Изменение границ легких. Изменение границ легких может быть 

обусловлено целым рядом причин: патологией легких, плевры, диафрагмы и 

органов брюшной полости, причем изменения могут быть, как односторонние, 

так и двусторонние (табл. 2.28). 

 

 

Таблица 2.28. Изменения границ легких и их причины 

 
Граница Смещение Причины Патологические 

состояния 

Верхняя  Вверх дву-

стороннее 

Повышение воздушности 

легких 

Эмфизема легких, бронхиальная ас-

тма (во время приступа) 

Вниз одно-

стороннее 

Сморщивание легкого Туберкулез легких 

Нижняя  Вниз дву-

стороннее 

Легочные: 

Повышение воздушности 

легких; Снижение эластич-

ности легочной ткани и ее 

недостаточное спадение на 

выдохе 

Внелегочные 

Низкое стояние диафрагмы 

вследствие понижения внут-

рибрюшного давления 

Эмфизема легких, бронхиальная ас-

тма (во время приступа) ХОЗЛ, 

пневмосклероз, эмфизема 

 

 

Энтероптоз, после парацентеза, рез-

кое исхудание; многократная бере-

менность (норма) 

Вниз одно-

стороннее 

Кажущееся опущение за счет 

низкого тембра тимпанита  

Умеренный пневмоторакс 



168 

 

Вверх од-

носторон-

нее 

Легочные 

Сморщивание легких вслед-

ствие разрастания соедини-

тельной ткани с последую-

щим рубцеванием 

Спадение легкого вследствие 

обтурации крупного бронха 

Кажущееся смещение за счет 

воспалительного уплотнения 

легочной ткани 

 

Последствия хронических форм ту-

беркулеза, ранения, абсцесса лег-

ких, гнойного плеврита, бронхоэк-

татическая болезнь  

 

Бронхогенный рак, инородное тело, 

увеличение внутригрудных лимфо-

узлов 

Пневмония 

Внелегочные 

Скопление в плевральной 

полости жидкости и/или воз-

духа 

 

Увеличение печени 

Увеличение селезенки 

 

Экссудативный и метастатический 

плеврит, пневмоторакс, эхинококкоз 

Рак печени 

Миелолейкоз, малярия 

Вверх дву-

стороннее 

Высокое стояние диафрагмы 

вследствие повышенного 

внутрибрюшного давления 

Асцит, метеоризм, массивная опу-

холь брюшной полости, ожирение, 

пневмоперитонеум 

 

Определение подвижности нижнего края легких (экскурсия легочного 

края). Подвижность легочного края (дыхательная экскурсия) представляет 

собой расстояние между положениями края легкого при максимальном вдохе и 

максимальном выдохе. Степень дыхательной экскурсии легочного края 

определяется эластичностью легочной ткани, т.е. ее способностью к 

расправлению (на вдохе) и спадению (на выдохе), глубиной плеврального 

синуса, а также зависит от положения тела исследуемого. Отсюда различают 

два вида подвижности нижнего края легких: активную, обусловленную фазой 

дыхания, и пассивную, обусловленную изменением положения тела. 

Определение подвижности нижнего края легких в местах наибольшей ды-

хательной активности по средне- и заднеподмышечной линиям. 

Методика определения подвижности легочного края: 

– тихой перкуссией определяют положение нижнего края легкого при 

спокойном дыхании и делают отметку; 

– затем предлагают больному сделать глубокий вдох и на его высоте задер-

жать дыхание, в это время продоллжают перкутировать вниз до появления 

притупления, вновь определяют положение нижнего края легкого и делают 

отметку; 

– далее просят больного сделать глубокий выдох и на его высоте задержать 

дыхание, в это время перкутируют вверх до появления легочного звука, 

вновь определяют положение края легких на максимальном выдохе и делают 

отметку; 

– расстояние между второй (на вдохе) и третьей (на выдохе) отметкой, выра-

женное в см, и составляет величину дыхательной экскурсии легочного края. 

В норме нижний край легких при глубоком вдохе смещается вниз на 3-4 см 

от нижней границы легких, при глубоком выдохе смещается вверх на 3-4 см от 

нижней границы легких. Таким образом, в сумме дыхательная экскурсия легких 
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по средне- и заднеподмышечной линиям составляет 6-8 см, по среднеключич-

ной линии – 4 см. У женщин величина дыхательной экскурсии нижнего легоч-

ного края меньше ввиду меньшего участия диафрагмы в акте дыхания. 

Ограничение или полное отсутствие подвижности легочного края 

может определяться вследствии: 

– изменения свойств легочной ткани (снижение эластичности),  

– препятствия вдоху и выдоху со стороны плевральной полости и диафрагмы.  

Изменение свойств легочной ткани может наблюдаться при эмфиземе 

легких (снижение эластичности и развитие пневмосклероза); пневмонии 

(воспалительной инфильтрации легких); отеке легких (за счет 

интерстициального отека альвеолярных стенок); опухоли легких (при 

прорастании краев легких опухолевой тканью и их сморщивании). 

Препятствие со стороны плевры и плевральной полости может быть обу-

словлено сращением плевральных листков в области синуса; спаечным процес-

сом после перенесенного плеврита, чаще гнойного; накоплением жидкости 

(экссудата, транссудата, гноя, крови) или воздуха в плевральной полости 

(пневмоторакс); высоким стоянием диафрагмы вследствие повышенного внут-

рибрюшного давления (асцит, метеоризм, массивная опухоль); либо параличом 

диафрагмы. 

Однако следует помнить, что сохранение подвижности легочных краев не 

исключает наличие сращения между плевральными листками в каком-либо 

другом участке, так как ограничение экскурсии одного участка легкого нис-

колько не препятствует ее сохранению в другом. Для решения вопроса о нали-

чии сращения плевральных листков вне легочных краев используют следую-

щий прием: предполагаемый участок сращения беспрерывно перкутируют с 

одинаковой силой, предлагая больному производить то глубокие, то менее глу-

бокие вдохи. Если спайки отсутствуют, то перкуторный звук будет постоянно 

меняться в зависимости от глубины дыхания (становится то сильнее, то слабее). 

Если же имеются сращения (спайки, шварты) плевральных листков, препятст-

вующие расправлению легких на вдохе, то перкуторный звук, независимо от 

дыхания, все время будет одинаковым. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перкуссия легких: физические основы метода. Диагностическое значение. 

2. Сравнительная перкуссия легких: цель, методика, диагностическое значение. 

3. Характеристика ясного легочного звука, притупленного, тупого, тимпаниче-

ского. 

4. Характеристика перкуторного звука при поражении органов дыхания: приту-

плений звук, притуплений тимпанит, тупой, тимпанический, коробочный. Ди-

агностическое значение. 

5. Топографическая перкуссия легких: цель, методика, диагностическое значе-

ние. 

 

 

2.3.5. АУСКУЛЬТАЦИЯ ЛЕГКИХ 
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Правила аускультации легких: 

– положение больного должно быть удобным для работы органов дыхания, 

поэтому аускультацию легких проводят в положениях стоя или сидя, у тя-

желобольных – лежа; 

– грудная клетка должна быть полностью обнажена, так как шорох одежды 

создает побочные звуки, по этой же причине не следует держать трубку сте-

то- или фонендоскопа рукой; 

– в помещении должно быть тихо и тепло, чтобы исключить звуковые помехи 

и мышечное напряжение (дрожь); 

– стето- или фонендоскоп прикладывают перпендикулярно поверхности тела 

больного плотно, но без давления (чтобы не причинить боль и не ограничить 

колебания грудной клетки в области выслушивания); 

– необходимо пользоваться одним  и тем же стето- или фонендоскопом;  

– аускультацию проводят на симметричных участках, в той же последователь-

ности и местах, что и сравнительную перкуссию: верхушки легких в над-

ключичных областях, передняя поверхность грудной клетки, исключая 

предсердечную область, аксиллярные, над-, меж- и подлопаточные области. 

Аускультативные данные оценивают в следующей последовательности: 

 основные дыхательные шумы; 

 изменение основных дыхательных шумов; 

 побочные дыхательные шумы. 

Дыхательные шумы, которые могут выслушиваться над легкими в норме и 

патологии, представлены в таблице 2.29. 

 

 

 

Таблица 2.29. Классификация дыхательных шумов в норме и патоло-

гии 

 
Дыхательные  

шумы 

Норма Патология 

Основные Бронхиальное (ларинго-

трахеальное дыхание) 

Патологическое бронхиальное дыхание, амфориче-

ское дыхание, металлическое дыхание 

Везикулярное дыхание Количественное (усиленное или ослабленное); 

качественное  (с удлинением выдоха, жесткое, 

саккадированное); отсутствует; 

смешанное (бронховезикулярное) 

Побочные   Крепитация, хрипы, шум трения плевры  

 

 

Основные дыхательные шумы 

 
Бронхиальное (ларинго-трахеальное) дыхание – дыхательные шумы, об-

разующиеся в момент прохождения воздуха через суженную голосовую щель, 

участки бифуркации трахеи и крупных бронхов (что обусловило его второе на-
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звание ларинго-трахеальное). В основе механизма возникновения бронхиально-

го дыхания лежит турбулентное движение воздуха при прохождении суженного 

участка дыхательных путей: голосовой щели, места бифуркации трахеи и круп-

ных бронхов. Турбулентное движение воздуха вызывает колебания (сгущение и 

разряжение воздуха) звуковой частоты, которые распространяются по стенкам 

бронхов, бронхиол, альвеол, плевре и плотным структурам тканей на поверх-

ность грудной клетки. Эти колебания усиливаются мембраной фонендоскопа и 

передаются по системе трубок к уху исследователя и воспринимаются им как 

аускультативный звук соответствующей характеристики. 

Бронхиальное дыхание представляет собой громкий, более грубый дыха-

тельный шум, с музыкальным оттенком, напоминающий произношение буквы 

"х", выслушивается в обе фазы дыхания, причем на выдохе эти шумы громче и 

продолжительней. Это объясняется тем, что во время выдоха голосовая щель 

более сужена, чем при вдохе, а значит скорость воздуха и его турбулентное 

движение больше, поэтому дыхательный шум на выдохе громче и продолжи-

тельней (табл. 2.3.а). 

В норме бронхиальное дыхание выслушивается над гортанью (спереди – 

на передней поверхности шеи, сзади – на уровне VII шейного позвонка), на 

уровне бифуркации трахеи (спереди – у рукоятки грудины, сзади – в межлопа-

точной области на уровне III-IV грудных позвонков). Над остальной поверхно-

стью грудной клетки (легочной тканью) бронхиальное дыхание не выслушива-

ется, ввиду того, что с одной стороны воздух, содержащийся в легких, хуже 

проводит звуковые колебания, а с другой – его заглушает везикулярное дыха-

ние, образующееся в альвеолах. 

Везикулярное (альвеолярное) дыхание – дыхательные шумы, образую-

щиеся в момент заполнения альвеол воздухом. В основе механизма возникно-

вения везикулярного дыхания лежат колебания напряженных эластичных сте-

нок альвеол в момент заполнения их воздухом и расправления легких на вдохе. 

При поступлении воздуха в альвеолы их стенки быстро растягиваются и пере-

ходят из расслабленного состояния в напряженное, благодаря чему в них воз-

никают колебания. Шумы последовательно возникших колебаний огромного 

количества альвеол суммируются в нежный протяжный шум, который аускуль-

тативно воспринимается как везикулярное дыхание. 

Везикулярное дыхание представляет собой звук расправляющегося легко-

го, это негромкий, нежный дующий шум, напоминающий произношение букв 

"ф" или "в", выслушивается на вдохе  с усилением на его высоте, и 1/3 выдоха. 

Усиление везикулярного дыхания на высоте вдоха объясняется суммированием 

колебаний всех расправившихся альвеол, а его выслушивание на протяжении 

первой трети выдоха – быстрым уменьшением напряжения альвеолярных сте-

нок, вследствие их спадения и снижения способности к колебаниям. Возможно 

также, что слабый дыхательный шум в начале выдоха представляет собой про-

ведение на поверхность грудной клетки физиологического бронхиального ды-

хания, обусловленного, с одной стороны – уменьшением воздушности легочной 

ткани на выдохе, а с другой стороны – отсутствием везикулярного дыхания. 
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В норме везикулярное дыхание выслушивается над всей поверхностью 

легких: в области верхушек, передней поверхности грудной клетки, аксилляр-

ных и подлопаточных областях (табл. 2.30). 

Физиологические особенности везикулярного дыхания. Везикулярное 

дыхание зависит от массы легких и окружающих их тканей: чем больше 

легочной ткани и тоньше грудная стенка, тем везикулярное дыхание громче, и 

наоборот. 

Везикулярное дыхание лучше всего выражено на передней поверхности 

грудной клетки, особенно в надключичных и подлопаточных областях; менее 

интенсивно оно – в нижнебоковых отделах за счет уменьшения массы легочной 

ткани нижних краев легких. Ослабление везикулярного дыхания отмечается 

над верхушками, особенно правого легкого, в виду малого объема легочной 

ткани и хорошего развития мышечного слоя, а также малой дыхательной под-

вижностью легких в этой области. Кроме того, везикулярное дыхание неодина-

ково над обеими половинами грудной клетки: слева дыхание более выражено 

вследствие близости воздушного пузыря желудка, справа – вследствие более 

широкого и короткого главного бронха, который лучше проводит на поверх-

ность тела физиологическое бронхиальное дыхание. По той же самой причине 

над правой верхушкой выдох значительно продолжительней, чем над левой, и 

здесь чаще выслушивается смешанное (бронховезикулярное) дыхание. Усилен-

ное везикулярное дыхание, с хорошо прослушиваемым выдохом – «пуэрильное 

дыхание» выслушивается у детей в возрасте до 12-14 лет, которое обусловлено 

тонкой и эластичной грудной клеткой и относительной узостью бронхов. 

Изменения основных дыхательных шумов 

К изменению основных дыхательных шумов могут привести патологиче-

ские процессы, как в самих легких, так и в окружающих их тканях, поэтому в 

клинической практике условно выделяют легочные и внелегочные причины 

изменения основных и появление побочных дыхательных шумов. 

Изменения бронхиального дыхания. К патологическим вариантам брон-

хиального дыхания относят: патологическое бронхиальное дыхание, амфориче-

ское, металлическое и стенотическое дыхание, а также смешанное (бронховези-

кулярное) дыхание (рис. 2.8). 

 

Таблица 2.30. Основные дыхательные шумы 

 
Показатели Бронхиальное дыхание Везикулярное дыхание 

Механизм 

образования 

Турбулентное движение воздуха в момент 

прохождения суженных участков дыха-

тельных путей 

Расправление и колебание альвео-

лярной стенки в момент заполнения 

их воздухом 

Места обра-

зования 

Голосовая щель, места бифуркации трахеи 

и крупных бронхов 

Альвеолы 

Характери-

стика звуков 

Громкий, жесткий, с музыкальным оттен-

ком, напоминающий произношение буквы 

"х" 

Мягкий, дующий, напоминающий 

произношение букв "ф"  

Фаза 

выслушивани

я 

Вдох и выдох (1:2) Вдох и 1/3 выдоха 
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Места вы-

слушивания 

Передняя поверхность гортани; место би-

фуркации трахеи: спереди – у рукоятки 

грудины, сзади – на уровне VII шейного и 

в межлопаточной области на уровне III-IV 

грудных позвонков 

В области верхушек, передней по-

верхности грудной клетки, аксилляр-

ных и подлопаточных областях 

 

 

  
 

Рис.2. 8. Изменение бронхиального дыхания 

А – патологическое бронхиальное дыхание, Б – разновидности патологического 

бронхиального дыхания. 

 

Патологическое бронхиальное дыхание – бронхиальное дыхание, выслу-

шиваемое над поверхностью легких, кроме тех мест, где оно выслушивается в 

норме. Возникновение патологического бронхиального дыхания обусловлено 

отсутствием в данном участке везикулярного дыхания и хорошим проведением 

к нему бронхиального дыхания. Такими условиями возникновения патологиче-

ского бронхиального дыхания являются: уплотнение легочной ткани и/или на-

личие в легком полости, сообщенной с бронхом. 

Уплотнение легочной ткани может быть обусловлено накоплением в аль-

веолах воспалительного экссудата (стадия разгара пневмонии) или крови (ин-

фаркт легкого), развитием компрессионного ателектаза (опухоль, гидро- и/или 

пневмоторакс), а также замещением легочной ткани соединительной (пнев-

москлероз). При уплотнении легочной ткани наблюдается ослабление колеба-

ний альвеолярных стенок (отсутствие везикулярного дыхания), и лучшее про-

ведение бронхиального дыхания на поверхность грудной клетки, которое вос-

принимается как патологическое бронхиальное дыхание. 

При образовании в легком полости, сообщенной с бронхом (абсцесс, ту-

беркулезная каверна, бронхоэктазы), возникновение патологического бронхи-

ального дыхания обусловлено такими причинами: 

а) замещение легочной ткани образовавшейся полостью препятствует об-

разованию везикулярного дыхания;  

б) уплотнение легочной ткани вокруг и сама капсула полости создает ус-

ловия для лучшего проведения бронхиального дыхания с бронхов к поверхно-

сти тела;  
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в) место соединения полости с бронхом является дополнительным участ-

ком образования турбулентного движения воздуха в легких (аналогично физио-

логическому бронхиальному дыханию), т.е. создается дополнительное условие 

для образования патологического бронхиального дыхания. 

Патологическое бронхиальное дыхание, как и физиологическое, выслуши-

вается в обе фазы дыхания с более выраженным и продолжительным выдохом, 

но отличается от последнего местом выслушивания, имеет неодинаковую силу 

и тембр, обусловленные уплотнением легочной ткани и локализацией патоло-

гического очага в легком. Громкое бронхиальное дыхание выслушивается при 

наличии массивного участка уплотнения легочной ткани и сопровождается бо-

лее высоким тембром. Более тихое с низким тембром бронхиальное дыхание 

выслушивается при уплотнении лишь сегмента легкого или его части, располо-

женного в глубине (очаговая пневмония). Особенно тихое с более низким тем-

бром бронхиальное дыхание выслушивается при компрессионном ателектазе. 

Таким образом, основными причинами появления патологического брон-

хиального дыхания являются пневмония в стадии разгара, массивная опухоль, 

компрессионный ателектаз, абсцесс легкого, туберкулезная каверна, бронхоэк-

татическая болезнь (табл. 2.31). 

Вариантами патологического бронхиального дыхания являются амфориче-

ское и металлическое дыхание, в основе которых лежат условия хорошего ре-

зонанса: наличие обширной полости (не менее 5-6 см в диаметре) с гладкой 

внутренней поверхностью и умеренной степенью ее наполнения. 

Амфорическое дыхание (от греч. amphora – кувшин или сосуд с узким 

горлом) является разновидность патологического бронхиального дыхания. Это 

тихий, низкий звук, с дополнительными высокими обертонами, «пустой звук», 

напоминающий звук, если сильно дуть над горлышком пустого сосуда. Возни-

кает при наличии обширной гладкостенной полости, сообщающейся с крупным 

бронхом (абсцесс легкого, туберкулезная каверна). 

Металлическое дыхание – разновидность патологического бронхиального 

дыхания, возникающее над обширной гладкостенной полостью, заполненной 

воздухом и сообщающейся  с внешней средой. В отличие от амфорического 

дыхания, металлическое дыхание характеризуется громким, высоким, звеня-

щим (металлическим) оттенком и является патогномоничным дыханием для от-

крытого пневмоторакса. Условия для возникновения амфорического и метал-

лического дыхания могут возникать благодаря соседству воздухосодержащих 

больших гладкостенных полостей. Например, при инфильтрации нижней доли 

левого легкого вблизи большого воздушного пузыря желудка и значительным 

напряжением его стенок бронхиальное дыхание может приобретать оттенок 

амфорического или даже металлического. 

К разновидности патологического бронхиального дыхания относится сте-

нотическое дыхание, представляющее собой усиленное бронхиальное дыха-

ние, обусловленное резким сужением трахеи или крупного бронха; может вы-

слушиваться при бронхогенном раке, массивном увеличении лимфатических 

узлов средостения. 
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Смешанное (бронховезикулярное) дыхание – дыхание, при котором фаза 

вдоха носит черты везикулярного дыхания, а фаза выдоха – бронхиального. В 

норме оно иногда выслушивается над верхушкой правого легкого. В 

патологических условиях смешанное дыхание обусловлено либо наличием 

мелких очагов уплотнения, окруженных неповрежденной легочной тканью; 

либо глубоко залегающими массивными уплотнениями.  

 

Таблица 2.31. Изменение бронхиального дыхания 

 
Вариан-

ты изме-

нения 

дыхания 

Характери-

стика 

дыхания 

Условия возникно-

вения 

Причины Патологические 

состояния 

1 2 3 4 5 

Патоло-

гическое 

бронхи-

альное 

Бронхиальное 

дыхание, вы-

слушиваемое 

над поверхно-

стью легких 

Отсутствие или ос-

лабление везикуляр-

ного и хорошее про-

ведение бронхиально-

го дыхания 

 

Уплотнение легоч-

ной ткани (ин-

фильтрационное) за 

счет заполнения 

альвеол экссудатом 

или кровью  

Пневмония в ста-

дии разгара, ин-

фаркт легкого 

Замещение легоч-

ной ткани соедини-

тельной с отложе-

нием в ней солей 

кальция 

Пневмосклероз, 

кальцификация 

легких 

Отсутствие везику-

лярного и хорошее 

проведение бронхи-

ального дыхания, до-

полнительное место 

образования (соеди-

нение бронха с поло-

стью) и условия для 

резонанса 

Уплотнение легоч-

ной ткани (полост-

ное) за счет образо-

вания в легком по-

лости, соединенной 

с бронхом  

Абсцесс легкого, 

туберкулезная ка-

верна, опухоль в 

стадии распада, 

бронхоэктазы 

Бронхиальное 

дыхание более 

тихое с низким 

тембром  

Ослабление или от-

сутствие везикуляр-

ного дыхания и хо-

рошее проведение 

бронхиального дыха-

ния 

Уплотнение легоч-

ной ткани за счет 

сдавления альвеол 

(компрессионное) 

Компрессионный 

ателектаз при вы-

потном плеврите 

Амфори-

ческое 

Разновидность 

патологиче-

ского бронхи-

ального дыха-

ния: тихое, 

низкое с до-

полнительны-

ми высокими 

обертонами 

 

 

 

Отсутствие везику-

лярного и хорошее 

проведение бронхи-

ального дыхания, до-

полнительное место 

образования (соеди-

Поверхностно рас-

положенная об-

ширная полость, 

сообщенная с 

крупным бронхом 

Абсцесс легкого, 

туберкулезная ка-

верна 
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Металли-

ческое  

Разновидность 

патологиче-

ского бронхи-

ального дыха-

ния: громкое, 

высокое, зве-

нящее (метал-

лический отте-

нок) 

нение бронха с поло-

стью), условия для 

резонанса 

Обширная гладко-

стенная полость, 

заполненная возду-

хом и сообщенная с 

внешней средой 

Открытый пневмо-

торакс 

Стеноти-

ческое 

Усиленное па-

тологическое 

бронхиальное 

дыхание 

Усиленное образова-

ние и проведение па-

тологического брон-

хиального дыхания 

Резкое сужение 

трахеи и крупных 

бронхов 

Бронхогенный рак, 

значительное уве-

личение лимфати-

ческих узлов сре-

достения 

Смешан-

ное  

Вдох носит 

черты везику-

лярного, а вы-

дох – бронхи-

ального дыха-

ния 

На вдохе выслушива-

ется везикулярное 

дыхание, а на выдохе 

– уплотненный уча-

сток легкого лучше 

проводит бронхиаль-

ное 

Чередование в лег-

ком одновременно 

участков уплотне-

ния с интактной 

легочной тканью 

Очаговая пневмо-

ния, бронхопнев-

мония, туберкулез 

легких, пневмоск-

лероз 

 

В обоих случаях одновременно выслушиваются два вида дыхания: 

бронхиальное (уплотнение легочной ткани) и везикулярное (интактная 

легочная ткань), которые одновременно воспринимаются как смешанное 

дыхание. Смешанное дыхание может выслушиваться при бронхопневмонии, 

туберкулезе легких, пневмосклерозе. 

 

Изменения везикулярного дыхания 

Характер изменения везикулярного дыхания зависит от количества и каче-

ства альвеол, принимающих участие в дыхании, скорости и объема поступаю-

щего в них воздуха, свойств окружающих тканей. 

Изменения  везикулярного дыхания могут быть количественными и каче-

ственными. К количественным изменениям относятся: усиление, ослабление и 

полное отсутствие везикулярного дыхания; к качественным – жесткое, везику-

лярное с удлиненным выдохом и прерывистое (саккадированное дыхание) 

(табл. 2.32).  

Количественные изменения везикулярного дыхания (рис.2.9). Ослабление 

везикулярного дыхания, характеризующееся более тихим и коротким дыха-

нием с сохранением соотношения фаз вдоха/выдоха (3:1), может быть как фи-

зиологическим, так и патологическим. 
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Рис. 2.9. Количественные изменения везикулярного дыхания. 

 

Физиологическое ослабление везикулярного дыхания наблюдается при 

утолщении грудной клетки за счет чрезмерного развития мускулатуры (у муж-

чин, спортсменов) или повышенного отложения жира в подкожно-жировой 

клетчатке (у гиперстеников), кроме того, ослабление везикулярного дыхания 

обусловлено особенностями самих органов дыхания (меньший объем легочной 

ткани над верхушками легких по сравнению с нижними отделами). 

Патологическое ослабление везикулярного дыхания может быть обуслов-

лено следующими причинами: 

 затруднением поступления воздуха в легкие вследствие (рис 2.9, 1,2): 

– сдавления воздухоносных путей (трахеи, бронхов), растущей опухолью, 

увеличенными внутригрудными лимфатическими узлами, рубцовой тка-

нью; 

– нарушения дренажной функции бронхов, вызванного воспалительной 

инфильтрацией или значительным отеком ее слизистой, наличием в них 

вязкой мокроты, или попадания инородного тела; 

 недостаточным расправлением альвеол на вдохе, обусловленным снижени-

ем эластичности легочной ткани вследствие (рис. 2.9, 3-4): 

– воспалительной инфильтрации (очаговая пневмония, начальная и стадия 

разрешения пневмонии); 

– инстерстициального отека (начальная стадия отека легких); 

– разрушения альвеол (эмфизема легких) (рис. 2.9, 5); 

– разрастания соединительной ткани и замещения ею легочной (пневмоск-

лероз). 

 рефлекторным уменьшением дыхательной экскурсии грудной клетки, обу-

словленным болевым синдромом во время дыхания (поражение плевры, ре-

бер, межреберных мышц и нервов). 

Таким образом, уплотнение и снижение эластичности легочной ткани, а 

также уменьшение поступления воздуха в легкие, приводят к уменьшению ам-

плитуды колебаний альвеолярных стенок, а следовательно к ослаблению вези-

кулярного дыхания. 



178 

 

К внелегочным причинам ослабления везикулярного дыхания относятся 

ухудшение проведения дыхательных шумов на поверхность грудной клетки в 

результате: а) скопления в плевральной полости жидкости (гидро-, гемо-, пио-

торакс), воздуха (пневмоторакс), жидкости и воздуха (гидропневмоторакс); б) 

утолщения плевры за счет массивных сращений (фиброторакс) или опухоли; в) 

значительного утолщения грудной клетки (ожирение, отек, подкожная эмфизе-

ма) (рис. 2.9, 6-11). 

Говоря о диагностическом значении ослабления везикулярного дыхания, 

следует помнить, что его характер, локализация и распространенность зависят 

от характера и степени выраженности патологического процесса. Так, при су-

жении дыхательных путей на уровне гортани и трахеи ослабление везикулярно-

го дыхания выслушивается равномерно над обоими легкими, при сужении од-

ного их главных бронхов – везикулярное дыхание ослаблено только на стороне 

поражения; а при сужении более мелких бронхов – ослабление дыхания вы-

слушивается лишь над ограниченным участком легкого, соответствующего по-

раженному бронху. 

Отсутствие везикулярного дыхания обусловлено либо нарушением его 

образования, либо препятствием для его проведения. В первом случае 

отсутствие дыхание вызвано полной закупоркой бронхов инородным телом или 

опухолью с последующим развитием спадения легкого (обтурационный 

ателектаз); во втором случае – скоплением в плевральной полости большого 

количества жидкости или воздуха, что приводит к компрессии легочной ткани 

(компрессионный ателектаз), и одновременно является препятствием для 

проведения дыхательных шумов на поверхность грудной клетки (рис. 2.9,  12-

14). 

Усиление везикулярного дыхания представляет собой более громкие и 

продолжительные дыхательные шумы с сохранением соотношения вдоха и вы-

доха (3:1) и обусловлено быстрым расправлением альвеол на вдохе. Различают 

физиологическое и патологическое усиление везикулярного дыхания. 

Физиологическое (форсированное) усиленное везикулярное дыхание обу-

словлено хорошим проведением звука на поверхность грудной клетки; наблю-

дается при физической нагрузке у лиц с тонкой грудной клеткой (астеники). 

Разновидностью физиологического усиленного везикулярного дыхания являет-

ся пуэрильное дыхание (puer – мальчик) – усиленное везикулярное дыхание с 

хорошо выраженным выдохом. Пуэрильное дыхание характерно для детей в 

возрасте до 12-14 лет и обусловлено более тонкой эластичной грудной клеткой 

и относительно узким диаметром бронхов. К разновидности усиленного вези-

кулярного дыхания относится так называемое компенсаторное, или викарное  

дыхание, которое выслушивается над одним (непораженным) легким при одно-

временном отсутствии дыхания в другом легком (сдавление массивным выпо-

том или патологическим процессом). Патологическое усиление везикулярного 

дыхания наблюдается при диабетической коме и других патологических со-

стояниях, сопровождающихся развитием ацидоза. 

Качественные изменения везикулярного дыхания (рис.2.10).  
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Жесткое дыхание – усиленное, более грубое, дребезжащее везикулярное 

дыхание, характеризующееся усилением обеих фаз (или вдох равен и выдоху), 

напоминает пуэрильное дыхание, но отличается от последнего механизмом раз-

вития. Основными причинами развития жесткого дыхания являются: 

– неравномерное сужение бронхов в результате набухания слизистой или 

пристеночного скопления вязкого экссудата, что создает условия для при-

соединения к везикулярному дыханию дополнительного звука прохождения 

воздуха через участок суженного бронха с патологически измененной стен-

кой (бронхит, туберкулез); 

– очаги уплотнения легочной ткани, чередующиеся с неповрежденной 

(интактной) тканью за счет улучшения проведения звука участком плотной 

ткани (бронхопневмония). 

Кроме того, жесткое дыхание выслушивается при учащенном дыхании и 

усиленной вентиляции легких при повышении температуры тела (лихорадящие 

состояния). 

 

 
 

Рис. 2.10. Качественное изменение везикулярного дыхания. 

а – жесткое; б – везикулярное дыхание с удлиненным выдохом;в – саккадиро-

ванное или прерывистое 

Везикулярное дыхание с удлиненным выдохом представляет собой 

везикулярное дыхание, у которого выдох составляет более половины вдоха или 

превышает его. Причинами удлиненного выдоха может быть либо снижение 

эластичных свойств легочной ткани (эмфизема легких); либо сужение мелких 

бронхов за счет воспаления (бронхит, бронхиолит) или бронхоспазма 

(бронхиальная астма). В обоих случаях удлиненный выдох выслушивается над 

всей поверхностью легких. Появление же его на ограниченных участках 

указывает на местные причины, чаще воспалительные процессы с местным 

уплотнением легочной ткани (туберкулез). 

Прерывистое или саккадированное дыхание – везикулярное дыхание с 

прерывистым вдохом в виде отдельных коротких вдохов, прерываемых такими 

же паузами, а выдох остается непрерывным. Основной причиной саккадиро-

ванного дыхания является неравномерное сокращение дыхательных мышц (у 

детей во время плача; при утомлении; мышечная дрожь на холоде; лихорадя-

щие состояния с ознобом; неврастения, миопатия). Если же саккадированое ды-

хание выслушивается на строго ограниченном участке, то оно указывает на су-

жение мелких бронхов за счет воспаления или их сдавления (туберкулез, брон-

хит) (табл.2.32). 



180 

 

 

Побочные дыхательные шумы 

 

При аускультации легких в патологических условиях на фоне основных 

дыхательных шумов можно выслушать побочные (добавочные) дыхательные 

шумы. Побочные дыхательные шумы образуются в трахее, бронхах, альвеолах, 

плевральных и патологических полостях в легких, в связи с появлением в них 

посторонних масс (экссудат, транссудат, кровь, гной, слизь, мокрота). При про-

хождении воздуха через дыхательные пути и при дыхательной экскурсии лег-

ких посторонние массы перемещаются, создавая дополнительные колебания, 

воспринимаемые как добавочные или побочные дыхательные шумы. 

К побочным дыхательным шумам относятся: хрипы, крепитация, шум тре-

ния плевры. 

Хрипы (rhonchi) – побочные дыхательные шумы в виде свиста, писка, 

треска, гула, жужжания, звуков кипения воды, возникающие в трахее, бронхах, 

кавернах, вследствие перемещения или колебания в них патологического жид-

кого или вязкого секрета (экссудат, транссудат, кровь, гной, слизь, мокрота), 

либо в результате турбулентного движения воздуха через суженные участки 

дыхательных путей, вызванных спазмом, сдавлением, воспалением. В зависи-

мости от характера патологического секрета хрипы делятся на сухие и влаж-

ные. 

Сухие хрипы (rhonchi sicci) – побочные дыхательные шумы, образующиеся 

в бронхах и трахее при их сужении или наличии в них вязкого секрета (мокро-

та, слизь). Возникновение сухих хрипов обусловлено сужением просвета брон-

хов в результате следующих причин: набухания слизистой бронхов (воспале-

ние, отек); скопления в бронхах вязкой мокроты (бронхиты); спазма гладкой 

мускулатуры мелких бронхов (бронхоспазм); разрастания фиброзной ткани в 

стенках бронхов. 

В основе механизма возникновения сухих хрипов лежит движение или ко-

лебание вязкого патологического секрета бронхов в момент прохождения через 

них воздуха, а также стенотический шум турбулентного движения воздуха че-

рез суженый участок бронхов, вызванный сдавлением, спазмом, неравномер-

ным набуханием слизистой, присутствием вязкой мокроты (рис. 2.11). 

 

 
 

Рис. 2.11  Схема механизма образования хрипов: а) сухих, б) влажных 
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Таблица 2.32. Изменение везикулярного дыхания 

 
Патологиче-

ское дыхание 

Характери-

стика дыха-

ния 

Условия возник-

новения 

Причины Физиологиче-

ские и патоло-

гические со-

стояния 

1 2 3 4 5 

Количественные изменения 

Ослабленное 

везикулярное 

дыхание (фи-

зиологическое) 

 

 

Более тихое и 

короткое ды-

хание с сохра-

ненным соот-

ношением 

вдоха-выдоха 

3:1 

Ухудшение прове-

дения звука 

Сильное развитие мус-

кулатуры и/или под-

кожно-жировой клет-

чатки 

Мужчины, 

спортсмены, ги-

перстеники (фи-

зиологическое 

состояние) 

Малый объем ле-

гочной ткани  

Физиологические осо-

бенности строения 

В области вер-

хушек легких 

Ослабленное 

везикулярное 

дыхание (пато-

логическое) 

Затрудненное по-

ступление воздуха 

в легкие 

Сдавление трахеи и 

бронхов 

Опухоль и ее ме-

тастазы в лим-

фоузлы средо-

стения, туберку-

лез лимфоузлов, 

рубцы 

Нарушение дренажной 

функции бронхов за 

счет воспалительного 

процесса, наличие вяз-

кой мокроты, инород-

ного тела 

Острые и хрони-

ческие бронхиты 

Недостаточное рас-

правление альвеол 

на вдохе, обуслов-

ленное снижением 

эластичности ле-

гочной ткани  

Воспалительная ин-

фильтрация 

Пневмония (на-

чальная стадия и 

стадия разреше-

ния) 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 5 

   Интерстициальный 

отек 

Начальная стадия отека 

легких (острая левоже-

лудочковая недоста-

точность) 

Разрушение альвеол Эмфизема легких 

Разрастание соеди-

нительной ткани 

Пневмосклероз 
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Рефлекторное 

уменьшение дыха-

тельной экскурсии 

Болевой синдром Сухой плеврит, пере-

лом ребер, межребер-

ная невралгия, межре-

берный миозит 

Ухудшение прове-

дения дыхательных 

шумов 

Скопление жидкости 

и/или воздуха в 

плевральной полости 

Экссудативный плев-

рит, пневмоторакс, 

пневмогидроторакс 

Уплотнение плевры 

за счет массивных 

плевральных спаек 

Перенесенный гной-

ный плеврит, метаста-

зы опухоли в плевру 

Значительное утол-

щение грудной клет-

ки 

Ожирение, отек, под-

кожная эмфизема 

Отсутствие 

везикулярного 

дыхания 

Дыхание не 

прослушива-

ется 

Нарушения образо-

вания либо препят-

ствие его проведе-

ния 

Полная закупорка 

бронха инородным 

телом или опухолью 

Обтурационный ате-

лектаз 

Скопление в плев-

ральной полости 

большого количества 

жидкости и/или воз-

духа 

Экссудативный плев-

рит, гидроторакс, пнев-

моторакс, пневмогид-

роторакс 

 

 

 

Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 5 

Усиление ве-

зикулярного 

дыхания (фи-

зиологическое) 

Более громкое и 

продолжительное 

дыхание с сохра-

ненным соотно-

шением вдох-

выдох 3:1 

Быстрое расправ-

ление альвеол на 

вдохе и хорошее 

проведение звука 

Форсированное ды-

хание 

Физическая на-

грузка 

Тонкая грудная клет-

ка 

Астеники 

Усиление ве-

зикулярного 

дыхания (пато-

логическое) 

Усилены обе фа-

зы дыхания 

Ацидоз  Нарушение углевод-

ного и газового об-

мена 

Диабетическая 

кома 

Пуэрильное 

дыхание 

Разновидность 

физиологическо-

го: усиление ве-

зикулярного ды-

хания с хорошо 

выраженным вы-

дохом 

Хорошее прове-

дение звука 

Тонкая эластичная 

грудная клетка и от-

носительно удлинен-

ная трахея 

У детей и подро-

стков 

Компенсатор-

ное (викарное) 

дыхание 

Разновидность 

физиологическо-

го усиленного 

дыхания, выслу-

шивается над од-

ним легким (здо-

ровым) 

Компенсаторное 

форсированное 

дыхание 

Полное отсутствие 

дыхания в одном из 

легких за счет сдав-

ления массивным 

выпотом или наличи-

ем патологического 

процесса 

Экссудативный 

плеврит, гидрото-

ракс, массивная 

опухоль легкого 

 

Продолжение таблицы 32 
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1 2 3 4 5 

Качественные изменения 

Жесткое дыха-

ние 

Усиленное, бо-

лее грубое, дре-

безжащее дыха-

ние с усилением 

обеих фаз (вдох-

выдох как  

2 :1 или 1 : 1) 

Лучшее проведе-

ние звука плот-

ными тканями за 

счет инфильтра-

ции 

Неравномерное суже-

ние бронхов 

Хронический 

бронхит, туберку-

лез 

Мелкие очаги уплот-

нения легочной ткани, 

чередующейся с непо-

врежденной тканью 

легкого 

Бронхопневмония 

Быстрое расправ-

ление альвеол 

Форсированное дыха-

ние при повышенной 

температуре тела 

Лихорадящие со-

стояния 

Везикулярное 

дыхание с уд-

линенным вы-

дохом 

Везикулярное 

дыхание, у ко-

торого фаза вы-

доха равна или 

превышает вдох 

Затруднен выдох Снижение эластично-

сти легочной ткани 

Эмфизема легких 

Сужение мелких 

бронхов за счет вос-

паления или спазма 

Бронхиты, тубер-

кулез, бронхиаль-

ная астма 

Прерывистое 

(саккадирован-

ное) дыхание 

Везикулярное 

дыхание с пре-

рывистым вдо-

хом 

Затруднен вдох Неравномерное со-

кращение дыхатель-

ных мышц 

Состояние озноба, 

неврастения, мы-

шечная дрожь, у 

детей во время 

плача 

Сужение мелких 

бронхов за счет вос-

паления или сдавле-

ния 

Туберкулез, брон-

хиты 

 

Сухие хрипы выслушиваются в обе фазы дыхания, причем, при наличии в 

бронхах вязкого секрета хрипы лучше выслушиваются на вдохе, а при стенозе 

бронхов – громче на выдохе. Отличительной особенностью сухих хрипов явля-

ется их длительность по сравнению с влажными хрипами. Сухие хрипы неод-

нородные, они различаются по высоте, громкости и тембру, а также по распро-

страненности. 

По высоте, тембру, звуковым ощущениям и механизму возникновения су-

хие хрипы делятся на низкие и высокие. Низкие (басовые, жужжащие) хрипы 

(rhonchi sonori), обусловлены сужением или колебанием вязкой мокроты в 

бронхах среднего и крупного калибра. При разрастании фиброзной ткани в 

стенках бронхов, снижении эластичности и уплотнении легочной ткани (пнев-

москлероз) над поверхностью легких, можно выслушать гудящие хрипы (по-

добно «гулу ветра в проводах»). Высокие (дискантовые или свистящие) хрипы 

(rhonchi sibilantes) обусловлены сужением просвета и поражением мелких 

бронхов (бронхиальная астма, бронхиолиты, бронхоспазм). 

По распространенности сухие хрипы могут быть тотальными (бронхиаль-

ная астма), неравномерными (бронхиты) или очаговыми (туберкулез, опухоль 

бронхов); по количеству – от единичных (туберкулез, опухоль) до рассеянных 

на всем протяжении легких (бронхиальная астма, бронхиты). Интенсивность 

сухих хрипов зависит от обширности поражения бронхов, глубины их распо-

ложения и силы дыхания.  
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Влажные хрипы (rhonchi humidi) – побочные дыхательные шумы, возни-

кающие в бронхах и полостях (кавернах) при наличии в них жидкого или полу-

жидкого патологического секрета (мокрота, кровь, экссудат, гной). 

Возникновение влажных хрипов обусловлено следующими причинами: 

наличием в бронхах и патологических очагах легких жидкого или полужидкого 

секрета (мокрота, гной, кровь); скоплением в бронхах полужидкого секрета 

(мокрота, гной). 

В основе возникновения влажных хрипов, независимо от причин, лежат 

следующие механизмы (рис. 2.11): 

– в момент прохождения воздуха через жидкий секрет бронхов или каверн, 

на его поверхности образуются пузырьки воздуха, которые лопаются, образуя 

характерный звук треска или «кипения воды»; 

– при наличии полужидкого секрета в бронхах, воздух, проходя по брон-

хам, выдувает впереди себя полужидкую пленку секрета, которая натягивается, 

истончается и лопается, образуя аускультативный звук, подобный треску. 

В обоих случаях аускультативные звуки в виде «кипения воды», треска, 

«бульканья» и «лопанья пузырьков» являются влажными хрипами. Влажные 

хрипы выслушиваются в обе фазы дыхания, несколько громче на вдохе. Влаж-

ные хрипы по звуковым ощущениям более разнообразны, их характер зависит 

от диаметра бронхов или каверны, особенностей секрета, локализации (глуби-

ны и распространенности) патологического секрета, скорости поступления воз-

духа и состояния окружающих тканей. 

В зависимости от диаметра бронхов различают мелкопузырчатые, средне-

пузырчатые и крупнопузырчатые влажные хрипы. Мелкопузырчатые хрипы – 

тихие, высокие, короткие (rhonchi subtilovesiculares humidi, s.murmur bronchiale) 

образуются при поражении мелких бронхов и выслушиваются в большом коли-

честве при бронхиолитах, пневмонии в стадии разгара. Среднепузырчатые хри-

пы – громче, ниже и более продолжительные, чем мелкопузырчатые (rhonchi 

mediovesiculares humidi) образуются в бронхах среднего калибра и выслушива-

ются при острых и обстрении хронических бронхитов. Крупнопузырчатые хри-

пы – громкие, низкие, продолжительные (rhonchi glossovesiculares humidi) обра-

зуются в крупных бронхах, бронхоэктазах, полостях легких, сообщенных с 

бронхами и заполненных жидким секретом. Крупнопузырчатые хрипы харак-

терны для бронхитов, абсцесса легкого, туберкулеза, бронхоэктатической бо-

лезни. Хрипы могут выслушиваться в большом количестве как на симметрич-

ных участках легких (диффузный бронхит, выраженный застой в легких), так и 

на ограниченном участке грудной клетки, при наличии полости в легком (абс-

цесс легкого, опухоль в стадии распада, туберкулезная каверна или бронхоэкта-

зы). 

Кроме того, влажные хрипы различают по звучности: звучные (консони-

рующие), незвучные (неконсонирующие). Звучные влажные хрипы (rhonchi 

consonori humidi) обусловлены наличием плотной ткани, вокруг бронха с жид-

ким секретом или гладкостенной полостью в легком, за счет лучшего проведе-

ния звука и одновременно его резонированием в патологических полостях 

(бронхопневмония, абсцесс, туберкулез, бронхопневмония). Крупнопузырчатые 
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звучные хрипы называются иначе «полостными». Незвучные влажные хрипы 

(rhonchi inconsonori humidi) выслушиваются при отеке легких и бронхитах. 

Дифференциальная диагностика сухих и влажных хрипов представлена в таб-

лице 2.33. 

Таблица 2.33. Дифференциальная диагностика влажных и сухих хри-

пов  

 
Свойства Влажные хрипы Сухие хрипы 

Место обра-

зования 

Бронхи, полость в легких Бронхи 

Условия обра-

зования 

Жидкий или полужидкий секрет Наличие вязкого секрета, суже-

ние бронхов вследствие отека 

слизистой бронхов, бронхоспаз-

ма или сдавления 

Механизм об-

разования 

Воздух, проходя через жидкий секрет, об-

разует в нем пузырьки воздуха, которые 

на границе с воздушной средой лопаются, 

образуя побочные шумы – хрипы 

Турбулентное движение воздуха 

через суженный участок или ко-

лебание и перемещение вязкого 

секрета 

Фазы выслу-

шивания 

В обе фазы, но лучше и громче на вдохе 

(вдох > выдох) 

В обе фазы, но лучше и громче 

на выдохе (вдох  <  выдох) 

Патологиче-

ские состоя-

ния 

Разгар острого бронхита или обострение 

хронического, легочное кровотечение, 

отек легких, абсцесс легких, туберкулез-

ная каверна 

Хронический обструктивный 

бронхит, бронхиальная астма 

Прогностиче-

ское значение 

Указывают на локализацию патологиче-

ских процессов (поражение мелких, сред-

них, крупных бронхов), стадию заболева-

ния, обострение хронической патологии; 

отражают динамику патологического про-

цесса; крупнопузырчатые хрипы в местах 

отсутствия крупных бронхов свидетельст-

вуют о наличии полости в легком (асбс-

цесс, каверна, бронхоэтазы) 

Указывают на локализацию па-

тологических процессов (пора-

жение мелких, средних, крупных 

бронхов); наличие бронхоспаз-

ма; характерны для хронических 

процессов 

 

Крепитация (crepitatio – от лат. «треск») – побочные дыхательные шумы, 

напоминающие «хруст снега», или «звук разминания волос около уха», возни-

кающие в альвеолах при наличии в них небольшого количества секрета (экссу-

дат, транссудат, кровь). Механизм возникновения крепитации: разлипание и 

расправление слипшихся альвеол на высоте вдоха (при наличии в них неболь-

шого количества секрета). Звук одновременного разлипания и расправления 

множества альвеол аускультативно воспринимается как побочный дыхатель-

ный шум – крепитация. 

Крепитация выслушивается только на высоте вдоха и является специфиче-

ским патогномоничным признаком поражения самой легочной ткани. Причи-

нами крепитации могут быть поражение легочной ткани, сопровождающееся 

накоплением в альвеолах жидкого секрета (пневмония в начальной стадии 

(crepitatio indux) и в стадии разрешения (crepitatio redux), очаговый туберкулез, 

инфаркт легкого, компрессионный ателектаз. При застойных явлениях в легких 
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и начальной стадии отека легких (интерстициальный отек) крепитация выслу-

шивается симметрично в нижних отделах легких. 

Физиологическая крепитация может выслушиваться у пожилых лиц в по-

ложении лежа за счет физиологического ателектаза (участок легких, длитель-

ное время не участвовавший в дыхании находится в спавшем состоянии). Диф-

ференциальная диагностика влажных хрипов и крепитации представлена в таб-

лице 2.34. 

Шум трения плевры (affrictus pleuricus)– побочные дыхательные шумы, 

возникшие в результате трения листков плевры друг о друга.  

Механизм возникновения: в физиологических условиях висцеральные и 

париетальные листки плевры имеют гладкую поверхность и покрыты тонким 

слоем плевральной жидкости, поэтому при дыхании их движение свободное и 

бесшумное. Вследствие патологических процессов происходит изменение 

свойств плевральной жидкости, листки плевры становятся шероховатыми, не-

ровными или сухими, то есть создаются условия для возникновения трения ли-

стков плевры. Аускультативно это трение воспринимается как побочный шум – 

шум трения плевры. Причиной изменения плевры чаще всего может служить 

воспаление (на плевральных листках откладывается  

 

Таблица 2.34. Дифференциальная диагностика влажных хрипов и кре-

питации 
Признак Влажные хрипы Крепитация 

Место обра-

зования 

Бронхи, патологические полости в легких Альвеолы 

Условия об-

разования 

Наличие жидкого секрета Наличие в альвеолах незначи-

тельного количества жидкого 

секрета 

Механизм 

образования 

Воздух, проходя через жидкий секрет, обра-

зует в нем пузырьки воздуха, которые на 

границе с воздушной средой лопаются, об-

разуя побочные шумы – хрипы 

Разлипание стенок альвеол на 

высоте вдоха 

Фаза выслу-

шивания 

В обе фазы, но на вдохе больше, чем на 

выдохе 

Только на высоте вдоха 

Характер зву-

ка 

Разнокалиберные (мелко-, средне-, крупно-

пузырчатые) 

Однокалиберный 

Изменчивость Увеличиваются, уменьшаются, исчезают при 

покашливании 

Не меняет характер 

Патологиче-

ские состоя-

ния 

Патология легких и бронхов: бронхиты, 

пневмонии 

Патогномоничный симптом по-

ражения ткани легкого (пневмо-

ния) 

 

фибрин с последующим образованием утолщений и шероховатостей на их по-

верхности), формирование рубцов и спаек. Шероховатость плевральных лист-

ков может быть обусловлена опухолью плевры, ее токсическим поражением 

при уремии. Обезвоживание организма, вызванное неукротимой рвотой, диаре-

ей, кровотечением также может привести к сухости плевры и стать причиной 

появления шума.  
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Шум трения плевры выслушивается в обе фазы дыхания. Наилучшие места 

выслушивания – нижние боковые отделы грудной клетки, где самая большая 

дыхательная экскурсия легких. Характер шума самый различный: от едва 

слышного и нежного трения, «царапанья», «шелеста бумаги», «хруста снега» до 

грубого скрипа нового кожаного ремня. Иногда шум трения настолько выра-

жен, что может ощущаться пальпаторно и заметен самому больному. Аускуль-

тативные особенности шума трения плевры: выслушивается на ограниченном 

участке в обе фазы дыхания в виде прерывистого звука, поверхностно распо-

ложенного, и характеризуется изменчивостью (то появляется, то исчезает), час-

то сочетается с болевыми ощущениями при дыхании. 

Шум трения плевры по звуковым ощущениям очень близок к влажным 

хрипам. Поэтому для дифференциальной диагностики шума трения плевры с 

влажными хрипами используются следующие аускультативные приемы: 

 надавливание стетоскопом, которое усиливает шум трения плевры и не из-

меняет хрипы; 

 покашливание с последующим глубоким вдохом, которое не изменяет шум 

трения плевры, но изменяет хрипы; 

 при задержке дыхания после глубокого выдоха, закрыв рот и зажав нос, 

больного просят «подышать животом», как при брюшном типе дыхания. 

Движение диафрагмы вызывает скольжение листков плевры и возобновляет 

или усиливает шум трения плевры (симптом «мнимого дыхания»); влажные 

хрипы при этом исчезнут, поскольку отсутствует поступление воздуха в ды-

хательных путях. 

Шум трения плевры сохраняется длительное время после перенесенного 

плеврита в результате рубцового сморщивания или утолщения плевральных 

листков. Дифференциальная диагностика побочных дыхательных шумов при-

ведена в табл. 2.35. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Аускультация легких: физическое обоснование, методика и диагностическое 

значение. 

2. Основные дыхательные шумы: механизм их образования и характеристки. 

3. Изменению основных дыхательных шумов: а) бронхиального, б) везикуляр-

ного. 

4. Патологическое бронхиальное дыхание, амфорическое и металлическое ды-

хание, их диагностическое значение. 

5. Изменение везикулярного дыхания: усиленное, ослабленное, жесткое, вези-

кулярное дыхание с удлиненным выдохом: их причины, патогенез, характери-

стика и диагностическое значение. 

6. Побочные дыхательные шумы, классификация. 

7. Крепитация, причины, патогенез, характеристика и диагностическое значе-

ние. 

8. Хрипы: классификация, патогенез, характеристика и диагностическое значе-

ние. 
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9. Чем отличается крепитация от влажных хрипов и шума трения плевры? 

 

Таблица 2.35. Дифференциальная диагностика побочных дыхательных 

шумов 

 
Характе-

ристика  

Крепитация Хрипы Шум трения 

плевры Влажные Сухие 

Место ло-

кализации 

Альвеолы Бронхи, патологиче-

ские полости в легких 

Бронхи Плевра 

Условия 

возникно-

вения 

Наличие в аль-

веолах незначи-

тельного коли-

чества жидкого 

секрета 

Наличие жидкого 

секрета в дыхатель-

ных путях, полостях 

легких 

Наличие вязкого 

секрета, сужение 

бронхов вследствие 

отека слизистой, 

бронхоспазма 

Уменьшение ко-

личества жидко-

сти между лист-

ками плевры 

Механизм 

образова-

ния 

Разлипание сте-

нок альвеол на 

высоте вдоха 

Воздух, проходя че-

рез жидкий секрет, 

образует в нем пу-

зырьки воздуха, кото-

рые лопаются, обра-

зуя побочные шумы – 

хрипы 

Турбулентное дви-

жение воздуха через 

суженный участок 

или колебание и пе-

ремещение вязкого 

секрета 

Трение листков 

плевры во время 

дыхательных 

движений 

Фаза вы-

слушива-

ния 

Только на высо-

те вдоха 

В обе фазы, но на 

вдохе лучше, чем на 

выдохе 

В обе фазы, но на 

выдохе – громче 

В обе фазы дыха-

ния 

Характер 

звука 

«Хруст снега», 

«звук размина-

ния волос около 

уха» 

«Кипение воды» Жужжащие, сви-

стящие, гудящие 

(гул ветра в прово-

дах) 

Звук «царапа-

нья», «шелеста 

бумаги», «хруст 

снега», «скрип 

кожаного ремня» 

Сиптом 

мнимого 

дыхания  

Отрицательный Отрицательный Отрицательный Положительный 

Наличие 

болевого 

синдрома 

Нет Нет Нет Выраженный бо-

левой синдром 

При 

покашлива

нии 

Не изменяются Увеличиваются, уменьшаются, исчезают Не изменяются 
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2.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  КРОВИ  ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ  ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

 

При патологии органов дыхания клинический анализ крови позволяет вы-

явить следующие изменения, имеющие диагностическое и прогностическое зна-

чение: анемию, эритроцитоз, лейкоцитоз, лейкопения, увеличенную СОЭ 

(табл.2.36, 2.37).  

 

Таблица 2.36. Диагностическое и прогностическое значение 

гематологических показателей при патологии органов дыхания 

 
Показатель Изменение показателя Диагностическое  значение 

Эритроциты Анемия Выраженная интоксикация (хронические нагнои-

тельные процессы), повторные массивные крово-

течения 

Эритроцитоз (вторич-

ный) 

Гипоксия, хронический обструктивный бронхит, 

эмфизема, бактериальная и вирусная пневмония, 

саркаидоз, фиброзирующий альвеолит, рак легких 

Лейкоциты Лейкоцитоз 

- нейтрофилез с токси-

ческой зернистостью и 

сдвигом влево 

 

- нейтрофилез на фоне 

лейкоцитоза 

- нейтрофилез на фоне 

лейкопении 

Лейкопения 

 

Эозинофилия >5% 

 

Лимфоцитоз 

 

Выраженный интоксикационный синдром 

Отражает степень активности и тяжесть воспали-

тельного процесса (абсцедирование, пневмония, 

эмпиема плевры, гангрена, опухоль в стадии рас-

пада) 

Высокая сопротивляемость организма и относи-

тельно благоприятный исход  

Низкая сопротивляемость организма и сомнитель-

ный или неблагоприятный прогноз 

 

Угнетение иммунной системы длительным прие-

мом противомикробных препаратов и цитостати-

ков (туберкулез, эмпиема плевры)  

Аллергия, обострение бронхиальной астмы, хро-

нический бронхит с астматическим компонентом 

Туберкулез, саркома грудной клетки 

СОЭ Ускорение Злокачественные новообразования, острые воспа-

лительные процессы, абсцедирование (пневмония, 

гнойный плеврит, эмпиема плевры, абсцесс, брон-

хоэктатическая болезнь) 
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Таблица 2.37. Лейкоцитарная формула крови при заболеваниях органов ды-

хания 
 

Характер ин-

фекционно-

воспалитель-

ного процесса 

Лейкоцитарный состав 

Лейкоциты Нейтрофилы Эозинофилы Лимфоциты Моноциты 

Острый 10-20х10
9
/л Нетрофилез с 

лейкоцитар-

ным сдвигом 

влево 

Норма, эози-

нофилия при 

выздоровле-

нии 

Относительная 

лимфоцитопе-

ния 

Норма 

Хронический Норма, иногда 

лейкоцитопе-

ния, при обо-

стрении - лей-

коцитоз 

При обостре-

нии нейтрофи-

лез с лейкоци-

тарным сдви-

гом влево 

Норма Норма или от-

носительный 

лимфоцитоз 

Норма или 

моноцитоз 

Нагноитель-

ный 

(абсцедирова-

ние) 

15-20х10
9
/л Нейтрофилез 

со значитель-

ным лейкоци-

тарным сдви-

гом влево до 

миелоцитов 

Норма или 

эозинопения 

Относительная 

лимфоцитопе-

ния 

Относи-

тельная 

моноцито-

пения 

После проры-

ва абсцесса 

Норма, реже – 

лейкопения 

Норма Норма Относительный 

лимфоцитоз, 

более выражен-

ный при затяж-

ном течении 

Норма или 

моноцитоз 

Аллергиче-

ский (бронхи-

альная астма) 

Норма Норма Эозинофилия 

до 30% 

Норма Норма 

 

 

2.4.2. ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ  

 

Мокрота – патологический секрет дыхательных путей (легких, бронхов, 

трахеи, гортани), выделяемый при кашле или отхаркивании.). 

Исследование мокроты относится к дополнительным методам обследования 

больного и проводится с целью: подтвердить клинический диагноз; провести 

дифференциальную диагностику с заболеванием, имеющим сходную клиниче-

скую картину; определить характер течения заболевания и активность патологи-

ческого процесса; оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий; 

определить прогноз заболевания. 

Клиническое исследование мокроты включает в себя: макроскопическое, 

микроскопическое, бактериологическое исследования. 

Правила сбора мокроты: 

1. Для клинических исследований мокроту собирают утром, натощак предвари-

тельно тщательно прополоскав полость рта и горла, в чистую сухую стеклян-

ную, плотно закрывающуюся посуду (банку); 
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2. Для бактериологического исследования мокроту собирают в стерильную по-

суду (чашку Петри);  

3. При подозрении на туберкулез мокроту собирают в течение суток, хранят в 

холодильнике с целью предотвращения аутолиза клеточных элементов и раз-

множения флоры. Допускается сбор утренней мокроты после ингаляции 10%-

ным раствором хлорида натрия, 1-3%-ным раствором хлорида натрия (150 г) 

и гидрокарбоната натрия (10 г) на 1 л воды. Исследованию можно подверг-

нуть промывные воды бронхов. 

4. У больных с подозрением на полостные образования (для измерения суточ-

ного количества) мокроту собирают в карманные плевательницы, а затем пе-

реливают в мерный сосуд с крышкой и хранят в темном прохладном месте. 

5. Во всех случаях на сосуд с мокротой наклеивают сопроводительную этикетку 

с указанием: Ф.И.О. больного, его возраста, домашнего адреса или отделения, 

диагноза, цели исследования, фамилии врача и даты. 

Макроскопическое исследование мокроты 

Макроскопическое исследование мокроты проводится с целью определения 

ее характера и физических свойств, оценивая следующие показатели: количество 

(одноразовое и суточное), цвет, запах, консистенцию, слоистость, характер, нали-

чие патологических включений. 

Количество мокроты. Количество выделенной мокроты определяется в 

стеклянной градуированной посуде и может варьировать в широких пределах: от 

нескольких плевков до 2-4 л за сутки, что зависит от характера заболевания и спо-

собности больного к отхаркиванию. Необходимо учитывать, что дети и ослаблен-

ные больные выделяют не всю мокроту или частично ее заглатывают, поэтому 

количество мокроты у них очень малое. 

Скудное количество мокроты (2-5 мл) может выделяться при острых воспа-

лительных процессах (ларингит, острый трахеит, бронхит, начальная стадия 

пневмонии, бронхопневмония); при бронхиальной астме – вне приступа. 

Умеренное количество мокроты (25-100 мл) чаще наблюдается при хрони-

ческом бронхите и туберкулезе легких.  

Выделение обильного количества – (от 0,5 л до 2-3 л) свидетельствует о на-

личии полостных образований в легких и бронхах (бронхоэктазы, абсцесс и ган-

грена легкого, актиномикозы и глистные инвазии, прорыв эмпиемы плевры – до 4 

л); возможно при застое в малом круге кровообращения, которое сопровождается 

повышением гидростатического давления и пропотеванием плазмы крови в про-

свет альвеол и бронхиол (отек легких). 

Цвет мокроты обусловлен ее характером, качеством вдыхаемого воздуха и 

примесями, случайно попавшими при откашливании (кофе, вино, лекарственные 

препараты и т.д.). Слизь придает мокроте прозрачность и сероватый оттенок 

(стекловидный характер); гной – желтый и желтовато-зеленый цвет; кровь – розо-

вый, красноватый; кровяной пигмент (гематин) – "ржавый", коричневый; плазма 

крови – желтоватый оттенок с опалесценцией. Вдыхаемая угольная пыль обу-

словливает серый или черный цвет мокроты, мучная пыль – белый, а ультрамарин 

– синий (табл. 2.38). 
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Таблица 2.38. Зависимость цвета мокроты от ее характера и его диагно-

стическое значение 

 
Цвет мокроты Состав компонентов Характер 

мокроты 

Патологические со-

стояния 

Бесцветная, серо-

ватая, прозрачная 

(стекловидная) 

Слизь Слизистый Воспаление верхних 

дыхательных путей, 

острый бронхит, 

бронхиальная астма, 

мукополивисцедоз 

Стекловидная с 

желтоватым от-

тенком 

Слизь с включением гноя в 

виде комочков или прожилок 

Слизисто-

гнойный 

Хронический брон-

хит, бронхопневмо-

ния 

Желтовато-серая, 

желтая, мутная 

Гной с примесью слизи в виде 

отдельных тяжей 

Гнойно-

слизистый 

Хронический брон-

хит, бронхоэктазы, 

абсцедирующая 

пневмония 

Желто-зеленая Гной с присутствием вердог-

лобина (зеленого пигмента) и 

вердопероксидазы, освобож-

дающейся при распаде ней-

трофилов 

Гнойный Абсцесс легкого, эм-

пиема плевры 

Коричневая 

(«шоколадная») 

Гной с присутствием продук-

тов ферментативного разло-

жения анаэробных бактерий и 

кровяного пигмента 

Гнойный Абсцесс легкого,  

эмпиема плевры 

Стекловидная с 

розовым или 

«ржавым» оттен-

ком 

 

Слизь с присутствием эритро-

цитов или измененного пиг-

мента крови (гематина) 

Слизисто-

кровяни-

стый 

Воспаление верхних 

дыхательных путей, 

пневмония, бронхо-

генный рак, инфаркт 

легкого 

Стекловидная с 

желтыми комоч-

ками и прожил-

ками крови 

Слизь с включением гноя, 

свежей крови или измененно-

го пигмента крови (гематина) 

Слизисто-

гнойно-

кровяни-

стый 

Бронхоэктазы, ту-

беркулез, бронхоген-

ный рак, актиноми-

коз 

Красная или ро-

зовая, пенистая 

Кровь, содержащая пузырьки 

воздуха 

Кровавая Легочное кровотече-

ние 

Малиновый отте-

нок 

Обусловлена аутолизом опу-

холевых клеток  

Малиновое 

«желе» 

Опухоль бронхов и 

легкого в стадии рас-

пада 

Прозрачная с 

желтым оттенком 

Плазма крови, содержащая 

пузырьки воздуха 

Серозная Отек легких 

Черная Примеси угольной пыли Слизистая, 

слизисто-

гнойная 

У шахтеров 

Белая Примесь мучной пыли Слизистая У мукомолов, пека-

рей 

 

При некоторых заболеваниях мокрота приобретает специфическую ок-

раску: малиновая, обусловленная аутолизом раковых клеток (злокачествен-

ные новообразования легких в стадии распада); «ржавая» мокрота типична 
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для пневмонии; желтый, канареечный цвет приобретает мокрота при бронхи-

альной астме или эозинофильном инфильтрате в легких (синдром Леффлера), 

что обусловлено скоплением эозинофильных гранулоцитов; «шоколадный» 

цвет – характерен для гематомы или гангрены легкого. Кроме того, на цвет 

мокроты могут влиять лекарственные препараты – мокрота розового или ма-

линового цвета может появиться после приема антибиотика рифампицина. 

Таким образом, при первичном осмотре мокроты, ее цвет позволяет 

предположить характер и локализацию патологического процесса. 

Запах мокроты. Свежевыделенная мокрота обычно не имеет запаха. 

Запах появляется при длительном отстаивании или при задержке мокроты в 

бронхах (бронхоэктазах) и полостных образованиях в легких (абсцесс легко-

го), что обусловлено деятельностью анаэробных бактерий, вызывающих гни-

лостный распад белков до индола, скатола и сероводорода. Неприятный за-

пах наблюдается при хронических бронхитах с плохим дренажем бронхов; 

резкий неприятный запах мокроты отмечается при бронхоэктатической бо-

лезни, абсцессе легкого, туберкулезе (кавернозной форме), злокачественных 

новообразованиях в стадии распада; гнилостный (зловонный) запах характе-

рен для гангрены легкого. 

Консистенция мокроты обусловлена ее составом и измеряется с по-

мощью специального капиллярного вискозиметра. По консистенции мокрота 

может быть: вязкой, густой и жидкой (табл. 2.35). Вязкость мокроты опреде-

ляется количеством присутствующей в ней слизи; густота – наличием фор-

менных элементов (лейкоцитов, эритроцитов, эпителия, волокон), а присут-

ствие плазмы (белки которой обуславливают клейкость серозной мокроты) и 

действие протеолитических ферментов бактерий обуславливают жидким ха-

рактером мокроты. Определение вязкости мокроты имеет не только диагно-

стическое, но и прогностическое значение. При хронических неспецифиче-

ских заболеваниях легких выявлена прямая зависимость между вязкостью 

мокроты и продуктами воспаления (мукополисахаридозом, нейтрофилами) 

табл.2.39) 
 

Вязкость слизисто-гнойной и гнойной мокроты значительно выше, чем 

слизистой. Величина вязкости отражает степень насыщенности мокроты па-

тогенными бактериями: бронхолитические ферменты патогенной флоры ак-

тивно расщепляют мукополисахариды и приводят к снижению ее вязкости; 

эффективная антибактериальная терапия, наоборот, сопровождается повы-

шением вязкости мокроты и уменьшением ее суточного количества. 

Таким образом, величина вязкости мокроты, с одной стороны, является 

одним из показателей активности воспалительного процесса, а с другой – 

прогностическим критерием течения хронических нагноительных процессов. 

Еще одно свойство мокроты, имеющее диагностическое значение, это 

слоистость, то есть, способность мокроты при длительном отстаивании 

расслаиваться. Слоистость обусловлена присутствием в мокроте компонен-

тов различного удельного веса и характерна для обильной, не очень густой 

мокроты.  
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Таблица 2.39. Зависимость консистенции мокроты от ее характера 

 
Консистен-

ция 

Характер Патологические состояния 

Вязкая Слизистая Острый бронхит, воспаление верхних дыхательных 

путей, бронхиальная астма, коклюш, муковисцедоз 

Слизисто-

гнойная 

Хронический бронхит, бронхопневмония 

Гнойно-

слизистая 

Хронический бронхит, бронхоэктазы, абсцедирую-

щая пневмония 

Слизисто-

кровянистая 

Воспаление верхних дыхательных путей (вирусной 

этиологии), пневмония, бронхогенный рак, инфаркт 

легкого 

Слизисто-

гнойно-

кровянистая 

Бронхоэктазы, туберкулез, бронхогенный рак, ак-

тиномикоз 

Густая Гнойно-

слизистая 

Хронический бронхит, абсцедирующая пневмония, 

туберкулез 

Жидкая Гнойная Прорыв эмпиемы в бронх, абсцесс легкого 

Кровавая Легочное кровотечение на фоне туберкулеза, опу-

холи бронхов, бронхоэктазы, актиномикоз, ранение 

легкого 

 

 

При бронхоэктазах, гангрене легкого, иногда 

при кавернозной форме туберкулеза мокрота делит-

ся на три слоя (трехслойная мокрота): нижний 

слой – непрозрачная желтоватая масса, состоящая 

из гноя и детрита, средний – мутная, желтовато-

зеленая серозная жидкость и верхний – пенистый, 

представленный слизью, смешанной с серозной 

жидкостью и пузырьками воздуха (рис.2.12, б). При 

абсцессе легкого типично расслоение мокроты на 

два слоя (двухслойная мокрота): нижний – гной, 

верхний – слизь (рис.2.12, а). 

 

Характер мокроты определяется ее составом и основными компонен-

тами: слизь, гной, кровь, серозная жидкость. В зависимости от преобладания 

той или иной фракции различают мокроту следующего характера: слизи-

стую; слизисто-гнойную; гнойно-слизистую; гнойную; кровавую; слизисто-

кровянистую; слизисто-гнойно-кровянистую; серозную. При описании сме-

шанного характера мокроты преобладающий компонент указывается на пер-

вом месте. 

Слизистая мокрота представляет собой слизь с небольшим количест-

вом клеточных элементов; бесцветная или сероватого цвета, стекловидного 

характера, вязкой консистенции, без запаха. Ее появление обусловлено избы-

Рис 2.12. Слоистость мокроты: 

а - двухслойная, б - трехслойная 



 195 

точной секрецией слизистых желез дыхательных путей и наблюдается при 

остром бронхите, воспалении верхних дыхательных путей, бронхиальной ас-

тме в стадии разрешения приступа, коклюше, хроническом воспалении зева у 

курильщиков. 

Слизисто-гнойная мокрота – смесь слизи и гноя, слизь преобладает, а 

гной включен в виде комочков или прожилок. Мокрота серовато-желтого 

цвета, стекловидная, с желтыми комочками, вязкая, без запаха, обусловлена 

хронической инфекцией дыхательных путей и наблюдается при хронических 

бронхитах, бронхопневмонии. 

Гнойно-слизистая мокрота – смесь гноя и слизи с преобладанием гноя 

и включениями слизи в виде тяжей. Мокрота желтовато-серого цвета, вязкая, 

густая, с неприятным запахом, при отстаивании большого количества – мок-

рота трехслойная, обусловлена хроническими нагноительными процессами и 

наблюдается при хронических бронхитах, бронхоэктазах, абсцедирующей 

пневмонии. 

Гнойная мокрота – «чистый» гной в виде желтовато-зеленоватой мас-

сы с резким неприятным запахом, в отличие от слизисто-гнойной мокроты не 

обладает вязкостью, а имеет полужидкую консистенцию, при отстаивании 

образует два слоя (двухслойная мокрота). Появление гнойной мокроты обу-

словлено хронической полиинфекцией в ослабленном организме и характер-

но для прорыва эмпиемы плевры в полость бронха либо абсцесса легкого, 

вскрывшегося в бронх. 

Кровавая мокрота (кровохарканье) – выделение чистой крови, обу-

словленное не только поражением дыхательных путей, но и других органов и 

систем (сердечно-сосудистой, пищеварительной, кроветворной). При крово-

харкании легочного происхождения мокрота розовая, пенистого характера, 

без запаха, чаще наблюдается при кавернозной форме туберкулеза, опухолях 

легких и бронхов, бронхоэктазах, гангрене легкого, актиномикозе, сифилисе, 

ранении легкого. Кровохарканье экстрапульмонального происхождения мо-

жет наблюдаться при прорыве аневризмы аорты во внелегочный просвет 

бронхов или трахеи, носовых кровотечениях, кровотечении из расширенных 

вен пищевода, при язве или раке желудка.  

Слизисто-кровянистая мокрота представляет собой выделение слизи с 

прожилками крови или кровяного пигмента. Эта мокрота чаще «ржавого» 

цвета, вязкая, иногда с неприятным запахом, наблюдается при воспалении 

верхних дыхательных путей, чаще носоглотки, пневмонии, бронхогенном ра-

ке, инфаркте легкого в стадии разрешения. 

Слизисто-гнойно-кровянистая мокрота – равномерно перемешанная 

смесь слизи, гноя и крови. Мокрота красноватого цвета с гнойными комоч-

ками, стекловидная, вязкая, имеет неприятный гнилостный запах, в большом 

количестве при отстаивании образует три слоя (трехслойную мокроту). Вы-

деляется при бронхоэктазах, туберкулезе, бронхогенном раке, актиномикозе. 

Серозная мокрота – плазма крови, пропотевшая в полость альвеол и 

бронхов. Это бесцветная или желтоватого цвета клейкая жидкость, пенистого 

характера, достаточно прозрачная; ее появление обусловлено застоем крови и 
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повышением гидростатического давления в малом круге кровообращения. 

Серозная мокрота является характерной для отека легких (острой левожелу-

дочковой недостаточности). 

Таким образом, характер мокроты, обусловленный ее составом, и 

одновременно отражающий другие ее физические свойства (цвет, запах, 

консистенция, слоистость), является комплексным диагностическим 

показателем мокроты, позволяющим при ее макроскопическом исследовании 

судить о характере и течении патологического процесса (табл.2.40). 

 

Патологические элементы в мокроте 

Осмотр мокроты в чашке Петри на белом или черном фоне с использо-

ванием лупы позволяет выявить наличие в ней следующих патологических 

элементов, включений и паразитов: 

 

Спирали Куршмана — представляют собой 

слизисто-белковые слепки мелких бронхов и бронхи-

ол, которые образуются при выталкивании слизи 

сильным кашлевым толчком в просвет более круп-

ных бронхов (рис. 2.13). Спирали можно обнаружить 

при осмотре мокроты в чашке Петри на черном фоне 

в виде беловатых прозрачных шпорообразных изви-

тых трубчатых тел, резко отграниченных от осталь-

ной мокроты.  

 

 

При микроскопии свежего (нативного) препарата мокроты спирали 

Куршмана представляют собой спирально-извитые тонкие волокна слизи 

(мантия) с центральной извитой блестящей нитью. В составе мантии можно 

обнаружить лейкоциты, цилиндрический эпителий и кристаллы Шарко-

Лейдена. Иногда присутствуют только тонкие центральные нити без мантии 

и спиральные волокна мантии без центральной нити. 

Появление в мокроте спиралей Куршмана является типичным включе-

нием при бронхиальной астме; единичные мелкие спирали могут встречаться 

и при ряде других заболеваний, сопровождающихся бронхоспазмом – пнев-

монии, туберкулезе, опухоли бронхов, но, в отличие от бронхиальной астмы, 

их мантия не содержит ни эозинофилов, ни кристаллов Шарко-Лейдена. 

Чечевички («рисовые зерна», рисовые тельца, линзы Коха) – зеленова-

то-желтоватые, довольно плотные, творожистой консистенции образования, 

округлой формы, величиной от булавочной головки до мелкой горошины. В 

состав чечевички входят: детрит (казеозный распад) с большим количеством 

микобактерий туберкулеза, коралловидные и обызвествленные эластические 

волокна, кристаллы холестерина и мыла. 

Формируются «рисовые зерна» в длительно существующих кавернах, 

где вследствие распада легочной ткани и наличия щелочноземельных солей 

кальция и магния образуются мыла, которые, пропитывая эластические во-

Рис. 2.13.  Спирали Куршмана, 
эозинофилы, кристаллы Шарко-

Лейдена, 
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локна, превращают их в коралловые и обызвествленные. Кроме того, в ка-

вернах создаются благоприятные условия для развития большого количества 

микобактерий туберкулеза. Появление в мокроте рисовых зерен обусловлено 

вскрытием длительно существующих каверн. 

Присутствие в мокроте одновременно четырех патологических компо-

нентов: обызвествленных эластических волокон, микобактерий туберкулеза, 

кристаллов холестерина и обызвествленного жирового распада в виде 

аморфной извести называется «тетрадой Эрлиха» – признак прорыва в 

бронх содержимого давнего туберкулезного очага. 

Таким образом, выявление в мокроте «чечевичек» или тетрады Эрлиха 

свидетельствует не только о наличии кавернозного туберкулеза легких, но и 

о его открытой формы, что имеет важное диагностическое и прогностическое 

значение. 

Пробки Дитриха (гнойные пробки) – комочки бе-

ловатого или желтовато-сероватого цвета творожистой 

консистенции, величиной от булавочной головки до 

просяного зерна (по форме подобные чечевичкам), со 

зловонным запахом; состоят из бактерий, продуктов 

клеточного распада (детрита) и игольчатых кристаллов 

жирных кислот с включением капель нейтрального 

жира (рис. 2.14) Образование гнойных пробок обу-

словлено ферментативной деятельностью бактерий в 

застоявшейся мокроте при бронхоэктазах, абсцессе 

или гангрене легкого. 

 

 

 

 

Фибринозные свертки – «клубочки» беловатого или слегка краснова-

того цвета, эластичной консистенции, состоящие из слизи и фибрина, в виде 

древовидно разветвленных образований длиной до 10-12 см, реже до 18 см. 

Фибрин в мокроте появляется при воспалительных процессах, а фибриноз-

ные свертки указывают на хронический процесс, встречаются чаще при хро-

ническом бронхите, иногда при туберкулезе, пневмонии. 

Дифтеритические пленки из зева и носоглотки – сероватые обрыв-

ки, местами окрашенные кровью, состоящие из фибрина и некротизирован-

ных клеток. 

Некротизированные кусочки легочной ткани – черноватые образова-

ния различной величины альвеолярного строения, содержащие эластические 

волокна и зернистый черный пигмент, соединительную ткань, пронизанную 

кровеносными сосудами, эритроциты и лейкоциты; могут встречаться кри-

сталлы гематоидина, холестерина, иглы жирных кислот. Наличие в мокроте 

некротизированной легочной ткани указывает на деструктивные процессы в 

легких (абсцесс или гангрена легкого), рак легкого. 

Рис.2.14. Пробки Дитриха: 1– детирт; 2 – кристаллы жирных кислот; 3 – бактери-

альная флора; 4 – капли нейтрального жира 
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Кусочки опухоли в виде мелких частиц, окруженных кровью (досто-

верность диагноза подтверждается только гистологически). 

Друзы актиномикоза – единичные мелкие зерна беловатого или зеле-

новато-серого цвета, окруженные гнойной массой. 

Пузыри эхинококка – образования различной величины (от мелкой го-

рошины до грецкого ореха), серовато-белого или желтого цвета, иногда про-

питанные кровью или известью; встречаются в мокроте при разрыве эхино-

кокковой кисты легкого и откашливании обильного количества бесцветной 

прозрачной жидкости. 

Инородные тела, случайно попавшие в мокроту из полости рта (виш-

невые косточки, семечки, ореховая скорлупа и др.) 

Таким образом, все физические свойства мокроты взаимообусловлены 

и соответствуют определенному ее характеру. Иногда мокрота имеет на-

столько специфический характер, что позволяет уже при макроскопическом 

исследовании поставить диагноз (пневмония, бронхиальная астма, отек лег-

кого, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез). 

 

Микроскопическое исследование мокроты 

 

Микроскопическое исследование мокроты проводится с целью выявле-

ния и дифференцировки ее морфологических элементов, что позволяет: 

– выявить возбудителя заболевания (пневмококк, стафилококк, микобакте-

рии туберкулеза и др.); 

– дифференцировать характер заболевания (инфекционный, инфекционно-

аллергический, новообразования и др.); 

– определить стадию заболевания (инфильтративных или деструктивных из-

менений); 

– провести дифференциальную диагностику заболевания со сходным клини-

ческим течением (плоскоклеточный или недифференцированный рак, 

пневмококковая или стафилококковая пневмония); 

– оценить прогноз заболевания (присутствие в мокроте коралловидных воло-

кон свидетельствует о наличии фиброзно-кавернозной формы – наиболее 

опасной в эпидемиологическом плане, поскоку сопровождается выделени-

ем микобактерий туберкулеза); 

– судить об эффективности организации и проведении лечебно-

профилактических мероприятий. 

Микроскопическое исследование мокроты проводят в свежих неокра-

шенных и фиксированных окрашенных препаратах. Для приготовления пре-

паратов проводят тщательный отбор материала. Вначале мокроту распреде-

ляют тонким слоем в чашке Петри и просматривают на черном и белом фо-

нах. Затем прокаленной и остуженной металлической петлей из мокроты вы-

бирают поочередно все подозрительные зернышки, комочки, прожилки, от-

личающиеся цветом, консистенцией, формой, и готовят из них препараты. 

Приготовленный нативный препарат изучают сначала при малом, а затем при 

большом увеличении. Окраску препаратов мокроты проводят с целью ее бак-



 199 

териологического и цитологического исследования, а также для изучения 

клеток крови в мокроте Окрашенные препараты микроскопируют с иммерси-

онной системой. 

Морфологические элементы мокроты 

Все морфологические элементы мокроты можно условно разделить на 

три группы: клеточные, неклеточные и патологические комплексы (табл. 

2.41). 

 

Клеточные элементы. Лейкоциты. Нейтрофилы – клетки округлой 

или неправильной формы с зернистой цитоплазмой и сегментированным 

ядром. Соотношение количества нейтрофилов и слизи  определяет характер 

мокроты: гнойно-слизистой (если преобладают нейтрофилы) или слизисто-

гнойной (если преобладает слизь). Появляется в мокроте при различных вос-

палительных процессах дыхательной системы; при гнойно-воспалительных 

процессах они подвергаются жировой дистрофии и распаду 

 

Таблица 2.41. Классификация морфологических элементов мокроты 

 
Группы элеметов Элементы мокроты 

Клеточные Лейкоциты, эритроциты 

Эпителий (плоский, цилиндрический) 

Альвеолярные макрофаги 

Гигантские клетки 

Патогенная микрофлора (стафилококк, стрептококк, пнев-

мококк, микобактерии туберкулеза) 

Атипичные клетки 

Неклеточные   

Волокна  

Эластические 

Коралловидные  

Обызвествленные  

Фибриновые 

 

Кристаллы 

Холестерина 

Гематоидина 

Жирных кислот 

Шарко-Лейдена 

Патологический 

комплекс 

Спирали Куршмана 

Пробки Дитриха 

Рисовидные зерна (чечевички) 

Эхинококки 

Друзы актиномицетов 

 

Эозинофилы – клетки округлой формы с однородной зернистостью, 

расположены отдельно, группой или скоплениями, в которых иногда одно-

временно можно обнаружить распавшиеся эозинофилы в виде ромбов (кри-

сталлы Шарко-Лейдена). Для выявления в мокроте эозинофилов используют 

окраску препарата по Романовскому-Гимзе. Большое количество эозинофи-

лов в мокроте является важным диагностическим признаком бронхиальной 
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астмы, астматического бронхита, других аллергических состояний, а также 

эозинофильной пневмонии, синдрома Леффлера. 

Эритроциты – клетки круглой или овальной формы, желтоватого цве-

та (свежие) или бесцветные, размером меньше лейкоцитов и не имеющие 

зернистой цитоплазмы. Единичные эритроциты встречаются в любой мокро-

те; отдельные эритроциты можно обнаружить в гнойной или слизисто-

гнойной мокроте. Под влиянием гнилостных процессов они разрушаются, 

окрашивая мокроту кровавым пигментом в бурый цвет. В большом количе-

стве эритроциты присутствуют в мокроте, окрашенной кровью (инфаркт лег-

кого, легочное кровотечение). 

 

Эпителий. В мокроте встречается круглый, ци-

линдрический и плоский эпителий. Круглый эпителий 

(альвеоциты) – клетки с четкими контурами, пенистой 

бледно-голубоватой цитоплазмой, небольшим бобовид-

ным ядром. Характерной особенностью альвеоцитов яв-

ляется фагоцитированная угольная пыль и табачный 

пигмент в цитоплазме. Пылевые макрофаги (кониофаги) 

– клетки овальной или круглой формы, содержащие в 

цитоплазме угольную пыль, расположенные в виде тя-

жей и скоплений в слизистой части мокроты; встреча-

ются при пылевых бронхитах и пневмокониозах. 

 

Макрофаги – клетки круглой или овальной формы с вакуолизирован-

ной цитоплазмой, эксцентрично расположенным ядром и содержащие в ци-

топлазме различные включения темно-бурого цвета. При обильных включе-

ниях альвеолярные макрофаги выглядят как коричневые или черные шары 

без ядер. Встречаются макрофаги при различных воспалительных процессах 

в бронхах и легочной ткани (бронхиты, пневмонии) (рис. 2.15). 

Липофаги («жировые шары») – макрофаги с явлениями жировой дис-

трофии, встречаются при раке легкого, туберкулезе, эхинококкозе, актини-

микозе. 

Сидерофаги («клетки сердечных пороков») – мак-

рофаги, содержащие в цитоплазме кровяной пигмент – 

гемосидерин в виде золотисто-желтых включений и 

эритроциты (рис. 2.16). В отличие от альвеоцитов, со-

держащих в цитоплазме табачный пигмент, гемосиде-

рин сидорофагов дает положительную реакцию на желе-

зо, окрашивая цитоплазму в голубой или сине-зеленый 

цвет (реакция Перльса). Сидерофаги встречаются в мок-

роте у больных с застойными явлениями в малом круге 

кровообращения, при инфаркте легкого, синдроме Гуд-

пасчера, идиопатическом легочном гемосидерозе.  

 

Рис. 2.15. Эпителий, лейко-

циты, макрофаги 

Рис 2.16. Сидерофаги 
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Иногда в начальной стадии пневмонии при макроскопическом иссле-

довании мокроты можно обнаружить слизистые слепки альвеол, покрытые 

альвеоцитами в виде мелких полупрозрачных зерен, напоминающих икру ля-

гушек. 

Цилиндрический эпителий – эпителий слизистой оболочки бронхов и 

трахеи, встречается в мокроте отдельными скоплениями в виде «частокола» 

или отдельных клеток удлиненной формы, один конец которых расширен и 

содержит овальное ядро, другой – заострен и сужен; клетки снабжены венчи-

ком ресничек (заметны только в очень свежей мокроте). Иногда эпителий ви-

доизменяется, приобретая веретенообразную форму. Цилиндрический эпите-

лий встречается в большом количестве при острых бронхитах, начальной 

стадии пневмонии, приступе бронхиальной астмы, воспалении верхних ды-

хательных путей. 

При хронических бронхитах, сопровождающихся выделением слизи-

сто-гнойной или гнойно-слизистой мокроты, количество эпителия уменьша-

ется, подвергается частичной жировой дистрофии и вакуолизации; одновре-

менно в мокроте увеличивается количество лейкоцитов. Появление в такой 

мокроте слизистых частиц с большим скоплением реснитчатого цилиндриче-

ского эпителия указывает на вовлечение в воспалительный процесс новых 

бронхов.  

Хронические процессы в трахее и бронхах часто сопровождаются ги-

перплазией, дисплазией и метаплазией ее эпителия. 

1) Гиперплазия эпителия бронхов характеризуется увеличением клеток, 

их ядер при нормальном соотношении размеров ядер и клетки, увеличением 

количества клеток. 

2) Дисплазия эпителия характеризуется: вначале – диспластическими 

изменениями цитоплазмы (вакуолизация, жировая дистрофия), затем – дву-

ядерностью (отдельные крупные клетки с крупными ядрами и ядрышками), 

и, наконец, при выраженной дисплазии – крупным гиперхромным грубозер-

нистым ядром с большими ядрышками.  

3) Метаплазия эпителия – большие и малые клетки с непрозрачной ци-

топлазмой и большим гиперхромным ядром, которые указывают на метапла-

зию эпителия бронхов. 

В отличие от атипичных клеток злокачественных опухолей, в группах 

диспластических клеток сохраняется реснитчатый эпителий и отсутствует 

некротическая масса, ядра неправильной формы, многоядерность клеток и 

клетки-сателлиты. При плоскоклеточной метаплазии эпителия бронхов рес-

нитчатые клетки теряют цилиндрическую форму, их ядра увеличиваются, 

становятся гиперхромными, цитоплазма подвергается ороговению (появляет-

ся стекловидный блеск). При выраженной метаплазии появляются признаки 

атипии ядер – грубозернистый хроматин, полиморфизм, беспорядочное на-

громождение ядер. В отличие от плоскоклеточного рака сохраняются ровные 

контуры ядрышек, гранул хроматина, отсутствуют гигантские и многоядер-

ные клетки, слабовыраженные признаки ороговения, сохраняется нормальное 

ядерно-цитоплазматическое соотношение. 
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Плоский эпителий – это слущеный многослойный эпителий слизистой 

оболочки полости рта, носоглотки, надгортанника и голосовых связок в виде 

плоских тонких клеток с небольшим пикнотическим пузырчатым ядром и 

гомогенной цитоплазмой. Одиночные клетки плоского эпителия встречаются 

в любой мокроте, особенно при воспалительных процессах ротовой полости. 

Гигантские клетки. Клетки Пирогова- Лангган-

са – гигантские клетки овальной или круглой формы, 

содержащие 5-12 ядер, расположенных по периферии 

одной половины клетки, часто в виде «косички», цито-

плазма большая, бледно-голубая без зернистости (рис. 

2.17). Они характерны для туберкулеза легких, однако 

встречаются редко и дифференцируются только в ок-

рашенных препаратах. 

 

Эпителиоидные клетки – овальные клетки, ядра грушевидной или бо-

бовидной формы с четкими контурами, цитоплазма светлая, базофильная. 

Эти клетки являются элементами туберкулезной гранулемы. 

Гигантские многоядерные клетки хронического воспаления (клетки 

инородных тел) характеризуются наличием около 20 округлых ядер одинако-

вой величины и большой базофильной цитоплазмой с четкой грануляцией. 

Атипичные (опухолевые) клетки. Характерной особенностью опухоле-

вых клеток является их полиморфизм, увеличенные и гиперхромные ядра с 

ядрышками и митозом, базофильность цитоплазмы и способность к фагоци-

тозу. Для обнаружения опухолевых клеток используется окраска по Рома-

новскому-Гимзе в модификации Маль-Грюнвальда или окраска по Лейшма-

ну.  

Микроскопически опухолевые клетки имеют следующие признаки: по-

лиморфизм размеров и формы клеток; изменение ядерно-

цитоплазматического соотношения в пользу ядра; вариабельность ядер, не-

равномерность их окраски, наличие ядрышек, митозов и амитозов; дистро-

фия ядер и цитоплазмы (метаплазия, вакуолизация, тусклость, зернистость, 

включения обломков клеток и клеточных образований); наличие многоядер-

ных клеток (рис. 2.18). Появление в мокроте атипичных клеток характерно 

для аденокарциномы, плоскоклеточного или недифференцированного рака 

легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Гигантские клетки. 

Пирогова- Лангганса  

Рис. 2.18. Атипичные клетки   
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Неклеточные структуры. Эластические волокна представляют собой 

длинные блестящие двухконтурные, часто извитые, преломляющие свет, 

тонкие волокнистые структуры, расположенные пучками или скоплениями, 

повторяющие строение альвеолярной ткани, либо отдельными волокнами и 

их обрывками, расположенными на фоне лейкоцитов и детрита. Для выявле-

ния волокон используется специфическая окраска резорцин-фуксином по 

Вейгерту. 

Появление эластических волокон в мокроте указывает на распад легоч-

ной ткани и характерно для туберкулеза, абсцесса, гангрены и новообразова-

ний легких, бронхоэктатической болезни, эхинококкоза. 

Эластические волокна в казеозном распаде (в виде скопления мелких 

блестящих зерен среди бесструктурной массы) указывает на наличие тубер-

кулезного очага. Одновременно в волокнах можно обнаружить присутствие 

микобактерий Коха. Обнаружение обрывков и единичных волокон имеет 

большое значение для диагностики открытых форм туберкулеза (рис. 2.19, а) 

Коралловидные волокна представляют собой эластические волокна, по-

крытые мылами, и имеют вид толстых ветвящихся образований с бугристы-

ми утолщениями (рис. 2.19, б). Они образуются в длительно существующих 

туберкулезных кавернах, в которых, вследствие распада ткани создаются ус-

ловия для образования мыл, и встречаются в слизисто-гнойных частицах 

мокроты, в мелких плотных частицах, особенно – в «рисовых зернах» в виде 

обрывков или скоплений толстых неблестящих волокон.  

 

 

Под действием 10 % раствора щелочи мыла 

растворяются и выявляются обычные эластиче-

ские волокна. Обнаружение коралловидных во-

локон в мокроте свидетельствует о наличии 

фиброзно-кавернозной формы туберкулеза. 

 

 

 

 

 

Обызвествленные волокна представляют эластические волокна, покры-

тые солями кальция, имеют вид палочковидных утолщенных образований, 

лежащих группами или скоплениями вместе с аморфными солями кальция и 

капельками жира (рис. 2.19, в). Их фрагменты имеют вид пунктирной линии 

из сероватых, преломляющих свет, черточек. Появляются в мокроте в момент 

обызвествления казеозного или жирового распада. Обызвествленные эласти-

ческие волокна являются одним из элементов тетрады Эрлиха, характерной 

для кавернозной формы туберкулеза легких. 

Фибрин представляет собой сетевидные, параллельно расположенные, 

тонкие волоконца. Значительное количество фибрина придает слизисто-

Рис. 2.19. Волокна: а - эластические, 

б - коралловые, в - обызвествленные   
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гнойной или гнойной мокроте плотность. Фибриновые волокна появляются в 

мокроте при воспалительных процессах, чаще – при фибринозных бронхи-

тах, туберкулезе, актиномикозе, пневмонии. 

Кристаллы гематоидина, игольчатой и ромбовидной формы, имеют 

цвет от золотисто-желтых до коричнево-оранжевых, расположены в мокроте 

на фоне детрита эластических волокон. Эти кристаллы являются продуктом 

распада гемоглобина, придают мокроте «шоколадный» цвет и образуются 

при обширных кровоизлияниях (в глубине гематомы) и в некротических тка-

нях. В отличие от гемосидерина (золотисто-желтые включения в цитоплазму 

макрофагов), гематоидин не дает положительную реакцию на берлинскую 

лазурь (реакция Перльса – отрицательная). В мокроте кристаллы гематоиди-

на появляются при абсцессе, реже – при гангрене легкого. 

Кристаллы холестерина бесцветные, имеют прямоугольную или ром-

бовидную форму с одним выломанным или ступенчатым углом, иногда на-

кладывающиеся друг на друга. Кристаллы холестерина образуются при раз-

ложении жира в замкнутой полости, встречаются в мокроте при новообразо-

ваниях, абсцессе, бронхоэктазах, эхинококкозе и являются одним из элемен-

тов тетрады Эрлиха при фиброзно-кавернозной форме туберкулеза. 

Кристаллы Шарко-Лейдена представляют собой блестящие бесцвет-

ные октаэдры различной формы с заостренными концами; образуются из 

распадающихся эозинофилов. Являются продуктом кристаллизации белков и 

появляются в мокроте через 24-42 часа после ее выделения, а также в меж-

приступный период. Особенно много их в мокроте больных бронхиальной 

астмой, эозинофильной инфильтрации, реже встречается при глистной инва-

зии легких (легочная двуустка), пневмонии, бронхитах. Кристаллы раство-

ряются в горячей воде, щелочах и кислотах. 

Кристаллы жирных кислот представляют собой скопления длинных 

тонких игл и капелек жира, образуются при застое мокроты в полостях и яв-

ляются составным элементом пробок Дитриха у больных с бронхоэктазами и 

абсцессом легкого. 

Патологические комплексы и включения 

Грибковая флора в мокроте. Иногда при микроскопии в препаратах 

мокроты можно встретить различные виды грибов. 

Дрожжевые грибы рода Candida – почкующиеся клетки (круглой или 

овальной формы) и почкующиеся нити псевдомицелия. Появление этих гри-

бов в мокроте свидетельствует об их активности, а диагноз кандидомикоз ус-

танавливается с учетом клинических данных и повторного обнаружения гри-

бов. 

Дрожжевой гриб Criptococcus имеет вид круглых, частично почкую-

щихся клеток с довольно толстыми двухконтурными стенками, является воз-

будителем бластомикоза. 

Лучистый гриб Actinomyces представляет собой при малом увеличении 

друзы круглых образований с резко очерченными контурами и аморфной се-

рединой желтого цвета. При большом увеличении друзы гриба выглядят как 

густое сплетение тонкого ветвящегося мицелия с пигментированными зерна-
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ми, по периферии мицелий окружен зоной булавовидных образований в виде 

«частокола», придающие друзе лучистое строение. При окраске препарата по 

Граму нити мицелия окрашиваются в синий цвет, а колбы – в розовый; при 

окраске по Цилю-Нильсену колбы приобретают красный цвет. Гриб является 

возбудителем актиномикоза. 

Из легочных гельминтов в мокроте можно обнаружить:  

– элементы эхинококка в виде пузырей или серовато-белых пленок с резко 

выраженной параллельной исчерченостью и крючьев; 

– легочную двуустку в виде овальной формы золотисто-коричневого цвета 

со слегка уплотненными полюсами и крышечкой на одном из полюсов. 

 

Бактериологическое исследование мокроты 

 

Бактериологическое исследование мокроты проводится с целью выяв-

ления возбудителей инфекционного поражения дыхательных путей.  

Для диагностики туберкулеза легких используют микроскопию мокро-

ты, окрашенной по Цилю-Нильсену (карболовым фуксином и метиловым си-

ним). 

Микобактерии туберкулеза окрашиваются в красный цвет (на голубом 

фоне окрашенных остальных элементов) в виде тонких слегка изогнутых па-

лочек разной длины с утолщением на концах или посередине, которые рас-

полагаются группами или поодиночке (рис.2. 20).Однако исследование про-

стого окрашенного мазка дает положительный результат лишь при значи-

тельном содержании микобактерий  

туберкулеза в мазке (10
5
/мл). Поэтому при отрица-

тельном результате в мокроте клинически подозри-

тельных случаев применяют метод концентрации 

бактерий с последующей их микроскопией (флота-

ция). 

Для более быстрой и менее трудоемкой диаг-

ностики туберкулеза легких используют люминес-

центное микроскопирование мокроты. Метод осно-

ван на том, что микобактерии туберкулеза, окра-

шенные ауромином, люминесцируют под влиянием 

ультрафиолетовых лучей в виде светящихся золо-

тистых палочек. 

 

Для диагностики туберкулеза легких, кроме мокроты, проводят микро-

скопию бронхиальных смывов и плеврального экссудата. 

С целью выявления возбудителя пневмоний и хронических неспецифи-

ческих заболеваний легких, микроскопии предшествует посев на питатель-

ные среды с последующей иммерсионной микроскопией окрашенных препа-

ратов, определением количества микробов в 1 мл мокроты и чувствительно-

сти микрофлоры к антибиотикам. 

 

Рис. 2.20.  Микобактерии 

туберкулеза 
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Возбудителями пневмонии может стать любая 

кокковая флора, но чаще это пневмококки, пневмобак-

терии Фридлендера, стрептококк, стафилококк и другие. 

При окраске мокроты по Граму диагностируют 

грамположительные бактерии темно-фиолетового цвета 

(стрептококк, стафилококк, дифтерийная палочка и дип-

лококк Френкеля) и грамотрицательные бактерии крас-

ного цвета (диплобациллы Фридлендера, палочка 

брюшного тифа, воспалениеальные микрококки) (рис. 

2.21). 

 

Пневмококк (диплококк Френкеля) имеет вид двойных темно-

фиолетовых ланцетовидных кокков, окруженных капсулой, на фоне других 

клеточных элементов розового цвета; пневмобактерии (диплобациллы Фрид-

лендера) – короткие овоидные палочки красного цвета, соединенные попар-

но, большинство имеют капсулу; стрептококк – темно-фиолетовые мелкие 

кокки, расположенные в виде цепочек различной длины; стафилококк – тем-

но-фиолетовые кокки, расположенные группами в виде «грозди винограда». 

Окраска по Романовскому-Гимзе позволяет дифференцировать в 

мокроте нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты и эритроциты. Нейтрофилы 

мокроты характеризуются менее правильной формой, сегментированными 

ядрами, дегенеративными формами; плохо воспринимающие окраску и 

характерны для деструктивных процессов. Эозинофилы мокроты имеют 

круглые ядра и выявляются в виде тяжей и скоплений. Лимфоциты в 

увеличенном количестве могут выявляться при туберкулезе, коклюше, 

лимфолейкозе и имеют тканевое происхождение. 

Особенности мокроты при различных заболеваниях представлены в 

таблице 2.42. 

 

2.4.3.ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫВНЫХ ВОД 

 

Большое клиническое значение имеют биохимические методы исследо-

вания промывных вод и плевральной жидкости с определением содержания 

белка, ферментов, электролитов, рН-метрия. 

 Среди биохимических методов исследования широкое распростране-

ние получил метод альвеолярного лаважа, позволяющий исследовать секрет 

непосредственно из альвеол и бронхов с определением состава форменных 

элементов, белка, электролитов, ферментов, бактерий. Особое значение этот 

метод приобретает для диагностики генетически обусловленных заболеваний 

легких, на долю которых в структуре причин хронических неспецифических 

заболеваний легких приходится 10 %. 

У здоровых лиц в бронхиальном секрете содержатся альбумины, IgG, 

секреторный IgA, трипсин, α1-антитрипсин, лизоцим, интерферон, сурфак-

тант, лактоферин. 

Рис. 10. 1. Стрептококки (1), 

стафилококки (2), диплобак-

терии Фридлендера (3), 

пневмококки (4); окраска по 

Граму. 

Рис.2.21. Стрептококки (1), 

стафилококки (2), диплобак-
терии Фридлендера (3), 

пневмококки (4); окраска по 

Граму. 
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Отсутствие в лаважной жидкости IgA свидетельствует об иммунодефи-

цитном состоянии (генетическом или приобретенном). Для генетического 

дефицита секреторного IgA характерно генерализованное поражение легких, 

а также слизистых кишечника и мочевыделительных путей, приобретенный 

дефицит IgA чаще наблюдается при атрофических бронхитах. 

Дефицит α1-антитрипсина (мощного экзогенного ингибитора протеоли-

тических ферментов) сопровождается повреждением слизистой бронхов и 

альвеол протеазами нейтрофилов, альвеолярных макрофагов и бактерий, что 

лежит в основе патогенеза хронических неспецифических заболеваний лег-

ких и первичной эмфиземы легких. 

Нарушение синтеза сурфактанта (генетическое или приобретенное) ли-

бо потеря его при тяжелых воспалительных процессах в легких способствует 

развитию ателектаза и является одной из причин хронических неспецифиче-

ских заболеваний легких. 

Генетический дефицит альвеолярных макрофагов приводит к сниже-

нию фагоцитарной активности легочной ткани и синтеза эндогенного интер-

ферона и является причиной развития хронических неспецифических заболе-

ваний легких. 

Появление IgE в бронхиальном секрете характерно для аллергических 

процессов в бронхах (бронхиальная астма). 

 

2.4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

 

В плевральной полости здорового человека находится несколько 

миллилитров серозной жидкости, необходимой для уменьшения трения и 

облегчения движения плевральных листков при дыхании. В патологических 

условиях количество плевральной жидкости может увеличиваться (до 3 л), 

изменяются ее состав и свойства. Исследование плевральной жидкости 

позволяет уточнить ее характер, который имеет важное клиническое и 

диагностическое значение, дифференцировать характер и этиологию 

патологических процессов при поражении органов дыхания. Наиболее 

частыми причинами появления жидкости в плевральной полости являются 

пневмония (34,9%), опухоли (29,79%), туберкулез (45,23%), тромбоэмболия 

легочной артерии (5,54%), ревматизм (4,29%), застойные явления в легких 

при сердечной недостаточности (2,38%). 

 Химический состав плевральной жидкости: общий белок до 30 г/л, 

орозомукоид более 1,2 г/л, 1-антитрисин более 3,6 г/л, 1-макроглобулин 

более 1,45 г/л, церулоплазмин более 380 г/л, С реактивный белок положи-

тельный, билирубин более 34 мкмоль/л, мочевина менее 5 ммоль/л. При па-

тологических состояниях увеличение количества плевральной жидкости со-

провождается изменением ее качественного состава, приобретая характер 

транссудата либо различных видов экссудата (табл. 2.43) 
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Таблица 2.43. Дифференциальная диагностика транссудата и экссудата 
 

Показатели Транссудат Экссудат 

Относительная плотность 1005-1015 выше 1015 

Белок, г/л 5-25 выше 30 

Альбумин/глобулин 2,5-4,0 0,5-0,2 

Проба Ривальта отрицательная положительная 

Лейкоциты, экз.в препарате до 15 выше 15 

 

Транссудат (transsydatus) – бедная белком жидкость, скапливающаяся 

в тканях и полостях тела при отеках. 

Экссудат (exsudatus) – богатая белком жидкость, содержащая формен-

ные элементы крови, выходящая из мелких вен и капилляров в окружающие 

ткани и полости при воспалении. 

По характеру различают следующие виды экссудата (табл. 2.44): 

 серозный (e.serosum) – экссудат, состоящий преимущественно из плазмы 

и бедный форменными элементами крови (экссудативный плеврит раз-

личной этиологии, чаще туберкулезной); 

 серозно-фибринозный (e.serofibrinosum) – серозный экссудат, содержащий 

значительную примесь фибрина (экссудативный плеврит при туберкуле-

зе, ревматизм); 

 серозно-гнойный (e.seropurulentum) – серозный экссудат, содержащий 

распавшиеся лейкоциты, клетки воспаленных тканей и микроорганизмов 

(экссудативный плеврит, чаще при туберкулезе, ревматизм); 

 гнойный (e.purulentum) – мутный вязкий экссудат, содержащий распав-

шиеся сегментоядерные нейтрофилы, клетки воспаленной ткани и микро-

организмы (гнойный плеврит, эмпиема плевры); 

 геморрагический (e.haemorrhasicum) – экссудат, содержащий значитель-

ную примесь эритроцитов (злокачественные новообразования, туберку-

лез, ранние стадии инфаркта легкого); 

 хилезный – экссудат, содержащий элементы лимфы и капли жира (нару-

шение лимфатического оттока и разрушение крупных лимфатических со-

судов). 

 холестериновый – экссудат, содержащий кристаллы холестерина (харак-

терен для длительно существующего осумкованого выпота, чаще тубер-

кулезной этиологии). 

 При исследовании плеврального выпота обязательным является 

микроскопия его осадка. Цель микроскопии – изучение клеточного 

состава выпота, который изучают в нативном, а затем окрашенном по 

Романовскому-Гимзе препарате. Так, преобладание в осадке 

лимфоцитов подтверждает туберкулезную природу экссудата, 

эозинофилов – ревматизм, аллергические заболевания, нейтрофилов – 

нагноительные процессы (табл.2.45) 
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Таблица 2.44. Диагностическое значение  характера плеврального выпо-

та 
 

Характер Заболевания 

Транссудат (невоспа-

лительный) 

Декомпенсированная сердечная недостаточность 

Экссудат (воспали-

тельный) серозный 

Серозно-гнойный или 

серозно-фибринозный  

Гнойный 

 

Геморрагический 

 

Хилезный 

 

 

 

Холестериновый 

Экссудативный плеврит (чаще туберкулезный) 

 

Экссудативный плеврит (туберкулез, ревматизм) 

 

Гангрена легких с прорывом в плевральную полость 

 

Злокачественные новообразования, туберкулез, трав-

мы, ранения, инфаркт легкого 

Разрыв крупного лимфатического сосуда или затруд-

нение лимфатического оттока через грудной проток 

вследствие сдавления опухолью и увеличенными лим-

фоузлами 

Давним осумкованным выпотом в плевральную по-

лость 

 

Таблица 2.45. Диагностическое значение клеточного состава плеврально-

го выпота 

 
Тип клеток Количество и  

их морфология 

Клиническое значение 

Эритроциты Мало 

Много 

длительно существующие 

дегенеративные формы, 

Свежие эритроциты 

Транссудат и серозный экссудат, 

Геморрагический экссудат, 

Прекращение кровотечения 

 

Возникновение кровотечения 

Лейкоциты 

(в поле зрения) 

до 15 экз 

более 15 

Транссудат 

Экссудат 

Нейтрофилы морфология сохранена,  

активные, фагоцитоз 

признаки дегенерации 

Доброкачественное течение 

 

Нагноительный процесс (гнойный 

экссудат, тяжелое течение) 

Лимфоциты 80-90% всех лейкоцитов Серозный экссудат в разгаре забо-

левания (туберкулез) 

Эозинофилы 20-80% всех лейкоцитов Аллергические реакции 

рассасывание раневого плеврита 

Плазматические 

клетки 

Резко увеличенное коли-

чество 

Затяжной характер воспалитель-

ного серозного выпота 

Мезотелий Размер от 25-30 до 50 мкм, 

крупное ядро, голубая ци-

топлазма 

Небольшое количество 

 

Много дегенеративных 

форм (скопление, наличие 

«перстневидных клеток») 

Кровоизлияние в плевральную по-

лость 

 

 

Транссудат, экссудат (начало и 

репаративная стадия) 

Канцероматоз серозных оболочек 

длительный серозный экссудат 
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Атипичные 

клетки 

Полиморфные, вакуолиза-

ция цитоплазмы, увели-

ченное гиперхромное яд-

ро, наличие митоза, фаго-

цитоза 

Канцероматоз плевры (мезателио-

ма или метастазирование из дру-

гих органов) 

Жировые клетки Крупные образования, 

резко преломляющие свет 

Гнойный экссудат с клеточным 

распадом, хилезный 

Кристаллы холе-

стерина 

Тонкие прозрачные пла-

стинки с обрезанными уг-

лами 

длительно существующйх осумко-

ванный выпот (туберкулез) 

Макрофаги Присутствуют Кровоизлияние в плевру 

 

 

2.5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наряду с объективными методами исследования в диагностике легоч-

ной патологии важное место занимают методы инструментальной диагно-

стики. Функции легких многообразны: регуляция кислотно-основного со-

стояния, теплообмена, водного обмена, синтез биологически активных ве-

ществ. Однако основной функцией является функция газообмена, которая со-

стоит из трех последовательных этапов: поступление воздуха в альвеолы 

(вентиляция), собственно газообмен в альвеолах (диффузия), транспорт ки-

слорода кровью легочных капилляров (перфузия). Нормальное функциони-

рование дыхательной системы обеспечивает полноценное тканевое дыхание. 

Поэтому клиницисту важно понимать составляющие механизмы внешнего 

дыхания.  

Для исследования функций внешнего дыхания (ФВД) применяют спи-

рографию, пневмотахографию и пикфлоуметрию. Проведение исследования 

ФВД позволяет расширить наши представления о развитии и прогрессирова-

нии легочной патологии, а именно: 

• определить функциональное состояние дыхательной системы; 

• провести дифференциальную диагностику различных форм легочной 

патологии (степени обструкции) 

• определить тяжесть течения заболевания; 

• выявить бессимптомное ухудшение легочной функции; 

• дифференцировать эффективность проводимой терапии и определить 

функциональный ответ организма на терапевтическую коррекцию 

2.5.1.Спирография – метод графической регистрации изменений объ-

ема легких во время дыхания (рис. 2.21). 

Показания к проведению спирографии: 

• диагностика типа и степени тяжести дыхательной недостаточности; 

• выявление динамики развития и прогрессирования легочных заболева-

ний; 

• оценка эффективности проводимой терапии; 
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• проведение дифференциальной диагностики между дыхательной и сер-

дечной недостаточностью (в комплексе с клиническим, электрокардио-

графическим, лабораторным исследованиями); 

• экспертиза трудоспособности и военная экспертиза; 

• наблюдение контингента, связанного с вредными факторами производст-

ва с целью выявления изменений ФВД и возможного развития легочной 

патологии; 

• проведение провокационных ингаляционных тестов для диагностики 

бронхиальной гиперреактивности. 

 

              
 

Рис. 2.21. Спирографические показатели (обозначения в тексте). 

  

Противопоказания для спирографии: 

• тяжелое состояние больного; 

• тяжелая степень дыхательной недостаточности; 

• острое нарушение мозгового кровообращения; 

• сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, злокачествен-

ная артериальная гипертензия, нестабильная стенокардия, сердечная 

недостаточность ІІБ - ІІІ стадии). 

Все показатели ФВД вариабельны и зависят от веса, пола, возраста, 

роста, положения тела, эмоционального настроения обследуемого. Поэтому 

необходимо сопоставлять полученные абсолютные показатели с должными 

величинами, т.е. величинами здорового человека того же пола, возраста, веса 

и пола. Это сопоставление выражается в процентном отношении и отклоне-

ние от должных величин 15-20% считается физиологическим отклонением, а 

более чем на 20% рассматривается как патологическое. 

Показатели ФВД нужно приводить к условиям BTPS (B - body, T - 

temperature, P - pressure, S - soft), т.е. эти величины пересчитывают на 37 °С, 

барометрическое давление и насыщение парами при 37 °С, что можно найти 

в таблицах поправочных коэффициентов для различных величин барометри-

ческого давления и температуры. Таким образом, искомый объем является 

произведением полученного спирометрического объема на поправочный ко-

эффициент. 

Все показатели спирограммы можно условно разделить на три группы: 

1. Легочные объемы и емкости. 

2. Показатели вентиляции легких. 

3. Показатели бронхиальной проводимости. 

Перечень показателей внешнего дыхания 
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І. Показатели  объема легких 

1. Дыхательный объем (ДО). 

2. Резервный объем вдоха (РОвд). 

3. Резервный объем выдоха (РОвыд). 

4. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

5. Остаточный объем (ОО). 

6. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕЛ). 

7. Мертвое дыхательное пространство (МДП). 

8. Общая емкость легких (ОЕЛ). 

ІІ. Показатели вентиляции легких 

1. Частота дыхательных движений 

2. Минутный объем дыхания (МОД). 

3. Максимальная вентиляция легких (МВЛ). 

4. Резерв дыхания (РД). 

5. Альвеолярная вентиляция (АВ). 

6. Диффузная способность легких (ДСЛ). 

7. Коэффициент резерва (КР). 

8. Жизненный показатель (ЖП). 

9. Дыхательный эквивалент (ДЭ). 

10. Вентиляционный эквивалент (ВЭ). 

ІІІ. Показатели проходимости бронхов 

1. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ). 

2. Объем форсированного выдоха за 1сек (ОФВ1). 

3. Коэффициент Тиффно. 

4. Проба Вотчала. 

5. Проба Комро. 

6. Пневмотахография. 

7. Пикфлоуметрия 

 

І. Показатели  объема легких 

1. Дыхательный объем (ДО) – объем воздуха, вдыхаемого или выдыхаемого 

при каждом дыхательном цикле. 

Определение: на отрезке спирограммы измеряется сумма величин дыха-

тельных движений (вдоха или выдоха) в миллиметрах, вычисляется сред-

няя величина и пересчитывается на миллилитры в соответствии с масшта-

бом шкалы спирографа.  

Нормальная величина ДО составляет 0,3-0,9 л  или 10-20% ЖЭЛ. 

Диагностического значения: как самостоятельный показатель ДО диагно-

стического значения не имеет, а приобретает важность в сочетании с пока-

зателем ЧДД: 

 ДО уменьшается, а ЧДД увеличивается у больных с рестриктивными 

процессами (диффузный пневмосклероз, пневмофиброз, синдром Хам-
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мана-Рича, а также при тяжелой сердечной недостаточности, обуслов-

ленной застоем в малом кругу кровообращения.  

 ДО увеличивается, а ЧДД урежается у больных с обструктивными про-

цессами (хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких), а 

также при дыхании Куссмауля, Чейна-Стокса. 

2. Резервный объем вдоха (РОвд) - максимальный объем воздуха, который 

можно вдохнуть после спокойного (обычного) вдоха. 

Определение: испытуемому предлагают сделать максимальный вдох, а че-

рез 30-40 секунд повторить 3-4 раза. На отрезке спирограммы измеряется 

высота зубца максимального вдоха от уровня спокойного вдоха. Учитыва-

ют наибольшую амплитуду зубца вдоха и пересчитывают на миллилитры в 

соответствии со шкалой спирографа. 

Нормальная величина РОВд составляет 1,5-2 л  или 45-55% ЖЕЛ. 

Диагностического значения как самостоятельный показатель РОвд не име-

ет, т.к. границы у здоровых людей колеблются в широком диапазоне – до 

1000 мл. 

3. Резервный объем выдоха (РОвыд) – максимальный объем воздуха, кото-

рый можно выдохнуть после  спокойного (обычного) выдоха. 

Определение: испытуемому предлагают сделать максимальный выдох по-

сле обычного выдоха. Исследование повторяют 3-4 раза с интервалом 30-

40 сек. На отрезке спирограммы учитывают максимальный зубец выдоха 

от уровня спокойного выдоха до вершины зубца максимального выдоха. 

Нормальная величина составляет 1,0-1,5 л или 25% ЖЕЛ. 

Диагностическое значение: уменьшения РОвыд при эмфиземе легких, 

бронхиальной астме, пневмосклерозе. 

4. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха, 

который можно выдохнуть после максимального вдоха. Фактически это 

суммарный показатель ДО, РОвд, РОвыд. 

Определение: испытуемому предлагают максимально вдохнуть и затем 

резко выдохнуть. На спирограммме определяют расстояние между верши-

нами инспираторного и экспираторного зубцов в миллиметрах и пересчи-

тывают в миллилитры в соответствии шкалы спирографа. 

Нормальная величина ЖЕЛ составляет 3-5 л. 

Диагностическое значение: снижения ЖЕЛ обусловлено: 

 легочными причинами, в основе которых лежит снижение эластично-

сти и растяжимости легочной ткани: эмфизема, пневмосклероз; 

 внелегочными причинами: деформация грудной клетки, атрофия и 

парез дыхательных мышц; боли в грудной клетке, ограничивающие 

глубину дыхания: сухой плеврит, перелом ребер, массивные 

плевральные шварты, опухоли плевры и средостения, асцит, 

интоксикация, прогрессирующая сердечная недостаточность при 

застойных явлениях в малом круге кровообращения. 

5. Остаточный объем (ОО) – объем воздуха, который остается в легких по-

сле максимального выдоха.  
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6. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕЛ) – объем воздуха, 

который остается в легких после спокойного выдоха. Показатели ОО и 

ФОЕЛ рассматриваются вместе в связи с тем, что они отражают остаточ-

ные объемы.  

Определение этих показателей невозможно методом прямой спирографии. 

Они измеряются косвенно при помощи газоанализатора гелия. Принцип 

заключается в том, что по мере дыхания происходит постоянное переме-

шивание газовой смеси легких пациента и системы спирографа, что приво-

дит к снижению концентрации гелия в спирографе и наступает выравнива-

ние концентраций гелия спирографа и легких испытуемого. Зная исходную 

и конечную концентрацию гелия, определяют ФОЕЛ по специальной фор-

муле. В дальнейшем ОО вычисляют по формуле ОО=ФОЕД – РОвыд 

Нормальные величины ОО составляют 0,1-0,15 л, ФОЕЛ – 1,5-3л. 

Должные абсолютные величины ОО вычисляют из должной общей емко-

сти легких (ДОЕЛ). Так, ОО вычисляют с использованием коэффициентов, 

представленных в процентном соотношении:  

у лиц 15-25 лет 19,3% ОЕЛ; 

25-34 лет 20,8% ОЕЛ; 

35-44 лет 23,5% ОЕЛ; 

45-54 лет 25,3% ОЕЛ; 

55-65 лет 30,8% ОЕЛ. 

Диагностическое значение: увеличение ОО считается патогенетично свя-

занным с эмфиземой легких, когда происходит увеличение отношения ОО 

к ОЕЛ за счет увеличения абсолютной величины последнего. Параллель-

ное увеличение ОО и ФОЕЛ наблюдается при выраженном диффузном ле-

гочном фиброзе. 

7. Мертвое дыхательное пространства (МДП) – объем легких, в котором 

не происходит газообмен. Представлено суммой анатомического и физио-

логического МДП (анатомическое МДП – часть воздухоносных путей, не 

участвующих в газообмене – ротоглотка, трахея, бронхи; физиологическое 

МДП – воздух альвеол, который не перфузируется кровью и не участвует в 

газообмене).  

У здоровых людей МДП составляет около 0,15 л, причем у женщин мень-

ше, чем у мужчин. 

Диагностическое значение: МДП увеличивается за счет появления плохо 

вентилируемых участков легких и в результате нарушения соотношения 

вентиляция/кровоток при эмфиземе легких, бронхоэктазах, при бронхи-

альной астме (вследствие выраженного сужения дистальных бронхов). 

8. Общая емкость легких (ОЕЛ) – количество воздуха, находящееся в лег-

ких после максимального вдоха. Представлено суммой ОО и ЖЭЛ. 

Нормальные показатели составляют 3,5 – 6 л, и снижают с возрастом. Для 

определения должной ОЕЛ исходят из величин ЖЕЛ:   

старше 50 лет ДОЕЛ=ДЖЕЛ:0,65. 

Диагностическое значение: резкое снижение ОЕЛ характерно для прогрес-

сирующего фиброза легких, пневмосклероза и сердечной недостаточности. 
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Следует отметить, что на ранних этапах формирования эмфиземы ОЕЛ 

увеличивается за счет повышения ОО, а по мере прогрессирования проис-

ходит уменьшение ОЕЛ за счет снижения ЖЕЛ.  

ІІ. Показатели вентиляции легких 

1. Частота дыхательных движений (ЧДД) – количество дыхательных 

движений в минуту. Норма 16-20 в минуту. 

Диагностическое значение: при рестриктивном типе поражения наблюда-

ется сочетанное снижение ДО и увеличение ЧДД (тахипное), при обструк-

тивном типе – увеличение ДО при урежении ЧДД (брадипное). 

2. Минутный объем дыхания (МОД) – количество воздуха, вентилируемое 

за 1 мин при спокойном дыхании. МОД=ДО×ЧДД.  

Определение: спирографическое исследование проводят 5-8 мин. Вычис-

ляют сумму дыхательных объемов и определяют средние величины за ми-

нуту.  

Нормальные величины МОД 6-8 л (во сне – 4-5 л, при ходьбе – 17 л, при 

максимальной физической нагрузке – 50-60 л). 

Диагностическое значение:  

 увеличение МОД расценивается как компенсаторная реакция, основой 

которой является рефлекторное повышение активности дыхательного 

центра в ответ на снижение бронхолегочной вентиляции и повышение 

потребностей организма в кислороде (дыхательная и сердечная недоста-

точность, тиреотоксикоз, неврозы);  

 уменьшение МОД наблюдается при снижении потребностей организма в 

кислороде (тренированные лица, больные микседемой), а также при вы-

раженной легочно-сердечной недостаточности вследствие снижения 

компенсаторных возможностей организма. 

3. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – максимальное количество 

воздуха, который может быть провентилирован в течение 1 мин; характе-

ризует функциональную способность внешнего дыхания. Должная МВЛ 

рассчитывается по формуле из должного ЖЕЛ: для мужчин ДЖЕЛ×25, для 

женщин ДЖЕЛ×26. 

В норме МВЛ составляет 50-180 л. 

Диагностическое значение: снижение МВЛ наблюдается при процессах, 

сопровождающихся снижением растяжимости легких и нарушениями 

бронхиальной проводимости (эмфизема легких, пневмосклероз, хрониче-

ский обструктивный бронхит, бронхиальная астма) и при прогрессирова-

нии легочно-сердечной недостаточности. 

4. Резерв дыхания (РД) – разница между фактическими величинами МВЛ и 

МОД, показывает насколько пациент может увеличить вентиляцию. 

В норме РД составляет 85-90% МВЛ. 

Диагностическое значение: снижение РД (увеличение МОД и уменьшение 

МВЛ) характерно для больных с легочно-сердечной недостаточностью. 

Поскольку доступных для широкого практического применения методов 

определения альвеолярной вентиляции пока нет, наибольшее практическое 
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значение приобретает определение ЧДД, МОД, МВЛ и РД. Далее кратко 

представлен физический смысл показателей вентиляции легких. 

5. Альвеолярная вентиляция (АВ) – показатель, характеризующий объем 

воздуха, поступающего в альвеолы за 1 мин.  

АВ=(ДО-МДП)×ЧДД.  

В норме в альвеолы поступает 60-80% вентилируемого воздуха, причем, 

чем реже и глубже дыхание – тем эффективней вентиляция легких. 

6. Диффузионная способность легких (ДСЛ) – количество газа, проходящее 

через альвеолярно-капиллярную мембрану за 1 мин из расчета 1 мм рт.ст. 

разницы парциального давления газа по обе стороны от мембраны.  

Нормальные показатели 15 мм О2/мин/мм рт.ст. 

Диагностическое значение: снижение ДСЛ наблюдается при пневмоскле-

розе, саркаидозе, силикозе, эмфиземе, митральном стенозе с выраженными 

застойными явлениями в легких. 

7. Коэффициент резерва (КР) –  отношение МВЛ к МОД.  Норма > 8. 

8. Жизненный показатель (ЖП) – отношение ЖЕЛ к массе тела.  

В норме для мужчин составляет 60, для женщин – 52. 

9. Дыхательный эквивалент (ДЭ) – величина, которая определяет, от какого 

объема провентилированного легкими воздуха поглощается 100 мл кисло-

рода. В норме составляет 1,8-3. 

10. Вентиляционный эквивалент (ВЭ) – показатель эффективности дыха-

тельного акта соответственно кислороду. В норме составляет 2 – 3. 

 

ІІІ. Показатели бронхиальной проводимости 

1. Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) – количество воздуха, выдохнутого после 

максимального вдоха при сильном быстром выдохе. 

2. Наиболее информативным показателем форсированного выдоха является 

объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и выражается в 

процентах к ФЖЕЛ. В норме составляет не менее 70% ЖЕЛ. 

3. Коэффициент Тиффно – процентное отношение ОВФ1 к ЖЕЛ (ОВФ1/ 

ЖЕЛ×100%). В норме равняется 70-75%. 

 МОС25 – максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 

25%ФЖЕЛ. 

 МОС50 – максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 

50%ФЖЕЛ. 

 МОС75 – максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 

75%ФЖЕЛ. 

 СОС25-75 – средняя объемная скорость форсированного выдоха за период 

измерения от 25 до 75% ФЖЕЛ отражает проходимость мелких бронхов 

и является наиболее информативным для выявления ранних обструктив-

ных нарушений по сравнению с диагностическим  значением ОВФ1.  

4. Проба Вотчала – процентное отношение выдыхаемого воздуха на 2 се-

кунде форсированного выдоха  и в норме составляет 94%. 
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5. Проба Комро – процентное отношение выдыхаемого воздуха на 3 секунде 

форсированного выдоха  и в норме составляет 97%. 

Наиболее частыми и информативными является показатели ОВФ1 и коэф-

фициента Тиффно. 

 

Типы вентиляционных нарушений 

 

При оценке спирографических показателей можно диагностировать раз-

личные типы вентиляционных нарушений. Вентиляционная недостаточность 

делится на следующие типы нарушений: обструктивный (нарушение бронхи-

альной проводимости), рестриктивный (нарушение эластичности легочной 

ткани), смешанный (обструктивно-рестриктивный). 

Обструктивный тип нарушения вентиляции легких обусловлен за-

труднением прохождения потока воздуха по бронхиальному дереву вследст-

вие спазма гладкой мускулатуры, воспалительной инфильтрации и отека сли-

зистой трахеобронхиального дерева, наличия секрета в бронхах и нарушений 

его эвакуации, деформации и экспираторного коллапса бронхов (хрониче-

ский обструктивный бронхит, бронхиальная астма). 

Обструктивный тип может возникать при сужении как крупных, так и 

мелких бронхов. При дистальной обструкции (сужение мелких бронхов) 

снижается МОС50-75, увеличивается ОЕЛ, ЖЕЛ не изменятся. При централь-

ной обструкции (сужение крупных бронхов) резко снижается ОФВ1, ЖЕЛ, 

коэффициент Тиффно, увеличивается ООЛ/ОЕЛ и изолированно ОЕЛ (табл. 

2.42, 2.43) 

Рестриктивный тип нарушения вентиляции легких обусловлен 

уменьшением дыхательной поверхности легких или снижением эластичности 

легочной ткани вследствие:  

 инфильтративных и дегенеративных изменений легочной ткани и плевры 

(пневмония, пневмосклероз, пневмофиброз, эмфизема легких, ателектаз 

легкого, гидроторакс, фиброторакс, адгезивный и экссудативный плеврит, 

эмпиема плевры); 

 деформаций грудной клетки (кифоз, лордоз, сколиоз, рахитические, изме-

нения грудной клетки, килевидная и ладьевидная грудная клетка);  

 нарушений деятельности дыхательной мускулатуры; 

 застойных явлений в легких при хронической сердечной недостаточно-

сти;  

 увеличения объема брюшной полости (асцит, опухолевый процесс). 

Для рестриктивного типа характерно уменьшение ЖЕЛ и ОЕЛ, ООЛ не 

изменятся, незначительное снижением ОВФ1 при неизмененном коэффици-

енте Тиффно (табл. 2.42, 2.44). 

Смешанный тип нарушения вентиляции легких характеризуется соче-

танием обструктивного и рестриктивного типов. При спирографическом ис-

следовании отмечается уменьшение ЖЕЛ, ОЕЛ, повышение ООЛ, уменьше-

ние ОВФ1 и МОС50-75  (табл.2.42, 2.45, стр.206)) 
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Таблица 2.42. Типы вентиляционных нарушений по спирографическим 

 показателям 
Тип вентиляционной недостаточ-

ности 

Показатели спирограммы 

Обструктивный ЖЕЛ>ОФВ1 >ОФВ1/ЖЕЛ 

ЖЕЛ=ОФВ1 >ОФВ1/ЖЕЛ 

Рестриктивный ЖЕЛ<ОФВ1 <ОФВ1/ЖЕЛ 

Смешанный  ЖЕЛ=ОФВ1 <ОФВ1/ЖЕЛ 

ЖЕЛ>ОФВ1 <ОФВ1/ЖЕЛ 

 

Таблица 2.43 Степени вентиляционных нарушений при обструктивном типе 

 

Показатель Обструктивные нарушения 

отсутст-

вуют 

лег-

кие 

уме-

ренные 

тяже-

лые 

крайне тяжелые 

ЖЕЛ,% >80 >80 >80 сниже-

на 

резко снижена 

ОФВ1/ЖЕЛ,

% 

>75 60-75 40-60 <40 <40 

ОФВ1 >80 70-79 50-59 36-50 <36 

МВЛ, % >80 65-80 45-65 30-45 <30 

ОЕЛ,% 80-120 120-

150 

150-

175 

>200 >200 

 

Таблица 44 Степени вентиляционных нарушений при рестриктивном типе 

 

Показатель Рестриктивные нарушения 

отсутст-

вуют 

лег-

кие 

уме-

ренные 

тяже-

лые 

крайне тяжелые 

ЖЕЛ,% >80 60-80 56-60 30-40 <35 

ОФВ1/ЖЕЛ,

% 

>75 >75 >75 >75 >75 

МВЛ, % >80 >80 >80 60-80 <60 

ОЕЛ,% 80-120 80-

120 

70-80 60-70 <60 

 

Таблица 45 Сравнительные характеристики обструктивного и рестриктивного  

типов вентиляционных нарушений 

 

Показатель Рестриктивный тип Обструктивный тип 

ФЖЕЛ резко снижена снижена 

ОФВ1 резко снижена резко снижена 

ОФВ1/ЖЕЛ,% норма резко снижена 

СОС25-75% резко снижена резко снижена 

ФОЕ снижена повышена 

ООЛ снижена повышена 

ОЕЛ снижена повышена 
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2.5.2. ПНЕВМОТАХОГРАФИЯ 

 

Пневмотахография (ПТГ) – метод графической регистрации скорости 

движения потока воздуха при спокойном дыхании и выполнении дыхатель-

ных нагрузок. ПТГ или анализ кривой поток-объем является высокоинфор-

мативным методом диагностики степени и типов вентиляционных наруше-

ний по количественным и качественным показателем ПТГ, по сравнению со 

спирографией. 

Методика: в положении сидя пациент дышит через трубку по открыто-

му контуру, затем после максимального глубокого вдоха необходимо быстро 

сделать сильный выдох в объеме полной ЖЕЛ. При этом на регистрирующем 

устройстве формируется кривая поток-объем, где на оси абсцисс откладыва-

ется ФЖЕЛ, а на оси ординат – поток воздуха в литрах за секунду (Рис. 2.22) 

 

 
 

Рис. 2.22. Нормальная петля поток-объем в процессе  

максимального вдоха и выдоха. 

Кривая АЕВ регистрирует максимальный вдох, где точка В – объем легких в 

точке максимального вдоха. Кривая ВСDА отражает форсированный выдох, 

где точка С – это максимальная объемная скорость потока, точка D – умень-

шение объемной скорости потока, а точка А – восстановление исходных по-

зиций, а ПОС - пиковая объемная скорость выдоха.  

 

Таким образом, кривая поток-объем описывает соотношение между 

объемной скоростью воздушного потока и объемом легких на протяжении 

одного форсированного (максимального) дыхательного цикла. 

 

Диагностика типа вентиляционных нарушений по анализу пневмотахо-

графической кривой поток-объем. 

 

Обструктивный тип вентиляционных нарушений центральных ды-

хательных путей характеризуется резким снижением объемной скорости 

форсированного выдоха в начале нисходящей ветви поток-объем: ПОС и 

МОС25 снижаются более выражено, чем МОС50 и МОС75. 
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Выделяют три функциональных типа обструкции верхних дыхательных 

путей: фиксированная обструкция, переменная внутригрудная обструкция, 

переменная внегрудная обструкция (рис. 2.23) 

 
Рис. 2.23. Кривая поток-объем при обструкции верхних дыхательных путей: 

А - фиксированная обструкция; Б - переменная внутригрудная обструкция; В 

- переменная внегрудная обструкция. 

 

Фиксированная обструкция имеет место при стенозе трахеи, трахео-

стомии (рис.2.23, а): кривая поток-объем лишена верхушки, контур экспира-

торного потока совпадает с инспираторным, скорости середины потока вдоха 

и выдоха приблизительного равны, что не соответствует норме, в соответст-

вии с которой объемная скорость потока на вдохе в 1,5 раза выше таковой на 

выдохе. 

Переменная внутригрудная обструкция возникает вследствие опухоли 

трахеи выше бифуркации (рис.2.23, б): экспираторный поток снижается, кри-

вая поток-объем становится волнистой, на вдохе объемная скорость потока и 

форма петли остаются в норме. 

Переменная внегрудная обструкция возникает при параличе и опухоли 

голосовых связок (рис.2.23,в): изменяется соотношение между объемными 

скоростями потока вдоха и выдоха – кривая вдоха заметно снижается по 

сравнению с кривой выдоха, что свидетельствует об ослаблении инспиратор-

ного потока. 

Обструктивный тип нарушений периферических дыхательных путей 

характеризуется более или менее выраженным плавным прогибом нисходя-

щей ветви, которая возрастает в конце выдоха: ПОС нормальная или незна-

чительно снижена (рис 2.24а)  , МОС25 снижена умеренно (рис 2.24б), резкое 

снижение МОС50 и МОС75, экспираторная кривая смещена влево (рис 2.24в). 

Рестриктивный тип вентиляционных нарушений характеризуется 

уменьшением горизонтальных (объемных) размеров петли при нормальных 

вертикальных размерах, при этом кривая напоминает нормальную, однако 

отмечается уменьшение размеров (рис. 2,25а) или сдвиг вправо (рис.2.25б)  
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Рис.2. 24. Изменение кривой поток-объем при обструкции 

  

 
  а                   б 

Рис. 2.25. Изменение кривой поток-объем при рестрикции 

 

2.5.3.ПИКФЛОУМЕТРИЯ 

 

Пикфлоуметрия – метод мониторирования пиковой скорости выхода 

(ПСВ), измеряемой в л/сек или л/мин, и являющийся параметром оценки сте-

пени обструкции дыхательных путей. 

ПСВ возможно оценить по кривой поток-объем, однако для результа-

тов мониторирования необходим пикфлоуметр, который можно использовать 

как в домашних условиях, так и в условиях стационара. 

Основные задачи пикфлоуметрии: оценка необходимости лечения об-

структивных заболеваний бронхолегочной системы; прогнозирование обост-

рений обструкции; оценка степени реактивности бронхов; определение обра-

тимости обструкции; оценка эффективности лечения бронходилятаторами и 

ингаляционными глюкокортикоидами; диагностирование бронхиальной аст-

мы; идентификация факторов, провоцирующих бронхоспазм. 

Методика: пикфлоуметр перед началом исследования должен быть за-

фиксирован на позиции «0».Затем в определенном положении, сидя или стоя, 

пациент делает максимальный глубокий вдох, после чего плотно зафиксиро-

вав мундштук пикфлоуметра губами, делает быстрый максимальных выдох в 

прибор. Показатель ПСВ регистрируется на шкале прибора. Исследования 

проводят утром и вечером ежедневно, записывая данные ПСВ, что в даль-

нейшем представляется в виде графика. При оценке графика ПСВ обращают 

внимание на форму графика, максимальные значения ПСВ и суточные/ не-

дельные колебания ПСВ. 

Диагностическое значение пикфлоуметрии в соответствии с зада-

чами исследования: 
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Для оценки необходимости лечения обструктивных заболеваний брон-

холегочной системы вычисляют коэффициент эффективности лечения (К) по 

формуле  

К=((ПСВнаибольшее-ПСВнаименьшее) : ПСВнаибольшее)×100%; 

ПСВнаименьшее и ПСВнаибольшее определяют по графику в течение одной недели. 

Чем больше К, тем ниже эффективность лечения и тяжелей протекает забо-

левание у данного пациента 

Прогнозирование обострений обструкции. Субъективные и объектив-

ные ощущения бронхоспазма не совпадают во времени. На графике пикфло-

уметрического исследования регистрируется снижение наилучшего показа-

теля ПСВ или появление «утреннего провала» за несколько дней до появле-

ния объективных симптомов бронхообструкции. Это дает возможность врачу 

предупредить развитие обструкции.  

Оценка степени реактивности бронхов. По данным пикфлоуметрии 

признаком синдрома гиперреактивности бронхов является снижение утрен-

них показателей ПСВ по сравнению с вечерними более, чем на 20%, что по-

лучило название «утреннего провала». 

Определение обратимости бронхиальной обструкции (БО)  проводится 

с использованием β2-агониста быстрого действия (беротек, сальбутамол) по 

формуле 

БО=(ПСВ2 - ПСВ1) : ПСВ1 ×100%; 

где ПСВ1 – значение перед проведением теста, ПСВ2 – это показания пик-

флоуметра через 15 мин после ингаляции β2-агонистом. 

При значении БО>25% степень обратимости бронхиальной обструкции вы-

сокая (значительная), при БО=15-24% - средняя (умеренная), при БО=10-14 – 

низкая (незначительная), при БО<10% регистрируется отсутствие обратимо-

сти обструкции. 

Для оценки эффективности лечения бронходилятаторами и ингаляци-

онными глюкокортикоидами измеряют ПСВ до и после приема препарата. 

Если после приема препарата, ПСВ составляет менее 80% от должного и ре-

гистрируется отклонение суточных колебаний ПСВ более 20% («утренний 

провал»), то необходимо проведение более активной терапии или госпитали-

зация в специализированное отделение. 

Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы анализируют 

двухнедельный или месячный график ПСВ. При наличии профессиональной 

патологии отмечается четкое увеличение ПСВ в выходные и праздничные 

дни и его снижение на протяжении рабочей недели. 

Для идентификации факторов, провоцирующих бронхоспазм, ПСВ из-

меряют каждые 2 часа, и на графике отмечают все то, что (по мнению паци-

ента) может влиять на состояние его здоровья (прием пищи, физическая и 

эмоциональная нагрузка, контакт с аллергеном, изменения погоды и прочее). 

По изменению кривой определяют негативные факторы бронхообструкции, 

что в дальнейшем позволит корректировать образ жизни пациента. 
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2.5.4. ИНВАЗИВНЫЕ И НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

 

По уровню достоверности, комфорта и безопасности для больного  ди-

агностические инструментальные исследования  дыхательной системы  мож-

но условно разделить на неинвазивные и инвазивные. 

 

Неинвазивные методы исследования 

 

Набольшее распространение и диагностическое значение в медицин-

ской практике имеют рентгенологические методы, позволяющие выявить за-

болевание, провести дифференциальную диагностику, являются надежным 

ориентиром в оценки динамики заболевания и эффективности лечения, а 

также определяют показания к оперативному вмешательству. 

Рентгеноскопия позволяет изучить легкие в процессе дыхания, оце-

нить движения диафрагмы и синусов. Однако в настоящее время рентгено-

скопия используется реже, поскольку данная методика субъективна в трак-

товке изменений, затруднено сравнительное динамическое наблюдение, а 

также выше лучевая нагрузка (по сравнению с рентгенографией). 

Рентгенография – основной и более объективный метод исследования, 

позволяющий анализировать особенности легочной паренхимы, сосудистой и 

интерстициальной структуры (легочной рисунок), корней легких. Данный 

метод позволяет с достаточной точностью диагностировать и интерпретиро-

вать незначительные изменения прозрачности легочной ткани. 

Рентгеновская томография - рентгенологический метод, с помощью 

которого получают серию рентгенограмм, каждая из которых представляет 

срез легкого на различной глубине. Срезы производят на расстоянии 0,5-1 см 

друг от друга в пораженной области. Срезы позволяют идентифицировать 

изменения единичных кальцифицированных узлов, отличить прикорневую 

аденопатию от расширения легочных артерий, выявить каверны в патологи-

ческом очаге, диагностировать образования в средостении, что не может вы-

явить обычная рентгенография. 

Компьютерная томография обеспечивает информацию о небольших 

и труднодоступных образованиях в легких, не видимых при обычном рентге-

нобследовании. Метод основан на измерении степени ослабления пучка из-

лучений, последовательно перемещающегося вокруг объекта исследования, 

проходя через его тонкий срез. Особенно информативна при поражении 

плевры, увеличении прикорневых, паратрахеальных и субкорнеальных узлов, 

идентификации небольших узлов в паренхиме легких. 

Метод легочной сцинтифотографии основан на введении радиоак-

тивных изотопов (технеция, галлия, ксенона, индия) в организм и последую-

щей оценкой их накопления и распределения в органах грудной клетки, что 

регистрируется с помощью специальных сканирующих аппаратов. На сцин-

тифотограмме отображается положение, размер и форма органов, содержа-
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щих радиоактивные частицы. Сцинтифотография легких позволяет оценить 

перфузионные свойства, пролиферативную активность интерстиция, выявить 

воспалительные и неопластические очаги, патологическое поражение лимфа-

тических узлов. 

Магнитно-резонасная томография – метод, основанный на регистра-

ции определенных радиоволн от намагниченных протонов атомного химиче-

ского элемента. Частота отраженных радиоволн отражает плотность прото-

нов водорода в тканях исследуемого органа. Метод магнитного резонанса по-

зволяет выявить инфильтрацию легочной ткани, бронхоэктазы, полостные 

образования, содержащие газ и жидкость, медиастинальные опухоли, увели-

ченные лимфатические узлы различных групп, контуры трахеи, бронхов и 

сосудов, оценить структурность корней легкого. 

 

Инвазивные методы исследования 

 

Бронхоскопия – инструментальный метод визуализации трахеобронхи-

альных путей с использованием гибких волоконно-оптических бронхоскопов. 

С диагностической целью проведение бронхоскопии позволяет провес-

ти осмотр трахеи и бронхов, выполнить пункционную биопсию слизистой 

оболочки бронха и трансбронхиальную биопсию прилежащих тканей (легко-

го, лимфатических узлов), взять содержимое дыхательных трубок на разных 

уровнях для цитологического и бактериологического исследования, устано-

вить визуально источник и причину легочного кровотечения. 

С лечебной целью через бронхоскоп, можно провести промывание 

бронхов (лаваж), разжижение и отсасывание секрета из просвета бронхов, 

введение лекарственных препаратов, удаление инородных тел. 

Проведение бронхоскопии показано больным с кровохарканьем неяс-

ной этиологии, бронхоэктазами, опухолью бронхов, абсцессом легких, ту-

беркулезом, бронхиальными свищами, инородными телами трахеи и брон-

хов, саркаидозом. 

Бронхография – контрастный метод исследования воздухопроводящих 

путей, когда рентгенконтрастное вещество обволакивает бронхиальное дере-

во, и на рентгенограмме контуры четко визуализированы. Бронхография по-

казана для диагностики аномалий развития бронхиального дерева, бронхоэк-

тазов, бронхолегочных кист, злокачественных и доброкачественных опухо-

лей бронхов и легких, абсцессов легкого, туберкулеза, состояний после опе-

раций на бронхах и легких. 

Бронхотомография – метод одномоментного контрастирования брон-

хиального дерева и послойного рентгенологического исследования, т.е. соче-

тание бронхографии с томографией. Проведение бронхотомографии целесо-

образно при необходимости исследования бронхиального дерева и легочной 

ткани. 

Бронхокинематография – метод исследования, сочетающий бронхо-

графию с рентгенкинематографией. Преимущества метода заключается в по-

лучении бронхограмм в разные периоды заполнения бронхов контрастом. 
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Метод позволяет оценить изменения размеров и формы бронхов (расшире-

ние, сужение, деформация), очертаний бронхов (четкие, ровные, нечеткие, 

неровные), дефектов наполнения бронхов (круглые, овальные, четкие, нечет-

кие), расположения бронхов (сближение, смещение, перемещение), функ-

циональной характеристики (эластичность, ригидность). 

Плевральная пункция (плевроцентез) – прокол париетальной плевры 

с диагностической и лечебной целью. 

Проведение плевроцентеза показано больным с экссудативным плеври-

том, эмпиемой плевры, гидротораксом различной этиологии, опухолью плев-

ры, внутриплевральным кровотечением. С диагностической целью проводят 

последующее цитологическое исследование плевральной жидкости (транссу-

дата или экссудата), а с лечебной целью проводят эвакуацию содержимого 

плевральной полости, промывание антисептическими растворами и введение 

антибактериальных препаратов. 

Ангиопульмонография – метод контрастного исследования сосудисто-

го русла легких. Введение контраста (диодотраст, трионак и др.) посредством 

инвазии тонкого длинного катетера возможно в периферические вены, пра-

вые отделы сердца, легочную артерию. Метод позволяет оценить функцио-

нальное и анатомическое состояние сосудов легких при врожденных и при-

обретенных аномалиях развития легких, бронхов, сосудов, хроническом де-

формирующем бронхите, бронхоэктазах, тромбоэмболии мелких ветвей ле-

гочной артерии, артериовенозных аневризмах. Противопоказано проведение 

ангиопульмонографии больным с бронхиальной астмой, почечной, печеноч-

ной и сердечной недостаточностью. 

Плеврография – метод введения в плевральную полость контрастного 

вещества с последующей рентгенографией. 

Медиастиноскопия и медиастинотомия - методы осмотра и пункции 

лимфатических узлов средостения. Информативность метода обусловлена 

тем, что лимфа в узлы поступает из легких, и лимфатические узлы становятся 

маркерами патологических легочных процессов. Данные методы показаны 

как диагностическое исследование при подозрении на опухоли средостения, 

туберкулез, лимфогранулематоз, саркоидоз трахеобронхиальных узлов. 

Биопсия легких. Для уточнения окончательного диагноза применяют 

открытую и закрытую биопсию легких. К помощи открытой биопсии, сопро-

вождающейся торакотомией, прибегают как к заключительному диагности-

ческому этапу. Закрытую биопсию легких разделяют на трансбронхиальную 

(с помощью бронхоскопа) и аспирационную (если очаг небольшой и/или не-

доступен бронхоскопу, биоптат получают при проведении прямой иглобиоп-

сии с последующим цитологическим исследованием). 

Инструментальные методы диагностики патологии бронхолегочной 

системы и ФВД важны для установления и дифференцирования различных 

синдромов вентиляционных нарушений.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Диагностическое значение появления в мокроте спиралей Куршмана, 

кристалов Шарко-Лейдена и эозинофилов? 

2. Объясните происхождение появления в мокроте пробок Дитрихта, 

эластических волокон. Чем пробки Дитрихта отличаются от «чечевичек» 

или включений в виде «рисовых зерен»? 

3. Спирографическое исследование: цель, методика, диагностическое 

значение. 

4. Основные показатели внешнего дыхания (легочной объем, вентиляция 

легких, бронхиальной проходимости), их нормы. 

5. Типы вентиляционных нарушений: обструктивный, рестриктивный, 

смешанный; их диагностическое значение. 

6. Назовите признаки обструктивного типа нарушения вентиляции лег-

ких. 

7. Назовите признаки рестриктивного типа нарушения вентиляции лег-

ких. 

8. Пневмотахометрия: цель, методика, диагностическое значение. 

9. Пикфлоуметрия: показания, методика, нормативы и диагностическое 

значение. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Назовите патологические формы грудной клетки: 

A. Астеническая, рахитическая, гиперстеническая 

B. Гиперстеническая, ладьевидная, сколиотическая 

C. Эмфизематозная, рахитическая, астеническая 

D. Эмфизематозная, рахитическая, паралитическая 

E. Воронкообразная, ладьевидная,  астеническая 

2. Увеличение объема одной половины грудной клетки наблюдается при: 

A. Пневмонии 

B. Экссудативном плеврите 

C. Эмфиземе легких 

D. Пневмосклерозе 

E. Ателектазе легкого 

3. Для какой формы грудной клетки характерно: тупой эпигастральный 

угол, горизонтальное расположение ребер, расширение верхней половины 

грудной клетки? 

A. Астенической 

B. Гиперстенической 

C. Эмфизематозной 

D. Паралитической 

E. Рахитической 

4. Ослабление голосового дрожания наблюдается при: 

A. Инфаркте легкого 
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B. Пневмонии 

C. Пневмотораксе 

D. Бронхите 

E. Абсцессе легкого 

5. Голосовое дрожание не проводится при: 

A. Обтурационном ателектазе 

B. Компрессионном ателектазе 

C. Пневмонии 

D. Бронхите 

E. Абсцессе легкого 

6. У больного левая половина грудной клетки увеличена в размере, отста-

ет в акте дыхания;  голосовое дрожание не проводится. Дыхание поверх-

ностное. Число дыхательных движений - 32 в минуту. Ваше диагности-

ческое предположение? 

A. Пневмония 

B. Пневмоторакс 

C. Эмфизема легких 

D. Абсцесс легкого 

E. Бронхиальная астма 

7. Над грудной клеткой слева по задней поверхности от VII ребра книзу 

определяется тупой перкуторний звук. Диагностическое предположе-

ние? 

A. Пневмоторакс 

B. Абсцесс легкого 

C. Компрессионный ателектаз 

D. Каверна легкого 

E. Гидроторакс 

8. При перкуссии легких над всей поверхностью, больше по передней по-

верхности, определяется коробочный звук. Ваше диагностическое пред-

положение. 

A. Каверна в легком 

B. Пневмоторакс 

C. Эмфизема легких  

D. Обтурационный ателектаз легких 

E. Экссудативный плеврит 

9. При какой патологии над грудной клеткой перкуторно определяется 

звук «треснувшего горшка»? 

A. Пневмония 

B. Бронхит 

C. Пневмосклероз 

D. Открытый пневмоторакс 

E. Ателектаз легкого 
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10. У больного наблюдается отставание правой половины грудной клет-

ки в дыхании и усиление голосовое дрожания. Перкуторно – тимпаниче-

ский звук. Диагностическое предположение? 

A. Эмфизема легких 

B. Полость в легком 

C. Пневмоторакс 

D. Уплотнение легочной ткани 

E. Гидроторакс  

11. У больного левая половина грудной клетки не принимает участие в 

акте дыхания, увеличенная, голосовое дрожание не определяется; перку-

торно определяется тимпанический звук. Диагностическое предположе-

ние? 

A. Эмфизема легких 

B. Гидроторакс  

C. Пневмоторакс 

D. Пневмония 

E. Ателектаз легкого 

12. Что может служить причиной ослабления везикулярного дыхания? 
A. Выраженное  ожирение 

B. Компрессионный ателектаз  

C. Скопление жидкости в плевральной полости 

D. Повышенная воздушность легких 

E. Все перечисленное верно 

13. Жесткое дыхание выслушивается при: 

A. Сухом плеврите 

B. Бронхиальной астме 

C. Абсцессе легких 

D. Бронхите 

E. Воспалении легких 

14. Назовите место образования влажных хрипов: 

A. Голосовая щель 

B. Плевральная полость 

C. Альвеолы 

D. Полость в легком 

E. Все ответы верны 

15. Везикулярное дыхание с удлиненным выдохом выслушивается при: 

A. Пневмотораксе 

B. Экссудативном плеврите 

C. Воспалении легких 

D. Бронхиальной астме 

E. Сухом плеврите 

16. Патологическое бронхиальное дыхание выслушивается при: 

A. Пневмонии (стадия разрешения) 
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B. Обтурационном ателектазе 

C. Бронхиальной астме 

D. Экссудативном плеврите 

E. Наличия полости в легком 

17. Металлическое дыхание выслушивается при: 

A. Пневмогидротораксе 

B. Абсцессе легкого 

C. Эмфиземе легкого 

D. Открытом пневмотораксе 

E. Опухоли легкого 

18. Крепитация выслушивается при; 

A. Пневмонии (I и III стадии) 

B. Пневмонии (II стадия)  

C. Бронхите 

D. Пневмотораксе 

E. Бронхиальной астме 

19. У больного 32 лет после травмы грудной клетки появилась кратко-

временная острая боль, которая потом сменилась одышкой. Объектив-

но: над правым легким определяется ослабление голосового дрожания, 

перкуторно – тимпанический звук, аускультативно – дыхание не про-

слушивается. Ваше диагностическое предположение? 

A. Эмфизема легких 

B. Пневмоторакс 

C. Бронхиальная астма 

D. Бронхит 

E. Экссудативный плеврит 

20. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, в правой 

подключичной области перкуторно определяется тимпанический звук и 

выслушивается амфорическое дыхание. Ваше диагностическое предпо-

ложение? 

A. Бронхит 

B. Экссудативный плеврит 

C. Пневмоторакс 

D. Эмфизема легких 

E. Абсцесс легкого 

21. Положение больного вынужденное: сидит, упираясь руками о край 

стула. Объективно: коробочный звук и ослабленное везикулярное дыха-

ние, над всей поверхностью легких выслушиваются свистящие хрипы. 

Ваше диагностическое предположение? 
A. Рак легкого 

B. Бронхит 

C. Эмфизема легких 

D. Бронхиальная астма  

E. Абсцесс легкого 
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22. У больного 30 лет над левой половиной грудной клетки в IV-Х межре-

берье определяется притупленный тимпанический звук, ослабленное ве-

зикулярное дыхание, крепитация. Ваш предположительный диагноз  
A. Абсцесс легкого 

B. Инфаркт легкого 

C. Пневмония (1 стадия) 

D. Отек легких 

E. Пневмоторакс 

23. Больной Б., 23 лет. Жалобы на кашель с выделением «ржавой» мок-

роты, одышку, повышение температуры. Объективно: слева в подлопа-

точной и аксиллярной областях усиление голосового дрожания. Перку-

торно – тупой звук; аускультативно – бронхиальное дыхание, мелко- и 

среднепузырчатые влажные хрипы. О каком заболевании можно думать? 

A. Бронхит 

B. Пневмония (стадия разгара) 

C. Пневмония (начальная стадия)' 

D. Абсцесс легкого 

E. Бронхиальная астма 

24. Выявление в мокроте атипичных клеток является признаком: 

A. Хронического бронхита 

B. Пневмонии 

C. Плеврита 

D. Бронхиальной астмы 

E. Рака легкого 

25. Выявление в мокроте спиралей Куршмана является признаком: 
A. Абсцесса легкого 

B. Пневмонии 

C. Плеврита 

D. Бронхиальной астмы 

E. Рака легкого 

26. Для экссудата характерно: 
A. Относительная плотность 1,020 

B. Содержимое белка больше 30 г/л 

C. А/Г коэффициент 0,5 

D. Прозрачность 

E. Все перечисленное 

27. Что характерно для плеврального выпота? 

A. Ослабление или отсутствие голосового дрожания 

B. Одышка 

C. Дыхание резко ослаблено 

D. Рентгенологически – уровень жидкости в плевральном синусе 

E. Все ответы верны 

28. Для какого заболевания характерно выявление в мокроте тетрады 

Эрлиха? 
A. Хронического бронхита 



 231 

B. Рака легкого 

C. Абсцесса легкого 

D. Бронхиальной астмы 

E. Туберкулеза легкого 

29. Больная жалуется на приступы затрудненного дыхания, 

преимущественно на выдохе, кашель утром с небольшим количеством 

слизистой мокроты. При микроскопическом исследовании мокроты 

найденны: эпителий бронхов, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена. 

Ваше диагностическое предположение? 

A. Эмфизема легких 

B. Плеврит 

C. Бронхиальная астма 

D. Рак легкого 

E. Пневмония 

30. У больного над левой половиной грудной клетки перкуторно 

определяется тимпанический звук от II до III межреберья. При 

рентгенологическом исследовании выявлена полость с горизонтальным 

уровнем жидкости. При лабораторном исследовании мокроты – 

эластичные волокна. Диагностическое предположение? 

A. Рак легкого 

B. Бронхиальная астма 

C. Пневмония 

D. Хронический бронхит 

E. Абсцесс легкого 

31. Больной Н. предъявляет жалобы на периодическое повышение 

температуры до 38,0-38,9
°
С с ознобом, выделение большого количества 

мокроты гнойно-слизистого характера с неприятным запахом; при 

отстаивании наблюдается расслоение мокроты на 3 слоя. 

Макроскопически выявлены «пробки Дитриха»; микроскопически – 

лейкоциты, гематоидин, кристаллы жирных кислот, большое 

количество бактериальной флоры. Для какой легочной патологии 

характерна такая мокрота? 

A. Бронхит 

B. Рак легкого 

C. Бронхоэктатическая болезнь 

D. Бронхиальная астма 

E. Пневмония 

32. У больного кашель с выделением умеренного количества слизисто-

гнойно-кровянистой мокроты, которая содержит плотные беловатые 

комочки (микроскопически они оценены как «рисовые зерна»). О какой 

патологии можно думать? 

A. Абсцесс легкого 

B. Бронхоэктатическая болезнь 

C. Кавернозный туберкулез легкого 

D. Пневмония 
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E. Рак легкого 

РАЗДЕЛ 3 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

3.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Система кровообращения – это замкнутая система полостей сердца и 

кровеносных сосудов, обеспечивающая непрерывное движение крови для 

обеспечения всех важных функций организма. Главную роль в передвижении 

крови по сосудам играет сердце. Сердце располагается в средостении.  Ос-

новная масса его находится левее по отношению к срединной линии на груд-

ной клетке (l. mediana arterior). Топография сердца и крупных сосудов пред-

ставлена на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Топография сердца и крупных сосудов: 

А – основание сердца, Б – верхушка; 1– верхняя полая вена, 2 – легочной 

ствол, 3 – дуга аорты, 4 – легочные вены, 5 – правая коронарная артерия, 6 – 

левая коронарная артерия, 7 – ушко правого предсердия, 8 – ушко левого 

предсердия, 9 – правый желудочек, 10 – левый. желудочек 

 

 

В сердце выделяют основание (basis), направленное кверху и несколько 

кзади, и верхушку (apex), обращенную кпереди, книзу и влево. В основании 

сердца находятся крупные сосуды.  

В сердце различают три поверхности – переднюю или  грудинно-

реберную, заднюю или позвоночную и нижнюю или диафрагмальную. Пе-

редняя поверхность сердца в большей своей части образована передней стен-

кой правого желудочка и лишь вдоль левого края – левым желудочком. Ос-

новная часть левого желудочка располагается кзади. Сверху и справа перед-

няя поверхность сердца образована передней стенкой правого предсердия и 

правым сердечным ушком. Сверху и слева переднюю поверхность сердца 

образует верхушка левого ушка, прикрывающая ствол легочной артерии. К 

передней поверхности сердца относятся начальные отделы крупных сосудов: 

верхняя полая вена, восходящая аорта, ствол легочной артерии. Нижняя 

(диафрагмальная) поверхность сердца образована в  основном левым желу-

дочком сердца, частично правым желудочком и небольшим участком правого 

предсердия. 
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Сердце имеет питающую его сосудистую систему – правую и левую ко-

ронарные артерии, которые отходят от начальной части аорты сразу за ме-

стом прикрепления аортальных клапанов. Сердце состоит из четырех камер – 

правого и левого предсердия, правого и левого желудочка (рис. 3.2). 

Между предсердиями и желудочками имеются атриовентрикулярные от-

верстия или устья, их открывают и закрывают клапаны. Так как в отверстии 

между левым предсердием и левым желудочком две створки клапана, этот 

клапан называется двустворчатым (valvulae bicuspidalis) или митральным. В 

отверстии между правым предсердием и правым желудочком три створки 

клапана и поэтому этот клапан называется трехстворчатым (valvulae 

tricuspidalis). 

Из желудочков в артериальное русло кровь переходит через отверстия, 

перед которыми желудочки конусообразно меняют свой просвет (conus 

arteriosis); клапаны, закрывающие эти отверстия, носят название полулунных 

(valvulae semilunares). 

 

 

Рис. 3.2. Камеры, клапаны сердца. Большой и малый 

круг кровообращения: 
1 – легочное капиллярное русло, 2 – легочная артерия, 3,4 – 

верхняя и нижняя полая вены, 5 – правое предсердие, 6 – 

правый желудочек, 7 – клапан легочной артерии, 8 – трех-

створчатый  клапан, 9 – легочные вены, 10 – аорта, 11 – ле-

вое предсердие, 12 – левый желудочек, 13 – клапан  аорты, 

14 – митральный клапан, 15 – вены, 16 – артерии. 

 

Кровь из левого желудочка поступает в аорту, поэтому клапаны в отвер-

стии между ними носят название аортальных. Кровь из правого желудочка 

поступает в легочную артерию, поэтому клапаны в отверстии между ними 

носят название легочных. Большой и малый круг кровообращения представ-

лены сосудами и встроенным ―насосом‖ – сердцем (рис. 3.2). 

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка и за-

канчивается в правом предсердии. Артериальная кровь из левого желудочка 

поступает в аорту, и по отходящим от нее артериям, направляется к органам 

и тканям, где в процессе циркуляции отдает кислород и питательные вещест-

ва, забирает продукты обмена, насыщается углекислым газом и по венам воз-

вращается к сердцу. Венозная система большого круга кровообращения 

представлена системами верхней и нижней полой и  воротной вены. Верхняя 

полая вена собирает кровь от головы, шеи, грудной клетки и верхних конеч-

ностей, а нижняя полая вена – из нижних конечностей, частично вен тулови-

ща, расположенных ниже диафрагмы, почечной и системы воротной вены от  

непарных органов брюшной полости (селезенки, желудка, поджелудочной 

железы и кишечника). Венозная кровь из нижней и верхней полой вен впада-

ет в правое предсердие. 
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Малый круг кровообращения начинается из правого желудочка и за-

канчивается левым предсердием. Венозная кровь из правого желудочка по 

легочным артериям поступает в легкие и, сопровождая бронхи, распадаются 

на мелкие артерии и капилляры,  которые густой сетью оплетают каждую 

альвеолу, образуя аэрогематический барьер (АГБ) общей площадью70-200 кв
. 

м. Благодаря высоким коэффициентом абсорбции кислорода АГБ  в легких 

происходит газообмен между альвеолярным воздухом и капиллярной кро-

вью: кровь отдает углекислый газ, насыщается кислородом и превращается  в 

артериальную, которая по  легочным венам возвращается т в левое предсер-

дие. 

Сердечный цикл – период, отражающий последовательность сокраще-

ний (систолы) и расслабления (диастолы) сердца. Каждый из этих интервалов 

подразделяется на ряд периодов и фаз, характеризующих различные этапы 

механической  деятельности сердца (рис. 3.3. схема 3.1). 

       
    

Рис. 3.3. Фазы сердечного цикла: 1 – систола предсердий, 2,3 – сокращение 

желудочков, 4 – фаза изгнания, 5 – ранняя диастола, фаза изометрического 

расслабления, 6 – поздняя диастола, быстрое и медленное наполнение желу-

дочков. 
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Схема 3.1. Фазовая структура сердечного цикла. 

 

Сокращение сердца начинается с систолы предсердий, в течение которой 

происходит активное дополнительное наполнение кровью желудочков. 

Окончание систолы предсердий совпадает с началом общей систолы  желу-

дочков, в которой выделяют два различных по своей физической сущности 

периода: период напряжения и период изгнания. В период напряжения про-
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исходит подготовка сердца  к изгнанию крови в магистральные сосуды. В на-

чале периода происходит деполяризация кардиомиоцитов и начинается возбу-

ждение миокарда желудочков . Внутрижелудочковое давление при этом не по-

вышается, так как в миокарде наряду с участками сокращения имеются участки, 

находящиеся в состоянии расслабления. Эта часть периода напряжения обозна-

чается как фаза асинхронного сокращения. Как только оптимальное число во-

локон миокарда желудочков будет находиться в напряженном состоянии, дав-

ление в желудочках сердца начинает быстро повышаться, закрываются атрио-

вентрикулярные клапаны и начинается вторая часть периода напряжения – фа-

за изометрического (или изоволюметрического) сокращения. Как только дав-

ление в левом желудочке превысит диастолическое давление в аорте (80 мм 

рт.ст.) и давление в правом желудочке превысит диастолическое давление в ле-

гочной артерии (10 мм рт.ст.), открываются клапаны аорты и легочной артерии 

и начинается второй период систолы желудочков – период изгнания. Выброс 

крови из желудочков вначале очень быстрый и максимальный, затем резко за-

медляется по мере опорожнения желудочков. Внутрижелудочковое давление 

повышается до максимального значения (120 мм рт.ст. в левом желудочке, 25 

мм рт.ст. в правом желудочке) и снижается к концу систолы желудочков. 

Диастола состоит из двух периодов – периода расслабления и периода 

наполнения. Период расслабления следует за периодом изгнания. В началь-

ной части его, протодиастолическом интервале, происходит закрытие полу-

лунных клапанов. Дальше следует фаза изометрического расслабления. На 

протяжении этой фазы при закрытых клапанах сердца происходит резкое 

снижение внутрижелудочкового давления. Как только внутрижелудочковое 

давление уменьшится до величины давления в предсердиях, атриовентрику-

лярные клапаны открываются – начинается период наполнения. Первая фаза 

этого периода – фаза быстрого наполнения – характеризуется большим объ-

емом наполнения полостей желудочков в результате быстрого пассивного 

наполнения, вследствие того, что давление в предсердиях превышает давле-

ние в желудочках. Следующая фаза периода наполнения обозначается как 

фаза медленного наполнения, при которой наполнение желудочков крайне 

незначительно. В конце периода наполнения начинается систола предсердий, 

в течение которой завершается процесс наполнения желудочков кровью. 

Левый и правый желудочки за одно сокращение выбрасывают в аорту и ле-

гочную артерию 60-70-80 мл крови – ударный объем крови (УО), а в минуту 

около 4,5-6,5 л – минутный объем крови (МОК). Минутный объем крови, отне-

сенный к поверхности тела человека и выраженный в квадратных метрах, обо-

значается как сердечный индекс и равен в норме у здоровых людей 3,1-3,3 л м
2
. 

В состоянии покоя за 1 час работы каждый из желудочков перемещает около 

300 литров крови, а за сутки – более 7000 литров. 

Гемодинамика сердца определяется величиной венозного возврата 

(преднагрузка), величиной сердечного выброса и уровнем периферического 

сосудистого сопротивления (постнагрузка), скоростью кровотока, частотой 

сердечных сокращений(ЧСС). 
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Методы исследования системы кровообращения включпают расспрос и 

общий осмотр, осмотр и пальпация предсердечной оьбласти, определение 

границ сердца, аускультация сердца; осмротр, пальпация и аускультация со-

судов; измерение артериального давления (АД). Для диагностики заболева-

ний сердечно-сосудистой системы используют дополнительные неинвазив-

ные и инвазивные инструментальные методы. 

 

3.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

 

Расспрос больного дает возможность выявить специфические и неспеци-

фические жалобы (табл. 3.1.) 

 

Таблица 3.1. Жалобы при заболеваниях сердца и крупных сосудов 

 

Специфические Неспецифические 
Боль  

сердца в области сердце 

Перебои в деятельности 

Сердцебиение 

Одышка 

Удушье 

Кашель 

Кровохарканье 

Обморок  

Изменение диуреза 

Лихорадка 

Повышенная потливость 

Исхудание 

Головная боль 

Головокружение 

Бессонница 

Нарушение зрения и слуха 

Изменение голоса 

Дисфагия 

Диспептические явления 

Жажда 

Боль в животе 

Боль в суставах  

 

Специфические жалобы  

Боль в области сердце. Ощущения, воспринимаемые больным как боль 

в сердце, могут вызывать как заболевания сердца и крупных сосудов, так и 

внесердечные причины, обусловленные патологией бронхолегочного 

аппарата и плевры, позвоночника, передней грудной стенки и мышц 

плечевого пояса, средостения, заболеваниями органов брюшной полости и 

диафрагмы. Основные заболевания сердца приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. Основные заболевания сердца и крупных сосудов, вызы-

вающие кардиалгию 

Заболевания сердца и перикарда Заболевания крупных сосудов 
Стенокардия  

Инфаркт миокарда 

Перикардит 

Миокардит, коронариит 

Пороки сердца 

Кардиомиопатии 

Кардиосклероз 

Расслаивающаяся аневризма аорты 

Тромбоэмболия легочной артерии и ее вет-

вей 

Воспалительные и дегенеративные пораже-

ния аорты 
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Перебои в деятельности сердца обусловлены нарушением ритма серд-

ца и воспринимаются больным как ―замирание‖, ―остановка‖, ―беспорядоч-

ные сокращения‖ сердца. Жалобы на перебои предъявляют больные с фиб-

риляцией предсердий, экстрасистолией и блокадами сердца. 

Экстрасистолическая аримия обусловлена экстракардиальными причи-

нами (дисгормональные), нервнорефлекторными (по типу висцеро-

кардиальных рефлексов), токсическими (интоксикация наперстянкой, адре-

налином). Однако, основное значение в этиологии экстрасистолий имеют ор-

ганические заболевания сердца. 

Фибриляция предсердий возникает у больных с митральным стенозом, 

атеросклеротическим кардиосклерозом, тиреотоксикозом. 

АВ-блокада ІІ степени характеризуется замедлением или прекращением 

проведения импульса по каким-либо отделам проводящей системы сердца. 

Ощущение остановки сердца воспринимается больным при неполной синоа-

урикулярной или полной атриовентрикулярной блокаде, которые развивают-

ся при органических заболеваниях сердца. 

Сердцебиение – субъективное ощущение учащенных и усиленных со-

кращений сердца (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Причины сердцебиения 
Физиологические Патологические 

Заболевания сердца Внесердечные причины 

Физическая работа 

Психоэмоциональ-

ное возбуждение 

Употребление алко-

голя, крепкого чая, 

кофе 

Лекарственные пре-

параты (адреналин, 

атропин)  

Ишемическая болезнь сердца 

Ревмокардит 

Перикардит 

Пороки сердца 

Опухоль сердца 

Миокардиопатии 

Пролапс митрального клапана 

Синдром преждевремен-ного 

возбуждения желу-дочков 

(синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта, синдром 

Клерка-Леви-Критеску)   

Заболевания центральной нервной 

системы, невроз 

Эндокринная патология 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

Лихорадка 

 

Одышка – ранний и частый симптом сердечной недостаточности при 

многих заболеваниях сердца. В основе одышки при кардиальной патологии 

лежит уменьшение ударного объема сердца, застой крови в малом круге кро-

вообращения. Возникшая гипоксия приводит к развитию метаболического 

ацидоза, уменьшению щелочного резерва, что приводит к раздражению ды-

хательного центра. Клинически одышка характеризуется нарушением глуби-

ны, частоты и ритма дыхания, возникает вначале при физической нагрузке, а 

при ухудшении насосной функции сердца – в покое. 

Удушье является следствием левожелудочковой недостаточности, кото-

рая возникает при остром инфаркте миокарда, аортальных пороках, гиперто-

нической болезни, атеросклеротическом кардиосклерозе. Приступ удушья, 

обусловленный быстро развивающимся уменьшением сократительной спо-
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собности левого желудочка, при сохранении функции правого желудочка, 

называется кардиальной астмой, которая может перейти в отек легких. Боль-

ной жалуется на нехватку воздуха, невозможность сделать полноценный 

вдох и выдох, чувство страха. 

Кашель у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы обу-

словлен застоем крови в малом круге кровообращения или увеличением от-

делов сердца и крупных сосудов, которые сдавливают бронхи и раздражают 

ветви блуждающего нерва. Кашель обычно сухой, при длительном застое  

крови в легких и присоединении инфекции появляется мокрота слизисто-

гнойного или гнойного характера. 

Кровохарканье – примесь в мокроте крови в виде прожилок, сгустков. 

Иногда больные предъявляют жалобы на массивное легочное кровотечение. 

Выделение крови через рот может быть также в результате желудочного 

кровотечения. Отличить кровохарканье от желудочного кровотечения воз-

можно по следующим признакам: при кровохарканье кровь выкашливается, 

выделенная кровь алая, пенистая, имеет щелочную реакцию; при заболевани-

ях пищевода и желудка кровь выделяется во время рвоты, имеет темно-

красный, иногда коричневый цвет, не пенится, имеет кислую реакцию (таб-

лица 3.4) 

 

Таблица 3.4. Механизм развития кровохарканья и легочного 

кровотечения при заболеваниях сердца и крупных сосудов 

 
Механизм развития кровохарканья Патологическое состояние 

Застой крови в сосудах малого круга кровообращения, 

разрыв варикозно расширенных коллатерателей между 

бронхиальными капиллярами и легочными венами   

Митральный стеноз  

Значительное острое повышение давления в сосудах 

малого круга кровообращения, нарушение проницае-

мости капиллярно-альвеолярной мембраны, диапедез 

эритроцитов в дыхательные пути  

Тромбоз, эмболия легочной ар-

терии, инфаркт легкого, отек 

легкого 

Прорыв стенки аорты, фонтанирующее кровотечение в 

полость бронха, в трахею, в легкое 

Расслаивающаяся аневризма 

аорты 

 

Обморок – это кратковременная потеря сознания, наступающая в ре-

зультате ишемии мозга. Среди различных причин обморока значительное ме-

сто занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. Уменьшение кро-

воснабжения мозга возникает при пороках сердца – аортальном стенозе, про-

лапсе митрального клапана. Эпизоды потери сознания, при которых могут 

быть судороги, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, обусловленные 

прекращением эффективной сократительной деятельности сердца, называют-

ся приступами Морганьи-Адамса-Стокса. Причинами временной остановки 

кровообращения могут быть аритмии, приводящие как к резкому урежению 

деятельности сердца (блокады) или к асистолии желудочков (асистолическая 

форма), так и к выраженной тахикардии, фибрилляции, трепетанию желу-

дочков (гипердинамическая форма) (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5. Причины и механизмы обморока при  заболеваниях сердца 

и крупных сосудов 

 
Причины Механизмы 

Аортальный стеноз Уменьшение кровоснабжения мозга в связи с за-

труднением оттока крови из левого желудочка в 

аорту 

Пролапс митрального клапана Преходящая ишемия головного мозга 

Аритмии Тромбоэмболия мелких ветвей головного мозга 

Синоаурикулярная блокада, атрио-

вентрикулярная блокада (полная), 

выраженная синусовая брадикардия, 

синдром слабости синусового узла 

Уменьшение кровоснабжения мозга в результате 

брадикардии, асистолии желудочков 

Синдром преждевременного возбуж-

дения желудочков (синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта, синдром Клерка-

Леви-Критеску) 

Пароксизмальная тахикария, асистолия, в период 

восстановления автоматизма синусового водителя 

ритма 

Синдром удлиненного интервала Q-T 

(синдром Романо-Уорда, синдром 

Жервела-Ланге-Нильсена 

Желудочковая тахикардия, фибрилляция желу-

дочков, асистолия желудочков, предсердно-

желудочковая диссоциация 

Трепетание, мерцание предсердий Тромбоэмболия сосудов головного мозга 

 

Неспецифические жалобы возникают как в результате основного забо-

левания, которое приводит к поражению сердца и сосудов, так и как следст-

вие дистрофических, ишемических  

процессов в миокарде, усугубляющих нарушения гемодинамики, энергетиче-

ского обеспечения тканей. 

Лихорадка, повышенная потливость – проявление инфекционно-

аллергических заболеваний: бактериального эндокардита, ревматизма. 

Исхудание – проявление выраженной сердечной недостаточности. 

Головная боль, головокружение, бессонница, нарушение зрения и слу-

ха характерны для гипертонической болезни, пороков сердца, аортального 

стеноза и недостаточности клапанов аорты, недостаточности кровообраще-

ния. 

Изменение голоса отмечают больные при расслаивающейся аневризме 

аорты, при пороках сердца, сопровождающихся выраженной гипертрофией 

желудочков и левого предсердия. При этих заболеваниях больные могут 

предъявлять жалобы на  хрипоту, осиплость голоса, даже полную потерю го-

лоса в результате сдавления или паралича возвратного нерва. 

Дисфагия обусловлена давлением на пищевод увеличенного левого 

предсердия при митральном стенозе, увеличенного левого  желудочка при 

аортальных пороках и аневризматического выбухания аорты. 

Жажда наблюдается у больных с недостаточностью кровообращения. 

Диспептические явления – снижение аппетита, рвота, вздутие живота у 

больных с заболеванием сердца свидетельствуют о развитии правожелудоч-
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ковой недостаточности, нарушении кровообращения в органах брюшной по-

лости. 

Боли в животе возникают при различных патологических состояниях 

сердечно-сосудистой системы: 

– абдоминальная форма инфаркта миокарда; 

– острая и хроническая правожелудочковая недостаточность; 

– аневризма брюшной аорты; 

– атеросклероз брыжеечных артерий; 

– тромбоэмболия брыжеечной артерии. 

Изменения диуреза. Уменьшение суточного количества мочи – олигу-

рия, преобладание ночного диуреза – никтурия, являются признаками разви-

тия сердечной недостаточности. 

Боль в пояснице – интенсивные, появившиеся внезапно у больных с 

митральным стенозом, мерцательной аритмией возникают при тромбоэмбо-

лии почечной артерии, инфаркте почки. 

Боль в суставах – симптом ревматического полиартрита хактерна для 

ревматизма в активной фазе. 

 

 

3.3. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.3.1. Общий осмотр 

План исследования больного: 

– оценка общего состояния; 

– положение больного; 

– состояние сознания;  

– кожа и видимые слизистые; 

– осмотр лица и шеи; 

– определение отеков; 

– костно-мышечная система. 

Общее состояние больного зависит от степени выраженности заболева-

ния. При болезнях сердечно-сосудистой системы в стадии компенсации у 

больных удовлетворительное состояние. Ухудшение состояния развивается в 

динамике прогрессирования патологического процесса и присоединения ос-

ложнений. 

Положение кардиальных больных может быть активное, пассивное, вы-

нужденное. Активное положение определяется у больных с пороками сердца, 

гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца без признаков 

сердечной недостаточности. Пассивное положение – горизонтальное с низ-

ким изголовьем – у больных с острой сосудистой недостаточностью. При не-

которых заболеваниях сердца и сосудов больные занимают вынужденное по-

ложение (табл. 3.6). 

Сознание больных при различных заболеваниях сердца и сосудов ясное. 

Выраженная гипоксия как осложнение хронической недостаточности крово-

обращения, острой сердечной и сосудистой недостаточности, сопровождает-

ся нарушением сознания в виде ступора, сопора. 
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Таблица 3.6. Вынужденное положение больных при заболевании сердца и 

сосудов 
Вынужденное поло-

жение 

Патологические состояния Патофизиологические механизмы 

Стоя Приступ стенокардии В покое снижается потребность тканей в 

кислороде, уменьшаются явления ише-

мии   миокарда 

Лежа на правом боку 

с высоко поднятым 

изголовьем 

Хроническая недостаточ-

ность кровообращения II 

стадии 

Перераспределение крови в нижние ко-

нечности: уменьшение преднагрузки на 

сердце и объема циркулирующей крови, 

снижение венозного давления в малом 

круге кровообращения, улучшение газо-

обмена в системе ―альвеола-легочной 

капилляр‖, смещение асцитической 

жидкости в малый таз  

Ортопноэ – положе-

ние сидя с опущен-

ными ногами 

Острая левожелудочковая 

недостаточность, хрониче-

ская  сердечная недостаточ-

ность II-III стадии 

Сидя с наклоном впе-

ред  

Сухой перикардит Листки переднего участка перикарда 

тяжестью сердца придавливаются друг к 

другу, уменьшаются их взаимные сме-

щения, что  уменьшает раздражение бо-

левых рецепторов в перикарде 

Коленно-локтевое по-

ложение  

Выпотной перикардит  Улучшается диастолическая функция 

сердца 

 

Кожа и видимые слизистые значительно изменяются при заболеваниях сердца. 

Важное диагностическое значение имеет окраска кожи и слизистых оболочек (табл. 3.7). 

Кожные высыпания являются проявлением основного заболевания, ко-

торое приводит к поражению сердца: 

– узловатая эритема (erythema nodosum) в виде болезненных, краснова-

тых узлов на голенях, реже предплечьях появляется при ревматизме. 

– кольцевая эритема, состоящая из кольцевых эритематозно-папулезных 

элементов со светлым центром, располагающаяся на внутренней поверхности 

конечностей, животе, шее, лице характерна для активной фазы ревматизма. 

– ревматические узелки локализуются в фиброзной ткани, сухожилиях, 

апоневрозах, располагаются в области коленных, локтевых суставов. 

Кровоизлияния в кожу и видимые слизистые оболочки. Точечные кро-

воизлияния, не выступающие над поверхностью кожи, располагающиеся на 

коже, конъюнктивах, сетчатке глаза, классифицируются как симптом Лукина 

и специфичны для инфекционного эндокардита. Иногда геморрагическая 

сыпь характеризуется волнообразностью высыпаний и симметричностью 

расположения на конечностях, слизистых оболочках. Для инфекционного эн-

докардита характерны также пятна Джейнуэя – эритематозные пятна диа-

метром 1-5 мм на ладонях, подошвах и узелки Ослера – красноватые узелко-

образные кожные проявления диаметром до 1,5 см на ладонях, пальцах, по-

дошвах. 

При атеросклерозе, гиперхолестеринемии появляются плоские или слег-

ка возвышающиеся желтоватые очаги у внутреннего угла глазной щели 
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(ксантелазмы век) и других частях тела – на коленях, локтях, сухожилиях 

(ксантомы), обусловленные отложением холестерина. 

Подкожно-жировой слой чрезмерно развит зачастую у больных с ги-

пертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. При хронической 

сердечной недостаточности III стадии развивается сердечная кахексия, обу-

словленная гипоксией органов и тканей, нарушением синтеза белка. 
  

Таблица 3.7. Изменение окраски кожи и видимых слизистых 

 

Окраска Патологические состояния Механизм изменения окраски 

Цианоз 1. Митральные пороки, острая и 

хроническая левожелудочковая 

недостаточность 

2. Тромбоэмболия легочной ар-

терии  

3. Врожденные пороки сердца 

4. Синдром Аэрза 

1. Вторичная легочная гипертензия  

 

 

2. Ограничение кровотока в легких 

3. Артериовенозный  сброс  крови 

4. Первичная легочная гипертензия 

Бледность по-

стоянная  

1. Аортальный стеноз 

2. Аортальная недоста-точность 

1. Малый ударный объем левого желудоч-

ка, 

2. Низкое диастолическое давление 

Бледность 

временная  

Острая сосудистая недостаточ-

ность 

Малый ударный объем левого желудочка, 

спазм  периферических сосудов, перерас-

пределение крови 

Бледность на-

растающая 

Расслаивающаяся аневризма 

аорты 

Кровотечение, шок 

Бледность с 

желтушным 

оттенком 

(«кофе с мо-

локом»)  

Инфекционный  эндокардит  Анемия, повышенный  гемолиз эритроци-

тов 

Желтуха  Хроническая правожелудочко-

вая недостаточность, инфекци-

онный эндокардит  

Кардиальный цирроз печени, инфекционно-

токсический  гепатит 

Желтуха с ак-

роцианозом 

Тотальная сердечная  недоста-

точность 

Кардиальный цирроз печени, замедление 

тока крови на периферии 

 

Осмотр лица, шеи. ―Митральное‖ лицо у больных с декомпенсирован-

ным митральным стенозом характеризуется цианотичным румянцем щек, 

цианозом губ, кончика и спинки носа, ушей. 

Лицо больного при аортальной недостаточности бледное, отмечается 

покачивание головы, синхронное с пульсацией сонных артерий – симптом 

Мюссе. Можно наблюдать ритмичные побледнения  и покраснения слизи-

стой мягкого неба, пульсацию зрачков – ―дышащие зрачки‖. 

Лицо ―Корвизара‖ у больных с тяжелой недостаточностью кровообра-

щения отличается одутловатостью, безразличием, сонливостью. Окраска ко-

жи такого больного желтовато-бледная с синеватым оттенком, тусклые глаза, 

полуоткрытый рот, цианотичные губы. 
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Для больных с острой левожелудочковой недостаточностью характер-

ны возбуждение, страх смерти, страдальческое выражение лица. 

Синдром Марфана – лицо продолговатое, низкое расположение необыч-

но крупных ушных раковин, высокое «готическое» небо. 

При инфаркте миокарда, осложненного кардиогенным шоком, лицо 

больного бледное с цианотичным оттенком, покрыто холодным потом. 

―Воротник Стокса‖ – резкое расширение вен шеи с одновременным рез-

ким отеком ее, кожа приобретает цианотическую окраску, отечность не огра-

ничивается только шеей,  распространяется на голову и плечи. Все эти при-

знаки появляются в результате сдавления верхней полой вены аневризмой 

аорты, опухолями средостения, загрудинным зобом. 

Сердечные отеки. При объективном исследовании больного можно вы-

явить симптомы недостаточности правого желудочка: избыточное скопление 

жидкости в межклеточном пространстве – пастозность или отеки; наличие 

полостных отеков: в брюшной полости – асцит (ascites), в грудной полости – 

гидроторакс (hydrothorax), в околосердечной сорочке – гидроперикард 

(hydropericardium), в желудочках головного мозга – водянка головного мозга. 

распостраненные по всему телу отеки, часто сочетающиеся с полостными, – 

анасарка (anasarca). 

Cуществуют следующие способы выявления отеков: осмотр, пальпация, 

взвешивание больного, контроль диуреза (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8. Способы выявления отеков 
Метод Выявляемый признак 

Осмотр Увеличение частей тела за счет накопления жидкости  в подкожной клет-

чатке, сглаживаются складки кожи, костные выступы, кожа растянута, 

напряженная, могут возникать разрывы, пузыри, из которых вытекает 

жидкость 

Пальпация При прижатии пальцем тканей в области внутренней  поверхности голе-

ней, лодыжки, тыльной поверхности  стопы остается ямка, которая мед-

ленно изчезает 

Взвешива-

ние боль-

ного 

Увеличение массы тела (для выявления скрытых отеков) 

Контроль 

диуреза 

Количество выпитой жидкости превышает количество выделенной мочи 

 

Для определения полостных отеков используется также перкуссия, ау-

скультация, рентгенологический и ультразвуковой методы исследования. 

Для дифференциальной диагностики отеков необходимо знать особенно-

сти сердечных отеков (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9. Особенности сердечных отеков 

 
Признак Характеристика 

Локализация Отеки носят восходящий характер, начинаются с нижних конечно-

стей, распространяются на бедра, поясничную область, половые ор-

ганы, живот, грудь, верхние конечности, лицо. Если больной долго 

лежит на одном боку, отечная жидкость перемещается в нижераспо-

ложенные отделы (подвижные отеки) 

Время появле-

ния 

Более выражены во вторую половину дня 

Цвет кожи Цианотичная, при длительных отеках – язвы, пигментация 

Температура 

кожи 

Холодная 

 

Костная и мышечная система. Поражение опорно-двигательного ап-

парата является типичным при синдроме Марфана, для которого характерны 

поражения аорты в виде аневризмы, коарктации, недостаточности клапанов и 

других врожденных пороков сердца. Фенотип больных – высокий рост, 

длинные узкие конечности, ―паукообразные пальцы‖ (арахнодактилия), ки-

фосколиоз, деформация грудины, гиперподвижность суставов. У ряда боль-

ных отмечается врожденный вывих коленной чашечки или бедра, ключицы, 

нижней челюсти, плоскостопие. 

Пальцы в виде ―барабанных палочек‖, ногти в виде ―часовых стекол‖ – 

приэнак гипертрофической остеоартропатии при врожденных пороках серд-

ца, инфекционном эндокардите, хроническом легочном сердце.  

При коарктации аорты выявляется диспропорция мышечной системы 

верхних и нижних конечностей; мышцы верхних конечностей гипертрофиро-

ваны, но имеется относительная гипотрофия мышц нижних конечностей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Расспрос больного с патологией сердечно-сосудистой системы: осо-

бенности болевого синдрома при стенокардии, инфаркте миокарда, гиперто-

нической болезни, миокардите, тромбоэмболии легочной артерии; внесер-

дечной патологии (межреберная невралгия, миозит). 

2. Особенности общего осмотра больных с заболеваниями органов кро-

вообращения: положение больного, выражение лица, окраска кожных покро-

вов. 

3. Особенности сердечных отеков и их отличие от почечных отеков. 

4. Какие виды цианоза возможны при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Объяснить и привести примеры. 

 

3.3.2. ОСМОТР ПРЕДСЕРДЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Предсердечная область – участогк передней поверхности грудной клет-

ки, соответствующий проекции сердца и магистральных сосудов, условно ог-

раниченная сверху – рукояткой грудины и левой ключицы, снизу – мечевид-
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ным отростком грудины, справа – парастернальной, а слева – среднеключич-

ной линиями. 

План исследования включает определение: 

– деформации грудной клетки: а) сердечный горб, б) экссудативный пе-

рикардит; 

– верхушечного толчка; 

– патологической пульсации; 

– отдаленной патологической пульсации (яремная вырезка, эпигатст-

ральная область). 

 

При осмотре предсердечной области можно выявить следующие феномены 

(табл. 3.10). 

 

Таблица 3.10. Осмотр предсердечной области 
Описание симптома Условия возникновения Примеры 

1 2 3 

Сердечный горб – постоянное 

стойкое  диффузное выпячивание  

Увеличение отделов сердца,  

возникшее в период до пол-

ного окостенения ребер  

1. Врожденные пороки серд-

ца. 

2. Пороки сердца, приобре-

тенные в детском возрасте  

Временнное равномерное выпя-

чивание грудной клетки, сопро-

вождающееся выбуха-нием, 

сглаживанием межреберных 

промежутков  

Жидкость в полости пери-

карда 

Экссудативный перикардит 

Верхушечный толчок – выпячи-

вание ограниченного участка 

грудной клетки  в области проек-

ции верхушки сердца, синхрон-

ное сокращениям левого  желу-

дочка  

Удар верхушки сердца о пе-

реднюю поверхность груд-

ной клетки во время систо-

лы  

Определяется у здоровых лю-

дей с умеренно развитой под-

кожно-жировой клетчаткой и 

широкими межреберьями  

Отрицательный верхушечный 

толчок – втяжение участка груд-

ной клетки в области верхушки 

сердца в период систолы  

Сращение перикарда с тка-

нями передней грудной 

стенки 

Слипчивый перикардит, 

медиастиноперикардит 

Сердечный толчок – разлитая 

пульсация в III-IV межреберьях у 

левого края грудины, сочетаю-

щаяся с синхронной пульсацией 

в эпигастральной области 

Дилятация и гипертрофия 

правого желудочка  

Митральные пороки сердца, 

недостаточность трехстворча-

того клапана, хроническое 

легочное сердце 

Систолическое втяжение и диа-

столическое выпячивание перед-

ней грудной стенки в ІІІ-IV меж-

реберье у левого края грудины 

Уменьшение объема правого 

желудочка в систолу и  зна-

чительное увеличение его в  

диастолу  

Недостаточность трехствор-

чатого клапана  

Слабая ограниченная пульсация 

в ІІІ-IV  межреберье, по левой 

парастернальной линии 

Наличие выпячивания в 

стенке желудочка после ин-

фаркта миокарда  

Аневризма передней стенки 

левого желудочка  

Пульсирующее выпячивание в 

яремной  ямке  

Расширение дуги аорты Аневризма дуги аорты 
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Пульсация во ІІ межреберье у 

правого края грудины 

Расширение восходящей 

аорты 

Аневризма восходящей аор-

ты, сифилитический мезоаор-

тит,   аортальная недостаточ-

ность 

Пульсация во ІІ межреберье у 

левого края грудины 

Легочная гипертензия, пост-

сте-нотическая дилятация 

легочной артерии  

Митральный стеноз 

Эпигастральная пульсация, уси-

ливаю-щаяся при глубоком вдохе 

Гипертрофия и дилятация 

правого желудочка 

Митральный стеноз, недоста-

точность трехстворчатого 

клапана, хроническое легоч-

ное сердце 

Эпигастральная пульсация, 

умень-шающаяся при глубоком 

вдохе 

Пульсация брюшной аорты У здоровых людей при исху-

дании; энтероптоз, аневризма 

брюшной аорты 

 

3.3.3. ПАЛЬПАЦИЯ ПРЕДСЕРДЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

План исследования: 

– оценка локализации и свойств верхушечного толчка; 

– наличие симптома ―кошачьего мурлыкания‖; 

– пальпация пульсирующей печени. 

 

Методика пальпации предсердечной области: ладонь правой руки необ-

ходимо положить горизонтально на левую половину грудной клетки в облас-

ти проекции верхушки сердца, при этом основание ладони рсполагается сле-

ва у мечевидного отростка, а пальцы – по направленнию к подмышечной об-

ласти в ІV, V и VІ межреберьях (ориентировочная пальпация). Если в поло-

жении больного стоя или лежа толчок не удалось определить, аналогично 

проводят пальпацию при наклоне туловища вперед, во время глубокого вы-

доха или в положении на левом боку. После  ориентировочного определения 

верхушечного толчка врач изменяет положения руки, располагая кисть вер-

тикально, а кончиками трех согнутых пальцев продолжают пальпации выяв-

ленного толчка с целью уточнения его локализации и оценки свойств  вер-

хушечного толчка.  

Пальпация предсердечной области позволяет определить локализацию 

верхушечного толчка и его свойства – распространенность (площадь), высо-

ту, силу (резистентность); выявить феномен предсердного дрожания – ―ко-

шачье мурлыканье‖.  

Верхушечный толчок – пульсация передней поверхности грудной 

клетки в области проекции верхушки сердца, обусловленная ударом верхуш-

ки сердца о грудную клетку во время систолы желудочков.  

Локализация верхушечного толчка. Верхушечный толчок в норме оп-

ределяется в V межрреберье на 1-1,5 см кнутри от левой срединно-

ключичной линии. Если удар верхушки сердца приходится на внутреннюю 

повержность ребра (10-15%), то верхушечный толчок может не определяться. 

При изменении размеров сердца и его полостей возможны различные 

варианты смещения верхушечного толчка (рис. 3.4). При гипертрофии левого 

желудочка верхушечный толчок смещается кнаружи (рис. 3.4, б), при диля-
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тации полости левого желудочка верхушечный толчок смещается вниз (рис. 

3.4, в), при сочетании гипертрофии и дилятации верхушечный толчок смеща-

ется кнаружи и вниз (рис. 3.4, г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Кардиальные причины изменения локализации верхушечного 

толчка: 

а) норма; б) гипертрофия левого желудочка; в) дилятация полости левого же-

лудочка; г) гипертрофия и дилятация; 1 –  левая срединно-ключичная линия; 

2 – левая передняя подмышечная  линия; 3 -  линия смещения. 

 

Причины и диагностическое значение изменения локализации верху-

шечного толчка приведены в таблицах  3.11 и 3.12. 

 

Таблица 3.11. Причины изменения локализации  верхушечного толчка 

 

Физиологические Патологические 

Внесердечные Сердечные 

Фазы дыхания 

Положение на ле-

вом, правом боку, 

стоя, лежа 

Конституциональ-

ные типы 

Изменения давления в 

грудной полости и уровня 

стояния диафрагмы 

Изменение давление в 

плевральных полостях 

Опухоли легких и средо-

стения 

Изменение размеров отделов 

сердца и его полостей 

 

Таблица 3.12. Диагностическое значение изменения локализации верху-

шечного толчка 
Варианты изме-

нения локализа-

ции 

Причины 

Верхушечный тол-

чок смещен кна-

ружи 

 

Гипертрофия левого желудочка: митральная недостаточность, аор-

тальный стеноз, гипертоническая болезнь, атеросклеротический 

кардиосклероз,гипертрофическая кардиомиопатия. 

Гипертрофия и дилятация правого желудочка: митральный стеноз, 

недостаточность трехстворчатого клапана, легочное сердце. 

Внесердечные причины: правосторонний экссудативный плеврит, 

гидроторакс, пневмоторакс, левосторонний обтурационный ателек-

таз 
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Верхушечный тол-

чок смещен кнару-

жи и вниз 

 
 

Значительная гипертрофия и дилятация левого желудочка: аорталь-

ная недостаточность; значительная дилятация левого желудочка –  

дилятационная кардиомиопатия. 

 

 

 

 

Верхушечный тол-

чок смещен кна-

ружи и вверх 

 

Повышение внутрибрюшного давления, высокое стояние диафраг-

мы: асцит, метеоризм, беременность, гепатомегалия 

 

 

 

 

 

Верхушечный тол-

чок смещен  кнут-

ри 

 
 

Правосторонний обтурационный ателектаз  

Левосторонный гидро- или пневмоторакс 

 

 

 

 

 

Верхушечный тол-

чок смещен кнутри 

и вниз 

 

Низкое стояние диафрагмы: астеник, висцероптоз 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства верхушечного толчка: распространенность, высота, сила. 

Распространенность (площадь) верхушечного толчка в норме составля-

ет 2 см
2
. При различных физиологических и патологических состояниях вер-

хушечный толчок может быть разлитым (табл. 3.13) и ограниченным (табл. 

3.14). 

 

Таблица 3.13. Причины развития разлитого верхушечного толчка 

 

Причины 
Физиологи-

ческие 

Глубокий вдох, беременность 

 

Патологиче-

ские 

Опухоли заднего средостения; высокое стояние диафрагмы (асцит, ме-

теоризм); сморщивание краев легких; гипертрофия и дилятация левого 

желудочка (аортальная недостаточность, аортальный стеноз, артери-

альная гипертензия в стадии миогенной дилятации) 
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Таблица 3.14. Причины развития ограниченного верхушечного толчка 

 
Причины 

Физиологические Глубокий выдох 

Низкое стояние диафрагмы 

Патологические Эмфизема легких 

Экссудативный левосторонний плеврит* 

Левосторонний пневмоторакс* 

Экссудативный перикардит* 

* – при значительном скоплении жидкости или газа верхушечный толчок 

не пальпируется 

 

Высота верхушечного толчка – амплитуда колебания участка грудной 

клетки в области верхушечного толчка Различают высокий и низкий верху-

шечный толчок ((рис. 3.5, табл. 3.15). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Высота верхушечного толчка: 

1 – нормальный; 2 – высокий; 3 – низкий; ____ – передняя грудная стенка; - - 

- – амплитуда движений верхушечного толчка.  

 

Таблица 3.15. Причины изменения высоты верхушечного толчка 

 
Причины Верхушечный толчок 

Высокий  Низкий 

Внесердеч-

ные 

Опухоль заднего средо-

стения 

Эмфизема легких 

Экссудативный левосторонний плеврит 

Левосторонний пневмоторакс 

Сердечные Гипертрофия левого же-

лудочка 

Экссудативный перикардит 

 

Сила (резистентность) верхушечного толчка определяется  сопротив-

лением, которое оказывает верхушка сердца во время систолы пальпирую-

щим пальцам. 

Сильный или резистентный верхушечный толчок – признак гипертрофии 

левого желудочка при аортальных пороках, артериальной гипертензии, мит-

ральной недостаточности. 

Ослабленный верхушечный толчок определяется при эмфиземе легких, 

ожирениии, левостороннем экссудативном плеврите, экссудативном пери-

кардите (при небольшом количестве жидкости).  

Куполообразный верхушечный толчок локализуется в VІ-VІІ межреберье 

по левой передней, средней подмышечной линии, разлитой, высокий, силь-

ный, определяется при аортальной недостаточности. 
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Симптом предсердного дрожания – это осязательное ощущение, напо-

минающее поглаживание мурлыкающей кошки, получило название ―кошачье 

мурлыканье‖.  

Методика определения симптома «кошачьего мурлыкания»: ладонь 

правой руки кладут плашмя поочередно на области: верхушки сердца, второ-

го межреберья справа и слева от грудины, основания мечевидного отростка – 

ощущение дрожания грудной стенки оценивается как симптом предсердеч-

ного дрожания или «кошачьего мурлыкания». Далее необходимо уточняют 

его связь  с верхушечным толчком:  дрожание грудной клетки предшествует 

ему (диастолическое «кошачье мурлыкание») или возникает одновременно  с 

ним (систолическое «кошачье мурлыкание»). 

Симптом «кошачьего мурлыкания» обусловлен наличием низкочастот-

ных внутрисердечных шумов и имеет большое диагностическое значение  

при органических пороках сердца (рис. 3.6). По отношению к фазам сердеч-

ной деятельности ―кошачье мурлыканье‖ может быть систолическим, диа-

столическим, систоло-диастолическим (табл. 3.16). 

                                 
                         

Рис. 3.6. Предсердное дрожание при пороках сердца: 

а – митральный стеноз, б – аортальный стеноз; 1 – сужение клапаных отвер-

стий, 2 – турбулентный ток крови, 3 – локализация систолического и диасто-

лического дрожания. 

 

Таблица 3.16. Клинические варианты ―кошачьего мурлыканья‖ 
Локализация Фазы сердечной 

деятельности 

Патология 

Верхушка сердца 

ІІ межреберье справа 

ІІ межреберье слева 

IV межреберье у левого 

края грудины 

Диастола 

Систола 

Систола  

Систола 

Митральный стеноз 

Аортальный стеноз 

Стеноз легочной артерии 

Дефект межжелудочковой перегород-

ки 

 

Эпигастральная пульсация.  С целью определения эпигастральной 

пульсации ладонь правой руки располагают под мечевидным отростком, 

слегка надавливая на переднюю брюшную стенку эпигастральной области. 

При проведении пальпации оценивая наличие пульсации и ее отношение к 

фазам дыхания, обращают внимание на расхождение пальпирующих пальцев 

во время пульсации, синхронность пульсации с верхушечным толчком и 

пульсацией яремных вен.  

Эпигастральная пульсация может быть обусловлена пульсацией сердца, 

печенки, аорты. Эпигастральная пульсация сердца определяется ближе к  ме-
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чевидному отростку, усиливается во время вдоха и в положении стоя. На-

блюдается при значительной гипертрофии и дилятации правого желудочка 

при митральном стенозе, недостаточности трехстворчатого клапана, хрони-

ческом легочном сердце.  

Пульсация брюшного отдела аорты наблюдается у астеников, при рез-

ком исхудании, энтероптозе, а также при ее аневризме. Пульсация брюшной 

аорты определяется несколько ниже и слева от  белой линии живота в виде 

вертикального пульсирующего тяжа, уменьшается во время вдоха и  увели-

чивается в положении лежа.  

Пульсация печени может быть истинной и передаточнуой.  

Истинная пульсация печени обусловлена увеличением ее объема  в сис-

толу за счет переполнения нижней полой вены и печеночных вен кровью 

вследствии регургитации крови из правого желудочка в правое предсердие 

при недостаточности трехстворчатого клапана. Истинная пульсация печени 

сопровождается расхождением пальпирующих пальцев во время систолы, 

положительный венозным пульсом на яремных венах и положительным сим-

птомом Плеша – набухание шейных вен при надавливании на печень, что 

свидетельствует о правожелудочковой недостаточности и застое в большом 

кругу кровообращения. 

Передаточная пульсация печени характеризуется ее однонаправленным 

смещением вниз синхронно сокращению сердца без расхождением пальпи-

рующих пальцев;  обусловленна передачей на печень сокращений гипертро-

фированного правого желудочка при митральном стенозе и хроническом ле-

гочном сердце.  

 

3.3.4. ПЕРКУССИЯ СЕРДЦА 

 

План исследования включает определение следующих показателей: 

– границ относительной тупости сердца; 

– поперечника сердца; 

– границы сосудистого пучка; 

– конфигурации сердца; 

– границ абсолютной тупости сердца. 

Возможность определения величины, положения, конфигурации сердца 

основана на разнице перкуторного звука (рис. 3.7). Легкие, окружающие 

сердце, дают при перкуссии ясный легочной звук. Проекция истинных раз-

меров сердца на грудную клетку дает притупленный легочной звук, так как 

передне-верхняя поверхность сердца частично прикрыта легкими. Неболь-

шая часть передней поверхности сердца, непосредственно прилегающая к 

грудной клетке дает при перкуссии тупой бедренный звук. 
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Рис. 3.7. Принцип определения границ сердца. 

 

Проекция отделов сердца на грудную клетку представлена на рисунке 

3.8. 

 

Рис. 3.8. Проекция отделов сердца на грудную клетку: 

1 – верхняя полая вена; 2 – правое предсердие; 3 – пра-

вый желудочек; 4 – аорта; 5 – конус легочной артерии; 6 

– ушко левого предсердия; 7 –- левый желудочек. 

 

Относительная тупость сердца – проекция отделов сердца на перед-

нюю поверхности грудной клетки, которая  соответствует истинным разме-

рам сердца.  

Методика определения границ относительной тупости сердца. Границы 

относительной тупости сердца определяются как наиболее отдаленные точки 

сердечного контура справа, сверху, слева.  

Для их определения используют перкуссию средней силы в следующей 

последовательности: правая, верхняя, левая границы. 

Определение правой границы  относительной тупости сердца начинают с 

определения высоты стояния диафрагмы: по правой срединно-ключичной ли-

нии проводят перкуссию сверху вниз от второго межреберья до появления при-

тупленного звука (в норме пятое межреберье). Потом палец-плессиметр подни-

мают на один межреберье выше (в четвертое межреберье), изменяют его поло-

жение – параллельно краю  грудины и продолжают перкуссию по ІV межребе-

рью от срединно-ключичной линии по направлению к грудине до появления 

притупленного звука и делают отметку на коже грудной стенки по  краю паль-

ца-плессиметра,  обращенного к ясному легочному звуку. Найденное место из-

менение перкуторного звука соответствует правой границе относительной ту-

пости сердца.  

Определение верхней границы относительной тупости сердца проводят по 

левой окологрудинний линии: палец-плессиметр устанавливают в первом меж-

реберье и проводят перкуссию  средней силы  вниз до появления притупленно-

го перкуторного звука, где делают отметку по краю пальца-плессиметра, обра-

щенного к ясному перкуторному звуку. Место изменение перкуторного звука 

соответствует верхней границе относительной тупости сердца.  

Определение левой границы относительной тупости сердца начинают с оп-

ределения локализации верхушечного толчка (см.выше). После этого палец-

плесиметр размещают латеральнее в том же межреберье параллельно искомой 
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границе и проводят перкуссию средней силы по направлению к грудине: при 

появлении притупленного перкуторного звука делают отметку по краю пальца-

плессиметра, обращенного к ясному легочному звуку, и определяют левую гра-

ницу относительной тупости сердца относительно вертикальных топографиче-

ских линий  грудной клетки.  Если верхушечный толчок не  определяется, то 

проводят аналогичную перкуссию, начиная с левой передней или средней под-

мышечной линии.   

Границы относительной тупости сердца в норме и патологии представ-

лены в таблице 3.16 и 3.17. 

 

Таблица 3.16. Границы относительной тупости сердца в норме 
Грани-

ца 

Локализация Отдел сердца, образующий границу 

Правая 

 

Верхняя 

 

Левая 

IV межреберье на 1 см кнаружи 

от правого края грудины 

ІІІ межреберье по левой около-

грудинной линии 

V межреберье на 1,5 см кнутри 

от левой срединно-ключичной 

линии 

Правое предсердие 

 

Конус легочной артерии, ушко левого пред-

сердия 

 

Левый желудочек 

 

Таблица 3.17. Причины изменения границ относительной тупости сердца 

Внесердечные  Сердечные 

Физиологические Патологические  

Положение тела 

Конституциональные 

типы 

Уровень стояния диа-

фрагмы (бере-менность) 

Патология легких 

Жидкость, воздух в 

плевральной полости 

Уровень стояния диа-

фрагмы (асцит) 

Гипертрофия миокарда, дилятация по-

лостей сердца 

Жидкость в полости перикарда 

 

Существуют различные клинические варианты смещения границ отно-

сительной тупости сердца (табл. 3.18). 

Поперечник сердца – определяется как сумма расстояний от правой гра-

ницы относительной тупости сердца (ІV межреберье справа ) до передней 

срединной линии на грудной клетке (3-4 см) и от левой границы относитель-

ной тупости сердца (V межреберье слева) до передней срединной линии (8-9 

см). В норме размеры сердца равны 11-13 см. Увеличение поперечника серд-

ца отмечается при гипертрофии отделов и дилятации полостей сердца 

Ширина сосудистого пучка определяются с помощью перкуссии по 

второму межреберью от срединноключичной линии справа и слева по на-

правлению к грудине.На границе перехода легочного звука в притупленный 

по краю пальца-плессиметра, обращенного к ясному легочному звуку, дела-

ют отметку. В норме границы сосудистого пучка располагаются по краям 

грудины справа и слева и составляет  – 4-6 см. Ее увеличение определяется 

при следующих патологических состояниях:  

– расширении легочной артерии при повышении в ней давления; 

– аневризме аорты; 
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– сифилитическом мезоаортите. 

 

Конфигурация сердца определяется с помощью определения дополни-

тельных точек относимтельной тупости сердца: справа –  в ІІІ межреберье, 

слева – в ІІІ и ІV межреберьях. Далее демографом соединяют между собой 

определеные ранее точки границ относительной тупости сердца, сосудистого 

пучка и дополнительные точки относительной тупости сердца. Полученный 

контур соответствует конфигурации сердца.  

В норме границы контуров сердца (рис. 3.9, а): 

– правый контур: ІІІ межреберье по правому краю грудины, IV межре-

берье на 1 см кнаружи от правого края грудины; 

– левый контур: ІІІ межреберье по левой окологрудинной линии, IV-V 

межреберье на 1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии; 

– талия сердца: тупой угол между сосудистым пучком и левым желу-

дочком. 

 

Таблица 3.18. Клинические варианты изменения границ относительной 

тупости сердца 
Смеще-

ние 

границ 

сердца 

Внесердечные причины Изменение размеров сердца или его полостей 

Условия  Клинческие  вариан-

ты патологии 

Вправо  Левосторонний пневмото-

ракс,  левосторонний экс-

судативный плеврит, лево-

сторонний гидроторакс, 

обтурационный ателектаз 

правого легкого  

1.Дилятация правого    

предсердия.  

2.Дилятатация правого    

желудочка 

3.Дилятация правого   

предсердия и желудочка  

1.Незаращение меж-

предсердной   перего-

родки. 

2. Митральный стеноз, 

стеноз   легочной ар-

терии. 

3. Недостаточность 

трехстворчатого кла-

пана, хронические за-

болевания легких 

Вверх  Увеличение левого 

предсердия, выбухание 

конуса легочной артерии 

Митральные пороки 

сердца 

Влево Правосторонний пневмо-

торакс,  правосторонний 

экссудативный плеврит, 

правосторонний гидрото-

ракс, обтурационный ате-

лектаз левого легкого 

1.Дилятация правого   

желудочка. 

2. Гипертрофия и диля-

тация  левого желудочка 

1. Митральный стеноз  

 

2. Аортальные пороки, 

гипер-тоническая бо-

лезнь, атеросклеро-

тичекий кардиоскле-

роз, митральная не-

достаточность 

 

В патологических условиях может наблюдаться изменение конфигурации 

сердца: митральная; аортальная,трапециевидная (рис. 3.9 и табл.3.19). 
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Рис. 3.9. Конфигурации сердца: 

а – нормальная, б – митральная, в – аортальная, г – трапециевидная. 

 

Таблица 3.19. Патологические конфигурации сердца 

 
Конфигу-

рация 

Особенности Условия Патологические со-

стояния 

Митральная Выбухание кнаружи 

верхней части лево-

го контура, талия 

сердца сглажена   

Дилятация левого пред-

сердия и повышение дав-

ления в легочной артерии 

Митральный стеноз 

Аортальная Выбухание кнаружи 

нижней части левого 

контура, талия серд-

ца подчеркнута  

Дилятация левого желу-

дочка  

Аортальная недостаточ-

ность, аортальный стеноз 

Трапецие-

вид-ная или 

―кры-ша с 

трубой‖  

Симметричное вы-

бухание обоих кон-

туров сердца  

Застойная или воспали-

тельная жидкость в по-

лости перикарда 

Экссудативный перикар-

дит, гидроперикард 

―Бычье 

сердце‖ 

Выбухание всех 

контуров сердца 

Миогенная дилятация 

обоих желудочков  

Дилятационная кардио-

миопатия 

 

Абсолютна тупость сердца – это проекция на переднюю стенку грудной 

клетки поверхности сердца, не прикрытой легкими. Для определения абсолют-

ной тупости сердца используют перкуссию слабой силы (тихая перкуссия).  

Определение правой границы абсолютной тупости сердца: палец-

плессиметр ставят параллельно найденной правой границе относительной ту-

пости сердца и перкутируют в направлении к грудине – переход притупленного 

перкуторного звука в тупого отмечают по краю пальца-плессиметра, обращен-

ного к притупленному звуку. Это и есть правая граница абсолютной тупости 

сердца.  

Определение верхней границы абсолютной тупости сердца: палец-

плессиметр ставят параллельно найденной верхней границе относительной ту-

пости по левой окологрудинной линии и проводят тихую перкуссию вниз до 

появления тупого перкуторного звука и делают аналогично отметку верхней 

границы.  

Определения левого границы абсолютной тупости сердца: палец-

плессиметр располагают перпендикулярно к ребру в соответствии с найденной 
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ранее левой границей относительной тупостью сердца и проводят тихую пер-

куссию в направлении к  грудине до появления тупого звука. Отметка делается 

по краю пальца, обращенного к притупленному звуку.  

Абсолютная тупость сердца образована правым желудочком и имеет в 

норме следующие границы: 

– правая – в ІV межреберье по левой грудинной линии,  

– верхняя – на уровне нижнего края ІV ребра по левой окологрудинной линии, 

– левая – в пятом межреберье совпадает с границей относительной тупости 

сердца или на 1 см кнутри от нее.  

Изменения площади абсолютной тупости сердца представлены в таблице 

3.20. 

Таблица 3.20. Изменение площади абсолютной тупости сердца 

 
Уменьшение Увеличение 

Низкое стояние диафраг-

мы 

Эмфизема легких  

Левосторонний пневмо-

торакс 

Беременность 

Высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм) 

Опухоли заднего средостения 

Дилятация, гипертрофия правого желудочка 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Диагностическое значение осмотра предсердечной области. 

2. Верхушечный толчок, его характеристика. Диагностическое значение 

изменения его локализации, силы и площади. 

3. Сердечной толчок и его диагностическое значение. 

4. Предсердная и эпигастральная пульсация их диагностическое значение. 

5. Диагностическое значение перкуссии сердца. 

6. Определение относительной и абсолютной границ сердца. 

7. Конфигурация сердца: митральная, аортальная, «трапецевидная», их ха-

рактеристика и диагностическое значение. 

 

 

3.3.5. АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА 

 

Аускультация сердца – это объективный метод, основанный на выслуши-

вании звуковых явлений возникающих во время деятельности сердца. 

План исследования: 

– ритм сердечной деятельности; 

– частота сердечных сокращений; 

– тоны сердца (звучность, тембр); 

– наличие раздвоений, дополнительных тонов; 

– наличие шумов сердца. 
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Для правильной оценки данных аускультации необходимо знать места 

проекции клапанов сердца на грудную стенку и стандартные точки выслушива-

ния сердца (рис. 3.10, табл. 3.21). 

 

 

Рис. 3.10. Проекция клапанов сердца на грудную стенку и 

стандартные точки аускультации: 

Клапаны: М – митральный, А – аортальный, Л – легочный, Т 

– трехстворчатый; 1, 2, 3, 4 – стандартные точки аускульта-

ции, 5 – точка Боткина-Эрба. 

 

 

Таблица 3.21. Проекция клапанов сердца на грудную стенку и стандартные 

точки аускультации 

 
Клапан Митраль-

ный 

Аортальный Легочный Трехстворчатый 

Места 

проек-

ции 

Прикрепле-

ние ІІІ реб-

ра кгрудине 

слева 

Посредине грудины 

на уровне прикрепле-

ния ІІІ ребер  справа и 

слева  

II межреберье 

на 1-1,5 см кна-

ружи от края 

грудины слева  

На средине расстояния ме-

жду местом прикрепления к 

грудине ІІІ ребра слева и V 

ребра справа 

Точки 

ау-

скуль-

тации  

1-я  

верхушка 

сердца 

2-я 

ІІ межреберье справа 

от грудины 

3-я 

ІІ межреберье 

слева от груди-

ны 

4-я 

Основание мечевидного от-

ростка  

 

 

Для анализа звуковых явлений, связанных с деятельностью аортального 

клапана, предложена пятая дополнительная точка выслушивания Боткина-Эрба, 

которая находится слева у грудины, в месте прикрепления III-IV ребер (рис. 

3.10). 

В норме при аускультации сердца определяется два тона. Первый тон (I) 

образуется во время систолы, второй тон (ІІ) образуется во время диастолы 

(рис. 3.3) 

Первый тон состоит из четырех парных компонентов: напряжения мио-

карда предсердий при их сокращении – предсердный компонент; колебания 

створок атриовентрикулярных клапанов в период их закрытия – клапанный 

компонент; колебания миокарда в период сокращения желудочков – мышечный 

компонент; колебания начальных отделов аорты и легочной артерии в период 

изгнания крови – сосудистый компонент (рис. 3.11).  

Второй тон состоит из двух парных компонентов: колебания полулунных 

клапанов аорты и легочной артерии в период их закрытия – клапанный компо-

нент; колебания стенок аорты и легочной артерии – сосудистый компонент 

(рис. 3.11).  
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С1,2 

                                                            

С3.4                                        Д1,2 

 

С5,6                           Д3,4 

 

С7,8                                        а           б         в 

 

                           С                                         Д 

     I тон                             ІІ тон                                 I тон          ІІ тон 

Рис. 3.11. Компоненты I и ІІ тонов: 

С – систола. Компоненты I тона: С1,2  – предсердные, С3,4 – клапанные, С5,6 – 

мышечные, С7,8 – сосудистые. Д – диастола. Компоненты ІІ тона: Д1,2  – кла-

панные, Д3,4 – сосудистые. а – протодиастола, б – мезодиастола, в – пресистола. 

 

Первый тон с короткой паузой составляют систолу, второй тон с длинной 

паузой – диастолу. Диастола подразделяется на протодиастолу, мезодиастолу, 

пресистолу. Оба тона можно выслушать над всей областью сердца, но звуч-

ность их меняется в зависимости от близости расположения клапанов, участ-

вующих в образовании первого или второго тона. 

При правильном ритме сердечной деятельности отличить первый и второй 

тон можно по следующим  признакам: отношение к паузе сердца, взаимосвязь с 

верхушечным толчком и пульсом на сонных артериях, а также продолжитель-

ности и характера звука каждого из тонов (табл. 3.22). 
 

Таблица 3.22. Отличительные признаки I и ІІ тонов сердца 

Основной критерий I тон ІІ тон 

Отношение к паузе сердца Следует после большой 

паузы 

Следует после малой паузы 

Продолжительность 0,09-0,12 с 0,05-0,07 с 

Взаимосвязь с верхушечным 

толчком 

Совпадает Следует после верхушечного 

толчка 

Взаимосвязь с пульсом сонных 

артерий 

Совпадает Не совпадает 

 

В физиологических условиях, кроме первого и второго тонов сердца, мож-

но выслушать еще третий тон. 

Третий тон обусловлен колебаниями, появляющимися при быстром пас-

сивном наполнении желудочков кровью из предсердий во время диастолы 

сердца, возникает через 0,12-0,15 секунд от начала второго тона. Третий тон 

тихий, низкочастотный, лучше выслушивается при непосредственной аускуль-

тации, регистрируется с помощью фонокардиографии. Этот тон часто встреча-

ется у здоровых лиц  и лиц с высоким сердечным выбросом. 
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Ритм сердечной деятельности. В норме выслушиваются постоянные 

временные интервалы между I и ІІ, ІІ и I тонами, постоянство в соотношении 

громкости тонов в различных точках выслушивания. При нарушении этой за-

кономерности деятельность сердца аритмична. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в норме 60-80 в минуту. Частота 

более 90 в минуту обозначается как тахикардия, менее 60 в минуту – брадика-

рия. 

Анализ тонов сердца  состоит в определении звучности и тембра. Звуч-

ность тонов зависит от ряда факторов (табл. 3.23). 

 

Таблица 3.23. Факторы, влияющие на звучность тонов сердца 

 

Факторы Тоны 

I ІІ I+ІІ 
1. Место выслушивания   

2. Состояние атриовентрикулярных клапанов   

3. Сократительная функция желудочков 

4. Объем наполнения кровью желудочков 

5. Скорость сокращения желудочков 

6. Состояние полулунных клапанов аорты и легочной 

артерии  

7. Состояние начальной части аорты  

8. Давление в большом, малом круге кровообращения 

9. Свойства проводящей среды  

10. Свойства близлежащих к сердцу органов 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

Звучность тонов в физиологических условиях зависит от места выслуши-

вания (рис. 3.12, таблица 3.21) 

 

                              1. Верхушка сердца – 

                                  митральный клапан. 

                                            I > ІІ 

 

                              2. Второе межреберье справа – 

                                  аортальный клапан. 

                                            I < ІІ* 

 

                              3. Второе межреберье слева – 

                                  легочный клапан. 

                                            I < ІІ* 

 

                              4. Основание мечевидного отростка – 

                                  трехстворчатый клапан. 

                                            I > ІІ 

    

  I          ІІ 
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тоны сердца                       ІІ2* = ІІ3* 

 

Рис. 3.12. Соотношение громкости тонов сердца в точках выслушивания.  

 

В первой и четвертой точках выслушивания первый тон громче второго 

I>ІІ, во второй и третьей точках – второй тон громче первого I<ІІ, громкость 

второго тона над аортой и легочной артерией в норме одинакова ІІ2 = ІІ3.  

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНОВ СЕРДЦА 

 

При физиологических   и некоторых патологических состояниях может на-

блюдаться качественное изменение тонов сердца в виде изменения громкости 

(усиление или ослабление)  одного или обоих тонов; изменения тембра тонов 

(хлопающий, дребезжащий, «бархатный» и другие). 

Усиление громкости обоих тонов во всех точках выслушивания может 

быть обусловлено физиологическими и патологическими причинами (табл. 

3.24). 

 

Таблица 3.24. Усиление громкости обоих тонов (во всех точках выслуши-

вания) 

Причины 

Физиологические Патологические 

Тонкая грудная стенка 

Нервное возбуждение 

Тяжелая мышечная работа 

Тиреотоксикоз 

Сморщивание краев легких 

Воспалительное уплотнение легочных краев 

Повышение температуры тела 

 

Ослабление громкости обоих тонов во всех точках выслушивания может 

быть обусловлено физиологическими и патологическими причинами (табл. 

3.25). 

 

Таблица 3.25. Ослабление громкости обоих тонов (во всех точках выслуши-

вания) 

 

Причины 
Внесердечные Сердечные  

Физиоло-

ги-ческие 

Патологические Первичные (органические) Вторичные (функ-

циональные) 

Чрезмер-

ное разви-

тие мышц 

Ожирение  

Отечность грудной 

стенки 

Эмфизема легких 

Экссудативный пери-

кардит 

Экссудативный лево-

сторонний плеврит 

Миокардит 

Миокардиосклероз 

Инфаркт миокарда  

Кардиомиопатия 

 

Анемии 

Коллапс 

Шок 
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В диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы диагностическое 

предпочтение имеет качественное изменение отдельных тонов сердца.  

 

Усиление первого тона на верхушке 

 

Усиление громкости I тона на верхушке сердца (рис. 3.13) обусловлено па-

тологическими причинами, представленных в таблице 3.26. 

 

 

 

Рис. 3.13. Верхушка сердца: громкость первого тона 

более чем   в 1,5 раза превышает громкость второго 

тона 
    I       ІІ 

Таблица 3.26. Усиление І тона  на верхушке сердца 

Причины Механизм 

Митральный стеноз 

Тахикардия 

Экстрасистолический комлекс 

Полная атриовентрикулярная блокада – пу-

шечный тон Стражеско 

Недостаточное наполнение 

полости левого желудочка, 

быстрое и сильное сокраще-

ние его миокарда при совпа-

дении по времени сокращения 

предсердий и желудочков 

 

Ослабление  I тона на верхушке сердца 

Ослабление громкости I тона на верхушке сердца (рис. 3.14) обусловлено  

патологическими причинами, представленных в таблице 3.27. 

 

 

 

 

 

 

     

    I         ІІ                  I         ІІ                   I                          ІІ 

а  б   в 

 

Рис. 3.14. Варианты ослабления I тона на верхушке сердца: 

а – громкость первого тона равна громкости второго; б – громкость первого то-

на меньше громкости второго; в – вместо первого тона слышен систолический 

шум. 
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Таблица 3.27. Ослабление громкости первого тона на верхушке сердца 

 

Причины Механизм 

Недостаточность двухстворчатого клапа-

на 

Недостаточность клапана аорты 

Стеноз устья аорты 

Анатомические изменения клапана 

Отсутствие периода замкнутых кла-

панов 

Переполнение полости левого желу-

дочка 

 

Различная громкость I тона на верхушке сердца 

 

Различная громкость первого тона на верхушке сердца (рис. 3.15) обу-

словдена патологическими причинами, представленнымх в таблице 3.28. 

 

 

 

 

 

 

 

     I          ІІ               I         ІІ             I         ІІ         I        ІІ 

 

Рис. 3.15. На верхушке сердца громкость первого тона неодинакова в раз-

личных сердечных циклах 

 

Таблица 3.28. Различная громкость первого тона на верхушке сердца 

 

Причины Механизм 

Полная атриовентрикулярная бло-

када сердца 

Мерцательная аритмия (фибриля-

ция предсердий) 

Экстрасистолическая аритмия 

Фибрилляция желудочков 

 

 

Нарушение временных интервалов между 

тонами и наполнения желудочка в каж-

дом сердечном цикле 

 

Усиление (акцент) II тона над аортой 

 

Усиление (акцент) второго тона над аортой (рис. 3.16) обусловлен как 

физиологическими, так и патологическими причинами, представленными в 

таблице 3.29. 
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       I         ІІ                  I         ІІ 

           а                          б 

 

Рис. 3.16 Второе межреберье справа (а) и слева (б): 

   второй тон над аортой громче, чем  над легочной артерией 

 

Таблица 3.29. Акцент II тона над аортой 

 
Причины Механизм 

Физиологические Патологические 

Эмоциональное напря-

жение 

Физическая нагрузка 

Гипертоническая болезнь 

Симптоматические гипер-

тензии 

Атеросклероз аорты 

Сифилитический мезоаор-

тит 

Повышение давления в большом 

круге кровообращения, снижение 

эластичности аорты 

 

Ослабление II тона над аортой 

Ослабление второго тона над аортой (рис. 3.17) обусловлено как физио-

логическими, так и патологическими причинами, представленными в таблице 

3.30. 

 

 

                                                  

 

    I         ІІ            I          ІІ                     

          а                      б 

Рис. 3.17. Второе межреберье справа: 

  громкость второго тона равна громкости первого (а), 

  громкость второго тона меньше громкости первого (б). 

   

Таблица 3.30. Ослабление II тона над аортой 

 
Причины Механизм 

Аортальная недостаточность (а) 

Аортальный стеноз (б) 

 

Анатомические изменения клапана (а) 

Низкое давление в аорте к началу диастолы (б) 
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Усиление (акцент) второго тона над легочной артерией 

 

Акцент второго тона над легочной артерией (рис. 3.18) обусловлен как фи-

зиологическими, так и патологическими причинами, представленными в табли-

це 3.31. 

 

 

                                                           

 

 

       I          ІІ           I         ІІ 

             а                         б  

  Рис. 3.18. Второе межреберье справа (а) и слева (б): 

                   второй тон над легочной артерией громче, чем над аортой 

    

Таблица 3.31. Акцент II тона над легочной артерией 
 

Причины Механизм 

Физиологические Патологические 

У детей до 14 лет 

Тонкая грудная 

 клетка 

Митральные пороки 

Заболевания бронхо-легочной сис-

темы 

Сращение плевральных листков 

Кифосколиотическая грудная 

клетка 

Повышение давления в малом 

круге кровообра-щения 

 

Ослабление второго тона над легочной артерией 

 

Ослабление второго тона над легочной артерией (рис. 3.19) обусловлено 

патологическими причинами, представленными в таблице 3.32. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

       I      ІІ           I          ІІ                       

            а                    б 

    Рис. 3.19. Второе межреберье слева: 

     громкость второго тона равна громкости первого (а), 

      громкость второго тона меньше громкости первого (б). 
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Таблица 3.32. Ослабление II тона над легочной артерией 

 

Причины Механизм 

Стеноз устья легочной артерии (а) 

Недостаточность клапанов 

легочной артерии (б) 

Анатомические изменения клапанов (а) 

Низкое давление в легочной артерии к на-

чалу диастолы (б) 

 

 

Ослабление I тона у основания мечевидного отростка 

 

Ослабление громкости I тона у основания грудины (рис. 3.20) обусловлено 

недостаточностью трехстворчатого клапана (табл. 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

    I        ІІ            I          ІІ                       I                     ІІ 

        а                    б                                      в 

 

Рис. 3.20. Варианты ослабления I тона у основания мечевидного отростка: 

а – громкость I тона равна громкости второго; б – громкость I тона меньше 

громкости второго; в – вместо I тона слышен систолический шум. 

 

Таблица 3.33. Ослабление  I тона у основания мечевидного отростка 

 
Причины Механизм 

Недостаточность трехстворчатого 

клапана 

Анатомические изменения клапана 

Отсутствие периода замкнутых клапанов 

Переполнение полости правого желудочка 

 

В патологических условиях может изменяться тембра тонов сердца (табл. 

3.34). 

Таблица 3.34. Изменение тембра тонов сердца 

 
Характеристика Патологическое состояние 

Хлопающий первый тон 

 

Дребезжащий первый тон 

―Бархатный‖ первый тон 

―Металлический‖ оттенок 

 второго тона 

―Металлический‖ оттенок перво-

го и второго тона 

Митральный стеноз при выраженном склерозировании 

створок клапанов 

Функциональные поражения миокарда 

Эндокардит, миокардит 

Сифилитический мезоаортит 

 

Наличие близкорасположенной к сердцу резонирующей 

полости: каверны, пневмоторакса 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНОВ СЕРДЦА 

 

При аускультации сердца можно обнаружить изменение количества тонов 

сердца, обусловленное либо расщеплением или  раздвоением первого или вто-

рого тона, либо появлением дополнительных тонов. Расщепление и раздвоение 

тонов являются результатом асинхронной последовательности компонентов, 

участвующих в образовании тонов сердца: неодновременное закрытие атрио-

вентрикулярных клапанов приводит к расщеплению или раздвоению первого 

тона, а неодновременное закрытие полулунных клапанов – к расщеплению или 

раздвоению второго тона сердца. 

Раздвоение тона – два коротких, следующих друг за другом звука, кото-

рые появляются вместо первого или второго тона (рис. 3.21а).  

Расщепление тона – обе части раздвоенного тона отделены друг от друга 

небольшим промежутком времени, поэтому они не выслушиваются как два са-

мостоятельных звука, однако создают аускультативную мелодию неоднородно-

сти тона (рис. 3.21, б). 

В физиологических условиях третий компонент первого тона, соответст-

вующий закрытию митрального клапана, на доли секунды опережает четвертый 

компонент – закрытие трехстворчатого клапана, что объясняется физиологиче-

ским запаздыванием систолы правого желудочка (рис.3.11). Интервал между 

этими компонентами составляет 0,01-0,03 секунды и регистрируется с помо-

щью фонокардиографии. Увеличение интервала между компонентами первого 

тона воспринимается аускультативно как расщепление или раздвоение первого 

тона. 

В физиологических условиях первый компонент второго тона, соответст-

вующий закрытию полулунных клапанов аорты, на доли секунды опережает 

второй компонент - закрытие полулунных клапанов легочной артерии, что объ-

ясняется физиологическим запаздыванием окончания систолы правого желу-

дочка (рис.3.11). Интервал между аортальным и легочным компонентом со-

ставляет 0,02-0,04 секунды и регистрируется с помощью фонокардиографии. 

Увеличение интервала между компонентами второго тона воспринимается ау-

скультативно как расщепление или раздвоение второго тона. 

                1                                            1 

                            2 

                    1 

                                                                      2 

                                                                         2 

 

      а 
               

                 1                                            1 

                            2                                        2 
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     б 
                     А                                         Б 

Рис. 3.21. Раздвоение (а) и расщепление (б) первого (А) и второго (Б) тонов 

сердца. 

Расщепление и раздвоение тонов сердца может быть обусловлено физиоло-

гическими и патологическими причинами. 

 

Физиологическое расщепление и раздвоение тонов 

Физиологическое расщепление и раздвоение тонов сердца связано с фазами 

дыхания, положением тела, мышечным напряжением; характеризуется лабиль-

ностью; касается в основном второго тона. 

Физиологическое расщепление и раздвоение I тона определяется в положе-

нии стоя во время глубокого выдоха. В этот период кровь с большой скоростью 

поступает в левое предсердие и препятствует закрытию митрального клапана, 

поэтому наступает асинхронизм между клапанными компонентами I тона. Этот 

феномен выслушивается в пятом межреберье, в области верхушечного толчка 

или в четвертом межреберье вблизи мечевидного отростка. 

Физиологическое расщепление и раздвоение II тона определяется при мы-

шечном напряжении в результате повышения давления в аорте и поступления 

большого количества крови. Происходит удлинение систолы левого желудочка, 

запаздывание диастолы, поэтому легочный компонент II тона выслушивается 

раньше. 

Расщепление второго тона на отчетливо слышимые аортальный и легочной 

компоненты возникает во время вдоха у здоровых людей вследствие возраста-

ния притока крови к правому желудочку, что увеличивает его ударный объем, 

удлиняет период выброса крови и задерживает закрытие клапанов легочной ар-

терии. 

Физиологическое расщепление и раздвоение второго тона выслушивается 

на основании сердца. 

 

Патологическое расщепление и раздвоение тонов сердца 

Патологическое раздвоение I тона обусловлено неодновременным захло-

пыванием атриовентрикулярного калпана (расщеплением по клапанному ком-

поненту) вследствии: а) запоздалого возбуждения одного из желудочков при 

блокаде ножки пучка Гиса; б) увеличения разности давления в желудочках 

(митральный стеноз); в) резкого ослабления сократительной способности мио-

карда (острый инфаркт миокарда, декомпенсированный порок, артериальная 

гипертензия) и наблюдается при следующих состояниях: 

– склероз начальной части аорты; 

– ослабление сократительной способности левого желудочка при гиперто-

нической болезни, гломерулонефрите приводит к асинхронному сокращению 

желудочков; 

– аортальная недостаточность определяет ―прерывистое, разделенное на 

два приема, сокращение левого желудочка‖ – бисистолия Образцова; 
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– инфаркт миокарда; 

– полная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Обратимое расщепление или раздвоение I тона, т. е. следование митраль-

ного компонента после трикуспидального, может встречаться при полной бло-

каде левой ножки пучка Гиса; выраженном митральном стенозе; миксоме лево-

го предсердия. 

Патологическое раздвоение II тона возникает в результате запаздывания 

электрического возбуждения и  механического опорожнения правого желудоч-

ка, асинхронного закрытия полулунных клапанов аорты и легочной артерии. 

Выслушивается на основании сердца, носит более постоянных характер, чем 

физиологическое расщепление и не зависит от фаз дыхания.  

Патологическое раздвоение II тона выслушивается в следующих случаях: 

– митральный стеноз – аортальный компонент второго тона возникает 

раньше, чем пульмональный, в связи с возрастанием объема крови в правом 

желудочке, удлинением периода выброса крови, что задерживает закрытие кла-

панов легочной артерии; 

– стеноз легочной артерии характеризуется удлинением фазы изгнания 

крови из правого желудочка и механическим запаздыванием закрытия клапанов 

легочной артерии; 

– митральная недостаточность с выраженной регургитацией сопровождает-

ся раздвоением второго тона, так как кровь поступает в двух направлениях – в 

аорту и в левое предсердие, при этом происходит укорочение систолы левого 

желудочка и раннее закрытие клапанов аорты; 

– дефект межпредсердной перегородки приводит к повышенному диасто-

лическому наполнению правого желудочка и раннему закрытию клапанов аор-

ты; 

– дефект межжелудочковой перегородки имеет аналогичный механизм 

(раздвоение II тона): кровь выбрасывается в аорту и через дефект перегородки в 

правый желудочек, укорачивается систола левого желудочка, возникает раз-

двоение II тона по клапанну компоненту (аортальный компонент опережает ле-

гочный). 

Обратное, парадоксальное раздвоение второго тона, т.е. следование аор-

тального компонента после легочного, может встречаться при полной блокаде 

левой ножки пучка Гиса. Механическое удлинение систолы левого желудочка, 

которая приводит к обратному раздвоению второго тона, может появляться при 

систолической гипертензии, ишемической болезни сердца или кардиомиопатии 

с явлениями левожелудочковой недостаточности. 

 

Сердечные ритмы, обусловленные появлением дополнительных тонов  

 

Ритм перепела – трехчленный ритм, который выслушивается  на верхуш-

ке сердца при митральном  стенозе (рис. 3.22). Состоит из усиленного хлопаю-

щего первого тона,  неизмененного второго тона и дополнительного тона – OS 

(opening snap – щелчок открытия митрального клапана), который возникает в 

протодиастоле через 0,07-0,13 секунды после второго тона.  Ритм перепела 
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имеет важное диагностическое значение, так как является патогномоничным 

симптомом митрального стеноза и не встречается ни при какой-либо другой 

кардиальной патологии. 

 

 

 

                           OS 

 

 

 

            I          ІІ 

Рис. 3.22. Ритм перепела. 

 

Ритмы галопа. Трехчленные ритмы, состоящие из трех отдельных звуков, 

возникающих через приблизительно одинаковые интервалы времени, напоми-

нают топот скачущей лошади, лучше выслушиваются при непосредственной 

аускультации (рис. 3.23). 

По времени появления дополнительного тона различают пресистолический 

(рис. 3.23а), протодиастолический (рис. 3.23, б) ритмы галопа. 

 

 

 

 

 

 

 

          ІV      I       ІІ                I      ІІ     ІІІ 

                   а                              б 
Рис. 3.23. Ритмы галопа:  а – пресистолический ритм галопа, б – протодиасто-

лический ритм галопа. 

 

Пресистолический ритм галопа  обусловлен отщеплением предсердного 

компонента от первого тона (ІV тон) при гипертрофии левого предсердия, 

ухудшению проведения импульса от предсердий к желудочкам (неполной ат-

риовентрикулярной блокаде). Пресистолический ритм галопа часто выслуши-

вается  при ревмокардите;  кардиосклерозе; гипертонической болезни; хрониче-

ском гломерулонефрите с синдромом артериальной гипертензии;  митральном 

стенозе; инфекционном  или токсическом воздействии на миокард. 

Протодиастолический ритм галопа обусловлен патологичнеским усиле-

нием третьего (мышечного)  тона, вследствии резкого снижения тонуса мио-

карда желудочков, который  появляется в протодиастоле через 0,12-0,2 секунды 

после второго тона.  

По выражению В.П. Образцова, галоп – это ―крик сердца о помощи‖, сле-

довательно, появление этого аускультативного феномена имеет неблагоприят-

ное прогностическое значение при  острых и хронических миокардитах; мио-
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кардиосклерозе; инфаркте миокарда; сердечной недостаточности; интоксика-

ции;  тиреотоксикозе; анемии. 

Мезодиастолический (суммированный) ритм галопа возни-кает при выра-

женных дистрофических изменениях миокарда, у больных инфарктом миокар-

да, гипертонической болезнью, пороками сердца, хроническим гломерулонеф-

ритом. Мезодиастолический ритм галопа характеризуется появлением в среди-

не диастолы дополнительного звука, обусловленного слиянием усиленного 

третьего и четвертого тонов, которые воспринимаются как единый галопный 

тон. 

Систолический щелчок – аускультативный феномен пролапса митрально-

го клапана, выслушивается на верхушке сердца, в III-IV межреберье у левого 

края грудины и обусловлен дисфункцией папиллярной мышцы, которая приво-

дит к провисанию одной или обеих створок  митрального клапана в полость ле-

вого предсердия в момент систолы левого желудочка. Аускультативная сим-

птоматика очень разнообразна: изолированный мезосистолический щелчок или 

множественные систолические щелчки, за которыми следует поздний систоли-

ческий шум нарастающего характера. Характерная особенность систолическо-

го щелчка – изменчивость аускультативных данных в зависимости от поло-

жения тела и нагрузочных проб. Когда больной на корточках, щелчок и шум 

несколько запаздывают; в положении стоя щелчок и шум приближаются к пер-

вому тону (рис. 3.24). 

 

 

 

 

 

                                                 в положении лежа 

 

                СЩ 

 

                                                  

 

   на корточках 

                        СЩ 

 

                                                  

 

   стоя   

       I      СЩ                  ІІ 

Рис. 3.24. Систолические щелчки: I - первый тон, ІІ - второй тон, СЩ - систо-

лический щелчок. 

 

Перикард-тон выслушивается при слипчатом (констриктивном) перикар-

дите через 0,01-0,06 секунды после второго тона и обусловлен вибрацией обыз-
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вествленного перикарда при быстром расширении желудочка в начале диасто-

лы. Место наилучшего выслушивания – область верхушки сердца или медиаль-

нее по направлению к мечевидному отростку, нередко – над всей областью 

сердца и крупных сосудов. 

«Стернальный хруст»  –  звук, в виде хруста, сопровождающий систоличе-

ский или оба тона сердца в области мечевидного отростка. Впервые описан Блю-

мером в 1914 году как феномен, обусловленный трением сердца о соседние ткани. 

Может выслушиваться у лиц с плоской или воронкообразной грудной клеткой: 

сердце при сокращении ударяет о грудную стенку и вызывает движение реберных 

хрящей вместе с грудиной и мечевидным отростком. Интенсивность звука зависит 

от дыхания и положения тела, усиливается при наклоне туловища вперед, ослаб-

ляется или исчезает в положении лежа.  

Перикардиальный «шум плеска» – аускультативный феномен, напоми-

нающий бульканье жидкости, который выслушивается одновременно с сердеч-

ными тонами, синхронно с сердечной деятельностью. Феномен обусловлен 

движением жидкости или газа, находящихся в полости перикарда, вызванным 

сокращением сердца – характерный симптом перикардита. 

«Маятникообразный ритм» – аускультативная мелодия, напоминающая 

ход часов, вследствии укорочения диастолической паузы. Эмбриокардия – ма-

ятникообразный ритм в сочетании с тахикардией, напоминает тоны сердца пло-

да. Как правило, оба ритма встречаются при тяжелых поражениях миокарда. 

В таблице 3.35 представлена дифференциальная диагностика трехчленных 

ритмов сердца. Выбор аускультативного аналога основан  на одном общем при-

знаке – наличии дополнительного тона в той или иной фазе сердечной деятель-

ности. 
 

Сердечные шумы 

 

При аускультации сердца наряду с тонами сердца можно выслушать звуко-

вые явления, которые называются шумами. Сердечные шумы могут быть обу-

словлены как внутрисердечными, так и внесердечными причинами. Среди 

внутрисердечных шумов различают: функциональные и органические шумы. 

Механизм образования шумов можно объяснить физическими закономер-

ностями течения жидкости по трубке (рис. 3.25). Движение жидкости с опреде-

ленной скоростью по трубке с одинаковым сечением происходит бесшумно – 

это ламинарное или послойное движение жидкости (рис. 3.25, 1). Сужение про-

света трубки или его расширение на ограниченном участке нарушает ламинар-

ное движение и становится причиной появления турбулентного (вихревого) 

движения жидкости, которое сопровождается характерным шумом. Причем, 

чем больше сужение, тем громче и сильнее шум. При резко выраженной степе-

ни сужения громкость шума уменьшается и может совсем исчезнуть. В местах 

перехода жидкости из узкой в расширенную часть трубки и наоборот возника-

ют вихревые движения жидкости, которые аускультативно воспринимаются как 

шумы. Причиной появления турбулентного движения может  служить измене-

ние скорости движения жидкости.  
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В сердечно-сосудистой системе причинами появления таких шумов  мо-

гут быть следующие условия появленя турбулентного движения крови: 

а) изменение диаметра кровеносного русла в виде сужения просвета 

(сращение створок клапанов, сужение фиброзного кольца у основания сердеч-

ных клапанов (рис.3.25, 2); стеноз, спазм сосудов, наличие в них атеросклеро-

тической бляшки  (рис.3.25,3), пристеночного тромба) или внезапного локально-

го расширения (аневризма сердца, крупных сосудов). (рис. 3.25, 4), 

б) изменение скорости кровотока, обусловленное снижением вязкости 

крови (анемия) или измененем внутригрудного давления в зависимости от фаз 

дыханияфазами дыхания и положения тела. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25. Физические основы образования шумов  (объяснение в тексте). 

 

Внутрисердечные органические шумы обусловлены наличием стойких, не-

обратимых структурных нарушений клапанного аппарата сердца вследствии 

врожденной патологии (врожденный порок) или перенесенного ранее заболева-

ния (приобретенный порок).  

По субстрату поражения органические шумы делят на клапанные и мы-

шечные. По патологоанатомическим проявлениям различают следующие фор-

мы пороков сердца: недостаточность клапана и стеноз отверстия.  

В основе недостаточности клапана лежит деформация, укорочение или 

склероз створок клапана, развивающиеся как исход ревматизма, эндокардита, 

системного заболевания соединительной ткани, атеросклероза, сифилиса, 

травм; а в основе стеноза –  сращение по краям створок клапана, сужение кла-

панного отверстия как следствие воспалительного процесса. 

При стенозах органические клапанные шумы возникают в момент перехо-

да крови из одного отдела сердца в другой (шум наполнения при переходе кро-

ви из предсердий в желудочки) или изгнания крови из желудочков сердца в 

крупные сосуды (шум изгнания), если отверстия между указанными отделами  

имеют более узкий просвет, чем в норме. При недостаточности клапанов по-

явление  органических  шумов обусловлено обратным током  (регургитацией) 

крови вследствии неполного смыкания створок клапанов (шум регургитации).  

В обоих случаях наблюдается единый механизм образования шумов – турбу-

лентное движение крови  в момент прохождения суженного участка на пути 

кровотока (стеноз или отверстие в результате неполного смыкания при недос-

таточности).  

В практической деятельности врача наиболее часто встречаются 

приобретенные митральные и аортальные пороки сердца (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Механизм образования шумов при пороках сердца: 

1 – норма; 2– митральная недостаточность; 3 – митральный стеноз; 4 – аорталь-

ная недостаточность; 5 – аортальный стеноз. 

 

 

Характеристика внутрисердечных органических шумов 

Отношение шумов к фазам сердечной деятельности. По отношению  к фа-

зам сердечного цикла среди внутрисердечных шумов различают: систолические 

и диастолические шумы.  Систолический шум – шум, возникающий в систолу 

желудочков, выслушивается  между первым и вторым тоном,  часто связан с 

первым тоном, иногда может заменять резко ослабленный первый тон. Диасто-

лический шум – шум, возникающий в диастолу желудочков, выслушивается  

между вторым и первым тоном; в зависимости от времени появления различа-

ют протодиастолический, мезодиастолический, пресистолический и пандиасто-

лический шумы (рис. 3.27) 

По продолжительности различают шумы короткие и продолжительные 

(пансистолический и пандиастолический). 

По характеру различают: убывающиий, нарастающий, нарастающе-

убывающий (ромбовидный), равномерный (лентовидный)  шум (рис. 3.28). Сис-

толический, протодиастолический шумы являются убывающими, пресистоли-

ческий шум – нарастающим. 

 

    I            ІІ             I             ІІ              I                ІІ           I             ІІ 
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                      3                                                                4 
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Рис. 3.27. Продолжительность внутрисердечного шума: 

1 – пансистолический, 2 – короткий систолический, 3 – протодиастолический, 4 

– мезодиастолический, 5 – пресистолический, 6 – пандиастолический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1                           2                                 3                      4 

Рис. 3.28. Характер внутрисердечного шума: 

1 – убывающий, 2 – нарастающий, 3 – нарастающе-убывающий (ромбовидный), 

4 – равномерный (лентовидный). 

 

Тембр шума: дующий, скребущий, пилящий, рокочущий, грубый, нежный, 

мягкий, музыкальный.  

Место наилучшего выслушивания внутрисердечных шумов соответствует 

месту выслушивания пораженного клапана: шумы при поражении митрального 

клапана – на верхушке сердца, аортального – во втором межреберье справа от 

грудины, легочного – во втором межреберье слева от грудины, трехстворчатого 

– у основания мечевидного отростка грудины (табл. 3.36). 

 

Таблица 3.36. Топографическая классификация шумов 

 
Место выслуши-

вания 

Шум Порок 

Верхушка сердца Систолический 

Диастолический 

Митральная недостаточность  

Митральный стеноз 

ІІ межреберье 

справа 

Систолический 

Диастолический 

Аортальный стеноз 

Аортальная недостаточность  

ІІ межреберье сле-

ва 

Систолический 

Диастолический 

Стеноз устья легочной артерии 

Недостаточность клапанов легочной артерии 

Основание груди-

ны 

Систолический 

Диастолический 

Недостаточность трехстворчатого клапана 

Стеноз правого атриовентрику-лярного отверстия  

 

Проведение внутрисердечных шумов. Систолические шумы при клапанных 

пороках  могут выслушиваться не только в стандартных точках аускультации, 
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но и проводиться по току крови и сердечной мышце в период ее сокращения 

(рис. 3.29, табл. 3.37). Проведение систолических шумов обусловлено  энергией 

их образования, которая в систолу желудочков значительно больше, чем в их 

диастолу; поэтому  диастолические шумы, как правило, не проводятся, за ис-

ключением диастолического шума при недостаточности аортального клапана – 

шум проводится в точку Боткина-Эрба. 

 

Внутрисердечные органические шумы при пороках сердца   

 

При митральной недостаточности происходит нарушение внутрисердеч-

ной гемодинамики: в систолу желудочков одновременно с изгнанием крови в 

аорту происходит обратный ток  (регургитация) крови в левое предсердие через 

дефект створок митрального клапана –  систолический шум изгнания  с эпицен-

тром на верхушке сердца и проведением в левую подмышечную область (по 

сокращенному миокарду левого желудочка) и на основание сердца ( по обрат-

ному току крови). Систолический шум достаточно громкий, продолжительный, 

убывающий; лучше выслушивается лежа, на левом боку (рис. 3.29, табл. 3.37). 

Аналогичный механизм развития шума при недостаточности трехстворчатого 

клапана. 

При митральном стенозе нарушение внутрисердечной гемодинамики обу-

словлено  сужением левого атриовентрикулярного отверстия, что  затрудняет 

отток крови из левого предсердия в левый желудочек и наполнение левого же-

лудочка в диастолу. Турбулентное движение крови через суженное митральное 

отверстие образует диастолический шум наполнения. Диастолический шум бо-

лее тихий, короткий, нарастающий, сливающийся с хлопающим первым тоном; 

шум локальный  в области верхушки сердца, не проводится; лучше выслушива-

ется в вертикальном положении (стоя или сидя) (рис.3.29, табл. 3.37). Аналоги-

чный механизм развития шума при стенозе правого атриовентрикулярного 

отверстия (стеноз трехстворчатого клапана). 

 При аортальной недостаточности происходит следующее нарушение 

внутрисердечной гемодинамики:  во время диастолы створки полулунных кла-

панов аорты полностью не смыкаются и кровь через образовавшееся суженное 

отверстие (щель) возвращается из аорты в левый желудочек, образуя  диасто-

лический шум регургитации  с эпицентром  над аортой и проведением в точку 

Боткина-Эрба.  Диастолический шум умеренной силы, дующего характера, 

убывающий; лучше выслушивается в вертикальном положении (рис.3.29, 

табл.3.37).  Аналогичный шум возникает при недостаточности клапанов легоч-

ного ствола. 

При аортальном стенозе изменение внутрисердечной гемодинамики  обу-

словлено  нарушением изгнания крови  из левого желудочка в аорту через су-

женное отверстие устья аорты; при этом  возникающее  турбулентное движение 

крови во время систолы желудочков  образует систолический шум изгнания  с 

эпицентром над аортой и проведением на сонные артерии (по току крови). Сис-

толический шум достаточно громкий, грубый,  продолжительный, нарастающе-

убывающий (ромбовидный); лучше выслушивается  в положении лежа 
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(рис.3.29, табл.3.37). Аналогичный механизм развития шума наблюдается при 

стенозе устья легочной артерии. 

 

 
 

Рис. 3.29. Проведение шумов при пороках сердца: 

1 – митральный стеноз; 2 – митральная недостаточность; 3 – аортальная недос-

таточность; 4 – аортальный стеноз. 

 

Таблица 3.37. Места выслушивания и проведения шумов при пороках 

сердца 
 

Порок сердца Шум Основное место 

выслушивания 

Область проведения 

Митральная не-

достаточность  

Систолический Верхушка сердца Подмышечная область  

Митральный сте-

ноз 

Диастолический Верхушка сердца Не проводится 

Аортальная не-

достаточность  

Протодиастоличе-

ский 

ІІ межреберье 

справа 

Точка Боткина-Эрба, иногда вер-

хушка сердца 

Аортальный сте-

ноз  

Систолический ІІ межреберье 

справа 

Подключичные, сонные артерии, 

межлопаточное пространство 

  

Таким образом, систолические шумы наблюдаются при недостаточности 

атриовентрикулярных клапанов и стенозах устья крупных сосудов (стеноз устья 

аорты и легочного ствола), а диастолические – при стенозах атриовентрикуляр-

ных отверстий и недосточности полулунных клапанов. По механизму развития 

шумов:  при недостаточности клапанов нарушается скорость и направление то-

ка крови, возникают шумы регургитации; а при стенозах – изменяется только 

скорость кровотока при сохранении физиологического направления тока крови 

– появляется шум наполнения при стенозе атриовентрикулярных клапанов и 

шум изгнания – стенозе аорты и легочной артерии (табл.3.38) 
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Таблица 3.38. Внутрисердечные органические шумы при  пороках сердца 

 

Шум Порок Направление тока крови 

Систоличе-

ский 

Аортальный стеноз 

Стеноз устья легочной артерии  

Митральная недостаточность  

Физиологическое направление 

тока крови 

Шум регургитации 

Диастоли-

ческий 

Митральный стеноз 

Аортальная недостаточность 

Физиологическое направление 

тока крови 

Шум регургитации 

 

Особенности внутрисердечных шумов 

1. При митральном стенозе шум возникает при сокращении левого пред-

сердия, наиболее слабого отдела сердца, поэтому шум не является громким. 

2. При митральной недостаточности систолический шум может быть раз-

личной громкости, которая зависит от степени поражения клапана, состояния 

левого желудочка. 

3. При аортальном стенозе систолический шум громкий и грубый, при фо-

нокардиографической регистрации имеет ромбовидную форму, образуется в 

период изгнания крови гипертрофированным левым желудочком, который рез-

ко ускоряет ток крови через суженное отверстие. 

4. При аортальной недостаточности протодиастолический шум напоминает 

выхождение пара из трубы паровоза под большим давлением. 

5. Внезапно появившийся шум, музыкального характера обусловлен пер-

форацией створок клапана. 

Между громкостью шума и степенью выраженности порока нет прямого 

параллелизма. Так, при митральном стенозе при резком сужении левого атрио-

вентрикулярного отверстия диастолический шум исчезает – немой, афониче-

ский порок. С.С. Зимницкий образно писал: ‖Сердце не всегда ―шумит‖ о своих 

пороках и недостатках, иногда этих жалоб не слышно. Однако такие пороки 

существуют‖. 

 

Диагностика пороков сердца при наличии нескольких внутрисердечных 

шумов 

Порок сердца, проявляющийся поражением одноименного клапана и от-

верстия, называется сложным. Порок сердца, проявляющийся поражением 

различных клапанов и отверстий, называется комбинированным. Возможно 

также сочетание сложного и комбинированного пороков. Аускультативная ди-

агностика пороков сердца при выслушивании одноименного шума над разными 

клапанами (рис. 3.30).  

Диагностика пороков сердца при наличии нескольких внутрисердечных 

шумов представлена в таблице 3.39. 

Дифференциально-диагностические признаки внутрисердечных органиче-

ских шумов представлены в таблице 3.40. 
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Рис. 3.30. Варианты проведения шумов: 

А – митральная недостаточность. На верхушке сердца максимальная громкость 

систолического шума, убывающего по направлению ко второму межреберью 

справа. 

Б – аортальный стеноз. Во втором межреберье справа максимальная громкость 

систоличесго шума, убывающего по направлению к верхушке сердца.  

В – недостаточность митрального клапана и стеноз устья аорты. На верхушке 

сердца и во втором межреберье справа максимальная громкость систолического 

шума, убывающая по направлению к точке Боткина-Эрба. 

 

Таблица 3.39. Диагностика пороков сердца при наличии нескольких внут-

рисердечных шумов 
Шумы  Систолический и диастолический Или систолический 

или диастолический 

Точки вы-

слушива-

ния 

Одна Несколько Несколько 

Порок Сложный  Комбинированный Комбинирован-

ный 

Один порок с 

проведением 

шума 

Примеры Митральная недос-

та-точность и мит-

ральный стеноз 

Аортальная недос-

та-точность и аор-

тальный стеноз  

Митралная недос-

та-точность и аор-

тальная недоста-

точность-. 

Аортальный сте-

ноз и митральный 

стеноз 

Митральная не-

доста-точность и 

аорталь-ный сте-

ноз 

Митральный сте-

ноз и аортальная 

недоста-точность  

Аортальная не-

доста-точность с 

проведением 

шума в точку 

Боткина-Эрба и 

на верхушку 

сердца  
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Таблица 3.40. Дифференциально-диагностические признаки внутрисердеч 

ных органических шумов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Локали-

зация 

Отноше- 

ние к фа-

зам сер-

дечной 

деятель-

ности 

Тембр Характер Продол-

житель-

ность 

Проведе-

ние 

Тоны сердца Порок 

Верхушка 

сердца 

Систоличе-

ский 

Мягкий 

дующий 

Убывающий 

Равномер-

ный 

Короткий 

Пансисто-

лический 

Подмы-

шечная 

область 

I тон на вер-

хушке ослаб-

лен, акцент ІІ 

тона над ле-

гочной арте-

рией 

Недостаточ-

ность мит-

рального 

клапана 

Верхушка 

сердца 

Диастоли-

ческий 

Мягкий Убывающий 

 

Нарастаю-

щий 

Протодиа-

столиче-

ский 

Пресисто-

лический 

Пандиа-

столиче-

ский 

Не прово-

дится 

I тон на вер-

хушке усилен, 

акцент П тона 

над легочной 

артерией 

Митральный 

стеноз 

ІІ межребе-

рье справа 

Систоли-

ческий 

Грубый 

рокочу-

щий 

Нарастаю-

ще-

убывающий 

(ромбовид-

ный) 

Пансисто-

лический 

Подклю-

чичная, 

сонная ар-

терии, 

межлопа-

точное 

простран-

ство 

I тон на вер-

хушке ослаб-

лен, ІІ тон над 

аортой ослаб-

лен 

Стеноз устья 

аорты 

ІІ межребе-

рье справа 

Диастоли-

ческий 

Пилящий Убывающий Протодиа-

столиче-

ский 

Точка Бот-

кина-Эрба 

I тон на вер-

хушке ослаб-

лен, ІІ тон над 

аортой ослаб-

лен 

Недостаточ-

ность клапа-

нов аорты 
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Функциональные шумы при выслушивании сердца 

 

Функциональные внутрисердечные шумы возникают вторично при по-

ражении клапанного аппарата сердца вследствии снижения тонуса миокарда 

и растяжения полости одного из желудочков, что приводит к увеличению 

диаметра отверстия и формированию относительной недостаточности кла-

пана (табл.3.41) 

 

Таблица 3.41. Функциональные шумы мышечной (относительной) недос-

таточности 
Порок Место выслуши-

вания 

Шум Механизм воз-

никновения 

Митраль-

ный 

 

Аорталь-

ный 

Основание мече-

видного отростка 

Верхушка сердца 

Систолический шум относительной 

недостаточности трехстворчатого 

клапана 

Систолический шум относительной 

митральной недостаточности  

Дилятация пра-

вого желудочка 

Дилятация лево-

го желудочка 

 
Функциональные шумы, как правило, являются систолическими, чаще 

выслушиваются на верхушке сердца, над легочной артерией, непостоянные, 

изменяют свой характер в зависимости от положения тела, не проводятся, не 

сопровождаются изменениями тонов сердца. 

Функциональные сердечные шумы выслушиваются в следующих случая: 

– выраженной анемии,  

– значительном ускорении кровотока,  

– гиперкинетическом типе кровообращения,  

– тиреотоксикозе, 

– лихорадке,  

– нервном возбуждениеи 

В последние годы описывают акцидентальные шумы, обусловленные 

наличием дополнительных (аномальных, ложных, ―слепых‖) хорд в полости 

сердца.  

При клапанных пороках часто возникают функциональные диастоли-

ческие шумы: 

– при аортальной недостаточности на верхушке выслушивается функ-

циональный пресистолический шум Флинта, который образуется в резуль-

тате относительного стеноза митрального отверстия за счет приподнятия 

створок митрального клапана струей крови при регургитации через устье 

аорты. 

– при митральном стенозе и выраженной легочной гипертензии на ле-

гочной артерии выслушивается функциональный диастолический шум Грэ-

хема-Стилла, который обусловлен резким расширением устья легочной ар-

терии вследствие повышения давления в малом круге кровообращения. 

 

Внесердечные шумы: шум трения перикарда и плевропери-кардиальные 

шумы (табл.3.42 и 3.43) 
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Таблица 3.42. Диагностическое значение шума трения перикарда 

 
Механизм образования Патологические состояния 

Наличие на поверхности висцерального и 

париетального листков перикарда: 

а) фибрина 

б) опухолевых образований 

 

 

в) кристаллов мочевины 

г) чрезмерной сухости перикарда 

д) асептического воспаления 

 

 

сухой перикардит 

первичное или метастатическое пора-

жение  перикарда 

уремия 

холера 

постинфарктный синдром 

Дресслера 

 

Плевроперикардиальный шум трения возникает при воспалении плевры, 

непосредственно прилегающей к перикарду. 

 

Таблица 3.43. Дифференциальные отличия внесердечных шумов:  

шума трения перикарда и плевроперикардиального шума  

 
Характеристики Шум трения перикарда Плеврокардиальный шум 

Локализация зву-

чания 

Абсолютная тупость сердца. 

Может изменять звучность и 

локализацию в разных фазах 

деятельности сердца  

Левая граница абсолютной тупости. 

Изменяет интенсивность в разных 

фазах дыхания, нередко сочетается с 

шумом трения плевры 

Условия усиления 

звучания 

При наклоне туловища впе-

ред, при нажатии стетоско-

пом на грудную клетку 

При глубоком вдохе 

 

3.3.6.ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ 
С целью диагностики заболеваний сосудов необходимо провести рас-

спрос, общий осмотр больного, осмотр, пальпацию, аускультацию сосудов. 

Наряду с этим используются дополнительные инструментальные методы ис-

следования. 

План исследования: 

– расспрос больного; 

– общий осмотр; 

– осмотр сосудов; 

– пальпация сосудов; 

– аускультация сосудов. 

 

Расспрос больного 

Лица, страдающие заболеваниями сосудов, могут предъявлять разнооб-

разные жалобы, которые свидетельствуют как о поражении самих сосудов, 

так и обусловлены недостаточным кровоснабжением дистально расположен-

ных сосудистых отделов, органов и тканей (мозг, сердце, почки, кишечник, 

кожа, скелетные мышцы) (табл. 3.44). 
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Таблица 3.44. Жалобы больных при патологии сосудов 

 
Жалобы Патологические состояния 

Мышечная слабость, быстро наступаю-щая утом-

ляемость при ходьбе. Парестезии в виде ощуще-

ния жжения, онемения, ползания мурашек, пока-

лыва-ния. Зябкость в области голени, голеностоп-

ном суставе, стопе, пальцах ног. Судороги в мыш-

цах. 

Ишемия конечностей в ре-

зультате: 

– облитерирующего атеро-

склероза, 

– эндоартериита, 

– стеноза бифуркации аорты  

Слабость, быстрое утомление, похо-лодание рук, 

парестезии (ощущение онемения, покалывания, 

ползания мурашек), преходящие гемипарезы, го-

ловные боли, головокружение, ухудшение памяти 

Стенозирование брахиоце-

фальных сосудов, позвоноч-

ной артерии, недостаточность 

мозгового кровообращения 

Чувство тяжести, полноты в конечностях, быстрая 

утомляемость, мучительный кожный зуд, судо-

рожные сокращения мышц ног 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей 

Головокружения и обмороки при пе-реходе из го-

ризонтального в вертикальное положение 

Неспецифический аорто-

артериит 

Приступы потери сознания, зрительные наруше-

ния – двоение в глазах, слепота на один глаз 

Сдавление брахиоцефальных 

сосудов с развитием транзи-

торной ишемии мозга 

Острая с внезапным началом боль за грудиной, 

затрудненное дыхание, кашель с выделением кро-

вянистой мокроты, одышка 

Тромбоэмболия легочной ар-

терии 

Острые боли в животе, тошнота, рвота, позывы на 

дефекацию. Понос, чередующийся с запорами 

Неспецифический аорто-

артериит, абдоминальная 

ишемия, эмболия брыжееч-

ных сосудов, нарушение вис-

церального кровообращения 

Импотенция Окклюзия позвоночной арте-

рии 

 

Боль в конечностях 

Наиболее важным субъективным симптомом ишемии конечности явля-

ется боль. При расспросе больного необходимо анализировать особенности 

боли в конечностях – время появления, характер, интенсивность, продолжи-

тельность, зависимость от положения конечности, нагрузки. 

Перемежающая хромота – приступообразная боль в мышцах ног при 

ходьбе, исчезающая в покое, является ранним и важнейшим субъективным 

признаком ишемии конечности. При легкой степени ишемии приступы боли 

появляются при умеренной ходьбе на расстоянии свыше 500 метров и длятся 

короткое время (1-2 с). При более тяжелых степенях перемежающейся хро-

моты острый приступ наступает через 10-50 метров и длятся свыше 1 мину-

ты. Перемежающаяся хромота наблюдается у больных с облитерирующим 

атеросклерозом, при эндоартериите нижних конечностей, стенозе бифурка-

ции аорты. 
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О

стра

я 

силь

ная 

боль 

в 

нечн

ност

ти, 

сопр

пров

вожд

даю

щаяс

ся 

похолоданием, онемением, ощущением парастезии, характерна для острой 

сосудистой катастрофы – эмболии, тромбоза артерии конечности. 

Острая внезапная боль в обоех ногах, нижней половине живота, крест-

це и быстрое похолодание ног характерны для острой эмболии бифуркации 

аорты. 

Постепенно нарастающие боли в конечности, постоянного характера, 

отсутствие ощущения пульсации типично для закупорки вен. 

Постоянные боли в конечности не только при нагрузке, но и в покое, 

обусловлены невритом. Боль локализуется по ходу нервных стволов, их кон-

цевых ветвей и в мышцах. Эти боли могут предшествовать клиническим 

симптомам облитерирующего эндоартериита. 

Постоянные, сильнейшие боли в конечности, преимущественно в 

пальцах стопы, пятке, вызывают воспалительно-трофические процессы в по-

раженной конечности как следствие атеросклероза, облитерирующего эндо-

артериита, диабетической микроангиопатии. Значительной интенсивностью 

и упорством отличаются боли при гангрене. Боль усиливается в ночное вре-

мя. Больной занимает вынужденное положение – сидит с опущенной вниз 

ногой, массирует стопу, пальцы, нижнюю треть голени. 

Постоянные боли в конечности, с наличием трофических нарушений, 

инфицированных язвенных очагов, появляются у больных с тромбофлебитом 

при постфлебитическом синдроме. 

 

Общий осмотр 

Общий осмотр позволяет выявить характерные для диагностики сосуди-

стых заболеваний нарушения (табл. 3.45). 

 

Таблица 3.45. Симптомы заболевания сосудов,выявляемые при общем 

осмотре 

Симптомы Патологические состояния 

Внезапная потеря сознания Тромбоэмболия легочной артерии 
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Симптом Причины 

Параличи (гемиплегия, гемипарез) Тромбоэмболия сосудов головного мозга, 

инсульт 

Перемежающаяся хромота – выну-

жденная остановка во время ходь-

бы 

Облитерирующий атеросклероз сосудов 

нижних конечностей, эндоартериит 

Внезапный цианоз лица, верхних 

конечностей, туловища 

Тромбоэмболия легочной артерии 

Быстро развивающееся изменение 

цвета конечности – сначала по-

бледнение, затем цианоз 

Тромбозы и эмболии магистраль-ных арте-

рий (бедренных, подвздошных, подколен-

ных, плечевых и артерий голени) 

Временное, резкое побледнение 

пальцев рук и ног, снижение чувст-

вительности – симптом ―мертвого 

пальца‖ 

Болезнь Рейно, синдром Рейно 

Цианоз нижней половины тела Тромбоз нижней полой вены 

Бледая, цианотичная окраска ниж-

них конечностей, атрофия кожи, 

незаживающие хронические язвы, 

гангрена стопы, кисти 

Облитерирующий атеросклероз сосудов ко-

нечностей, эндоартериит, диабетические 

макро-, микроангиопатии 

Багрово-синюшная окраска нижних 

конечностей, экзема, трофические 

язвы, выпадение волос 

Тромбофлебит подвздошной вены, варикоз-

ное расширение вен в стадии декомпенса-

ции 

Асимметричная локальная отеч-

ность, увеличение объема, цианоз 

голени, бедра 

Тромбоз вен голени, подколенной и бедрен-

ной вен 

Отечность конечности, ягодицы, 

передней брюшной стенки на сто-

роне поражения 

Тромбоз подвздошной и бедренной вен 

Отечность нижних конечностей, 

нижней половины туловища, поло-

вых органов, асцит 

Тромбоз нижней полой вены 

Инфильтрация, покраснение по хо-

ду вены 

Острый тромбофлебит 

Снижение мышечной силы, нару-

шение тактильной, болевой, темпе-

ратурной и глубокой чувствитель-

ности 

Тромбозы и эмболии магистральных сосу-

дов 

Локальная мышечная атрофия ко-

нечностей 

Хроническое нарушение артериального 

кровоснабжения 

Атрофия мышц кистей и предпле-

чий, мягких тканей лица 

Синдром Такаясу 

Гипотрофия мышц нижних конеч-

ностей при достаточно развитой 

мышечной системе верхних конеч-

ностей 

Коарктация аорты 

Мышечные контрактуры нижних 

конечностей 

Острая эмболия бифуркации аорты (через 8-

17 часов от начала) 

Увеличение и уменьшение зоны 

покраснения кожи после надавли-

вания и трения – капиллярный 

пульс (симптом Квинке) 

Аортальная недостаточность 
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Осмотр сосудов 

Осмотр сосудов прводится в следующей последователь-ности: опреде-

ление видимой пульсации аорты (ІІ межреберье справа, яремная ямка, эпига-

стральная область), оценка состояния периферических артерий (височных, 

сонных, подключичных, плечевых, лучевых, межреберных), подкожных вен 

(яремных, вен нижних и верхних конечностей, вен на передней поверхности 

грудной клетки).  

Артериальный пульс – периодическое, синхронное с деятельностью 

сердца, колебания стенок артерий, определяемое при осмотре, пальпаторно и 

при регистрации сфигмограммы. 

Венный пульс – наполнение и спадение венозной стенки за время одного 

сердечного цикла, обусловленное динамикой оттока крови в правое предсер-

дие из крупных вен в разные фазы систолы и диастолы. 

При осмотре сосудов возможно выявить следующие патологические из-

менения (табл. 3.46). 

 

Таблица 3.46. Патологические изменения, выявляемые при осмотре сосу-

дов 
Симптомы Патологические состояния 

Пульсация сонных артерий – ―пляска каро-

тид‖, сочетающаяся с видимой пульсацией 

других периферических артерий (подклю-

чичных, плечевых, лучевых) 

Аортальная недостаточность 

Усиленная пульсация межреберных артерий 

и артерий на спине, вокруг лопатки –  колла-

теральное кровообращение. Более отчетливо 

определяется при наклоне больного вперед 

Коарктация аорты 

Извитые, расширенные артерии (височные, 

плечевые и другие) 

Атеросклероз артерий 

Резкое расширение и набухание яремных вен 

в вертикальном положении 

Недостаточность трехстворчатого 

клапана 

Резкое расширение и набухание яремных вен 

с одновременным отеком шеи, головы, верх-

них конечностей 

Синдром сдавления верхней по-

лой вены 

Извитые, узловатые, расширенные вены на 

голенях, бедрах 

Варикозное расширение подкож-

ных вен 

 

Пальпация сосудов 
Пальпация сосудов осуществляется в следующей последовательности:  

– оценка стенки сосудов; 

– исследование пульса на лучевой артерии; 

– исследование других периферических артерий: а) сравнение величины 

пульса на одноименных артериях с обеих сторон, б) сравнение величины 

пульса на верхних и нижних конечностях; 

– исследование вен (яремных, вен нижних конечностей). 

Исследование стенки сосудов позволяет выявить плотную, ригидную, 

неровную поверхность при атеросклерозе артерий. При узелковом периарте-
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риите сосудистая стенка становится плотно-эластичной с неровной поверх-

ностью, пальпируются узловатые утолщения.  

Исследование периферических артерий производится в следующих мес-

тах пальпации (табл. 3.47). 

 

Таблица 3.47. Пальпация периферических сосудов 

 
Артерия Место пальпации 

Лучевая Сгибательная поверхность запястья ближе к латеральному краю 

Локтевая Сгибательная поверхность запястья ближе к медиальному краю 

Плечевая Локтевой сгиб медиальнее сухожилия и брюшка двуглавой 

мышцы плеча 

Бедренная Под паховой связкой на середине расстояния между передней 

верхней остью подвздошной кости и лобковым симфизом 

Подколенная Подколенная ямка 

Тыльная арте-

рия стопы 

Тыльная поверхность стопы у латерального края сухожилия 

длинного разгибателя большого пальца 

Задняя больше-

берцовая арте-

рия 

Позади медиальной лодыжки 

 

Исследование артериального пульса пальпаторно производят на луче-

вой артерии между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием 

внутренней лучевой мышцы по определенной методике (табл. 3.48). 

 

Таблица 3.48. Исследование артериального пульса 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Последова-

тельность оп-

ределения 

Факторы, определяющие 

свойства пульса 

Норма Варианты патологии 

Симметрич-

ность парных 

артерий 

Степень наполнения арте-

рий 

Симметричен Не симметричен 

p.differens 

Ритм Деятельность сердца Ритмичен 

p.regularis 

Не ритмичен 

p.irregularis 

Частота пульса 

(ЧП) 

Частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) 
60-80 в 1  Частый (ЧП 90 в 1 мин) 

p.freguens 

Редкий (ЧП 60 в 1 мин) 

p.rarus 

Соотношение 

ЧСС и ЧП 

Сократительная способ-

ность сердца 

ЧСС = ЧП ЧСС ЧП (дефицит пуль-

са) p.dificiens 

Напряжение Величина АД в большом 

круге кровообращения 

Удовлетворитель-

ного напряжения 

Мягкий  (низкое АД) – 

p.mollis 

Твердый (АД повышено) 

– p.durus 

Наполнение Объем циркулирующей 

крови 

Удовлетвори-

тельного наполне-

ния 

Полный – p.plenus 

Пустой – p.vaguus 

Величина Ударный объм крови, на-

полнение артерий 

Средней величины Большой – p.magnus 

Высокий – p.altus 

Малый – p.parvus 
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Изменение показателей артериального пульса имеет важное диагности-

ческое значение (табл. 3.49). 

Таблица 3.49. Семиотика показателей артериального пульса 

 
Характеристика пульса Патологические состояния 

1 2 

Асимметричнный – p.differens Односторонняя аномалия лучевой артерии, 

сдавление крупных артериальных стволов (под-

ключичной, плечевой) аневризмой аорты, загру-

динным зобом, увеличенным левым предсерди-

ем при митральном стенозе 

Нерегулярный – p.irregularis, 

p.bigeminus, p.trigeminus 

 Аритмии сердца: фибрилляция предсердий, ат-

риовентрикулярные блокады, экстрасистоличе-

ская аритмия 

Твердый, напряженный – 

p.durus  

Высокое артериальне давление  

Мягкий – p. mollis  Низкое артериальное давление 

Пустой, нитевидный – 

p.vaguus, p.filifomis 

Острая сосудистая недостаточность 

Неравномерный – p.inaegualis  Аритмии сердца 

Перемежающийся – 

p.alternans 

Неэффективная работа левого желудочка 

Большой, скорый – p.magnus 

(altus), p.celer или подскаки-

вающий – p.saliens  

Аортальная недостаточность, тиреотоксикоз 

Малый и медленный – 

p.parvus et p.tardus 

Аортальный стеноз 

Дикротический – p.dicroticus  Снижение тонуса периферических артерий при 

сохранении сократительной способности мио-

карда приводит к появлению дополнительной 

дикротической волны, определяемой пальпатор-

но. Наблюдается при лихорадке 

Парадоксальный – 

p.paradoxus 

Уменьшение пульсовых волн во время вдоха по-

являетсяся при хроническом констриктивном 

перикардите, пневмотораксе, опухолях средо-

стения и обусловлено сдавлением крупных вен, 

уменьшением кровенаполнения сердца в фазу 

вдоха 

Увеличение пульсовых волн 

на верхних конечностях и 

умень-шение на нижних ко-

нечностях 

Коарктация аорты 

Нитевидный –p.filiformis 

Cкорость Скорость нарастания и 

спадения внутри-

артериального давления 

Средней скорости Скорый – p.celer 

Медленный – p.tardus 

Форма Ударный объем крови, 

скорость изменения аор-

тального давления во время 

систолы и диастолы 

Средней величины 

и средней скоро-

сти, равномерный 

– p.aegualis 

Скорый и высокий 

Медленный и малый 

Неравномерный – 

p.inaegualis 

Перемежающийся – 

p.alternans 
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Уменьшение или отсутствие 

пульсации на сонных, под-

мышечных, плечевых и луче-

вых артериях 

Болезнь Такаясу 

Исчезновение пульса на лу-

чевой артерии при отведении, 

поднимании руки, при отве-

дении    плеча, когда больной 

кладет кисть больной руки на 

затылок 

Синдром малой грудной мышцы 

Уменьшение или отсутствие 

пульсации на тыле a. pedis 

dorsalis 

Облитерирующий атеросклероз нижних конеч-

ностей 

Наличие болезненности по 

ходу сосуда 

Артериит 

 

Инструментальным методом исследования артериального пульса явля-

ется регистрация сфигмограммы. 

Сфигмограмма - регистрация пульсового движения артерии (чаще луче-

вой). В начале систолы желудочков кровь быстро выбрасывается в аорту и 

создает в ней повышенное давление (формируется крутое восходящее колено 

сфигмограммы - анакрота). В конце систолы давление постепенно снижается 

(формируется менее крутое с дополнительной волной нисходящее колено - 

катакрота). Приблизительно в середине нисходящего колена сфигмограммы 

появляется более высокий зубец (дикротическая волна С). Его появление 

обусловлено дикротической волной. Зубец С - вторичная пульсовая волна 

обусловлена повторным повышенным давлением в аорте в конце систолы, в 

результате закрытия аортальных створок и спадением аорты (рис. 3.31). 

 

 

 

,  Рис. 3.31. Сфигмограмма сонной  артерии в норме:  

1-анакрота 2-катакрота, 3- дикротическая волна С. 

 

 

Венный пульс –  пульсация крупных вен, обусловленная  различным 

наполнением, а следовательно, и колебанием давления в правом предсердии 

и яремных венах..Венный пульс чаще исследуют на яремных венах путем 

осмотра, пальпации и графической регистрации в виде флебограммы. 

В норме венный пульс визуально не определяется. Иногда у здоровых 

лиц в положении лежа может наблюдаться физиологический венный пульс, 

который необходимо отличать от пульсации сонных артерий. В отличие от 

артериальной пульсации для венного пульса характерно: 

- быстрое и более выраженное спадение, чем их наполнение;  

- соответствие  спадения яремных вен пульсации на лучевых артериях; 

- сохранение пульсации вен  ниже места ее прижатия. 

Осмотр яремных вен. У здоровых лиц в положении лежа на спине со 

слегка поднятой головой яремные вены наполняются на нижнюю треть в об-
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ласти шеи. При нажатии пальцем на сосуд над ключицей вся вена сразу же 

наполняется. В вертикальном положении тела вены на шее спадаются на 

всем их протяжении.  

При нарушении оттока крови из вен в правое предсердие наблюдается 

набухание яремных вен, вследствии повышения в них давления, а при  уско-

ренном оттоке крови  – наоборот, их спадения. Расширение и наполнение 

яремных вен в вертикальном положении больного обусловлено недостаточ-

ностью правого желудочка или всего сердца, недостаточностью трехстворча-

того клапана, может наблюдаться при остром экссудативном или хрониче-

ском констриктивном перикардите. 

Основной метод исследования венного пульса – флебография – регист-

рация колебательных движений стенок яремных вен.  

В период систолы предсердий повышение давления в правом предсер-

дии и замедление оттока крови из полых вен приводит к набуханию яремных 

вен  – на флебограмме формируется волна а (рис. 3.32).  В начале систолы 

желудочков при захлопывании атриовентрикулярных клапанов происходит 

выпячивание их створок в сторону предсердий, что приводит к повышению 

давления в правом предсердии, полых и яремных венах. Одновременно на 

яремные вены передается давление со стороны сонных артерий  – формиру-

ется волна с (рис. 3.32). В середине систолы желудочков происходит быстрое 

наполнение кровью правого предсердия, уменьшение давления в полых ве-

нах и спадение яремных вен – формируется отрицательная волна х – систо-

лический коллапс (рис. 3.32).  Дальнейшее наполнение предсердий кровью и 

повышение давления в них в конце систолы приводит к замедлению оттока 

крови из полых вен и набуханию яремных вен – формируется волна v (рис. 

3.32). И наконец, открытие атриовентрикулярных клапанов в начале диасто-

лы приводит к быстрому наполнению желудочков кровью, оттоку крови из 

предсердий и снижению давления в полых и яремных венах – формируется 

отрицательная волна у – диастолический коллапс (рис. 3.32). 

 

 

 

 

Рис..3.32 Формирование флебограммы в норме:  

1- систола предсердий (волна а), 2- начало систолы желудочков (волна с), 3-

систола желудочков (волна х, систолический коллапс), 4-конец систолы же-

лудочков (волна v), 5- диастола желудочков (волна у, диастолический кол-

лапс). 

 

При одновременной записи флебограммы и сфигмограммы максималь-

ному подъему кривой сфигмограммы соответствует отрицательное отклоне-

ние флебограммы, так как систоле желудочков и изгнанию из них крови со-
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ответствует начало диастолы предсердий и наполнение их кровью. У здоро-

вого человека регистрируется отрицательный венный пульс (рис.3.32). 

Анализ флебограммы параллельно со сфигмограммой дает возможность 

судить о состоянии правых отделов сердца. Патологические формы венного 

пульса может быть обусловлено: нарушением сердечного ритма, снижением 

сократительной способности правого желудочка сердца или недостаточно-

стью трехстворчатого клапана (рис 3.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.33  Сфигмограмма и флебограмма в норме и патологии 

 

Положительный венный пульс –  наполнение яремных вен во время 

систолы, свидетельствует о недостаточности трехстворчатого клапана и ха-

рактеризуется ретроградным движением крови через неплотно закрытые 

створки трехстворчатого клапана в период систолы правого желудочка. Для 

выявления положительного венного пульса необходимо прижать яремную 

вену пальцем и убедиться в пульсации вены ниже места прижатия. При не-

достаточности трехстворчатого клапана на поверхностных венах верхних ко-

нечностей, грудной клетки, живота, иногда даже лица, можно наблюдать са-

мостоятельную пульсацию, синхронную с систолой желудочков, обуслов-

ленную длительным повышением венозного давления.  

Синдром сдавления верхней полой вены – двусторонняя отечность лица, 

шеи, рук, наполнение яремных вен, цианоз лица, рук, расширение венозной се-

ти в области задней и передней грудной стенки. Синдром обусловлен сжатием 

магистрального венозного ствола аневризмой аорты, опухолью  средостения 

или  загрудиным зобом. 

 

Аускультация сосудов 

 

Места выслушивания  крупных периферических сосудов  представлены 

на рисунке. 3.34). 

 
Рис. 3.34. Места выслушивания сосудов     1 – 

сонная артерия; 2 – позвоночная артерия; 3 –  подключичная ар-

терия  и      брахиоцефальный ствол; 4 – аорта; 5 – аортальный 

клапан; 6 – брюшная аорта и        чревный ствол; 7-8 –  почеч-

ные артерии; 9 – брюшная аорта; 10 –  подвздошная        арте-

рия; 11 –бедренная артерия. 
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При аускультации артерий не следует вызывать давление фонендоско-

пом, так как искусственное сужение сосудов может привести к появлению 

стенотического шума. Сонную артерию следует выслушивать у внутреннего 

края грудинно-ключично-сосковой мышцы на уровне верхнего края щито-

видного хряща; подключичную артерию – в подключичной ямке; плечевую 

артерию – в локтевом сгибе при вытянутой руке; бедренную артерию – в па-

ху под пупартовой связкой в положении пациента лежа на спине. 

На артериях можно выслушать тоны и шумы. На крупных артериях, рас-

полагющихся вблизи сердца (подключичные, сонные, позвоночные), выслу-

шиваются два тона. Первый тон возникает в результате напряжения артери-

альной стенки во время прохождения крови при систоле желудочков, второй 

тон обусловлен захлопыванием полулунных клапанов аорты в период диа-

столы. На артериях, располагающихся вдали от сердца (плечевая и бедрен-

ная), выслушивается один тон. На отдаленных от сердца артериях меньшего 

калибра в норме тоны не выслушиваются. 

Шум, выслушиваемый  над сосудом без надавливания фонендоскопом, 

считается патологическим. 

Диагностическое значение симптомов при аускультации сосудов пред-

ставлено в таблице 3.50. 

 

Таблица 3.50. Диагностическое значение симптомов при аускультации 

сосудов 
Признак Сосуд  Патологическое состояние 

1 2 3 

Двойной тон Траубе. I тон – 

резкое систолическое расшире-

ние сосуда, ІІ тон – спадение 

артериальной стенки во время 

диастолы 

Бедренная арте-

рия 

Аортальная недостаточность 

Исчезновение тонов, шумов, а 

также пульсации – чаще одно-

сторонний процесс 

Сонная артерия Тромбоз 

Систолический шум на шее Сонная артерия Аортальный стеноз ревмати-

ческого, атеросклероти-

ческого происхождения (про-

водной шум), атеросклероз 

артерии, неспецифический 

аорто-артериит 

Систолический шум в подклю-

чичной области 

Подключичная 

артерия 

Атеросклероз артерии, не-

специфический аорто-

артериит 

Систолический шум в подклю-

чичной области, резкое ослаб-

ление пульсации (чаще одно-

сторонний процесс) 

Подключичная 

артерия 

Синдром передней лестнич-

ной мышцы (сдавление арте-

рии фиброзным тяжем, пер-

вым ребром, патологически 

измененной малой грудной 

мышцей) 

Систолический шум в яремной 

ямке 

Дуга аорты Атеросклероз аорты 
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Систолический шум во втором 

межреберье справа 

Аорта Аортальный стеноз, аневриз-

ма аорты 

Систолический шум по задней 

поверхности грудной клетки 

слева 

Аорта Аортальный стеноз 

Систолический шум по средней 

линии живота 

Брюшная аорта Аневризма брюшной аорты 

Систолический шум вдоль края 

грудины 

Грудные артерии Коарктация аорты 

Систолический шум по пара-

вертебральной линии 

Аорта Коарктация аорты 

Систолический шум в точке 

между внутренней и средней 

третью пупартовой связки 

Подвздошная ар-

терия 

Атеросклероз подвздошной 

артерии 

Систолический шум в паховой 

области 

Бедренная арте-

рия 

Атеросклероз бедренной ар-

терии 

Систолический шум в около-

пупочной области, в области 

поясничных, крестцовых по-

звонков 

Почечная артерия Атеросклероз почечной арте-

рии 

Двойной шум Виноградова-

Дюрозье при сдавлении фонен-

доскопом артерии. Кроме сте-

нотического систолического 

шума выслушивается слабый 

диастолический шум 

Бедренная арте-

рия 

Аортальная недостаточность 

 

 

3.3.7. ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Артериальное давление (АД) – это сила, с которой кровь оказывает дав-

ление на стенки артерий и нижележащий столб жидкости.  

Впервые прямое внутриартериальное измерение АД было проведено 

английским исследователем С. Гейлом (Stephen Hales) в 1769 году с помо-

щью катетера, который был введен в сонную артерию лошади. 

Один из первых способов неинвазивного определения АД у человека в 

1876 г. предложен Е. Марей (Е. Marey). Но вследствии сложности измерения 

(водяной плетизмограф в варианте автором) и неоднозначной трактовке ре-

зультатов метод долгое время не находил практического применения.  

В  1896 году итальянский врач Рива-Роччи (S. Riva-Rocci) предложил 

для измерения АД окклюзивную манжету и ртутный сфигмоманометр, по-

зволяющий измерять систолическое АД путем пальпации пульса на артерии,  

расположенной ниже  манжеты. 

Широкое внедрение измерения АД началось благодаря М.С. Короткова 

(1905), предложившему аускультативный метод измерения АД. Определе-

ние уровня систолического и диастолического АД проводилось путем вы-

слушивания звуковых явлений в момент прохождения крови по артерии по-

сле ее предварительного сжатия манжетой: момент появления (систоличе-
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ское) и исчезновения (диастолическое) тона сопоставлялся с показателями 

манометра (рис. 3.35). 

 

 

 

 

 
Рис. 3.35. Звуковые явления при измерении артериального давления аускультативным ме-

тодом по Н.С. Короткову: 1 – тон (I фаза); 2 – тон и шумы (II фаза); 3 – громкий тона III 

фаза); 4 – переход от громких к тихим тонам (IV фаза); 5 – исчезновение тонов (V фаза). 

 

Существуют прямые и непрямые методы измерения АД. Прямые ме-

тоды измерения применяются в кардиохирургии. В терапевтической практи-

ке АД измеряют непрямыми методами: пальпаторным Рива-Роччи; аускуль-

тативным, предложенным Н.С. Коротковым, и осцилометрическим. Измере-

ние АД производят с помощью сфигмоманометра. В настоящее время наибо-

лее распространенным и общепринятым во всем мире является аускульта-

тивный метод Н.С. Короткова. 

Вместе с тем были создани и получили распространение электронные 

модели разных модификаций для измерения АД, в том числк и суточное мо-

ниторирование АД . 

 

Суточное мониторирование  ставить!!!!! 

Методика измерения артериал ного давления 

 

При исследовании АД необходимо придерживаться следующих правил: 

– за 30 минут до измерения АД не есть, не принимать спиртные напитки, 

крепкий чай, кофе, не употреблять лекарства с кофеином, 

адреностимуляторами; 

– в течение 1 часа до измерения АД не заниматься спортом; 

– в случае приема антигипертензивных препаратов измерение АД нужно 

проводить по окончании действия лекарств, перед приемом следующей дозы; 

– при первичном исследовании измерение проводят на обеих руках, в 

дальнейшем измеряют АД на той руке, где оно выше. При одинаковом 

уровне АД на обеих руках, исследование проводят на правой руке; 

– освободить руку от тесной одежды; 

– рука пациента должна располагаться под углом 45°; манжета, плечевая 

артерия в локтевой ямке должны находиться на уровне сердца; 

– при диаметре плеча менее 42 см используется стандартная манжета, 

при диаметре больше 42 см – специальная; 

– манжету нужно расположить на 2-3 см выше локтевого сгиба; плотно 

обнимать плечо, но не приводить к сжатию; 

– резиновая трубка, которая соединяет манжету с аппаратом и баллоном, 

должна находиться снаружи по отношению к пациенту; 

– при нагнетании воздуха в манжету пальпируют пульс на лучевой 

артерии и следят за столбиком ртути; давление повышают на 20-30 мм рт.ст. 
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после исчезновения пульса; 

– скорость снижения давления в манжете – 2 мм рт.ст./с. При аритмиях 

необходима медленная декомпрессия, потому что возможен аускультативный 

интервал – 5-10 мм рт.ст.; 

– систолическое артериальное давление определяется при появлении 

тонов Короткова (I фаза), диастолическое – при исчезновении полностью 

тонов (V фаза). Следует помнить, что часть немецких и британских врачей 

определяют диастолическое давление по IV фазе тонов Короткова (переход 

от громких к тихим звукам) (рис. 3.35); 

– результат измерения определяют по ближайшей парной цифре с 

точностью 2 мм рт.ст., что равно одному делению шкалы; 

– артериальное давление измеряют дважды с интервалом 2-3 минуты; 

– за уровень артериального давления принимают среднюю цифру из 

двух измерений; 

– у лиц преклонного возраста, больных сахарным диабетом, в случае 

приема антигипертензивных препаратов АД измеряютв следующей 

последовательности: 

 в горизонтальном положении,  

 в вертикальном положении, сразу после вставания,  

 через 2 минуты после вставания.  

Снижение систолического АД в вертикальном положении больше чем 20 

мм рт.ст. рассматривается как постуральная, ортостатическая гипотония; 

– при первичном измерении необходимо исследовать систолическое 

артериальное давление также на артериях ног, которое в физиологичных 

условиях выше на 10-20 мм рт.ст., чем на артериях рук.  

Во время проведения суточного мониторировання  АД с помощью 

автоматических устройств необходимо обратить внимание на такие 

положения: 

– в процессе измерения рука пациента должна быть расположенна 

параллельно туловищу в расслабленном состоянии; 

– при измерения АД  после физической нагрузки, во время движения, 

необходимо остановиться, вытянуть руку и подождать окончания измерения; 

– в день проведения исследования не следует заниматься интенсивными 

физическими нагрузками; 

– необходимо запретить больному наблюдать и записывать результаты, 

которые появляются на дисплее устройства, потому что это вызывает 

реакцию тревоги; 

– частота измерения для дневного времени – каждые 10-15 минут, для 

ночного периода – каждые 30 минут. 

Величина АД в организме определяется  взаимодействием  ряда факто-

ров, которые классифицируются как гемодинамические сердечные и сосуди-

стые механизмы – ударный объем крови, периферическое сосудистое сопро-

тивление, упругое напряжение стенок аорты и крупных артерий (емкость 

этих сосудов и вязкость крови). Такая взаимосвязь обеспечивается нейро-

гуморальными прессорными и депрессорными механизмами. Различают 

систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД). Разница между САД 
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и ДАД называется пульсовым давлением. АД выражают в миллиметрах ртут-

ного столба. 

В физиологических условиях систолическое АД в артериях ног выше, 

чем в артериях рук на 10-20 мм рт.ст. Пульсовое давление в норме равно 40-

50 мм рт.ст. Показатели, полученные при измерении АД, независимо от вре-

мени суток и от внешних факторов, без особой подготовки больного, харак-

теризуют АД, называемое случайным. Базальное или основное АД следует 

определять утром, натощак, в состоянии основного обмена. 

В соответствии с рекомендациями комитета экспертов ВОЗ и Междуна-

родного общества борьбы с арттериальной гипертензией, принятыми в 1978 

году и пересмотренными в 2009 году, выделяют несколько уровней артери-

ального давления: нормальный, мягкая гипертензия, умеренная и тяжелая 

(табл.3.51) 

 

Таблица 3.51. Классификация артериальной гипертензии по уровню дав-

ления 

Категории АД Систолическое 

АД (мм рт.ст.) 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст.) 

Оптимальное  120  80 

Нормальное  130  85 

Высокое нормальное 130-139 85-89 

Гипертензия  

              1 степень (мягкая) 

             2 степень (умеренная) 

             3 степень (тяжелая) 

 

140-159 

160-179 

180 

 

90-99 

100-109 

 105 

Изолированная систолическая ги-

пертензия 
 140  90 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Правила и техника  исследования  пульса. 

2. Характеристика основных свойств пульса: симметричность, регуляр-

ность, частота, наполнение, напряжение. 

3. Дефицит пульса: определение и его диагностическое значение. 

4. Что такое венный пульс, его диагностическое значение? 

5. Нормы артериального давления здорового взрослого человека. 

6. Правила и техника измерения артериального давления. 

7.Диагностическое значение изменения артериального давления. 

8. Объяснить понятия: «базальное», «случайное», «пульсовое» давление. 

9. При какой патологии пульсовое давление может быть равно систоли-

ческому давлению? 

10. Возможно ли, чтобы частота пульса превышала частоту сердечных 

сокращений? Ответ объясните. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы характер-

но вынужденное положение: 

А. Лежа на правом боку 

В. Сидя без упора рук 

С. Лежа на левом боку 

D. Сидя, наклонившись вперед, руками прижимая эпигастральную об-

ласть 

Е. Лежа на спине 

2. Для сердечно-сосудистой патологии характерна окраска кожных по-

кровов: 

А. Желтушная 

В. Бронзовая 

С. Восковидная 

D. Цианотичная 

Е. Розовая 

3. Сердечные отеки первоначально локализуются: 
А. На лице 

В. На нижних конечностях 

С. На руках 

D. На веках 

Е. На губах 

4. Сжимающая боль за грудиной, которая снимается нитроглицерином, 

характерна для: 

А. Артериальной гипертензии 

В. Приобретенных пороков сердца 

С. Миокардита 

D .Стенокардии 

Е. Перикардита 

5. Пульсация сонных артерий характерна для: 

А. Митральной недостаточности 

В. Перикардита 

С. Митрального стеноза 

D. Аортальной недостаточности 

Е. Артериальной гипертензии 

6. Бледность кожных покровов является признаком: 

А. Недостаточности трехстворчатого клапана 

В. Митрального стеноза 

С. Аортальной недостаточности 

D Аортального стеноза 

Е. Митральной недостаточности 

7. Больной 52 лет, во время ходьбы на работу периодически отмечает 

появление кратковременного чувства сжатия за грудиной, что заставля-

ет  больного замедлить ходьбу или остановиться. Впервые чувство 
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сжатия возникло приблизительно месяц назад. О какой патологии мож-

но думать на основании жалоб больного? 

А. Стенокардия 

В. Инфаркт миокарда 

С. Миокардит 

D. Перикардит 

Е. Митральный стеноз 

8. Больной 48 лет, жалуется на приступообразную боль за грудиной, 

сжимающего и жгучего характера, которая продолжается более 30 ми-

нут, иррадиирует в левое плечо, руку, под левую лопатку. О какой пато-

логии можно думать на основании жалоб больного? 

А. Стенокардия 

В. Инфаркт миокарда 

С. Миокардит 

D. Приступ сердечной астмы 

Е. Тромбоэмболия легочной артерии 

9. Женщина 46 лет, страдает тромбофлебитом. Находясь в хирургиче-

ском отделении, на 7-ой день после операции по поводу острого холеци-

стита, при попытке сесть внезапно ощутила боль. О какой патологии 

можно думать на основании жалоб больной? 

А. Стенокардия впервые выявленная 

В. Инфаркт миокарда 

С. Миокардит 

D. Приступ сердечной астмы 

Е. Тромбоэмболия легочной артерии 

10. У больного при осмотре предсердечной области определяется пульса-

ция справа от рукоятки грудины в I-ІІ межреберье. Ваше диагностиче-

ское предположение? 

A. Аневризма восходящего отдела аорты 

B. Пульсация печени 

C. Пульсация брюшной аорты 

D. Аневризма сердца 

E. Легочная гипертензия 

11. Верхушечный толчок смещен влево на 2 см, разлитой, высокий, силь-

ный, резистентный. Левая граница относительной сердечной тупости 

смещена кнаружи. Причина этих изменений. 

А. Митральная недостаточность 

В. Митральный стеноз 

С. Аортальный стеноз 

D. Перикардит 

Е. Аортальная недостаточность 

12. При пальпации предсердечной области над аортой во время систолы 

определяется симптом «кошачье мурлыканье». Верхушечный толчок вы-

сокий, разлитой, резистентный. Левая граница относительной тупости 

сердца смещена влево. Диагностическое предположение. 

А. Аортальный стеноз 
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В. Митральная недостаточность 

С. Митральный стеноз 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Аневризма аорты 

13. Во втором межреберье справа от грудины наблюдается пульсация 

аорты. Ширина сосудистого пучка – 16 см. Причина этих изменений. 

А. Аортальный стеноз 

В. Аортальная недостаточность 

С. Митральный стеноз 

D. Аневризма аорты 

Е. Митральная недостаточность 

14. Перкуторно границы относительной тупости сердца: правая – на 3 

см кнаружи от правого края грудины, верхняя – верхний край III ребра по 

левой окологрудинной линии, левая – на 1 см кнутри от левой среднеклю-

чичной линии. Дайте оценку границ относительной тупости сердца. 

А. Дилатация левого желудочка 

В. Дилатация правого желудочка 

С. Дилатация левого и правого желудочков 

D. Дилатация правого желудочка и правого предсердия 

Е. Дилатация правого желудочка и левого предсердия 

15. Перкуторно границы относительной тупости сердца: правая – на 3,5 

см наружу от правого края грудины; верхняя – верхний край II ребра по 

левой окологрудинной линии; левая на 1 см кнутри от левой среднеклю-

чичной  линии. Какие отделы сердца изменены? 

А. Дилатация левого желудочка 

В. Дилатация левого и правого желудочка 

С. Дилатация левого предсердия и левого желудочка 

D. Дилатация левого предсердия и правого желудочка 

Е. Дилатация правого предсердия и правого желудочка 

16. Перкуторно определяются границы относительной тупости сердца: 

правая – на 1,5 см кнаружи от правого края грудины, верхняя– во II меж-

реберье, левая – на 0,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии. Ка-

кой отдел сердца изменен? 
А. Левый желудочек 

В. Левый и правый желудочки 

С. Дилатация левого предсердия и левого желудочка 

D. Левое предсердие и правый желудочек 

Е. Правое предсердие и правый желудочек 

17. При митральном стенозе смещаются наружу такие границы сердца: 

А. Правая и левая 

В. Левая и верхняя 

С. Верхняя и правая 

D. Правая, верхняя, левая 

Е. Левая 

18. При стенозе устья аорты смещаются наружу такие границы отно-

сительной тупости сердца: 
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А. Правая и левая 

В. Правая и верхняя 

С. Левая 

D. Правая 

Е. Правая, левая и верхняя 

19. При недостаточности клапанов аорты граница относительной ту-

пости сердца смещается: 

А. Вправо  и кверху 

В. Вправо и влево 

С. Кверху и влево 

D. Влево 

Е. Вправо 

20. Назвать основной компонент I тона: 

А. Напряжение и колебания клапанов аорты 

В. Сокращение предсердия 

С. Напряжение клапанов легочной артерии 

D. Напряжение и колебания митрального клапана 

Е. Сокращение левого желудочка 

21. При какой патологии выслушивается ослабление первого тона на вер-

хушке сердца: 

А. Митральная недостаточность 

В. Стеноз устья легочной артерии 

С. Гипертоническая болезнь 

D. Митральный стеноз 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 

22. При какой патологии выслушивается усиление первого тона на вер-

хушке сердца? 

А. Митральная недостаточность 

В. Аортальный стеноз 

С. Гипертоническая болезнь 

D. Митральный стеноз 

Е. Аортальная недостаточность 

23. При каком пороке сердца  выслушивается систолический шум в месте 

прикрепления мечевидного отростка? 

А. Митральный стеноз 

В. Митральная недостаточность 

С. Аортальный стеноз 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 

24. При каком пороке сердца  выслушивается диастолиеский шум в точке 

Боткина-Эрба? 

А. Митральный стеноз 

В. Митральная недостаточность 

С. Аортальный стеноз 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 
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25. При каком пороке сердца систолический шум проводится на сонные 

артерии? 

А. Митральный стеноз 

В. Митральная недостаточность 

С. Аортальный стеноз 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 

26. Где находится область максимального выслушивания шума при не-

достаточности митрального клапана? 

А. На верхушке сердца 

В. Во II межреберье справа от грудины 

С. Во II межреберье слева от грудины 

D. В месте прикрепления мечевидного отростка 

Е. В точке Боткина-Эрба 

27. Больная 20 лет, жалуется на одышку при умеренной физической на-

грузке, сердцебиение. Объективно: пульсация в III-ІV межреберье слева 

от грудины и в эпигастральной области; над верхушкой диастолическое 

дрожание. Аускультативно: усиление I тона на верхушке, II тон раздво-

ен, пресистолический нарастающий шум. О какой патологии можно ду-

мать? 

А. Аортальная недостаточность 

В. Митральная недостаточность 

С. Стеноз устья легочной артерии 

D. Стеноз устья аорты 

Е. Митральный стеноз 

28. Больная 30 лет, жалуется на одышку при ходьбе, боль в области 

сердца и сердцебиение. Объективно: состояние средней тяжести, кож-

ные покровы бледные, цианоз губ. Аускультативно: I тон на верхушке ос-

лаблен, грубый систолический шум на верхушке, акцент II тона на а. 

pulmonalis. О какой патологии можно думать? 

А. Аортальная недостаточность 

В. Митральная недостаточность  

С. Аортальный стеноз 

D. Митральный стеноз 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 

29. Больная 44 лет, жалуется на слабость, боль в области сердца при на-

грузке, головокружение. Объективно: I тон на верушке ослаблен, грубый 

систолический шум во II межреберье справа от грудины, который прово-

дится на сонные артерии. II тон на аорте ослаблен. АД 100/70 мм рт.ст. 

О какой патологии можно думать? 

А. Аортальная недостаточность 

В. Митральная недостаточность  

С. Стеноз устья легочной артерии 

D. Аортальный стеноз  

Е. Сложный митральный порок с преобладанием недостаточности 
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30. Больной 40 лет, жалуется на сердцебиение, боль в области сердца. 

Объективно: кожные покровы бледные. Усиленная пульсация сонных ар-

терий. Аускультативно: I тон на верхушке ослаблен, II тон на аорте ос-

лаблен, диастолический шум на аорте, который проводится в точку 

Боткина. О какой патологии можно думать? 

А. Аортальная недостаточность 

В. Митральная недостаточность 

С. Аортальный стеноз 

D. Митральный стеноз.  

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана 

31. Больной 32 лет, жалуется на одышку при умеренной физической на-

грузке, кашель с выделением светлой мокроты, утром с прожилками кро-

ви, отеки нижних конечностей. Объективно: состояние средней тяже-

сти, кожные покровы бледные, цианоз губ. ЧДД 26 в минуту. Аускульта-

тивно: I тон на верхушке усилен, протодиастолический и короткий сис-

толический шум на верхушке, акцент и раздвоение II тона на а. 

pulmonalis. Отеки нижних конечностей. О какой патологии можно ду-

мать? 

А. Аортальная недостаточность 

В. Митральная недостаточность 

С. Аортальный стеноз 

D. Митральний стеноз 

Е. Комбинированный митральный порок с преобладанием стеноза 

32. При какой патологии определяется асимметричный пульс? 

А. Митральний стеноз 

В. Недостаточность трехстворчатого клапана 

С. Гипертоническая болезнь 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Аортальный стеноз 

33. При какой патологии определяется нитевидный пульс? 

А. Гипертоническая болезнь 

В. Митральний стеноз 

С. Аортальный стеноз 

D. Шок 

Е. Кардиосклероз 

34. Дефицит пульса определяется как: 

А. Разность между характеристиками пульса на левой и правой руке 

В. Разность между характеристиками пульса на верхних и нижних ко-

нечностях 

С. Разность между частотой сердечных сокращений и количеством 

пульсовых волн 

D. Разность между частотой сердечных сокращений и количеством 

пульсовых волн на сонной артерии 

Е. Разность между характеристиками пульса на правой и левой ногах 

35. Какие показатели систолического артериального давления классифи-

цируются как артериальная гипертензия? 
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А. 158-159 

В. 120-130 

С. 130-159 

D. 140 и выше 

Е. 142-158 

36. Какая последовательность исследования пульса? 

А. Ритм, частота, наполнение, синхронность, напряжение 

В. Ритм, синхронность, частота, наполнение, напряжение 

С. Наполнение, напряжение, синхронность, ритм, частота 

D. Синхронность, ритм, частота, напряжение, наполнение 

Е. Ритм, синхронность, наполнение, напряжение, частота 

37. Что такое pulsus differens? 

А. Чередование больших и малых пульсовых волн 

В. Разный пульс на обеих руках 

С. Разность между количеством сердечных сокращений и пульсовых 

волн 

D. Выпадение отдельных пульсовых ударов 

Е. Пульс при эмбриокардии 

38. От чего зависит наполнение пульса? 

А. Общего периферического сосудистого сопротивления 

В. Минутного объема крови 

С. Синхронности пульса 

D. Вязкости крови 

Е. Ударного объема крови и объема циркулирующей крови 

39. Для какой патологии характерен pulpus celer et altus? 

А. Митральный стеноз 

В. Гипертоническая болезнь 

С. Митральная недостаточность 

D. Аортальная недостаточность 

Е. Аортальный стеноз 

40. Положительный пульс на яремных венах характерен для: 

А. Митральной недостаточности 

В. Аортальной недостаточности 

С. Аортального стеноза 

D. Недостаточности трехстворчатого клапана 

Е. Митрального стеноза 

41. При какой патологии диастолическое давление крови может рав-

няться 10 мм рт.ст.? 

А. Гипертонической болезни 

В. Аортальной недостаточности 

С. Митральном стенозе 

D. Митральной недостаточности 

Е. Аортальном стенозе 
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3.4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.4.1. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

 

Одним из многочисленных инструментальных методов исследования 

сердечно-сосудистой системы является электрокардиография – которой дол-

жен владеть врач любой специальности. Электрокардиография – метод ре-

гистрации биоэлектрических потенциалов сердца в виде электрокардиограм-

мы, отражающей работу сердца и его основные функции (автоматизм, прово-

димость, возбудимость). 

Анатомо-функциональные особенности миокарда 

Условно в миокарде можно выделить два вида тканей, отличающихся 

строением и функциями: проводящая система и сократительный миокард.  

 

Анатомические особенности проводящей системы: 

1. Проводящая система сердца представлена атипичными крупными од-

ноядерными клетками двух видов: Р-клетки (функция водителя ритма) и Т-

клетки (функция проводимости). 

2. Проводящая система расположена субэндокардиально, за исключени-

ем синусового узла. 

3. Проводящая система сердца богатая иннервацией. 

Проводящая система сердца состоит из следующих узлов и пучков 

(рис.3.36 ): 

а) синоаурикулярный узел Киса-Фляка (синусовый узел, СА-узел), распо-

ложенный субэпикардиально в устье полых вен. 

б) дополнительные предсердные проводящие пути: пучок Бахмана, со-

единяющий предсердие и синоаурикулярный узел с атриовентрикулярным 

соединением; пучки Венкебаха и Тореля, соединяющие синоаурикулярный 

узел с атриовентрикулярным соединением; 

в) атриовентрикулярное соединение (АВ-соединение) Ашофф-Тавара, 

расположенное субэндокардиально на границе правого предсердия и левого 

желудочка; 

г) пучок Гиса, расположенный субэндокардиально в межжелудочковой 

перегородке со стороны левого желудочка; 

д) ножки пучка Гиса (правая и левая) – субэндокардиально во внутрен-

них стенках соответствующих желудочков; левая ножка разделяется на пе-

реднюю и заднюю ветви; 

е) волокна Пуркинье (конечные разветвления ножек пучка Гиса и прово-

дящей системы расположены субэндокардиально в боковых стенках и ба-

зальных отделах обоих желудочков. 

3. Проводящая система расположена субэндокардиально, за исключени-

ем синусового узла, который расположен субэпикарндиально. 

4. Проводящая система сердца хорошо иннервирована. 
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Рис. 3.36. Схема проводящей системы сердца:  

1 – синоаурикулярный узел Киса-Фляка; допол-

нительные предсердные проводящие пути: 2 – 

пучок Бахмана, 3 – пучок Венкебаха, 4 – пучок 

Тореля; 5 – атриовентрикулярное соединение 

Ашофф-Тавара; 6 – пучок Гиса; 7 – левая ножка 

пучка Гиса; 8 – задняя ветвь левой ножки пучка 

Гиса; 9 – передняя ветвь левой ножки пучка Ги-

са; 10 – правая  ножка пучка Гиса; 11– волокна 

Пуркинье. 

 

 

Функциональные особенности проводящей системы сердца 

1. Спонтанная проницаемость клеточной мембраны Р-клеток для ионов на-

трия (Na+). Ионы Na+ во время диастолы медленно поступают внутрь клет-

ки, уменьшая разность потенциала между внешней и внутренней поверхно-

стями клеточной мембраны с –90 мВ до –60 мВ. Это явление медленной 

(спонтанной) диастолической деполяризации (МДД) (рис.3.37). Как только 

разница потенциала достигает критического уровня –60 мВ, проницаемость 

клеточной мембраны для ионов Na+ резко возрастает, и быстрый ток ионов 

Na+ в клетку обусловливает развитие быстрой деполяризации или транс-

мембранного потенциала действия (ТМПД). Возникновение ТМПД в Р-

клетках проводящей системы лежит в основе автоматизма проводящей сис-

темы и служит импульсом к возбуждению клеток сократительного миокарда. 

Таким образом, МДД обуславливает способности Р-клеток проводящей 

системы сердца спонтанно генерировать электрические импульсы. Чем выше 

скорость МДД, тем чаще генерируются импульсы, тем выше частота сердеч-

ных сокращений. 

 

          
 

Рис. 3.37. Формирование трансмембранного потенциала действия. 

Стрелкой указан участок медленной диастолической деполяризации (МДД). 

 

2. Снижение градиента автоматизма от СА-узла (60-80 имп/мин) к во-

локнам Пуркинье (15-20 имп/мин) с одновременным усвоением ритма СА-

узла ниже расположенными отделами проводящей системы (закон Гаскела). 

СА-узел, обладающий наивысшим автоматизмом, является водителем ритма 

первого порядка. 
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3. Увеличение скорости проведения импульса от СА-узла (0,8-1м/с) к во-

локнам Пуркинье (4-5 м/с) с "атриовентрикулярной задержкой" (0,05-

0,2м/с), обусловленной наличием «переходных зон» соединительной ткани 

атриовентрикулярного соединения (соединительная ткань замедляет прове-

дение импульсов) и необходимой для поочередного возбуждения и сокраще-

ния предсердий и желудочков. 

4. Проводящая система не способна к сокращению. 

Анатомическая особенность сократительного миокарда: 

Сократительный миокард представлен кардиомиоцитами – многоядер-

ными поперечно-исчерченными сократительными волокнами, расположен-

ными тремя взаимно перпендикулярными слоями. 

Функциональные особенности сократительного миокарда:  

1. Обладает свойством сократимости. 

2. Отсутствует свойство автоматизма. 

3. Взаимопротивоположное направление процессов де- и реполяризации 

миокарда. 

 

Электрофизиологические механизмы формирования 

электрокардиограммы 

 

1. В норме возбуждение миокарда начинается в СА-узле и распространя-

ется по предсердиям сверху вниз от СА-узла к АВ-узлу, охватывая возбуж-

дением последовательно правое предсердие, далее правое и левое предсердие 

и в конце – только левое предсердие. На ЭКГ формируется положительный 

зубец Р, отображающий процессы деполяризации предсердий.  

Процесс реполяризации предсердий обычно не находит отображения на 

ЭКГ, так как по времени он совпадает с процессом деполяризации желудоч-

ков. 

2. Электрический импульс от предсердий направляется в АВ-узел, где 

происходит его "задержка" (медленное распространение возбуждения). В 

этот момент возникает разность потенциалов очень малой величины, потому 

что возбуждается только АВ-узел.  На ЭКГ регистрируется 

изоэлектрический сегмент PQ, отображающий "АВ-задержку" импульса. 

3. Возбуждение желудочков начинается с межжелудочковой 

перегородки, со стороны левого желудочка. Разность потенциалов, 

возникшая вследствие деполяризации желудочков, характеризуется вектором 

возбуждения, направленным слева направо. На ЭКГ формируется 

отрицательный зубец Q, который отражает возбуждение 

межжелудочковой перегородки. 

4. Дальше возбуждение охватывает субэндокардиальные слои обоих 

желудочков, распространяясь по направлению к эпикарду. В каждом 

желудочке возникают свои векторы ЭДС возбуждения, направленные в 

противоположные стороны. Толщина миокарда левого желудочка больше 

толщины правого желудочка, следовательно, и его вектор возбуждения 

левого желудочка больше. Результирующий вектор возбуждения обоих 

желудочков направлен справа налево и вниз. На ЭКГ начинает 
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формироваться положительный зубец R, отображающий возбуждение 

апикальных отделов желудочков. 

5. Учитывая анатомические особенности миокарда и проводящей систе-

мы сердца, позже всего возбуждение достигает базальных отделов обоих же-

лудочков, при деполяризации которых вектор возбуждения направлен вверх 

и вправо. На ЭКГ формируется отрицательный зубец S, отображающий 

возбуждение базальных отделов обоих желудочков.  

Таким образом, комплекс QRS, который отражает распространение воз-

буждения по желудочкам, является проекцией результирующего вектора 

трех составляющих векторов: 

– возбуждения межжелудочковой перегородки (зубец Q); 

– возбуждения верхушки и боковых стенок желудочков (зубец R); 

– возбуждения базальных отделов желудочков (зубец S).  

Таблица 3.52 

Показатели зубцов и интервалов нормальной электрокардиограммы 

 
Зубцы 

интервалы 

 

ЭКГ 

Физический  

смысл 

Амплитуда 

(мм) 

Продолжи-

тельность 

(с) 

 

Примечание 

Зубец Р  Распространение воз-
буждения по пред-
сердиях (деполяриза-
ция предсердий) 

 
1-2 

 
0,08-0,1 

Позитив-
ный, за 
искл. отв. 
aVR, V1 

Сегмент РQ  Атриовентрику-
лярная задержка  
(АВ-задержка) 

 
На изоли-

нии 

 
0,04-0,08 

 

Интервал P-Q  Распространение воз-
буждения от СА-узла 
к желудочкам, вклю-
чая  
АВ-задержку 

 
– 

 
0,16-0,18 

 

Зубец Q  Возбуждение межже-
лудочковой перего-
родки 

 
< 1/4 R 

 
 0,03  

 

Зубец R  Возбуждение желу-
дочков (боковых сте-
нок и верхушек) 

 
5-25 

 
– 

В зависимо-
сти от отве-
дений 

Зубец S  Возбуждение базаль-
ных отделов желу-
дочков 

 
1-6 

 
 0,04 

Факульта-
тив-ный зу-
бец 

Комплекс QRS  Распространение воз-
буждения по желу-
дочкам 

 
– 

 
0,08-0,1 

 

Сегмент ST  Состояние полного 
возбуждения желу-
дочков 
 

 
На изоли-
нии, +0,5 

 
В зави-
симости 
от ЧСС 

 

Зубец T  Реполяризация желу-
дочков 
 
 

 
2-6 

 
0,16-0,18 

Позитив-
ный, за 
искл.  отв. 
aVR, V1 

Интервал T-P  Диастола желудочков 
 
 

 
На изоли-

нии 

В зави-
симости 
от ЧСС 
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6. В период полного охвата желудочков возбуждением разность потен-

циалов равняется нулю. На ЭКГ регистрируется изоэлектрический сегмент 

ST.  

7. Процесс реполяризации желудочков начинается в субэпикардиальных 

слоях и распространяется к эндокарду. Поскольку во время реполяризации 

субэпикардиальные слои приобретают положительный заряд, а 

субэндокардиальные еще возбуждены и заряжены отрицательно, то 

результирующий вектор реполяризации имеет такое же направление, как и во 

время деполяризации, то есть от эндокарда (–) к эпикарду (+) с 

преобладанием вектора ЕДС левого желудочка. На ЭКГ формируется 

положительный зубец Т, который отражает процесс реполяризации 

желудочков. 

8. После завершения реполяризации желудочков миокард приобретает 

положительный заряд (состояние покоя); разность потенциалов равна нулю. 

На ЭКГ регистрируется прямая изолиния, которая отражает период диа-

столы. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ 

Электрокардиограмма (ЭКГ) – графическая запись биоэлектрических 

потенциалов сердца. Для регистрации ЭКГ используются электрокардиогра-

фы – приборы, для регистрирации разности потенциалов с поверхности тела 

человека, обусловленных работой его сердца. 

Принцип регистрации ЭКГ 

Разница потенциалов биоэлектрического поля пациента с помощью элек-

трокардиографических отведений передается с поверхности тела на усили-

тель, где биоэлектрический сигнал усиливается в 600-700 раз, измеряется 

гальванометром и регистрируется на экране компьютера или миллиметровой 

ленте в виде  кривой ЭКГ (рис. 3.38). 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.38. Схема принципа регистрации ЭКГ (I, II, III отведения ЭКГ). 

 

Различают электрокардиографы: стационарные и переносные; одно-, 

двух- и многоканальные; поликардиографы.   

Независимо от технической конструкции каждый кардиограф имеет уст-

ройство для регуляции и контроля усиления сигнала. Для этого на усилитель 

подают стандартное напряжение 1 mV и регулируют отклонение регистри-

рующего устройства в пределах 10 мм. Калибровка сигнала позволяет стан-

дартизовать его усиление, а следовательно, правильно оценить электрокар-

диограммы, зарегистрированные на разных приборах. 

Лентопротяжный механизм обеспечивает движение ленты с разной ско-

ростью 25, 50, 100 мм/с. Обычно регистрация ЭКГ осуществляется со скоро-

Источник биоэлек-

трического поля  
Пациент  

 

Усилитель 

 

Гальва-

нометр 

Регистри-

рующее 

устройство 
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стью 50 мм/с. Если скорость записи изменяют, то на ЭКГ указывают: 25 

мм/с или 100 мм/с 

Электрокардиографические отведения 
Электрокардиографические отведения – это система электродов и про-

водов, с помощью которых разность потенциалов с поверхности тела переда-

ется на электрокардиограф для преобразования ее в электрокардиограмму. В 

зависимости от последовательности подключения различают однополюсные и 

двухполюсные отведения. Если один электрод отведения подключается к по-

ложительному полюсу гальванометра (положительный или активный элек-

трод), а другой – к отрицательному (отрицательный электрод) – такие отве-

дения называются двухполюсными. Если же один из электродов подключен к 

положительному полюсу, а другой заземлен, то такое отведение называется 

однополюсным. 

В настоящий момент в клинической практике используют 12 общепри-

нятых отведений: 3 стандартных, 3 усиленных от конечностей и 6 грудных 

отведений. 

Стандартные отведения (предложены Эйнтховеном в 1913 г.) – двух-

полюсные отведения, которые регистрируют разность потенциалов сердца во 

фронтальной плоскости (рис.3.39):  

І отведение – правая рука (-) и левая рука (+)  

II отведение – правая рука (-) и левая нога (+) 

II отведение – левая рука (-) и левая нога (+)  

Маркировка и последовательность наложения электродов стандартных 

отведений: правая рука – красный, левая рука – желтый, левая нога – зеле-

ный; на правую ногу – черный (для заземления). 

 

 

 
Рис. 3.39. Формирование ЭКГ в стандартных отведениях 

 

Усиленные отведения от конечностей (предложены Гольдбергером в 

1942 г.) – однополюсные отведения, которые регистрируют разность потен-

циалов во фронтальной плоскости пациента. Для регистрации этих отведений 

один положительный электрод (+) по очереди накладывают: на правую руку 

(R), левую руку (L) и левую ногу (F). Отрицательные электроды от двух дру-

гих конечностей образуют объединенный («нулевой») электрод Гольдбергера, 

который используют для заземления. Усиленные отведения от конечностей 

обозначают следующим способом (рис.3.40): 
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aVR – усиленное отведение от правой руки 

aVL – усиленное отведение от левой руки  

aVF – усиленное отведение от левой ноги  

Обозначение усиленных отведений от конечностей происходит от пер-

вых букв английских слов: "А" – augmented (усиленный), "V" – voltage (по-

тенциал), "R" – rіght (правый), "L" – left (левый), "F" – foot (нога).  

 

  
 

Рис. 3.40. Формирование ЭКГ в усиленных отведениях от конечно-

стей 
 

Грудные отведения (предложенные Вильсоном в 1934 г.) – однополюс-

ные отведения, регистрирующие разность потенциалов в горизонтальной 

плоскости пациента. Для регистрации грудных отведений активный положи-

тельный электрод (+) устанавливают в определенной последовательности на 

поверхность грудной клетки; отведения от конечностей соединяют в объеди-

ненный электрод Вильсона, потенциал которого близок к нулю. 

Активные положительные электроды устанавливают в 6 общепринятых 

позициях на передней и боковой поверхности грудной клетки, которые в со-

единении с объединенным электродом Вильона образуют 6 грудных отведе-

ний (V – "voltage" – потенциал) (рис.3.41): 

V1 – в ІV межреберье по правому краю грудины  

V2 – в ІV межреберье по левому краю грудины 

V3 – на уровне ІV ребра по левой парастернальной линии (между V2 и 

V4) – межжелудочковая перегородка 

V4 – в V межреберье по левой средне-ключичной линии – верхушка 

сердца 

V5 – на уровне V4 по левой передней подмышечной линии 

V6 – на том же горизонтальном уровне по левой средней подмышечной 

линии  

Дополнительные отведения: 

V7 – по левой задней подмышечной линии 

V8 – по левой лопаточной линии 

V9 – по левой паравертебральной линии на горизонтальном уровне V4-V6, 

– потенциал задне-боковых отделов левого желудка 
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Рис. 3.41. Формирование ЭКГ в грудных отведе-

ниях 
 

Отведение по Небу. Двухполюс-

ные отведения по Небу предложены в 1938 г. для 

регистрации разности потенциалов с поверхности 

грудной клетки. С этой целью электроды от трех 

стандартных отведений накладывают на поверх-

ность грудной клетки: красный – во II межреберье 

по правому краю грудины, зеленый – в позиции V4, 

желтый – по задней подмышечной линии на уровне 

зеленого электрода (позиция V7). 

 

 

 

 

Попарно соединенные электроды получают 3 отведения по Небу:  

"D" (dorsalіs) – красный (-) – желтый (+) (задняя стенка левого желудоч-

ка), 

"A" (anterіor) – красный (-) – зеленый (+) (передняя стенка левого желу-

дочка), 

"І" (іnferіor) – желтый (-) – зеленый (+) (нижние отделы передне-боковой 

стенки левого желудочка). Положение переключателя отведения: "І"–"D", 

"II"–"A", "IIІ"– "Т" (рис.3.42). 

Диагностическое значение отведений: 

І, аVL, V5-V6 – «левые» отведения,  

IIІ, аVF , V1-V2 –  «правые» отведения; 

V1-V2 – передняя стенка левого желудочка  

V3   – межжелудочковая перегородка 

V4  – верхушка сердца 

V5-V6 – боковая стенка левого желудочка 

ІІІ, аVF – задняя стенка левого желудочка 

 

Техника регистрации ЭКГ 

1. Условия: исследование проводить через 10-15 минут после отды-

ха и не раньше, чем через 2 часа после еды. Кушетка, на которой проводится 

исследование, должна находиться на расстоянии не менее 1,5-2 м от электро-

проводки и экранирована. Регистрацию ЭКГ проводят в положении больного 

лежа на спине, при спокойном дыхании, что позволяет достичь максимальное 

Рис. 3.42. Отведения по НЕБУ 
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расслабление мышц. Больной должен быть раздет по пояса, голени и стопы 

освобождены от одежды. 

2. Наложение электродов: пластинчатые электроды с помощью ре-

зиновых лент накладываются на внутреннюю поверхность нижней трети 

предплечий и голеней, резиновые груши-присоски – на поверхность грудной 

клетки. Для уменьшения наводных токов необходимо обеспечить плотный 

контакт электродов с кожей:  

 предварительно обезжирить кожу спиртом в местах наложения элек-

тродов; 

 при значительном оволосении – смочить контактные места мыльным 

раствором; 

 под электроды положить марлевые прокладки, смоченные 10 % раство-

ром хлорида натрия или смазать электроды специальной токопроводящей 

пастой. 

3. Подключение электродов к электрокардиографу проводится в соответ-

ствии с маркировкой входных проводов: 

– правая рука – красный,  

– левая рука – желтый,  

– левая нога – зеленый,  

– правая нога – черный (заземление),  

– грудной электрод – белый.  

С помощью шестиканального электрокардиографа ЭКГ регистрируют 

одновременно в 6 грудных отведениях, используя следующую маркировку 

проводов:  

V1 – красная;V2
 
– желтая;  

V3 – зеленая;V4 – коричневая;  

V5 – черная; – синяя или фиолетовая. 

4. Калибровка напряжения и установка скорости лентопротяжного меха-

низма для стандартизации усиления сигнала. Переключатель отведений уста-

навливают в положение "0". С помощью кнопки "1 mV" на вход подают на-

пряжение в 1 мВ и регулируют отклонение регистрирующей системы на 10 

мм; то есть напряжение в 1 мВ должно вызывать регистрацию сигнала ам-

плитудой 10 мм. Обычная скорость движения ленты 50 или 25 мм/с. 

5. Запись ЭКГ. Сначала регистрируют ЭКГ в стандартных отведениях (І, 

ІІІ, ІІІ), затем усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL, aVF) и груд-

ных отведениях (V1-V6) (рис. 3.43). В каждом отведении регистрируется не 

менее 4 сердечных циклов (при скорости 50 мм/с). Для диагностики наруше-

ний ритма используют меньшую скорость (25 мм/с) с целью более длитель-

ной записи ЭКГ.  

6. Оформление ЭКГ. Сразу по окончании регистрации на миллиметровой 

ленте записывают фамилию, имя, отчество и возраст пациента, указывают 

время и дату исследования, номер истории болезни (амбулаторной карты), 

подписывают ЭКГ-отведения. 
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 Рис. 3.43. Нормальная ЭКГ в 12 отведениях 

 

 

План анализа электрокардиограммы 

 

І. Ритм сердечной деятельности (регулярность сердечных сокращений). 

ІІ. Источник возбуждения (определение водителя ритма). 

ІІІ. Вольтаж ЭКГ. 

ІV. Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

V. Определение электрической оси сердца (ЭОС) и ее повороты. 

VІ. Анализ зубцов и интервалов (табл. 3.52): 

1) зубец P (амплитуда, длительность, полярность, форма); 

2) интервал P-Q (длительность от начала зубца P до начала зубца Q); 

3) зубец Q (длительность, амплитуда в соотношении с зубцом R); 

4) зубец R (амплитуда, расщепление); 

5) зубец S (амплитуда, длительность, форма); 

6) комплекс QRS (амплитуда, длительность, форма, время внутреннего от-

клонения в отведениях V1 и V6); 

7) сегмент S-T (отклонение от изолинии, форма и величина смещения, 

длительность); 

8) зубец T (амплитуда, длительность, полярность, форма); 

9) интервал P-T (длительность); 

10) зубец U (амплитуда, длительность). 

VІІ. ЭКГ-заключение: 

1. Регулярность ритма (правильный, неправильный). 

2. Источник водителя ритма (синусовый, несинусовый). 

3. Вольтаж (сохранен, снижен, высокий). 

4. Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

5. Определение положения ЭОС. 

6. Наличие одного из ЭКГ-синдромов: 

а) нарушение ритма (указать вид); 

б) нарушение проводимости (указать вид); 

в) гипертрофия миокарда предсердий или желудочков, явления перегруз-

ки; 

г) повреждение миокарда (ишемия, повреждение, некроз, рубец). 

Примеры: 

1. Ритм правильный, синусовый. Вольтаж высокий (>20 мм). ЧСС = 74 в 

минуту. ЭОС отклонена резко влево (угол  = -30°). Признаки гипертрофии 

миокарда левого желудочка с явлениями систолической перегрузки. 
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2. Ритм неправильный, синусовый. Вольтаж снижен (<5 мм). ЧСС = 82 в 

минуту. ЭОС отклонена влево (угол  = -15°). Единичная правожелудочковая 

экстрасистолия, рубцовые изменения в области задней стенки левого желу-

дочка с замедлением внутрижелудочковой проводимости по левой ножке 

пучка Гиса. 

 
 

Методика анализа ЭКГ 

 

І. Анализ сердечного ритма оценивается путем сравнения длительности сер-

дечных циклов (расстояние между вершинами зубцов R-R).  

Правильный (регулярный) – ритм, при котором интервалы R-R равны 

между собой, а разброс не превышает 10 %. 

Неправильный (нерегулярный) – ритм, при котором разница длительно-

сти интервалов R-R превышает  10 %. 

ІІ. Определение источника водителя ритма проводится на основании 

оценки хода возбуждения по предсердиям и желудочкам. 

Критерии синусового ритма: 

– наличие во ІІ отведении положительных зубцов P одинаковых по ам-

плитуде, длительности, полярности и форме, что предшествуют каждому 

комплексу QRS; 

– постоянная форма зубца P в пределах одного и того же отведения. 

При отсутствии перечисленных выше признаков диагностируется неси-

нусовый ритм: а) предсердный, б) узловой, в) желудочковый, г) ритм волокон 

Пуркинъе и другие. 

ІІІ. Вольтаж (В) определяется по сумме абсолютных величин комплекса 

QRS (зубца R и наибольшего отрицательного зубца Q или S) в каждом из 

стандартных отведений и вычисляется по формуле: 

3

IIII QRSIIQRSQRS AAA
B = 5-20 мм (норма),  

где:  А – абсолютная величина амплитуды комплекса QRS, в мм 

Вольтаж <5 мм расценивается как низкий, >20 мм – как высокий. 

ІV. ЧСС определяется по формуле 

минуд
RR

ЧСС /
60

 (для правильного ритма) 

где: 60 – число секунд в минуте, R-R – длительность сердечного цикла R-

R (с); 

или 
срRR

ЧСС
60

 уд/мин (для неправильного ритма),  

где:  
5

3minmax ср

cр

RRRRRR
RR  

В норме ЧСС = 60-90 ударов в минуту. 

 

V. Определение положения ЭОС. 
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Электрическая ось сердца (ЭОС) – это результирующий вектор электро-

движущей силы сердца (ЭДС) за один сердечный цикл. 

1. Поворот сердца вокруг переднезадней оси во фронтальной плоскости 

называется отклонением сердца влево или вправо. Существуют два способа 

определения ЭОС: визуальный и с помощью угла . 

Визуальный способ – определения ЭОС по соотношению зубцов R и S 

или по форме комплекса QRS в стандартных и усиленных отведениях (рис. 

3.44). 

Способ определения ЭОС по углу  и таблицам Письменного. Угол  – 

это угол между ЭОС и І отведением (рис. 3.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.44. Положение электрической оси сердца (визуальный способ оп-

ределения): 

1 – отклонение ЭОС вправо (RІІІ >RІІ >RІ  или RІІІ/SІ); 2 – вертикальная 

ЭОС (RІІ = RІІІ >RІ); 3 – нормальное положение ЭОС (RІІ >RІ >RІІІ); 4 – откло-

нение ЭОС влево, позиционное (RІ >RІІ >RІІІ или RІ/SІІІ, RІІ >RІ >RІІІвд); 5 – от-

клонение ЭОС влево, истинное (RІ>RІІ >RІІІ или RІ/SІІІ, RІ/SІІІвд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.45. Положение электрической оси сердца (с использованием ): 

 = от 0 °
 
 до +40°  – горизонтальная ось; 

 = от +40° до +70°  – нормальная ось; 

 = от +70°
 
 до +90° – вертикальная ось; 

 = от 0°
 
 до -30° – отклонение влево; 

 = от -30° и более – резкое отклонение влево; 

 = от +90°
 
 до +120 ° – отклонение вправо; 

 = от +120°
 
 и больше – резкое отклонение вправо. 

 

2. Поворотом сердца вокруг продольной оси в горизонтальной плоскости 

называется поворот ЭОС по часовой стрелке или против часовой стрелки.  
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Определяется по форме комплекса QRS в грудных отведениях V1, V6 и 

положению переходной зоны (ПЗ) (рис.3.46). 

При повороте сердца по часовой стрелке в отведениях V6 и І желудоч-

ковый комплекс приобретает форму RS, а переходная зона (R=S) смещается 

влево в отведениях V4-V5 (рис. 3.46, б). 

При повороте сердца против часовой стрелки в отведениях V6 и І стан-

дартном отведении желудочковый комплекс приобретает форму qR, а пере-

ходная зона (R = S) смещается вправо в отведениях V2 (рис.3.46, в). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.46. Поворот сердца вокруг продольной оси:  

а – нормальное положение сердца; б – поворот сердца по часовой стрелке (а-

тип); в – поворот сердца против часовой стрелки (S-тип). 

 

3. Поворотом сердца вокруг поперечной оси в сагитальной плоскости на-

зывается поворот сердца верхушкой вперед или верхушкой назад. Определя-

ется по конфигурации комплекса QRS в стандартных отведениях (рис. 3.47.).  

При повороте сердца верхушкой вперед в комплексах QRS стандартных 

отведений присутствует зубец Q. Соотношение зубцов RІ >RІІ >RІІІ, QІ >QІІ > 

QІІІ (рис. 3.47, б) 

При повороте сердца верхушкой назад в комплексах QRS стандартных 

отведений присутствует зубец S. Соотношение зубцов RІ <RІІ <RІІІ, SІ >SІІ 

>SІІІ (рис. 3.47, в). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.47. Поворот сердца вокруг поперечной оси: а – нормальное положе-

ние сердца; б – поворот сердца верхушкой вперед; в – поворот сердца 

верхушкой назад. 

 

 

VІ. Анализ зубцов и интервалов. Анализ зубцов измеряется в милли-

метрах (мм) от изолинии к их верхушке; длительность зубцов и интервалов в 

секундах (сек). 

 

АЛГОРИТМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

I. Ритм 
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Правильный ритм: R-R = R-R (  10 %). 

Неправильный ритм: R-R  R-R (> 10 %). 

1. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). 

2. Экстрасистолия. 

3. Трепетание предсердий неправильной формы. 

4. Атриовентрикулярные блокады ІІ степени. 

5. Синоаурикулярная блокада. 

6. Мерцание (фибрилляция) желудочков. 

7. Выскальзывающие ритмы. 

8. Парасистолия. 

9. Синусовая (дыхательная) аритмия. 

10. Синдром тахи-, брадикардии. 

 

II. Водитель ритма 

 

Синусовый: зубец р – постоянной формы, амплитуды, длительности, 

полярности, располагается перед каждым комплексом qrs. 

Несинусовый: 

1. Предсердечный. 

2. Узловой. 

3. Идиовентрикулярный. 

4. Атриовентрикулярная диссоциация. 

5. Миграция водителя ритма. 

6. Искусственный водитель ритма 

 

III. Вольтаж 

Нормальный: 
3

IIII QRSIIQRSQRS AAA
B = 5-20 мм  

Высокий:  15-20мм (в грудных отведениях > 25мм). 

1. Гипертрофия миокарда желудочков. 

2. Блокада ножек предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса). 

3. Блокада ветвей ножек предсердно-желудочкового пучка (пучка Ги-

са). 

4. Искусственный водитель ритма. 

Низкий:  5мм (в грудных отведениях  10мм). 

1. Острый инфаркт миокарда. 

2. Миокардит (диффузионное изменение миокарда). 

3. Кардиосклероз. 

4. Экссудативный перикардит. 

5. Интоксикации. 

 

IV. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

Нормальная: минуд
RR

ЧСС /90
60
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Тахикардия: (ЧСС  90 ударов в минуту). 

1. Синусовая тахикардия.  

2. Непароксизмальная тахикардия. 

3. Пароксизмальная тахикардия. 

4. Трепетание предсердий (тахисистолическая форма). 

5. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) (тахисистоличе-

ская форма). 

6. Трепетание желудочков. 

7. Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта. 

8. Синдром Кларка-Леви-Критеску. 

9. Фибрилляция желудочков. 

Брадикардия: (ЧСС  60 ударов в минуту). 

1. Синусовая брадикардия. 

2. Полная атриовентрикулярная блокада. 

3. Мерцательная аритмия – (фибрилляция предсердий) брадисистоли-

ческая форма. 

4. Синоаурикулярная блокада. 

5. Синдром Фредерика. 

6. Идиовентрикулярный ритм. 

 

 V. Электрическая ось сердца  

       Нормальное положение ЭОС - угол  = +30
0
 +70

0
 ;  RI> RП> RШ;  RП = RI 

+ RШ 

       Поворот ЭОС  вокруг передне-задней оси во  фронтальной   плоскости 

       О т к л о н е н и е  ЭОС  в л е в о (RI >RП >RШ; RI/SШ)  

       Истинное отклонение ЭОС:  

       а) гипертрофия левого желудочка 

       б) блокада левой ножки пучка Гиса 

       в) блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса 

       г) искусственный водитель ритма (ИВР) 

       д) идиовентрикулярный ритм. 

       Позиционное  отклонение ЭОС влево обусловлено высоким стоянием 

диафрагмы:  

     а) физиологическое – гиперстенический тип телосложения, беременность; 

         б) патологическое - асцит,  метеоризм,  массивная  опухоль брюшной 

полости, кишечная непроходимость, ателектаз левого легкого. 

        О т к л о н е н и е  ЭОС   в п р а в о (RШ>RП>RI; RШ/SI)  

Физиологическое: а) дети 

                               б) астенический тип телосложения. 

Патологическое:  а) гипертрофия правого  желудочка 

   б) блокада правой  ножки  пучка  Гиса 

                              в) блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса 

                              г) искусственный водитель ритма 

                             д) идиовентрикулярный ритм. 

Поворот ЭОС вокруг продольной оси в горизонтальной плоскости 
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    Норма  qRSv6 + ПЗv3 

        Поворот  п о   ч а с о в о й  с т р е л к е RSv6 + ПЗv4-5:  

                     – гипертрофия правого желудочка. 

        Поворот  п р о т и в  ч а с о в о й  с т р е л к и  QRv6 + ПЗv2:     

                     – гипертрофия левого желудочка. 

 Поворот ЭОС  вокруг  поперечной  оси  в  саггитальной плоскости  

       Норма      RI >RП >RШ;    SП >SI >SШ 

       В е р х у ш к о й   в п е р е д  Q-тип: QI >QП >QШ 

а) гипертрофия левого желудочка 

б) эмфизема легких 

       В е р х у ш к о й   к з а д и  S-тип: SI >SП >SШ 

а) гипертрофия правого желудочка 

б) ателектаз легких 

в) эмфизема легких 

 

VI. Анализ зубцов и интервалов  

 

Зубец Р: 1-2 мм, 0,08-0,1 сек, положительный; за исключением отведе-

ний aVR, V1, где зубец Р отрицательный. 

 

Варианты изменения зубца Р 

 

ЭКГ Варианты изменения 

зубца Р 

Условия возникновения 

 Расширен >0,11 сек во 

всех отведениях 

Внутрипредсердная блокада и блока-

да пучка Бахмана 

 Низкий ≤ 1 мм 

Расширен >0,11 сек, 

двугорбый ("Р-

mіtrale") в отведениях 

І, aVL, V5-6 

Гипертрофия левого предсердия: мит-

ральный стеноз, недостаточность 

митрального клапана, недостаточ-

ность аортального клапана, артери-

альная гипертензия 

 Увеличенный > 2,5 мм, 

заостренный, расши-

ренный > 0,11 сек ("Р-

pulmonale") в отведе-

ниях ІІ, ІІІ, aVF 

Гипертрофия правого предсердия: ле-

гочное сердце, бронхиальная астма, 

эмфизема легких, пневмосклероз, 

тромбоэмболия легочной артерии 

 Увеличенный > 2,5 мм, 

двугорбый, расширен-

ный > 0,11 сек ("Р-

cardіale») в отведениях 

ІІ, ІІІ, aVF 

Гипертрофия обоих предсердий 

 

 Отрицательный  В  отведениях aVR, V1 – вариант нор-

мы. Предсердный ритм, верхнеузло-

вой ритм 

 

 Непостоянный по 

форме и положению в 

пределах одного отве-

дения 

Миграция водителя ритма 



 319 

 

Интервал P-Q (P-R) 0,16-0,18 сек (сегмент PQ – 0,04-0,08 сек)  

Возможные варианты изменения интервала P-Q 

ЭКГ Варианты изме-

нения интерва-

ла P-Q 

Условия возникновения 

 Укорочен <0,12 с Синдром Кларка-Леви-Критеску, синдром 

Вольффа-Паркинсона-Уайта с деформацией 

комплекса QRS, гипокальциемия 

 Удлинен 0,2 с Атриовентрикулярная блокада І степени, гипер-

калиемия, гиперкальциемия 

 Прогрессирую-

щее удлинение с 

выпадением ком-

плекса QRS 

Атриовентрикулярная блокада ІІ степени с пе-

риодами Венкебаха-Самойлова (тип Мобитц І) 

 Разные по вели-

чине 

Миграция водителя ритма, полная AV-блокада, 

атриовентрикулярная диссоциация 

 

Зубец Q <1/4R; <0,03 сек   

Варианты изменения зубца Q в норме и патологии 

ЭКГ Варианты изменения зубца Q Условия возникновения 

Физиологические 

 Глубокий (до 50 % амплитуды 

зубца R) в отведении aVL 

Может быть в норме 

Зубец Q 1/4R в отведениях І, 

V6 

Поворот сердца против часовой 

стрелки в гиперстеников 

Патологические 

 QІ>QІІ>QІІІ (Q-тип) Поворот сердца верхушкой вперед 

 Отсутствующий, изо-

электрический 

Фибрилляция предсердий, мерцатель-

ная аритмия, фибрилляция, трепета-

ние  желудочков, идиовентрикуляр-

ный ритм, узловой ритм 

 Периодически выпада-

ет 

Экстрасистолия, парасистолия, вы-

скальзывающие ритмы, синоаурику-

лярная блокада, диссоциация с ин-

терференцией 

   

 Исчезновение, замена 

f-волнами 

Мерцательная аритмия, фибрилляция 

предсердий, трепетание предсердий 

 «Пилообразный» Трепетание предсердий 

 По типу "щит-на-меч" 

в отведении V1 

Гипертрофия левого предсердия 

 Сниженный, сглажен-

ный 

Экссудативный перикардит: у астени-

ков в отведениях І, aVL, в гиперсте-

ников в отведениях ІІІ, aVF 

 Отрицательный, появ-

ляется за комплексом 

QRS 

Нижнеузловой ритм, нижнее-узловая 

экстрасистола 

 Зубец Р чаще ком-

плексв  

QRS, 

Полная атриовентрикулярная блокада 
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 Q>1/4R; >0,03 сек Острый инфаркт миокарда, рубец  

 QІІІ/SІ + «Р-pulmonale» в отве-

дениях ІІ, ІІІ, aVF 

Тромбоэмболия легочной артерии 

 Комплекс QS Трансмуральный инфаркт миокар-

да (острая стадия и рубец) 

 

 

 

Зубец R (комплекс QRS: амплитуда) 5-25 мм;  продолжительность 0,08-0,1 сек  

Возможные варианты изменения зубца R (QRS) 

 

 

Зубец S (факультативный) 1-6 мм; 0,04 сек 

Варианты изменения зубца S 

 

 Сегмент ST на изолинии составляет 0,5 мм; +1 мм в отведении V1 

Варианты смещения сегмента ST 

ЭКГ Варианты измене-

ния зубца R (QRS) 

Условия возникновения 

 Низкий (<5 мм в от-

ведениях І, ІІ, ІІІ и <8 

мм в отведении V1-6) 

Острый инфаркт миокарда, перикардиты, ток-

сичные миокардиты, панцирное сердце 

 Высокий Гипертрофия желудочков, повышения тонуса 

симпатического отдела нервной системы, син-

дром Вольффа-Паркинсона-Уайта, блокада пра-

вой ножки пучка Гиса и ее ветвей 

 Зубец R исчезает 

(комплекс QS) 

Трансмуральный инфаркт миокарда (острая ста-

дия и рубец) 

 Деформирован ком-

плекс QRS 

Блокада ножек пучка Гиса, синдром Вольффа-

Паркинсона-Уайта, желудочковая экстрасисто-

лия, идиовентрикулярный ритм, ИВР, трепета-

ние и фибрилляция желудочков, парасистолия 

ЭКГ Варианты изменения зубца S Условия возникновения 

Физиологические 

 SІ>SІІ>SІІІ (S-тип) Поворот сердца верхушкой назад  

Патологические 

 Наличие зубца S в отведении V6 Поворот сердца по часовой стрелке 

 Глубокий зубец S в отведениях І, 

V1-V6; (S-тип ЭКГ) 

Поворот по часовой стрелке, блока-

да правой ножки пучка Гиса 

 Глубокий, широкий (> 0,03 сек), 

закругленный в левых отведениях 

V1, aVL, V5-V6 

Блокада правой ножки пучка Гиса 

 

 Комплекс QS Трансмуральный инфаркт миокарда 

(острая стадия, рубец) 

 Деформированный Экстрасистолия 

ЭКГ Варианты смещения сегмента ST Условия возникновения 

 В виде монофазной кривой Острый инфаркт миокарда 

(повреждение) 

 Выше изолинии, вогнутый в сторону Синдром ранней реполяри-
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 Зубец Т составляет 1-6 мм, продолжительность 0,14-0,16 сек 

Варианты изменения зубца Т 

 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ ГИПЕРТРОФИИ РАЗНЫХ  

ОТДЕЛОВ МИОКАРДА 

 

Гипертрофия правого предсердия 

1.Зубец P высокий (>2,5мм) с заостренной верхушкой (―P-pulmonale‖) в 

правых отведениях ІІ, ІІІ, avF. 

2. Длител ьность зубца Р не превышает 0,10-0,11 сек. 

3. В отведении V1-V2 зубец Р двухфазный с позитивной заостренной пер-

вой фазой (―P-pulmonale‖) (рис. 3.48 б, рис. 49) 

Дополнительный признак: в отведениях І, avL, зубец Р низкий, а в отве-

дении avL иногда инвертированный. 

изолинии зации желудочков 

 Выше изолинии Острый инфаркт миокарда 

(эволюция острой стадии) 

 Косонисходящий, смещенный ниже 

изолинии 

Систолические перегрузки 

желудочков 

 Корытообразный сдвиг ниже изолинии Дигиталисная интоксикация 

 Косовосходящий, смещенный ниже 

изолинии 

Систолические перегрузки 

желудочков 

 Горизонтальный, смещенный ниже изо-

линии 

Хроническая коронарная 

недостаточность 

ЭКГ Варианты изменения 

зубца T 

Условия возникновения 

Физиологические 

 Отрицательный зубец Т в 

отведениях aVR, V1 

 

Вариант нормы 

Патологические 

 Высокий (>6 мм),  

острый, гигантский  

Субэндокардиальная ишемия, ишемия на 

противоположной стороне, гиперкалиемия 

 Высокий, сливается с 

сегментом ST 

Острый инфаркт миокарда 

 Коронарный, глубокий, 

равносторонний, сим-

метричный 

 

Острый инфаркт миокарда ІІ подострая 

стадия, субэпикардиальная ишемия, транс-

муральный инфаркт миокарда 

 Отрицательный Субэпикардиальная ишемия, интрамураль-

ная ишемия 

 Отрицательный,  

косонисходящий 

Блокада ножек предсердно-желудочкового 

пучка Гиса, гипертрофия левого или право-

го желудочка с систолической перегрузкой 

 Двухфазный Эволюция инфаркта миокарда  

 Сниженный, сглаженный 

(изоэлектрический) 

Хроническая недостаточность кровообра-

щения, постинфарктный кардиосклероз, 

гиперкальциемия, гипокалиемия 
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Гипертрофия левого предсердия 

1. Зубец Р раздвоен ("двугорбый") с преимуществом 2-й фазы (расщеп-

ление на верхушке с интервалом >0,03 с, ―P-mіtrale‖) в левых отведениях І, 

ІІ, aVL, V5-V6. 
2. Длительность зубца P > 0,11-0,12 с. 

3. Зубец P с увеличенной амплитудой и удлиненной второй негативной 

фазой в отведении V1 (реже V2) или негативной в отведении V1  (рис. 3.48, в, 

рис.50). 

Дополнительный признак: Зубец P негативен или двухфазный (непосто-

янный признак) в отведении ІІІ. 

 

Гипертрофия обоих предсердий 

1. Зубец Р раздвоен длительностью больше 0,12 с (гипертрофия левого 

предсердия) с высокой и заостренной первой фазой (гипертрофия правого 

предсердия) – ―P-cardіale‖ в отведении ІІ. 

     2. В правых отведениях ІІІ, aVF преобладает признак гипертрофии 

правого предсердия (―P-pulmonale‖). 

3. В левых отведениях І, aVL, V5-V6 преобладают признаки гипертрофии 

левого предсердия (―P-mіtrale‖) (рис. 3.48, г, рис. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.48. Формирование зубца Р в норме и при патологии: 

а) норма; б) гипертрофия правого предсердия; в) гипертрофия левого 

предсердия; г) гипертрофия обоих предсердий. 
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 Рис. 3.49. ЭКГ при гипертрофии правого предсердия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.50 ЭКГ при гипертрофии левого предсердия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.51. ЭКГ при гипертрофии обоих предсердий. 

 

Дифференциальная диагностика гипертрофии левого и правого предсер-

дия 

Индекс Макруза: 1
PQ

P
, если 

>1 – гипертрофия левого предсердия; 

<1 – гипертрофия правого предсердия 

 

Гипертрофия правого желудочка 

1. Отклонение ЭОС вправо ( >+90, RIII/SІ). 

2. Увеличение амплитуды зубца R в правых отведениях ІІІ, aVF, V1;  

      Rv1 17 мм  или Rv1 + Sv5,6  10,5 мм; синдром Rv1 Sv2.  

3. Увеличение амплитуды зубца S в левых отведениях І, aVL, V5-V6. 

4. Расширение комплекса QRS > 0,1 сек в правых отведениях (увеличение вре-

мени внутреннего отклонения в отведении V1>0,03 cек). 

5. Появление в отведении V1 комплекса QRS типу rSR или QR.  

6. Сдвиг сегмента ST книзу и появление отрицательного зубца T в правых 

отведениях ІІІ, aVF, V1-V2. 

7. Признак поворота сердца по часовой стрелке. Сдвиг переходной зоны (R = 
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S) влево в отведении V4-V5 (рис. 3.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.52 ЭКГ при гипертрофии правого желудочка.  

 

Гипертрофия левого желудочка 

1. Отклонение ЭОС налево RІ/SIII, R1+SIII >25мм (RІ 15мм;  

      RaVL   11мм). 

2. Увеличение амплитуды зубца R в левых отведениях І, aVL;  

      Rv5-6 >Rv4; Rv4 <Rv6 (Rv5,6 > 25 мм или Rv5-6+Sv1,2  35 мм – у лиц  

      старше 40 лет; Rv5-6+Sv1,2 45 мм – у молодых лиц). 

3. Увеличение амплитуды зубца S в правых отведениях ІІІ, aVF,  

      V1-V2. 

4. Расширение комплекса QRS > 0,1 c в левых отведениях І, aVL,  

      V5-V6 (увеличение времени внутреннего отклонения QRS в  

      отведениях V5-V6 >0,05 c). 

5. Сдвиг сегмента ST книзу и появление отрицательного или  

       двухфазного зубца T в левых отведениях І, aVL, V5-V6. 

6. Синдром Tv1 > Tv6. 

7. Признак поворота сердца против часовой стрелки: сдвиг переходной зоны 

(R = S) вправо, (в отведении V2, реже в отведении V1), углубление зубца Qv5-

6, то есть QR (рис. 3.53). 
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 Рис. 3.53. ЭКГ при гипертрофии левого желудочка. 

Гипертрофия обоих желудочков 

При равномерном увеличении обоих желудочков ЭКГ может не отли-

чаться от нормальной. 

Возможны такие варианты ЭКГ при гипертрофии обоих желудочков: 

1. Гипертрофия левого желудочка в грудных отведениях в соединении  

      с отклонением ЭОС справа. 

2. Гипертрофия правого желудочка в грудных отведениях в  

      соединении с отклонением ЭОС налево. 

3. Признаки гипертрофии обоих желудочков в грудных отведениях:  

      комплекс rSR в отведении V1 и высокий зубец R в левых грудных     

      отведениях. 

4. Объединение признаков гипертрофии правого желудочка в   

      стандартных и грудных отведениях с увеличением амплитуды зубца  

     S в отведении V1-2 (признаки гипертрофии левого желудочка)    

     (рис.3.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.54. ЭКГ при гипертрофии обоих желудочков. 

 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

МИОКАРДА 

 

І СТАДИЯ – ИШЕМИЯ 

Патогномоническим ЭКГ-признаком ишемии есть изменение формы и 

полярности зубца Т (табл. 3.53). 

 

Таблица 3.53 

Изменение ЭКГ при ишемии 
ЭКГ Патогномонический зу-

бец, интервал 

Вариант ишемии 

 Высокий зубец Т а) субэндокардиальная 

б) ишемия на 

 противоположной стенке 

 

 Отрицательный коро-

нарный зубец Т 

а) субэпикардиальная 

б) трансмуральная 
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 Сглаженный, двухфаз-

ный зубец Т ( ) 

интрамуральная 

 

 

ІІ СТАДИЯ – ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Патогномонической ЭКГ-признаком ишемического повреждения мио-

карда есть сдвиг сегмента ST (табл. 3.54).      

      Таблица 3.54 

Изменение ЭКГ при повреждении 
         ЭКГ Патогномонический зубец, 

 интервал 

Вариант повреждения 

 Элевация сегмента ST в ви-

де моно "фазной" кривой  

а) субэпикардиальное 

б) трансмуральное 

 Депрессия сегмента ST а) субэндокардиальное 

б) трансмуральное 

 (противоположные стенки) 

 

ІІІ СТАДИЯ – НЕКРОЗ 

Патогномоническим ЭКГ-признаком некроза миокарда есть патологиче-

ский зубец Q (>1/4R и >0,03 с) или комплексу QS (табл. 3.55). 

                                                                           Таблица 3.55 

 Изменение ЭКГ при некрозе  

  
ЭКГ Патогномонический зубец, 

интервал 

Вариант некроза 

 Наличие патологического 

зубца Q  

 

Нетрансмуральный 

 Наличие комплекса QS 

 

Трансмуральный 

 

 

Общие признаки инфаркта миокарда 

1. Патологический зубец Q (>1/4R и >0,03 сек больше, чем в двух  

    отведениях) – зона некроза. 

2. Снижение амплитуды зубца R – участок неповрежденного миокарда. 

3. Сдвиг сегмента ST (в виде монофазной кривой) – зона повреждения. 

4. Изменение зубца T (отрицательный, двухфазный) – зона ишемии. 

5. Дискордантность сегмента ST и зубца T в противоположных       

    отведениях. 

 

Локализация инфаркта миокарда 

(по локализации патологического зубца Q или комплексу QS) 

Патологический зубец Q или комплекс QS в отведениях: 

1) І, aVL, V1-V2 – инфаркт миокарда передней стенки. 

2) І, aVL, V3 – инфаркт миокарда межжелудочковой перегородки. 

3) І, aVL, V4 – инфаркт миокарда верхушки сердца. 

4) І, aVL, V5-V6 – инфаркт миокарда боковой стенки. 

5) І, aVL, V1-V6 – инфаркт миокарда передний распространен. 
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6) ІІІ, aVF – инфаркт миокарда заднедиафрагмальный. 

7) V7-V9 в соединении с увеличением зубца R в отведениях V1-V2 – ин-

фаркт миокарда заднебазальный или заднебоковой. 

8) І, ІІІ, aVL, aVF, V1-V6, V7-V9 – инфаркт миокарда циркулярный или пе-

реднезадний. 

 

 

Стадии эволюции инфаркта миокарда  (табл. 3.56) 

І стадия – ОСТРАЯ (1-2 суток – 2-3 недели) 

1) формирование патологического зубца Q или комплекса QS; 

2) сдвиг сегмента S-T выше изолинии, которая сливается с зубцом Т (по-

вреждение); 

3)  отрицательным зубцом T.  

ІІ стадия – ПОДОСТРАЯ (2-3 месяца) 

1) патологический зубец Q или комплекс QS (некроз); 

2) сегмент S-T на изолинии; 

3) отрицательный коронарный зубец Т, что постепенно уменьшается с 20-

25 дня.  

ІІІ стадия - РУБЦОВАЯ (годы) 

1) патологический зубец Q или комплекс QS (рубец); 

2) наличие слабоотрицательного, сглаженного и слабоположительного зубца 

Т (ишемия).  

Таблица 3.56 

Стадии эволюции инфаркта миокарда 

 
Стадия Зона ЭКГ Длительность 

І острая  повреждение  До 1 часа 

 некроз + поврежде-

ние 

 1-2 суток 

 некроз + поврежде-

ние + ишемия 

 2-3 недели 

ІІ подострая  некроз + ишемия  2-3 месяца 

ІІІ рубцовая  некроз  Годы 

 

Электрокардиограмма при аневризме сердца 

1. Стабильность ЭКГ-изменений трансмурального инфаркта миокарда 

("застывшая" ЭКГ). 

2. Синдром QS (Qr) в соответствующих зонах. 

3. Полная блокада ножек пучка Гиса в остром периоде и стойкие тяже-

лые нарушения ритма. 

4. Нарастающая недостаточность кровообращения, торпидная (стойкая) к 

лечению. 

Дополнительные признаки: 

– расширение зубца T или высокая элевация сегмента ST с переходом в 

отрицательный зубец T (не меньше, чем в трех грудных отведениях). 

– патологический зубец Q в отведениях І, aVL. 
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– глубокий отрицательный зубец T в отведении І, aVL. 

– глубокий (не менее 5 мм) зубец S в отведениях aVF, ІІ, ІІІ. 

 

Электрокардиограмма при стенокардии 

При стенокардии изменения ЭКГ появляются только в момент приступа 

и первые 1-2 часа после приступа, потом ЭКГ нормализуется. ЭКГ-признаки 

стенокардии: 

 временное смещение (депрессия) сегмента ST и сглаженный зубец T (при 

субэпикардиальной ишемии); 

   субэндокардиальной ишемии); 

 инверсия зубца T (при интрамуральной ишемии); 

 сочетание депрессии сегмента ST с изменением зубца Т; 

 высокий острый зубец T (при субэндокардиальной ишемии); 

 инфарктоподобная элевация сегмента ST, который нормализуется  

  после    приступа болевого синдрома (стенокардия Принцметала); 

 нарушение ритма и проводимости. 

 

АРИТИИ СЕРДЦА 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АРИТМИЙ СЕРДЦА 

 

І. Нарушение образование импульсов 

1. Нарушение автоматизма синусового узла (номотопные  

аритмии): 
– синусовая тахикардия; 

– синусовая брадикардия; 

– синусовая (дыхательная) аритмия; 

– синдром слабости синусового узла. 

2. Повышение автоматизма эктопических водителей ритма: 

– предсердный ритм; 

– узловой; 

– идиовентрикулярный (желудочковый); 

– миграция водителя ритма; 

3.Эктопические (гетеротопные) аритмии, вызванные  

повышением возбудимости миокарда: 

– экстрасистолия; 

– пароксизмальная тахикардия; 

– трепетание и мерцание (фибрилляция) предсердий; 

– трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков. 

ІІ. Нарушение проводимости 

1. Синоаурикулярная блокада. 

2. Внутрипредсердная блокада. 

3. Атриовентрикулярная блокада (І, ІІ, ІІІ степени). 

4. Внутрижелудочковая блокада (блокада ножек предсердно-

желудочкового пучка – пучка Гиса): 
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– блокада правой ножки пучка Гиса; 

– блокада левой ножки пучка Гиса. 

ІІІ. Синдром преждевременного возбуждения желудочков 

1. Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта; 

2. Синдром Кларка-Леви-Критеску. 

 

 

І. НАРУШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ 

 

І.  НАРУШЕНИЕ АВТОМАТИЗМА СИНУСОВОГО УЗЛА (НОМОТОПНЫЕ 

АРИТМИИ) 

 

Синусовая тахикардия – увеличение ЧСС, обусловленное повышением 

автоматизма синусового узла при сохранении правильного синусового ритма 

(рис.3.55, б). 

ЭКГ-признаки синусовой тахикардии: 

– ЧСС = 90-160 (180) в мин.; 

– сохранение правильного синусового ритма. 

Дополнительные признаки: 

– сокращение интервала T-P, иногда по типу "P на T"; 

– увеличение амплитуды зубца P в отведениях ІІ, ІІІ, aVL (PІІІ > PІІ > PІ); 

– увеличение амплитуды зубца T; 

– косовосходящая депрессия ST (2 мм); 

– сокращение интервала PQ (< 0,12 с для синдромов Вольффа-Паркинсона-

Уайта, Кларка-Леви-Критеску).  

 

Синусовая брадикардия – снижение ЧСС, обусловленное снижением 

автоматизма синусового узла при сохранении правильного синусового ритма 

(рис. 3.55, в). 

ЭКГ-признаки синусовой брадикардии: 

– ЧСС < 60 (59-40) в мин.; 

– сохранение правильного синусового ритма. 

Дополнительные признаки: 

– удлинение интервала T-P; 

– увеличение амплитуды зубца P в отведениях І, aVL (PІ >PІІ > PІІІ); 

– сглажен зубец T в ІІ отведении, отрицательный зубец T в ІІІ отведении, 

увеличение зубца T в отведении V1-V2; 

– сегмент S-T выше изолинии; 

– увеличение интервала P-Q > 0,2-0,01 сек.  
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Рис. 3.55. Нарушение автоматизма сердца: 

а – синусовый ритм; б – синусовая тахикардия; в – синусовая брадикардия; г 

– синусовая (дыхательная) аритмия. 

 

Синусовая (дыхательная) аритмия – неправильный синусовый ритм, 

характеризующийся ускорением и замедлением ритма, обусловленный коле-

баниями тонуса блуждающего нерва в зависимости от фаз дыхания (на вдохе 

ЧСС увеличивается, на выдохе – замедляется) (рис. 3.55, г). 

ЭКГ-признаки синусовой аритмии: 

– колебание длительности интервала RR, обусловленные фазами дыхания: на 

вдохе интервал уменьшается, на выдохе – увеличивается; 

– сохранение синусового ритма.  

 

Синдром слабости синусового узла – синдром, который оказывается од-

ним из таких признаков или их сочетанием: 

– стойкая выраженная синусовая брадикардия (ЧСС 50 и меньше в минуту); 

– наличие эктопических ритмов на фоне внезапного периодического исчез-

новения синусового ритма (остановка синусового узла); 

– периодическое появление синоаурикулярной блокады в сочетании с еди-

ничными эктопическими комплексами; 

– стойкая выраженная брадисистолическая форма мерцательной аритмии; 

– синдром тахикардия-брадикардия – чередование редкого синусового и час-

того эктопического ритмов (фибрилляции или трепетания). 

 

 

2. ПОВЫШЕНИЕ АВТОМАТИЗМА ЭКТОПИЧЕСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ РИТ-

МА 

 

Предсердный – ритм, при котором водителем ритма становятся участки 

предсердий. 

  Общие признаки предсердного ритма: 

– изменение полярности и деформация зубца P (сглаженный, отрицательный, 

двухфазный) в отведениях ІІ, ІІІ, aVF, V1-V6 и положительный зубец P в от-

ведении aVR; 

– ЧСС = 60-90 в мин.; 

– комплекс QRS без изменений. 

Различают правопредсердный, левопредсердный и нижнепредсердный 

(ритм коронарного синуса). 

 ЭКГ-признаки правопредсердного ритма (рис. 3.56, а): 

– отрицательный зубец Р в отведениях ІІ, ІІІ, aVF или в отведениях V1-V6 или 

в отведениях ІІ, ІІІ, aVF, V1-V6; 

– интервал P-Q > 0,12 сек; 

– положительный зубец Р в отведении aVR. 
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 ЭКГ-признаки левопредсердного ритма (рис. 3.56, б) 

– отрицательный зубец Р в отведениях ІІ, ІІІ, aVF, V3-V6, возможен отрица-

тельный зубец Р в отведениях І, aVL, V4-V6; 

– интервал P-Q  0,12 сек; 

– положительный зубец Р в отведении aVR; 

– зубец Р двухфазный (±, "щит-на-меч") в отведении V1. 

 Ритм коронарного синуса (нижнепредсердный ритм) – ритм, обуслов-

ленный активацией группы клеток, которые находятся в области коронарно-

го синуса. 

ЭКГ-признаки ритма коронарного синуса (рис.3.56, в): 

– отрицательный зубец Р в отведениях II, IIІ, aVF; 

– положительный зубец Р в отведении aVR; 

– двухфазный или сглаженный зубец Р в отведениях V1-V6; 

– интервал P-Q < 0,12 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.56. Формирование ЭКГ предсердного ритма: 

а – правопредсердный ритм; б – левопредсердный ритм;  

в – нижнепредсердный ритм (ритм коронарный синуса) 

 

Узловой – ритм, при котором источником возбуждения становится води-

тель ритма ІІ порядка (атриовентрикулярное соединение)  

 Общие ЭКГ-признаки узлового ритма: 

– ЧСС = 30-60 в мин. (для пассивных ритмов), ЧСС > 60 в минуту (для ак-

тивных ритмов); 

– изменение положения и полярности зубца Р. 

 ЭКГ-признаки узлового ритма с преждевременным возбуждением 

предсердий (нижнепредсердный ритм) (рис. 3.57 а): 

– отрицательный зубец Р в отведениях ІІ, ІІІ, aVF, V1-V3; 

– положительный зубец Р в отведении aVR; 

– сглажен зубец Р в отведениях І, V4-V6; 

– интервал PQ < 0,12 сек; 

– ЧСС = 50-60 в мин.  

 ЭКГ-признаки узлового ритма с одновременным возбуждением пред-

сердий и желудочков (рис. 3.57, б): 

– зубец Р отсутствует во всех отведениях, потому что сливается с комплек-

сом QRS; 

– ЧСС = 50-60 в мин.  

 ЭКГ-признаки узлового ритма с преждевременным возбуждением же-

лудочков (рис. 3.57, в, г): 
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– отрицательный зубец Р возникает за неизмененным комплексом QPS или за 

зубцом Т в отведениях ІІ, ІІІ, aVF; 

– интервал Q-P < 0,2 с; 

– ЧСС = 30-60 в мин.  

Идиовентрикулярный (желудочковый) – ритм, при котором источни-

ком возбуждения является водитель ритма ІІІ порядка, то есть ножки пучка 

Гиса. 

 ЭКГ-признаки идиовентрикулярного ритма (рис. 3.58): 

– ЧСС 40 (30-40, 15-30) в мин.; 

– расширение (> 0,12 с) и деформация комплекса QRS; 

– отсутствует закономерная связь зубца P и комплекса QRS; 

– появление зубца P чаще комплекса QRS; 

– интервал R-R больше интервала P-P (R-R > P-P).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.57. Формирование ЭКГ узлового ритма: 

а – узловой ритм с преждевременным возбуждением предсердий; б – узловой ритм с 

одновременным возбуждением предсердий и желудочков; в, г – узловой ритм с прежде-

временным возбуждением желудочков. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.58. Формирование ЭКГ идиовентрикулярного ритма. 

 

Миграция водителя ритма – аритмия, обусловленная постоянным пе-

ремещением источника ритма от синусового узла к атриовентрикулярному 

соединению и назад. 

ЭКГ-признаки миграции водителя ритма (рис. 3.59): 

– чередование разной формы, амплитуды и полярности зубца Р; 

– изменение длительности интервала P-Q; 

– нечетко выражены колебания интервала R-R; 

– комплекс QPS не изменен.  
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Рис. 3.59. Формирование ЭКГ миграции водителя ритма. 

 

 

3. ЭКТОПИЧЕСКИЕ (ГЕТЕРОТОПНЫЕ) АРИТМИИ, ВЫЗВАННЫЕ ПО-

ВЫШЕНИЕМ ВОЗБУДИМОСТИ МИОКАРДА 

 

Экстрасистолия – преждевременное внеочередное возбуждение сердца, 

обусловленное повышенной возбудимостью его миокарда, возникает на фоне 

основного ритма. 

Общие признаки экстрасистолии: 

1. Преждевременное возбуждение (комплекс QRS увеличенной амплиту-

ды). 

2. Укорачивание предэкстрасистолического интервала (интервала сцепле-

ния P-P' или R-R') 

3.Удлинение постэкстрасистолического интервала (компенсаторная пауза 

R'-R). 

Экстрасистолы различают по локализации (синусовые, предсердные, уз-

ловые, желудочковые, монотопные, политопные), по времени появления 

(ранние, поздние) и регулярности (одиночные, спаренные, групповые, алло-

ритмы). 

 ЭКГ-признаки синусовой экстрасистолии (рис. 3.60, а): 

– преждевременное возбуждение (комплекс QRS); 

– укорачивание интервала P-P'; 

– комплекс QRS не изменен; 

– компенсаторная пауза отсутствует или неполная. 

 ЭКГ-признаки предсердной (нижнепредсердной) экстрасистолии (рис. 

3.60, б): 

– преждевременное возбуждение (комплекс QRS не изменен); 

– укорачивание интервала P-P'; 

– изменение полярности и локализации зубца Р. 

– неполная компенсаторная пауза (< 2R-R').  

 ЭКГ-признаки узловой экстрасистолии (рис.3.60 б, в, г) 

– преждевременное возбуждение (комплекс QRS); 

– амплитуда комплекс QRS не изменена; 

– зубец Р изменен: 

– отрицательный в отведениях ІІ, ІІІ, aVF – нижнепредсердная экстрасисто-

лия; 

– отсутствует – среднеузловая экстрасистолия; 

– отрицательный, появляющийся за комплексом QRS – нижнеузловая экст-

расистолия. 

– компенсаторная пауза: 

– неполная (< 2R-R); 

– полная (= 2R-R – для стволовой экстрасистолии).  
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 ЭКГ-признаки желудочковой экстрасистолии (рис. 3.60, д): 

– преждевременное возбуждение (комплекс QRS). 

– отсутствует зубец Р. 

– деформация и расширение комплекса QRS (> 0,12c). 

– компенсаторная пауза – полна (= 2R-R). 

– дискордантность сегмента ST и зубца T.  

Монотопная экстрасистолия (из одного источника возбуждения) – все 

экстрасистолические комплексы одинаковы по форме (рис. 3.60, ж).  

Политопная экстрасистолия – экстрасистолы возникают из разных уча-

стков миокарда: синусового узла, предсердий, желудочков и т. д. (рис. 3.60, 

е). 

Ранняя экстрасистола – экстрасистола, появляющаяся в первой третьи 

диастолы (рис.3.60, з). 

Поздняя экстрасистола – экстрасистола, появляющаяся во второй поло-

вине диастолы (рис. 3.60, з). 

Аллоритмы – ритмы с определенной закономерностью появления экст-

расистолий: бигеминия (каждая вторая), тригеминия (каждая третья), квадри-

геминия (каждая четвертая) (рис. 3.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.60. Формирование ЭКГ при экстрасистолиях: 

а – синусовая; б – предсердная (нижнепредсердная); в – среднеузловая; г – нижнеузло-

вая; д – желудочковая; е – групповая политопная; ж – спаренная монотопная; з – ранняя 

(Е') и поздняя (Е"). 
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Рис. 3.61. Формирование ЭКГ при аллоритмах: 

а – бигеминия; б – тригеминия; в – квадригеминия; г – групповая экстрасистолия. 

 

 

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – сердечный ритм, характеризую-

щийся внезапным началом и внезапным окончанием приступа увеличения 

частоты сердечных сокращений (от 140 до 250 в мин.) при сохраненном пра-

вильном ритме. 

ЭКГ-признаки пароксизмальной тахикардии:  

– ЧСС = 140-220 в минуту; 

– правильный ритм (R-R = R-R); 

– внезапные начало и конец. 

ЭКГ-признаки суправентрикулярной ПТ (рис. 3.62): 

– ЧСС = 140-250 в минуту и больше; 

– изменение полярности зубца Р или его отсутствие; 

– не изменен комплекс QRS; 

– интервал R-R (0,04 c).  

ЭКГ-признаки желудочковой ПТ (рис.3.62) 

– ЧСС = 140-220 в минуту; 

– зубец Р отсутствует; 

– деформация комплекса QRS; 

– дискордантность сегмента ST и зубца T. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.62. Формирование ЭКГ при пароксизмальной тахикардии: 

а – суправентрикулярная; б – желудочковая. 

 

Трепетание предсердий – аритмия, характеризующаяся нарушением 

возбудимости, автоматизма и сократительной способности миокарда пред-

сердий с частотой возбуждения предсердий 250-400 в минуту (рис. 3.63). 

ЭКГ-признаки трепетания предсердий: 

– исчезновение зубца Р; 

– появление "пилообразных" F-волн в отведениях ІІІ, aVF, V1-V2 с частотой 

250-400 в мин.; 

– кратность F-волн комплекса QRS (2:1, 3:1, 4:1 и так далее); 

– неизменен комплекс QRS; 

– правильная форма трепетания интервалы R-R одинаковы; 

– неправильная форма трепетания интервалы R-R – разные.  

Мерцание (фибрилляция) предсердий – аритмия, характеризующася 

нарушением автоматизма, возбудимости и сократимости миокарда предсер-

дий с частотой (350-700 в мин.), беспорядочным (хаотическим) возбуждени-
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ем отдельных мышечных волокон предсердий, каждое из который является 

своеобразным эктопическим очагом возбуждения (рис. 3.63) 

ЭКГ-признаки фибриляции предсердий: 

– отсутствие зубца Р; 

– наличие беспорядочных f-волн в отведениях ІІІ, aVF, V1 с частотой 350-700 

в минуту (длительность f-волны от 0,04 с до 0,12 сек); 

– ритм неправильный (разные интервалы R-R). 

– разная амплитуда комплексов QRS. 

Различают фибрилляции предсердий: 

а) крупноволновую (амплитуда f-волны>5 мм с частотой 350-450 в минуту); 

б) средневолновую (амплитуда f-волны = 2 мм с частотой 450-550 в минуту); 

в) крупноволновую (амплитуда f-волны -2мм с частотой 550-700 в минуту). 

 

Трепетание желудочков – аритмия, обусловленная нарушением возбу-

димости, автоматизма и сокращения миокарда желудочков, часто развивается 

на фоне желудочковой пароксизмальной тахикардии (рис.3.63). 

ЭКГ-признаки трепетания желудочков: 

– ЭКГ имеет вид синусоиды; 

– деформация желудочкового комплекса QRS, слияния его начальной и ко-

нечной частей; 

– отсутствие изолинии (ТР); 

– отсутствие сегмента ST и зубцов T и P; 

– ЧСС = 200-300 в минуту.  

 

Мерцание желудочков (фибрилляция желудочков) – нарушение ритма, 

характеризующееся частым (200-500 в мин.) беспорядочным нерегулярным 

сокращением отдельных мышечных волокон желудочков, обусловлено асин-

хронной электрической активностью отдельных мышечных волокон (рис. 

3.63). 

ЭКГ-признаки фибрилляции желудочков: 

– отсутствует дифференцирование всех зубцов, ЭКГ в виде мелко- и 

крупноволновой линии. 

– ЧСС около 200-500 в мин.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.63 Формирование ЭКГ при трепетании и фибрилляции миокарда: 

а – трепетание предсердий; б – фибрилляция предсердий; в – трепетание желудочков; г – 

фибрилляция желудочков; д – переход трепетания и фибрилляции желудочков в асисто-

лию. 
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ІІ . НАРУШЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ 

 

Синоаурикулярная блокада – нарушение проводимости импульсов от 

синусового узла к предсердиям. 

ЭКГ-признак синоаурикулярной блокады (рис. 3.64, а): 

– периодическое выпадение одного сердечного цикла P-QRS; 

– пауза = 2R-R, реже < 3R-R или < 4R-R; 

– пауза  = 2P-P, реже < 3P-P или < 4P-P. 

 

Внутрипредсердная блокада – нарушение проводимости по миокарду пред-

сердий. 

 ЭКГ-признаки внутрипредсердной блокады (рис. 3.64, б): 

– увеличение длительности зубца Р>0,11-0,12 сек в отведениях І, ІІ, ІІІ; 

– расщепление и зазубрение зубца Р; 

– уменьшение амплитуды зубца Р. 

Дополнительные критерии: 

– независимые два ритма или предсердная (ІІІ степени) диссоциация: синусо-

вый ритм в соединении с дополнительным отрицательным зубцом Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.64. Формирование ЭКГ при блокадах сердца: 

а – синоаурикулярная блокада; б – внутрипредсердная блокада; в – атриовентрику-

лярная блокада І степени; г – атриовентрикулярная блокада ІІ степени (I тип Мобитц І); д 

– атриовентрикулярная блокада ІІ степени (ІІ тип Мобитц ІІ); е – атриовентрикулярная 

блокада ІІ степени (ІІІ тип); ж – полная атриовентрикулярная блокада ІІІ степени. 

 

 Предсердно-желудочковая (АВ-блокада) – нарушение проводимости 

импульсов от предсердий к желудочкам. 

І степень – увеличение интервала P–Q>0,2 c (0,21-0,35 cек) при сохра-

нении правильного ритма и длительности зубца Р без деформации желудоч-

кового комплекса (рис. 3.64, в).  

ІІ степень – выпадение отдельных комплексов QRS. 
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ЭКГ-признаки АВ-блокады ІІ степени І типа (Мобитц І) с периодами 

Венкебаха-Самойлова (рис. 3.64, г): 

– постепенное увеличение интервала P–Q с последующим выпадением  

   комплекса QRS (периоды Венкебаха-Самойлова); 

– после паузы возобновляется интервал P–Q; 

– повторение периодов Венкебаха-Самойлова (P'-P''). 

ЭКГ-признаки АВ-блокады ІІ степени ІІ типа (Мобитц ІІ) (дистальный 

тип) (рис.3.64, д): 

– интервал P-Q постоянный или продленный; 

– выпадение комплекса QRS регулярное или беспорядочное в   

    соответствии P:QRS = 2:1, 3:2, 4:3; 

– пауза равняется 2R-R; 

– комплекс QRS может быть зазубрен.  

ЭКГ-признаки АВ-блокады ІІ степени ІІІ типа – АВ-блокада высокой 

степени (проксимальный тип) (рис. 3.64, е): 

– выпадение каждого 2-го или двух-трех комплексов подряд в  

   соответствии P:QRS = 2:1, 3:1, 4:1; 

– выраженная брадикардия; 

– комплекс QRS может быть зазубрен; 

– ритм неправильный.  

ІІІ степень – полная диссоциация предсердного и желудочкового ритма с 

частотой желудочковых комплексов 30-40 в мин. 

ЭКГ-признаки АВ-блокады ІІІ степени (рис. 3.64, ж): 

– одновременное присутствие двух водителей ритма: предсердного и  

   желудочкового; 

– интервал P-P с частотой 70-80 в минуту (синусовый), интервал R-R с  

   частотой 20-40 в минуту (желудочковый); 

– деформация желудочкового комплекса QRS; 

– различают два вида: проксимальный с ЧСС>40 в минуту и  

  дистальный с ЧСС<40 в минуту.  

 

Внутрижелудочковая блокада (блокада ножек предсердно-желудочкового 

пучка Гиса) 

ЭКГ-признаки блокады левой ножки предсердно-желудочкового пучка 

Гиса (рис.3.65): 

– высокий зазубренный с широким верхним "плато" зубец R в  

   отведениях I, aVL, V5-V6; 

– глубокий и широкий зубец S в отведениях ІІІ, aVF, V1-V2; 

– комплекс QRS расширен (> 0,12 c) и деформирован; 

– дискордантность сегмента ST и зубца T; 

– ЭОС отклонена налево (RІ/SІІІ); 

– переходная зона смещена справа (V2); 

– время внутреннего отклонения в отведениях V5-V6  0,08 с. 
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Рис. 3.65. Формирование ЭКГ при блокаде левой ножки пучка Гиса. 

 

 

ЭКГ-признаки блокады правой ножки предсердно-желудочкового пучка 

Гиса (рис. 3.66): 

– увеличение амплитуды зубца R в отведениях ІІІ, aVF, V1-V2; 

– расширение и деформация комплекса QRS в отведениях V1-V2, ІІІ, aVF по ти-

пу буквы "М" = "rSR"; 

– глубокий и широкий, закругленный зубец S в отведениях I, aVL, V5- 

   V6; 

– расширен комплекс QRS (> 0,12 с); 

– дискордантность сегмента ST и зубца T в отведениях ІІІ, aVF, V1-V2; 

– отклонение ЭОС вправо (RІІІ/SІ); 

– переходная зона смещена влево (V4-V5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.66. Варианты формирования ЭКГ при блокаде правой ножки пред-

сердно-желудочкового пучка Гиса. 

 

 

ІІІ. СИНДРОМЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУ-

ДОЧКОВ 

 

Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта – синдром преждевременного 

возбуждения желудочков, обусловленное проведением импульсов по допол-

нительным (аномальным) проводящим путям (пучок Кента) от предсердий к 

желудочкам, минуя АВ-соединения на пучок Гиса. 
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ЭКГ-признаки синдрома Вольффа-Паркинсона-Уайта (рис. 3.67): 

– укорачивание интервала P-Q (P-R) < 0,12 сек (0,08-0,11 сек); 

– образование Δ-волны в начальной части комплекса QRS; 

– деформация и расширение комплекса QRS (0,1-0,13 сек); 

– дискордантность сегмента ST и зубца T, изменение полярности зубца Т; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.67. Формирование ЭКГ при синдроме Вольффа-Паркинсона-Уайта. 

 

 

Синдром Кларка-Леви-Критеску – синдром, преждевременного возбу-

ждения желудочков, обусловленное проведением импульсов по дополни-

тельным (аномальным) проводящим путям Джеймса от предсердий через ат-

риовентрикулярное соединение к желудочкам. 

ЭКГ-признаки синдрома Кларка-Леви-Критеску (рис. 3.68): 

– укорачивание интервала P-Q (< 0,12 сек); 

– отсутствие Δ-волны; 

– комплекс QRS не изменен; 

– суправентрикулярная тахикардия.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.68.  Формирование ЭКГ при синдроме Кларка-Леви-Критеску. 

 

 

3.4.2. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Одним из современных неинвазивных методов обследования больных с 

патологией сердечно-сосудистой системы является эхокардиография. 

Эхокардиография (эхоКГ) – это метод, в основе которого лежит 

использование ультразвуковых волн для исследования анатомо-

функциональных структур сердца. 

Физические основы метода. Звук – это механическое распространение 

волн в упругой среде (твердой, жидкой, газовой), сопровождающееся 

чередованием областей повышенного и пониженного давления. 
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Основные физические параметры, характеризующие волновое движение: 

период, длина, частота и скорость. 

Период колебания (Т) – время, необходимое для одной фазы сгущения и 

разжижения среды (в секундах). Длина волны (λ) – расстояние, на которое пе-

редвигается волна за 1 период колебания (в метрах). Частота звука (γ) – 

число колебаний в одну секунду (в герцах). Скорость (υ) – распространение 

волны за секунду (в м/с). 

За единицу частоты колебаний принимается герц (Гц), соответствующий 

одному колебанию в секунду. Человек воспринимает диапазон частот от 16 

Гц до 16000 Гц – это звуковые колебания. Звуки с частотой выше 16000 Гц – 

ультразвуки. 

Для исследования сердца используется частота колебаний в пределах 

2,25-5,0 Мгц (мегагерц – 1 млн/сек). Скорость распространения ультразвука в 

среде зависит от его плотности, упругости и температуры.  

Глубина проникновения ультразвука в ткани определяется его поглоще-

нием и рассеиванием. Потеря энергии ультразвука при прохождении через 

среду увеличивается вместе с повышением частоты колебаний, вязкости сре-

ды и ее теплопроводности. Степень отражения ультразвука зависит от угла 

падения: чем больше угол к исследуемому объекту, тем больше отражение. 

Распространение и отражение ультразвука – это основные свойства, на 

которых базируется ультразвуковая диагностика. 

В медицине для ультразвукового исследования (УЗИ) используют свой-

ство отражения ультразвуковых волн. Проходя через гомогенную среду, 

ультразвуковые волны представляют собой прямую линию. При прохожде-

нии ультразвуковой волны через границу раздела сред с разным акустиче-

ским сопротивлением, она частично отражается и теряет энергию. Коэффи-

циент отражения ультразвуковой волны зависит от разницы ультразвукового 

сопротивления на грани раздела сред: чем больше разница, тем сильнее сте-

пень отражения. 

Современные УЗИ-приборы имеют общие принципы:  

• регуляция качества изображения в М- и В-режимах исследования; 

•регуляция в виде часово-глубинной компенсации, позволяющая 

измерять чувствительность к сигналам, приходящих с разной глубины 

исследования. 

Совокупность  отраженных сигналой от различных структур среды 

позволяет визуализировать размещение этих структур вдоль одной 

выбранной линии сканирования. Такой метод исследования называется М-

режимом (от англ. motіon – движение) – горизонтальная развертка 

изображения на экране осциллоскопа, где неподвижные точки вычерчивают 

прямые линии, а подвижные – волнистые. Этот способ удобен и наиболее 

распространен, обеспечивает наблюдение за структурами по ходу луча в 

реальном времени. Изображение формируется с непрерывным 

развертыванием во времени и по глубине. 

В случае изменения направления ультразвуковых волн в виде веера 

можно получить плоское двухмерное УЗ-сечение исследуемого органа. Та-

кой способ сканирования называется В-режимом (от англ. brightness – яр-
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кость), или двухмерной эхоКГ – на экране воспроизводится изображение 

структур сердца в определенных плоскостях. 

Секторное сканирование обеспечивает получение плоскостного изобра-

жения в виде сектора круга. Амплитуда отраженного сигнала определяет яр-

кость изображения. Его используют для оценки размеров полости левого и 

правого желудочков, толщины их стенок, общей и регионарной сократитель-

ной способности миокарда. 

При УЗИ используется эффект Допплера, заключающийся в том, что 

частота УЗ-сигнала при отображении от движущегося объекта, меняется 

пропорционально проекции скорости движения объекта на ось 

распространения сигнала. При движении объекта в сторону датчика УЗИ, 

частота отображенного сигнала увеличивается и, напротив, при отображении 

сигнала от объекта, который отдаляется, частота отображенного сигнала 

уменьшается. 

Таким образом, если ультразвуковые волны встречаются с движущимся 

объектом, то отображенные сигналы будут отличаться по частотному 

составу. Измерив частоту отображенных сигналов и зная частоту посланного 

сигнала, по изменению частот можно определить скорость движения 

исследуемого объекта. Допплеровский метод УЗИ применяют для оценки 

характера тока крови в сердце и кровеносных сосудах. 

В кардиографической практике для одномерной эхоКГ используют датчи-

ки, генерирующие частоты ультразвука от 1 до 15 Мгц, и имеющие разнообраз-

ные диаметры (0,7-2 мм) и фокусное расстояние (3-14 см). Выбор датчика зави-

сит от особенности проводимого обследования.Для получения двухмерной 

эхокардиограммы используют несколько типов датчиков: механические, элек-

тронные, секторные и линейные. 

 

Метод эхокардиографического обследования 

 

ЭхоКГ обследование базируется на основных свойствах ультразвука. 

Обследование проводят в горизонтальном положении (лицом вверх, потом на 

левом, а при необходимости – на правом боку). 

УЗ-датчики располагают у левого края грудины в ІІІ-IV межреберных 

промежутках. Высота положения датчика зависит от конституции и 

особенностей расположения сердца.  Датчик устанавливают в межреберье, 

где лучше всего наблюдаются движения створок митрального клапана. 

Основные структуры сердца визуализируют с этой позиции датчика путем 

изменения угла направления ультразвуковых волн. Там, например, ІІ-ІІІ 

межреберье – полость правого желудочка, межжелудочковая перегородка, 

передняя и задняя створки митрального клапана, задняя стенка левого 

желудочка; IV-V – хорошо визиализируются сосковые мышцы, верхушка 

сердца. 

 

Различают 5 основных стандартных позиций датчика (рис. 3.69): 
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І позиция (на уровне хорд митрального клапана) – незначительная часть 

правого желудочка, межжелудочковая перегородка, полость левого желудоч-

ка, митральный клапан на уровне хорд. 

ІІ позиция (на уровне обеих створок митрального клапана) – часть право-

го желудочка, межжелудочковая перегородка, полость левого желудочка на 

уровне митрального клапана, задняя стенка левого желудочка. 

ІІІ позиция (на уровне передней створки митрального клапана) – основа-

ние передней створки митрального клапана и часть полости левого предсер-

дия. 

ІV позиция (на уровне корня аорты) – выходной тракт правого желудоч-

ка, корень аорты, створки аортального клапана, полость левого предсердия. 

V позиция (на уровне основания клапанов легочной артерии)- на практи-

ке используют редко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис.  3.69. Стандартные позиции исследования сердца в М-режиме. 

 

 

Характеристика эхоструктур сердца у здоровых лиц: 

 

І позиция. Первые 2-3 см сверху экрана – регистрируется сигнал от груд-

ной клетки. Глубже книзу наблюдаются основные структуры сердца: перед-

няя стенка правого желудочка; полость правого желудочка; межжелудочковая 

перегородка; полость левого желудочка; задняя стенка левого желудочка. В по-

лости левого желудочка ближе к задней стенке часто наблюдаются сигналы от 

сухожильных нитей митрального клапана (рис. 3.70). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис 3.70. Схема изображения ЭхоКГ в І стандартной позиции (М-режим): 

ПЖ – правый желудочек, ЛЖ– левый желудочек, МЖП – межжелудочковая перего-

родка, ТПЖ(д) – толщина правого желудочка в диастолу, ТМ(с) и ТМ(д) – толщина межжелу-

дочковой перегородка в систолу и диастолу, Тзс (с), Тзс (д) – толщина задней стенки лево-
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го желудочка в систолу и диастолу, КДР и КСР – конечно-диастолический и конечно-

систолические размеры левого желудочка; Vdt – время сокращения задней стенки. 

 

В этой позиции измеряют такие показатели: 

– толщина стенки правого желудочка  - ТПЖ(д); 

– размер полости правого желудочка в конце диастолы – ПЖ(д); 

– конечно-диастолический размер левого желудочка - КДР; 

– конечно-систолический размер левого желудочка – КСР; 

– толщина межжелудочковой перегородки в конце систолы и диастолы  

   -Тм (с), Тм (д); 

– толщина задней стенки левого желудочка в конце систолы и  

    диастолы  -Тзс (с), Тзс (д); 

– амплитуда движения эндокарда задней стенки и межжелудочковой  

   перегородки -Азс, Ам); 

– время сокращения задней стенки (Vdt) – от начала движения до  

   максимального смещения вперед); 

– состояние миокарда,  перикарда, наличие жидкости в полости  

   перикарда. 

Характер движения стенок зависит от структуры миокарда, внутрисер-

дечной гемодинамики, нарушений автоматизма и проводимости, от нагрузки 

на миокард. 

ІІ позиция дает больше всего информации о состоянии створок митраль-

ного клапана, межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желу-

дочка. Движения передней и задней створок митрального клапана в диастолу 

имеют противофазное (дискордантное) направление и напоминает букву 

«М». В систолу створки смыкаются и создают общую линию. Характер дви-

жений межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, как 

и в І позиции, в систолу приближаются друг к другу (сходятся), в диастолу – 

расходятся (рис. 3.71). 

В этой позиции оцениваются основные параметры движения створок 

митрального клапана:  

– систолическая экскурссия створок митрального клапана (норма –  

    5,76 мм); 

– амплитуда диастолического открытия передней створки (норма –  

   18,42 мм); 

– общая экскурссия передней створки (в норме — 24-25 мм); 

– диастолическое открытие створок на высоте пика Е (норма 26,98  

   мм);  

– скорость открытия передней створки (нормеа 276 мм/сек); 

– скорость раннего диастолического открытия передней створки  

   ( норма 141 мм/сек);  

– скорость закрытия передней створки; 

– длительность диастолического расхождения митрального клапана  

   (норма 0,47 сек). 

Кроме того, в этой позиции измеряют конечные систолический и 

диастолический размеры левого желудочка (КСР, КДР), толщину 
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межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщину задней стенки левого 

желудочка (ТЗСЛЖ), соотношения ТМЖП/ТЗСЛЖ) (в норме менее 1), скорость 

сокращения левого желудочка и движений створок митрального клапана в 

диастолу. 

ІІІ позиция характеризует переднюю створку митрального клапана и зад-

нюю стенку левого предсердия.  

ІV позиция предоставляет информацию об основании сердца: передняя 

стенка правого желудочка, исходная часть правого желудочка, основание 

аорты и створок аортального 

клапана, полости левого 

предсердия (рис. 3.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.71. Схема изображения эхоКГ в ІІ стандартной позиции (М-режим): 

МК – митральный клапан, ПСМК – передняя створка митрального клапана, ЗСМК – задняя 

створка мирального клапана, CD – систола желудочка; пик ЕЕ1– максимальное открытие 

створок в фазу быстрого наполнения желудочка; EF – период быстрого наполнения желу-

дочка кровью; FA – период сокращения ЛП; пик АА1 – максимальное открытие створок во 

время систолы предсердия; АС – окончательное замыкание створок МК; точка С – закры-

тие клапана.  ПЖ– правый желудочек, ЛЖ – левый желудочек, МЖП – межжелудочковая 

перегородка,  ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.72.. Схема изображения эхоКГ в IV стандартной позиции (М-режим): 

Ао – корень аорты, АК- аортальный клапан,  ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый 

желудочек. 

 

Аортальный клапан (АК) локализуется в виде двух интенсивных волно-

образных параллельных линий, в просвете которых периодически фиксиру-

ются эхосигналы от замкнутых створок аортального клапана (диастола). Сис-

толическое движение створок аортального клапана визуализируется редко. 

В этой позиции определяют такие показатели: 

– размер корня аорты в начале систолы – Ао (в норме 2,5-3,5 см); 

– толщину стенок аорты; 
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– толщину створок аортального клапана, амплитуды и характер их  

   движения; 

– период изгнания левого желудочка (между открытием и закрытием  

   створок аортального клапана); 

– индекс эксцентрического смыкания створок аортального клапана  

  относительно стенок аорты; 

– переднезадний размер левого предсердия в диастолу (от задней  

   стенки аорты  к задней стенке левого предсердия).  

Левое предсердие локализуется в ІІІ-ІV и позициях: размер полости ле-

вого предсердия (от задней стенки аорты к задней стенке левого предсердия) 

у здоровых лиц составляет 2,7 см. Различают 3 степени увеличения размеров 

предсердия: I степень – до 4,48 см; ІІ степень – до 5,38 см; ІІІ степень – 6,48 

см. 

Соотношение ЛП/Ао  1,17 см.  

Трехстворчатый клапан локализуется в ІІІ, II позициях, лучше всего – в 

случае расширения полости правого желудочка. По форме движений створок 

он напоминает митральный клапан. 

 

 

Основные расчетные показатели эхокардиограммы (М-режим) (табл. 

3.57). 

 

Конечно-диастолический объем (КДО) и – конечно-систолический объем 

(КСО) ЛШ измеряют по формуле L. Тeichnolz (1972): 

      V = 1,05 x D3      где  D – КДР(мм) или КСР (мм). 

 

Ударный объем (УО):         УО = КДО – КСО (мм). 

Ударный индекс (УИ):       УИ = УО/S                 где S – площадь поверхности 

тела. 

Минутный объем (МО):      МО = УО х ЧСС (л)       где  ЧСС – частота сер-

дечных сокращений. 

Сердечный индекс (СИ):      СИ = УИ х ЧСС. 

Фракция выброса (ФВ):        ФВ = (УО x 100)/ КДО (%). 

Степень укорачивания переднезаднего размера ЛЖ в систолу (ΔS):   

ΔS = (КДР – КСР)/КДР. 

Скорость циркуляторного сокращения волокон миокарда (Vcf):       

Vcf = ΔS : dt 

Степень систолического утолщения задней стенки (ΔТзс) и межжелудочко-

вой перегородки (ΔТм): 

ΔТзс = Тзс(с) – Тзс(д) : Тзс(д) 

ΔТм = Тм(с) – Тм(д) : Тм(д) 

Массу миокарда левого желудочка (ММ) определяют за формулой L. 

Тeichnolz (1972): 

05,1ММ }
4,2

7

)()(4,2

)]()([7
{

33

КДР
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Существуют другие формулы для расчета ММ:  

ММ = 1,04 * КДР + Тзс(д)+ Тм(д)
3 
– КДР

3
 – 14 

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММ):     

ИММ = ММ : S 
где S – площадь поверхности тела 

 

 

 

 

 

Таблица 3.57 

Нормативы эхоКГ показателей у взрослых лиц в состоянии покоя  

(М-режим) 

 
По-

зи-

ция 

Измеряемые показатели Расчетные показатели 

І ТПЖ = 3,5 (2-5) мм 

ПЖР = 15 (5-22) мм 

КДР = 51 (45-55) мм 

КСР = 34 (28-40) мм 

Тзс(д)= 10 (9-11) мм 

Тм(д)= 9 (9-11) мм 

Азс = 12 (8-16) мм 

Ам (середина) = 3-7 мм 

Ам (на верхушке) = 5-11мм 

КДО = 122 (92-147) мл 

КСО = 47 (43-55) мл 

УО = 76 (62-88) мл 

ФВ = 62 (60-70) % 

ΔТзс = 46 (37-55) % 

ΔТм = 49 (37-61) % 

ΔS = 36 (30-42) % 

Vcf = 1,11 (1,0-1,3) мм/сек 

Vзс/с =  47 (20-70) мм/с 

Н = 227 (200-260) мм рт.ст 

ММ = 136 (120-150) граммов 

ІІ Митрально-септальная сепарация 

меньше 5 мм 

Амплитуда движения створок 

ДЕ = 20 (17-23) мм 

СЕ = 25 (19-31) мм 

ЕЕ1 = 29 (26-32) мм 

 

Скорость движения передней створки 

ДЕ = 320 (260-380) мм/сек 

ЕF = 147 (126-170) мм/сек 

АС = 180 (100-250) мм/сек 

ІV Диаметр корня аорты= 33 (27-39) 

мм 

Амплитуда открытия створок = 

19 (17-23) мм 

Индекс эксцентричности <1,5 

ПВ ЛШ = 413-1,7хЧСС (мс) 

ППВ = 131-0,4хЧСС (мс) 

ЛПР = 30 (21-39) мм 

ІС = 0,69±0,01 

ПВ Лж/пв Пж = 0,8 

V Амплитуда открытия створки = 

11 (5-17) мм 

Волна ―а‖ = 4,4 (2,9-6) мм 

Скорость открытия створки =  

180 мм/сек 

 

 

Диагностические возможности эхокардиографии 
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1. Определение размеров, формы, положения клапанов, полостей сердца и  

магистральных сосудов. 

2. Оценка свойств клапанов и характер их движения. 

3. Определение толщины стенок полостей сердца. 

4. Выявление локальных образований в полостях сердца (тромб, опу-

холь,вегетация). 

5. Выявление экстракардиальных причин сдавливания сердца. 

6. Определение сократительной способности желудочков сердца (ΔS, ФВ, 

Vct,  ППВ/ПВ, Азс, Ам, и др.) 

7. Оценка наполнения желудочков по фазовому анализу трансклапанного те-

чения  крови и изменению размеров полостей в диастоле, характеру дви-

жения стенок  аорты и др. 

8. Выявление дефектов, разрывов МП и МШ перегродок. 

9. Выявление аномалий хорд и капиллярных мышц. 

10. Выявление жидкости в полости перикарда и ее оценка (количество,  

локализация, осумкованность). 

11. Определение состояния искусственных клапанов. 

12. Выявление аневризм аорты и желудочков, стеноза больших венечных 

артерий. 

13. Выявление признаков легочной и артериальной гипертензии. 

14. Выявление внутрисердечных шунтов, патологии развития сосудов. 

15. Определение скорости течения крови в полостях сердца, сосудах. 

16. Оценка регионального кровоснабжения миокарда (контрастное эхоКГ). 

 

КРИТЕРИИ ЭХОКГ-ДИАГНОСТИКИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 

 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

 

Митральная недостаточность 

ЭхоКГ признаки митральной недостаточности (в М- и В-режиме) (рис. 

3.73): 

– неполное смыкание створок митрального клапана в систолу (до 13 мм), на-

личие систолического «прогибания», «провала» створок митрального клапа-

на книзу; 

– разнонаправленность движения утолщенных створок митрального клапана; 

– сглаженность зубца А митрального клапана; 

– дилятация левых отделов сердца (увеличение размеров левого предсердия 

от 35 до 72 мм, КДР от 60 до 74 мм); 

– увеличение площади митрального отверстия больше 7 см
2
. 
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Рис.3.73. Митральная недостаточность: а – М-режим; б – В-режим. 

 

Митральный стеноз 

ЭхоКГ признаки митрального стеноза (в М-режиме) (рис. 3.74, а): 

– однонаправленные движения створок митрального клапана  

   (конкордантность) в диастолу;  

– аномальное движение задней стенки, движущейся вперед в диастолу,  

   параллельно передней створке в результате срастания комиссур  

   (патогномоничный показатель); 

– уменьшение скорости раннего диастолического смыкания передней  

   створки митрального клапана (менее 35 мм/сек) («П-подобное»  

   движение створок митрального клапана в диастолу); 

– уменьшение диастолического расхождения створок митрального клапана  

   (менее 15 мм); 

– снижение общей экскурссии митрального клапана до 17 мм (при норме 24  

    мм); 

– увеличение размера левого предсердия (может быть тромб в полости); 

– увеличение правого желудочка; 

– аномальное движение межжелудочковой перегородки вследствии пере-

грузки  

  правого желудочка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.74. Митральный стеноз: а – М-режим; б – В-режим. 

 

 

По скорости раннего диастолического смыкания определяют степень 

стеноза митрального клапана: незначительный –  = 25-35 мм/сек, умерен-

ный – при  = 15-25 мм/сек, выраженный –  < 15 мм/сек. 

ЭхоКГ признаки митрального стеноза (В-режим) (рис. 3.74, б) 

– утолщение, возможно кальцификация створок митрального клапана; 

– недостаточное открытие передней створки митрального клапана, с куполо-

образным изгибом за счет увеличения градиента давления; 

– уменьшение площади митрального отверстия; 

– увеличение левого предсердия (возможно – тромб в его полости); 

– увеличение правого желудочка, иногда – правого предсердия; 

– парадоксальное движение межжелудочковой перегородки; 

– выбухание справа межпредсердной перегородки за счет легочной гипертен-

зии. 
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Двухмерная эхокардиография (В-режим) позволяет измерить площадь 

митрального отверстия, оценить степень фиброза и кальциноза митрального 

клапана, что является показанием к хирургическому лечению. 

В норме площадь митрального отверстия составляет 4-6 см
2
. При уменьше-

нии площади до и менее 2,5 см
2
 наблюдаются гемодинамические нарушения. 

При минимальном стенозе площадь отверстия составляет 2,3-2,9 см
2
, 

умеренном– 1,6-2,3 см
2
, выраженном – менее 1,6 см

2
. При умеренном фиброзе 

створки митрального клапана тоньше, при выраженном кальцинозе – утолщенные, 

плотные. 

 

 

Аортальная недостаточность 

ЭхоКГ-признаки аортальной недостаточности (в М-, В-режимах) (рис. 

3.75): 

– неполное смыкание створок аортального клапана в диастолу (прямой  

   показатель); 

– расширение отверстия основы аорты и пульсация ее стенок; 

– дилятация полости левого желудочка; 

– увеличение экскурсии стенок левого желудочка, межжелудочковой  

    перегородки; 

– гипертрофия стенок левого желудочка; 

– трепетание мелкой амплитуды створок (чаще передней) митрального  

    клапана в диастолу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.75. Аортальная недостаточность: а – М-режим; б – В-режим. 

 

Аортальный стеноз 

ЭхоКГ-признаки аортального стеноза (в М-режиме) (рис. 3.76, а): 

– наличие множественных усиленных эхосигналов в просвете аорты; 

– недостаточное открытие створок аортального клапана; 

– гипертрофия (концентрическая) левого желудочка; 

– удлинение систолы левого желудочка (0,35-0,55 сек). 

ЭхоКГ-признаки аортального стеноза (в В-режиме) (рис. 3.76, б) 

– уплотнение и утолщение створок, иногда кальцификация клапана и  

   стенок аорты;  

– ограничение открытия створок аортального клапана в систолу; 

– систолическое прогибание створок клапана в аорту; 

– утолщение стенок левого желудочка; 

– послестенотичекая дилятация аорты. 
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Рис. 3.76. Аортальный стеноз:  а – М-режим; б – В-режим. 

 

 

 

Недостаточность трехстворчатого клапана 

ЭхоКГ-признаки трехстворчатой недостаточности (в М-, В-режимах) 

(рис. 3.77): 

– увеличение амплитуды движения передней створки трехстворчатого  

   клапана; 

– сокращение, неполное смыкание створок трехстворчатого клапана в систо-

лу; 

– утолщение, удлинение, разрыв или аномальная позиция папиллярных 

мышц,  

   хорд; 

– увеличение полостей правого желудочка, правого предсердия; 

– дискинезия, акинезия стенки правого желудочка в области папиллярных  

   мышц; 

– дилятация нижней полой вены, печеночных вен;  

– парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.77. Недостаточность трехстворчатого клапанов: а – М-режим; б – В-

режим. 

 

Трехстворчатый стеноз 

ЭхоКГ-признаки трехстворчатого стеноза (в М-режиме) (рис. 3.78, а): 

– прямоугольная форма движения передней створки трехстворчатого  

    клапана; 

– конкордантное движение створок в диастолу с уменьшенной      

   амплитудой. 

ЭхоКГ-признаки трехстворчатого стеноза (в В-режиме) (рис. 3.78, б): 

– утолщение, уплотнение створок клапана; 

– уменьшение подвижности створок, куполообразное выгибание в  

   диастолу; 
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– уменьшение площади трехстворчатого отверстия; 

– увеличение правого предсердия, возможно наличие в нем тромбов; 

– прогибание межпредсердной перегородки влево. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.78 Трехстворчатый стеноз: а – М-режим; б – В-режим. 

 

В норме площадь отверстия трехстворчатого клапана около 7 см
2
. Гемо-

динамически значимое сужение при площади 1,5 см
2
 и меньше. Максималь-

ный градиент давления в норме – 1 мм рт. ст. При повышении давления в 

правом предсердии и периферических отеках средний диастолический гради-

ент давления выше 5-10 мм рт. ст. 

 

Недостаточность клапана легочной артерии 

ЭхоКГ-признаки (в М-режиме): 

– увеличение размеров правого предсердия; 

– трепетание створок трехстворчатого клапана в диастолу; 

– дилятация нижней полой вены, печеночных вен. 

 

Стеноз устья легочного артерии 

ЭхоКГ-признаки (в М-режиме): 

– склероз створок клапанов легочной артерии; 

– увеличение полости правого желудочка, утолщение его стенок; 

– большой зубец А на кривой створки клапана легочной артерии в   

   результате    уменьшения давления в легочной артерии; 

– увеличение конечного диастолического давления в правом  

   желудочке; 

– запаздывание закрытия клапана легочной артерии сравнительно с  

   аортальным клапаном. 

ЭхоКГ-признаки (в В-режиме): 

– склеротические изменения клапана, иногда с признаками  

    кальцификации; 

– увеличение полости правого желудочка; 

– гипертрофия стенки правого желудочка, межжелудочковой  

    перегородки; 

– послестенотическое расширение легочной артерии. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

Диагностика базируется на изучении характера сокращения отдельных 

локальных зон миокарда стенок сердца. 

ЭхоКГ признаки ишемической болезни сердца (в М- и В-режимах): 
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– изменение толщины межжелудочковой перегородки: уменьшение систоли-

ческого утолщения, изредка – сужение ее толщины в систолу; 

– снижение амплитуды движения стенок сердца, иногда — прекращение 

движения стенок, а впоследствии возможно выбухание этой стенки в систолу 

(постинфарктный период); 

– наличие зон гипо- или акинезии миокарда стенок желудочков и межжелу-

дочковой перегородки; 

– при ранних формах ишемической болезни сердца зону асинергии удается 

обнаружить в процессе дозированной физической нагрузки. 

 

 

Инфаркт миокарда 

Диагностическое значение имеет в основном В-режим, реже – М-режим. 

Диагностика базируется на выявлении морфологических изменений миокар-

да:  

– изменение движения пораженных участков миокарда (в основном левого 

желудочка); 

– изменение размеров левого желудочка в систолу и диастолу; 

– выявление зон нормо-, гипо- и акинезии, компенсаторной зоны гиперкине-

зии; 

– возможные осложнения в виде: аневризмы стенок левого желудочка (в зоне 

верхушки), отрыва папиллярных мышц, разрыва межжелудочковой перего-

родки, свободного баллотирования створок митрального клапана. 

 

Дилятационная кардиомиопатия  

Дилятационная кардиомиопатия характеризуется диффузным поражени-

ем миокарда с расширением полостей сердца и резким снижением сократи-

тельной способности. 

ЭхоКГ-признаки дилятацинной (застойной) кардиомиопатии (в М- и В-

режимах) (рис. 3.79): 

– резкое расширение полостей (особенно левого желудочка), увеличения 

КДР, КСР, КДО, КСО; 

– уменьшение толщины стенок сердца с участками гипо- и акинезии; 

– за счет дилятации левого желудочка возможно возникновение относитель-

ной недостаточности митрального клапана: разнонаправленность движения 

створок митрального клапана, систолическая «сепарация», «прогибание», 

«провал» створок клапана; 

– возможно выявление внутриполостных тромбов. 
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Рис. 3.79.. Дилятационная кардиомиопатия: а – М-режим; б – В-режим. 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

 

ЭхоКГ-признаки гипертрофической кардиомиопатии (в М- и В-

режимах) (рис. 3.80): 

– утолщение стенок левого желудочка (симметричное или  

   асимметричное), папиллярных мышц; 

– утолщение стенок правого желудочка (редко). 

– уменьшение амплитуды движения и степени систолического  

   утолщения гипертрофированных отделов, компенсаторная  

    гиперкинезия зон расположенных противоположно им; 

– уменьшение полости левого желудочка; 

– увеличение полости левого предсердия; 

– при обструкции выходного отдела левого желудочка – систолическое  

   движение вперед передней створки митрального клапана,  

   среднесистолическое прикрытие створок аортального клапана. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.80.. Гипертрофическая кардиомиопатия: а – М-режим; б – В-

режим. 

 

Пролапс митрального клапана 

Пролапс митрального клапана – это нарушение структуры и функции 

митрального клапана, что сопровождается своеобразной клинической 

картиной и митральной регургитацией разной степени. 

ЭхоКГ-признаки пролапса митрального клапана (в М- и В-режимах): 

– провисание  одной или двух створок митрального клапана в полость левого 

предсердия в период систолы левого желудочка  ( три степени пролапса: І 

степень – 3-6 мм; ІІ степень – 6-9 мм; ІІІ степень – больше 9 мм); 

– систолическое трепетание створок митрального клапана (М-режим); 

– движение створок митрального клапана в систолу выше плоскости мит-

рального кольца (В-режим). 

Для лучшего выявления пролапса используют провокационные пробы с 

нитроглицерином, амилнитритом, изопротеренолом; пробу Вальсальви, 

которые уменьшают наполнение левого желудочка и натяжение 

папиллярных мышц. 

 

Подвижная миксома (тромб) левого предсердия 
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Подвижная миксома – это образование на ножке, которая чаще всего 

крепится к межпредсердной перегородке. Это образование двигается с током 

крови, проникая в диастолу в левый желудочек через митральный клапан с 

имитацией митрального стеноза. 

ЭхоКГ-признаки подвижной миксомы (в М- и В-режимах) (рис. 3.81): 

– миксома разной формы, которая в систолу локализуется в левом предсердии, 

а в диастолу в левом желудочке на уровне створок митрального клапана;  

– уменьшение скорости раннего диастолического прикрытия передней створ-

ки митрального клапана; 

– увеличение полости левого предсердия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.81.. Подвижная миксома: а – В-режим (в конце систолы); б – В-режим 

(в конце диастолы); в – М-режим. 

 

Экссудативный перикардит 

ЭхоКГ-признаки экссудативного перикардита (в М- и В-режимах): 

– наличие эхо-свободного пространства вокруг сердца; 

– увеличение экскурссии внешних контуров сердца; 

– уменьшение амплитуды движения перикарда; 

– увеличение глубины локации передней стенки правого желудочка; 

– деформация камер сердца, изменение формы и скорости движений ство-

рок клапанов.  

 

Констриктивный перикардит 

ЭхоКГ-признаки констриктивного перикардита (в М- и В-режимах): 

– нормальные или уменьшенные размеры полостей сердца; 

– утолщение и уплотнение перикарда, иногда с признаками  

    кальцификации; 

– уменьшение движения задней стенки в период медленного  

   наполнения левого желудочка; 

– прерывистое закрытие митрального клапана; 

– признаки повышения давления в нижней полой вене. 

 

Легочная гипертензия 

ЭхоКГ-признаки легочной гипертензии (в М-режиме): 

– увеличение размеров правого желудочка; 
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– характерные изменения движения створок клапана легочной артерии: 

уменьшение или исчезновение волны А, среднее систолическое приближе-

ние створок легочного клапана, уплощение или движение вперед в диасто-

лу; 

– удлинение периода движения и сокращения времени  

правожелудочкового изгнания крови в легочную артерию. 

ЭхоКГ-признаки легочной гипертензии (в В-режиме): 

– увеличение размеров полости правого желудочка и правого предсердия, 

диаметра легочной артерии; 

– парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. 

 

 

Артериальная гипертензия 

ЭхоКГ-признаки артериальной гипертензии (в М- и В-режимах): 

– нарушение соотношения толщины межжелудочковой перегородки к зад-

ней стенке левого желудочка > 1 (при злокачественной артериальной ги-

пертензии – > 1,3); 

– увеличение полости левого желудочка; 

– уменьшение фракции сокращения миокарда в систолу; 

– подавляющая симметричная гипертрофия стенок левого желудочка. 

 

Допплер-эхокардиография  

 

Метод допплер-эхокардиографического (допплер-эхоКГ) исследования 

базируется на физическом эффекте Допплера, заключающемся в том, что 

частота сигнала от движущегося предмета, изменяется в зависимости от на-

правления источника сигнала. При допплер-эхоКГ исследовании таким 

предметом являются движущиеся клетки крови. Этот метод дает возмож-

ность определять ламинарное и турбулентное течение крови в сердце и сосу-

дах. Для здорового сердца характерно ламинарное течение крови со скоро-

стью, не превышающей 1,5 м/с. При наличии стеноза ток крови изменяется 

на турбулентный, что можно проследить с помощью ЭхоКГ. Дополнительно 

устанавливается степень сужения отверстий сердца, потому что существует 

четкая зависимость скорости течения крови от градиента давления в камерах 

сердца. ЭхоКГ считют информативным методом для выявления аномальных 

направлений течения крови при митральной или аортальной регургитации. 

Существуют следующие разновидности допплер-эхоКГ-исследования: 

постоянный, импульсный, цветной, энергетический. 

Принцип работы постоянного допплер-эхоКГ  исследования заключает-

ся в наличии двух пьезоэлектрических пластин, одна из которых является по-

стоянным излучателем ультразвуковых волн, другая воспринимает отражен-

ные ультразвуковые волны от подвижных объектов. Эта информация прово-

дится через анализатор частотного спектра и отображается на экране в виде 

графика скорости тока крови во времени.  

При применении импульсного допплер-эхоКГ  исследования одновремен-

но используют пьезоэлектрические пластины как излучатели, так и приемни-
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ки ультразвуковой энергии. Эхозондирование подвижных объектов (в основ-

ном эритроцитов крови) осуществляется по ходу луча.      

Отличием цветного допплер-эхоКГ  исследлования является способ ре-

гистрации информации – происходит наложение информации с большого ко-

личества точек на двухмерное изображение сердца в виде цветной гаммы, 

отображающей направление движения потоков эритроцитов и их скорость. 

Движение в одном направлении подается в красно-желтом цвете, в обратном 

– в сине-голубом.  

Технической особенностью энергетического допплер-эхоКГ исследова-

ния является получение сигналов от эритроцитов, которые потом анализиру-

ются по степени их интенсивности. Этим способом можно оценить не только 

кровенаполнение сердца, но и сосудов, а также уровень их перфузии.  

 

Катетеризация сердца 

 

Катетеризация (зондирование) сердца проводят с целью получения ин-

формации о внутрисердечном давлении, газовом составе крови, характере 

кровотока, насыщения крови кислородом. Исследования проводят под ретге-

нологическим контролем в условиях асептики специальным зондом, что вво-

дится в правый отдел сердца через большие периферические вены, а в левый 

отдел сердца через бедренную артерию, аорту. С помощью специального 

устройства регистрируют графически давление в камерах сердца.  

В норме  показатели  правого желудочка: систолическое давление – 15-

30 мм рт. ст., диастолическое – 0-8 мм рт. ст.; легочной артерии соответст-

венно 15-30 и 3-12 мм рт. ст.,  левого предсердия и левого желудочка – 100-

140 и 60-80 мм рт. ст.  Насыщение крови кислородом в норме: в правом пред-

сердии, в правом желудочке, в легочной артерии – 75%, в левом предсердии 

– 95-99%.  

При врожденных и приобретенных пороках сердца изменяется кривая 

давления. У больных с митральным стенозом растет давление в левом пред-

сердии, при аортальной недостаточности – в левом желудочке. У больных с 

врожденными пороками сердца происходят изменения газового состава кро-

ви в зависимости от сброса крови. 

 

Ангиокардиография 

 

Ангиокардиография – это метод рентгенологического исследования 

сердца и сосудов после введения в них контрастного вещества. Показаниями 

для проведения этого исследования являются пороки сердца, поражения со-

судов с клиническими признаками окклюзии. 

 

Коронарография 

 

Коронарография – метод исследования коронарных артерий с помощью 

введения контрастного вещества и серии рентгеновских снимков, сделанных 

по мере заполнения артерий контрастом. Анализ снимков позволяет сделать 
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выводы относительно наличия, локализации, распространенности окклюзии 

коронарных сосудов. Этот метод исследования имеет большую диагностиче-

скую ценность для верификации атеросклеротического поражения сосудов, 

играет решающую роль при определении показания для проведения опера-

ции аорто-коронарного шунтирования.  

 

Радионуклидные методы исследования 

 

Эти методы исследования основаны на внутривенном введении вещества 

с радиоактивной меткой  в сердце или крупные сосуды. Излучения регистри-

руют с помощью гамма-камеры. На последовательно выполненных серийных 

снимках визуализируются камеры сердца, миокард, что позволяет сделать 

выводы об уровне перфузии, повреждения сердечной мышцы в результате 

некроза или рубца. 

Радионуклидная вентрикулография проводится с помощью внутривен-

ного введения эритроцитов, меченных технецием-99. Полученная информа-

ция регистрируется на сцинтографе с программным обеспечением. Получен-

ные ангиокардиограммы предоставляют возможность для анализа регио-

нальной и общей функции миокарда левого желудочка у больных ишемиче-

ской болезнью сердца, установить фракцию выбросов, состояние коронарно-

го кровообращения. Особенно важным является определение зон гипо- или 

акинезии миокарда после перенесенного инфаркта миокарда.  

Сцинтиграфия миокарда осуществляется радиоактивным таллием, вве-

денным внутривенно, с постепенной циркуляцией в коронарных артериях. 

Током крови таллий доставляется к клеткам миокарда, проникает через мем-

брану миоцитов и накапливается в них. Регистрация сцинтиграмм предостав-

ляет возможность для анализа степени перфузии миокарда, потому что при 

окклюзии коронарного сосуда область сердца меньше поставляется кровью и 

слабо накапливает таллий. Область сердца, не получающая кровь, не воспри-

нимает таллий, и потому выглядит на сцинтиграмме в виде «холодного» пят-

на, что свидетельствует об остром инфаркте миокарда или рубцовом поле. 

Таким образом определяются локальные изменения коронарного кровообра-

щения, нарушения снабжения сердечной мышцы, зоны инфаркта миокарда 

или постинфарктный кардиосклероз. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Диагностическое значение электрокардиографии. Принцип регист-

рации ЭКГ. 

2. Норма электрокардиограммы здорового человека. 

3. Анализ электрокардиограммы: ритм, источник водителя ритма, 

вольтаж, частота сердечных сокращений; определение, диагностическое 

значение изменений данных показателей. 

4. Электрическая ось сердца: понятие, методы определения и диагно-

стическое значение. 
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5. Признаки гипертрофии разных отделов сердца: предсердий, желу-

дочков. 

6. ЭКГ-признаки нарушения автоматизма сердца. 

7. ЭКГ-признаки нарушения возбудимости сердца: экстрасистолия, 

пароксизмальная тахикардия. 

8. ЭКГ-признаки блокады сердца: атривентрикулярной, ножек пучка 

Гиса. 

9. Ультразвуковая диагностика: принцип метода, диагностическое зна-

чение при поражении клапанного аппарата, ишемической болезни сердца, 

врожденной патологии сердца. 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3.3. 

 

1. В каком отделе проводящей  системы сердца в норме возникает им-

пульс? 

А. В синусовом узле 

В. В предсердно-желудочковом узле 

С. В левой ножке пучка Гиса 

D. В правой ножке пучка Гиса 

E. В волокнах Пуркинье 

2. Какой интервал ЭКГ используют для определения частоты сердечных сокра-

щений? 

А. P-Q 

B. QRS 

C. QRST 

D. R-R 

E. P-P 

3. Какой биоэлектрический процесс в миокарде отражает зубец Т? 
А. Реполяризацию левого желудочка 

В. Реполяризацию левого предсердия 

С. Реполяризацию обеих предсердий 

D. Деполяризацию обеих предсердий 

Е. Реполяризацию обеих желудочков 

4. Характеристика зубца Q в норме 

А. > 1/4 R, 0,04 сек 

В. < 1/4 R, 0,04 сек 

С. < 1/4 R, 0,03 сек 

D. > 1/4 R, 0,03 сек 

Е. = 1/4 R, 0,02 сек 

5. Характеристика синусового ритма? 

А. Зубец Р положительный перед каждым комплексом QRS, интер-

вал P-Q колеблется от 0,25 до 0,35 сек; в пределах 0,15-0,45 сек 

В. Зубец Р перед каждым комплексом QRS, не одинаковый по ам-

плитуде и форме 
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С. Зубец Р перед каждым комплексом QRS положительный, продол-

жительность R-R колеблется в пределах до 0,10 сек 

D. Зубец Р перед каждым комплексом QRS отрицательный 

Е. Зубец Р положительный, ЧСС 60-90 в минуту 

6. Какие изменения зубца Р при гипертрофии правого предсердия? 

А. Отрицательный зубец РІ 

В. Отрицательный зубец ТІІ 

С. Двугорбый зубец РІ 

D. Заостренная вершина зубца РІІІ 

Е. Двугорбый зубец РІІІ 

7. Какие изменения зубца Т при гипертрофии левого желудочка? 
А. Продолжительность зубца P > 0,11-0,12 сек 

В.  >+90 , RІІІ/SІ 

С. Синдром Tv1 > Tv6 

D. Синдром Tv1 < Tv6 

Е. В отведениях ІІІ, aVF преобладает зубец "P-pulmonale" 

8. Какой вид аритмии не принадлежит к нарушению возбудимости мио-

карда? 

А. Экстрасистолия 

В. Синусовая аритмия 

С. Пароксизмальная тахикардия 

D. Идиовентрикулярный ритм 

Е. Мерцательная аритмия 

9. Какой ЭКГ-признак желудочковой экстрасистолии? 

A. Отсутствие закономерной связи зубца P и комплекса QRS 

B. Преждевременное появление комплекса QRS 

C. Деформация и расширение комплекса QRS (> 0,12 cек) 

D. Укорочение интервала P-P' 

E. Отсутствие зубца Р 

10. Какой ЭКГ-признак трепетания желудочков? 

A. Синдром тахикардии-брадикардии 

B. Чередование разной формы, амплитуды и полярности зубца Р 

C. Отсутствие закономерной связи зубца P и комплекса QRS 

D. Исчезновение зубца Р 

E. ЭКГ имеет вид синусоиды 

11. На ЭКГ регистрируется отрицательный зубец Р. Ваше заключение? 

А. Синусовый ритм 

В. Передсердный ритм 

С. Идиовентрикулярный ритм 

D. Синусовая аритмия 

Е. Синусовая тахикардия 

12. В каком случае на ЭКГ отсутствует дифференцировка всех зубцов? 

А. Мерцание предсердий 

В. Трепетание предсердий 

С. Трепетание желудочков 

D. Фибрилляция желудочков 
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Е. Искусственный водитель ритма 

13. У больного ишемической болезнью сердца регистрируется ЭКГ в виде 

мелко- и крупноволновой линии. Назвать возможное нарушение ритма. 

А. Мерцание предсердий 

В. Мерцание желудочков  

С. Трепетание предсердий 

D. Трепетание желудочков  

Е. Искусственный водитель ритма 

14. Какой элемент ЭКГ отражает проведение импульса через AV-

соединение? 

А. Сегмент РQ 

В. Интервал Р-Т 

С. Зубец Р 

D. Зубец Т 

Е. Комплекс QRS 

15. Какой элемент ЭКГ отражает проведение импульса по ножкам пуч-

ка Гиса? 

А. Сегмент Р-Q 

В. Интервал Р-Q 

С. Зубец Р 

D. Зубец Т 

Е. Комплекс QRS 

16. Какая продолжительность комплекса QRS в норме? 

А. 0,02-0,05 сек 

В. 0,06-0,10 сек 

С. 0,16-0,20 сек 

D. 0,21-0,30 сек 

Е. 0,30-0,40 сек 

17. На ЭКГ ритм правильный, электрическая ось сердца отклонена вле-

во, комплекс QRS деформирован, его продолжительность 0,12 сек, сме-

щение сегмента S-Т книзу в левых отведениях. Ваше заключение? 

A. Внутрипредсердная блокада 

B. Гипертрофия левого желудочка 

C. Неполная AV-блокада 

D. Блокада правой ножки пучка Гиса 

E. Блокада левой ножки пучка Гиса 

18. На ЭКГ ритм неправильный, продолжительность интервала РQ 

0,16-0,19-0,22-0,26 сек, комплекса QRS - 0,10 сек. О какой патологии 

можно думать? 

A. Полная AV-Блокада ІІІ степени 

B. Неполная AV-блокада І степени 

C. Неполная AV-блокада ІІ степени (Мобитц І) 

D. Неполная AV-блокада ІІ степени (Мобитц ІІ) 

E. Синоаурикулярная блокада 

19. На ЭКГ ритм правильный, частота зубцов Р – 72 в минуту, комплек-

са QRS – 42 в минуту. О какой патологии можно думать? 
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A. Синоаурикулярная блокада 

B. Неполная AV-блокада ІІ степени  

C. AV-блокада ІІ степени типа 2:1 

D. Полная AV-блокада ІІІ степени 

E. Внутрижелудочковая блокада 

20. На ЭКГ ритм неправильный, частота зубцов Р – 82 в минуту, ком-

плекса QRS – 44 в минуту. О какой патологии можно думать? 

A. Синоаурикулярная блокада 

B. AV-блокада с периодами Венкебаха-Самойлова 

C. AV-блокада ІІ степени типа 2:1 

D. Полная AV-блокада ІІІ степени 

E. Неполная AV-блокада типа Мобитц ІІ 

21. На ЭКГ горизонтальное положение ЭОС (угол  +15°). Продолжи-

тельность комплекса QRS 0,18 сек. В отведениях І, ІІ, aVL, V5,6 высокие 

деформированные зубцы R, дискордантность сегмента S-Т и зубца Т. 

Ваш вывод? 

A. Неполная AV-блокада ІІ степени 

B. Блокада правой ножки пучка Гиса 

C. Неполная блокада І степени 

D. Полная блокада левой ножки пучка Гиса 

E. Полная AV-блокада ІІІ степени 

22. Определить скоростные параметры клапанного аппарата сердца 

и миокарда позволяет метод: 

А. Фонокардиографии 

B. Реовазографии 

C. Электрокардиографии 

D Ультразвуковой диагностики 

E. Допплерографии 

23. Для определения І и ІІ тонов при регистрации фонокардиограммы 

необходимо: 

A. Синхронная запись электрокардиограммы 

B. Синхронная запись  реовазограммы 

C. Синхронная запись флебограммы 

D. Синхронная аускультация сердца 

E. Ничего дополнительно не делать 

24. На эхокардиограмме отмечается уменьшение просвета правого и 

левого желудочка, снижение скорости раннего диастолического от-

крытия передней митральной створки. Ваше диагностическое за-

ключение? 

A. Недостаточность митрального клапана 

B. Стеноз устья аорты 

C. Митральный стеноз 

D. Недостаточность клапанов аорты 

E. Тампонада сердца 
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РАЗДЕЛ   4   МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
4.1. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
4.1.1.  АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Пищеварение – совокупность сложных процессов механической и хи-

мической обработки пищи, ее всасывания и усвоения, обеспечивающих орга-

низм энергией и строительным материалом, необходимым для его жизнедея-

тельности. Механическая обработка пищи – это физические процессы ее из-

мельчения, набухания, растворения и формирования пищевого комка, при-

годного для глотания и дальнейших химических превращений. Химической 

обработки пищи – процессы ферментативного расщепления белков, жиров и 

углеводов до конечных продуктов (белков до аминокислот, жиров до глице-

рина и жирных кислот, углеводов до моносахаридов), из которых после вса-

сывания в тканях организма синтезируются органические вещества, специ-

фические данному организму. Кроме белков, жиров и углеводов важную 

роль в пищеварении человека играют органические кислоты, витамины, ми-

неральные соли и вода.  

Пищеварительная система – совокупность органов, принимающих 

участие в процессе пищеварения. К ней относятся желудочно-кишечный 

тракт (рот, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) и пище-

варительные железы (слюнные, желудочные, кишечные, печень, поджелу-

дочная железа). (рис.4.1) 

 

Желудочно-кишечный тракт представлен в виде трубки длиной при-

мерно 7-8 м, которая на своем протяжении образует расширения – полости и 

сужения. Стенки пищеварительного канала образованы тремя слоями: на-

ружный – соединительнотканный слой, отделяющий пищеварительную труб-

ку от окружающих органов и тканей, средний – мышечный и внутренний, 

образованный слизистой оболочкой. 

Основные отделы желудочно-кишечного тракта: ротовая полость, глот-

ка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. 

Ротовая полость – начальная часть пищеварительного канала, ограни-

ченная  спереди – губами, замыкающими ротовую полость; сзади переход ро-

товой полость в глотку ограничен зевом. В ротовой полости взрослого чело-

века расположены 32 зуба, 3 пары слюнных желез (околоушные, подъязыч-

ные и подчелюстные) и язык. Язык – мышечный орган, покрытый слизистой 

оболочкой, образующей многочисленные сосочки с вкусовыми рецепторами 

(на кончике языка расположены рецепторы, воспринимающие сладкий вкус, 

на корне – горький, на боковых поверхностях – кислый и соленый). 
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Рис.4.1.  Строение пищеварительной системы: 

1 – полость носа, 2 – верхняя челюсть, 3 – зубы; 4 – нижняя челюсть,  5 – пищевод, 6 – 

печень, 7 – желчный пузырь, 8 – восходящая ободочная кишка, 9 – слепая кишка; 10 – ап-

пендикс; 11 – прямая кишка, 12 – твердое нѐбо, 13 – полость рта; 14 – язык, 15 – надгор-

танник, 16 – глотка, 17 – желудок, 18 – поджелудочная железа,  19 – тонкая кишка, 20 – 

поперечная и нисходящая ободочная кишка, 21– анальный канал и анальное отверстие. 

 

Рецепторный аппарат слизистой оболочки ротовой полости, кроме вку-

совых рецепторов, представлен тактильными, температурными и болевыми 

рецепторами. В области перехода ротовой полости в глотку по бокам зева, 

находятся скопления лимфоидной ткани – миндалины, выполняющие защит-

ную роль в борьбе с микроорганизмами. 

 Основные функции ротовой полости: 

 механическая обработка пищи (измельчение, увлажнение и формирова-

ние пищевого комка); 

 химическая обработка пищи (расщепление углеводов под действием фер-

ментов слюны); 

 вкусовая, температурная, болевая и тактильная рецепция; 

 звукообразование и формирование членораздельной речи. 

Глотка – мышечный орган, представляющий собой мышечную трубку 

длиной около 15 см, соединяющий ротовую полость с пищеводом и носовую 

полость с гортанью. В глотке пищеварительные пути пересекаются с дыха-

тельными путями. Суженная часть глотки на уровне VI шейного позвонка 

переходит в пищевод. 

Пищевод – мышечная трубка длиной 25-30 см, образованная в верхней 

трети поперечно-полосатой мускулатурой, а на остальном протяжении – 

двумя слоями гладкой мускулатуры. Просвет пищевода имеет 3 физиологи-

ческие сужения: верхнее – вначале на уровне перстневидного хряща, среднее 

– на уровне бифуркации трахеи и нижнее – на уровне перехода пищевода че-

рез диафрагму. Большая часть пищевода расположена в заднем средостении 
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и находится в тесном контакте с трахеей, левым бронхом, нисходящей ча-

стью аорты, грудным лимфатическим протоком, околосердечной сумкой, 

стволами блуждающих нервов, медиастинальной плеврой. В нижней части 

пищевода хорошо развиты анастомозы между ветвями верхней полой и во-

ротной вен, что имеет клиническое значение при затруднении оттока из во-

ротной вены. 

Основные функции глотки и пищевода – рефлекторный акт глотания и 

проведение пищевого комка из ротовой полости в желудок (жидкая пища в 

течение 1-2 с, твердая – 6-9 с). 

Желудок – полый орган, представляющий собой мешкообразное расши-

рение пищеварительной трубы, расположенное между пищеводом и двена-

дцатиперстной кишкой в эпигастральной области, причем большая часть же-

лудка расположена левее передней срединной линии.  

 

 

 

В желудке условно выделяют несколько от-

делов, имеющих различные анатомо-

физиологические  характеристики (рис.4.2.): 

1. Кардиальный отдел (назван так вследст-

вие анатомической близости с сердцем) – место 

перехода пищевода в желудок. Мышечный слой 

кардиального отдела образует сфинктер, препят-

ствующий обратному движению пищи из желудка 

в пищевод  

2. Дно (свод) желудка – куполообразное расширение, расположенное 

выше горизонтальной линии, проходящей через кардиальное отверстие. В 

области дна скапливается воздух, поступающий в желудок вместе с пище-

выми массами. Слизистая оболочка дна желудка богата железами, секрети-

рующими желудочный сок, содержащий большое количество соляной ки-

слоты.  

3. Тело желудка – наиболее обширная часть желудка, заключенная ме-

жу сводом и привратником желудка.  

4. Привратник (пилорическая) часть – конечный отдел желудка пере-

ходящий в двенадцатиперстную кишку. В ней выделяют: пилорическую 

пещеру, в которой накапливается частично переваренная пища, и пилориче-

ский канал со сфинктером, которой регулирует поступление пищи из же-

лудка  в двенадцатиперстную кишку.  

В слизистой оболочки желудка выделяют следующие основные группы 

клеток, отличающиеся по строению и функциям:   

 главные клетки – вырабатывают пепсиноген, предшественник пепси-

на– фермента, участвующего в расщеплении белков;  

 париетальные (обкладочные) – продуцируют хлороводородную (соля-

ную)  кислоту и внутренний фактор Касла, необходимого для усвоения желе-

за; 

Рис.4.2.  Строение желудка 

http://www.tiensmed.ru/illness/iazva1.html
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 слизистые клетки –  продуцируют щелочную слизь, защищающий сли-

зистую оболочку от действия пепсина и хлороводородной кислоты;  

 G–клетки –  вырабатывают гастрин, стимулирующий продукцию хло-

роводородной  кислоты.   

Эти клетки образуют три вида желудочных желез: собственные железы 

желудка, кардиальные и пилорические. Собственные железы желудка (фундаль-

ные) расположенные в области тела и дна желудка и состоят из главных, парие-

тальных и слизистых клеток, которые вырабатывают желудочный сок. Кардиаль-

ные и пилорические железы расположены в соответствующих отделах желудка и 

состоят из слизистых клеток.  

Основные функции желудка: 

 резервуар для приема пищи;   

 секреторная – секреция желудочного сока (до 2 л за сутки), состоящего 

из воды, ферментов (пепсины А, В и С), гастрина, лизоцима, слизи, мукопро-

теидов (внутренний фактор Касла) и неорганических веществ (соляная ки-

слота);  

 пищеварительная – химическая и механическая обработка пищи (рас-

щепление белков пепсином при участии соляной кислоты, которая поддер-

живает кислую среду, необходимую для активации ферментов; способствует 

набуханию белков для облегчения их переваривания);  

 всасывательная – слизистая желудка способна всасывать воду, алко-

голь и некоторые другие вещества;  

 барьерная – бактерицидное действие соляной кислоты и лизоцима же-

лудочного сока; 

 защитная – желудочная слизь предохраняет слизистую оболочку же-

лудка от агрессивного воздействия на нее компонентов желудочного содер-

жимого; 

 моторная – механическая обработка и эвакуация пищевой массы в 12-

перстную кишку (наполнение желудка вызывает три вида движений: пери-

стальтические волны, систолическое сокращение пилорического отдела и то-

ническое сокращение, уменьшающее полость желудка); 

 экскреторная – желудок способен выделять в просвет токсические ве-

щества (морфин, свинец, мочевину) 

 гемопоэтическая – продукция внутреннего фактора Касла, участвую-

щего в усваивании железа (способствует экстрагированию из пищи витамина 

В12 и его всасыванию в тонком кишечнике). Считается, что эритропоэтин и 

гастромукопротеин являются одним и тем же веществом, стимулирующим 

эритропоэз гуморальным путем.  

В желудке пища (в зависимости от своего химического состава) может 

задерживаться до 8 часов, в течение которых происходят процессы еѐ хими-

ческой и механической обработки. 

Когда давление в пилорической части желудка достигает 10-25 см вод. ст, 

открывается сфинктер привратника и порция пищи поступает в 

двенадцатиперстную кишку; кислое содержимое  желудка раздражает слизистую 

двенадцатиперстной кишки и привратник закрывается, а в расслабленную часть 

пилорической части поступает новая порция желудочного содержимого, которое 
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остается здесь до тех пор, пока порция в двенадцатиперстной кишке не 

нейтрализуется и не продвинется в тонкий кишечник. 

Тонкий кишечник –  наиболее длинный участок пищеварительной сис-

темы (до 4,5-5 м). Он состоит из трех отделов: двенадцатиперстной, тощей и 

подвздошной кишок.  

Основные функции: секреторная, пищеварительная (полостное и присте-

ночное пищеварение), всасывательная, моторная.  

Секреторная функция: секреция и выделение кишечного сока (до 2,5 л 

за сутки), богатого ферментами, участвующего в полостном и пристеночном 

пищеварении. Величина его кислотности колеблется от 7,3 (в верхних отде-

лах) до 8,6 (в нижних отделах). 

Пищеварительная функция: внеклеточное (полостное) и мембранное 

(пристеночное) пищеварение. П о л о с т н о е  пищеварение осуществляется 

действием ферментов пищеварительных желез, выделяемых в полость ки-

шечника, которые обеспечивают начальную стадию переваривания (гидро-

лиз) питательных веществ. П р и с т е н о ч н о е пищеварение осуществляет-

ся ферментами, локализованными на структурах клеточной мембраны слизи-

стой тонкого кишечника, обеспечивающие промежуточную и завершающую 

стадии пищеварения и начало всасывания пищевых веществ.  

Основные ферменты, участвующие в полостном пищеварении: панкреа-

тического сока – протеолитические (трипсин, химотрипсин), амилолитиче-

ские (амилаза, гликозидаза и галактозидаза) ферменты и липолитическая 

субстанция (липаза); кишечного сока – амино- и дипепдидазы, глюкозидазы, 

щелочная фосфатаза, нуклеозидазы, фосфолипазы. Желчь активизирует про-

ферменты трипсина и липазы, эмульгирует жиры, расщепляя их на жирные ки-

слоты и глицерин.  Кроме того, в регуляции углеводного и жирового обмена 

принимают участие гормоны поджелудочной железы (инсулин, глюкагон) и 

другие. 

Всасывательная функция: в тонкой кишке происходит всасывание воды, 

минеральных солей; продуктов гидролиза белков, липидов, углеводов. 

Моторная функция кишечника представлена следующими видами со-

кращений: 

 ритмичной сегментацией – одновременным сокращением нескольких 

циркулярных мышц;  

 маятникообразным сокращением – одновременным сокращением про-

дольных и циркулярных мышц (оба вида сокращений обеспечивают 

перемешивание содержимого кишечника  химуса);  

 перистальтическими волнами, обеспечивающими  продвижение химу-

са от проксимального отдела кишечника к дистальному отделу;  

 тоническим сокращением – аналогично желудочным, суживает просвет 

кишечника.  

Толстый кишечник относится к нижнему отделу пищеварительного 

тракта и состоит из трех  отделов: слепой, ободочной (восходящая, попереч-

ная, нисходящая, сигмовидная) и прямой кишки.  
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Основные функции толстого кишечника: всасывание воды и формиро-

вание каловых масс. Сок толстого кишечника содержит небольшое количест-

во ферментов, а также слизь, которая облегчает формирование и продвиже-

ние каловых масс по кишечнику. Микрофлора толстого кишечника препятст-

вует развитию чужеродной микрофлоры; участвует в процессе переварива-

ния; синтезе витаминов группы В и витамина К.  

Моторная функция толстого кишечника представлена перистальтиче-

скими, антиперистальтическими (слепая, восходящая и начало поперечной 

ободочной кишки), маятникообразными и пропульсивными сокращениями, 

обеспечивающими медленное (до 17 часов) продвижение каловых масс по 

кишечнику и его опорожнение (акт дефекации).  

Дефекация представляет собой частично произвольный акт опорожне-

ния кишечника в результате согласованного взаимодействия мышц толстой 

кишки и сфинктеров заднего прохода. В норме акт дефекации происходит 

один раз в сутки, масса кала – около 200 г. Моторика кишечника регулирует-

ся миогенными, нервными и гуморальными механизмами. 

 

4.1.2.  РАССПРОС БОЛЬНОГО 

Основные жалобы больных при заболеваниях органов пищеварения:  

нарушение аппетита, изменение вкуса, дисфагия, боль, изжога, отрыжка, 

тошнота, рвота, кровотечение, метеоризм, тенезмы, диарея, запор. Однако 

каждый из отделов пищеварительного тракта имеет как общие, так и 

специфические жалобы (табл. 4.1.) 

 

Таблица 4.1.  Топография жалоб при поражении различных отделов  

пищеварительной системы 

 

 

Нарушение аппетита. Снижение аппетита или полное его отсутствие, 

анорексия (anorexia, a – отсутствие, orexis – желание есть), обусловленно 

снижением возбудимости пищевого центра и подавлением чувства голода. 

Отдел пищеварительного 

тракта 

Основные жалобы 

Пищевод Дисфагия, боль за грудиной, изжога, рвота, кровотече-

ние 

Желудок  Нарушение аппетита, изменение вкуса, изжога, отрыж-

ка, тошнота, рвота, боль в животе, кровотечение 

Двенадцатиперстная кишка Боль в животе, тошнота, рвота, отрыжка, кровотечение 

Тонкий кишечник Боль в животе, метеоризм, урчание, диарея, запоры, 

кровотечение, прогрессирующее исхудание 

Толстый кишечник Боль в животе, диарея, запоры, метеоризм, кровотечение,  

исхудание 

Поджелудочная железа Боли в животе, нарушение аппетита, чувство голода, 

жажда,  тошнота, рвота, диарея, запор, исхудание. 
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Клинически анорексия проявляется в виде боязни приѐма пищи в связи с не-

приятными ощущениями после еды; может сопровождаться чувством отвра-

щения к пище, срыгиванием или рвотой; может быть избирательной– боль-

ной отказывается от мяса, что характерно для рака желудка, от жирной пищи 

– при ахилии. Вынужденная анорексия наблюдается при язвенной болезни, 

при которой чувство голода присутствует, но больной не принимает пищу из-

за боязни появления боли. Аппетит исчезает при многих инфекционных за-

болеваниях, злокачественных опухолях, туберкулѐзе, уремии, иногда – при 

психических расстройствах.  

Анорексия часто возникает при остром гастрите и обострении хрониче-

ского гастрита с пониженной секрецией, а также при раке желудка. В разви-

тии указанных симптомов определѐнную роль играют глосситы, гингивиты, 

фарингиты, нередко сопутствующие заболевания желудка.  

Аппетит может быть повышенным – булимия (bulimia – «волчий» го-

лод, от  греч. bus – буйвол, limos – голод), чувство голода развито независимо 

от времени и количества принятой пищи. Аппетит усилен при сахарном диа-

бете – полифагия (polyphagia , от  греч. poly – много и phagia– есть, погло-

щение больших количеств еды). 

Аппетит может быть извращѐнным – аллотриофагия (allotriophagia – от 

греч. allotrios – чужой и  phagia– есть). Больные требуют более острые и пи-

кантные блюда. Полное извращение аппетита характеризуется тем, что 

больные едят совершенно несъедобные вещи (песок, мел, уголь, бумагу, во-

лосы, свечи), данное явление встречается при анемии, беременности, исте-

рии. 

Дисфагия – dysphagia (dys – расстройство, phagien – есть), нарушение 

глотания и затруднение прохождения пищи по пищеводу. В обычных усло-

виях прохождение пищи по пищеводу не вызывает болезненных или непри-

ятных ощущений. Клинически дисфагия проявляется в виде неприятных 

ощущений по ходу пищевода, впечатление остановки пищевого комка за 

грудиной, расстройство глотания ("комок в горле"), чувство саднения и жже-

ния. Дисфагия является основной жалобой при сужении пищевода, функцио-

нального и органического происхождения. 

Сужение органического характера развивается при наличии опухоли 

пищевода, рубца на месте бывшей язвы или после термического или химиче-

ского ожога слизистой, а также при сдавлении пищевода патологическими 

процессами в анатомически близких к нему органах ( опухоли, прорастаю-

щими в заднее средостение, лимфосаркома, лимфогранулематоз, аневризма). 

Как правило, это безболезненная форма дисфагии, которая постепенно про-

грессирует и усиливается. При этом больной сначала чувствует затруднение 

при прохождении корочки сухого хлеба или куска мяса. Прежде, чем глотать, 

он долго и основательно разжѐвывает пищу, обильно смачивает слюной или 

запивает водой, но затем он постепенно отказывается от твѐрдой пищи, пере-

ходя к кашицеобразным блюдам. Каждый приѐм пищи становится серьѐзным 

процессом: больной ест медленно и долго, тщательно пережѐвывая пищу. За-

тем наступает момент, когда по пищеводу может проходить только жидкая 

пища, а вскоре и она начинает проходить с трудом, каждый прием пищи со-
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провождается ее срыгиванием. Прогрессирующая дисфагия характерна пре-

жде всего для ракового сужения пищевода.  

Функциональное сужение пищевода может возникнуть рефлекторно в ре-

зультате спазма гладкой мускулатуры под влиянием нарушения вегетативной 

регуляции при неврозах, аневризме аорты, глистных инвазиях, отравлении 

стрихнином, столбняке, бешенстве. Спазмы пищевода возникают чаще у лю-

дей молодых, легковозбудимых, с неустойчивой нервной системой. При 

спазме пищевода твѐрдая пища нередко проглатывается легче, чем жидкая, 

так как более тяжѐлый комок иногда в состоянии преодолеть спазм.  

При заболевании пищевода развивается болевая дисфагия. Пищеводная 

дисфагия сопровождается болью при воспалительных процессах слизистой 

оболочки пищевода (эзофагит), ожогах,  дивертикулах (расширениях) пище-

вода. Она локализуется в области шеи или за грудиной, с иррадиацией в по-

звоночник, лопатки, подложечную область. Дисфагия может наблюдаться 

также при анемиях.  
При расспросе больного необходимо выявить болезненность и кровото-

чивость десен, болезненность языка, ощущения неприятного вкуса во рту, 

притупления или отсутствия вкусовых ощущений, отсутствие вкуса, жажды 

(ее периодичность, количество выпитой жидкости), сухости во рту (ее перио-

дичность, продолжительность, интенсивность, связь с приемом пищи, слю-

ноотделение). 

При заболеваниях пищевода часто наблюдается значительное выделение 

слюны – саливация или сиалоррея.  

Жажда (polidipsia) – чувство повышенной потребности приема жидко-

сти;  при заболеваниях желудка встречается редко – в случаях гиперсекреции 

и пониженной двигательной активности.  

Болевой синдром – ощущение болезненности или дискомфорта, 

является общим симптомом при поражении органов пищеварения. 

Особенности болевого синдрома при поражении различных отделов 

желудочно-кишечного тракта позволяют врачу создать ориентировочное 

представление о характере патологического процесса.  

Болевые ощущения в области живота, согласно современным представ-

лениям о физиологии боли, являются результатом раздражения рецепторов 

цереброспинальных нервов, находящихся в париетальной брюшине, мышцах, 

коже. Раздражение афферентных нервных окончаний обусловлено различ-

ными химическими веществами, образующимися на периферии в результате 

повреждения тканей (гистамин, брадикинин, ацетилхолин),  нарушения об-

менных процессов (молочной, щавелевой кислотами) и др.  Поскольку ощу-

щение боли формируется в высших отделах ЦНС, то интенсивность ее зави-

сит от типологических особенностей высшей нервной деятельности человека, 

эмоционального фона, обстановки, в которой находится больной. При этом 

ощущение боли в одних случаях может увеличиваться, в других – умень-

шаться. 

Принято считать, что боль при заболеваниях внутренних органов может 

возникнуть вследствие нарушения кровообращения, спазма гладких мышц, 
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растяжения стенок полых органов, воспалительных изменений в органах и 

тканях.  

Детализация боли в животе: 

 локализация (предложить пациенту указать рукой место болевых 

ощущений), 

 сила (интенсивность),  

 периодичность,  

 характер (жгучие, рвущие, режущие, стреляющие, сверлящие и пр.),  

 причина появления или усиления болей,  

 отношение их к приему пищи и акту дефекации, 

 сезонность, 

 иррадиация,  

 сопутствующие явления,  

 чем купируется или уменьшается боль. 

Локализация боли зависит от стадии заболевания и наличия осложне-

ний. Боли в эпигастральной области под мечевидным отростком характерны 

для гастрита, язвенного процесса в кардиальном, субкардиальном отделах 

желудка; могут наблюдаться также при заболеваниях печени, поджелудочной 

железы, вызываются раздражением солнечного сплетения, грыжами белой 

линии. Сюда могут иррадиировать боли из других внутренних органов. Боли 

в левой половине эпигастральной области нередко связаны с язвами тела же-

лудка, в правой ее половине - при пилорических и дуоденальных язвах. При 

постбульбарных язвах боли могут ощущаться в спине; в отличие от радику-

лярных болей, они ослабевают после приема пищи или щелочей. При перфо-

рации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки острая боль, возникшая 

вначале в надчревной области, в дальнейшем, в связи с затеканием содержи-

мого желудка, перемещается в правую подвздошную область.  

Следовательно, для правильной диагностики заболевания необходимо 

тщательно изучить первичную и последующую локализации боли в области 

брюшной полости. 

При поражениях поперечной ободочной кишки боль локализуется над 

пупком, тонкого кишечника – в области пупка и ниже, заболеваниях слепой 

кишки – в правой подвздошной области. Боль в левой половине живота, по-

являющаяся перед дефекацией, характерна для заболеваний нисходящего от-

дела ободочной кишки и сигмовидной кишки. Боль в заднем проходе во вре-

мя дефекации характерна для заболеваний прямой кишки (геморрой, пара-

проктит, трещины, рак).  

При остром аппендиците вначале отмечается тупая боль в надчревной 

области; в дальнейшем в связи с переходом воспалительного процесса на па-

риетальную брюшину отмечается острая боль в правой подвздошной облас-

ти. 

Боль бывает постоянной или периодической. Постоянная боль харак-

терна для острых воспалительных процессов, нарушения целости полых ор-

ганов, может возникать вследствие раздражения нервных окончаний бры-

жейки и париетальной брюшины. При острой кишечной непроходимости от-
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мечается появление схваткообразной, периодически усиливающейся боли, 

сопровождающейся рвотой.  

Интенсивность боли  варьирует от незначительной ноющей и сжи-

мающей до сильнейшей, сопровождающейся резким ухудшением состояния 

больного вследствие развития болевого шока. Сильная боль наблюдается при 

перфорациях и повреждениях полых органов, заворотах, внутренних ущем-

лениях. Появление сильной боли в животе, сопровождающейся ухудшением 

состояния больного, является одним из грозных симптомов, свидетельст-

вующих о наличии патологии в брюшной полости.  

Периодичность и характер боли. Постоянная (ноющая) боль обуслов-

лена раздражением нервных окончаний, заложенных в слизистой оболочке и 

подслизистом слое при острых воспалительных процессах, нарушении цело-

стности полых органов, может возникать вследствие раздражения нервных 

окончаний брыжейки и париетальной брюшины. 

Периодическая (в определенные часы – например, натощак, ночная) боль 

возникает вследствие гиперсекреции желудочного сока, спазма привратника.  

Схваткообразная боль возникает при спастических сокращениях глад-

кой мускулатуры полых органов (острая кишечная непроходимость). 

Причина появления или усиления боли. Слизистая оболочка желудка и 

кишечника не имеет чувствительных нервных окончаний. Поэтому боль, ис-

ходящая из полых органов с гладкой мускулатурой, может быть обусловлена 

чрезмерным растяжением их стенки или спастическим сокращением гладкой 

мускулатуры. Эта боль, как правило, является периодической и связана с по-

вышением тонуса блуждающего нерва, что приводит также к повышению ки-

слотности и усилению спастических явлений. Опорожнение желудка от ки-

слого содержимого способствует прекращению спазма привратника; харак-

терной особенностью такой боли является исчезновение или облегчение ее 

после работы, приема соды, нейтрализующей соляную кислоту или после 

жидкой пищи, способствующей разведению желудочного сока и снижению 

концентрации в нем свободной соляной кислоты. 

Связь боли с приемом пищи: по отношении ко времени, прошедшему 

после приема пищи, различают ранняя, поздняя, «голодная» и ночная боль. 

Ранняя боль появляется спустя 0,5-1 час после еды, нарастает по интен-

сивности, длится 1,5-2 часа, уменьшается и исчезает по мере эвакуации же-

лудочного содержимого. Эта боль характерна для язв субкардиального отде-

ла и малой кривизны желудка; при поражении кардиального отдела боль мо-

жет возникать сразу после приема пищи. Поздняя боль возникает через 1,5-2 

часа после приема пищи, постепенно усиливаясь по мере эвакуации содер-

жимого из желудка. Она чаще наблюдается во второй половине дня и встре-

чается обычно при локализации язвы в пилорическом отделе желудка. 

«Голодная» боль появляется через 5-8 часов после еды и исчезает после 

приема пищи. Близкой к ней является ночная боль (между 23 и 3 часами). 

Прием пищи (сухарей, сахара, молока, нескольких глотков воды) уменьшает 

эту боль, что характерно для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

Появление ее натощак («голодная боль») и среди ночи («ночная»), уменьше-

ние интенсивности боли после приема пищи связано с нарушением ритма 
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секреции соляной кислоты, ее связыванием с буферными системами, време-

нем эвакуации желудочного содержимого. 

Боль может наступать сразу после приема большого количества пищи 

при воспалительных процессах в области поперечной ободочной кишки в ре-

зультате рефлекторных перистальтических сокращений этого отдела кишеч-

ника, сопровождающихся ощущением боли. 

Боль в животе, связанная с заболеваниями кишечника, отличается от-

сутствием строгой зависимости от приема пищи, связью с актом дефека-

ции (боль ощущается до опорожнения кишечника, во время дефекации и 

уменьшается после дефекации или после отхождения газов). Причиной ки-

шечной боли может быть спастическое сокращение гладкой мускулатуры, 

растяжение кишечной стенки, а также раздражение нервных окончаний в 

стенке кишечника, в сращениях между кишечными петлями и прочие. 

При спайках брюшины между желудком и соседними органами боль по-

является при переворачивании с боку на бок, напряжении, сгибании туловища 

назад и пр. При опущении желудка (гастроптозе) боль может возникнуть при 

переходе из горизонтального положения в вертикальное, при тряской езде и 

успокаиваются в положении лежа, при надавливании на живот, надевании 

бандажа. 

Иррадиация боли имеет определенное диагностическое значение. Так, 

при локализации язвенного дефекта в кардиальном и субкардиальном отде-

лах желудка боль может распространяться в предсердечную область, левую 

лопатку, грудной отдел позвоночника. При язвах на задней стенке луковицы 

двенадцатиперстной кишки и в постбульбарном отделе боли нередко ирра-

диируют в поясничную область, под правую лопатку, в межлопаточное про-

странство, в правую подвздошную область. Боль при колите и периколите, 

спайках может иррадиировать в поясницу, грудную клетку, нижние конечно-

сти. 

Сезонность боли (появляется или обостряется весной или осенью) и 

связь с приемом пищи (ранняя, поздняя, голодная, натощак) характерна для 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.  

Сопутствующие явления в виде диспепсии (чувство переполнения в 

желудке, дискомфорт, вздутие живота, тошнота), аэрофагии (заглатывание 

воздуха, при этом количество воздуха в желудке и кишечнике значительно 

увеличивается), привычной рвоты относятся к функциональным расстрой-

ствам, обусловленным нарушением двигательной или секреторной функции 

пищеварительной системы и являются дополнительными критериями в диаг-

ностике патологии желудочно-кишечного тракта. 

 

Классификация абдоминальной боли 

По происхождению и характеру абдоминальная боль может быть: 

 висцеральной, спастической или дистензионной (вследствие раздраже-

ния окончаний вегетативной нервной системы) – постоянная, тупая боль с 

диффузным распространением по средней линии живота;  
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 париетальной, перитонеальной (обусловленной раздражением спи-

нальных нервов, иннервирующих париетальную брюшину) – острая, локаль-

ная боль, возникающая в результате острых процессов в брюшной полости;  

Характеристика абдоминальной боли представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. 

Характеристика абдоминальной боли по патогенезу: 

 

Варианты боли 
Механизм раз-

вития 

Клиническая характери-

стика 

Диагностическое 

значение 

Висцеральная 

– пастическая 

 

 

 

 

 

 

– дистензионная 

Спазм гладкой 

мускулатуры ор-

гана 

 

 

 

 

 

Растяжение сте-

нок полых орга-

нов или капсулы 

паренхиматоз-

ных органов 

Периодическая, кратковре-

менная, без четкой локали-

зации (разлитая или мигри-

рующая), острая, интенсив-

ная, неожиданно начинает-

ся и заканчивается.  

Нет   определенной перио-

дичности, длительная, бо-

лее четко локализирована, 

тупая, тянущая, малоинтен-

сивная 

 

Вегетоневроз, забо-

левания ЦНС, обту-

рация просвета орга-

на (конкрементом, 

опухолью и др.) 

 

 

Метеоризм, расши-

рение червеобразно-

го отростка, печени 

(цирроз печени) и 

т.п. 

Париетальная 

или перитонеаль- 

ная 

Воспаление 

и/или раздраже-

ние париеталь-

ной брюшины 

Возникает постепенно или 

остро, сначала четко лока-

лизирован, потом принима-

ет разлитой характер. Со-

провождается общими при-

знаками интоксикации, на-

пряжение мышц передней 

брюшной стенки, положи-

тельным симптомом Щет-

кина-Блюмберга 

Разлитой или огра-

ниченный перитонит 

(аппендицит, холе-

цистит, прободная 

язва желудка или 12-

перстной кишки), 

раздражение агрес-

сивным желудочный 

содержанием (пе-

нетрация язвы) 

 

Висцеральная боль обусловлена раздражением окончаний вегетативной 

нервной системы, клинически проявляется в виде колик (печеночной, почеч-

ной, кишечной и др.) различной интенсивности, носит разлитой характер, ло-

кализуется не только в области пораженного органа, но и в других отделах 

живота, имеет определенную иррадиацию. Так, для печеночной колики харак-

терна иррадиация боли вверх: в правую лопатку, плечо и правую надключич-

ную область, для почечной — вниз: в правое бедро и половые органы. Боль-

ные, как правило, ведут себя беспокойно, часто меняют положение, у них не-

редко отмечаются тошнота и рвота.  

Для висцеральных болей характерен закон проекции ощущений соответ-

ственно локализации начальной рецепторной зоны — ощущение боли или 

участки гиперальгезии в зонах, удаленных от пораженного органа. Такая 

особенность висцеральной боли обусловлена особенностями мультисегмен-

тарной иннервации внутренних органов и наклонностью к иррадиации воз-

буждения.  
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В зависимости от особенностей патогенеза висцеральных болей выделя-

ют спастические и дистанционные боли. 

Спастическая боль, обусловлена спазмом гладкой мускулатуры полых 

органов. Боль острая, приступообразная (возникает внезапно и нередко вне-

запно прекращается), интенсивная, четко локализованная с типичной ирра-

диацией (спина, лопатка, поясничная область, нижние конечности), умень-

шается после тепла и приема спазмолитиков; может сопровождаться рвотой, 

не приносящей облегчения, вздутием живота, нарушением сердечного ритма, 

возбуждением, беспокойством (больной мечется в постели); рефлекторной 

лихорадкой и локальным напряжением мышц брюшной стенки. Причиной 

спастической боли может быть заболевание печени, желудка, почек, подже-

лудочной железы, кишечника, синдром раздражения толстой кишки.  

Схваткообразные боли, которые начинаются постепенно, затем усили-

ваются, становятся бурными, постепенно ослабевают и через более или менее 

короткий промежуток времени повторяются вновь, называются коликами. 

Подобные боли могут быть вызваны не только поражением кишечника, но и 

почечных лоханок, мочеточников, желчного пузыря и других полых органов, 

имеющих гладкую мускулатуру. Настоящая кишечная колика имеет место 

при отравлении свинцом, мышьяком, никотином, воспалительных процессах 

в кишечнике (энтерит, колит, глистная инвазия, большое количесиво холод-

ной воды), спинной сухотке, ваготонии. В основе схваткообразных болей ле-

жит спазм, то есть усиление нормального сокращения круглых волокон ки-

шечника (спастические боли). 

Дистензионная боль, обусловленная растяжением или раздражением 

капсулы паренхиматозных органов или кишечника, она тупая, тянущая, ма-

лоинтенсивная, обычно разлитая, без четкой локализации и иррадиации; час-

то не стихает после приема спазмолитиков. Боль, вызванная спайками между 

петлями кишечника, между ними и соседними органами, усиливаются при 

поворотах туловища, тряской езде, гребле, плавании. 

Дистензионная боль наблюдается при метеоризме, непроходимости кишеч-

ника, гастрите со сниженой секреторной и моторной функций желудка.  

Париетальная (перитонеальная) боль, обусловленная раздражением 

спинальных нервов, иннервирующих париетальную брюшину, возникает по-

степенно (воспаление) или остро (прободение), имеет постоянный характер, 

точную локализацию, сопровождается признаками воспаления и интоксика-

ции (лихорадка. лейкоцитоз), рвотой, ограничением брюшного типа дыхания, 

напряжением мышц брюшной стенки и исчезновением перистальтики, поло-

жительным симптомом Щеткина-Блюмберга. Больные лежат в постели не-

подвижно, так как всякие изменения положения усиливают боль.   

Перитонеальная боль характерна для перитоните, развившегося в ре-

зультате: а) воспаления (холецистит, аппендицит); б) прободении полых ор-

ганов (язвенная болезнь), в) некроза кишечника вследствии острого наруше-

ния кровоснабжения (тромбоз или эмболия мезентериальных артерий; 

брюшная жаба – спазм артерий). В последнем случае развивается так назы-

ваемая сосудистая боль, которая внезапно начинается, разлитая, иногда 

очень интенсивная, постоянно усиливается (вплоть до нестерпимых).  
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Клиническая характеристика боли при заболевании органов 

пищеварения 

Заболевание пищевода – боль локализуется за грудиной или в межлопа-

точном пространстве, возникает во время глотания, нередко сопровождаясь 

дисфагией.  

Поражение желудка – боль обычно появляется через несколько минут 

после еды и локализуется непосредственно под мечевидным отростком, а при 

поражении тела желудка – боль появляется через 20–30 минут после еды 

(ранняя боль). 

Поражение пилорической части желудка и двенадцатиперстной кишки 

– характерно появление поздней (через 1,5–2 часа после еды) или «голодной» 

боли, то есть появляется натощак, уменьшаются после приема небольшого 

количества пищи.  

Поражение тонкого кишечника – боль локализуется вокруг пупка и 

обычно с приѐмом пищи не связана. 

Поражение толстого кишечника – боли локализуются по ходу толстого 

кишечника, не связаны с приѐмом пищи, нередко уменьшаетсяпосле дефека-

ции или отхождения газов.  

Заболевания прямой кишки – боли локализуются в области промежности, 

как правило, возникают или усиливаются во время или после акта дефекации 

Изжога (pyrosis - жар, огонь) – своеобразное ощущение жжения и жара 

по ходу пищевода, преимущественно в нижнем его отделе, или эпигастраль-

ной области, обусловленна антиперистальтическим забрасыванием кислого 

содержимого желудка в пищевод. В развитии изжоги имеют значение повы-

шенная чувствительность слизистой пищевода, дисфункция кардиального 

отдела желудка и спастическое состояние привратника, а также нарушение 

моторной функции нижнего отдела пищевода, желудка и 12-перстной кишки. 

Изжога может возникать и у здоровых людей, как проявление функциональ-

ных нарушений моторики пищевода.   

Механизмы развития изжоги: 

1. Основной механизм изжоги – заброс желудочного содержимого в 

нижний отдел пищевод вследствие развития желудочно-пищеводного реф-

люкса. 

2. Желудочный сок, содержащий хлороводородную (соляную) кислоту 

и пепсин, попадая в пищевод, раздражает рецепторы его слизистой оболочки, 

вызывая чувство жжения (чаще) или боли (реже) – кислый рефлюкс.  

3. При нарушении моторной функции двенадцатиперстной кишки, ее 

содержимое (преимущественно желчь), может попадать в желудок, а затем в 

пищевод – желчный или смешанный рефлюкс  

 Причины изжоги: 

1. Недостаточность кардиального сфинктера (язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы). 

2. Гипермоторика желудка (язвенная болезнь, употребление большого 

количества пищи). 

3. Повышение кислотности желудочного сока (язвенная болезнь желуд-

ка и двенадцатиперстнойперстной кишки). 
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Поздняя ночная и голодная изжога, иногда сменяющаяся чувством жгу-

чей боли, характерна для язвенной болезни. Изжога часто наблюдается при 

гастрите как с повышенной секрецией, так и с секреторной недостаточно-

стью. При анацидных состояниях изжога проявляется интенсивным жжением 

в эпигастральной области и обусловлена забросом дуоденального содержи-

мого через  зияющий привратник в желудок. При гиперацидных состояниях 

больные испытывают изжогу, как чувство  сильного жжения под мечевид-

ным отростком, за грудиной.  

Изжога чаще возникает при повышенной кислотности желудочного сока, 

сочетающейся с нарушением моторной функции желудка и кардиального 

сфинктера.  

Отрыжка (eructatio) – внезапное непроизвольное поступление в полость 

рот содержимого желудка, которое сопровождается характерным звуком, 

слышимым на расстоянии.  

Причиной отрыжки является недостаточность кардиального сфинктера 

желудка, вследствие чего при перистальтических движениях желудка часть 

его содержимого попадает в пищевод, а оттуда в рот. Обычно газы из 

желудка отходят либо незаметно, ничтожными дозами через рот, либо, в 

основном, через привратник в кишечник.  
У здоровых людей редкая, случайная отрыжка может наблюдаться без 

каких-либо расстройств в результате переполнения желудка, питья 

газированной воды или пива, при торопливой еде («еда на ходу»), еде 

всухомятку; исчезает при соблюдении режима питания.  

Различают отрыжку воздухом, пищей и кислым содержимым желудка. 

Отрыжка воздухом (eructatio aere) наблюдается при избыточном загла-

тывании воздуха (аэрофагия) или усиленном образовании газа в желудке. За-

стой и разложение желудочного содержимого может привести к образованию 

углеводородов, аммиака, сероводорода, вследствие чего отрыгиваемые газы 

приобретают неприятный запах. «Пустая» громкая отрыжка наблюдается при 

неврастении. При бродильных процессах в желудке отрыжка приобретает 

привкус прогорклого масла (масляной, молочной кислоты) или может быть 

лишенной запаха (углекислый газ). Отрыжка с запахом тухлого яйца до-

вольно частый симптом гастрита с секреторной недостаточностью, она свя-

зана с повышением гнилостных процессов в верхнем отделе кишечника и с 

проникновением кишечных газов в желудок.  

Нередко при отрыжке вместе с газами в рот поступают небольшие пор-

ции жидкого желудочного содержимого – отрыжка пищей (regurgitatio), не 

сопровождающаяся тошнотой, позывами к рвоте, обусловлена нарушениям 

моторики пищевода, нарушением секреторной и двигательной функции же-

лудка. В этом случае отрыжка может быть кислой, горькой и даже гнилост-

ной. Обычно кислая отрыжка встречается при повышенной кислотности 

желудочного содержимого или гиперсекреции, однако может  возникнуть и 

при отсутствии соляной кислоты из-за наличия в желудке кислот брожения.  

Горькая отрыжка отмечается при забрасывании желчи в желудок, а гнило-

стная – при длительном застое и гнилостном разложении в желудке (при 
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стенозе привратника, распадающемся раке желудка). Она наступает через 8-

12 и более часов после приѐма пищи.  

Отрыжка может возникнуть рефлекторно при заболеваниях других орга-

нов брюшной полости (печень, желчный пузырь), а также при расстройствах 

сердечно-сосудистой системы.  

Тошнота (nausea) – рефлекторный акт, обусловленный раздражением 

блуждающего нерва и проявляющийся в виде неприятного тягостного 

ощущения давления в подложечной области, часто сопровождающегося 

побледнением кожных покровов, общей слабостью, головокружением, 

потоотделением, саливацией, снижением артериального давления, иногда 

полуобморочным состоянием. 

Причины тошноты: 

1. Функциональные нарушения, не связанные с приемом пищи, так на-

зываемая тошнота коркового происхождения при неприятном запахе, виде 

крови или предметов, вызывающих отвращение (гниющие ткани); 

2. Заболевание желудка и кишечника – тошнота возникает после приема 

пищи, обычно предшествует рвоте, но может наблюдаться и без неѐ; обу-

словлена рефлекторным раздражением рвотного центра со стороны желудка 

и желчных путей. Чаще всего сопровождает поражения желчных путей, явля-

ется частым и довольно мучительным симптомом острого и хронического га-

стрита с секреторной недостаточностью.  

3. Причины, не связанные с приемом пищи и заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, – так называемая токсическая тошнота, обусловлена 

отравлениями лекарствами, токсинами ( уремия, диабет, ожоги), глистной 

инвазии; нарушении мозгового кровообращения; беременности.  

4. Рефлекторная тошнота может появиться при любом раздражении 

корня языка, зева, глотки, трахеи, бронхов, плевры.  

Рвота (vomitus) – это сложный рефлекторный акт, во время которого 

происходит непроизвольный выброс содержимого желудка через рот (иногда 

через нос) наружу. 

Рвотный акт состоит из ряда последовательных, координированных 

между собой движений: 

1. раздражение периферических рецепторов (корень языка, мягкое небо, 

брюшина, слизистая оболочка желудка), 

2. возбуждение рвотного центра (продолговатый мозг, дно ІV желудочка 

вблизи дыхательного и кашлевого центра); 

3. импульсы по двигательным волокнам вагуса и симпатических нервов по-

ступают в желудок, 

4. закрывается привратник желудка,  

5. открывается кардиальный сфинктер желудка;  

6. ретроградное сокращение желудка каждые 10-20 секунд, 

7. глубокий вдох  (опускается надгортанник, одновременно поднимается гор-

тань и закрывается голосовая щель, обеспечивая изоляцию дыхательных 

путей от рвотных масс; мягкое нѐбо приподнимается и отгораживает носо-

вую полость) 

8.  сильно сокращаются мышцы диафрагмы и брюшного пресса, 



 380 

9. на выдохе повышается внутрибрюшное давление и выбрасывает содержи-

мого желудка через пищевод в ротовую полость; 

10. удаление рвотных масс через широко раскрытый рот. 

 

Рвота, так же как и тошнота нередко сопровождается общей слабостью, 

побледнением лица, выделением «холодного» пота, падением артериального 

давления, учащением ритма сердечной деятельности. 

При наличии рвоты у больного следует осведомиться о времени еѐ на-

ступления, связи с приѐмом пищи, болью, о количестве и характере рвотных 

масс, их запахе и примесям к ним.  

Характеристика рвоты по  времени возникновени: 

 Рвота утром натощак с выделением большого количества слюны и сли-

зи наблюдается при хроническом гастрите, особенно у лиц, страдающих хро-

ническим алкоголизмом, а также при гиперсекреции желудка вследствие на-

копления в нѐм очень большого количества желудочного сока.  

 Рвота через 10-15 минут после еды наблюдается при язве и раке карди-

ального отдела желудка, а также при остром гастрите.  

 Рвота через 2-3 часа в разгаре пищеварения характерна для гастрита, 

язвы и рака тела желудка.  

 Рвота через 4-6 часов после еды отмечается при язве привратника и 12-

перстной кишки, при атонии мускулатуры желудка.  

 Рвота пищей, съеденной накануне и даже за 1-2 дня, характерна для 

стеноза привратника (видны куски пищи, съеденной накануне: огурцы, по-

мидоры, рис и продукты, содержащие много клетчатки) – симптом наруше-

ния эвакуаторно-моторной функции желудка.  

Связь с болевым синдромом. Если рвота наступает на высоте болей, а по-

сле рвоты боли уменьшается, то это характерно для язвенной болезни (боль-

ные сами нередко вызывают рвоту, чтобы облегчить боль). При печѐночной 

колике рвота боли не снимает.  

Количество рвотных масс:  

 скудное – при утренней рвоте у лиц, страдающих хроническим алкоголиз-

мом, у беременных;  

 соответствует количеству принятой пищи  – при острых гастритах;  

 количество достигает 1-2 л при гиперсекреции, например, при язвенной 

болезни;  

 количество обильное, до 4-6 л при стенозе привратника. 

Запах рвотных масс  

Реакция рвотных масс может быть кислой от наличия в них соляной ки-

слоты при гиперхлоргидрии, нейтральной – при ахилии,  раке желудка или 

щелочной - при наличии соединений аммиака (стеноз привратника, недоста-

точность почек), забросе в желудок дуоденального содержимого. Большая 

примесь желудочного сока характерна для гиперсекреции 

Характер рвотных масс: 
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 рвотные массы пенистые с резким запахом прогорклого масла (летучие 

жирные кислоты) и остатками давно съеденной пищи («застойная рвота») – 

стеноз привратника; 

 примесь слизи обнаруживается при гастритах; 

 гнилостный запах характерен для распадающейся опухоли желудка; 

 аммиачный запах – уремиии,  

 спиртовой – отравление алкоголем. 

 «каловая» рвота в виде застойной пищевой массы, гнилостно разло-

жившейся, с коричневыми частицами фекального запаха и вида – кишечной 

непроходимости толстого кишечника, свище между желудком и поперечно-

ободочной кишкой; 

 рвота с примесью желчи, обусловленная забросом желчи из двенадца-

типерстной кишки в желудок, наблюдается при ахилии желудка, дуоденога-

стральном рефлюксе, сужении двенадцатиперстной кишки,  поражении 

желчных путей. Рвота с постоянным присутствием больших количеств желчи 

называется желчной – vomitus biliosus.  

 прожилки крови в рвотных массаж могут встречаться при травме сли-

зистой желудка от сильных рвотных движений; 

 рвота с примесью крови (haematemesis) –  язва желудка, рак, цирроз пе-

чени, септический тромбоз сосудов слизистой желудка.  

Примесь крови (haematemesis), кровавая рвота – очень серьѐзная жалоба 

больного. В то же время следует учитывать, что примесь крови может быть 

при еѐ заглатывании в случаях кровотечений из десѐн, носа, повреждениях 

мелких сосудов при сильной рвоте. Как правило, кровавая рвота обусловлена 

эрозией сосуда вследствие разрушения стенки желудка язвой или распадаю-

щимся раком. При портальном циррозе имеет место портальная гипертензия, 

которая обуславливает расширение анастомозов между системой воротной 

вены и верхней полой вены. В таких случаях возникает обильная рвота часто 

мало изменѐнной кровью из переполненных кровью сосудов.  

Язвенная болезнь также может сопровождаться поражением крупного 

сосуда и обильной рвотой почти неизменѐнной кровью. Рак чаще даѐт крово-

течения из мелких сосудов, желудок медленно заполняется кровью, под дей-

ствием желудочного сока гемоглобин соединяется с соляной кислотой и 

рвотные массы приобретают буро-коричневый цвет (рвоты «кофейной гу-

щей»). 

Желудочное кровотечение, в отличие от лѐгочного, сопровождается вы-

делением крови более тѐмного цвета в связи  с воздействия соляной кислоты, 

наличием примеси пищевых масс; на следующий день отмечается появление 

чѐрного дегтеобразного стула (мелена). Цвет испражнений зависит от обра-

зования в кишечнике сернистого железа из гемоглобина. В отличие от лѐгоч-

ного кровотечения кровь в этом случае не содержит пузырьков воздуха.  

При кровавой рвоте характерны продромальные симптомы: тошноту, 

тяжесть в эпигастральной области, металлический вкус во рту. Количество 

выделенной крови бывает различным: от небольшого до обильного желудоч-

ного кровотечения. При кровотечениях появляется общая слабость, одышка, 



 382 

головокружение, обморочное состояние, а также бледность кожных покро-

вов, тахикардия. Больные теряют сознание, кожа приобретает восковидный 

оттенок, лицо бледное с каплями «холодного» пота, губы цианотичны, пульс 

нитевидный, падает артериальное давление и содержание гемоглобина.  

Виды рвоты и их характеристика 

1. Рвота нервного (центрального) происхождения или условно-

рефлекторная рвота наступает уже при виде пищи или при воспоминании о 

ней. Психогенная рвота связана с эмоциональными расстройствами, утомле-

нием, нарушением мозгового кровообращения, с органическими заболева-

ниями мозга и мозговых оболочек, гипертоническим кризом, поражением ор-

гана равновесия.  

При органических заболеваниях ЦНС, особенно головного мозга (энце-

фалиты, менингиты, опухоли, сотрясения мозга, кровоизлияния в мозг, по-

вышение внутричерепного давления) может наблюдаться так называемая 

мозговая рвота. При этом характерно отсутствие тошноты, рвота не прино-

сит облегчения, она не связана с приѐмом пищи, обычно такая рвота очень 

упорна. Рвота может наблюдаться при функциональных расстройствах ЦНС 

– нервная или истерическая рвота. Иногда рвота принимает очень упорный, 

продолжительный характер – hyperemesis, что отмечается при тяжѐлых фор-

мах многих инфекционных заболеваний, уремии, у сердечных больных.  

2. Рвота висцерального происхождения или периферическая рвота, обу-

словлена  раздражением слизистой оболочки пищевода, желудка, кишечника, 

желчного пузыря и печени, воспалением брюшины, внутренних половых ор-

ганов у женщин, поражением почек (язвенная болезнь, рак желудка, перито-

нит, печеночная и почечная колика, воспаление придатков). 

Рвота при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: острые и хро-

нические гастриты, язвенная болезнь, рак желудка. Желудочные рвоты могут 

быть вызваны химическими веществами, крепкими кислотами и щелочами, 

недоброкачественной пищей; а также физическими воздействиями на рецеп-

торы желудка (очень холодная или непривычно обильная пища), лекарствен-

ные вещества (препараты наперстянки, ипекакуана).  

Пищеводная рвота характеризуется содержанием мало изменѐнной пи-

щи, отсутствием соляной кислоты. Ей предшествует ощущение задержки 

пищи за грудиной. Содержимое пищевода выбрасывается без рвотных дви-

жений, иногда может выливаться самостоятельно при низком положении го-

ловы. Количество рвотных масс доходит до 200 мл и более, причѐм они со-

стоят из совершенно неизменѐнной пищи: мяса, несвернувшегося молока, с 

большой примесью слизи и слюны.  

3. Гематогенно-токсическая рвота обусловлена раздражением рвотного 

центра токсическими веществами, циркулирующими в крови (уремия, сеп-

сис, токсемия). 

Рвота может возникнуть при эмболии и тромбозе мезентериальных сосу-

дов, остром и хроническом панкреатите, заболеваниях печени, почек и моче-

выводящих путей, при заболеваниях половых органов. Из болезней органов 

грудной полости следует отметить поражения плевры, перикарда, а также 
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нарушения сердечной деятельности. Рвота часто сопровождает и инфекцион-

ные болезни 

Метеоризм (meteorismus – вздутие) – это избыточное скопление газов в 

пищеварительном тракте. В физиологических условиях в пищеварительном 

тракте всегда содержится небольшое количество воздуха и газов, в среднем 

при обычном питании до 900 см
3
, при обилии пучащих продуктов (чѐрный 

хлеб, овощи, картофель) это количество возрастает в 5-10 раз.  

Таким образом, метеоризм может возникнуть при усиленном заглатыва-

нии воздуха (аэрофагия), повышенном образовании газов из пищи, продол-

жительной их задержке в кишечнике или недостаточном их всасывании в 

кишечнике.  

Факторы, способствующие развитию метеоризма:  

 алиментарные;  

 механические –  нарушение эвакуаторной функции кишечника (спазм, 

стеноз, спайки, опухоли);  

 динамические – на почве нарушения перистальтики, пареза или пара-

лича желудка и кишок;  

 психогенные (психогенный метеоризм при истерии).  

Клиническое проявление метеоризма. Больной ощущает тяжесть, стесне-

ние или вздутие живота, частое, иногда шумное отхождение газов, особенно 

мучительное для больных. При более серьѐзных формах отмечаются присту-

пы схваткообразных болей, исчезающих после отхождения газов (газовая ко-

лика).  

Тенезмы (colica rectalis, от греч. tenesmus – тщетный позыв на низ) – 

ложные частые позывы на дефекацию, сопровождающиеся резкими болевы-

ми ощущениями и спазмами в прямой кишке. При тенезмах спастически со-

кращаются гладкие мышцы толстой кишки, главным образом прямой и сиг-

мовидной. Это мучительный, болезненный позыв на дефекацию без полного 

выделения содержимого или без всякого эффекта. Тенезмы сопровождают 

различные поражения прямой и сигмовидной кишки, все формы дизентерии. 

Дистензионные боли, то есть боли обусловленные растяжением кишечника 

газами, встречаются при метеоризме. Боль может быть связана с воспали-

тельными процессами в кишечнике, отравлениями, сосудистыми эмболиями.  

Урчание (borborigmus) – это шумы в животе, происходящие от столкно-

вения газов при одновременном их прохождении через узкое место, что 

слышно даже окружающим. Основное значение урчания в том, что оно ука-

зывает на сочетание метеоризма с затруднением проходимости, главным об-

разом, спастического характера. 

Желудочно-кишечное кровотечение. Кровотечение всегда является 

серьезным симптомом заболеваний органов пищеварения (язвенный процесс, 

новообразование, варикозное расширение вен пищевода), разрыва внутрен-

них органов, оперативного вмешательства. 

 

Клиническая симптоматика кровотечений из различных отделов желу-

дочно-кишечного такта 
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Пищеводное кровотечение: а) острое – внезапное появление рвоты алой  

кровью; быстрое снижение артериального давления; возможен летальный ис-

ход; б) хроническое – развитие железодефицитной анемии; 

Желудочное кровотечение: чаще всего проявляется рвотой с примесью 

крови. Рвота «кофейной гущей» наблюдается при продолжительном пребы-

вании в желудке небольшого количества крови, когда под влиянием соляной 

кислоты желудочного сока образуется солянокислый гематин. 

Кровавая рвота (haematemesis) наблюдается при язвенной болезни, эро-

зивном гастрите, раке и полипах желудка, редко – при саркоме, туберкулезе и 

сифилисе желудка. Рвота, которая содержит большое количество алой крови, 

обусловлена повреждением крупных сосудов. 

Кишечное кровотечение проявляется появлением черного или 

дегтеобразного испражнения, которое свидетельствует об излиянии не менее 

60–80 мл крови в желудочно-кишечном тракте. При кровотечениях из 

верхнего отдела кишечника или желудка стул становится черным и сильно 

зловонным («дегтеобразный кал»), мелена (melaena – чернуха). Испражнения 

бывают жидкими, иногда клейкими, густыми, часто сопровождаются 

кровавой рвотой. При обильном выделении крови с испражнениями надо 

искать, прежде всего, язву желудка и 12-перстной кишки, рак желудка, 

варикозное расширение вен пищевода и желудка, кроме того, причиной 

мелены могут быть стрессовые и септические язвы, эрозивный гастрит, 

синдром Мелори-Вейса (разрыв слизистой оболочки пищевода при рвоте). 

Примесь крови в каловых массах встречается при дизентерии. В этих случаях 

больные отмечают тенезмы. Геморроидальные кровотечения появляются в 

конце акта дефекации, а при раке и полипозе кишечника – до дефекации.  

Понос, диарея (diarrhoea) – учащенное опорожнение кишечника с изме-

ненным характером стула (от кашицеобразного до водянистого), обуслов-

ленное ускоренным прохождением пищевых и каловых масс через толстый 

кишечник. Жидкие испражнения, в отличие от содержимого тонких кишок, 

содержат большое количество продуктов брожения, гниения, пищеваритель-

ных соков, слизи. 

При нормальных условиях бактериальная флора кишечника присутству-

ет главным образом в конечном отрезке тонкого и начальных отделах толсто-

го кишечника. Поэтому в норме бродильные процессы протекают в нижних 

отделах тонких кишок и в верхних отделах толстой кишки (слепая, восходя-

щая, ободочная), а гнилостные процессы – в нижних отделах толстого ки-

шечника (нисходящая и сигмовидная).  

Диарея обусловлена усилением кишечной перистальтики вследствие 

воспаления слизистой тонких и толстых кишок, химических раздражений 

(мышьяк, ртуть), эндогенного токсического воздействия продуктов гниения и 

брожения в самом кишечнике; могут быть результатом усиленного выделе-

ния кишечного сока, экссудата, транссудата (слабительные средства), недос-

таточного содержания ферментов в панкреатическом соке, недостаточного 

поступления желчи, нарушения переваривания в желудке. Поносы могут 

возникать при возбуждении перистальтики коркового генеза (эмоции), гор-

мональных нарушениях (тиреотоксикоз), гиповитаминозах (пеллагра). 
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Причины диареи: 

• острые и хронические кишечные инфекции  (энтерит, энтероколит, сиг-

моидит, проктит, дизентерия и др.); 

• инвазия простейшими (амеба, балантидия, лямблии и др.); 

• неспецифические воспалительные процессы кишечника неизвестной этио-

логии  (болезнь Крона, язвенный колит); 

• опухоли и заболевание крови (гастринома, карцинома, рак толстой кишки, 

лимфогранулематоз, лимфосаркома); 

• непереносимость некоторых продуктов (лактоза, злаки); 

• функциональная диарея (желудочная, панкреатическая, тиреотоксическая, 

билиарно-кишечная диарея 

• прочие заболевания (амилоидоз, цирроз печени, психические расстрой-

ства), иногда возникает как аллергическая реакция на употребление раз-

личных пищевых продуктов. 

Различают нарушение пищеварения в виде бродильной, гнилостной и 

жировой или мыльной диспепсии.  

Бродильная диспепсия обусловлена нарушением расщепления углеводов 

ацидофильной (бродильной) флорой или снижением диастазы поджелудоч-

ной железы. При этом каловые массы обильные, водянистые, пенистые, с 

кислым запахом, светло-желтого цвета, макроскопически – кровь, гной и 

слизь не содержат. Дефекация не более 5-6 раз в сутки. Боль возникает задол-

го до дефекации, имеет тупой и не очень интенсивный характер, сопровож-

дается урчанием. Отмечается вздутие кишечника с выделением большого ко-

личества газов. В испражнениях содержится много крахмальных зѐрен, клет-

чатки, йодофильных микробов и органических кислот. Наблюдается при эн-

теритах, употреблении в пищу фруктов, гороха, бобов, капусты, кваса, мѐда. 

Гнилостная диспепсия обусловлена усиленным расщеплением белков 

микробами толстой кишки, переселившимися в тонкий кишечник. Эта дис-

пепсия возникает при употреблении в пищу большого количества трудно пе-

ревариваемых мясных продуктов (баранина, свинина), пониженной секре-

торной функции желудка и поджелудочной железы, колитах. 

В результате нарушения расщепления белков и развития процессов 

гниения в кишечнике, кроме метана, метилмеркаптана, водорода, сероводо-

рода, образуются индол, скатол и другие продукты гнилостного распада. При 

этом наблюдается профузный понос с гнилостным, иногда отвратительным 

запахом. Испражнения очень обильные, жидкие, тѐмного цвета, содержат ку-

сочки непереваренной пищи, реакция их щелочная. При микроскопическом 

исследовании обнаруживается большое количество непереваренных мышеч-

ных волокон. Гнилостная диспепсия часто наблюдается при колитах: ис-

пражнения тѐмного цвета, ничтожны по количеству, имеют более или менее 

гнилостный запах; на поверхности каловых масс находятся часто видимые 

глазом кровь, слизь, гной и обрывки тканей. Дефекация частая, до 15-30 раз и 

более в сутки, сопровождается болью характера тенезмов.  

 Жировая диспепсия, связанная с нарушением переваривания жиров, 

встречается редко; наблюдается при нарушении липолитической функции 

поджелудочной железы, нарушении поступления в кишечник желчи,  упот-
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реблении большого количества жирной пищи. Больные жалуются на вздутие 

кишечника, урчание, частый жидкий стул. Испражнения обычно светлые, 

нейтральной или щелочной реакции. При микроскопическом исследовании в 

них обнаруживается много кристаллов жирных кислот и жирных мыл.  

Запор (оbstipatio, constipatio) – длительная задержка кала в кишечнике 

(обычно более 48 часов) или же недостаточное, затруднѐнное опорожнение 

кишечника. Обычно опорожнение кишечника происходит 1 раз в сутки ( 

можно выработать навык опорожнять кишечник в определѐнное время). Ино-

гда стул бывает постоянно через 1-2 дня, в других же случаях 2 раза в день. 

При голодании испражнения появляются 1 раз в 5-6 дней, при строгой мяс-

ной и яичной диете через 2-3 дня, обычной пище 1 раз в день, растительной 

пище 2-3 раза в день.  

Клинические  признаки запора: редкая дефекация (1 раз в 2-4 дня и реже); 

малое количество кала; большая плотность кала; отсутствие ощущения об-

легчения после  дефекации. 

Причины запоров: 

I.Органического происхождения 

• механическое сужение просвета кишки (опухоль, рубец, камень); 

•аномалии развития кишечника (мегаколон, долихосигма,  

  дивертикулез); 

 

II. Функционального происхождения 

• алиментарные  (употребление легкоусвояемой пищи, недостаток  

   «шлаков»); 

• нейрогенные  (органическое поражение ЦНС – опухоль мозга,  

  энцефалит; нарушение функции блуждающего нерва); 

• воспалительные (холецистит, аднексит, простатит); 

• инфекционные (дизентерия); 

• токсические (экзогенная интоксикация свинцом, наркотиками); 

• эндокринные (гипофункция гипофиза, микседема); 

• гиподинамические   (недостаточность движений, слабость  

  мышечного пресса). 

По характеру патологанатомических и патофизиологических изменений 

запоры можно разделить на органические, связанные с хроническим или по-

стоянным анатомо-физиологическим изменением структуры кишечника 

(obstipatio) и на функциональные (constipatio).  

К запорам органического происхождения относятся механические за-

поры. В основе этого вида запоров лежит стойкое сужение просвета кишеч-

ника – стеноз, в силу чего нарушается его проходимость (рак, опухолевые 

процессы, язвы, приводящие к рубцеванию, спайки). Внезапно возникающие 

запоры всегда являются предметом серьѐзного изучения врача, чтобы уста-

новить вышеупомянутые болезни. К запорам органического происхождения 

относятся запоры в результате конституциональных изменений кишечника. 

Из конституциональных изменений кишечника, ведущих к запорам, следует 

иметь в виду изменение длины кишечника (долихоколон – dolychocolon), 

расширение просвета кишки – мегаколон (megacolon), образование дополни-
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тельных перегибов и петель ("двустволка"). Сюда же относятся запоры у 

больных с конституциональным спланхноптозом (смещение внутренних ор-

ганов вниз по сравнению с их нормальным положением), слабостью брюш-

ного пресса. Наиболее выражены запоры (10 дней и более) при болезни 

Гиршпрунга – при megacolon congenitum.  

Органические запоры могут быть следствием воспалительного процесса 

в кишечнике и развитием спаек отдельных частей кишечника, особенно тол-

стой кишки в области flexura coli dextra, а особенно sinistra, которые могут 

вызвать резкий перегиб кишки.  

Функциональные запоры встречаются чаще и являются основным про-

явлением заболевания в результате расстройств динамики кишечника. Эти 

функциональные заболевания кишечника известны под общим названием 

"привычный запор" (constipatio habitualis).  

К группе функциональных запоров относят алиментарные запоры, кото-

рые встречаются наиболее часто. Движения кишечника зависят от многих 

нейрогуморальных влияний и состава пищи. При скудной количественно 

пище, однообразном питании (мясо, мучные продукты, яйца, творог), нару-

шении режима питания и механической щадящей диете могут развиться 

стойкие запоры. Так, белок мяса и яиц усваивается до 97-98 % и оставляет 

мало шлаков. Развитию запоров способствуют также отсутствие в пище ви-

таминов группы В, недостаточный приѐм воды и усиленная потеря воды из 

организма.  

Дискинетические запоры составляют главный вид привычных запоров, в 

основе которых лежат нарушения координации различных видов моторики 

кишечника (появление спазмов в одних и атония в других отделах кишечни-

ка). В настоящее время расстройство динамики кишечника рассматривается 

как нарушение функции еѐ нервно-мышечного аппарата.  

Атонический, правильнее гипокинетический запор, возникает в резуль-

тате того, что нервные рецепторы кишечника либо слабо раздражаются, либо 

частично теряют способность воспринимать раздражение вследствие малого 

образования каловых масс, уменьшения химических возбудителей, рефлек-

торного угнетения моторики, недостаточной физической активности. В этом 

случае характерно выделение плотных, объѐмистых, колбасовидных или 

комковидных фекальных масс.  

Снижение тонуса толстой кишки может быть вызвано понижением воз-

будимости n.vagus, повышением возбудимости n.splanchnicus при параличе 

кишечной мускулатуры (перитонит, стеноз кишечника), нарушениях крово-

снабжения (сердечная недостаточность, портальная гипертензия), микседеме, 

под влиянием опиатов, атропина. Запоры развиваются у лиц, ведущих мало-

подвижный образ жизни, после тяжелых инфекций, при кахексии, ожирении, 

расхождении прямых мышц живота, разрывах промежности.  

При повышенной раздражительности кишечника вследствие воспали-

тельных или язвенных процессов, преобладании тонуса парасимпатической 

нервной системы развивается гиперкинетический или спастический запор, 

сопровождающийся выделением кала в виде тонких полос («лентовидная» 

форма или форма «карандаша») или в виде маленьких круглых кусочков 
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("овечий кал"). Эта форма запора может появиться в результате длительных 

болезненных дефекаций (ректит, геморрой, язва), заставляющих больного 

воздерживаться от дефекаций.  

Спазм толстой кишки развивается при злоупотреблении никотина, чая, 

кофе, свинцовой интоксикации, желчной и почечной коликах, гельминтах. У 

лиц, привыкших подавлять позыв к дефекации, и при спинной сухотке разви-

вается ослабление m.levator ani, снижается чувствительность слизистой пря-

мой кишки и развивается ректальный запор (дисхезия). Недостаточное коли-

чество кишечного содержимого при голодании, ограниченном приеме пищи, 

употреблении легко перевариваемой пищи, содержащей мало растительной 

клетчатки, также приводит к развитию запора. 

Клиническая картина запоров весьма разнообразна. Основная жалоба – 

это отсутствие стула в течение нескольких дней, иногда до 15 дней. Одни 

больные жалуются на отсутствие позыва, чаще всего при атонических фор-

мах запоров, другие, наоборот – на частые, но безрезультатные позывы. Мо-

гут быть боли в животе коликообразного характера без определѐнной лока-

лизации. Чаще эти жалобы встречаются при спастических запорах. Иногда 

больные жалуются на головные боли, неприятные ощущения в области серд-

ца, сердцебиение, изменение вкуса, запах изо рта.  

Иногда имеет место смена запоров и поносов, обусловленная первона-

чально ослаблением кишечной перистальтики (гипокинез), а в дальнейшем 

судорожным сокращением кишечника. При длительной задержке кала вслед-

ствие спазма в сигмовидной кишке, происходит воспалительное раздражение 

с вторичной гиперсекрецией. В результате первоначально твѐрдая конси-

стенция каловых масс сменяется более жидкой, дефекация учащается, и в ка-

ле обнаруживается слизь, а иногда и кровь. Такое состояние субъективно 

оцениваемое больными как понос, фактически представляя собой задержку 

кала и  называется "ложная диаррея".  

 

4.1.3. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1.3.1.Общий осмотр больного 

 

Общий осмотр больного с патологией пищеварительной системы  про-

водится по общепринятой схеме: общее состояние больного, сознание, поло-

жение в постели, походка, осанка, выражение лица, конституция, степень 

развития подкожной клетчатки, кожные покровы, лимфатические узлы, оте-

ки, состояние костно-мышечной системы. 

Общее состояние зависит от характера и стадии заболевания: относи-

тельно удовлетворительное (период ремиссии или выздоровления), средней 

тяжести (острый период заболевания) и крайне тяжелое (перитонит, перфо-

рация язвы, желудочно-кишечное кровотечение).  

Нарушение сознания больных с заболеваниями пищеварительной сис-

темы обусловлено ишемией или интоксикацией центральной нервной систе-

мы и проявляться в виде оглушенности, ступора, сопора, комы или кратко-

временного возбуждения (реактивная фаза шока). 
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Положение больного при заболевании органов пищеварения может 

быть активным, пассивным (перитонит, перфорация язвы желудка) и вынуж-

денным, специфическим для поражения органов брюшной полости: 

• Лежа на правом боку с приведенной одной или двумя ногами (острый ап-

пендицит); 

• Лежа на спине с приведенными ногами (приступ холецистита, панкреати-

та);  

• Сидя с опущенной головой и приведенными коленями к грудной клетке (яз-

венная болезнь желудка и 12-перстной кишки)  

• Коленно-локтевое положение (опухоль желудка, головки поджелудочной 

железы)  

• Сидя с опущенными ногами, сильно наклонившись вперед, прижимая кула-

ками переднюю брюшную стенку (рак тела поджелудочной железы); 

• Возбужденное положение занимают больные печеночной или кишечной  

коликой. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                            б. 

 

Рис. 4.3. Положение больного при болях в животе: а). лежа на боку, 

прижимая руками болезненную область живота и согнутыми в коленях нога-

ми, б). лежа на животе с подложенной подушкой или одеялом 

 

 

Больные с обострением язвенной болезни, двенадцатиперстной кишки и 

сильными болями в животе нередко занимают вынужденное положение – 

лежа на спине или боку, прижимая руками болезненную область живота и 

сгибая в коленях ноги, что несколько уменьшает напряжение брюшного 

пресса (рис.4.3.) 

При резкой боли в животе (панкреатиты, рак) или язве желудка с лока-

лизацией на задней стенке, больные предпочитают лежать на животе, под-

кладывая подушку и подтягивая под себя согнутые ноги, уменьшая давление 

воспаленного органа на солнечное сплетение и облегчает страдания больного 

(Рис. 4.3.) 

Походка больного. При массивной опухоли в брюшной полости или 

значительном увеличении отдельных органов, асците часто наблюдается гор-

дая походка больного. 
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Осанка больного. Сутулая осанка наблюдается при язвенной болезни, 

осложненной стенозом привратника; хроническом панкреатите с синдромом 

мальабсорбции; неспецифическом язвенном колите; злокачественной опухо-

ли (прогрессирующая стадия).  

Выражение лица больного.  «Лицо Гиппократа» (перитонеальное ли-

цо, facies Hyppocratica): мертвенно-бледное, с серо-землистым оттенком, за-

остренными чертами лица; запавшими, страдальческими глазами; крупными 

каплями холодного пота на лбу (массивное желудочно-кишечное кровотече-

ние, коллапс, гнойный перитонит, тяжелый энтероколит, паралич сосудов у 

агонирующих больных), является прогностическим неблагоприятным при-

знаком. 

Состояние кожных покровов приведено в таблице 4.3 

Геморагический синдром в виде петехий, синяков, кровоизлияний, кро-

вотечений, а также "печеночные ладони", "печеночный язык" (малиновый) и 

"сосудистые звездочки" (телеангиоэктазии) – являются частыми характер-

ными симптомами поражения печени (цирроз, эхинококкоз, опухоль). 

Асцит с характерным расширением подкожных вен в виде "головы ме-

дузы" характерен для портального цирроза печени, массивной опухоли 

брюшной полости. 

 

Таблица 4.3.   Окраска кожных покровов  

 
Окраска кожи Патологическое состояние 

Выраженная бледность Пищеводное, желудочное, кишечное крово-

течение 

Бледность с участками цианоза Острый панкреатит 

Желтуха на фоне бледности Метастазы опухоли в печень 

Интенсивная, прогрессирующая 

желтуха, часто темно-бурая, почти 

черная (icterus melas) 

Рак головки поджелудочной  железы (вслед-

ствие сжатия  общего желчного протока) 

Сухость кожи, снижение ее эластич-

ности и тургора 

Хронический панкреатит, потеря жидкости 

при длительных поносах, рвоте 

Сухость, шершавость, трещины в 

углах рта, ломкость ногтей и волос 

Нарушение всасывания витаминов в ЖКТ 

 

Масса тела. Характерным показателем поражения органов пищеварения 

является изменение массы тела больного. Так, выраженное исхудание вплоть 

до кахексии может наблюдаться при раке пищевода, желудка, поджелудоч-

ной железы; стенозе привратника, хронического панкреатита с нарушением 

инкреторной функции и присоединением сахарного диабета. Наоборот, из-

быточная масса тела чаще наблюдается у больных желчнокаменной болез-

нью. 

Лимфатические узлы. При раке желудка у больных можно обнаружить 

отдаленные метастазы в виде увеличенного плотного лимфатического узла 

между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы, чаще левой (вирхо-

ва железа) и дистрофические отеки нижних конечностей. 
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4.1.3.2.Осмотр полости рта 

 

Исследование органов пищеварения начинают с осмотра ротовой полос-

ти. Осмотр полости рта производят с помощью шпателя при хорошем осве-

щении (лучше дневном). Последовательно осматривают внутреннюю по-

верхность губ, зубы, десен, внутреннюю поверхность щек, язык, небо, мин-

далины, заднюю стенку глотки. 

При осмотре необходимо обратить внимание на симметричность анато-

мических образований – асимметрия небного язычка может указывать на па-

рез мягкого неба или наличие паратонзиллярного абсцесса. 

Диагностическое значение имеет желтушность слизистой мягкого неба, 

которая является ранним признаком вирусного гепатита. 

Наличие кариозных зубов может служить источником инфекции органов 

пищеварения и причиной развития нефрита, ревматизма, септического эндо-

кардита. Быстрое расшатывание и выпадение зубов характерно для сахарного 

диабета. Расхождение зубов с большими промежутками между ними свойст-

венно для акромегалии. Отсутствие значительного количества зубов наруша-

ет акт пережевывания пищи. 

Язык как «зеркало пищеварительного тракта» играет важную роль в ди-

агностике заболеваний внутренних органов и, в частности, органов пищева-

рения. При заболеваниях органов пищеварения у 89% больных отмечаются 

рефлекторно-трофические изменения языка.  

В норме язык влажный с бархатистой розовой поверхностью. 

Небольшое увеличение языка с отпечатками зубов по краям может на-

блюдаться при столбняке, лихорадочных состояниях, заболеваниях органов 

пищеварения; а уменьшение размеров языка и его заострение – при холере, 

алиментарной дистрофии, мегалобластной анемии. 

Обложенный язык наблюдается при многих болезнях органов пищева-

рения. Характер и цвет налета на языке может иметь немаловажное диагно-

стическое значение: белый налет часто наблюдается при колитах, перитони-

тах; бледно-серый – при гастритах, болезни Боткина, лихорадящих инфекци-

онных заболеваниях; грязно-белый или желтый – перитоните; бурый или ко-

ричневый – сепсисе. 

Сухость языка наблюдается при инфекционных заболеваниях, интокси-

кациях. Засохшие корки крови вместе с буроватым, темно-коричневым или 

черным налетом являются характерным признаком тяжелой инфекции («фу-

лигинозный язык»). 

Поверхность языка определяется состоянием сосочкового слоя и харак-

тером складок. Атрофия сосочкового слоя придает поверхности языка ярко-

красный цвет, гладкость, глянцевитость (―полированный, лакированный 

язык‖), который наблюдается при понижении секреторной функции желудка, 

раке желудка, хронических колитах, пеллагре, циррозе печени, мегалобласт-

ной анемии, применении антибиотиков. При повышенной секреторной функ-

ции желудка наблюдается разрастание сосочкового слоя – ―бороздчатый 

язык‖ при повышенной секреторной функции желудка. 

Изменения языка при различных заболеваниях желудочно-кишечного 
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тракта описаны в разделе «Осмотр отдельных частей тела. Язык» 

Кариес, отсутствие некоторых зубов может приводить к функцио-

нальным и воспалительным заболеваниям желудка и кишечника, обуслов-

ленным их раздражением недостаточно механически обработанной пищей. 

4.1.3.3. Осмотр живота 

 

Цель осмотра:  

 определить форму, размеры и симметрию живота;  

 оценить кожные покровы (окраска, наличие кожных элементов, послеопе-

рационных рубцов); расширение подкожных вен; 

 оценить состояние передней брюшной стенки – положение и состояние 

пупка, расхождение прямых мышц и наличие грыжевых выпячиваний, ви-

димая пульсация и перистальтика кишечника;  

 участие передней брюшной стенки в акте дыхания.  

 

Условия проведения осмотра: 

 теплое помещение (для исключения мышечного дрожания и напряжения); 

 дневное освещение, необходимое для правильной оценки окраски кожных 

покровов и выявления кожных элементов (сыпи, кровоизлияния, телеан-

гиоэктазии и другие); 

Для описания результатов исследования используют следующие топо-

графические области, условные линии передней брюшной стенки:  

– горизонтальные линии, соединяющие десятые ребра (linea bicostarum), 

и передние верхние ости подвздошных костей (linea bispinarum), которые де-

лят переднюю брюшную стенку живота на три этажа: верхний надчревный 

(эпигастральный), средний (мезогастральный) и нижний (гипогастральный); 

– вертикальные линии, проведенные по наружным краям прямых мышц 

живота, которые разделяют каждый вышеуказанные этажи на три области. 

Таким образом, на передней брюшной стенке живота выделяют девять топо-

графических областей: три парные подреберные, боковые и подвздошные и 

три непарные – собственно надчревная, пупочная или мезогастральная, над-

лобковая или гипогастральная.  (рис. 4.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4.. Топографические области передней брюшной 

стенки: 

1.2. – правая, левая подреберные (гипохондральные);  

3.4 – правая, левая боковые (подвздошные );   

5.6 – правая, левая подвздошные (паховые ).  

  7  – собственно надчревная  (эпигастральная);  

  8  – пупочная или мезогастральная;  

  9 –  надлобковая или гипогастральная; 

 

- в скобках указаны клинические названия областей 



 

 

      Топография органов брюшной полости соответственно областям перед-

ней брюшной стенки представлены в таблице 4.4..и рис.4.5. 

 

 

Таблица 4.4  Топографическая анатомия передней брюшной стенки  

 
Область передней 

брюшной стенки 

Органы брюшной полости 

Эпигастральная Желудок, поперечная ободочная кишка, головка 

поджелудочной железы 

Правая подреберная Печень, желчный пузырь 

Левая подреберная Селезенка, хвостовая част поджелудочной железы 

Пупочная Желудок, тонкий кишечник 

Правая боковая  Восходящая  ободочная кишка 

Левая боковая Нисходящая ободочная кишка 

Надлобковая Мочевой пузырь; матка (при увеличении) 

Правая подвздошная Слепая кишка, аппендис 

Левя подвздошная Сигмовидная кишка 
 

 

       

 

 

 

 

Рис.4.5. Топография органов брюшной полости 

 

 

 

 

 

Методика осмотра. Осмотр живота проводят в двух положениях (стоя и ле-

жа) при прямом и боковом освещении (боковое освещение необходимо для выяв-

ления и оценки видимой пульсации и патологических образований), в следующей 

последовательности:  

– форма и размеры живота,  

– симметричность обеих его половин,  

– состояние пупка;  

– состояние кожных покровов брюшной стенки, 

– состояние передней брюшной стенки, наличие видимых выпячиваний и пульса-

ций; 

– участие брюшной стенки в акте дыхания. 

В норме живот имеет округлую форму, симметричен, равномерно участву-

ет в акте дыхания, пупок втянут, кожные покровы чистые, подкожные вены не 

расширены, видимая перистальтика отсутствует.  

Форма и размеры живота в значительной степени определяются конститу-

цией человека. У нормостеника живот овальной формы, слегка выпячен, у гипер-



 

стеников  – живот  равномерно выпячен вперед, у астеников – живот обычно 

слегка втянут. 

В патологических условиях форма живота может слегка изменяться: во-

первых, он может увеличиваться или уменьшаться с сохраненной симметрично-

стью или, во-вторых, может появляться западание или выпячивание отдельных 

его участков (рис.4.6). 

Равномерное увеличение живота в физиологических условиях может наблю-

даться у женщин во время беременности. Патологическое равномерное увеличе-

ние живота чаще всего наблюдается при асците, ожирении, метеоризме (скопле-

нии газов в кишечнике). Кроме того, к общему увеличению живота может привес-

ти развитие больших размеров кисты брюшной полости (например, киста яични-

ка), скопление в брюшной полости газов (пневмоперитонеум), отечность брюш-

ной стенки и опущение органов брюшной полости (спланхноптоз). 
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Рис. 4.6. Изменение формы и размеров  живота: 

а) ожирение; б) опухоль; в) выпячивание пупка с образованием грыж при 

асците; г) антиперистальтика кишечника 

 

При асците форма живота меняется в зависимости от перемены положения 

больного. В положении стоя жидкость скапливается в нижних отделах брюшной 

полости с максимальным выпячиванием живота в нижней части; а в положении 

больного лежа жидкость перемещается в боковые синусы брюшной полости, жи-

вот уплощается в средней части, приобретая форму «лягушачьего живота». При 

значительном асците пупок выпячен (Рис. 4.7.а) 

При ожирении живот равномерно увеличен, главным образом, в средней сво-

ей части, в вертикальном положении живот обвислый, в горизонтальном – равно-

мерно увеличен, пупок обычно втянут (Рис.4.7.в) 

При метеоризме живот имеет форму полушария, равномерно вздут; при из-

менении положения  больного форма живота не изменяется; пупок сглажен, ино-

гда слегка выпячен (Рис.4.7.б). Если метеоризм обусловлен остро возникающей 

непроходимостью (инвагинация, перекручивание кишки и т.п.), то вначале взду-

тие живота ограничивается отдельными его участками в связи со скоплением га-

зов в том участке желудочно-кишечного тракта, который расположен непосредст-

венно выше сужения. Чем ниже расположено препятствие, тем более выражено 

вздутие живота.  



 

При увеличении живота за счет отечности брюшной стенки обращает на се-

бя внимание напряженная, блестящая брюшная стенка, консистенция кожи тесто-

образная, пупок втянут. 

При спланхноптозе в положении стоя  наблюдается выпячивание живота в 

нижнем его отделе – так называемый «отвислый живот»,  встречается при ос-

лаблении мускулатуры брюшного пресса, его вялости, у много рожавших жен-

щин. 
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  Рис. 4.7. Формы живота: асцит (а), метеоризм (б), нейро-эндокринное ожире-

ние (в) 

 

Симметричность живота. В норме живот симметричный, активно участ-

вует в акте дыхания. Асимметричное выпячивание живота, одной из областей, 

наблюдается при увеличении отдельных органов (печень, селезенка при хрониче-

ском миелолейкозе, опухоль желудка, поджелудочной железы, кишечника) (рис. 

4.6.).  

Общее западение живота характеризуется тем, что живот имеет ладьеобраз-

ную форму (алиментарная дистрофия, хроническая дизентерия, сужение приврат-

ника, гипофизарное истощение, раковая кахексия, упорные поносы и рвота). 

Крайне редко встречается западение отдельных участков живота (в подложеч-

ковой области при опущении желудка или при спланхноптозе). 

Состояние кожных покровов брюшной стенки 

Обычно кожа живота бледно-розового цвета, матовая, гладкая. При пораже-

нии органов пищеварения наблюдаются различного рода сыпи,  развитие подкож-

ной венозной сети, отдельные пульсации, рубцы, пигментации. 

Пигментация кожи живота свидетельствует о длительном применении гре-

лок, а ее локализация свидетельствует о месторасположении болевых ощущений. 



 

Полосы растяжения, стрии (striae distensae) – атрофия кожи в виде узких 

волнистых запавших полос, представлены обычно красноватыми или белесова-

тыми прозрачными полосками, располагающимися на боковых частях живота, а 

также на внутренней поверхности верхней трети бедер у беременных и многоро-

жавших женщин (striae gravidarum) (Рис. 4.8.г.) Иногда такие полосы могут поя-

виться у лиц, страдающих ожирением эндокринной этиологии, в частности, бо-

лезнью Иценко-Кушинга; у людей, стенка живота которых длительно была растя-

нута (асцит) (рис.4.8.б,в).  

 Послеоперационные рубцы имеют диагностическое значение, так как их ло-

кализация, направление, характер помогают нередко решить вопрос о том, на ка-

ком органе произведена операция, как протекал послеоперационный период  (Рис. 

4.8а.). 

Грыжи могут локализоваться в различных отделах живота (пупочная, пахо-

вые грыжи, грыжи белой линии живота). Чаще грыжи лучше определяются в по-

ложении больного стоя (Рис.4.9 и 4.10, 4,6г.) 

 

а      б      

 

в.        г     

 

Рис. 4.8. Состояние кожных покровов передней брюшной стенки живота: 

а) послеоперационные рубцы; б) полосы растяжения (стрии): темно-розовые при 

болезни Ищенко-Кушинга,  в) розовые или белые при ожирении; г) белые после-

родовые. 

 

 
 

 

Рис. 4.9  Грыжи передней брюшной стенки: 

1 – грыжа белой линии живота. 

2 – пупочная грыжа 

3 – паховая грыжа. 

4 – бедренная грыжа  

5 – мошоночная грыжа 



 

а       б    
Рис.4.10. Асимметрия живота: 

а) грыжа белой линии живота, б) пупочная и паховая грыжи 

 

Выявление при осмотре живота выраженной венозной сети в большинстве 

случаев свидетельствует о наличии коллатерального венозного кровообращения, 

вызванного затруднением оттока крови по системе воротной или нижней полой 

вены. 

Коллатеральное венозное кровообращение в виде значительного расширения 

извитых наподобие змей подкожных вен живота, идущих главным образом от 

пупка к грудной клетке, получило название «головы Медузы» (Рис.4.11.); наблю-

дается преимущественно при сдавлении или закупорке воротной, реже – нижней 

полой вены. Нередко встречается при циррозах печени, тромбозе и флебите во-

ротной вены, тромбозах нижней полой вены. 

а             б    
Рис 4.11 Расширение подкожных вен –  «голова Медузы»: 

а) тромбоз нижней полой вены, б) портальный цирроз печени, тромбоз воротной вены 

 

Видимая пульсация и перистальтика. При осмотре живота следует обра-

тить внимание на движения передней брюшной стенки, которые могут быть свя-

заны с перистальтикой желудка, кишечника, пульсацией брюшной аорты, истин-

ной и передаточной пульсацией печени, а также дыхательной экскурсией.  

Перистальтические движения могут быть видны у здорового человека через 

тонкую брюшную стенку (физиологическая перистальтика). При возникновении 

препятствия к передвижению содержимого желудочно-кишечного тракта (рубцо-

вые сужения в месте бывших язв и сращений брюшины), мышц желудка и ки-

шечника гипертрофируется, их сокращения усиливаются и становятся видны че-

рез брюшную стенку в виде периодически возникающих ограниченных вздутий 

живота, появляющихся и исчезающих волнообразно в направлении движения со-

держимого (Рис 4.6.в). Патологическая перистальтика отличается от физиоло-



 

гической более четким ограничением, сопровождается болезненными ощущения-

ми. Исчезновение видимой перистальтики при хроническом препятствии свиде-

тельствует о развитии пареза  мускулатуры кишечника. 

Участие живота в акте дыхания. В норме живот активно участвует в акте 

дыхания (брюшной и смешанный тип дыхания). Полное отсутствие дыхательных 

движений передней брюшной стенки свидетельствует о развитии разлитого пери-

тонита. Локальное отставание брюшной стенки в акте дыхании на ограниченном 

участке указывает на местный перитонит ( острый аппендицит, острый холеци-

стит).  

Обобщенные данные осмотра живота представлены в таблице 4.5.. 

Таблица 4.5. Семиологическое значение признаков, выявленных при осмотре 

живота 
Признаки Норма Патология 

Форма 

(зависит от типа 

конституции) 

Плоский 

Овальный 

Круглый 

Яйцеобразный, выпуклый в мезогастрии (киста 

яичника); шарообразный (метеоризм); 

«лягушачий живот»  (асцит в положении ле-

жа); «отвислый живот»  (асцит в  положении 

стоя). 

Размер 

 

 

Не увеличенный 

Увеличенный при 

беременности  

Втянутый (общее истощение, стеноз пищевода, 

привратника желудка); 

Увеличенный (метеоризм, асцит, ожире-

ние,опухоль или киста яичника, матки);  

Симметричность Симметричный Асимметричный (гепатомегалия, спленомега-

лия, кишечная непроходимость; большая киста 

или опухоль поджелудочной железы, яичника 

или предстательной железы) 

Состояние пупка Втянутый Сглаженный (метеоризм, ожирение) 

Выпяченный (асцит, пупочная грыжа) 

Ограниченное вы-

пячивание брюш-

ной стенке 

Отсутствуют Грыжи – послеоперационная;  пупочная, пахо-

вая или белой линии живота; расхождение 

прямых мышц живота;   липома передней 

брюшной стенки, опухоль брюшной полости) 

Видимая пери-

стальтика (желудка 

и/или кишечника) 

У астеников  

в положении 

лежа 

Антиперистальтические движения  

(стеноз привратника желудка, кишечная не-

проходимость) 

Кожные покровы и 

кожные элементы 

Телесного цвета, 

чистая (кожные 

элементы отсут-

ствуют) 

Блестящие и напряженные (отек и растяжение 

брюшного пресса); 

Кожные элементы: телеангиоэктазии (цирроз 

печени); розеолы (брюшной тиф); 

петехии (цирроз печени, эхинококкоз); 

послеоперационные рубцы; стрии (белые– 

ожирение, послеродовые; розовые– болезнь 

Иценко-Кушинга). 

Состояние под-

кожных вен 

Не выражены Расширение вен выше пупка (синдром нижней 

полой вены – тромбоз или сдавление); вокруг 

пупка и боковых поверхностях –«голова Меду-

зы»(цирроз печени, тромбоз воротной вены). 

 



 

4.1.3.4. Пальпация живота 

Пальпация является основным методом исследования живота и органов 

брюшной полости. 

 Правила и условия проведения пальпации живота: 

–пальпацию желательно проводить натощак и после 

   опорожнения кишечника; 

– в помещении должно быть тепло, тихо;  

– положение больного – лежа на спине, на твердой кушетке без подушки, руки 

свободно расположены вдоль туловища; ноги слегка согнуты в коленях для луч-

шего расслабления мышц передней брюшной стенки; дыхание ровное, неглубо-

кое; 

– врач находится справа и спереди от больного  и наблюдает за выражением его 

лица во время пальпации; при необходимости – отвлекать внимание больного во-

просами или разговором; 

– руки врача должны быть чистыми, теплыми и сухими, ногти коротко остри-

жены; пальпация проводится плавными, мягкими движениями; 

–– перед началом исследования врач выясняет наличие и локализацию боли, 

чтобы пальпировать эту область в последнюю очередь. 

Основные виды пальпации живота: поверхностная (ориентированная, срав-

нительная) и глубокая (проникающая, бимануальная, билатеральная, баллоти-

рующая) пальпация. Каждая пальпация имеет свои цели и особенности методики 

проведения. 

 

Поверхностная пальпация живота 

Цель пальпации является определение:  

  болезненности брюшной стенки;  

 резистентность брюшной стенки и наличие мышечного напряжения – «мышеч-

ной защиты»;  

 расхождение (диастаз) прямых мышц живота; 

 наличие различных образований как в брюшной стенке (отек, липома, грыже-

вое выпячивание, опухоль), так в брюшной полости (скопление свободной 

жидкости, газов, увеличение внутренних органов, массивная опухоль);  

 болезненных точки брюшной стенки (Мак-Бурнея, Ленца, Кера) и специфиче-

ские симптомы поражения органов брюшной полости (раздражения брюшины – 

симптом Щеткина-Блюмберга, Менделя и другие). 

Методика пальпации. При исследовании живота больной должен дышать 

спокойно через рот. Во время поверхностной пальпации врач кладет правую руку 

плашмя на поверхность живота больного и проводит плавное неглубокое (не бо-

лее 2-3 см) погружение слегка согнутых II-V пальцев  в брюшную полость. Ори-

ентировочную пальпацию проводят в направлении против часовой стрелки, начи-

ная с левой подвздошной области (рис.4.12), при этом только дистальные фаланги 

пальцев врача осуществляют легкое давление на брюшную стенку, а ладонь этой 

же руки выполняет функцию анализатора, т.е. оценивает реакцию брюшной стен-

ки на ее раздражение. Затем аналогичным движением руки врач проводит срав-



 

нительную пальпацию, сравнивая свойства брюшной стенки на симметричных 

участках: левой – с правой подвздошной, правой – с левой боковой, левое подре-

берье с правым, а далее собственно эпигастральной, мезогастральной и гипогаст-

ральной областей (последовательность пальпации показана на рис.4.12.  

Если больной жалуется на боли в одной из областей, то пальпацию начина-

ют с участков, более удаленных от болевой зоны, которую пальпируют в послед-

нюю очередь. 

 

а.               б.   

 

Рис. 4.12. Последовательность проведения поверхностной пальпации живота: 

а – ориентировочной, б – сравнительной. 

 

У здорового человека передняя брюшная стенка мягкая, податливая  и без-

болезненная. 

Болезненность брюшной стенки при поверхностной пальпации может оп-

ределяться над воспаленным органом или воспалении брюшины. Повышенная 

чувствительность кожи (гипералгезия кожи) может появляться при заболевани-

ях органов брюшной полости, не сопровождающихся воспалением брюшины. Она 

является следствием висцеросенсорного рефлекса. 

При патологических состояниях может появиться резистентность брюшной 

стенки и ее мышечное напряжение ("defense musculaire" – мышечная защита). 

Резистентность брюшной стенки – ощущение сопротивления брюшной 

стенки пальпируемыми пальцами; определяется при воспалительном процессе 

глубоко расположенных органов брюшной полости без вовлечения в патологиче-

ский процесс брюшины ( при аппендиците –  в точке Мак-Бурнея и Ленца, холе-

цистите – точке Кера, язве 12-перстной кишки – пилородуоденальной области), а 

также при скоплении свободной жидкости в брюшной полости (асците), метео-

ризме. 

Мышечное напряжение (defense musculaire) определяется в случае перехо-

да воспалительного процесса с органов брюшной полости на брюшину, особенно 

париетальную. Локальное мышечное напряжение определяется при местном пе-

ритоните (острый аппендицит, острый холецистит), тогда как общее мышечное 

напряжение свидетельствует о наличии диффузного перитонита (прободение язвы 

желудка, перфорация желчного пузыря).  

Дифференцировать резистентность и мышечное напряжение помогают 

следующие признаки:  



 

 резистентность возникает и выявляется только во время пальпации, безболез-

ненная, непостоянна и может исчезать; а мышечное напряжение существует 

постоянно; 

 мышечное напряжение (сопротивление) брюшной стенки более выражено, чем 

при резистентности, достигая иногда каменной твердости («доскообразный 

живот» при прободении язвы желудка);  

 при мышечном напряжении поверхностная пальпация сопровождается резкой 

болезненностью, чего не наблюдается при резистентности.  

 

Сильное рефлекторное сокращение мышц брюшного пресса, не связанное с 

раздражением или воспалением брюшины, может появиться при туберкулезном 

менингите, приступе свинцовой колики, столбняке. 

Расхождение прямых мышц живота (диастаз) выявляют, попросив боль-

ного, находящегося в положении лежа на спине, приподнять голову, прижав под-

бородок к грудной клетке. При наличии диастаза мышц в области белой линии 

живота между двух валиков напряженных мышц появится углубление, которое 

определяется визуально и пальпаторно (двумя пальцами правой руки проводят по 

белой линии живота от мечевидного отростка к пупку – наличие расстояния меж-

ду напряженными прямыми мышцами живота указывает на их расхождение). 

Проникающая пальпация позволяет выявить болезненность при надавливании 

так называемых «болевых точек» (рис.4.13) :  

 эпигастральная – под мечевидным отростком; болезненность при надавлива-

нии в этой точке характерна для гастрита, язвы желудка;  

 пилородуоденальная – на середине биссектрисы правого верхнего угла, обра-

зованного пересечением взаимоперпендикулярных линий, проведенных через 

точку на 3 см выше пупка; болезненность характерна для язвы пилорического 

отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки ( рис.4.13б) 

 точка Мейо-Робсона расположена симметрично пилородуоденальной точке 

слева; болезненность характерна для панкреатита;  

 точка Мак-Бурнея расположена справа на границе наружной и средней трети 

линии, соединяющей spina iliaca anterior superior с пупком; болезненность ха-

рактерна для острого аппендицита (рис  4.13в ) 

 точка Ленца расположена на границе правой и средней трети линии, соеди-

няющей spina iliaca anterior superior обеих сторон; болезненность характерна 

для острого аппендицита (рис. 4.12  ) 

 точка Кера расположена на пересечении наружного края правой прямой мыш-

цы живота и реберной дуги, соответствует проекции желчного пузыря; болез-

ненность характерна для острого холецистита (рис  4.12 ) 

 



 

 
 

 

Определение симптома раздражения брюшины (симптом Щеткина-

Блюмберга): после медленного надавливания на брюшную стенку быстро 

одергивают пальпирующую руку; при положительном симптоме в момент 

отнятия руки боль резко усиливается. Появление или усиление указанной боли 

при пальпации (положительный симптом) обусловлено внезапным сокращением 

воспаленной брюшины в ответ на ее раздражение, что  свидетельствует о 

развитии перитонита. 

 

Таблица 4.6. Основные симптомы, выявляемые при пальпации живота 

 
Симптом Описание Патология 

Симптом Щеткина-

Блюмберга 

Усиление боли в момент быстрого  отня-

тия от брюшной стенки пальпирующей ру-

ки 

  Перитонит 

Симптом Менделя Ограниченная болезненность при легкой 

пальцевой перкуссии в пилородуоденаль-

ной области 

  Язвенная болезнь      

  желудка и 12-палой  

  кишки 

Симптом Оппенхов-

ского 

Болезненность при надавливании на ости-

стые отростки VIII-X грудных позвонков 

  Язвенная болезнь  

  желудка 

Симптом Мюсси-

Георгиевского 

Боль при надавливании между ножками 

m.sternocleidomastoideus 

  Холецистит,  

  поддиафрагмальный  

  абсцесс 

Симптом Захарьина Боль при поколачивании или надавлива-

нии на область проекции желчного пузыря 

  Холецистит 

Симптом Кера Болезненность при вдохе во время пальпа-

ции правой подреберной области 

  Холецистит 

Симптом Курвуазье Увеличенный растянутый желчный пузырь 

у больных механической желтухой 

  Закупорка общего  

  желчного протока  

  (камнем, опухолью) 

Симптом Ортнера Боль при поколачивании ребром ладони по 

правой реберной дуге 

  Заболевания печени и  

  желчного пузыря 

Симптом Мэрфи Большой палец левой руки поместить в 

месте проекции желчного пузыря, осталь-

ные – по краю реберной дуги. При вдохе 

появляется острая боль под большим паль-

цем 

  Острый холецистит 

 

 

 

Рис.  4.12. Проекция болевых точек брюшной 

стенки:   

а – точка Кера,  

б – проекция пилорического отдела желудка,  

в – точка Мак-Бурнея,  

г – точка Ленца 



 

 

 

Определение свободной жидкости в брюшной полости (асцита) 

В основе диагностики асцита лежат изменения данных исследования живота в 

зависимости от положения больного, поэтому основным условием определения 

свободной жидкости в брюшной полости является исследование больного  в трех 

положениях: стоя, лежа на спине и на боку. 

Основные способы определения наличия свободной жидкости в брюшной 

полости: визуальный, пальпаторный (симптом флюктуации), перкуторный и 

диагностический парацентез. 

Визуальный способ определения асцита заключается в осмотре живота 

больного в вертикальном и горизонтальном положениях. В положении больного 

стоя живот увеличен, «отвислой формы» (за счет скопления жидкости в нижних 

отделах), пупок нередко выпячен, а в положении лежа – живот уплощается за счет 

перемещения свободной жидкости в боковые отделы живота («лягушачий 

живот»). При метеоризме форма живота в положении стоя и лежа не изменяется, а 

при ожирении – изменение формы менее выражено. 

Пальпаторный способ – определение симптома флюктуации: ладонь левой 

руки прикладывают справа к боковой поверхности живота, а пальцами правой ру-

ки наносят короткие толчкообразные движения перпендикулярно левой боковой 

поверхности живота больного. При наличии в брюшной полости большого коли-

чества свободной жидкости левая рука ясно ощущает колебательные движения 

брюшной стенки, вызванные движением жидкости в брюшной полости соответст-

венно толчкам пальцев правой руки – положительный симптом флюктуации 

(рис 4.14а) 

Аналогичные колебания брюшной стенки можно получить и при ожирении. 

Для отличия асцита от ожирения просят ассистента надавить ребром ладони по 

белой линии живота: при наличии свободной жидкости в брюшной полости – 

симптом флюктуации положительный (рис.4.14б), а при ожирении распростра-

нение колебаний подкожно-жировой клетчатки прерывается ладонью ассистента 

по белой линии живота и не достигает правой половины брюшной стенки (сим-

птом флюктуации отрицательный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                        б  
Рис. 4.14. Определение симптома флюктуации (а) и дифференциальная диагностика асцита с 

ожирением (б). 

 



 

Перкуторный способ определения асцита заключается в перкуссии живота в 

вертикальном и горизонтальном положениях. В положении больного стоя при 

перкуссии  по срединной линии живота в верхних отделах определяется 

тимпанический звук, а в нижних – тупой звук, обусловленный скоплением 

свободной жидкости. В положении лежа на спине при перкуссии от пупка к 

боковым отделам наблюдается изменение перкуторного звука от тимпанического 

над пупочной областью к тупому звуку над боковыми отделами живота (рис. 

4.15). При метеоризме независимо от положения больного над всей поверхностью 

живота определяется четкий тимпанический звук. 

       
а.                                                         б. 

Рис. 4.15.  Перкуторный способ определения асцита: изменение перкуторного звука а)в поло-

жении стоя, б) в положении лежа. 

 

Глубокая пальпация живота 

Глубокая пальпация живота как объективный метод исследования органов 

брюшной полости предложена профессором В.П. Образцовым и усовершенство-

вана профессором Н.Д. Стражеско, поэтому полное название метода «методиче-

ская глубокая проникающая скользящая пальпация Образцова-Стражеско». Уже 

в самом названии методики отражены основные принципы глубокой пальпации 

живота, а именно: «методическая», поскольку проводится в строго определенном 

порядке, в зависимости от частоты пальпируемого органа; «глубокая» – преду-

сматривает пальпацию глубоко расположенных органов; «проникающая» – паль-

пирующие пальцы вместе с брюшной стенкой постепенно проникают (погружа-

ют)  в брюшную полость в момент глубокого выдоха; «скользящая» – в момент 

скольжения по исследуемому органу врач получает информацию о состоянии 

данного органа. Глубокая пальпация живота было  усовершенствована профессо-

ром В.Х. Василенко – бимануальная пальпация по В.Х. Василенко. 

 

Цель глубокой пальпации: 

• оценить топографию органов брюшной полости; 

• изучить состояние различных отделов желудочно-кишечного тракта (желудок, 

тонкий и толстый кишечник) – определить размер, форму, положение, под-

вижность, болезненность, свойства их стенки и характер содержимого;  

• оценить состояние паренхиматозных органов брюшной полости (печень, селе-

зенка, почки) – определить размер, форму, положение, болезненность, конси-

стенцию; 

• выявить наличие патологических образований (опухоль, киста) 

Противопоказания для проведения глубокой пальпации 

• Кровотечение; 



 

• Выраженный болевой синдром; 

• Ригидность мышц передней брюшной стенки; 

• Гнойный процесс брюшной полости. 

Глубокая пальпация затруднена при увеличении живота (асцит, метеоризм, бере-

менность). 

 

Методика проведения глубокой пальпации живота 

Положение больного: лежа на твердой основе с низким изголовьем и  слегка 

согнуты в коленях ногами; дыхание глубокое диафрагмальное через нос (для 

лучшего расслабления мышц брюшного пресса) или научить больного дышать 

животом (попросить во время вдоха приподнять пальпирующую руку животом, 

при выдохе – рука опускается вниз). Положение врача: сидя справа от больного.  

Методика проведения глубокой пальпации живота состоит из 4 последова-

тельных моментов: постановка руки, сбор кожной складки, погружение и сколь-

жение (собственно пальпация органа). 

Первый момент – постановка рук врача: правую руку располагают плашмя 

на передней брюшной стенке пациента; четыре пальпирующие пальца ставят пер-

пендикулярно к оси кишечника или краю исследуемого органа; при бимануальной 

пальпации кишечника, печени и почек – левую руку размещают в соответствую-

щей поясничной области для фиксации задней брюшной стенки. 

Второй момент – образование кожной складки для исключения натяжения 

кожи и ограничения движения пальпирующей руки во время глубокого вдоха 

(кожную складку смещают по направлению к пупку, за исключением пальпации 

поперечной ободочной кишки – кожную складку собирают от пупка). 

Третий момент – погружение пальцев в брюшную полость проводят син-

хронно глубокому дыханию и на выдохе, пользуясь расслаблением передней 

брюшной стенки, доходят  к исследуемому органу. 

Четвертый момент – скольжение кончиками пальцев в направлении, попе-

речной оси или края исследуемого органа – при этом пальцы скользят по пальпи-

руемому органу (вместе с кожей, а не по коже), оценивая его свойства. 

Последовательность пальпации органов брюшной полости:  

сигмовидная кишка, слепая с червеобразным отростком, тонкий кишечник (ко-

нечный отдел подвздошной кишки), восходящая и нисходящая ободочная, попе-

речной ободочная кишка, желудок, печень, селезенка, поджелудочная железа, 

почки. 

Пальпация сигмовидной кишки. Сигмовидная кишка пальпируется в 90-95% 

случаев в левой подвздошной области. Для пальпации четыре слегка согнутых и 

сложенных вместе пальца правой руки устанавливают на границе средней и на-

ружной трети линии, соединяющей пупок и левую переднюю верхнюю ость под-

вздошной кости, параллельно длиннику сигмовидной кишки (располагается слева 

сверху вниз и вправо). Во время вдоха больного собирают кожную складку по на-

правлению к пупку для свободного проникновения пальцев вглубь брюшной по-

лости. На выдохе больного врач плавно (в течение несколько выдохов) погружает 

пальцы в брюшную полость. Достигнув задней брюшной стенки, пальцы врача 

скользят по ней перпендикулярно к длиннику сигмовидной кишки по направле-



 

нию от пупка к передней верхней ости подвздошной кости (ощупывающие паль-

цы перекатываются через «валик» – сигмовидную кишку) (Рис.4.16.).  

При пальпации определяется толщина, консистенция, характер поверхности, 

болезненность, перистальтика, подвижность и урчание сигмовидной кишки.  

 
  

Рис 4.16.   Пальпация сигмовидной кишки 

 

В норме сигмовидная кишка  пальпируется в виде гладкого эластичного без-

болезненного малоподвижного цилиндра толщиной 2-3 см. Урчание при пальпа-

ции не определяется. 

Болезненность при пальпации свидетельствует об остром воспалительном 

процессе в сигмовидной  кишке и вокруг нее. 

Увеличение плотности наблюдается при спазме мускулатуры, гипертрофии 

мышечного слоя стенки, острой воспалительной инфильтрации, опухоли, а также 

при наличии каловых масс. Неровная, бугристая поверхность может быть сим-

птомом опухоли, перисигмоидита, переполнения плотными каловыми масса-

ми.Утолщение кишки может быть признаком снижения тонуса мускулатуры 

(атонии кишечника), застоя газов, каловых масс, воспалительной инфильтрации, 

опухоли, полипоза кишечника. 

Наличие урчания свидетельствует о скоплении в кишке газов и жидкого содержи-

мого при воспалительном процессе. Подвижность: сигмовидная кишка малопод-

вижна при опухоли, спаечном процессе (перисигмоидит) и наоборот, подвиж-

ность увеличивается при удлинении ее брыжейки. 

Пальпация слепой кишки. Слепая кишка пальпируется у 78-85% людей в 

правой подвздошной области. Для пальпации четыре слегка согнутых и сложен-

ных вместе пальца правой руки устанавливают на границе средней и наружной 

трети линии, соединяющей пупок и правую верхнюю переднюю ость подвздош-

ной кости. Во время вдоха больного собирают кожную складку по направлению к 

пупку для свободного проникновения пальцев вглубь брюшной полости. На вы-

дохе больного врач плавно (в течение несколько выдохов) погружает пальцы в 

брюшную полость. Достигнув задней брюшной стенки, пальцы врача скользят по 

ней перпендикулярно к слепой кишке по направлению от пупка к правой перед-

ней верхней ости подвздошной кости (ощупывающие пальцы перекатываются че-

рез «валик» – слепую кишку) (рис.4.17)..  

При напряжении брюшного пресса можно тенером и большим пальцем сво-

бодной левой руки надавить около пупка на переднюю брюшную стенку и про-

должить исследование слепой кишки пальцами правой руки. Этот прием исполь-



 

зуют для переноса напряжения брюшной стенки из области слепой кишки  на со-

седнюю область. 

 

  
 

 Рис.  4.17.  Пальпация слепой кишки 

 

В норме слепая кишка пальпируется в виде гладкого, мягко-эластичного, без-

болезненного, слегка урчащего цилиндра, шириной 3—5 см, умеренно упругого и 

слабо подвижного, с небольшим грушевидным расширением книзу.  

Слепая кишка больше, чем сигмовидная, подвержена разным изменениям. 

Консистенция, объем, форма, болезненность при пальпации и акустические фе-

номены (урчание) слепой кишки зависят от состояния ее стенок, а также от коли-

чества и качества содержимого.  

При чрезмерной подвижности слепой кишки могут наблюдаться приступы 

внезапных болей с явлениями частичной или полной непроходимости вследствие 

ее перегибов и заворотов. Уменьшение подвижности кишки или полная ее непод-

вижность могут быть обусловлена спайками, возникшими после перенесенного 

воспалительного процесса  этой области. 

Болезненность и громкое урчание при пальпации слепой кишки наблюдаются 

в случае воспалительных процессов в ней и сопровождаются изменением ее кон-

систенции. При некоторых заболеваниях (туберкулез, рак) кишка приобретает 

хрящевую консистенцию и становится неровной, бугристой и малоподвижной. 

Объем кишки зависит от степени наполнения ее жидким содержимым и газом:  

увеличивается при скоплении каловых масс и газов в случае запоров и уменьша-

ется при поносах и спазме ее мускулатуры. 

Червеобразный отросток слепой кишки пальпируется лишь в 10 % случаев, 

чуть выше или ниже конечного отрезка подвздошной кишки и параллельно ему, в 

виде тоненького безболезненного цилиндра толщиной 1-1,5 см с гладкой поверх-

ностью, не урчащего, не меняющего свою консистенцию. При хроническом вос-

палительном процессе червеобразный отросток утолщается, уплотняется, стано-

вится болезненным, малоподвижным, и тогда возможность его пальпации возрас-

тает. При остром аппендиците прощупать червеобразный отросток не удается из-

за напряжения мышц передней брюшной стенки. 

Пальпация тонкого кишечника. Конечный отрезок подвздошной кишки 

пальпируется в 75–85% случаев. Это единственный отдел тонкого кишечника, 

доступный пальпации у места впадения его в слепую кишку благодаря незначи-

тельной подвижности, относительно поверхностному расположению, возможно-

сти фиксации к плотной задней стенке брюшной полости и костям таза. Ориенти-



 

ром для пальпации является граница между наружной правой и средней третями 

линии, соединяющей передние верхние ости подвздошной кости, где отрезок под-

вздошной кишки имеет несколько косое направление (изнутри кнаружи и снизу 

вверх, из малого таза в большой). При пальпации пальцы правой руки, слегка со-

гнутые в суставах и сложенные вместе, устанавливают параллельно длиннику 

этого отрезка. Во время вдоха пациента поверхностным движением пальцев вверх 

к пупку создают кожную складку. Во время выдоха погружают пальцы в брюш-

ную полость, прижимают конечный отрезок подвздошной кишки к задней брюш-

ной стенке и соскальзывают с него (рис.4.18.) 

 

  
 

Рис. 4.18. Пальпация конечного отдела подвздошной кишки 

 

В норме конечный отрезок подвздошной кишки пальпируется в виде гладко-

го, плотного, умеренно подвижного, безболезненного, урчащего, меняющего кон-

систенцию цилиндрика толщиной с мизинец (примерно 1-1,5 см), перистальти-

рующего под рукой.  

При спастическом состоянии подвздошная кишка  плотная, тоньше, чем в 

норме; при энтеритах — болезненная, характеризуется громким урчанием при 

пальпации; при атонии или нарушении проходимости увеличивается в размерах, 

переполняется кишечным содержимым и дает «шум плеска» при пальпации. При 

воспалении конечный отрезок подвздошной кишки утолщается, становится бо-

лезненным, поверхность его неровная. При брюшном тифе, туберкулезных язвах 

в кишке – поверхность его бугристая. 

Пальпация восходящей и нисходящей ободочной кишки. Восходящая обо-

дочная кишка является непосредственным продолжением слепой кишки и паль-

пируется в правой боковой (подвздошной) области; нисходящая ободочная кишка 

пальпируется в левой боковой (подвздошной) области. Вначале пальпируют вос-

ходящую часть, затем нисходящую. Для увеличения плотности задней брюшной 

стенки левую руку подкладывают и прижимают к соответствующей половине по-

ясничной области в направлении навстречу пальпирующей правой руке, (так на-

зываемая бимануальная пальпация). Полусогнутые в суставах и сомкнутые вместе 

пальцы правой руки устанавливают в области правой (для восходящей кишки) 

или  левой (для нисходящей кишки) боковых областях, по наружному краю пря-

мой мышцы живота, параллельно кишке, у места ее перехода в слепую (или сиг-

мовидную) кишку. При вдохе больного врач собирает  кожную складку по на-

правление к пупку, на выдохе – пальцы погружают в брюшную полость по на-

правлению к задней брюшной стенки, пока не появится ощущение соприкоснове-

ния с левой рукой. Затем скользящим движением пальцев правой руки перекаты-



 

вают (изнутри кнаружи перпендикулярно оси кишки)  через «валик» – восходя-

щей (или нисходящей) ободочной кишки, оценивая ее свойства (рис.4.19.). 
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Рис 4.19.   Пальпация восходящей (а) и нисходящей (б)  ободочной кишки 

 

В норме восходящий и нисходящий отделы ободочной кишки пальпируются 

в виде гладкого, безболезненного, малоподвижного цилиндра диаметром 2-3 и 5-6 

см, умеренно плотного или мягко-эластичного (в зависимости от наполнения), 

иногда урчащего под рукой.  

У здоровых людей, особенно с тонкой и вялой брюшной стенкой, часто уда-

ется с помощью бимануальной пальпации прощупать восходящий и нисходящий 

отрезки ободочной кишки. Эта возможность возрастает при воспалительных из-

менениях того или иного отрезка и при развитии частичной либо полной непро-

ходимости нижележащих отделов толстого кишечника, поскольку в таких случаях 

стенки кишки уплотняются, в них появляется урчание и болезненность. 

Уплотнение, урчание и болезненность наблюдаются при воспалительных 

процессах кишечника, а уплотнение, бугристость и малая подвижность – при 

опухолевых процессах. 

Пальпация поперечной ободочной кишки. Поперечную ободочную кишку  

пальпируют двумя руками по обе стороны от срединной линии живота (билате-

ральная пальпация) после определения нижней границы большой кривизны же-

лудка, служащей ориентиром ее расположения. Для этого слегка согнутые пальцы 

обеих рук устанавливают с обеих сторон  белой линии, параллельно искомой 

кишке, на 2-3 см ниже большой кривизны желудка, т. е. горизонтально. Затем во 

время вдоха пациента поверхностным движением пальцев рук собирают кожную 

складку вверх по направлению к реберным дугам, а во время выдоха постепенно 

погружают пальцы в брюшную полость до соприкосновения с ее задней стенкой и 

скользят по ней сверху вниз, насколько позволяет величина кожной складки 

(рис.4.20). При скольжении пальцы одной или обеих рук перекатываются через 

поперечно-ободочную кишку. Если кишку не удается прощупать, то пальпацию 

повторяют несколько ниже, постепенно смещая пальцы вплоть до гипогастраль-

ной области. 

В норме поперечно-ободочная кишка пальпируется в 70 % случаев в виде 

безболезненного цилиндра, толщина ее 2–2,5 см, умеренной плотности, легко пе-

ремещается вверх и вниз, не урчит. 

 

 



 

Рис.4.20.Пальпация поперечной  ободочной кишки 

 

Иногда при пальпации ободочной кишки слышно урчание, что свидетельст-

вует о наличии в ней газов и жидкого содержимого. При язвенном колите, тубер-

кулезном поражении кишки урчание сопровождается  болезненностью и мало-

подвижностью. При спастическом колите поперечная ободочная кишка пальпиру-

ется в виде шнура, а при атонии — в виде мягкого цилиндра. В случае значитель-

ного скопления газов поперечная ободочная кишка может достигать толщины в 3-

4 пальца. Бугристость и деформация поперечной ободочной кишки дает основа-

ние предполагать наличие в ней опухолевого процесса. 

Пальпация желудка. Желудок пальпируется в эпигастральной области на 3-

5 см ниже мечевидного отростка параллельно положению большой кривизны же-

лудка. При пальпации желудка  слегка согнутые пальцы правой руки устанавли-

вают на 2-4 см выше пупка по передней срединной линии. 

Кожную складку собирают вверх к мечевидному отростку, а после погруже-

ния на выдохе, достигнув позвоночника, пальцы врача скользят  сверху вниз до 

ощущения «соскальзывания со ступеньки» – дупликатура стенки большой кри-

визны желудка. Пока пальцы находятся над желудком, можно ощутить урчание, 

вызванное движением жидкости и газов в желудке в момент обследования. 

Лучшей пальпации желудка способствуют дыхательные экскурсии – больно-

го просят спокойно и глубоко «дышать животом». На выдохе большая кривизна 

желудка уходит вверх, а пальцы исследующего делают движение вниз и соскаль-

зывают с небольшого возвышения в виде ступеньки, образованного дубликатурой 

большой кривизны, которая ощущается в этот момент как мягкий эластичный ду-

гообразный валик, располагающийся по обе стороны от позвоночника (рис.4.21.а) 

Для нахождения большой кривизны можно применить способ пальпации 

«двойной рукой». С этой целью кончики пальцев левой руки накладывают на ко-

нечные фаланги правой и производят ими глубокую скользящую пальпацию 

(рис.4.21.б). 

При пальпации желудка, помимо определения его локализации, следует об-

ратить внимание на консистенцию, поверхность и форму, а также на наличие бо-

лезненности. 

 

 

 

 



 

    
 

 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.21.  Пальпация желудка: 

а) большой кривизны обычным способом; б) способом «двойной руки»; в) методом аускульта-

тивная перкуссии  (аускультативной аффрикции); г) перкуторной пальпации (суккуссии); д) в 

вертикальном положении больного, е) пальпация привратника 

 

В норме: у здоровых людей поверхность желудка гладкая, большая кривизна 

желудка пальпируется в виде поперечно расположенного валика (у мужчин на 3-4 

см, у женщин на 1-2 см выше пупка). Желудок от colon transversum отличается: 

большую кривизну желудка пальпируют только слева от позвоночника, выше по-

перечно-ободочной кишки, которая легко огибается пальцами сверху, и пальпи-

руется с обеих сторон позвоночника.  

Кроме глубокой скользящей пальпации, для определения нижней границы 

желудка можно использовать методы: аускультативной пальпации или аускуль-

тативная аффрикция, аускультативной перкуссии и перкуторной пальпации или 

суккуссии  (описание см.  в подразделе «Перкуссия живота»). 

Расположение нижней границы желудка в норме может меняться в зависимо-

сти от степени наполнения желудка и кишечника, упитанности человека, измене-

ния внутрибрюшного давления и от других причин. Диагностическое значение 

приобретает значительное смещение нижней границы желудка при его расшире-

нии и опущении. 



 

Утолщение большой кривизны и болезненность во время пальпации наблю-

даются при гастритах, язвенной болезни. В случае развития опухоли желудка из-

меняются его форма и консистенция, поверхность становится бугристой. Это 

лучше выявляется пальпацией желудка в вертикальном положении больного 

(рис.4.21д) 

Привратник (пилорический отдел желудка) пальпируется в треугольнике, 

образованном реберной дугой, срединной линией живота и горизонтальной лини-

ей, проходящей на 3-4 см выше пупка в области правой прямой мышцы живота. 

При пальпации слегка согнутые пальцы правой руки устанавливают параллельно 

продольной оси пилорического отдела желудка по ходу биссектрисы прямого уг-

ла вышеуказанного треугольника. На вдохе пациента пальпирующие пальцы пра-

вой руки поверхностным движением  вверх и влево  образуют кожную складку 

(перед пальцами). На выдохе кончики пальцев правой руки погружают вглубь 

живота и скользящим движением, направленным перпендикулярно продольной 

оси привратника сверху вниз и вправо, перекатываются их через пилорический 

отдел желудка (рис.4.21 е). 

В норме привратник пальпируется лишь в 20–25% случаев в виде тонкого, 

умеренно подвижного цилиндра, меняющего форму и консистенцию соответст-

венно фазам сокращения и расслабления его мускулатуры («перистальтическая 

игра привратника»), различной плотности (от плотного до почти не прощупывае-

мого), иногда определяется слабое урчание («мышиный писк» по В.П. Образцо-

ву).  

Если привратник все время остается плотным, следует думать о спазме или 

опухоли. При пальпации привратника можно услышать слабое урчание, вызывае-

мое перемещением из него в 12-перстную кишку жидкости и мелких пузырьков 

газа вследствие надавливания. Привратник более доступен пальпации во время 

его сокращения (пилороспазм). Это наблюдается при язвенной болезни желудка, 

12-перстной кишки, повышенной кислотности желудочного сока. При опухолях 

привратник плотный, малоподвижный, болезненный, поверхность его бугристая.  

Пальпация поджелудочной железы. Обычно поджелудочную железу можно 

пропальпировать только при ее увеличении и уплотнении. Пальпацию поджелу-

дочной железы проводят натощак, через желудок. Предварительно необходимо 

пропальпировать большую кривизну желудка и поперечно-ободочную кишку, 

чтобы исключить возможность принять их за поджелудочную железу. Пальцы 

пальпирующей руки устанавливают горизонтально, на 2-3 см выше большой кри-

визны желудка. Собирают кожную складку вверх и на выдохе погружают слегка 

согнутые пальцы в брюшную полость. Достигнув, в течение несколько выдохов, 

задней стенки, скользят пальцами сверху вниз, перекатываясь через «валик» – 

поджелудочную железу (рис.4.22). 
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Рис. 4.22.Пальпация поджелудочной железы в положении больного на спине (а)и на пра-

вом боку (б). 

 

В норме поджелудочная железа обычно не пальпируется, а иногда ее можно 

пропальпировать в виде горизонтально расположенного мягкого, безболезненно-

го, не урчащего, неподвижного цилиндра диаметром 1,5-2 см. 

При хронических панкреатитах поджелудочная железа увеличивается, уплот-

няется, становится болезненной и поэтому легко прощупывается. При опухолях, 

кистах она также увеличивается, становится бугристой, болезненной, часто меня-

ет форму живота, что уже при осмотре дает возможность обнаружить ее измене-

ния. Следует отметить, что легче пальпируются опухоли головки и хвоста подже-

лудочной железы, чем тела. 

Пальпация печени, селезенки и желчного пузыря описаны в соответствую-

щем разделе главы 4. 

 

Метод перкуссии в исследовании органов брюшной 

4.1.3.5. Перкуссия живота 

полости не имеет большого диагностическое значения, как в исследовании 

органов грудной клетки.  

Цель перкуссии живота:  

– определить наличие газа, свободной жидкости или плотного образования в 

брюшной полости (определить причины увеличения живота); 

– определить размеры и расположение паренхиматозных органов (печень, селе-

зенка);  

– определить нижнюю границу желудка и оценить его эвакуаторную  

   функцию. 

Основная цель перкуссии живота – определить причину увеличения живота: 

наличие газа в кишечнике, свободной жидкости или опухоли в брюшной полости. 

При вздутии живота, связанного с избыточным газообразованием (метеоризм), 

перкуторно определяется  выраженный громкий тимпанический звук; а при скоп-

лении свободной жидкости (асците) обычно отмечается  притупленый или тупой 

перкуторный звук, причем  границы тупости изменяются в зависимости от поло-

жения пациента: в положении лежа на спине, тупой перкуторный звук определя-

ется в боковых отделах живота, при этом кишечник «всплывает» наверх (зона 

тимпанического звука определяется в области пупка); при повороте больного на 

бок в нижних отделах (место перемещения жидкости) определяется тупой звук, а 

в отделах, расположенных выше, перкуторный звук становится тимпаническим. 



 

Аналогичное изменение перкуторного звука наблюдается при переходе пациента 

из положения стоя в положение лежа (см. выше «Перкуторный способ определе-

ния асцита» с 381).  

Перкуссия печени и селезенки описана в главе «Исследование гепатобилиар-

ной системы». 

Определение нижней границы желудка. 

Определение нижней границы желудка с помощью перкуссии позволяет ди-

агностировать расширение желудка или его опущение (гастроптоз). При помощи 

перкуссии разграничивают область низкого тимпанического звука желудка от об-

ласти высокого тимпанического звука кишечника. Лучшие результаты получают-

ся при непосредственной перкуссии одним пальцем по В.П. Образцову – метод 

перкуторной пальпации. Он заключается в определении положения нижней гра-

ницы желудка по шуму плеска. Шум плеска получается лишь при одновременном 

нахождении в желудке газа и жидкости. У каждого здорового человека после еды 

в течение 4-5 часов в желудке имеется жидкое содержимое и какое-то количество 

воздуха. Если при таких условиях производить короткие удары по желудку, воз-

никает звук, называемый шумом плеска. По этому звуку можно отличить желудок 

от расположенных рядом органов.  

Методика перкуторной пальпации по Образцову:  врач локтевым краем левой 

кисти надавливает на область мечевидного отростка, чтобы находившийся в же-

лудке газ сместился кпереди от жидкости; затем слегка согнутыми пальцами пра-

вой руки  наносит короткие толкообразные движения от мечевидного отростка 

вниз, не отрывая пальцы от передней брюшной стенки, причем ударяющие паль-

цы одновременно делают как бы загребающие движения сверху внутрь и вниз.  

При наличии в желудке жидкости появляется «шум плеска». Постепенно продви-

гая пальцы с подложечной области вниз до прекращения шума плеска. Найденная 

точка исчезновения «шума плеска» соответствует  границе большой кривизны 

желудка или нижнюю границу желудка (рис.4.21.г). 

У здоровых мужчин средней упитанности и правильного телосложения ниж-

няя граница определяется на 3-4 см выше пупка по средней линии, а у женщин – 

на 1-2 см ниже, чем у мужчин. 

Положение нижней границы желудка меняется и в норме в зависимости от 

ряда факторов (упитанность, степень наполнения желудка и кишечника, уровень 

внутрибрюшного давления и т.п.). Поэтому, изменение положения нижней грани-

цы приобретает диагностическое значение лишь в тех случаях, когда оно доста-

точно выражено. 

 

Диагностическое значение перкуторной пальпации Образцова: 

– снижение нижней границы желудка указывает либо на расширение желудка, 

либо на его опущение (гастроптоз); 

– определение шума плеска через 7-8 и более часов после пищи указывает на 

гиперсекреции желудка (гастросукорея) или стеноз привратника; 

– отсутствие шума плеска через 1-3 часа после приема пищи свидетельствует 

об усилении моторной функции желудка и быстром его опорожнении; 



 

– определение шума плеска справа от передней срединной линии живота 

наблюдается при расширении предпилорического отдела (симптом Василенко).  

Метод аускультативной перкуссии. Левой рукой ставят стетоскоп на 

брюшную стенку в области левого подреберья на прямую мышцу живота, кончи-

ком указательного пальца правой руки наносят легкие отрывистые удары по пе-

редней брюшной стенке слева по срединной линии от мечевидного отростка вниз. 

Стетоскопом выслушивают перкуторные звуки над желудком. Граница перехода 

громкого тимпанического звука в глухой соответствует нижней границе желудка 

(рис.4.21.в). 

Иногда выстукавание заменяют легкими штриховыми движениями (трение 

кожи) по передней брюшной стенке – аускультативная аффрикция. В данном 

случае над желудком выслушиваются шуршащие звуки, которые исчезают на 

границе с другими органами.  

 

4.1.3.6.Аускультация живота 

Аускультация является ценным методом при одновременной пальпации и 

перкуссии органов брюшной полости. 

В норме у здорового человека над брюшной полостью можно выслушать пе-

ристальтику кишечника в виде перистальтических шумов. Это шумы, возникаю-

щие при перистальтике полых органов брюшной полости, содержащие газы и 

жидкость; они обычно слабые и на расстоянии не слышны. Однако, через 4-7 ча-

сов после еды в правой подвздошной области стетоскопом можно выслушать пе-

ристальтические шумы в виде булькающих звуков, возникающих при переходе 

содержимого кишечника через баугиниевую заслонку. 

При патологических состояниях можно выслушать следующие изменения 

кишечных шумов:  

– усиление перистальтики в виде громкого урчания наблюдается при невро-

зах, нарушении вегетативной регуляции, кишечной непроходимости с усилением 

перистальтики выше сужения; энтеритах и энтероколитах (за счет жидкого со-

держимого и ускоренной эвакуации); 

 – исчезновение кишечной перистальтики в результате паралича кишечной 

мускулатуры (перитонит, парез кишечника); 

– шум трения брюшины выслушивается вследствие трения листков брюшины 

во время дыхательной экскурсии (острый гепатит, холецистит, спленит). 

 

4.1.4.ЛАБОРАТОРНЫЕ  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

К основным методам исследования  желудочно-кишечного тракта  относятся 

лабораторные (анализ желудочного содержимого, рН-метрия, клинический анализ 

кала) и инструментальные  (эндоскопическое, ультразвуковое и рентгенологиче-

ское исследования). 



 

 

 

4.1.4.1. Исследование желудочного содержимого 

Цель исследования: 

 оценить секреторную, моторную, кислотообразующую, 

ферментообразующую функции желудка; 

 оценить тип желудочной секреции; 

 оценить течение заболевание, выявить осложнения; 

 оценить эффективность проведенного лечения. 

 

Для исследования основных функций желудка (секреторная, моторная, 

кислото- и ферментообразующая)  используют исследование желудочного 

содержимого, полученого путем фракционного многомоментного зондирования 

желудка и  метод внутрижелудочной рН-метрии с помощью тонкого зонда особой 

конструкции. 

Фракционное многомоментное исследование желудочного содержимого  
проводят с помощью тонкого зонда,  диаметром 3-4 мм и  длиной 1 метр. Один  

конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для аспирации желудочно-

го содержимого. Для ориентации местонахождения  зонда в желудке на его внеш-

ней поверхности проставлена метка, соответствующая расстоянию от резцов до 

эпигастрального угла в сантиметрах. 

Показания для исследования: пациенты, впервые обратившиеся к врачу с жа-

лобами на поражение органов пищеварения и больные, находящиеся на диспан-

серном учете у гастроэнтеролога. 

Противопоказание для проведения зондирования желудка:  

- тяжелое общее состояние; 

- пожилой и старческий возраст (старше 70 лет); 

- недавно перенесенное желудочное кровотечение; 

- варикозное расширение вен пищевода; 

- аневризма аорты; 

- высокие цифры артериального давления; 

- тяжелое органическое поражение сердечно-сосудистой системы; 

- тяжелые нервные и психические заболевания. 

Методика проведения многомоментного фракционного зондирования. Ис-

следование проводят натощак в положении сидя. Накануне исследования больно-

му дают антигистаминные препараты, церукал (если в анамнезе повышенный 

рвотный рефлекс); непосредственно перед зондированием проводят местную ане-

стезию зева. Для получения желудочного содержимого закругленный конец зонда 

помещают на корень языка и просят больного заглотнуть зонд (дышать через нос 

и одновременно делать глотательные движения). К выступающему изо рта сво-

бодному концу зонда присоединяют шприц объемом 20 см
3
 или вакуумную уста-

новку, с помощью которой получают первую порцию желудочного содержимого 

– первая пробирка (порция натощак). Потом в течение часа через каждые 15 ми-

нут получают 4 порции желудочного содержимого и размещают его в отдельные 



 

пробирки. Исследование этих порций дает представление о базальной секреции 

желудка. 

Следующий этап проведения методики заключается в получении желудочно-

го содержимого в условиях стимуляции железистого аппарата желудка. В качест-

ве  раздражителей секреции желудка используют гистамин, пентагастрин. Уни-

фицированным парентеральным раздражителем является гистамин. При субмак-

симальной стимуляции фосфат гистамина вводят подкожно из расчета 0,01 мг на 1 

кг массы обследуемого. При максимальной стимуляции  дозу фосфата гистамина 

увеличивают до 0,04 мг на 1 кг массы обследуемого. В случае возникновения по-

бочных реакций необходимо ввести антигистаминные препараты. После введения 

гистамина каждые 15 минут на протяжении 1 часа получают желудочное содер-

жимое в отдельные 4 пробирки. Исследование этих порций дает представление о 

стимулированной секреции. Для получения достоверных результатов преимуще-

ство отдается вакуум-установке, которая позволяет максимально полно извлечь 

желудочное содержимое. 

Исследование желудочного содержимого позволяет  на основании 

физических свойств, химического и микроскопического исследования  оценить 

основные функции желудка: секреторную, моторную, кислотообразующую, 

ферментообразующую, а также выявить патологические  процессы. 

Физические свойства желудочного содержимого состоят в определении 

количества желудочного содержимого, его запаха, цвета и консистенции. 

Количество желудочного содержимого измеряют путем суммирования его 

количества во всех порциях: натощак, базальной секреции и после введения 

парентерального раздражителя (стимулируемая секреция). Количество 

содержимого желудка, полученного за один час, получило название «часовое 

напряжение» желудочной секреции. Базальное часовое напряжение – это 

количество желудочного содержимого, выделенное в течение первого часа 

исследования (исключая порцию натощак) в ответ на механическое раздражение 

слизистой желудка зондом (механическая фаза желудочной секреции). 

Стимулируемое часовое напряжение – количество желудочного содержимого, 

выделенное после стимуляции в течение второго часа исследования (химическая 

фаза желудочной секреции). 

Натощак у здоровых людей выделяется до 50 мл желудочного содержимого, 

часовое напряжение базальной секреции –50-100 мл, стимулированной секреции –

100-140 мл.  

Часовое напряжение измеряется в миллилитрах (мл) и позволяет судить о 

секреторной и моторной функции желудка. Так,  увеличение желудочного содер-

жимого натощак свидетельствует о повышении секреторной или замедлении мо-

торной функции желудка. Например, гиперсекреция часто наблюдается при гаст-

рите, язвенной болезни желудка, а замедленная эвакуация  содержимого желудка 

– стенозе привратника, опухоли головки поджелудочной железы. Снижение часо-

вого напряжения желудочного содержимого может быть обусловлено снижением 

секреторной или ускорением моторной функции желудка. 

Запах желудочного содержимого в норме отсутствует или слегка кислый. 

Гнилостный запах возникает при гниении белков (стеноз привратника, распад ра-



 

ковой опухоли), снижении концентрации соляной кислоты и образовании продук-

тов брожения (масляная, уксусная, молочная кислота). 

Цвет. В норме желудочное содержимое бесцветное или слегка сероватого 

цвета. При наличии у больного дуоденогастрального рефлюкса примесь желчи 

придает ему желтый оттенок. Присутствие крови определяет красноватый оттенок 

желудочного содержимого. В зависимости от количества крови и рН среды цвет 

желудочного содержимого может изменяться от красного до коричневого цвета 

(цвет «кофейной гущи» при желудочном кровотечении у больного с гиперацид-

ным гастритом или язвенной болезни). 

Консистенция. В норме желудочное содержимое жидкое, консистенция за-

висит от присутствия слизи, которая в небольшом количестве входит в состав же-

лудочного содержимого. Увеличение  количества слизи свидетельствует о нали-

чии воспалительного процесса (гастрита). Иногда слизь в виде «хлопьев» может 

попасть из полости рта, носоглотки. Появление в порции натощак остатков непе-

реваренной накануне съеденной пищи указывает на нарушение моторной функ-

ции и эвакуации, обусловленное стенозом привратника (рак, рубцующаяся язва 

двенадцатиперстной кишки). 

Химическое исследование желудочного содержимого позволяет  судить о ки-

слотообразующей функции, которая оценивается на основании показателей:  

 общая кислотность (сумма всех кислых валентностей желудка),  

 свободная кислотность (соляная кислота в виде диссоциированных ионов водо-

рода и хлора),  

 связанная кислотность (соляная кислота, связанная с белковыми молекулами). 

 Методика исследования кислотообразующей  функции желудка.  

 Принцип метода: титрование желудочного содержимого 0,1 Н раствором 

едкого натрия в присутствии индикаторов: фенолфталеина (в кислой среде 

бесцветный, в щелочной – окрашивается в розовый цвет) и  

диметиламидоазобензола (свободная соляная кислота окрашивается в ярко-

красный цвет, при ее отсутствии – оранжевый или желтовато-розовый цвет). 

 Методика определения: к 5 мл желудочного содержимого каждой порции 

натощак, базальной и стимулированной секреции прибавляют по 1-2 капле 

индикаторов фенолфталеина и диметиламидоазобензола и титруют 0,1 Н 

раствором едкого натрия. Количество щелочи, которая израсходована на 

титрование от начала до момента появления желто-розового цвета желудочного 

содержимого, отвечает содержанию свободной соляной кислоты. Количество 

щелочи, которое израсходовано на титрование от начального уровня до появления 

стойкого розового цвета, составляет общую кислотность. При расчете все 

полученные показатели умножают на 20, так как кислотность выражают в 

условных титрационных единицах (т.е.). За одну титрационную единицу 

принимают количество миллилитров 0,1 Н раствора едкого натрия, 

израсходованного на титрование 100 мл желудочного содержимого.  

Показатели кислотности определяют в каждой отдельно взятой порции: 

натощак, в условиях базальной и стимулируемой секреции.  Нормативные 

показатели кислотности приведены в таблице 4.7. 

 



 

Таблица 4.7  Нормативы желудочной секреции после стимуляции 

 

 

Абсолютным показателем кислотообразующей функции желудка является 

дебит-час. Дебит-час соляной кислоты (дебит-час НCl) – это расход соляной ки-

слоты за один час.  Различают дебит-час свободной соляной кислоты и дебит-час 

общей соляной кислоты. Дебит-час (Д-ч) выражают в милимолях на литр и вы-

числяют по формуле:  

...
10001000

2211
EVEV

Д , где 

Д - дебит-час HCl (ммоль/л); 

V - объем порции желудочного содержимого (мл);  

Е - концентрация HCl (ммоль/л). 

 

Расчет всех показателей проводят для каждой порции желудочного 

содержимого. Показатели общей кислотной продукции в период базальной 

секреции - basal acid output (BAO), при субмаксимальной стимуляции гистамином 

- submaximal asid output (SAO). Если у больного первоначально выявлены низкие 

показатели кислотности, ему проводят максимальную стимуляцию гистамином. 

Общую кислотность в этих условиях обозначают как maximal acid output (MAO). 

Показатели МАО находятся в зависимости от количества обкладочных клеток и 

косвенно отражают морфологическое состояние слизистой оболочки желудка; 

поэтому этот вид исследования получил название «биохимическая биопсия» 

желудка. 

Повышение  кислотности (гиперацидность) характерно для язвенной бо-

лезни, острого и хронического гастрита с повышенной кислотообразующей функ-

цией; снижение кислотности  (гипоацидность) – для хронического гастрита со 

сниженной кислотообразующей функцией.  Отсутствие свободной соляной ки-

слоты (ахлоргидрия) является признаком атрофического процесса слизистой обо-

лочки желудка (хронический атрофический гастрит, рак).  

Определение молочной кислоты. Методика проведения качественной 

реакции Уффельмана на молочную кислоту. К 20 каплям 1 % раствора 

карболовой кислоты (фенола) прибавляют 1-2 капле 10 % раствора хлорного 

железа и получают раствор, окрашенный в фиолетовый цвет (фенолят железа). В 

 

 

Секреторные показате-

ли 

Виды секреции 

 

Нато-

щак 

 

Базаль-

ная 

Субмакси-

мальная 

стимуляция 

гистамином 

Максимальная 

стимуляция 

гистамином 

Часовое напряжение (мл) до 50 50-100 100-140 180-200 

Общая HCl (ммоль/л) до 40 40-60 80-100 100-120 

Свободная HCl (ммоль/л) до 20 20-40  65-85 90-100 

Дебит-час общей HCl 

(ммоль/л) 

до 2 1,5-5 8-14 18-26 

Дебит-час свободной HCl 

(ммоль/л) 

до 1 1-4 6-12 16-24 



 

пробирку с фенолятом железа по каплям прибавляют желудочный сок. В 

присутствии молочной кислоты фиолетовая окраска переходит в желто-зеленый 

цвет, обусловленный образование молочнокислого железа.  

Диагностическое значение: присутствие молочной кислоты в желудочном 

содержимом свидетельствует о процессе малигнизации (рак желудка).  

 

Внутрижелудочная рН-метрия  

 

Данная методика имеет много преимуществ перед классическим аспираци-

онным методом исследования желудочного содержимого с помощью тонкого 

зонда. Главное положительное качество – определенияе кислотности непосредст-

венно в желудке,  поскольку аспирация сама по себе провоцирует возникновение 

рефлюкса желчи в желудок и повышает кислотообразование. Кроме того, очень 

сложно полностью аспирировать все содержимое желудка.  

Внутрижелудочная рН-метрия позволяет раздельно изучать процессы, ко-

торые происходят в разных отделах желудка: кислотообразование в теле и ан-

тральном отделе; возникновение гастроэзофагальных и дуоденогастральных реф-

люксов, но не позволяет оценить количество желудочного секрета и продукцию 

соляной кислоты. 

Методика внутрижелудочной рН-метрии. Для проведения исследования   

используют зонды с тремя датчиками, расположенными по его длине: дистальный 

датчик располагается в антральном отделе, средний – в теле желудка, прокси-

мальный - кардиальном отделе. Это позволяет одновременно получать информа-

цию о рН в разных отделах желудка. При проведении внутрижелудочной рН-

метрии нет необходимости в извлечении желудочного содержимого. Измерения 

рН проводят непрерывно (в реальном масштабе времени) на протяжении 1 часа 

после стимуляции. Кроме того, внутрижелудочная рН-метрия разрешает досто-

верно обнаруживать дуоденогастральные и гастроезофагальные рефлюксы и, что 

очень важно, проводить подбор антацидных и антисекреторных лекарственных 

препаратов.  Оценка результатов внутрижелудочковой рН-метрии представлена в 

таблице  4.8.               

Таблица  4.8 Критерии оценки результатов рН-метрии по  В.Г. Чернобровому 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛА 

 

Кал – содержимое толстого кишечника, выделяемое при дефекации. У здоро-

вого человека кал содержит 75-80 % воды и 20-25 % плотного остатка. Плотная 

рН Состояние кислотообразования 

0,9-1,2 Выраженная гиперацидность 

1,3-1,5 Умеренная гиперацидность 

1,6-2,2 Нормоацидность 

2,3-3,5 Умеренная  гипоацидность 

3,6-6,9 Выраженная гипоацидность 

7,0-7,5 Анацидность 



 

часть состоит на 1/3 из остатков принятой пищи, 1/3 – из отделяемого желудочно-

кишечного тракта и 1/3 – из микробов (95 % из них мертвые).  

Изучение состава кала является важным методом в диагностике заболеваний 

органов пищеварения без специальной подготовки больного. За 2-3 дня до иссле-

дования больному рекомендуют избегать приема лекарственных препаратов, ко-

торые изменяют характер кала (слабительное, вяжущее, препараты железа и вис-

мута). При подготовке больного для исследования на скрытую кровь за 2-3 дня 

исключают из рациона мясо, рыбу, зеленые растения. Наиболее информативный 

анализ свежевыделенного кала.  

Анализ кала включает макроскопическое, химическое, микроскопическое и 

бактериологическое исследования. 

 

Макроскопическое исследование 

Макроскопическое исследование кала состоит из определения количества, 

формы, консистенции, цвета, запаха, наличия видимых на глаз остатков перева-

ренной пищи, патологических примесей, паразитов. 

Количество. Суточное количество кала у здорового человека составляет в 

среднем 120-250 гр. Частота актов дефекации 1-2 раза в сутки. Увеличение или 

уменьшение количества кала зависит от количества принятой пищи и, особенно, 

ее характера. При употреблении пищи, которая легко усваивается (яйца, мясо), 

количество кала уменьшается. При употреблении большого количества расти-

тельной пищи, богатой клетчаткой, количество кала увеличивается. 

Форма и консистенция кала большей частью зависят от количества содер-

жащейся в нем воды. Форма кала в норме цилиндрическая, колбасообразная. При 

продолжительных запорах кал становится очень плотным, в виде шариков («ове-

чий кал»). При усиленной перистальтике, ферментативной недостаточном, нару-

шении процессов всасывании кал становится кашицеобразным, жидким. 

Цвет. У здорового человека цвет кала коричневый (за счет присутствия 

стеркобилина). Цвет кала изменяется в зависимости от характера пищи: при упот-

реблении молочной пищи – кал светло-коричневый, желтый; растительной – зе-

леноватый; употреблении свеклы – красноватый, черной смородины, черники, 

кровяной колбасы, кофе – темно-коричневый. 

При патологии: обтурация желчных путей кал обесцвечивается и становится 

серовато-белым; угнетении кишечной флоры антибиотиками  –золотисто-желтым; 

кровотечении из желудка или двенадцатиперстной кишки – «дегтеобразный» 

(мелена). Примесь к калу красной крови указывает на кровотечение из прямой 

или сигмовидной кишки, геморроидальных узлов. 

Запах. Запах кала обусловлен присутствием продуктов распада белков 

(индол, скатол), поэтому белковая пища, по сравнению с растительной, дает более 

резкий запах кала. Зловонный запах кала имеет место при гнилостных процессах 

(гнилостная диспепсия, распад опухоли); кисловатый, обусловленный 

присутствием масляной, уксусной кислоты – бродильных процессах в 

кишечнике.. Кал, который выделяется при голодании, почти лишен запаха. Запах 

может усиливаться или уменьшаться в зависимости от продолжительности 

пребывания кала в кишечнике: при запорах кал почти лишен запаха, а при 



 

поносах – более резкий. В протоколе анализа кала запах отмечают только в тех 

случаях, когда он резко отличается от обычного. 

Слизь в нормальном кале может быть в виде тонкого, малозаметного 

блестящего налета, а в виде отдельных тяжей  указывает на воспаление слизистой 

оболочки толстого кишечника (слизь, обволакивающая кал – признак колита). 

Слизь на последней порции кала указывает на воспаление прямой кишки.  

Примесь гноя в кале обусловлена наличием язвенно-некротического 

процесса  толстого кишечника (тяжелая форма дизентерии, язвенный колит, рак 

прямой или сигмовидной кишки). 

Для выявления в кале скрытой крови (цвет кала не изменен), используют 

бензидиновую пробу. 

Химическое исследование 

Целью химического исследования кала: определение реакции на  стеркоби-

лин, билирубин и белок. 

Определение реакции кала (норма рН кала 6,0-8,0). При процессах брожения 

происходит сдвиг рН в кислую сторону (углеводная пища), а усилении процессов 

гниения – в щелочную сторону (преимущество белковой пищи). 

Определение стеркобилина. В норме реакция кала на стеркобилин положи-

тельная. Нормальное содержимое стеркобилина в суточном количестве кала ко-

леблется в пределах 200-600 мг %. Качественную реакцию на стеркобилин делают 

в тех случаях, когда кал обесцвечен. Полное отсутствие стеркобилина в кале (ахо-

личный кал) имеет место при обтурации желчного протока (желчнокаменная бо-

лезнь, опухоль), а также в тяжелых случаях вирусного гепатита. Повышение стер-

кобилина наблюдается при усиленном гемолизе эритроцитов (гемолитическая 

анемия, В 12-дефицитная анемия). 

Определение билирубина: в норме билирубин в кале отсутствуюет. Он мо-

жет быть при энтеритах, дисбактериозах. 

Определение белка (метод Трибуле): в норме белок отсутствующий. Нали-

чие растворимого белка в кале свидетельствует о воспалительном процессе в сли-

зистой оболочке кишечника, язвах, сопровождаемых клеточным распадом и кро-

вотечением. Пищевой белок при отсутствии ускоренной перистальтики почти це-

ликом подвергается расщеплению. 

 

Микроскопическое исследование 

Данные микроскопического исследования могут дать представление о 

способности кишечника переваривать белки, жиры и углеводы, состоянии 

слизистой оболочки (главным образом толстого кишечника), наличии гельминтов 

и кишечных простейших. Обязательное условие проведения микроскопии – 

отсутствие синдрома ускоренного испражнения (3-4 раза в сутки). 

Цель микроскопического исследования – обнаружение мышечных волокон 

соединительной ткани, нейтральных жиров, жирных кислот, растительной 

клетчатки и крахмала. 

Мышечные волокна в кале здорового человека не присутствуют. Наличие их 

(креаторея) свидетельствует о недостаточной функции поджелудочной железы, 

снижении секреторной функции желудка. 



 

Соединительная ткань. В нормальном кале соединительная ткань не 

присутствует. Наличие ее в кале свидетельствует о анацидном состоянии 

желудочной секреции. 

Жир, поступивший с пищей в небольшом количестве (не более 10 г), усваи-

вается почти целиком (90-95 %). Выявление большого количества нейтрального 

жира (стеаторея) является следствием снижения липолитической функции подже-

лудочной железы. 

Жирные кислоты можно обнаружить при нарушении поступления желчи в 

кишечник или микроскопии ахоличного кала. 

Переваренная клетчатка в норме отсутствует. Может определяться при 

анацидном состоянии. 

Крахмал при нормальном пищеварении отсутствует. Присутствие его 

(амилорея) указывает на недостаточность функции поджелудочной железы. 

Элементы слизистой оболочки кишечника: слизь, эритроциты, лейкоциты, 

эпителиальные клетки. 

 Слизь – количество слизи увеличивается при заболеваниях кишечника (колит, 

дизентерия, язвенные процессы). 

 Лейкоциты – указывают на воспалительные процессы кишечника (дизентерия, 

язвенный колит, глистная инвазия и др.). 

 Эритроциты –  появляются в кале при язвенных, воспалительных процессах, 

распаде опухоли толстого кишечнику 

 Эпителиальные клетки цилиндрического кишечного эпителия появляются при 

воспалении слизистой оболочки толстого кишечника. 

 

Исследование кала на простейшие и гельминты 

Обязательным условием выявления простейших и гельминтов  является 

изучение свежего кала. Так, простейших кишечника (амебы, лямблии, балантидии 

и др.) можно обнаружить в кале  не позднее 15-20 минут после дефекации, так как 

вегетативные формы быстро гибнут во внешней среде. Вегетативные формы 

простейших лучше выявлять в  жидких и полужидких испражнениях, 

используются нативные мазки с раствором Люголя. Отрицательный ответ можно 

получить после 4-5 кратного исследования с  интервалами 2-3 дня.  

В кале встречаются яйца таких гельминтов: трематод, или сосальщиков (пе-

ченочная двухустка, сибирская двухустка, ланцетовидная двухустка); цестод, или 

ленточных червей (тенииды, лентец широкий, цепень карликовый); нематод или 

круглых червей (аскариды, острицы, власоглав, устрица кишечная).  

При исследовании кала на гельминты, сначала его осматривают для  выяв-

ления целых экземпляров паразитов или их фрагментов. Затем фекалии разводят 

водой 1:10, отдельными порциями помещают в чашки Петри и тщательно осмат-

ривают сначала невооруженным глазом, потом с помощью лупы. 

Перенос со стр.402-403 

 Исследование внешнесекреторной функции поджелудочной железы по 

данным копрологического исследования.  
Уже внешний вид кала, его количество, мазеподобная консистенция, 

блестящая поверхность указывает на поражение поджелудочной железы. Эти 



 

особенности обусловлены нарушениями процессов всасывания пищи в тонком 

кишечнике, связанных с ферментативной недостаточностью поджелудочной 

железы.  

Для правильного анализа результатов макро- и микроскопических 

исследований кала необходимо учитывать пищевой режим. С этой целью 

разработаны специальные диеты. Наибольшее распространение получила пробная 

диета Шмидта: 

Первый завтрак: 0,5 л молока, 1 некрутое яйцо, 50 мг белого хлеба. 

Второй завтрак: 0,5 л слизистого овсяного отвара с 200 мл молока и 10 г 

вершкового масла. 

Обед: 125 г рубленной говядины, слегка поджаренной на 20 мл сливочного 

масла, 250 г картофельного пюре со 100 г молока. 

После обеда: 0,5 л молока, какао или чая с 50 г белого хлеба. 

Ужин: 0,5 л слизистого овсяного отвара с 10 г сливочного масла и 250 мл 

молока, 1-2 яйца, 50 г белого хлеба с маслом. 

 

 При хроническом панкреатите наблюдаются характерные изменения кала: 

большое количество (до 1 литра), кашицеобразный,  сероватого цвета, 

маслянистый, с кислотным запахом, содержит частицы непереваренной пищи. 

При микроскопическом исследовании кала обнаруживают непереваренные 

мышечные волокна с сохраненными ядрами и поперечной исчерченностью – 

креаторея.  
Для выявления небольшого количества жира, жирных кислот применяют 

крашение мазков кала суданом III. Последний окрашивает жир в красный цвет, а 

жирные кислоты - в оранжевый. В норме содержимое жира в кале не превышает 

10 % от принятого с пищей количества жиров. При хроническом панкреатите с 

калом выделяется до 60-70 % жира – стеаторея.      

У практически здоровых лиц крахмальные зерна не обнаруживается. 

У больных со значительными нарушениями внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы в кале оказываются крахмальные зерна (амилорея). При 

обработке раствором Люголя крахмальные зерна округлой или овальной формы 

окрашиваются в синий или сине-фиолетовый цвет. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Очень важным в диагностике хронического панкреатита –  изучение 

состояния внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы на основании 

ферменетативного профиля в крови, моче, дуоденальном содержимом. 

Определение ферментов поджелудочной железы в крови и моче.  

Из современных методов исследования внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы важное диагностическое значение  имеет определение 

феномена «отклонения» ферментов. 

Пробы на «отклонение» ферментов в кровь основаны на 

патофизиологических процессах, происходящих при хроническом панкреатите в 

поджелудочной железе. 



 

В норме панкреатические ферменты поступают с панкреатическим соком в 

двенадцатиперстную кишку и в небольшом количестве в кровь. При 

патологических состояниях (остром панкреатите, закупорке, сжатии выводных 

протоков) значительно увеличивается поступление ферментов непосредственно в 

кровь, которые потом выделяются почками с мочой. В норме после стимуляции 

поджелудочной железы прозерином концентрация ферментов в крови повышается 

в 1,6-1,8 раза, но через 2 часа она возвращается к исходному значению. При 

хроническом панкреатите затрудняется отток панкреатического сока в 

двенадцатиперстную кишку. После стимуляции железы концентрация амилазы 

повышается больше, чем в 2 раза и через 2 часа к исходному состоянию не 

приходит. С помощью пробы, основанной на принципе «отклонения» ферментов 

в кровь, хронический панкреатит, в патогенезе которого основное значение имеет 

затрудненный отток панкреатического сока, можно выявить на ранней стадии его 

развития.  

Концентрация ферментов в крови и мочи существенным образом зависит от 

локализации патологического процесса. При поражении головки поступление 

ферментов в кровь и мочу более выраженное, чем при поражении хвоста 

поджелудочной железы. Нормальное содержимое амилазы в крови по Вольгемуту 

32-64 единиц, а в моче - 16-64 единиц. 

Определение сывороточной липазы по Комфортом. Метод основан на 

определении количества щелочи, израсходованной на титрование жирных кислот. 

В норме она составляет 0,2-1,5 мл едкой щелочи. 

О содержимом трипсина в крови судят по антитромбиновиму тесту. В 

основе антитромбиновой пробы лежит определение времени свертывания 

дефібринованої плазмы при смешивании ее с определенным количеством 

тромбина и фибриногена, изготовленных из плазмы пациента. В пробе, 

обработанной в термостате на протяжении 15 минут, время свертывания в норме 

не превышает 10 секунд. При поражении поджелудочной железы время 

свертывания значительно удлиняется – до 5 минут и более. 

Определение ферментов поджелудочной железы в дуоденальном 

содержимом. 

Оценка внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы, 

обусловленной концентрацией ферментов в дуоденальном содержимом, 

полученном натощак и после стимуляции 0,5 % раствором соляной кислоты (по 

Б.И. Гольштейном), как в крови, так и в моче. 

С диагностической целью определяют следующие ферменты 

поджелудочной железы: альфа-амилазу (диастаза), липазу и трипсин.  

В основе этих методов лежит определение активности дуоденального 

содержимого относительно расщепления того или другого субстрата. 

Ферментативная активность или регистрируется по времени, необходимому\ для 

расщепления субстрата, или по определению количества расщепленных 

продуктов. 

Определение альфа-амилазы по Вольгемутому. Метод основан на 

определении степени разведения исследуемого материала (дуоденального 

содержимого) во время появления ферментативного гидролиза крахмала. В тех 



 

пробирках, в которых состоялась под действием сока ферментация крахмала, 

обнаруживают красно-синюю, красно-желтую и желтую окраску, а в пробирках с 

нерасщепленным крахмалом – синюю окраску. Активность фермента выражается 

в единицах. За единицу принимается количество фермента, способного расщепить 

1 мг крахмала за 30 минут. Для определения амлазной активности дуоденального 

содержимого отмечается граница, когда синяя окраска переходит в сине-красный 

цвет. Содержание амилазы в дуоденальном содержимом у здоровых лиц 

колеблется в среднем в пределах 248-256 единиц. В фазе обострения рецидивного 

хронического панкреатита повышается концентрация панкреатических 

ферментов. 

Определение липазы. Среди многих методов определения липазы наиболее 

точным и простым есть метод Карно и Мобано, основанный на расщеплении 

свиного жира липазой. В норме граница активности липазы определяется в 

пробирках, где разведение дуоденального сока было в пределах 1024-2048. При 

обострении хронического панкреатита концентрация липазы увеличивается. 

Определение трипсина. Для определения трипсина в дуоденальном 

содержимом используют способ Метта, основанный на определении количества 

нерастворенного белка под влиянием трипсина.  Стеклянные трубочки диаметром 

2 мм заполняют белком куриного яйца, подвергают кипячению и разрезают на 

частицы длиной 1 см. В пробирку с дуоденальным содержимым помещают две 

трубочки. Пробирку ставят в термостат на 10 часов, после чего с помощью 

линейки определяют количество миллиметров содержимого трубочек (с обеих 

концов), которая подверглась перевариванию. Определяют среднюю величину. В 

норме она равняется 7 мм.  

 

4.1.5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эндоскопические методы исследования  желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

Разработка и широкое внедрение в клиническую практику современных 

эндоскопических методов исследования значительно расширили диагностические 

и лечебные возможности в гастроэнтерологии. 

Физические основы эндоскопических методов исследования. Большинство 

современных эндоскопов созданы на основе волоконной оптики. Высокая 

точность разрешает определять их широкое клиническое применение. Принцип 

передачи света по волоконному световоду диаметром несколько десятков микрон 

заключается в его полном внутреннем отображении. Луч света, попадая на конец 

длинного волокна, последовательно отражается от его внутренних стенок и 

целиком выходит на противоположном конце. Светопередача осуществляется при 

любом изгибе волокна. Для того, чтобы исключить потери света и улучшить его 

отражение  от стенок, каждое волокно покрывают слоем стекла с низким 

показателем преломления. Отдельное волокно передает изображение одной точки 

объекта. Волокна собирают в жгуты, из них формируют волоконно-оптическую 

систему эндоскопа, которую покрывают защитной оболочкой и размещают 

внутри гибкого тубуса. Фиброскопы должны быть гибкими, подвижными, с 



 

управляемым дистальным концом, хорошо передавать свет (яркое освещение 

объекта) и давать цветное изображение. 

Строение фиброскопа. Фиброскоп состоит из управляемой дистальной 

головки, гибкой средней части, проксимально расположенных систем управления 

и окуляра, гибкого шнура-световода для передачи света от источника до 

фиброскопа. На дистальной части (головке) эндоскопа располагаются: конечное 

окно световода, объектив, отверстия каналов для введения инструментов, 

аспирации жидкости и инсуфляции воздуха. Расположение оптики может быть 

боковым, скошеным и торцевым. Подвижность дистального конца эндоскопа и 

управляемое перемещение его в одной из двух плоскостей обеспечивают 

прицельный осмотр и биопсию. Руководить эндоскопом можно одной рукой, 

освобождая другую для проведения манипуляций.  

В данное время эндоскопия вышла далеко за рамки «осмотра», понятие 

«эндоскопия» стало значительно шире. Это связано не только с возрастающими 

техническими возможностями эндоскопов, но и, в равной степени, с созданием 

специального инструментария: разнообразных щипцов для биопсии, 

цитологических щеток, захватов, ножниц, трубок-катетеров, кюреток, игл, петель, 

диатермических электродов и резцов, с помощью которых можно выполнять 

разнообразные диагностические и лечебные вмешательства. 

С помощью эндоскопического метода можно выявить гастрит, эрозии, острые 

и хронические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли. 

Эндоскопические методы исследования толстого кишечника (ирригоскопия, 

ретроманоскопия) изучаются на кафедрах хирургического профиля. 

Диагностические критерии эндоскопического исследования 

Хронический атрофический гастрит. Слизистая желудка - бледно-розовая, 

тусклая, в антральном отделе – с желтушным оттенком. Складки желудка не вы-

ражены (0,5-0,7 мм по высоте). Слизистая желудка истончена, визуализируется 

сосудистое русло. 

Хронический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией. Слизи-

стая желудка розовая, блестящая. Складки желудка выражены, часто гипертрофи-

рованные (высота складки 1,0-1,5 см), широкие (1,0х1,5 см). Желудок натощак 

содержит повышенное (50-100 мл) количество желудочного сока. Слизистая ро-

зетки кардии чаще всего гиперемирована, отечна. 

Эрозии. Эрозии и острые язвы по частоте развития занимают первое место 

среди разнообразных патологических процессов,  происходящих в слизистой 

оболочке желудка. Эндоскопически можно выделить три основные формы эрозии 

желудка, имеющих характерные патоморфологические признаки: поверхностные 

(плоские); геморрагические; воспалительно-гиперпластические. 

Поверхностная эрозия – плоские дефекты слизистой оболочки разной вели-

чины и формы, чистые или покрытые фибринозным налетом, края их обычно не-

высокие, слизистая оболочка в зоне эрозии гиперемирована, отечна, чаще в виде 

небольшого узкого ободка, реже – с большим широким овалом. В первом случае 

ограничивается покровным эпителием без привлечения стромы слизистой обо-

лочки, а во втором – изязвляется и строма, поэтому воспалительно-отечные изме-

нения  более выраженные. 



 

Геморрагические эрозии разнообразные не только по форме и величине, но и 

по глубине поражения слизистой оболочки (от поверхностных до углубленных), 

покрытые кровью или геморрагическим налетом. Слизистая оболочка вокруг эро-

зии бледная, немного отечная, нередко покрыта слоем красной крови, кровяни-

стой слизи или налетом. 

Воспалительно-гиперпластическая эрозия имеет вид полипоподобных обра-

зований на слизистой оболочке с центральным дефектом овальной или округлой 

формы. Часто эти эрозии располагаются на вершинах складок, причем большей 

частью при растяжении желудка воздухом складки целиком расправляются, а по-

липоподобные возвышения остаются. Слизистая оболочка в зоне эрозий может 

быть умеренно-отекшей, гиперемированой или почти не измененной. Размеры 

воспалительно-гиперпластических эрозий разные: от мелких (0,2-0,4см) до боль-

ших (0,8-1,5см) образований. В формировании этих эрозий ведущая роль принад-

лежит изменениям со стороны сосудистого и соединительно-тканного аппарата 

слизистой оболочки и подслизистого слоя. Это приводит к выраженному отеку и 

пропитыванию фибрином слизистой оболочки в зоне эрозии, в результате чего 

эрозия будто взрывается в просвет желудка на отечно-воспалительной основе. 

Острая язва. Причины появления острых язв гастродуоденальной системы 

разные. Их условно можно разделить на три большие группы: 

 связанные с приемом некоторых лекарственных препаратов; 

 развивающиеся в состоянии стресса; 

 сопутствующие некоторым острым и хроническим заболеваниям. 

Важное обстоятельство, в связи с которым острым язвам уделяют особое 

внимание, это частое осложнение в виде профузноюго кровотечения, которое воз-

никает почти у трети больных. При эндоскопическом исследовании нередко тя-

жело отличить острую язву от хронической, находяшейся в фазе обострения. 

Обычно острые язвы небольших размеров (0,5-1,0 см в диаметре), форма их ок-

руглая, крае ровные, отечные, дно неглубокое, часто с геморрагическим налетом. 

Для острых язв характерна их множественность (в отличие от хронических), не-

редко наблюдается соединение острых язв в желудке и двенадцатиперстной киш-

ке. 

Хроническая язва. Хроническая язва является  местным и наиболее важным 

признаком хронического рецидивирующего заболевания организма в целом - яз-

венной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки. Локализация хрони-

ческой язвы в желудке разная. Более часто она встречается на малой кривизне 

(45-50 %),  пилорическом и препилорическом отделах (38-45 %), реже - в верхнем 

отделе желудка (8-10 %),  передней и задней стенках тела желудка (3-5 %) и очень 

редко - в области дна и большой кривизны желудка (0,1-2 %). В большинстве слу-

чаев хроническая язва желудка одиночная, и только в 10-20 % случаев наблюда-

ются множественные язвы. Большая часть множественных язв по локализации не 

отличаются от одиночных. 

При визуализации язвы желудка размером более 1 см следует рассматривать 

возможность ее малигнизации. Поэтому в данном случае всегда необходима био-

псия краев язвы (минимум 4 биоптата). 



 

 

4.1.5.2. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

 

Показанием к проведению ультразвукового исследования (УЗИ)  поджелу-

дочной железы является пальпаторная болезненность в области ее проекции или 

пальпация опухолевидного образования в эпигастральной области или левом под-

реберье. При остром и рецидивирующем хроническом панкреатите показано по-

вторное УЗИ с целью своевременного выявления осложнений, а также верифика-

ции обратного развития процесса. Ультразвуковое исследование рекомендуется 

во всех случаях подозрения на кисту, абсцесс, гематому, рак поджелудочной же-

лезы. 

Основными критериями оценки поджелудочной железы с помощью УЗИ яв-

ляются ее форма, размеры, контур и эхоструктура; вспомогательными - расстоя-

ние от аорты до дорзальной поверхности печени, состояние основных окружаю-

щих кровеносных сосудов и прилегающих органов, а также диаметр и состояние 

вирсунгового протока. 

Различают диффузное и сегментарное увеличение поджелудочной железы. 

Диффузное увеличение встречается большей частью при остром и хроническом 

панкреатите, что обусловлено отеком железы. Сегментарное увеличение встреча-

ется при локальном воспалении, а чаще - при кисте, гематоме и злокачественном 

новообразовании. 

Основные эхографические признаки рака поджелудочной железы: сегментар-

ное увеличение размера органа, изменение его структуры и контура, которая 

встречается в 94 % случаев. Эхографически выявляются образование от 2 см и 

более в диаметре. 

Контур поджелудочной железы при раке неровный за счет выпячивания опу-

холи. В 23-32 % случаев отмечается инфильтрация раковой опухоли в окружаю-

щие органы и ткани, которая приводит к изменению формы и контура поджелу-

дочной железы. 

Эхоструктура поджелудочной железы при наличии рака достоверно отлича-

ется от нормальной. В большинстве случаев очаг раковой опухоли характеризует-

ся бедной эхоструктурой с мелкими, неравномерно распределенными эхосигна-

лами. В ряде случаев отмечается  усиленная  диффузная или гетерогенная эхост-

руктура. Встречаются очаги с усилением эхоструктуры в центре и ослаблением по 

периферии и наоборот. 

Косвенные признаки рака поджелудочной железы: пристеночное расширение 

вирсунгова протока. При инфильтрации опухоли в окружающую клетчатку желе-

за перестает перемещаться при акте дыхания. 

В распознавании рака поджелудочной железы, особенно на ранней стадии, 

ультразвуковое исследование имеет ограниченное значение. Эхографически рако-

вая опухоль, которая определяется лишь в случаях довольно больших ее разме-

ров, как правило, уже  неоперабельна. Несмотря на ограниченные возможности 

ультразвуковой диагностики патологии поджелудочной железы, это исследование 

должно быть первым из дополнительных методов исследования при подозрении 

на ее патологию. 



 

 

4.1.5.3.Рентгенологическое исследование 

 

Рентгенологическое исследование остается одним из основных методов ди-

агностики патологии желудочно-кишечного тракта. 

При наличии рака пищевода контрастная суспензия задерживается над оп-

ределенным местом пищевода и проходит дальше тонким ручьем. В этом же мес-

те отмечается неровность рельефа слизистой оболочки, слияние или сглаженность  

контуров ее складок. 

При хроническом гастрите с нормальной или повышенной секрецией отме-

чается утолщение складок, повышенный мышечный тонус, усиленная перисталь-

тика привратника. Складки слизистой оболочки желудка ригидные, имеют непра-

вильное направление, рельеф ее грубозернистый. Эти изменения преимуществен-

но локализованы в привратнике и двенадцатиперстной кишке (гастродуоденит, 

пилородуоденит). 

При язвенной болезни диагноз базируется на выявлении характерных морфо-

логических и функциональных изменений, в частности нарушения двигательной 

функции желудка и двенадцатиперстной кишки (спазм).  

Главным рентгенологическим признаком является «ниша» (выпячивание 

контура желудка), образованная вследствие задержки контрастной массы в язвен-

ном углублении. Язвенная «ниша» имеет вид темного пятна различной формы, 

которая обычно располагается на передней и задней поверхностях малой кривиз-

ны желудка, луковице двенадцатиперстной кишки.  

Среди косвенных функциональных признаков язвенной болезни характерен 

симптом «указательного пальца»: на стороне, противоположной локализации язв, 

возникает глубокая борозда вследствие спастическогоного сокращения мышечной 

оболочки. Это втягивание разделяет желудок на две половины – двухполостной  

желудок. Деформации подвергается и двенадцатиперстная кишка при спазмах и 

спайках (симптом «мотылька», «трехлистника»). 

 

4.2. ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

4.2.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕПАТОБИ-

ЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Печень – самая большая (около 1,5 кг) железа пищеварительной системы, 

расположенный в правом подреберье. Состоит печень из четырех долей (правая, 

левая, квадратная и хвостовая), покрыта глиссоновой капсулой; фиксируется свя-

зочным аппаратом (lig. coronarium, lig. suspensorium) и внутрибрюшным давлени-

ем. На нижней  поверхности  печени расположены две небольшие дольки (квад-

ратная и хвостовая) и ворота печени – место входа и выхода сосудов: a.hepatica, 

v.portae, ductus hepaticus (рис.4.23). 

 



 

Паренхима печени представлена гепатоцитами (80 % массы печени), клетка-

ми системы мононуклеарных фагоцитов – купферовскими клетками (16 %), сосу-

дистой системой – артериальной, венозной и желчевыводящей (4 %). 

Функционально-морфологической структурной единицей печени являются 

печеночные дольки (диаметром до 2 мм), которых в печени насчитывается около 

500 тыс. (рис. 4.24).  

 

 

Рис.4.24. Строение печеночной дольки: 

1 – печеночная артерия (a.hepatica), 2 – междольковая артерия (a.inter-

lobularis), 3 – портальная вена (v.portae), 4 – междольковая вена (v.interlobularis), 

5 – синусоиды (анастомозы), "чудесная" капиллярная сеть, 6 – центральная вена 

(v.centralis), 7 – печеночные вены (v.hepatica), 8 – нижняя полая вена (v. cava 

inferior), 9 – желчные капилляры, 10 – холангиолы (прекапилляры), 11 – междоль-

ковые желчные протоки, 12 – печеночные протоки (правый и левый), 13 – общий 

печеночный проток, 14 – желчный пузырь, 15 – сфинктер Люткенса, 16 – общий 

желчевыводящий проток, 17 – сфинктер Одди, 18 – Фатеров сосок, 19 – двенадца-

типерстная кишка, 20 – гепатоциты, 21 – купферовские клетки.  

 

 

Сосуды печени образуют три сосудистые системы: артериальную (a.hepatica 

до 20 %), венозную ( v.portae и v.hepatica до 80 %)  и желчевыводящую (система 

желчевыводящих сосудов). А.hepatica обеспечивает печень артериальной кровью, 

поступающей от сердца; система v. portae обеспечивает поступление крови от же-

лудочно-кишечного тракта, образуя "чудесную сеть печени" (наличие второй ка-

пиллярной сети, т. е. вена капилляр вена); v.hepatica осуществляет отток крови 

в систему нижней полой вены. 

Иннервация печени: 1) симпатическая иннервация (снижает тонус желчного 

пузыря и сокращает сфинктер Одди); 2) вагусная иннервация (повышает тонус 

желчного пузыря и открывает сфинктер Одди, усиливает желчевыделение). 

 

Функции печени 

Печень (от слова ―печь‖) является ―биохимической лабораторией организма‖ 

и имеет самую высокую температуру в организме, обусловленную высоким уров-

нем обмена веществ.  

Основные функции печени: обмен жиров, белков, углеводов,  витаминов, мик-

роэлементов, гормонов; энергетическая; дезинтоксикационная; пищеварительная; 

поддержание кислотно-щелочного и онкотического баланса; участие в  пигмент-

ном обмене;  регуляция гемостаза и гемодинамики; кроветворения. 

Обмен жиров: окисление жирных кислот ( -окисление); глюконеогенез (пре-

вращение жиров в углеводы и их дальнейшее окисление с выделением энергии: 

―жиры сгорают в пламени углеводов‖);  энергетическая функция – обеспечивает 

запас энергии в виде жиров (при окислении 1г жира выделяется 9,8 ккал энергии); 

образование желчи; синтез холестерина, лецитина, стероидных гормонов и вита-

мина D. 



 

Обмен белков: метаболизм аминокислот (дезаминирование, переаминирова-

ние, гликонеогенез); синтез белков, присущих данному организму: гепатоциты 

синтезируют альбумины, 75 % -глобулинов, 50 % -глобулинов;  купферовские 

клетки и лимфоциты – -глобулины (за сутки синтезируется 80-100 г белка, из них 

13-15 г альбуминов); синтез специфических белков (протромбина, фибриногена, 

проконвертина, проакцелерина), участвующих в свертывании крови; синтез азо-

тистых оснований, нуклеиновых кислот; обезвреживание продуктов белкового 

обмена (дезинтоксикация): синтез мочевины, креатинина, образование кетоновых 

тел. 

Обмен углеводов: гликогенез (образование гликогена из моносахаридов, мак-

симально ночью и минимально днем) и депо гликогена; глюконеогенез (образова-

ние углеводов из белков и жиров); ресинтез гликогена (из молочной кислоты); 

гликолиз (окисление глюкозы с выделением энергии: 1 г углеводов = 4,2 ккал).; 

гликогенолиз (превращение печеночного гликогена в глюкозу). 

Обмен витаминов: обмен и депо витаминов  А, D, Е, К, РР, группы В; синтез 

витамина D (из холестерина); участие витаминов в ферментативных процессах (в 

качестве коферментов витаминов В1, В2, РР и В12). 

Обмен микроэлементов: всасывание железа; депонирование меди, цинка, 

магния, кобальта. 

Обмен гормонов: расщепление и инактивация: эстрогенов, стероидных гор-

монов, тироксина, АДГ, инсулина, альдостерона; инактивация биологически ак-

тивных веществ: серотонина, гистамина, катехоламинов;  

Энергетическая функция: печень является местом образования и депо энер-

гии в виде АТФ вследствие расщепления и окисления жиров, белков и углеводов 

(гликолиз, пентозный цикл, цикл Кребса, -окисление). При окислении 1 г белков 

и углеводов освобождается 4,2 ккал, жиров – 9,8 ккал энергии.  

Дезинтоксикационная функция: а) обезвреживает аммиака с образованием 

мочевины, продукты белкового обмена (индол, скатол, фенол); пуринов, катехо-

ламинов и витамина РР путем метилирования; связывание металлов с белками 

(свинец, медь); билирубин и эстрогены путем конъюгации с глюкуроновой и сер-

ной кислотами, глицином, таурином с образованием парных желчных кислот; б) 

разрушает путем гидролиза стрихнин, веропамил, алкалоиды, наркотики, барби-

тураты; в) купферовские клетоки участвуют в фагоцитозе.   

Пищеварительная функция: желчеобразование (до 1 л/сут); функции желчи 

(желчные кислоты, желчные пигменты, холестерин, мочевина, молочная кислота, 

минеральные соли): а) переваривание жиров: (эмульгирование жиров, активиза-

ция липазы); б) всасывание: жирорастворимых витаминов (А, D, Е, каротина), 

жирных кислот, холестерина, солей кальция, аминокислот; в) стимуляция пери-

стальтики кишечника.  

Пигментный обмен: печень участиет в метаболизме желчных пигментов (би-

лирубина, уробилина, уробилиногена): а) в купферовских клетках при гемолизе 

эритроцитов образуется билирубин (непрямой, свободный); б) в гепатоцитах би-

лирубин связывается с глюкуроновой кислотой и превращается в прямой (связан-

ный) билирубин. 



 

Поддержание кислотно-щелочного и онкотического гомеостаза:  печень 

обеспечивает постоянство кислотно-щелочного и онкотического равновесия пу-

тем регуляции обменных процессов (белкового, электролитного). 

Гемодинамическая функция: регулирует объем циркулирующей крови (1,5-2 

л депонируется в печени благодаря работе сфинктеров во внутридольковых арте-

риях и венах на границе синусов). Так, например, при повышении АД открывают-

ся внутридольковые сфинктеры и увеличивается печеночный кровоток; при сни-

жении АД сфинктеры закрываются, печеночный кровоток уменьшается. В поло-

жении стоя на 40 % уменьшается кровоток в печени, в положении лежа – пече-

ночный кровоток увеличивается. Катехоламины увеличивают кровоток в печени 

путем повышения артериального давления. 

Регуляция гемостаза: печень принимает участие в регуляции свертываемости 

крови путем синтеза тканевых и плазменных факторов свертывания: протромби-

на, фибриногена, гепарина, антитромбина, антиплазмина, витамина К, а также 

факторов II, VII, IХ, Х, ХI, ХII, V.  

Кроветворение: печень принимает участие в эритропоэзе эмбриона. 

Возрастные особенности печени: быстрый рост у детей; уменьшение печени 

к 70-80 годам; снижение синтеза белков после 60 лет. 

 

4.2.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

 

Основные жалобы: боли в правом подреберье; диспептические явления; 

кожный зуд; изменение окраски кожи (желтушность); кровотечение; увеличение 

живота (асцит); изменение общего самочувствия. 

Боль в правом подреберье может быть обусловлена: воспалением или растя-

жением глиссоновой капсулы; растяжением или сокращением (дискинезия) жел-

чевыводящих путей. Боль могут провоцировать такие факторы, как переедание, 

злоупотребление жирной, острой, жареной пищей, злоупотребление алкоголя; фи-

зическая нагрузка, эмоциональное напряжении; переохлаждение, беременность. 

По характеру боль различают приступообразную и постоянную. 

Приступообразная боль в правом подреберье ("печеночная колика") характе-

ризуется внезапным началом и окончанием, чаще возникает вечером или ночью 

(обусловлена влиянием вагуса, тонус которого повышается к вечеру и ночью), 

длительность приступа от нескольких минут до нескольких часов и дней. Боль 

различной интенсивности, часто очень сильная; режущего, колющего, стреляю-

щего характера, возникает через 3-4 ч после провоцирующего фактора, сопровож-

дается ознобом, лихорадкой до 40° С, тошнотой, рвотой. Возникнув в правом 

подреберье или эпигастрии, боль иррадиирует в правое плечо, лопатку, шею, что 

обусловлено общей иннервацией вагуса указанных областей. 

Приступообразная боль характерна для желчнокаменной болезни, острого 

холецистита, острой правожелудочковой недостаточности, реже для дискинезии 

желчевыводящих путей. 

Особенность болевого синдрома при дискинезии желчевыводящих путей, 

обусловленная влиянием вагуса с одновременным сокращением желчного пузыря, 

сфинктеров Одди и Люткинса: 



 

– кратковременность приступа (несколько минут); 

– отсутствие связи с приемом пищи; 

– отсутствие связи с качеством и характером пищи; 

– отсутствие признаков воспаления; 

– отсутствие болезненности в типичных диафрагмальных точках. 

Постоянная боль – ноющая, тупая, умеренной силы, сопровождается чувст-

вом тяжести и распирания в правом подреберье, без иррадиации, длительная;  ха-

рактерна для гепатитов, паразитарных поражений печени, опухолей и метастати-

ческого поражения печени. 

Диспептические явления: 

 Снижение аппетита (острые гепатиты). 

 Извращение вкуса: горечь во рту, отвращение к жирному (хронические ге-

патиты). 

 Отрыжка, тошнота, рвота, не приносящая облегчения (острый холеци-

стит, острый гепатит, острый холангит, желчнокаменная болезнь, циррозы 

печени), метеоризм, запоры, поносы, мелена (циррозы печени). 

Диспептические явления обусловлены: 

– нарушением моторной и эвакуаторной функций кишечника, сопровождающееся 

развитием гастрита, колита; 

– вторичными изменениями билиарной системы вследствие нарушения секреции 

желчи и барьерной функции печени; 

– проявлением синдрома портальной гипертензии при циррозах печени (кровавая 

рвота и мелена). 

 Кожный зуд  является одним из ранних симптомов заболевания печени и 

желчевыводящих путей и носит, как правило, центральный характер (т. е. усили-

вается при обращении на него внимания), возникает ночью, сильный, длительный, 

упорный (до нескольких лет), сочетается чаще с желтушностью кожных покро-

вов. Кожный зуд обусловлен раздражением нервных окончаний кожи желчными 

кислотами, в избыточном количестве циркулирующими в крови, и наблюдается 

при механической и паренхиматозной желтухе, чаще вызванной острым кальку-

лезным холециститом, опухолью головки поджелудочной железы, циррозом пе-

чени. 

Изменение окраски кожи (желтушность) 

Желтушность кожных покровов (icterus) обусловлена накоплением в крови и 

тканях желчных пигментов. Может возникать постепенно или приступообразно, 

часто сопровождается кожным зудом; наблюдается при остром холецистите, гепа-

титах, циррозах печени. 

 Кровотечение (геморроидальное, пищеводное) обусловлено повышением 

давления в системе воротной вены (синдром портальной гипертензии), нарушения 

проницаемости сосудистых стенок и дефектов свертывающей системы крови. 

 Увеличение живота обусловлено развитием асцита вследствие повышения 

давления в системе портальной вены и развитием асцита (цирроз печени) либо 

асимметричным увеличением живота из-за изменения размеров печени (опухоль, 

эхинококкоз). 

Изменение общего самочувствия 



 

Изменение общего самочувствия при заболеваниях печени обусловлено вы-

падением ее барьерной функции и интоксикацией центральной нервной системы: 

а) лихорадка: субфебрильная (острый гепатит, циррозы печени); ремитти-

рующая (гнойный холецистит, абсцесс печени); высокая, постоянная, до 40
°
 С 

(острый холецистит, желчнокаменная болезнь); 

б) исхудание, возникающее в результате нарушения обменных процессов 

(белкового, углеводного, жирового) при циррозе, раке печени, сифилисе; 

в) раздражительность, головная боль, утомляемость, сонливость, бессонница, 

чрезмерная мнительность, которые развиваются вследствие интоксикации цен-

тральной нервной системы, наблюдаются при хронических гепатитах, циррозах; 

г) возбуждение, бред, судороги, коматозное состояние (гепатаргия), обуслов-

ленные также интоксикацией центральной нервной системы при хронической пе-

ченочной недостаточности на почве злокачественных опухолей, острой дистро-

фии печени. 

Особенности анамнеза: 

1. профессиональная вредность (экзогенная интоксикация). 

2. вредные привычки (алкоголизм, наркомания). 

3. нарушение режима и характера питания. 

4. наследственность. 

5. беременность. 

6. заболевания печени в анамнезе. 

7. сифилис, малярия, туберкулез, брюшной тиф, паразитарные заболевания. 

Необходимо обратить особое внимание на: связь желтухи с заболеваниями 

печени; приступ печеночной колики, сопровождающийся кожным зудом; увели-

чение печени и селезенки в прошлом. 

 

4.2.3. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.2.3.1. ОБЩИЙ ОСМОТР 

 

Общее состояние: от относительно удовлетворительного до тяжелого (рак 

печени, цирроз печени с хронической печеночной недостаточностью, абсцесс, 

острый холецистит). 

Сознание: сохранено, эйфория, бред, печеночная кома при интоксикации 

центральной нервной системы. 

Положение: активное; пассивное при коме; возбужденное при печеночной 

колике, прекоматозном состоянии. 

Внешний вид (habitus) – больной выглядит старше (микронодулярный цир-

роз печени) или младше (синдром Мориака – сочетание врожденного цирроза пе-

чени с сахарным диабетом) паспортного возраста. При циррозе печени больной 

похож на "паука": сочетание выраженного асцита с общим исхуданием и атрофи-

ей мышц плечевого пояса. 

Конституциональный тип: гиперстеники чаще предрасположены к желч-

нокаменной болезни, астеники – к циррозу печени, опухолям. 



 

Кожные покровы: бледность ("грязный белый цвет") характерен для хрони-

ческого гепатита; субиктеричность (желтушный оттенок) наблюдается у больных 

с застойной печенью при нарушении кровообращения; желто-лимонный отте-

нок (flavinicterus) характерен для гемолитической желтухи при малярии, отравле-

нии гемолитическими ядами; желто-оранжевый оттенок (rubicterus), сопровож-

дающийся кожным зудом, характерен для паренхиматозной желтухи при вирус-

ном гепатите (болезнь Боткина); желто-зеленый оттенок кожи (verdinicterus) с 

выраженным кожным зудом типичен для механической желтухи при остром 

калькулезном холецистите, желчнокаменной болезни, опухоли головки поджелу-

дочной железы; при длительном течении механической желтухи кожа приобрета-

ет черновато-бронзовый оттенок (melasicterus). Желтушный цвет кожных покро-

вов и слизистых обусловлен различными нарушениями пигментного обмена (в 

частности билирубина). 

Расчесы на коже, как правило, сопровождают желтушный синдром при ме-

ханической, реже паренхиматозной желтухе; вызваны упорным кожным зудом, 

обусловленным раздражением нервных окончаний кожи желчными кислотами 

при развитии холестаза. 

Геморрагический синдром в виде петехий, синяков, кровоизлияний, крово-

течений обусловлен нарушением свертывающей системы крови, повышенной 

проницаемостью сосудистых стенок, наблюдается при циррозе печени, эхинокок-

козе, опухоли печени. "Печеночные ладони" (гиперемия тенара и гипотенара), 

"печеночный язык" (малиновый) и "сосудистые звездочки" (телеангиоэктазии) – 

кожные симптомы, обусловленные расширением подкожных сосудов под влияни-

ем избыточного количества эстрогенов в крови. Местная пигментация кожи в 

области правого подреберья указывает на длительное применение грелок при 

хроническом холецистите. Ксантоматоз (отложение холестерина под кожей в 

виде белесовато-желтых пятнышек) и ксантелазмы (отложение холестерина в 

коже век) отражают нарушение липидного обмена, в первую очередь, холестери-

нового. 

Инфантильность (недоразвитие вторичных половых признаков) наблюда-

ется при хронических заболеваниях печени, развивающихся в детском или юно-

шеском возрасте и обусловлена нарушением синтеза стероидных гормонов. Гине-

комастия у мужчин и нарушение роста волос на лице обусловлены влиянием из-

быточного количества эстрогенов в крови при циррозе печени. 

"Барабанные палочки" (булавовидное расширение ногтевых фаланг) и 

"ногти Гиппократа" (в виде часовых стекол – выпуклые, твердые, полированные) 

наблюдаются при циррозе (чаще билиарном) печени и обусловлены разрастанием 

надкостницы ногтевых фаланг в условиях хронической гипоксии. Белые ногти 

при хроническом заболевании печени обусловлены нарушением обмена и накоп-

ления эстрогенов и серотонина. 

Ангулярный стоматит (воспаление слизистой и кожи у края рта) обуслов-

лен гиповитаминозом витаминов группы В при хроническом заболевании печени. 

Асцит (скопление жидкости в брюшной полости в виде равномерно увели-

ченного живота, иногда отвислого, различных размеров, со сглаженным или вы-

пяченным пупком, истонченной кожей, изменчивого по форме при изменении по-



 

ложения тела больного) характерен для цирроза печени, чаще портального. Разви-

тие асцита обусловлено повышением давления в системе воротной вены (пор-

тальной гипертензией), повышением проницаемости и ломкостью сосудов, сни-

жением онкотического давления. Неравномерное увеличение живота чаще обу-

словлено увеличением печени или отдельно ее долей (опухоли, абсцессы, эхино-

коккоз). 

 

"Голова Медузы" (caput Medusae) – расширение подкожных вен передней 

брюшной стенки в области пупка в результате портальной гипертензии и развитие  

порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов: 

– v.portae-v.cava superior (нижняя треть пищевода), 

– v.portae-v.cava inferior (геморроидальное сплетение), 

– v.cava inferior-v.cava superior (передняя и боковая поверхность брюшной 

стенки). 

Эпигастральная пульсация (собственная) обусловлена различным кровена-

полнением печени в систолу и диастолу, которая часто наблюдается при недоста-

точности трехстворчатого клапана сердца. 

 

4.2.3.2. ПЕРКУССИЯ ПЕЧЕНИ 

 Пальпаторно определить размеры печени не представляется возможным. 

Если печень выходит за пределы реберной дуги, это еще не означает, что она уве-

личена, так как это может быть обусловлено опущением печени. Поэтому пальпа-

ция печени обязательно должна сопровождаться ее перкуссией. 

Перкуссию печени проводят с целью определения границ и размеров печени, 

используя различия в звуках, полученных при перкуссии различных по плотности 

органов и тканей. Печень, как плотный орган, лишенный воздуха, перкуторно да-

ет тупой звук, а окружающие ее легкое (сверху), желудок и кишечник (снизу) – 

соответственно легочный и тимпанический звуки. Учитывая, что верхний край 

печени скрыт в глубине грудной клетки под правым легким, различают границы 

относительной и абсолютной тупости печени. Верхняя граница относительно ту-

пости печени соответствует верхнему краю печени, прикрытому краем правого 

легкого, а абсолютной тупости – верхнему краю печени, непосредственно приле-

гающему к грудной и брюшной стенке. Нижняя граница печени соответствует 

нижнему краю самой печени.  

В клинической практике границы абсолютной тупости (верхнюю и нижнюю) 

определяют двумя способами: 1) по методу В.Х. Василенко с определением ниж-

ней границы абсолютной тупости печени по методу Образцова-Стражеско и 2) 

перкуссия печени по Курлову. В обоих случаях перкуссию печени проводят в по-

ложении больного лежа, используя тихую перкуссию.   

Перкуссия печени по методу В.Х. Василенко  

 

Данная перкуссия предполагает определение верхней и нижней границы аб-

солютной тупости печени (рис.4.25).  Верхняя граница абсолютной тупости со-

ответствует положению нижнего края правого легкого и определяется по общим 

правилам топографической перкуссии, используя тихую перкуссию. Так, верх-



 

нюю границу печени определяют по общепринятым условным линиям грудной 

клетки, перкутируя сверху вниз до появления тупого звука над печенью и по каж-

дой линии делают отметку по краю пальца-плессиметра, обращенного к ясному 

легочному звуку.   

В норме верхняя граница абсолютной тупости печени расположена: 

–l.parasternalis dextra – по верхнему краю VI ребра; 

–l.medioclavicularis dextra – VI ребро; 

–l.axillaris anterior dextra – VII ребро. 

Нижнюю границу абсолютной тупости печени определяют по методу Об-

разцова-Стражеско: перкуссию проводят справа налево по l.axillaris anterior 

dextra, l.medioclavicularis dextra, l.parasternalis dextra, l. mediana anterior и l. 

parasternalis sinistra. Палец-плессиметр располагают параллельно и ниже (ниже 

уровня пупка) предполагаемой границы нижнего края печени и перкутируют по 

направлению от уровня пупка вверх до появления границы перехода тимпаниче-

ского звука в абсолютно тупой и делают отметки по краю пальца-плессиметра, 

обращенного к более громкому тимпаническому звуку. Для определения нижней 

границы печени слева палец-плессиметр ставят перпендикулярно краю левой ре-

берной дуги на уровне VIII-IX ребер и перкутируют вправо под краем реберной 

дуги до места перехода тимпанического звука (пространство Траубе) в тупой. 

  
В норме нижняя граница абсолютной тупости печени у больного с нормо-

стенической формой грудной клетки проходит: 

–   правая передняя подмышечная линия (l.axillaris anterior dextra) – по X ребру,  

–  правая срединно-ключичная линия (l.medioclavicularis dextra) – по нижнему 

краю правой реберной дуги,  

– правая окологрудинная линия ( l.parasternalis dextra )– на 2 см ниже края правой 

реберной дуги,  

–  передняя  срединная линия (l. mediana anterior ) – на 3-6 см ниже мечевидного 

отростка (на границе верхней и средней трети расстояния между пупком и ме-

чевидным отростком),  

–левая окологрудинная линия   l. parasternalis sinistra – по левому краю реберной 

дуги. 

Перкуссия печени по методу Курлова  

Размеры печени по методу М.Г. Курлова предполагает определение верхней 

и нижней границ абсолютной тупости печени (рис.4.26-4.27). Вначале перкути-

руют сверху вниз по правой среднеключичной линии до печеночной тупости и  

ставят 1-ю точку по краю пальца-плессиметра, обращенному к ясному легочному 

звуку. Затем  этого по той же линии перкутируют, снизу от уровня пупка вверх до 

появления тупого звука (2-я точка). Третью точку находят, опустив перпендику-

ляр из 2-й точки на переднюю срединную линию (у основания мечевидного отро-

Рис. 4.25. Схема перкуссии 

печени при определения верх-

ней (1) и нижней (2) границ 

абсолютной тупости печени 

(по В.X. Василенко, А. Л. Гре-

беневу, 1982) 

 
 



 

стка). Далее перкутируют по передней срединной линии от пупка вверх до приту-

пления (4-я точка). Наконец, определяют размеры левой доли печени, для чего 

перкутируют по левой реберной дуге по направлению к 3-й точке до изменения 

тимпанического звука на тупой (5-я точка).  

         
Рис. 4.26. Перкуссия печени по Курлову: определение границ абсолютной тупо-

сти: б, в — верхней и нижней по срединно-ключичной линии; г, д — нижней и 

верхней по срединной линии; е —нижней по левой реберной дуге.  

 

Рис. 4.26. Схема перкуссии печени (по М.Г.Курлову): 1-я точка – перкутиру-

ют сверху вниз по правой срединно-ключичной линии до печеночной тупости; 2-я 

точка – перкутируют по той же линии, но снизу от уровня пупка вверх до появле-

ния печеночной тупости; 3-я точка – проводится перпендикуляр из 1-й точки на 

переднюю срединную линию (у основания мечевидного отростка); 4-я точка – 

перкутируют по передней срединной линии от пупка вверх навстречу 3-й точке; 

5-я точка – перкутируют по левой реберной дуге навстречу 3-й точке до появле-

ния тупого печеночного звука. 

Размеры печени по Курлову в норме составляют: 

 9 х 8 х 7±1-2 см, где 

9±1-2 см – расстояние между 1-й и 2-й точками (размер правой доли печени) ,  

8±1-2 см – расстояние между 3-й и 4-й точками (размер печени средней части пе-

чени),  

7±1-2 см – расстояние между 3-й и 5-й точками (размер левой доли печени). 

Положение нижнего края печени и в норме может быть различным в зависи-

мости от формы грудной клетки, типа конституции человека, но это относится к 

ее положению по передней срединной линии. У лиц с астенической конституцией 

нижний край печени располагается несколько ниже, а лиц с гиперстенической – 

выше, чем у нормостеников. Смещение нижнего края печени вниз на 1-1,5 см от-

мечается в вертикальном положении больного.  

При увеличении печени положение ее нижнего края измеряется в сантимет-

рах книзу от реберной дуги и мечевидного отростка. 

Определение перкуторно границ печени и ее размеров имеет диагностическое 

значение. Однако, смещение верхней границы (вверх или вниз) чаще связано с 

внепеченочными изменениями (высокое или низкое стояние диафрагмы, подди-

афрагмальный абсцесс, пневмоторакс, экссудативный плеврит). Только при эхи-

нококке и раке печени верхняя ее граница может смещаться вверх. Смещение 



 

кверху нижней границы печени свидетельствует об уменьшении ее размеров, но 

может наблюдаться при метеоризме, асците, оттесняющих печень вверх. Чаще 

всего отмечается увеличение печени книзу в результате различных патологиче-

ских процессов (гепатит, цирроз, рак, эхинококк, застой крови при сердечной не-

достаточности и др.). 

Внезапное появление тимпанита в области, где обычно выслушивается тупой 

звук над печенью (исчезновение печеночной тупости) наблюдается при перфора-

ции язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с выхождением газа в брюш-

ную полость. 

Изменения границ печени могут быть обусловлены изменениями самой пече-

ни или положения диафрагмы вследствие патологии грудной или брюшной по-

лости.   

 

Диагностическое значение изменения границ печени 

Изменение общих границ печени: 

а) смещение верхней границы вверх, а нижней вниз (эхинококкоз печени,  опу-

холь больших размеров, абсцесс печени); 

б) смещение нижнего края печени вниз (гепатит, острая правожелудочковая не-

достаточность); 

в) смещение нижнего края печени вверх (атрофическая стадия цирроза печени). 

Изменение верхней границы печени: 

– смещение вверх: 

а) сморщивание (ателектаз) правого легкого или  уплотнение правого  легкого 

(пневмония, рак, правосторонний гидроторакс); 

б) поддиафрагмальный абсцесс, метеоризм, пневмоперитонеум, асцит, опухоль 

брюшной полости, беременность; 

– смещение вниз:  

а) низкое стояние диафрагмы; 

б) эмфизема легких, правосторонний пневмоторакс; 

в) энтероптоз. 

Изменение нижней границы печени: 

– смещение вверх: 

а) высокое стояние диафрагмы (метеоризм, асцит, опухоли брюшной полости, бе-

ременность); 

б) изменение печени (цирроз печени); 

– смещение вниз: 

а) изменение печени (гепатиты, застойная печень, острая печеночная недостаточ-

ность); 

б) у лиц астенического типа конституции. 

 

4.2.3.3. ПАЛЬПАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

Пальпацию печени проводят после перкуторного определения ее границы, 

что позволяет не только судить о величине печени, но и определить, с какого мес-

та следует начинать пальпацию.  

 Пальпацию печени проводят с целью: 

http://www.plaintest.com/digestion/percussion/hepar


 

 Уточнения нижней границы печени. 

 Определения свойств печени: поверхность, консистенцию, болезненность, па-

тологические образования, форму края. 

 Пальпации желчного пузыря (величина, консистенция, болезненность). 

 Определения болевых точек. 

Пальпация печени проводится по общим правилам пальпации органов брюш-

ной полости: вначале проводят поверхностная ориентировочная пальпация живо-

та, а затем глубокая скользящая пальпация печени по Образцову-Стражеско.   

При пальпации печени необходимо соблюдать определенные правила и тех-

нику выполнения. Больной должен лежать на спине со слегка приподнятой голо-

вой и выпрямленными или чуть согнутыми в коленных суставах ногами. Руки его 

должны лежать на груди (для ограничения подвижности грудной клетки на вдохе 

и расслабления мышц живота). Важную роль при пальпации печени играет связь 

движение печени с фазами  дыхания.  

Методика пальпации печени (рис.4.28.): 

1-й момент (постановка руки) – врач садится справа от больного, лицом к 

нему, ладонь правой руки с чуть согнутыми пальцами кладет плашмя на живот 

(четыре пальца пальпируемой руки располагались перпендикулярно предпола-

гаемому краю печени или реберной дуги) в области правого подреберья, на 3-5 см 

ниже границы печени, найденной перкуторно, а левой рукой фиксируют (охваты-

вают) нижний отдел грудной клетки (четыре пальца  располагает сзади, а боль-

шой палец – спереди на реберной дуге) (рис.4.28). Это ограничивает подвижность 

(расширение) грудной клетки во время вдоха и усиливает движения диафрагмы 

книзу. 

2-й момент (сбор складки) – пальцы врача собирают кожную складку по на-

правлению к пупку (за пальцами); 

3-й момент (проникновение) – используя дыхательные движения больного, 

на выдохе врач погружает кончики пальцев правой руки в брюшную полость (в 

зависимости от степени расслабления мышц брюшной стенки погружение осуще-

ствляют в 2-3 приема); 

4-й момент (скольжение) –  просят больного сделать глубокий вдох, во вре-

мя которого нижний край печени, опускаясь, попадает в искусственный карман, 

обходит пальцы и выскальзывает из-под них. Пальпирующая рука все время оста-

ется неподвижной.  

Если нижний край печени не удалось прощупать, манипуляцию повторяют, 

переместив кончики пальцев на 1-2 см вверх. Это делают до тех пор, поднимаясь 

все выше, пока не пропальпируется нижний край печени или же правая рука не 

достигнет реберной дуги. 

    

 

 



 

 

Рис. 4.28.  Пальпация печени:  а – обычная; б – толчкообразная. 

 

Пальпируя печень по всему подреберью (по передней аксилярной, средне-

ключичной и передней срединной линиям), составляют достоверное представле-

ние о крае печени, ее поверхности, консистенции, болезненности. 

При наличии асцита пальпация печени затруднена, поэтому в этих случаях 

применяют так называемую баллотирующую пальпацию. Для этого руку кладут 

на живот ниже реберной дуги и совершают легкие толчки кончиками пальцев, 

подвигая руку снизу вверх пока не обнаружится плотное тело – печень. Печень 

при асците как бы "плавает в жидкости" – при толчке она сначала отходит в глу-

бину брюшной полости, а затем возвращается и ударяется о пальцы, т. е. стано-

вится ощутимой (симптом «плавающей льдинки»). 

В норме печень  не  пальпируется или пальпируется по линиям l.axillaris 

anterior dextra и l.medioclavicularis dextra у края реберной дуги, по l.mediana 

anterior на 1/3 расстояния между мечевидным отростком и пупком; эластичная, с 

гладкой поверхностью и ровным закругленным краем, безболезненная. 

Пальпация печени ниже края реберной дуги свидетельствует о ее увеличении 

либо смещении (смещение границ печени см. выше «Перкуссия печени»). 

Диагностическое значение изменения свойств печени: 

Размеры: 

а) увеличение (острый и хронический гепатит, застойное явление в печени, 

острая правожелудочковая недостаточность – быстрое увеличение, цирроз печени 

в начальной стадии, опухоль печени, паразитарные поражения печени); 

б) уменьшение (цирроз печени в конечной стадии вследствие атрофии парен-

химы и ее сморщивания); 

в) неравномерное увеличение (опухоль, эхинококкоз; увеличение левой доли 

при  циррозе печени). 

Поверхность: 

а) гладкая (острый и хронический гепатит, застойное явление в печени); 

б) бугристая (рак печени, метастатическое поражение печени, эхинококкоз). 

Край печени: 

а) острый (цирроз печени); 

б) закругленный (гепатит, цирроз, застойное явление в печени ); 

в) неровный (рак печени, цирроз печени). 

Плотность печени: 

а) эластичная (норма, гепатит, застойное явление); 

б) твердая (цирроз печени), "деревянистая" или "каменистая" печень (рак пе-

чени). 

Болезненность: 

а) безболезненная (норма, цирроз, начальная стадия рака печени); 

б) болезненная (гепатит, конечная стадия рака печени, застойные явления в 

печени, острая правожелудочковая недостаточность). 

Смещение границ печеночной тупости  



 

 Одновременное смещение нижней и верхней границы печени вниз говорит об 

опущении печени. Смещение только нижней ее границы свидетельствует об уве-

личени  печени. Это наблюдается при застое венозной крови в печени (застойная 

печень), воспалительных процессах в печени и желчных путях, инфекционных 

болезнях (дизентерия, брюшной тиф, холера, малярия), в начальной стадии цир-

роза печени и т. д. 

Смещение только нижней границы печени вверх может быть вызвано умень-

шением размеров печени (например, в конечной стадии портального цирроза ). 

Смещение верхней границы печени (вверх или вниз) сравнительно редко бы-

вает обусловлено поражением самой печени (верхняя граница может смещаться 

вверх при раке или эхинококкозе печени). Чаще всего это происходит по внепече-

ночным причинам (высокое стояние диафрагмы при метеоризме, асците, бере-

менности; низкое – эмфиземе, пневмотораксе, энтероптозе; оттеснение печени от 

диафрагмы в случаях скопления газа под диафрагмой). При правостороннем экс-

судативном плеврите, пневмонии, инфаркте легкого, сморщивании нижней доли 

правого легкого обуславливает кажущееся смещение верхней границы печеноч-

ной тупости вверх. 

В ряде случаев можно пропальпировать не только нижний край печени, но и 

часть ее долей (пальцы ставят сразу под правой реберной дугой и, легко надавли-

вая на брюшную стенку, скользят по поверхности печени). При этом выясняют 

особенности ее поверхности (гладкая, ровная, бугристая), консистенции (мягкая, 

плотная), выявляют наличие болезненности и т. д. 

Гладкая, ровная, мягковатая поверхность печени с закругленным краем, бо-

лезненная при пальпации наблюдаются при воспалительных процессах в печени и 

внутрипеченочных желчных путях, остром застое крови на почве сердечной не-

достаточности. Бугристая поверхность, неровность и уплотнение нижнего края 

отмечается при сифилитическом поражении печени, эхинококкозе. Особенно вы-

раженная плотность печени («деревянистая», «каменистая») наблюдается при ра-

ке печени. Уплотнение края печени отмечается при гепатитах, а в сочетании с 

бугристой поверхностью – при циррозе. Болезненность печени наблюдается при 

воспалительном процессе или растяжении ее (например, застойная печень). 

 

4.2.3.4. ПАЛЬПАЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

 

Пальпацию желчного пузыря производят в области его проекции – в точке 

Кера (точка пересечения наружного края прямой мышцы живота и реберной дуги 

или несколько ниже, если отмечается увеличение печени), в том же положении 

больного и по тем же правилам, что и при пальпации печени. В норме желчный 

пузырь не пальпируется. 

Причины и диагностическое значение изменение желчного пузыря: 

а) увеличенный с гладкой поверхностью (острый холецистит); 

б) увеличенный с бугристой поверхностью (желчнокаменная болезнь, калькулез-

ный холецистит, эхинококкоз); 

в) увеличенный, твердый (рак желчного пузыря). 

 

http://www.plaintest.com/digestion/palpation/hepar


 

В случае закупорки общего желчного протока камнем желчный пузырь срав-

нительно редко достигает больших размеров, так как возникающий при этом дли-

тельный вялотекущий воспалительный процесс ограничивает растяжимость его 

стенок. Они становятся бугристыми и болезненными. Аналогичные явления на-

блюдаются при опухоли желчного пузыря или наличии в нем камней. 

Увеличенный желчный пузырь может пальпироваться в виде грушевидного 

или яйцевидного образования, характер поверхности которого и консистенция за-

висят от состояния стенки пузыря и его содержимого. Пузырь в виде гладкого 

эластичного грушевидной формы тела пальпируется  в случае обтурации выхода 

из пузыря ( камнем; водянкой желчного пузыря); или сдавлении  общего желчно-

го протока (рак головки поджелудочной железы)  – симптом Курвуазье–Герье). 

Значительно чаще пальпация позволяет обнаружить не желчный пузырь, а 

болевые точки и симптомы, характерные для воспалительного процесса. 

 

Симптомы, позволяющие выявить изменения желчного пузыря: 

– симптом Курвуазье – пальпация увеличенного напряженного безболезнен-

ного желчного пузыря в сочетании с желтухой  наблюдается при закупорке обще-

го желчного протока опухолью головки поджелудочной железы или в области 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки; 

– симптом Мерфи – непроизвольная задержка дыхания на вдохе при пальпа-

ции области правого подреберья (особенно глубокой); 

– симптом Кера –  болезненность во время пальпации правого подреберья 

при вдохе; 

– симптом Мюсси-Георгиевского (френикус-симптом) – болезненность при 

надавливании между ножками правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

– симптом Ортнера – болезненность при легком поколачивании по краю 

правой реберной дуги (этот симптом проверяют, сравнивая его с обеих сторон)  

свидетельствует о воспалительном поражении желчного пузыря. 

– симптом Захарьина – резкая боль при поколачивании в области желчного 

пузыря); 

– симптом Василенко – резкая боль при поколачивании в области желчного 

пузыря на высоте вдоха;  

– симптом Образцова — Мерфи  – после медленного и глубокого погружения 

кисти руки в область правого подреберья на выдохе больному предлагают сделать 

глубокий вдох; в этот момент возникает или резко усиливается боль. 

Эти симптомы, за исключением симптома Курвуазье, характерны для холе-

цистита (острого или обострения хронического). 

Болевые точки при заболевании печени и желчевыводящих путей показаны 

на рисунке 4.29 



 

 

Рис. 4.29. Проекция болезненных точек  при заболевании печени и жел-

чевыводящих путей: 1 – эпигастральная область, 2 – точка проекции желчного 

пузыря, 3 – точка Мюсси (симптом  Георгиевского), 4 – надплечные точки, 5 – хо-

лецистопанкреатическая точка, 6 – передний край ХI ребра справа, 7 – нижний 

угол лопатки (чаще справа), 8 – область VIII-ХI грудных позвонков.  

 

Перкуторно желчный пузырь, как правило, не определяется. Это возможно 

лишь при значительном увеличении его (применяют очень тихую перкуссию). 

 

4.2.3.5. ПЕРКУССИЯ СЕЛЕЗЕНКИ 

Перкуссию селезенки проводят для определения ее размеров с помощью ти-

хой перкуссии. Положение больного: стоя с вытянутыми вперед руками или лежа 

на правом боку (левая рука согнута в локтевом суставе и свободно лежит на пе-

редней поверхности грудной клетки, правая рука — под головой; правая нога вы-

тянута, левая – согнута в коленном и тазобедренном суставах). 

Для определения верхней границы селезенки палец-плессиметр (рис. 4.30, а) 

располагают по средней подмышечной линии в VI–VII межреберье и перкутиру-

ют вниз по межреберьям, пока ясный легочный звук не сменится тупым. Отметка 

границы проводится со стороны ясного звука. 

 

 
 

Рис. 4.30. Перкуссия селезен-

ки: положение пальца-

плессиметра при определении  а 

– верхней и нижней границ се-

лезенки; 

 б — передней и задней границ. 

 

Рис.4.31.Размеры нормальной 

селезенки 

 

 



 

Для определения  нижней границы селезенки палец-плессиметр устанавлива-

ют также по средней подмышечной линии, параллельно предполагаемой границе, 

ниже реберной дуги (рис. 4.30 а) и перкутируют снизу вверх от тимпанического 

звука до появления притупления. Отметку о найденной границы делают со сторо-

ны тимпанического звука. 

Для определения передней границы селезенки палец-плессиметр располагают 

на передней брюшной стенке, слева от пупка, параллельно искомой границе 

(примерно на уровне X межреберья) (рис. 4.30 б) и перкутируют по направлению 

к поперечнику селезеночной тупости до появления притупления. Отметку ставят 

со стороны ясного звука.  

В норме передняя граница находится на 1-2 см левее передней подмышечной 

линии. 

Для нахождения задней границы селезенки палец-плессиметр устанавливают 

на X ребре, перпендикулярно к нему, т. е. параллельно искомой границе, между 

задней подмышечной и лопаточной линиями,(рис. 4.30 б)  и перкутируют сзади 

наперед до появления притупленного звука. 

Далее измеряют расстояние между верхней и нижней границами селезенки, т. 

е. ее поперечник, который располагается между IX и XI ребрами и в норме со-

ставляет 4-6 см. Затем измеряют расстояние между передней и задней границами 

селезенки, т. е. величину длинника, который в норме составляет 6-8 см 

(рис.4.31).  

 

Диагностическое значение изменения размеров селезенки 

Увеличение поперечника и длинника селезеночной тупости свидетельствует 

об увеличении селезенки, что наблюдается при инфекционных заболеваниях 

(брюшной, сыпной, возвратный тиф, малярия, бруцеллез, сепсис и др.), болезнях 

кроветворной системы (лейкоз, гемолитическая анемия, лимфогранулематоз, 

тромбоцитопеническая пурпура и др.), болезнях печени (гепатит, цирроз), нару-

шениях обмена веществ (сахарный диабет, амилоидоз и др.), расстройствах кро-

вообращения (тромбоз селезеночной или воротной вен), поражении селезенки 

(воспалительный процесс, травматическое повреждение, опухоль, эхинококкоз). 

Судить об изменении величины селезенки с помощью перкуссии сложно 

вследствие тех изменений, которые претерпевают граничащие с ней органы. Так, 

например, при уплотнении нижней доли легкого или левостороннем экссудатив-

ном плеврите определение верхней границы селезенки становится невозможным. 

При эмфиземе легких селезеночная тупость смещается книзу, при сильном 

увеличении печени передняя граница селезенки не определяется, так как пече-

ночная и селезеночная тупости сливаются. По всем этим причинам заключение об 

увеличении селезенки можно сделать лишь тогда, когда площадь ее тупости зна-

чительно увеличена, при этом не определяются перечисленные выше изменения 

граничащих с ней органов. Но в тех случаях увеличение селезенки гораздо легче и 

точнее определяются при помощи пальпации. 

 

4.2.3.6. ПАЛЬПАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ 

 



 

Пальпация селезенки (метод Образцова-Стражеска)  

Основные задачи пальпаторного исследование селезенки сводятся к опреде-

лению ее нижнего края, локализации, консистенции, формы, болезненности, а 

также к исследованию характера поверхности органа. 

Принцип метода такой же, как и при пальпации печени, т.е. для получения 

тактильных ощущений пальпуючими пальцами используется движение селезенки 

вместе с дыхательными движениями диафрагмы мимо пальцев, которые стоят на 

городе или делают незначительные движения навстречу органа. 

При пальпации селезенки удобнее  всего положить больного на правый бок с 

немного согнутыми ногами. Врач сидит справа от больного, лицом к нему. 

Первый момент. Правую руку со слегка согнутыми пальцами кладут на об-

ласть левого подреберья так, чтобы указательный и средний палец находились 

приблизительно возле места прикрепления Х ребра к реберной дуге. Левую руку 

кладут на левую половину грудной клетки больного, немного сдавливая ее. Этим 

приемом  ограничивают экскурссии грудной клетки при дыхании и тем самым 

создают необходимые условия для более активного движения диафрагмы. 

Второй момент. Поверхностным движением пальцев правой руки смещают 

кожную складку к пупку (вниз на 3-4 см).  

Третий момент На выдохе больного врач погружает руку в левое подребе-

рье, образовав карман из брюшной стенки. 

Четвертый момент. Оставляя пальцы правой руки на месте, просят больно-

го сделать глубокий вдох. Край селезенки опускается и затрагивает пальцы. Если 

удалось пропальпировать край селезенки, то оценивают его локализацию, конси-

стенцию, форму и болезненность. 

У здорового человека селезенка не доступная пальпации, нижний полюс ее 

находится на 3 - 4 см выше реберной дуги. Средние размеры селезенки в норме: 

вдоль – 6-8 см, поперек – 4-6 см 

Если удалось пропальпувати край селезенки возле края реберной дуги, то 

считается, что она увеличена приблизительно в полтора раза (рис.4.32) 

 При синдроме портальной гипертензии селезенка становится плотной, край 

чаще сохраняет округлую форму, но при циррозе печени становится обострен-

ным. При значительном увеличении селезенки можно прощупать физиологиче-

скую вырезку по переднему краю. По этому признаку можно отличить селезенку 

от левой почки. Поверхность селезенки, как правило, гладкая. Болезненность от-

мечается при остром застое крови в селезенке. .    

Увеличение селезенки наблюдается у 10-25 % больных  хроническим гепатот 

и у 80 % больных циррозом печени. Причиной спленомегалии является компенса-

торная иммунная реакция (макрофаги селезенки берут на себя функцию ретику-

лоцитов печени) и застойная венозная гипертрофия, обусловленная портальной 

гипертензией. 

 

 

 

 

 



 

                          

 

Рис.4.32. Пальпация селезенки: а.б – норма, в – увеличение селезенки 

(споенмегалия). 

 

 

 

 

4.2.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

 

4.2.4.1. Клинический анализ крови.  

У 50 % больных наблюдается анемия, как правило, нормохромного типа, а 

также лейко- и тромбоцитопения. Эти нарушения являются проявлением синдро-

ма гиперспленизма. СОЭ увеличенная вследствие диспротеинемии. 

 

4.2.4.2. Биохимическое исследование крови 

 

Общий белок и его фракции  

В норме содержание общего белка в сыворотке крови составляет 65-85 г/л и 

его фракций: альбуминов  54-65 % общего белка, и глобулинов 35-46 %. 

Фракция глобулинов подразделяют на подфракций: 1-глобулины (2-5 %), 2-

глобулины (7-13 %), -глобулины (8-5 %) и -глобулины (12-22 %). 

Повышение общего белка свидетельствует о хроническом заболевании пече-

ни (раздражение печеночных клеток, увеличеиние продукции -глобулинов), ги-

периммуноглобулинемии, макрогло-булинемии, дегидратации, венозном застое. 

Снижение общего белка – свидетельствует о тяжелом поражения печени с 

явлениями печеночно-клеточной недостаточности (цирроз печени, жировая дис-

трофия печени, хроническая печеночная недостаточность), потери белка при гаст-

роэнтеропатии, перитоните. 

Снижение альбуминов зависит от степени поражения паренхимы печени 

(хронический гепатит, цирроз печени, рак печени). 

Повышение глобулинов отражает напряжение иммунологических процессов и 

свидетельствует об активности хронического гепатита, указывая на иммунное 

воспаление: 

1-глобулинов (реакция острой фазы) – острый, подострый и хронический 

воспалительный процесс, злокачественная опухоль; 

2-глобулинов – подострый и хронический воспалительный процесс, гемолиз, 

злокачественные опухоли; 

-глобулинов – первичная и вторичная гиперлипопротеинемия; 

-глобулинов – хроническое заболевание печени, хроническая инфекция, ау-

тоиммунный гепатит, цирроз печени, хронический активный гепатит. 

Снижение глобулинов:  

1-глобулинов – дефицит -антитрипсина, 

2-глобулинов – панкреатит, сахарный диабет, 



 

-глобулинов – гипобеталипопротеинемия, 

-глобулинов – физиологическая у детей 3-4 месяцев, врожденная гипо- и 

агаммаглобулинемия. 

 

Протромбиновый индекс 

Протромбин – белок, вырабатываемый в печени. Его определяют не в абсо-

лютном количестве, а по отношению к стандарту здорового человека. Этот индекс 

в норме составляет 90-105 %. 

Повышение протромбинового индекса происходит при механической желту-

хе, гиповитаминозе К, поражении паренхимы печени, кишечном дисбактериозе. 

Снижение протромбинового индекса отражает степень печеночно-клеточной 

недостаточности. 

 

Тимоловая проба  

Тимоловая проба относится к группе белково-осадочных проб, отражающих 

сдвиги альбумино-глобулиновых фракций. В норме тимоловая проба составляет 

0-4 единицы. 

Повышение тимоловой пробы указывает на степень активности патологиче-

ского процесса в печени и наблюдается при остром инфекционном гепатите (90-

100 %), токсическом гепатите, обтурационной желтухе, постгепатитном периоде 

(30 % больных до 6 мес.), хроническом гепатите и холангите, хроническом холе-

цистите, циррозе печени, сепсисе, малярии. 

 

Определение общего холестерина 

В норме содержание общего холестерина составляет 3,63-8,03 ммоль/л. 

Повышение общего холестерина наблюдается при заболеваниях печени, со-

провождающихся застоем желчи в печени (механическая желтуха, холестатиче-

ский гепатит, злокачественная опухоль поджелудочной железы). 

Снижение общего холестерина наблюдается при циррозе печени, печеночно-

клеточной недостаточности, злокачественной опухоли печени, после создания 

портокавального анастомоза. 

 

Определение -липопротеидов  

       В норме содержание -липопротеидов составляет 3,0-4,5 г/л. 

Повышение -липопротеидов характерно для острого гепатита. 

Снижение -липопротеидов наблюдается при тяжелом и длительном голодании. 

 

Определение  билирубина 

Определение билирубина в сыворотке крови проводят с помощью реакция 

Ван ден Берга. Из сыворотки крови осаждают ее белки, центрифугируют и отса-

сывают прозрачную жидкость. К полученной прозрачной жидкости (сыворотке) 

добавляют 1/4 часть объема диазореактива (1 г сульфаниловой кислоты и 15 мл 

НС1 в 1 л дистиллированной воды + 0,5 % натрия нитрита 0,75 мл). При наличии 

билирубина раствор окрашивается в вишнево-красный цвет. 



 

Если окрашивание получают без осаждения белков (в нативной сыворотке 

крови), то реакция называется прямой быстрой; если слабое окрашивание через 

10-15 мин переходит в ярко-красный цвет, то реакция прямая двухфазная; если 

нативная сыворотка после прибавления реактива сначала остается бесцветной, а 

покраснение наступает через 10-15 мин, реакция называется прямой замедленной; 

если розовое окрашивание наступает только после осаждения белков сыворотки, 

то реакция называется непрямой. 

В норме содержание билирубина составляет: 

– общего – 8,5-20,5 мкмоль/л, 

– прямого (связанного) – 2,2-5,1 мкмоль/л, 

– непрямого (свободного) – 6,3-15,4 мкмоль/л. 

Повышение общего билирубина наблюдается при повреждении клеток печени 

воспалительного, токсического и неопластического происхождения; закупорке 

вне- и внутрипеченочных протоков (механические желтухи); гемолитических со-

стояниях; физиологической желтухе новорожденных. 

Повышение прямого (связанного) билирубина происходит при повреждении 

клеток печени (гепатиты и циррозы); обтурации внутри- и внепеченочных желч-

ных протоков; холестазе; абсцессе печени; желтухе беременных. 

Повышение непрямого (несвязанного) билирубина наблюдается при инфекци-

онном гепатите; гемолитических состояниях (гемолитическая анемия); хрониче-

ском гепатите и циррозе. 

 

Желчные пигменты в моче 

Желчные пигменты в моче отражают функциональное состояние печени; в 

моче определяется билирубин и уробилиногеновые тела. 

Нормальная моча содержит минимальное количество только прямого били-

рубина (непрямой не может пройти через здоровый почечный фильтр). 

Уробилиногеновые тела являются производными билирубина и представляют 

собой в основном уробилиноген и стеркобилиноген. Нормальная моча содержит 

следы стеркобилина, которые не обнаруживаются обычными качественными 

пробами. 

Увеличение количесиважелчных пигментов в моче – ранний и чувствитель-

ный признак функциональной недостаточности печени. 

Билирубинурия появляется при увеличении содержания прямого билирубина 

в крови выше 0,01-0,02 г/л ("почечный порог билирубина"):  паренхиматозная жел-

туха (острый вирусный, токсический, токсико-аллергический гепатит, цирроз – 

уменьшается функциональная способность гепатоцитов, в результате чего возни-

кает замедление желчеоттока с последующим образованием желчных тромбов и 

развитием холестаза, что ведет к извращенному направлению желчевыделения, т. 

е. желчь выделяется в синусоиды и в кровь); подпеченочная желтуха (нарушение 

проходимости внепеченочных желчевыводящих протоков вследствие воспаления, 

неполной закупорки камнем, опухолью, рубцовой деформацией, что является 

первичной причиной холестаза с последующим извращенным выделением желчи 

в кровь). 



 

Качественная проба на билирубин – йодная проба Розина, основана на окис-

лении билирубина йодом в биливердин зеленого цвета (на 4-5 мл мочи наслаива-

ют р-р Люголя или 1 % р-р йода, при наличии билирубина на границе двух жид-

костей появляется зеленое кольцо биливердина). 

Уробилиногенурия наблюдается при: 

 паренхиматозном поражении печени (уробилиногеновые тела, вернувшиеся из 

кишечника в портальную вену не претерпевают соответствующих изменений в 

печени из-за ее поражения и выводятся с мочой); 

 гемолитических состояниях (в кишечнике происходит усиленное образование 

уробилиногеновых и стеркобилиногеновых тел, из которых большая часть уро-

билиногеновых тел возвращается через портальную вену  в печень, где расщеп-

ляется до конечных продуктов; стеркобилиногеновые тела поступают в общий 

кровоток по геморроидальным  венам и выводятся с мочой); 

 заболевания кишечника (энтероколиты, запоры, кишечная непроходимость со-

провождаются усиленной реабсорбцией стеркобилиногена в кровь и выводятся 

с мочой). 

Качественная проба на уробилиногеновые и уробилиновые тела – проба с 

сульфатом меди (проба Богомолова). К 10 мл мочи добав-яют 2-3 мл р-ра сульфа-

та меди, через 5 мин добавляют 2-3 мл хлороформа и взбалтывают: при наличии 

уробилиновых тел хлороформ окрашивается в розово-красный цвет. Положитель-

ная проба характерна для печеночно-клеточной недостаточности. 

Бромсульфофталеиновая или вофавердиновая проба позволяет изучить экс-

креторную функцию печени. Внутривенно вводят 10 мл 5 % р-ра бромсульфофта-

леина и берут кровь из вены через 3 и 45 мин, через 45 мин в норме печень выво-

дит не менее 94-95 % краски, в крови должно остаться менее 5-6 %.  

 

Определение ферментов 

Для оценки функционального состояния печени применяются информатив-

ные тесты  определения уровня ферментов. 

Альдолаза в норме составляет 0,09-0,57 ммоль/ч.л. 

Повышение: острый гепатит (инфекционный и токсический), хронический гепа-

тит, опухоль и метастазы в печень, тяжелая гемолитическая анемия. 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в норме составляет 0,10-0,68 ммоль/ч.л. 

Повышение: некроз печеночных клеток любой этиологии, острый и хронический 

гепатит, холангит, жировая дистрофия печени, цирроз печени, механическая жел-

туха, опухоль печени, гемолитическое состояние. 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)  норме составляет 0,10-0,45 ммоль/ч.л. 

Повышение: некроз печеночных клеток любой этиологии, обтурационная желту-

ха, острый и хронический гепатит, жировая дистрофия печени. 

Щелочная фосфотаза (0,5-1,3 ммоль/ч.л по Боданскому или 1-3 ммоль/ч.л по 

Бессею-Лаури). 

Повышение: холангит, опухоль желчного пузыря, хронический персистирующий 

гепатит, обтурационные состояния (желтуха), абсцесс печени, опухоли и метаста-

зы в печень, цирроз печени (билиарный). 



 

Таким образом, повышение активности альдолазы, АСТ, АЛТ, щелочной 

фосфотазы свидетельствует о лизисе гепатоцитов и выходе этих ферментов в 

кровь. 

 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в норме составляет до 3,2 мкмоль/с.л. 

Повышение: гепатит и опухоль печени. 

Сорбитолдегидрогеназа (СДГ) в норме составляет 0-5,6 нмоль/с.л. 

Повышение: тяжелое поражение паренхимы печени (острый инфекционный гепа-

тит, токсический гепатит, цирроз печени, опухоли печени). 

Холинэстераза в норме составляет 160-340 ммоль/ч.л. 

Снижение: гепатит и цирроз, опухоль печени, застойная печень, амебиаз печени. 

Церулоплазмин в норме составляет 1,52-3,31 мкмоль/л). 

Повышение: цирроз печени, гепатиты, обтурационная желтуха. 

Снижение: болезнь Вильсона-Коновалова, тяжелые заболевания печени.  

Представляют интерес сочетания нарушений ряда функций, патогно-

маничных  для различных поражений печени: 

а) повышение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ, СДГ и гипербилирубинемия с 

преобладанием прямой фракции свидетельствуют о преимущественно некротиче-

ском поражении печени (гепатоцитолиз, некроз печени) – синдром цитолиза; 

б) высокая активность щелочной фосфатазы в сочетании с гипербилирубине-

мией, гиперхолестеринемией и -липопротеинемией свойственна холестатиче-

скому гепатиту, длительной и тяжелой механической желтухе – синдром холе-

стаза; 

в) снижение содержания альбуминов, холестерина, протромбина в сочетании 

с гипербилирубинемией характерно для синдрома печеночно-клеточной недос-

таточности; 

г) повышение уровня -глобулинов, гиперпротеинемии, повышение тимоло-

вой пробы и увеличение иммуноглобулинов G и М характерно для иммунореак-

тивного поражения печени – синдром иммунного воспаления. 

+ перевод с укр. 

Дуоденальное зондирование 

 

Дуоденальное зондирование – метод получения дуоденального содержимого 

в целях оценки функционального состояния печени, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы, а также желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Наиболее информативным является метод фракционного (многомоментного) 

зондирования, который имеет преимущество перед классическм (трехфазным) 

методом. При фракционном зондировании регистрируется ритм поступления 

желчи в двенадцатиперстную кишку; точное количество выделения желчи через 

каждые 5-10 мин отмечается столбиками на диаграмме с обозначением 5 фаз жел-

чеотделения. 

Желчь продуцируется гепатоцитами в желчные капилляры, далее поступает 

во внутрипеченочные протоки. Затем через правый и левый печеночные протоки 

и общий печеночный проток она поступает в желчный пузырь и там накапливает-

ся. Из желчного пузыря желчь через общий желчевыводящий проток выделяется в 



 

двенадцатиперстную кишку. В желчном пузыре желчь концентрируется и приоб-

ретает темно-оливковый цвет. Вместимость желчного пузыря 40-60 мл. 

Слизистая желчевыводящих путей покрыта призматическим эпителием: 

желчные протоки – эпителиоциты с микроворсинками, имеющими исчерченную 

каемку; печеночные протоки – мелкие призматические клетки; двенадцатипер-

стная кишка – высокий цилиндрический эпителий с ворсинками. 

Функция желчевыводящих путей осуществляется с помощью нейрогумо-

ральной регуляции: во время пищеварения или введения раздражителя (сульфата 

магния, сорбита, яичного желтка, оливкового масла) в слизистой двенадцатипер-

стной кишки образуется гормон холецистокининопанкреозимин, который вызы-

вает расслабление сфинктера общего печеночного протока и сокращение желчно-

го пузыря. 

Функции желчи: 

– эмульгирование жиров; 

– всасывание жиров; 

– всасывание жирорастворимых витаминов; 

– усвоение витамина К; 

– стимуляция выделения пищеварительных соков  

(поджелудочного, желудочного и кишечного). 

Методики дуоденального зондирования: 

– классический (трехфазный) метод; 

– фракционное зондирование; 

– хромодиагностическое зондирование. 

Противопоказания к дуоденальному зондированию: 

– сужение пищевода; 

– варикозное расширение вен пищевода; 

– кровоточащие опухоли и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; 

– аневризма аорты и сердечная недостаточность НК IIБ-III степени. 

Дуоденальное зондирование проводится дуоденальным зондом, представ-

ляющим собой резиновую трубку длиной 1,5 м с металлической оливой на конце. 

Трубка имеет 3 отметки: первая – на расстоянии 40-45 см от оливы, (соответству-

ет расстоянию до кардиальной части желудка), вторая – на уровне 70 см (соответ-

ствует входу в привратник) и третья – на расстоянии 90 см (расстояние до двена-

дцатиперстной кишки). 

 

Методика дуоденального зондирования. 

Зонд вводят утром натощак в положении больного сидя: оливу укладывают 

на корень языка и предлагают больному спокойно и глубоко дышать с закрытым 

ртом, а на высоте выдоха делать энергичные глотательные движения. После про-

хождения первой метки у зубов – откачивают содержимое желудка (мутную бес-

цветную жидкость кислого характера); затем больного укладывают на правый 

бок, подкладывают под поясницу подушку и больной продолжает заглатывать 

зонд. При попадании зонда в двенадцатиперстную кишку появляется желтая про-

зрачная жидкость слабощелочного характера. После заглатывания зонда дуоде-



 

нальное содержимое откачивают каждые 5 мин в отдельные пробирки с учетом 5 

фаз: 

1-я фаза (общего желчного протока) – натощак содержимого нет, но через 

5-7 мин после механического раздражения слизистой оливой выделяется светло-

желтая, золотистая прозрачная жидкость, состоящая из панкреатического сока и 

желчи. 

В норме выделяется 10 мл за каждые 10 мин, т. е. 20-35 мл сока (более 45 мл 

– гиперсекреция – постхолецистэтомическое состояние, менее 15 мл – гипосекре-

ция – нарушение проходимости желчевыводящих путей или экскреторной функ-

ции печени); 

2-я фаза (закрытого сфинктера Одди). Через зонд вводят 30-50 мл 33 % р-

ра сульфата магния или 50 мл 10 % сорбита или 75 ед. (одну ампулу) холецисто-

кинина, происходит спазм сфинктера общего желчного протока (сфинктер Одди), 

в норме длящийся 4-6 мин, в течение которых желчь не выделяется. В это время в 

слизистой двенадцатиперстной кишки выделяется гормон холецистокининопан-

креозимин, который расслабляет сфинктер общего желчного протока и вызывает 

сокращение желчного пузыря (если спазм продолжается более 10-15 мин, то это 

указывает на гипертонус сфинктера Одди и требует введения спазмолитиков – 

нитроглицерина, амилнитрита, 30 мл 25 % новокаина). 

3-я фаза (порция А, или латентный период пузырного рефлекса) – с мо-

мента расслабления сфинктера общего желчного протока до начала пузырного 

рефлекса (выделение светло-желтой жидкости из общего желчного протока). 

Продолжительность этой фазы 3-6 мин (до появления пузырной жидкости темно-

коричневого цвета). В норме объем порции А – 3-5 мл. Общая продолжительность 

1-й и 3-й фаз не превышает 7-12 мин. 

4-я фаза (порция В, или пузырная порция) – характеризуется выделением 

30-50 мл темно-коричневой вязкой пузырной жидкости (в результате пузырного 

рефлекса), продолжительность фазы 20-25 мин (если в течение 30 мин и после 

введения спазмолитиков не выделяется пузырная желчь, можно думать об  ―от-

ключении‖ желчного пузыря по различным причинам). 

5-я фаза (порция С) – выделение светло-желтой жидкости из печеночных 

протоков. Желчь собирают в пробирки с 10-минутным интервалом в течение 30 

мин (в норме продуцируется 10 мл желчи на 1 кг массы за сутки). Медленное (8-

20 капель в минуту) и с паузами выделение желчи порции С свидетельствует о 

нарушении экскреторной функции гепатоцитов, нарушении проходимости желче-

выводящих путей. 

 

Физические свойства желчи 

Цвет. В норме цвет желчи порции А и С светло-желтый, а порции В – желто-

коричневый. Цвет желчи зависит от пигментов – прямого билирубина и биливер-

дина: 

а) темно-коричневый цвет всех порций – гемолитические анемии (вследствие 

повышенного содержания билирубина); 

б) темная окраска порции В – воспалительные и застойные явления в желчном 

пузыре; 



 

в) светлая желчь характерна для инфекционного гепатита и цирроза печени (обу-

словлена уменьшением концентрации билирубина); 

г) слабая окраска желчи порции В – хронические воспалительные процессы в 

желчном пузыре с нарушением его концентрационной функции (обусловлена 

разрушением желчных пигментов и образованием лейкосоединений при хро-

нических холециститах); 

д) отсутствие желтой окраски содержимого двенадцатиперстной кишки – заку-

порка печеночных протоков и общего желчного протока камнем или опухо-

лью, циррозы печени, тяжелые гепатиты; 

е) прозрачная зеленоватая желчь порции В – застойное явление воспалительного 

характера; 

ж) зеленоватая мутная желчь появляется при забрасывании желудочного содер-

жимого в двенадцатиперстную кишку (под влиянием НС1 образуется били-

вердин зеленого цвета, а желчные кислоты выпадают в осадок, образуя по-

мутнение). 

Прозрачность. В норме все порции желчи прозрачны. Помутнение возникает 

вследствие примеси желудочного сока, а также при изменении рН среды более 

7,0. Появление комков слизи наблюдается при воспалительном процессе в желче-

выводящих путях и желчном пузыре. 

Консистенция. Порция В вязкая, порции А и С слегка вязкие. 

Реакция. В норме реакция всех порций 6,6-7,6. При инфекции желчного пу-

зыря реакция порции В становится кислой (рН 4,9-4,8) за счет органических ки-

слот бактериального происхождения. 

Плотность. Относительная плотность желчи: порции А – 1,007-1,015; пор-

ции В – 1,016-1,034; порции С – 1,007-1,010. Увеличение относительной плотно-

сти порции В – застойное явление, уменьшение относительной плотности порции 

В – понижение концентрационной способности желчного пузыря при воспалении, 

желчнокаменной болезни, дискинезии. 

Количество. В норме количество порции А – 15-20 мл; порции В – 35-50 мл. 

Количество порции С зависит от продолжительности сбора.  

 

Микроскопическое исследование желчи 

При микроскопии в желчи можно выявить элементы воспаления, нарушение 

коллоидной устойчивости желчи и паразитарной инвазии. 

В нормальной желчи нельзя выявить микроскопические элементы. В патоло-

гии – комки слизи, клетки, кристаллические  образования, паразиты и бактерии. 

Слизь: катаральные воспаления желчевыводящих путей и дуодениты. 

Лейкоциты:  

а) в содержимом двенадцатиперстной кишки – дуоденит; 

б) в порции В лейкоциты в комках слизи вместе с высоким призматическим 

реснитчатым эпителием желчного пузыря – холецистит; 

в) лейкоциты в слизи и эпителий желчевыводящих путей – холангит. 

Эозинофилы в содержимом двенадцатиперстной кишки – аллергический хо-

лецистит, холангит, глистная инвазия. 

Эпителиоциты:  



 

а) высокий призматический реснитчатый эпителий – холецистит; 

б) мелкий призматический и в виде "запятых" эпителий печеночных ходов 

или высокий призматический эпителий общего желчного протока – холангит; 

в) крупный цилиндрический эпителий с кутикулой и ворсинками – указывает 

на патологию двенадцатиперстной кишки; 

г) атипичные клетки – злокачественное заболевание двенадцатиперстной 

кишки, желудка, желчевыводящих путей и желчного пузыря. 

Кристаллические образования: 

а) большое количество кристаллов холестерина указывает на изменение кол-

лоидного состояния желчи; 

б) кристаллы холестерина вместе с другими кристаллами – желчнокаменная 

болезнь; 

в) микролиты (соли кальция + слизь + холестерин) при желчнокаменной бо-

лезни вместе с кристаллами холестерина, жирных кислот и кальция билирубина-

та. 

Жирные кислоты (в виде игольчатых кристаллов) – при воспалительных 

процессах в желчном пузыре (в результате изменения коллоидной стабильности 

желчи и понижения растворимости желчных кислот при падении реакции желчи). 

Паразиты и бактерии: 

а) вегетативные формы лямблий (подвижные и неподвижные) – при холеци-

ститах (поддерживают воспалительный процесс в желчевыводящих путях и 

желчном пузыре); 

б) яйца глистов можно обнаружить при гельминтозах печени, желчного пу-

зыря и двенадцатиперстной кишки (описторхоз, фасциолез, клонорхоз, дикроце-

лиоз, стронгилоидоз, трихостронгилоидоз); 

в) бактерии выявляются после бактериологического исследования.  

 

Биохимические исследования желчи 

Желчные кислоты: порция А – 2,37-4,18 г/л; порция В – 6,6-10,9 г/л; порция 

С – 2,6-6,7 г/л; часовой дебит желчных кислот – 270-370 мг. 

Снижение дебита желчных кислот указывает на недостаточную секрецию 

желчи в двенадцатиперстной кишке и дефицит ее в пищеварении и наблюдается 

при хроническом калькулезном холецистите (50 %), безкаменном холецистите (33 

%), постхолецистэктомическом синдроме, что является показателем к назначению 

препаратов желчи. 

Холестерин: порция А – 0,46  0,07 ммоль/л; порция В – 1,33  0,17 ммоль/л; 

порция С – 0,6  0,08 ммоль/л. 

Повышение холестерина в порциях В и С характерно для хронического без-

каменного холецистита, желчнокаменной болезни. 

Билирубин желчи порция А – 227 мкмоль/л; порция В – 657 мкмоль/л; порция 

С – 339 мкмоль/л. 

Повышение билирубина в порции А и В указывает на застой и сгущение 

желчи; понижение билирубина – нарушение концентрационной функции желчно-

го пузыря. 



 

Изменение содержания билирубина в порции С указывает на нарушение би-

лирубинвыделительной функции печени и служит вспомогательным способом 

дифдиагностики желтух. 

Белки желчи играют важную роль в сохранении коллоидной устойчивости 

желчи. В норме концентрация белков в желчи составляет: порция В –  4,1  0,5 

г/л; порция С – 3,7  0,3 г/л. 

Повышение содержания белка в желчи наблюдается при активном воспали-

тельном процессе, а снижение содержания белка в порции В наблюдается при ат-

рофии слизистой оболочки желчного пузыря. При хронических холециститах со-

держание белка различное. 

Мукоидные вещества желчи в норме: гистомукоидов в порции В – 0,07-0,04 

г/л; в порции С – 0,03-0,06 г/л. 

При острых холециститах количество гистомукоидов увеличивается в сред-

нем в 12 раз, при хронических – его уровень изменяется по-разному. 

Гексозамины желчи используются для диагностики застоя и воспалительного 

процесса в желчных протоках. В норме концентрация гексозаминов составляет: в 

порции В – 0,22-0,17-0,27 г/л; в порции С – 0,14-0,1-0,19 г/л. 

Увеличение гексозаминов происходит при застое и воспалительных процес-

сах в желчных протоках. Повышение их в порции С  может быть при постхолеци-

стэктомическом синдроме. При хронических холециститах уровень гексозаминов 

изменяется по-разному. 

 

4.2.5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обзорная рентгеноскопия и рентгенография органов брюшной полости. 

Рентгенологический метод исследования позволяет получить представление о по-

ложении печени, ее форме, величине, характере поверхности и эластичности. 

Желчный пузырь и полости желчных протоков на обзорном снимке не видны. 

Желчный пузырь становится видимым при обызвествлении его стенок (―фарфо-

ровый пузырь‖) или при наличии в нем конкрементов, содержащих известь. 

Пероральная холецистография. Метод основан на контрастировании желч-

ного пузыря путем приема йодистых препаратов или желтков. Показания: подоз-

рение на конкременты, опухоль и аномалия развития желчного пузыря. Противо-

показания: непереносимость йодистых препаратов, нарушения функций печени, 

общее тяжелое состояние. Нормальное контрастирование желчного пузыря по-

зволяет определить его положение, величину, форму, выявить находящиеся в нем 

конкременты или другие образования. 

Внутривенная холангиохолецистография. Осуществляется путем введения 

контрастного (йодистого) вещества внутривенно. Показания и противопоказания 

аналогичны пероральной холецистографии. Данное исследование проводится при 

отрицательных результатах пероральной холецистографии. 

Компьютерная томография. Метод основан на рентгенологической томо-

графии с обработкой получаемой информации на ЭВМ. Метод наиболее инфор-

мативен при очаговых поражениях печени, позволяет диагностировать доброка-



 

чественные и злокачественные опухоли, простые и эхинококковые кисты, очаго-

вую и узелковую гиперплазию. 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Наиболее ин-

формативна при подозрении на холедохолитиаз без хо-лангита, при подозрении 

на стеноз дуоденального сосочка, при раке поджелудочной железы, склерози-

рующем холангите или синдроме Нарали. 

Ангиография печени. Рентгенологический метод исследования печени, в ос-

нове которого лежит контрастирование кровеносных сосудов. Контрастное веще-

ство вводят через бедренную артерию и получают серийные рентгенограммы, ко-

торые отражают три последовательные фазы: артериальную, паренхиматозную 

(заполнение артериол и синусоидов печени) и венозную (заполнение системы 

портальных сосудов). Противопоказания: общее тяжелое состояние больного, 

сердечная, печеночная и почечная недостаточность, нарушения свертывания кро-

ви, повышенная чувствительность к йодистым препаратам. 

Ультразвуковое исследование. В основе метода лежит способность различ-

ных тканей (с учетом их строения) поглощать ультразвук. Этот метод наиболее 

информативен при эхинококкозе и раке печени, при холецистите, механической 

желтухе, хроническом гепатите и циррозе печени. Он позволяет определить 

утолщение и уплотнение стенки желчного пузыря, его объем, наличие конкремен-

тов и опухоли, а также аномалии развития. Противопоказаний к данному методу 

нет. 

Тепловидение. Метод основан на регистрации температурной реакции в раз-

личных тканях и органах. Применяется для диагностики воспалительных пораже-

ний желчного пузыря. 

Радиоизотопное исследование. Метод основан на применении меченых пре-

паратов (бенгальского розового или билигноста, меченых J
131

) c последующей ди-

намической (каждые 15-20 мин в течение 2-3 ч) регистрацией активности (с по-

мощью поляроидных снимков, видеомагнитофонной записи). Радиоизотопные ис-

следования позволяют определить функциональную способность и анатомические 

изменения в печени, дренажную функцию общего желчного протока, концентра-

ционную и эвакуаторную функции желчного пузыря, проходимость системы пу-

зырного сифона (шейка пузыря  пузырный проток  общий желчный проток), а 

также проходимость фатерова соска. 

Лапароскопия. Метод показан в случае, если клинические лабораторные и 

рентгенологические методы не позволяют уточнить характер поражения желчно-

го пузыря и желчных путей. Показания: боли в животе неясного генеза. Противо-

показания: перитонеальные явления, кишечная непроходимость, наличие грыж, 

сердечная и легочная недостаточность, выраженный геморрагический синдром, 

общее тяжелое состояние больного.  

Биопсия печени может быть чрезкожной или проведена путем лапароско-

пии. Этот метод разрешает определить ультраструктуру печени, детально опреде-

лить характер и степень выраженности, фазу патологического процесса в печени. 

Показание: диффузные недифференцированные поражения печени. Противопо-

казание: инфекционные заболевания, нарушение гемокоагуляции, механическая 

желтуха. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Жалобы больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. 

2. Особенности болевого синдрома при поражении гепатобилиарной системы. 

3. Особенности изменения кожных покровов при поражении печени (желтуш-

ность, эритема ладоней, геморрагические высыпания, «сосудистые звездочки»). 

Объяснить их патогенез. 

4. Объясните происхождение и диагностическое значение симптома «голова Ме-

дузы». 

5. Как при осмотре дифференцировать печеночную и подпеченочную желтухи. 

6. Пальпация печени. Диагностическое значение изменения размеров, плотности, 

поверхности и свободного края печени. 

7. Перкуссия печени по Курлову и Образцову. Методика и диагностическое зна-

чение. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

 

1. Появление рвоты через 10-15 минут после приема пищи характерно для: 

А. Язвы пищевода 

В. Хронического гастрита 

С. Стеноза кардиального отдела желудка 

D. Рака желудка 

Е. Стеноза привратника 

2. Напряжение мышц передней брюшной стенки определяется при: 

А. Хроническом холецистите 

В. Перитоните 

С. Язвенной болезни 

D. Хроническом энтерите 

Е. Хроническом панкреатите 

3. Для какой локализации язвы характерно появление «ночной боли»? 

А. Язвенный эзофагит 

В. Язва большой кривизны желудка 

С. Язва двенадцатиперстной кишки 

D. Язва задней стенки желудка 

Е. Язва малой кривизны желудка 

4. Больная Н., 33 лет предъявляет жалобы на резкую слабость, головокруже-

ние; боли в эпигастральной области, которые возникают сразу после приема 

пищи; дегтеобразный кал на протяжении 2 дней. В анамнезе – язвенная бо-

лезнь в течении 17 лет. Последнее ухудшение наступило неделю назад. О ка-

ком осложнении язвенной болезни можно думать? 

А. Перфорация 

В. Пенетрация 

С. Малигнизация  



 

D. Кровотечение 

Е. Пилоростеноз 

5. Больного Г. 60 лет беспокоит чувство тяжести в эпигастральной области; 

отвращение к мясной пище; рвота пищей, съеденной накануне; снижение 

массы тела. Осмотр: бледность кожных покровов, выраженное исхудание; в 

левой надключичной области пальпируется плотный лимфатический узел. 

При пальпации живота в эпигастральной области, больше слева от передней 

срединной линии, пальпируется плотное образование размером 3 4см. Ваш 

предположительный диагноз? 

А. Пилоростеноз 

В. Кровотечение 

С. Рак желудка 

D. Атрофический гастрит 

Е. Язвенная болезнь 

6. Больная К., 48 лет, жалуется на ощущение тяжести в правом подреберье, 

увеличение живота. На протяжении 10 лет страдает хроническим гепати-

том. При осмотре живота в вертикальном положении - живот отвислый,  

пупок несколько выпячен; в горизонтальном положении отмечается уплоще-

ние живлта и увеличение его боковых отделов.  Ваши диагностические пред-

положения? 

А. Метеоризм 

В. Ожирение 

С. Опухоль 

D. Асцит 

Е. Киста 

7. Больной Н., 45 лет, жалуется на внезапную боль в эпигастральной области 

(„кинжальная боль»), которая распространилась в правую половину живота; 

многократную рвоту. Объективно: больной лежит на боку с приведенными к 

туловищу коленями. Дыхание поверхностное, черты лица обострены. Живот 

напряжен «доскообразный», перкуторно в боковых отделах определяется ту-

пой перкуторный звук. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Ваш 

предположительный диагноз? 

А. Обострение язвенной болезни 

В. Перфорация язвы желудка 

С. Острый холецистит 

D. Острый панкреатит 

Е. Гастрит 

8. «Лягушачий живот» определяется при: 

А. Метеоризме 

В. Перитоните 

С. Асците 

D. Ожирении 

Е. Кисте поджелудочной железы 

9. Расширение подкожных вен вокруг пупка («голова Медузы») характерно 

для: 



 

А. Стеноза привратника 

В. Хронического холецистита 

С. Цирроза печени 

D. Хронического гепатита 

Е. Спастического язвенного колита 

10. Телеангиоэктазии характерны для: 

А. Язвенной болезни желудка 

В. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

С. Хронического панкреатита 

D. Цирроза печени 

Е. Энтероколита 

11. Что характерно для надпеченочной желтухи? 

A. Обесцвечивание кала 

B. Наличие кожного зуда 

C. Спленомегалия 

D. Повышение прямого билирубина 

E. Эритроцитоз 

12. Какие инструментальные исследования необходимо провести при подоз-

рении на цирроз печени? 

A. УЗИ брюшной полости 

B. Ирригоскопию 

C. Ангиографию 

D. Сцинтиграфию печени 

E. Рентгенологическое исследование ЖКТ 

13. Выберите признаки, наиболее характерные для паренхиматозной желту-

хи: 

A. Увеличение прямого билирубина в крови, билирубин в моче есть, стерко-

билин в кале отсутствует 

B. Увеличение несвязанного билирубина в крови; билирубин мочи отсутст-

вует, уробилин определяется; стеркобилин в кале 

C. Увеличение прямого (связанного) и непрямого (несвязанного) билирубина 

в крови; в моче определяется билирубин и уробилин, а в кале – стеркоби-

лин 

D. Увеличение связанного билирубина в крови; билирубин в моче; стеркоби-

лин в кале не определяется 

E. Увеличение непрямого билирубина в крови; билирубин в моче отсутству-

ет, уробилин определяется; стеркобилин в кале отсутствует 

14. Больной Т., 34 лет жалуется на боли в правом подреберье, рвоту с приме-

сью крови. Объективно: кожа сухая, «сосудистые звездочки» на коже лица и 

верхнего плечевого пояса, гиперемия ладоней. Язык малиновый со сглаженны-

ми сосочками. Живот увеличен в размере, пупок выпячен, выраженный рисунок 

подкожных вен. Печень на 6 см выступает из-под края реберной дуги. О какой 

патологии можно думать? 

А. Гастрит 

В. Холецистит 



 

С. Гепатит 

D. Цирроз печени 

Е. Язвенная болезнь 

15. Больной П., 43 лет, жалуется на ноющую боль в правом подреберье, кото-

рая усиливается после приема жирной и острой пищи, после физической на-

грузки; тошноту, отрыжку. В анамнезе вирусный гепатит. При осмотре: 

живот мягкий, печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги, плотная, 

болезненная. Ваш предварительный диагноз? 

А. Рак печени 

В. Калькулезный холецистит 

С. Гепатит 

D. Цирроз печени 

Е. Панкреатит 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

5.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Почки (ren) – парный экскреторный орган, образующий и выводящий мочу. 

Почка имеет бобовидную форму, длина каждой почки 10-12 см, масса – 150-160 г 

(рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Почка. Общий вид: 

а – почка; б – надпочечник; в – почечная артерия; г – почечная вена; д – аорта; е – 

нижняя полая вена. 

 

Поверхность почки гладкая. Сверху почка покрыта плотной соединительнот-

канной капсулой. В среднем отделе почки имеются почечные ворота – углубле-

ния, в которые впадают почечная артерия и нервы и выходят из которых почеч-

ные вены, лимфатические протоки и мочеточники. Расположены почки забрю-

 



 

шинно по обе стороны от позвоночника на уровне от середины XI грудного по-

звонка до верхнего края III поясничного позвонка. Правая почка располагается 

несколько ниже левой. Фиксируется почка с помощью жировой капсулы, фасции 

и внутрибрюшного давления. Мочевой пузырь располагается в полости малого 

таза и лежит позади лобкового симфиза. У женщин задняя стенка мочевого пузыря 

прилегает к шейке матки и влагалищу, а у мужчин – к прямой кишке. При наполне-

нии мочевого пузыря его верхушка выступает над лобком и соприкасается с перед-

ней брюшной стенкой. 

Длина мочеиспускательного канала у женщин 2,5-3,5 см, у мужчин – около 

16 см. Начальная часть проходит через предстательную железу, что оказывает 

влияние на пассаж мочи у больных с гипертрофией или опухолью простаты. 

На разрезе почки хорошо заметны 2 слоя: корковое и мозговое вещество (рис. 

5.2). Во многих местах корковое вещество глубоко проникает в толщу мозгового в 

виде радиально расположенных почечных столбов, которые разделяют мозговое 

вещество на почечные пирамиды. Верхушки каждой почечной пирамиды 

образуют почечные сосочки с отверстиями, открывающимися в почечные 

чашечки, которые сливаются в почечную лоханку, переходящую в мочеточник. 

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон (рис. 5.3). 

Каждый нефрон состоит из почечного (мальпигиевого) тельца и канальца. В 

канальце выделяют проксимальный извитой каналец I порядка, петлю Генле, 

дистальный извитой каналец II порядка. Каналец переходит в соединительную 

трубочку и впадает в собирательную трубку, которая уже не является частью 

нефрона.  

Почечное (мальпигиево) тельце состоит из капсулы Шумлянского-Боумена и 

капиллярного клубочка. Клубочек (гломерула) представляет собой сосудистое 

образование, которое содержит около 50 капиллярных петель, начинающихся от 

приносящей артериолы и собирающихся в выносящую артериолу («чудесня сеть 

почек»). Последняя примерно на 30 % уже приносящей артериолы, что создает 

сравнительно высокое внутрикапиллярное гидростатическое давление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Фронтальный разрез почки: 

1 – почечный клубочек; 2 – почечный каналец; 3 – корковое вещество; 4 – 

мозговое вещество; 5 – почечная артерия; 6 – почечная вена; 7 – почечная 

лоханка; 8 – почечная капсула; 9 – мочеточник; 10 – почечная пирамидка; 11 – 



 

нефрон; 12 – почечный сосочек; 13 – петля Генле; 14 – капилляры;   15 – 

собирательная почечная трубочка. 

 

Капсула Шумлянского-Боумена состоит из внутреннего (висцерального) листка, 

который тесно прилегает к стенке клубочковых капилляров, и наружного 

(париетального) листка. Между ними образуется полость капсулы, в которую 

фильтруется первичная моча. Внутриклубочковое пространство заполнено 

мезангием. Под висцеральным листком капсулы в непосредственной близости от 

эндотелия капилляров расположена базальная капиллярная мембрана. 

Различают два вида нефронов: юкстамедуллярные и корковые. Корковые неф-

роны, клубочки которых располагаются в корковом веществе почки, имеют срав-

нительно короткую петлю Генле, не опускающуюся глубоко в мозговое вещество 

почки. 

Клубочки юкстамедуллярных нефронов также располагаются в корковом 

веществе почки, но ближе к мозговому слою. Петли Генле этих нефронов глубоко 

опускаются в мозговое вещество почки, достигая вершин пирамид. Выносящая 

артериола юкстамедуллярных нефронов не распадается на вторую капиллярную 

сеть, в отличие от выносящей артериолы корковых нефронов, а образует 

несколько прямых артериальных сосудов, направляющихся к вершинам пирамид. 

Затем эти сосуды разворачиваются в виде петли  возвращаются обратно в 

корковое вещество, но уже как венозные сосуды. Прямые сосуды 

юкстамедуллярных нефронов, располагаясь рядом с восходящим и нисходящим 

коленами петли Генле образуют противоточно-поворотную систему почек, 

участвующую в процессах осмотической концентрации и разведения мочи. 

Кровообращение в почке имеет свои особенности (рис. 5.4). Первая – это так 

называемая, «чудесная сеть почки». Приносящая артериола после входа в капсулу 

клубочка распадается на клубочковые капилляры, которые затем снова 

объединяются и образуют выносящую артериолу. После выхода из капсулы, 

выносящая артериола распадается на капилляры, густо оплетающие 

проксимальные и дистальные отделы канальца петлю Генле, обеспечивая их 

кровью.  

Вторая особенность кровообращения – наличие двух кругов кровообращения: 

большого (коркового) и малого (юкстамедуллярного), соответствующих двум ти-

пам одноименных нефронов. 

В физиологических условиях кровообращение по большому и малому кругу 

составляет соответственно 85-90 % и 10-15 %, однако, в некоторых случаях, 

основная масса крови начинает циркулировать по малому кругу. Тогда возникает 

ишемия коркового вещества, вплоть до образования в нем некрозов. 

Основные функции почек: 

1. Выделительная (мочеобразование): 

– клубочковая фильтрация; 

– канальцевая реабсорбция; 

– канальцевая экскреция; выведение электролитов; 

2 Гомеостатическая (обеспечение кислотно-щелочного равновесия ). 

3.Метаболическая  (промежуточный обмен глюкозы, пептидов. Аминокислот), 



 

4. Эндокринная (секреция эритропоэтина, ренина и других) 

Клубочковая фильтрация – процесс образования первичной мочи в клубоч-

ковых капиллярах почек путем фильтрации плазмы крови в виде гломерулярного 

фильтрата (плазма крови, не содержащая белков). 

Через почки каждую минуту протекает около 1 литра крови, что соответству-

ет около 600 мл плазмы и 1/5-1/4 минутного объема крови гломерулярных капил-

ляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Строение нефрона почки: 

а – собирательная трубочка; б – дистальный каналец; в – капиллярный клубочек; г 

– капсула Шумлянского-боумена; в + г – почечное тельце; д – проксимальный 

каналец; е – петля Генле; ж – восходящее колено петли Генле; з – нисходящее 

колено петли Генле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Схема кровообращения почки. 

 

Почечный кровоток зависит от уровня АД. В результате экспериментальных 

исследований установлено, что при уровне АД до 180 мм рт.ст. стабилизированы 

как почечный кровоток, так и величина гломерулярной фильтрации; при повыше-

нии АД свыше 180 мм рт.ст. – почечный кровоток увеличивается, а при снижении 

АД менее 80 мм рт.ст. происходит уменьшение кровотока. 

Клубочковая фильтрация зависит от величины гидростатического давления 

крови в клубочковых капиллярах, онкотического давления плазмы, от давления 

внутри клубочковой капсулы и проницаемости  клубочкового фильтрата. 



 

Гидростатичское давление в клубочковых капиллярах определяется 

согласованностью регуляции тонуса приносящей и выносящей артерий, 

следовательно, зависит от соотношения их диаметра. Снижение 

гидростатического давления крови приводит к резкому уменьшению или к 

полному прекращению клубочковой фильтрации. Такой же эффект наблюдается 

при значительном повышении внутрипочечного давления, например, при 

обтурации мочевых путей. 

Онкотическое давление плазмы обусловлено белками плазмы, в основном 

альбуминами. Снижение их концентрации в плазме ускоряет образование гломе-

рулярного фильтрата. Важным фактором, влияющим на процесс ультрафильтра-

ции плазмы крови, является состояние гломерулярной мембраны, которая в фи-

зиологических условиях практически непроницаема для крупных молекул, в том 

числе белков крови. Небольшое количество протеинов, которое, по-видимому, 

проникает в фильтрат, резорбируется обратно в проксимальном канальце. Низко-

молекулярные вещества свободно проникают через гломерулярную мембрану. 

Канальцевая реабсорбция представляет собой важный биологический про-

цесс, благодаря которому первичная моча (клубочковый ультрафильтрат) подвер-

гается дальнейшей обработке, и целый ряд веществ, важных для организма, реаб-

сорбируется обратно в кровь. Конечным продуктом канальцевой реабсорбции яв-

ляется концентрация клубочкового ультрафильтрата и превращение первичной 

мочи во вторичную (собственно мочу). 

Механизм реабсорбции различных веществ неодинаковы. Около 80 % про-

фильтровавшихся в клубочках ионов Na
+
, К

+
, мочевина и вода реабсорбируется в 

проксимальных извитых почечных канальцах. Это так называемая обратная реаб-

сорбция воды и осмотически активных веществ, которая не зависит от потребностей 

организма. В дистальных извитых канальцах и собирательных трубках происходит 

факультативная реабсорбция Na
+
, воды и мочевины, интенсивность которой зависит 

от потребностей их организма, при этом всасывание воды и мочевины регулируется 

антидиуретическим гормоном (АДГ) а Na
+
 – альдостероном. 

Важная роль в механизме образования мочи и поддержания гомеостаза при-

надлежит осмотической концентрации и разведению мочи, которые осуществля-

ются по принципу противоточно-поворотной системы. Принцип состоит в том, 

что движение жидкости в нисходящем и восходящем отделах петли Генле, а так-

же в прямых артериальных и венозных сосудах юкстамедуллярных нефронов 

происходит в противоположном направлении. Поворотный механизм осуществ-

ляется в самом колене петли Генле, где движение канальцевой жидкости получает 

обратное направление. Осмотическое давление нарастает в направлении от погра-

ничной зоны (280-300 мосммоль/л) к вершинам пирамид (1200-1500 мосммоль/л) 

и создает так называемый концентрационный градиент. Под влиянием концен-

трационного градиента в нисходящем колене петли Генле происходит пассивная 

реабсорбция воды из канальцев в интерстициальную ткань. Этим объясняется на-

растание концентрации канальцевой жидкости от начала нисходящего отдела 

петли Генле до ее поворота в восходящий отдел.  

Тонкий отдел восходящего колена петли Генле проницаем только для воды, 

которая поступает из интерстициальной ткани почки в просвет канальца. Толстый 



 

отдел восходящего колена петли Генле непроницаем для воды, но проницаем для 

ионов Na
+
. Ионы Na

+
 реабсорбируются, концентрация канальцевой жидкости 

снижается, происходит ее разведение. 

В дистальном извитом канальце и собирательных трубках происходит 

дальнейшая факультативная реабсорбция воды, что ведет к увеличению 

концентрации канальцевой жидкости. 

Существует взаимоотношение между количеством реабсорбированного ве-

щества в канальцах и концентрацией его в плазме. У ряда веществ способность 

реабсорбции ограничена определенной величиной. Так, при постепенном повы-

шении концентрации глюкозы в плазме происходит насыщение емкости нефро-

нов, и при определенном уровне достигается максимальная способность всех 

нефронов. 

Канальцевая секреция представляет собой механизм, при помощи которого 

почки принимают участие в обеспечении гомеостаза внутренней среды путем вы-

ведения веществ (органических, чужеродных, образованных в процессе метабо-

лизма и синтезированных в клетках канальца, электролитов), благодаря транспор-

ту их из крови околоканальцевых капилляров в просвет канальцев. В проксималь-

ных канальцах осуществляется секреция органических кислот и оснований, ко-

нечных продуктов обмена и чужеродных веществ, которые переносятся из крови 

в просвет канальца активно с помощью переносчиков, против градиента концен-

трации. В дистальном отделе нефрона происходит секреция ионов калия, водоро-

да и аммиака. Способность почек к секреции ионов водорода и аммиака обеспе-

чивает регуляцию кислотно-основного состояния; способность к секреции ионов 

калия – водно-солевого гомеостаза. При помощи этого механизма выделяются мно-

гочисленные вещества: парааминогиппуровая кислота, контрастные вещества, ан-

тибиотики, фенобарбитал, сульфаниламиды и другие. Понимание механизмов ка-

нальцевой секреции имеет важное практическое значение для фармакологии и ток-

сикологии. 

 

5.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

 

Жалобы. При заболевании почек и мочевыводящих путей больные предъяв-

ляют жалобы, обусловленные как основным заболеванием, так и осложнениями, 

которые возникают в результате нарушения функции почек и поражения других 

систем и органов. 

Хронологическая последовательность этих симптомов не всегда 

соблюдается. Нередко, при латентном течении заболевания, больные длительное 

время не предъявляют жалоб. Патология выявляется на основании 

неспецифических жалоб вторичного характера или при проведении 

профилактического обследования пациента по поводу интеркуррентного 

заболевания. 

Наиболее частыми жалобами лиц, страдающих заболеваниями системы мо-

чеотделения, являются: боль различной локализации; нарушения мочеиспускания; 

отеки. 



 

Лица с заболеваниями почек и мочевыводящих путей часто предъявляют 

жалобы на боли различной локализации и характера (табл. 5.1). 

Нарушения мочеиспускания. Здоровый человек за сутки выделяет 1-1,5 л мо-

чи, частота мочеиспускания 3-6 раз в сутки, свободное, безболезненное, соотно-

шение дневного и ночного количества выделенной мочи составляет 3:1. При ряде 

патологических состояний отмечаются нарушения этих показателей (табл. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1 

Болевой синдром при заболеваниях почек и мочевыводящих путей 
Патология  Механизм боли (патофи-

зиология) 

Характеристика Локализация, ирра-

диация  

1 2 3 4 

Мочекамен-

ная болезнь 

Спазм гладкой мускулату-

ры. Задержка мочи в по-

чечной лоханке, растяже-

ние лоханки вследствие 

обтурации мочеточника 

камнем 

Приступообразного характера, 

интенсивная (почечная колика) 

По ходу мочеточни-

ка иррадиирует вниз. 

Чаще односторонняя 

Пиелит, 

пиелонеф-

рит 

Воспалительный отек сли-

зистой и/или растяжение 

почечной лоханки 

Постоянного характера, нарас-

тающая по интенсивности, со-

провождается лихорадкой гекти-

ческого типа 

Поясничная область 

с обеих сторон, без 

иррадиации 

Абсцесс 

почки и мо-

чевых путей 

Гнойно-воспалительный 

процесс, отек слизистой, 

острая окклюзия, наруше-

ние пассажа мочи 

Боль и напряжение мышц, со-

провождающиеся высокой лихо-

радкой постоянного или гектиче-

ского типа, ознобом, головной 

болью, симптомами бактериаль-

но-токсического шока 

Поясничная область 

с одной стороны 

Инфаркт 

почки 

Растяжение почечной кап-

сулы, набухание ткани 

почки в результате окклю-

зии артерии 

Внезапно возникшая, интенсив-

ная, сопровождающаяся выделе-

нием мочи красного цвета 

Поясничная область, 

с одной стороны 

Нефроптоз 

(опущенная, 

блуждаю-

щая почка) 

Гемо- и уродинамические 

нарушения, венная гипер-

тензия из-за затрудненно-

го оттока крови из почки 

при ее опущении 

Периодические боли, иногда по 

типу почечной колики, усилива-

ются в вертикальном положении 

больного, при физической на-

грузке, тряской езде; купируются 

в горизон-тальном положении, в 

состоянии покоя 

Поясничная область, 

с одной стороны, не-

постоянная локали-

зация боли 

Острый 

гломеруло-

нефрит 

Воспалительный отек тка-

ни почки, растяжении по-

чечной капсулы 

Тупая, ноющая, малоинтенсив-

ная, непостоянная, у ряда боль-

ных болевые ощущения отсутст-

вуют 

Поясничная область, 

с обеих сторон, без 

иррадиации 

Застойная 

почка 

Набухание ткани почки, 

растяжение почечной кап-

Тупая, ноющая боль, зависит от 

степени выраженности отечного 

Поясничная область 

с обеих сторон, без 



 

сулы синдрома иррадиации 

Цистит  Воспалительный отек сли-

зистой мочевого пузыря 

Боль усиливается по мере напол-

нения мочевого пузыря и стано-

вится наиболее интенсивной в 

виде жжения в конце мочеиспус-

кания.  

Надлобковая об-

ласть. Боль усилива-

ется при пальпации 

мочевого пузыря 

Уретрит  Воспалительный отек сли-

зистой мочеиспускатель-

ного канала 

Чувство жжение и боль. Режу-

щие боли в уретре, усиливается 

при мочеиспус-кании, сопровож-

дается обиль-ными, гнойными 

выделениями из уретры и болез-

ненной, частотрй эрекциями 

Мочеиспускатель-

ный канал 

 

 

Таблица 5.2 

Нарушения мочеиспускания 

Термин  Определение  Патологическое состояние 

1 2 3 

Поллакиурия  Учащенное мочеиспускание, 

свыше 6 раз в сутки 

Цистит 

Простатит 

Уретрит 

Камни в мочевом пузыре 

Аденома предстательной железы 

Уменьшение емкости мочевого пузыря 

Прием мочегонных препаратов 

Оллакиурия  Редкое мочеиспускание Ограничение приема жидкости 

Нервно-рефлекторные нарушения 

Энурез (не-

держание мо-

чи) 

Непроизвольное мочеиспус-

кание без позыва 

Органическое поражение центральной нервной 

системы 

Пороки развития мочевых путей 

Функциональные нарушения у детей 

Дизурия  Болезненное мочеиспускание Цистит 

Уретрит 

Мочекислый диатез 

Изурия  Выделение мочи в течение 

суток через равные интерва-

лы времени одинаковыми 

порциями 

Хроническая почечная недостаточность 

Ишурия  Задержка мочеиспускания Поражение спинного мозга (снижение тонуса 
мышцы мочевого пузыря) 
Рефлекторно-периферическая ишурия (послеопе-
рационная, послеродовая) 

Странгурия  Мочеиспускание небольши-

ми порциями (по каплям) 

Стриктура (послеоперационная) шейки мочевого 

пузыря 

Ущемление камней и инородных тел в мочеис-

пускательном канале 

Опухоли мочевого пузыря (на ножке) 

Фимоз  

Поллакиурия и 

дизурия 

Учащенное и болезненное 

мочеиспускание 

Инфекция мочевых путей: цистит, уретрит, про-

статит 

Нарушение оттока мочи (прохождение по моче-

точнику конкрементов, сгустков крови, некроти-

ческих масс) 



 

 

Отеки – важный и частый симптом заболевания почек. Отеки при почечной 

патологии имеют свои особенности, что позволяет дифференцировать их в 

соответствии с локализацией, распространенностью, степенью выраженности. 

Больные предъявляют жалобы на отечность лица, в первую очередь в области век, 

которая появляется преимущественно в утреннее время. При прогрессировании 

заболевания почек отеки распространяются «сверху вниз», достигая нижних 

конечностей вплоть до анасарки. Отеки характерны для больных с острым 

гломерулонефритом, особенно при наличии нефротического синдрома. 

Жалобы относительно общего самочувствия (общая слабость, утомляе-

мость, снижение работоспособности) предъявляют больные с хроническими забо-

леваниями почек (гломерулонефрит; пиелонефрит) или функциональными нару-

шениями. 

Зуд кожи появляется у больных с выраженной хронической почечной недос-

таточностью. 

Потливость наблюдается при воспалительных процессах почечной паренхи-

мы, чашечно-лоханочной системе. Значительная потливость характерна для гной-

но-деструктивных поражений почек и околопочечной клетчатки, а также при спе-

цифическом туберкулезном процессе. 

Изменение массы тела. Как правило, исхудание отмечается у больных хро-

нической почечной недостаточностью (ХПН), туберкулезом или опухолью почек, 

полипах, раке мочевого пузыря. 

Повышение температуры тела может указывать на заболевание почек или 

мочевыводящих путей, а также быть симптомом основного заболевания, которое 

вызвало поражение почек. 

Лихорадка гектического типа с ознобом и профузным потом характерна для 

острого пиелонефрита или обострения хронического пиелонефрита. 

Клиническим вариантом является апостематозный нефрит, обусловленный 

образованием в паренхиме почек множества мелких гнойников. По своему тече-

нию апостематозный нефрит напоминает сепсис: температура тела 39-41 С, оз-

ноб, проливной пот, тошнота, рвота, головная боль, слабость, адинамия, снижение 

АД. 

Карбункул почки, как осложнение острого пиелонефрита, реже гематогенно-

го происхождения, проявляется высокой температурой, ознобом, потливостью, 

односторонней болью в поясничной области. 

Абсцесс почки по своему течению напоминает клинику апостематозного 

нефрита, на первый план среди клинических симптомов выступает высокая 

лихорадка, нередко гектического типа. Острый паранефрит начинается резкой 

болью в поясничной области, высокой температурой (39-40 ºС), явлениями 

интоксикации. Субфебрильная температура может наблюдаться у больных 

мочекаменной болезнью в период почечной колики. При обструкции 

мочевыводящих путей и застое инфицированной мочи лихорадка приобретает 

постоянный характер. Возвратная лихорадка является симптомом туберкулеза 

почки. 



 

Умеренное повышение температуры отмечается у больных острым гломеру-

лонефритом; при хроническом течении лихорадка, как правило, отсутствует. 

Центральная нервная система. Больные предъявляют жалобы на головную 

боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, ощущение ползания 

«мурашек», слабость в конечностях, бессонницу, раздражительность, неспособ-

ность концентрировать внимание. Происхождение этих жалоб обусловлено как 

повышением АД (симптом острого и хронического гломерулонефрита), так и эн-

цефалопатией, полинейропатией. При прогрессировании функциональных рас-

стройств у больных появляются болезненные судорожные сокращения мышц, на-

рушение походки, упорный кожный зуд, нарушения психики в виде навязчивых 

страхов, изменения настроения. 

При резком повышении АД больные жалуются на интенсивную, 

мучительную головную боль, тошноту, рвоту, слабость в конечностях. При 

остром нефрите в результате отека ткани мозга и нарушения микроциркуляции 

могут развиться тонические и клонические судороги. 

Органы чувств. Снижение слуха, возникающее в детском возрасте, преиму-

щественно у лиц мужского пола, нередко сочетающееся с патологией глаз, явля-

ется проявлением синдрома Альпорта – клинического варианта наследственного 

нефрита. Поражение органов слуха на ранних стадиях патологии выявляется 

только при проведении аудиометрического исследования, а в дальнейшем про-

грессирует тугоухость. Параллельно развивается хроническая почечная недоста-

точность, что является причиной смерти этих больных. 

Нарушения зрения, которые отмечают больные с заболеванием почек, неред-

ко заставляют их обращаться к окулисту. Основные жалобы: прогрессирующее 

снижение зрения, выпадение поля зрения, двоение в глазах, быстропрогресси-

рующая потеря зрения. Причинами нарушения зрения являются повышенное ар-

териальное давление, которое регистрируется у больных острым и хроническим 

гломерулонефритом, пиелонефритом, нефропатией, патологией сосудов почек. 

Грозным симптомом является внезапно наступившая слепота в результате 

кровоизлияния в сосуды сетчатки, отека и отслойки сетчатки, что имеет место при 

почечной эклампсии. 

Система органов дыхания. Основными жалобами больных являются кашель с 

отделением скудной мокроты, одышка, которая нарастает по интенсивности по мере 

усугубления нарушения функции почек. Эти жалобы отмечаются у больных хрони-

ческим гломерулонефритом, пиелонефритом и объясняются присоединением пнев-

монии на фоне вторичного иммунодефицита. Выраженная дыхательная недостаточ-

ность наблюдается у больных ХПН, формируется так называемое уремическое лег-

кое. Больные жалуются на одышку при малейшей физической нагрузке, приступы 

удушья. В случае уремического плеврита быстро развивается одышка вплоть до ост-

рой дыхательной недостаточности с циркуляторными нарушениями со стороны сер-

дечно-сосудистой системы. 

Сердечно-сосудистая система. Больные предъявляют жалобы на боль в об-

ласти сердца, за грудиной, сердцебиение, одышку, приступы удушья по типу кар-

диальной астмы. Эти симптомы характерны для острого гломерулонефрита, а 

также для других заболеваний почек, которые сопровождаются повышенным АД. 



 

При ХПН перечисленные симптомы обусловлены метаболическими нарушениями 

(гипергликемия, ацидоз, дефицит калия и белка, дислипидемия), которые приво-

дят к формированию кардиомиопатии. 

Система органов пищеварения. Ранним признаком нарушения функции по-

чек служат жалобы больных на снижение аппетита, боли в животе, чаще в верх-

ней части, иногда разлитые. Отмечаются диспептические явления – тошнота, рво-

та. В поздних стадиях хронической почечной недостаточности, наряду с призна-

ками поражения желудка, появляются симптомы, свидетельствующие об энтеро-

колите – вздутие живота, понос, чередующийся с длительными запорами, напо-

миная кишечную непроходимость. Эти симптомы обусловлены уремической га-

строэнтеропатией. 

Опорно-двигательная система. Больные с почечной патологией, чаще ХПН, 

предъявляют жалобы на боль в костях, усиливающуюся при надавливании на гру-

дину и ребра; боль в суставах, преимущественно кистей, лучезапястных и локте-

вых; мышечную слабость. 

Поражение скелета и мягких тканей у больных с уремией возникает в резуль-

тате комплекса нарушений: фосфорно-кальциевого обмена, выделения почками 

мочевой кислоты, вторичного гиперпаратиреоза. 

Анамнез болезни. В случае острого заболевания почек необходимо выяснить 

его начало и причины: не предшествовала ли данному заболеванию ангина, скар-

латина, ОРЗ или другие инфекции, а также переохлаждение, переутомление, 

травма. Следует выяснить последовательность появления симптомов и их дина-

мику. Возникновение отеков, повышение АД или изменения со стороны клиниче-

ского анализа мочи через 2-3 недели после перенесенной инфекции характерно 

для острого гломерулонефрита. Появление дизурических явлений на фоне инток-

сикации (повышение температуры, озноб) после переохлаждения характерно для 

острого пиелонефрита. Это заболевание вызывает микробная и микробно-

вирусная ассоциация при наличии в организме инфекционного очага любой лока-

лизации (аднексит, гайморит, тонзиллит и другие инфекционные заболевания). 

Возможен и восходящий (урогенный) путь инфицирования при циститах, уретри-

тах, бартолинитах. Возникновению острого пиелонефрита способствует пере-

утомление, иммунодефицитные состояния, гиповитаминоз, нарушение крово-

снабжения почек, расстройства уродинамики, беременность, эндовезикальные 

манипуляции (цистоскопия, катетеризации).  

Следует узнать, не связана ли работа пациента с производственными 

вредностями (ионизирующая радиация, соли тяжелых металлов, переохлаждения и 

другие факторы), не принимал ли больной по какому-либо поводу нефротоксические 

препараты (антибиотики, сульфаниламиды, соли золота, висмута).  

При постепенном развитии почечных симптомов или случайном их выявле-

нии необходимо выяснить, не было ли у больного раньше отеков, дизурических 

явлений, болей в поясничной области, изменений в анализе мочи. При многих 

хронических заболеваниях почек (мочекаменная болезнь, амилоидоз почек) име-

ется длительный скрытый период, то есть от момента их возникновения до явного 

клинического проявления проходит значительный срок. Необходимо выяснить 

характер течения заболевания, частоту и причину обострений, последователь-



 

ность возникновения симптомов, даты и результаты ранее проведенных анализов 

мочи, крови, изменения артериального давления, ультразвукового и рентгеноло-

гических исследований, вид проводимого лечения, препараты, дозы, эффектив-

ность. Наконец, причины, заставившие больного обратиться к врачу в настоящее 

время. 

Анамнез жизни. Необходимо перечислить перенесенные инфекционные за-

болевания (ангина, скарлатина, грипп), наличие очагов инфекции (отит, гайморит, 

тонзиллит, аднексит), заболевания, сопровождающиеся нарушением пассажа мо-

чи (аденома предстательной железы). Необходимо уточнить наличие у больного в 

настоящее время или в прошлом таких заболеваний как сахарный диабет, тубер-

кулез, системные заболевания соединительной ткани, гемобластозы, инфекцион-

ные заболевания половых органов, для которых характерно поражение почек. У 

больных, длительно страдающих хроническими нагноительными заболеваниями 

легких, туберкулезом, остеомиелитом, ревматоидным артритом, болезнью Бехте-

рева, может развиться вторичный амилоидоз почек. Некоторые заболевания почек 

(первичный амилоидоз, синдромы Альпорта, Фанкони, Гудпасчера) носят наслед-

ственный характер. Имеется семейная предрасположенность к мочекаменной бо-

лезни, которая, в свою очередь, часто обусловливает развитие пиелонефрита. В 

любом случае необходимо тщательно расспрашивать больного о наличии у род-

ственников заболеваний почек или их симптомов, артериальной гипертензии. 

Следует выяснить наличие у больного вредных привычек – наркомании, алкого-

лизма, никотиновой зависимости. Эти состояния не только сопровождаются по-

ражением почек, но и оказывают депрессивное влияние на иммунный статус и 

адаптационные возможности организма, что служит предрасполагающим факто-

ром для возникновения широкого круга заболеваний, в том числе, и патологии 

почек. У женщин необходимо тщательно собрать акушерский анамнез. При бере-

менности могут возникнуть затруднения оттока мочи и нередко развиваются пие-

литы и пиелонефриты. Обязательно следует спросить об отеках и повышении ар-

териального давления во время беременности (нефропатия беременных часто 

встречается в анамнезе у больных хроническим гломерулонефритом). 

Существует так называемая эндемическая нефропатия, характеризующаяся 

частым поражением членов одной семьи, постепенным началом заболевания, 

скудным мочевым осадком и ранним развитием хронической почечной недоста-

точности. Она возникает у лиц, живущих или проживших в определенных рай-

онах некоторых стран юго-восточной Европы (балканская нефропатия). Возник-

новение этой патологии связывают с особенностями питьевой воды, применением 

инсектицидов. 

Имеет значение характер питания: мочекаменная болезнь чаще встречается у 

полных людей при злоупотреблении пищей, богатой пуриновыми основаниями, 

авитаминозе, нарушении водного режима, травме поясничной области, избыточ-

ном содержании в питьевой воде стронция, свинца, кремния. При значительной 

потере веса можно думать о туберкулезе почек, опухоли, нефроптозе. 

Тщательно собирают аллергологический анамнез, уточняя, не было ли 

крапивницы, отека Квинке или лекарственной аллергии, так как в основе 

гломерулонефритов лежат аутоиммунные патогенетические механизмы. 



 

 

5.3. ФИЗИКАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.3.1. ОБЩИЙ ОСМОТР 

 

При осмотре врач, прежде всего, оценивает общее состояние больного, кото-

рое при заболеваниях почек часто бывает удовлетворительное или средней тяже-

сти. При почечной колике, почечной недостаточности, хронической интоксикации 

состояние оценивается как тяжелое, а при уремической коме – крайне тяжелое. 

Положение больного при заболевании почек, как правило, активное; при 

уремической коме – пассивное, а в случае паранефрита – вынужденное: на боль-

ном боку с приведенной к животу ногой, согнутой в тазобедренном и коленном 

суставах, (левой ногой – при поражении левой почки, правой – при поражении 

правой почки). Для приступа почечной колики характерно вынужденное положе-

ние в виде возбуждения: больной беспокоен, мечется в постели, стремится найти 

то положение, которое могло бы уменьшить боль, стонет, кричит. Нефропатия, 

эклампсия часто сопровождаются судорогами. 

Сознание ясное, но при нарастании явлений уремии наблюдается постепен-

ное помрачение сознания, развитие ступора, сопора, развитие уремической комы. 

Наиболее характерной чертой внешнего вида больного является facies 

nephritica – одутловатое, бледное лицо с припухшими веками и сужеными глаз-

ными щелями. 

Кожа, как правило, бледная, восковидная, вследствие анемии и спазма сосу-

дов, сдавления их отечной жидкостью. В стадии почечной недостаточности отме-

чается сухость кожи. Из-за выделения шлаков с потом, кожа имеет вид как бы 

припудренный, отмечаются следы расчесов вследствие кожного зуда, могут появ-

ляться пустулезные высыпания из-за инфицирования расчесов. Открытые участки 

кожи (лицо, шея, руки) могут приобретать грязно-серую окраску вследствии от-

ложения в коже урохромов. Азотемическая интоксикация обусловливает развитие 

гемокоагуляционных расстройств в виде петехий, кровоподтеков, повышенной 

ломкости сосудов, кровоточивости. Для уремии характерен аммиачный запах от 

больного. 

Чрезвычайно характерно для почечных заболеваний появление отеков. Пре-

жде всего они появляются на лице, веках, где имеется наиболее рыхлая клетчатка, 

а затем распространяются на конечности, туловище, позднее жидкость скаплива-

ется в полостях (асцит, гидроторакс, гидроперикард) и развивается общий отек 

(анасарка). Отечная жидкость, пропитывая подкожную клетчатку, растягивает 

кожу, вследствие чего кожа становится гладкой, блестящей. В отличие от «цвет-

ных» сердечных отеков почечные отеки бледные, рыхлые, могут развиваться 

очень быстро, за несколько часов. 

Метаболический ацидоз при уремии характеризуется преобладанием катабо-

лических процессов с общей дистрофией тканей и уменьшением «сухой» массы 

тела вплоть до кахексии. 

Накопление в организме мочевой кислоты ведет к образованию в тканях со-

левых депозитов, что сопровождается воспалительно-склеротическим изменением 



 

в них и симптомами развития вторичной подагры. На слабоваскуляризованных 

участках, крыльях носа, веках, ушных раковинах, вокруг мелких суставов появ-

ляются тофусы – подкожные бугорки бело-желтого цвета, плотные на ощупь, 

безболезненные, иногда с изъязвлениями на верхушках и появлением на их по-

верхности кристаллов мочевой кислоты в виде белых или бледно-желтых детри-

тов. Кроме образования тофусов вторичная подагра может приводить к деформа-

ции суставов, особенно кистей и стоп с подвывихами суставов, беспорядочным 

смещением и укорочением фалангов пальцев, нарушением трофики кожи над сус-

тавами в виде багрово-синюшной окраски и шелушения. 

Электролитные нарушения, возникающие при уремии, приводят к изменению 

содержания в организме микроэлементов, прежде всего, калия, кальция, магния, 

фосфора, что сопровождается развитием мышечной слабости, судорог или адина-

мии, атрофии мышц  до минерализации скелета и развитию остеодистрофии. Опре-

деленную роль в развитии изменений со стороны скелета играет и нарушение функ-

ции околощитовидных желез, наблюдающееся при уремии. Остеопатия проявляется 

деформацией грудной клетки, позвоночника, частыми спонтанными переломами ре-

бер, трубчатых костей. Деструкция эпифизов костей нижних конечностей может 

обусловливать возникновение переваливающейся, «утиной» походки. В периартику-

лярных тканях, в роговице нередко наблюдаются кальцинаты – отложения кальция 

в виде плотных бугорков. 

Осмотр поясничной области и живота обычно не позволяет выявить какие-

либо изменения. Только при паранефрите и очень больших опухолях почки может 

наблюдаться выбухание в области брюшной стенки или поясничной области со-

ответствующей стороны. При острой задержке опорожнения мочевого пузыря от-

мечается выбухание надлобковой области. 

 

5.3.2.ПАЛЬПАЦИЯ  

 

Пальпация почек. Пальпация почек является малоинформативным методом 

исследования, так как они расположены забрюшинно и доступ к ним прикрыт ре-

берной дугой. Пропальпировать нижний полюс почки можно у худых людей с ос-

лабленным брюшным прессом и нефроптозом, в случае значительного их увели-

чения (поликистоз, киста, опухоль) или смещения (оттеснение опухолью, блуж-

дающая почка). 

Пальпацию почек проводят в положении больного: лежа (по Образцову-

Стражеско), стоя (по Боткину) или в коленно-локтевом положении (по 

Пастернацкому).  

Пальпация почек по Образцову-Стражеско. Положении больного лежа на 

спине, ноги вытянуты, брюшной пресс расслаблен, руки свободно уложены на 

груди. Врач сидит справа от больного, левую руку подкладывает под поясницу 

больного ниже XII ребра так, чтобы кончики пальцев располагались справа от по-

звоночника. При пальпации левой почки врач левую руку продвигает за позво-

ночник, под левую половину поясничной области больного. Правая рука врача 

располагается на поверхности передней брюшной стенки чуть ниже края соответ-

ствующей реберной дуги, кнаружи от прямых мышц живота. Во время выдоха 



 

врач погружает правую руку по направлению к задней стенке брюшной полости, а 

левой рукой надавливает на поясничную область по направлению и пальцем пра-

вой руки. Сблизив руки, врач предлагает больному глубоко дышать «животом». 

При вдохе нижний полюс почки, если она опущена или увеличена, достигает 

пальцев правой руки и проходит под ними. Врач слегка придавливает почку к 

задней брюшной стенке и скользит вниз по передней поверхности почки, обходя 

нижний полюс. При этом врач получает представление о форме, величине, харак-

тере поверхности, болезненности, консистенции и смещаемости почки. 

Пальпация почек по Боткину. Положение больного стоя к врачу боком (пра-

вым – при пальпации правой почки, левым – при пальпации левой почки), туло-

вище слегка наклонено вперед, руки сложены на груди. 

Врач сидит сбоку. При пальпации правой почки врач кладет плашмя левую 

руку на область  ребра справа от позвоночника, правую – у наружного края 

правой прямой мышцы живота так, чтобы пальцы – упирались в реберную дугу. 

При пальпации левой почки врач правую и левую руки меняет местами. 

На выдохе , используя расслаблением брюшных мышц, врач сближает руки 

до их касания через брюшную стенку. Пациента просят глубоко вдохнуть живо-

том. Почка, опускаясь, входит в созданную пальпирующими руками щель. В этот 

момент врач фиксирует почку между руками и оценивает ее свойства, аналогич-

ные  пальпации по  Образцова-Стражеско. 

Пальпация почек по Пастернацкому. Пациент занимает на кушетке  коленно-

локтевое положение, которое обеспечивает смещение почек вниз (более, чем на 4-

5 см  под влиянием собственного веса и глубокого дыхания) и облегчает их паль-

пацию. Левую руку врач кладет на соответствующую половину поясницы в об-

ласти XII ребра. Правая рука располагается плашмя на переднюю брюшную стен-

ку в области  соответствующего подреберья так, чтобы полусогнутые пальцы 

упирались в реберную дугу. Пользуясь расслаблением мышц брюшного пресса и 

дыханием пациента, врач на выдохе постепенно сближает руки до тех пор, пока 

не ощутит их соприкосновение через брюшную стенку. Пациента просят глубоко 

вдохнуть животом. При этом почка опускается и входит в щель, созданную паль-

пирующими руками. В этот момент врач фиксирует почку и проводит ее пальпа-

цию. 

Симптом баллотирования Гюйона. Пальпацию почек проводят способом 

Образцова-Стражеско.  После этого, захватив почку между обеими руками, кон-

чиками пальцев руки ( со стороны спины) наносят отрывистые толчкообразные 

движения в реберно-позвоночном углу. Если почка увеличена, то пальцам второй 

руки (расположенной со стороны передней брюшной стенки) удается ощутить  

толчки увеличенной почки –  положительный симптом Гюйона . Селезенка, пе-

чень, желчный пузырь, печеночный и селезеночный углы  ободочной кишки не да-

ют баллотирования – отрицательный симптом Гюйона, который позволяет отли-

чить их от увеличенной почки. 

В норме почки не пальпируются, область их безболезненная. Почка паль-

пируется при опущении (нефроптоз).  

Различают 3 степени опущения почки: 



 

 степень, пальпируемая почка (ren palpabilis): пальпируется нижний полюс 

плотноэластической консистенции, закругленный, безболезненный; почка легко 

вправляется в свое ложе; 

 степень, подвижная почка (ren mobilis): пальпируется вся почка, имеет 

нормальные параметры, легко смещается и вправляется в свое ложе; 

 степень, блуждающая почка (ren migrans): пальпируется в различных об-

ластях брюшной полости, имеет нормальные параметры, легко смещаемая и мо-

жет быть вправлена в свое ложе. 

При патологии (опухоль) почка увеличена, плотная, бугристая, мало подвиж-

ная, дает положительный симптом баллотирования Гюйона. 

 

Пальпация мочевого пузыря. Пальпация мочевого пузыря проводится в по-

ложении больного лежа на спине. Ноги выпрямлены или полусогнуты в коленях. 

Мышцы расслаблены. Врач сидит справа от пациента. Правая рука кладется 

плашмя на среднюю линию живота немного выше найденной при перкуссии 

верхней границы мочевого пузыря. На выдохе полусогнутые пальцы врача по-

гружаются в брюшную полость и скользят по задней брюшной стенке вниз до 

ощущения мочевого пузыря. В норме мочевой пузырь не пальпируется. Перепол-

ненный мочевой пузырь пальпируется лонным сращением в виде округлого тела, 

умеренно болезненный, дающего флюктуацию. После опорожнения перестает 

пальпироваться. 

Пальпация мочеточниковых точек. Положение больного лежа на спине или 

стоя. Врач находится справа от больного. Верхние мочеточниковые точки распо-

ложены пересечении линий, проведенных через пупок и по наружным краям пря-

мых мышц живота; нижние точки – на пересечении lin. biiliaca с вертикальными 

линиями, проходящими через лонные бугорки. В норме при надавливании моче-

точниковые точки безболезнены. При патологии (воспаление лоханок, мочеточ-

ников, почечно-каменная болезнь) при пальпации мочеточниковых точках паци-

ент испытывает острую боль. 

 

5.3.3. ПЕРКУССИЯ 

 

Перкуссия почек. Симптом Пастернацкого. Положение пациента стоя или 

сидя, положение врача  – справа и сзади от больного. Для определения симптома 

Пастернацкого врач кладет свою левую руку плашма на поясничную область со-

ответствующей почки, а ребром или кулаком правой руки наносит короткие от-

рывистые удары по тыльной поверхности левой руки. 

В норме симптом Пастернацкого отрицательный (безболезненный) с обеих 

сторон. Если в момент удара появляется боль в поясничной области, симптом 

Пастернацкого расценивается как положительный и определяется при заболева-

ниях почек, паранефрите, миозите, радикулите. 

Перкуссия мочевого пузыря. Перкуссия мочевого пузыря проводится в по-

ложении больного стоя или лежа на спине. Живот и тазовая часть обнажены, руки 

вдоль тела. Мышцы расслаблены. Врач сидит справа от пациента. Палец-

плессиметр врач кладет на белую линию живота параллельно искомой границе; 



 

палец-молоточек изготовлен для перкуссии. Перкуссия сверху вниз от пупка к 

лонному сочленению. Место перехода тимпанита в тупой звук и есть верхняя гра-

ница мочевого пузыря. В норме верхняя граница не выходит за лонное сочлене-

ние, после мочеиспускания перкуторно мочевой пузырь не определяется. При па-

тологии верхняя граница мочевого пузыря выше лонного сочленения. Увеличен-

ный мочевой пузырь после его опорожнения уменьшается в объеме и перкуторно 

не определяется. Перкуторные размеры кисты, опухоли, увеличенной матки осу-

мованной жидкости после опорожнения мочевого пузыря не изменяются. 

 

 

 

 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.4.1Общий клинический анализ мочи включает: макроскопическое, 

химическое, микроскопическое, а по показаниям проводится бактериологическое 

и бактериоскопическое исследования. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧИ 

 

Физические свойства мочи определяют в следующей последовательности: 

цвет, прозрачность, реакция, запах, количество (диурез) и относительная плот-

ность. 

Окраска мочи обусловлена наличием в ней физиологических пигментов 

(урохрома, уроэритрина и др.) и у здорового человека колеблется от соломенно-

желтого до оранжево-желтого цвета. В физиологических условиях окраска меня-

ется в зависимости от количества выделенной мочи и соответственно от концен-

трации урохрома. Окраска мочи в красный цвет возможна в связи с употреблени-

ем некоторых пищевых продуктов (свекла, ревень). 

Клиническое значение. Различные патологические состояния приводят к по-

явлению характерных оттенков мочи (табл. 5.3). 

Прозрачность. Нормальная свежевыпущенная моча прозрачна. 

Клиническое значение. Мутность мочи обусловлена наличием в ней солей, 

клеточных элементов, лейкоцитов, эритроцитов, эпителиальных клеток, бактерий, 

капель жира, слизи мочевыводящих путей. 

Предварительно можно дифференцировать причину помутнения мочи путем 

использования следующих проб. Нагревают 2-3 мл мочи: в случае исчезновения по-

мутнения следует предположить наличие уратов, усиления – фосфатов, которые рас-

творяются после добавления 2-3 капель 10 % уксусной кислоты. Исчезновение по-

мутнения от добавления щелочи свидетельствует о присутствии кристаллов мочевой 

кислоты. Щавелевокислые соли, придающие мутность моче, растворяются разве-

денной соляной кислотой. Добавление эфира к моче растворяет жир. Если использо-

вание пробы не устраняет помутнение мочи, следует думать о том, что это обуслов-



 

лено примесью к моче клеточных элементов, бактерий, эпителия, что выявляется на 

последующих этапах исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 

Изменение цвета мочи при патологических состояниях 
Цвет Патологическое состояние Причина 

Темно-желтый Застойная почка, отеки, ожоги, 

рвота, понос 

Большая концентрация красящего пигмента 

Бледный Сахарный диабет 

 

Сморщенная почка 

Малая концентрация красящего пигмента в 

связи с большим суточным диурезом 

Снижение концентрационной способности 

Совершенно 

бесцветный 

Несахарный диабет Незначительная концентрация красящего 

пигмента при суточном диурезе свыше 10 л 

Зеленовато-

бурый (цвет 

пива) 

Паренхиматозная желтуха Наличие билирубина, уробилина 

Зеленовато-

желтый 

Подпеченочная желтуха (меха-

ническая) 

Наличие билирубина 

Темно-бурый Надпеченочная желтуха (гемоли-

тическая) 

Наличие уробилина 

Темный, почти 

черный 

Острая гемолитическая почка Наличие гемоглобина 

Черный Алкаптонурия 

 

Меланосаркома 

Наличие гомогентизиновой кислоты 

Наличие меланина 

Красный Почечная колика, инфаркт почки, 

опухоль, туберкулез почки; по-

лип, рак мочевого пузыря, ге-

моррагические диатезы 

Прием некоторых медикаментов 

(антикоагулянты, 5-НОК, нитро-

фураны, рифампицин) 

Наличие неизмененных эритроцитов (гема-

турия) 

 

 

 

 

Вид «мясных 

помоев» 

Острый гломерулонефрит Наличие неизмененных и выщелоченных 

эритроцитов 

Кирпично-

красный 

Мочекислый диатез Наличие уратов 

Молочно-

белый 

Мочекислый диатез Наличие фосфатов 

 

Запах в свежевыпущенной моче отсутствует. При воспалительных заболева-

ниях – цистите, пиелонефрите может появиться аммиачный запах. Специфиче-

ский «плодовый» или «яблочный» запах характерен для мочи больного сахарным 



 

диабетом в стадии декомпенсации, что объясняется наличием в моче кетоновых 

тел. 

Количество мочи. Суточный диурез здорового человека составляет 1-1,5 

литра в сутки, что соответствует в среднем 75-85 % принятой жидкости. Соотно-

шение дневного и ночного диуреза – 3:1. 

Клиническое значение. При различных физиологических и патологических 

состояниях отмечается изменение суточного диуреза: увеличение – полиурия 

(свыше 2 л мочи) (табл. 5.4), уменьшение – олигурия (менее 500 мл мочи) (табл. 

5.5) или прекращение мочеотделения – анурия (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.4 

Клиническое значение полиурии 

Причины 
Физиологические Патологические 

Внепочечные Почечные 

Прием обильного количества 

жидкости, употребление в 

пищу большого количества 

арбузов, тыквы. 

Сахарный диабет 

Несахарный диабет 

Прием мочегонных препаратов 

Хронические заболевания почек 

в начальной стадии почечной не-

достаточности 

 

Таблица 5.5 

Причины олигурии и патологические состояния (Тейлор Р.Б., 1995) 
Причины Патологические состояния 

Преренальные Уменьшение объема внеклеточной жидкости в результате потери натрия 

– желудочно-кишечный тракт: рвота, чрезназальное дренирование желудка, по-

нос 

– кожа: ожоги, обильное потоотделение 

Уменьшение объема циркулирующей крови 

– кровотечение 

– гипоальбуминемия 

– сепсис 

Снижение сердечного выброса 

– заболевания миокарда 

– пороки клапанного аппарата сердца 

– сдавливающий перикардит 

– тампонада сердца 

Поражение сосудов 

– патология почечных артерий 

Нефросклероз 

–васкулит 

Почечные (ре-

нальные) 

Гломерулярные заболевания 

– гломерулонефрит 

Тубулоинтерстициальные заболевания 

– острый некроз канальцев 

– острый интерстициальный нефрит 

Сосудистая патология 

– эмболия (бактериальный эндокардит, митральный порок сердца) 

– системные заболевания (системные васкулиты, склеродермия, системная крас-

ная волчанка 

– злокачественная гипертензия 



 

– гемолитические расстройства 

Постренальные Обструкция мочеточника камнем, кровяным сгустком, опухолью 

Обструкция мочевого пузыря: сдавление объемными образованиями забрюшин-

ного пространства, фиброма, злокачественные новообразования 

Обструкция мочеиспускательного канала: заболевания предстательной железы, 

гиперплазия, рак шейки мочевого пузыря 

Стриктура мочеиспускательного канала 

Стеноз отверстия мочеиспускательного канала 

 

 

 

 

Таблица 5.6 
Клиническое значение анурии 

Формы Механизм Патологические состояния 

Аренальная Отсутствие почек Аплазия почек у новорожденных 

Нефрэктомия единственной почки 

Преренальная Нарушение кровоснаб-

жения почек 

Коллапс 

Шок 

Сердечная недостаточность 

Тромбоз аорты 

Тромбоз почечных артерий, вен 

Дегидратация (кровопотеря), профузный понос, 

упорная рвота 

Ренальная Поражение почечной 

паренхимы, нарушение 

секреторной функции 

почек 

Отравление нефротоксическими веществами (органи-

ческие вещества, соли тяжелых металлов) 

Нефронекроз 

Сепсис 

Острый гломерулонефрит 

Острая почечная недостаточность 

Терминальная стадия хронической почечной недоста-

точности 

Постренальная 

(экскреторная, 

обтурационная) 

Обтурационная 

(острая задерж-

ка мочи) 

Нарушение оттока мо-

чи из верхних мочевых 

путей 

Нарушение оттока мо-

чи из мочевого пузыря 

Двухсторонние камни почек 

Сдавление мочеточников извне опухолью 

Камни мочевого пузыря 

Аденома предстательной железы 

Опухоль предстательной железы 

Рак мочевого пузыря 

Прорастание метастазов в мочевой пузырь из сосед-

них органов 

 

Клиническое значение анурии. Отсутствие мочеотделения является следстви-

ем как поражения почечной паренхимы – секреторная анурия, так и обусловлена 

экстраренальными причинами. Рефлекторная анурия возникает в результате боле-

вых раздражений. 

Относительная плотность мочи в физиологических условиях здорового че-

ловека зависит от концентрации растворенных в ней плотных веществ – мочеви-

ны, мочевой кислоты, креатинина и характеризует концентрационную способ-

ность почек. 



 

Измеряют относительную плотность мочи с помощью урометра. Мочу нали-

вают в цилиндр, опускают в него урометр, регистрируют показания на уровне 

нижнего мениска. Универсальные урометры имеют деления шкалы от 1,000 до 

1,050. В практической деятельности запятую после единицы опускают. 

При обычном водном режиме у здорового человека в течение суток относи-

тельная плотность мочи колеблется от 1010 до 1025, а в утренней, наиболее кон-

центрированной порции, она равна 1020-1026.  

Существует определенная зависимость между величиной диуреза и 

относительной плотностью мочи. В случае физиологической олигурии отмечается 

высокая относительная плотность мочи. При физиологической полиурии меньше 

концентрация растворенных в моче веществ и соответственно меньше 

относительная плотность. 

Клиническое значение. Помимо физиологических причин, на величину 

относительной плотности мочи влияют такие экскретируемые вещества, как 

электролиты, глюкоза, белок. Каждые 3,3 г/л белка увеличивают относительную 

плотность мочи на 0001, то есть на одно деление урометра, а 10 г/л сахара – на 

0004. При массивной глюкозурии относительная плотность мочи может достигать 

1040-1050. В патологических условиях колебания относительной плотности мочи 

обусловлены внепочечными причинами, а также указывают на нарушение 

концентрационной способности почек (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

Патологические причины изменения относительной плотности мочи 
Относи-

тельная 

плотность 

Патологические причины 

Внепочечные Почечные 

Высокая Задержка жидкости в полостях и тка-

нях организма: отеки, асцит, жид-

кость в плевральной полости 

Длительная рвота 

Понос 

Сахарный диабет 

Метаболический канальцевый синдром – по-

чечная глюкозурия 

Амилоидоз почек с высокой протеинурией 

при сохранении функции почек 

Низкая Прием мочегонных препаратов 

Алиментарная дистрофия 

Несахарный диабет 

Заболевание почек в стадии хронической по-

чечной недостаточности 

 

Проба Зимницкого характеризует состояние концентрационной и выдели-

тельной функции почек. Методика исследования состоит в динамическом, на про-

тяжении суток, определении относительной плотности и количества мочи в от-

дельных порциях. Динамика показателей относительной плотности мочи служит 

для оценки концентрационной функции почек, а показатели суточного диуреза, 

соотношения между ночным и дневным диурезом, процентное соответствие меж-

ду количеством принятой жидкости и количеством выделенной мочи позволяют 

оценивать выделительную функцию почек. 

Проба проводится в условиях стандартного пищевого и водного режима (при 

потреблении около 1,2 литра жидкости в сутки) и обычной двигательной активно-

сти. Мочу собирают в течение суток 8 раз каждые 3 часа. Необходимо измерить 



 

объем каждой порции и определить суточный диурез, отдельно вычислить днев-

ной и ночной диурез.  

Показатели пробы Зимницкого в физиологических условиях: выделительная 

функция почек – суточный диурез 1000-1500 мл, суточное выделение мочи со-

ставляет 75-85 % от количества выпитой жидкости, соотношение дневного и ноч-

ного диуреза 3:1, относительная плотность мочи в течение суток составляет от 

1010 до 1025, размах числовых значений в разных порциях мочи – 10-20 единиц. 

Значения относительной плотности в единичном анализе мочи свыше 1020 свиде-

тельствует о нормальном состоянии осморегулирующей функции почек. 

Клиническое значение. Благодаря проведению пробы Зимницкого можно вы-

явить функциональные нарушения почек, которые проявляются: 1) уменьшением 

количества суточной мочи (олигурия); 2) превышением количества выделенной 

мочи над количеством выпитой жидкости (полиурия); 3) увеличением диуреза в 

ночное время (никтурия); 4) появлением монотонных показателей относительной 

плотности мочи, в результате чего уменьшается разница между максимальными и 

минимальными значениями; 5) уменьшением относительной плотности мочи во 

всех порциях, что проявляется изостенурией и гипостенурией. Изостенурия – со-

стояние, при котором максимальная концентрация мочи становится равной осмо-

тической концентрации плазмы крови. Максимальная осмотическая концентрация 

мочи при изостенурии составляет 270-330 ммоль/л, а максимальная относитель-

ная плотность мочи – 1010-1012. Гипостенурия – состояние, при котором макси-

мальная осмотическая концентрация мочи ниже, чем осмотическая концентрация 

плазмы крови. Максимальная осмотическая концентрация мочи при гипостенурии 

составляет 200-250 ммоль/л, а максимальная относительная плотность мочи – 

1005-1008. 

Нарушения, выявленные пробой Зимницкого, могут иметь как внепочечное 

происхождение, так и возникать при заболеваниях почек. Полиурия в сочетании с 

высокой относительной плотностью мочи (1026-1050) определяется у больных 

сахарным диабетом с наличием глюкозурии. Для несахарного диабета, гипофи-

зарной недостаточности характерно выделение большого количества мочи с низ-

кими значениями относительной плотности. 

Основной причиной, ведущей к изменению показателей пробы Зимницкого в 

патологических условиях, является поражение канальцевого и клубочкового ап-

парата почки. При остром гломерулонефрите, нефротическом синдроме, застой-

ной почке при сердечной недостаточности осмотическая концентрация мочи по-

вышена до 1200 мосм/л, относительная плотность мочи 1031-1035. Суточный 

диурез уменьшен. Изменения концентрационной функции почек в виде гипосте-

нурии при нормальном суточном диурезе, никтурии отмечается у больных с хро-

ническим гломерулонефритом, хроническим пиелонефритом, нефросклерозом. 

Изостенурия свидетельствует о полном нарушении концентрационной функции 

почек. Длительное выделение мочи с низкими значениями относительной плотно-

сти, монотонными показателями в сочетании с олигурией, является признаком 

сморщивания почек, ХПН с неблагоприятным исходом. 

 

.ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧИ 



 

 

Химическое исследование включает определение: реакции мочи, содержания 

белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов. 

Реакция мочи определяется количеством свободных ионов водорода, выде-

ленных при диссоциации органических кислот и кислых солей. Существуют сле-

дующие методы определения реакции мочи: 1) с помощью индикаторных бума-

жек; 2) титрационный способ; 3) колориметрический способ. В норме реакция 

мочи слабо кислая или нейтральная и колеблется в пределах 5,0-7,0. В физиоло-

гических условиях реакция мочи изменяется в соответствии с пищевым режимом. 

При потреблении пищи богатой белками, реакция мочи сдвигается в сторону ки-

слой, потреблении растительной пищи и щелочных минеральных вод –щелочной 

реакции. 

Клиническое значение. При патологии резко кислая реакция отмечается при 

лихорадочных состояниях, сахарном диабете в стадии декомпенсации, голодании, 

уремии. Щелочная реакция выявляется при воспалитель-ных процессах лоханок 

почек, мочевого пузыря, после рвоты, поносов. 

Белок. В физиологических условиях высокомолекулярные плазменные белки 

задерживаются гломерулярным фильтром. В клубочках фильтруются низкомоле-

кулярные белки, которые затем частично или полностью реабсорбируются эпите-

лием проксимальных канальцев и разрушаются. Очень небольшое количество 

белка (менее 50 мг/сут.), преимущественно альбумины и гликопротеиды, выделя-

ются с мочой здорового человека, однако это ничтожное количество не может 

быть обнаружено обычными лабораторными методами.  

Протеинурия – выделение белка с мочой в концентрациях, при которых 

лабораторные пробы на белок становятся положительными. В моче 

обнаруживают различные плазменные белки, а также белки почечного 

происхождения. Качественный состав белков отличается по молекулярной массе, 

заряду, иммунохимическим свойствам. Различают селективную и неселективную 

протеинурию. Селективная протеинурия представлена низкомолекулярными 

белками (альбумином, церулоплазмином, трансферрином), неселективная – 

высокомолекулярными ( 2-макроглобулином, 2-липопротеином, γ-глобулином) 

При патологических состояниях в моче можно выявить белок Бенс-Джонса 

(термолабильный низкомолекулярный парапротеин, представленный легкими 

цепями иммуноглобулинов), гемоглобин, гемосидерин, миоглобин; белок Тамма-

Хорсфолла, секретируемый эпителием извитых канальцев. 

Протеинурию выявляют с помощью методов, которые основаны на коагуля-

ции белка физическими способами (нагревание) или химическими реактивами. 

Существуют качественные пробы (проба с сульфасалициловой кислотой, проба 

Геллера) и количественные способы определения белка в моче (метод Робертса-

Стольникова). 

В зависимости от количества выделенного белка различают микроальбумину-

рию – 30-300 мг/сут или 20-200 мкг/мин и протеинурию (макроальбуминурию) – 

свыше 300 мг/сут или свыше200 мкг/мин. Микроальбуминурия определяется с 

помощью специальных методов (радиоиммунного, иммунносорбентного, специ-

фических полосок – dip stix). 



 

Белок Бенс-Джонса определяют в моче реакцией термопреципитации, однако 

наиболее чувствительным методом является иммуноэлектрофорез. Гемоглобин 

выделяют в моче с помощью пробы с сульфатом аммония при массивном 

внутрисосудистом гемолизе. Появление гемосидерина в моче обусловлено 

реабсорбцией гемоглобина из первичной мочи клетками почечного эпителия и его 

расщеплением. Определение гемосидерина основано на микроскопии 

окрашенного осадка мочи. Миоглобин – низкомолекулярный белок, по химической 

структуре близок к гемоглобину, определяется при патологии методом 

электрофореза белков мочи на бумаге и в полиакриламидном геле. 

Иммуноэлектрофорез в агаровом геле позволяет выявить следовые концентрации 

гемоглобина и миоглобина в моче. 

Клиническое значение протеинурии. Протеинурия может быть функцио-

нальной и органической. Функциональная протеинурия по происхождению клу-

бочковая, неселективная, не связана с заболеванием почек, носит транзиторный 

характер, не превышает 1 г в сутки и не сопровождается изменениями осадка мо-

чи. Функциональная протеинурия обусловлена увеличением проницаемости мем-

бран почечного фильтра и замедлением кровотока в клубочках при сильных раз-

дражителях. Различают ортостатическую, маршевую (напряжения) и холодовую 

функциональную протеинурию. 

Ортостатическая протеинурия характеризуется наличием белка в моче при 

длительном стоянии и обусловлена нарушением почечной гемодинамики за счет 

лордоза, сдавления нижней полой вены в положении стоя или активации секреции 

ренина, с последующим увеличением уровня ангиотензина II в результате изме-

нения объема плазмы; клинические и лабораторные признаки поражения почек 

отсутствуют. Протеинурия преходящая, если в пробах мочи, взятых после пребы-

вания пациента в горизонтальном положении, белок отсутствует. 

Маршевая (протеинурия напряжения) характеризуется появлением белка в 

моче после интенсивной физической нагрузки; объясняется усиленной выработ-

кой стрессреализующих гормонов (катехоламинов) с преходящим нарушением 

гломерулярного кровотока. 

Важный диагностическим признаком поражения почек является органическая 

протеинурия, которая в отличии от функциональной, носит постоянный характер, 

составляет более 1 г в сутки и сопровождается изменениями мочевого осадка; по 

происхождению может быть почечного и внепочечного генеза.  

Почечная или ренальная протеинурия обусловлена повреждением гломеру-

лярного фильтра (клубочковая) или дисфункцией эпителия извитых почечных ка-

нальцев (канальцевая) (табл. 5.8). 

Причиной нарушения деятельности гломерулярного фильтра являются сле-

дующие механизмы: 1) токсические, иммунные, воспалительные изменения гло-

мерулярной базальной мембраны; 2) активация систем, продуцирующих вазокон-

стрикторные вещества (ренин, ангиотензин II, эндотелин) с последующим изме-

нением гломерулярного кровотока, транскапиллярного давления; 3) дефицит гло-

мерулярных гликопротеидов, изменение проницаемости клеточных мембран. 

Клубочковая протеинурия может быть транзиторной и постоянной. При ряде 

заболеваний (острые инфекционные заболевания, энтериты, колиты, травмы, ожо-



 

ги, заболевания печени, диабетическая кома, мозговой инсульт), в мочу фильтру-

ются альбумины, γ-глобулины, лизоцим (табл. 5.8). Такая протеинурия носит пре-

ходящий характер, свидетельствует об обратимых изменениях почечной парен-

химы. 

Стойкая, длительная протеинурия, сочетающаяся с другими изменениями в 

моче, характерна для органических поражений гломерулярного фильтра, при этом 

из крови в мочу фильтруются плазматические белки – альбумин, трансферрин, -

макроглобулин, γ-глобулин (табл. 5.8). В зависимости от тяжести повреждения 

протеинурия может быть селективной и неселективной. 
 

 

Таблица 5.8 

Клиническое значение почечной протеинурии 
Типы Ренальная 

Клубочковая Канальцевая 

Характер Транзиторная Постоянная Транзиторная или постоянная 

Состав моче-

вого белка 

Альбумин, γ-глобулин, 

лизоцим 

Альбумин, трансферрин, 

2-макроглобулин, 

 γ-глобулин 

Альбумин, 2-макроглобулин, 

2-микроглобулин 

Патоло-

гические со-

стояния 

Острые инфекционные 

заболевания 

Энтериты, колиты 

Травмы, ожоги 

Заболевания печени 

Диабетическая кома 

Мозговой инсульт 

Острый и хронический 

гломерулонефрит 

Амилоидоз почек 

Диабетическая нефропа-

тия 

Пиелонефрит 

Тромбоз почечных вен 

Системная красная вол-

чанка 

Ревматоидный артрит 

Застойная почка 

Еnd-stage renal disease 

Острый канальцевый некроз 

Интерстициальный нефрит 

Отторжение почечного транс-

плантата 

Генетические тубулопатии 

Синдром Фанкони 

 

Диагностическое значение имеет количество выделенного белка с мочой. В 

связи с внедрением новых методов диагностики появилась возможность выявлять 

микроальбуминурию, которая является первым безусловным лабораторным тес-

том, подтверждающим повреждение структур почек, и помогающим спрогнози-

ровать дальнейшее прогрессирование заболевания. Эта лабораторное исследова-

ние неразрывно связана с термином, объединяющим исход ряда патологических 

состояний, которые в зарубежной литературе получили специальное название – 

end-stage renal disease (заболевание конечной стадии повреждения почек). В США 

как наиболее важные причины, которые приводят к end-stage renal disease, рас-

сматриваются гипертензия (25,8 %), гломерулонефрит (10,8 %), поликистоз почек 

(2,5 %) и другие урологические заболевания. Наиболее часто эта патология выяв-

ляется у больных сахарным диабетом, как первого, так и второго типа (42,3 %). 

Микроальбуминурия служит четким индикатором развития диабетической неф-

ропатии и тесно коррелирует с уровнем гликемии. Микроальбуминурия является 

не только диагностическим признаком поражения почек. Ее оценка нередко по-

зволяет уточнить активность и прогноз нефропатии. Определение микроальбуми-



 

нурии указывает на повреждение органов-мишеней у этих пациентов и часто 

предшествует повышению артериального давления. Стадия заболевания, при ко-

торой выявляется микроальбуминурия, является оптимальной и идеальной для 

лечения, так как функция почек еще сохранена, однако медикаментозная коррек-

ция должна быть предпринята как можно раньше с целью предотвращения даль-

нейшего повреждения почек. 

Клубочковая умеренная (0,5-3 г/сут) протеинурия постоянного характера вы-

является у больных с гломерулонефритом, пиелонефритом, нефропатиями, свя-

занная с эндокринными или сосудистыми заболеваниями (табл. 5.8). Массивная 

протеинурия (свыше 3 г/сут) – специфический признак амилоидоза почек, а также 

нефротического синдрома при гломерулонефрите, нефритах, системных заболе-

ваниях (системная красная волчанка, геморрагический васкулит), псориазе, тром-

бозе почечных вен. 

Канальцевая протеинурия, обусловленая неспособностью канальцев 

реабсорбировать плазменные низкомолекулярные белки, проходящие через 

неизмененный гломерулярный фильтр, носит постоянный характер у больных 

генетической тубулопатией и интерстициальным нефритом. Количество 

выделяемого белка не превышает 2 г в сутки. Белок представлен альбумином и 

фракциями низкой молекулярной массы – 2-макроглобулином и γ-глобулином. 

При острых состояниях (канальцевый некроз, отторжение почечного 

трансплантата) выраженность и длительность протеинурии зависит от 

направленности патологического процесса (табл. 5.8). 

Внепочечная протеинурия. В зависимости от происхождения различают сле-

дующие типы внепочечной протеинурии: преренальная (избыточная или пере-

полнения) и постренальная, свойственная заболеваниям мочевыводящих путей 

(табл. 5.9). 

Таблица 5.9 

Клиническое значение внепочечной протеинурии 
Тип Характер Состав мочевого белка Патологичес-кие состояния 

Преренальная 

(избыточная 

или перепол-

нения) 

Постоянная Миоглобин, гемоглобин, гемо-

сидерин, лизоцим, белок Бенс-

Джонса, легкие цепи иммуног-

лобулинов 

Миеломная болезнь 

Гемолиз 

Миопатии 

Моноцитарный лейкоз 

Рабдомиолиз 

Постренальная Транзиторная Альбумин, иммуноглобулин-М Цистит 

Уретрит 

Простатит 

Рак мочевого пузыря  

 

Преренальная (избыточная, переполнения) протеинурия обусловлена 

увеличением образования плазменных низкомолекулярных белков (легких цепей 

иммуноглобулинов, гемоглобина, миоглобина), которые благодаря небольшой 

молекулярной массе проходят через неповрежденный почечный фильтр в 

количестве, превышающем способность канальцев к реабсорбции, и поступают в 

мочу. Преренальная протеинурия «переполнения» наблюдается при миеломной 

болезни, макроглобулинемии Вальденстрема (табл. 5.9). 



 

Постренальная протеинурия наблюдается при воспалительных заболеваниях 

мочевыводящих путей, половых органов, раке мочевого пузыря и предстательной 

железы. При этих заболеваниях транзиторная протеинурия обусловлена 

лейкоцитурией, гематурией, продуктами распада форменных элементов, 

примесью слизи, реже иммуноглобулином М. Протеинурия не превышает 1 г в 

сутки, уменьшается, исчезает или увеличивается в зависимости от течения 

основного заболевания. 

Гемоглобинурия наблюдается при массивном внутрисосудистом гемолизе 

(наследственная гемоглобинопатия – талассемия, аутоиммунная гемолитическая 

анемия), при этом свободный гемоглобин фильтруется почками, проникая из 

крови в мочу. 

Гемосидеринурия служит косвенным признаком гемоглобинурии, так как при 

распаде гемоглобина железо, входящее в его состав, адсорбируется эпителием 

почечных канальцев и включается в состав гемосидерина, который в виде 

кристаллов в комплексе со слущенным эпителием может быть виден при 

макроскопическом исследовании мочи. Более отчетливо кристаллы гемосидерина, 

окрашенные в синий цвет, определяются в моче после предварительного 

добавления к осадку свежеприготовленного раствора желтой кровяной соли и 1 % 

раствора соляной кислоты. Гемосидеринурия является характерным признаком 

внутрисосудистого гемолиза (пароксизмальная ночная гемоглобинурия). 

Миоглобинурия определяется при наличии высокой плазматической 

концентрации миоглобина, который фильтруется нормальными клубочками в 

количестве, превышающем физиологическую способность канальцев к 

реабсорбции. Миоглобинурия осложняет рабдомиолиз (травматический, 

ишемический, токсический). Массивная гемоглобинурия и миоглобинурия, 

повреждая структуры почечных канальцев, может привести к острой почечной 

недостаточности. 

Глюкоза фильтруется в клубочках, но затем полностью реабсорбируется 

клетками проксимального канальца с помощью натрийзависимого мембранно-

транспортного механизма. С мочой здорового человека за сутки выделяется не 

более 130 мг глюкозы, это количество недостаточно для определения обычными 

лабораторными методами. Глюкозурия – выделение с мочой глюкозы – имеет 

различный механизм. При нормально функционирующих почках глюкозурия 

наблюдается только в тех случаях, когда увеличивается концентрация сахара в 

крови до уровня так называемого почечного порога, при котором появляется 

ограниченная способность канальцев реабсорбировать глюкозу. Канальцевый 

эпителий не способен обеспечить перенос всей профильтровавшейся глюкозы из 

просвета проксимального канальца в кровь. Этот показатель концентрации 

гликемии соответствует 200-240 мг на 100 мл крови. 

Наряду с этим, транзиторная глюкозурия может отмечаться при нормальном 

уровне сахара в крови в результате нарушения функции канальцев 

реабсорбировать глюкозу. У больных со сморщенными почками при нарушение 

фильтрации глюкозы через склерозированные клубочки глюкозурия, несмотря на 

гипергликемию, не появляется При некоторых наследственных дефектах обмена 

углеводов в моче появляются другие виды сахаров: фруктоза, галактоза, левулеза. 



 

Методы определения глюкозы в моче направлены как на установление 

наличия, так и количества сахара. 

Качественные пробы основаны на редуцирующей способности альдегидной 

группы глюкозы к восстановлению и изменению окраски раствора. К 

редукционным пробам относятся пробы Фелинга, Ниландера, Гайнеса. Проба 

Гайнеса основана на свойстве глюкозы восстанавливать гидрат окиси меди в 

щелочной среде в гидрат закиси меди (желтый цвет) или закись меди (красный 

цвет). Проба Ниландера основана на восстановлении глюкозой нитрата висмута в 

металлический висмут, давая изменение окраски раствора от коричневого до 

красного цвета. 

Количественные методы используют свойства глюкозы вращать плоскость 

поляризованного луча вправо при использовании прибора поляриметра. 

Колориметрический метод Альтгаузена использует сопоставление цветной 

реакции, получаемой при добавлении к исследуемой пробе мочи щелочи, 

кипячении раствора с рядом цветных стандартов, соответствующих различным 

концентрациям глюкозы в моче. В настоящее время широко применяются 

экспресс-методы обнаружения глюкозы в моче с применением готовых наборов. 

Для определения других видов сахаров пользуются различными пробами как 

энзимными, так и путем проведения хроматографического исследования. 

Качественная реакция на фруктозу осуществляется с помощью резорцина, 

концентрированной соляной кислоты, прибавления двойного количества мочи и 

нагревания смеси на водяной бане. При наличии левулезы проба окрашивается в 

вишнево-красный цвет. Для выполнения качественной реакции на галактозу 

используется проба Полленса, которая заключается в добавлении к 3 мл мочи 

равного объема соляной кислоты и небольшого количества флюроглюцина. Смесь 

нагревают на водяной бане, доводят до кипения, в случае наличия галактозы 

получается окрашивание смеси в красный цвет. 

Клиническое значение. Различают глюкозурию функциональную и 

патологическую. Причины функциональной глюкозурии: 1) прием с пищей 

большого количества углеводов (алиментарная); 2) эмоциональное напряжение, 

сопровождающемся увеличением катехоламинов в крови (эмоциональная, 

стрессовая); 3) прием некоторых препаратов (адреналина, кофеина, стероидных 

гормонов и других) (табл. 5.10). 

Таблица 5.10 

Клиническое значение глюкозурии 
Тип глюкозурии Патологические состояния Гликемия Функция канальцев 

Функциональная Алиментарная 

Функциональная 

Лекарственная 

Транзиторная гиперг-

ликемия 

Сохранена 

Патологическая Сахарный диабет 

Тиреотоксикоз 

Болезнь Иценко-Кушинга 

Акромегалия 

Травмы черепа 

Гемохроматоз 

 

Синдром Фанкони 

Постоянная гипергли-

кемия: 

 

 

 

 

 

Нормальный уровень 

Сохранена, но ограни-

чена реабсорбция глю-

козы из-за превышения 

почечного порога 

 

 

Нарушена 

 



 

 

Почечный диабет 

глюкозы крови 

Гипогликемия 

Нарушена 

 

Эта глюкозурия носит преходящий характер и имеет четкую связь с 

провоцирующими факторами. При функциональной глюкозурии функция 

канальцев не нарушена. Патологическая глюкозурия чаще всего бывает 

диабетической (сахарный диабет), реже – тиреогенной (тиреотоксикоз), 

гипофизарной (болезнь Иценко-Кушинга), печеночной (пигментный цирроз – 

гемохроматоз). При патологической глюкозурии эндокринного генеза функция 

почек не нарушена, но ограничена реабсорбция глюкозы из-за превышения 

почечного порога в условиях гипергликемии. 

Причиной глюкозурии может быть специфический наследственный дефект 

почечных канальцев, при наличии которого страдает только процесс реабсорбции 

глюкозы. Истинная почечная глюкозурия не сопровождается гипергликемией или 

другими аномалиями углеводного обмена, не зависит от приема пищи и количест-

ва содержащихся в ней углеводов. Наследование патологии происходит по ауто-

сомно-доминантному типу. 

Стойкая глюкозурия почечного происхождения, сочетающаяся с нормальным 

уровнем сахара крови натощак, отмечается при тяжелой генерализованной тубу-

лопатии проксимального типа – синдроме Фанкони. При этом заболевании выяв-

ляется аутосомно-рецессивный тип наследования, но гетерозиготные носители 

гена могут иметь биохимические нарушения и передача дефекта может осуществ-

ляться по доминантному типу. 

Основные клинические черты синдрома Фанкони: рахит, резистентность к 

витамину D, гиперфосфатурия, проксимальный почечный канальцевый ацидоз, 

глюкозурия. Синдром Фанкони может быть вторичным в результате следующих 

заболеваний: наследственные нарушения метаболизма, отравление токсическими 

веществами, злокачественные новообразования – миелома, рак яичников. 

В моче могут определятся другие виды сахаров, обусловленные наследствен-

ным дефектом обмена углеводов. 

Фруктозурия возникает у больных с наследственной энзимопатией. Первич-

ным биохимическим дефектом при этом является недостаточность фермента 

фруктозо-1-фосфатальдолазы печени, вследствие чего нарушено высвобождение 

глюкозы из печени. У лиц, гомозиготных по мутантному гену, при употреблении 

с пищей фруктов развивается тяжелая гипогликемия, тошнота, рвота, в моче об-

наруживается фруктоза. 

Галактозурия обнаруживается у больных наследственным биохимическим 

дефектом фермента галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Тип наследования – 

аутосомно-рецессивный. Заболевание возникает при вскармливании ребенка 

молоком, которое содержит лактозу – источник неметаболизируемой галактозы. 

Биохимический патогенез болезни включает накопление галактозы в разных 

тканях и крови, выделение его с мочой. Вторичным эффектом является 

нарушение использования глюкозы в печени, почках, головном мозге. В крови 

обнаруживается гипогликемия. Клинически заболевание проявляется рвотой, 



 

поносом, недоразвитием внутренних органов, гепатоспленомегалией, циррозом 

печени. 

Кетоновые (ацетоновые) тела. К кетоновым телам относят ацетон, ацето-

уксусную и бета-оксимасляную кислоты, которые образуются в небольшом коли-

честве из конечного продукта углеводного и жирового обмена (ацетил-КоА через 

ацетоацетил-КоА почти полностью нейтрализуются). В норме с мочой выделяется 

минимальное количество кетоновых тел, в связи с этим обычными качественными 

методами они не обнаруживаются. Кетонурия – это выделение с мочой такого ко-

личества ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислоты, которые дают по-

ложительную цветную реакцию при взаимодействии с нитропруссидом натрия в 

щелочной среде в результате образования комплексных соединений красно-

коричневого цвета. Существуют пробы Ланге, Легаля и экспресс-методы, осно-

ванные на использовании стандартных сухих реагентов. 

Клиническое значение. Кетонурия наблюдается при голодании, несбаланси-

рованной диете с высоким содержанием жиров и отсутствием углеводов, токсико-

зах в результате дизентерии, пищевой токсикоинфекции (особенно у детей), в по-

слеоперационный период. Кетонурия – важный лабораторный признак декомпен-

сации сахарного диабета с трансформацией в диабетическую кому. 

Желчные пигменты в моче отражают функциональное состояние печени; в 

моче определяется билирубин и уробилиногеновые тела.  

Моча здорового человека содержит минимальное количество только прямого 

билирубина (непрямой не может пройти через здоровый  почечный фильтр). 

Уробилиногеновые тела являются производными билирубина и представлены 

в основном уробилиногеном и стеркобилиногеном. В норме моча содержит следы 

стеркобилина, которые не обнаруживаются обычными качественными пробами. 

Качественная проба на билирубин – йодная проба Розина, основана на 

окислении билирубина йодом в биливердин зеленого цвета (на 4-5 мл мочи 

наслаивают раствор Люголя или 1 % раствор йода, при наличии билирубина на 

границе двух жидкостей появляется зеленое кольцо биливердина). 

Клиническое значение. Повышение желчных пигментов в моче – ранний и 

чувствительный признак функциональной недостаточности печени. 

Билирубинурия обусловлена увеличением содержания прямого билирубина в 

крови выше 0,01-0,02 г/л (почечный порог билирубина) при заболеваниях печени 

желчевыводящих протоков (острые вирусные, токсические, токсико-

аллергические гепатиты, циррозы – уменьшается функциональная способность 

гепатоцитов, в результате чего возникает замедление оттока желчи с последую-

щим образованием желчных тромбов и развитием холестаза, что ведет к извра-

щенному направлению желчевыделения, то есть желчь выделяется в синусоиды и 

в кровь; нарушение проходимости внепеченочных желчевыводящих протоков 

вследствие воспаления, рубцовой деформации, неполной закупорки камнем, опу-

холью, что является первичной причиной холестаза с последующим извращенным 

выделением желчи в кровь). 

Качественная проба на уробилиногеновые и уробилиновые тела – проба с 

сульфатом меди (проба Богомолова). К 10 мл мочи добавляют 2-3 мл раствора 

сульфата меди, через 5 мин добавляют 2-3 мл хлороформа и взбалтывают: при на-



 

личии уробилиновых тел хлороформ окрашивается в розово-красный цвет. Поло-

жительная проба характерна для печеночно-клеточной недостаточности. 

Клиническое значение. Уробилиногенурия наблюдается при: 

– паренхиматозном поражении печени (уробилиногеновые тела, вернувшиеся из 

кишечника в портальную вену не претерпевают соответствующих изменений в 

печени из-за ее поражения и выводятся с мочой); 

– гемолитических процессах (в кишечнике происходит усиленное образова-

ние уробилиногеновых и стеркобилиногеновых тел, из них большая часть уробили-

ногеновых тел возвращается в портальную вену и в печени расщепляется до конеч-

ных продуктов; стеркобилиногеновые тела поступают в общий кровоток по гемор-

роидальным венам и выводятся с мочой); 

– кишечных заболеваниях (энтероколиты, запоры, кишечная не-

проходимость сопровождаются усиленной реабсорбцией стеркобили-ногена в 

кровь и выводятся с мочой). 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ОСАДКА 
 

Для получения осадка мочу, собранную в чистую посуду, оставляют на 1-2 

часа для отстаивания. После отстаивания мочи осадок собирают со дна пипеткой, 

переносят его в центрифужную пробирку и центрифугируют 10 минут при 1500 

об/мин или 6 минут при 3000 об/мин. Затем сливают прозрачный тонкий слой 

жидкости, находящейся над осадком, а оставшийся осадок переносят на 

предметное стекло пипеткой и покрывают покровным стеклом. Микроскопию 

осадка сначала проводят, используя малое увеличение, затем переходят на 

большее увеличение, рассматривая осадок с помощью окуляра 10х, объектив 40х. 

Элементы мочевого осадка классифицируют как организованные и неоргани-

зованные. 

К организованным осадкам мочи относят: эпителий; лейкоциты; эритроциты; 

цилиндры; прочие организованные осадки (уретральные нити, сперматозоиды, 

элементы новообразований). 

К неорганизованным осадкам относят соли, которые выпадают в осадок в ви-

де кристаллов или аморфных масс в зависимости от реакции мочи. Неорганизо-

ванные осадки включают следующие элементы: соли кислой мочи; соли щелоч-

ной мочи; соли, встречающиеся в кислой и щелочной моче; редко встречающиеся 

осадки мочи (кристаллы ксантина, тирозина, цистина, лейцина, гематоидина, ге-

мосидерина). 

 

.Элементы организованного осадка мочи 

 

Эпителий мочи. Эпителиальные клетки в моче появляются в результате их 

десквамации при прохождении мочи по структурам почек и мочевыводящими пу-

тями, покрытых разными видами эпителия. Отдельные клетки эпителия бывают в 

моче в норме. При патологических состояниях происходит более обильная деск-

вамация эпителия, что приводит к увеличению их количества. Изменения физико-

химических свойств мочи, способствует дегенеративным изменениям. 



 

Эпителий канальцев (почечный эпителий) – это разновидность эпителия не-

правильной округлой или реже многоугольной формы, ядро круглое, крупное 

(рис. 5.5). 

Клетки почечного эпителия легко подвергаются 

дегенеративным изменениям – белковой (зернистой) или 

жировой (липоидной) дистрофии. Клетки располагаются 

изолированно, могут наслаиваться, образуя 

эпителиальные цилиндры. 

Клиническое значение. Клетки почечного эпителия в 

моче здорового человека не обнаруживаются. Появляют-

ся эти клетки при нефрите, интоксикации, лихорадке, 

инфекционных заболеваниях, недостаточности кровооб-

ращения. Клетки почечного эпителия с признаками жи-

ровой дистрофии более крупного размера, с наличием ка-

пель жира в виде скоплений, цепочек, встречаются при амилоидозе, липоидном 

нефрозе.  

Эпителий лоханок и мочеточника представляет собой переходной тип эпи-

телия. Эти клетки различной формы: цилиндрические, округлые, часто снабжены 

одним или двумя отростками ―хвостами‖ (рис. 5.6). По величине они в 3-8 раз 

больше лейкоцитов с крупным ядром и дегенеративными изменениями в цито-

плазме. 

Клиническое значение. Клетки переходного эпителия единичны в моче здоро-

вых людей. Усиленная десквамация клеток отмечается при 

воспалительных процессах почечных лоханок и мочеточника, 

интоксикациях, а также при проведении урологических инст-

рументальных обследований. Для дифференциальной диагно-

стики этих клеток от эпителия мочевого пузыря, с которыми 

они морфологически сходны, необходимо учитывать ре-

акцию мочи и выраженность протеинурии. При пиелите и 

пиелонефрите реакция мочи кислая, отмечается значительное количество белка в 

моче. 

Эпителий мочевого пузыря представлен большими клетками, с зернистой ци-

топлазмой, наличием 1-2 ядер. Имеются морфологические различия клеток, исходя-

щих из различных отделов мочевого пузыря: эпителий верхнего слоя слизистой обо-

лочки имеет многоугольную форму (рис. 5.7), среднего слоя – веретенообразную, 

глубокого слоя – овальную форму с отростками, напоминая эпителий лоханок (рис. 

5.8). 

 

 

Клиническое значение. В норме в моче обнаруживаются единичные клетки 

эпителия мочевого пузыря. Большое количество клеток изолированно или в виде 

скоплений характерно для острого и хронического цистита. Прогностическое зна-

чение имеют пласты клеток эпителия мочевого пузыря в моче, которая получена 

Рис. 5.5. Осадок мочи: по-

чечный эпителий. 

Рис. 5.6. Осадок мочи: эпите- 

лий лоханок и мочеточника. 



 

при катетеризации, что может свидетельствовать об изменении слизистой обо-

лочки и рассматриваться как предраковое состояние. 

Железистый эпителий (эпителий простаты) – узкие, цилиндрической формы 

клетки с большим круглым или овальным ядром, нередко с полоской кровяного 

пигмента. В цитоплазме могут встречаться дегенеративные изменения с включения-

ми из жировых капель. 

Клетки железистого эпителия изолированные или соединенные в группы в 

сочетании со значительным количеством лейкоцитов, лецитиновыми зернами оп-

ределяются при простатите. 

Плоский эпителий – это большие клетки полигональной или округлой фор-

мы, с центрально расположенным небольшим ядром, располагаются в виде от-

дельных экземпляров или пластами (рис. 5.9). Они попадают в мочу из наружных 

половых органов и частично из мочеиспускательного канала. Единичные клетки 

слизистой оболочки влагалища обнаруживаются в моче у здоровых женщин, увели-

ченное количество выявляется при вагинитах. 

 Лейкоциты. Лейкоциты в моче встречаются в основном в виде нейтрофи-

лов, иногда обнаруживаются эозинофилы и лимфоциты. В зависимости от реак-

ции мочи лейкоциты имеют различную форму. В моче с низкой 

относительной плотностью, в щелочной моче лейкоциты набухают, 

увеличиваются в размерах. При длительном стоянии мочи в клетках 

происходят дегенеративные изменения. Для обнаружения лейкоцитов и их подсчета 

мочу центрифугируют, из мочевого осадка приготовляют мазок таким же способом, 

как мазок крови (фиксируют и окрашивают). 

Клиническое значение. В моче здорового человека лейкоциты содержатся в 

небольшом количестве: 1-2 в поле зрения. Необходимо помнить, что у женщин 

лейкоциты могут быть за счет примеси выделений из половых органов.  

Увеличение числа лейкоцитов в моче при микроскопическом исследовании 

(свыше 10 в поле зрения или более 4000 в 1 мл) обозначают термином лейкоциту-

рия. Макроскопически определяемый гнойный осадок в моче, диффузное помут-

нение с наличием комочков, не исчезающее после подогревания, а также лейко-

циты на все поле зрения при микроскопическом исследовании трактуется как 

пиурия.  

Лейкоцитурия в моче свидетельствует о воспалительных процессах в почках 

(пиелит, пиелонефрит) и мочевыводящих путях (цистит, уретрит), так называемая 

истинная лейкоцитурия. 

Гнойная моча наблюдается при абсцессе почки, гнойном воспалении мочевы-

водящих органов или при прорыве в мочевые пути гнойников из рядом располо-

женных органов – ―ложная пиурия‖. При остром гломерулонефрите лейкоциты 

обнаруживаются не более 15-20 в поле зрения. Для хронического гломерулонеф-

рита лейкоцитурия не характерна.  

Важно определить локализацию воспалительного процесса и источник 

лейкоцитурии. С этой целью применяют трехстаканную пробу Томсона (рис. 5.10). 

Начальная проба мочи собирается в первый стакан, средняя – во второй, последняя – 

в третий. Преобладание лейкоцитов в первой порции указывает на уретрит и 

Рис. 5.9. Осадок мочи: 

плоский эпителий. 



 

простатит (рис. 5.10 А), в последней порции – на цистит (рис. 5.10 Б), а равномерное 

число лейкоцитов во всех порциях – на пиелонефрит (рис. 5.10 В). 
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       – лейкоциты;                                    – отсутствие лейкоцитов в моче. 

 

Рис. 5.10. Трехстаканная проба Томсона при лейкоцитурии: 

а – начальная порция мочи; б – средняя порция мочи; в – последняя порция мочи. 

 

Наличие в моче эозинофилов свидетельствует об аллергической природе 

заболевания (эозинофильная гранулема, шистоматоз). 

Обнаружение лимфоцитов в моче у больных с пересаженной почкой служит 

указанием на отторжение трансплантата. 

Эритроциты при микроскопии мочевого осадка имеют дискообразную фор-

му с центральным углублением, характерно окрашены в желто-зеленый цвет, так 

называемые неизмененные (рис.5.11). 

 

 

 

 

 

Рис.5.11. Осадок мочи: эритроциты. 

 

Морфологические особенности клеток претерпевают изменения в 

зависимости от реакции, концентрации мочи и длительности пребывания 

эритроцитов в ней – измененные клетки. При длительном пребывании в моче с 

низкой относительной плотностью, высоким рН эритроциты теряют гемоглобин и 

приобретают вид бледных колец («теней эритроцитов») – выщелоченные клетки. 

Эритроциты сморщенные, с неровными зазубренными краями обнаруживаются в 

кислой концентрированной моче. 

Клиническое значение. В норме в моче взрослых определяется незначитель-

ное количество эритроцитов (5 в 1 мкл). Присутствие эритроцитов в каждом поле 

зрения окуляра микроскопа (более 1000 в 1 мл мочи) трактуется как микрогема-

турия, при этом окраска мочи обычная. В случае выделения 2500 эритроцитов в 1 

мкл моча становится красного цвета, что свидетельствует о макрогематурии.  

Гематурия бывает истинной (из почек и мочевыделительных путей) и ложной 

(примесь крови к моче у мужчин при простатите, туберкулезе и раке предстатель-

ной железы, у женщин – генитального происхождения). 



 

Истинная гематурия может быть обусловлена различными причинами: вос-

палительными и опухолевыми процессами, продвижением камней, поражением 

сосудов почек (табл. 5.11). 

Таблица 5.11 

Гематурия при заболеваниях почек и мочевыводящих путей 
Источник 

гематурии 

Патологическое состояние Механизм 

Почки Острый гломерулонефрит Нарушение целостности клубочков, наруше-

ние проницаемости капилляров 

Нефропатии Интерстициальное повреждение, внутрисосу-

дистая коагуляция 

Мочекаменная болезнь, травма Повреждение сосудов 

Туберкулез Некроз почечных сосочков 

Гипернефрома Инвазивный рост опухоли 

Нефроптоз Почечная венная гипертензия 

Крупные со-

суды почек 

Тромбоз почечных вен, тромбоэм-

болия почечной артерии 

Нарушение венозного оттока, инфаркт почки, 

форникальное кровотечение 

Мочеточник Мочекаменная болезнь Повреждение сосудов 

Мочевой пу-

зырь 

Цистит Воспаление, артериит 

Папиллома, рак Деструкция сосудов 

Уретра Уретрит Воспаление, артериит 

Простата Аденома предстательной железы Обструкция мочевого тракта 

Рак Инвазивный рост опухоли 

 

В клинической практике необходимо установить, из какого отдела мочевой 

системы происходит кровотечение. Существует трехстаканная проба, которая со-

стоит в том, что больной последовательно собирает мочу в три стакана при одно-

разовом мочеиспускании (рис. 5.12). 

Если кровь (макрогематурия) определяется в первой порции, то это кровоте-

чение из уретры (рис. 5.12 а), во всех трех порциях – источником кровотечения 

являются почки или мочеточники (рис. 5.12 б), в третьей порции – мочевой пу-

зырь (рис. 5.12 в). 
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         – кровь в моче;                  – отсутствие крови в моче. 

 

Рис. 5.12. Трехстаканная проба при гематурии: 

а – в первой порции мочи; б – во всех порциях мочи; в – в последней порции мо-

чи. 

 

При изолированном кровотечении пузырного происхождения наблюдаются 

крупные сгустки крови, из лоханок – более мелкие. Длинные, тонкие сгустки кро-



 

ви характерны для повреждения мочеточника, кровотечения из уретры дают тол-

стые, короткие сгустки крови. 

Цилиндры. Мочевые цилиндры – это белковые или клеточные образования ка-

нальцевого происхождения. Представляя собой слепок канальцев, они имеют ци-

линдрическую форму, прямые или изогнутые, различной величины. В мочевом 

осадке различают истинные и ложные цилиндры. 

К истинным цилиндрам относят следующие виды: гиалиновые, зернистые, 

восковидные, эпителиальные, кровяные (гемоглобиновые), эритроцитарные, лей-

коцитарные. 

Гиалиновые цилиндры имеют нежные контуры, бледные, длина достигает 1-2 

мм, а ширина 10-50 мкм (рис. 5.13). На поверхность цилиндра наслаивается легкая 

зернистость за счет мочекислых солей и клеточного детрита. В щелочной моче 

цилиндры быстро растворяются, в кислой моче, где мало растворимого белка, –

цилиндров много. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зернистые цилиндры короче и толще гиалиновых, имеют более резкие 

контуры, поверхность их покрыта бесцветными или желтоватого цвета зернышками 

(рис.5.14). Образуются они из перерожденных и разрушенных клеток почечных 

канальцев. 

Восковидные цилиндры имеют резкие контуры, желтоватый цвет; больших 

размеров, так как образуются в канальцах с широким просветом в результате заку-

порки их просвета цилиндром (рис. 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Осадок мочи: 

восковидные цилиндры. 

Рис. 5.13 Осадок мочи: гиа-

линовые цилиндры нежной 

структуры. 

Рис. 5.14. Осадок мочи: зер-

нистые цилиндры. 



 

Эпителиальные цилиндры имеют четкие контуры, состоят из эпителия по-

чечных канальцев в виде пласта, могут наслаиваться на поверхности гиалиновых 

цилиндров. 

Кровяные (гемоглобиновые) цилиндры представляют собой цилиндрические 

образования желто-коричневого или бурого цвета, образованые выпавшим в оса-

док гемоглобином. 

Эритроцитарные цилиндры состоят из массы эритроцитов и цилиндриче-

ских сгустков крови, наблюдаются при почечной гематурии. Эритроциты могут 

также наслаиваться на гиалиновые цилиндры. Эритроциты бывают неизмененны-

ми или обесцвеченными в результате утраты гемоглобина в поздних стадиях по-

чечного кровотечения. 

Лейкоцитарные цилиндры представляют собой конгломераты лейкоцитов, 

склеенных фибрином или слизью, а также наслоение лейкоцитов на гиалиновые 

цилиндры. 

Клиническое значение обнаружения истинных цилиндров мочи представлено 

в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 

Клиническое значение истинных цилиндров мочи 
Вид цилиндра Диагностическое значение 

Гиалиновые (не-

постоянное обна-

ружение) 

 

Гиалиновые (по-

стоянное обнару-

жение) 

Одиночные гиалиновые цилиндры обнаруживаются в моче здоровых людей 

после физической нагрузки 

Протеинурия вторичного характера (лихорадочная, застойная, ортостатиче-

ская, интоксикационная) 

Протеинурия почечного характера (гломерулонефрит, пиелонефрит, нефроан-

гиосклероз, нефропатии) 

Зернистые Заболевания почек с преимущественным поражением и разрушением клеток 

почечных канальцев: хронический гломерулонефрит, амилоидоз почек 

Восковидные Заболевания почек с преимущественным поражением и дегенеративным пере-

рождением эпителия почечных канальцев (амилоидоз почек) 

Кровяные 

(гемоглобиновые) 

Гемоглобинурия в результате внутрисосудистого гемолиза эритроцитов: пер-

вичная (холодовая, пароксизмальная и другие), вторичная (переливание несо-

вместимой по групповой принадлежности крови, отравление гемолитическими 

веществами) 

Эритроцитарные 

(неизмененные) 

Эритроцитарные 

(измененные) 

Острый процесс в почках (острый гломерулонефрит) 

Острое почечное кровотечение (мочекаменная болезнь, туберкулез, рак почки) 

Хронический процесс в почках (хронический гломерулонефрит) 

Лейкоцитарные Острый и хронический пиелонефрит 

 

Ложные цилиндры – цилиндрические образования органического и неоргани-

ческого характера, имеющие сходство с истинными цилиндрами. 

Клиническое значение обнаружения ложных цилиндров мочи представлено в 

таблице 5.13. 

Таблица 5.13 

Клиническое значение ложных цилиндровмочи 
Вид цилиндра Признак Диагностическое значение 

Из мочекислого Растворяются при прибавлении щелочей, соля- Мочекислый диатез у грудных 



 

аммония ной и уксусной кислот с образованием кри-

сталлов мочевой кислоты 

детей 

Из уратов Напоминают зернистые цилиндры, растворя-

ются при подогревании и прибавлении едкого 

калия 

Мочекислый диатез 

Бактериальные Состоят из кокков, палочек, окрашиваются 

красками, противостоят действию кислот 

Острый гнойный пиелонефрит 

Яичковые Напоминают гиалиновые цилиндры, но не-

сколько шире, сочетаются с наличием спер-

матозоидов в моче 

Сперматорея 

 

.Дополнительные элементы организованного осадка мочи 

 

Уретральные нити являются составной частью слизистого секрета купфе-

ровских и предстательной желез, содержат лейкоциты и эпителий мочевых путей. 

Обнаружение уретральных нитей, наряду с бактериями, служит указанием на 

хронический уретрит. 

Сперматозоиды состоят из головки (3-4 мкм), средней части – шейки (5-6 

мкм) и хвоста (40-50 мкм). Обнаруживают их в моче мужчин и женщин после по-

ловых сношений; при сперматорее. 

Элементы новообразований в виде отдельных атипичных клеток, их конг-

ломераты и обрывки бластоматозной ткани определяются в моче при опухолях 

почек, мочевого пузыря, предстательной железы с прорастанием и проникновени-

ем в мочевой пузырь. 

 

Элементы неорганизованного осадка мочи 

 

Неорганизованный осадок мочи представлен солями, выпавшими в осадок в 

виде кристаллов или аморфных масс и различающимися в зависимости от реак-

ции мочи (табл. 5.14). 

Таблица 5.14 

Классификация элементов неорганизованного осадка мочи 
Кислая моча Щелочная моча 

Мочевая кислота 

Мочекислые соли (ураты) 

Щавелевокислый кальций (оксалат кальция) 

Фосфорнокислый кальций 

Сернокислый кальций 

Фосфорнокислая аммиак-магнезия (трипельфосфат) 

Кислый мочекислый аммоний 

Углекислый кальций 

Щавелевокислый кальций (оксалат кальция) 

 

Мочевая кислота – желтые, желто-зеленые, бурые кристаллы полиморфного 

характера, однако основная форма – ромбическая, встречаются кристаллы бочко-

образной формы в виде друз, розеток, конусов (рис. 5.16, 5.17). У здоровых людей 

мочевая кислота обнаруживается при большой концентрации мочи, после обиль-

ной мясной пищи. В патологических условиях кристаллы мочевой кислоты нахо-

дят в моче при мочекаменной болезни, а также при усиленном распаде ядер кле-

ток (лейкозы, опухоли, лихорадка). 



 

 

Ураты представляют собой зернышки, окрашенные пигментами мочи, рас-

положенные в виде полос или плотного осадка кирпично-розового цвета (рис. 

5.18), который требует растворения, так как служит помехой при микроскопии. 

Осадок уратов встречается при лихорадках, обезвоживании (понос, рвота), лейко-

зах. 

Фосфорнокислый кальций, сернокислый кальций встречается в моче в виде 

длинных игл, снопов, розеток, иногда напоминая пластинки, призмы (рис. 5.19). 

Эти соли обнаруживаются при ревматизме, железодефицитной анемии, в моче 

больных, принимающих серные ванны. 

 

 

 

 

 

 

 

Трипельфосфаты бесцветные трех-, четырех- и шестигранные призмы с косо 

опущенными плоскостями (рис. 5.20), представлены двойной фосфорной солью ам-

мония и магния, содержатся в щелочной моче. Брожение в результате длительного 

стояния мочи усиливает выпадение солей. Соли трипельфосфата обнаруживаются 

в моче при обильном приеме растительной пищи, щелочных минеральных вод, а 

также воспалении мочевого пузыря. 

Кислый мочекислый аммоний напоминает при микроскопии осадка мочи ша-

ры желто-бурого или серого цвета с отростками по периферии (рис. 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.20. Осадок мочи: 

трипельфосфаты. 
Рис. 5.21. Осадок мочи: 

мочекислый аммоний. 

Рис. 5.16. Осадок мочи: 

мочевая кислота. 

Рис. 5.17. Осадок мочи: 

мочевая кислота. 

Рис. 5.18. Осадок мо-

чи: ураты. 

Рис. 5.19. Осадок мочи: 

кристаллы фосфорнокислого и 

сернокислого кальция. 



 

 

 

Соли кислого мочекислого аммония входят в состав камней почек и мочевого 

пузыря, при цистите с аммиачным брожением в мочевом пузыре, при щелочном 

брожении мочи. 

Щавелевокислый кальций (оксалат кальция) встречается при любой реакции 

мочи и напоминает форму квадрата, призмы, сферы, окрашенных в светло-

желтый цвет (рис. 5.22). В физиологических условиях кристаллы оксалата 

кальция появляются после употребления в пищу продуктов, содержащих 

щавелевую кислоту: салатов, томатов, апельсин, яблок, винограда, зеленого 

горошка, спаржи. В патологических случаях большое количество оксалата 

кальция бывает при щавелевокислом диатезе, сахарном диабете. 

 

 

 

Редко встречающиеся элементы осадка мочи 

 

При патологических состояниях нередко в моче можно определить 

кристаллы ксантина, лейцина, тирозина, цистина, холестерина, билирубина, 

гематоидина, гемосидерина. 

Ксантин – продукт расщепления пуриновых оснований в моче выглядит как 

кристаллы ромбовидной формы, которые растворимы в аммиаке и соляной кисло-

те. В связи со значительной редкостью, их обнаружение не имеет большого диаг-

ностического значения, однако они могут принимать участие в образовании кам-

ней почек. 

Цистин – аминокислота, которая входит в состав протеина рогового вещест-

ва кератина. Кристаллы цистина напоминают шестиугольные таблички, не рас-

творимые в спирте, но легко растворимые в аммиаке и соляной кислоте, что по-

зволяет их отличить от кристаллов мочевой кислоты. Обнаруживаются кристаллы 

цистина в моче при врожденном заболевании – цистинозе, которое характеризу-

ется отложением цистина во многих тканях и органах, в том числе и в почках с 

образованием цистиновых камней и нарушением функции почек. 

Лейцин, тирозин – аминокислоты, которые являются продуктами разложения 

белка. В препарате мочи имеют вид блестящих шаров или друз желтоватого цве-

та, которые растворяются при нагревании и добавлении кислот. Эти аминокисло-

ты обнаруживаются в моче при деструктивных заболеваниях печени, при лейко-

зах, В12-дефицитной анемии. 

Холестерин под микроскопом имеет форму тонких ромбических табличек, 

растворим в спирте. В моче встречается редко. Обнаружение холестерина свиде-

тельствует о жировом перерождении печени, холестериновых камнях. 

Билирубин представляет собой игольчатые кристаллы, зеленовато-желтого 

или красного цвета. Встречается в моче при отравлении гепатотоксическими яда-

ми, раке печени, острой атрофии печени. 

Гематоидин в моче кристаллизуется в виде игл и ромбов с интенсивной ок-

раской. Являясь производным кровяного пигмента, гематоидин встречается при 



 

калькулезном пиелонефрите, абсцессе почки, травматических кровоизлияниях и 

некрозе почек. 

Гемосидерин под микроскопом в осадке мочи имеет вид пигментных зерен 

золотисто-желтого цвета, которые располагаются преимущественно внутри эпи-

телия. Гемосидеринурия – признак хронических гемолитических анемий с внут-

рисосудистым гемолизом. 

 

5.4.4.МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В МОЧЕ 

 

При оценке состава организованного осадка мочи с помощью микроскопа 

возникают определенные погрешности. Это обусловлено тем, что при проведении 

исследования не учитывается количество выделенной мочи, объем мочи, взятой 

для центрифугирования, поле зрения микроскопа. В связи с этим, при выявлении 

патологических изменений в мочевом осадке необходимо дополнительно 

проводить количественное определение форменных элементов в моче, используя 

методы, которые объективно анализируют содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

цилиндров в суточном количестве мочи. 

Существует несколько методов количественного определения форменных 

элементов в моче в специальной счетной камере. Методы впервые были предло-

жены А.Ф. Каковским в 1910 году, дополнены А. Addis в 1925 году, модифициро-

ваны Т. Амбурже в 1954 году и А.З. Нечипоренко в 1961 году. 

Метод Каковского-Аддиса позволяет определить число форменных элемен-

тов в суточной моче. Обычно мочу собирают за 10 или 12 часов. Перед сном 

больной опорожняет мочевой пузырь, отмечает время. Затем собирает мочу после 

сна на протяжении 10-12 часов. В период обследования необходимо ограничивать 

прием жидкости – меньше пить днем и совсем не пить ночью. 

Собранную мочу перемешивают, измеряют количество, отбирают для иссле-

дования количество мочи, выделенное за 12 мин, которое рассчитывают по фор-

муле: 

Q =    v       , где 

t 

Q – количество мочи в мл за 12 мин; 

v – общий объем собранной мочи; 

t – время, за которое собрана моча (1/5 ч = 12 мин). 

 

Полученное путем расчета количество мочи центрифугируют 5 минут при 

2000 об/мин, отсасывают пипеткой верхний слой, оставляя 0,5 мл мочи или 1,0 мл 

мочи, если осадок большой. Заполняют счетную камеру осадком и считают 

лейкоциты, эритроциты, цилиндры. Полученное число клеток в 1 мкл умножают 

на 60000, что соответствует количеству форменных элементов мочи, выделенной 

за сутки. 

Нормальные показатели в суточной моче: 

– эритроцитов – до 1,0·10
6
, 

– лейкоцитов – до 2,0·10
6
, 



 

– цилиндров – до 2,0·10
4
. 

 

Метод Амбурже позволяет определить число форменных элементов, выде-

ленных с мочой за 1 минуту. 

Больному ограничивают прием жидкости днем и исключают ночью. Утром 

больной опорожняет мочевой пузырь, замечает время и в течении 3 часов 

собирает мочу для исследования. Отливают 10 мл мочи, центрифугируют 5 мин 

при 2000 об/мин, отсасывают надосадочную жидкость, оставляя 1 мл осадка. 

Осадок перемешивают, заполняют камеру, производя подсчет лейкоцитов и 

эритроцитов в 1 мкл. 

Расчет клеток производят по формуле:  

Q = х · 1000 · v     , где 

s·t 

Q – количество клеток в минутном объеме; 

х – количество сосчитанных в камере клеток (раздельно для лейкоцитов и 

эритроцитов); 

s – количество мочи, взятое для центрифугирования (10); 

v – объем мочи, выделенной за 3 часа; 

t – время, за которое собрана моча (3 часа = 180 мин). 

Полученное число в 1 мкл умножают на 1000 (1мл = 1000 мкл). 

Нормальные показатели минутного объема мочи: 

– лейкоцитов – до 2000, 

– эритроцитов – до 1000. 

Метод Нечипоренко позволяет определить число форменных элементов в 1 

мл мочи. Для исследования используют одноразово выделенную мочу, причем 

необходима именно средняя порция, что исключает катетеризацию мочевого пу-

зыря. 5-10 мл мочи центрифугируют 3 минуты при 3000 об/мин, отсасывают на-

досадочный слой, оставляя 1 мл (1000 мкл) осадка. Осадок размешивают, одну 

каплю переносят в счетную камеру, подсчитывают число форменных элементов 

(отдельно лейкоциты и эритроциты) в 1 мкл. При наличии цилиндров производят 

также их подсчет. Расчет клеток в 1 мл производят по формуле: 

Q = х · 1000 ,  где 

v 

Q – количество клеток в 1,0 мл мочи; 

х – количество подсчитанных клеток; 

v – количество мочи, взятое для центрифугирования; 

1000 – количество осадка (в мм
3
). 

Нормальные показатели содержания форменных элементов в 1 мл мочи: 

– лейкоцитов – до 2000, 

– эритроцитов – до 1000; 

– цилиндров – до 20. 

В настоящее время в лабораторной практике преимущество отдают методу 

Нечипоренко в связи с его простотой, не требующей сбора мочи за строго опреде-

ленное время, определение можно проводить в небольшом количестве мочи. 



 

Клиническое значение. Методам количественного определения форменных 

элементов в моче следует отдавать предпочтение, так как патология, выявленная 

обычным исследованием мочи, составляет лишь 30 %, по сравнению с методами 

Каковского-Аддиса, Амбурже, Нечипоренко. 

При пиелонефрите и воспалении мочевых путей имеется общее увеличение 

количества форменных элементов, но с преобладанием количества лейкоцитов 

над эритроцитами, число цилиндров не увеличивается.  

При гломерулонефрите преобладает гематурия и цилиндрурия при нормаль-

ном количестве лейкоцитов.  

Гнойный процесс в почках сопровождается выраженной лейкоцитурией, уме-

ренной эритроцитурией и незначительной цилиндрурией. 

 

5.4.5.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКА МОЧИ 

 

Метод Штернгеймера-Мальбина. Sternheimer и Malbin в 1961 году предло-

жили специальную окраску мочи для анализа морфологических особенностей 

лейкоцитов. 

Краситель состоит из двух растворов в соотношении 1:97. Первый раствор 

включает генцианвиолет, этиловый спирт, щавелевокислый аммоний, 

дистиллированную воду; второй раствор – шафранин, этиловый спирт, 

дистиллированную воду. 

Методика состоит в центрифугировании утренней мочи, добавлении к осадку 

2-3 капель краски, после 2-3 минут производят микроскопию окрашенного осадка 

с помощью иммерсионной системы. 

Используя эту окраску, в препарате можно обнаружить лейкоциты двух 

видов. Одни имеют окрашенное ядро розового или бледно-голубого цвета с 

темными гранулами, все клетки не различаются по диаметру. Вторые – различной 

величины, имеют бледные ядра и почти бесцветную цитоплазму, в некоторых из 

них можно видеть броуновское движение гранул. Эти лейкоциты получили 

название клеток Штернгеймера-Мальбина, известны также как активные, 

молодые лейкоциты. 

Клиническое значение. В нормальной моче клетки Штернгеймера-Мальбина 

не определяются. Наличие в моче клеток Штернгеймера-Мальбина более 200 в 1 

мл или 1 на 20 лейкоцитов является признаком воспалительного процесса в раз-

личных органах мочевой и половой системы (почки, мочевой пузырь, простата) и 

указывает на степень выраженности воспаления. В 95 % случаев активные лейко-

циты выявляют при хроническом пиелонефрите, однако специфичность этой на-

ходки для данного заболевания является дискуссионной. 

 

5.4.6.КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
 

Изменение клинического анализа крови при заболеваниях почек неспеци-

фично и наблюдается не всегда. Однако у 25-50 % больных гломерулонефритом 

наблюдается незначительная нормохромная анемия. Если заболевание перешло в 

стадию хронической почечной недостаточности, то анемия становится выражен-



 

ной и наблюдается практически у 100 % больных. Нормо- или гипохромная ане-

мия часто наблюдается у больных с системными болезнями соединительной тка-

ни («волчаночный нефрит», «склеродермическая почка»). Повышение содержания 

гемоглобина и эритроцитов иногда находят у больных гипернефроидным раком. 

Такие изменения в периферической крови обусловлены не только реакцией на па-

тологический процесс, но и участием почек в эритроцитопоэзе. 

Содержание лейкоцитов может увеличиваться при тяжелых острых 

воспалительных заболеваниях, обострении хронических, острой и хронической 

почечной недостаточности. Лейкоцитарная формула при этом обычно имеет сдвиг 

влево. 

При наличии воспалительных изменений в почках и мочевыводящей системе, 

почечной недостаточности СОЭ увеличена. Увеличение СОЭ при остром 

гломерулонефрите и вторичных поражениях почек может быть следствием 

первичного заболевания (ангина, туберкулез, системная красная волчанка и 

другие патологические состояния). 

 

5.4.3.БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
 

Уменьшение количества общего белка сыворотки крови (гипопротеинемия) 

ниже 65 г/л характерно для нефротического синдрома, обусловленного острым и 

хроническим гломерулонефритом, тромбозом сосудов почек, диабетическим гло-

мерулосклерозом и другими заболеваниями. Для нефротического синдрома также 

характерна гиперлипидемия – повышенное содержание в крови жиров (холесте-

рина, -липопротеидов, триглицеридов). 

Увеличение содержания мочевой кислоты – гиперурикемия – свыше 0,295 

ммоль/л имеет значение в диагностике поражений почек при подагре, мочевых 

диатезах, хронической почечной недостаточности. 

О почечной недостаточности свидетельствует повышение уровня креатинина 

(в норме 0,044-0,11 ммоль/л) и мочевины (в норме 2,5-8,3 ммоль/л) в сыворотке 

крови. Креатининемия является наиболее специфическим показателем, 

изолированное повышение уровня мочевины зачастую может быть обусловлено 

экстраренальными причинами (повышение катаболизма белка при голодании, 

сепсисе, нарушении утилизации азота при заболеваниях печени).  

 

5.5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ультразвуковое исследование. УЗИ позволяет оценить размеры, форму, 

контуры почек, состояние паренхимы и чашечно-лоханочной системы, мочеточ-

ников, мочевого пузыря, предстательной железы. С помощью ультразвуковой 

допплерографии определяют нарушение кровотока в почечных артериях. 

Рентгенологическое исследование. При рентгеноскопии почки не видны. 

На рентгенограммах (обзорные снимки) у худых людей мож-но обнаружить тени 

почек, а также гораздо лучше заметны тени конкрементов в мочевыводящей сис-

теме. В некоторых случаях выполняют рентгенологическое исследование на фоне 

пневморена или пневмо-перитонеума, то есть введения кислорода в ретроперито-



 

нальное пространство или околопочечную область. На светлом фоне введенного 

газа почки контурируются значительно лучше. 

При экскреторной урографии больному внутривенно вводят йодосо-

держащее вещество (сергозин, верографин, урографин, йодамид, триам-браст), 

затем делают серию рентгенограмм. Это исследование позволяет выявить не 

только структурные изменения, но и функциональные – интенсивность выделения 

контрастного вещества. Следует помнить о том, что при почечной 

недостаточности экскреторная урография неэффективна, поэтому предварительно 

больному назначают пробу Зимницкого и определяют белок и его фракции в 

сыворотке крови. Если удельный вес мочи низок и количество альбуминов 

сыворотки крови уменьшено, исследование выполнять нецелесообразно.  

При ретроградной пиелографии рентгеноконтрастное вещество вводится 

через мочеточниковый катетер или цистоскоп. Это исследование выполняется 

очень редко, так как является менее информативным, чем внутривенная урогра-

фия и более опасным. 

Существует метод определения кровотока в почечных артериях – нефроан-

гиография. В этом случае контрастное вещество вводят с помощью катетера через 

бедренную артерию в аорту на уровне отхождения почечных артерий. С помощью 

этого исследования можно диагностировать стеноз почечных артерий, окклюзию их 

атеросклеротической бляшкой. 

К рентгенологическим методам исследования относится также компьютер-

ная томография, которая применяется в основном при подозрении на опухоле-

вое поражение. Кроме того используется магниторезонансная томография почек и 

магниторезонансная ангиография почечных артерий для оценки структурных по-

ражений почек и почечного кровотока  

Радиоизотопное исследование. Радиоизотопная ренография используется 

для изучения функции почек. Больному внутривенно вводят диодраст или гиппу-

ран, меченный 
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J, затем с помощью радиографической установки регистрируют в 

виде кривых скорость очищения крови от меченого препарата, что отражает сум-

марную секреторную функцию почек. 

Сканирование почек позволяет получить изображение теней почек. По 

интенсивности тени судят о функции почек. Наличие дефектов накопления 

свидетельствует об объемных поражениях – опухолях,  кистах, туберкулезе. 

Для проведения сканирования больному вводят радиоизотопный препарат и с 

помощью сканера определяют накопление этого препарата в почках. Изображение 

почек при сканировании носит название сканограммы. 

Биопсия почек. Наиболее достоверным методом диагностики диффузных 

заболеваний почек является чрескожная биопсия. Со стороны поясницы в области 

проекции почек делают прокол специальной длинной иглой с мандреном. Затем с 

помощью аспирационного шприца берут для исследования кусочек почечной тка-

ни. Биоптат изучают под микроскопом и делают заключения о морфологических 

изменениях.  

Цистоскопия – осмотр мочевого пузыря с помощью цистоскопа – аппарата, 

состоящего из металлической трубки и окуляра. Цистоскопия позволяет изучить 

слизистую оболочку мочевого пузыря. 



 

Это исследование может сочетаться с введением больному внутривенно 

индигокармина. Такая процедура носит название хромоцистоскопия. После 

внутривенного введения препарата через 3-5 минут из обоих мочеточников 

практически одновременно должна появиться окрашенная в синий цвет моча. При 

нарушении функции почки, моча из соответствующего мочеточника запаздывает 

или не появляется вовсе.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные жалобы больных с заболеваниями почек. 

2. Особенности общего осмотра: сознание, выражение лица, кожные покро-

вы; особенности почечных отеков. 

3. Значение лабораторных исследований в диагностике заболеваний почек. 

4. Общий анализ мочи и его диагностическое значение. 

5. Объяснить происхождение и диагностическое значение терминов: диурез 

(дневной, ночной, суточный), диабет, полиурия, олигурия, анурия; ишурия; пол-

лакиурия, оллакиурия; гиперстенурия, гипостенурия, изостенурия. 

6. Протеинурия: патогенез и диагностическое значение. 

7. Глюкозурия: патогенез и диагностическое значение. 

8. Лейкоцитурия: патогенез и диагностическое значение. 

9. Гематурия: патогенез и диагностическое значение. 

10. Цилиндрурия: происхождение и диагностическое значение. 

11. Анализ мочи по Зимницкому: правила сбора, основные показатели и ди-

агностическое значение. 

12. Диагностическое значение анализа мочи по Нечипоренко, Каковскому-

Аддису. 

13.Инструментальные методы исследования почек и мочевыводящих путей и 

их диагностическое значение. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Дизурия – это: 

А. Частое мочеиспускание 

В. Непроизвольное мочеиспускание 

С. Болезненное  мочеиспускание 

D. Задержка мочи в мочевом пузыре 

Е. Мочеиспускание небольшими порциями 

2. Поллакиурия – это: 

А. Частое мочеиспускание  

В. Непроизвольное мочеиспускание 

С. Болезненное мочеиспускание 

D. Задержка мочи в мочевом пузыре 

Е. Мочеиспускание небольшими порциями 

3. При каком патологическом состоянии наблюдается полиурия? 



 

А. Гломерулонефрит 

В. Цистит 

С. Пиелонефрит 

D. Сахарный диабет 

Е. Острая почечная недостаточность 

4. При каком патологическом состоянии наблюдается низкая относительная 

плотность мочи? 

А. Несахарный диабет 

В. Острая почечная недостаточность 

С. Острый гломерулонефрит 

D. Сахарный диабет 

Е. Почечный диабет 

5. При каком из перечисленных состояний наблюдается изостенурия? 

A. Острая почечная недостаточность 

B. Острый цистит 

C. Острый нефрит 

D. Острый пиелонефрит 

E. Сморщенная почка 

6. Для какого из перечисленных заболеваний характерна моча в виде «мяс-

ных помоев»? 

A. Пиелонефрит 

B. Гломерулонефрит 

C. Поликистоз почки 

D. Уретрит 

E. Цистит 

7. Для какого патологического состояния характерна высокая протеинурия? 

А. Мочевой синдром  

В. Синдром артериальной гипертензии 

С. Острый пиелонефрит 

D. Острый цистит 

Е. Нефротический синдром 

8. Для какого из перечисленных состояний характерна выраженная уроби-

линогенурия? 

A. Хронический гломерулонефрит 

B. Мочекаменная болезнь 

C. Инфаркт почки 

D. Гемолитическая желтуха 

E. Механическая желтуха 

9. Какие элементы осадка мочи характерны для хронического гломеруло-

нефрита? 

А. Неизмененные эритроциты 

В. Выщелоченные эритроциты 

С. Восковидные цилиндры 

D. Лейкоциты 

Е. Эпителий 



 

10. Какие элементы осадка мочи характерны для хронического пиелонефри-

та? 

А. Неизмененные эритроциты 

В. Выщелоченные эритроциты 

С. Восковидные цилиндры 

D. Лейкоциты 

Е. Эпителий 

11. Какие элементы осадка мочи характерны для амилоидоза почек? 

А. Неизмененные эритроциты 

В. Выщелоченные эритроциты 

С. Восковидные цилиндры 

D. Лейкоциты 

Е. Эпителий 

12. При снижении концентрационной функции почек наблюдается: 

А. Гипостенурия  

В. Изостенурия 

С. Изогипостенурия  

D. Относительная плотность мочи не изменяется 

Е. Относительная плотность мочи высокая 

13. Для проведения пробы по Зимницкому необходимо исследовать: 

А. 200,0 мл утренней мочи 

В. Суточную мочу 

С. Среднюю порцию мочи 

D. 8 порций суточной мочи (через  каждые 3 часа) 

Е. Вечернюю порцию 

14. Выраженная протеинурия характерна для: 

А. Гипертонической болезни 

В. Пиелонефрита 

С. Гломерулонефрита 

D. Амилоидоза почки 

Е. Мочекаменной болезни 

15. Больной Н., 19 лет, жалуется на тупую боль в правой поясничной об-

ласти, частое мочеиспускание, повышение температуры до 37,8 °С. Со-

стояние ухудшилось 2 дня назад после переохлаждения. Отеки отсутству-

ют. Симптом Пастернацкого положительный справа. Ваш предваритель-

ный диагноз? 

А. Острый пиелонефрит 

В. Острый гломерулонефрит 

С. Острый цистит 

D. Межреберная невралгия 

Е. Нефротический синдром 

16. Больная Е., 22 лет, жалуется на отечность лица, общую слабость, по-

вышение температуры тела до 37,2 °С. Заболела остро. 2 недели назад пе-

ренесла ангину. При осмотре: лицо бледное, отечность век, голеней и 



 

пальцев рук. АД 140/100 мм рт.ст. Симптом Пастернацкого отрицательный 

с обеих сторон. Ваш предварительный диагноз? 

А. Острый пиелонефрит 

В. Острый гломерулонефрит 

С. Острый цистит 

D. Мочекаменная болезнь 

 Е. Инфаркт почки 

17. Больной 17 лет госпитализирован в больницу с жалобами на лихорадку 

до 40,6 °C на протяжении 2-х дней. Клинический анализ мочи: моча мут-

ная, эритроциы –- 5-10 в поле зрения, лейкоциты – 100 в поле зрения, мно-

го лейкоцитарных цилиндров и клеток переходного эпителия. Диагности-

ческое предположение? 

A. Острый гломерулонефрит 

B. Острый пиелонефрит 

C. Хронический гломерулонефрит 

D. Мочекаменная болезнь 

E. Хронический пиелонефрит 

18. После перенесенной ангины у 19-летнего больного появилась утром отеч-

ность век, одышка и моча цвета «мясных помоев». В анализе мочи: 2,3 г/л 

белка и микрогематурия. Диагностическое предположение? 

A. Острый гломерулонефрит 

B. Острый пиелонефрит 

C. Хронический гломерулонефрит 

D. Мочекаменная болезнь 

E. Хронический пиелонефрит 

19. Больного 30 лет беспокоит жажда, слабость, головная боль, тошнота. Бо-

леет 5 лет. Объективно: сухая кожа, отеки век после сна. Суточный диурез – 

300 мл. Ваше диагностическое предположение? 

А. Острый гломерулонефрит 

В. Острый пиелонефрит 

С. Мочекаменная болезнь 

D. Хронический гломерулонефрит 

Е. Инфаркт почки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ 

 

6.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

КРОВИ 

 

6.1.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

КРОВЕТВОРЕНИЯ 

 

Система крови – это функционально неразрывно связанная система крове-

творных органов и крови, которая осуществляет важные жизненные функции ор-

ганизма. 

Кроветворными органами человека являются: костный мозг, вилочковая 

железа, селезенка, лимфатические узлы, скопления лимфоидной ткани (рис. 6.1). 

Главная функция органов кроветворения состоит в образовании клеток перифери-

ческой крови в процессе клеточных дифференцировок. 

 

 

  

 

 

1 – костный мозг 

2 – тимус 

3-6 – глоточное лимфоидное кольцо Пирогова: 

3 – миндалина языка 

4 – небные миндалины (2) 

5 – трубные миндалины (2) 

6 – глоточная миндалина 

7 – лимфоузлы трахеи и бронхов 



 

8 – лимфатические узлы периферические 

9 – селезенка 

10 – аппендикс 

11 – солитарные фолликулы кишечника 

 

Рис. 6.1. Кроветворные органы человека 

 

Костный мозг находится в эпифизах длинных трубчатых костей (бедро, го-

лень, плечо) и в плоских костях (ребра, грудина, позвонки, череп, таз). В красном 

костном мозге происходит образование эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, 

тромбоцитов, В-лимфоцитов и предшественников Т-лимфоцитов. Костный мозг 

участвует в разрушении эритроцитов, в фагоцитозе, в синтезе гемоглобина. 

Вилочковая или зобная железа (тимус) – центральный орган лимфоцитопоэза 

и иммуногенеза. Из костномозговых предшественников Т-лимфоцитов в вилочко-

вой железе происходит дифференцировка их в Т-лимфоциты, которые осуществ-

ляют реакции клеточного иммунитета. 

Селезенка – важный кроветворный орган, который принимает участие в эли-

минации отживающих или патологических эритроцитов в связи с тем, что облада-

ет способностью понижать осмотическую устойчивость клеток, поэтому селезен-

ка считается ―кладбищем эритроцитов‖. Макрофаги красной пульпы поглощают 

разрушенные эритроциты, в которых расщепляется гемоглобин. Таким образом, 

селезенка принимает участие в образовании и выделении в кровоток билирубина 

и железа в виде трансферрина. В селезенке депонируется кровь, и разрушаются 

тромбоциты. Селезенка выполняет защитную функцию, очищает кровь от микро-

организмов, антигенных частиц, иммунных комплексов, играет активную роль в 

образовании гуморального и клеточного иммунитета и является источником ран-

него иммунного ответа. 

Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов. Осу-

ществляют лимфоцитопоэз и иммунологическую защиту. 

Скопление лимфоидной ткани в стенках полых органов пищеварительного 

тракта и дыхательных путей выполняет локальную иммунную защиту. 

Кроветворение или гемоцитопоэз представляет собой процесс физиологи-

ческой регенерации крови, который компенсирует физиологическое разрушение 

дифференцированных клеток крови (цв.вкл. VIII Кровь). 

Первой ступенью или исходными клетками форменных элементов крови яв-

ляются стволовые клетки, которые морфологически сходны с большими лимфо-

цитами. Эти клетки способны к самостоятельному существованию и относятся к 

самоподдерживающейся популяции клеток. В связи с их способностью к диффе-

ренцировке по всем отдельным росткам кроветворения, они являются предшест-

венниками всех клеток крови. Такая исходная потенциальная многофункциональ-

ная способность стволовых клеток по их возможностям обозначается термином 

―полипотентность‖. Каждая стволовая клетка образует колонию и называется ко-

лониеобразующей единицей (КОЕ). 

Следующая, вторая ступень развития форменных элементов крови представле-

на двумя линиями дифференцировки. Эти промежуточные клетки обозначают как 



 

―полустволовые‖, ―коммитированные‖, т.е. клетки-предшественники, ответственные 

за определенное направление дифференцировки. Первая линия полипотентной ство-

ловой клетки является предшественницей миелопоэза и дает начало гранулоцитар-

ному, эритроцитарному, моноцитарному и мегакариоцитарному ряду гемопоэза. 

Вторая линия полипотентной стволовой клетки служит предшественницей лимфо-

поэза. 

Третья ступень или третий класс клеток – это унипотентные предшественни-

цы элементов костного мозга, так как каждая из них является родоначальницей 

строго определенного ростка кроветворения. Их деятельность осуществляется че-

рез жидкие среды (кровь, лимфу и тканевую жидкость) с помощью специфиче-

ских факторов, назваемых «поэтинами». Именно на уровне этих клеток осуществ-

ляется количественная регуляция кроветворения. Среди поэтинчувствительных 

клеток доля размножающихся клеток достигает 60-80 % и даже 100 %. Методом 

колониеобразования определены унипотентные предшественники моноцитов 

(КОЕ-М), нейтрофильных гранулоцитов (КОЕ-Г), эозинофилов (КОЕ-ЭО), мега-

кариоцитов (КОЕ-МГЦ), эритроцитов (КОЕ-Э), базофилов (КОЕ-Б). В лимфопо-

этическом ряду имеются унипотентные клетки-предшественницы В-лимфоцитов 

и Т-лимфоцитов. 

Четвертый класс клеток – это бластные клеточные элементы, которые дают 

начало обособленным созревающим клеточным пулам, представленными морфо-

логически идентифицируемыми гемопоэтическими клетками. Для В-лимфоцитов 

исходной клеткой созревающего клеточного пула служит плазмобласт, для Т-

лимфоцитов – лимфобласт, для моноцитов – монобласт, для гранулоцитов – мие-

лобласт, для эритроцитов – эритробласт, для тромбоцитов – мегакариобласт. 

Пятый класс клеток – созревающие клеточные элементы, которые в процессе 

дифференцировки проделывают неодинаковое количество митозов, поэтому из 

одной клетки-предшественницы может образовываться разное количество клеток. 

Шестой класс – это зрелые, дифференцированные клетки, которые током 

крови вымываются из костного мозга в циркулирующую кровь. 



 

Эритропоэз. Развитие эритроцитов происходит следующим образом: ство-

ловая клетка  полустволовая клетка (колониеобразующая единица (КОЕ) мие-

лопоэза, КОЕ-Г и КОЕ-Э или КОЕ-МКЦ и КОЕ-Э),  унипотентные предшест-

венники (КОЕ-Э)  проэритробласт  эритробласт (базофильный, полихрома-

тофильный, оксифильный)  ретикулоцит  эритроцит. 

Гранулоцитопоэз. Стволовая клетка  полустволовая клетка (КОЕ миело-

поэза)  унипотентные предшественники (КОЕ-Б, КОЕ-ЭО, КОЕ-Г)  миелоб-

ластный промиелоцит  миелоцит  метамиелоцит  палочкоядерный грануло-

цит и сегментоядерный гранулоцит. 

Тромбоцитопоэз. Стволовая клетка  полустволовая клетка (КОЕ миелопо-

эза)  унипотентный предшественник (КОЕ-МГЦ)  мегакариобласт  проме-

гакариоцит  мегакариоцит  тромбоциты. 

Моноцитопоэз. Стволовая клетка  полустволовая клетка (КОЕ миелопо-

эза)  унипотентный предшественник (КОЕ-М)  монобласт  промоноцит  

моноцит. 

Лимфопоэз и иммуноцитопоэз. Стволовая клетка  полустволовая клетка 

(КОЕ миелопоэза)  унипотентный предшественник лимфоцита  лимфобласт 

 пролимфоцит  лимфоцит. 

Из унипотентных предшественников лимфоцитов в вилочковой железе 

образуются Т-бласты, которые делятся и дифференцируются в двух 

направлениях, при этом поступая в специальные тимусзависимые зоны в 

периферических лимфоидных органах. В соответствии с иммунологической 

характеристикой выделяют Т-киллеры, которые осуществляют клеточный 

иммунитет, Т-хелперы и Т-супрессоры, оказывающие регулирующее влияние на 

В-лимфоциты. 

Стволовые клетки и клетки-предшественники В-лимфоцитов образуются в 

костном мозге, где происходит их дифференцировка и последующее поступление 

в периферические лимфоидные органы: селезенку, лимфатические узлы, 

лимфатические узелки пищеварительного тракта. В этих органах лимфоциты 

дифференцируются в В-клетки памяти и через ряд превращений (плазмобласты, 

проплазмоциты) в плазмоцит. 

 

6.1.2. МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕ-

СКОЙ КРОВИ 

 

Кровь относится к внутренней среде организма, представленной жидкой со-

единительной тканью в виде взвешенных клеточных (форменных) элементов в 

плазме крови (рис. 6.2). 

 



 

             
 

Рис. 6.2. Состав крови 

 

Основные функции крови: 

 дыхательная функция – транспорт кислорода из легких к тканям и углекислоты 

от тканей к легким; 

 трофическая функция – доставка к клеткам организма питательных веществ – 

гормонов, витаминов, аминокислот, глюкозы, жиров; 

 защитная функция – обеспечение гуморального и клеточного иммунитета; экс-

креторная функция – перенос конечных продуктов обмена веществ (мочевины, 

мочевой кислоты, креатинина) в выделительные органы; 

 гомеостатическая функция – поддержание постоянства внутренней среды орга-

низма; 

 регуляторная функция – транспорт биологически активных веществ (гормонов, 

медиаторов), которые осуществляют регуляцию деятельности органов и сис-

тем; 

  терморегуляторная функция обеспечивается благодаря свойствам крови тепло-

проводности и теплоемкости, с помощью которых охлаждаются энергоемкие 

органы и согреваются органы, теряющие тепло.  

 

Форменные элементы крови 

 

Эритроциты (красные кровяные тельца) образуются в кроветворных 

органах, в кровь поступают в виде ретикулоцитов (переходная форма от ядерных 

к безъядерным эритроцитам) и через 1-3 дня теряют ядро, рибосомы, 

митохондрии и превращаются в зрелые безъядерные эритроциты (рис. 6.3) 

Эритроциты в токе крови обычно имеют форму 

двояковогнутых дисков и называются дискоцитами. 

Диаметр эритроцитов у человека колеблется от 7,0 до 7,5 

мкм, толщина в краевой зоне – 1,9-2,5 мкм, в центре – 1 

мкм. Поверхность отдельного эритроцита у человека равна 

125 мкм
2
, а объем 90 мкм

3
. Общая поверхность 

эритроцитов, циркулирующих в крови, составляет 3500-

3700 м
2
 при среднем количестве крови 5,5 л. 

Продолжительность жизни эритроцитов составляет около 

120 дней, для поддержания постоянного их количества 
Рис. 6.3. Эритроциты крови 

в виде двояковогнутых 

дисков 



 

требуется ежедневное обновление 1/120 их части. В 

селезенке, печени, в меньшей степени – в костном мозге, 

ежедневно разрушается около 200 млн. эритроцитов. 

Основные функции: 

 транспортируют кислород с помощью гемоглобина от легких к тканям и угле-

кислоты из тканей к легким; 

 выполняют роль "буфера" в регуляции кислотно-щелочного равновесия; 

 участвуют в регуляции ионного равновесия плазмы (ввиду того, что оболочка 

эритроцитов проницаема для анионов и непроницаема для катионов и гемо-

глобина); 

 адсорбируют на себе аминокислоты и липиды; 

 адсорбируют токсины и антитела; 

 участвуют в ферментативных процессах; 

 участвуют в пигментном обмене; 

 определяют группу и резус-фактор крови. 

 

Ретикулоциты – это молодые формы эритроцитов, 

содержащие компоненты, которые при суправитальном 

окрашивании выявляются в цитоплазме в виде зернисто-

сетчастых структур (рис. 6.4.). 

По данным электронно-микроскопического исследо-

вания, эти структуры представляют собой остатки орга-

нелл, содержащих рибосомальную РНК. 

По размеру ретикулоциты несколько больше нормоцитов (9-11 мкм). 

Основные функции:  

 в ретикулоцитах в незначительной степени осуществляется синтез белка (гло-

бина), гема, пуринов, пиридиннуклеотидов, фосфатидов, липидов; 

 ретикулоциты – показатели активности костного мозга, восстанавливающего 

популяцию эритроцитов, поэтому повышенное количество молодых форм свиде-

тельствует о компенсаторной реакции после острой кровопотери, острого гемо-

литического криза. 

Лейкоциты (белые кровяные клетки) представляют собой гетерогенную 

группу клеток крови, различающихся по цитоморфологическим признакам и био-

логической роли. Все лейкоциты подразделяются на две большие группы: зерни-

стые лейкоциты или гранулоциты, характеризующиеся наличием в цитоплазме 

специфической зернистости и сегментированных ядер, и незернистые лейкоциты 

или агранулоциты, отличающиеся отсутствием специфической зернистости в цито-

плазме и несегментированными ядрами. 

Гранулоциты – клетки, в цитоплазме которых обнаруживается зернистость, 

специфическая для определенных видов клеток (рис. 6.5). 

В зависимости от способности зернистости лейкоцитов окрашиваться кис-

лыми, основными красителями в группе гранулоцитов выделяют нейтрофилы, эо-

зинофилы и базофилы. 

Рис. 6.4. Ретикулоцит 



 

Нейтрофильная зернистость – розовато-

фиолетовая, пылевидная, обильная, неравномерная, 

характерна для нейтрофилов; эозинофильная зерни-

стость – кирпично-розового или буро-синего цвета, 

однородная, обильная, занимает всю цитоплазму, ха-

рактерна для эозинофилов; базофильная зернистость 

– фиолетового или черного цвета, неоднородная, не-

обильная, располагается на ядре и цитоплазме, харак-

терна для эозинофилов. 

 

 

 

 

Нейтрофилы в периферической крови определяются в виде сегментоядер-

ных форм, которые имеют ядра, состоящие из 2-3 и более долек, и палочкоядер-

ных форм, которые имеют ядра в виде изогнутой палочки (подковы, буквы S). 60 

% нейтрофилов находится в костном мозге, 40 % – в легких, печени, селезенке, 

желудочно-кишечном тракте, мышцах, почках, 1 % – в периферической крови. 

Продолжительность жизни нейтрофилов 4-5 дней. Мигрируя в ткани, обрат-

но в сосудистое русло нейтрофилы не возвращаются, т.е. тканевая фаза является 

для них завершающей. 

Стимуляторами гранулопоэза и мобилизации их из депо являются: бактери-

альная инфекция, АКТГ, гидрокортизон, пирогенал, некоторые вакцины, ультра-

фиолетовое облучение, метаболиты раковой опухоли. 

Основные функции:  

 бактерицидная, вирусоцидная, дезинтоксикационная, кандидоцидная обуслов-

лены фагоцитарной активностью нейтрофилов и большим количеством гидро-

литических и других ферментов;  

 участвуют в воспалительных процессах благодаря биологически активным 

веществам (энзимной и неэнзимной природы);  

 ведущая роль в образовании активных эндогенных пирогенов и формировании 

лихорадочной реакции;  

 принимают участие в жизнедеятельности соединительной ткани;  

 участвуют в фибринолизе;  

 обладают тромбопластической активностью. 

Эозинофилы – более крупные клетки, чем нейтрофилы, диаметр составляет 

12-14 мкм, в цитоплазме содержат специфические оксифильные гранулы, в кото-

рых находятся гидролитические ферменты. Ядра эозинофилов имеют в своем со-

ставе гетерохроматин. Эозинофилы после созревания в костном мозге менее од-

ного дня находятся в кровяном русле. Они могут мигрировать из кровяного русла 

в ткани по направлению к источнику раздражения, где их продолжительность 

жизни составляет 8-12 дней.  

Основные функции: 

 принимают участие в защитных реакциях организма на чужеродный белок; 

Рис. 6.5. Гранулоциты крови 



 

 участвуют в реакции гиперчувствительности немедленного типа, инактиви-

руют гистамин с помощью фермента гистаминазы; 

 участвуют в реакции гиперчувствительности замедленного типа (Т-клетки  

память  эозинофилы  моноциты  преплазмоциты); 

 способны к фагоцитозу, однако, их бактерицидная активность минимальная. 

Базофилы имеют диаметр около 11-12 мкм. Цитоплазма базофилов содержит 

крупные, округлые или полигональные базофильные гранулы, в которых 

находятся гепарин, гистамин, серотонин, пероксидаза, кислая фосфатаза. Ядра 

базофилов дольчатые или сферические. Продолжительность жизни базофилов 8-

12 дней, время циркуляции в периферической крови несколько часов. Базофилы 

содержат на своей поверхности специальные рецепторы для антител класса 

иммуноглобулин Е. 

Основные функции:  

 принимают участие в регуляции процессов свертывания крови и проницаемо-

сти сосудов, выделяя гепарин и гистамин; 

 участвуют в иммунологических реакциях организма, присоединяя иммуноглобу-

лин Е, регулируют комплекс антиген-антитело; 

 участвуют в реакциях гиперчувствительности немедленного и замедленного 

типов. 

Агранулоциты представлены лимфоцитами и моноцитами. 

 

Лимфоциты характеризуются наличием интен-

сивно окрашенного ядра округлой или бобовидной 

формы и небольшого ободка базофильной цитоплазмы 

(рис. 6.6). Диаметр лимфоцитов варьирует от 4,5 до 10 

мкм. 

 

В зависимости от дифференцировки и участия в защитных реакциях разли-

чают два основных вида лейкоцитов – Т- и В-лимфоциты. Разграничение Т- и В-

лимфоцитов проводится с помощью иммунологических методов исследования, 

которые позволяют идентифицировать разные классы и субклассы лимфоцитов на 

основании выявления клеточных рецепторов. Важными маркерами В-лимфоцитов 

являются связанные с поверхностной мембраной молекулы иммуноглобулинов, 

которые выполняют функцию рецепторов при распознавании антигенов. Другим 

маркером В-лимфоцитов служат рецепторы для комплемента (С3). В мембранах 

лимфоцитов выявлены также лейкоцитарные антигены гистосовместимости 

(HLA-антигены). 

Тимусзависимые лимфоциты (Т-лимфоциты) образуются из стволовых клеток 

костного мозга в тимусе, обеспечивают реакции клеточного иммунитета и регуля-

цию гуморального иммунитета. В популяции Т-лимфоцитов с помощью иммуноло-

гических методик выделены две основные группы лимфоцитов: 1) цитотоксические 

Т-лимфоциты (киллеры), которые являются эффекторными клетками клеточного 

иммунитета, убивают чужие и собственные измененные клетки; 2) Т-лимфоциты, 

оказывающие регулирующее влияние на В-лимфоциты, среди которых различают Т-

Рис. 6.6. Лимфоцит крови 



 

хелперы (помощники), обладающие способностью специфически распознавать ан-

тиген и усиливать образование антител, и Т-супрессоры (угнетающие), подавляю-

щие способность В-лимфоцитов участвовать в выработке антител. 

В-лимфоциты образуются из стволовых клеток костного мозга. Их главная 

функция – обеспечение гуморального иммунитета благодаря выработке гумо-

ральных медиаторов (лимфокинов), которые стимулируют гистаминстимули-

рующий фактор и проницаемость сосудистой стенки, а также обладают противо-

вирусной и противоопухолевой активностью (лимфотоксин, интерферон).  

Образующиеся из В-лимфоцитов эффекторные клетки – плазмоциты выраба-

тывают особые защитные белки – иммуноглобулины (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD); 

обеспечивают иммунную память; самостоятельно участвуют в гуморальном отве-

те (реагируя с самой молекулой антигена, а часть входит в комплекс Т-хелперов). 

При первичном контакте с антигеном в течение 2-4 дней В-лимфоцитами вы-

рабатываются IgM (формируется первичный иммунный ответ и иммунная па-

мять), с 4-7 дня начинают вырабатываться IgG и в конце – IgA; при повторной 

встрече с антигеном формируется вторичный иммунный ответ с выработкой IgG. 

Различают лимфоциты: короткоживущие (3-4 дня) – 30 % в крови, В-

лимфоциты и Т-супрессоры; долгоживущие (170 дней) – 70 % в крови, Т-

лимфоциты. При хронических лейкозах продолжительность жизни лимфоцитов 

достигает от 3 месяцев до 3-10 лет. В периферической крови: 25-30 % В-

лимфоцитов, 60 % Т-лимфоцитов и 10 % – "нуль-клетки" лимфоциты, предшест-

венники Т- и В-лимфоцитов. 

Основная функция лимфоцитов – обеспечение специфического иммунитета: 

В-лимфоциты участвуют в антителообразовании (в гуморальном иммунитете); Т-

лимфоциты – в клеточном иммунитете, трофической (репаративной) функция на 

месте тканевой деструкции и воспаления. Кроме того, Т-лимфоциты участвуют в:  

а) распознавании чужеродных антигенов;  

б) отторжении чужих клеток (реакция отторжения); 

в) отторжении собственных модифицированных клеток под влиянием ви-

русов и микробов; 

г) обеспечении клеточной памяти. 

Моноциты – крупные клетки крови, размер их достигает 18-20 мкм. Ядра 

моноцитов – бобовидные, дольчатые, подковообразные, в цитоплазме содержат-

ся мелкие азурофильные зерна (рис. 6.7). 

 

Моноциты в норме обнаруживают в крови, ко-

стном мозге, лимфатических узлах, селезенке, печени. 

Одна четверть всех моноцитов крови составляет цир-

кулирующий пул, при переходе в ткани моноциты 

превращаются в макрофаги. 

 

 

Основные функции: 

 осуществляют фагоцитоз чужеродных частиц, макромолекул, коллагена, клеток 

крови и гемоглобина, выполняя в организме роль ―мусорщиков‖; 

Рис.6.7. Зрелый моноцит 



 

 являясь центральным клеточным звеном хронического воспаления 

осуществляют: 

– фагоцитоз возбудителя, иммунных комплексов, продуктов клеточного 

распада; 

– выделение биологически активных веществ (простагландинов), ферментов 

(пероксидазы, кислых гидралаз); 

– взаимодействие с плазменными (свертывающей, фибринолитической и 

кининовой системами) и тканевыми факторами; 

– образование активных пирогенов; 

– выделение ингибиторов воспаления; 

– участвуют в реализации иммунного ответа. 

 

6.2. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Болезни системы крови, помимо характерных изменений в крови и 

кроветворных органах, сопровождаются рядом общих признаков, выявляемых 

обычными клиническими методами исследования (расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Расспрос: расспрос по системам, анамнез заболевания и жизни. 

Осмотр: обращают внимание на кожу и видимые слизистые полости рта и 

зева; различные аномалии развития («башенный череп», ―готическое нѐбо», 

приросшие мочки ушей); состояние лимфатических узлов; форму грудной клетки, 

живота. 

Пальпация: лимфатических узлов, печени, селезенки, костной системы. 

Перкуссия: печени, селезенки, легких, выявление жидкости в плевральной 

полости различного генеза; перкуссия, поколачивание костей, особенно плоских.  

Аускультация: сердца, сосудов, реже области селезенки (периспленический 

шум трения над селезенкой). 

 

6.2.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО 

 

Жалобы больного с заболеваниями кроветворных органов могут быть очень 

разнообразными. Часто они сводятся к общеклиническим: слабость, 

утомляемость, головная боль, головокружение, обморочные состояния, одышка, 

сердцебиение.  

В некоторых случаях жалобы специфичны и являются характерными и свое-

образными признаками ряда заболеваний: 

– обильное кровотечение из носа, десен, желудочно-кишечного тракта, легких; 

появление синяков и кровоподтеков на коже (болезнь Верльгофа, острый лей-

коз, геморрагические диатезы, агранулоцитоз); 

– некротическая ангина с явлениями кровоточивости из десен (острый лейкоз, 

агранулоцитоз); 

– мучительный кожный зуд, лихорадка, обильный пот, увеличение лимфатиче-

ских узлов (лимфогранулематоз); 

– чувство жжения на кончике и по краям языка (ранний симптом В12-



 

дефицитной анемии); 

– извращение вкуса "рica chlorotica" – пристрастие к мелу, глине, углю в сочета-

нии с дисфагией и жжением во рту (ранний признак железодефицитной ане-

мии); 

– онемение пальцев, повышенная зябкость, чувство "ползания мурашек", голов-

ные боли, головокружение, шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами, 

снижение слуха (хроническая анемия); 

– боль в конечностях, головная боль по типу мигрени, головокружение, сонли-

вость, парестезии (эритремия); 

– корешковая боль по типу межреберной невралгии, ишиаса (лимфогранулема-

тоз и другие лейкозы, сопровождающиеся увеличением лимфатических узлов); 

– боль в горле и нарушение глотания (острый лейкоз, агранулоцитоз, инфекци-

онный мононуклеоз); 

– приапизм – болезненная длительная эрекция за счет тромбоза пещеристых тел 

(острый лейкоз). 

Общее самочувствие: 

1. Общая слабость, утомляемость, снижение работоспособности (анемии, лейко-

зы, болезнь Верльгофа). 

2. Повышение температуры (диагностическое значение имеет тип лихорадки). 

3. Потливость – «холодный пот» (лимфогранулематоз, агранулоцитоз, острый 

лейкоз, хронический лимфолейкоз, анемия). 

4. Изменение массы тела, чаще похудание, кахексия (лимфогранулематоз, острый 

и хронический лейкозы, анемия). 

5. Кожный зуд (лимфогранулематоз, хронический лимфолейкоз, эритремия). 

 

РАССПРОС ПО СИСТЕМАМ 

Центральная нервная система: 

Головная боль (хроническая анемия). 

Головокружение (анемия, острый и хронический лейкоз, эритремия). 

Шум в голове, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами (анемия). 

Обморочные состояния (анемии: железодефицитные и постгеморрагиче-

ские). 

Ощущение онемения конечностей, чувство ―ползания мурашек‖ (хрони-

ческие лейкозы, В12-дефицитная анемия). 

Слабость в конечностях (острый лейкоз). 

 

Дыхательная система: 

Боль в горле, нарушение глотания, обусловленные развитием некротиче-

ской ангины (агранулоцитоз, острый лейкоз). 

Боль в грудной клетке, обусловленная сдавлением органов грудной клетки 

увеличенными лимфатическими узлами средостения (лимфогранулематоз). 

Одышка, вначале компенсаторная, затем как признак сердечной недоста-

точности (анемия). 

Кашель, обусловленный сдавлением возвратного нерва увеличенными 

внутригрудными лимфатическими узлами, а также возможным присоединением 



 

инфекции (лимфогранулематоз). 

Сердечно-сосудистая система: 

Периодическая ноющая, давящая или неопределенного характера боль в 

области сердца, обусловленная развитием дистрофии миокарда (анемия, острый и 

хронический лейкозы). 

Сердцебиение, как проявление компенсаторной реакции, а затем признак 

развития сердечной недостаточности (анемия). 

Отеки, как правило, вторичные, являются симптомом развившейся сердеч-

ной недостаточности и наблюдаются (поздние стадии лейкозов). 

Пищеварительная система: 

1. Снижение аппетита (хронический лейкоз, лимфогранулематоз, лим-

фосаркома, анемии). 

2. Извращение вкуса – пристрастие к мелу, глине, углю, яичной скорлу-

пе (железодефицитная анемия). 

3. Чувство жжения на кончике языка, боли в языке при употреблении 

кислой, острой, пряной пищи (В12-дефицитная анемия). 

4. Боль в животе, обусловленная сдавлением солнечного сплетения и ор-

ганов брюшной полости увеличенными лимфатическими узлами, развитием 

атрофического гастрита или некротической энтеропатии (агранулоцитоз, желе-

зодефицитные анемии, геморрагические диатезы, анемия Минковского-

Шоффара, лимфогранулематоз, хронический миелолейкоз). 

5. Диспептические явления (геморрагические васкулиты, агранулоци-

тоз). 

6. Изменения кала – темный цвет кала (гемолитичесая анемия). 

7. Склонность к поносам, обусловленная развитием энтерита (агрануло-

цитоз). Склонность к запорам, обусловленная кишечной непроходимостью в 

результате сдавления увеличенными лимфатическими узлами (лимфогрануле-

матоз). 

Мочевыделительная система: 

1. Боль в поясничной области, особенно ночная, обусловленная ночны-

ми гемолитическими кризами с выделением мочи черного цвета (ночная па-

роксизмальная гемоглобинурия или болезнь Маркиафавы-Микели). 

2. Изменение цвета мочи – темная, красная (гемолитическая анемия). 

Опорно-двигательная система: 

1. Боль в костях, суставах, обусловленная гиперплазией костного мозга 

(В12-дефицитная анемия, геморрагический васкулит, эритремия, миеломная 

болезнь, острый и хронический лейкозы). 

2. Летучая боль в крупных суставах (геморрагический васкулит). 

3. Боль в костях, суставах, патологические переломы (миеломная бо-

лезнь). 

 

Анамнез заболевания 

Обратить внимание на связь заболевания с предшествующими переливания-

ми крови, несбалансированным питанием, острой и хронической интоксикацией 

(ртуть, свинец), ионизирующей радиацией, кровотечением. 



 

Волнообразное течение с сезонной периодичностью характерно для В12-

дефицитной анемии (рецидивы в осенне-весенний период). 

Для установления диагноза имеет значение предшествующее лечение и про-

веденные ранее пункции костного мозга, лимфатических узлов. 

 

Анамнез жизни: 

Наследственность (гемофилия, гемолитическая анемия). 

Инфекционные заболевания (сифилис, малярия, туберкулез). 

Глистная инвазия (широкий лентец, В12-дефицитная анемия). 

Неправильный режим питания, неполноценное питание с недостатком вита-

минов и продуктов, содержащих железо (железодефицитная анемия). 

Кровотечения – атрофический гастрит, резекция желудка, язвенная болезнь, 

рак желудка (железодефицитная анемия). 

Заболевания печени (геморрагический синдром, анемия). 

Заболевания почек (анемия). 

Острая и хроническая интоксикация, в том числе лучевая (лейкозы, гипо- и 

апластическая анемия). 

Лекарственная интоксикация пирамидоном, бутадионом, левомецитином, 

сульфаниламидными препаратами, цитостатиками, которые способствуют 

развитию апластической или гипопластической анемии, геморрагического 

синдрома, агранулоцитоза. 

 

6.2.2. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

6.2.2.1.. ОБЩИЙ ОСМОТР БОЛЬНОГО 

 

При осмотре наиболее частыми симптомами, которые позволяют предполо-

жить заболевания крови, являются изменения со стороны кожи и видимых слизи-

стых оболочек полости рта и зева, костей. Необходимо оценить также общее со-

стояние положение, сознание больного. Определенное диагностическое значение 

имеют симптомы, полученные при осмотре лица больного с гематологической па-

тологией. 

Общее состояние: 

– удовлетворительное – начало или ремиссия заболевания; средней тяжести – 

анемии, хронические лейкозы, лимфогранулематоз, геморрагические диатезы; 

– тяжелое – агранулоцитоз, острый лейкоз, лимфогранулематоз, железодефицит-

ные анемии, гемолитические анемии в период кризов. 

Положение больного: 

– активное – хронические лейкозы в период ремиссии, анемии, лимфогрануле-

матоз в начальных стадиях, наследственные гемолитические анемии (гетерози-

готные формы гемоглобинопатий; 

– активное с ограничением положение обусловлено головокружением при тяже-

лых анемиях; болями в костях и суставах при миеломной болезни, агранулоци-

тозе; интоксикацией при остром и хроническом лейкозе, лимфогранулематозе; 

– пассивное – тяжелые анемии, агранулоцитоз, острый лейкоз, анемический шок, 



 

острая почечная недостаточность при миеломной болезни, гемолитический 

криз. 

Сознание: 

– ясное – анемии, хронические лейкозы в стадии ремиссии; 

– помраченное – острый и хронический лейкозы в терминальной стадии, крово-

течения при остром лейкозе, лимфогранулематозное язвенное поражение стен-

ки желудка и кишечника, апластические анемии; 

– гемокоагуляционный шок при синдроме диссеминированного внутрисосуди-

стого свертывания (ДВС-синдром) – острый лейкоз. 

Лицо больного: 

– лицо Гиппократа при внутренних кровотечениях – острые постгеморрагиче-

ские анемии; 

– "башенный череп", приросшие мочки ушей – врожденные гемолитические 

анемии (болезнь Минковского-Шоффара); 

– лицо при В12-дефицитной анемии характеризуется бледностью со светло-

лимонно-желтым оттенком кожи и коричневой пигментацией на щеках; 

– лицо при хроническом миелолейкозе характеризуется бледностью кожи, обу-

словленное вторичной анемией, чаще коричнево-красного с синюшным оттен-

ком и узловатыми образованиями в области надбровных дуг, на ушных моч-

ках, щеках, лбу, изменяя внешний вид больного вследствие леонтиаза ("льви-

ное лицо"); 

– лицо при эритремии вишнево-красного цвета, кожа с цианотичным оттенком, 

особенно в области носа, щек, ушей. 

– ―гемолитическое лицо‖ – утолщение костей черепа, нарушение смыкания че-

люстей, иктеричность с бледностью. 

Кожа 

Большое значение для диагностики заболеваний крови имеет окраска кожи и 

слизистых оболочек. Патологические элементы (сыпи, уплотнения, новообразо-

вания, кровоизлияния) могут носить общий неспецифический характер, а также 

отражать специфичность патологических процессов. 

Изменение кожи при анемиях. Ведущим симптомом анемии является блед-

ность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, причем для малокровия 

характерно сочетание бледности конъюнктивы и кожных покровов, в отличие от 

бледности, вызванной недостаточным развитием капиллярной сети. 

Острые постгеморрагические анемии – резкая бледность кожных покровов и 

слизистых оболочек с легким цианотичным оттенком, обусловленным резкой 

аноксемией; позже может наблюдаться пастозность и легкая отечность, обуслов-

ленная вторичной гидремией. 

Хронические постгеморрагические анемии – бледность кожных покровов 

может сочетаться с другими оттенками кожи, например, характерная "кахектиче-

ская кожа" при раке желудка, пастозность и восходящие отеки; подкожно-

жировой слой уменьшен, поэтому кожа становится морщинистой, неэластичной; 

при одновременном подавлении тромбоцитопоэза изредка наблюдаются крово-

подтеки и кровоизлияния. 



 

Постгеморрагические анемии при травмах, ранениях – бледность кожных 

покровов сочетается с землистым оттенком, обусловленная кровотечением и ток-

сико-инфекционным воздействием на гемопоэтическую систему. 

Ранний хлороз характеризуется резкой, слегка восковидной бледностью со 

своеобразным легким зеленоватым оттенком кожи (алебастровый оттенок), соче-

тающийся с бледностью слизистых оболочек и конъюнктивы, реже выявляется 

пастозность и отечность. 

Поздний хлороз характеризуется бледностью кожных покровов и видимых 

слизистых с легким восковидным оттенком, наблюдается у женщин в предкли-

мактерический период. 

Гемолитические анемии характеризуются умеренной бледностью в сочета-

нии с золотисто-желтым, реже светло-канареечным оттенком кожных покровов и 

легкой иктеричностью конъюнктив и склер. При наследственных анемиях прева-

лирует желтушность, а приобретенных – бледность. Характерен волнообразный 

характер окраски кожных покровов: в период ремиссий желтушность уменьшает-

ся или исчезает, а при обострении появляется или усиливается (обычно в сочета-

нии с болями в области печени и селезенки). Гемолитическая анемия никогда не 

сопровождается зудом и очень редко геморрагическим синдромом. 

Апластическая анемия характеризуется резкой бледностью кожных покро-

вов, особенно на ладонях и ушах (кажутся восковидными), наличием большого 

количества кровоизлияний и синяков, при сохраненном подкожно-жировом слое. 

Мегалобластная анемия (В12-дефицитная, фолиево-дефицитная) характери-

зуется бледностью со светло-лимонно-желтым оттенком кожи лица, ладоней, ту-

ловища, часто цвет кожи восковидный. Иногда наблюдается коричневого цвета 

пигментация, которая чаще встречается на лице, особенно на щеках; реже наблю-

дается геморрагический синдром (мелкие кровоизлияния на коже, слизистых и 

особенно характерно в сетчатке глаза). Подкожно-жировой слой развит хорошо. 

Вторичные анемии, развивающиеся на фоне глистных инвазий, болезней по-

чек, злокачественных новообразований, эндокринных заболеваний, не имеют 

столь характерные особенности, превалируют признаки основного заболевания. 

Изменение кожи при лейкозах. Кожные изменения при лейкозах проявля-

ются либо в виде специфических лейкемических инфильтратов, либо неспецифи-

ческих реакциях различной морфологии (лейкемидами).  

Острые лейкозы характеризуются общей бледностью кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, иногда сочетающейся с легкой субиктеричностью. 

Геморрагический синдром – от маленьких точечных кровоизлияний до кровоиз-

лияний величиной с чечевицу, особенно на коже нижних конечностей и тулови-

ща. Геморрагии различной давности обуславливают одновременно разнообразие 

цвета кровоизлияний (от сине-фиолетового до желто-зеленого, "кожа цветет"). 

Нередко на месте геморрагий развивается некроз кожи и изъязвления, обуслов-

ленные присоединением вторичной инфекции. В ряде случаев встречается папу-

лезная, пустулезная и макуло-папулезная экзантема. Очень редко могут разви-

ваться опухолевидные лейкемические инфильтраты, патогномоничные для хро-

нических форм лейкозов. 



 

Хронический миелолейкоз характеризуется бледностью кожных покровов и 

видимых слизистых, степень которой зависит от выраженности сопутствующей 

анемии. Редко наблюдается геморрагический синдром. Специфические кожные 

изменения – лейкемические инфильтраты (коричнево-красного и бурого цвета, 

величиной от булавочной головки до яйца) появляются на коже конечностей, ту-

ловища, спины (кроме лица), эти узловатые образования ограничены, чувстви-

тельны при пальпации, иногда изъязвляются; реже наблюдается миеломная эрит-

родермия, которая более характерна для злокачественных лимфом. 

Хронический лимфолейкоз характеризуется общей бледностью, обусловлен-

ной развитием вторичной анемии. Кожа над резко увеличенными лимфатическим 

узлами не изменена, не сращена с лимфатическими узлами. Все кожные элементы 

при хроническом лимфолейкозе можно разделить на 2 группы: 

– неспецифические изменения кожи (дерматиты, опоясывающий лишай, экзема, 

крапивница, папулезная сыпь), которые вызывают кожный зуд, реже – крово-

излияния; 

– специфические кожные проявления, имеющие лейкемическое строение (лей-

кемическая экзантема, узловатые ограниченные образования на коже, 

лейкемичеcкая эритродермия): 

Лейкемическая экзантема – маленькие ограниченные папулы в большом ко-

личестве, чаще выражены на туловище, особенно на животе, величиной от була-

вочной головки до чечевицы. Окраска от бледно-розовой до коричневой и багря-

но-красной с синеватым оттенком. Кожа конечностей и лица обычно чистая. 

Узловатые ограниченные образования, прежде всего на лице в области над-

бровных дуг, на ушных мочках, щеках, лбу ("львиное лицо"), могут также локали-

зоваться на дорзальной поверхности верхних и нижних конечностей, чаще в ниж-

них отделах; характерна симметрия поражения кожи. Кроме того, эти образования 

могут наблюдаться на груди в области сосков, на животе, мошонке, половом чле-

не. Узловатые образования эластичные, мягкие, тестообразной консистенции, ча-

ще коричнево-красного цвета с синюшным оттенком, безболезненные. 

Универсальный (распространенный) лимфоматоз кожи – лейкемическая 

эритродермия характеризуется диффузным покраснением и утолщением кожи. 

Хлорома представляет собой ―узелки‖ (уплотнения в коже) зеленоватого цвета 

на фоне бледной кожи с желтовато-серым оттенком; реже – выраженная желтуха 

всегда с зеленоватым оттенком.  

Изменение кожи при лимфогранулематозе: цвет – от матово-серой до ин-

тенсивно темной, местами коричневого цвета (цвет пигментации обусловлен по-

ражением надпочечников); в большинстве случаев сопровождается кожным зу-

дом. Кожные элементы разделяют на 2 группы: 

1-я – неспецифические: крапивница, буллезная и папулезная экзантема и 

эритродермия; пигментированные импетигиозные участки на коже; в результате 

нарушения общего питания и прогрессирующей кахексии развиваются пролежни 

с участками омертвения; реже – местные отеки над увеличенными лимфатиче-

скими узлами; 

2-я – специфические изменения кожи в виде кожной формы лимфогрануле-

матоза. Это отдельные, величиной с горошину, плотные инфильтраты в коже, 



 

безболезненные, темной окраски, нередко спаяны между собой. Локализуются на 

коже спины, верхней трети плеч, молочных железах (кроме кожи лица и слизи-

стых), нередко изъязвляются. Кроме того, могут наблюдаться папулезные элемен-

ты розовой и красноватой окраски; плоские инфильтраты, диффузное уплотнение 

кожи. Таким образом, для лимфогранулематоза характерен полиморфизм специ-

фических кожных элементов. 

Изменения кожи при лимфосаркоме мало характерны и необязательны. 

Могут наблюдаться изменения кожи над изъязвленными лимфатическими узлами; 

реже – мелкие метастазирования в кожу при поражении внутренних органов. 

Изменение кожи при эритремии характеризуется вишнево-красным или 

багрово-красным цветом кожи с цианотичным оттенком, особенно на лице и сли-

зистых оболочках. Особо интенсивна окраска носа, щек, ушей, остальная кожа – 

розовая; иногда наблюдаются трофические изменения: некроз и изъязвления ко-

жи; характерны также сухость и шелушение, геморрагический синдром. 

Изменение кожи при геморрагических диатезах (болезнь Верльгофа – 

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Шейнлейна-Геноха – 

атромбопеническая пурпура, гемофилия, а также анемии и лейкозы). 

Болезнь Верльгофа характеризуется наличием кровоизлияний различных 

размеров и степени в коже и слизистых оболочках, которые распространяются по 

всему телу, преимущественно в виде петехий на верхних и нижних конечностях, 

чаще на сгибательной поверхности рук, шее, груди, реже на спине, лице. 

При болезни Шейнлейна-Геноха может наблюдаться геморрагическая сыпь, 

локализующаяся на разгибательных поверхностях конечностей, чаще голенях. 

Сыпь вначале типа розеол, затем становится петехиальной, геморрагической, 

приобретает красный и фиолетовый цвет; отдельные элементы возвышаются над 

поверхностью кожи и сопровождаются зудом. Иногда вокруг пораженных суста-

вов появляются покраснение и сыпь. Характерно "толчкообразное" возникнове-

ние отдельных элементов, т.е. одномоментно групповые высыпания с определен-

ными промежутками времени. 

Гемофилия характеризуется подкожными высыпаниями (кровоизлияниями), 

появляющимися под действием легких травм. 

Изменения ногтей и волос 

При железодефицитной анемии отмечается ломкость и неровность ногтей. 

Ногти истончены, плоские или вогнутые, ложкообразные (койлонихии), имеют 

борозды и вдавления, трещины.  

Эритремия характеризуется трофическими нарушениями ногтей. 

В12-дефицитная анемия характеризуется ранним поседением и выпадением 

волос. 

Изменения в полости рта и зеве 

При анемиях характеризуются бледностью слизистых оболочек, реже рых-

лостью и умеренной кровоточивостью десен. 

В12-дефицитная анемия характеризуется ―лакированным‖ языком с наличием 

ярко-красных участков на спинке языка и по его краям (глоссит Хантера). Иногда 

на языке могут появляться ярко-красные мелкие участки, окруженные венчиком 

белых пузырьков. Позднее происходит атрофия сосочкового слоя, и язык приоб-



 

ретает "полированную поверхность". Больные утрачивают вкусовую чувстви-

тельность. Иногда красные пятна с языка переходят на слизистую щек, реже – 

пищевода, обуславливая развитие дисфагии (симптом Плюммера-Винсона); кроме 

того, наблюдаются болезненные экскориации и трещины в углах рта. Миндалины 

поражаются редко. 

При железодефицитной анемии отмечается глоссит, сопровождающийся бо-

лезненностью языка, атрофией сосочков, трещинами на кончике языка и по краям, 

участками покраснения неправильной формы (―географический язык‖). 

Для апластической анемии характерен геморрагический синдром на слизи-

стой ротовой полости, разрыхление десен, а главное, некротические изменения 

миндалин. Вначале появляются различной величины кровоизлияния в слизистой 

полости рта, разрыхление и кровоточивость десен, далее на этом месте происхо-

дит изъязвление в области миндалин, глотки, часто эти изменения сочетаются с 

некрозом и гангреной, гнилостным запахом изо рта. Одновременно геморрагиче-

ский синдром в виде петехий появляется на коже, особенно в местах наибольшего 

трения и давления. Характерен значительный полиморфизм кожных проявлений: 

пустулы, везикулы, эритема, одновременно наблюдаются петехии, экхимозы, кро-

воизлияния, некрозы на щеках, носу, губах. 

Эритремия характеризуется усилением окраски слизистых оболочек до баг-

рово-красного цвета с цианотичным оттенком. 

При лейкозах зависят от формы лейкоза. При острых лейкозах характерны 

кровоизлияния, некротические изъязвления слизистой оболочки рта и миндалин, а 

при хронических – появления узелков лимфатической или миелоидной метапла-

зии слизистой оболочки рта. 

Острые лейкозы, не зависимо от их характера, проявляются разрыхлением и 

кровоточивостью десен, миндалин, их некротизацией, многочисленными крово-

излияниями, наличием грязно-серого налета, изъязвлениями слизистой щек, мяг-

кого неба, реже языка и носа, появлением изо рта гнилостного, зловонного запаха. 

Хронические лейкозы: 

хронический лимфолейкоз характеризуется появлением на слизистой щек, 

реже деснах, небе и языке маленьких узелков, иногда более крупных очагов лим-

фатической ткани, реже отмечается кровоточивость и кровоизлияния. Поражение 

губ затрудняет речь, делает ее невнятной; 

хронический миелолейкоз. На фоне бледной слизистой оболочки рта (щеки, 

десна, миндалины, глотка) редкие мелкие кровоизлияния, иногда появляются 

мелкие узелки. 

При геморрагических диатезах (болезнь Верльгофа, гемофилия, болезнь 

Шенлейна-Геноха) характеризуются появлением в слизистой оболочке полости 

рта мелких и обширных кровоизлияний. 

Изменения костной системы 

Изменение костной системы при заболеваниях крови обусловлено: 

а) изменениями со стороны костного мозга (гиперплазия костного мозга в ре-

зультате патологических клеточных клонов) при эритремии, остром и хрониче-

ском лейкозах, лимфогранулематозе, миеломной болезни; 



 

б) непосредственным поражением самой костной ткани при миеломной бо-

лезни и лимфогранулематозе. 

Болезненность при пальпации и постукивании по грудине, IV и V ребрам, 

большеберцовой кости, реже по позвоночнику, характерна для В12-дефицитной 

анемии, лейкозов, лимфогранулематоза. 

Патологические переломы пораженной костной ткани характерны для мие-

ломной болезни (поражаются чаще плоские кости), реже наблюдаются при лим-

фогранулематозе. 

 

6.2.2.2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

 

При объективном исследовании внутренних органов и систем выявляются 

признаки, помогающие распознать поражение гемопоэтической системы. Особо 

важны поражения органов, имеющих отношение к кроветворению и кроверазру-

шению (лимфатические узлы, печень, селезенка), которые могут быть выявлены 

обычными методами исследования. В ряде случаев эти симптомы приобретают 

ведущее значение. 

Дыхательная система 

Изменения со стороны органов дыхания при заболеваниях крови встречаются 

не часто и не имеют характерных особенностей. 

При лейкозах иногда развивается ателектаз легких вследствие сдавления уве-

личенными лимфоузлами средостения, а также сдавления увеличенной печенью, 

селезенкой, реже плевральным выпотом геморрагического характера. 

При лимфогранулематозе и лимфосаркоме наблюдается компрессионный 

ателектаз легких.  

Сердечно-сосудистая система 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются часто. 

Особенно выражены при анемиях и обусловлены как нарушением питания самой 

сердечной мышцы, так и недостаточным снабжением других органов и тканей ки-

слородом и питательными веществами. Одновременно гипоксия, вызванная по-

ражением миокарда, является стимулятором гемопоэза (например, полиглобулия 

при сердечно-сосудистых заболеваниях в стадии декомпенсации – гематокарди-

альный синдром). 

Основные изменения со стороны сердечно-сосудистой  системы при заболе-

ваниях крови: миокардиодистрофия, тахикардия, понижение сосудистого тонуса, 

увеличение минутного объема крови и объема циркулирующей крови. 

Острая постгеморрагическая анемия – возможен сосудистый коллапс. 

Хроническая постгеморрагическая анемия – кардиомиодистрофия, глухость 

тонов сердца, систолический шум на верхушке, увеличение сердечной тупости; 

вначале – усиление I тона; тахикардия; над яремной веной выслушивается ―шум 

волчка‖; появление в тяжелых случаях компенсаторной одышки; снижение арте-

риального давления. К признакам кардиосклероза присоединяется сосудистая ла-

бильность (резко бледная кожа при волнении легко и быстро покрывается крас-

ными пятнами), похолодание конечностей, обморочные состояния, "шум волчка" 

над сосудами. 



 

В12-дефицитная анемия характеризуется увеличением размеров сердца, тахи-

кардией, систолическим шумом, часто по направлению к легочной артерии, анги-

нозными болями, снижением артериального давления. На ЭКГ – сглаженный или 

отрицательный зубец Т. 

Эритремия характеризуется выраженной гипертонией с гипертрофией мио-

карда левого желудочка, нередко осложняется тромбоэндартериитом нижних ко-

нечностей. 

При хронических лейкозах изменения наступают только в случае развития 

сопутствующей анемии. 

Острый лейкоз характеризуется изменениями, свойственными анемии – та-

хикардия, расширение границ сердца; усиление I тона затем сменяется глухостью 

тонов; систолический шум, "шум волчка" над сосудами. На ЭКГ – отрицательный 

зубец Т. 

Лимфогранулематоз – при локализации в средостении развивается компрес-

сионный синдром органов средостения. 

Геморрагический диатез характеризуется снижением резистентности капил-

лярной сети (феномен Румпеля-Лееде или баночной пробы). Феномен положи-

тельный при болезни Верльгофа и Шенлейна-Геноха и отрицательный при гемо-

филии. 

Пищеварительная система 

Изменения встречаются довольно часто, однако не являются патогномонич-

ными. 

Железодефицитная анемия осложняется развитием атрофического гастрита, 

гистаминорефрактерной ахлоргидрии, энтерита с диареей. 

В12-дефицитная анемия характеризуется воспалительно-атрофическими из-

менениями слизистой оболочки полости рта, горла, глотки, пищевода, желудка, 

кишечника. Часто отмечаются поносы, чередующиеся с длительными запорами. 

Острый лейкоз проявляется язвенно-некротическими поражениями пищево-

да, желудка, токсической энтеропатией. 

Эритремия сопровождается развитием язвенного дефекта желудка, двенадца-

типерстной кишки, что обусловлено нарушением микроциркуляции при этой па-

тологии. 

При лимфогранулематозе возникают эрозии и перфорации слизистой обо-

лочки различных отделов пищеварительного тракта. В результате инфильтрации 

стенки кишечника, увеличения лимфатических мезентеральных узлов возможна 

кишечная непроходимость. 

Печень 

Увеличение печени является частым, в ряде случаев ведущим симптомом за-

болевания крови и выявляется методом пальпации и перкуссии. 

Причины увеличения печени при заболевании крови: 

– метаплазия печени (при лейкозах), 

– повышенный гемолиз (гемолитические анемии), 

– первоначальное изолированное поражение органа (лимфогранулематоз). 

При гемолитической анемии увеличение печени характерный симптом. Пе-

чень несколько уплотнена (но не плотная), с гладкой ровной поверхностью, чув-



 

ствительная при пальпации, а иногда и болезненна; характерна самопроизвольная 

периодичность возникновения болей, напоминающих почечную колику (обычно 

совпадает с периодом обострения), кроме того, характерно периодическое увели-

чение печени, совпадающее с интенсивной желтухой и гемолитическими кризами. 

При В12-дефицитной анемии увеличение печени наблюдается в 80 % случаев. 

Печень мягкая, гладкая с закругленным краем, малочувствительна при пальпации. 

При эритремии увеличение печени обязательный симптом. Печень мягкая с 

гладкой поверхностью и закругленным краем, малочувствительная при пальпа-

ции. 

При хронических лейкозах (особенно миелолейкозе) печень увеличивается 

часто, иногда значительно (как бы сливается с селезенкой), с гладкой поверхно-

стью, плотная с ровным краем. 

При остром лейкозе печень не всегда увеличена и не достигает больших раз-

меров, как при хронических лейкозах, обычно мягкая, чувствительная при паль-

пации. 

При лимфогранулематозе увеличение печени встречается часто (но не всегда 

обязательно). Печень твердая с неровной, бугристой поверхностью. 

Селезенка 

Изменение селезенки (увеличение селезенки – спленомегалия) занимает важ-

ное диагностическое место для лейкозов, эритремии, гемолитической анемии, В12-

дефицитной анемии, эссенциальной тромбоцитопении, лимфогранулематозе. 

Спленомегалия при гемолитической анемии частый, но не всегда обязатель-

ный признак. Как правило, селезенка увеличивается при внутриклеточном гемо-

лизе и реже – при внутрисосудистом, нередко может достигать уровня пупка; эла-

стичная, иногда плотная, но не твердая, как при циррозах. Характерно периодиче-

ское увеличение, обусловленное обострением процесса. 

Спленомегалия при мегалобластных анемиях встречается только в 50 % слу-

чаев, увеличение незначительное. 

Спленомегалия при железодефицитной анемии встречается в 1/3 случаев; се-

лезенка умеренно увеличена, нижний полюс выступает на 1-2 см ниже реберной 

дуги, поверхность гладкая, мягкая, безболезненная при пальпации. 

Спленомегалия при эритремии часто встречается при спленомегалической 

форме эритремии, нередко сочетается с гипертонией; степень увеличения селе-

зенки различна: от небольшого увеличения до гигантского размера, доходящей до 

лобка; обычно на 5-7 поперечных пальца ниже реберной дуги, безболезненна при 

пальпации, средней плотности с гладкой поверхностью, иногда сопровождается 

развитием инфаркта селезенки и периспленитом (с неровной поверхностью и бо-

лезненная при пальпации). 

Спленомегалия при хроническом миелолейкозе является наиболее характер-

ным симптомом. Степень увеличения весьма значительна, селезенка может зани-

мать всю левую половину брюшной полости и опускаться даже в малый таз; неза-

висимо от увеличения сохраняется ее конфигурация. 

Спленомегалия при хроническом лимфолейкозе характерный симптом. Селе-

зенка меньших размеров, чем при миелолейкозе, выступает на 2-4 поперечных 



 

пальца ниже реберной дуги, плотная, гладкая, безболезненная, сохраняет свою 

конфигурацию. 

Спленомегалия при острых лейкозах не является постоянным симптомом. 

Селезенка обычно умеренно увеличена, мягкая, безболезненная или умеренно 

чувствительна при развитии периспленита и инфаркте селезенки, которые встре-

чаются в 50 %  случаев. 

Спленомегалия при лимфогранулематозе отмечается часто, но не обязатель-

но. Селезенка умеренно увеличена, очень редко отмечается значительное увели-

чение, подобно миелолейкозу. 

Спленомегалия при миеломной болезни и лимфосаркоме встречается редко, а 

если увеличивается, то, как правило, имеет твердую консистенцию с бугристой 

поверхностью. 

Спленомегалия при тромбоцитопенической пурпуре не достигает больших 

размеров и не является обязательным симптомом. 

Мочевыделительная система 

Изменения паренхимы почек могут наблюдаться при хронических анемиях, 

В12-дефицитной анемии, миелолейкозах, миеломной болезни, геморрагических 

диатезах, что часто проявляется изменениями в моче. 

Уробилинурия – гемолитическая анемия. 

Повышение содержания мочевой кислоты – миелолейкоз. 

Появление белковых тел Бенс-Джонса – миеломная болезнь. 

Гематурия – геморрагические диатезы, лейкозы.  

 

6.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

6.3.1..ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ  

 

Общий клинический анализ крови включает определение количества эрит-

роцитов, концентрации гемоглобина, цветового показателя, количества лейкоци-

тов, оценку лейкоцитарной формулы, тромбоцитов, определение скорости оседа-

ния эритроцитов (СОЭ) (рис. 6.8.) 

 

 

 

 

     Рис.6.8. Форменные элементы крови 

 

 

Значение общего клинического анализа крови: 

Общий клинический анализ крови позволяет: 

– оценить функциональное состояние организма (реактивность организма по 

ответу лейкоцитарной формулы на инфекцию и другие патологические процессы; 

состояние эритропоэза по количеству ретикулоцитов при кровопотерях); 

– установить диагноз (заболевание крови, воспалительный процесс, гнойно-

септическое состояние, специфический иммунный процесс); 



 

– провести дифференциальную диагностику ряда патологических состояний 

(стенокардии и инфаркта миокарда: при одинаково выраженном болевом синдро-

ме инфаркт миокарда сопровождается ранним лейкоцитозом на фоне неизменен-

ной СОЭ, а при стенокардии общий клинический анализ крови без изменений); 

дифференцировать вирусную и бактериальную инфекции; 

– оценить тяжесть и активность острого процесса, а при хронических заболе-

ваниях – выявить стадию обострения; 

– определить течение заболевания, наличие осложнений (отрицательная ди-

намика у длительно болеющих лиц указывает на развитие осложнений); 

– провести контроль эффективности проводимого лечения (заболевания сис-

темы крови, воспалительные и инфекционные процессы); 

– составить прогноз течения патологического процесса на основании реак-

тивности и сопротивляемости организма по данным лейкограммы. 

 

Факторы, влияющие на показатели общего клинического анализа крови 

Пол. Половые различия общего клинического анализа крови обусловлены 

угнетающим влиянием эстрогенов на эритропоэз, в связи с этим у женщин эрит-

роцитов меньше по сравнению с мужчинами; у детей и пожилых людей показате-

ли общего клинического анализа крови приблизительно одинаковые у лиц обоих 

полов. 

Возраст. У новорожденных отмечается повышенное количество эритроцитов 

и быстрый их распад в течение первой недели жизни, что обусловлено компенса-

торной реакцией в ответ на переход от внутриутробного к внешнему дыханию, а 

также усилением обмена веществ, требующим повышенное количество кислоро-

да; у пожилых лиц уменьшение эритроцитов объясняется, с одной стороны, исто-

щением кроветворных органов, а с другой – снижением обмена веществ и замед-

лением окислительно-восстановительных реакций. 

Положение. В положении лежа происходит перераспределение крови с де-

понированием ее на периферии, поэтому у больного, находящегося на госпиталь-

ном режиме, в крови, взятой из пальца, эритроцитов будет значительно большее 

количество, чем в крови, взятой у больного в положении сидя. Это следует иметь 

в виду при оценке анализа крови у больных анемией 9результат оценивается как 

ложная положительная динамика) 

Физическая и эмоциональная нагрузка усиливает эритропоэз в результате 

активизации симпатоадреналовой системы и повышения обмена веществ. 

Пищевой фактор увеличивает количество лейкоцитов и их фагоцитарную 

активность. Количество пищи, а именно состав белков и жиров, оказывает влия-

ние на свертываемость крови. 

Атмосферное давление. Например, при подъеме в горы (альпинистов), жи-

телей высокогорий,  летчиков во время полета в связи с уменьшением атмосфер-

ного давления уменьшается растворимость газов в крови и в условиях относи-

тельной гипоксии компенсаторно увеличивается количество эритроцитов; у под-

водников и водолазов, наоборот, количество эритроцитов уменьшается. 

Условия забора крови для клинического анализа: 

– утром (исключить физический и эмоциональный фактор); 



 

– натощак (исключить пищевой фактор); 

– сидя (исключить возможное перераспределение крови); 

– из безымянного пальца руки, имеющего самостоятельное синовиальное 

влагалище, что исключает возможность распространения инфекции; 

– прокол на боковой поверхности пальца (больше развита капиллярная сеть, 

меньше нервных окончаний, что исключает эмоциональный фактор у легковозбу-

димых лиц); 

– прокол производят на глубину 3-4 мм, чтобы кровь спокойно вытекала; при 

недостаточной глубине (1-2 мм) механическое выдавливание крови приведет к 

деформации форменных элементов и примеси межтканевой жидкости; при чрез-

мерно глубоком проколе, особенно у детей, возможно повреждение надкостницы 

и развитие осложнений в виде остеомиелита. 

Нормальные показатели периферической крови представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Нормальные показатели периферической крови 

 
Показатель Мужчины Женщины 

Эритроциты 4,0-5,1х10
12

 /л 3,7-4,7х10
12

 /л 

Гемоглобин 130-160 г/л 120-140 г/л 

Цветовой показатель  0,86-1,05 

Тромбоциты 180-320х10
9
/л 

Количество лейкоцитов 4,0-8,8х10
9
/л 

Лейкоцитарная формула: 

– миелоциты 

– метамиелоциты 

– нейтрофилы: 

        палочкоядерные 

        сегментоядерные  

– эозинофилы 

– базофилы 

– лимфоциты 

– моноциты 

    плазматические клетки 

 

отсутствуют 

отсутствуют 

 

0,04-0,300х10
9
/л (1-6 %) 

2,0-5,5х10
9
/л (45-70 %)  

0,02-0,3х10
9
/л (1-5 %) 

0-0,065х10
9
/л (0-1 %) 

1,2-3,0х10
9
/л (18-40 %) 

0,09-0,6х10
9
/л (2-9 %) 

отсутствуют 

СОЭ, мм/час 1-10 2-15 

 

 

6.4.1.1. Определение форменных элементов крови 

 

ЭРИТРОЦИТЫ 

 

Факторы, влияющие на эритропоэз 

 количество кислорода в атмосфере и растворенного в крови; 

 эритропоэтин (90 % вырабатывается в почках); 

 гипоксия любого генеза (дыхательная недостаточность, нарушение сродства 

гемоглобина к кислороду, понижение парциального давления кислорода); 

 андрогены (способствуют биосинтезу эритропоэтина). 



 

Способы определения количества эритроцитов 

1. Метод подсчета в счетной камере Горяева. 

2. Фотометрический метод, 

3. Электронно-автоматический метод. 

Метод подсчета в счетной камере Горяева. Принцип метода: в строго опре-

деленном объеме камеры подсчитывают под микроскопом количество эритроцитов, 

а затем производят пересчет полученного результата на 1 мкл крови. Кровь предва-

рительно разводят пробирочным методом, предложенным Н.М. Николаевым, за-

ключающимся в следующем: в чистую коническую пробирку точно отмеривают пи-

петкой 4 мл разводящей жидкости (3,5 % раствора хлорида натрия), который приво-

дит к сморщиванию и повышению оптической плотности эритроцитов; затем в про-

бирку осторожно добавляют 0,02 мл капиллярной крови. Получают разведение 1:202 

или примерно 1:200; взвесь тщательно перемешивают и заполняют камеру. 

Сетка Горяева состоит из 225 больших квадратов (15х15), большие квадраты 

расчерчены на 16 маленьких квадратов, чередующиеся с квадратами чистыми или 

разделенными только горизонтальными или только вертикальными линиями. 

Глубина камеры – 1/10 мм, сторона малого квадрата – 1/20 мм; объем малого 

квадрата – 1/4000 мм
3
 (рис. 6.9.) 

 

       
Рис. 6.9. Камера Горяева  (а) и сетка Горяева (б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эритроциты подсчитывают в 5 больших квадратах (5х16 = 80 малых квад-

ратов), расположенных по диагонали  и одного – в стороне: счету подлежат все 

эритроциты внутри малого квадрата и лежащие на пограничных линиях, если 

они большей своей половиной заходят в квадрат, а также пересеченные эритро-

циты, расположенные на верхней и левой линиях квадрата (рис. 6.10). 

Количество эритроцитов в 1 мкл крови рассчитывают по формуле: 

б

ва
Эр

4000
, 

где: а – число эритроцитов, сосчитанных в малых квадратах; 

Рис.6.10. Подсчет эритроцитов в сетке 



 

б – количество малых квадратов (80), в которых считались эритроциты; 

в – степень разведения крови (200 раз); 

1/4000 – объем малого квадрата. 

или 100000аЭр  

Фотометрический метод. Принцип метода основан на фотометрическом 

измерении степени поглощения света определенных длин волн взвесью эритроци-

тов: процент задержания света прямо пропорционален концентрации эритроци-

тов. Разводят эритроциты крови 1:500, после снимают показания прибора и по 

специальным таблицам определяют количество эритроцитов. 

Электронно-автоматический метод. В основе лежат 2 принципа: им-

пульсный и сцинтиляционный фотоэлектрический. Импульсный метод основан на 

определении с помощью счетчиков разницы электропроводности частиц крови и 

жидкости, используемой для разбавления. 

При сцинтиляционном фотоэлектрическом методе используется автоанали-

затор "Техникон". Метод менее производительный и удобный. Преимущество – 

первый метод. 

Клиническое значение изменения эритроцитов 

Изменения эритроцитов условно разделены на 2 группы: 

1-я – количественные (увеличение или уменьшение клеток): физиологиче-

ское и патологическое. 

2-я – качественные (морфология клеток). 

Количественные изменения/ 

Увеличение количества эритроцитов – эритроцитоз. 

Физиологическое: у новорожденных (до 7х10
12

/л); мужчин; летчиков, альпи-

нистов, жителей высокогорья, при физических нагрузках; эмоциональных стрес-

сах; длительном голодании; повышенной потливости.  

Уменьшение количества эритроцитов – эритропения. 

Физиологическое: у женщин; водолазов, подводников; пожилых лиц (относи-

тельное). 

Патологические изменения количества эритроцитов представлены в таблицах 

6.2 и 6.3. 

 

 

 

Таблица 6.2 

Патологическое увеличение количества эритроцитов 
Абсолютное Относительное 

Первичный эритроцитоз, обусловленный пора-

жением кроветворных органов, характеризуется 

одновременным повышением количества эритро-

цитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Наблюдается 

при истинной полицитемии (эритремия, болезнь 

Вакеза) 

Сгущение крови: 

– неукротимая рвота 

– длительные поносы (холера, токси-

ческая дизентерия) 

– массивные ожоги 

– отеки 

Вторичный эритроцитоз, обусловленный пато-

логией внекроветворных органов, а именно: 

– гипоксия (заболевание легких, врожденные по-

Перераспределение крови: 

– алкоголизм 

– усиленное курение 



 

роки сердца); 

– повышенная продукцией эритропоэтина (рак 

почек, гидронефроз, поликистоз почек, рак пече-

ни и другие); 

– избыточное количество АКТГ и андрогенов 

(синдром Кушинга, феохромоцитома, гипераль-

достеронизм) 

– системная гипертензия 

 

Таблица 6.3 

Патологическое уменьшение количества эритроцитов 

Абсолютное Относительное 

Первичная эритропения, обусловленная угнетением 

гемопоэза: 

– лейкозы, 

– гипо- и апластические анемии, 

– жировое перерождение костного мозга 

 

 

Разжижение крови в результате 

схождения отеков, парентерального 

питания и вливания плазмозамени-

телей Вторичная эритропения: 

– постгеморрагические анемии, 

– гемолитические анемии, 

– железодефицитные анемии 

– В12-фолиево-дефицитные анемии 

 

Качественные изменения эритроцитов 

Анализ качественных изменений основан на исследовании морфологии эрит-

роцитов в мазке, приготовленном по методу Романовского-Гимзе, и включает оп-

ределение размера, формы, окраски клеток и наличие ядра, включений в цито-

плазме (табл. 6.4). 

 

                        
 

 

 

Рис. 6.11. Анизоцитоз: нормоцитоз, микроциты, макроциты, мегалоциты. 

 

 

Таблица 6.4 

Качественные изменения эритроцитов 

 
Признак 

(норма) 

Патологические изменения Заболевания 

Размер: 

диаметр 

7-7,5мкм 

Анизоцитоз – изменение размера (рис. 6.11): 

– микроциты < 6,5 мкм 

– макроциты – 8 мкм  

– мегалобласты, мегалоциты >12 мкм 

 

Железодефицитные анемии 

 

Мегалобластные анемии 

Форма: двоя-

ковог-нутый 

Пойкилоцитоз – изменение формы (рис. 6.12) 

– сфероциты – шарообразная форма без цен-

 

Болезнь Минковского-

Нормоциты                       Микроциты                 Макроциты                 Мегалоциты  

7,2-8,0 мкм                        ≤  6,5 мкм                     ≥ 8,0 мкм                     ≥ 11,0 мкм  

 

 



 

диск трального просветления Шоффара 

– дрепаноциты – серповидная форма Серповидноклеточная анемия 

–  подоциты – мишеневидная клетка c умень-

шением толщины и темноокрашенной зоной в 

центре 

Талассемия (болезнь Кули) 

– дакроциты – каплевидная форма Гемолитическая анемия, мие-

лофиброз 

– шизоциты (клетки-шпоры) – шпорообразная 

форма  

Протезы клапанов сердца, 

ДВС-синдром 

– стоматоциты – щелевидное отверстие в 

центре 

Наследственные или приоб-

ретенные гемолитические 

анемии 

Окраска: 

нормохромия 

(розово-

красный цвет) 

Анизохромия – изменение окраски: 

– гипохромия – бледно-розовый цвет 

 

– гиперхромия – насыщенно-красный цвет 

Хроническая постгеморраги-

ческая анемия, железодефи-

цитные анемии 

 

В12-дефицитная анемия 

Включения в 

цитоплазме 

отсутствуют 

Дегенеративные включения: 

– тельца Жолли (остатки ядерного вещества) 

– кольца Кебота (остатки ядерных оболочек в 

виде восьмерки или овала) 

– базофильная зернистость (агрегированная ба-

зофильная субстанция в виде синих гранул). 

 

Отравления гемолитическими 

ядами; мегагалобластные 

анемии,  свинцовая интокси-

кация, сидеробластные ане-

мии, мегалобластные анемии 

 

 

 

                             
 

Рис. 6.12. Пойкилоцитоз: сфероциты и дрепаноциты (1), подоциты (2), овалоциты 

(3), дегенеративные включения (4). 

Ретикулоциты 

 

Ретикулоциты – это молодые формы эритроцитов, содержащие базофильные 

компоненты, выпадающий при суправитальной окраске в виде зернисто-

сетчастых структур (ретикулома). По размеру ретикулоциты несколько больше 

нормоцитов (9-11 мкм). 

У взрослого человека в периферической крови встречается от 2 до 10 ретику-

лоцитов на 1000 эритроцитов, т.е. в среднем 0,7 %, пределы нормы – 0,2-1,2 %. 

 

Клиническое значение изменения ретикулоцитов 

По количеству ретикулоцитов в крови судят: об эффективности эритропоэза; 

об эффективности лечения препаратами железа, витамином В12, фолиевой кисло-

той. 

Увеличение ретикулоцитов (ретикулоцитоз):  

1

                                               
22    2 

3 

4 
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 острое кровотечение (свыше 6-10 % объема потери крови на 3-4-й день по-

сле кровотечения); 

 острый гемолиз (до 20-25 % и выше); 

 гемолитические анемии (как ответ на повышенную потребность организма 

в эритроцитах); 

 лечение гемопоэтическими препаратами (препараты железа, витамины, фо-

лиевая кислота). Количество ретикулоцитов начинает увеличиваться с 4 

дня, максимум – на 8-9 день и возвращается к норме в конце второй недели. 

Уменьшение ретикулоцитов (ретикулопения):  

 хронические железодефицитные анемии (нелеченные); 

 мегалобластные анемии; 

 гипо- и апластические анемии.  

 

ГЕМОГЛОБИН 

 

Гемоглобин представляет собой хромопротеид, который состоит из просте-

тической группы, включающей железо (гем), и белкового компонента (глобин). 

Молекула гемоглобина содержит 4 гема и 1 глобин. Гем является металлопорфи-

нином – комплексом железа с протопорфинином (рис.6.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гемоглобин – основной компонент эритроцитов, благодаря которому осуще-

ствляется главная функция крови – транспорт кислорода от легких к тканям и 

транспорт двуокиси углерода в обратном направлении. В процессе циркуляции в 

сосудистой сети легких гемоглобин практически полностью насыщается кислоро-

дом, в капиллярах тканей отдает кислород. 

Уровень снабжения кислородом любого органа или ткани зависит от трех 

основных факторов: величины сердечного выброса и распределения кровоснаб-

жения, концентрации гемоглобина и сродства гемоглобина к кислороду. 

 

Определение концентрации гемоглобина 

Основные методы определения концентрации гемоглобина – это колоримет-

рические методы, с помощью которых чаще колометрируют цветные производ-

ные гемоглобина: хлорид гематина, карбоксигемоглобин, цианметгемоглобин и 

другие. 

Наиболее простые и доступные методы: 

 гематиновый метод (метод Сали), основанный на превращении гемоглобина 

в присутствии хлористо-водородной кислоты в хлоргемин (хлорид гематина) ко-

Рис.6.13. Структура 

гемоглобина 



 

ричневого цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию 

гемоглобина. Полученный раствор разводят водой до стандарта, соответствующе-

го известной концентрации гемоглобина. Прибор – гемометр Сали; 

 цианметгемоглобиновый фотометрический метод, основанный на превра-

щении гемоглобина в цианметгемоглобин при добавлении к крови раствора 

Драбкина, содержащий железосинеродистый калий. Под влиянием этого рас-

твора гемоглобин окисляется до метгемоглобина, а затем превращается в циан-

метгемоглобин. Концентрацию цианметгемоглобина измеряют фотометриче-

ским способом. 

 

Клиническое значение изменения концентрации гемоглобина 

Увеличение: 

  эритремия; 

 легочно-сердечная недостаточность; 

 пороки сердца (врожденные и приобретенные); 

 сгущение крови. 

Уменьшение: 

• анемии; 

• гемолиз (острый и хронический). 

 

Эритроцитарные индексы. Показателями объема эритроцитов и содержа-

ния в них гемоглобина служат так называемые эритроцитарные индексы, рассчи-

тываемые исходя из количественных данных. Этими индексами являются:  

 средний объем эритроцита (ОЭ; по международной номенклатуре – MCV, 

mean corpuscular volume); 

 среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ; по международной но-

менклатуре – MCH, mean corpuscular Hb)  

 средняя концентрация гемоглобина в эритроците (КГЭ; по международной 

номенклатуре – MCHC, mean corpuscular Hb concentration)  

 

Определение содержания гемоглобина в одном эритроците – МСН произво-

дят делением концентрации гемоглобина на число эритроцитов в одинаковом 

объеме крови (в 1 мкл). В норме этот показатель равен 27,0-33,0 пг (0,42-0,52 

фмоль/эр). 

Точное представление об абсолютном насыщении эритроцита гемоглобином 

МСНС можно получить путем вычисления средней концентрации гемоглобина в 

одном эритроците по формуле: 

10/

/

ллвагематокритвеличина

лгвHb
 

В норме эта величина равна 30-38 % (4,65-5,89 ммоль/эр). Величину 33 пг, 

составляющую содержание гемоглобина в одном эритроците, условно принимают 

за единицу и обозначают как цветовой показатель (ЦП). 

Клиническое значение изменения цветового показателя 



 

По цветовому показателю судят о том, является ли содержание гемоглобина 

в эритроцитах нормальным, пониженным или повышенным. Исходя из этого, цве-

товой показатель используют для дифференциальной диагностики и патогенети-

ческого лечения различных видов анемий. В клинической практике цветовой по-

казатель вычисляют по формуле: 

.3

/3

млнввэритроциточислацифрыпервые

лгHb
ЦП  

 

Величина цветового показателя зависит от объема эритроцита, степени на-

сыщения его гемоглобином. Различают нормохромию (ЦП = 0,86-1,05), гипохро-

мию (ЦП < 0,8), гиперхромию (ЦП > 1,1). Гипохромия ассоциируется с микроци-

тозом, а гиперхромия – с макромегалоцитозом. 

В соответствии с современными представлениями популяцию эритроцитов с 

объемом эритроцитов (ОЭ)  меньше 80 фл (фемтолитр = 10
-15

 л) называют микро-

цитами, а с ОЭ более 95 фл – макроцитами. Термин ―гипохромия‖ относится к 

популяции клеток с СГЭ менее 27 пг на 1 эритроцит или с КГЭ менее 30 %. Кли-

ническое значение изменения показателя представлено в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 

Клиническое значение изменения цветового показателя 

Нормохромия Гипохромия Гиперхромия 

Здоровые лица, острые 

кровопотери 

Железодефицитные и же-

лезорефрактерные анемии 

Мегалобластные ане-

мии 

 

ЛЕЙКОЦИТЫ 

 

Лейкоциты (белые кровяные клетки) представляют собой гетерогенную 

группу клеток крови, различающихся по цитоморфологическим признакам и 

биологической роли. Все лейкоциты подразделяются на две большие группы: 

гранулоциты – клетки, в цитоплазме которых обнаруживается зернистость, и 

агранулоциты, содержащие несегментированное ядро и базофильную цитоплазму. 

К гранулоцитам относят нейтрофилы, эозинофилы, базофилы; к агранулоцитам – 

моноциты, лимфоциты (рис. 6.14). Процентные соотношения отдельных форм 

лейкоцитов крови называют лейкоцитарной формулой (табл. 6.1). 

 

 
Рис. 6.14. Гранулоциты: базофилы, эозинофилы, нейтрофилы; агранулоциты: 

лимфоциты и моноциты в мазке. 



 

Методы определения лейкоцитов (в 1 мкл крови) 

Метод подсчета в камере Горяева: 0,4 мл крови разводят в 0,02 мл 3-5 % 

растворе уксусной кислоты, получают разведение 1:20, подкрашивают метилено-

вым синим (уксусная кислота лизирует эритроциты, а метиленовый синий окра-

шивает ядра лейкоцитов), затем заполняют камеру Горяева и подсчитывают число 

лейкоцитов в 100 больших (1600 малых) квадратах. Расчет количества лейкоцитов 

проводят по формуле: 

1600

204000а
Л  

где а – число лейкоцитов в 100 больших квадратах. 

Существует также электронно-автоматический метод для подсчета лейко-

цитов.  

Приготовление мазка производится предварительно вымытым и обезжирен-

ным предметным стеклом, которым прикасаются к капле крови на месте укола паль-

ца. Приготовленный мазок высушивают, фиксируют, окрашивают по Романовскому-

Гимзе. Используя микроскоп с иммерсионной системой, производят дифференциа-

цию клеток миелоидного и лимфоидного ряда. 

Клиническое значение изменения лейкоцитов 

Увеличение количества лейкоцитов обозначают как лейкоцитоз, уменьшение 

– лейкопения. Различают физиологические и патологические причины лейкоцито-

за и лейкопении (таблицы 6.6-6.7). 

Таблица 6.6 

Физиологические изменения количества лейкоцитов 
Лейкоцитоз Лейкопения 

Новорожденные – 12-15х10
9
/л (нейтрофилов 60 %) 

Дети от 2 недель до 2 лет – 8-13х10
9
/л (лимфоциты 50-60 

%). К 12 годам лимфоциты снижаются до 25-48 %, к 15 го-

дам – норма взрослого 

Суточные колебания (повышается содержание во вторую 

половину дня) 

Прием пищи (пищевой лейкоцитоз – временный) 

Физическая нагрузка (до 20-25х10
9
/л) 

Беременность (до 17-34х10
9
/л) 

Эмоциональное напряжение боль, страх – до 18х10
9
/л), 

ультрафиолетовое облучение крови 

Наследственная предрасположен-

ность 

Повышение тонуса парасимпати-

ческой нервной системы 

Солнечная радиация 

Длительное голодание 

Состояние сна, гипноза 

Пожилой возраст 

 

Таблица 4.7 

Патологические изменения количества лейкоцитов 
Лейкоцитоз Лейкопения 

Первичный: лейкемические формы 

острого и хронического лейкоза 

– 

Вторичный: 

– инфекционные процессы (за ис-

ключением брюшного тифа) 

– нагноительные, воспалительные 

процессы  

– инфаркт миокарда 

– злокачественные опухоли 

Бактериальная инфекция (брюшной тиф, бруцеллез) 

Вирусные заболевания 

Атоиммунные заболевания (системная красная волчан-

ка) 

Гипо-, апластические состояния (эндогенного и экзо-

генного происхождения) 

Гемобластозы – алейкемические формы 



 

– ожоги 

– уремия 

– значительные кровопотери 

– шок 

– послеоперационные состояния 

– анестезия 

– агонирующее состояние 

 

Нейтрофилы. Количественные изменения нейтрофилов в периферической 

крови выражаются увеличением (нейтрофилез) или уменьшением (нейтропения) 

(табл. 6.8) 

Таблица 6.8 

Изменение количества нейтрофилов 
Нейтрофилез Нейтропения 

Острые инфекционные заболевания 

Воспалительные и нагноительные процессы 

Распадающиеся опухоли 

Интоксикация 

Уремия 

Кровопотеря 

Инфаркт миокарда 

Ожоги 

Гангрена 

Вирусные инфекции 

Миелотоксические влияния 

Острый алейкемический лейкоз 

 

Анализ лейкоцитарной формулы. Лейкоцитарная формула – это распреде-

ления лейкоцитов по их видам и степени зрелости нейтрофилов в процентном со-

отношении. Нейтрофильная формула – распределение нейтрофилоа по степени их 

зрелости в процентах (в лабораторном бланке распределение слева направо). 

 Важным этапом клинического исследования крови является анализ лейкоци-

тарной формулы. Для оценки лейкоцитарной формулы необходимо сосчитать 200 

клеток, полученных в результате суммирования числа каждого вида лейкоцитов, а 

затем эту цифру разделить пополам. Принцип дифференциации лейкоцитов осно-

ван на морфологическом исследовании крови в окрашенных препаратах и оценке 

ряда особенностей клеток: величины, формы, свойства ядер, окрашиваемости, ха-

рактере включений.  

В клинической практике для оценки степени выраженности патологических со-

стояний важное значение имеет такой показатель, как качество нейтрофильного 

сдвига – соотношение миелоцитов, метамиелоцитов, палочкоядерных и сегментоя-

дерных форм (табл. 6.9). 

Таблица 6.9 

Нормальные показатели нейтрофилов  в периферической крови (%) 

Миелоциты Метамиелоциты  Палочкоядерные Сегментоядерные 

– – 1,0-6,0 45,0-70,0 

 

Сдвиг нейтрофильной формулы влево – это увеличение количества палоч-

коядерных более 6 % и появление юных форм (метамиелоцитов и миелоцитов), 

индекс регенерации, который свидетельствует о воспалительном, гнойном про-



 

цессе. Регенеративный сдвиг характеризуется увеличением общего количества 

лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, свидетельствует о воспалительном 

процессе с благоприятным исходом. Дегенеративному сдвигу свойственно: увели-

чение палочкоядерных нейтрофилов с дегенеративными изменениями в клетках 

на фоне лейкопении, что служит прогностически неблагоприятным признаком у 

больных с тяжелым гнойно-септическим процессом. 

Лейкемоидная реакция – появление в периферической крови незрелых, про-

межуточных клеток миело- и лимфопоэза, может протекать по миелоидному и 

лимфоидному типу. Лейкемоидная реакция миелоидного типа встречается у 

больных с сепсисом, гнойным процессом, выраженной интоксикацией, шоком, 

метастазами рака в костный мозг. Лейкемоидная реакция лимфоидного типа от-

мечается при туберкулезе, мононуклеозе. 

Эозинофилы 

В патологических условиях могут увеличиваться – эозинофилия и умень-

шаться – эозинопения (анэозинофилия). 

Клиническое значение эозинофилии (выше 4,0х10
2
 мкл): 

Первичная: поражение костного мозга. 

Вторичная:  

 аллергия (бронхиальная астма, сенная лихорадка, отек Квинке, аллергический 

дерматит, лекарственная непереносимость – пенициллин, йод); 

 гельминтозы (трихинеллез, эхинококкоз, аскаридоз, филяридоз, шистоматоз, 

стронгилоидоз, анкилостомидоз, описторхоз); 

 хронические дерматиты, псориаз; 

 коллагенозы (системная красная волчанка, узелковый периартериит, ревмато-

идный артрит); 

  опухоли (гемобластозы, саркоидоз, рак печени, опухоли матки и яичников с 

метастазами); 

 неспецифический язвенный колит; 

 туберкулезный лимфоаденит; 

 скарлатина; 

 в период выздоровления после инфекционных и воспалительных заболеваний. 

Снижение количества эозинофилов менее 2-3 % свидетельствует об ослаблении 

функций гипофиза. 

Прогностическое значение изменения эозинофилов: 

 эозинопения на фоне лейкоцитоза и нейтрофилеза – прогрессирование про-

цесса; 

 эозинопения на фоне нейтрофилеза в сочетании с лейкопенией – неблагопри-

ятный прогноз; 

 эозинофилия на фоне нейтропении – период выздоровления. 

Базофилы 

В патологических условиях могут увеличиваться – базофилия. 

Клиническое значение базофилии: 

Первичная: хронический миелолейкоз, эритремия. 

Вторичная: хронический язвенный колит, дерматиты, опоясывающий лишай. 



 

Моноциты в патологических условиях могут увеличиваться – моноцитоз 

или уменьшаться – моноцитопения (табл. 6.10). 

 

Таблица 6.10 

Изменение количества моноцитов 
Моноцитоз  Моноцитопения 

Первичный: острый лейкоз (миеломоноцитарный), хронический лей-

коз, лимфогранулематоз 

Тяжелый сепсис, ги-

пертоксическая форма 

инфекции Вторичный: подострые и хронические бактериальные инфекции (по-

дострый инфекционный эндокардит, легочный туберкулез, сифилис, 

бруцеллез, сепсис, малярия); инфекционный мононуклеоз (специфиче-

ская реакция на вирус); паразитарные инфекции (малярия, лейшмани-

оз); неспецифический язвенный колит; коллагенозы (системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит); спленэктомия; сыпной тиф; саркои-

доз; период выздоровления после инфекций 

 

Лимфоциты 

В физиологических условиях увеличиваются у детей раннего возраста. В па-

тологических условиях возможно как увеличение лимфоцитов – лимфоцитоз, так 

и уменьшение – лимфоцитопения (табл. 6.11). 

Таблица 6.11 

Изменение количества лимфоцитов 
Лимфоцитоз Лимфоцитопения 

Первичный: гемобластозы (хронический лимфолейкоз, лимфо-

мы) 

 

Гипоплазия тимуса у детей 

и подростков; лимфогра-

нулематоз 
Вторичный: острые вирусные инфекции – инфекционный мо-

нонуклеоз, острый инфекционный лимфоцитоз (только у детей 

высокий лейко- и лимфоцитоз – кратковременное явление; от-

сутствуют клетки Боткина-Гумпрехта, вызван аденовирусом), 

ветряная оспа, корь, краснуха, вирусный гепатит; хронические 

бактериальные инфекции (сифилис, туберкулез, бруцеллез); про-

тозойная инфекция (токсоплазмоз, лейшманиоз); гипертиреоз; 

саркома грудной клетки; лекарственная аллергия 

 

Качественные изменения лейкоцитов. 

При различных патологических состояниях (септических, токсических и др.) 

в клетках крови отмечаются дегенеративные изменения ядра и цитоплазмы: 

– нейтрофилы с токсической зернистостью (коагуляция белка цитоплазмы 

под влиянием инфекционного и токсического агента) наблюдаются при гнойно-

септических процессах, пневмонии и других тяжелых воспалительных состояниях 

и инфекциях; 

– тельца Деле (цитоплазма свободная от специфических гранул и богатая 

РНК) – скарлатина, септицемия, пневмония, корь, ожоги; 

– гиперсегментация нейтрофилов (более 5-6 сегментов ядра) – В12-

дефицитная анемия, инфекционные лимфоцитозы у детей, лейкозы; 

– макрополициты (гигантские нейтрофилы и метамиелоциты) – мегабластная 

анемия; 



 

– нейтрофилы с вакуолизацией ядра и цитоплазмы – тяжелые формы сепсиса, 

абсцесса; вакуолизация ядра при заболеваниях органов кроветворения; 

– анизоцитоз лейкоцитов (различная величина лейкоцитов) – характерный 

признак тяжелого токсикоза при септических заболеваниях, туберкулезе, В12-

дефицитной анемии; 

– дегенеративные изменения лейкоцитов (пикнотическое ядро, вакуолизация 

цитоплазмы) – хронический лимфолейкоз; 

– клетки Боткина-Гумпрехта (клетки лейколиза) – клеточные остатки, пред-

ставляющие собой скопление светлых хроматиновых тяжей, характерны для хро-

нического лимфолейкоза; 

– токсические изменения в моноцитах (вакуолизация цитоплазмы, разруше-

ние ядра; феномен «отрыва фрагмента ядра») характерны для инфекционного мо-

нонуклеоза. 

 

ТРОМБОЦИТЫ 

 

Тромбоциты (кровяные пластинки), представляют собой наряду с эритроци-

тами и лейкоцитами третий форменный элемент крови, являясь цитоплазматиче-

ским осколком гигантских клеток костного мозга – мегакариоцитов (рис. 6.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Методы определения количества тромбоцитов: 

 

1. Подсчет тромбоцитов в мазке крови осуществляется следующим образом: 

в мазке подсчитывают количество тромбоцитов по отношению к 1000 эритроци-

там. Зная абсолютное число эритроцитов в 1мкл крови, вычисляют количество 

тромбоцитов в 1 мкл крови. Для предотвращения агглютинации тромбоцитов ме-

сто прокола смазывают 14 % раствором сульфата магнезии, каплю крови смеши-

вают с магнезией и из смеси готовят мазки, которые окрашивают по Романовско-

му-Гимзе в течение 2-3 часов. Подсчет тромбоцитов производят под иммерсион-

ной системой микроскопа. 

2. Метод подсчета тромбоцитов в камере. 

3. Фазово-контрастная и люминесцентная микроскопия. 

4. Электронно-автоматический метод (используется в настоящее время). 

Клиническое значение изменения количества тромбоцитов 

Таблица 6.12 

Физиологическое изменение количества тромбоцитов 

 
Тромбоцитоз Тромбоцитопения 

Рис. 6.15. Тромбоциты. 



 

Возбуждение симпатической нервной системы: фи-

зические нагрузки, эмоциональные нагрузки 

Беременность 

Возбуждение парасимпатической  

нервной системы 

Перед менструацией 

 

Патологическое изменение количества тромбоцитов 

Увеличение – тромбоцитоз (количество тромбоцитов свыше 320х10
9
 /л).  

Первичный тромбоцитоз обусловлен первичной пролиферацией мегакарио-

цитов или миелоидной метаплазией костного мозга: эритремия, хронический 

миелолейкоз.  

Вторичный тромбоцитоз не связан с первичным поражением кроветворных 

органов, возникает на фоне хронических заболеваний (ревматизм, ревматоидный 

артрит, неспецифический язвенный колит, туберкулез, цирроз печени, остеомие-

лит, амилоидоз, лимфогранулематоз, карцинома), а также после спленэктомии 

(максимально на 2-3 недели), больших хирургических операций, острого кровоте-

чения, введения винкристина. Отличие вторичного тромбоцитоза от первичного: 

менее выражен, реже осложняется тромбозом или кровотечением, исчезает при 

устранении причин. 

Уменьшение – тромбоцитопения (количество тромбоцитов меньше 180х10
9
 

/л). 

Первичная (поражение на уровне кроветворных органов):  

 болезнь Верльгофа (обусловлена замедленным вызреванием тромбоцитов и 

образованием антитромбоцитарных антител); 

 гипо-  и апластическое состояние костного мозга в результате лучевой бо-

лезни, бензольной интоксикации, осложнений цитостатической терапии; 

 острый лейкоз и миеломная болезнь (тромбоцитопения обусловлена опухо-

лепролиферативным процессом в костном мозге и образованием антител к соб-

ственным тромбоцитам). 

Вторичная: 

 спленомегалия при паразитарных и инфекционных заболеваниях, некоторых 

интоксикациях, портальной гипертензии, гемобластозах, гемолитических 

анемиях (обусловлена тормозящим влиянием селезенки на костный мозг); 

 коллагенозы; 

 * токсические состояния: экзогенные (бензол, золото, лучевая радиация) и 

эндогенные (уремия, тяжелые поражения печени); 

 * инфекционно-токсические состояния (сепсис, особенно менингококковый, 

скарлатина, дифтерия, брюшной тиф, милиарный туберкулез); 

 * токсико-аллергические состояния (пищевые и лекарственные аллергены). 

Состояния, обозначенные *, обусловлены повышенным распадом тромбоци-

тов в периферической крови. 

 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

 

Оседание эритроцитов – свойство эритроцитов оседать на дне сосуда при со-

хранении крови в несвертывающемся состоянии. 



 

 

Факторы, влияющие на СОЭ: 

 белковый состав плазмы: 

– глобулины и фибриноген – повышают СОЭ, 

– альбумины – снижают СОЭ; 

 холестерин – увеличивает СОЭ; 

 желчные пигменты и желчные кислоты – уменьшают СОЭ; 

 вязкость крови обратно пропорциональна СОЭ (повышение вязкости крови 

– СОЭ уменьшается); 

 кислотно-щелочное равновесие: 

– ацидоз – снижает СОЭ, 

– алкалоз – повышает СОЭ; 

 физико-химические свойства эритроцитов: 

– СОЭ обратно пропорционально количеству,  

– СОЭ прямо пропорциональна величине; 

 температура тела прямо пропорциональна СОЭ. 

 

Методы определения СОЭ 

Существует 2 метода: макрометод (кровь берут из вены) и микрометод 

(кровь берут из пальца). 

В настоящее время используют микрометод в модификации Панченкова: 

определение производят в специально градуированной капиллярной пипетке 

Панченкова. Кровь смешивают с антикоагулянтом (оксалат или цитрат натрия) в 

соотношении 1:4 (1 часть коагулянта и 4 части крови), помещают в штатив. Через 

час измеряют величину оседания эритроцитов по столбику плазмы над осевшими 

эритроцитами. 

В норме СОЭ: у мужчин – 2-10 мм/ч, у женщин – 15 мм/ч. 

 

Клиническое значение изменения СОЭ 
Существуют физиологические и патологические причины изменения СОЭ в 

виде увеличение или уменьшения скорости. 

Физиологические причини изменения СОЭ 

Увеличение СОЭ: 

 у женщин (число эритроцитов меньше, а содержание фибриногена и глобу-

линов выше); 

 беременность (до 45 мм/ч, в связи с уменьшением числа эритроцитов и увели-

чением содержания фибриногена и глобулинов); 

 после приема пищи (незначительное увеличение СОЭ связано с явлением 

фагоцитоза); 

 сухоедение и голодание (в связи с увеличением содержания фибриногена и 

глобулинов в результате распада тканевого белка); 

 внутривенное введение лекарственных средств; 

 вакцинация против брюшного тифа. 

Уменьшение СОЭ: 



 

 у мужчин; 

 у лиц пожилого возраста. 

Патологические причины изменения СОЭ  

Увеличение СОЭ: 

  инфекционно-воспалительные заболевания (увеличение СОЭ обусловлено 

накоплением в крови глобулинов, глюкопротеидов, фибриногена, степенью рас-

пада тканей): 

– острые инфекции – СОЭ начинает увеличиваться повышаться со 2-3 дня; 

– позднее увеличение СОЭ после кризиса (в начальной фазе клиниче-

ского улучшения), пневмонии; 

– позднее повышение СОЭ характерно для болезни Боткина, брюшного 

тифа, гриппа; 

– длительное увеличение СОЭ или новое ее повышение является диаг-

ностическим критерием осложнений, а при хронических заболеваниях свидетель-

ствует об активности процесса (туберкулез, ревматизм); 

  септические и нагноительные процессы (значительное увеличение СОЭ 

обусловлено всасыванием в кровь продуктов распада ткани и развитием алкалоза) 

– абсцесс легкого, эмпиема плевры, перитонит; 

  коллагенозы: 

– ревматизм (особенно при острых суставных формах) – увеличение 

СОЭ обусловлено повышением содержания фибриногена, глобулинов, С-

реактивного белка; при сердечной недостаточности, активной фазе ревматизма 

СОЭ может сохраняться в норме (в результате развития ацидоза); 

– системная красная волчанка, узелковый периартериит, системная 

склеродермия и дерматомиозит – ускорение СОЭ до 50-60 мм/ч обусловлено вы-

раженной диспротеинемией; 

  заболевания почек (особенно при нефротическом синдроме и уремии), обу-

словлено массивной протеинурией с развитием гипоальбуминемией, и гипергло-

булинемией, гиперхолестеринемией; 

 заболевания печени (обусловлено выраженностью диспротеинемии и влия-

нием желчных кислот): 

– при хроническом активном гепатите (нередко значительное повышение 

СОЭ); 

– при циррозе печени (СОЭ может быть низкой вследствие гипофибриноге-

немии, гипохолистеринемии; повышение желчных кислот и билирубинемии); 

 инфаркт миокарда: в основе повышения СОЭ лежат ишемические и некро-

тические процессы, вызывающие диспротеинемию; характерны, так называемые 

"ножницы" – перекрест кривых лейкоцитоза, возникающего в первые сутки и за-

тем убывающего, и СОЭ, постепенно увеличивающаяся с 4-5 дня заболевания (в 

отличие от стенокардии, при которой отсутствуют изменения в крови); 

 болезни обмена (сахарный диабет, тиреотоксикоз) – увеличение СОЭ обу-

словлено интоксикацией и распадом тканей. 

 гемобластозы (острые лейкозы, лимфогранулематоз, миеломная болезнь) – 

увеличение СОЭ обусловлено белковыми сдвигами в связи с опухолево-



 

пролиферативным процессом в органах кроветворения, анемией (при острых лей-

козах), при миеломной болезни СОЭ достигает 80-90 мм/ч вследствие парапро-

теинемии; 

 злокачественные опухоли (особенно при распаде опухоли) – увеличение 

СОЭ обусловлено степенью диспротеинемией; 

 анемии (увеличение СОЭ зависит от степени выраженности анемии и 

свойств самих эритроцитов; так при гипохромных анемиях СОЭ увеличивается в 

меньшей степени, чем при мегалоцитарной В12-дефицитной анемии). 

 

Степень выраженности увеличения СОЭ 

Степень выраженности увеличения СОЭ имеет диагностическое, прогности-

ческое значение, а также является показателем эффективности лечения. 

Значительное увеличение СОЭ: опухолевидные заболевания системы крови – 

миеломная болезнь, лимфогранулематоз, острый лейкоз; болезни соединительной 

ткани – системная красная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия; тя-

желые инфекции – септицемия, бактериальный эндокардит; болезни почек – гло-

мерулонефрит, амилоидоз, нефротический синдром, уремия;  

В12 –дефицитная анемия; опухоли – рак, саркома. 

Умеренное увеличение: инфекционные и нагноительные процессы, ревмато-

идный артрит, инфаркт миокарда, геморрагический васкулит, гипертиреоз, сахар-

ный диабет, гепатит, гломерулонефрит, внутреннее кровотечение, интоксикация 

ртутью. 

Уменьшение СОЭ: 

СОЭ 1-2 мм/ч может быть обусловлена полиглобулией, повышенной вязко-

стью крови, ацидозом, гипофибриногенемией: 

 сердечная недостаточность (газовый ацидоз, полиглобулия, повышенная 

вязкость); 

 неврозы; 

 эпилепсия; 

 анафилактический шок; 

 эритремия (полное прекращение оседания эритроцитов). 

  

 

6.3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТНОГО МОЗГА 

 

Цитологический метод. Материал для исследования получают путем пунк-

ции грудины по методу, предложенному в 1927 году М.И. Аринкиным. Стерналь-

ную пункцию производят толсто-стенной иглой с мандреном и щитком-

ограничителем, который можно устанавливать на необходимую глубину в зави-

симости от толщины кожи и подкожной клетчатки. Прокол мягких тканей, под-

кожной клетчатки, надкостницы и наружной пластины грудины производят после 

предварительной анестезии. Аспирацию 0,5-1мл костного мозга осуществляют 

шприцем емкостью 10-20 мл. Из полученного костного мозга готовят мазки, ок-

рашивают и фиксируют по Романовскому-Гимзе. Для оценки пунктатов костного 



 

мозга необходимо подсчитать не менее 500 ядросодержащих элементов, а затем 

вычислить процент каждого вида клеток. 

Вначале исследование миелограммы производят с помощью микроскопа под 

малым увеличением, а затем используют иммерсионную систему. Элементы ко-

стномозгового кроветворения представлены клетками ретикулярного ряда, а так-

же дифференцированными ядросодержащими клетками миелоидного и эритроб-

ластического ряда. Процентное содержание костномозговых клеток в норме под-

вержено некоторым колебаниям в зависимости от состояния организма. Для 

оценки костномозгового кроветворения необходимо определение некоторых ге-

матологических показателей (табл. 6.13) 

Лейкоэритробластическое соотношение определяется по отношению ядро-

содержащих элементов гранулоцитарного и эритробластного ряда, в норме со-

ставляет 4:1. Этот показатель имеет диагностическое значение при некоторых ви-

дах анемий и является показателем степени гиперплазии эритробластической тка-

ни. При сохранности гранулоцитарного ростка у больных анемией это соотноше-

ние изменяется – 1:1, 1:2 и даже 1:3. Однако при одновременном поражении эрит-

роидного и гранулоцитарного ростка этот индекс сохраняет так называемые 

―ложные‖ нормальные показатели. При дефектах эритроидного ростка это соот-

ношение может быть увеличенным, что наблюдается при гипопластической ане-

мии. 

Костномозговой индекс созревания нейтрофилов вычисляют по соотноше-

нию молодых гранулоцитарных элементов (промиелоциты, миелоциты, метамие-

лоциты) к зрелым нейтрофилам (палочкоядерные, сегментоядерные). В норме 

этот показатель равен 0,6-0,8. При хроническом миелолейкозе это соотношение 

значительно превышает 1. 

Индекс созревания эритробластов определяют по отношению числа гемо-

глобинизированных форм эритробластов (полихроматофильные, ортохромные 

нормобласты) к количеству всех клеток эритробластического ряда (эритробласты, 

пронормобласты, нормобласты). В норме индекс равен 0,8-0,9.  

 

 

 

 

 

Таблица 6.13 

Миелограмма здоровых людей  

 
Показатель Содержание 

Количество миелокариоцитов, 10
9
/л 

Количество мегакариоцитов, 10
9
/л 

Соотношение лейкоциты/эритроциты 

Индекс созревания нейтрофилов 

Индекс созревания эритробластов 

Бласты, % 

Миелобласты, % 

Промиелоциты, % 

54,0-166,0 

0,054-0,074 

4/1 

0,6-0,8 

0,8-0,9 

0,1-1,1 

0,2-1,7 

0,5-8,0 



 

Нейтрофильные: миелоциты, % 

метамиелоциты, % 

палочкоядерные, % 

сегментоядерные,% 

Эозинофилы: миелоциты, % 

метамиелоциты, % 

палочкоядерные, % 

сегментоядерные,% 

Базофилы: миелоциты, % 

сегментоядерные,% 

Лимфоциты, % 

Моноциты, % 

Плазматические клетки, % 

Ретикулярные клетки, % 

Эритробласты, базофильные, полихроматофильные, ок-

сифильные, % 

Промегалобласты, мегалобласты, базофильные, полихро-

матофильные, оксифильные, % 

4,5-16,0 

9,0-21,6 

14,0-33,0 

13,0-27,0 

0,5-4,0 

0,3-0,4 

0,5-3,2 

1,0-3,8 

0-1,5 

0-0,25 

1,2-11,5 

0,25-2,0 

0,1-1,0 

0,1-1,0 

 

16,0-26,5 

 

0 

 

Гистологический метод. Для гистологического прижизненного исследова-

ния костного мозга используют препарат костной ткани, полученной путем пунк-

ции подвздошной кости. Трепанобиопсия осуществляется путем введения особой 

иглы в гребень левой подвздошной кости, отступая на 2-3 см кнаружи от перед-

ней верхней ости после предварительного обезболивания кожи, подкожной клет-

чатки и надкостницы новокаином в условиях соблюдения правил асептики и ан-

тисептики. Трепанобиопсия дает возможность получить представление о структу-

ре костного мозга, изучить количественное соотношение костномозговых элемен-

тов, жира, стромы костного мозга и костной ткани. Гистологический препарат 

изучают вначале под малым, а затем под большим увеличением. Исследование 

включает: установление клеточно-жирового соотношения; изучение состояния 

костной ткани и соединительнотканной стромы; оценку состояния мегакариоци-

тарного аппарата; цитологическое исследование клеток костного мозга, обнару-

жение патологических образований. 

Трепанобиопсия имеет важное диагностическое значение с целью дифферен-

циации заболеваний крови, для которых характерны количественные изменения 

гематологических показателей. Наряду с данными стернальной пункции, можно 

получить дополнительные диагностические критерии патологического гематоло-

гического процесса. 

При изучении гистологического препарата у больных эритремией выявляется 

резко выраженная клеточная трехростковая гиперплазия, вытесняющая жир, а 

также мегакариоцитоз. Для гипо- и апластических состояний характерно жировое 

перерождение и редукция кроветворного костного мозга. 

При миелофиброзах в конечных стадиях заболевания костный мозг в значи-

тельной степени замещается соединительной тканью. 

В гистологическом препарате костного мозга при лейкозах определяется кле-

точная гиперплазия, которая однородна в случаях острого процесса и полиморфна 

при хронической форме лейкоза. 



 

 

6.3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

 

Цитологический метод. Для получения клеточного субстрата лимфатиче-

ского узла производят его пункцию с помощью иглы, надетой на 10-граммовый 

шприц. Из содержимого, полученного путем аспирации, готовят мазки на обыч-

ных стеклах, окрашивают по методу Романовского-Гимзе и исследуют под мик-

роскопом под малым и иммерсионным увеличением. Нормальная цитограмма 

лимфатического узла представлена клетками лимфатического ряда (лимфоциты – 

30-35 %, пролимфоциты – 60-65 %, лимфобласты – 0,5-1 %) и клетками ретику-

лярной стромы – 2-5 %. 

Диагностическое значение пункции лимфатических узлов состоит в возмож-

ности дифференциации патологических процессов, протекающих с лимфопласти-

ческим синдромом – инфекционного мононуклеоза, туберкулеза, лимфогрануле-

матоза, ретикулосаркоматоза, лимфосаркоматоза, лейкозов. 

Гистологический метод. Материал для гистологического исследования – 

биоптат получают путем хирургического иссечения лимфатического узла. В нор-

ме лимфатический узел характеризуется четким расположением фолликулов, 

идущими в мозговую часть, которая представлена синусами и рыхлой ретикуляр-

ной тканью. При патологии отмечаются изменения структуры лимфатических уз-

лов, что проявляется гиперплазией фолликулов при лимфолейкозе или уменьше-

нием их количества, а также появлением патологических клеток. Возможно про-

растание капсулы, что служит признаком злокачественного роста при метастазах 

и ретикулолимфосаркомах. 

 

6.3.4.ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ 

 

Селезенка – это орган, который выполняет ряд важных функций в организме 

и является наиболее тонким ―фильтром‖ крови; представляя собой самый круп-

ный конгломерат ретикуло-эндотелиальной ткани, селезенка принимает участие в 

кроветворении, кроверазрушении. Селезенка представляет собой самый крупный 

лимфатический узел нашего организма, участвует в его защите, освобождает 

кровь от микроорганизмов, антигенных частиц, иммунных комплексов, отвечает 

за ранний иммунный ответ. 

Цитологический метод. Наиболее важным способом исследования селезен-

ки является цитологический метод, который имеет дифференциально-

диагностическое значение при спленомегалии, в основе которой могут лежать 

различные процессы: портальная гипертензия, хронические гепатиты и цирроз 

печени, заболевания системы крови, опухоли селезенки. 

Материал для цитологического исследования получают путем пункции селе-

зенки при соблюдении асептики и антисептики с помощью иглы, надетой на 2-5-

граммовый шприц, в положении больного лежа. При небольшом увеличении се-

лезенки пункция производится в девятом-десятом межреберье, при значительном 

увеличении – через брюшную стенку. Полученный пунктат селезенки окрашива-

ют по Романовскому-Гимзе, изучают под малым и иммерсионным увеличением 



 

микроскопа. Нормальная цитограмма (спленограмма) пунктата селезенки пред-

ставлена в таблице 4.14. 

Основную массу спленограммы составляют лимфоциты – 60-80 %, затем ре-

тикулярные клетки, редко встречаются миелоидные элементы (0,2-0,3 %). Кле-

точный состав селезенки существенно изменяется при системных заболеваниях 

крови, в связи с чем цитологический метод способствует диагностике хрониче-

ского миелолейкоза и острого лейкоза, лимфогранулематоза, ретикуло- и лимфо-

саркомы. Большое значение имеет изучение спленограммы для диагностики лим-

фогранулематоза по обнаружению в пунктате селезенки гигантских клеток Березов-

ского-Штернберга и эозинофилов. 

При ретикулосаркоме в большом количестве определяются крупные клетки 

ретикулярной природы с признаками анаплазии. 

 

 

Таблица 6.14 

Спленограмма здоровых людей 

Тип клеток Содержание, % 

Ретикулярные клетки (+макрофаги и туч-

ные клетки) 

Лимфобласты 

Пролимфоциты 

Лимфоциты 

Плазматические клетки 

Нормобласты 

Промиелоциты 

Миелоциты 

Метамиелоциты 

Палочкоядерные нейтрофилы 

Сегментоядерные нейтрофилы 

Эозинофилы зрелые 

Базофилы зрелые 

Моноциты 

Мегакариоциты 

0,5-1,8 

0-0,2 

1,0-10,5 

57,0-84,5 

0-0,3 

0,1-0,2 

0-0,1 

0,05-0,2 

0,05-0,1 

1,0-7,0 

8,0-25,0 

0,2-1,5 

0,1-1,1 

1,2-2,4 

0 

 

Радиоизотопные методы. Исследование радиоактивным железом проводит-

ся при подозрении на заболевания, которым присущ селезеночный эритропоэз. 

Принцип метода основан на том, что радиоактивное железо, введенное в кровяное 

русло, поглощается костным мозгом, и в небольшой степени селезенкой. При раз-

витии заболеваний, характеризующихся миелоидной метаплазией селезенки 

(миелофиброз, эритремия), активное железо поглощается не только костным моз-

гом, но и в значительной степени селезенкой, что можно зарегистрировать по 

уровню -излучений с помощью измерений соответствующей радиометрической 

аппаратурой. Сканирование селезенки осуществляется на -установке после пред-

варительного внутривенного введения эритроцитов больного, меченых радиоак-



 

тивным коллоидным золотом. С помощью этого метода можно сделать заключе-

ние о размерах, форме, структуре селезенки. 

 

6.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цитохимические методы.  

В гематологической практике для дифференциальной диагностики различ-

ных форм острого лейкоза необходима верификация бластных клеток. Морфоло-

гическое изучение клеток в ряде случаев оказывается недостаточным, поэтому 

для их идентификации используют цитохимические методы. Полученная допол-

нительная информация имеет существенное значение для разграничения вариан-

тов острого лейкоза. Для цитохимической характеристики используют следующие 

показатели: 

Активность миелопероксидазы, которая является ферментом, катализирую-

щим реакции окисления химических реакций за счет кислорода перекиси. Поло-

жительная реакция характерна для клеток миелоидного ряда, начиная с некото-

рых миелобластов. Лимфоциты дают отрицательную реакцию, что является осно-

ванием для разграничения острого лимфобластного и миелобластного лейкозов, 

так как пероксидаза является маркером миелоидного ряда. 

Содержание липидов обнаруживают в норме в гранулах гранулоцитов и в ря-

де случаев – в моноцитах. Положительная реакция на липиды выявляется при 

остром миелобластном лейкозе, отрицательная – лимфобластном лейкозе. 

Содержание гликогена выявляется PAS-реакцией, имеет значение для под-

тверждения лимфолейкоза, при котором он выявляется в лейкозных клетках в ви-

де крупных гранул. При остром миелобластном лейкозе PAS-положительный ма-

териал в гранулах лейкоцитах либо не содержится, либо уменьшен, либо распре-

делен диффузно в виде мелких гранул. 

Активность неспецифической эстеразы неодинакова в лейкоцитах различ-

ной степени дифференциации, максимальная активность выявляется в незрелых 

гранулоцитах и моноцитах. Выраженная положительная реакция на неспецифиче-

скую эстеразу определяется при остром монобластном лейкозе, в меньшей степе-

ни – остром миелобластном лейкозе. Промиелоцитарный вариант характеризуется 

также высокой активностью этого фермента. Слабо положительная или отрица-

тельная реакция характерна для острого лимфобластного лейкоза. 

Хлорацетатэстераза относится к неспецифическим эстеразам и наряду с ре-

акцией на миелопероксидазу является биохимическим маркером клеток нейтро-

фильного ряда. Активность этого фермента высокая в клетках миелоидного ряда, 

поэтому реакция используется для дифференциации острого миелобластного лейко-

за. 

Кислая фосфатаза локализуется в лизосомах клеток крови, максимально в 

нейтрофильных миелоцитах, расщепляя монофосфорные соединения. Активность 

кислой фосфатазы значительно повышается при остром монобластном и остром 

миелобластном лейкозах. 

 

Иммуноферментные методы исследования гемопоэтических клеток 



 

 

С целью дифференциальной диагностики острого миелоидного и лимфоид-

ного лейкоза, выявления рецидивов при этом заболевании, установления вариан-

тов бластного криза хронического миелолейкоза, разграничении злокачественных 

лимфом Т- и В-клеточного происхождения в гематологии применяются иммуно-

ферментные методы, которые позволяют определять антигены поверхностных 

мембран и цитоплазмы кроветворных клеток. Иммунофенотипическая дифферен-

циация осуществляется на основании технологии использования моноклональных 

антител, с помощью которых характеризуются клеточные антигены по их моле-

кулярной массе, аминокислотной последовательности, способам соединения с 

мембраной. Благодаря выделению доминирующего клеточного фенотипа все ан-

тигены лейкоцитов человека разделены на следующие группы: общелейкоцитар-

ные, антигены Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, миелоидных клеток и моноци-

тов/макрофагов, молекулы адгезии, тромбоцитарные антигены. Моноклональные 

антитела с антигеном обозначают как кластер дифференцировки СД. Для различ-

ных подвариантов лейкозов характерен определенный клеточный фенотип в соот-

ветствии со стадией дифференцировки гемопоэтических клеток. Для острого лей-

коза специфичен СД10-антиген или СALLA-антиген, который представлен фер-

ментом нейтральной эндопептидазой, расщепляющей регуляторные пептиды. Т-

клеточный подвариант острого лейкоза характеризуется наличием антигенов: 

СД7
+
 СД5

+
 СД2

+
 СД

+
 СД10 – цитоплазматический иммуноглобулин – мембран-

ный иммуноглобулин – СД15
-
 СД22

-
 СД23

-
 СД13

-  
СД33

-
, острый лимфолейкоз – 

СД19
+
 СД10

--
 СД

+/-
 СД22

+/-
 СД34

+/-
 СД58

+/-
 – цитоплазматический иммуноглобу-

лин – мембранный иммуноглобулин – СД2
-
 СД3 (―+/-‖ – вариабельная экспрессия 

антигена, ―-‖ – отсутствие экспрессии антигена). 

 

Цитогенетические методы 

Цитогенетические методы основаны на определении кариотипа с помощью 

микроскопического изучения после специальной обработки клеточного материа-

ла. Кариотип здорового человека представлен 44 соматическими хромосомами 

или аутосомами и двумя половыми хромосомами. 

У больных гемобластозами с большой частотой определяются различные ва-

рианты хромосомных аномалий, проявляющиеся как в качественных изменениях 

структуры хромосом, так и в изменении их числа. Хромосомные аномалии марки-

руют специфический клон опухолевых клеток, которые обладают специфически-

ми морфологическими и функциональными особенностями, возникают в резуль-

тате активации процессов пролиферации и угнетения нормальной дифференциа-

ции гемопоэтических клеток, характеризуются неконтролируемым размножением 

и злокачественной прогрессией. 

У половины больных острым лейкозом наблюдается анэуплодия, т.е. число 

хромосом не кратное основному числу, при остром миелобластном лейкозе анэу-

плодия бывает гиподиплоидной, при остром лимфобластном лейкозе – гиперпло-

идной, при этом число хромосом может варьировать от 41 до 65. Характеристи-

кой анэуплоидных клеток служит также трисомия (наличие трех хромосом вместо 



 

нормальной пары) и моносомия (отсутствие одной хромосомы из диплоидного 

набора). 

Маркером хронического миелолейкоза является так называемая филадель-

фийская хромосома (сокращенно Ph’), классифицируемая так по названию города, 

где она впервые была описана в 1959 году Nowel и Hungerford. Эта аномалия про-

является на уровне одной из хромосом, которая идентифицируется под номерами 

21-22. Измененная хромосома имеет меньшие размеры, чем соответствующая 

нормальная хромосома, что обусловлено утратой почти половины ее длинного 

плеча. Эта патология чаще определяется у больных острым лейкозом в костном 

мозге во всех делящихся клетках миелоидного ряда, в лимфоцитах филадельфий-

ская хромосома не встречается. 

Появление хромосомных нарушений при доброкачественном течении (раз-

вернутая стадия) хронического миелолейкоза служит прогностическим признаком 

бластного криза. При прогрессировании процесса в терминальной стадии заболе-

вания появляются клетки с удвоенными и утроенными Ph’-хромосомами. 

У 20 % больных эритремией обнаруживаются изменения 19-20 пары хромо-

сом в виде инверсии – хромосомной перестройки, при которой отдельный отрезок 

перевертывается на 180 º, и делеции – одного из видов генной или хромосомной 

мутации в виде выпадения какого-либо участка хромосомы. 

Разнообразные патологии кариотипа определяются при новообразованиях 

лимфатической системы и хроническом лимфолейкозе. Дислокация генетическо-

го материала с одной хромосомы на другую выявляется при миеломной болезни и 

В-клеточном варианте острого лейкоза. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Значение общего клиническое анализа крови. Нормы основных показате-

лей. 

2. Факторы, влияющие на показатели клинического анализа крови. 

3. Условия и правила забора крови для исследования. 

4. Эритроциты: характеристика, физиологические изменения, диагностиче-

ское значение их количественного и качественного  изменения. 

5. Лейкоциты: характеристика, физиологические изменения, диагностическое 

значение их количественного и качественного изменения. 

6. Тромбоциты: характеристика, физиологическое изменение, диагностиче-

ское значение количественного их изменения. 

7. Гемоглобин, цветной показатель. Диагностическое значение их изменений. 

8. Гематологические синдромы: воспаления, аллергии, анемии, острого лей-

коза, хронического миело- и лимфолейкоза. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

 

1. Какой цвет кожи у больного  железодефицитной анемией? 

А. Бледность с зеленоватым оттенком 

В. Бледность с цианозом 

С. Бледность с кровоизлияниями 



 

D. Бледность с желтым оттенком 

Е. Бледность с землистым оттенком 

2. Какой цвет кожи у больного В12-дефицитной анемией? 

А. Бледность с зеленоватым оттенком 

В. Бледность с цианозом 

С. Бледность с кровоизлияниями 

D. Бледность с желто-лимонным оттенком 

Е. Бледность с землистым оттенком 

3. При какой анемии наблюдается извращение вкуса – пристрастие к мелу, 

глине? 

А. В12-дефицитной  

В. Гемолитической 

С. Железодефицитной 

D. Апластической 

Е. Постгеморрагической 

4. При каком патологическом состоянии наблюдается  абсолютный эритро-

цитоз? 

А. Истинная полицитемия 

В. Заболевание легких 

С. Врожденные пороки сердца 

D. Лимфогранулематоз 

Е. Рак почки 

5. Анизоцитоз – изменения эритроцитов в виде: 

А. Дегенеративных включений 

В. Базофильной зернистости 

С. Изменения цвета 

D. Изменения размера 

Е. Изменения формы 

6. Пойкилоцитоз – изменение эритроцитов в виде: 
А. Дегенеративных включений 

В. Базофильной зернистости 

С. Изменения цвета 

D. Изменения размера 

Е. Изменения формы 

7. Нейтрофилез наблюдается при: 

А. Гнойном процессе 

В. Вирусной инфекции 

С. Остром алейкемическом лейкозе 

D. Апластической анемии 

Е. Системной красной волчанке 

8. Эозинофилия наблюдается при патологическом состоянии: 

А. Язвенная болезнь желудка 

В. Железодефицитная анемия 

С. Гельминтозы 

D. Пневмония 



 

Е. Вирусный гепатит 

9. Уменьшение скорости оседания эритроцитов наблюдается при  патологи-

ческом состоянии: 

А. Острый лейкоз 

В. Лимфогранулематоз 

С. Миеломная болезнь 

D. Истинная полицитемия 

Е. Апластическая анемия 

10. Тромбоцитопения определяется при  патологическом состоянии: 

А. Железодефицитная анемия 

В. Болезнь Вергольфа 

С. Лимфогранулематоз 

D. Лимфолейкоз 

Е. В12-дефицитная анемия 

11. Больная 56 лет, жалуется на слабость, утомляемость, сердцебиение, сни-

жение трудоспособности. Объективно: бледность кожи и видимых слизи-

стых, тахикардия, систолический шум над верхушкой, АД 110/70 мм рт.ст. 

ЧСС 90 в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Анализ крови: эритро-

циты – 3,6*10
12

/л, Нb – 76 г/л, цветной показатель – 0,74, лейкоциты – 

3,8*10
9
/л, СОЭ – 18 мм/ч., сывороточное железо 7,6 мм/л. Какая анемия у 

больной? 

А. В12-дефицитная 

В. Железодефицитная 

С. Постгеморрагическая 

D. Апластическая 

Е. Гемолитическая 

12. Больной 45 лет жалуется на ощущение жжения языка, боль в животе, 

шаткость при ходьбе, запоры. Объективно: кожа бледная с лимонным оттен-

ком; тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке, язык крас-

ный, сосочки сглажены; гепатомегалия. Анализ крови клинический: эрит-

роциты – 3,6*10 
12

/л, Нв – 88 г/л, цветной показатель – 1,3; лейкоциты – 

3,8*10 
9
/л, СОЭ – 22 мм/ч. Какая анемия у больного? 

А. В12-дефицитная 

В. Железодефицитная 

С. Постгеморрагическая 

D. Апластическая 

Е. Гемолитическая 

13. Больная М., 63 лет, находится на обследовании по поводу анемии неясно-

го происхождения. В анализе крови: эритроциты – 2,9*10
12

 /л, гемоглобин – 

74 г/л, лейкоциты – 2,2*10
9
 /л, бластные клетки – 88 %, нейтрофилы – 7 %, 

лимфоциты – 3 %, моноциты – 2 %. СОЭ – 38 мм/ч. Какой показатель свиде-

тельствует о наличии острого лейкоза? 

A. Бластные клетки 

B. Эритроцитопения 

C. Лейкопения 



 

D. Нейтропения 

E. Лимфопения 

14. Больной С., 34 лет, жалуется на увеличение шейных лимфатических уз-

лов, потливость, кожный зуд. Слева на боковой поверхности шеи и в над-

ключичной области пальпируются три лимфатических узла диаметром 1,5, 2 

и 2,5 см; средней плотности, безболезненные. Печень и селезенка не увеличе-

ны. Анализ крови: эритроциты – 3,8*10
12

/л; Нb = 92 г/л; цветной показатель 

– 0,86; тромбоциты –370*10
9
/л; лейкоциты – 9,4*10

9
/л; нейтрофилы – 83 %, 

лимфоциты – 7 %; моноциты – 5 %; СОЭ – 43 мм/ч. Предварительный диаг-

ноз лимфогранулематоз. Какое исследование может подтвердить этот диаг-

ноз? 

А. Клетки Березовского-Штернберга в пунктате лимфоузлов 

В. Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 

С. С-реактивный белок крови 

D. Коагулограмма 

Е. Общий белок и его фракции в крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПРИ ОСНОВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

 

РАЗДЕЛ 7 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

7.1. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 



 

Различают следующие синдромы заболеваний дыхательной системы: синдром 

уплотнения легочной ткани, синдром повышенной воздушности, синдром об-

струкции бронхов (бронхообструктивный синдром), синдром скопления жидкости 

в плевральной полости, синдром скопления воздуха в плевральной полости, син-

дром полости в легких. 

 

7.1.1. СИНДРОМ УПЛОТНЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 

 

Синдром уплотнения легочной ткани является одним из наиболее распростра-

ненных синдромов среди патологии дыхательной системы. Характеризуется зна-

чительным уменьшением воздуха или полным отсутствием его в легочной ткани. 

Этиология: 

– инфильтрация легочной ткани (пневмония, туберкулез); 

– тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт легких; 

– отек легких вследствие левожелудочковой сердечной недостаточности; 

– спадение легочной ткани (компрессионный ателектаз) вследствие внешней 

компрессии воздухом или жидкостью; 

– сдавление легочной ткани (обструктивный ателектаз) вследствие прекраще-

ния поступления воздуха к легким ниже обструкции бронха (опухоль, инородное 

тело, увеличенные внутригрудные лимфатические узлы); 

– гиповентиляция легочной ткани вследствие сужения главного бронха (син-

дром средней доли); 

– замещение легочной ткани соединительной или опухолевой тканью (фиброз 

легких, рак). 

Патогенез. В зависимости от этиологии выделяют следующие механизмы уп-

лотнения легочной ткани: 

– уменьшение содержания воздуха в легочной ткани вследствие воспаления и 

инфильтрации стенок альвеол (пневмония, туберкулез) или интерстициального 

отека (тромбоэмболия легочной артерии, сердечная недостаточность), что приво-

дит к повышению гидростатического давления в малом круге кровообращения и 

сопровождается заполнением альвеол экссудатом, транссудатом или кровью; 

– уменьшение содержания воздуха в легочной ткани вследствие значительно-

го спадения альвеол во время вдоха в результате скопления воздуха или жидкости 

в плевральной полости (компрессионный ателектаз), а также спадение альвеол в 

связи с отсутствием вентиляции воздуха через бронх (обструктивный ателектаз) 

или гиповентиляции легочной ткани вследствие полной или частичной обструкции 

бронха среднего или крупного калибра; 

– уменьшение содержания воздуха в легочной ткани вследствие замещения 

легочной ткани соединительной тканью или опухолью. 

Классификация. Учитывая характер поражения легких различают следующие 

формы их уплотнения: 

1) в зависимости от локализации: верхней, средней, нижней доли; 

2) в зависимости от распространения: сегментарная (фокальная), лобарная, 

диффузная (несколько долей); 



 

3) в зависимости от развития: быстрое (пневмония, инфаркт легких), медлен-

ное (опухоль). 

Клиническая картина. Уменьшение содержания воздуха в легочной ткани 

приводит к ухудшению вентиляции легких, развитию гипоксии клеток и тканей, 

которая клинически проявляется одышкой, асфиксией, кашлем, кровохарканьем, 

болью при дыхании. 

Одышка – главная жалоба пациентов, наблюдается при вдохе и/или выдохе, 

может быть периодической или постоянной (пневмония, туберкулез, сердечная не-

достаточность, бронхокарцинома). Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) на-

чинается приступом асфиксии. 

Кашель – сухой или с выделением мокроты, периодический или постоянный, 

иногда сопровождается кровохарканьем (пневмония, туберкулез, бронхокарцино-

ма). 

Боль в грудной клетке – во время глубокого дыхания, кашле; интенсивность 

значительно возрастает при онкологической патологии. 

Общее состояние больного может быть удовлетворительным (продромальный 

период, стадии выздоровления или ремиссии), средней или умеренной тяжести, 

чрезвычайно тяжелым (пневмония, ТЭЛА, рак). Вследствие хронической гипоксии 

и общей интоксикации может наблюдаться нарушение сознания в виде ступора, 

сопора и даже комы (туберкулез, рак). 

Положение больного часто вынужденное: ортопноэ, способствует уменьше-

нию выраженности одышки вследствие снижения объема циркулирующей крови 

(пневмония, компрессионный или обструктивный ателектаз, бронхокарцинома); 

лежа на пораженной стороне – уменьшает боль вследствие ограничения движений 

плевральных листков во время дыхания (сухой плеврит, плевропневмония). 

Facies pneumonica характеризуется односторонним румянцем на щеке, кото-

рый совпадает с локализацией пневмонии; facies tuberculous – изможденное, блед-

ное лицо с румянцем на щеках, «горящими глазами», сухими губами, полуоткры-

тым ртом. 

Цвет кожи характеризуется центральным (диффузным) цианозом. 

Осмотр грудной клетки может выявить асимметрию ее формы с отставанием 

в акте дыхания одной половины (пневмо- или гидроторакс). 

Голосовое дрожание усилено. При обструктивном ателектазе голосовое дро-

жание на пораженной стороне не определяется.  

Сравнительная перкуссия легких определяет изменения перкуторного звука от 

притупленного до тупого: притупленный легочной звук определяется в случае 

уменьшения воздушности легочной ткани (долевая пневмония в начальной стадии, 

фиброзный туберкулез, отек легких, начальная стадия компрессионного или об-

структивного ателектаза); тупой звук определяется при уплотнении легочной тка-

ни (долевая пневмония в стадии разгара, инфаркт легкого, полный ателектаз лег-

ких вследствие обструкции, рак). 

При аускультации легких соответственно характеру, интенсивности патологи-

ческого процесса можно определить ослабление везикулярного дыхания или появ-

ление бронхиального, а также дополнительные дыхательные шумы в виде влаж-

ных хрипов или крепитации:  



 

– ослабление везикулярного дыхания выслушивается при воспалении и отеке 

стенок альвеол и частичного заполнения альвеол воспалительной жидкостью (на-

чальная стадия и стадия разрешения долевой пневмонии или уменьшение заполне-

ния альвеол воздухом вследствие их спадения); 

– патологическое бронхиальное дыхания появляется вследствие полной кон-

солидации легочной ткани при замещении ее опухолевой или фиброзной тканью 

(рак, пневмосклероз), заполнения альвеол воспалительной жидкостью (вторая ста-

дия долевой пневмонии, туберкулез, отек легких, инфаркт легкого) или полного 

сдавления альвеол воздухом или жидкостью, которая скапливается в плевральной 

полости (компрессионный ателектаз); 

– над участком с патологическим дыханием можно выслушивать крепитацию, 

иногда мелко- или среднепузырчатые хрипы. Влажные хрипы появляются во вто-

рой стадии долевой пневмонии на фоне патологического бронхиального дыхания. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, компьютерная томография. 

Результаты дополнительного обследования: Клинический анализ крови: при 

воспалительном процессе – лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной фор-

мулы влево, ускоренная СОЭ; при наличии ателектаза – повышение давления в 

малом круге кровообращения – вторичный эритроцитоз; у больных раком легких с 

кровотечением – анемия и ускоренная СОЭ. 

Анализ мокроты: при воспалительном процессе – мукозно-гнойный или му-

козно-гнойно-кровянистый характер; при микроскопическом исследовании обна-

руживают клеточные элементы (цилиндрические альвеолярные макрофаги, увели-

ченное содержание лейкоцитов и эритроцитов), фиброзные элементы; при бакте-

риологическом исследовании мокроты – пневмококки, стрептококки, стафилокок-

ки. При деструктивном процессе выявляют большое количество клеточных и фиб-

розных элементов, микобактерии туберкулеза или атипичные клетки. 

Рентгеноскопия и рентгенография: уплотнение легочной ткани, опухоль, при-

знаки обструкции бронхов, гидроторакс, пневмоторакс. 

Компьютерная томография обнаруживает инфильтрацию, опухоль легких, 

увеличенные лимфатические узлы средостения, жидкость в плевральной полости. 

 

 

 

 

 

7.1.2. СИНДРОМ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ 

 

Синдром обструкции бронхов – это патологическое состояние, которое разви-

вается вследствие ухудшения поступления воздуха к легочной ткани через бронхи 

и сопровождается снижением вентиляции легких. 

Этиология. Причинами развития обструкции бронхов считают воспалитель-

ную инфильтрацию и отек слизистой трахеобронхиального дерева у больных хро-

ническим обструктивным бронхитом, спазм гладкомышечных волокон при брон-

хиальной астме, экспираторный бронхиальный коллапс у больных с синдромом 



 

повышенной воздушности легких, уменьшение просвета бронха вследствие внеш-

него сдавления легких опухолью или лимфатическим узлом средостения, при опу-

холях и инородных телах бронхов, обтурации бронхов вязкой мокротой, кровью, 

рвотными массами, транссудатом. 

Патогенез. У больных с синдромом обструкции бронхов прежде всего нару-

шается прохождение воздуха через мелкие бронхи и бронхиолы вследствие нерав-

номерного отека и клеточной инфильтрации слизистой бронхов при воспалении и 

накоплении вязкой мокроты, коллапса малых бронхов во время выдоха, гиперпла-

стических и фиброзных изменений бронхов с их облитерацией, деформации брон-

хиального дерева, бронхоспазма и гиперсекреции бронхиальной слизи, гипотони-

ческой дискинезии больших бронхов, внешней компрессии бронхов диффузным 

перибронхиальным фиброзом, который приводит к сужению просвета бронхов, 

нарушение прохождения воздуха через бронхи, гиповентиляции альвеол, гипоксе-

мии, гиперкапнии, легочной гипертензии и формированию легочного сердца. 

Клиническая картина. Главными жалобами у больных с обструкцией брон-

хов является одышка и кашель. 

Одышка экспираторная, ее интенсивность постепенно увеличивается, она час-

то трансформируется в приступы астмы. 

В зависимости от причины кашель имеет специфический характер. Так, сухой 

кашель, при котором мокрота не выделяется, характерный для начального периода 

воспалительного или отечного процесса в трахее и бронхах, а также при бронхос-

пазме. Сухой кашель в виде внезапного приступа возникает вследствие попадания 

инородного тела, в частности аспирация пищей и т.п. При обтурации трахеи или 

крупных бронхов кашель сухой, надсадный, периодический, облегчения не дает. 

При отеке трахеи, крупного бронха воспалительного или аллергического происхо-

ждения кашель грубый, отмечается осиплость голоса. Кашель влажный с затруд-

ненным выделением мокроты слизистого или слизисто-гнойного характера, стек-

ловидной с желтыми прожилками вязкой консистенции наблюдают у больных с 

хроническим обструктивным бронхитом. 

Общее состояние больного – от средней тяжести до тяжелого. Вследствие 

острой или прогрессирующей гипоксии нарушается сознание. 

Положение больного чаще всего вынужденное (ортопноэ) – в положении сидя 

с фиксированным туловищем для уменьшения одышки благодаря включению в акт 

дыхания дополнительных дыхательных мышц. В случае локализации процесса в 

средостении: первичная опухоль или увеличения лимфатических узлов при тубер-

кулезе, лимфогранулематозе, метастазах рака, наблюдаются признаки сдавления 

верхней полой вены – отечность яремных вен, расширение подкожных вен верхней 

половины туловища. 

Цвет кожи зависит от типа обструкции. У больных хроническим бронхитом 

наблюдают диффузный цианоз с периферическими отеками вследствие развития 

хронического легочного сердца. У больных эмфиземой спазм бронхов происходит 

во время выдоха, поэтому альвеолярный воздух изменяется незначительно и, не-

смотря на постоянную одышку, кожа и видимые слизистые оболочки не имеют 

цианотичного оттенка. 



 

Результаты осмотра и пальпации грудной клетки выявляют клинические 

признаки осложнений обструкции бронхов: бочкообразная форма грудной клетки, 

участие в акте дыхания дополнительных дыхательных мышц, уменьшение экскур-

сии грудной клетки и голосового дрожания, при проведении перкуссии – коробоч-

ный звук над легкими. 

Аускультация легких. Признаком бронхоспазма является ослабленное везику-

лярное дыхание с удлиненным выдохом и сухие хрипы. Особенность хрипов дает 

возможность определить причины обструкции, размер и глубину пораженных 

бронхов: 

– при локальном поражении средних и больших бронхов выслушивается не-

значительное количество сухих басовых хрипов; 

– в случае распространенного воспаления бронхов или бронхоспазма во время 

приступа бронхиальной астмы выслушивают высокие дискантовые хрипы разного 

тембра и интенсивности; 

– накопление вязкого секрета в просвете бронха сопровождается сухими хри-

пами, которые могут изменяться после кашля или глубокого вдоха. 

При бронхокарциноме или при наличии инородного тела в бронхах обнару-

живают изменения на пораженной стороне во время физикального исследования. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, спирография, пикфлуометрия. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

эритроцитоз, лейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренная СОЭ при прогрессировании 

хронического заболевания, эозинофилия (бронхиальная астма). 

Анализ мокроты: мокрота слизистая или слизисто-гнойная, вязкой консистен-

ции, стекловидная, без запаха. При микроскопическом исследовании обнаружива-

ют цилиндрический эпителий, лейкоциты, альвеолярные макрофаги, эозинофилы, 

спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена и большое количество микроорга-

низмов. 

Рентгеноскопия и рентгенография: усиление и деформация рисунка легких. 

Спирография: уменьшение ЖЕЛ и объема форсированного выдоха за первую 

секунду, индекса Тиффно. 

Пикфлуометрия: критерием определения обструкции дыхательных путей яв-

ляется пиковая объемная скорость выдоха (ПОВ) во время выполнения пациентом 

маневра форсированного выдоха на кривой поток-объем. Признаком обструкции 

бронхов является уменьшение ПОВ до 79 % и ниже от требуемых величин. Сле-

дующим показателем для оценивания обратимости и степени тяжести обструкции 

бронхов считают тест с применением ингаляции β2-агоніста короткого действия и 

измерение ПОВ1 (до ингаляции) и ПОВ2 (через 15 минут после ингаляции). Этот 

показатель имеет диагностическое значение для установления причины обструк-

ции бронхов – обструктивный бронхит или бронхиальная астма. Колебание пара-

метров проходимости бронхов – форсированного объема выдоха (ФОвыд) и ПОВ 

на протяжении суток больше чем на 20 % не типичны для обструктивного бронхи-

та, а более характерны для бронхиальной астмы. 

Бронхиальную обструкцию (БО) определяют по формуле: 

БО = (ПОВ2 – ПОВ1) : ПОВ1 х 100 % 



 

Выделяют такие степени тяжести БО: 

 значительная (БО>25 %); 

 умеренная (БО – 15-24 %); 

 незначительная (БО – 10-14 %); 

 отрицательная реакция (БО<10 %). 

ЭКГ: при наличии легочного сердца – признаки гипертрофии правого пред-

сердия и правого желудочка. 

 

7.1.3. СИНДРОМ ПОВЫШЕННОЙ ВОЗДУШНОСТИ ЛЕГКИХ 

 

Синдром повышенной воздушности легких характеризуется увеличением ре-

зидуального объема воздуха в легких, что клинически проявляется эмфиземой. 

Этиология: 

 хронические заболевания легких, сопровождающиеся обструкцией мелких 

бронхов, терминальных бронхиол (хронический обструктивный бронхит, бронхи-

альная астма, бронхоэктатическая болезнь, профессиональные заболевания лег-

ких); 

 продолжительное вдыхание токсичных полютантов и аэрозолей, табачного 

дыма; 

 генетический дефект эластина, протеогликана и коллагена в легких; 

 наследственная недостаточность α1-антитрипсина. 

Патогенез. В случае продолжительных заболеваний легких с хронической 

обструкцией бронхов развивается снижение эластичности легочной ткани, стенки 

альвеол спадаются, уменьшается их просвет, приводящий к нарушению выдоха. 

Альвеолы оказывают давление на легочные капилляры, вследствие чего возникают 

трофические нарушения легочной ткани с дальнейшим разрушением легочных ка-

пилляров и альвеолярных перегородок. Важная роль в деструкции структур легких 

принадлежит избыточному действию протеолитических ферментов — трипсина, 

эластазы, коллагеназы, особенно в условиях дефицита α1-антитрипсина, обуслов-

ленного генетически. Прогрессивное уменьшение дыхательной поверхности лег-

ких вследствие диффузного фиброза и наличие обструкции бронхов приводят к 

развитию вентиляционной недостаточности и гипоксии, спазму легочных арте-

риол, повышению давления в системе легочной артерии. Легочная гипертензия 

создает повышенную нагрузку на правый желудочек сердца: формируется его ги-

пертрофия и дилатация и как следствие – сердечная недостаточность. 

Классификация. Учитывая характер и механизм патологического процесса, 

выделяют следующие типы повышенной воздушности легких: 

 в зависимости от распространения: локальный (одностороннее поражение), 

диффузный (двустороннее поражение); 

 в зависимости от развития: деструктивный (хроническое обструктивное за-

болевание легких, бронхоэктатическая болезнь), недеструктивный (бронхиальная 

астма). 



 

В связи с тем, что обструкция бронхов имеет диффузный характер, повыше-

ние воздушности легких – это чаще всего двусторонний процесс и рассматривают 

его как осложнение хронических заболеваний дыхательной системы. 

Клиническая картина. Больные с повышенной воздушностью легких в ос-

новном жалуются на одышку и кашель. 

Одышка – экспираторная или смешанная (при прогрессировании процесса). 

Кашель — сухой, при деструктивном процессе с выделением гнойной мокро-

ты. 

Общее состояние может быть удовлетворительным (начальная стадия заболе-

вания, стадия ремиссии), средней или умеренной тяжести, тяжелым (прогрессиро-

вание бронхоэктатической болезни, деструктивный процесс в легких, приступ 

бронхиальной астмы). Вследствие острой или прогрессирующей хронической ги-

поксии нарушается сознание. 

Положение больного активное. Возможное вынужденное положение – ортоп-

ноэ (приступ бронхиальной астмы, диффузное уменьшение поверхности легких). 

Цвет кожи – центральный (диффузный) цианоз. 

Грудная клетка – бочкообразная (эмфизематозная) с выпячиванием над- и 

подключичных ямок, горизонтальным направлением ребер, сглаженными и су-

женными межреберными промежутками, уменьшением переднезаднего диаметра. 

Грудная клетка симметричная, тип дыхания смешанный или грудной, дополни-

тельные дыхательные мышцы активно участвуют в акте дыхания. Наблюдают та-

хипноэ с поверхностным дыханием. 

Пальпация грудной клетки обнаруживает снижение эластичности (ригидная 

грудная клетка). Голосовое дрожание умеренно уменьшено. 

Перкуссия легких. При сравнительной перкуссии легких выслушивается коро-

бочный звук над всей поверхностью легких у больных эмфиземой. При топогра-

фической перкуссии – смещение нижних краев легких с обеих сторон книзу, дыха-

тельные движения нижних краев легких уменьшенные. 

Аускультация легких обнаруживает патологическое равномерное ослабление 

везикулярного дыхания и сухие хрипы над всей поверхностью легких. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое и спирографическое исследование, компью-

терная томография.  

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

вторичный эритроцитоз, лейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренная СОЭ (при прогрес-

сировании хронического заболевания), эозинофилия (бронхиальная астма). 

Анализ мокроты: результаты зависят от основного заболевания. 

Рентгеноскопия и рентгенография: признаки повышенной воздушности лег-

ких, низкое положение диафрагмы. 

Спирография: уменьшение скорости форсированного выдоха, индекса Тифф-

но, ЖЕЛ, увеличение общей и функциональной резидуальной емкости легких, из-

менения кривой объем-поток. 

Компьютерная томография: буллезные образование в легочной ткани. 

 



 

7.1.4. СИНДРОМ СКОПЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПО-

ЛОСТИ 

 

Гидроторакс – группа симптомов, которые развиваются вследствие поражения 

плевры или общего электролитного дисбаланса в организме. 

Этиология. Существуют разные причины скопления жидкости в плевральной 

полости (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 

Причины скопления жидкости в плевральной полости 

Плевральная жидкость Главные причины Другие причины 

Транссудат Парапневмонический про-

цесс 

Сердечная недостаточ-

ность  

Нефротический синдром 

Цирроз печени 

Микседема 

Перитонеальный диализ 

Экссудат (инфекционный) Туберкулез Поддиафрагмальный абсцесс 

Вирусная инфекция 

Грибковая инфекция 

Экссудат (неинфекционный) ТЭЛА Коллагеноз 

Панкреатит 

Почечная недостаточность 

Синдром Дресслера 

Травма 

Экссудат, обусловленный 

опухолевым процессом 

Метастазы  

Лимфома 

Мезотелиома 

Гемоторакс Травма Спонтанный пневмоторакс 

Нарушение гемостаза 

Хилоторакс Лимфома, карцинома, 

травма 

Лимфогранулематоз 

 

Патогенез. При гидротораксе первичное поражение приводит к воспалитель-

ному или реактивному процессу в плевре, сопровождающемуся скоплением жид-

кости в плевральной полости от нескольких миллилитров до 1 л и больше. 

Резидуальный экссудат в плевральной полости может приводить к скоплению 

невоспалительной жидкости (транссудата) вследствие ухудшения баланса элек-

тролитов (повышение гидростатического давления в капиллярах и снижение кол-

лоидного и осмотического давления в плазме). Вследствие этого плазма с низким 

содержанием протеинов проходит сквозь стенку капилляров и накапливается в 

плевральной полости (сердечная недостаточность, нефротический синдром, цирроз 

печени, алиментарная дистрофия, выраженная анемия, опухоль средостения, мик-

седема, компрессия верхней полой вены).  

Клиническая картина. Основные жалобы больных с синдромом скопления 

жидкости в плевральной полости: одышка, боль в грудной клетке, кашель; допол-

нительные – слабость, потеря аппетита, повышение температуры тела, потливость 

вследствие воспалительного процесса, общая интоксикация. 

Одышка носит нарастающий характер, ее выраженность зависит от объема 

жидкости в плевральной полости, скорости ее накопления, степени уменьшения 



 

ЖЕЛ, вентиляции легких вследствие их компрессии жидкостью и смещения средо-

стения. 

Боль в грудной клетке сжимающего характера, усиливается во время дыхания 

и кашля, в связи с этим возникает поверхностное дыхание и угнетается кашель. 

Если воспаление листков плевры прогрессирует и накапливается жидкость, острая 

боль исчезает, а возникает тупая боль и ощущения тяжести пропорционально к 

объему жидкости. 

Кашель сухой. 

Общее состояние пациентов – от средней тяжести до крайне тяжелого. Вслед-

ствие гипоксии, воспалительного процесса и общей интоксикации может нару-

шаться сознание. 

Положение больного чаще всего вынужденное – лежа на пораженной стороне 

для уменьшения боли в результате ограничения движений плевральных листков 

для уменьшения одышки. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек – диффузный цианоз. При наличии 

жидкости в средостении может наблюдаться отечность лица, отек и пульсация 

яремных вен шеи, изменение голоса и затруднение глотания. 

В зависимости от стадии развития плеврального синдрома выделяют следую-

щие особенности результатов объективного исследования: 

1) в начальной стадии гидроторакса – признаки сухого плеврита: 

– ограничение дыхательных движений на пораженной стороне во время дина-

мического осмотра грудной клетки; 

– при топографической перкуссии – уменьшение дыхательной подвижности 

нижних краев легких; 

– при аускультации легких над пораженным участком выслушивают ослаб-

ленное везикулярное дыхание и шум трения плевры; 

2) в стадии скопления жидкости в плевральной полости наблюдают следую-

щие признаки: 

– грудная клетка асимметричная; 

– отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания; 

– голосовое дрожание уменьшено или полностью отсутствует над поражен-

ным участком в зависимости от объема накопленной жидкости; 

– при сравнительной перкуссии легких – тупой звук над жидкостью. 

При наличии экссудата в легких верхняя граница экссудата образует кривую 

линию с верхушкой вдоль задней подмышечной линии (линия Элиса-Дамуазо-

Сокольского) (рис. 7.1). При наличии значительного количества экссудата в плев-

ральной полости различают следующие клинико-диагностические зоны: 

– тупого перкуторного звука, ограниченная линией Элиса-Дамуазо-

Сокольского; 

– притупленного тимпанического перкуторного звука, обусловленная частич-

ным компрессионным ателектазом на пораженной стороне (треугольник Гарленда) 

и ограниченная позвоночником, восходящей частью линии Элиса-Дамуазо-

Сокольского и линией, проведенной из верхушки линии Элиса-Дамуазо-

Сокольского к позвоночнику; 



 

– притупленного перкуторного звука на здоровой стороне в результате сме-

щения средостения и близлежащая зона к тупому звуку (треугольник Раухфуса-

Грокко); 

– ясного перкуторного легочного звука над участком легких без жидкости в 

плевральной полости, которая локализируется над треугольником Гарленда и ли-

нией Элиса-Дамуазо-Сокольского; 

– коробочного звука над поверхностью легких с повышенной воздушностью – 

компенсаторная эмфизема на здоровой стороне. 

В зависимости от указанных зон выслушивают следующие звуковые феноме-

ны: 

– над зоной тупого перкуторного звука – патологическое значительное сниже-

ние везикулярного дыхания или его отсутствие; 

– над зоной притупленно тимпанического звука (треугольник Гарленда) – 

бронхиальное дыхание; 

– над зоной притупленного перкуторного звука (треугольник Раухфуса-

Грокко) везикулярное дыхание отсутствует вследствие ухудшения проведения 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Характер перкуторного звука при скоплении жидкости 

в плевральной полости: 

1 – линия Элиса-Даумазо-Сокольского; 2 – треугольник Гарленда; 3 – треугольник 

Раухфуса-Грокко. 

 

При наличии транссудата. Жидкость чаще скапливается с обеих сторон, уро-

вень ее горизонтальный и изменяется согласно положению тела. Зона тупогоо зву-

ка (треугольник Гарлянда) отсутствует. Более того, наблюдаются признаки главно-

го заболевания, которые привели к гидротораксу, – сердечная недостаточность, за-

болевание почек, опухоль средостения. 

Границы относительной тупости сердца смещаются в здоровую сторону. Во 

время аускультации – тахикардия, ослабленные тоны сердца. При значительном 

скоплении жидкости в левой плевральной полости тоны сердца не выслушивают-

ся. 

Стандарты дополнительного обследования: анализ крови клинический, 

рентгенологическое исследование, плевральная пункция (по показаниям), компью-

терная томография, консультация фтизиатра. 

— ясный легочной 

 

— притупленный тимпанит 
 

— приглушенный 

 
— глухой 

 



 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренная СОЭ, возможна анемия или вторичный 

эритроцитоз. 

Анализ мокроты: мокрота не выделяется. 

Анализ плевральной жидкости, полученной во время плевральной пункции. 

По характеру – серозная или серозно-фибринозная (экссудативный или ревматиче-

ский плеврит); серозно-гнойная (пневмония, туберкулез, экссудативный плеврит); 

гнойная (пиоторакс); геморрагическая (травматическое повреждение плевры, ту-

беркулез, инфаркт или опухоль легкого); хилезная (застой лимфы или поврежде-

ние грудного протока опухолью или травмой); гангренозная (гангрена легкого). 

Рентгеноскопия и рентгенография: интенсивное гомогенное затемнение с го-

ризонтальной или наклонной линией. При изменении положения тела затемнение 

изменяет свою форму в связи с перемещением жидкости в плевральной полости. 

 

7.1.5. СИНДРОМ СКОПЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОС-

ТИ 

 

Пневмоторакс – патологическое состояние, характеризующееся скоплением 

воздуха между висцеральной и париетальной плеврой. 

Этиология. Причиной пневмоторакса является деструкция легких вследствие 

абсцесса, гангрены, бронхоэктазов, туберкулеза и опухоли. 

Патогенез. Развитие пневмоторакса характеризуется первичным разрывом 

легочной ткани с дальнейшим поступлением воздуха в плевральную полость во 

время интенсивного кашля, глубокого дыхания, физической нагрузки или травмы 

в условиях предшествующего поражения легких или плевры. 

Классификация. В зависимости от локализации, распространенности и осо-

бенностей развития различают следующие виды пневмоторакса: 

1) в зависимости от локализации: односторонний, двусторонний; 

2) в зависимости от распространенности: частичный, полный; 

3) в зависимости от механизмов развития: закрытый, открытый, клапанный 

(рис. 7.2); 

4) в зависимости от этиологии: спонтанный, травматический, хирургический, 

искусственный. 
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Рис. 7.2. Виды пневмоторакса в зависимости от механизмов развития: 

1 – закрытый; 2 – открытый; 3 – клапанный 

 

Клиническая картина. Жалобы преимущественно обусловлены симптомами 

острой дыхательной и правожелудочковой недостаточности: одышка, боль в груд-

ной клетке, кашель, сердцебиение. 

Одышка возникает внезапно, смешанного типа, повышенной интенсивности, 

трансформируется в асфиксию. Степень выраженности одышки зависит от количе-

ства воздуха в плевральной полости, скорости его накопления, ЖЕЛ, степени ком-

прессии легкого и смещения средостения. Более всего выраженной является 

одышка при пневмотораксе клапанного типа с полным ателектазом легкого. 

Боль в грудной клетке интенсивная, локализуется на пораженной стороне, ир-

радиирует в шею, руку, в подложечную область, усиливается при дыхании и каш-

ле. 

Кашель рефлекторный, чаще сухой, обусловленный раздражением рецепторов 

плевры. 

Сердцебиение компенсаторного происхождения, обусловленное гипоксией, 

повышением внутригрудного давления и смещением органов средостения. 

Общее состояние может быть тяжелым или очень тяжелым. 

Положение больного чаще вынужденное (лежа на пораженной стороне), что-

бы уменьшить боль путем ограничения движений листков плевры и устранение 

одышки через снижение давления в средостении и, таким образом, уменьшение 

смещения органов средостения. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек – диффузный цианоз. 

Грудная клетка – асимметричная за счет увеличения пораженной стороны, 

асимметрия ключиц, увеличение ширины межреберных промежутков. Тип дыха-

ния смешанный, пораженная сторона отстает в акте дыхания, возможно тахипноэ с 

поверхностным дыханием. 

Пальпация грудной клетки. Эластичность грудной клетки снижена (ригидная 

грудная клетка). Ослабление голосового дрожания или оно вовсе отсутствует на 

пораженной стороне. 

Перкуссия легких. При сравнительной перкуссии легких – тимпанический или 

металлический звук на пораженной стороне. При открытом пневмотораксе звук 

«треснувшего горшка». При топографической перкуссии – одностороннее смеще-

ние нижнего края легких книзу и уменьшение дыхательной подвижности. 

Аускультация легких. Над пораженной стороной – ослабленное везикулярное 

дыхание или полное отсутствие его, над здоровой – патологическое усиление ве-



 

зикулярного дыхания. При открытом пневмотораксе типичным является бронхи-

альное дыхание, так называемое металлическое, вариант бронхиального дыхания 

высокой интенсивности. Для клапанного пневмоторакса характерно бронхиальное 

дыхание. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

рентгенологическое исследование, компьютерная томография (по показаниям). 

Результаты дополнительного обследования: Клинический анализ крови: по-

казатели зависят от основного заболевания. 

Анализ мокроты: мокрота не выделяется. 

Рентгеноскопия и рентгенография: признаком пневмоторакса являются сме-

щения органов средостения в здоровую сторону и смещение диафрагмы вниз. 

ЭКГ – смещение электрической оси сердца вправо, легочное сердце, снижение 

зубца R в правых отведениях. 

 

7.1.6. СИНДРОМ ПОЛОСТИ В ЛЕГКИХ 

 

Полость в легких возникает вследствие некроза и разрушение легочной ткани 

с образованием округлой плотной оболочки за счет инфильтративной или фиброз-

ной ткани. Полость может быть заполнена воздухом (пустая полость) или содер-

жать небольшое количество жидкости, может быть закрытой или соединяться с 

бронхом. Выделяют следующие формы: абсцесс легкого, туберкулезная каверна, 

первичная бронхогенная карцинома в стадии распада. 

Этиология. При абсцессе легкого главными этиологическими факторами яв-

ляются пиогенные бактерии (золотистый стафилококк, клебсиела, стрептококк 

группы А, анаэробные микроорганизмы, синегнойная палочка, протей). Причиной 

образования полости в легком могут быть паразиты (амебы, кишечные двуустки), 

грибы (Aspergilus, Coccidoides). Каверна образуется при прогрессировании специ-

фического туберкулезного процесса в условиях инфицирования палочкой Коха. 

Деструкция легочной паренхимы с образованием полости является одной из ста-

дий злокачественной опухоли.  

Патогенез. Наиболее часто инфицирование легких с формированием абсцесса 

осуществляется через дыхательные пути при аспирации патогенной флоры. Воз-

можный гематогенный путь распространения патогенной инфекции из отдаленных 

очагов, расположенных в брюшной полости (поддиафрагмальные, печеночные 

абсцессы), конечностях (тромбофлебит глубоких вен, остеомиелит). Значительно 

реже бывает лимфогенный и травматический путь инфицирования. Деструкция ле-

гочной ткани обусловлена ферментативным протеолизом. Вследствие действия па-

тогенной микрофлоры образуется полость в легком, которая окружена капсулой из 

фиброзной ткани. 

Клиническая картина зависит от стадии заболевания, размера, глубины и со-

держимого полости (воздух или жидкость). При клиническом обследовании по-

лость в легком может быть выявлена при таких условиях: поверхностное располо-

жение, не меньше 6-ти см в диаметре, должна иметь гладкую оболочку и соеди-

няться с бронхом. 



 

Больной жалуется преимущественно на одышку, кашель, кровохарканье, боль 

в грудной клетке. Во время формирования полости появляются симптомы общей 

интоксикации: повышенная температура тела, потеря аппетита, слабость, умень-

шение массы тела. 

Кашель периодический или постоянный, в начале заболевания сухой. В пери-

од, когда начинается гнойное разрушение стенки бронха, который проходит через 

полость или соединяется с пиогенной оболочкой, кашель сопровождается выделе-

нием большого количества слизистой, гнойной мокроты (полным ртом) желто-

зеленоватого цвета с прожилками крови и неприятным запахом. Количество выде-

ленной мокроты зависит от положения больного в постели, а также от времени су-

ток (увеличивается утром после сна). 

Кровохарканье наступает в момент разрыва стенки полости и соединения ее с 

бронхом, через который выделяется гнойная мокрота с прожилками крови. В слу-

чае повторных разрывов стенки возможно легочное кровотечение. 

Одышка смешанного характера, может быть периодической или постоянной, 

усиливается при физической нагрузке вследствие гипоксии и общей интоксикации. 

Боль в грудной клетке обусловлена наличием опухоли, ее ростом и сдавлени-

ем увеличенными внутригрудными лимфатическими узлами. 

Общее состояние больного может быть средней тяжести или очень тяжелым. 

Вследствие хронической гипоксии и общей интоксикации нарушается сознание в 

виде ступора, сопора (туберкулез, рак). 

Положение больного вынуждено: ортопноэ или лежа на боку. 

Цвет кожи бледный с постепенным развитием цианоза. Может наблюдаться 

уменьшение массы тела, даже кахексия. Ногти приобретают форму часовых стекол 

(ногти Гиппократа). 

Грудная клетка асимметричная, пораженная половина не принимает участия в 

акте дыхания. 

Пальпация грудной клетки – эластичность снижена, голосовое дрожание уси-

лено над полостью с воздухом, соединенной с бронхом. 

При сравнительной перкуссии легких над полостью: 

 тимпанический звук (над полостью, заполненной воздухом); 

 звук «треснувшего горшка» (над поверхностно расположенной полостью); 

 тупой перкуторный звук (над полостью, заполненной жидкостью). 

Аускультативные данные различны в зависимости от стадии заболевания, 

размера и локализации полости: 

 дыхание отсутствует над изолированной полостью, заполненной воздухом; 

 патологическое бронхиальное дыхание над полостью, заполненной возду-

хом и соединенной с бронхом; 

 амфорическое дыхание над большой полостью (не меньшей чем 5-6 см в 

диаметре) с гладкими стенками, соединенной с большим бронхом и расположен-

ной поверхностно; 

 возможны мелко- или среднепузырчатые влажные хрипы над полостью, 

заполненной жидкостью. 

Сердечно-сосудистая система: ослабление громкости тонов сердца. 



 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты с проведением бактериологического исследования, рентгенологи-

ческое исследование, компьютерная томография (по показаниям). 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: в 

случае воспалительного процесса – лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитар-

ной формулы влево, ускоренная СОЭ; в случае застойных явлений в малом круге 

кровообращения и ателектаза – вторичный эритроцитоз; при злокачественном 

процессе в легком – анемия. 

Анализ мокроты: при воспалительном процессе – слизисто-гнойная или гной-

но-кровянистая с неприятным запахом. При микроскопическом исследовании об-

наруживают клеточные элементы: альвеолярные макрофаги, большое количество 

лейкоцитов и эритроцитов, фиброзные нити, атипичные клетки; микобактерии ту-

беркулеза, пневмококки, стрептококки, стафилококки – при бактериоскопическом 

и бактериологическом исследовании. Признаком деструкции легочной ткани яв-

ляются эластичные волокна в мокроте. 

Рентгенологическое исследование обнаруживает полость в легких. 

 

7.2. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

7.2.1. БРОНХИТ 

 

Бронхит – это воспалительный процесс бронхов. В зависимости от этиологии, 

механизма развития и продолжительности болезни различают следующие его 

формы: острый бронхит, хронический бронхит. 

 

7.2.1.1. Острый бронхит 

 

Острый бронхит – это воспаление слизистой оболочки бронхов преимущест-

венно инфекционного происхождения. 

Этиология: 

– вирусная инфекция (вирусы гриппа, парагриппа, коронаровирусы); 

– бактериальная инфекция (S. Pneumonia, H. Influenza, S. Aureus и др.); 

– влияние физических (переохлаждение, вдыхание холодного воздуха) и хи-

мических факторов (вдыхание полютантов, токсичных соединений). 

Патогенез. Острый бронхит может развиваться как самостоятельное заболе-

вание или быть одним из проявлений вирусных заболеваний верхних дыхатель-

ных путей, гриппа, в тяжелых случаях – кори и коклюша; вторичный бронхит 

может быть вызван пневмококками, патогенными стафилококками. Острый брон-

хит может возникнуть вследствие вдыхания значительного количества пыли и па-

рообразных химических веществ, которые вызывают повреждение эпителия 

бронхов, цитолиз и дегенерацию клеток, скопление слизистого, слизисто-

гнойного экссудата на поверхности бронхов. В случае вирусной этиологии остро-

го бронхита у больных острой респираторной вирусной инфекцией преобладают 

кровоизлияния в слизистую оболочку, экссудат приобретает геморрагический ха-



 

рактер. Развиваются нарушение микроциркуляции и иннервации, создающие ус-

ловия для присоединения вторичной бактериальной инфекции. 

Классификация. Единой классификации острого бронхита нет. С учетом 

этиологических и клинических показателей выделяют инфекционный и неинфек-

ционный острый бронхит; по характеру воспалительного процесса в бронхах – ка-

таральный, гнойный, геморрагический. По локализации воспалительного пораже-

ния бронхов выделяют проксимальный острый бронхит (трахеобронхит), дис-

тальный и острый бронхит мелких бронхов и бронхиол (бронхиолит). 

Клиническая картина. Острое начало заболевания с симптомами интоксика-

ции – головная боль, слабость, субфебрильная температура тела, боли в грудной 

клетке и мышцах. Позже появляется сухой кашель, который через несколько суток 

переходит во влажный, с отхаркиванием слизистой, слизисто-гнойной мокроты, 

иногда с примесью крови. 

Данные общего осмотра, пальпации и перкуссии легких никаких изменений не 

обнаруживают. 

При аускультации легких определяется усиленное везикулярное или жесткое 

дыхание, значительное количество сухих и влажных хрипов, которые изменяют 

свою интенсивность, локализацию, исчезают после кашля. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

признаки воспаления – лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, уско-

ренная СОЭ. 

Анализ мокроты. В начале заболевания выделяется мизерное количество сли-

зистой вязкой мокроты, которая содержит немного клеточных элементов; на позд-

них стадиях количество мокроты увеличивается, она становится слизисто-гнойной. 

При катаральном бронхите мокрота слизистая, содержит значительное количество 

цилиндрического эпителия бронхов, часто в виде скоплений, лейкоцитов немного. 

При катарально-гнойном бронхите мокрота слизисто-гнойная с большим количе-

ством лейкоцитов, часто появляются эритроциты; цилиндрического эпителия 

бронхов меньше, чем при катаральном бронхите. У больных с гнойным бронхитом 

мокрота слизисто-гнойная или гнойная вследствие гибели поверхностных слоев 

эпителия и наличия гноя в мокроте. Клетки цилиндрического эпителия бронхов 

почти не обнаруживаются, а лейкоцитов значительно больше, чем при катарально-

гнойном бронхите. При остром фибринозном бронхите на слизистой оболочке 

бронхов образуется фибринозная пленка, которая во время сильного кашля от-

слаивается и попадается в мокроту в виде ветвистого слепка фибрина. 

Рентгенологическое исследование патологии не обнаруживает. 

 

7.2.1.2. Хронический бронхит 

 

Хронический бронхит — это диффузное неспецифичное воспаление бронхов, 

обусловленное продолжительным раздражением бронхов разными вредными аген-

тами, характеризуется прогрессивным волнообразным течением. Хронический 

бронхит сопровождается развитием генерализированный воспалительной ин-



 

фильтрации слизистой оболочки бронхов с гиперсекрецией слизи. В местах ин-

фильтрации слизистой оболочки возможны язвы, замена цилиндрического эпите-

лия на многослойный плоский с атрофией слизистой бронхов. Гиперсекреция сли-

зи вместе с бактериальной флорой приводит к образованию гнойного или слизи-

сто-гнойного секрета, который заполняет бронхиолы и нарушает дренажную 

функцию бронхов. По определению Всемирной организации здравоохранения 

бронхит считается хроническим, если кашель с выделением мокроты наблюдают 

на протяжении 3 месяцев в году в течение последних 2-х лет за исключением дру-

гих причин продуктивного кашля (туберкулез, рак, абсцесс легкого и т.п.). 

Этиология: 

 курение, внешние факторы – вдыхание продуктов неполного сгорания, ор-

ганической и неорганической пыли; 

 инфекция (бактериальная, вирусная, микоплазменная, грибковая); 

 влияние метаболитов при почечной недостаточности;  

 легочная гипертензия при сердечной недостаточности; 

 осложнение острого бронхита. 

Патогенез. Для хронического бронхита характерная следующая патогенети-

ческая триада: 

 гиперкапния (гиперпродукция слизи); 

 дискриния (повышенная вязкость слизи); 

 слизостаз (переполнение бронхов мокротой). 

При наличии в бронхах инфекционного агента развивается сенсибилизация и 

аутосенсибилизация организма. 

Классификация хронического бронхита: 

1) в зависимости от характера воспалительного процесса: простой (катараль-

ный), гнойный, слизисто-гнойный; специальные формы: геморрагический и фиб-

ринозный; 

2) в зависимости от наличия обструкции бронхов: обструктивный, необструк-

тивный; 

3) в зависимости от степени повреждения бронхов: проксимальный, дисталь-

ный, диффузный; 

4) зависимости от продолжительности: латентный, с нечастыми обострения-

ми, с частыми обострениями, постоянное прогрессирование; 

5) в зависимости от фазы: прогрессирование, ремиссия; 

6) в зависимости от осложнений: эмфизема легких, кровохарканье, пневмония, 

дыхательная недостаточность, легочное сердце. 

Клиническая картина. Жалобы на влажный кашель, общую слабость, серд-

цебиение, одышку при обструкции бронхов. 

Кашель периодический с выделением мокроты — важный симптом хрониче-

ского бронхита. На начальных стадиях заболевания мокрота может быть слизи-

стой, вязкой консистенции, стекловидной, в случае прогрессирования процесса ха-

рактер мокроты изменяется – она становится слизисто-гнойной или гнойной. Су-

точное количество мокроты составляет 50-70 мл, с развитием бронхоэктазов ее ко-

личество увеличивается до 100-200 мл. 



 

Одышка экспираторная, что свидетельствует об обструкции бронхов или эм-

физеме. 

Общее состояние удовлетворительное. В случае прогрессирования заболева-

ния и появления осложнений общее состояние может быть от средней тяжести до 

тяжелого. В связи с постепенным развитием гипоксии и интоксикации может на-

блюдаться повышенная потливость, субфебрильная или фебрильная температура 

тела. 

Положение больного чаще всего активное. В случае прогрессирования заболе-

вания и появления осложнений положение становится вынужденным – сидя с фик-

сацией плечевого пояса для уменьшения одышки за счет того, что дополнительные 

дыхательные мышцы и диафрагма принимают участие в дыхании. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек зависит от стадии заболевания и 

вариантов обструкции. На начальных стадиях цвет кожи и слизистых оболочек без 

видимых изменений. При прогрессировании хронического бронхита появляется 

диффузный цианоз с периферическими отеками вследствие развития легочного 

сердца. Ногти приобретают вид часовых стекол «ногти Гиппократа». 

При осмотре и пальпации грудной клетки, перкуссии легких обнаруживают 

клинические признаки обструкции бронхов: эмфизематозную форму грудной 

клетки с участием в акте дыхания дополнительных мышц, уменьшенную экскур-

сию грудной клетки, ухудшение проведения голосового дрожания, коробочный 

звук над поверхностью легких. 

При аускультации легких выслушивается усиленное везикулярное дыхание с 

большим количеством сухих хрипов. При локальном поражении средних и круп-

ных бронхов могут появиться сухие басовые хрипы. При скоплении вязкого секре-

та в бронхах выслушиваются мелкопузырчатые и среднепузырчатые влажные хри-

пы, которые изменяются во время кашля или глубокого дыхания. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, спирография, ЭКГ. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: без 

особых изменений в период ремиссии, возможен вторичный эритроцитоз; при обо-

стрении заболевания – лейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренная СОЭ, эозинофилия 

(аллергический компонент). 

Анализ мокроты: вид мокроты зависит от стадии заболевания. На ранних ста-

диях мокроты слизистая, а в случае обострения – гнойная, с запахом, ее много. 

При микроскопическом исследовании обнаруживают большое количество эпите-

лия бронхов, волокон фибрина, а также детрит с лейкоцитами, разнообразными 

микроорганизмами. В мокроте встречается цилиндрический эпителий в виде скоп-

лений, напоминающих железистые структуры. В случае фибринозного бронхита 

обнаруживаются фибринозные сгустки. 

Рентгенологическое исследование: усиление и деформация легочного рисунка, 

увеличение прозрачности легочной ткани, низкое стояние диафрагмы, расширение 

крупных сосудов корней легких. 

Спирография и пневмотахография дают возможность определить признаки 

обструкции бронхов: снижение резервного объема выдоха, ЖЕЛ, индекса Тиффно. 



 

ЭКГ: сдвиг электрической оси сердца вправо, P-pulmonale в ІІ, ІІІ, AVF отве-

дениях. 

 

7.2.2. БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Бронхоэктатическая болезнь характеризуется образованием бронхоэктазов – 

патологических мешкообразных расширений бронхов большей частью в нижних 

участках легких вследствие их деструкции, нарушения дренажной функции и за-

держки секрета на фоне хронического воспалительного процесса. Продолжитель-

ное существование бронхоэктазов служит причиной развития бронхоэктатической 

болезни. Иногда язва в области бронхоэктаза сопровождается разрушением его 

стенки с образованием бронхоэктатической каверны. Аспирация гнойного содер-

жимого каверны может сопровождать развитие пневмонии, гангрены или абсцес-

са легкого. 

Этиология: 

 генетический дефект бронхиального дерева; 

 воспалительные заболевания бронхолегочной системы у детей, особенно в 

случае частых обострений; 

 изменения характера бронхиального секрета (дефицит α1-антитрипсина); 

 обструкция бронхов вследствие инородного тела, увеличенного внутри-

грудного лимфатического узла, прогрессирующего хронического бронхита; 

 длительное вдыхание токсичных веществ; 

 бронхолегочная инфекция. 

Патогенез: 

1) факторы, приводящие к бронхоэктазам: 

– обструктивный ателектаз вследствие скопления вязкой мокроты в бронхах; 

– снижение эластичности стенки бронхов вследствие повышения внутригруд-

ного давления во время кашля, приводящего к дилатации бронхов; 

– прогрессирующий воспалительный процесс в бронхах, сопровождающийся 

дегенерацией гладкомышечной ткани и ее замещение фиброзной тканью; 

2) факторы, которые приводят к инфицированию бронхоэктазов: 

– нарушение процесса удаления мокроты, отек и воспаление расширенных 

бронхов; 

– ухудшение функции локальной бронхолегочной защиты и иммунитета. 

Клиническая картина. Бронхоэктатическую болезнь чаще всего диагности-

руют в возрасте от 5 до 25 лет. Первые проявления заболевания связанны с острой 

респираторной вирусной инфекцией или пневмонией. Больной жалуется на ка-

шель, кровохарканье, одышку, боль в грудной клетке, повышенную температуру 

тела, общую слабость, потерю трудоспособности и аппетита, потливость. 

Кашель влажный с периодическим выделением зеленовато-желтой мокроты, 

суточное количество ее изменяется от 10-15 мл до 2 л. Мокрота выделяется пре-

имущественно утром, количество ее изменяется в зависимости от положения тела 

больного. Отличительной характеристикой мокроты при бронхоэктатической бо-

лезни является наличие трех слоев после отстаивания (гной, плазма и слизь). В пе-

риод ремиссии количество мокроты уменьшается. 



 

Кровохарканья появляется и становится более интенсивным в период прогрес-

сирования заболевания или при физической нагрузке. Иногда появляется продол-

жительное кровотечение сгустками крови из артерий пораженных бронхов. При 

бронхоэктазах кровь не смешана с мокротой. 

Одышка экспираторная или смешанная, чаще возникает после периода повы-

шенной физической активности и свидетельствует о хроническом бронхите или 

эмфиземе. 

Боль в грудной клетке не постоянная, обусловленная поражениям плевры, по-

является и усиливается во время глубокого вдоха. 

Повышенная температура тела, общая слабость, потливость, потеря аппети-

та являются признаком интоксикационного синдрома, наблюдается в случае про-

грессирования болезни. 

Общее состояние больного может быть удовлетворительным (начальные ста-

дии болезни, стадия ремиссии), средней тяжести или тяжелым (прогрессирование 

бронхоэктатической болезни, деструктивный процесс в легких). Вследствие хро-

нической гипоксии на поздних стадиях заболевания может нарушаться сознание. 

При общем осмотре может наблюдаться снижение массы тела, мышечная 

дистрофия и слабость, потеря вторичных половых признаков, ногти приобретают 

форму часовых стекол. 

Положение больного может быть активным (начальная стадия, период стой-

кой ремиссии), или вынужденным – ортопноэ (спазм бронхов, уменьшение дыха-

тельной поверхности). 

Цвет кожи характеризуется центральным (диффузным) цианозом. 

При осмотре грудной клетки обнаруживают бочкообразную (эмфизематоз-

ную) форму с выпячиванием над- и подключичных ямок, с горизонтальным на-

правлением ребер, сглаженными и суженными межреберными промежутками, 

увеличенным переднезадним диаметром. Обычно грудная клетка симметричная, 

тип дыхания смешанный или грудной, дополнительные дыхательные мышцы ак-

тивно участвуют в акте дыхания. У пациентов наблюдается тахипноэ с поверхно-

стным дыханием и отставанием движений грудной клетки на пораженной стороне. 

При пальпации грудная клетка безболезненная, эластичная или ригидная, го-

лосовое дрожание усилено на пораженной стороне. 

Перкуссия легких. При сравнительной перкуссии определяют притупленный 

перкуторный звук, при эмфиземе – генерализированный коробочный звук. При то-

пографической перкуссии легких определяется одностороннее или двустороннее 

смещение вниз нижних краев легких (компенсаторная эмфизема), дыхательная 

подвижность нижних краев легких уменьшена на пораженной стороне. 

При аускультации легких выслушивают усиленное везикулярное дыхание с 

влажными хрипами разного калибра, которые изменяют свой характер после каш-

ля и отхаркивания мокроты. С развитием обструкции бронхов над бронховезику-

лярним дыханием выслушивается большое количество свистящих и басовых сухих 

хрипов. 

Сердечно-сосудистая система. В связи с хронической гипоксией и интокси-

кацией развивается дистрофия миокарда, которая проявляется тахикардией, арит-

миями и сниженной звучностью тонов сердца. 



 

Осложнения: бронхообструктивный синдром, эмфизема легких, дыхательная 

недостаточность, легочное сердце, легочное кровотечение, амилоидоз почек, абс-

цессы головного мозга. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, бронхоскопия, бронхография, 

спирография и пневмотахография, компьютерная томография (по показаниям), 

ЭКГ. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ; 

в случае продолжительного течения болезни — гипо- или нормохромная анемия. 

Анализ мокроты. При наличии бронхоэктазов выделяется большое количество 

мокроты (до 1 л в сутки), жидкой, желтовато-зеленого цвета, гнойной или слизи-

сто-гнойной с примесью крови и неприятным гнилостным запахом. После про-

должительного отстаивания образуется три слоя (нижний – гной, средний – сероз-

ная жидкость, верхний – слизь). Иногда при макроскопии можно обнаружить жел-

товато-сероватые комочки округлой формы величиной с булавочную головку 

(пробки Дитриха), эластичные волокна и мелкие клочки слизи из бронхов. 

Рентгенологическое исследование: усиление легочного рисунка преимущест-

венно в нижних отделах легких, наличие полостей с жидкостью. 

Более информативным методом является контрастное исследование бронхов – 

бронхография, которую проводят в период ремиссии. При бронхографии обнару-

живают цилиндрические или мешкообразные расширения бронхов 4-6-го калибра, 

их деформацию, отсутствие контрастирования дистально расположенных ветвей. 

Бронхоскопия дает возможность определить причину обструкции бронхов, ло-

кализацию кровотечения или наличие инородных тел. 

Спирография и пневмотахография: ухудшение вентиляционной функции лег-

ких рестриктивного типа – значительное уменьшение общей емкости легких; об-

структивного типа – уменьшение респираторного резерва и форсированной ЖЕЛ; 

смешанного типа – значительное уменьшение общей емкости легких и резервного 

объема выдоха. 

ЭКГ: сдвиг электрической оси сердца вправо, P-pulmonale в ІІ, ІІІ, AVF отве-

дениях. 

 

7.2.3. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

 

Бронхиальная астма – полиэтиологическое, индуцированное различными эк-

зогенными, реже эндогенными агентами, хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, преимущественно бронхов. В течении болезни принимают 

участие тучные клетки, эозинофилы, Т-лимфоциты, фибробласты, эпителиальные, 

эндотелиальные и другие клеточные элементы, приводящие к гиперреактивности 

бронхов и острого генерализированного бронхоспазма, отека слизистой оболочки, 

необратимой перестройки стенки бронхов и появления респираторных симптомов 

– пароксизмов удушья. 

Этиология: 



 

 факторы риска: генетические, атопия (способность организма к повышен-

ной продукции иммуноглобулина Е со свойствами аллергена), бронхиальная ги-

перреактивность; 

 причинные факторы: экзогенные аллергены (бытовые, профессиональные, 

медикаментозные, пищевые, бактериальные, грибки, окружающая среда), эндо-

генные факторы; 

 провоцирующие факторы: инфекция дыхательных путей, воздушные по-

лютанты, курение; физическая нагрузка, нервные и психологические факторы, 

дисгормональные состояния. 

Патогенез. В основе заболевания лежит воспалительный процесс в бронхах 

со спазмом гладких мышц (острая обструкция), отек мышц (подострая обструкция) 

и обструкция бронхов вязким секретом (хроническая обструкция). При долговре-

менном течении заболевания вследствие фиброза стенок бронхов развивается 

склеротическая обструкция. Главным в развитии этих процессов является аллерги-

ческий механизм. Этиологические факторы действуют как аллергены на клеточ-

ном уровне, на первой иммунологической стадии служат причиной нестабильного 

метаболизма тучных клеток с высвобождением биологически активных веществ. 

На их поверхности фиксируются иммуноглобулины и другие реагенты, приводя-

щие к формированию иммунного комплекса и возникновению аллергической ре-

акции анафилактического типа, что в дальнейшем трансформируется в генерали-

зированную обструкцию бронхов вследствие бронхоспазма, отека слизистой обо-

лочки и бронхов, гиперсекреции желез. 

Классификация. Бронхиальную астму классифицируют по степени тяжести 

течения, по результатам анализа комплекса клинических и функциональных пока-

зателей обструкции бронхов, ответом на лечение в период между приступами. 

Оценка изменений функциональных показателей для определения тяжести заболе-

вания проводят в период отсутствия эпизодов экспираторной одышки. 

Интермиттирующая бронхиальная астма: симптомы (эпизоды кашля, сви-

стящего дыхания, одышка) кратковременные, возникают 1 раз в неделю и реже на 

протяжении не менее 3-х месяцев; кратковременные обострения; ночные симпто-

мы возникают не чаще двух раз в месяц. Отсутствие симптомов, нормальные зна-

чения показателей функции легких в период между обострениями: ОФВ1 или пи-

ковая объемная скорость выдоха (ПОШвыд) ≥ 80 % от надлежащих, суточные коле-

бания ОФВ1 или ПОШвыд < 20 %. 

Легкая персистирующая бронхиальная астма: симптомы возникают как мини-

мум 1 раз в неделю, но реже одного раза в день на протяжении более 3-х месяцев; 

симптомы обострения могут нарушать активность и сон; хронические симптомы, ну-

ждающиеся в симптоматическом лечении, появляются почти каждый день; ночные 

симптомы астмы возникают чаще 2 раз в месяц; ОФВ1 или ПОШвыд – 80 % от надле-

жащих, увеличение суточных колебаний ОФВ1 или ПОШвыд до 20-30 %. 

Средней тяжести персистирующая бронхиальная астма характеризуется 

ежедневными приступами удушья; обострения приводят к нарушению активности 

и сна; ночные симптомы возникают чаще 1 раза в неделю; необходимость в еже-

дневном применении β2-агонистов короткого действия; ОФВ1 или ПОШвыд в пре-

делах 60-80 % от надлежащих; суточные колебания ОФВ1 или ПОШвыд > 30 %. 



 

Тяжелая персистирующая бронхиальная астма характеризуется постоянными 

продолжительными дневными и ночными приступами удушья, выраженной огра-

ниченностью физической активности, частыми обострениями заболевания; ОФВ1 

или ПОШвыд < 60 % от надлежащих; суточные колебания ОФВ1 или ПОШвыд > 30 

%. Достижение контроля бронхиальной астмы невозможно. 

Выделяют четыре степени тяжести обострения бронхиальной астмы: I – лег-

кая, II – средней тяжести, III – тяжелая, IV – угроза остановки дыхания. 

Клиническая картина. Главной жалобой больных бронхиальной астмой явля-

ется приступ удушья: одышка, асфиксия, эпизоды отсутствия дыхания и кашель. 

При приступе бронхиальной астмы различают 3 периода: продромальный, период 

клинической манифестации и период обратного развития. Продромальный период 

длится несколько минут, часов или даже суток перед началом приступа и характе-

ризуется чиханьем, зудом кожи и глаз, гиперсекрецией из носа и пароксизмальным 

кашлем, головной болью, слабостью и изменением настроения. Период клиниче-

ской манифестации (приступ бронхиальной астмы): появляется ощущение затруд-

ненного дыхания, значительная одышка экспираторного типа с повышением час-

тоты дыхания, снижением глубины дыхания (поверхностное дыхание) и появлени-

ем громких дистанционных хрипов. Общее состояние больного – средней тяжести 

или тяжелое. Вследствие острой недостаточности кислорода (гипоксии) нарушает-

ся сознание – заторможенность или возбуждение. При приступе бронхиальной ас-

тмы больной принимает вынужденное положение – ортопноэ. 

Цвет кожи бледный с диффузным цианозом. Форма грудной клетки эмфизе-

матозная, дополнительные дыхательные мышцы принимают участие в акте дыха-

ния, дыхательная экскурсия грудной клетки уменьшается. Ослаблено голосовое 

дрожание, при перкуссии над легкими определяется коробочный звук. При топо-

графической перкуссии: нижние границы легких смещены книзу, подвижность 

нижних краев легких значительно уменьшена. Аускультативные данные характе-

ризуются сухими свистящими хрипами на фоне ослабленного везикулярного ды-

хания с удлиненным выдохом. 

Период обратного развития. Приступ бронхиальной астмы имеют различную 

продолжительность и может завершиться быстро без осложнений или длиться не-

сколько часов и даже дней с постоянной одышкой, головной болью и слабостью. В 

случае тяжелого течения приступ может трансформироваться в астматическое со-

стояние – продолжительный приступ бронхиальной астмы, который характеризу-

ется поверхностным частым дыханием, постоянной одышкой и «немыми» легки-

ми. Тяжесть астматического статуса зависит от степени дыхательной недостаточ-

ности, ацидоза, гиперкапнии, может осложниться развитием гиперкапнической ас-

тматической комы и параличом дыхательных центров. В современной трактовке 

термин «астматическое состояние» изъят, введен термин «тяжелое обострение ас-

тмы и угроза остановки дыхания». 

В период стабильной ремиссии состояние больного удовлетворительное или 

средней тяжести, но имеются клинические признаки эмфиземы легких, особенно в 

случае продолжительного течения заболевания и реккурентных приступов бронхи-

альной астмы. 



 

Сердечно-сосудистая система: уменьшенная площадь абсолютной тупости 

сердца, тахикардия, тоны сердца ослаблены, акцент ІІ тона над легочной артерией, 

в случае тяжелого обострения астмы появляются симптомы острой недостаточно-

сти правого желудочка – увеличение печени, отеки конечностей. 

Для оценки результатов лечение введено понятие контроля бронхиальной ас-

тмы: контролируемое течение (отсутствие или минимум дневных симптомов, от-

сутствие ограничения активности, ночных симптомов, отсутствие или минималь-

ная потребность в бронхолитиках для снятия симптомов, нормальные показатели 

функции внешнего дыхания, отсутствие обострений); частичный контроль (любой 

признак может появляться в любую неделю) и неконтролируемое течение (  3 

признаков частичного контроля в любую неделю). 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, оценка функции внешнего ды-

хания, аллергологическое исследование, определение гиперреактивности бронхов 

по результатам провоцирующих тестов с гистамином, метахолином, физической 

нагрузки; ЭКГ. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

вторичный эритроцитоз, эозинофилия, ускоренная СОЭ. 

Анализ мокроты. Мокрота слизистого характера, вязкая, стекловидная, бес-

цветная, прозрачная, с включением желтоватых плотных, частично рыхлых комков 

фибрина, частично из разрушенных эозинофилов, кристаллов Шарко-Лейдена и 

спиралей Куршмана. Кроме того, в мокроте можно обнаружить скопление мета-

плазированного или в состоянии жировой дистрофии эпителия бронхов. 

Рентгенологическое исследование. На начальных стадиях заболевания специ-

фических признаков нет. Во время приступа бронхиальной астмы и прогрессиро-

вания заболевания повышенная прозрачность легочной ткани, горизонтальное на-

правление ребер, расширение межреберных промежутков, низкое стояние диа-

фрагмы. При воспалительном процессе наблюдается усиление и деформация ле-

гочного рисунка. 

Спирография и пневмотахография обнаруживают сниженный дыхательный 

резерв и индекс Тиффно. 

ЭКГ: признаки гипертрофии правого желудочка и правого предсердия. 

 

7.2.4. ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ 

 

Эмфизема легких – заболевание, характеризующееся патологическим расши-

рением альвеол, локализованных в терминальных бронхах, сопровождается дест-

рукцией стенок альвеол. 

Этиология. В зависимости от этиологии и механизма развития различают 

следующие формы эмфиземы легких:  

 первичная (идиопатическая) – развивается вследствие обструкции бронхов, 

легкие не повреждены; 

 вторичная – развивается на фоне таких заболеваний, как хронический об-

структивный бронхит, бронхиальная астма. 

Патогенез: 



 

 прогрессирующее уменьшение поверхности легких вследствие разрушения 

межальвеолярных перегородок, сопровождающееся снижением ЖЕЛ и дыхатель-

ной недостаточностью; 

 изменения в легочной ткани приводят к постепенной обструкции бронхов в 

связи с коллапсом мелких бронхов во время вдоха. Ухудшается вентиляция легоч-

ной ткани и усиливается дыхательная недостаточность. 

Клиническая картина. Главными жалобами является одышка и кашель. 

Одышка экспираторная или смешанная на начальных стадиях заболевания, 

появляется только во время физической нагрузки. 

Кашель сухой, рефлекторный, предшествует манифестации одышки. 

Общее состояние – от средней тяжести (начальные стадии заболевания) до 

тяжелого. 

Положение больного чаще всего активное, может быть вынужденное (ортоп-

ноэ) в период вентиляционных нарушений. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек – диффузный цианоз, у больных 

со вторичной эмфиземой легких вследствие значительной гиперкапнии – голубо-

ватый оттенок кожи. Уменьшение массы тела зависит от значительной затраты 

энергии, необходимой для интенсивной мышечной работы: гиперфункция допол-

нительных дыхательных и брюшных мышц. 

При осмотре грудная клетка бочкообразная (эмфизематозная) с выпячивани-

ем над- и подключичных ямок, горизонтальное направление ребер, сглаживание 

межреберных промежутков, увеличение переднезаднего диаметра. Обычно груд-

ная клетка симметричная, тип дыхания смешанный или грудной, активное участие 

дополнительных мышц в акте дыхания и ограничение дыхательных движений. 

При пальпации грудная клетка безболезненная и ригидная, голосовое дрожа-

ние ослаблено с обеих сторон. 

При сравнительной перкуссии легких – коробочный звук над всей поверхно-

стью легких. 

При топографической перкуссии легких – двустороннее смещение нижних 

границ легких вниз, подвижность нижних краев во время дыхания уменьшина. 

При аускультации легких – ослабленное везикулярное дыхание, при наличии 

бронхита – сухие хрипы. 

Сердечно-сосудистая система: уменьшение площади абсолютной тупости 

сердца, при аускультации сердца тоны приглушены, тахикардия, возможен акцент 

ІІ тона над легочной артерией. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, рентгенологическое исследование, оценка функции внешнего ды-

хания, ЭКГ. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

вторичный эритроцитоз и повышенная концентрация гемоглобина. 

Рентгенологическое исследование: признаки повышенной воздушности легоч-

ной ткани, обедненный легочный рисунок в периферических зонах, низкое поло-

жение диафрагмы и ее ограниченная экскурсия. 

Спирография и пневмотахография обнаруживают признаки первичной эмфи-

земы (снижение дыхательного объема и увеличение остаточной емкости легких); 



 

вследствие обструкции бронхов снижение дыхательного резерва, резервного объе-

ма выдоха и коэффициента Тиффно. 

ЭКГ: сдвиг электрической оси сердца вправо, P-pulmonae в ІІ, ІІІ, AVF отве-

дениях. 

 

7.2.5. ХРОНИЧЕСКОЕ ОБСТРУКТИВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ 

 

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – это патологическое 

состояние, характеризующееся диффузным поражением бронхов и легких, с фор-

мированием не полностью обратимого ограничения проходимости дыхательных 

путей, обусловленное хроническим заболеванием бронхов (обструктивный брон-

хит) и/или эмфиземой легких. 

Этиология. Главной причиной ХОЗЛ является продолжительное курение 

(индекс курения – 10-20 пачка-лет). Внешними этиологическими факторами явля-

ются промышленные и бытовые вредные выбросы (воздушные полютанты, газы и 

пары химических соединений, продукты сгорания биоорганического топлива), по-

этому лица определенных профессий (шахтеры, работники металлургической про-

мышленности, строители), контактирующие с раздражающими веществами – ор-

ганической и неорганической пылью, токсичными газами, принадлежат к группам 

повышенного риска. Фактором формирования хронической обструкции бронхов 

считаются рецидивирующие инфекции дыхательных путей, возбудителем которых 

являются бактерии, вирусы, микоплазмы и другие. К внутренним факторам при-

надлежит генетический дефект слизистой оболочки бронхов и легких, вызванный 

наследственным дефицитом α1-антитрипсина. 

Патогенез. Главные механизмы обструкции бронхов: хроническое воспале-

ние, снижение защитных компонентов дыхательных путей вследствие хроническо-

го влияния вредных факторов, дисбаланс системы протеолитических ферментов и 

соответствующих антипротеаз. Клетки воспаления повышают синтез медиаторов, 

нарушают функцию эпителиальных клеток, приводят к ремоделированию и суже-

нию мембранозных бронхиол. Продолжительное курение снижает двигательную 

активность эпителия слизистой оболочки бронхов и функциональную активность 

альвеолярных макрофагов, формируются гиперпластические и фиброзные измене-

ния интимы бронхов, развивается их стенозирование, гиперреактивность, гипер-

плазия желез, вырабатывающих слизь, гиперсекреция и нарушения мукоцилиарно-

го клиренса. Вследствие генетического дефекта системы протеаз/антипротеаз сни-

жается эластичность и деструкция паренхимы легких, наступает экспираторный 

коллапс мелких бронхов и гипотоническая дискинезия крупных бронхов. Умень-

шение площади альвеолярной поверхности снижает способность легких к адекват-

ному газообмену, развивается гипоксемия, позже – гиперкапния, проявления ле-

гочной недостаточности, легочной гипертензии и вовлечение в патологический 

процесс других систем, прежде всего сердечно-сосудистой. 

Классификация хронического заболевания легких базируется на выраженно-

сти клинических признаков и функциональных характеристиках. Согласно степени 

тяжести течения, которое определяют по результатам обследования больного в 



 

клинически стабильный период при отсутствии обострения заболевания, выделяют 

4 стадии течения болезни (табл. 7.2). 

 

Таблица 7.2 

Признаки стадии (степени тяжести течения) ХОЗЛ 

 

Стадия и степень 

тяжести течения 

ХОЗЛ 

Признаки ХОЗЛ 

I, легкая ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % 

ОФВ1 ≥ 80 % от должных 

Обычно, но не всегда, хронический кашель, выделение мокроты 

II, умеренная ОФВ1/ФЖЕЛ <70 % 

50 % ≤ ОФВ1 <80 % от должных 

Симптомы прогрессируют, появляется одышка при физической на-

грузке во время обострений 

III, тяжелая ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % 

30 % ≤ ОФВ1 < 50 % от должных 

Увеличение одышки, повторные обострения,  ухудшающие качество 

жизни больных 

IV, очень тяжелаяй ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % * 

ОФВ1 < 30 % от должных или ОФВ1 < 50 % от должных с наличием 

хронической легочной недостаточности 

Дальнейшее прогрессирование симптомов, качество жизни значи-

тельно ухудшено, обострения могут угрожать жизни 

 

* – в случае очень тяжелого течения ХОЗЛ и значительного уменьшения 

ФЖЕЛ соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ увеличивается и теряет свое диагностическое 

значение. 

 

Клиническая картина. Главные жалобы больного: хронический кашель, вы-

деление мокроты, одышка. Кашель является первым симптомом заболевания. 

Одышка – прогрессирующая, усиливается постепенно на протяжении нескольких 

лет, персистирующая, возникает или усугубляется при физической нагрузке, в 

дальнейшем возникает в состоянии покоя и значительно ограничивает жизненную 

активность, может определяться больным, как необходимость дополнительного 

усилия при дыхании, дыхательный дискомфорт, сжимание грудной клетки, частое 

дыхание. Степень клинических проявлений соответствует стадии заболевания. 

При І стадии ХОЗЛ больные жалуются на хронический кашель, возникающий 

сначала изредка, со временем беспокоит каждый день, чаще утром, днем, может 

быть непроизводительным. Количество мокроты обычно небольшое. Одышка 

сначала при физической нагрузке, остром респираторном вирусном заболевании. 

При ІІ стадии ХОЗЛ у больных кашель постоянный, беспокоит каждый день, 

чаще днем, одышка почти постоянная, появляется при умеренной физической на-

грузке. 



 

При ІІІ стадии ХОЗЛ у больных кашель постоянный, одышка постоянная, 

усиливается при незначительной физической нагрузке, сопровождается сердце-

биением, ощущением перебоев в работе сердца, тяжести в правом подреберье. 

При ІV стадии ХОЗЛ у больных постоянный кашель с выделением мокроты, 

постоянная одышка не только при незначительной физической нагрузке, но и в со-

стоянии покоя, сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца в состоянии по-

коя. При тяжелом течении характерны следующие признаки: уменьшение массы 

тела, анорексия, депрессивные состояния, тревожность. 

При объективном обследовании – состояние больного от удовлетворительного 

при І стадии заболевания до крайне тяжелого при наличии дыхательной недоста-

точности. Сознание ясное, но возможны нарушения в виде сопора. Масса тела 

снижена, даже наблюдается кахексия, атрофия мышц.  

Диффузный цианоз кожи, которая при тяжелом течении приобретает серый 

оттенок, усиливается при незначительной физической нагрузке. Отеки нижних ко-

нечностей при развитии легочного сердца. Положение больного вынужденное си-

дя, с упором на руки, выдыхает сквозь сомкнутые губы, чтобы замедлить выдох и 

улучшить вентиляцию легких. Грудная клетка бочкообразная, увеличение и выпя-

чивание надключичных ямок, частота дыхательных движений больше 20, дыхание 

поверхностное, в дыхании принимают участие дополнительные дыхательные 

мышцы, дыхательная экскурсия легких уменьшена, при перкуссии –над всей по-

верхностью легких коробочный звук, при топографической перкуссии – смещение 

нижних краев легких вниз с обеих сторон, значительное уменьшение дыхательной 

экскурсии нижних краев легких, аускультативно – ослабленное везикулярное ды-

хание с удлиненным выдохом, при обострении – жесткое дыхание, сухие хрипы 

над всей поверхностью легких, преимущественно дискантные, главным образом во 

время выдоха, которые изменяют тембр и интенсивность после кашля. При иссле-

довании сердечно-сосудистой системы определяется уменьшение площади абсо-

лютной сердечной тупости, тоны сердца ослаблены, акцент ІІ тона над легочной 

артерией при наличии легочной гипертензии, возможны нарушения ритма сердца. 

Признаком недостаточности правого желудочка является увеличение печени и пе-

риферические отеки. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови с 

определением гематокрита, клинический анализ мочи, исследование мокроты, 

рентгенологическое исследование органов грудной полости, КТ, ЭКГ, оценка 

функции внешнего дыхания, мониторинг пиковой объемной скорости выдоха 

(ПОСвыд), по показаниям – пульсоксиметрия, исследование сопротивления брон-

хов, дыхательного объема – бодиплетизмография. Полисомнографию проводят для 

выявления обструктивного сонного апноэ. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз (при обострении), вторичный компенсаторный эритроцитоз и повыше-

ние концентрации гемоглобина.  

Мокрота слизисто-гнойная, на поздних стадиях значительное количество. 

При микроскопии обнаруживают большое количество эпителия бронхов, волокон 

фибрина, а также детрит с лейкоцитами, разнообразными микроорганизмами. При 



 

гипертрофическом бронхите – цилиндрический эпителий бронхов замещается пло-

ским с явлениями жировой дистрофии и вакуолизации. 

Рентгенологические признаки – увеличение объема легких, усиление и дефор-

мация сосудистого рисунка, увеличение ретростернального пространства, верти-

кальное расположение сердца, низкое положение диафрагмы, иногда – эмфизема-

тозные буллы. 

ЭКГ – гипертрофия правого желудочка и правого предсердия, блокада правой 

ножки пучка Гиса. 

Исследование функции внешнего дыхания — для пациентов с ХОЗЛ легкой и 

средней степени тяжести характерно уменьшение как ОФВ, так и ЖЕЛ. После ин-

галяции бронхолитика значение ОФВ<80 %, на фоне соотношения ОФВ/ФЖЕЛ < 

70 % подтверждает ограничение проходимости дыхательных путей, которое не яв-

ляется полностью обратимым. Общая бодиплетизмография назначается для более 

информативного и подробного исследования обструкции бронхов, так как некото-

рые параметры – остаточную емкость и остаточный объем легких, сопротивление 

бронхов невозможно определить с помощью спирометрии.  

Тест на обратимость обструкции бронхов (с бронхолитиком) назначают для 

дифференциальной диагностики ХОЗЛ и бронхиальной астмы. Увеличение ОФВ 

на 15 % от начальных значений и увеличение его в абсолютных значениях >200 мл 

свидетельствует об обратимости обструкции бронхов. Значительное повышение 

ОФВ (>400 мл) подтверждает диагноз бронхиальной астмы. 

Исследование газового состава крови проводят у пациентов с объемным фор-

сированным выдохом <40 % от должных величин или при наличии проявлений ле-

гочной недостаточности, недостаточности правых отделов сердца. Для ХОЗЛ ІІ 

стадии характерна кислородная недостаточность (гипоксемия) при физической на-

грузке – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) – от 65 

до 85 мм рт.ст.; для ІІІ стадии характерна гипоксемия при незначительной физиче-

ской нагрузке или даже в состоянии покоя – 65 < РаО2 <80 мм рт.ст.; для ІV стадии 

характерна гипоксемия в состоянии покоя – РаО2 <60 мм рт.ст., SaО2 < 88 % с ги-

перкапнией или без нее. 

 

7.2.6. ПНЕВМОНИЯ 

 

Пневмония – острое инфекционное заболевание преимущественно бактери-

альной этиологии, характеризующееся очаговым поражением респираторных от-

делов легких и наличием внутриальвеолярной экссудации. 

Этиология. Чаще всего возбудителями пневмонии являются такие бактерии: 

Str.pneumoniae, C.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus, M.catarrhalis, E.coli, Klebsiella 

pneumoniae, Legionella. У некоторых больных обнаруживают смешанную инфек-

цию, т.е. объединение типичных бактериальных и атипичных возбудителей. 

Главные факторы риска развития пневмонии: курение, злоупотребление алко-

голем, сердечная недостаточность, застой в малом круге кровообращения, ХОЗЛ, 

токсичные, экологические и профессиональные, первичный дефект бронхолегоч-

ной системы, хроническая инфекция носоглотки, состояние иммунодефицита и ле-



 

чение иммуннодепрессантами, послеоперационное состояние, общее истощение, 

продолжительное пребывание в кровати, старческий возраст. 

Патогенез. Основные патогенетические звенья: проникновение патологиче-

ского возбудителя в легочную ткань, ухудшение локальной бронхолегочной рези-

стентности, развитие локального воспалительного процесса и его распространен-

ность на легочную ткань, сенсибилизация к инфекционному агенту и активизация 

провоспалительных реакций, ухудшение микроциркуляции, активация оксидатив-

ного стресса и протеолиза в легочной ткани, образование иммунных комплексов 

антиген-антитело. 

Классификация: 

1) в зависимости от особенности инфекции: 

– негоспитальная пневмония (внебольничная, распространенная, амбулатор-

ная); 

– нозокомиальная пневмония (внутрибольничная), возникшая через 48 часов и 

позже при отсутствии любого инфекционного заболевания во время госпитализа-

ции больного; 

– аспирационная пневмония; 

– пневмония у лиц с тяжелыми нарушениями иммунитета (врожденный им-

мунодефицит, ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммунная супрессия); 

2) категория пациентов с негоспитальной пневмонией: 

– пневмония у пациентов без ассоциированной патологии и других модифи-

цированных факторов; 

– пневмония у пациентов с ассоциированной патологией и/или другими мо-

дифицированными факторами; 

– пневмония у пациентов, которые нуждаются в госпитализации (без интен-

сивного лечения); 

– тяжелая пневмония у пациентов, которые нуждаются в интенсивном лече-

нии (реанимация); 

3) в зависимости от тяжести течения: 

– 1-я группа (А) – пациенты с пневмонией легкой или средней тяжести (без 

факторов риска), которая развивается в разные периоды госпитализации, или тя-

желая пневмония с ранней манифестацией – менее чем за 5 суток до госпитализа-

ции; 

– 2-я группа (Б) – пациенты с пневмонией средней тяжести (со специфически-

ми факторами риска), которая развивается в разные периоды госпитализации, или 

тяжелая пневмония с ранней манифестацией – менее чем за 5 суток до госпитали-

зации; 

– 3-я группа – пациенты с тяжелой пневмонией (с факторами риска) с поздней 

манифестацией – более чем за 5 суток до госпитализации. 

В зависимости от тяжести течения различают пневмонию легкую, средней тя-

жести и тяжелую. Однако до сих пор не определены четкие критерии легкой и 

средней тяжести течения. Негоспитальная пневмония с тяжелым течением харак-

теризуется выраженной дыхательной недостаточностью и/или признаками тяжело-

го сепсиса или септического шока, неблагоприятным прогнозом и нуждается в ин-

тенсивной терапии. 



 

Клиническая картина. Клинические проявления заболевания зависят от рас-

пространенности патологического процесса. Различают сегментарную (фокаль-

ную), лобарную и диффузную (несколько долей) пневмонию. Главные жалобы: 

повышенная температура тела, кашель, боль в грудной клетке, одышка; жалобы, 

обусловленные общей интоксикацией, – слабость, потеря трудоспособности, аппе-

тита, потливость, головная боль, боль в мышцах и суставах; в случае тяжелого те-

чения – нарушение сознания. 

Фокальная пневмония развивается постепенно: повышение температуры тела 

до 38,0-38,5 °С на протяжении 1-3 суток, обычно после острой респираторной ви-

русной инфекции. Лобарная пневмония (плевропневмония) характеризуется ост-

рым началом, внезапной интенсивной болью в грудной клетке, повышением тем-

пературы до 39,0 °С и выше на протяжении 4-5 суток. 

У больных с диффузной пневмонией наблюдают тяжелое течение, повышение 

температуры тела, интоксикационный синдром, проявления вентиляционной и 

сердечной недостаточности. 

Кашель – специфический симптом пневмонии; на начальных стадиях – сухой, 

рефлекторного характера, на следующий день появляется вязкая мокрота, которая 

плохо отделяется. 

Боль в грудной клетке появляется внезапно у больных с лобарной пневмонией 

вследствие поражения плевры и раздражения межреберных нервов. Боль интен-

сивная, усиливается во время глубокого вдоха и кашля. 

Одышка инспираторного или смешанного типа, зависит от продолжительно-

сти пневмонии. У больных с лобарной пневмонией значительная одышка сопро-

вождается ощущением тяжести в грудной клетке, тахипноэ (30-40 дыхательных 

движений за минуту). 

Общее состояние больного может быть средней тяжести (фокальная пневмо-

ния) и тяжелым (плевропневмония). 

Положение больного активное или вынужденное (ортопноэ). 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек: бледность; в случае дыхательной 

недостаточности – диффузный цианоз. Специфическим признаком является лицо 

больного с односторонним румянцем на той щеке, что и пораженное легкое, циа-

нозом, наличием герпетических высыпаний на губах и носу. 

При осмотре грудной клетки определяется тахипноэ, смешанный тип дыха-

ния, участие дополнительных дыхательных мышц в акте дыхания. Грудная клетка 

симметричная, при динамическом исследовании отстает в акте дыхания на пора-

женной стороне. 

При пальпации грудная клетка безболезненная, ригидная. Голосовое дрожа-

ние усилено на пораженной стороне. 

При сравнительной перкуссии легких изменения перкуторного звука зависят 

от стадии пневмонии. На начальной стадии, которая характеризуется гиперемией 

легочной ткани и развитием острого серозного воспаления (острый микробный 

отек), и после выздоровления – притупленный перкуторний легочный звук на по-

раженной стороне вследствие уменьшения количества воздуха в альвеолах; в ста-

дии разгара заболевания (стадия красного и серого опеченения) перкуторний звук 



 

становится тупым вследствие заполнения альвеол экссудатом, фибрином, эритро-

цитами и уплотнения части пораженного легкого. 

При топографической перкуссии обнаруживают уменьшение дыхательной 

экскурсии нижнего края легкого на пораженной стороне. 

При аускультации легких в зависимости от стадии заболевания определяют 

патологические изменения. На начальной стадии лобарной пневмонии над пора-

женным участком выслушивается ослабленное везикулярное дыхание и крепита-

ция (crepitatio indux); в стадии уплотнения – бронхиальное дыхание и мелко- и 

среднепузырчастые влажные хрипы; в стадии выздоровления вследствие рассасы-

вания экссудата в альвеолах выслушивается ослабленное везикулярное дыхание и 

крепитация (crepitatio redux). При очаговой пневмонии над участком ослабленного 

везикулярного дыхания выслушиваются влажные хрипы. При поражении плевры 

(плевропневмония) появляется шум трения плевры. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ мокроты, бактериологическое исследование мокроты и определение чувст-

вительности к антибиотикам, рентгенологическое исследование. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ. 

Анализ мокроты. Для пневмонии, вызванной пневмококками, характерна ста-

дийность течения. На ранней стадии выделяется мизерное количество густой мок-

роты с красноватым или буроватым оттенком. В мокроте содержится много белка, 

эритроцитов (вследствие усиленного диапедеза), умеренное количество лейкоци-

тов, альвеоцитов, фибриновых волокон. В стадии разгара заболевания количество 

мокроты резко уменьшается, она приобретает ржавую окраску. В мокроте много 

фибрина, эритроцитов, лейкоцитов и альвеоцитов, которые подвергаются жировой 

дистрофии и, разрушаясь, образуют детрит. Вследствие деятельности макрофагов 

происходит массовое поглощение ими лейкоцитов, которые содержат пневмокок-

ки. Погибшие лейкоциты выделяют протеолитические ферменты, которые разре-

жают фибрин. В этот период выделяется жидкая гнойно-слизистая мокрота, в ко-

тором много макрофагов и альвеоцитов. 

При стафилококковой пневмонии больные выделяют слизисто-гнойную или 

гнойную мокроту, содержащую эритроциты, эластичные волокна, обрывки слизи-

стой оболочки бронхов. 

При бронхопневмонии серозный экссудат содержит примесь лейкоцитов и 

альвеоцитов, имеет геморрагический или фибринозный характер. Мокрота гнойно-

слизистая или слизисто-гнойная со значительным количеством лейкоцитов, эрит-

роцитов, фибрина, цилиндрического эпителия и большого количества микрофло-

ры. Иногда в мокроте количество альвеоцитов преобладает над количеством лей-

коцитов, что свидетельствует о десквамативном  процессе. 

В случае пневмонии на фоне гриппа выделяется гнойно-слизистая или кровя-

нистая мокрота. 

Рентгенологическое исследование. При дольковой пневмонии преобладают 

признаки фокальной инфильтрации легочной ткани (затемнение ограничено сег-

ментом легких); при лобарной пневмонии – признаки интенсивной инфильтрации 

легочной ткани (затемнение ограничено долей или несколькими долями легких). 



 

Согласно протокола предоставления медпомощи больным на негоспиталь-

ную и нозокомиальную (госпитальную) пневмонию у взрослых лиц изменились 

представления о классических определениях пневмонии. 

Негоспитальная пневмония – острое заболевание, которое возникло во вне-

больничных условиях, сопровождается симптомами инфекции верхних дыхатель-

ных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боль в 

груди, одышка) и рентгенологическими признаками новых очагово-

инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической 

альтернативы. 

Диагноз негоспитальной пневмонии устанавливают при наличии у больного 

рентгенологически подтвержденной инфильтрации легочной ткани и не менее 

двух клинических признаков, приведенных ниже: 

– острое начало заболевания с температурой тела выше 38 °С; 

– кашель с выделением мокроты; 

– физикальные признаки (притупленный или тупой перкуторний звук, ослаб-

ленное или жесткое бронхиальное дыхание, фокус звонких мелкопузырчатых хри-

пов и крепитации); 

– лейкоцитоз (свыше 10х10
9
/л) и/или палочкоядерный сдвиг (>10 %). 

Деление больных на негоспитальную пневмонию на группы. Учитывая извест-

ные определенные ограничения традиционных методов этиологической  диагно-

стики негоспитальной пневмонии, целесообразно делить пациентов на отдельные 

группы, относительно каждой из которых можно предусмотреть наиболее вероят-

ных возбудителей и чувствительность их к антибактериальным препаратам. Всех 

взрослых пациентов предлагается распределять на 4 группы:  

1-я – больные с нетяжелым течением пневмонии, которые не нуждаются в 

госпитализации, без сопутствующей патологии и других модифицирующих факто-

ров; 

2-я – больные с нетяжелым течением пневмонии, которые не нуждаются в 

госпитализации, с сопутствующей патологией (ХОЗЛ, почечная и сердечная не-

достаточность, цереброваскулярные заболевания, опухоль, сахарный диабет, хро-

нические заболевания печени разной этиологии, психические нарушения, алкого-

лизм); 

3-я – больные с нетяжелым течением пневмонии, которые нуждаются в госпи-

тализации в терапевтическое отделение по медицинским (наличие неблагоприят-

ных прогностических факторов) показаниям; 

4-я – больные с тяжелым течением пневмонии, которых необходимо госпита-

лизировать в отделение интенсивной терапии. 

Определение пневмонии с тяжелым течением: это особая форма заболевания 

разной этиологии, которая проявляется тяжелым интоксикационным синдромом, 

гемодинамическими изменениями, выраженной дыхательной недостаточностью 

и/или признаками тяжелого сепсиса или септического шока, характеризуется не-

благоприятным прогнозом и нуждается в проведении интенсивной терапии. 

Малые критерии тяжелого течения пневмонии: 

– частота дыхания 30 в 1 минуту и больше; 

– нарушение сознания; 



 

– сатурация кислородом меньше 90 % (по данным пульсоксиметрии), РаО2 ни-

же 60 мм рт.ст.; 

– систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.; 

– двустороннее или многодолевое поражение легких, полости распада, плев-

ральный выпот. 

Большие критерии тяжелого течения пневмонии: 

– потребность проведения искусственной вентиляции легких; 

– быстрое прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких; 

– увеличение размеров инфильтрации больше чем на 50 % на протяжении 

ближайших 2 суток; 

– септический шок или необходимость введения вазопрессорных препаратов 

на протяжении 4 часов и больше; 

– острая почечная недостаточность (количество мочи <80 мл за 4 часа, или 

уровень креатинина в сыворотке крови >0,18 ммоль/л, или концентрация азота мо-

чевины >7 ммоль/л при отсутствии хронической почечной недостаточности. 

Нозокомиальная (госпитальная) пневмония – заболевание, которые характери-

зуется появлением на рентгенограмме новых очагово-инфильтративных изменений 

в легких через 48 часов и позже после госпитализации в сочетании с клинической 

симптоматикой, которая подтверждает инфекционную природу (новая волна лихо-

радки, гнойная мокрота, лейкоцитоз), за исключением инфекций, которые на мо-

мент госпитализации больного были в инкубационном периоде. 

Критерием классификации госпитальной пневмонии является срок ее разви-

тия, наличие или отсутствие факторов риска. Согласно этой классификации выде-

ляют следующие виды госпитальной пневмонии: 

 ранняя – на протяжении первых 5 суток с момента госпитализации, вы-

званная возбудителями, которые были в организме больного еще к моменту госпи-

тализации; 

 поздняя – развивается не раньше 6-го дня госпитализации и вызванная соб-

ственно госпитальной микрофлорой с более высоким риском наличия высокови-

рулентных и полирезистентных возбудителей. 

Диагностические критерии госпитальной пневмонии: 

– появление на рентгенограмме новых очагово-инфильтративных изменений в 

легких; 

– два из приведенных ниже признаков: 

1) температура тела выше 38,3 °С; 

2) бронхиальная гиперсекреция; 

3) РаО2/FiO2 (FiO2 – фракция кислорода в выдыхаемом воздухе, %) <240; 

4) кашель, тахипноэ, бронхиальное дыхание, локальная крепитация, влажные 

хрипы; 

5) количество лейкоцитов в крови меньше 4х10
9
/л или больше 12х10

9
/л, па-

лочкоядерный сдвиг >10 % 

6) гнойная мокрота/бронхиальный секрет (больше 25 полиморфноядерных 

лейкоцитов в поле зрения при микроскопии с малым увеличением). 

 

7.2.7. ПЛЕВРИТ 



 

 

Плеврит – поражение плевры с образованием на ее поверхности фибрина (су-

хой плеврит) или скоплением в ее полости экссудата (экссудативный плеврит). 

 

7.2.7.1. Сухой плеврит 

 

Сухой плеврит (адгезивный, фибринозный) характеризуется образованием 

спаек и комиссур между листками плевры и утолщением их. 

Этиология. Причиной сухого плеврита является туберкулез, бактериальная, 

грибковая или вирусная инфекция; диссеминация раковых клеток; реактивный 

плеврит (уремия); дегидратация (профузное кровотечение, рвота, понос). 

Патогенез расширение лимфатических капилляров, повышение проницаемо-

сти сосудов, воспаление и инфильтрация плевры, накопление фибрина на висце-

ральной и париетальной плевре, развитие фиброза, анатомическое и функциональ-

ное блокирование резорбции. 

Клиническая картина. Интенсивность клинических проявлений зависит от 

распространенности патологического процесса. Больной жалуется преимущест-

венно на боль в грудной клетке, кашель и одышку. 

Боль в грудной клетке интенсивная, вызвана поражениям плевры, возникает 

внезапно на пораженной стороне и усиливается во время глубокого дыхания или 

кашля. При поражении диафрагмальной части плевры боль может иррадиировать в 

верхнюю брюшную область или через диафрагмальный нерв – в шею. 

Кашель обычно сухой, рефлекторного характера. 

Интенсивность одышки зависит от распространенности процесса. 

Общее состояние больного может быть средней тяжести или тяжелым. 

Положение больного вынужденное – лежит на пораженной стороне, чтобы 

уменьшить интенсивность боли. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек без изменений. 

Осмотр грудной клетки обнаруживает поверхностное частое дыхание сме-

шанного типа вследствие интенсивной боли; участие дополнительных дыхатель-

ных мышц в акте дыхания. При статическом осмотре грудная клетка симметрич-

ная, при динамическом определяется отставание грудной клетки в акте дыхания на 

пораженной стороне. 

При пальпации грудная клетка безболезненная, эластичная, голосовое дрожа-

ние одинаково проводится с обеих сторон. 

При сравнительной перкуссии изменений перкуторного звука не определяется. 

При топографической перкуссии – нормальные границы нижних краев легких. 

На пораженной стороне снижена дыхательная подвижность нижнего края легких. 

Аускультация легких обнаруживает ослабленное везикулярное дыхание с шу-

мом трения плевры на пораженной стороне. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

рентгенологическое исследование. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ. 



 

Рентгенологическое исследование. Признаки отложения фибрина на листках 

плевры. 

 

7.2.7.2. Экссудативный плеврит 

 

Экссудативный плеврит – характеризуется воспалением плевры и скоплением 

жидкости в плевральной полости. Обычно поражение плевры развивается вторич-

но после основного патологического процесса. 

Этиология. Причиной болезни является инфекция (туберкулез, бактериаль-

ная, грибковая, вирусная), метастазы раковых клеток в плевру, аллергический и 

аутоиммунный процесс, диффузная патология соединительной ткани, травма. 

Патогенез. Непосредственное повреждение плевры (травма, операция, опу-

холь, инфекция), контактный путь распространения процесса, воспалительная экс-

судация, ухудшение циркуляции крови и лимфы, повышение онкотического дав-

ления, ухудшение резорбции, скопление воспалительной жидкости в плевральной 

полости.  

Классификация. Различают следующие формы экссудативного плеврита: 

1) в зависимости от этиологии: инфекционный, неинфекционный; 

2) в зависимости от характера экссудата: серозный, серозно-гнойный, гной-

ный, геморрагический, холестериновый; 

3) в зависимости от течения: острый, подострый, хронический; 

4) в зависимости от анатомической формы: диффузный, локальный. 

Клиническая картина. Интенсивность клинических проявлений болезни за-

висит от патологического процесса, этиологии, количества и характера экссудата. 

Главные жалобы больного: боль и ощущение тяжести в грудной клетке, одышка, 

кашель, дополнительные симптомы – общая слабость, повышенная температура, 

потеря аппетита и потливость. 

Боль в грудной клетке – один из ведущих симптомов, обусловленных пораже-

нием плевры, может отличаться по своей интенсивности (от умеренной до острой). 

В период накопления экссудата интенсивность боли уменьшается, она исчезает 

или изменяется на одышку. 

Одышка смешанного характера. Интенсивность ее зависит от количества экс-

судата, скорости его накопления, степени нарушения вентиляции пораженного 

легкого вследствие компрессии жидкостью и смещения органов средостения. 

Кашель характерный для начальных стадий, сухой, в случае прогрессирования 

заболевания становится редким. 

Общее состояние больного – от средней тяжести до тяжелого. 

Положение больного вынужденное – сидя без упора рук. 

Цвет кожи и видимых слизистых оболочек: диффузный цианоз. В случае од-

новременного скопления жидкости в плевральной полости и средостении наблю-

дается отечность лица и шеи, дисфагия и изменение голоса. 

При осмотре грудной клетки – поверхностное частое дыхание смешанного 

типа. При статическом осмотре грудная клетка асимметричная вследствие увели-

чения пораженной половины и отставание ее в акте дыхания – при динамическом 

осмотре. 



 

При пальпации грудная клетка болезненная, ригидная, ослабленное голосовое 

дрожание на пораженной стороне. 

При скоплении большого количества экссудата над легкими определяются 

клинико-диагностические зоны (рис. 7.1), согласно которым происходят измене-

ния результатов перкуссии и аускультации этого органа. 

При сравнительной перкуссии легких определяется тупой перкуторний звук 

над пораженной стороной. 

При топографической перкуссии нижняя граница легких смещена кверху, ды-

хательная подвижность уменьшена.  

При аускультации легких в начальной стадии обнаруживается участок с ос-

лабленным везикулярным дыханием и шум трения плевры. При наличии экссудата 

в зависимости от клинико-диагностических зон: над экссудатом зона со значи-

тельным ослаблением или полным отсутствием везикулярного дыхания; над зоной 

компрессионного ателектаза – патологическое бронхиальное дыхание; над зоной 

притупленного легочного звука ослабленное везикулярное дыхание или полное его 

отсутствие вследствие ухудшения проведения звука. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

анализ плевральной жидкости, рентгенологическое исследование. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ. 

Анализ плевральной жидкости. Характер плевральной жидкости зависит от 

этиологии заболевания. Серозный экссудат характерен для туберкулеза, серозно-

гнойный и серозно-фибринозный – для туберкулеза и ревматизма, гнойный – для 

гангрены легких с прорывом в плевральную полость. При микроскопическом ис-

следовании в экссудате обнаруживают лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты, эози-

нофилы. Преобладание лимфоцитов подтверждает туберкулезную природу экссу-

дата; эозинофилов – ревматизм, аллергические заболевания; лейкоцитов, нейтро-

филов – гнойные процессы. 

При рентгенологическом исследования – затемнение с наклонной верхней 

границей жидкости и смещение средостения в здоровую сторону. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какой патологический процесс приводит к уплотнению легочной тка-

ни? 

A. Деструкция легочной ткани 

B. Воспалительная инфильтрация легочной ткани 

C. Воспаление бронхов 

D. Генерализованная обструкция бронхов 

E. Мешкообразное расширение бронхов 

2. Какое дыхание является признаком обструкции бронхов? 

A. Ослабленное везикулярное с удлиненным выдохом 

B. Бронхиальное 

C. Амфорическое 

D. Ослабленное везикулярное 



 

E. Усиленное везикулярное 

3. Больной, 59 лет, жалуется на одышку, сухой кашель. Курит более 20 

лет. Объективно: бочкообразная грудная клетка, горизонтальное направление 

ребер; поверхностное дыхание с частотой дыхательных движений 26 в 1 мин; 

перкуторно определяется коробочный звук; аускультативно – ослабленное ве-

зикулярное дыхание, сухие хрипы над всей поверхностью легких. Спирография: 

уменьшение объема форсированного выдоха, увеличение общей жизненной ем-

кости легких. Для какого синдрома характерны перечисленные признаки?  

A. Уплотнение легочной ткани 

B. Повышенная воздушность легких 

C. Скопление жидкости в плевральной полости 

D. Скопление воздуха в плевральной полости 

E. Полость в легком 

4. Какой характер перкуторного звука над треугольником Гарлянда у 

больных с синдромом скопления жидкости в плевральной полости? 

A. Ясный легочный 

B. Коробочный 

C. Тимпанический 

D. Тупой 

E. Притупленно-тимпанический 

5. Больной, 38 лет, жалуется на внезапную боль в левой половине грудной 

клетки, одышку, которая усилилась в течение 2 часов. Положение вынужден-

ное сидя. Диффузный цианоз. Грудная клетка асимметричная – увеличена ле-

вая половина, на пораженной стороне голосовое дрожание не проводится, пер-

куторно – тимпанический звук, аускультативно дыхание не выслушивается. 

Для какого синдрома характерны клинические проявления? 

A. Уплотнение легочной ткани 

B. Повышенная воздушность легких 

C. Скопление жидкости в плевральной полости 

D. Скопление воздуха в плевральной полости 

E. Полость в легком 

6. У больного над левой половиной грудной клетки перкуторно определя-

ется тимпанический звук от второго до третьего межреберного промежут-

ка. При рентгенологическом исследовании выявлена полость с горизонталь-

ным уровнем жидкости. При лабораторном исследовании в мокроте найдены 

эластичные волокна. Ваше диагностическое предположение? 

A. Бронхиальная астма 

B. Пневмония 

C. Бронхит  

D. Каверна 

E. Инфаркт легкого 

7. Для какого заболевания характерен кашель с мокротой на протяжении 

3-х месяцев в году в течении последних двух лет? 

A. Острый бронхит 

B. Пневмония 



 

C. Хронический бронхит 

D. Экссудативный плеврит 

E. Пневмоторакс 

8. Для какого варианта пневмонии справедливо определение: пневмония, 

возникшая через 48 и более часов после госпитализации, при отсутствии лю-

бого инфекционного заболевания? 

А. Аспирационная 

В. Негоспитальная  

С. Нозокомиальная 

D. У лиц с нарушением иммунитета 

Е. Внебольничная 

9. Больной 35 лет, жалуется на кашель с выделением небольшого количе-

ства густой мокроты с красноватым оттенком, одышку, боль в грудной клет-

ке, повышение температуры тела до 39 °С. Болеет третий день. Состояние 

больного тяжелое. Цианоз кожи, частота дыхания 36 в 1 минуту. Правая по-

ловина грудной клетки отстает в акте дыхания, в нижних отделах: голосовое 

дрожание усилено, перкуторно – притупленный звук, аускультативно – на фо-

не ослабленного везикулярного дыхания крепитация. Тоны сердца приглушены, 

артериальное давление 90/60 мм рт.ст. Какое заболевание у больного (а) и к 

какой группе принадлежит больной согласно тяжести течения заболевания 

(б)? 

а)   А. Пневмоторакс 

В. Пневмония 

С. Плеврит 

D. Бронхит 

Е. Бронхиальная астма 

б) А. ІV 

В.   І 

С. ІІ 

D. ІІІ 

Е. V 

10. Больная, 43 лет, жалуется на прогрессирующую одышку, повышение 

температуры тела. Заболела 3 дня назад, когда появилась боль в грудной клет-

ке, которая постепенно сменилась одышкой. Положение больной вынужден-

ное – сидя, цианоз кожных покровов, частое поверхностное дыхание; грудная 

клетка асимметричная за счет увеличения левой половины; голосовое дрожа-

ние значительно ослаблено, перкуторно слева от третьего межреберного 

промежутка книзу определяется тупой  звук; дыхание над этим участком не 

выслушивается. О каком заболевании у больной можно думать? 

А. Пневмония 

В. Пневмоторакс 

С. Сухой плеврит 

D. Бронхиальная астма 

Е. Экссудативный плеврит 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

 

8.1. СИНДРОМЫ ПОРЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

8.1.1. СИНДРОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Сердечная недостаточность – это патофизиологическое состояние, при кото-

ром сердце вследствие нарушения функции неспособно удовлетворить потребно-

сти метаболизма тканей, необходимые для их нормального функционирования. В 

физиологических условиях гемодинамика сердца определяется величиной веноз-

ного притока – преднагрузка, величиной сердечного выброса и уровнем перифе-

рического сосудистого сопротивления – постнагрузка, скоростью кровотока, ЧСС. 

Этиология. Основные причины сердечной недостаточности обусловлены 

гемодинамической перегрузкой желудочков, а именно перегрузка давлением 

вследствие артериальной гипертензии, аортального стеноза, стеноза устья легоч-

ной артерии; перегрузка объемом у больных с митральной и аортальной недоста-

точностью, недостаточностью трехстворчатого клапана. Сердечная недостаточ-

ность развивается также при первичных поражениях миокарда: миокардит, дила-

тационная кардиомиопатия, атеросклеротический и постинфарктный кардиоскле-

роз; при вторичных поражениях миокарда – анемия, эндокринные заболевания 

(сахарный диабет, гипертиреоз, гипотиреоз, акромегалия), при наследственных 

заболеваниях обмена веществ (мукополисахаридоз, гликогеноз, амилоидоз, гемо-

хроматоз), при заболеваниях соединительной ткани с аутоиммунними реакциями 

(склеродермия, системная красная волчанка, дерматомиозит); при токсичных 

влияний на сердечную мышцу химических соединений, алкоголя, кардиотоксич-

ных препаратов, радиационного облучения; при гипоксии у больных с хрониче-

скими заболеваниями бронхо-легочной системы; при заболеваниях печени и по-

чек. 

Сердечную недостаточность вызывает также нарушение наполнения желу-

дочков при тахиаритмиях; механическое препятствование наполнения желудоч-

ков при митральном стенозе, тампонаде сердца при экссудативном и констрик-

тивном перикардите, при наличии миксомы в камерах сердца; нарушение рас-

слабления левого желудочка вследствие развития пролиферативных процессов в 

миокарде, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатии, фиброэластозе, 

начальных стадий гипертонической болезни. 

У некоторых больных диагностируют смешанные формы сердечной недоста-

точности, обусловленные сочетанием факторов перегрузки и поражения миокар-

да. При сердечной недостаточности может изменяться как систолическая, так и 

диастолическая функция. 

Патогенез. Нарушение гемодинамики и метаболизма обусловлены снижени-

ям сократительной функции миокарда, увеличением конечного диастолического 

объема, уменьшением конечного систолического объема, который приводит к 



 

уменьшению фракции выброса и минутного объема крови. Объем циркулирую-

щей крови увеличивается. Происходят изменения венозного и капиллярного дав-

ления, которое превышает нормальные показатели. Возникают нарушения газово-

го и углеводного обмена. В крови накапливается молочная и пировиноградная ки-

слоты, которые приводит к изменению кислотно-щелочного баланса и возникно-

вению ацидоза. Недоокисленные продукты обмена способствуют возникновению 

окислительного стресса за счет повреждающего  действия на клетки свободных 

радикалов, которые образовываются вследствие их гиперпродукции и ослабления 

защитных антиоксидантных механизмов. Изменения метаболизма миокарда при 

сердечной недостаточности, которые лежат в основе снижения насосной функции, 

связанные с ухудшением утилизации энергии. Ухудшается периферический ор-

ганный кровоток, кровоснабжение скелетных мышц, снижается толерантность к 

физическим нагрузкам. В связи с гипоксией и ишемией в почках происходят из-

менения водно-электролитного баланса - задержка натрия и жидкости. 

Факторы компенсации. При развитии сердечной недостаточности включают-

ся процессы адаптации, которые зависят от вида нагрузки и обеспечиваются как 

кардиальными, так и внекардиальными механизмами компенсации. В случае по-

вышения давления в устьях полых вен благодаря рефлексу Бейнбриджа возраста-

ет ЧСС, поддерживающая на протяжении определенного времени минутный объ-

ем крови на надлежащем уровне. Замедляется скорость периферического крово-

тока, что обеспечивает достаточное насыщение тканей кислородом. Сосудистый 

компенсаторный компонент проявляется сужением системных артериол и вен для 

поддержания адекватного кровотока в жизненно важных органах. Компенсатор-

ной реакцией со стороны системы крови является полицитемия с преобладанием 

активации эритропоеза, возрастает концентрация гемоглобина. 

В поддержании достаточного перфузионнго давления, адекватное потребно-

стям тканей при сердечной недостаточности, значительная роль принадлежит 

нейрогуморальной активации благодаря стимуляции соответствующих компенса-

торных механизмов: а) кардиальных – увеличение сократительной способности 

миокарда, обеспечение механизма Франка-Старлинга, гипертрофия миокарда; б) 

сосудистых – периферическая вазоконстрикция, направленная на поддержание 

артериального давления; в) почечных – задержка натрия и жидкости и, как след-

ствие, увеличения объема циркулирующей крови. К важным регуляторным сис-

темам, которые выполняют реакции мобилизации при сердечной недостаточно-

сти, принадлежат симпатико-адреналовая, ренин-ангиотензин-альдостероновая 

системы. Компенсаторные эффекты адренергической стимуляции характеризуют-

ся повышением сократительной способности миокарда, развитием гипертрофии, 

увеличением ЧСС, сужением артериол, поддержанием АД, увеличением венозно-

го притока к сердцу. Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 

увеличение ее конечного субстрата ангиотензина II способствует возрастанию 

КДО за счет роста венозного возврата и ОЦК, развития гипертрофии миокарда и 

инотропной стимуляции. Вследствие повышения давления в левом предсердии 

увеличивается выделение натрийуретического фактора, который вызывает увели-

чение натрийуреза и диуреза. На этом этапе компенсаторную роль выполняет за-

кон Франка-Старлинга, согласно которому в ответ на увеличение объема крови в 



 

полостях сердца в диастолу происходит значительное растяжение волокон мио-

карда и более сильное их сокращение. В случае если причина, которая приводит к 

сердечной недостаточности, не устранена, в дальнейшем нейрогуморальная акти-

вация сопровождается неблагоприятными биологическими эффектами и прогрес-

сированием дисфункции миокарда. Стойкое повышение уровня катехоламинов 

служит причиной токсичного поражения миокарда, некроза кардиомиоцитов, ди-

латации полостей сердца. 

Периферическая вазоконстрикция увеличивает нагрузку на сердце, ухудшает 

перфузию почек с последующей активацией ренин-ангиотензиновой системы. 

Ангиотензин ІІ стимулирует синтез альдостерона, эндотелина, норадреналина, 

что, в свою очередь, приводит к вазоконстрикции, гипертрофии кардиомиоцитов, 

пролиферации стромы периферических сосудов и почек, дальнейшей перегрузки 

сердца, гипоперфузии органов. Альдостерон повышает реабсорбцию натрия, что 

проявляется отеками. 

Классификация. Недостаточность кровообращения как обобщенный син-

дром делится на сосудистую и сердечную недостаточность, среди которых выде-

ляют острые и хронические варианты в зависимости от течения клинических про-

явлений. 

Клинические формы острой сосудистой недостаточности: обморок, коллапс, 

шок. Клинические формы острой сердечной недостаточности: острая левожелуч-

ковая недостаточность, острая левопредсердная недостаточность, острая право-

желудочковая недостаточность. 

Хроническая сердечная недостаточность – патофизиологический и клиниче-

ский синдром, типичными признаками которого являются прогрессирующее сни-

жения толерантности к физическим нагрузкам, задержка жидкости в организме и 

уменьшение продолжительности жизни.  

Классификация хронической сердечной недостаточности Украинского на-

учного общества кардиологов принята VІ Национальным Конгрессом кардиоло-

гов Украины в 2002 году, дополненная в 2008 году. Она предусматривает опреде-

ление клинической стадии сердечной недостаточности, варианты сердечной не-

достаточности, функциональный класс пациента. 

Выделяют следующие клинические стадии сердечной недостаточности 

(СН): І; СН ІІА; СН ІІБ; СН ІІІ, которые отвечают І, ІІА, ІІБ и ІІІ стадиям хрони-

ческой недостаточности кровообращения согласно предыдущей классификации 

Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко (1935). 

СН І стадия характеризуется субъективными проявлениями недостаточно-

сти кровообращения, которые проявляются только вследствие физической на-

грузки. 

СН ІІА стадии – застойные явления в малом или большом круге кровообра-

щения не только вследствие физической нагрузки, но и в состоянии покоя. 

СН ІІБ стадия – симптомы как левожелудочковой, так и правожелудочковой 

недостаточности. 

СН ІІІ стадия – это тотальная сердечная недостаточность с дистрофическими 

изменениями в органах и стойкими нарушениями обмена веществ.  Рис.8.1 ( ста-

дии ХСН человека)- где? 



 

Различают следующие варианты сердечной недостаточности: систолическая 

и диастолическая. 

Систолическая дисфункция левого желудочка – это нарушение сократитель-

ной функции миофибрилл, насосной функции миокарда, вследствие чего снижа-

ется способность левого желудочка выбрасывать кровь в аорту, уменьшается 

ударный объем и в дальнейшем развивается дилатация полости левого желудочка 

– недостаточность выхода «forward failure». 

Хроническая сердечная недостаточность может быть с сохраненной систоли-

ческой функцией левого желудочка и с систолической дисфункцией. 

Клинические состояния, при которых развивается хроническая сердечная не-

достаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка: гипер-

трофия левого желудочка (артериальная гипертензия, гипертрофическая кардио-

миопатия, аортальный стеноз), рестриктивные поражения миокарда, механиче-

ское препятствие притоку крови в левый желудочек (митральный стеноз, миксо-

ма, тромб левого предсердия, констриктивный или экссудативный перикардит, 

тампонада), правожелудочковая сердечная недостаточность (хроническое легоч-

ное сердце), брадисистолия, инфильтративные заболевания сердца (амилоидоз, 

саркоидоз, гемохроматоз, фиброз, накопление аномального коллагена). 

Клинические состояния, при которых возможна хроническая сердечная не-

достаточность с систолической дисфункцией левого желудочка: ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС), дилатационная кардиомопатия, диффузный миокардит, ко-

нечные клинические состояния гипертензивного сердца, аортальная недостаточ-

ность, митральная недостаточность. 

Варианты хронической сердечной недостаточности определяют по данным 

эхоКГ исследования: систолическая дисфункция левого желудочка – фракция вы-

броса составляет 45 % и меньше; сохраненная систолическая функция левого же-

лудочка – фракция выброса составляет больше 45 %. 

Диастолическая дисфункция левого желудочка – это нарушение процесса 

расслабления или повышение жесткости миокарда, в результате этих процессов 

невозможно наполнение левого желудочка без дополнительного повышения дав-

ления в левом предсердии для повышения диастолического давления в желудочке 

до его нормального объема недостаточность входа «backward failure». 

Критерии установления диастолической дисфункции: наличие клинических 

симптомов хронической сердечной недостаточности; фракция выброса недилати-

рованого левого желудочка составляет больше 45 %; наличие объективных (по 

данным допплерэхокардиографии) признаков нарушения диастолической функ-

ции левого желудочка при условии отсутствия хронического легочного сердца. 

Клинические состояния, при которых возможна диастолическая недостаточ-

ность левого желудочка: артериальная гипертензия с гипертрофией левого желу-

дочка на определенных стадиях, гипертрофическая кардиомиопатия; аортальный 

стеноз; ишемическая болезнь сердца; рестриктивные поражения миокарда; тахи-

систолия. 

Функциональные классы пациентов с заболеваниями сердца в соответствии с 

критериями Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964): 



 

Функциональный класс І – пациенты с заболеванием сердца, у которых обыч-

ные физические нагрузки не служат причиной одышки, усталости или ускоренно-

го сердцебиения. 

Функциональный класс ІІ – пациенты с заболеванием сердца и умеренным ог-

раничением физической активности. Одышку, слабость, сердцебиения наблюдают 

при выполнении обычных физических нагрузок. 

Функциональный класс ІІІ – пациенты с заболеванием сердца и выраженным 

ограничением физической активности. В состоянии покоя жалобы отсутствуют, 

но даже при незначительных физических нагрузках возникают одышка, слабость, 

сердцебиение. 

Функциональный класс ІV – пациенты с заболеванием сердца, у которых 

любая физическая активность вызывает указанные выше субъективные симпто-

мы. Они возникают и в состоянии покоя. 

Формы сердечной недостаточности: левожелудочковая, левопредсердная, 

правожелудочковая, бивентрикулярная (тотальная). 

Левожелудочковая сердечная недостаточность развивается вследствие ге-

модинамической перегрузки левого желудочка или первичного поражения мио-

карда, что вызывает снижение сократительной функции соответствующего отдела 

сердца. При левожелудочковой сердечной недостаточности повышается конечное 

диастолическое давление, а в дальнейшем – давление в левом предсердии, в ле-

гочных венах. Если повышение давления развивается остро, возникает интерсти-

циальный (сердечная астма) и альвеолярный отек легких. В случае медленного 

повышения давления развивается хронический вариант, который характеризуется 

рефлекторным сужением легочных артериол, легочной гипертензией, наруше-

ниями газообмена, артериальной гипоксемией, застойными явлениями в малом 

круге кровообращения. 

Левопредсердная сердечная недостаточность обусловлена механическим 

препятствованием внутрисердечному кровотоку, вследствие чего снижается 

сократительная функция этого отдела сердца. При левопредсердной сердечной 

недостаточности повышается давление в левом предсердии, а в дальнейшем – в 

легочных венах, что характерно для недостаточности левых отделов сердца. 

Основные клинические признаки недостаточности левых отделов сердца: одышка, 

кашель, кровохарканье, цианоз. 

Правожелудочковая сердечная недостаточность наступает в результате пе-

регрузки этого отдела сердца давлением или как следующий этап легочной гипер-

тензии у больных с хронической недостаточностью левых отделов сердца. Гемо-

динамическая перегрузка приводит к снижению выброса правым желудочком и 

повышению давления на путях притока к нему крови в венах большого круга кро-

вообращения. Клинические признаки недостаточности правых отделов сердца: 

набухание яремных вен, увеличение печени, отеки подкожной жировой клетчат-

ки, асцит, застойная жидкость в полостях (гидроторакс, гидроперикард), общий 

отек (анасарка). 

Бивентрикулярная (тотальная) сердечная недостаточность развивается 

вследствие поражения обеих желудочков патологическим процессом или вследст-

вие поражения только левых отделов сердца, которое в дальнейшем приводит к 



 

стойкой перегрузке левого предсердия, легочной гипертензии, перегрузка правого 

желудочка. Как следствие, появляются клинические признаки застоя крови как в 

малом, так и в большом круге кровообращения. 

 

8.1.1.1. Синдром острой сердечной недостаточности 

 

Острая левожелудочковая недостаточность – состояние, которое возни-

кает вследствие резкого уменьшения сердечного выброса левым желудочком при 

нормальной функции правого желудочка, развивается за короткий промежуток 

времени и характеризуется ретроградным застоем в сосудах малого круга крово-

обращения.  

Этиология. Причинами острой левожелудочковой недостаточности являют-

ся заболевания с изолированным поражением левого желудочка: острый инфаркт 

миокарда, аортальная недостаточность, диффузный и постинфарктный кардиоск-

лероз, острый миокардит. 

Патогенез клинических проявлений болезни характеризуется повышением 

давления в левом желудочке, предсердии, легочных венах и капиллярах вследст-

вие нарушения систолической функции левого желудочка. Повышение гидроста-

тического давления в легочных капиллярах свыше 25 мм рт.ст. приводит к уси-

ленной транссудации жидкой части крови в легочную ткань, возникает интерсти-

циальный отек, венозный застой, который клинически проявляется сердечной ас-

тмой. Вследствие раздражения рецепторов интерстициальной ткани, снижения 

податливости легких возникает возбуждение дыхательного центра ствола главно-

го мозга, что приводит к увеличению частоты дыхания. Дальнейшее повышение 

гидростатического давления в легочных капиллярах свыше 30-35мм рт.ст. служит 

причиной разрыва в местах соединения клеток альвеолярного эпителия, вследст-

вие чего транссудат проникает в альвеолы, которые полностью заполняются им и 

возникает альвеолярный отек легких. К транссудату присоединяются клетки кро-

ви, прежде всего эритроциты, которые определяют розовую окраску пенистой 

мокроты. Увеличивается внутригрудной объем крови и венозный возврат за счет 

уменьшения депонирования крови в периферических венах. Для уменьшения этих 

явлений и облегчения состояния больной занимает вынужденное положение сидя 

– ортопноэ. 

Резкое нарушение газообмена вызывает артериальную гипоксемию, умень-

шение минутного объема крови и ухудшение перфузии тканей на периферии, что 

клинически проявляется слабостью, акроцианозом, холодной кожей. Артериаль-

ная гипоксемия приводит также к гиперактивации симпатико-адреналовой систе-

мы, что служит причиной спазма легочных артериол, повышения давления в ле-

гочных капиллярах, увеличения потребностей миокарда в кислороде, а это в даль-

нейшем приведет к уменьшению ударного выброса. Функция миокарда ухудша-

ется вследствие тахикардии. Значительно уменьшается перфузия таких важных 

органов, как головной мозг (нарушение сознания) и почки (олигурия, никтурия). 

Клиническая картина. Самым типичным признаком является приступ 

одышки с затруднением вдоха – кардиальная астма, которая возникает внезап-

но, чаще ночью во время сна, заставляет больного проснуться. В ночное время 



 

происходит физиологическое угнетение дыхательного центра, увеличение внут-

ригрудного объема крови в положении лежа, снижение адренергической стиму-

ляции левого желудочка Одышка может сопровождаться сухим кашлем.. 

При объективном исследовании больной принимает вынужденное положение 

сидя (ортопноэ) или стоя возле окна, отмечается бледность кожи, акроцианоз, хо-

лодный пот. Больной возбужден, у него появляется ощущение страха и прибли-

жения смерти. 

Частота дыхательных движений свыше 30 в минуту, в акте дыхания при-

нимают участие вспомогательные дыхательные мышцы. При перкуссии опреде-

ляют умеренное укорочение перкуторного звука с обеих сторон грудной клетки в 

нижних отделах легких. Дыхание жесткое с сухими хрипами. 

Верхушечный толчок сердца смещается кнаружи и вниз. Конфигурация серд-

ца зависит от основного заболевания, но обычно смещается левая граница отно-

сительной тупости сердца кнаружи. При аускультации – тахикардия, тоны сердца 

ослаблены, появляется акцент ІІ тона над легочной артерией. На ЭКГ – гипертро-

фия миокарда левого желудочка. На рентгенограмме – нечеткие линейные тени на 

всем протяжении легких, так называемые линии Керли. 

Течение кардиальной астмы характеризуется исчезновением симптомов или 

вследствие своевременного оказания неотложной помощи, или реже спонтанно за 

счет уменьшения внутригрудного объема крови в вертикальном положении и уве-

личении минутного объема крови. Возможно прогрессирование гемодинамиче-

ских нарушений и переход кардиальной астмы к более выраженным клиническим 

проявлениям. 

Отек легких характеризуется ухудшение состояния больного. Над поверхно-

стью легких – значительное укорочение перкуторного звука с обеих сторон груд-

ной клетки. Аускультативно – дыхание жесткое, побочные дыхательные шумы: 

сначала крепитация, потом мелкопузырчатые влажные хрипы. При заполнении 

транссудатом бронхов большего калибра появляются средне- и крупнопузырча-

тые влажные хрипы над всей поверхностью легких. Возрастает интенсивность 

одышки, при кашле мокрота белого или розового цвета, выделяется в большом 

количестве полным ртом. Дыхание с клокотанием, на расстоянии слышны хрипы, 

как при вдохе, так и при выдохе. Кожа холодная, покрыта липким потом. Психо-

моторное возбуждение на фоне помраченного сознания, кожа цианотичная, при-

обретает серый оттенок. 

Тоны сердца значительно ослаблены, тахикардия, выслушивается протодиа-

столический ритм галопа вследствие резкого замедления притока крови в левый 

желудочек в связи с его переполнением. Пульс становится частым, слабого на-

полнения, нитевидный и перемежающийся. Артериальное давление снижается, 

ухудшается почечный кровоток, что предопределяет олигурию. Отек легких – со-

стояние, которое нуждается в неотложной врачебной помощи, так как вследствие 

резкого уменьшения насосной функции сердца может наступить смерть больного. 

Острая недостаточность левого предсердия развивается у больных с мит-

ральным стенозом, осложненным мерцательной аритмией, при наличии шарооб-

разного тромба на ножке в полости левого предсердия; тромба, который свободно 

двигается в полости предсердия при инфекционном эндокардите; при опухолях 



 

сердца (миксоме). Эти состояния приводят к частичному закрытию отверстия ме-

жду предсердием и желудочком, нарушению сократительной функции миокарда с 

дальнейшим застоем крови в малом круге кровообращения. Клинически острая 

недостаточность левого предсердия характеризуется кардиальной астмой и оте-

ком легких. 

Острая правожелудочкковая недостаточностьа (острое легочное сердце) 

возникает вследствие резкого выключения из процесса дыхания значительной по-

верхности легких и ограничения кровотока в них. 

Этиология. Причиной этого состояния является эмболия легочной артерии 

или ветвей легочной артерии венозными тромбами (тромбоэмболия), каплями 

жира из костей вследствие их перелома, клетками опухолей. Тромбоэмболия чаще 

развивается после операции, травмы таза или нижних конечностей. Если тромб 

локализуется в бифуркации легочной артерии, наступает внезапная смерть. В слу-

чае смещения тромба в дистальные ветви развивается клиническая картина легоч-

ного сердца. Значительно реже острое легочное сердце возникает при бронхо-

легочных заболеваниях: острой массивной долевой пневмонии, клапанном пнев-

мотораксе, тотальном экссудативном плеврите, осложненном компрессионным 

ателектазом легких, а также при астматическом статусе. 

Патогенез. При тромбоемболии происходит механическая окклюзия просве-

та сосудов и полное или частичное уменьшение снабжения кровью соответст-

вующих частей паренхимы легких. При тяжелых бронхо-легочных заболеваниях 

развивается уменьшение сосудистого кровотока. Все это приводит к нарушениям 

гемодинамики, сначала легочной, потом к внутрисердечной и системной. В ответ 

на значительное уменьшение емкости артериального русла повышается сопротив-

ление легочному кровотоку. Развивается недостаточность правого желудочка с 

дилатацией его полости, повышается конечное диастолическое давление и давле-

ние на путях притока крови – в правом предсердии, в центральных венах; повы-

шается центральное венозное давление, появляются признаки застоя в большом 

круге кровообращения. 

Клиническая картина. Клинические признаки острой недостаточности пра-

вого желудочка характеризуются проявлениями основного заболевания и наличи-

ем самого осложнения – острого легочного сердца. Основные жалобы – одышка и 

боль за грудиной. Одышка – самый типичный симптом при поражении легких, 

имеет инспираторный характер, интенсивность зависит от величины поражения 

легочного артериального русла. Боль за грудиной обусловлена острой дилатацией 

правого желудочка. Общее состояние больного тяжелое, бледный цианоз, резкое 

увеличение вен на шее, тахипноэ. При перкуссии и аускультации легких патоло-

гические проявления обусловлены основным заболеванием. 

При исследовании сердечно-сосудистой системы обнаруживают пульсацию 

по левому краю грудины и в эпигастральной области за счет дилатации правого 

желудочка. Перкуторно правая граница относительной тупости сердца смещена 

кнаружи. Тоны сердца ослаблены, раздвоение ІІ тона вследствие запаздывания 

выброса крови правым желудочком и более раннего закрытия аортального клапа-

на из-за низкого минутного объема сердца. Пульс частый, артериальное давление 

снижается. Довольно быстро развиваются застойные явления в большом круге 



 

кровообращения: увеличение печени, что служит причиной боли в правом подре-

берье за счет растяжения глисоновой капсулы, отеки нижних конечностей. Тече-

ние этого состояния зависит от основного заболевания и объема лечебных меро-

приятий, направленных на устранение причины. 

 

8.1.1.2. Синдром хронической сердечной недостаточности 

 

Хроническая недостаточность левого желудочка характеризуется ретро-

градным застоем в малом круге кровообращения.  

Этиология. Причины хронической недостаточности левого желудочка: аор-

тальная недостаточность, синдром артериальной гипертензии – гипертоническая 

болезнь и симптоматичная артериальная гипертензия, ишемическая болезнь серд-

ца, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, кардиомиопатия, 

миокардит, медикаментозные препараты с отрицательным инотропным действи-

ем. 

Патогенез. Одышка обусловлена повышением гидростатического давления в 

легочных капиллярах, транссудацией плазмы крови в интерстициальную ткань. В 

случае продолжительного повышения легочного капиллярного давления развива-

ется периваскулярный склероз, утолщение альвеолярно-капиллярной мембраны, 

что приводит к уменьшению эластичности легких, нарушению вентиляции по ре-

стриктивному типу.  

Акроцианоз обусловлен повышением содержания восстановленного гемо-

глобина в венозной части капилляров вследствие замедления кровотока, а также 

вторичной рестриктивной дыхательной недостаточности. Тахикардия носит ком-

пенсаторный характер. 

Клиническая картина. Клинические проявления хронической недостаточно-

сти левого желудочка обусловлены венозным застоем в легких, ранним и основ-

ным проявлением которого является жалоба на одышку, сначала во время физи-

ческой нагрузки, позднее – в состоянии покоя. В ночное время появляются при-

ступы удушья – сердечная астма, которая может завершиться отеком легких. Ка-

шель сопровождает одышку, сначала — сухой, в дальнейшем, когда застой крови 

в альвеолярных сосудах распространяется на бронхи, накапливается и выделяется 

мокрота. В случае разрыва бронхиальных капилляров, которые переполняются 

кровью, появляется кровохарканье, слабость, повышенная утомляемость, обу-

словленные гипоперфузией тканей. 

При объективном обследовании состояние больного определяется стадией 

патологического процесса. Кожа бледная, холодная, повышенной потливости, ха-

рактерен акроцианоз. Увеличена частоты дыхательных движений, над легкими в 

нижних участках – притупленный перкуторный звук, дыхание везикулярное ос-

лабленное, мелкопузырчатые влажные хрипы. Признаком гипертрофии и дилата-

ции левого желудочка служат определяемые  при пальпации характеристики вер-

хушечного толчка и перкуторные данные границ относительной тупости сердца. 

Постоянные признаки хронической сердечной недостаточности: тахикардия, ос-

лабленные тона сердца, акцент ІІ тона над легочной артерией, протодиастоличе-



 

ский ритм галопа, систолический шум относительной митральной недостаточно-

сти. 

Хроническая недостаточность правого желудочка характеризуется засто-

ем в большом круге кровообращения. 

Этиология. Нагрузка давлением на правый желудочек при легочной гипер-

тензии, что является этапом развития недостаточности левого желудочка; хрони-

ческие заболевания легких (эмфизема, пневмосклероз, плевральные сращения); 

стеноз и недостаточность клапана легочной артерии; недостаточность трехствор-

чатого клапана; повышение легочного давления у больных с врожденными поро-

ками сердца (шунт крови слева-направо); инфаркт миокарда правого желудочка; 

констриктивный перикардит. 

Патогенез. При выраженной гемодинамической нагрузке возникает сниже-

ние насосной функции правого желудочка, его дилатация, относительная недоста-

точность трехстворчатого клапана, повышение конечного диастолического давле-

ния, застой крови в правом предсердии, периферических венах и капиллярах, 

большей частью в нижней части туловища, повышение центрального венозного 

давления (ЦВД) до 150-300 мм вод.ст., трансфузия жидкости из капилляров в тка-

ни с образованием отеков. Возникает венозный застой в органах брюшной полос-

ти. В связи с повышением давления в венах и проницаемости капилляров застой-

ная жидкость накапливается  в плевральной, перикардиальной и брюшной полос-

тях (Рис.8.1)- перенести на стрю566 
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Рис. 8.1. Патогенез хронической сердечной недостаточности: 

1– СН І стадии, 2– СН ІІА стадии, 3– СН ІІБ стадии, 4 – СН ІІІ стадии 

 

Клиническая картина. Больные жалуются на боль в эпигастрии и правом 

подреберье, диспептические явления, отеки нижних конечностей. 



 

Боль в эпигастрии и правом подреберье обусловлена увеличениям печени, 

растяжением ее капсулы вследствие продолжительного венозного застоя. Это 

ощущение может усиливаться при физической нагрузке. 

Диспептические явления – тошнота, отсутствие аппетита, вздутие живота, 

понос вызваны венозным застоем в желудке и кишечнике. Жажда появляется при 

наличии периферических отеков, усиливается при скоплении жидкости в сероз-

ных полостях, уменьшается после схождения отеков. 

При объективном исследовании обнаруживают признаки основного заболе-

вания, которые привели к развитию хронической сердечной недостаточности. У 

пациентов с хроническими заболеваниями легких определяется диффузный циа-

ноз, одышка, переполнение и пульсация вен шеи вследствие нарушения систоли-

ческого выброса и переполнения правого желудочка, повышения центрального 

венозного давления. С развитием относительной недостаточности трехстворчато-

го клапана появляется положительный венозный пульс. 

Периферические отеки появляются сначала на симметричных участках стоп, 

голеней. Отеки возникают во второй половине дня, исчезают утром. При прогрес-

сировании сердечной недостаточности отеки становятся постоянными, локализу-

ются на верхних частях тела, постепенно распространяются на голени, бедра, яго-

дицы, поясницу. Если отеки нижних конечностей продолжительные, появляются 

трофические нарушения кожи – трещины, раздражение, красно-бурая пигмента-

ция. Отеки нижних конечностей обусловлены гидростатическим давлением, по-

вышение которого при сердечной недостаточности, прежде всего, происходит на 

стопах и голенях. 

Проявления застоя в большом круге кровообращения: незначительная желто-

ватая окраска кожи, обусловленная застойными явлениями в печени, гепатоцел-

люлярной гипоксией, некрозом гепатоцитов и снижением их функции. Увеличе-

ние печени – обязательное и раннее проявление хронической недостаточности 

правого желудочка. На начальных стадиях печень мягкая, умеренно болезненная 

при пальпации. При недостаточности трехстворчатого клапана в увеличенной пе-

чени возникает систолическая пульсация, которую можно обнаружить визуально. 

В дальнейшем размеры печени увеличиваются. Если причина сердечной недоста-

точности не устранена, продолжительный венозный застой приводит к морфоло-

гической перестройке паренхимы печени и ее фиброзным изменениям, формиру-

ется кардиальный цирроз. Печень становится плотной, с острым краем, развива-

ется портальная гипертензия. 

Асцит – скопление жидкости в брюшной полости, обусловленное стойким 

повышением давления в венах брюшины, печени и транссудацией жидкости в 

брюшную полость. 

Гидроторакс является признаком хронической недостаточности правого же-

лудочка наряду с другими проявлениями. Чаще всего выпот накапливается в обе-

их плевральных полостях, тем не менее, может быть односторонним. 

Гидроперикард характеризуется накоплением небольшого количества (50-100 

мл) застойной жидкости между париетальным и висцеральным листком перикар-

да. При аускультации сердца выслушиваются глухие тоны, тахикардия. 



 

Тотальная (бивентрикулярная) сердечная недостаточность развивается 

вследствие поражения обоих желудочков сердца или при первичном поражении 

левого желудочка с дальнейшим повышением давления в левом предсердии, раз-

витием легочной гипертензии, фиброзных изменений легочной артерии, пере-

грузки правого желудочка. Тотальная сердечная недостаточность характеризуется 

застойными явлениями в малом и большом круге кровообращения, а также мор-

фологическими изменениями в легких (бурая индурация легких), формированием 

кардиального цирроза печени («мускатная» печень). В этой стадии происходит 

значительное уменьшение массы тела – сердечная кахексия. Причинами потери 

жировой ткани и атрофии мышц является гипоксия, уменьшение синтеза протеи-

нов, активация нейрогуморальных систем, энтеропатия, диспептические явления, 

анорексия, обусловленные застоем в венах. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования:  

 общий клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, количество 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, гематокрит, увеличение СОЭ); 

 общий клинический анализ мочи; 

 биохимическое исследование крови: электролиты (К, Na), креатинин, пе-

ченочные ферменты (аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 

(АСТ), щелочная фосфатаза), билирубин, глюкоза; 

 рентгенография органов грудной полости; 

 ЭКГ; 

 эхоКГ. 

Дополнительные исследования: 

 допплер-ехоКГ с оценкой систолического давления в легочной артерии и 

показателей диастолической функции левого желудочка; 

 мочевая кислота, общий белок крови, коагулограмма; 

 холтеровское мониторирование ЭКГ; 

 гормоны щитовидной железы; 

 предсердный натрийуретический пептид в сыворотке крови; 

 радионуклидная вентрикулография; 

 коронаровентрикулография; 

 эндомиокардиальная биопсия. 

Результаты дополнительного обследования. Согласно результатам лабора-

торных исследований у больных с сердечной недостаточностью можно выявить 

различные отклонения от нормальных показателей, степень которых зависит от 

стадии. В случае прогрессирования патологического состояния возможное нали-

чие вторичного эритроцитоза (при выраженной легочной гипертензии). К лабора-

торным признакам хронической недостаточности правого желудочка принадле-

жат нарушение функции почек: уменьшение диуреза (преренальная олигурия), 

протеинурия, повышение креатинина и мочевины в крови. Кардиальный цирроз 

печени проявляется повышением в крови прямого и непрямого билирубина. 

В последнее время большое диагностическое значение имеет определение в 

крови больных мозгового натрийуретического пептида, уровень которого повы-



 

шается при сердечной недостаточности. Доказано, что уровень натрийуретиче-

ского пептида в сыворотке крови, особенно его фракция типа В, коррелирует с 

функциональным классом сердечной недостаточности и имеет важное прогности-

ческое значение.  

Рентгенологическое обследование дает возможность вывить застойные яв-

ления в легких, установить размеры сердца по данным кардиоторакального ин-

декса. При рентгенологическом исследовании обнаруживают гипертрофию левого 

желудочка и признаки венозного застоя в легких, дилатацию правых отделов 

сердца, двусторонний или односторонний выпот в плевральную полость. 

ЭКГ. Выявление у больного изменений на ЭКГ (диффузный кардиосклероз, 

гипертрофия отделов сердца, блокады, тахиаритмии и др.) имеет важное значение 

для определения этиологии и факторов, которые определяют течение заболева-

ния. На ЭКГ больных с хронической недостаточностью левого желудочка обна-

руживается гемодинамическая перегрузка левого желудочка, блокада левой нож-

ки пучка Гиса, при правожелудочковой недостаточности – признаки гипертрофии 

правого желудочка и предсердия, блокада правой ножки пучка Гиса 

ЭхоКГ принадлежит основная роль в объективизации сердечной недоста-

точности и установлении ее причины. Возможности эхоКГ и допплер-эхоКГ ис-

следования в диагностике и дифференциальной диагностике сердечной недоста-

точности заключаются в оценке состояния клапанного аппарата сердца, наличия 

внутрисердечных шунтов, состояния перикарда, препятствий кровотоку; оценке 

сократительной функции миокарда желудочка; наличия регионарных или диф-

фузных нарушений, наличия гипертрофии стенок и дилатации камер сердца; вы-

явлении и количественной оценке нарушений систолической функции левого же-

лудочка; исследовании параметров в динамике лечения. Дилатация левого желу-

дочка подтверждается увеличением конечного диастолического и конечного сис-

толического объемов сердца. Стандартом систолической дисфункции является 

сниженная фракция выброса. Используя допплер-эхоКГ, можно установить трех-

створчатую регургитацию. 

С помощью селективной радионуклидной вентрикулографии количественно 

оценивается функция правого желудочка по показателям конечного диастоличе-

ского объема. Инвазивное исследование с помощью катетера дает возможность 

определить центральное венозное давление на основании уровня давления в пра-

вом предсердии. При проведении радионуклидной вентрикулографии у больных с 

сердечной недостаточностью обнаруживают изменения КДО и КСО, УО сердца. 

При катетеризации сердца у больных с хронической недостаточностью левого 

желудочка определяют повышение давления в левом предсердии и малом круге 

кровообращения. 

 

 

8.1.1.3. Синдром сосудистой недостаточности 
 

Сосудистая недостаточность – патологическое состояние, обусловленное 

снижениям тонуса сосудов и уменьшением объема циркулирующей крови. Разли-



 

чают следующие клинические формы сосудистой недостаточности:  обморок, кол-

лапс, шок. 

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания с быстрым ее восста-

новлением. 

Этиология: 

– нейрогенные вазовагальные факторы (раздражение каротидного синуса, си-

туационные эмоции, резкое изменение положения тела – ортостатический обмо-

рок); 

– сердечные аритмии (брадикардия, тахикардия); 

– заболевание сердца и легких (инфаркт миокарда, аортальная недостаточ-

ность, тромбоэмболия легочной артерии). 

Патогенез. Кратковременное снижение артериального давления, критическое 

уменьшение мозгового кровотока, приводящее к гипоперфузии и ишемии головно-

го мозга. 

Клиническая картина. В продромальном периоде – слабость, тошнота, по-

темнение в глазах, шум в ушах с дальнейшей потерей сознания. 

Кожа, бледная и влажная, холодные конечности, зрачка сужены, реакция на 

свет сохранена, пульс нитевидный, артериальное давление снижено. 

Клинические признаки, зависящие от следующих причин: 

– вазовагальный обморок в результате сильной боли или продолжительного 

кашля при заболеваниях с проявлениями гипоксии; 

– ситуационный обморок в результате эмоционального дистресса, сопровож-

дается непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией; 

– ортостатический обморок при ортостатической гипотензии – разность меж-

ду средним систолическим артериальным давлением в положении сидя и систоли-

ческим артериальным давлением в положении стоя равняется 20мм рт.ст. или 

больше; 

– обморок вследствие ишемии сердца при наличии ЭКГ-признаков нестабиль-

ной стенокардии или инфаркта миокарда; 

– обморок при аритмии: синусовая брадикардия; синоатриальная блокада, ат-

риовентрикулярная блокада (2 степень Мобитц II или 3 степень); пароксизмальная 

суправентрикулярная или желудочковая тахикардия. 

Коллапс – острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие пораже-

ния стенок сосудов первичного или вторичного происхождения. 

Этиология. Интоксикация, острая инфекция, профузное кровотечение, дегид-

ратация, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, нарушение вазомо-

торной иннервации центрального ґенеза, метаболические нарушения. 

Патогенез. Коллапс развивается вследствие нарушения нервной регуляции 

сосудистого тонуса, что приводит к изменениям нормального распределения крови 

в организме: объем депонированной крови повышается, особенно в сосудах орга-

нов брюшной полости, а объем циркулирующей крови уменьшается. Ударный 

объем крови уменьшается, что приводит к снижению артериального и центрально-

го венозного давления. 

Клиническая картина. Коллапс характеризуется головокружением, потемне-

нием в глазах, шумом в ушах, слабостью. 



 

Кожа влажная, бледная с мраморным оттенком, конечности холодные, темпе-

ратура тела снижена, поверхностное частое дыхание. Тона сердца ослаблены, та-

хикардия, пульс частый, малого наполнения, нитевидный, снижение АД и ЦВД. 

Шок развивается вследствие критического снижения перфузии некоторых ор-

ганов. 

Этиология в зависимости от патофизиологических проявлений:  

– гиповолемический шок развивается вследствие значительного уменьшения 

объема циркулирующей крови: внешнее или внутреннее кровотечение, ожоги, ост-

рый панкреатит, дегидратация; 

– нормоволемический шок развивается вследствие поражения капилляров, ар-

терио-венозного шунта, неадекватной вазодилатации: септический и анафилакти-

ческий шок; 

– кардиогенний шок: инфаркт миокарда, массивная эмболия легочной арте-

рии, тампонада сердца вследствие значительного скопления жидкости в полости 

перикарда.  

Патогенез. Шок характеризуется распространенной недостаточностью ка-

пиллярной системы, обусловленной комплексным взаимодействием гемодинами-

ческих и токсических факторов. Потеря интегрированного взаимодействия капил-

ляров ухудшает локальный метаболизм, снабжение тканей кислородом. Генерали-

зированая клеточная смерть и дальнейшее повреждение капилляров происходит в 

результате комбинированного действия ишемии, ацидоза и высвобождения токси-

ческих метаболитов, включая катехоламины, ангиотензин II и цитокины. 

Классификация в зависимости от этиологии: инфекция, интоксикация, ана-

филаксия, кровотечение, сердечная недостаточность, ожоги. 

Клиническая картина: слабость, цианоз, бледная холодная липкая кожа, хо-

лодные конечности, сонливость, судороги, частое поверхностное дыхание, тахи-

кардия, нитевидный пульс, гипотензия, олигурия, мультиорганные повреждения. 

Осложнение: поражение мышц, периферическая гангрена, ухудшение зрения, 

функции печени, дыхательный дистресс-синдром, дисфункция миокарда, острая 

почечная недостаточность, внутрисосудистая коагулопатия. 

Стандарты дополнительного обследования. Несмотря на то, что клиниче-

ские признаки острой сосудистой недостаточности довольно информативны, необ-

ходимо проводить мониторинг конкретных параметров для уточнения диагноза, 

причин снижения АД и центрального венозного давления: 

– клинический анализ крови и мочи; 

– определение температуры кожи, которая отражает кровоток в коже и, таким 

образом, является полезным косвенным методом оценки периферической перфу-

зии; 

– определение перфузии почек на основании мониторирования выделения мо-

чи через катетер, введенный в мочевой пузырь; 

– оценку сатурации кислородом можно проводить с помощью специального 

прибора. Обычно оксигенация удовлетворительная, если сатурация больше 90 %; 

– ЭКГ для оценки ритма, ЧСС, положения сегмента S-T, характеристик ком-

плекса QRS с целью выявления аритмий, острого коронарного синдрома; 

– электрофизиологические исследования;  



 

– определение центрального венозного давления с помощью катетера, кото-

рый дает возможность измерять давление в правом предсердии для установления 

объема циркулирующей крови, что помогает установить объем внутривенных ин-

фузий. 

– определение давления в легочной артерии. 

В клиническую практику было введено пассивную продолжительную ортоста-

тическую пробу на наклонном столе с поднятым изголовьем – так называемый 

head-up tilt table test, сокращенно tilt test. Эту пробу нужно проводить лицам, у ко-

торых при обследовании, включая электрофизиологическое исследование, не были 

выявлены аритмические причины нарушения сознания. 

 

8.2. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

8.2.1. МИОКАРДИТ 

 

Миокардит – воспалительное поражение миокарда. 

Этиология и патогенез. Этиологическим фактором миокардита может быть 

бактериальная инфекция (дифтерия, скарлатина, брюшной тиф), спирохетозы (си-

филис, лептоспироз, возвратный тиф), паразитарные заболевания (токсоплазмоз, 

трихинеллез), риккетсиозы (сыпной тиф, горячка Ку), грибковые заболевания (ак-

тиномикоз, кандидоз, аспергиллез). При системных заболеваниях соединительной 

ткани, бронхиальной астме, реакциях на препараты, вследствие образования ком-

плексов антиген-антитело развиваются иммунные нарушения, приводящие к ал-

лергическому миокардиту. Токсико-аллергический миокардит сопровождает такие 

патологические состояния, как уремия, тиреотоксикоз, ожоги. Главным в патоге-

незе миокардита, вызванного инфекционным возбудителем, является воспалитель-

ная реакция, характеризующаяся усиленной проницаемостью сосудов, миолизом 

кардиомиоцитов. В патогенезе аллергического и токсико-аллергического миокар-

дита большое значение имеет вовлечение иммунных механизмов. Комплекс нару-

шений приводит к гипоксии, ацидозу, дистрофии, некрозу кардиомиоцитов. 

Классификация: 

І. Острый – с установленной этиологией: инфекционный, бактериальный, ви-

русный, паразитарный, при других болезнях, не уточненный. 

ІІ. Хронический не уточненный. 

ІІІ. Миокардиофиброз. 

ІV. Распространенность: изолированный (очаговый); другой (диффузный). 

V. Течение: легкое, средней тяжести, тяжелое. 

VІ. Клинический вариант: аритмия, нарушение реполяризации, кардилгия и 

др. 

VІІ. СН 0-ІІІ стадии. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 

 общие анализы крови и мочи, АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, холесте-

рин, глюкоза крови, С-реактивный протеин, креатинфосфокиназа (КФК) или МБ-

КФК, тропинин Т или І, титр антистрептолизина; 



 

 этиологическое исследование с определением титров вируснейтрализую-

щих антител к вирусам Коксаки группы В, герпеса, гепатита С и др. (иммуногло-

булины классов G и М) в плазме, а также полимеразная цепная реакция (ПЦР)); 

 показатели иммунного состояния; 

 ЭКГ; 

 ЭхоКГ и допплерЭхоКГ; 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Дополнительные исследования: 

 суточное мониторирование ЭКГ; 

 для диагностики миокардита (особенно хронического) радиоизотопная 

сцинтиграфия с использованием изотопов или моноклональные антитела к миози-

ну; 

 КТ или МРТ; 

 эндомиокардиальная биопсия с целью выявления современных гистологи-

ческих критериев, так называемый Консенсус определения миокардита. 

Диагностические критерии миокардита Нью-Йоркской кардиологической ас-

социации: 

– синусовая тахикардия (иногда брадикардия); 

– нарушение ритма; 

– ослабление и расщепление І тона сердца; 

– увеличение размеров сердца; 

– сердечная недостаточность; 

– нарушение внутрижелудочковой и предсердно-желудочковой проводимости, 

процессов реполяризации; 

– повышение активности АСТ сыворотки крови. 

Общие и специфические признаки основного заболевания: 

– повышение температуры тела; 

– лейкоцитоз; 

– ускоренная СОЭ; 

– С-реактивный протеин; 

– положительный результат посева крови. 

Различают большие и малые критерии миокардита. 

Большие критерии: 

– перенесенная инфекция и развитие через 10 суток; 

– застойная сердечная недостаточность; 

– кардиогенный шок; 

– полная предсердно-желудочковая блокада; 

– патологические изменения ЭКГ; 

– повышение активности кардиоспецифических ферментов. 

Малые критерии: 

– лабораторные подтверждения перенесенного вирусного или бактериального 

заболевания; 

– тахикардия; 

– ослабление І тона; 



 

– ритм галопа; 

– результаты субэндокардиальной биопсии. 

Клиническая картина миокардита легкого течения: жалобы на слабость, 

периодическую боль в сердце жгучего характера, перебои в работе сердца, сердце-

биение, одышку во время физической нагрузки. 

Общее состояние удовлетворительное. Отсутствуют цианоз, одышка, отеки. 

Границы сердца без изменений, І тон ослаблен, незначительный систолический 

шум над верхушкой сердца, пульс нормальный или незначительно ускорен, иногда 

аритмичный вследствие экстрасистолии, АД нормальное. 

Результаты дополнительного обследования 

Клинический анализ крови: лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. 

Биохимический анализ крови: умеренное повышение уровня ß-глобулинов, се-

ромукоидов, гаптоглобина в крови. 

Иммунологическое исследование: повышение титра антител к инфекционному 

возбудителю на протяжении 3-4 недель заболевания. 

ЭКГ: инверсия зубца Т, удлинение продолжительности интервала P-Q. 

Рентгенологическое исследование и эхокардиография не обнаруживают ника-

ких изменений. 

Клиническая картина миокардита средней тяжести течения: жалобы на 

выраженную слабость, повышение температуры тела, боль в сердце жгучего, дли-

тельного характера, одышку, сердцебиение и перебои в работе сердца. 

Общее состояние средней тяжести, акроцианоз, отеки отсутствуют. Левая гра-

ница относительной тупости сердца смещена кнаружи, І тон ослаблен, функцио-

нальный систолический шум над верхушкой сердца, тахикардия, возможна арит-

мия, иногда шум трения  перикарда, пульс частый, АД нормальное. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево ускоренная СОЭ, при вирусном 

процессе – лейкопения. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня сиаловой кислоты, серому-

коида, гаптоглобина и ß-глобулинов. 

Иммунологическое исследование: снижение уровня Т-лимфоцитов и Т-

супрессоров, повышение уровня иммуноглобулинов A и G. 

ЭКГ: снижение вольтажа зубцов, экстрасистолия, фибрилляция или трепета-

ние предсердий, депрессия сегмента S-T, появление асимметричного отрицатель-

ного зубца Т, возможна элевация сегмента S-T вследствие перикардита или субэ-

пикардиального повреждения миокарда, предсердно-желудочковая блокада раз-

личной степени.  

Рентгенологическое исследование и ЭхоКГ определяют увеличение размеров 

сердца и его камер. 

Клиническая картина миокардита тяжелого течения: жалобы на одышку 

в покое, кашель, сердцебиение, перебои и боль в сердце, боль в правом подребе-

рье, отеки ног. 

Общее состояние тяжелое. Больной занимает вынужденное положение (ор-

топноэ), выраженный акроцианоз, кожа покрыта холодным потом, переполнение 

вен шеи, отеки нижних конечностей. При аускультации легких – в нижних участ-



 

ках крепитация. Границы сердца смещены кнаружи вследствие увеличения разме-

ров полостей и возможного присоединения перикардита. Тоны сердца ослаблены, 

тахикардия, ритм галоп, экстрасистолия, возможна пароксизмальная тахикардия, 

фибрилляция предсердий, систолический шум над верхушкой сердца, шум трения 

перикарда. Пульс частый, слабого наполнения, часто нитевидный, аритмичный, 

АД снижено. 

Результаты дополнительного.обследование. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, значительное по-

вышение СОЭ. 

Биохимический анализ крови: повышение показателей острой фазы воспале-

ния, уровня кардиоспецифических ферментов. 

Иммунологические показатели свидетельствуют об активации иммунновоспа-

ления и угнетения системы иммунной защиты. 

Рентгенологическое исследование: кардиомегалия. 

ЕхоКГ: дилатация полостей сердца, снижение фракции выброса, признаки зон 

гипокинезии миокарда. 

 

8.2.2. ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 

 

Инфекционный эндокардит – инфекционное воспаление эндокарда, сопрово-

ждающееся образованием вегетаций на клапанах или подклапанных структурах, их 

деструкцией и развитием недостаточности клапана.  

Этиология. Заболевание могут вызывать различные инфекционные агенты – 

бактерии, вирусы, грибы, риккетсии и т.п. Чаще всего возбудителями являются 

грамположительные кокки: золотистый стафилококк, стрептококки, энтерококки, а 

также другие агенты – грамотрицательные бактерии – сальмонелла, синегнойная и 

кишечная палочка. Возможна смешанная инфекция. Иногда заболевание может 

быть вследствие инфицирования грибами, риккетсиями. Редкими возбудителями 

является микоплазма, хламидии, легионеллез. Факторами риска могут быть забо-

левания сердца, уже имеющееся у больного, пролапс митрального клапана, ревма-

тический и врожденный пороки сердца, гипертрофическая кардиомиопатия. В по-

следние годы диагностируют инфекционный эндокардит протезированных клапа-

нов. 

Патогенез. Возбудитель инфекции попадает в организм больного при про-

ведении стоматологических манипуляций, оперативных вмешательств, постановки 

катетеров и т.п. Бактериемия может возникнуть при наличии гнойного процесса 

любой локализации. На фоне снижения иммунобиологических защитных реакций 

инфекция распространяется и локализуется на эндокарде, прежде всего на клапа-

нах сердца. Микроорганизмы оседают на эндокарде, покрываются фибрином, 

тромбоцитами и формируют вегетацию, склонную к увеличению, образованию 

тромбоэмболов, которые разрываются и попадают в большой и малый круг крово-

обращения. Инфекционные агенты являются источником образования абсцессов 

легких, мозга, миокарда, почек и других органов. Прогрессирование заболевания 

приводит к дистрофической фазе, характеризующейся изменениями внутренних 

органов, нарушением их функций. 



 

Классификация 

1. Этиологическая характеристика: грамположительные бактерии, грамотри-

цательные бактерии. 

Бактериальные ассоциации: грибы, риккетсии, вирусы. 

2. Патогенетическая фаза процесса: инфекционно-токсическая, иммуновоспа-

лительная, дистрофическая. 

3. Степень активности: высокая, умеренная, минимальная. 

4. Варианты течения: острый, подострый, хронический, атипичный. 

5. Клинико-морфологические проявления: первичный, вторичный. 

6. Ведущие органные проявления: поражение сердца, сосудов, почек, печени, 

селезенки, легких, нервной системы. 

Клиническая картина. Ведущие синдромы: интоксикационный, геморраги-

ческий, тромбоэмболический. Больной жалуется на стойкое продолжительное по-

вышение температуры тела, сопровождающееся обильным потом, общей слабо-

стью. Больного беспокоят боль в сердце, одышка, приступы удушья, преимущест-

венно ночью, боль в правом подреберье, выделение мочи красного цвета. Общее 

состояние тяжелое, положение вынужденное, сидя, кожные покровы бледные, 

желтушные, с оттенком «кофе с молоком». На коже, конъюнктивах, мягком и 

твердом небе, в области шеи, грудной клетки, на голенях, стопах появляется пете-

хиальная сыпь. Специфический признак – появление петехий на конъюнктиве 

нижнего века (симптом Лукина-Либмана). На протяжении 1-го месяца обнаружи-

вают признаки порока сердца, чаще аортальную недостаточность или в сочетании 

с поражением митрального клапана. На шее обнаруживают пульсацию сонных ар-

терий, симптом Мюссе, куполообразный верхушечный толчок с локализацией в 

шестом-седьмом межреберье по передней или средней подмышечной линии. Пер-

вый тон на верхушке сердца и II тон во втором межреберье ослаблены, выслуши-

вается диастолический шум в точке аускультации аорты с проведением в точку 

Боткина-Эрба. Изменяется АД – повышается систолическое и снижается диасто-

лическое, в связи с чем значительно повышается пульсовое давление. Пульс ста-

новится скорым, высоким. Развивается миокардит, проявляющийся глухостью то-

нов сердца, сердцебиением, появлением различных вариантов аритмий. Возможно 

появление шума трения перикарда. Течение заболевания осложняется недостаточ-

ностью левого и правого желудочков сердца, позднее развивается тотальная сер-

дечная недостаточность. Происходит поражение почек в виде гематурии, артери-

альной гипертензии, возникает и прогрессирует почечная недостаточность. Часто 

наблюдают эмболии в сосудах различных органов: мозга – инсульт, почек – ин-

фаркт почки, селезенки – инфаркт селезенки, а также конечностей. Эмболии ос-

ложняются образованием абсцессов в разных органах. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, биохимический анализ (билирубин, АСТ, АЛТ, креатинин, глюкоза, калий, 

натрий), коагулограмма, посевы крови на стерильность и определение чувстви-

тельности флоры к антибиотикам, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, ЭКГ, эхоКГ и допплеровское исследование, консультация кардио-

хирурга, по показаниям – катетеризация сердца, КТ. 



 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, позже лейкопения, моноцитоз, тромбоцитопения, ускоренная СОЭ. 

Клинический анализ мочи: протеинурия, микрогематурия, цилиндрурия. 

Биохимический анализ крови: диспротеинемия, повышение уровня билируби-

на, АСТ, АЛТ, маркеров воспаления.  

Увеличиваются объем циркулирующее иммунные комплексы, уменьшается 

абсолютное и относительное количество Т-лимфоцитов. 

Рентгенологически обнаруживают аортальную конфигурацию сердца. 

ЭКГ – уменьшение вольтажа зубцов, гипертрофия миокарда левого желудоч-

ка, изменения конечной части желудочкового комплекса ST-T, нарушение сердеч-

ного ритма, синусовая тахи- или брадикардия, экстрасистолическая аритмия, фиб-

рилляция или трепетание предсердий. 

ЭхоКГ – увеличение полостей сердца – сначала левого, а потом левого пред-

сердия и правого желудочка, нарушение сократительной функции левого желу-

дочка, наличие пристеночных тромбов в полостях сердца, изменения клапанного 

аппарата, при допплеровском исследовании обнаруживают регургитацию крови 

через аортальный клапан в левый желудочек. 

 

8.2.3. ПЕРИКАРДИТ 

 

Перикардит – это полиэтиологическое инфекционное или неинфекционное 

(асептическое) воспаление листков перикарда. Перикардиальная полость или сер-

дечная сумка, в которой содержится сердце, состоит из двух листков: висцераль-

ного, плотно прилегающего к миокарду, – эпикард и париетального, образующего 

полость вокруг сердца, – перикард. При нормальных условиях в полости перикар-

да содержится 2-5 мл желтоватой жидкости – это ультрафильтрат плазмы. Пери-

кард снабжают кровью диафрагмальные и бронхиальные артерии, у эпикарда кро-

воснабжения общее с сердечной мышцей. Перикард иннервируется из системы 

блуждающего и симпатичного сплетения, болевые нервные волокна отходят от 

брюшного нерва. 

Функция перикарда: сохранение анатомической позиции сердца и магист-

ральных сосудов, улучшение наполнения предсердий во время выброса крови в 

систолу желудочков благодаря отрицательному давлению в полости перикарда, 

предотвращение расширения камер сердца во время физической нагрузки и при 

гиповолемии. 

Этиология и патогенез. В зависимости от причины все формы перикардита 

делятся на воспалительные и асептические. Воспалительные процессы могут быть 

неспецифическими и специфическими при туберкулезе, гоноррее, сифилисе, дру-

гого происхождения. Асептический перикардит сопровождают системные заболе-

вания соединительной ткани, системы крови, злокачественные опухоли, наруше-

ние обмена веществ. При сепсисе, бактериемии поражение перикарда происходит 

гематогенным путем, при воспалении легких, плеврите, миокардите вследствие 

попадания инфекции из близлежащих органов или лимфогенным путем. При ту-

беркулезе инфекция распространяется из лимфатических узлов средостения, брон-

хов и легких. В патогенезе перикардита неинфекционного происхождения имеют 



 

значение аллергические механизмы, сенсибилизация организма токсикоаллерге-

нами. Аутоиммунный механизм определяет развитие перикардита при коллагено-

зах, хроническом активном гепатите, после перенесенного инфаркта миокарда. За-

болевание начинается острым экссудативным воспалением, которое может быть 

фибринозным, серозным, геморрагическим, гнойным. При фибринозном (сухом) 

перикардите происходит откладывание фибрина на листках перикарда, что приво-

дит к формированию так называемого «волосатого» сердца. В случае благоприят-

ного течения заболевания серозный и фибринозный выпот может рассасываться. 

Классификация 
I. Этиологическая характеристика: 

– перикардит при бактериальных инфекциях; 

– перикардит при инфекционных и паразитарных болезнях; 

– перикардит при других болезнях; 

– перикардит не уточненный. 

II. Патогенетические и морфологические варианты: 

– хронический адгезивный;  

– хронический констриктивный, в том числе кальциноз перикарда; 

– гемоперикард; 

– перикардиальный выпот (не воспалительный) – гидроперикард, в том числе 

хилоперикард. 

III. Течение: острый, хронический, прогрессирующий. 

IV. Оценка степени перикардиального выпота по данным ультразвуковых и 

других исследований: незначительный, среднего объема, значительный. 

V. Сердечная недостаточность (СН 0-ІІІ стадии). 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 

– общие анализы крови и мочи, определение АЛТ, АСТ, билирубина, креати-

нина, холестерина, глюкозы крови, С-реактивного протеина, КФК или МБ-КФК, 

тропинина Т или I, титр антистрептолизина; 

– показатели иммунного состояния; 

– ЭКГ; 

– эхоКГ и допплеровское исследование; 

– рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 

– измерение центрального венозного давления. 

Дополнительные исследования: 

– суточное мониторирование ЭКГ; 

– пункция перикарда с цитологическим исследованием выпота; 

– КТ; 

– циркулирующие иммунные комплексы, нейтрализующие или комплементс-

вязывающие антитела к вирусам Коксаки группы В, герпеса, ЕСНО в парных сы-

воротках. 

 

8.2.3.1. Сухой перикардит 

 



 

Сухой, или фиброзный перикардит – отложение на листках перикарда фибри-

на. 

Клиническая картина. Интоксикационный синдром – повышение температу-

ры тела, лихорадка, потливость, слабость, ухудшение или отсутствие аппетита, го-

ловная боль. 

У вирусного перикардита острое течение, сопровождается другими клиниче-

скими проявлениями вирусной инфекции (герпетическая сыпь, миальгия, серозный 

менингит в случае Коксаки и ЕСНО-вирусной инфекции). 

Болевой синдром. У больного появляется боль в области сердца, за грудиной: 

тупая, сдавливающая боль продолжительностью несколько часов и даже суток. 

Боль обусловлена раздражениям болевых рецепторов на листках перикарда. Вы-

раженность ее зависит от положения больного, усиливается вследствие давления в 

предсердечной области. Иногда боль локализуется в подложечной области, в пра-

вом подреберье, в левом плече, лопатке, в участке шеи слева, что связано с ирра-

диацией боли по диафрагмальным и межреберным нервам. Интенсивность боли 

нарастает постепенно, боль связана с дыханием, движениями тела. Диагностиче-

ское значение имеет связь боли с положением тела – усиливается во время движе-

ний, поворотов туловища, уменьшается в положении больного сидя, при наклоне 

туловища вперед. Болевой синдром характерный для начальных стадий заболева-

ния, а также для адгезивных форм. Интенсивность боли уменьшается после упот-

ребления анальгетиков. Наряду с болью у больного возникает кашель, вызванный 

раздражениям диафрагмального нерва.  

Общее состояние больного зависит от этиологического и патогенетического 

варианта перикардита и степени выраженности перикардиального выпота. Поло-

жение больного вынужденное – сидит, наклонив туловище вперед, положив руки 

на колени, что характерно для сухого перикардита. В таком положении уменьша-

ется трение между париетальными и висцеральными листками перикарда, умень-

шается боль в области сердца. 

Патогномоничным симптомом сухого перикардита является шум трения пе-

рикарда, аускультативно воспринимается как неустойчивый по интенсивности, ха-

рактеру, возникает вследствие откладывания фибрина на листках перикарда. В 

классическом варианте шум трения представляет собой грубый высокочастотный 

двух- или трехкомпонентный шум – пресистолический, систолический и ранний 

диастолический компоненты (что соответствует систоле предсердий, желудочков, 

фазе раннего диастолического наполнения желудочков). Все компоненты похожи 

по характеру (так называемый ритм паровоза), но возможны два усиления по от-

ношению к систоле и диастоле, возможное третье усиление за счет сокращения 

предсердий. Вместе с тем шум трения перикарда аускультативно может восприни-

маться как однокомпонентный шум, возникающий сразу после I тона. Шум трения 

можно выслушать на разных участках сердца, но чаще в зоне абсолютной тупости 

сердца на небольшой площади, он носит локальный характер. Шум трения пери-

карда можно выслушивать в эпигастральной области. Характерной особенностью 

шума является его плохая проводимость, не проводится по течению крови («уми-

рает на том месте, где возник»). Особенностью этого шума является его синхрон-

ность с сердечными сокращениями, усиление интенсивности при выдохе, в поло-



 

жении больного с наклоном вперед или на левой стороне во время сближения ли-

стков перикарда в случае нажатия фонендоскопом на грудную клетку. 

У больного отмечается тахикардия, нарушение ритма – эстрасистолия, а также 

артериальная гипотензия. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ при плеврите 

инфекционного происхождения. Увеличение параметров, отображающих воспали-

тельный процесс в сердечной мышце, – КФК и ее МВ-фракция, АСТ, АЛТ. 

ЭКГ. На ранней стадии перикардита (1 фаза) происходит конкордантное по-

вышение сегмента S-T в ІІ, ІІІ стандартных и в отведениях V2-6 со снижением S-T в 

отведениях aVR и V1. Приблизительно через неделю происходит возвращение сег-

мента S-T к изолинии (ІІ фаза). После этого зубец Т трансформируется в отрица-

тельный в большинстве отведений (ІІІ фаза). В дальнейшем ЭКГ становится нор-

мальной, но при хроническом течении зубцы Т остаются отрицательными (ІV фа-

за). 

 

8.2.3.2. Экссудативный перикардит 

 

Экссудативный перикардит характеризуется скоплением экссудата в полости 

перикарда. 

Клиническая картина зависит от основного заболевания, а также от количе-

ства жидкости и времени заполнения перикардиальной полости. В случае медлен-

ного накопления экссудата больной продолжительное время может не предъявлять 

жалоб, заболевание обнаруживают случайно или в связи с появлением одышки. 

Если экссудативный перикардит представляет собой следующую стадию сухого 

перикардита, то характерно уменьшение интенсивности боли, возникновение и 

прогрессирование одышки.  

Одышка – характерна для больных экссудативным перикардитом, по мере на-

копления экссудата, становится более выраженной, а также в период значительных 

клинических проявлений констриктивного перикардита. 

Дисфагия – затруднение прохождения пищи вследствие сдавления пищевода 

выпотом, который скапливается в перикардиальной полости. 

Икота, тошнота, рвота – симптомы, свидетельствующие о раздражении и 

сдавлении диафрагмального нерва при остром перикардите, сопровождается ощу-

щением боли при пальпации между мечевидным отростком и реберными хрящами, 

между ножками груднинно-ключично-сосковидной мышцы. 

При сдавлении трахеи и бронхов возникает сухой лающий кашель, а возврат-

ного нерва – изменение голоса, даже его потеря. 

Общее состояние больного зависит от количества перикардиального выпота. 

Положение больного вынужденное, туловище наклонено вперед, при значитель-

ном количестве жидкости в перикардиальной полости больной занимает коленно-

локтевое положение, которое улучшает диастолическую функцию сердца.  

Синдром сдавления верхней полой вены выпотом, который содержится в по-

лости перикарда, или вследствие сращения перикардиальных листков. Характери-

зуется отеками и цианозом лица, шеи (воротник Стокса), рук, передней грудной 



 

клетки. Появляются отеки нижних конечностей вследствие сдавления выпотом 

нижней полой вены. 

В связи с компрессией легких перикардиальным выпотом над левой лопаткой 

определяется притупленный перкуторный звук, усиление голосового дрожания, 

ослабление везикулярного дыхания. В области нижнего угла левой лопатки – при-

тупленный перкуторный звук и бронхиальное дыхание (симптом Эварта). 

Объективное исследование сердечно-сосудистой системы. В предсердечной 

области – выпячивание и сглаживание межреберных промежутков. Верхушечный 

толчок смещается кнутри и вверх, в случае значительного количества жидкости – 

пальпаторно не определяется. Перкуторно – увеличение площади сердечной тупо-

сти вследствие смещения правой и левой границы сердца кнаружи, слияние пло-

щади относительной и абсолютной тупости, сердечно-печеночный угол становится 

тупым, по данным перкуссии определяются изменения конфигурации сердца при 

наличии скопления выпота в такой последовательности: в местах прикрепления 

магистральных сосудов к сердцу, в нижней части диафрагмы, между сердцем и по-

звоночником, позднее в области верхушки сердца, позже заполняется вся полость 

перикарда. Конфигурация сердца напоминает трапецию – крыша с дымовой тру-

бой. Форма сердечной тупости изменяется при разных положениях больного. Тоны 

сердца резко ослаблены, в случае значительного выпота – не выслушиваются. 

Синдром тампонады сердца возникает вследствие быстрого накопления жид-

кости в полости перикарда, компрессии сердца, при этом нарушение гемодинами-

ки и клинические проявления зависят от скорости заполнения полости и количест-

ва выпота. Количество жидкости, способной быть причиной критического состоя-

ния, может составлять 250-400 мл, если накопление ее происходит довольно быст-

ро. Если перикардиальная полость заполняется выпотом медленно, количество его 

может превышать 1000 мл. Нарушение гемодинамики обусловлены изменениями 

деятельности сердца в диастолу, поэтому на фоне нормальной сократительной 

функции сердца вторично снижается сердечный выброс, уменьшается приток кро-

ви к правым отделам сердца и повышается системное венозное давление. Клини-

ческие проявления тампонады сердца: вынужденное положение больного, он воз-

бужден, кожа холодная, покрыта потом, цианоз, одышка до 40-60 дыхательных 

движений в 1 мин. Характерная клиническая триада – малоподвижное сердце с 

глухими тонами, резкое снижение АД, повышение ЦВД. 

Парадоксальный пульс – важный признак тампонады сердца и объясняется 

дефицитом крови в малом круге кровообращения и в легких вследствие недоста-

точного кровоснабжения правых отделов сердца. При скоплении большого коли-

чества экссудата в полости перикарда может изменяться кровообращение в боль-

шом круге в зависимости от фаз дыхания. На высоте глубокого вдоха в легких за-

держивается дополнительная порция крови, вследствие чего еще больше уменьша-

ется ее приток к левым отделам сердца, и в большой круг кровообращения выбра-

сывается малая порция крови. Поэтому, определяя пульс на лучевой артерии, его 

наполнение на высоте глубокого вдоха резко снижается с одновременным увели-

чением наполнения яремных вен, частота увеличивается. Такой феномен получил 

в литературе название «парадоксальный пульс Куссмауля». 



 

Синдром сдавления нижней полой вены. При наличии большого количества 

экссудата в полости перикарда происходит сдавление крупных венозных стволов, 

например, нижней полой вены. Появляется боль в правом подреберье, метеоризм, 

запор, который сменяется поносом, увеличивается печень, вследствие нарушения 

портального кровообращения иногда появляется асцит, повышается ЦВД. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

Пункция перикардиальной полости с дальнейшим лабораторным исследовани-

ем пунктата. Плотность перикардиальной жидкости составляет 1,018-1,020 г/л, 

уровень альбумина превышает 30 г/л, реакция Ривальта положительная, в пунктате 

есть нейтрофилы (при бактериальной инфекции) или лимфоциты (при туберкуле-

зе). 

Рентгенологическое исследование – контуры сердца в виде трапеции, сглажи-

вание талии сердца. Важным является диагностический признак – ослабление 

пульсации контура сердечной тени, при этом пульсация аорты сохраняется четкой. 

Этот метод информативный, если в полости перикарда не меньше чем 200-400 мл 

жидкости. 

ЭКГ. Изменения ЭКГ характеризуются низким вольтажом комплекса QRS, 

смещением сегмента S-T во всех стандартных отведениях – сначала выше, а потом 

ниже изоэлектрической линии, появлением отрицательного зубца Т. 

ЭхоКГ – эффективный и чувствительный метод для определения локализации 

процесса и количественной оценки объема выпота. При тампонаде сердца во время 

вдоха наблюдают увеличение диаметра правого желудочка и уменьшение диамет-

ра левого желудочка. 

 

8.2.3.3. Констриктивный перикардит 

 

Констриктивный перикардит является следствием хронического перикардита. 

Если воспаление приобретает затяжной характер, количество выпота увеличивает-

ся, он накапливается в местах физиологических углублений, способен заполнять 

всю полость перикарда. Фибринозный и гнойный экссудат полностью не рассасы-

вается, образуется грануляционная ткань, происходит сращение листков перикар-

да, возникают спайки, формируется адгезивный перикардит. Возможна облитера-

ция полости перикарда, откладывание солей кальция и фиброзной ткани с образо-

ванием так называемого панцирного сердца. Если грануляционная ткань распро-

страняется на магистральные сосуды, формируется констриктивный перикардит, 

который приводит к сдавлению сердца, уменьшению растяжения его полостей, на-

рушению диастолического наполнения желудочков и снижению их функции. 

Клиническая картина характеризуется низким сердечным выбросом в соче-

тании с недостаточностью правого желудочка. Больной жалуется на слабость, 

одышку, вздутие живота, похудение, обусловленное энтеропатией с потерей белка. 

Характерным есть симптом Герке – появление боли в сердце при резком отклоне-

нии головы назад, что обусловлено растяжением фасции возле позвоночника при 

наличии спаек перикарда, симптом Купера – больной после выдоха может задер-

жать дыхание дольше, чем после вдоха. 



 

Увеличиваются вены шеи вследствие повышения ЦВД, волнообразные дви-

жения между правой и левой половинами грудной клетки – симптом Фольхарда; 

симптом морской качки – систолическое втяжение межреберных промежутков и 

диастолическое выпячивание грудной клетки.  

При объективном исследовании сердечно-сосудистой системы обнаруживают 

несколько симптомов, специфических для констриктивного перикардита: Буйо – 

постоянное втяжение в предсердечной области; Шкоды-Уильямса – систолическое 

втяжение межреберных промежутков на верхушке сердца; Потена – диастоличе-

ский толчок верхушки сердца одновременно с систолическим западением. 

 

8.2.4. ПОРОКИ СЕРДЦА 

 

Порок сердца – это органическое поражение клапанов сердца, его перегоро-

док, больших сосудов и миокарда, который приводит к нарушению функции серд-

ца, застоя крови в венах, тканях и органах. Выделяют врожденные и приобретен-

ные пороки сердца. Единой классификации приобретенных пороков сердца нет, 

поэтому для отдельных пороков сердца целесообразно применение наиболее рас-

пространенных и обоснованных вариантов классификаций, которые учитывают 

особенности клинического состояния, степень гемодинамических нарушений и 

показания к хирургическому лечению. 

Классификация приобретенных пороков сердца: 

– этиология: ревматическая; неревматическая (с уточнением); 

– локализация (клапан): митральный; аортальный; трехстворчатый; легочной арте-

рии; 

– характер поражения клапана: стеноз, недостаточность; комбинированное пора-

жение клапана; 

– стадии: І, ІІ, ІІІ, ІV, V. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 

– сбор жалоб и анамнеза; 

– клинический осмотр; 

– измерение АД; 

– лабораторное обследование (клинические анализы крови и мочи, АЛТ, АСТ, 

билирубин, креатинин, холестерин, глюкоза крови, калий, натрий, С-реактивный 

протеин, титры антистреполизина О); 

– ЭКГ; 

– эхоКГ и допплеровское исследование; 

– рентгенография органов грудной клетки. 

Дополнительные исследования: 

– катетеризация сердца; 

– МРТ; 

– суточное мониторирование ЭКГ. 

 

8.2.4.1. Митральная недостаточность (регургитация) 

 



 

Этиология. Наиболее частой причиной органического поражения митрально-

го клапана является ревматизм, значительно реже – инфекционный эндокардит, 

атеросклероз. Описаны случаи формирования недостаточности митрального кла-

пана при диффузных заболеваниях соединительной ткани – системной красной 

волчанке, системной склеродермии, дерматомиозите. В виде казуистики этот по-

рок имеет травматическое происхождение. 

Патогенез. Порок сердца формируется вследствие ревматического эндокар-

дита или вальвулита с развитием фиброза и деформации клапанов. Образуется ри-

гидность, сморщивание створок, приводящие к неполному смыканию краев кла-

пана. В дальнейшем происходит утолщение и укорочение сухожильных нитей, 

рубцовые образования митрального кольца. 

При инфекционном эндокардите патоморфологические изменения характери-

зуются перфорацией створок клапана или разрывом сухожильных хорд. Атеро-

склероз приводит к склеротическим изменениям митрального клапана и его не-

достаточности вследствие утолщения и укорочения створок. 

Нарушение гемодинамики в случае недостаточности митрального клапана 

обусловлено неполным смыканием створок в систолу, что приводит к обратному 

току крови (регургитации) из левого желудочка в левое предсердие (рис. 8.2.). Ре-

гургитация до 5 мл крови во время каждого сокращения практически не влияет на 

общую и внутрисердечную гемодинамику. Обратное течение крови в предсердие 

в систолу желудочков до 10 мл рассматривается как незначительная, больше чем 

10 мл – как умеренная, а 25-30 мл как тяжелая степень митральной недостаточно-

сти. Объем обратного течения крови зависит от степени поражения клапанного 

аппарата и состояния сердечной мышцы. В левом предсердии оказывается больше 

крови, чем в норме, которая представляет собой регургитационный объем и объ-

ем, нормально поступающий из малого круга кровообращения. Развивается ги-

пертрофия левого предсердия, выполняющая компенсаторную роль, во время 

пресистолы избыточное количество крови поступает в левый желудочек, вызывая 

его дилатацию и гипертрофию. Основным компенсаторным механизмом при этом 

пороке является увеличения ударного объема левого желудочка. Однако при сла-

бости левого предсердия давление в его полости повышается и распространяется 

ретроградно на легочные вены, что приводит к пассивной (венозной) легочной 

гипертензии. В связи с повышением давления в легочной артерии развивается ги-

перфункция и гипертрофия правого желудочка. С увеличением застойных явле-

ний в малом круге кровообращения прогрессирует поражение правого желудочка, 

снижение сократительной способности миокарда и признаки недостаточности 

большого круга кровообращения.  

 



 

 
 

Рис.8.2. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при митральной недо-

статочности. 

 

Клиническая картина.  Жалобы больных зависят от стадии заболевания и 

определяются состоянием компенсаторных механизмов или их срывом. В стадии 

компенсации больные жалоб не предъявляют. При снижении сократительной спо-

собности мышц левого желудочка и повышении давления в малом круге кровооб-

ращения появляется одышка, сначала при физической нагрузке, в дальнейшем с 

повышением давления в капиллярах легких – одышка в покое, могут возникнуть 

приступы сердечной астмы. 

Хронические застойные явления в легких приводят к появлению сухого каш-

ля, нередко с примесью крови. При продолжительной недостаточности митраль-

ного клапана появляются симптомы слабости правого желудочка, застойные яв-

ления в большом круге кровообращения в виде боли в области печени вследствие 

увеличения ее и растяжение глисоновой капсулы. Позднее присоединяются отеки 

нижних конечностей. 

При осмотре больного определяют акроцианоз в стадии пассивной легочной 

гипертензии, некоторое набухание яремных вен, что обусловлено недостаточно-

стью правого желудочка. 

Осмотр и пальпация предсердной области. При осмотре предсердечной об-

ласти можно выявить сердечный горб при условии формирования порока в дет-

ском возрасте. 

Верхушечный толчок обнаруживают в пятом межреберье кнаружи по левой 

серединно-ключичной линии, распространенный, усиленный вследствие гипер-

трофии левого желудочка. Если дилатация левого желудочка, верхушечный тол-

чок смещается в шестое межреберье. Во втором-третьем межреберье слева видно 

пульсацию, связанную с расширением конуса легочной артерии. Гипертрофия и 

дилатация правого желудочка приводит к появлению пульсации в эпигастрии. 

Перкуссия. Изменения относительной и абсолютной тупости сердца зависят 

от степени выраженности регургитации и стадии порока. Происходит смещение 

левой границы относительной тупости сердца кнаружи и верхней границы кверху. 

В случае присоединения тотального увеличения сердца правая граница относи-

тельной тупости смещается кнаружи и увеличивается площадь абсолютной тупо-

сти сердца. 



 

Аускультация. Аускультативная мелодия при этом пороке характеризуется 

ослаблением I тона над верхушкой сердца, обусловленная анатомическими изме-

нениями митрального клапана и отсутствием периода замкнутых клапанов в фазе 

изометрического сокращения систолы левого желудочка. В связи с повышением 

давления в легочной артерии выслушивается акцент II тона во втором межреберье 

слева от грудины. Там же определяется раздвоение II тона, который можно объ-

яснить запаздыванием аортального компонента, так как левый желудочек содер-

жит избыточное количество крови и период изгнания опаздывает по сравнению с 

правым желудочком. 

Специфическим признаком порока является систолический шум, который 

выслушивают над верхушкой сердца, появляется он вместе с I тоном, а иногда и 

заменяет его. Шум выслушивают в начале систолы или он занимает всю систолу 

(пансистолический шум), носит убывающий характер, проводится в подмышеч-

ную область. Интенсивность шума определяется степенью выраженности клапан-

ного дефекта, скоростью возвратного течения крови, состоянием сократительной 

способности левого желудочка. При ослаблении миокарда интенсивность шума 

уменьшается вплоть до полного его исчезновения. 

Пульс и АД существенно не изменяются. 

Течение. При митральной регургитации умеренной степени продолжитель-

ное время может сохраняться компенсация, однако при выраженной недостаточ-

ности митрального клапана быстро развивается сердечная декомпенсация. Мит-

ральная недостаточность делится на 5 стадий. В I стадии компенсация осуществ-

ляется за счет гиперфункции левого желудочка и левого предсердия. Митральная 

недостаточность II стадии проявляется симптомами нарушения кровообращения в 

малом круге вследствие снижения сократительной способности левых отделов 

сердца и появления легочной гипертензии. Основные симптомы в этой стадии – 

одышка при физической нагрузке, а в дальнейшем и в покое, кашель, иногда кро-

вохарканье, возможны приступы сердечной астмы. Для III стадии характерны 

признаки недостаточности правого желудочка (увеличение печени, отеки нижних 

конечностей, асцит). IV стадия характеризуется дистрофическими изменениями, 

появлением стойкой недостаточности правого желудочка. Дилатация правого же-

лудочка приводит к формированию относительной недостаточности трехстворча-

того клапана, возможны нарушения функции печени и почек различной выражен-

ности. V стадия – терминальная, отвечает III клинической стадии сердечной не-

достаточности – тяжелые необратимые изменения внутренних органов (печени, 

почек), асцит. 

Результаты дополнительного обследования. Рентгенологическое исследо-

вание дает возможность определить увеличение левого предсердия в виде сгла-

женности контура сердца или выпячивание его третьей дуги. В левой боковой 

проекции увеличенное левое предсердие смещает контрастированный пищевод по 

дуге большого радиуса. На дилатацию и гипертрофию левого желудочка на рент-

генограмме указывают выраженные закругления четвертой дуги по левому конту-

ру сердца. Вследствие значительной регургитации крови в левое предсердие оп-

ределяется симптом «коромысла» в виде расширения левого предсердия в систолу 

желудочков. Вследствие продолжительной гипертензии малого круга кровообра-



 

щения увеличивается правый желудочек. Наряду с этим усиливается легочный 

рисунок. 

ЭКГ: признаки гипертрофии левого предсердия – умеренный двугорбый зу-

бец P в I, II отведениях (P-mиtralе), двухфазный зубец Т в отведении V1, сглажен-

ный или отрицательный в отведениях III, aVF. 

Признаки гипертрофии левого желудочка: увеличение зубца R в отведениях 

V5,6, увеличение зубца S в отведениях V1,2, изменение конечной части желудочко-

вого комплекса в виде смещения интервала S-T вниз и появление сглаженного 

двухфазного отрицательного зубца Т в отведениях V5,6, aVL. 

ЭхоКГ дает возможность определить стадию порока и прогноз. ЭхоКГ-

признаки митральной недостаточности: дискордантность движения передней и 

задней створок, увеличение скорости движения передней створки, признаки ее 

фиброза. При проведении допплерэхокардиографии определяют прямой признак 

порока – турбулентный систолический кровоток в полости левого предсердия. 

Специфический признак – ширина перешейка регургитации больше 0,7 см с цен-

тральным кровотоком регургитации, высокая конвергенция кровотока, интенсив-

ный кровоток крови в форме трех углов. Во время постоянного волнового доп-

плеровского исследования обнаруживают увеличение размеров левого желудочка 

и левого предсердия, ретроградный систолический кровоток в легочных венах. 

Радиоизотопная ангиография – благодаря высокому воспроизведению ре-

зультатов дает возможность определить величину фракции выброса у больных с 

синусовым ритмом. 

Катетеризацию сердца проводят для измерения давления в полостях сердца 

и сердечного выброса. С учетом потенциального риска процедуры катетеризацию 

не следует проводить больным, для которых в случае применения неинвазивных 

методов получены информативные данные. 

 

 

 

 

8.2.4.2. Митральный стеноз 

 

Митральный стеноз – это сужение предсердно-желудочкового отверстия. 

Этиология. Основной причиной формирования митрального стеноза является 

ревматический эндокардит. Очень редко митральный стеноз возникает вследствие 

инфекционного эндокардита. 

Патогенез. Вследствие ревматического процесса возможные два типа пато-

логоанатомических изменений, приводящих к сужению левого предсердно-

желудочкового отверстия. При первом типе поражаются в основном створки кла-

панов, они фиброзно утолщены, имеют щелевидное отверстие. При втором типе 

поражаются сухожильные нити, происходит их сращение, укорочение, клапан те-

ряет подвижность. 

У человека в норме площадь предсердно-желудочкового отверстия составля-

ет 4-6 см
2
. При уменьшении этой площади вдвое по сравнению с нормой появля-

ются нарушение внутрисердечной гемодинамики, а площадь  1 см
2
 является кри-



 

тической (Рис. 8.3). Уменьшение площади митрального отверстия приводит к по-

вышению давления в левом предсердии, соответственно, – к ретроградному по-

вышению давления в легочных венах и капиллярах. Пропорционально повыше-

нию давления в левом предсердии повышается давление в легочной артерии с со-

хранением нормального градиента между ними. При дальнейшем повышении 

давления в левом предсердии и легочных венах возникает «защитный сосудисто-

суживающий рефлекс легких» Китаева, обусловленный раздражениям барорецеп-

торов, характеризуется рефлекторным сужением артериол легких. Это, в свою 

очередь, приводит к выраженному повышению давления в артериях легких и рез-

кому увеличению градиента давления между легочной артерией и левым предсер-

дием. Такая легочная гипертензия классифицируется как активная (артериальная, 

предкапиллярная). Функциональное сужение артерий легких со временем приво-

дит к морфологическим изменениям в виде пролиферации гладких мышц, диф-

фузного склероза и сужения просвета ветвей легочной артерии. На пути кровото-

ка возникает второй барьер и потому еще больше возрастает нагрузка на правый 

желудочек, увеличивается его гипертрофия и дистрофические изменения, в по-

лости повышается диастолическое давление. Прогрессирующая дилатация право-

го желудочка служит причиной развития относительной недостаточности трех-

створчатого клапана, гипертрофии правого предсердия, снижения сократительной 

способности правых отделов миокарда и появления застойных явлений в большом 

круге кровообращения. 

Клиническая картина. Жалобы при митральном стенозе на стадии гипер-

функции левого предсердия могут отсутствовать. В случае повышения давления в 

малом круге кровообращения появляется характерный симптом – одышка при фи-

зической нагрузке прогрессирующего характера, в дальнейшем беспокоит в со-

стоянии покоя. Вследствие недостаточности  

 

     
 

 

Рис. 8.3. Нарушение внутрисердечной недостаточности при митральном сте-

нозе 

 

левого предсердия могут возникать приступы кардиальной астмы, обусловленные 

резким повышением давления в капиллярах легких. На стадии пассивной легоч-

ной гипертензии больных беспокоит кашель, часто с отделением мокроты с при-

месью крови – кровохарканье. В связи с уменьшением при митральном стенозе 

МОК, который не возрастает адекватно физической нагрузке, больные жалуются 

на слабость, повышенную утомляемость, сердцебиение. 



 

Непостоянной жалобой является боль в сердце ноющего характера, обуслов-

ленная относительной недостаточностью правого желудочка, растяжением право-

го предсердия и легочной артерии. 

Осмотр больного – иногда отмечают хрупкое телосложение – status gracilis. 

Если порок формируется в детском возрасте, это приводит к отставанию в росте и 

появления инфантилизма – «митральный нанизм». Типичное лицо, названное 

«facies mitralis», характеризуется бледной кожей, наличием багрово-цинотичного 

румянца, цианозом крыльев носа, губ, ушных раковин. Определяется также циа-

ноз ногтевых фаланг пальцев кистей. Физическая нагрузка усиливает гемодина-

мику, цианоз становится пепельного оттенка. 

Осмотр и пальпация предсердной области. Верхушечный толчок определя-

ется в пятом межреберье, увеличенным правым желудочком незначительно сме-

щен кнаружи. При значительной гипертрофии последнего левый желудочек сме-

щается назад и верхушечный толчок не определяется. Пальпаторно над верхуш-

кой сердца обнаруживают диастолическое «кошачье мурлыканье», возникающее 

вследствие турбулентного движения крови через суженное предсердно-

желудочковое отверстие, образование в этом месте низкочастотных сердечных 

шумов и проведение их на грудную клетку. 

Перкуссия. Правая граница относительной тупости смещается кнаружи в свя-

зи с гипертрофией правого желудочка, который смещает правое предсердие. В 

случае дилатации правого желудочка и присоединения относительной недоста-

точности трехстворчатого клапана причиной смещения правой границы является 

гипертрофированное правое предсердие. Смещение верхней границы относитель-

ной тупости сердца кверху возникает за счет гипертрофии левого предсердия, 

конкретно – его ушка и выбухания конуса легочной артерии. Конфигурация серд-

ца приобретает митральную форму, наряду со смещением правой и верхней гра-

ницы сглаживается талия сердца. 

Аускультация. Первый тон над верхушкой усилен, хлопающий. Механизм 

этого явления обусловлен резким напряжением и большой амплитудой движений 

двухстворчатого клапана, недостаточным наполнением левого желудочка и уско-

ренным нарастанием внутрижелудочкового давления. У 75 % больных с митраль-

ным стенозом над верхушкой выслушивается своеобразная мелодия, которая по-

лучила название «ритм перепела»: I тон хлопающий, II – нормальный, дополни-

тельный тон в протодиастолу согласно терминологии английских и американских 

авторов – opening shap, обозначен как тон открытия митрального клапана. 

 При аускультации сердца во втором межреберье слева от грудины определя-

ется акцент II тона, обусловленный повышенным давлением в легочной артерии. 

По этой же причине удлинения систолы правого желудочка приводит к неодно-

временному закрытию клапанов легочной артерии и аорты и раздвоению II тона 

над легочной артерией. 

Специфическим симптомом митрального стеноза является диастолический 

шум над верхушкой сердца, он представляет собой звуковой эквивалент «кошачь-

его мурлыканья». Аускультативные варианты диастолического шума зависят от 

градиента давления левое предсердие–левый желудочек, степени сужения отвер-

стия, сократительной функции левого предсердия. Протодиастолический шум 



 

возникает через 0,1-0,14 с после начала II тона, носит убывающий характер, низ-

кого тембра, рокочущий. Пресистолический шум нарастающий, короткий, гру-

бый, присоединяется к I хлопающему тону. В случае присоединения фибрилляции 

предсердий, снижения сократительной функции миокарда предсердия, замедле-

ния предсердно-желудочковой проводимости пресистолический шум теряет свой 

нарастающий характер или исчезает. Мезодиастолический шум, занимающий се-

редину диастолы, обычно обнаруживают на фонокардиограмме. Диастолический 

шум определяют в месте выслушивания митрального клапана, он не проводится 

на другие участки. 

При значительном повышении давления в малом круге кровообращения раз-

вивается относительная недостаточность полумесячных клапанов легочной арте-

рии и появляется функциональный диастолический шум мягкого, дующего харак-

тера, описанный Stееll (1888-1889) как «шум высокого давления в легочной арте-

рии». Позднее этот шум получил название шума Грехема-Стила. 

Пульс. При компенсации порока изменений пульса не наблюдается. При зна-

чительной гипертрофии левого предсердия появляется pulsus differens, что харак-

теризуется разным наполнением пульса на лучевых артериях. Симптом описан 

Л.В. Поповым (1895), который объяснил этот феномен сжатием левой подклю-

чичной артерии в местах ответвления ее от аорты. При сужении левого предсерд-

но-желудочкового отверстия и прогрессирования этого дефекта уменьшается сер-

дечный выброс, который приводит к появлению малого и мягкого пульса (pulsus 

parvus et mollus). При исследовании пульса определяют фибрилляцию предсер-

дий, являющееся частым спутником митрального стеноза вследствие воспали-

тельных, дистрофических, склеротических изменений мышцы левого предсердия; 

в случае снижения сократительной способности его и дилатации полости появля-

ется дефицит пульса – pulsus differens. 

Артериальное давление может оставаться в пределах нормы. По мере увели-

чения степени сужения левого предсердно-желудочкового отверстия уменьшается 

сердечный выброс, снижается систолическое АД, соответственно снижается 

пульсовое давление. 

Течение митрального стеноза в зависимости от компенсаторных механизмов, 

их срыва и появления гемодинамических нарушений делится на пять стадий. 

I стадия латентная, компенсированная за счет гиперфункции левого пред-

сердия. У больных жалоб нет, они сохраняют трудоспособность, могут выполнять 

физическую работу. При осмотре характерных изменений не обнаруживают, од-

нако при аускультации сердца определяют типичную мелодию митрального сте-

ноза. Продолжительность этого периода зависит от степени клапанного дефекта, 

рецидивов ревматического процесса, его активности, присоединения осложнений 

или инкуррентных заболеваний. 

II стадия возникает вследствие недостаточности левого предсердия с сохра-

нением функции правого желудочка и характеризуется симптомами легочной ги-

пертензии и застоем в легких. Основными симптомами в этот период является 

одышка, кашель, сердцебиение. Эти симптомы появляются после физической на-

грузки, а в дальнейшем и в покое. Кашель сначала сухой, но с прогрессированием 

застоя в легких выделяется слизистая мокрота, в случае присоединения инфекции 



 

мокрота становится слизисто-гнойной. В мокроте нередко находят «клетки сер-

дечных пороков». 

При острой недостаточности левого предсердия резко усиливается одышка, 

развивается отек легких, кровохарканье. Чаще всего при хронической недоста-

точности левого предсердия в нижних отделах легких выслушивают крепитацию 

и мелкопузырчатые влажные хрипы, ЖЕЛ уменьшена. 

III стадия характеризуется симптомами недостаточности правого желудочка, 

возникшая в связи со значительным склерозом легочной артерии и повышением 

давления в ней. Снижение сократительной способности правого желудочка со-

провождается уменьшением выброса крови в малый круг кровообращения, при-

водящее к снижению давления в легочной артерии. Поэтому в этой стадии может 

уменьшиться одышка, исчезнуть кровохарканье, однако возникают симптомы за-

стоя в большом круге кровообращения – жалобы на боль в правом подреберье, 

отеки нижних конечностей, уменьшение суточного диуреза, увеличение живота. 

В IV стадии (дистрофической) дилаятация полости правого желудочка при-

водит к относительной недостаточности трехстворчатого клапана, к гипертрофии 

и дилатации правого предсердия. У больных наряду с объективными признаками 

застоя в большом круге кровообращения – увеличением печени, периферически-

ми отеками, наличием выпота в серозных полостях, появляются набухание и 

пульсация шейных вен, положительный венный пульс, пульсация печени, в осно-

вании мечевидного отростка выслушивают систолический шум, усиливающийся 

на вдохе (симптом Риверо-Корвалло). 

В V стадии (терминальной) больные становятся нетрудоспособными, отме-

чают резкую слабость и значительное уменьшение массы тела вплоть до кахек-

сии. Эта стадия характеризуется тяжелыми нарушениями кровообращения, кото-

рые отвечают III клинической стадии сердечной недостаточности с необратимы-

ми дегенеративными изменениями внутренних органов. 

Осложнения при митральном стенозе возникают чаще, чем при других поро-

ках сердца. Нарушение ритма сердца в виде фибрилляции предсердий регистри-

руется почти у половины больных с продолжительным анамнезом заболевания. 

Раннее возникновение нарушения ритма свидетельствует о тяжелом поражении 

миокарда. Причиной фибрилляции предсердий являются дистрофические и скле-

ротические изменение в миокарде левого предсердия. Больные жалуются на серд-

цебиение, ощущение перебоев в работе сердца. При аускультации мелодия сердца 

изменена, I тон разной громкости, исчезает пресистолический шум, так как выпа-

дает активная систола предсердий. 

Тромбоэмболические осложнения возникают у 15-45 % больных с митраль-

ным стенозом. Артериальные тромбы возникают вследствие отрыва свежих тром-

ботических масс или пристеночных тромбов левого предсердия, которые попада-

ются в левый желудочек и течением крови заносятся в сосуды большого круга 

кровообращения. Чаще всего эмболы локализуются в сосудах головного мозга, 

мезентеральных сосудах, брюшной аорте, сосудах нижних конечностей, почек, 

селезенки, с развитием некроза органов и тканей. 

Эмболии легочной артерии и ее ветвей образовываются за счет тромбов в со-

судах малого круга кровообращения, тромбов в венах нижних конечностей, таза. 



 

Эмболия легочной артерии завершается внезапной смертью. При эмболии ветвей 

легочной артерии появляется удушье, боль в одной половине грудной клетки, по-

теря сознания, кровохарканье, тахикардия, симптомы острой недостаточности 

правого желудочка с изменениями ЭКГ, типичными для острого легочного серд-

ца. 

Кровохарканья определяют у 10-20 % больных с митральным стенозом, оно 

обусловлено разрывом легочных капилляров, измененных вследствие застоя или 

варикозно расширенных вен бронхов. Повторные кровохарканья прогностично 

неблагоприятны, свидетельствуют о выраженном легочном застое или инфаркте 

легкого вследствие тромбоэмболии ветвей легочной артерии. 

Острый отек легких при митральном стенозе возникает при снижении сокра-

тительной способности левого предсердия и усиленной работы правого желудоч-

ка вследствие увеличения притока венозной крови к сердцу. 

Результаты дополнительного обследования. При рентгенологическом ис-

следовании сердца обнаруживают важный диагностический признак митрального 

стеноза – увеличение левого предсердия. Этот метод специфический для диффе-

ренциальной диагностики фиброза и кальциноза. Важным рентгенологическим 

признаком митрального стеноза является кальциноз митрального клапана. Про-

должительный легочный застой сопровождается развитием гемосидероза, что 

рентгенологически проявляется затемнениями в легких в виде пятнышек, напо-

минающих милиарный туберкулез, саркоидоз. 

ЭКГ подтверждает гипертрофию левого предсердия и правого желудочка. 

При гипертрофии левого предсердия наблюдают изменения зубца Р в виде двух-

фазного зубца Р с увеличенной амплитудой и продолжительной конечной отрица-

тельной второй фазой в отведениях I, aVL, V4-V6. Происходит увеличение про-

должительности зубца Р больше чем на 0,1 с и внутреннего отклонения больше 

чем 0,06 с. О гипертрофии правого желудочка свидетельствуют такие ЭКГ-

признаки: отклонение электрической оси сердца вправо в сочетании с депрессией 

интервала S-T и отрицательным зубцом T в отведениях avF, III; высокий зубец R в 

правых грудных отведениях, а в левых грудных отведениях глубокий зубец S, де-

прессия интервала S-T и отрицательный зубец T в правых грудных отведениях по-

является в случае прогрессирования легочной гипертензии. 

ЭхоКГ. При эхоКГ исследовании обнаруживают парадоксальное движение 

задней створки митрального клапана относительно передней, связанное с тем, что 

передняя створка массивнее и тянет за собой сращенную вследствие фиброза и 

кальциноза заднюю створку. По данным эхоКГ при митральном стенозе полость 

левого желудочка не изменена, а левого предсердие – расширена. У здоровых лиц 

диаметр левого предсердия в диастолу составляет 17 мм, у больных с митральным 

стенозом достигает 36 мм. 

При развитии сердечной недостаточности при митральном стенозе изменя-

ются показатели внутрисердечной гемодинамики: уменьшается ударный выброс; 

фракция выброса; скорость циркулярного сокращения волокон миокарда. 

КТ дает возможность точно определить кальциноз клапана с высоким вос-

произведением результатов. 

 



 

8.2.4.3. Аортальная недостаточность (регургитация) 

 

Аортальная недостаточность – неполное смыкание створок полулунных кла-

панов аорты в диастолу. 

Этиология. Среди причин аортальной недостаточности на ревматизм прихо-

дится около 80 %. Порок может возникать вследствие таких заболеваний, как ин-

фекционный эндокардит, сифилис, атеросклероз, диффузные заболевания соеди-

нительной ткани. Причиной недостаточности клапанов аорты может быть врож-

денная патология – синдром Марфана. Возможно сочетание этого порока с други-

ми врожденными пороками – коарктацией аорты, субаортальним стенозом. Крайне 

редко аортальная недостаточность развивается при травматическом отрыве створ-

ки. 

Патогенез. Механизм поражения клапанов аорты зависит от патологическо-

го процесса. Первичный или вторичный ревматический вальвулит характеризует-

ся отечностью наличия бородавок на линии смыкания створок. Экссудативные 

проявления, которые начались вокруг фиброзного кольца, в дальнейшем распро-

страняются на створки клапана, приводят к пролиферативным изменениям в виде 

утолщения, ригидности, деформации клапанов, укорочением их краев. Инфекци-

онный эндокардит в 75 % случаев наслаивается на ревматический процесс с пре-

обладанием поражения клапанов аорты. При отсутствии изменения клапанов, как 

и при наличии анатомических изменений вследствие перенесенного ревматиче-

ского эндокардита, септический процесс сопровождается разрушением, прорывом 

створок и развитием недостаточности клапанов. Аортальная недостаточность си-

филитического происхождения возникает вследствие мезоаортита с явлениями 

гиперплазии интимы аорты, расширения ее восходящей части и фиброзного коль-

ца, распространения процесса на аортальную стенку синусовых углублений и ко-

миссуры. При атеросклерозе поражаются венечные артерии, аорта, основа ство-

рок аортальных клапанов липоидозом, кальцинозом, устье аорты расширяется, а 

клапаны становятся ригидными, сморщиваются, функция их нарушается. 

Нарушение гемодинамики при недостаточности клапанов аорты возникает 

вследствие регургитации крови из аорты в левый желудочек в диастолу (рис. 8.4). 

Количество возвращенной крови определяется клапанным дефектом, градиентом 

давления в аорте и левом желудочке, продолжительностью диастолы. В случае 

выраженной недостаточности в левый желудочек может возвратиться до 60 % 

систолического объема крови. Этот порок продолжительное время может быть 

компенсированным в связи с включением компенсаторных механизмов. Клиниче-

ской компенсации способствуют несколько факторов. Один из них заключается в 

том, что вследствие увеличения диастолического объема левого желудочка про-

исходит больше, чем в норме, растяжение мышечных волокон и по закону Фран-

ка-Старлинга это способствует усилению сокращения и увеличению систоличе-

ского выброса. Такая тоногенная дилатация объединяется с гиперфункцией серд-

ца, структурным проявлением которой является гипертрофия миокарда. Вследст-

вие обратного тока крови в левый желудочек давление в нем быстро достигает то-

го предела, что необходим для открытия аортального клапана, фаза изометриче-

ского сокращения укорачивается, а фаза изгнания удлиняется. Компенсаторная 



 

роль этого явления заключается в возможном выбросе увеличенной порции крови 

из левого желудочка в аорту. Уменьшению регургитации способствует тахикар-

дия, во время которой укорачивается диастола и потому МОК остается на надле-

жащем уровне. Компенсаторный механизм на периферии характеризуется реф-

лекторными изменениями тонуса артерий, во время систолы снижения сопротив-

ления сосудов способствует току крови, во время диастолы повышение тонуса ар-

терии поддерживает достаточное артериальное давление. 

 

 

         
 

Рис.8.4. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при аортальной недоста-

точности 

 

В связи с истощением резервной силы левого желудочка, снижением сокра-

тительной способности миокарда развивается миогенная дилатация. Неблагопри-

ятными факторами, кроме значительной перегрузки левого желудочка кровью, 

является уменьшение кровоснабжения миокарда из-за низкого диастолического 

давление в аорте, соответственно уменьшенное наполнение кровью венечных ар-

терий и недостаточность капиллярной сети в резко гипертрофированном миокар-

де левого желудочка. При этих условиях физическая нагрузка может послужить 

причиной острой недостаточности левого желудочка. Продолжительная дилата-

ция полости приводит к растяжению фиброзного кольца левого предсердно-

желудочкового отверстия и формированию относительной недостаточности мит-

рального клапана. В стадии «митрализации» аортального порока повышается дав-

ление в левом предсердии, в малом круге кровообращения, увеличивается правый 

желудочек, со временем развивается его недостаточность. 

Клиническая картина. На протяжении продолжительного времени порок 

может быть компенсированным и больные не предъявляют жалоб, они могут вы-

полнять значительные физические нагрузки. При выраженной аортальной недос-

таточности субъективные проявления порока обусловлены колебаниями давления 

в аорте и артериальной системе. Эти симптомы специфичные и выявить их можно 

только при недостаточности клапанов аорты. Больные жалуются на ощущение со-

трясения грудной клетки, на сильные толчки сердца, усиливающиеся в положении 

больного на левом боку, ощущение пульсации сосудов шеи и конечностей, не-

приятное «тиканье» в горле вследствие пульсации сосудов язычка. 

У больных головокружение, головная боль пульсирующего характера, они 

склонны к потери сознания, особенно при изменении положения тела, шум в 

ушах, нарушение зрения. Эти симптомы обусловлены нарушениями мозгового 



 

кровообращения, временной относительной ишемией мозга вследствие снижения 

диастолического давления. 

Типичным симптомом при стенокардии является боль в области сердца. При-

чиной боли может быть недостаточное кровоснабжение гипертрофированного 

миокарда левого желудочка, однако решающее значение в ґенезе этого симптома 

имеет отсасывающий эффект регургитации и низкое диастолическое давление, 

так как степень наполнения венечных артерий определяется уровнем диастоличе-

ского давления. 

Появление одышки свидетельствует о сниженной сократительной способно-

сти левого желудочка. Сначала одышка возникает при физической нагрузки, а с 

прогрессированием недостаточности левого желудочка появляется и в покое, но-

чью в виде приступов кардиальной астмы. Для этого порока характерны приступы 

острой недостаточности левого желудочка, которые возникают на фоне относи-

тельной компенсации. 

Данные общего осмотра дают возможность выделить симптомы, имеющие 

большое диагностическое значение. Для кожных покровов характерная блед-

ность, обусловленная рефлекторным снижением кровенаполнения сосудов кожи в 

связи с раздражением рецепторов аорты, сонной артерии и других артерий силь-

ным систолическим током крови. 

Определяют патологическую пульсацию сонных артерий так называемый та-

нец каротид, артерий рук и ног, синхронное с пульсом сотрясение печени и селе-

зенки, пульсовое расширение и сужения зрачков (симптом Ландольфи), пульса-

цию артерий сетчатки, ритмическое расширение язычка и миндалин (симптом 

Миллера). Характерный такой симптом, как капиллярный пульс Квинке, его за-

метно при нажатии на губу предметным стеклом, в местах гиперемии кожи и при 

нажатии на ногтевое ложе. Пульсация вызвана изменением кровенаполнения ар-

териол мощной пульсовой волной при выраженной аортальной недостаточности. 

Этих больных называют пульсирующий человек – homo pulsans. При осмотре го-

ловы выявляется симптом Мюссе – ритмичное покачивание в такт пульсации 

сонных артерий. 

Осмотр и пальпация предсердечной области. Верхушечный толчок смещен 

вниз в шестое-седьмое межреберье и кнаружи до передней или средней подмы-

шечной линии вследствие гипертрофии и дилатации полости левого желудочка. 

Свойства верхушечного толчка изменены – площадь расширена, он становится 

разлитым, высоким по амплитуде, сильным, при пальпации ощущается поднятие 

ребра в участке верхушки сердца, он отталкивает ладонь широкой куполообраз-

ной верхушкой, поэтому он получил название «куполообразной верхушечный 

толчок». Иногда, кроме верхушечного толчка, ощущается повторно второй тол-

чок, который совпадает по времени с началом диастолы и возникает вследствие 

регургитации крови из аорты в левый желудочек. Симптом двух толчков в облас-

ти сердца назван В.П. Образцовым бисистолиею. 

Перкуссия. Перкуторно определяют аортальную конфигурацию сердца, ха-

рактеризующуюся значительным смещением левой границы относительной тупо-

сти кнаружи и подчеркнутой талией (напоминает силуэт утки или сапога). 



 

Аускультация. При выслушивании сердца I тон над верхушкой ослаблен в 

связи с отсутствием периода замкнутых клапанов. Второй тон над аортой ослаб-

лен вследствие деформации створок аортального клапана. Характерным призна-

ком аортальной недостаточности является диастолический шум, возникающий 

непосредственно после II тона, по характеру мягкий, убывающий. При значитель-

ном дефекте клапана II тон может исчезать, а вместе с тем прослушивается про-

тодиастолический шум. Продолжительность шума зависит от степени клапанного 

дефекта, локализуется во втором межреберье справа от грудины, характерное 

проведение его в третье-четвертое межреберье слева от грудины в точку Эрба-

Боткина. При значительной регургитации крови шум может проводиться в об-

ласть верхушки сердца. Там же выслушивают протодиастолический шум, описан-

ный Flint (1862). Механизм шума Флинта определяется функциональным мит-

ральным стенозом, который возник вследствие поднятия створки митрального 

клапана кровью, которая возвращается из аорты в левый желудочек. 

Аускультативные феномены, специфические для аортальной недостаточно-

сти, определяют во время выслушивания периферических артерий. Так над бед-

ренной артерией определяют громкий тон за счет резкого систолического растя-

жения стенки сосуда и возникающий за ним тон, обусловленный резким спадени-

ем артериальной стенки. Такой звуковой феномен получил название «двойной» 

тон Траубе. Если надавить на бедренную стенку стетоскопом, кроме стенотичного 

шума, соответствующего систоле, выслушивается слабый диастолический шум, 

имеющий патогномоническое значение для диагностики аортальной недостаточ-

ности – «двойной» шум Дюрозье. 

Артериальное давление. Характерным признаком аортальной недостаточно-

сти является снижение диастолического АД вплоть до нуля. Систолическое АД 

может оставаться нормальным, однако оно чаще повышается, вследствие чего 

увеличивается пульсовое давление и может достигать 80-100 мм рт.ст. 

Пульс. Изменения пульса обусловлены нарушениям гемодинамики. Вследст-

вие дефекта аортального клапана конечное диастолическое давление в левом же-

лудочке повышенное. Большая часть крови выбрасывается в фазу быстрого из-

гнания и значительно меньшая – в фазу медленного изгнания систолы. В самом 

начале диастолы увеличивается аортально-желудочковый градиент, поэтому на-

чало регургитации приходится на фазу изометрического расслабления. Итак, бы-

строе повышение давления в аорте и периферических сосудах уже до конца сис-

толы снижается. Изменения гемодинамики влияет на величину и скорость пульса 

– он становится высоким, наполненным, с быстрым и высоким повышениям пуль-

совой волны и быстрым ее снижением. Объединение этих свойств пульса (celler et 

altus) получило название стрибального пульса или пульса Корригана (Corrigan, 

1832). 

Течение аортальной недостаточности зависит от степени дефекта клапанов, 

этиологии заболевания, продолжительности периодов ремиссии и частоты обост-

рений. Для аортальной недостаточности I стадии характерна компенсация порока, 

которая длится у больных на протяжении многих лет, однако в случае присоеди-

нения инфекции, рецидивов ревматизма развивается недостаточность кровообра-

щения, которое сначала проявляется скрытой сердечной недостаточностью – II 



 

стадия, а в III стадии (субкомпенсации) значительно снижается физическая актив-

ность, становятся чаще приступы ангинозной боли. Течение недостаточности 

происходит по левожелудочковому типу и в виде приступов сердечной астмы 

вплоть до отека легких или внезапной смерти. При «митрализации» аортального 

порока развивается недостаточность правого желудочка с застойными явлениями 

в большом круге кровообращения – IV стадия. В V (терминальной) стадии про-

грессирует недостаточность левого и правого желудочков, глубокие дегенератив-

ные изменения внутренних органов, трофические нарушения. 

При ревматизме и инфекционном эндокардите сердечная недостаточность 

возникает значительно раньше, чем при пороках другого генеза. При атероскле-

ротической аортальной недостаточности наряду с атеросклерозом аорты отмеча-

ют поражение других сосудов, а также характерную артериальную гипертензию. 

Сифилитическая аортальная недостаточность обычно изолирована, клинически 

проявляется коронарными симптомами и случаями внезапной смерти. 

Осложнения аортальной недостаточности выступают как проявления порока 

на разных его этапах. Сердечная недостаточность манифестирует довольно рано в 

виде приступов боли за грудиной, напоминающих стенокардию. Инфекционный 

эндокардит может присоединиться на разных этапах аортальной недостаточности 

любой этиологии. Недостаточность левого желудочка свидетельствует о пере-

грузке миокарда или повреждении его повторными атаками ревматизма. Наруше-

ние ритма сердца – редчайшее осложнение порока, возникает на стадии недоста-

точности обеих желудочков. 

Результаты дополнительного обследования. При рентгенологическом ис-

следовании определяется расширение и удлинение контура левого желудочка в 

зависимости от клапанного дефекта и выраженности компенсаторных реакций. 

При значительной регургитации крови из аорты левый желудочек значительно 

увеличен, угол между дугой аорты и дугой левого желудочка становится глубо-

ким. Восходящая аорта часто расширена, пульсация ее глубокая и редкая – замет-

ный быстрый переход от систолы к диастоле. Нередко между контуром левого 

желудочка и контуром аорты появляется симптом «коромысла». 

ЭхоКГ обнаруживает косвенные признаки аортальной недостаточности, обу-

словленные ретроградным движением крови, ударом ее в створки митрального 

клапана, вибрацией их. Наиболее частым эхокардиографическим признаком по-

рока является дилатация левого желудочка. Оценку регургитации проводят с 

применением цветного допплеровского обследования, дающее возможность оп-

ределить эффективную площадь клапанного отверстия, через которое происходит 

регургитация, так как этот показатель меньше зависит от скорости кровотока, чем 

величина возвратного тока крови. Специфическим признаком аортальной регур-

гитации является центральное течение регургитации больше чем 65 % ширины 

течения в левом желудочке, ширина перешейка регургитации более 0,6 см, голо-

диастолическое аортальное течение в нисходящем отделе аорты, умеренное или 

значительное увеличение левого желудочка. 

 

8.2.4.4. Аортальный стеноз 

 



 

Аортальный стеноз – сужение устья аорты. 

Этиология. Аортальный стеноз может быть врожденным. Приобретенный 

порок развивается вследствие таких заболеваний, как ревматизм, атеросклероз, 

инфекционный эндокардит. 

Патогенез. При ревматическому вальвулите на створках клапана аорты от-

кладывается фиброзный экссудат, который приводит к их уплотнению, рубцева-

нию, склерозированию, сращению между собой и сужению отверстия устья аор-

ты. При инфекционном эндокардите клапанные тромботические наслоение скле-

розируются, со временем присоединяется стеноз отверстия. Нередко при эндокар-

дите развивается недостаточность клапанов аорты, поэтому порок сердца стано-

вится комбинированной. Изолированный стеноз устья аорты обычно врожденного 

характера или является следствием атеросклероза. 

При умеренном стенозе заметных нарушений кровообращения не происхо-

дит. Если же площадь аортального отверстия, которое в норме составляет 3 см
2
, 

уменьшается до 0,5 см
2
 и меньше, возникают нарушения гемодинамики, так как 

изгнание крови из левого желудочка в аорту ухудшается (рис.8.5.). 

 
 

Рис.8.5. Нарушение внутрисердечной гемолинамики при аортальном стенозе 

 

Один из компенсаторных механизмов заключается в удлинении систолы ле-

вого желудочка, а именно периода изгнания. Благодаря повышению внутрижелу-

дочкового давления и увеличения градиента левый желудочек–аорта через су-

женное аортальное отверстие проходит большее количество крови. Вследствие 

удлинения систолы левого желудочка и повышения давления в его полости разви-

вается значительная гипертрофия и гиперфункция левого желудочка, которая 

продолжительное время является основным компенсаторным механизмом при 

аортальном стенозе. Однако продолжительная нагрузка левого желудочка снижа-

ет сократительную способность сердечной мышцы и приводит к развитию тоно-

генной дилатации. Количество «остаточной» порции увеличивается, повышается 

конечное диастолическое давление, возникает миогенная дилатация левого желу-

дочка, повышается давление в левом предсердии, развивается относительная мит-

ральная недостаточность с повышением давления в малом и большом круге кро-

вообращения. 

Клиническая картина. В стадии компенсации жалоб у больных нет. Срыв 

компенсации проявляется триадой симптомов: болью в области сердца, присту-

пами потери сознания и одышки. В 50 % больных характерная боль в предсерд-

ной области и за грудиной, напоминает стенокардию, возникает после физической 



 

нагрузки. У части больных ангинозная боль изолирована, но может объединяться 

с другими жалобами: головокружение, потеря сознания. Боль может отличаться 

по продолжительности, с типичной иррадиацией под лопатку и в левую руку. Па-

тогенетически болевой синдром связан с относительной недостаточностью коро-

нарного кровотока, возникший вследствие несоответствия между увеличенным 

гипертрофированным миокардом и объемом сосудистого русла, а также недоста-

точного поступления крови в сердечно-сосудистую систему вследствие снижен-

ного сердечного выброса. Наличие церебральных проявлений указывает на выра-

женность аортального стеноза и объясняется резким снижением периферического 

сопротивления при физической нагрузке, снижением давления в аорте и ишемией 

мозга. В зависимости от степени ишемизации может быть головокружение, поте-

ря сознания, частота случаев потери сознания может быть разной – у 4-40 % 

больных. Приступы пароксизмальной одышки, преимущественно в ночное время, 

свидетельствуют о снижении насосной функции левого желудочка, а острое раз-

витие его недостаточности манифестируется сердечной астмой, которая может за-

вершиться отеком легких. Именно с этого периода все симптомы болезни резко 

прогрессируют. Среди других жалоб больные нередко жалуются на общую сла-

бость, утомляемость при физической нагрузке вследствие гипоксии тканей, так 

как небольшая пропускная способность аортального отверстия препятствует аде-

кватному увеличению минутного объема крови. 

Общий осмотр. Кожные покровы бледные вследствие спазма сосудов кожи в 

ответ на малый сердечный выброс. 

Осмотр и пальпация предсердной области. При формировании порока в дет-

ском возрасте формируется сердечный горб. При гипертрофии и дилатации лево-

го желудочка верхушечный толчок смещен вниз в шестое межреберье и кнаружи 

до передней подмышечной линии. Важным критерием аортального стеноза явля-

ется систолическое дрожание, которое пальпируется во втором межреберье спра-

ва. 

Перкуссия. Границы относительной тупости сердца определяются стадией 

стеноза. При изолированном аортальном стенозе и наличии гипертрофии левого 

желудочка левая граница относительной тупости сердца смещается кнаружи. 

Аускультация сердца. Над верхушкой сердца I тон ослаблен вследствие пере-

полнения и удлинение систолы левого желудочка. 

По данным В.Х. Василенко, у 10 % больных происходит расщепление или 

раздвоение I тона, названное систолическим щелчком, которое выслушивают в 

четвертом-пятом межреберье слева от грудины. Второй тон над аортой ослаблен, 

иногда даже не выслушивается, что считается классическим признаком аорталь-

ного стеноза. 

Типичным симптомом этого порока является систолический шум во втором 

межреберье справа от грудины и в точке Боткина. По характеру шум громкий, 

грубый, рокочущий, проводится в яремную и надключичную артерии, на сонные 

артерии, иногда выслушивается на расстоянии – дистанционный шум. 

Пульс характеризуется малой амплитудой, медленным нарастанием и мед-

ленным спадением пульсовой волны – pulsus parvus et tardus, что обусловлено 

прохождением через суженное отверстие небольшой порции крови на протяже-



 

нии более длительного периода изгнания, чем в норме. Отмечается редкий пульс 

– pulsus rarus как проявление компенсаторной реакции рефлекторного, вагусного 

происхождение. При осциллографическом исследовании кривая пульса имеет за-

кругленную верхушку в виде плато – pulsus longis. В период поднятия кривой 

пульса имеется перерыв за счет дополнительной волны – анакротический фено-

мен. Пальпация периферического пульса подтверждает эти данные в виде удли-

нения продолжительности пульсовой волны и появления перерыва при ее замед-

ленном поднятии. 

Артериальное давление изменяется и проявляется снижением систолического 

АД до 90-100 мм рт.ст. и повышением диастолического АД, в результате пульсо-

вое давление уменшается. 

Результаты дополнительного обследования. Рентгенологическое исследо-

вание обнаруживает характерные признаки порока в виде гипертрофии левого 

желудочка, постстенотического расширения восходящей аорты и кальциноза аор-

тального клапана. 

ЭКГ свидетельствует о гипертрофии левого желудочка, которая проявляется 

увеличением амплитуды зубца RV5,6, зубца SV1,2, депрессией интервала S-T в от-

ведениях I, aVL, V4,5. К систолической перегрузке левого желудочка присоединя-

ются изменения зубца T – он становится отрицательным в отведениях V4—6, I, 

aVL, что является прогностически неблагоприятным признаком, предшествует 

недостаточности левого желудочка. По мере развития дистрофических, склероти-

ческих процессов в гипертрофированной мышце формируется блокада левой 

ножки пучка Гиса. 

ЭхоКГ дает возможность выявить утолщение створок аортального клапана и 

снижение степени их раскрытия. Размеры и объем левого желудочка увеличены, а 

его полость расширена. Показатели внутрисердечной гемодинамики изменяются – 

ударный объем возрастает, фракция выброса резко снижена по мере развития де-

компенсации. 

КТ определяет кальциноз аортального клапана, если порок атеросклеротич-

ного происхождение. 

Спиральную КТ можно использовать для установления диагноза ИБС у боль-

ных с низким риском атеросклероза. 

Коронаровентрикулографию применяют для выявления поражений венечных 

артерий, при планировании хирургических вмешательств. Оценка распространен-

ности поражения их улучшает стратификацию риска и определяет целесообраз-

ность реваскуляризации миокарда в случае вмешательств на клапане.  

В течении аортального стеноза выделяют 5 стадий, исходя из патофизиоло-

гии порока и его клинических проявлений. 

I стадия характеризуется полной компенсацией, продолжительным бессим-

птомным течением в связи с тем, что компенсация осуществляется наиболее 

мощным отделом сердца – левым желудочком, способным на протяжении многих 

лет поддерживать нормальную функцию сердца. Эта стадия характеризуется от-

сутствием субъективных симптомов в покое и при физической нагрузке. Измене-

ния гемодинамики проявляются повышением систолического давления в левом 

желудочке, удлинением периода изгнания. Аускультативно определяется картина 



 

аортального стеноза. От момента диагностики порока и к появлению первых жа-

лоб, свидетельствующих о декомпенсации, может пройти 11-20 лет, т.е. это наи-

более доброкачественный порок. 

II стадии порока присуща скрытая недостаточность кровообращения в связи 

с тем, что миокард желудочка довольно сильный, удлиненный период изгнания. В 

покое жалоб нет, в случае значительной физической нагрузки – одышка, неприят-

ные ощущения в области сердца, легкое головокружение. 

III стадия – относительная недостаточность сердца, для которой характерны 

приступы стенокардии, головокружение, потеря сознания, периоды внезапной 

слабости при физической нагрузке. На ЭКГ – ишемические изменения миокарда 

левого желудочка. 

В IV стадии выраженной недостаточности левого желудочка появляется 

одышка при нагрузке, приступы кардиальной астмы. 

V стадия – терминальная, прогрессирует недостаточность левого желудочка, 

присоединяются недостаточность правого желудочка, застойные явления в боль-

шом круге кровообращения.  

Осложнение. Сердечная недостаточность выступает как клинический сим-

птом и осложнение аортального стеноза. Может проявляться приступами стено-

кардии и даже развитием инфаркта миокарда. Нарушение проводимости проявля-

ется блокадой левой ножки пучка Гиса. Возможна внезапная смерть при явлениях 

фибрилляции желудочков. 

 

 

 

 

 

8.2.5. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Артериальная гипертензия – это стойкое повышение систолического АД до 

140 мм рт.ст. и выше и/или диастолического артериального давления до 90 мм 

рт.ст. и выше. 

Классификация 
– эссенциальная гипертензия (первичная гипертензия, или гипертоническая 

болезнь) – это повышенное АД при отсутствии очевидной причины его повыше-

ния; 

– вторичная гипертензия (симптоматическая) – это гипертензия, причина ко-

торой может быть установлена. 

 

8.2.5.1. Эссенциальная артериальная гипертензия 

 

Эссенциальная артериальная гипертензия (первичная гипертензия, или гипер-

тоническая болезнь) – это заболевание сердечно-сосудистой системы, которое раз-

вивается как первичная дисфункция сосудистых регуляторных центров с после-

дующим включением нейрогуморальных и почечных механизмов, а в дальнейшем 

наступают изменения сердца, головного мозга, почек и органа зрения. Диагноз эс-



 

сенциальной гипертензии ставят в случае исключения симптоматичной (вторич-

ной) гипертензии. 

Этиология. Острый и хронический эмоциональный стресс, гипоксия мозга 

различного происхождения, нейрогуморальные изменения, злоупотребление со-

лью.  

Предрасполагающие факторы: генетические, нарушения нервной и эндокрин-

ной системы, ожирение, курение, гиподинамия, пожилой возраст, профессиональ-

ные факторы: шум, вибрация; нейрогуморальные факторы: активация симпатико-

адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, уменьшение продук-

ции оксида азота. 

Патогенез. АД повышается вследствие дисбаланса между прессорными и де-

прессорными субстанциями, что приводит к изменениям артериол и капилляров, 

перестройки структуры и функциональных нарушений клеточных мембран, вклю-

чая клетки артериол гладких мышц, нарушение активности кальциевого насоса, 

повышение концентрации ионизированного кальция в цитоплазме и как результат 

– повышение периферической сосудистой резистентности. 

Классификацию артериальной гипертензии в зависимости от уровня АД при-

ведено в таблице 3.51. 

Клиническая картина. Жалобы: боль в сердце, учащеннное сердцебиение, 

головная боль, головокружение, нарушение зрения. При сердечной недостаточно-

сти – приступы удушья. 

Общее состояние удовлетворительное. В стадии прогрессирования болезни и 

в случае появления осложнений общее состояние может быть от средней тяжести 

до тяжелого (гипертонический криз, острая и хроническая сердечная недостаточ-

ность, транзиторные ишемические атаки). 

Цвет кожи – гиперемия. Обычно у больных избыточная масса тела или ожи-

рение. В стадии сердечной недостаточности наблюдают акроцианоз и перифериче-

ские отеки. 

При объективном исследовании сердечно-сосудистой системы верхушечный 

толчок смещается кнаружи и вниз, диффузный, высокий; смещение левой границы 

относительной тупости сердца кнаружи. Выслушивается усиленный I тон сердца 

над верхушкой и акцент II тона над аортой. При сердечной недостаточности воз-

можно появление ритма галопа. Пульс напряжен. 

При эссенциальной гипертензии развиваются поражения различных органов, 

которые представляют собой мишень хронического гемодинамического стресса 

вследствие длительного повышения АД (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Классификация артериальной гипертензии в зависимости от поражения органов-

мишеней 

 

Стадия I Объективные признаки органических поражений органов-мишеней отсут-

ствуют 

Стадия II Имеются объективные признаки органических поражений органов-

мишеней без симптомов или нарушения функции. Гипертрофия левого же-

лудочка (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографии) или генерализованное 



 

сужение артерий сетчатки, или микроальбуминурия и/или небольшое по-

вышение концентрации креатинина в плазме (у мужчин – 115-133 

мкмоль/л, у женщин – 107-124 мкмоль/л). Поражение сонных артерий – 

утолщение комплекса интима-медиа до 0,9 мм, или наличие атеросклеро-

тической бляшки 

Стадия III Имеются объективные признаки органических поражений ений органов-

мишеней с симптомами и нарушениями функций 

Сердце: инфаркт миокарда, сердечная недостаточность IIА-III стадии 

Мозг: транзиторная ишемическая атака, острая гипертензивная энцефало-

патия,  инсульт, сосудистая деменция 

Глазное дно: кровоизлияния и экссудаты в сетчатку с отеком диска зри-

тельного нерва или без него (эти признаки патогномоничны также для зло-

качественной фазы артериальной гипертензии) 

Почки: концентрация креатинина в плазме у мужчин – > 133 мкмоль/л, у 

женщин – > 124 мкмоль/л 

Сосуды: расслаивающаяся аневризма аорты 

 

Согласно клиническим наблюдениям значительные изменения происходят в 

сердечной мышце. Классическим представлением о поражении сердца при гипер-

тензии является гипертрофия миокарда левого желудочка. Но благодаря исследо-

ваниям последних лет всесторонне дополнилось понимание не только гипертро-

фии миокарда, а и других структурно-функциональных аномалий, которые разви-

ваются в сердце больного гипертензией в процессе эволюции болезни. Благодаря 

этим достижением появился новый клинический термин «гипертензивная болезнь 

сердца» (гипертоническая болезнь с преобладающим поражением сердца) или 

«гипертензивное сердце», включающее наличие признаков гипертрофии левого 

желудочка. По данным ЭКГ или ЭхоКГ – утолщение стенок левого желудочка 

и/или увеличение его полости (конечно-диастолического размера и объема) и уве-

личение массы миокарда. Гипертензивное сердце – это кардиогемодинамическая 

аномалия, которая развивается в результате ремоделирования миокарда с измене-

ниями геометрических характеристик желудочков, развитием фиброза, уменьше-

нием податливости, нарушением расслабления в раннюю фазу диастолы; что при-

водит к формированию диастолической, систолической дисфункции и сердечной 

недостаточности. Повышенное АД является причиной атеросклеротического по-

вреждения сосудов сердца с дальнейшим развитием ишемии миокарда. Патогене-

тические факторы гипертензии усиливают классические механизмы атерогенеза 

как вследствие прямых гемодинамических эффектов высокого АД, так и за счет 

опосредованных эффектов регуляторных систем с дисбалансом вазодепрессорных 

и вазопрессорных субстанций. У больных гипертензией происходит ремоделиро-

вание различных сосудов – сонных, почек, головного мозга, что приводит к появ-

лению клинических симптомов. Церебральными осложнениями гипертензии яв-

ляются: гипертензивная энцефалопатия, транзиторная ишемическая атака, ин-

сульт, сосудистая деменция. Поражение сосудов почек проявляется сначала мик-

роальбуминурией, в дальнейшем прогрессируют морфологические изменения 

тканей почек, что завершается почечной недостаточностью. 

Течение заболевания зависит от стадии, наличия поражения органов-

мишеней, уровня АД, адекватности антигипертензивной терапии. Неблагоприят-



 

ным клиническим осложнением является возникновения у больного гипертониче-

ского криза – осложненного и неосложненного. Течение осложненного гиперто-

нического криза характеризуется признаками острого или прогрессирующего по-

ражения органов-мишеней: инфаркт миокарда, инсульт, расслаиваюющаяся анев-

ризма аорты, нестабильная стенокардия, острая недостаточность левого желудоч-

ка, острая ишемическая атака, аритмии. У 1-3 % больных гипертонической болез-

нью наблюдают злокачественное течение болезни – так называемая злокачествен-

ная артериальная гипертензия, которая характеризуется высоким уровнем АД с 

кровоизлияниями в сетчатку, часто с отеком зрительного нерва. Частым осложне-

нием является поражение почек с развитием уремии.  

Стандарты дополнительного обследования 
Обязательные исследования: 

– измерение АД на обеих руках; 

– измерение АД на нижних конечностях аускультативним методом (в случае 

впервые выявленного повышения АД у лиц, младше 45 лет); 

– определение массы тела и окружности талии; 

– лабораторное исследование: клинические анализы крови и мочи, анализ мо-

чи по методу Нечипоренко, креатинин, холестерин, триглицериды, глюкоза, калий, 

натрий крови); 

– ЭКГ в 12 стандартных отведениях; 

– ЭхоКГ; 

– осмотр глазного дна. 

Дополнительные исследования: 

– определение микроальбуминурии; 

– суточный мониторинг АД; 

– УЗИ почек; 

– реоэнцефалография; 

– суточная протеинурия; 

– при снижении относительной плотности мочи – анализ по методу Зимницко-

го. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови без 

изменений. 

Клинический анализ мочи без изменений на начальных стадиях заболевания. 

При развитии гипертензивной нефропатии сначала определяют микроальбумину-

рию, позже – протеинурию. При микроскопическом исследовании неспецифиче-

ские изменения в осадке мочи: лейкоциты, микро- и макрогематурия, зернистые 

цилиндры. 

Биохимический анализ крови: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 

снижение холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). 

Рентгенологическое исследование обнаруживает гипертрофию левого желу-

дочка, атеросклеротическое поражение аорты, венозный застой в легких. 

ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка, систолическая перегрузка ле-

вого желудочка, отрицательный или двухфазный зубец T, депрессия сегмента S-T, 

признаки перенесенного инфаркта миокарда, нарушение ритма и проводимости 

сердца. 



 

ЭхоКГ: утолщение межжелудочковой перегородки, задней стенки левого же-

лудочка, увеличение массы миокарда и полостей сердца, уменьшение сократи-

тельной способности миокарда по данным показателей фракции выброса. При 

проведении допплерэхосонографии обнаруживают атеросклеротическое пораже-

ние сонных артерий. 

Осмотр глазного дна: ангиопатия сетчатки, преимущественно капилляров, но 

возможно поражение крупных сосудов – артерий. Одновременно патологические 

изменения происходят в венах. 

 

8.2.5.2. Симптоматическая артериальная гипертензия 
 

Симптоматичная артериальная гипертензия обусловлена заболеваниями, вы-

званными поражением органов, которые принимают участие в регуляции АД. 

Этиология 

1) заболевания почек: 

– паренхиматозные и интерстициальные (гломерулонефрит, хронический пие-

лонефрит, диабетическая нефропатия, амилоидоз, гидронефроз, пострадиацион-

ный нефросклероз; 

– реноваскулярная патология (атеросклероз почечной артерии, фибромышеч-

ная дисплазия, аортоартериит, васкулит, эндартериит, тромбоз, эмболия, аневриз-

ма почечной артерии, стеноз и тромбоз вен, травма почечных сосудов); 

– аномалии мочевой системы (поликистоз, гипоплазия); 

– вторичное поражение почек при туберкулезе, диффузных заболеваниях со-

единительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия); 

2) эндокринная гипертензия: 

– феохромоцитома; 

– первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона); 

– болезнь (синдром) Иценко-Кушинга; 

– гиперпаратиреоз; 

– акромегалия; 

– климактерическая гипертензия; 

3) гемодинамическая гипертензия: 

– атеросклероз аорты; стеноз сонных и вертебробазиллярных артерий; 

– коарктация аорты; 

– аортальная недостаточность; 

– реологическая гипертензия (истинная полицитемия); 

4) нейрогенная гипертензия: 

– сосудистые болезни и опухоли мозга; 

– воспалительные заболевания (энцефалит, менингит, полиомиелит); 

– травма мозга (посттравматический синдром); 

– полиневрит. 

5) специальные формы симптоматической гипертензии после употребления 

некоторых лекарств: анаболических стероидов, минералокортикостероидов, перо-

ральных контрацептивов, которые содержат прогестерон и эстрогены, симпатоми-

метические агенты, индометацин и др.). 



 

Патогенез специфично обусловлен в каждом конкретном случае симптома-

тичной артериальной гипертензии. 

Клиническая картина. Болеют хроническим гломерулонефритом большей 

частью лица молодого и среднего возраста. В анамнезе таких больных перенесен-

ный острый гломерулонефрит. Клинико-лабораторные признаки хронического 

гломерулонефрита: артериальная гипертензия, в моче – протеинурия, гематурия, 

нарушение функции почек (раннее появление гипо- и изостенурии). Стенокардия, 

инфаркт миокарда, инсульт не характерны для этого заболевания. Осложнением 

является ретинопатия с сужением артерий. Часто у больных гломерулонефритом 

диагностируют анемию, которая не типична для эссенциальной гипертензии. 

Окончательный диагноз базируется на данных реновазографии и биопсии почек, с 

помощью которой обнаруживают фибробластные, пролиферативные, мембраноз-

ные и склеротические изменения в гломерулярно-тубулярном аппарате и сосудах 

почек. 

Хронический пиелонефрит – это хронический интерстициальный нефрит, 

вызванный инфекцией. В анамнезе больных нефролитиазис, пиелит, аномалии раз-

вития почек и другие заболевания мочевой системы. Артериальная гипертензия с 

преобладанием повышения диастолического АД встречается у 50 % больных хро-

ническим пиелонефритом. Диагноз базируется на следующих лабораторных при-

знаках: гипостенурия, полиурия, протеинурия, пиурия. Инструментальное иссле-

дование почек с помощью урографии, ультрасонографии обнаруживает уменьше-

ние размера почек, наличие деформации их. Для подтверждения диагноза прово-

дят биопсию и ангиографию почек. 

Диагностические критерии ренопаренхиматозной артериальной гипертензии:  

– в анамнезе гломерулонефрит, пиелонефрит, нефропатия беременных, моче-

каменная болезнь и другие заболевания почек; 

– характерны специфический лабораторно-инструментальный симптомоком-

плекс и морфологические данные исследования почек; 

– положительный гипотензивный эффект на специфическую терапию заболе-

ваний почек. 

Диагностические критерии реноваскулярной артериальной гипертензии: 

– высокая систолическая гипертензия, рефрактерная к лечению; 

– высокие показатели диастолического давления; 

– при аускультации – систолический шум над брюшной аортой и особенно 

над проекцией почечной артерии; 

– уменьшенный размер почек (урография и ультрасонография); 

– высокий уровень ренина плазмы крови; 

– сужение одной или обеих почечных артерий. 

Феохромоцитома –  это редчайшая опухоль мозгового вещества надпочечни-

ков, которая происходит из хромаффиновой ткани, секретирующей катехоламины: 

адреналин, норадреналин, дофамин. Феохромоцитома ответственная за 0,1 % слу-

чаев вторичной гипертензии. Диагностические критерии феохромоцитомы: 

– гипертензия носит пароксизмальный характер в виде гемодинамического 

криза с кратковременным (от 5 до 15-20 мин) периодическим повышением систо-

лического АД до 200-250 и даже 300 мм рт.ст. с признаками активации симпато-



 

адреналовой системы (возбуждение, дрожание конечностей, потливость, повыше-

ние температуры тела, покраснение лица, сердцебиение до 140-180 в 1 мин, ги-

пергликемия). Характерным признаком нарушения периферической микроцирку-

ляции во время криза является мраморный рисунок кожи. У больных часто возни-

кает снижение остроты зрения, двоение перед глазами. Гемодинамический криз 

может сопровождаться тошнотой, рвотой, резкой болью в животе. У больных от-

мечается резистентная форма гипертензии с отсутствием ответа на бета-

адреноблокаторы. 

– положительные провокационные тесты (гистамин внутривенно в дозе 0,05 

мг в 0,5 мл изотонического раствора натрия хлорида, приводит к повышению АД 

на 60/40 мм рт.ст. в первые 4 мин; пальпация почек провоцирует гипертензивний 

криз), тест с α-адреноблокаторами;  

– определение опухоли по данным инструментальных исследований – увели-

чение размера надпочечных желез по данным УЗИ, КТ; 

– высокий уровень адреналина, норадреналина. 

Первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона) характеризуется гипер-

продукцией альдостерона - главного гормона, который задерживает натрий в орга-

низме. Причиной может быть первичная аномалия гломерулярной зоны или сти-

муляция секреции альдостерона ангиотензином ІІ вследствие активации ренин-

ангиотензиновой системы. 

Диагностические критерии первичного гиперальдостеронизма: 

– высокое АД; 

– мышечная слабость или нейромышечные нарушения (парестезии, судороги 

вследствие метаболического алкалоза с низким уровнем ионизированного кальция, 

преходящие пара- и тетраплегии); 

– жажда, полиурия, никтурия; 

– гипокалиемия, гипернатриемия, повышение уровня калия в крови после тес-

та с верошпироном; 

– низкий уровень ренина плазмы;  

– повышенный уровень альдостерона в крови и моче; 

– сниженная толерантность к глюкозе, в некоторых случаях развивается са-

харный диабет; 

– определение опухоли в надпочечниках с помощью ультразвукового иссле-

дования, компьютерной томографии, радиоизотопного сканирования. 

Синдром Кушинга развивается вследствие продолжительного повышения 

уровня свободных кортикостероидов. 

Диагностические критерии: 

– общий осмотр: избыточная масса тела и ожирение, тонкие волосы, гирсу-

тизм, акнэ, плетора, лунообразное лицо, наличие пурпурно-фиолетовых стрий на 

коже живота, бедрах; 

– исследование органов и систем: артериальная гипертензия, психозы, ката-

ракта, пептическая язва, остеопороз, атрофия и слабость проксимальных бедрен-

ных мышц, нарушение менструаций у женщин; 

– нарушение толерантности к глюкозе, гипергликемия; 



 

– нарушение нормального суточного ритма секреции адренокортикотропного 

гормона и кортизола (в норме утром уровни выше, чем вечером), повышение 

уровня кортизола и 17-ОКС в крови. 

Гемодинамическая артериальная гипертензия ассоциируется с пораже-

ниями сердца и сосудов: а) систолическая гипертензия при атеросклерозе, аор-

тальной регургитации; б) региональная гипертензия при коарктации аорты; в) ги-

перкинетическая гипертензия при артериовенозных шунтах. 

Артериальная гипертензия вследствие атеросклероза аорты диагностируется 

на основании следующих признаков: пожилой возраст больного, акцент II тона 

сердца и металлический оттенок над аортой, систолический шум над аортой, по-

вышение систолического АД, признаки атеросклероза периферических артерий, 

расширение аорты по данным рентгенологического исследования и ЭхоКГ. 

Артериальная гипертензия при аортальной регургитации характеризуется по-

вышением систолического и снижением диастолического артериального давления 

с высоким уровнем пульсового давления. Артериальная гипертензия при коаркта-

ции аорты характеризуется повышением АД на верхних конечностях и его сниже-

нием на нижних конечностях. При пальпации определяется интенсивная пульсация 

межреберных артерий, уменьшение пульсации периферических артерий на ниж-

них конечностях, при аускультации – грубый систолический шум над проекцией 

грудной аорты по передней поверхности грудной стенки и в межлопаточной об-

ласти, который проводится по сосудам (сонных, подключичных). 

 

 

8.2.6. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС)– это острое или хроническое заболевание 

сердца, возникающее вследствие частичного или полного прекращения снабжения 

кровью миокарда, которое связано с патологическим процессом в системе коро-

нарных сосудов. 

Этиология и патогенез. Главным патофизиологическим проявлением ИБС 

является дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и возможностью 

коронарных артерий поставлять адекватное количество крови к миокарду. 

Механизмы, приводящие к патологическому процессу 

– механическая окклюзия сосудов атеромой; 

– динамическая окклюзия сосудов вследствие спазма; 

– активация тромбоцитов (адгезия, агрегация, которая приводит к образова-

нию микроагрегантов в циркуляторном русле); 

– повышенная продукция прокоагулянтных факторов, недостаточный уро-

вень вазодилятаторных факторов – простациклина, оксида азота; 

– повышенная потребность миокарда в кислороде при физических нагрузках, 

эмоциональном стрессе, что сопровождается повышением уровня катехоламинов 

с кардиотоксическим эффектом; 

– недостаточность коллатералей в микроциркулятором русле; 

– активация перекисного окисления липидов; 

– активация иммунных механизмов. 



 

Морфологическим субстратом ИБС является атерома, развитие которой про-

исходит в несколько стадий. Начальной стадией является жировая полоска, обра-

зующуюся вследствие того, что моноциты крови проникают в интиму, превраща-

ются в макрофаги, захватывают окисленные липопротеиды низкой плотности 

(ЛПНП), циркулирующие в сосудах. Образуются пенистые клетки, вследствие их 

гибели формируется липидное ядро, куда проникают гладкомышечные клетки, 

возникает атеросклеротическая бляшка, отделенная от элементов, которые цирку-

лируют в крови, фиброзной оболочкой. Эта бляшка является причиной сужения 

сосудов, диаметр венечной артерии уменьшается на 50-70 %. На фоне физической 

нагрузки или стресса кровоснабжение становится неадекватным для удовлетворе-

ния нужд миокарда. 

Клинические формы ИБС зависят от стадии эволюции атеросклеротической 

бляшки. Причиной стабильной стенокардии является атеросклероз с поражением 

одной эпикардиальной артерии, которая при некоторых условиях ограничивает 

сердечный кровоток. 

Нестабильная стенокардия обусловлена окклюзией главной эпикардиальной 

артерии (70 % диаметра) или левой главной коронарной артерии (90 % диаметра). 

Эпизоды ишемии миокарда возникают вследствие внезапного снижения коронар-

ного кровотока вследствие разрыва бляшки, образования тромба, с неполной окк-

люзии сосуда. Нестабильная стенокардия – это неустойчивое состояние. 

Инфаркт миокарда развивается вследствие формирования тромба в месте 

разрыва атеросклеротической бляшки в просвете сосуда. Происходит полная окк-

люзия пораженного сосуда, прекращается снабжение кислородом участка мио-

карда и, как результат, – ишемия, повреждение и некроз кардиомиоцитов. 

Большинство случаев внезапной коронарной смерти обусловлены ИБС 

вследствие аритмии или асистолии (фибрилляция желудочков, синоатриальная 

блокада, полная атриовентрикулярная  блокада) у больных с острым коронарным 

синдромом, сердечной недостаточностью, перенесенным инфарктом миокарда. 

Классификация ишемической болезни сердца 

1. Внезапная коронарная смерть 

1.1. Внезапная клиническая коронарная смерть с успешной реанимацией. 

1.2. Внезапная коронарная смерть (летальный исход) в случае развития 

на фоне острой коронарной недостаточности или острого инфаркта миокарда. 

2. Стенокардия 

2.1. Стабильная стенокардия напряжения (с указанием І-ІV функцио-

нального класса (ФК) по классификации Канадской ассоциации кардиологов), у 

пациентов с ІV ФК стенокардия может клинически проявляться как стенокардия 

покоя. 

2.2. Стабильная стенокардия напряжения при ангиографических интакт-

ных сосудах (коронарный синдром Х). 

3. Нестабильная стенокардия 

3.1.Ввпервые возникшая стенокардия. Диагноз устанавливают на протя-

жении 28 суток от появления первого ангинозного приступа. 

3.2. Прогрессирующая стенокардия (появление стенокардии покоя, ноч-

ных ангинозных приступов у больного со стенокардией напряжения, повышение 



 

ФК стенокардии, прогрессирующее снижение толерантности к физической на-

грузке, транзиторные изменения на ЭКГ в состоянии покоя). 

3.3. Ранняя постинфарктная стенокардия (от 3 до 28 суток). 

4. Острый инфаркт миокарда 

4.1. Острый инфаркт миокарда (ИМ) с наличием патологического зубца 

Q (трансмуральный, крупноочаговый). 

4.2. Острый ИМ без патологического зубца Q. 

4.3. Острый субэндокардиальный ИМ. 

4.4. Острый ИМ (неуточненный). 

4.5. Рецидиваирующий ИМ (от 3 до 28 суток). 

4.6. Повторный ИМ (после 28 суток). 

4.7. Острая коронарная недостаточность. Диагноз промежуточный — 

элевация или депрессия сегмента S-T, отображает ишемию до развития некроза 

миокарда или внезапной коронарной смерти. 

4.8 Осложнения острого ИМ отмечаются за временем их возникновения.  

5. Кардиосклероз. 

5.1. Очаговый кардиосклероз. 

5.1.1. Постинфарктный кардиосклероз с указанием формы и стадии 

сердечной недостаточности, характера нарушений ритма и проводимости, коли-

чества перенесенных инфарктов, их локализации и времени возникновения. 

5.1.2. Аневризма сердца хроническая. 

5.2. Диффузный кардиосклероз с указанием формы и стадии хрониче-

ской сердечной недостаточности, нарушение ритма и проводимости. 

6. Безболевая форма ишемической болезни сердца. Диагноз базируется на 

основании выявления признаков ишемии миокарду с помощью теста с физиче-

ской нагрузкой, холтеровского мониторування ЭКГ с верификацией по данным 

коронарографии, сцинтиграфии миокарда, стресс-ЭхоКГ с добутамином. 

 

8.2.6.1. Стенокардия 

 

Стабильная стенокардия 

 

Стенокардия – клинический синдром, который характеризуется приступом 

боли в грудной клетке или ощущением дискомфорта вследствие ишемии миокар-

да. Уильям Геберден (1768) впервые классически описал angina pectoris, как 

«ощущение сжатия и беспокойства» в груди, в основном связанное с физической 

нагрузкой. 

Клиническая картина. Главной жалобой является боль с типичной локали-

зацией – средняя или нижняя часть грудины. Больной характеризует боль как 

ощущение сжатия, сдавления, изжоги. Интенсивность боли зависит от количества 

пораженных коронарных артерий, тем не менее, в случае стабильного течения за-

болевания интенсивность боли во время приступа почти не отличается. Характер-

ным признаком боли является иррадиация в левую руку, лопатку, нижнюю че-

люсть, даже в зубы. Продолжительность боли или дискомфорта составляет 2-5 

мин, не превышает 10 мин. Приступ сопровождается менее специфическими сим-



 

птомами, такими как тошнота, слабость. Провоцируют приступы физические на-

грузки (быстрая ходьба, бег, подъем по лестнице), эмоциональный стресс, холод-

ный воздух. Боль исчезает после устранения провоцирующих факторов. Препара-

ты нитроглицерина короткого действия прекращают приступы стенокардии. 

Для больных со стенокардией используют классификацию, предложенную 

Канадским обществом кардиологов (табл. 8.2). 

При объективном обследовании общее состояние больного средней тяжести, 

сознание ясное, вынужденное положение стоя (если больной двигался) или сидя, 

рука прижата к грудине. Цвет кожи бледный с синюшным оттенком, конечности 

холодные. 

При аускультации в базальных участках легких с обеих сторон определяются 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Верхушка сердца и левая граница относитель-

ной тупости сердца смещены кнаружи. Тоны сердца приглушены, возможна 

аритмия: экстрасистолия, фибрилляция предсердий. У некоторых больных на-

блюдается гепатомегалия, отеки голеней. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.2 

Классификация стабильной стенокардии напряжения  

(Канадское общество кардиологов) 

 

Функцио-

нальный 

класс 

Условия возникновения стенокардии 

Ограничение обычной 

физической активно-

сти 

I 

Обычная физическая активность не вызывает стено-

кардию. Боль появляется при интенсивной или дли-

тельной нагрузке 

Не ограничена 

II 

Значительная физическая нагрузка: ходьба по ровной 

местности больше 500 м; подъем по лестнице выше 

1-го этажа. Стенокардия появляется в холодную и 

ветреную погоду, при эмоциональном возбуждении 

или в первые часы после сна 

Ограничена незначи-

тельно 

III 

Незначительная физическая нагрузка: ходьба по рав-

ной местности на расстояние 100-200 м; подъем по 

лестнице на один этаж 

Значительно ограни-

чена 

IV 
Минимальная физическая нагрузка: ходьба до 100 м. 

Характерны приступы стенокардии в покое 

Невозможность вы-

полнять любую физи-

ческую работу 

 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 



 

— лабораторное обследование (клинические анализы крови и мочи, опреде-

ление уровня глюкозы крови, общего холестерина, триглицеридов, калия и на-

трия, АЛТ, АСТ, билирубина); 

— ЭКГ в 12 отведениях; 

— ЭхоКГ; 

— рентгеноскопия органов грудной клетки; 

— тест с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил). 

Дополнительные исследования: 

— коагулограмма; 

— суточный мониторинг ЭКГ; 

— холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), холестерин 

ЛПНП; 

— коронарография у пациентов группы высокого риска;  

— провокационный коронарный вазоспазм; 

— стресс-ЭхоКГ с добутамином и дипиридамолом. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови без 

изменений. 

Биохимический анализ крови: гиперхолестеринемия, гипертриглициридемия, 

повышение холестерина ЛПНП, снижение холестерина ЛПВП. 

Рентгенологическое исследование: признака гипертрофии левого желудочка. 

ЭКГ: возможны признаки гипертрофии левого желудочка, аритмии, блокады 

(атриовентрикулярная блокада, блокада ножек пучка Гиса), признаки перенесен-

ного инфаркта миокарда. Показатели ЭКГ у 50  % больных не обнаруживают из-

менений при регистрации в состоянии покоя, в безболевой период, поэтому нуж-

но проводить исследование во время приступа стенокардии, что дает возможность 

определить преходящую депрессию или инверсию зубца Т. 

Тест с дозированной физической нагрузкой – чувствительный и специфиче-

ский тест для выявления ишемии миокарда. Применяют стандартный протокол 

исследования на велоэргометре или тредмиле с дозированной физической нагруз-

кой и мониторированием ЭКГ, АД и общего состояния больного. Депрессия сег-

мента S-T на 1 мм и больше свидетельствует об ишемии. Дозированную физиче-

скую нагрузку назначают только после тщательного изучения симптомов и анали-

за ЭКГ, зарегистрированной в состоянии покоя. Велоэргометрия не имеет диагно-

стического значения у больных с блокадой левой ножки пучка Гиса, синдромом 

Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

ЭхоКГ и допплерЭхоКГ обнаруживают признаки региональных нарушений 

миокарда, что дает возможность раннего установления ишемии миокарда, а также 

перенесенного инфаркта миокарда и проявления сердечной недостаточности. Эти 

исследования необходимы для дифференциальной диагностики, чтобы выявить 

порок сердца, гипертрофическую кардиомиопатию и другие патологические со-

стояния, сопровождающиеся развитием ишемии миокарда. 

Стресс-тест в комбинации с сцинтиграфией используют для диагностики 

локализации и распространенности ишемии миокарда во время нагрузки. 



 

Фармакологический стресс-тест (добутамин) в комбинации с визуализацией 

(ЭхоКГ, перфузионная сцинтиграфия, КТ) дает информацию о дефектах перфузии 

и сокращении миокарда. 

 

8.2.6.2. Острый коронарный синдром 

 

Острый коронарный синдром как терминологическое и клиническое опреде-

ления был рекомендован Европейским обществом кардиологов, Американской 

Коллегией Кардиологов и Американской Ассоциацией Сердца в 2002-2003 гг. 

Острый коронарный синдром включает такие патологические состояния, как не-

стабильная стенокардия и инфаркт миокарда без элевации сегмента S-T, острый 

инфаркт миокарда с элевацией сегмента S-T. 

Патогенез. Острый коронарный синдром является проявлением дестабилиза-

ции атеросклеротического процесса, а именно разрыв атеросклеротической бляш-

ки с дальнейшим образованием тромба, развитием вазоконстрикции и микроэмбо-

лизации, что приводит к уменьшению поступления кислорода в миокард. Причи-

ной острого коронарного синдрома может быть также эрозия бляшки. В миокарде 

находят как неизмененные участки, так и фокусы некроза кардиомиоцитов. 

 

Нестабильная стенокардия 

Классификация. E. Braunwald (1989) предложил классификацию нестабиль-

ной стенокардии в зависимости от клинических проявлений (три класса), условий 

ее возникновения (три класса) и интенсивности лечения. 

 В зависимости от клинических проявлений: 

класс І – тяжелая стенокардия, которая появилась впервые на протяжении по-

следних 2 мес., или прогрессирующая стенокардия без приступов в покое; 

класс ІІ – стенокардия покоя с одним приступом или несколькими на протя-

жении последнего месяца; 

класс ІІІ – стенокардия покоя с приступами, которые возникли на протяжении 

последних 48 ч. 

 В зависимости от условий возникновения:  

класс А – вторичная нестабильная стенокардия; 

класс В – первичная нестабильная стенокардия; 

класс С – постинфарктная нестабильная стенокардия. 

 В зависимости от интенсивности лечения возникает: 

— при отсутствии или в случае минимального лечения антиангинальными 

препаратами; 

— на фоне стандартной антиангинальной терапии; 

— несмотря на назначение максимально терапевтических доз антиангиналь-

ных средств. 

Клиническая картина. Нестабильная стенокардия характеризуется как:  

— стенокардия, возникшая впервые; 

— прогрессирующая стенокардия; 

— ранняя постинфарктная стенокардия; 

— стенокардия покоя. 



 

Таким образом, специфическим проявлением острого коронарного синдрома 

есть классический приступ ишемической боли в сердце. Но случаются и атипич-

ные проявления острого коронарного синдрома, особенно среди лиц молодого (25-

40 лет) и старшего возраста, которые болеют сахарным диабетом. Атипичные про-

явления острого коронарного синдрома характеризуются болью, которая возникает 

обычно в покое, локализуется в эпигастральной области, сопровождается диспеп-

тическими явлениями. Возможна боль в грудной клетке с одышкой, которая симу-

лирует поражение плевры и легких. 

Во время приступа боли в грудной клетке общее состояние больного тяжелое, 

положение вынужденное сидя, лицо бледное с акроцианозом. Левая граница отно-

сительной тупости сердца смещена кнаружи. Тоны сердца приглушены, возможно 

появление ритма галопа, выслушивается систолический шум митральной регурги-

тации, определяется аритмия: экстрасистолия, фибрилляция предсердий. АД имеет 

тенденцию к снижению. Появляются признаки сердечной недостаточности: увели-

ченная печень, отеки голеней.  

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: без 

изменений; при тяжелом течении возможен выраженный лейкоцитоз. Биохимиче-

ский анализ крови: у большинства больных с острым коронарным синдромом оп-

ределяется повышенный общий холестерин, триглицериды, сниженный холесте-

рин ЛПВП. 

Биохимические маркеры повреждения миокарда: энзимы плазмы, уровень ко-

торых возрастает вследствие повреждения мембран кардиомиоцитов в связи с нек-

розом клеток и поступлением их сначала в микроциркуляцию, а потом в систем-

ный кровоток. МВ КФК – фермент, который принимает участие в обеспечении 

энергетических потребностей организма. Он есть в скелетных мышцах в форме 

ММ- и МВ-изоэнзимов, в мышце сердца — преимущественно МВ-эзоэнзим. По-

вышение уровня МВ КФК в крови наблюдают при некрозе кардиомиоцитов.  

Миоглобин – маркер некроза кардиомиоцитов. Ишемическое повреждение 

миокарда, которое происходит при остром коронарном синдроме и инфаркте мио-

карда с зубцом Q, приводит к поступлению в кровь миоглобина. 

Тропонин Т и тропонин I – комплекс в миокарде, регулирующий взаимодей-

ствие актина и миозина. Тропонины имеют диагностическое значение для опреде-

ления некроза миокарда и дифференциальной диагностики стенокардии и инфарк-

та миокарда. Сердечные тропонины Т и I в связи с большей специфичностью и на-

дежностью целесообразнее использовать, чем такие традиционные сердечные 

ферменты, как МВ КФК и миоглобин.  

У больных с острым коронарным синдромом возможно незначительное или 

умеренное повышение уровней тропонинив Т и I в периферической крови в пер-

вые 3-4 часа от начала приступа, что является неблагоприятным прогнозом для 

дальнейшего развития острого инфаркта миокарда.  

ЭКГ является надежным методом выявления дестабилизации атеросклероти-

ческого процесса. Наиболее информативные признаки острого коронарного син-

дрома: смещение сегмента S-T и изменения зубца Т. Величина смещения и количе-

ство отведений ЭКГ с патологическим изменением сегмента S-T и зубца Т, свиде-

тельствуют о распространенности и степени выраженности ишемии миокарда и 



 

имеют диагностическое значение. Депрессия сегмента S-T в двух или больше со-

предельных отведениях при наличии соответствующей клинической картины под-

тверждает острый коронарный синдром без элевации S-T и имеет прогностическое 

значение. Незначительную (0,5 мм) депрессию S-T сложно определить в клиниче-

ской практике. Более информативным показателем для установления диагноза есть 

депрессия S-T, а также инверсия зубца Т больше 1 мм, что ассоциируется с 11 % 

смертностью и развитием инфаркта миокарда в последующие годы. Глубокие 

симметричные инверсии зубца Т в передних грудных отведениях часто свидетель-

ствуют о выраженном проксимальном стенозе передней нисходящей ветви левой 

коронарной артерии. Но необходимо помнить, что нормальная ЭКГ не исключает 

наличие острого коронарного синдрома, поэтому целесообразно проведение мони-

торирования ЭКГ, если у больного приступ боли в сердце продолжается. 

 

8.2.6.3. Инфаркт миокарда 

 

Инфаркт миокарда – это образование очагов ишемических некрозов в мышце 

сердца вследствие дисбаланса между потребностью в кислороде и сниженной ко-

ронарной циркуляцией.  

Этиология и патогенез. В развитии инфаркта миокарда различают три пато-

физиологических процесса: разрыв атеросклеротичной бляшки коронарного сосу-

да, тромбоз в месте разрыва, локальная или системная вазоконстрикция. При ин-

фаркте миокарда тромботические массы вызывают полную окклюзию просвета со-

суда и в течении 20 минут возникает ишемия миокарда. Некроз кардиомиоцитов 

формируется в срок до 6 часов. 

Клиническая картина. Клинические варианты инфаркта миокарда имеют ти-

пичное течение – болевой (status anginosus) и атипичное – астматический (status 

astmaticus), абдоминальный (status abdominalis), аритмичный, цереброваскулярный, 

безболевой. 

Б о л е в о й  в а р и а н т .  Главной жалобой больного является боль в сердце, за 

грудиной, напоминающая приступ стенокардии, но с большей интенсивностью, 

невыносимая; по характеру сжимающая, жгучая; продолжительность боли – свыше 

20-30 мин, иногда несколько часов и даже суток; боль отдает в левую руку, шею, 

зубы, левую лопатку, не исчезает после отдыха или употребления нитроглицерина, 

сопровождается ощущением страха, неминуемой смерти, возбуждением, потливо-

стью, слабостью, учащенным сердцебиением. 

Состояние больного тяжелое, положение вынужденное сидя, сознание ясное, 

кожные покровы покрыты обильным потом, конечности холодные, акроцианоз. На 

следующий день или на третий день повышается температура тела до субфебриль-

ных цифр. 

При перкуссии легких – притупленный звук в нижних участках, появляются 

мелкопузырчатые влажные хрипы и даже крепитация. Границы сердечной тупости 

соответствуют основному заболеванию. При аускультации обнаруживают тахи-

кардию, значительно ослабленные тоны сердца, возможно появление пресистоли-

ческого или протодиастолического ритма галопа. У 90-95 % больных появляется 

экстрасистолия. Над верхушкой сердца можно выслушивать громкий пансистоли-



 

ческий шум, обусловленный возникновениям недостаточности митрального кла-

пана с регургитацией крови вследствие дисфункции миокарда или разрыва папил-

лярных мышц. Пансистолический шум, который появился внезапно, может быть 

другого происхождения – разрыв межжелудочковой перегородки с шунтом слева-

направо в связи с септальным дефектом. В острый период инфаркта миокарда мо-

жет возникнуть шум трения перикарда вследствие повреждения передней стенки 

левого желудочка. 

АД повышается в острый период, при болевом приступе В случае ухудшения 

функции миокарда АД снижается, пульс становится нитевидным, появляется оли-

гурия. В острый период возможна внезапная смерть вследствие фибрилляции же-

лудочков или асистолии. 

Согласно клиническим проявлениям и результатам лабораторных исследова-

ний различают пять периодов инфаркта миокарда: острейший, острый, подострый, 

выздоровление и стабилизации (постинфарктный). Острый период длится прибли-

зительно 2 дня и характеризуется уменьшением интенсивности или исчезновением 

боли в сердце. Вместе с тем, в этот период возможны осложнения, такие как ост-

рая сердечная недостаточность, нарушение ритма и проводимости сердца, кардио-

генный шок. В первые дни развивается синдром, обусловленный резорбцией нек-

ротизированной ткани: повышается температура тела, лейкоцитоз, ускоренная 

СОЭ. 

При благоприятном течении болезни в подострый период состояние больного 

улучшается, боль в сердце исчезает, тоны сердца становятся громче, АД нормали-

зуется. Признаки резорбционного синдрома исчезают. Наличие лейкоцитоза и ус-

коренная СОЭ свидетельствуют о присоединении осложнений, таких как постин-

фарктний синдром и воспалительный процесс в виде пневмонии, тромбофлебита. 

В постинфарктный период в участке инфаркта формируется рубец. Состояние 

больного удовлетворительное, температура тела нормальная, повышается толе-

рантность к физической нагрузке. Громкость тонов сердца незначительно ослабле-

на или нормальная. ЧСС нормальная, возможна аритмия, тем не менее, количество 

жизненно опасных аритмий уменьшается. Гипертрофия левого желудочка отобра-

жает процесс постинфарктного ремоделирования. 

Атипичные варианты инфаркта миокарда большей частью наблюдают у боль-

ных пожилого возраста и у больных сахарным диабетом. 

Астматический вариант характеризуется ощущением затруднения дыхания, 

кашлем с пенистой розовой мокротой, напоминает приступ сердечной астмы, отек 

легких. Боль в сердце может быть незначительной интенсивности. Определяют 

ритм галопа, аритмию, снижение АД. Обычно астматический вариант наблюдают 

при повторных инфарктах миокарда, выраженном кардиосклерозе и всегда при по-

вреждени папиллярних мышц, что сопровождается развитием митральной недос-

таточности. 

Абдоминальный вариант возникает большей частью в случае заднедиафраг-

мальной локализации инфаркта миокарда, характеризуется интенсивной болью в 

эпигастрии или правом подреберье, сопровождается диспептическими явлениями, 

такими как тошнота, рвота, отрыжка воздухом. Нарушение моторики кишечника 

приводит к диарее, запорам, парезу. Угрожающими осложнениями являются обра-



 

зования гастроинтестинальных эрозий и язв, которые вызывают возникновение 

повторных острых кровотечений, вплоть до шока. 

Аритмичный вариант характеризуется незначительным болевым синдромом и 

возникновением аритмий, чаще всего таких, как наджелудочковая и желудочковая 

пароксизмальная тахикардия, реже — пароксизмальная фибрилляция предсердий 

или полная атриовентрикулярная блокада. Аритмичный вариант инфаркта миокар-

да может осложняться кардиогенным шоком со снижением АД и быстрым ухуд-

шением перфузии миокарда.  

Цереброваскулярный вариант наблюдают у больных пожилого возраста с це-

ребральным атеросклерозом со сниженной перфузией головного мозга. У некото-

рых больных одновременно с инфарктом миокарда развивается спазм или тромбоз 

мозговых артерий. В связи со снижением сердечного выброса, обусловленного 

инфарктом миокарда, возможна ишемия мозга с соответствующими симптомами: 

головокружение, дурнота, рвота центрального происхождения, синкопальные со-

стояния, брадикардия, судороги и даже кома. Поражение центральной нервной 

системы возможно в форме психомоторного возбуждения с клиническими прояв-

лениями менингита, эпилепсии, полинейропатии. 

Безболевой, «немой», бессимптомный вариант инфаркта миокарда характери-

зуется приступами незначительной боли в сердце, одышки. Иногда на ЭКГ и во 

время ЭхоКГ обнаруживают признаки перенесенного инфаркта миокарда без спе-

цифических симптомов в анамнезе. 

Течение и исходы инфаркта миокарда зависят от осложнений. В острый пери-

од возможны такие осложнения, как нарушение ритма и проводимости сердца, 

острая недостаточность левого желудочка (сердечная астма, отек легких), кардио-

генный шок, острая аневризма левого желудочка, перикардит, тромбоэмболия, 

острые эрозии и язвы желудка и кишечника, разрыв желудочка с тампонадой серд-

ца, что всегда заканчивается смертью. В подострый период наблюдают такие ос-

ложнения: аритмии, хроническая сердечная недостаточность, хроническая анев-

ризма левого желудочка, постинфарктная стенокардия, тромбоэмболия, постин-

фарктное ремоделирование, постинфарктний синдром (синдром Дресслера). 

Почти у всех больных с инфарктом миокарда разных вариантов возникают на-

рушения сердечного ритма, которые могут завершиться благоприятно, тем не ме-

нее, некоторые из них являются угрожающими для жизни. Фибрилляцию желу-

дочков выявляют у 5-10 % больных и это является основной причиной внезапной 

смерти. Блокады сердца носят временный характер, исчезают после специфическо-

го лечения. Если блокада сердца вызвана инфарктом миокарда, который локализу-

ется в передней стенке левого желудочка, это имеет неблагоприятный прогноз, так 

как внезапно возникает асистолия. 

Кардиогенний шок – наиболее грозное осложнение инфаркта миокарда. Кли-

нические признаки: нарушение сознания, снижение АД ниже 90 мм рт.ст., перифе-

рическая вазоконстрикция и уменьшение количества мочи до 20 мл/ч и меньше. В 

соответствии с патогенезом различают три вида шока: рефлекторный, аритмичный 

и истинный кардиогенный шок. Рефлекторный шок развивается у больных с анги-

нозным статусом как реакция на боль; аритмичный возникает вследствие паро-

ксизмальной тахикардии и блокад сердца; истинный кардиогенный шок является 



 

результатом повреждения кардиомиоцитов, нарушения микроциркуляции и значи-

тельного снижения сократительной способности левого желудочка. 

Сердечная недостаточность, которая осложняет инфаркт миокарда, указыва-

ет на неблагоприятный прогноз. Сердечная астма и отек легких вследствие недос-

таточности левого желудочка развиваются приблизительно у 10-15 % больных, что 

приводит к смерти. Классификация острой сердечной недостаточности у больных 

с инфарктом миокарда была предложена Killip (1967). Различают четыре класса 

острой сердечной недостаточности: І класс – отсутствие хрипов в легких и ритма 

галопа, развивается у 40-50 % больных, показатель смертности составляет 10 %; ІІ 

класс – хрипы не менее чем на 50 % легочной площади, ритм галопа, развивается у 

30-40 % больных, показатель смертности – 20%; ІІІ класс – хрипы более чем на 50 

% легочной площади в сочетании с ритмом галопа, развивается у 10-15 % боль-

ных, показатель смертности – 40 %; ІV класс – признаки кардиогенного шока, раз-

вивается у 5-20 % больных, показатель смертности – 50-90 %. 

Приблизительно у 10 % больных с интрамуральным инфарктом миокарда 

происходит уменьшение толщины пораженного сегмента, развивается выпячива-

ние стенки левого желудочка, так называемая аневризма, которую можно опреде-

лить во время осмотра предсердечной области как ограниченную пульсацию в ІІІ-

ІV межреберьях слева от края грудины. 

Постинфарктную стенокардию регистрируют у 50 % больных. 

Тромбоэмболия различных сосудов с клиническими проявлениями инсульта, 

инфаркта легких, ишемии нижних конечностей. 

Постинфарктный синдром Дресслера рассматривают как аутоимунную реак-

цию на некротический процесс в миокарде, характеризуется лихорадкой, перикар-

дитом, плевритом. Синдром Дресслера диагностируют через несколько недель и 

даже месяцев после перенесенного инфаркта миокарда. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 

– лабораторное исследование: клинический анализ крови и мочи, КФК в ди-

намике 3 раза, желательно МБ КФК или тропинин Т или І при необходимости в 

динамике 2 раза, АЛТ, АСТ, калий, натрий, билирубин, креатинин, холестерин 

общий, триглицериды, глюкоза крови); 

– ЭхоКГ;  

– нагрузочный тест (велоэргометрия или тредмил после стабилизации состоя-

ния и отсутствия противопоказаний); 

– коронаровентрикулография по показаниям. 

Дополнительные исследования: 

– активированное частично тромбопластиновое время – АЧТВ (при лечении 

нефракционированным гепарином); 

– коагулограмма; 

– рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 

– измерение и мониторинг ЦВД. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови – 

умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево определяют че-

рез несколько часов после появления боли, достигает высоких значений через 2-4 



 

суток, нормализуется через 1 неделю. Степень лейкоцитоза зависит от количества 

поврежденной ткани миокарда. Ускоренную СОЭ наблюдают через 2-3 суток по-

сле появления боли. СОЭ достигает максимального уровня через 2 недели, норма-

лизуется через 3-4 недели. 

Маркеры повреждения миокарда: Инфаркт миокарда служит причиной значи-

тельное повышения уровня энзимов плазмы, которые являются лабораторными 

маркерами некроза кардиомиоцитов: МВ КФК, тропинин Т или I, лактатдегидро-

геназа, миоглобин.  

ЭКГ – наиболее информативный метод для установления, локализации, сро-

ков инфаркта миокарда. На протяжении первых 20-30 мин после ангинозного при-

ступа в сердечной мышце появляется зона субэндокардиальной ишемии, для кото-

рой характерно появление высоких зубцов Т и смещение сегмента S-T ниже изо-

электрической линии. За несколько часов от начала инфаркта миокарда вследствие 

необратимого нарушения коронарного кровотока зона ишемического повреждения 

распространяется к эпикарду, на ЭКГ регистрируется элевация сегмента S-T. В 

связи с развитием некроза в субэндокардиальных участках миокарда уменьшается 

амплитуда зубца R, зубец Q становится глубоким и широким. Амплитуда зубца R 

прямо пропорциональная количеству жизнеспособной ткани миокарда. При нали-

чии трансмурального повреждения стенки миокарда зубец R исчезает. На протя-

жении нескольких суток и недель сегмент S-T возвращается к нормальной позиции 

на изоэлектрической линии в связи с уменьшением ишемического повреждения и 

восстановлением нормального кровоснабжения сердечной мышцы. Через несколь-

ко недель зубец T также становится менее отрицательным, сглаженным, положи-

тельным. Вследствие формирования в участке перенесенного инфаркта соедини-

тельной ткани зубец Q остается глубоким, что является электрокардиографиче-

ским признаком перенесенного инфаркта миокарда. Рубцовая стадия инфаркта 

миокарда характеризуется наличием патологического зубца Q или комплекса QS. 

Острый инфаркт миокарда с наличием патологического зубца Q согласно со-

временной классификации рассматривают как крупноочаговый. Вместе с тем вы-

деляют острый инфаркт миокарда без патологического зубца Q – мелкоочаговый. 

Для дифференциальной диагностики различных клинических форм ИБС большое 

значение имеет уровень в плазме крови лабораторных маркеров миокардиального 

повреждения, прежде всего тропонина Т и I. 

ЭхоКГ дает возможность обнаруживать патологические сегментные измене-

ния подвижности стенки миокарда (гипокинезия, акинезия) как следствие наруше-

ний структуры и функции левого и правого желудочков в острый период инфаркта 

миокарда и в стадии формирования рубца, а также определять такие осложнения, 

как разрыв сердца, септальний дефект, митральная регургитация, перикардиаль-

ный выпот. 

Радиоизотопная сцинтиграфия с использованием технеция оптимальная че-

рез 2-7 суток после начала инфаркта миокарда. Локальное повышение поглощения 

радиоактивного технеция является чувствительным показателем крупноочагового 

инфаркта миокарда, но менее информативным для определения повреждения сер-

дечной мышцы, не сопровождающаяся формированием зубца Q. 



 

Радионуклидная вентрикулография дает возможность оценивать фракцию вы-

броса левого и правого желудочка, региональные нарушения подвижности стенок 

миокарда. 

 

8.2.7. ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ 

 

Это состояние определяется Европейским обществом кардиологов как внезап-

ная потеря сознания в течение 1 часа от начала острых проявлений. В анамнезе 

больного может быть заболевания сердца, но дата смерти непредсказуема. Глав-

ным смыслом этого определения есть тот факт, что смерть не является следствием 

насильственных действий. Причинами внезапной сердечной смерти являются: 

ИБС, кардиомапатиии, синдром Бругада, синдром удлиненного интервала Q-T 

(синдром Джервела-Ланге-Нильсена), синдром Романо-Варда и др. 

Среди причин внезапной сердечной смерти значительный удельный вес зани-

мает ИБС. В 75-80 % случаев причинным фактором является фибрилляция желу-

дочков, в то время как брадиаритмию как фактор внезапной смерти наблюдают 

очень редко. В 5-10 % случаев внезапная сердечная смерть наступает у больных 

без признаков поражения коронарных сосудов или сердечной недостаточности. 

Кардиомиопатии 

 

Согласно классификации, рекомендованной рабочей группе по заболеванию 

миокарда и перикарда Европейского общества кардиологов (2008), кардиомиопа-

тия – это заболевание миокарда, характеризующееся структурными и функцио-

нальными патологическими изменениями миокарда при отсутствии поражения ко-

ронарных артерий, клапанного аппарата сердца, наличия артериальной гипертен-

зии, врожденных заболеваний сердца, которые могут вызвать изменения миокарда. 

Кардиомиопатии разделяют на специфические морфологические и функциональ-

ные фенотипы, которые, в свою очередь делятся на семейные и несемейные фор-

мы. Большинство семейных форм принадлежат к моногенным заболеваниям. К не-

семейным формам принадлежит кардиомиопатии, которых не наблюдают у других 

членов семьи. Выделяют идиопатические формы, причины которых не известны, и 

приобретенные, при которых дисфункция желудочков является осложнением за-

болевания, а не его проявлением. 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Гипертрофическая кардиомиопатия при неблагоприятном течении может быть 

причиной внезапной сердечной смерти у молодых асимптоматических больных. 

Этиология и патогенез. Гипертрофическая кардиомиопатия – генетически 

обусловленное заболевание, преимущественно с аутосомно-доминантным типом 

наследования. Приблизительно в 50 % случаев обнаруживают мутацию генов, ко-

торые кодируют белки миокардиальных саркомеров: миозин, С протеин, сердеч-

ный тропинин Т, С и I, актин. Гипертрофию миокарда наблюдают при таких мета-

болических заболеваниях: митохондриальная цитопатия, болезнь накопления гли-

когена, лизосом, нарушения обмена жирных кислот, дефицит карнитина. У лиц 

молодого возраста эта патология ассоциируется с наследственными синдромами - 



 

синдром LEOPARD, Noonan's. Заболевание характеризуется локальной значитель-

ной гипертрофией миокарда, а именно межжелудочковой перегородки, которая 

вместе с передней створкой митрального клапана образует сужение, через которое 

кровь выбрасывается из левого желудочка, возникает градиент давления между 

полостью и сужением, которое создает обструкцию. Степень обструкции индиви-

дуальная, у каждого больного может изменяться, приводит к дальнейшей вторич-

ной гипертрофии стенок желудочков, но гипертрофированная перегородка всегда 

толща, чем стенки. 

Классификация. Различают семейную (генетически обусловленную) и идио-

патическую форму гипертрофической кардиомиопатии. 

Клиническая картина. Заболевания характеризуется болью в сердце в со-

стоянии покоя, не связанную с физической нагрузкой и обусловленную снижениям 

коронарного кровотока вследствие интрамуральной компрессии коронарных арте-

рий гипертрофированным миокардом. У больных часто возникают приступы поте-

ри сознания, особенно после физической нагрузки вследствие уменьшения разме-

ров левого желудочка и усиления обструкции; снижения постнагрузки вследствие 

периферической вазодилатации; уменьшения преднагрузки, так как уменьшена 

мышечная активность нижних конечностей, сокращение которых оказывают со-

действие возвращению крови к сердцу. 

Сердечно-сосудистая система: двойной верхушечный толчок, в ІІІ или ІV 

межреберных промежутках слева от грудины систолический шум, интенсивность 

которого прямо зависит от выраженности обструкции сужения, через которое 

кровь выходит из левого желудочка. Чтобы определить латентную обструкцию, 

рекомендуются такие пробы: употребление нитроглицерина под язык, инфузия 

изопротеренола, проба Вальсальвы, во время проведения которой определяют уси-

ление интенсивности шума и уменьшение наполнения левого желудочка и напол-

нение пульса на сонных артериях во время форсированного выдоха за счет увели-

чения обструкции сужения, через которое кровь выходит из левого желудочка. У 

больных характерен дикротический пульс на сонных артериях. Причиной потери 

сознания чаще всего являются пароксизмы желудочковой тахикардии – аритмии 

типа пируэт (тorsade de рointes) или асистолия, которые сопровождаются снижени-

ем сердечного выброса, резким снижением АД, нарушениями церебральной пер-

фузии. У некоторых больных возможно развитие аортальной недостаточности 

вследствие микроскопических повреждений створок клапана за счет высокой ско-

рости кровотока в систолу. Сердечная недостаточность при гипертрофической 

кардиомиопатии возникает вследствие нарушения диастолического растяжения 

миокарда на фоне сохранения систолической функции, фракция выброса может 

быть даже увеличенная. Осложнения гипертрофической кардиомиопатии: арит-

мии, сердечная недостаточность, инфекционный эндокардит, тромбоэмболии, ин-

сульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, холестерин, глюкоза, на-

трий, калий), ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, ЭхоКГ, допплеэхо-

графия, суточный мониторинг ЭКГ, при необходимости — катетеризация сердца, 

и/или коронаровентрикулография, МРТ, эндомиокардиальная биопсия. 



 

Результаты дополнительного обследования. Во время рентгенологического 

исследования обнаруживают нормальные размеры или незначительное увеличение 

размеров сердца.  

ЭКГ – гипертрофия левого желудочка. Глубокие зубцы Q в ІІ, ІІІ и aVF (или 

левых грудных) отведениях, отрицательные зубцы Т. 

ЭхоКГ: асимметрический характер гипертрофии левого желудочка, передне-

систолическое движение створки митрального клапана в направлении перегород-

ки, диастолическая дисфункция, обструкция сужения, через которое кровь направ-

ляется в левый желудочек, систолическая функция нормальная или повышена. 

Холтеровское мониторирование обнаруживает нарушение ритма: суправен-

трикулярные и желудочковые экстрасисистолы и фибрилляция предсердий. 

Коронаровентрикулография: массивная гипертрофия сосочковых мышц и пе-

регородки, частичное или полное исчезновения полости левого желудочка в конце 

систолы, незначительная степень митральной регургитации. 

Предикторы синкопальных приступов и внезапной смерти: молодой возраст, 

отягощенная наследственность относительно гипертрофической кардиомиопатии и 

внезапной смерти, выраженная одышка, эпизоды желудочковой тахикардии при 

холтеровском мониторировании ЭКГ, конечное диастолическое давление ниже 60 

мл/м
2
. 

 

Дилатационная кардиомиопатия 
Дилатационная кардиомиопатия – острое, подострое или хроническое повре-

ждение сердечной мышцы разной этиологии, сопровождается кардиомегалией, 

расширением камер сердца, нарушением систолической функции и развитием сер-

дечной недостаточности. 

Этиология и патогенез. Среди причин дилатационной кардиомиопатии су-

щественная роль принадлежит генетическим факторам – дефекты гена дистрофи-

на, десмина, эпикардина, множественные делеции митохондриальной ДНК, мута-

ции генов ядерной мембраны, белков сердечного рецептора рианодина, трансфор-

мирующего фактора роста. Выделяют форму дилатационной кардиомиопатии, фа-

тальной у молодых лиц мужского пола, которая связана с Х-хромосомой. Вторич-

ные варианты заболевания наблюдают при эндокринной патологии (тиреотокси-

коз, акромегалия, гипотиреоз), метаболических нарушениях (гипофосфатемия, ги-

покальциемия, дефицит тиамина, карнитина, селена и др.), токсичных влияниях 

(алкоголь, кобальт, свинец), гемоглобинопатиях, на поздних стадиях инфекцион-

ного воспалительного поражения миокарда. Морфологическим признаком дилата-

ционной кардиомиопатии является первичная дегенерация и гибель кардиомиоци-

тов с образованием ответа в виде формирования интерстициального фиброза и не-

равномерной гипертрофии мышечных волокон. 

Классификация. Выделяют генетическую и вторичную кардиомиопатию – 

воспалительную (персистенция вирусов), метаболическую, эндокринную, нутри-

тивную, алкогольную. 

Клиническая картина. Больной жалуется на одышку при физической нагруз-

ке и в состоянии покоя, общую слабость, учащенное сердцебиение, боль в правом 

подреберье, отеки конечностей. При физикальном исследовании обнаруживают 



 

верхушечный толчок в шестом и седьмом межреберье по передней, средней под-

мышечных линиях, тоны сердца глухие, ритм галопа, систолический шум над вер-

хушкой, митральная регургитация, которая возникает вследствие увеличения по-

лости левого желудочка и растяжение сосочковых мышц. При аускультации над 

легкими в нижних участках выслушивают мелкопузырчатые влажные хрипы. Осо-

бенностью течения заболевания является хроническая сердечная недостаточность, 

которая быстро прогрессирует на фоне кардиомегалии, пароксизмов фибрилляции 

предсердий, пароксизмальной тахикардии, блокады левой ножки пучка Гиса, при-

ступов сердечной астмы и отека легких. Осложнение заболевания: тромбоэмболии 

разной локализации, синкопальные состояния, которые служат предикторами вне-

запной сердечной смерти. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, холестерин, триглицериды, 

общий белок и его фракции, креатинин, калий, натрий, мочевая кислота, КФК об-

щий и МВ-фракции), рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 

ЭКГ, ЭхоКГ, по показаниям – исследование функции щитовидной железы, надпо-

чечников, суточный мониторинг ЭКГ, тест с дозированной нагрузкой, коронаро-

вентрикулография, радионуклидная вентрикулография и сцинтиграфия миокарда, 

эндомиокардиальная биопсия. 

Результаты дополнительного обследования. При рентгенологическом ис-

следовании обнаруживают кардиомегалию и признаки застоя в легких. 

ЭКГ – гипертрофия миокарда левого желудочка, неспецифичные изменения 

сегмента S-T и зубца Т, в 30-50 % больных – блокада левой ножки пучка Гиса, 

аритмии – фибрилляция предсердий. Почти у 100 % больных при холтеровском 

мониторировании обнаруживают нарушения ритма – пароксизмы фибрилляции 

предсердий, пароксизмальная тахикардия. 

ЭхоКГ – увеличение полости левого и правого желудочков, левого предсер-

дия, значительное уменьшение фракции выброса. Именно этот показатель является 

наиболее значимой причиной внезапной сердечной смерти, поэтому у этих боль-

ных нужно проводить мониторинг фракции выброса. Снижение этого показателя 

является предиктором ранней смерти при наличии клинических признаков сердеч-

ной недостаточности. Следующим прогностическим маркером неблагоприятных 

событий у больного являются синкопальные состояния, которые имеют склон-

ность к повторению. 

 

Синдром Бругада 

Синдром Бругада – важный фактор внезапной сердечной смерти преимущест-

венно у мужчин молодого возраста. 

Этиология и патогенез. Редчайшее генетически детерминированное заболе-

вание с возможным аутосомно-доминантным типом наследования. Нарушения 

ритма сердца, обусловлены вероятно мутацией гена ионных каналов, что служит 

причиной электрической нестабильности, патологической электрофизиологиче-

ской активности в эпикарде правого желудочка. 

Клиническая картина. Клинические проявления заболевания: общая сла-

бость, одышка, синкопальные состояния с шумным патологическим дыханием, 



 

иногда с судорогами. Основным признаком синдрома являются нарушения ритма – 

пароксизмальная тахикардия, приступы фибрилляции предсердий и желудочков, 

которые приводят к внезапной смерти, обычно в состоянии покоя, во время сна. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, холестерин, триглицериды, 

общий белок и его фракции, креатинин, калий, натрий, КФК общий и МВ-

фракции), рентгенологическое исследование органов грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ. 

Результаты дополнительного обследования: ЭКГ – изменения комплекса 

QRS в правых грудных отведениях, подобно блокаде правой ножки пучка Гиса, 

элевация сегмента S-T. Изменения на ЭКГ могут быть постоянными, но иногда не-

устойчивого характера. Холтеровское мониторування дает возможность устано-

вить скрытые нарушения ритма. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Систолическую дисфункцию миокарда определяют при всех патологи-

ческих состояний кроме: 

A. Ишемическая болезнь сердца 

B. Гипертрофическая кардиомиопатия 

C. Миокардит  

D. Артериальная гипертензия 

E. Дилатационная кардиомиопатия 

2. Больной жалуется на повышение температуры тела до 38 °С на протя-

жении 2 недель, боль в сердце, сердцебиение, одышку. За 10 дней до начала 

заболевания болел ангиной. Состояние больного средней тяжести, кожа блед-

ная, ЧСС – 102 в 1 мин; тоны сердца приглушены, нежный систолический 

шум на верхушке, экстрасистолы.  Клинический анализ крови: лейкоциты – 

12х10
9
/л; палочкоядерные – 12 %; сегментоядерные – 70 %; СОЭ – 26 мм/ч. 

ЭКГ – частые желудочковые экстрасистолы, отрицательный зубец Т в отве-

дениях V2-V6. Для какого заболевания характерны клинико-лабораторные 

проявления? 

A. Сухой перикардит 

B. Инфекционный эндокардит 

C. Острый миокардит 

D. Экссудативный перикардит 

E. Констриктивный перикардит 

3. Больной жалуется на повышение температуры тела до 39°С, которая 

сопровождается обильным потом. Внезапно появилась резкая боль в правой 

поясничной области, выделение мочи красного цвета. Состояние больного 

средней тяжести, вынужденное положение сидя, петехиальная сыпь на коже, 

конъюнктиве, кожа цвета «кофе с молоком», пульсация шейных артерий, 

симптом Мюссе; куполообразный верхушечный толчок, диастолический шум 

над аортой, проводится в очку Боткина-Эрба; АД – 160/60 мм рт.ст., пульс бы-

стрый, высокий. Для какого заболевания характерны  клинические проявле-

ния (а), какой порок сердца осложнил течение заболевания (б)? 



 

а)  А. Сухой перикардит 

В. Инфекционный эндокардит 

С. Острый миокардит 

D. Экссудативный перикардит 

Е. Констриктивный перикардит  

б) А. Аортальный стеноз 

В. Митральная недостаточность 

С. Митральный стеноз 

D.Трехстворчатая недостаточность 

Е. Аортальная недостаточность 

4. Какой симптом является специфическим для тампонады сердца? 

A. Парадоксальный пульс 

B. Куполообразный верхушечный толчок  

C. Сердечный толчок 

D. Высокое пульсовое давление 

E. Симптом Мюссе 

5. Для которой патологии характерен симптом Герке? 

A. Экссудативный перикардит 

B. Сухой перикардит  

C. Острый миокардит 

D. Констриктивный перикардит 

E. Инфекционный эндокардит 

6. Какие клинические проявления митрального стеноза ІІІ стадии? 

A. Увеличение печени, периферические отеки, выпот в серозных полостях, 

отек и пульсация шейных вен, положительный венный пульс, пульсация 

печени 

B. Одышка, кашель, в случае присоединения инфекции мокрота становится 

слизисто-гнойной. В мокроте – «клетки сердечных пороков» 

C. Симптомы застоя в большом круге кровообращения – боль в правом под-

реберье, отеки нижних конечностей, уменьшение суточного диуреза; 

D. Больные нетрудоспособны, отмечают резкую слабость и значительное 

уменьшение массы тела вплоть до кахексии, периферические отеки, выпот 

в серозных полостях, необратимые дегенеративные изменения внутренних 

органов 

E. Одышка, кашель, сердцебиение после физической нагрузки 

7. Какие показатели АД отвечают артериальной гипертензии ІІ степени? 

A. 140-159 мм рт.ст. 

B. ≥ 180 мм рт.ст. 

C. 160-179 мм рт.ст. 

D. ≥ 140 но < 90 мм рт.ст. 

E. < 180 мм рт.ст. 

8. Больной жалуется на головную боль, боль в сердце, сердцебиение, 

«двоение перед глазами». Симптомы появились на протяжении 10 мин. От-

мечается возбуждение, дрожание конечностей, потливость, повышение тем-

пературы тела, покраснение лица. При объективном исследовании: мрамор-



 

ный рисунок кожи, ЧСС 140 в 1 мин, систолическое АД 250 мм рт.ст., диасто-

лическое АД 140 мм рт.ст. По данным УЗИ, КТ – увеличение правого надпо-

чечника. Какая патология является причиной симптоматичной артериаль-

ной гипертензии? 

A. Тиреотоксикоз 

B. Гломерулонефрит 

C. Синдром Кушинга 

D. Аортальная недостаточность 

E. Феохромоцитома 

9. При артериальной гипертензии органами-мишенями являются такие, 

кроме: 

A. Желудок  

B. Сердце 

C. Мозг 

D. Орган зрения 

E. Почки 

10. Какая характеристика ІІ класса нестабильной стенокардии согласно 

классификации Е. Браунвальда? 

A. Стенокардия, впервые появившаяся на протяжении последних 2 месяцев, 

или  прогрессирующая стенокардия без приступов в покое 

B. Стенокардия покоя с приступами, которые возникли на протяжении по-

следних 48 часов 

C. Стенокардия покоя с одним или большим количеством приступов на про-

тяжении последнего месяца 

11. Больной жалуется на интенсивную боль за грудиной с иррадиацией в 

левое плечо, ощущение страха. Приступ длится в течение 2 часов, интенсив-

ность боли не уменьшается после приема нитроглицерина. Состояние больно-

го тяжелое, кожа бледная, акроцианоз, ЧСС 110 в 1 мин. Тоны сердца значи-

тельно ослаблены, АД 90/60 мм рт.ст., пульс слабого наполнения. На ЭКГ – 

элевация сегмента S-T и отрицательный Т в ІІ, ІІІ стандартных отведениях, 

AVF отведениях. Для какой патологии характерны клинические признаки? 

A. Стенокардия  

B. Миокардит 

C. Эндокардит  

D. Инфаркт миокарда  

E. Перикардит 

12. Какой биохимический показатель используют для  дифференциаль-

ной диагностики нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без элева-

ции сегмента S-T? 

A. Лактатдегидрогеназа 

B. Миоглобин 

C. Тропинин Т 

D. МВ КФК 

E. Щелочная фосфатаза 



 

13. Какому классу сердечной недостаточности, согласно классификацией 

Киллипа, соответствуют хрипы в легких на площади более 50 % в сочетании 

с ритмом галопа  у больного с инфарктом миокарда? 

A. І 
B. ІІ 
C. ІІІ 
D. ІV  

E. ІІ-ІІІ 

14. Какое нарушение ритма чаще всего является причиной внезапной 

сердечной смерти у больных гипертрофической кардиомиопатией? 

A. Экстрасистолическая аритмия 

B. Фибрилляция предсердий 

C. Атриовентрикулярная блокада  

D. Синоаурикулярная блокада 

E. Фибрилляция желудочков 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

9.1. СИНДРОМЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

9.1.1. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, вызванное рефлюксом желудочного или дуоденального содержимого 

в пищевод, проявляется главными клиническими симптомами – изжогой, отрыж-

кой кислым, воспалением отделов пищевода. 

Этиология. К провоцирующим факторам, вызывающим гастроэзофагальный 

рефлюкс принадлежат: употребление раздражающей пищи (жиров, алкоголя и 

т.д.), ожирение, курение, психо-эмоциональный хронический стресс, дуоденостаз, 

хронические воспалительные заболевания органов пищеварения, применение ле-

карств, тормозящих тонус гладких мышц (нитраты, антагонисты кальция, β-

адреноблокаторы), частые беременности, склеродермия, хирургические вмеша-

тельства. 

Патогенез. В развитии заболевания важная роль принадлежит нарушениям 

функции антирефлюксного барьера, обусловленным первичным снижением тонуса 



 

нижнего пищеводного сфинктера, увеличением эпизодов спонтанного расслабле-

ния, особенно на фоне диафрагмальной грыжи. Наряду с нарушениями моторики, 

агрессивное влияние осуществляют химические факторы, а именно соляная кисло-

та, пепсин, желчные кислоты, попадающие в пищевод на фоне сниженной способ-

ности слизистой оболочки нейтрализовать и удалять желудочное содержимое. 

Классификация. Согласно МКБ-10: гастроэзофагальный рефлюкс рассматри-

вают как самостоятельную нозологическую форму. Различают желудочно-

пищеводный рефлюкс с эзофагитом; желудочно-пищеводный рефлюкс без эзофа-

гита; пептическую язву пищевода.  

Клиническая классификация: эрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь (с эзофагитом); не эрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (без 

эзофагита), пищевод Баррета. 

Клиническая картина. Характерными типичными симптомами рефлюкса яв-

ляется изжога и отрыжка кислым (регургитация). Пациентов, у которых симптомы 

появляются дважды в неделю на протяжении 4-8 недель и чаще, нужно рассматри-

вать как таких, которые болеют гастроэзофагеальноой рефлюксной болезнью. 

Особенность изжоги: чаще появляется через 1-1,5 ч после приема пищи или в ноч-

ные часы. Появление изжоги провоцирует большое количество пищи, которая со-

держит жиры и кислоты, повышение внутрибрюшного давления во время горизон-

тального положения, продолжительная работа с наклоненным вперед туловищем. 

К эзофагеальным симптомам принадлежат: повышенное слюноотделение, дисфа-

гия, отрыжка, одинофагия (боль во время глотания). 

Наряду с классическими пищеводными симптомами согласно Монреальского 

консенсуса (2006) в течении этого заболевания была выделена группа симптомов, 

не связанных с поражением пищевода, но с безусловным рефлюксным происхож-

дением: кашель, ларингит, бронхиальная астма, эрозии зубной эмали. Есть пред-

положения, что существует связь между гастроэзофагеальной рефлюксной болез-

нью и некоторыми заболеваниями: фарингит, синусит, идиопатический фиброз 

легких, рецидивный средний отит. Осложнения заболевания: эрозии, пептическая 

язва, стриктуры пищевода, кровотечение. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, рН-мониторинг с помощью телеметрической систе-

мы, 24-часовой внутрипищеводный мониторинг, тест на Helicobacter(Н) pylori, 

рентгенологическое обследование пищевода, фиброэзофагогастроскопия (при на-

личии атипичных симптомов или тревожных симптомов – снижение массы тела, 

желудочно-кишечные кровотечения, тошнота и рвота, анемия; больные за 40 лет, в 

анамнезе продолжительность заболевания 5 лет и больше), хромоэндоскопия с ме-

тиленовым синим показана пациентам с заболеванием в анамнезе 5 лет и больше 

для выявления участков кишечной метаплазии (пищевода Баррета). Биопсия пока-

зана, если при эндоскопии возникло подозрение на метаплазию, при язвенном по-

ражении пищевода и/или его стенозе, а также при подозрении на нерефлюксную 

этиологию эзофагита. Как дополнительный метод диагностики гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезни был предложен тест с ингибитором протонного насоса, 

который заключается в назначении больному 2-недельного курса лечения стан-



 

дартной дозой омепрозола (20 мг) и оценка результатов лечения. При этом заболе-

вании наблюдают положительный терапевтический эффект. 

 

9.1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕПСИЯ 

 

Функциональная диспепсия – это комплекс функциональных нарушений, 

включающий такие жалобы: боль или дискомфорт в эпигастральной области, бли-

же к срединной линии, ощущение тяжести, раннее насыщение пищей, вздутие жи-

вота, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, аэрофагия при отсутствии органических 

заболеваний. Критерии функциональных заболеваний пищеварительного тракта 

были разработаны и дополнены Международной рабочей группой по усовершен-

ствованию диагностики этих патологических состояний в 1999 г. (Римские крите-

рии II). Согласно этим критериям диспепсию определяли как «боль или диском-

форт, локализованный в центре эпигастральной области, выявленный в течении 12 

месяцев при отсутствии органической патологии, которая может объяснить эти 

симптомы, и отсутствие симптомов, которые свидетельствуют о связи диспептиче-

ских симптомов с нарушением функции кишечника». В 2006 году была предложе-

на новая модификация диагностических критериев функциональной диспепсии – 

Римские критерии III. Согласно этим критериям диспепсия определяется как нали-

чие на протяжении не менее 3 месяцев за последние полгода одного симптома и 

больше: ощущение переполнения после употребления пищи, боль в эпигастрии, 

изжога при отсутствии органических, системных или метаболических заболева-

ний, которые могут быть связаны с такими симптомами. Согласно этим критериям 

уменьшены сроки, в течение которых симптомы могут быть связаны с диспептиче-

скими симптомами. 

Этиология 

– погрешности в питании; 

– вредные привычки в питании; 

– нервно-психические расстройства; 

– курение, злоупотребление алкоголем; 

– продолжительный прием некоторых лекарств раздражающего действия; 

– инфицирование H. pylori, бактериями, являющимися причиной гастрита, яз-

вы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Патогенез. В основе синдрома диспепсии лежат различные нарушения мото-

рики желудка и кишечника: 

– снижение моторики привратника желудка; 

– нарушение нормальной, синхронной, координированной работы нервно-

мышечного аппарата желудка – желудочные дизритмии; 

– нарушение антрокардиальной и антродуоденальной координации; 

– дуоденогастральный рефлюкс; 

– нарушение аккомодоции желудка – способности отделов желудка к расслаб-

лению. 

Классификация 

Римские критерии II: 

– язвенноподобный вариант; 



 

– дискинетический вариант; 

– неспецифичный вариант. 

Согласно Римским критериям III выделяют две подгруппы больных: 

– с эпигастральным болевым синдромом; 

– с постпрандиальным дистресс-синдромом. 

Клиническая картина. Больной с язвенноподобным вариантом жалуется на 

ночную, голодную, периодическую боль, утихающую после употребления пищи 

или антацидов. Больные с дискинетическим вариантом жалуются на ощущение 

раннего насыщения пищей, переполнение в эпигастрии, вздутие живота, диском-

форт после еды, тошноту, иногда рвоту, ухудшение аппетита. При неспецифичном 

варианте возможно объединение отдельных симптомов. Доказательств, что про-

явления диспепсии уменьшаются после дефекации или связанные с изменениями 

частоты или видом испражнений, отсутствуют. 

Согласно новым вариантам Римских критериев III выделен эпигастральный 

болевой синдром, характеризующийся следующими проявлениями: на протяжении 

более 3 месяцев за последние полгода больные отмечают боль и изжогу, которые 

непостоянные, локализуются в области эпигастрия, средней интенсивности, возни-

кают на реже одного раза в неделю при отсутствии распространенных или локали-

зованных симптомов в других отделах брюшной полости или грудной клетки, об-

легчение наступает после дефекации или отхождения газов. 

Диагностические Римские критерии III для определения постпрандиального 

дистресс-синдрома: на протяжении не менее 3 месяцев за последние полгода про-

является один или больше следующих критериев: переполнение, тяжесть; возника-

ет после приема обычной порции пищи, несколько раз в неделю; раннее насыще-

ние, которое делает невозможным употребления нужного количества пищи, воз-

никает несколько раз в неделю. 

Существенным отличием Римских критериев II, III от предыдущих является 

признания Комитета экспертов, что у больных с симптомами, соответствующими 

диагностическим критериям функциональной диспепсии, возможны также изжога 

или клинические признаки синдрома раздраженного кишечника. 

Общее состояние удовлетворительное. Положение активное. Цвет кожи нор-

мальный. Исследование дыхательной, сердечно-сосудистой систем патологиче-

ских изменений не обнаруживают. При поверхностной пальпации живота опреде-

ляется незначительная болезненность в эпигастральной области. 

Стандарты дополнительного обследования: 

– клинический анализ крови и биохимическое исследование – одноразово; 

– анализ кала на скрытую кровь – одноразово; 

– эзофагогастродуоденоскопия с биопсией (строго обязательна в странах с вы-

сокой распространенностью рака желудка, после 45 лет, при наличии «тревожных 

симптомов») – одноразово; 

– установление инфицирования H.pylori – 
13 

С-мочевинный дыхательный тест, 

быстрый уреазный тест, определение фекального антигена H.pylori (H.pylori Stool 

antigens test, HpSA) – одноразово. 

Диагностика инфицирования Н.pylori: гистологический метод заключается в 

получении биоптата желудка, обработка его специальным красителем (по Грамму, 



 

акридиновым оранжевым). CLO-тест основывается на определении уреазной ак-

тивности биоптата слизистой оболочки желудка с помощью специального реакти-

ва; «дыхательный» тест с мочевиной, меченной радиоактивным углеродом. 

Н.pylori выделяют фермент уреазу, расщепляющую мочевину пищи, поэтому через 

30 мин после приема меченой мочевины в выдыхаемом воздухе инфицированных 

больных появляется углерод; HpSA тест предложен в конце 90-х прошлого столе-

тия, рекомендован Маахстрихтским консенсусом 2 – 2000 и 3 – 2005. Метод за-

ключается в определении антигенов бактерий в кале, является вторым по значению 

методом диагностики и подтверждением эрадикации H. Pylori. 

– УЗИ органов брюшной полости (для исключения билиарной и панкреатиче-

ской патологии) – одноразово. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови и 

мочи без патологических изменений. 

Внутрижелудочная рН-метрия: гиперацидность при язвенноподобном вари-

анте, норма – при дискинетическом варианте. 

Эзофагогастродуоденоскопия: отсутствие морфологических изменений сли-

зистой оболочки желудка. 

Электрогастрография: нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной 

кишки: расстройство аккомодации желудка, нарушение периода перистальтики 

желудка, снижение постпрандиальной моторики привратника желудка, парез же-

лудка, нарушение моторики двенадцатиперстной кишки, дуоденогастральный 

рефлюкс. 

Тесты индикации Н.pylori: при язвенноподобном варианте инфицированность 

определяют у 60-70 % больных; при дискинетическом – не превышает 30-40 %. 

 

9.1.3. СИНДРОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

Синдром желудочно-кишечного кровотечения включает состояния, характе-

ризующиеся повреждением различных отделов желудка и кишечника, который 

обусловливает следующие клинические проявления: кровавая рвота 

(hematomesis), пассаж крови прямой кишкой (hematochezia), наличие черного или 

дегтеобразного кала (melena). Желудочно-кишечное кровотечение – это не само-

стоятельная нозологическая форма, а синдром, который может сопровождать раз-

личные заболевания желудочно-кишечного тракта, как осложнение. Но если при-

чина кровотечения не установлена, возможен диагноз «Желудочно-кишечное 

кровотечение невыясненной этиологии» и это состояние считают самостоятель-

ным заболеванием. 

Этиология. Важнейшими причинами желудочно-кишечных кровотечений 

являются следующие заболевания: 

 эрозивная или геморрагическая гастропатия; 

 язва двенадцатиперстной кишки; 

 язва желудка; 

 рак желудка; 

 синдром Мелори-Вейса; 

 варикозное расширение вен пищевода или желудка; 



 

 артериовенозные мальформации. 

Причины нижних желудочно-кишечных кровотечений: 

 аноректальные заболевания (геморрой, трещины прямой кишки); 

 воспалительные заболевания толстой и прямой кишечника; 

 энтероколит (ишемический, инфекционный, радиационный); 

 дивертикулез кишечника; 

 доброкачественные опухоли толстой кишки; 

 рак толстой кишки; 

 ангиодисплазия. 

Патогенез. Кровавая рвота свидетельствует о кровотечении из участков, 

расположенных проксимально к связке Трейтца, что завершается меленой. Такое 

состояние свидетельствует о поражении пищевода, желудка или двенадцатипер-

стной кишки. Чтобы появился черный кал, необходимо не менее 60-80 мл крови. 

Изменение цвета кала при кровотечении объясняется контактом крови с со-

ляной кислотой, вследствие чего образуется солянокислый гематин, имеющий 

темный цвет. Такой цвет может быть при приеме железа, висмута, но в отличие от 

этих экзогенных факторов, при кровотечении кал имеет своеобразный запах. 

Hematochezia или наличие крови в кале свидетельствует о кровотечении из 

участков, расположенных за связкой Трейтца – это толстая и тонкая кишки. Кровь 

красного цвета может быть в кале при кровотечении из верхних участков пищева-

рительного тракта, если кровотечение острое, кровь изливается быстро, в боль-

шом количестве. 

Классификация. В зависимости от локализации, продолжительности и функ-

ционального состояния различают следующие варианты желудочно-кишечных 

кровотечений: 

 по локализации: из верхних отделов пищеварительного тракта (пищевод, 

желудок, двенадцатиперстная кишка), из тонкой кишки, из нижних отделов пи-

щеварительного тракта (толстая кишка); 

 по клиническим проявлениям: активное (которая продолжается), останов-

ленное; 

 по количеству: массивное (профузное), небольшое (минимальное); 

 по характеру: острое, хроническое (скрытое); 

 по этиологии: язвенное, не язвенное; 

 по степени тяжести (величина кровопотери): легкое, умеренное, тяжелое; 

 по частоте: первичное, рецидивирующое (повторное). 

Клиническая картина. Клинические проявления желудочно-кишечного кро-

вотечения зависят от количества и скорости потери крови, а также от других за-

болеваний. Цвет испражнений зависит от концентрации соляной кислоты в же-

лудке и продолжительности контакта с кровью. Таким образом, если рвота возни-

кает сразу после начала кровотечения, испражнения красного цвета, позднее ста-

новятся темно-красного, темного, коричневого или черного. В связи с наличием в 

содержимом желудка кусочков, перемешанных с кровью, как следствие действия 

соляной кислоты, такая смесь получила название «кофейная гуща». 



 

Потеря крови больше 500 мл приводит к системным проявлениям. У лиц по-

жилого возраста или у больных с анемией, которую наблюдали до кровотечения, 

даже меньшие потери крови сопровождаются нарушением гемодинамики.  

Быстрая кровопотеря большого объема снижает венозный возврат крови к 

сердцу, уменьшает сердечный выброс и повышает периферическое сопротивление 

вследствие рефлекторной вазоконстрикции. Ортостатическая гипотензия больше 

10 мм рт.ст. указывает на потерю 20 % и больше крови. Клинические симптомы: 

головокружение, тошнота, потливость, лихорадка, потеря сознания. Потеря от 25 

до 40 % крови служит причиной шока: кожа бледная, холодная, выраженная тахи-

кардия, снижается АД, наполнение пульса, это требует немедленного установле-

нии причины и источника кровотечения. Необходимо срочное оказание неотлож-

ной медицинской помощи. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

кала, анализ кала на скрытую кровь, биохимический анализ крови, рентгенологи-

ческое и эндоскопическое исследования пищевода, желудка, кишечника. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

уменьшение количества эритроцитов и снижение концентрации гемоглобина, 

умеренный лейкоцитоз через 6 ч после начала кровотечения. 

Клинический анализ мочи: без патологических изменений, а при профузном 

кровотечении возможна олигурия/анурия вследствие острого уменьшения общего 

ОЦК и гемодинамических нарушений. 

Исследование кала: незначительное кровотечение из верхних отделов пище-

варительного тракта не вызывает изменений кала при макроскопическом исследо-

вании; значительная потеря крови изменяет цвет – черный кал с примесью. При 

кровотечении из нижних отделов кишечника на поверхности кала примесь крови 

обычного красного цвета. При дизентерии или язвенном колите кровь смешана со 

слизью. При микроскопическом исследовании обнаруживают интерстициальный 

эпителий (воспалительный процесс слизистой оболочки кишечника), повышенное 

содержимое лейкоцитов (дизентерия, туберкулез, язвенный колит), макрофаги 

(дизентерия). Неизмененные эритроциты обнаруживают при кровотечениях из 

нижних отделов пищеварительного тракта (геморрой, трещины прямой кишки). 

Если источником кровотечения является желудок, эритроциты разрушены, их 

можно определить химическими методами. 

Биохимический анализ крови: возможно повышение концентрации мочевины 

вследствие разрушения белков крови кишечными бактериями, а также за счет 

умеренного снижения гломерулярной фильтрации вследствие кровотечения. 

Тест для выявления скрытого кровотечения: бензидиновая проба очень чув-

ствительная, дает возможность определить незначительное количество (0,2 %) 

крови в кале. Но нужно помнить, что прием некоторой пищи может давать поло-

жительный результат, поэтому за 2-3 суток до проведения пробы нужно изъять из 

пищевого рациона исследуемого мясо, рыбу. 

Эндоскопическое исследование включает эзофагогастродуодено-скопию, ко-

лоноскопию и ректороманоскопию. С помощью этих исследований можно вы-

явить патологию в различных участках пищеварительного тракта, по показаниям 

выполнить биопсию и получить материал для цитологического исследования. 



 

Рентгенологическое исследование имеет важное значение для диагностики 

язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, дивертикулеза, болезни Крона, злока-

чественных опухолей. 

 

9.1.4. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

 

Хронический гастрит – хронический рецидивирующий процесс слизистой 

оболочки желудка, в основе которого лежит воспаление, клеточная регенерация, 

атрофия железистого эпителия, нарушение секреторной, моторно-эвакуаторной и 

инкреторной функций желудка. 

Этиология. Факторы, служащие причиной хронического гастрита и влияю-

щие на формирование определенного типа болезни, отображены в классификации, 

Алиментарные факторы, а именно нерегулярное питание, нарушение условий 

потребления пищи, злоупотребление жареной, острой, грубой пищей, стимулято-

рами желудочной секреции, алкоголем, приводят к развитию атрофического и 

мультифокального гастрита. Эти типы гастрита могут быть ассоциированы с желе-

зодефицитной и В12-дефицитной анемией. Гастрит химического типа развивается у 

лиц, которые продолжительное время по роду своей профессиональной деятельно-

сти контактируют с факторами, раздражающими слизистую оболочку желудка: 

угольная, силикатная пыль, пары кислот и щелочей. Раздражение слизистой обо-

лочки желудка возникает вследствие продолжительного применения нестероид-

ных противовоспалительных препаратов, желчного рефлюкса (после резекции же-

лудка, наложения гастродуоденоанастомоза). Выделяют специфический тип гаст-

рита – радиационный, обусловленный лучевым поражением. Большое значение в 

формировании неатрофического гиперсекреторного гастрита типа В имеет инфек-

ционный фактор – Н. pylori, его обнаруживают у 96-99 % больных гастритом. Эта 

бактерия была открыта в 1982 году в обычной больнице небольшого австралий-

ского городка врачами Барри Маршалом (Barry J. Marshall) и Робином Варреном 

(Robin Warren). За открытие бактерии H.pylori и ее роль в возникновении хрониче-

ского гастрита и пептической язвы этим двум врачам в 2005 году была присуждена 

Нобелевская премия по физиологии и медицине. 

Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель, в 

слюне, испражнениях и зубном налете которго могут оказываться H.pylori. В этио-

логии гастрита играют роль и другие инфекционные агенты: бактерии, вирусы, 

грибы, паразиты. Инфекционный фактор практически не имеет этиологического 

значения в возникновении хронического гастрита типа А и рефлюкс-гастрита типа 

С. Пищевая аллергия, коллагенозы служат причиной развития эозинофильного га-

стрита, который часто сочетается с поражением слизистой оболочки пищевода, 

тонкого и ободочного кишечника. 

Патогенез. При наличии этиологических факторов развитие хронического га-

стрита возникает вследствие снижения эндогенных механизмов защиты слизистой 

оболочки желудка. Хронический гастрит типа А характеризуется аутоиммунным 

механизмом развития с образованием антител к париетальным, обкладочным клет-

кам желудка, которые вырабатывают соляную кислоту и внутренний фактор Касла 

– гастромукопротеин. Развитие хронического гастрита типа В связывают с инфи-



 

цированием Н.pylori, что приводит к деструкции и повреждению эпителиоцитов и 

воспалительной инфильтрации слизистой оболочки желудка. Раздражая нервные 

окончания, Н.pylori служат причиной гиперсекреции желудочных желез. 

В развитии экзогенных форм хронического гастрита значительную роль игра-

ют воспалительные реакции с инфильтрацией слизистой оболочки желудка лейко-

цитами гранулоцитарного ряда, некрозом желез желудка вследствие многолетнего 

курения, частого употребления алкоголя. При хроническом гастрите эндогенного 

происхождения вследствие хронической легочной, сердечной, почечной недоста-

точности, заболеваний эндокринной системы, нарушений обмена веществ первич-

ным являются нарушения между процессами пролиферации и дифференциации 

клеток слизистой оболочки желудка. Хронический гастрит, вызванный Н.pylori, 

является наиболее распространенной формой, поражает преимущественно при-

вратник желудка, но может распространяться на все отделы желудка. Секреторная 

функция желудка чаще всего повышенная или нормальная. Этот тип гастрита час-

то сочетается с пилороантральными язвами желудка или язвами двенадцатиперст-

ной кишки. Аутоиммунный гастрит локализуется на участке дна желудка и его те-

ле, характеризуется лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, атрофическими изме-

нениями с повышенным риском развития карциномы желудка. 

Классификация. Согласно классической Сиднейской системы в соотвествии с 

этиологией гастрита выделяют три главных варианта болезни: 

 аутоиммунный гастрит, тип А; 

 бактериальный (хеликобактерный) гастрит, тип В; 

 реактивный (рефлюкс-гастрит), тип С. 

В основу модифицированной Сиднейской системы классификации хрониче-

ского гастрита положен этиологический и морфологический принцип: неатрофи-

ческий гастрит (синоним – поверхностный, диффузный, антральный, интерстици-

альный, гиперсекреторный, тип В); атрофический – аутоиммунный (синоним – 

диффузный тела желудка, ассоциированный с В12-дефицитной анемией, тип А) и 

мультифокальный (тип В, тип А, метапластический). Согласно этой классифика-

ции этиологическим фактором хронического гастрита типа В является хеликобак-

терная инфекция и другие причины. В основе аутоиммунного гастрита лежит ау-

тоиммунный процесс, в основе мультифокального – хеликобактерная инфекция, 

пищевые факторы, факторы окружающей среды.  

Клиническая картина. По характеру клинических проявлений можно пред-

положить наличие определенного типа хронического гастрита, выраженность мо-

торных и секреторных нарушений. 

Для хронического гастрита характерны болевой и диспептический синдром. 

При хроническом гастрите типа А больной жалуется на боль в эпигастрии или 

верхней половине живота тупого ноющего характера, продолжительную, сопро-

вождающуюся ощущением сжатия, которая появляется после употребления пищи, 

не распространяется на другие участки. 

Боль при хроническом гастрите типа В локализуется в эпигастрии, пилоро-

дуоденальной области, характеризуются значительной интенсивностью, возникает 

через 1,5-2 ч после еды, по характеру напоминает боль при язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки, но отсутствует иррадиация и боль в ночные часы. Дис-



 

пептический синдром при хроническом гастрите типа А обусловлен снижениям 

секреторной и кислотообразующей функции желудка, вследствие чего в желудке 

активируются процессы брожения и повышается внутрижелудочное давление. 

Больной жалуется на ухудшение аппетита, отрыжку, тошноту, неприятный прив-

кус во рту – горький, металлический. При прогрессировании процесса возникает 

недостаточность мышцы – замыкателя привратника желудка (кардиального 

сфинктера), что проявляется отрыжкой с запахом тухлых яиц. В дальнейшем 

ухудшается секреция поджелудочной железы, развивается синдром кишечной 

диспепсии, проявляющийся ощущением вздутия живота, урчанием в кишечнике, 

поносами, неустойчивой болью в области пупка. 

Секреторная недостаточность желудка и поджелудочной железы сопровожда-

ется синдромом мальабсорбции вследствие неполного переваривания и всасыва-

ния пищевых продуктов. 

При хроническом гастрите типа В жалобы связаны с синдромом кислой дис-

пепсии – постоянный кислый привкус во рту, изжога, рвота кислым содержимым. 

Кишечные симптомы характеризуются запорами, вздутием живота. 

При продолжительном течении хронического гастрита развивается астенонев-

ротический синдром – общая слабость, снижение трудоспособности, бессонница. 

Общее состояние больных удовлетворительное. Положение активное. Масса 

тела нормальная или незначительно снижена. Цвет кожи нормальный. При нали-

чии синдрома мальабсорбции масса тела уменьшается, развивается гиповитаминоз, 

трофические проявления, в виде сухости и снижения тургора кожи, ломкости ног-

тей, волосы становится сухими, десна – рыхлые, склонность кровотечению. 

Дыхательная система без изменений, со стороны сердечно-сосудистой систе-

мы – синусовая брадикардия, экстрасистолия, гипотензия. 

При хроническом гастрите язык обложен белым или желтоватым налетом, бо-

лее всего выражен этот признак в утренние часы. При поверхностной пальпации 

живота – умеренная болезненность в эпигастрии, при гастрите типа В – уплотне-

ние и вздутие петель толстой кишки. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

кала, анализ кала на скрытую кровь, биохимический анализ крови, исследование 

секреторной функции желудка, диагностика инфицирования Н.pylori, гастродуо-

деноскопия с биопсией. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови без 

патологии при хроническом гастрите типа В; уменьшение количества эритроцитов, 

снижение уровня гемоглобина, повышение цветового показателя, лейкопения, 

тромбоцитопения – при хроническом гастрите типа А. 

Клинический анализ кала без патологии. 

Тест на скрытую кровь отрицательный. 

Биохимический анализ крови: гипербилирубинемия, повышение содержания 

-глобулинов. 

Исследование секреторной функции желудка с помощью фракционного зон-

дирования: кислотность содержимого желудка нормальная при гастрите типа А, 

повышенная – при гастрите типа В. 

Диагностика инфицирования Н.pylori. 



 

Гастродуоденоскопия с биопсией наиболее информативный диагностический 

метод для диагностики хронического гастрита, определение его типа, наличия 

дуоденогастрального рефлюкса (забрасывание содержимого двенадцатиперстной 

кишки в желудок). При хроническом аутоиммунном гастрите типа А: слизистая 

оболочка желудка бледная, атрофичная, наличие чрезмерного количества слизи, 

эрозии отмечаются редко. При хроническом хеликобактерном гастрите типа В: 

слизистая оболочка желудка гиперемирована, подслизистые кровоизлияния и эро-

зии, гиперплазия складок. 

Гистологическое исследование биоптатов дает возможность провести диффе-

ренциальный диагноз между хроническим гастритом, язвой и раком желудка. 

 

9.1.5. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

 

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки – это патологи-

ческий процесс со склонностью  к прогрессированию, характеризуется воспалени-

ем слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с формированием 

язвенного дефекта. В международной классификации болезней (МКБ-10) термину 

«язвенная болезнь» соответствует название «пептическая язва». 

Этиология: 

 инфицирование H.pylori является фактором возникновения язв двенадца-

типерстной кишки в 95 % случаев, язв желудка – в 80-90 %; 

 генетическая склонность с наличием таких детерминантов язвенной болез-

ни: увеличение количества пристеночных (париетальных) клеток, увеличение сек-

реции, стимулированной пищей, нарушение моторики желудка и двенадцатипер-

стной кишки, HLA-антигены В5, В15, В35; 

 экзогенные факторы: нарушение питания (употребление пищи, вызываю-

щей чрезмерную желудочную секрецию), злоупотребление алкоголем, лечебные 

средства с ульцерогенным эффектом (ацетилсалициловая кислота, кортикостерои-

ды, нестероидные противовпалительные средства, дигоксин, препараты железа), 

стимуляция секреции соляной кислоты), курение (никотин обусловливает сужение 

сосудов и ишемию слизистой оболочки желудка); 

 эндогенные факторы: хронические заболевания легких, сердечная, почеч-

ная недостаточность, цирроз печени, болезнь Крона, сахарный диабет, проникаю-

щий (пенетрирующий) рак поджелудочной железы, рак фатерового соска; 

 H.pylori – негативные язвы: ВИЧ-инфекция, цитомегаловирус, туберкулез, 

вирус простого герпеса. 

Патогенез пептической язвы обусловлен нарушениям баланса между факто-

рами агрессии и факторами защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатипер-

стной кишки. К факторам защиты принадлежат: слизисто-бикарбонатный барьер; 

способность слизистой оболочки образовывать простагландины, обеспечивающие 

достаточное кровоснабжение; факторы регенерации слизистой оболочки, компо-

ненты иммунной системы. Факторы агрессии разделяют на эндогенные и экзоген-

ные. Эндогенными факторами являются соляная кислота, пепсин, желчные пиг-



 

менты, лизолецитин; экзогенными – алкоголь, продолжительное употребление не-

стероидных противовоспалительных средств, инфицирование бактериями. 

Развитие язвенной болезни вызывает активация агрессивных факторов, а 

именно увеличение массы пристеночных (париетальных) и главных клеток, коли-

чества париетальных клеток, функционирующих в условиях базальной секреции, 

которая приводит к избыточной продукции соляной кислоты в сочетании с нару-

шением моторной функции желудка и появлением дуоденогастрального рефлюкса. 

Провоцируюшим состоянием является хронический гастрит, при котором слизи-

стая оболочка поражена воспалительным процессом, и даже при нормальной сек-

реции соляной кислоты под влиянием факторов агрессии в ней формируется пеп-

тическая язва. Причинами снижения факторов защиты могут быть: нарушение 

секреции слизи и ее физико-химических характеристик, недостаточная продукция 

простагландинов, патологические изменения микроциркуляторного русла. Уста-

новлено, что инфицирование H.pylori вызывает повышение секреции соляной ки-

слоты, гастрина, гастрин-рилизинг-фактора. 

Классификация 

Стадии: 

 I – неосложненная язвенная болезнь, впервые выявленная (острая или хро-

ническая без рубцовой деформации) и неосложненная язвенная болезнь с легким 

течением; 

 II – неосложненная язвенная болезнь с частыми рецидивами (ежегодно); 

 III – осложненная язвенная болезнь (ежегодно); 

 IV – рецидив язвенной болезни после оперативного лечения. 

При наличии и инфицировании привратника желудка Н.pylori: 

 положительная Н.pylori; 

 отрицательная Н.pylori. 

По локализации: 

 язва желудка – кардиальная, малой или большой кривизны, передней или 

задней стенки, антральная, привратника (острая без кровотечения или перфорации; 

хроническая или перфорация); 

 язва двенадцатиперстной кишки (острая без кровотечения или перфорации; 

хроническая без кровотечения или перфорации);  

 комбинированные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (острая без 

кровотечения или перфорации; хроническая без кровотечения или перфорации); 

 язва гастроэнтероанастомоза (острая без кровотечения или перфорации; 

хроническая без кровотечения или перфорации); 

 не уточненная локализация (острая без кровотечения или перфорации) 

По размерам язвы: 

 малая; 

 средних размеров; 

 большая; 

 гигантская. 



 

Согласно классификации выделяют легкое, средней тяжести и тяжелое те-

чение болезни. Периоды: обострение с рецидивом язвы; обострение без рецидива 

язвы; ремиссия (стойкая, неустойчивая). 

Клиническая картина. Основными клиническими проявлениями заболевания 

является болевой и диспептический синдромы. 

Боль характеризуется периодичностью (чередование периодов обострения и 

ремиссии), сезонностью (обострение весной и осенью), связью с употреблением 

пищи в течение суток – триада Троицкого. 

Время появления боли имеет важное значение для установления локализации 

язвы: ранняя боль характерна для язвы желудка с высокой локализацией, поздняя 

боль (через 1,5-2 часа после еды) – для язвы привратника, «голодная» и ночная 

боль для язвы двенадцатиперстной кишки. Интенсивность боли уменьшается или 

она исчезает после употребления молока, антацидов, после рвоты. По характеру 

боль тупая ноющая. Локализация боли определяется локализацией язвы: на малой 

кривизне желудка – в эпигастрии, в кардиальной части – за мечевидным отрост-

ком, в области двенадцатиперстной кишки – справа от срединной линии (дуоде-

нальная зона). Для язвы, локализующейся в желудке, характерна иррадиация боли 

в грудную клетку, лопатку, для язвы двенадцатиперстной кишки – в правое подре-

берье. Иногда болевой синдром отсутствует и заболевания проявляется диспепти-

ческим синдромом. 

Изжога – наиболее характерный специфический симптом при пептической 

язве, на нее жалуются 60-80 % больных, сочетается с болевым синдромом, тем не 

менее, иногда может быть «эквивалентом» боли. Изжога обусловлена желудочно-

пищеводным рефлюксом, раздражением слизистой оболочки пищевода желудоч-

ным содержимым. Изжога уменьшается после приема антацидов. 

Отрыжка при субкардиальной локализации язвы может быть воздухом, с 

кислым и тухлым привкусом. 

Тошнота чаще встречается у больных с сопутствующим гастритом, нередко 

сочетается с рвотой. 

Рвота обусловлена повышениям тонуса блуждающего нерва, усилением мо-

торики желудка. В связи с тем, что рвота возникает преимущественно у больных с 

гиперсекрецией соляной кислоты при максимальной интенсивности боли, и при-

носит облегчение, поэтому больные нередко самостоятельно вызывают рвоту. Час-

тая рвота, рвота в ранние утренние часы, желудочными массами, содержащими 

пищу, съеденной накануне (меньше чем через 6-8 часов), свидетельствует о нару-

шении эвакуаторной функции желудка. 

При значительном повышении выделения желудочного содержимого появля-

ется симптом Рейхмана – отрыжка кислым, постоянная изжога, рвота (часто но-

чью) большим количеством желудочного содержимого, удушье вследствие реф-

лекторного спазма голосовых связок. 

Аппетит при язвенной болезни сохранен, при обострении – сниженный. При 

выраженном болевом синдроме больной остерегается употреблять пищу. Этот 

симптом получил название «цитофобия». 



 

Запоры возникают преимущественно при обострениях болезни вследствие 

атонии толстой кишки, приеме антацидов, низком содержании растительной клет-

чатки в еде. 

При продолжительном течении заболевания присоединяется астеноне-

вротический синдром – слабость, эмоциональная лабильность, потеря трудоспо-

собности, бессонница. 

Общее состояние больного удовлетворительное, при обострении, наличие 

выраженного болевого синдрома – средней тяжести. Положение активное в стадии 

ремиссии. Кожные покровы нормальной окраски, если течение заболевания неос-

ложненное. Ладони влажные, холодные, наблюдается красный, реже белый дермо-

графизм. 

При объективном обследовании дыхательной системы патологии нет. 

Сердечно-сосудистая система: симптом Удена – рефлекторное нарушение 

деятельности сердца, ощущение сжатия в области сердца с иррадиацией в левое 

плечо, одышка. Вследствие повышения тонуса блуждающего нерва – брадикардия, 

гипотензия. 

Язык влажный, обложен белесовато-желтым налетом, при пенетрации и пер-

форации язвы – сухой, покрыт белым налетом. При осмотре живота определяют 

его втянутость, реже – вздутие. При поверхностной пальпации – напряженение 

прямой мышцы живота справа и болезненность в эпигастрии справа от срединной 

линии, что характерно для язвы двенадцатиперстной кишки. При язве желудка бо-

лезненность локализуется около мечевидного отростка. 

Течение язвенной болезни осложниться желудочным кровотечением, перфо-

рацией и пенетрацией язвы, пилородуоденальным стенозом, формированием ка-

лезной язвы, малигнизацией язвенного процесса. 

Кровотечение из язвы проявляется рвотой в виде «кофейной гущи», дегтеоб-

разными испражнениями, симптомами острой кровопотери: слабостью, голово-

кружением. Характерный симптом Бергманна – исчезновение боли в животе при 

кровопотере. Больной бледный, кожа покрыта холодным потом, снижение АД и 

наполнения пульса. 

Перфорация язвы. Внезапная кинжальная боль в животе, задержка испражне-

ния и газов, холодный пот, бледность кожи с цианотичным оттенком, коллапс, 

снижение АД. Живот не принимает участия в акте дыхания, доскообразный, при 

пальпации положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Положительные сим-

птомы: Менделя – локальная, ограниченная болезненность при постукивании кон-

чиками пальцев по передней брюшной стенке; Жобера – тимпанит над участком 

печени. Выслушивается шум трения под реберной дугой, который возникает в ре-

зультате действия желудочного содержимого на брюшину при прорыве язвы – 

симптом Бруннера. 

Пенетрация язвы приводит к изменениям характера болевого синдрома: боль 

становится более интенсивной, продолжительной, исчезает связь между возникно-

вением боли и приемом пищи в течение суток, повышается температура тела до 

субфебрильных цифр, значительно снижается масса тела. При пальпации – болез-

ненность в верхней половине живота, симптом Боаса – болезненность при пальпа-



 

ции с обеих сторон от позвоночника на уровне Х грудного и I поясничного по-

звонков.  

Стеноз привратника желудка и двенадцатиперстной кишки (пилородуоде-

нальный): больной жалуется на ощущение переполнения, распирания после прие-

ма пищи, даже небольшого количества, отрыжку кислым, тухлым яйцом, рвоту 

пищей, съеденной больным накануне или вечером. Рвота не приносит облегчения. 

Определяется симптом Рейхмана. У больного сниженна масса тела, кожа бледная 

со сниженным тургором и эластичностью. При пальпации обнаруживается сим-

птом шума плеска, опущение дна желудка. 

Стандарты дополнительного обследования. Клинический анализ крови, 

внутрижелудочная рН-метрия, тесты на выявление Н.pylori, копрологическое ис-

следование кала, железа сыворотки крови. При гастродуоденоскопии обнаружи-

вают наличие и стадию язвы. Биопсия слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка позволяет провести быстрый уреазный тест – экспресс-диагностика Н.рylori-

инфекции в эндоскопическом кабинете. Морфологическое исследование биоптатов 

желудка и двенадцатиперстной кишки необходимо для определения стадии язвы, 

наличия сопутствующего гастрита, малигинизации, рака желудка. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

склонность к эритроцитозу вследствие повышения всасывания в тонкой кишке 

микроэлементов кобальта и меди, которые стимулируют эритропоэз. 

Внутрижелудочная рН-метрия: при язве двенадцатиперстной кишки проис-

ходит сдвиг реакции желудочного содержимого в кислую сторону, часто значи-

тельное повышение кислотности. 

Тесты на определение Н.pylori: в клинической практике наиболее часто при-

меняют мочевинний дыхательный тест, который нужно проводить через 3-4 неде-

ли после прекращения приема антибиотиков, ингибиторов протонной помпы, Н2-

гистаминоблокаторов. 

Гастродуоденоскопия: для обострения язвы характерны следующие признаки: 

форма – округлая, овальная, ее края с четкими границами, гиперемированнаые; 

дно покрыто фибрином. При заживлении язвы – фаза красного рубца, уменьшение 

глубины язвы, гиперемии и отечности слизистой оболочки вокруг язвы, очищение 

дна от фибрина. При формировании зрелого рубца – фаза «белого» рубца, отсутст-

вие активного воспаления, деформация желудка или двенадцатиперстной кишки.  

Результаты дополнительного обследования при кровотечении из язвы. 
Клинический анализ крови: анемия, уровень гематокрита ниже 35. 

Анализ кала: реакция на скрытую кровь положительная. 

Гастродуоденоскопия: наличие в язве кровоточащего сосуда. 

Результаты дополнительного обследования при перфорации язвы. Клини-

ческий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышен-

ная СОЭ. 

Рентгенологическое исследование: наличие газов справа под диафрагмой в 

виде серпа. 

УЗИ: инфильтрат в брюшной полости. 



 

Результаты дополнительного обследования при пенетрации язвы. Клини-

ческий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышен-

ная СОЭ. 

Рентгенологическое исследование желудка: значительных размеров язва, ог-

раниченная подвижность зоны, где расположена язва. Гастродуоденоскопия: язва 

значительной глубины и размеров. 

УЗИ органов брюшной полости: наличие акустических изменений органа, в 

который пенетрирует язва. 

Лапароскопия дает информацию о спаянности органа с желудком или двена-

дцатиперстной кишкой вследствие пенетрации язвы. 

Дополнительные методы обследования при пилородуоденальном стенозе. 

Клинический анализ крови: умеренный лейкоцитоз. 

Рентгенологическое исследование: увеличение желудка, наличие контрастно-

го вещества в желудке в течение 6 часов и больше. 

Гастродуоденоскопия: наличие желудочного содержимого. 

 

9.2. СИНДРОМЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕПАТОБИЛИАР-

НОЙ СИСТЕМЫ 

 

9.2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ БИЛИАРНОГО ТРАКТА 

(БИЛИАРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ) 

 

Синдром дискинезии билиарного тракта – это комплекс клинических сим-

птомов, развивающихся вследствие моторно-тонической дисфункции желчного 

пузыря, желчных протоков и внепеченочных желчных сфинктеров – Одди, Лют-

кенса. 

Этиология. Первичная дисфункция билиарного тракта обусловлена генети-

ческими факторами: снижение чувствительности рецепторного аппарата к нейро-

гуморальной стимуляции, уменьшение количества мышц желчного пузыря. Вто-

ричные факторы связаны с патологией пищеварительной системы, наличием эн-

докринных заболеваний, которые сопровождаются нарушением продукции ти-

реоидных, половых гормонов, глюкокортикоидов, окситоцина. В развитии функ-

циональных нарушений важное значение имеют психогенные факторы: психо-

эмоциональные нагрузки, стрессы, неврозы. Существенная роль в возникновении 

функциональных расстройств желчных протоков принадлежит характеру, режиму 

питания, несбалансированному питанию, приему жареной, жирной, острой пищи 

с большими промежутками между приемами пищи. 

Патогенез. В основе функциональных нарушений билиарного тракта лежит 

десинхронизация работы желчного пузыря и сфинктерного аппарата вследствие 

дизрегуляции симпатической и парасимпатической нервной системы. 

Классификация 

1. По локализации: дисфункция желчного пузыря, дисфункция сфинктера 

Одди. 

2. По этиологии: первичная, вторичная (гормональные расстройства: лечение 

соматостатином, синдром предменструального напряжение, беременность; сис-



 

темные заболевания: диабет, гепатит, цирроз печени, воспаление и камни в желч-

ном пузыре). 

3. По функциональному состоянию: гиперфункция (после холецистектомии), 

гипофункция (при недостаточном образовании гормонов – тиреоидина, окситоци-

на, половых, а также после ваготомии, холецистектомии). 

Клиническая картина. При гиперкинетической форме дисфункции билиар-

ного тракта главным признаком является боль в брюшной полости и клинические 

проявления астено-невротического синдрома. Боль в животе локализуется в пра-

вом подреберье или эпигастрии, периодическая, приступообразная, напоминает 

колики, продолжительностью до 20 минут в течении 3 месяцев в году. Боль рас-

пространяется на спину или правую лопатку, усиливается в ночное время, после 

приема алкоголя, жирной, жареной пищи, значительной физической нагрузки. 

Клинические проявления невротического синдрома: раздражительность, слабость, 

потливость, учащенное сердцебиение, головная боль. 

При гипокинетической форме дисфункции желчного пузыря и желчевыводя-

щих протоков главными проявлениями является боль в животе, диспептический 

синдром и неврологические симптомы. Периодическая боль в животе с иррадиа-

цией в спину, правую лопатку, правое плечо, усиливается при изменении положе-

ния тела, приеме острой, жирной пищи, при физической нагрузке. Диспептиче-

ский синдром характеризуется тошнотой, рвотой, ощущением горького привкуса 

во рту, запорами. 

Появляются неврологические симптомы: раздражительность, нарушение сна, 

сердцебиение, головная боль. 

Вторичная дисфункция билиарного тракта сопровождается симптомами ос-

новного заболевания, которое привело к спазму пузырного протока или недоста-

точному сокращению сфинктеров внепеченочных желчных протоков. 

Общее состояние больного удовлетворительное, сознание ясное, положение 

активное или активное с ограничением при интенсивной боли. Цвет кожи обыч-

ный, без высыпаний, тургор и эластичность сохранены, но на протяжении корот-

кого периода возможно появление субиктеричности кожи. 

При обследовании органов дыхания, сердечно-сосудистой системы никаких 

специфических изменений не обнаруживается. 

При поверхностной пальпации живота отмечается умеренная боль в правом 

подреберье, при глубокой пальпации – боль в точке проекции желчного пузыря 

(точка Кера). 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

мочи, биохимический анализ крови: общий билирубин и его фракции, функцио-

нальные пробы печени, уровень панкреатических ферментов, дуоденальное зон-

дирование с оценкой функционального состояния желчного пузыря, видеодуоде-

ногастроскопия с осмотром большого сосочка двенадцатиперстной кишки (фате-

рового сосочка). 

Инструментальные методы (по показаниям) включают: ангиографию, КТ, 

радионуклидное исследование. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: без 

патологических изменений. 



 

Клинический анализ мочи: без патологических изменений. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня АЛТ, и/или щелочной фос-

фатазы в 2 и больше раз при двукратном исследовании, повышение уровня пан-

креатических ферментов (амилазы, липазы) и билирубина за счет прямой фрак-

ции. 

УЗИ желчного пузыря дает возможность выявить нарушение функции при 

функциональных пробах (20 г сорбита в 100 мл воды утром, введение холецисто-

кинина). Обнаруживают расширение общего желчного протока свыше 12 мм, со-

кращение желчного пузыря меньше чем на 40 %, ультразвуковой феномен сладжа 

(диффузный, пристеночный), удлинение опорожнения желчного пузыря. 

Рентгенологическое исследование: замедление выведения контрастного ве-

щества. 

Эндоскопическое исследование: эндоскопическая визуализация билиарного 

тракта является наиболее информативной процедурой для определения камней, 

опухолей, стриктур в желчном пузыре и протоках. Это единственный реальный 

метод для определения первичного склерозирующего холангита. Наконец, эндо-

скопическая процедура необходима при выполнении сфинктеротомии, удалении 

камня и введении стента через стриктуру. У больных с дисфункцией билиарного 

тракта обнаруживают отек и стеноз сосочка двенадцатиперстной кишки. 

Дуоденальное зондирование: угнетение рефлекса пузыря, проявляющегося 

увеличением желчи в пузыре до 100-150 мл при норме 30-70 мл; выделение желчи 

маленькими порциями продолжительное время – более 45 мин. 

На основании клинических, лабораторно-инструментальных исследований 

выделяют 3 типа билиарного и 1 тип панкреатической дисфункции: 

 билиарная дисфункция сфинктера Одди 1 типа – приступ боли билиарного 

типа в сочетании с тремя следующими признаками: повышение уровня АСТ и/или 

щелочной фосфатазы в два и больше раз при двукратных исследованиях; задерж-

ка оттока желчи больше 45 мин.; расширение общего желчного протока больше 

чем на 12 мм; 

 билиарная дисфункция сфинктера Одди 2 типа – приступ боли, сочетаю-

щийся с 1 или 2 перечисленными выше признаками 

 билиарная дисфункция сфинктера Одди 3 типа – только приступ боли били-

арного типа; 

 панкреатический тип дисфункции желчного пузыря – классический пан-

креатит с острой болью в эпигастрии и левом подреберье, опоясывающего харак-

тера, с иррадиацией под левую лопатку; сопровождается повышением уровня ли-

пазы и амилазы сыворотки крови. 

 

9.2.3. СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ 

 

Синдром желтухи – распространенный синдром пищеварительной системы, 

характеризуется гипербилирубинемиею и накоплением билирубина в коже, слизи-

стых оболочках, тканях. Желтая окраска становится заметной, если содержание 

билирубина в сыворотке крови выше 40 ммоль/л. Ткани организма характеризуют-

ся различной восприимчивостью к желчным пигментам: прежде всего окрашива-



 

ются серозные оболочки, такие как мягкое небо и склеры, потом соединительная и 

фиброзная ткани, дальше эпителиальная ткань, и в конце концов костная. 

В зависимости от этиологического фактора выделяют следующие формы жел-

тухи: надпеченочная (гемолитическая), печеночная (паренхиматозная), подпече-

ночная (механическая). 

 

9.2.3.1. Синдром гемолитической (надпеченочной) желтухи 

 

Этиология 

 наследственная гемолитическая анемия: талассемия, анемия Минковского-

Шоффара; 

 симптоматичные варианты гемолитической желтухи, в том числе новорож-

денных; 

 приобретенная гемолитическая желтуха: посттрансфузионная, повреждение 

эритроцитов токсинами и микроорганизмами (малярия, сепсис, пневмония), ин-

фаркт легких, внутренние кровотечения, действие кроворазрушающих ядов; 

 заболевания крови с нарушениями эритропоэза (В12-дефицитная анемия, 

первичный эритроцитоз, сидеробластная анемия). 

Патогенез. Надпеченочная желтуха развивается вследствие массивного гемо-

лиза эритроцитов, при этом гемоглобин разрушается с образованием гема и глоби-

на в клетках ретикулоэндотелиальной системы (селезенка, печень, костный мозг) 

или в сосудистом русле. Происходит избыточная продукция билирубина, который 

превышает способность печени к его выведению и приводит к накоплению били-

рубина в крови с развитием желтухи. 

Клиническая картина. Главная жалоба больного – желтый цвет кожи. Про-

явления холемии (кожный зуд) отсутствуют. Общее состояние больного зависит от 

причины, которая вызвала желтуху. При гемолитической анемии в стадии ремис-

сии состояние больного удовлетворительное, при гемолитическом кризе – тяже-

лое, сопровождается значительным повышением температуры тела. Интенсив-

ность желтухи имеет волнообразный характер – от субиктеричности до лимонно-

желтого цвета. При наследственном характере заболевания наблюдают анемию. 

Характерно увеличение печени с болевым синдромом, но более специфическим 

признаком является спленомегалия. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, определение осмотической резистентности эритроцитов, биохимический 

анализ крови (билирубин, общий белок и белковые фракции, альдолаза, АЛТ, 

АСТ), анализ кала. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, лейкоцитоз. 

Клинический анализ мочи: увеличение уробилиногена в 5-10 раз. 

Анализ кала: повышенный уровень стеркобилиногена. 

Сниженная осмотическая резистентность эритроцитов. 

Биохимический анализ крови: повышенный уровень общего билирубина за 

счет свободного билирубина; диспротеинемия; положительный тимоловый тест; 

повышенный уровень альдолазы, АСТ. 



 

 

9.2.3.2. Синдром паренхиматозной (печеночной) желтухи 
 

Этиология: 

 заболевания печени: гепатит, цирроз печени, опухоль печени, синдром 

Жильбера, Дабина-Джонсона, Ротора; 

 токсикоалергические и иммунные поражения печени; 

 метастатические поражения печени; 

 патология билиарного тракта: первичный билиарный цирроз печени, хо-

лангит, внутрипеченочный холестаз; 

 интоксикации: отравление фосфором, хлороформом, эфиром, мышьяком; 

 венозный застой печени при сердечной недостаточности. 

Патогенез. Паренхиматозная желтуха возникает в результате поражения ге-

патоцитов и нарушения их функции – преобразование свободного билирубина в 

связанный, что приводит к повышению в крови прямого билирубина, который 

вследствие нарушения функции гепатоцитов не экскретируется в желчные пигмен-

ты, а попадает снова в кровь, поэтому концентрация свободного билирубина в 

крови повышается. Прямой билирубин водорастворимый, он проходит через сосу-

дистые мембраны почек и окрашивает мочу в темно-желтый цвет. В зависимости 

от основного патогенетического механизма различают три формы паренхиматоз-

ной желтухи: печеночно-клеточная, обусловленная повреждениями структуры и 

нарушением функции гепатоцитов, так называемый цитолиз, сопровождающийся 

развитием гепатоцеллюлярной недостаточности; холестатическая, основным меха-

низмом которой является внутрипеченочный холестаз как следствие нарушения 

метаболизма на уровне гепатоцитов, так и на уровне желчных протоков; энзимопа-

тическая, возникшая вследствие наследственного гепатоза с нарушением внутри-

печеночного образования билирубина. 

Клиническая картина. Главными жалобами больного желтухой являются: 

желтый цвет кожи, тошнота, ощущение горечи во рту, зуд. В случае паренхима-

тозной желтухи в анамнезе есть указания на перенесенный гепатит или другие за-

болевания печени, продолжительный прием лекарств, контакт с токсичными фак-

торами, которые ассоциируются с поражением гепатобилиарной системы. 

Общее состояние больного может быть удовлетворительным (начальная ста-

дия заболевания), средней тяжести и очень тяжелым (гепатаргия). Вследствие пе-

ченочной энцефалопатии у больного появляется астеноневротический синдром и 

нарушения сознания – ступор, сопор, кома.  

В начальной стадии желтухи положение больного активное, в стадии пече-

ночной комы – пассивное. 

Основным признаком желтухи является изменение цвета кожи. На начальных 

стадиях желтый цвет умеренный и определяется как субиктеричность. С прогрес-

сированием процесса кожа становится интенсивно окрашенная в желтый цвет. При 

продолжительном течении заболевания наблюдают снижение массы тела, тургор 

кожи снижен, мышечная гипотония. Повышенный уровень в крови желчных ки-

слот предопределяет появление симптомов холемии: брадикардию, артериальную 



 

гипотензию. В зависимости от основного заболевания отмечают увеличение пече-

ни. Характерна спленомегалия. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, мо-

чи, кала, биохимический анализ крови.  

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия при продолжительном течении. 

Клинический анализ мочи: билирубин, уробилин. 

Клинический анализ кала: снижается содержание стеркобилина, что приводит 

к слабой окраске кала; на пике инфекционного гепатита на протяжении нескольких 

дней кал может быть ахоличный вследствие обтурации внутрипеченочных желч-

ных протоков. 

Биохимический анализ крови: повышение как прямого (связанного), так и не-

прямого (несвязанного) билирубина и уробилина. 

 

9.2.3.3. Синдром механической (подпеченочной) желтухи 

 

Этиология: 

 частичная или полная обтурация общего печеночного или желчевыводяще-

го протока камнем, опухолью, паразитами; 

 сдавление этих протоков извне опухолями (рак головки поджелудочной же-

лезы), метастазами, кистами, лимфатическими узлами); 

 рак большого соска двенадцатиперстной кишки (фатерового соска); 

 дискинезия желчных протоков и желчного пузыря вследствие нарушения 

иннервации, сопровождающаяся спазмом печеночно-поджелудочной ампулы 

(сфинктера Одди). 

Патогенез. При наличии обтурации и дискинезии желчных протоков давле-

ние в желчном пузыре повышается; при достижении уровня 250-270 мм вод.ст. 

желчные капилляры переполняются желчью и разрываются. Желчь попадается 

сначала в щели лимфатических сосудов, а потом в кровь, что приводит к повыше-

нию уровня прямого билирубина. После гибели гепатоцитов нарушается преобра-

зование непрямого билирубина в прямой. 

Клиническая картина. В анамнезе больных механической желтухой, не обу-

словленную опухолевым процессом, есть желчнокаменная болезнь, неприятные 

ощущения после приема жирной пищи, появление желтухи на фоне острого при-

ступа боли в виде колики в правом подреберье. При наличии опухоли больной 

жалуется на общие проявления интоксикации (потеря аппетита, снижение массы 

тела), тупая боль в эпигастрии, правом подреберье, серовато-белый кал. Характе-

рен зуд кожи, обусловленный раздражением нервных окончаний солями желчных 

кислот. 

Общее состояние больного обычно тяжелое, особенно, если имеется онколо-

гический процесс. Вследствие высокого уровня желчных кислот в крови в патоло-

гический процесс вовлекается нервная система, что сначала проявляется возбуж-

дением, потом угнетением, апатией, нарушением сознания – ступор, сопор, кома. 

Кожа приобретает желтовато-зеленоватую окраску, при опухоли головки подже-

лудочной железы и продолжительной желтухи кожа приобретает черный оттенок. 



 

Прогрессирующая желтая окраска кожи свидетельствует о злокачественном про-

цессе. Для больных с желчнокаменной болезнью характерна желтуха, которая из-

меняет свою интенсивность и даже исчезает.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы часто брадикардия, гипотензия. 

Результаты объективного обследования пищеварительной системы зависят от 

основного заболевания. Кал ахоличный. Страдает система свертывания крови 

вследствие нарушения образования печенью протромбина, фибриногена. Эти 

больные склонны к кровотечениям из носа, десен, из желудка и кишечника. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

мочи, кала, биохимический анализ крови. 

Для уточнения этиологии желтухи необходимо провести дополнительные ла-

бораторные исследования: 

 копрологический анализ на гельминты и паразиты; 

 определение уровня витамина В12 и фолиевой кислоты в крови; 

 определение С-реактивого протеина, фактора некроза опухолей-  и других 

провоспалительных цитокинов в плазме или сыворотке крови; 

 определение титра антинуклеарных и антимитохондриальных антител; 

 определение онкомаркеров. 

Инструментальные обязательные исследования: 

– рентгенологическое –необходимо для выявление патологии пищевода, же-

лудка и кишечника; 

– холецистография – важный метод для определения камней в желчном пу-

зыре; 

– УЗИ дает информацию о морфологическом состоянии печени, поджелудоч-

ной железы, их размерах, наличии опухолей, кист, воспалительного процесса, 

пролиферативных изменениях. Важную информацию можно получить при иссле-

довании желчного пузыря: наличие камней, застоя желчи, воспалительного про-

цесса. В комплексе с контрастной холецистографией этот метод дает информацию 

об обтурации желчных протоков. Ультрасонография определяет размеры селезен-

ки и наличие в ней кист; 

– КТ необходимая для определения метастатического процесса, первичного 

злокачественного поражения печени, абсцессов и кист; 

– МРТ важная для дифференциальной диагностики цирроза печени и мета-

статического ее поражение, выявление злокачественного процесса и доброкачест-

венных кист. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

показатели зависят от основного заболевания. 

Клинический анализ мочи: билирубин, снижение или полное отсутствие уро-

билиногена. 

Клинический анализ кала: отсутствие стеркобилина. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня общего билирубина пре-

имущественно за счет связанного, значительное повышение уровня холестерина и 

β-липопротеинов, снижение протромбинового индекса. 

Для дифференциальной диагностики желтухи важное значение имеет ком-

плексная оценка лабораторных показателей: 



 

 повышенные значения АСТ, АЛТ, лактатдегидрогеназы, холестеразы и би-

лирубина, преимущественно за счет связанной фракции, указывает на некротиче-

ское повреждение печени (гепатолизис) – цитолитический синдром; 

 повышенные значения алкалинфосфатазы в сочетании с гипербилирубине-

мией, гиперхолестеринемией являются типичным проявлением холестатического 

гепатита, длительной и обструктивной желтухи – холестатический синдром; 

 снижение уровня альбумина, холестерина, протромбина в сочетании с ги-

пербилирубинемией характерно для гепатоцеллюлярной недостаточности; 

 повышение уровня -глобулина, гиперпротеинемия, увеличение тимолового 

теста и содержание иммуноглобулинов G и М указывает на иммунореактивное 

повреждение печени – иммуновоспалительный синдром. 

Повышение уровня глобулина свидетельствует об активности хронического 

гепатита и указывает на иммуновоспаление: 

 α1-глобулины (реакция острой фазы) – острый, подострый и хронический 

воспалительный процесс, злокачественный процесс; 

 α2-глобулины – подострый и хронический воспалительный процесс, гемо-

лиз, злокачественный процесс; 

 -глобулины – первичная и вторичная гиперлипопротеинемия; 

 -глобулины – хронические заболевания печени, хроническая инфекция, 

аутоиммунный гепатит, цирроз печени, хронический активный гепатит. 

Копрологическое исследование (макроскопическое, микроскопическое и бак-

териологическое). Макроскопическое: цвет кала серовато-белый, глинистый, пес-

чаный (ахоличный кал) – заболевание печени и желчных путей со снижением экс-

креции желчи. 

Микроскопическое: при ахилии, гастроэктомии в кале можно выявить соеди-

нительную ткань в виде беловатых или сероватых фиброзных нитей. 

Бактериологическое исследование: реакция кала щелочная при ахилии, пан-

креатите вследствие значительной стеатореи и активации гнилостной флоры. От-

сутствие стеркобилина в кале наблюдается  при механической желтухе при пол-

ной обтурации общего печеночного протока камнем, опухолью. Быстрое умень-

шение уровня  стеркобилина в кале свидетельствует о тяжелом паренхиматозном 

поражении печени. Увеличение уровня стеркобилина в кале наблюдают в случае 

интенсивного гемолиза эритроцитов при гемолитической анемии. 

 

9.2.4. СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Портальная гипертензия – это синдром повышенного давления в системе во-

ротной вены с нарушением циркуляции крови, развивается вследствие первично-

го поражения печени или печеночных вен. 

Этиология. В зависимости от этиологии различают следующие формы пор-

тальной гипертензии:  

 тромбоз вен печени, сдавление вен печени, тромбоз нижней полой вены; 

 хронический гепатит, цирроз печени, опухоль печени, метастазы в печень; 

 наследственная аномалия воротной вены, сдавление портального коллек-

тора опухолью, спазм. 



 

Патогенез. Основными проявлениями портальной гипертензии являются 

портокавальные анастомозы, асцит, спленомегалия. Все эти проявления возника-

ют вследствие механического препятствия для поступления крови из воротной 

вены через печень в полую вену. Включаются компенсаторные механизмы, а 

именно – образуются портокавальные анастомозы, благодаря которым кровь из 

воротной вены поступает в верхнюю и нижнюю полые вены, обходя печень. Для 

портальной гипертензии характерны такие анастомозы: между венами кардиаль-

ной части желудка и брюшной части пищевода, который приводит к образованию 

выраженных варикозных узлов вен пищевода; между воротной и нижней полой 

венами через пупочную систему, которая в норме облитерирована, а при порталь-

ной гипертензии расширяются просветы припупочных и пупочных вен с локали-

зацией вокруг пупка, которое получило название «голова медузы»; между мезен-

териальными и геморроидальными венами с развитием геморроидальных узлов, 

предрасположенных к разрыву и кровотечениям. 

Патогенез асцита при портальной гипертензии обусловлен повышениям си-

нусоидального гидростатического давления, гипоальбуминемией, активацией ре-

нин-ангиотензиновой системы. 

Спленомегалия развивается вследствие продолжительного застойного повы-

шения венозного давления при портальной гипертензии, компенсаторной иммун-

ной реакции макрофагов селезенки, которые берут на себя функцию ретикулоци-

тов печени. При гиперспленизме нарушается функция костного мозга. 

Классификация 

I. Надпеченочный блок. 

ІІ. Печеночный блок. 

ІІІ. Подпеченочный блок. 

Клиническая картина. Жалобы больного определяются основной причиной, 

которая послужила причиной портальной гипертензии. Специфические жалобы: 

увеличение живота, тошнота, анорексия. В случае значительного накопления 

жидкости в брюшной полости появляется ощущение сдавления, боли в животе и 

даже одышка вследствие высокого стояния купола диафрагмы или/и пропотева-

ния асцитической жидкости в полость плевры через щели в сухожильной части 

диафрагмы и накопление ее в виде гидроторакса, чаще правостороннего. В случае 

значительного увеличения селезенки больной жалуется на боль в левой половине 

живота. Следующая характерная жалоба – рвота с примесью крови вследствие 

кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Больного беспокоит боль 

и неприятные ощущения при дефекации, наличие свежей крови в кале. 

Вследствие основного заболевания (цирроз печени, метастатическое пораже-

ние печени) и синдрома гиперспленизма с поражением костного мозга у больного 

появляется астенический синдром, который характеризуется жалобами на сла-

бость, потливость, головную боль, учащенное сердцебиение. 

Общее состояние – от средней тяжести до крайне тяжелого. С развитием пе-

ченочной недостаточности может наблюдаться нарушение сознания. Положение 

больного активное; активно ограниченное; вынужденное – ортопное, при пече-

ночной коме – пассивное. 



 

Цвет кожи и слизистых оболочек на начальной стадии нормальный, без вы-

сыпаний. В случае прогрессирования заболевания кожа становится бледной и 

желтой, теряет тургор и эластичность, на верхней части туловища появляются ви-

димые расширения мелких подкожных сосудов, отеки на нижних конечностях, 

бедрах.  

При осмотре, пальпации, перкуссии грудной клетки, аускультации легких 

обнаруживают признаки застоя в малом круге кровообращения, гидроторакс.  

При обследовании сердечно-сосудистой системы определяют приглушен-

ность тонов сердца, тахикардию, снижение АД, признаки гидроперикарда, за-

стойные явления в большом круге кровообращения. 

При обследования пищеварительной системы: живот увеличен, симметрич-

ный, отвислый в положении стоя, лягушачий в положении лежа, пупок выпячен, 

кожа блестящая и напряженная, выражены подкожные вены вокруг пупка («голо-

ва медузы»), возможны телеангиоэктазии и кровоизлияния, расхождения прямых 

мышц живота, расширение пупочного кольца. Важным симптомом асцита являет-

ся притупленный звук над фланками при перкуссии, при этом в центре живота 

(пупочный участок) – тимпанический звук в горизонтальном положении больно-

го. В положении больного на боку свободная жидкость перемещается в соответ-

ствующую сторону, где и будет тупой звук, а над фланком, который стал сверху, – 

тимпанический. Притупление перкуторного звука появляется, если содержимое 

свободной жидкости больше 1,5 л. Выявить свободную жидкость в брюшной по-

лости можно с помощью метода флюктуации. При перкуссии и пальпации опре-

деляют увеличение печени в случае первичного ее поражения, а также при вто-

ричных процессах. Выявить спленомегалию помогают перкуссия и пальпация. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, копрологическое исследование, тест на скрытое крово-

течение, биохимический анализ крови. 

Диагностический парацентез выполняют в случае недавно диагностирован-

ного асцита, ухудшение течения заболевания, изменений в лабораторных показа-

телях, желудочно-кишечных кровотечений. Единственным противопоказанием к 

парацентезу является острое и подострое течение ДВС-синдрома. 

Тесты для асцитической жидкости: 1) цитология; 2) количественный и каче-

ственный состав полиморфноядерных лейкоцитов в асцитической жидкости; 3) 

градиент альбумина между сывороткой крови и асцитической жидкостью. Вели-

чина этого показателя ≥11 г/л дает возможность установить диагноз портальной 

гипертензии. 

УЗИ – информативный метод для определения асцита, чувствительность его 

составляет 95 %. Допплерографию нужно проводить всем больным с впервые ди-

агностированным асцитом или в случае внезапного увеличения его объема. 

Эндоскопическое исследование необходимо проводить у больных с порталь-

ной гипертензией для визуализации пищевода, желудка, двенадцатиперстной и 

подвздошной кишечника и поиска источника кровотечения и получение образца 

для биопсии. 

Ангиография определяет циркуляцию в системе воротной вены. 



 

КТ дает информацию относительно размеров, структуры, включениях в пе-

чень, селезенку, поджелудочную железу. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкопения, анемия, тромбоцитопения. 

Клинический анализ мочи: результаты исследования зависят от основного за-

болевания. 

Копрологическое исследование: возможно наличие мелены вследствие гас-

тропатии, обусловленной портальной гипертензией, или наличие крови на по-

верхности кала в случае геморроидальных узлов. 

Тест на скрытое кровотечение положительный. 

Биохимический анализ крови: признаки синдрома цитолиза – повышенный 

уровень АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназы, гипербилирубинемия с преобладающим 

увеличением связанной фракции, которая указывает на некроз гепатоцитов. 

 

9.2.5. ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ 
 

Хронический гепатит – воспалительный деструктивный процесс в печени 

продолжительностью свыше 6 месяцев с первичным поражением гепатоцитов. 

Этиология. Хронический гепатит – полиэтиологическое заболевание. Среди 

этиологических факторов хронического гепатита значительное место занимают 

вирусы гепатита (В, С, D, G, F), вирус простого герпеса, цитомегаловирус и про-

чие. 

Вирус гепатита В – самая распространенная инфекция у носителей вируса 

большей частью без клинических признаков. Передача возбудителя инфекции 

происходит при переливании крови, через нестерильный инструментарий, при 

половых и бытовых контактах через поврежденные слизистые оболочки и кожные 

покровы. Возможен перинатальный путь заражения. 

Гепатит С передается парентеральным путем при проведении гемотрансфу-

зий, половых контактах. 

Гепатит D передается парентерально, перинатально, при половых контактах. 

Гепатит F развивается после гемотрансфузий от носителей вируса. 

Гепатит G передается парентеральним путем после переливания крови или 

пересадки органов.  

Аутоиммунные варианты гепатита возникают вследствие врожденной или 

приобретенной патологии иммунной системы, вследствие чего в организме обра-

зуются антитела к клеткам печени и их органеллам с дальнейшим развитием вос-

палительных и некротических процессов. 

Токсичные вещества играют значительную роль в развитии поражений орга-

нелл печеночных клеток. Среди этих веществ самыми вредными для печени яв-

ляются хлорированные углеводороды, бензол, соли тяжелых металлов и др., при-

меняющиеся в химический промышленности, для дезинфекции, дезинсекции. 

Токсичное влияние на печень имеют некоторые лечебные препараты – противо-

туберкулезные, антибиотики, сульфаниламиды, психотропные и др. 

К токсичным веществам, вызывающим гипоксию, повреждение митохондрий 

и некроз гепатоцитов, принадлежит алкоголь. Хроническое употребление алкого-



 

ля, особенно в чрезмерных дозах, приводит к возникновению хронического алко-

гольного гепатита. 

Криптогенный гепатит определяется неспецифической реакцией печени на 

хронические заболевания пищеварительного тракта, системные болезни, опухоли 

разной локализации, ожоговую болезнь и другие долговременные токсичные эк-

зогенные и эндогенные факторы. 

Патогенез. В развитии хронического гепатита большое значении имеет фор-

мирование комплекса антиген-антитело как иммунный ответ на персистирующий 

в организме вирус и токсичное вещество. Аутоиммунный процесс осуществляет 

цитотоксичное влияние на мембрану гепатоцитов, сосудистую стенку, при этом 

лимфоциты превращаются в клетки-киллеры, сенсибилизированные к гепатоци-

там. Результатом является повреждение, деструкция клеток, нарушение пигмент-

ного обмена и дезинтоксикационной функции печени, формирование хроническо-

го течения. Повышение проницаемости мембран сопровождается увеличением ак-

тивности внутриклеточных ферментов, являющимися индикаторами цитолиза. 

Уменьшение факторов свертывания крови, которые образуются печенью, предо-

пределяют гипокоагуляцию, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям. На-

рушение белкового обмена, гипоальбуминемия приводят к отекам. 

Классификация 

Согласно этиологии и патогенезу различают: 

 хронический вирусный гепатит В; 

 хронический вирусный гепатит С; 

 хронический вирусный гепатит D; 

 неопределенный хронический вирусный гепатит; 

 аутоиммунный гепатит (тип 1, тип 2, тип 3); 

 токсический гепатит; 

 криптогенный гепатит. 

Согласно клинико-биохимическим и гистологическим критериям: 

 степень активности определяется тяжестью воспалительного некротиче-

ского процесса: а) минимальная; б) умеренная; в) выраженная. 

Индекс гистологической активности по Knodell в баллах: 

 перипортальные некрозы гепатоцитов – 0-10 баллов; 

 внутридольковые фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов – 0-4 бал-

ла; 

  воспалительный инфильтрат в портальных трактах – 0-4 балла; 

 фиброзы – 0-4 балла. 

Индекс гистологической активности от 1 до 6 баллов свидетельствует о нали-

чии «минимального» хронического гепатита, 7-12 баллов – «умеренного», 13-18 

баллов «тяжелого» хронического гепатита. 

Стадия хронического гепатита определяется распространенностью фибро-

за и развитием цирроза печени: 

0 – фиброз отсутствует;  

1 –слабовыраженный перипортальный фиброз; 

2 – умеренный фиброз с портокавальными септами; 

3 – выраженный фиброз с портокавальними септами; 



 

4 – цирроз печени. 

Клиническая картина. Исходя из жалоб больного, в клинических проявле-

ниях хронического гепатита выделяют несколько синдромов: 

 астено-вегетативный – жалобы на слабость, потерю трудоспособности, 

исхудание, возбуждение или апатию; 

 лихорадочный – повышение температуры тела как следствие некроза кле-

ток печени и асептического воспаления, так и вследствие присоединения бактери-

альной инфекции; 

 геморрагический – характеризуется жалобами больных на появление на 

коже кровоизлияний, кровотечений из десен, носа, у женщин – маточных; 

 артралгический  — боль в суставах периодического или постоянного ха-

рактера, сопровождается слабостью мышц; 

 диспептический — ухудшение или отсутствие аппетита, привкус горечи во 

рту, тошнота, рвота, метеоризм, поносы; 

 болевой — ощущение тяжести в верхней половине живота, периодическая 

или постоянная боль в правом подреберье, которая провоцируется жирной, жаре-

ной пищей, физическими нагрузками; 

 синдром энцефалопатии является следствием некроза гепатоцитов и зна-

чительным снижением дезинтоксикационной функции печени. Характерны такие 

клинических признаки: неадекватное поведение, ухудшение памяти, дезориента-

ция во времени и пространстве. 

На начальных стадиях заболевания, во время стойкой ремиссии общее со-

стояние удовлетворительное; крайне тяжелое в случае прогрессирования энцефа-

лопатии возможно развитие печеночной комы. Сознание ясное, но вследствие на-

рушения функции печени и эндогенной интоксикации возникает нарушения в ви-

де ступора, сопора и даже комы. Положение активное в компенсированной стадии 

заболевания. Боль в суставах, слабость мышц, уменьшение массы тела приводит к 

вялой походке. Больной в состоянии комы занимает пассивное положение. 

При исследовании кожи определяют характерные для хронического гепатита 

симптомы. Специфическим признаком является желтушность разной степени - от 

едва заметной окраски до красно-желтой вследствие расширения сосудам и зеле-

новатой вследствие преобразования билирубина на биливердин. При высоком 

уровне желчных кислот в крови раздражаются рецепторы кожи с дальнейшим 

возникновением зуда  и расчесов с их вторичным инфицированием. Кожные вы-

сыпания наблюдаются в виде петехий, синяков. 

Вследствие холестаза, нарушений обмена холестерина и липидов в подкож-

ной жировой клетчатке появляются желтые бляшки - ксантомы, которые локали-

зуются на разных частях тела: кистях, стопах, локтях, голенях, холестериновые 

бляшки (ксантелазми) - на веках. 

Тургор и эластичность кожи снижены, уменьшена подкожная жировая клет-

чатка, атрофия мышц, отеки нижние концовок. 

При гепатите вирусной этиологии к клинической симптоматике вовлекается 

сердечно-сосудистая система. Возможны проявления миокардита в виде сниже-

ния громкости тонов сердца, функционального систолического шума, аритмий, 



 

нарушение процессов реполяризации на ЭКГ. Возможно развитие перикардита с 

дальнейшим накоплением жидкости в полости перикарда. 

При исследования пищеварительной системы определяются изменения языка 

— он становится гладким вследствие атрофии вкусовых сосочков, малиновым, с 

варикозным расширением сосудов. Живот может быть асимметричным в связи со 

значительным увеличением печени, которая перкуторно и пальпаторно определя-

ется на 4-8 см ниже от края реберной дуги. При пальпации печень мягкая, по-

верхность ее гладкая, край закруглен. У большинстве больных отмечается незна-

чительное увеличение селезенки. 

При активном гепатите ухудшается почечная гемодинамика, что определяет-

ся при лабораторном исследовании мочи. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, биохимический анализ крови (билирубин и его фрак-

ции, общий белок и его фракции, протромбиновий индекс, АСТ, АЛТ, щелочная 

фосфатаза, лактатдегидрогеназа, тимоловая проба). Проводят исследование серо-

логических маркеров вирусного гепатита В, С, D имунноферментным методом. В 

случае положительного результата иммуноферментного анализа на серологиче-

ские маркеры вирусов гепатита проводят более чувствительное и специфическое 

обследования - полимеразную цепную реакцию. Инструментальная диагностика: 

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, КТ и пункци-

онная биопсия печени с морфологическим исследованием. Для проведения диф-

ференциальной диагностики дополнительно определяют: креатинин, мочевину, 

липидный профиль, ферритин и церулоплазмин в крови, медь в моче ( 24-часовая 

экскреция меди при подозрении на болезнь Коновалова-Вильсона), коагулограму, 

LE-клетки, антинуклеарные, антимитохондриальные и другие антитела. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия как результат геморрагического синдрома, а также возможного гемолиза. 

Лейкопения, лимфоцитопения является признаком активного гепатита. Для пече-

ночной комы характерен лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 

Клинический анализ мочи: протеи нурия, микрогематурия. 

Биохимический анализ крови: гипопротеинемия, диспротеинемия с увеличе-

нием фракций α-2 и γ-глобулинов; повышение уровня билирубина за счет обеих 

фракций; положительные осадочные коллоидные пробы - тимоловая, сулемовая; 

повышение уровня холестерина.  

Биохимический синдром цитолиза проявляется повышением уровня внутри-

клеточных ферментов: АСТ, АЛТ, ЛДГ, глутаматдегидрогеназы. 

Холестаз характеризуется стимуляцией синтеза экскреторных ферментов – 

щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, которые при хроническом 

гепатите повышаются. 

Протромбиновый индекс снижен. 

Инструментальное обследование. УЗИ — размеры печени увеличены, по-

вышение акустической плотности. 

КТ показана для выявления новообразований в печени. 



 

Биопсия печени с цитосерологическим и гистологическим исследованием оп-

ределяет дистрофию гепатоцитов, очаговые некрозы, регенеративные процессы, 

тяжи фибробластов, разрастание желчных протоков. 

Критерии диагностики хронического вирусного гепатита: положительные се-

рологические маркеры гепатита В, С, D. 

Критерии диагностики токсичного гепатита: употребление больным потенци-

ально токсических  для печени препаратов на протяжении последних 3 мес., зло-

употребление алкоголем, отсутствие в анамнезе перенесенного острого вирусного 

гепатита, отрицательные серологические маркеры вирусного гепатита. 

Критерии диагностики аутоиммунного гепатита: отсутствие в анамнезе гемо-

трансфузий, употребления гепатотоксичних веществ, контакта с гепатотропными 

веществами, злоупотребления алкоголем; отсутствие маркеров активной вирусной 

инфекции; гипергаммаглобу-линемия; наличие антинуклеарных, антимитохонд-

риальных антител, микросомальных антител к антигену микросом печени и по-

чек.  

 

9.2.6. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ 

 

Цирроз печени – хроническое полиэтиологическое прогрессирующее заболе-

вание печени, которое характеризуется диффузным поражением паренхимы и 

стромы, уменьшением массы функционирующих клеток печени, выраженным 

фиброзом, перестройкой нормальной архитектоники печени, развитием печеноч-

ной недостаточности. 

Этиология. Цирроз печени является конечной стадией воспалительных, нек-

ротических и дегенеративных процессов печени, которые характерны для хрони-

ческого гепатита различной этиологии, поэтому этиологическим фактором цирро-

за рассматривают вирусы гепатита В, С, D, G. Причинами развития цирроза пече-

ни являются: хроническое злоупотребления алкоголем, алиментарные факторы — 

дефицит белков, витаминов, особенно В1, В6, В12. Важная роль в формировании 

цирроза играют гепатотоксические вещества: хлорсодержащие растворители, ин-

сектициды, некоторые медикаменты (метатрексат, противотуберкулезные и др.). 

Патология желчевыводных протоков, которая сопровождается нарушением отто-

ка желчи, служит причиной развития билиарного цирроза печени. Цирроз печени 

может быть следствием нарушения венозного оттока из печени — синдром Бадда-

Киари, констриктивний перикардит; генетически обусловленных метаболических 

заболеваний — гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона, недостаточность 

α1-антитрипсина, гликогеноз ІV типа, галактоземия, тирозиноз. Возможно разви-

тие цирроза печени при сифилисе, туберкулезе, малярии, описторхозе, шистома-

тозе. Если причину цирроза печени не установлено, заболевание относят к крип-

тогенной форме заболевания. 

Патогенез. Вследствие повреждающего влияния этиологического фактора 

возникают некрозы гепатоцитов, спадение печеночных долек, нарушение крово-

снабжения паренхимы печени. Из очага некроза выделяются вещества для регене-

рации гепатоцитов и фрагментов долек, формируются узлы-регенераты. Возни-

кают соединительнотканные перегородки от портальных полей к центру дольки, 



 

которые образуют дополнительные дольки, которые со временем становятся ис-

точником узловой регенерации, вызывают сдавление ткани и сосудов. Ухудшает-

ся кровоснабжение органа, что является дополнительным фактором некроза гепа-

тоцитов, развития функциональной недостаточности, прогрессирования цирроти-

ческого процесса даже при отсутствии первичного этиологического фактора. 

Фиброзная ткань, узлы регенерации, перисинусоидальный фиброз оказывают дав-

ление на вены, вследствие чего повышается давление в них, возникает портальная 

гипертензия. Увеличивается колатеральный кровоток, что предотвращает даль-

нейшее повышение давления. Возникают анастомозы между возвратной и нижней 

полой венами в передний брюшной стенке, в подслизистом слое нижней трети 

пищевода и кардиальной части желудка, между селезеночной и левой печеночной 

венами, в бассейне мезентериальных и геморроидальных вен. 

В патогенезе алкогольного цирроза печени ведущая роль принадлежит ток-

сичному влиянию этанола и его метаболитов, которые повреждают митохондрии 

гепатоцитов, стимулируют образование коллагена. 

Билиарный цирроз печени обусловлен опухолью, воспалительным сужением 

желчевыводных протоков, вследствие чего нарушается отток желчи, увеличивает-

ся давление в желчных синусах. Желчь оттекает в обратном направлении в пече-

ночные клетки, в паренхиме возникают воспалительные токсичные процессы, 

некроз гепатоцитов. 

Повышение гидростатического давления, гипоальбуминемия, активация ре-

нин-ангиотензин-альдостероной системы, секреции антидиуретического гормона 

являются основными факторами развития асцита у больных циррозом печени. 

Классификация 
1. Морфология: микронодулярный; макронодулярный; смешанный; билиар-

ный. 

2. Фаза: активный; с минимальной активностью; с умеренной активностью; с 

выраженной активностью; неактивный. 

3. Этиология: ассоциированный с вирусом гепатита В; ассоциированный с 

вирусом гепатита С и D; ассоциированный с вирусом гепатита С; ассоциирован-

ный с вирусом гепатита G; криптогенный. 

4. Стадия: компенсации; субкомпенсации; декомпенсации. 

5. Осложнения: 

 портальная гипертензия: 

І стадия – варикозно расширенные вены пищевода, геморроидальные ве-

ны, спленомегалия, гепатомегалия; 

ІІ стадия – расширенные вены пищевода, асцит, спленомегалия, гепато-

мегалия. 

ІІІ стадия – асцит, отеки, неэффективность консервативной терапии,  

 гиперспленизм; 

 печеночно-почечная недостаточность; 

 кровотечения из вен пищевода; 

 тромбоз воротной вены; 

 печеночно-клеточная (гепатоцелюлярная) недостаточность.  

 печеночная энцефалопатия.  



 

Клиническая картина. Синдромы, характерные для цирроза печени: астено-

вегетативный, болевой, диспептический, холестатический, гепатолиенальный, 

мальабсорбции, портальной гипертензии, печеночно--клеточной недостаточности, 

печеночной энцефалопаии. 

Больной жалуется на слабость, потерю трудоспособности, похудение, повы-

шение температуры тела, что свидетельствует об активности воспалительного 

процесса, зуд кожи (признак холестаза), носовые кровотечения, сухость и привкус 

горечи во рту, вздутие и увеличение живота, тошноту, периодическую рвоту, боль 

в правом подреберье, запоры, в случае прогрессирования заболевания - поносы. 

Общее состояние средней тяжести, в дальнейшем изменяется на тяжелое и 

крайне тяжелое в связи с гепатоцеллюлярной недостаточностью. Сознание ясное 

при начальных стадиях заболевания, но вследствие печеночной энцефалопатии 

развивается его нарушение сначала в виде сопора, а потом печеночной комы. По-

ложение активное, при коме – пассивное. Цвет кожи желтый, с постепенным уве-

личением интенсивности, с появлением шафранового оттенка в связи с расшире-

нием сосудов кожи. Появляются специфические «печеночные» стигмы. «Сосуди-

стые звездочки « (телеангиоэктазии), расположенные на верхней половине туло-

вища, выступают над поверхностью кожи, с центральной частью и тонкими сосу-

дами багрово-красного цвета, которые напоминают ножки паука. Ладонная эри-

тема или печеночные ладони – это симметричное покраснение большого пальца и 

мизинца, которое исчезает после нажатия и снова краснеет после прекращения 

нажатия. Гормональные нарушения, которые возникают при циррозе печени, ха-

рактеризуются нарушением оволосения (выпадение волос под подмышками, на 

туловище, у мужчин – оволосение по женскому типу), гинекомастиею – увеличе-

нием грудных желез у мужчин. На коже живота, ягодиц, бедер у женщин появля-

ются полосы растяжения – стрии. Наблюдается атрофию мышц плечевого пояса. 

Тургор и эластичность кожи снижены, кровоизлияния, петехии, гипогидроз. 

Ногти имеют вид «часовых стекол» при билиарном циррозе печени, уменьшенная 

масса тела, возможны отеки нижних конечностей вследствие гипопротеинемии. 

При исследовании дыхательной системы обнаруживают гидроторакс, боль-

шей частью правосторонний вследствие проникновения асцитической жидкости в 

полость плевры сквозь щели в сухожильной части диафрагмы. 

Объективное обследование сердечно-сосудистой системы: верхушечный тол-

чок смещается кнаружи, что объясняется высоким стоянием диафрагмы. Возмож-

ны вторичные дистрофические поражения миокарда, что проявляется глухими 

тонами сердца, гипотензией, нарушениями процессов реполяризации на ЭКГ. 

Возникновение артериовенозных шунтов и сбрасывание крови из левых камер 

сердца в правые приводит к развитию застоя в малом круге кровообращения, в 

дальнейшем развивается перегрузка правого желудочка, клинически проявляется 

одышкой, цианозом, набуханием шейных вен, тахикардией. 

При физикальном исследование органов пищеварения определяют расшире-

ние подкожных вен передней стенки живота вокруг пупка — «голова Медузы», 

специфический признак портальной гипертензии. Асцит наблюдается при всех 

формах цирроза печени, при этом живот увеличивается, отвислый в положении 

больного стоя, в положении лежа приобретает форму лягушачьего живота, кожа 



 

растянута и блестящая, пупок выпячен, расширение пупочного кольца, расхожде-

ние прямых мышц живота, симптом флюктуации положительный. Возможны 

грыжи — пупочная, бедренная. Перкуторно и пальпаторно определяется увеличе-

ние печени, она плотная, с тупым краем, поверхность бугристая. У 80 % больных 

циррозом печени увеличена селезенка (спленомегалия). 

Клиническое течение болезни усложняется развитием печеночной недоста-

точности, энцефалопатии, кровотечений из расширенных вен пищевода и желуд-

ка, геморроидальных вен, что сопровождается анемией. 

Синдром малой печеночной недостаточности: 

– нарушение детоксикационной функции печени (телеангиоэктазии, паль-

марная эритема, нарушение метаболизма лекарств, гормональные нарушения: им-

потенция, гинекомастия у мужнин, нарушение менструального цикла у женщин); 

– нарушение белковосинтетической функции печени (повышенная кровото-

чивость, склонность к образованию синяков, трофические нарушения — умень-

шение массы тела, развитие кахексии). 

Синдром выраженной печеночной недостаточности (печеночная энцефалопа-

тия, кома) в терминальной стадии. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови 

(включая ретикулоциты и тромбоциты), клинический анализ мочи, биохимиче-

ский анализ крови (общий билирубин и его фракции, общий белок и его фракции, 

АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ, липидный профиль, мочевина, креатинин, 

глюкоза, протромбиновый индекс, коагулограмма, ферритин), иммунологическое 

исследование сыворотки крови: маркеры вирусного гепатита, антинуклеарные, 

антимитохондриальные антитела, α-фетопротеин – маркер злокачественной 

трансформации печени, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки и сосудов портальной системы (допплерография), эзофагогастродуоде-

носкопия, КТ, сцинтиграфия печени, пункционная биопсия и морфологическое 

исследование печени. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, лейкопения, тромбоцитопения, ускоренная СОЭ. В костном мозге – ком-

пенсаторная активация, плазмоклеточная реакция. 

Клинический анализ мочи: протеинурия, билирубинурия. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня билирубина за счет обеих 

фракций, биохимический синдром цитолиза – повышение уровня внутриклеточ-

ных ферментов; изменения белковых фракций характерны для нарушения белко-

во-синтетической функции печени: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гипер-

гаммаглобулинемия, повышение осадочных проб; коагулограмма – гипокоагуля-

ция. 

УЗИ: увеличение, уплотнение печени и селезенки, нарушение структуры тка-

ней, асцит. Возможна атрофия печени. 

Допплеросонография печени: увеличение диаметра портальной вены и вены 

селезенки, спонтанные сосудистые шунты. 

Эзофагогастродуоденоскопия – варикозно расширенные вены пищевода и 

желудка. 

Ректороманоскопия – варикозно расширенные геморроидальные вены. 



 

КТ необходима для определения структуры печени, выявление кист, опухо-

лей, метастатического поражения. 

Биопсия печени – важный диагностический метод для верификации диагноза 

и стадии поражения печени. 

Лапароскопия с прицельной биопсией печени – высокоинформативный метод 

для проведения дифференциальной диагностики цирроза печени с первичным ра-

ком, метастатическим поражением, амилоидозом, гемохроматозом, болезнью 

Вильсона-Коновалова и другими процессами. 

Оценивание стадии компенсации цирроза печени проводят согласно класси-

фикации Сhild-Pugh (Чайлд-Пью) (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Оценивание стадии компенсации цирроза печени 

Показатель 
Баллы 

А В С 

Протромбиновое время, с 1-4 >4—6 >6 

Билирубин, мкмоль/л <34 34-51 >51 

Альбумин, г/л >35 35-28 <28 

Асцит Нет Мягкий Напряженный 

Энцефалопатия Нет Стадия І-ІІ Стадия ІІІ-ІV 

 

Примечание: один показатель группы А оценивают как 1 балл, тот самый по-

казатель в группе В – 2 балла, в группе С – 3 балла. Цирроз печени класса А (ком-

пенсированный) до 6 баллов включительно, цирроз печени класса В (субкомпен-

сированный) – 7-9 баллов, цирроз печени класса С (декомпенсированный) – 10-15 

баллов. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Клинические признаки постпрандиального дистресс-синдрома при 

функциональной диспепсии: 

А. Переполнение, тяжесть после приема пищи 

B. Боль в правом подреберье 

C. Боль в эпигастральной области 

D. Рвота кровью 

E. Кал темного цвета 

2. Какая потеря крови из пищевода, желудка, двенадцатиперстной киш-

ки приводит к мелене: 

А. 60-80 мл 

B. 20-40 мл 

C. 40-50 мл 

D. 30-40 мл 

E. 10-20 мл 



 

3. Для хронического гастрита типа А характерны такие симптомы, кро-

ме: 

А. Вздутие живота 

B. Понос 

C. Отрыжка 

D. Изжога 

E. Снижение аппетита 

4. Больной жалуется на появление внезапной боли в животе, задержку 

опорожнения, вздутие живота. В анамнезе язвенная болезнь. Больной блед-

ный, липкий пот, тоны сердца приглушены, АД – 90/60 мм рт.ст. Язык сухой, 

живот не участвует в дыхании, доскообразный. Положительные симптомы 

Менделя и Щеткина-Блюмберга. Клинический анализ крови: лейкоцитоз, 

ускоренная СОЭ. Рентгенологически – наличие газа в виде серпа справа от 

диафрагмы. Какое осложнение возникло у больного? 

А. Кровотечение из язвы 

В. Пенетрация язвы 

С. Перфорация язвы 

D. Стеноз привратника желудка 

Е. Малигнизация язвы 

5. Какая патология приводит к развитию надпеченочной желтухи? 

А. Переливание несовместимой крови 

B. Цирроз печени 

C. Вирусный гепатит 

D. Рак поджелудочной железы 

E. Желчнокаменная болезнь 

6. Основными проявлениями портальной гипертензии являются все пе-

речисленные, кроме: 

А. Асцит 

B. Спленомегалия 

C. Язва желудка 

D. Варикозное расширение вен пищевода 

E. Геморроидальные узлы 

7. Признаком цитолиза при циррозе печени является увеличение коли-

чества: 

А. Белка 

B. Мочевины 

C. Щелочной фосфотазы 

D. Аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

E. Феритина 

8. При циррозе печени наблюдаются такие «печеночные» стигмы, кроме: 

А. Телеангиоэктазии 

B. Ладонная эритема 

C. «Голова Медузы» 

D. Геморрагическая сыпь 

E. Диффузный цианоз 



 

9. Больной жалуется на слабость, потерю массы тела, тошноту, понос, 

боль в правом подреберье после приема жирной пищи. Объективно: тургор и 

эластичность кожи снижены, атрофия мышц, субиктеричность склер. Живот 

мягкий, печень пальпируется на 4 см ниже края реберной дуги по правой 

среднеключичной линии. Увеличены показатели АЛТ, АСТ. Какая патоло-

гия у больного? 

А. Хронический гепатит 

B. Хронический холецистит 

C. Функциональная диспепсия 

D. Цирроз печени 

E. Билиарная дисфункция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10 

 

МОЧЕВАЯ СИСТЕМА 

 

10.1. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Клинические проявления болезней почек представлены несколькими син-

дромами: мочевым, нефритическим, нефротическим, артериальной гипертензии, 

острой и хронической почечной недостаточностью. 

 

10.1.1. МОЧЕВОЙ СИНДРОМ 
 

Мочевой синдром характеризуется изменениями, которые обнаруживают при 

химическом исследовании (микроальбиминурия, протеинурия), и микроскопии 

осадка (микрогематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия) мочи. Эти изменения могут 

быть выявлены случайно, при профилактическом обследовании или обращении 

больного к врачу в связи с другими заболеваниями. При тщательном обследова-

нии можно определить кроме признаков мочевого синдрома дополнительные 

субъективные и объективные характеристики поражения почек, мочевыводящих 

путей, предстательной железы и другие патологические состояния. 

Этиология. Причинами мочевого синдрома являются острый и хронический 

гломерулонефрит, острые и хронические инфекции нижних мочевыводящих пу-

тей (цистит, уретрит, простатит), острый и хронический пиелонефрит, тубулоин-

терстициальный нефрит, диабетическая нефропатия, системные болезни соедини-



 

тельной ткани с поражением почек, туберкулез почек, врожденные аномалии по-

чек, дисметаболическая нефропатия, хроническая сердечная недостаточность, 

нефроптоз II-III стадии. 

Стандарты дополнительных исследований: 

1. Общий анализ крови. 

2. Общий анализ мочи; проба по методу Нечипоренко, Зимницкого. 

3. Биохимическое исследование крови (мочевина, креатинин, общий белок, 

холестерин, электролиты). 

4. ЭКГ. 

5. Пальцевое ректальное исследование предстательной железы. 

6. Внутривенная урография. 

7. Реносцинтиграфия. 

8. КТ, МРТ почек, предстательной железы. 

9. Цистоскопия. 

10. Биопсия предстательной железы. 

12. Консультации офтальмолога, кардиолога, уролога, гинеколога – по пока-

заниям. 

Результаты дополнительного обследования. Мочевой синдром характери-

зуется протеинурией (меньше 3,5 г в сутки), эритроцитурией (больше 1х10
3
/мл), 

пробой по Нечипоренко (1х10
6
/л), лейкоцитурией (больше 4,0ҳ103/мл), пробой по 

Нечипоренко (4,0ҳ106/л), цилиндрурией. Все эти показатели наблюдают в разном 

сочетании, в соответствие с этиологическим фактором и течением патологическо-

го процесса. 

Острый цистит характеризуется протеинурией, лейкоцитурией, бактериури-

ей. Лабораторный признак цистита – макро- иа микрогематурия, обусловленная 

воспалительным процессом в шейке мочевого пузыря. 

Хронический цистит протекает с периодами обострений и ремиссии. В пери-

од обострения мочевой синдром типичный для острого цистита – протеинурия, 

бактериурия, лейкоцитурия. 

Острый пиелонефрит протекает с протеинурией, бактериурией, лейкоциту-

рией, незначительной гематурией, иногда обнаруживают цилиндры, которые под-

тверждают почечное происхождение лейкоцитов.  

Хронический пиелонефрит характеризуется следующими лабораторными 

признаками – умеренной протеинурией, бактериурией, лейкоцитурией, неустой-

чивой гематурией, цилиндрурией. При прогрессировании процесса, развитии 

сморщенной почки протеинурия уменьшается, в осадке почки уменьшаются и ис-

чезают гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия. 

Острый гломерулонефрит носит моносиндромный вариант, характеризую-

щийся в начале заболевания гематурией, которая, во-первых, проявляется появле-

нием мочи в виде мясных помоев вследствие образования метгемоглобина. При 

лабораторном исследовании в осадке мочи обнаруживают гематурию различной 

степени выраженности – от единичных эритроцитов до заполнения всего поля 

зрения окуляра микроскопа. Подтверждением гломерулярного происхождение 

эритроцитов является изменение их морфологии в виде выщелоченных клеток, 

напоминающих тени эритроцитов. 



 

Следующим проявлением мочевого синдрома при остром гломерулонефрите 

является протеинурия гломерулярного происхождение. Микроскопическое иссле-

дование мочи обнаруживает цилиндры, большей частью гиалиновые, которые об-

разуются в канальцах и представляют собой белок. Можно также выявить эрит-

роцитные и гемоглобиновые цилиндры. В небольшом количестве осадка мочи на-

блюдают лейкоциты, тем не менее, количество их незначительное, а преобладают 

эритроциты. 

Хронический гломерулонефрит в зависимости от клинических проявлений и 

лабораторных показателей характеризуется следующими синдромами: мочевой, 

нефритический, нефротический, гипертензивный. Мочевой синдром наблюдают 

при латентной форме, проявляется он умеренной протеинурией, незначительной 

эритроцитурией и цилиндрурией. Течение заболевания медленно прогрессирует. 

Нефропатия диабетическая начинается микроальбуминурией, характерной 

как для сахарного диабета 1, так и 2 типа. Следующий этап поражения почек – это 

протеинурия, как клубочкового, так и канальцевого происхождения, в осадке мо-

чи эритроциты, гиалиновые цилиндры. Для больных сахарным диабетом харак-

терно присоединения воспалительного процесса почек и мочевыводящих путей, 

проявляющееся бактерийурией и лейкоцитурией. 

 

 

 

10.1.2. НЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 

Нефритический синдром – клинико-лабораторный симптомокомплекс, харак-

теризующийся протеинурией (в пределах мочевого синдрома), эритроцитурией и 

цилиндрурией разной степени, а также наличием экстраренальных проявлений 

заболевания в виде отеков и/или гипертензии, нередко нарушений азотовыдели-

тельной функции почек.  

Этиология. Нефритический синдром является характерным признаком гло-

мерулонефрита. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные: 

 клинический анализ крови; 

 клинический анализ мочи; 

 суточная экскреция белка; 

 анализ мочи по методу Нечипоренко, Зимницкого; 

 биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, протеинограмма, хо-

лестерин). 

Дополнительные лабораторные: 

 исследование кислотно-щелочного баланса;  

 определение продуктов деградации фибрина в сыворотке крови; 

 обследование на ТОRCH-инфекцию; 

 определение антинуклеарных антител, LE-клеток; 

 исследование содержания уратов, оксалатов, фосфатов в крови; 

 определение экскреции кальция с мочой. 



 

Дополнительные инструментальные: 

 контроль АД; 

 исследование глазного дна; 

 ЭКГ; 

 УЗИ мочевыводящей системы; 

 рентгенологическое исследование почек, костей, легких, радионуклидные 

исследования; 

 пункционная биопсия почки. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: за-

висит от стадии и клинического течения основного заболевания. 

Клинический анализ мочи: снижена относительная плотность мочи, протеи-

нурия меньше 3,5 г в сутки, эритроцитурия, цилиндрурия. 

Показатели мочи по методу Нечипоренко, Зимницкого зависят от стадии за-

болевания и функционального состояния почек. 

Биохимический анализ крови: возможно увеличение уровня креатинина и мо-

чевины. 

Суточная экскреция белка: увеличена. 

Биопсия почки определяет морфологическую характеристику гломерулонеф-

рита. 

 

 

10.1.3. НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 

Нефротический синдром – это клинико-лабораторный симптомокомплекс, 

характеризующийся протеинурией, гипопротеинемией с гипоальбуминемией, ги-

пер α-2-глобулинемией, гиперхолестеринемией. 

Нефротический синдром как отдельное заболевание с 1968 г. включено ВООЗ 

в номенклатуру болезней, травм и причин смерти. 

Этиология. Нефротический синдром может сопровождать как первичные, 

так и вторичные заболевания почек. Причинами его является острая и хрониче-

ская форма гломерулонефрита, интерстициальный нефрит, диабетическая нефро-

патия. Патологические состояния, при которых может формироваться нефротиче-

ский синдром: гломерулярные поражение при инфекционных и паразитарных за-

болеваниях, новообразованиях, болезнях крови и иммунных нарушениях, систем-

ных заболеваниях соединительной ткани, амилоидозе, системном васкулите, са-

харном диабете, гипертонической болезни. Нефротический синдром наблюдают у 

больных с наследственными нефропатиями, липоидным нефрозом, поликистозом 

почек, после трансплантации почек. Если нефротический синдром развивается 

вследствие иммуновоспалительных заболеваний почек, то он считается первич-

ным. Если нефротический синдром является проявлением осложнения других бо-

лезней с ведущим аутоиммунным механизмом, то он считается вторичным. 

Патогенез. В основе развития нефротического синдрома лежит иммунный 

конфликт. Источником антигенов могут быть химические, токсичные экзогенные 

(бактериальные, вирусные, паразитарные, медикаментозные, пищевые, соедине-

ния тяжелых металлов) и эндогенные факторы (ДНК, белки опухолевого проис-



 

хождения, тироглобулин). Антитела, которые производятся в ответ на антигены, 

принадлежат к классу IgM. Образованные иммунные комплексы депонируются в 

стенках сосудов, в том числе в базальных мембранах клубочков почек, приводя-

щие к клеточной реакции иммунного воспаления. Иммуновоспалительное повре-

ждение мембраны клубочков сопровождается повышением их проницаемости для 

белков плазмы, прежде всего альбуминов, что объясняет появление массивной 

протеинурии. В случае чрезмерной фильтрации белков проксимальные канальцы 

не в состоянии реабсорбировать и деградировать белок, что приводит к дистро-

фии эпителия, структурной перестройке базальной мембраны и канальцевого ап-

парата, роста соединительной ткани и развития нефросклероза. Протеинурия пре-

допределяет гипопротеинемию, диспротеинемию, гипоальбуминемию и гипер-α2-

глобулинемию. Снижение концентрации альбуминов в плазме снижает онкотиче-

ское давление в плазме, способствует переходу жидкости и электролитов в интер-

стициальные ткани с развитием гиповолемии и включением почечных и гумо-

ральных механизмов задержки натрия и жидкости. Таким образом, возникают 

отеки. 

Клиническая картина. Клинические проявления нефротического синдрома 

развиваются постепенно согласно стадии протеинурии и зависят от основного за-

болевания. Главная жалоба больного на отеки, которые появляются сначала на 

лице, а потом распространяются вниз на поясницу, нижние конечности. 

Общее состояние больного от средней тяжести до чрезвычайно тяжелого. 

Возможно нарушение сознания в виде ступора, сопора и комы. 

Отеки появляются сначала в местах скопления рыхлой соединительной тка-

ни, а именно на веках, вокруг глаз, обычно утром, после сна, в меру прогрессиро-

вания отеков глаза становятся узкими, щелевидными. В дальнейшем отеки рас-

пространяются на поясничную область, нижние конечности, захватывают всю 

подкожную жировую клетчатку, таким образом, развивается анасарка с накопле-

нием жидкости в плевральной и брюшной полостях, перикарде. Отеки характери-

зуются симметричностью, поражаются обе конечности, в течение суток изменя-

ются – утром объем конечностей уменьшается по сравнению с вечерним. Вслед-

ствие задержки жидкости в организме масса тела увеличивается на несколько де-

сятков килограммов. 

Лицо становится отечным и анемичным. Кожа бледная, эластичность и тур-

гор снижены, вследствие отеков растягивается с образованием белых полос, так 

называемых стрий. 

Изменения органов дыхания и сердечно-сосудистой системы происходят при 

наличии гидроторакса и гидроперикарда. В брюшной полости асцит. В период 

нарастания отеков уменьшается диурез до 250-400 мл. 

Стандарты дополнительного обследования: 

Лабораторные: 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 анализ мочи по методу Нечипоренко, Зимницкого; 

 биохимическое исследование крови (мочевина, креатинин, общий белок, 

холестерин, электролиты). 



 

Инструментальные: 

 ЭКГ; 

 внутривенная урография; 

 реносцинтиграфия; 

 КТ, МРТ почек; 

 консультации офтальмолога, кардиолога, уролога, гинеколога – по показа-

ниям. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, эритропения, повышенная СОЭ до 60-80 мм/ч. 

Клинический анализ мочи: олигурия, высокая относительная плотность (1030-

1040) за счет протеинурии больше 1 г/м
2 

в сутки (3,5-4 г в сутки). В осадке мочи 

обнаруживают большое количество цилиндров – гиалиновых, зернистых, воско-

видных, а также клеток почечного эпителия. Гематурия и лейкоцитурия не харак-

терны – «пустой» мочевой осадок. Можно выявить кристаллы холестерина и кап-

ли нейтрального жира. 

Биохимический анализ крови: гипопротеинемия и гипоальбуминемия меньше 

25 г/л. Изменения белковых фракций неспецифичны, вместе с тем, повышение γ-

глобулинов характерно для нефротического синдрома, обусловленного амилоидо-

зом; нормальное содержимое γ-глобулинов при повышении α2-фракций часто на-

блюдают при нефротическом синдроме, вследствие системной красной волчанке; 

уменьшение содержания β-глобулинов обнаруживают при мембранозном нефри-

те. Выявляют гиперхолестеринемию больше 6,6 ммоль/л. 

Специальные исследования. Для выявления заболевания, послужившего при-

чиной развития нефротического синдрома, необходимо провести биопсию почки. 

Иногда показана биопсия не только почки, а и печени, подкожно-жировой клет-

чатки, со специальным окрашиванием препаратов. Вторым диагностическим ме-

тодом возможно использование флюоресценции амилоида. Заключительный ди-

агноз может быть установлен с помощью электронной микроскопии, которая дает 

возможность обнаруживать специфическую структуру амилоида. 

 

10.1.4. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Артериальная гипертензия часто сопровождает заболевания почек, так как 

именно почки являются важнейшим органом в регуляции АД. Почки контроли-

руют внеклеточный объем жидкости, общее содержание натрия и электролитов в 

организме. Почки синтезируют также вазоконстрикторные субстанции, такие как 

ренин, эндотелин, простагландин Е и вазодилятаторы – оксид азота, простаглан-

дин F1  и кинины. 

Этиология. В основе гипертензивного почечного синдрома лежит широкий 

спектр заболеваний, которые можно разделить на три группы, а в последние годы 

было добавлен такой фактор, как трансплантированная почка (табл. 10.1). 

 

Таблица 10.1 

Классификация симптоматической артериальной гипертензии 

при патологии почек и почечных сосудов 



 

 

Артериальная гипертен-

зия 

Патологические состояния 

Ренопаренхиматозна Острый и хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, диабе-

тическая нефропатия, интерстициальный нефрит, нефропатия 

беременных 

Реноваскулярна Артериальная: атеросклероз, фибромышечная дисплазия по-

чечных артерий, аортоартериит, аневризмы, тромбозы и эмбо-

лии почечных артерий, травмы с повреждением почечных арте-

рий, узелковый периартериит, нейрофиброматоз, аномалии раз-

вития артерий 

Венная: тромбоз почечной вены, аномалия почечной вены, ре-

троперитонеальный фиброз, нефроптоз 

Смешанная Поликистоз почек, опухоль, киста почки, гидронефроз, тубер-

кулез, «целлофановая» почка (вследствие травм, перинефрита) 

Посттрансплантационная Реакция отторжения трансплантата, реакция «трансплантат 

против хозяина», стеноз артерии пересаженной почки, ослож-

нение имунносупрессивной терапии в послеоперационный пе-

риод 

 

Американские кардиологи разделяют заболевание почек, являющиеся причи-

нами симптоматичной артериальной гипертензии, на четыре группы: 

 1-я – острые заболевания почек, которые могут быть обратимыми (острый 

гломерулонефрит, острая почечная недостаточность в стадии олигурии, 

васкулит); 

 2-я – одно- или двустороннее заболевание почек без почечной недостаточ-

ности, например, поликистоз; 

 3-я – хронические заболевания почек с почечной недостаточностью (диа-

бетическая нефропатия, ятрогенные нефропатии); 

 4-я – гипертензия после нефректомии, трансплантации почки. 

Патогенез артериальной гипертензии при паренхиматозных заболеваниях 

почек включает нарушение проницаемости клубочковой мембраны, изменения 

гемодинамики, активацию гуморальных систем, которые возникают в ответ на 

иммунный воспалительный процесс, приводящий к гибели нефронов, уменьше-

ние массы почек, снижение гломерулярной фильтрации. 

При хронических заболеваниях почек ведущим механизмом повышения АД 

является активация ренин-ангиотензиновой системы. Компоненты этой системы 

не только принимают участие в регуляции системной циркуляции, а и присутст-

вуют в разных тканях, главным образом в почках, преимущественно в клетках ме-

зангия. Локальная активация ренин-ангиотензиновой системы осущетвляет гемо-

динамические и негемодинамические эффекты: повышение давления внутри клу-

бочка, увеличение реабсорбции натрия, индукцию клеточной пролиферации, сти-

муляцию высвобождения эндотелина и секреции коллагена IV типа. Таким обра-

зом, гемодинамические, гуморальные факторы и факторы пролиферации служат 

причиной развития гломерулосклероза, задерживают натрий, повышают перифе-



 

рическое сосудистое сопротивление, служат причиной артериальной гипертензии 

и сохраняют ее на высоком уровне продолжительное время. 

Классификация: 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением почек с почечной 

недостаточностью; 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением почек без почеч-

ной недостаточности; 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением сердца и почек с 

застойной сердечной недостаточностью; 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением сердца и почек с 

почечной недостаточностью; 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением сердца и почек и 

застойной сердечной и почечной недостаточностью; 

 гипертоническая болезнь с преобладающим поражением сердца и почек 

неуточненная; 

 реноваскулярная гипертензия; 

 гипертензия вторичная, относительно других поражений почек. 

Клиническая картина. Клинические проявления симптоматичной почечной 

артериальной гипертензии зависят от этиологического фактора. 

Признаки паренхиматозной артериальной гипертензии: молодой возраст 

больного, постепенное повышение АД, редко кризисное течение, рефрактерное и 

злокачественное течение, высокое диастолическое АД, заболевания почек в анам-

незе, возможные проявления – отеки, абдоминальный синдром, боль в пояснице, 

нарушение мочеиспускания, артралгии, изменения в моче, характерные для гло-

мерулонефрита или пиелонефрита, при функциональном исследовании – сниже-

ние скорости клубочковой фильтрации, в крови – высокий уровень креатинина. 

Дополнительными критериями являются гиперволемия, гипернатриемия. Воз-

можный диагноз можно поставить, основываясь на морфологическом исследова-

нии ткани почки, полученной при биопсии. 

Клинические признаки реноваскулярной артериальной гипертензии: внезап-

ное появление высоких показателей АД у лиц младше 20 лет и старше 50 лет, 

диастолическое АД выше 110-120 мм рт.ст. Артериальная гипертензия, рези-

стентная к комбинированной медикаментозной терапии, быстро прогрессирует, 

приобретает злокачественный характер с тяжелыми поражениями сосудов глазно-

го дна. Отмечается стойкое повышение уровня креатинина плазмы с прогресси-

рующей почечной недостаточностью. Важное диагностическое значение имеет 

выявление при аускультации систолического, а иногда и диастолическог шума в 

проекции почечных артерий. При атеросклерозе почечных артерий шум выслу-

шивают над пупком по срединной линии. 

Стандарты дополнительного обследования 

Лабораторные: 

 клинический анализ крови с определением тромбоцитов; 

 клинический анализ мочи – суточная экскреция белка; 

 анализ мочи по методу Нечипоренко, Зимницкого; 



 

 биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, протеинограмма, хо-

лестерин). 

Инструментальные: 

 контроль АД; 

 исследование глазного дна; 

 ЭКГ; 

 УЗИ мочевыводящей системы; 

 рентгенологическое исследование почек, костей, легких; 

 радионуклидное исследование; 

 биопсия почки; 

 ангиография сосудов почек. 

 

10.1.5. СИНДРОМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Острая почечная недостаточность (ОПН) – это клинико-лабораторный син-

дром, характеризующийся быстрой (часы, дни) потерей гомеостатических функ-

ций почек. 

Этиология. Все этиологические факторы ОПН разделяют на две группы: 

токсичные – непосредственно поражающие почечные структуры; гемодинамиче-

ские – влияющие на почечное кровообращение. 

Общепризнанным является деление ОПН на три формы: преренальную (ге-

модинамическая, ишемическая), ренальную (токсичная, паренхиматозная), по-

стренальную (обтурационная). 

Преренальную форму обусловливают: острое уменьшение ОЦК и снижение 

АД у больных с гиповолемическим или кардиогенным шоком, кровопотерей, диа-

реей, рвотой, передозировкой диуретиков; ренальную – непосредственные пора-

жения почек (токсичные, иммунные, травматические). Из токсичных факторов 

ренальную ОПН могут вызывать: алкоголь и его суррогаты, инсектициды, пести-

циды, змеиный и пчелиный яд, инвазия глистами, яд грибов, медикаменты (пени-

циллин, морфоциклин, гентамицин, рифампицин, сульфаниламидные препараты и 

т.п.), лептоспироз, рабдомиолиз, папиллярный некроз, эмболии и тромбозы по-

чечных сосудов, блокада канальцев кристаллами сульфаниламидов. Основными 

причинами почечной недостаточности являются острые заболевания почек у лиц 

без почечной патологии в прошлом (острый быстро прогрессирующий гломеру-

лонефрит, острый пиелонефрит, обострение хронического гломерулонефрита, 

амилоидоз почек, коллагеновые нефропатии, преэклампсия, подагрическая неф-

ропатия). 

Постренальная форма развивается вследствие нарушения уродинамики, дву-

сторонних препятствий для нормального пассажа мочи из почек вследствие 

сечокам'яної болезни, наличия стриктуры, доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы, забрюшинной опухоли, заболеваний и травм спинного мозга. 

Возможные функциональные нарушения уродинамики вследствие заболеваний 

главного мозга, беременности, послеоперационных парезов, применение спазмо-

литиков и ганглиоблокаторов. 



 

ОПН может развить при заболеваниях внутренних органов – инфаркт мио-

карда, ТЭЛА, панкреатит, гепатит, патология системы крови, новообразованиях и 

другие заболевания. 

Патогенез. Основной патогенетический фактор развития ОПН преренально-

го происхождения – это ишемия почек, возникающая вследствие шока. Наруше-

ние системной гемодинамики приводит к снижению почечного перфузионного 

давления, спазма прегломерулярных артериол, уменьшение скорости клубочковой 

фильтрации. При продолжительном нарушении гемодинамики преренальная ОПН 

может перейти в ренальную. 

Ренальная ОПН возникает вследствие первичного токсичного влияния неко-

торых веществ на эпителий канальцев, их некроза. Некротизованные эпителиаль-

ные клетки образуют цилиндры, заполняют просвет дистальных канальцев с по-

степенным повышением внутриканальцевого давления и нарушением клубочко-

вой фильтрации до полного прекращения функции почек. Возникают вторичные 

тяжелые экстраренальные изменения с нарушением деятельности жизненно важ-

ных органов – головного мозга, сердца, легких. 

Классификация включает определение причины, характера, продолжитель-

ности и периода ОПН. 

Клиническая картина. В клиническом течении ОПН выделяют четыре ста-

дии: переданурическую (начальную, шоковую); олигоанурическую; восстановле-

ние диуреза/функции почек с фазами начального диуреза и полиурии; выздоров-

ление (с момента исчезновения гиперазотемии). 

Передануричная стадия длится от нескольких часов до 2-3 суток. Клиниче-

ские проявления обусловлены основным заболеванием. Для острого гломеруло-

нефрита характерны такие признаки: головная боль, сухость во рту, анорексия, 

тошнота, рвота, вздутие кишечника, понос. 

Переход в следующую, олигуричческую стадию знаменует главная жалоба 

больного – прогрессирующее уменьшение количества мочи до 100-200 мл в су-

тки. Моча становится густой, темно-ржавой окраски. При неблагоприятном тече-

нии на протяжении 1-11 дней полностью прекращается ее выделение. 

Жалобы больного обусловлены интоксикацией вследствие нарушений сле-

дующих функций почек: азотовыделительной, концентрационной, электролитной, 

водовыделительной, регуляции кислотно-щелочного баланса. Состояние больного 

тяжелое в связи с интоксикацией центральной нервной системы: адинамия, нару-

шение сознания – сопор, приступы судорог. Тяжесть заболевания определяется 

следующими признаками: состояние больного компенсируется с помощью кон-

сервативной терапии без применения инфузионной терапии; необходима инфузи-

онная терапия; необходимо проводить гемодиализ. 

Поражение органов дыхания проявляется одышкой, развитием бронхита, 

пневмонии, экссудативного плеврита вследствие изменений неспецифичной им-

мунной реактивности и присоединения сепсиса. Признаки патологии сердечно-

сосудистой системы: глухость сердечных тонов, аритмии, острая и хроническая 

сердечная недостаточность, ишемия миокарда по данным ЭКГ. Органы пищева-

рения: стоматит, стрессовые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, азоте-



 

миеские желудочно-кишечные кровотечения, перитонит. Пальпация почек болез-

ненная вследствие увеличения их объема. 

Восстановление диуреза свидетельствует о благоприятном прогнозе и пере-

ходе в полиурическую стадию ОПН, которая длится от 1 до 6 недель. Диурез дос-

тигает 4-6 л, а иногда до 10 л в сутки. Состояние больного остается тяжелым, он 

худеет, приступы потери сознания, слабость. Часто присоединяются инфекцион-

ные осложнения, значительно влияющие на клиническое течение болезни. 

Период восстановления функции почек может длиться от нескольких дней до 

нескольких недель. Состояние больного улучшается, нормализуется диурез. По-

сле восстановления нормального диуреза в зависимости от функционального со-

стояния почек, возможно развитие интерстициального нефрита, переходящего в 

ОПН или выздоровлением, исчезает гиперазотемия. 

Стандарты дополнительного обследования 

Лабораторные: 

 клинический анализ крови; 

 клинический анализ мочи; 

 биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, электролиты – калий, 

кальций, фосфор, натрий, хлор); 

 определение суточной экскреции белка. 

Инструментальные: 

 ретроградная пиелография; 

 радиоизотопная реография; 

 УЗИ мочевой системы; 

 сцинтиграфия, МРТ; 

 биопсия почки при продолжительном течении олигоурического периода, в 

случае ОПН неясной этиологии, при подозрении на системные заболевания со-

единительной ткани. 

Результаты дополнительного обследования. Начальная стадия. Клиниче-

ский анализ крови соответствует основной патологии. Клинический анализ мочи: 

цвет темный, относительная плотность увеличена, на 5-6-ые сутки определяют 

изостенурию. Возможна незначительная протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. 

Стадия олигурии. Клинический анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом лейко-

цитарной формулы влево, лимфопения. Повышенная СОЭ. Клинический анализ 

мочи: олигурия (100-200 мл в сутки). Моча темного цвета, относительная плот-

ность высокая, содержит большое количество белка, цилиндров. 

Биохимический анализ крови: гиперкреатининемия, гипоальбуминемия. Ха-

рактерным является нарушение водно-электролитного обмена: гиперкалиемия, 

гипермагниемия, гиперфосфатемия, гиперсульфатемия, гипонатриемия, гипохло-

ремия, гипокальциемия. Изменения электролитного гомеостаза быстро приводят к 

развитию метаболического алкалоза, а вследствие гиперфосфатемии и гиперсуль-

фатемии до метаболического ацидоза. 

Стадия полиурии характеризуется увеличением количества мочи до 3-4 л в 

сутки. Моча содержит много лейкоцитов, эритроцитов, микроорганизмов. Про-

теинурия не превышает 1 г в сутки. Концентрационная способность почек низкая, 

восстанавливается через 4-8 месяцев. Постепенно снижается гиперазотемия.  



 

Стадия выздоровления характеризуется восстановлением функции почек, ис-

чезновением азотемии. При сохранении мочевого синдрома  необходимо в  даль-

нейшем наблюдать за больным и проводить дополнительное обследование для 

исключения интерстициального нефрита или пиелонефрита. 

 

10.1.6. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – клинико-лабораторный син-

дром, обусловленный уменьшениям количества и функции нефронов, прекраще-

нием их деятельности, нарушением гомеостаза всех видов обмена веществ, ки-

слотно-щелочного баланса, деятельности всех органов и систем. 

ХПН является конечным этапом прогрессирования хронических заболеваний 

почек. 

В 2002 году в пределах сотрудничества National Kidney Foundation (NKF, 

США) экспертами в области нефрологии, семейной медицины, лабораторной ди-

агностики и другими был достигнут консенсус и определенное понятие «хрониче-

ская болезнь почек», концепция стала основанием формулировки диагноза пер-

вичных или вторичных хронических глмерулярных, хронических тубулоинтер-

стициальных, кистозных болезней почек, наследственных нефропатий и болезней 

трансплантированной почки. 

Этиология. Основными причинами развития ХПН является сахарный диабет 

1 2 типа, гипертоническая болезнь. Важными факторами развития ХПН являются 

также первичные гломерулярные болезни разных морфологических форм (гломе-

рулонефрит: мембранозный, фибропластический, мезангиопролиферативный и 

др.) и вторичные гломерулярные поражения, вызванные пиелонефритом, наслед-

ственными нефропатиями, кистозными поражениями почек, тубулоинтерстици-

альным нефритом, инфекцией мочевыводящих путей. Аутоиммунные заболева-

ния, системный васкулит, действие токсических веществ и лекарств не превыша-

ют 20 %. 

Экспертами NKF выделены факторы риска развития и прогрессирование 

ХПН: неизменные – возраст, пол, раса, врожденное уменьшение количества неф-

ронов, генетические факторы, ожирение, инфекции, обструкция мочевой системы, 

сопутствующие заболевания, факторы, которые потенциально можно устранить, 

курение, чрезмерное употребление анальгетиков, нефротоксических препаратов и 

веществ. 

Патогенез. Вследствие поражения почек происходят изменения их струк-

турных элементов, прежде всего гипертрофия, дилатация, разрушение нефронов с 

развитием нефросклероза и уменьшением количества нефронов, резко нарушают-

ся различные функции почек: фильтрационно-концентрационная – изменение 

диуреза, осмолярности и относительной плотности мочи; азотовыделительная – 

изменение содержания конечных продуктов азотистого обмена в крови; водовы-

делительная – развитие гипергидратации, а в стадии восстановления диуреза – ги-

погидратация; кислотоыделительная – развитие метаболического ацидоза; инкре-

торная – появление и прогрессирование эритропоэтиндефицитной анемии, гипо-

кальциемии; гомеостатическая – нарушение электролитного баланса. Вследствие 



 

гиперволемии, задержки натрия, увеличение ударного и минутного объема крови, 

периферического сосудистого сопротивления повышается АД. В патогенезе арте-

риальной гипертензии при хронических заболеваниях почек значительная роль 

отводится гемодинамическим механизмам, среди которых выделяют такой ком-

понент, как внутриклубочковая гипертензия. Было предложено «гипотезу Бренне-

ра», базирующуюся на результатах экспериментальных исследований. В случае 

удаления у крыс одной почки и 2/3 второй, когда остается работать только 1/3 

почки, происходит адаптивный ответ оставшихся нефронов, повышается давление 

внутри каждого клубочка с последующей гиперфильтрацией, которая создает ус-

ловия для нормальной скорости клубочковой фильтрации и баланса натрия. Ком-

пенсаторный характер реакции длится короткий промежуток времени, так как ло-

кальная гипертензия повреждает структуры клубочка, мезангия, базальной мем-

браны, предопределяет повышение их проницаемости и как следствие – протеи-

нурию. Чем выше стадия клубочковой гипертензии, тем быстрее прогрессирует 

почечная недостаточность. Такие патофизиологические проявления приводят к 

вторичным изменениям практически всех систем и органов с тяжелыми осложне-

ниями, которые могут стать непосредственной причиной смерти больных. 

Классификация ХПН: 

– ХПН; 

– терминальная стадия поражения почек; 

– иная ХПН; 

– ХПН не уточненная; 

– неуточненная почечная недостаточность. 

Клиническая картина. Клинические проявления зависят от основного забо-

левания, приведшего к развитию такого осложнения. На протяжении прогресси-

рования болезни симптомы обусловлены наличием нарушения разных функций 

почек и эндогенной интоксикацией. Поражение нервной системы проявляется 

уремической энцефалопатией и полинейропатией. Значительная роль в возникно-

вении симптомов принадлежит нарушениям кислотно-щелочного баланса и мик-

роциркуляции, дефицита кислорода, повышенной проницаемости сосудов. Боль-

ные жалуются на раздражительность, ухудшение памяти, головную боль, депрес-

сию. У некоторых больных возникают навязчивые состояния угроз, психозы с 

галлюцинациями. Приступы судорог (почечная эклампсия) характерны для выра-

женной почечной недостаточности. По мере прогрессирования ХПН ухудшается 

сознание, развивается уремическая кома с шумным дыханием Куссмауля. Поли-

нейропатия обусловлена нарушениям азотовыделительной функции почек, вслед-

ствие чего происходит накопление в крови веществ с молекулярной массой от 500 

до 5000, так называемых «средних молекул», количество их коррелирует с со-

стоянием больного. Уремическую полинейропатию также объясняют дефицитом 

витаминов, возникающим вследствие лечения гемодиализом. Диагноз полинейро-

патии устанавливают на основании клинических симптомов и электрофизиологи-

ческих исследований. Первая, субклиническая стадия, характеризуется замедле-

нием скорости проведения электрических импульсов по бедренным нервам и 

снижением вибрационной чувствительности. Во второй стадии наблюдают нару-

шение чувствительности дистальных отделов нижних конечностей. Больных бес-



 

покоят парестезии, зуд кожи, мучительные мышечные судороги. При прогресси-

ровании полинейропатии наблюдают атактическую походку, атрофию мышц, па-

рез нижних конечностей. 

В патологический процесс при ХПН вовлекаются органы дыхания – развива-

ется уремический пульмонит, бронхит, отек легких. Вследствие местного нару-

шения кровообращения, повреждение сосудистой стенки продуктами белкового 

обмена, изменений гемостаза в тканях легких формируется асептическое воспале-

ние. При аускультации обнаруживают жесткое или ослабленное везикулярное 

дыхания, сухие и влажные хрипы. На фоне снижения резистентности организма к 

микроорганизмам, часто присоединяется бактериальная пневмония. 

Сердечно-сосудистая система. Одним из угрожающих проявлений ХПН яв-

ляется артериальная гипертензия, которая при прогрессировании патологии обна-

руживается у 90 % больных. 

При наличии высокого АД больные жалуются на головную боль, шум в 

ушах, головокружение, ухудшение зрения. При объективном обследовании обна-

руживают смещение левой границы сердечной тупости кнаружи, акцент II тона 

над аортой, возможен систолический шум над верхушкой сердца, обусловленный 

относительной недостаточностью митрального клапана; характерны изменения 

глазного дна – ангиопатия сетчатки, отек и отслоения сетчатки с развитием слепо-

ты. Артериальная гипертензия может усложняться отеком мозга, эклампсией, ин-

сультом. В терминальной стадии при значительном снижении фракции выброса и 

развитии систолической дисфункции АД снижается. 

При ГПН одним из угрожающих осложнений является сердечная недостаточ-

ность. Острая форма – отек легких как проявление внезапного снижения насосной 

функции левого желудочка проявляется удушьем, тяжелым состоянием, акроциа-

нозом, клокочущим дыханием, большим количеством влажных хрипов в легких. 

Хроническая сердечная недостаточность обусловлена метаболической кар-

диомиопатией, характеризуется одышкой, отеками конечностей, которые распро-

страняются на поясничную область. При аускультации сердца – глухость сердеч-

ных тонов, тахикардия, ритм галопа. На ЭКГ – гипертрофия левого желудочка, 

нарушение процессов реполяризации. В терминальной стадии развивается уреми-

ческий перикардит, манифестацией его является шум трения листков перикарда, 

который получил название «похоронный звон Брайта» (Р. Брайт – врач, впервые 

описавший хроническое заболевание почек с классической триадой – отеками, 

протеинурией и гематурией, гипертензией). Этот симптом свидетельствует о про-

гностически неблагоприятном течении ХПН с наличием сухого перикардита, а 

также сухого плеврита. 

Органы пищеварения при ХПН вовлекаются в патологический процесс вслед-

ствие токсического влияния аммиака на слизистую оболочку ротовой полости, 

пищевода, желудка, кишечника. 

Больные жалуются на ухудшение аппетита, тошноту, рвоту, вздутие и боль в 

брюшной полости без четкой локализации. При объективном обследовании обна-

руживают афтозно-язвенный стоматит, гастропатию, язвы в желудке и двенадца-

типерстной кишке, которые осложняются кровотечениями. На поздних стадиях 

появляются симптомы язвенного энтероколита с кровянистым поносом. У боль-



 

шинства больных определяют симптомы реактивного гепатита и панкреатита, а 

также обнаруживают поражение опорно-двигательного аппарата вследствие ги-

покальциемии, гиперфосфатемии, дефицита витамина D, ацидоза, вторичного ги-

перпаратироидизма, уремическую остеопатию – остеомаляция, остеопения, ос-

теопороз. Больные жалуются на боль в костях, суставах, пояснице. Возникают 

спонтанные переломы конечностей. Деформация суставов, большей частью лок-

тевых, кистей, обусловлена уремической подагрой вследствие нарушения выде-

ления почками мочевой кислоты и повышением ее уровня в крови. 

Важный признак ХПН – анемия, в патогенезе которой принимают участие 

такие факторы: снижение продукции эритропоэтина клетками эпителия канальцев 

и юкстагломерулярного аппарата; действие уремических токсинов на костный 

мозг, гемолиз эритроцитов и др. Клинически анемия проявляется слабостью, бы-

строй усталостью. При объективном обследовании – бледность кожи, тахикардия, 

глухие тоны сердца, систолический шум. 

Стандарты дополнительного обследования  

А. Обязательные исследования для уточнения диагноза: 

 клинический анализ крови с определением количества тромбоцитов; 

 биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, мочеви-

ны, холестерина, протеинограммы, электролитов (калий, кальций, фосфор, 

натрий, хлор); 

 клинический анализ мочи; 

 определение суточной экскреции белка. 

В. Исследование для определения функционального состояния почек. 

Главным критерием определения функции почек является скорость клубоч-

ковой фильтрации (СКФ). Этот показатель более информативный, чем креатинин, 

который фильтруется преимущественно в клубочках, но в случае прогрессирова-

ния почечной недостаточности наблюдают его секрецию канальцами в пределах 

10 %. Поэтому, если уровень креатинина в крови одинаковый, СКФ может быть 

существенно отличной. 

Для определения СКФ можно использовать расчетную формулу, номограмму 

или радиоизотопные методики. 

Организация KDIGO (Kidney Diseases: Improving Global Outcomes) рекомен-

дует определять скорость клубочковой фильтрации с использованием формулы, 

базирующейся на определении уровня креатинина в крови стандартным методом, 

антропометрические показатели пациентов. Поэтому такая формула трактуется 

как расчетная по методике Cockroft-Gault (Кокрофта-Голта): 
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Более объективным подходом для определения скорости клубочковой фильт-

рации является способ, который учитывает экскреторную функцию почек, кли-

ренс мочевины и креатинина и стандартизируется к площади поверхности тела: 
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где t – время сбора мочи, мин. (целесообразно применять показатель за сутки); 

V – объем мочи в миллилитрах; 

U – концентрация мочевины; 

Cr – концентрация креатинина; 

ППТ – площадь поверхности тела, которую можно определять по номограммей 

или по формуле Gehan и George: 

ППТ (м
2
) = 0, 0235 х масса тела (кг)

0,51456
 х рост (см)

0,42246
. 

СКФ – один из критериев определения хронической болезни почек (ХХН) 

(табл. 10.2). 

 

 

Г. Дополнительные лабораторные исследования для уточнения диагноза ос-

новного заболевания, определение активности патологического процесса и объе-

ма лечения: 

 кислотно-щелочной баланс; 

 АЛТ, АСТ, билирубин; 

 коагулограмма; 

 уровень глюкозы крови; 

 уровень триглицеридов, холестерина; 

 ферритин, % насыщенности трансферрина; 

 определение паратироидного гормона (ПТГ); 

 исследование крови на RW, СПИД; 

 посев мочи на стерильность; 

 определение экскреции кальция с мочой; 

 определение щелочной фосфатазы крови; 

 определение амилазы крови; 

 белково-осадочные пробы (тимоловая, Вельтмана); 

 определение продуктов деградации фибрина в сыворотке крови; 

 вирусологические исследования для выявления маркеров гепатита В, С; 

 определение антинуклеарных антител, LE-Клеток. 

Инструментальные исследования: 

 контроль АД; 

 исследование глазного дна; 

 контроль массы тела; 

 ЭКГ; 

 УЗИ мочевой системы с импульсной допплерометрией; 

 УЗИ органов брюшной полости; 

 рентгенологическое исследование почек, костей, легких; 

 радионуклидное исследование (ренангиография, динамическая и статиче-

ская реносцинтиграфия); 

 пункционная биопсия почек. 

Дополнительные исследования: 

– функциональные исследования мочевого пузыря (по показаниям); 



 

- эхоэнцефалограмма; 

- ЭхоКГ с оценкой функционального состояния сердца; 

- допплерография сосудов. 

Таблица10.2 

Критерии определения хронической болезни почек 

 

Критерии ХПН Определение 

1 Поражение почек продолжительностью более 3 месяцев, проявле-

ниями которого являются структурные или функциональные на-

рушения органа с наличием/отсутствием снижения СКФ. 

Поражение манифестирует: 

– патоморфологическими изменениями почечной ткани или 

– изменениями в крови или моче 

2 СКФ <60 мл/мин/1,73 м
2
 продолжительностью 3 месяца и больше, 

при отсутствии других признаков поражения почек 

 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, возможен умеренный лейкоцитоз, тромбоцитопения, повышенная СОЭ. 

Клинический анализ мочи: гипо- и изостенурия, никтурия, протеинурия, бак-

териальная лейкоцитурия, возможна гематурия. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня мочевины, креатинина, ос-

таточного азота в крови, увеличение общих липидов: гиперхолестеринемия, ги-

перкалиемия, гипокальциемия, гиперфосфатемия, гипокоагуляция. 

Согласно уровня клубочковой фильтрации и креатинина плазмы согласно 

приказа МОЗ,  НАМН Украины предложена классификация ХПН (табл. 10.3). 

Таблица 10.3 

Классификация хронической почечной недостаточности 

 

Стадия 

СКФ 

(мл/мин/1,73/м2) 

Уровень креати-

нина плазмы 

(ммоль/л) 

Рекомендации 

ХПН-I ≥90 <0,123 Диагностика основного заболевания 

Оценка скорости прогрессирования забо-

левания и применения препаратов для ее 

уменьшения 

Диагностика и лечение осложнений 

ХПН-II 60-89 0,123—0,176 

ХПН-III 30-59 0,177—0,352 

ХПН-IV 15-29 0,353—0,528 Диагностика и лечение осложнений; под-

готовка к почечная заместительная тера-

пия (ПЗТ) 

ХПН-V <15 >0,528 ПЗТ 

 

В зависимости от показателей СКФ было выделено 5 стадий заболевания по-

чек (табл. 10.4). 

Таблица 10.4 

Классификация хронической болезни почек (NKF, USA) 

 



 

Стадия Характеристика СКФ 

(мл/мин/1,73 

м
2
) 

Рекомендации 

I Наличие факторов 

риска 

≥ 90 Наблюдение, снижение влияния факторов риска 

Поражение почек с 

нормальной или уве-

личенной СКФ 

≥ 90 Диагностика и лечение основного заболевания и 

снижение риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений 

II Поражение почек с 

умеренным умень-

шением СКФ 

60-89 Оценка скорости прогрессирования ХПН, диаг-

ностика и лечение основного заболевания с уче-

том факторов ренопротекции 

III Средняя степень 

уменьшения СКФ 

30-59 Диагностика и лечение основного заболевания, 

осложнений 

IV Значительная сте-

пень уменьшения 

СКФ 

15-29 Подготовка к ПЗТ 

V Почечная недоста-

точность 

<15 (начало 

диализа) 

ПЗТ 

 

 

 

10.2. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 

 

10.2.1. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

 

10.2.1.1. Острый гломерулонефрит 

 

Острый гломерулонефрит – острое иммуновоспалительное заболевание обе-

их почек преимущественно клубочкового аппарата с возможным вовлечением в 

патологический процесс канальцев и интерстициальной ткани. 

Этиология. Причиной острого гломерулонефрита являются инфекционные 

факторы бактериального, вирусного происхождения. Заболевания начинается на 

7-21 день после перенесенной стрептококковой инфекции, но провокационными 

факторами могут быть стафилококки, пневмококки, вирусы гепатита В, С, гриппа, 

цитомегаловирус, возбудители токсоплазмоза, хламидии, микоплазмы. 

Патогенез. В основе заболевания лежит иммунное воспаление, развиваю-

щееся в результате изменений гуморального иммунитета и образование комплек-

са антиген-антитело, который откладывается на базальной мембране клубочков и 

приводит к повреждению почечных структур. В развитии острого гломерулонеф-

рита также принимают участие нарушения клеточного иммунитета. Образование 

иммунных комплексов, активация комплемента, выделение разных медиаторов 

сопровождается экссудативными и пролиферативными изменениями как мезанги-

альных, так и эндотелиальных клеток, изменениями не только клубочков, но и ка-

нальцев почек и интерстициальной ткани. 



 

Классификация. На основании морфологической картины выделяют сле-

дующие варианты острого гломерулонефрита: диффузный пролиферативный, 

мембранозный, мезангиопролиферативный, мембранопролиферативный. 

Клиническая картина. Заболевания начинается остро. Начало заболевания 

обычно предшествует ангина или другой инфекционный процесс. Больной жалу-

ется на слабость, головную боль, повышение температуры тела, появление отеков 

на лице, боль в пояснице, уменьшение количества мочи за сутки, выделение ее 

малыми порциями. Объективно состояние больного от средней тяжести до крайне 

тяжелого. Сознание сохранено, но при развитии осложнения, в частности ОПН, 

возможно нарушение сознания – сопор, кома. Специфическим признаком заболе-

вания является характерное лицо (facies nephritica) – бледное, отечное. Отеки по-

являются утром, сначала вокруг глаз, вследствие накопления жидкости, потом 

распространяются на все лицо. Отеки характеризуются симметричной локализа-

цией с первичным появлением на лице, а потом на ниже расположенных участках 

тела: поясница, нижние конечности. Кожа бледная, снижен тургор и эластич-

ность. 

Изменений бронхо-легочной системы в начале заболевания не обнаружива-

ют. В случае присоединения инфекции дыхательных путей возникают осложне-

ния – бронхит, пневмония, резистентные к антибактериальной терапии. 

При перкуссии определяют смещение левой границы относительной тупости 

сердца кнаружи вследствие гиперволемии. Тоны сердца приглушены в результате 

токсичных влияний на миокард, а также возможного скопления жидкости в по-

лости перикарда. При тяжелом течении заболевания выслушивают ритм галопа, 

тахикардию. Пульс частый. Характерным признаком острого гломерулонефрита 

является артериальная гипертензия, в патогенезе которой значительная роль при-

надлежит таким факторам, как гиперволемия, задержка натрия. При внезапном 

повышении АД до значительных цифр возможно развитие острой недостаточно-

сти левого желудочка – сердечной астмы, отека легких. На ЭКГ снижение воль-

тажа зубцов, смещение сегмента S-T ниже изолинии, нарушение атриовентрику-

лярной проводимости. Эти изменения обусловлены интерстициальным отеком 

миокарда и водно-электролитным дисбалансом. Гиперволемия и высокое АД ос-

ложняются эклампсией. Моча приобретает цвет «мясных помоев», выделяется в 

небольшом количестве. 

Течение заболевания имеет несколько вариантов. Типичным является острое 

начало, развитие всех симптомов с постепенным их исчезновением. Субклиниче-

ские формы проявляются чаще, чем заболевание с классической клинической кар-

тиной. Для них характерны незначительные отеки, кратковременное повышение 

АД, мочевой синдром. Функция почек не нарушена. Осложнениями острого гло-

мерулонефрита является острая сердечная недостаточность, эклампсия, острые 

нарушения зрения, ОПН. В 10-13 % больных развивается нефротический син-

дром. 

Продолжительность отдельных симптомов острого гломерулонефрита раз-

личная. Во-первых, исчезают отеки, которые наблюдаются на протяжении 2-4 не-

дель. Повышенное АД отмечается на протяжении 3-6 месяцев. Мочевой синдром 

сохраняется несколько месяцев. Острый гломерулонефрит завершается выздоров-



 

лением, у некоторых больных приобретает продолжительное течение и переходит 

в хроническую форму. Летальность при остром гломерулонефрите не превышает 

0,5-1 % всех случаев заболевания. 

Стандарты дополнительного обследования: 

1. Клинический анализ крови. 

2. Клинический анализ мочи. 

3. Анализ мочи по методу Нечипоренко, Зимницкого. 

4. Биохимический анализ крови: определение креатинина, мочевины, элек-

тролитов (калия, натрия, хлора, кальция), холестерина, белковых фракций, 

коагулограма, кислотно-щелочного баланса, СКФ (по формуле). 

 

5. Иммунологическое исследование крови. 

6. Бактериологический анализ мочи. 

7. Контроль глазного дна. 

8. Контроль массы тела. 

9. ЭКГ. 

10 УЗИ почек. 

11. Радионуклидные методы по показаниям. 

12. Пункционная биопсия почки при неблагоприятном течении заболевания. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышенная СОЭ, 

возможна умеренная анемия. 

Клинический анализ мочи: макрогематурия – красная окраска мочи, полиурия 

переходит в олигурию, умеренная неселективная протеинурия <3,5 г в сутки, при 

нефротическом варианте – значительная протеинурия, микрогематурия, эритро-

циты выщелочены в виде теней, лейкоциты (непостоянные), цилиндрурия – гиа-

линовые, эритроцитарные. 

Анализ мочи по методу Зимницкого: относительная плотность мочи без изме-

нений показателей на протяжении суток, гиперстенурия при нефротическом син-

дроме, гипостенурия при нарушении функции почек. 

Анализ мочи по методу Нечипоренко: преобладает увеличение количества 

эритроцитов над количеством лейкоцитов, цилиндры. 

Биохимический анализ крови: гипопротеинемия, диспротеинемия, гипоальбу-

минемия. 

Иммунологическое исследование: повышение уровня антистрептококковых 

антител, особенно антистрептолизина ОБ, обнаруживают циркулирующие им-

мунные комплексы. 

УЗИ: почки умеренно увеличены за счет отека тканей. Чашечно-лоханочная 

система без изменений. 

 

10.2.1.2. БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

 

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит – злокачественное воспаление 

почек, формируется через 4-8 недель от начала заболевания, характризуется про-

грессирующей почечной недостаточностью. 



 

Этиология. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит может быть идиопа-

тичным или развиваться у больных с системной красной волчанкой, склеродерми-

ей, инфекционным эндокардитом, геморрагическим васкулитом, при наличии 

опухолей как проявление паранеопластичного синдрома. В анамнезе больного: за 

3-22 дня до начала клинических проявлений заболевания: инфекционные болезни 

(бактериальные, вирусные – гепатит В), вакцинация, введение белковых препара-

тов, сенсибилизация, переохлаждение. 

Патогенез. По иммуноморфологической характеристике различают диффуз-

ный гломерулонефрит с «полулуниями» I и II типов. Болезнь I типа обусловлена 

антителами против гломерулярной базальной мембраны. Эти антитела появляют-

ся в крови в связи со срывом иммунокомпетентного контроля за антигенной ста-

бильностью гломерулярной базальной мембраны. После их фиксации на соответ-

ствующих мембранах возникает активация комплемента, инфильтрация поли-

морфноядерными лейкоцитами, пролиферация эпителия пристеночного (парие-

тального) листка клубочков, отложением фибрина и формирование «полулуний». 

Болезнь II типа связана с отложением циркулирующих иммунных комплексов в 

структурах клубочков. Морфологическим признаком быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита является формирование полулуниев больше чем в 50 % клу-

бочков вследствие поражения антителами как гломерулярной базальной мембра-

ны, так и циркулирующих иммунных комплексов. Образованные полулуния сдав-

ливают клубочки, формируют облитерацию капсул клубочков. В терминальной 

стадии почечная ткань замещается фиброзной. Одновременно происходит рас-

пространенное поражение канальцев и интерстициальной ткани. 

Клиническая характеристика. Болеют чаще мужчины молодого возраста. 

Начало болезни острое с симптомами эндогенной интоксикации: интенсивная го-

ловная боль, повышенная температура тела, слабость, тошнота. Возможна боль в 

пояснице, уменьшение количества мочи, окрашенной в красный цвет. Появляются 

признаки нефротического синдрома: отеки, которые увеличиваются вплоть до 

развития анасарки, накопление жидкости в полостях. Стойкая симптоматическая 

артериальная гипертензия, приобретающая злокачественный характер, с высоки-

ми цифрами, преимущественно за счет диастоличного давления, резистентная к 

антигипертензивным препаратам, усложняется энцефалопатией смешанного 

ґенеза (уремическая и гипертензивная), расстройствами мозгового кровообраще-

ния, судорогами, нарастанием проявлений сердечно-сосудистой недостаточности, 

чаще по левожелудочковому типу. На фоне быстрого прогрессирования почечной 

недостаточности происходят изменения глазного дна – уремическая ретинопатия 

с отеком соска зрительного нерва, отслоениями сетчатки и внезапной потерей 

зрения. Появляются признаки геморрагического диатеза, возникает и прогресси-

рует анемия. Течение заболевания неблагоприятное. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, повышенная СОЭ, умеренная анемия. 

Клинический анализ мочи: умеренная неселективная протеинурия <3,5 г в су-

тки, микрогематурия, эритроциты выщелочены в виде теней, цилиндрурия – гиа-

линовые, эритроцитарные. 



 

Анализ мочи по методу Зимницкого: относительная плотность без изменений 

показателей мочи на протяжении суток, гипостенурия при нарушении функции 

почек. 

Анализ мочи по методу Нечипоренко: преобладает увеличение количества 

эритроцитов над количеством лейкоцитов, цилиндры. 

Биохимический анализ крови: гиперазотемия, гипопротеинемия, диспротеи-

немия, гипоальбуминемия. 

Иммунологическое исследование: повышение уровня антистрептококковых 

антител, особенно антистрептолизина, обнаруживают циркулирующие иммунные 

комплексы. 

УЗИ: почки умеренно увеличены за счет отека тканей. Чашечно-лоханочная 

система без изменений. 

 

10.2.1.3. Хронический гломерулонефрит 

 

Хронический гломерулонефрит – гетерогенная группа иммунновоспалитель-

ных заболеваний, преимущественно клубочкового аппарата почек с разной кли-

нико-морфологической картиной, с постоянным прогрессированием и развитием 

ХПН. 

Этиология. Причиной хронического гломерулонефрита являются инфекци-

онные и провоцирующие факторы. К инфекционным факторам принадлежат ста-

филококки, энтерококки, сальмонелла, диплококки, а также вирусная инфекция – 

цитомегаловирус, вирусы гепатита В, простого герпеса, инфекционного мононук-

леоза; паразиты: малярийный плазмодий, токсоплазма, шистосома. Преимущество 

в возникновении заболеваний принадлежит гемолитическому стрептококку. Про-

воцирующими факторами является вакцинация, массивная сенсибилизация, пере-

охлаждение, введение белковых препаратов. 

Патогенез. Экзогенный или эндогенный антиген образует с антителами ком-

плекс в крови или непосредственно в почечных структурах, прежде всего в клу-

бочках. Возникает активация гуморальных и клеточных медиаторов. Полиморф-

ноядерные лейкоциты, как клетки воспаления, накапливаются в клубочках и по-

глощают иммунные комплексы. При этом из фосфолипидов клеточных мембран 

высвобождаются простагландины, гистамин, факторы коагуляционного каскада и 

ферменты, которые служат причиной деполяризации глюкопротеидов базальной 

мембраны, клубочков и повышают ее проницаемость. В условиях иммунной па-

тологии нарушается гемостаз, локальная активация свертывающей системы крови 

с внутрисосудистой коагуляцией и диссеминацией процесса, образованием мик-

ротромбов в капиллярах клубочков с отложением в них фибрина, который повре-

ждает ткани почек. 

Конечным этапом является склероз клубочков вследствие пролиферации и 

активации мезангиальных клеток, изменения структуры внеклеточного матрикса. 

Классификация 
Морфологические формы: 

– минимальные гломерулярные изменения (липоидный нефроз); 

– фокально-сегментарный гломерулосклероз/гиалиноз; 



 

– мембранозный; 

– мезангиопролиферативный; 

– мембранопролиферативный; 

– болезнь плотных депозитов; 

– гломерулонефрит с «полулуниями»; 

– фибропластический. 

В зависимости от клинических проявлений болезни выделяют такие клиниче-

ские синдромы: нефритический, мочевой, нефротический. Гипертензия – есть, 

нет. Функция почек – без нарушения, с нарушением. 

Активность (фаза): активный, ремиссия, обострение. 

Клиническая картина. Хронический гломерулонефрит по своим клиниче-

ским проявлениям является гетерогенным заболеванием с несколькими клиниче-

скими вариантами. Выделяют следующие варианты болезни: латентный, нефро-

тический, гипертензивный, смешанный. Хронический гломерулонефрит может 

быть рецидивирующим (со спонтанными или медикаментозно обусловленными 

ремиссиями различной продолжительности); торпидным (с медленным прогрес-

сированием процесса); прогрессирующим (с развитием ХПН на протяжении 2-5 

лет). 

Стандарты дополнительного обследования 

1. Клинический анализ крови. 

2. Клинический анализ мочи. 

3. Анализ мочи по методу Нечипоренко. 

4. Анализ мочи по методу Зимницкого. 

5. Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, СКФ (по формуле), 

общий белок, белковые фракции, липиды, глюкоза, коагулограмма, электролиты 

крови (калий, натрий, хлор, кальций). 

Инструментальные исследования: 

 контроль АД; 

 исследование глазного дна; 

 контроль массы тела; 

 ЭКГ; 

 УЗИ мочевой системы с импульсной допплерометрией; 

 УЗИ органов брюшной полости; 

 радионуклидные исследования; 

 пункционная биопсия почки. 

Дополнительные исследования для уточнения диагноза, определение актив-

ности патологического процесса и функционального состояния почек. 

Лабораторные: 

 исследование кислртно-щелочного баланса; 

 белково-осадочные пробы (тимоловая, Вельтмана); 

 исследование амилазы; 

 вирусологические исследования для выявления маркеров гепатита В, С, Д; 

 обследование на ТОRCH-инфекцию; 

 определение антинуклеарных антител, LE-клеток. 

Инструментальные: 



 

 суточный мониторинг АД; 

 функциональное исследование мочевого пузыря; 

 ЭхоКг; 

 электроэнцефалография; 

 экскреторная урография (в период ремиссии). 

 

Хронический гломерулонефрит – латентная форма 

Этот вариант течения заболевания характеризуется тем, что в клинической 

картине преобладает изолированный мочевой синдром без экстраренальных при-

знаков почечной патологии. 

Клиническая картина. Продолжительное время больные жалоб не предъяв-

ляют. Заболевание обнаруживают при профилактических осмотрах, обращении за 

медпомощью по поводу другой патологии. Течение заболевания безсимтомное, 

продолжительный период функционально компенсированной способности почек. 

Клинические проявления появляются обычно при развитии ХПН. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

продолжительное время без изменений. 

Клинический анализ мочи: нормальная относительная плотность, умеренная 

протеинурия – суточная экскреция белка <3,5 г или 50 мг/кг, или <1 г/м
2
, возмож-

на гематурия, в пробах по методу Нечипоренко эритроцитурия >2х10
6
, цилиндру-

рия, возможна абактериальная лейкоцитурия. 

Биохимический анализ крови – продолжительное время нормальные показате-

ли креатинина, мочевины. Повышение уровня мочевины, креатинину, гипоальбу-

минурию наблюдают в случае развития ХПН. 

 

Хронический гломерулонефрит – нефротическая форма 

Этот вариант течения заболевания характеризуется тем, что в клинической 

картине преобладает нефротический синдром. 

Клиническая картина. Больные жалуются на отеки лица, конечностей, сла-

бость, отсутствие аппетита, уменьшение выделения мочи. Нефротический син-

дром проявляется анасаркой, асцитом, гидротораксом, гидроперикардом. Кожа 

сухая, бледная. Тоны сердца ослаблены, тахикардия, АД обычно нормальное, но 

периодически повышается, нормализуется с помощью антигипертензивных пре-

паратов. На ЭКГ – нарушение реполяризации. Течение заболевания рецидиви-

рующее, с развитием таких осложнений: отек головного мозга, сетчатки глаз, ги-

поволемический шок, флеботромбозы, присоединение бактериальной инфекции, 

нефротический криз – внезапное развитие перитонитоподобного синдрома с по-

вышением температуры тела и кожными элементами, напоминающими рожу. По-

являются клинический и лабораторный признаки прогрессирующей ХПН. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, повышенная СОЭ. 

Клинический анализ мочи: олигурия, повышенная относительная плотность 

мочи (при значительной протеинурии), гипостенурия (при нарушении функции 

почек), массивная протеинурия, суточная экскреция белка >3,5 г или 50 мг/кг, или 



 

>1 г/м
2
, микрогематурия (неустойчивая), цилиндрурия (гиалиновые, зернистые, 

восковидные цилиндры). 

Анализ мочи по методу Зимницкого: никтурия, незначительные колебания 

относительной плотности мочи. 

Биохимический анализ крови: гипоальбуминурия, гиперлипидемия, диспро-

теинемия, повышение креатинина и мочевины. 

 

Хронический гломерулонефрит – гипертензивная форма 
Этот вариант течения заболевания характеризуется тем, что в клинической 

картине преобладает гипертензивный синдром. 

Клиническая картина. Жалобы на головную боль, ухудшение зрения, голо-

вокружение. Происходят изменения сердечно-сосудистой системы: верхушечный 

толчок смещен кнаружи от левой срединноключичной линии, разлитой, сильный, 

высокий, смещение левой границы относительной тупости сердца кнаружи, тоны 

сердца ослаблены, акцент II тона над аортой, значительное повышение АД с пре-

имущественным повышением диастолического АД. ЭКГ – гипертрофия левого 

желудочка. Гипертензивная ретинопатия – спазм сосудов сетчатки, артерии в виде 

серебряной проволоки, вены расширены, геморрагии в сетчатку. 

Течение заболевания прогрессирующее. 

Осложнение. Инфаркт миокарда, сердечная астма, отек легких, энцефалопа-

тия, эклампсия, инсульт, ХПН. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия. 

Клинический анализ мочи: снижение относительной плотности мочи, протеи-

нурия, суточная экскреция белка <3,5 г микрогематурия, цилиндрурия. 

Анализ мочи по методу Зимницького: олигурия, никтурия, гипостенурия. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня мочевины, креатинина. 

 

Хронический гломерулонефрит – смешанная форма 
Этот вариант болезни характеризуется объединением нефротического и ги-

пертензивного синдромов. 

Клиническая картина. Жалобы больных: головная боль, зголовокружение, 

жажда, отеки, боль в сердце, ухудшение зрения, тошнота, поносы. 

Кожа бледная, сухая, покрытая геморрагической сыпью, отечность лица, ко-

нечностей, анасарка. В легких жесткое или ослабленное везикулярное дыхание, 

сухие и влажные хрипы в нижних отделах легких, двусторонний гидроторакс. То-

ны сердца ослаблены. Акцент II тона над аортой, АД высокое 160/120 мм рт.ст., 

гидроперикард. Проявления уремической гастропати и язвенного энтероколита, 

реактивного гепатита, уремической панкреатопатии. Коагулопатия проявляется 

геморрагическим диатезом – кровотечениями из слизистых оболочек, кровоиз-

лияниями во внутренние органы (мозг, перикард, плевральную полость). Течение 

заболевания прогрессирующее с развитием осложнений: энцефалопатия, отек 

легких, инсульт, терминальная стадия почечной недостаточности. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

анемия, повышенная СОЭ. 



 

Клинический анализ мочи: неустойчивая макрогематурия, полиурия сменяет-

ся олигурией, постепенное снижение относительной плотности мочи, массивная 

протеинурия, гипостенурия (при нарушении функции почек), клетки почечного 

эпителия, микрогематурия, цилиндры, в пробе мочи по методу Нечипоренко – 

эритроцитурия >2х10
6
. 

Анализ мочи по методу Зимницкого: олигурия, никтурия, гипо- или изостену-

рия. Незначительные колебания относительной плотности мочи на протяжении 

суток. 

Биохимический анализ крови: повышенные уровни мочевины, креатинина, 

гипоальбуминурия, гиперкоагуляция. 

Иммунологическое исследование: уменьшение С3-фракции комплемента. 

 

10.2.2. ПИЕЛОНЕФРИТ 

 

Пиелонефрит – неспецифичное инфекционно-воспалительное заболевание с 

преобладающим поражением интерстициальной ткани, чашечно-лоханочной сис-

темы с дальнейшим вовлечением в патологический процесс канальцев, клубочков 

и сосудов почек, что приводит к гибели паренхимы почек и формированию очаго-

вого нефросклероза. 

Этиология. Главная роль в возникновении пиелонефрита принадлежит ин-

фекционным агентам, которые проникают в мочевыводящие пути, чашечно-

лоханочную систему, интерстициальную ткань почек. Наиболее частой причиной 

пиелонефрита является грамотрицательная флора: кишечная палочка, протей, 

клебсиела; грамположительная флора: стафилококки, стрептококки. Возбудите-

лями пиелонефрита могут быть грибы, или сочетание их с бактериями, а также 

микробные ассоциации (два или больше видов бактерий). Как причину болезни 

рассматривают хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, вирусы. 

Создают условия для инфицирования мочевыводящих путей провокационные 

факторы: переохлаждение, сахарный диабет, нарушение урогемодинамики, а 

именно препятствие оттоку мочи (гиперплазия предстательной железы, камне, 

опухоли), беременность, наличие очага инфекции, урологические манипуляции. 

Патогенез. Первичный очаг инфекции может быть различного происхожде-

ния: отит, тонзиллит, остеомиелит, фурункул, кариозные зубы, воспалительные 

процессы в малом тазу. Проникновение и распространение инфекции происходит 

разными путями. Инфекционный возбудитель может быть занесен уриногенным 

путем при инструментальном обследовании, хирургическом вмешательстве. Воз-

можен лимфогенный, гематогенный механизм распространения инфекции. Между 

почечными лоханками и сосудами, которые их питают, тесная анатомическая 

связь, которая облегчает проникновение инфекции. Этому процесса оказывают 

содействие нарушения лимфооттока и уродинамики: первичный везикоуретраль-

ный рефлюкс вследствие обструкции мочевого пузыря или мочеточника камнем, 

опухолью; аномалии почки; сдавление мочеточника у женщин во время беремен-

ности. 

Формирование пиелонефрита зависит от снижения неспецифичной и иммун-

ной защиты организма. Обострение и рецидивы болезни обусловлены генетиче-



 

скими дефектами мочевой системы: установлено увеличение плотности рецепто-

ров слизистой оболочки мочевыводящих путей к микробным агентам. 

Классификация. В настоящее время нет единой точки зрения относительно 

классификации инфекции мочевой системы вообще и пиелонефрита в частности. 

Инфекционный агент учитывается в классификации тубулоинтерстициальных бо-

лезней (ВОЗ, 1985). 

В МКХ-10 острый и хронический пиелонефрит, как самостоятельных рубрик 

не существует. Согласно протоколу предоставления медицинской помощи (2004) 

предложена классификация пиелонефрита, адаптированная к клинической прак-

тике: 

 острый пиелонефрит: неосложненный: катаральный; осложненный: апостема-

тозный, гнойный, эмфизематозный, пиелонефрит беременных; 

 хронический пиелонефрит: неосложненный; осложненный; фаза обострения; 

фаза латентного течения; фаза ремиссии. 

Дополнительные характеристики: гипертензия, транзиторная почечная не-

достаточность, ХПН. 

Стандарты дополнительного обследования 

Обязательные исследования: 

 клинический анализ крови; 

 клинический анализ мочи; 

 определение суточной экскреции белка; 

 двухстаканная проба; 

 биохимический анализ крови с протеинограмой, определением уровня 

креатинина и мочевины; 

 бактериальное исследование мочи с определением чувствительности к ан-

тибиотикам; 

 анализ мочи по методу Нечипоренко; 

 печеночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции); 

 определение уровня глюкозы крови. 

Дополнительные исследования: 

 серологические исследования для определения антител к вирусам кори, 

цитомегалии, герпеса и т.п.; 

 обследование на TORCH-инфекцию; 

 исследование содержания уратов, фосфатов, оксалатов в крови и их экс-

креция с мочой; 

 пункционная биопсия почки. 

Инструментальные исследования: 

 контроль АД; 

 контроль массы тела; 

 ЭКГ; 

 УЗИ почек и мочевой системы; 

 УЗИ органов брюшной полости; 

 рентгенологическое исследование мочевой системы; 

 радионуклидные исследования (косвенная ренангиография, динамическая 

и статическая реносцинтиграфия). 



 

Консультации специалистов: уролога, гинеколога, окулиста, кардиолога, эн-

докринолога (по показаниям). 

 

10.2.2.1. Острый пиелонефрит 

 

Клиническая картина. Характерными симптомами острого пиелонефрита 

являются повышение температуры тела, лихорадка, обильный пот, боль в пояс-

ничной области, нарушение мочевыделения. 

Температура тела в первые дни заболевания повышается до фебрильных 

цифр – 38-40 °С гектическоо типа, часто сопровождается лихорадкой, головной 

болью, миалгией, артралгией, тошнотой, рвотой. При значительной интоксикации 

состояние больного значительно ухудшается, может быть картина бактериального 

шока с цианозом, бледностью, коллапсом. 

Боль в пояснице с обеих сторон (в 75 % случаев), распространяется на тазо-

бедренные суставы, надлобковую и паховую области. Боль обусловлена воспали-

тельным отеком почки, растяжением капсулы. Иногда боль в пояснице приобре-

тает характер почечной колики, которая связана с закупориванием мочеточника 

гнойными массами. 

Дизурический синдром характеризуется мучительным и частым мочеиспус-

каниям, полиурией, никтурией, позже – олигурией. 

При объективном обследовании состояние больного от средней тяжести до 

тяжелого, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, пастозность лица. 

Определяется симптом Тофило – усиление боли в пояснице, когда больной в по-

ложении лежа на спине сгибает ногу в тазобедренном суставе и прижимает бедро 

к животу. Особенно усиливается боль во время глубокого вдоха. 

При распространении воспалительного процесса из почки на околопочечную 

жировую клетчатку, возникает псоас-симптом – спастическая контрактура пояс-

ничной мышцы, которая характеризуется вынужденным приведением конечности 

к туловищу.  

Сердечные тоны приглушены, тахикардия, АД сниженно. 

Язык сухой, пальпация живота болезненная. Если образовывается гнойник на 

передней поверхности почки, появляются симптомы раздражения брюшины. 

Симптом Пастернацкого положительный, обычно с обеих сторон, мышцы пояс-

ницы напряжены также с обеих сторон. 

Осложнение. Апостематозный, гнойный (абсцесс почки), эмфизематозный 

пиелонефрит. 

Острый пиелонефрит завершается выздоровлением в течение 3 месяцев. Если 

выздоровление не наступает в этот срок, то заболевание приобретает хроническое 

течение. 

Апостематозный пиелонефрит – гнойно-воспалительный процесс с образо-

ванием в паренхиме почек множественных мелких гнойничков (апостем). 

Течение заболевания характеризуется стойким повышением температуры до 

39-40 °С, лихорадкой, обильным потом, проявлениями интоксикации, выражен-

ным болевым синдромом. Развивается уросепсис с поражением различных орга-

нов, завершается печеночной и почечной недостаточностью. 



 

Гнойный пиелонефрит обусловлен формированиям отделенного очага воспа-

ления почечной паренхимы с гнойным расплавлением тканей и образованием по-

лости. 

Клинические признаки: лихорадка гектического типа с ознобом, бактериаль-

но-токсический шок. Иногда происходит разрыв абсцесса с выделением содержи-

мого гнойника в околопочечную клетчатку и образованием паранефрального абс-

цесса или в брюшную полость с развитием перитонита. 

Эмфизематозный пиелонефрит – грозное осложнение бактериального пие-

лонефрита обычно у больных сахарным диабетом. Образованный газ инфильтри-

рует ткани почки, распространяется на паранефральну клетчатку. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышенная СОЭ. 

Клинический анализ мочи: моча мутная с примесью слизи и гноя, реакция ще-

лочная, умеренная протеинурия, большое количество эпителия лоханок – «хво-

статые» клетки, лейкоцитурия (пиурия), микрогематурия и цилиндрурия (неус-

тойчивый признак). 

Двух- или трехстаканная проба – лейкоциты обнаруживают во всех порциях. 

Анализ мочи по методу Нечипоренко – увеличение количества форменных эле-

ментов, преобладают лейкоциты (больше 4000 в 1 мл мочи), количество цилинд-

ров не увеличивается. Уровень бактериурии ≥ 10
5
 КУО / мл (больше 100000 мик-

робных тел в 1 мл мочи), наиболее частые возбудители – E. Coli, staphylococcus, 

streptococcus, klebsiella. 

Биохимический анализ крови: возможно повышение уровня мочевины и креа-

тинина, гипергликемия и гипербилирубинемия (в тяжелых случаях). 

УЗИ – асимметрия размеров, утолщение и снижение эхогенности паренхимы 

почки за счет ее отека и гиперемии, увеличение кортикомодулярного индекса, 

расширение чашечно-лоханочной системы. 

Рентгенологическое исследование мочевой системы: экскреторная урография 

– деформация лоханок почки, снижение тонуса верхних мочевых путей. 

Радионуклидное исследование: радиоизотопная ренография – снижение сек-

реторно-экскреторной функции почек, диффузный характер изменений. 

 

10.2.2.2. Хронический пиелонефрит 

 

Клиническая картина. Клинические проявления хронического пиелонефри-

та являются типичными, как и острого пиелонефрита, – интоксикационный, боле-

вой и дизурический синдромы. Но в случае продолжительного течения и обостре-

ния процесса присоединяются другие симптомы. Общее состояние больного от 

средней тяжести до тяжелого состояния при развитии ХПН. 

Интоксикационный синдром характеризуется повышением температуры тела, 

головной болью, иногда голдовокружением, ухудшением аппетита, тошнотой, 

рвотой, общей слабостью, утомляемостью. В начале заболевания интоксикация 

обусловлена бактериуриєю, позже – нарушением гомеостатических функций по-

чек. 



 

Степень повышения температуры тела зависит от фазы и течения заболева-

ния: в период обострения температура фебрильная с приступами лихорадки, осо-

бенно в ночное время; при латентном течении – периодическое беспричинное по-

вышение температуры до субфебрильных цифр. 

Болевой синдром характерный для большинства больных в разные периоды 

болезни. При обострении боль в пояснице интенсивная с обеих сторон. Если боль 

с одной стороны по типу почечной колики, можно предположить острую заку-

порку мочеиспускательного канала сгустком гноя, слизи, а также возможность 

некроза почечных сосочков. 

Дизурические явления проявляются жалобами больных ощущением изжоги 

при мочеиспускании, частые позывы на мочеиспускание, увеличение количества 

мочи за сутки до 3-4 л. При вторичном пиелонефрите вследствие гиперплазии 

предстательной железы, мочекаменной болезни возникают такие симптомы, как 

поллакиурия, никтурия, странгурия. 

Больные жалуются на снижение массы тела. Объективное обследование: об-

щее состояние от средней тяжести до тяжелого при развитии ХПН. Кожные по-

кровы бледные, сухие, лицо отечное. 

У 45-60 % больных артериальная гипертензия с высокими показателями, 

прежде всего диастоличного АД. При перкуссии сердца обнаруживают смещение 

левой границы относительной тупости сердца кнаружи, тоны сердца приглушены, 

акцент II тона над аортой, на ЭКГ – признаки гипертрофии и систолической пере-

грузки левого желудочка. Пальпация почек болезненная, симптом Пастернацкого 

положительный. 

Течение хронического пиелонефрита рецидивирующее с фазами ремиссии и 

обострения. Периоды ремиссии могут быть продолжительными – несколько лет. 

Рецидив заболевания провоцируют различные инфекции: ангина, пневмония и т.д. 

К обострению хронического пиелонефрита у женщин приводит беременность. 

Гиперплазия предстательной железы – неблагоприятный фактор для восстановле-

ния бактериурии у мужнин при латентном течении. 

Осложнения хронического пиелонефрита: артериальная гипертензия, анемия, 

ХПН. Вследствие высокого АД возможно развитие острой недостаточности лево-

го желудочка, транзиторного или стойкого нарушения мозгового кровообраще-

ния, хронической сердечной недостаточности. ХПН развивается вследствие неф-

росклероза, уменьшения массы почек. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышенная СОЭ (фаза обост-

рения), анемия. 

Клинический анализ мочи: моча мутная с примесью гноя, олигурия, снижение 

относительной плотности мочи, щелочная реакция, протеинурия (до 1,5 г/л), 

большое количество эпителия лоханок, лейкоцитурия (пиурия), микрогематурия, 

цилиндрурия (неустойчивый признак). 

Анализ мочи по методу Нечипоренко: увеличение количества форменных 

элементов, но преобладают лейкоциты. 

Бактериурия колеблется в зависимости от фазы заболевания. 



 

Биохимический анализ крови: повышение уровня креатинина и мочевины, 

снижение концентрации общего белка. 

УЗИ: асимметрические изменения размеров почки, уменьшение почки (по-

чек), расширение и деформация чашечно-лоханочной системы, уменьшение тол-

щины паренхимы. 

Экскреторная урография: расширение и деформация чашек, лоханок и моче-

точников, асимметрия размеров почек. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие форменные элементы являются наиболее характерным призна-

ком мочевого синдрома у больных острым гломерулонефритом? 

А. Неизмененные эритроциты  

В. Выщелоченные эритроциты 

С. Эритроцитные цилиндры 

D. Гемоглобиновые цилиндры 

Е. Лейкоциты. 

2. Клинический анализ мочи: относительная плотность 1037, в осадке 

зернистые, восковидные цилиндры, суточная протеинурия 5,5 г. Биохимиче-

ский анализ крови: креатинин – 0,115 ммоль/л, мочевина – 7,6 ммоль/л. Ка-

кой синдром у больного согласно лабораторным показателям? 

А. Мочевой 

В. Нефритический 

С. Нефротический 

D. Острая почечная недостаточность 

Е. Хроническая почечная недостаточность. 

3. Больной 20 лет, жалуется на боль в сердце, головную боль, ухудшение 

зрения, уменьшение выделения мочи. Объективно: тоны сердца ослаблены, 

АД 260/140 мм рт.ст. В области проекции почечной артерии выслушивается 

систолический шум. Клинический анализ мочи: относительная плотность – 

1018, лейкоциты – 1-2 в поле зрения, гиалиновые цилиндры. Какая возмож-

ная причина артериальной гипертензии? 

А. Острый гломерулонефрит 

В. Стеноз почечной артерии 

С. Острый пиелонефрит 

D. Мочекаменная болезнь 

Е. Инфаркт почки. 

4. При лабораторном исследовании у больного с ОПН определены сле-

дующие показатели: диурез – 5 л, относительная плотность мочи – 1008, бе-

лок – 1 г в сутки; в осадке мочи – неизмененные и выщелоченные эритроци-

ты, гиалиновые цилиндры. Биохимический анализ крови: креатинин – 0,176 

ммоль/л, мочевина – 10,2 ммоль/л. Какая стадия ОПН у больного? 

А. Олигурия 

В. Начальная 

С. Выздоровление 



 

D. Полиурия 

Е. Ремиссия 

5. Какая причина ОПН преренального происхождения? 

А. Острая кровопотеря 

В. Острый гломерулонефрит 

С. Острый пиелонефрит  

D. Мочекаменная болезнь 

Е. Хронический гломерулонефрит. 

6. Какая причина ОПН постренального происхождения? 

А. Острая кровопотеря 

В. Острый гломерулонефрит 

С. Острый пиелонефрит  

D. Мочекаменная болезнь 

Е. Хронический гломерулонефрит. 

7. Больная, 22 лет, жалуется на отечность лица, век, слабость, повыше-

ние температуры тела до 37,5 °С. Заболела остро после перенесенной ангины. 

Объективно: кожа бледная, лицо отечное, глазные щели узкие; АД – 140/100 

мм рт.ст. Клинический анализ мочи: относительная плотность – 1018, белок 

– 2,3 г/л, выщелоченные эритроциты – 20 в поле зрения. Какой предвари-

тельный диагноз? 

А. Хронический гломерулонефрит 

В. Острый пиелонефрит 

С. Острый гломерулонефрит 

D. Острый цистит 

Е. Хронический пиелонефрит 

8. Больной жалуется на боль в сердце, снижение трудоспособности, час-

тое выделение мочи ночью. Болеет 5 лет. Объективно: сниженная масса тела, 

кожа сухая, веки отечные. При аускультации сердца: тоны ослаблены, шум 

трения перикарда. Суточный диурез 250 мл. Клинический анализ мочи: от-

носительная плотность 1006, белок – 1,2 г/л, креатинин – 0,353 ммоль/л, мо-

чевина – 12,3 ммоль/л. СКФ – 28 мл/мин/1,73 м
2
. Какое заболевание(а), ста-

дия хронической болезни почек (б)и осложнение (в) у больного? 

а) А. Хронический гломерулонефрит 

    В. Острый пиелонефрит 

    С. Острый гломерулонефрит 

    D. Острый цистит 

    Е. Хронический пиелонефрит. 

б) А. IV 

      В. II  

     С. III 

     D. V 

        Е. I. 

в) А. Сухой плеврит 

   В. Пневмония 

   С. Сухой перикардит 



 

   D. Экссудативный перикардит 

   Е. Экссудативный плеврит 

9. Какие синдромы характерны для смешанной формы хронического 

гломерулонефрита? 

А. Нефротический, гипертензивный 

В. Нефротический, геморрагический 

С. Мочевой, гипертензивный  

D. Мочевой, геморрагический 

Е. Геморрагический, гипертензивный 

10. Больная, 33 лет, госпитализированная с жалобами на лихорадку до 

39,3 °С, боль в пояснице, частое мочевыделение. Объективно: симптом Пас-

тернацкого положительный с обеих сторон. Клинический анализ мочи: моча 

мутная, относительная плотность – 1018, лейкоциты – 100 в поле зрения, 

эритроциты 5-10 в поле зрения, большое количество эпителия лоханок, лей-

коцитарные цилиндры. Какое заболевание у больной?  

А. Хронический гломерулонефрит 

В. Острый пиелонефрит 

С. Острый гломерулонефрит 

D. Острый цистит 

Е. Хронический пиелонефрит 

 

 

РАЗДЕЛ 11 

СИСТЕМА КРОВИ 

 

11.1. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ 

 

В гематологии выделяют следующие синдромы: синдром анемии, миелопро-

лиферативный синдром, геморрагический синдром. 

 

11.1.1. СИНДРОМ АНЕМИИ 

 

Анемия – это клинический синдром, который ассоциируется с уменьшением 

количества эритроцитов и/или снижением концентрации гемоглобина в единице 

объема крови. 

Этиология. Развитие анемии обусловлено влиянием различных факторов: 

генетических, внешней среды, наличием воспалительных, инфекционных, онко-

логических заболеваний, кровотечений. 

Патогенез зависит от фактора, послужившего причиной развития патологи-

ческого состояния. 

Классификация 

1. Потеря крови:  

 острая постгеморрагическая анемия;  

 хроническая постгеморрагическая анемия. 

2. Нарушение процесса образования эритроцитов: 



 

 железодефицитная анемия; 

 мегалобластная анемия;  

 апластическая анемия. 

3. Повышенное разрушение эритроцитов: 

 гемолитическая анемия в результате дефекта компонентов эритроцитов: 

мембран, молекул гемоглобина, энзимов клеточного метаболизма (мембранопа-

тии, гемоглобинпатия, энзимопатии); 

 гемолитическая анемия вследствие внешних механизмов. 

Клиническая картина. Клинические проявления анемии обусловлены сни-

жениям способности крови накапливать и доставлять кислород к органам и тка-

ням, прежде всего к таким важным органам, как сердце, мозг, мышцы. 

Основные симптомы являются общими для всех видов анемии: слабость, 

сниженная трудоспособность, одышка, особенно при физической нагрузке, за-

трудненное дыхание в положении лежа, сердцебиение, боль в сердце, потеря ап-

петита, тошнота, метеоризм, запоры, диарея. Обнаруживаются неврологические 

нарушения: головокружение, головная боль, невозможность сконцентрировать 

внимание. У женщин фертильного возраста наблюдается нарушения менструаль-

ного цикла и даже аменорея, непроизвольное мочеиспускание. 

Общее состояние зависит от степени выраженности анемии. У больных с по-

степенным развитием анемии состояние может быть удовлетворительным до-

вольно продолжительное время. При острой постгеморрагической анемии разви-

вается картина острой сосудистой недостаточности, гемодинамические наруше-

ния, состояние больного тяжелое. При гемолитическом кризе повышается темпе-

ратура тела, развивается интоксикация, характеризующаяся значительным ухуд-

шением состояния. Положение больного активное при незначительно выражен-

ной или хронической постгеморрагической анемии, при развитии анемической 

комы – пассивное. Кожа, слизистые оболочки, ногти бледные, незначительный 

цианоз, обусловленный редуцированным гемоглобином, наличием метгемоглоби-

на. На конъюнктивах, слизистых оболочках, коже анемических больных появля-

ется желтуха при наличии гемолитического компонента. 

При объективном исследовании органов дыхания у больных с выраженной 

анемией обнаруживается глубокое и частое дыхания, тахикардия, иногда увели-

чение размеров сердца, тоны сердца ослаблены, функциональные сердечные шу-

мы, слабое наполнение пульса, гипотензия. 

Вследстаие желудочно-кишечных расстройств наблюдаются изменения языка 

(воспаление – глоссит), увеличением селезенки или/и печени. 

Стандарты дополнительного обследования специфические для каждого 

типа анемии. Общие методы: определение количества эритроцитов, оценка их 

морфологии, вычисление цветового показателя, исследование костного мозга, оп-

ределение уровня билирубина, содержания железа крови, исследование концен-

трации, структуры и биосинтеза гемоглобина, проведение иммунологических тес-

тов для определения причины гемолитической анемии. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: у 

больных анемией определяется уменьшение количества эритроцитов, снижение 

концентрации гемоглобина. Цветовой показатель изменяется в зависимости от 



 

вида клинической формы анемии. Благодаря морфологическому исследованию 

эритроцитов обнаруживают увеличение или уменьшение диаметра и изменения 

формы клеток, наличие включений в цитоплазме, которые имеют диагностиче-

ское значение. 

Исследование костного мозга проводят после специальной манипуляции – 

пункции грудины, получение образца материала, его специального окрашивания и 

анализа с помощью микроскопа. 

Гистологический метод. Для гистологического исследования костного мозга 

при жизни больного используют препарат костной ткани, полученный с помощью 

пункции подвздошной кости. 

Исследование метаболизма железа возможно с применением биохимических 

методик. Оценивают уровень железа и ферритина сыворотки крови, ферритина 

эритроцитов, способность крови к связыванию железа. 

Мембранопатии и энзимопатии эритроцитов обнаруживают с помощью та-

ких методик: проба Хема, сахарная проба Гартмана-Дженкиса, осмотическая 

стойкость эритроцитов, определение активности ферментов, определение про-

должительности жизни эритроцитов. 

Специальные тесты для оценки структуры и биосинтеза гемоглобина. 

Для определения мембранопатий применяют следующие исследования: 

 клинический анализ крови (морфология эритроцитов); 

 электрофорез гемоглобина; 

 количественное определение HbF4; 

 определение телец Гейнца; 

 рентгеноструктурный анализ молекул гемоглобина. 

Методы определения гемолиза. Для определения гемолиза необходима спе-

циальная схема исследования, направленная как на установление наличия разру-

шения эритроцитов, так и определение механизмов развития патологии. Деструк-

цию эритроцитов подтверждают лабораторные исследования билирубина сыво-

ротки, уробилиногена мочи, стеркобилина кала, гемоглобина плазмы, гемосиде-

рина мочи. Методы для определения патогенеза гемолиза включают иммуногема-

тологические тесты. Важное значение имеет морфологическое исследование 

эритроцитов. 

В лабораторной практике для оценки интенсивности гемолиза используют 

следующие показатели: 

 билирубин плазмы; 

 уробилин мочи и стерокобилин кала; 

 свободный гемоглобин плазмы и гемосидерин мочи. 

Для оценки интенсивности гемолиза в случае внутриклеточного разрушения 

эритроцитов определяют конечный продукт – свободный билирубин, уровень ко-

торого в сыворотке крови больных коррелирует с количеством разрушенных 

эритроцитов. Уровень связанного или свободного билирубина остается в преде-

лах нормы. 

 

11.1.2. Миелопролиферативный синдром 

 



 

Миелопролиферативный синдром является проявлением ряда заболеваний 

крови, характеризуется активацией клеток костного мозга разной дифференциа-

ции. 

Этиология. Миелопролиферативный синдром является типичным для гемо-

бластозов. Как провоцирующий фактор рассматривается влияние ионизирующей 

радиации, некоторых химических веществ с канцерогенным эффектом, которые 

служат причиной развития мутации клеток костного мозга, нарушения синтеза 

ДНК. 

Патогенез. Вследствие хромосомной мутации, повреждения ДНК полипо-

тентной клетки, являющейся предшественницей миелопоеза, происходит сбалан-

сированная транслокация материала между IX и ХХII хромосомами, перенесение 

протоонкогена, формирование нового гена с повышенной ферментативной актив-

ностью. Образуется филадельфийская хромосома, которая является маркером 

хронического миелолейкоза. В результате формируется клон – потомство клетки, 

в которой произошла мутация, с дальнейшим прогрессированием. Развитие ин-

тенсивной пролиферации клеток может происходить в одном направлении (на-

пример, миелоидная метаплазия при остром миелоидном лейкозе, хроническом 

миелолейкозе) или одновременно в нескольких направлениях (при истинной по-

лицитемии). 

Клиническая картина. Клинические признаки включают: проявления ин-

токсикации, гепатоспленомегалию, лейкемическую инфильтрацию кожи и внут-

ренних органов, лимфаденопатию, кровоизлияния и кровотечение, некротические 

осложнения, вторичную инфекцию. 

Стандарты дополнительного обследования. Для установления диагноза 

необходимо провести следующие исследования: клинический анализ крови, 

пункцию грудины и/или подвздошной кости с получением костного мозга и его 

анализом, специальные иммунологические тесты для идентификации клеток кро-

ви. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

выраженный лейкоцитоз до 3-6х10
11

/л; сдвиг лейкоцитарной формулы влево до 

миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов, эритроцитопения и тромбоцитопения 

при прогрессировании заболевания. 

Костный мозг: повышенное количество миелокариоцитов, увеличение в гра-

нулоцитном ряду промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов, костно-мозговой 

индекс больший 1, угнетение эритробластной ткани. 

Трепанобиопсия: гиперплазия незрелых гранулоцитных клеток, увеличение 

количества мегакариоцитов, уменьшение жира. 

Цитохимические методы применяют в гематологической практике для вери-

фикации бластных клеток и проведения дифференциальной диагностики различ-

ных форм острого лейкоза. Для цитохимической диагностики иследуют следую-

щие показатели: активность миелопероксидазы, содержание гликогена в гранулах 

лейкоцитов, активность неспецифической эстеразы в лейкоцитах, кислой фосфа-

тазы – в лизосомах клеток крови. 

Имуноферментные методы гемопоэтических клеток дают возможность оп-

ределять антигены поверхностных мембран и цитоплазмы клеток крови. Имму-



 

нофенотипичная дифференциация осуществляется на основании технологии ис-

пользования моноклональных антител. Для различных вариантов лейкоза харак-

терный специфический фенотип согласно стадии дифференциации гемопоэтиче-

ских клеток. 

Цитогенетические методы базируются на определении кариотипа с помо-

щью микроскопического изучения материала клеток после специальной обработ-

ки. Филадельфийскую хромосому обнаруживают у больных хроническим миело-

лейкозом в клетках миелоидного ряда костного мозга, в лимфоцитах филадель-

фийскую хромосому не обнаруживают. 

 

11.1.3. Геморрагический синдром 

 

Геморрагический синдром характеризуется кровоизлияниями и спонтанными 

кровотечениями. 

Этиология. Геморрагический синдром является проявлением заболеваний 

различного происхождения. Причиной гемофилии являются наследственные на-

рушения свертывающей системы крови с дефицитом некоторых факторов свер-

тывания. Этиологию тромбоцитопенической пурпуры и васкулопатии связывают 

с факторами окружающей среды, а именно вредным влиянием химических ве-

ществ, а также инфекционных факторов и т.п. 

Патогенез. В осуществлении гемостаза принимают участие три взаимосвя-

занных компонента: эндотелий сосудов, клетки крови (в первую очередь тромбо-

циты, плазменные ферментные системы. 

Функции тромбоцитов в процессах гемостаза: 

 ангиотрофическая функция – эндотелиоциты периодически поглощают 

тромбоциты, необходимые для поддержания нормальной структуры и функции 

стенок сосудов; 

 тромбоциты имеют свойство поддерживать спазм сосудов благодаря ло-

кальному выделению вазоконстрикторов на поврежденном участке сосудистой 

стенки; 

 формирование тромбоцитарные пробки с начальным приклеиванием к су-

бэндотелию, которое получило название адгезия, с постепенным формированием 

конгломератов – агрегация тромбоцитов; 

 принимают участие в регуляции местной воспалительной реакции и им-

мунной инициации повреждения; 

 принимают участие в механизмах репарации тканей. 

Активацию тромбоцитов можно разделить на следующие этапы: 

– индукция (при встрече индуктора с рецептором происходит передача нару-

шений из мембраны тромбоцита на структуры, ответственные за специфические 

реакции); 

– специфические реакции – адгезия, агрегация, реакция высвобождения ин-

дукторов агрегации, которая оказывает содействие формированию фибринового 

сгустка. 

Эндотелий контролирует структурно-функциональное состояние интимы и 

средней оболочки стенки сосудов. В случае резких перепадов давления, продол-



 

жительной артериальной гипертензии возникает повреждение эндотелия, приво-

дящее к нарушениям биохимического гемостаза сосудистой стенки – выделяются 

пороговые концентрации АТФ, тромбина, необходимые для активации тромбоци-

тов. Активация тромбоцитов осуществляется за счет взаимодействия индуктора с 

рецепторами; при этом происходит выделение биологически активных веществ в 

кровь. В процессе адгезии тромбоциты претерпевают морфологические измене-

ния – увеличиваются, образовывают отростки, секретируют биологически актив-

ные субстанции, которые поддерживают спазм сосудов, стимулируют и усилива-

ют процессы активации тромбоцитов и свертывание крови. 

Тромбоцитарные факторы принимают участие в остановке кровотечений. 

Выход адреналина, норадреналина, серотонина, гистамина не только усиливает 

процессы агрегации тромбоцитов, но и поддерживает вторичный спазм сосудов. В 

дальнейшем формирование сгустка происходит в результате сложных процессов 

свертывания крови. 

Свертывающая система крови состоит из 13 плазменных факторов. Процесс 

формирования тромба связан с последовательным взаимодействием плазменных 

факторов, при этом факторы неактивных форм превращаются в активные (энзи-

мы), а некоторые формы необходимы для взаимодействия энзима и субстрата. 

Фибринолиз – это многоступенчатая активация факторов фибринолитической 

системы, целью которой является специфическое расщепление кровяного сгустка 

плазмином. Фибринолитическая система состоит из профермента плазминогена, 

активного фермента плазмина, активаторов и ингибиторов плазминоге-

на/плазмина. Фибринолиз активируется внешними и внутренними механизмами. 

Антифибринолитический потенциал представлен двумя группами естественных 

ингибиторов: 1 – это ингибиторы, непосредственно связывающие плазмин, 2 – 

инактивированные ферменты, принимающие участие в преобразовании плазми-

ногена в плазмин. 

Система коагуляции включает кровь и ткани, которые вырабатывают, утили-

зируют и секретируют вещества, необходимые для процесса коагуляции. В этом 

процессе участвуют также нейрогуморальная система. Коагуляция крови опреде-

ляется как процесс формирования фибринового сгустка при участии протромби-

назы, тромбина и фибрина. В 1-ю фазу происходит остановка кровотечения в 

микроциркуляторном русле при низком давлении крови с привлечением тромбо-

цитарного гемостаза. Во 2-ю фазу происходит одновременно два процесса – рет-

ракция и фибринолиз кровяного сгустка. 

Механизм развития геморрагического синдрома зависит от нозологической 

формы, вызвавшей нарушение функции тромбоцитов, их функциональных 

свойств, снижение продукции факторов свертывания крови. При гемофилии – это 

наследственная патология, которая передается потомкам и имеет сцепление с по-

лом. В патогенезе тромоцитопенической пурпуры и васкулопатии принимают 

участие иммунные механизмы, воспалительные процессы в сосудах микроцирку-

ляторного русла. 

Классификация: 

 нарушение коагуляции (коагулопатии) – гемофилия; 



 

 нарушение тромбоцитарного гемостаза (тромбоцитопения) – болезнь 

Верльгофа; 

 сосудистые нарушения (васкулопатии) – болезнь Шенляйна-Геноха. 

Клиническая картина. Больные жалуются на появление на коже спонтанных 

кровоизлияний. Характерным проявлением геморрагического синдрома являются 

кровотечения различного происхождения: носовые, желудочно-кишечные, из по-

ловых органов, мочевой системы. 

При общем осмотре больного с геморрагическим синдромом на коже можно 

выявить петехии, пурпура, экхимозы, гематомы. 

Гемартроз наблюдают у больных с нарушением коагуляции, например, при 

гемофилии, вследствие кровоизлияния в полость сустава, который становится де-

формированным, болезненным. Гематурия характерная для больных гемофилией, 

а также появляется вследствие передозировки антикоагулянтов. Кровь в кале по-

является вследствие желудочных и кишечных кровотечений. Чрезмерные маточ-

ные кровотечения наблюдают у женщин с тромбоцитопенией. 

Стандарты и результаты дополнительного обследования. 

Тесты для оценки сосудисто-тромбоцитарного гемостаза: 

 определение количества тромбоцитов в плазме крови по отношению к 

1000 эритроцитов. Для морфологического исследования тромбоцитов каплю кро-

ви смешивают с 14 % раствором магния сульфата для предотвращения агглюти-

нации, потом проводят окрашивание по методу Романовского-Гимзе; 

 адгезия тромбоцитов – это свойство тромбоцитов приклеиваться к повре-

жденным субэндотелиальным структурам сосудистой стенки и создавать тромбо-

цитарную пробку. В лабораторных условиях адгезию тромбоцитов определяют 

согласно их свойству приклеиваться к поверхности. В частности для этого ис-

пользуют стеклянные шарики одинакового размера, которыми заполняют трубоч-

ки или колбу. Расчет количества тромбоцитов проводят до и после прохождения 

обогащенной тромбоцитами плазмы через устройство; 

 агрегация тромбоцитов – свойство активированных и патологически изме-

ненных тромбоцитов склеиваться между собой создавая конгломераты. Агрега-

цию тромбоцитов определяют на агрегометре с добавлением индуктора – колла-

гена, тромбина, АТФ, адреналина и т.п. Измеряя оптическую плотность на фото-

калориметре, определяют степень, срок агрегации и показатели дезагрегации 

тромбоцитарных сгустков; 

 продолжительность кровотечения определяют после повреждения пери-

ферических сосудов. Для этого делают прокол или разрез скарификатором на 

кончике пальца, на ладонной поверхности предплечья, ушной раковине глубиной 

1-3 мм, манжетой, закрепленной на плече, нагнетают давление до метки 40 мм 

рт.ст. Каплю крови, которая выделяется из разреза или прокола, снимают каждые 

30 с до остановки кровотечения. Нормальный срок остановки кровотечения со-

ставляет 2-7 мин. 

Тесты для оценки коагуляционного и фибринолитического гемостаза: 

 определение срока свертывания крови по методу Ли-Уайта. Принцип ме-

тода заключается в оценке времени формирования сгустка. В норме показатель 

свертывания составляет 8-12 мин. Длительное свертывание свидетельствует о ге-



 

мофилии, дефиците одного или нескольких факторов свертывания, снижение 

уровня фибриногена, передозировке антикоагулянтов; 

 определение времени рекальцификации плазмы, которое в норме состав-

ляет 110-114 с. Длительность этого показателя свидетельствует о тромбоцитопе-

нии, дефиците плазменных факторов свертывания; 

 определение протромбинового времени. Нормальный показатель – 10-14 с, 

свидетельствует об активности факторов свертывания. Длительность протромби-

нового времени свидетельствует о дефиците витамина К, заболевании печени, пе-

редозировке антикоагулянтов; 

 активированное частичное протромбиновое время дает возможность изме-

рить как внутренние факторы свертывания, так и факторы внешнего влияния. Для 

этой методики используют агент активации: кальций, кефалин и плазму иссле-

дуемого. Величина активированного частичного протромбинового времени в 

норме составляет 25-38 с. Увеличение этого показателя рассматривают как дефи-

цит факторов свертывания (синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания). Тест применяют для лабораторного контроля антикоагулянтной те-

рапии. 

 

 

 

 

11.2. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ 

 

11.2.1. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

 

Железодефицитная анемия – заболевание в результате дефицита железа в ор-

ганизме, что приводит к нарушению продукции ферментов, которые содержат 

гем. 

Этиология 

Кровотечения: 

Маточные: меноррагии, метроррагии. 

Желудочно-кишечные: дивертикулез пищевода, грыжа пищеводного отвер-

стия, пептическая язва, рак желудка, кишечника, геморрой, гельминтоз, язвенный 

колит. 

Патология мочевого пузыря и почек: гломерулонефрит, рак почек и мочевого 

пузыря. 

Повышенная потребность в железе: детский возраст, женщины в период бе-

ременности, лактации. 

Нарушение абсорбции: ахлоргидрия, атрофический гастрит, гастроэктомия, 

гастроэнтеростома, целиакия. 

Недостаточное поступление железа: несбалансированное питание детей, 

нарушение диеты, анорексия (невроз, беременность, злокачественный процесс). 

Патогенез. Содержание железа в организме распределяется между активным 

пулом (гемоглобин и тканевые ферменты) и запасами железа (ферритин и гемоси-

дерин). Дефицит железа возникает в том случае, когда потери его превышают по-



 

ступление с пищей, когда есть повышенная потребность организма в железе или 

нарушение его абсорбции, вследствие чего возникает отрицательный баланс меж-

ду потребностью в железе и его запасами. Как результат, уменьшается доставка 

железа в костный мозг, что приводит к железодефицитному эритропоэзу. Есть не-

сколько стадий недостатка железа: истощение запасов железа, железодефицитный 

эритропоэз, железодефицитная анемия. 

Патогенез клинических проявлений анемии объясняется снижением содер-

жания железа в крови, сопровождается уменьшением доставки кислорода в ткани 

и развитию симптомов гипоксии наиболее чувствительных систем: сердечно-

сосудистой, нервной и скелетных мышц. Специфическое действие дефицита же-

леза проявляется относительно ферментов, которые содержат железо, с после-

дующим развитием трофических нарушений. 

Клиническая картина. Клинические проявления железодефицитной анемии 

нашли отображение в двух синдромах: анемический и сидеропенический. 

Синдром анемии. Больной жалуется на слабость, быструю утомляемость, 

снижение трудоспособности, одышку, ускоренное сердцебиение, боль в сердце, 

головную боль, мельканием перед глазами, невозможность сконцентрировать 

внимание, похолодание конечностей. 

Наблюдается умеренное повышение температуры тела до 37,2-38,2 °С. При 

исследовании сердечно-сосудистой системы обнаруживается смещение левой 

границы относительной сердечной тупости кнаружи, ослабление сердечных то-

нов, функциональный систолический шум с максимальной громкостью над ле-

гочной артерией, систолический шум над сонной артерией. Отмечаются измене-

ния на ЭКГ – депрессия сегмента S-T, инверсия зубца Т. У женщин – аменорея, 

меноррагии, у мужчин – потеря либидо. 

Сидеропенический синдром впервые описан Basenstrom (1930). Больной жа-

луется на общую мышечную слабость, нарушение функции сфинктеров: непроиз-

вольное мочеиспускание при кашле, чиханье, ночью. 

Кожа бледная с зеленоватым оттенком. Бледность слизистых оболочек, ног-

тей, конъюнктивы, склер. Кожа сухая с лейкоплакией на конечностях. Пластинки 

ногтей становятся нежными, сухими, легко ломаются, по форме напоминают 

ложку, в связи с чем получили название койлонихии. Волосы сухие, тонкие, рано 

седеют. Специфическим признаком железодефицитной анемии являются желу-

дочно-кишечные расстройства. Больной жалуется на затрудненное глотание твер-

дой пищи, так называемый симптом Россолимо-Бехтерева (Пламера-Винсона), 

обусловленной атрофией слизистой оболочки пищевода. При продолжительном, 

тяжелом течении болезни появляется симптомокомплекс, получивший название – 

pica chlorotica, который характеризуется склонностью к употреблению непривыч-

ных продуктов, веществ, таких как мел, древесный уголь, глина, крахмал, лед 

(pagophagia), к запахам ацетона, керосина, нафталина. Тошнота, отрыжка, анорек-

сия, боль и тяжесть в эпигастральной области после приема пищи являются спе-

цифическими симптомами железодефицитной анемии. Симптомами дефицита 

железа со стороны пищеварительной системы является глоссит с покраснением 

языка, атрофией сосочков, ангулярный стоматит, воспаление десен, гингивит. При 



 

эндоскопическом исследовании и биопсии выявляют атрофию слизистой оболоч-

ки пищевода и желудка. Иногда возможна спленомегалия. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, глюкоза крови, оценка функционального состояния печени и почек, коагу-

лограмма, стеркобилин кала, содержание железа в сыворотке крови, иммунологи-

ческое исследование, уробилин и гемосидерин мочи, анализ крови на RW, HBsAg, 

ВИЧ, пробы на гемолиз Кумбса, Хема, определение осмотической резистентности 

эритроцитов, фиброэзофагогастродуоденоскопия, стернальная пункция с опреде-

лением миелограммы, трепанобиопсия, рентгенологическое и ультразвуковое ис-

следования по показаниям, консультации специалистов смежных профессий.  

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

концентрация гемоглобина снижена, количество эритроцитов уменьшено, цвето-

вой показатель меньше 0,8; анизоцитоз, микроцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия, 

увеличенное количество ретикулоцитов, осмотическая резистентность эритроци-

тов незначительно снижена. 

Костный мозг: нормобластная эритроидная гиперплазия; увеличение количе-

ства базофильных нормобластов, пронормобластов; снижение индекса созревания 

эритробластов; уменьшение железа в костном мозге. 

Биохимический анализ крови: уровень железа сыворотки крови снижен, об-

щая способность связывания железа повышена, сатурация крови снижена. 

 

11.2.2. МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ 

 

Мегалобластная анемия возникает вследствие дефицита витамина В12 и/или 

фолиевой кислоты. 

 

В12-дефицитная анемия 

Этиология В12-дефицитной анемии: 

 уменьшенное поступление витамина В12  с продуктами питания; 

 вегетарианство, парентеральное питание; 

 нарушение абсорбции: частичная или полная гастрэтомия; заболевания 

кишечника: тропическая болезнь спру, болезнь Крона, синдром Золлингера-

Эллисона, наследственная мальабсорбция, целиакия, панкреатит с нарушением 

функции поджелудочной железы, рак и резекция кишечника; дефекты транспорта 

протеина вследствие наследственного дефицита транскобаламина; 

 конкурентное поглощение: инвазия лентецом широким; 

 повышенная утилизация бактериями: бактериальная колонизация тонкого 

кишечника; 

 повышенная потребность: детский возраст, беременность, гипертиреоз, 

гемодиализ, хроническая гемолитическая анемия; 

 нарушение метаболизма: алкоголь, применение препаратов, нарушающих 

синтез ДНК (6-меркаптопурин, метотрексат, цитозин-арабинозид, колхицин); 

 повышенная экскреция: заболевание почек. 

Этиология фолиево-дефицитной анемии: 



 

 недостаточное поступление, повышенная потребность: беременность, дет-

ский возраст, хроническая гемолитическая анемия, гемодиализ, злокачественные 

процессы; 

 нарушение всасывания: энтерит, болезнь Крона, резекция прямой кишки, 

амилоидоз; 

 нарушение метаболизма: алкоголизм, употребление цитостатиков. 

Патогенез. Витамин В12 поступает в организм человека с белковыми продук-

тами животного (мясо, печень, яйца) и растительного происхождения. Для его 

всасывания необходимый так называемый внутренний фактор – гастрогликопро-

теин, который продуцируется пристеночными (париетальными) клетками желуд-

ка. Комплекс витамина В12 и внутреннего фактора транспортируется в дистальные 

отрезки подвздошной кишки, там специфические рецепторы слизистой оболочки 

захватывают его с дальнейшей резорбцией. Далее витамин В12 транспортируется в 

капилляры, связывается с другим транспортным протеином – транскобаламином 

и поглощается печенью, костным мозгом и клетками других органов. На протя-

жении суток всасывается 4-5 мкг витамина В12, он катализирует процесс перехода 

фолиевой кислоты в ее активную форму, оказывает содействие образованию ури-

динмонофосфата тимидина, принимающего участие в синтезе ДНК. В случае де-

фицита витамина В12 нарушается синтез ДНК, тем не менее синтез РНК продол-

жается, что приводит к появлению клеток крови с увеличенной массой и разной 

степенью зрелости цитоплазмы. Последняя опережает в своем развитии ядро, что 

сопровождается образованием в костном мозге мегалобластов – больших клеток с 

тонкими нитями хроматина, а также мегалоцитов и макроцитов – больших эрит-

роцитов, перенасыщенных гемоглобином. Нарушение нормального созревания 

клеток сопровождается неэффективным эритропоэзом. Возникают другие нару-

шения кровообразования, возможна лейкопения и тромбоцитопения. 

Недостаток витамина В12 служит причиной биохимические нарушений – де-

фекты преобразования гомоцистеина в метионин, необходимого для синтеза хо-

лина и фосфолипидов, принимающих участие в метилировании протеида, кото-

рый образует миелиновые оболочки. Отсутствие кофактора, который является ме-

таболически активной формой витамина В12, сопровождается синтезом нефизио-

логических жирных кислот, которые включаются в структуру нейролипидов. Эти 

изменения метаболизма при дефиците витамина В12 служат причиной развития 

неврологических осложнений. 

Клиническая картина В12-дефицитной анемии. В клинических проявлени-

ях В12-дефицитной анемии можно выделить три синдрома: анемический, желу-

дочно-кишечный и неврологический. 

Анемия развивается постепенно, может быть разной степени выраженности. 

По мере уменьшения запасов витамина В12 в печени наблюдается прогрессирую-

щая анемия со следующими симптомами: слабость, потеря трудоспособности, ус-

коренное сердцебиение, головная боль, головокружение, одышка при незначи-

тельной физической нагрузке. У некоторых больных в связи с развитием процес-

сов адаптации симптомы гипоксии продолжительное время могут не появляться. 



 

Кожа бледная с лимонным оттенком, иктеричность склер, отечность лица и 

нижних конечностей. Температура тела обычно субфебрильная. При выраженной 

анемии в случае пернициозной комы температура повышается до 39-40 °С. 

Сердечно-сосудистая система: тахикардия, функциональный систолический 

шум на верхушке сердца и легочной артерии, шум над яремными венами. Появ-

ляются признаки сердечной недостаточности: одышка, постоянные отеки конеч-

ностей. Вследствие анемии – на ЭКГ нарушение реполяризации: отрицательные 

зубцы Т во всех отведениях. 

Желудочно-кишечный тракт.  Жалобы на ухудшение аппетита, боль в живо-

те, нарушение стула – запоры чередуются с поносами. Ранним классическим сим-

птомом болезни является глоссит – ощущение жжения, раздражение языка, сли-

зистой оболочки десен, губ. Края и кончик языка ярко-красного цвета, с язвами и 

афтами. В дальнейшем сосочки языка атрофируются и он становится будто бы 

«лакированным». Атрофические процессы в сочетании с воспалением наблюдают 

на слизистых оболочках ротовой полости, глотки, желудка, что приводит к стой-

кой ахилии и диспептическим проявлениям – отрыжка, тошнота. У 50 % больных 

обнаруживают увеличение печени, реже – спленомегалию. 

Неврологический синдром характеризуется фуникулярным миелозом задних 

и/или боковых столбов спинного мозга. Этот процесс начинается с разрушения 

миелиновых оболочек с дальнейшей дегенерацией аксонов и гибелью нейронов. С 

поражением задних столбов теряется пространственная, глубокая и вибрационная 

чувствительность, возникает атаксия и нарушения координации движений паль-

цев рук, но болевая чувствительность сохраняется. Больной жалуется на ощуще-

ние «ползания мурашек», быструю и неуверенную походку, возможна дисфунк-

ция тазовых органов по типу непроизвольного мочеиспускания. Сухожильные 

рефлексы снижены. При тяжелой анемии развивается атрофия мышц нижних ко-

нечностей. При изолированом поражении боковых столбов спинного мозга пре-

обладают симптомы спастического спинального паралича – положительные пато-

логические рефлексы Бабинского и Ромберга, гиперрефлексия, нижний спастиче-

ский парапарез, нарушение функции тазовых органов по типу задержки выделе-

ния мочи и появления запоров. 

В патологический процесс могут вовлекаться периферические и черепные 

нервы, головной мозг. Возникают психические расстройства: бред, галлюцинации 

и психозы. Появляются такие симптомы: раздражительность, депрессия, ухудше-

ние памяти, может нарушаться восприятие желтого и синего цветов. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, глюкоза крови, оценка функционального состояния печени и почек, коагу-

лограмма, стеркобилин кала, содержание железа в сыворотке крови, иммунологи-

ческое исследование, уробилин и гемосидерин мочи, анализ крови на RW, HbsAg, 

ВИЧ, пробы на гемолиз Кумбса, Хема, определение осмотической резистентности 

эритроцитов, фиброэзофагогастроскопия, стернальная пункция с определением 

миелограммы, трепанобопсия, рентгенологическое и ультразвуковое исследова-

ния – по показаниям, консультации специалистов смежных профессий. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

выраженная эритроцитопения; снижение концентрации гемоглобина; гиперхро-



 

мия, цветовой показатель – 1,4-1,6; анизо- и пойкилоцитоз: макроовалоциты – 

большие гемоглобинизированные эритроциты овальной формы, мегалоциты, ши-

зоциты; дегенеративные формы эритроцитов – эритроциты с остатками ядер 

(тельца Жолли, Кебота); лейкопения, нейтропения, гигантские нейтрофилы; 

тромбоцитопения. 

Костный мозг: гиперплазия эритроидных костномозговых элементов; мега-

лобласты – клетки гигантских размеров с большим ядром овальной формы с ба-

зофильной цитоплазмой; гигантские метамиелоциты; мегакариоциты с гиперсег-

ментированным ядром.  

Биохимический анализ крови: повышенный уровень непрямого билирубина, 

лактатдегидрогеназы; увеличение выделения стеркобилина с калом; снижение в 

сыворотке крови уровня витамина В12 менее 100 нг/мл (норма 200-900 нг/мл). 

 

Фолиеводефицитная анемия  

Фолиеводефицитная анемия – это заболевание, характеризующееся мегалоб-

ластным типом кровообразования в связи с нарушением синтеза ДНК. 

Клиническая картина характеризуется общеклиническими симптомами – 

головокружение, слабость, одышка, сердцебиение, бледность кожных покровов, 

увеличение селезенки. Появляются изменения пищеварительного тракта, тем не 

менее, степень их проявлений меньше, чем при В12-дефицитной анемии. Атрофи-

ческие проявления на слизистых оболочках желудка и кишечника незначитель-

ные, желудочная секреция снижена, тем не менее, ахилии не обнаруживают. От-

сутствуют клинические проявления фуникулярного миелоза. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

эритроцитопения; снижение концентрации гемоглобина; гиперхромия; анизо- и 

пойкилоцитоз. 

Костный мозг: гиперплазия эритроидных костномозговых элементов, мега-

лобласты, метамиелоциты. 

Биохимический анализ крови: снижение уровня фолиевой кислоты в сыворот-

ке крови и эритроцитах; увеличение в моче форминглутаминовой кислоты после 

теста с гистидином. 

 

11.2.3. ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ 

 

Острый лейкоз – это заболевание кроветворных органов с первичным пора-

жением костного мозга. Субстрат опухоли состоит из бластных клеток, утратив-

ших способность к дифференциации. 

Этиология острого лейкоза окончательно не установлена. Существуют тео-

рии, согласно которым развитие лейкоза обусловлено как экзогенными, так и эн-

догенными (генетическими) факторов. Некоторые факторы внешней среды имеют 

этиологическое значение в возникновении лейкоза. Установлена четкая зависи-

мость между воздействием ионизирующего облучения и частотой лейкоза. По-

вышение частоты этого заболевание выявлено у лиц, профессиональная деятель-

ность которых связана с радиацией; у жителей японских городов Хиросимы и На-

гасаки, которые получили облучение во время взрыва атомной бомбы. Мутаген-



 

ный эффект определен у некоторых химических веществ. В лабораторных усло-

виях на животные созданы модели острого лейкоза, вызванного ретровирусами. У 

людей установлена связь только между двумя вирусами и новообразованиями 

кроветворной ткани: вирус Эпштейна-Барра провоцирует лимфому Беркитта, Т-

лимфотропный вирус человека ассоциируется с Т-клеточным лейкозом. Установ-

лена частота острого лейкоза в некоторых семьях (генетический фактор), большая 

вероятность этого заболевания у однояйцовых близнецов. 

Патогенез. Все гемопоэтические клетки происходят из стволовой клетки, ко-

торая способна к саморепликации и обеспечивает беспрерывную продукцию кле-

ток крови в течение всей жизни человека, а также дифференциацию их в зрелые 

клетки, имеющих определенную продолжительность жизни в костном мозге и пе-

риферической крови. Эта закономерность нарушается при злокачественных про-

цессах системы крови. Вследствие хромосомных аберраций возникает аномаль-

ный клональный нерегулируемый процесс. Развитие лейкоза происходит в не-

сколько стадий. Первая стадия – моноклональная, при которой возникает неопла-

стическая трансформация одной лимфоидной или гемопоэтической клетки-

предшественницы с последующим образованием клона – потомства одной клетки, 

в которой происходит мутация. Характеристикой лейкозных клеток является не-

возможность к дифференциации. Вторая стадия получила название «опухолевая 

прогрессия», так как в этот период формируются новые мутантные клоны, возрас-

тает малигнизация и необратимость опухолевых клонов. Проявлением опухолево-

го прогрессирования является способность лейкозных клеток образовывать очаги 

вне органов кроветворения, поэтому следующая стадия характеризуется распро-

страненностью и экспансией лейкозных клонов по всей кроветворной ткани и за 

ее пределами, с инфильтрацией внутренних органов. 

Классификация острого лейкоза основывается на морфологической характе-

ристике бластных клеток. Согласно классификации, предложенной франко-

американско-британской группой гематологов (ФАБ), различают миелобластные 

и лимфобластные формы острого лейкоза. В соответствие с ФАБ-классификацией 

и типов бластных клеток острый миелоидный лейкоз разделяют на 7 форм в зави-

симости от степени дифференциации и принадлежности клеток к гранулоцитар-

ному, моноцитарному, эритроцитарному, мегакариоцитарному ряду. Выделяют 3 

типа острого лимфолейкоза: Л1, Л2, Л3. 

Клиническая картина. В зависимости от симптоматики различают клиниче-

ские варианты острого лейкоза: анемический, геморрагический, язвенный, гепа-

толиенальный, смешанный. 

При анемическом варианте доминируют жалобы на слабость, одышку при не-

значительной физической нагрузке, шум в ушах, ускоренное сердцебиение, блед-

ность кожи и слизистых оболочек. 

Геморрагический вариант характеризуется значительными подкожными кро-

воизлияниями – петехиями, геморрагиями. Возможны субконъюнктивные крово-

излияния в сетчатку, часто отмечаются профузные кровотечения десен, слизистой 

оболочки носа, желудка и кишечника, легких, половых органов у женщин. Крово-

течения обусловлены тромбоцитопенией и функциональными дефектами тромбо-

цитов. Возможны также нарушения системы свертывания крови в связи с дефици-



 

том V, VII факторов свертывания, протромбина, фибриногена. Имеет значение 

поражения сосудистой стенки, обусловленное лейкемической инфильтрацией. 

У большинства больных острый лейкоз усложняется инфекциями, при этом 

частота их зависит от количества гранулоцитов в крови и обусловлен снижением 

их защитных функций. Возбудителями инфекций могут быть грамотрицательные 

и грамположительные бактерии, грибы рода Candida, которые вегетируют на сли-

зистых оболочках дыхательных путей и пищеварительного тракта. Возникают 

инфекционные заболевания легких, мочевыводящих путей, околоректальных тка-

ней. Часто развивается септицемия с язвенно-некротическим поражением минда-

лин, слизистой оболочки ротовой полости, глотки, пищевода, кишечника. 

Интоксикационный вариант характеризуется лихорадкой ремиттирующего 

или гектического типа, ознобом, потливостью, резкой слабостью. 

При остром лейкозе бластные клетки могут накапливаться экстрамедуллярно, 

что клинически проявляется гепато- и спленомегалией у 50-75 % больных миело-

идным и лимфоидным лейкозом. Лейкозные клетки обнаруживаются в коже, лег-

ких, почках, у мужчин – в яичках. Боль в костях и в грудине при постукивании 

(симптом стерналгии) отмечают значительное количество больных в связи с воз-

никновением субпериостальных лейкемических инфильтратов. У 12-18 % боль-

ных возникает нейролейкоз вследствие инфильтрации бластными клетками моз-

говых оболочек, мозга, черепных и периферических нервов. Лейкозный менингит 

сопровождается головной болью, рвотой, потом присоединяются судороги, ри-

гидность затылочных мышц, нарушение функции черепных нервов, отек соска 

зрительного нерва, потеря сознания. Реже встречается симптоматика, обуслов-

ленная внутримозговыми опухолями вследствие лейкозных очагов в ткани мозга. 

Лимфаденопатия более характерна для больных лимфоидным лейкозом. 

Анемия и интоксикация приводят к нарушению функции сердца, почек, пи-

щеварительного тракта. Причиной смерти больных может быть интоксикация, ко-

торая в сочетании с анемией и септицемией приводит к необратимым дистрофи-

ческим изменениям в различных органах. Прогрессирует сердечная недостаточ-

ность, возникают кровоизлияния в мозг. 

Клиническое течение и прогноз определяются морфологическим субстратом 

различных форм острого лейкоза согласно ФАБ-классификации. 

Острый миелобластный лейкоз типа М1, М2 – наиболее распространенный 

вид лейкоза у лиц старших 40 лет. Характеризуется тяжелым прогессирующим 

течением, язвенно-некротическим поражением кожи и слизистых оболочек, ге-

моррагическим синдромом. У 50 % больных наблюдают лимфаденопатию. 

Острый промиелоцитарный лейкоз типа М3, который определяют у 2-5 % 

больных, характеризуется быстрым нарастанием клинической декомпенсации с 

признаками тяжелой интоксикации, выраженным геморрагическим синдромом, 

анемией, лихорадкой. Наблюдают ДВС-синдром. 

Острый миеломонобластный лейкоз М4 по клинической картине напоминает 

острый миелобластный лейкоз типа М1, тем не менее течение его более злокаче-

ственное, с язвенно-некротическими изменениями кожи и слизистых оболочек, с 

гиперплазией десен и миндалин. Присоединяется нейролейкоз. Часто возникают 



 

инфекционные осложнения – бактериальные, вирусные, грибковые, которые ста-

новятся причиной смерти больных. 

Острый монобластный лейкоз М5 определяется у лиц возрастом 50-60 лет. 

Экстрамедуллярные очаги кроветворения отмечаются в коже, деснах, печени, се-

лезенке, лимфатических узлах, особенно средостения. 

Острый эритромиелоз М6 сопровождается усиленной пролиферацией эритро-

идных предшественников. Заболевание характеризуется подострым течением, 

выраженной спленомегалией, тяжелой прогрессирующей анемией с умеренным 

гемолитическим компонентом.  

Острый мегакариобластный лейкоз М7 – редчайшая форма с медленным те-

чением, характеризуется интоксикационным, геморрагическим синдромами и 

анемией. 

Острый лимфобластный лейкоз характеризуется умеренно прогрессирующим 

течением с преобладанием внекостномозговых проявлений. У большинства боль-

ных увеличены лимфатические узлы, в процесс вовлечены бронхолегочные и па-

ратрахеальные лимфатические узлы. При локализации их в средостении развива-

ется компрессионный синдром. Обязательный признак – увеличение печени и се-

лезенки. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, глюкоза крови, оценка функционального состояния печени и почек, имму-

ногистохимическое исследование, анализ крови на RW, HbsAg, ВИЧ, цитогенети-

ческое исследование, стернальная пункция с определением миелограммы, трепа-

нобиопсия, рентгенологическое и ультразвуковое исследования, по показаниям 

консультации специалистов смежных специальностей. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

количество лейкоцитов значительно увеличено (лейкемический вариант), умень-

шено или нормальное (алейкемический вариант); в лейкограмме недифференци-

рованные бластные клетки, которые представляют основную массу клеток (до 95 

%); лейкемический провал (hiatus leucemicus) – отсутствие промежуточных форм 

между бластными и зрелыми клетками; отсутствие базофилов и гранулоцитов; 

прогрессирующая, резко выраженная анемия – «барометр» тяжести лейкемиче-

ского процесса; тромбоцитопения; значительно повышенная СОЭ. При остром 

лимфобластном лейкозе в гемограмме определяют однородные по форме и разме-

ром крупные лимфобласты. 

Острый миелобластный лейкоз типа М1, М2 – наряду с большим количеством 

бластных клеток в гемограмме обнаруживают промиелоциты, миелоциты, мета-

миелоциты. Острый промиелоцитарный лейкоз типа М3 – обнаруживают ано-

мальные промиелоциты с гигантскими гранулами. Острый миеломонобластный 

лейкоз М4 – обнаруживают большое количество монобластов. Острый монобла-

стный лейкоз М5 – часто обнаруживают гиперлейкоцитоз. При морфологическом 

исследовании крови 80 % клеток представляют монобласты и зрелые моноциты. 

Острый эритромиелоз М6 – в гемограмме наряду с миелобластами обнаружи-

ваются аномальные эритроциты – эритро- и нормобласты, которые содержат ядра. 

Острый мегакариобластный лейкоз М7 – гранулоцитопения, тромбоцитоз, ме-

гакариобласты различной формы с многоядерностью. 



 

Костный мозг и субстрат, полученный при трепанобиопсии подвздошной 

кости: бластная метаплазия, редукция гранулоцитарного, мегакариоцитарного и 

эритроидного ростков. У больных острым эритромиелозом М6 в миелограмме – 

повышенное количество эритроидных элементов с атипичным ядром, с мегалоб-

ластными признаками. 

Цитохимическая диагностика: миелобластный лейкоз – положительная ре-

акция на пероксидазу, неспецифичную эстеразу, хлорацетат эстеразу, кислую 

фосфатазу. 

Иммуноферментные методы с помощью моноклональных антител дают 

возможность устанавливать принадлежность клеток к системе гемо- и лимфопо-

эза, а также выделять гемобластозы среди опухолей другого происхождения. 

 

11.2.4. ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ 

 

Хронический миелолейкоз – миелопролиферативное заболевание, возникшее 

вследствие неопластического процесса, который развивается из полипотентной 

клетки – предшественницы миелопоэза, общей для гранулоцитарного, эритроид-

ного и мегакариоцитарного ростков кроветворения. 

Этиология. Специфический этиологический фактор хронического миело-

лейкоза не установлен, но наблюдается увеличенная частота этого заболевания 

среди лиц, которые подверглись воздействию ионизирующей радиации. 

Патогенез. В моноклональной стадии вследствие мутации полипотентной 

клетки происходит транслокация материала между IX и XXII хромосомами, пере-

несение протоонкогена, создание нового гена с повышенной ферментативной ак-

тивностью. Формируется клон–потомство мутирующих клеток. Подтверждением 

патологического клона является появление клеток с филадельфийской хромосо-

мой, которые обнаруживают во всех клетках миелопоэза у 90-97 % больных, – 

гранулоцитарных, эритроидных, мегакариобластных. В костном мозге накапли-

ваются лейкозные клетки, способные дифференцироваться в зрелые формы, и 

бластные, потерявшие способность к дифференциации. При прогрессировании 

опухолевого роста развивается миелоидная гиперплазия костного мозга с задерж-

кой процессов созревания гранулоцитарных элементов, вытеснением клеток нор-

мального кроветворения, угнетением других ростков костного мозга. Возникает 

миелоидная метаплазия селезенки, печени, лимфатических узлов. Появляются 

внекостномозговые очаги кроветворения – в легких, подкожной жировой клетчат-

ке, слизистой оболочке кишечника и других органов. 

Клиническая картина. В клинической картине выделяют начальную ста-

дию, которую диагностируют редко. Выраженная симптоматика появляется в 

следующей, медленной или доброкачественной стадии. Терминальная, или злока-

чественная стадия обусловлена бластной фазой заболевания. 

Хронический миелолейкоз развивается постепенно. Больные жалуются на 

повышенную утомляемость, слабость, сниженную трудоспособность, боль в кос-

тях по ходу нервных сплетений. Часто присоединяются интеркуррентные заболе-

вания. В следующей стадии появляются жалобы на боль в левом подреберье, 



 

снижение аппетита, снижение массы тела, повышение температуры тела, склон-

ность к кровотечениям. 

Кожные покровы бледные, под кожей лейкемические инфильтраты (лейке-

миды), на коже папулезные высыпания. Появляется болезненность при постуки-

вании по грудине – стерналгия. Лимфатические узлы незначительно увеличены. 

Возникают тромбозы сосудов с развитием инфаркта различных органов (селезен-

ки, почек). Характерным специфическим признаком хронического миелолейкоза 

является увеличение селезенки, которая занимает всю левую половину брюшной 

полости, наблюдается также гепатомегалия. 

При прогрессировании заболевания доброкачественная стадия трансформи-

руется в терминальную, характеризующуюся миелобластным кризом, – резким 

увеличением количества бластных клеток и промиелоцитов. 

Бластная стадия развивается у 25 % больных через 6-12 месяцев от начала за-

болевания. В этой стадии резко ухудшается состояние больного: возникают ге-

моррагический синдром, кровоизлияния и лейкемические инфильтраты. Развива-

ются значительная анемия, истощение, даже кахексия. Кожа становится бледной с 

желтым оттенком. Лейкемические инфильтраты на слизистых оболочках некроти-

зируются. Присоединяется вторичная инфекция: пневмония, плеврит, пиелит и 

повышение температуры тела гектического типа. Появляются лейкемические ин-

фильтраты в легких. Развивается недостаточность кровообращения вследствие 

дистрофических изменений и лейкемической инфильтрации миокарда. Спленоме-

галия достигает значительной степени. Характерны диспептические явления, 

стойкая диарея. Терминальная стадия развивается вследствие прогрессирования 

лейкозного процесса: увеличивается метаплазия костного мозга, рецидивируют 

очаги экстрамедулярного кроветворения. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, глюкоза крови, оценка функционального состояния печени и почек, имму-

ногистохимическое исследование, анализ крови на RW, HBsAg, ВИЧ, цитогене-

тическое исследование, стернальная пункция с определением миелограммы, тре-

панобиопсия, рентгенологическое и ультразвуковое исследования — по показани-

ям, консультации специалистов смежных специальностей. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

выраженный лейкоцитоз до 3-6х10
11

/л; наличие промежуточных форм между бла-

стными элементами и зрелыми гранулоцитами; базофильно-эозинофильная ассо-

циация (базофилия, гиперэозинофилия); нормохромная анемия; тромбоцитопения 

при прогрессировании заболевания; монобласты, эритронормобласты, лимфобла-

сты в период бластного криза. 

Костный мозг: повышенное количество миелоцитов; в гранулоцитарном ря-

ду преобладают промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты; увеличение костно-

мозгового индекса нейтрофилов свыше 1; угнетение эритробластной ткани. 

Трепанат подвздошной кости: гиперплазия незрелых гранулоцитарных кле-

ток; увеличение количества мегакариоцитов; вытеснение жира. 

Цитохимическое исследование: сниженная активность щелочной фосфатазы. 

Цитогенетическое исследование: наличие у больных филадельфийской хро-

мосомы. 



 

 

11.2.5. ИСТИННАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ 

 

Истинная полицитемия – миелопролиферативное заболевание с первичным 

поражением костного мозга и нарушением кроветворения на уровне клетки – 

предшественницы миелопоэза. Преобладает нерегулированный рост эритроидной 

ткани с вовлечением в гиперпластический процесс лейко- и тромбоцитопоэза. 

Этиология и патогенез. Этиология неизвестна. Установлено, что некото-

рые профессиональные вредные факторы и воздействие радиации могут повы-

шать риск развития полицитемии. Происхождение заболевания клоновое, что оз-

начает неконтролируемый рост патологических клеток. Злокачественным пред-

шественником является полипотентная стволовая клетка, что подтверждается об-

наружением у этих больных в повышенном количестве колониеобразующих кле-

ток – гранулоцитов, эритроцитов, макрофагов, мегакариоцитов Заболевание ха-

рактеризуется тотальной гиперплазией трех клеточных ростков костного мозга. В 

диализах трубчатых костей жировой костный мозг превращается в красный. В се-

лезенке, печени и других органах обнаруживают очаги экстрамедуллярного гемо-

поэза. Появляется сплено- и гепатомегалия. В пролиферативной фазе наблюдается 

полнокровие внутренних органов, наличие сосудистых тромбозов и инфарктов в 

головном мозге, почках, селезенке. В фазе истощения развивается фиброз костно-

го мозга и неэффективный гемопоэз: снижается масса эритроцитов, возникает 

анемия, уменьшается количество тромбоцитов. 

Классификация основывается на клинических проявлениях заболевания. 

Выделяют три стадии: I – начальную или эритремическую, которая делится на II 

А – без миелоидной селезенки, и II Б – с миелоидной метаплазией селезенки; III – 

терминальная. 

Клиническая картина. Характерно постепенное развитие симптомов забо-

левания. Больные жалуются на повышенную утомляемость, головную боль, боль 

в сердце, нарушение сна, онемение кончиков пальцев рук, сопровождающееся их 

гиперемией и акроцианозом. Эти симптомы обусловлены плеторическим синдро-

мом – увеличеным кровенаполнением сосудов и повышением артериального дав-

ления. Часто беспокоит зуд кожи, особенно после контакта с водой. У большинст-

ва больных зуд кожи становится главной жалобой. 

Важный признак заболевания – вишнево-цианотичный цвет кожных покро-

вов и слизистых оболочек. В ротовой полости можно определить место перехода 

твердого неба в мягкое, конъюнктивы становятся гиперемированными, сосуды 

сетчатки расширены и переполнены кровью. Красный цвет обусловлен высоким 

содержимым гемоглобина и эритроцитов, цианоз кожи и слизистых оболочек – 

повышенным содержанием восстановленного гемоглобина в капиллярах. 

У большинства больных повышено артериальное давление, при продолжи-

тельном течении заболевания развивается гипертрофия левого желудочка, атеро-

склероз сосудов, нефроангиосклероз. Артериальная гипертензия возникает вслед-

ствие повышения периферического сосудистого сопротивления в ответ на увели-

чение вязкости крови. Характерным признаком заболевания является спленомега-

лия, обусловленная повышенным наполнением селезенки кровью и развитием 



 

очагов миелоидной метаплазии. Часто обнаруживают увеличение печени. В поч-

ках развиваются дистрофические изменения, появляется протеинурия, цилиндру-

рия. Возникают диспептические явления вследствие венозной гиперемии слизи-

стых оболочек. 

Проявлениями развернутой стадии заболевания являются тромботические 

осложнения – тромбозы венозных и артериальных сосудов. У больных возникают 

инфаркт миокарда, инсульт, тромбофлебит. Механизм этих проявлений объясня-

ется увеличением массы циркулирующих эритроцитов, замедленным течением 

крови и повышением ее вязкости. Патогенетическое значение имеет увеличение 

количества эритроцитов. Наряду с тромботическими осложнениями больные 

склонны к кровотечениям, которые возникают спонтанно или вследствие различ-

ных манипуляций. Геморрагический синдром развивается вследствие функцио-

нального дефекта тромбоцитов, относительной фибриногенопении. 

В терминальную стадию развивается распространенный фиброз костного 

мозга, который сопровождается снижением показателей крови, развитием анемии 

и появлением циркуляторных нарушений. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, глюкоза крови, оценка функционального состояния печени и почек, стер-

нальная пункция с оценкой миелограммы, трепанобиопсия, рентгенологическое и 

ультразвуковое исследования – по показаниям, консультации смежных специали-

стов. 

Дополнительные методы обследования. Клинический анализ крови: высо-

кое содержание гемоглобина и эритроцитов (у мужчин – эритроциты выше 

6х10
12

/л, гемоглобин – выше 160 г/л; у женщин – свыше 5,5х10
12

/л и 150 г/л); лей-

коцитоз; гипертромбоцитоз; в лейкоцитарной формуле – базофилия, метамиело-

циты, миелоциты; увеличение массы эритроцитов. 

Костный мозг: в пролиферативную фазу заболевания гиперплазия трех ро-

стков кроветворения, в фазу истощения миелофиброз и угнетение гемопоэза. 

Биохимический анализ крови: повышенный уровень мочевой кислоты, лак-

татдегидрогеназы, витамина В12. 

 

11.2.6. ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ 

 

Хронический лимфолейкоз – поражение лимфатической системы злокачест-

венного характера, характеризуется увеличением в периферической крови коли-

чества лимфоцитов на фоне лимфоидной инфильтрации костного мозга, лимфа-

тических узлов, селезенки, печени. 

Этиология болезни неизвестна, так как не определен специфический повре-

ждающий фактор. Участие радиации и вирусов в развитии этого заболевания не 

установлены. Доказано, что у родственников первой степени родства в 3 раза ча-

ще, чем в общей популяции, диагностируют опухоли лимфоидной ткани. 

Патогенез. Лейкозные клетки образуются из одной лимфоидной мутирую-

щей клетки. При прогрессировании заболевания возникает клональная экспансия 

неопластических лимфоцитов, поэтому клеточный субстрат хронического лимфо-

лейкоза у 95 % больных представлен морфологически зрелыми лимфоцитами, 



 

преимущественно В-лимфоцитами, реже – Т-лимфоцитами. Накопление лимфо-

цитов начинается в лимфатических узлах и распространяется на другие лимфоид-

ные ткани. Развивается прогрессирующая инфильтрация костного мозга, что при-

водит к нарушению гемопоэза и проявляется анемией, агранулоцитозом и тром-

боцитопенией. В периферической крови увеличивается количество лимфоцитов с 

морфологическими признаками зрелых клеток, но функционально неполноцен-

ными. 

Классификация. Выделяют В- и Т-подтипы хронического лимфолейкоза. 

Предложена классификация согласно стадиям: 0 стадия – лимфоцитоз (лимфоци-

тов больше 15х10
9
/л); I стадия – лимфоцитоз+лимфаденопатия; II стадия – лим-

фоцитоз+спленомегалия; III стадия – лимфоцитоз+анемия; IV стадия – лимфоци-

тоз+тромбоцитопения. 

Клиническая картина. Клиническая симптоматика определяется стадией за-

болевания. При типичном варианте течения хронический лимфолейкоз характери-

зуется постепенным началом. Жалобы больных неспецифичные: повышенная 

утомляемость, отсутствие аппетита, снижение массы тела. Первым клиническим 

признаком являются увеличенные лимфатические узлы: подчелюстные, шейные, 

надключичные, подмышечные, паховые. При пальпации лимфатические узлы 

подвижные, эластичной консистенции. Лимфаденопатию наблюдают у 80 % 

больных. 

При доброкачественной форме заболевания начальная стадия может длиться 

довольно долго. Компенсированное состояние сохраняется на протяжении не-

скольких лет. При злокачественной форме происходит быстрый переход в развер-

нутую стадию. Развивается интоксикация, которая проявляется повышенной тем-

пературой тела, анорексией, усиленной потливостью, слабостью, зудом кожи. На-

блюдают генерализированное увеличение лимфатических узлов до больших раз-

меров. Периферические лимфатические узлы не спаяны между собой и кожей, но 

при прогрессировании процесса становятся плотными. Вместе с тем увеличива-

ются внутригрудные лимфатические узлы – в корнях легких и в средостении. Это 

приводит к компрессии органов и сосудов, в результате чего появляется одышка, 

кашель, признаки застоя в верхний полой вене. Увеличенные мезентериальные 

лимфоузлы давят на нижнюю полую вену, кишки. Значительное увеличение лим-

фоузлов может привести к обструкции желчевыводящих, мочевыводящих или 

верхних дыхательных путей. 

На коже появляются неспецифичные высыпания: крапивница, эритема, опоя-

сывающий лишай, буллы. Возникают также специфические образования в коже – 

лимфомы. При хроническом лимфолейкозе развивается лейкозная инфильтрация 

мелких сосудов легких, которая на рентгенограмме проявляется усиленным ле-

гочно сосудистым рисунком и очагово-инфильтративными тенями. К специфиче-

ским лимфоидным инфильтратам в легких присоединяется бактериальная пнев-

мония, которая затрудняет диагностику. В миокарде развиваются дистрофические 

изменения. 

Поражение пищеварительного тракта характеризуется диспептическими яв-

лениями: запорами, поносами, которые объясняются развитием специфических 

инфильтратов в слизистых оболочках, содержащих лимфатические ткани. Имеет 



 

значение также нарушения трофики кишечника вследствие сдавления вен пор-

тальной системы увеличенными лимфатическими узлами. В 50-70 % случаев уве-

личена селезенка, тем не менее, она не достигает таких больших размеров, как 

при хроническом миелолейкозе. У 50 % больных спленомегалия сочетается с ге-

патомегалией. 

Возникают поражения почек и мочевыводящих путей в виде альбуминурии, 

цилиндрурии, развивается пиелит, гидронефроз вследствие сдавления мочеиспус-

кательного канала лимфатическими узлами. 

В терминальную стадию заболевания резко прогрессируют все симптомы, 

обусловленные интоксикацией, тяжелой гипоксией. Нарушение трофики тканей, 

наряду с инфекцией, которая присоединилась вследствие гранулоцитопении, слу-

жит причиной развития ангины, плеврита, гнойниковых и грибковых поражений 

кожи. Лимфатические узлы увеличиваются до больших размеров, становятся 

очень плотными, сдавливают близлежащие ткани и органы. Гиперплазия лимфа-

тических фолликулов бронхов приводит к ателектазу, нарушению дренажной 

функции и вентиляции легких, что служит причиной частых пневмоний в услови-

ях отсутствия иммунной защиты. Часто повышается температура тела, которая 

длится довольно долго, появляются геморрагические осложнения, обусловленные 

тромбоцитопенией, дефицитом факторов свертывания крови. Проявления инток-

сикации прогрессируют, больной теряет массу тела вплоть до кахексии, у некото-

рых больных развивается почечная недостаточность. 

Согласно клиническим особенностям выделяют следующие клинико-

гематологические варианты болезни: классический (или типичный), опухолевый, 

спленомегалический, костномозговой, кожный. Классический вариант характери-

зуется генерализированной лимфаденопатией, увеличением селезенки и печени, 

лейкемическими изменениями крови. При опухолевом варианте периферические 

лимфатические узлы значительно увеличены, плотные, увеличенные лимфатиче-

ские узлы находят в брюшной полости, средостении с симптомами компрессии 

органов и сосудов. В крови умеренный лейкоцитоз. Для спленомегалического ва-

рианта характерна значительная спленомегалия с умеренным увеличением лим-

фатических узлов. Костномозговой вариант проявляется выраженной анемией в 

связи с лимфоидной метаплазией костного мозга при отсутствии спленомегалии и 

увеличенных лимфатических узлов. Для каждого варианта характерно появление 

на коже лица, ушных раковин и других местах узловатых или папулезных, болез-

ненных, инфильтратов, искажающих лицо, оно приобретает «львиный» вид. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, оценка функционального состояния печени и почек, цитогенетический ана-

лиз, стернальная пункция с определением миелограммы, идентификация лимфо-

цитов периферической крови и костного мозга с помощью моноклональных анти-

тел, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, биопсия увеличенного лимфатического 

узла с проведением морфологического и иммунологического исследования кле-

ток, консультации специалистов смежных профессий. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

лейкоцитоз; лимфоцитоз, 80-99 % зрелых лимфоцитов, 1-20 % пролимфоцитов, 



 

лимфобластов; клетки лейколиза – тени Боткина-Гумпрехта (разрушенные ядра 

лимфоцитов); анемия; тромбоцитопения. 

Костный мозг: в начальной стадии – преобладают лимфоциты, уменьшение 

количества гранулоцитов, эритронормобластов; в терминальной стадии – тоталь-

ная лимфатическая метаплазия костного мозга; при гемолизе – увеличение коли-

чества эритробластов. 

 

11.2.7. ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ 

 

Лимфогранулематоз – первичное опухолевое поражение лимфатической тка-

ни. 

Этиология болезни неизвестна. Существует предположение об инфекцион-

ном происхождении заболевания. Доказательствами этой теории являются харак-

терные клинические проявления: перемежающаяся лихорадка, профузная потли-

вость, увеличение лимфатических узлов, лейкоцитоз, повышенная СОЭ. Была 

предложена вирусная теория этиологии в связи с тем, что в субстратных клетках 

Березовского-Штернберга, типичных для этого заболевания, была обнаружена 

ДНК вируса Эпштейна-Барра. 

Патогенез. Лимфогранулематоз принадлежит к гемобластозам. Признанной 

является концепция об уницентрическом происхождении этого заболевания с по-

следовательным распространением метастазов злокачественных клеток лимфати-

ческим и гематогенным путями. 

Клиническая картина. Классические симптомы: увеличение лимфатических 

узлов, лихорадка, профузная ночная потливость, генерализированный зуд кожи, 

снижение массы тела. 

Типичный признак лимфогранулематоза – увеличение лимфатических узлов 

(шейных, надключичных, подмышечных, паховых), имеющих эластичную конси-

стенцию, безболезненных, не спаянных с близлежащими тканями. При прогрес-

сировании лимфоузлы становятся множественными, различной плотности и раз-

меров, но образование конгломератов не характерно. Путем метастазирования 

происходит поражение лимфоузлов средостения, корней легких, пищеваритель-

ного тракта. Часто в патологический процесс вовлекается селезенка: она увеличи-

вается и появляется боль в левом подреберье. 

Лихорадка – один из ранних и главных признаков. Температурная реакция 

может быть разнообразной, но наиболее характерной является перемежающийся, 

волнообразный тип лихорадки. При прогрессировании заболевания периоды ли-

хорадки удлиняются, а периоды нормальной температуры сокращаются. Сниже-

ние температуры сопровождается проливным и изнурительным потом. 

Больные лимфогранулематозом часто жалуются на генерализированный зуд 

кожи, который чаще беспокоит ночью. Эти симптомы обычно проявляются в раз-

вернутой стадии болезни. Выраженность зуда разнообразная: от умеренного ло-

кализованного дерматита до генерализованного дерматита с расчесами, аллерги-

ческими проявлениями, выпадением волос. Проявлением заболевания может быть 

снижение массы тела за последние 6 месяцев более чем на 10 %. 



 

В связи с генерализацией процесса появляются признаки патологии других 

систем организма. Поражение легких часто начинается с лимфоузлов средостения 

или корней легких, распространяется на паренхиму. Возможно появление плев-

рального выпота, часто геморрагического характера, что является признаком спе-

цифического поражения плевры, так как подтверждается наличием в плевральной 

жидкости лимфоидных и ретикулярных клеток. 

При лимфогранулематозе поражается пищеварительный тракт, что обуслов-

лено большим количеством лимфатической ткани в слизистой желудка и кишеч-

ника. Развивается инфильтрация стенки различных отделов пищеварительного 

тракта с наличием эрозий и перфорации слизистых оболочек. Поражение печени 

проявляется токсическим гепатитом или механической желтухой вследствие об-

турации общего желчного протока лимфатическими узлами в воротах печени. 

Костная система поражена у 40-50 % больных лимфогранулематозом, что 

проявляется болью и изменениями на рентгенограмме. В процесс чаще вовлека-

ются позвонки, грудина, ребра, кости таза, реже – трубчатые кости. 

У больных лимфогранулематозом наблюдается поражение центральной нерв-

ной системы, преимущественно спинного мозга, с характерными неврологическими 

проявлениями. 

Лимфогранулематозные элементы обнаруживают в почках, что приводит к 

нарушению их функции. Специфические изменения происходят в яичках, щито-

видной железе, мягких тканях. 

Осложнением лимфогранулематоза является компрессионный синдром 

вследствие сдавления верхней полой вены, органов средостения и брюшной по-

лости. При компрессии органов средостения появляется сухой надсадный кашель, 

боль в грудной клетке, цианоз, отек верхней половины туловища, одышка, «во-

ротник Стокса». Лимфатические узлы могут сдавливать органы брюшной полости 

с последующим развитием кишечной непроходимости. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, оценка функционального состояния печени и почек, цитогенетический ана-

лиз, стернальная пункция с определением миелограммы, идентификация лимфо-

цитов периферической крови и костного мозга с помощью моноклональных анти-

тел, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, компьютерная томография, биопсия 

увеличенного лимфатического узла с проведением морфологического и иммуно-

логического исследования клеток, консультации специалистов смежных специ-

альностей. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

нейтрофилез со сдвигом влево, абсолютная и относительная лимфопения, эози-

нофилия, моноцитоз, повышенная СОЭ, на поздних стадиях – анемия. 

Костный мозг: миелоидная и мегакариоцитарная гиперплазия. 

Биопсия лимфатического узла с последующим гистологическим исследовани-

ем дает возможность выявить полиморфноклеточную гранулему, образованную 

лимфоцитами, ретикулярными клетками, нейтрофилами, плазматическими клет-

ками и фиброзной тканью. Типичным диагностическим признаком являются 



 

клетки Березовского-Штернберга, которые имеют симметричные ядра и напоми-

нают глаза совы. 

Рентгенография, компьютерная томография дают возможность выявить во-

влечение в процесс лимфатических узлов средостения, корней легких, легочной 

ткани, плевры, пищеварительного тракта, костей. 

Лимфографию (радиоизотопную и контрастную) применяют для исследова-

ния парааортальных лимфатических узлов. 

Диагностическая лапаратомия с биопсией селезенки, печени и других групп 

внутриполостных лимфатических узлов показана больным для определения ста-

дии заболевания. 

 

11.2.8. ГЕМОФИЛИЯ 

 

Гемофилия – это заболевание, обусловленное нарушениям некоторых звеньев 

коагуляционного каскада. 

Этиология. Заболевание возникает вследствие генетического дефекта обра-

зования фактора коагуляции VIII или IХ, что приводит к нарушениям процесса 

свертывания крови. Заболевание имеет наследственный характер, связанное с по-

лом, – болеют мужчины, а женщины являются носителями этого дефекта. Иногда 

в семейном анамнезе отсутствуют больные в предыдущих поколениях, так как 

возможна спонтанная генетическая мутация, служащая причиной развития забо-

левания. 

Патогенез. Гемофилия А возникает вследствие низкого уровня или полного 

отсутствия фактора VIII, который первично синтезируется печенью, а также селе-

зенкой, почками. Ген фактора VIII расположен на Х хромосоме, поэтому гемофи-

лия А связана с полом. Все дочери больного гемофилией являются облигатными 

носителями, а сестры имеют 50 % шансов быть носителями. Отсутствие гена фак-

тора IХ приводит к гемофилии В. Гемофилия С проявляется у больных с дефек-

тами фактора ХI. 

Классификация. Существуют следующие формы заболевания: гемофилия А, 

гемофилия В (болезнь Кристмаса), и гемофилия С (синдром Розенталя). 

Клиническая картина. Главная жалоба больного на значительные кровоте-

чения после травмы, удалении зубов, хирургических манипуляций. Возможны 

спонтанные кровотечения разного происхождения: носовые, легочные, желудоч-

ные, кишечные, половой и мочевой систем. Больные жалуются на увеличение 

суставов. 

При отсутствии кровотечения общее состояние больных удовлетворительное. 

При наличии значительных и повторных кровотечений, при потерях большого 

количества крови состояние больного средней тяжести или тяжелое. Положение 

больного активное с ограничением движений в связи с болью и затруднениями 

при ходьбе вследствие поражения суставов и мышц, обусловленных кровоизлия-

ниями в них. 

Цвет кожи и слизистых оболочек бледный с геморргическими проявлениями: 

петехии, экхимозы, гематомы. Для болезни характерны кровоизлияния в суставы 

без предыдущей травмы – гемартрозы. Чаще всего поражаются такие суставы: 



 

локтевой, коленный, тазобедренный. Повторные субпериостальные кровоизлия-

ния приводят к деформации суставов и костей. Возникают мышечные гематомы, 

сопровождающиеся атрофией мышц, чаще всего икроножных и поясничных, но 

могут быть поражены и другие мышцы. Гематомы давят на нервы с последующи-

ми парестезиями и слабостью в конечностях, прогрессирующим повреждением 

мышц и нервов, развитием нейропатии. Псевдоопухоли вследствие кровоизлия-

ний в суставы возникают в длинных костях, пятках, костях таза. 

Заболевания характеризуется ранним началом у детей приблизительно 6-

месячного возраста, когда впервые появляются поверхностные кровоизлияния и 

гемартрозы. Эпизоды спонтанных кровотечений наблюдают на протяжении всей 

жизни. Угрозой для жизни являются оперативные вмешательства, в результате 

которых появляются послеоперационные кровотечения. Внутричерепные крово-

излияния случаются редко, тем не менее, в случае их стремительного начала и 

значительной потери крови возможны фатальные последствия. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, оценка функционального состояния печени и почек, лабораторная диагно-

стика коагуляционного гемостаза – время свертывания крови, аутокоагуляцион-

ный тест, время рекальцификации, рентгенологическое исследование суставов, 

дополнительное патоморфологическое исследование тканей суставов. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

постгеморрагическая анемия. 

Лабораторная диагностика коагуляционного гемостаза: количество тром-

боцитов, протромбиновый индекс в норме; увеличение время свертывания крови 

по Ли-Уайту при нормальном сроке кровотечения по Дюку; активированное час-

тичное тромбопластиновое время увеличено; снижен уровень фактора VIII или 

IХ. 

Рентгенологическое исследование: склероз, остеофиты и кисты костей преж-

де всего, бедренных, атрофия мышц. 

Компьютерная томография: внутричерепные гематомы. 

 

11.2.9. ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА (БОЛЕЗНЬ ВЕРЛЬ-

ГОФА) 

 

Тромбоцитопения является наиболее распространенной формой нарушений 

гемостаза вследствие количественного изменения тромбоцитов в сосудистом кро-

вотоке с дальнейшим ухудшением их функции. 

Этиология. Продукция тромбоцитов уменьшается вследствие различных при-

чин: 

 селективное угнетение мегакариоцитов в костном мозге, обусловленное 

действием химических соединений;  

 инфильтрация костного мозга при таких заболеваниях, как апластическая ане-

мия, лейкоз, миелосклероз, миеломная болезнь, мегалобластная анемия, карцинома; 

 повышенное разрушение тромбоцитов: бактериальная инфекция – септице-

мия, вирусная инфекция – вирус Эпштейна-Барра, ВИЧ-инфекция, ДВС-синдром. 



 

Патогенез. В снижении продукции тромбоцитов принимают участие три ме-

ханизма: дефекты созревания мегакариоцитов; повышенные затраты тромбоци-

тов; секвестрация тромбоцитов в увеличенной селезенке. Патогенез тромбоцито-

пеничной пурпуры ассоциируется с активацией иммунной системы, синтезом ау-

тоантител, действующие в направлении гликопротеиновой мембраны тромбоци-

тов IIb-IIIа. Деструкция тромбоцитов происходит вследствие их фагоцитоза им-

мунным комплексом антиген-антитело в моноцитарно-макрофагальной системе 

селезенки и печени. Причины продукции антител неизвестны, поэтому эта бо-

лезнь называется идиопатической. 

Классификация: согласно течению – острое (меньше 6 месяцев), хрониче-

ское (свыше 6 месяцев); согласно периодам – период обострения, период клини-

ческой ремиссии, период клинико-гематологической ремиссии. 

Клиническая картина. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура ча-

ще поражает женщин в раннем возрасте. Главными жалобами является наличие 

синяков на коже и кровотечений из слизистых оболочек с внезапным началом по-

сле незначительных травм или эти симптомы появляются спонтанно. Часто про-

явлениями заболевания являются кровотечения из носа, желудка и кишечника, 

легких, почек, у женщин – метроррагии. Общее состояние больных удовлетвори-

тельное. Если кровотечение длится несколько дней, развивается острая постге-

моррагическая анемия, состояние больного становится тяжелым, которое требует 

немедленного лечения. Главным клиническим проявлением заболевания является 

наличие на коже синяков различного размера: петехии, пурпуры и даже гемато-

мы, которые локализуются на передней поверхности туловища и конечностей. В 

соответствии с временем появления синяки изменяют свой цвет: красный, голу-

бой, зеленый, желтый. 

Синяки на коже иногда сопровождаются профузными кровотечениями из 

слизистых оболочек, носят угрожающий характер, так как приводят к постге-

морргической анемии, острой сосудистой недостаточности. При выраженной 

тромбоцитопении кровотечения становятся причиной землистого цвета кожи. 

Приблизительно у 10 % больных наблюдается спленомегалия. 

Стандарты дополнительного обследования. Клинический анализ крови, 

лабораторная диагностика коагуляционного гемостаза, иммунологическое иссле-

дование. 

Результаты дополнительного обследования Клинический анализ крови: ко-

личество тромбоцитов – 10-50х10
9
/л; в мазках крови снижено количество тромбо-

цитов. 

Костный мозг: повышенное количество мегакариоцитов. 

Иммунологическое исследование: чувствительный тест демонстрирует анти-

тромбоцитарные антитела IgG на поверхности тромбоцитов или в сыворотке кро-

ви большинства пациентов. 

 

11.2.10. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ (БОЛЕЗНЬ ШЕЙНЛЯЙНА-

ГЕНОХА) 

 



 

Геморрагический васкулит относится к гетерогенной группе нарушений со-

судистого гемостаза, который проявляется кровоизлияниями и кровотечениями. 

По этиологии эти патологические состояния делятся на две группы: врож-

денные и приобретенные. Болезнь Шенляйна-Геноха относится к приобретенным 

нарушениям сосудистого гемостаза. 

Этиология заболевания неизвестна, но есть наблюдения, что клинические 

проявления возникают после вирусных и бактериальных инфекций, прививок, 

употребления некоторых лечебных средств и определенных пищевых продуктов. 

Патогенез. Геморрагический васкулит рассматривается как иммуноаллерги-

ческое заболевание, которое развивается вследствие влияния внешних факторов. 

В основе патологии лежит гиперчувствительная иммунная реакция с образовани-

ем циркулирующих иммунных комплексов, которые, циркулируя в крови, приво-

дят к воспалению сосудов, нарушению микроциркуляции, образованию микро-

тромбов кожи и внутренних органов, вследствие чего возникают кровоизлияния и 

кровотечения. 

Клиническая картина. Клинические проявления болезни характеризуется 

поражением нескольких систем, поэтому выделяют следующие ее синдромы. 

Кожный – наиболее специфический и распространенный, проявляется папу-

лезно-геморрагическими высыпаниями, расположенными симметрично на конеч-

ностях, ягодицах, туловище, сопровождаются зудом. При тяжелом течении вновь 

появившиеся высыпания покрывают все тело, склонны к отеку и некрозу. После 

выздоровления на местах высыпаний остается пигментация. 

Абдоминальный синдром обусловлен кровоизлияниями в стенки кишечника, 

брыжейку, проявляется постоянная или периодическая боль в животе, напоми-

нающая клиническую картину острой хирургической патологии. Дополнительные 

симптомы: повышенная температура тела, рвота свежей кровью или мелена, по-

нос. 

Суставный синдром сочетается с кожными высыпаниями, при этом возника-

ет боль в различных суставах. 

Почечный синдром напоминает острый гломерулонефрит с изменениями в 

моче – протеинурия, микрогематурия или макрогематурия, цилиндрурия. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови, 

лабораторная диагностика коагуляционного гемостаза, иммунологическое иссле-

дование.  

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

количество эритроцитов и тромбоцитов в норме; лейкоцитоз с регенеративным 

сдвигом, возможна эозинофилия; повышенная СОЭ; время кровотечения по Дюку 

в норме. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какой клинический признак имеет наибольшее диагностическое зна-

чение при синдроме анемии: 

А. Спленомегалия 

B. Кровотечение 



 

C. Перикардит 

D. Плеврит 

E. Глоссит 

2. Какой клинический признак имеет наибольшее диагностическое зна-

чение при миелопролиферативном синдроме? 

А. Спленомегалия 

B. Кровотечение 

C. Перикардит 

D. Плеврит 

E. Глоссит 

3. Какой клинический признак имеет наибольшее диагностическое зна-

чение при геморрагическом синдроме? 

А. Спленомегалия 

B. Кровотечение 

C. Перикардит 

D. Плеврит 

E. Глоссит 

4. Больная М., 45 лет, жалуется на слабость, сердцебиение, мелькание 

«мушек» перед глазами, отрыжку, пристрастие к мелу. Объективно: кожа 

бледная с зеленоватым оттенком, ногти ломкие, выгнутые наружу. Клиниче-

ский анализ крови: эритроциты – 3,0х10
12

/л; Нb – 76 г/л; цветовой показатель 

– 0,8; лейкоциты — 6,0х10
9
/л; эозинофилы – 1%; палочкоядерные – 2 %; сег-

ментоядерные – 70 %; лимфоциты – 25 %; моноциты – 2 %; СОЭ – 20 

мм/час; тромбоциты – 300; билирубин – 18 ммоль/л. Для какой анемии ха-

рактерны клинико-лабораторные показатели? (а). Какое исследование необ-

ходимо назначить для подтверждения диагноза? (б) 

а) А. Железодефицитной 

B. Апластической 

C. В12-дефицитной 

D. Фолиеводефицитной 

E. Гемолитической 

б) А. Билирубин плазмы 

B. Уробилин мочи 

C. Стеркобилин кала 

D. Железо сыворотки 

E. Гемосидерин мочи 

5. Больной А., 35 лет, жалуется на сердцебиение, одышку при незначи-

тельной физической нагрузке, неуверенность при ходьбе, непроизвольное 

мочеиспускание. Объективно: кожа бледная, язык ярко-красный, афты на 

слизистой оболочке ротовой полости. Клинический анализ крови: эритроци-

ты – 3,2х10
12

/л; Нb – 84 г/л; цветовой показатель – 1,4; лейкоциты – 5,8х10
9
/л; 

эозинофилы – 1 %; палочкоядерные – 4 %; сегментоядерные –  66 %; лим-

фоциты – 24 %; моноциты – 3 %; СОЭ – 18 мм/час; тромбоциты – 190; тель-

ца Жолли; кольца Кебота; билирубин – 22,3 ммоль/л. Для какой анемии ха-

рактерны клинико-лабораторные показатели? 



 

А. Железодефицитной 

B. Апластической 

C. В12-дефицитной 

D. Фолиеводефицитной 

E. Гемолитической 

6. Какие элементы периферической крови имеют наибольшее диагно-

стическое значение при остром лейкозе? 

А. Метамиелоциты 

B. Промиелоциты 

C. Миелоциты 

D. Бластные клетки 

E. Моноциты 

7. Больной В., 28 лет, жалуется на быструю утомляемость, повышение тем-

пературы тела до 39,6 °С, одышку, боль в костях и левом подреберье. Болеет 2 

месяца. Объективно: кожа бледная с желтым оттенком, петехии, экхимозы на 

туловище. Тоны сердца глухие, тахикардия. В обеих легких выслушиваются 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Живот асимметричный – увеличение левой 

половины, пальпируется селезенка. Клинический анализ крови: эритроциты – 

3,2х10
12

/л; Нв – 60 г/л; лейкоциты – 6,0х10
9
/л; палочкоядерные – 2 %; сегмен-

тоядерные – 56 %; миелобласты – 10 %; промиелоциты – 2 %; метамиелоциты 

– 28 %; миелоциты – 35 % СОЭ – 48 мм/час. Для какого заболевания характер-

ны клинико-лабораторные показатели? 

А. Острого лейкоза 

B. Истинной полицитемии 

C. Хронического лимфолейкоза 

D. Лимфогранулематоза 

E. Хронического миелолейкоза. 

8. Больной Д., 41 года, жалуется на онемение кончиков пальцев, кожный 

зуд, головную боль, боль в животе. Объективно: вишнево-цианотичный цвет 

кожи лица, гиперемия конъюнктив. Тоны сердца приглушены, акцент II то-

на над аортой. АД – 150/100 мм рт.ст. Живот мягкий. Пальпируется селезен-

ка. Печень выступает на 3 см ниже реберной дуги по среднеключичной ли-

нии. Клинический анализ крови: эритроциты – 8,0х10
12

/л; Нb – 60 г/л; лейко-

циты – 9,2х10
9
/л; палочкоядерные – 4 %; сегментоядерные – 66 %; эозинофи-

лы – 1 %; лимфоциты – 25 %; моноциты – 4 %; СОЭ – 28 мм/час; тромбоци-

ты – 360. О каком заболевании можно думать (а) и какие характерные гема-

тологические симптомы подтверждают диагноз (б)? 

(а) А. Остром лейкозе 

     B. Истинной полицитемии 

     C. Хроническом лимфолейкозе 

D. Лимфогранулематозе 

E. Хроническом миелолейкозе 

(б) А. Увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 

B. Увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов, уменьшение тромбоцитов 

C. Увеличение количества эритроцитов, тромбоцитов, уменьшение лейкоцитов 



 

D. Уменьшение количества тромбоцитов, лейкоцитов, увеличение эритроцитов 

E. Увеличение количества эритроцитов, уменьшение лейкоцитов, тромбоцитов 

9. Какой гематологический признак наиболее характерен для диагно-

стики хронического лимфолейкоза? 

А. Тромбоцитоз 

B. Лимфоцитоз 

C. Моноцитоз 

D. Лейкоцитоз 

E. Эритроцитоз 

10. Больная С., 28 лет, жалуется на сильную потливость, генерализован-

ный кожный зуд на протяжении 3 месяцев, волнообразную лихорадку, сни-

жение массы тела на 20 кг. Объективно: пальпируются безболезненные раз-

мером со сливу шейные, надключичные, подмышечные и паховые лимфати-

ческие узлы. Клинический анализ крови: эритроциты – 3,2х10
12

/л; Нв – 82 

г/л; палочкоядерные – 11 %; сегментоядерные – 70 %; лимфоциты – 7 %; 

моноциты – 8 %; СОЭ – 30 мм/час. Для какого заболевания характерны кли-

нико-лабораторные показатели? 

А. Острого лейкоза 

B. Истинной полицитемии 

C. Хронического лимфолейкоза 

D. Лимфогранулематоза 

E. Хронического миелолейкоза 

11. При гистологическом исследовании лимфатического узла обнаруже-

ны клетки Березовского-Штернберга. Для какого заболевания характерен 

этот признак? 

А. Острого лейкоза 

B. Истинной полицитемии 

C. Лимфогранулематоза 

D. Хронического лимфолейкоза 

E. Хронического миелолейкоза 

12. Больная К., 38 лет, жалуется на периодическое появление синяков на 

коже, носовые кровотечения. Объективно: кожа бледная, на туловище и ко-

нечностях петехиальные высыпание. Пальпируется увеличенная селезенка. 

Клинический анализ крови: эритроциты – 3,2х10
12

/л; Нв – 106 г/л; лейкоци-

ты – 7,5х10
9
/л; палочкоядерные – 8 %; сегментоядерные – 68 %; эозинофилы 

– 1 %; лимфоциты – 15 %; моноциты – 8 %; СОЭ – 18 мм/час; тромбоциты – 

80. Для какого заболевания характерны клинико-лабораторные показатели? 

А. Железодефицитной анемии 

B. В12-дефицитной анемии 

C. Болезни Верльгофа 

D. Острого лейкоза 

E. Болезни Шейнляйна-Геноха 

13. Больной Л, 41 года, жалуется на повышение температуры тела до 37,5 

°С, геморрагические высыпания на конечностях и туловище, боль в животе, 

понос. В анамнезе – периодическое появление высыпаний, после исчезнове-



 

ния которых остается пигментация. Объективно: петехиальные высыпания. 

Клинический анализ крови: эритроциты – 5,5х10
12

/л; Нb – 110 г/л; лейкоци-

ты – 9,05х10
9
/л; палочкоядерные – 10 %; сегментоядерные – 62 %; эозинофи-

лы – 2 %; лимфоциты – 16 %; моноциты – 10 %; СОЭ – 22 мм/час; тромбо-

циты – 220. Для какого заболевания характерны  клинико-лабораторные по-

казатели? 

А. Болезни Верльгофа 

B. Острого лейкоза  

C. Железодефицитной анемии 

D. Болезни Шейнляйна-Геноха 

E. Хронического миелолейкоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12 

 

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

 

12.1. ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Деятельность щитовидной железы, как и всей эндокринной системы, регули-

руется гипоталамусом, эпифизом, гипофизом в соответствии с принципом обрат-

ной связи. Наиболее информативным показателем, который характеризует функ-

циональное состояние щитовидной железы, является тиреотропный гормон (ТТГ). 

Щитовидная железа выполняет в организме ряд важных функций. Во-первых, 

она синтезирует гормоны, которые принимают участие в регуляции обмена ве-

ществ. Щитовидная железа синтезирует три гормона: Т4 (тироксин), Т3 (трийодти-

ронин) и кальцитонин. Главным гормоном щитовидной железы считается Т4.. По-

сле секреции в кровь Т4 в периферических тканях (печень, почки, селезенка и 

прочие) превращается в Т3, физиологическая активность которого в 3-10 раз вы-

ше. Уровень Т3 и Т4 зависят от многих факторов – циркулирующих белков, перо-

ральных эстрогенов и т.п.. Приблизительно 99,9 % Т4 и Т3, которые циркулируют 

в крови, связаны с транспортными протеинами. Незначительная часть тиреоид-

ных гормонов циркулирует в свободном состоянии (Т4 и Т3 – fТ4 и fТ3.) Функцио-

нальное состояние щитовидной железы также характеризует тироглобулин – во-

дорастворимый гликопротеид коллоида щитовидной железы, своеобразная мат-

рица, в которой синтезируются тиреоидные гормоны. 



 

Гормоны щитовидной железы образуются с помощью йодирования и обеспе-

чивают такие биологические эффекты в организме: 

 метаболические – усиливают окисление тканей и продукцию тепла; 

 протеоанаболические – стимулируют синтез белка и развитие мышц; 

 усиливают всасывание углеводов в кишечнике, стимулируют глюконеоге-

нез, гликогенолиз, повышают гликемию; 

 стимулируют метаболизм холестерина и выведение его с желчью, ускоряют 

липолиз; 

 регулируют теплообразование с помощью изменения скорости метаболизма 

жиров и углеводов; 

 морфогенетические и дифференцированные (оказывают содействие созре-

ванию и дифференцированию тканей организма таких систем: центральной нерв-

ной, сердечно-сосудистой, репродуктивной); 

 регуляция функции сердечно-сосудистой системы (синтез катехоламинов в 

надпочечниках, регуляция уровня их концентрации в крови, влияние на тонус 

симпато-адреналовой системы); 

 регуляция обмена витаминов (А, В12). 

Гормоны щитовидной железы влияют на разнообразные функции таких сис-

тем: сердечно-сосудистая – обеспечение сократительной функции, ЧСС; нервная 

– обеспечение нормальной функции нейронов, формирование интеллекта, усиле-

ние эффектов симпатичной нервной системы; репродуктивная – участие в регуля-

ции репродуктивной способности и лактации; костно-мышечная – регулирование 

нормального созревания и функции скелета и мышц.  

Классификация заболеваний щитовидной железы (ВОЗ): 

Синдром врожденной йодной недостаточности: 

– синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма (эн-

демический кретинизм); 

– синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма 

(эндемический кретинизм, гипотиреоидная форма); 

– синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма (эндеми-

ческий кретинизм, смешанная форма); 

– синдром врожденной йодной недостаточности, не уточненный (врожден-

ный гипотиреоз вследствие йодной недостаточности). 

Болезни щитовидной железы, обусловленные йодной недостаточностью: 

– диффузный (эндемический) зоб, обусловленный йодной недостаточностью; 

– многоузловой (эндемический) зоб, обусловленный йодной недостаточно-

стью; 

– другие болезни щитовидной железы, обусловленные йодной недостаточно-

стью (приобретенный гипотиреоз вследствие йодной недостаточности); 

– субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности. 

Другие формы гипотиреоза: 

– врожденный гипотиреоз с диффузным зобом; 

– врожденный гипотиреоз без зоба; 

– гипотиреоз, вызванный медикаментами. 

Другие формы нетоксичного зоба. 



 

Тиреотоксикоз (гипертиреоз): 

– тиреотоксикоз с диффузным зобом; 

– тиреотоксикоз с токсичным одноузловым зобом; 

– тиреотоксикоз с токсичным многоузловым зобом; 

– тиреотоксикоз с эктопиею тиреоидной ткани; 

– тиреотоксичний криз; 

– другие формы тиреотоксикоза; 

– тиреотоксикоз уточненный; 

Тиреоидиты: 

– острый тиреоидит; 

– подострый тиреоидит; 

– хронический тиреоидит с транзиторным тиреотоксикозом; 

– аутоиммунный тиреоидит; 

– другой хронический тиреоидит; 

– неуточненный тиреоидит; 

– злокачественные новообразования щитовидной железы. 

Стандарты дополнительного обследования. В современной диагностике 

патологии щитовидной железы рекомендуется оценивать функциональное со-

стояние железы по уровню центрального гормона, прежде всего ТТГ, и перифе-

рических свободных форм тиреоидных гормонов fТ4 и fТ3, кальцитонина. Большое 

диагностическое значение имеет определение антител к отдельным компонентам 

щитовидной железы: антитела к тиреоидной пероксидазе (а-тпо), микросомаль-

ные антитела (АМА), антитела к тиреоглобулину (АТТГ), антитела к рецептору 

ТТГ (Ат-Рттг).  

Для диагностики асимптоматичных нарушений углеводного обмена, ранних 

стадий сахарного диабета 2 типа рекомендуется проводить больным глюкозото-

лерантный тест, который состоит в определении гликемии до и после перораль-

ной нагрузки глюкозой – для взрослых 75 г глюкозы, растворенной в 300 мл воды. 

Чтобы провести комплексное обследование для диагностики патологии щи-

товидной железы, рекомендуется применять такие методы: УЗИ, КТ, МРТ, аспи-

рационнную пункционную биопсию, радиоактивное сканирование изотопами йо-

да и технеция. 

 

12.1.1. ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ, ТИРЕОТОКСИКОЗ 

 

Диффузный токсический зоб – это симптомокомплекс, обусловленный ги-

перфункцией щитовидной железы с чрезмерной секрецией тиреоидных гормонов 

с дальнейшим нарушением функции различных систем, преимущественно сер-

дечно-сосудистой и нервной. 

Этиология. Наследственная прерасположенность; острая и хроническая пси-

хическая травма; острая и хроническая инфекция (грипп, ангина, туберкулез, 

скарлатина, хронический тонзиллит, энцефалит, ревматизм); нарушение иммун-

ных процессов; носители антигенов HLA-системы; нейроэндокринная перестрой-

ка в организме (пубертатный период, беременность, лактация, климакс); патоло-



 

гия гипоталамо-гипофизарной системы; хронические заболевания печени и почек 

с нарушением метаболизма тиреоидных гормонов. 

Патогенез. Тиреотоксикоз рассматривается как аутоиммунное заболевание с 

дефектом Т-супрессоров, которые в физиологических условиях подавляют клоны 

Т-лимфоцитов. В патологических условиях происходит их пролиферация и даль-

нейшее взаимодействие с органоспецифическим антигеном щитовидной железы. 

В процесс вовлекаются В-лимфоциты, ответственные за образование антител, 

вследствие чего синтезируются тиреоидстимулированные иммуноглобулины, ко-

торые взаимодействуют с рецепторами фолликулярного эпителия, как результат, 

усиливается функция щитовидной железы. В развитии заболевания определенная 

роль принадлежит нарушению метаболизма тиреоидных гормонов в перифериче-

ских тканях – печени, почках, мышцах. Установлена также роль симпатической 

нервной системы, развивается повышение чувствительности адренорецепторов 

катехоламинов. Повышение концентрации тироксина и трийодтиронина в крови 

приводит к усилению метаболизма белков, липидов, углеводов, ускорению окис-

лительных процессов и тканевого дыхания, что сопровождается нарушением тер-

морегуляции с преобладанием процессов теплообразования над теплоотдачей. 

Повышение тонуса симпатической нервной системы приводит к развитию гипер-

кинетического типа гемодинамики. 

Классификация зоба (ВОЗ, 2001): 

0 степень – зоб отсутствует или размеры щитовидной железы меньшие, чем 

первая фаланга первого пальца пациента; 

1 степень – щитовидная железа пальпируется, но она не просматривается в 

случае нормального положения шеи; 

2 степень – щитовидная железа увеличена, ее видно на расстоянии. 

Клиническая картина. Основные жалобы больного: 

– психическая возбудимость, раздражительность, беспокойство, плаксивость, 

головная боль, дрожание конечностей и всего тела; 

– постоянная диффузная потливость, ощущение жара, плохая переносимость 

тепла (симптом «простыни»), субфебрильная температура тела, выпадание волос; 

– сердцебиение, боль в области сердца, перебои в деятельности сердца, 

одышка (неудовлетворенность вдохом); 

– несмотря на хороший аппетит, прогрессирующая потеря массы тела, поно-

сы, мышечная слабость, утомляемость, снижение трудоспособности; 

– ощущение сжатия в участке шеи; 

– у женщин нарушения менструального цикла, выкидыши, бесплодие. 

Состояние больного удовлетворительное, тяжелое при развитии тиреотокси-

ческого криза. Сознание ясное. Характерный для тиреотоксикоза внешний вид 

больного: быстрое изменение настроения, невозможность сосредоточиться – мо-

торная, эмоциональная, психическая и речевая лабильность. Больной выглядит 

младше своего возраста. Лицо больного приобретает специфические черты, так 

называемое базедово лицо (facies Basedovica): багатое на мимику, быстро стано-

вится красным, широко раскрытые глазные щели, немигающий взгляд придает 

лицу выражение страха, гнева, испуга (симптом Репрева-Мелихова). 



 

У большинства больных появляются характерные глазные симптомы: пуче-

глазие (экзофтальм) обусловлено нарушением функции мышц, ответственных за 

движения глаз; изменения конъюнктивы (офтальмопатия). Глазные симптомы, 

обусловленные повышенной активностью симпато-адреналовой системы: бле-

стящие глаза (симптом Краусса); отставание верхнего века от радужной оболочки 

при фиксированном взгляде медленно перемещающимся вниз предметом, в связи 

с чем между верхним веком и радужной оболочкой остается белая полоска склеры 

(симптом Грефе); наличие белой полосы склеры между верхним веком и радуж-

ной оболочкой при фиксированном взгляде вверх (симптом Кохера); слабость 

конвергенции – потеря способности фиксировать взгляд на предмете на близком 

расстоянии вследствие повышенного тонуса косых мышц (симптом Мебиуса); 

редкое мигание (меньше 6 раз за минуту), обусловленное снижением чувстви-

тельности роговицы (симптом Штельвага); широкое раскрытие глазных щелей, 

обусловленное парезом круговой мышцы век, которые иннервируются глазным 

нервом (симптом Дельримпля); пигментация вокруг глаз, обусловленная недоста-

точностью надпочесников (симптом Эллинека); мелкий тремор закрытых век 

(симптом Розенбаха); периодическое расширение глазных щелей при фиксиро-

ванном взгляде (симптом Боткина); отсутствие морщин на лбу во время взгляда 

вверх (симптом Жоффруа). 

Кожа тонкая, эластичная, горячая, влажная, гиперемированная. Наблюдаются 

трофические нарушения дериватов кожи: выпадение волос, ломкость ногтей. 

Масса тела уменьшена в связи с катаболическими и липолитическими эффектами 

тиреоидных гормонов. Мышцы атрофированы, их сила и тонус снижены (тирео-

токсическая миопатия). 

При аускультации щитовидной железы можно выслушивать нежный дующий 

сосудистый шум, обусловленный усиленной васкуляризацией железы и ускорен-

ным кровотоком через нее. 

Ведущие симптомы поражения сердечно-сосудистой системы при тиреоток-

сикозе: усиленная пульсация сонных артерий, верхушечный толчок смещен влево, 

разлитой; тахикардия, которая сохраняется даже во сне, в состоянии покоя, по-

вышается при физической нагрузки, эмоции. Тоны сердца громкие, с усиленным 

первым тоном, акцент ІІ тона на аорте. Возникают нарушения ритма сердца – экс-

трасистолия, фибрилляция предсердий, сначала в виде пароксизм, а позже посто-

янная форма. Нарушения ритма сердца обусловлены прямым токсичным влияни-

ем на миокард чрезмерного количества тиреоидных гормонов. Над всей областью 

сердца, особенно на верхушке, выслушивается функциональный систолический 

шум, позже шум появляется над большими сосудами – сонной артерией (а. carotis) 

и яремной веной (v. jugularis) (шум юлы). Пульс ускорен, даже во сне частота со-

ставляет 100-140 в минуту, напряженный, быстрый, высокий. АД изменяется: 

систолическое – повышается, диастолическое – снижается, пульсовое давление 

увеличивается, что является признаком гиперкинетического кровообращения. 

Прогрессирование процесса может привести к формированию тиреотоксического 

сердца, которое характеризуется фибрилляцией предсердий, правожелудочковой 

сердечной недостаточностью, кардиальным циррозом печени. 



 

При тиреотоксикозе наблюдаются изменения нервной системы. Вследствие 

повышения тонуса симпатического отдела появляются характерные симптомы: 

мелкий симметричный тремор пальцев рук (симптом Мари), неустойчивость в по-

зе Ромберга, повышение сухожильных рефлексов, миастения, трофические нару-

шения, стойкий, резко выраженный красный дермографизм. 

Степень тяжести нарушений функции щитовидной железы: легкая – характе-

ризуется нейровегетативними проявлениями, уменьшением массы тела на 10-15 

%, тахикардией до 100 в минуту, гормональными нарушениями; средняя – харак-

теризуется нейровегетативними проявлениями, уменьшением массы тела на 20 %, 

тахикардией до 100-200 в минуту, высоким пульсовым давлением, миопатией и 

гормональными нарушениями; тяжелая – резкое снижение массы тела, тиреоток-

сическая кардиомиопатия (тахикардия, фибрилляция предсердий, сердечная не-

достаточность), дистрофические изменения паренхиматозных органов.  

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, исследование содержания в крови Т3, Т4, ТТГ, а-тпо, калия, натрия, кальция, 

липидов крови, ЭКГ, УЗИ щитовидной  железы, консультации эндокринолога, 

офтальмолога. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

умеренная гипохромная анемия, лейкопения, относительный лимфоцитоз. 

Клинический анализ мочи: без патологии. 

Биохимический анализ крови: снижение уровня холестерина, общего белка, 

альбуминов, повышение уровня γ-глобулинов, глюкозы. 

Глюкозотолерантний тест: нарушение толерантности к углеводам. 

Иммунологическое исследование: уменьшение количества Т-лимоцитов, по-

вышение уровня иммуноглобулинов, антител к тиреоглобулину, тиреоидной пе-

роксидазе.  

Радиоиммунологические исследование: повышение в крови уровня Т4 и Т3, 

увеличение скорости поглощения радиоактивного йода-131. 

Ультразвуковое исследование: увеличение размеров щитовидной железы и 

неравномерные изменения ее эхогенности. 

ЭКГ: часто обнаруживают фибрилляцию предсердий, тахикардию, высокие 

зубци R, S, T, уменьшение продолжительности интервала P-Q, инверсия зубца Т, 

депрессия сегмента S-T. 

По показаниям нужно проводить пункционную биопсию узлов щитовидной 

железы с гистологическим исследованием.  

 

12.1.2. ГИПОТИРЕОЗ 
 

Гипотериоз – синдром недостатночности щитовидной железы в связи с 

уменьшением функциональной ткани и недостаточной выработкой тиреоидных 

гормонов. 

Этиологичксая классификация 
І. Первичный гипотиреоз. 

1. Врожденный: гипоплазия или аплазия щитовидной железы; наследст-

венно обусловленные дефекты биосинтеза тиреоидных гормонов. 



 

2. Приобретенный: послеоперационный; вследствие поражения ионизи-

рующей радиацией; вследствие недостаточного поступления йода в организм; 

вследствие действия лекарств (тиреотоксические препараты, кордарон); вследст-

вие аутоиммунного тиреоидита; неопластические процессы щитовидной железы. 

ІІ. Вторичный: ишемия аденогипофиза после кровотечения; воспалительные 

процессы гипофиза; опухоли головного мозга, гипофиза; аутоимунный гипофи-

зит; воздействие лекарственных. 

ІІІ. Третичный гипотиреоз (поражение гипоталамуса и снижение секреции 

тиролиберина): воспалительные процессы гипоталамической зоны; черепно-

мозговые травмы; опухоли главного мозга; продолжительное лечение препарата-

ми серотонина. 

ІV. Периферический гипотиреоз. 

Классификация первичного гипотиреоза по степени тяжести: 

 субклинический – уровень ТТГ повышен, но Т4 нормальный; 

 манифестный – уровень ТТГ повышен, Т4 сниженный, есть клинические 

признаки гипотиреоза: а) компенсированный медикаментозно; б) некомпенсиро-

ванный; 

 тяжелый гипотиреоз (осложненный). 

Патогенез. Развитие клинических проявлений заболевания возникает вслед-

ствие снижения уровня тиреоидных гормонов в связи с первичным поражением 

щитовидной железы, вторично – за счет уменьшения продукции тиреиотропина в 

гипофизе. Один из механизмов формирования гипотиреоза связан с поражением 

гипоталамуса и снижениям секреции тиреолиберина. Имеет значение снижение 

чувствительности рецепторов периферических тканей к тиреоидным гормонам, 

обусловленное наследственными нарушениями. В случае заболеваний печени и 

почек может снижаться конверсия Т4  в Т3. Изменения синтеза тиреиоидных гор-

монов различного происхождения приводит к нарушению метаболизма и окисли-

тельных процессов, накоплению в тканях организма гликопротеина муцина, глю-

куроновой и хондороитинсульфатной кислоты, которые вызывают задержку в ор-

ганизме жидкости, что сопроводжается развитием слизистого отека, гидроторак-

са, гидроперикарда. Наряду с метаболическими нарушениями возникают измене-

ния энергообразования, электролитного обмена, дистрофические проявления в 

органах и тканях, угнетение эритропоеза. В сердечно-сосудистой системе разви-

вается гипокинетический тип гемодинамики, в пищеварительной системе нару-

шаются моторные и секреторные процессы. Повышается тонус парасимпатичной 

нервной системы. В патологический процесс вовлекаются все системы организма. 

Клиническая картина. Для больных с гипотиреозом характерны такие жа-

лобы: прогрессирующая общая слабость, быстрая утомляемость, постоянная сон-

ливость, ощущение холода, увеличение массы тела, снижение памяти, умствен-

ных способностей, головная боль, головокружение, снижение слуха, выпадание 

волос, появление грубого голоса, боль в сердце, одышка, склонность к запорам, 

половые расстройства – снижение либидо, импотенция. Клинические варианты 

гипотиреоза: отечный, желудочно-кишечный, сердечно-сосудистый, суставной, 

анемический, постклимактерический, смешанный. 



 

Больной апатичный, адинамичный, речь замедленная, неразборчивая, моно-

тонная, голос тихий, низкий, хриплый. Вид больного старше паспортного возрас-

та. Лицо имеет специфический вид – так называемое микседематозное лицо: 

отечное, выраженный периорбитальный отек, глазные щели сужены, глазные яб-

локи западают (энофтальм), тусклый застывший взгляд. Иногда на бледном отеч-

ном лице появляется румянец, который напоминает лицо куклы. 

Кожа бледная с желтым оттенком, особенно на ладонях, холодная на ощупь, 

сухая, напоминает пергаментную бумагу. Характерны трофические нарушения 

кожи и ее дериватов: сухость, ломкость и выпадания волос, ресниц на внешних 

краях век (симптом Хертохе), раннее облысение, ногти тонкие, ломкие, полоса-

тые. Изменения обусловлены нарушениями кровообращения, снижением секре-

ции потовых и сальных желез. В участке голеней отеки, нажатия на них не остав-

ляет ямок (претибиальный отек). 

Характерны поражения мышечной системы – миопатия вследствие отеков, 

гипертрофии мышечных волокон, большей частью проксимальных отделов ко-

нечностей, плечевого и тазового пояса, которая проявляется увеличением мышц, 

болью, спазмами, ощущением скованности после физической нагрузки. 

У больных с гипотиреозом затруднено носовое дыхание, хронический вазо-

моторный ринит с частыми обострениями, склонность к острым респираторным 

инфекциям верхних дыхательных путей и пневмонии. Интерстициальний отек го-

лосовых связок приводит к появлению низкого и тихого голоса. 

В связи с интерстициальным отеком миокарда, дистрофией миофибрилл, ги-

покалиемией формируется микседематозное сердце. Происходят значительные 

изменения сердечно-сосудистой системы, их обнаруживают при объективном об-

следовании. Верхушечный толчок смещен кнаружу, разлитый, ослабленный. Гра-

ницы относительной тупости сердца смещены кнаружи, тоны сердца ослаблены, 

интенсивный функциональный шум над верхушкой. Специфическим признаком 

гипотиреоза является брадикардия и гипотония, вызванные снижением насосной 

функции миокарда, уменьшением сердечного выброса, замедлением кровотока. 

АД снижено большей частью за счет систолического давления, пульсовое давле-

ние – уменьшено. 

Изменения пищеварительной системы обусловлены атрофией и отеком сли-

зистой оболочки желудка и кишечника, нарушениями моторной и секреторной 

функции, которая клинически проявляется хроническим гастритом с такими жа-

лобами: ухудшение аппетита, ощущение тяжести в эпигастрии, дурнота, отрыжка 

воздухом. Кишечные симптомы: стойкие запоры, метеоризм, парез кишечника. 

Поражение печени не наблюдается. 

У больных уменьшается диурез вследствие нарушений клубочковой фильт-

рации почек. 

Вследствие хронической недостаточности мозгового кровообращения, хро-

нической гипоксии и отека мозга при гипотиреозе отмечаются неврологические и 

психические нарушения. Основными признаками поражения нервной системы яв-

ляются: апатия, адинамия, прогрессирующее снижение интеллекта, радикулярний 

синдром верхних и нижних конечностей с парестезиями, судорогами, неуверен-

ной походкой; полиневротический синдром с псевдотабетическими и фуникуляр-



 

ными нарушениями; миотонический и миастенический синдром; нарушение тер-

морегуляции. Изменения психики характеризуются депрессиями, агрессивностью, 

галюцинациями, манией преследования. 

У больных возникают гормональные расстройства, которые проявляются ги-

некомастией, импотенцией у мужчин, метроррагиями, аменореей, выкидышами, 

бесплодием у женщин. 

На основании клинических и дополнительных исследований больных рас-

пределяют по степени течения болезни. Легкая степень характеризуется гиподи-

намией, мышечной слабостью, увеличением массы тела, снижением памяти, пси-

хастенией, брадикардией меньше 60 в минуту, экстрасистолией. Гипотиреоз сред-

ней степени тяжести – у больных снижается память, интеллект, брадикардия 

меньше 50 в минуту, экстрасистолия, снижение АД, на ЭКГ снижение амплитуды 

зубца Т и депрессия сегмента S-T. На ЭхоКГ обнаруживается гипертрофию левого 

желудочка, уменьшение фракции выброса. Характерны неврологические прояв-

ления гипотиреоза в виде миопатии, нейропатии. Тяжелая форма гипотиреоза: 

апатия, снижение памяти и интеллекта, депрессия, брадикардия меньше 40 за ми-

нуту, частые экстрасистолические комплексы, артериальная гипотензия, на ЭКГ 

снижение амплитуды зубца S и депрессия сегмента S-T. На ЭхоКГ – гипертрофия 

миокарда желудочков, уменьшение фракции выброса, диастолическая дисфунк-

ция, повышение периферического сосудистого сопротивления. 

Стандарты дополнительного обследования: клинический анализ крови и 

мочи, исследование содержания в крови Т4, ТТГ, АТТГ, холестерина, исследова-

ние экскреции йода с мочой, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, исследование време-

ни ахиллового рефлекса, консультации эндокринолога, невропатолога. 

Результаты дополнительного обследования. Клинический анализ крови: 

нормохромная анемия, возможно гипохромная или пернициозноподобная (вслед-

ствие снижения абсорбции витамина В12 в кишечнике), лейкопения с относитель-

ным лимфоцитозом, увеличенная СОЭ. 

Клинический анализ мочи: умеренная протеинурия. 

Биохимический анализ крови: повышение уровня холестерина, креатинфос-

фокинази, лактатдегидрогинази, гипогликемия. 

Иммунологическое исследование: высокий титр антител к тиреоглобулину. 

Радиоиммунологическое исследование: снижение уровня в крови Т4 и Т3, за-

медление скорости поглощения радиоактивного 
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І. 

Ультразвуковое исследование обнаруживает изменения размеров щитовид-

ной железы и неравномерное распределение ее эхогенности. 

ЭКГ: брадикардия, низкий вольтаж, экстрасистолическая аритмия, снижение сег-

мента S-T и инверсия зубца T. 

Эхокариіограиія: гипертрофия левого желудочка, асимметрическая септаль-

ная гипертрофия, утолщение хорд митрального клапана, систолическая и диасто-

лическая дисфункция. 

Рентгенографию черепа, МРТ или спиральную МРТ головного мозга нужно 

проводить, если есть подозрение на вторичный или третичный гипотиреоз с це-

лью выявления изменения структур гипофиза и гипоталамуса. 

 



 

12.2. ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУЖОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

12.2.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

 

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, обусловленное абсолютным 

или относительным дефицитом инсулина в организме с прогрессирущим  повы-

шением уровня глюкозы в крови и выделением ее с мочой, с нарушением всех ви-

дов обмена веществ, прежде всего углеводного. Определение болезни согласно 

классификации ВОЗ (1999): сахарный диабет – это группа метаболических забо-

леваний, которая характеризуется гипергликемией, что является следствием де-

фектов секреции инсулина, действия инсулина или обеих этих факторов. Соглас-

но этиологии, патофизиологических и клинических проявлений выделяют сахар-

ный диабет 1 и 2 типа. 

Этиологическая классификация сахарного диабета (ВОЗ, 1999). 

Сахарный диабет 1 типа: 

– аутоиммунный; 

– идиопатический. 

Сахарный диабет 2 типа. 

Сахарный диабет беременных. 

Другие типы сахарного диабета: 

– генетические дефекты функции бета-клеток; 

– генетические дефекты в действии инсулина. 

Болезни экзокринной части поджелудочной железы. 

Эндокринопаии. 

Сахарный диабет, индуцированный лечебными средствами или химическими 

веществами. 

Инфекции. 

Необычные формы иммуноопосредованного сахарного диабета. 

Другие генетические синдромы, сочетающиеся с сахарным диабетом. 

 

Сахарный диабет 1-го типа 

Сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый) – аутоиммунное заболева-

ние, обусловленное снижениям секреции инсулина бета-клетками поджелудочной 

железы (абсолютная инсулиновая недостаточность), которое развивается у лиц 

молодого возраста с отягощенной наследственностью под влиянием провоци-

рующих факторов. При отсутствии лечения прогрессирует нарушение обмена ве-

ществ, прежде всего углеводного, с развитием кетоацидоза и диабетической ко-

мы. 

Этиология. Доказана роль кандидатных генов как основных факторов разви-

тия сахарного диабета. К факторам риска, которые повышают вероятность воз-

никновения и провоцируют начало заболевания, принадлежат: наличие аутоим-

мунных заболеваний (аутоиммунный тироидит, недостаточность коры надпочеч-

ников и др.); вирусная инфекция, которая вызывает деструкцию бета-клеток под-

желудочной железы. 



 

Генетическая предрасположенность к инсулинозависимому сахарному диабе-

ту связана с соответствующими генами HLA-системы, расположенными на VI 

хромосоме, которые рассматривают как генетические маркеры, определяющими 

чувствительность бета-клеток поджелудочной железы к вирусным антигенам. В 

возникновении инсулинозависимого сахарного диабета принимают участие также 

гены, кодирующие синтез инсулина (хромосома ХІ); гены, кодирующие синтез 

иммуноглобулинов (хромосома ХIV); гены, отвечающие за синтез Т-клеточного 

рецептора (хромосома VIІ) и др. У лиц с генетической склонностью к сахарному 

диабету изменена реакция на факторы внешней среды, ослабленный противови-

русный иммунитет, поэтому бета-клетки поджелудочной железы беззащитны пе-

ред цитотоксическим поражением их вирусами и химическими агентами. 

Вирусы, прежде всего те, что имеют тропизм к островкам Лангерганса (виру-

сы краснухи, Коксаки, гепатита В, эндемического паротита, гриппа, инфекцион-

ного мононуклеоза, цитомегаловирус), провоцируют развитие сахарного диабета 

1 типа. Вирусы служат причиной острого воспаления бета-клеток с дальнейшей 

персистенцией вируса, развитием аутоиммунных реакций в ткани поджелудочной 

железы. 

Патогенез. В современной диабетологии предложены следующие стадии 

развития сахарного диабета: 

І стадия – генетическая склонность, обусловленная соответствующими анти-

генами HLA-системы, а также генами Х и ХІ хромосом. 

ІІ стадия – запуск аутоиммунных процессов в бета-клетках островков под 

влиянием панкреатотропных вирусов, цитостатиков и других факторов. Бета-

клетки экспрессируются HLA-DR-антигенами, вследствие чего приобретают спо-

собность аутоантигенов и служат причиной развития соответствующей аутом-

мунной реакции организма. 

ІІІ стадия – стадия активных иммунологических процессов с образованием 

антител к β-клеткам. 

ІV стадия – прогрессирующее снижение секреции инсулина стимулирован-

ной глюкозой (І фаза секреции инсулина). 

V стадия – манифестация сахарного диабета. Эта стадия развивается, когда 

происходит разрушение и гибель 85-90 %  β-клеток. 

VІ стадия – полное разрушение  β-клеток, отсутствует секреция инсулина и 

С-пептида. Наряду с клиническими признаками сахарного диабета возникают его 

осложнения. 

 

Сахарный диабет 2-го типа 

Сахарный диабет 2-го типа (инсулинонезависимый) – гетерогенное заболева-

ние, которое развивается у лиц старших 40 лет, характеризуется снижением ак-

тивности инсулина в ответ на действии стимулирующих факторов вследствие на-

рушения чувствительности (резистентности) периферических тканей к инсулину 

(относительная инсулиновая недостаточность). 

Этиология. В развитии сахарного диабета значительное место занимает ге-

нетический фактор. Риск возникновения заболевания возрастает с двух до шести 

раз в случае наличия сахарного диабета у родителей или близких родственников. 



 

К лицам с риском развития сахарного диабета принадлежат однояйцевые близне-

цы, один из которых болеет этим недугом. Вместе с тем генетический дефект ин-

сулинонезависимого сахарного диабета до конца не выяснен. Предлагается два 

вероятных варианта объяснения возникновения этого заболевания: во-первых, на-

личие дефектных генов, один в ХІ хромосоме, ответственный за нарушение сек-

реции инсулина, второй – в ХІІ хромосоме, ответственный за синтез инсулиновых 

рецепторов и развитие инсулинорезистентности; во-вторых, наличие общего гене-

тического дефекта в системе распознавания глюкозы β-клетками или перифериче-

скими тканями, что сопровождается уменьшением поступления инсулина к тка-

ням или снижением секреции инсулина бета-клетками в ответ на глюкозу. Кроме 

генетической склонности, к этиологическим факторам принадлежат: ожирение, 

особенно абдоминальная форма, метаболический синдром, диабетогенный тип 

питания, которое характеризуется употреблением высококалорийной пищи со 

значительным количеством легко усваиваемых углеводов, дефицитом раститель-

ной клетчатки. Роль чрезмерного питания значительно возрастает при малопод-

вижном образе жизни. К группе риска относят женщин, родивших живого ребен-

ка с большой массой тела; женщин с гестационным диабетом; а также с глюкозу-

рией после выкидыша или рождение мертвого ребенка. 

Патогенез. В основе формирования сахарного диабета 2 типа лежат два па-

тофизиологических феномена: инсулинорезистентность и относительный дефи-

цит инсулина. Существуют такие варианты снижения чувствительности перифе-

рических тканей к инсулину: пререцепторная, рецепторная и пострецепторная ин-

сулинорезистентность. Пререцепторная инсулинорезистентность обусловлена 

продукцией неактивной молекулы инсулина или нарушением преобразования 

проинсулина в инсулин с образованием чрезмерного количества проинсулина, ко-

торый является биологически неактивным. Рецепторная инсулинорезистентность 

обусловлена синтезом аномальных неактивных рецепторов к инсулину в органах-

мишенях (печень, жировая и мышечная ткань), появлением антител к рецепторам 

инсулина или увеличением количества рецепторов инсулина, которые находятся в 

«рабочем» состоянии. Пострецепторна инсулинорезистентность характеризуется 

уменьшением метаболической активности инсулина в клетке за счет снижения ак-

тивности тирозинкиназы, уменьшение количества и активности транспортных 

белков (GLUT-4 в мышечной и жировой ткани, GLUT-2 в гепатоцитах и бета-

клетках, GLUT-3 в нейронах). В патогенезе инсулинорезистентности при сахар-

ном диабете также имеет значение циркуляция в крови антагонистов инсулина – 

антител к инсулину и контринсулярных гормонов – кортизола, соматотропина, 

тиреоидных гормонов, катехоламинов и др. Важный фактор патогенеза инсули-

нонезависимого сахарного диабета – это увеличение продукции глюкозы печенью 

вследствие усиления глюконеогенеза (в связи с дефицитом инсулина и чрезмер-

ным количеством глюкагона, свободных жирных кислот, нарушением чувстви-

тельности печени к инсулину и повышенной продукцией лактата), нарушение 

циркадного ритма образования глюкозы (отсутствие уменьшения продукции глю-

козы ночью), отсутствие угнетения продукции глюкозы печенью (в связи с со-

кращением ранней фазы секреции инсулину и недостаточным угнетениям секре-

ции глюкагона). 



 

Клиническая классификация  

1. Типы диабета по течению: 

1 тип – инсулинозависимый; 

2 тип – инсулинонезависимый. 

2. Степень тяжести: легкая, средняя, тяжелая. 

3. Состояние компенсации: компенсированный, субкомпенсованный, де-

компенсированный. 

4. Наличие ангиопатий (І-ІY стадии) и нейропатий: 

– микроангиопатия – ретинопатия, нефропатия, ангиопатия (капилляро-

патия) нижних конечностей или другой локализации; 

– макроангиопатия – поражение сосудов сердца, мозга, нижних конечно-

стей или другой локализации; 

– универсальная микро-, макроангиопатия; 

– нейропатия (периферическая, автономная, висцеральная, энцефалопа-

тия). 

5. Поражение других органов и систем: гепатопатия, дермопатия, энте-

ропатия, катаракта, остеоартропатия и др. 

6. Острые осложнения диабета: 

– кетонемическая (кетоацидотическая) кома; 

– гиперосмолярная кома; 

– гиперлактацидемическая кома; 

– гипогликемическая кома. 

Клиническая картина. Для сахарного диабета характерны главные и второ-

степенные симптомы. К главным принадлежат: постоянная жажда (полидипсия), 

что побуждает больных выпивать до 3-5 л жидкости в сутки, обусловленная зна-

чительной потерей воды с мочой и повышением осмотического давления крови; 

постоянное ощущение голода (полифагия) вследствие потери способности клеток 

захватывать и перерабатывать глюкозу при сниженном уровне инсулина; частое 

мочевыделение в большом количестве (полиурия и полакиурия) как днем, так и 

ночью, обусловленное повышениям осмотичного давления мочи за счет раство-

ренной в ней глюкозы. Несмотря на повышенный аппетит, у больных уменьшает-

ся масса тела. Похудение характерно для больных сахарным диабетом 1 типа. 

К второстепенным жалобам принадлежат малоспецифические симптомы, ко-

торые развиваются медленно на протяжении продолжительного времени: значи-

тельная общая и мышечная слабость (обусловленная дефицитом энергии, глико-

гена и белков в мышцах), зуд кожи и слизистых оболочек (вагинальный зуд), су-

хость во рту вследствие обезвоживания организма и снижения функции слюнных 

желез, одышка, особенно при физической нагрузке, боль в сердце, в нижних ко-

нечностях, ощущение онемения, холода, жжения в ногах, головная боль, сниже-

ние зрения. 

В случае компенсации заболевания общее состояние больного удовлетвори-

тельное, сознание ясное. При кетоацидозе нарушается сознание – сопор, при от-

сутствии адекватной терапии развивается кома с потерей сознания, пассивным 

положением и тяжелым состоянием больного. 



 

Поражается кожа в виде диабетической дерматопатии. Кожа становится су-

хой, снижается тургор и эластичность, она склонна к фурункулезу, гидроадениту 

и микозу с частыми обострениями, часто появляются гнойничковые поражения. 

Вследствие гиперлипидемии развивается ксантоматоз в виде папул и узелков 

желтого цвета, на коже ягодиц, голеней, коленных и локтевых суставов, предпле-

чий. На коже век можно наблюдать ксантелазмы – желтые липидные пятна, на 

коже голеней красно-коричневые папулы, которые позднее превращаются в пиг-

ментные атрофические пятна. В области голеней возможно образование липоид-

ного некробиоза кожи в виде плотных коричневых или фиолетовых узлов, кото-

рые  склонны к периферическому росту с формированием бляшки с атрофией и 

язвой в центре. У больных с кетоацидозом возникает рубеоз – расширение кож-

ных капилляров и артериол на скулах (диабетический румянец). Часто изменению 

подвергаются ногти: становятся ломкими, тусклыми, желтого цвета, с полосами. 

Для инсулинозависимого диабета характерно похудение, атрофия мышц и сниже-

ние мышечной силы. У больных с сахарным диабетом 2 типа наблюдается ожире-

ние. 

Поражения дыхательной системы неспецифичны: частый бронхит, пневмо-

ния затяжного течения, которая осложняется абсцессом и гангреной легких. Боль-

ные с сахарным диабетом склонны к туберкулезу легких. 

Угрожающим осложнением сахарного диабета являются микроангиопатии, 

которые проявляются генерализованным дегенеративным поражением мелких со-

судов, прежде всего капилляров, а также артериол и венул. Поражение сосудов 

происходит наиболее интенсивно в почечных клубочках (нефропатия), сетчатке 

глаз (ретинопатия), дистальных участках нижних конечностей (периферическая 

ангиопатия). Дегенеративное поражение мелких сосудов также наблюдают в мы-

шечной и нервной ткани, коже. Характерна также макроангиопатия, что проявля-

ется ранним и распространенным атеросклерозом с патологическими изменения-

ми в сосудах среднего и крупного калибра. У больных молодого возраста с инсу-

линозависимый сахарным диабетом преобладает микроангиопатия, а после 40 лет 

у больных с сахарным диабетом 2 типа характерна макроангиопатия с прогресси-

рованием атеросклероза коронарных сосудов с клиническими проявлениями ИБС, 

которая часто осложняется развитием инфаркта миокарда с тяжелым теченим: 

кардиогенный шок, ТЭЛА, аневризма левого желудочка, разрыв сердца. Постин-

фарктный кардиосклероз у этих больных приводит к формированию сердечной 

недостаточности, которая резистентная к лечению. 

Метаболические нарушения и гипоксия у больных сахарным диабетом стано-

вятся основой развития у лиц молодого возраста без признаков атеросклероза 

диабетической кардиомиопатии с общими проявлениями: одышка во время физи-

ческой нагрузки, сердцебиение, перебои в работе сердца, изменения на ЭКГ и 

ЭхоКГ. 

Диабетическая нефропатия является одним из частых осложнений сахарного 

диабета вследствие микроангиопатии сосудов почек. Клинические проявления ха-

рактеризуются отечностью лица, синдромом симптоматичной артериальной ги-

пертензии, хронической почечной недостаточностью. Состояние больного опре-

деляется стадией процесса и нарушением функции почек. Начальная стадия 



 

структурных изменений почек характеризуется нормальным АД. На стадии мик-

роальбуминурии – артериальная гипертензия, ретинопатия, периферическая по-

линейропатия у некоторых больных. В следующей стадии у всех больных обна-

руживается артериальная гипертензия, ретинопатия и периферическая нейропа-

тия. Финальная стадия нефропатии отвечает клиническим проявлениям почечной 

недостаточности – тяжелое состояние больного с отеками, анасаркой, высоким 

АД, нарушением сознания, ретинопатией у 100 % больных, потерей зрения у 30-

40 % больных, периферической и автономной нейропатией у 100 % больных, 

ИБС. Почечная недостаточность является одной из причин смерти больных с са-

харным диабетом. 

Диабетическая ретиопатия – основная причина слепоты у больных с сахар-

ным диабетом, связана со специфическим поражением сосудов, кровоизлияниями 

в сетчатку и стекловидное тело. Развитие ретинопатии зависит от продолжитель-

ности заболевания. Уже в первое десятилетие болезни появляются субъективные 

(мелькание мушек перед глазами, ощущение тумана, нечеткость предметов, сни-

жение зрения) и объективные признаки (микроаневризмы, экссудаты, окклюзии 

сосудов, кровоизлияния в зоне сетчатки). В возникновении диабетической рети-

нопатии соответствующая роль принадлежит таким факторам: декомпенсация са-

харного диабета, артериальная гипертензия, продолжительный срок заболевания. 

Микроангиопатия нижних конечностей развивается у больных в возрасте от 

40 до 70 лет, часто сочетается с атеросклерозом сосудов и приводит к формирова-

нию синдрома диабетической стопы. По определению ВОЗ, этот синдром харак-

теризуется инфекцией, язвой и деструкцией глубоких тканей, обусловленных 

нейропатией, ухудшением кровоснабжения артерий нижних конечностей и артро-

патией. Кожа на конечностях сухая, бледная или сине-красного цвета. На пальцах 

ног образуются очаги некроза черного цвета – сухая гангрена, склонная к муми-

фикации и отторжению. В случае инфицирования некротической ткани развива-

ется влажная гангрена – пузыри с экссудатом, острые и хронические язвы кожи, 

гнойно-некротические процессы, охватывающие не только кожу, но и подкожную 

жировую клетчатку, мышцы, кости и сухожилия. Может возникнуть генерализо-

ванный сепсис. 

При сахарном диабете происходит поражение органов пищеварения. Наибо-

лее характерны такие клинические признаки: прогрессирующий кариес, пародон-

тоз, альвеолярная пиоррея, стоматит с язвенным и афтозным поражением слизи-

стой оболочки ротовой полости, хронический гастрит, дуоденит с постепенным 

снижением секреторной и моторной функции желудка, нарушение функции ки-

шечника и внешнесекреторой функции поджелудочной железы, дискинезия 

желчного пузыря, жировой гепатоз печени.  

Мочевая система вовлекается в патологический процесс при сахарном диабе-

те вследствие инфекции, развития воспалительного процесса. Возникает цистит, 

пиелит, пиелонефрит с высокой температурой тела, бактериальным шоком, сеп-

сисом, которые приводят к декомпенсации сахарного диабета. 

Диабетическая артропатия характеризуется ограничением подвижности сус-

тавов, пальцев кисти, шейного отдела позвоночника, больших суставов конечно-



 

стей, суставов пальцев ног. Возможное развитие контрактуры Дюпюитрена в виде 

уплотнения тканей ІV и V пальцев рук.  

У больных происходят нарушения половой системы: у мужчин – импотенция, 

у женщин – аменорея, бесплодие, выкидыши, внутриматочная гибель плода, 

преждевременные роды. 

Острыми осложнениями сахарного диабета являются: диабетический кетоа-

цидоз, гипогликемия, гиперосмолярная кома. Диабетический кетоацидоз возника-

ет вследствие сдвига кислотно-щелочного баланса, накопления в крови продуктов 

промежуточного обмена жиров – кетоновых тел, которые являются токсичными 

для центральной нервной системы. Кетоацидоз провоцируют нарушения диеты, 

неадекватное лечение, инфекции, операции, травмы, беременность. 

Гипогликемия возникает при передозировке сахароснижающих препаратов, 

сопутствующие заболевания, недостаточное питание, рвота, чрезмерная физиче-

ская нагрузка. 

Гиперосмолярная кома обусловлена обезвоживанием организма у больных с 

полиурией и нарушением функции почек. Характеризуется значительной гиперг-

ликемией, глюкозурией, гиперосмолярным состоянием, которое предсталяет уг-

розу для жизни. 

Течение сахарного диабета 1 типа и 2 различаются. Сахарный диабет 1 типа 

начинается внезапно, чаще в возрасте до 25-30 лет, склонен к кетоацидозу, диабе-

тической коме, нуждается в лечении инсулином, приводит к ранним осложнениям 

– нефропатии, ретинопатии, микроангиопати нижних конечностей. 

Сахарный диабет 2 типа возникает обычно после 40 лет, выявляется иногда 

при профилактическом обследовании, клинические признаки появляются посте-

пенно, больные в большинстве случаев имеют ожирение. Склонности к кетоаци-

дозу и необходимости во введении инсулина нет. Компенсация гипергликемии 

происходит по счет диеты и пероральных сахароснижающих препаратов. 

Определение степени тяжести сахарного диабета по клиническими призна-

кам: легкая – сахарный диабет 2-го типа, компенсация гипрегликемии с помощью 

диеты, отсутствие микро- и макрососудистых поражений; средней тяжести – са-

харный диабет 1 и 2 типа, сахароснижающая терапии, отсутствие осложнений или 

при наличии начальных стадий осложнений: диабетическая ретинопатия – непро-

лиферативная стадия, диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии, 

диабетическая полинейропатия; тяжелая форма – лабильное течение (частые ги-

погликемии и/или кетоацидотические состояния), сахарный диабет 1 и 2 типа с 

тяжелыми осложнениями: диабетическая ретинопатия, препролиферативная или 

пролиферативная стадия; диабетическая нефропатия, стадия протеинурии или 

хронической почечной недостаточности; синдром диабетической стопы; автоном-

ная полинейропатия; постинфарктный кардиосклероз; сердечная недостаточность; 

состояние после перенесенного инсульта или нарушений мозгового кровообра-

щения; оклюзионное поражение сосудов нижних конечностей. 

Стандарты дополнительного обследования. Сахарный диабет 1-го типа: 

клинический анализ крови, мочи, глюкоза крови, мочи, ацетон мочи, микроальбу-

минурия, гликозилированный гемоглобин HbA1С, глюкозурический профиль, хо-



 

лестерин, триглицериды крови, ЭКГ, реовазограмма, консультации эндокриноло-

га, офтальмолога, невропатолога, хирурга. 

Сахарный диабет 2-го типа: клинический анализ крови, мочи, микроальбу-

минурия, глюкоза крови, мочи, гликозилированный гемоглобин HbA1С, глюкози-

лированный профиль, капилляроскопия, ЭКГ, реовазограмма, консультации эн-

докринолога, офтальмолога, невропатолога, стоматолога. 

Нормальные показатели обмена глюкозы. Концентрация глюкозы в капил-

лярной крови натощак в норме составляет <5,5 ммоль/л, через 120 мин в случае 

проведения глюкозо-толерантного теста (ГТТ) – <7,8 ммоль/л, показатель HbA1С в 

норме – 4-6 %. Глюкоза и ацетон в моче в норме отсутствуют. 

Результаты дополнительного обследования 

Диагностические критерии сахарного диабета и нарушений углеводного об-

мена (ВОЗ, 1999) приведено в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 

Диагностические критерии сахарного диабета и нарушений углеводного обмена 

Диагноз Определение глюкозы в крови 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Цельная кровь Плазма 

венозная капил-

лярная 

венозная 

Сахарный диабет Натощак >6,1 >6,1 >7,0 

Через 2 ч после ГТТ или слу-

чайное определение гликемии в 

любое время суток независимо от 

употребления пищи 

>10,0 >11,1 >11,1 

Нарушение толе-

рантности к глю-

козе 

Натощак <6,1 <6,1 <7,0 

Через 2 ч после ГТТ >6,7 <10,0 >7,8 

<11,

1 

>7,8 <11,1 

Нарушенная гли-

кемия натощак 

Натощак >5,8 <6,1 >5,8 

<6,1 

>6,1 <7,0 

Через 2 ч (если определяется) <6,7 <7,8 <7,8 

 

Критерии компенсации углеводного обмена при сахарном диабете 1-го и 2-го 

типа приведены в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 

Критерии компенсации углеводного обмена при сахарном диабете 1-го и 2-го ти-

па 
 

Показатели Компенсация Субкомпенсация Декомпенса-

ция 

HbA1С <7,0 7,1—7,5 >7,5 

Контроль 

глюкозы в ка-

пиллярной 

крови, 

ммоль/л 

Гликемия 

натощак 

5,0—6,0 6,1—6,5 >6,5 

Постпран-

диаль-

ная гли-

7,5—8,0 8,1—9,0 >9,0 



 

кемия 

(через 

2 ч по-

сле 

упот-

ребле-

ния пи-

щи) 

Гликемия 

перед 

сном 

6,0—7,0 7,1—7,5 >7,5 

 

Критерии степени тяжести сахарного диабета по лабораторным при-

знакам и наличием осложнений 

Легкий (І степень) – глюкоза крови натощак не больше чем 8 ммоль/л; суточ-

ная глюкозурия не больше чем 20 г/л; в анамнезе нет кетоацидоза и ком; компен-

сация диабета достигается диетой; осложнения: ангионейропати доклинической и 

функциональной стадии. 

Средней тяжести (ІІ степень) – глюкоза крови натощак не больше чем       

14 ммоль/л; суточная глюкозурия не больше чем 14 г/л; в анамнезе – кетоацидоз; 

компенсации диабета достигаются сахароснижающими пероральными препарата-

ми или введением инсулина в дозе, которая не превышает 40 ЕД и больше; ос-

ложнения – ангионейропатии различной локализации. 

Тяжелый (ІІІ степень) – стойкая гипергликемия натощак больше чем            

14 ммоль/л; суточная глюкозурия свыше 40-50 г/л; склонность к кетоацидозу, ко-

мам; компенсации диабета достигают введением инсулина в дозе 60 ЕД и больше; 

осложнение: нефропатия ІV-V стадии, ретинопатия ІІІ стадии, ангиопатия нижних 

колнечностей ІV стадии, диабетическая кардиомиопатия, СН ІІ Б-ІІІстадии; поли-

нейропатия. 

Клинический анализ мочи: высокая относительная плотность мочи, глюкозу-

рия.  

Лабораторные признаки диабетической нефропатии: начальная стадия 

структурных изменений почек характеризуется нормоальбуминурией, гипер-

функцией в виде повышения почечного кровотока. На стадии микроальбумину-

рии осадок мочи в норме, почечный кровоток повышенный. В следующей стадии 

стойкая протеинурия, в осадке мочи эритроциты, гиалиновые, иногда зернистые 

цилиндры, почечный кровоток сниженный. Финальная стадия нефропатии – вы-

сокая протеинурия, эритроциты, гиалиновые и зернистые цилиндры, снижение 

фильтрационной и концентрационной способности почек, уменьшение скорости 

клубочковой фильтрации, в крови анемия, высокий уровень мочевины и креати-

нина. 
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1. Для тиреотоксикоза характерны такие признаки кроме: 

А. Дрожания конечностей 



 

В. Диффузной потливости 

С. Уменьшения массы тела 

D. Тахикардии 

Е. Брадикардии 

2. Симптом Мебиуса характеризуется таким проявлением: 

А. Блеск глаз 

В. Редкое мигание век 

С. Широко раскрытые глаза 

D. Потеря способности фиксировать взгляд 

Е. Пигментация век 

3. Какое нарушение ритма сердца характерно для больных тиреотокси-

козом? 

А. Фибрилляция предсердий 

В. Синоаурикулярная блокада 

С. Атриовентрикулярная блокада 

D. Внутрипредсердная блокада 

Е. Трепетание желудочков 

4. Больная, 45 лет, жалуется на быструю утомляемость, постоянную сон-

ливость, ощущение холода. Объективно: больная адинамична, речь замедле-

на, голос хриплый, избыточная масса тела. Лицо отечное, кожа бледная, хо-

лодная, отсутствие ресниц на внешних краях век. Тоны сердца глухие, сис-

толический шум на верхушке, АД 90/60 мм рт.ст., пульс 60 в минуту. Клини-

ческий анализ крови: эритроциты – 3,5·10
12

/л, гемоглобин –    96 г/л, цветовой 

показатель – 0,9, глюкоза крови – 5,1 ммоль/л, ТТГ – 0,2 мМЕ/л, Т4 – 7 

пмоль/л. Какой диагноз у больной по данным клинико-лабораторных пока-

зателей? 

А. Железодефицитная анемия 

В. Тиреотоксикоз 

С. Сахарный диабет  

D. В12-дефицитная анемия 

Е. Гипотиреоз 

5. У женщины, 40 лет, определены такие показатели глюкозы в капил-

лярной крови: натощак – 5,9 ммоль/л, через 2 часа после глюкозо-

толерантного теста – 9,8 ммоль/л. Какой вывод врача относительно углевод-

ного обмена у исследуемой пациентки? 

А. Норма 

В. Сахарный диабет 

С. Нарушенная толерантность к глюкозе 

D. Нарушенная гликемия натощак 

Е. Толерантность к глюкозе сохранена 

6. Больной, 20 лет, болеет в течение 1 месяца. Жалуется на постоянную 

жажду, ощущение голода, частое мочевыделение до 5 л за сутки, похудение. 

Объективно: масса тела – 50 кг, рост – 1 м 75 см, кожа сухая, тургор снижен. 

Клинический анализ мочи: относительная плотность – 1035, глюкоза 6 г/л, 



 

ацетона нет. Глюкоза крови – 11,3 ммоль/л. Какое заболевание по результа-

там исследований?  

А. Сахарный диабет 1 типа 

В. Тиреотоксикоз 

С. Гипотиреоз 

D. Сахарный диабет 2 типа 

Е. Болезнь Иценко-Кушинга 

7. Больная, 60 лет, жалуется на жажду, зуд кожи, снижение зрения, боль в 

сердце, похолодание конечностей. Два года назад перенесла инфаркт мио-

карда. Объективно: ожирение, кожа сухая, на веках ксантелазмы, расшире-

ние капилляров кожи на лице. Тоны сердца приглушены, акцент второго то-

на на аорте, АД – 170/110 мм рт.ст. Клинический анализ мочи: относительная 

плотность – 1012, белок – 2,1, лейкоциты – 5-10 в поле зрения, эритроциты 

выщелоченные и неизмененные, 4-6 в поле зрения, цилиндры гиалиновые. 

Глюкоза крови натощак – 10,3 ммоль/л. Какое заболевание по результатам 

клинико-лабораторных исследований?  

А. Сахарный диабет 1-го типа 

В. Тиреотоксикоз 

С. Гипотиреоз 

D. Сахарный диабет 2-го типа 

Е. Гиперкортицизм 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ГТТ – глюкозотолерантний тест 

ДВС-синдром – синдром дисеминированного внутрисосудистого свертывания 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КДО – конечный диастолический объем 

КОС – кислотно-основное состояние 

КЩР– кислотно-щелочное равновесие 

КСО – конечный систолический объем 

КТ – компьютерная томография 

КОЕ – колониеобразующая единица 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 

МДД – медленная диастолическая деполяризация 

МОК – минутный объем крови 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОБ – обструкция бронхов 

ОЦК – объем циркулирующей крови 

ПЗТ – почечная заместительная терапия 

ПОЛ – перекисная оксление липидов 

ПОСвыд – пиковая объемная скорость выдоха 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПОС – пиковая объемная скорость  

СН – сердечная недостаточность 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УО – ударный объем 

УОК – ударный объем крови 

УФО – ультрафиолетовое облучение 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФК – функциональный класс 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХОЗЛ – хроническое обструктивное заболевание легких 

ХЗН – хроническое заболевание почек 

ЦВД – центральное венозное давление 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧД – частота дыхания 

ШКФ – скорость клубочковой фильтрации 


