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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ 

 

Особенностью профессиональной деятельности врача лечебно-профилактического 

учреждения является повседневная напряженная диагностическая, лечебная и экспертная 

работа с многочисленными пациентами, которая немедленно, достоверно, понятно и 

грамотно должна быть описана в медицинской карте амбулаторного или стационарного 

больного. В отличие от писателей, журналистов, репортеров, референтов, представителей 

организаций для связей со средствами массовой информации, имеющих возможность 

переписать (порой неоднократно!), исправить, улучшить написанный текст, врач при 

оформлении медицинских документов не имеет такого права. Объем написанного врачом 

с многолетним стажем поистине огромен. Настолько же велика ответственность врача за 

качество и достоверность письменного изложения, которое должно быть зеркальным 

отражением его мыслительной и рукотворной профессиональной деятельности. 

Специфической особенностью образовательного процесса на клинических кафедрах 

медицинских вузов является диагностическая и лечебная работа студентов с больными 

под руководством опытных преподавателей-клиницистов. Информация, полученная 

студентом в результате субъективного, объективного и дополнительных исследований 

докладывается в ходе клинического разбора больного на практическом занятии и 

излагается в письменной форме в кураторской истории болезни. Основы понимания, 

анализа и обобщения сведений о состоянии здоровья пациента, умение сообщить их 

литературным языком, используя современные медицинские, анатомические и другие 

специальные термины, будущие врачи приобретают на более чем двадцати клинических 

кафедрах. Для успешного оформления кураторской истории болезни необходимы 

основательные знания по анатомии и физиологии человека, топографической и 

патологической анатомии, патологической физиологии, фармакологии, клиническим 

дисциплинам, а также значительный словарный запас и знание грамматики. 

Многолетний опыт обучения студентов старших курсов на кафедре госпитальной 

хирургии Северного государственного медицинского университета позволил выявить и 

систематизировать слабые стороны оформления кураторских историй болезни и написать 

данное пособие. Выражаем признательность проректору СГМУ по качеству, доктору 

педагогических наук Васильевой Е.Ю. за методическую помощь в составлении пособия. 

Мы с благодарностью примем обоснованные критические замечания и 

конструктивные предложения по улучшению издания.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД - артериальное давление 

АОКБ - областная клиническая больница 

БСДПК - большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

ВОЗ  - Всемирная организация здравоохранения 

ВПО - высшее профессиональное образование 

ГОС - государственный образовательный стандарт 

ЖКК -  желудочно-кишечное кровотечение 

ЖКТ -  желудочно-кишечный тракт 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИКЧ - индекс курящего человека 

ИМТ - индекс массы тела 

КИЛИ - комиссия по изучению летальных исходов 

КТ - компьютерная томография 

КЭК - клинико-экспертная комиссия 

ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 

МБТ - микобактерии туберкулеза 

МКБ-Х -  Международная классификация болезней, Х пересмотр 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

МСЭК - медико-социальная экспертная комиссия 

ОДН - острая дыхательная недостаточность 

ОКН - острая кишечная непроходимость 

ОЦК - объем циркулирующей крови 

ПХО - первичная хирургическая обработка 

СГМУ - Северный государственный медицинский университет 

СКН - синдром кишечной недостаточности 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

УПК - уголовно-процессуальный кодекс 

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦГБ - центральная городская больница 

ЦРБ - центральная районная больница 

ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 

ЯМРТ - ядерно-магнитная резонансная томография 
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Глава 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Медицинская карта стационарного больного, история болезни – официальная форма, 

которая составляется на каждого человека, помещенного в лечебно-диагностический 

стационар независимо от цели госпитализации и срока нахождения в стационаре. 

Предназначена для записи сведений о состоянии здоровья пациента в течение всего 

периода нахождения в ЛПУ, проведенных диагностических мероприятиях, 

установленного клинического диагноза, лечения и его результатов, рекомендаций при 

выписке. 

Данный медицинский документ имеет двухвековую историю. 25 мая (по старому 

стилю) 1700 г. Петр I повелел боярину Мусину-Пушкину И.А. «…построить за Яузой-

рекою против немецкой слободы в пристойном месте госпиталь для лечения болящих 

людей. А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо да двум лекарям…, да из 

иноземцев и из русских, изо всяких чинов, людей набрать для аптекарской науки 50 

человек…» (см.: Главный военный госпиталь, с.6). Так в России было основано первое 

государственное медицинское лечебное и учебное учреждение – ныне Главный военный 

клинический госпиталь им. академика Н.Н.Бурденко. Единственным медицинским 

документом в тот период были палатные книги, в которых записывали фамилию, возраст, 

чин и диагноз больных. Прообраз истории болезни – «скорбный лист» - появился в 

Главном военном госпитале в начале 19-го века. Известно, что в 1806 г. Медицинская 

экспедиция Военного министерства России для решения вопроса о производстве в 

доктора выпускников Академии, проходивших практику в госпитале, запросила палатные 

книги на больных. Главный доктор Миндер И.М. в ответе на запрос сообщил, что 

поскольку в палатных книгах невозможно отразить течение болезни и лечение, 

параллельно с ними на каждого больного ведется отдельный «скорбный лист». 

Контролировать работу практикантов по «скорбным листам» удобнее, чем по палатным 

книгам. Главный инспектор медицинской части Военно-сухопутного департамента 

Виллис Я.В., ознакомившись с нововведением, признал его несомненные достоинства и 

заказал 20 тысяч «скорбных листов». Напечатанные экземпляры и указания по их 

использованию 1.XII.1806 г. были разосланы в десять госпиталей, в том числе 4 000 

«скорбных листов» направлены в Главный военный госпиталь. В госпиталях, получивших 

эти листы, инновация обрела поддержку. Вскоре «скорбные листы» получили 

повсеместное распространение как в военных, так и гражданских лечебных стационарных 
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учреждениях. Таким образом, приоритет в разработке прообраза основного медицинского 

документа – истории болезни – принадлежит Главному военному госпиталю России [6].  

Скорбный лист являлся документом ведомственного учета больных. В нем 

содержалась следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

вероисповедание, семейное положение, место службы и чин, клинический диагноз, 

течение болезни или травмы, лечебные назначения, манипуляции и операции. Подробное 

и объективное ведение скорбных листов позволяло в дальнейшем осуществлять глубокий 

анализ их содержания и делать достоверные статистические, клинические, научные 

выводы, принимать организационные решения. Выдающийся русский терапевт 

Мудров М.Я. писал: «История болезни должна иметь достоинство точного представления 

о случившемся… Она должна быть справедливой. Врачу нужно писать ее рачительно, 

подобно живописцу, малейшие черты и тени изображавшему на лице человека». 

Мудров М.Я. лично составил более 20 000 этих документов. Он считал собственный 

клинический архив «сокровищем» и вывез его среди самых ценных вещей из Москвы во 

время Отечественной войны 1812 г. с Наполеоном. Известно его изречение: «Сие 

сокровище для меня дороже всей моей библиотеки. Печатные книги везде можно найти, а 

истории болезни – нигде». 

Понимание медицинского, правового, научного значения данного врачебного 

документа, а также изменение общественного строя явились основанием для разработки 

его новой формы в виде истории болезни. В лечебных учреждениях СССР история 

болезни введена в практику в 1929 г. и до настоящего времени не претерпела 

принципиальных структурных изменений. Современная форма медицинской карты 

стационарного больного, истории болезни, и требования по ее оформлению утверждены 

приказом Министра здравоохранения СССР в 1980 г. № 1030. Записи лечащего врача, 

врачей-диагностов (рентгенолога, эндоскописта и др.), врачей-консультантов в 

обязательном порядке удостоверяются личной подписью специалиста, сделавшего запись. 

После выбытия больного из стационара история болезни, надлежащим образом 

оформленная, подписанная лечащим врачом и заведующим отделением, сдается в 

отделение статистики ЛПУ. По завершении всех формальных действий документ 

передается на хранение в медицинский архив ЛПУ. Срок хранения истории болезни в 

архиве составляет 25 лет. В случае изъятия оригинала истории болезни в качестве 

вещественного доказательства по решению следственных и судебных органов в ЛПУ 

сохраняется ее копия. 
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1.2. ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

Основные медицинские документы, содержащие информацию о конкретном 

человеке, утверждены приказами Министра здравоохранения СССР в 1980 г. № 1030 и в 

1987 г. № 1338; кроме того, утверждены медицинские карты, адаптированные к 

деятельности специализированных учреждений-диспансеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные документы лечебно-профилактических учреждений, содержащие медицинскую 

информацию о конкретном человеке 

Название медицинского документа Форма 

Индивидуальная карта беременной и родильницы 111/у 

История родов 096/у 

Медицинское свидетельство о рождении 103/у 

История развития новорожденного 097/у 

История развития ребенка 112/у 

Медицинская карта ребенка в дошкольном и школьном учреждении 026/у 

Медицинская карта амбулаторного больного 025/у 

Медицинская карта стационарного больного (история болезни) 003/у 

Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного 
027/у 

Листок нетрудоспособности 095/у 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
058/у 

Медицинская карта больного туберкулезом 081/у 

Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

рака или другого злокачественного новообразования 
090/у 

Врачебное свидетельство о смерти 106/у 

 

История болезни (ф. 003/у) относится к медицинским документам первой группы 

сугубо служебного пользования. Она состоит из титульного листа – обложки и вкладных 

листов. Первый раздел карты содержит паспортные и статистические данные: фамилия, 

имя, отчество больного, возраст, пол, место проживания, место работы и должность, 

время и порядок (экстренная, плановая) госпитализации. Каждой медицинской карте 

стационарного больного присваивается порядковый номер. Она регистрируется в 

специальном журнале приемного отделения или в компьютере ЛПУ. Паспортные данные 

вносятся медрегистратором в соответствующие графы из документа, подтверждающего 

личность пациента: паспорт, свидетельство о рождении, военный билет, удостоверение 

военнослужащего и др. В связи с введением в России обязательного медицинского 

страхования в паспортной части следует указать название страховой компании и номер 

страхового полиса. На лицевой и оборотной сторонах титульного листа указывают после 

лабораторного исследования группу и резус-фактор крови больного, диагноз, 

установленный на догоспитальном этапе и во время нахождения в стационаре: 
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направившего учреждения, приемного отделения, клинический – перед назначением 

лечения и заключительный – при выбытии из ЛПУ. На оборотной стороне титульного 

листа имеются графы проведенных оперативных вмешательств и послеоперационных 

осложнений. 

Второй раздел истории болезни включает описание жалоб пациента в момент 

госпитализации, анамнеза болезни или травмы, анамнеза жизни, объективных данных. 

Формулируется диагноз, в случае необходимости составляется план обследования. 

Назначается лечение. 

В третьем разделе на вкладных листах описываются жалобы и объективные данные в 

процессе стационарного обследования и лечения. Содержимое третьего раздела нередко 

бывают объемным, особенно при осложненном течении хирургического заболевания и 

продолжительном стационарном лечении.  

Он включает следующие элементы: 

 направление в стационар; если пациент доставлен бригадой скорой помощи, 

отрывной талон направления с заключительным диагнозом и замечаниями ЛПУ 

возвращается на станцию скорой помощи; 

 выписка из амбулаторной карты или истории болезни направившего ЛПУ, копии 

протоколов операций, выполненных на предыдущем лечебном этапе; 

 лист назначений; 

 информированное согласие больного на проведение эндоскопических и 

инвазивных исследований, операции, лучевой и полихимиотерапии 

злокачественной опухоли, переливание препаратов донорской крови, некоторые 

другие диагностические и лечебные манипуляции; 

 результаты лабораторных исследований; 

 протоколы переливаний препаратов крови; 

 протоколы дополнительных исследований: лучевых, эндоскопических, 

функциональных и т.д.; 

 протокол операции; 

 температурный лист; 

 распоряжение администрации ЛПУ о проведении консилиума и протокол 

консилиума; 

 другие документы. 

В этом разделе обязательно записывают сведения о всех проведенных лечебных 

мероприятиях: двигательный режим, диета, лекарственные средства с указанием путей 

введения, лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры и др.. Записи о 



 11 

назначении и введении наркотических и сильнодействующих средств осуществляют в 

строгом соответствии с действующими приказами и инструкциями. 

Диагностические и лечебные рекомендации заведующего отделением, заместителя 

главного врача по лечебной работе, профессора, доцента, ассистента клинической 

кафедры проверяются и подписываются соответствующим должностным лицом. Решение 

клинико-экспертной комиссии ЛПУ в истории болезни подписывается лечащим врачом. 

История болезни завершается эпикризом, в котором в сжатой форме обосновывается 

установленный клинический диагноз результатами субъективного, объективного и 

дополнительных исследований, излагаются проведенное лечение и достигнутый лечебный 

эффект. Даются лечебные, трудовые и другие рекомендации. 

В историю болезни умершего вносят протокол патолого-анатомического 

исследования, если таковое проведено, и клинико-патолого-анатомический эпикриз с 

указанием категории расхождения между клиническим и патолого-анатомическим 

диагнозами. 

Основные требования, предъявляемые к заполнению медицинской карты 

стационарного больного: достоверность сведений, медицинская грамотность, 

использование современных медицинских и анатомических терминов, полнота и 

своевременность записей. История болезни является важнейшим медицинским 

документом только при одном непременном условии – если этот документ составляет 

квалифицированный, добросовестный, честный врач. Часто трудно предвидеть когда и 

какая информация будет использована из конкретной истории болезни; отсюда следует 

вывод –тщательно оформлять медицинскую карту любого стационарного больного. 

История болезни представляет собой уникальный источник информации о 

нозологической форме у конкретного индивидуума, которая может полностью 

соответствовать абстрактной картине болезни или отличаться в случае ее вариантного 

течения. Изучение материалов, содержащихся в этом документе, лечащим врачом, 

заведующим отделением, консультантами, экспертами, научными сотрудниками, 

преподавателями медицинских учебных заведений и студентами свидетельствует о 

многофункциональности истории болезни. Ниже дана краткая характеристика основных 

функций. 

Диагностическая роль этого документа заключается в подробном, 

последовательном описании субъективного и объективного исследований пациента. На 

основании полученных результатов формулируется предположительный диагноз и 

составляется план дополнительных диагностических мероприятий. Из многочисленных 

возможных исследований врач выбирает необходимые, которые позволят в короткий срок 
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установить правильный диагноз. В первую очередь выполняют неинвазивные 

диагностические мероприятия. 

Постановка и уточнение диагноза нередко проводятся не одним, а несколькими 

врачами. В таких случая записи в истории болезни позволяют объединить усилия группы 

врачей и обеспечить преемственность в ходе диагностического процесса. Следует 

помнить, что клинический диагноз динамичен. В нем отражены особенности течения 

болезни, возникшие осложнения, в том числе послеоперационные, функциональные 

нарушения важнейших органов и систем. Необходимо своевременно выявлять отклонения 

от типичного течения послеоперационного периода: одышку, лихорадку, усиливающуюся 

боль в ране и животе, жажду, рвоту, задержку газов, вздутие живота, анемию и давать им 

соответствующую оценку. Практический опыт свидетельствует о том, что 

послеоперационные осложнения: обтурационный ателектаз легкого, глубокий 

тромбофлебит голени и др. в ряде случаев распознаются несвоевременно. Причины этого 

явления – недостаточный клинический опыт лечащего врача, его психологическая 

неготовность к возникновению осложнений у оперированного больного. Для успешной 

хирургической работы необходимы глубокие знания патофизиологических нарушений 

различных систем организма и их клинических симптомов. Схема диагностического 

процесса в период лечения в стационаре остается стандартной: внимательное ежедневное 

субъективное и объективное обследование, оптимальные дополнительные исследования в 

конкретной клинической ситуации. 

Лечебная функция истории болезни выражается прежде всего в лечебной 

программе, которая составляется соответственно клиническому диагнозу. Она включает 

реанимационно-анестезиологические, хирургические, терапевтические и другие лечебные 

мероприятия. В хирургической клинике наиболее значимыми из них являются операции, 

антибактериальная, инфузионно-трансфузионная и синдромная терапия. Лечебный 

процесс, так же как диагностический, динамичен. В первичный лечебный план по мере 

необходимости вносят коррективы. Проводят смену антибиотиков по результатам 

бактериологических исследований, ежедневно уточняют инфузионную программу. В 

стационарном лечении хирургического больного выделяют 3 этапа: дооперационная 

подготовка, оперативное вмешательство и послеоперационный период. Решение о 

необходимости и переносимости больным сложной травматичной операции на жизненно 

важном органе, крупном суставе и кости, ампутации конечности, удаления органа 

(пищевода, желудка, легкого и др.) принимает консилиум. Проведение консилиума 

необходимо перед несложной операцией при наличии тяжелой сопутствующей патологии 

эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Письменное распоряжение о 
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проведении консилиума отдает главный врач или заместитель по медицинской части. В 

распоряжении указываются формальные данные, клинический диагноз, состав 

специалистов и цель консилиума. Решение вносится в историю болезни, подписывается 

членами консилиума и доводится до сведения больного, а в случае его недееспособности –

ближайших родственников или попечителя. Больному в понятной форме объясняют суть 

болезни и необходимой операции, возможные осложнения во время оперативного 

вмешательства и в послеоперационном периоде, отвечают на вопросы. Учитывается 

пожелание пациента в отношении вида обезболивания. Обязательно обсуждается с 

больным вопрос о переливании, в случае необходимости, препаратов донорской крови. В 

истории болезни должно быть письменное согласие или несогласие по религиозным и 

другим мотивам на данную операцию. Несогласие дееспособного пациента на любое 

лечебное вмешательство, выраженное в письменной форме, не может быть нарушено 

лечащим врачом и консилиумом под самым благовидным предлогом.  

В зависимости от времени выполнения после установления клинического диагноза 

различают реанимационные, экстренные, срочные, отсроченные и плановые оперативные 

вмешательства. Этот вопрос далеко не праздный, так как поздняя операция при наличии 

осложнений – распространенного гнойного перитонита, полиорганной недостаточности, 

сепсиса и др. – может не привести к выздоровлению. Перечень реанимационных, 

сверхэкстренных, операций, осуществляемых в ближайшие минуты в связи с критическим 

состоянием больного, невелик. К ним относятся трахеостомия, восстановление 

проходимости дыхательных путей при обструктивной гипоксии тяжелой степени, 

дренирование верхнего средостения через разрез в яремной ямке при напряженной 

эмфиземе средостения, перикардиотомия при внутриперикардиальной тампонаде сердца, 

лапаротомия при массивном внутрибрюшном кровотечении из поврежденных крупных 

кровеносных сосудов. Параллельно с реанимационной операцией осуществляют другие 

жизнеспасительные мероприятия: ИВЛ, инфузионную терапию, введение лекарственных 

препаратов и др.. 

К экстренной операции приступают в течение двух часов после установления 

клинического диагноза и показаний к вмешательству. Двухчасовой интервал используют 

для неотложных диагностических исследований и дооперационной подготовки. 

Большинство операций в ургентной хирургии выполняют в экстренном порядке: 

аппендэктомию по поводу острого аппендицита, грыжесечение по поводу ущемленной 

грыжи, лапаротомию по поводу гнойного перитонита, прервавшейся внематочной 

беременности, прободной язвы желудка, травмы живота и др.. При множественных 

повреждениях органов живота и нестабильных гемодинамических показателях 
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рекомендуется прием «damage control» - остановка кровотечения, изоляция дефекта 

полого органа от брюшной полости и прекращение манипуляций в полости живота на 12-

36 часов, до стабилизации состояния больного. Лапаротомная рана на этот период 

временно закрывается с помощью цапф или одиночных швов через все слои тканей. После 

выведения больного из травматического шока и стабилизации жизненно важных функций 

на безопасном уровне выполняют релапаротомию и завершают вмешательства на 

поврежденных органах в полном объеме. 

Срочные операции проводят в течение 24-48 часов. За указанный период достигается 

относительно стабильное состояние пациента и обеспечиваются организационные меры 

по снижению операционного риска. Примером может служить резекция легкого по поводу 

хронического абсцесса, осложненного легочным кровотечением, у больного, 

госпитализированного в ЦРБ. Перед транспортировкой в торакальную клинику 

выполняется экстренная бронхоскопия, временная окклюзия бронха, из которого течет 

кровь. Используют стерильную поролоновую губку или баллонный окклюдер. 

Специализированная хирургическая бригада в клинике проводит срочную операцию на 

легком в условиях надлежащего анестезиологического и эндоскопического обеспечения. 

В срочном порядке выполняют удаление свернувшегося гемоторакса, повторную и 

вторичную хирургическую обработку ран, холецистэктомию по поводу острого 

деструктивного холецистита без симптомов распространенного перитонита, дренирование 

внутрибрюшных абсцессов и др.. 

Отсроченные операции проводят через 7-14 суток после установления клинического 

диагноза. Этот период необходим для подготовки пациента к операции, например, при 

множественных и сочетанных повреждениях органов живота и конечностей. В экстренном 

порядке выполняют лапаротомию; в случае гладкого послеоперационного периода через 

интервал, указанный выше, оперируют скелетную травму. В отсроченном порядке 

проводят пневмонэктомию по поводу распространенной гангрены легкого, кожно-

пластические операции, ликвидируют тонкокишечные свищи и др.. 

Плановые оперативные вмешательства осуществляют с учетом желания пациента и 

возможностей ЛПУ. Больной с диагностированной хирургической патологией: 

хроническим калькулезным холециститом, вправимой наружной брюшной грыжей, 

варикозной болезнью нижней конечности и др. нередко отказывается от оперативного 

лечения. Он полагает, что плановую операцию можно отложить на неопределенный срок. 

С трудом дают согласие на операцию лица старше 60 лет, страдающие сопутствующими 

терапевтическими болезнями: ИБС, гипертонической болезнью, ХОБЛ, ожирением, 

сахарным диабетом. Необходима настойчивая разъяснительная работа с такими 
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пациентами. Риск плановой операции после тщательной подготовки, лечения 

сопутствующих заболеваний значительно ниже, чем при экстренном или срочном 

вмешательстве по поводу возникшего опасного осложнения: ущемления грыжи, 

деструкции желчного пузыря и перитонита, гнойного холангита и др..В истории болезни 

оформляют предоперационный эпикриз, в котором излагают показание и относительные 

противопоказания к операции, порядок ее выполнения, операционный доступ, 

обезболивание, профилактику инфекционных осложнений, замещение кровопотери. 

Анестезиолог записывает план обезболивания, назначает премедикацию.  

Видеозапись хода операции позволяет врачам, которые не принимали в ней участие, 

в случае необходимости оценить характер патоморфологических изменений органов и 

тканей, обоснованность и технику выполнения вмешательства. Имеются основания 

предположить, что обязательная видеозапись операций будет внедрена в недалеком 

будущем во всех хирургических стационарах России. На современном этапе 

целесообразно фотографировать сложные этапы оперативного вмешательства и 

удаленный или резецированный орган.  

По завершении оперативного вмешательства оперировавший хирург оформляет 

протокол в операционном журнале и истории болезни. Нельзя поручать эту работу 

ассистенту, т.к. в протоколе должны быть объективно отражены патологические 

изменения или повреждения, осуществленные манипуляции, обоснованность принятия 

оперативного приема при нестандартной ситуации, методика завершения операции: 

глухой шов, дренирование, тампонада, лапаростомия и др.. Необходимо детальное 

описание колотых, резаных, огнестрельных криминальных ран: локализация, форма, 

размеры, дефект тканей, вид краев и концов, отделяемое из раны, содержимое раневой 

полости, состояние окружающих тканей. Морфологические особенности раны дают 

возможность решить ряд вопросов, представляющих интерес для судебно-следственных 

органов: определить механизм возникновения раны, идентифицировать оружие 

преступления, установить направление нанесения удара, дистанцию выстрела, положение 

тела пострадавшего в момент причинения ему телесных повреждений. 

Все фрагменты тканей, иссеченные в процессе операции, маркируют и записывают в 

лицевой части протокола патогистологического исследования. Здесь указывают фамилию, 

имя, отчество, возраст и пол больного, номер истории болезни, отделение ЛПУ, 

клинический диагноз и краткие анамнестические данные, дату и час операции, а также 

номер, дату и результат предыдущего патогистологического исследования, если таковое 

было проведено. Операционные материалы в растворе формалина и заполненный бланк 

направляют в патолого-анатомическое отделение. Патологоанатом вносит результат 
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патогистологического исследования в протокол, который возвращают в клиническое 

отделение и помещают в истории болезни. Результат данного исследования записывают 

также в операционном журнале после соответствующего протокола операции. 

В послеоперационном периоде больной находится под наблюдением дежурных 

врачей-реаниматологов и хирурга. В случае необходимости приглашают консультантов: 

кардиолога, пульмонолога, невропатолога, специалистов лучевой и эндоскопической 

диагностики. Заполняется карта послеоперационного наблюдения и лечения, в которой 

записывают с определенной периодичностью или изображают графически витальные и 

лабораторные показатели, диурез, вид и объем отделяемого по дренажам, желудочному и 

кишечному зондам. Оперировавший хирург должен быть информирован по телефону или 

при необходимости приглашен в клинику в любое время в случае развития осложнений в 

зоне проведенной операции: послеоперационного кровотечения, напряженного газового 

синдрома, несостоятельности швов, перитонита, эвентрации кишок и др., а также для 

участия в консилиуме по выработке дальнейшей диагностической и лечебной программы. 

Подробное, аргументированное описание лечения помогает клинико-экспертной 

комиссии ЛПУ вынести объективное решение при неблагоприятном исходе болезни. 

Экспертная функция. Материалы истории болезни служат основой для принятия 

решений КЭК, МСЭК, экспертами страховой медицины. Клинико-экспертную комиссию 

ЛПУ возглавляет заместитель главного врача по экспертизе трудоспособности. Вопросы 

экспертизы трудоспособности, необходимости направления больного на МСЭК, 

продолжения стационарного лечения в ЛПУ решаются с участием лечащего врача и 

заведующего отделением. При наличии оснований оформляется соответствующий 

документ для экспертной оценки МСЭК. Эксперт страховой медицинской компании, 

изучив законченную историю болезни, дает заключение об обоснованности 

госпитализации, своевременности выполнения и достаточном объеме диагностических и 

лечебных действий, признании (или непризнании) данного случая страховым, 

подлежащим оплате страховой компанией. Следует отметить, что правильная реализация 

экспертной функции в значительной степени зависит от качества лечебно-

диагностического процесса и ведения истории болезни. 

Медицинские карты амбулаторных и стационарных больных являются базой для 

экспертной оценки квалификации врача. На основании этих документов составляются 

аттестационные материалы специалиста через каждые пять лет работы для присвоения 

второй, первой или высшей квалификационной категории. При оценке труда хирурга в 

первую очередь учитывают следующие показатели за последние три года: нозологическая 

структура леченных больных, число и структура самостоятельно выполненных операций, 
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средняя продолжительность дооперационного периода и стационарного лечения больных 

с различными заболеваниями; частота, структура и исходы лечения послеоперационных 

осложнений. Аттестуемый представляет анализ летальных исходов с указанием номеров 

историй болезни умерших больных. Таким образом, совокупность медицинских карт 

содержит объективную информацию о степени сложности и качестве хирургической 

работы аттестуемого специалиста. 

Образовательная и воспитательная функции. Медицинские карты стационарных 

и амбулаторных больных используют при обучении студентов на клинических кафедрах 

медицинских вузов методикам субъективного, объективного и дополнительных 

исследований, принципам лечения различных заболеваний и патологических синдромов. 

Практические занятия со студентами старших курсов проводятся в форме клинического 

разбора больных, при котором используют материалы истории болезни и амбулаторной 

карты. Последовательно и грамотно написанные медицинские документы воспитывают у 

студентов и молодых врачей клиническое мышление: способность провести полноценное 

субъективное исследование, оценить надлежащим образом наблюдаемую картину болезни 

и результаты дополнительных исследований, понять логику формулирования 

клинического диагноза, планировать метод, способ и объем лечения. Стремление 

правильно изложить полученную информацию помогает начинающему врачу 

распознавать причинно-следственные связи между симптомами, синдромами, звеньями 

возникшего патологического процесса, поражениями органов. Глубокое понимание 

особенностей течения заболевания у конкретного больного дает возможность врачу 

прогнозировать эффективность разных способов лечения и избрать оптимальный из них. 

Врач должен учитывать возможное побочное действие лекарственной терапии, 

негативные моменты хирургического лечения, возраст, психологию и профессию 

пациента, сопутствующие болезни, ряд других факторов. Обдумывание ситуации, 

обсуждение ее с коллегами повышают чувство ответственности недостаточно опытного 

врача за здоровье и жизнь больного.  

Истории болезни, оформленные в ЛПУ, характеризуют «лицо» этого учреждения, 

уровень лечебно-диагностической работы в нем. В каждый стационар, поликлинику 

поступают на работу новые молодые врачи. Формирование их как специалистов 

происходит во врачебном коллективе. Одной из важных обучающих мер является четкая и 

ответственная работа с медицинской документацией. 

Научно-исследовательская функция. История болезни служит незаменимым 

источником первичной научной информации о причинах и условиях возникновения 

различных заболеваний и повреждений, их клиническом течении, осложнениях, способах 
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диагностики, эффективности и исходах лечения. Научный анализ разнообразной 

информации, содержащейся в большом количестве историй болезни, позволяет сделать 

выводы и дать рекомендации по вопросам этиологии, патогенеза, диагностики, 

рационального лечения и профилактики различных нозологических форм. В историю 

болезни вносятся сведения о клинических испытаниях новых лекарственных средств и 

операций при условии соблюдения существующих правил и информированного согласия 

больного. Достоверность и полнота материалов историй болезни позволяют использовать 

их в научных исследованиях для подготовки докладов на заседаниях научных обществ, 

конференциях и съездах, публикаций, написания кандидатских и докторских диссертаций, 

монографий, учебников и руководств для врачей. Список историй болезни, 

использованных при работе над диссертацией, включают в пакет рабочих 

диссертационных материалов. При использовании амбулаторных и стационарных 

медицинских карт для научных исследований строго соблюдают врачебную тайну. 

Юридическая функция медицинских карт чрезвычайно важна. Она рассматривается 

с трех позиций: причинение вреда здоровью вследствие криминальных действий; для 

идентификации личности погибших вследствие стихийных бедствий, катастроф, 

несчастных случаев и военных конфликтов; административные и судебно-следственные 

разбирательства по жалобам и заявлениям граждан в связи с ненадлежащим, по их 

мнению, оказанием медицинской помощи. Слово «документ» на русский язык 

переводится как способ подтверждения какого-либо факта, доказательство. Статья 74 

УПК Российской Федерации, введенного в действие 01.07.2002 г., гласит: 

«Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе 

которых в определенном законом порядке органы дознания, следователь и суд 

устанавливают наличие или отсутствие общественно-опасного деяния, виновность лица, 

совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. Эти данные устанавливаются показаниями свидетеля, показаниями 

потерпевшего, показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными 

доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными 

документами». Отсюда вытекает особая доказательная роль описания повреждения 

криминального характера в медицинской карте амбулаторного и стационарного больного. 

После первичного осмотра пострадавшего следует внести в историю болезни или 

амбулаторную карту жалобы, обстоятельства получения травмы со слов пострадавшего, 

сопровождающего врача или фельдшера скорой помощи: время и место происшествия, 

кем совершено нападение, чем нанесены повреждения. Следует описать симптомы 

повреждений до обращения в ЛПУ: утрата сознания, головокружение, рвота, слабость в 
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конечностях, боль, одышка, объем наружной кровопотери, другие нарушения; оказанную 

медицинскую помощь и ее эффективность; вид транспортировки в ЛПУ – пострадавший 

обратился самостоятельно, доставлен родственниками, очевидцами, сотрудниками отдела 

внутренних дел, бригадой скорой помощи и др.; положение тела пострадавшего и 

изменение состояния здоровья во время транспортировки. Необходим полный осмотр 

тела, который позволяет обнаружить ссадины, припухлости, раны и другие повреждения 

различных локализаций, кровотечение из естественных отверстий. При неполном 

первичном осмотре пациента возможны пропуски повреждений, более вероятные при 

бессознательном состоянии, а также у лиц в состоянии алкогольного опьянения, 

психического возбуждения. Они нередко сопротивляются полному осмотру, который 

приходится откладывать на несколько часов, ограничиваясь при госпитализации 

осмотром зоне повреждения. Результаты дополнительных исследований с указанием даты 

и времени вносят в историю болезни или амбулаторную карту, оригиналы 

(рентгенограммы, компьютерные томограммы и др.) сохраняют для последующей 

судебно-медицинской экспертизы. Объектами лабораторного исследования в 

судмедэкспертизе при наличии оснований являются кровь, промывные воды желудка и 

др.. В протоколе ПХО криминальной раны следует четко отразить повреждение 

париетальной плевры, перикарда, париетальной брюшины, паутинной оболочки головного 

и спинного мозга, синовиальной оболочки крупного сустава. Ранение перечисленных 

оболочек свидетельствует о проникновении раны в естественную полость и большей 

степени тяжести. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы большое внимание уделяется 

качеству оформления первичных медицинских документов. В соответствии с п.26 

«Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровья» экспертное 

заключение не выносится, если: 

1) диагноз повреждения или заболевания (патологического состояния) потерпевшего 

достоверно не установлен - клиническая картина носит неясный характер, клинические и 

лабораторные обследования проведены недостаточно полно; 

2) отсутствуют документы, в том числе результаты дополнительных исследований, 

без которых не представляется возможным судить о характере и тяжести вреда здоровью. 

Записи в медицинских документах о стойком анатомическом дефекте, например, об 

отсутствии концевой фаланги мизинца кисти, культе стопы, стоматологическом статусе, 

трепанационном дефекте свода черепа с указанием размеров и др. могут иметь 

определенное значение для идентификации личности. 
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Совершенствование законодательства и работы судов разного уровня Российской 

Федерации, рост правовой информированности населения, несовершенство современного 

здравоохранения в совокупности привели к увеличению исков по медицинским делам. 

Первостепенное значение при рассмотрении этих дел имеют записи в медицинской карте, 

отражающие состояние больного на этапах лечения, организацию и качество лечебно-

диагностического процесса. Устные объяснения лечащего врача в отношении 

регулярности осмотра пациента, изменения показателей функционирования органов, 

лечебных мероприятий, не записанных в истории болезни, экспертами и следователем 

подвергаются сомнению. Любой медицинский документ может быть использован при 

судебном разбирательстве. Поэтому первичная запись при амбулаторном обращении и 

госпитализации, последующие записи должны достоверно с достаточной полнотой 

отражать состояние больного и проведенное лечение. Необходимо убедительно отразить 

факторы вероятного неблагоприятного исхода болезни – перехода в хроническую форму, 

инвалидизации и смерти человека. Небрежное заполнение истории болезни, стандартные 

общие фразы в ежедневных записях, которые не отражают особенностей течения 

заболевания или повреждения, подчистки и исправления, отсутствие записей осмотров 

консультантами создают представление о недобросовестности лечащего врача при 

выполнении должностных обязанностей. Ссылки на служебную занятость, из-за которой 

не было возможности правильно заполнить историю болезни, неразборчивый почерк, 

утомление не служат убедительными оправдательными аргументами. 

Статистическая функция: на основании формальных данных, клинического 

диагноза, сведений об операции, исходе лечения отделы статистики ЛПУ заполняют 

статистические формы. Достоверные статистические данные являются основой для 

принятия управленческих решений по оптимизации здравоохранения. 

 

1.3. НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 

Абсолютно здоровый человек: жалобы отсутствуют, в прошлом не перенес тяжелых 

болезней; при объективном, лабораторном, инструментальном исследованиях не 

выявлено нарушений функций органов и систем (В.Г.Кукес и соавт., 2006). 

Алкогольная болезнь – сборное понятие, включающее поражение внутренних органов, 

периферических нервов, психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя и его суррогатов. Включает острую алкогольную 

интоксикацию (отравление алкоголем или его суррогатами), хроническую 

алкогольную интоксикацию с висцеропатией, хронический алкоголизм, 
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протекающий с висцеропатией, алкогольным делирием либо другой формой 

алкогольного психоза. 

Анамнез – сведения об условиях жизни, а также начале и развитии болезни, сообщаемые 

пациентом, родственниками, медицинскими работниками, другими людьми, либо 

известные из медицинских документов. 

Бикаузальный диагноз – комбинированное основное заболевание, которое представлено 

двумя нозологическими формами в виде одного из трех вариантов: 1) 

конкурирующие болезни; 2) сочетанные болезни; 3) основное и фоновое 

заболевания. 

Биопсия – прижизненное взятие кусочков тканей, органов или взвеси клеток путем 

иссечения, пункции, откусывания биопсийными щипцами при эндоскопии, 

кюретажа, аспирации и последующее гистологическое, цитологическое 

исследование биоптата с диагностической целью. Биоптат используют для 

выполнения микробиологических, иммунологических и других исследований. 

Больной человек: предъявляет жалобы; при бессимптомном течении заболеваний жалобы 

отсутствуют. Признаки болезни выявляют при объективном, лабораторном и 

инструментальном обследовании (В.Г.Кукес и соавт., 2006). 

Внутрибольничная (нозокомиальная, госпитальная) инфекция – любое клинически 

распознаваемое заболевание микробной этиологии, связанное с пребыванием, 

лечением, обследованием или обращением человека за медицинской помощью в 

ЛПУ вне зависимости от появления симптомов заболевания у пациента во время 

пребывания в стационаре или после его выписки, а также инфекционное заболевание 

сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе в 

данной организации (АА.Старченко и др., 2009). 

Гомеостаз – способность организма обеспечивать оптимальные условия 

жизнедеятельности путем регулирования и поддержания значимых функциональных 

величин. Включает гемодинамическое, осмотическое, кислотно-щелочное и 

термическое равновесия. 

Дефиниция – определение понятия, нозологической формы. 

Диагноз – краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья 

обследуемого, об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или причине смерти, 

оформленное в соответствии с действующими стандартами и выраженное в 

терминах, предусмотренных действующими классификациями и номенклатурой 
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болезней. Содержанием диагноза могут быть также особые физиологические 

состояния организма: беременность, климакс, состояние после разрешения 

патологического процесса и др., заключение об эпидемическом очаге (М.А.Пальцев 

и соавт., 2006). 

Коморбидность, коморбидные заболевания – сочетанные, сопутствующие, 

ассоциированные болезни или патологические состояния. 

Конкурирующие нозологические формы – вариант комбинированного основного 

заболевания в бикаузальном диагнозе; каждая из нозологических форм может 

привести или привела к смерти больного. 

Медицинская (врачебная) ошибка – профессиональная ошибка медицинского работника, 

добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве медицинской 

науки и ее методов, или вследствие атипичного течения заболевания, или 

недостаточности подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов 

халатности, невнимательности или медицинского невежества; не является 

юридическим понятием, не предусматривает ответственности и наказания врача 

(А.Л.Верткин и соавт., 2008). 

Международная классификация болезней, Х пересмотр; МКБ-10 принята 43-й 

Всемирной Ассамблеей здравоохранения в 1989 г. и введена в действие на 

территории Российской Федерации с 01.01.1998 г. приказом МЗ РФ от 27.05.1997 г. 

№170 «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации 

на МКБ-10». 

Монокаузальный диагноз – в клиническом диагнозе представлено одно основное 

заболевание. 

Мультикаузальный диагноз - в клиническом диагнозе представлены три и более 

основных нозологических формы. 

Мультиморбидность, или полипатия – сочетание трех и более болезней. 

Нерубрифицированный диагноз – в клиническом диагнозе не выделены рубрики, или 

разделы: основное заболевание, осложнение, сопутствующие болезни. 

Нозологическая форма (единица) – совокупность клинических, лабораторных и 

инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать 

заболевание (травму, отравление, физиологическое состояние) и отнести его к 
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группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, 

общими подходами к лечению и коррекции состояния (А.Л.Верткин и соавт., 2008). 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности, включающий в 

себя обмен информацией, восприятие и понимание другого человека. К внешней 

стороне общения относятся слова, мимика, жесты, к внутренней – биологические и 

социальные потребности. Больной в общении с врачом может испытывать 

противоречивые чувства: успокоенность, радость, озабоченность, тревогу, страх и 

др.. Коммуникативный аспект общения – это обмен информацией; субъект – больной 

передает фактические сведения, которые врач должен принять, т.е. составить план 

дальнейшего обследования и лечения. В свою очередь субъект – врач, по просьбе 

больного, передает ему фактические сведения, т.е. результаты обследования, диагноз 

и план лечения в доступной для понимания форме. Пациент обязан понять 

информацию и принять решение, например дать согласие на проведение операции. 

Перцептивный аспект общения включает в себя процесс восприятия и понимания 

другого человека. Обычно оба аспекта общения объединяются (А.А.Лобанов, 2004). 

Осложнение основного заболевания – это патологический процесс, патогенетически 

и/или этиологически связанный с основным заболеванием, утяжеляющий его 

течение и нередко являющийся непосредственной причиной смерти, а также 

присоединение к заболеванию патологического синдрома, нарушение 

физиологического процесса и целости органа или его стенки, кровотечение, острая 

или хроническая недостаточность функции органа или системы органов 

(А.Л.Верткин и соавт., 2008). 

Основное заболевание – нозологическая форма (единица), послужившая причиной 

обращения за медицинской помощью, имеющая в данный момент наиболее 

выраженные проявления, угрожающие здоровью и жизни больного, а также утратой 

трудоспособности. При комбинированном основном заболевании – две 

нозологические формы. Основное заболевание в заключительном клиническом и 

патолого-анатомическом диагнозе в случае летального исхода – это нозологическая 

форма (единица), которая сама по себе и через связанные с ней осложнения 

послужила причиной смерти больного; при комбинированном заболевании – две 

нозологические единицы, при полипатиях – более двух (А.Л.Верткин и соавт., 2008). 

Основное и фоновое заболевания – вариант комбинированного заболевания; 

нозологические формы имеют разную этиологию, но фоновое заболевание, 
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включаясь в патогенез основного заболевания, отягощает его течение и способствует 

возникновению тяжелого или смертельного осложнения. 

Пациент – лицо, обратившееся за медицинской помощью или находящееся под 

медицинским наблюдением. 

Послеоперационное осложнение – новый патологический процесс, возникший в первые 

4 недели после операции в зоне оперативного вмешательства или в другом органе, 

системе органов, этиологически обусловленный операционной травмой и 

послеоперационным лечением с двигательными, дыхательными и другими 

нефизиологическими ограничениями. 

Практически здоровый человек: имеет 1-2 нетяжелых хронических заболевания вне 

обострения; органы и системы органов в компенсированном состоянии (В.Г.Кукес и 

соавт., 2006). 

Расхождение заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов – 

несовпадение любой нозологической единицы из рубрики основного заболевания по 

сущности, локализации, этиологии или характеру патологического процесса. 

Рубрифицированный диагноз – в клиническом диагнозе выделены рубрики, или разделы: 

основное заболевание, осложнение, сопутствующие болезни. 

Семиотика – раздел диагностики, изучающий признаки болезней. 

Симптом – характерное проявление, признак болезни. Эпонимный симптом назван 

именем автора, впервые описавшего данный признак. В современной медицинской 

науке и практике наблюдается тенденция к разумному уменьшению частоты 

использования клинических эпонимных симптомов. Это обусловлено качественным 

совершенствованием и широким внедрением в практику дополнительных методов 

диагностики. 

Симптоматика – совокупность симптомов, присущих заболеванию. 

Синдром – сочетание симптомов, имеющих общий патогенетический механизм и 

характеризующих определенное болезненное состояние организма. 

Синтропия – закономерное сочетание болезней, например: язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит, скользящая грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы, хронический холецистит. При таком сочетании облегчается 

диагностический поиск. 
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Сопутствующее заболевание – нозологическая форма, не связанная по этиологии и 

патогенезу с основным заболеванием и его осложнениями; может оказывать 

неблагоприятное влияние на течение основного заболевания и способствовать 

наступлению смерти. Сопутствующее заболевание не имеет смертельных 

осложнений. 

Сочетанные нозологические формы – вариант комбинированного бикаузального 

основного заболевания; каждая из нозологических форм в отдельности не может 

привести к смерти, однако имея общие звенья патогенеза и взаимно отягощая друг 

друга представляют опасность для жизни и могут явиться причиной смертельного 

исхода. 

Специфичность метода диагностики – вероятность отрицательного результата в 

отсутствии болезни. 

Чувствительность метода диагностики – вероятность положительного результата 

диагностического теста в присутствии болезни. 

Эндоскопия – осмотр изнутри естественной, искусственно образованной в клетчаточном 

пространстве и патологической полости с помощью технических приспособлений и 

эндоскопических аппаратов. 

Эпикриз (epi… греч. на, над, сверх, после, при; krisis … греч. решение) – заключительная 

часть истории болезни, содержащая клинический диагноз, его обоснование, 

проведенное лечение и достигнутый эффект, а также медицинский прогноз и 

лечебно-профилактические рекомендации. 

Ятрогении, ятрогенные патологические процессы – неблагоприятные последствия 

(нозологические формы и синдромы) любого медицинского воздействия на 

больного, независимо от правильности его исполнения. Не являются юридическим 

понятием. Термины «ятрогения, ятрогенное осложнение» категорически запрещается 

употреблять в любой рубрике клинического и патолого-анатомического диагноза 

(А.Л.Верткин и соавт., 2008). 
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Вопросы и задания 

Раздел 1.1. 

1. История «скорбного листа» - прообраза современной истории болезни. 

2. Выдающиеся деятели военной и гражданской медицины Главного военного 

клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко. 

3. Изучите нововведения в лечебных учреждениях СССР в 1929-1930 г.г. 

Раздел 1.2. 

1. Основные документы ЛПУ, содержащие медицинскую информацию о пациенте. 

2. Форма и содержание истории болезни, или медицинской карты, стационарного 

больного. 

3. Диагностическое значение истории болезни. 

4. Юридическая и экспертная роль истории болезни. 

5. Использование материалов истории болезни для научно-исследовательской работы. 

6. Хранение истории болезни после выбытия больного из стационара. 

7. Оформите протокол экстренной аппендэктомии. 

8. Изучите правила назначения наркотического средства в стационаре ЛПУ. 

Раздел 1.3. 

1. Определение понятия «бикаузальный диагноз». 

2. Комбинированное заболевание: конкурирующие и сочетанные нозологические формы. 

3. Международная классификация болезней в деятельности учреждений здравоохранения 

РФ. 

4. Специфичность и чувствительность диагностического метода. 

5. Сущность ятрогенных патологических процессов. 

6. Изучите эпонимные симптомы острого аппендицита, механической кишечной 

непроходимости острого панкреатита и перитонита. 

7. Оформите рубрифицированный диагноз, включив в него конкурирующие болезни: 

острый инфаркт миокарда, осложненный отеком легких, и пептическую язву 

двенадцатиперстной кишки, осложненную профузным кровотечением. 
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Глава 2. ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Во второй раздел истории болезни, первичный осмотр больного, и в последующие 

ежедневные записи лечащий врач вносит субъективные и объективные, качественные и 

количественные характеристики основной и сопутствующих болезней. Обнаруженные 

симптомы и (или) синдромы служат основанием для определения первичного, 

предварительного, диагноза и составления плана дополнительных исследований. 

Выявление всех субъективных и объективных симптомов болезни – непростое дело. 

Разные врачи у одного и того же больного могут описать одинаковые признаки, например: 

лихорадку, ознобы, боль определенной локализации и вместе с тем описать разные 

признаки болезни. Врач более высокой квалификации выявляет больше симптомов, 

некоторые из них могут иметь ключевое диагностическое значение. Полнота обнаружения 

субъективных и объективных симптомов зависит от ряда причин: теоретической 

подготовки и наблюдательности врача, детального изучения анамнеза, владения 

методикой объективного обследования больного, изучения представленных медицинских 

документов. Индивидуальное совершенствование собственных диагностических 

способностей происходит на протяжении всей практической работы врача. В подглавах 

2.1. и 2.2. кратко описаны симптомы и синдромы при заболеваниях и повреждениях груди 

и живота. Очевидно, что некоторые симптомы, например, лихорадка, наблюдаются как 

при торакальной, так и при абдоминальной патологии. Такие симптомы описаны в одной 

из подглав. 

 

2.1. СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ГРУДИ 

Симптомы 

Боль в груди, острая и хроническая торакальная боль беспокоит при 

механическом повреждении груди и большом, более 30, числе заболеваний. Боль нередко 

возникает при болезнях, опасных для жизни, требующих безотлагательного 

терапевтического или хирургического лечения. Основой диагностики является знание 

клинической картины всех болезней, протекающих с болью в груди и получение при 

обследовании пациента лабораторных, рентгенологических, эндоскопических и других 

признаков конкретной патологии. В общеврачебной практике в структуре обращений по 

поводу боли в груди доля болезней скелета, нервов и мышц составляет 43-45%, легких, 

плевры, пищевода – 40%, сердца и магистральных сосудов – 15-20%. Кардиоваскулярная 

висцеральная боль обусловлена стенокардией напряжения и покоя, инфарктом миокарда, 
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постинфарктной аневризмой сердца, перикардитом, миокардитом, нарушением ритма 

сердца, тромбоэмболией легочной артерии, расслаивающей аневризмой аорты. К 

экстракардиальным висцеральным заболеваниям с торакальной болью относятся 

плевриты, пневмонии с вторичным поражением плевральных листков, первичные и 

метастатические злокачественные опухоли легких, плевры и средостения, спонтанный 

пневмоторакс, перфорация и спонтанный разрыв грудной части пищевода, гнойный 

медиастинит, доброкачественные заболевания пищевода, сопровождающиеся 

эзофагоспазмом, эзофагитом, нарушением его проходимости, грыжи пищеводного 

отверстия и других слабых мест диафрагмы, травматические диафрагмальные грыжи, 

особенно ущемленные. Торакальные боли невисцерального генеза в грудной стенке, 

торакалгии, по механизму возникновения делятся на мышечно-тонические и 

нейродистрофические. Диагностика разнообразных заболеваний с острой и хронической 

торакальной болью возможна путем тщательного субъективного и объективного 

исследования больного. На основании результатов этих исследований составляется 

оптимальный план дополнительных диагностических мероприятий, чаще лучевых и 

эндоскопических. Прибегают к помощи консультантов, в первую очередь терапевта-

кардиолога, травматолога-ортопеда и невропатолога. 

Дисфагия (Д.) – нарушение любой фазы акта глотания; пищеводная дисфагия – 

расстройство третьей фазы. Под дисфагией понимают нарушение проходимости пищевого 

комка, жидкости и слюны по глотке и пищеводу, а также неприятные ощущения или боли 

по ходу пищевода во время еды. Д. вызывают экстра- и интраэзофагеальные болезни. 

Причинные факторы могут находиться в области шеи, в заднем средостении и в 

поддиафрагмальном пространстве. Д. возникает вследствие нарушения нервной регуляции 

функций, т.е. пареза или паралича мышц языка, глотки и пищевода, в частности при 

миастении. Д. наблюдается при истерии из-за неврогенного спазма мышц глотки и 

глоточно-пищеводного соустья, мнимого страха перед едой. Даже у здорового человека 

может случиться кратковременный эпизод Д. при сильном эмоциональном возбуждении, 

стрессе, еде всухомятку и второпях. Пищеводные причины Д.: фарингоэзофагеальная 

ахалазия и ахалазия кардии, инородные тела, доброкачественные и злокачественные 

опухоли, острые и хронические эзофагиты вследствие разных причин, в том числе 

рефлюкс-эзофагит и язвы, фарингоэзофагеальные, бифуркационные и эпифренальные 

(наддиафрагмальные) дивертикулы, рубцовые циркулярные стриктуры, атрофия 

слизистой оболочки рта, глотки и пищевода при полигиповитаминозах (синдром 

Пламмера-Винсона). Внепищеводные причины Д.: ксеростомия (сухость во рту из-за 

нарушений слюноотделения при поражении центральной нервной системы, эндокринной 
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и иммунной патологии), передозировка атропина и его производных (болезненная 

дисфагия), объемные заболевания щитовидной железы (зоб, рак) и глубоких 

лимфатических узлов шеи, выраженный остеохондроз шейного отдела позвоночника, 

абсцессы и флегмоны окологлоточных и околопищеводных пространств, задний гнойный 

медиастинит, аневризма и аномалии грудной аорты и ее магистральных ветвей, 

расширение камер сердца (кардиомегалия), экссудативный перикардит, центральный рак 

легкого, первичные и метастатические опухоли заднего средостения, опухоли, кисты и 

грыжи диафрагмы, гепатомегалия. Прогрессирующее затруднение при прохождении 

твердой пищи наблюдается при органической пищеводной причине: опухоли, рубцовом 

сужении, крупном дивертикуле. Нестойкие затруднения при глотании жидкости более 

характерны для функциональных нарушений, при глотании любой пищи – для эзофагита 

(Д.И.Тамулевичюте, А.М.Витенос, 1986). При парадоксальной Д. твердая пища проходит 

лучше жидкой, большие куски пищи проходят легче малых. Изъязвление и распад 

раковой опухоли пищевода может на короткий период уменьшить дисфагию. Принимая 

во внимание исключительное разнообразие этиологических факторов, следует проводить 

комплексное обследование больного при наличии Д.. Самую точную информацию 

получают с помощью рентгеновской КТ шеи и груди, контрастного рентгенологического 

исследования пищевода и желудка, эзофагогастроскопии. 

Изменение формы и асимметрия грудной клетки.  Черноруцкий М.В. (1928) 

выделил 3 типа конституции, т.е. телосложения человека: астенический (астеник), 

нормостенический (нормостеник) и гиперстенический (гиперстеник). Форма груди 

зависит от типа конституции: плоская у астеников, цилиндрическая у нормостеников и 

коническая у гиперстеников (А.П.Максименков, 1955; М.Г.Привес, 1985). Для 

объективной оценки формы груди Кашулин А.М. (1974) разработал индекс грудной 

клетки, или грудной коэффициент, который рассчитывают по формуле:  

       l 
Индекс грудной клетки = ------------- ×100%, где 

     a×b 

 

l – длина грудной клетки: расстояние между точкой на верхней поверхности I ребра 

и реберной дугой по среднеключичной линии; 

a – сагиттальный размер: расстояние от передней поверхности нижней трети тела 

грудины до остистого отростка ThVIII; 

b – фронтальный размер: расстояние между наиболее выступающими точками VIII 

пары ребер. 

Перечисленные расстояния измеряют с помощью толстотного циркуля. 
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Величины индекса грудной клетки: плоская грудь – 6,1-7,0, цилиндрическая – 5,1-

6,0, коническая – 5,0-4,0. 

 

К врожденным деформациям грудной клетки относятся воронкообразная, 

килевидная нескольких типов, чрезмерно плоская грудь, гипоплазия половины или всей 

грудной клетки, дефекты грудной стенки. Изменение формы груди у взрослых вследствие 

заболеваний и травм наблюдается часто. При эмфиземе и хронической обструктивной 

болезни легких грудь симметричная бочкообразная. Чаще встречается асимметрия в виде 

западения, уплощения или увеличения объема, выбухания половины груди или 

локального изменения грудной стенки. Увеличение объема происходит при напряженном 

пневмотораксе, большом и тотальном гемо- и гидротораксе, подкожной эмфиземе, 

абсцессе, флегмоне и гематоме грудной стенки. В этом случае сглажены над- и 

подключичная ямки, межреберные промежутки и контуры мышц груди. Выбухание, 

припухлость тканей вследствие гнойного воспаления и гематомы может распространиться 

по боковой поверхности туловища до крыла подвздошной кости. Кожа над припухлостью 

напряжена и с трудом берется в складку. Пакет метастатических глубоких шейных 

лимфатических узлов может визуально определяться в медиальной части надключичной 

ямки и в яремной ямке, за ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Локальная 

плотная припухлость в любой части грудной стенки может представлять собой первичную 

или метастатическую опухоль, избыточную костную мозоль в зоне неправильно 

сросшегося перелома ребер и грудины. Реберная, реберно-грудинная створка при 

множественных фрагментарных переломах ребер до сращения отломков совершает при 

дыхании и кашле парадоксальные движения: западает во время вдоха и выбухает во время 

выдоха. Аналогичные движения мягких тканей наблюдаются в зоне резецированных 

ребер или расширенного межреберного промежутка (так называемая межреберная грыжа). 

Уплощение и западение грудной стенки, сочетающееся с ограничением и даже 

отсутствием дыхательных движений, при болезнях и после повреждений груди 

наблюдается часто. Наиболее четко этот симптом проявляется в отдаленном периоде 

после обширной торакопластики и пневмонэктомии. Менее выражено уменьшение объема 

груди в отдаленном периоде после резекции легкого, при обтурационном ателектазе и 

обширном пневмофиброзе, фибротораксе, хронической эмпиеме плевры, после тяжелой 

травмы груди с западением реберного клапана – створки. Внимательный осмотр при 

хорошем освещении обнаженной груди, глубокое дыхание и пальпация грудной стенки 

позволяют обнаружить несимметричные области и патологические образования: разную 

глубину правых и левых над- и подключичных ямок, неодинаковые передние и боковые 
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контуры левой и правой половины груди, узкие межреберные промежутки, сколиоз 

грудного отдела позвоночника и другие изменения. К рентгенологическим признакам 

изменения формы груди относятся сужение и расширение легочных полей, смещение 

средостения, несимметричные межреберные промежутки, сколиоз грудного отдела 

позвоночника, неправильно сросшиеся множественные переломы ребер. 

Кашель – непроизвольный или произвольный форсированный звучный выдох, 

представляющий собой защитный рефлекс, который способствует удалению из 

дыхательных путей избыточного бронхиального секрета, крови, гноя, твердых частиц и 

аспирированных инородных тел. Кашлевой центр расположен в продолговатом мозге. 

Кашель возникает вследствие раздражения рецепторов блуждающих нервов, 

расположенных в слизистой оболочке гортани, трахеи и бронхов, особенно в местах их 

деления. К раздражителям кашлевых рецепторов относятся холодный и сухой воздух, 

поллютанты, назальная слизь, избыточный бронхиальный секрет, кровь, гной, воспаление 

стенок трахеи и бронхов, механическое воздействие опухоли, аспирированного 

инородного тела, увеличенных лимфатических узлов, напряженного перикарда. Острый 

кашель продолжается до 3 недель, подострый – 4-8 и хронический – более 8 недель. 

Кашель может быть сухим, непродуктивным, и влажным, продуктивным. Причины кашля 

многочисленны: табакокурение, синуситы, фарингит, ларингит, рак гортани, трахеи и 

бронхов, длинный язычок мягкого неба, инфекционные болезни дыхательных путей, 

острый и хронический трахеобронхит, хроническая обструктивная болезнь, аномалии 

легких, бронхоэктатическая болезнь, профессиональные заболевания, инородные тела 

трахеи и бронхов, вторичная легочная гипертензия, аневризма грудной части аорты, 

тромбоэмболия легочной артерии, выпотной перикардит, механические и термические 

повреждения бронхолегочной системы, регургитация и аспирация содержимого пищевода 

и желудка, лечебно-диагностические вмешательства на гортани, трахее и бронхах под 

местным обезболиванием, другие причины. Во время кашля внезапно повышается 

давление в просвете трахеи и бронхов, грудной и брюшинной полостях, малом круге 

кровообращения. Это может привести к негативным последствиям: вторичному 

спонтанному пневмотораксу, перелому ребер при остеопорозе, кровохарканью, миалгии, 

образованию диафрагмальных и наружных брюшных грыж, их ущемлению, рвоте, 

непроизвольному мочеиспусканию и дефекации, эвентрации кишки в раннем периоде 

после абдоминальной операции. Необходима своевременная диагностика причины кашля, 

особенно ночного, впервые возникшего без установленной причины и 

непрекращающегося, при выкашливании крови и гнойной мокроты, неэффективности 

противокашлевых средств. Диагностический алгоритм включает осмотр носа, глотки и 
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гортани, бронхофиброскопию, рентгенографию и КТ груди, исследование мокроты, 

рентгенологическое исследование пищевода и желудка, ряд других исследований. 

Кровотечение из пищевода. Причины: варикозное расширение подслизистых вен 

вследствие портальной гипертензии, разрыв слизистой оболочки и подслизистого слоя 

пищеводно-желудочного соустья при обильной рвоте (синдром Маллори-Вейсса), 

коррозионный эзофагит в стадии отторжения некротических тканей с наложениями 

фибрина, распадающийся рак и лейомиома, эрозивно-язвенный эзофагит (рефлюкс-

эзофагит при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и эзофагит другого генеза), 

инородное тело, аортопищеводный и трахеопищеводный свищи, ущемленная 

параэзофагеальная грыжа. В случае интенсивного кровотечения в просвет пищевода 

наблюдаются кровавая рвота, артериальная гипотония, тахикардия, бледность кожи и 

видимых слизистых оболочек. Позднее возможна мелена, но она выражена в меньшей 

степени, чем при гастродуоденальном кровотечении. Выявляют анамнестические 

сведения и объективные симптомы, свидетельствующие о циррозе печени и вторичной 

портальной гипертензии. Эзофагогастроскопия – основной способ установления причины 

и точной локализации источника пищеводного кровотечения. 

Легочное кровотечение (ЛК)- выделение из нижних дыхательных путей сгустков и 

жидкой крови, истекающей из сосудов легочной ткани, трахеи и бронхов. Кровохарканье, 

гемофтиз – выделение слизистой мокроты с прожилками и мелкими сгустками крови. ЛК 

является опасным для жизни осложнением различных заболеваний и травм, протекающих 

с деструкцией легочной паренхимы, поражением сосудов малого и большого круга 

кровообращения, распадом опухолевой ткани. Перечень этих заболеваний обширен: 

гангрена, гангренозный и гнойный абсцессы, хронический абсцесс, бронхоэктатическая 

болезнь, хронический деформирующий бронхит, распадающийся центральный и 

периферический рак, деструктивные формы туберкулеза, аспергиллез, тромбоэмболия 

ветвей легочной артерии, пневмофиброз и др.. ЛК может возникнуть вследствие открытой 

и закрытой травмы легкого, трахеи и бронхов, гнойно-некротических осложнений 

аспирированного инородного тела и послеоперационной культи бронха. Согласно 

классификации В.И.Стручкова и Л.М.Недвецкой (1982), различают три степени ЛК. I 

степень – выкашливание до 100 мл крови одномоментно или в течение нескольких часов. 

II степень – объем кровопотери за указанный период превышает 100 мл и может достичь 

500 мл. III степень – истечение из дыхательных путей более 500 мл крови. Профузное 

кровотечение нередко приводит к смерти от асфиксии. ЛК возникает внезапно, обычно во 

время кашля; ему может предшествовать кровохарканье. Выкашливается жидкая алая 

кровь с пузырьками воздуха. Внезапное прекращение ЛК происходит вследствие 
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свертывания крови и образования обтурирующего сгустка в дренажном бронхе. Кровь, 

которая затекла в другие бронхи, в том числе противоположного легкого, может 

свернуться, образуя ветвистые сгустки. Выкашливание частей этих сгустков происходит в 

ближайшие 2-3 суток. Отхаркивание алой крови свидетельствует о рецидиве ЛК. 

Рецидивное кровотечение II-III степени ведет к острой анемии тяжелой степени и 

геморрагическому шоку. Симптомами тяжелой кровопотери являются головокружение, 

звон в ушах, двоение в глазах, выраженная бледность кожного покрова, симптом «белого 

пятна», холодные синюшные кисти и стопы. Наблюдаются тахикардия, артериальная 

гипотония. При попытке посадить больного для выполнения обзорной рентгенографии 

груди тахикардия увеличивается, АД снижается, возможны судороги вследствие гипоксии 

головного мозга. При наличии эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом кровь 

вытекает в плевральную полость и по дренажу наружу в аппарат Боброва. Необходим 

дифференциальный диагноз с носовым и пищеводно-желудочным кровотечением. О 

легочном кровотечении свидетельствуют легочный анамнез, неприятные ощущения, 

чувство жара и булькающие звуки в груди на стороне патологического процесса. 

Перкуссия и аускультация малоинформативны в диагностике источника ЛК. Обзорная 

рентгенография и КТ груди, диагностическая бронхоскопия дают более точные данные. 

При диагностических затруднениях прибегают к контрастированию бронхиальных 

артерий.  

Лимфостаз (син.: серозный стаз) является ведущим этиопатогенетическим 

механизмом возникновения отеков, когда лимфатические капилляры и сосуды не 

обеспечивают адекватный отток тканевой жидкости. Лимфостаз и отеки тканей 

обусловливаются сдавлением лимфатических сосудов воспалительным инфильтратом, 

опухолью, лимфодиссекцией регионарных лимфатических коллекторов при радикальной 

операции по поводу злокачественной опухоли, например, молочной железы, позиционном 

синдроме (краш-синдроме), флеботромбозе глубоких вен, посттромбофлебитическом 

синдроме. Хронический лимфатический отек конечностей, наружных половых органов 

называется лимфэдема (син.: слоновость). 

Лихорадка (син.: жар, горячка) – типичная реакция человека на пирогенные 

вещества, которая проявляется повышением температуры внутренней среды организма 

сверх верхнего предела нормальных суточных колебаний; минимальное значение 

температуры у здорового человека наблюдается ранним утром и максимальное – вечером. 

Лихорадка (Л.) возникает вследствие роста теплопродукции, опережающего теплоотдачу. 

Причиной Л. являются экзо- и эндогенные пирогены: бактерии и их эндотоксины, вирусы, 

патогенные грибы, антигены, иммунные комплексы, гормональные субстанции и 
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лекарства. Опухолевые клетки синтезируют эндогенное пирогенное вещество. Л., как 

правило, носит защитный характер против патогенного фактора. Она препятствует 

размножению ряда микробов, усиливает фагоцитоз, продукцию интерферона и антител, 

стимулирует регенерацию тканей, барьерную и антитоксическую функции печени, 

выработку адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов. Негативные свойства 

лихорадки: неприятные ощущения больного (ознобы, разбитость, головная боль, 

помрачение сознания, бред); потеря аппетита, угнетение секреции пищеварительных 

желез, всасывательной и двигательно-эвакуаторной функций желудочно-кишечного 

тракта; ухудшение снабжения кислородом головного мозга вследствие спазма мозговых 

артерий; повышение основного обмена на 10-12% на 1 градус лихорадки, что увеличивает 

потребление кислорода и воды (И.И.Гончарик, 1999). 

Классификация Л.. По длительности: эфемерная (син.: однодневный, мимолетный, 

скоропроходящий) – от нескольких часов до двух суток, острая – от 3 до 15, подострая – 

от 16 до 45, хроническая – более 45 суток. По степени повышения температуры тела: 

субфебрильная 37-37,9º (низкий субфебрилитет 37,0-37,4º, высокий субфебрилитет 37,5-

37,9º); умеренная, фебрильная 38,0-38,9º; высокая 39,0-41,0º; чрезмерная, 

гиперпиретическая свыше 41º. По виду температурной кривой: постоянная – суточные 

колебания температуры менее одного градуса; ремиттирующая, послабляющая – 

колебания температуры в течение суток составляют 2º и более, но она не достигает 

нормального значения (наблюдается при гнойных заболеваниях); интермиттирующая, 

перемежающаяся – нормальная или субфебрильная температура сменяется фебрильной 

или высокой Л., и эти циклы чередуются; извращенная Л. - температура в утренние часы 

выше вечерней; гектическая, истощающая, Л. – колебания температуры составляют 3-4º и 

происходят 2-3 раза в сутки (может наблюдаться при сепсисе и деструктивных 

распространенных формах туберкулеза); возвратная Л. – внезапный лихорадочный период 

через несколько дней сменяется безлихорадочным периодом, затем цикл повторяется; 

волнообразная Л. – постепенное изо дня в день нарастание температуры до высоких цифр 

с последующим постепенным снижением и повторением волны лихорадки; неправильная 

Л. – закономерность суточных колебаний температуры тела отсутствует. 

Л. может быть единственным клиническим симптомом болезни или сочетаться с 

другими симптомами. Л. неясного происхождения – продолжительность более 3 недель 

при неустановленной причине. В условиях антибактериальной терапии, приема 

жаропонижающих и других лекарственных средств вид температурной кривой имеет 

относительное диагностическое и прогностическое значение. 
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Мокрота – жидкое, полувязкое или вязкое патологическое содержимое нижних 

дыхательных путей, которое удаляется при кашле и отхаркивании. Состав мокроты 

зависит от болезни и включает трахеобронхиальный секрет, продукты воспаления 

слизистой оболочки трахеи, бронхов и легочной паренхимы, жидкое содержимое 

полостных образований (кист, каверн и др.), плевральной полости, пищевода, 

поддиафрагмального пространства вследствие формирования свища с 

трахеобронхиальным деревом. Примесь слюны и секрета слизистой оболочки носа, 

придаточных околоносовых пазух – обычное явление. Нередко наблюдается примесь 

крови, редко – желчи и содержимого проксимальной части пищеварительного тракта. 

Трахеобронхиальный секрет вырабатывается слизистыми железами и бокаловидными 

клетками. Он представляет собой слизь с клеточными элементами – альвеолярными 

макрофагами и лимфоцитами, обладает бактерицидными свойствами. Секрет увлажняет 

слизистую оболочку трахеи и бронхов, способствует удалению пылевых частиц, 

слущенных клеток и продуктов клеточного обмена. Ежесуточно у здорового человека 

вырабатывается от 10 до 100 мл трахеобронхиального секрета, который элиминируется из 

нижних дыхательных путей и проглатывается без каких-либо неприятных субъективных 

ощущений. Увеличение выработки трахеобронхиального секрета, в частности, при 

бронхите, вызывает необходимость выкашливать или проглатывать мокроту. Вид и 

суточный объем мокроты, положение тела больного, облегчающее ее отхождение 

(постуральное положение) служат ценными диагностическими признаками. Вязкая 

мокрота в условиях бронхоспазма выкашливается с трудом. Обильная, более 400 мл в 

сутки, зловонная гнойная и гнилостная мокрота свидетельствует об остроте и 

значительном распространении деструктивного воспаления бронхов, обширном распаде 

легочной ткани, крупном бронхе, дренирующем полостное образование. Такая мокрота 

наблюдается при распространенных мешотчатых бронхоэктазах, кистозной гипоплазии и 

бронхиальных кистах, осложненных нагноением, гигантском гангренозном абсцессе и 

гангрене, пиопневмотораксе и послеоперационной эмпиеме плевры с крупными 

бронхоплевральными свищами. Уменьшение объема мокроты, исчезновение неприятного 

запаха, улучшение состояния больного свидетельствуют об эффективности лечебного 

процесса. Объем мокроты может уменьшиться вследствие нарушения проходимости 

дренажных бронхов (абсцесс с нарушенным бронхиальным дренажем) или опорожнения 

абсцесса в плевральную полость (пиопневмоторакс). Эти осложнения ведут к нарастанию 

интоксикации и легочной недостаточности. Слизисто-гнойная белесоватая мокрота 

наблюдается при бронхопневмонии, мокрота ржавого вида – при крупозной и гриппозной 

пневмонии, инфильтративном с распадом туберкулезе и застое в легких. Бронхорея – 
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выделение жидкой пенистой водянистой мокроты до 1 литра в сутки – может быть 

симптомом бронхиолоальвеолярного рака. Примесь крови в виде комочков или 

кровянистых тяжей – гемофтиз – наблюдается при раке, поликистозе, тромбоэмболии 

легочной артерии, эхинококкозе, бронхоэктатической болезни, деструктивном 

туберкулезе. Обильная пенистая розовая мокрота выделяется при отеке легких, 

обусловленном острой левожелудочковой недостаточностью. Прободение эхинококковой 

кисты в бронх сопровождается острым затруднением дыхания и выкашливанием 

обильной прозрачной или мутной пенистой солоноватой жидкости, не имеющей запаха. В 

жидкости могут находиться обрывки хитиновой оболочки. О возникновении свища культи 

главного бронха через 1-3 недели после пневмонэктомии свидетельствует отхаркивание 

обильного кровянистого экссудата, более выраженное в положении больного на здоровом 

боку. Диагностический алгоритм включает лабораторные исследования, 

бронхофиброскопию, рентгенографию и КТ груди, рентгенологическое исследование 

пищевода и желудка. 

Неприятный запах изо рта (син.: какосмия) наблюдается при стоматите, кариесе 

зубов, пародонтите, аспоровой флегмоне дна полости рта, большом дивертикуле и 

супрастенотическом расширении пищевода и желудка, гангренозных и гнойных 

деструкциях легких. Источником неприятного запаха являются в основном сернистые 

метаболиты аспоровых анаэробных бактерий. Субъективная какосмия – постоянное или 

периодическое ощущение самим больным неприятного запаха изо рта и выдыхаемого 

воздуха. Объективная какосмия - неприятный запах ощущается врачом при наличии 

реального его источника, например флегмоны дна полости рта. Предложена 

органолептическая шкала оценки силы неприятного запаха в баллах: 0 – запах 

отсутствует; 1 – едва ощутим; 2 – запах отчетливо ощутим; 3- умеренный запах; 4 – 

сильный, резкий запах; 5 – невыносимый запах (Д.И.Тамулевичюте, А.М.Витенас, 1986). 

Одышка (син.: диспноэ) – чувство нехватки воздуха при физической нагрузке или в 

покое, которое обусловливает потребность в более интенсивном дыхании. При одышке 

нарушаются частота, ритм и глубина дыхания. Удушье – резко выраженное ощущение 

нехватки воздуха, сопровождающееся чувством страха смерти, беспокойством и 

психомоторным возбуждением. Различают инспираторную, экспираторную и смешанную 

одышку. Стридор (лат. резкий, неприятный), стридорозное дыхание – шумный, 

свистящий вдох со значительным физическим усилием. Возникает при органическом или 

функциональном препятствии для прохождения воздушного потока в гортанной части 

глотки, гортани или трахеи. Причинами стридора являются аномалии (син.: пороки 

развития) гортани и трахеи – врожденный стридор, трахеомаляция, абсцессы и флегмоны 
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окологлоточных и околопищеводных клетчаточных пространств, ларингоспазм, отек и 

паралич гортани, дифтерия, рак гортани и трахеи, зоб IV-V степени, особенно 

внутригрудной локализации, опухоли и кисты верхнего средостения, аневризма дуги 

аорты и сонной артерии, напряженная эмфизема средостения. Умеренно выраженное 

препятствие вызывает стридорозное дыхание при физическое нагрузке. Стридорозное 

дыхание в покое наблюдается при резко выраженном препятствии. Затрудненный 

свистящий продолжительный вдох осуществляется за счет значительного усилия 

дыхательной мускулатуры. Вследствие возникшего отрицательного давления в грудной 

полости происходит втяжение яремной ямки, над- и подключичных ямок, межреберных 

промежутков, надчревья. При стенозе глотки и гортани наблюдается хриплый голос или 

афония. При стенозе трахеи голос существенно не изменяется.  

Различают функциональные и органические обструктивные нарушения 

проходимости бронхов. Органические причины бронхиальной обструкции: аномалии 

легких (простая и кистозная гипоплазия, синдром Вильямса-Кемпбелла, врожденная 

долевая эмфизема, врожденный стеноз бронха); опухоль, растущая в просвет бронха; 

аспирированные инородные тела и бронхолиты; рубцовый стеноз, возникший в 

постнатальном периоде; сдавление бронхов извне сосудистой аневризмой, увеличенными 

корневыми лимфатическими узлами, опухолью и кистой средостения. Для перечисленных 

болезней характерны упорный кашель и одышка. Назначение бронхолитиков не дает 

эффекта в отличие от бронхиальной астмы. Одышка наблюдается у больных ХОБЛ 

вследствие нарушения бронхиальной проходимости, обусловленного спазмом гладкой 

мускулатуры, эндобронхитом и пневмофиброзом. Одышка без бронхиальной обструкции 

возникает при распространенной пневмонии различного генеза, тромбоэмболии легочной 

артерии, компрессионном ателектазе легкого вследствие пневмо-, гидро-, гемо- и 

пиоторакса, ушибе легкого тяжелой степени, диафрагмальной грыже больших размеров, 

релаксации диафрагмы, сердечно-сосудистых заболеваниях, тиреотоксикозе и ряде других 

болезней. Причины возникновения одышки различные, поэтому способы диагностики 

перечисленных заболеваний имеют особенности. Универсальной шкалой оценки степени 

тяжести нарушений, проявляющихся одышкой, является исследование газового состава и 

кислотно-щелочного состояния крови. 

Отеки – избыточное накопление в организме внеклеточной жидкости и натрия при 

хронической сердечной недостаточности, низком осмотическом давлении вследствие 

гипоальбуминемии (безбелковые отеки). Скрытые отеки (задержка в организме до 5 

литров воды) могут не иметь внешних проявлений. Периферические отеки вначале 

появляются на стопах и голенях, у лежачего больного – на пояснице, бедрах, ягодичных 
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областях, затем распространяются на переднебоковую стенку живота; транссудат 

определяется в серозных полостях. Распространенные отеки тела называют анасаркой. 

При повышении давления в верхней полой вене транссудат рано появляется в 

плевральных полостях, в первую очередь в правой. Периферическим отекам при 

правожелудочковой недостаточности предшествует увеличение размеров печени. Отеки 

обычно обширные, плотные и нередко сопровождаются трофическими изменениями 

кожи. Отеки при левожелудочковой недостаточности незначительные, мягкие; кожа над 

ними бледная. Отеки у больных легочно-плевральными нагноениями нередко имеют 

смешанный генез: правожелудочковая недостаточность гипопротеинемия и 

гипоальбуминемия. 

Отрыжка и срыгивание – непроизвольный выход через рот из пищевода и желудка 

воздуха и жидкого содержимого с комочками пищи. Отрыжка малым объемом 

содержимого – регургитация, а внезапное извержение полным ртом без предшествующей 

тошноты – пищеводная рвота (Д.И.Тамулевичюте, А.М.Витенас, 1986). Отрыжка 

воздухом после обильной еды, сопровождавшейся аэрофагией при разговоре и смехе, 

питья газированных напитков является физиологическим актом. Отрыжка обычно 

возникает через 10-20 минут после еды. Она может быть кислой при гиперацидном 

состоянии, горькой при дуоденогастроэзофагеальном рефлюксе, гнилостной вследствие 

бактериального разложения пищи при стенозирующем раке пищевода и желудка, иметь 

запах прогорклого масла при бродильной диспепсии желудка. Возникновению отрыжки и 

срыгивания способствует ослабление запирательных механизмов пищеводно-

желудочного соустья при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы и 

хроническом нарушении дуоденальной проходимости. Отрыжка и срыгивание характерны 

для супрастенического расширения и больших дивертикулов пищевода. Диагностика 

причины данных симптомов: рентгенологическое исследование пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, эзофагогастродуоденоскопия. 

Похудание (син.: похудение, снижение массы тела) – частый клинический 

симптом хирургических болезней груди и живота. Причины: 1) недостаточное, 

неполноценное энтеральное питание и полное исключение энтерального питания в 

течение нескольких дней или недель; 2) нарушение ферментативных процессов 

переваривания белков, жиров и углеводов и всасывания в желудочно-кишечном тракте; 3) 

преобладание катаболических процессов при лихорадке, гнойных, опухолевых и других 

заболеваниях. Для оценки состояния питания используют следующие показатели. 
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1. Рекомендуемая масса тела (РМТ), рассчитанная по формуле Лоренца: РМТ=(Р-100) – 

[(Р-150)×К], где Р – рост человека в см, К – коэффициент: 0,2 для мужчин и 0,4 для 

женщин. Масса тела менее 90% от РМТ свидетельствует о дефиците питания. 

2.      масса тела (кг) 

Индекс массы тела. ИМТ = ----------------------- 

     (рост в метрах)
2
 

 

3. Окружность плеча на уровне средней трети нерабочей руки. 

4. Лабораторные показатели: содержание в крови лимфоцитов и альбумина в 

абсолютных единицах. 

Таблица 2 

Критерии оценки состояния питания (Луфт В.М., 2001) 

Показатели  Стандарт  

Недостаточность питания (белково-

энергетический дефицит) 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Масса тела в % от 

расчетной 

100-90 90-80 80-70 менее 70 

Индекс массы тела 20-25 17-19 15-17 менее 15 

Окружность плеча 

нерабочей руки мужчины 

29 23-26 20-23 менее 20 

Окружность плеча 

нерабочей руки женщины 

28 22-26 19-22 менее 19 

Лимфоциты, абс. 1800 1500-1800 900-1500 менее 900 

Альбумины, г/л 35 30-35 25-30 менее 25 

 

Синдромы 
 

Аспирационный синдром (син.: аспирационный пневмонит, синдром 

Мендельсона) возникает вследствие затекания в трахею и бронхи кислого желудочного 

содержимого с рН менее 2,5. Аспирации предшествует регургитация – рефлюкс 

желудочного содержимого в глотку вследствие ряда причин. К ним относятся: 

 проведение наркоза больному с неопорожненным желудком в экстренной хирургии; 

особенно опасен кратковременный интервал между введением миорелаксанта и 

интубацией трахеи, когда осуществляется масочная вентиляция кислородно-

воздушной смесью. Тоническое сокращение мышц туловища и конечностей, 

расслабление пищеводных сфинктеров, отсутствие визуального контроля за 
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содержимым ротовой полости и глотки и вдувание кислородно-воздушной смеси с 

помощью дыхательного аппарата создают условия для регургитации и аспирации; 

 трудная интубация трахеи в силу разных причин – короткая шея, ограничение 

разгибания в шейном отделе позвоночника, недостаточная мышечная релаксация; 

избыток углекислоты во внутренней среде активирует секрецию соляной кислоты в 

желудке; 

 острая алкогольная интоксикация тяжелой степени, глубокий наркотический сон, 

эпилептический припадок, коматозное состояние; 

 неполное восстановление сознания и защитных глоточно-гортанных рефлексов после 

общей анестезии. 

Вследствие воздействия соляной кислоты на слизистую оболочку гортани и нижних 

дыхательных путей возникает ларингобронхоспазм, разрушается сурфактант, появляются 

некрозы стенок мелких бронхов и ткани легкого, сосудистые микротромбозы. Быстро 

нарастает экссудация в просветы альвеол и бронхов. Тотчас вслед за аспирацией или в 

течение 2-12 часов возникают кашель, брадикардия и редкое дыхание вплоть до его 

остановки, снижение АД. Над легкими выслушиваются многочисленные свистящие и 

крепитирующие хрипы, особенно над нижней долей правого легкого или нижними 

долями обоих легких. Выдох затруднен. Нарушение бронхиальной проходимости 

сочетается с понижением эластичности легочной ткани, быстро увеличивается работа 

дыхания. При лабораторных исследованиях обнаруживают предельную гипоксемию, 

гиперкапнию и некомпенсированный недыхательный ацидоз, обусловленные всасыванием 

аспирированной соляной кислоты слизистой оболочкой бронхов (А.Л.Костюченко и 

соавт., 2000). На рентгенограмме груди выявляют крупноочаговые тени с нечеткими 

границами, напоминающие хлопья снега, которые имеют тенденцию к слиянию. Чаще 

описанные изменения появляются в одном легком, обычно в правом, реже – в обоих 

легких. Прогрессирование процесса вследствие присоединения инфекции ведет к 

легочной, как правило, гангренозной деструкции. 

Беттолепсия (беталепсия по терминологии авторов минувшего столетия) – 

своеобразный рефлекторный эпилептиформный синдром, возникающий на высоте 

кашлевого приступа в виде расстройства (кратковременной потери) сознания и судорог. В 

патогенезе беттолепсии имеют значение два фактора: нарушение кровоснабжения 

головного мозга, прежде всего, венозный застой и «эпилептическая» готовность в виде 

повышенной возбудимости коры головного мозга. Беттолепсия может возникнуть во 

время приступа кашля у пациентов с легочным сердцем, а также при коклюше, 

бронхиальной астме, невралгии верхнего гортанного нерва. Реализующим механизмом 
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служит импульсация с рефлексогенных зон гортани, нижних дыхательных путей, 

рецепторов аорты, каротидного синуса, яремных вен, венозных синусов головного мозга с 

последующим возбуждением центра блуждающего нерва. Возникает резкая брадикардия с 

возможным приступом Морганьи-Адамса-Стокса. Больной во время приступа кашля 

падает вследствие потери сознания. Лицо гиперемировано, губы цианотичны. Тяжесть 

припадка широко варьирует даже у одного больного - от кратковременного помрачения 

сознания до глубокой его потери в сочетании с судорогами, непроизвольным 

мочеиспусканием и дефекацией. Судороги обычно не генерализованные, а ограничены 

какой-либо одной частью тела. Сознание вскоре восстанавливается. В отличие от 

беттолепсии при эпилептическом припадке нередко случается прикус языка, после 

припадка наступает сон. 

Газовые синдромы – собирательное понятие пульмонологии и торакальной 

хирургии. Объединяет патологические состояния, при которых наблюдается выход 

воздуха за пределы воздухоносных путей и реже пищевода: в плевральные полости, 

полость перикарда, клетчаточные пространства легких, средостения, грудной стенки и 

смежных анатомических областей. Одновременно с накоплением воздуха возможно 

поступление жидкости, чаще в плевральную полость: крови, гноя, серозного выпота, 

лимфы, содержимого желудка и ободочной кишки, желчи. 

Причины газовых синдромов 

1. Инфекционные деструкции легких: абсцедирующая пневмония, гнойные и 

гангренозные абсцессы, стафилококковая деструкция, гангрена.  

2. Острые деструктивные формы туберкулеза: инфильтративный с распадом 

туберкулез, казеозная пневмония, кавернозный туберкулез.  

3. Колотые, резаные, огнестрельные ранения и закрытая травма груди с повреждением 

трахеи, крупных бронхов, паренхимы легкого и грудной части пищевода.  

4. Спонтанный разрыв и перфорация грудной части пищевода.  

5. Следствие различных врачебных манипуляций: пункция и катетеризация 

подключичной вены, трахеотомия, плевральная пункция, пункция патологического 

образования в легком и др..  

6. Спонтанный пневмоторакс, обусловленный эмфиземой, врожденной кистой, 

интерстициальными заболеваниями легких неуточненной этиологии, врожденной 

дисплазией соединительной ткани.  

Виды газовых синдромов: пневмоторакс, интерстициальная эмфизема легкого, 

эмфизема средостения, пневмоперикард, подкожная эмфизема. Перечисленные 
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патологические процессы нередко сочетаются. Они описаны в соответствующих 

рубриках.  

Интерстициальная эмфизема легкого (син.: травматическое вздутие) - 

малоизвестный вариант газового синдрома. Возникает в результате сильного удара, 

огнестрельного ранения, внезапного механического сдавления груди. Происходит 

субплевральный разрыв легочной ткани, включая мелкие сосуды и бронхи. Воздух, 

поступающий через разрывы мелких бронхов в интерстициальную ткань легкого при 

неповрежденной висцеральной, легочной, плевре накапливается в перибронхиальных и 

периваскулярных клетчаточных пространствах. Кашель и форсированное дыхание 

способствуют прогрессированию этого процесса. Возврат воздуха из клетчаточных 

пространств легкого в просвет бронхов не происходит. Таким образом, в легком 

наблюдается пестрая картина: вздутые клетчаточные щели чередуются с 

кровоизлияниями и спавшимися безвоздушными альвеолами. Естественный газообмен в 

альвеолах и диффузия газов через альвеолярно-капиллярный барьер резко нарушены. В 

дальнейшем вентиляция вздутого легкого прекращается, а продолжающийся 

шунтирующий кровоток в малом круге кровообращения поврежденного легкого 

сопровождается массивным сбросом венозной крови в артериальное русло и выраженной 

гипоксемией. Велика вероятность воздушной эмболии и внезапной смерти пострадавшего, 

которая возрастает при переводе больного на ИВЛ. Травматическое вздутие легкого по 

тяжести клинических проявлений, остроте течения и опасности для жизни сопоставимо с 

напряженным пневмотораксом. Воздух из клетчаточных пространств легочной ткани 

через корень распространяется в клетчатку средостения и затем на шею, плечевой пояс и 

лицо; возникает эмфизема средостения и подкожная эмфизема. Возможен выход воздуха в 

плевральную полость через разрыв висцеральной плевры, возникает пневмоторакс. 

Основная жалоба – нарастающая одышка. Кроме нее беспокоят тупая боль в груди, 

невозможность сделать глубокий вдох, кровохарканье, сердцебиение, мышечная и 

головная боль, потливость. Диагностика данного синдрома трудна, так как отсутствуют 

прямые рентгенологические признаки скопления воздуха в клетчаточных пространствах 

паренхимы легкого. Распространение воздуха в средостение всегда имеет место; 

исключив трахеобронхоскопией повреждение стенок трахеи и главных бронхов и 

контрастированием пищевода его повреждение, можно с высокой степенью вероятности 

диагностировать травматическое вздутие легкого (безусловно, при наличии 

соответствующих анамнестических данных). Косвенным рентгенологическим признаком 

данного синдрома служат также негомогенные тени ушибов легких.  



 43 

Пневмоторакс – скопление в плевральной полости воздуха или газа без жидкости 

или с жидкостным компонентом (пневмогидроторакс, пневмогемоторакс, 

пиопневмоторакс, пневмохилоторакс, пневмостеркоторакс). Пути проникновения воздуха 

или газа в плевральную полость: 

 через резаную, рубленую, огнестрельную рану груди или шеи, проникающую в 

плевральную полость; через негерметичную, обычно вследствие нагноения, 

послеоперационную или дренажную рану и несостоятельную культю бронха; 

 через спонтанно возникшие альвеолярно-плевральные и бронхоплевральные свищи 

при легочных деструкциях и других болезнях; 

 через спонтанно возникший дефект грудной части пищевода; 

 через дефект диафрагмы при торакоабдоминальном ранении с повреждением желудка 

и ободочной кишки; 

 через дефекты висцеральной плевры и поверхностного слоя легкого, возникшие 

вследствие врачебных манипуляций. 

Варианты пневмоторакса: односторонний и двусторонний; ограниченный и 

тотальный; ненапряженный и напряженный (клапанный); «герметичный» пневмоторакс – 

без сообщения плевральной полости с внешней средой и полыми органами; пневмоторакс 

с бронхоплевральным и альвеолярно-плевральными свищами; пневмоторакс с 

плевродигестивным свищом (пищеводно-плевральным, желудочно-плевральным, 

ободочно-плевральным); пневмоторакс с различными вариантами сочетаний 

перечисленных свищей. 

Пневмоторакс сопровождается рядом серьезных расстройств дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. На стороне пневмоторакса устанавливается давление, 

близкое атмосферному, в то время как в контрлатеральной плевральной полости давление, 

как обычно, ниже атмосферного. Этим обусловлено смещение средостения в здоровую 

сторону. При каждом дыхательном движении 30-50% дыхательного объема воздуха 

маятникообразно перекачивается из сжатого легкого в здоровое и обратно, нарушая 

газообмен. Альвеолы коллабированного легкого не вентилируются или вентилируются 

частично при сохранении кровотока в малом круге. Гипоксемия и гиперкапния вследствие 

шунтирования крови не может быть устранена никаким воздействием на вентиляцию 

здорового легкого. Клапанный пневмоторакс протекает по инспираторному, 

вдыхательному, типу. Форсированное дыхание ведет к дополнительному нагнетанию 

воздуха в плевральную полость через клапанный механизм на поверхности легкого. 

Высокое внутриплевральное давление смещает органы средостения в противоположную 

сторону, вследствие чего ограничивается дыхательный объем здорового легкого, 



 44 

нарушается центральная гемодинамика из-за перегиба сосудов основания сердца. При 

пневмотораксе, особенно открытом, возникает не только смещение, но и колебательные 

движения, флотирование средостения. Эти движения средостения препятствуют 

нормальной вентиляции здорового легкого. Больной предъявляет жалобы на боль в груди, 

одышку в покое или при незначительной физической нагрузке, кашель, сердцебиение. Для 

пневмоторакса характерны частое поверхностное дыхание, акроцианоз, вынужденное 

полусидячее положение, ограничение дыхательных движений половины грудной клетки, 

коробочный перкуторный звук и отсутствие дыхательных шумов над зоной воздушного 

пузыря в плевральной полости. Напряженный пневмоторакс проявляется удушьем, 

тахикардией, смещением границ и верхушечного толчка сердца в здоровую сторону. 

Рентгенологические симптомы пневмоторакса: ограниченная, чаще в куполе плевральной 

полости, узкая паракостальная или широкая зона просветления без легочного рисунка. 

Край поджатого легкого определяется четко или с трудом при совпадении с контуром 

ребра в куполе и над диафрагмой. Одновременное скопление воздуха и жидкости 

выявляется по затенению с горизонтальной границей между воздушным пузырем и 

жидкостью. 

Подкожная эмфизема (ПЭ) – скопление воздуха в клетчаточных пространствах и 

фасциальных футлярах туловища, лица, шеи и конечностей. Пути проникновении воздуха 

в мягкие ткани: 

 из плевральной полости при пневмотораксе через дефекты париетальной плевры и 

внутригрудной фасции в местах переломов ребер, а также при нарушении методики ее 

закрытого и открытого (во время торакотомии) дренирования. Основная техническая 

ошибка дренирования плевральной полости – недостаточное или чрезмерное введение 

трубки. При первом варианте боковое отверстие дренажа находится в канале грудной 

стенки, вследствие чего создаются условия для поступления воздуха из плевральной 

полости в ткани. При втором варианте может случиться перегиб дренажной трубки в 

плевральной полости, что ведет к выходу воздуха в клетчаточные пространства 

грудной стенки через дренажный канал рядом с трубкой; 

 из средостения в пространства шеи и далее в ткани лица и туловища; 

 из раны легкого при облитерированной плевральной полости вследствие ранее 

перенесенного плеврита. При переломе ребер и ножевом ранении повреждаются 

внутригрудная фасция, сращенные листки париетальной и висцеральной плевры, ткань 

легкого. Пневмоторакс в данной ситуации возникнуть не может. Воздух из 

поврежденной легочной паренхимы по раневому каналу распространяется 

непосредственно в ткани грудной стенки. Повторные плевральные пункции и попытка 
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введения трубчатого дренажа в данном случае не нужны и даже вредны, так как 

сопровождаются дополнительной травмой легкого, быстрым увеличением подкожной 

эмфиземы и могут осложниться легочным кровотечением. По степени 

распространения выделяют ограниченную, распространенную и тотальную ПЭ. При 

ограниченной форме воздух занимает небольшую область, например, правую или 

левую боковую часть грудной стенки, при распространенной – воздух занимает 2-4 

смежные части тела, например, грудную стенку, шею и лицо. При тотальной форме 

воздух не распространяется только в дистальные трети голеней и стопы. 

Распространенная и тотальная ПЭ обычно осложняет течение напряженного 

пневмоторакса. Ограниченная ПЭ существенно не утяжеляет состояние больного, не 

опасна, исчезает спонтанно в течение 1-2 недель и не требует лечения. 

Распространенная и тотальная ПЭ нарушает механику дыхания и глотания и может 

иметь тяжелые последствия. Для ПЭ характерны увеличение объема груди, шеи, лица, 

переднебоковой стенки живота, наружных половых органов, конечностей и 

своеобразный специфический хруст при поверхностной пальпации. Подкожные 

воздушные пузыри безболезненны при пальпации и перкуссии, они легко 

перемещаются под кожей и сцеживаются через свежий разрез. Звонкая крепитация 

пузырьков воздуха заглушает при аускультации легочные дыхательные шумы. 

Интенсивное давление стетофонендоскопом на грудную стенку вытесняет воздух из 

тканей и создает возможность выслушать ослабленные дыхательные шумы. На 

рентгенограмме воздух (газ) в мягких тканях имеет патогномоничное изображение в 

виде перистой исчерченности. Рельефный рисунок мышечных пучков виден в случае 

проникновения воздуха в фасциальный футляр мышцы. Резко выраженная подкожная 

эмфизема затрудняет изучение обзорной рентгенограммы грудной клетки.  

Эмфизема средостения (син.: пневмомедиастинум) – скопление воздуха или газа в 

средостении. Причинами данного синдрома являются интерстициальная эмфизема легкого 

(травматическое вздутие), разрыв, ранение или перфорация грудной части трахеи, 

главных бронхов и грудной части пищевода, несостоятельность операционных швов 

стенок этих органов, введение газа в средостение с диагностической целью. Очень редко 

наблюдается спонтанная эмфизема средостения вследствие разрыва субплевральной 

буллы медиастинальной поверхности легкого. Воздух, заполнив клетчаточные 

пространства средостения, устремляется на шею, лицо и грудную стенку. Возможен 

разрыв листка средостенной плевры, возникает пневмоторакс. При напряженной 

эмфиземе средостения происходит сдавление внеперикардиальных участков легочных и 

полых вен, которое ведет к венозному застою в легких и экстраперикардиальной 
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тампонаде сердца. Расширение средостения вследствие скопления воздуха 

сопровождается уменьшением объема плевральных полостей, уменьшением дыхательного 

объема и острой легочной недостаточностью. Основные жалобы: одышка, при 

напряженной эмфиземе – удушье, болезненное глотание, распирающая боль за грудиной, 

сухой кашель, быстрое симметричное увеличение объема шеи. Больной нередко занимает 

вынужденное сидячее или полусидячее положение. Яремная ямка, контуры мышц шеи 

сглажены. При поверхностной пальпации тканей шеи определяется характерный хруст 

пузырьков воздуха под кожей. Сердечная тупость перкуссией не определяется. 

Наблюдаются тахикардия и артериальная гипотония. Рентгенологическая диагностика 

эмфиземы средостения несложна: хорошо виды воздушные вертикальные прослойки в 

клетчаточных щелях вдоль трахеи и в области дуги аорты. 

Гемоторакс – накопление крови в одной или обеих плевральных полостях. 

Причины: 1) колотые, резаные, рубленые, огнестрельные раны шеи, груди и живота, 

проникающие в плевральную полость; 2) закрытая травма груди; 3) послеоперационное 

кровотечение; 4) легочное кровотечение с истечением крови в плевральную полость через 

бронхоплевральный свищ; 5) разрыв аневризмы грудной аорты. Накопление крови в 

свободной от сращений плевральной полости на прямой рентгенограмме, выполненной в 

вертикальном положении, определяется в виде гомогенного затенения средней или 

высокой интенсивности. Тень сливается с куполом диафрагмы, грудной стенкой и тенью 

сердца, имеет отчетливую косовосходящую внутреннюю границу. Малый гемоторакс, по 

классификации Куприянова П.А., объемом до 500-600 мл – кровь заполняет реберно-

диафрагмальные синусы и наддиафрагмальное пространство. Верхняя граница тени 

среднего гемоторакса объемом до 1000-1200-1500 мл достигает середины лопатки. 

Субтотальное и тотальное затенение легочного поля, смещение средостения в здоровую 

сторону свидетельствует о большом гемотораксе. Гемоторакс на прямой рентгенограмме в 

лежачем положении дает гомогенное затенение легочного поля без каких-либо границ. 

Интенсивность тени пропорциональна объему крови в плевральной полости. Малый 

гемоторакс можно предположить по укорочению перкуторного звука и ослаблению 

дыхательных шумов ниже IX, X ребра по околопозвоночной, лопаточной и задней 

подмышечной линиям. При среднем гемотораксе наблюдаются симптомы острой 

умеренной кровопотери, боль в груди, одышка, отставание пораженной половины груди 

при дыхании. Над зоной скопления крови определяется укорочение перкуторного звука, 

дыхательные шумы ослаблены или не проводятся. При большом гемотораксе развивается 

геморрагический шок. Пострадавший бледен, покрыт холодным потом, страдает от 

нехватки воздуха. Нередко наблюдается гипоксическая энцефалопатия: заторможенность, 
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апатия. АД низкое, пульс нитевидный. Диагностические мероприятия: общий анализ 

крови, рентгенография груди в прямой и боковой проекциях, латерография, КТ груди, 

УЗИ плевральной полости, диагностическая плевральная пункция, ПХО проникающей 

раны, видеоторакоскопия при стабильных гемодинамических показателях, 

реанимационная или экстренная торакотомия при геморрагическом шоке тяжелой степени 

и терминальном состоянии. Операция выполняется параллельно с противошоковыми 

мероприятиями.  

Свернувшийся гемоторакс – кровь в плевральной полости находится в виде сгустков.  

Частично свернувшийся гемоторакс – кровь в плевральной полости находится 

частично в жидком состоянии, частично в виде сгустков. 

Инфицированный гемоторакс - воспалительный процесс в плевральной полости при 

наличии гемоторакса и бактериального обсеменения; серозная стадия воспаления – 

гемоплеврит, гнойная стадия – острая эмпиема плевры. 

Гидроперикард – скопление в околосердечной сумке (сорочке) транссудата, т.е. 

жидкости невоспалительной природы, в объеме более 30 мл. Причины: тяжелая сердечная 

недостаточность, микседема тяжелой степени, опухоль средостения, нефротический 

синдром, белково-энергетический дефицит, лучевое повреждение перикарда. Симптомы: 

одышка, сердцебиение, низкое систолическое АД, высокое ЦВД, набухание шейных вен, 

расширение границ абсолютной сердечной тупости, ослабление сердечных тонов. 

Дополнительные исследования: рентгенография и КТ груди, эхокардиография, пункция 

перикарда. 

Гидроторакс – скопление транссудата в плевральных полостях. Транссудат, в 

отличие от экссудата, является жидкостью невоспалительного происхождения. Причины 

гидроторакса: застой в малом круге кровообращения вследствие сердечной 

недостаточности, нефротический синдром при болезнях почек, асцит различного генеза, 

опухоли средостения, выраженный белково-энергетический дефицит, перитонеальный 

диализ. Механизм проникновения транссудата в плевральные полости при перечисленных 

патологических процессах различен: повышение гидростатического давления в сосудах 

малого круга кровообращения, снижение онкотического давления в плазме крови 

вследствие гипоальбуминемии, фильтрация жидкости из брюшной полости через слабые 

истонченные участки диафрагмы. Скопление транссудата происходит в 

необлитерированных плевральных полостях. Симптомы большого гидроторакса (одышка, 

сердцебиение, цианоз) сочетаются с симптомами основного заболевания сердца, печени, 

почек и др.. Объективные симптомы гидроторакса: сглаженность нижних межреберных 

промежутков, пастозность тканей грудной стенки, симметричное ограничение 
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дыхательных движений груди при двустороннем гидротораксе, отсутствие болей при 

пальпации ребер и межреберий, укорочение перкуторного звука, ослабление или 

отсутствие дыхательных шумов над скоплениями транссудата. Наличие жидкости в 

плевральных полостях подтверждают ультразвуковым исследованием, обзорной 

стандартной рентгенографией и латерографией. Диагностическая плевральная пункция, 

лабораторные исследования жидкости помогают уточнить причину гидроторакса. 

Транссудат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, содержащую белок в 

количестве менее 30 г/л. Удельный вес транссудата не превышает 1012. В осадке 

обнаруживают единичные клетки мезотелия и немногочисленные лейкоциты. Посев 

жидкости на питательных средах не дает роста бактерий. 

Нервно-психический синдром наблюдается при гнойных заболеваниях и опухолях 

органов груди вследствие интоксикационного и метастатического поражения головного и 

спинного мозга и периферической нервной системы. Из-за резкого повышения 

внутричерепного давления при опухоли возникают сильная головная боль, рвота, 

эпилептические припадки джексоновского типа с последующим стойким парезом или 

параличом конечностей. Парез вначале выражен в дистальном сегменте конечности, 

например в кисти, затем распространяется в проксимальном направлении на предплечье и 

плечо. Важным симптомом опухоли является оглушенность больного, безучастность к 

окружающему. При лобной локализации метастаза обнаруживают псевдобульбарные 

симптомы, застывание в приданной позе, хватательный рефлекс. Метастазы рака у 

пожилых людей могут возникать и развиваться под видом инсульта. Психопатологические 

синдромы при раке легкого обусловлены нарушениями микроциркуляции крови в 

головном мозге и неблагоприятными изменениями гормонального статуса. Они 

обнаруживаются в виде пяти психопатологических синдромов: невротические и 

аффективные, галлюцинаторно-бредовые, нарушение сознания, дементные и судорожные. 

Вторичные, метастатические, абсцессы головного мозга протекают с 

общеинфекционными, общемозговыми и очаговыми симптомами. Формирование абсцесса 

или абсцессов происходит различно в зависимости от патогенности возбудителей и 

состояния защитных механизмов больного. В неблагоприятной ситуации метастатический 

абсцесс образуется быстро, в течение 8-14 дней. Обычный срок формирования абсцесса с 

капсулой составляет 4-6 недель. В периоде образования метастатического гнойника 

наблюдаются лихорадка 38-39º, общемозговые симптомы: головная боль, рвота, 

брадикардия, оглушенность, слабость, сонливость и даже сопор, менингеальные 

симптомы. Могут появиться симптомы очагового гнойного энцефалита. Ликворное 

давление повышено, спинно-мозговая жидкость иногда мутная, в ней обнаруживают 
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увеличенное содержание белка и нейтрофильный плеоцитоз. При сформировавшемся 

абсцессе головного мозга появляются очаговые симптомы. Первоначально возникают 

двигательные нарушения, которые постепенно нарастают: к парезу руки присоединяется 

парез лицевых мышц, нижней конечности; парез переходит в паралич. Парезу 

конечностей может предшествовать нарушение координации. Очаговые симптомы при 

абсцессе: пирамидный паралич в случае локализации гнойника в теменной доле, 

амнестическая и сенсорная афазия – в левой височной доле, квадрантная гемианопсия – в 

затылочной доле, атаксия – при поражении мозжечка. Значимые дополнительные 

исследования: осмотр глазного дна (застойные соски зрительных нервов), спинно-

мозговая пункция и лабораторный анализ ликвора, КТ и ЯМРТ. 

Обтурационный ателектаз легкого (ОА) – спадение, безвоздушность, легкого или 

его части вследствие обтурации, закупорки бронха и нарушения вентиляции. При 

компрессионном ателектазе, в отличие от обтурационного, спадение легкого случается из-

за скопления воздуха и (или) жидкости в плевральной полости. В практике встречается 

сочетание обтурационного и компрессионного механизма ателектаза. В случае закупорки 

главного бронха возникает безвоздушность всего легкого; при обтурации долевого, 

зонального, сегментарного или субсегментарного бронха - ателектаз соответствующей 

доли, смежных сегментов, сегмента, субсегмента. Под дисковидным ателектазом 

понимают спадение соседних долек легкого. Закрытие просвета долевого, зонального, 

сегментарного бронха может не привести к обтурационному ателектазу в случае 

достаточной выраженности междолевых, межсегментарных легочных перемычек и 

поступления воздуха через поры Кона. Причины обтурации бронха многочисленны: рак и 

доброкачественная опухоль, вязкая мокрота, сгустки крови, аспирированные плотные 

пищевые массы, а также окклюдер, введенный в просвет бронха с лечебной целью. 

Закрытие просвета бронха может случиться вследствие давления извне увеличенными 

корневыми лимфатическими узлами и патологическим объемным образованием, а также 

рефлекторного бронхоспазма. Развернутая клиническая и рентгенологическая картина ОА 

возникает через несколько часов или 1-2 суток после закупорки бронха. Симптомы 

зависят от нозологической формы, темпа полного закрытия его просвета и объема 

легочной паренхимы, выключенной из вентиляции. При ОА всего легкого беспокоят 

давящая боль в соответствующей половине груди, непродуктивный кашель, одышка и 

сердцебиение. Эта половина груди слабо участвует в дыхании, сердце смещено в сторону 

ателектаза. Отмечается укорочение перкуторного звука, дыхательные шумы над 

ателектазированным легким по подмышечным, лопаточной и околопозвоночной линиям 

отсутствуют. Дыхательные шумы по окологрудинной и срединноключичной линиям на 
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стороне ОА, как правило, сохранены за счет смещения части здорового легкого за 

грудину. Клинические симптомы долевого и сегментарного ОА могут отсутствовать или 

слабо выражены. Неустраненная обтурация бронха осложняется обтурационным 

пневмонитом, нередко абсцедирующим, который проявляется воспалительным 

симптомокомплексом. Рентгенологическая картина ОА достаточно типичная: гомогенное 

затенение и уменьшение объема всего легкого или его части. Смежные части легкого и 

противоположное легкое смещаются в сторону ателектаза, их воздушность повышена. 

Купол диафрагмы на стороне ОА смещен вверх и слабо участвует в дыхании. Грудная 

часть трахеи и сердце смещены в сторону ателектазированного легкого. При 

сегментарном ателектазе отмечается интенсивное затенение треугольной или 

трапециевидной формы с вершиной, обращенной к корню легкого. Дольковые ателектазы 

дают округлые или полигональные крупноочаговые тени до 1,0 см средней 

интенсивности; от очагов воспалительной природы они отличаются быстрой динамикой – 

появлением и исчезновение. Диагностическая бронхофиброскопия помогает установить 

природу обтурации бронха и в ряде случаев ее устранить. 

Острое легочное повреждение (ОЛП) (син.: шоковое легкое, респираторный 

дистресс – синдром взрослых) – прогрессирующее уплотнение легких вследствие острой 

кровопотери тяжелой степени с развитием геморрагического шока, выраженной 

интоксикации инфекционного и немикробного характера, а также других патогенных 

воздействий. На начальном этапе ОЛП наблюдается распространенное повреждение 

эндотелия легочных капилляров и образование микротромбов. Альвеолы и бронхиолы 

заполняются отечной жидкостью, содержащей фибриноген и эритроциты. Снижаются 

выработка легочного сурфактанта и эластические свойства легких, возрастает работа 

дыхания, нарушается оксигенация крови. Прогрессирует острая легочная 

недостаточность. Для ОЛП характерны респираторные, кардиоваскулярные и 

церебральные клинические симптомы. Состояние больного тяжелое. Сознание может 

быть угнетено. При сохраненном сознании наблюдаются чувство страха и беспокойное 

поведение. Крылья носа участвуют в дыхании. Появляются акроцианоз, тахикардия, 

умеренная артериальная гипотония при нормальном ЦВД. Определяется укорочение 

перкуторного звука и ослабление дыхательных шумов над нижними долями легких. 

Уменьшена ЖЕЛ, значительно в быстром темпе возрастает работа дыхания в связи с 

необходимостью преодолеть эластическое сопротивление легких. На рентгенограмме 

груди обнаруживают усиленный легочный рисунок и множественные пятнистые тени с 

расплывчатыми контурами в обоих легких – симптом «снежной бури». О 

прогрессировании ОЛП свидетельствует ряд симптомов. Появляются эйфория, 
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возбуждение, бред или сонливость и апатия. Дыхание затрудненное поверхностное. 

Отчетливый цианоз кожного покрова и видимых слизистых оболочек. Конечности 

холодные. Над легкими выслушивается жесткое или бронхиальное дыхание, значительное 

количество сухих и влажных хрипов. Отмечается отрицательная динамика 

рентгенологических изменений: понижается прозрачность легочных полей, увеличивается 

число крупноочаговых теней с размытыми контурами. Корни легких расширены, 

неструктурные. При исследовании газов крови обнаруживают гипоксемию и гипокапнию. 

Синдром Панкоста (описал Н.К.Pancoast в 1924 г.): постоянная мучительная боль в 

зонах иннервации VIII шейного, I и II грудных спинно-мозговых корешков, синдром 

Бернара-Горнера вследствие врастания опухоли или давления объемного патологического 

образования, разрушения ребер и позвонков. Самой частой причиной, до 95% 

наблюдений, является периферический рак верхушки легкого. Оставшаяся небольшая 

доля в структуре причин приходится на метастазы злокачественной опухоли другой 

первичной локализации, мезотелиому плевры, саркому, рак, аденому и кисты щитовидной 

железы, лимфогранулематоз, туберкулез и шейный спондилез (В.П.Харченко, 

И.В.Кузьмин, 1994). Первоначально при синдроме Панкоста в большинстве наблюдений 

появляется постоянная жгучая боль в плече, лопатке и надключичной области. Затем боль 

распространяется на локтевой сустав, предплечье и мизинец. Боль усиливается при 

движении конечности, а также в покое по ночам, лишая заболевшего сна. Наблюдаются 

гиперстезия кожи и мышечная атрофия. Примерно через три месяца возникает синдром 

Бернара-Горнера: птоз, миоз, энофтальм, нарушение слезоотделения. На обзорной 

рентгенограмме, линейных и компьютерных томограммах определяются тень в верхушке 

легкого, сливающаяся с куполом плевральной полости, разрушение задних частей I и II 

ребер, поперечных отростков и тел СVII, ThI-II. 

Синдром сдавления, обструкции, верхней полой вены (син.: кава-синдром), 

вследствие чего нарушается отток венозной крови от головы, шеи, верхних конечностей и 

груди. Возникновению этого синдрома способствуют топографо-анатомические 

особенности расположения верхней полой вены. Она находится в непосредственной 

близости от несмещаемых и малосмещаемых анатомических образований (тела грудных 

позвонков, восходящая часть грудной аорты, плечеголовной артериальный ствол, трахея и 

правый главный бронх, многочисленные лимфатические узлы). Известны 35 причин кава-

синдрома, наиболее частые из которых рак легкого, лимфома и другие злокачественные 

опухоли средостения, метастазы опухолей в околотрахеальные и правые 

трахеобронхиальные лимфатические узлы (цит. по В.П.Харченко, И.В.Кузьмину, 1994). 
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Ток венозной крови затрудняется при смещении средостения вследствие обтурационного 

ателектаза легкого.  

Выше препятствия повышается венозное давление, что ведет к появлению отеков 

лица, шеи и кистей рук вначале в утренние часы после ночного сна. Отеки в течение дня в 

вертикальном положении исчезают, но по мере прогрессирования болезни увеличиваются 

и становятся стойкими. Отеки и цианоз кожи распространяются на верхнюю половину 

тела. Расширены и напряжены яремные вены, подкожные вены верхних конечностей и 

грудной стенки. Вследствие повышения внутричерепного давления появляются головная 

боль, головокружение, обмороки, тошнота, снижается острота зрения. Данные симптомы 

более выражены при кашле, наклоне туловища вперед и в лежачем положении. Отек 

клетчатки верхнего средостения вызывает кашель, хрипоту, нарушение глотания, одышку. 

Появляется выпот в плевральных полостях. Состояние больного прогрессивно 

ухудшается, может развиться мозговая кома. Клиническая картина синдрома сдавления 

верхней полой вены типична. Причину его возникновения распознают с помощью 

бронхофиброскопии, КТ груди и верхней кавографии. 

Синдром системной воспалительной реакции. Аббревиатуры: CCBP, SIRS. 

Предложен согласительной конференцией Американского общества пульмонологов и 

Общества специалистов критической медицины АССР / SCCM (1992). Он включает 

следующие критерии: 

 Гипертермия (>38ºС) или гипотермия (< 36ºС) 

 Тахипноэ (> 20 в 1 мин.) или гипокапния (PaCO2 < 32 рт.ст.) 

 Тахикардия (> 90 в 1 мин.) 

 Лейкоцитоз (> 12 ×10
9
/л), или лейкопения (<4,0 ×10

9
/л), или палочкоядерный 

сдвиг более 10%. 

 

Сепсис – наличие инфекционного очага, два критерия и более ССВР.  

Тяжелый сепсис – сепсис в сочетании с острой органной дисфункцией.  

Септический шок – сепсис с гипотензией (АДсист. < 90 мм рт.ст. или АДсред. < 70 

мм.рт.ст. в течение 2 часов и более), несмотря на коррекцию гиповолемии и требующей 

назначения вазопрессоров для поддержания безопасного уровня артериального давления.  

Паранеопластические синдромы (ПС) – болезненные явления в различных органах 

и системах при злокачественной опухоли, не обусловленные механическим воздействием 

опухолевой ткани или ее метастазов. Такие симптомы преимущественно наблюдаются 

при недифференцированных формах рака. Паранеопластические синдромы рака легкого 

наблюдаются часто. Паранеопластические «маски» нередко опережают (иногда на годы) 
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классические симптомы рака или сопутствуют ему, создавая ложное представление о 

наличии системного неопухолевого заболевания. Один и тот же паранеопластический 

синдром может быть обусловлен раком различных органов. Одна злокачественная 

опухоль может проявляться двумя и более паранеопластическими синдромами. По 

патогенезу ПС делят на иммунообусловленные и обусловленные эктопической 

продукцией гормонов. В основе первых лежит реакция организма больного на опухолевые 

антигены, в основе вторых – неконтролируемая организмом выработка клетками опухоли 

и поступление в кровоток гормонов и гормоноподобных субстанций. В крови и моче 

повышается содержание этих веществ при отсутствии собственно эндокринного 

заболевания. Гормон, продуцируемый опухолью, отличается по молекулярной массе, 

иммунной и биологической активности от гормона эндокринной железы. После 

успешного удаления злокачественной опухоли происходит нормализация содержания 

гормональных субстанций; повторное повышение свидетельствует о местном рецидиве 

опухоли или росте метастазов. Основные паранеопластические синдромы рака легкого 

перечислены ниже: синдром Кушинга, гипокалиемический алкалоз, гинекомастия, 

гипертрофическая остеоартропатия (синдром Мари-Бамбергера), галакторея, гипертиреоз, 

гипер- и гипокальциемия, диарея, карциноидный синдром, гипогликемия, мигрирующий 

тромбофлебит, ДВС-синдром, небактериальный тромбоэндокардит, лейкемоидная 

реакция, эозинофилия, тромбоцитоз, тромбоцитопения и др..  

При раке легкого нередко возникает неспецифический дерматит лица: гиперемия, 

отек, шелушение и пигментация кожи. Миастенический синдром Итона-Ламберта 

проявляется резкой слабостью мышц таза и бедер: больной с трудом встает с кровати, с 

трудом ходит, у него снижены сухожильные рефлексы на нижних конечностях. В отличие 

от классической миастении поражение мышц глаз и глотки у этих больных не 

наблюдается. При гипертрофической остеоартропатии появляются резкие беспричинные 

боли в суставах, чаще лучезапястных и голеностопных. Контуры суставов сглажены за 

счет плотного отека тканей. Происходит деформация пальцев в виде барабанных палочек 

вследствие локального увеличения кровотока по артериовенозным анастомозам. 

Карциноидный синдром имеет характерную клинику: астмоидные приступы, вздутие 

живота или понос, вазомоторные расстройства – эпизоды гиперемии кожи лица и 

туловища, образование телеангиэктазий; фиброзный вальвулит клапанов сердца, 

параорбитальный отек, слезотечение, саливация, гипотония, тахикардия, тремор пальцев. 

Тромбофлебиты и тромбоэмболии наблюдаются у 20% больных раком легкого. 

Отличаются множественностью поражений, миграцией и рецидивным течением, 

устойчивостью к терапии антикоагулянтами. Могут осложниться смертельной 
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тромбоэмболией легочной артерии. К неврологическим паранеопластическим синдромам 

относятся подострая мозжечковая дегенерация, сенсорно-моторная невропатия, 

энцефалопатия, поперечный миелит.  

Тампонада сердца – угрожающая жизни острая сердечная недостаточность 

вследствие быстрого скопления крови или другой жидкости в полости малорастяжимого 

перикарда. Причины: кровотечение из раны и разрыва сердца, внутриперикардиальных 

отделов кровеносных сосудов, послеоперационное кровотечение, остропротекающий 

бактериальный или опухолевый экссудативный перикардит. Жалобы больного на 

давящую боль в области сердца, чувство страха смерти, нехватку воздуха и 

головокружение. При перикардите больной стремится принять вынужденное полусидячее 

или сидячее положение с наклоном туловища вперед. Кожный покров бледный, влажный; 

губы, видимые слизистые оболочки и ногтевые ложа циантотичны. Кисти и стопы 

холодные на ощупь. Пастозность тканей лица и шеи. Триада Бека при гемоперикарде: 

низкое АД, увеличение ЦВД более 80 мм водного столба, глухость сердечных тонов. 

Набухание шейных вен в случае отсутствия острой большой и массивной кровопотери. 

Границы сердечной тупости расширены, исчезает сердечный толчок. Возможен 

парадоксальный пульс – снижение систолического давления на вдохе более чем на 10 мм 

рт.ст.. При экссудативном перикардите наблюдаются увеличение печени и отеки нижних 

конечностей. Дополнительные исследования. 1. Эхокардиография: выявляется 

негомогенная жидкость (кровь, выпот, сгустки крови и фибрина) в полости перикарда; 

признаки коллабирования правых камер сердца на выдохе; сужение диаметра нижней 

полой вены менее чем на 50% на вдохе. 2. Рентгенологические симптомы: расширение 

сердечной тени, изменение ее контуров – шарообразная или трапециевидная тень (не 

всегда!), снижение амплитуды сердечной пульсации. 3. Диагностическая пункция 

перикарда при экссудативном перикардите. 4. Подмечевидная (син.: субксифоидальная) 

перикардиотомия предпочтительна при гемоперикарде.  

Торакальный свищ, плевростома – канал в тканях грудной стенки, спонтанно 

образовавшийся или сформированный путем хирургического вмешательства, 

открывающийся на коже груди. Причины свищей: гнойный хондрит и остеомиелит ребер, 

грудины, лопаток и ключиц, эмпиема плевры, гнойный медиастинит, перикардит, 

инфекционные осложнения торакальных операций, закрытых и открытых повреждений 

груди, неспецифические гнойные заболевания и туберкулез легких, распадающийся рак 

молочной железы, злокачественные новообразования органов груди. Факторы, 

способствующие возникновению свищей: некротические ткани, в том числе костные и 

хрящевые секвестры, инфицированные лигатуры, инородные тела (пули, дробины, пыжи, 
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вторичные снаряды и клочья одежды при огнестрельных ранениях, осколки стекла, 

инородное тело, «случайно» забытое при операции и др.), сообщение плевральной 

полости с полым органом (культей бронха, пищеводом, желудком, ободочной кишкой и 

др.), тяжелое течение гнойного заболевания, выраженный белково-энергетический 

дефицит, гиповитаминоз, анемия, тяжелые фоновые и конкурирующие заболевания 

других органов и систем. Гнойный торакальный свищ при остеомиелите слепо 

заканчивается у пораженного участка кости, лишенного надкостницы. При исследовании 

металлическим зондом в глубине свищевого хода ощущается неровная поверхность 

оголенной кости. Фистулография помогает обнаружить гнойные затеки и спланировать 

операцию. Плевростому образуют путем резекции 1-2 ребер, иссечения тканей 

межреберного промежутка над нижним карманом эмпиемной полости для 

беспрепятственного оттока гноя в повязку при септическом течении эмпиемы. В 

большинстве наблюдений после плевростомии эмпиема принимает хроническое течение. 

В случае рубцевания и заживления торакального свища – плевростомы наступает 

ухудшение (лихорадка, интоксикация). Исходом пневмоабсцессотомии по поводу 

гангренозного абсцесса и тампонады полости эмпиемы с бронхоплевральным свищом 

могут быть «решетчатое» легкое и бронхоплевроторакальный свищ. Их общим 

клиническим признаком является циркуляция воздуха через свищи. При кашле, чихании, 

смехе воздух выталкивается со свистом. Большинство торакальных свищей можно 

излечить только операцией. В диагностическую программу включают 

микробиологическое исследование отделяемого из свища, бронхоскопию, 

видеоплевроскопию, рентгенологическое исследование пищевода, КТ груди.  

Травматическая асфиксия (ТА) – грубые нарушения газообмена в легких и 

циркуляции крови в бассейне верхней полой вены вследствие механической компрессии 

груди в давке, при обвале здания, штабеля, грунта, дорожно-транспортных авариях и 

других экстремальных ситуациях. Легкая, простая, форма ТА по Туршеву Э.А. (1971): 

боль в груди и пояснице, головокружение, ухудшение зрения, слабость конечностей, 

невозможность поднять руки, онемение кистей. Кожный покров бледный, конъюнктивы 

глаз гиперемированы. На рентгенограмме груди патологические изменения отсутствуют. 

Застойная форма ТА: в момент травмы наблюдается кратковременная потеря сознания, 

затем ретроградная амнезия, заторможенность, головная боль, страх смерти, тошнота, 

рвота, затрудненное дыхание и глотание, резкая общая слабость, осиплость голоса, 

заикание. Пострадавший не может стоять. Кожный покров бледный, петехиальная сыпь на 

лице, шее, плечевом поясе, верхних конечностях. Лицо и шея отечные. Вены лица, шеи и 

рук набухшие. Акроцианоз. Кровоизлияния в конъюнктивы, редко в склеры глаз. На 
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рентгенограмме груди имеются застойные явления и усиление сосудистого рисунка в 

прикорневых зонах легких. Тяжелая, шоковая форма ТА: состояние тяжелое или крайне 

тяжелое. Сознание отсутствует или резко угнетено, часты судороги. Диффузный цианоз 

кожного покрова, мраморный вид кожи носогубного треугольника. Множественные 

сливные кровоизлияния в коже лица, шеи и груди, слизистой оболочке глаз, ротовой 

полости и глотки. Отек лица и шеи. Экзофтальм, веки не смыкаются на 6-8 мм, хемоз. 

Симптомы переломов ребер, ключиц, грудины, костей верхних конечностей, артериальная 

гипотония. При развитии отека легких: клокочущее дыхание, выделение кровянистой 

пены из дыхательных путей, разнокалиберные влажные хрипы над легкими; АД не 

определяется, пульс нитевидный. На обзорной рентгенограмме груди – картина отека 

легких.  

Хилоторакс - скопление лимфы в плевральной полости. Хилорея – истечение 

лимфы через дефект стенки крупного лимфатического сосуда в естественную полость и 

наружу через трубчатый дренаж. Причины хилоторакса: разрыв грудного протока или 

впадающих в него крупных лимфатических сосудов вследствие тяжелой закрытой травмы 

туловища, чрезмерных потуг в родах, подъема большого груза, интенсивного кашля; 

колотые, резаные, огнестрельные ранения шеи и груди; незамеченные повреждения 

крупных лимфатических сосудов во время операций на средостении, перикарде, аорте, 

пищеводе, легких, верхней полой вене и грудном отделе позвоночника; ранение протока 

при пункции и катетеризации подключичной вены, левых камер сердца. Редкие причины 

хилоторакса – заболевания груди, которые сопровождаются сдавлением или тромбозом 

грудного протока, повышением давления в верхней полой вене: кисты, 

доброкачественные и злокачественные опухоли средостения, туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов, аневризма аорты, киста грудного протока с истончением стенки, 

лимфангиэктазии, лимфангиоматоз, тромбоз подключичных и плечеголовных вен. В 

редких случаях причину истечения лимфы установить не удается, такой хилоторакс 

называют идиопатическим. Симптомы хилоторакса и хилореи объединяют в три группы. 

1. Скопление жидкости в плевральной полости: одышка, сердцебиение, общая слабость. 

Над скоплением лимфы определяется укорочение перкуторного звука, ослабление 

дыхательных шумов. Длительное течение хилоторакса (недели и месяцы) ведет к 

формированию фиброторакса: уменьшение объема и дыхательных движений груди, 

выраженное укорочение перкуторного звука и исчезновение дыхательных шумов 

вследствие толстых плевральных шварт. 2. Последствия потери хилуса: похудание 

больного, бледность кожного покрова, иммунодефицит, гиповолемия, 

гиполипопротеинемия, лимфоцитопения. 3. Симптомы травмы туловища и основного 
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заболевания груди. Диагностика хилоторакса: субъективное и объективное обследование, 

обзорная рентгенография и КТ груди, диагностическая плевральная пункция. Хилус имеет 

белый вид и напоминает молоко с желтоватым оттенком. При микроскопии 

обнаруживают капли нейтрального жира, содержание которого в хилусе в 2 раза выше, 

чем в плазме крови. Содержание белка, наоборот, в 2 раза ниже, чем в плазме крови. 

Клеточный состав: эритроциты – менее 50×10
6
/л, лимфоциты - 4×10

9
-6×10

9
/л. В хилусе 

наблюдается высокое содержание общих липидов и триглицеридов (М.И.Перельман и др., 

1984). Контрастное исследование грудного протока выполняют при неясном диагнозе.  

 

2.2. СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ЖИВОТА 

 

Симптомы 

Боль в животе, абдоминальная боль, наблюдается часто, может возникнуть 

внезапно или постепенно, продолжаться несколько часов, суток или носить хронический 

характер. Источником боли могут быть заболевания и повреждения желудочно-

кишечного тракта, печени и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, 

мочевыделительной системы, брюшной стенки и брюшины, гинекологические и 

сосудистые болезни. Абдоминальная боль возникает вследствие иррадиации при 

нижнедолевой пневмонии, плеврите, инфаркте миокарда, перикардите, медиастините, 

воспалительных и опухолевых процессах в позвоночнике, спинном мозге и его оболочках, 

опоясывающем лишае. Боль в животе наблюдается при геморрагическом васкулите 

(болезнь Шенлейна-Геноха), диабетическом кетоацидозе, острой перемежающейся 

порфирии, Аддисоновой болезни, гиперкальциемии, уремии, серповидно-клеточной 

анемии, сухотке спинного мозга. Основные механизмы возникновения боли в животе: 

1) воспаление – перитонит, аппендицит, холецистит, аднексит, перитонит, 

забрюшинная флегмона, дивертикулит, оментит и др.; 

2) деструкция стенки органа – пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 

болезнь Крона и др.; 

3) ишемия органа – тромбоз мезентериальных сосудов, инфаркт селезенки, брюшная 

жаба, разрыв аневризмы брюшной аорты; 

4) механическое воздействие на нервные сплетения в стенке органа и брыжейке 

вследствие ущемления, заворота, узлообразования петель кишок; 

5) внезапное повышение давления в протоковой системе и полом органе – печеночная 

колика, почечная колика, кишечная колика и непроходимость; 

6) врастание злокачественной опухоли в нервные стволы и сплетения. 
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Перечисленные механизмы нередко сочетаются. 

Характеристика боли: 

1) вероятная причина – подъем тяжести, удар в живот, переедание, езда по тряской 

дороге, отсутствие очевидной причины; начало – острейшая кинжальная боль, острое 

или постепенное возникновение; 

2) иррадиация боли в надключичную, поясничную, паховую область; перемещение 

боли, например, из надчревной в правую подвздошную область; распространение 

боли, например, локальная боль из правой подвздошной области распространилась 

на весь живот; 

3) интенсивность – мучительная нестерпимая боль, слабая постоянная боль, боль 

средней интенсивности; схваткообразная или непрекращающаяся боль; 

4) влияние на боль положения тела (вынужденное положение), движений туловища и 

конечностей, дыхания, чихания, еды, дефекации; 

5) сочетание боли с рвотой, поносом, задержкой стула и газов, затрудненным 

мочеиспусканием, желудочным и кишечным кровотечением, гематурией, а также с 

лихорадкой, кашлем, одышкой, сердцебиением, дисфагией. 

Тщательному объективному обследованию подлежат грудь, живот, наружные 

половые органы, ягодичные области и бедра. Рубец на коже грудной клетки ниже уровня 

IV ребер после ножевого или огнестрельного ранения указывают на необходимость 

исключения травматической диафрагмальной грыжи. Данную патологию следует 

исключить также при перенесенном переломе костей таза. 

Перкуссией и аускультацией легких обнаруживают пневмоторакс, гидроторакс, 

плеврит и пневмонию, которые подтверждают обзорной рентгенографией или КТ груди. 

При осмотре переднебоковой стенки живота, поясничной, паховых и ягодичных областей, 

наружных половых органов обращают внимание на изменение формы (увеличение 

объема, асимметрия), ограничение дыхательных движений, появление припухлости, 

гиперемии кожи, наличие послеоперационных рубцов, язв, свищей, грыжевых 

выпячиваний. Аускультация живота как безболезненная или малоболезненная 

диагностическая процедура должна предшествовать пальпации и перкуссии. Не спеша 

следует провести аускультацию во всех областях переднебоковой стенки, отмечая 

незвучные повторяющиеся обычные кишечные шумы или патологические звуковые 

феномены: 1) очень редкие короткие малозвучные кишечные шумы при парезе 

кишечника; 2) короткие булькающие звуки, напоминающие переливание жидкости, в 

растянутых петлях кишок, содержащих газы и жидкость; они возникают при 

перистальтических и антиперистальтических волнах; 3) звонкие, высокого тембра, 
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периодические кишечные шумы в первые часы после возникновения механической 

кишечной непроходимости; 4) шум плеска, или симптом Матье-Склярова, при сотрясении 

брюшной стенки и прилежащей кишечной петли с газом и жидким содержимым; 5) 

систолический сосудистый шум над брюшной аортой и аортовенозным свищом. 

Поверхностную пальпацию начинают со здоровой или наименее болезненной области, 

констатируют защитное рефлекторное напряжение, ригидность мышц. Глубокой 

пальпацией определяют болезненный воспалительный инфильтрат, напряженный 

наполненный мочевой пузырь, пульсирующую сосудистую аневризму, новообразование. 

Пальцем исследуют места выхода наружных брюшных грыж. Обнаруживают симптом 

Щеткина-Блюмберга. Перкуторный звук над раздутыми петлями кишок тимпанический. 

Выполняют пальцевое исследование прямой кишки и гинекологическое обследование. 

Лабораторные исследования. Общий анализ крови, мочи, определение активности 

ферментов – амилазы, щелочной фосфатазы, АСТ и АЛТ; содержание глюкозы, 

билирубина, мочевины, креатинина, желчных кислот, факторов свертывания крови, 

кальция плазмы, газов артериальной крови, порфобилиногенов в моче. 

Инструментальные и лучевые исследования. Обзорная рентгенография, КТ груди и 

живота, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, ЭКГ, 

эзофагогастродуоденоскопия, внутривенная урография, аортоангиография, дуплексное 

допплеровское сканирование брюшной аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной 

артерии, контрастное исследование желудочно-кишечного тракта; диагностическая 

лапароскопия. Из обширного перечня дополнительных исследований выполняют лишь 

необходимые высокоинформативные методы, ориентируясь на результаты 

предварительного субъективного и объективного обследования. 

Гематурия (Г.) – выделение крови с мочой. Микрогематурия (син.: эритроцитурия) 

– минимальная примесь крови, цвет мочи не изменен; эритроциты в моче обнаруживают 

лишь при микроскопии. Макрогематурия – моча окрашена кровью в красный цвет и 

может содержать сгустки крови. Причины Г.: 1) опухоли почки, мочевого пузыря, 

предстательной железы и уретры; 2) мочекаменная болезнь; 3) туберкулез; 4) 

воспалительные заболевания мочевыделительной системы, включая геморрагический 

цистит, гонорейный и сифилитический уретрит; 5) некроз почечных сосочков; 6) 

механические повреждения почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной 

железы и уретры; 7) болезни системы крови, отравления, осложнения антикоагулянтной 

терапии; 8) прием рифампицина, хинина, хиноцида; 9) чрезмерная физическая нагрузка и 

другие причины. Красный цвет мочи наблюдается при гемоглобинурии вследствие 

внутрисосудистого гемолиза (отравление уксусной кислотой и др.), миоглобинурии 
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(синдром длительного раздавливания, некроз мышц вследствие нарушения артериального 

кровотока), острой рецидивирующей порфирии, наличии в пищевом рационе свеклы, 

приеме внутрь настоя александрийского листа и фенолфталеина. Различают начальную 

(инициальную), конечную (терминальную) и тотальную Г.. Дифференцируют 

перечисленные варианты с помощью стаканной пробы. При начальной Г. кровь 

обнаруживают в первой порции мочи, что свидетельствует о локализации источника 

кровотечения в мочеиспускательном канале. Первая порция мочи при терминальной 

гематурии без крови, а последняя – содержит кровь; в конце мочеиспускания может 

выделиться несколько капель крови. Возникает при локализации источника кровотечения 

в шейке мочевого пузыря и предстательной железе, нередко сочетается с дизурией. При 

тотальной гематурии кровь присутствует во всех порциях мочи; источник кровотечения – 

почки, мочеточники, мочевой пузырь. Необходимо урологическое обследование: обзорная 

рентгенография мочевыделительной системы, УЗИ почек, мочевого пузыря и 

предстательной железы, КТ, экскреторная цистоскопия, уретроскопия, биопсия почки и 

предстательной железы. 

Гемобилия (Г.) - кровотечение в желчевыводящие пути с последующим истечением 

в двенадцатиперстную кишку; возникает вследствие одновременного нарушения целости 

стенки кровеносного сосуда, желчных протоков и желчного пузыря. Причины Г. 

различные: 1) закрытая травма и, реже, проникающее ранение печени с повреждением 

внутрипеченочных желчных протоков; кровотечение может возникнуть в первые дни и 

позднее, в течение 6 месяцев после травмы; 2) инструментальные диагностические и 

лечебные манипуляции на печени – чрескожная чреспеченочная пункция, дренирование 

желчных протоков и желчного пузыря; трансъюгулярное интрапеченочное 

портосистемное стент-шунтирование при портальной гипертензии; 3) резекция печени; 4) 

распад злокачественной опухоли печени, желчного пузыря и желчных протоков; 5) острая 

ишемия и некроз ткани печени в результате лигирования правой печеночной или 

собственной печеночной артерии; 6) разрыв аневризмы и гемангиомы внутри- и 

внепеченочного сосуда; 7) нагноение паразитарной кисты печени с деструкцией ее стенки 

и прилежащих кровеносных сосудов и желчных протоков; 8) желчно-каменная болезнь, 

пролежень стенки пузыря или желчного протока и прилежащего кровеносного сосуда. В 

зависимости от локализации источника кровотечения различают внутри- и 

внепеченочную гемобилию. Внепеченочную Г. делят на билиарную, панкреатическую и 

сосудистую. Источником кровотечения могут быть артерия, вена, капилляры; возможно 

их сочетание. Выделяют первичную, возникшую непосредственно после травмы, 

вторичную - вследствие воспалительных и некротических изменений; рецидивную Г.. 
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Наблюдаются следующие симптомы: острая боль в правом подреберье (печеночная 

колика), транзиторная желтуха, кровавая рвота и мелена, общие признаки острой 

кровопотери: головокружение, звон в ушах, бледность кожного покрова, влажный пот, 

тахикардия, артериальная гипотония, анемия. Г. может повторяться с определенной 

периодичностью, обусловленной лизисом сгустков крови в зоне дефекта кровеносного 

сосуда. При травме печени возможно кровотечение в правую плевральную и брюшную 

полость. Диагностика Г. сложна. Необходимы детальное изучение анамнеза болезни, 

протоколов ранее выполненных операций, инструментальных исследований печени, 

желчного пузыря и протоков. УЗИ: расширение внутрипеченочных протоков, во 

внепеченочных протоках – неоднородные массы, которые не дают акустической тени. 

Гематома в паренхиме печени определяется в виде полости без капсулы, содержащей 

жидкость и сгустки. Эзофагогастродуоденоскопия позволяет исключить кровотечение в 

пищеводе и желудке, обнаружить истечение крови из большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки или наличие в его устье кровяного сгустка. При 

диагностической лапароскопии можно выявить подкапсульную гематому печени, 

гематому гепатодуоденальной связки, напряженный желчный пузырь бурого цвета без 

признаков воспаления. Ценную диагностическую информацию дают селективная КТ, 

МРТ и артериография печеночной артерии. 

Диарея (Д.), понос – частая дефекация, жидкий кал может иметь примесь крови и 

слизи. Причины многочисленные: 1) бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные 

энтериты и колиты; 2) постваготомическая диарея; 3) заболевания поджелудочной железы 

– хронический панкреатит, кисты, рак, обширная резекция; 4) эндокринные нарушения, в 

т.ч. паранеопластический синдром – тиреотоксикоз, карциноидный синдром, 

медуллярный рак щитовидной железы, синдром Золлингера-Эллисона; 5) нарушенное 

всасывание – болезнь глютеновой недостаточности, синдром короткой тонкой кишки 

после обширной резекции; 6) медикаментозные – дисбактериоз вследствие 

антибиотикотерапии, цитотоксические и слабительные средства, антациды с магнезией; 7) 

хирургические болезни кишок и брюшины – неспецифический язвенный колит, болезнь 

Крона, рак, ворсинчатая опухоль, дивертикулез, кишечная инвагинация, ишемический 

колит, тонко- и толстокишечный свищ, межкишечный абсцесс, тазовый перитонит, 

острый аппендицит при тазовом расположении червеобразного отростка. Инфекционные 

воспалительные энтероколиты протекают с симптомами интоксикации, лихорадкой, 

схваткообразной и приступообразной болью в животе, жидким стулом с примесью крови, 

слизи, иногда гноя. При нарушении пищеварения и всасывания обильный стул имеет 

неприятный запах и примесь жира – стеаторея. Злокачественная опухоль толстой кишки 
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может проявиться жидким стулом, схваткообразной болью и выделением из ануса крови и 

слизи. Похожую клиническую картину у пожилых людей имеет ишемический колит. При 

остром тазовом аппендиците наблюдаются острое начало болезни, постоянная боль внизу 

живота, жидкий стул без патологических примесей и болезненное мочеиспускание, 

которые нередко сопровождаются тошнотой, рвотой и жаждой. При карциноидном 

синдроме возникают ощущения жара и покраснение кожи, приступы бронхиальной астмы 

и громкое урчание в животе с последующим поносом. Для синдрома Золлингера-

Эллисона типичны пептическая язва культи желудка или гастроэнтероанастомоза, 

осложненная рецидивным кровотечением, и поносы. Профузный понос с потерей 

большого объема воды, калия, выраженная слабость характерны для випомы. Необходимо 

пальцевое исследование прямой кишки. Лабораторные исследования: общий анализ 

крови, мочевина, калий, функциональные пробы печени, щелочная фосфатаза, гастрин, 

кальцитонин сыворотки крови, тиреотропный гормон, тироксин общий (Т4) и тироксин 

свободный (с Т4); микроскопическое исследование и посев кала, исследование кала на 

содержание жиров. Инструментальные и лучевые исследования: УЗИ, КТ живота, 

эзофагогастродуоденоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия, 

рентгенологическое исследование тонкой кишки; аортоартериография. Диагностическая 

лапароскопия. План дополнительных исследований составляют исходя из наиболее 

вероятной причины диареи.  

Жажда – сочетание ощудений, вызывающих непреодолимую потребность пить воду 

и соответствующие действия субъекта. Наблюдается при дефиците воды в организме. 

Вода составляет 70 % массы тела - 42 литра у человека весом 70 кг – и разделяется на 

внутри- и внеклеточную, соответственно 50% и 20% веса тела. Внеклеточная вода 

разделяется на внутрисосудистую и интерстицинальную. Наибольшее количество 

внутриклеточной воды содержится в сером веществе мозга, легких, почках и миокарде; 

эти ткани наиболее чувствительны к изменению водного обмена. Внеклеточная вода 

является своеобразным амортизатором и выполняет важную роль в поддержании 

гомеостаза. Плазма является наиболее активной циркулирующей частью воды. Вода из 

плазмы поступает в клетки и участвует во всем цикле биохимических процессов. К 

интерстицинальной жидкости относятся лимфа, синовиальная и спинно-мозговая 

жидкости, а также жидкость серозных полостей (плевральной, перикардиальной, 

брюшинной). Баланс воды в организме обеспечивается питьем в объеме 500-1700 мл, 

поступлением с пищей – 500-1000 мл, эндогенной водой, образующейся в результате 

биохимических процессов – 200-300 мл. Выделение воды идет тремя путями: через 

мочевыделительную систему – 600-1600 мл, через кожу и дыхательную систему – 850-
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1200 мл и с калом – 50-120 мл. Выделение воды через легкие и кожу обеспечивает в 

основном терморегулирующую функцию. Потеря воды через кожу, даже при отсутствии 

видимого потоотделения, составляет 400-600 мл в сутки. Потоотделение резко возрастает, 

до 6 литров и более, при напряженной физической работе и приеме большого количества 

горячей жидкости. Пот представляет собой гипотоническую жидкость, содержащую хлор, 

натрий, калий, кальций, магний, азот мочевины, аммиак, креатинин, глюкозу и молочную 

кислоту.  

Истинная жажда возникает вследствие потери воды из внутри- и внеклеточных 

пространств, что сопровождается повышением осмотической концентрации, т.е. 

гипертоничностью биологической жидкости. Причинами клеточной дегидратации 

являются недостаточное поступление воды в организм при органическом стенозе глотки и 

пищевода, рвота, поносы, полиурия, гипервентиляция, сильное потоотделение. В 

зависимости от величины водного дефицита различают три степени клеточной 

дегидратации. При легкой степени дефицит воды не превышает 2,5% массы тела, т.е. 1,5 л 

у человека весом 70 кг. При средней степени клеточной дегидратации недостаток воды 

равен 4-4,5 л, при тяжелой степени – 5-10 л, т.е. 7-14% массы тела. Легкая степень 

проявляется жаждой, сухостью во рту и глотке, обусловленной уменьшением секреции 

слюны, ощущением тепла с последующим повышением температуры тела. Тургор кожи 

уменьшен. В случае нарастания дегидратации появляются сонливость и апатия. Диурез 

уменьшается до 500-600 мл в сутки, относительная плотность мочи увеличивается до 

1030-1040 за счет нарастания концентрации натрия, его солей и мочевины. Снижается 

артериальное и центральное венозное давление за счет уменьшения ОЦК, повышаются 

гематокрит, вязкость крови и содержание в ней натрия.  

Внеклеточная дегидратация вторична и вызывается значительными потерями 

электролитов вследствие рвоты, высоких свищах пищеварительного тракта, после 

тяжелых травм и обширных оперативных вмешательств, недостаточном потреблении соли 

в течение длительного времени, обильной экссудации и транссудации. Важной 

характеристикой внеклеточной дегидратации является потеря калия. Различают три 

степени внеклеточной дегидратации. При первой степени дефицит хлористого натрия не 

выше 0,5 г на 1 кг массы тела. Наблюдается быстрая утомляемость, головокружение и 

обмороки. Концентрация хлористого натрия в моче резко снижена. При второй степени 

недостаток хлористого натрия составляет 0,5-0,75, при третьей – 0,75-1,25 г на 1 кг массы. 

К симптомам, перечисленным выше, присоединяются головная боль, апатия, ступор, 

нарушения психики. Кожный покров серого цвета, черты лица заострены, глазные яблоки 
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впавшие. Артериальное систолическое давление ниже 90 мм рт.ст., наблюдается редукция 

диуреза. 

Общая дегидратация возникает вследствие больших потерь желудочно-кишечного 

химуса и недостаточного поступления жидкости в организм. Наблюдается водный и 

солевой дефицит. Симптом жажды служит признаком клеточной дегидратации. Основной 

признак общей дегидратации – уменьшение жидкости внеклеточного пространства в 

сочетании с потерей солей. Уменьшаются ОЦК, ударный и минутный объем сердца, 

возникают парез желудочно-кишечного тракта, олигурия. Снижается концентрация 

натрия в моче, выделение калия продолжается.  

Чрезмерная стойкая жажда, которая обусловливает употребление до 10-20 литров 

воды в сутки, называется полидипсией. Она наблюдается при профузном поносе, 

синдроме Кона, сахарном и несахарном диабете, патологии диэнцефальной и 

гипофизарной системы. 

Ложная жажда возникает в результате длительного разговора, дыхания через рот, 

чрезмерного курения, сухоядения. Полоскание ротовой полости водой, прием ее внутрь 

устраняет этот симптом. 

Желудочное и кишечное кровотечение (ЖКТ) – истечение крови из желудка и/или 

кишки в просвет желудочно-кишечного тракта (см. также синдром Золлингера-Эллисона, 

гемобилия, кровотечение из прямой кишки). Является тяжелым и опасным осложнением 

многих заболеваний и повреждений. Это – хроническая пептическая язва желудка, 

двенадцатиперстной кишки и гастроэнтероанастомоза; первичные язвы тонкой кишки; 

острые стрессовые и лекарственные эрозивно-язвенные дефекты, острые язвы Кушинга 

при повреждениях и заболеваниях центральной нервной системы, острые язвы Курлинга 

при термических ожогах кожного покрова; коррозийный гастродуоденит и еюнит 

вследствие химического ожога едкой жидкостью; синдром Маллори-Вейсса; 

изъязвленный распадающийся рак и другие новообразования; повреждения (раны, 

пролежни) проглоченными инородными телами. К редким причинам кровотечений из 

желудка и тонкой кишки относятся аортожелудочный и аортодуоденальный свищ при 

атеросклеротическом, сифилитическом, бактериальном поражении стенки аорты, а также 

после реконструктивной сосудистой операции; изъязвления Дьелафуа, болезнь Рандю-

Вебера-Ослера, болезнь Менетрие, или опухолевидный гастрит, болезнь Крона, 

туберкулез, осложненный дивертикул, геморрагическая лихорадка и некоторые другие 

заболевания. Механизмы возникновения кровотечения: деструкция стенки кровеносного 

сосуда агрессивными агентами пищеварительных соков при ослаблении защитных 

факторов слизистой оболочки; локальная инфекционная деструкция стенки органа; распад 
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злокачественной опухоли; разрыв варикозно расширенных вен и артериальной аневризмы; 

гипокоагуляция крови. Симптомы кровотечения: рвота жидкой кровью и сгустками, а 

также вида кофейной гущи, мелена, признаки острой кровопотери. Отсутствие кровавой 

рвоты не исключает состоявшееся или продолжающееся кровотечение в желудок и 

двенадцатиперстную кишку. Рвота может отсутствовать даже при переполненном кровью 

желудке вследствие его пареза и пониженной возбудимости рвотного рефлекса вследствие 

гипоксии. Желудок, наполненный массивными сгустками, у худощавого больного 

контурируется в виде объемного образования в надчревье и левом подреберье. Жидкий 

черный, или дегтеобразный, стул (мелена) наблюдается при гастродуоденальном 

кровотечении. Малоинтенсивное кровотечение объемом 100-250 мл сопровождается 

оформленным черным стулом. Каловые массы окрашиваются в черный цвет продуктами 

бактериального разложения гемоглобина – гематином и другими гемохромами. Быстрый 

пассаж значительного, более 1000 мл, объема крови по кишечнику сопровождается 

повторным жидким тѐмно-вишневым стулом. Этот симптом называется гематохезия. 

Выделяют четыре степени острых кровотечений. Объем кровопотери при легкой степени 

составляет менее 20%, средней степени – 21-30%, тяжелой степени – 31-50%, очень 

тяжелой, массивной – более 50% ОЦК. 

Таблица 3 

Показатели величины острой кровопотери 

Степень 

кровопотери 

Пульс в мин. Систолическое АД 

мм рт.ст. 

Эритроциты 

крови 

Гемоглобин 

крови, г/л 

Гематокрит,  

% 

Легкая < 80 > 110 > 3,5×10
12

/л 96-109 > 30 

Средняя 81-100 90-110 2,5-3,4×10
12

/л 80-95 25-29 

Тяжелая 101-120 70-89 < 2,5×10
12

/л 50-79 20-24 

Крайне 

тяжелая 

> 120, может 

не определяться 

< 70, может 

не определяться 

< 1,5×10
12

/л < 50 < 20 

Следствием острой кровопотери могут быть геморрагический шок, гипоксия 

головного мозга, миокарда, печени и почек, почечная и печеночная недостаточность, 

интоксикация продуктами гидролиза белков крови в желудочно-кишечном тракте. 

Наблюдаются энцефалопатия, выраженная бледность с сероватым оттенком кожного 

покрова, частый слабый пульс, артериальная гипотония, редукция диуреза. Утрата 

сознания продолжительностью от 10-15 секунд до 3-5 минут – нередкое явление на высоте 

массивного кровотечения. Сопутствующие болезни: атеросклероз сонных, мозговых, 

венечных артерий, хронический гепатит, поражение почек утяжеляют проявления острой 

анемии, вследствие чего возможны амнезия, острый делирий, инфаркт миокарда, 

печеночная и почечная недостаточность.  
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Диагностические и лечебные мероприятия проводят параллельно. В процессе 

диагностики решают следующие задачи: установление факта кровотечения в просвет 

желудка и тонкой кишки; обнаружение его источника, оценка динамики кровотечения – 

продолжающееся, стабильный и нестабильный гемостаз; определение степени тяжести 

кровопотери, возникших и угрожающих ее последствий. Лабораторные исследования: 

общий анализ крови, гематокрит, показатели свертывания, глюкоза, креатинин, мочевина, 

билирубин, КЩС, группа и резус-фактор крови. Эзофагогастродуоденоскопия на высоте 

кровотечения в течение 24 часов после его остановки позволяет установить источник у 90-

95% больных. Эндоскопию выполняют в неотложном порядке. К 

эзофагогастродуоденоскопии можно приступить при систолическом давлении не ниже 90 

мм рт.ст. и непрерывном внутривенном введении инфузионной среды. Эндоскопическая 

классификация язвенных кровотечений разработана J.Forrest (1987). 

F – I – A  - струйное артериальное кровотечение 

F – I – B  - венозное и капиллярное кровотечение 

F – II – A  - тромбированный сосуд на дне язвы 

F – II – B - красный рыхлый сгусток крови в язве 

F – II – C - язва без признаков кровотечения 

F – III  - источник кровотечения не обнаружен 

Рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с сернокислым 

барием после остановки кровотечения применяют при новообразовании, рубцовом 

стенозе, дивертикуле и неустановленной причине кровотечения. Ангиография 

целесообразна при вероятном источнике кровотечения из крупного кровеносного сосуда и 

неустановленной причине. В клиническом диагнозе после основного заболевания следует 

указать конкретные характеристики кровотечения: первичное или повторное; 

продолжающееся или остановившееся, состоявшееся, в т.ч. нестабильный гемостаз (F – II 

– A, F – II – B); объем кровопотери и степень постгеморрагической анемии; осложнения – 

геморрагический шок, энцефалопатия, инфаркт миокарда, печеночная и почечная 

недостаточность, коагулопатия и др.. Перечисленные признаки существенно влияют на 

лечебную тактику. 

Запоры (З.) – задержка опорожнения, затрудненное и систематическое 

недостаточное опорожнение толстой кишки от плотных каловых масс. Причины: 

мегаколон; колоптоз; механическая непроходимость толстой кишки вследствие 

обтурирующего рака и сдавления извне забрюшинной опухолью или опухолью яичника; 

гиподинамия кишечника у стариков и вследствие повреждения спинного мозга; болезни 

заднего прохода – трещина, геморрой, парапроктит; эндокринные болезни – сахарный 
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диабет, гиперпаратиреоз, микседема; медикаментозное воздействие кодеина, морфина, 

атропина, антидепрессантов; голодание, диета и др.. Кал выделяется в виде темных 

плотных шариков. Растянутая ампула прямой кишки может содержать большую массу 

плотного кала, которую приходится удалять пальцами и даже кистью. Каловые массы 

выше препятствия могут разжидиться, возникает запорный понос. При запоре 

наблюдаются ощущение тяжести и боль в животе, метеоризм, снижение аппетита, 

головная боль, подавленное настроение, сердцебиение. Диагностические мероприятия: 

УЗИ живота (объемное патологическое образование?), рентгенологическое исследование 

желудочно-кишечного тракта, ректороманоскопия, колоноскопия. 

Изжога (И.) – ощущение жжения по ходу пищевода вследствие продолжительного 

изменения рН в просвете пищевода. При проникновении в пищевод кислого желудочного 

содержимого рН снижается с 6,0 до 4,0, при проникновении дуоденального содержимого 

повышается до 7,0. Защитные механизмы: антирефлюксная барьерная функция 

пищеводно-желудочного соустья и нижнего пищеводного сфинктера, клиренс пищевода, 

резистентность слизистой оболочки пищевода к химическим повреждающим агентам, 

своевременная эвакуация кислого желудочного содержимого в тонкую кишку, регуляция 

кислотообразующей функции желудка. У здорового человека при обычном пищевом 

режиме в течение одних суток наблюдается не более 50 эпизодов гастроэзофагеального 

рефлюкса по 5-30 секунд, общая продолжительность изменения рН пищевода не 

превышает 1 час. Причиной И. является кислотный или щелочной рефлюкс – эзофагит. 

Причины рефлюкс-эзофагита: скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; 

язвенная болезнь, особенно пилорические и дуоденальные язвы, протекающие со 

спазмами пилорического жома, воспалительным или рубцовым стенозом выходного 

отдела желудка; хроническое нарушение дуоденальной проходимости, влекущее стойкое 

и длительное повышение давления в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки; 

избыточное употребление в пищу жирного мяса, тугоплавких животных жиров, мучных 

сдобных изделий и острых приправ, вызывающих повышенную желудочную секрецию и 

длительную задержку пищи в желудке; торопливая обильная еда и разговор во время еды, 

сопровождающиеся заглатыванием воздуха; метеоризм, ношение тугих поясов; 

беременность; оперированный желудок без антирефлюксного хирургического пищеводно-

желудочного или пищеводно-кишечного соустья. И. сочетается с отрыжкой и 

срыгиванием пищи. И. следует дифференцировать с коронарной недостаточностью, 

заболеваниями нервной системы и первичными болезнями пищевода. Дополнительные 

исследования: рН-мониторирование пищевода и желудка; измерение внутриполостного 

давления в желудке и двенадцатиперстной кишке; эзофагогастродуоденоскопия; 
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рентгенологическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; 

обзорная рентгенография и КТ груди; ЭКГ, коронарография. 

Изменение формы и асимметрия живота. Живот – нижняя часть туловища. 

Границей между грудью и животом является нижняя грудная апертура, закрытая 

диафрагмой. Наружными ориентирами этой апертуры служат основание мечевидного 

отростка, правая и левая реберные дуги, концы XI ребер, правое и левое XII ребро. Так как 

диафрагма имеет куполообразную форму, часть органов живота расположена в 

поддиафрагмальном пространстве в пределах груди. Внизу живот граничит с поясом 

нижних конечностей по линии от лобкового симфиза по паховым складкам до передних 

верхних подвздошных остей и далее по гребням подвздошных костей к основанию 

крестца. Полость таза, расположенная кнутри от тазовых костей и кпереди от крестца, 

относится к брюшной полости. Границей между переднебоковой и задней стенками 

живота служат правая и левая подмышечные линии. Переднебоковая стенка двумя 

горизонтальными линиями, соединяющими концы Х ребер и верхние передние 

подвздошные ости, делится на три зоны-отдела: надчревье (син.: эпигастральная зона), 

чревье (син.: мезогастральная зона) и подчревье (син.: гипогастральная зона). Двумя 

вертикальными линиями по наружному краю прямых мышц живота каждая зона делится 

на три области: надчревье – правая и левая подреберная и надчревная (собственно 

эпигастральная), чревье – правая и левая боковая и пупочная, подчревье – правая и левая 

паховая и лобковая. Правая и левая подвздошная область включает нижнюю часть 

соответствующей боковой и верхнюю – смежной паховой области.  

При обследовании живота должны быть осмотрены туловище ниже IV ребер, 

наружные половые органы, промежность и заднепроходное отверстие, ягодичные и 

паховые складки, а также бедра до коленных суставов. Вне границ живота могут 

находиться раны или рубцы на месте заживших криминальных и случайных ран. 

Глубокие раневые каналы могут проникнуть в брюшную полость через грудную клетку, 

поясничную и ягодичную области, промежность и со стороны бедер.  

Передняя брюшная стенка человека, не страдающего ожирением, в лежачем 

положении на спине расположена ниже реберных дуг, имеет правильную симметричную 

уплощенно-овальную форму. Четко контурируются реберные дуги, передние верхние 

подвздошные ости и лобок. В вертикальном положении при отсутствии диастаза прямых 

мышц, спланхноптоза и послеоперационной вентральной грыжи форма живота изменяется 

незначительно; он остается симметричным. Сохраняют симметричность паховые и 

ягодичные складки.  
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Равномерное увеличение живота (живот становится шаровидной или шаровидно-

яйцевидной формы) может быть обусловлено ожирением, метеоризмом, острым 

расширением желудка, асцитом, распространенным перитонитом, гигантской опухолью 

или кистой, а также беременной маткой. Дыхательные движения передней брюшной 

стенки значительно ограничены или отсутствуют. Поверхностной пальпацией живота 

выявляют защитное мышечное напряжение и боль при перитоните. Предположение о 

наличии перитонита подтверждают симптомы раздражения брюшины и отсутствие 

кишечных шумов при аускультации. Раздутые газами тонкие и толстые кишки 

обуславливают высокий тимпанический перкуторный звук. При интерпозиции, т.е. 

перемещении в правое поддиафрагмальное пространство раздутой поперечной ободочной 

кишки, исчезает печеночная тупость. Асцит, гигантская серозная киста, опухоль яичника 

и поджелудочной железы дают тупой перкуторный звук.  

Асимметрия живота и областей переднебоковой стенки может быть обусловлена 

патологическими процессами в стенках живота: грыжами, в т.ч. послеоперационными, 

гематомами в подкожной жировой клетчатке, межмышечных пространствах, влагалище 

прямой мышцы живота, воспалительным процессом (абсцессом, флегмоной, 

инфильтратом), доброкачественной и злокачественной опухолью, подкожной эмфиземой. 

Выпячивание, выбухание в надчревье и чревье наблюдается при переполненном, 

растянутом желудке, содержащем от 2 до 8-10 литров жидкости (острое расширение, 

рубцовый декомпенсированный и опухолевый стеноз выходного отдела). Шаровидное 

плотноэластичное болезненное выпячивание лобковой и пупочной областей нередко 

связано с переполнением мочевого пузыря при острой задержке мочи, особенно у 

больного в бессознательном состоянии. В таком случае к детальному обследованию 

живота можно приступить после опорожнения желудка с помощью зонда и катетеризации 

мочевого пузыря. Патологические объемные образования брюшной полости хорошо 

контурируются у истощенного пожилого больного со сниженным мышечным тонусом. И, 

наоборот, хорошо развитая скелетная мускулатура у физически крепкого пациента, 

избыточные жировые отложения в переднебоковой брюшной стенке затрудняют 

обнаружение объемного образования путем осмотра, перкуссии и пальпации.  

Подробный расспрос пациента о причине обращения к врачу, осмысление сути его 

жалоб, дополнительные уточняющие вопросы во время объективного обследования, 

изучение перенесенных в прошлом заболеваний и повреждений (причина, особенности 

клинического течения, лечение, исход) играют существенную роль в установлении 

правильного диагноза.  
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Приводим клиническое наблюдение. В областную консультативную поликлинику 

обратилась женщина 52 лет с жалобами на задержку газов, вздутие живота и упорные 

запоры в течение 12 лет. Тошноты, рвоты, изжоги нет. Аппетит сохранен. Пациентка 

не худела. Не помогал прием продуктов со слабительным эффектом и соответствующих 

лекарственных средств. Оформленный стул без патологических примесей – через 6-8 

дней. Отхождение газов в первые годы после появления запоров наблюдалось в коленно-

локтевом положении, а в последние – только после стояния в течение нескольких минут 

у стены вниз головой. Состояние удовлетворительное. Живот имеет правильную 

симметричную форму, в дыхании участвует. Выпячивания в типичных местах выхода 

грыж, послеоперационные рубцы, патологические образования при глубокой пальпации 

живота не обнаружены. Патологии прямой кишки при пальцевом исследовании не 

выявлено. Обращено внимание на увеличение правой большой половой губы; в положении 

на корточках она буквально вздулась. После перемены положения тела на лежачее на 

спине содержимое большой половой губы (урчащая петля кишки!) легко вправлено в 

полость малого таза. Обнаружен овальный дефект диаметром 8 см в дне малого таза. 

При дополнительном расспросе выяснено, что 15 лет назад женщина была сбита на 

дороге грузовой автомашиной и по поводу перелома костей таза с нарушением 

непрерывности тазового кольца около 4 месяцев провела на больничной койке. В течение 

года имела 2-ю, затем еще одного года – 3-ю группу инвалидности. Изложенное выше 

позволило диагностировать разрыв диафрагмы дна малого таза, хроническую 

травматическую тазовую грыжу с выпадением в правую большую половую губу 

сигмовидной ободочной кишки, перемежающуюся толстокишечную непроходимость. 

Данный диагноз во время операции полностью подтвердился. Обнаружен дефект 

тазовой диафрагмы, в котором располагалась петля сигмовидной кишки, имевшая 

длинную брыжейку. Сращения между кишкой и стенками малого таза отсутствовали; 

кишка свободно извлекалась из глубокой, как колодец, полости и перемещалась в нижний 

этаж брюшинной полости. Выполнена пластика дефекта тазового дна синтетическим 

имплантатом и местными тканями. Наступило выздоровление.  

Это клиническое наблюдение свидетельствует о необходимости тщательного 

осмотра и поиска асимметрии брюшных стенок, паховых и ягодичных областей, 

наружных половых органов, бедер и ягодичных областей, в которых могут находиться 

редкие грыжи, первичные опухоли и метастазы злокачественных опухолей, натечники, 

свищи, венозные узлы и сосудистые аневризмы. Обследование больного в различных 

положениях тела: осмотр, пальпация, перкуссия, не грубые попытки смещения и 

вправления патологического образования дают ценную диагностическую информацию. 
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Современные дополнительные исследования: УЗИ, КТ, контрастные рентгенологические 

методики, лабораторные данные и лапароскопия обеспечивают высокую достоверность 

дооперационного диагноза. 

Кровотечение из прямой кишки наблюдается во время дефекации и вне связи с 

дефекацией. Источник кровотечения локализуется в конечной части подвздошной, 

слепой, ободочной и прямой кишке, заднепроходном отверстии. Причины кровотечения: 

новообразования, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, ишемия, 

дивертикулит, полипоз, кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия, амебиаз, 

гастроэнтероколитический вариант сальмонеллеза), анальная трещина, язва, геморрой, 

механическое повреждение и др.. Если источник кровотечения расположен в 

подвздошной или ободочной кишке, каловые массы смешаны с темной, реже алой 

кровью, иногда со слизью и гноем. Выделение алой крови струей или каплями в конце 

дефекации наблюдается при болезнях прямой кишки и анального канала. Кроме 

стандартного обследования живота необходимы осмотр промежности и анальной 

воронки, пальцевое исследование прямой кишки, у женщин – влагалищное исследование. 

Лабораторные исследования: общий анализ крови, показатели свертывания, глюкоза, 

креатинин, мочевина, билирубин, КЩС, группа и резус-фактор крови. Копрограмма, 

посев кала на специальные среды. Осмотр с помощью инструментов и эндоскопов: 

ректального зеркала, аноскопа, ректоскопа (ректороманоскопия; син.: 

проктосигмоидоскопия), колонофиброскопа (колоноскопия). При эндоскопических 

исследованиях выполняют аспирационную или щипцевую биопсию. УЗИ и КТ живота. 

Рентгенологические исследования: обзорная рентгенография живота при подозрении на 

кишечную непроходимость, контрастное исследование кишечника путем приема бариевой 

взвеси через рот или введением с помощью клизмы, фистулография; аортоартериография. 

По показаниям, в основном при опухолевом поражении используют цистоскопию, 

кольпоскопию и лапароскопию. 

Рвота (Р.) – сложный рефлекторный акт, обусловленный возбуждением рвотного 

центра в дне IV желудочка головного мозга (см.: тошнота). У пациентов с абдоминальной 

патологией Р. вызывается раздражением нервных рецепторов слизистой оболочки 

желудка и кишок, брюшины, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, 

матки и придатков. Диагностическое значение имеют следующие факторы: связь Р. с 

едой, объем и вид рвотных масс, сочетание Р. с болью в животе, жаждой, диареей; 

изменение субъективных ощущений после рвоты. Неоднократная Р., не приносящая 

облегчения, наблюдается при остром панкреатите, реже при печеночной и почечной 

колике. Однократная рвота недавно съеденной пищей при язвенной болезни желудка 
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может облегчить страдания больного. При рубцовом пилородуоденальном суб- или 

декомпенсированном стенозе язвенной этиологии обильные рвотные массы могут иметь 

кислый вкус и содержать пищу, съеденную накануне. При стенозе выходного отдела 

желудка, обусловленном опухолью, рвотные массы имеют гнилостный запах; в них 

отсутствует примесь желчи. Неоднократная рвота наблюдается у больных острой 

механической кишечной непроходимостью. При локализации препятствия в области 

двенадцатиперстной или тощей кишки рвота возникает рано, через 3-4 часа после 

возникновения острой схваткообразной боли в животе. Типична динамика 

органолептических свойств рвотных масс. Первая рвота происходит желудочным 

содержимым, т.е. недавно съеденной пищей без примеси жѐлчи. Рвотные массы при 

повторной рвоте имеют горький вкус и темно-желтый цвет вследствие обильного 

содержания жѐлчи. Спустя 2-3 суток при неустраненной кишечной непроходимости 

обильные рвотные массы приобретают грязный бурый коричневый вид и неприятный 

фекалойдный запах, подобно фекалиям. Этот запах обусловлен сернистыми метаболитами 

анаэробных бактерий, размножившихся в кишечных петлях выше препятствия. 

Аналогичная динамика рвотных масс наблюдается при прогрессирующем течении 

распространенного гнойного перитонита в терминальной стадии. Рвотные массы при 

механической и паралитической тонкокишечной непроходимости всегда обильные 

жидкие в отличие от необильной многократной рвоты при остром панкреатите. 

Панкреатогенная рвота не приносит облегчения, в то время как рвота при кишечной 

непроходимости может дать кратковременное субъективное облегчение вследствие 

частичного опорожнения растянутого желудка. Рвота при редко наблюдаемом завороте и 

ущемлении желудка в дефекте диафрагмы многократная скудная; выпитая вода 

немедленно извергается обратно. Рвота у пациентов с данной патологией сочетается с 

мучительной болью в надчревье и левой половине груди. Введение наркотического 

анальгетика не купирует боль.  

Так как причины рвоты многочисленны (заболевания и травмы головного мозга, 

функциональные нарушения центральной нервной системы, болезни пищевода и органов 

живота, инфекционные, эндокринные заболевания, отравления, беременность и др.), 

тщательное субъективное и объективное исследование имеет первостепенное значение. 

Пальцевое исследование прямой кишки и зондирование желудка необходимы при 

обоснованном предположении о наличии болезни желудочно-кишечного тракта и 

отравления. Промывные воды желудка при подозрении на отравление направляют в 

судебно-химическую лабораторию. Удаление 6-8 литров и более желудочного 

содержимого свидетельствует, как правило, об остром расширении желудка. 
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Лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, копрограмма, 

бактериологические и иммунологические анализы при подозрении на инфекционное 

заболевание; рН артериальной крови и венозной крови, калий и натрий в плазме, хлориды 

в сыворотке. Обзорная рентгенография груди и живота, рентгеноконтрастные методы 

исследования желудочно-кишечного тракта. Эзофагогастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия, колоноскопия, лапароскопия. План дополнительных исследований 

составляют в соответствии с конкретной клинической ситуацией. 

Псоас-симптом: контрактура бедра – приведение к животу с ротацией кнаружи, 

увеличение поясничного лордоза вследствие воспаления подвздошно-поясничной мышцы, 

т.е. псоита. На передней поверхности этой мышцы расположен лимфатический коллектор, 

в который поступает лимфа от соответствующей нижней конечности, половины таза и 

тазовых органов. Занос инфекции может случиться гематогенным путем. При 

ретроцекальном ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка инфекция 

распространяется по протяжению. В воспалительный процесс вовлекаются мышечная 

ткань, фасция и окружающая клетчатка. Клиническая картина псоита: псоас-симптом, 

лихорадка, ознобы, постоянная боль в подвздошной, паховой и поясничной областях. 

Боль усиливается при попытке разогнуть ногу в тазобедренном суставе. 

Дифференциальный диагноз следует проводить с деструктивным аппендицитом, 

забрюшинной поясничной флегмоной, кокситом, паранефритом, остеомиелитом нижних 

грудных и поясничных позвонков и таза, натечным абсцессом при туберкулезе 

позвоночника. Ключевое диагностическое значение имеют воспалительные изменения 

крови и мочи, УЗИ и КТ, в необходимых случаях – лапароскопия, диагностическая 

тонкоигольная пункция скопления жидкости. 

Перитонеальные симптомы: см. Острый живот 

Тошнота (Т.; син.: дурнота) – неприятное тягостное ощущение в глотке, шее, 

груди и надчревье, которое нередко предшествует рвоте. Сочетается с другими 

вегетативными реакциями – потливостью, слюнотечением, головокружением, общей 

слабостью, похолоданием конечностей, бледностью кожного покрова, снижением АД. В 

зависимости от причины выделяют мозговую Т. при патологии центральной нервной 

системы, психогенную Т. при неприятных зрительных и обонятельных ощущениях 

(тошнотворное воздействие), двигательную Т. при дисфункции вестибулярного аппарата, 

токсическую и рефлекторную Т. Данный симптом в сочетании с другими признаками 

наблюдается при отравлении, эндогенной интоксикации, повышении внутричерепного 

давления у пациентов с черепно-мозговой травмой, опухолью головного мозга, 

воспалением мозговых оболочек, раздражением вестибулярного аппарата, при 
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заболеваниях органов пищеварения – опухоли, гастродуодените, холецистите, 

панкреатите и др. Рефлексогенными зонами, раздражение которых вызывает тошноту, 

служат задняя стенка глотки, корень языка, бронхи, брюшина, плевра и перикард, органы 

пищеварительной системы. Раздражение рецепторов передается в рвотный центр по 

афферентным волокнам блуждающих, чревных, диафрагмальных и других центров. 

Происходит возбуждение рвотного центра, еще недостаточное для возникновения рвоты. 

Т. при болезни органа желудочно-кишечного тракта входит в диспепсический синдром 

наряду с отрыжкой, ощущением тяжести в надчревье, срыгиванием пищи, вздутием 

живота, усиленными кишечными шумами. План диагностических мероприятий 

составляется в соответствии с наиболее вероятной нозологической формой. 

 

Синдромы 

Анемия (А.) – снижение уровня гемоглобина в крови больного ниже 130 г/л у 

мужчин и 120 г/л у женщин, сопровождающееся, как правило, эритроцитопенией. В 

клинической практике наблюдается часто. Используют различные классификации А.; в 

частности, в соответствии с эритроцитарным индексом выделяют микроцитарную, 

нормоцитарную и макроцитарную анемию. В зависимости от причины и механизма 

развития различают А. в результате кровопотери (постгеморрагическую), из-за нарушения 

эритропоэза и вследствие повышенного разрушения эритроцитов (гемолитическую). У 

хирургических больных чаще имеет место А. вследствие кровопотери. Различают острую 

и хроническую постгеморрагическую анемию. Кровотечение из органов пищеварительной 

системы является опасным осложнением многих заболеваний. Источник кровотечения 

может локализоваться в любом органе желудочно-кишечного тракта, а также в печени, 

поджелудочной железе и их протоках (см.: гемобилия, кровотечение из пищевода, 

желудочно-кишечное кровотечение, кровотечение из прямой кишки). Рецидивная 

незначительная кровопотеря снижает запасы железа в организме и служит причиной 

железодефицитной анемии. Нарушается образование гемоглобина и эритроцитов. 

Всасывание железа из пищи в пищеварительной системе человека ограничено 1,0-1,5 мг, 

максимум 2,0-2,5 мг в сутки. Всасывание железа уменьшается после обширной резекции 

кишки. Вследствие А. ткани получают недостаточно кислорода. Наблюдаются слабость, 

головная боль, головокружение, обмороки, сонливость, сердцебиение, одышка; 

трудоспособность снижена. Кожный покров бледный, сухой; появляется ломкость ногтей, 

выпадают волосы.  

Лабораторные исследования: общий анализ крови – снижение гемоглобина, цветного 

показателя, анизоцитоз, микроцитоз, пойкилоцитоз; общая железосвязывающая 
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способность сыворотки повышена; трансферрин общий – белок, транспортирующий 

железо и регулирующий его поступление – повышен при железодефицитной анемии; 

ферритин – белок, который синтезируется в ретикулоэндотелиальной системе и участвует 

в накоплении железа внутри клеток; железо – бóльшая часть связана с гемоглобином, 

трансферрином и ферритином. Исследование кала на скрытую кровь, наиболее 

чувствительна бензидиновая проба (реакция Грегерсена). Эзофагогастродуоденоскопия, 

ректоскопия, колоноскопия. Рентгенологическое исследование желудка и кишечника. 

Асцит (А.) – скопление серозной жидкости в брюшной полости. Причины А. 

разнообразны и многочисленны: портальная гипертензия при циррозе и опухоли печени, 

синдроме Бадда-Киари, тромбозе и сдавлении воротной вены печени; злокачественные 

новообразования – карциноматоз, первичная мезотелиома брюшины; нарушение 

всасывания в кишечнике; панкреатит; нефротический синдром; заболевания сердца и 

перикарда – сердечная недостаточность, сдавливающий (констриктивный) перикардит; 

абдоминальный туберкулез. Беспокоят неприятные ощущения и тупая боль в животе, 

увеличение его объема, снижение суточного диуреза, могут быть отеки нижних 

конечностей и туловища. Определяется: 1) укорочение перкуторного звука над отлогими 

отделами живота, границы притупления изменяются при повороте больного на бок; 2) 

симптом баллотирования жидкости. Происходит смещение диафрагмы вверх. Возможно 

скопление транссудата в одной или обеих плевральных полостях. Эти факторы 

обусловливают возникновение легочной недостаточности. Инфицирование асцитической 

жидкости утяжеляет течение синдрома, возникает его новая форма – асцит-перитонит. 

Дополнительные исследования: УЗИ брюшной полости до и после удаления асцитической 

жидкости, обзорная рентгенография и рентгеноскопия груди, эхокардиография, пункция 

брюшинной полости, лабораторное исследование асцитической жидкости, 

видеолапароскопия, биопсия тканей (см. также: портальная гипертензия). 

Лабораторное исследование асцитической жидкости: обычно соломенно-желтого 

цвета; примесь эритроцитов при новообразовании и туберкулезе дает геморрагический 

оттенок, примесь хилуса – молочно-белый вид. Содержание белка менее 25 г/л 

свидетельствует о транссудате, более 25 г/л – об экссудате. При панкреатите определяется 

амилаза, при хилезном асците повышено содержание триглицеридов. Нейтрофилы в 

асцитической жидкости свидетельствуют об инфицировании (асцит-перитонит); для 

асцита туберкулезной природы характерны лимфоциты. При опухолевом асците реально 

обнаружение злокачественных клеток. 

Безболевая механическая желтуха. Причины: рак общего печеночного протока 

(опухоль Клатскина), рак среднего отдела общего желчного протока, рак периампулярной 
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зоны (головка поджелудочной железы, дистальный отдел общего желчного протока и 

прилежащая часть двенадцатиперстной кишки), рак большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки. Клинические симптомы: механическая желтуха без 

предшествующего эпизода острой продолжительной боли в правом подреберье (син.: 

безболевая желтуха), потемнение мочи до коричневого цвета, обесцвеченный, ахоличный 

стул, кожный зуд; при возникновении холангита – лихорадка, ознобы, боль в правом 

подреберье, надчревье и распространенная боль в животе, потеря аппетита, похудание, 

диарея, психический дискомфорт. При раке большого сосочка и периампулярной зоны 

наблюдается симптом Курвуазье-Террье (безболевая форма механической желтухи и 

пальпируемый напряженный безболезненный желчный пузырь); возможны кровотечение 

в просвет двенадцатиперстной кишки и постгеморрагическая анемия. 

Лабораторные исследования: общий анализ крови, мочи, общий белок, альбумин, 

глюкоза сыворотки, билирубин общий, билирубин прямой, связанный; билирубин 

непрямой, несвязанный, свободный, гамма-глютаминтрансфераза, α-амилаза, АСТ, 

фосфатаза щелочная, холестерин общий сыворотки, показатели свертывания крови. 

Перечисленные исследования могут свидетельствовать о холестазе, функциональных 

нарушениях печени и гнойных осложнениях. Инструментальные и лучевые 

диагностические методики информативны в разной степени при различных 

нозологических формах.  

Рак общего печеночного и общего желчного протока, гепатикохоледоха. 1. УЗИ – 

определение уровня препятствия току жѐлчи. Расширение внутрипеченочных протоков, 

ниже опухоли желчный проток не определяется. Желчный пузырь спавшийся или не 

увеличен. Определяется объемное с неровным контуром патологическое образование в 

воротах печени. УЗИ печени на наличие метастазов опухоли другой локализации. 

Цветовое допплеровское картирование сосудов печеночно-дуоденальной связки. 2. КТ 

обнаруживает проксимальный уровень обтурации протока и неизмененную дистальную 

часть гепатикохоледоха, холангиогенные абсцессы печени. 3. МРТ дает возможность 

диагностировать опухоль, оценить состояние протоков и сосудов. 4. Чрескожная 

чреспеченочная холангиография высокоинформативна для обнаружения проксимальной 

границы окклюзии желчных протоков. 5. Эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатикография. 6. Чрескожная чреспеченочная холангиоскопия, биопсия 

опухоли. 7. Диагностическая лапароскопия. 

Рак БСДПК. 1. УЗИ – расширение общего желчного протока до 9-12 мм, 

внутрипеченочные протоки могут быть не расширены. Увеличенный жѐлчный пузырь 

заполнен жидким содержимым, стенка пузыря равномерная, не утолщенная. 2. 
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Гастродуоденоскопия, осмотр сосочка и биопсия. 3. КТ и мультиспиральная КТ не 

обнаруживает опухоль менее 2 см. Позволяет выявить опухоль головки поджелудочной 

железы и расширенную панкреатитическую часть общего желчного протока. 

Болевая механическая желтуха (БМЖ) возникает вследствие острой 

непроходимости желчных протоков и большого сосочка двенадцатиперстной кишки. 

Холедохолитиаз – самая частая причина этого синдрома. Закупорка камнем узкого канала 

БСДПК ведет к гипертензии в желчных и панкреатических протоках и развитию 

осложнений: гнойный холангит и холангиогенные абсцессы печени, холецистит, острый 

панкреатит, пролежень стенки протока, перфорация протока и перитонит, 

холедоходуоденальный свищ. К редким причинам болевой механической желтухи 

относятся киста желчного протока, болезнь Кароли, первичный склерозирующий 

холангит. Клинические симптомы: интенсивная боль в правом подреберье, желтушное 

окрашивание кожи склер глаз, обесцвечивание кала и темно-желтая или коричневая 

окраска мочи через 12-24 часа после возникновения боли; при возникновении холангита – 

лихорадка, ознобы. Боль может быть опоясывающего схваткообразного характера. 

Возможна рефлекторная рвота. Механическая желтуха в случае смещения камня и 

устранения спазма протока может носить ремиттирующий характер. При стойкой 

механической желтухе через 2-4 недели после ее возникновения появляются новые 

клинические симптомы: кожный зуд, тошнота, потеря аппетита, похудание, 

кровоточивость тканей. Лабораторные исследования: общий анализ крови, глюкоза, 

АлАТ, АсСТ, щелочная фосфатаза; общий, прямой и непрямой билирубин. УЗИ печени, 

желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы (расширение вне- и 

внутрипеченочных протоков более 9 мм, наличие в протоке гиперэхогенного образования 

с акустической дорожкой). ЭРХПГ и магнитно-резонансная томография, операционная 

холангиоскопия – информативные диагностические методы.  

Стеноз БСДПК (син.: папиллостеноз, стеноз фатерова соска, склероз сфинктера 

Одди, стриктура БСДПК) – уменьшение просвета или полное закрытие канала, 

обусловленное различными патологическими причинами. К ним относятся хронический 

калькулезный холецистит, холедохолитиаз, холангит, псевдотуморозный панкреатит, 

опухоль сосочка, дивертикул парапапиллярной зоны, инструментальные повреждения, 

нарушение кровоснабжения, длительный спазм сфинктера Одди. Застой желчи, рефлюкс в 

панкреатический проток ведут к осложнениям: гнойному холангиту, внутрипеченочным 

абсцессам и панкреатиту. Симптомы: умеренная боль в правом подреберье, 

распространяющаяся в надчревье, интермиттирующая механическая желтуха; при 

возникновении холангита – ознобы и лихорадка. Лабораторные исследования: общий 
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анализ крови, глюкоза, общий, прямой и непрямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная 

фосфатаза, γ-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа. УЗИ: диаметр общего 

желчного протока не шире 10-12 мм, внутрипеченочные протоки обычные. ЭРХПГ – 

самый достоверный диагностический метод, выполнение которого может быть 

затруднено. Обнаруживают сужение канала БСДПК на протяжении до 2 см, медленное 

вытекание контраста в ДПК. При эндоскопическом исследовании БСДПК показана 

биопсия с целью диагностики рака и других патоморфологических процессов.  

Гепатомегалия (Г.) – увеличение размеров печени. Гепатолиенальный синдром –

сочетание поражения печени и селезенки, при котором наблюдается гепатомегалия и 

спленомегалия. Причины Г: 1) очаговые и диффузные заболевания печени и ее сосудов – 

гепатит, цирроз, доброкачественные и злокачественные опухоли (гепатома, 

метастазирование), миелофиброз, лейкоз, паразитарные болезни – альвеококкоз, 

эхинококкоз); непаразитарные кисты, непроходимость желчных протоков, туберкулезный 

гранулематоз, туберкулома печени; 2) болезни обмена веществ и накопления – болезнь 

накопления гликогена, гемахроматоз, гепатолентикулярная дегенерация; 3) болезни 

сердечно-сосудистой системы – сердечная недостаточность, слипчивый перикардит, 

синдром Бадда-Киари. Г. следует дифференцировать с гепатоптозом вследствие 

ослабления связочного аппарата и эмфиземы легких, опухолью больших размеров в 

подпеченочном пространстве (рак ободочной кишки и антрального отдела желудка), 

кистой головки поджелудочной железы. Субъективное и объективное обследование 

позволяют обнаружить увеличение размеров печени и предположить причину Г. 

Дополнительные исследования: общий анализ крови и мочи, функциональные пробы 

печени, показатели свертывающей системы крови, серологическая диагностика вирусов 

гепатита А, В, С, D, железо сыворотки, общий белок и белковые фракции, билирубин 

общий и прямой, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, липаза, холинэстераза, холестерин 

общий, α-фетопротеин (АФП-маркер первичного рака печени), аспирационная биопсия 

костного мозга при подозрении на миелофиброз и лейкоз; УЗИ и КТ живота, 

диагностическая лапароскопия, биопсия печени, аортоартериография. 

Эзофагогастродуоденоскопия.  

Гиперспленизм – увеличение размеров селезенки, сопровождающееся нарастанием 

числа клеточных элементов в костном мозге, анемией, лейко- и тромбоцитопенией. 

Спленомегалия обусловлена гиперплазией ретикулярных элементов и разрастанием 

соединительной ткани. Наблюдается при ряде заболеваний и патологических процессов: 

циррозе печени, ретикулезах, малярии, бруцеллезе, синдроме Фелти и др.. Обследование: 

см. гепатомегалия. 
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Карциноидный синдром и карциноидный криз. Карциноидный синдром возникает 

вследствие сочетанного воздействия секреторных продуктов злокачественной опухоли: 

серотонина, кининов, калликреина, простагландинов, которые проникают в общий 

кровоток, минуя воротную вену и малый круг. При попадании серотонина и других 

перечисленных веществ в портальный кровоток происходит их превращение в 

нейтральные продукты, не вызывающие системных проявлений. Типичный, классический, 

синдром проявляется приливами, диареей, болью в животе, телеангиэктазиями, 

бронхоспазмами, одышкой, пеллагрой и поражением сердечных клапанов. Чаще 

наблюдаются приливы и диарея (в 90-70% наблюдений), редко – одышка и пеллагра (15-

5% наблюдений). Типичный прилив возникает внезапно в виде розового или красного 

окрашивания кожи лица и верхней части туловища и продолжается несколько минут. Он 

может повториться несколько раз в течение дня, провоцируется приемом алкоголя, 

шоколада, орехов и бананов, содержащих тирамин. Карциноидный прилив, в отличие от 

климактерического прилива, не сопровождается потоотделением; это «сухой» прилив. 

Атипичный прилив при карциноидном синдроме наблюдается редко, примерно в 5% 

наблюдений, и представляет собой продолжительное, в течение несколько часов, багровое 

окрашивание кожи. Исходами атипичных приливов могут быть телеангиэктазии, 

гипертрофия кожи лица и подподбородочной области шеи, акроцианоз верхних 

конечностей. Диарея и боли в животе возникают вследствие усиленной перистальтики и 

кишечных спазмов, а также стимулированной секреции желез ЖКТ. Диарея в начальном 

периоде носит периодический характер, в дальнейшем может быть постоянной из-за 

чрезмерного размножения бактерий и дизбактериоза кишечника. Воздержание от еды не 

оказывает влияния на частоту жидкого стула при карциноидном синдроме. 

Карциноидный криз является опасным для жизни осложнением карциноидного 

синдрома при локализации активно функционирующей опухоли в вилочковой железе, 

трахее и бронхе, желудке, тонкой кишке, червеобразном отростке, правой половине 

толстой кишки и поджелудочной железе. Криз возникает спонтанно или провоцируется 

различными воздействиями на опухоль, стимулирующими выделение в кровоток 

массивной дозы аминов. Наблюдаются артериальная гипотония, тахикардия, аритмия, 

бронхиальный спазм и астматический статус, приливы, энцефалопатия. Интенсивная 

терапия криза может быть неэффективной. Проводят инфузионную терапию под 

контролем гемодинамических показателей, вводят внутривенно октреотид и 

глюкокортикоиды. 

Наружный жѐлчный свищ (НЖС); син.: наружное желчеистечение – ход в тканях 

стенки живота, редко – грудной стенки, по которому жѐлчь из желчного пузыря, внутри- 
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или внепеченочного протока вытекает наружу в течение продолжительного (недели и 

месяцы) отрезка времени. Причины НЖС: нарушение оттока желчи по естественному 

пути – желчно-каменная болезнь (хронический калькулезный холецистит, 

холедохолитиаз), опухоль, рубцовая стриктура гепатикохоледоха; колото-резаные и 

огнестрельные ранения, повреждения паренхимы печени и внепеченочных желчных 

протоков при операциях; искусственные свищи с целью устранения механической 

желтухи – холецистостома, холедохостома, гепатохолангиостома. Наружное отверстие 

жѐлчного свища обычно находится в правом подреберье, но может также располагаться на 

грудной стенке тотчас выше правой реберной дуги и в правой поясничной области. Чаще 

имеет место неполный НЖС, при котором часть жѐлчи поступает в двенадцатиперстную 

кишку, а часть – вытекает наружу через свищ. Через полный НЖС изливается 1500-2000 

мл жѐлчи за сутки. Вследствие большой потери жѐлчи нарушаются переваривание пищи, 

в первую очередь жиров, водно-солевой обмен, функции печени, возникает дефицит 

витаминов А, Д, Е, К. Снижается масса тела, возникают гипохромная анемия, остеопороз, 

облысение, нарушается трофика кожи и ногтей. Лабораторные исследования: общий 

анализ крови, трансферрин общий, фосфатаза щелочная, активированное время 

рекальцификации, ПТИ, фибриноген, билирубин общий, прямой и непрямой, АСТ, АЛТ, 

глюкоза крови. УЗИ, МРТ, КТ живота. Фистулохолангиография, эндоскопическая 

ретроградная холангиопанкреатикография.  

Острый живот (ОЖ; см. также: Синдром кишечной недостаточности) – 

развернутая клиническая картина острого хирургического заболевания и повреждений 

органов живота, требующих экстренной или срочной хирургической помощи. Причины 

ОЖ: острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, воспаление других 

органов живота с высоким риском возникновения перитонита и забрюшинной флегмоны; 

перфорация полого органа – прободная язва, перфорация дивертикула кишки, перфорация 

стенки кишки инородным телом, перфорация распадающейся злокачественной опухоли и 

др.; повреждения органов живота вследствие закрытой травмы и проникающего ранения; 

кровотечение в брюшную полость и забрюшинное пространство – прервавшаяся 

внематочная беременность, апоплексия яичника, разрыв аневризмы брюшной аорты, 

аррозионное кровотечение и др.; нарушение кровообращения и некроз органа – инфаркт 

кишки вследствие мезентериального тромбоза или эмболии, перекрут тубоовариальной 

кисты; острая механическая кишечная непроходимость; ущемленные брюшные грыжи. 

Основные жалобы при ОЖ: острая постоянная или схваткообразная боль в животе, жажда, 

икота, рвота, головокружение, сердцебиение, вздутие живота, задержка стула и газов, 

лихорадка, ознобы. Объективные симптомы ОЖ: вздутие живота, ограничение или 
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отсутствие дыхательных движений переднебоковой стенки живота, признаки раздражения 

брюшины – симптомы мышечной защиты, Менделя (боль, возникающая при легком 

постукивании кончиками пальцев по передней брюшной стенке) и Блюмберга-Щеткина 

(после мягкого надавливания на брюшную стенку резко отдергивают пальцы; при 

перитоните боль более выражена при отдергивании исследующей руки от брюшной 

стенки, чем при надавливании на нее); исчезновение печеночной тупости, обусловленное 

пневмоперитонеумом или перемещением раздутой ободочной кишки в 

поддиафрагмальное пространство; редкие кишечные шумы и их отсутствие; симптом 

Валя (при острой механической кишечной непроходимости пальпируется вздутая упругая 

кишечная петля; над ней высокий тимпанический перкуторный звук), Шланге (видимая 

через растянутую брюшную стенку перистальтика раздутых петель кишок), Матье-

Склярова (шум плеска при легком сотрясении брюшной стенки), Спасокукоцкого-

Вильмса (переливание жидкости в растянутой кишечной петле и звук падающей капли), 

симптом Обуховской больницы (атония анального жома и баллонообразное вздутие 

пустой ампулы прямой кишки); симптом Грекова – замедление пульса в первые часы 

после прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; симптом Промптова – боль 

при смещении матки вверх пальцами, введенными во влагалище или прямую кишку, 

свидетельствует о заболевании женских половых органов. 

Лабораторные признаки. В первые минуты и часы отклонения от нормы могут 

отсутствовать. Анализ крови – анемия и воспалительные изменения, тромбоцитопения. 

Повышение α-амилазы, липазы. Общий анализ мочи – наличие лейкоцитов, эритроцитов, 

бактерий. Анализ жидкости из брюшной полости: клеточный состав осадка, содержание 

ферментов, бактериологические исследования. 

Ультразвуковая диагностика. В норме жидкость в брюшинной полости не 

определяется; диаметр тонкой кишки составляет 20-30-43 мм, толщина стенки – 2-3 мм; 

диаметр ободочной кишки составляет 40-60 мм, толщина стенки – 2-5 мм. 

Неосумкованная жидкость в объеме 100-150 мл при УЗИ не визуализируется, в объеме 

200-500 мл определяется в поддиафрагмальном пространстве, боковых каналах и малом 

тазу. Структура стенки кишки при перитоните может быть однородной и рыхлой; 

наложения фибрина обусловливают утолщение стенки и гиперэхогенный наружный 

контур; перистальтика ослаблена или отсутствует. Ультразвуковые признаки острой 

тонкокишечной непроходимости зависят от стадии болезни. Диаметр тонкой кишки не 

изменен в начальной стадии, затем увеличивается и в стадии перитонита превышает 40 

мм. Стенка тонкой кишки в промежуточной стадии ОКН утолщена более 3-4 мм, в стадии 

перитонита истончена – менее 2-3 мм. Перистальтика в начальной стадии не изменена, в 
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дальнейшем замедляется и исчезает. В начальной стадии повышена пневматизация тонкой 

кишки, затем происходит скопление негомогенной жидкости в ее просвете от умеренного 

до значительного объема. Увеличивается объем жидкости между петлями кишок и в 

отлогих карманах брюшины. УЗИ в настоящее время является основным методом лучевой 

диагностики острого холецистита. Основные признаки: увеличение размеров желчного 

пузыря, утолщение его стенки более 2 мм; неоднородное содержимое и наличие камней; 

нередко в области шейки пузыря визуализируется несмещаемый камень. «Двойной 

контур» стенки пузыря свидетельствует о ее деструкции. При некрозе стенки появляется 

«разрыв» контура пузыря, определяется жидкость вне его контура – околопузырный 

абсцесс. 

Рентгенологические признаки ОЖ обнаруживают с помощью обзорной 

полипозиционной рентгенографии или рентгеноскопии груди и живота, КТ, 

контрастирования желудочно-кишечного тракта, желчных и панкреатического протоков. 

Следует выполнить прямой передний снимок груди и прямой передний снимок живота у 

вертикальной стойки, прямой задний снимок живота в лежачем положении больного и 

латерограмму – в положении на левом боку. Рентгенография груди при распространенной 

боли в животе позволяет обнаружить патологические изменения, которые имеют 

существенное диагностическое значение: различные виды затенений легких, 

пневмоторакс, гидроторакс, пневмогидроторакс, полостные образования, расширение 

тени средостения, деструкцию костей и др.. Пневматоз, т.е. газ в тонкой кишке, в норме на 

рентгенограмме живота отсутствует. Уже в первые часы после возникновения острой 

боли в животе можно выявить умеренное вздутие с уровнем жидкости одной-двух петель 

кишки около воспалительного очага, например, слепой кишки и конечной части 

подвздошной кишки при остром деструктивном аппендиците. По мере прогрессирования 

распространенного перитонита появляется вздутие с мелкими уровнями большого числа 

петель тонкой кишки. Наибольшие рентгенологические изменения в терминальной стадии 

гнойного перитонита наблюдается в тощей, слепой и восходящей ободочной кишках – 

расширение, газ и жидкость в просвете. Отечные складки слизистой оболочки имеют 

разную толщину и нечеткие контуры. При значительном скоплении жидкости в 

брюшинной полости обнаруживают выраженное затенение ее нижней части на 

рентгенограмме в вертикальном положении больного. Наличие свободного газа под 

диафрагмой свидетельствует о перфорации полого органа, содержащего газ - желудка, 

двенадцатиперстной или толстой кишки. 

При ОКН наблюдаются дугообразные вздутые петли тонкой кишки – кишечные 

арки. В петлях тощей кишки отчетливо видны циркулярные, круговые, складки слизистой 
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оболочки – складки Керкринга. В раздутых петлях поперечные складки имеют вид 

растянутой спирали или пружины. В подвздошной кишке, где складки слизистой 

оболочки ниже, чем в тощей, данный рентгенологический признак ОКН выражен слабо. 

При толстокишечной непроходимости гигантские вздутые отделы кишки занимают 

бóльшую часть брюшной полости, обусловливая рентгенологический симптом «светлого 

живота». Чаши Клойбера – типичный рентгенологический симптом ОКН – представляют 

собой уровни жидкости в петлях кишок со скоплениями газа, ограниченные кишечной 

стенкой в форме купола. Картина напоминает чашу, перевернутую вверх дном. По мере 

прогрессирования ОКН и нарастания патоморфологических изменений в стенке кишки 

выше механического препятствия уровни увеличиваются, а высота газовых пузырей над 

ними уменьшается. На фоне газовых пузырей в тонкокишечных чашах виден поперечный 

рельеф слизистой оболочки, в толстокишечных чашах – мешковидные выбухания стенки 

– гаустры. Контрастные рентгенологические методы исследования при ОКН: 1) прием 

жидкой (20-30%) взвеси бария через рот или введение через желудочный зонд в объеме 

100-200 мл и рентгенологический контроль за ее продвижением по желудочно-кишечному 

тракту; 2) исследование толстой кишки с помощью бариевой клизмы – ирригоскопия. 

Вместо бария используют водорастворимые рентгеноконтрастные препараты: 

гастрографин, ультравист, омнипак. Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ допустимо 

только при полной уверенности в отсутствии странгуляционной кишечной 

непроходимости. Физиологические константы продвижения контраста: порционная 

эвакуация из желудка начинается через 2-4 минуты и завершается через 45-90 минут; 

скорость перемещения порции контраста по двенадцатиперстной кишке составляет до 30 

секунд; первые порции контраста поступают в слепую кишку через 3,5-4 часа, тонкая 

кишка полностью опорожняется от контраста через 6-8 часов. Поступление бария в 

сигмовидную и прямую кишку возможно не ранее 8-12 часов. Таким образом, обзорную 

рентгенографию живота для контроля за продвижением контраста по тонкой кишке 

следует выполнять через 1-2-3 часа. Контрастная масса делает совершенно отчетливым 

поперечный рельеф тощей кишки – симптом Кейси. Наличие чаш Клойбера на обзорной 

рентгенограмме и стойкая задержка контраста служат убедительными 

рентгенологическими признаками механической кишечной непроходимости. 

Инструментальные методы диагностики ОЖ: эзофагогастродуоденоскопия, 

ректоскопия, колоноскопия, лапароцентез и диагностический перитонеальный лаваж, 

чрескожная пункция и пункция через задний свод влагалища у женщин ограниченных 

скоплений жидкости в брюшной полости под ультразвуковой и КТ навигацией; 
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диагностическая лапароскопия или видеолапароскопия. При наличии симптомов ОЖ и 

неясном клиническом диагнозе выполняют диагностическую лапаротомию. 

Перитонеальные синдромы: см. Острый живот в разделе «Синдромы». 

Полиорганная недостаточность (ПОН) при гнойных хирургических заболеваниях 

и тяжелых травмах представляет собой критическое состояние в виде одновременно или 

последовательно возникающей недостаточности жизненно важных органов и систем. 

Летальность при ПОН колеблется от 30 до 100% в зависимости от числа систем, 

вовлеченных в синдром, и степени нарушения их функций. Непосредственной причиной 

синдрома ПОН чаще является инфекционно-токсический или геморрагический шок, при 

котором возникают выраженные нарушения микроциркуляции, некроз клеток, 

генерализованная воспалительная реакция, диссеминированное внутрисосудистое 

свертывание крови, гипоксия тканей. У хирургических больных при гнойно-септических 

процессах наиболее часты поражения следующих систем.  

Нервная система – энцефалопатия, соматообусловленный психоз, токсическая 

полинейропатия, кома.  

Нижние дыхательные пути и легкие – трахеобронхит и бронхит, бронхоспазм, острое 

легочное повреждение, двусторонняя пневмония, острая легочная недостаточность 

средней или тяжелой степени. 

Печень – холестаз, гепатоцеллюлярное повреждение. 

Почки – ишемическое или токсическое повреждение клубочков и канальцевого 

эпителия, острая почечная недостаточность. Продолжительность стадии олигоанурии при 

умеренной тяжести ОПН составляет до 3 суток, при значительной – 5-8, тяжелой 9-16, 

предельной – более 16 суток, несмотря на активное лечение. С увеличением длительности 

олигоанурии увеличивается суточный прирост азотемии – от 3 ммоль/л до 7 ммоль/л. 

Печеночно-почечная недостаточность (син.: гепаторенальный синдром) чаще 

возникает при выраженной и длительной механический желтухе. Компоненты жѐлчи и 

аммиак вызывают токсическую дегенерацию канальцевого эпителия. Нарастают 

сывороточная активность аминотрансфераз, концентрация непрямого билирубина, 

мочевины и креатинина в крови при сохраненном диурезе и низкой относительной 

плотности мочи.  

Острая сердечная недостаточность наблюдается у больных с низкими исходными 

резервами миокарда (ИБС, кардиосклероз), гипоксическом и эндотоксическом 

повреждении миокарда. Клинические симптомы: тахикардия, реже брадикардия, 

желудочковые экстрасистолы, уменьшение наполнения пульса, снижение АД и 

повышение ЦВД выше 15 см вод.ст., нарушение микроциркуляции в коже (бледно-серый 
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цвет, холодный пот), тканевая гипоксия. Синдром кишечной недостаточности – стадийное 

нарушение моторно-эвакуаторной, переваривающей и всасывательной функций 

кишечника, преимущественно тонкой кишки. Нередкое аррозионное кровотечение из 

острых эрозий и язв желудка и кишок обусловливает летальный исход при ПОН. 

Сепсис – частый патологический процесс у больных ПОН. Он возникает вследствие 

недостаточно эффективного лечения гнойных очагов в грудной и брюшной полости, 

иммунодефицита и бактериальной транслокации при синдроме кишечной 

недостаточности.  

Характерные изменения метаболизма при ПОН: значительное снижение утилизации 

глюкозы вследствие гипоксии тканей; усиление протеолизиса и распада скелетных мышц, 

увеличение выделения азотистых веществ с мочой; повышенный расход липидов в 

качестве источника энергии; гипопротеинемия и гипоальбуминемия. Наблюдается единый 

синдром гиперкатаболизма («аутоканнибализм»). 

Ухудшение состава периферической крови: анемия вследствие депрессии 

эритропоэза, тромбоцитопения, лимфоцитопения, лейкоцитоз, в крайне тяжелых случаях 

лейкопения, увеличение числа незрелых форм нейтрофильных лейкоцитов. 

Портальная гипертензия (ПГ) – патологическое состояние, характеризующееся 

стойким повышением кровяного давления в портальном русле выше 150 мм водного 

столба и проявляющееся спленомегалией, асцитом и расширением порто-кавальных 

анастомозов. В течение одной минуты по воротной вене в здоровую печень взрослого 

человека поступает 1500 мл крови (75-80% афферентного притока крови в печень); по 

печеночной артерии поступает 20-25% притока крови. Причины ПГ: 1) предпеченочные и 

подпеченочные – врожденное сужение, тромбоз воротной вены; 2) внутрипеченочные (70-

80% ПГ) – цирроз печени и фиброзный обструктивный эндофлебит центральных 

дольковых и междольковых вен (синдром Стюарта-Браса); 3) постсинусоидальные и 

внепеченочные – облитерирующий эндофлебит печеночных вен (болезнь Киари), 

гипоплазия, тромбоз, сдавление опухолью конечного проксимального отдела нижней 

полой вены, системная красная волчанка, миелопролиферативные нарушения, саркоидоз, 

неспецифический язвенный колит, абсцессы и гематомы печени, констриктивный 

перикардит, прием оральных контрацептивов и цитостатических препаратов (синдром 

Бадда-Киари). Умеренная ПГ – повышение давления в воротной вене до 300, значительная 

ПГ – 301-400, резкая ПГ – выше 400 мм водного столба. Клинические симптомы ПГ: 1) 

симптомы основного заболевания, в основном цирроза печени; 2) спленомегалия и 

гиперспленизм; 3) асцит; 4) кровотечение из варикозно расширенных порто-кавальных 

анастомозов. Симптомы гиперспленизма: анемия, лейкопения, тромбоцитопения. 
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Причины асцита при внутрипеченочной ПГ: повышенное в 2-10 раз лимфообразование в 

печени и поступление лимфы из печени в брюшинную полость, гипопротеинемия и 

гипоальбуминемия, гипернатриемия. Внутриорганные порто-кавальные анастомозы – это 

гепатопортальные анастомозы, т.е. сообщение между ветвями воротной вены и 

печеночными венами. Система внеорганных порто-кавальных анастомозов: 1) вены в 

круглой связке печени и пупочном кольце соединяют левую ветвь воротной вены с 

верхней и нижней надчревными венами; 2) прямые анастомозы между воротной и нижней 

полой венами в области головки поджелудочной железы; 3) анастомозы между 

названными венами в области правого надпочечника; 4) анастомозы в забрюшинном 

пространстве между брыжеечными и поясничными венами; 5) анастомозы в нижней части 

пищевода и кардии желудка; 6) анастомозы в нижней части прямой кишки и 

заднепроходного отверстия – варикоз этих порто-кавальных анастомозов можно 

ошибочно принять за истинный наружный и внутренний геморрой. Дополнительные 

исследования при ПГ: лабораторные – общий анализ крови, тромбоциты, С-реактивный 

белок, общий белок, альбумин и глобулины плазмы, α-амилаза, АСТ, АЛТ, билирубин 

общий, прямой и непрямой; гамма-глютаминтрансфераза, лактатдегидрогеназа (ЛДГ-4 и 

ЛДГ-5; норма соответственно 8-17% и 8-18% от общей ЛДГ); факторы свертывания 

крови; лучевые методы: эхокардиография и УЗИ печени, желчных протоков, селезенки; 

КТ, ЯМРТ, спленопортография, нижняя кавография, контрастное исследование пищевода 

и желудка; эзофагогастродуоденоскопия, лапароскопия, биопсия печени. 

Псевдоабдоминальный синдром – ПаС (син.: ложный острый живота; см. также: 

боль в животе; острый живот) – сочетание клинических симптомов, характерных для 

острой абдоминальной патологии, которые возникают при различных заболеваниях 

органов и систем и не требуют неотложной лапаротомии.  

Причины ПаС: 1) болезни органов брюшной полости – язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, острый гепатит, острый энтероколит и др.; 

2) болезни легких и плевры – острая нижнедолевая пневмония, плеврит, 

инфарктпневмония; 3) болезни системы кровообращения – стенокардия, инфаркт 

миокарда (абдоминальный вариант), острый перикардит, расслаивающая аневризма 

грудной аорты, болезнь Шенлейн-Геноха (геморрагический васкулит); 4) болезни нервной 

системы – менингит, энцефалит, субарахноидальное кровоизлияние, гнойный эпидурит, 

радикулит, межреберная невралгия; 5) болезни мочевыделительной системы – 

пиелонефрит, почечная колика, острая задержка мочи; 6) болезни грудной части пищевода 

и средостения: спонтанный разрыв, перфорация инородным телом, дивертикулит, 

гнойный медиастинит; 7) другие болезни – диабетический кетоацидоз, желудочный и 
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кишечный криз при нейросифилисе, периодическая болезнь, порфириновая болезнь, 

острая почечная недостаточность, острая абдоминальная боль и диспепсический синдром 

другого происхождения. Принимая во внимание большое разнообразие причин 

псевдоабдоминального синдрома, необходимы детальное субъективное, объективное 

обследование больного, консультации специалистов, лабораторные, аппаратные и 

инструментальные исследования с целью исключения или подтверждения 

предполагаемого патологического процесса. 

Синдром высокого внутрибрюшного давления (син.: компартмент-синдром, 

синдром абдоминальной компрессии). Внутрибрюшное давление в норме не превышает 7 

см вод.ст. или 10 мм рт.ст.. Причины увеличения давления более указанной величины 

многочисленны: травмы органов брюшной полости, кровотечение в брюшную полость и 

забрюшинное пространство, асцит, перитонит, метеоризм, пневмоперитонеум, 

беременность, острая кишечная непроходимость, ожирение, большая опухоль, послойное 

ушивание лапаротомной раны, особенно при грыжесечении по поводу большой 

вентральной грыжи и растянутых петлях кишок. Различают 4 степени повышения 

внутрибрюшного давления: 1-я – 11-15, 2-я – 16-25, 3-я - 26-35, 4-я – более 35 мм рт.ст. 

Негативные последствия этого синдрома разнообразны. Повышение внутрибрюшного 

давления нарушает вентиляцию легких и газообмен вследствие смещения диафрагмы 

кверху, увеличения давления в плевральных полостях, появления сегментарных 

ателектазов в нижних долях. Нарастает дыхательная недостаточность, что требует 

проведения искусственной вентиляции легких в жестком режиме. Уменьшается возврат 

венозной крови к сердцу, снижается сердечный выброс, увеличивается периферическое 

сосудистое сопротивление. Нарушается кровоснабжение органов живота, снижается 

оксигенация тканей. Страдает барьерная функция слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта. Возникают эрозии и острые язвы тонкой кишки; возможна перфорация 

острых язв с развитием перитонита. Наблюдается транслокация бактерий из просвета 

кишки в венозные притоки воротной вены. Замедляется кровоток по печеночной артерии 

и воротной вене, что сопровождается гибелью гепатоцитов. Нарушается почечный 

кровоток и клубочковая фильтрация. Снижается почасовой диурез; рост внутрибрюшного 

давления может привести к анурии. Плохо заживает лапаротомная рана из-за ишемии 

тканей переднебоковой стенки живота. Возникают дисцикуляторные нарушения функций 

головного мозга.  

Диагностика синдрома базируется на клинических симптомах и измерении 

внутрибрюшного давления. Необходима настороженность лечащего врача в отношении 

данной патологии. Клиническими признаками служат увеличение объема живота, 
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напряжение мышц переднебоковой стенки, одышка и другие респираторные нарушения, 

снижение почасового диуреза, редкие кишечные шумы, застойное содержимое в желудке. 

Измерение давления в мочевом пузыре является достоверным методом определения 

внутрибрюшного давления. Мочевой пузырь должен быть пустым или содержать не более 

50 мл жидкости. После введения в мочевой пузырь катетера Фолея через трехходовый 

кран присоединяют емкость с изотоническим раствором хлорида натрия и прибор для 

измерения давления. Последовательно измеряют давление в пустом мочевом пузыре и 

после введения 50 мл раствора. Давление можно измерить без прибора. Оно равно высоте 

столбика раствора натрия хлорида между верхним краем лонного сочленения и уровнем 

жидкости в прозрачной трубке с открытым верхним концом, присоединенной к катетеру 

Фолея. Описанный метод измерения внутрибрюшного давления недостоверен при 

переломах переднего полукольца таза, паравезикальной гематоме и повреждении 

мочевого пузыря. У больного с перечисленными травмами целесообразно измерять 

давление в просвете желудка, присоединив к наружному концу желудочного зонда 

прозрачную трубку и заполнив ее жидкостью. За нулевую отметку столба жидкости 

принимают переднюю подмышечную линию. 

Синдром кишечной недостаточности (СКН) – стадийное нарушение функций 

кишечника, преимущественно тонкой кишки, при острой кишечной непроходимости, 

нарушении брыжеечного кровообращения и перитоните. СКН является одним из факторов 

эндогенной интоксикации, бактериемии и полиорганной недостаточности; имеет 

стадийное течение. 1-я стадия СКН – выраженное угнетение моторно-эвакуаторной 

активности при сохранении переваривающей и всасывательной функций. 2-я стадия СКН 

– глубокое угнетение моторно-эвакуаторной функции, нарушение переваривания и 

всасывания. Скопление газов и химуса ведет к растяжению кишки. 3-я стадия СКН – 

значительное нарушение моторной, эвакуаторной, переваривающей и всасывательной 

функций; увеличение темпа транссудации и секреции в просвет кишки, что ведет к 

чрезмерному растяжению петель.  

Питательные вещества перевариваются и всасываются в основном в тонкой кишке. 

Концентрация ферментов и всасывание продуктов гидролиза более выражены в 

двенадцатиперстной и тощей, чем в подвздошной кишке. В процессе функционирования 

пищеварительных желез в просвет тонкой кишки за сутки поступает примерно 9 литров 

воды и электролитов. В подвздошной кишке происходит всасывание до 8500 мл, в толстой 

– 400 мл воды в сутки. Экскреция воды с каловыми массами составляет 50-120 мл в сутки. 

Патогенетическими звеньями СКН являются нарушения водно-электролитного баланса и 

метаболизма, повышение внутрикишечного давления, гипоксия кишечной стенки, 
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микробная колонизация тощей кишки и проникновение бактерий через кишечную стенку 

в сосудистое русло. Парез и паралич кишки (нарушение моторной функции, прекращение 

продвижения кишечного содержимого) возникает вследствие различных причин: 

перитонита, повреждений нервных сплетений забрюшинного пространства, лапаротомии, 

интоксикации. Угнетение всасывания ведет к накоплению жидкости в просвете кишки. 

Появление и накопление газов в тонкой кишке обусловлено аэрофагией, нарушением 

всасывания и метаболизмом бактерий. Всасывание жидкости и газов из просвета кишки 

прекращается, когда величина внутрикишечного давления достигает, а затем превышает 

диастолическое кровяное давление. Это в свою очередь обусловливает дальнейшее 

растяжение кишечных петель и нарушает питание стенки кишки. Повышается 

проницаемость сосудов, происходит значительная транссудация жидкости в просвет 

кишечника. Плазмопотеря может составить 30-50% от исходного объема плазмы. В 3-й 

стадии СКН возникает порочный круг: растяжение кишечных петель увеличивает 

пропотевание жидкости в просвет кишки; нарушение всасывания усугубляет паралич и 

чрезмерное растяжение кишки. Происходит обратный ток кишечного содержимого в 

просвет желудка. Повторная обильная рвота ведет к трудновосполнимым потерям воды, 

белка, солей. Эти потери сопровождаются сгущением крови, дегидратацией тканей, 

азотемией, снижением концентрации калия и натрия в крови и могут явиться причиной 

развития метаболической комы. Потеря калия с мочой и рвотой 3-5 г/сутки ведет к 

параличу гладких мышц кишечной стенки, ослабляет сократительную активность 

миокарда и дыхательной мускулатуры. Парез кишечника и скопление жидкости в 

брюшинной полости ограничивают экскурсии диафрагмы; нарастают гипоксемия и 

гипоксия тканей. Тонкая кишка выключается из межуточного обмена и гомеостаза 

питательных веществ. Прогрессируют расстройства обмена веществ в организме, 

нарастает интоксикация, нарушаются основные показатели гомеостаза. Эндотоксикоз 

обусловлен активацией ферментных систем и накоплением в крови биологически 

активных веществ, обладающих протеолитическими свойствами, а также образованием 

токсических продуктов вследствие катаболических процессов и активации 

свободнорадикального перекисного окисления липидов. 

Лучевые методы играют ведущую роль в диагностике СКН среди дополнительных 

исследований. Обзорная полипозиционная рентгенография груди и живота: прямой 

передний снимок груди и прямой передний снимок живота в вертикальном положении 

больного, прямой задний снимок живота в лежачем положении, латерограмма живота в 

лежачем положении на левом боку; при необходимости выполняют латерограмму живота 

на правом боку.  
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Рентгеновская КТ нижней половины груди и живота при неясном диагнозе дает 

достоверную информацию о медиастините, диафрагмальной грыже, поддиафрагмальном и 

других абсцессах живота, патологических образованиях в паренхиматозных органах. 

Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить скопления жидкости в серозных 

полостях и паренхиматозных органах, конкременты в желчных путях, почках, 

поджелудочной железе, патологические объемные образования, изучить стенки кишок и 

крупные кровеносные сосуды живота. При перитоните парез кишечных петель и 

скопление в них газов в 1-й стадии СКН обнаруживают лишь около воспалительного 

очага. При прогрессировании патологического процесса помимо газов в кишечных петлях 

появляется жидкость вследствие нарушения всасывания. Так, при остром деструктивном 

аппендиците, осложненном местным гнойным перитонитом, перечисленные изменения в 

виде уровней наблюдаются в слепой и терминальной части подвздошной кишки. Во 2-й 

стадии СКН констатируют большое число вздутых тонкокишечных петель, часть из 

которых, кроме газов, содержит жидкость; наблюдается отек циркулярных складок 

слизистой оболочки тонкой кишки. В большей степени эти изменения выражены в тощей 

кишке, просвет которой может достигать 4,5-6 см. Газ и жидкость в толстой кишке при 

СКН скапливаются в основном в ее правой половине, что убедительно документируются 

латерограммой на левом боку: уровень жидкости расположен в слепой и восходящей 

ободочной кишке. Характерны преобладание жидкости над газом, отек складок слизистой 

оболочки тощей кишки и нечеткость контуров отечной стенки. Отечные складки 

слизистой оболочки имеют разную толщину и высоту, контуры кишечной стенки 

неравномерно волнистые. Расширение и гомогенное затенение межпетельных 

промежутков свидетельствует о скоплении воспалительного экссудата. Значительное 

скопление жидкости в свободной брюшинной полости при перитоните дает затенение 

нижней части живота и смещение вздутых петель тонкой кишки кверху при выполнении 

рентгенографии в вертикальном положении больного. Дополнительным убедительным 

рентгенологическим признаком перитонита и СКН является наличие свободного газа в 

брюшинной полости под диафрагмой вследствие прободения стенки желудка и кишки.  

Ультразвуковыми признаками распространенного перитонита и СКН служат 

депонирование жидкости в просвете тонкой кишки, угнетение ее перистальтики и 

увеличение диаметра более 2 см, утолщение стенки до 4 мм и более, изменение структуры 

кишечной стенки, появление гиперэхогенного наружного контура из-за наложений 

фибрина; петли кишки не меняют положения при давлении датчиком; наличие 

негомогенной жидкости между петлями кишок и в карманах париетальной брюшины. 
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При СКН вследствие механической обтурационной непроходимости тонкой кишки 

наблюдаются следующие рентгенологические симптомы: 

 выраженное равномерное вздутие всех петель тонкой кишки до препятствия; четкие 

складки слизистой оболочки в ранней стадии СКН напоминают слегка растянутую 

пружину; 

 тонкокишечные раздутые арки-дуги в ранней стадии СКН имеют малый диаметр 

(крутые арки), так как сохранен мышечный тонус кишечной стенки; 

 в 1-й и 2-й стадиях СКН в арках преобладает газ; четкие короткие уровни жидкости 

расположены в арках на разной высоте. Усиленная перистальтика перемещает 

жидкость из одной части петли в другую; 

 газ в кишках дистальнее препятствия отсутствует или содержится в небольшом объеме 

в ободочной кишке. 

Рентгенологическая картина 3-й стадии СКН при обтурационной тонкокишечной 

непроходимости другая: 

 диаметр тощей кишки увеличен до 5 см; кишечные арки вследствие транссудации и 

прекращения всасывания, утраты мышечного тонуса становятся пологими, 

содержащими много жидкости и мало газа; длина уровня жидкости больше высоты 

газового пузыря над ним – классическая чаша Клойбера; 

 вследствие значительного отека кишечной стенки, включая слизистую оболочку, 

исчезает четкость контуров кишки, симптом растянутой пружины трансформируется в 

симптом «поперечных» полос; 

 значительное скопление жидкости в тонкой кишке может дать симптом «жемчуга» - 

цепочку мелких газовых пузырьков над тенью жидкости в кишечной петле. 

СКН 3-й стадии при странгуляционной тонкокишечной непроходимости развивается 

в первые часы вследствие нарушения брыжеечного кровообращения. Рентгенологические 

симптомы менее выражены по сравнению с жестокой абдоминальной болью. Они 

перечислены ниже: 

 равномерное вздутие петель тонкой кишки, подвергшихся странгуляции; контуры 

петель волнистые, складки слизистой оболочки отечные; 

 тонкокишечные арки вследствие утраты мышечного тонуса расположены почти 

горизонтально, пологие, т.е. дуги с большим радиусом; 

 в ущемленных тонкокишечных петлях преобладает жидкость, которая образует 

широкий уровень под очень низким уплощенным газовым пузырем; 

 перистальтика ущемленных петель тонкой кишки отсутствует; 



 92 

 газ в толстой кишке отсутствует или содержится в небольшом объеме; могут 

определяться плотные каловые массы. 

СКН при толстокишечной непроходимости возникает в более поздние сроки. 

Обтурационная непроходимость толстой кишки сопровождается резким вздутием 

ободочной кишки проксимальнее препятствия. Раздутые газами кишечные петли 

особенно четко определяются на рентгенограмме живота, выполненной в лежачем на 

спине положении больного. При обтурационной непроходимости левой половины 

констатируют расширение толстой кишки до 12-15 см с образование уровней жидкости 

выше препятствия у большинства больных. Редко уровни жидкости в раздутой толстой 

кишке отсутствуют. Обычно уровни расположены в восходящей и реже в нисходящей 

ободочной кишке. На латерограмме живота в положении больного на правом боку 

раздутая нисходящая ободочная кишка обрывается на уровне препятствия. При 

стенозирующем раке обрыв газосодержащего участка ободочной кишки имеет форму 

конуса. Скопление жидкости и газа на латерограмме выглядит в виде широкого уровня от 

селезеночного изгиба до препятствия. В случае недостаточности илеоцекального клапана 

газ проникает в подвздошную кишку; ее контуры четкие, отек складок слизистой 

оболочки отсутствует. 

При обтурирующей опухоли правой половины толстой кишки более информативна 

прямая рентгенограмма живота в вертикальном положении больного. Обнаруживают 

характерную чашу Клойбера в восходящей ободочной кишке с высоким газовым пузырем, 

который значительно превышает уровень жидкости. Уровни появляются также в 

подвздошной кишке. 

При завороте слепой и части восходящей ободочной кишки констатируют широкий 

уровень жидкости в нижней половине живота. Заворот сигмовидной ободочной кишки 

дает симптом «автомобильной шины» за счет ее колоссального вздутия. Вздутая сигма 

занимает значительную часть брюшинной полости и смещает диафрагму вверх. 

Клинические симптомы разрешения СКН: исчезновение застоя в проксимальном 

отделе пищеварительного тракта (существенное уменьшение объема отделяемого по 

назогастральному или назоинтестинальному зонду, исчезновение неприятного запаха, 

темно-бурых хлопьев), выслушивание ритмичных кишечных шумов, самостоятельное 

отхождение газов, появление стула, уменьшение вздутия живота.  

Об излечении СКН при благоприятном течении послеоперационного периода 

свидетельствуют уменьшение просвета и газа в петлях тонкой кишки, увеличение газа в 

толстой кишке. Происходит уменьшение отека стенок и восстановление рельефа складок 

слизистой оболочки.  
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Существенной особенностью диагностического процесса в хирургии является его 

пролонгированный этапный характер:  

 догоспитальный этап (диагноз направившего лечебного учреждения); он отсутствует 

при самостоятельном обращении больного в приемное отделение; 

 дооперационная диагностика в приемном и хирургическом отделении; 

 диагностика во время операции (интраоперационная диагностика); 

 диагностика в послеоперационном периоде (патоморфологические, 

бактериологические и другие исследования удаленных органов и тканей, диагностика 

осложнений); 

 формулирование заключительного клинического диагноза перед выпиской из клиники 

и в случае летального исхода.  

Диагноз на догоспитальном этапе при ургентной патологии устанавливают на 

основании субъективного и неполного объективного обследования, что объясняется 

дефицитом времени и ограниченными возможностями осмотра больного на дому, в 

производственном помещении, на улице и т.д.. Частота диагностических ошибок на 

догоспитальном этапе при острых хирургических болезнях, особенно редких, может быть 

чрезвычайно высокой. Например, спонтанный разрыв грудной части пищевода и гнойный 

медиастинит на догоспитальном этапе распознан только у одного из 21 больного, 

госпитализированного в клинику госпитальной хирургии СГМУ. Ниже перечислены 

ошибочные первоначальные диагнозы: прободная язва желудка, двенадцатиперстной 

кишки – 5, острый инфаркт миокарда – 5, внебольничная пневмония – 1, закрытая травма 

груди, переломы ребер – 2, острый панкреатит – 2, желудочное кровотечение неясной 

этиологии – 3, синдром Маллори-Вейсса – 1, алкогольный гастрит – 1. Частота 

догоспитальных диагностических ошибок при плановом поликлиническом обследовании 

больных с хирургическими заболеваниями заметно ниже. Качество диагностики в 

хирургическом стационаре в дооперационном периоде в значительной мере зависит от 

опыта врачей-диагностов, оснащения лечебного учреждения современной лабораторной, 

ультразвуковой, рентгенологической, эндоскопической аппаратурой и наличия времени 

для выполнения исследований. Классический дифференциальный диагноз путем 

определения перечня возможных заболеваний и сравнения клинических симптомов 

каждого из них с фактически имеющимися симптомами в настоящее время проводится в 

начале диагностического процесса. Он служит базисом для выбора необходимых 

информативных инструментальных исследований, так как установление правильного 
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диагноза только на основе жалоб и объективного обследования больного при большинстве 

болезней невозможно. Существуют пределы диагностических возможностей каждого 

способа. Изучение жалоб и объективное обледование больного малоинформативны при 

атипичном течении болезни. Диагностика усложняется в случае утраты сознания, 

алкогольного опьянения, дефицита времени и ряда других факторов. Клинический 

диагноз – не самоцель, а основа для проведения лечения. Поэтому в диагноз следует 

включить этиологическую и качественные характеристики патологического процесса. 

Внебольничная правосторонняя верхнедолевая пневмония вполне может быть 

диагностирована на основе жалоб и объективного исследования пациента. Но этот диагноз 

является предварительным, так как не установлен возбудитель болезни, неизвестна его 

чувствительность к антибактериальным препаратам. На эти вопросы должно ответить 

бактериологическое исследование аспирата из правого верхнего долевого бронха. 

Результат данного исследования позволит уточнить диагноз: внебольничная 

правосторонняя верхнедолевая пневмококковая пневмония и оптимизировать 

антибактериальную терапию. Следует помнить, что под маской пневмонии может 

протекать обтурационный пульмонит вследствие опухоли, рубцового стеноза, 

аспирированного инородного тела бронха. 

Операция является важнейшим диагностическим этапом. Во время оперативного 

вмешательства осуществляют визуальное и пальпаторное исследование органов и тканей, 

забор материалов для морфологических и бактериологических исследований. При 

необходимости выполняют диагностические манипуляции: пункцию патологического 

образования, зондирование свищевого хода, лучевые исследования - вульнеографию, 

обзорную рентгенографию, ультразвуковое исследование с целью обнаружения скопления 

жидкости; эндоскопию – трахеобронхоскопию, эзофагогастроскопию, холедохоскопию и 

др.. Для осуществления диагностических действий в полном объеме необходим 

оптимальный операционный доступ. Последовательное тщательное обследование органов 

и других анатомических структур выполняют при торакотомии и лапаротомии по поводу 

проникающего ранения и злокачественной опухоли. Детальное описание обнаруженных 

патологических изменений и повреждений, макроскопический вид удаленных частей 

органов вносят в протокол операции. Формулируют послеоперационный диагноз, который 

может отличаться в деталях от дооперационного диагноза, в частности, по степени 

распространения злокачественной опухоли. Все удаленные части органов и кусочки 

тканей, лимфатические узлы тщательно маркируют и направляют на патогистологическое 

исследование. После получения заключения морфолога в клинический диагноз вновь 

могут быть внесены уточнения, даже изменено основное заболевание. Нами проведен 
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анализ совпадения дооперационного и послеоперационного диагнозов у пациентов с 

шаровидными патологическими образованиями легких в торакальном отделении 

Архангельской ОКБ. В 1986-2005 г.г. у 1220 больных удалены 1275 различных 

шаровидных образований легких, в том числе туберкулем 548, периферических 

злокачественных опухолей 393, доброкачественных опухолей 145, эхинококковых и 

бронхогенных кист 101, хронических круглых пневмоний и блокированных абсцессов 57, 

других заболеваний 31. Совпадение дооперационного и послеоперационного диагнозов по 

результатам патогистологических исследований имело место при туберкулемах в 86,7%, 

периферическом раке в 79,9%, бронхогенных и эхинококковых кистах в 79,2%, 

периферических доброкачественных опухолях в 69,6%, неспецифических воспалительных 

фокусах лишь в 28,0% наблюдений. Проблема диагностики патологии легких и 

средостения на всех этапах обследования, в том числе во время торакотомии, остается 

актуальной.  

Осложнения в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде не являются 

редкостью. Они чаще возникают в зоне оперативного вмешательства, но также могут быть 

за ее пределами, например, глубокий тромбофлебит в бассейне нижней полой вены с 

высоким риском тромбоэмболии легочной артерии. Наблюдаются обострение 

хронических фоновых и сопутствующих заболеваний, дисфункция внутренних органов и 

полиорганная недостаточность. Перечисленные патологические процессы в виде 

нозологических форм также включают в клинический диагноз. Полнота отражения в 

клиническом диагнозе нескольких заболеваний и синдромов, причинно-следственных 

связей между ними и функциональных нарушений нередко является сложной задачей. 

Выполнение ее по силам специалисту, обладающему глубокими знаниями. Правильность 

формулирования клинического диагноза свидетельствует о качестве подготовки студента 

медицинского вуза и врача. 

Цель любого этапа диагностического процесса – выявить и подробно описать 

симптомы болезни, которые служат фундаментом для установления предварительного 

диагноза (Р.Ригельман, 1994). Следует не только выявить клинические симптомы, но и 

понять их природу. Необходимо избегать расплывчатых характеристик типа «редко», 

«часто», «периодически», «эпизодически», «обычно». Нужна количественная оценка 

симптома, например, продолжительности болевого приступа в часах, суточного объема 

мокроты в мл и т.д.. При описании болевого приступа важно установить его причину, 

время возникновения, локализацию, иррадиацию, интенсивность и характер боли, 

сопутствующие симптомы, а также влияние на боль изменений положения тела, 

физической нагрузки, местного применения тепла или холода, приема лекарственных 
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препаратов. Для выявления симптомов болезни, кроме опроса больного, целесообразно 

использовать вторичные источники информации – медицинских работников и 

родственников больного, а в случае травмы – очевидцев происшествия. Надежные 

достоверные сведения о пациенте особенно важны при длительном течении болезни. 

Больной не может хорошо помнить детали многомесячного или многолетнего течения 

заболевания. Лучший источник информации – медицинские документы, которые следует 

тщательно изучить и уточнить детали болезни и лечения путем расспроса больного. 

Качество изучения жалоб основного и сопутствующих заболеваний в значительной мере 

зависит от знания студентом симптомов болезней, с которыми предстоит проводить 

дифференциальный диагноз. Полное знание абстрактной клинической картины 

заболеваний облегчает сбор анамнеза и проведение дифференциального диагноза. 

Трудности наблюдаются при множественной патологии и разнообразных последствиях 

лечения. Симптомы основного заболевания могут измениться вследствие возникновения 

другого патологического процесса и проведенного в прошлом лечения.  

Необходимость педантичного, последовательного осуществления субъективного, 

объективного и дополнительных исследований, нередко определяющих судьбу больного, 

подтверждает клиническое наблюдение. 

П., 58 лет, переведен в клинику из ЦРБ в состоянии средней степени тяжести по 

поводу впервые возникшего правостороннего спонтанного пневмоторакса. Одышка и 

острая колющая боль в правой половине груди возникли без видимой причины неделю 

назад. Терапевт ЦРБ констатировал отсутствие дыхательных шумов над правым 

легким. На обзорной рентгенограмме груди обнаружен коллапс правого легкого на 

половину объема за счет воздушного пузыря в плевральной полости. Общий анализ крови: 

э. 3,6×10
12

/л, Hb 102 г/л, Л. 8,4 ×10
9
/л, п. 6%, с. 72%, лимф. 20%, м. 2%, СОЭ 22 мм/час. 

Закрытое подводное дренирование плевральной полости в течение 6 суток не привело к 

расправлению легкого; при кашле по дренажу выделялся воздух. Отсутствие лечебного 

эффекта явилось основанием для перевода больного в клинику.  

В клинике легкое расправлено в течение 3 суток активной аспирацией воздуха из 

плевральной полости. При диагностической бронхофиброскопии патологии не 

обнаружено. При рентгеновской КТ груди выявлены множественные буллы диаметром 

от 3 до 7 см в верхней доле правого легкого. Лечащий врач установил клинический 

диагноз: буллезная дистрофия верхней доли правого легкого, осложненная впервые 

возникшим спонтанным пневмотораксом, и представил больного на клинический разбор 

для обсуждения дальнейшей лечебной тактики. Заведующий отделением при осмотре 

пациента обратил внимание на дефицит массы тела и при расспросе выявил наличие 
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других существенных жалоб: выраженной пищеводной дисфагии в течение 6 месяцев и 

похудения на 10 кг. Дисфагия имела прогрессирующий характер; она возникла без 

видимой причины. В клинике больной глотал полужидкую пищу и жидкости. За 

медицинской помощью по поводу затруднений глотания и похудения не обращался, в 

клинике лечащему врачу о них не сказал, полагая данные жалобы несущественными по 

сравнению с неожиданно возникшей легочной патологией. При рентгенологическом 

исследовании с сернокислым барием и эзофагофиброскопии обнаружен стенозирующий 

рак средней трети грудной части пищевода. Рентгеновская КТ и УЗИ живота не 

показали наличия отдаленных метастазов опухоли. Больному выполнена успешная 

экстирпация грудной и абдоминальной частей пищевода с увеличенными 

околопищеводными и бифуркационными лимфатическими узлами – I этап операции 

Торека. Описание препарата: белесоватая опухоль протяжением 7 см, 

инфильтрирующая все слои стенки пищевода. Имеется изъязвление с подрытыми краями 

в центре опухоли 3×1½ см, глубиной 0,5 см. Патогистологическое исследование 

препарата: плоскоклеточный рак, инфильтрирующий подслизистый и мышечный слои 

пищевода; метастазы в бифуркационных лимфатических узлах. Таким образом, неполный 

расспрос пациента, игнорирование дефицита массы тела и анемии явились причинами 

грубой диагностической ошибки лечащих врачей в ЦРБ и клинике. Их внимание было 

привлечено к очевидной остро возникшей патологии дыхательной системы, 

документированной рентгенографией груди. Наличие другого более грозного заболевания 

пищевода, симптомы которого появились на 6 месяцев раньше, предположено более 

опытным клиницистом при детальном сборе анамнеза и подтверждено несложными 

дополнительными исследованиями.  

В диагностический план могут быть включены следующие группы исследований. 

1. Лабораторные анализы крови, мочи, кала, мокроты, плеврального экссудата, 

асцитической, спинно-мозговой, синовиальной жидкостей и других биологических 

материалов. К данной группе относятся бактериологические исследования: микроскопия 

мазков, посевы на различных питательных средах с целью идентификации микробного 

возбудителя инфекционного процесса и определения чувствительности к 

антибактериальным препаратам; газожидкостная хроматография, которая позволяет по 

специфическим метаболитам предположить наличие аспоровых анаэробов. Велика роль 

иммунологических, биохимических, цитологических, гормональных и других 

исследований. Диагностическое значение лабораторных методик в ближайшие годы, без 

сомнений, возрастет. 
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2. Функциональные исследования органов кровообращения, дыхания, пищеварения и 

других систем многочисленны. Необходимость оценки функциональных резервов 

важнейших систем организма очевидна при планировании сложных продолжительных 

операций, особенно на органах грудной клетки. Эти данные, наряду с другой информаций, 

помогают судить о течении и прогнозе заболевания, внести коррективы в лечебные 

назначения. Они также необходимы для экспертизы трудоспособности пациента.  

3. Лучевые методы диагностики позволяют получить убедительную информацию 

для установления 70% клинических диагнозов (С.К.Терновой, 2008). К ним относятся 

традиционные рентгенологические способы (рентгеноскопия, обзорная и прицельная 

рентгенография, линейная томография, многочисленные методики с использованием 

контрастных средств в ангиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, урологии и др.), 

рентгеновская и магнитно-резонансная компьютерная томография, исследования с 

помощью радиоактивных нуклидов, ультразвуковые исследования. Следует воздержаться 

от планового исследования с помощью ионизирующего излучения беременных и женщин 

во второй половине менструального цикла. 

Рентгенография и рентгеновская КТ шеи, позвоночника, сегментов конечности при 

травме, болевом синдроме неясного генеза и воспалительном процессе позволяют 

обнаружить перелом и деструкцию кости, периостальную воспалительную реакцию, 

расширение суставной щели, газ в виде прослоек и пузырьков, рентгеноконтрастное 

инородное тело. 

Приводим клиническое наблюдение. К., 21 года, в результате бандитского 

нападения получил множественные ножевые раны туловища. Последний удар был 

нанесен в область поясничного отдела позвоночника. Через два часа госпитализирован в 

ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Патологические изменения на обзорной 

рентгенограмме груди отсутствовали. Выполнена экстренная ПХО девяти резаных ран 

груди и переднебоковой стенки живота, не проникавших в серозные полости. 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника и хирургическая обработка колото-

резаной раны 2×0,6 см в проекции остистого отростка LIV не проведены. Хирург полагал, 

что эта рана поверхностная. В течение четырех суток после травмы наблюдалось 

истечение бесцветной жидкости, из раны поясничной области. Медицинский персонал 

обвинял больного в том, что он якобы «мочится в постель». Раненый переведен в клинику 

через 5 суток после происшествия в связи с лихорадкой, головной болью, светобоязнью. 

Состояние больного в момент госпитализации в клинику тяжелое. Заторможен, лежит 

на правом боку с согнутыми ногами. Пульс 110 в мин., АД 90/60 мм рт.ст.; 

положительные менингеальные симптомы. Над легкими - везикулярное дыхание. Тоны 



 99 

сердца отчетливые. Живот мягкий, кишечные шумы обычные. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Раны после ПХО заживают первичным натяжением. Края раны в 

проекции остистого отростка LIV инфильтрированы, кожа вокруг раны гиперемирована. 

Из раны течет гнойная жидкость. На рентгенограммах поясничного отдела 

позвоночника обнаружен отломок ножа длиной 6 см в проекции тела и дуги LIV. 

Диагностированы инородное тело и гнойная колото-резаная рана, проникающая в 

спинномозговой канал на уровне LIV, ликворея, гнойный менингит. После интенсивной 

предоперационной подготовки выполнена вторичная хирургическая обработка гнойной 

раны, ламинэктомия LIV. Удалено инородное тело. Констатированы повреждение ножом 

твердой и паутинной оболочек спинного мозга, нагноение раневого канала и гнойный 

менингит. Интенсивной многокомпонентной терапией после операции жизнь больного 

удалось спасти. Продолжительность лечения в клинике составила 47 суток. Таким 

образом, рана, трактовавшаяся хирургом как поверхностная, оказалась глубокой и 

проникала в спинно-мозговой канал. Она осложнилась нагноением и гнойным менингитом. 

В ЦРБ не проведена рентгенография поясничной области и не диагностировано 

инородное тело – отломок ножа в глубине раневого канала. Спинно-мозговая жидкость, 

которая пропитывала белье больного, ошибочно принята за мочу. По-видимому, после 

первичной операции хирург тщательным образом не осматривал эту рану и не 

диагностировал ликворею, нагноение и гнойный менингит.  

Пластмассовые предметы, инородные тела растительного происхождения: клочья 

одежды, кусочки дерева, бумажные и войлочные пыжи и др. не дают тени на 

рентгенограмме. Они должны быть обнаружены и удалены при хирургической обработке 

раны. 

Скопления жидкости в мягких тканях и полостях обнаруживают ультразвуковым 

исследованием, рентгеновской КТ и диагностической пункцией. 

4. Эндоскопические исследования относятся к минимально инвазивной хирургии. 

Как правило, при них, помимо осмотра, проводится забор материала для цитологического 

и патогистологического исследований. Различают гибкую фиброскопию и жесткую, 

ригидную, эндоскопию. Изобретение новых и техническая модернизация существующих 

эндоскопических аппаратов значительно расширяет современные диагностические 

возможности. Через естественные отверстия проводят следующие эндоскопические 

исследования: эзофагогастродуоденоскопию, ригидную бронхоскопию и 

бронхофиброскопию, еюноскопию, аноскопию, колонофиброскопию, ректороманоскопию 

(син.: проктосигмоидоскопию), цистоуретроскопию, гистероскопию. Оперативным путем 

через небольшой разрез выполняют следующие эндоскопические исследования: 
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медиастиноскопию, пневмоабсцессоскопию, торакоскопию, лапароскопию, 

холедохоскопию, ретроперитонеоскопию, артроскопию. Общими противопоказаниями к 

выполнению диагностической эндоскопии являются крайне тяжелое состояние и 

нестабильная функция жизненно важных органов. К местным противопоказаниям 

относятся невозможность введения эндоскопа из-за аномалий и приобретенных 

анатомических дефектов, гнойное воспаление в зоне введения эндоскопа, опасность 

повреждения органа и тканей с тяжелыми последствиями. 

5. Диагностические операции: биопсия лимфатического узла, опухоли, язвы, ткани 

молочной, щитовидной и предстательной желез, легкого, плевры, печени, других органов 

и тканей, чрескожная пункция патологических скоплений жидкости в тканях и 

естественных полостях, трефинация, стернальная пункция, парастернальная 

медиастинотомия, подмечевидная перикардиотомия, диагностические торакотомия и 

лапаротомия, другие оперативные вмешательства. Основная цель перечисленных 

операций – получение фрагментов тканей и клеточного материала для 

патогистологического и цитологического исследований. Забор материала осуществляют 

путем тотального или частичного иссечения патологического образования, скусыванием 

биопсийными щипцами, пункцией биопсийными иглами различных конструкций, 

пункцией тонкой иглой. При подмечевидной перикардиотомии и лапароцентезе в 

сочетании с диагностическим перитонеальным лаважем, которые в основном выполняют 

у пострадавших с травмами груди и живота, обнаруживают кровь в перикардиальной и 

брюшинной полостях. К диагностической операции прибегают в том случае, если 

исследования, перечисленные в пунктах 1-4, не помогли установить правильный диагноз. 

6. Прижизненные морфологические исследования – это патогистологическое 

изучение операционных материалов, биоптатов и цитологическое исследование мазков – 

отпечатков, аспирата, экссудата, промывных вод и др.. Далеко неполный перечень 

диагностических приемов, приведенных выше, свидетельствует, с одной стороны, о 

значительных современных возможностях распознавания болезни, с другой – о сложности 

выбора минимально необходимого и достаточного набора исследований. Разработанные 

диагностические стандарты способствуют в определенной степени оптимизации данного 

процесса.  

Обоснование клинического диагноза – это сбор доказательств основного, фонового и 

сопутствующего заболеваний. Патология органов груди, исключая болезни сердца, 

грудной аорты и ее ветвей, относится к одной из перечисленных групп: неспецифические 

воспалительные, в том числе гнойные заболевания, туберкулез, первичные и 

метастатические злокачественные опухоли и доброкачественные новообразования, 
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закрытые и открытые травмы, аномалии, паразитарные поражения, патологические 

синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, коллагенозах, шоке, 

массивной гемотрансфузии и др.. Лихорадка, кашель, мокрота, кровохарканье и легочное 

кровотечение, боль в груди, одышка не являются патогномоничными симптомами 

отдельных нозологических форм. Одинаковое сочетание субъективных и объективных 

симптомов наблюдается при различных заболеваниях бронхолегочной системы и не 

является достаточным для установления правильного диагноза. Следует помнить о том, 

что возможно сочетание болезней, например, периферического рака и цирротического 

туберкулеза легкого, гангренозного абсцесса и кистозной гипоплазии. Некоторые 

патогистологические процессы в грудной стенке, легких и средостении протекают 

бессимптомно и выявляются при плановой флюорографии груди. Таким образом, 

результаты субъективного и объективного обследования следует рассматривать не как 

доказательство конкретного заболевания, а как группу субъективных и объективных 

симптомов, не противоречащих предполагаемой болезни. Неоспорима доказательная роль 

ряда лабораторных исследований. К ним относится обнаружение микобактерий 

туберкулеза в патологическом материале из зоны патологического процесса: промывных 

водах бронхов, мокроте, плевральном выпоте, аспирате из лимфатического узла и др.; 

обнаружение клеток злокачественной опухоли в материалах, перечисленных выше, а 

также полученных путем пункции объемных образований грудной стенки, легкого и 

средостения. Выделение чистой культуры бактерии путем посева и увеличение титра 

антител к ней доказывает ее этиологическую роль в воспалительном процессе. Рост 

аспергиллов в культуре при посеве мокроты, положительные серологические реакции и 

кожные тесты с аспергиллезными антигенами, отсутствие микобактерий туберкулеза в 

мокроте свидетельствуют о бронхолегочном аспергиллезе. В случае разрыва 

эхинококковой кисты в просвет бронха в водянистой мокроте обнаруживают обрывки 

хитиновой оболочки и эхинококковые сколексы.  

Обзорная рентгенография груди, линейная и компьютерная томография дают 

убедительные признаки неверифицированного центрального рака, гангренозного абсцесса 

и гангрены, тератомы, спонтанного пневмоторакса, ушиба легкого, травматического 

гемопневмоторакса, переломов костей. Однако рентгенологическому методу свойственны 

пределы диагностических возможностей. Известны непреодолимые трудности проведения 

дифференциального диагноза с помощью рентгенологического метода при 

неспецифической абсцедирующей пневмонии, аспергиллезной абсцедирующей 

пневмонии, инфильтративном с распадом туберкулезе; при внутригрудных 

лимфаденопатиях и легочных диссеминациях; при экссудативном плеврите и 
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гидротораксе; при мелких периферических шаровидных образованиях легких. Точная 

диагностика в перечисленных группах заболеваний без привлечения других 

диагностических методов невозможна. Эндоскопические способы: бронхоскопия, 

эзофагоскопия, торакоскопия и медиастиноскопия повышают шанс на установление 

правильного диагноза. Однако в качестве самостоятельного способа диагностики каждый 

из них эффективен редко, например, бронхоскопия при недавно аспирированном 

инородном теле бронха I-IV генерации. Доказательность эндоскопических способов 

многократно возрастает при патоморфологических исследованиях биоптатов.  

Обоснование клинического диагноза у пациента с хирургической патологией живота 

также базируется на результатах субъективного, объективного и дополнительных 

исследований. Наиболее информативны, особенно при малосимптомном клиническом 

течении болезни, следующие данные:  

 эндоскопические признаки, выявленные при гастродуоденоскопии, интестиноскопии, 

ректороманоскопии, колоноскопии, лапароскопии; 

 результаты рентгенологических исследований – КТ, ЭРХПГ, контрастного 

исследования желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, 

фистулографии, дренажной холангиографии; 

 интраоперационное исследование органов и стенок живота, макроскопическая оценка 

резецированных частей органов; 

 патогистологическое, бактериологическое и другие лабораторные исследование 

биологических материалов – патологической жидкости, содержимого полых органов, 

биоптатов и резецированных органов. 

 

Оценка общего состояния больного 

Определение степени тяжести общего состояния пациента носит комплексный 

характер и базируется на оценке морфологических и функциональных нарушений органов 

и систем. Выявление всех нозологических форм и клинических синдромов, 

количественная, по шкалам, характеристика нарушений функционирования органов 

позволяют объективировать заключение о состоянии больного и прогнозировать исход 

болезни. Летальный исход может быть обусловлен патологией центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, интоксикацией, нарушениями 

обмена веществ. Как правило, наблюдается несколько патологических синдромов, 

которые находятся в причинно-следственной связи и могут взаимно отягощать один 

другого. Необходимо считаться с относительной условностью оценки общего состояния 

больного, т.к. в ряде случаев существует риск внезапной смерти без клинически значимых 
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предшествующих симптомов, например, от массивной тромбоэмболии легочной артерии, 

тампонады сердца вследствие разрыва аневризмы. Оценка степени тяжести проводится по 

следующим признакам: изменение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, потеря массы тела и темп этого процесса, изменения гомеостаза, 

общеинтоксикационный и инфекционный интоксикационный синдром. 

Для оценки степени тяжести энцефалопатии, в т.ч. при черепно-мозговой травме, 

предложена шкала комы Глазго, в которой выделены и оценены в баллах 3 клинических 

признака: открывание глаз, двигательные и речевые реакции. Учитывается в баллах 

лучшая из выявленных реакций каждого признака. Общую оценку получают путем 

сложения баллов; сумма баллов колеблется от 3 до 15.  

Шкала комы Глазго 

 Оценка в баллах 

Открывание глаз  

Спонтанное 4 

На речь 3 

На боль 2 

Не открывает глаза 1 

Двигательные реакции  

Выполняет команды, просьбы 6 

Защищает рукой область болевого 

раздражения 
5 

Отдергивает конечность в ответ на 

боль 
4 

Декортикационная ригидность 

(тройное сгибание рук и разгибание 

ног) 

3 

Децеребрационная ригидность 

(разгибание и пронация рук и 

разгибание ног) 

2 

Движения отсутствуют 1 

Речевые реакции  

Участвует в беседе, речь нормальная, 

ориентация не нарушена 
5 

Участвует в беседе, но речь спутанная 4 

Бессвязные слова 3 

Нечленораздельные звуки 2 

Реакция отсутствует 1 

При сумме баллов 15 констатируют отсутствие нарушения сознания, т.е. ясное 

сознание. Оглушение (прекому) диагностируют при 13-14 баллах: поведение нарушено, 

снижена способность к концентрации внимания; речь и психические реакции замедлены, 

сон нарушен; возможны эпизоды эйфории и психомоторного возбуждения. Оглушение 

наблюдается при интоксикациях, инфекциях, соматических заболеваниях, опухоли 
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головного мозга. Сопор, кому I, констатируют при 9-12 баллах: отсутствие реакции на 

окружающее, но сохранение рефлексов; сильный раздражитель может на мгновение 

пробудить внимание, однако отсутствует способность воспринимать и понимать 

происходящее вокруг. Кома II при сумме баллов 4-8: выраженное нарушение сознания – 

ступор, нарушение зрачкового рефлекса; двусторонний положительный симптом 

Бабинского, клонус надколенника и стопы; ригидность скелетной мускулатуры. Кома III 

при сумме баллов 3: мидриаз и отсутствие реакции на свет; исчезают сухожильные 

рефлексы, отсутствуют эпизоды возбуждения. Снижается АД, возникает патологическое 

дыхание типа Куссмауля или Чейна-Стокса. 

Большое значение в оценке острой кровопотери имеют клинические признаки: 

спутанность сознания, головокружение, зевота, сонливость, синкопальное состояние, 

жажда, бледность и влажность кожного покрова, нитевидный пульс, артериальная 

гипотония, спавшиеся подкожные вены, олигурия. «Шоковый индекс» (син.: «индекс 

шока») представляет собой отношение частоты пульса к величине систолического 

артериального давления. Данный показатель у здорового человека составляет 0,5. При 

кровотечении он увеличивается на 0,1 в случае потери 200 мл крови, или примерно 4% 

ОЦК. Таким образом, величина «шокового индекса» 1,0 свидетельствует о потере 

приблизительно 1000 мл крови, или 20% ОЦК, индекс 1,5 – о потере 1500 мл крови, или 

30% ОЦК. 

Классификация острой кровопотери по объему (Брюсов П.Г., 1997) 

Малая – 0,5-10% ОЦК (0,5 л) 

Средняя – 11-20% ОЦК (0,5-1,0 л) 

Большая – 21-40% ОЦК (1,0-2,0 л) 

Массивная – 41-70% ОЦК (2,0-3,5 л) 

Смертельная – свыше 70% ОЦК (более 3,5 л) 

Состояние больного зависит, с одной стороны, от темпа и объема острой 

кровопотери, а с другой – от своевременности и качества ее возмещения. Неправильно 

оценивать состояние по однократному измерению АД и пульса. Указанные показатели 

могут значительно изменяться в течение суточного интервала, поэтому необходима 

оценка их колебаний. Немаловажно с помощью каких лечебных мер достигнута 

стабильность гемодинамических показателей. Нередко для этой цели требуется введение в 

течение 24 часов 3,5-4,5 л инфузионных сред с дополнительной прессорной 

лекарственной поддержкой АД. Потребность в значительном объеме инфузионно-

трансфузионной терапии и вазопрессорах свидетельствует о тяжелом или крайне тяжелом 

состоянии больного.  
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Лыткин М.И., Румянцев В.В. (1972) предложили следующие лабораторные градации 

постгеморрагической анемии: легкая – эритроциты > 3,0×10
12

/л, гематокрит > 0,30 л/л; 

средней степени – эритроциты 2,5-3,0×10
12

/л, гематокрит 0,25-0,29 л/л; тяжелой степени - 

эритроциты < 2,5×10
12

/л, гематокрит < 0,25 л/л. Предельно низкими, критическими, 

лабораторными показателями острой и хронической анемии являются содержание общего 

белка 50 г/л, гемоглобина 70 г/л, гематокрит 0,20 л/л. 

Для оценки степени тяжести внебольничной пневмонии предложена балльная оценка 

PORT, разработанная группой экспертов (цит. По А.Г.Чучалину и соавт., 2002). Детальное 

изучение таблицы балльной оценки позволяет рекомендовать ее использование при 

легочных нагноениях и эмпиеме плевры.  

Таблица 4 

Балльная оценка тяжести больных с внебольничной пневмонией (PORT) 

Характеристика пациентов Баллы 

Демографические данные  

Возраст мужчины Возраст в годах 

Возраст женщины Возраст в годах 10 

Нахождение в доме престарелых +10 

Сопутствующие заболевания  

Злокачественные опухоли +30 

Заболевания печени +20 

Застойная сердечная недостаточность +10 

Цереброваскулярные заболевания +10 

Заболевания почек +10 

Данные физикального обследования  

Нарушение сознания, энцефалопатия +20 

Пульс 125 в мин. и более +10 

Частота дыхания 30 в мин. и более +20 

Систолическое давление < 90 мм рт.ст. +20 

Температура тела < 35ºС или ≥40ºС +15 

Лабораторные данные  

Гематокрит < 30% +30 

рН < 7,35 +20 

Мочевина в сыворотке > 10,7 ммоль/л +10 

Натрий в сыворотке > 130 мэкв/л +10 

Глюкоза в сыворотке > 13,9 ммоль/л +10 

РО2 < 60 мм рт.ст. +10 

Плевральный выпот +10 

Стратификация больных по тяжести состояния проводится на основании суммы 

баллов. При сумме ≤ 70 баллов состояние удовлетворительное или средней степени 

тяжести, летальность не превышает 0,6%; при сумме баллов 71-130 состояние тяжелое, 

летальность колеблется от 2,8 до 8,2%; при сумме баллов > 130 состояние крайне тяжелое, 
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летальность достигает 29,2%. Тяжесть состояния нарастает вследствие абсцедирования, 

газового синдрома, перикардита, менингоэнцефалита и пневмогенного сепсиса.  

Хроническая дыхательная недостаточность (ХДН) наблюдается часто. Ее степень 

необходимо учитывать при планировании различных операций. Она может существенно 

влиять на прогноз у хирургического больного. Определение степени тяжести ХДН 

основано на клинических симптомах и спирографических показателях (таблицы 5, 6). 

 

Таблица 5 

Клиническая оценка степени тяжести хронической дыхательной недостаточности 

Клинический симптом I степень II степень III степень 

Одышка  

Возникает 

при 

дозированной 

физической 

нагрузке 

Возникает при 

обычной 

физической 

нагрузке 

Имеется в 

покое 

Утомляемость 
Наступает 

быстро 

Выражена 

умеренно 

Выражена 

значительно 

Число дыханий в минуту в покое 12-20 21-24 > 24 

Число дыханий после физической нагрузки 

Увеличение 

на 10-12 в 

мин. 

Увеличение на 

13-16 в мин. 

Нагрузка 

невозможна 

Глубина дыхания в покое Нормальное 

Глубина 

дыхания 

уменьшена 

Поверхностное 

Глубина дыхания после умеренной 

физической нагрузки 

Глубина 

дыхания 

уменьшена 

Поверхностное 
Нагрузка 

невозможна 

Цианоз 
Слабо 

выраженный 
Отчетливый 

Резко 

выраженный 

Участие в дыхании вспомогательных мышц Нет 
В небольшой 

степени 

Отчетливое в 

покое 

Пульс в покое Не учащен 
Учащен 

умеренно 

Учащен 

значительно 

Речевая нагрузка 
Одышки при 

разговоре нет 

Имеется 

одышка при 

разговоре 

Разговор в 

обычном 

темпе 

невозможен 

 

Таблица 6 

Спирографические показатели при хронической дыхательной недостаточности 

Показатель 

(в % к должной величине) 
Норма  I степень II степень III степень 

Жизненная емкость легких > 85 84-70 69-50 < 50 

Объем форсированного выдоха за 1 сек. > 75 74-55 54-35 < 35 

Индекс Тиффно > 60 59-50 49-40 < 40 

Максимальная вентиляция легких > 75 74-55 54-35 < 35 

Инфекционный интоксикационный синдром оценивают по клиническим и 

лабораторным данным. Характерны клинические симптомы: лихорадка, ознобы с 
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обильным потоотделением, мышечная и суставная боль, снижение аппетита, похудение, 

абдоминальная боль и вздутие живота, общая слабость. При средней степени тяжести 

больной передвигается по палате, но не способен выполнять какую-либо работу. При 

тяжелом состоянии больной адинамичен – лежит в постели и избегает активных 

движений, часто не может самостоятельно сесть. 

Для лабораторной оценки выраженности интоксикации разработано большое число 

тестов. 

Лейкоцитарный индекс интоксикации по Я.Я.Кальф-Калифу (ЛИИ). 

 

 (4 мц + 3 метам. + 2 п. + с.) × (пл.кл. + 1) 

ЛИИ = --------------------------------------------------------------- , 

   (мон. + лимф.) × (э. + 1) 

где мц – миелоциты, метам. – метамиелоциты, п. – палочкоядерные нейтрофилы, с. – 

сегментоядерные нейтрофилы, мон. – моноциты, лимф. – лимфоциты, э. – эозинофилы, 

пл.кл. – плазматические клетки (в %). Норма < 1,5. 

 

Лейкоцитарный индекс интоксикации по Островскому. 

 Н + Пл.кл. 

ЛИИ = --------------------------- . Норма 1,6. 

  э. + лимф. + мон. 

 

Лейкоинтоксикационный индекс 

 мц + метам. + пл.кл. + п. + с. 

------------------------------------------ , норма < 1,0. 

        э. + б. + лимф. + мон. 

Легкая интоксикация 1-2 усл.ед.; средняя степень интоксикации 2,1-12,0; тяжелая 

интоксикация 7,1-12,0; терминальная интоксикация > 12,0. 

Для оценки тяжести состояния больного при хирургической инфекции и 

полиорганной недостаточности предложены различные системы, наибольшее 

распространение получили SAPS, APACHE-II и III [9]. 

Система SAPS (1984) включает балльную оценку 14 клинических и лабораторных 

показателей, а также неврологических показателей по шкале Глазго. Она не включает 

параметры газового состава крови, креатинина и ряд сложных лабораторных 

исследований. Недостатки SAPS: не учитываются сопутствующие заболевания; высокая 

достоверность для оценки благоприятного исхода болезни и низкая – в отношении 

прогноза летального исхода. 
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Система APACHE-III включает 5 групп оценочных показателей: возраст, 

сопутствующие хронические болезни, основные клинические показатели дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем (ЧСС, среднее АД и ЧД в мин.), кислотно-щелочное 

состояние и неврологический статус. Данная система позволяет достоверно 

прогнозировать неблагоприятный исход болезни, однако возможности ее широкого 

практического применения ограничены сложностью мониторинга многочисленных 

лабораторных показателей и последующего расчета. 

Комплексная оценка данных, полученных в ходе этапного диагностического 

процесса, позволяет оформить полный правильный клинический диагноз. 
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Вопросы и задания 

Раздел 2.1. 

1. Причины острой и хронической боли в груди. 

2. Жалобы, обусловленные заболеваниями легких. 

3. Грудной коэффициент Кашулина А.М. и формы груди. 

4. Жалобы, обусловленные заболеванием пищевода. 

5. Способы оценки состояния питания больного. 

6. Аспирационный синдром и его причины. 

7. Варианты газового синдрома при болезнях и повреждениях трахеи, легких и 

пищевода. 

8. Причины и виды пневмоторакса. 

9. Классификация гемоторакса по Куприянову П.А. 

10. Изучите причины возникновения, диагностику и принципы лечения острого легочного 

повреждения.  

Раздел 2.2. 

1. Основные механизмы возникновения боли в животе. 

2. Диагностический алгоритм при диарее. 

3. Эндоскопическая классификация язвенных гастродуоденальных кровотечений по 

J.Forrest. 

4. Форма живота как диагностический тест. 

5. Лабораторные исследования в дифференциальной диагностике желтух. 

6. Клинические симптомы перитонита. 

7. Рентгенологическая диагностика острой кишечной непроходимости. 

8. Полиорганная недостаточность при гнойных хирургических заболеваниях. 

9. Псевдоабдоминальный синдром: определение понятия и его причины. 

10. Изучите патофизиологические реакции и патоморфологические повреждения органов 

живота при синдроме высокого внутрибрюшного давления. 

Раздел 2.3. 

1. Этапы диагностического процесса в неотложной хирургии. 

2. Группы дополнительных исследований в диагностике хирургических заболеваний 

груди и живота. 

3. Паранеопластические синдромы: определение понятия, причины, основные виды. 

4. Оценка степени тяжести общего состояния хирургического больного. 

5. Изучите современные клинико-лабораторные тесты оценки тяжести состояния 

больного и прогноза исхода болезни. 
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Глава 3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРАТОРСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРАТОРСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

 

 Общие положения. В период обучения в клинике студенты должны знать и 

соблюдать «Основы законодательства о здравоохранении РФ». Ввиду необходимости 

соблюдения врачебной тайны в кураторской истории болезни не следует указывать 

фамилию, имя, отчество больного и его домашний адрес. В соответствующей графе 

паспортной части следует писать только первую букву фамилии и возраст, например: К., 

48 лет. Для проверки достоверности информации в кураторской истории болезни 

необходимо указать номер истории болезни клинической больницы. 

 Кураторскую историю болезни желательно сдать преподавателю для проверки в 

печатном виде. История, написанная неразборчивым почерком, возвращается студенту без 

проверки для переоформления. Перед сдачей в истории болезни необходимо исправить 

грамматические и стилистические ошибки, проверить лекарственные назначения, 

используя соответствующие справочные пособия. Отметка за историю болезни 

учитывается в рейтинговой системе оценки знаний по хирургическим дисциплинам. 

 

Разделы кураторской истории болезни 

 

Лицевая сторона 

 

СГМУ, кафедра госпитальной хирургии (зав. кафедрой, проф. (указать фамилию и 

инициалы)) 

Преподаватель: проф., доцент, ассистент ____Ф.И.О. полностью_______ 
  (нужное подчеркнуть) 

Выполнил(а) студент(ка)_____группы 5 курса лечебного факультета __Ф.И.О. полностью__ 

Время курации больного_____________ - ________________  

  (число, месяц) (число, месяц, год) (указать даты начала и 

окончания курации) 

Дата сдачи истории болезни преподавателю___________________ 

   Роспись студента (студентки)___________ 

 

Паспортная часть 

 

В правом верхнем углу следующей страницы указываются группа и резус-фактор крови, 

например: Группа крови О (I) Rh +(полож.) с указанием даты исследования 

История болезни_______________(указать номер истории болезни клинической больницы) 

Больной(ая)________________(указать первую букву фамилии и возраст) 

Пол________ Профессия _______(если больной имеет несколько профессий, указать основную) 

Должность __________________________________(название предприятия не указывать; у 

неработающего пенсионера написать: не работает, находится на пенсии по старости или по 

___группе инвалидности, указать группу) 

Дата и час госпитализации _____ Госпитализация плановая, экстренная (нужное подчеркнуть) 

 

Субъективное обследование больного 

 

Знакомство с пациентом; оценка «языка» невербальной коммуникации: тон голоса, 

положение тела, выражение лица, отношение к собеседнику. 

Жалобы на момент начала курации излагают полно, последовательно и подробно. 

Сначала описывают жалобы, обусловленные основным, затем сопутствующими 



 111 

болезнями. Каждая жалоба должна иметь качественную и при наличии – количественную 

характеристику. Например: беспокоит надсадный кашель, более выраженный в ночное 

время в лежачем положении. Кашель не уменьшается после приема кодтерпина. Больной 

выкашливает 200 мл гнойной мокроты в сутки. Мокрота имеет неприятный запах и лучше 

выкашливается в лежачем положении на правом боку. 

История развития настоящего заболевания. Проводимое лечение и его результат. 

Анамнез болезни излагают подробно с отражением времени возникновения и динамики 

клинических симптомов и синдромов. Следует указать, как началась болезнь: остро или 

постепенно, малозаметно и что, по мнению больного, явилось ее причиной. Не 

злоупотреблять термином «переохлаждение», под которым понимают снижение 

температуры тела ниже 35 C вследствие редких экстремальных ситуаций: плавание в 

ледяной воде, замерзание зимой вне жилого помещения. В жизни обычно имеют место 

охлаждение головы, шеи, рук и ног, холодовой дискомфорт, который может 

сопровождаться ознобом. Описывают, в какой последовательности появились другие 

симптомы болезни и как они повлияли на состояние больного. Кратко отражают лечение и 

его эффект до перевода больного в клинику, необходимо указать причину перемещения 

больного в клинику. Описывают течение болезни и очень кратко лечение в клинике до 

начала курации. Если выполнена операция,  указывают ее название, объем операционной 

кровопотери, длительность ИВЛ после операции и течение послеоперационного периода: 

осложненное или неосложненное. Обязательно описывают особенности 

послеоперационного периода, послеоперационные осложнения и лечебные мероприятия. 

Указывают длительность временной нетрудоспособности к моменту начала курации. 

Понятное, емкое и лаконичное написание анамнеза болезни является сложным делом, 

Обучающемуся полезно сначала изложить его в черновом варианте, обдумать написанное, 

внести в текст исправления, уточнения, дополнения, убрать лишнее, формальное и только 

после этой работы перенести в кураторскую историю болезни. 

 Другие анамнестические сведения. После анамнеза болезни последовательно и 

конкретно излагают данные опроса, которые могут иметь существенное значение для 

оценки патологии и состояния пациента в настоящее время. Не следует подходить 

формально к оценке прошлого медицинского анамнеза: перенесенных заболеваний, 

аллергических реакций, травм и операций. Желательно уточнить детали этих событий, что 

лучше сделать путем ознакомления с медицинскими документами – выпиской из истории 

болезни, медицинской справкой, протоколами операций и дополнительных исследований. 

Нередко эти документы хранятся дома, необходимо попросить больного представить их. 

Важно понять, как завершилось перенесенное заболевание – полным выздоровлением? 

неполным выздоровлением с остаточными анатомическими и функциональными 

дефектами? хроническим течением болезни? Пневмония, перенесенная несколько лет 

назад, могла быть клиническим проявлением бронхолегочной аномалии или завершиться 

метапневмоническим полисегментарным фиброзом. После лапаротомии нередко 

возникает спаечная болезнь с болевым абдоминальным синдромом и нарушением 

двигательно-эвакуаторной функции кишечника. Резекция желудка и ваготомия по поводу 

язвенной болезни может привести к появлению новых патологических синдромов – 

болезней оперированного желудка. Поэтому в прошлом медицинском анамнезе не следует 

формально перечислить перенесенные болезни. Необходимо уточнить особенности 

клинического течения, метод лечения и исход заболеваний. 

 Далее описывают семейный и социальный анамнез: место рождения, 

наследственность, детский и подростковый возраст, образование, общие условия жизни. 

Служба в армии: военная специальность, место службы, состояние здоровья в период 

военной службы, возможный контакт с ядовитыми веществами и источниками радиации, 

например, участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Бытовые условия следует описать объективно, нечасто прибегая к определению 

«удовлетворительные». Нередко пациент проживает в холодном сыром помещении без 
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коммунальных удобств, имеет неотапливаемый туалет. Питается нерегулярно, 

всухомятку, «перебивается»  ржаным хлебом, водой и картошкой. Все должно быть 

изложено правдиво с указанием среднемесячного дохода  в рублях на члена семьи. 

 Освещают профессиональную деятельность: общий трудовой стаж и стаж работы во 

вредных условиях, профессиональный маршрут и профессиональные вредности: 

воздействие «влажного холода», загазованность и запыленность производственного 

помещения, вибрация, шум и др.; дополнительный отпуск и питание за труд во вредных 

условиях. Не следует писать: «Всю жизнь работал трактористом». Нужно указать сколько 

лет и где работал трактористом: в лесосеке, на стройке, в сельском хозяйстве или в другом 

производстве. 

 Нужно отразить нахождение в местах лишения свободы (если таковое имело место): 

число судимостей, продолжительность сроков заключения, состояние здоровья в тот 

период, возможное лечение в больнице для заключенных, дата освобождения.  

 Гинекологический анамнез у женщин: особенности менструального цикла, число 

беременностей и родов, болезни половых органов, дата и результат последнего осмотра 

гинеколога.  

 Далее следует информация о табакокурении, употреблении алкоголя и наркотиков. 

Нужно привести количественные и качественные характеристики пагубных привычек, 

разрушающих здоровье и, что особенно важно, наступившие последствия: хронический 

бронхит, хроническая ишемия нижних конечностей, цирроз печени, хронический гастрит, 

панкреатит, другие висцеропатии, импотенция, преждевременное старение. 

Оценка интенсивности курения 
 

Число пачко-лет: 
количество выкуриваемых сигарет в день 

  × стаж курения в годах
 

     20 

Индекс курящего человека (ИКЧ): число ежедневно выкуриваемых сигарет × 12 

Если число пачко-лет превышает 20, ИКЧ – 140, то высока вероятность возникновения 

болезней курящего человека. 

Оценка количества употребляемого алкоголя 

В кураторской истории болезни не допускаются выражения: «пьет как все», «пьет в 

меру», «пьет по праздникам», «алкоголем не злоупотребляет» и др.. 

1-й способ оценки алкоголизации 

1 стандартная доза алкоголя содержится в: 

 одной кружке пива (285 мл) 

 одном бокале вина (120 мл) 

 одной рюмке крепленого вина (60 мл) 

 одной стопке водки (30 мл) 

Безопасное (умеренное) употребление алкоголя: не более 21 стандартной дозы алкоголя в 

неделю для мужчин и не более 14 стандартных доз для женщин. 

2-й способ: 1 стандартная доза алкоголя содержится в 10 мл чистого спирта. В 40º водке в 

1 литре содержится 40 стандартных доз, в 500 мл 4% пива 2 стандартные дозы. 

Злоупотреблением алкоголя считается употребление более 50 стандартных доз в неделю 

для мужчин и более 40 стандартных доз в неделю для женщин. 

 Уточнить наличие синдрома похмелья, галлюцинаций, запоев, лечение у нарколога и 

психиатра; метод лечения алкогольной болезни и его результат. 

 

Объективное обследование 

 

 Результаты объективного обследования, объективный статус, излагают по системам. 

Нельзя вносить в текст выдуманные сведения, например, описание неосмотренных 

наружных половых органов, неисследованных сухожильных рефлексов. Следует помнить, 
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что внесение в историю болезни заведомо ложных, недостоверных сведений является 

уголовным преступлением и преследуется по Закону. 

 Массу тела не следует выражать в субъективных характеристиках: «питание 

удовлетворительное», «питание не снижено», «питание избыточное» и др..  В общую 

описательную часть включить оценку состояния питания по следующим показателям: а) 

масса тела и % от рекомендуемой массы тела (по Лоренцу); б) индекс массы тела (кг/м
2
); 

в) окружность средней трети плеча нерабочей руки (см. подраздел 2.1.). 

ИМТ =  
масса тела в кг 

    (рост в м)
2
 

;  норма 18-25;  недостаточная масса тела < 18, избыточная 

масса 26-29; ожирение 30-39; выраженное ожирение > 40 

 

 В зависимости от типа телосложения различают цилиндрическую, коническую и 

плоскую формы грудной клетки. Среди патологических форм чаще других встречается 

бочкообразная. Следует пользоваться терминами классических дисциплин: нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, гистологии и 

эмбриологии. Нельзя произвольно объединять разные системы, например: костно-

мышечная, сердечно-легочная и т.д. 

 В конце объективных данных описывают местный статус. Местный статус – это 

система человека целиком, орган которой поражен патологическим процессом, а также 

полость, в которой находится или находился больной орган. Например, при остром 

аппендиците, как перед операцией, так и после аппендэктомии необходимо описать 

пищеварительную систему и брюшную полость, начиная с языка и ротовой полости, 

закончив прямой кишкой, задним проходом и анальной воронкой. В описание включают 

также операционную рану. Необходимо отразить наличие выпота, кишечных шумов, 

симптомов раздражения брюшины и др.. Аналогичным способом описывают местный 

статус при хирургической болезни желудка: рубцовом язвенном стенозе выходного 

отдела, прободной язве, раке и т.д. При остром абсцессе легкого следует описать 

дыхательную систему, включая верхние дыхательные пути, грудную стенку, легкие и 

плевральные полости, в которых может произойти скопление выпота и воздуха. У 

оперированного больного, кроме того, описывают операционную рану: расположение, 

длину, окраску кожи, отек тканей и т.д., плевральные дренажи: положение, вид, 

отделяемое из плевральной полости – количественная и качественная характеристики.  

 Описание субъективного и объективного обследования больного завершают 

формулированием предварительного диагноза. Перечисляют заболевания, с которыми 

следует провести дифференциальный диагноз. 

 Следующий раздел кураторской истории болезни представляет собой реферативный 

обзор материалов учебника, клинических лекций и научной медицинской литературы, 

обобщающий и систематизирующий дополнительные исследования для проведения 

дифференциального диагноза; а) лабораторные; б) функциональные; в) лучевые; г) 

эндоскопические; д) инвазивные (диагностические операции); е) морфологические. План 

дополнительных исследований необходимо изложить с максимальной полнотой, изучив 

основную и дополнительную литературу по нозологии. В качестве основного источника 

информации при написании данного раздела следует использовать стандарт диагностики 

предполагаемой нозологической формы, утвержденный Министерством здравоохранения 

и социального развития РФ. 

 Далее излагают результаты дополнительных исследований, выполненных 

курируемому больному, с указанием даты. Исследования группируют в соответствии с 

рекомендациями, изложенными выше. Не нужно переписывать из клинической истории 

болезни многочисленные повторные анализы крови, мочи, мокроты, лучевые 

исследования. Необходимо выбрать единичные из них, которые позволяют наиболее 

убедительно обосновать клинический диагноз и свидетельствуют о динамике болезни. 

Следует привести протоколы рентгенологических, эндоскопических и ряда других 
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исследовании с соответствующими заключениями. Обязательно указать номера и даты 

патогистологических исследований. 

 Формулируют рубрифицированный клинический диагноз: основное заболевание, 

осложнения, функциональные нарушения, сопутствующие болезни. В качестве 

справочного пособия используют МКБ-10. Следует руководствоваться общепринятыми 

современными международными и отечественными классификациями болезней и 

патологических состояний. Обосновывают клинический диагноз данными, полученными 

при субъективном и объективном обследовании и результатами дополнительных 

исследований. 

 В следующем разделе кураторской истории болезни представляют обзор методов 

лечения основного заболевания, используя материалы учебника по хирургическим 

болезням, клинических лекций, научную медицинскую литературу, соответствующие 

стандарты лечения, утвержденные Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ. Если в качестве самостоятельного возможны терапевтический и 

хирургический методы лечения, например, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, следует описать принципы хирургического лечения, не 

касаясь терапевтической части лечебной программы. Излагают показания к оперативному 

вмешательству, принципы хирургических операций без детализации последних. 

Описывают ведение послеоперационного периода: инфузионную терапию, обезболивание, 

двигательный режим, питание, профилактику инфекционных и тромбоэмболических 

осложнений, сроки удаления дренажей и тампонов. Приводят литературные данные об 

исходах лечения и восстановлении трудоспособности.  

 После данного обзора дают информацию о лечении курируемого больного: 

лекарственная терапия, показание к операции, протокол операции (без протокола 

анестезиологического пособия), ведение послеоперационного периода. 

 Затем следуют дневниковые записи за период курации. В них необходимо отразить 

изменение жалоб и объективных данных, выполненные инструментальные исследования и 

лечебные манипуляции. 

 Этапный эпикриз не должен быть копией кураторской истории болезни, его 

оптимальный объем – до двух страниц машинописи. В сжатой форме описывают 

продолжительность болезни, лечебную программу, в т.ч. название проведенной операции. 

Отражают динамику: улучшение, отсутствие положительной динамики в течении 

заболевания, ухудшение. Данную информацию представляют в конкретных качественных 

и количественных характеристиках. Например: нормализовалась температура тела, 

прекратилась рвота, восстановилась двигательно-эвакуаторная функция желудочно-

кишечного тракта, увеличилась степень белково-энергетического дефицита, индекс массы 

тела уменьшился с 19,0 до 17,0 и т.д. Динамику болезни следует подтвердить 

убедительными рентгенологическими и лабораторными данными. Формулируют полный 

клинический диагноз к моменту завершения курации. 

 В заключении представляют план дальнейшего ведения больного. Прогнозируют 

примерную продолжительность стационарного и амбулаторного лечения, исход болезни, 

восстановление трудоспособности.  

 В случае выписки больного из клиники в период курации в кураторской истории 

болезни оформляют выписной эпикриз. Дают конкретные рекомендации по 

амбулаторному этапу лечения. Указывают амбулаторию или поликлинику и дату явки на 

прием к определенному специалисту. Планирую периодичность лабораторных, 

инструментальных, рентгенологических и других исследований, например, общий анализ 

крови 1 раз в 2 недели, флюорография груди через 3 месяца и т.д. Лечебные рекомендации 

должны быть конкретны: перевязки раны с мазью «Левомеколь», пункция плевральной 

полости 1 раз в неделю, прием ацетилсалициловой кислоты по 0,25 утром в течение 

месяца и т.д.. В рекомендациях необходимо указать максимальный вес предмета, который 

может поднять пациент, если необходимы временные ограничения физических нагрузок; 
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например, поднимать не более 5 кг в течение 6 месяцев после операции. В случае 

необходимости освидетельствования МСЭК указать дату.  

 В случае летального исхода в период курации студент-куратор обязан присутствовать 

на аутопсии, под руководством патологоанатома ознакомиться с патогистологическими 

материалами и лишь после этого написать клинико-патологоанатомический эпикриз. 

 В конце кураторской истории болезни представляют список изученной медицинской 

литературы по основному заболеванию. Список составляют по ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

 

3.2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

История болезни хранится в архиве ЛПУ в течение 25 лет и в качестве документа 

многократно изучается коллегами – врачами, студентами медицинского вуза, средним 

медицинским персоналом, различными экспертами, администрацией больницы и другими 

должностными лицами. Качество ее оформления характеризует врача как специалиста с 

высшим образованием. Безупречная во всех отношениях история болезни вызывает 

чувство глубокого уважения к автору. Основы общей грамотности закладывает средняя 

школа, а медицинской – вуз. Врач нуждается в постоянном пополнении своего словарного 

запаса, знаний орфографии, пунктуации, стилистики, современных анатомических, 

физиологических, фармакологических и других медицинских терминов.  

Ниже перечислены некоторые из многочисленных ошибок, встретившиеся в 

кураторских историях болезни.  

Ошибки при написании медицинских терминов и словосочетаний в кураторских 

историях болезни 

 

Написано в кураторской истории болезни Современная литературная форма 

аксилярные линии подмышечные линии 

ампутация мизинца на левой ноге ампутация мизинца левой стопы 

апендектомия аппендэктомия  

аускультативно выслушивается 

перистальтика кишечника 

выслушиваются перистальтические 

кишечные шумы 

биллирубин билирубин 

болезнь проявилась воспалительными 

симптомами (лихорадкой, ознобом, 

потливостью) 

болезнь проявилась воспалительными 

симптомами: лихорадкой, ознобом, 

потливостью   

или 

болезнь проявилась воспалительными 

симптомами (лихорадка, озноб, потливость) 

боль в правом верхнем квадранте живота боль в правом подреберье и надчревье 

Деление переднебоковой стенки живота на 
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квадранты не является общепринятым 

брюшная полость при перитоните содержит 

гнойный выпот 

брюшинная полость (син. полость 

брюшины) при перитоните содержит 

гнойный выпот 

Брюшная полость (син. полость живота) 

включает брюшинную полость и 

внебрюшинное пространство 

брызжейка кишечника брыжейка тощей, подвздошной, поперечной 

ободочной кишки и т.д. 

брыжеечка червеобразного отростка брыжейка червеобразного отростка, или 

аппендикса 

вагусная деформация коленного сустава вальгусная деформация коленного сустава 

важный признак значимый признак 

верхушечный толчѐк верхушечный толчок 

винсловово отверстие сальниковое отверстие 

в области запястьев в области запястий 

возраст 9.09.79 29 лет возраст 29 лет 

в результате нарушения диеты вследствие нарушения диеты 

вросший ноготь IV пальца левой верхней 

конечности 

вросший ноготь IV пальца левой кисти 

вскрытие абсцесса на брюшной полости дренирование межкишечного абсцесса или 

абсцесса другой локализации 

всю жизнь проработал трактористом работал трактористом, трудовой стаж 30 лет 

гастроэзофагальный рефлюкс гастроэзофагеальный рефлюкс 

гемиколонэктомия гемиколэктомия 

геникологический анамнез гинекологический анамнез 

гепатиты А и В отрицает гепатит А и В отрицает 

гипсовая повязка зациркулирована гипсовая повязка укреплена гипсовыми 

бинтами 

гипсовочные бинты гипсовые бинты 

головной и спинной мозги головной и спинной мозг 

гораздо значительно 

горизонтальный уровень жидкости уровень жидкости 

госпитализирован по «скорой помощи» доставлен в приемное отделение скорой 

помощью 

грудное отделение отделение торакальной хирургии; син.: 

торакальное отделение 

грузщик грузчик 

грыжевое выпячивание чуть выше пупка грыжевое выпячивание в пупочной области 

дескенезия трахеи и бронхов трахеобронхиальная дискинезия 
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диспептические расстройства диспепсические расстройства 

дифференциальный диагноз нужно 

провезти 

дифференциальный диагноз нужно 

провести 

длинник селезенки длина селезенки 

длинной 10 см длиной 10 см 

дно мочевого пузыря пальпируется на 6 см 

выше лона 

верхушка наполненного мочевого пузыря 

определяется на 6 см выше лона 

долгий процесс длительный процесс 

дуадено-гастральный рефлюкс дуоденогастральный рефлюкс 

живот при пальпации не вздут живот не вздут 

жировые придатки сигмовидной кишки сальниковые отростки сигмовидной кишки 

заведующий хирургического отделения заведующий хирургическим отделением 

заворот кишечника заворот тонкой, слепой или сигмовидной 

кишки 

излюбленная локализация типичная локализация 

каллостома колостома 

картина бифуркации трахеи карина бифуркации трахеи 

кожные покровы тела кожный покров тела 

кожные покровы голени кожа голени 

коксидная повязка кокситная гипсовая повязка 

колличество количество 

компрессионные переломы Т6-8 грудных 

позвонков 

компрессионный перелом ТhVI-VIII 

консилиум назначен назавтра консилиум назначен на завтра 

коронарная связка печени венечная связка печени 

кости предплечья целостные кости предплечья целые 

косой уровень жидкости косовосходящая граница тени жидкости 

медиастенит медиастинит 

мочеотделительная система мочевая система 

несопоставленный перелом надколенника 

со смещением отломков 

перелом надколенника со смещением 

отломков 

образование среднее (9 классов) неполное среднее образование 

обоженная конечность обожжѐнная конечность 

1 кратная рвота однократная рвота 

ожѐговая рана ожоговая рана 

околопупочная область пупочная область 

операция по поводу аппендэктомии аппендэктомия 

оперировали двое опытные хирурги оперировали двое опытных хирургов 
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орхоэпидедимит орхоэпидидимит 

остиомиелит остеомиелит 

отросток l 10 см   червеобразный отросток длиной 10 см 

первое место среди заболеваний первое место в структуре заболеваний 

перикардотомия перикардиотомия 

пластика по Басини пластика по Бассини 

повернуться набок повернуться на бок 

повышен слой подкожной жировой 

клетчатки 

толщина кожно-жировой складки 

переднебоковой стенки живота … см. 

подложечная область надчревье 

полгода ходил в гипсе гипсовая иммобилизация продолжалась 

полгода 

полость малого сальника полость сальниковой сумки 

поперечный палец поперечник пальца 

постановка гипсовой лонгеты наложение гипсовой лонгеты 

поступил в больницу помещен, госпитализирован в больницу 

правая и левая половины грудной клетки 

симметричны 

правая и левая половина грудной клетки 

симметричны 

прединфарктный предынфарктный 

при поверхностной и глубокой перкуссии 

живота болезненности нет 

поверхностная и глубокая пальпация 

живота безболезненна 

продление жизни увеличение продолжительности жизни 

пульсация артерий нижних конечностей на 

бедрах удовлетворительная 

пульс бедренных артерий отчетливый 

пульс 80 уд 1 мин. пульс 80 в мин. 

пульс выслушивается пульс периферических артерий исследуют 

пальпацией. Сосудистый шум 

выслушивается над областью стеноза 

крупной артерии и артериовенозным 

свищом 

пуп пупок 

раневой канал проходит между 5 и 6 

ребрами 

раневой канал проходит между V и VI 

ребром 

рентген легких обзорная рентгенография груди 

Rg брюшной полости обзорная рентгенография живота 

ретрацекально ретроцекально  

рецессивный ателектаз легкого рецидивный ателектаз легкого 

рос и развивался нормально, в психическом 

и физическом развитии не отставал от 

сверстников 

рос и развивался нормально 
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рубец зажил первичным натяжением рана зажила первичным натяжением 

подложечная область надчревье  

саркаидоз саркоидоз 

согласно направления согласно направлению 

7 ребро справа VII правое ребро 

сила в правой и левой руках  сила в правой и левой руке 

симптом Пастернадского симптом Пастернацкого 

синовеит синовит  

спинальная анестезия спинно-мозговая анестезия;  

син.: люмбальная, субдуральная, 

субарахноидальная анестезия 

субъективное и объективное обследования субъективное и объективное обследование 

терминальный отдел подвздошной кишки конечная часть подвздошной кишки 

тириодит тиреоидит 

тонкий кишечник тонкая кишка 

толстый кишечник толстая кишка 

торакобронхиальная повязка торакобрахиальная повязка 

трансплантант трансплантат 

трансудат транссудат 

ускоренная СОЭ увеличенная СОЭ 

улучшает исход болезни способствует улучшению исхода болезни 

учавствует участвует 

фебрильная гипертермия фебрильная температура, умеренная 

лихорадка 

фрагментальный перелом ребер фрагментарный перелом ребер 

ходила на обход по отделению вместе с 

заведующим отделением 

участвовала в утреннем обходе 

заведующего хирургическим отделением 

хотьба ходьба, хождение 

циликлоны цоликлоны анти-А и анти-В 

частое заболевание распространенное, часто встречающееся 

заболевание 

через 24 дней через 24 дня 

чаще всего наиболее часто 

4-ех этажный 4-этажный, четырѐхэтажный 

ЧСС 70 уд. в мин. частота сердечных сокращений 70 в мин. 

шина Веллера шина Белера 

шина Краммера шина Крамера 

эксудат экссудат 
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эмпиема плевры слева левосторонняя эмпиема плевры 

эпиданамнез спокоен контакт с инфекционными больными 

отрицает, гигиенические нормы соблюдает 

 

3.3. АНАЛИЗ КУРАТОРСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ №1. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ГРУДИ 

Проведем анализ кураторской истории болезни пациентки В., 23 лет, повторно 

госпитализированной по поводу послеоперационной эмпиемы плевры. Время курации 

28.11. – 03.12.2008 г. Текст истории представлен курсивом с сохранением орфографии и 

пунктуации студента-куратора. 

 

1. Паспортная часть. 

История болезни № 17392 

Больная В., 23 лет 

Пол: женский 

Профессия: продавец 

Должность: не работает, 2 группа инвалидности 

Дата госпитализации в ОКБ: 24.11.08 

Госпитализация плановая 

 

2. Жалобы 

Жалобы на момент курации: на наличие трахеостомы и плевростомы. 

 

3. Anamnesis morbi. 

Начало заболевания острое. В марте 2008 г. после алкогольного эксцесса появились боли в 

грудной клетке, повышение температуры тела до 40ºС, кашель с выделением мокроты. 

Бригадой скорой помощи доставлена в ГКБ №4. Лечилась в ГКБ №4 с 17.03 по поводу 

двусторонней пневмонии и переведена 19.03 в ГКБ №1 с подозрением на панкреатит. При 

поступлении клиника острой дыхательной недостаточности 3 ст., переведена на ИВЛ, 

которая продолжалась по 3.04. Выполнена лапароскопия 20.03. – хирургической 

патологии не выявлено, дренирование плевральной полости – 26.03., эндоскопическая 

гастростомия – 1.04., трахеостомия – 4.04. После стабилизации состояния переведена в 

торакальное отделение АОКБ, где находилась с 23.04 по 2.07.08. Заключение 

рентгенографии и КТ грудной клетки: гангрена нижней доли справа, двухсторонняя 

деструктивная пневмония. Правосторонний гидропневмоторакс. Заключение ФБС: 

дренажный гнойный бронхит справа. Заключение ЭхоКГ: увеличения полостей и 

гипертрофии нет; сократительная функция сохранена, легочной гипертензии нет; 

трикуспидальная регургитация 1 ст. 29.04. выполнена правосторонняя нижняя 

плевролобэктомия. Послеоперационный период осложнился образованием бронхиального 

свища и развитием эмпиемы плевральной полости. По поводу данного осложнения 

выполнены следующие операции: дренирование правой плевральной полости – 6.05., 

реторакотомия, санация правой плевральной полости – 13.05, резекция 8-9 правых ребер, 

тампонада полости эмпиемы – 30.05. В последующем проводилась санация эмпиемной 

полости раствором антисептиков. Выписана на лечение у хирурга по месту 

жительства. Лечилась в хирургическом торакальном отделении АОКБ с 29.09.08 по 

10.10.08 по поводу обострения хронической правосторонней ограниченной эмпиемы 

плевры. Заключение КТ грудной клетки (02.10.08): справа легкое занимает половину 

плевральной полости с признаками пневмофиброза, латерально определяется 
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остаточная полость размерами 7,9×3,8 см, плевра утолщена. Проводимое лечение: 

перевязки, бронхолитики, обезболивающие. Показано оперативное лечение для закрытия 

плевростомы, трахеостомы в плановом порядке после лечения сопутствующей 

патологии: ранний скрытый сифилис. Выписана в удовлетворительном состоянии со 

следующими рекомендациями: консультация в АОКВД для решения вопроса о курсе 

лечения в стационаре АОКВД, перевязки через 1-2 дня, уход за трахеостомой. 18.11.08 

появилась лихорадка до 39ºС, кровохарканье, кровянистые выделения из плевростомы, 

которые продолжались в течение 2 дней. Обратилась к торакльному хирургу по месту 

жительства, направлена в АОКБ с диагнозом обострения хронической правосторонней 

ограниченной эмпиемы плевры. 24.11.08 госпитализирована в торакальное отделение 

АОКБ для проведения восстановительных операций: закрытия трахеостомы, 

бронхоплевральных и плеврокожных свищей.  

 

4. Anamnesis Vitae. 

Родилась 01.11.1985 в г. Архангельск в неполной семье первым по счету ребенком. 

Развивалась наравне со сверстниками. Прошлый медицинский анамнез: 

 в детском возрасте: ОРЗ, грипп. 

 инфекционные заболевания: ранний скрытый сифилис (2008). 

 хронические заболевания: хронический остеомиелит. 

 перенесенные операции: трахеостомия, правосторонняя нижняя плевролобэктомия, 

дренирование правой плевральной полости, резекция 8-9 ребер, тампонада полости 

эмпиемы. 

 травмы: вывих акроминального конца левой ключицы. 

 аллергологический анамнез не отягощен. 

Социальный анамнез. В школу пошла с 7 лет. Окончила 9 классов, успеваемость 

средняя. Работала по профессии продавца, стаж работы – 5 лет. Проживает в 

благоустроенной с удобствами квартире с мамой, отчимом, сестрой. Наследственность 

не отягощена. Питание регулярное, полноценное.  

Гинекологический анамнез. Менструации с 14 лет, регулярные, по 5 дней через 25 

дней, обильные, безболезненные. Половая жизнь с 16 лет. Беременностей не было.  

Вредные привычки. Курила с 17 лет до марта 2008 г. (число пачко-лет = 20/20×5 = 

5; индекс курящего человека = 20×12 = 240). Злоупотребление алкоголем в течение 4 лет. 

5. Настоящее состояние больного (Status praesens). Общее состояние 

удовлетворительное, положение активное, сознание ясное. Телосложение 

нормостеническое. Температура тела 36,6ºС. Кожные покровы бледные, чистые, 

умеренной влажности. Эластичность и тургор кожи сохранены. Видимые слизистые 

оболочки бледно-розового цвета, чистые, влажные. Оволосение соответствует полу. 

Определяются рубцы ( - во 2 межреберье по среднеключичной линии длиной 3 см, 

линейный, поверхностный, красного цвета, безболезненный; - в 5 межреберье по 

переходной складке грубый послеоперационный рубец с элементами келоидного рубца без 

признаков воспаления, диной 17 см, красного цвета, безболезненный; - под нижним углом 

правой лопатки в проекции 7-8 ребер косой грубый рубец 14 см, без признаков воспаления, 

красного цвета, безболезненный). Подкожно-жировая клетчатка выражена умеренно 

(толщина кожной складки около пупка 2 см), распределена равномерно. Отеков и 

пастозности не выявлено. Ногти без особенностей. Удалось пропальпировать 

подчелюстные лимфатические узлы (небольшие одиночные, обычной консистенции, 

округлой формы, безболезненные, кожа над ними не изменена). Мышечная система 

развита удовлетворительно, симметрично, атрофия мышц не выявлена, тонус и сила 

мышц сохранены. Костная система: неустраненный застарелый вывих акромиального 

конца левой ключицы с удовлетворительной функцией конечности; укорочение левого 

плеча на 6 см; резекция 8, 9 ребер. Суставная система без особенностей. 

Органы дыхания. 
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Дыхание через нос, свободное, ритмичное. Обоняние сохранено. Пальпация в 

области корня носа, лобных и гайморовых пазух безболезненна. Число дыханий 18 в 

минуту. Форма грудной клетки нормостеническая. Грудная клетка ассимметричная – 

уплощение переднего отдела правой половины грудной клетки. Правая половина грудной 

клетки отстает при дыхании. При пальпации грудная клетка эластичная, 

безболезненная. Нижняя граница левого легкого в пределах нормы. Высота стояния 

верхушек легких спереди 4 см над уровнем ключицы, сзади на уровне остистого отростка 

7 шейного позвонка. Ширина полей Кренига 6 см. Перкуторный звук над поверхностью 

левого легкого ясный легочный, правого легкого спереди – ясный легочный, сзади 

притупление. При аускультации левого легкого дыхание везикулярное, в правом легком 

дыхание ослаблено, ниже 3 ребра отсутствует, побочных дыхательных шумов и хрипов 

не выявлено.  

Сердечно-сосудистая система. 

При осмотре область сердца и сосудов без особенностей. Верхушечный толчок 

визуально не определяется. Пульс на лучевых артериях 78 в минуту, симметричный, 

ритмичный, умеренного наполнения, напряжения и величины. Верхушечный толчок 

пальпаторно определяется в V межреберье на 1 см кнутри от левой среднеключичной 

линии. Границы сердца не изменены. Ширина сосудистого пучка 6 см. при аускультации 

ритм сердца правильный, тоны ясные, шумы не выслушиваются. АД 110/70 мм.рт.ст. 

Органы пищеварения. 

Видимые слизистые оболочки полости рта бледно-розовые, влажные, чистые. Язык 

не обложен. Акт глотания свободный. Живот симметричен, не вздут, участвует в акте 

дыхания, пупок втянут. При поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный, 

передняя брюшная стенка не напряжена. При пальпации передненижний край печени не 

выступает из-под реберной дуги, безболезненный. При перкуссии над брюшной полостью 

тимпанический перкуторный звук. Размеры печени по Курлову: 9-8-6 см. Селезенка не 

пальпируется. Длинник селезенки – 6 см, поперечник 4 см. Свободная жидкость в 

брюшной полости не выявлена. Перитонеальные симптомы отрицательные. При 

аускультации слышны перистальтические шумы. Дефекация свободная, регулярная, стул 

со слов оформленный. 

Мочеполовая система 

Мочеиспускание свободное, безболезненное, регулярное. Поясничная область без 

видимых изменений. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Эндокринная система. 

Рост 169 см, вес 55 кг. ИМТ = 19 кг/м
2
 – норма. Вторичные половые признаки 

развиты достаточно. При осмотре передней поверхности шеи в области проекции 

щитовидной железы деформации не выявлено. При пальпации щитовидная железа 

эластичная подвижная, безболезненная. 

Местный статус. 

Дыхание носовое, свободное, ритмичное. Голос звучный. Грудная клетка 

асимметричная – уплощение переднего отдела правой половины грудной клетки, она 

значительно отстает при дыхании. Молочные железы не симметричны – правая 

смещена кверху. При пальпации грудная клетка эластичная, безболезненная. Нижняя 

граница левого легкого в пределах нормы. Перкуторный звук над поверхностью левого 

легкого ясный легочный, правого легкого спереди – ясный легочный, сзади притупление. 

При аускультации левого легкого дыхание везикулярное, в правом легком дыхание 

ослаблено, ниже 3 ребра отсутствует. В яремной ямке отверстие округлой формы 10 

мм, через которое свободно циркулирует воздух, с минимальным отделяемым, без 

воспалительных изменений. Под нижним углом правой лопатки в проекции 7-8 ребер 

косой грубый рубец 14 см, в центре воронкообразное углубление, на дне которого 

отверстие свища, в глубине припаяна ткань легкого красного цвета, при кашле слышен 



 123 

характерный свист выходящего воздуха, умеренное гнойное отделяемое. Задние отрезки 

8, 9 ребер отсутствуют. 

 

6. Диагноз. 

Хроническая правосторонняя ограниченная реберно-диафрагмальная эмпиема 

плевры после правосторонней нижней плевролобэктомии по поводу гангрены нижней 

доли правого легкого (от 29.04.08). Бронхоплевральные и плеврокожный свищи. Фаза 

ремиссии.  

Дифференциальная диагностика проводится со следующими заболеваниями 

поддиафрагмальный абсцесс, полостная форма периферического рака легкого, 

центральный рак легкого с параканкрозным абсцедированием, острый абсцесс легкого, 

деструктивные формы туберкулеза (инфильтрированный туберкулез с распадом), 

тубэмпиема, казеозная пневмония.  

 

7. План дополнительных исследований. 

 ОАК; 

 ОАМ; 

 Биохимический анализ крови: общий белок, мочевина, билирубин, АСТ, АЛТ; 

 Коагулограмма: ПТИ, фибриноген; 

 RW; 

 ЭКГ; 

 ЭхоКГ; 

 Спирография; 

 Обзорная рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях, 

латерограмма; 

 Фибробронхотрахеоскопия с биопсией; 

 УЗИ грудной клетки; 

 КТ грудной клетки; 

 Тубекулезная проба Манту; 

 Анализ мокроты: посев на флору, определение чувствительности к антибиотикам; 

 Бактериологическое исследование отделяемого из плевральной полости; 

 Кал на я/глист. 

 

8. Лабораторно-инструментальные исследования. 

 

Общий анализ крови 26.11.2008. 

Лейкоциты 6,9×10
9
/л    Сегментоядерные 60% 

Эритроциты 4,42×10
12

/л   Эозинофилы 1% 

Гемоглобин 126 г/л    Моноциты 9% 

Гематокрит 35,1%    Лимфоциты 30% 

Тромбоциты 442×10
9
/л   СОЭ 32 мм/ч 

Заключение: эозинофилия, тромбоцитоз, ускорено СОЭ 

 

Общий анализ мочи 27.11.2008 

Цвет светло-желтый    Лейкоциты ед. в п/з 

Реакция кислая     Белок отр. 

Удельный вес 1018     Сахар отр. 

Прозрачная      Ацетон отр. 

Эпителий – ед. в п/з 

Заключение: показатели в пределах нормы. 
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Биохимический анализ крови 27.11.2008. 

Общий белок 74 г/л 

Мочевина 4,3 ммоль/л 

Общий билирубин 12,2 мкмоль/л 

Заключение: показатели в пределах нормы. 

 

Коагулограмма 26.11.2008. 

Фибриноген 6,01 г/л 

ПТИ 87% 

Заключение: показатели в пределах нормы. 

 

RW. 

Заключение: положительная (+++). 

 

ЭКГ 27.11.2008. 

Заключение: синусовый ритм с ЧСС 81 в 1 минуту. ЭОС не отклонена. АВ-проводимость 

на нижней границе нормы. Неяркий синдром ранней реполяризации желудочков. 

 

Фибробронхотрахеоскопия 16.09.08. 

Преддверие гортани без особенностей. Слизистая его гладкая, розовая, пастозная. 

Голосовые связки симметричны, подвижные, отечные. Голосовая щель широкая. 

Трахея свободно проходима для эндоскопа. На границе ее в/3 и с/3 по передней 

стенке трахеостома. В этой зоне отмечается деформация хрящевого остова без 

явлений стенозирования. Слизистая ее розовая, гладкая. Карина не расширена. 

Главные, долевые, сегментарные бронхи обоих легких структурны, с нерезкой 

деформацией в бронхах правого легкого. Секрет пристеночно, слизисто-серозного 

характера, аспирирован. Слизистая гладкая, розовая, пастозная. Хрящевой рисунок 

несколько усилен. Сосудистый рисунок обычный. При дистальном осмотре НДБ 

правого легкого – в ББ просветы бронхов прослеживаются до уровня сегментарных, 

деформированы, в просветах – слизистый мутный секрет; Б6 прослеживается до 

уровня сегментарных. Шпоры тонкие. Устья подвижные. Патологических 

образований не выявлено.  

Заключение: Трахеостома. Оперированное правое легкое. 

 

Рентгенография грудной клетки 26.11.08. 

Состояние после резекции нижней доли правого легкого. Верхняя доля легкого 

расправлена, занимает обычное место. Частично расправлена средняя доля. В 

нижнелатеральном отделе плевральной полости – остаточная полость. В переднем 

нижнем и заднем отделах выражены плевральные наслоения. Резецированы задние 

отрезки 8, 9 ребер слева. Слева несколько усилен легочной рисунок над диафрагмой. 

Тень сердца умеренно смещена вправо.  

Заключение: Состояние после операции на правом легком. Эмпиема плевры справа.  

 

9. Клинический диагноз и его обоснование.  

Основное заболевание: хроническая правосторонняя ограниченная реберно-

диафрагмальная эмпиема плевры после правосторонней нижней плевролобэктомии по 

поводу гангрены нижней доли правого легкого (от 29.04.08). Бронхоплевральные и 

плеврокожные свищи. Фаза ремиссии. 

Осложнение основного заболевания: нет. 

Сопутствующие заболевания: Трахеостома. Ранний скрытый сифилис. 

Неустраненный застарелый вывих акромиального конца левой ключицы с 
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удовлетворительной функцией конечности. Укорочение левого плеча на 7 см. Хронический 

остеомиелит.  

Обоснование диагноза: 

1) диагноз хронической правосторонней ограниченной реберно-диафрагмальной 

эмпиемы плевры поставлен на основании следующий критериев:  

- жалоб при поступлении: на повышение температуры тела до 37,2ºС, 

кровохарканье, кровянистые выделения из плевростомы, слабость, головокружение, 

тошноту; 

- данных анамнеза заболевания: Находилась с 23.04 по 2.07.08 в торакальном 

отделении АОКБ с диагнозом: гангрена нижней доли справа, двухсторонняя 

деструктивная пневмония, правосторонний гидропневмоторакс. 29.04. выполнена 

правосторонняя нижняя плевролобэктомия. Послеоперационный период осложнился 

образование бронхиального свища и развитием эмпиемы плевральной полости. По поводу 

данного осложнения выполнены следующие операции: дренирование правой плевральной 

полости – 6.05, реторакотомия, санация правой плевральной полости – 13.05, резекция 8-

9 правых ребер, тампонада полости эмпиемы – 30.05. В последующем проводилась 

санация эмпиемной полости раствором антисептиков. Выписана на лечение у хирурга по 

месту жительства. Лечилась в хирургическом торакальном отделении АОКБ с 29.09.08 

по 10.10.08 по поводу обострения хронической правосторонней ограниченной эмпиемы 

плевры. Заключение КТ грудной клетки (02.10.08): справа легкое занимает половину 

плевральной полости, с признаками пневмофиброза, латерально определяется 

остаточная полость размерами 7,9×3,8 см, плевра утолщена. 18.11.08 появилась 

лихорадка до 39ºС, кровохарканье, кровянистые выделения из плевростомы, которые 

продолжались в течение 2 дней. Обратилась к торакальному хирургу по месту 

жительства, направлена в АОКБ с диагнозом обострения хронической правосторонней 

ограниченной эмпиемы плевры.  

- данных объективного обследования: грудная клетка асимметричная – уплощение 

переднего отдела правой половины грудной клетки, она значительно отстает при 

дыхании. Притупление перкуторного звука над поверхностью правого легкого сзади. При 

аускультации в правом легком дыхание ослаблено, ниже 3 ребра отсутствует. 

- данных инструментального исследования: заключение рентгенографии грудной 

клетки: состояние после операции на правом легком. Эмпиема плевры справа.  

2) диагноз бронхоплевральных и плеврокожных свищей поставлен на основании 

данных объективного осмотра: под нижним углом правой лопатки в проекции 7-8 ребер 

косой грубый рубец 14 см, в центре воронкообразное углубление, на дне которого 

отверстие  свища, в глубине припаяна ткань легкого красного цвета, при кашле слышен 

характерный свист выходящего воздуха, умеренное гнойное отделяемое. 

3) фаза ремиссии поставлена на основании отсутствия общих симптомов 

интоксикации, лихорадки, гнойного отделяемого из плевростомы, признаков дыхательной 

недостаточности. 

 

10. План лечения. 

Лечение комплексное: 

1) повышение сопротивляемости организма: соответствующий гигиенический 

режим, сбалансированное калорийное питание; 

2) санация бронхиального дерева: применение отхаркивающих, муколитических 

средств; 

3) рациональная антибиотикотерапия; 

4) иммунокоррегирующая терапия; 

5) хирургическое лечение: восстановительные операции – закрытие трахеостомы, 

бронхоплевральных и плеврокожных свищей. 
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11. Дневник курации. 

1.12.08: жалобы на наличие трахеостомы и плевростомы. Состояние 

удовлетворительное. Температура тела 36,6ºС. Число дыханий 18 в минуту. При 

аускультации левого легкого дыхание везикулярное, в правом легком дыхание ослаблено, 

ниже 3 ребра отсутствует. Хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные. 

Пульс 78 в минуту. АД 110/70 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий безболезненный. 

Трахеостома без признаков воспаления. Плевростома с умеренным гнойным отделяемым, 

края раны спокойны, не отечны, без признаков воспаления. Физиологические отправления 

не нарушены.  

 

12. Эпикриз. 

Больная В., 23 лет поступила в торакальное отделение АОКБ 24.11.08 в плановом 

порядке. При поступлении предъявляла жалобы на наличие трахеостомы и плевростомы. 

Из данных анамнеза заболевания: Находилась с 23.04 по 2.07.08 в торакальном отделении 

АОКБ с диагнозом: гангрена нижней доли справа, двухсторонняя деструктивная 

пневмония, правосторонний гидропневмоторакс. 29.04. выполнена правосторонняя 

нижняя плевролобэктомия. Послеоперационный период осложнился образованием 

бронхиального свища и развитием эмпиемы плевральной полости. По поводу данного 

осложнения выполнены следующие операции: дренирование правой плевральной полости – 

6.05, резекция 8-9 правых ребер, тампонада полости эмпиемы 30.05. В последующем 

проводилась санация эмпиемной полости раствором антисептиков. Выписана на лечение 

у хирурга по месту жительства. Лечилась в хирургическом торакальном отделении 

АОКБ с 29.09.08 по 10.10.08 по поводу обострения хронической правосторонней 

ограниченной эмпиемы плевры. Заключение КТ грудной клетки (02.10.08): справа легкое 

занимает половину плевральной полости, с признаками пневмофиброза, латерально 

определяется остаточная полость размерами 7,9×3,8 см, плевра утолщена. 18.11.08 

появилась лихорадка до 39ºС, кровохарканье, кровянистые выделения из плевростомы, 

которые продолжались в течение 2 дней. Обратилась к торакальному хирургу по месту 

жительства, направлена в АОКБ с диагнозом обострения хронической правосторонней 

ограниченной эмпиемы плевры.  

Объективно (местный статус): Дыхание носовое, свободное, ритмичное. Голос 

звучный. Грудная клетка асимметричная – уплощение переднего отдела правой половины 

грудной клетки, она значительно отстает  при дыхании. Молочные железы не 

симметричны – правая смещена кверху. При пальпации грудная клетка эластичная, 

безболезненная. Нижняя граница левого легкого в пределах нормы. Перкуторный звук над 

поверхностью левого легкого ясный легочный, правого легкого спереди – ясный легочный, 

сзади притупление. При аускультации левого легкого дыхание везикулярное, в правом 

легком дыхание ослаблено, ниже 3 ребра отсутствует. В яремной ямке отверстие 

округлой формы 10 мм, через которое свободно циркулирует воздух, с минимальным 

отделяемым, без воспалительных изменений. Под нижним углом правой лопатки в 

проекции 7-8 ребер косой грубый рубец 14 см, в центре воронкообразное углубление, на 

дне которого отверстие свища, в глубине припаяна ткань легкого красного цвета, при 

кашле слышен характерный свист выходящего воздуха, умеренное гнойное отделяемое. 

Проведен ряд лабораторных и инструментальных исследований: 

 ОАК: эозинофилия, тромбоцитоз, ускорено СОЭ; 

 ОАМ: показатели в пределах нормы; 

 Биохимический анализ крови: показатели в пределах нормы; 

 Коагулограмма: показатели в пределах нормы; 

 RW: положительная (+++); 

 ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 81 в 1 минуту, ЭОС не отклонена. АВ-проводимость на 

нижней границе нормы. Неяркий синдром ранней реполяризации желудочков; 



 127 

 Фибробронхотрахеоскопия: трахеостома. Оперированное правое легкое. Хронический 

бронхит вне обострения; 

 Рентгенография грудной клетки; состояние после операции на правом легком. 

Эмпиема плевры справа.  

На основании анамнеза заболевания, объективного и инструментального 

обследования установлен диагноз: хроническая правосторонняя ограниченная реберно-

диафрагмальная эмпиема плевры после правосторонней нижней плевролобэктомии по 

поводу гангрены нижней доли правого легкого (от 29.04.08). Бронхоплевральные и 

плеврокожные свищи. Фаза ремиссии. Назначены антибактериальная терапия 

(цефазолин), муколитики (бромгексин), бронхолитики (теопек). Планируется 

оперативное лечение: восстановительные операции – закрытие трахеостомы, 

бронхоплевральных и плеврокожных свищей. 

 

13. Прогноз. 

Прогноз для жизни и выздоровления благоприятный. Трудовой прогноз: 2 группа 

инвалидности, прохождение МСЭК в июне 2009 г. для установления группы 

инвалидности.  

 

14. Рекомендации. 

 диспансерное наблюдение торакальным хирургом по месту жительства после 

выписки; 

 ограничение тяжелых физических нагрузок, исключение пребывания в холодных и 

влажных условиях; 

 сбалансированное питание; 

 отказ от курения, употребления алкоголя; 

 консультация травматолога по поводу неустраненного застарелого вывиха 

акромиального конца левой ключицы и укорочения левого плеча на 7 см. 

 

15. Список использованной литературы. 

1. В.П.Быков, С.П.Корытов. Клиническая пульмонология. Архангельск, 1995. 

2. Хирургические болезни под редакцией М.И.Кузина, М, «Медицина», 1995. 

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 2007. 

4. Частная хирургия / Под ред. акад. Ю.Л.Шевченко, - 2-е изд. – СПб, 2000. – Т.1. 

 

 

Обсуждение изложенной выше кураторской истории болезни 
 

Отсутствует нумерация страниц. В тексте много стилистических и орфографических 

ошибок, неправильных анатомических терминов; часть этих огрехов приведена в подглаве 

3.2. Нумерация подразделов кураторской истории болезни не нужна. Названия 

подразделов следует писать по-русски, т.к. текст истории болезни изложен на русском 

языке. Данная, третья по счету, госпитализация больной в торакальную клинику не 

плановая, а экстренная и обусловлена очередным ухудшением состояния, которое 

проявилось высокой температурой тела и кровотечением в эмпиемную полость. Жалобы 

перечислены неполно и формально в одном предложении. Больная длительно болела в 

детстве, перенесла ряд сложных операций по поводу гангрены правого легкого и эмпиемы 

плевры в 2008 г., которые не привели к излечению. Фактически имели место 
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многочисленные жалобы вследствие сочетанной патологии трахеи, груди и левой верхней 

конечности. 

В анамнезе болезни изложены детали начального периода восьмимесячной давности 

и результаты некоторых исследований без указания даты их выполнения. Эти сведения в 

настоящее время при третьей госпитализации несущественны. В то же время отсутствуют 

сведения о нозологической форме и исходе деструкции левого легкого, показание к 

эндоскопической гастростомии, результаты патогистологического исследования 

резецированной доли правого легкого, бактериологические и иммунологические анализы, 

экспертная оценка трудоспособности. Непонятно, почему через сутки после завершения 

ИВЛ выполнена трахеостомия? В анамнезе жизни повторно перечислены операции, 

известные из анамнеза болезни; в этом нет необходимости. Отсутствуют пояснения по 

хроническому остеомиелиту, алкогольной болезни, травме левой ключицы, сифилису. 

Понятно, что получить информацию от больной о венерической болезни и алкоголизме 

сложно. Пациенты неохотно беседуют на эти темы из-за боязни социального клейма. 

Подзаголовок «Настоящее состояние больного» дополнен иностранными словами в 

скобках «(Status praesens)». В связи с этим уместно привести высказывание В.Белинского: 

«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус» (цит. по Д.Э.Розенталю, 2005). 

Послеоперационные рубцы на грудной стенке следует описать в местном статусе. Они 

имеют непосредственное отношение к болезням правого легкого и плевры. Автор 

ошибочно принял подчелюстные слюнные железы за подчелюстные лимфатические узлы. 

Он не прав, утверждая: «…атрофия мышц не выявлена. … Суставная система без 

особенностей». В действительности имеет место укорочение левого плеча на 6 см и 

выраженная атрофия мышц левой верхней конечности, ограничение отведения и сгибания 

в левом плечевом суставе вследствие перенесенного в детстве гематогенного 

остеомиелита плеча и вывиха акромиального конца ключицы.  

Грудная клетка, нижние дыхательные пути, легкие относятся к местному статусу. 

Перечисленные анатомические образования, а также верхние дыхательные пути описаны 

дважды – в подразделах «Органы дыхания» и «Местный статус». Это бессмыслица, 

нелепость. В описании сердечно-сосудистой системы указано: «…область сердца и 

сосудов без особенностей». О каких сосудах идет речь? Противоречит действительности 

описание верхушечного толчка и границ сердца. Вследствие обширной резекции правого 

легкого произошло смещение сердца вправо. В подразделе «Органы пищеварения» 

повторно описаны видимые слизистые оболочки. Дублирована запись о состоянии 

передней стенки живота: «При поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный, 
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передняя брюшная стенка не напряжена». Автору, по-видимому, невдомек, что мягкий и 

ненапряженный – синонимы. Не описана толстая кишка. В подразделе «Мочеполовая 

система» о половых органах не написано ни слова.  

После объективного статуса следует сформулировать предположительный диагноз и 

план дополнительных исследований. В предполагаемый диагноз не включены 

сопутствующие заболевания. В диагностическом плане должны быть представлены 

дополнительные исследования, которые дадут достоверную информацию о состоянии как 

оперированного, так и контрлатерального легкого, эмпиемной полости и открывающихся 

в нее свищах. План дополнительных исследований изложен бессистемно. Анализы крови, 

мочи и других биологических материалов приведены в начале и конце списка, 

рентгенологические исследования также разобщены. В коагулограмму включены только 

два анализа – протромбиновый индекс и фибриноген. Столь примитивные знания 

лабораторных исследований свертывающей системы крови вызывают глубокое 

разочарование. Предложение: «Бактериологическое исследование отделяемого из 

плевральной полости» не может быть принято без перечисления анализов. В плане 

диагностических исследований отсутствует видеоторакоскопия.  

Клинический диагноз сформулирован правильно. Автор основным заболеванием 

обоснованно считает послеоперационную эмпиему плевры и дает ей ряд качественных 

характеристик: локализация, распространение в грудной полости, наличие свищей и фаза 

течения. Трахеостому следует включить в основное заболевание, так как ее лечебная роль 

уже исчерпана, и она в настоящее время представляет собой незаживающий трахейно-

кожный свищ, который отрицательно влияет на эффективность внешнего дыхания и 

может быть излечен только хирургическим вмешательством. Нельзя согласиться с 

утверждением о фазе ремиссии эмпиемы плевры, так как наблюдается выделение гноя 

через плеврокожный свищ; несколько дней назад повысилась температура тела и 

случилось кровотечение из свища. В диагнозе не указана дыхательная недостаточность. 

Хронический остеомиелит (кость не названа), внесенный в сопутствующие заболевания, у 

женщины отсутствует. 

Обоснование основной болезни изложено неконкретно с ненужным перечислением 

повторных госпитализаций и лечебных действий. Доказательствами хронической 

послеоперационной эмпиемы плевры являются: 1) лобэктомия, выполненная 7 месяцев 

назад по поводу гигантского гангренозного абсцесса, осложненного пиопневмотораксом; 

легочная деструкция подтверждена патогистологическим исследованием резецированной 

доли легкого; 2) продолжением эмпиемы плевры в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периоде; 3) выделением воздуха и гноя через незаживающий 
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плеврокожный свищ; 4) рентгенологическими данными – наличием остаточной 

плевральной полости над правым куполом диафрагмы, стенки которой представлены 

толстыми соединительно-тканными швартами.  

Замечания по плану лечения. Данный раздел автором изложен слишком упрощенно и 

кратко. Прежде всего, следовало перечислить и описать без ненужной детализации все 

известные методы и способы лечения хронической эмпиемы плевры. Перечислены пять 

частей комплексного лечения. Среди них не выделено приоритетное направление 

лечебной программы, которым является операция. Из многочисленных известных 

оперативных вмешательств по поводу хронической эмпиемы названо лишь закрытие 

бронхоплевральных и плеврокожных свищей без описания способов операций. 

Антибиотикотерапия при хронической эмпиеме плевры бесполезна, так как препараты 

практически не проникают в очаг хронического воспаления и не способны оказать на него 

лечебное действие. Назначение антибиотика внутривенно целесообразно при 

хирургическом лечении в целях предупреждения инфекционных осложнений.  

Эпикриз написан неправильно: по сути дела в сокращенном виде повторно изложена 

кураторская история болезни. В этапном эпикризе необходимо написать клинический 

диагноз, его обоснование, отразить лабораторные данные, отличные от нормальных 

значений, перечислить необходимые дополнительные исследования, представить план 

дооперационной подготовки и планируемую операцию. Прогноз и рекомендации следует 

включить в эпикриз. Благоприятный прогноз автора в отношении выздоровления 

представляется необоснованно оптимистичным, так как повышен риск 

послеоперационных инфекционных осложнений у женщины, ослабленной 

многомесячным гнойным заболеванием легкого и плевры, а также хронической 

алкогольной интоксикацией и сифилисом. Нарушены правила ГОСТа при составлении 

списка использованной литературы.  

Таким образом, многочисленные замечания по содержанию кураторской истории 

болезни пациентки В. явились основанием для ее переработки. В качестве эталона 

представляем исправленный и дополненный вариант анализируемой кураторской истории 

болезни.  

Паспортная часть 

История болезни 17392. Больная В., 23 лет. Пол женский. 

Профессия: продавец промышленных товаров. 

Должность: в настоящее время не работает, инвалид второй группы. 

Дата госпитализации в ОКБ: 24.11.2008 г. 14.00. Госпитализация экстренная.  

 

Субъективное обследование 
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Жалобы. Наличие свища в яремной ямке со скудными слизистыми выделениями и 

гнойного свища на спине под нижним углом правой лопатки. Больная нуждается в 

ежедневной смене повязки на свище грудной стенки. При глубоком дыхании и кашле после 

снятия герметичных повязок через оба свища со свистом циркулирует воздух. Свищ на 

грудной клетке не позволяет женщине принять гигиеническую ванну, так как вода 

проникает в бронхи и вызывает мучительный кашель. Больная моется под душем, закрыв 

свищи лейкопластырем. Кроме того, беспокоят тупая постоянная боль в области 

послеоперационных рубцов, одышка и сердцебиение при быстрой ходьбе и подъеме по 

лестнице. Вынуждена останавливаться для отдыха после подъема с первого на третий 

этаж. В течение первых трех месяцев болезни похудела на 18 кг, 28% исходной массы 

тела; в настоящее время ее дефицит составляет 8 кг. Предъявляет жалобы на 

деформацию левого надплечья и ограничение движений в левом плечевом суставе, 

значительное укорочение левого плеча, атрофию мышц и слабость левой верхней 

конечности после перенесенного в детстве гематогенного остеомиелита плечевой 

кости.  

Анамнез болезни. Возникновению гангрены нижней доли правого и абсцедирующей 

пневмонии язычков левого легкого в марте 2008 г. предшествовал алкогольный запой, что 

позволяет предполагать аспирационный генез деструкции. Острая легочная 

недостаточность III степени в начальном периоде болезни потребовала проведения ИВЛ 

в течение 15 суток. 1.04. наложена гастростома, 4.04. – трахеостома; показания к 

этим операциям выяснить не удалось. Трахеостома не зажила, гастростома к 

настоящему времени спонтанно закрылась. Левосторонняя абсцедирующая пневмония 

излечена терапевтическими средствами. Гангрена правого легкого осложнилась 

пиопневмотораксом. 29.04. в торакальном отделении АОКБ по жизненным показаниям 

выполнена правосторонняя нижняя плевролобэктомия. Удаленная доля представляла 

собой гигантскую полость, содержавшую гной и некротические массы. Результат 

патогистологического исследования удаленной доли №6625-6632 от 06.05.2008: 

неспецифическое гнойно-некротическое воспаление. Послеоперационный период на 7-е 

сутки осложнился свищом культи бронха и септической реберно-диафрагмальной 

эмпиемой плевры. Эти осложнения не удалось ликвидировать закрытым дренированием 

плевральной полости и реторакотомией, поэтому 30.05, через месяц после резекции 

легкого, выполнена тампонада полости эмпиемы через ложе резецированных VIII и IX 

ребер. После тампонады состояние больной стало медленно улучшаться. 

Нормализовалась температура тела. Появился аппетит, увеличилась масса тела. В 

середине июня женщина начала самостоятельно передвигаться в палате и обслуживать 

себя. Послеоперационная эмпиема плевры приняла хроническое течение, 

бронхоплевральный и плеврокожный свищи не зажили. Выписана на амбулаторное 

лечение 2.07. в состоянии средней степени тяжести. В районной поликлинике выполняли 

перевязки. Дома физически окрепла. Обострения болезни в сентябре и ноябре протекали с 

лихорадкой, увеличением гноетечения из торакального свища. 18.11. – 20.11.08 г. впервые 

наблюдались скудное кровотечение из торакального свища и кровохарканье, которые 

спонтанно прекратились. В торакальной клинике находится 4 суток. Температура тела 

субфебрильная. Кровотечение не рецидивировало. Получает гемостатическую терапию. 

Планируются оперативные вмешательства по поводу трахейно-кожного свища и 

хронической эмпиемы плевры.  

Анамнез жизни. Родилась в Архангельске. До трех лет росла и развивалась 

нормально. В трехлетнем возрасте перенесла острый гематогенный остеомиелит левого 

плеча и сепсис. Стационарное лечение продолжалось более полугода, выполнено несколько 

операций на больном сегменте конечности. Остеомиелит и сепсис удалось вылечить. 

После перенесенной тяжелейшей болезни рост и развитие ребенка замедлились. Училась 

в школе с трудом, имеет неполное среднее образование. Трудовой стаж - 5 лет. Не 
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замужем. Проживает в двухкомнатной благоустроенной квартире с мамой, отчимом и 

сестрой. Питание нерегулярное, диету не соблюдает.  

Перенесенный остеомиелит левого плеча привел к замедлению роста этого 

сегмента и слабому развитию мышц конечности. Год назад в быту упала на левую руку, 

произошел вывих акромиального конца левой ключицы. За медицинской помощью по 

поводу травмы не обращалась. После травмы отметила боль и ограничение движений в 

левом плечевом суставе.  

В марте 2008 г. во время стационарного лечения по поводу легочной деструкции 

диагностирован ранний скрытый сифилис. Находится под наблюдением венеролога 

областного кожно-венерологического диспансера, последний осмотр специалиста две 

недели назад. Информации о лечении сифилиса нет.  

Менструации с 14 лет регулярные по 5 дней через 25 дней, обильные безболезненные. 

Половая жизнь с 16 лет с разными партнерами. Беременностей не было. Последняя 

менструация 1-5.11.2008 г.  

Аллергических реакций на лекарства, пищевые продукты и другие вещества не было. 

Осложнений и реакций при переливании эритроцитной массы и свежезамороженной 

плазмы в марте-мае 2008 г. не отмечено.  

Курила с 17 лет в течение 6 лет по пачке сигарет в сутки. Курение прекратила в 

марте этого года из-за болезни. В течение 4 лет имела пристрастие к алкогольным 

напитками. Пила вина и водку до 500 мл в сутки. Наблюдались запои 

продолжительностью 4-6 суток. Галлюцинации отрицает. Прием наркотических 

средств отрицает. К наркологу не обращалась. В апреле-ноябре 2008 г. алкогольные 

напитки не употребляла.  

 

Объективное обследование 

Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Телосложение 

астеническое. Физическая активность в палате не снижена. Рост 168 см, масса тела 56 

кг, ИМТ 20,0. Кожный покров бледно-розовый, чистый обычной влажности. На 

наружной и задней поверхности левого плеча, в левом подреберье имеются грубые 

кожные рубцы длиной 14, 8 и 10 см после перенесенных операций. Свищи в области 

перечисленных рубцов отсутствуют. Подкожная жировая клетчатка выражена слабо. 

Глубокие шейные, подмышечные, бедренные лимфатические узлы не пальпируются. 

Акромиальный конец левой ключицы смещен выше акромиального отростка лопатки, 

малоподвижен; вернуть его в правильное положение не представляется возможным. 

Левое плечо короче правого плеча на 6 см. Окружность левого плеча в средней трети 

составляет 16 см, правого плеча – 22 см. Отведение левого плеча возможно на 90º, объем 

движений в остальных суставах конечностей не ограничен. Отеков конечностей нет. 

Концевые фаланги пальцев кистей обычной формы.  

Сердечно-сосудистая система. Вены шеи не напряжены. Патологической венозной 

сети на туловище и нижних конечностях нет. Пульс сонных, плечевых, лучевых, 

бедренных, подколенных, задних большеберцовых артерий 84 в мин., ритмичный, 

одинаковый, хорошего наполнения. АД 110/70 мм рт. ст. Сосудистые шумы над сонными, 

бедренными артериями и брюшной аортой не выслушиваются. Верхушечный толчок 

пальпаторно определяется в VI межреберье на 6 см кнутри от левой среднеключичной 

линии. Правая граница относительной сердечной тупости расположена на 4 см кнаружи 

от правой грудинной линии. Тоны сердца ясные чистые.  

Пищеварительная система. Слизистая оболочка ротовой полости и глотки розовая, 

чистая. Язык влажный, чистый. Форма шеи не изменена. Живот овальной формы, 

симметричный. Передняя брюшная стенка расположена ниже реберных дуг, в дыхании 

участвует. Пупок втянутый, пупочное кольцо не расширено. Перкуторный звук 

тимпанический. При аускультации в мезо- и гипогастрии – обычные кишечные шумы. 

При поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения 
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брюшины отрицательные. Ровный закругленный нижний край печени пальпируется 

непосредственно под правой реберной дугой. Селезенка не пальпируется. Патологические 

образования при глубокой пальпации в брюшной полости не определяются. Слепая кишка 

пальпируется в правой подвздошной ямке в виде эластичного безболезненного 

мешковидного малоподвижного образования шириной 8 см. Сигмовидная ободочная 

кишка пальпируется в левой подвздошной ямке в виде уплощенного безболезненного 

эластичного подвижного цилиндра шириной 5 см. Она содержит мягкие каловые массы. 

Другие части толстой кишки недоступны пальпации.  

Мочевыделительная система. Мочевой пузырь не пальпируется. Контуры 

поясничной области обычные. При бимануальной пальпации определяются нижние 

полюсы малоподвижных безболезненных почек. Симптом Пастернацкого 

отрицательный. Половые органы не осмотрены.  

Местный статус. Дыхание через нос при закрытом трахейно-кожном свище 

ритмичное свободное, 20 в мин.. Голос звучный. В яремной ямке имеется воронкообразное 

углубление, на дне которого – круглое отверстие диаметром 10 мм с рубцовым краем. В 

момент вдоха и выдоха через отверстие циркулирует воздух, при кашле из трахеи 

выделяется скудный бесцветный слизистый секрет. Воспалительной инфильтрации 

тканей в зоне трахейного свища нет. Форма груди плоская, асимметричная вследствие 

углубления правой половины в наружной и подлопаточной областях. Дыхательные 

движения правой половины груди значительно ограничены, левой – обычные. Молочные 

железы несимметричные: правая меньше левой, смещена кверху на 4 и кнаружи на 5 см. 

Соски обычные. Уплотнений молочных желез и выделений из сосков нет. В проекции V 

правого межреберья от края грудины до задней подмышечной линии имеется 

белесоватый линейный послеоперационный рубец без признаков воспаления. Кожный 

рубец спаян с подлежащими тканями. Под нижним углом правой лопатки в проекции VIII 

и IX ребер расположен грубый косопоперечный рубец длиной 14 см. В центре рубца – 

воронкообразное углубление диаметром 8 см, представленное рубцовой тканью. На дне 

углубления имеется отверстие диаметром 4 см, через которое видна красная подвижная 

ткань легкого, покрытая грануляциями. Через свищ из глубины грудной полости 

выделяется гной. При кашле из свища со свистом выходит воздух. Левая половина груди 

эластичная, правая – ригидная. Пальпируются концы ранее резецированных VIII и IX 

правых ребер. Перкуторный звук над верхней долей правого легкого (зона, ограниченная I-

IV ребрами по всем линиям) и над левым легким ясный легочный; ниже IV правого ребра 

до печеночной тупости перкуторный звук тимпанический. Дыхание над верхней долей 

правого легкого и над левым легким везикулярное. На уровне V, VI правых ребер по всем 

линиям выслушивается ослабленное жесткое дыхание с немногочисленными свистящими 

хрипами. Ниже VI ребра дыхательные шумы не слышны.  
 

Предварительный диагноз 

Основное заболевание. Хроническая правосторонняя ограниченная реберно-

диафрагмальная эмпиема плевры после нижней плевролобэтомии по поводу гангрены 

(операция 29.04.2008 г.), фаза обострения; бронхоплевральные, плеврокожный и 

трахейно-кожный свищи. Состоявшееся легочное кровотечение I степени. Хроническая 

дыхательная недостаточность I степени. 

Сопутствующие болезни:  

укорочение левого плеча на 6 см и гипотрофия мышц левой верхней конечности после 

перенесенного в детстве гематогенного остеомиелита плеча; 

застарелый вывих акромиального конца левой ключицы;  

хроническая алкогольная интоксикация;  

ранний скрытый сифилис. 
 

План дополнительных исследований 
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Общий анализ крови; глюкоза, билирубин, трансаминазы (АЛТ, АСТ), мочевина, 

креатинин, общий белок и белковые фракции, фибриноген, ПТИ, МНО крови. Антитела к 

ВИЧ. Газы артериальной крови. Общий анализ мочи.  

Бактериологическое исследование слизи из трахейного свища и гноя из полости 

эмпиемы: окраска мазков по Граму и Цилю-Нельсену, посев на бактериальную флору.  

ЭКГ, эхокардиография, спирография. 

Обзорная рентгенография груди, латерография, плеврография, линейная или КТ. 

УЗИ груди для обнаружения жидкости в плевральных полостях. 

Трахеобронхоскопия, плевроскопия.  

Результаты дополнительных исследований представлены в кураторской истории 

болезни. Не проведены бактериологические исследования, эхокардиография, спирография, 

отсутствуют анализы: МНО, антитела к ВИЧ, газы артериальной крови.  
 

Клинический диагноз 

Полностью соответствует предварительному диагнозу.  
 

Обоснование основного заболевания 

Данные анамнеза. Семь месяцев назад выполнена правосторонняя нижняя 

плевролобэктомия по поводу гангрены, осложненной ограниченным пиопневмотораксом. 

Неспецифическое гнойно-некротическое воспаление подтверждено при 

патогистологическом исследовании удаленной доли легкого № 6625-6632 от 06.05.2008 г.. 

Послеоперационный период осложнился реберно-диафрагмальной эмпиемой плевры, 

которую не удалось излечить плевральным пункциями, закрытым дренированием и 

тампонадой через ложе резецированных VIII, IX ребер. Обострения хронической эмпиемы 

в сентябре и ноябре сопровождались лихорадкой, увеличением гноетечения из 

торакального свища; в ноябре случилось легочное кровотечение I степени.  

Объективные данные. Наличие трахейно-кожного, бронхоплевральных и 

плеврокожного свищей с типичными клиническими симптомами. 

Рентгенологические данные. В нижней части правой половины груди определяется 

остаточная плевральная полость размерами 7,9×3,8 см, ее стенки представлены 

толстыми соединительно-тканными напластованиями – швартами. 
 

План лечения 

Основной метод лечения хронической эмпиемы плевры – хирургический. Способы 

оперативных вмешательств разнообразны. На выбор оптимального хирургического 

способа влияют следующие факторы: 

 локализация и величина эмпиемного мешка; 

 наличие необратимых патоморфологических изменений коллабированного легкого 

(пневмофиброз, хронический абсцесс, бронхоэктазы и др.); 

 сохранение эластических свойств легочной паренхимы и расправление легкого после 

декортикации; 

 бронхоплевральные, пищеводно-плевральные, плеврокожные и другие свищи; 

 хронический гнойный хондрит, остеомиелит ребер и грудины; 

 наличие конкурирующего, сочетанного, фонового, сопутствующего заболевания; 

 степень функциональных нарушений важнейших органов и систем. 

 

Основные виды оперативных вмешательств: 

 восстановительная операция – торакотомия, удаление эмпиемного мешка; син.: 

плеврэктомия и декортикация легкого; 

 резекционные операции – удаление части легкого или легкого целиком по поводу 

необратимых патоморфологических изменений с эмпиемным мешком: 

плевролобэктомия, плевробилобэктомия, полисегментарная резекция и плеврэктомия, 

плевропневмонэктомия; 
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 реторакотомия, реампутация культи бронха, укрытие культи бронха мышечным 

лоскутом, диафрагмальным лоскутом или прядью большого сальника с сохраненным 

кровоснабжением; 

 трансстернальная трансперикардиальная окклюзия культи главного бронха; 

 ограниченная или тотальная торакопластика, мышечная или рубцово-мышечная 

пластика полости эмпиемы. 

 

К паллиативным операциям по поводу хронической эмпиемы плевры относятся 

повторные плевральные пункции, закрытое дренирование плевральной полости, 

видеоторакоскопия и плевростомия.  

Противопоказанием к операции служат низкие функциональные показатели 

жизненно важных органов и систем. Тщательная предоперационная подготовка 

включает коррекцию нарушений гомеостаза (лечение анемии, гипопротеинемии, водно-

электролитных расстройств), санацию трахеи и бронхов, оздоровление полости 

эмпиемы и кожи вокруг свищей, лечение функциональных нарушений. 

Оперативные вмешательства у курируемой больной целесообразно выполнить в два 

этапа. В первую очередь следует закрыть трахейно-кожный свищ. Излечение этого 

свища приведет к восстановлению эффективного кашля, что является одним из условий 

успешного исхода следующей операции. Через 2-4 недели после заживления трахейно-

кожного свища следует выполнить основное оперативное вмешательство: иссечение 

плеврокожного свища, резекцию VII-IX правых ребер от задней подмышечной до 

околопозвоночной линии, ушивание бронхиальных свищей и мышечную пластику 

остаточной плевральной полости. Лоскут для пластики целесообразно образовать из 

широчайшей мышцы спины, сохранив осевое кровоснабжение трансплантата.  

 

Эпикриз 

В., 23 лет, инвалид второй группы, находится в торакальном отделении 

Архангельской ОКБ с 24.11.2008 г.. Госпитализирована третий раз в связи с ухудшением 

состояния: лихорадкой, состоявшимся легочным кровотечением I степени и 

гноетечением из торакального свища. Клинический диагноз. Хроническая правосторонняя 

ограниченная реберно-диафрагмальная эмпиема плевры после нижней плевролобэктомии 

по поводу гангрены (операция 29.04.2008 г.), фаза обострения; бронхоплевральные, 

плеврокожный и трахейно-кожный свищи. Состоявшееся легочное кровотечение I 

степени. Хроническая дыхательная недостаточность I степени. Сопутствующие 

болезни: 1) укорочение левого плеча на 6 см и гипотрофия мышц левой верхней 

конечности после перенесенного в детстве гематогенного остеомиелита плеча; 2) 

застарелый вывих акромиального конца левой ключицы; 3) хроническая алкогольная 

интоксикация; 4) ранний скрытый сифилис. Основное заболевание диагностировано на 

основании данных анамнеза, в частности, выполненных операций и 

патогистологического исследования удаленной доли легкого, наличия шейного и 

торакального респираторных свищей и рентгенологических данных: в правой половине 

груди определяется остаточная плевральная полость 7,9×3,8 см с толстыми стенками. 

Состояние больной в настоящее время средней степени тяжести. Завершается 

обследование, необходимо выполнить спирографию, эхокардиографию, 

бактериологические исследования отделяемого из нижних дыхательных путей и полости 

эмпиемы. Показано двухэтапное хирургическое лечение: 1) закрытие трахейно-кожного 

свища; 2) через 2-4 недели - пластическое оперативное вмешательство по поводу 

хронической эмпиемы плевры и торакального свища. Прогнозируется высокий риск 

послеоперационных инфекционных осложнений. Угрозы для жизни нет. Вторая группа 

инвалидности установлена до мая 2009 г.. 

Литература 
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Избранные разделы пульмонологии: учебное пособие / В.П.Быков, С.И.Мартюшов, 

Е.А.Андреева, С.П.Корытов. – Архангельск: Северный государственный медицинский 

университет, 2008. – 536 с. 

 

 

3.4. АНАЛИЗ КУРАТОРСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ №2.  

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТА 

Проведем анализ кураторской истории болезни больного А,, 31 года, 

госпитализированного в реанимационное отделение Архангельской областной 

клинической больницы по поводу острого гангренозного перфоративного аппендицита и 

сочетанных осложнений. Время курации 27.10.-30.10.2008 г. Текст истории представлен 

курсивом с сохранением орфографии и пунктуации студента-куратора. 

 

Группа крови 0αβ(I)Rh+ (полож.) 

Паспортная часть. 

История болезни №15766 

Больной А., 31 год 

Профессия – механик, 

Должность – частный предприниматель. 

Дата госпитализации в ОКБ: 24.10.2008. в 18 часов 10 мин, госпитализирован из 

К…й ЦРБ по экстренным показаниям. 

Жалобы 

На момент курации: беспокоят боли в области послеоперационного рубца, ноющего 

характера, постоянные, периодический кашель со скудным отделяемым, слабость, легкая 

тошнота, похудание. 

Anamnesis morbi. 

Заболевание началось 14 октября когда пациент почувствовал легкую 

болезненность и дискомфорт в правой подвздошной области, температура тела была 

37,1ºС. В течение дня состояние постепенно ухудшалось, а именно: усиление боли в 

правой подвздошной области, боли приобрели постоянный колюще-режущий характер 

средней интенсивности, температура тела поднялась до 38,0ºС, появилось легкое 

головокружение, тошнота, однократная рвота желчью, которая не принесла 

облегчение. Около 19 часов того же дня мать больного вызвала «Скорую помощь». Врач 

дежурной бригады поставил диагноз Атипичная ангина и сообщил, что состояние 

должно скоро улучшиться. В связи с этим больной от госпитализации отказался. Ночью 

с 14 на 15 октября состояние продолжало ухудшаться. Боли в правой подвздошной 

области стали нестерпимыми, температура тела поднялась до 38,5ºС, тошнота, 

многократная рвота желчью. 

15 октября утром, больной пошел на прием в поликлинику. После осмотра 

терапевтом был направлен к хирургу. После осмотра хирургом пациент был 

госпитализирован в К…ю ЦРБ с диагнозом острый аппенедицит. После подготовки была 

выполнена операция срочная аппендэктомия, дренирование брюшной полости. 

Послеоперационный диагноз: острый гангренозго-пролиферативный аппендицит. 

Аппендикулярный инфильтрат. 

После операции госпитализирован в хирургическое отделение. Проводилось лечение: 

инфузионная терапия со спазмолитиками, в объеме 1,5 литра, антибиотикотерапия 

(гентимицин, цефазолин, метронидазол), анальгетики.  
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17.10.2008 у больного появилась неоднократная рвота зеленью, парез кишечника. К 

ранее проводимому лечению добавлены стимуляция кишечника и дополнительная инфузия 

в объеме 1,9 литра. Несмотря на проводимую терапию улучшения самочувствия 

пациента достигнуть не удалось. 

19.10.2008 пациент повторно оперирован: релапаротомия, санация и дренирование 

брюшной полости, интубация тонкого кишечника. Послеоперационный диагноз: 

некупированный разлитой серозно-фибринозный перитонит. Послеоперационный период 

в условиях отделения реанимации. Проводимое лечение: анальгетики (стодол, кеторол), 

произведена смена антибиотиков (цефтриаксон, амикацин, метронидазол), инфузионная 

терапия в объеме 4 литра, выполнена постановка эпидурального катетера. Начиная с 

первых суток значительный сброс по назоинтестинальному зонду. По дренажам из 

брюшной полости сброс минимальный. Характер экссудата – серозно-геморрагический. С 

20.10.2008 начата монотерапия сульперацефом 4 гр/сут. К лечению добавлены 

иммуностимуляция ронколейкином и иммуноглобулином, антикоагулянт (фраксипарин), 

электростимуляция кишечника. Несмотря на проводимую терапию сохраняется парез 

кишечника. 

24.10.2008 у больного появилось обильное отделяемое из дренажной трубки в левой 

подвздошной области тонкокишечного содержимого. С подозрением на тонкокишечный 

свищ больной переводится на лечение в АОКБ с диагнозом: острый гангренозно-

перфоративный аппендицит в инфильтрате. Аппендэктомия от 15.10.2008. 

Некупированный разлитой серозно-фибринозный перитонит. Релапаротомия от 

19.10.2008. Высокий тонкокишечный свищ. 

24.10.2008 в 18 часов 10 минут поступил в АОКБ в отделение реанимации. Принято 

решение продолжить консервативное лечение и провести обследование.  

26.10.2008. Удален назоинтестинальный зонд. Состояние пациента 

стабилизируется, появилась перистальтика кишечника. За время пребывания в больнице 

проведены следующие инструментальные исследования: компьютерная томография 

брюшной полости и забрюшинного пространства, УЗИ органов брюшной полости, 

фибробронхоскопия, компьютерная томография органов грудной клетки. Проводилось 

следующее медикаментозное лечение: инфузионная терапия в объеме 2 литра, 

антибиотикотерапия, противорвотные (церукал 2,0 три раза в день), анальгетики 

(кеторол 30 мг три раза в день), антикоагулянты (гепарин 2,5 тыс три раза  в день), 

антацидные препараты (альмагель 1 столовая ложка три раза в день). Длительность 

временной нетрудоспособности на момент курации составляет 13 дней. 

Anamnesis Vitae. 

Родился в Котласе, 2 ребенком в семье. В школу пошѐл в 7 лет. Физически и 

умственно развивался в соответствие с возрастом. После школы закончил техником и 

пошѐл работать механиком на лесозавод. С 2001 года стал частным предпринимателем 

(занимался установкой окон и дверей). Профессиональных вредностей не отмечает. 

Женат, 1 ребенок – сын, 5 лет. 

Жилищные условия благоустроенные – живет с семьей, в кирпичном 

многоквартирном доме, с центральным отоплением и канализацией. Питание 

достаточное, разнообразное, полноценное. За пределы страны никогда не выезжал. 

Длительных командировок не имел. Среднемесячный доход выше прожиточного 

минимума на каждого члена семьи. В детстве простудными болезнями болел редко. 15 

лет назад был перелом костей голени, пол года ходил в гипсе. Перенесенных ранее 

операций не было. Хронических заболеваний нет. Туберкулезом и венерическими 

заболеваниями никогда не болел. Наличие психических и онкологических заболеваний у 

родственников отрицает. Аллергии нет. Не курит, употребление алкоголя отрицает.  

Status praesens. 

Общий осмотр . 
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Состояние больного удовлетворительное. Положение активное. Тип телосложения 

астеническое. Вес – 55 кг, рост 177 см, ИМТ – 18, температура тела 37,1ºС. ЧСС – 78 

уд/мин. ЧД 22 в мин. 

Исследование кожных покровов: 

Кожа бледно-розового цвета. Кожа чистая без высыпаний и расчесов. 

Эластичность и тургор сохранены. Придатки кожи без особенностей: ногти овальные, 

не исчерченные. Слизистые полости рта розового цвета, язык не обложен, признаков 

воспаления и трещин не обнаружено.  

Исследование мышечной системы: 

Мышечная система развита умеренно в соответствии полу и возрасту. 

Мимическая мускулатура развита правильно, глазные щели симметричны, одинаковой 

ширины, носогубный треугольник и надбровные дуги симметричны. На симметричных 

участках выраженность мышечного слоя одинакова. Атрофии или гипертрофии мышц не 

обнаружено. Сила мышц достаточная, тонус сохранен. Двигательная активность 

сохранена. Болезненности и судорог нет. 

Исследование костной системы: 

Верхние и нижние конечности развиты симметрично. Грудная клетка имеет форму 

усеченного конуса, ход ребер косой, межреберные промежутки не расширены, примерно 

соответствуют ширине ребер, грудина не западает.  

Череп развит пропорционально туловищу, мозговой отдел преобладает над 

лицевым. Надбровные дуги не нависают, лобных и теменных бугров нет. При пальпации и 

перкуссии очагов локальной болезненности и размягчения костей не обнаружено.  

Исследование суставов: 

Конфигурация мелких и крупных суставов не изменена, симметричность их не 

нарушена. Подвижность сохранена, болезненности при активных и пассивных движениях 

нет. Хруста и деформации в суставах не выявлено, патологической подвижности нет. 

Исследование лимфатических узлов: 

Заушные, подчелюстные, задние шейные, передние шейные, подбородочные, над- и 

подключичные, подмышечные, кубитальные и подколенные лимфоузлы не пальпируются. 

Исследование сердечно-сосудистой системы: 

Осмотр – сердечный толчок, сердечный горб, эпигастральная пульсация и 

расширение подкожных вен в прекордиальной области отсутствуют. Набухания и 

пульсации шейных вен не выявлено. 

Пальпация – верхушечный толчок: локализован на 1 см кнутри от левой 

среднеключичной линии, в 5 межреберье слева, шириной 2 см, высокий разлитой, 

резистентный. Пульс на лучевых артериях симметричный, ритмичный, ЧСС 76 уд/мин, 

умеренного напряжения. 

Перкуссия – 

Границы ОСТ 

Правая  В IV межреберье на 1,5 см латеральнее правого края грудины 

Левая  В V межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии 

Верхняя  В III межреберье слева по окологрудинной линии 

Границы АСТ 

Правая  Левый край грудины в IV межреберье 

Левая  На 3 см кнутри от среднеключичной линии в V межреберье 

Верхняя  У левого края грудины в IV межреберье 

 

Ширина сосудистого пучка – 6 см. Аускультация – ритм сердца правильный, ЧСС – 

76 уд/мин, тоны сердца ясные, ритмичные, шумы не определяются. 

Дыхательная система 

Осмотр 
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Дыхание через нос, свободное, ритмичное, поверхностное. Тип дыхание – грудной. 

Частота дыхательных движений 22 в минуту. Форма грудной клетки правильная, 

симметричная. Ключицы и лопатки симметричны. Лопатки плотно прилежат к задней 

стенки грудной клетки. Ход ребер косой. Надключичные и подключичные ямки выражены 

хорошо. Межреберные промежутки прослеживаются.  

Пальпация  

Грудная клетка эластичная, безболезненная. Голосовое дрожание усилено слева в 

нижней части грудной клетки  

Перкуссия 

Топографическая перкуссия. 

Нижние границы правого легкого: 

по l.parasternalis – верхний край 6-го ребра 

по l.medioclavicularis – нижний край 6-го ребра 

по l.axillaris anterior – 7 ребра 

по l. axillaris media – 8 ребро 

Нижние границы левого легкого: 

по l.axillaris anterior – 7 ребро 

по l. axillaris media – 9 ребро 

Верхние границы легких: 

Спереди на 3 см выше ключицы. 

Сзади на уровне остистого отростка 7 шейного позвонка.  

Активная подвижность нижнего легочного края правого легкого по средней 

аксилярной линии: 

на вдохе 4 см 

на выдохе 4 см 

Активная подвижность нижнего легочного края левого легкого по средней 

аксилярной линии: 

на вдохе 2 см 

на выдохе 2 см 

Сравнительная перкуссия: 

Над симметричными участками легочной ткани определяется ясный легочной звук. 

Аускультация 

Дыхание жесткое. Ослабление дыхания слева в подлопаточной области. Тамже 

выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы и слабый шум трения плевры. 

Исследование мочевыделительной системы: 

Область почек при пальпации безболезненна. 

Верхние, средние и нижние мочеточниковые точки при пальпации безболезненны. 

При перкуссии дно мочевого пузыря определяется на 1 см выше лонного сочленения. 

Мочеиспускание регулярное, безболезненное, видимых изменений в моче больной не 

отмечает. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул, со слов 

больного регулярный. 

Исследование эндокринной системы: 

Осмотр – рост и соотношение частей тела больного соответствуют возрасту и 

полу. Вторичные половые признаки соответствуют полу и возрасту.  

Пальпация – щитовидная железа не увеличена, при пальпации безболезненная. 

Неврологический статус: 

Сознание ясное. Больной спокоен, уравновешен, в контакт вступает охотно. 

Реакция на вопросы адекватная, больно реально оценивает собственное состояние. 

Ориентация во времени и пространстве сохранена. Чувствительность на симметричных 

участках кожи сохранена. Гиперстезий и парестезий не отмечено. Повышенной 

раздражительности, озлобленности, подавленности в течение болезни больной не 

отмечает. Тремора рук нет. 
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Status localis. 

Исследование органов желудочно-кишечного тракта. 

Осмотр – слизистая полости рта, десен, зева бледно-розового цвета, влажная. 

Язык обложен белым налетом, влажный. Зубных протезов и искусственных зубов нет. 

В правой подвздошной области послеоперационный рубец длиной 6 см. Рана 

спокойная, обильного отделяемого нет. Вставлен дренаж из перчаточной резины. 

Вторая послеоперационная рана от мечевидного отростка до лонного сочленения длиной 

28 см, без особенностей. В правой подвздошной области установлен дренаж из 

перчаточной резины, обильного отделяемого нет. Живот симметричен. Живот в акте 

дыхания участвует не активно. Расширенных подкожных вен нет. Кожные покровы над 

передней брюшной стенкой не изменены. Свободной жидкости в брюшной полости 

перкуторно не определяется. Пальпация – при поверхностной пальпации живот мягкий 

умеренно болезненный, в области послеоперационных ран. Глубокая пальпация живота не 

проводилась из-за болезненности. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Пальпация печени и селезенки не проводилась. Перкуссия – перкуторный звук над 

поверхностью живота – тимпанический. Размеры печени - 11×9×8 см. Размеры 

селезенки - 7×5 см. 

Диагноз. 

Основное заболевание: Острый гангренозно-перфоративный аппендицит с 

типичной локализацией червеобразного отростка. Экстренная аппендэктомия от 

15.10.2008 г., дренирование правой подвздошной ямки. Осложненный разлитой 

перитонит в токсической стадии. Срочная срединная релапароскопия, санация брюшной 

полости назоинтестинальная интубация от 19.10.2008 г.. Наружный кишечный свищ. 

Осложнения основного заболевания: 

Левосторонняя бисегментарная S6S10 пневмония аспирационного генеза. 

Двусторонний плеврит, экссудативный перикардит. 

Дифференциальный диагноз необходимо провезти со следующими заболеваниями: 

 острой кишечной непроходимостью 

 инфарктом восходящего отдела кишечника 

 абдоминальной формой инфаркта миокарда 

 правосторонняя почечная колика 

 перфорации восходящего отдела кишечника 

План дополнительных исследований. 

 общий анализ крови 

 общий анализ мочи 

 коагулограмма 

 водно-солевой анализ крови 

 исследование крови на резус-фактор и групповую принадлежность 

 компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства 

 УЗИ органов брюшной полости 

 фибробронхоскопия 

 компьютерная томография органов грудной клетки 

 

Результаты основных исследований 

 

Общий анализ крови: 

25.10.08 

Эритроциты 4,22*10
12

/л 

Цветной показатель 0,87 

Гемоглобин 122,5 г/л 

Лейкоциты 8,75*10
9
/л 
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Эозинофилы 6% 

Палочкоядерные 6% 

Сегментоядерные 74% 

Моноциты 4% 

Лимфоциты 10% 

СОЭ 45 мм/час 

Заключение: эозинофилия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ 

 

Коагулограмма: 

24.10.08. 

Фибриноген – 5,25 г/л 

АЧТВ 50’’ 

Протромбиновый индекс 75% 

 

Исследование крови. Водно-солевой обмен. 

25.10.2008 

Калий 3,9 ммоль/л 

Натрий 130,0 ммоль/л 

Глюкоза 5,4 ммоль/л 

Заключение: анализ в пределах нормы 

 

Исследование крови. Водно-солевой обмен. 

25.10.2008 

Креатинин 0,07 ммоль/л 

Мочевина 4,9 ммоль/л 

Альбумин 41,5 г/л 

Общий белок 75,0 г/л 

Заключение: анализ в пределах нормы 

 

Общий анализ мочи: 

24.10.08. 

Цвет – желтый 

Реакция – кислая 

Удельный вес – 1029 

Прозрачность – прозрачная 

Белок – 0,08 г/л 

Сахар - отр 

Ацетон – отр 

Желчные пигменты – норма 

Уробилин – норма 

Лейкоциты 1-3 в п/зр 

Эритроциты – отр 

Заключение: анализ мочи в пределах нормы 

 

Компьютерная томография живота 24.10.2008 г. 

Состояние после оперативного вмешательства. В тонком кишечнике дренаж и 

жидкость, в толстом – следы бария. К операционной ране в правой подвздошной 

области тесло прилежит петля толстой кишки, прослеживается свищевой ход. 

Жировая клетчатка брюшной полости не инфильтрирована, свободной жидкости в 

брюшной полости не определяется. Печень значительно увеличена в размерах, паренхима 

ее однородна. Селезенка увеличена, 15,4×4,4 однородна. Со стороны поджелудочной 

железы патологии не определяется. Почки обычных размеров, не изменены. 
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Заключение: состояние после оперативного вмешательства. Наружный кишечный 

свищ. 

 

УЗИ органов брюшной полости. 26.10.2008 

Печень на 2 см ниже реберной дуги, в размерах увеличена, размер правой доли 173 

мм, левой 89 мм, контур ровный, структура обычной эхогенности, однородная. 

Внутри- и внепеченочные протоки не расширены. Воротная вена 13 мм не 

расширена. 

Ж/пузырь размерами 90х33 мм, стенки не утолщены, конкрементов не содержит. 

Холедох 5 мм. 

Поджелудочная железа в размерах не увеличена, контуры ровные, структура 

обычной эхогенности, однородная. Вирсунгов проток не расширен. 

Почки расположены обычно, левая – 126х46 мм, правая – 130х47 мм. Контуры 

ровные, паренхима равномерная, толщиной до 18 мм, ЧЛС не расширена. Тенедающий 

конкрементов в проекции почек не определяется.  

Свободная жидкость в брюшной полости определяется двумя небольшими 

участками в левой подвздошной области.  

Селезенка площадью 57 см кв. контуры ровные, структура обычной эхогенности, 

однородная. Селезеночная вена не расширена 8 мм. В тонком кишечнике определяется 

дренаж.  

Заключение: гепатоспленомегалия. 

 

Фибробронхоскопия. 26.10.2008 

Трахея проходима, слизистая не изменена. Справа бронхи осмотрены до 

сегментарных. Небольшое количество светлого пенистого секрета, удален. 

Справа большое количество светлого пенистого секрета. Секрет эвакуирован. 

 

Компьютерная томография органов грудной клетки. 27.10.2008  

Определяется участок воспалительной инфильтрации в S6 и S10 левого легкого. 

Других очаговых инфильтративных изменений в легких не определяется. Бронхи 

проходимы до субсементарных. В обеих плевральных полостях небольшое количество 

жидкости: в левой слой до 1,5 см, в правой – до 0,6 см. В передних отделах перикарда 

небольшое количество жидкости (до 1,3 см). 

Заключение: левосторонняя нижнедолевая пневмония. Двусторонний плеврит. 

Перикардит. 

 

Клинический диагноз. 

Основное заболевание: Острый гангренозно-перфоративный аппендицит с 

типичной локализацией червеобразного отростка. Экстренная аппендэктомия от 

15.10.2008, дренирование правой подвздошной ямки. Осложненный разлитой перитонит в 

токсической стадии. Срочная срединная релапароскопия, санация брюшной полости, 

назоинтестинальная интубация от 19.10.2008. Наружный кишечный свищ. 

Осложнения основного заболевания: 

Левосторонняя бисегментарная S6, S10 пневмония аспирационного генеза. 

Двусторонний плеврит, экссудативный перикардит. 

Диагноз поставлен на основании: 

Жалоб: боли в области послеоперационного рубца, ноющего характера, 

постоянные, периодический кашель со скудным отделяемым, слабость, легкая тошнота, 

похудание примерно на 14 кг. 

Данные анамнеза: проведена срочная аппендэктомия (15.10.2008), после которой 

развился разлитой перитонит, для купирования данного состояния была проведена 

срочная срединная релапароскопия. 
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Данные осмотра: В правой подвздошной области послеоперационный рубец длиной 

6 см. Вторая операционная рана от мечевидного отростка до лонного сочленения длиной 

28 см, без особенностей. В правой подвздошной области установлен дренаж из 

перчаточной резины, обильного отделяемого нет. Живот в акте дыхания участвует не 

активно 

Данные дополнительных исследований: ОАК – эозинофилия, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, увеличение СОЭ. 

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства: состояние после оперативного вмешательства. Наружный кишечный 

свищ.  

Компьютерная томография органов грудной клетки: левосторонняя 

нижнедолевая пневмония. Двусторонний плеврит. Перикардит. 

Фибробронхоскопия: обнаружен светлый пенистый экссудат в правом и левом 

бронхах. 

 

Лечение основной болезни. 

Больным с установленным диагнозом «острый аппендицит», независимо от 

сроков заболевания показана экстренная операция. В сомнительных случаях, при неясных 

признаках болезни, в начальных стадиях, допустимо некоторое выжидание и 

динамическое наблюдение обязательно в условиях стационара. Если остаются сомнения, 

предпочтительнее все же оперировать больных. 

Исключением являются резко ограниченные плотные аппендикулярные 

инфильтраты, при наличии которых проводят активную противовоспалительную 

терапию, а операцию выполняют в плановом порядке после рассасывания инфильтрата. 

При клинической картине, указывающей на абсцедирование инфильтрата, показана 

срочная операция аппендэктомия. 

Для выполнения аппендэктомии обычно используют местное обезболивание 

новокаином. Наркоз показан у детей, у людей с очень лабильной психикой, при 

неуверенности в диагнозе, когда во время операции может потребоваться расширение 

операционного доступа. Доступ – косопеременный в правой подвздошной области (Мак-

Бурнея-Волковича-Дьяконова) 

При неуверенности в точности диагноза предпочтение отдают параректальному 

разрезу, который при необходимости легко может быть продолжен вверх или вниз. 

Нередко в этих случаях используют срединную лапаротомию. Купол слепой кишки вместе 

с червеобразным отростком выводят в рану, лигируют сосуды брыжейки отростка, 

отросток перевязывают у основания и отсекают, а его культю погружают кисетным и 

Z-образным швами.  

Проверяют тщательность гемостаза, вводя длинный узкий тампон в брюшную 

полость по направлению к малому тазу. Брюшную полость ушивают наглухо. При 

деструктивном аппендиците в брюшной полости целесообразно оставить 

микроирригатол для введения антибиотиков в после операционном периоде.  

При ретроцекальном и тазовом расположении червеобразного отростка, когда 

вывести его верхушку в рану не удается, целесообразно ретроградное удаление 

отростка. Для этого отросток перевязывают у основания и пересекают. Культю его 

погружают кисетными Z образным швами, а сам отросток удаляют, поэтапно лигируя 

сосуды брыжейки. 

Показания к оставлению тампона в брюшной полости при аппендэктомии: 

неполное удаление червеобразного отростка, удаление его из инфильтрата, при 

вскрытии периаппендикулярного абсцесса, при наличии забрюшинной флегмоны, 

ненадежности погружения культи отростка. 

При аппендикулярном инфильтрате, склонном к рассасыванию, операция не 

показана. В первые дни назначают постельный режим, диету в пределах стола №4 по 
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Певзнеру, холод на правую подвздошную область, антибиотики После нормализации 

температуры тела и исчезновении болезненности в правой подвздошной области 

назначают тепловые процедуры, УВЧ. После рассасывания аппендикулярного 

инфильтрата через 2    3 мес выполняют аппендэктомию, поскольку возможен 

рецидив заболевания. При абсцедировании аппендикулярного инфильтрата необходимо 

вскрытие и дренирование гнойника. В этом случае предпочтительнее внебрюшинный 

доступ. Такое же вмешательство необходимо при возникновении абсцессов и в других 

отделах брюшной полости. Лечение разлитого гнойного перитонита аппендикулярной 

этиологии проводят по общим правилам лечения перитонита – устранение его 

источника, тщательный туалет брюшной полости, дренирование брюшной полости с 

последующим ее промыванием, коррекция гидроионных нарушений. 

Послеоперационные осложнения. Наиболее частыми осложнениями после 

аппендэктомии являются инфильтрат и нагноение операционных ран, лигатурные свищи, 

кровотечение из раны брюшной полости. Реже встречается кровотечение в брюшную 

полость, развитие инфильтратов и абсцессов в брюшной полости кишечная 

непроходимость, несостоятельность швов культи червеобразного отростка, 

перитонит, развитие кишечных свищей. 

 

Лечение, проведенное курируемому больному. 

15.10.2008 больному в К….й ЦРБ была проведена операция экстренная 

аппендэктомия, дренирование правой подвздошной области. 

19.10.2008 там же была проведена срочная срединная релапароскопия, санация 

брюшной полости, назоинтестинальная интубация. 

На момент курации больного протокола операции и описания послеоперационного 

состояния из К….й ЦРБ не было. 

Лечение, проводимое в АОКБ с 24.10.2008: 

- Диета – стол ОВД. 

- Антибактериальная терапия 

 

 Rp.: Sol. Oxaciklini-natrii 1,0 

 D.S.: внутримышечно 3 раза в день. 

   # 

 Rp.: Tab. Metrogyli 100,0 

  D.S.: по 1 таблетке три раза в день 

    # 

- Обезболивающая терапия 

 

 Rp.: Sol. Ketoroli 1,0 

  D.S. внутримышечно 3 раза в день. 

    # 

- Противорвотная терапия 

 

 Rp.: Tab. Cerucali 2,0 

  D.S.: по 1 таблетке 3 раза в день. 

    # 

- Антиагрегационная терапия 

 

 Rp.: Sol. Heparini 2500 ED 

  D.S.: внутримышечно 4 раза в день. 

    # 

- Инфузионная терапия. 
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Дневник курации. 

Дата  

28.10.08 Жалобы на боли в области послеоперационного рубца ноющего 

характера, легкая тошнота, сухой кашель со скудным отделяемым. 

Объективно: положение активное, состояние удовлетворительное. 

Температура тела 37,0ºС. При аускультации левого легкого определяется 

мелкопузырчатые хрипы, ЧДД 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС 76 в минуту. АД-120/70 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, 

умеренно болезненный, симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Дренаж функционирует удовлетворительно. 

Физиологические отправления не нарушены. 

Рекомендуется продолжить начатое лечение. 

29.10.08 Жалобы на боли в области послеоперационного рубца, слабость, сухой 

периодический кашель со скудным отделяемым. Объективно: положение 

активное, состояние удовлетворительное. Температура тела 37,5ºС. При 

аускультации легких справа определяются мелкопузырчатые хрипы. ЧДД 17 

в минуту.  

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 72 в минуту. АД-110/70 мм.рт.ст. 

Живот при пальпации мягкий, умеренно болезненный, симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. 

Дренаж функционирует удовлетворительно. 

Физиологические отправления не нарушены. 

Рекомендуется продолжить начатое лечение. 

 

Этапный эпикриз. 

Больной А., 31 год, 24.10.2008 переведен из К….й ЦРБ в АОКБ в отделение 

реанимации с клиническим диагнозом: Острый гангренозно-перфоративный аппендицит 

в инфильтрате. Аппендэктомия от 15.10.2008. Разлитой серозно-фибринозный 

перитонит. Релапаротомия от 19.10.2008. Высокий тонкокишечный свищ для 

диагностики и определения дальнейшей тактики лечения. Жалобы на момент 

поступления: беспокоят боли в области послеоперационного рубца, ноющего характера, 

постоянные, вздутие живота, периодический кашель со скудным отделяемым, слабость, 

легкая тошнота, похудание. 

В отделении были проведены следующие обследования: 

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 24.10.2008 

Заключение: состояние после оперативного вмешательства. Наружный кишечный 

свищ. 

 

Общий анализ крови: 

Заключение: эозинофилия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ 

 

Общий анализ мочи: 

Заключение: анализ мочи в пределах нормы 

 

УЗИ органов брюшной полости. 26.10.2008 

Заключение: гепатоспленомегалия 

 

Фибробронхоскопия. 26.10.2008 

Трахея проходима, слизистая не изменена. Справа бронх осмотрен до 

сегментарных. Небольшое количество светлого пенистого секрета 

Справа большое количество светлого пенистого секрета 
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Компьютерная томография органов грудной клетки. 27.10.2008 

Заключение: левосторонняя нижнедолевая пневмония. Двусторонний плеврит. 

Перикардит  

 

 Проведено следующее лечение: 

- Диета – стол ОВД. 

- Антибактериальная терапия 

 

 Rp.: Sol. Oxaciklini-natrii 1,0 

 D.S.: внутримышечно 3 раза в день. 

   # 

 Rp.: Tab. Metrogyli 100,0 

  D.S.: по 1 таблетке три раза в день 

    # 

- Обезболивающая терапия 

 

 Rp.: Sol. Ketoroli 1,0 

  D.S. внутримышечно 3 раза в день. 

    # 

- Противорвотная терапия 

 

 Rp.: Tab. Cerucali 2,0 

  D.S.: по 1 таблетке 3 раза в день. 

    # 

- Антиагрегационная терапия 

 

 Rp.: Sol. Heparini 2500 ED 

  D.S.: внутримышечно 4 раза в день. 

    # 

- Инфузионная терапия. 

 

После проведенной терапии достигнуто улучшение в состоянии больного. 

На момент окончания курации состояние больного удовлетворительное, лечение 

продолжить в полном объеме. 

Прогноз. 

Прогноз для жизни благоприятный. 

Для общей трудоспособности – благоприятный. 

Рекомендации. 

1. диспансерное наблюдение хирургом по месту жительства после выписки. 

2. ограничить тяжелую физическую нагрузку 

3. сбалансированное питание, калорийность 3500-4000 ккал. 

 

Список литературы: 

1. Кузин «Хирургические болезни» Москва, Медицина 2000 г. 

2. Петров С В. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 2002 

3. Частная хирургия, под ред. Шевченко, СПб, 2000 год 

 

Обсуждение изложенной выше кураторской истории болезни 

Одной из задач кафедры госпитальной хирургии является изучение клинических 

вариантов и осложнений ургентных хирургических заболеваний груди и живота. 
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Анализируемое клиническое наблюдение и кураторская история болезни представляют 

собой поучительный пример осложненного течения острого деструктивного аппендицита, 

ошибок в диагностике, лечении и оформлении истории болезни.  

В тексте много стилистических, пунктуационных и орфографических ошибок, 

встречаются неправильные медицинские термины, например, «гангренозго-

пролиферативный аппендицит»; необходимо писать: острый гангренозный 

перфоративный аппендицит; «пол года ходил в гипсе»; следует писать: гипсовая 

иммобилизация продолжалась полгода. Подзаголовки необходимо писать по-русски, так 

как текст изложен на русском языке.  

В жалобах не отражены повышение температуры тела, потливость, одышка, боль в 

правой половине груди, наличие гнойных и кишечных выделений из ран в подвздошных 

областях, вздутие живота.  

Анамнез болезни изложен пространно. Подробно описаны события догоспитального 

периода, которые представляли интерес в момент госпитализации в К…ю ЦГБ. В то же 

время не отражены существенные детали первичного оперативного вмешательства и 

дальнейшего осложненного течения болезни. Очевидно, что повторная операция – 

релапаротомия выполнена поздно. Перитонит осложнился полисерозитом в грудной 

полости – двусторонним плевритом и перикардитом. Дискуссионно название второй 

операции – релапаротомия. Так как аппендэктомия была выполнена через стандартный 

косой разрез в правой подвздошной области, а срединная широкая лапаротомия с целью 

санации брюшинной полости при первом оперативном вмешательстве не проведена, 

правильным следует считать другое название второй операции – срочная широкая 

лапаротомия. В анамнезе болезни содержатся отрывочные сведения о синдроме кишечной 

недостаточности. Отсутствуют данные о питании больного, отхождении газов и наличии 

стула на протяжении двух недель болезни. 

Принципиальных замечаний по анамнезу жизни нет. 

Объективное обследование изложено неудовлетворительно. Множество ненужных 

подзаголовков и грамматических ошибок оставляет при чтении неприятное впечатление. 

Имеются повторения и откровенная ложь. Дважды описаны ротовая полость и язык, число 

дыханий и сердечных сокращений. Утверждается, что у больного «регулярный стул», 

фактически стула не было в течение 9 суток. Информация о «регулярном стуле» почему-

то представлена в разделе «Исследование мочевыделительной системы». Дважды 

упомянута рана в правой подвздошной области, которая названа рубцом, но не описаны 

рана и кишечный свищ в левой подвздошной области. Состояние больного в период 

курации не могло быть удовлетворительным, а положение – активным. По-видимому, на 
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оптимистичную оценку студентом состояния больного оказали влияние ясное сознание, 

отсутствие тахикардии и сохраненные движения конечностей. Не приняты во внимание 

опасность для жизни основного заболевания и возникших осложнений, короткий срок 

после лапаротомии, необходимость продолжения интенсивной терапии, в частности, 

ежесуточной инфузионной терапии в объеме 4000 мл. Продолжавшийся разлитой 

перитонит и раны передней брюшной стенки, несформированный кишечный наружный 

свищ существенно ограничивали двигательную активность больного. Он с трудом мог 

повернуться на бок и не мог сесть без посторонней помощи. Объем движений в 

позвоночнике, тазобедренных и коленных суставах был значительно ограничен. Студент-

куратор утверждает, что пациент имеет астеническое телосложение, а форму грудной 

клетки – в виде усеченного конуса, что неправдоподобно. Сомнительно, что при одышке в 

покое студенту удалось исследовать подвижность нижнего легочного края, так как 

задержка дыхания на высоте максимального вдоха и выдоха затруднена. Отсутствуют 

сведения о колебаниях пульса и АД на протяжении суток. Не описано состояние тканей в 

зоне подключичного катетера. Воспалительные явления (гиперемия кожи, инфильтрация 

тканей и выделения из канала около катетера) возможны при длительной катетеризации. 

Лживым является утверждение: «Верхние, средние и нижние мочеточниковые точки 

при пальпации безболезненны». В описании местного статуса указано, что «глубокая 

пальпация живота не проводилась из-за болезненности». Не выполнено пальцевое 

исследование прямой кишки, не описаны наружные половые органы и промежность. 

Перепутаны верхушка и дно мочевого пузыря: «…дно мочевого пузыря определяется на 

1 см выше лонного сочленения». Не указан суточный диурез.  

Провести объективное обследование всех органов и систем по классической схеме у 

тяжелого лежачего послеоперационного больного невозможно. При обследовании не 

следует выполнять манипуляции, которые могут привести к ухудшению самочувствия 

страдающего пациента, например, пробу с задержкой дыхания при одышке в покое, 

пальпацию почек при разлитом перитоните и др.. Информацию в этом случае получают с 

помощью дополнительных, обычно лучевых методик исследования. 

После описания субъективных и объективных данных следует сформировать 

предварительный, по возможности рубрифицированный диагноз. Основное заболевание в 

данном наблюдении – острый гангренозный перфоративный аппендицит. Все остальные 

патологические процессы являются последовательно возникшими осложнениями. 

Изложенные факты не давали оснований для включения в предварительный диагноз 

двустороннего плеврита и экссудативного перикардита. Эти осложнения были 
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обнаружены при КТ груди 27.10., поэтому должны быть представлены в клиническом 

диагнозе после дополнительных исследований. 

Непонятна в диагнозе часть фразы: «Срочная срединная релапароскопия…., от 

19.10.2008 г.». Ни первичную, ни повторную лапароскопию больному не выполняли. 

Путаница в терминах не должна иметь места в медицинских документах. 

В плане диагностических исследований следовало предусмотреть 

бактериологические и иммунологические исследования, поиск новых инфекционных 

очагов, наиболее вероятных в грудной и брюшной полости, доказательств 

абдоминального сепсиса, оценку динамики разлитого перитонита, острой кишечной 

недостаточности и нарушений гомеостаза. 

Клинический диагноз после раздела «Дополнительные исследования» представляет 

копию предварительного диагноза и нуждается в переработке. Перитонит и наружный 

кишечный свищ следует включить в рубрику «Осложнения основного заболевания» и 

дать им развернутую характеристику. Наличие тяжелых сочетанных инфекционных 

абдоминальных процессов, развитие полисерозита (двусторонний плеврит и перикардит) в 

грудной клетке, лихорадка, лимфопения убедительно свидетельствуют об абдоминальном 

сепсисе. 

Обоснование клинического диагноза представляет собой фрагментарный 

бессистемный набор некоторых данных и по сути не содержит доказательной базы.  

Раздел «Лечение основной болезни» не выдерживает критики. В него включены 

элементы клиники, диагностики и оперативного лечения острого аппендицита. Вопросы 

клиники и диагностики не следует обсуждать в этом разделе. Необходимо изложить 

принципы лечения основного заболевания. В связи с этим важно понять суть основного 

заболевания. С формальных позиций, это острый гангренозный перфоративный 

аппендицит. Но возникшие осложнения: разлитой перитонит, протекающий с синдромом 

острой кишечной недостаточности, несформированный тонкокишечный свищ и 

абдоминальный сепсис, в значительной мере утратив связь с основным заболеванием, 

приобрели самостоятельное опасное для жизни течение. Больной может умереть как от 

разлитого перитонита, так и от внутригрудных септических осложнений. У студента-

куратора нет понимания этой страшной опасности. Он поступил как истинный формалист 

– изложил хирургическое лечение острого аппендицита, проигнорировав врачебное 

правило: «Лечить не болезнь, а больного». Таким образом, методически обоснованным 

следует считать включение в данный раздел кураторской истории болезни принципа 

лечения острого аппендицита, местного и разлитого перитонита, несформированного 

тонкокишечного свища и абдоминального сепсиса.  
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В следующем разделе не следовало повторять названия выполненных операций; они 

известны из анамнеза болезни. Необходимо перечислить инфузионные среды с указанием 

объема. Допущены ошибки в рецептах.  

Дневник 28.10. и 29.10. изложен формально, в нем не отражена динамика болезни. 

Этапный эпикриз также подлежит переработке. Благоприятный прогноз для жизни и 

трудоспособности больного – опасное заблуждение студента-куратора. Уверенный в 

благополучном исходе болезни, он дает неконкретные рекомендации для амбулаторного 

периода. Грубо нарушены правила оформления списка литературы. 

Заключение. Содержание и оформление кураторской истории болезни больного А. 

нельзя признать удовлетворительным. 

 

Вышеперечисленные замечания по содержанию кураторской истории болезни 

больного А. явились основанием для ее переработки. В качестве эталона представляем 

исправленный и дополненный вариант анализируемой кураторской истории болезни..  

 

Группа крови 0αβ(I) Rh+ (пол.) 

24.10.2008 г. 

 

Паспортная часть 

История болезни 15766. Больной А., 31 год. Пол мужской. Профессия: механик. Род 

занятий: частный предприниматель. Дата госпитализации в ОКБ: 24.10.2008 г. 18
10

. 

Госпитализация экстренная. 

 

Субъективное обследование 

Жалобы. Повышение температуры во второй половине дня до 38º, потливость, боль 

в правой половине груди и распространенная умеренная боль в животе, тошнота, 

вздутие живота, редкое отхождение газов, отсутствие стула в течение 9 суток, 

гнойные и кишечные выделения из ран в подвздошных областях, похудание; кашель со 

слизисто-гнойной мокротой до 50 мл в сутки, одышка, выраженная общая слабость. 

Анамнез болезни. Двенадцать суток назад, 15.10.2008 г., в К…й ЦГБ под 

эндотрахеальным наркозом выполнена экстренная аппендэктомия по поводу острого 

гангренозного перфоративного аппендицита. Операция проведена через 27 часов после 

начала болезни. Поздний срок оперативного вмешательства объясняется ошибкой врача 

скорой помощи, не распознавшего острый живот и не госпитализировавшего больного 

при первичном обращении за медицинской помощью. Использован операционный доступ 

по Волковичу-Дьяконову. Воспалительные осложнения в брюшинной полости расценены 

как рыхлый аппендикулярный инфильтрат и местный гнойный перитонит. Подвздошная 

ямка дренирована силиконовой трубкой. Опорожнение желудка с помощью 

назогастрального зонда в течение первых 3 суток после операции не проведено. 

Послеоперационный период осложнился разлитым перитонитом и синдромом кишечной 

недостаточности тяжелой степени. Наблюдались вздутие живота и многократная 

рвота застойным желудочным содержимым. Газы не отходили. Увеличилась эндогенная 

интоксикация. Лишь через 4 суток, 19.10., выполнена широкая срединная лапаротомия по 

поводу разлитого гнойно-фибринозного перитонита. Мутный выпот и наложения 

фибрина обнаружены в нижнем этаже и малом тазу. Проведена 
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назогастроинтестинальная интубация; брюшинная полость санирована и дренирована 

силиконовыми трубками через разрезы в подвздошных областях. Установлен 

эпидуральный катетер на уровне ThX для продленной анестезии. Продолжена 

инфузионная терапия в объеме 4,0 литра в сутки через постоянный катетер, 

установленный в правую подключичную вену 17.10. Длительность катетеризации вены – 

10 суток. Информация о парентеральном питании в К……й ЦГБ отсутствует. ИВЛ 

после лапаротомии продолжена в течение 24 часов. После экстубации появился кашель 

со слизисто-гнойной мокротой. В течение 5 суток после лапаротомии симптомы острой 

кишечной недостаточности и системной воспалительной реакции сохранялись: 

фебрильная лихорадка, ознобы, обильное (1,3-1,5 л в сутки) застойное отделяемое по 

кишечному зонду. Газы не отходили. Живот был вздут. Через 5 суток после повторной 

операции, 24.10., появились обильные жидкие желтые кишечные выделения из левой 

контрапертуры. Диагностирован несформированный наружный тонкокишечный свищ, 

возникший при продолжающемся разлитом перитоните. Тяжелые сочетанные 

осложнения острого гангренозного аппендицита явились показанием к срочному переводу 

больного в клинику. Транспортировка в Архангельск осуществлена рейсом санавиации. 

Больного сопровождали реаниматолог и медсестра. Состояние больного во время 

перевода в ОКБ не ухудшилось. После госпитализации в реанимационное отделение 

проведен консилиум, который констатировал начавшееся разрешение перитонита: 

уменьшился объем отделяемого по кишечному зонду до 500 мл за последние сутки, 

выслушивались кишечные шумы, отходили газы. Мацерация кожи в области кишечного 

свища отсутствовала. Консилиум решил продолжить интенсивную многокомпонентную 

терапию. В последние дни состояние больного оставалось стабильно тяжелым. 26.10. 

удален назоинтестинальный зонд. Объем отделяемого из кишечного свища уменьшился. 

Рвоты в течение 24 часов после удаления зонда не было. Стул отсутствовал 2 недели. 

Моча с 18.11. по 23.11. выводилась постоянным катетером, в последние дни больной 

мочится самостоятельно.  

Анамнез жизни 

Родился в Котласе Архангельской области. Рос и развивался нормально. В детстве 

болел редко, перенес корь и коклюш. После окончания неполной средней школы и 

техникума, в котором получил профессию механика, 3 года служил в армии. После 

демобилизации менее года работал механиком. Последние 7 лет занимается частным 

предпринимательством – установкой окон и дверей в квартирах. Профессиональные 

вредности – пыль и сквозняки. Женат, имеет сына 5 лет. Живет в благоустроенном 

кирпичном доме. Питание достаточное, разнообразное. Среднемесячный доход выше 

прожиточного минимума. Вредных привычек не имеет. Аллергии нет. Туберкулез и 

венерические болезни отрицает. В 16-летнем возрасте получил закрытый со смещением 

перелом обеих костей правой голени в средней трети. В течение 5 недель проводилось 

скелетное вытяжение, затем 5 месяцев – гипсовая иммобилизация. Длительная 

иммобилизация была обусловлена замедленной консолидацией отломков. Сращение 

наступило без укорочения и деформации голени. 

Объективное обследование 

Общее состояние тяжелое. Сознание ясное. Телосложение астеническое. 

Физическая активность ограничена. Лежит преимущественно на спине. С трудом 

поворачивается на бок. Не может сесть без посторонней помощи. Активные движения 

головы, верхних конечностей и стоп возможны в полном объеме. Сгибание в 

тазобедренных и коленных суставах ограничено из-за боли в животе. Рост 177 см, масса 

тела 55 кг, ИМТ 17,6. Кожный покров бледно-розовый, чистый, влажный. Пролежней 

нет. Подкожная жировая клетчатка выражена слабо. Глубокие шейные, подмышечные и 

бедренные лимфатические узлы не пальпируются. Отеков конечностей нет. Концевые 

фаланги пальцев кисти обычной формы. Сегменты конечностей не деформированы. 
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Сердечно-сосудистая система. Вены шеи не напряжены. Патологической венозной 

сети на туловище и конечностях нет. В правой подключичной области находится 

стандартный сосудистый катетер, установленный в подключичной вене. 

Воспалительной инфильтрации тканей в зоне катетера нет. Катетер проходим, через 

него проводится капельное введение раствора. ЦВД +80 мм вод.ст.. Пульс сонных, 

плечевых, лучевых, бедренных, задних большеберцовых артерий 78 в мин., ритмичный, 

одинаковый, удовлетворительного наполнения. Частота пульса на протяжении суток, 

согласно реанимационной карте, колебалась от 76 до 112 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. 

Колебания АД на протяжении последних суток, по данным реанимационной карты, 

составили от 90/50 до 140/90 мм рт.ст. Сосудистые шумы над сонными и бедренными 

артериями не выслушиваются. Стопы теплые. Верхушечный толчок сердца 

определяется в V межреберье по левой среднеключичной линии. Границы относительной 

сердечной тупости: верхняя – III межреберье по левой окологрудинной, левая – V 

межреберье по левой среднеключичной, правая – IV межреберье, на 2 см кнаружи от 

правой грудинной линии. Тоны сердца приглушены чистые, патологических шумов нет. 

Дыхательная система. Нос и шея не деформированы. Гортань смещается при 

глотании, безболезненна при пальпации. Проходимость правого носового хода, в котором 

в течение недели находился назогастральный зонд, нарушена, воздушная струя при 

дыхании слабая. Проходимость левого носового хода не нарушена. ЧД 22 в мин. Грудная 

клетка плоская, симметричная. Дыхательные движения грудной стенки умеренно 

ограничены. Перкуторный звук над легочными полями ясный легочный, дыхание 

везикулярное, за исключением проекции базальных сегментов, ниже VII ребра на задней 

подмышечной, лопаточной и околопозвоночной линиям. Над базальными сегментами 

обоих легких определяется укорочение перкуторного звука и умеренное ослабление 

дыхания за счет смещения диафрагмы кверху? выпота в плевральных полостях? 

пневмонии? При форсированном вдохе выслушиваются немногочисленные 

среднепузырчатые хрипы над СX левого легкого. 

Местный статус. Открывание рта не затруднено. Язык покрыт влажным серым 

налетом. Слизистая ротовой полости и глотки бледно-розовая, чистая. Живот умеренно 

симметрично вздут. Передняя брюшная стенка находится на уровне реберных дуг, 

ограниченно участвует в дыхании. На передней брюшной стенке имеются 3 раны. Рана 

длиной 28 см по передней срединной линии после лапаротомии без признаков воспаления, 

кожные швы не сняты. Рана 6×2 см в правой подвздошной области с 

инфильтрированными краями и налетом фибрина. Глубина раневого канала 6 см, из 

глубины выделяется скудный гной. Петли кишок не видны. Канал дренирован полосой 

перчаточной резины. Рана 6×2 см в левой подвздошной области также с 

инфильтрированными краями и налетами фибрина без мацерации окружающей кожи. Из 

глубины раневого канала выделяется скудное жидкое желтое кишечное содержимое с 

примесью гноя без калового запаха. Живот мягкий. Глубокая пальпация невозможна из-за 

боли, умеренно выраженной в подвздошных и пупочной областях. Пальпаторно 

определяется закругленный передний край печени, выступающий на 4 см из-под реберной 

дуги. Селезенка в левом подреберье не пальпируется. Воспалительные инфильтраты при 

доступной пальпации не определяются. Симптом Щеткина-Блюмберга в чревной и 

подчревной зонах сомнительный. Перкуторный звук тимпанический во всех отделах 

переднебоковой стенки живота. В мезогастрии выслушиваются обычные кишечные 

шумы. Поясничная область не изменена, безболезненна при легких ударах ребром ладони. 

Наружные половые органы, промежность и анальная воронка без патологических 

изменений. Выделений из уретры нет. Наружное кольцо правого и левого пахового канала 

пропускает конец указательного пальца. Суточный диурез 1800 мл. Пальцевое 

исследование прямой кишки: анальный сфинктер тоничен, стенки ампулы прямой кишки 

эластичные, воспалительный инфильтрат в малом тазу не определяется. 

Предстательная железа имеет гладкую поверхность, междолевая борозда выражена. В 
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ампуле содержится немного оформленных каловых масс коричневого цвета. Крови и 

слизи на перчатке нет. 

Предварительный диагноз 

Основное заболевание. Острый гангренозный перфоративный аппендицит. 

Осложнения. Рыхлый аппендикулярный инфильтрат, местный гнойный перитонит. 

15.10.08. типичная экстренная аппендэктомия, дренирование правой подвздошной ямки.  

Разлитой гнойно-фибринозный перитонит. Синдром кишечной недостаточности 2-

й стадии. 19.10. срочная широкая лапаротомия, санация и дренирование брюшинной 

полости, назоинтестинальная интубация.  

Наружный неполный несформированный тонкокишечный свищ подвздошной кишки, 

открывшийся 24.10. Гнойные послеоперационные раны подвздошных областей. 

Абдоминальный сепсис? Левосторонняя бисегментарная (СVI,X?) внутрибольничная 

пневмония. Острая легочная недостаточность средней степени.  

План дополнительных исследований 

Общий анализ крови. Тромбоциты, глюкоза, билирубин, трансаминазы (АЛТ, АСТ), 

мочевина, креатинин, общий белок и белковые фракции, серомукоид, сиаловая кислота, 

калий, натрий, хлориды, Д-димер, фибриноген, ПТИ, МНО крови, газы артериальной 

крови, общий анализ мочи. Исследования в остром периоде болезни проводить не реже 1 

раза в 2-3 дня. Антитела к ВИЧ.  

Бактериологические исследования мокроты, гноя, крови, центрального конца 

удаленного подключичного катетера, отделяемого из кишечного свища, мочи: окраска 

мазков патологических выделений по Граму и Цилю-Нельсену, неоднократные посевы на 

бактериальную флору. 

Иммунологические исследования: изучение гуморального звена – иммуноглобулинов 

классов А, М, G, Е, CД 72+ или CД 19+ лимфоцитов, циркулирующих иммунных 

комплексов; изучение Т-клеточного звена – содержание Т-хелперов, Т-супрессоров, хелпер-

супрессорного соотношения; исследование поглотительной способности нейтрофилов. 

Лучевые методы: обзорная рентгенография груди и живота, КТ груди и живота, 

УЗИ груди и живота для обнаружения скоплений жидкости, оценки кишечных петель; 

эхокардиография; рентгеноконтрастное исследование кишечника по протяжению, 

фистулография. 

Эндоскопические исследования: бронхофиброскопия, лапароскопия. Диагностические 

пункции скоплений жидкости под УЗ- или КТ-навигацией. 

Результаты дополнительных исследований см. в первоначальном варианте истории 

болезни. 

Клинический диагноз и его обоснование 

Основное заболевание. Острый гангренозный перфоративный аппендицит. 

Осложнения и проведенные операции. Рыхлый аппендикулярный инфильтрат, 

местный гнойный перитонит. 15.10.08. типичная экстренная аппендэктомия, 

дренирование правой подвздошной ямки. Разлитой гнойно-фибринозный перитонит. 

Синдром кишечной недостаточности 2-й стадии. 19.10. срочная широкая лапаротомия, 

санация и дренирование брюшинной полости, назоинтестинальная интубация. 

Наружный неполный несформированный свищ подвздошной кишки, открывшийся 24.10. 

Гнойные послеоперационные раны подвздошных областей.  

Абдоминальный сепсис. Левосторонняя бисегментарная СVI,X внутрибольничная 

пневмония. Двусторонний экссудативный плеврит. Острая легочная недостаточность 2-

й степени. Экссудативный перикардит. 

Острый гангренозный перфоративный аппендицит установлен на основании 

типичного анамнеза болезни и осмотра удаленного червеобразного отростка. Эти 

сведения имеются в выписке из истории болезни К…й ЦГБ. Заключительная 

патоморфологическая оценка состоится при гистологическом исследовании препарата. 
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Рыхлый аппендикулярный инфильтрат и местный гнойный перитонит 

диагностированы при аппендэктомии. 

Разлитой гнойно-фибринозный перитонит и синдром кишечной недостаточности 

2-й стадии установлены на основании протокола лапаротомии, продолжительных 

нарушений двигательной, переваривающей и всасывательной функций кишечника. Это 

проявилось отсутствием кишечных шумов и вздутием живота, неоднократной рвотой 

после аппендэктомии и ежесуточным удалением до 1,5 л застойного содержимого из 

тонкой кишки после повторной операции, неотхождением газов, отсутствием стула в 

течение 2 недель. Доказательства этих осложнений получены также 19.10. при широкой 

лапаротомии. 

Наружный неполный несформированный свищ подвздошной кишки диагностирован 

по выделению из брюшинной полости через левый боковой разрез кишечного содержимого 

без калового запаха. Мацерация кожи вокруг раны отсутствует, что свидетельствует 

против высокого тонкокишечного свища.  

По данным КТ 24.10. дренажная трубка находится в тонкой кишке, что позволяет 

высказать предположение о возникновении дефекта кишечной стенки вследствие 

пролежня дренажной трубкой. Отхождение кишечных газов через заднепроходное 

отверстие, уменьшение объема отделяемого из свища 26-28.10., отсутствие стенки 

кишки с дефектом в ране брюшной стенки доказывают, что это неполный 

несформированный свищ. Для уточнения расположения кишечного свища необходимо 

рентгенологическое исследование кишечника с контрастом. 

Доказательством абдоминального сепсиса являются сочетанные очаги гнойного 

воспаления живота, синдром системной воспалительной реакции, левосторонняя 

нозокомиальная бисегментарная пневмония, двусторонний экссудативный плеврит и 

экссудативный перикардит, возникновение сочетанных инфекционных внутригрудных 

осложнений в течение короткого времени. Необходимо уточнить этиологию сепсиса 

микробиологическими исследованиями крови, центрального конца подключичного 

катетера, плеврального и перикардиального выпота, мокроты и гноя.  

Принципы лечения 

Острый аппендицит. Показана экстренная аппендэктомия открытым или 

лапароскопическим способом. Выбор операционного разреза при открытой 

аппендэктомии зависит от расположения слепой кишки и червеобразного отростка, 

наличия перитонита и его распространенности, необходимости ревизии органов живота 

и возможности симультанной операции при неясном диагнозе. При неосложненном 

аппендиците чаще используют косой переменный доступ в правой подвздошной области, 

при распространенном перитоните и неясном диагнозе выполняют срединную 

лапаротомию. Чаще используют общую анестезию; стандартную аппендэктомию по 

поводу неосложненного аппендицита выполняют также под спинно-мозговой и местной 

инфильтрационной анестезией. При рыхлом аппендикулярном инфильтрате выполняют 

аппендэктомию и дренируют ложе удаленного отростка. Плотный аппендикулярный 

инфильтрат без признаков абсцедирования лечат консервативно: назначают 

антибиотики парентерально, постельный режим, диету, нестероидные 

противовоспалительные препараты, физиотерапевтическое лечение. Плановую 

аппендэктомию выполняют через 2-3 месяца. Послеоперационные осложнения: 

кровотечение, воспалительный инфильтрат и абсцесс в брюшной полости и 

послеоперационной ране или рубце, спаечная кишечная непроходимость, редко – 

наружный кишечный свищ. 

Разлитой перитонит. Показана экстренная широкая лапаротомия после 

интенсивной 2-3-часовой подготовки, удаление или отграничение тампонами источника 

перитонита, назогастроинтестинальная интубация, санация и дренирование брюшной 

полости. После операции проводят многокомпонентную интенсивную синдромную 

терапию. По показаниям выполняют релапаротомию (плановую и «по требованию»). При 
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тотальном нагноении срединной раны, анаэробном и третичном перитоните прибегают 

к лапаростомии.  

Несформированный кишечный свищ. Свищ в сочетании с прогрессирующим 

перитонитом является показанием к экстренной или срочной релапаротомии, одной из 

задач которой является изоляция дефекта кишечной стенки от брюшинной полости и 

забрюшинного пространства. Это достигается внебрюшинным выведением петли кишки 

с дефектом. Ушивание дефекта и резекцию кишки в условиях перитонита, как правило, 

не выполняют. Стремятся перевести несформированный кишечный свищ в 

сформированный. Некоторые неполные трубчатые свищи в дальнейшем спонтанно 

заживают. Полные губовидные и неполные трубчатые незаживающие свищи закрывают 

вне- или внутрибрюшинным хирургическим способом. Известно несколько десятков 

способов операций по поводу свищей. Радикальным способом является резекция кишки, 

несущей свищ, с одновременным восстановлением ее непрерывности. Кафедрой 

госпитальной хирургии СГМУ (к.м.н. С.Н.Баранов) совершенствуется эффективный 

способ мышечной пластики неполных несформированных и трубчатых кишечных свищей. 

Абдоминальный сепсис. Залогом успешного лечения данного грозного осложнения 

служат своевременное выявление и санация всех инфекционных очагов в брюшной и 

грудной полости, мягких тканях туловища и в области постоянного сосудистого 

катетера. В зависимости от особенностей очага инфекции используют различные 

хирургические вмешательства: открытые операции, пункции, дренирование, местное 

введение антибактериальных средств в соответствии с чувствительностью выделенных 

бактерий. Необходима внутривенная антибактериальная терапия, коррекция нарушений 

гомеостаза, синдромная, в т.ч. дезинтоксикационная терапия, лечение иммунных 

нарушений. 

Лечение курируемого больного 

Проведенные операции изложены в анамнезе болезни. До настоящего времени 

больной находится на постельном режиме. С 27.10. разрешено пить воду и чай в объеме 

600 мл в сутки. Проводятся ежедневные перевязки гнойных ран. Ежесуточный объем 

инфузионной терапии после лапаротомии составляет от 3500 до 4000 мл: треть - 

аминокислотные смеси и две трети – глюкозо-солевые растворы. Продолжена 

антибактериальная терапия. Обезболивание – перидуральная анестезия до 25.10.., затем 

кеторол внутримышечно по 1,0 мл 3 раза в сутки. Стимуляция перистальтики 

кишечника церукалом. Для профилактики тромбоэмболических осложнений назначен 

гепарин в суточной дозе 10.000 ЕД. 

Дневник курации 

28.10. Состояние тяжелое. Температура тела субфебрильная. Воспалительных 

изменений тканей в области подключичного катетера нет. Пролежней, отеков 

конечностей нет. Пульс в течение суток 78-100 в мин., ЧД 18-22 в мин., АД 100/60 – 

130/80 мм рт.ст.. Тоны сердца приглушены. Дыхательные шумы и перкуторный звук над 

легочными полями не изменились. За прошедшие сутки выпил 600 мл жидкостей. 

Тошноты, рвоты и жажды нет. Вздутие живота уменьшилось. Живот мягкий, 

симптом Щеткина-Блюмберга во всех отделах отрицательный. Кишечные шумы 

обычные. Отходят газы, после очистительной клизмы был оформленный стул без крови 

и слизи. Выполнена перевязка. Срединная рана без признаков нагноения. Продолжается 

нагноение ран подвздошных областей. Объем кишечных выделений из несформированного 

свища уменьшился с 500 мл до 200 мл в течение последних суток. Мацерации кожи нет. 

Суточный диурез – 1800 мл.  

Эпикриз 

А., 31 года, находится в реанимационном отделении Архангельской ОКБ с 24.10. по 

30.10.2008 г.. Доставлен из К….й ЦРБ в тяжелом состоянии санитарной авиацией.  

Клинический диагноз. 

Основное заболевание. Острый гангренозный перфоративный аппендицит. 
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Осложнения и проведенные операции. Рыхлый аппендикулярный инфильтрат, 

местный гнойный перитонит. 15.10.08. типичная экстренная аппендэктомия, 

дренирование правой подвздошной ямки. Разлитой гнойно-фибринозный перитонит. 

Синдром кишечной недостаточности 2-й стадии. 19.10. срочная широкая лапаротомия, 

санация и дренирование брюшинной полости, назоинтестинальная интубация. 

Наружный неполный несформированный тонкокишечный свищ подвздошной кишки, 

открывшийся 24.10. Гнойные послеоперационные раны подвздошных областей.  

Абдоминальный сепсис. Левосторонняя бисегментарная СVI,X внутрибольничная 

пневмония. Двусторонний экссудативный плеврит. Острая легочная недостаточность 2-

й степени. Экссудативный перикардит. 

 

Основная причина тяжелых сочетанных торакальных и абдоминальных осложнений 

острого аппендицита – позднее выполнение первичной и повторной операции. При КТ 

груди 27.10. выявлены левосторонняя бисегментарная пневмония, двусторонний 

экссудативный плеврит и экссудативный перикардит. В ОКБ проводится интенсивная 

многокомпонентная терапия, ежесуточный объем инфузионной терапии составляет 

3500-4000 мл. Наблюдается разрешение перитонита и синдрома кишечной 

недостаточности. Восстановилась моторно-эвакуаторная функция кишечника, исчезли 

симптомы раздражения брюшины. Существенное уменьшение объема выделений из 

кишечного свища позволяет прогнозировать возможность его спонтанного заживления. 

Для оценки воспалительного процесса в серозных полостях груди (серозное? гнойное 

воспаление? этиологический фактор?) показаны диагностические пункции и 

лабораторные исследования экссудатов. 30.10. сняты кожные швы, рана после 

лапаротомии зажила первичным натяжением.  

В ближайшие дни планируется увеличить объем естественного питания и 

уменьшить объем инфузии, расширить двигательный режим – разрешить сидеть в 

кровати. 31.10. планируется удалить катетер из правой подключичной вены и направить 

его центральный конец на бактериологическое исследование. Необходимо продолжить 

антибактериальную терапию в соответствии с чувствительностью выделенной 

микрофлоры.  

Прогноз для жизни в настоящее время сомнительный. Текущие инфекционные 

процессы представляют большую опасность. Более определенный прогноз для жизни 

возможен через 3-4 недели.  

Обсуждение трудового прогноза следует считать преждевременным ввиду 

сомнительного прогноза для жизни. 

Литература 

1. Гринберг А.А. Диагностика трудных случаев острого аппендицита / А.А.Гринберг, 

С.В.Михайлусов, Р.Ю.Тронин, Г.Э.Дроздов. – М.: Триада-Х, 1998. – 128 с. 

2. Каншин Н.Н. Несформированные кишечные свищи и гнойный перитонит 

(хирургическое лечение) / Н.Н.Каншин. – М.: ПРОФИЛЬ, 2007. – 160 с. 

3. Колесов В.И. Клиника и лечение острого аппендицита / В.И.Колесов. – Л.: Медицина, 

1972. – 343 с. 

4. Милонов О.Б. Послеоперационные осложенения и опасности в абдоминальной 

хирургии / О.Б.Милонов, К.Д.Тоскин, В.В.Жебровский. – М., Медицина, 1990. – 560 с. 

5. Перитонит: Практическое руководство / Под ред. В.С.Савельева, Б.Р.Гельфанда, 

М.И.Филимонова. – М.: Литера, 2006. – 208 с. 

6. Ротков И.Л. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците / 

И.Л.Ротков. – М.: Медицина, 1980. – 208 с. 
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Вопросы и задания 

Раздел 3.1. 
 

1. Юридические нормы, которые обязан соблюдать студент при курации больного и 

оформлении кураторской истории болезни. 

2. Разделы кураторской истории болезни. 

3. Составные части субъективного обследования пациента с хирургической патологией. 

4. Оценка интенсивности курения и количества употребляемого алкоголя. 

5. Описание местного статуса при хирургическом заболевании живота. 

6. Формулирование клинического диагноза. 

7. Обоснование лечебной программы.  

8. Принципы оформления этапного эпикриза. 

9. Изучите методику объективного обследования молочных желез. 

Раздел 3.2. 

1. Вставьте пропущенные буквы в словах: аппенд…ктомия, д…зентерия, 

диспеп…ический, медиаст…нит, комп…ютерная томография. 

2. Впишите окончание в словосочетаниях: заведующий отделени…, согласно 

заключени…. 

3. Поставьте ударения в словах: алкоголь, диспансер, рентгенография, ахалазия, 

бронхиолы, альвеолы, кардия. 

4. В каком из предложенных словосочетаний следует употребить предлог:  

больной (с) язвенной болезнью, пациент (с) язвенной болезнью? 

Раздел 3.3. 

1. Причины развития хронической эмпиемы плевры у больной В.. 

2. Прогноз исхода основного заболевания в случае отказа больной В. от оперативного 

вмешательства. 

3. Изучите динамику функциональных и морфологических нарушений малого круга 

кровообращения при остром и хроническом течении легочно-плеврального нагноения. 

Раздел 3.4. 

1. Тактика врача скорой медицинской помощи при наличии у пациента острой боли в 

животе. 

2. Показания к лапаростомии при осложненном течении острого деструктивного 

аппендицита. 

3. Диагностические критерии абдоминального сепсиса. 

4. Изучите методы дифференциальной диагностики местного и распространенного 

аппендикулярного перитонита в дооперационном периоде. 
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Приложение 

 

Лабораторные показатели крови 

 

Показатель Норма Примечание 

Эритроциты; син.: 

красные кровяные тельца 

(клетки) 

4,0-5,0×10
12

/л 

3,9-4,7×10
12

/л 

у мужчин 

у женщин 

Лейкоциты; син.: белые 

кровяные тельца (клетки) 
4,0-9,0×10

9
/л агранулоцитоз – снижение числа лейкоцитов 

менее 1,0×10
9
/л 

Нейтрофилы 

палочкоядерные 

1-6%  

Нейтрофилы 

сегментоядерные 

47-72% 

1,5-5,8×10
9
/л 

 

Лимфоциты 20-37%  

Тромбоциты 180-320×10
9
/л тромбоцитопения умеренная 100-179×10

9
/л 

  значительная   60-99×10
9
/л 

  резкая       20-59×10
9
/л 

Общий белок 60-80 г/л  

Альбумин-глобулиновый 

коэффициент 

1,5-2,3 40-60% общего белка 

Альбумин 35-50 г/л  

Глобулины:  α1 

  α2 

  β 

  γ 

3-6% 

9-15% 

8-18% 

15-25% 

 

СОЭ 6-9 мм/час  

С-реактивный белок 0-10 мг/л маркер острого воспаления и обширного 

повреждения тканей 

Билирубин общий 8,5-20,5 мкмоль/л маркер воспалительного, токсического и 

опухолевого поражения печени 

Билирубин прямой, 

связанный 

0,9-4,3 мкмоль/л повышен при паренхиматозной и 

обтурационной, механической желтухе 

Билирубин непрямой, 

несвязанный 

6,4-17,1 мкмоль/л резко повышен при гемолитической желтухе; не 

изменяется при механической желтухе 

Время свертывания 

крови 

 

25 минут 

 

Время от момента нанесения капли крови на 

гладкую поверхность до образования сгустка 

α1-антитрипсин 1,4-3,2 г/л повышен при остром воспалении, 

бактериальной инфекции, повреждении тканей, 

термическом ожоге, инфаркте миокарда 

α-амилаза 0-220 ЕД/л повышена при остром панкреатите, раке 

поджелудочной железы, вирусном гепатите, 

муковисцидозе, хронической почечной 

недостаточности, приеме кортикостероидов и 

салицилатов 

Аспартатамино- 0-45 ЕД/л у мужчин 
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трансфераза;  

аббр.: АСТ 

0-31 ЕД/л у женщин 

Повышена при повреждении скелетной 

мускулатуры, миокарда, печени, почек 

Коэффициент 

АСТ/АЛТ 

1,33 повышен при инфаркте миокарда, 

механической травме мягких тканей, 

позиционном синдроме 

Гамма-

глютаминтрансфераза; 

аббр.: γ-ГТ, ГГТ 

5-50 ЕД/л 

0,5-30 ЕД/л 

у мужчин 

у женщин 

Повышена при механической желтухе, 

поражении печени, поджелудочной железы, 

почек и предстательной железы 

Гаптоглобин 0,3-1,8 г/л маркер острого воспаления 

Глюкоза 3,5-6,5 ммоль/л Снижена при передозировке инсулина, 

инсулиноме и других опухолях, секретирующих 

инсулин, алкогольной интоксикации, демпинг-

синдроме, голодании, поражении печени, 

приеме салицилатов и сульфаниламидов. 

Повышена при сахарном и стероидном диабете, 

хромаффиноме, инсульте, инфаркте миокарда, 

опухоли поджелудочной железы, травме, 

физической нагрузке 

Гистамин 180-900 нмоль/л 

2-10 мкг % 

повышен при опухоли желудка, тонкой кишки, 

аллергии, хроническом миелолейкозе 

Д-димер 250-500 нг/мл маркер появления сгустков в кровеносных 

сосудах 

Железо 10-30 мкмоль/л  

Калий 3,3-5,3 ммоль/л  

в плазме 

78-97 ммоль/л  

в эритроцитах 

 

Кальций 2,-3 ммоль/л 

в сыворотке 

0,5 ммоль/л 

в эритроцитах 

 

Креатинин  80-120 мкмоль/л маркер функционального состояния почек, 

повышен при почечной недостаточности 

Креатининкиназа 24-190 ЕД/л 

12-170 ЕД/л 

у мужчин 

у женщин 

ММ-фракция (КК-1) – мышечный тип 

МВ-фракция (КК-2) – сердечный тип 

ВВ-фракция (КК-3) – мозговой тип 

Повышение фракций в 10 и более раз 

наблюдается при ишемическом повреждении 

скелетной мускулатуры, инфаркте миокарда, 

ишемическом инсульте 

Лактатдегидрогеназа 

общая, аббр.: ЛДГ. 

0-450 ЕД/л 

ЛДГ-1 19-29% 

 

Повышена при инфаркте миокарда 
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Состоит из 5 фракций ЛДГ-2 23-27% 

ЛДГ-3 17-25% 
Повышена при остром лейкозе 

ЛДГ-4 8-17% 

ЛДГ-5 8-18% 
Повышена при остром гепатите, циррозе печени 

и повреждении скелетных мышц 

Липаза 0-470 нмоль/(с•л) 

0-62 ЕД/л 

Повышена при остром панкреатите максимум 

через 12-24 часа после начала болезни 

Липопротеины: высокой 

плотности 

низкой плотности 

очень низкой плотности 

 

0,8-2,2 ммоль/л 

1,3-3,5 ммоль/л 

0,13-1,0 ммоль/л 

 

Международное 

нормализованное 

отношение;  

аббр.: МНО 

2,0-3,0 

 

 

Миоглобин 6-85 мкг/л 

в сыворотке 

Маркер инфаркта миокарда и повреждения 

скелетных мышц.  

Повышается в 500-700 раз в первые часы 

Мочевая кислота 214-288 мкмоль/л  

Мочевина 1,7-8,3 мкмоль/л  

Насыщение гемоглобина 

кислородом;  

92-98% -  

в артериальной 

70-76% -  

в венозной крови 

 

Натрий 130-156 ммоль/л в 

плазме 

13-22 ммоль/л в 

эритроцитах 

 

Общая 

железосвязывающая 

способность сыворотки 

45-75 мкмоль/л Повышена при железодефицитном состоянии, 

снижена при нарушении синтеза гема и 

инфекции 

Остеокальцин 14-46 нг 14-46 нг/мл Снижен при остреопорозе, первичном и 

вторичном гиперпаратиреодизме 

Серомукоид 1,2-1,6 ммоль/л Маркер острого воспалительного процесса 

Сиаловая кислота 2,0-2,33 ммоль/л 

620-730 мг/л 

Повышена при остром воспалительном 

процессе, деструкции, опухоли, инфаркте 

миокарда 

Трансферрин общий 45-75 ммоль/л 

2,5-4,0 г/л 

в сыворотке 

Снижен при активном воспалительном 

процессе, печеночной и почечной 

недостаточности, термическом ожоге, 

злокачественной опухоли, нефротическом 

синдроме. Повышен при железодефицитной 

анемии, приеме контрацептивов 

Тромбиновое время 

 

11-18 сек. 

 

Удлиняется при гемофилии, передозировке 

антикоагулянтов, гипофибриногенемии 

Тропонины 

  I 

  T 

 

менее 10 мкг/л 

менее 0,1 мкг/л 

в сыворотке 

Высокоспецифические маркѐры повреждения 

миокарда (максимум через 14-24 часа) и 

скелетных мышц.  

Тропонин Т – более чувствительный маркѐр, 

повышается также при нестабильной 
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стенокардии, коронарном шунтировании и 

миокардите 

рН; 

син.: концентрация 

ионов водорода 

7,36-7,44 

артериальная кровь 

7,32-7,42  

венозная кровь 

 

Углекислого газа 

парциальное давление 

РСО2 

РаСО2  

35-45 мм рт.ст. 

РvСО2  

42-55 мм рт.ст. 

 

 

Ферритин 80-590 ммоль/л 

в сыворотке у 

мужчин 

20-350 nмоль/л 

у женщин 

 

Фибриноген  20-40 г/л  

Фосфатаза кислая общая 67-167 нмоль/(с•л) 

до 10 МЕ 

Повышена при раке простаты, массаже 

простаты и цистоскопии 

Фосфатаза щелочная 500-1417 нмоль/(с•л) 

80-306 ЕД/л 

Повышена при механической желтухе, 

хронической почечной недостаточности, 

опухоли кости, гиперпаратиреозе 

Хлориды 97-108 ммоль/л 

в сыворотке 

 

Холестерин 3,3-5,2 ммоль/л 

в сыворотке 

 

Тромбиновое время 11-18 сек. Удлиняется при гемофилии, передозировке 

антикоагулянтов, гипофибриногенемии 
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