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Введение

«Никогда положение врача не быва-
ет столь трудным и ответственным, 
как перед лицом больного с острым, 
внезапно наступившим заболеванием 
брюшной полости.

Ю.Ю. Джанелидзе

Диагностики, клиника, лечение острых хирургических заболева-
ний органов брюшной полости является одной из наиболее важных 
и, к сожалению, ещё не достаточно решённой проблемой совре-
менной медицины. Острые заболевания органов брюшной полости 
весьма драматичны в своём исходе. Это группа, где действие или 
бездействие медицинских работников чрезвычайно зримы и воспри-
нимаемы как самим больным, так и окружающими и родственника-
ми. Отсюда, с одной стороны, стремление справедливой благодар-
ности врачу за спасение, а с другой – поток жалоб, обвинений.

Наиболее сложным разделом хирургической деятельности явля-
ется неотложная хирургия. Она требует от врача принятия срочных 
решений при возникающих экстренных состояниях. В этом плане 
диагностика и дифференциальная диагностика острых заболеваний, 
объединённых общим понятием «острый живот», является одним из 
существенных разделов этого трудного процесса.

Группа истинных хирургических заболеваний, требующих не-
медленной госпитализации в хирургическое отделение и экстрен-
ной или срочной операции или другого вида хирургической помощи, 
включает в себя 6 традиционных заболеваний: острый аппендицит, 
перфоративная язва желудка и кишечника, острая кишечная непро-
ходимость, ущемлённая грыжа, острый холецистит и острый пан-
креатит. Тактически в эту группу следует включить также синдром-
ные состояния: желудочно-кишечные кровотечения, механическую 
желтуху и закрытую травму живота. 

Результаты лечения и исходы в этой группе напрямую зависят от 
работы на переднем крае нашей медицины: службы скорой помощи, 
участкового и семейного врача; а также организации амбулаторно-
поликлинической помощи.
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Летальность при острых хирургических заболеваниях зависит от 
сроков заболевания и госпитализации. Так, при остром аппендиците 
доставка больных в первые 6 часов от начала заболевания даёт ле-
тальность всего 0,02 %, до 24 часов – 0,09 %, свыше 2-х суток – 1 %. 
При ущемлённой грыже: до 6 часов – 1,3 %, 6 – 12 час. – 3,1 %, 12 
– 24 час. – 4,7 %, > 2 с – 5,9 %, > 3 с – 24,6 % (п/о летальность, опе-
рированных > 24 часов в 5–10 раз выше, чем в первые сутки).

Всё это говорит о том, что решить эту проблему укреплением 
только стационарной помощи невозможно.

В Архангельской области, как и в целом по стране, достаточно 
высоким остаётся процент поздней (> 24 часов) госпитализации 
больных (табл. 1), а отсюда и показатели послеоперационной ле-
тальности (табл. 2).

Таблица 1
Поступление больных в стационары Архангельской области 

свыше 24 часов

2005 г. 2006 г. 2015 г. 2016 г.

Острый аппендицит 35,8 33,1 45,0 31,1
Перфоративная язва 10,3 21,2 38,6 22,3
Ущемлённые грыжи 28,4 39,8 53,0 32,1
Острый холецистит 55,7 59,4 48,6 57,5
Острый панкреатит 62,3 62,9 69,2 58,2
ОКН 42,2 44,6 42,6 47,0
ЖКК 45,7 51,5 28,6 37,6

Таблица 2
Послеоперационная летальность по Архангельской области

2005 г. 2006 г. 2015 г. 2016 г.

Острый аппендицит 0,2 0,1 0,16 0,07
Перфоративная язва 4,8 6,0 6,3 8,2
Ущемлённые грыжи 6,2 2,6 5,3 5,5
Острый холецистит 2,0 3,2 1,5 1,4
Острый панкреатит 30,0 21,3 14,8 13,8
ОКН 8,7 7,1 7,6 11,2
ЖКК 9,6 11,3 9,3 4,8
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Причиной поздней госпитализации является как несвоевремен-
ное обращение больных за помощью, так и ошибки в первичных 
диагнозах, допущенные врачами первичного звена (неотложной и 
скорой помощи, участковыми и семейными врачами и др.).

Определение понятия «острый живот»

Объединяющими признаками всех острых хирургических заболе-
ваний органов брюшной полости являются: острое начало, быстрое 
течение, необходимость срочной помощи (операции). Традиционно 
эти заболевания объединяют общим термином «острый живот». Dick 
(1952 ) определяет «острый живот» как состояние с внезапным или 
очень быстрым началом, основными симптомами которого являются 
боль, нарушение перистальтики, болезненность живота, представля-
ющие угрозу жизни больного и требующие неотложной операции 
без дальнейшего обследования.

Однако экстренная операция оказывается необходимой больным, 
поступившим с диагнозом «острый живот», только в четверти слу-
чаев (Декуртинс М., 2001).

Кроме острых хирургических заболеваний есть целый ряд пато-
логических состояний, которые дают сходную клиническую карти-
ну, требующих или не требующих хирургического вмешательства. 

Прочно вошедший в практику медицины термин «острый живот» 
отлично характеризует внезапность заболевания, его локализацию и 
необходимость срочной госпитализации больного, срочной опера-
ции или не менее срочной консервативной терапии под непрестан-
ным хирургическим наблюдением.

Термин «острый живот» объединяет группу разносторонних за-
болеваний, способы лечения которых могут быть различными, но он 
определяет неотложное направление больного в клинику, где долж-
ны быть приняты необходимые меры по уточнению характера забо-
левания. «Острый живот» – это предварительный диагноз, который 
ставится больному с острой болью в животе до того, как представля-
ется возможность его уточнить. Наиболее часто и преимущественно 
этот термин используется на догоспитальном этапе.
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«Острый живот ни в коем случае не является диагнозом. 
Острый живот означает лишь острое брюшное заболевание с не-
выясненным пока диагнозом. Это не диагноз, а сигнал бедствия, 
сигнал угрожающего неблагополучия в брюшной полости. Это – 
сигнал тревоги, который подаёт первый видящий больного врач. 
Этот сигнал требует самого пристального внимания и неотложных 
действий; он говорит о необходимости внеочередной госпитали-
зации и безотлучного надзора; этот сигнал, мобилизуя внимание 
врачей того лечебного учреждения, куда попадает больной, требует 
немедленного установления хотя бы ориентировочного диагноза и 
быстрого решения вопроса о необходимой тактике – консерватив-
ной или оперативной … Уметь распознать наличие «острого живо-
та» и отнестись к этому заболеванию со всей серьёзность должен 
каждый врач» (Виккер М. М., 1946).

Словосочетание «острый живот» («Acute abdomen», «Das aсute 
abdomen», «Di morbis accutis abdominis») вошло в медицину более 
200 лет тому назад. Термин поистине имеет международное звуча-
ние и гениально определяет целый ряд патологических хирургиче-
ских процессов в брюшной полости. Нет терминов «острая грудь», 
«острая голова», как нет термина «хронический живот». 

Первая книга, в названии которой использован термин «острый 
живот», была опубликована в начале XIX века (Д.N. Bates «A prartikal 
freattise on acute abdominal and pelvis infl ammation». London, 1829). 

В России библиографическую ценность составляют монографии 
Н.Н. Самарина, Лежара, М.М. Виккера, Мондора.

В 50-е годы прошлого века были попытки отказаться от этого тер-
мина. В БМЭ т. 22 (1961) было дано такое определение: «Острый 
живот» – устаревший термин, которым до 50-х годов ХХ века опре-
деляли всякое острое заболевание органов брюшной полости, под-
лежащее немедленному оперативному вмешательству и при промед-
лении с операцией угрожающее жизни больного». То есть в понятие 
«острый живот» входили: острый аппендицит, прободная язва же-
лудка или двенадцатиперстной кишки, острая непроходимость ки-
шечника, разрыв трубы при внематочной беременности, гангреноз-
ный холецистит и целый ряд других более редких нозологических 
форм.
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Диагноз «острый живот» обычно ставился при направлении 
больного в хирургическое учреждение и уточнялся в процессе пре-
доперационного обследования, а иногда только на операционном 
столе. Увеличившиеся возможности диагностики и рост квалифика-
ции советских врачей позволили настаивать на более точном раннем 
распознавании перечисленных заболеваний и, следовательно, отка-
заться от собирательного диагноза «острый живот». Однако необхо-
димость сохранения и существования такого термина на определён-
ном этапе не вызывает сомнения и в настоящее время.

В энциклопедическом словаре (1982 г.) даётся уже следующее 
определение «острого живота»: «Острый живот (abdomen acuten) 
– клиническое понятие, объединяющее ряд острых заболеваний ор-
ганов брюшной полости, подлежащих срочному хирургическому 
вмешательству. Термин может употребляться только в рамках пред-
варительного диагноза при направлении в стационар».

Если заключительная часть этого определения возражения не вы-
зывает, то само определение представляется нам достаточно спор-
ным. В последние годы хирурги редко употребляют этот термин, 
стремясь поставить не синдромальный, а точный нозологический 
диагноз. Однако для врачей общей практики синдромный диагноз 
«острый живот» допустим, т.к. является сигналом тревоги, показа-
нием к срочному направлению больного в хирургический стационар.

Диагностика «острого живота»

Диагноз (распознавание) – краткое врачебное заключение о сущ-
ности заболевания и состоянии больного, выраженное в терминах 
современной медицинской науки. Вся история врачебной диагно-
стики знала фактически только 3 основных принципа клинического 
мышления – симптоматологический, синдромологический и нозо-
логический. В большинстве случаев при первой встрече с врачом 
больной предъявляет одну или несколько жалоб и ожидает от врача 
избавления от своего страдания, порождающего эти жалобы. Даль-
нейший ход событий определяется не самим расстройством, а пере-
плетением множества обстоятельств, которые фокусируются в уста-
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новках и действиях врача. В настоящее время нельзя пользоваться 
простым диагностическим процессом, состоящим из двучлена «жа-
лоба – рецепт», к чему нередко призывает реклама в СМИ. Напри-
мер, кашель – прими таблетки, боли в животе – используй анальге-
тики и т.п. На самом деле диагностический ряд симптом – синдром 
– нозология должен быть непрерывным. Соскальзывание на заклю-
чительную фазу лечебных рекомендаций задолго до понимания сути 
патологического процесса, состояния является ошибкой.

«Нозологический принцип диагностики – это распознавание 
болезней, в основу которого положены известные сведения о кон-
кретных проявлениях различных нозологических единиц. Диагноз 
считается поставленным, если симптомы болезни данного больного 
совпадают с хранящимися в памяти врача или в соответствующей 
литературе признаками какой-нибудь нозологической единицы, сим-
птомы которой принято считать эталонными» (Наумов Л.Б., 1976).

В отличие от периода обучения, когда студент воспринимает сим-
птомы заранее известной болезни, в клинической практике врач дол-
жен мыслить в противоположном направлении, ибо он выслушивает 
жалобы и выявляет отдельные симптомы, ещё не зная, какая болезнь 
скрывается за ними.

Клинические проявления, с которыми встречается врач, состав-
ляют симптомы. Понятие «симптом» (признак) определяется, как 
«статистически значимое отклонение того или иного показателя 
жизнедеятельности организма от его нормальных значений или воз-
никновение качественно нового, не свойственного здоровому орга-
низму, явления» (Василенко В.Х., 1977).

Все симптомы принято делить на субъективные и объективные. 
Первые выявляются при сборе анамнеза. Наиболее значимые для 
больного субъективные симптомы предъявляются им самим в виде 
жалоб. К объективным симптомам относят патологические измене-
ния, выявляемые при физическом или лабораторно-инструменталь-
ном исследовании. Жалобы определяются самим больным, роль 
врача ограничивается главным образом критической оценкой этих 
жалоб и определением их истинного удельного веса в ряду других 
симптомов. Все остальные диагностические симптомы определяют-
ся врачом в зависимости от его профессиональной квалификации, 
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опыта, интуиции, а также от тех научных направлений, к которым он 
привержен. Одним из показателей квалификации врача является ко-
личество выявленных им субъективных и объективных симптомов. 
Чем выше искусство собирания анамнеза, приёмов объективного об-
следования, которыми владеет врач, тем с большей надёжностью он 
обнаружит симптомы, которые ускользнут от взгляда иного специ-
алиста.

Оценивая значение как отдельных симптомов, так и их сово-
купности, следует помнить, что само по себе обилие выявленных 
симптомов – это лишь предпосылка успешной диагностики. Истин-
ная квалификация врача определяется его умением так объединить 
эти симптомы, чтобы чётко уяснить как место каждого отдельного 
симптома в структуре всего расстройства, так и каузальные связи, 
объединяющие эти симптомы и синдромы. Хотя врач не может не 
создавать диагностическую гипотезу с первых же жалоб больного, 
необходимо сдерживать своё воображение, сохраняя максимум объ-
ективности и памятуя, что именно специфическое обилие симпто-
мов (особенно субъективных) как раз и грозит увести врача в лож-
ном направлении. 

Переход от симптомов к синдрому, как совокупности симптомов, 
объединённых общим патогенезом, обычно удаётся не сразу, а через 
построение симптомокомплекса.

«Для врачебной практики синдромный диагноз имеет определён-
ные преимущества. Он может быть быстро установлен при наимень-
шем объёме диагностических исследований и в то же время часто 
достаточен для обоснования патогенетической терапии» (Василенко 
В.Х., 1977). К этому можно добавить – и тактики! 

Диагностика «острого живота» характеризуется тем, что времени 
на постановку диагноза слишком мало, что и создает дополнитель-
ные трудности. Для врача общей практики методы клинического ис-
следования больного – данные анамнеза, тщательное объективное 
обследование всех систем и органов имеют решающее значение. До 
сих пор не утратил своей актуальности постулат Т. Мондора о том, 
что диагностика «острого живота» должна базироваться на клини-
ческих признаках, которые следует не считать, а взвешивать. Их на-
личие придает врачу решимость и уверенность в диагнозе.



10

Основными признаками синдрома «острого живота» является 
боль, тошнота (рвота) и напряжение мышц брюшной стенки. Боль в 
животе – поистине «королева» диагностики острого живота, напря-
жение мышц – «король». Эта пара встречается в 95 % всех случаев 
острой хирургической патологии. Вместе с ними тошнота и рвота и 
составляют ведущую триаду признаков.

В практической жизни диагностика «острого живота» происхо-
дит по этапам: 

1) диагностика самих заболевших (самодиагностика);
2) диагностика участковых врачей и врачей скорой помощи;
3) диагностика стационарная. 
В лучшем случае больной проходит через 3 этапа, в худшем – 

число этапов может оказаться ещё большим. Следуя по этим этапам, 
заболевший может задержаться на каждом из них различное количе-
ство времени. Это не может не сказаться на конечных результатах.
Первый этап. Самодиагностикой можно назвать все те размыш-

ления и соображения, которые возникают у каждого больного по по-
воду его заболевания с момента улавливания им самим первичных 
признаков недомогания. К сожалению, одной из основных причин 
поздней доставки больных в стационар с острой хирургической па-
тологией является позднее обращение самого пациента за медицин-
ской помощью. Это свидетельствует о низкой санитарной культуре, 
наплевательском отношении к своему здоровью. В последние годы 
санитарная пропаганда резко ослабла, потеряла свои организован-
ные формы. В то же время неуёмная реклама различных обезболи-
вающих средств, призывающая при возникновении боли тушить её, 
также играют свою отрицательную роль.

На этом этапе кроме самодиагностики существует ещё взаимо-
диагностика, т.е. советы и «помощь» родных, соседей, различных 
целителей и т.п.

Любая внезапно возникшая боль в животе, продолжающаяся 
определённое время, должна вызывать тревогу как у самого пациен-
та, так и у его близких.

Известный хирург Коуп говорил: «Большинство тяжёлых болей в 
животе, появившихся среди полного здоровья и длящихся около 6 ча-
сов, бывают вызваны хирургическими болезнями брюшной полости».
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Второй этап – это врачи «переднего края» – скорая и неотложная 
помощь, участковые, семейные врачи, врачи поликлиник, здравпун-
ктов и т.д. Следя за участием врачей различных специальностей в 
диагностике «острого живота», можно отметить, что хирурги прини-
мают участие в диагностике довольно поздно – или в поликлинике, 
или только после доставки больного в стационар уже с предположи-
тельным или готовым диагнозом. Хирургу стационара остаётся как 
будто бы и немного – или согласиться с предварительным диагнозом, 
или его углубить, или отвергнуть. При такой последовательности и 
постепенности врачебной диагностики легко себе представить, что 
качество диагностики будет меняться в зависимости от оснащённо-
сти диагностическими средствами соответствующего специалиста, 
его клинической опытности и от других обстоятельств.

Каждый врач, диагностирующий острое заболевание брюшной 
полости, может добыть и воспользоваться для диагноза различным 
количеством симптомов. Отсюда ясно, что пожелания в отношении 
чистоты диагностики на различных диагностических этапах – раз-
личны.

Приемлем ли практически общий диагноз – «острый живот», или 
в каждом отдельном случае врач обязан стремиться поставить част-
ный диагноз, указав или источник перитонита или кровотечения, 
или высоту и характер непроходимости ЖКТ и т.д. Теоретически, 
конечно, следует сказать, что каждый раз врач должен стремиться 
поставить частный диагноз, а не довольствоваться одним общим 
распознаванием. Однако практически в условиях внебольничной 
помощи возможно удовольствоваться общим диагнозом, т.к. даже 
постановка этого диагноза требует определённого навыка, опыта, 
знаний. Да и вряд ли скажется отрицательно на состояние больного 
отсутствие диагноза в этот период врачебного распознавания. Диа-
гноз «острого живота» должен повлечь за собой, как правило, орга-
низационный вывод о необходимости отправки больного в лечебное 
учреждение для оказания ему неотложной хирургической помощи, а 
отказ хирурга от операции по принципиальным соображениям при 
некоторых формах «острого живота» вряд ли может повлиять на те-
чение болезни госпитализированного. Несчастья, таким образом, с 
больными не должно и не может произойти в том случае, если при 
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внебольничной диагностике будет поставлен диагноз «острого жи-
вота» в то время, когда на самом деле имелось лишь заболевание его 
симулирующее, ибо ошибка может быть исправлена на следующем 
диагностическом этапе. Несчастье с больным может произойти в 
том случае, когда диагноз «острого живота» вовсе не будет постав-
лен, а будет распознано заболевание, ничего общего не имеющее с 
«острым животом», и больной в результате такой диагностической 
ошибки вместо госпитализации будет оставлен на дому для консер-
вативной терапии от ложно заподозренного заболевания.

Учитывая недоступность откладывания диагноза на неопреде-
лённое время в неясных для диагностики случаях, врач, действу-
ющий на первых врачебных этапах диагностики, будет прав, ото-
слав больного на следующий диагностический этап к тому врачу, 
который сможет в раннем периоде болезни путём дополнительных 
мероприятий прибавить новые симптомы и благодаря им поставить 
правильный диагноз.

«За излишне поставленный диагноз «острого живота» никто вра-
ча не осудит, а за клизму или касторку при остром аппендиците нуж-
но осуждать» (В.Е. Салищев).

Из высказывания автора понятно, что на догоспитальном этапе 
гипердиагностика – положительное явление, свидетельствующее о 
повышенной настороженности. Подозрение – это ключ к диагнозу.

Синдромный диагноз «острый живот» можно рассматривать как 
этапный диагноз, тревожный сигнал, требующий принятия неотлож-
ных мер. 
Третий этап. На этом диагностическом врачебном этапе в стаци-

онарах повышаются требования в отношении точности диагности-
ки, и это справедливо, т.к. существует принципиальное воздержа-
ние от оперативного лечения при одних заболеваниях и, наоборот, 
– принципиальное оперативное вмешательство при других. Если 
бы диагноз «острого живота» был всегда сигналом к производству 
лапаротомии, то практически в диагностировании отдельных форм 
«острого живота» надобности могло бы и не быть, т.к. во время 
чревосечения все частности можно выяснить, но практически не 
все формы «острого живота» подлежат лечению, и становится по-
нятным, почему в стационарах нельзя удовлетворяться диагности-
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ческим минимумом, а необходимо стремление к диагностическому 
максимуму. 

При постановке диагноза у больных с острым хирургическим 
заболеванием органов брюшной полости от врача требуется спо-
собность быстро разобраться в клинической симптоматике, умение 
ориентироваться в сложной ситуации и необходимость принятия 
правильного тактического решения. Важно помнить, что симптома-
тика многих заболеваний чрезвычайно изменчива в зависимости от 
стадии заболевания, времени поступления больного, возраста и со-
путствующей патологии.

Нередко острые хирургические заболевания возникают в вечер-
нее и ночное время, больные прибегают к самолечению в виде при-
ема обезболивающих препаратов, что может смазать картину.

Последовательность диагностики является общепринятой. Пер-
вое – тщательный анамнез. Тщательное изучение анамнеза имеет 
особое значение для правильной диагностик, а отсюда и тактики в 
лечении больного.

Внезапность заболевания, тяжесть его, срочность врачебных ме-
роприятий, перспектива хирургического оперативного лечения при 
доставке больного в хирургическое отделение, иногда тревожно-па-
ническое поведение родных и друзей – всё это вместе взятое дей-
ствует на эмоциональную сферу пациентов и нередко мешает удач-
ному собиранию анамнеза.

Несмотря на то, что времени для собирания анамнеза может быть 
немного, необходимо внимательно и последовательно ознакомиться 
с основными данными, которые трудно переоценить, особенно в со-
мнительных случаях. Небрежно или недостаточно полно собранный 
анамнез нередко и является источником грубых диагностических 
ошибок. При обследовании психически больных, детей, а также на-
ходящихся в бессознательном состоянии необходимо стремиться по-
лучить нужные сведения от родственников, сопровождающих, меди-
цинских работников.
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Диагностические симптомы «острого живота»

Боль – ведущий и отличительный признак всех заболеваний, 
включающих в группу «острого живота». Она наблюдается практи-
чески во всех случаях и может быть единственным симптомом, осо-
бенно на ранней стадии заболевания. Как правило, боли возникают 
без каких-либо предвестников и носят постоянный тупой, ноющий 
характер при воспалительных заболеваниях (острый аппендицит, хо-
лецистит), очень резкий, сравниваемый «с ударом кинжала в живот» 
при перфорациях, схваткообразный при непроходимости. Боль мо-
жет быть столь сильна, что вызывает у больных шоковое состояние.

Боль – явление субъективное, поэтому оценка её бывает затруд-
нительной и во многом зависит от опыта врача.

Я.Н. Нелюбович (1961) выделил два механизма болей при 
«остром животе».
Висцеральные боли могут быть обусловлены воздействием че-

тырёх основных видов раздражений: расширение и сокращение, 
тракция, сдавление и перекрут, натяжение. Например, при внезап-
ном спазме или расширении полых органов (кишки, мочеточника), 
распирании капсулы печени, селезенки, почки. Эти боли возникают 
в результате раздражения восходящих висцеральных волокон, кото-
рые проникают в спинной мозг в составе чревных нервов, имеют 
диффузный характер и часто охватывают эпигастральную или око-
лопупочную область. По характеру эти боли тупые, жгучие, часто 
коликообразные, могут иррадиировать в участки вне области живо-
та. Это связано с тем, что афферентные волокна, идущие от органа, 
поступают в тот же сегмент спинного мозга, что и чувствительные 
волокна от поверхности тела. Висцеральная боль в животе может 
сопровождаться тошнотой, рвотой, беспокойством, больные часто 
меняют положение тела, стараясь уменьшить интенсивность боли.
Соматические боли появляются в результате раздражения рецеп-

торов париетальной брюшины, брыжейки, забрюшинного простран-
ства, которое передаётся по спинно-мозговым нервным волокнам 
межреберных нервов. Эти боли возникают от раздражения брюшины 
бактериальными токсинами, кишечным, желудочным, панкреатиче-
ским соком, желчью, мочой, кровью и наблюдаются при перфорации 
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полых органов и перитоните. Соматическая боль резко усиливается 
при движении, кашле, поэтому больной, как правило, лежит непод-
вижно, старается не менять положения тела.

Выяснение причины возникновения боли и является своеобраз-
ным решением диагностической головоломки. Именно боль застав-
ляет пациента обратиться за помощью. Среди разнообразных фак-
торов, отягощающих общее состояние больного «острым животом», 
именно боль является наиболее значимой, наиболее влияющей на 
психологическое состояние больных.
Локализация боли определяется по жалобам больного и его ука-

занию рукой на область передней брюшной стенки, где субъективно 
проецируются болевые ощущения пациента. При условном обозна-
чении областей живота необходимо придерживаться схемы деления:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

1–9 – по всему животу 
2 – в эпигастрии
4–5–6 – в мезогастрии
1–2 – в правом подреберье
7 – в правой подвздошной области
1–2–4–5–7–8 – в правой половине живота
3 – в левом подреберье
9 – в левой подвздошной области
2–3–5–6–8–9 – в левой половине живота
7–8–9 – в нижних отделах живота
10–11 – в поясничной области

Локализация болей зависит от стадии течения и времени от нача-
ла заболевания, а также от присоединившихся осложнений.

Локализация в одной из этих областей уже даёт возможность вра-
чу предположить о целом ряде возможных заболеваний. Так, при 
остром аппендиците вначале может отмечаться тупая боль в эпига-
стральной области, в дальнейшем в связи с переходом воспалитель-
ного процесса на париетальную брюшину отмечается острая боль в 
правой подвздошной области.

При перфорации язвы желудка и 12-перстной кишки острая боль, 
возникшая вначале в эпигастрии, в дальнейшем, в связи с затека-
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нием содержимого желудка, перемещается в правую подвздошную 
область. Вот почему для правильной диагностики необходимо тща-
тельно выяснить первичную и последующую локализацию боли в 
брюшной полости.

Локализация боли в животе зависит от того, на каком уровне аф-
ферентные нервы из абдоминальных органов входят в спинной мозг. 
Органы, сформировавшиеся из передней части эмбриональной ки-
шечной трубки, включая нижнюю часть пищевода, желудок, двенад-
цатиперстную кишку, поджелудочную железу, печень и желчевыво-
дящие пути, иннервируются спинальными сегментами от Т5 –Т6 до 
Т8 –Т9, что обуславливает появление боли между мечевидным от-
ростком грудины и пупком. Органы, сформировавшиеся из среднего 
отдела эмбриональной кишечной трубки, в том числе тонкий кишеч-
ник, червеобразный отросток и толстый кишечник до дистальной 
части поперечно-ободочной кишки, иннервируются спинно-моз-
говыми сегментами Т8 –Т11 и Л1, обуславливая появление боли в 
околопупочной области. Органы, сформировавшиеся из каудального 
отдела эмбриональной кишечной трубки, включая дистальную часть 
толстой кишки и прямую кишку, иннервируются спинальными сег-
ментами Т11 –Л1 и вызывают боль между пупком и симфизом.

Анатомическое положение органа играет ведущую роль в окон-
чательной локализации болей. Например, при низком расположении 
червеобразного отростка и его воспалении боли могут локализовать-
ся в тазовой области, при высоком – в подпеченочной области, при 
ретроцекальном – в поясничной области.

Распространенная боль наблюдается при остром панкреатите, 
диабетическом кетоацидозе, начинающемся аппендиците, гастро-
энтерите, острой кишечной непроходимости, ишемии, перитоните, 
инфекции, при заболеваниях крови.

Боль в верхних отделах живота – при остром панкреатите, пнев-
монии, остром инфаркте миокарда, язвенной болезни. Боль вверху 
справа – при холецистите, гепатите, перфорации язвы. Вверху сле-
ва – гастрите, язве желудка, заболевании селезёнки. Нижние отделы 
справа – аппендицит, дивертикул Меккеля, болезнь Крона. Нижние 
отделы слева – счигмоидит, перекрут подвесков. Нижние отделы жи-
вота – цистит, мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания 
тазовых органов, разрыв аневризмы аорты, ущемлённая грыжа и т.д.
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Иррадиация болей. Боли могут отдавать в другие области тела 
(органы), расположенные на удалении от основного очага болевых 
ощущений. При острой патологии органов брюшной полости ирра-
диация их обычно локализуется в правом или левом плечевом поясе, 
в спине, в половых органах, а также в других органах, что является 
характерным для висцеральных болей, возникающих в результате 
раздражения окончаний вегетативной нервной системы. Они обыч-
но носят характер резких колик (печеночной, почечной, кишечной) 
с выраженным болевым синдромом. Для печеночной колики харак-
терна иррадиация болей вверх в область правого плечевого пояса, 
для почечной – книзу в область половых органов, опоясывающие 
боли характерны для острого панкреатита и т.п.

Иррадиация боли в надплечье, боковую поверхность шеи, плечо, 
лопатку – при поражении органов поддиафрагмального простран-
ства. Иррадиация в спину – при панкреатите, разрыве аневризмы, 
перфорация язвы задней стенки. Иррадиация в бок, по ходу мочеточ-
ника, пах – при почечной колике, в промежность – при заболевании 
тазовых органов.
Качественные характеристики болей. Они могут быть постоян-

ными или периодическими с наличием безболевых или слабоболе-
вых промежутков времени между приступами болей.

Характер боли в животе зависит от вида патологии. Постоянно 
нарастающая боль возникает при раздражении брюшины в резуль-
тате воспаления (аппендицит, холецистит, панкреатит, пиелонефрит 
и т.д.). Периодическая спастическая боль наблюдается при желчной 
и почечной колике. Схваткообразная – при обструкции просвета по-
лого органа, механической кишечной непроходимости. Пронзающая 
боль с острым началом встречается при прободении полого орга-
на. Ишемическая боль (инфаркт кишечника, ущемление) возникает 
остро, но в дальнейшем может значительно уменьшиться и с разви-
тием перитонита вновь усилиться.
Факторы времени. Продолжительность боли, постоянная боль 

или преходящая, связана с едой или дефекацией. Кроме того, нужно 
выяснить взаимосвязь с другими желудочно-кишечными симптома-
ми (например, рвотой, диареей) или дисфункцией других органов 
(например, мочеполового тракта или грудной клетки). Эпизодиче-
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ские, быстро проходящие боли не являются практически опасными, 
продолжительные должны вызывать настороженность. Многомесяч-
ные, годовые характерны для симуляции, психических расстройств, 
патомимии.
Интенсивность боли. Интенсивность боли может быть различной 

от незначительной ноющей и сжимающей до сильнейшей, сопрово-
ждающейся резким ухудшением состояния больного вследствие раз-
вития болевого шока. Сильная боль отмечается при перфорации по-
вреждённых полых органов, заворотах, узлообразовании, ущемлении. 
Появление сильной боли в животе, сопровождающейся ухудшением 
состояния больного, является грозным симптомом, свидетельствую-
щем о наличии тяжёлой патологии, требующей срочной помощи.

При незначительной боли больной практически активен, при 
умеренной концентрирует на ней внимание, ограничивая активные 
движения, но может в течение длительного времени их терпеть, 
сильные или очень сильные боли сопровождаются резким ухудше-
нием состояния и самочувствия больного, от которых он мечется, 
принимает вынужденную позу, стонет или кричит.
Причина возникновения боли по мнению больного. В целом ряде 

случаев такая причина довольно очевидна. Так, нарушение диеты 
перед заболеванием может провоцировать и быть этиологическим 
моментом в возникновении острого панкреатита, перфоративной 
язвы желудка или 12-перстной кишки, острого холецистита. Чаще 
это связано с приемом жирной пищи, алкоголем или перееданием. 
Может играть роль физическая нагрузка. Есть выражение: «Post hoc 
ergo propter hog !» – после того – вследствие того. В практической 
жизни врачу необходимо весьма критически подходить к мнению 
больного и строить свое предположение при постановке диагноза: 
«после того не обязательно вследствие того». Необходимо также 
выявить факторы, облегчающие или усиливающие боль в животе. 
Например, если боль уменьшается после рвоты, можно заподозрить 
заболевание желудка (язвенная болезнь), уменьшение после дефека-
ции – заболевание толстого кишечника и т.п.
Диспептические расстройства. Тошнота, рвота являются ча-

стыми симптомами острых заболеваний органов брюшной полости. 
Тошнота сопровождается ощущением давления в эпигастрии и по-
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вышенным слюноотделением. Рвота может быть однократной реф-
лекторного характера в начале заболевания, после появления болей, 
например, при остром аппендиците, и многократной при панкреати-
те и кишечной непроходимости. Рефлекторная рвота контролируется 
рвотным центром продолговатого мозга и возникает вследствие ги-
поксии, нарушения электролитного и кислотно-щелочного равнове-
сия, за счёт вазовагальных рефлексов. Она может быть даже натощак. 
Этим она отличается от другого типа рвоты, возникающей при пере-
полнении желудка и кишечном стазе. Необходимо выяснить облегча-
ет или нет состояние больного рвота, каков характер рвотных масс. 
Так, рвота желчью характерна для острого холецистита и панкреа-
тита, «кишечным содержимым» – для острой кишечной непроходи-
мости. Наличие в рвотных массах большого количества крови или 
«кофейной гущи» свидетельствует о язвенной болезни, осложненной 
кровотечением, варикозном расширении вен желудка и пищевода, 
злокачественном новообразовании и некоторых других заболеваний.
Жажда – характерный симптом нарушения в организме боль-

ного водно-солевого обмена из-за потери жидкости с рвотой, по-
носом или профузным потом. Больной хочет пить и испытывает 
сухость во рту. 
Нарушение стула и отхождения газов – довольно частый сим-

птом при большинстве острых заболеваний и повреждений органов 
брюшной полости. Острая задержка стула и газов со вздутием жи-
вота позволяет заподозрить непроходимость толстого кишечника. 
Прекращение отхождения стула и газов наблюдается при паралити-
ческой кишечной непроходимости, непроходимость тонкой кишки 
не вызывает острой задержки стула. Диарея – частый жидкий стул 
(до 4 раз в сутки и более) – может наблюдаться при тазовом аппенди-
ците, инвагинациях, тромбозе мезентериальных сосудов, кишечной 
инфекции, болезни Крона, язвенном колите. При болезни Крона стул 
имеет слизистый характер, при язвенном колите – с примесью кро-
ви. Дёгтеобразный стул наблюдается при гастродуоденальных кро-
вотечениях, выделение алой крови из прямой кишки может быть при 
геморрое, дивертикулах, опухолях и т.д.
Дизурические расстройства проявляются в виде затрудненного 

мочеиспускания, сопровождающегося резью или болями в мочеиспу-
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скательном канале. Они характерны не только для заболеваний моче-
половой системы, но и для тазового аппендицита, а также абсцессов 
дугласова пространства. Инфаркт почки, пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь могут сопровождаться микро- и макрогематурией.
Начало заболевания может быть внезапным, когда на фоне обще-

го хорошего самочувствия больной отмечает неожиданное его ухуд-
шение в виде тошноты, рвоты, болей в животе, повышение темпе-
ратуры или других проявлений заболевания. Постепенное начало 
характеризуется появлением слабо выраженных симптомов на фоне 
недомогания, плохого настроения, хронического течения заболева-
ния, интенсивность которых постепенно нарастает до выраженного 
клинического проявления болезни и ухудшения самочувствия.

Тщательное изучение анамнеза имеет неоценимое значение для 
постановки диагноза, является ключом к правильному диагнозу и, 
наоборот, даже незначительное упущение в анамнезе может напра-
вить врача по ложному диагностическому пути и, как следствие, к 
задержке оказания срочной помощи. В анамнез следует включать 
выявление подобных приступов болей раньше, наличие травмы пе-
ред заболеванием, лихорадочных состояний, ознобов или высокой 
температуры, перенесенные операции на органах брюшной поло-
сти, сопутствующие заболевания (болезни сердца, гипертоническая 
болезнь, заболевания мочевыводящих путей и др.). У женщин не-
обходимо выяснить наличие или отсутствие хронических воспали-
тельных заболеваний придатков матки и патологических выделений, 
нарушения менструальной функции. 

Объективное обследование больных 
с сидромом «острого живота» 

Осмотр является самым простым и в то же время важным методом 
объективного обследования, который может дать много ценного. Во 
время осмотра обращать внимание на освещенность, естественный 
дневной рассеянный свет дает возможность хорошо различать все 
цвета и оттенки. Искусственное освещение может изменять окраску 
кожи, особенно желтушную окраску при желтухе.

Обследуемый больной должен быть обнажен, хотя полное обна-
жение должно применяться только в случаях надобности, так как 
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оно, кроме тягостного чувства стыдливости, вызывает у больного 
ряд сомнительных расстройств, вызывает охлаждение тела, что мо-
жет мешать правильной оценки состояния его.

При некоторых состояниях полное обнажение надо считать пра-
вилом (массивные транспортные травмы, падение с большой высо-
ты и т.д.).

При осмотре обращать внимание на кожу больного и положение 
всего тела или той или иной части его, которое может быть свобод-
ным или вынужденным. Например, сидячее положение при заболе-
ваниях и повреждениях грудной клетки и т.п.

Общее состояние больного определяется путем осмотра и объ-
ективной оценки состояния сознания, психического облика, положе-
ния больного, общего вида. Выделяют удовлетворительное состоя-
ние, средней тяжести и тяжелое.
Удовлетворительное состояние характеризуется отсутствием 

защитных патологических признаков при наличии нормального со-
знания, активного поведения и удовлетворительного самочувствия 
больного в данный момент.

По выраженности патологических признаков, характеризующих 
нарушение истинно важных функций организма у больного, оцени-
вается состояние средней тяжести или тяжелое.
Состояние средней тяжести определяется при выявлении у 

больного некоторых невыраженных признаков нарушения жизненно 
важных функций организма, неугрожающих жизни больного в дан-
ный момент, при сохранении нормального состояния и активного 
поведения.
Тяжелое состояние определяется у больного наличием пато-

логических признаков, характеризующих выраженное нарушение 
жизненно важных функций организма, реально угрожающих жизни 
больного в настоящее время. При этом больной нуждается в посто-
роннем уходе и оказании экстренной хирургической помощи. 

Тяжесть состояния определяется также различной степенью рас-
стройств сознания в виде ступора, сопора, комы или его нарушений, 
в основе которых лежат возбуждение или торможение центральной 
нервной системы: галлюцинации, бред, неадекватная оценка об-
становки и т.д. Сознание – осмысленное восприятие внутреннего и 
внешнего мира. Различают следующие нарушения сознания:
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а) оглушённость (ступор) – замедленные неадекватные реакции 
на обращение и болевые раздражители;

б) стопор – сохранены реакции на болевые раздражители, отсут-
ствие реакции на обращение;

в) кома – это бессознательное состояние, полная нечувствитель-
ность к внешним раздражителям (в том числе болевым), отсутствие 
реакции на обращение;

г) делирий – острая спутанность сознания, которая может прояв-
ляться как возбуждением, так и глубокой сонливостью. Характерны 
нарушения ориентировки во времени и пространстве, галлюцина-
ции, иллюзии, бред.

Тяжелым больным с шоком и кровотечением сопутствуют блед-
ность кожных покровов, холодный пот. Явления интоксикации и 
обезвоживания у больных с перитонитом, острой кишечной непро-
ходимостью, панкреанкрозом сопровождаются страдальческим вы-
ражением лица с заостренными чертами, втянувшимися щеками и 
запавшими глазами. О тяжести течения воспалительного процесса у 
больных с острой хирургической патологией органов брюшной по-
лости свидетельствуют желтушность, цианоз или акроцианоз кож-
ных покровов, беспокойное поведение, вынужденное положение на 
спине или боку при затруднении активных движений. 

Положение в постели может быть свободным, т.е. спокойным.
Больные с острыми воспалительными заболеваниями и перфора-

циями обычно стараются лежать неподвижно на спине или на боку 
с поджатыми ногами. Беспокойное поведение наблюдается при по-
чечной и печёночной коликах, в начальной стадии острой кишечной 
непроходимости. При разрывах паренхиматозных органов и внутри-
брюшном кровотечении (разрыв селезёнки, печени) отмечается сим-
птом «Ваньки – встаньки»: больные принимают сидячее положение 
или положение на боку, попытка перевести его в горизонтальное по-
ложение или повернуть на спину вызывает резкую боль, и больной 
тотчас же принимает исходное положение.

Цвет кожных покровов может оказаться важным диагностиче-
ским признаком. Бледность кожных покровов, холодный пот явля-
ются признаками анемии, шока. Желтушность кожных покровов, 
видимых слизистых, склер говорит о нарушении функции печени и 
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может наблюдаться при механической желтухе, гепатите, панкреати-
те. Цианоз и акроцианоз характерны для заболевания легких и сер-
дечно-сосудистой системы. При затруднении дыхания могут отме-
чаться движения крыльев носа, при пневмонии может наблюдаться 
яркий румянец щек, нередко на одной стороне лица.

Наличие на губах герпеса в виде отдельных пузырьков-пустул со 
светлой прозрачной жидкостью в начале их появления, которые мо-
гут сливаться между собой, в последующем образуя серозно-гной-
ные корки, характерно для тяжелых лихорадочных больных. Гер-
петические высыпания могут быть на других частях тела, чаще на 
крыльях носа, веках.

Заостренные черты лица обычно бывают у тяжелых обезвоженных 
больных с наличием интоксикации при перитоните, далеко зашедшей 
в поздней стадии острой кишечной непроходимости, панкреонекро-
зе. Потеря жидкости с рвотой, лихорадкой, интоксикацией вызывает 
уменьшение объема подкожножировой клетчатки и истончением кожи 
на лице, в связи с чем лицо приобретает страдальческое выражение с 
заостренными чертами, втянувшимися щеками и запавшими глазами. 
Гиперемия лица чаще всего свидетельствует о высокой температуре.

Состояние языка (язык – зеркало брюшной полости). При 
острых заболеваниях органов брюшной полости отмечается сухость 
языка в результате обезвоживания, нарушения саливации. Язык по-
крывается налётом при развитии перитонита, особенно при поздних 
стадиях, он становится сухим как щётка.

При осмотре живота обращают внимание на его форму, участие 
в акте дыхания. Тщательно осматривают места локализации наруж-
ных брюшных грыж (паховая, бедренная, пупочная, белой линии). 

Равномерное вздутие живота наблюдается при паралитической 
кишечной непроходимости, перитоните. При заворотах и узлообра-
зовании отмечается асимметрия живота – сочетание участков огра-
ниченного метеоризма и западения.

При дряблой брюшной стенке могут контурироваться разные пе-
ристальтирующие петли кишки у больных с механической непро-
ходимостью.

При перфорациях полых органов живот несколько втянут и не 
участвует в акте дыхания.
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При развитии острого воспалительного процесса в брюшной по-
лости отмечается ограничение подвижности брюшной стенки соот-
ветственно локализации патологического процесса.

При осмотре кожных покровов необходимо обратить внимание 
на наличие расширенных вен, что свидетельствует о портальной ги-
пертензии. Петехии, кровоизлияния на брюшной стенке наблюдают-
ся при заболеваниях крови и сосудов. 

При пальпации живота определяют состояние брюшной стен-
ки, наличие болезненности и её локализацию и целый ряд симпто-
мов, имеющих важное значение для диагностики острых хирургиче-
ских заболеваний.

Различают небольшое, выраженное и «доскообразное» напря-
жение мышц, по локализации – ограниченное и распространённое. 
Ограниченное напряжение мышц отмечается обычно в начальной 
стадии заболевания. Напряжение мышц свидетельствует о раздра-
жении париетальной брюшины и является объективным симптомом. 
При прогрессировании процесса напряжение усиливается и особен-
но выражено при перфорациях и повреждениях полых органов.

Этот симптом при диагностике важен в сочетании с другими сим-
птомами, т.к. может наблюдаться при заболеваниях и повреждени-
ях органов грудной полости (пневмония, диафрагмальный плеврит, 
спонтанный пневмоторакс, переломы рёбер, инфаркт миокарда, пе-
рикардит, гемоторакс). Может встречаться и при забрюшинных ге-
матомах и патологии почек.

Пальпация проводится вначале поверхностно нежно, она и позво-
ляет определить напряжение и ориентировочно локализацию наи-
большей болезненности. Пальпация живота должна производиться 
деликатно, без излишней активности, тёплыми руками, потому что 
на всякое неосторожное прикосновение к животу даже здоровый че-
ловек часто отвечает сокращением всей брюшной стенки, что может 
легко ввести в заблуждение. Не следует начинать пальпацию с того 
места, на боли в котором жалуется больной. Сначала необходимо 
прощупать безболезненные или малоболезненные участки живо-
та, а затем постепенно подойти к наиболее болезненному месту. Не 
следует исследовать больного стоя кончиками пальцев. Наиболее 
удачное положение врача справа от больного, обе руки необходимо 
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класть плашмя на брюшную стенку. Ощупывание даёт возможность 
выявить два важнейших признака внутрибрюшного воспаления – 
напряжение брюшных мышц и болезненность.

Выявление напряжения брюшных мышц, по мнению известного 
французского клинициста Мондора, является очень важным симпто-
мом: «Вероятно, во всей патологии нет признака, которому мы были 
бы обязаны спасением большего числа жизней». Очень важно уметь 
выявить и находить даже незначительное локальное напряжение.

Можно использовать при пальпации приём накладывания руки 
на руку, при этом правая рука, непосредственно проникающая в глу-
бину, осязает, а левая кончиками пальцев производит давление на 
концы пальцев правой руки.

Обнаружив болезненность при давлении, определяют её локали-
зацию, величину площади, а также степень и постоянство болезнен-
ности. Кончая пальпацию, следует всегда освидетельствовать места 
обычных грыжевых выпячиваний (белая линия живота, пупочное 
кольцо, паховый, бедренный канал) с целью исключения возможно-
го ущемления.

Болезненность при пальпации свидетельствует обычно о воспа-
лительном процессе, в области соответствующей локализации по-
ражённого органа. Разлитая болезненность по всему животу обычно 
характерна для перфорации язвы, разрывов полых органов и пери-
тонита, резкая болезненность при мягкой брюшной стенке свиде-
тельствует о внутрибрюшном кровотечении (симптом Куленкамп-
фа). И.Я. Раздольский предложил определять зоны болезненности 
с помощью перкуссии. Одним из основных симптомов, свидетель-
ствующих о тяжелом течении заболевания с вовлечением в патоло-
гический процесс париетальной брюшины, является симптом Блюм-
берга – Щёткина. Он характеризуется в появлении сильной боли 
после быстрого отнятия руки, осторожно надавливающей на брюш-
ную стенку. Больной обычно реагирует на этот симптом мимикой и 
мышечным сокращением.

Во время исследования необходимо отличить боль, исходящую из 
брюшной тенки, от боли, вызванной заболеванием внутренних орга-
нов. Дифференциальной диагностике в этих случаях помогает проба 
Карнетта. Пальпаторно устанавливается зона максимальной болез-
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ненности, после чего больного просят частично присесть, скрестив 
руки, такая поза повышает напряжение мышц брюшной стенки. 
Проба Карнетта считается положительной, если при повторной 
пальпации боль усиливается. Боль в брюшной стенке может быть 
при гематоме прямой мышцы живота, «синдроме кончика ребра» 
(сдавление межрёберного нерва на участке чрезмерно подвижного 
ребра), грыже брюшной стенки, мышечно-фасциальном болевом 
синдроме и синдроме ущемления кожного нерва.

Перкуссия позволяет установить наличие пневмоперитонеума, 
метеоризма, выпота. Отсутствие печёночной тупости обычно сви-
детельствует о пневмоперитонеуме. При метеоризме отмечается 
сглаженность печёночной тупости и равномерное повышение тим-
панического фона. Ограниченный местный метеоризм наблюдается 
в области ущемлённой петли или при завороте (симптом Валя).

При наличии свободной жидкости в брюшной полости определяет-
ся притупление в отлогих местах, изменяющееся при перемене поло-
жения больного или ограниченном притуплении, при осумкованных 
выпотах, инвагинациях, копростазе, переполненном мочевом пузыре.

Аускультация. При аускультации кишечная перистальтика может 
быть усиленной с металлическим оттенком звука при механической 
острой кишечной непроходимости или резко ослабленной при парезе 
кишечника, что может быть при разлитом гнойном перитоните.

Симптом металлической звучности в замкнутой петле, определя-
емый аускультативно во время перкуссии, описан Кивулем и встре-
чается при острой механической непроходимости. Шум плеска при 
поколачивании, отмечаемый в расширенных петлях и желудке, так-
же наблюдается при непроходимости (симптом Склярова). 

Исследования органов дыхания у больных 
с синдромом «острого живота»

Аускультативные явления со стороны органов дыхания делятся 
на основные дыхательные шумы и побочные. Хрипы, крепитация и 
шум трения плевры относятся к побочным дыхательным шумам. К 
основным шумам относятся везикулярное, бронхиальное, смешан-
ное и другие виды дыхания. Хрипы представляют шумы, возника-
ющие в бронхах вследствие передвижения в них помимо воздуха 
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жидкого или вязкого секрета. Различают хрипы сухие и влажные. 
Сухие хрипы возникают при наличии в бронхах вязкого экссудата, 
суживающего просвет бронха, или нитей экссудата, создающих при 
прохождении через них воздуха звуковые явления в виде низких – 
жужжащих басовых хрипов и пищащих – свистящих дискантовых 
хрипов. Влажные хрипы возникают в бронхах, когда в них имеется 
жидкий экссудат. Воздух, проходя через него, образует пузырьки, 
которые лопаются и дают это звуковое явление лопающихся пузырь-
ков. Они делятся на крупно-, средне-, мелкопузырчатые в зависимо-
сти от калибра или просвета бронха.

Исследование сердечно-сосудистой системы у больных 
с синдромом «острого живота»

Частота пульса чаще всего исследуется на лучевой артерии, в ниж-
ней трети предплечья между шиловидным отростком лучевой кости и 
сухожилием внутренней лучевой мышцы. В норме количество пуль-
совых ударов в среднем 70–80 в минуту. Частота пульса при необхо-
димости может быть сосчитана на сонной, височной артериях или не-
посредственно по сердечному сокращению. Всякое учащение пульса 
свыше 80 ударов свидетельствует о тяжести состояния больного.

Температура тела измеряется при помощи медицинского термо-
метра обычно в подмышечной впадине слева в течение 10–15 ми-
нут. Принято считать, что температура тела у здорового человека не 
превышает 37,0 градусов. При наличии воспалительного процесса в 
брюшной полости температура тела будет повышаться.

Температуру можно измерять также в прямой кишке и за щекой. 
В норме разница температур подмышечной и в прямой кишке не 
превышает 0,5–1,0 °С.

Несоответствие частоты пульса температуре тела свидетельству-
ет о тяжелой катастрофе в брюшной полости. Этот неблагоприятный 
признак характеризуется тахикардией, т.е. частотой ударов сердца 
более 100 в минуту при нормальной или субфебрильной температуре. 

Количество дыханий в 1 минуту определяется частотой дыха-
тельных движений грудной клетки. Счет необходимо вести неза-
метно для больного. Здоровый человек в покое совершает от 16 до 
20 дыхательных движений в 1 минуту.
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Артериальное давление колеблется в зависимости от фаз сердеч-
ной деятельности – систолы и диастолы. У здоровых людей уровень 
относительного или максимального давления на плечевой артерии 
колеблется от 110 до 140 мм рт. ст. Всякие отклонения являются па-
тологическими и характеризуют тяжесть состояния больного. 

Исследование органов грудной полости (сердечно-сосудистая си-
стема, органы дыхания) с помощью пальпации, перкуссии и аускуль-
тации позволяет исключить целый ряд заболеваний, дающих картину 
острого живота, а также тщательно оценить состояние больного для 
выбора рационального обезболивания и проведения соответствую-
щей предоперационной подготовки и послеоперационного лечения.

Исследование мочевой системы у больных 
с синдромом «острого живота»

Патология мочевой системы составляет большую группу боль-
ных с острым животом. Особенно тщательно необходимо обсле-
довать при наличии дизурических расстройств (болезненное моче-
испускание, задержка мочи) и изменений в моче.

Необходимо тщательно осмотреть поясничную область, прове-
рить симптом Пастернацкого (болезненность при поколачивании 
поясничной области). Симптом Пастернацкого может быть положи-
тельным и при ретроцекальном аппендиците.

При задержке мочи над лоном может пальпироваться в виде бо-
лезненного шарообразного образования мочевой пузырь, принима-
емый иногда ошибочно за опухоль или кисту. Поэтому у больных, 
которые отмечают задержку мочи, перед обследованием надо опо-
рожнить мочевой пузырь (катетеризация). При любых сомнениях 
показана консультация уролога и специальные методы обследования 
(УЗИ, хромо- и цистоскопия, экстренная урография).
Гинекологическое исследование необходимо проводить у всех 

женщин, поступающих по поводу острого живота. При влагалищ-
ном исследовании обращают внимание на характер выделений – 
кровянистые обычно наблюдаются при внематочной беременности, 
аборте, гнойные – эндометрите и воспалении придатков матки.

При воспалении матки и её придатков определяется наличие ин-
фильтрации и утолщения придатков, болезненность при смещении 
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матки (симптом Промитова). При любом сомнении необходима кон-
сультация гинеколога.
Ректальное исследование обязательно у всех больных, поступа-

ющих с диагнозом острый живот. При острой кишечной непрохо-
димости (заворот сигмы) ампула прямой кишки пустая, не облегает 
палец, тонус сфинктера снижен (симптом Обуховской больницы). 
При воспалительных процессах в малом тазу определяется болез-
ненность тазовой брюшины. При инфильтрате и абсцессе может 
быть нависание и болезненность передней стенки (область дугла-
сова пространства). Ректальное исследование позволяет оценить со-
стояние предстательной железы у мужчин, а также пропальпировать 
придатки у женщин. Оно может определить наличие опухоли пря-
мой кишки или малого таза.

Надо внимательно осмотреть и характер выделений – мелена 
(чёрный жидкий кал) наблюдается при кровотечении из верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта, кровянистые выделения при 
инвагинации, тромбозе мезентериальных сосудов, опухолях, алая 
свежая кровь при заболеваниях прямой кишки (геморрой, трещина, 
полип). 

Для производства внутриректального исследования существуют 
четыре положения больного: коленно-локтевое, на корточках, лёжа 
на боку и на спине. Из всех этих положений у больных с «острым 
животом» наиболее приемлемы два – или положение на боку, или на 
спине. Положение на боку более удобно для больных, положение на 
спине даёт лучший доступ для пальпации. Если больной осматрива-
ется не на жёсткой кушетке, а на кровати, для удобства освидетель-
ствования рекомендуется положить под крестец исследуемому не-
большую жёсткую подкладку или даже собственные руки больного. 
При введение пальца в резиновой перчатке, смазанного вазелином, 
используется приём Бейли: первоначально прикладывается конец 
пальца к заднепроходному отверстию плашмя, а затем переводят его 
в горизонтальное положение с медленным и осторожным погруже-
нием кончика пальца в заднепроходное отверстие.

Острая боль в животе может встречаться и при целом ряде за-
болеваний нервной системы. Необходимо обратить внимание на 
форму и реакцию зрачков на свет, объем движений конечностей, 
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наличие сухожильных рефлексов и чувствительности. Наличие па-
тологических рефлексов, мозговых симптомов может указывать на 
патологию нервной системы.

На основании жалоб, анамнеза и физикального обследования 
врач формулирует предварительный (а иногда и окончательный) 
диагноз. При этом врач выявляет и сопутствующие заболевания. 
Именно предварительный диагноз, устанавливаемый при первич-
ном осмотре пациента, определяет срочность и объём дальнейших 
дополнительных диагностических исследований.

Дополнительные методы исследования у больных 
с синдромом «острого живота»

Основным обязательным исследованием является общий анализ 
крови и мочи.

Увеличение числа лейкоцитов свидетельствует о наличии воспа-
лительного процесса. При исследовании лейкоцитарной формулы 
при прогрессирующем воспалении, сопровождающемся деструк-
цией, отмечается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Увеличение 
количества полиморфно-ядерных лейкоцитов (нейтрофилез), палоч-
ко-ядерных и юных лейкоцитов, как и общее увеличение лейкоци-
тов в одном кубическом миллиметре крови – лейкоцитоз. Важное 
значение имеет рост лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 
Исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) больше имеет 
значение в дифференциальной диагностике, значительное увеличе-
ние наблюдается чаще при воспалительных гинекологических забо-
леваниях. При подозрении на кровотечение необходимо сделать ис-
следование гемостаза (время кровотечения, протромбиновое время, 
МНО – международное нормализованное отношение и АЧТВ – ак-
тивированное частичное тромбопластиновое время). Важно иссле-
довать кровь повторно в динамике.

При исследовании мочи патологические изменения в ней свиде-
тельствуют обычно о почечной патологии, но необходимо помнить, 
что белок, эритроциты и лейкоциты могут обнаруживаться и при 
ретроцекальном аппендиците, холецистите, панкреатите, перитони-
те. У женщин мочу берут катетером. У больных с подозрением на 
сахарный диабет следует определить количество сахара в моче, при 
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подозрении на панкреатит – диастазу. У здоровых людей активность 
диастазы составляет 16–64 единицы. Резкое повышение диастазы 
свидетельствует об остром панкреатите или обструкции вирсунгова 
протока.

В тяжёлых и сомнительных случаях имеет значение в диагности-
ке определение хлоридов в крови, электролитов (К, NA, Са), билиру-
бина, мочевины, остаточного азота. 

Надо помнить, что основу диагностики всегда составляет клини-
ческое обследование. Производство многочисленных лабораторных 
исследований без показаний при ясной клинической картине у тя-
жёлых больных, нуждающихся в срочной операции, вряд ли ино-
гда необходимо.«Многочисленные лабораторные исследования – это 
лес, в котором легко заблудиться» (А.В. Мартынов). 

Электрокардиография имеет важное значение в дифференциа-
ции острого инфаркта миокарда от неотложных заболеваний орга-
нов брюшной полости. Для инфаркта миокарда характерны: сниже-
ние зубца R, появление патологического зубца Q или Q–S, подъем 
сегмента S–T, дискордантное смещение сегмента S–T (депрессия 
сегмента S–T в области противоположной стенки). 

Рентгенологическое исследование является доступным и 
важным методом для поступающих с диагнозом «острый живот». 
Рентгеноскопия грудной клетки производится для исключения по-
вреждений и заболеваний грудной клетки. Они бывают первичны-
ми, симулирующие острую абдоминальную патологию (пневмония, 
пневмоторакс, плеврит, перикардит), и вторичными, осложняющими 
основное заболевание брюшной полости (ателектазы, инфаркты лег-
ких, реактивные плевриты и т.д.).

При обзорной рентгеноскопии брюшной полости можно выявить 
вздутие желудка и кишечных петель, а также наличие горизонталь-
ных уровней (чаши Клойбера), что свидетельствует о наличии ки-
шечной непроходимости. Наличие свободного газа под диафрагмой 
(пневмоперитонеум) наблюдается при перфорации язв желудка и 
12-перстной кишки, тонкой или толстой кишки и повреждениях по-
лых органов. При поддиафрагмальных абсцессах и повреждениях 
печени и селезёнки отмечается ограничение подвижности и высокое 
стояние купола диафрагмы.
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При проникновении органов брюшной полости (желудка, пет-
ли кишечника) в грудную полость можно заподозрить разрыв диа-
фрагмы или наличие ущемленной диафрагмальной грыжи. При 
внутрибрюшном кровотечении определяется свободная жидкость, 
перемещающаяся при изменении положения тела больного. При по-
дозрении на кишечную непроходимость возможно динамическое 
контрастное исследование с бариевой взвесью.

Нечеткость контуров почек или поясничных мышц характерна 
при производстве обзорной рентгенографии почек у больных с вос-
палительными процессами в забрюшинной клетчатке.

Рентгенологические данные при пневмонии характеризуются 
участками затемнения, чаще в нижних отделах легких. Размер этих 
очагов различный, интенсивность их тени умеренная, часто отме-
чается нежное затемнение. Определяется также усиленный рисунок 
легочных корней. Кроме этих изменений могут выявляться признаки 
эмфиземы, очаговой пневмонии, пневмосклероза и т.д. Для выявле-
ния очаговой пневмонии обязательное исследование в 2 проекциях. 

Рентгенологическое исследование больного с подозрением на 
перфорацию стенки желудка или кишки начинается с обзорной 
рентгеноскопии и рентгенографии грудной и брюшной полости. При 
вертикальном положении больного газ можно определить чаще под 
правой половиной купола диафрагмы, реже – под общими полови-
нами купола и совсем редко – под левой половиной. Наличие сво-
бодного газа в брюшной полости является абсолютным рентгеноло-
гическим признаком перфорации. Если газ отсутствует, но имеются 
клинические симптомы перфорации, может быть использована ме-
тодика пневмогастрографии. Существует несколько методик: боль-
ному дается уродан (1–2 ч.л. на полстакана воды) или газообразую-
щей смеси (10 г пищевой соды запивается глотком воды). Затем дают 
3–4 г лимонной кислоты, разведенной в 20–30 мл воды. Больной 
укладывается на левый бок на 5–6 мин, а затем повторяется снимок.

Более достоверная информация может быть получена при раздува-
нии желудка через зонд. Для этого больному вводят желудочный зонд 
и через него, путем тщательной аспирации содержимого, порциями 
по 100–150 мл вводят воздух в объеме 500–1000 мл. После этого зонд 
перекрывают зажимом и через 5–6 минут производят рентгеногра-
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фию. При этом зонд не извлекают, так как при выявлении перфорации 
он будет нужен для аспирации желудочного содержимого.

Противопоказанием для пневмогастрографии является выражен-
ная сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Рентгенодиагностика играет важную роль в распознавании 
острых нагноительных заболеваний брюшной полости (перитонит, 
абсцессы). Абсцессы чаще распространяются в поддиафрагмальном 
пространстве, в правой подвздошной области, под печенью, в малом 
тазу и между кишечными петлями.

Рентгенографическое исследование предпочтительнее прово-
дить при выраженном или полувертикальном положении больно-
го. Обращают внимание на положение купола диафрагмы, ее ды-
хательную экскурсию, состояние ее контура, наличие (отсутствие) 
реактивного выпота в плевральных полостях и дисковидных кол-
лапсов в легких на стороне предполагаемой локализации внутри-
брюшного абсцесса.

Различают прямые и косвенные рентгенологические признаки 
гнойников брюшной полости. К прямым признакам относятся газ и 
горизонтальный уровень жидкости в ограниченной полости, к кос-
венным – смещения и деформации прилежащих к нему органов, ре-
активные изменения диафрагмы, легких и плевры.

Неотложное рентгенологическое исследование больных с 
острым желудочно-кишечным кровотечением позволяет у 60–70 % 
из них обнаружить заболевания, которые могли быть причиной кро-
вотечения, однако внедрение эндоскопических методов, которые в 
этих случаях более информативны, сузили показания к применению 
рентгенологических методик.

При подозрении на кишечную непроходимость исследование 
предполагает обязательную обзорную рентгеноскопию грудной и 
брюшной полости, при вертикальном положении больного и на боку 
(латерография). При этом в грудной клетке иногда выявляется высо-
кое стояние диафрагмы, дисковидные коллапсы, базальные плевриты.

При тонкокишечной непроходимости бесконтрастное исследова-
ние дает возможность определить воздушные арки в тонкой кишке 
(«чаши Клойбера»), расположенные центрально с широкими го-
ризонтальными уровнями и невысокими газовыми пузырями над 
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ними. При скопии удается выявить перемещение жидкости из одной 
петли в другую и отсутствие газа в ободочной кишке.

При толстокишечной непроходимости «чаши Клойбера» занима-
ют латеральные отделы брюшной полости.

Применение эндоскопических методов является одним из со-
временных перспективных направлений в диагностике заболеваний 
органов брюшной полости и, в частности, в решении проблемы диа-
гностики «острого живота».

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) показана всем больным с 
болями в верхней половине живота.

Неотложная эзофагогастродуоденоскопия показана в случаях 
кровотечения из желудочно-кишечного тракта для выявления источ-
ника кровотечения, проведения мероприятий для остановки крово-
течения через эндоскоп, для прогнозирования течения заболевания. 
Она показана при инородных телах верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта, при стенозах пилородуоденальной зоны для уста-
новления причины и попытки проведения зонда за место сужения, 
при механической желтухе и т.д.

Противопоказания к неотложной эзофагодуоденоскопии значи-
тельно сужаются и вызываются лишь в тех случаях, когда помочь 
больному уже нельзя. Это агонизирующие состояния больного, руб-
цовые стриктуры, не позволяющие провести аппарат за них. 

ЭГДС оправдана даже у больного с инфарктом миокарда при воз-
никновении у него желудочно-кишечного кровотечения как для вы-
явления причины, так и для оказания помощи.

Неотложная ректоскопия, сигмоскопия или колоноскопия пока-
заны при кишечных кровотечениях, клинической картине толстоки-
шечной непроходимости.

При подозрении на заболевания мочевого пузыря и почек по по-
казаниям возможно применение цистоскопии, хромоцистоскопии.

Большое значение в решении проблемы диагностики острого жи-
вота имеет неотложная лапароскопия. Она показана при неясной 
клинической картине острого живота. Лапароскопия позволяет ос-
мотреть различные отделы брюшной полости, взять экссудат для ис-
следования. При отсутствии возможностей для лапароскопии взятие 
экссудата из брюшной полости можно осуществить и с помощью 
лапароцентеза (метод шарящего катетера).
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Для динамического наблюдения за развитием патологического 
процесса, особенно в сомнительных случаях, применяется в настоя-
щее время и метод контрольно-динамической лапароскопии. Много-
кратный визуальный осмотр органов и тканей брюшной полости по-
зволяет объективно и в короткое время судить о динамике течения 
патологического процесса или контролировать эффективность про-
водимого лечения.

Эндоскопические методы в последние годы стали диапевтиче-
скими, т.е. они сочетают в себе не только элементы диагностики, но 
и возможность лечебных мероприятий: локальная остановка кро-
вотечения, целенаправленное подведение дренажей и микроирри-
гаторов, наложение перитонеального диализа, активная аспирация 
содержимого и санация полостей, пересечение спаек, катетеризация 
и длительная лекарственная инфузия круглой связки и т.д.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – достаточно информатив-
ный неинвазивный метод исследования при острых заболеваниях 
органов брюшной полости. При многих заболеваниях (желчно-ка-
менная болезнь, мочекаменная болезнь, гинекологические заболе-
вания) этот метод проводится первым, т.к. он не требует предвари-
тельной подготовки больного, хорошо переносится и не оказывает 
радиационного воздействия на организм. Следует помнить, что ка-
чество этого исследования во многом зависит от профессиональных 
навыков специалиста, его проводящего.

В ряде случаев, особенно при подозрении на поражение сосудов, 
применяется дуплексное сканирование или цветное допплеровское 
исследование.

Компьютерная томография приобретает всё большее значение 
в обследовании больных с симптомами «острого живота». Возрас-
тающая доступность этого метода расширяет показания к его при-
менению и способствует улучшению техники исследования.

Ангиография имеет ограниченные показания при диагностике 
«острого живота». Она может быть применена при обследовании 
больных с ЖКК, сосудистыми шунтами, острой ишемией кишечни-
ка, травме сосудов и расслаивающей аневризме.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ) выполняется при подозрении на билиарный панкреатит. 
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При обнаружении патологии это исследование принимает диапевти-
ческий (лечебный) характер – папиллотомия, удаление камня, введе-
ние дренажа, стента. 

Чрезкожная чрезпечёночная холангиография (ЧЧХГ) приме-
няется в случаях развития холестаза и невозможности проведения 
ЭРХПГ. При этом исследовании тонкую иглу вводят через кожу в 
жёлчные протоки и после получения их изображения через образо-
вавшийся канал вводят дренажную трубку через проводник.

Магнитно-резонансная томография (МРТ), не имея широ-
кого применения в диагностике «острого живота», тем не менее 
может быть использована при обследовании больных с неясной па-
тологией органов брюшной полости, забрюшинного пространства, 
малого таза.

Крайним методом диагностики является диагностическая лапа-
ротомия, если нет возможности провести лапароскопию.

Особенности клинической картины и диагностики 
«острого живота» у детей

Основными клиническими симптомами проявлений «острого 
живота» у детей являются боль, рвота, изменение характера стула 
и др. Однако проявление этих симптомов, их последовательность 
значительно отличаются от подобных симптомов у взрослых паци-
ентов. Если взрослые больные достаточно чётко могут характери-
зовать локализацию боли, её интенсивность и т.п., то у детей боли 
зачастую носят разлитой характер, и ребёнок не может оценить её 
интенсивность. Новорожденные и грудные дети появление боли в 
животе чаще всего демонстрируют выраженным беспокойством и 
плачем. Кроме того, ребёнок может отказываться от кормления, де-
лать движения ножками. Дети более старшего возраста при возник-
новении болей в животе могут принимать вынужденное положение, 
переворачиваются на бок или на живот, приподнимаются, опираясь 
на локти и коленки (колено-локтевое положение). Дети старшего 
возраста уже могут жаловаться на появление болей в животе. По-
стоянные боли чаще всего свидетельствуют о воспалительных про-
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цессах, боли со светлыми промежутками обычно указывают на не-
проходимость (инвагинация).

Появление рвоты следует считать как один из основных призна-
ков острого процесса в брюшной полости, хотя причин рвоты у детей, 
особенно грудного возраста, достаточно много. Это и перекорм, из-
менение состава молока матери, при парезе кишечника, диспепсии, 
гепатите, менингите и других инфекционных заболеваниях. Рвота не-
изменно присутствует и при острых хирургических заболеваниях ор-
ганов брюшной полости. Во всех случаях появление рвоты у ребёнка 
должно насторожить врача, постараться выявить её причину. По своей 
интенсивности рвота может быть одно-двукратной до многократной, 
неукротимой. Необходимо обращать внимание на состав рвотных 
масс. Например, при пилоростенозе наблюдается «рвота фонтаном», 
рвотные массы состоят из желудочного содержимого и имеют кислый 
запах, это указывает, что препятствие находится на уровне пилоруса. 
Зеленоватый цвет рвотных масс указывает на примесь в них желчи.

Как и у взрослых, у детей следует обращать внимание на вре-
мя появления рвоты. При острой хирургической патологии обычно 
рвота сопутствует болевому синдрому или появляется сразу после 
него. Особое беспокойство должно вызывать появление рвоты с при-
месью крови.

Характер стула, так же как боль и рвота, является одним из ос-
новных признаков хирургического «острого живота». Для кишеч-
ной непроходимости характерно полное отсутствие или уменьше-
ние количества кала (мекония), хотя здесь могут быть варианты в 
зависимости от уровня непроходимости. Так, при непроходимости 
в начальных отделах живота, как и у взрослых пациентов, стул мо-
жет быть как самостоятельный, так и после клизмы. При воспали-
тельных процессах с вовлечением брюшины у детей нередко бывает 
жидкий энтероколический стул, что может навести врача на мысль 
о кишечной инфекции. Как при рвоте, здесь также имеет значение 
консистенция и вид каловых масс. Обесцвеченный кал бывает при 
атрезиях желчных путей, гепатите. Грозный признак – появление в 
кале крови. Если источник кровотечения находится в верхних отде-
лах пищеварительного тракта, каловые массы могут иметь тёмно-
вишнёвую окраску. При толстокишечных кровотечениях, например, 
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при дивертикуле Меккеля, инвагинации, окраска кала кровью более 
яркая. Если причина находится в прямой кишке, кровь может лежать 
на поверхности каловых масс.

При сборе анамнеза у детей, безусловно, наибольшую информа-
цию (а у маленьких – основную) дают родители (мать), и от их вни-
мательности многое зависит.

Сбор объективной симптоматики у детей также имеет свои осо-
бенности. Чем младше ребёнок, тем труднее осуществлять это. По-
рядок сбора объективной информации такой же, как у взрослых. 
Вначале надо внимательно осмотреть ребёнка, обратив внимание 
на его позу, поведение. Появление постороннего человека у ребёнка 
может вызвать негативную реакцию и беспокойство, точно также, 
если ребёнка доставили в больницу, новая обстановка, незнакомые 
люди нередко пугают, особенно маленьких детей. Осматривать ре-
бёнка нужно в тёплом помещении, само раздевание, а если это ещё 
происходит и в холодном помещении, может вызвать у ребёнка вы-
раженное сопротивление к осмотру, плач, беспокойство.

Очень важен контакт врача и маленького пациента, руки врача 
должны быть не только тёплыми, но и ласковыми. Смотреть надо не 
только живот, но и всего ребёнка, обратив внимание на цвет кожи и 
слизистых, убедиться в отсутствии на коже сыпи. Надо внимательно 
осмотреть зев для исключения признаков заболеваний, дающих кар-
тину «острого живота» (ОРЗ, ангина и т.д ). Следует внимательно 
осмотреть грудную клетку, провести её перкуссию и аускультацию. 
Такие заболевания, как пневмония, могут давать абдоминальный 
синдром. 

При осмотре живота в первую очередь необходимо обратить вни-
мание на наличие вздутия или западения живота и участия его в ды-
хании. При местных воспалительных процессах видно ограничение 
экскурсии передней брюшной стенки по сравнению со здоровыми 
участками. При распространённых процессах вся передняя брюш-
ная стенка может не принимать участие в дыхании, и оно становится 
грудным, диафрагмальным. У маленьких детей обычно преобладает 
брюшной тип дыхания, переход и преобладание грудного всегда ука-
зывает на неблагополучие в брюшной полости (перитонит). Запав-
ший живот с небольшим выбуханием в эпигастральной области, при 
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наличии остальных признаков непроходимости (рвота), может сви-
детельствовать о наличии препятствия не ниже двенадцатиперстной 
кишки или начального отдела тощей кишки. И наоборот, если непро-
ходимость располагается в нижних отделах, вздувается весь живот. 
Вздутие живота может быть и при парезах кишечника, которые на-
блюдаются при патологии в грудной полости (пневмония). Иногда 
можно видеть глазом перистальтику кишечных петель и желудка. 
При пилоростенозе в эпигастральной области перистальтика рас-
ширенного желудка наблюдается в виде песочных часов. Если пери-
стальтические волны видны по всей поверхности передней брюшной 
стенки, то это обычно свидетельствует о непроходимости дисталь-
ного отдела кишечника. Этот симптом выявляется только в ранние 
сроки заболевания, т.к. в последующем наступают атония, парез.

При развитии перитонита или воспалительного процесса в брюш-
ной стенке могут наблюдаться отёк и гиперемия кожи. 

При обширных опухолях в брюшной полости или в забрюшин-
ном пространстве на глаз можно определить выпячивание, соот-
ветствующее локализации опухоли. Видимое усиленное развитие 
подкожных вен передней брюшной стенки свидетельствует о пора-
жении печени.

Ручное обследование особенно у маленьких детей следует прово-
дить с поверхностной пальпации, которую надо осуществлять осто-
рожно, ласково поглаживая животик, стараясь разговором отвлекать 
внимание пациента. Цель такой пальпации выявить напряжение 
мышц брюшной стенки, что является важным признаком воспали-
тельного процесса в брюшной полости. Иногда, особенно при вы-
раженном беспокойстве ребёнка, выявить этот признак объективно 
не удаётся. Существует несколько методик. Так, если появляется 
возможность, можно проверить этот признак во сне. В некоторых 
случаях возможно применение медикаментозного сна: ребёнку по-
сле очиститльной клизмы в соответствии с возрастом вводят хлор-
алгидрат в прямую кишку, и он засыпает, однако болезненность в 
брюшной полости и напряжение мышц сохраняются. Обычно при-
меняют тёплый 3 % раствор хлоралгидрата в дозировках: до 1 года 
– 10–15 мл, от 1 года до 2 лет – 15–20 мл, от 2 до 3 лет – 20 –25 мл 
(А.Ф. Дронов).
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Глубокую пальпацию живота следует начинать с заведомо безбо-
лезненного участка брюшной стенки, наблюдая за реакцией ребёнка. 
При появлении боли ребёнок обязательно ответит гримасой на лице. 
Перитонеальные симптомы у детей лучше определять перкуторно, 
причём у маленьких детей можно использовать пальцы самого ре-
бёнка. Положить кисти его рук на животик и перкутировать по его 
расправленным пальчикам, отвлекая его и наблюдая за реакцией. 

При глубокой пальпации иногда можно пропальпировать опу-
холь. По локализации опухолевидного образования, его консистен-
ции, подвижности, наличию или отсутствию болезненности можно 
условно предположить источник и характер опухоли до проведения 
специальных дополнительных методов исследования. Злокачествен-
ные новообразования обычно плотные, малоподвижные и малобо-
лезненные. Кистозные образования имеют эластическую консистен-
цию, воспалительные инфильтраты – плотные, малоподвижные и 
болезненные и т.д.

При подозрении на острое хирургическое заболевание (острый 
аппендицит) у детей достаточно информативным и необходимым 
исследованием является ректальное исследование. В силу малень-
ких размеров пациента пальцем, введённым в прямую кишку, и с 
помощью другой руки, положенной на живот (бимануальное иссле-
дование), можно получить информацию обо всей нижней половине 
брюшной полости, почти до пупка.

Из дополнительных методов исследования имеют значение из-
мерение температуры подмышечной и ректальной, а также про-
стейшие анализы крови (хотя бы лейкоцитоз и СОЭ), общий анализ 
мочи. Существует несколько способов рентгенологического иссле-
дования брюшной полости при подозрении на «острый живот»: об-
зорная рентгенография брюшной полости, латерография, исследо-
вание проходимости по пищеварительному тракту путём введения 
контрастного вещества через рот или с клизмой. При подозрении на 
кишечную непроходимость и перитонит обзорную рентгенографию 
брюшной полости проводят, как правило, в вертикальном положе-
нии ребёнка в двух проекциях (прямой и боковой). Подход к выбору 
метода исследования с помощью контрастного вещества дифферен-
цированный – в зависимости о каком уровне препятствия имеется 



41

подозрение. Широко применяется в настоящее время у детей и УЗИ. 
В самых трудных случаях, безусловно, уже в условиях стационара, 
как и у взрослых, используют лапароскопию.

Если подводить итог особенностям диагностики «острого живо-
та» у детей, следует отметить необходимость соблюдения директив-
ных указаний о том, что все дети в возрасте до трёх лет с болями в 
животе должны быть госпитализированы для наблюдения и решения 
вопроса о наличии или отсутствии острой хирургической патологии 
органов брюшной полости.

Классификация «острого живота»

Заболеваний, дающих сходную клиническую картину и объ-
единенных общим синонимом «острый живот», достаточно много. 
Обычно под истинным «острым животом» понимают группу острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, остальные 
понимают как заболевания, симулирующие «острый живот».

Классификаций много. А.П. Подоненко-Богданова (1968) даёт 
следующую классификацию заболеваний, симулирующих «острый 
живот»:

А. Терапевтические заболевания (заболевания лёгких и сердца, 
ревматизм, болезнь Шенлейн – Геноха, специфические и неспеци-
фические мезадениты, глистная инвазия, заболевания эндокринных 
органов и др.). 

Б. Нейрогенные заболевания (заболевания спинного мозга, голов-
ного мозга, табетические кризы, истерии и др.).

В. Инфекционные заболевания (ангина, грипп, корь, скарлатина, 
брюшной и сыпной тиф, энтероколиты, столбняк и др.).

Г. Урологические заболевания (почечно-каменная болезнь, пиэ-
литы и др.).

Д. Травмы грудной клетки, передней брюшной стенки, травмы 
позвоночника. таза.

По М.А. Элькину (1974) в зависимости от причин возникновения 
все острые хирургические заболевания органов брюшной полости 
делятся на подгруппы:
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1. Острые заболевания воспалительного происхождения (острый 
аппендицит, острый холецистит, острый перитонит, флегмона же-
лудка и кишечника).

2. Острые заболевания, вызванные деструкцией органа (пробод-
ные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишеч-
ные кровотечения, разрыв маточной трубы при внематочной бере-
менности, инфаркты кишечника).

3. Все виды острой кишечной непроходимости.
4. Открытые и закрытые повреждения органов брюшной поло-

сти.
5. Заболевания смешанного происхождения (от воздействия фер-

ментов, некоторые формы холецистита и панкреатита).
И.Г. Горбашко (1979) предлагает заболевания и повреждения, си-

мулирующие «острый живот», объединить в несколько групп:
1. Заболевания органов грудной полости и повреждения грудной 

стенки.
2. Заболевания и повреждения головного, спинного мозга и не-

рвов.
3. Заболевания и повреждения органов забрюшинного простран-

ства.
4. Заболевания органов брюшной полости и повреждения брюш-

ной стенки.
5. Гинекологические заболевания.
6. Системные заболевания.
7. Инфекционные заболевания.
По Л.В. Поташеву (1990) в группу заболеваний, объединенных 

термином «острый живот», включены следующие заболевания:
• острые воспалительные заболевания органов брюшной поло-

сти (острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, 
местный и разлитой перитонит);

• острые нарушения проходимости по желудочно-кишечному 
тракту (острая кишечная непроходимость, ущемление грыжи);

• перфорация полых органов (язвы желудка и 12-перстной киш-
ки, дивертикулов и опухолей тонкой и толстой кишок);

• кровотечения в просвет полых органов (при язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, или опухолях желудка, разрыве вари-
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козно-расширенных вен пищевода и слизистой желудка при синдро-
ме Меллори – Вейса), или в свободную брюшную полость при нару-
шенной внематочной беременности, разрывах яичника, селезенки, 
брюшной аорты или аневризме);

• нарушение кровообращения в органах брюшной полости при 
тромбозах и эмболиях брыжеечных сосудов.

А.А. Гринберг (2000) подразделяет заболевания группы «острого 
живота» на:

I. Заболевания, не требующие неотложной операции или хирур-
гического лечения:

1. Острый гепатит.
 Лимфаденит.
 Панкреатит.
2. Кишечная колика.
3. Абдоминальная ангина, эмболия, тромбоз семенной артерии.
II. Заболевания требующие хирургического лечения:
1. Острый аппендицит.
 Острый холецистит.
 Перфорации полого органа.
2. Кишечная непроходимость.
3. Кровотечения в брюшную полость: спонтанные и травматиче-

ские.
4. Ишемический некроз кишки, странгуляционная кишечная не-

проходимость, эмболия, тромбоз лимфатических сосудов.
ЖКК не относится непосредственно к синдрому «острого живо-

та», но это острое заболевание органов брюшной полости. 

Острый живот у детей (Дж. Радхакришна, Г. Гайсслер) 
Острая боль в животе у детей возникает либо в результате непрохо-

димости кишечника, либо вследствие воспалительного заболевания.
Непроходимость кишечника
Новорожденные
Атрезии и стенозы
Функциональная непроходимость кишечника
Болезнь Гиршпрунга
Незавершённый поворот кишечника
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Мекониевые синдромы
Приём матерью ганглиоблокаторов, антихолинергических 

средств
Укорочение левой половины ободочной кишки
Грыжи
Стеноз привратника
Грудные дети
Стеноз привратника
Инвагинация кишечника
Болезнь Гиршпрунга
Незавершённый поворот кишечника
Грыжи
Тупая травма
Дети старше 1 года
Хронический запор
Грыжи
Незавершённый поворот кишечника
Тупая травма живота
Подростки
Спайки
Безоары
Артериомезентериальная непроходимость
Нервная анорексия
Воспалительные заболевания
Новорожденные
Сепсис
Некротический энтероколит
Перфорация желудка или кишечника
Асцит
Грудные дети
Гастроэнтерит
Воспаление дивертикула Меккеля
Инородное тело
Аппендицит (редко)
Дети старше 1 года
Аппендицит 
Мезаденит
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Инфекция мочевых путей
Воспаление дивертикула Меккеля
Первичный перитонит
Подростки
Аппендицит
Воспалительные заболевания матки и придатков
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки
Холецистит
Киста яичника
Внематочная беременность
Овуляторные боли
Разрыв аденомы печени

Создать единую классификацию, объединяющую в себя всю 
многочисленную группу заболеваний «острого живота», чрезвычай-
но трудно. На наш взгляд, целесообразно иметь классификацию по 
этиологии и классификацию по тактике ведения больных.

Классификация по этиологии 
I. Острые воспалительные заболевания органов брюшной поло-

сти и забрюшинного пространства:
• химические и небактериальные перитониты
• бактериальный перитонит
•  острый аппендицит
•  острый холецистит
•  острый панкреатит
•  флегмоны желудка и кишечника
• острый гастроэнтерит
• региональный энтерит
• обострения язвенной болезни
• острый гепатит
• мезадениты
• дивертикулиты
• аднекситы
• пельвеоперитониты
• острый пиэлит
• острый паранефрит



46

• простатит
• эпидидимит
II. Перфорации и нарушения целости полых органов:
• перфоративные язвы желудка и 12-перстной кишки
• перфорации дивертикулов, опухолей
• перфорации инородными телами
• разрывы полых органов при травме
III. Острые нарушения проходимости желудочно-кишечного 

тракта:
• острая кишечная непроходимость
• ущемленные грыжи
• завороты желудка
IV. Острые нарушения проходимости и острая закупорка выво-

дящих протоков выделительных органов:
• почечная колика
• печеночная колика
V. Острые нарушения кровообращения в сосудах брюшной по-

лости:
• тромбозы и эмболии брыжеечных сосудов
• заворот сальника
• заворот жировых подвесок
• эмболия селезеночной и почечной артерий
VI. Кровотечения в свободную брюшную полость:
• разрыв селезенки
• аневризма аорты
• разрывы яичника
• нарушенная внематочная беременность
• маточно-трубный рефлюкс
в полые органы: 
• при язве желудка и 12-перстной кишки
• разрыв варикозно-расширенных вен пищевода и желудка
• заболевания крови
• синдром Меллори – Вейса 
VII. Заболевания органов грудной полости и ЦНС:
• инфаркт миокарда
• острая плевропневмония
• спонтанный пневмоторакс
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• перелом ребер
• переломы позвоночника и таза
• эпилепсия
• табетический криз
VIII. Системные заболевания:
• геморрагический васкулит
• узелковый переартериит
• ревматизм
• диабет
• тиреотоксикоз
• лимфогрануломатоз
• опоясывающий лишай.
IX. Инфекционные заболевания:
• дизентерия
• сальмонелез
• пищевые токсикоинфекции
Х. Токсические:
• яды
• лекарства
• отравления свинцом
• укусы насекомых
• бактериальные (столбняк)

Классификация по тактике
I. Заболевания, требующие госпитализации и лечения в отделени-

ях хирургического профиля:
1. Хирургические заболевания:
• острый аппендицит 
• перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки 
• острый холецистит 
• острый панкреатит 
• острая кишечная непроходимость (ОКН)
• ущемлённая грыжа
• желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК)
• тупая закрытая травма живота
• абсцессы печени
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• острые нарушения мезентериального кровообращения (ОНМК)
• дивертикулиты
• региональный энтерит (болезнь Крона)
• инородные тела желудочно-кишечного тракта
• острое расширение желудка
• заворот желудка
• флегмона желудка и кишечника
• острый мезентериальный лимфаденит
• заворот сальника
• заворот жировых подвесок
• заворот желчного пузыря
• расслаивающая аневризма аорты
• спонтанный пневмоторакс
• переломы рёбер
• переломы таза и позвоночника
• перитониты
• гематома влагалища прямой мышцы живота
2. Урологические заболевания:
• почечная колика
• дистопированная почка
• острый пиэлит
• инфаркт почки
• острый паранефрит
• забрюшинная гематома
• острый простатит
3. Гинекологические заболевания:
• дисменорея
• воспаление придатков
• пельвеоперитонит
• апоплепсия яичника
• внематочная беременность
• перекрут кисты яичника
II. Заболевания, требующие госпитализации в терапевтическое 

отделение:
• инфаркт миокарда
• плевропневмония
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• ревматизм
• болезнь Шенлейн – Геноха
• узелковый периартериит
• сахарный диабет
• тиреотоксикоз
• периодическая болезнь
• острый гастрит
• обострение язвенной болезни
• глистная инвазия
• острый гепатит
III. Заболевания, требующие госпитализации и лечения в инфек-

ционном отделении:
• дизентерия
• сальмонеллёз
• пищевые токсикоинфекции (ПТИ)
• псевдотуберкулёз
IV. Заболевания, требующие госпитализации в неврологическое 

отделение:
• эпилепсия
• табетические кризы
• поражения спинного мозга
• опоясывающий лишай
С практических позиций лучше использовать классификацию, 

разделяющую заболевания по тактике.

Догоспитальная диагностика 
острых заболеваний органов брюшной полости 

Общие принципы диагностики указаны в предыдущей главе. Од-
нако каждое заболевание имеет свои особенности диагностики и 
тактики.

На догоспитальном этапе от врача любой специальности требу-
ется:

• установить нозологический диагноз или хотя бы заподозрить то 
или иное заболевание («подозрение – ключ к диагнозу»);
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• при сомнении в диагнозе и при наличии соответствующей кли-
нической картины необходимо срочно направить больного для кон-
сультации к хирургу или в хирургическое отделение с синдромным 
диагнозом «острый живот»;

• транспортировать подобных больных только лёжа в фовлеров-
ском положении (несколько приподнятый головной конец туловища 
и слегка согнутые нижние конечности в тазобедренном и коленных 
суставах), что способствует расслаблению брюшной стенки и умень-
шению боли в животе;

• при сомнительном диагнозе не применять обезболивающих, 
которые могут снимать клиническую картину при обследовании на 
следующем этапе;

• выполнение экстренных консервативных терапевтических ме-
роприятий (при необходимости);

• если пациент отказывается от госпитализации или направле-
нии для уточняющей диагностики, а подрзрение остаётся, необхо-
димо поставить в известность старшего врача на скорой помощи 
или заведующего отделением поликлиники, больницы (повторный 
осмотр);

• при появлении острых болей в животе у детей (особенно в воз-
расте до 3 лет) больного необходимо доставить на приёмное отделе-
ние детской больницы.

Заболевания, требующие госпитализации и лечения 
в отделениях хирургического профиля

I. Хирургические заболевания
1. Острый аппендицит (ОА)
Острый аппендицит – это неспецифическое инфекционное вос-

паление червеобразного отростка. Однако воспаление может быть 
и следствием специфического инфекционного заболевания (сальмо-
неллез, дизентерия, псевдотуберкулез и т.п.).

Клиническая картина зависит от формы и стадии заболевания, 
локализации слепой кишки и червеобразного отростка, пола и воз-
раста больного.
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Различают неосложненные формы (простой или катаральный, 
флегмонозный и гангренозный аппендицит) и осложненные формы 
(перфоративный с местным или разлитым перитонитом, аппендику-
лярные абсцессы, забрюшинные флегмоны).

Типичная клиника острого аппендицита наблюдается в 70–80 % 
случаев и характеризуется:

• появлением на фоне благополучия острых болей в правой поло-
вине живота, чаще в подвздошной области. Примерно у трети боль-
ных боли вначале возникают в подложечной области, а затем через 
2–4 часа перемещаются в правую подвздошную область (симптом 
Кохера);

• болями, которые носят ноющий и режущий характер, иногда в 
виде колики или схваткообразные; не имеют типичной иррадиации; 
при движении (ходьба, наклоны, повороты на левый бок) боли уси-
ливаются;

• рвотой, которая бывает 1–2 раза и не облегчает состояния (по-
является после болевого приступа);

• температурой не более 38° (резкий подъем температуры не ха-
рактерен);

• тахикардией, особенно у молодых;
• определенной позой больного (лежат спокойно на спине или на 

правом боку с подведенными ногами);
• сухим языком (может быть обложен белым или серо-грязным 

налетом);
• отставанием при осмотре живота во время дыхания правой под-

вздошной области;
• наличием при поверхностной пальпации в правой подвздошной 

области защитного мышечного напряжения, а также выраженной бо-
лезненности при глубокой пальпации.

Наиболее типичные и применяемые симптомы
• Симптом Блюмберга – Щеткина. При пальпации правой под-

вздошной области боли значительно усиливаются при резком отпу-
скании руки.

• Симптом Воскресенского. Если по нательной рубашке прове-
сти резким скользящим движением от эпигастрия вниз вправо и 
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влево, то при движении к правой подвздошной области боль уси-
ливается.

• Симптом Раздольского. При перкуссии по брюшной стенке 
возникает зона перкуторной болезненности в правой подвздошной 
области.

• Симптом Менделя. При сравнительном поколачивании кончи-
ками пальцев в разных точках боль усиливается в правой подвздош-
ной области.

• Симптом Бартомье – Михельсона. При пальпации правой под-
вздошной области в положении больного на левом боку боль усили-
вается и перемещается к пупку.

• Симптом Ровзинга. При толчкообразных движениях в левой 
подвздошной области (после пережатия сигмы) появляются боли в 
правой подвздошной области.

• Симптом Крымова. При введении пальца в правое наружное 
паховое кольцо появляется болезненность.

Обычно этих симптомов бывает достаточно, для того чтобы за-
подозрить и поставить диагноз острого аппендицита. Есть и другие 
симптомы, но они применяются редко (см. приложение).

При исследовании подмышечной и ректальной температуры по-
явление разницы более 0,6° может указывать на воспалительный 
процесс в малом тазу.

Диагноз помогает уточнить ректальное и вагинальное (у жен-
щин) исследование.

В крови выявляется умеренный лейкоцитоз до 10–12  10 9.

Особенности клинической картины в зависимости 
от расположения слепой кишки и отростка

1. При высоком или подпеченочном расположении слепой кишки 
и отростка боли могут быть в правом подреберье и напоминать при-
ступ острого холецистита.

2. При низком или тазовом расположении могут возникать сим-
птомы, связанные с вовлечением в воспалительный процесс и 
раздражением стенки мочевого пузыря и прямой кишки (частые 
мочеиспускания и тенезмы). В диагностике помогает срочное ис-
следование мочи (при цистите типичные изменения) и ректальное 
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исследование, при котором выявляется болезненность в дугласовом 
пространстве.

3. При левостороннем расположении слепой кишки и отростка 
(Situs viscerus inversus totalis et parcialis) боли могут быть в левой 
половине брюшной полости. Помогает в диагнозе определение рас-
положения органов грудной (сердце) и брюшной (печень) полости.

4. При ретроцекальном и забрюшинном расположении отрост-
ка боли могут быть в правой поясничной области, живот остается 
мягким, отсутствуют перитонеальные симптомы и может быть бо-
лезненность при поколачивании и пальпации поясничной области. 
Дифференциальный диагноз необходимо проводить с заболевания-
ми почек (исследование мочи, УЗИ).

Особенности течения аппендицита у детей
Особенности клинических проявлений острого аппендицита на-

ходятся в прямой зависимости от возраста, чем старше ребёнок, тем 
ближе он к взрослому по проявлениям болезни.

Особенности наиболее резко выражены у детей до трех лет. Труд-
ности диагностики связаны прежде всего с тем, что ребёнок не мо-
жет достаточно точно сформулировать жалобы, локализовать боль и 
тем более подробно описать начало заболевания и его развитие. 

Клиническая картина отличается полиморфизмом, сложностью, 
запутанностью. Общие явления превалируют над местными. Харак-
терно:

• беспокойное поведение,
• нарушение сна,
• нарастающие боли в животе без определенной локализации,
• многократная рвота,
• частый жидкий стул,
• высокая температура,
• тахикардия.
Известный французский хирург Мондор писал: «Чем агрессив-

нее, беспокойнее ведет себя ребенок, чем он настойчивее отталки-
вает от себя доктора и чем больше он кричит, тем надо настойчивее 
быть доктору, собрать свои докторские и человеческие способности, 
чтобы выяснить причину такого беспокойного поведения малень-
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кого пациента. Без причины дети плачут и отталкивают взрослых 
очень редко».

При осмотре отмечается вялость ребёнка, он обычно лежит на 
правом боку с приведёнными к животу ногами.

Осмотр детей надо проводить в теплом помещении, теплыми 
руками, дружелюбно, ненавязчиво вызывая доверие ребенка. Смо-
треть надо всего ребенка, обратить внимание на умеренное вздутие 
живота и переход на грудной тип дыхания. Ручное обследование 
лучше начинать с перкуссии по пальчикам ребенка (справа ребенок 
отдергивает ручку, на лице появляется гримаса). При повороте на 
левый бок ребенок начинает беспокоиться, плачет. При пальпации 
в правой подвздошной области ребенок отталкивает руку, сгибает 
правую ногу.

Если диагноз не вырисовывается и есть сомнения, то обязательно 
ректальное исследование (анус и перчатку смазать жиром, успокоить 
ребенка). Исследования проводятся бимануально, если руки врача со-
прикасаются, воспаления в правой подвздошной области нет. Суще-
ствует директива Министерства здравоохранения, по которой все дети 
в возрасте до трех лет с болями в животе должны быть госпитализи-
рованы для наблюдения и решения вопроса о наличии или отсутствии 
острого хирургического заболевания органов брюшной полости.

Острый аппендицит у пожилых и стариков
Характеризуется ранним развитием деструктивных изменений в 

отростке, тромбобразованием, наличием сопутствующей патологии. 
Не столько атипичность, сколько слабая выраженность клинических 
признаков болезни. Начало заболевания протекает со слабо выра-
женной болевой и температурной реакцией, с меньшей частотой 
диспептических расстройств. Боли чаще носят разлитой и постоян-
ный характер.

Живот остаётся мягким, болезненность даже при глубокой паль-
пации в правой подвздошной области бывает нерезко выраженной, 
как и признаки раздражения брюшины. У пожилых и стариков рань-
ше развивается и бывает в большей степени выражена сухость языка, 
вздутие живота, задержка стула, тахикардия значительно опережает 
повышение температуры. Эти признаки считаются неблагоприятны-
ми и обычно свидетельствуют о деструкции отростка.
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Острый аппендицит у женщин
Следует рассматривать особенности острого аппендицита у жен-

щин вообще и отдельно у беременных женщин.
Клиническая картина острого аппендицита у беременных очень 

часто не соответствует тяжести патолого-анатомических изменений 
в червеобразном отростке, и даже самые легкие признаки острого 
аппендицита должны рассматриваться как абсолютные показания 
к немедленной госпитализации для немедленного решения вопро-
са об операции. Особенности течения острого аппендицита и его 
диагностика обусловлены прежде всего положением слепой кишки 
червеобразного отростка, изменяющимся по мере увеличения бере-
менной матки. Поскольку в первые 3–4 месяца беременности слепая 
кишка с червеобразным отростком располагается на обычном месте, 
клиника острого аппендицита в этом периоде беременности не име-
ет существенных особенностей. Во второй половине беременности 
слепая кишка и червеобразный отросток смещаются кверху расту-
щим плодом.

Острый аппендицит у беременных начинается с внезапно возник-
ших резких болей в животе, которые очень скоро локализуются в 
правой половине или около пупка, становятся постоянными, ною-
щими сопровождаются жидким стулом или запором. Тошнота или 
рвота появляются редко. Характерно отсутствие иррадиации болей.

Общее состояние удовлетворительное, температура тела обыч-
но субфебрильная, но может быть и нормальной, и повышаться до 
38 °С. Больные предпочитают лежать на левом боку, отмечают, что 
при перевороте на правый бок боли, наоборот, усиливаются, а на 
левый – уменьшаются (обратный симптом Ситковского – симптом 
Михельсона). Напряжение мышц в правой подвздошной области и 
правой половине живота может отсутствовать или быть слабовыра-
женным вследствие растяжения брюшной стенки беременной мат-
кой. Пальпация в этой области болезненна, удается здесь же обнару-
жить симптомы Блюмберга – Щеткина и Раздольского, выраженные 
не всегда достаточно резко. При надавливании на левое ребро бере-
менной матки появляются боли справа (симптом Брейдо). 

Если у беременной женщины появляются такие важнейшие при-
знаки, как внезапное начало заболевания, боли в животе и болезнен-
ность в правой половине живота, необходимо немедленно направить 
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больную в хирургический стационар. Нельзя даже пытаться умень-
шить боли в животе лечебными средствами.

Наибольшие трудности представляет дифференциальное распоз-
навание острого аппендицита и заболеваний женской половой сферы.

Одной из причин этого является анатомическая близость черве-
образного отростка и правых придатков матки. Воспалительный 
процесс достаточно легко может перейти с отростка на придатки, и 
наоборот. При менструациях происходит гиперемия не только орга-
нов малого таза, но и нередко червеобразного отростка. Воспален-
ный отросток в свою очередь может служить способствующим фак-
тором для возникновения кровотечения в яичник, разрыва кисты, 
провоцировать разрыв при внематочной беременности.

Отсюда острый аппендицит у женщин может протекать по типу 
«или – или», когда необходимо решить, какой диагноз, исключить, 
или, наоборот, склониться в пользу гинекологического заболевания. 
А может протекать и по типу «и – и», т.е. сочетаться с гинекологиче-
скими заболеваниями (аднексит, апоплексия).

Особенности течения и клиники гинекологических заболеваний 
изложены в соответствующей главе. При любом сомнении больную 
необходимо направлять в стационар, где она должна быть осмотрена 
хирургом и гинекологом, при необходимости только лапароскопия, а 
подчас и операция может разрешить эти сомнения. Всегда лечение 
склоняется в пользу более грозного и опасного для жизни диагноза, 
каким является острый аппендицит.

При невозможности подтвердить или исключить диагноз острого 
аппендицита после первичного обследования осуществляется дина-
мическое наблюдение в условиях хирургического стационара, оно 
включает: повторные осмотры через 2–3 часа, повторные исследо-
вания количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, измерения 
температуры, частоты пульса, по показаниям консультации специ-
алистов (гинеколога, уролога, терапевта). Наблюдение осуществля-
ется в течение 12 часов, после чего диагноз острого аппендицита 
либо снимается, либо принимается решение об операции. При воз-
можности выполняется диагностическая лапароскопия, которая мо-
жет быть переведена в лечебную.
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Осложнения острого аппендицита
Аппендикулярный инфильтрат 
Развивается на 3–4-й день с момента развития острого аппенди-

цита. Причинами его возникновения являются необращаемость, ди-
агностические ошибки на догоспитальном этапе. Аппендикулярный 
инфильтрат – это отграниченный перитонит. В инфильтрат входят: 
отросток, сальник, петли кишечника, брыжейка, париетальная брю-
шина. В клинической картине выделяют 3 фазы развития инфиль-
трата: рыхлый, плотный и абсцедирование и 2 группы симптомов: 
1) острого аппендицита (боли в правой подвздошной области, по-
стоянные, ноющие, повышение температуры, напряжение мышц, 
симптомы Щёткина – Блюмберга, Воскресенского, Менделя; 2) при 
пальпации в правой подвздошной области обнаруживается болез-
ненный, неподвижный или малоподвижный инфильтрат.

Аппендикулярные инфильтраты необходимо дифференцировать 
с опухолью слепой кишки, а у женщин ещё и с перекрутом кисты 
яичника.

При абсцедировании – боль приобретает постоянный распираю-
щий или пульсирующий характер, нарастают симптомы интоксика-
ции (тахикардия, гектическая температура, лейкоцитоз). При паль-
пации в центре инфильтрата иногда определяется размягчение. 

Таблица 3
Дифференциальный диагноз инфильтрата и кисты яичника

Аппендикулярный инфильтрат Перекрут кисты яичника

Тупые и ноющие боли в правой половине 
живота через несколько дней после остро 
возникших болей в животе. Температура по-
вышена. Пульс учащён. АД не понижено

Внезапные резкие боли в животе 
справа или слева. Температура нор-
мальная. Пульс учащён. АД в пер-
вые часы понижено

Напряжение и болезненность в правой 
подвздошной области и другие симптомы 
острого аппендицита

Напряжение живота и других пери-
тонеальных симптомов нет. Живот 
немного болезненен при пальпации

Опухолевидное образование с нечёткими 
контурами и неровной поверхностью в пра-
вой подвздошной области

Опухолевидное образование окру-
глой формы с чёткими контурами и 
гладкой поверхностью в правой или 
левой паховой области

Умеренный лейкоцитоз, сдвиг в формуле 
влево. Увеличение СОЭ

Анализ крови без особенностей
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Лечение инфильтрата зависит от фазы развития – при рыхлом 
возможно удаление отростка с дренированием брюшной полости. 
При плотном – консервативное лечение: в течение первых 24–
48 часов холод на правую половину живота, антибиотики широко-
го спектра. При снижении симптомов интоксикации и воспаления 
(уменьшение боли, снижение температуры, уменьшение лейкоци-
тоза, уменьшение инфильтрата в размерах) назначение УВЧ, УЗ 
для рассасывания, которое продолжается 1–2 недели. После расса-
сывания и нормализации состояния больной может быть выписан 
домой с явкой для оперативного лечения резидуального аппенди-
цита. Сроки плановой операции выбираются индивидуально с уче-
том социальных показаний (учеба, работа, отпуск) – в период от 
2–3 недель до 2–3 месяцев. 

При абсцедировании производят вскрытие, санацию и дрениро-
вание гнойника. Если отросток при этом не удаляется, то также в 
последующем проводится плановая операция с диагнозом резиду-
альный аппендицит.

Абсцесс дугласова пространства
Проявляет себя на 5–6-й день от начала заболевания. Температу-

ра становится гектической, появляются боли в области малого таза. 
Живот при пальпации мягкий, симптомы раздражения отсутствуют. 
Отмечается частое, болезненное мочеиспускание и позывы на стул 
– тенезмы. 

При ректальном исследовании обнаруживают нависание и выра-
женную болезненность по передней стенке прямой кишки. 

Лечение – оперативное, вскрытие после пункции через переднюю 
стенку прямой кишки или задний свод влагалища с дренированием.

Поддиафрагмальный абсцесс
Образование его связано с распространением гноя по правому 

боковому каналу, чему способствует присасывающее действие диа-
фрагмы и перистальтика кишечника.

Клиника: на 3–10-е сутки состояние больного ухудшается. Темпе-
ратура с размахами более 1° . В области правого подреберья давящие 
постоянные боли. Тахикардия. Может появиться икота (раздраже-
ние диафрагмального нерва). Растет лейкоцитоз. При осмотре – от-
ставание экскурсии грудной клетки со стороны абсцесса, втяжение 
межреберных промежутков при глубоком вдохе. При пальпации бо-
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лезненность в области нижних межреберных промежутков. Может 
пальпироваться малоболезненный край печени. Аускультативно в 
нижних отделах ослабленное дыхание. При срочной рентгеноско-
пии или рентгенографии – высокое стояние купола диафрагмы, вы-
пот в синусе. Иногда можно определить горизонтальный уровень 
жидкости под диафрагмой.

Лечение в условиях стационара: пункция под контролем рентгена 
или УЗИ, дренирование. Вскрытие возможно через трансторакаль-
ный или абдоминальный доступ.

Пилефлебит
Пилефлебит – это гнойный тромбофлебит воротной вены. Чрез-

вычайно опасное осложнение острого аппендицита, как правило, за-
канчивающееся образованием множественных абсцессов печени и 
неблагоприятным исходом.

Начальными симптомами пилефлебита являются повышение 
температуры до 38–40 °С, ознобы, боли в правом подреберье. Ха-
рактерно рано появляющаяся желтуха, высокий лейкоцитоз, общее 
тяжелое состояние больного.

Живот может быть вздут, перкуторно определяется наличие сво-
бодной жидкости (укорочение перкуторного звука в отлогих местах). 
При пальпации живота можно обнаружить болезненность печени. 
При дополнительном исследование (R-графия) – высокое стояние 
и ограничение подвижности правого купола диафрагмы, иногда в 
правой плевральной полости наличие выпота.

Лечение пилефлебита в условиях стационара, отделении интен-
сивной терапии.

Дифференциальная диагностика острого аппендицита
Необходимость в дифференциальной диагностике возникает 

практически у каждого больного с подозрением на острый аппен-
дицит. Особенно настораживает, когда встречаются следующие при-
знаки: 

• отсутствие типичного анамнеза (симптом Кохера),
• большая длительность заболевания без развития перитонита 

или формирования инфильтрата, 
• нетипичная локализация болей,
• высокая (более 38) температура тела,
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• любая иррадиация болей,
• приступообразный характер болей,
• кишечные расстройства,
• расстройства мочеиспускания,
• высокий лейкоцитоз и СОЭ.
Основные принципы дифференциальной диагностики приведе-

ны в таблице 4.
Таблица 4

Дифференциальная диагностика острого аппендицита 
(по П.Н. Напалкову)

№
п/п Заболевание Сходные симптомы Отличительные симптомы

1 Острый 
гастрит, 
гастроэнтерит, 
гастроэнтеро-
колит

Локализация боли, тошно-
та, рвота, иногда понос

Отсутствует защитное напря-
жение мышц и симптом Блюм-
берга – Щёткина, менее лока-
лизована болезненность при 
пальпации.
Необходимо 2–3 часа сравни-
вать симптомы

2 Острая 
пищевая 
интоксикация

То же Отсутствие явлений раздраже-
ния брюшины

3 Прободение 
язвы желудка

Симптомы воспалительно-
го процесса в правой под-
вздошной области (ошибки 
возможны при отсутствии 
язвенного анамнеза)

Исчезновение печёночной ту-
пости, наличие свободного 
газа в брюшной полости, го-
раздо более быстрое прогрес-
сирование явлений разлитого 
перитонита

4 Острый 
холецистит

Локализация болей и другие 
воспалительные симптомы 
могут оказаться сходными 
при атипичном положении 
червеобразного отростка 
или желчного пузыря

Боли иррадируют в правое 
плечо или лопатку, выражен 
френикус – симптом. Наблю-
дать за устойчивостью симпто-
мов спустя 3–4 часа

5 Острая 
печёночная 
колика

К ошибкам может привести 
совпадение локализации 
болей и сочетание с напря-
жением мышц, обусловлен-
ным набуханием печени и 
раздражением её капсулы

Очень высокая интенсивность 
и приступообразность болей, 
иррадиация их в правое плечо 
и лопатку, небольшой лейкоци-
тоз без сдвига в формуле
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№
п/п Заболевание Сходные симптомы Отличительные симптомы

6 Острый 
панкреатит

Иногда отмечается боль и 
напряжение мышц в зоне 
слепой кишки, рвота, лей-
коцитоз

Быстрое нарастание тяжести 
состояния, часто цианоз, кол-
лапс и т.п. Локализация болей 
выше пупка и в левом подребе-
рье, отдача болей в спину, по-
вышение диастазы в моче 

7 Острая 
кишечная 
непроходи-
мость

В отдельных случаях, осо-
бенно при странгуляции 
кишки в правой подвздош-
ной области или при инва-
гинации в илеоцекальном 
углу, может быть полное со-
впадение симптомов

Схваткообразность болей, те-
незмы, при инвагинации – со 
слизисто-кровяными выделе-
ниями через анус, симптом 
Валя, видимая перистальтика. 
Может наблюдаться «пустота» 
правой подвздошной области 
из-за смещения илеоцекально-
го отдела при инвагинации

8 Острое вос-
паление при-
датков

Симптомы особенно сход-
ны при тазовом расположе-
нии червеобразного отрост-
ка и при поражении правых 
придатков матки

Локализация болей ближе к 
лобку, иррадиация их в промеж-
ность, бедро, нарушение мен-
струаций, высокая температура 
тела, высокое СОЭ, данные ва-
гинального исследования

9 Нарушенная 
внематочная 
беременность, 
разрыв яич-
ника

Симптомы особенно сход-
ны при тазовом расположе-
нии червеобразного отрост-
ка и при поражении правой 
маточной трубы

Анамнез, внезапное появле-
ние схваткообразных болей, 
обморок или коллапс в начале 
приступа, внешние признаки 
острой анемии, мягкая брюш-
ная стенка (симптом Кулен-
кампфа). Данные вагинального 
исследования 

10 Перекрутив-
шаяся киста 
яичника

Симптомы сходные при та-
зовом положении отростка 
и при поражении правых 
придатков матки

Внезапность появления бо-
левых схваток, выпячивание 
брюшной стенки на одной сто-
роне, данные вагинального ис-
следования

11 Почечная 
колика

Иногда «аппендикулярная 
колика», сходная локализа-
ция болей, рвота, возмож-
но защитное напряжение 
мышц справа при прохож-
дении камней по мочеточ-
нику 

Боли по типу «колики», ирра-
диация по ходу уретры, в по-
ловые органы, бедро, дизури-
ческие симптомы (макро- или 
микрогематурия). Меньше 
лейкоцитоз и сдвиг в формуле 
белой крови

Продолжение таблицы 4
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№
п/п Заболевание Сходные симптомы Отличительные симптомы

12 Острый 
инфаркт 
миокарда

Локализация рефлекторных 
болей в илеоцекальной зоне

Данные физикального иссле-
дования сердца и ЭКГ

13 Острый диа-
фрагмальный 
плеврит и 
плевропневмо-
ния

Иррадиация болей и напря-
жение мышц в правой под-
вздошной области

Данные клинического и рент-
генологического исследования 
грудной клетки

Стандарты организации лечебно-диагностической помощи 
при остром аппендиците на догоспитальном этапе

1. Наличие острых болей в животе требует целенаправленного 
исключения диагноза «острый аппендицит» с учётом разнообразия 
его атипичных форм.

2. Сомнения в диагнозе острого аппендицита служат основани-
ем для направления больного в хирургический стационар. При этом 
в случае атипичной клинической картины допустимо использовать 
диагноз направления «острый живот».

3. При неснятом диагнозе острого аппендицита противопоказа-
но применение местного тепла (грелки) на область живота, а также 
применение клизм слабительных препаратов и обезболивающих.

4. В случае категорического отказа больного от госпитализации 
он сам и его родственники должны быть предупреждены о возмож-
ных последствиях с соответствующей записью в медицинской карте.

5. В случае самовольного ухода больного до определения диагно-
за из приёмного отделения хирургического стационара врач приём-
ного отделения обязан сообщить об этом в поликлинику по месту 
жительства больного для активного его осмотра хирургом поликли-
ники на дому.

Стандарты диагностики в хирургическом стационаре
1. Анамнез, осмотр, обязательное исследование через прямую 

кишку и бимануальное гинекологическое исследование у женщин.
2. Лабораторные исследования: общий анализ крови, сахар кро-

ви, группа крови и резус-фактор, общий анализ мочи.

Продолжение таблицы 4
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3. Аппаратные исследования: ЭКГ, R-графия органов брюшной 
полости, УЗИ и др. исследования – по показаниям.

4. Консультация терапевта и др. специалистов по показаниям.
5. При невозможности подтвердить или исключить диагноз остро-

го аппендицита после первичного обследования осуществляется 
диагностическая лапароскопия, а при невозможности ее применить 
– динамическое наблюдение в условиях хирургического стационара, 
повторные осмотры каждые 2–3 часа, повторное исследование коли-
чества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы.

6. Наблюдение осуществляется в течение 12 часов, после чего 
диагноз острого аппендицита либо снимается, либо выполняется 
диагностическая лапароскопия, которая может быть переведена в 
лечебную. Решение о продолжении наблюдения решается только в 
составе консилиума.

2. Перфоративные гастродуоденальные язвы
Перфоративная язва – осложнение язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки, основной метод лечения их – неотложная 
операция. По локализации встречаются язвы желудка (малой кри-
визны, передней или задней стенки, кардиальные, пиллорические) 
и 12-перстной кишки (бульбарные и постбульбарные). Чаще (до 
75 %) перфорируют язвы 12-перстной кишки, у мужчин в возрасте 
20–30 лет, без жалоб в прошлом или с коротким язвенным анамне-
зом, отмечается заметная связь перфорации с временем года (весна, 
осень), днями недели и временем суток.

Могут перфорировать как хронические, так и острые язвы. 
Различают типичное прободение – в свободную брюшную по-

лость, атипичное – в сальниковую сумку, между листками сальника, 
в забрюшинную клетчатку, в спайки и прикрытое.
Типичные симптомы при прободной язве:
• характерный анамнез язвенной болезни,
• внезапное начало болей в подвздошной области («кинжальная 

боль» – симптом Дьелафуе),
• доскообразное напряжение мышц живота,
• отсутствие печёночной тупости при перкуссии в положении 

больного лёжа на спине (симптом Кларка),
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• уменьшение кишечных шумов,
• резкая болезненность при пальпации,
• при рентгеноскопии – свободный газ в брюшной полости (пнев-

моперитонеум).
Степень выраженности симптоматики зависит от срока с момента 

перфорации (стадии развития).
Различают три стадии в течении прободной язвы:
• Стадия шока (первые 6 часов). Она характеризуется резкой бо-

лью в эпигастральной области, возникшей внезапно по типу «кин-
жального удара». Возможна рвота, отмечается бледность кожи с не-
большим цианозом губ. Вынужденное положение на правом боку с 
поджатыми к животу ногами. Холодный пот. Поверхностное дыха-
ние. Брадикардия, симптом Грекова, АД снижено, температура тела 
нормальная. Живот в дыхании не участвует, втянут (симптом Бей-
ли). Пальпация и перкуссия живота резко болезненны, определяется 
выраженное напряжение мышц («доскообразный живот»), симптом 
Блюмберга – Щёткина положительный. При перкуссии отмечается 
исчезновение или уменьшение печёночной тупости.

• Стадия мнимого благополучия (после 6 часов). Характеризу-
ется субъективным уменьшением болей в животе, но сохранением 
и нарастанием симптомов перитонита и интоксикации (тахикардия, 
повышение температуры, сухость языка, вздутие живота, перисталь-
тика вялая, задержка стула и газов, симптом Блюмберга – Щёткина 
положительный). Перкуторно над печенью тимпанит (газ), а в отло-
гих местах появляется укорочение перкуторного звука (жидкость). 

• Стадия перитонита (развивается через 10–12 часов от начала 
заболевания). Боли в животе усиливаются, вздутие нарастает, пе-
ристальтика резко ослаблена или отсутствует. Газы не отходят. На-
растает тахикардия. Язык сухой. Симптомы раздражения брюшины 
резко положительные. Болезненность при пальцевом исследовании 
прямой кишки.

При прободении в сальниковую сумку в момент прободения мо-
жет возникнуть боль в эпигастральной области, однако иррадиация 
болей будет не в надплечье, как наблюдается в большинстве случаев, 
а в спину. Спустя час-полтора боли уменьшаются или даже стиха-
ют, не выявляются отчётливо признаки раздражения брюшины, нет 
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мышечного напряжения, живот дышит, определяется печёночная ту-
пость и перистальтика. Нет болезненности передней стенки прямой 
кишки при пальцевом исследовании. Период мнимого благополучия 
может продолжаться несколько часов. В это время постепенно на-
растает сухость языка, тахикардия, вздутие в эпигастральной обла-
сти, усиливается пальпаторная болезненность, повышается темпе-
ратура тела.

При поступлении через винслово отверстие содержимого желуд-
ка из сальниковой сумки в брюшную полость оно распространяется 
преимущественно по правому латеральному каналу и скапливает-
ся в правой подвздошной области. Возникает клиническая картина 
острого аппендицита. Иногда окончательный диагноз может быть 
поставлен только во время операции. При вскрытии брюшной поло-
сти аппендикулярным разрезом выделяется мутная, слизистая жид-
кость, при добавлении раствора йода она окрашивается в синий цвет 
(проба Мельникова), что указывает на наличие в брюшной полости 
желудочного содержимого.

При прободении во внутрибрюшное пространство может по-
явиться подкожная эмфизема в левой подключичной области (сим-
птом Подлаха), подкожная эмфизема вокруг пупка (симптом Ви-
гиацо) или обширная эмфизема, распространяющаяся на левую 
половину грудной клетки, лица и мошонку (симптом Кораха).

При прикрытой перфорации клиника может начаться также 
острой «кинжальной болью», признаками шока, с напряжением 
брюшной стенки. Однако по мере прикрытия язвы сальником, пече-
нью, эти признаки ослабевают, и наблюдается картина вялотекущего 
перитонита. Болезненность больше выражена в правом подреберье 
(симптом Ратнера – Виккера), напряжение мышц уменьшается.

При перфорации в сочетании с кровотечением (наблюдается в 
10 %) картина перитонита сочетается с нарастающей анемизацией.

При сомнении в диагнозе проводят рентгенографию брюшной 
полости в латеропозиции с целью выявления свободного газа. Для 
диагностики прикрытой перфорации – пневмогастрографию (по 
зонду из желудка удаляют содержимое, а затем в положении больно-
го на левом боку в желудок вводится 500–700 мл воздуха, подтверж-
дением диагноза является обнаружение свободного газа в брюшной 
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полости). ФГДС позволяет уточнить локализацию язвы, выявить 
даже атипичные формы перфорации. Во время проведения ФГДС 
производится инсуфляция воздуха. При усилении болей и выявле-
нии свободного газа в брюшной полости при повторной R-графии 
подтверждается перфорация язвы.

В неясных случаях после проведения предыдущих исследований 
показана диагностическая лапароскопия.

ЭКГ выполняется для исключения абдоминальной формы инфар-
кта миокарда.

При невозможности выполнения операции или при её задержке 
в исключительных случаях может применяться консервативный ме-
тод Тейлора: положение Фовлера, постоянная зондовая аспирация 
из желудка, дезинтоксикационная терапия, антибиотики, холод на 
живот.

Стандарты организации лечебно-диагностической помощи 
при перфоративной язве на догоспитальном с этапе

1. Основная задача – диагностировать или заподозрить перфо-
рацию и в экстренном порядке принять меры для госпитализации 
больного.

2. Перед транспортировкой вводят желудочный зонд и без про-
мывания (!) удаляют желудочное содержимое. При тяжёлом состо-
янии во время транспортировки проводится инфузионная терапия. 
Запрещается введение обезболивающих препаратов.

3. В случае категорического отказа больного от госпитализации 
он сам и его родственники должны быть предупреждены о возмож-
ных последствиях с соответствующей записью в медицинской карте 
и взятием расписки.

4. В случае самовольного ухода больного из приёмного отделения 
об этом сообщают в поликлинику по месту жительства и делается 
активный вызов хирурга.

5. При отказе больного от госпитализации и при задержке с 
транспортировкой по техническим причинам возможно проведение 
метода консервативного лечения по Тейлору. (Больного уложить в 
положение Фовлера, ввести назогастральный зонд с отсасыванием. 
Не промывать! Внутривенно вводить растворы глюкозы, хлористого 
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натрия, полиглюкин и т.д. + антибиотики широкого спектра). В то же 
время применяются все меры по госпитализации больного в хирур-
гический стационар.

3. Острый холецистит
Острый холецистит – острое воспаление желчного пузыря, об-

условленное нарушением оттока желчи, связанное чаще всего с 
ущемлением камня в шейке желчного пузыря и развитием воспали-
тельного процесса. Это наиболее частое серьезное проявление жел-
чно-каменной болезни. Лечение преимущественно оперативное.

Основные клинические проявления острого холецистита связа-
ны с развитием острой пузырной обструкции (желчная гипертен-
зия). Если наступает блокада желчного пузыря, возникают боли, 
для характеристики которых обычно используют термин «желчная 
колика». Они обычно носят постоянный характер, периодически на-
растают, могут поддерживаться на максимальном уровне в течение 
нескольких часов и затем уменьшаются (крещендо-декрещендо). 
Хотя боль при патологии желчевыводящих путей различается по ин-
тенсивности, она не стихает и не возобновляется как при кишечной 
непроходимости. Если блока нет – боли с ноющих постепенно на-
растают до интенсивных. Боли возникают чаще всего в связи с али-
ментарным фактором или физической нагрузкой (работа, связанная 
с наклонами туловища, езда на транспоте и т.д.). Больные могут ука-
зывать на схожие приступы в прошлом, возможно, имеются данные 
предыдущих исследований с указанием на наличие камней (УЗИ).

Характерна локализованная боль в правом подреберье с ирра-
диацией под правую лопатку, правое плечо и ключицу. Если боль 
обусловлена блоком желчного пузыря, то больные испытывают ин-
тенсивную боль, мечутся в постели, не могут найти себе места. На 
фоне боли отмечается тошнота и рвота желчью, которая не прино-
сит облегчения. При исследовании выявляется болезненность при 
пальпации в правом подреберье, здесь же определяется локализо-
ванное напряжение мышц и симптом Блюмберга – Щеткина. Кроме 
того, характерны симптомы Ортнера – Грекова (болезненность при 
постукивании ребром ладони по реберной дуге), Кера (появление 
болезненности во время вдоха в правом подреберье, симптом более 
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выражен при легком надавливании пальцами на брюшную стенку 
ниже рёберной дуги), Мюсси – Георгиевского (болезненность между 
ножками правой кивательной мышцы над ключицей), Пекарского 
(болезненность при пальпации мечевидного отростка). При холеци-
стите возможна иррадиация болей в область сердца (холецистокоро-
нарный синдром Боткина).

При сочетании острого холецистита и холангита общее состоя-
ние больного утяжеляется, появляется тахикардия, озноб, желтуха, 
снижается диурез. При септическом холангите в клинической карти-
не нарастают признаки тяжёлого эндотоксикоза (септический шок): 
триада Шарко (боль в правом подреберье, лихорадка с ознобом, жел-
туха) или пентада Рейнольдса (боль в правом подреберье, лихорадка 
с ознобом, желтуха, артериальная гипотензия, нарушение сознания). 

Острый холецистит может протекать по типу стихающего или 
прогрессирующего воспаления.

Исход и клиника зависят от степени развивающихся изменений 
в желчном пузыре, своевременности наступления самостоятельной 
или медикаментозной билиарной декомпрессии, а также реактивно-
сти организма и вирулентности микрофлоры.

При прогрессирующем течении воспалительно-деструктивно-
го процесса возникают осложненные формы острого холецистита. 
К ним относятся околопузырный инфильтрат, холецистопанкреатит, 
холецистит, осложненный механической желтухой и холангитом, хо-
лецистит с местным и разлитым перитонитом.

Наличие болей в верхних отделах живота, особенно в случае 
установленной ЖКБ, требует целенаправленного диагноза «острый 
холецистит» с учетом разнообразия его форм. При установлении 
диагноза или предположения о наличии острого холецистита необ-
ходимо направление в хирургический стационар, где есть возмож-
ность провести лабораторные (анализ крови, АЛТ, АСТ, амилаза, мо-
чевина, креатинин и др.) и аппаратные методы исследования (УЗИ, 
R-графия, ЭКГ, ФГДС). В случае атипичной клинической картины 
или сомнения в диагнозе допустимо использовать диагноз направле-
ния «острый живот».

При установлении диагноза острого холецистита без признаков 
разлитого перитонита лечение должно начинаться с консервативной 
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терапии, направленной на купирование воспалительного процесса и 
эндотоксикоза:

• постельный режим,
• холод на область правого подреберья,
• обезболивание (ненаркотические анальгетики),
• различные новокаиновые блокады,
• интенсивная инфузионная дезинтоксикационная терапия 

(2–3 литра электролитных и коллоидных растворов) введение спаз-
молитических, антигистаминных средств,

• антибактериальная терапия.

Стандарты организации лечебно-диагностической помощи 
с острым холециститом на догоспитальном этапе

1. Наличие болей в верхних отделах живота, особенно в случаях 
установленной ЖКБ, требует целенаправленного исключения диа-
гноза «острый холецистит» с учётом разнообразия его форм.

2. Диагноз или обоснованное предположение с наличием острого 
холецистита служат основанием для направления больного в хирур-
гический стационар. В случае атипичной клинической картины или 
сомнения в диагнозе допустимо использовать диагноз направления 
«острый живот».

3. При неснятом диагнозе острого холецистита противопоказа-
но применение местного тепла (грелки) на область живота, а также 
применение клизм и слабительных препаратов.

4. В случае категорического отказа больного от госпитализации 
он сам и его родственники должны быть предупреждены о возмож-
ных последствиях с соответствующей записью в медицинской карте. 

5. В случае самовольного ухода больного до определения диагно-
за из приёмного отделения хирургического стационара врач приём-
ного отделения обязан сообщить об этом в поликлинику по месту 
жительства больного для активного его осмотра хирургом поликли-
ники на дому.

4. Острый панкреатит
По современным представлениям острый панкреатит – это асеп-

тическое воспаление демаркационного характера, в основе которого 
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лежат процессы некробиоза панкреацитов и ферментной аутоагрес-
сии, с последующим развитием некроза, дегенерации железы и при-
соединением вторичной инфекции.

Основными этиологическими моментами являются ЖКБ и алко-
голизм.
Основные клинические признаки острого панкреатита:
• в анамнезе отмечается избыточная пищевая нагрузка, употре-

бление алкоголя;
• боли в эпигастральной области возникают внезапно, носят рез-

кий жгучий опоясывающий характер;
• боли могут иррадиировать в левую лопатку, левое плечо, левую 

надключичную область, спину;
• рвота многократная, неукротимая, не приносящая облегчения;
• признаки ранней интоксикации организма: нарушения микро-

циркуляции – бледность, мраморность, тахикардия – цианоз на лице 
(симптом Мондора – Куллена), на боковых поверхностях живота 
(симптом Грея – Турнера), иногда гиперемия лица (калликреино-
вое лицо), липкий пот, явления эйфории, гипотония, слабый малый 
пульс;

• вздутие в подложечной области (симптом Бонде);
• живот длительное время может оставаться мягким без призна-

ков раздражения брюшины;
• исчезновение пульсации аорты около пупка (симптом Воскре-

сенского);
• боль в левом рёберно-позвоночном углу при пальпации (сим-

птом Мео – Робсона);
• при развитии ферментативного перитонита появляется попе-

речная резистентность брюшной стенки (симптом Керте) и симптом 
Блюмберга – Щёткина;

• пальпаторно и перкуторно определяется вздутие поперечно-
ободочной кишки;

• может пальпироваться инфильтрат в проекции поджелудочной 
железы.

На догоспитальном этапе диагноз острого панкреатита позволяет 
заподозрить клиника, в стационаре уточняющая диагностика включа-
ет в себя лабораторные данные (повышение амилазы в крови и моче, 
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липаземия, снижение Са и др.), дополнительные исследования (УЗИ, 
ФГДС с осмотром БДС (пассаж желчи) КТ, R-графия, лапароскопия).

Степень тяжести панкреатита определяется степенью тяжести 
эндотоксикоза. 
При легкой степени:
• общее состояние удовлетворительное,
• систолическое артериальное давление (САД) более 120 мм рт. ст.,
• пульс до 100 уд. в мин.,
• частота дыхания 16–20  в мин.,
• диурез 1–1,5 л/сут.
При средней степени:
• состояние средней тяжести,
• кожные покровы бледные, признаки нарушения микроциркуля-

ции (пятна, кровоизлияния),
• пульс 100–120 уд. в мин.,
• САД 100–120 мм рт. ст.,
• частота дыхания 21–26 в мин.,
• диурез 0,5–1 л/сут.
При тяжелой степени:
• состояние тяжелое, беспокойство и возбуждение,
• цианоз, мраморность, экхимозы на коже, гиперемия лица,
• пульс больше 120 уд. в мин.,
• САД менее 100 мм рт. ст. (гипотония),
• частота дыхания более 26 в мин.,
• олигоурия (менее 0,5 л/сут).

Лечение больных острым панкреатитом необходимо начинать 
уже на догоспитальном этапе. Раннее лечение обусловлено чрезвы-
чайно быстрым развитием панкреатита, оно позволяет в целом ряде 
случаев предупредить и даже остановить переход отёчных форм в 
некротические, оборвать процесс. На догоспитальном этапе возмож-
ны следующие мероприятия:

• введение зонда в желудок с целью удаления желудочного содер-
жимого с последующим промыванием холодной водой;

• внутримышечное введение спазмолитоков (папаверин 1–2 мл 
2%-го р-ра или но-шпа 2 мл 2%-го р-ра), холинолитиков (атропин 
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0,1%-го  – 1 мл или платифилин 0,2% – 2 мл), антигистаминных пре-
паратов (димедрол или пипольфен 2 мл 1%-го р-ра);

• при коллапсе возможно введение 1 мл 5%-го р-ра эфедрина или 
1 мл 1%-го р-ра мезатона, а также 150 мг гидрокортизона или 60 мг 
раствора преднизолона. Применение спазмолитиков допустимо при 
АД не ниже 100 мм рт. ст.;

• внутривенная инфузия новокаина (0,5% 20–40 мл);
• при возможности устанавливается капельница и вводятся в/в 

физиологический раствор хлористого натрия или 5%-й раствор глю-
козы с введением мочегонных средств (лазикс 2–4 мл или новурит 
1–2 мл в/м);

• для подавления рвоты применяют церукал, реглан, диметпромид;
• для обезболивания – анальгин в сочетании со спазмолитика-

ми. Возможно применение в/в глюкозоновокаиновой смеси (125 мл 
0,25% новокаин и 400 мл 5%-го р-ра глюкозы);

• экстренная госпитализация в хирургическое отделение.
В стационаре консервативное лечение вместе с уточняющими 

диагностическими мероприятиями продолжается. При средней и тя-
желой степени эндотоксикоза оно проводится в условиях отделения 
интенсивной терапии. Общепринятый алгоритм лечения включает:

• купирование болевого синдрома, рвоты;
• угнетение внешней секреции поджелудочной железы;
• активную детоксикацию;
• коррекцию волемических нарушений и расстройств микроцир-

куляции;
• восполнение энергетических затрат;
• коррекцию кислотно-основного состояния, поддержание опти-

мального уровня доставки кислорода;
• профилактику инфекционных осложнений.
Для устранения боли используются наркотические и ненаркотиче-

ские анальгетики, новокаиновые блокады, предуральная анестезия, 
гипотермия желудка и передней брюшной стенки. Для снятия спазма 
сосудов и протоковых систем ПЖ и желчевыводящих путей применя-
ются холинолитики, спазмолитики, ганглиоблокаторы, антигистамин-
ные препараты. Для подавления рвоты используют диметпромид по 
5–10 мг, метоклоправид (церукал, реглан) по 10–20 мг, а также торе-
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кан по 6,5–13 мг в/м 3–4 раза в день. Для подавления внешнесекре-
торной функции ПЖ используется применение соматостатина и его 
аналога окреотида до 300–600 мкг в сут., цитостатиков (5-фторурацил 
и фторафур), H2-блокаторов, введеине ингибиторов протеаз (траси-
лол, гордокс, пантрипин и др.). Используется инфузия реополиглюки-
на (400 мл) с гепарином (5000 ед), ксантинолом (300 мг), тренталом 
(150 мг), жировые эмульсии с гепарином, вливание гемодеза и поли-
деза, форсированные диурез и другие методы детоксикации. Приме-
няются антибиотики широкого спектра действия.

Дальнейшая тактика, а также применение хирургических методов 
зависит от фазы развития панкреотита и возникновения осложнений.

5. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК)
Кровотечения в просвет ЖКТ – тяжелые осложнения большого 

числа заболеваний, в литературе их описано более ста. Основная 
причина кровотечения – язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, острые язвы и эрозии, геморрагический гастродуоденит, 
варикозное расширение вен пищевода и желудка, синдром Мэлло-
ри – Вейса, опухоли желудка и др.

Эти кровотечения, независимо от их тяжести и локализации ис-
точника, развиваются внебрюшинно, не приводят к перитониту и не 
сопровождаются симптомами раздражения брюшины, что характерно 
для всех форм «острого живота». Но их весьма целесообразно рассма-
тривать по тактическим соображениям в группе «острого живота».

Различают скрытый и явный периоды. В скрытом периоде чаще 
на фоне относительного благополучия появляются слабость, потли-
вость, головокружение и «мелькание мушек перед глазами», серд-
цебиение, тошнота и жажда. Характерен внезапный позыв к стулу. 
Иногда при тяжелой геморрагии, ЖКК может начаться с потери со-
знания. Обморок может развиться в момент или после акта дефека-
ции. Продолжительность коллапса различна. Характерны бледность 
кожи, слизистых оболочек и ногтевых лож, цианоз губ, расширение 
зрачков, похолодание периферических отделов конечностей, кончи-
ка носа. Всегда выявляется понижение АД, частый пульс. В тяжелых 
случаях при больших кровопотерях пульс становится нитевидным, 
иногда аритмичным, тоны сердца глухие, дыхание учащено.
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Явный период ЖКК проявляется кровавой рвотой (гематомезис) 
или дегтеобразным калом. Локализация источника кровотечения, 
интенсивность геморрагии определяют сроки появления мелены, ее 
характер и частоту. Для того чтобы появилась мелена, необходимо 
присутствие в кишечнике около 100 мл крови. Мелена появляется 
через 5–12 часов после кровотечения в кишечник и полностью ис-
чезает через 2–3 суток после полной его остановки. Чем темнее ме-
лена, тем ближе источник кровотечения к желудку. Чем больше алой 
выглядит кровь при дефекации, тем ближе источник кровотечения к 
прямой кишке. Наличие рвоты алой кровью или со сгустками, «ко-
фейной гущей» свидетельствует о кровотечении из верхних отделов 
ЖКТ. Чем интенсивнее кровотечение, тем быстрее появляются при-
знаки наружного кровотечения. Важно отличить желудочные крово-
течения от профузного легочного кровотечения, которое проявляет-
ся не рвотой, а кашлем, хотя может сопровождаться заглатыванием и 
срыгиванием алой крови. 

Для решения вопроса лечебной тактики важно не просто диагно-
стировать ЖКК, но необходимо ответить на три основных вопроса:

1. Что послужило источником кровотечения?
2. Продолжается ли кровотечение, каковы темпы кровопотери?
3. Какова тяжесть перенесенной кровопотери?
Обычно на эти вопросы возможно ответить лишь в стационаре с 

использованием всего комплекса дополнительных методов исследо-
вания, включая неотложное эндоскопическое исследование.

Исход кровотечния во многом определяется абсолютной величи-
ной кровопотери. Для определения величины кровопотери исполь-
зуется несколько методов:

1) на основании изменений гемодинамических показателей (ча-
стота пульса, артериальное давление, по «шоковому индексу» 
и др.);

2) по оценке показателей крови (величина гемотокрита, гемогло-
бина, относительной плотности крови и др.);

3) по изменению объёма циркулирующей крови (ОЦК).
Приблизительная величина кровопотери определяется по «шо-

ковому» индексу Альговера, равному частному от деления частоты 
пульса на величину систолического артериального давления. Нор-
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мальное значение индекса – 0,55, при потере 20–30 % ОЦК – 1,0, 
при кровопотере более 30 % ОЦК – 1,5 – 2,0. По показаниям частоты 
пульса (ЧСС) и систолического артериального давления уже на до-
госпитальном этапе можно определить степень тяжести: 

I степень (лёгкая) – ЧСС < 100 уд.  в 1 мин, АД > 100 мм рт. ст.
II степень (ср. тяжести) – ЧСС – 100–120 уд. в 1 мин, АД – 90–

100 мм рт. ст.
III степень (тяжёлая) – ЧСС > 120 уд. в мин, АД < 90 мм рт. ст.
Лабораторные критерии тяжести кровопотери:
I степень (лёгкая) – Нв > 100 г/л, Нt – > 40 %, эритр. – > 3,5  10 
II степень (ср. тяжести) – Нв – 80–100 г/л, Нt 30-40 %, Эр – 3,5 – 

2,0  10
III степень (тяжёлая) – Нв – < 80 г/л, Нt – Б 30 %, Эр. – < 2,0  10
Зафиксированное коллаптоидное состояние на высоте геморраги-

ческой атаки всегда служит убедительным свидетельством тяжёлой 
степени кровопотери.

На основании данных анамнеза можно в определенной степени 
предположить источник кровотечения, его локализацию. Для крово-
течения язвенной этиологии характерно усиление болей и диспеп-
тических расстройств до осложнения и их меньшая выраженность 
или полное отсутствие в момент кровотечения. Иногда эпизод кро-
вотечения может быть первой манифестацией язвенной болезни. 
Кровотечения возможны из острых язв, возникших после приёма 
медикаментов: аспирина, салицилатов, резерпина, гормональных 
препаратов, антикоагулянтов и др. При кровотечении из варикозно 
расширенных вен пищевода, обусловленном портальной гипертен-
зией, необходимо обращать внимание на перенесенные ранее забо-
левания печени (вирусный гепатит, токсический гепатит и др.). При 
этом обращаем  внимание на вторичные признаки цирроза печени 
– асцит, увеличение геморроидальных узлов, расширенные вены 
передней брюшной стенки, «сосудистые звездочки» на коже и др.

При синдроме Меллори – Вейса кровавой рвоте предшествуют 
однократная или повторная рвота желудочным содержимым без при-
меси крови, часто на фоне алкогольного опьянения.

Развитие кровотечения на фоне синдрома «малых признаков» по-
зволяет заподозрить злокачественную опухоль желудка.
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Объективное обследование больных – пальпация, перкуссия, 
аускультация – при распознавании источника кровотечения имеет 
вспомогательное значение.

Особое значение имеет пальцевое и инструментальное исследова-
ние прямой кишки, а также срочное эндоскопическое исследование, 
которое решает не только диагностические, но и лечебные задачи. 
Эндоскопическое исследование позволяет определить источник кро-
вотечения, оценить интенсивность, а также факт продолжения или 
остановки кровотечения и осуществить ряд лечебных манипуляций.

В ряде случаев могут оказаться необходимыми и информативны-
ми рентгеновские методы обследования. Это возможно при вари-
козном расширении вен пищевода, скользящей грыже пищеводного 
отверствия диафрагмы, раке желудка, стенозирующей язве, диверти-
кулах пищевода и желудочно-кишечного тракта.

Неотложная помощь на догоспитальном этапе включает в себя:
• носилочный режим, при коллапсе положение Тренделенбурга,
• пузырь со льдом на живот,
• в/в 10 мл 10 % хлорида кальция и 4 мл 3 % викасола,
• плазмозаменяющие растворы струйно или капельно (если АД 

меньше 80 мм рт. ст.),
• в/в дицинон ( 1–2 амп. 12,5 % р-ра) или 1–2 амп. антроксона в/м,
• оксигенотерапия,
• при критической гиповолемии – 2 мл 0,2 % норадреналина или 

1 мл 1 % р-ра мезатона в 800 мл 5 % р-ра глюкозы капельно на фоне 
достаточного восстановления ОЦК,

• при варикозном расширении вен и синдроме Меллори – Вейса 
введение зонда Блекмора

• срочная транспортировка в хирургическое отделение.

6. Острая кишечная непроходимость
Острая кишечная непроходимость (ОКН) – синдромная катего-

рия, объединяющая различные заболевания, в основе которых лежат 
нарушения пассажа кишечного содержимого по желудочно-кишеч-
ному тракту.

ОКН подразделяется на механическую и динамическую. Дина-
мическая чаще встречается в виде паралитической, развивается в 
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результате пареза кишечника и спастической, которая может возни-
кать при спинальных нарушениях. Механическая подразделяется на 
странгуляционную, при которой острое нарушение кишечной гемо-
циркуляции захватывает внеорганные брыжеечные сосуды (ущем-
ления, завороты, узлообразования), и обтурационную, при которой 
просвет кишки перекрывается опухолью или иным объемным об-
разованием. Клинически странгуляционная течет более бурно с вы-
раженной и прогрессирующей клиникой.

Характер и выраженность клинических проявлений зависят от 
уровня ОКН: высокая (на уровне тонкого кишечника) и низкая (на 
уровне толстого кишечника).

При всех формах ОКН тяжесть расстройств имеет прямую зави-
симость от фактора времени. Возникают интенсивные схваткообраз-
ные боли в животе, задержка стула и газов, рвота (при высокой ОКН 
многократная истощающая, при низкой – редкая), пульс учащен. 
Живот вздут, напряжение его усиливается во время «схваток». При 
аускультации живота слышна резко усиливающаяся перистальтика, 
иногда видимая на глаз.

В дальнейшем боли несколько стихают, но нарастает общая ин-
токсикация (тахикардия, кожные покровы бледные с «мраморным» 
оттенком). Язык сухой, обложен налетом. Живот асимметричен, ви-
димая перистальтика. Пальпируется плотное болезненное образова-
ние цилиндрической формы с зоной тимпанита (симптом Валя).

При толчкообразной пальпации живота выслушивается шум пле-
ска (симптом Склярова), при аускультации во время поворота – шум 
падающей капли на фоне тишины (симптом Спасокукоцкого).

В дальнейшем развивается картина перитонита. Появляется «ка-
ловая» рвота, черты лица заостряются, язык сухой, резко выражен-
ная тахикардия, положительный симптом Щёткина – Блюмберга, со-
храняется «шум плеска».

При исследовании per rectum – баллонообразное расширение ам-
пулы прямой кишки, потеря тонуса сфинктера (симптом Обуховской 
больницы).

При попытке поставить клизму после вливания до 500 мл появ-
ляются боли, все изливается обратно (симптом Цеге – Мантейфеля).

В стационаре уточняющая диагностика включает: обзорную 
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рентгенографию, при которой видны горизонтальные уровни жид-
кости (чаши Клойбера).

При сомнении и удовлетворительном состоянии проводят рентгено-
логическое исследование с барием в динамике (в норме барий через 3 
часа покидает желудок, через 4–6 часов в тонком кишечнике, через 8–12 
– в толстом). Появление стоп-контраста указывает на препятствие.
Неотложная помощь на догоспитальном этапе:
• введение назогастрального зонда, промывание желудка;
• в/в введение плазмозамещающих растворов;
• введение спазмолитических средств (2 мл но-шпа, папаверин, 2 

мл галидора в/м);
• введение антигистаминных препаратов;
• экстренная госпитализация в хирургическое отделение.

7. Ущемлённые грыжи
Под ущемлением грыжи понимается внезапное или постепенное 

сдавливание содержимого грыжи в воротах.
Среди ущемлённых грыж преобладают паховые и бедренные 

грыжи, реже пупочные, послеоперационные и грыжи белой линии 
живота.

При появлении у больных внезапно наступивших болей в животе, 
особенно при сочетании с симптомами острой кишечной непрохо-
димости, всегда следует исключить ущемление грыжи. Кроме обыч-
ного посистемного исследования больного требуется обязательное 
обследование мест возможного выхождения грыжи.

Ущемление грыжи распознаётся по внезапно появившимся болям 
в области грыжи или по всему животу, невозможности вправления 
выпячивания в брюшную полость, отсутствию передачи кашлевого 
толчка. Грыжевое выпячивание увеличивается в объёме, становится 
напряжённым и болезненным. При перкуссии над грыжей опреде-
ляется притупление (если в грыжевом мешке содержится жидкость 
или сальник) или тимпанит (при раздутой петле кишки). Ущемле-
ние грыжи часто сопровождается рвотой. При ущемлении кишки 
наблюдаются симптомы острой непроходимости кишечника. При 
ущемлении мочевого пузыря (скользящая грыжа) может быть уча-
щённое, болезненное мочеиспускание. Определённые диагностиче-
ские трудности могут встречаться при ретроградном, пристеночном 
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ущемлении, при ущемлении первично возникших грыж, а также при 
ущемлении редких форм грыж: внутренних (особенно диафрагмаль-
ных), грыж боковых отделов живота, промежностных, поясничных 
и других грыж нетипичной локализации.

При поздних сроках от начала заболевания развивается клиника 
острой кишечной непроходимости, флегмоны грыжевого мешка, пе-
ритонита.

Клиника ущемлённой диафрагмальной грыжи проявляется вне-
запно возникшими болями чаще в левой половине грудной клетки 
и в животе. В анамнезе могут быть указания на имевшиеся ранее 
симптомы диафрагмальной грыжи или проникающее ранение груди. 
Возникшие боли сопровождаются явлением шока. К болям присо-
единяется рвота иногда с кровью (при ущемлении желудка).Общее 
состояние тяжёлое. Наблюдается резкая одышка, цианоз, тахи-
кардия, язык сухой. В диагностике помогают данные перкуссии и 
аускультации, особенно срочная рентгенография. 

Ущемлённую диафрагмальную грыжу следует дифференциро-
вать от инфаркта миокарда, острого панкреатита, тромбоза мезен-
териальных сосудов, заворота желудка, острой кишечной непрохо-
димости.

Ущемлённую паховую грыжу следует дифференцировать от па-
хового лимфаденита, острой водянки яичка, перекрута яичка и се-
менного канатика, орхоэпидидимита.

Ущемлённую бедренную грыжу – от лимфаденита, острого тром-
бофлебита варикозного узла, реже – от аневризмы бедренной арте-
рии, метастазов злокачественных опухолей в лимфоузлы.
Организация лечебно-диагностической помощи на догоспиталь-

ном этапе
1. При болях в животе необходимо проводить целенаправленный 

осмотр на наличие грыжевых образований.
2. При ущемлении грыжи или подозрении на ущемление, даже 

в случае её самопроизвольного вправления, больной подлежит экс-
тренной госпитализации в хирургический стационар.

3. Запрещаются попытки вправления грыжи.
4. Применение обезболивающих препаратов, ванн, тепла боль-

ным с ущемлёнными грыжами противопоказано.
5. Больной доставляется в стационар на носилках.
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8. Тупая травма живота
Закрытые травмы живота подразделяются на две группы: 1) за-

крытые травмы без повреждения внутренних органов и 2) закрытые 
травмы живота с повреждением внутренних органов.

При закрытых травмах живота без повреждения внутренних ор-
ганов повреждается передняя брюшная стенка. При пальпации мож-
но выявить подкожные или межмышечные гематомы. При разрывах 
прямых мышц живота гематома может выявляться в одной из мышц 
между сухожильными перемычками. Иногда под неповреждённой 
кожей в результате разрыва мышц и брюшины могут появляться 
ложные травматические грыжи (в щели, образовавшейся в результа-
те разрыва, выходят внутренние органы). Ушибы передней брюшной 
стенки с подкожными разрывами мышц сопровождаются обычно 
сильными болями, напряжением передней брюшной стенки, рвотой, 
вздутием живота. Такие больные должны направляться в стационар, 
где можно окончательно решить вопрос о характере повреждения и 
выбрать рациональную тактику лечения.

При закрытых травмах живота с нарушением целости внутрен-
них органов выделяют 3 группы повреждений:

• с клинической картиной острой кровопотери (разрывы печени, 
селезёнки, брыжейки),

• с симптоматикой перитонита (перфорации и разрывы полых ор-
ганов),

• повреждения органов, расположенных забрюшинно (почки, мо-
чевой пузырь, поджелудочная железа, забрюшинные отделы двенад-
цатиперстной и толстой кишки).

Клиника острого внутрибрюшного кровотечения возникает при 
разрыве паренхиматозных органов (печени, селезенки) крупных со-
судов брыжейки и выражается: 

• жалобами на острую слабость, головокружение;
• малоинтенсивными болями в животе ;
• бледностью кожных покровов и слизистых;
• тахикардией;
• снижением АД (контроль индекса Альговера). 
При осмотре живота определяется умеренная локализованная бо-

лезненность, может быть положительный симптом Щёткина – Блюм-
берга, притупление в отлогих частях живота, напряжение мышц. 
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Уже на догоспитальном этапе на основании клинической карти-
ны можно заподозрить повреждение отдельных органов. Так, при 
разрыве селезёнки отмечаются боли в области левого подреберья, 
левой половины живота, иррадиирующие в левое надплечье или ле-
вую половину шеи, бледность кожных покровов и видимых слизи-
стых, тахикардия, падение артериального давления. Местно опреде-
ляется болезненность при ощупывании левого подреберья и левой 
половины живота, а также защитное мышечное напряжение в этих 
областях. Перкуторно определяется притупление (расширение гра-
ниц селезёночной тупости). Может наблюдаться симптом Розанова 
(«Ваньки-встаньки»).

Разрывы селезёнки возникают как при падении с высоты, так 
и при прямых ударах в область левой половины грудной клетки и 
живота. Следует помнить и о двухмоментных разрывах селезёнки, 
когда при первичной травме повреждается паренхима селезёнки и 
кровь скапливается под капсулой. Болезненные проявления, сопут-
ствующие травме, проходят, и спустя некоторое время (дни и неде-
ли) на фоне полного благополучия при незначительном физическом 
усилии целость капсулы нарушается и кровь изливается в свободну-
кю брюшную полость. Налицо клиника внутреннего кровотечения.

При изолированном разрыве печени отмечаются боли в животе 
с локализацией в правом подреберье и распространением по все-
му животу. Они могут иррадиировать в область правого надплечья 
и правую половину шеи. Это сочетается с признаками внутреннего 
кровотечения: бледность кожных покровов, холодный липкий пот, 
тахикардия, падение артериального давления. Выявляются болезнен-
ность в правом подреберье, защитное мышечное напряжение в этой 
области, притупление перкуторного звука в отлогих местах живота.

При повреждении полого органа появляются:
• резко выраженные боли в животе;
• тахикардия при стабильной гемодинамике;
• сухой язык;
• рвота;
• отсутствие экскурсии брюшной стенки при дыхании;
• напряжение мышц живота;
• положительный симптом Блюмберга – Щёткина;
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• болезненность при поколачивании брюшной стенки;
• сглаженность или отсутствие печёночной тупости при перкуссии.
Повреждение поджелудочной железы, лежащей забрюшинно, мо-

жет возникать изолированно при прямых тяжёлых травмах (удар в 
живот). В результате этого железа раздавливается или происходит 
её полный разрыв. Наряду с возникающим внутренним кровотече-
нием в брюшную полость и забрюшинное пространство попадает 
панкреатический сок, который может активироваться и вызывать не-
крозы как в самой железе, так и в окружающих тканях. Клиническая 
картина характеризуется всеми признаками травматического шока. 
Пострадавшие отмечают сильные боли в верхней половине живота, 
иррадиирующие в спину, лопатки. Отмечается резкая бледность, хо-
лодный липкий пот, тахикардия, снижение артериального давления. 
При пальпации болезненность и напряжение мышц в верхней поло-
вине живота. Перкуторно высокое стояние левого купола диафраг-
мы, ослабление дыхания в нижних отделах слева.

При повреждении забрюшинной части 12-перстной кишки может 
определяться подкожная эмфизема в правой поясничной области.

Клиническая картина при разрыве почки характеризуется клас-
сической триадой: боли в соответствующей половине поясницы, на-
личие припухлости в этой области и гематурия. Тяжёлые разрывы 
почки с образованием обширной околопочечной гематомы сопрово-
ждаются выраженными признаками геморрагического шока (тахи-
кардия, падение артериального давления). При ушибе почки отмеча-
ются незначительные боли в пояснице и микрогематурия.

Повреждения мочевого пузыря различают внутри- и внебрю-
шинные. Основными клиническими проявлениями являются боли 
внизу живота, макрогематурия и частые, порой бесплодные, позывы 
на мочеиспускание. При внебрюшинных разрывах мочевого пузыря 
определяется выраженная болезненность при пальпации передней 
брюшной стенки над лоном. При внутрибрюшинных разрывах мо-
чевого пузыря на фоне картины разлитого перитонита определяется 
притупление в отлогих частях живота, больной не может самостоя-
тельно помочиться. При катетеризации в моче кровь.

При наличии в анамнезе факта закрытой травмы живота (прямой 
удар, падение и т.п.) пострадавшего необходимо транспортировать 
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на носилках в хирургичекий стационар, где проводится окончатель-
ная диагностика и верификация диагноза. От этого правила никогда 
не следует отступать даже при минимальных местных и общих кли-
нических проявлениях травмы живота. При наличии явной клини-
ки (внутрибрюшное кровотечение ) оказание первой помощи как у 
больных с ЖКК.

9. Абсцессы печени
Абсцесс печени обычно развивается подостро в течение несколь-

ких дней или даже недель. Он сопровождается лихорадкой с озно-
бом, тошнотой, рвотой, потерей аппетита, болями в правом подре-
берье.

В зависимости от этиологии выделяют пиогенный (бактери-
альный), амёбный, грибковый. При прорыве абсцесса в брюшную 
полость развивается клиника перитонита. Нагноение или разрыв 
эхинококковой кисты печени также может давать картину острого 
живота. Нагноение кисты клинически проявляется, как и абсцесс. 
В диагностике выявление при УЗИ округлого или овального очага 
с неравномерной эхогенностью и умеренного увеличения печени в 
сочетании с характерной клинической картиной позволяет диагно-
стировать абсцесс печени.

10. Острые нарушения мезентериального кровообращения 
(ОНМК)
Эта сосудистая патология, дающая картину «острого живота», 

встречается значительно чаще, чем ставится этот диагноз. 
В основе заболевания лежит нарушение кровообращения в 

брюшной полости в результате эмболии артерий, тромбоза артерий 
или вен, а также сдавления сосудов.

Различают три стадии болезни:
1) стадия ишемии
2) стадия инфаркта кишечника
3) стадия перитонита.
Заболевание может протекать с компенсацией мезентериально-

го кровотока, при котором наступает полное восстановление всех 
функций без каких-либо последствий. При субкомпенсации может 
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возникать ряд заболеваний кишечника, связанных с недостаточным 
кровоснабжением: «брюшная жаба», язвы кишечника, энтериты и 
колиты, которые в дальнейшем могут осложняться кровотечением, 
перфорацией, флегмоной кишки и стенозом.

Предрасполагающими заболеваниями следует считать стеноз ми-
трального клапана, инфаркты, атеросклероз аорты, ревматические 
заболевания сердца, нарушения сердечного ритма. У каждого боль-
ного, имеющего боли в животе и страдающего заболеванием сердца, 
надо подозревать мезентеральную эмболию.

Течение болезни обусловлено временем появления и продолжи-
тельностью ее стадий:

• стадия ишемии продолжается у 2/3 больных в течение первых 
6 часов;

• стадия инфаркта наступает после 6 часов и заканчивается в 
течение 12–24 час;

• стадия перитонита может начаться уже в первые 12 часов, но 
более отчетливой становится к концу первых суток, а особенно на 
2–3-и сутки.

В стадии ишемии тяжесть состояния определяется болевым шо-
ком и гемодинамическим нарушением, а стадия инфаркта и перито-
нита – интоксикацией.

Клинический синдром ОНМК
• острое начало заболевания,
• сильные нестерпимые боли в животе,
• тошнота и рвота, нередко с примесью крови,
• позывы на низ или однократно жидкий стул, нередко с приме-

сью крови,
• беспокойное поведение больных,
• бледность кожных покровов,
• нормальная или даже пониженная температура тела,
• симметричное вздутие живота,
• болезненность при пальпации,
• в стадии перитонита напряжение мышц живота и симптомы 

раздражения брюшины,
• угасание и полное отсутствие перистальтики кишечника,
• появление притупления в отлогих местах живота,
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• при пальпации иногда возможно определение болезненного 
опухолевидного образования тестоватой консистенции без четких 
границ (симптом Мондора),

• АД в начале заболевания может быть повышено,
• пульс частый,
• в крови высокие цифры лейкоцитоза со сдвигом формулы влево,
• в моче белок, гиалиновые и зернистые цилиндры, лейкоциты.
В первые часы заболевания трудно дифференцировать ОНМК от 

острого панкреатита. Главным отличительным признаком будет по-
вышение диастазы в моче и уровень АД, которое при панкреатите 
будет пониженным либо нормальным, а при ОНМК – всегда повы-
шенным.

В отличие от перфорации полого органа, при которой больной вско-
ре находит положение, когда боли становятся менее интенсивными, 
при эмболии больные мечутся в постели, не находя удобного положе-
ния. Боль резкая, схваткообразная и больные стонут или кричат. При 
перфорации полого органа живот напряжен с момента перфорации, и 
сразу же появляется симптом раздражения брюшины, а при эмболии 
брыжеечной артерии живот долгое время остается мягким.

Как с диагностической, так и с лечебной целью применяют со-
судорасширяющие средства (нитроглицерин, папаверин и др.). Если 
они не снимают болей, то диагноз эмболии брыжеечных сосудов ста-
новится более очевидным.

Окончательный диагноз в условиях стационара (ФГДС, R-графия, 
УЗДГ, лапароскопия, ангиография).

11. Дивертикулиты
Дивертикулом называется мешкообразное выпячивание слизи-

стой оболочки кишечника, которое обычно локализуется между 
fascia mesenterialis и обеими другими мышечными пучками в местах 
вхождения в стенку сосудов.

Воспаление стенки дивертикула называется дивертикулитом. 
Предрасполагающими факторами в развитии дивертикулита явля-
ются: одномоментный прием больших количеств пищи, острых раз-
дражающих приправ, алкоголя, а также состояний, способствующих 
подъему внутрибрюшного давления (кашель, запоры и т.д.). Дивер-
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тикулы могут локализоваться во всех отделах толстого кишечника, 
но в 90 % они наблюдаются в сигмовидной кишке.

Патологический процесс проходит в три стадии:
1-я стадия – дивертикулез. Постепенное увеличение размеров 

дивертикула, застой, локальная инфекция. Клинически в этой ста-
дии возникают диспептические расстройства, иногда коликообраз-
ного характера. Боль в левой нижней половине живота, особенно 
после еды и дефекации

2-я стадия – воспаление стенки дивертикула. Происходит ис-
чезновение слизистой оболочки, тромбоз сосудов, очаговый некроз 
стенки дивертикула, фиброз стенки кишки. Клинически в этой ста-
дии боли в левой половине живота, вздутие, неустойчивый стул, 
иногда с болями, диарея со слизью.

3-я стадия осложнений:
а) разрыв стенки с перитонитом сопровождается сильными бо-

лями, напряжением брюшной стенки, парезом кишечника, лейкоци-
тозом. При прикрытой перфорации отверстие быстро прикрывается 
соседними органами, клиническая картина перфорации при этом не-
сколько стихает;

б) абсцесс. Развиваются признаки интоксикации, включая темпе-
ратуру и лейкоцитоз, определяется болезненная опухоль с локаль-
ным перитонитом, которая может также определяться через прямую 
кишку. Абсцесс редко прорывается в брюшную полость, чаще обра-
зуется свищ или гранулема;

в) фистулы. Возможны межкишечные, пузырно-кишечные, под-
кожные, перианальные, ректовагинальные;

г) непроходимость кишечника может развиться в острой стадии 
дивертикулита, вследствие сдавления стенки кишечника отеком. 
Если процесс не прогрессирует, то постепенно явления интоксика-
ции стихают. Повторные приступы обострения дивертикулита из-за 
увеличения фиброзных наслоений увеличивают степень непроходи-
мости;

д) кровотечения могут быть разных степеней, чаще это неболь-
шое количество смешанной со слизью крови. Но иногда могут быть, 
особенно у пожилых с атеросклерозом и гипертонией, и массивные 
кровотечения.
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Мешкообразное выпячивание стенки подвздошной кишки, рас-
полагающееся на расстоянии 80–100 см от илеоцекального угла по 
антимезентериальному краю, образованное вследствие неполной 
атрофии желточного протока, называют дивертикулом Меккеля. 
Воспаление его называют дивертикулитом, по характеру воспаление 
может быть катаральным, флегмонозным, гангренозным и перфора-
тивным.

Симптоматика дивертикулита: тошнота и рвота, боли, напряже-
ние брюшной стенки, гипертермия, лейкоцитоз.

Очень трудно отдиференцировать от острого аппендицита. Диа-
гноз иногда ставится лишь при лапароскопии и операции.

12. Региональный энтерит (болезнь Крона)
Региональный энтерит – это воспалительное заболевание одного 

из отделов ЖКТ, первично поражающее подслизистый слой и при-
водящее к склерозу стенки. Региональные энтериты встречаются во 
всех отделах ЖКТ, но наиболее частая локализация – подвздошная 
кишка. Патологический процесс проходит следующие стадии:

1. Стадия нарушения лимфооттока: воспаление слизистой и 
подслизистой оболочки с возникновением гранулом и мелких аб-
сцессов, лимфатический отек с увеличением регионарных лимфо-
узлов.

2. Стадия воспаления кишечной стенки: отек распространяется 
на все слои кишки, жидкость из капилляров и лимфатических сосу-
дов пропотевает через серозную оболочку, стенка кишки утолщена, 
просвет ее сужен, брыжейка отечна.

3. Стадия осложнений: появляются сращения между прилежа-
щими петлями, межкишечные абсцессы и фистулы. Воспаление и 
фиброз приводят к стенозу просвета и частичной непроходимости, 
возможны кровотечения в просвет ЖКТ. Клиника зависит от лока-
лизации и пораженности части ЖКТ. При поражении 12-перстной 
кишки симптомы похожи на язвенную болезнь или стеноз пилори-
ческого отдела желудка, при поражении толстой кишки клиника на-
поминает язвенный колит.

При 1-й и 2-й стадии наблюдаются боли, диарея, потеря веса, сла-
бость, повышение температуры.
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При 3-й стадии – боли в животе, чаще в правой подвздошной об-
ласти, пальпируемая болезненная опухоль, диарея, кровотечения.

Образование фистулы сопровождается следующими клинически-
ми признаками:

• приступом сильных болей с локальным напряжением, повыше-
нием температуры, лейкоцитозом,

• в правой подвздошной области пальпируется инфильтрат,
• симптомами непроходимости из-за воспаления и образования 

сращений,
• илеосигмоидальная фистула напоминает острый дивертикулит, 

при образовании свища с придатками или мочевым пузырем появля-
ется симптоматика со стороны этих органов.

Диагноз, тактика и лечение определяются в условиях хирургиче-
ского отделения.

13. Инородные тела пищеварительного тракта
Инородные тела проникают в ЖКТ в результате проглатывания их 

лицами, пребывающими в условиях пенитенциарной системы, пси-
хическими больными, алкоголиками и случайно здоровыми людьми, 
особенно детьми. Инородные тела (безоары) могут образовываться в 
желудке. Различают трихобезоары, состоящие из волос, обычно они 
встречаются у женщин, имеющих привычку брать волосы в рот, или 
у лиц, чья профессия связана с переработкой шерсти и волос. Фито-
безоары образуются после приема в пищу плодов хурмы, фиников, 
пикобезоары из смолистых веществ, стеатобезоары – из животного 
жира, шеллаковые безоары у алкоголиков, употребляющих палитуру. 

Безоары могут вызвать перфорацию и острую кишечную непро-
ходимость. Острые рыбьи кости и иглы могут внедряться в кишеч-
ную стенку и вызывать её перфорацию или образование воспали-
тельного инфильтрата.

При указании в анамнезе на попадание инородного тела в ЖКТ 
(игла, кость и т.д.) больной должен быть направлен в стационар, где 
проводится дополнительная диагностика и клиническое динамиче-
ское наблюдение, при необходимости – срочная операция.

Чаще диагностируются осложнения – перфорации, непроходи-
мость, а истинная причина только при дополнительном обследова-
нии или на операционном столе.
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14. Острое расширение желудка
Острое расширение желудка возникает на почве острых нервно-

рефлекторных нарушений его моторной деятельности. Заболевание 
возникает чаще после обильного приёма пищи, а также в после-
операционный период. В результате атонии происходит резкое рас-
ширение желудка, сопровождающееся смещением и натяжением 
петель и брыжейки тонкой кишки и сдавлением а. и v. mesentericae 
superioris нижней горизонтальной части 12-перстной кишки (острая 
артериомезентериальная непроходимость). Возникает порочный 
круг – острое расширение желудка ведёт к дуоденостазу, который в 
свою очередь усугубляет застой и дилятацию желудка.

Клинически возникает упорная обильная рвота (до 6–8 л в сутки), 
быстро наступающее истощение больного с развитием коллапса. 
Живот резко вздут в надчревной области, перкуторно определяет-
ся высокий тимпанит, при поколачивании – шум плеска. Возникает 
резкое обезвоживание и нарушение водно-электролитного баланса 
(олигоурия, гипокалиемия, гипохлоремия, алкалоз), иногда тетани-
ческие судороги.

Диагноз подтверждается при рентгенологическом и эндоскопи-
ческом исследовании. Первая помощь состоит в немедленном про-
мывании желудка и постоянном дренировании тонким зондом, пояс-
ничная новокаиновая блокада, в/в введение изотонического раствора 
NaCl, 5 % раствора глюкозы, раствора KCl. Рекомендуется уклады-
вать больных на живот, приподнимая нижний конец кровати (поло-
жение Шнитцлера – Дитирихса).

15. Заворот желудка
Возникает чаще после обильного приёма пищи, ушибов живота 

или подъёма тяжести. Предрасполагающими моментами являются 
гастроптоз, перигастрит, релаксация диафрагмы, спаечная болезнь. 
Наиболее часто завороты происходят вокруг поперечной оси желуд-
ка (мезентерико-аксиальный заворот). При этом привратник переме-
щается по передней стенке справа налево, а дно желудка – вниз по 
задней стенке слева направо. 

Заболевание начинается остро, сопровождается сильной болью в 
надчревной области, тошнотой, мучительной рвотой и икотой. При 
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обследовании отмечаются вздутие в надчревной области, одышка, 
тахикардия, падение АД. Зондирование, промывание и эндоскопи-
ческое исследование желудка невозможны. При рентгенологическом 
исследовании отмечается наличие в области желудка большого газо-
вого пузыря с горизонтальным уровнем, контрастная масса задержи-
вается в области кардиальной части.

Лечение состоит в срочном оперативном вмешательстве. Задерж-
ка с госпитализацией и оказанием помощи приводит к развитию 
некроза и перфорации стенки желудка с последующим развитием 
перитонита и смертью больного.

16. Флегмоны желудка и кишок
Флегмоны желудка и кишок характеризуются развитием флег-

монозного воспаления, вызываемого разнообразной микробной 
флорой, проникающей в стенку гематогенным путём (вторичные 
флегмоны) или при повреждениях слизистой оболочки инородными 
телами, грубой пищей.
Признаки флегмоны желудка: 
• заболевание начинается остро, обычно среди полного здоровья;
• интенсивные режущие боли в эпигастральной области, значи-

тельно усиливающиеся после приёма даже небольшого количества 
пищи;

• многократная рвота;
• высокая (39–40 °С и более) температура тела с ознобом;
• тахикардия, снижение АД вплоть до коллапса;
• язык сухой, обложен белым налётом;
• отмечается слюнотечение, жажда, неприятный запах изо рта;
• живот напряжён и резко болезненный при пальпации в над-

чревной области;
• положительный симптом Депнингера: уменьшение болей в жи-

воте в вертикальном положении больного и усиление их в положе-
нии лёжа;

• иногда выбухание надчревной области, при пальпации можно 
определить тестоватое опухолевидное образование в области желудка;

• может наблюдаться задержка стула и газов;
• в крови высокий лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфоцитоз и 

увеличение СОЭ.
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Флегмона кишечника во многом напоминает флегмону желудка:
• заболевание начинается остро;
• боли в животе без отчётливой локализации;
• слабость;
• повышение температуры, озноб;
• рвота, не усиливающаяся после приёма пищи;
• поносы иногда с примесью крови;
• акроцианоз, тахикардия;
• брюшная стенка мягкая до развития перитонита;
• при пальпации болезненность с непостоянной локализацией.
Диагноз подтверждается при эндоскопическом и рентгенологи-

ческом исследовании, при прогрессировании заболевания развива-
ется перфорация, кровотечение, перитонит. Лечение срочное опера-
тивное в хирургическом отделении.

При развитии флегмоны кишки обычно доминирует клиника бы-
стро нарастающего перитонита и частичной кишечной непроходи-
мости:

• остро начавшиеся схваткообразные боли в животе, без отчётли-
вой локализации, периодически усиливающиеся и уменьшающиеся;

• выраженная слабость, повышение температуры, ознобы;
• повторные нечастые рвоты, не усиливающиеся после приёма 

пищи;
• поносы иногда с примесью крови;
• бледность кожных покровов, иногда петехиальные кровоизли-

яния;
• учащение пульса соответственно температуре;
• сухой и обложенный белым налётом язык.
• болезненность при пальпации живота при относительно мягкой 

брюшной стенке, меняющаяся в процессе исследования больного 
локализация болезненности. Нередко выраженный симптом Блюм-
берга – Щёткина.

17. Острый неспецифический мезентериальный лимфаденит 
(ОНМЛ)
ОНМЛ развивается вследствие попадания микробов в лимфоуз-

лы брыжейки гематогенным или лимфогенным путём. Он чаще все-



92

го осложняет течение различных острых заболеваний брюшной по-
лости, а также грипп, ОРЗ, тонзиллит. Заболевание чаще встречается 
у детей и юношей, но может быть и у взрослых преимущественно 
до 40 лет.

Заболевание начинается внезапно острой болью в брюшной по-
лости, тошнотой, иногда рвотой и поносом. Боль вначале носит раз-
литой характер и локализуется в нижних отделах брюшной полости, 
затем в правой подвздошной области. Боль может носить схватко-
образный характер. При повороте больного на левый бок боль может 
перемещаться в левую подвздошную область (синдром Клайна).

Отмечается повышение температуры тела до 38,5–39,0 °С, в кро-
ви лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Это более 
характерно для тяжёлых случаев.

При осмотре живот немного вздут, отмечается умеренное напря-
жение мышц передней брюшной стенки в нижних отделах, симптомы 
раздражения брюшины. При пальпации определяется болезненность 
по ходу корня брыжейки, т.е. по косой линии, идущей из правой под-
вздошной области в левое подреберье (симптом Штернберга). Диа-
гноз труднее всего отдиференцировать от аппендицита. Существенно 
помогает лапароскопия. При сомнении показана операция.

18. Заворот сальника
Чаще встречается заворот участка сальника. Этому способствуют 

наличие грыжи и спаек в брюшной полости. В результате нарушения 
кровообращения может развиться некроз и появиться геморрагиче-
ский выпот в брюшной полости.

Характеризуется острой болью в брюшной полости, тахикарди-
ей. Температура тела остаётся обычно нормальной (в отличие от 
острых воспалительных заболеваний). Живот напряжён, болезненен 
при пальпации, симптом Блюмберга – Щёткина положительный. 
При пальпации иногда удаётся определить плотное болезненное об-
разование, смещаемое в поперечном направлении. Рвота бывает ред-
ко, задержка стула и газов не отмечается долго после начала болей. 
Картина заболевания меняется при развитии некроза, нарастают 
симптомы перитонита, учащается пульс, повышается температура, 
появляется рвота.



93

Диагноз возможно поставить лишь в стационаре, обычно с по-
мощью лапароскопии. Лечение оперативное.

19. Заворот жировых подвесок
Перекручиваются жировые подвески любого отдела толстой 

кишки и подвергаются тем же изменениям, которые наблюдаются 
при завороте других органов, т.е. ишемии, инфаркту, некрозу и от-
торжению. Чаще перекручиваются жировые подвески сигмовидной 
кишки.

Для заболевания характерно внезапное и резкое начало с силь-
ными болями в животе, особенно в месте, соответствующем завер-
нувшемуся подвеску. Боли могут сопровождаться тошнотой и рво-
той, но задержки стула и газов не бывает. При пальпации отмечается 
симптом Блюмберга – Щёткина и локальная болезненность, усили-
вающаяся при напряжении брюшной стенки в строго ограниченном 
участке (симптом «пятака»). Анализ крови и мочи без особенностей, 
температура нормальная. Диагноз уточняется лапароскопией.

20. Заворот желчного пузыря
Предрасполагающими причинами являются заболевания или 

аномалии, которые приводят к выхождению желчного пузыря из 
ложа и свободному свисанию в брюшную полость. Непосредствен-
ными причинами являются гиперперистальтика желчного пузыря и 
изменение внутрибрюшного давления. В результате нарушения кро-
вообращения в стенке желчного пузыря развивается гангрена, пер-
форация, перитонит.

Для заболевания характерен внезапный приступ болей в правом 
подреберье с тошнотой и рвотой. В правом подреберье пальпируется 
увеличенный болезненный желчный пузырь. Появляются симптомы 
прогрессирующего перитонита.

Лечение оперативное в условиях хирургического отделения.

21. Инфаркт селезёнки
Инфаркт селезёнки возникает в результате эмболии или тромбоза 

ветвей селезёночной артерии. При распространённом инфаркте по-
являются внезапные, нередко сильные боли в верхней части живота 



94

слева, усиливающиеся при вдохе, кашле и движениях. Иногда боли 
иррадиируют в левую подключичную область и ограничивают дыха-
тельные экскурсии диафрагмы. Спустя 1–2 дня у части больных над 
селезёнкой удаётся выслушать и даже определить пальпаторно тре-
ние капсулы селезёнки о париетальную брюшину. При этом возникает 
ограниченная зона болезненности при давлении и иногда определяет-
ся умеренное напряжение мышц передней брюшной стенки в левом 
подреберье. При массивном инфаркте может развиться коллапс. Тем-
пература тела нередко повышается. Диагноз удаётся верифицировать 
только в условиях стационара. Заболевание чаще наблюдается у лиц, 
страдающих инфекционным эндокардитом, при ревматическом по-
ражении, ишемической болезни сердца, развитии мерцательной арит-
мии, а также при атеросклерозе и аневризме аорты.

Лечение оперативное в условиях хирургического отделения.

22. Абсцесс селезёнки
Чаще бывает вторичным в результате гематогенного инфициро-

вания. Развитию предшествует обычно инфаркт селезёнки и подкап-
сульные гематомы.

Характерна интермиттирующая лихорадка с ознобами и потами, 
интоксикация. Появляются боли в левом подреберье, усиливающие-
ся при дыхании, перкуторно определяется увеличение селезёнки, 
стойкая локальная болезненность при давлении и периспленический 
шум трения. Появляется картина левостороннего плеврита (боль при 
дыхании, ограничение подвижности и высокое стояние купола диа-
фрагмы, шум трения плевры или плевральный выпот). Может воз-
никать поддиафрагмальный абсцесс и прорыв гнойника с развитием 
разлитого перитонита.

23. Расслаивающая аневризма аорты
Расслаивающая аневризма нисходящего отдела грудной аорты 

сопровождается резкими пульсирующими приступообразными бо-
лями за грудиной, в животе, спине и поясничной области. Больные 
беспокойны, стонут, кричат от боли, возбуждены, лицо цианотич-
но. Живот мягкий и болезненный в эпигастрии, перитонеальные 
симптомы отсутствуют. При расслоении аневризмы брюшной аор-
ты боли локализуются в животе и иррадиируют в бедро, мошонку 
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и поясницу. В животе можно определить пульсирующее образова-
ние, над которым выслушивается систолический шум, имбибиция 
кровью забрюшинной клетчатки может вызвать парез кишечника, 
вздутие живота и образование неподвижного инфильтрата. Пульса-
ция бедренных артерий с обеих сторон значительно снижена или во-
обще не определяется. При разрыве аневризмы – коллапс и смерть 
больных. Необходима срочная госпитализация в хирургическое от-
деление, где возможно проведение уточняющей диагностики (УЗИ, 
лапароскопии, аортографии) и оперативного лечения.

24. Спонтанный пневмоторакс
Спонтанный пневмоторакс проявляется интенсивными болями в 

груди и верхних отделах живота, усиливающиеся при вдохе, кашле, 
сопровождаются стеснением в груди, затруднением глубокого вдоха, 
чувством нехватки воздуха, бледностью и цианозом кожных покро-
вов и слизистых, холодным липким потом, одышкой и тахикардией. 
Температура тела остается нормальной. При перкуссии тимпаниче-
ский звук на стороне поражения, при аускультации значительное ос-
лабление дыхания на соответствующей поражению половине груд-
ной клетки или отсутствие дыхательных шумов. Может отмечаться 
смещение границ сердца в противоположную сторону. 

Живот при пальпации может быть болезненным и умеренно на-
пряжённым, но признаки раздражения брюшины отсутствуют.

При гемопневмотораксе отмечается укорочение перкуторного 
звука в нижних отделах лёгкого и тимпанит в верхних отделах груд-
ной клетки на стороне поражения.

При рентгенографии выявляют пневмоторакс, лёгкое на стороне 
поражения поджато к корню, средостение смещено в противополож-
ную сторону.

Тактика – больных срочно госпитализируют в хирургическое 
отделение, где при уточнении диагноза (R-графия, ЭКГ) проводят 
пункцию и по показаниям дренирование.

25. Перелом ребер
Перелом ребер может сопровождаться картиной «острого жи-

вота». Всестороннее исследование больного позволяет определить 
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локализацию болей, крипитацию, деформацию ребра, кровоподте-
ки, подкожную эмфизему и на рентгенограммах – перелом, гемо- и 
пневмоторакс. Возможны напряжение брюшной стенки и боль при 
пальпации на соответствующей стороне повреждения, но симпто-
мов раздражения брюшины нет.

Тактика – лечение в травматологическом или хирургическом от-
делении. Межрёберная или паравертебральная блокада.

26. Переломы позвоночника и костей таза
Переломы позвоночника и костей таза могут проявляться иногда 

болями в животе, мышечным напряжением брюшной стенки, паре-
зом кишечника, задержкой стула и газов. Абдоминальные симптомы 
появляются либо сразу после травмы, либо спустя некоторое время 
после неё. Большое значение для диагностики имеет анамнез (паде-
ние, ушибы), тщательное исследование больного (боль при пальпа-
ции и нагрузке по оси) и рентгенологическое определение повреж-
дений костей позвоночника или таза.

На догоспитальном этапе при подозрении на повреждение позво-
ночника пострадавшие доставляются в стационар на щите.

В результате постельного режима и щадящей пальпации мышцы 
брюшного пресса расслабляются, боли уменьшаются и признаки 
«острого живота» исчезают. Больные лечатся в травматологическом 
(хирургическом) отделении.

27. Перитонит
Подавляющее большинство острых хирургических заболеваний 

брюшной полости сопровождается воспалением брюшины (перито-
нитом). Чаще всего перитонит является осложнением того или иного 
заболевания, входящего в собирательное понятие «острый живот», 
и возникает либо одновременно с этим заболеванием (например, 
при прободной язве), либо спустя некоторое время (например, при 
острой кишечной непроходимости, остром аппендиците, остром хо-
лецистите и др.). Перитонит всегда сопутствует повреждениям по-
лых органов и чрезвычайно часто осложняет течение повреждений 
паренхиматозных органов брюшной полости. Кроме того, различ-
ные по течению формы перитонита могут возникать при заболевани-
ях органов и тканей, находящихся вне брюшной полости.
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Первичный перитонит возникает в результате проникновения 
микробов в брюшную полость гематогенным или лимфогенным пу-
тём, а также через женские половые органы (как правило, у девочек).

Типичным видом такого перитонита является пневмококковый 
перитонит, встречающийся у девочек 4–9 лет.

• заболевание начинается остро;
• появляются сильные боли в животе, чаще около пупка;
• упорная рвота;
• повышение температуры до 40 °С;
• беспокойство, спутанность сознания;
• лицо и конечности цианотичны;
• тахикардия, учащённое дыхание;
• профузный понос;
• живот вздут;
• брюшная стенка тестоватой консистенции;
• явления вульвовагинита, обильные выделения из влагалища.
У женщин, страдающих ангиной, гриппом, рожистым воспалени-

ем, особенно в период менструаций, может возникнуть стрептокок-
ковый перитонит как проявление септического состояния. На фоне 
общего тяжёлого состояния, высокой температуры появляются: 

• боли в животе;
• акроцианоз, спутанное сознание;
• понос, реже рвота;
• снижение АД;
• живот напряжён, болезненен;
• положительный симптом Блюмберга – Щёткина.
При подозрении на развитие перитонита показана срочная госпи-

тализация.
Вторичный перитонит развивается как следствие различных за-

болеваний органов брюшной полости. До распространения воспали-
тельного процесса по всей брюшине почти всегда перитонит имеет 
характер местного процесса, в дальнейшем процесс может перейти 
в разлитой. В зависимости от этого меняется количество симптомов 
и их выраженность.

К постоянным симптомам перитонита относят:
• боль в животе;
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• напряжение брюшной стенки;
• болезненность живота при пальпации, перкуссии и кашле;
• положительные симптомы Блюмберга – Щёткина, Раздольско-

го, Менделя;
• тахикардия, падение АД;
• учащение дыхания;
• отставание температуры от пульса;
• сухой и обложенный язык;
• тошнота, рвота, жажда;
• вздутие живота;
• задержка стула и газов;
• гиперлейкоцитоз.
К непостоянным симптомам относятся:
• ознобы;
• икота;
• понос;
• дизурические явления;
• наличие в брюшной полости выпота и газа;
• болезненность при исследовании прямой кишки, влагалища, 

паховых каналов, пупочного кольца;
• отсутствие дыхательных движений стенки.
На догоспитальном этапе необходимо решить: имеется ли пе-

ритонит и откуда он исходит. Важнейшим следует считать любые 
признаки наличия перитонита, что является уже основанием к не-
замедлительной госпитализации в хирургическое отделение, где и 
может быть окончательно решён вопрос о характере перитонита и 
его источнике. 

28. Гематома влагалища прямой мышцы живота
Растяжения, разрывы или спонтанные гематомы мышц брюшной 

стенки могут проявляться картиной «острого живота». Острая боль 
может возникнуть после интенсивных физических нагрузок или 
даже после сильного кашля. Способствовать этому может наличие у 
больных повышенной кровоточивости, вызванной приёмом антико-
агулянтов. Отмечается болезненность при пальпации. При обзорной 
рентгенографии обычно изменений не выявляют, а при УЗИ опре-
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деляется скопление жидкости, или наличие гипоэхогенного участ-
ка, если произошла диффузная имбибиция ткани брюшной стенки. 
Иногда при УЗИ выявляется нарушение непрерывности мышцы, что 
свидетельствует о её разрыве.

II. Урологические заболевания
1. Почечная колика 
Основные симптомы:
• начало заболевания острое, внезапное;
• наличие подобных приступообразных болей в прошлом;
• боли локализуются в поясничной области, довольно интенсив-

ные, приступообразные;
• иррадиируют боли в паховую область, переднемедиальную по-

верхность правого бедра, в наружные половые органы;
• нередко наблюдается расстройство мочеиспускания и мочеот-

деления: дизурия, поллакиурия, олигурия, полиурия, иногда даже 
анурия;

• больные ведут себя беспокойно, принимают различные позы, 
быстро поднимаются в постели;

• язык влажный, слегка сохнет;
• живот мягкий, умеренно, а иногда значительно вздут;
• при пальпации болезненность без четкой локализации. При би-

мануальной пальпации почки болезненность более выражена, может 
появиться напряжение, при наличии выраженной обтурации моче-
точника можно пальпировать увеличенную почку; 

• болезненность при давлении на XII ребро;
• положительный симптом Пастернацкого;
• положительный симптом Лорин – Эпштейна (появление или 

усиление болезненности, возникающей при подтягивании яичка);
• в анализах мочи – свежие эритроциты;
• важным диагностическим исследованием является срочное 

УЗИ.
Боль при почечной колике – это чаще всего результат спазма мо-

четочника и нарушение его проходимости.
Первая помощь при почечной колике:
• тёплая грелка на поясничную область;
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• общая ванна с температурой 38–39 °С;
• спазмолитики в таблетках или инъекциях (папаверин, платифи-

лин, максиган, спазмалгон и т.д.);
• литокинетики (ависан, цистенал, уролесан и др.);
• орошение хлорэтилом поясничной и крестцовой области, зоны 

почек и по ходу мочеточника;
• новокаиновые блокады (околопочечная по Вишневскому, вну-

тритазовая по Школьникову, семенного канатика или круглой связки 
по Лорин – Эпштейну).

Все больные с почечной коликой должны быть госпитализирова-
ны и подвергнуты детальному урологическому обследованию.

2. Острая задержка мочеиспускания
Характеризуется бесплодными позывами к мочеиспусканию и 

«припухлостью» над лоном, определяемой перкуторно или пальпа-
торно, часто видимой на глаз. Возникают боли над лоном и в про-
межности, появляется озноб, холодный пот, иногда распирающие 
боли в поясничной области.

На догоспитальном этапе, не уточняя до конца причины задерж-
ки мочеиспускания, необходимо попытаться опорожнить мочевой 
пузырь тем или иным способом:

• для снятия спазма ввести препараты, применяемые при почеч-
ной колике;

• полусидячая тёплая ванна (38–39 °С) в течение 30–60 минут, ко-
торую можно заменить грелкой на промежность и мочевой пузырь;

• поставить очистительную клизму;
• при отсутствии эффекта катетеризации резиновым или пласт-

массовым катетером или если эта манипуляция не удалась, то кате-
теризация металлическим катетером, возможна капиллярная пунк-
ция или троакарная эпицистостомия в условиях стационара.

3. Дистопированная почка
Основные симптомы:
• чаще болеют женщины в возрасте 15–45 лет, астенического те-

лосложения со сниженным тонусом и слабым развитием жировой 
клетчатки;
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• боли связаны с физической нагрузкой;
• уменьшение боли в горизонтальном положении;
• в анамнезе возникновение подобных болей и их связь с физи-

ческой нагрузкой;
• может быть рефлекторная рвота и вздутие живота;
• при пальпации живот мягкий, отсутствие симптомов раздраже-

ния брюшины;
• пальпация на боку или стоя почки, свободно уходящей в под-

реберье;
• болезненность при пальпации XII ребра;
• положительный симптом Пастернацкого;
• более низкое расположение почки на обзорной урограмме или 

УЗИ (нижний полюс ниже III поясничного позвонка). 

4. Острый пиелонефрит
Основные симптомы:
• интенсивные боли в поясничной области;
• высокая температура, ознобы;
• тошнота, рвота;
• дизурические явления;
• беспокойное поведение, слабость;
• при бимануальной пальпации – болезненность в области поч-

ки, напряжение мышц в пояснично-подреберной области, пальпация 
увеличенной почки;

• положительный симптом Пастернацкого;
• изменения в моче (мутность, слизь, песок или камни, эритроци-

ты, лейкоциты);
• диагноз подтверждается при обзорной урограмме и УЗИ.

5. Инфаркт почки 
Основные симптомы:
• сильные боли в животе и поясничной области;
• беспокойное поведение больного;
• тахикардия;
• повышение температуры, озноб;
• живот напряжён, болезненный, особенно в области почки;



102

• положительный симптом Пастернацкого;
• олигоурия, гематурия, альбуминурия;
• с убедительной точностью диагноз устанавливается в стацио-

наре с помощью УЗИ, урографии, ангиографии.

6. Острый паранефрит 
Основные симптомы:
• боли в животе и поясничной области;
• повышение температуры с ознобом;
• напряжение брюшной стенки;
• приведение ноги к животу (псоас-симптом);
• появление инфильтрата в подреберье и поясничной области;
• симптом Блюмберга – Щёткина не выражен;
• в крови лейкоцитоз;
• диагноз подтверждается обзорной рентгенографией, экскретор-

ной урографией, УЗИ.

7. Забрюшинная гематома
Возникает в результате травмы, разрыва опухолей и аневризм.
Основные симптомы:
• появляются острые боли в животе;
• явления пареза, рвота, задержка стула и газов;
• при пальпации живота – умеренное напряжение брюшной стен-

ки и инфильтрат;
• положительный симптом Джойса (перкуторно определяемая 

тупость в боковом отделе живота, не смещающаяся при поворачива-
нии больного на бок);

• диагноз уточняется УЗИ, лапароскопией.

8. Острый простатит
Основные симптомы:
• боли в промежности, крестце;
• высокая температура тела;
• расстройство мочеиспускания (дизурия, тенезмы);
• появление гнойных нитей во второй порции мочи;
• увеличение в размерах, болезненность железы, изменение кон-
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фигурации, консистенции её (очаги уплотнения, размягчения, ин-
фильтрация) при ректальном исследовании;

• лейкоцитурия.

9. Острый эпидидемит
Это воспаление придатка яичка, нередко сочетающееся с воспа-

лением самого яичка (орхоэпидидемит).
Заболевание начинается с резких болей и увеличение придатка 

яичка, озноба, повышения температуры. Пальпаторно придаток уве-
личен, резко болезненный. Могут быть выделения из уретры. Учи-
тывая боль и припухлость в области мошонки, надо проводить диф-
ференциальный диагноз с ущемлённой пахово-мошоночной грыжей, 
заворотом яичка (перекрутом семенного канатика) и др.

10. Забрюшинная гематома
Возникает в результате травмы, разрыва опухолей и аневризм.
Основные симптомы:
• острые боли в животе;
• явления пареза, рвота, задержка стула и газов;
• при пальпации живота – умеренное напряжение брюшной стен-

ки и инфильтрат;
• положительный симптом Джойса (перкуторно определяемая 

тупость в боковом отделе живота, не смещающаяся при поворачива-
нии больного на бок).

Диагноз уточняется УЗИ, лапароскопией.

11. Закрытые повреждения почек
Основными симптомами при закрытой травме почек являются: 

боль, опухоль в поясничной области, гематурия. Боль постоянная, ло-
кальная, определяется в области повреждённой почки. Иногда может 
носить характер почечной колики. Часто дополнительно отмечает-
ся боль в зоне повреждённых рёбер. Из дополнительных признаков 
встречаются: тошнота, рвота, парез кишечника, симптомы раздраже-
ния брюшины. Тяжёлые разрывы почки с образованием обширной 
околопочечной гематомы сопровождаются выраженными клиниче-
скими признаками геморрагического шока (падение АД, тахикардия). 
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Обязательна госпитализация и выведение больного из шока.
Больные, у которых выявляется какое-то острое урологическое 

заболевание или подозрение на него, должны быть направлены для 
дальнейшей диагностики и лечения у уролога или хирурга.

III. Гинекологические заболевания, 
дающие картину «острого живота»

1. Дисменоррея
Основные симптомы:
• встречается у молодых девушек;
• появление болей внизу живота перед очередным появлением 

менструаций;
• общее состояние не страдает, тошноты и рвоты не бывает;
• живот мягкий, болезненный внизу живота;
• симптом Блюмберга – Щёткина отрицательный;
• температура не повышена;
• при появлении менструаций боли в животе стихают;
• ректальное исследование болезненно.

2. Воспаление придатков матки
• отягощённый гинекологический анамнез, нередко после вну-

триматочных вмешательств;
• возникают боли внизу живота над лоном или непосредственно 

над пупартовой связкой, нередко с двух сторон;
• боли иррадиируют в низ живота, в половые органы, крестец, 

прямую кишку, в поясничную область, носят ноющий характер;
• живот обычной формы, активно участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, болезненный в нижних отделах;
• температура тела понижена. Разница между ректальной и под-

мышечной температурой более двух градусов;
• язык влажный чистый;
• подвижность матки ограничена, смещения матки болезненны, 

своды болезненны. Придатки увеличены, болезненны. Выделения 
гнойные;

• положительные симптомы Шендринского, Понсера, Промпто-
ва;

• в крови лейкоцитоз.
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3. Пельвеоперитонит
Основные симптомы:
• заболевание развивается чаще на фоне воспалительных заболе-

ваний матки и придатков;
• болезненность локализуется внизу живота, боли иррадиируют в 

паховую область, прямую кишку;
• учащённое болезненное мочеиспускание;
• повышение температуры;
• живот мягкий;
• симптом Блюмберга – Щёткина может быть положительным;
• матка ограничена в подвижности, смещение её резко болезнен-

но;
• нависание заднего и боковых сводов;
• выделения гнойные.

4. Апоплексия яичника
Основные симптомы:
• заболевание обычно возникает в середине межменструального 

периода;
• боль тупого, тянущего характера появляется со стороны пора-

жённого яичника с иррадиацией в поясницу, промежность, прямую 
кишку;

• при сопутствующем кровотечении в брюшную полость наблю-
даются признаки кровотечения: бледность, головокружение, сла-
бость, тахикардия;

• язык влажный, чистый;
• передняя брюшная стенка чаще не напряжена;
• притупление в отлогих местах;
• положительный симптом Блюмберга – Щёткина;
• при внутреннем исследовании своды болезненны, может быть 

их нависание, смещение матки болезненно.

5. Нарушенная внематочная беременность 
Основные симптомы:
• имеются признаки беременности (задержка месячных и др.);
• боли внизу живота, нередко схваткообразного характера;
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• чувство давления на прямую кишку, тенезмы;
• признаки внутреннего кровотечения: бледность, слабость, об-

морочное состояние, малый пульс, снижение АД;
• язык чистый, влажный;
• живот обычной формы, участвует в акте дыхания, при пальпа-

ции мягкий;
• определяются признаки раздражения брюшины при мягком жи-

воте и умеренной пальпаторной болезненности;
• перкуторно определяется тупость в отлогих местах;
• может наблюдаться выделение крови из влагалища;
• внутреннее исследование болезненно;
• задний свод тестоват, нависает, болезненен («крик Дугласа»)

6. Перекрут кисты яичника 
Основные симптомы:
• острое начало;
• резчайшие боли внизу живота с иррадиацией в промежность, 

внутреннюю поверхность бёдер;
• многократная рвота;
• беспокойное поведение больной;
• ложные позывы на мочеиспускание;
• живот мягкий, без признаков раздражения брюшины;
• температура тела нормальная;
• нет лейкоцитоза;
• при внутреннем исследовании определяется округлое эластиче-

ское образование с гладкой поверхностью и чёткими контурами.
Хорошо собранный анамнез и тщательное объективное обследо-

вание в сочетании с вагинальным позволяет установить наличие или 
отсутствие заболевания женских половых органов. Важным симпто-
мом, требующим особого внимания врача, являются жалобы на голо-
вокружение, появляющиеся в момент возникновения острых болей 
или непосредственно следующих за ними. При головокружении или 
кратковременном обмороке надо подозревать: разрыв трубы, яични-
ка, или перекручивание кисты яичника. Для отличия кровотечения 
от острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости, 
протекающих всегда с перитонеальной реакцией, а следовательно, 
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с наличием симптома ригидности брюшной стенки, хотя и нередко 
выраженной, важным является симптом наличия мягкого живота с 
сильной болезненностью при пальпации (симптом Куленкампфа), 
наблюдается при кровотечении в брюшную полость. Присутствие 
этого симптома в сочетании с учащённым пульсом (при нормальной 
температуре) заставляет подозревать внутрибрюшное кровотечение, 
которое у женщин возникает или вследствие разрыва трубы при вне-
маточной беременности, или при разрыве яичка (исключая случаи 
травм живота).

При любом подозрении на острое гинекологическое заболева-
ние на догоспитальном этапе необходима консультация специалиста 
врача-гинеколога.

Заболевания, требующие госпитализации 
в терапевтическое отделение

1. Острый инфаркт миокарда
Острый инфаркт миокарда является одним из наиболее грозных 

заболеваний, симулирующих «острый живот». Инфаркт миокарда у 
25 % больных, в результате генерализованного спазма сосудов, в том 
числе и органов брюшной полости, и рефлекторной иррадиации, мо-
жет вызвать острые боли в эпигастральной области, тошноту, рвоту, 
вздутие живота, задержку стула, газов. Приступ болей у этих боль-
ных обычно начинается за грудиной или в области сердца и сопрово-
ждается иррадиацией боли в левую лопатку и руку. В прошлом у не-
которых больных наблюдались приступы стенокардии, при которых 
боли в верхних отделах живота сочетались с болевыми ощущениями 
за грудиной. Возникали они чаще всего при психоэмоциональном 
или физическом перенапряжении и проходили после приёма нитро-
глицерина. 

У больных отмечается бледность кожных покровов, цианоз губ, 
беспокойство, одышка, частый аритмичный пульс, снижение арте-
риального давления. Диагноз инфаркта миокарда подтверждается по 
данным электрокардиограммы. Лечение комплексное в терапевтиче-
ском отделении.
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2. Острая плевропневмония
Острая плевропневмония может вызывать острые боли в животе, 

иногда рвоту и напряжение мышц брюшной стенки. Заболевание на-
чинается с высокой температуры и озноба. Раздражение рецепторов 
плевры передается через шесть нижних межреберных нервов в со-
ответствующие сегменты брюшной стенки, что влечет за собой по-
явление болевых ощущений и мышечного напряжения. 

Брюшные рефлексы сохранены или повышены, а при «остром жи-
воте» они выпадают. При пальпации нижних межреберных промежут-
ков по аксилярной линии отмечается боль – симптом Куленкампфа. 
В начале заболевания присутствие перкуторного звука, хрипы и шум 
трения плевры могут отсутствовать. На рентгенограммах можно вы-
явить пневмонические очаги. Высокий лейкоцитоз (свыше 20000) с 
лимфопенией является характерным для больных с ложным перито-
неальным синдромом, вызванным пневмонией (А.П. Подоненко-Бог-
данова). При появлении выпота в плевральной полости надо помнить 
о возможности вторичного его характера при наличии патологических 
процессов в брюшной полости. Лечение в терапевтическом отделении.

Объективная картина представлена в таблице 5.
Таблица 5

Признаки, позволяющие дифференцировать абдоминальный синдром 
от торакального

Абдоминальный синдром Плевролегочной синдром Сердечный синдром

Анамнез 
Острые боли в животе, 
рвота, задержка стула и 
газов появляются внезап-
но, иногда без видимой 
причины

Появление острых болей 
в животе и грудной клет-
ке сочетается с ознобом и 
простудой

Появлению острых болей 
в животе предшествуют 
боли за грудиной с ирра-
диацией в левую руку и 
лопатку, чувство страха 
смерти, сердечные при-
ступы в прошлом

Объективное исследование
Температура нормальная 
или повышенная

Температура высокая Температура нормальная, 
повышается в конце суток

Вид лица нормальный 
или черты заострены

Гиперемия лица, блеск 
глаз, движение крыльев 
носа при дыхании

Цианоз лица и выражение 
страха
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Абдоминальный синдром Плевролегочной синдром Сердечный синдром

Кожа влажная или обыч-
ная

Кожа сухая, горячая Кожа влажная

Пульс – тахикардия Пульс соответствует тем-
пературе тела

Пульс аритмичный, ча-
стый, мягкий

Напряжение брюшной 
стенки выражено

Напряжение брюшной 
стенки может исчезать 
при пальпации

Напряжение брюшной 
стенки не исчезает при 
пальпации

Боль усиливается при 
пальпации воспалитель-
ного очага

Боль усиливается при 
давлении на межребер-
ные промежутки и кашле, 
может уменьшаться при 
пальпации

Боль при пальпации суще-
ственно не изменяется

Гиперестезия кожи соот-
ветствует месту первич-
ного очага

Гиперестезия кожи в верх-
них отделах живота и меж-
реберных промежутках

Гиперестезия кожи в об-
ласти сердца, в левой над-
ключичной области и по 
внутренней поверхности 
левой руки

Боль в малом тазу, при 
ректальном исследовании 
ампула может быть рас-
ширена

Ректальное исследование 
безболезненно, ампула не 
изменена

Ректальное исследование 
безболезненно, ампула не 
изменена

3. Ревматизм
Ревматизм может проявлять себя болями в животе, рвотой, повы-

шением температуры до 38 °С, слабостью, разбитостью, задержкой 
стула и газов.

Приступы болей при ревматизме длятся от нескольких часов до 
нескольких дней. При появлении полиартрических симптомов боли 
в животе уменьшаются или исчезают. Живот болезненный, особенно 
при поверхностной пальпации. Ревмомиозит брюшных мышц может 
сопровождаться «доскообразным» напряжением, а при ревматиче-
ском перитоните появляется и симптом Блюмберга – Щеткина. Зев 
гиперемирован, язык влажный, пульс соответствует температуре или 
даже замедленный. Характерным для ревматизма является молодой 
возраст, простудные заболевания и ангины в анамнезе, адинамия, вя-
лость, бледность кожи, летучесть болей, артралгии и систолический 
шум на верхушке.

Продолжение таблицы 5
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4. Абдоминальная пурпура Шенлейн – Геноха,
или геморрагический васкулит

Геморрагический васкулит может давать клинику «острого живо-
та». Заболевание состоит в поражении микрососудов и образование 
кровоизлияний в различных органах.

Субсерозные кровоизлияния проявляются симптомными болями 
в животе, рвотой, повышением температуры. Возможно кишечное 
кровотечение. Живот мягкий, болезненный. Вокруг суставов может 
появляться петехиальная сыпь.

5. Узелковый периартериит
Узелковый периартериит может сопровождаться резкими боля-

ми в животе, рвотой поносом и высокой температурой. Бледность 
кожных покровов, тахикардия, прогрессирующее похудание. Выяв-
ляются признаки вторичного поражения внутренних органов: почек 
(вторичная гипертония), печени, лёгких, нервной системы (энцефа-
лопатия, полиневрит), поджелудочной железы (признаки вторично-
го нарушения углеводного обмена ) и других. Язык чистый. Живот 
несколько напряжен и болезненный, симптом Блюмберга – Щеткина 
отрицательный. По ходу подкожных артерий определяются болез-
ненные уплотнения в виде узелков. 

6. Сахарный диабет
Сахарный диабет может проявить себя симптомами острого жи-

вота, возникает тошнота рвота, жажда, сильные боли в эпигастраль-
ной области и метеоризм. Эти проявления связаны с атонией желуд-
ка и кишечника и функциональными изменениями нервной системы 
в результате токсического воздействия продуктов ацидоза. Кожа су-
хая, язык обложен, сухой, красного цвета. Дыхание больного глубо-
кое, шумное, частое. Пульс частый и слабый, артериальное давление 
снижено. Живот вздут, напряжен и болезненный. При пальпации 
живота на высоте вдоха напряжение брюшной стенки и боли исчеза-
ют. Симптом Блюмберга – Щеткина отрицательный. Ректальное ис-
следование безболезненное.

Характерными признаками являются гиперлейкоцитоз, гипераль-
буминурия, глюкозурия и гипергликемия.
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7. Тиреотоксикоз
Тиреотоксикоз может быть причиной острых болей в животе, 

рвоты и прогрессирующего похудания. У таких больных определя-
ется сухость кожи, повышенный блеск глаз, экзофтальм, тахикардия, 
умеренное напряжение брюшной стенки и болезненность живота, 
симптом Блюмберга – Щеткина – отрицательный.

Диагноз при этих заболеваниях уточняется, и лечатся они в усло-
виях терапевтических отделений.

8. Периодическая болезнь
По своему генезу относится к группе коллагеноз. Болеют, как 

правило, лица еврейского, арабского и армянского происхождения. 
Заболевание нередко имеет семейный характер. Может проявиться 
схваткообразными болями в животе, болями в коленных и голено-
стопных суставах и суставах кистей рук. Появляется отек суставов. 
Общее состояние удовлетворительное. Язык влажный, живот обыч-
но вздут, со значительным напряжением передней брюшной стен-
ки, ощупывание его болезненно. Иногда можно пропальпировать 
увеличение печени и селезёнки. Симптом Щеткина – Блюмберга от-
рицательный. Приступы появляются через различные промежутки 
времени, могут продолжаться несколько суток.

Приступу болей при периодической болезни во многих случаях 
предшествуют продромальные явления: слабость, чувство тревоги, 
бледность кожи, акроцианоз, парестезии, крапивница, болевые ощу-
щения, озноб и лихорадка.

При производстве лапароскопии или лапаротомии в стационаре 
обычно патологии в брюшной полости не находят.

Лечение консервативное – антибиотики, димедрол, преднизолон.

9. Острый гастрит
Острый гастрит возникает в результате раздражения желудка пи-

щевыми, химическими, бактериальными и лекарственными веще-
ствами и проявляется функциональными нарушениями двигатель-
ного, секреторного, экскреторного характера. 

Заболевание начинается с тошноты и рвоты, а боли появляются 
несколько позже и, в основном, в эпигастральной области, при паль-
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пации брюшная стенка мягкая и болезненность носит разлитой ха-
рактер. Симптом Блюмберга – Щеткина отрицательный. Температура 
тела нормальная. В первые 6 часов надо дифференцировать с аппен-
дицитом, при котором боли появляются вначале в эпигастральной об-
ласти, а затем смещаются в правую подвздошную область (симптом 
Кохера). При аппендиците боль первична, затем уже тошнота и рвота.

10. Глистная инвазия
Глистная инвазия иногда вызывает схваткообразные боли в живо-

те, тошноту, рвоту и вздутие живота. Живот при пальпации мягкий 
и болезненный. Симптом Блюмберга – Щеткина – отрицательный. 
В диагностике помогает анамнез и исследования кала на яйца глист.

11. Отрый гепатит
Острый гепатит, особенно токсический (алкогольный), может вы-

звать значительные боли в верхних отделах живота, которые возни-
кают в результате некроза печеночных клеток, отека и расщепления 
глиссоновой капсулы, тромбоза ветвей венозной вены.

Приступы сопровождаются рвотой, высокой температурой, оз-
нобом, иктеричностью кожи. Живот мягкий, болезненный в правом 
подреберье, печень увеличена.

12. Острая надпочечниковая недостаточность
Характеризуется болями в животе без определённой локализа-

ции. На фоне резкой слабости, головокружения, частого жидкого 
стула, тахикардии, гипотонии появляются тошнота, рвота и метео-
ризм. Объективно отмечается похудание, кожа и слизистые оболоч-
ки сухие, конечности холодные. Глазные яблоки мягкие, запавшие. 
У больных гипотермия, брадикардия, олигоурия. Мышечный тонус 
снижен. Живот мягкий, малоболезненный. 

13. Феохромоцитома (гипертонический криз)
Появляются боли в животе неопределённой локализации, вздутие 

живота, дизурические расстройства, озноб, чувство беспричинного 
страха, головная боль, боль в области сердца, сердцебиения, чувство 
стеснения в груди и нехватки воздуха. Кожные покровы и слизистые 
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бледные. Тахикардия, аритмия, повышение значительное артериаль-
ного давления. Полиурия. Живот мягкий, пальпация усиливает сим-
птоматику.

14. Гиперпаратиреоз
На фоне приступа суставных и мышечных болей, мышечной 

слабости, болей в костях появляются боли в животе, чаще в эпига-
стральной области и диспептические расстройства (тошнота, рвота, 
жажда, понос). При осмотре обращает внимание истощение боль-
ного, деформации скелета. Кожа сухая. Высокое АД. Живот мягкий, 
болезненный в эпигастральной области, симптомов раздражения 
брюшины нет.

Дифференциальную диагностику терапевтического «острого жи-
вота» необходимо проводить в приемном отделении при участии 
хирурга и терапевта. Только при окончательной установке диагноза 
госпитализировать в терапевтическое отделение. При оставшемся 
сомнении – повторный осмотр хирурга.

Заболевания, требующие госпитализации и лечения 
в инфекционном отделении

Дифференциальная диагностика острых хирургических заболе-
ваний (ОХЗ) органов брюшной полости с инфекционными болезня-
ми, особенно с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), а также 
с пищевыми отравлениями, вызывает немалые трудности. На до-
госпитальном этапе эта диагностика имеет существенное и важное 
тактическое значение. Под пищевыми отравлениями понимают за-
болевания, связанные с приёмом вместе с пищей ядовитых веществ, 
не имеющих отношения к возбудителям инфекционных болезней. 
Заболевания, возникшие вследствие попадания в организм вместе 
с пищей возбудителя инфекций, относят к токсикоинфекциям. Эти 
заболевания близки по клиническим проявлениям, хотя могут быть 
вызваны различными возбудителями (сальмонеллы, кишечная па-
лочка, энтерококк, протей и др.). Ведущим симптомом у многих из 
них, как и при «остром животе», является боль.
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Боли в животе связаны со спазмом кишечника или их парезом, 
увеличением печени и селезенки, мезентериальных лимфоузлов, 
оте ком стенки желчного пузыря и поджелудочной железы, парезом 
мочевого пузыря или его воспалением. Болезненная гиперстезия 
кожи живота на стороне поражения наблюдается на месте будущей 
герпетической сыпи. Боли в эпигастральной области характерны для 
пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза и отдельных форм ди-
зентерии, для начального периода визуального гепатита и лептоспи-
роза. Боли в эпигастральной области до развития геморрагического 
синдрома могут быть при крымской геморрагической лихорадке, они 
сопровождаются повышением температуры, рвотой и напоминают 
пищевую токсикоинфекцию. Боли в правом подреберье встречаются 
при вирусном гепатите, в левом подреберье могут быть связаны с 
увеличением селезенки при малярии, циррозе печени.

Боль в правой подвздошной области наблюдается при брюшном 
тифе, аденовирусной инфекции, кишечном иерсиниозе. Разлитые 
боли в животе, сопровождающиеся парезом кишок, типичны для 
ботулизма, он сочетается с сухостью во рту, глазными симптомами 
(птоз, диплопия, анизокория).

Надлобковые боли выражены при тяжелых формах сыпного тифа 
(нижний симптом Говорова, обусловленный парезом стенки мочево-
го пузыря и его переполнением). Верхний симптом Говорова – боли 
в эпигастральной области, связаны с поражением солнечного спле-
тения при сыпном тифе.

Боли в животе довольно интенсивного характера отмечаются при 
абдоминальной форме туляремии и связаны с увеличением мезенте-
риальных лимфоузлов.

Боли в животе, сочетающиеся с болями и гиперемией в ротоглот-
ке, урчанием в животе, поносом, рвотой, снижением или утратой ап-
петита, характерны для ротовирусной инфекции.

Диагноз острой кишечной инфекции (ОКИ) основывается на 
характерных клинических признаках заболевания и данных эпиде-
миологического анамнеза. Внезапное появление у больного, тош-
ноты, обильной повторной рвоты, жидкого стула, болей в животе, 
преимущественно локализирующихся в эпигастральной, околопу-
почной или мезогастральной области, должно заставить врача пред-
положить пищевую токсикоинфекцию (ПТИ). Желудочно-кишечные 
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расстройства почти постоянно сопровождаются явлениями интокси-
кации: головной болью, головокружением, слабостью, ознобом, по-
вышением температуры тела, иногда кратковременной потерей со-
знания и судорогами. Нередко больные называют «подозрительный» 
продукт, послуживший, по их мнению, фактором заражения.

Для дизентерии типичны болезненность и уплотнение сигмо-
видной кишки, заболевание начинается с повышения температуры 
тела, озноба, выраженной интоксикации, болей в эпигастральной об-
ласти и вокруг пупка, появлением рвоты и жидкого стула. При разви-
тии заболевания боли концентрируются внизу живота, наблюдается 
частый, скудный стул с примесью слизи и прожилок крови, тенезма-
ми. Похожая картина наблюдается и при сальмонеллезе.

При абдоминальной форме псевдотуберкулёза преобладают 
симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: гастроэнтерит, 
терминальный илеит, мезентериит. Клинически поражение желудоч-
но-кишечного тракта проявляется анорексией, тошнотой, рвотой, 
нередко повторной, болями в животе, жидким или кашицеобразным 
стулом, часто наблюдаются боли в правой подвздошной области, бо-
лезненность и урчание там же. Пальпируется утолщённая и болез-
ненная подвздошная кишка, а иногда определяется болезненность 
в проекции увеличенных мезентериальных узлов, клинически кар-
тина напоминает острый аппендицит. Сыпь, как правило, появля-
ется позднее. Из других проявлений болезни необходимо отметить: 
высокую лихорадку, катаральные изменения верхних дыхательных 
путей, мышечные и суставные боли, гиперемию лица, шеи, кистей 
рук и стоп, сыпь (часто скарлатиноподобную) на коже туловища и 
конечностей, артриты, поражение печени и иногда желчных путей 
с преходящей желтухой, симптомокомплекс «инфекционно-токсиче-
ской почки, в тяжёлых случаях явления менингизма, рецидивирую-
щее течение, в периферической крови – моноцитоз и эозинофилия.

Решающая роль в диагнозе отводится высеву возбудителя из фе-
калий и смывов из зева и серологическим исследованием.

Обнаруживаемые при операции явления терминального илеита и 
мезентериального лимфаденита напоминают болезнь Крона, но в от-
личие от неё при лечении антибиотиками, противовоспалительными 
препаратами наступает выздоровление. 
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Ботулизм может начинаться остро с появления рвоты, послабления 
стула. Вскоре появляется сухость во рту, жажда, метеоризм, стойкий 
запор, вследствие пареза. Появляются расстройства зрения (мушки 
перед глазами, двоение предметов и т.д.) или глотания. Больные жа-
луются на ощущение кома в горле, задержки пищи за грудиной. При 
ботулизме течение болезни проявляется тремя основными варианта-
ми: диспептическими явлениями, расстройством зрения, нарушением 
дыхания. По мере развития желудочно-кишечные расстройства ото-
двигаются на задний план, а превалируют симптомы поражения ЦНС.

Особенностью желудочно-кишечной формы сальмонеллёзной 
токсикоинфекции является острое начало с ознобом, значительным 
повышением температуры (до 39–40 °С), быстро развивающейся и 
прогрессирующей общей слабостью. Отмечаются головные боли, 
головокружения, ломота, боли в суставах и боли в животе. Тошнота 
и рвота обычно предшествуют поносу, сопровождающемуся урчани-
ем в животе. В водянистых испражнениях иногда зеленоватого цвета 
много слизи и волокон. Быстро наступает обезвоживание организма 
больного.

Острые боли в животе могут наблюдаться при малярии. Они свя-
заны с тромбозами мелких сосудов кишечника, мелкими инфаркта-
ми желудочно-кишечного тракта, перигепатитом и периспленитом. 
Малярия может стать причиной и разрыва абсцессов селезёнки. В 
диагностике имеют значение повторяющиеся приступы высокой ли-
хорадки с ознобами, увеличение печени и селезёнки. Решающее зна-
чение играет исследование толстой капли и мазков крови.

При дифференциальной диагностике пищевой токсикоинфекции 
и острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 
следует обращать внимание на то, что боли в животе при токсико-
инфекции не имеют определённой локализации, никуда не иррадии-
руют, несколько усиливаются не при кашлевом толчке или глубоком 
вдохе, не при перемене положения, а перед дефекацией или во время 
её. Больные жалуются в первую очередь не на боли в животе, а на 
плохое самочувствие и общее недомогание. Рвота при токсикоин-
фекциях часто возникает до появления болей в животе и вызывается 
интоксикацией. Характерным признаком токсикоинфекции является 
многократный жидкий стул (понос), и чем отчётливее он выражен, 
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тем больше оснований за этот диагноз. При осмотре живота обра-
щает на себя внимание, что брюшная стенка не втянута, обычно не 
вздута, симметрична, участвует в дыхании. При пальпации живот 
мягкий, несколько болезненный в окружности пупка и по ходу тол-
стой кишки. Перитонеальные симптомы отсутствуют. Может опре-
деляться выражекнная, бурная перистальтика кишечника.

При отравлении грибами может возникать обильная рвота, тош-
нота, боли в животе, понос. Клиническая картина зависит от вида 
грибов. При отравлении бледной поганкой возникают через 6–12 ча-
сов нестерпимые боли в животе, обильная рвота, понос, судороги, 
цианоз, прогрессирующие явления обезвоживания. При отравлении 
мухоморами уже через 15 минут появляется сильное слюнотечение, 
потоотделение, коликообразные боли в животе, понос. Отмечается 
бледность кожных покровов, расширение зрачков, бред, галлюцина-
ции, иногда даже судороги и кома. При отравлении строчками спустя 
6–10 часов возникают распирающие боли и резь в эпигастральной 
области, рвота, слабость, головная боль. Развивается анемия, гема-
турия, желтуха, увеличиваются печень и селезенка, развивается пе-
ченочно-почечная недостаточность.

Следует также знать, что уже при явном диагнозе инфекционного 
заболевания могут возникнуть осложнения, дающие картину истин-
ного «острого живота» и требующие срочного хирургического вме-
шательства. К числу таких осложнений следует отнести прободение 
тонкой кишки при тифопаратифозных заболеваниях. Обычно это 
осложнение возникает на 3-й неделе болезни, а кишечное кровоте-
чение в конце 3 – начале 4-й недели и позднее.

Боль в животе при тифопаратифозных заболеваниях и некоторых 
гастроинтестинальных формах сальмонеллеза часто проходит неза-
меченной, так как она маскируется лихорадкой и тяжелой интокси-
кацией. Возникающее напряжение мышц живота в илеоцекальной 
области является главным и порой единственным симптомом про-
бодения кишки, которое не должно пройти мимо внимания врача. 
Такие симптомы, как уменьшение печеночной тупости, рвота, икота, 
температура, цианоз, увеличение числа нейтрофильных лейкоцитов 
на фоне лейкопении с относительным лимфоцитозом, появляются 
слишком поздно.
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При кишечном кровотечении наблюдается учащение пульса (на 
фоне имевшейся брадикардии) и уменьшение его наполнения, на-
растание бледности, появление в кале сгустков крови или мелены.

Возникшие осложнения требуют срочной хирургической помощи.
Диагноз инфекционного заболевания является принципиальным. 

Вопрос надо решать до стационара в условиях приемного отделения.

Заболевания, требующие госпитализации 
в неврологическое отделение

1. Заболевания и повреждения головного мозга
Заболевания и повреждения головного мозга (энцефалит, абсцесс 

лобной доли, опухоли и ранения) вызывают рефлекторные эффе-
рентные импульсы, проявляющиеся болью в животе, вздутием его, 
задержкой стула и газов. Данные анамнеза и отсутствие симптомов 
воспаления брюшины (напряжение брюшной стенки и отрицатель-
ный симптом Блюмберга – Щёткина) позволяют воздержаться от 
экстренной операции, провести наблюдение и уточнение диагноза. 
Лечение больных проводится в специальной клинике.

2. Эпилепсия
Эпилепсия может вызвать приступы боли в животе, тошноту, 

отрыжку и рвоту, сопровождающиеся беспокойством, подавленно-
стью, плаксивостью и клиническими судорогами мышц брюшной 
стенки и конечностей. Боли в животе либо предшествуют эпилепти-
ческому приступу и проходят после него, либо продолжаются в тече-
ние нескольких часов. Мягкий живот и отсутствие перитонеальных 
признаков в сочетании с данными анамнеза позволяют отвергнуть 
острое хирургическое заболевание органов брюшной полости и из-
бежать напрасной операции. Лечение больных медикаментозное. 
Однако следует отметить, что во время эпилептического приступа 
может произойти повреждение органов брюшной полости в резуль-
тате падения, ушиба или так называемого «самопроизвольного» раз-
рыва полого органа, вследствие резкого повышения внутрибрюшно-
го давления. В таких случаях после приступа эпилепсии появляются 
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боли в животе, напряжение брюшной стенки и явления раздражения 
брюшины. Показана экстренная лапароскопия.

3. Табетические кризы
Табетические кризы сопровождаются болями в животе при об-

щем удовлетворительном состоянии и отсутствии местных призна-
ков, характерных для острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости. Подтверждением диагноза служат данные анам-
неза, серологических исследований и клинические признаки (сни-
жение сухожильных рефлексов на ногах, положительные симптомы 
Ромберга и Аржиль-Робертсона). Лечение специфическое в вендис-
пансере.

4. Опоясывающий лишай
Опоясывающий лишай – вирусное поражение межрёберных не-

рвов, проявляющееся общим недомоганием, повышением темпера-
туры и резкими болями в животе, особенно в подвздошной области. 
Локализация поражения, за редким исключением, односторонняя. 
Расположение болей в правой подвздошной области заставляет вра-
ча думать об остром аппендиците. Отсутствие мышечного напряже-
ния и явлений раздражения брюшины позволяют воздержаться от 
экстренной операции, провести наблюдение и уточнение диагноза.

Геморрагические высыпания по ходу межрёберных нервов, по-
явившиеся через несколько дней, проливают свет на причину забо-
левания. Лечение консервативное: аспирин, пирамидон, зовиракс, 
витамин В1 3 % 1 мл в/м ежедневно и УФ-облучение.

5. Поражения спинного мозга
Поражения спинного мозга, сопровождающиеся параплеги-

ей нижних конечностей, являются причиной пареза кишечника и 
копростаза. При этом появляются боли в животе, рвота и картина 
острой обтурационной непроходимости. Живот у больных мягкий, 
что позволяет пальпировать плотные скопления калового содержи-
мого в кишечнике.

Применение сифонных клизм, внутривенных вливаний 10 % рас-
твора хлористого натрия, 0,05 % раствора прозерина по 1,0 один – два 
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раза в сутки позволяет добиться устранения признаков кишечной 
непроходимости. Дальнейшее лечение проводится в специальном 
отделении. Показано систематическое применение препаратов, сти-
мулирующих перистальтику, и механическое освобождение кишеч-
ника от каловых масс.

6. Истерия
Жалобы на резкие боли в животе возникают у больных на фоне 

выраженной эмоциональной лабильности и неадекватных реакций 
после психоэмоциональных расстройств. Бросается в глаза демон-
стративное поведение, несоответствие жалоб данным объективного 
обследования. При отвлечении больных живот сохраняется мягким, 
безболезненным при пальпации. Симптомов раздражения брюшины 
нет. Перистальтика сохранена.

Врачебные ошибки при диагностике и лечении 
«острого живота»

Врачебные ошибки – это тяжёлый раздел медицины, встречи с 
которым не удаётся избежать ни одному практическому врачу, а осо-
бенно хирургам.

В любом виде деятельности человека возможны те или иные ошибки 
и упущения. Недаром старая латинская пословица гласит: «Humanum 
errarum est», что означает: человеку свойственно ошибаться.

Однако хирургические ошибки приобретают особую значимость, 
т.к. в некоторых случаях они могут носить трагический характер. 
Поэтому тщательный их анализ, изучение причин и их видов, изы-
скание способов предупреждений имеют большое значение.

До сих пор нет чёткого определения понятия «врачебная ошиб-
ка». И.В. Давыдовский в 1928 г. дал следующее определение: «Вра-
чебная ошибка – добросовестное заблуждение врача, основанное на 
несовершенстве самой врачебной науки и её методов или в резуль-
тате атипичного течения заболевания или недостаточности подго-
товки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатно-
сти, невнимательности или медицинского невежества».
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В энциклопедическом словаре (1982) дано следующее опреде-
ление: «Врачебная ошибка – ошибка врача при исполнении своих 
профессиональных обязанностей, которая явилась следствием до-
бросовестного заблуждения, не могла быть им предусмотрена и 
предотвращена, т.е. не являлась следствием халатного отношения 
врача к своим обязанностям, его невежества или злоумышленного 
действия. Врачебная ошибка не влечёт за собой дисциплинарного, 
административного или уголовного наказания».

В медицинской литературе содержится не менее 65 промежуточ-
ных определений, понятий и признаков врачебных (медицинских, 
лечебных, диагностических, технических и т.п. ошибок. Не лучше 
обстоит дело и в юридической литературе. Доктор юридических  
наук И.Ф. Крылов (1972) писал: «Большинство авторов под врачеб-
ной ошибкой понимают добросовестное заблуждение врача в диа-
гнозе, методах лечения, технике операции, проистекающее либо от 
несовершенства медицинской науки в той или иной её области, или 
от недостатка знаний и опыта врача». Общеизвестно, что действую-
щее российское законодательство не имеет правового понятия, име-
нуемого «врачебной ошибкой». Вместе с тем отсутствие единой по-
зиции по содержанию понятия, а также противоречие со взглядами 
судебных медиков и клиницистов выявляет у ряда учёных-юристов 
предложение дать определение и закрепить это понятие в законе. 
Таким образом, следует признать, что «врачебная ошибка» является 
понятием, не имеющим должного теоретического обеспечения ни с 
судебно-медицинских, ни с правовых позиций, индифферентным к 
экспертной и правовой практике. В то же время они имеют извест-
ное значение в общемедицинском, клиническом плане.

Под врачебной ошибкой, как юридической категорией, понима-
ется добросовестное заблуждение медицинского работника без при-
знаков преступной неосторожности, преступной небрежности (пре-
небрежение видимой или известной опасностью) или преступного 
невежества (недостатка профессиональнвх знаний при возможности 
их получения). В этом определении важно подчеркнуть два момента. 
Во-первых, речь идёт только о добросовестных заблуждениях врача, 
а не о халатности, действиях, совершённых в состоянии алкогольно-
го опъянения или умышленно, что уже относится к врачебным пре-
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ступлениям, подлежащим судебному разбирательству. Во-вторых, 
ошибка не обязательно приведёт к каким-либо осложнениям. На-
пример, врач поставил диагноз «острый аппендицит», а на операции 
червеобразный отросток не изменён и выявлен воспалённый дивер-
тикул Меккеля. Больной не понёс никакого ущерба, всё выполнено 
правильно, но диагностическая ошибка налицо.

Отношение к ошибкам, особенно со стороны самих врачей, край-
не неоднозначно. Известный хирург Теодор Бильрот писал: «Толь-
ко слабые духом хвастливые болтуны и утомлённые жизнью боятся 
открыто высказаться о своих ошибках. Кто чувствует в себе силу 
сделать лучше, тот не будет иметь страха перед сознанием своей 
ошибки».

«Из анализа ошибок и промахов хирургов, – писал Н.Н. Петров, 
– можно сделать поучительные выводы. Из них рождается истина. 
Ошибки часто поучительнее успехов. Это одно из лучщих средств 
для предотвращения ошибок в будущем, для воспитания хирургиче-
ской молодёжи».

Н.И. Пирогов признавал: «Почёл своим долгом никогда не скры-
вать своих ошибок».

И.И. Греков, выступая с программным докладом на I Всеукра-
инском съезде хирургов в 1926 году, сказал: «Ведь на ошибках мы 
учимся, а говорить о них не особенно можем, предпочитая по чело-
веческой слабости не без удовольствия делиться своими удачами и 
успехами».

Хирургия – это особая специальность, требующая в неотложных 
случаях огромной ответственности от врача-хирурга. По сути своей 
хирург не имеет права на ошибку, но в то же время он не может укло-
ниться от принятия решения. Насколько правильным окажется это 
решение, часто зависит судьба больного, его жизнь. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и такие факторы, как моральную и физическую уста-
лость врача-хирурга, состояние морально-психологического кли-
мата в коллективе, отсутствие систематического принципиального 
анализа врачебных ошибок.

Наука об ошибках называется эрологией. Как нет общепринятого, 
юридически обоснованного определения понятия врачебной ошиб-
ки, так и нет общепринятой классификации врачебных ошибок.
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На I Всеукраинском съезде хирургов в 1926 году, где стоял вопрос 
об ошибках в хирургии, И.И. Греков в своём докладе ввёл понятие:

1) ошибки невольные, неизбежные, «законные» (по Оппелю это 
ошибки извинительные);

2) ошибки, основанные на несоблюдении обычных правил кли-
нического исследования (по Оппелю – непростительные, не-
поправимые, тяжёлые). Эти ошибки всецело находятся на со-
вести врача. 

Причинами их являются :
1) «детские болезни» начинающего врача: книжный подход к 

делу, неумение синтезировать добытые данные, упущение до-
пустимых диагностических средств;

2) поверхностность исследования из-за лени, переутомления, не-
досуга и торопливости, отсутствие внимания, вдумчивости и 
объективности, забывчивость, предвзятость диагноза, навея-
ная извне рассеянность, забывчивость, неполнота и односто-
ронность обследования, неправильная оценка симптомов и т.д.

Следует различать истоки и непосредственные причины ошибок.
Истоками ошибок являются: 
1) дефекты в организации экстренной хирургической помощи, 

отступление от доктрин, порядка и стандартов, принятых в 
данном регионе;

2) невнимательное и небрежное ведение медицинской докумен-
тации. Так, в частности, не обосновывается снятие диагноза 
острого хирургического заболевания, не отмечается в часах 
время заболевания и поступления, нет динамического клини-
ческого наблюдения, не обосновывается выбор консерватив-
ной тактики, нет показаний к операции, формальное отраже-
ние состояния больного в дневниках и т.д.;

3) недостаточность знаний и опыта, неумение проанализировать 
и сопоставить полученные данные;

4) излишняя самонадеянность врача, переходящая иногда в чув-
ство непогрешимости, зазнайство, игнорирование и нежела-
ние прислушаться к мнению коллег и старших товарищей;

5) особо сложные обстоятельства, редкость и атипичность пато-
логии.
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М.Р. Рокицкий все причины врачебных ошибок делит на объек-
тивные, существующие вне зависимости от человеческой деятель-
ности (т.е. повлиять на которые мы не в состоянии), и субъективные, 
непосредственно связанные с личностью врача, особенностями его 
деятельности (т.е. причины, на которые мы можем и обязаны по-
влиять).

Объективные причины ошибок:
1) относительность, неконкретность медицинских знаний;
2) различия врачей по опыту, знаниям, подготовке, уму, способ-

ностям;
3) различия в оснащённости медицинских учреждений;
4) появление новых заболеваний или известных, но давно забы-

тых;
5) сочетанные заболевания;
6) возрастные и половые особенности пациента.
Субъективные причины ошибок:
1) неполноценный осмотр и обследование больного. Поспешное 

обследование, чрезмерная вера в интуицию;
2) пренебрежение доступным и информативным методам иссле-

дования, в то же время использование устаревших методов 
диагностики и лечения;

3) самоуверенность врача, отказ от совета коллег, консилиума, 
слепая вера во всё новое;

4) пренебрежение необычным симптомом, требующим экстрен-
ного выявления его истинной причины и выработки дальней-
шей тактики, учитывающей эту причину. Лучше в подобных 
случаях прибегать к помощи консилиума;

5) стремление врача прикрыться авторитетом консультанта;
6) увлечение врача разнообразными специальными методами ис-

следования.
В.Л. Попов (1997) приводит примеры ошибок, характеризующих 

их как халатность, профессиональное невежество, преступная не-
брежность и приведших к уголовным делам. Они включают в себя:

• недостаточное обследование больного (поступал с диагнозом 
острый аппендицит, отпустили домой, поступает через 10 часов с 
перитонитом);
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• небрежный уход и наблюдение;
• несвоевременную госпитализацию или преждевременную вы-

писку больного;
• недостаточную подготовку и небрежное проведение операции 

(оперирует хирург без ассистента, возникло кровотечение – смерть 
или оставил салфетку – нагноение, смерть);

• недостаточную организацию (больной с психозом без поста вы-
брасывается из окна);

• несоблюдение и нарушение различных медицинских инструк-
ций и правил (при переливании крови не уточнена группа, не про-
ведена биологическая проба и т.д.);

• небрежное применение лекарственных средств (вместо кисло-
рода применили углекислый газ – перепутали баллон и т.п.);

• небрежное ведение истории болезни (краткие записи или их от-
сутствие не дают возможности проведения расследования и выявле-
ния причин ошибки);

• невежество (хирург наложил анастомоз, не вскрыв просвета, 
вместо симпатического ствола пересёк мочеточник и т.д.).

Он предлагает ошибку заменить словом дефекты, под которым 
понимают ошибочные действия (или бездействия) медицинского 
персонала, являющиеся нарушением правил, инструкций, руко-
водств, положений (при отсутствии прямого умысла), которые на-
несли вред больному.

Приводится перечень дефектов в проведении лечебно-профилак-
тических мероприятий и причин, их обуславливающих.

Классификация дефектов
А. Достационарный период
Дефекты в оказании медицинской помощи
• непроведение неотложных мероприятий;
• запоздалое проведение их;
• неправильное проведение;
• позднее направление в стационар;
• неправильная транспортировка.
Дефекты эвакуации
• ранняя;
• поздняя – не по назначению.
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Дефекты диагностики
• не распознано основное заболевание (повреждение);
• не установлен сочетанный характер.
Дефекты лечения
• несвоевременное, неправильное.
Б. Стационарный период
• отказ в госпитализации.

Причины дефектов
• невнимательное отношение;
• недостаток квалификации;
• позднее обращение за помощью;
• недостаток в организации.

Объективные трудности
• сложные условия;
• молниеносные и атипичные формы;
• отсутствие средств диагностики;
• отсутствие средств лечения;
• крайне тяжёлое (некоррегируемое) состояние;
• алкогольный, наркотический фон и др.;
• значительные топографоанатомические изменения.
Н.И. Краковский и Ю.Я.Грицман (1959) выделяют следующие 

ошибки:
1. Диагностические.
2. Лечебно-тактические.
3. Лечебно-технические.
4. Организационные.
5. В ведении медицинской документации.
Л.В. Авдей и П.Д. Карнаух (1974) несколько изменили эту клас-

сификацию:
Виды ошибок:
1. Диагностические.
2. Лечебно-тактические.
3. Лечебно-технические.
4. Деонтологические.
Введение раздела «деонтологические ошибки», на наш взгляд, 

вполне оправдано, а перевод организационных ошибок и ошибок, 
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связанных с неудовлетворительным ведением документации, в раз-
ряд истоков ошибок признается спорным.

Р.К. Ригельман (1994) вводит общее понятие дефекта медицин-
ской помощи – «нежелательные результаты», которые подразделяет 
на «плохие исходы» и «врачебные ошибки». К плохим исходам он 
относит те, что неизбежны при нынешнем уровне медицинских зна-
ний вне зависимости от наших действий. Врачебные ошибки – это то, 
что можно было бы избежать, действуя иначе. Он выделяет два типа 
ошибок: 1. Ошибки по неведению, означающие, что врач не владел 
информацией, необходимой для правильной диагностики и лечения. 
Такие ошибки могут быть обусловлены трудностями, связанными с 
достижением врачом высокого профессионального уровня, сохране-
нием этого уровня и осознанием границ своей компетентности. Ино-
гда молодых врачей пугает обилие медицинской информации, на са-
мом деле главный источник ошибок не только в недостатке знаний, а 
нередко в неправильном их применении. 2. Ошибки, обусловленные 
ложными умозаключениями, распространенные гораздо шире, чем 
ошибки по неведению.

А.В. Кудаков (2011) приводит три юридических признака ошиб-
ки. 1. Когда объективно выраженные манипуляции медицинского 
работника отклоняются от установленных специальными докумен-
тами требований (Стандарты!). 2. Негативный результат избрания 
медицинским работником неправильных методов и средств диа-
гностики и лечения в виде реальной опасности для жизни и здо-
ровья пациента. 3. Незнание либо самонадеянное игнорирование 
требований, предъявляемых к качеству оказываемых медицинских 
услуг, включая новые признанные наукой и активно используемые 
профессиональной практикой правила диагностики и лечения. Такая 
юридическая трактовка приводит к тому, что всё больше раздаётся 
мнений об ужесточении ответственности медиков, за введение до-
полнений в Уголовный кодекс. Хотя следует признать, что вопрос о 
классифицировании врачебных ошибок и понятия о их трактовке до 
сих пор остаётся одним из самых дискутабельных.

Состоя более 25 лет членом ЛКБ Департамента здравоохране-
ния и принимая участие в разборе различного вида ошибок, убеж-
даешься, что с практических позиций наиболее часто всё же встре-
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чаются 4 вида, которые имеются в классификации Л.В. Авдея и 
П.Д. Карнаух. Поэтому более детально остановимся на этой клас-
сификации.

Диагностические ошибки
Диагностические ошибки – это ошибки в распознавании заболе-

ваний и их осложнений.
Основными причинами диагностических ошибок являются:
• плохое собирание анамнеза;
• неполное обследование больных;
• неправильная оценка полученных данных;
• неправильное формирование диагноза.
Анамнез
Анамнез (от греч. anamnesis – воспоминание) – это совокупность 

сведений, сообщаемых больным исследующему его врачу и исполь-
зуемых при установлении диагноза и прогноза заболевания.. Пло-
хо собранный анамнез, без внимания к «мелочам», которые иногда 
ценнее многих «книжных» симптомов, может привести к непопра-
вимым последствиям.

От знаний и опыта врача зависит умение за жалобами больно-
го разглядеть патологические процессы, происходящие в его ор-
ганизме. В некоторых случаях приходится опрашивать не только 
больного, но и окружающих его лиц. Обычно опрос предшествует 
объективному исследованию, но в неотложной хирургии бывают си-
туации, когда необходимо оказание помощи больному (профузное 
кровотечение, ранение и т.д.), когда собирание подробного анамнеза 
может быть отложено на некоторое время. Тем не менее врач должен 
иметь полную информацию о состоянии больного: что беспокоит, 
когда заболел, чем лечился, какие заболевания были в прошлом и т.д.

Одни больные стремятся как можно больше рассказать врачу о 
своих страданиях, другие же, наоборот, отвечают очень сдержанно 
и только на поставленные вопросы. Иногда больной по тем или 
другим причинам преувеличивает свои страдания (аггравация) или 
даже измышляет их (симуляция). В любом случае упущенные де-
тали при сборе анамнеза могут привести к непоправимым послед-
ствиям.
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Пример: Пациент П., 28 лет, страдает тугоухостью, в дет-
стве был пролечен по поводу отита стрептомицином, в результа-
те чего развился неврит слухового нерва. Кроме того, у больного 
выраженная аллергическая реакция на антибиотики. Поступает в 
стационар с рожистым воспалением. Врач бегло осмотрел, задал 
вопросы, удовлетворился тем, что не получил ответа, и назначил 
ударную дозу антибиотика. Сестра произвела укол, развился ана-
филактический шок. Спасти больного не удалось. При разборе врач 
оправдывался, что больной не сообщил об аллергии. Но как выясни-
лось, он об этом даже не попытался узнать.

Обследование больного
Острые заболевания органов брюшной полости больше, чем ка-

кой-нибудь другой раздел, требуют от врача отказа от формального 
подхода к больному, от поисков классической картины болезни, ко-
торые целиком и полностью укладывались бы в известную предло-
женную в руководствах схему. Врача, который рассчитывает, собрав 
весь арсенал симптомов, характерных для данного заболевания, уве-
ренно поставить диагноз, может постигнуть разочарование.

«Книги дают схемы, жизнь меняет до неузнаваемости. Хороший 
семиотик часто плохой и беспомощный диагностик, из-за деревьев 
не видящий леса», – говорил И.И. Греков.

Пренебрежение простейшими методами исследования И.И. Гре-
ков расценивал как пагубное направление умов, настолько грозное, 
что оно требует серьёзного обсуждения. Он указывал, что в искус-
стве распознавания, наблюдения у постели больного, простые мето-
ды исследования дают гораздо больше, чем самое полное проведе-
ние всех методов лабораторного исследования.

Высказанные Грековым мысли сохраняют значение и в настоящее 
время, сколь не велика та огромная помощь, какую врачу оказывают 
современные диагностические приборы и аппараты. 

Профессор П.Д. Соловьев (1928), работавший в больнице име-
ни Боткина, выразил эту мысль в следующих словах: «Врач должен 
всячески упражнять и развивать в себе способность логического 
размышления, эту медицинскую гимнастику ума. Врач не должен 
допускать, чтобы в нём незаметно атрофировались божественные 
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дары острой зрительной памяти, практической наблюдательности и 
тонкого анализа, пытаясь гордиев узел сложных защитных явлений 
рассечь одним ударом – каким-нибудь новейшим приёмом в лабора-
тории или в рентгеновском кабинете».

Важно не число собранных симптомов, а их качество. «Симпто-
мы надо не считать – их надо взвешивать», – говорил Пайр (Payr).

Объективное исследование потому и называется объективным, 
что оно отражает сведения, полученные врачом с помощью соб-
ственных органов чувств. Классическая триада (глаз – палец – ухо) 
всегда в арсенале врача. Сбор этих объективных данных зависит как 
от опыта врача, его умений, так и от его врачебной совести. Иногда 
молодые врачи, усвоив определённые знания в институте, бегло ос-
мотрев больного, в истории записывают границы лёгких и сердца, 
тип дыхания и тоны сердца по принципу 3 п (пол – палец – потолок). 
Врач должен отмечать только то, что ему удалось выявить, а не то, 
что должно быть по его мнению. 

Вот яркий пример: Поступает женщина с явными признака-
ми перитонита. Врач направляет её сразу в операционную, быстро 
оформляет историю болезни, записав в неё : «в лёгких дыхание вези-
кулярное, перкуторно легочной звук». Анестезиолог произвёл инту-
бацию. Во время операции анестезиолог выявил, что одно лёгкое не 
дышит. Попытки изменить положение трубки результатов не из-
менили. После окончания операции провели рентгенографию. Выяс-
нилось, что у больной нет левого лёгкого. И только тогда под левой 
молочной железой обнаружили послеоперационный рубец. Оказы-
вается, несколько лет назад ей была произведена пульмонэктомия. 
Врач о перенесённых заболеваниях больную не спросил (анамнез), а 
объективное обследование провёл формально. Не увидел послеопера-
ционного рубца, хотя якобы слушал тоны сердца и лёгкие. Что это? 
Какое это объективное обследование?

Умение наблюдать, видеть отдельные штрихи во внешнем виде 
больного, в его поведении, достигается опытом и индивидуальными 
способностями врача. Никогда медицина, а хирургия в особенности, 
не превратятся только в науку и не потеряют привлекательные черты 
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искусства. Теперь, когда медицина поднялась на гигантскую высоту 
и благодаря научно-техническому прогрессу обогатилась совершен-
ными методами лабораторного и инструментального исследования, 
как и раньше остаётся незыблемым, что глаз и рука врача являются 
самыми совершенными инструментами для исследования брюшной 
полости, если вопрос требует неотложного разрешения.

«Совершенствование в умении диагностировать имеет для хи-
рурга одинаковое, если не большее значение, чем его хирургическая 
техника», – отмечает Пайр.

Чрезмерное увлечение дополнительными методами исследова-
ния (лаборатория, инструментальная диагностика) приводит иногда 
к тому, что врач всё дальше отодвигается от больного. Между врачом 
и больным встаёт ворох анализов, исследований. Парадоксально, но 
техника, призванная помочь больному и врачу, встаёт между ними, 
разделяет и отдаляет друг от друга, снижает силу воздействия вра-
ча на психоэмоциональную сферу пациета. Возникает своеобразная 
«ветеринаризация» медицины. Применение дополнительных мето-
дов должно быть строго регламентировано: зачем? что я должен по-
лучить? и т.д., а не по принципу «на всякий случай».

Неправильная оценка полученных данных
Неправильная оценка полученных данных может встречаться в 

двух вариантах недооценка и переоценка полученной информации 
в результате анамнеза и объективного обследования, включая и до-
полнительные методы. 

Пример: Больной К., 20 лет, во время дискотеки почувствовал 
боли в эпигастральной области и позывы на рвоту. До этого упо-
треблял алкоголь, пил пиво. Придя домой, вызвал скорую помощь. 
Бригада решила, что здесь имеют место какие-то алиментарные 
нарушения. С помощью зонда откачали большое количество желу-
дочного содержимого. Боли стихли, субъективно состояние улучши-
лось. Больной был оставлен дома. Через несколько часов боли вновь 
усилились, и новая бригада скорой помощи доставила пациента в 
больницу. При осмотре отмечалась тахикардия, живот мягкий, 
умеренно болезненный в эпигастральной области. В лёгких слева 
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дыхание не выслушивается, перкуторно притупление. Проведена 
срочная рентгенография грудной клетки. На снимке хирурги опре-
делили картину гидроторакса с чётким горизонтальным уровнем. 
Решено было сделать пункцию, во время которой получено более 
литра мутноватой жидкости. Врачи склонились к окончательно-
му диагнозу – экссудативный плеврит. Всё это проходило в ночное 
время. К утру состояние больного вновь значительно ухудшилось. 
При осмотре заведующим кафедрой больной сообщил, что год на-
зад у него было проникающее ранение грудной клетки слева, была 
проведена первичная хирургическая обработка раны. В дальнейшем 
особых жалоб не предъявлял. Слева АО задней подмышечной линии 
в 6 межреберье линейный послеоперационный рубец до 5 см. В лёг-
ких слева дыхание не выслушивается. На рентгенограмме при вни-
мательном осмотре можно видеть смещение средостения вправо, 
поджатое левое лёгкое и чёткий купол, доходящий до 3 межребе-
рья. Сомнений не вызывало, что это ущемлённая левосторонняя ди-
афрагмальная грыжа. Была назначена срочная операция, во время 
которой диагноз подтверждён, через дефект в диафрагме в плев-
ральную полость выходил практически весь желудок. К сожале-
нию, во время выделения желудка возникли осложнения, связанные 
с обез боливанием, и больной погиб. В этом случае на этапе диагно-
стики допущены ошибки, касающиеся как неполного анамнеза, так 
и явной недооценки и интерпретации полученных данных (рентге-
нограмма), что сыграло свою роль с поздней постановкой диагноза 
и несвоевременной операцией.

Любой набор информации требует её осмысления. Клиническое 
мышление – это и есть решение конкретной врачебно-диагностиче-
ской задачи. 

Наиболее частым нарушением требований логики является мыш-
ление по формуле «после этого – в связи с этим». Больной неред-
ко указывает, что боли в животе и тошнота с рвотой появились по-
сле съеденной на его взгляд недоброкачественной пищи или после 
какой-то травмы. Может это и так, но для врача наиболее правиль-
ной формулой мышления, исключающей переоценку анамнестиче-
ских данных и требующей тщательного обследования больного для 
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получения доказательств, является рассуждение: «после этого – не 
обязательно в связи с этим, возможны и другие причины».

Также ошибочным может явиться и однозначная оценка полу-
ченных данных по аналогии. Аналогии имеют большое значение 
в мышлении, однако однозначное заключение на этом основании 
может привести к ошибочному диагнозу. Этот больной, возможно, 
такой же, какого врач видел раньше, а возможно, и нет, необходимы 
доказательства.

Иногда врач вместо учёта всего комплекса данных о больном за-
остряет своё внимание на один или два наиболее заметных признака, 
делая на основании этого заключение. Например, мягкий живот – 
значит нет перитонита, наличие стула – нет непроходимости и т.д. 
Хотя на самом деле может быть на определённой стадии и форме и 
мягкий живот при перитоните, и стул при высокой непроходимости 
и т.п. Такой ход мыслей можно отнести к разряду шаблонных. 

Определённую сложность представляет для врача диагностика 
целого ряда острых хирургических заболеваний органов брюшной 
полости, которые возникают на фоне других заболеваний. Это могут 
быть как острые процессы (грипп, ангина и т.д.), так и имеющиеся 
хронические заболевания, в том числе и брюшной полости (язвенная 
болезнь, желчно-каменная болезнь, панкреатит, колит и т.д.). Свое-
образный психологический барьер возникает, если у больного ранее 
установлен диагноз злокачественного заболевания, да ещё и в стадии 
неоперабильности. Нам приходилось наблюдать, когда у больного 
наступала смерть при наличии рака желудка от ущемлённоё грыжи, 
острого перфоративного аппендицита, причём эти диагнозы не были 
поставлены, а больные госпитализировались для симптоматическо-
го лечения с диагнозом: неоперабельная злокачественная опухоль 
желудка. Точно также острая хирургическая патологии может быть 
и на фоне тяжёлого инфаркта миокарда, пневмонии, беременности, 
алкогольного опьянения и т.д.

Пример: Больной М., 53 лет, доставлен машиной скорой помощи 
в городскую больницу с диагнозом: острая пневмония, алкогольная 
интоксикация. Токсический шок. При осмотре дежурным врачом 
диагноз был подтверждён, хотя при срочной рентгенографии убе-
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дительных признаков за пневмонию не найдено. На следующий день 
отмечается, что больного беспокоят боли в верхних отделах живо-
та. Пульс 120 ударов в минуту. Живот вздут, резко болезненный при 
пальпации. С диагнозом «острый живот» вызван на консультацию 
хирург. При осмотре им выявлены симптомы раздражения брю-
шины и увеличенная на 5 см печень. Выставляется диагноз: холе-
цистопанкреатит, и только к вечеру переводится в хирургическое 
отделение, где устанавливается диагноз острый панкреатит, пан-
креонекроз, эндотоксиновый шок, острая двусторонняя пневмония, 
отравление суррогатами алкоголя. Через несколько часов наступи-
ла смерть больного. При вскрытии обнаружено: перфоративная 
язва желудка, разлитой фибринозно-гнойный перитонит, двусто-
ронний гнойный плеврит. Явное расхождение диагнозов явилось ре-
зультатом грубой диагностической ошибки, причину которой врачи 
пытались объяснить тем, что больной находился в алкогольном со-
стоянии.

Клиническая симптоматика острых заболеваний органов брюш-
ной полости бывает неспецифичной, может встречаться множество 
вариантов сочетаний, стёртых форм. Диагностика, при которой ста-
вится менее грозное заболевание, может приводить к серьёзным по-
следствиям. 

Пример: Больной В., 15 лет, доставлен машиной скорой помо-
щи с диагнозом: обострение язвенной болезни? Почечная колика? 
Кишечная колика? В течение 2 суток беспокоили ноющие боли в 
животе, в день поступления боли значительно усилились, принимал 
анальгин, но боли не стихли. Был осмотрен терапевтом, а затем 
хирургом. Хирург острую хирургическую патологию отвергает и 
ставит диагноз: острый гастродуоденит (лейкоцитоз у больного 
11 000). Назначено консервативное лечение в условиях терапевтиче-
ского отделения. На следующий день боли продолжали беспокоить, 
была рвота кофейной гущей, пульс 126 уд. в мин. Вновь приглашён 
на консультацию хирург, который выставил диагноз: перитонит. 
На операции выявлен заворот тонкого кишечника. В последующем 
было несколько релапаротомий в связи с продолжающимся пери-
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тонитом, перфорациями кишечника, был наложен межкишечный 
анастомоз, энтеростома. Послеоперационный период протекал 
тяжело, длительно. В данном случае диагноз мог быть поставлен 
значительно раньше, да и госпитализация в терапевтическое отде-
ление с сомнительным диагнозом гастродуоденит была ошибочной.

Вот пример, когда острая хирургическая патология разви-
лась на фоне длительно существующего хронического заболева-
ния: Больной П., 61 года, 17 лет состоит на диспансерном учёте 
по поводу язвенной болезни и 10 последних лет по поводу остео-
хондроза поясничного отдела позвоночника. Уже 3 года жалоб со 
стороны желудочно-кишечного тракта не предъявлял и не лечился. 
Больше беспокоили боли в поясничной области. При усилении болей 
обратился в поликлинику, где с диагнозом пояснично-крестцовый 
радикулит было назначено соответствующее лечение. Эта тера-
пия не принесла облегчения, больной дважды вызывал скорую по-
мощь, но диагноз и назначения оставались прежними. При осмотре 
больного на дому участковым врачом, констатируется, что боль-
ной из-за болей принимает большое количество обезболивающих, 
кроме того, у него отмечается появление чёрного стула. Однако 
диагноз остаётся тот же: пояснично-крестцовый радикулит и 
добавляется язвенная болезнь в стадии ремиссии. Продолжается 
амбулаторное лечение по поводу радикулита. И лишь при значи-
тельном ухудшении состояния через несколько дней доставляется 
в хирургический стационар, где устанавливается диагноз: язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки, осложнённая кровотечением 
тяжёлой степени. На срочной операции выявлена хроническая язва 
с пенетрацией и кровотечением. Произведена резекция желудка, в 
послеоперационном периоде возникли осложнения, потребовавшие 
3-х релапаротомий, закончившихся летальным исходом. Здесь на-
лицо также ошибки, когда не было своевременно диагностировано 
обострение язвенной болезни и её осложнения в виде пенетрации 
и кровотечения. В развитии осложнения несомненно сыграло свою 
роль длительное (в течение 4-х недель) недостаточно обоснованное 
применение анальгетиков и нестероидных противовоспалительных 
препаратов. Неполное обследование, а также отсутствие коллеги-
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ального решения (консилиума) тоже сыграли свою роль в неблаго-
приятном исходе.

Проводимая срочная операция должна поставить точку в диагнозе, 
при условии тщательной ревизии, а также уверенности хирурга в том, 
что обнаруженная патология соответствует клинической картине.

Вот типичные примеры: Больные взяты на операцию с диагно-
зом острый аппендицит. При типичной аппендектомии отросток 
визуально мало изменён, но отмечалось значительное выделение се-
розного выпота. После удаления выпота, хирург осмотрел часть 
подвздошной кишки и малый таз, но патологии не выявил. Брюшная 
полость зашита наглухо. Выпот не исследовался (хотя по всем ка-
нонам это надо было сделать). В итоге пропущен диагноз : в одном 
случае перфоративной язвы, в другом – острого панкреатита.

И следующий пример: Больная С., 27 лет, доставлена в гинеко-
логическое отделение с диагнозом: киста левого яичника с перекру-
том ножки. На операции удалена киста левого яичника, в которой 
обнаружены кровоизлияния. Ревизии органов брюшной полости не 
проведено. На третьи сутки после операции отмечено ухудшение 
состояния в виде вздутия живота, тахикардии. Всё это было рас-
смотрено как паралитическая непроходимость. Проводимое со-
ответствующее лечение давало временный эффект. Больная не-
однократно осматривалась дежурными врачами, в том числе и 
хирургами, но диагноз не менялся, консилиум не собирался, с заведу-
ющим отделением и руководителем клиники не консультировалась. 
Лишь на 7-е сутки поставлен диагноз: отграниченный перитонит 
в малом тазу. На операции обнаружен гангренозный перфоратив-
ный аппендицит, множественные абсцессы в брюшной полости, 
перитонит, потребовавшие повторных релапаротомий. Несмотря 
на интенсивную терапию, через 25 суток после операции при про-
должающихся явлениях сепсиса наступила смерть. В данном случае 
проведённая ревизия при операции, безусловно, позволила бы свое-
временно выявить патологию, а также и не совсем адекватные 
действия врачей при проведении послеоперационного периода.
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Неправильное формирование диагноза
Диагноз при остром заболевании органов брюшной полости дол-

жен отражать возникшую угрозу для жизни больного, нацеливать 
на максимально оперативное проведение обследования и лечения, 
иными словами открывать к здоровью больного «зелёную улицу». 
Этим требованиям на догоспитальном этапе вполне может соответ-
ствовать собирательный синдромный диагноз «острый живот», тем 
более, если за ним будет следовать правильное тактическое реше-
ние: отправка больного на следующий диагностический этап.

Нередко ещё можно встретить в первичных направлениях и даже 
при поступлении в стационар такие диагнозы, как частичная кишеч-
ная непроходимость, невправимая грыжа, подострый холецистит, 
прикрытая перфорация и т.д. Вроде бы такие диагнозы существуют, 
но практически слова «частичная», «подострый» и т.д. не способству-
ют созданию у врачей повышенной настороженности, обследование и 
наблюдение вольно или невольно может переключиться на обычный 
режим, потерять срочность, что может привести к потере времени, за-
держке с диагнозом, а отсюда и к неблагоприятному исходу.

Доклинические диагнозы не должны вызывать у врача «демо-
билизирующего» настроя, а, наоборот, должны настраивать на не-
отложные действия. С.С. Вайль в своё время говорил, что ценным 
следует считать не формально правильный диагноз, а тот, который 
полезен больным. Ряд примеров приведено выше.

Лечебно-тактические ошибки
Под лечебно-тактическими ошибками следует понимать непра-

вильные действия врача как при правильном диагнозе, так и в со-
мнительных случаях, когда трудно исключить или подтвердить воз-
можность острого хирургического заболевания органов брюшной 
полости.

Серьёзные последствия может повлечь оставление дома или от-
правка с амбулаторного приёма или приёмного покоя домой боль-
ного с неясными острыми болями в животе и неустановленным 
диагнозом. Обычные рекомендации: «Если будет хуже – повторно 
обратитесь или вновь вызовите врача» – весьма опасны для больно-
го. Придерживаться такой формулы – значит возлагать на больного 
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и его родственников оценку дальнейшего состояния больного, дина-
мики его заболевания. А если не обратится, не вызовет? Как извест-
но, субъективное состояние в виде его улучшения может быть лож-
ным (мнимое благополучие). Об этом никогда не следует забывать. 
Ссылка на то, что больной и его родственники были предупреждены, 
но повторно не вызвали врача или больной сам вновь не обратился 
за помощью, не могут служить оправданием.

Пример: Больная Н., 40 лет, мать 3 детей, занималась дома 
хозяйственными делами (стирала бельё). Внезапно почувствовала 
сильные боли внизу живота справа, тошнило, была однократная 
рвота, которая улучшения не принесла. Больная обратилась в по-
ликлинику к хирургу. По записи хирурга он нашёл болезненность в 
правой подвздошной области и неубедительный симптом раздра-
жения брюшины. Учитывая, что больная в анамнезе указала, что 
у неё было воспаление придатков, решил направить её к гинекологу. 
Гинеколог не исключил правосторонний аднексит, но всё же снова 
попросил, чтобы хирург более убедительно отвергнул или поста-
вил хирургический диагноз (аппендицит?). Больная, потеряв мно-
го времени при этих осмотрах, придя к хирургу, сказала, что у неё 
боли стали меньше, а дома – маленькие дети. Хирург тут же при-
нял решение: можно идти домой, а если будет хуже – вновь обра-
титься. Дома у больной боли продолжали беспокоить, но меньшей 
интенсивности,особенно после приёма обезболивающих (анальги-
на). Так прошли 2 суток, наконец, наступило резкое ухудшение со-
стояния: боли резко усилились по всему животу, появилась вновь 
рвота. Вызванная бригада скорой помощи доставила в стационар с 
диагнозом: разлитой перитонит. На операции диагноз подтвердил-
ся, источник перитонита острый гангренозный перфоративный 
аппендицит. К сожалению, послеоперационный период протекал 
тяжело, потребовал релапаротомии, возникли абсцессы в брюш-
ной полости,затем кишечные свищи, вновь повторные операции и в 
конце концов наступила смерть больной. Безусловно, одной из при-
чин явилась запоздалая диагностика. У хирурга было подозрение об 
остром аппендиците, но он его не развил, переложив дальнейшую 
судьбу диагностики на больную.
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К числу недопустимых тактических ошибок относится направ-
ление больных с потенциально опасными симптомами заболевания 
(боли в животе, рвота, жидкий стул) не по назначению. Особенно, 
когда диагноз колеблется между несколькими. Например, острый 
аппендицит и острый аднексит. Лучше госпитализировать в хирур-
гию для наблюдения и уточнения, чем в гинекологическое отделе-
ние. Иногда при возникновении болей в низу живота, сочетающихся 
с тенезмами, направляют больного сразу в инфекционную больницу, 
не проводя простого ректального исследования. В последующем за-
поздалые переводы в хирургическое отделение. Примеров таких бо-
лее, чем достаточно.

Задержка больного в приёмном отделении из-за разногласий – чей 
больной и куда он должен быть госпитализирован – также тактиче-
ская ошибка, в первую очередь хирурга. Есть возможность провести 
консилиум (совместный осмотр) и принять согласованное решение 
или провести динамическое наблюдение, если нет специальных па-
лат на приёмном отделении, в условиях хирургического отделения. 
Последовательный же осмотр разными специалистами на приёме 
или в поликлинике, по образному выражению моего учителя, – это 
метод «гони козла дальше». Может быть, несколько грубовато, но 
зато точно. При совместном осмотре можно оперативно решить 
многие спорные вопросы. Большой ошибкой следует считать, когда 
хирург слишком утвердительно заключает: «Острого хирургическо-
го заболевания нет». Такая категоричность может оказаться оши-
бочной. Правильнее в таких случаях, описав объективный статус, 
сделать заключение, что вами на оснований этих данных острое хи-
рургическое заболевание в настоящее время не выявлено. Бывает, 
что при повторном осмотре или осмотре более опытного хирурга 
уже появляются основания для установки конкретного заболевания. 
Отсюда и важность повторных осмотров. Ещё одно важное обстоя-
тельство. Если хирурга вызвали на консультацию в другие отделения 
к больному с острыми болями в животе и он категорично отвергнул 
хирургическую патологию, ответственность за дальнейший ход со-
бытий на нём остаётся. Во-первых, желательно повторно осмотреть 
и поинтересоваться состоянием пациента или, если по каким-то об-
стоятельствам это невозможно, обязательно поставить в известность 
заведующего отделения для его контроля.
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К тактической ошибке следует отнести ситуации, когда в случае 
отказа больного от госпитализации или операции не используются 
все возможные средства для получения такого согласия. Это могут 
быть и повторные предложения с регистрацией по часам, экстренное 
извещение администрации, привлечение родственников и т.д.

Лечебно-технические ошибки
Эти ошибки могут быть связаны как с проведением диагности-

ческих (эндоскопические исследования и др.), так и лечебных ме-
роприятий (оперативные вмешательства). Трактовка их бывает ино-
гда достаточно сложной. В глазах родственников подобные ошибки 
приравниваются к преступлению, и специальным комиссиям при-
ходится в них детально разбираться. Тем не менее с хирургических 
позиций, острые хирургические заболевания – это тот «оселок», на 
котором оттачивает своё мастерство хирург, особенно начинающий. 
Почти все мы вспоминаем свои первые аппендектомии, ушитые 
язвы, межкишечные анастомозы, холецистэктомии и т.д.

С.И. Спасокукоцкий учил молодых хирургов: «Только гармо-
ничное сочетание техники рук и ума могут создать такого хирурга, 
которому можно доверять». Примерно на это же указывал и Grile: 
«Только превалирующее участие в момент операции мозга хирур-
га над руками может гарантировать от оперативных осложнений и 
ошибок».

Хорошее знание анатомии, скрупулёзное выполнение этапов опе-
рации, бережное отношение к тканям, владение инструментарием и 
аппаратурой, сосредоточенность и внимательность во время опера-
ции – вот одни из слагаемых, позволяющие до минимума снизить 
технические осложнения. Играет роль и морально-физическое со-
стояние хирурга. Больной не должен быть виноват в том, что хирург 
накануне провёл довольно «бурную» ночь, не выспался, утомлён, 
раздражён и т.п. Долг хирурга быть всегда во всеоружии, полной го-
товности, особенно это касается сельских хирургов, где просто не 
может быть второго хирурга.

К техническим ошибкам относят нередко и осложнения, возника-
ющие после операции. Обычно под осложнением понимают новое 
патологическое состояние, не характерное для обычного течения 
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основного заболевания и не являющееся следствием прогрессиро-
вания основного заболевания. Одними из наиболее частых осложне-
ний, связанных с техническими ошибками, является несостоятель-
ность швов. Она может возникнуть:

• при сшивании неполноценных тканей при их воспалении или 
нарушении кровообращения; наложение анастомоза на заведомо не-
полноценную стенку кишки;

• значительное натяжение стенки;
• травмирование стенки руками или инструментами;
• слишком частые или слишком редкие швы.
Такие осложнения, как нагноение раны, эвентрация, образование 

свища и т.п., также могут быть следствием технических ошибок, 
хотя конкретное выявление их зачастую затруднено и остается на 
совести врача.

Примеров технических ошибок достаточно много.

Пример: Хирург районной больницы производил операцию боль-
ной Б., 43 лет, по поводу острого холецистита. При выделении пу-
зыря началось кровотечение из пузырной артерии. Хирург наложил 
кровоостанавливающий зажим, затем прошил и перевязал сосуд. 
Удовлетворившись остановившимся кровотечением закончил опе-
рацию после удаления пузыря. Развившееся осложнение не было 
своевременно распознано, а повторная операция успеха не принесла. 
Наступила смерть больной. На вскрытии выявлено, что прошита 
и перевязана правая печёночная артерия, что привело к развитию 
некроза правой доли печени, острой печёночно-почечной недоста-
точности.

Второй пример: Больная К.,7 лет, поступила в хирургическое от-
деление районной больницы с диагнозом острый аппендицит. Под эн-
дотрахеальным наркозом хирург начал операцию с разреза в правой 
паховой области, вместо классического в правой подвздошной об-
ласти. Операция проходила без ассистента. Ввиду невозможности 
произвести аппендектомию из проведённого разреза хирург перешёл 
на срединную лапаротомию и вызвал в помошники акушер-гинеколога. 
Из срединного доступа удалось мобилизовать слепую кишку, найти 
основание отростка и начать ретроградную аппендектомию. При 
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выделении забрюшинной части отростка произошло ранение правых 
подвздошных сосудов и началось сильное артериальное кровотече-
ние. Хирург вслепую наложил на повреждённые сосуды зажимы, про-
шил. Во время манипуляций оказались повреждёнными толстая киш-
ка и мочевой пузырь. В связи с возникшими осложнениями операция 
была приостановлена. Рана ушита и вызвана по санавиации бригада 
из областного центра. Срочно дежурной сестрой определена группа 
крови (А (II) Rh +). Групповая принадлнежность подтверждена и в 
лаборатории. Перелито 2400 мл крови, взятой у специально вызван-
ных доноров. Геморрагический шок удалось компенсировать. При-
бывшая бригада нашла состояние ребёнка тяжёлым с восстанов-
ленной и устойчивой гемодинамикой, но с выраженным нарушением 
кровообращения в правой нижней конечности. Состояние признано 
транспортабельным, и ребёнок был самолётом доставлен в област-
ной центр. Начата повторная операция, при которой выявлено: пол-
ное пересечение наружных подвздошных сосудов (артерия и вена) с 
диастазом между концами до 5 см. Дистальнее повреждения конец 
наружной подвздошной артерии раздавлен зажимами. Обнажены 
сосуды верхней трети бедра, которые оказались тромбированными, 
тромбы вымыты, после появления ретроградного кровотока дефект 
артерии заменён аутовеной. При ревизии брюшной полости обнару-
жено внутрибрюшное повреждение мочевого пузыря длиной до 1,5 
см. Была наложена цистостома. Обнаружено также, что к парие-
тальной брюшине подшит правый яичник и маточная труба, органы 
были мобилизованы. Подвздошная кишка подшита одним швом к ку-
полу слепой и деформирована. Шов снят. Кишка мобилизована. Нис-
ходящий отдел толстой кишки оказался мобилизованным, и на уровне 
10 см книзу от селезёночного угла наложена линия кишечных швов с 
дефектом в 1 см, через который в брюшную полость поступают ка-
ловые массы, обнаружен также дефект прямой кишки практически 
на полную окружность. Наложена двуствольная колостома на ле-
вую половину толстой кишки, а дефект прямой кишки ушит по всей 
окружности. Послеоперационный период протекал тяжело. Отме-
чена клиника внутрисосудистого гемолиза, что позволило предполо-
жить конфликт, вследствие ошибочного определения группы крови. 
В последующем по заключению судебно-биологической лаборатории у 
девочки определена группа крови В (III). В отделении реанимации про-
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водилась инфузионная терапия, переливание крови и её компонентов 
по индивидуальному подбору, антибактериальная терапия, методы 
экстракорпоральной детоксикации. На 10-е сутки после операции 
развилась несостоятельность аутовенозного шунта, кровотечение., 
что потребовало операции, наложение перекрёстного бедренно-бе-
дренного аутовенозного шунтирования. 
Героическими усилиями врачей удалось спасти ребёнка, в даль-

нейшем ей была выполнена операция по закрытию колостомы и ре-
конструктивная операция на толстом кишечнике.

Всего этого не потребовалось бы, если бы хирург проявил вы-
держку, осторожность, сумел вовремя остановиться. Кстати гисто-
логического исследования удалённого отростка проведено не было. 
Вот так в одном клубке могут сочетаться различные виды ошибок.

Деонтологические ошибки
Это ошибки в поведении врача, его взаимоотношения с больны-

ми и их родственниками, коллегами, медсёстрами, обслуживающим 
персоналом.

Вопросы этики и деонтологии неразрывно связаны с личностью 
врача, в частности хирурга. Издавна принято отождествлять лич-
ность врача с самыми высокими понятиями о честности, предан-
ности, самоотверженности, милосердии, доброте и гуманности. Па-
циенты хотят видеть врача всемогущим и безгрешным, никогда не 
ошибающимся и всё умеющим исцелителем, поскольку возвышен-
ное, особое отношение к врачу-хирургу нужнее пациентам, неже-
ли самому врачу. Принижение, приземление роли врача уменьшает 
или сводит на нет один из важнейших факторов врачевания – фактор 
психологический, фактор веры, доверия к врачу.

Анри Моруа, выступая на конгрессе врачей, сказал: «Завтра, как и 
сегодня, врач сохранит свой сан жреца, а вместе с ним и свою страш-
ную, всё возрастающую ответственность… И жизнь врача останется 
такой же, как и сегодня – трудной, тревожной, героической и возвы-
шенной».

Облик врача может способствовать взаимопониманию с боль-
ным, его родственниками и, наоборот, оттолкнуть их от врача. Ак-
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куратность, подтянутость, чёткость, доброжелательность, точность 
и обязательность – вот черты, привлекающие к врачу, вызывающие 
к нему доверие независимо от возраста. Врач, появляющийся перед 
больным в грязном мятом халате, подчас забрызганном кровью, с 
небритым лицом, с запахом табака, а иногда и перегара, уже вызыва-
ет у пациента внутреннее неприятие, недоверие.

Милосердие врача должно отражать способность врача сочув-
ствовать больному, его страданиям, соболезновать переживаниям 
его родственников. Напыщенность, искусственное «величие», равно 
как и подчеркиваемая снисходительность, явно неуместны. Хирург 
не привыкает к смерти, он умеет сдерживать свои переживания, но 
и «хирург умирает с каждым своим больным». Доброжелательность, 
приветливость врача – одно из условий успеха. Чрезмерная, нередко 
напускная суровость, недовольное выражение лица, резкий тон от-
нюдь не укрепляют авторитет врача, не вызывают симпатии. Боль-
ные и родственники хотят видеть врача внимательным и заботливым. 
Спешка, осмотр на ходу неизбежно влекут за собой серьёзные упуще-
ния и ошибки. Выдержка, умение владеть собой, самообладание обя-
зательны для хирурга. Ещё Гиппократ говорил: «Врач должен быть 
добрым и человеколюбивым. Для больного он должен быть отцом, 
для выздоравливающего – охранителем, для здорового – другом».

Наблюдательность и решительность – важные черты для хирурга. 
Любое принятое решение должно быть обоснованным. Разумно обо-
снованный риск, операции по жизненным показаниям – неизбежная 
составляющая неотложной хирургии.

«Хирург – это человек, вооружённый ножом, и, как всякое во-
оружённое лицо, он представляет опасность для окружающих, если 
применяет своё оружие не там, где это требуется, и не так, как это 
дозволено» (А.В. Гуляев).

Хирургу необходимо не только терпение, но и терпимость. «Не-
благодарность, с которой врач сталкивается так часто, не должна вы-
зывать презрения к людям», – говорил Г. Глязер.

В своей работе хирург должен проявлять самоотверженность и 
бескорыстность. Моральное удовлетворение от своей работы долж-
но быть выше всех благ. В последнее время у больных складывается 
ложное представление о том, что результаты операции, её качество 
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напрямую зависят от материального вознаграждения врача-хирур-
га. А врач в свою очередь не старается их в этом разубедить и, как 
само собой разумеещееся, принимает подношения, находя для этого 
своё оправдание (недостаточная зарплата и т.п.). Есть определённые 
виды операций (косметологические и т.п.), которые проводятся на 
коммерческой основе. Неотложная же хирургическая помощь оказы-
вается и должна оказываться бесплатно.

Равнодушие к судьбе больного, грубость, недоброжелательность, 
лживость, беспечность – черты, которые неминуемо приводят к 
ошибкам, осложнениям.

Общение хирурга с пациентом, его родственниками так или ина-
че касается главного – предстоящей операции или исследования, 
которое также может быть не менее опасным, чем операция. При 
беседе с больным хирург должен проявить качества психолога, т.к. 
надо помнить, что любой человек так или иначе испытывает есте-
ственный страх перед операцией. Снять этот страх – первейшая за-
дача хирурга. Хирург должен перед операцией ободрить больного, 
поднять его настроение, укрепить веру в успех предстоящего вме-
шательства. Знаменитый французский хирург Рене Лериш говорил, 
что «в хирургии хирургу должно проявлять беспокойство, внешне 
сохраняя оптимизм». Разбирая различные деонтологические жало-
бы, приходится удивляться, что поводом для неё послужило иногда 
грубо сказанное слово, невнимательность и т.п.

Пример: Одна пожилая женщина в своей жалобе с горечью от-
мечает, что она всю жизнь отработала педагогом, имеет звание 
заслуженный учитель, всегда с благоговением относилась к врачеб-
ной специальности. И вот ей пришлось идти на довольно неприят-
ное обследование – ректоскопию. В кабинете, в который её доста-
вили, играла громкая бравурная музыка. Она замешкалась, ей никто 
не объяснил, как надо ложиться. Врач раздражённо произнёс: «Ну 
что, бабка, не можешь забраться, давай быстрее». И ещё добавил 
кое-что о необходимости снять одежду и соответствующим обра-
зом раздвинуть ноги. Всё. Больная с трудом вытерпела процедуру, 
а после окончания её попросила выписать из больницы. Сказанные 
врачом несколько грубых слов вызвали у пациентки недоверие к вра-
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чу и нежелание продолжать лечение. Возможно, что из-за такого 
к ней отношения у неё сложилось впечатление и о других врачах.

Особое внимание, терпение, терпимость, понимание, сочувствие, 
сопереживание должен проявлять врач, когда он имеет дело с ре-
бёнком. Опасность, угрожающая самому дорогому и близкому су-
ществу, выбивает человека из колеи. Недостаток внимания, торопли-
вость хирурга, тон, выражения, иногда только кажущиеся грубыми, 
могут вызывать раздражение родителей. Они с полным основанием 
ждут, что врач все свои мысли и всё внимание направит на распозна-
вание и лечение болезни их ребёнка.

Пример: Дежурство было сложным и напряжённым. Большой 
поток больных, много срочных операций. После полуночи, уловив не-
большой момент передышки, ответственный хирург прилёг отдо-
хнуть. В этот момент раздался звонок о срочном вызове в приёмное 
отделение. Хирург тотчас направился в отделение, но, наверное, 
в некотором негативном настроении, тем более, что диспетчер 
сообщил, что принесли ребёнка, а в эту больницу обычно детей не 
доставляли. В городе есть специальная детская больница, где ока-
зывается неотложная помощь. В отделении навстречу ему вышла 
дежурная сестра со словами: «Доктор, быстрее, здесь ребёнок». 
Доктор вдруг достаточно громко и, как потом отмечали, с неко-
торым раздражением произнёс: «Возят тут всяких». Эти слова, 
оказывается, услышала мать ребёнка. Врач осмотрел ребёнка, с 
помощью реаниматолога оказал необходимую помощь. После этого 
вызвал спец. бригаду, которая перевезла его в реанимационное от-
деление детской больницы. У ребёнка оказалась тяжёлая лёгочная 
патология с обструктивным синдромом. Несмотря на проводимое 
интенсивное лечение, ребёнок умер. Как выяснилось, участковый пе-
диатр недооценил состояние ребёнка и лечил его на дому с диагно-
зом ОРЗ. Когда состояние ребёнка ухудшилось, он стал задыхаться, 
мать (дома не было телефона) принесла его в ближайшую больницу, 
тем более она была рядом с домом. После смерти мать написала 
жалобу на врача, который, по её словам, не совсем ответственно и 
квалифицированно оказал медицинскую помощь и вообще отнёсся к 
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ребёнку без должного внимания, что, по её мнению, и привело к тра-
гедии. Слова «возят тут всяких» засели у неё в голове. Она никак 
не могла простить врачу этого, хотя и произнёс он их, видимо, не 
особенно задумавшись о последствиях, подсознательно. И хотя ко-
миссия в действиях врача по оказанию медицинской помощи дефек-
тов не нашла, всё было сделано быстро, правильно и эффективно, 
переубедить мать было трудно. Что это, как не грубая деонтоло-
гическая ошибка врача?

Одна из наиболее тягостных сторон работы хирурга – разговор 
с родственниками или родителями тяжело больного или умершего. 
Как это ни тяжело, разговор должен проводить оперировавший хи-
рург, заведующий отделением, руководитель клиники. Недопустимо 
перекладывать его на плечи других. Ещё до операции родственни-
ки больного должны отчётливо представлять истинную опасность 
болезни, тяжесть состояния больного и риск предстоящей операции 
или обследования. Их нельзя ни преувеличивать, ни уменьшать.

Пример: Умирает молодая больная после достаточно большой 
операции по поводу неспецифического язвенного колита. Родствен-
ники в недоумении, лечащий врач на вопрос: что с больной, букваль-
но на ходу произнёс: «У неё колит». То, что колиты бывают разные, 
и неспецифический язвенный колит – это довольно грозное и тяжё-
лое заболевание, дающее осложнения и требующее сложного, под-
час и хирургического лечения, не нашёл возможности объяснить. У 
обычных людей слова гастрит, колит особой тревоги не вызывают. 
Понадобились долгие беседы с родственниками, насколько их уда-
лось убедить трудно сказать. А всего этого можно было предупре-
дить, если бы врач доходчиво и терпеливо объяснил родственникам 
больной до начала лечения.

Отношения хирургов между собой и с другим медицинским пер-
соналом также содержат в себе серьёзные деонтологические аспекты. 
Зависть, подсиживание друг друга, личное торжество при просчёте 
коллеги, создают крайне неблагоприятный климат в коллективе и не-
избежно сказываются на результатах лечения больных. Совершенно 



148

недопустимо критиканство в адрес своих предшественников: «Кто 
же это смотрел Вас раньше?» или « Кто это Вас так прооперировал?»

Конечно, избежать ошибок не всегда удаётся, но стремиться к 
тому, чтобы их было как можно меньше, тем более, если это целиком 
зависит от действий врача, необходимо. «Даже самый опытный и ис-
кусный врач не в состоянии избежать всех неприятностей во время и 
после операций», – писал Н.И. Пирогов.

Профессия врача многосложна. Даже сами пациенты, не говоря 
уже о врачах и большинстве юристов, в той или иной мере признают, 
что врачебные ошибки присущи медицине изначально, от них никто 
не застрахован. Главное, чтобы в действиях врача не было элементов 
халатности, небрежности, а также профессионального невежества. 
У. Ослер справедливо писал : «Цель медицинского образования – 
дать человеку направление, указать путь и снабдить картой, весьма 
неполной с точки зрения затеваемого путешествия». 

Важную роль в профилактике ошибок играет их анализ. Первей-
шей целью анализа врачебной ошибки должен быть не поиск и на-
казание виновного, а поиск причины и путей её предотвращения. 
Разбор ошибок должен проводиться деликатно, без ущемления про-
фессионального и человеческого достоинства врача, допустивше-
го просчёт. Наряду с повышением требовательности к личности и 
авторитету врача актуализируется проблема поднятия престижа са-
моотверженной и сложной профессии врача среди населения. К со-
жалению, взаимоотношения между врачами и пациентами не всегда 
основываются на высокой нравственности. Порой здравоохранение 
воспринимается как техническая отрасль, сфера обслуживания. Не-
редки случаи злоупотребления доступностью медицинской помо-
щи – это ложные вызовы скорой помощи, необоснованные вызовы 
участковых врачей на дом и т.п. Не должно быть места неуважитель-
ному, а порой пренебрежительному отношению к врачам, среднему 
и младшему медицинскому персоналу, необоснованным требовани-
ям, заявлениям и претензиям.

Совершенно справедливо замечал академик А.Ф. Билибин: 
«…Врачевание – сфера служения, а не обслуживания». Служение 
и обслуживание – слова одного корня, но насколько различны их 
смысловые нагрузки! Служение – это мобилизация сил и воли врача, 
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а иногда и вдохновение на подвиг. Обслуживание – это исполнение 
обязанностей без того огромного морального, а порой и физического 
напряжения, которое требуется для спасения человеческой жизни. 
Приравнивать медицину к сфере обслуживания, к ремеслу – значит, 
в первую очередь, снижать эффективность её воздействия на боль-
ного.

Но это ни в коей мере не говорит о том, что необходимо скрывать 
и прощать медикам все их опущения и ошибки.

Скрыть медицинскую ошибку иногда бывает довольно просто, 
увидеть же её и дать оценку гораздо страшнее. Есть расхожее выра-
жение: «На ошибках учатся». Бисмарку приписывают слова: «Толь-
ко глупые люди учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих».

Главным судьёй для врача-хирурга является «тихий тиран» – соб-
ственная совесть. Хорошо сказала врач В.М. Супоницкая бесхи-
тростными стихами:

Когда б хирурги на своём пути,
Ошибку сделав, гибли как сапёры,
Им легче было, чем перенести
Своей врачебной совести укоры.

Ошибка редко бывает одна. Одно неправильное действие влечет 
за собой другое. Также и причина ошибки не всегда однозначна, чаще 
всего это комплекс причин. Избежать полностью ошибок в практике 
врача невозможно, но стараться уменьшить их число – это реально, 
и к этому надо стремиться. В 2014 г. в книге А. Гаванде «Чек-лист. 
Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям» 
приводятся, казалось бы, достаточно простые меры, которые реаль-
но позволяют снизить число ошибок у хирургов. Атул Гаванде раз-
работал специальный двухминутный чек-лист для хирургической 
операционной, состоящий из 19 пунктов. Он предложил делать три 
обязательные небольшие паузы для отработки чек-листа – перед вве-
дением в наркоз, перед разрезом кожи и в самом конце перед ухо-
дом хирургов из операционной. Так, анестезиолог вместе с сестрой 
должен знать личность пациента, номер палаты и отделения, име-
ется ли у пациента аллергия и т.д. Кроме того, проверить аппарату-
ру, наличие необходимых медикаментов, каков объем оперативного 
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вмешательства, есть ли риск кровопотери и т.д. До рассечения кожи 
оперирующий хирург должен подтвердить знакомство всех членов 
бригады с ролью каждого при операции. Подтвердить личность па-
циента, тип операции и место будущего разреза, требуется и вводи-
лись ли профилактические антибиотики, какие могут быть предпо-
лагаемые сложности. И так расписываются все этапы. По данным, 
полученным в результате использования чек-листа при операциях у 
400 тысяч пациентов в восьми крупных больницах, причем четыре 
были в развитых странах с хорошим финансированием, а четыре в 
стационарах с большим дефицитом персонала и финансирования, 
получены результаты независимо от ранга больницы и географиче-
ского положения, показавшие снижение числа осложнений на 36 %, 
а летальность на 47 %. Число инфекционных осложнений снизилось 
вдвое. Атул Гаванде отмечает, что главное свойство чек-листа – это 
дисциплинирование бригады. Известно, что хорошие результаты 
в хирургии зависят не только от индивидуального хирургического 
мастерства хирурга, а также от хорошо налаженной работы в отде-
лении, операционной, в отделении анестезиологии и реанимации и 
во всех вспомогательных службах. Определённые прототипы чек-
листов есть. Так, у реаниматологов существует «реанимационная 
карта», где отмечаются основные параметры гемодинамики, других 
жизненных функций и т.д. Поэтому поиски и внедрение различных 
вариантов контроля, безусловно, необходимо.

Врач должен постоянно учиться, для этого сейчас есть множе-
ство специальных интернет-ресурсов. Кроме того, большую пользу 
оказывает общение с коллегами, участие в различных конференци-
ях. Тщательно соблюдать методику обследования пациента. При со-
мнении не стесняться перепроверять данные. Возникающие ошиб-
ки должны обсуждаться в профессиональном коллективе. Работая с 
пациентами, необходимо соблюдать положительный психологиче-
ский контроль. Избежать ошибок невозможно, но вполне возможно 
уменьшить их число.

Ятрогении
Весьма сложную сторону медицинской деятельности составляет 

потенциальный риск врачевания. Врач, вступая в контакт с больным, 
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должен не только поставить правильный диагноз, но и выбрать наи-
более рациональный путь к улучшению здоровья пациента. Обрат-
ной стороной усилий врача является в разной степени реализующая-
ся вероятность причинения вреда здоровью.

Несколько лет назад широкую дискуссию приняло предложение 
(в первую очередь патологоанатомов) уйти от понятия ошибка, заме-
нив его на ятрогению. Проблема ятрогений (ятрогенных заболеваний, 
ятрогенеза, «вторых болезней») на протяжении многих лет является 
сложной не только в медицинском плане, но и в соотношениях этих 
состояний с правовыми нормами. Существует немало определений и 
классификаций ятрогений, имеющих существенные отличия в трак-
товке этиопатогенеза. В ряде монографий и руководств встречается 
определение ятрогений как заболеваний, порождённых неправиль-
ным, неосторожным высказыванием врача, либо невнимательным и 
бестактным поведением врача по отношению к больному. И.А. Кас-
сирский (1970) указывал, что ятрогенная болезнь – скорее не вообра-
жаемая болезнь по вине врача, а болезнь воображения, т.е.зависящая 
и от психического состояния самого больного. Подобное определение 
неоправданно суживает круг этих состояний, и в существующих ныне 
классификациях справедливо обозначено как один из частных видов 
– информационные ятрогении. В настоящее время не вызывает сомне-
ний, что унифицированное представление о ятрогении чрезвычайно 
важно для эффективного ведения клинико-экспертной работы, вневе-
домственной экспертизы медицинской деятельности страховыми ком-
паниями, для судебно-медицинской экспертизы и расследования по 
гражданским искам и уголовным делам, возбуждённым в отношении 
медицинского персонала. Поэтому очевидно, что данное определение 
должно иметь универсальный характер, по возможности иметь одно-
значное толкование и включать в себя терминологию, соответствую-
щую современному законодательству.

В настоящее время понятие «ятрогения» определяют как причи-
нение вреда здоровью в связи с проведением диагностических, ле-
чебных, профилактических мероприятий.

Под «вредом здоровью» понимают либо телесные повреждения, 
т.е нарушение целостности органов и тканей, либо их физиологи-
ческих функций, либо заболевания или патологические состояния, 
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возникшие в результате воздействия различных факторов окружа-
ющей среды. Это понятие приведено в официальных «Правилах су-
дебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью». Ятроге-
нии могут быть:

1) ошибочными, необоснованными;
2) правильными, правомерными с позиции сегодняшнего дня;
3) вынужденными, умышленно направленными на временное 

создание ятрогенной патологии. 
Необходимость применения потенциально опасных диагности-

ческих и лечебных манипуляций и операций, внедрение новейших 
инвазивных методик, вынужденные ситуации, когда во имя спасения 
жизни больного, выбирая из двух зол меньшее, врач идёт на созда-
ние нового патологического состояния (кишечные и мочевые свищи, 
лапаростомиия, гастростомия и т.д.), объясняет частоту ятрогений и 
важность этой проблемы сегодня.

Различают психогенные и органические ятрогении.
Психогенные – это результат речевой небрежности врача.
Степень осведомлённости больного о своём состоянии должна 

быть такой, чтобы это помогало, а не вредило здоровью. Г.А. Захарьин 
говорил: «Следует помнить,что больные вообще, за редким исключе-
нием, находятся в угнетённом состоянии духа. Для самого успеха ле-
чения врач должен ободрять больного, обнадежить выздоровление».

В наше время принято в онкологии открыто говорить больным 
о злокачественном новообразовании, но каждый ли больной желает 
знать о практически трудно излечимой, особенно в запущенной ста-
дии, болезни – раке? Некоторые больные пытаются избегать разго-
вора о своём заболевании, сознательно уходя от действительности, 
сохраняя последнюю надежду на выздоровление. У Солоухина есть 
повесть «Приговор», где хорошо описано психологическое состоя-
ние человека, у которого заподозрили злокачественное новообразо-
вание. Степень допустимого осведомления больного о состоянии его 
здоровья зависит от уровня развития больного, от особенностей его 
психики. С этим надо считаться. Уравновешенный и волевой чело-
век, знающий правду о своём заболевании, будет помощником врачу, 
а мнительный может помешать лечению и нанесёт дополнительный 
вред своему здоровью.
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Причины органических ятрогений многообразны и не могут быть 
только техническими ошибками врача:

1) ошибочное введение лекарств (например, подкожное введение 
гипертонических растворов);

2) ошибочное введение иногрупной крови (ошибки при опреде-
лении группы, совместимости и т.д.);

3) ошибки при уходе за катетером, находящимся в магистраль-
ной вене, перидуральном пространстве и т.д.;

4) технические погрешности при проведении инструментальных 
и специальных исследований и манипуляций, связанные с не-
опытностью врача, освоением новой методики, анатомически-
ми особенностями и т.д.;

5) ошибки при уходе за больными (контроль за грелкой, капель-
ницей, дренажами и т.д.);

6) низкое качество оборудования, аппаратуры, инструментов (ка-
тетеры, зонды, эндоскопы и т.д.);

7) оставление инородных тел в операционной ране при полост-
ных операциях;

8) случайные осложнения диагностических манипуляций, не 
связанные с ошибкой врача (например, осложнения ангиогра-
фии, баллонной дилатации сосудов и т.д.). 

В положении о диагностике ятрогеннной патологии предлагается 
ятрогенной патологией называть патологические процессы, возник-
новение которых однозначно обусловлено медицинским воздействи-
ем в ходе обследования, лечения, выполнения диагностических и 
профилактических процедур. Данная патология должна отражаться 
в диагнозах в соответствии с рекомендациями Международной клас-
сификации болезней (МКБ) и нормативными документами МЗ РФ.

Диагностика ятрогений – ответственный и сложный процесс, 
требующий не только медицинской, но и юридической оценки. Это 
определяет необходимость тщательного совместного обсуждения 
клиницистами и прозекторами каждого случая ятрогенной патоло-
гии в рамках КИЛИ, ЛКК и КАК.

В зависимости от значения ятрогении в течении заболевания, его 
исходов и места в танатогенезе выделяют:



154

Ятрогении I категории – патологические процессы, необычные 
смертельные реакции, в том числе обусловленные неадекватными, 
ошибочными или неправильными медицинскими воздействиями, 
явившиеся непосредственной причиной летального исхода (гемо-
трансфузионные и анафилактические шоки, инструментальные 
перфорации внутренних полых органов или крупных сосудов, смер-
тельные интраоперационные кровотечения, обусловленные повреж-
дением, воздушные эмболии при инструментальном воздействии, 
катетеризационные сепсисы, достоверно установленные наркозные 
смерти и т.д.). Ятрогении I категории в соответствии с МКБ-9 долж-
ны трактоваться как основное заболевание (первоначальная причина 
смерти). Патологические процессы, по поводу которых было пред-
принято медицинское воздействие, приводятся в диагнозах в виде 
одного из вариантов комбинированного основного заболевания.

Ятрогении II категории – патологические процессы, реакции, 
осложнения, обусловленные медицинским воздействием, прове-
дённым по обоснованным показаниям и выполненным технически 
правильно. Ятрогении II категории не всегда могут быть отграниче-
ны от осложнений, связанных с индивидуальными особенностями 
и состоянием конкретного больного (тяжёлые, нередко смертельные 
осложнения, обусловленные высоким хирургическим риском или 
технической сложностью инструментального или оперативного вме-
шательства, наличие тяжёлой сопутствующей или фоновой патоло-
гии, возрастные изменения, иммунодефицит и т.д.). Такие ятрогении 
должны расцениваться как «осложнения от лечения», и их целесо-
образно указывать в диагнозе в рубрике осложнений основного за-
болевания либо на втором месте в основном комбинированном за-
болевании.

Ятрогении III категории – патологические процессы, реакции, 
осложнения, которые патогенетически не связаны с основным забо-
леванием или его осложнениями и не сыграли существенной роли в 
причине летального исхода. В диагнозах они занимают место в ру-
брике сопутствующих заболеваний.

Отмена вскрытий при ятрогениях не допускается. В случаях обо-
снованных подозрений на нанесение умышленного вреда больному 
назначается судебно-медицинское вскрытие. Ятрогенная патоло-
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гия, особенно I и II категорий, подлежит рассмотрению на КИЛИ, 
ЛКБ, КАК, где устанавливается причина возникновения ятрогении и 
уточняется её категория. При необходимости даются рекомендации 
главному врачу ЛПУ о направлении материалов внутриведомствен-
ной проверки в прокуратуру.

Тенденция к активизации изучения ятрогений, расширению гра-
ниц этого понятия в интересах более полного их выявления и клас-
сификации признана целесообразной и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ ).

Юридическая ответственность медицинских работников

При возникновении юридических конфликтов, связанных с 
ошибками при диагностике и оказании помощи больным с «острым 
животом», для медицинских работников, признанных виновными, 
может существовать 4 вида ответственности: дисциплинарная, ад-
министративная, гражданская и уголовная. Два первых вида ответ-
ственности регулируются КЗОТом, гражданская – Гражданским ко-
дексом РФ, а уголовная – Уголовным кодексом РФ.

Гражданская ответственность медицинских работников заклю-
чается обычно в возмещении морального и материального ущерба 
больного, упущенной им выгоды и т.п. Эта ответственность и прин-
ципы расчёта материальной компенсации в каждом конкретном слу-
чае чётко регулируются несколькими статьями Гражданского кодек-
са РФ. Следует отметить, что в судах гораздо чаще, чем уголовная 
ответственность, рассматривается именно гражданская ответствен-
ность медицинских работников и материальные иски больных, кото-
рые могут достигать огромных сумм.

Гражданская ответственность может наступить :
• при неосторожном причинении лёгкого вреда здоровью (ст. 

1064 ГК РФ),
• при причинении вреда здоровью любой тяжести в условиях 

крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ),
• при причинении вреда здоровью ненадлежащим исполнением 

медицинской услуги (ст.ст. 737, 739, 503, 783 ГК РФ),
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•  при причинении вреда здоровью вследствие недостоверной ин-
формации о медицинской услуге (ст. 732 ГК РФ),

• при причинении вреда здоровью в виде осуществления надзора 
за несовершеннолетними в ЛПУ в момент причинения вреда (ст. ст. 
1073, 1074 ГК РФ).

Невиновное причинение вреда здоровью больного может про-
изойти при следующих обстоятельствах:

• при причинении вреда в результате несчастного случая, как не-
прогнозируемого медицинского исхода (ст. 1064, п. 2 ГК РФ; ст. 28, 
п. 1 УК РФ),

• при причинении вреда в результате несчастного случая как объ-
ективно непреодолимого исхода (ст. 1064, п. 2 ГК РФ; ст. 28, п. 2 УК 
РФ),

• при причинении вреда в результате грубой неосторожности са-
мого пациента (ст. 1083, п. 2 ГК РФ),

• при причинении вреда здоровью в условиях обоснованного 
правомерного иска (ст. 1064, п. 3 ГК РФ; ст. 41, п. 2 УК РФ),

• при причинении вреда здоровью в условиях крайней необходи-
мости (ст. 1067, п. 2 ГК РФ; ст. 39, п. 2 УК РФ).

• причинение вреда здоровью при наличии умысла потерпевшего 
(ст. 1083, п. 1 ГК РФ).

Наиболее суровым видом юридической ответственности, есте-
ственно, является уголовная. Под профессиональным преступле-
нием в медицинской деятельности понимается умышленно или по 
неосторожности совершённое лицом медицинского персонала на-
рушение профессиональных обязанностей такое общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие), которое причинило либо ре-
ально могло причинить существенный вред здоровью граждан или 
вызвать опасность для их жизни. Уголовная ответственность врача 
наступает за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации (УК РФ). Подобная ответственность регла-
ментируется следующими статьями УК РФ:

• ст. 109 – причинение смерти по неосторожности,
• ст. 118 – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-

вью по неосторожности,
• ст. 124 – неоказание помощи больному,
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• ст. 125 – оставление в опасности,
• ст. 293 – халатность.
Различают 3 вида преступной неосторожности :
• преступная небрежность. Это пренебрежение видимой или из-

вестной опасностью, которую врач не предвидел, но должен был 
предвидеть при необходимой предусмотрительности;

• преступная самонадеянность (легкомыслие). Необоснованная 
надежда избежать осложнения, которое предвиделось;

• преступное невежество. Недостаточность профессиональных 
знаний и навыков при возможности и необходимости их получения.

На догоспитальном этапе, да и в условиях стационара, весьма важ-
но знать значение ст. 124 УК РФ. Она предусматривает уголовную 
ответственность за неоказание помощи больному без уважительных 
причин лицом, обязанным её оказывать по закону или специальному 
правилу. Профессиональным долгом медицинских работников явля-
ется оказание первой неотложной медицинской помощи гражданам 
в дороге, на улице, в иных общественных местах и на дому. Неока-
зание помощи больному квалифицируется как преступление при ус-
ловии, что помощь не была оказана: 1) без уважительной причины 
и 2) её неоказание заведомо (т.е. несомненно) могло повлечь смерть 
больного или иные тяжкие последствия. Неоказание без уважитель-
ной причины помощи больному – это и неявка к больному по вызову 
или приглашению, и отказ принять его в лечебно-профилактическое 
учреждение, куда он обратился сам или был доставлен сопровожда-
ющими, и полное отсутствие помощи пациенту, находящемуся в 
стационаре больницы, и неоказание помощи, которую медицинский 
работник мог оказать заболевшему или травмированному человеку 
по собственной инициативе, если ему стало известно о такой необ-
ходимости из других источников (например, при соответствующем 
объявлении по радио поезда).

Вместе с тем от неоказания медицинской помощи следует отли-
чать ненадлежащее, преступно неосторожное проведение лечебно-
диагностического процесса. Это – ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи. 

В какой-то мере оправданием врача при юридических конфлик-
тах могут служить статьи УК РФ, с которыми медицинские работни-
ки также должны быть знакомы:
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• Ст. 28 – Невиновное причинение вреда.
1. Деяние признаётся совершённым невиновно, если лицо, его со-

вершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осоз-
навать общественной опасности своих действий (бездействия), либо 
не предвидело возможности наступления общественно опасных по-
следствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 
их предвидеть.

2. Деяние признаётся также совершённым невиновно, если лицо, 
его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления об-
щественно опасных последствий своих действий (или бездействия), 
но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий или нервно-психическим перегрузкам.

• Ст. 39 – Крайняя необходимость. В этой статье прописано, что 
не является уголовным преступлением причинение вреда охраняе-
мым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходи-
мости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожа-
ющей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и при этом не было допу-
щено превышения пределов крайней необходимости.

• С. 41 – Обоснованный риск.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для дости-
жения общественно полезной цели.

2. Риск признаётся обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями (без-
действием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 
меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам.

Эти статьи УК РФ могут освободить врача от уголовной ответ-
ственности, если обстоятельства, при которых был нарушен закон, 
были исключительными, у врача не было времени и возможности 
для консультаций и т.д. В иных условиях никакие ссылки на благо-
родные побуждения, на стремление к пользе больного и т.п. не могут 
оправдать нарушение закона.
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Любые факты гражданской и уголовной ответственности долж-
ны расцениваться врачебной общественностью как чрезвычайное 
происшествие. Честное имя, профессионализм, человеколюбие, со-
весть и авторитет каждого врача, медицинского работника любого 
учреждения здравоохранения – основа престижа всей отечественной 
медицины.
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Заключение

«Острый живот» – это поистине тот «оселок», на котором отта-
чивается не только техническое мастерство врача-хирурга, но, в пер-
вую очередь, диагностическое мастерство любого врача. Владение 
навыками клинического обследования, а также знание и интерпре-
тация дополнительных специальных методик, уточняющих диагноз, 
крайне необходимы для врачей, особенно находящихся на переднем 
крае медицины. «Врач остаётся студентом до смерти. Когда он пере-
стаёт учиться, он умирает как врач» (Dawson).

При острых заболеваниях и повреждениях органов живота врач 
должен в короткий срок поставить диагноз, принять оптимальное 
тактическое решение, решить вопрос об объеме оказания первой по-
мощи и дальнейшем лечении.

Мышление врача у постели больного несколько отличается от 
обычного, хотя оно и содержит в себе обычные элементы логики. 
Существо профессии сказывается, несомненно, на своеобразии и 
характере мышления, ибо врач, решая диагностическую и лечебную 
задачу, должен придерживаться строгих правил, вытекающих из вза-
имоотношений с больным. Оно складывается из наблюдения, рас-
спросов, исследования и прочих способов получения информации 
о больном. Всё это должно сочетаться с глубокими знаниями врача.

Первичная диагностика, особенно на догоспитальном этапе, не-
редко носит интуитивный характер. Врач опирается на свой личный 
опыт и знания, создается знакомая по ранее встречавшимся случаям 
картина. Иногда такой интуитивный диагноз может быть достовер-
ным, особенно если клиническая картина протекает с типичными 
проявлениями. В ситуации же  неопределенности и повышенного 
риска необходимо производить логический выбор между более ве-
роятным и менее вероятным диагнозом, а отсюда и соответствую-
щая тактика и лечение. Знание многообразия заболеваний, объеди-
ненных синдромом «острого живота», должно нацеливать врача на 
необходимость тщательного дифференцированного диагноза.

Успехи и неудачи в клинической медицине, а в хирургии осо-
бенно, не всегда зависят от доступности современной новейшей 
диагностической аппаратуры. Иногда они могут определяться лишь 
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клиническим опытом и знаниями конкретного врача. Клинический 
опыт – это многогранное понятие. Он объединяет как умение  со-
бирать информацию, так и умение принимать наиболее правильное 
решение, особенно при нетипичном или малосимптомном течении 
болезни.

Безусловно, отразить сведения о всех заболеваниях, которые так 
или иначе могут давать картину «острого живота», крайне сложно, 
поэтому сделана попытка привести основные сведения о наиболее 
распространённых и наиболее часто встречающихся заболеваниях. 
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Приложения

Приложение 1
Схема обследования больного с острым животом

Жалобы, анамнез
1. Боли в животе (есть, нет).
2. Локализация болей преимущественно (по всему животу, в 

эпигастрии, в мезогастрии, в правом подреберье, в правой 
подвздошной области, в правой половине живота, в левом 
подреберье, в левой подвздошной области, в левой половине 
живота, в поясничной области).

3. Интенсивность болей (сильные, умеренные, слабые).
4. Начало заболевания (внезапное, острое, постепенно нараста-

ющее).
5. Время от начала заболевания (до 6 часов, 6–24 час, более 24 

часов).
6. Иррадиация болей. Если есть, то куда (в правый плечевой 

пояс, в левый плечевой пояс, в спину, в половые органы, дру-
гая локализация).

7. Обстоятельства сопровождающие возникновение заболевания 
(нарушение диеты, травма, физическое напряжение, подобные 
приступы раньше, лихорадочное состояние перед возникнове-
нием болей, перенесённые ранее операции, заболевания сердца, 
сосудов, мочевыводящих путей, у женщин – воспаление при-
датков, матки. Наблюдалась ли ранее боль после еды, отрыж-
ка, икота, рвота, не было ли примеси крови в стуле, не было ли 
кровавой рвоты, крови в моче, кровавого или чёрного стула, не 
было ли печёночной, почечной колики, желтухи и т.д.).

8. Сопутствующие явления – головокружение, слабость, поте-
ря сознания (длительность). Тошнота, рвота, сколько раз, чем 
(пищей, желудочным соком, желчью, кровью), когда наступи-
ла рвота (вместе с болью или позднее).

 Характер и время последнего стула, отхождение газов. Моче-
испускание – нарушение его, затруднение, задержка, болевые 
ощущения при нём, вид мочи. У женщин – нарушение мен-
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струальной функции, выделения из влагалища, половая жизнь, 
беременность.

Осмотр больного
1. Общее состояние больного (удовлетворительное, средней тя-

жести, тяжелое).
2. Положение вынужденное или свободное.
3. Цвет кожных покровов и слизистых (бледность, гиперемия, 

цианоз, желтушность, землистый оттенок)
4. Пульс (частота, наполнение, напряжение, ритм) артериальное 

кровяное давление.
5. Сердце: границы, аускультативные данные, количество дыха-

ний в мин.
6. Легкие: данные перкуссии и аускультации.
7. Язык (влажный, несколько суховат, сухой, обложен).
8. Живот – данные осмотра: вздутый, втянутый, симметричный 

или ассиметричный (за счет вздутия или западения какой-ли-
бо части его). Брюшное дыхание – отсутствие его или отста-
вание при дыхании какого-либо из отделов брюшной стенки. 
Наличие пигментации (от грелок) или отдельных рубцов, ло-
кализация тех и других. Видимая перистальтика, ее характер, 
локализация.

 Данные пальпации: ригидность брюшной стенки, ее локали-
зация и степень (умеренная, значительная, резко выраженная, 
достаточная). Болезненность, ее локализация. Наличие шума 
плеска. Наличие или отсутствие симптомов Щеткина – Блюм-
берга, Воскресенского, Ортнера, Пастернацкого и др.

 Данные перкуссии: прощупывание печени, почки, селезенки. 
Печеночная тупость (сохранена, отсутствует). Притупление в 
отлогих местах брюшной полости (есть, нет).

 Тимпанит, его расположение. Зона «перкуторной болезненно-
сти» по Раздольскому.

 Данные аускультации: кишечные шумы, их характер, места 
наибольшего распространения (усилены, не изменены, осла-
блены, отсутствуют).

9. Температура (в подмышечной ямке, в прямой кишке).
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10. Ректальное исследование: нависание передней стенки, болез-
ненность передней стенки кишки, тонус сфинктера, состояние 
ампулы прямой кишки (пустая, расширена, заполнена калом). 
При исследовании на перчатке кровь (есть, нет).

11. Данные вагинального исследования: болезненност ь сводов 
(есть, нет), болезненность при движении матки (есть. нет). 
Наличие или отсутствие крови во влагалище. Характер выде-
лений. Состояние придатков матки (величина, болезненность). 
Величина матки. Наличие ненормальных образований (плот-
ные, кистозные, их подвижность, болезненность).

12. Данные осмотра выделений: моча, цвет ее. Кал, консистенция, 
цвет (глинистый, дёгтеобразный, с примесями алой крови).

Дополнительные методы исследования
1. Общий анализ крови.
2. Общий анализ мочи.
3. Обзорная рентгенография брюшной и грудной полости.
4. УЗИ (ультразвуковое исследование).
5. ФГДС (фиброгастродуоденоскопия).
6. ЭКГ (электрокардиография).
7. ФПП (функциональные пробы печени).
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Приложение 2
Принятые значения лабораторных показателей

Общий анализ крови

Гемоглобин (Hb) Муж. 130–160 г/л
Жен. 120–140 г/л

Количество эритроцитов (RBC) Муж. 4,2–5,4 × 1012/л
Жен. 3,6–5,0 × 1012 /л

Средний объем эритроцитов (MCV) 75–95 fl 
Средняя концентрация гемоглобина в эр-те (MCHC) 300–380 г/л
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 28–34 пг/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW) 11–15 %

Гематокрит (HCT) Муж. 0,41–0,5
Жен. 0,36–0,44

Количество лейкоцитов (WBC) 4,0–9,0 × 109/л
Гранулоциты (GRAN) 52–70 %, 1,4–6,5 × 109/л
Лимфоциты (LYM) 19–37 %, 1,2–3,4 × 109/л
Моноциты (MON) 3–11 %, 0,11–0,59 × 109/л
Эозинофилы 0,5–5,0 %, 0,0–0,5 × 109/л
Базофилы 0–1 %
Количество тромбоцитов (PLT) 150–400 × 109/л
Средний объем тромбоцитов (MPV) 6.7–10.4 fl 
Ретикулоциты (RET) 2–12  % %

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Муж. 1–10 мм/час
Жен. 2–15 мм/час

При интерпретации общего анализа крови всегда необходимо об-
ращать предельное внимание на морфологическое описание мазка 
крови врачом КЛД: 

 – изменение окраски эритроцитов (гипо-, гиперхромия, полихро-
матофилия);

 – изменение размера (анизоцитоз смешанный или же с преобла-
данием макро- или микроцитов) и формы (пойкилоцитоз) эри-
троцитов;

 – наличие включений в эритроцитах (тельца Жолли, тельца Гейн-
ца, базофильная зернистость);

 – наличие элементов лейколиза (тени Гумпрехта);



171

 – наличие токсогенной зернистости нейтрофилов (изменения при 
гнойно-септических заболеваниях и является неблагоприятным 
прогностическим признаком);

 – наличие вакуолизации цитоплазмы и телец Деле (характерный 
признак при воспалительных заболеваниях, инфекциях);

 – гиперсегментация ядер нейтрофилов (чаще встречается при де-
фиците витамина В12 и фолиевой кислоты). 

В описании лейкоцитарной формулы стоит учитывать не только 
лишь процентное соотношение различных элементов, но и их абсо-
лютное содержание. 

Важным помощником в дифференциальной диагностике являют-
ся гистограммы лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. 

Повышение СОЭ, наряду с лейкоцитозом и соответствующими из-
менениями лейкоцитарной формулы, служит достоверным признаком 
наличия в организме инфекционных и воспалительных процессов.

Коагулограмма

Тест Референсные значения

Протромбин по Квику 70–120 %
МНО (международное нормализованнное 
отношение)

0,8–1,2 (для пациентов, получа-
ющих варфарин, 2–3)

АЧТВ (активированное частичное тромбопла-
стиновое время) 26–40 сек

Антитромбин III (активность) 80–120 %
Тромбиновое время 14–21 сек
Протеин С (активность) 70–130 %
Д-димер <0.5 мкг/мл
Плазминоген (активность) 80–120 %
Фибриноген 2–4 г/л
Фактор Виллебранда (активность) 50–160 %
Фактор VIII (активность) 50–150 %
Фактор IX (активность) 50–130 %
Фактор V (активность) 70–120 %
Фибринолитическая активность 65–85 сек
Альфа-2-антиплазмин 80–120 %
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Тест Референсные значения

Волчаночный антикоагулянт отрицательно
Агрегация тромбоцитов с адреналином 78–88 %
Агрегация тромбоцитов с АДФ 71–88 %
Агрегация тромбоцитов с коллагеном 70–94 %
Агрегация тромбоцитов с ристомицином 87–102 %

Тромбоэластография 
Тромбоэластография (ТЭГ) – уникальный метод комплексной 

оценки гемостаза. Тест позволяет качественно и количественно оха-
рактеризовать процесс образования сгустка, его механические ха-
рактеристики, плотность, стабильность и процесс фибринолиза. 

Основные параметры теста: 
CT (clottingtime): время от начала исследования до начала обра-

зования сгустка. Зависит от количества факторов и наличия ингиби-
торов (гепарина).

CFT (clotformationtime): время от начала образования сгустка 
до плотности сгустка в 20 мм. Зависит от времени полимеризации 
фибрина и в меньшей степени от наличия субстрата (фибриноген, 
тромбоциты).

MCF (maximumclotfi rmness):максимальная амплитуда плотности 
сгустка. Зависит от наличия субстрата (фибриноген, тромбоциты).

ML (maximumlysis): уменьшение плотности сгустка относитель-
но его максимальной плотности, выраженное в процентах. Зависит 
от активности процесса фибринолиза. 

Тест тромбоэластография позволяет достаточно быстро и досто-
верно выяснить причину периоперационного кровотечения: 



173

Биохимические показатели крови

Тест Референсные значения

Общий белок 66–87 г/л
Альбумин 34–48 г/д
Общий билирубин Менее 17,1 мкмоль/л
Прямой билирубин Менее 3,4 мкмоль/л

Креатинин Жен. 44–80 мкмоль/л
Муж. 62–106 мкмоль/л

Мочевина До 60 лет 2,7– 8,3 ммоль/л
Старше 60 лет 2,7–11,9 ммоль/л

Глюкоза в венозной крови 4,11–5,89 ммоль/л
Холестерин Менее 5,2 ммоль/л
Триглицериды Менее 2,3 ммоль/л
Холестерин липопротеидов 
высокой плотности

Жен. – более 1,68 ммоль/л 
Муж. – более 1,45 ммоль/л

Холестерин липопротеидов 
низкой плотности

Менее 2,59 ммоль/л

Гомоцистеин 5–12 мкмоль/л

Сывороточное железо Жен. – 6,6–26,0 мкмоль/л
Муж. – 10,6–28,3 мкмоль/л

Ферритин Муж. – 30–400 нг/мл
Жен. – 13–150 нг/мл

Фолиевая кислота Жен. 4,8–37,3 нг/мл
Муж. 4,5–32,2 нг/мл

Витамин В-12 191–663 пг/мл

Витамин D мужчины – 4,92–42,7 нг/мл; 
женщины – 6,23–49,9 нг/мл

Кальций общий От 21 до 50 лет – 2,2–2,55 ммоль/л
Натрий 136–145 ммоль/л
Калий 3,5–5,1 ммоль/л
Хлориды 97–115ммоль/л
Осмолярность 280–30 мосмоль/л
АСТ  до 32 ед/л
АЛТ  до 31 ед/л
Амилаза 28–100 ед/л
Липаза 13–60 ед/л
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Тест Референсные значения

Щелочная фосфатаза Жен. 35–104 ед/л
Муж. – 40–129 ед/л

Альфафетопротеин 0–5,8 ед/мл

Гамма-глютамилтрансфераза Жен. – 5–39 ед/л
Муж – 10–66 ед/л

Лактатдегидрогеназа Жен. 135–214 ед/л
Муж. 135–225 ед/л

Креатинфосфокиназа общая Муж. 38–174 ед/л
Жен.. 26–140 ед/л

КФК-МВ До 6% от уровня общей КФК
Тропонин Менее 0,03 нг/мл

Натрийуретический пептид 
(pro-BNP)

 Женщины Мужчины
18–44 до 130 пг/мл до 85,5 пг/мл
45–54 до 249 до 121
55–64 до 287 до 210
65–74 до 301 до 376
Старше 75 – до 738 до 486

ЦИК (циркулирующие иммун-
ные комплексы) 6–12 ед.

С-реактивный белок Менее 5,0 мг/л

Прокальцитонин

< 0,05 нг/мл – нормальный уровень
< 0,5 нг/мл – низкий риск тяжелого сепсиса и/
или септического шока;
0,5–2 нг/мл – умеренный синдром системной 
воспалительной реакции (вероятен диагноз 
сепсиса при доказанной инфекции);
> 2 нг/мл – тяжелый синдром системной вос-
палительной реакции, сепсис;
> 10 нг/мл – выраженный синдром системной 
воспалительной реакции, тяжелый сепсис.

При интерпретации любого лабораторного теста необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности и физиологические состояния 
пациента: раса, пол, возраст, состояние беременности, особенности 
питания, курение, эмоциональное состояние, циркадные и сезонные 
ритмы, прием ряда ЛС. 

К райне важно всегда обращать внимание на референсные значе-
ния, предлагаемые Вашей лабораторией, т.к. они могут хоть и не-
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значительно, но меняться в зависимости от используемого метода и 
реагентов.

Гипопротеинемия возникает вследствие недостаточного введе-
ния белка, повышенной потери белка, нарушения образования бел-
ка в организме (при недостаточности функции печени). При острых 
инфекциях содержание общего белка часто повышается вследствие 
дегидратации и одновременного возрастания синтеза белков острой 
фазы.

Соотношение АСТ к АЛТ (коэф. де Ритиса) при заболеваниях пе-
чени ниже величины 1,33. 

Активность щелочной фосфатазы активно повышается при холе-
стазе, остается нормальной или незначительно увеличивается при 
вирусном гепатите. Снижение активности отмечается при гипотире-
озе, выраженной анемии.

Активность ГГТП является признаком гепатотоксичности и по-
ложительна в 90 % случаев заболеваний печени (повышена при ци-
толизе, холестазе, интоксикации алкоголем, лекарственной интокси-
кации).

Повышение активности альфа-амилазы в сыворотке крови в 2 и 
более раз должно расцениваться как симптом поражения поджелу-
дочной железы. При остром панкреатите активность амилазы крови 
и мочи увеличивается в 10—30 раз. Гиперамилаземия наступает в 
начале заболевания (уже через 4—6 ч), достигает максимума через 
12—24 ч, затем быстро снижается и приходит к норме на 2—6-й 
день. Уровень повышения сывороточной амилазы не коррелирует с 
тяжестью панкреатита.

Увеличение содержания билирубина в крови может быть вызвано 
гемолизом эритроцитов, поражением паренхимы печени, нарушени-
ем оттока желчи или же выпадением ферментного звена. 

Повышение концентрации гомоцистеина в крови является фак-
тором риска развития артериальных тромбозов, включая тромбозы 
коронарных и церебральных артерий, а также венозных тромбозов.
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Анализ мочи
Цвет Янтарная или соломенно–желтая

Прозрачность прозрачная

Удельный вес Колебание в течение суток от 1,004 до 1,030

рН 5–6 ед

Белок Менее 0,03 г/л и менее 0,15 г/сут

Глюкоза отрицательно

Кетоновые тела отрицательно

Уробилиноген Слабо–положителен или 4–17 мкмоль/л

Билирубин отрицательно

Нитриты отрицательно

Эритроциты отрицательно

Свободный гемоглобин отрицательно

Лейкоциты Единичные в поле зрения или менее 10 кл/мкл

Цилиндры Отриц. или единичные гиалиновые цилиндры

Слизь В небольшом количестве

Эпителий Единичные клетки плоского эпителия

Соли Единичные кристаллы уратов и оксалатов

Бактерии отрицательно

Проба по Нечипоренко
Лейкоциты – до 2000/мл
Эритроциты – до 1000/мл
Цилиндры – до 20/мл

Биохимические показатели мочи:

Диастаза 8–32 ед.

Кальций 2,5–8 ммоль/сут

Мочевина 150–500 ммоль/л

Мочевая кислота 2200–5475 мкмоль/л

Фосфор 0,87–1,45 ммоль/л

Кальций 2,5–7,5 ммоль/л
Проба Реберга:
Креатинин
Клубочковая фильтрация
Канальцевая реабсорбция

4–17 ммоль/л
80–160 мл/мин
95–99%
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Показатели мочи в норме при исследовании по Зимницкому:
  суточный диурез составляет 0,8–2,0 л, или 65–80 % от выпитой 
жидкости за сутки;

  значительное колебание в течение суток количества мочи в от-
дельных порциях (40–300 мл) и плотности (1,008–1,025 г/л);

  дневной диурез преобладает над ночным – 2:1;
  плотность хотя бы одной порции мочи не ниже 1,020–1,022 г/л.
В норме суточное количество мочи составляет 0,8–2,0 л, в сред-

нем около 1500 мл.
Увеличение суточного диуреза наблюдается при схождении оте-

ков, при сахарном и несахарном диабете, нефрите, алиментарной 
дистрофии и т.д.

Уменьшение суточного диуреза является следствием обильного 
потоотделения, профузных поносов и рвоты, почечной недостаточ-
ности и т.д.

Анурия (выделение менее 200 мл) может иметь несколько меха-
низмов: преренальная, ренальная и обтурационная анурия.

Параллельное определение концентрации креатинина в крови и 
моче, с расчетом показателя СКФ, значительно расширяет диагно-
стические возможности оценки функционального состояния почек.

Изменение цвета мочи может быть вызвано выделением крася-
щих соединений, образующихся в ходе органических изменений или 
под воздействием компонентов пищи, лекарственных и контрастных 
средств.

Появление белка в моче называется протеинурией. Протеинурия 
может встречаться и в норме у здоровых людей (физиологическая) 
после приема большого количества пищи, богатой белками, после 
сильных физических напряжений, эмоциональных переживаний. 
Патологическая протеинурия может быть обусловлена примесью 
белка, выделяющегося мочевыводящими путями и половыми орга-
нами (внепочечная) при циститах, пиелитах, простатитах, уретри-
тах, вульвовагинитах. При почечной протеинурии белок попадает в 
мочу в паренхиме почки (встречается при гломерулонефритах, не-
фрозах, инфекционных состояниях).
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Приложение 3
Эпонимные симптомы и синдромы при острых заболеваниях 

и травмах органов брюшной полости
(эпонимные симптомы и синдромы – признаки болезни, 

получившие свое название от собственных имен 
исследователей, впервые их описавших)

Симптомы

Симптомы при остром аппендиците 
1. Аарона симптом [Aaron (1865–1951)]. Боль и чувство распира-

ния в эпигастрии при надавливании в правой подвздошной области.
2. Арапова симптом [Арапов Д.А. (1897 – ?), отечественный хи-

рург]. Рефлекторная болевая контрактура правого тазобедренного 
сустава при аппендиците.

3. Бартомье – Михельсона симптом [Bartomer; Михельсон А.И. 
(1902–1971)]. В положении больного на левом боку пальпация в пра-
вой подвздошной области вызывает более резкую болезненность, 
чем при пальпации на спине. Наблюдается при остром аппендиците 
и объясняется тем, что в положении на левом боку слепая кишка с 
воспаленным отростком более доступна при пальпации.

4. Басслера симптом [Basslers Antony (1874–1959), американский 
врач-гастроэнтеролог]. Болезненность при надавливании посредине 
между пупком и передней верхней остью подвздошной кости по на-
правлению к ости подвздошной кости.

5. Бастеда симптом [Bastedo W.A. (1873–1952), американский 
врач]. При введении воздуха в прямую кишку появляются боль и 
чувство напряжения в илеоцекальной области.

6. Бен-Ашера симптом [Ben-Acher Salomon (1894–1949), амери-
канский терапевт]. Появление боли в правой подвздошной области в 
результате надавливания кончиком двух пальцев в левом подреберье 
во время глубокого дыхания или покашливания больного.

7. Блюмберга – Щёткина симптом [Blumberg Moritz (1873–1955), 
немецкий хирург; Щёткин Д.С. (1851–?), отечественный хирург]. 
Производится постепенное и продолжительное давление пальца-
ми руки на область отростка. Появившаяся вначале болезненность 
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стихает. Дождавшись полного прекращения болей, внезапно и бы-
стро отнимают руку от живота, при этом боль резко усиливается от 
внезапного изменения внутритканевого давления в воспаленном от-
ростке. Описан Блюмбергом в 1907 году, Щёткиным в 1908 г).

8. Брауна симптом [Brown J.Z. (1885–1935), американский врач]. 
На коже живота отмечают участок болезненности, после чего боль-
ного укладывают на здоровый бок, в течение 15–30 мин. Участок 
болезненности перемещается на 2,5–5 см или же болезненность зна-
чительно усиливается.

9. Бухмана симптом [Бухман П.И., отечественный врач]. Расши-
рение правого зрачка при аппендиците.

10. Брейдо симптом [Brindean A.M. (1867–1948), французский 
гинеколог]. При наличии у беременных острого аппендицита боль 
усиливается, если в положении больной на спине смещать матку 
вправо.

11. Бриттена симптом [Britten Robert, американский врач]. При 
пальпации стенки живота на месте максимальной боли наблюдают 
сокращение брюшных мышц и подтягивание правого яичка к верх-
ней части мошонки. С прекращением пальпации прекращается под-
тягивание яичка. Симптом считается характерным для деструктив-
ного аппендицита.

12. Булынина симптом. Боль, возникающая при надавливании 
в точках, расположенных на 3–4 см вправо остистых отростков I–
II поясничных позвонков.

13. Вартенберга симптом [Wartenberg R. (1887–1956), американ-
ский невропатолог]. Появление боли в правой подвздошной области 
при поколачивании по ХII ребру справа в области задней подмышеч-
ной линии.

14. Вахенгейма – Редера симптом [Waschenheim Z.R. (1826–1904), 
австрийский хирург]. Появление боли в илеоцекальной области при 
ректальном исследовании.

15. Видмера симптом (Widmer). Температура в правой подмы-
шечной впадине выше, чем в левой.

16. Волковича – Кохера симптом [Волкович Н.М. (1858–1928), от-
ечественный хирург; Kocher E.T. (1841–1917), щвейцарский хирург].  
В начале заболевания боль ощущается во всем животе или в эпига-
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стральной области, а затем переходит в правую подвздошную об-
ласть.

17. Воскресенского симптом [Воскресенский В.М. (1874–1921), 
отечественный врач]. Симптом «скольжения или рубашки». При 
скользящих, быстрых движениях по натянутой рубашке на больном 
от подложечной области к правой подвздошной области во время 
вдоха с умеренным давлением на живот, останавливает руку не от-
рывая ее. В момент окончания такого «скольжения» больной отмеча-
ет резкое усиление боли, что часто выражается мимикой.

18. Войно-Ясенецкого симптом [Войно-Ясенецкий В.Ф. (1877– 
1961), отечественный хирург]. При токсических формах и располо-
жении воспаленного червеобразного отростка или аппендикулярно-
го инфильтрата в тазу, по соседству с прямой кишкой, наблюдаются 
симптомы проктита – тенезмы, понос со слизью.

19. Габая симптом [Габай А.В. (1898–1963), отечественный хи-
рург]. В области петитова треугольника справа нажимают пальцем, 
потом быстро отнимают его (как при симптоме Блюмберга – Щёт-
кина). В момент отнятия пальца появляется боль. Встречается при 
остром ретроцекальном аппендиците.

20. Гленнара – Клемма симптом [Glenard F., Klemm P.]. Симптом 
воздушной подушки – при пальпации правой подвздошной области 
определяется раздутая и урчащая слепая кишка. Может наблюдаться 
при остром и хроническом аппендиците.

21. Горна симптом (Gorn). Производится потягивание за правый 
семенной канатик. В случаях воспаления отростка отмечается уси-
ление боли в области внутреннего отверстия пахового канала.

22. Грея симптом-1. (Gray T.C., английский анестезиолог). Повы-
шенная чувствительность на 2,5 см книзу и справа от пупка.

23. Грея симптом-2. Боль в правом плече.
24. Губергрица точка [Губергриц М.М. (1886–1951), отечествен-

ный терапевт]. Болезненность, возникающая при надавливании под 
пупартовой связкой в скарповском треугольнике. Определяют при 
тазовом расположении воспаленного червеобразного отростка.

25. Долинова симптом. Появление боли в правой подвздошной 
области при резком натуживании или втягивании живота.

26. Донелли симптом (Donelli). Больной в положении лёжа раз-
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гибает правую ногу, врач одновременно производит пальпацию жи-
вота в правой подвздошной области, при которой возникает или уси-
ливается боль. Признак ретроцекального аппендицита.

27. Дьелафуа триада (Dielafou). 1. Локальная болезненность. 
2. Локальное напряжение. 3. Локальная гиперэстезия в правой под-
вздошной области. 

28. Дюбара симптом (Dubard). Болезненность при надавливании 
на затылочные точки блуждающего нерва.

29. Драхтера симптом (Drachter). Взяв одной рукой стопу ребен-
ка, другой рукой врач перкутирует пятку. В случае начинающегося 
перитонита на почве аппендицита ребенок защищается от боли, вы-
зываемой перкуссией, обеими руками, которые он подносит к ниж-
ней части живота.

30. Думбадзе симптом (Думбадзе Д.Н., отечественный врач). По-
явление боли при исследовании кончиком пальца через пупок.

31. Жендринского симптом (Жендринский Ш.И., отечественный 
хирург-гинеколог). В положении лежа больной нажимает на брюш-
ную стенку в точке Кюммеля (на 2 см вправо и ниже от пупка) паль-
цем, не отнимая его, предлагают встать. Усиление боли свидетель-
ствует об аппендиците.

32. Затлера симптом [Zattler H. (1844–1928), австрийский офталь-
молог]. Боль в правой подвздошной области при поднятии сидячим 
больным выпрямленной правой ноги.

33. Зонненбурга симптом (Sonnenburg). При аппендиците боль 
всегда первичное явление, а рвота – вторичное, а при гастроэнтери-
те наоборот.

34. Завьялова симптом. Берется складка кожи в правой подвздош-
ной области и быстро опускается, чтобы создался некоторый удар. 
При наличии аппендицита боль в правой подвздошной области уси-
ливается.

35. Икрамова симптом. Усиление боли в правой подвздошной об-
ласти при прижатии правой бедренной артерии.

36. Илиеску симптом (Iliescu). Болезненность при надавливании 
в точке правого диафрагмального нерва.

37. Иванова симптом (Иванов П.И., отечественный хирург). Сме-
щение пупка вправо по сравнению с левой стороной – уменьшение 
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расстояния между пупком и передней верхней остью подвздошной 
кости на 1–2,5 см при остром аппендиците и увеличение на 1–2 см 
при хроническом аппендиците.

38. Клемма симптом (Klemm). Скопление газа в илеоцекальной 
области, определяемое рентгенологически.

39. Кобрака симптом (Kobrak, немецкий хирург). Давление на об-
ласть запирательного отверстия при ректальном или вагинальном 
исследовании вызывает сильную боль. Исследования производят 
лежа на спине. Определяют при ретроцекальном аппендиците.

40. Котена – Мейера симптом (Koten, Meuer). Смещение белой 
линии живота и пупка в больную сторону. Наблюдают при остром 
аппендиците, прободной гастродуоденальной язве. Место макси-
мального сокращения больной стороны соответствует локализации 
патологического процесса.

41. Коупа симптом-1 [Cope V.Z. (1881–?), английский хирург]. 
Усиление боли в правой подвздошной области при ротации правого 
бедра. При наличии тазовой формы аппендицита больной ощущает 
боль в глубине таза, которая вызывается натяжением внутренней за-
пирательной мышцы.

42. Коупа симптом-2 (Cope). Боль возникающая в правой под-
вздошной области при сдавлении бедренной артерии в скарповском 
треугольнике.

43. Коупа симптом-3 (Cope). В положении больного на левом 
боку выпрямленная в коленном суставе правая нога отводится назад. 
Возникает сопротивление и болезненность в правой подвздошной 
области.

44. Кохера симптом [Kocher Theodor (1841–1917), выдающийся 
швейцарский хирург]. Вначале у больного появляется своеобразный 
желудочный дискомфорт, давление, тяжесть в подвздошной области, 
тошнота, однократная рвота. Эти явления иногда воспринимаются 
как боли. Постепенно эти боли стихают и перемещаются в правую 
подвздошную область, где нарастают с новой силой. Встречаются 
при остром аппендиците.

45. Крымова симптом [Крымов А.И. (1872–1954), отечественный 
хирург]. Появление болезненности при введении пальца в правое на-
ружное отверстие пахового кольца, чего нет при исследовании слева.
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46. Краснобаева симптом [Краснобаев Т.П. (1865–1952), отече-
ственный хирург]. У маленьких детей при остром аппендиците лег-
че обнаружить напряжение не в правой подвздошной области, а в 
правой прямой мышце живота.

47. Ланца симптом [Lanz О. (1865–1935), голландский хирург]. 
Ослабление или исчезновение кремастерного рефлекса справа. Точ-
ка Ланца – точка на границе правой и средней трети, соединяющей 
верхние передние подвздошные ости. Болезненна при аппендиците.

48. Ларока симптом (Larok). Подтягивание правого или обеих 
яичек к наружному отверстию пахового канала, обусловленное со-
кращением кремастера при пальпации передней брюшной стенки.

49. Лароша симптом (Laroch). Отсутствие гиперэстезии в правом 
тазобедренном суставе.

50. Ленандера симптом [Lennander (1857–1908), шведский хи-
рург]. Разность подмышечной и ректальной температуры более 
1 градуса. Наблюдают при остром деструктивном аппендиците.

51. Ленюшкина – Ворохобова – Слуцкой симптом. Модификация 
симптома Блюмберга – Щёткина) (Ленюшкин А.И., детский хирург). 
Этот же симптом описан Паскалисом и Маделунгом. У детей для 
выявления симптома Блюмберга – Щёткина на живот кладется рука 
самого больного ребенка и по разведенным пальцам ребенка врач 
постукивает с одинаковой силой. Лучше начинать с левой стороны, а 
затем переходить на правую подвздошную область. При постукива-
нии справа при наличии острого аппендицита, ощутив боль, ребенок 
вздрагивает. 

52. Локвуда симптом [Lckwooda С.В. (1858–1914), английский 
хирург]. Урчание или шум перетекающей жидкости, определяемые 
при пальпации правой подвздошной области у больного, лежащего 
на спине с несколько согнутыми в коленных суставах ногами. Опре-
деляется при остром аппендиците и спаечной болезни.

53. Мак-Бернея точка [McBurney С. (1845–1914), английский 
хирург].Точка находится между пупком и передней верхней остью 
подвздошной кости справа, в 5 см от последней. Болезненность при 
надавливании в точке при аппендиците. 

54. Мельтцера симптом [Meltzer (1851–1920), американский фи-
зиолог]. Больного в положении лёжа на спине заставляют поднять 
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правую ногу, разогнутую в коленном суставе. Этим приёмом дости-
гается напряжение правой подвздошно-поясничной области и при-
ближение к обследующему пальпируемого органа – отростка. Боль 
при этом усиливается (такой же симптом описал Яворский).

55. Михельсона симптом [Михельсон А.И. (1902–1971), отече-
ственный хирург-уролог]. Усиление боли в правой половине живота 
в положении больной на правом боку, когда беременная матка да-
вит на слепую кишку с воспаленным отростком. Характерен для де-
структивных форм острого аппендицита у беременных.

56. Московского – Бухмана симптом (Бухман П.И., отечественный 
врач). Расширение зрачка правого глаза. Встречается при острых за-
болеваниях органов брюшной полости, в том числе при остром ап-
пендиците.

57. Мэрфи симптом-1 [Murphy (1857–1916), американский врач]. 
При перкуссии правой подвздошной области четырьмя пальцами 
подряд (как при игре на рояле) обычный тимпанический звук отсут-
ствует.

58. Мэрфи симптом-2 (Murphy). Для острого аппендицита харак-
терна последовательность появления клинических симптомов: боль, 
тошнота, рвота, местная болезненность в правой подвздошной об-
ласти, повышение температуры, лейкоцитоз.

59. Моутира симптом (Moutir). Симптом «башмака». Появление 
боли в правой подвздошной области, если больной поставит правую 
ногу на стул и начнет застегивать башмак.

60. Менделя симптом [Mendel F. (1862–1912), немецкий врач]. 
Поколачивание пальцем сначала в левой, а затем в правой подвздош-
ной области, при этом больной укажет на усиление боли при поко-
лачивании справа.

61. Образцова В.П. симптом –  аналогичный симптому Мельтце-
ра [Образцов В.П. (1849–1920), отечественный врач-терапевт]. Уси-
ление болезненности в момент пальпации правой подвздошной об-
ласти при поднимании вытянутой правой нижней конечности.

62. Ольшанецкого симптом. При пальпации передней брюшной 
стенки в положении больного стоя с корпусом, наклоненным под 
углом 90° по отношению к нижним конечностям, передняя брюш-
ная стенка расслабляется, и органы, расположенные в брюшной 
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полости, легко пальпируются (мочеточник, почка), не испытывают 
давления. В случаях, когда червеобразный отросток воспален, воз-
никает болезненность при пальпации в правой подвздошной обла-
сти – симптом положительный. Если заболевание локализуется в ор-
ганах, расположенных забрюшинно, пальпация брюшной стенки в 
согнутом положении больного боли не вызывает – симптом отрица-
тельный. Применяют для дифференциальной диагностики острого 
аппендицита и почечной колики.

63. Островского симптом. Больному предлагают поднять вверх 
(до угла 130–140°) выпрямленную в коленном суставе правую ногу и 
удерживать её в этом положении. Врач быстро разгибает её, уклады-
вая горизонтально. Появляется боль в правой подвздошной области, 
вызванная мышечным напряжением.

64. Отта симптом [Otto J. (1847–1916), американский врач]. При 
положении на левом боку больной испытывает тянущую боль.

65. Пайра симптом [Pajr Erwin, (1871–1946), немецкий хирург]. 
Гиперестезия сфинктера с тенезмами и спастическим стулом. На-
блюдается при тазовом аппендиците.

66. Пасквалиса (Pasgualis) симптом. Расхождение ректальной и 
подмышечной температуры менее чем на 1° при температуре 38° 
или более соответствует субсерозному ретроцекальному аппенди-
циту или скрытому аппендициту любой другой локализации. Рек-
тоаксиллярное температурное расхождение более чем на 1° свиде-
тельствует о воспалении отростка, свободно лежащего в брюшной 
полости.

67. Певзнера симптом [Певзнер М.И. (1872–1952), отечествен-
ный терапевт]. Усиление боли при отведении слепой кишки кверху.

68. Петрова симптом [Петров Б.А. (1898–?), отечественныйт хи-
рург]. Резкая боль, возникающая в правой боковой области в момент 
надавливания на брюшную стенку при одновременном переводе 
больного из положения лёжа в сидячее.

69. Подоненко-Богдановой симптом. При давлении на область 
восходящей ободочной и слепой кишок больная испытывает боль 
в глубине таза более интенсивную, чем при поднятии шейки мат-
ки кверху или смещении её в стороны при предшествовавшем ваги-
нальном исследовании.
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70. Пржевальского симптом № 1 (Пржевальский Б.Г., отечествен-
ный хирург). Припухлость над правой паховой складкой, вызванная 
лимфаденитом узлов, расположенных вокруг артерии, огибающей 
подвздошную кость справа. 

71. Пржевальского симптом № 2. Больному трудно поднять пра-
вую ногу, при этом боль в правой подвздошной области усиливается.

72. Раздольского симптом [Раздольский И.Я. (1890–1962), отече-
ственный невропатолог]. Перкуторная болезненность в виде овала в 
правой подвздошной области при остром аппендиците.

73. Ровзинга симптом [Rovsing N.T., (1862–1927), датский хи-
рург]. Боль в области слепой кишки при прижатии толстой кишки 
в области сигмы и одновременном толчке по толстой нисходящей 
кишке. Газы, устремлённые толчком в обратном направлении, вызы-
вают при остром аппендиците внезапное расширение кишки и уси-
ление боли в правой подвздошной области.

74. Роттера точка (Rotter). При ректальном исследовании, до-
стигнув пальцем дугласова пространства, против передней стенки 
прямой кишки сверху и справа удаётся получить болевую реакцию 
со стороны брюшины, не реагировавшей при исследовании живота, 
в виде гиперестезии и сильной боли. Эта болевая точка свидетель-
ствует о наличии деструктивного аппендицита.

75. Ризваша симптом. Усиление боли при глубоком вздохе – чаще 
наблюдается при высоком расположении воспалённого червеобраз-
ного отростка.

76. Рише симптом [Richet B., (1816–1891, французский хирург]. 
Появление сокращения приводящих мышц живота.

77. Розенштейна – Ситковского симптом [Rosenschtein (1875–?), 
немецкий хирург; Ситковский П.П. (1882–1933), отечественный 
хирург]. Производят пальпацию в правой подвздошной области и, 
определив наибольшую болезненность, просят больного повернуть-
ся на левый бок. Пальпация в таком положении при аппендиците 
вызывает более выраженную болезненность.

78. Ростовцева симптом кашлевого толчка. Значительное или рез-
кое усиление болей на ограниченном или широком участке живота 
при попытке больного энергично кашлянуть. Следующие за кашлем 
значительные колебания брюшной стенки приводит к мгновенному 
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натяжению брюшины, и, если она воспалена, немедленно возникает 
боль.

79. Роттера точка. При ректальном исследовании, достигнув 
пальцем дугласова пространства, прготив передней стенки прямой 
кишки сверху и справа удаётся получить болевую реакцию со сто-
роны брюшины, не реагировавшей при исследовании живота, в виде 
гиперестезии и сильной боли. Эта болевая точка свидетельствует о 
наличии деструктивного аппендицита.

80. Ру симптом [Cesar Roux (1852–1934), швейцарский хирург]. 
При пальпации слепой кишки чувствуется мягкое сопротивление, 
напоминающее консистенцию «промокшей картонной трубки», 
Признак аппендикулярного инфильтрата с нагноением.

81. Руткевича симптом. Усиление боли при отведении слепой 
кишки внутрь.

82. Самнера симптом (Samner F.M., английский врач). Повышение 
тонуса брюшной мускулатуры (ригидность) при лёгкой пальпации 
правой подвздошной области. Определяют при остром аппендиците, 
перекруте кисты, яичка, перфорации подвздошной кишки и других 
острых заболеваниях органов брюшной полости, расположенных в 
правой подвздошной области.

83. Ситковского симптом [Ситковский П.П. (1882–1933), оте-
чественный хирург]. Возникновение или усиление боли в правой 
подвздошной области при положении больного лёжа на левом боку. 
Создаются условия для быстрого перемещения слепой кишки с на-
тяжением и болью в области червеобразного отростка в случаях вос-
палительных изменений в нём или вокруг него.

84. Северцова симптом. Симптом «правой ручки» при остром ап-
пендиците у детей. При прикосновении пальпирующей руки врача к 
воспалительному очагу ребёнок хватает правой рукой пальцы врача 
и отталкивает их.

85. «Обратный симптом» Ситковского. При положении беремен-
ной женщины на правом боку усиливается боль в правой подвздош-
ной области, т.к. беременная матка оказывает давление на воспалён-
ный отросток.

86. Сорези симптом [Soresi A.Z. (1877–?), американский хирург]. 
Боль в правой подвздошной области возникает при покашливании и 
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одновременной пальпации правого подреберья у больного, лежаще-
го на спине с согнутыми ногами. 

87. Супольта – Сейе симптом (Soupault – Seille). Глубокий вдох 
вызывает у больного боль за мочевым пузырём. Наблюдают при вос-
палении отростка, расположенного в малом тазу.

88. Трессдера симптом (Tressder). В положении лёжа на животе 
боль уменьшается. Наблюдают иногда при аппендиците.

89. Филатова симптом [Филатов Н.Ф. (1847–1902, русский педи-
атр]. Симптом локальной болезненности. Усиление её на определён-
ном участке в правой подвздошной области при пальпации живота у 
детей. Свидетельствует об остром аппендиците.

90. Фомина симптом. Торможение или отсутствие брюшных реф-
лексов справа. При наличии рефлекторного тетанического напряже-
ния мышц передней брюшной стенки правой подвздошной области 
в случаях острого аппендицита штрихообразные раздражения кожи, 
производимые от пупка до подвздошной кости, обычного рефлекса 
не вызывают, тогда как на здоровой стороне он ясно выражен.

91. Форкампфа симптом (Форкампф К.К, отечественный хирург, 
г. Котлас). Симптом угасающей болезненности при аппендиците для 
трудно диагностируемых случаев: одной рукой давят на подвздош-
ную область, а другой пальпируют эпигастрий. При аппендиците эта 
последняя область оказывается болезненной (боль угасает).

92. Хорна симптом (Horn Теп, датский хирург). Боль в правом 
яичке при лёгком подтягивании за основание мошонки. При натяже-
нии правого семенного канатика появляется также боль. Определя-
ется при остром аппендиците.

93. Цейса симптом [Zeis Е. (1807–1868), немецкий хирург]. Боль, 
возникающая в правой подвздошной области при быстрой и глубо-
кой пальпации по ходу поперечно-ободочной кишки слева направо, 
при пережатии другой рукой исследующего нисходящей ободочной 
кишки. Наблюдают при аппендиците и острых воспалительных про-
цессах в правой половине толстой кишки.

94. Черемского симптом – симптом «покашливания». Больному 
предлагается сделать 2–3 лёгких покашливания, после чего он от-
мечает резкую боль в животе, точно её локализуя. Симптом быва-
ет положительным при ряде острых заболеваний органов брюшной 
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полости, в частности при остром аппендиците боль усиливается в 
правой подвздошной области.

95. Шиловцева симптом [Шиловцев С.П. (1898–1963), отече-
ственный хирург]. При повороте больного на левый бок зона болез-
ненности, определяемая при пальпации или перкуссии, смещается 
к пупку, соответственно перемещению илеоцекального угла с вос-
палённым червеобразным отростком.

96. Яворского – Мельтцера симптом [Jaworski (1849–1924, поль-
ский терапевт; Meltzer]. Больной в положении лёжа на спине стара-
ется поднять вытянутую правую ногу, в то время как исследующий 
удерживает её, надавливая на колено. При аппендиците возникает 
боль в области слепой кишки, зависящая от напряжения подвздош-
но-поясничной мышцы и воспалительного процесса в червеобраз-
ном отростке.

97. Яуре – Розанова симптом [Розанов В.Н. (1872–1934), отече-
ственный хирург]. При ретроцекальном или ретроперитонеальном 
расположении червеобразного отростка максимальная болезнен-
ность может быть больше при пальпации в треугольнике Петита. 

Симптомы при острой кишечной непроходимости
1. Алапи симптом (Alapi). Отсутствие мышечного напряжения 

передней брюшной стенки при инвагинации кишечника.
2. Аншютца симптом [Anschutz (1870–1954), немецкий хирург]. 

Пальпаторно выявляемое вздутие слепой кишки. Наблюдается при 
непроходимости ободочной кишки.

3. Бабука симптом [ Бабук В.В. (1897–1977), отечественный хи-
рург]. Если при подозрении на инвагинацию после клизмы в про-
мывных водах нет крови, проводят пальпацию живота в течение 
5 минут (лёгкое разминание, прощупывание в брюшной полости 
опухоли – инвагината). Если после повторной сифонной клизмы 
промывная вода имеет вид мясных помоев, диагноз решают в пользу 
инвагинации. При опухоли симптом отрицательный.

4. Байера симптом [Baeyer Hanz (1875–?), немецкий врач]. Асимме-
трия вздутия живота. Наблюдается при завороте сигмовидной кишки.

5. Бейли симптом [Bailey (1910–?), американский кардиохирург]. 
Выслушивание сердечных тонов в нижних отделах живота. Наблю-
дается при механической непроходимости.
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6. Билля симптом (Biel). Симптом селезёночного угла. Сильная 
боль в левой половине живота, вызванная растяжением газами селе-
зёночного угла толстой кишки. Облегчение наступает после опорож-
нения толстой кишки и отхождения газов. 

7. Борхардта триада [Borhardt (1868–1948), немецкий нейрохи-
рург].

• Вздутие в эпигастральной области и левом подреберье.
• Невозможность зондирования желудка.
• Безрезультатные попытки к рвоте.
Наблюдается при завороте желудка.
8. Бондаренко симптом. При стремлении произвести с помощью 

скользящей пальпации смещение пальпируемого органа перпенди-
кулярно его оси возникает болезненность. Наблюдается при нали-
чии внутрибрюшных сращений.

9. Бувере симптом-1. [Bouveret Leon (1850–1926), французский 
врач]. Спавшаяся слепая кишка при клинике кишечной непроходи-
мости свидетельствует о препятствии в тонкой кишке.

10. Бувере симптом-2. Выпячивание в илеоцекальной области – 
признак непроходимости толстой кишки.

11. Валя симптом [Wahl E. (1833–1890), немецкий хирург]. При 
острой кишечной непроходимости кишечная петля вздувается и об-
разует над местом препятствия местно ограниченный фиксирован-
ный метеоризм с высоким тимпанитом над ним. Пальпаторно опре-
деляется вздутая петля.

12. Василенко симптом [Василенко В.Х. (1897–?), отечественный 
терапевт]. Методом перкуторной пальпации по Образцову вызыва-
ется феномен «шума плеска» справа от средней линии живота. Яв-
ляется ранним симптомом расширения желудка.

13. Гангольфа симптом [Gangolphe L., французский хирург]. При-
тупление в отлогих местах живота, свидетельствующее о скоплении 
свободной жидкости при кишечной непроходимости.

14. Гефера симптом (Hefer). При кишечной непроходимости 
пульсация аорты лучше всего выслушивается над уровнем сужения.

15. Гинтце симптом (Hintze). Рентгенологически определяется 
скопление газа в кишечнике. Соответствует симптому Валя.

16. Гиппократа симптом [Hippocranis (460–377 до н.э., древнегре-
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ческий врач]. Шум плеска при сотрясении стенок любой полости, 
содержащей жидкость и воздух.

17. Гиршспрунга симптом [Hirschsprung Н. (1830–1918), датский 
врач]. Расслабление сфинктера заднепроходного отверстия. Наблю-
дается при инвагинации кишечника.

18. Даля – Фримана симптом (Dahl, Friman). При кишечной не-
проходимости в растянутых газом петлях тонкой кишки рентгеноло-
гически определяют поперечную исчерченность.

19. Данса симптом [Dance Y.B. (1797–1832), французский врач]. 
Определяемое пальпаторно западение правой подвздошной области 
при инвагинации тонкой кишки в толстую.

20. Дельбе триада [Delbet P.L. (1861–1925), французский врач]. 
• Быстро нарастающий выпот в брюшной полости.
• Вздутие живота.
• Нефекалоидная рвота.
Наблюдается при завороте тонкого кишечника. 
21. Дюрана симптом (Durant). Резкое напряжение брюшной стен-

ки соответственно месту внедрения. Наблюдается при начинающей-
ся инвагинации.

22. Кадена симптом (Cadenat).Частые позывы и жидкие испраж-
нения. Характерны для инвагинации у взрослых.

23. Каревского симптом. Волнообразность клинических проявле-
ний. Наблюдается при желчно-каменной непроходимости. Это свя-
зано с миграцией камня в дистальном направлении, что приводит 
к устранению явлений непроходимости при остановке и обтурации 
кишки – явления непроходимости вызываются вновь.

24. Карно симптом (Karnot). Боль в эпигастральной области, воз-
никающая при резком разгибании туловища. Наблюдается при спа-
ечной болезни.

25. Кенига симптом [Konig (1832–1910), немецкий хирург]. Уси-
ленная перистальтика во время приступа боли в животе, музыкаль-
ные шумы (бульканье, урчанье), понос или усиленное отхождение 
газов. Наблюдают при сужении тонкой кишки различными процес-
сами, в том числе и отдельно при небольшой кишечной обтурацион-
ной непроходимости.

26. Кивуля симптом (Kiwull). Высокий тимпанит с металличе-
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ским оттенком над раздутой петлей. Наблюдается при завороте сиг-
мовидной и слепой кишки.

27. Клойбера чаши (Kloiber H., немецкий рентгенолог). Обнару-
живаемые при рентгеноскопии и графии брюшной полости горизон-
тальные уровни жидкости и газовые пузыри над ними (напоминают 
опрокинутую чашу).

28. Крювелье симптом (Cruveillhier). Кровь в кале или окрашен-
ная кровью слизь в сочетании со схваткообразной болью в животе и 
тенезмами. Характерен для инвагинации кишечника. 

29. Леотта симптом (Leott, итальянский врач). Появление боли 
при оттягивании и смещении кожной складки живота. Наблюдается 
при спаечной болезни.

30. Матье симптом [Mathien А. (1855–1917), французский тера-
певт]. Шум плеска, определяемый при перкуссии надпупочной об-
ласти.

31. Обуховской больницы симптом или симптом Гохенега 
(Hochenegg). При ректальном пальцевом исследовании у больных с 
непроходимостью кишечника (чаще при завороте сигмы) отмечается 
снижение тонуса сфинктера прямой кишки. Ампула прямой кишки 
пустая и раздута (баллонообразные вздутия пустой прямой кишки).

32. Розенгейма симптом [Rosenheim G. (1862–?), немецкий те-
рапевт]. При оттягивании левой реберной дуги возникают болевые 
ощущения. Наблюдается при спаечной болезни.

33. Руша симптом. Возникновение боли и тенезмов при пальпа-
ции колбасовидной опухоли. Наблюдается при инвангинации.

34. Склярова симптом. Шум плеска в кишечнике.
35. Спасокукоцкого симптом [Спасокукоцкий С.И. (1870–1934), 

отечественный хирург]. Аускультативно определяется звук падаю-
щей капли. 

36. Тилякса симптом (Tiliyaks). Неотхождение газов сопровожда-
ется болями в животе, рвотой, тенезмами и задержкой стула. 

37. Тревса симптом [Treves N. (1894–?), американский хирург]. 
Во время проведения клизмы аускультативно определяется свое-
образное урчание у места непроходимости толстой кишки.

38. Тэвенера симптом (Tevener). Резкая боль, возникающая при 
надавливании на два поперечных пальца ниже пупка по средней ли-
нии. Встречается при завороте тонкой кишки.
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39. Титова симптом. Кожно-подкожную складку по линии лапа-
ротомного послеоперационного рубца захватывают пальцами, резко 
поднимают кверху и затем плавно опускают. Локализация болезнен-
ности указывает на место спаечной кишечной непроходимости. При 
слабо выраженной реакции производят несколько резких подёрги-
ваний.

40. Цеге-Мантейфеля симптом [Цеге-Мантейфель В.Г. (1857–
1926), отечественный хирург]. При производстве клизмы удается 
ввести не более 0,5–1 литра жидкости. Наблюдается при завороте 
сигмовидной кишки.

41. Шварца симптом-1. Месту урчания в животе соответствует 
уровень жидкости. Наблюдается при ОКН.

42. Шварца симптом-2. При пальпации передней брюшной стен-
ки на участке вздутия в эпигастрии определяют опухоль, которая 
дает резкие ощущения эластичности футбольного мяча.

43. Шланге симптом-1 [Schlange Н. (1856–1922), немецкий хи-
рург]. Видимая перистальтика кишечника.

44. Шланге симптом-2. При выслушивании живота отмечается 
полная тишина, признак паралича кишок.

Симптомы при осложнениях язвенной болезни
I. При перфорациях язвы
1. Берштейна симптом [Берштейн П.Л. (1878–1923), отечествен-

ный хирург]. Подтягивание яичек к наружным отверстиям паховых 
каналов, половой член поворачивается головкой кверху, параллель-
но передней брюшной стенки.

2. Боаса симптом [Boas J. (1858–1938), немецкий врач]. Болезнен-
ность при надавливании или постукивании слева и справа от позво-
ночника на уровне X грудного и I поясничного позвонка. Характерен 
при пенетрирующих язвах желудка и 12-перстной кишки.

3. Бреннера симптом [Brenner А. (1859–1936), австрийский хи-
рург]. Металлический шум трения, выслушиваемый над XII ребром 
слева в положении больного сидя.

4. Бруннера симптом (Brunner, немецкий врач ). Шум трения под 
реберной дугой.

5. Вигиацо симптом (Vigunazo). При локализации прободной 
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язвы на задней стенке 12-перстной кишки «подкожная эмфизема» 
может занимать область пупка, вследствие распространения газа по 
прямой связке печени.

6. Гефтера – Щипицына симптом. Шум плеска при перфоратив-
ных язвах.

7. Грекова симптом [Греков И.И. (1867–1934), отечественный хи-
рург]. Замедление пульса в первые часы после прободения язвы.

8. Гюстена симптом (Guiston). Выслушивание тонов сердца до 
уровня пупка.

9. Гюстена триада (Guiston). Распространение сердечных тонов 
через растянутую газами брюшную полость до уровня пупка. Пери-
тонеальное трение, напоминающее шум трения плевры, в области 
реберного края или в подложечной области. Металлический звон 
или серебристый шум, появляющийся при вдохе в результате выхож-
дения свободного газа из желудка через перфоративное отверстие в 
окружающую жидкость.

10. Дзбановского  – Чугуева симптом. Поперечные бороздки на 
передней брюшной стенке, соответствующие перемычкам прямых 
мышц живота.

11. Дьелафуа симптом (Dielafua). Острая кинжальная боль в жи-
воте.

12. Кларка симптом (Klark). Исчезновение притупления перку-
торного звука над печенью (печеночная тупость). 

13. Кораха симптом (Korach). Симптом атипичных перфораций. 
Распространение подкожной эмфиземы на левую половину грудной 
клетки, лицо, мошонку. Наблюдается при локализации прободной 
язвы в области кардии.

14. Крымова симптом [Крымов А.П. (1872–1954), отечественный 
хирург]. Болезненность при исследовании пупка кончиком пальца.

15. Куленкампфа симптом (Kulenkampf). Болезненность дугласо-
ва пространства при ректальном исследовании.

16. Мельникова проба [Мельников А.В. (1898–1958), отечествен-
ный хирург]. Небольшое количество жидкости из брюшной полости 
наливают в пробирку и добавляют 2–3 капли раствора йода. Появле-
ние синей окраски свидетельствует о присутствии в жидкости крах-
мала. Так как крахмал может поступать в брюшную полость только 
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из желудка, следовательно, у больного имеется перфорация желудка 
или верхней части 12-перстной кишки.

17. Подлаха симптом (Podlach). Подкожная эмфизема в левой 
подключичной области. Наблюдается при прободении язв кардиаль-
ного отдела.

18. Ратнера – Виккера симптом (Ратнер Т.Л., Виккер М.М., отече-
ственные хирурги). Длительное стойкое напряжение мышц в правом 
верхнем квадранте передней брюшной стенки при общем хорошем 
состоянии больного. Наблюдается при прикрытой перфорации язвы 
желудка и 12-перстной кишки. 

19. Спижарного симптом [Спижарный И.К. (1857–1924), отече-
ственный хирург]. Высокий тимпанит при перкуссии между мечевид-
ным отростком и пупком при горизонтальном положении больного.

20. Федеричи симптом [Federici Casaze (1832–1892), итальянский 
врач]. Выслушиваемые тоны сердца при аускультации брюшной по-
лости. 

21. Элекера симптом (Oelecker). Боль в животе, отдающая в плечо 
или лопатку, чаще правую.

22. Юдина – Якушева симптом [Юдин С.С. (1899–1953), отече-
ственный хирург]. При пальпации передней брюшной стенки в эпи-
гастральной области ощущается толчок газов, проникающих через 
отверстие при прободных язвах.

II. При кровотечениях
1. Бергмана (Bergmman) симптом. Исчезновение боли вслед за на-

чавшимся желудочно-кишечным кровотечением из язвы.
III. При стенозе
1. Бувере симптом [Bouveret L. (1850–1926), французский врач]. 

Видимая через брюшную стенку перистальтика желудка у истощён-
ных больных. Признак стеноза привратника.

2. Василенко симптом [Василенко В.Х. (1897–?), отечественный 
терапевт]. Появление шума плеска во время пальпации надчревной 
области.

Симптомы при остром холецистите
1. Айзенберга симптом. Иррадиация боли в область желчного пу-

зыря при постукивании под углом правой лопатки.
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2. Бельцта симптом (Baeltz). Жёлто-оранжевое окрашивание 
кожи после длительного и обильного употребления в пищу апельси-
нов, тыквы, моркови. Признак ложной желтухи.

3. Березнековского – Элекера симптом [Березнеговский Н.И. 
(1875–1926), отечественный хирург]. Иррадиация боли в правое 
надплечье.

4. Боаса симптом [Boas (1858–1938), немецкий врач]. Болезненность 
при надавливании пальцем справа от ХIII–Х позвонков на спине.

5. Василенко симптом. Появление боли на высоте вдоха при поко-
лачивании по передней брюшной стенке в области проекции желч-
ного пузыря.

6. Вольского симптом [Вольский М.Е. (1892–1958), отечествен-
ный хирург]. Болезненность, возникающая при лёгком ударе ребром 
ладони в правом подреберье косо снизу вверх.

7. Гаусмана симптом. Болезненность в области желчного пузыря 
при надутии живота.

8. Захарьина симптом [Захарьин Г.А. (1829–1897), русский тера-
певт]. Боль при поколачивании или надавливании на область про-
екции желчного пузыря.

9. Йонаша точка (Jonas). Болезненность при надавливании в за-
тылочной области у места прикрепления трапециевидной мышцы.

10. Караванова симптом. Пальцами правой руки осторожно и по-
степенно придавливают область желчного пузыря. Возникающая 
боль постепенно затихает, пальцы не отнимают, просят больного по-
кашлять. Боль резко усиливается.

11. Кера симптом [Kehr Н. (1862–1916), немецкий хирург]. Болез-
ненность при вдохе во время пальпации правого подреберья.

12. Кера точка. Точка расположена на пересечении наружного 
края правой прямой мышцы живота и реберной дуги. Соответствует 
расположению желчного пузыря. Болезненна при его заболеваниях.

13. Курвуазье симптом [Сourvoisier L. (1843–1918), шведский 
хирург]. Прощупываемый увеличенный, растянутый и безболезнен-
ный желчный пузырь у больных механической желтухой. Определя-
ется при закупорке общего желчного протока опухолью.

14. Лепене – Василенко симптом. Болезненность при поколачива-
нии по мечевидному отростку.
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15. Ляховицкого симптом (Ляховицкий М.Я., отечественный 
врач). Болезненность, возникающая при незначительном надавлива-
нии на правую половину мечевидного отростка или при отдавлива-
нии его вверх.

16. Макензи симптом [Mackenzie (1844–1909), английский врач]. 
Расширение зрачка при пальпации в точке желчного пузыря.

17. Мюсси симптом [Mussy N. (1813–1885), французский врач]. 
Болезненность в проекции прохождения диафрагмального нерва на 
шее при заболеваниях печени, желчевыводящих путей, поддиафраг-
мального пространства.

18. Мюсси – Георгиевского симптом. Болезненность при нада-
вливании пальцем над ключицей между передними ножками правой 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

19. Мэрфи симптом [Murphy (1857–1916), американский хирург]. 
При расположении кисти левой руки в левом подреберье так, чтобы 
большой палец располагался в месте расположения желчного пузы-
ря, а остальные по краю реберной дуги, при глубоком вдохе возника-
ет боль и вдох прерывается из-за острой боли под большим пальцем.

20. Образцова симптом [Образцов В.П. (1849–1920), отечествен-
ный терапевт]. Резкая боль при введении кисти в область правого 
подреберья при вдохе больного.

21. Ортнера симптом (Ortner). Болезненность при поколачивании 
ребром ладони по правой реберной дуге.

22. Пекарского – Губергрица симптом [Губергриц М.М. (1881–
1951, отечественный терапевт]. Боль при надавливании на основа-
ние мечевидного отростка.

23. Рансгофа симптом (Ranshoff). Ограниченная желтушность 
пупка при желчном перитоните.

24. Рисмана симптом (Riesman). При вдохе больной задерживает 
дыхание. Краем ладони поколачивают в области правого подребе-
рья. Появление боли характерно для холецистита.

25. Сквирского симптом (Сквирский П.В., русский врач). Появле-
ние боли в правом подреберье при перкуссии ребром кисти правее 
позвоночника на уровне IX–XI грудных позвонков.

26. Фёдорова симптом. Желтуха при естественно окрашенном 
кале. Признак закупорки печёночных протоков. 
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27. Шоффара симптом, зона (Chauffard A.M.Е.). Болезненность 
в зоне, образованной делением биссектрисы верхнего правого угла 
брюшной стенки, который образуется двумя взаимно перпендику-
лярными линиями, проведенными через пупок. Одна из них средин-
ная линия тела. Определяется при заболеваниях желчного пузыря и 
поджелудочной железы. 

Симптомы при остром панкреатите
1. Алексеева симптом (Алексеев П.П., отечественный хирург). 

Резкая опоясывающая боль в надчревной области вследствие натя-
жения капсулы поджелудочной железы при поаытке поднять обеими 
руками верхний отдел поясничной области или при разгибании ту-
ловища.

2. Бальсера симптом (Balser). Очаги некрозов в тканях поджелу-
дочной железы, забрюшинной клетчатке, сальнике.

3. Бонде симптом. Вздутие в подложечной области.
4. Воскресенского симптом [Воскресенский В.М. (1902–1951), 

отечественный хирург]. Отсутствие пульсации брюшного отде-
ла аорты в надчревье при соответствующей клинической картине 
острого панкреатита. 

5. Гербиха симптом. Вздутие в надпупочной области.
6. Герфорта симптом. Лейкоцитоз с лейкопенией при остром пан-

креатите.
7. Гобье симптом (Gobiet). Рефлекторный парез и вздутие кишеч-

ника, особенно поперечно-ободочной кишки, выявляемый рентгено-
логически у больных острым панкреатитом.

8. Гленара симптом [Glenard С.М. (1848–1920), французский 
врач]. Исчезновение боли в животе при подтягивании кверху ниж-
ней части живота руками врача, стоящего сзади больного.

9. Гомзякова симптом. Отёк и пропитывание желчью печёночно-
двенадцатиперстной связки и шейки желчного пузыря.

10. Грея – Турнера симптом [Grey H. (1870–1938), английский хи-
рург]. Цианоз кожи живота.

11. Гротта признак (Grott I.W.). Атрофия подкожной клетчатки в 
области проекции поджелудочной железы в левом подреберье. На-
блюдается при хроническом панкреатите.
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12. Грюнвальда симптом (Grunvald). Экхимозы или петехии во-
круг пупка, в ягодичных областях вследствие поражения сосудов.

13. Губергрица симптом. Болезненность, возникающая при нада-
вливании в точке, лежащей на теле выше пупка, на линии, соединя-
ющей его с вершиной левой подмышечной впадины. Определяется 
при поражении хвоста поджелудочной железы.

14. Гуссенбаура симптом (Gussenbauer). Эластическая опухоль с 
гладкой поверхностью, расположенная над пупком, отодвигает же-
лудок кверху, а поперечно-ободочную кишку книзу. Характерен для 
кисты поджелудочной железы.

15. Дежардена симптом, точка (Desjardin A., французский хи-
рург). Болезненность в точке, лежащей выше пупка на линии, соеди-
няющей пупок с вершиной правой подмышечной впадины.

16. Джанелидзе симптом [Джанелидзе Ю.Ю. (1883–1950), отече-
ственный хирург]. Усиление боли при глубокой пальпации эпига-
стрия. Характерно для острого панкреатита, уменьшение боли ха-
рактерно для инфаркта миокарда.

17. Дудкевича симптом (Дудкевич Г.А., отечественный хирург). 
Болезненность при надавливании не ниже пупка на 2–3 см кзади 
косо и кверху.

18. Захарьина – Геда зоны [Захарьин Т.А. (1829–1897), отече-
ственный хирург]. Зоны гиперэстезии на уровне VIII–IX грудных 
позвонков сзади.

19. Кертэ симптом [Korte Wernet (1853–1937), немецкий хирург]. 
Болезненная резистентность передней брюшной стенки в эпига-
стральной области в проекции поджелудочной железы.

20. Куллена (Cullen) симптом. Желтовато-цианотичная окраска в 
области пупка у больного острым панкреатитом.

21. Лагерлофа симптом (Lagerlof). Цианоз лица у больных острым 
панкреатитом.

22. Махова симптом. Зона гиперестезии над пупком. 
23. Мондора симптом [Mondor H.J. (1885–1962), французский хи-

рург]. Появление фиолетовых пятен на коже лица и туловище.
24. Мейо – Робсона симптом [Mayo, американский хирург, 

Robson A.W. (1853–1923), английский хирург]. Болезненность в об-
ласти левого реберно-позвоночного угла.
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25. Мейо – Робсона точка. Болезненность, определяемая в точке, 
расположенной на границе наружной и средней трети линии, соеди-
няющей пупок со срединой левой реберной дуги.

26. Ниднера симптом (Niedner Franz, немецкий хирург). Пульса-
ция аорты в левом подреберье, хорошо воспринимаемая при пальпа-
ции всей ладонью.

27. Оноськива симптом. Боль резко усиливается в надчревной об-
ласти при надавливании в области передневнутренней поверхности 
нижней трети левой голени.

28. Орау симптом. Рефлюкс контрастного вещества в проток под-
желудочной железы.

29. Поппеля симптом (Poppel). Отёк сосочка 12-перстной кишки.
30. Пчелиной симптом. Распространение отёка с поджелудочной 

железы на забрюшинную клетчатку приводит к исчезновению чёт-
кости рентгенологического изображения левой поясничной мышцы.

31. Раздольского симптом. Боль при перкуссии над поджелудоч-
ной железой.

32. Тужилина симптом. Ярко-красные пятнышки на коже живота, 
груди, спине. Признак хронического панкреатита.

33. Херфорта – Летошника симптом (Herfort, Letosnik). Нейтро-
фильный лейкоцитоз в крови с абсолютной лимфопенией.

34. Холстеда симптом [Holsted W. (1852–1922), американский хи-
рург]. Цианоз отдельных участков кожи живота.

35. Чухриенко симптом. Боль, возникающая при толчкообразных 
движениях брюшной стенки снизу вверх, спереди назад кистью вра-
ча, поставленной поперек живота ниже и несколько слева от пупка.

Симптомы при острых гинекологических заболеваниях
1. Блексленда симптом (Blaxlend). На живот выше уровня перед-

них верхних остей подвздошных костей накладывают линейку, на 
которую сильно надавливают двумя руками в направлении позво-
ночного столба. При кисте яичника ощущается пульсация брюшной 
части аорты. Применяют для дифференциальной диагностики кисты 
яичника и наличия свободной жидкости в брюшной полости. 

2. Болта симптом (Bolt). Выраженная чувствительность при сме-
щении шейки матки. Наблюдается при внематочной беременности, 
разрыве кисты яичника.



201

3. Блюмера симптом (Blumer). Болезненное выпячивание слизи-
стой оболочки прямой кишки, определяемое при ректальном иссле-
довании. Наблюдают при вовлечении в воспалительный или опухо-
левый процесс брюшины Дугласова пространства.

4. Голдена симптом. Бледность шейки матки является признаком 
трубной беременности.

5. Данфорта симптом (Danfort). Боль в области плечевого сустава 
при вдохе. Наблюдается при разрыве маточной трубы или яичника.

6. Дугласа симптом [Duglas (1675–1742), английский хирург]. 
Сильная острая боль при пальпации влагалищных сводов («крик 
Дугласа»). Изменение их формы при этом не наблюдается. Опреде-
ляется при внематочной беременности.

7. Дуэйса симптом (Douay). При влагалищном исследовании в 
Дугласовом пространстве возникает сильная боль без прощупыва-
ния какой-либо опухоли в этой области. Матка болезненная, подвиж-
ная. Отмечают при пельвиоперитонитах.

8. Дюпюитрена абсцесс [Dupuytren (1778–1835), французский 
хирург]. Воспалительный инфильтрат на боковой стенке таза и над 
паховой складкой, распространяющийся из свода влагалища соот-
ветствующей стороны.

9. Зельхайма симптом [Selcheim (1844–1928), немецкий гинеко-
лог]. Утолщение, напряжение и болезненность в области крестцово-
маточной связки, определяемое при пальцевом ректальном исследо-
вании. Указывает на сальпингит.

10. Когана симптом. Околотрубная гематома при внематочной бе-
ременности, определяемая при вагинальном исследовании.

11. Кюстнера симптом (Kustner). Опухоль, прощупываемая по 
средней линии живота в области матки. Определяют при кисте яич-
ника.

12. Кушталова симптом. Шафранное окрашивание кожи ладоней 
и подошвенной поверхности стоп. Отмечается при внематочной бе-
ременности.

13. Лаффона симптом (Laffont). Боль в тазу, после светлого интер-
вала – боль в надчревной области, спине, лопатках, позади грудины. 
Наблюдается при нарушенной внематочной беременности.

14. Подоненко – Богдановой симптом-1. В положении Тренделен-
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бурга глубокая пальпация живота ладонями, обращёнными к лону, 
сопровождается болью в надключичных областях (чаще правой). 
Появление боли связано с раздражением диафрагмальных нервов 
током крови, перемещённым в поддиафрагмальное пространство из 
нижних отделов брюшной полости при внематочной беременности.

15. Подоненко – Богдановой симптом-2. Указательным или сред-
ним пальцем правой кисти поколачивают по передней брюшной 
стенке над лоном. При этом боль иррадиирует во влагалище или воз-
никает ощущение давления на прямую кишку. Характерен для пель-
веоперитонита.

16. Познера симптом (Posner). Болезненность при маятнико-
образных движениях матки, производимых двумя пальцами при ва-
гинальном исследовании. Симптом указывает на заболевания жен-
ских половых органов.

17. Промптова симптом. Болезненность матки при отодвигании 
ее кверху пальцами, введенными во влагалище или прямую кишку. 
Свидетельствует о заболевании женских половых органов.

18. Салмона симптом (Salmon, американский врач). Расширение 
зрачка одного глаза на стороне поражения в случаях нарушенной 
внематочной беременности.

19. Хованса – Джиота симптом. Зона тимпанита между лобком и 
опухолью, если она исходит из брыжейки. Предложен для исключе-
ния опухолей половой сферы при расположении их над лобком.

20. Хофштеттера – Куллена – Хелендаля симптом (Hofstetter, 
Сullen, Helendale). Голубая окраска пупка. Возникающая при крово-
излияниях в брюшную стенку или брюшную полость. Часто поло-
жителен при внематочной беременности.

21. Шендринского симптом. В положении лежа больная нажима-
ет на брюшную стенку в точке Клюммеля (2 см вправо и ниже пупка) 
пальцем и, не отнимая его, встает. Усиление боли свидетельствует об 
аппендиците, уменьшение – об остром воспалении придатков матки.

22. Элекера симптом. Боль в животе, отдающая в плечо или ло-
патку, чаще в правую. Отмечается при внематочной беременности, 
перфоративных язвах.
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Симптомы при острых урологических заболеваниях
1. Абрахамса симптом [Abrachams R. (1864–1935), американский 

терапевт]. При надавливании на середине линии, соединяющей пу-
пок с хрящём IХ ребра справа, больной испытывает боль. Признак 
уролитиаза.

2. Битторфа симптом [Bittorf А. (1876–1949), немецкий врач]. По-
явление боли в области почки при надавливании на область яичек 
или яичников. Характерен для почечно-каменной болезни.

3. Борисова симптом (проба) [Борисов А.В. (1862–?), русский 
врач]. Уменьшение или исчезновение боли после орошения пояс-
ничной области хлорэтилом. При приступе почечной колики боль 
уменьшается, если боль в животе вызвана острым хирургическим 
заболеванием, орошение не эффективно.

4. Жебровского симптом. Появление белка в моче после массажа 
(длительного ощупывания ) опущенной почки.

5. Зельдовича симптом [Зельдович Я.Б. (1869–1949), отечествен-
ный хирург]. Выделение по катетеру жидкости из мочевого пузыря, 
превышающей по количеству его емкость. Наблюдается при перфо-
рации стенки.

6. Лойда симптом (Lioda). При перкуссии области почек появля-
ется боль в бедре. Наблюдается при почечно-каменной болезни.

7. Лорин – Эпштейна симптом. Усиление боли при потягивании за 
яичко подтверждает почечную колику.

8. Прена симптом (Prhen). При поднятии мошонки боль при орхи-
те, эпидидемите уменьшается, а при завороте яичка не уменьшается. 

9. Торнтона симптом (Thornton). Острая боль в боку. Встречается 
при мочекаменной болезни.

10. Пастернацкого симптом [Пастернацкий Ф.И. (1845–1902), 
видный русский терапевт-клиницист]. При нанесении коротких уда-
ров боковой поверхностью кисти по поясничной области ниже XII 
ребра возникает боль. Положителен при воспалительных процессах 
почки и околопочечной клетчатки. Может быть положительным при 
поражении позвоночника и воспалении репотроперитонеально рас-
положенного червеобразного отростка.

11. Прена симптом (Prehn). При поднятии мошонки боль при ор-
хите, эпидидемите уменьшается, а при завороте яичка не уменьша-
ется.
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12. Роша симптом (Roche). При перекруте яичка придаток его 
не пальпируется, а при эпидидемите хорошо определяется граница 
между придатком и телом яичка. 

13. Спасокукоцкого симптом (симптом «телеги») [Спасокукоц-
кий С. (1870–1943), выдающийся русский хирург]. При езде по тря-
ской дороге боль при почечной колике может прекратиться, а при 
остром аппендиците нет.

Симптомы при травматических повреждениях 
органов брюшной полости

1. Бетей симптом [Bethea О. (1878–?), американский врач]. Умень-
шение объема дыхательных движений на стороне поражения при пе-
реломе ребер. Врач, стоящий за спиной больного, помещает кончики 
пальцев на ребра в подмышечной впадине.

2. Биллиса – Грагсби симптом (Billis, Grygasby). Усиление боли до 
нетерпимой в положении лежа на спине. Наблюдают при разрыве 
селезенки.

3. Бушакура симптом (Bouechakourt). При гематомах брюшных 
мышц больному, находящемуся в положении лежа, предлагают под-
няться на локтях. При этом напрягается брюшная стенка и опухоль, 
расположенная в ее толще, становится неподвижной. Опухоль, ис-
ходящая из органов брюшной полости, сохраняет смещаемость по 
отношению к брюшной стенке.

4. Бэленса симптом [Ballance С. (1856–1936), американский хи-
рург]. Перкуторный тимпанит в правой стороне живота больного, 
лежащего на левом боку. Признак разрыва селезенки. 

5. Варнеке симптом (Warnecke). Опухоль поворачивается по про-
дольной оси или «становится на ребро». Наблюдается при спонтан-
ных гематомах прямых мышц живота.

6. Вейнерта симптом (Weinert). Исследующий охватывает пальца-
ми поясничную область ребенка с обеих сторон так, чтобы 4 пальца 
располагались на пояснице, а первые пальцы – в подреберьях. При 
наличии разрыва селезенки пальцы справа легко сходятся, а слева 
определяются резистентность, болезненность и припухлость. Встре-
чается при разрыве селезенки у детей.

7. Вернея симптом (Verneuil). При надавливании на гребешки 
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подвздошной кости появляется или усиливается боль в месте пере-
лома костей таза.

8. Виккера симптом. Периодическое закрывание глаз и закаты-
вание глазных яблок. Наблюдают у остро обескровленных больных 
(при внебрюшинных кровотечениях).

9. Гольтца симптом [Goltz E. (1834–1902), немецкий физиолог]. 
Уменьшение частоты сердечных сокращений при травме забрюшин-
ных органов.

10. Гейнеке  – Лежара симптом [Heineche W.H. (1834–1901), не-
мецкий хирург]. Резкое вздутие живота после травмы говорит об от-
сутствии повреждения внутренних органов и объясняется травмой 
нервно-рефлекторного аппарата.

11. Джойса симптом (Joyce). Перкуторно определяется тупость в 
боковом отделе живота, не смещающаяся при поворачивании боль-
ного на бок. Характерен для забрюшинных гематом и кровоизлия-
ния в корень брыжейки.

12. Зегессера симптом (Sagesser M., швейцарский хирург). Бо-
лезненность левой точки диафрагмального нерва. Определяется при 
разрыве селезенки.

13. Какушкина симптом. Бледность нижней поверхности языка 
при внутрибрюшных кровотечениях.

14. Кера симптом [Kehr H. (1862–1916), немецкий хирург]. Силь-
ная боль в левом плече. Наблюдается при внутрибрюшных кровоте-
чениях (при разрыве селезенки).

15. Куленкампфа симптом (Kulenkampf С., немецкий врач). В слу-
чае внутрибрюшного кровотечения перкуссия при мягкой или почти 
мягкой брюшной стенке сопровождается выраженной болезненно-
стью.

16. Лаффите триада (Laffi te). 1. Забрюшинная гематома. 2. Эмфи-
зема. 3. Желто-зеленая окраска заднего листка брюшины, обнаружи-
ваемая во время операции. Характерна для забрюшинного разрыва 
12-перстной кишки.

17. Пирогова симптом. При ранениях диафрагмы с выхождением 
внутренностей (диафрагмальная грыжа) отмечают впалость брюш-
ной стенки и углубление в виде борозды левой подреберной области. 
При вдохе эта борозда становится глубже, при выдохе уплощенной.
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18. Розанова симптом (симптом «ваньки-встаньки») [Розанов 
В.Н. (1872–1934), отечественный хирург]. Больной лежит на левом 
боку с поджатыми к животу ногами. При попытке повернуть боль-
ного на спину или другой бок он тотчас же переворачивается и зани-
мает прежнее положение. Вариант этого симптома: больной садится 
– боли меньше, при попытке лечь – боли усиливаются. Наблюдается 
при разрыве селезенки и внутрибрюшном кровотечении.

19. Романцева симптом. Совпадение границ опухоли с границами 
прямой мыщцы живота. Характерен для спонтанных гематом в об-
ласти прямых мышц живота.

20. Романова симптом. Загрудинная или межлопаточная боль, 
усиливающаяся при глотании и запрокидывании головы. Определя-
ется при остром медиастините на почве разрыва пищевода.

21. Финстерера симптом [Finsterer H. (1877–1955), австрийский 
хирург]. Брадикардия при травме печени. Возникает вследствие вса-
сывания вытекающей желчи.

Симптомы при перитоните
1. Белогородского симптом. Зона гиперэстезии в области правого 

надплечья при поддиафрагмальном абсцессе.
2. Бечика симптом. Закругленный контур каудольного полюса 

газового пузыря. Определяется рентгенологически при поддиафраг-
мальном абсцессе.

3. Барлоу симптом [Barlow Т. (1845–1945), английский педиатр]. 
Ясный легочной звук сверху постепенно сменяется книзу зонами 
притуплённого тимпанического, а затем тупого звука. Ослабление 
везикулярного дыхания – признак поддиафрагмального абсцесса, 
осложнившегося экссудативным плевритом.

4. Блюмберга – Щёткина симптом. После мягкого надавлиния на 
брюшную стенку резко отрывают пальцы. При воспалении брю-
шины болезненность больше при отрывании исследующей руки от 
брюшной стенки, чем при надавливании на нее.

5. Брауна симптом [Brown (1885–1935), английский врач]. При 
аускультации брюшной полости надавить фонендоскопом на илео-
цекальную область; прослушивается крепитация. Признак перфора-
ции у больных брюшным тифом.
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6. Винтера симптом [Wynter N. (1860–1945), английский врач]. 
Передняя брюшная стенка не участвует в акте дыхания. Наблюдает-
ся при перитоните.

7. Гентера симптом (Genter). В норме перкуссия передневерхней 
ости подвздошной кости дает тимпанит. Забрюшинные инфильтра-
ты при аппендиците, параметрите, остеомиелите, кровоизлиянии в 
широкую связку дают при перкуссии тупой звук. Внутрибрюшин-
ные экссудаты и опухоли не изменяют перкуторного звука.

8. Гиппократа лицо [Hippocratis (460–377 до н.э.), древнегрече-
ский врач]. Мертвенно-бледная и с синюшным оттенком кожа лица, 
глубоко запавшие глаза, тусклые роговицы, заостренный нос. На-
блюдается в терминальной стадии перитонита.

9. Гиппократа симптом. Шум плеска при сотрясении стенок лю-
бой полости, содержащей жидкость и газ.

10. Гленара симптом [Glenard C.M. (1848–1920), французский 
врач]. Исчезновение боли в животе при подтягивании кверху ниж-
ней части живота руками врача, стоящего сзади больного. Наблюда-
ется при стеатонекрозе.

11. Гольтца симптом [Goltz E. (1834–1902), немецкий физиолог]. 
Рефлекторное замедление или даже остановка сердца вследствие 
раздражения блуждающего нерва при острых заболеваниях органов 
брюшной полости (перфорации, удар в живот).

12. Гудовернига симптом [Hudovernig К. (1873–1928), венгерский 
невропатолог-психиатр]. Урежение пульса при надавливании на по-
верхностные болевые точки. Наблюдается при болевых ощущениях, 
обусловленных поражением внутренних органов.

13. Грекова – Оверхольда симптом. Сухой или вторичный реак-
тивный плеврит. Наблюдается при поддиафрагмальном абсцессе.

14. . Дейно симптом (Dew). Перемещение перкуторно определя-
емого притупления при переводе больного в коленно-локтевое по-
ложение. Определяют при правостороннем поддиафрагмальном аб-
сцессе.

15. Дью симптом (Dew). Перемещение зоны притупления кау-
дально при переводе больного в коленно-локтевое положение. От-
мечают при правостороннем поддиафрагмальном абсцессе.

16. Дюшена симптом. Втягивание подложечной области при вдо-
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хе и выпячивание при выдохе (пародоксальное дыхание). Наблюда-
ется при поддиафрагмальном абсцессе.

17. Дэве симптом (Dew). Определение перкуторно скопления газа 
выше зоны притупления при поддиафрагмальном абсцессе.

18. Зервальда симптом (Seerwald). Сокращение на высоте вдоха 
верхнего отдела прямой мышцы живота или быстрое напряжение 
всей брюшной стенки при диафрагмальном плеврите.

19. Карнета симптом (Karaett). Больному, жалующемуся на боль 
в животе, предлагают напрячь и расслабить брюшной пресс, в это 
время врач пальпирует живот. Болезненность, появляющаяся во 
время расслабления брюшной стенки, указывает на локализацию 
процесса одновременно в брюшной полости и брюшной стенке. Бо-
лезненность, возникающая при напряжении, свидетельствует о ло-
кализации процесса в брюшной стенке. Применяют для дифферен-
циальной диагностики воспалительного процесса брюшной полости 
и брюшной стенки.

20. Коупа симптом. Уменьшение отношения частоты пульса к ча-
стоте дыхания при поражении органов дыхания и увеличение его 
при заболеваниях органов брюшной полости (в норме оно 5:1–4:1).

21. Коупа правило. Если сильная острая боль в животе на фоне 
полного благополучия продолжается более 6 часов, требуется сроч-
ная операция. Причина боли – острое хирургическое заболевание.

22. Кушинга симптом [Cushing H.W. (1869–1939), американский 
нейрохирург]. Местная легкая, но стойкая боль в животе, метеоризм, 
профузный понос, кишечные кровотечения при брюшном тифе. Яв-
ляется продромальным признаком перфорации и развитии перито-
нита.

23. Крюкова симптом [Крюков М.М. (1864–1927), отечественный 
хирург]. Боль в нижней половине грудной клетки, болезненность по 
краю реберной дуги, ребер и межреберий. Характерен для поддиаф-
рагмального абсцесса.

24. Лангенбуха симптом. Ассиметрия грудной клетки наблюдает-
ся при поддиафрагмальном абсцессе.

25. Лейдена симптом (Leyden). Тройная смена звука (сверху 
вниз): легочный, тимпанический, притуплённый. Характерен для 
поддиафрагмального абсцесса.
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26. Лежара правило (Lejars). Поводом к экстренной операции на 
органах брюшной полости являются 3 признака, изменяющиеся в 
течение ближайшего часа: 1) нарастание боли, 2) учащение пульса, 
3) раздражение брюшины.

27. Литтена симптом (Litten). Втягивание нижних межреберных 
промежутков. Наблюдается при поддиафрагмальных абсцессах.

28. Маделунга симптом [Madelung О. (1846–1926), немецкий хи-
рург]. Значительная разница между подмышечной и ректальной тем-
пературой у больных перитонитом.

29. Маккензи симптом (Makenzie). Гиперестезия кожи передней 
брюшной стенки при острых воспалительных заболеваниях органов 
брюшной полости.

30. Менделя симптом (Mendel). Боль, возникающая при легком 
постукивании кончиками пальцев по передней брюшной стенке. 
При знак раздражения брюшины при перитоните.

31. Морица симптом. Напряженность мягких тканей поясничного 
отдела ниже XII ребра справа, иногда пастозность. Наблюдается при 
поддиафрагмальном абсцессе.

32. Мюсси симптом [Mussy (1813–1885), французский врач]. Бо-
лезненность на шее у места прикрепления ножек кивательной мыш-
цы. Определяют при поддиафрагмальном абсцессе.

33. Робертсона симптом [Robertson W. (1869–1956), американ-
ский врач]. При надавливании на болезненную точку зрачки расши-
ряются, при симуляции – нет.

34. Сейла симптом (Sale L., американский хирург). Ослабление 
дыхания на стороне острого воспаления брюшины. Возникает при 
ограничении движения диафрагмы.

35. Сенатора симптом. Наклон туловища вперед и в сторону по-
ражения. Наблюдается при поддиафрагмальном абсцессе.

36. Тренделенбурга симптом [Trendelenburg F. (1894–1924), не-
мецкий хирург]. Резко напряженная «как доска» передняя брюшная 
стенка с подтянутыми к паховым отверстиям яичками.

37. Триверса симптом. Обнаружение при перкуссии небольшой 
полости ясного легочного звука между сердечной тупостью и ниже 
расположенной тупостью. Признак поддиафрагмального абсцесса.

38. Троянова симптом [Троянов А.А. (1849–1918), русский хирург]. 
Сухой мучительный кашель при поддиафрагмальном абсцессе.
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39. Якобеуса симптом. Появление под диафрагмой полусфери-
ческого газового пузыря при введении воздуха в полость абсцесса. 
Определяется рентгенологически при поддиафрагмальном абсцессе.

40. Яуре симптом. Баллотирирование печени при перкуссии сза-
ди. Наблюдается при поддиафрагмальном абсцессе.

Симптомы при редких острых хирургических заболеваниях 
брюшной полости

1. Блинова симптом [Блинов Н.И. (1899–1971), отечественный 
хирург]. Повышение артериального давления у больных с тромбо-
эмболией брыжеечных сосудов.

2. Генслена симптом (Genslen F.I.). Боль в области крестцово-под-
вздошного сочленения при максимальном сгибании суставов ноги 
на той же стороне и максимальное разгибание их на другой стороне. 
Признак сакроилеита.

3. Дейнингера симптом (Deininger). Усиление боли в животе при 
положении больного лежа и уменьшение ее стоя. Наблюдается при 
флегмоне желудка.

4. Клейна симптом (Klein). В положении больного лежа на спи-
не болезненная точка пальпируется на 3–4 см справа и ниже пупка. 
Левая половина живота в это время безболезненна. При повороте 
больного на левый бок на 1–2 минуты чувствительная зона смеща-
ется влево от пупка и отсутствует в правой половине живота. При 
повороте на правый бок через некоторое время боль слева исчезает 
и появляется справа. Характерна для острого мезентерального лим-
фаденита.

5. Кончаловского – Румпель – Лееда симптом [Кончаловский М.П. 
(1875–1942), отечественный врач; Rumpel G. (1862–1923), немецкий 
врач; Leede С. (1892–?), немецкий врач]. Появление петехиальных 
геморрагий в локтевом сгибе или на предплечье через 5 минут после 
наложения жгута на плечо. Наблюдается при абдоминальной пурпу-
ре (болезнь Шенлейн – Геноха).

6. Левашева симптом. После перфорации брюшно-тифозной 
язвы при аускультации в правой подвздошной области удается про-
слушать шум, с которым содержимое кишки выходит в брюшную 
полость.
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7. Мак-Фэддена симптом (McFadden). Болезненность у наружно-
го края правой прямой мышцы живота на 2–4 см ниже пупка. Опре-
деляется при мезентериальном лимфадените.

8. Мондора симптом (Mondora). При тромбоэмболии брыжееч-
ных сосудов в период развития паралитической кишечной непрохо-
димости пальпируется опухоль тестоватой консистенции, представ-
ляющая собой раздутую отечную кишку.

9. Падалки симптом [Падалка Б.Я. (1883–1964), отечественный 
инфекционист]. Перкуторно притупление в подвздошной области 
справа (при брюшном тифе) или слева (при дизентерии). Признак 
инфекционного энтерита и мезентериального лимфаденита.

10. Петровского симптом. Сдавление средостения, появляющееся 
после еды вследствие растяжения пищевода. Наблюдается при кар-
диоспазме.

11. Штернберга симптом [Sternberg К. (1872–1935), немецкий па-
толог]. Болезненность при пальпации по ходу корня брыжейки, то 
есть по косой линии Штернберга, идущей по правой подвздошной 
области в левое подреберье. Определяется при мезадените.

12. Юргенса симптом. Появление точечных кровоизлияний после 
щипка кожи под ключицей. Наблюдается при абдоминальной пурпуре.

Синдромы

Синдромы при острой кишечной непроходимости
1. Альвареса синдром (Alwares). Преходящее вздутие живота 

нейрогенной природы. В течение короткого времени (минуты, часы) 
живот вздувается, перкуторно определяется тимпанит. Вздутие дер-
жится от нескольких минут до нескольких месяцев. Живот умень-
шается во время сна, при наркозе, после рвоты, блокады симпатиче-
ских ганглиев и введения морфина. Чаще наблюдается у истеричных 
и психопатичных женщин.

2. Андросова синдром. Клиническая картина прирастания дис-
тального отдела большого сальника. Боль в животе неопределенного 
характера, усиливающаяся при транспортных вибрациях и исчезаю-
щая в горизонтальном положении, иногда тошнота, рвота, слабость.
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3. Блауэла болезнь (Blauel). Редкая форма инвагинации, при кото-
рой внедрение начинается с купола.

4. Борхарта синдром [Borchardt Moritz (1868–1935), немецкий 
хируpг]. Частичный или полный заворот желудка.Острая форма 
(обычно при полном завороте) начинается подложечным метеориз-
мом, мучительной рвотой (рвотные движения без выделения рвот-
ных масс при наличии переполненного желудка), пальпируется 
увеличенный переполненный содержимым желудок. Потеря желу-
дочного сока может привести к гипохлоремической азотемии и те-
тании. Рентгенологически барий в желудок не проходит, пневматоз 
желудка. Без срочного хирургического вмешательства – некроз же-
лудка, перитонит.

5. Вербрике синдром (Verbrycke). Боль и чувство натяжения в 
подложечной области в сочетании с диспептическими явлениями 
при наличии сращений желчного пузыря с печеночным углом обо-
дочной кишки.

6. Дадли – Клингенштейна синдром (Dudley, Klingenstein). Oпухо-
левидный тонкокишечный синдром. Симптоматика напоминает 
язву: боль, мелена. Симптоматическая терапия не дает облегчения.

7. Ирасека – Зульцера – Уильсона синдром (Irasek, Zultzer, Wilson). 
Неврогенный илеус. Острая кишечная непроходимость при болезни 
Гиршспрунга.

8. Кенига синдром [Konig Franz (1832–1910), немецкий хирург]. 
Проявление илеоцекального стеноза: болезненные приступообраз-
ные кишечные колики с чередованием запоров и поносов, постоян-
ный метеоризм, урчание в илеоцекальной области. Наблюдаются у 
больных туберкулезом кишечника (илеоцекальная область).

9. Кюсса синдром (Kuss). Хроническая рецидивирующая кишеч-
ная непроходимость, метеоризм, запор, тенезмы. Отмечается пе-
риколический спаечный процесс. Рентгенологически определяют 
нормальный рельеф слизистой, сужение сигмовидной или прямой 
кишки без выраженного супрастенотического расширения.

10. Ледда синдром [Ladd William Edwards (1880–?), американский 
детский хирург]. Вид кишечной непроходимости у маленьких детей 
с наследственной аномалией кишечника. Сдавление 12-перстной 
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кишки высоко расположенной слепой кишкой, заворот средней киш-
ки и спайки брюшины.

11. Лейна болезнь (Lane). Кишечная непроходимость, вызванная 
плотными тяжами, которые фиксируют терминальный отдел тощей 
кишки к задней брюшной стенке в области безымянной линии таза. 
Тяжи приводят к перекруту (перегиб Лейна) и сужению кишки. По-
лагают, что тяжи являются следствием болезни Крона.

12. Леотта синдром [Leotta Nicola (1878–?), итальянский врач]. 
Клиническая картина подпеченочного перивисцерита: боль в правом 
подреберье, нередко в виде колики, тошнота, метеоризм.

13. Оджильви синдром (Ogilvie). Ложная непроходимость тол-
стой кишки. Колит по ходу толстой кишки, запоры, вздутие живота, 
прогрессирующая потеря веса, понос отсутствует. При иригоскопии 
изменений не обнаруживается. Заболевание связано с нарушением 
функции вегетативной нервной системы.

14. Пайра синдром [Payr Erwin (1871–1946), немецкий хирург]. 
Приступообразный абдоминальный симптомокомплекс в связи с за-
стоем газов или кала в области селезеночного изгиба, чувство давле-
ния или полноты в левом верхнем квадранте живота, давление или 
жгучая боль в области сердца, сердцебиение, одышка, подгрудинная 
и прекардиальная боль с чувством страха, одно- или двусторонняя 
боль в плече с иррадиацией в руку, боль между лопатками.

15. Пиулакса – Гедерика синдром (Piulachs P., Hederich H., ис-
панские врачи). Острое паралитическое расширение толстой кишки 
без механической закупорки ее: метеоризм, боль вплоть до картины 
«острого живота». Рентгенологически – долихо- и мегаколон.

16. Стокса закон (Stokes). Воспалительные процессы брюшной 
полости вызывают паралитическую кишечную непроходимость.

17. Синдром Хилайдите (Chilaidite Demetriks, немецкий врач). 
Своеобразная и редкая форма непроходимости кишечника, в основе 
которой лежит внезапно возникающая интерпозиция части ободоч-
ной кишки между выпуклой поверхностью печени и правым купо-
лом диафрагмы. Боль в верхней части живота, нарастающая днем и 
прекращающаяся ночью, реже анарексия, запоры, скопление газов.

18. Хноха синдром. При фиксации большого сальника внизу жи-
вота, обычно в области илеоцекального угла, после аппендектомии 
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у больных возникает постоянная тянущая боль, проходящая при со-
гнутом вперед положении больного (сидя или лежа) и усиливающа-
яся при разгибании.

19. Шмидена синдром [Schmidenen Victor (1874–1946), немец-
кий хирург]. Частичное или полное выпадение слизистой желудка 
в 12-перстную кишку: приступообразная боль и чувство полноты в 
эпигастральной области, вздутие живота. Изжога, рвота (иногда кро-
вью).

Синдромы при грыжах
1. Алишевского – Кинбека симптом (Kienbock). Парадоксальные 

движения диафрагмы, выражающиеся в опускании пораженной ее 
части при выдохе и перемещении вверх при вдохе, в то время как 
здоровая половина движется в противоположном направлении. На-
блюдается при релаксации диафрагмы.

2. Бергмана синдром [Bergmann Gustav (1878–1955), немецкий 
терапевт]. Эзофагокардиальный симптомокомплекс при диафраг-
мальных грыжах: неприятное ощущение инородного тела («комок 
пищи») в области кардии: кардиалгия, эпигастралгия, экстрасисто-
лия, рецидивирующая икота, дисфагия, рецидивирующий рефлюкс-
эзофагит. Симптомы усиливаются при надавливании на грудную 
клетку.

3. Богдалека грыжа (Bochdeleck). Люмбо-костальная диафраг-
мальная грыжа, выходящая через щель Богдалека.

4. Брока синдром (Brock). Ложное ущемление Брока. Ряд острых 
заболеваний брюшной полости при наличии грыж брюшной стенки 
сопровождается симптомами, которые симулируют ущемление гры-
жи. В грыжевом мешке, имеющем сообщение со свободной брюш-
ной полостью, происходят вторичные изменения, связанные с посту-
плением в полость грыжевого мешка экссудата из брюшной полости 
(при перфорациях, перитоните и др.).

5. Велти – Лиана – Сиге синдром (Welti, Lian, Siguler). Диафраг-
мальная грыжа, сопровождающаяся тромбозами и тромбофлебита-
ми. Клинические признаки: диафрагмальная грыжа, рефлюкс-эзофа-
гит, рецидивирующие тромбозы и тромбофлебиты, иногда анемия.

6. Вельмана симптом (Welman). Коромыслообразные движения 
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куполов диафрагмы: правый и левый купол движутся в разных на-
правлениях во время вдоха или выдоха. Наблюдают при релаксации 
диафрагмы.

7. Гессельбаха грыжа (Hesselbach). Бедренная грыжа мышечной 
лагуны. Выходит под паховую связку, опускаясь во влагалище под-
вздошно-поясничной мышцы. Над ней находится портняжная мыш-
ца, натягивающая широкую фасцию бедра, впереди шейки грыже-
вого мешка лежит артерия, огибающая подвздошную кость. Форма 
грыжи плоская.

8. Диллона симптом. Парадоксальное движение диафрагмы при 
задержке дыхания на высоте вдоха. Наблюдают при релаксации диа-
фрагмы.

9. Зудека грыжа (Sudeck). Слабый пах. Умеренно эластическое 
выпячивание в паховой области без выхождения к корню мошонки.

10. Кацда симптом (Kazda). При толчкообразном напряжении 
больных мышц живота и наличии варикозного узла вены пальпа-
торно над выпячиванием, расположенным под пупартовой связкой, 
ощущается вихревое движение. При бедренной грыже симптом от-
рицательный.

11. Клоке грыжа (Clogket) – гребешковая грыжа. Выходит че-
рез наружное отверстие бедренного канала, затем у лобковой кости 
подходит под фасцию гребешковой мышцы и локализуется на этой 
мышце. Иногда может заходить между гребешковой и длинной при-
водящей мышцей.

12. Купера симптом [Cooper Astley (1768–1841), английский хи-
рург-анатом]. Бедренная грыжа с двухкамерным грыжевым мешком, 
который состоит из двух частей: подкожный на уровне подкожной 
фасции и подфасциальный, проходящий через решетчатую фасцию.

13. Ларрея грыжа [Larrey Dominigue Yean (1766–1842), фран-
цузский хирург]. Левосторонняя парастернальная диафрагмальная 
грыжа.

14. Литтре грыжа [Littre Alexis (1658–1725), французский хирург-
анатом]. Грыжа (чаще паховая или бедренная), содержащая в грыже-
вом мешке дивертикул Меккеля. Он может находиться в свободном 
состоянии, сращен с мешком или ущемлен.

15. Ложье грыжа (Laugier). Грыжа жимбернатовой связки.
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16. Карвера триада (Carver). 1. Грыжа пищеводного отверстия. 
2. Эзофагит. 3. Гастродуаденальная язва.

17. Лотоцкого симптом-1. Пальцем, введенным в паховый канал, 
при очень широких грыжевых воротах удается пальпировать стенку 
толстой кишки в виде мягкой складки, увеличивающейся при на-
туживании больного. Определяется при скользящей грыже толстой 
кишки.

18. Лотоцкого симптом-2. Позывы к мочеиспусканию при иссле-
довании грыжевых ворот. Определяется при скользящих грыжах мо-
чевого пузыря.

19. Майдля грыжа (Magdl). W-образная грыжа. Ретроградное 
ущемление петли кишки, находящейся в брюшной полости, а не в 
грыжевом мешке, с развитием гангрены внутрибрюшной петли.

20. Морганьи грыжа [Morgani Yovani Battista (1682–1771), ита-
льянский анатом]. Правосторонняя парастернальная грыжа диа-
фрагмы. Клинически проявляется чувством полноты в надчревной 
области, метеоризмом, тошнотой, отрыжкой, неустойчивым стулом.

21. Пирогова – Розенмюллера узел или узел Клоке (Clogkel). Лим-
фатический узел расположен в овальной ямке бедра. При увеличе-
нии симулирует невправимую бедренную грыжу.

22. Рихтера грыжа [Рихтер ГА. (1898–?), отечественный хирург]. 
Пристеночное ущемление кишечной петли – в грыжевом мешке 
ущемляется только часть окружности кишечной стенки, чаще про-
тивоположная линии прикрепления брыжейки.

23. Рье грыжа (Rieux). Ущемление петли тонкой кишки в ретроце-
кальном пространстве.

24. Ровиральта синдром (Roviralt). Сочетание пилоростеноза с 
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы у детей.

25. Трейца грыжа. Происходит ущемление кишки в трейцевом 
канале (околодвенадцатиперстная грыжа). Клиническая картина 
высокой кишечной непроходимости. На высоте приступа можно об-
наружить шаровидную припухлость в животе – гладкую, подвиж-
ную, с ясными контурами. При пальпации самое болезненное место 
соответствует грыжевым воротам, которые могут располагаться на 
линии, начинающейся слева над пупком и направляющейся вправо, 
вниз к подвздошной ямке. Положение больного на правом боку спо-
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собствует уменьшению боли, в выпрямленном положении боль уси-
ливается. В анамнезе упорные запоры.

26. Харрингтона грыжа (Harrington). Антральная грыжа пище-
водного отверстия диафрагмы.

Синдромы при заболеваниях печени и желчных путей
1. Абрами синдром [Abrami Р. (1879–1943), французский врач]. 

Восходящая коли-инфекция печени с явлениями хронического хо-
лангита.

2. Ано – Ресли синдром (Hanot, Rossle). Диффузный внепеченоч-
ный холангит с обструктивным холангиолитом. Клиника: хрониче-
ский холангит и холецистит, интермитирующая желтуха, озноб, зуд, 
спленомегалия. Увеличение СОЭ, повышение щелочной фосфатазы. 
При биопсии печени утолщение капсулы, перивисцирит, внутрипе-
ченочный холангит и холангиолит, пролиферация соединительной 
ткани в перипортальное пространство. Исходы: цирроз, печеночная 
недостаточность, смерть.

3. Ашоффа желчный пузырь (Aschoff). Застойный желчный пу-
зырь, проявляющийся желчной коликой, тошнотой, рвотой. Наблю-
дается при наличии препятствий оттоку желчи.

4. Бадда – Киари синдром [Badd George (1808–1882), английский 
врач; Chiari Hans (1851–1916), немецкий патолог]. Симптомоком-
плекс закупорки печеночных вен. В острых случаях внезапная тош-
нота, рвота с кровью, развитие печеночной комы. В хронических 
случаях нарастающая боль в верхних частях живота, увеличение 
печени, реже селезенки, быстро развивается асцит, нарастают нару-
шения функции печени, интермитирующий субиктерус, иногда ги-
погликемическое состояние, гипохолестеринемия.

5. Бара – Пика синдром [Bard Louis (1857–1903); Pik Adrien (1863–
1944), французские врачи]. Симптомокомплекс, развивающийся при 
сдавлении желчных протоков увеличенной поджелудочной железой 
(чаще на почве опухоли). Наблюдаются увеличение печени, хрони-
ческая прогрессирующая механическая желтуха, ахолия, в поздних 
стадиях кахексия. Кал обесцвечен. Прощупывается безболезненно 
увеличенный желчный пузырь.

6. Бара синдром (Bard). Боль и болезненность в области желчного 



218

пузыря, мочеточника и червеобразного отростка, сопровождающая-
ся лихорадкой. В моче обнаруживают патогенную флору (чаще ки-
шечную палочку), заболевание связывают с запором. Чаще наблюда-
ют при беременности или в послеродовый период.

7. Боткина синдром [Боткин С.П. (1832–1889), русский терапевт]. 
Холецисто-коронарный синдром. Кардиалгия, наблюдаемая при хо-
лецистите, проявляется колющей схваткообразной болью в области 
сердца, левой лопатки и левого плеча. Боль иррадиирует из верхней 
половины живота. Часто предшествует желчная колика или сопрово-
ждает ее. Могут быть изменения на ЭКГ.

8. Гейда синдром (Heyd). Гепато-ренальный синдром. Чаще яв-
ляется осложнением операций на желчных протоках и печени. По-
является также в результате острых инфекционных процессов, по-
ражающих печень (гепатит, сепсис), а также при ожогах и травмах.
Появляется и прогрессирует олигоурия, переходящая в анурию.

9. Дель Балле синдром (Del Valle). Первичный истинный стено-
зирующий оддит.

10. Вальтера – Бомана синдром (Walter, Bohman). Относительно 
редко встречающийся симптомокомплекс у больных после холеци-
стэктомии или холецистодуоденостомии (тахикардия, гипотермия, 
одышка, бледность, холодный пот). Возможен летальный исход. 
Причиной является сдавление нижней полой вены в результате чрез-
мерного скопления желчи и крови под капсулой печени.

11. Вербрика синдром [Verbricke Russel (1885–?), американский 
хирург-гастроэнтеролог]. Симптомокомплекс у больных со спайка-
ми между правым изгибом ободочной кишки и желчным пузырем 
(чувство натяжения, тупая боль в подложечной области, тошнота, 
иногда умеренное мышечное напряжение в правой верхней части 
живота). Симптомы появляются при натяжении желчного пузыря, 
вызванном наполненной ободочной кишкой.

12. Вестфаля – Берндхарда триада (Westphal Karl, немецкий врач). 
1. Желчные колики. 2. Перемежающая желтуха. 3. Рецидивирующая 
лихорадка. Возникает при стенозе Фатерова соска.

13. Виллярда триада (Villard, французский врач). 1. Коликообраз-
ная боль в правом подреберье. 2. Лихорадка. 3. Желтуха. Характерна 
для холедохолитиаза.
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14. Жильбера синдром (Gilbert). Колибациллез. Острый рециди-
вирующий холангит с периодическими подъемами температуры.

15. Калька болезнь (Kalk). Холестатический гепатоз, медика-
ментозная желтуха. Заболевание развивается при поражении пече-
ночной клетки медикаментами (аминазин, метилтестостерон, суль-
фаниламиды и др.). Желтуха протекает при клинической картине, 
характерной для механической желтухи.

16. Кароли болезнь (Caroli). Врожденное сегментарное мешотча-
тое расширение внутрипеченочных желчных протоков. При этом ча-
сто образуются желчные камни, абсцессы печени, холангит, сепсис.

17. Кошуа – Эппингера – Фругони синдром [Eppinger Hans (1880–
1946), австрийский терапевт; Fragoni Cesari (1881–?), итальянский 
терапевт]. Хронический рецидивирующий тромбофлебит воротной 
вены, периодическая лихорадка с асцитом, кровотечение из желу-
дочно-кишечного тракта, кровоизлияние в кожу и слизистые, гепато- 
и спленомегалия. В крови анемия, лейкопения, тромбоцитопения.

18. Крювелье – Баумгартена синдром [Cruveilhier J. (1791–1873), 
французский патолог; Baumgarten P.C. (1848–1928), немецкий па-
толог]. Цирроз печени с портальной гипертензией, в результате ко-
торой образуется венозный анастомоз между участками, снабжае-
мыми кровью пупочной и воротной вен. Портальная гипертензия с 
асцитом, спленомегалией. Отеки, расширенные извитые подкожные 
вены вокруг пупка (голова медузы). В области пупка хорошо выслу-
шиваются венозные шумы.

19. Курвуазье – Террье синдром [Courvoisier Louis (1843–1918), 
швейцарский хирург; Terrier Louis-Felix (1837–1908), французский 
хирург]. Симптомокомплекс опухоли фатерова соска: увеличенный 
желчный пузырь, желтуха, ахоличный кал.

20. Лорта – Якоба синдром (Lortat, Jacob). Сочетание дивертикула 
пищевода, диафрагмальной грыжи и ЖКБ.

21. Миризи синдром (Mirizzi). Стеноз печеночного протока раз-
вивается в результате холангита, может сопровождаться образова-
нием конкрементов в протоках. Наступает расширение внутрипе-
ченочных протоков без увеличения желчного пузыря и расширения 
общего желчного протока. Клинически – коликообразные боли в 
правом подреберье, иногда желтуха. В правой подреберной области 
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пальпаторно болезненность, может прощупываться край увеличен-
ной печени.

22. Ослера синдром [Osier William (1849–1919), американский те-
рапевт]. Перемежающаяся желтуха с лихорадкой и ознобом у боль-
ных желчно-каменной болезнью.

23. Потена синдром (Poten). Рефлекторное нарушение гемодина-
мики в малом круге кровообращения в связи с выраженным болевым 
синдромом при заболеваниях желудка и желчевыводящих путей.

24. Рокитанского  – Ашоффа синдром (Rokitansky K.F., 
Aschoff К.А.). Дивертикулы желчного пузыря, сопровождающиеся 
воспалительным процессом.

25. Сента триада (Saint Charles Frederick Morris, южноафрикан-
ский хирург). 1. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 2. Хро-
нический калькулезный холецистит. 3. Дивертикуллез толстого ки-
шечника.

26. Хиари болезнь (Chiari). Тромбофлебит печеночных вен. Об-
литерирующее воспаление печеночных вен. Причины заболевания– 
травма, инфекция любой локализации, гепатиты, заболевания кро-
ви. Может возникнуть как следствие пилефлебита или восходящего 
тромбоза нижней полой вены. При остром течении заболевание тя-
желое, развивается шок, коллапс, нарушение гемодинамики, боль в 
эпигастрии, пояснице, диспептические расстройства. При хрониче-
ском течении заболевания – клиника вяло текущего воспалительного 
процесса: гепатомегалия, спленомегалия, желтушность, асцит, раз-
витие сосудистых коллатералей. Протекает с ремиссиями, прогноз 
неблагоприятный.

27. Шарко триада. Боль в правом подреберье. Лихорадка и озноб. 
Желтуха. Наблюдается при септическом холангите.

28. Шира – Павела болезнь (Shear C.S., Pavel I.). Паралитическая 
форма дискинезии желчных путей, особенно желчного пузыря («ле-
нивый» желчный пузырь). Встречается чаще у женщин. Желчный 
пузырь увеличен, стенка его тонкая, сокращения вялые. Клиниче-
ские симптомы: тупая боль в правом подреберье, диспептические 
симптомы, повышенная чувствительность к жирной пище, мигрень. 
Зондирование приносит облегчение. Заболеванию могут сопутст-
ствовать гипокортицизм, гипотиреоз.
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29. Цивэ синдром (Zieve). Желтуха, гиперлипемия, гемолити-
ческая анемия. Клиника: боль в надчревной и правой подреберной 
областях, анорексия, тошнота, рвота, понос, потеря массы, недомо-
гание, слабость, кашель, озноб, лихорадка в течение нескольких не-
дель, дрожание рук, иногда бред, на коже телеангиэктазии. Наблюда-
ется при хроническом алкоголизме.

Синдромы при патологии поджелудочной железы
1. Вернера – Моррисона синдром (Verner Y.W., Morrison A.M., 

американские врачи). Симтомокомплекс у больных с аденомой ин-
сулярного аппарата поджелудочной железы: чувство жара в голове 
и во всем теле, внезапное покраснение лица, продолжительный во-
дянистый понос, плохо поддающийся лечению, с коллаптоидными 
состояниями, эксикоз, иногда тетаноидные судороги. В крови при-
знаки эксикоза, гипокалиемия. После удаления аденомы симптомы 
исчезают в отличие от синдрома Золлингера – Эллисона гиперхлор-
гидрии, и пептических язв не наблюдается.

2. Золлингера – Эллисона синдром (Zollinger Robert, Ellison Edwin 
Howes, американские хирурги). Опухоль поджелудочной железы из 
не бета клеток островкового аппарата с рецидивирующей пептиче-
ской язвой желудочно-кишечного тракта. Клинически: рецидивиру-
ющая боль в животе, понос, симптомы язвы, желудочно-кишечное 
кровотечение, иногда перфорация язвы. В желудочном соке гипер-
секреция, гиперхлоргидрия.

3. Семба – Гьена – Розенталя (Semb L.S., норвежский врач;Yions 
Egil, норвежский терапевт; Rosental William S., американский га-
строэнтеролог и физиолог). Симптомокомплекс у некоторых боль-
ных с опухолью поджелудочной железы: интермитирующая боль в 
животе, водянистый частый понос, ахлоргидрия, гипокалиемия.

4. Фитца синдром (Fitz). Острая приступообразная боль в эпига-
стрии с иррадиацией в спину, вздутием верхней половины живота, 
тошнотой, рвотой, лихорадкой. Отмечается глюкозурия, гипоглике-
мия, билирубинемия, гиперамилаземия и гиперлипаземия. Наблюда-
ется при остром геморрагическом панкреатите.
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Синдромы при гинекологических заболеваниях
1. Колка синдром (Caulk). Дизурия, пиурия при цитоскопии из-

менения не определяются. Заболевание вызвано воспалением пери-
уретральных желез у женщин, что приводит к нарушению мочеи-
спускания.

2. Мастерса – Аллена синдром (Masters, Allen). Разрывы заднего 
листка широкой связки матки. Клинические признаки: боль в ниж-
них отделах живота и в области таза, тенезмы, патологическая под-
вижность шейки матки, наличие экссудата в заматочном простран-
стве, поллакиурия. Наблюдается при патологических родах или при 
выскабливании полости матки.

3. Паксона синдром (Рахоп). Развивается при образовании ретро-
плацентральной гематомы, разрывах матки, перекручивании кисты 
яичника с кровоизлиянием в нее, возникает шок с выраженной оли-
гоурией. Напоминает синдром размозжения.

4. Реггада синдром (Regad, испанский гинеколог). Клиническая 
картина перекручивания яйцевода: в острых случаях сильная вне-
запная боль в нижних частях живота с коллаптоидным состоянием, 
тахикардия, тошнота, рвота, нарастание симптомов раздражения 
брюшины, повышение температуры, лейкоцитоз, увеличение СОЭ. 
При вагинальном исследовании обнаруживается болезненное утол-
щение в области придатков матки.

5. Фитц-Хью синдром (Fitz-Hugh Thomas, американский хирург). 
Боль в верхней половине живота справа, болезненность в правом 
верхнем квадранте передней брюшной стенки, тошнота, рвота, жар, 
лихорадка, потливость, головная боль. Появляется у молодых жен-
щин при гонококковом воспалении тазовых органов. Может симули-
ровать острый холецистит.

6. Торнтона симптом (Thornton). Острая боль в боку. Встречается 
при мочекаменной болезни.

Синдромы при урологических заболеваниях
1. Гейтца – Бойе синдром (Heitz, Boye). Эндогенный сепсис, вы-

званный кишечной палочкой, которая попадает в почки гематоген-
ным путем и вызывает нисходящее воспаление мочевых путей.

2. Гутьереза синдром (Gutierrez). Боль в надчревной или пупоч-
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ной области, хронический запор, диспептические явления, гемату-
рия, протеинурия. Наблюдают у больных с подковообразной почкой.

3. Дитля синдром [Dietl Yosef (1804–1878), польский клиницист]. 
Коликоподобная боль в животе, рвота, лихорадка, коллапс, задержка 
мочи, после которой наступает обильное мочеотделение, особенно 
при переходе из положения лежа в положение стоя. Синдром разви-
вается в результате острого нарушения оттока мочи при ущемлении 
блуждающей почки.

4. Колка синдром (Caulk). Трудности мочеиспускания у женщин 
с воспалением периуретральных желез. Симптомы раздражения мо-
чевого пузыря, задержка мочи, пиурия. При цистоскопии изменений 
не обнаруживается.

5. Лепера синдром (Loeper). Оксалемический диатез с поражени-
ем кишок и мочевыводящих путей. Клинические признаки: хрони-
ческая диспепсия, метеоризм после приема пищи, спазмы толстой 
кишки, увеличение печени, дискинезия желчного пузыря, желчно-
каменная болезнь, недостаточность поджелудочной железы, непере-
носимость яиц, риса, шпината и т.п.. Почечно-каменная болезнь с 
повторяющимися приступами (оксалатные камни). Могут быть до-
лихоколон, дивергикулы толстой кишки.

6. Мартынова – Ровзинга синдром. Дисфункция пищевого канала, 
неврастения, истерические реакции, появление или усиление боли в 
области пупка при гиперэкстензии туловища. Вызывается давлени-
ем перешейка подковообразной почки на брюшной отдел аорты и 
окружающие ее нервные сплетения.

7. Ормонда синдром (Ormond Yohn, американский уролог). Про-
грессирующая закупорка одного или обоих мочеточников в связи с 
пролиферацией и склерозом окружающей ткани в результате вос-
паления или обменных нарушений. Задержка мочи в мочеточниках 
или в почечных лоханках, боль в поясничной области, астения, по-
вышенная температура, понос, пиелоэктазия, отек, признаки почеч-
ной недостаточности, анурия.

8. Рейтера синдром (Reiter). Гнойный уретрит, конъюнктивит 
и артрит. Начинается остро, высокая температура, понос. Болезнь 
длится 2–8 месяцев. Болеют чаще молодые мужчины. Предполага-
ется инфекционная природа.
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9. Фурнье болезнь [Fournier Jean Alfred 1832–1914, французский 
дерматолог]. Молниеносная (газовая) гангрена мошонки. Острая 
боль в мошонке, отек, некроз тканей, иногда до паховых складок с 
обнажением или выпадением яичек. Отмечают обильные истечения 
гноя, вялые грануляции, гнойные затеки на промежностях и бедрах. 
Выражена тяжелая интоксикация, признаки сепсиса.

Синдромы при острых редких заболеваниях
органов брюшной полости

1. Барре синдром (Ваrrе I А). Жгучие и сжимающие боли в об-
ласти живота и в нижних конечностях, ощущение стекания к конеч-
ностям горячей или холодной воды. Наблюдается при сдавлении 
спинного мозга.

2. Баршона – Тешендорфа (Barsony Theodor – венгерский рент-
генолог, Fescendorf Wenter – немецкий рентгенолог). Кольцевидные 
спазмы пищевода: болезненные интермитирующие затруднения 
дыхания, длящиеся от нескольких минут до нескольких недель, ре-
гургитация слизи. Сильная загрудинная боль. Чрезмерный аппетит, 
нередко с сочетанием с язвой 12-перстней кишки или желудка жел-
чно-каменной болезнью. При рентгеноскопии во время приступа 
выявляются множественные сегментарные спазмы пищевода. На-
блюдается обычно в возрасте после 60 лет.

3. Байуотерса синдром (Bywaters Eric George Laphorne p. 1910, 
английский врач). Острая почечная недостаточность вследствие об-
ширных повреждений поперечно-полосатой мускулатуры, анурия, 
азотемия, состояние шока; некротические очаги в печени и почках; 
при возобновлении выделения мочи появляется выраженная албу-
мин-, креатин-, гемоглобин-, миоглобинурия; вторичная анемия, 
лейкоцитоз, часто гиперкалиемия.

4. Беретта синдром (Barett Norman Rupert p. 1903, английский хи-
рург). Патология нижней части пищевода (укороченный пищевод, 
его нижняя часть покрыта слизистой оболочкой кардиальной части 
желудка); язва и стриктура пищевода, диафрагмальная грыжа.

5. Бишофа дивертикул (Bischof). Ложный дивертикул; полость со-
общается с просветом пищевода. Образуется при прорыве заглоточ-
ных абсцессов в пищевод.
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6. Бойса симптом (Bоусе). Урчание, слышимое при надавливании 
на боковую область шеи. Наблюдают при дивертикуле пищевода.

7. Брауна опухоль (Brown). Воспалительная опухоль сальника, 
образующаяся в результате обострившейся латентной инфекции, по-
сле ранее проведенных оперативных вмешательств.

8. Бреннемана синдром (Brenneman). Боль в животе, тошнота, 
рвота, симптомы раздражения брюшины. Абдоминальный симтомо-
комплекс при заболеваниях верхних дыхательных путей; ринит, фа-
рингит, ангина. Через несколько дней, реже через 1–2 недели – боли 
в животе, мышечная ригидность. Наблюдают при остром брыжееч-
ном лимфадените.

9. Бромбарта симптом (Brombart). Регургитация контрастной 
взвеси в пищевод в положении лежа после выпитого большого глот-
ка воды. Наблюдают при рефлюкс – эзофагите.

10. Бурхаве синдром (Boerhave Hermann 1668–1738, голландский 
врач). Резкая боль в груди и (или) в надчревной области, иррадииру-
ющая в спину, сопровождающаяся расстройством глотания, рвотой, 
затрудненным дыханием, развитием шока. Возникает при разрыве 
пищевода.

11. Виленского синдром (Wilensky). Проявление неспецифичеc-
кого воспаления брюшных лимфатических узлов: приступообраз-
ная боль в животе с рвотой, которая длится несколько дней и ре-
цидивирует, выраженная пальпаторная болезненность в правой 
подвздошной области, в эпигастрии, реже – в левой подвздошной 
области. Лейкоцитоз с относительным лимфоцитозом. В лимфати-
ческих узлах – неспецифическое воспаление с гиперплазией эле-
ментов РЭС.

12. Вербрайка синдром (Verbryke J. R). Боль и чувство натяжения 
в подложечной области в сочетании с диспептическими явлениями 
при наличии сращений желчного пузыря с печеночным углом обо-
дочной кишки.

13. Гленара синдром (Glenard Franz 1848–1929, французский 
врач). Спланхноптоз. Вентероптоз. Опущение внутренних органов 
вследствие слабости соединительной системы: чувство тяжести в 
теле, боль в спине, быстрая утомляемость, головокружение, тахи-
кардия, тошнота. Иногда рвота, запоры, головная боль, сонливость 
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наряду с бессоницей, раздражительность, диастаз прямой мышцы 
живота, в положении лежа все симптомы исчезают. Выраженный ги-
некотропизм.

14. Говерса синдром (W. Gowers, 1845–1915, англ. невропато-
лог). Приступ внезапно наступающей боли в надчревной области, 
сопровождающийся урежением пульса, падением АД, затруднени-
ем дыхания, бледностью, холодным потом, чувством страха смерти. 
Обусловлен внезапным раздражением ветвей n.Vagus в области кар-
диального синуса.

15. Грзана синдром (Grsan). Однократный парез или паралич диа-
фрагмы, вызванный шейным остеохондрозом.

16. Греппи – Вилла (Greppy Е, 1896 итальянский врач). Метод 
дифференциальной диагностики при спленомегалии, основанный 
на том, что подкожная инъекция раствора адреналина при тромбо-
флебите селезеночной вены не вызывает сокращения селезенки.

17. Гедблола синдром (Hedblot Adolf Frederik p. 1898 – шведский 
врач.) Острый первичный миозит диафрагмы. Боль при дыхании, не-
подвижность нижних отделов грудной клетки и боль в верхней поло-
вине живота, при отсутствии других признаков брюшной патологии. 
Начало внезапное с ознобом; односторонняя боль в области нижних 
ребер часто иррадиирует в плечо. При рентгеноскопии – сокращение 
и уплощение купола диафрагмы.

18. Дего-Дедора-Трико синдром (Bedos-Delori-Trikot). Болезнь 
Дего. Редкое заболевание, которое начинается кожными симптомами 
и заканчивается летально при явлениях острого живота. Вначале на 
коже появляются рецидивирующие светло-розовые слегка отечные 
папулезные высыпания, центр которых через некоторое время втя-
гивается, окраска становится белой, измененная ткань отторгается, и 
на этом месте открывается отграниченная язва с каймой гиперемии. 
Через несколько недель или месяцев появляются сильная боль в под-
ложечной области, рвота кровью, лихорадка и через несколько дней 
наступает летальный исход. При аутопсии обнаруживают тромбоз 
вен кишечника без перфораций.

19. Демпинг синдром (от англ. tо dump – выбросить). Комплекс 
желудочно-кишечных и циркулярных расстройств после еды глав-
ным образом после резекции желудка: в течении 15 после еды чув-
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ство давления и полноты в эпигастральной области, тошнота, рвота 
жидкостью с примесью желчи, урчание в животе, потливость, при-
ливы жара, усталость, недомогание. Дрожание конечностей, сердце-
биение, головная боль.

20. Дунбара синдром (Dunbar I. D., американский врач). Клини-
ческая картина так называемой грудной жабы (angina abdominalis), 
вызванной сдавлением чревного ствола (trincus coeliacus) интер-
миттирующая, иногда приступообразная боль в животе, сопрово-
ждающаяся в ряде случаев поносами, редко с примесью крови. При 
пальпации живота – разлитая болезненность, часто выслушивается 
систолический сосудистый шум в эпигастрии.

21. Дуранда Хоизела синдром (Durand P., итальянский педиатр; 
Holel А., английский педиатр). Врожденный или приобретенный де-
фицит лактозы кишечника: продукты неполного расщепления лак-
тозы обуславливают поносы, особенно после употребления молока. 
Наблюдается также лактазурия.

22. Жанбон синдром (Yanbon M., французский терапевт). Токси-
ческий энтерит в результате употребления антибиотиков; острый эн-
терит с обезвоживанием, потерей массы тела и токсикозом, коллоп-
тоидное состояние, в случаях гипертоксических форм – мозговые 
расстройства, вплоть до комы.

23. Зикингера синдром (Sickiner Kurt, немецкий врач, генетик). 
Симптомокомплекс нарушений обратного всасывания желудочных 
кислот в дистальном отделе подвздошной кишки: водянистый понос 
в первой половине дня, сопровождающийся тенезмами, при прекра-
щении приема пищи понос прекращается, умеренная стеаторея, сни-
жение содержания холестерина в сыворотке крови, нарушение вса-
сывания витамина В12, иногда умеренная анемия. Наблюдается при 
терминальном илеите (болезнь Крона) у больных после резекции 
подвздошной кишки или после выключения ее дистального отдела.

24. Кассиди – Шольте синдром [Cassidi М. (1880–1949), ан-
глийский вpaч; Scholte А., немецкий врач]. Болезнь Оберндорфера 
(Oberndorfer). Синдром злокачественного карциноида. Метастазиру-
ющий гормонально активный карциноид тонкого кишечника, спо-
собный продуцировать в повышенном количестве серотонин. Аб-
доминальные симптомы: признаки частичного или полного илеуса, 
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реже кишечное кровотечение или перфорация, увеличенная бугри-
стая печень, понос, сопровождающийся болью в животе, чувством 
жара и кратковременным пурпурным окрашиванием лица. Сердеч-
но-сосудистые симптомы: переполненные шейные вены, умеренный 
цианоз, тахикардия, пульмональный стеноз, нередко с трикуспи-
дальной недостаточностью, отеки. Кожные симптомы: красная сыпь 
(особенно после физической нагрузки) на лице, груди и плечах, пел-
лагроидные изменения на предплечьях, телеангиэктазии. Метаболи-
ческие симптомы: приступы мучительного голода с гипогликемией. 
Количество серотонина в крови увеличено.

25. Крона симптом [Crohn Burril (1884–?), американский врач]. 
Хроническое сегментарное воспаление дистального отдела под-
вздошной кишки. Болезнь начинается обычно в возрасте 15–35 лет, 
чаще у мужчин. Характерна триада: боль в правой половине живота, 
повторные или постоянные поносы, значительное ухудшение само-
чувствия. Иногда во время обострений появляются симптомы, напо-
минающие острый аппендицит. В пораженной части стенки кишки 
изъязвления с воспалительным процессом, способствующим суже-
нию просвета. Во время обострений лейкоцитоз со сдвигом влево, 
тромбоцитоз, гипохромная анемия, увеличение СОЭ, снижение про-
тромбина, К и Са в крови, стеаторея. Могут быть осложнения в виде 
нагноения, перфорации, стеноза.

26. Ландлена синдром (Lamblind Andre p. 1899, французский те-
рапевт). Комплекс симптомов после гаcтрэктомии вследствие ма-
лабсорбции: исхудание, анемия, гипопротеинемия, отеки, понос. 

27. Ларрея синдром (Larrey). Боль в пояcнично-крестцовой об-
ласти при переходе в положение сидя: наблюдают при воспалении 
крестцово-подвздошных сочленений. Ранний симптом болезнь Бех-
терева.

28. Лериша синдром [Leriche Rene (1879–1955), французский хи-
рург]. Симптомокомплекс у больных с облитерацией аорты в обла-
сти бифуркации: бессилие и чувство усталости в нижних конечно-
стях, атрофия мускулатуры ног, холодные конечности, кожа на них 
имеет бледность слоновой кости, синюшные пятна на стопах. Часто 
(в поздних стадиях) расстройства трофики нижних конечностей, 
слабая или исчезающая пульсация в ногах.
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29. Лорта – Якоби синдром (Lorat, Yacob). Дивертикул пищевода, 
диафрагмальная грыжа, ЖКБ.

30. Лобри – Сула синдром (Laubri, Soule). Симптомокомплекс при 
атеросклерозе коронарных и брыжеечных сосудов: наполнение воз-
духа в желудке и толстом кишечнике, высокое стояние правой части 
диафрагмы.

31. Мак-Лененна синдром [MacLennan Alexander (1872–1953), 
английский хирург]. Рефлекторная приступообразная боль в обла-
сти анального отверстия, кратковременная боль в области анально-
го сфинктера, иногда отдающая вглубь, часто боль сопровождается 
чувством давления в области сердца, бледностью; потливостью, не-
редко наблюдается при запорах, геморрое, проктите, проктосигмои-
дите.

32. Масхофа болезнь (Mashoff). Ретикулоцитарный мезентери-
альный лимфаденит. Болезнь развивается постепенно. В течение 
7–10 дней. Нарастает боль в животе, чаще в правой подвздошной 
области, живот умеренно чувствителен, не напряжен. В области сле-
пой кишки может прощупываться инфильтpaт. Озноб и рвота отсут-
ствуют. Температура повышена до 39 °C. Лейкоцитоз 15000–17000; 
нейтрофильный сдвиг незначительный. Хроническое или подострое 
течение может смениться острым болевым приступом, напоминаю-
щим аппендикулярный, что часто служит поводом для операции, во 
время которой обнаруживают неизмененный червеобразный отро-
сток. В брыжейке терминальной части подвздошной кишки находят 
контуры увеличенных мягких, гиперемированных лимфоузлов. Вос-
палительный процесс иногда переходит на стенку слепой кишки. Ре-
цидивы редки. Течение заболевания благоприятное, но может быть 
тяжелым, септическим. Иногда болезнь протекает как хронический 
энтерит, болезнь Крона. В пораженных лимфоузлах определяют 
мелкоочаговые ретикулоцитарные разрастания с более или менее 
выраженным лейкоцитозом. В крови и лимфоузлах при этом заболе-
вании были выделены ложнотуберкулезные изменения.

33. Мендельсона синдром (Mendelson Curtis L., американский 
анестезиолог). Аспирация кислого содержимого желудка во время 
наркоза, через 2–5 часов после аспирации наступает астматическая 
одышка, повышается температура, появляются цианоз, тахикардия, 
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влажные пузырчатые хрипы и отек легких, часты также коллапс и 
шок. 

34. Меккеля дивертикул (Meckel). Врожденный дивертикул под-
вздошной кишки, одна из форм нарушения нормального процесса 
обратного развития желточного протока. Остается незащищенной 
часть протока, связанная с подвздошной кишкой, и образуется сле-
пой отросток, отходящий под разными углами от подвздошной киш-
ки (чаще от ее свободного края) на расстоянии 10–100 см и более 
от илеоцекального угла. В ряде случаев он в виде фиброзных тяжей 
прикрепляется к пупку, брюшной стенке или одному из органов 
брюшной полости.

35. Мондора синдром (Mondor). Мигрирующий флебит перед-
небоковой поверхности грудной клетки. Характеризуется появле-
нием плотного, болезненного, шнуроподобного уплотнения (тяжа), 
идущего вертикально от соска к реберной дуге. Могут быть боль и 
чувство жжения, реже гиперемия и повышение кожной температу-
ры на больной стороне грудной клетки. Заболевание может возник-
нуть после гриппа, травмы, операции, при злокачественных ново-
образованиях. Болеют чаще женщины. Уплотнение исчезает через 
2–4 недели, иногда оставляя следы в виде пигментации. В основе 
заболевания – эндофлебит торакоэпигастральных вен. Возможна ал-
лергическая природа заболевания.

36. Мура синдром (Moore). Нерегулярно повторяющиеся при-
ступы острой боли в животе, сопровождающиеся рвотой и поносом, 
могут вызвать прострацию, конвульсии. На электроэнцефалограмме 
поражение мозга, особенно лобных долей.

37. Мюнхгаузена синдром [Munchgausen Rarl Friederich 
Hieronymus Freiherr von (1720–1797), немецкий барон, фантазер]. 
Сочинитель невероятных историй). Обращение больного с симпто-
мами острого заболевания, в то время как все указанные симптомы 
ложны. Психоневрологический симптомокомплекс.

38. Мэллори – Вейса синдром [Mallory Franz (1862–1941), аме-
риканский паталогоанатом]. Характеризуется остро возникающими 
продольными разрывами слизистой оболочки кардиального отдела 
желудка и брюшного отдела пищевода. Проявляется внезапно воз-
никающими сильными пищеводно-желудочными массивными кро-
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вотечениями. Разрывы одиночны, реже 2–4 в виде глубоких трещин 
длиной 1–З см, проникающих до мышечного слоя. При разрывах 
повреждается подслизистое сосудистое сплетение, которое и яв-
ляется источником кровотечения (чаще артериального). Трещины 
слизистой оболочки могут образовываться, повторно вследствие 
повышенного давления в желудке при недостаточном раскрытии 
кардиального жома и многократной форсированной рвоте. Заболе-
ванию может способствовать употребление алкоголя, обычная еда 
и повышенное газообразование в желудке, ведущие к растяжению и 
истончению слизистой оболочки. Возникновение трещин не сопро-
вождается болью. Начало заболевания проявляется кровавой рвотой, 
дегтеобразный стул появляется после наступления рвоты. Основ-
ным способом диагностики заболеваний является ФГДС на высоте 
кровотечения.

39. 0ртнера синдром (Ortner Norbert. австралийский терапевт). 
Интермитирующая ишемия органов брюшной полости у больных 
с облитерирующим атеросклерозом мезентеральных сосудов или 
(реже) при их тромбозе: приступообразная боль в животе, преиму-
щественно в области пупка или в подложечной области, появляется 
после еды или физической нагрузки, чувство полноты, отрыжка, ме-
теоризм, запоры, пароксизмальная одышка.

40. Пти болезнь (Petit). Релаксация диафрагмы.
41. Розенбаха синдром [Rosenbach Ottoman (1851–1907), немец-

кий терапевт]. Пароксизмальный гастрокардиальный симптомоком-
плекс, возможно, вызванный раздражением блуждающего нерва или 
аллергией к пище. Приступообразное чувство страха с прекардиаль-
ной болью, сердцебиение, одышка, давление в подложечной обла-
сти, хорошо прощупывается усиленная пульсация в верхней части 
живота, невыраженные запоры, приступообразное чувство голода. 
Приступы могут возникать при употреблении различных ягод, мо-
роженного, холодной воды, сухого вина и др. Наблюдается чаще у 
мужчин.

42. Сигала – Маму болезнь (Siegal, Mаmon). Синонимы: перио-
дическая болезнь, армянская болезнь, перитонит периодический, 
Рейманса симптом, средиземноморская семейная лихорадка). Ха-
рактеризуется периодическими, остро возникающими приступами 
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болей в животе (реже в грудной клетке, суставах), лихорадкой. При-
ступ разлитой боли по всему животу (сильнее у пупка), возникает 
после неярко выраженных продромальных явлений и длится от не-
скольких часов до нескольких дней. Приступ болей сопровождается 
регидностью передней брюшной стенки, рвотой, вздутием живота, 
неотхождением газов и кала, потрясающим ознобом с последующей 
высокой температурой (39–40 °С) и крутым падением ее на 2–3-й 
день болезни. При локализации боли в груди больные не могут сде-
лать глубокий вдох. Пароксизм может разрешиться поносом. В крови 
во время приступа нейтрофильный лейкоцитоз и ускоренное СОЭ. 
Для заболевания характерны многократные приступы, учащающие-
ся со временем. Продромальные явления заключаются в слабости, 
чувстве тревоги, бледности кожи, акроцианозе, парестезии, крапив-
нице, болевых ощущениях. Болеют, как правило, лица еврейского, 
армянского и арабского происхождения. Этиология неизвестна, со 
временем развиваются нередко амилоиды.

43. Сигала – Каттана – Маму синдром (Siegal Shepard, американ-
ский врач; Cattan Roger Kaphael, французский гастроэнтеролог; 
Mamon Henry, французский эндокринологи инфекционист). При-
ступообразная лихорадка, приступообразная боль в животе, груди, 
напоминающая боль при остом аппендиците или плеврите, присту-
пообразная суставная боль. Во время приступа рецидивирующий 
полисерозит, сыпь на коже, альбуминурия, гематурия, цилиндрурия, 
гипертония.

44. Смита болезнь. Острый инфекционный лимфоцитоз. Харак-
теризуется лихорадкой, катаром верхних дыхательных путей, болью 
в животе, мелкопятнистой сыпью и незначительным увеличением 
лимфатических узлов, селезенки. В крови высокий лимфоцитоз с 
нормальным количеством лейкоцитов и эозинофиллов. Наблюдают 
у детей.

45. Сюльвеста синдром (Sylwest). Борнхольмская болезнь. Забо-
левание вызвано вирусами коксаки. Характеризуется резким подъ-
емом температуры, тошнотой, рвотой, болью в правой боковой об-
ласти. Лейкопения. Периодичность болевого синдрома.

46. Труссо синдром [Trousskcau Armand (1801–1867)]. Тромбо-
флебит у больных с висцеральной карциномой. Острый спонтанный 
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тромбофлебит, нередко мигрирующего харктера. Антикоагулянты в 
обычных дозах не дают эффекта.

47. Хноха синдром. При фиксации большого сальника внизу жи-
вота, обычно в области илеоцекального угла, после аппендектомии 
у больных возникает постоянная тянущая боль, проходящая при со-
гнутом кпереди положении больного (сидя или лежа) и усиливаю-
щаяся при разгибании.

48. Шенлейн – Геноха синдром [Schenlein; Henoch (1820–1910), 
немецкий педиатр]. Синонимы: геморрагический васкулит, геморра-
гический капилляротоксикоз. Заболевание характеризуется кожной 
сыпью, желудочно-кишечными синдромами и болезненной припух-
лостью справа. Один из симптомов может превалировать. Чаще за-
болевают мальчики в возрасте 3–15 лет. В коже нижней части спины, 
ягодиц, разгибательных поверхностей рук и нижних конечностей 
в течение 1–2 недель появляется петехиально-папуллезная сыпь, 
вплоть до некроза кожи (вначале высыпания имеют вид волдырей, 
приподнимающихся над поверхностью и сопровождающихся зна-
чительным кожным зудом, затем в течение нескольких часов они 
превращаются в ярко-красные, пурпурные, нередко сливающиеся 
пятна). Заболевание часто протекает волнообразно, сопровождаясь 
повышением температуры. Покраснение кожи нередко сочетается с 
кровоизлияниями в желудочно-кишечный тракт (чаще поражается 
терминальный отдел – подвздошной кишки), что приводит к разви-
тию так называемой абдоминальной пурпуры: внезапно появляется 
схваткообразная боль в области пупка и правой подвздошной обла-
сти, реже в подложечной, одновременно появляется рвота и понос 
(иногда с примесью крови). У некоторых бальных может развиться 
запор. Возможно развитие гломерулонефрита с гематурией, альбу-
минурией. При молниеносной пурпуре распространенные кожные 
проявления сочетаются с резко выраженными признаками пораже-
ния почек и желудочно-кишечного тракта. Заболевание может ос-
ложниться миокардиальным некрозом. В крови может быть эозино-
филия, свертываемость и длительность кровотечения, тромбоциты в 
норме. Это свидетельствует об аллергической природе заболевания.
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