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АННОТАЦИЯ

В настоящем издании предпринята попытка дать врачу простой, малозатратный по времени и эффективный способ анализа наиболее распространенных клинических симптомов
с формированием диагностической гипотезы для ее дальнейшего подтверждения. Для ряда
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Методические рекомендации предназначены для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.
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Список сокращений
АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
ГКС – глюкокортикостероид
ДАД – диастолическое артериальное
давление
ДМЖП – дефект межжелудочковой
перегородки
ДМПП – дефект межпредсердной
перегородки
ЗНО – злокачественное новообразование
ИА – транзиторная ишемическая атака
ИАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ИГКС – ингаляционный
глюкокортикостерод
ИМ – инфаркт миокарда
КТ – компьютерная томография
ЛС – лекарственное средство
МВП – мочевыводящие пути
МРТ – магнитно-резонансная томография
НПВП – нестероидный
противовоспалительный препарат
НС – нервная система
ОАК – общий анализ крови
ОАМ – общий анализ мочи
ОНМК – острое нарушение мозгового
кровообращения
ОРДС – острый респираторный дистресссиндром

ПСВ – пиковая скорость выдоха
РПХГ – ретроградная
панкреатохолангиография
САД – систолическое артериальное
давление
СКАД – самоконтроль артериального
давления
СМАД – суточное мониторирование
артериального давления
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССС – сердечно-сосудистая система
СССУ – синдром слабости синусового узла
ТТГ – тиреотропный гормон
УЗДГ – ультразвуковая допплерография
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФВД – функция внешнего дыхания
ФП – фибрилляция предсердий
ХОБЛ – хроническая обструктивная
болезнь легких
ХОЗАНК – хронические облитерирующие
заболевания артерий нижних конечностей
ЧД – частота дыхательных движений
ЧМТ – черепно-мозговая травма
ЧП – частота пульса
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЩЖ – щитовидная железа
ЭКГ – электрокардиография
ЭхоКГ – эхокардиография
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Введение

Большинство руководств по клинической медицине структурировано по заболеваниям, хотя
совершенно очевидно, что изначально врач имеет дело с конкретными симптомами, которыми они
проявляются. По этой причине траектория диагностического процесса от симптомов и измененных
лабораторных показателей к постановке конкретного диагноза остается неясной. Разработка диагностических алгоритмов является наглядным подтверждением востребованности такого подхода в
условиях реальной клинической практики.
В настоящем издании предпринята попытка дать врачу простой, малозатратный по времени
и эффективный способ анализа наиболее распространенных клинических симптомов с формированием диагностической гипотезы для ее дальнейшего подтверждения. Для ряда наиболее часто
встречающихся симптомов разработаны алгоритмы, основанные только на анамнестических данных, но позволяющие как медицинскому работнику, так и самому пациенту предпринять адекватные действия по своевременности госпитализации и «не пропустить» жизнеугрожающего состояния при дистанционном общении.
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Отечный синдром
Общим признаком генерализованного отека у тяжелобольных пациентов является чрезмерное
накопление интерстициальной жидкости. Его тяжесть широко варьирует. Легкий отек может быть
трудно обнаруживаемым, особенно если пациент страдает ожирением, тогда как массивный отек
проявляется сразу.
Общий (генерализованный) отек может развиться по причине заболеваний сердечно-сосудистой или эндокринной систем, почек, печени, а также как следствие ожогов, недоедания или медикаментозного воздействия.
Отеки лица могут быть как локализованными (например, вокруг глаз), так и распространенными (например, если отек лица переходит на шею). Иногда при отеках наблюдается болезненность,
причем этот симптом может развиваться как постепенно, так и внезапно. Иногда это предшествует
возникновению периферических отеков, или анасарки. Остро развившийся отек лица можно обнаружить при осмотре. Пациент или кто-то из его близких может сообщить об этом до обнаружения
во время осмотра.
Отеки нижних конечностей возникают, когда избыточная интерстициальная жидкость накапливается в тканях нижних конечностей. Отек может распространяться только на стопу и лодыжку
или на бедро. Отечность может быть незначительной или массивной, при пальпации отекшей конечности могут оставаться следы в виде ямок. Отеки нижних конечностей могут быть результатом
нарушения венозного оттока, травмы костей или сердечно-сосудистого заболевания с развитием
сердечной недостаточности, которые нарушают нормальный баланс жидкости.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Если у пациента выраженный отечный синдром:
‒ Быстро оценить важнейшие показатели жизнедеятельности и проверить на предмет наличия
набухания яремных вен и цианоза губ.
‒ Провести аускультацию легких и сердца; обратить внимание на наличие признаков сердечной недостаточности.
‒ Если необходимо, поместить пациента в положение Фаулера, начать кислородотерапию и
введение диуретиков.
‒ При отеке Квинке и нарушении проходимости дыхательных путей принять экстренные меры
по восстановлению дыхания.
Если пациента беспокоят генерализованные отеки или отеки лица или ног, проведите целенаправленную оценку общего статуса (рис. 1−3).
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Если пациента беспокоят генерализованные отеки или отеки ног, соберите лекарственный
анамнез, включая медикаментозное лечение (рецептурные и безрецептурные препараты), лекарственные травы, биологически активные добавки, а также расспросите об употреблении алкоголя и
недавней инфузионной терапии.
Также задайте следующие вопросы:
‒ Когда начался отек?
‒ Перемещается ли отек в течение дня, например, с верхних конечностей на нижние? Усиливается ли отечность по утрам или в конце дня, зависит ли от изменения положения тела?
‒ Сопровождается ли отечный синдром одышкой или болью в руках или ногах?
‒ Вы набрали вес? Сколько? Опишите свой привычный рацион и объем потребляемой жидкости.
‒ У вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, эндокринных органов
или желудочно-кишечного тракта?
Если у пациента отеки на лице, задайте следующие вопросы:
‒ Развился ли отек внезапно или постепенно?

7

‒ Есть ли у вас аллергия? Контактировали ли вы недавно с аллергенами?
‒ Была ли у вас травма лица недавно?
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Если у пациента генерализованный отек:
‒ Сравните руки и ноги пациента для оценки симметричности отека. Также обратите внимание на экхимозы (кровоизлияния в кожу или слизистую оболочку, диаметр которых обычно превышает 3 мм) и цианоз. У лежачих пациентов также необходимо оценить спину, крестцовую область
и бедра для выявления ортостатического отека.
‒ Оцените периферическую пульсацию артерий, обращая внимание на температуру кожи рук
и ног. Проведите тщательную оценку состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Если у пациента отеки лица:
‒ Изучите полость рта с целью выявления признаков инфекции, оцените состояние зубов и
ротовой полости. Осмотрите ротоглотку на предмет наличия опухоли мягких тканей.
Если у пациента отеки ног:
‒ Обследуйте каждую ногу методом пальцевого надавливания. Пропальпируйте периферическую пульсацию артерий с целью обнаружения возможного поражения периферических артерий.
Обращайте внимание на цвет кожи и состояние вен (варикоз).
‒ Методом пальпации определите температуру кожи обеих конечностей, чувствительность,
аккуратно сжимайте мышцы голени для выявления глубокой боли. Если отек ноги является односторонним, согните стопу, чтобы выявить возможно положительный симптом Хоманса, о наличии
которого будет свидетельствовать появление боли в икроножных мышцах.
‒ Обратите внимание на трофические изменения (утолщение, изъязвление кожи) в области
отека.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
При генерализованных отеках необходимо расположить конечности пациента выше уровня
сердца, что способствует дренажу. Если у него развивается одышка, опустите ноги, поднимите изголовье кровати и начните оксигенотерапию.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых пациентов чаще развивается отечный синдром в связи со снижением сердечной и
почечной функции или, в некоторых случаях, с плохим питанием.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Пациента с сердечной или почечной недостаточностью необходимо обучить распознаванию
первых признаков задержки жидкости и вовремя сообщать об этом своему врачу. Посоветуйте ему
следить за своим весом и сообщать о наборе от 0,9 кг за 1 день или 2,3 кг за 1 неделю.
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НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Повторный осмотр через 2−4 недели, затем
каждые 6−12 недель
▪ Направление к социальному работнику для
использования общественных ресурсов

ТЕРАПИЯ:
▪ Госпитализация, если потеря веса составляет
более 10%
▪ Лечение основного состояния
▪ Высококалорийная диета с диетическими
добавками и витаминами
▪ Дневник питания

НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Направление к эндокринологу

ТЕРАПИЯ:
▪ Заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов

Рисунок 1. Генерализованный отек: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение

НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Повторная оценка через 1 неделю после госпитализации,
затем каждые 4 недели, после стабилизации самочувствия
▪ Направить к кардиологу

ТЕРАПИЯ:
▪ Ингибиторы АПФ,
▪ Диуретики,
▪ В/в и ноотропные препараты

ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика (NT-BNP, тропонины, КФК-МВ,
ОАК, биохимический анализ крови, газовый состав артериальной крови)
▪ Инструментальное обследование (рентгенография грудной
клетки, ЭхоКГ, ЭКГ)

ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование
(электролиты, ТТГ, Т4)
▪ Рентгенография органов грудной
клетки
▪ ЭКГ

Симптомы:
▪ Генерализованные плотные отеки
▪ Сухая, восковидная, бледная
кожа
▪ Маскообразное лицо
▪ Выпадение волос
▪ Заторможенность
▪ Осиплость голоса
▪ Прибавка веса
▪ Усталость
▪ Непереносимость холода
▪ Брадикардия
▪ Запоры
▪ Вздутие живота
▪ Нарушение менструального
.цикла
▪ Импотенция
▪ Бесплодие

Симптомы:
▪ Анасарка
▪ Мышечная слабость
▪ Летаргия
▪ Отсутствие аппетита
▪ Диарея
▪ Апатия
▪ Сухая, морщинистая кожа
▪ Головокружение
▪ Бледность

Симптомы:
▪ Генерализованные пастозные отеки, развивающиеся вслед
за отеками ног
▪ Кровохарканье
▪ Цианоз
▪ Гепатомегалия
▪ Барабанные палочки
▪ Влажные хрипы
▪ Ритм галопа
▪ Тахипноэ
▪ Учащенное сердцебиение
▪ Артериальная гипотония
▪ Увеличение веса, несмотря на отсутствие аппетита
▪ Тошнота
▪ Замедленное мышление
▪ Повышенное потоотделение
▪ Бледность
▪ Одышка
▪ Ортопноэ
▪ Тахикардия
▪ Усталость
▪ Набухание шейных вен
ДИАГНОЗ:
▪ Дефицит веса относительно возрастно-половой
нормы
▪ Рентгенография грудной клетки
▪ Лабораторное обследование (ОАК, ОАМ,
глюкоза, альбумин, печеночные пробы, ТТГ, Т4,
азот мочевины в крови, креатинин, электролиты,
амилаза, липаза, сывороточное железо, трансферрин, общая железосвязывающая способность
сыворотки, витамин B12, фолиевая кислота)
▪ Антропометрические измерения
▪ Дневник питания

МИКСЕДЕМА

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ

ЗАСТОЙНАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Локализация патологического процесса:
ЖКТ, сердечно-сосудистая, мочевыделительная, эндокринная системы

Анамнез заболевания

ОТЕК ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ

НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Направление к нефрологу

ТЕРАПИЯ:
▪ Диализ
▪ Восполнение электролитов
крови
▪ Антигипертензивные
средства

ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование
(азот мочевины в крови,
креатинин, электролиты,
мочевина, газовый состав
артериальной крови)
▪ Инструментальное обследование (УЗИ, обзорная
урография)

Симптомы:
▪ Генерализованные пастозные
отеки
▪ Олигурия
▪ Анорексия
▪ Тошнота и рвота
▪ Сонливость
▪ Спутанность сознания
▪ АГ
▪ Одышка
▪ Влажные хрипы
▪ Головокружение
▪ Бледность
▪ Набухание шейных вен

ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ОТЕК ЛИЦА
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
голова, глаза, лор-органы,
сердечно-сосудистая, нервная,
дыхательная системы

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ
РЕАКЦИЯ
Симптомы:
▪ Ангионевротический отек
▪ Крапивница
▪ Гиперемия
▪ Эритема
▪ Отек дыхательных путей с
развитием осиплости голоса, стридора, бронхоспазма,
одышки и тахипноэ
▪ Признаки шока (возможно)
ДИАГНОЗ:
▪ Аллергические диагностические пробы
▪ Кожные тесты
ТЕРАПИЯ:
▪ Адреналин
▪ Антигистаминные препараты
▪ Ингаляционные бронходилататоры
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ По мере необходимости
(зависит от степени тяжести реакции), телефонный
звонок или повторный визит
в течение 24 часов

ФЛЕГМОНА ГЛАЗНИЦЫ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ

Симптомы:
▪ Внезапное появление
периорбитального
отека
▪ Одностороннее гнойное
отделяемое
▪ Гиперемия
▪ Экзофтальм
▪ Конъюнктивальная инъекция
▪ Нарушение движения
глазного яблока
▪ Лихорадка
▪ Выраженная болезненность и чувствительность
глаза

Симптомы:
▪ Отеки лица, рук, стоп и
голеней
▪ Чрезмерный набор веса
▪ Тяжелая головная боль
▪ Нарушения зрения
▪ АГ
▪ Боль в пояснице
▪ Протеинурия

Симптомы:
▪ Гиперемия и отечность век
▪ Пароксизмальное чихание
▪ Зуд в носу и глазах
▪ Профузная ринорея
▪ Заложенность носа
▪ Чрезмерное слезотечение
▪ Головная боль
▪ Боль в околоносовых пазухах
▪ Бледность слизистой оболочки
носа
▪ «Аллергические полукружья»
▪ Симптом «булыжной конъюнктивы»

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК,
▪ Рентгенография околоносовых пазух
▪ УЗИ орбиты

ТЕРАПИЯ:
▪ Постельный режим
▪ Антигипертензивные
средства
▪ В/в сульфат магния
▪ Госпитализация в стационар

ТЕРАПИЯ:
▪ В/в антимикробная терапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Срочное направление к
офтальмологу

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ Коагулограмма
▪ Печеночные пробы
▪ Креатинин
▪ Суточная протеинурия

НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Срочное направление к
акушеру-гинекологу

ДИАГНОЗ:
▪ Аллергические диагностические
пробы
▪ Кожные тесты
▪ Риноцитограмма
ТЕРАПИЯ:
▪ Избегание контактов с аллергеном,
▪ Антигистаминные препараты
▪ Деконгестанты
▪ Топические ГКС
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Нет необходимости, кроме случаев неэффективности терапии

Дополнительные дифференциальные диагнозы:
▪ Абсцесс (перитонзиллярный или периодонтальный) ▪ Тромбоз пещеристых синусов ▪ Халязион ▪ Конъюнктивит ▪ Язва роговицы (грибковые поражения) ▪ Дакриоаденит ▪ Дакриоцистит ▪ Дерматомиозит ▪ Ожоги лица ▪ Лицевая травма ▪ Рак лобного
синуса ▪ Генерализованный отек ▪ Опоясывающий герпес с поражением глаза ▪ Ячмень ▪ Недоедание ▪ Синдром Мелкерссона
(повторяющийся паралич лица с отеком)▪ Микседема ▪ Нефротический синдром ▪ Остеомиелит ▪ Синусит ▪ Синдром верхней
полой вены ▪ Трахома ▪ Трихинеллез
Другие причины:
▪ Аллергическая реакция на контрастный препарат ▪ Лекарственные препараты ▪ Препараты, которые вызывают аллергические
реакции (аспирин, жаропонижающие средства, пенициллин, сульфаниламиды) ▪ Длительное использование глюкокортикоидов
▪ Хирургия (черепно-мозговая, носовая или челюстная)

Рисунок 2. Отек лица: cимптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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ОТЕК НОГ
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
ССС, кости
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Симптомы:
▪ Двусторонний отек ног
▪ Набор веса, несмотря на
отсутствие аппетита
▪ Тошнота
▪ Чувство стеснения в груди
▪ Гипотония
▪ Бледность
▪ Тахипноэ
▪Учащенное сердцебиение
▪ Ритм галопа
▪ Влажные хрипы в легких

ВЕНОЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Общие симптомы:
▪ Отек от легкой до умеренной
степени выраженности,
локализованный на стороне
пораженной конечности
▪ Локальная болезненность
при пальпации
▪ Боль усиливается при движении
ног

ЗАСТОЙНАЯ ХСН
▪ Отеки голеней и стоп
▪ Гепатомегалия
▪ Кровохарканье
▪ Цианоз
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование (NT-BNP, тропонины,
КФК-МВ, ОАК)
▪ Инструментальные исследования (рентгенография
грудной клетки, ЭхоКГ,
ЭКГ)
ТЕРАПИЯ:
▪ Диуретики
▪ ИАПФ/сартаны
▪ Дигоксин
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Повторная оценка через 1
неделю после госпитализации, затем через 4 недели,
затем каждые 3 месяца

Симптомы:
▪ Умеренный или тяжелый
односторонний или двусторонний отек нижних
конечностей
▪ Отек изначально мягкий и
пастозный, затем становится
твердым
▪ Гиперпигментация кожи
▪ Безболезненные язвы,
чаще в области лодыжек
▪ Ощущение распирания и
болезненная чувствительность в конечности
ДИАГНОЗ:
▪ УЗДГ вен нижних конечностей

ОСТЕОМИЕЛИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Отек способен распространяться на соседний сустав
▪ Лихорадка
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование (ОАК)
▪ Инструментальные исследования (рентгенография
пораженной области, КТ,
МРТ)
ТЕРАПИЯ:
▪ Антибактериальная терапия
▪ По показаниям хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Направление к ортопеду

ТРОМБОФЛЕБИТ
ГЛУБОКИХ ВЕН
Дополнительные
симптомы:
▪ Локальная гипертермия
▪ Цианоз пораженной конечности (возможно)
▪ Расширение поверхностных вен
ДИАГНОЗ:
▪ Коагулограмма
▪ УЗДГ вен нижних конечностей

ТЕРАПИЯ:
▪ Избегание длительного
сидения или стояния
▪ Медикаментозное лечение
(флеботоники, антиагреганты)
▪ Местное лечение трофических язв
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Повторный осмотр каждые
6−12 недель

ТЕРАПИЯ:
▪ Постельный режим
▪ Антикоагулянты
▪ Установка кава-фильтра
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Мониторинг свертываемости крови

Дополнительные дифференциальные диагнозы:
▪ Ожоги
▪ Отравление
▪ Травма ноги
▪ Заболевание периферических сосудов
▪ Тромбофлебит поверхностных вен

Рисунок 3. Отек ног: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Усталость
Усталость − это чувство чрезмерной утомляемости, недостатка энергии или истощения, сопровождающееся сильным желанием отдохнуть и/или спать. Этот общий симптом отличается от
слабости, которая затрагивает мышцы.
Усталость является нормальным физиологическим ответом на физическое перенапряжение,
длительный эмоциональный стресс и недосыпание. Однако она может быть и неспецифическим
симптомом психического или соматического расстройства, чаще всего − вирусных инфекций или
заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем.
Усталость сопровождает гиперметаболические и гипометаболические состояния, при которых
нутритивные вещества отсутствуют из-за чрезмерно быстрого истощения, нарушения механизмов
восполнения, недостатка гормонов, а также при недостаточности питания или нарушениях обмена
веществ.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Расспросите пациента о сопутствующих усталости симптомах, а также перенесенных недавно вирусных заболеваниях или стрессовых ситуациях.
‒ Расспросите пациента о его пищевых привычках и изменениях аппетита или веса.
‒ Изучите медицинский и психиатрический анамнез пациента на предмет наличия хронических расстройств, которые обычно вызывают усталость. Спросите пациента, нет ли таких расстройств у его ближайших кровных родственников.
‒ Соберите лекарственный анамнез, включая медикаментозное лечение (рецептурные и безрецептурные препараты), лекарственные травы, биологически активные добавки, а также расспросите об употреблении алкоголя.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Обратите внимание на общий вид пациента, чтобы не пропустить манифестные признаки
депрессии или органического заболевания.
‒ Оцените психическое состояние пациента, обращая внимание на нарушения сознания, дефицит внимания, психоэмоциональное возбуждение, психомоторную заторможенность или депрессию.
‒ Проведите полный физикальный осмотр для выявления причины усталости.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Усталость может быть результатом приема различных лекарств (например, гипотензивных или
седативных). При терапии сердечными гликозидами усталость может указывать на интоксикацию.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
‒ Всегда спрашивайте пожилых пациентов о наличии у них усталости, потому что этот симптом может маскировать более серьезные заболевания у пациентов этой возрастной группы.
‒ Височный артериит, чаще встречающийся у людей старше 60 лет, обычно проявляет себя
усталостью, потерей веса, хрупкостью челюсти, проксимальной мышечной слабостью, головной
болью, нарушениями зрения и вторичной анемией.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Независимо от причины усталости посоветуйте пациенту изменить свой образ жизни, рекомендовав придерживаться сбалансированной диеты, программы регулярных физических упражнений
и адекватного режима труда и отдыха. При необходимости обучите методам контроля над стрессом.
Уточните, не требуется ли пациенту помощь патронажной медсестры, социального работника или
психолога. Если усталость связана с органическим заболеванием, помогите пациенту определиться, с какими из повседневных занятий ему может понадобиться помощь, чтобы обеспечить достаточный отдых (рис. 4).
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УСТАЛОСТЬ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
сердечно-сосудистая, эндокринная системы, система крови,
психоэмоциональная сфера

НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

АНЕМИЯ

Симптомы:
▪ Усталость
Симптомы:
▪ Умеренная усталость после после
нагрузки или стресса, кото- умеренной
физической
рая со временем нарастает
активности
▪ Слабость
▪ Бледность
▪ Потеря веса
▪ Тахикардия
▪ Гиперпигментация
▪ Одышка
▪ Ортостатическая гипотензия
ДИАГНОЗ:
▪ Слабый, нерегулярный
▪ ОАК
пульс
ДИАГНОЗ:
▪Лабораторная диагностика
(электролиты, уровень
АКТГ, ОАК, ферритин,
ОЖСС, уровень железа)
▪ Инструментальные исследования (КТ)
ТЕРАПИЯ:
▪ Медикаментозное лечение
(глюкокортикоидная и минералокортикоидная терапия)
▪ Минимизация стресса
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Регулярный мониторинг
терапии

ТЕРАПИЯ:
▪ Зависит от
причины и
типа анемии
НАБЛЮДЕНИЕ: ▪
Регулярный
мониторинг
ОАК

ДЕПРЕССИЯ
Симптомы:
▪ Постоянная усталость, не связанная
с физической активностью
▪ Головная боль
▪ Изменения аппетита
▪ Сексуальная дисфункция
▪ Бессонница
▪ Возбуждение или
брадикинезия
▪ Раздражительность
▪ Снижение концентрации внимания
▪ Чувство бесполезности
▪ Плохой аппетит
ДИАГНОЗ:
▪ Психологическая
оценка
ТЕРАПИЯ:
▪ Антидепрессанты
▪ Психотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Направить к психологу/психиатру

СИНДРОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ
Симптомы:
▪ Усталость, приводящая к
потере трудоспособности
▪ Сон не приносит улучшения самочувствия
▪ Боль в горле
▪ Миалгии
▪ Когнитивная дисфункция
▪ Общая мышечная слабость
▪ Артралгии
▪ Головная боль
ДИАГНОЗ:
▪ Исключить другие
болезни
ТЕРАПИЯ:
▪ Лечение симптоматическое, медикаментозное
лечение (анальгетики,
седативно-гипнотические
препараты), психотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ По мере необходимости
(в зависимости от симптомов и эффективности
лечения)

СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Симптомы:
▪ Постоянная усталость и
сонливость
▪ Одышка
▪ Набухание шейных вен
▪ Сухой кашель
▪ Тахикардия
▪ Тахипноэ
▪ Отеки нижних конечностей
▪ Влажные хрипы в легких
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование (NT-BNP, тропонины,
КФК-МВ, ОАК)
▪ Рентгенография грудной
клетки, ЭхоКГ, ЭКГ
ТЕРАПИЯ:
▪ Диуретики, инотропные
препараты, ингибиторы
АПФ/БРА
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ По мере необходимости
(в зависимости от тяжести
состояния)

Дополнительные дифференциальные диагнозы:
▪ СПИД/ВИЧ ▪ Инфекционный мононуклеоз ▪ ХГС, ХГВ▪ Тревога ▪ Рак ▪ Паранеопластический синдром ▪Цирроз ▪ Кахексия▪
Амилоидоз▪ Гиперкортицизм ▪ Гипопитуитаризм ▪ Гипотиреоз ▪ Болезнь Уиппла ▪ Болезнь Паркинсона ▪Поликистоз почек
▪Цитомегаловирусная инфекция▪ Кровотечение из ЖКТ▪ Болезнь Лайма ▪ Недостаточность питания ▪ Миастения ▪ ОИМ
▪ Почечная недостаточность ▪ Ревматоидный артрит ▪ СКВ ▪ Апноэ сна ▪ Тиреотоксикоз ▪ Патология клапанного аппарата
сердца ▪Менопауза ▪Туляремия ▪ОРВИ, грипп
Другие причины:
▪ Антигипертензивные средства ▪ Сердечные гликозиды ▪ Седативные препараты ▪ Операция

Рисунок 4. Усталость: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Лихорадка
Лихорадка является общим симптомом при целом ряде патологических состояний и заболеваний. В связи с этим лихорадка при отсутствии других симптомов обычно не имеет значимого
диагностического значения. Тем не менее тяжелая персистирующая лихорадка представляет собой
опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи.
Лихорадка может быть классифицирована по степени тяжести как субфебрильная (37,2−38°C),
умеренная (38,1−40°C) или тяжелая (выше 40°C). Повышение температуры тела более 42,2°C приводит к потере сознания, вызывает необратимое повреждение головного мозга и смерть.
Различают также ремиттирующую, интермиттирующую, персистирующую, рецидивирующую
и ундулирующую (волнообразную) виды лихорадки. Ремиттирующая лихорадка является наиболее
распространенным типом и характеризуется суточными колебаниями температуры выше нормы.
Интермиттирующая (перемежающаяся) лихорадка отличается чередованием в течение дня периодов повышенной температуры тела с периодами нормальной или пониженной температуры. Для
перемежающейся лихорадки характерны колебания температуры в широком диапазоне, что приводит к чередованию потрясающего озноба и проливного потоотделения, в связи с чем такой тип
лихорадки еще называют септическим. Персистирующая лихорадка связана с постоянным повышением температуры с небольшими колебаниями. Рецидивирующая лихорадка состоит из чередующихся лихорадочных и афебрильных периодов. Ундулирующая лихорадка проявляется постепенным повышением температуры, которая остается высокой в течение нескольких дней, а затем
постепенно уменьшается.
Существует также классификация лихорадки по длительности − острая (менее 3 недель) и хроническая. В группу хронических видов лихорадки входит, в том числе и лихорадка неясного генеза,
когда тщательное обследование не позволяет обнаружить основную причину длительного повышения температуры тела (см. рис. 5 и табл. 1).
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Если температура тела пациента выше 41,5°C:
‒ Быстро оценить важнейшие показатели жизнедеятельности и сознания пациента.
‒ Экстренно принять меры по охлаждению пациента − например, поместить пакеты со льдом
в подмышечные впадины и паховую область, обтереть тело мокрой губкой или укрыть гипотермическим одеялом.
‒ Постоянно следить за ректальной температурой тела пациента.
‒ Назначать жаропонижающее средство.
Если температура тела пациента субфебрильная или умеренная, требуется провести целенаправленную оценку.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Выясните у пациента, когда началась лихорадка и насколько высоко поднималась температура тела. Снижалась ли температура с последующим повторным подъемом? Испытывал ли пациент
другие симптомы, например, озноб, усталость или боль?
‒ Ознакомьтесь с анамнезом пациента, обращая внимание на прием иммунодепрессантов, инфекции, травмы, хирургические операции и диагностические исследования.
‒ Соберите лекарственный анамнез, включая медикаментозное лечение (рецептурные и безрецептурные препараты), лекарственные травы, биологически активные добавки, а также расспросите про терапию иммунодепрессантами и использование анестетиков. Также спросите пациента об
употреблении алкоголя.
‒ Спросите пациента о недавних путешествиях; некоторые заболевания, сопровождающиеся
лихорадкой, являются эндемическими.
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ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
При физикальном обследовании руководствуйтесь находками, которые удалось выяснить при
опросе пациента. Поскольку лихорадка может сопровождать самые разные заболевания, обследование может варьировать от краткой оценки одной системы организма до всестороннего исследования всех систем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Регулярно контролируйте температуру пациента. Обеспечьте повышенное потребление жидкости и питание. При назначении жаропонижающих препаратов необходимо свести к минимуму
риски развития ознобов и последующего падения температуры с потоотделением за счет регулярного графика дозирования.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
‒ У пожилых пациентов может быть нарушено потоотделение, что предрасполагает к развитию у них теплового удара под воздействием высоких температур.
‒ Нарушенный механизм терморегуляции пожилых пациентов делает изменения температуры
тела менее надежным показателем тяжести заболевания.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Если пациент не госпитализирован, попросите его измерять и записывать температуру самостоятельно. Объясните ему, что лихорадка является ответом на основное заболевание и играет важную роль в борьбе с инфекцией. Посоветуйте ему не принимать жаропонижающие средства, пока
температура его тела не достигнет 38,3oC.
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НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к
онкологу

ТЕРАПИЯ: Варьирует в зависимости от типа и локализации новообразований, (жаропонижающие
средства, химиотерапия, лучевая
терапия, хирургическое лечение)

ДИАГНОЗ: Зависит от дополнительных признаков и симптомов,
инструментальное обследование
(КТ, МРТ)

Дополнительные симптомы:
▪ Затяжная лихорадка различной
степени тяжести
▪ Ночная потливость
▪ Потеря веса
▪ Лимфаденопатия
▪ Пальпируемое объемное образование

НОВООБРАЗОВАНИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ: По мере необходимости (в зависимости от источника
инфекции)

ТЕРАПИЯ: Зависит от источника лихорадки, жаропонижающие средства

ДИАГНОЗ: Зависит от дополнительных
признаков и симптомов

Дополнительные симптомы:
▪ Лихорадка может иметь интермиттирующий или персистирующий характер
▪ Лихорадка может нарастать внезапно
или постепенно
▪ Озноб
▪ Профузное потоотделение
▪ Слабость
▪ Симптомы, зависящие от локализации инфекционно-воспалительного
процесса

НАБЛЮДЕНИЕ: По мере необходимости (в зависимости
от причины лихорадки)

ТЕРАПИЯ: Зависит от конкретной причины лихорадки,
жаропонижающие средства

ДИАГНОЗ: Зависит от дополнительных признаков и
симптомов

Дополнительные
симптомы:
▪ Субфебрильная лихорадка,
имеющая ремиттирующий,
интермиттирующий или
персистирующий характер
▪ Ночная потливость

ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИММУННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
НАРУШЕНИЯ

Общие симптомы: ▪ Усталость ▪ Недомогание ▪ Анорексия

Локализация патологического процесса:
Все системы

Анамнез заболевания

ЛИХОРАДКА

НАБЛЮДЕНИЕ: По мере
необходимости (зависит
от степени тяжести инфекции)

ТЕРАПИЯ: Поддерживающее симптоматическое лечение (жаропонижающие
средства, анальгетики)

ДИАГНОЗ: Указание на
недавний укус комара,
вспышка лихорадки Западного Нила в местности,
где проживает пациент,
ПЦР-исследование крови,
спинномозговой жидкости

Дополнительные симптомы:
▪ Субфебрильная или
умеренная лихорадка
▪ Головная боль
▪ Миалгия
▪ Кожная сыпь
▪ Лимфаденопатия
▪ Ригидность затылочных
мышц
▪ Потеря сознания
▪ Судорожные припадки

ЛИХОРАДКА
ЗАПАДНОГО НИЛА

Рисунок 5. Лихорадка: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение

Другие причины:
▪ Антихолинергические средства ▪ Химиотерапия (особенно с блеомицином, винкристином и аспарагиназой) ▪ Гиперчувствительность к противогрибковым препаратам, сульфониламидам, пенициллинам, цефалоспоринам, тетрациклинам, барбитуратам, фенитоину, хинидину, иодидам, фенолфталеину, метилдопе, прокаинамиду и некоторым антитоксинам ▪ ингаляционные анестетики ▪ Ингибиторы MAO ▪ Миорелаксанты ▪ Фенотиазины ▪ Рентгеноконтрастные исследования ▪ Операции ▪ Токсичные дозы салицилатов,
амфетаминов и трициклических антидепрессантов ▪ Посттрансфузионные реакции

Дополнительные дифференциальные диагнозы:
▪ ОРВИ▪ Порфирия▪ ЗНО (острые лейкозы, лимфогранулематоз, рак пищевода, гепатоцеллюлярная карцинома) ▪ Язвенно-некротический гингивит▪ Острый панкреатит▪ ВИЧ/
СПИД▪ Миксома предсердия ▪ Инфекционный эндокардит▪ Инфекции (болезнь «кошачьей царапины», малярия, ХГС, ХГВ, опоясывающий лишай, дифтерия, лихорадка Денге,
болезнь Лайма, сыпной тиф, брюшной тиф, паратиф А. и В, лихорадка Марбург, токсокароз, столбняк, ротавирус) ▪ Подагра▪ Идиопатический легочный фиброз ▪ Болезнь Такаясу ▪ Септический шок▪ Септический аборт▪ туберкулез

НАБЛЮДЕНИЕ: По мере необходимости (зависит от причины
терморегуляторной дисфункции)

ТЕРАПИЯ:
▪ Методы охлаждения для снижения температуры
▪ Лечение причин лихорадки
▪ Жаропонижающие препараты

ДИАГНОЗ: Наличие в анамнезе
указаний на причину терморегуляторной дисфункции (например, тепловой удар, нарушение функции
щитовидной железы, нейролептический злокачественный синдром,
злокачественная гипертермия,
поражения ЦНС)

Дополнительные симптомы:
▪ Внезапное начало лихорадки,
температура быстро нарастает и
остается высокой
▪ Температура может повыситься
до 41,7 ° C
▪ Рвота
▪ Ангидроз
▪ Потеря сознания
▪ Горячая влажная кожа
▪ Тахикардия
▪ Тахипноэ
▪ Гипотония

НАРУШЕНИЕ
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Таблица 1

Первичный опрос пациента
СИМПТОМ
Начало

Ответ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

1. Бывает ли у Вас лихорадка с
колебаниями температуры между
36.1° и 38.9°?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 7

2. У Вас была лихорадка в течение
нескольких недель подряд с усталостью и болью в горле?
Нет

Да

Вероятно, у Вас
мононуклеоз

3. Беспокоит ли Вас боль в горле,
сухой кашель, усталость, головные
боли, слабость или мышечные
боли?

Да

Вероятно, у Вас просту- Побольше отдыхайте и пейте много
да или грипп
жидкости. Безрецептурные препараты помогут облегчить симптомы.
Обратитесь к врачу, если состояние
ухудшается. Предотвратить грипп
можно, сделав прививку от гриппа
осенью

Да

Вероятно, у Вас гастроэнтерит, кишечная
инфекция, обычно
называемая «желудочный грипп»

Необходим отдых. Перестаньте есть и
пить в течение нескольких часов, чтобы ваш желудок успокоился. Постепенно начинайте есть кашу или пюре.
Пейте маленькими, частыми глотками воду или другую жидкость, чтобы
избежать обезвоживания. Обратитесь
к врачу, если у Вас кровавый понос,
была рвота в течение 2-х и более дней
или если у Вас была рвота с кровью

Да

Вероятно, у Вас бронхит или более серьезные инфекции, такие,
как пневмония

Больше отдыхайте, пейте много
жидкости и принимайте лекарства
от кашля. Бронхит обычно проходит
сам по себе через несколько дней.
Если симптомы сохраняются, у Вас
высокая температура или кашель с
кровью, обратитесь к врачу

6. Вы непреднамеренно потеряли
вес, у Вас есть лихорадка,
которая приходит и уходит,
ночная потливость или опухшие
лимфатические узлы?
Нет

Да

Вероятно, у Вас серьезные инфекции, такие,
как туберкулез или
СПИД

Немедленно обратитесь к врачу

7. У Вас лихорадка между 38° и
39.5°?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 15

8. Беспокоит ли Вас боль в горле и
головная боль?

Да

Вероятно, у Вас бактериальная инфекция,
например, ангина

Обратитесь к врачу

Нет
4. Беспокоят ли Вас боли, озноб,
тошнота, рвота, судороги или
жидкий стул?

Нет
5. У Вас одышка и кашель, с
отделением желтой, зеленой или
коричневой мокроты?

Нет

Нет
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Больше отдыхайте, пейте много жидкости и воспользуйтесь жаропонижающими лекарственными средствами.
Если Вы не чувствуете себя лучше в
течение 48 часов, обратитесь к врачу.
Вероятно, у Вас острый фарингит.
Антибиотики эффективны в лечении
бактерии, которая вызывает эту
инфекцию

Да

Вероятно, у Вас серьезные проблемы со здоровьем, такие как аппендицит, дивертикулит,
панкреатит, гепатит или
колит

Да

Вероятно, у Вас инфек- Оба состояния лечатся с помощью с
ция кожи или лимфати- антибиотиков. Немедленно обратической системы, целлю- тесь к врачу
лит или лимфангит

Да

Вероятно, у Вас инфек- Эти инфекции могут привести к
ция среднего уха (сред- осложнениям, если не их лечить.
ний отит) или наружное Немедленно обратитесь к врачу
воспаление (ухо пловца
или наружный отит)

Да

Вероятно, у Вас
перегревание

Необходимо пить холодные жидкости и отдохнуть в прохладном месте.
Примите горизонтальное положение
и немного приподнимите ноги. Измеряйте температуру часто до тех
пор, пока она не вернется к норме.
Если температура поднимается,
обратитесь в отделение неотложной
помощи

Да

Ваша лихорадка
может быть побочным
эффектом препарата

Позвоните своему врачу

14. У Вас температура стабильно
выше 39,5 °?
Да

Нет

Завершение алгоритма

15. У Вас одышка и кашель с
отделением мокроты или крови?

Да

Вероятно, у Вас пневмония или легочная
эмболия

Немедленно обратитесь к врачу

16. Вы испытываете боль или
жжение при мочеиспускании/или у
Вас есть боли в спине?
Нет

Да

Вероятно, у Вас
пиелонефрит, инфекция
почек

Немедленно обратитесь к врачу

17. Беспокоит ли Вас сильная
головная боль, «жесткость» затылочных мышц, сонливость и
рвота, и ваши глаза чувствительны
к свету?
Нет

Да

Вероятно, у Вас менингит, воспаление оболочек, покрывающих
головной и спинной
мозг

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской
помощью

18. Были ли Вы на улице в очень
жаркую погоду, кожные покровы
горячие, но нет потливости,
возможно, обморочное состояние
или спутанность сознания?
Нет

Да

Вероятно, у Вас
солнечный удар

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской
помощью. Избегайте солнца и уйдите в тень или под кондиционер

9. Беспокоят ли Вас боли в животе,
тошнота и / или рвота?

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской
помощью

Нет
10. Беспокоит ли Вас красная
сыпь, мягкая и горячая или
красная полоса на руке или ноге?
Нет
11. Беспокоит ли Вас боль в ухе?

Нет
12. Вы были на улице под воздействием высоких температур и
чувствуете тошноту или слабость?

Нет
13. Вы недавно начали принимать
новое лекарство?
Нет

Нет

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Гематурия
Гематурия представляет собой аномальное наличие крови в моче и является кардинальным
признаком нарушения работы почек и мочевых путей. Согласно определению, обнаружение при
микроскопии мочи трех или более эритроцитов в поле зрения расценивается как гематурия. Микроскопическая гематурия подтверждается анализом мочи по Нечипоренко, в то время как макроскопическая гематурия видна невооруженным взглядом. Однако макроскопическую гематурию
следует отличать от псевдогематурии. Макроскопическая гематурия может быть постоянной или
интермиттирующей, обычно сопровождается болевым синдромом и может усугубляться длительным нахождением в положении стоя или ходьбой.
Гематурия может быть классифицирована по стадии мочеиспускания, в которой она преимущественно возникает. Кровотечение в начале мочеиспускания (инициальная гематурия) обычно
указывает на уретральную патологию. Кровотечение в конце мочеиспускания (терминальная гематурия) свидетельствует о патологии шейки мочевого пузыря, заднего отдела уретры или предстательной железы; кровотечение в течение всего мочеиспускания (тотальная гематурия) обычно
указывает на локализацию патологического процесса над шейкой мочевого пузыря.
Гематурия развивается по одному из двух патофизиологических механизмов:
1) разрыв или перфорация сосудов почек или мочевыводящих путей;
2) нарушение клубочковой фильтрации, приводящее к просачиванию эритроцитов в мочу.
Цвет крови, обнаруживаемой в моче при макрогематурии, зависит от источника кровотечения.
Как правило, темная или коричневатая кровь указывает на кровотечение из почек или верхних мочевых путей, тогда как ярко-красная кровь − из нижних мочевых путей.
Несмотря на то, что гематурия обычно возникает из-за патологии почек или мочевыводящих
путей, она также может быть спровоцирована заболеванием желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, влагалища, нарушениями свертываемости крови и некоторыми лекарственными
средствами. Инвазивные вмешательства, проводимые на почках и органах мочевыводящей системы, также могут стать причиной гематурии. Непатологическая гематурия может встречаться при
лихорадке и гиперкатаболических состояниях. Преходящая гематурия может наблюдаться после
тяжелой физической нагрузки (рис. 6).
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Выясните у пациента, когда он впервые заметил кровь в моче.
‒ Уточните у пациента, изменяется ли выраженность кровотечения между мочеиспусканиями.
Также узнайте, когда выделяется крови больше: в начале, середине или конце мочеиспускания.
‒ Спросите пациента, отмечал ли он наличие сгустков крови в моче. Чтобы исключить артефактную гематурию, выясните, нет ли у пациента геморроя. У женщин также необходимо спросить
о дате начала менструации.
‒ Расспросите пациента, не было ли у него травм живота или спины недавно.
‒ Спросите пациента о физической активности за последнее время, не было ли у него усиленных тренировок.
‒ Изучите анамнез пациента на предмет наличия заболеваний почек, мочевыводящих путей,
предстательной железы или коагулопатий.
‒ Соберите лекарственный анамнез, включая медикаментозное лечение (рецептурные и безрецептурные препараты), лекарственные травы, биологически активные добавки, а также расспросите об употреблении алкоголя.
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ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Пропальпируйте и проперкутируйте живот пациента, а также реберно-позвоночные углы,
чтобы выявить болезненность.
‒ Проверьте наружное отверстие мочеиспускательного канала на наличие признаков кровотечения или другой патологии.
‒ Исследуйте образец мочи на протеинурию при помощи тест-полосок.
‒ При необходимости выполните вагинальное или ректальное исследование.
‒ Соберите образец мочи пациента и обратите внимание на его цвет.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Следите за жизненно важными параметрами пациента, потреблением и выделением жидкости.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Оценка гематурии у пожилых пациентов должна включать в себя исследование мочи, экскреторную урографию или УЗИ почек, консультацию уролога.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Поскольку гематурия может пугать и расстраивать пациента, обеспечьте ему эмоциональную
поддержку. Научите пациента собирать трехстаканную пробу мочи для определения инициальной,
терминальной или тотальной гематурии.

20

ГЕМАТУРИЯ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
Мочевыделительная система

РАК МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ

РАК ПОЧЕК

Симптомы:
▪ Макрогематурия
▪ Боль в мочевом пузыре, прямой кишке, тазу,
боку, спине или ноге
▪ Никтурия
▪ Дизурия
▪ Частые императивные
позывы на мочеиспускание
▪ Рвота
▪ Диарея
▪ Бессонница
ДИАГНОЗ:
▪ ОАМ,
▪ Цитология мочи
▪ Экскреторная пиелография
▪ Цистоскопия
▪ Биопсия
ТЕРАПИЯ:
▪ Химиотерапия
▪ Иммунотерапия
▪ Лучевая терапия
▪ Хирургическое
лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
Направление к урологу
и онкологу

Общие симптомы:
▪ Тошнота и рвота
▪ Частые императивные позывы на мочеиспускание
▪ Отраженная боль в нижней части спины и половом члене или
области вульвы
▪ Лихорадка
▪ Озноб

Симптомы:
▪ Макрогематурия
▪ Тупая боль в боку
▪ Объемное образование, пальпируемое
в боку
▪ Почечная колика при
отхождении сгустков
крови
▪ Лихорадка
▪ Болезненность в
реберно-позвоночном
углу

НЕФРОЛИТИАЗ

ПРОСТАТИТ

ДИАГНОЗ:
▪ ОАМ
▪ Цитология мочи
▪ Экскреторная пиелография
▪ Цстоскопия
▪ Биопсия

Дополнительные симптомы:
▪ Почечная «колика» (одно- или
двусторонняя)
▪ Микрогематурия
▪ Возможно растяжение мочевого пузыря
ДИАГНОЗ:
▪ ОАМ
▪ Инструментальные исследования (УЗИ почек, ретроградная
пиелография, КТ, МРТ)

Дополнительные симптомы:
▪ Терминальная гематурия
▪ Видимое растяжение мочевого
пузыря
▪ Усталость
▪ Недомогание
▪ Слабость
▪ Боль при эякуляции
▪ Отек мошонки
▪ Увеличение и болезненность
простаты при пальпации

ТЕРАПИЯ:
▪ Химиотерапия
▪ Лучевая терапия
▪ Хирургическое
лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к нефрологу
и онкологу

ТЕРАПИЯ:
▪ Увеличение потребления
жидкости
▪ Медикаментозное лечение
(анальгетики, антибиотики,
подщелачивающие средства)
▪ Модификация диеты
▪ Литотрипсия
▪ Хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
Направление к урологу, если
отхождение камней происходит
спонтанно

ДИАГНОЗ:
▪ Ректальное исследование
простаты
▪ ОАМ, бактериальный посев
мочи
ТЕРАПИЯ:
▪ Увеличение потребления
жидкости
▪ Антибиотики
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный
осмотр через 1 неделю после
лечения, направление к урологу,
если симптомы повторяются

Дополнительные дифференциальные диагнозы:
▪ Коагулопатии ▪ Кортикальный некроз ▪ Цистит ▪ Дивертикулит ▪ Эндокардит ▪ Гломерулонефрит ▪ Инфекция ▪ Нефрит ▪
Обструктивная нефропатия ▪ Поликистозная болезнь почек ▪ Гипертрофия предстательной железы ▪ Пиелонефрит ▪ Почечная
недостаточность ▪ Почечный папиллярный некроз ▪ Почечный туберкулез ▪ Тромбоз почечных вен ▪ Шистосомоз ▪ Серповидноклеточная анемия ▪ СКВ ▪ Вагинит ▪ Васкулит
Другие причины:
▪ Анальгетики ▪ Антикоагулянтная терапия ▪ Биопсия или инвазивные вмешательства на органах мочеполовой системы ▪ Травма мочевого пузыря, почек или уретры ▪ Циклофосфамид (цитоксан) ▪ Лекарственные травы (чеснок и гинкго билоба), принимаемые на фоне терапии антикоагулянтами ▪ Пенициллин ▪ Фенилбутазон ▪ Почечная биопсия ▪ Рифампицин ▪ Тиабендазол

Рисунок 6. Гематурия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Увеличение щитовидной железы
Увеличение щитовидной железы может быть следствием как физиологических изменений, так
и дефицита йода, воспалительного или опухолевого процесса. В зависимости от причины увеличение щитовидной железы может сопровождаться изменением еу функциональной активности. Гипер- или гипотиреоз развиваются в результате избытка или недостатка, соответственно, выработки гормона щитовидной железы тироксина. Если патологический процесс не вызван инфекцией,
увеличение объема щитовидной железы имеет медленно прогрессирующий характер. Увеличение
щитовидной железы, при котором в передней части шеи визуально обнаруживается объемное образование, называется зобом.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Спросите пациента, когда он заметил увеличение щитовидной железы.
‒ Изучите анамнез пациента на предмет выявления факта облучения щитовидной железы или
шеи, недавней инфекции или использования заместительной терапии препаратами тиреоидных
гормонов.
‒ Расспросите пациента, есть ли заболевания щитовидной железы у его ближайших кровных
родственников.
‒ Проанализируйте рацион питания пациента.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Проверьте, не отклонена ли трахея от средней линии.
‒ Пропальпируйте щитовидную железу. Во время пальпации обязательно обратите внимание на
размер, форму и консистенцию железы, наличие или отсутствие узловых образований (см. рис. 7).
‒ Используя стетоскоп, аускультируйте области над обеими долями щитовидной железы на
предмет наличия шума.
ПАЛЬПАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Чтобы пропальпировать щитовидную железу, вам нужно встать перед пациентом или за ним. Дайте пациенту стакан воды и попросите его слегка вытянуть шею.
Поместите пальцы обеих рук на шею пациента, чуть ниже перстневидного хряща,
сбоку от трахеи. Попросите пациента сделать глоток воды. Щитовидная железа
должна подниматься при глотании. Двигайтесь пальцами сбоку и вниз, чтобы пропальпировать обе доли щитовидной железы. Пальпация железы по средней линии
необходима для оценки состояния перешейка щитовидной железы.
Рисунок 7. Памятка по алгоритму пальпации щитовидной железы
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Зобогены − это препараты и продукты, которые снижают выработку тироксина. К зобогенным препаратам относятся соли лития, сульфониламиды, фенилбутазон и парааминосалициловая
кислота. Продуктами питания, содержащими зобогены, являются арахис, капуста, соевые бобы,
клубника, шпинат, редис.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Попросите пациента следить за симптомами гипотиреоза, такими как сонливость, беспокойство, сухость кожи и чувствительность к холоду (см. рис. 8). Объясните пациенту, что после тиреоидэктомии или лечения радиоактивным йодом необходима заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Предупредите пациента о возможных симптомах передозировки тиреоидными
гормонами (нервозность и учащенное сердцебиение).
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
Щитовидная железа

ГИПОТИРЕОЗ

ДЕФИЦИТ ЙОДА

ТИРЕОИДИТ

ТИРЕОТОКСИКОЗ

Симптомы:
▪ Набор веса, несмотря на
снижение аппетита
▪ Усталость
▪ Непереносимость
холода
▪ Запор
▪ Маточные кровотечения
▪ Сухость, бледность
кожи
▪ Выпадение волос
▪ Ломкость ногтей

Симптомы:
▪ Зоб
▪ Нарушения глотания
▪ Одышка
▪ Отклонение трахеи
от средней линии

Симптомы:
▪ Наличие бактериальной
или вирусной инфекции в
анамнезе
▪ Чувствительность или болезненность щитовидной
железы при пальпации
▪ Лихорадка
▪ Общая слабость

Симптомы:
▪ Нервозность
▪ Непереносимость жары
▪ Усталость
▪ Потеря веса, несмотря на повышенный
аппетит
▪ Диарея
▪ Потливость
▪ Ощущение сердцебиения
▪ Тремор
▪ Кожа гладкая, теплая, влажная на ощупь
▪ Экзофтальм
▪ Тошнота и рвота
▪ Олигоменорея или аменорея
▪ Зоб

ДИАГНОЗ: Исследование гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3), инструментальное обследование (УЗИ ЩЖ, сцинтиграфия), тонкоигольная аспирационная биопсия ЩЖ
ТЕРАПИЯ: Лекарственная (заместительная терапия гормонами щитовидной железы, антибиотики [если показано]), лучевая
терапия (при наличии зоба), оперативное вмешательство
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к эндокринологу

Дополнительный дифференциальный диагноз: Опухоль щитовидной железы
Другие причины: ▪ Лекарственные препараты с зобогенным действием (литий, сульфониламиды, фенилбутазон, парааминосалициловая кислота) ▪ Продукты, содержащие зобогены (арахис, капуста, соя, клубника, шпинат, редис)

Рисунок 8. Щитовидная железа: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Боль в горле
Болью в горле называют ощущение дискомфорта в любой части глотки: носоглотке, ротоглотке
или гортаноглотке. Проявления этого симптома варьируются от чувства першения до сильной боли
в горле. Боль в горле часто сопровождается болью в ушах из-за общей иннервации (черепные нервы
IX и X иннервируют глотку, а также среднее и внешнее ухо).
Боль в горле может быть результатом инфекции, травмы, аллергии, опухолевого процесса или
системных расстройств. Она также может развиваться после хирургических операций и интубации
трахеи. К возможным причинам появления боли в горле относятся также: сухость слизистой оболочки, связанная с ротовым дыханием; раздражение гортани после употребления алкоголя, вдыхания дыма или химических веществ (например, аммиака); перенапряжение голосовых связок.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Спросите пациента, когда он впервые ощутил боль в горле, и попросите его описать характер
боли. Узнайте, испытывал ли он боль в горле ранее.
‒ Расспросите пациента о сопутствующих симптомах, таких как лихорадка, боль в ушах или
нарушения глотания.
‒ Уточните у пациента наличие проблем с горлом, аллергии или системных заболеваний.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осторожно осмотрите глотку, обращая внимание на покраснение, наличие экссудации или
отека.
‒ Изучите ротоглотку, используя нагретый металлический шпатель или языкодержатель.
‒ Отметьте состояние миндалин, обращая внимание на покраснение, отек или экссудацию.
При наличии отделяемого, выполните забор образца экссудата для бактериологического исследования.
‒ Исследуйте слизистую носа, используя носовое зеркало. Кроме того, осмотрите уши пациента, особенно если он сообщает о боли в ушах.
‒ Пропальпируйте шею пациента с целью выявления объемных образований, увеличенных
лимфатических узлов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Назначьте пациенту спреи или пастилки с анестетиком для облегчения боли в горле.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При назначении пациенту антибиотиков подчеркните важность завершения предписанного
курса лечения, даже если боль в горле купируется через несколько дней. Посоветуйте полоскания
горла антисептическими растворами (см. рис. 9, табл. 2).
АНАТОМИЯ ГЛОТКИ
В глотке выделяют три области:
1) носоглотку (мягкое небо и заднюю носовую полость);
2) ротоглотку (область между мягким небом и верхним краем надгортанника);
3) гортаноглотку (площадь между надгортанником и уровнем перстневидного хряща).
Патологический процесс в любой из этих областей может вызвать боль в горле. Определение причины боли в горле необходимо начинать с осмотра глотки.
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БОЛЬ В ГОРЛЕ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
ЛОР-органы, дыхательная система, лимфатические узлы
Общие симптомы:
▪ Дисфагия
▪ Лихорадка
▪ Недомогание

ФАРИНГИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Резкая боль в горле с одной
или двух сторон
▪ Головная боль
▪ Миалгия
▪ Артралгия
▪ Покраснение и отек
слизистой глотки
▪ Белые налеты на слизистой
глотки, миндалинах
и тонзиллярных дужках
▪ Возможно увеличение
лимфатических узлов

ТОНЗИЛЛИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Боль в горле
от легкой до
сильной степени
выраженности,
иррадиирующая
в уши
▪ Гной в
тонзиллярных
криптах

ДИАГНОЗ:
▪ Бактериологическое исследование отделяемого
▪ ОАК
ТЕРАПИЯ:
▪ Антибиотики
▪ Анальгетики, НПВ
▪ Полоскание, орошение растворами антисептиков
НАБЛЮДЕНИЕ: Не требуется, если лечение эффективно

Общие симптомы: ▪ Головная боль
▪ Недомогание ▪ Кашель ▪ Заложенность
носа ▪ Головная боль ▪ Постназальный затёк
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
РИНИТ

ОСТРЫЙ
СИНУСИТ

ИНФЕКЦИОННЫЙ
МОНОНУКЛЕОЗ

Дополнительные
симптомы:
▪ Назальное отделяемое
▪ Частое чихание
▪ Снижение обоняния
▪ Слезотечение
▪ Инъекция конъюнктивы

Дополнительные
симптомы:
▪ Гнойное
отделяемое
▪ Лихорадка
▪ Боль и отечность
в проекции
пораженной пазухи,
увеличивающиеся
при наклоне головы
вперед

Дополнительные
симптомы:
▪ Белые налеты на
слизистой глотки,
миндалинах и
тонзиллярных дужках
▪ Дисфагия
▪ Лимфаденопатия шеи
▪ Возможны сплено- и/
или гепатомегалия

ДИАГНОЗ:
▪ Осмотр,
▪ Аллерготесты
▪ ОАК
ТЕРАПИЯ:
▪ Предотвращение
контакта с аллергенами,
▪ Антигистаминные
препараты
▪ Кортикостероиды
НАБЛЮДЕНИЕ:
По мере необходимости (в зависимости
от тяжести и
повторения эпизодов
аллергии)

ДИАГНОЗ:
▪ Осмотр
▪ Рентгенография
околоносовых пазух
▪ КТ

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ ИФА (IgM к вирусу
Эпштейна-Барр)
▪ПЦР (ДНК вируса
Эпштейна-Барр)

ТЕРАПИЯ:
▪ Антибиотики
▪ Анальгетики
▪ Хирургическое
лечение

ТЕРАПИЯ:
▪ Полоскание,
орошение
антисептиками
▪ НПВС

НАБЛЮДЕНИЕ:
Повторный осмотр
через 7 дней,
направление к ЛОРврачу, если лечение
неэффективно

НАБЛЮДЕНИЕ:
Повторный осмотр
через 10 дней, затем
каждые 2−3 недели до
восстановления

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪Агранулоцитоз ▪ Бронхит (острый) ▪ Синдром хронической усталости
▪Цервикокраниалгия ▪ Инородное тело глотки ▪ Языкоглоточная невралгия ▪ Вирус простого герпеса ▪ Грипп ▪ Рак гортани
▪ Ларингит (острый) ▪ Некротизирующий язвенный гингивит (острый) ▪ Перитонзиллярный абсцесс ▪ Абсцесс глоточночелюстного пространства ▪ Рак языка ▪ тонзиллярный рак ▪ Увулит ▪ Эрозивный эзофагит ▪ Цитомегаловирусная инфекция▪
Токсоплазмоз ▪ Дифтерия
Другие причины: ▪ Эндотрахеальная интубация ▪ Тонзилэктомия ▪ Аденоидэктомия

Рисунок 9. Боль в горле: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

Таблица 2

САМОПОМОЩЬ

1. У Вас есть
лихорадка?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 6

2. Беспокоят ли Вас
боли в теле, головная
боль, кашель или
насморк?
Нет

Да

Вероятно, у Вас простуда
или грипп

Пейте много жидкости и больше отдыхайте.
Если повышение температуры длится дольше,
чем два-три дня, обратитесь к врачу

3. Была ли у Вас рвота,
тошнота или понос?

Да

Вероятно, у Вас вирусный
гастроэнтерит, также
называемый желудочный
грипп

Пейте много жидкости и больше отдыхайте.
Используйте препараты против тошноты и/или
антидиарейные средства. Обратитесь к врачу,
если симптомы ухудшаются, длятся дольше,
чем неделю, или Вы чувствуете симптомы
обезвоживания

4. Когда Вы смотрите
на заднюю часть горла, вы видите белые
пятна на миндалинах?
Нет

Да

Вероятно, у Вас
стрептококковая ангина или
мононуклеоз

Обратитесь к врачу

5. Беспокоит ли Вас
постоянный кашель
или слизистая мокрота?
Нет

Да

Эти симптомы могут
быть признаком бронхита,
пневмонии или эпиглоттита

При этих заболеваниях необходимо принимать
рецептурные препараты. Обратитесь к врачу

6. У Вас есть маленькая, открытая язва на
языке, губе или около
рта?

Да

Эта язва называется
афтозным стоматитом.
Он, как правило, проходит
сам по себе или после
исчезновения других
вирусных заболеваний

Большинство этих язв заживает в срок от 7
до 14 дней. Используйте обезболивающий
спрей или обезболивающее лекарство. Если
язвочки глубокие, не заживают дольше, чем
ожидалось, или сопровождаются другими
симптомами, обратитесь к врачу

Да

Вероятно, у Вас язвенный
гингивит, инфекция
десен, зубов и других
тканей. Редкая реакция на
лекарственный препарат
(реакция СтивенсаДжонсона) также может
привести к этому

Обратитесь к стоматологу или врачу. Плохая
гигиена полости рта может привести к этому
заболеванию. Чистите зубы и пользуйтесь
зубной нитью, как это рекомендовано Вашим
стоматологом. Используйте безрецептурные
обезболивающие, чтобы уменьшить
дискомфорт

Да

Вероятно, у Вас кандидоз,
дрожжевая инфекция во рту

Вероятно, у Вас простая инфекция, или
она может быть признаком другого, более
серьезного заболевания. Вы можете
контролировать инфекцию при употреблении
в пищу несладкого йогурта (с живыми
культурами) или принимать ацидофилин.
Это может помочь восстановить нормальные
бактерии в Вашем организме. Обратитесь к
врачу, если симптом не проходит

Нет

Нет
7. Воспалена ли слизистая оболочка у Вас
во рту и/или Ваш язык
и десны опухшие и
красные?

Нет
8. У Вас есть белые
пятна и покраснения
на Вашем языке или
по бокам или на задней части рта?

Нет
Для дальнейшего обследования обратитесь к врачу. Если Вы думаете, что проблема серьезная, вызовите врача
немедленно
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Головокружение (вертиго)
Головокружение − это ощущение вращения собственного тела пациента в пространстве
(субъективное головокружение) или окружающих предметов вокруг него (объективное головокружение). Он может предъявлять жалобы на нарушения координации и равновесия, неустойчивость
при ходьбе.
Головокружение, как правило, развивается внезапно, оно может быть преходящим или постоянным, легким или тяжелым. Симптом может усиливаться при движении, уменьшаться при переходе в положение лежа. Зачастую это состояние ошибочно путают с несистемным головокружением – неспецифичным чувством дисбаланса и пространственной дезориентации, неопределенными
ощущениями при эмоциональных нарушениях. Однако, в отличие от истинного головокружения,
несистемное головокружение обычно сопровождается тошнотой, рвотой, нистагмом и звоном в
ушах или потерей слуха. Головокружение может возникнуть и без потери координации движений
пациентом.
Головокружение может быть следствием неврологических или ЛОР-заболеваний, которые воздействуют на вестибулярный аппарат (преддверие, полукружные канальцы, восьмая пара ЧМН,
вестибулярные ядра в стволе мозга и их височные связи, глаза). Кроме того, этот симптом также
может быть вызван алкогольной интоксикацией, гипервентиляцией, постуральными изменениями
(доброкачественное постуральное головокружение) или влиянием определенных лекарств, диагностических тестов или процедур.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Попросите вашего пациента описать начало и продолжительность эпизодов головокружения, тщательно дифференцируя истинное головокружение от несистемного.
‒ Расспросите пациента о его ощущениях: чувствует ли он, что это он движется в пространстве, или же, что окружающие объекты перемещаются вокруг него.
‒ Уточните, как часто развиваются эпизоды головокружения, связаны ли они с изменением
положения тела в пространстве или непредсказуемы.
‒ Спросите пациента, может ли он ходить во время эпизодов головокружения, наклоняться в
стороны. Были ли падения во время эпизодов головокружения?
‒ Узнайте, какую позу пациент принимает при приступах головокружения.
‒ Выясните, не было ли у пациента в недавнем анамнезе ЧМТ, проблем со слухом, тошноты,
рвоты или лихорадки.
‒ Соберите информацию о принимаемых пациентом лекарственных препаратах (рецептурных
и безрецептурных), травах, биологически активных добавках. Кроме того, расспросите пациента
об употреблении алкоголя.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Проведите неврологический осмотр, фокусируясь, в частности, на восьмой паре ЧМН.
‒ Обратите внимание на походку и позу пациента.
‒ Осмотрите уши пациента на наличие признаков инфекционного процесса.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Большие дозы некоторых препаратов или алкоголя могут вызвать головокружение.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Обследование включает ЭЭГ и рентгенографию среднего и внутреннего уха, электронистагмометрию (см. рис. 10).
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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
ЛОР-органы, нервная система
НЕВРИНОМА
СЛУХОВОГО НЕРВА

ПОЗИЦИОННОЕ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Симптомы:
▪ Постепенное начало невыраженного преходящего
головокружения
▪ Односторонняя сенсоневральная тугоухость
▪ Звон в ушах
▪ Постаурикулярная или
субокципитальная боль
▪ Возможен паралич мышц
лица

Симптомы:
▪ Головокружение
при изменении положения головы, длящееся до нескольких
минут
▪ Слух в норме
▪ Звона в ушах
не бывает
▪ Изменения зрения
▪ Тошнота, рвота

ДИАГНОЗ:
▪ КТ, МРТ
▪ Калорическая проба
Барани
▪ Аудиометрия, электронистагмометрия, акустический стволовой вызванный
потенциал

Общие симптомы: ▪ Тошнота и рвота ▪ Нистагм

ЛАБИРИНТИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Резкое, сильное
головокружение
(однократно или
повторные эпизоды в
течение нескольких
месяцев или лет)
▪ Прогрессирующая
сенсорная тугоухость

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ
НЕВРИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Сильное головокружение, которое
начинается внезапно и
длится несколько дней
или недель
▪ Симптомы ухудшаются при изменениях
положения головы
▪ Отсутствие потери
слуха и звона в ушах

ТЕРАПИЯ:
Хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
Направить к нейрохирургу
ДИАГНОЗ: Электронистагмография, аудиометрия
ТЕРАПИЯ: Регидратация, вестибулярные упражнения, лекарственная терапия (противорвотные и антивертигинозные
препараты)
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный визит через 2−4 недели, немедленное обращение при ухудшении симптомов

БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА
Дополнительные
симптомы:
▪ Потеря слуха
▪ Звон в ушах
▪ Ощущение распирания
в ухе
▪ Диарея
▪ Бледность
▪ Потливость
ДИАГНОЗ:
▪ Повторные эпизоды
головокружения в
анамнезе
▪ Тесты Вебера и Ринне
▪ МРТ
ТЕРАПИЯ:
▪ Ограниченный прием
кофеина и натрия
▪ Блокаторы кальциевых
каналов
▪ Диуретики
▪ Бензодиазепины
▪ Во время приступа
принять лежачее положение
НАБЛЮДЕНИЕ:
По мере необходимости
(в зависимости от
частоты приступов),
направить к неврологу

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Ишемия ствола головного мозга ▪ Травма головы ▪ Опоясывающий герпес
▪ Pассеянный склероз ▪ Опухоли задней черепной ямки ▪ Судорожные припадки
Другие причины: ▪ Использование слишком нагретых или охлажденных ушных капель или ирригационных растворов
▪ Алкоголь ▪ Антибиотики ▪ Аминогликозиды ▪ Калорическая проба Барани ▪ Хирургические вмешательства на ухе ▪
Интоксикация салицилатами ▪ Хинин и гормональные контрацептивы

Рисунок 10. Головокружение: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Рвота
Рвота − рефлекторное опорожнение содержимого желудка через рот. Рвоте, обусловленной
скоординированной последовательностью сокращений мышц брюшного пресса и перистальтики
пищевода, обычно предшествует тошнота.
Будучи общим признаком желудочно-кишечного расстройства, рвота также возникает при инфекциях, водно-электролитных, метаболических, эндокринных, вестибулярных, неврологических
и сердечных нарушениях. Кроме того, рвота может быть результатом медикаментозной терапии,
хирургических вмешательств или облучения.
Рвота характерна для первого триместра беременности, однако ее последующее развитие может сигнализировать об осложнениях. Она также может быть вызвана стрессом, беспокойством,
болью, алкогольной интоксикацией, перееданием или употреблением неприятных пищевых продуктов или жидкостей.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Начало приступа рвоты, его продолжительность и интенсивность. Попытайтесь определить,
что вызвало рвоту, и как часто она возникала, как выглядели рвотные массы. Если возможно, собрать образец рвотных масс, измерить количество и осмотреть характер рвоты.
‒ Спросите пациента о симптомах, сопутствующих рвоте, таких как тошнота, боли в животе,
снижение аппетита и потеря веса, изменения стула и ритма дефекации, чрезмерная отрыжка или
вздутие живота.
‒ Изучите анамнез пациента на предмет наличия заболеваний ЖКТ, эндокринных или метаболических нарушений, недавно перенесенных инфекций и онкологических заболеваний, включая
химио- или лучевую терапию.
‒ Спросите пациента о пище, которую он употреблял накануне эпизода рвоты.
‒ Узнайте у пациента, не контактировал ли он недавно с больным со сходной клинической
картиной.
‒ Если рвота возникла у женщины репродуктивного возраста, необходимо при опросе выяснить, не беременна ли она, а также методы контрацепции, которыми она пользуется.
‒ Соберите информацию о принимаемых пациентом лекарственных препаратах (рецептурных
и безрецептурных), травах, биологически активных добавках. Кроме того, расспросите пациента
об употреблении алкоголя.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Рвота «фонтаном», не сопровождающаяся тошнотой, может указывать на повышенное внутричерепное давление − жизнеугрожающее состояние. Если она возникает у пациента с травмой ЦНС,
необходимо срочно оценить у него основные параметры жизнедеятельности. Обратите внимание
на повышенное пульсовое давление и брадикардию.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Хотя у пожилых пациентов могут развиться и какие-либо из уже упомянутых расстройств,
всегда в первую очередь исключайте мезентериальный тромбоз, так как эта патология особенно
характерна для пациентов этой возрастной группы и сопряжена с высокой смертностью.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Посоветуйте пациенту восполнять потери жидкости во избежание обезвоживания. Пациентов,
страдающих мигренью, следует предупредить, что рвота может быть продромальным симптомом
приступа мигрени, следует использовать антимигренозные препараты (см. рис. 11–12, табл. 3).

29

РВОТА
Характеристики рвотных масс могут указывать на этиологию рвоты:
‒ желтушная (зеленоватая) рвота − обструкция ниже привратника, например, при поражении
двенадцатиперстной кишки;
‒ рвота кровью – кровотечение из верхних отделов ЖКТ (например, при гастрите или язвенной
болезни, если кровь в рвотных массах ярко-алая; при кровотечении из варикозно-расширенных
вен пищевода или желудка, если кровь темно-красная);
‒ коричневая рвота с фекалиями − кишечная обструкция или мезентериальный тромбоз с некрозом кишки;
‒ рвота кофейной гущей − повреждение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной
кишки;
‒ рвота непереваренной пищей − обструкция пилорического отдела желудка, например, при
опухолевом процессе или рубцовом язвенном стенозе.
Рисунок 11. Характеристика рвотных масс
РВОТА
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
брюшная полость
АППЕНДИЦИТ
Симптомы:
▪ Тупая боль в
эпигастральной или
пупочной области
▪ Отсутствие аппетита
▪ Тошнота и рвота
▪ Болезненность в
точке Мак-Бернея
▪ Ригидность передней брюшной
стенки
▪ Симптом Щеткина-Блюмберга
▪ Положительные
псоас-симптом,
Ровзинга, «кашля»
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК, ОАМ,
амилаза
▪ УЗИ ОБП
ТЕРАПИЯ:
▪ Хирургическое
лечение
▪ Антибиотики

Разрыв может
привести к…

ПЕРИТОНИТ
Симптомы:
▪ Внезапная острая боль, усиливающаяся
при движении
▪ Рвота (иногда «фонтаном»)
▪ Лихорадка
▪ Парез кишечника
▪ Симптом Щеткина-Блюмберга
▪ Ригидность передней брюшной стенки,
мышечный дефанс
▪ Признаки шока
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ Визуализирующие исследования
(обзорная рентгенография живота, КТ,
УЗИ ОБП)
ТЕРАПИЯ: Декомпрессия кишечника,
антибиотики, хирургическое лечение
основного заболевания

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный визит через
неделю после выписки из стационара,
НАБЛЮДЕНИЕ:
затем по мере необходимости
Повторные осмотры
через 2 и 6 недель
после выписки из
стационара

ПАНКРЕАТИТ
Симптомы:
▪ Рвота, которой обычно предшествует тошнота (ранний симптом)
▪ Стойкая, сильная эпигастральная
боль, которая может иррадиировать в спину
▪ Беспокойство
▪ Ригидность передней брюшной
стенки, мышечный дефанс
▪ Желтуха
▪ Парез кишечника
▪ Лихорадка
▪ Тахикардия
▪ Симптомы Тернера или Каллена
▪ Признаки шока
ДИАГНОЗ:
▪ Амилаза, липаза, ОАК, электролиты, кальций, альбумин, печеночные пробы
▪ Визуализирующие исследования
(КТ, УЗИ ОБП)
ТЕРАПИЯ: Симптоматическое
лечение, первоначально голодание,
инфузионная терапия, лекарства
(анальгетики), назогастральная
интубация при сильной рвоте
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторная
оценка уровней амилазы до нормализации; если амилаза остается
повышенной, повторить инструментальное обследование

ГАСТРОЭНТЕРИТ
Симптомы:
▪ Тошнота
▪ Рвота (обычно непереваренной пищей)
▪ Диарея
▪ Спастические боли в
животе
▪ Лихорадка
▪ Слабость
▪ Повышенная моторика
кишечника
▪ Боль в животе и мышечный дефанс (возможно)
ДИАГНОЗ:
▪ Анамнез
▪ ОАК, электролиты
▪ Копрограмма
▪ Микробиологическое
исследование кала
ТЕРАПИЯ:
▪ Щадящая диета
▪ Кишечные антисептики,
сорбенты
▪ Инфузионная терапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
Нет необходимости при
наличии ответа
на терапию

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Надпочечниковая недостаточность ▪ Булимия ▪ холецистит (острый)
▪ Желчнокаменная болезнь ▪ Цирроз ▪ Внематочная беременность ▪ Отравление препаратами железа, вит.А ▪ Рак желудка,
пищевода, печени ▪ Сердечная недостаточность ▪ Гепатит А, С ▪ Рвота беременных ▪ Повышенная ВЧД ▪ Галактоземия ▪ Кишечная
непроходимость ▪ Лабиринтит ▪ Мезентериальная ишемия ▪ Мезентериальный тромбоз ▪ Метаболический ацидоз ▪ Инфаркт
миокарда ▪ Мигрень ▪ Морская болезнь ▪ Пептическая язва ▪ Преэклампсия ▪ Острая почечная недостаточность ▪ Тиреотоксикоз ▪
Неспецифический язвенный колит ▪ Болезнь Крона▪ Феохромоцитома▪ Внутримозговое кровоизлияние▪ Менингит
Другие причины: ▪ Лекарственные препараты (такие, как противоопухолевые средства, опиаты, сульфат железа, леводопа, эстрогены,
сульфасалазин, антибиотики, хинидин, анестетики и передозировка сердечными гликозидами или теофиллином) ▪ Радиация

Рисунок 12. Рвота: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Таблица 3

Первичный опрос пациента
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Да

Вероятно, у Вас вирусный
гастроэнтерит (желудочный
грипп)

Да

Вероятно, у Вас аппендицит, ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
воспаление аппендикса или Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью. Воспаленный
кишечная непроходимость
аппендикс может разорваться в течение
24 часов, если его не лечить

3. Беспокоит ли Вас
головная боль или ригидность затылочных
мышц? Яркий свет режет глаза?
Нет

Да

Вероятно, у Вас менингит, ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
серьезная инфекция мембран Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью. Задержка может
вокруг головного мозга
привести к серьезным травмам или
смерти

4. Беспокоят ли Вас
боли в правой верхней
части живота или же
жирная пища усиливает
боль?

Да

Вероятно, у Вас камни в
желчном пузыре, холецистит,
инфекции желчного пузыря.
Это также может быть связано с панкреатитом, воспалением поджелудочной железы

Обратитесь к врачу. Симптомы желчного
пузыря часто приходят и уходят. Вам все
еще может понадобиться лекарство или операция, чтобы лечить заболевание. Если боль
интенсивная или ваша лихорадка сохраняется, обратитесь к врачу или в отделение
неотложной помощи сразу

5. Ваша болезнь возникла вскоре после приема
пищи?

Да

Вероятно, у Вас пищевое
отравление, вызванное токсином или бактериями из
зараженной пищи. Это более
вероятно, если кто-то, кто ел
ту же пищу, также почувствовал себя плохо

Пейте много жидкости и много отдыхайте.
Большинство эпизодов исчезают сами по
себе за 6−12 часов. Если Ваши симптомы
тяжелые или не улучшаются, обратитесь к
врачу

6. Беспокоит ли Вас жгучая боль в животе между
грудиной и пупком?

Да

Вероятно, у Вас пептическая
язва или гастрит, вызванные
бактериальной хеликобактерной инфекцией

Обратитесь к врачу. Используйте антациды,
чтобы уменьшить боль и дискомфорт.
Вам могут понадобиться антибиотики для
лечения инфекции

1. Беспокоят ли Вас
симптомы простуды и
гриппа, наряду с тошнотой, рвотой и/или
диареей?

Пейте много жидкости и отдыхайте. Используйте болеутоляющие, такие как парацетамол, для снижения температуры. Если Ваши
симптомы нарастают или нет улучшения через несколько дней, обратитесь к врачу

Нет
2. Беспокоит ли Вас боль
в средней или нижней
правой части живота?
Вы потеряли аппетит?
Нет

Нет

Нет
7. У вас была рвота
кровью и/или черный,
смолистый стул?
Нет

Да

8. Беспокоит ли Вас жже- Да
ние в вашей нижней части грудной клетки, наряду с кислым или горьким
вкусом в горле и во рту,
особенно после еды?
Нет
9. Принимаете ли Вы
какие-либо лекарства,
травы или витамины?

Да

Вероятно, у Вас кровоточащая ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
язва или другое серьезное за- Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью
болевание, такое как рак
Вероятно, у Вас изжога

Используйте антациды, чтобы уменьшить
боль и дискомфорт. Если боль или жжение
сохраняются, обратитесь к врачу

Лекарства и другие добавки
могут быть причиной
проблемы

Обратитесь к врачу и расскажите ему о
каком-либо лекарстве или других добавках,
которые Вы принимаете

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к врачу. Если Вы думаете, что проблема
серьезная, обратитесь к врачу немедленно
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Набор веса (избыточный)
Увеличение веса происходит, когда потребление калорий с пищей превышает затраты энергии,
что приводит к увеличению содержания жировой ткани. Вес тела также может нарастать при задержке жидкости в организме с развитием отеков. Зачастую увеличение веса связано с перееданием,
основными причинами которого могут быть эмоциональные (чаще всего беспокойство, чувство
вины и депрессия) и социальные факторы.
У пожилых пациентов набор веса обычно происходит при сохранении прежней калорийности
суточного рациона при наличии прогрессирующего снижения основного обмена, физиологичного
для людей пожилого возраста. У женщин репродуктивного возраста прогрессирующая прибавка в
весе отмечается при беременности, а периодическое увеличение веса обычно наблюдается во второй фазе менструального цикла. Прибавка веса также характерна для женщин в период менопаузы.
Увеличение массы тела – часто встречающийся симптом при множестве эндокринных расстройств, он может также развиваться при заболеваниях, которые ограничивают физическую
активность пациента, особенно при сердечно-сосудистых и легочных заболеваниях. Кроме того,
увеличение веса может быть результатом лекарственной терапии, которая усиливает аппетит или
вызывает задержку жидкости, а также сердечно-сосудистой, печеночной или почечной недостаточности, сопровождающейся развитием отеков.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Расспросите пациента о динамике массы тела в прошлом.
‒ Оцените рацион питания и уровень физической активности пациента. Уточните, не усилился
ли его аппетит в последнее время? Регулярно ли пациент занимается физическими упражнениями?
‒ Соберите семейный анамнез ожирения, заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета.
‒ Расспросите пациента о симптомах, сопутствующих набору веса, таких как нарушения зрения, охриплость голоса, парестезии, учащенное мочеиспускание и жажда.
‒ У пациентов мужского пола выясните наличие проблем с потенцией. У женщин необходимо
четко собрать репродуктивный и менструальный анамнез: нарушения менструального цикла, возможная связь увеличения веса с фазами менструального цикла.
‒ Оцените психическое состояние пациента, скорость его реакции, концентрацию внимания,
способность к запоминанию, наличие у него тревоги или подавленности.
‒ Соберите информацию о принимаемых пациентом лекарственных препаратах (рецептурных
и безрецептурных), травах, биологически активных добавках. Кроме того, расспросите пациента
об употреблении алкоголя.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Измерьте толщину кожной складки для оценки подкожно-жировой клетчатки. Обратите внимание на распределение жира, а также наличие локализованного или генерализованного отека и
общее состояние питания.
‒ Осмотрите пациента с целью выявления таких симптомов, как патологический рост волос на
теле, выпадение волос или сухость кожи.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Пациентам с увеличением веса может потребоваться консультация психолога, особенно когда
быстрая прибавка массы тела происходит из-за эмоциональных расстройств или резкое увеличение
веса сильно изменяет внешность пациента.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Крайне важно обучить пациента контролю веса. Подчеркните необходимость модификации
образа жизни и соблюдения диеты для снижения веса. Если пациент страдает ожирением или имеет
сердечно-легочное заболевание, внимательно следите за его физической активностью (см. рис. 13).
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ИЗБЫТОЧНЫЙ НАБОР ВЕСА
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
эндокринная или сердечно-сосудистая система,
психоэмоциональная сфера
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Симптомы:
▪ Увеличение веса, несмотря на отсутствие аппетита
▪ Генерализованные отеки,
развивающиеся вслед за
отеками ног
▪ Кровохарканье
▪ Цианоз
▪ Гепатомегалия
▪ Барабанные палочки
▪ Влажные хрипы
▪ Патологический третий тон
▪ Тахипноэ
▪ Ощущение сильного
сердцебиения
▪ Гипотония
▪ Тошнота
▪ Замедленное мышление
▪ Повышенное потоотделение
▪ Бледность
▪ Одышка
▪ Ортопноэ
▪ Тахикардия
▪ Усталость
▪ Набухание шейных вен
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика (NT-BNP, тропонины,
КФК-МВ, ОАК, биохимический анализ крови,
газовый состав артериальной крови)
▪ Инструментальное обследование (рентгенография
грудной клетки, ЭхоКГ,
ЭКГ)

ГИПОТИРЕОЗ
Симптомы:
▪ Набор веса,
несмотря на
снижение
аппетита
▪ Усталость
▪ Непереносимость холода
▪ Запор
▪ Маточные
кровотечения,
аменорея
▪ Сухость, бледность кожи
▪ Выпадение
волос
▪ Ломкость
ногтей
ДИАГНОЗ:
▪ Физикальный
осмотр,
▪ ТТГ, Т4, Т3
ТЕРАПИЯ:
▪ Заместительная
терапия гормонами щитовидной
железы
НАБЛЮДЕНИЕ:
Мониторинг
функции щитовидной железы
каждые 6 недель
до стабилизации,
затем каждые 6
месяцев

Общие симптомы: ▪ Усталость ▪
Дисфория ▪ Беспокойство ▪ Слабость
▪ Полифагия

САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Полидипсия
▪ Полиурия
▪ Обезвоживание
▪ Запах ацетона в
выдыхаемом воздухе
▪ Множественные
инфекции в анамнезе
ДИАГНОЗ:
▪ Глюкоза, Hb A1c,
биохимический
анализ крови
▪ Тест толерантности
к глюкозе
ТЕРАПИЯ:
▪ Диета,
▪ Сахароснижающие
препараты
НАБЛЮДЕНИЕ:
По мере
необходимости (в
зависимости от
индивидуальных
потребностей и
ответа на лечение)

ИНСУЛИНОМА
Дополнительные
симптомы:
▪ Эмоциональная
лабильность
▪ Сердцебиение
▪ Нарушения зрения
▪ Обморок
ДИАГНОЗ:
▪ Уровень глюкозы
натощак
▪ Тест толерантности
к глюкозе
▪ Уровень инсулина,
C-пептида, гастрина в
сыворотке крови
▪ КТ, МРТ
ТЕРАПИЯ:
▪ ИПП
▪ Химиотерапия
▪ Лучевая терапия
▪ Хирургическое
лечение

ДЕПРЕССИЯ
Симптомы:
▪ Постоянная
усталость, не связанная
с напряжением
▪ Головная боль
▪ Изменение аппетита
с увеличением или
потерей веса
▪ Сексуальная
дисфункция
▪ Бессонница
▪ Возбуждение или
брадикинезия
▪ Раздражительность
▪ Потеря концентрации
внимания
▪ Ощущение
собственной
бесполезности
ДИАГНОЗ:
Психологическая
оценка
ТЕРАПИЯ:
Антидепрессанты,
психотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
Направление к
психологу

НАБЛЮДЕНИЕ:
Направить к
эндокринологу и
хирургу

ТЕРАПИЯ: ИАПФ/БРА,
диуретики, в/в инотропные
препараты
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторная оценка через 1 неделю
после госпитализации,
затем каждые 4 недели,
после стабилизации
состояния; направить к
кардиологу
Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Акромегалия ▪ Гиперкортицизм ▪ Гиперинсулинизм ▪ Гипогонадизм
▪ Гипоталамический синдром ▪ Нефротический синдром ▪ Преэклампсия ▪ Синдром Шихана ▪ Асцит ▪ Болезнь и синдром
Кушинга▪ Люпус-нефрит
Другие причины: ▪ Кортикостероиды ▪ Ципрогептадин ▪ КОК ▪ Препараты лития ▪ Фенотиазины ▪ Трициклические
антидепрессанты

Рисунок 13. Набор веса: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Запор
Запор определяется как затрудненное, редкое или систематически недостаточное опорожнение
кишечника. Нормальная моторика кишечника индивидуально варьирует по частоте дефекации, поэтому запором является отклонение от привычного режима дефекации у каждого конкретного пациента. Запор может быть незначительным расстройством или признаком опасной для жизни патологии,
такой как острая кишечная непроходимость. В отсутствие лечения запор может привести к снижению
аппетита, дискомфорту в животе и может отрицательно повлиять на качество жизни пациента.
Запор чаще всего возникает при подавлении позыва к дефекации и длительном сокращении
мышц, влияющих на моторику кишечника. Вегетативная нервная система контролирует моторику
кишечника, получая сигналы о растяжении толстого кишечника каловыми массами и стимулируя
сокращение или расслабление внешнего сфинктера, поэтому любой фактор, который влияет на эту
систему, может вызвать дисфункцию кишечника.
Острый запор обычно имеет органическую причину (патология прямой кишки). У пациентов старше 45 лет внезапное развитие запоров может быть ранним признаком колоректального рака. И наоборот,
хронические запоры обычно имеют функциональную причину и могут быть связаны со стрессом.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Попросите пациента описать частоту дефекации, а также количество и консистенцию его
стула. Выясните, сколько дней длится запор.
‒ Расспросите пациента, нет ли у него болевых ощущений, связанных с запором. Если есть, то
узнайте, когда он впервые ощутил боль и где она локализована.
‒ Выясните, облегчает или усугубляет дефекация болевой синдром.
‒ Узнайте у пациента его типичное дневное меню. Оцените ежедневное потребление пациентом клетчатки и жидкости. Спросите его о недавних изменениях в привычках питания, употреблении наркотиков или алкоголя, а также о физической активности.
‒ Спросите пациента, не испытывал ли он эмоциональные переживания незадолго до появления
запоров. Повлияли ли расстройства дефекации на его семейную жизнь или социальные контакты?
‒ Уточните, нет ли в анамнезе пациента заболеваний желудочно-кишечного тракта, патологии
прямой кишки, неврологических или метаболических расстройств, не перенес ли он хирургические вмешательства на органах брюшной полости или лучевую терапию.
‒ Соберите информацию о принимаемых пациентом лекарственных препаратах (рецептурных
и безрецептурных), травах, биологически активных добавках. Кроме того, расспросите пациента
об употреблении алкоголя.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотрите живот на предмет наличия вздутия или постоперационных рубцов.
‒ Проведите аускультацию кишечных шумов, оцените моторику кишечника.
‒ Проведите перкуссию и пальпацию живота с целью выявления симптома напряжения мышц
передней брюшной стенки, объемных образований брюшной полости и гепатомегалии.
‒ Проведите исследование per rectum на предмет наличия признаков воспаления, изъязвлений,
рубцов, трещин и внешнего геморроя.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Если пациенту требуется соблюдение постельного режима, ему необходима помощь в выполнении активных и пассивных упражнений. Если мышцы передней брюшной стенки ослаблены,
обучите пациента упражнениям для повышения тонуса мышц живота.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
‒ Острый запор у пожилых пациентов обычно связан с органическими поражениями.
‒ Хронический запор у пожилых зачастую вызван диетическими привычками и злоупотреблением слабительными препаратами.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Предупредите пациента о необходимости избегать чрезмерных натуживаний во время дефекации для профилактики повреждений аноректальной зоны. Попросите его не пользоваться слабительными средствами и клизмами. Подчеркните важность диеты с высоким содержанием клетчатки и мотивируйте пациента употреблять больше жидкости. Посоветуйте ему заниматься физическими упражнениями по крайней мере 1,5 часа в неделю, если это возможно (рис. 14).

ЗАПОР
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
желудочно-кишечный тракт

СИНДРОМ
РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА
Симптомы:
▪ Боль внизу живота
или спазмы, которые
усугубляются приемом
грубой пищи
▪ Боль облегчается
дефекацией или отхождением газов
▪ Диарея, чередующаяся с запором или
нормальной функцией
кишечника
▪ «Овечий» кал со
слизью
▪ Диспепсия
▪ Тошнота
▪ Вздутие живота с
ощущением тяжести
▪ Симптомы усиливаются на фоне стресса
ДИАГНОЗ:
▪ Характерный анамнез
▪ Лабораторная диагностика (копрограмма,
яйца гельминтов)
▪ Колоноскопия (пациентам старше 40 лет)
ТЕРАПИЯ:
▪ Симптоматическое
лечение (снижение
стресса, функциональное питание)
▪ Лекарственная терапия
(спазмолитики, слабительные, психотропные
средства)
НАБЛЮДЕНИЕ:
Повторный осмотр по
мере необходимости
(зависит от симптомов),
направление к гастроэнтерологу

БОЛЕЗНЬ КРОНА
Симптомы:
▪ Боль в правом нижнем квадранте живота
или околопупочной
области
▪ Спастические боли
в нижних отделах
живота
▪ Болезненность при
пальпации и мышечный дефанс
▪ Тошнота и рвота
▪ Диарея
▪ Снижение аппетита
и потеря веса
▪ Параректальные
свищи и абсцессы

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ
Симптомы:
▪ Ощущение дискомфорта
в животе, который может
перерастать в схваткообразные боли в нижних
отделах живота
▪ Тенезмы (болезненные
позывы на дефекацию)
▪ Рецидивирующая тяжелая диарея с кровью,
гноем и слизью
▪ Тошнота
▪ Рвота
▪ Снижение аппетита и
потеря веса
▪ Ремиттирующая лихорадка

ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторное обследование (ОАК,
электролиты, копрограмма, белок крови,
альбумины крови)
▪ Визуализирующие исследования (обзорная
рентгенография, КТ брюшной полости,
колоноскопия с биопсией и гистологическим
исследованием биоптата)
ТЕРАПИЯ:
▪ Модификация образа жизни и питания,
профилактика стресса
▪ Медикаментозное лечение
(противовоспалительные препараты,
антибиотики)
▪ Хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: Регулярные визиты к врачу
(каждые 3−6 месяцев) для оценки веса,
активности кишечника и развития
осложнений

КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ
Симптомы:
▪ Жидкий стул (частичная обструкция)
▪ Обстипация (полная обструкция)
▪ Боли в животе
▪ Вздутие живота
▪ Тошнота и рвота
▪ Повышенная перистальтика кишечника
▪ Видимые перистальтические волны
▪ Пальпируемое объемное образование в
брюшной полости
▪ Болезненность при пальпации живота
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика (биохимический анализ крови, мочевина, креатинин,
натрий, калий, ОАК, ОАМ)
▪ Обзорная рентгенография брюшной
полости
▪ КТ
ТЕРАПИЯ:
▪ Декомпрессия (назогастральный зонд)
▪ Инфузионная терапия
▪ Хирургическое лечение
▪ Антибиотикотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторные осмотры
раз в неделю в течение 2−8 недель после
выписки из стационара
ДИВЕРТИКУЛИТ
Симптомы:
▪ Боль в левом нижнем квадранте живота
▪ Ригидность передней брюшной стенки и мышечный дефанс
▪ Лихорадка
▪ Озноб
▪ Признаки шока
ДИАГНОЗ: Лабораторная диагностика (ОАК,
ОАМ, биохимия), визуализирующие исследования
(обзорная рентгенография живота, КТ, УЗИ ОБП)
ТЕРАПИЯ: Диета с употреблением пищевых волокон, антибиотики, хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: Рентгеноконтрастное исследование с барием после стихания острого эпизода,
повторный визит через 1 неделю после выписки их
стационара (если выполнена операция)

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Анальная трещина ▪ Аноректальный абсцесс ▪ Цирроз печени ▪ Диабетическая автономная полинейропатия ▪ Дивертикулярная болезнь ▪ Геморрой ▪ Печеночная порфирия ▪ Гиперкальциемия ▪ Гипотиреоз
▪ Мезентериальный тромбоз ▪ Рассеянный склероз ▪ Параплегия ▪ Болезнь Паркинсона ▪ Поражение спинного мозга ▪ Табес
(спинная сухотка) ▪ Язвенный проктит ▪ Эндометриоз ▪ Предменструальный синдром ▪ Анорексия
Другие причины: ▪ Контрастные исследования ЖКТ с задержкой бария ▪ Лекарственные препараты (опиатные анальгетики,
чрезмерное использование слабительных средств или клизм) ▪ Лучевая терапия ▪ Хирургия

Рисунок 14. Запор: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациент
СИМПТОМ
1. У Вас есть боль
или дискомфорт
при движениях
кишечника?

ДИАГНОЗ
Нет Перейдите к вопросу 8

САМОПОМОЩЬ

Да
2. Приходится ли
Вам напрягаться во
время опорожнения
кишечника, и Ваш
стул твердый и
сухой?

Да

ЗАПОР может вызвать эти симптомы

Добавить больше клетчатки в свой
рацион и пить много жидкости.
Слабительные препараты также могут
помочь облегчить запор. Проверьте
лекарства, которые Вы принимаете, они
могут быть причиной запора

Да

Вероятно, у Вас ПЕРИРЕКТАЛЬНЫЙ
АБСЦЕСС, инфицирование области
около ануса

Обратитесь к врачу

Нет
3. У Вас есть
лихорадка, озноб
и сильная боль в
районе заднего
прохода, даже если
Вы не совершаете
акт дефекации?
Нет
4. Чувствуете ли
Вы зуд, когда у
Вас есть движение
кишечника?

Нет Перейдите к вопросу 8

Да
5. У Вас есть
небольшая
красноватая масса
ткани, торчащая из
ануса?

Да

Вероятно, у Вас РЕКТАЛЬНЫЙ
Обратитесь к врачу
ПРОЛАПС. Вы можете чувствовать,
что не в состоянии полностью очистить
свои внутренности или не в состоянии
контролировать свои испражнения

Да

Вероятно, у Вас ГЕМОРРОЙ ИЛИ
ТРОМБОЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО
УЗЛА

Использование безрецептурных
геморроидальных кремов или
суппозиториев поможет облегчить
боль и зуд. Если нет никаких
улучшений в срок от 1 до 2 недель
или кровотечение продолжается,
обратитесь к врачу

Да

Ректальный зуд может быть признаком
ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ,
АЛЛЕРГИИ на туалетную бумагу или
энтеробиоза

Безрецептурные
противогрибковые
препараты для лечения грибковых инфекций кожи, противопаразитарные
препараты для лечения энтеробиоза.
Если Вы думаете, что Ваша проблема
вызвана аллергией, попробуйте использовать белую туалетную бумаги
без ароматизаторов. Обратитесь к врачу, если Ваши симптомы не улучшатся

Нет
6. Есть ли время от
времени примесь
ярко-красной
крови в Вашем
стуле и маленький,
чувствительный
комок возле прямой
кишки?
Нет
7. У Вас есть зуд
вокруг прямой
кишки, даже если
Вы испражняетесь?

Нет
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Да

Кровь может быть от внутренних геморроидальных узлов. Внутренний
геморрой, как правило, не вызывает никакого дискомфорта. Но возможно также наличие РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ,
особенно если Вы в возрасте старше 40.
Другие признаки рака прямой кишки
могут включать изменения в форме Вашего стула и спастическую боль внизу
живота

Обратитесь к врачу. Геморрой часто
лечится с использованием безрецептурных кремов или суппозиториев. Ванны в теплой воде также могут помочь
уменьшить дискомфорт

9. Являются ли
Ваши испражнения
серыми или
беловатыми?
Нет

Да

Вероятно, у Вас закупорка желчного
пузыря или болезнь печени, или
инфекция

Немедленно обратитесь к врачу

10. Беспокоят ли
Вас проблемы с
дефекацией без
слабительного или
клизмы?

Да

Чрезмерное употребление
слабительных может привести к
зависимости от них

Избегайте использования слабительных. Вместо этого попробуйте добавить больше клетчатки в свой рацион
и пить много жидкости. Имейте в виду,
что нет необходимости иметь стул
каждый день. Нормальный диапазон
составляет от 3 раз в день до 3 раз в
неделю

8. У Вас есть кровь
на или в кале?

Нет

Нет
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к врачу. Если Вы думаете, что проблема
серьезная, вызовите врача немедленно
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Артериальная гипотензия
Артериальная гипотензия обусловлена неадекватным для поддержания нормальной оксигенации тканей внутрисосудистым давлением. Зачастую это связано с развитием шока, но может быть
результатом различных сердечно-сосудистых, неврологических, респираторных, метаболических
патологических состояний.
Артериальная гипотония может быть вызвана приемом различных лекарственных препаратов,
а также развиваться на фоне введения рентгеноконтрастных веществ. Артериальная гипотония может развиваться при переходе пациента из положения сидя или лежа в вертикальное положение
(ортостатическая гипотония).
Нормальное артериальное давление значительно варьирует в популяции. Низкое АД для одного человека может быть нормальным для другого. Поэтому оценивать уровень АД при диагностике
артериальной гипотонии у конкретного пациента нужно в сравнении с исходными показателями
АД. Традиционно артериальной гипотонией принято считать снижение АД менее 90/60 мм рт. ст.
или на 30 мм рт. ст. от исходного значения.
Артериальная гипотония может быть следствием снижения общего периферического сопротивления (тяжелая интоксикация, анафилактические реакции, нехватка адреналина), уменьшения
ОЦК (дегидратация, кровопотеря) или снижения сердечного выброса (снижение сократительной
активности миокарда). Поскольку механизмы регуляции АД сложны и взаимосвязаны, как правило, в патогенезе артериальной гипотонии имеет место комбинация нескольких факторов (рис. 15).
Особого внимания требует снижение АД у пациента менее 80/30 мм рт. ст. При этом следует:
1) быстро оценить нарушения сознания у пациента;
2) проверить частоту пульса (тахикардия), частоту дыхательных движений (тахипноэ);
3) проверить, есть ли холодный липкий пот;
4) поднять нижние конечности пациента до уровня выше положения сердца (придать положение Тренделенбурга).
Если уровень снижения АД не является угрожающим, провести целенаправленную оценку
клинической ситуации по следующим позициям:
Анамнез (выясните у пациента присутствие/отсутствие следующих симптомов):
‒ выраженная слабость;
‒ нарушения зрения, боль в грудной клетке, боль в животе, одышка;
‒ головокружение (была ли потеря сознания? бывают ли такие эпизоды при переходе из положения сидя/лежа в вертикальное положение?);
‒ лекарственный анамнез (принимает ли пациент лекарственные препараты не по назначению
врача, травяные сборы; употребляет ли пациент алкоголь в чрезмерном количестве, наркотические
средства?).
Физикальный осмотр:
‒ провести измерение АД в положении пациента сидя, лежа, стоя; сравнить полученные данные между собой;
‒ провести осмотр кожного покрова (бледность, холодный липкий пот);
‒ оценить пульс на периферической артерии (обратить внимание на наличие парадоксального
пульса − падение систолического давления во время вдоха − при тампонаде сердца);
‒ провести аускультацию сердца (оценить правильность ритма, наличие патологических шумов);
‒ провести аускультацию легких;
‒ оценить наличие признаков кровотечения (видимое наружное кровотечение, гематомы, локальная болезненность);
‒ оценить наличие напряжения мышц передней брюшной стенки (мышечный дефанс), усиление боли при внезапном прекращении пальпации живота (симптом Щеткина-Блюмберга);
‒ оценить наличие возможных «входных ворот» для инфекции (раны).
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Особые ситуации
Проводите мониторинг витальных показателей пациента для определения характера артериальной гипотонии (постоянная или преходящая артериальная гипотония). Пациент может нуждаться в медикаментозной терапии (допамин) для повышения АД.
Особенности в пожилом возрасте
Артериальная гипотония в пожилом возрасте часто обусловлена полипрагмазией, является
побочным действием принимаемых лекарственных препаратов.
2. Другая частая причина артериальной гипотонии у пожилых – ортостатическая гипотензия
вследствие автономной полинейропатии.

1.

Рекомендации для пациентов
В случае выявления ортостатический гипотонии пациент должен вставать из положения сидя/лежа
медленно. При наличии нейрогенных обмороков (вазовагальные синкопе) пациентам следует избегать
ситуаций-триггеров. Врач должен оценить потребность пациента в специальных вспомогательных
средствах для передвижения (трость, ходунки).
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ
Анамнез заболевания
Общие симптомы и синдромы:
Слабость; Спутанность сознания; Дезориентация; Беспокойство/тревога
Другие симптомы и синдромы:
Боль в грудной клетке, животе, спине; Кашель, одышка;
Головокружение; Тошнота, рвота; Гипергидроз

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ
МИОКАРДА
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика
(тропонин Т, тропонин I)
▪ Визуализирующие исследования (эхокардиография,
коронарография, ЭКГ)
ТЕРАПИЯ:
▪ АСК, клопидогрел
▪ Антикоагулянты
▪ Нитраты
▪ Обезболивание
▪ Тромболизис, антикоагулянты
▪ β-блокаторы
▪ Вазопрессоры
▪ Кислородотерапия
▪ ЧКВ
▪ Внутриаортальная балонная контрпульсация
НАБЛЮДЕНИЕ:
У кардиолога

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК
Симптомы:
▪ Низкое пульсовое АД
▪ Глухие тоны Короткова
▪ Периферический цианоз
▪ Бледная холодная кожа
▪ Липкий пот
▪ Беспокойство/тревожность
▪ Олигурия
ДИАГНОЗ:
▪ Анамнезе: сердечнососудистые заболевания
▪ Визуализирующие исследования (коронарография,
ЭхоКГ, МРТ, катетеризация
легочной артерии)
ТЕРАПИЯ:
▪ Вазопрессоры
▪ Инотропная терапия
▪ Кислородотерапия
▪ Инфузионная терапия
▪ Внутриаортальная балонная контрпульсация

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК
Симптомы:
▪ Бледность кожи
▪ Цианоз конечностей
▪ Слабый частый пульс
▪ Олигурия
▪ Кома
▪ Тахикардия
▪ Лихорадка
▪ Озноб
▪ Тахипноэ
▪ Низкое пульсовое АД
ДИАГНОЗ:
▪ Прокальцитониновый тест
▪ Газы крови
▪ Посев крови на
стерильность
ТЕРАПИЯ:
▪ Вазопрессоры
▪ Антибиотикотерапия
▪ Кислородотерапия
▪ Инфузионная терапия

ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ ШОК
Симптомы:
▪ Глухие тоны Короткова
▪ Быстрый слабый неритмичный
пульс
▪ Цианоз конечностей
▪ Бледная кожа
▪ Холодный липкий пот
▪ Олигурия
ДИАГНОЗ:
▪ Анамнез – кровотечение,
травма
▪ ОАК
▪ КТ или МРТ
▪ Рентгенография
ТЕРАПИЯ:
▪ Инфузионная терапия
▪ Переливание крови и ее компонентов
▪ Вазопрессоры
▪ Инотропные препараты

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный визит через 1 неделю после
НАБЛЮДЕНИЕ:
визит через 1 неделю после
выписки из стационара
У кардиолога
выписки из стационара
Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Острая надпочечниковая недостаточность▪ Алкогольная интоксикация▪
Анафилактический шок▪аритмии ▪ Ушиб сердца ▪ Тампонада сердца ▪ Кардиомиопатия ▪ Кетоацидоз ▪ Сердечная недостаточность ▪ Гиперосмолярная гипергликемическая кома ▪ Гипоксемия ▪ Инфаркт миокарда ▪ТЭЛА▪ Вазовагальный обморок
Другие причины: ▪ Прием α-и β-блокаторов▪антидепрессанты (бензодиазепины) ▪ Антагонисты кальция ▪ Диуретики ▪ Гастрацидный тест с гистамином ▪ Наркоз ▪ Ингибиторы МАО ▪ В/в введение большинства антиаритмиков ▪ Обезболивание опиатами
▪ Транквилизаторы ▪ Вазодилататоры▪ Введение рентгеноконтрастных препаратов

Рисунок 15. Артериальная гипотензия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Повышение артериального давления
(артериальная гипертензия)
Артериальная гипертензия (АГ) – эпизодическое или постоянное повышение АД более
140/90 мм рт. ст. Чаще встречается у мужчин, вдвое чаще у представителей негроидной расы.
У большинства пациентов клинические проявления отсутствуют, несмотря на риск развития жизнеугрожающих состояний.
Повышение АД может развиваться постепенно или одномоментно. Внезапное повышение АД
более 200/120 мм рт. ст. называется гипертоническим кризом, является жизнеугрожающим состоянием. Даже в случаях не столь значительного повышения АД есть угроза для жизни пациента, если
есть признаки расслаивающей аневризмы аорты, острого инфаркта миокарда, внутричерепной гипертензии, эклампсии, тиреотоксикоза.
Артериальная гипертензия в большинстве случаев носит эссенциальный характер (гипертоническая болезнь). Вторичная (симптоматическая) АГ встречается при патологии почек, эндокринопатиях, ассоциирована с гемодиализом, приемом целого ряда лекарственных препаратов. К АГ
может привести чрезмерное употребление ряда продуктов питания (лакрица). Для диагностики АГ
необходимо выполнение серии измерений АД.
Особое внимание
Если у пациента обнаружено резко повышенное АД:
‒ оценить наличие жизнеугрожающих состояний;
‒ оказать неотложную помощь при АД ≥ 200/120 мм рт. ст.
После исключения жизнеугрожающих состояний провести детальную оценку по следующим
позициям.
Анамнез
‒ оценить семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, феохромоцитомы, поликистоза почек;
‒ оценить наличие жалоб на учащенное сердцебиение, помутнение зрения, потливость;
‒ оценить наличие жалоб пациента на темное окрашивание мочи, снижение суточного объема
выделяемой мочи;
‒ оценить сопутствующую лекарственную терапию (назначенную врачом и принимаемую пациентом без соответствующего назначения врача), включая травяные сборы, а также прием наркотических средств и алкоголя;
‒ оценить приверженность пациента к ранее назначенной антигипертензивной терапии.
Физикальное обследование
‒ измерение АД в положении пациента сидя;
‒ выявить систолический шум над проекцией сонных артерий, оценить пульсацию шейных вен;
‒ оценить цвет, тургор, температуру кожи;
‒ проверить пульсацию артерий на периферии;
‒ аускультация сердца (патологические шумы, ритмичные/неритмичные тоны сердца);
‒ пальпация живота (гепатомегалия);
‒ аускультация брюшного отдела аорты.
Особые ситуации
Следует помнить об особых формах АГ: АГ «белого халата» и «маскированной» АГ. В первом
случае – повышение офисного АД на фоне нормальных цифр АД вне лечебного учреждения. «Маскированная» гипертензия (скрытая гипертензия) диагностируется у пациентов с нормальными
показателями АД, измеренного в медицинском учреждении, но с повышенными значениями АД,
измеренного вне медицинского учреждения. При подозрении на обе указанные формы АГ необходимо выполнение суточного мониторирования АД.
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Особенности в пожилом возрасте
Атеросклероз сосудов может приводить к развитию изолированной систолической АГ. Для
предотвращения неблагоприятных исходов необходимо своевременной начало терапии (рис. 16).

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Анамнез заболевания
Заболевания сердечно-сосудистой системы

АГ

АТЕРОСКЛЕРОЗ

Симптомы
▪ САД≥140 мм рт.ст.; ДАД ≥
90 мм рт.ст.
▪ Головная боль
▪ Ретинопатия

Симптомы
▪ Повышение САД
▪ Нормальное или умеренно
повышенное ДАД
▪ Слабый пульс
▪ Гиперемия кожи
▪ Тахикардия
▪ Ангинозные боли
▪ Перемежающаяся хромота

ДИАГНОСТИКА:
▪ Наличие факторов риска
повышения АД и заболеваний, приводящих к АГ.
▪ Лабораторные тесты (ОАК,
электролиты, липидный
спектр, анализ мочи на
МАУ, ОАМ)
▪ ЭКГ, СМАД
ЛЕЧЕНИЕ:
▪Лечение заболеваний,
приводящих к АГ,
▪ Коррекция факторов риска,
диетотерапия (ограничение
потребления соли, животных жиров).
▪ Антигипертензивная
терапия (диуретики,αи β-блокаторы, ИАПФ, БРА,
антагонисты кальция)
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Контрольные визиты
каждые 3-6 мес
(при стабильном
течении заболевания)

ДИАГНОСТИКА:
▪ Лабораторные тесты
(общий холестерин, ЛПНП,
ЛПВП, триглицериды).
▪ Визуализирующие методы (УЗИ, ангиография
пораженных артериальных
бассейнов)
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ АСК,
▪ Гиполипидемические
препараты,
▪ Гиполипидемическая
диета,
▪ Физическая нагрузка
НАБЛЮДЕНИЕ:
При необходимости
(присутствие симптомов)

СТЕНОЗ ПОЧЕЧНОЙ
АРТЕРИИ
Симптомы:
▪ Значительное повышение
САД и ДАД
▪ Патологический систолический шум в эпигастрии и
в реберно-позвоночном углу
▪ Гематурия
▪ Головная боль (непостоянно)
▪ Острая боль в спине

ФЕОХРОМОЦИТОМА
Симптомы
▪ Эпизодическое или постоянное
повышение АД
▪ Ортостатическая гипотензия
▪ Тревожность
▪ Тремор
▪ Гипергидроз
▪ Учащенное сердцебиение
▪ Парестезии
▪ Тошнота
▪ Потеря веса
▪ Головная боль
▪ Нарушения зрения

ДИАГНОСТИКА:
▪ визуализирующие методы
исследования (внутривенная ДИАГНОСТИКА:
урография, КТ с контрасти- ▪ Лабораторные тесты (метанефрины в моче, метаболиты
рованием, ангиография)
катехоламинов в моче)
▪ Визуализирующие методы исЛЕЧЕНИЕ:
следования (МРТ, сцинтиграфия
▪ медикаментозная терапия
с мета-йодбензилгуанидином)
(диуретики, β-блокаторы,
антагонисты кальция,
ЛЕЧЕНИЕ:
ИАПФ), ▪ балонная ангио▪ Комбинированная антигиперпластика почечной артерии, тензивная терапия
▪ хирургическое лечение
( α- и β-блокаторами)
(периоперационно)
НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ Хирургическое лечение
У нефролога
НАБЛЮДЕНИЕ: Периоперационный период – ежедневный
контроль АД, контроль уровня
катехоламинов в моче через 2
нед после оперативного вмешательства

Дополнительные дифференциальные диагнозы: Первичный гиперальдостеронизм ▪ анемия ▪ расслаивающая аневризма аорты ▪ синдром Кушинга ▪ эклампсия ▪ эссенциальная АГ ▪Внутричерепная гипертензия ▪ Злокачественная АГ ▪ ИМ ▪ поликистоз
почек ▪ Преэклампсия▪ Тиреотоксикоз
Другие причины: Чрезмерное потребление алкоголя ▪ Эфедра ▪ Женьшень ▪ Лакрица (солодка) ▪ Лекарственные препараты
(стимуляторы ЦНС [амфетамины], симпатомиметики, ГКС, КОК, ингибиторы МАО) ▪ Кокаин ▪Зверобой ▪ Гемодиализ

Рисунок 16. Артериальная гипертензия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Брадикардия
Брадикардией называют урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС) менее 60 ударов
в минуту. В норме брадикардия встречается у молодых, спортсменов, во время сна, в пожилом возрасте. Брадикардия является нормальным ответом на стимуляцию вагусного нерва при кашле, рвоте,
натуживании во время дефекации. В качестве самостоятельного симптома брадикардия не отличается
специфичностью. В сочетании с такими симптомами, как боли в грудной клетке, одышка, головокружение, синкопе может свидетельствовать о развитии жизнеугрожающих состояний (рис. 17).
Особое внимание
При выявлении брадикардии:
‒ оценить присутствие следующих симптомов: загрудинная боль, головокружение, одышка,
синкопе, длительное воздействие холода, травма головы, шейного отдела позвоночника;
‒ начать мониторирование ЭКГ, выполнить эхокардиографию;
‒ оказать неотложную помощь.
Если брадикардия не сопровождается другими клиническими симптомами, провести детальную оценку по следующим позициям.
Анамнез
‒ отягощенный семейный анамнез брадикардии;
‒ наличие у пациента синдрома гипотиреоза, вызывающего брадикардию;
‒ лекарственный анамнез, включая назначенные врачом лекарственные препараты и препараты, принимаемые пациентом без назначения, в том числе травяные сборы;
‒ употребление наркотических средств и алкогольных напитков.
Физикальное обследование
‒ оценить витальных функций организма;
‒ бледность кожи, гипергидроз, холодный липкий пот;
‒ оценка пульсации периферических артерий (парадоксальный пульс − падение систолического давления во время вдоха − при тампонаде сердца);
‒ аускультация сердца (патологичекие шумы, правильность ритма);
‒ выявить возможные признаки кровотечения (видимое наружное кровотечение, гематомы,
локальная болезненность);
‒ пальпация живота (мышечный дефанс, положительный симптом Щеткина-Блюмберга).
Особые ситуации
Интубация трахеи может сопровождаться гипоксемией и развитием брадикардии. Необходим
мониторинг витальных функций.
Особенности в пожилом возрасте
Наиболее частая причина брадиаритмий в пожилом возрасте – синдром слабости синусового
узла (СССУ). СССУ клинически может сопровождаться развитием резкой слабости, головокружения, синкопе, снижением переносимости физических нагрузок. При бессимптомтом течении СССУ
специальное лечение не показано. При клинически манифестном течении СССУ необходимо оценить сопутствующую лекарственную терапию пациента. Развитием брадикардии может сопровождаться прием таких препаратов, как β-блокаторы, верапамил, дилтиазем, симпатолитические
антигипертензивные препараты центрального действия, некоторые антиаритмические препараты.
Симптомы СССУ после отмены перечисленных лекарственных препаратов могут исчезнуть. При
отсутствии потенциально корригируемых причин развития СССУ показана имплантация постоянного кардиостимулятора (ПЭКС).
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Рекомендации для пациентов
Проведение суточного мониторирования ЭКГ.

БРАДИКАРДИЯ
Анамнез
заболевания
Инфаркт миокарда
Симптомы
▪ Загрудинные боли, боли
в животе
▪ Одышка, кашель
▪ Головокружение
▪ Тошнота, рвота
▪ Гипергидроз
▪ Возбуждение, тревога
ДИАГНОЗ:
▪КФК-МВ
▪тропонины
▪ЭКГ
▪коронарография
▪ЭхоКГ
ЛЕЧЕНИЕ:
▪АСК
▪Нитраты
▪Обезболивание
▪ Тромболизис
▪ Антикоагулянты
▪ β-блокаторы
▪ Вазопрессоры
▪ Кислородотерапия
▪ ЧКВ, стентирование
коронарных артерий.
НАБЛЮДЕНИЕ: У кардиолога через 3 и 6 недель после выписки из стационара, далее каждые 3 месяца

Заболевания ССС, гипотиреоз, неврологическая
патология, оценка витальных функций

Аритмии
Симптомы
▪ Брадикардия (постоянная
или транзиторная)
▪ Гипотония
▪ Сердцебиения
▪ Головокружение, синкопе
▪ Тошнота
▪ Слабость
▪ бледность кожи
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторные тесты (ОАК,
тропонины, КФК-МВ, электролиты, глюкозы крови,
ТТГ, Т4)
▪ЭКГ
▪Холтеровское мониторирование ЭКГ
▪ ЭхоКГ
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Антиаритмические препараты,
▪ Имплантация ПЭКС
НАБЛЮДЕНИЕ: У кардиолога

Кардиомиопатии
Симптомы
▪ Брадикардия (постоянная или транзиторная)
▪ Головокружение, синкопе
▪ Отеки
▪ Набухшие вены шеи
▪ Слабость
▪ Ортопноэ
▪ Одышка
▪ Периферический цианоз
▪ Загрудинная боль
ДИАГНОЗ: электролиты крови, визуализирующие методы исследования (Ro-графия
органов грудной клетки, ЭхоКГ).
ЛЕЧЕНИЕ: антиаритмические препараты,
диуретики, ИАПФ, кислородотерапия, ограничение физической активности, низкосолевая диета с ограничением животных
жиров.
НАБЛЮДЕНИЕ: У кардиолога

Травма шейного
отдела позвоночника
Симптомы
▪ Брадикардия (постоянная
или транзиторная)
▪ Гипотония
▪ Гипотермия
▪ Замедление перистальтики
▪ Паралич нижних конечностей
▪ Парез верхних конечностей
ДИАГНОЗ:
▪ Анамнез травмы,
▪ Визуализирующе методы
исследования (КТ, МРТ
позвоночника)
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Иммобилизация,
▪НПВП, обезболивание
▪ ГКС
НАБЛЮДЕНИЕ: Госпитализация в нейрохирургический стационар

Гипотермия
Симптомы
▪ Температура тела менее 32°С
▪ Мышечный тремор
▪ Периферический цианоз
▪ Ригидность мышц
▪ Брадипноэ
▪ Заторможенность, ступор
ДИАГНОЗ:
▪ термометрия,
▪ ЭКГ
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Реанимационные мероприятия (АВС),
▪ Термометрия,
▪ В/в введение теплых растворов,
▪ Согревание.
НАБЛЮДЕНИЕ:
Повторный визит через
2 недели после выписки из стационара.

Гипотиреоз
Симптомы
▪ Общая слабость
▪ Запоры
▪ Прибавка веса
▪ Плохая переносимость
холода
▪ Сухость кожи, ее локальное утолщение, пальпаторно
снижение температуры кожи
▪ Сухость, ломкость, выпадение волос
▪ Отеки лица, в т.ч. в параорбитальной области
▪ Утолщение, ломкость
ногтевых пластин
▪ Видимое увеличение
щитовидной железы
(«толстая» шея)
▪ зоб
ДИАГНОЗ:
▪ ТТГ, Т4, Т3,
▪УЗИ щитовидной железы
▪ ЭКГ
ЛЕЧЕНИЕ: Заместительная терапия тиреойдными
гормонами
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный
визит каждые 4-6 недель
до нормализации уровня
ТТГ, далее каждые 6 мес.

Внутричерепная
гипертензия
Симптомы
▪ Бради- или тахипноэ
▪ Увеличение пульсового АД
▪ Постоянная головная боль
▪ Позывы на рвоту
▪ Фиксированный взгляд, миоз или
мидриаз
▪ Количественные нарушения сознания
ДИАГНОЗ:
▪ Визуализирующие методы исследования (КТ, МРТ)
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Лечение основного заболевания
▪ Осмотические диуретики
▪ Барбитураты
▪ ИВЛ
НАБЛЮДЕНИЕ:
У невролога, нейрохирурга.

Другие причины: β-блокаторы▪ Сердечные гликозиды ▪ Кардиохирургические вмешательства ▪ Инвазивные диагностические
методы (катетеризация полостей сердца , ЭФИ) ▪ Отмена заместительной терапии тиреоидными гормонами ▪ Протамина сульфат ▪Хинидин и др. антиаритмики ▪ Некоторые антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем) ▪ Симпатолитики

Рисунок 17. Брадикардия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Боль в грудной клетке
Боль в грудной клетке зачастую обусловлена патологией органов грудной клетки или брюшной полости – сердца, плевры, легких, пищевода, ребер, желчного пузыря, поджелудочной железы,
желудка. Боли в грудной клетке могут свидетельствовать о развитии тяжелых жизнеугрожающих
состояний, связанных с сердечно-легочной или гастроинтестинальной патологией, а также быть
следствием повреждения реберно-мышечного каркаса грудной клетки, гематологических заболеваний, тревожных расстройств, лекарственной терапии.
Боль в грудной клетке может возникать внезапно или постепенно. В начале заболевания определить ее причину бывает затруднительно. Иррадиация боли в грудной клетке разнообразна: верхние конечности, шея, спина, челюсть. Характер болевого синдрома может варьировать от постоянного до перемежающегося, интенсивность − от слабой до выраженной. Возможны чувство дискомфорта, тяжести (переполнения), картина диспепсии. Болевой синдром в грудной клетке может
возникать в покое или провоцироваться/усугубляться стрессом, физической нагрузкой, глубоким
вдохом, употреблением определенных продуктов питания.
Особое внимание
При жалобах пациента на боль в грудной клетке:
‒ оценить витальные функци;
‒ начать кислородотерапию до установления этиологии болевого синдрома;
‒ оказать неотложную помощь при наличии показаний.
Если у пациента нет жизнеугрожающих состояний, провести детальную оценку по следующим
позициям.
Анамнез
‒ испытывал ли пациент подобную боль в грудной клетке ранее? Какова частота появления
болевого синдрома? Когда впервые пациент почувствовал болевой синдром в грудной клетке? Характеристика боли со слов пациента, начало внезапное или постепенное;
‒ с чем пациент связывает появление болевого синдрома;
‒ что усиливает/облегчает боль;
‒ в какое время суток появляется боль;
‒ какими симптомами сопровождается болевой синдром (например, отрыжка);
‒ иррадиация болевого синдрома;
‒ анамнез жизни пациента: сопутствующие заболевания сердца, легких, травма грудной клетки, психические заболевания, заболевания ЖКТ, серповидно-клеточная анемия;
‒ лекарственный анамнез: препараты, принимаемые пациентом по назначению врача, и без
такового, употребление травяных сборов, недавние изменения состава и дозового режима сопутствующей терапии;
‒ употребление алкогольных напитков, курение;
‒ уровень холестерина;
‒ семейный анамнез АГ, ИБС, ИМ, СД.
Физикальное обследование
‒ оценить жизненно важные функции пациента (тахипноэ, лихорадка, тахикардия, парадоксальный пульс, гипертензия или гипотония), обратить внимание на наличие периферических отеков и наполнение вен шеи;
‒ беспокойство пациента;
‒ влажная липкая бледная кожа;
‒ оценка дыхательных движений (отставание половины грудной клетки в акте дыхания, шум
трения плевры, хрипы, ослабление везикулярного дыхания или отсутствие дыхания над определенными отделами легочных полей);
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‒ аускультация сердца (патологические шумы, в том числе шум трения перикарда); пальпация
верхушечного толчка (высота, протяженность, расположение); симптом «кошачьего мурлыканья»;
‒ пальпация живота (локальная болезненность, пальпируемое объемное образование в животе).
Особые ситуации
Пациенты могут отрицать наличие боли в грудной клетке. Необходимо тщательно проводить
опрос пациента, подчеркивая важность сообщения лечащему врачу обо всех симптомах.
Особенности в пожилом возрасте
У пожилых пациентов боли в грудной клетке часто обусловлены развитием таких жизнеугрожающих заболеваний, как инфаркт миокарда, стенокардия, расслаивающая аневризма аорты, что
требует тщательной диагностики.
Рекомендации для пациентов
Необходимо обучать пациентов с ИБС, как действовать в случае появления загрудинных болей,
и в каких случаях они должны немедленно обращаться за медицинской помощью. Так, если болевой синдром не купирован в течение 20 минут после сублингвального приема нитроглицерина, или
болевой синдром приобретает нетипичный характер, необходимо незамедлительно обращаться за
медицинской помощью (рис. 18-19).
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Боль в грудной клетке
(заболевания сердца)
Анамнез заболевания
Заболевания сердечно-сосудистой системы

Симптомы
▪ Чувство сдавления, стеснения в груди
▪ Возможна иррадиация боли в шею, плечо,
руку, челюсть
▪ Одышка
▪ Тошнота, рвота
▪ Тахикардия
▪ Гипергидроз
▪ Головокружение
▪ Синкопе
▪ Ритм галопа, патологические III и IV тоны

ИНФАРКТ МИОКАРДА

ПЕРИКАРДИТ

Симптомы:
▪ Страх смерти
▪ Очень интенсивная боль
▪ Гипо- или гипертензия
▪ Бледность кожи
▪ Кожа влажная липкая

Симптомы
▪ Боль в области сердца, в загрудинной области острая или
колющая
▪ Боль может усиливаться при
движениях, глубоком вдохе, в
положении лежа
▪ Шум трения перикарда
▪ Субфебрилитет
▪ Одышка
▪ Кашель
▪ Дисфагия
ДИАГНОЗ:
▪ Визуализирующие методы исследования (ЭхоКГ, КТ, МРТ)
▪ ЭКГ

Другие симптомы
▪ Боль длится от 2 до 10 минут
▪ Боль провоцируют стресс, физическая
активность, обильная еда

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ
Симптомы:
▪ Кашель
▪ Тахи-, брадикардия
▪ Патологический IV тон
ДИАГНОЗ:
▪ Визуализирующие методы
исследования (R-графия
грудной клетки, ЭхоКГ,
сцинтиграфия миокарда
с таллием, катетеризация
полостей сердца)
▪ ЭФИ
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Ограничение физ.нагрузок
▪ β-блокаторы
▪ Антагонисты кальция
▪ Антиаритмики
▪ Хирургическое лечение

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ НПВП
▪ Антибиотики (при бактериальной этиологии)

СТЕНОКАРДИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный
осмотр через 2 нед. после окончания лечения

ДИАГНОЗ: Тропонины, миоглобин, КФК-МВ, электролиты, коагулограмма, ЭхоКГ, R-графия органов грудной клетки, сцинтиграфия миокарда с технецием-99, ЭКГ, катетеризация полостей сердца
ЛЕЧЕНИЕ: Реанимационные мероприятия, лекарственная терапия (
в зависимости от тяжести поражения миокарда, анамнеза (антитромботические препараты, вазодилататоры, обезболивание, β-блокаторы,
тромболизис, антикоагулянты, дезагреганты, антиаритмики), ЧКВ,
АКШ, немедикаментозная терапия (низкосолевая, гиполипидемическая
диета)
НАБЛЮДЕНИЕ: у кардиолога

НАБЛЮДЕНИЕ:
У кардиолога
Дополнительные дифференциальные диагнозы: Остеохондроз ▪ Медиастинит ▪ Расслаивающая аневризма аорты ▪Желудочковые нарушения ритма
Другие причины: Синдром отмены β-блокаторов при ИБС ▪ Употребление кокаина

Рисунок 18. Боль в грудной клетке (заболевания сердца):
симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Боль в грудной клетке
(заболевания легких)
Анамнез заболевания
Заболевания органов дыхания

Симптомы
▪ Одышка
▪ Общая слабость
▪ Лихорадка
▪ Периферический цианоз
▪ Ослабление везикулярного дыхания
▪ Хрипы
▪ Боли в грудной клетке, усиливающиеся
при дыхательной экскурсии

ПЛЕВРИТ
Симптомы:
▪ Выраженный болевой
синдром
▪ Боль локализована в
одной половине грудной
клетки, чаще в нижне-боковых отделах
▪ Шум трения плевры

ПНЕВМОТОРАКС
Симптомы:
▪ Отставание одной половины
грудной клетке в акте дыхания
▪ Частое поверхностное
дыхание
▪ Бледность
▪ Наполненные вены шеи
▪ Отсутствие дыхательных
шумов на пораженным
участком легкого
ДИАГНОЗ: Физикальное
обследование, газы крови,
R-графия органов грудной
клетки
ЛЕЧЕНИЕ: Дренаж плевральной полости, кислородотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к торакальному хирургу,
повторный осмотр через 1 нед.
после выписки из стационара

ПНЕВМОНИЯ
▪ Продуктивный кашель
▪ Потрясающий озноб
▪ Миалгии
▪ Головная боль
▪ Тахипноэ
▪ Гипергидроз
▪ Хрипы

ДИАГНОЗ: Физикальное обследование, лабораторные тесты (микроскопия мокроты, ОАК, газу крови), R-графия органов грудной клетки
ЛЕЧЕНИЕ: Антибиотики, инфузионная терапия, кислородотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: ежедневный осмотр при амбулаторном лечении пациента, повторный осмотр через 1 нед. после выписки из стационара

Симптомы
▪ Выраженный центральный цианоз
▪ Выраженные боли в
грудной клетке, усиливающиеся при дыхательной
экскурсии
▪ Одышка
▪ Общее беспокойство,
тревожность
▪ Тахикардия

ТЭЛА
Симптомы:
▪ Синкопе
▪ Наполненные шейные
вены
▪ Парадоксальный пульс
▪ Субфебрилитет
▪ Кашель (с мокротой с
примесью крови)
ДИАГНОЗ:
▪ Газы крови
▪ Визуализирующие методы
исследования (R-графия
органов грудной клетки,
оценка вентиляции/перфузии, ангиография, спиральная КГ грудной клетки)
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Кислородотерапия
▪ Тромболитик
▪ Антикоагулянты
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к пульмонологу,
повторный осмотр через
1 нед. после выписки из
стационара

Дополнительные дифференциальные диагнозы: бластомикоз ▪ острый бронхит ▪кокцидиоидомикоз ▪ интерстициальные заболевания легких ▪ абсцесс легкого ▪ ЗНО легкого ▪ актиномикоз легких ▪легочная гипертензия ▪ туберкулез ▪
бронхиальная астма

Рисунок 19. Боль в грудной клетке (заболевания легких):
симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Боль в грудной клетке
Анамнез заболевания

Заболевания ЖКТ, патология скелетно-мышечного
аппарата, психические заболевания

ТРЕВОЖНОЕ
РАССТРОЙСТВО
Симптомы
▪ Эпизоды резкой, колющей
боли в загрудинной области
▪ Бледность кожи
▪ Общая слабость
▪ Головная боль
▪ Нарушения сна
▪ Тошнота, рвота
▪ Одышка
▪ диарея
▪ Тремор
▪ Парестезии туловища
и конечностей
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК, ОАМ, ТТГ, Т4, Т3,
▪ Психологическое тестирование

МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Симптомы:
▪ Поверхностная боль
постоянного характера
▪ Боль усиливается при
движениях, поднятии
тяжестей
▪ Боль усиливается при
пальпации
▪ Сслабость
▪ Припухлость в месте
поражения

Грыжа пищеводного
отверстия
диафрагмы (ГПОД)
Симптомы
▪ Боли в грудной клетке
или чувство сдавления
после приема пищи
▪ Дисфагия
▪ Отрыжка
▪ Изжога
▪ Икота
ДИАГНОЗ:
▪ Лаб.тесты (ОАК, тропонины, КФК-МВ, печеночные
пробы, амилаза крови, липаза крови)
▪ R-графия органов грудной
клетки
▪ R-графия желудка
▪ ЭКГ
▪ ЭГДС

ЛЕЧЕНИЕ:
(зависит от формы тревожного расстройства)
▪ Бензодиазепины
▪ СИОЗС
▪ Анксиолитики
▪ Трициклические антидепрессанты
▪ Психотерапия
▪ ЛФК

ДИАГНОЗ:
▪ Анамнез – физическая
нагрузка
▪ ЭКГ
▪ Физикальное обследование

НАБЛЮДЕНИЕ:
У психолога/психотерапевта

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный осмотр через 2 недели
(если боль сохраняется,
усиливается)

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ НПВП
▪ Состояние покоя

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Антациды
▪ ИПП
▪ Диета
▪ Модификация образа жизни
▪ Хирургическое лечение
(в редких случаях).

Язвенная болезнь
желудка,
12-перстной
кишки
Симптомы
▪ Дискомфорт, тяжесть,
боли в эпигастрии
▪ Боли в ночное время и
натощак
▪ Боль уменьшается/исчезает после приема антацидов, приема пищи
▪ Тошнота, рвота (возможно с примесью
крови)
▪ Мелена
ДИАГНОЗ:
▪ Лаб.тесты (ОАК, тесты
на Helicobacter pylori)
▪ R-графия желудка
▪ ЭГДС
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ Антациды
▪ ИПП
▪ Эрадикационная терапия (при обнаружении
Helicobacter pylori)
▪ Устранение провоцирующих факторов
НАБЛЮДЕНИЕ:
Контроль через 2 и 6
недель после завершения
терапии

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторная
оценка (при необходимостиперсистенции симптомов)

Дополнительные дифференциальные диагнозы: Кардиоспазм ▪ ГЭРБ ▪ Опоясывающий герпес ▪ Панкреатит ▪ Перелом
ребер ▪ Серповидноклеточная анемия ▪ Гемолитический криз ▪ Синдром торакального выхода ▪ Желудочно-кишечное кровотечение ▪ Язвенная болезнь желудка

Рисунок 20. Боль в грудной клетке (заболевания ЖКТ, патология скелетно-мышечного аппарата,
психические заболевания): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при острой боли в грудной клетке
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
Да

Перейдите к вопросу 9

Нет

Перейдите к вопросу 5

3. Беспокоит ли Вас
кашель с отхождением
зеленоватой, желтоватой
или коричневой слизи,
лихорадка и одышка?
Нет

Да

Ваши симптомы могут быть
симптомами инфекции, например пневмонии

Пневмония может быть серьезной проблемой. Немедленно обратитесь к врачу

4. Беспокоит ли Вас
кашель с отхождением
небольшого количества
прозрачной слизи, и
чувствуете ли Вы боль
в груди, когда делаете
глубокий вдох?

Да

Вероятно, у Вас вирусный
бронхит. Ваша боль может
быть вызвана плевритом (раздражением слизистой оболочки
легких), который обычно вызывается вирусной инфекцией.
Жесткий кашель также может
вызвать боль в мышцах и грудной стенке

Пейте много жидкости, примите лекарства,
понижающие температуру и/или противовоспалительные лекарства, чтобы облегчить симптомы. Обратитесь к врачу, если
кашель продолжается более чем несколько
дней или если у Вас лихорадка

5. Вам некомфортно от
Вашей одышки?

Да

Перейдите к вопросу 10

Да

Ваша боль может указывать Немедленно обратитесь к врачу. Для лечена пневмоторакс, состояние, ния пневмоторакса может потребоваться
при котором воздух выходит госпитализация
из легких и заполняет полость
грудной клетки. Это приводит к
затруднению дыхания

Да

Вероятно, у Вас есть серьезные проблемы, такие, как
застойная сердечная недостаточность, бронхиальная астма
или отек легких

1. У Вас есть сильная
боль в груди?
Нет
2. Беспокоят ли Вас
симптомы простуды
или гриппа, такие как
лихорадка, боли, озноб,
насморк и/или кашель?
Да

Нет
6. У Вас есть острая
боль в одной стороне
груди, когда Вы делаете
глубокий вдох?

Нет
7. Вы испытываете
одышку, когда физически активны и/или когда
Вы лежите?
Нет
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Немедленно обратитесь к врачу

8. Беспокоит ли Вас
чувство сдавления в груди, одышка и онемение
вокруг губ, в руках или
ногах?

Да

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С СЕРЭто могут быть симптомы
ДЦЕМ, ЛЕГКИМИ, АСТМА, ИЛИ ЕСЛИ
гипервентиляции, что часто
вызвано стрессом или тревогой ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ такое ВПЕРВЫЕ,
немедленно обратитесь к врачу. Если Вы
ранее испытывали симптомы гипервентиляции из-за стресса или беспокойства,
Ваш врач, возможно, дал Вам информацию о том, что необходимо делать. Лечь,
расслабиться и попытаться замедлить
свое дыхание. Попробуйте дышать через
поджатые губы (как будто Вы свистите)
или прикрывайте рот и одну ноздрю и
дышите через другую ноздрю

Да

Ваша боль может быть призна- ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотком сердечного приступа или
ложной медицинской помощью
инфаркта миокарда.
Примечание: так же, как для
мужчин, боль в груди является
наиболее распространенным
симптомом сердечного приступа у женщин. Тем не менее,
женщины чаще, чем мужчины,
испытывают следующие симптомы (с болью или без боли
в груди) при сердечном приступе: боли в животе, чувство
головокружения, боль в спине
или челюсти, необъяснимая
усталость

Да

Ваша боль может признаком
гастрита (заболевания желудка) или эзофагита (заболевание
пищевода). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
(слабость в диафрагме) или
судорога пищевода может
также вызвать этот тип боли и
дискомфорта

Примите антациды и соблюдайте диету
с исключением раздражающих блюд
(острое, жирное, жареное и т.д.). Обратитесь к врачу, если проблема не устранена

Да

Вероятно, у Вас вирусная
инфекция нервов и кожи –
опоясывающий лишай

Обратитесь к врачу. Опоясывающий
лишай обычно проходит сам по себе, но
лечение может облегчить боль и помочь
предотвратить развитие осложнений

Да

Ваша боль может быть признаком сдавления нерва, возможно, из-за компрессионного
перелома

Обратитесь к врачу немедленно

Нет
9. Беспокоят ли Вас какие-либо из следующих
симптомов?
• Сильная боль или
неприятное давление в
середине груди, которое
длится более нескольких минут.
• Сжимающая боль в
грудной клетке или в
левой руке.
• Потоотделение и
тошнота.
• Сильная одышка

Нет
10. Боль или дискомфорт наблюдаются
только тогда, когда Вы
глотаете или после еды?

Нет
11. Беспокоит ли Вас
болезненная, выступающая сыпь на груди или
спине?
Нет
12. Беспокоит ли Вас
боль в спине, отдающая в переднюю часть
груди?
Нет
Для дальнейшего обследования обратитесь к врачу. Если Вы думаете, что проблема серьезная, вызовите врача
немедленно
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Первичный опрос пациента при хронической боли в грудной клетке
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Беспокоит ли Вас
одышка?
Нет

Да

Перейдите к вопросу 7

2. Ваша грудь болит по
краям грудины, и боль
становится сильнее,
когда Вы кашляете или
делаете глубокий вдох?
Нет

Да

Вероятно, у Вас КОСТО- Костохондрит обычно проходит сам по себе.
ХОНДРИТ, воспаление
Попробуйте принять противовоспалительное лесуставов в груди
карство, чтобы облегчить боль. Тепло на область
груди может также помочь. Обратитесь к врачу,
если боль не проходит

3. Физические нагрузки,
эмоциональный стресс
или экстремальные
температуры вызывают
ощущение давления за
грудиной?
Нет

Да

Ваша боль может быть
от болезни сердца − стабильной стенокардии

Обратитесь к врачу. Стенокардия является признаком того, что человек имеет более высокий
риск таких серьезных проблем с сердцем, как
сердечный приступ

4. Беспокоит ли Вас
чувство переполнения
и боль за грудиной или
в правой верхней части
живота после жирной
пищи?
Нет

Да

Боль у Вас может быть
признаком заболевания
желчного пузыря

Обратитесь к врачу. Кроме того, избегайте жирной пищи

5. Беспокоит ли Вас
жжение в груди, которое
усиливается, когда Вы
едите или пьете, или Вы
чувствуете себя лучше,
когда едите или пьете,
но становится хуже
через несколько часов?

Да

Вероятно, у Вас язва или
раздражение пищевода,
или спазм мышц пищевода. Если дискомфорт
локализуется в верхних
отделах живота и становится хуже, когда Вы
наклоняетесь вперед или
ложитесь, то вероятно, у
Вас грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы

Ограничьте потребление алкоголя, ешьте маленькими порциями и избегайте жирной пищи. Примите антациды, чтобы облегчить дискомфорт.
Сон на высоте 2 или 3 подушек или поднятие
головного конца Вашей кровати может также помочь. Если эти действия не снимают симптомы,
обратитесь к врачу

Да

Ваша боль может быть
Обратитесь к врачу. Во многих случаях постгервызвана постгерпетиче- петическая невралгия лечится с помощью безреской невралгией, состоя- цептурных лекарств и крема капсаицин
нием, которое может
остаться после опоясывающего лишая

7. У Вас есть эпизоды
свистящего дыхания
и кашель, который не
проходит?
Нет

Да

Ваш дискомфорт в груди Немедленно обратитесь к врачу. Астма хорошо
и затрудненное дыхание поддается лечению, но вероятно, у Вас более
могут быть вызваны
серьезное заболевание
АСТМОЙ

8. Беспокоит ли Вас
сжимающее чувство
в груди и постоянный
кашель, который производит много слизи?
Нет

Да

Эти симптомы могут
Обратитесь к врачу. Если Вы курите, бросьте
быть вызваны хрониче- курить. Кроме того, не дышите тем, что может
ским бронхитом, особен- вызвать раздражение легких
но если Вы курите

Нет
6. Беспокоит ли Вас
жжение или жгучая
боль, которая началась
после того, как у Вас
был эпизод герпеса?
Нет
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9. Беспокоит ли Вас
постоянный, легкий
кашель, Ваша одышка
медленно нарастает на
протяжении многих лет,
и Вы были курильщиком или подвергались
воздействию пыли и паров на рабочем месте?
Нет

Да

Эмфизема может быть
причиной Вашей проблемы

10. Беспокоит ли Вас
лихорадка, озноб или
ночная потливость, или
Вы замечаете отделение
мокроты с кровью?

Да

Вероятно, у Вас инфек- Немедленно обратитесь к врачу
ционное заболевание,
например, туберкулез
или грибковая инфекция.
Более серьезная проблема, такая, как РАК
ЛЕГКИХ, также может
быть причиной

Обратитесь к врачу. Если Вы курите, бросьте
курить. Кроме того, не дышите тем, что может
вызвать раздражение легких

Нет
Для дальнейшего обследования обратитесь к врачу. Если Вы думаете, что проблема серьезная, вызовите врача
немедленно
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Диспепсия
Диспепсией называется чувство дискомфорта после еды, сопровождающееся ноющей болью
в эпигастрии, тошнотой, отрыжкой, изжогой, вздутием и спазмами в кишечнике. Обычно
усугубляется приемом острой, жирной пищи, продуктов с высоким содержанием клетчатки, а
также избыточным потреблением кофеина.
Диспепсия чаще всего обусловлена изменениями в ЖКТ (например, язвенная болезнь) и,
в меньшей степени, заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной систем, патологией почек или
побочными эффектами лекарственных препаратов. Этот симптом также может быть вызван стрессом, чрезмерно быстрым или недостаточным пережевыванием пищи. Обычно симптомы возникают через несколько часов после еды. Тяжесть симптомов зависит от количества и типа съеденной пищи и от сохранности перистальтики ЖКТ. Прием пищи или антацидного препарата может
уменьшить дискомфорт.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Попросите пациента описать симптомы. Как часто и когда возникают приступы, связаны ли
они с приемом пищи? Прием препаратов (каких?) купирует или, наоборот, усугубляет симптомы?
‒ Узнайте у пациента, сопровождаются ли приступы диспепсии тошнотой, рвотой (в том числе
кровавой), меленой, кашлем, болью в груди.
‒ Спросите пациента, не заметил ли он изменения количества или цвета мочи.
‒ Соберите лекарственный анамнез (в том числе психоактивных средств и препаратов на основе трав). Расспросите про употребление алкоголя.
‒ Спросите пациента о наличии профессиональных заболеваний
‒ Узнайте, есть ли у пациента заболевания почек, легких или сердца. Были ли недавние операции в анамнезе?
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотр живота на предмет наличия вздутия, асцита, послеоперационных рубцов, желтушного окрашивания кожи, гематом.
‒ Аускультация кишечника для выявления ослабления/усиления перистальтики.
‒ Пальпация и перкуссия живота для обнаружения объемных образований, зон болезненности,
ригидности или наличия тимпанита.
‒ Проведите далее физикальное обследование по органам и системам: аускультация сердца
(наличие патологических шумов), легких (для выявления крепитации, хрипов); перкуссия легочных полей (притупление перкуторного звука над определенным участком легочной ткани). Обратите внимание на периферические отеки и увеличение лимфатических узлов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Изменение положения тела пациента обычно не влияет на симптомы, прием пищи или антацидов может облегчить их. Некоторые препараты могут способствовать появлению диспепсии, поэтому их нужно принимать после еды.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Большинство пожилых пациентов с хроническим панкреатитом испытывают менее интенсивную эпигастральную боль, чем молодые; а некоторые, вообще не испытывают боли.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Объясните пациенту, что необходимо принимать пищу часто и малыми порциями, избегать
употребления кофе, чая, шоколада, алкоголя и табака (рис. 21).
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ДИСПЕПСИЯ
Анамнез заболевания
Локализация патологического
процесса:
ЖКТ
ЖКБ
Симптомы:
▪ Диспепсия после приема
жирной пищи
▪ Острая колющая боль
в правом верхнем квадранте,
иррадиирующая в спину,
плечо и грудь
▪ Положительный симптом
Мерфи
▪ Тошнота и рвота
▪ Профузное потоотделение
▪ Тахикардия
▪ Озноб
▪ Субфебрилитет
▪ Желтуха
▪ Кожный зуб
▪ Моча цвета «пива»
▪ Обесцвеченный кал

ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Симптомы:
▪ Диспепсия различной интенсивности (от чувства переполнения или давления
до ноющих болей в среднем
или правом эпигастрии)
▪ Диспепсия возникает через
2–3 часа после еды и может
быть купирована приемом
пищи или антацидов
▪ Боль в животе и изжога
в ночное время
▪ Отрыжка кислым

ЯЗВА ЖЕЛУДКА
Симптомы:
▪ Диспепсия и изжога
сразу после еды
▪ Боль в эпигастральной области
▪ Тошнота и рвота
▪ Вздутие живота
▪ Анорексия
▪ Потеря веса

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК, печеночные пробы
▪ визуализирующие исследования (УЗИ брюшной полости,
КТ)
ТЕРАПИЯ:
▪ инфузионная терапия
▪ анальгетики
▪ спазмолитики
▪ диета с низким содержанием
жиров, простых углеводов
▪ хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
направление к хирургу

РАК ЖЕЛУДКА
Симптомы:
▪ Хроническая диспепсия
▪ Чувство раннего насыщения
▪ Чувство дискомфорта или
постоянная боль в животе
▪ Усталость
▪ Тошнота и рвота
▪ Мелена
▪ Рвота «кофейной гущей»
▪ Потеря веса вплоть до
анорексии
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика
(ОАК, диагностика H. pylori)
▪ Рентгенография желудка
▪ ФГДС
ТЕРАПИЯ:
▪ хирургическое лечение
▪ послеоперационные
химио- и лучевая терапия

ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика (ОАК, диагностика
H. pylori)
▪ рентгенография желудка
▪ ФГДС

НАБЛЮДЕНИЕ:
направление к онкологу и
хирургу

ТЕРАПИЯ:
▪ прекратить прием НПВС
▪ ингибиторы протонного насоса
▪ эрадикационная терапия при обнаружении H. pylori
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный визит через 2 недели,
затем каждые 1−3 месяца

Дополнительные дифференциальные диагнозы: Острое расширение желудка▪ Хронический гастрит ▪
Сердечная недостаточность ▪ Гепатит ▪ Хронический панкреатит ▪ Легочная эмболия ▪ Туберкулез легких
▪ Уремия
Другие причины: ▪ Прием антибиотиков ▪ Прием антигипертензивных средств ▪ Прием противовоспалительных препаратов ▪ Прием аспирина ▪ Прием диуретиков ▪ Хирургическое вмешательство

Рисунок 21. Диспепсия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Дисфагия
Дисфагия (затрудненное глотание) является распространенным симптомом, который, как правило, легко локализовать. Она может быть постоянной или периодической и зависеть от фазы глотания (см. раздел «Классификация дисфагии»). К факторам, влияющим на акт глотания, относятся:
сильная боль, обструкция, аномальная перистальтика, нарушение глоточного рефлекса, обильное
или скудное слюновыделение.
Дисфагия является наиболее распространенным, а иногда и единственным симптомом нарушения работы пищевода. Вместе с тем дисфагия может быть результатом ротоглоточных, респираторных, неврологических нарушений, действия токсинов или лекарственных препаратов. Дисфагия
увеличивает риск удушья и аспирации, может привести к недоеданию и обезвоживанию.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если пациент внезапно жалуется на дисфагию:
‒ Оцените наличие симптомов, таких как одышка и стридорозное дыхание − основных признаков РДС.
‒ Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, выполнить прием Геймлиха,
если потребуется.
‒ Если дисфагия не связана с обструкцией, оценить другие возможные причины.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСФАГИИ
Поскольку акт глотания делится на три фазы, на этом основана классификация дисфагий.
Каждая фаза предполагает специфическую патологию дисфагии (рис. 22).

1
2
3
Рисунок 22. Фазы глотания
ФАЗА 1
Глотание начинается с пережевывания и смачивания пищи слюной. Язык прижимается к твердому небу, чтобы переместить прожеванную пищу кзади; после этого глотательный рефлекс стимулируется пятым черепным нервом. Дисфагия в фазе 1 обычно возникает вследствие нервно-мышечных расстройств.
ФАЗА 2
В этой фазе происходит сокращение мышц, закрывающих мягкое небо, предотвращая заброс
пищи в носовую полость. В то же время поднятие гортани и смыкание голосовых связок обеспечи-
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вает перекрывание входа в дыхательные пути; на мгновение дыхание останавливается, и мышцы
глотки сокращаются для перемещения пищи в пищевод. Дисфагия во 2 фазе обычно указывает на
спазм или ЗНО.
ФАЗА 3
Перистальтика и гравитация помогают пище переместиться через пищеводный сфинктер в желудок. Дисфагия в фазе 3 является следствием стеноза пищевода в дистальной части дивертикулами, эзофагита или других причин.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Узнайте у пациента, носит дисфагия постоянный или прерывистый характер. Уточните локализацию наиболее интенсивных ощущений.
‒ Узнайте у пациента, облегчает или усугубляет симптомы прием пищи. Что проглотить труднее − твердую пищу или жидкость? Если жидкость, то какую (горячую, холодную или теплую)?
‒ Спросите пациента, исчезает ли дисфагия после нескольких попыток проглатывания. Влияет
ли положение тела на это?
‒ Узнайте у пациента, замечал ли он такие симптомы, как рвота, отрыжка, снижение веса,
охриплость, одышка или кашель.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оцените глотательный рефлекс, поместив свой палец вдоль щитовидной железы пациента,
а затем попросите его проглотить. Если вы чувствуете подъем гортани, рефлекс сохранен.
‒ Оцените кашлевой и рвотный рефлекс.
‒ Обратите внимание на речь пациента (афазия или дизартрию). Его голос гнусавый или охриплый?
‒ Тщательно осмотрите ротовую полость пациента (состояние языка, сухость слизистых оболочек или густая липкая слюна).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Назначьте пациенту антихолинергические или противорвотные препараты для уменьшения
гиперсаливации. Если у пациента слабый кашлевой рефлекс или он отсутствует, рекомендовано
зондовое питание.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пациентов старше 50 лет со злокачественными опухолями головы и шеи дисфагия является
частым симптомом для обращения за медицинской помощью. Заболеваемость такими видами
рака заметно увеличивается в этой возрастной группе.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Консультация диетолога для подбора продуктов с оптимальной температурой и текстурой,
удобной для глотания (рис. 23).
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ДИСФАГИЯ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса: ЖКТ и НС
РАК ПИЩЕВОДА
Симптомы:
▪ Прогрессирующая
дисфагия, изначально
безболезненная
▪ Быстрая потеря веса
▪ Устойчивая боль в
грудной клетке
▪ Кашель, кровохарканье
▪ Охриплость
▪ Боль в горле
▪ Тошнота и рвота
▪ Лихорадка
▪ Икота
▪ Рвота кровью
▪ Мелена
ДИАГНОЗ:
▪ Рентгенография
пищевода
▪ ЭГДС с прицельной
биопсией
ТЕРАПИЯ: Оперативное лечение, химио- и
лучевая терапия
НАБЛЮДЕНИЕ:
Направление к онкологу и хирургу

Общие симптомы:
▪ Изжога, при физической нагрузке, наклонах вперед
или в положении лежа
▪ Частая, пассивная рвота
▪ Сухой, ночной кашель
▪ Загрудинная боль
▪ Трудность при глотании

РЕФЛЮКС ЭЗОФАГИТ
ДИАГНОЗ:
▪ ЭКГ
▪ Рентгенография пищевода
▪ ЭГДС с прицельной биопсией
ТЕРАПИЯ:
▪ Ингибиторы протонного
насоса, антациды
▪ Программа прекращения
курения
▪ Диета
НАБЛЮДЕНИЕ: повторный
визит в течение 2 недель,
затем каждые 6−12 недель

ЯЗВА ПИЩЕВОДА
Дополнительные симптомы:
▪ Признаки кровотечения
▪ Мелена
▪ Рвота кровью
ДИАГНОЗ:
▪ Рентгенография пищевода
▪ ЭГДС с прицельной биопсией
ТЕРАПИЯ:
▪ Ингибиторы протонного
насоса
▪ Антациды
НАБЛЮДЕНИЕ: консультация гастроэнтеролога

МИАСТЕНИЯ
Симптомы:
▪ Безболезненная дисфагия
▪ Одышка
▪ Усталость
▪ Прогрессирующая мышечная
слабость, ухудшающаяся при
физической активности
▪ Птоз, диплопия
▪ Маскоподобное лицо
▪ Гнусавый голос
▪ Частое поперхивание
ДИАГНОЗ:
▪ Тест на антитела к рецептору
ацетилхолина, тест с ингибитором
холинэстеразы
▪ КТ, МРТ
▪ ЭМГ
ТЕРАПИЯ:
▪ Ингибиторы ХЭ, ГКС при кризе
▪ Госпитализация при кризе
▪ ИВЛ
▪ Возможно плазмаферез или
иммунотерапия
▪ Хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: Еженедельно в
период обострения, затем каждые
3 месяца

Дополнительные дифференциальные диагнозы: Ахалазия ▪ Обструкция дыхательных путей ▪ БАС▪ Бульбарный синдром ▪
Синдром Бейфорда ▪ Внешняя компрессия пищевода ▪ Дивертикул пищевода ▪ Лейомиома пищевода ▪ Обструкция пищевода
инородным телом ▪ Спазм пищевода ▪ Эзофагит ▪ Рак желудка ▪ Гипокальциемия ▪ Наружный рак гортани ▪ Повреждение
гортанного нерва ▪ Отравление свинцом ▪ Медиастинит ▪ Опухоль полости рта ▪ Болезнь Паркинсона ▪ Хронический фарингит ▪
Синдром Пламмера-Винсона ▪ Прогрессирующий системный склероз ▪ СКВ
Другие причины: ▪ Лучевая терапия ▪ Хирургия (например, недавняя трахеостомия)

Рисунок 23. Дисфагия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Дизурия
Дизурия − болезненное или затрудненное мочеиспускание, обычно сопровождается увеличением частоты мочеиспусканий, их императивностью и недержанием. Наиболее часто встречается у
женщин и, как правило, отражает наличие инфекции в нижних мочевыводящих путях.
Дизурия является результатом раздражения или воспаления нижних мочевыводящих путей,
что стимулирует нервные окончания в мочевом пузыре к мочеиспусканию. Начало боли указывает на ее причину. Например, боль перед мочеиспусканием обычно указывает на раздражение
или растяжение мочевого пузыря, тогда как боль в начале мочеиспускания обычно возникает из-за
раздражения выходного отверстия мочевого пузыря. Боль в конце мочеиспускания может сигнализировать о спазмах мочевого пузыря; у женщин это может указывать на кандидоз влагалища.

мы?

ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Узнайте у пациента, когда впервые появились признаки дизурии.
‒ Попросите пациента описать тяжесть и локализацию. Что усугубляло и облегчало симпто-

‒ Анамнез инфекций мочевыводящих или половых путей, кишечных заболеваний или недавней инвазивной процедуры, например, цистоскопии или бужирования уретры.
‒ Нарушения менструального цикла и использование препаратов, раздражающих мочевыводящие пути (пенообразующие соли для ванны, противозачаточные гели, лосьоны для интимной
гигиены). Также уточните наличие выделений из влагалища или зуда.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Термометрия.
‒ Осмотр живота. Пальпация живота для обнаружения вздутия и болезненности. Обратите
внимание на вздутие мочевого пузыря, если оно имеется.
‒ Осмотрите наружное отверстие уретры на наличие выделений, раздражения или других аномалий.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Мониторинг жизненных показателей, контроль потребления и выделения жидкости. Анализ
сопутствующей терапии, подготовка пациента к правильному сбору мочи и инструментальным методам исследования.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Имейте в виду, что пожилые пациенты склонны недооценивать свои симптомы, даже несмотря
на то, что у пожилых мужчин повышен риск осложненных инфекций мочевыводящих путей, у женщин в постменопаузе увеличивается частота возникновения дизурий, не связанных с инфекцией.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Информируйте пациенток, что некоторые средства для ванны и интимной гигиены могут вызывать дизурию (рис. 24).
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ДИЗУРИЯ
Анамнез
заболевания
Локализация патологического
процесса:
мочевыделительная система
ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Общие симптомы:
▪ Частое мочеиспускание
▪ Императивные позывы
▪ Ноктурия
▪ Усталость, недомогание
▪ Возможная гематурия
▪ Напряжение при мочеиспускании

Дополнительные симптомы:
▪ Дизурия во время мочеиспускания
▪ Стойкая лихорадка с ознобом
▪ Болезненность реберно-позвоночного угла
▪ Односторонняя или двусторонняя боль в боку
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ
▪ Слабость
▪ Головная боль
Дополнительные симптомы:
▪ Возможны тошнота и рвота ▪ Дизурия во время мочеиспускания
ДИАГНОЗ:
▪ боли в промежности и нижней
▪ Лабораторная диагностика
части спины
(ОАМ, бак.посев мочи и
▪ надлобковая тяжесть или
определение чувствительнодискомфорт
сти к антибиотикам)
▪ Субфебрилитет
▪ УЗИ почек, мочевого
пузыря
ДИАГНОЗ:
▪ КТ (при подозрении на
▪ Лабораторная диагностика
обструкцию)
(ОАМ, посев мочи и определение
чувствительности, окрашивание
ТЕРАПИЯ:
по Грамму, посев выделений из
▪ Лекарственные препараты
уретры на гонорею и хламидии у
(антибиотики, анальгетики)
сексуально активных пациентов)
▪ инфузионная терапия
▪ УЗИ мочевого пузыря
▪ микционная цистоуретрограНАБЛЮДЕНИЕ: телефонфия, пиелография
ный контакт в течение 24
часов, последующий визит
ТЕРАПИЯ:
по результатам бак. посева,
▪ увеличение потребления
через 2 недели и 3 месяца
жидкости
после лечения, направление к ▪ лекарственные препараты
урологу в случае рецидива
(антибиотики, анальгетики)
НАБЛЮДЕНИЕ: не нужно, если
нет обострения

ОСТРЫЙ ПРОСТАТИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Дизурия на всем протяжении
или в конце мочеиспускания
▪ Слабая струя мочи
▪ Надлобковая болезненность
▪ Боль в промежности
▪ Боль при дефекации
▪ Лихорадка и озноб
▪ Миалгия
▪ Тошнота и рвота
▪ Запор
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика
(ОАМ, посев и микроскопия
мочи и секрета простаты, ПСА)
ТЕРАПИЯ:
▪ Лекарственные препараты (антибиотики, НПВС, анальгетики,
слабительные)
▪ сидячие ванны
НАБЛЮДЕНИЕ: Если нет
улучшения в течение 48 часов,
обратиться к урологу. В противном случае повторный прием
через 4−6 недель

СИНДРОМ РЕЙТЕРА
Дополнительные симптомы:
▪ Дизурия, возникающая
через 1-2 недели после
полового контакта
▪ Слизисто-гнойные выделения
▪ Гиперемия и отек вокруг
отверстия мочеиспускательного канала
▪ Надлобковая боль
▪ Анорексия
▪ Потеря веса
▪ Субфебрилитет
▪ Артрит
▪ Конъюнктивит
▪ Стоматит
▪ Папулезная сыпь
ДИАГНОЗ:
▪ Лабораторная диагностика
(ОАМ утренней порции,
ОАК, ревматоидный фактор,
серологический и культуральный метод выделения
хламидий)
▪ рентгенография пораженных суставов
ТЕРАПИЯ:
▪ Лечение основного заболевания
▪ лекарственные препараты
(НПВП, антибиотики после
определения культуры)
▪ физиотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: по мере
необходимости

Дополнительные дифференциальные диагнозы: аппендицит ▪ рак мочевого пузыря ▪ химический раздражитель ▪ хронический простатит ▪ цистит ▪ дивертикулит ▪ воспаление парауретральной железы ▪ уретральный синдром ▪ уретрит ▪ обструкция
мочевыделительной системы ▪ вагинит
Другие причины: ▪ прием ингибиторов МАО ▪ метирозина

Рисунок 24. Дизурия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. У Вас есть боль или
жжение при мочеиспускании?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 7

2. Является ли Ваша
моча мутной?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 5

3. Беспокоит ли Вас
лихорадка и/или боли в
спине?
Нет

Да

Боль и лихорадка может быть
вызвана инфекцией почек − пиелонефритом

Немедленно обратитесь к врачу

4. У Вас есть острые,
режущие, интенсивные
боли в спине или
в паху?

Да

Вероятно, у Вас мочекаменная
болезнь или другая серьезная
проблема

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью

Нет

Вероятно, у Вас инфекции моче- Немедленно обратитесь к врачу. При
вого пузыря или более серьезные отсутствии лечения проблемы с почками
проблемы с почками
могут вызвать заражение крови

Да

Вероятно, у Вас простатит, инфекция предстательной железы

Обратитесь к врачу

Да

Вероятно, у Вас симптомы инфекции, такие как уретрит или
венерическое заболевания, возможно, гонорея

Немедленно обратитесь к врачу

Да

Ваши симптомы могут быть Обратитесь к врачу
вызваны инфекцией в мочевом
пузыре, которая называется цистит, или от раздражения мочевого пузыря (интерстициальный
цистит), или камень в почках, застрявший в мочевом пузыре, или
химическое вещество в моче

Нет

Перейдите к вопросу 10

Да

Вероятно, у Вас диабет, состояОбратитесь к врачу
ние, при котором организм испытывает недостаток инсулина

Нет

Вы можете принимать лекарство, Проконсультируйтесь с врачом. Если Вы
которое может вызвать повышен- пьете напитки с кофеином, попробуйте
ное мочеиспускание. Употре- уменьшить количество напитков
бление жидкостей, содержащих
кофеин, может также вызвать повышенное мочеиспускание

5. У Вас есть боль под
мошонкой?
Нет
6. У Вас есть выделения
из кончика пениса?
Нет
7. Есть ли у Вас желание помочиться после
пользования туалетом,
и у Вас мочеиспускание
небольшими порциями?

Нет
8. Вы выделяете больше
мочи, чем обычно?
Да
9. Вы потеряли вес,
стали пить много жидкости и/или у Вас есть
родственники, больные
диабетом?
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Да

Ваши симптомы могут быть
из-за слабости мышц в мочевом
пузыре вследствие родов или
старения, что вызывает симптом
недержания

11. Вы мужчина, и у
Вас подтекает или капает моча после того,
как помочитесь, или
у Вас затрудненное
мочеиспускание, или
Вы просыпаетесь много
раз ночью, чтобы помочиться?
Нет

Да

Вероятно, у Вас проблемы с про- Обратитесь к врачу
статой. Ваши симптомы могут
быть вызваны доброкачественным (не раковым) увеличением
железы или более серьезными
заболеваниями, такими как инфекция или рак

12. Беспокоит ли Вас
кровь в моче?

Да

Вероятно, у Вас мочекаменная
Немедленно обратитесь к врачу
болезнь, опухоль в почках или
мочевом пузыре, инфекции,
травмы почки или, возможно,
кровоточивость из-за сосудистых
изменений

10. Вы женщина, и у
Вас выделение мочи
при кашле или чихании?

Использование памперсов может быть
полезным. Упражнения Кегеля могут
помочь укрепить мышцы, поддерживающие мочевой пузырь. Обратитесь
к врачу

Нет

Нет
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Боль в верхней конечности
Боль в руке чаще всего возникает в результате заболеваний опорно-двигательного аппарата,
но также причиной могут являться заболевания сердечно-сосудистой системы. Иногда боль может
иррадировать из другой области, например, грудной клетки, шеи или брюшной полости. Информация о ее исходной локализации, начале и характере поможет в установлении причины. Боль может
распространяться на всю верхнюю конечность или же только на плечо или предплечье. Она может
возникать внезапно или нарастать постепенно, быть постоянной или периодической, острой или
тупой, сопровождаться чувством жжения, онемения или носить простреливающий характер. Причину распространенных болей сложно установить, особенно если она не связана с травмой.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Если пациент сообщает о боли в руке после травмы, соберите полную информацию о характере, давности травмы.
‒ Если пациент сообщает о периодической боли в руке, попросите описать ее и провоцирующие ее факторы.
‒ Спросите пациента, связана ли боль с движением в конечности или конкретной позой.
‒ Спросите пациента, ограничивает ли боль выполнение повседневной работы.
‒ Попросите пациента указать зоны иррадиации боли.
‒ Спросите пациента о связи боли со временем суток.
‒ Узнайте, ограничивает ли боль движения пациента.
‒ Расспросите пациента, что уменьшает боль (тепло, покой или лекарственные препараты).
‒ Расспросите пациента о сопутствующих заболеваниях и лекарственной терапии.
‒ Отягощен ли семейный анамнез пациента (подагра, артриты)?
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Наблюдайте за тем, как пациент ходит, сидит и держит руку.
‒ Проведите симметричный осмотр верхних конечностей (окружность, цвет кожи, атрофия
мышц).
‒ Проведите пальпацию верхней конечности (обратите внимание на наличие пальпируемых
объемных образований). На обеих руках сравните диапазон активных движений, мышечную силу
и рефлексы.
‒ Определите наличие боли в шее при ее движении, точки наибольшей болезненности, наличие мышечного спазма, болезненность в руке при повороте головы к больной стороне.
‒ Если пациент сообщает об онемении или покалывании в руке, проверьте наличие вибрационной, температурной и болевой чувствительности, затем сравните мышечную силу на другой
руке.
‒ Если верхняя конечность пациента иммобилизована (гипсовая повязка, шина) проверьте
кровообращение, чувствительность, подвижность и наличие отека на свободных участках; затем
уточните об усилении боли за последние 24 часа.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Если есть подозрение на перелом плечевой кости, костей предплечья, выполните иммобилизацию верхней конечности, наблюдайте за пациентом (усилением боли, появлением онемения, появлением отека). Для улучшения состояния пациента: придать приподнятое положение поврежденной конечности, приложить лед.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых пациентов с остеопорозом могут возникать переломы даже от подъемов тяжести
или резких движений. Также они подвержены дегенеративным заболеваниям суставов, которые
могут затрагивать несколько суставов в области руки или шеи.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Необходимо уведомить врача в случае усиления отека, посинения пальцев, появлении онемения или покалывания у пациентов с гипсом. Объясните пациенту со стенокардией, что боль в руке
слева может представлять собой приступ, особенно если она сопровождается потоотделением,
тошнотой, рвотой и беспокойством (рис. 25–27).

БОЛЬ В РУКЕ
(область локтевого сустава)
Анамнез
заболевания

Локализация патологического процесса:
скелетно-мышечная система

Общие признаки и симптомы
▪ снижение активности
▪ боль при движении
▪ болезненность при пальпации
локтевого отростка и надмыщелков

ТЕНДИНИТ

Общие признаки и симптомы
▪ снижение движения
▪ деформация ▪ отек
▪ возможное нарушение
кровообращения
▪ возможная парестезия

Дополнительные симптомы:
Отек, эритема и воспаление
синовиальной сумки
локтевого отростка

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Мышечная слабость
▪ Боль в латеральном надмыщелке
▪ Усиление боли при разгибании
кисти с усилием

БУРСИТ

ДИАГНОЗ: Осмотр, рентгенография локтевого сустава
ТЕРАПИЯ: Возвышенное положение и покой руки,
холод, физиотерапия, лечение (НПВС, анальгетики)
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторный визит через 48−72 часа
после лечения, а затем, при повторяющемся обострении
симптомов

АРТРИТ
Признаки и симптомы:
▪ локальное ↑ температуры
▪ мягкий или флюктуирующий отек
▪ болезненность при пальпации
ДИАГНОЗ: рентген руки
ТЕРАПИЯ: НПВС, анальгетики, физиотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: по мере
необходимости (в зависимости
от симптомов)

ПЕРЕЛОМ
Дополнительные симптомы:
▪ Крепитация
▪ Экхимоз
▪ Нарушение кровообращения
▪ Парестезия

ДИАГНОЗ: рентгенография
ТЕРАПИЯ: гипсовая повязка, возвышенное положение и покой руки, НПВС, анальгетики
НАБЛЮДЕНИЕ: Консультация травматолога

Дополнительные дифференциальные диагнозы: стенокардия ▪ анкилоз ▪ разрыв бицепса ▪ целлюлит ▪
эпикондилит ▪ ИМ ▪ мышечный ушиб ▪ новообразование руки ▪ остеомиелит

Рисунок 25. Боль в руке (область локтевого сустава): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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БОЛЬ В РУКЕ
(ПЛЕЧО)
Анамнез
заболевания
Локализация патологического процесса:
скелетно-мышечная система

Общие признаки и симптомы
▪ Отек ▪ Болезненность ▪ Воспаление
▪ Усиление боли при движении
▪ Максимум боли в области локтевого
отростка ▪ Невозможно спать на пораженной
стороне

ТЕНДИНИТ

АДГЕЗИВНЫЙ КАПСУЛИТ
Признаки и симптомы:
▪ Диффузная, тупая боль с
постепенным ограничением
движения
▪ Отсутствие болезненности
при пальпации

АРТРИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Болезненность при пожимании плечами
▪ Ригидность при поднятии
руки
▪ Крепитация
▪ Невозможно спать на пораженной стороне

РАЗРЫВ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ
ПЛЕЧА
Дополнительные симптомы:
▪ Слабость
▪ Атрофия надостной и подостной мышц
▪ Нарушение отведения в плечевом суставе,
невозможность пожимания плечами

ДИАГНОЗ: рентгенография, МРТ плеча
ТЕРАПИЯ: иммобилизация с помощью фиксирующей повязки на 48−72 часа, возвышенное положение, холод,
НПВП, инъекции кортикостероидов, физиотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: Повторное посещение через 48−72 часа, а затем − при обострении, ухудшении или сохранении симптомов. При разрыве направить к травматологу
Дополнительные дифференциальные диагнозы: вывих акромиально-ключичного сочленения ▪
острый панкреатит ▪ стенокардия ▪ бурсит ▪ целлюлит ▪ компрессия корешков шейных нервов ▪холецистит ▪ холелитиаз ▪ перелом ключицы ▪ диафрагмальный плеврит ▪ вывих ▪ расслоение аневризмы
аорты ▪ гастрит ▪ перелом шейки плечевой кости ▪ инфекция ▪ИМ ▪ ушиб мышц ▪ новообразование руки
▪ остеомиелит ▪ синдром Панкоста ▪ пневмоторакс ▪ разрыв селезенки ▪ импичмент-синдром плечевого
сустава ▪ поддиафрагмальный абсцесс ▪ синдром грудного выхода
Другие причины: лапароскопия

Рисунок 26. Боль в руке (плечо): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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БОЛЬ В РУКЕ
(ЗАПЯСТЬЕ)
Анамнез
заболевания
Локализация патологического процесса:
скелетно-мышечная система

Общие признаки и
симптомы
▪ Боль при движении
▪ Уменьшение боли в
покое

РАСТЯЖЕНИЕ
или ВЫВИХ

КАРПАЛЬНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ
СИНДРОМ
Признаки и симптомы:
▪ Рецидивирующая парестезия
▪ Боль или онемение, усиливающиеся
по ночам
▪ Боль при однообразных движениях
▪ Положительные симптомы Тинеля
и Фалена
ДИАГНОЗ: ЭМГ
ТЕРАПИЯ: покой, наложение лангеты,
НПВП, хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: Консультация травматолога при сохранении симптомов

ТЕНДОВАГИНИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Боль с радиальной стороны запястья усиливающаяся при физической нагрузке и облегчающаяся в покое
▪ Болезненность при пальпации вдоль радиального нерва и в зоне анатомической табакерки
▪ Боль в большом пальце при пассивных движениях
▪ Положительный тест Финкельштейна
ДИАГНОЗ: Лабораторное исследование (ОАК,
СОЭ), МРТ
ТЕРАПИЯ: покой, лёд, компрессия, приподнятое положение конечности, медикаменты
(НПВС, инъекции кортикостероидов или лидокаина), фиксирующая повязка на запястья
НАБЛЮДЕНИЕ: консультация травматолога

Общие признаки и симптомы
▪Боль при однообразных движениях
▪ Парестезия (возможно)

ПЕРЕЛОМ
Дополнительные симптомы:
▪ Деформация
▪ Экхимоз
▪ Отек
▪ Парестезия

АРТРИТ
Признаки и симптомы:
▪ локальное ↑ температуры
▪ мягкий или флюктуирующий
отек
▪ болезненность при пальпации
ДИАГНОЗ: рентген запястья
ТЕРАПИЯ: Аспирин, НПВС,
анальгетики плюс физиотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: по мере необходимости (в зависимости от
симптомов)

ТЕНДИНИТ

ДИАГНОЗ: рентгеновский снимок запястья
ТЕРАПИЯ: гипс при переломе, возвышенное положение и покой руки, холод,
лекарства (НПВП, анальгетики)
НАБЛЮДЕНИЕ: направление травматологу при переломе; оценка симптомов
через 1 неделю
Дополнительные дифференциальные диагнозы: разрыв бицепса ▪ целлюлит ▪ ганглиозная киста ▪ ушиб мышц ▪
новообразование мышц ▪ остеомиелит

Рисунок 27. Боль в руке (запястье): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при болях в плече и предплечье
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Вы ударились, поранили или упали на предплечье или плечо?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 7

2. Вы чувствуете, что
Ваше плечо выскочило
из сустава и/или не на
месте?
Нет

Да

У Вас может быть ВЫВИХ
ПЛЕЧА

Немедленно обратитесь к врачу

3. Ваша верхняя часть
руки опухла или неправильной формы?
Нет

Да

Это может быть ПЕРЕЛОМ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью

4. Ваша ключица болезненная или у Вас есть
болезненная плотная
шишка на ключице?

Да

Это может быть ПЕРЕЛОМ
КЛЮЧИЦЫ

Позвоните врачу срочно. Используйте поддерживающую повязку (косыночную), чтобы
ограничить движение вашей руки и применяйте обезболивающее, чтобы облегчить
боль, пока Вы не обратитесь к врачу

5. У Вас болезненность
или боль возле плеча у
конца ключицы и при
попытке поднять руку
неповрежденной рукой
возникает резкая боль?
Нет

Да

У Вас может быть РАСТЯЖЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕЛОМ
ПЛЕЧА

Позвоните врачу сразу. Используйте поддерживающую повязку (косыночную), чтобы
ограничить движение вашей руки и применяйте обезболивающее чтобы облегчить боль,
пока Вы не обратитесь к врачу

6. Боль возникает при
вращательном движении Вашей руки, или
бросательное движение
вызывает боль, и Ваше
плечо кажется слабым?
Нет

Да

Вероятно, у Вас РАЗРЫВ
ИЛИ НАДРЫВ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ
ПЛЕЧА ИЛИ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕЧА

Обратитесь к врачу

7. У Вас есть
лихорадка?

Нет

Перейдите к вопросу10

Да

Вероятно, у Вас воспаление ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
в суставе или вокруг суста- Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью
ва, называемое БУРСИТ,
ИЛИ СЕРЬЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОСТИ, СУСТАВА
ИЛИ КОЖИ

Да

Эти симптомы могут быть
от РЕВМАТИЗМА, реакции на стрептококковую
инфекцию

Нет

Да
8. У Вас есть покраснение или припухлость
вокруг плеча?

Нет
9. В течение последнего
месяца у Вас была боль
в горле или инфекции
кожи?
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ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью

Да

Вероятно, у Вас РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, заболевание, поражающее иммунную систему, или подагра, вызывающая воспаление
плечевого сустава

Обратитесь к врачу. Используйте противовоспалительное лекарство и прикладывайте
тепло к пораженному участку для уменьшения боли

11. Вы чувствуете боль,
когда двигаете плечом,
но там нет отека или
покраснения?
Нет

Да

Вероятно, у Вас БУРСИТ
ИЛИ СИНДРОМ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ
ПЛЕЧА

Используйте противовоспалительное лекарство и прикладывайте тепло к пораженному
участку. Если Ваши симптомы не проходят,
обратитесь к врачу

12. Беспокоит ли Вас
все большее ограничение подвижности и/или
неспособность двигать
плечом?
Нет

Да

Вероятно, у Вас адгезивный
капсулит, также называемый ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ

Обратитесь к врачу. Это состояние обычно
лечится с помощью специальных упражнений, которые Вы можете делать по своему
усмотрению

10. У Вас есть покраснение и припухлость
более чем в одном
суставе, включая Ваше
плечо?
Нет

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно

Первичный опрос пациента при болях в руке
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Вы ударили, вывернули руку или упали на
руку или запястье?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 4

2. Является ли пораженный участок
деформированным или
опухшим?

Да

Вероятно, у Вас раздроблена кость

СРОЧНО
Немедленно обратитесь к врачу. Приложите
пакеты со льдом на пораженный участок.
Используйте фиксирующую повязку, чтобы
ограничить подвижность и уменьшить боль.
Используйте безрецептурные обезболивающие препараты чтобы облегчить боль и
уменьшить отек

3. У Вас боль нарастает,
когда Вы двигаете рукой
или запястьем?

Да

Если нет перелома, конечность может быть вывихнута

Избегайте действий, которые причиняют
боль. Прикладывайте лед и не двигайте
рукой. Используйте безрецептурные обезболивающие препараты, чтобы облегчить боль
и уменьшить отек. Обратитесь к врачу, если
боль становится хуже

4. Становится ли боль
сильнее при повторяющемся движении,
например, во время
работы или занятий
спортом?

Да

Вероятно, у Вас тендинит,
воспаление сухожилия

Используйте безрецептурные обезболивающие препараты, чтобы облегчить боль и
уменьшить отек, применяйте пакеты со льдом
к области воспаления. Дайте отдыхать руке.
Обратитесь к врачу, если нет улучшения, или
если область воспаления становится опухшей, покрасневшей или горячей. Вероятно, у
Вас признаки инфекции

Нет

Нет
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Да

Вероятно, у Вас локоть
теннисиста, эпикондилит
локтевого сустава типа
тендинита

Зафиксируйте руку, используйте безрецептурные обезболивающие препараты, чтобы облегчить боль и уменьшить отек, применяйте
пакеты со льдом к области воспаления. Обратитесь к врачу, если нет никакого улучшения,
Вы не можете согнуть локоть, или если
область воспаления становится опухшей,
покрасневшей или горячей. Вероятно, у Вас
признаки инфекции

6. У Вас есть онемение
или боль в пальцах,
запястье или руке, особенно, когда Вы пытаетесь согнуть запястье?
Нет

Да

Вероятно, у Вас кистевой
туннельный синдром, сдавление срединного нерва в
запястье и руке

Используйте противовоспалительные лекарства, чтобы уменьшить боль и отек. Фиксирующая манжета также может облегчить боль
и убрать онемение. Если Ваши симптомы не
улучшаются, обратитесь к врачу

7. У Вас есть твердое
образование или опухоль возле запястья или
суставов пальцев?
Нет

Да

Вероятно, у Вас гигрома,
незлокачественная киста

Обратитесь к врачу, если киста причиняет
боль или начинает быстро расти

8. У Вас есть покраснение, припухлость
или боль вокруг пореза
или раны кожи, или на
Вашей руке красная
воспаленная полоса?
Нет

Да

Все это признаки инфекции
в руке, запястье или кисти

СРОЧНО
Немедленно обратитесь к врачу. Используйте
мазь с антибиотиком на инфицированных
участках

9. У Вас один или несколько суставов опухшие и болезненные?

Да

Вероятно, у Вас ревматоидный артрит. Возможно
это подагра, или инфекционное воспаление сустава
или кости

Немедленно обратитесь к врачу. Используйте
противовоспалительные лекарства, чтобы
облегчить боль и уменьшить отек

5. Больно ли открывать
дверь за дверную ручку,
и боль начинается с
внешней стороны локтя
и двигается вниз по
руке до запястья?

Нет

Нет
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Гепатомегалия
Увеличение размеров печени. Синдром может быть обусловлен разнообразными патофизиологическими механизмами, включая расширение печеночных синусоидов (сердечная недостаточность); высокое венозное давление, приводящее к перегрузке печени (хронический констриктивный перикардит); дисфункция и цитолиз гепатоцитов (гепатит); образование фиброзной ткани
(цирроз); перегрузка клеток печени гликогеном (диабет) и инфильтрация амилоидом.
Обычно выявляется во время пальпации и перкуссии живота и может быть подтверждена методами визуализации. Гепатомегалия может быть ошибочно диагностирована при заболеваниях
легких − при смещении печени диафрагмой; опухолях в брюшной полости; выраженном кифозе
грудного отдела позвоночника.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Спросите пациента о его употреблении алкоголя и возможных факторах риска инфицирования вирусными гепатитами В и С.
‒ Принимаемые пациентом лекарственные препараты.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотрите кожу и видимые слизистые на предмет возможной иктеричности; обратите внимание на наличие расширенных вен околопупочной области, послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке, сосудистых звездочек на коже.
‒ Измерение окружности талии.
‒ Пальпация края печени.
‒ Перкуссия печени.
‒ Оцените уровень сознания пациента. Возможны раздражительность, ажитация, неспособность концентрации внимания.
Перкуссия размеров печени и ее положение
При перкуссии печени пациент должен находиться в горизонтальном положении, на спине.
Начало перкуссии от правого подвздошного гребня вертикально вверх по правой среднеключичной
линии. Перкуторный звук становится тупым, когда вы достигаете нижнего края печени (обычно
у края реберной дуги), но иногда смещается вниз при заболеваниях печени. Отметьте эту точку,
а затем перкутируйте вниз от середины правой ключицы вдоль правой среднеключичной линии.
Верхняя граница печени обычно находится между пятым и седьмым межреберными промежутками. Отметьте верхнюю границу. Расстояние между двумя отмеченными точками представляет
собой приблизительный размер правой доли печени, который обычно находится в диапазоне от 6 до
12 см. Затем оцените левую долю печени аналогично, перкутируя вдоль срединной линии, обычно
составляет от 4 до 8 см (рис. 28).
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ГЕПАТОМЕГАЛИЯ
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
брюшная полость

ЦИРРОЗ
Дополнительные
симптомы:
▪ Плотный, бугристый
край печени при пальпации
▪ Невнятная речь
▪ Десневые, носовые
кровотечения
▪ Тремор рук
▪ Асцит

Общие симптомы:
▪Тошнота и рвота
▪ Анорексия
▪ Слабость
▪ Недомогание
▪ Потеря веса
▪ Желтуха
▪ Миалгии
▪ Темная моча
▪ Светлый стул
▪ Болезненность в правом верхнем
квадранте
▪ Головная боль

ГЕПАТИТ

ЗНО ПЕЧЕНИ
Дополнительные
симптомы:
▪ Плотный, бугристый
край печени при пальпации
▪ Боль в правом верхнем
квадранте
▪ Периферические отеки
▪ Асцит

ЗНО
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Дополнительные
симптомы:
▪ Боль в животе или
спине
▪ Лихорадка
▪ Зуд
▪ Экскориации на коже

ДИАГНОЗ: лабораторное обследование (ОАК, электролиты, печеночные пробы, коагулограмма, альбумин, амилаза, липаза, глюкоза, серологические маркеры вирусных гепатитов), визуализирующие исследования (КТ, МРТ,
УЗИ брюшной полости), биопсия печени (чрескожная, лапароскопическая)
ТЕРАПИЯ: исключение алкоголя, диуретики, анальгетики, химиотерапия (при ЗНО), лучевая терапия (при ЗНО),
хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к гепатологу или онкологу при показаниях.

Дополнительные дифференциальные диагнозы: амилоидоз ▪ сахарный диабет ▪ абсцесс печени ▪ острый лейкоз▪ лимфома ▪
ожирение ▪ перикардит

Рисунок 28. Гепатомегалия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Желтуха
Желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек указывает на повышение уровня конъюгированного или неконъюгированного билирубина в крови. Наиболее заметно на коже лица, туловища и склерах при естественном освещении. Желтуха часто сопровождается зудом, потемнением
мочи и светлой окраской кала (см. рис. 29).
Выделяют 3 патофизиологических механизма желтухи:
1) гемолитическая (надпеченочная) желтуха;
2) паренхиматозная (печеночная) желтуха;
3) механическая (подпеченочная) желтуха.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Спросите у пациента, когда он впервые заметил желтуху.
‒ Спросите у пациента, есть ли у него кожный зуд, светлая окраска кала или темная моча.
‒ Спросите у пациента, возникала когда-либо желтуха. Возможен наследственный характер
заболевания?
‒ Спросите у пациента о наличии следующих симптомов: выраженная общая лихорадка, потеря аппетита, боль в животе, тошнота или рвота, одышка, учащенное сердцебиение.
‒ Уточните анамнез заболеваний печени, желчного пузыря.
‒ Спросите у пациента о динамике массы тела в последнее время.
‒ Спросите у пациента об употреблении алкоголя, приеме лекарственных препаратов (лекарственное поражение печени).
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотр кожи: тургор, сухость, гиперпигментация, сосудистые звездочки, петехии, симптом
«барабанных палочек», гинекомастия.
‒ Аускультация, перкуссия сердца, легких.
‒ Пальпация поверхностных лимфатических узлов.
‒ Осмотр, пальпация живота (увеличение окружности, асцит, боль).
‒ Пальпация и перкуссия печени и селезенки (возможны гепато-, спленомегалия).
‒ Данные о психическом состоянии пациента: признаки печеночной энцефалопатии.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пациентов старше 60 лет желтуха обычно вызвана холестазом в результате подпеченочной
обструкции.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Рекомендовать пациенту диету с уменьшением употребления белковой пищи и увеличением
потребления углеводов (печеночная желтуха вследствие гепатита/цирроза).
Классификация желтухи
Гемолитические (надпеченочные) желтухи:
1.1. Наследственный микросфероцитоз.
1.2. Наследственный стомацитоз.
1.3. Наследственная гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
1.4. Талассемия.
1.5. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия.
1.6. Аутоиммунная (приобретенная) гемолитическая анемия.

1.
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2.

3.

4.

Паренхиматозные (печеночные) желтухи:
2.1. Вирусные гепатиты (А, В, С, D, Е).
2.2. Герпетический гепатит.
2.3. Цитомегаловирусный гепатит.
2.4. Желтая лихорадка.
2.5. Инфекционный мононуклеоз.
2.6. Возвратный тиф.
2.7. Кишечный иерсиниоз.
2.8. Орнитоз.
2.9. Лептоспироз.
2.10. Сальмонеллез.
2.11. Сепсис.
2.12. Псевдотуберкулез.
2.13. Острый алкогольный гепатит.
2.14. Лекарственные гепатиты.
2.15. Отравление окислителями на основе азотной кислоты.
2.16. Отравление гидразином и его производными.
2.17. Токсический гепатит при отравлении хлорэтаном.
2.18. Отравление этиленгликолем.
2.19. Хронические вирусные гепатиты (В, С, D).
2.20. Хронический холестатический гепатит.
2.21. Цирроз печени.
Конституциональные желтухи:
3.1. Синдром Жильбера
3.2. Синдром Криглера-Найяра.
3.3. Синдром Дабина-Джонсона.
3.4. Синдром Ротора.
Механические (подпеченочные) желтухи:
4.1. Холелитиаз.
4.2. Холангит.
4.3. Вторичный билиарный цирроз печени.
4.4. Рак головки поджелудочной железы.
4.5. Рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки.
4.6. Рак желчного пузыря.

72

ЖЕЛТУХА
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
ЖКТ

Симптомы:
▪ Тошнота и рвота
▪ Темная моча
▪ Светлый стул
▪ Зуд
▪ Желтушное окрашивание
кожи, слизистых

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ
Дополнительные
симптомы:
▪ Желчная колика
▪ Боль в правом верхнем
квадранте или эпигастрии, которая иррадиирует в правую лопатку
▪ Положительный симптом Мерфи
▪Тахикардия

ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ
Дополнительные симптомы:
▪ Слабость
▪ Артралгии
▪ Миалгии
▪ Головная боль
▪ Потеря аппетита
▪ Кашель
▪ Боль в горле
▪ Увеличение печени и лимфатических узлов

ДИАГНОЗ: лабораторное
обследование (ОАК,
печеночные пробы), визуализирующие исследования (УЗИ, КТ, РПХГ)
ТЕРАПИЯ: хирургическое лечение

ДИАГНОЗ: ИФА (серологические маркеры гепатитов), ПЦР
(ДНК/РНК вируса гепатита
В/С, А)
ТЕРАПИЯ: в зависимости от
инфекционного агента
НАБЛЮДЕНИЕ: для гепатита
АиЕ
повторная оценка каждые 2-4
недели;
для гепатита B, C, D направление
к гепатологу или гастроэнтерологу

ХОЛЕСТАЗ
Дополнительные
симптомы:
▪ Длительный анамнез
эпизодов желтухи
▪ Слабость
▪ Потеря веса
▪ Потеря аппетита
▪ Боль в правом верхнем
квадранте
ДИАГНОЗ:
осмотр, лабораторное
обследование
(печеночные пробы),
визуализирующие
исследования (КТ, МРТ,
РПХГ, УЗИ)
ТЕРАПИЯ:
хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
направление к
гастроэнтерологу

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Сильная эпигастральная
боль,
с иррадиацией в спину
▪ Тошнота
▪ Частая, не приносящая
облегчения рвота
▪ Вздутие живота
▪ Лихорадка
▪ Тахикардия
▪ Напряженность и болезненность брюшной полости
▪ Артериальная гипотензия
(при тяжелом течении)
ДИАГНОЗ: осмотр, лабораторное обследование (ОАК,
амилаза, липаза, печеночные
пробы, альбумин), визуализирующие исследования
брюшной полости и забрюшинного пространства
(КТ, УЗИ)
ТЕРАПИЯ: исходя из
симптомов в\в введение
ЛС (анальгетики, электролитные растворы, инсулинотерапия); хирургическое
лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к гастроэнтерологу

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ холангит ▪ обтурационный холецистит ▪ цирроз ▪ синдром Дубина-Джонсона ▪ дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ▪ гемолитическая анемия (приобретенная) ▪ абсцесс печени ▪ ЗНО печени ▪ лептоспироз ▪ миелоидная пролиферация▪ ЗНО поджелудочной железы ▪ серповидноклеточная анемия
Другие причины: андрогенны ▪ эритромицин ▪ статины ▪ гормональные контрацептивы ▪ изониазид ▪ в\в тетрациклин ▪ меркаптопурин ▪ ниацин ▪ фенотиазины ▪ фенилбутазон ▪ портокавальный шунт ▪ сульфонамиды

Рисунок 29. Желтуха: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Лимфаденопатия
Лимфаденопатия − увеличение одного или нескольких лимфоузлов одной или нескольких
групп. Лимфаденопатию делят на генерализованную (с участием трех или более групп узлов) или
локализованную. Генерализованная лимфаденопатия может быть вызвана воспалительным процессом (бактериальная или вирусная инфекция); ревматическим заболеванием; патологией эндокринной системы; онкопатологией. Локальная лимфаденопатия обычно развивается при воспалении,
травме. Обычно лимфатические узлы от 0,5 до 2,5 см в диаметре, подвижные, безболезненными
и, за исключением детей, не пальпируемые (пальпируемые лимфоузлы могут быть нормой и
у взрослых). Узлы, превышающие 3 см в диаметре − всегда патологический признак. Они могут
быть болезненными, с гиперемией кожи над ними, что указывает на воспалительный процесс. При
пальпации лимфоузлы могут быть плотными, спаянными с окружающими тканями, болезненными
или безболезненными, что зачастую обусловлено опухолевым поражением. При осмотре пациента
необходимо оценить одно- или двусторонний характер лимфаденопатии.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Спросите пациента о времени появления увеличенного лимфоузла, обстоятельствах (предшествующее острое инфекционное заболевание или травма), распространенность процесса на
одну или несколько групп лимфоузлов, симметричность поражения.
‒ Наследственный анамнез онкологической патологии.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Пальпация всех поверхностных групп лимфоузлов.
‒ Необходимо оценить размер лимфоузла(ов), подвижность относительно окружающих тканей (или спаянность с ними), болезненность при пальпации, плотность, а также оценить наличие
гиперемии кожи над пораженным лимфоузлом.
‒ Пальпация живота, перкуссия и пальпация печени и селезенки (гепато-, спленомегалия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Необходимы общий анализ крови, исследования функции печени и почек.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При повышении температуры тела более 38⁰С следует принимать НПВП (рис. 30).
Причины локализованной лимфаденопатии
Различные заболевания могут вызывать локализованную лимфаденопатию, но этот симптом
обычно возникает в результате инфекции или травмы.
Заушные лимфоузлы:
‒ рожистое воспаление;
‒ опоясывающий герпес глаза;
‒ краснуха;
‒ плоскоклеточная карцинома;
‒ халязион;
‒ туляремия.
Подмышечные лимфоузлы:
‒ ЗНО молочной железы;
‒ лимфома;
‒ мастит.
Шейные лимфоузлы:
‒ болезнь «кошачьей
царапины»;

‒ ЗНО кожи лица или слизистой
полости рта;
‒ инфекционный мононуклеоз;
‒ краснуха;
‒ диффузный токсический
зоб,
– острый/подострый тиреоидит;
‒ острый тонзиллит;
‒ туберкулез;
‒ ветряная оспа.
Бедренные лимфоузлы:
‒ ЗНО различной
локализации;
‒ сифилис.
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Затылочные лимфоузлы:
‒ розеола;
‒ себорейный дерматит;
‒ укус клеща;
‒ опоясывающий лишай
кожи головы.
Подколенные лимфоузлы:
‒ инфекция.
Подчелюстные и
подбородочные лимфоузлы:
‒ гингивит.
Надключичные:
‒ Неопластические
заболевания.

ЛИМФАДЕНОПАТИЯ
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
Все системы

Общие симптомы:
▪ Усталость
▪ Потливость в ночное время
▪ Потеря веса
▪ Лихорадка

ВИЧ/СПИД
Дополнительные симптомы:
▪ Диарея
▪ Оппортунистические инфекции
ДИАГНОЗ: лабораторное обследование (ИФА, иммуноблот).
ТЕРАПИЯ: симптоматическое лечение, антиретровирусная терапия
НАБЛЮДЕНИЕ: мониторинг уровня
CD4+, по мере необходимости (на
основе тяжести заболевания и ответа
на терапию), постановка на учет.

ЛИМФОМЫ
Дополнительные симптомы:
▪ Зуд
▪ Одышка
▪ Гепатоспленомегалия
▪ Слаобость
ДИАГНОЗ: лабораторное обследование (ОАК, СОЭ, печеночные пробы, почечная функция), визуализирующие исследования (КТ, МРТ, биопсия лимфоузла, трепанобиопсия)
ТЕРАПИЯ: химиотерапия, лучевая терапия, симптоматическое
лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к
онкологу

ЛЕЙКОЗ
Дополнительные симптомы:
▪ Бледность кожи, слизистых
▪ Гиперплазия десен
▪ Кровотечения
▪ Боли в костях
▪ Анемия
▪ Экхимозы
▪ Петехии
ДИАГНОЗ: лабораторные обследования (ОАК, коагулограмма),
цитология стернального пунктата, трепанобиопсия
ТЕРАПИЯ: химиотерапия,
лучевая терапия, трансплантация
костного мозга
НАБЛЮДЕНИЕ: направление
к онкологу

Дополнительные дифференциальные диагнозы: бруцеллез ▪ синдром хронической усталости ▪ цитомегаловирусная инфекция ▪ лептоспироз ▪ болезнь Лайма ▪ мононуклеоз (инфекционный) ▪ микозы ▪ ревматоидный артрит ▪ саркоидоз ▪ синдром
Шегрена ▪ сифилис (вторичный) ▪ СКВ ▪ туберкулезный лимфаденит
Другие причины: вакцинация

Рисунок 30. Лимфаденопатия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Тошнота
Тошнота − распространенный симптом желудочно-кишечных расстройств, ощущение глубокого отвращения к пище с/без последующей рвоты. Обычно сопровождаемая такими вегетативными
признаками, как гиперсаливация, потоотделение, тахикардия, бледность и тахипноэ.
Тошнота может возникать при дегидратации, интоксикации, артериальной гипотензии, инфекционных заболеваниях, метаболических нарушениях (гипергликемия, гипогликемия, ацидоз),
истинном головокружении. Тошнота может развиваться, как осложнение медикаментозной терапии, оперативного лечения, химио- или лучевой терапии.
Часто возникает в течение первого триместра беременности, при алкогольной интоксикации,
переедании.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Начало, продолжительность и интенсивность тошноты, а также факторы, ее провоцирующие
или облегчающие.
‒ Из анамнеза жизни: желудочно-кишечные заболевания; эндокринопатии; недавние инфекции; онкологические заболевания (включая специфическое лечение).
‒ Ассоциация тошноты с такими симптомами, как рвота (включая цвет и количество рвотных
масс), боли в животе, потеря веса, изменения характера стула, отрыжка, метеоризм.
‒ У женщин: менструальный, репродуктивный анамнез. Результаты экспресс-теста на беременность.
‒ Информация о принимаемых пациентом лекарственных препаратах (рецептурных и безрецептурных), травах, биологически-активных добавках. Кроме того, расспросите пациента об
употреблении алкоголя.
‒ Расспросите пациента о его пищевом рационе.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотр кожи на желтушность, бледность, высыпания, оценка тургора кожи.
‒ Пальпация живота, аускультация кишечника, оценка наличия симптомов раздражения брюшины.
‒ Пальпация и перкуссия печени и селезенки.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Пожилым пациентам свойственна частичная или полная адентия, снижение функции слюнных
желез, как результат − гипосаливация; снижение продукции желудочного сока и моторики ЖКТ;
уменьшение обоняния и вкусового восприятия. Все это может быть фактором, способствующим
возникновению тошноты (рис. 31).
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ТОШНОТА
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
ЖКТ

Общие симптомы:
▪ Рвота
▪ Боль в животе или спазмы
▪ Диарея или обстипация
▪ Дискомфорт в животе

ГАСТРОЭНТЕРИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Лихорадка
▪ Гиперактивные
кишечные шумы
▪ Обезвоживание
ДИАГНОЗ: осмотр,
посев кала
ТЕРАПИЯ: Восполне
ние водно-электролитного баланса
НАБЛЮДЕНИЕ:
не требуется, если симптомы не сохраняются
или не ухудшаются

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ
Дополнительные симптомы:
▪ Вздутие живота
▪ Болезненность при
пальпации живота по ходу
кишечника
▪ Диарея или запоры
ДИАГНОЗ: после исклю
чения других причин:
ректороманоскопия, колоноскопия, копрограмма
ТЕРАПИЯ: соблюдение
принципов рационального
питания, спазмолитики,
стимуляторы моторики,
слабительные, антидепрессанты
НАБЛЮДЕНИЕ: по мере
необходимости

КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ
Дополнительные симптомы:
▪ Рвота (желчным или фекальным
содержимым)
▪ Болезненность при пальпации
живота
▪ Вздутие живота
▪ Гиперактивные кишечные шумы,
которые сменяются на гипоактивные
▪ Видимые перистальтические
волны
ДИАГНОЗ: лабораторные обследование (общий анализ крови,
мочевина, билирубин, печеночные
пробы), визуализирующие исследования (обзорная рентгенография
брюшной полости, УЗИ брюшной
полости), пальцевое исследование
прямой кишки

АППЕНДИЦИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Напряжение брюшной
стенки
▪ Кожная гипералгезия
▪ Лихорадка
▪ Тахикардия
ДИАГНОЗ: осмотр,
лабораторные обследования (ОАК), УЗИ органов
брюшной полости,
диагностическая лапароскопия
ТЕРАПИЯ: анальгетики,
хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
направление в хирургическое отделение

ТЕРАПИЯ: декомпрессия кишечника, в\в введение растворов, а\б,
хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: еженедельные
посещения после выписки от 2
до 8 недель

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ надпочечниковая недостаточность ▪ холецистит (острый) ▪ желчнокаменная
болезнь ▪ дивертикулит ▪ эктопическая беременность ▪ ЗНО желудка ▪ гастрит ▪ гепатит ▪ рвота беременных ▪ инфекция ▪ воспалительное заболевание кишечника ▪ лабиринтит ▪ болезнь Меньера ▪ тромбоз брыжеечной артерии ▪ тромбоз брыжеечной вены
▪ метаболический ацидоз ▪ головная боль ▪ инфаркт миокарда ▪ панкреатит (острый) ▪ пептическая язва ▪ перитонит ▪ преэклампсия ▪ тиреотоксикоз
Другие причины: ▪ анестезирующие средства ▪ антибиотики ▪ противоопухолевые средства ▪ передозировка дигоксином или
теофиллином ▪ эстрогены ▪ сульфат железа ▪ гинкго билоба ▪ леводопа ▪ опиаты ▪ хинидин ▪ лучевая терапия ▪ зверобой ▪ сульфасалазин

Рисунок 31. Тошнота: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при тошноте
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. У Вас есть лихорадка?
Да

Нет

Перейдите к вопросу 8

2. У Вас темная моча и/
или пожелтение кожи или
глаз, наряду с другими
симптомами простуды и
гриппа?
Нет

Да

Вероятно, у Вас гепатит, вос- Немедленно обратитесь к врачу. Гепатит
паление печени, чаще всего
необходимо лечить, чтобы избежать повревызываемое вирусом
ждения печени

3. Беспокоят ли Вас
симптомы простуды и
гриппа наряду с тошнотой, рвотой и/или
диареей?

Да

Вероятно, у Вас вирусный
гастроэнтерит (желудочный
грипп)

Пейте много жидкости и отдыхайте.
Используйте болеутоляющие, такие как
парацетамол, для снижения температуры.
Если Ваши симптомы нарастают или нет
улучшения через несколько дней, обратитесь к врачу

Да

Вероятно, у Вас аппендицит,
воспаление аппендикса, или
кишечная непроходимость

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью. Воспаленный
аппендикс может разорваться в течение
24 часов, если его не лечить

5. Беспокоит ли Вас
головная боль или ригидность затылочных мышц,
и яркий свет режет глаза?
Нет

Да

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Вероятно, у Вас менингит,
серьезная инфекция мембран Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью. Задержка может
вокруг головного мозга
привести к серьезным травмам или смерти

6. Беспокоят ли Вас
боли в правой верхней
части живота или же
жирная пища усиливает
боль?

Да

Вероятно, у Вас камни в
желчном пузыре, холецистит,
инфекции желчного пузыря. Это также может быть
связано с панкреатитом,
воспалением поджелудочной
железы

Обратитесь к врачу. Симптомы желчного
пузыря часто приходят и уходят. Вам все
еще может понадобиться лекарство или
операция, чтобы лечить заболевание. Если
боль интенсивная или Ваша лихорадка
сохраняется, обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи сразу

7. Ваша болезнь возникла
вскоре после приема
пищи?

Да

Вероятно, у Вас пищевое
отравление, вызванное токсином или бактериями из
зараженной пищи. Это более
вероятно, если кто-то, кто ел
ту же пищу, также почувствовал себя плохо

Пейте много жидкости и много отдыхайте.
Большинство эпизодов исчезают сами по
себе за 6−12 часов. Если ваши симптомы
тяжелые или не улучшаются, обратитесь
к врачу

8. Беспокоит ли Вас
жгучая боль в животе
между грудиной и пупком?
Нет

Да

Вероятно, у Вас пептическая
язва или гастрит, вызванные
бактериальной хеликобактерной инфекцией

Обратитесь к врачу. Используйте антациды, чтобы уменьшить боль и дискомфорт.
Вам могут понадобиться антибиотики для
лечения инфекции

9. У вас была рвота
кровью и/или черный,
смолистый стул?

Да

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Вероятно, у Вас кровоНемедленно обратитесь за неотложной
точащая язва или другое
серьезное заболевание, такое медицинской помощью
как рак

Нет
4. Беспокоит ли Вас боль
в средней или нижней
правой части живота? Вы
потеряли аппетит?
Нет

Нет

Нет
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10. Беспокоит ли Вас
жжение в нижней части
грудной клетки наряду с
кислым или горьким вкусом в горле и во рту, особенно после еды?
Нет

Да

Вероятно, у Вас изжога

Используйте антациды, чтобы уменьшить
боль и дискомфорт. Если боль или жжение
сохраняются, обратитесь к врачу

11. Принимаете ли Вы
какие-либо лекарства,
травы или витамины?
Нет

Да

Лекарства и другие добавки
могут быть причиной проблемы

Обратитесь к врачу и расскажите ему о
каком-либо лекарстве или других добавках,
которые Вы принимаете

12. У Вас месячные не
наступили в срок или
Вы могли бы быть беременной?
Нет

Да

Вы можете быть беременны

Используйте тест на беременность в домашних условиях, и если он положителен,
подтвердите беременность с Вашим доктором

13. Беспокоит ли Вас
диабет или вы подвержены риску заболеть
диабетом?

Да

Вероятно, у Вас кетоацидоз,
как правило, вызванный
повышенным содержанием
сахара в крови

Проводите мониторинг уровня сахара в
крови и тщательно проверьте вашу мочу на
уровень кетонов, если у Вас есть тест-полоски. Обратитесь к врачу, если симптомы
тяжелые или длятся более 24 часов. Если Вы
не были больны диабетом и думаете, что можете быть в опасности, обратитесь к врачу

Да

Вероятно, у Вас серьезная
черепно-мозговая травма

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью

Нет
14. Вы недавно ударилась
головой и через короткий
период возникла головная боль, нарушение
зрения, онемение или
покалывание в конечностях?
Нет

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу
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Диарея
Обычно главный признак диареи − увеличение частоты и объема стула по сравнению с нормой.
Она бывает острой и хронической. Острая диарея может быть вызвана острой инфекцией, пищей,
стрессом, копростазом или приемом некоторых лекарств. Хроническая диарея обусловлена пищевой аллергией, хронической инфекцией, воспалительным заболеванием кишечника, синдромом
мальабсорбции, операцией на ЖКТ. Периодическая диарея связана с пищевой непереносимостью,
при употреблении пряных или богатых клетчаткой продуктов, кофеина.
Нарушение водно-электролитного баланса при выраженной диарее может приводить к жизнеугрожающим аритмиям или гиповолемическому шоку.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
‒ Проверьте признаки шока (тахикардия, гипотония, холодная, бледная, липкая кожа).
‒ Оцените уровень натрия, калия сыворотки крови.
‒ Обратите внимание на наличие нерегулярного пульса, мышечной слабости, тошноты и рвоты.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Признаки и симптомы, связанные с диареей. Есть ли у больного боли в животе, резкая слабость, одышка?
‒ Лекарственный анамнез (в том числе употребление психоактивных средств и препаратов
на основе трав), употребление алкоголя.
‒ Спросите пациента, о наличии операций на ЖКТ или лучевой терапии в анамнезе.
‒ Попросите пациента кратко описать свой рацион. Есть ли у него какая-либо пищевая аллергия?
‒ Спросите пациента, подвержен ли он стрессу.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оцените показатели жизненно важных функций. Измерьте АД лежа, сидя и стоя, температуру, вес.
‒ Оцените тургор кожи, наличие экзантемы.
‒ Аускультация кишечника для выявления перистальтики. Пальпация и перкуссия живота.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых пациентов при появлении диареи необходимо в первую очередь исключить мезентериальный тромбоз.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Посоветуйте пациенту избегать употребления кофеина, молока, пряных и богатых клетчаткой
продуктов. Назначается дробное частое питание. Если у пациента диагностировано воспалительное заболевание кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), необходимо подчеркнуть необходимость регулярных медицинских осмотров в связи с повышенным риском развития ЗНО толстой кишки (рис. 32).
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ДИАРЕЯ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
кожа, ЖКТ, мочеполовая, легочная и сердечно-сосудистая
системы
Общие симптомы:
▪ жидкий стул
▪ боль в животе
▪ тошнота и рвота

ГАСТРОЭНТЕРИТ
Симптомы:
▪ Внезапное начало
диареи
▪ Лихорадка

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ
ЛАКТОЗЫ
Симптомы:
▪ связь с употреблением
молока или молочных
продуктов
▪ Вздутие, урчание
в животе

КЛОСТРИДИАЛЬНАЯ
ИНФЕКЦИЯ
Симптомы:
▪ водянистый стул с примесью
крови
▪ Лейкоцитоз

БОЛЕЗНЬ КРОНА
▪ Тошнота и рвота
▪ Лихорадка
▪ Слабость
▪ потеря аппетита, веса

Общие симптомы:
▪ Активная перистальтика
кишечника
▪ Боль в животе
▪ Болезненность и ригидность
брюшной стенки
▪ Возможное вздутие

ДИАГНОЗ: КТ, ирригография, колоноскопия с
биопсией
ТЕРАПИЯ: лекарственная
терапия (анальгетики, восполнение электролитов, иммуносупрессивная терапия),
хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к гастроэнтерологу

ЗНО ТОЛСТОЙ КИШКИ
Дополнительные
симптомы:
▪ жидкий стул с примесью
крови
▪ выраженная слабость
▪ анемия
▪ тошнота и рвота
ДИАГНОЗ лабораторные
исследования (ОАК, СОЭ,
иммунохимический анализ
кала на примесь крови),
колоноскопия с биопсией
ТЕРАПИЯ: лекарственная
терапия (анальгетики, химиотерапия), хирургическое
лечение

ДИАГНОЗ: прием антибиотиков в анамнезе (по поводу C. difficile),
лабораторные исследования (ОАК, электролиты, гваяковая проба
на скрытую кровь, посев кала)
ТЕРАПИЯ: Регидратация, лекарственная терапия (восполнение
электролитов, жаропонижающие средства, антибиотики, если
необходимо)
НАБЛЮДЕНИЕ: если нет разрешения в течение 48−72 часов,
повторить лабораторные тесты; направление к гастроэнтерологу

НАБЛЮДЕНИЕ: у онколога;
после оперативного лечения
– печеночные пробы каждые
3 месяца в течение 2 лет;
ежегодная колоноскопия,
УЗИ брюшной полости

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ острый аппендицит ▪ карциноидный синдром ▪ СРК▪ ишемическая болезнь
кишечника ▪ отравление свинцом ▪ мальабсорбция ▪ псевдомембранозный энтероколит ▪ ротавирусный гастроэнтерит ▪ тиреотоксикоз
Другие причины: ▪ антибиотики (ампициллин, цефалоспорины, тетрациклины, клиндамицин) ▪ колхицин ▪дегидратация ▪ дигоксин и хинидин (в высоких дозах) ▪ этакриновая кислота ▪ гастрэктомия ▪ гастроэнтеростомия ▪ фитопрепараты (гинкго билоба,
женьшень, солодка) ▪ лучевая терапия ▪ лактулоза ▪ злоупотребление слабительными ▪ магний-содержащие антациды ▪ метотрексат
▪ пилоропластика

Рисунок 32. Диарея: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при диарее
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Вас тошнит или у Вас
была рвота?
Да

Нет

Перейдите к вопросу10

2. Ваши симптомы начинаются в промежутке
от 30 минут до 2 часов
после еды или питья
молочных продуктов?

Да

Ваши симптомы могут быть
вызваны НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЛАКТАЗЫ. Люди с этим
заболеванием испытывают проблемы с перевариванием сахара
в молоке и других молочных
продуктах

Если Вы думаете, что это непереносимость лактозы, обратитесь к своему
врачу. Он или она может рекомендовать
принимать ферментные препараты с
лактазой, чтобы помочь предотвратить
проблемы. Кроме того, избегайте еды или
жидкостей, которые вызывают симптомы

Да

Вероятно, у Вас ПИЩЕВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ. Другие симптомы пищевого отравления могут
включать в себя головную боль,
лихорадку и озноб, слабость

Большинство проблем, вызванных пищевым отравлением, проходят в течение
12−48 часов. В то же время необходимо
пить много жидкости, чтобы избежать
обезвоживания. Дети должны получать
пероральный раствор для регидратации.
Избегайте твердой пищи до тех пор, пока
диарея не пройдет. Если Ваши симптомы
длятся более 48 часов или Вы чувствуете
себя очень плохо, обратитесь к врачу

Да

Вероятно, у Вас ДИАРЕЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА, которая
вызывается зараженной пищей
или напитками

Безрецептурные лекарства помогут облегчить симптомы. Пейте много жидкости,
избегайте алкоголя, кофеина и молочных
продуктов. Если Ваши симптомы не
проходят, обратитесь к врачу

5. Беспокоят ли Вас
боли в нижней левой
части живота, особенно
после того, как вы едите продукты, которые
трудно переварить?
Нет

Да

Вероятно, у Вас проблема,
которая влияет на кишечник,
например, ДИВЕРТИКУЛЕЗ
ИЛИ ДИВЕРТИКУЛИТ

Обратитесь к врачу. Диета с высоким
содержанием клетчатки может помочь
облегчить симптомы

6. У Вас «водянистый»
понос и головная боль
или боль в мышцах,
снижение или повышение температуры?

Да

Вероятно, у Вас ВИРУСНЫЙ
ГАСТРОЭНТЕРИТ, также
называемый ЖЕЛУДОЧНЫЙ
ГРИПП

Соблюдайте режим отдыха. Детям следует давать растворы для регидратации,
чтобы предотвратить обезвоживание. Соблюдайте диету с приемом вареных блюд
и бульонов. Обратитесь к врачу, если у
Вас высокая температура или симптомы
длятся более 10 дней

Да

Вероятно, у Вас БАКТЕРИАЛЬ- Немедленно обратитесь к врачу. УбедиНАЯ ДИАРЕЯ ИЛИ ПАРАЗИтесь, что пьете много жидкости, чтобы
ТЫ (ЛЯМБЛИИ)
предотвратить обезвоживание. Избегайте
кофеина

Нет
3. Вы ели пищу, которая
может быть испорчена,
или же кто-то ел ту же
пищу и тоже заболел?

Нет
4. Вы ездили недавно в
другую страну?

Нет

Нет
7. У Вас постоянные
сильные спазмы в животе, отхождение газов
и водянистая диарея с
последующим жидким
стулом?
Нет
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8. У Вас есть лихорадка,
и Вы испытываете боль
в середине или в верхней части живота, которая отдает в спину?
Нет

Да

Это могут быть СИМПТОМЫ
БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ или ПАНКРЕАТИТА

Немедленно обратитесь к врачу

9. У Вас вздутый живот,
и вы испытываете сильную схваткообразную
боль внизу живота или
вокруг пупка?
Нет

Да

Это могут быть СИМПТОМЫ
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Немедленно обратитесь к врачу

10. Вы в настоящее
время принимаете антибиотик или другие
новые лекарства?

Да

Ваша диарея может быть ВЫЗВАНА ПРЕПАРАТАМИ

Поговорите со своим врачом по поводу
антибиотиков или других принимаемых
препаратов. Он или она сможет прописать лекарство, которое не будет вызывать
понос. Однако не прекращайте принимать
препараты, если Ваш врач считает это
необходимым

11. Беспокоит ли Вас
понос вместе с газом,
вздутие и боли в животе
каждый раз, когда Вы
едите определенные
продукты?
Нет

Да

Проблемы мальабсорбции,
такие как ЦЕЛИАКИЯ, могут
вызвать связанный с пищей
понос

Избегайте продуктов, которые вызывают
симптомы, и обсудите эту проблему
с Вашим врачом

12. Беспокоит ли Вас
частые испражнения,
смешанные с кровью
или слизью, боли в
животе и спазмы?
Нет

Да

Вероятно, у Вас ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КИШЕЧНИКА или БОЛЕЗНЬ
КРОНА

Обратитесь к врачу. Он будет определять,
какое лечение является правильным для
Вас. Пейте много жидкости, а также избегайте продуктов, которые делают Ваши
симптомы хуже

13. Беспокоят ли Вас
чередующиеся запоры
и понос, бурление в
кишечнике и усиление
этих симптомов при
стрессе?
Нет

Да

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА или спазм
толстого кишечника (СПАСТИЧЕСКИЙ КОЛИТ) могут быть
причиной Вашей диареи

Постепенно увеличивайте количество
клетчатки в Вашем рационе и пейте много жидкости. Если Вы видите кровь
в стуле, обратитесь к врачу

14. Был ли у Вас до этого хронический запор,
но внезапно возникла
«водянистая» диарея?
Нет

Да

Вероятно, у Вас КАЛОВЫЙ
ЗАВАЛ, большая масса сухого,
жесткого стула, застрявшая в
прямой кишке

Обратитесь к врачу

Нет

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Несистемное головокружение
Несистемное головокружение − это ощущение неустойчивости или дурноты, иногда сопровождающееся слабостью, спутанностью сознания, а также нечеткостью зрения. Эпизоды несистемного головокружения обычно короткие; они могут быть легкого и тяжелого течения, с резким или
постепенным началом. Несистемное головокружение может усугубляться при быстром подъеме
и уменьшаться после отдыха.
Несистемное головокружение обычно возникает из-за неадекватного кровоснабжения в спинном и головном мозге. Существует взаимосвязь с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, посткоммоционным синдромом. Это ключевой симптом некоторых серьезных заболеваний, таких как артериальная гипертензия и вертебробазилярная недостаточность.
Несистемное головокружение иногда путают с истинным головокружением − ощущением вращения в пространстве или чувством вращения вокруг себя. Однако, в отличие от несистемного,
истинное головокружение обычно сопровождается тошнотой, рвотой, нистагмом, шаткой походкой, шумом в ушах или потерей слуха. Несистемное и истинное головокружения могут возникать
одновременно, как например при посткоммоционным синдроме.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если пациент жалуется на головокружение:
‒ Попросите его описать, сопровождается ли головокружение головной болью или нарушением четкости зрения.
‒ Оцените показатели жизненно важных функций и расспросите о наличии гипертензии
в анамнезе, затем попросите его лечь и перепроверьте показатели жизненно важных функций.
‒ Узнайте о наличии сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, принимает ли он
антигипертензивные препараты. Если да, то когда он принимал последнюю дозу.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Из анамнеза: наличие артериальной гипертензии, сердечной недостаточности. ТИА, ОНМК,
анемии, ХОБЛ, тревожных расстройств, ЧМТ.
‒ Лекарственный анамнез (в том числе употребление психоактивных средств и препаратов
на основе трав), употребление алкоголя.
‒ Спросите пациента, как часто возникают эпизоды головокружения и как долго длится каждый эпизод.
‒ Узнайте у пациента, проходит ли головокружение спонтанно или приводит к потере сознания.
‒ Узнайте у пациента, возникает ли головокружение сидя, при резком вставании или при наклоне.
‒ Узнайте у пациента, возникает ли головокружение, когда пациент находится в толпе.
‒ Уточните у пациента, испытывает ли он чувство учащенного сердцебиения и боли за грудиной при физической нагрузке, повышенное потоотделение, одышку или хронический кашель.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оцените показатели жизненно важных функций. Измерьте АД лежа, сидя и стоя.
‒ Оцените уровень сознания пациента, моторные и сенсорные функции и рефлексы.
‒ Обратите внимание на тургор кожи и сухость слизистых оболочек, которые являются признаками дегидратации.
‒ Аускультация сердца.
‒ Наличие деформаций грудной клетки (бочкообразная» грудная клетка), деформация пальцев
кистей по типу «барабанных палочек», акроцианоза, участия вспомогательных мышц в акте дыхания. Проведите аускультацию легких.
‒ Оценка отеков нижних конечностей (рис. 33).
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НЕСИСТЕМНОЕ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
ЛОР-органы, НС, ССС,
психоэмоциональная сфера

АРТ. ГИПЕРТЕНЗИЯ
Дополнительные
симптомы:
▪ САД> 140 мм рт. ст.
▪ ДАД> 90 мм рт. ст.
▪ Головная боль
▪ Тошнота и рвота

Симптомы:
▪ Бессонница
▪ Тревога
▪ Сложность при концентрации
внимания
▪ Раздражительность

ДИАГНОЗ: СМАД,
СКАД
ТЕРАПИЯ: устранение факторов риска,
лекарственная терапия
(диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы
кальциевых каналов,
бета-блокаторы).
НАБЛЮДЕНИЕ:
после стабилизации
состояния, повторные
осмотры каждые 3-6
месяцев

ВНУТРЕННИЙ
ОТИТ
Дополнительные
симптомы:
▪ Головокружение с
чувством перемещения в пространстве
▪ Оталгия
▪ Возможная лихорадка

ТРЕВОЖНОЕ
РАССТРОЙСТВО

АРИТМИИ
Дополнительные симптомы:
▪ Чувство учащенного, неритмичного сердцебиения
▪ Нерегулярный, частый пульс
▪ Возможная арт.гипотензия
ДИАГНОЗ: ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ,
электрофизиологическое
исследование
ТЕРАПИЯ: антиаритмические средства, коррекция
электролитных нарушений,
кардиоверсия
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление
к кардиологу

ДИАГНОЗ: Отоскопия
ТЕРАПИЯ: Лекарственные препараты
(антибиотики,
противоотечные
средства, анальгетики)

ПАНИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
Дополнительные симптомы:
▪ Одышка
▪ Боль в груди
▪ Приступы удушья

НАБЛЮДЕНИЕ:
повторный осмотр
через неделю

ДИАГНОЗ: Оценка психологического статуса
ТЕРАПИЯ: Лекарственная терапия (анксиолитики, антидепрессанты)
НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к психиатру

Дополнительные дифференциальные диагнозы: синдром гиперчувствительности каротидного синуса ▪ эмфизема легких ▪
синдром гипервентиляции ▪ ортостатическая гипотензия ▪ посткоммоционный синдром
Другие причины: ▪ прием ингибиторов МАО

Рисунок 33. Несистемное головокружение: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Боль в спине
Наиболее часто симптом возникает в результате дорсопатии, однако есть и другие причины: заболевания мочеполовой, желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой систем, а также ЗНО. Второй
и третий триместры беременности могут сопровождаться синдромом боли в спине.
Начало, локализация боли и связь с физическими нагрузками дают важные сведения о причинах боли. Она может быть острой или хронической, постоянной или периодической, может локализоваться в спине или иррадиировать к нижним конечностям.
Эндогенная боль в спине имеет причиной мышечный спазм, вовлечение нервного корешка, перелома или комбинацию всего перечисленного. Обычно локализуется в нижней части спины или
пояснично-крестцовой области. Боль в спине может быть обусловлена перфорацией язвы желудка
или двенадцатиперстной кишки, острым панкреатитом или расслоением аневризмы брюшной аорты.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если пациент описывает боль в пояснице, не связанную с физической нагрузкой:
‒ Необходима пальпация эпигастрия на наличие пульсации в этой области. Если она присутствует, есть вероятность аневризмы брюшной аорты.
Если пациент описывает тяжесть и боль в эпигастрии с иррадиацией в спину:
‒ Необходима аускультация кишечника, пальпация живота для выявления болезненности и ригидности брюшной стенки; если симптомы положительны, подозревают перфоративную язву или
острый панкреатит.
После исключения жизнеугрожающих состояний выполните стандартный опрос пациента
и объективное исследование.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Анамнез травм различной локализации.
‒ Узнайте у пациента, какие движения приводят к боли.
‒ Соберите лекарственный анамнез (в том числе употребление психоактивных средств и препаратов на основе трав), употребление алкоголя.
‒ Попросите пациента описать боль. Она жгучая, колющая, пульсирующая? Постоянная или
периодическая? Иррадиирует ли в ягодицы или ноги? Сопровождается слабостью в ногах?
‒ Наличие или отсутствие парестезий, выпадения чувствительности нижних конечностей.
‒ Оцените, что облегчает или ухудшает состояние. Связана ли боль с физической активностью
или покоем. Ухудшается ли утром или вечером? Просыпается ли пациент от боли в ночное время?
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Пульсация сосудов нижних конечностей (бедренных, подколенных, задних большеберцовых
артерий, артерий тыла стопы), трофические изменения кожи стоп, голеней.
‒ Признаки усиления грудного кифоза, усиления/сглаженности поясничного лордоза, сколиоза
позвоночника
‒ Пальпация паравертебральных точек.
‒ Попросите пациента пройти сначала на пятках, затем на носках.
‒ Оценка высоты и симметричности коленных рефлексов, рефлексов с ахилловых сухожилий,
Бабинского.
‒ Оценка наличия симптома Ласега.
‒ Оценка объема движений в тазобедренном и коленном суставах.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Следует помнить о возможной причине болей в спине у пожилых мужчин – метастатическом
поражении костей таза и позвоночника при ЗНО предстательной железы. Подобная боль обычно
не проходит в покое и ухудшается ночью (рис. 34).

86

БОЛЬ В СПИНЕ
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
скелетно-мышечная система,
нервная система, СС система
РАССЛАИВАЮЩАЯ
АНЕВРИЗМА АОРТЫ
Признаки и симптомы:
▪ Уменьшение боли в спине и
появления тупой боли в животе
(изначально)
▪ Постоянная боль в животе
(чаще)
▪ Пульсация в эпигастрии (после
разрыва исчезает)
▪ мраморность кожных покровов
ниже талии
▪ Отсутствие пульсации бедренной артерии
▪ АД на ногах ниже, чем на руках
▪ умеренная болезненность и
ригидность брюшной стенки
▪ Признаки шока

Общие признаки и симптомы:
▪ Постепенная или внезапная боль
в пояснице с иррадиацией в ногу
или без нее
▪ Боль, усиливающаяся при нагрузке,
кашле и чихании
▪ Боль исчезает после отдыха
▪ Скованность

АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
СПОНДИЛИТ
Признаки и симптомы:
▪ Боль пояснично-крестцовом
отделе позвоночника
▪ Боль возникает чаще утром или
после периода покоя
▪ Боль не облегчается в покое
▪ Локальная болезненность
▪ Слабость
▪ Лихорадка
▪ Потеря веса
▪ Ирит (не всегда)
ДИАГНОЗ: Лабораторная диагностика (антиген гистосовместимости, HLA-B27, СОЭ, ОАК), рентгенография позвоночника и илеосакральных сочленений, МРТ
илеосакральных сочленений

ДИАГНОЗ: ОАК, УЗДГ, КТ, МРТ,
ангиография

ТЕРАПИЯ: НПВС, физиотерапия,
оперативное лечение (при тяжелом повреждении суставов)

ТЕРАПИЯ: поддержание стабильности гемодинамики, лекарственная терапия (антигипертензивные
средства, анальгетики), оперативное лечение

НАБЛЮДЕНИЕ: повторный визит через 6-12 месяцев для оценки
состояния пациента и активности
движений, наблюдение у ревматолога

НАБЛЮДЕНИЕ: у сосудистого
хирурга

ПРОТРУЗИЯ/ГРЫЖА
МЕЖПОЗВОНКОВОГО
ДИСКА
Дополнительные
симптомы:
▪ Положительный симптом
Ласега
▪ Парестезия

ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОЕ
РАСТЯЖЕНИЕ
Дополнительные симптомы:
▪ Недавняя травма спины в
анамнезе
ДИАГНОЗ: рентгенография позвоночника, КТ, МРТ
ТЕРАПИЯ: постельный режим, лекарственные препараты
(анальгетики, НПВС, миорелаксанты), оперативное лечение при показаниях, физиотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: повторный осмотр через 10 дней после
лечения, затем через 2 месяца; направление к нейрохирургу

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ синдром «конского хвоста» ▪ аппендицит ▪ холецистит ▪
эндометриоз ▪ метастазы солидных опухолей в позвоночник ▪ миеломная болезнь ▪ острый панкреатит ▪ перфоративная язва желудка, 12-перстной кишки ▪ ЗНО предстательной железы ▪ острый пиелонефрит ▪ синдром
Рейтера ▪ мочекаменная болезнь ▪ доброкачественное новообразование позвонка (гемангиома) ▪ стеноз спинномозгового канала ▪ спондилолистез ▪ перелом поперечного отростка позвонка ▪ компрессионный перелом
позвонка ▪ остеомиелит позвонков ▪ остеопороз

Рисунок 34. Боль в спине: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при болях в спине
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Ваша боль началась
после падения или
травмы, или когда
Вы подняли тяжелый
предмет?
Да

Нет Перейдите к вопросу 5

2. У Вас есть онемение или боль, спускающаяся вниз по ноге?

Да

Вероятно, у Вас ГРЫЖА
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА

Обратитесь к врачу. Больше отдыхайте и используйте противовоспалительные лекарства,
чтобы облегчить боль. Если боль сильная,
если Вы потеряли способность чувствовать
или двигать конечностью, или контроль над
мочевым пузырем или кишечником, обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи немедленно

3. Вы старше 60 лет
или у Вас есть артрит,
и Вы испытываете
сильную боль при
любом движении?
Нет

Да

Вероятно, у Вас ПЕРЕЛОМ
ПОЗВОНОЧНИКА

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью. Не пытайтесь ехать
в отделение неотложной помощи, и постарайтесь двигаться как можно меньше

4. Беспокоит ли Вас
боль при скручивании, изгибе или даже
сидя?

Да

Ваша боль может быть от МЫШЕЧНОГО СПАЗМА, РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦЫ ИЛИ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО
ДИСКА

Приложите тепло на область спины, используйте противовоспалительное лекарство и
отдохните. Если состояние не улучшается
или даже ухудшается, обратитесь к врачу

5. Беспокоит ли
Вас боль, которая
появляется и уходит
спонтанно, и началась
в подростковом возрасте?
Нет

Да

Вероятно, у Вас СПОНДИЛО- Обратитесь к врачу. Используйте противоЛИСТЕЗ, состояние, при кото- воспалительные лекарства, чтобы облегчить
ром один позвонок в позвоноч- боль
нике скользит по другому, или
СПОНДИЛЕЗ, одна из разновидностей артрита

6. У Вас есть
лихорадка?
Да

Нет Перейдите к вопросу 8

7. У Вас есть кровь в
моче и односторонние
боли в спине, а также
жжение во время
мочеиспускания?

Да

Нет

Нет

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Вероятно, у Вас почечная
инфекция, например, ПИЕЛО- Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью
НЕФРИТ. Вы также можете
иметь КАМНИ В ПОЧКАХ, которые могут вызвать почечную
инфекцию и боль, кровь в моче
и болезненное мочеиспускание
без лихорадки

Нет Вероятно, у Вас вирусное забо- Используйте анальгетики для снижения темлевание, например, ГРИПП
пературы и другие лекарства от простуды для
лечения других симптомов. Обратитесь к врачу, если Ваши симптомы не улучшаются или
если они становятся хуже
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8. Ваша спина жесткая, боль беспокоит
Вас утром? Другие
суставы также опухают, краснеют, болят?

Да

Вероятно, у Вас АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ,
форма артрита, который влияет
на позвоночник. Другие формы
артрита также могут вызвать
боли в спине

Используйте противовоспалительное лекарство и прикладывайте тепло к пораженному
участку. Если состояние не улучшится, или
если боль сильная или становится хуже, обратитесь к врачу

Да

БЕРЕМЕННОСТЬ вызывает
растяжение связок вокруг
матки и давление на нижнюю
часть спины

Приложите умеренное тепло только к спине.
Обратитесь к врачу, если боль продолжается
или если лихорадка или кровотечение сопровождает боль

Да

Вероятно, у Вас ГРЫЖА
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА или СТЕНОЗ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА

Обратитесь к врачу. Больше отдыхайте и используйте противовоспалительные лекарства,
чтобы облегчить боль. Если боль сильная,
если Вы потеряли чувствительность или способность двигаться, или если вы потеряли
контроль над мочевым пузырем или кишечником, немедленно обратитесь к врачу или в
отделение неотложной помощи

Нет
9. Вы беременны?

Нет
10. Локализуется ли
боль в нижней части
позвоночника и у Вас
есть боли в ноге?

Нет
Если боль не проходит в течение нескольких часов, вызовите врача. Если Вы думаете, что проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Зуд
Часто провоцирует травматизацию при расчесывании кожи. Наибольший дискомфорт доставляет ночной зуд, который может быть усугублен повышением температуры кожи, низким тургором
кожи, вазодилатацией, стрессом.
Наиболее распространенный симптом дерматологического расстройства, зуд также может быть
вызван местным или системным расстройством или употреблением препаратов. Зуд может возникать во время беременности в конце третьего триместра. Зуд может также провоцироваться эмоциональными расстройствами или контактами химическими веществами.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
‒ Попросите пациента описать зуд, его начало, частоту и интенсивность. Если зуд возникает
ночью, спросите, насколько он нарушает ночной сон. Определите локализацию наибольшей выраженности зуда.
‒ Спросите пациента о характере зуда − локальный или генерализованный. Когда зуд наиболее
выраженный? Какова его длительность?
‒ Спросите пациента, возникает ли зуд после физических нагрузок, гигиенических процедур,
воздействия косметических средств. Использовались ли пациентом накануне появления зуда новые
средства для стирки, уборки, косметические средства?
‒ Профессиональный контакт с агентами − раздражителями кожи.
‒ Спросите пациента, выезжал ли он недавно за границу.
‒ Отмечается ли появление зуда у членов семьи пациента? Есть ли у пациента контакт с домашними, сельскохозяйственными животными?
‒ Связь зуда со стрессом.
‒ Сопутствующие заболевания/состояния
‒ Анамнез заболеваний кожи.
‒ Лекарственный анамнез.
‒ Аллергологический анамнез.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Осмотр кожи и видимых слизистых (тургор, цвет, высыпания, экскориации).
‒ Осмотр, пальпация живота (рис. 35).
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ЗУД
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
кожа, иммунная система, ЖКТ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
БИЛИАРНОГО ТРАКТА
Признаки и симптомы
▪ Желтуха
▪ Боли в правом верхнем
квадранте живота
▪ Изжога, отрыжка, горечь
во рту
▪ Лихорадка, озноб
▪ Вздутие
▪ Темная окраска мочи,
светлая окраска кала

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ
ГЕРПЕС
Признаки и симптомы
▪ Лихорадка
▪ Слабость
▪ Парестезии
▪ Гиперестезия
▪ Интенсивная (рвущая)
боль по ходу нервных
стволов
▪ Высыпания (везикулярные)

ДИАГНОЗ:
Физикальное обследование,
АЛАТ, АСАТ, общий, прямой, непрямой билирубин,
общий холестерин, визуализирующие исследования
(УЗИ, КТ брюшной полости, РПХГ)

ДИАГНОЗ: Физикальное
обследование

ТЕРАПИЯ: Дезинтоксикационная инфузионная
терапия, спазмолитики,
антибиотики,
хирургическое лечение

НАБЛЮДЕНИЕ: Повторное обследование через
10 дней

РОЗОВЫЙ ЛИШАЙ
Признаки и симптомы
▪ Зуд от легкого до тяжелого, который усугубляется после водных процедур
▪ Выспания по типу
крупных папул с эритематозными границами и
чешуйчатым шелушением
ДИАГНОЗ: Обследование
кожи
ТЕРАПИЯ: Симптоматическое лечение, фармакотерапия (топические или
системные кортикостероиды)

ТЕРАПИЯ: Симптоматическое лечение,
(анальгетики, антипиретики, противовирусные
средства)

НАБЛЮДЕНИЕ:
У дер матолога

НАБЛЮДЕНИЕ: Направление к гастроэнтерологу
ПЕДИКУЛЕЗ ГОЛОВЫ
Дополнительные
признаки и симптомы
▪ Спутанные, грязные
волосы
▪ Затылочная и шейная
лимфаденопатия
▪ Овальные, серые белые
гниды на волосяных
стержнях

ЛОБКОВЫЙ
ПЕДИКУЛЕЗ
Дополнительные
признаки и симптомы
▪ Эритематозные папулы
вокруг корней волос на
лобке и волос вокруг ануса, на животе или бедрах

Дополнительный дифференциальный диагноз: ▪ эритремия (истинная полицитемия ▪ сахарный диабет ▪ энтеробиоз ▪ лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) ▪ красный плоский лишай печеночная недостаточность ▪ множественная миелома ▪ микозы кожи ▪
псориаз ▪ психогенный зуд ▪ почечная недостаточность (уремический зуд) ▪ чесотка ▪ тиреотоксикоз ▪крапивница ▪ вагинит
Другие причины: укусы насекомых

Рисунок 35. Зуд: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Кашель
Резонансный, громкий и лающий кашель указывает на отек гортани и окружающих тканей.
Поскольку детские дыхательные пути меньше диаметра, чем у взрослых, отек не может привести к
окклюзии дыхательных путей у взрослых.
Непродуктивный кашель − это шумное, сильное изгнание воздуха из легких, которое не дает
мокроты или крови. Непродуктивный кашель не только неэффективен, но и вызывает повреждение
− спадение (экспираторный коллапс) дыхательных путей или разрывы альвеол. Непродуктивный
кашель, который позже становится продуктивным, является классическим признаком прогрессирующей респираторной болезни.
Непроизвольный кашель может возникать приступообразно и может усиливаться, становясь
более частым. Острый кашель внезапно наступает и может быть купирован самостоятельно; кашель, который сохраняется более 3 месяцев, считается хроническим и во многих случаях является
результатом курения сигарет.
Продуктивный кашель − это внезапное, сильное, шумное вытеснение воздуха, содержащего
мокроту, кровь или и то, и другое. Цвет мокроты, консистенция и запах дают важные сведения
о состоянии пациента. Продуктивный кашель может возникать как однократный кашель или как
пароксизмальный кашель и может быть вызван произвольно, хотя обычно это рефлекторный ответ
на стимуляцию слизистой оболочки дыхательных путей.
Продуктивный кашель обычно является результатом острой или хронической сердечно-сосудистой патологии или респираторной инфекции, которая вызывает воспаление, отек и увеличение
продуцирования мокроты в дыхательных путях. Самой распространенной причиной хронического
продуктивного кашля является курение сигарет, которое приводит к продуцированию мокроты цветом от прозрачного до желтого и более темного.
АНАМНЕЗ
‒ Спросите пациента, когда кашель начинается и в каком положении тела, время суток, или
связан с какими-либо действиями.
‒ Попытаться определить, связан ли кашель с курением или другими раздражающими веществами.
‒ Попросить пациента описать кашель: резкий, сухой, громкий или лающий.
‒ Спросите пациента о частоте и интенсивности кашля. Бывает ли боль ассоциирована с кашлем, дыханием или физической активностью. Как начинается? Где локализуется?
‒ Проанализируйте анамнез болезни пациента на предмет хронической патологии (особенно
ССЗ, органов дыхания, гастроинтестинальных), аллергии, онкопатологии, хирургии и травм.
‒ Спросите у пациента о гиперчувствительности к лекарствам, пище, домашним животным,
пыли или пыльце растений.
‒ Уточните лекарственный анамнез, включая рецептурные и нерецептурные препараты, в том
числе растительного происхождения.
‒ Спросите пациента о последних изменениях в приеме лекарств или их дозах.
‒ Спросите пациента об употреблении алкоголя.
‒ Спросите пациента об изменении аппетита, веса, толерантности к физической нагрузке.
‒ Если пациент с продуктивным кашлем, спросите, как много мокроты откашливает он ежедневно, в какое время дня, и заметил ли пациент увеличение продукции мокроты при кашле. Спросите про цвет, запах и консистенцию мокроты.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оцените общий внешний вид и поведение пациента. Отметьте, есть ли цианоз, пальцы в виде
«барабанных палочек», периферические отеки.
‒ Оцените витальные показатели пациента. Проверьте глубину и ритм его дыхания и обратите
внимание, если возникают свистящие или другие шумы с дыханием.
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‒ Осмотрите шею пациента на предмет переполнения яремных вен, проведите пальпацию
лимфатических узлов.
‒ Осмотрите грудную клетку пациента, обратите внимание втяжение межреберных промежутков или их выбухание, использование вспомогательных мышц в акте дыхания.
‒ Проведите перкуссию легких для выявления притупления, тимпанита, укорочения тона.
‒ Проведите аускультацию для выявления хрипов, крепитации, шума трения плевры, ослабления или отсутствия дыхательных шумов (рис. 36–38).

КАШЕЛЬ (ЛАЮЩИЙ)
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
органы дыхания

ЭПИГЛОТИТ
Симптомы:
▪ стридор
▪ высокая лихорадка
▪ дисфагия
▪ тяжелый респираторный
дистресс
▪ заложенность носа
▪ цианоз
▪ боль в горле без связи с визуальными изменениями
▪ гиперсекреция в ротовой
полости

Симптомы и признаки:
▪- охриплость
▪-одышка
▪-беспокойство
▪-тахикардия

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК, бак.посев отделяемого
глотки, культура крови
▪ рентгенография шеи в боковой
проекции
▪ непрямая ларингоскопия
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ экстренная трахеостомия (при
наличии спазма)
▪ увлажненный кислород,
▪ кортикостероиды
▪ антибиотики
▪ в/в солевые растворы
НАБЛЮДЕНИЕ: повторная
оценка через 1 неделю после
госпитализации

СПАСТИЧЕСКИЙ КРУП
Симптомы:
▪ лающий кашель во время сна
▪ заложенность носа
▪ цианоз
▪ тревожность
▪ отсутствие лихорадки
▪ ослабленное дыхание
▪ свистящее дыхание
▪ удлинение вдоха или выдоха
ДИАГНОЗ:
▪ в анамнезе - подобные эпизоды
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ кислородотерапия
▪ ГКС

ЛАРИНГОТРАХЕОБРОНХИТ,
острый
Симптомы:
▪ лающий кашель
▪ небольшая или умеренная лихорадка
▪ насморк
▪ плохой аппетит
▪ поверхностное, частое дыхание
▪ ослабленное дыхание
▪ свистящие хрипы
▪ удлинение вдоха или выдоха
▪ гиперемия слизистой надгортанника

НАБЛЮДЕНИЕ: направление
к аллергологу

ДИАГНОЗ:
физикальное обследование
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ теплый увлажненный воздух,
▪ кислородотерапия,
▪ антибиотикотерапия по показаниям
НАБЛЮДЕНИЕ: повторная оценка
через 1 неделю после начала лечения
или 1 неделю после госпитализации
Дополнительный дифференциальный диагноз: аспирация инородного тела

Рисунок 36. Кашель (лающий): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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КАШЕЛЬ (НЕПРОДУКТИВНЫЙ)
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
сердечно-сосудистая
и дыхательная системы
ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Симптомы:
▪ непродуктивный сухой кашель
▪ чихание
▪ недомогание
▪ артралгия
▪ отек слизистой носа
▪ боль в горле
ДИАГНОЗ:
▪ на основании клинических
симптомов и осмотра
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ анальгетики
▪ противокашлевые средства
▪ противовирусные препараты
▪ увеличение потребления жидкости
НАБЛЮДЕНИЕ: повторная оценка, если симптомы сохраняются

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ
Симптомы:
▪ прогрессирующая одышка
▪ цианоз
▪ пальцы в виде барабанных палочек
▪ крепитация
▪ слабость
▪ боль в грудной клетке
▪ снижение веса

СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Симптомы и признаки
▪ одышка
▪ лабость
▪ пароксизмальная ночная
одышка
▪ ноктурия
▪ отеки
▪ уменьшение выделения
мочи
▪ кашель
▪ крепитация
▪ положительный гепатоюгулярный рефлекс
▪ патологический третий тон

ОТЕК ЛЕГКИХ
Симптомы:
▪ сухой (возможно, с розовой,
пенистой мокротой) кашель
▪ одышка при нагрузке
▪ пароксизмальная ночная
одышка
▪ Ортопноэ
▪ Тахикардия
▪ Тахипноэ
▪ Крепитация
▪ Свистящее дыхание

ДИАГНОЗ: газы артериальной крови, рентгенография
органов грудной клетки, ЭхоКГ, ЭКГ, катетеризация
легочной артерии
ТЕРАПИЯ:
▪ поддержание проходимости дыхательных путей
▪ кислородотерапия
▪ препараты (диуретики, ИАПФ, инотропная поддержка,
вазодилататоры)
▪ низкосолевая диета
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к кардиологу

ДИАГНОЗ:
▪ бронхоскопия
▪ рентгенография органов грудной
клетки
▪ ФВД
▪ биопсия легких

ГЭРБ
Симптомы:
▪ раздражающий непродуктивный кашель
▪ изжога
▪ дисфагия

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ исключить вредные воздействия, (например, контакт с хим. веществами)
▪ ГКС
▪ цитостатики
▪ трансплантация легкого

ДИАГНОЗ:
▪ эзофагография с барием
▪ рН-метрия
▪ эндоскопия
ТЕРАПИЯ:
▪ изменения образа жизни
▪ антациды
▪ прокинетики
▪ ингибиторы протонной помпы
▪ хирургия

НАБЛЮДЕНИЕ: если необходимо
(в зависимости о тяжести),
направление к пульмонологу

НАБЛЮДЕНИЕ: направление к гастроэнтерологу
Дополнительный дифференциальный диагноз: частичная обструкция ДП, аневризма аорты (грудного отдела),
астма, ателектаз, бронхогенная карцинома, опухоль гортани, ларингит, легионеллез, заболевания плевры, саркоидоз,
синусит хронический
Другие причины: бронхоскопия, ингаляции, интермиттирующее дыхание через аппараты с позитивным давлением
(СИПАП-терапия), функциональные тесты, трахеальное заполнение

Рисунок 37. Кашель (непродуктивный): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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КАШЕЛЬ (ПРОДУКТИВНЫЙ)
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
система органов дыхания

ПНЕВМОНИЯ
Симптомы:
▪ лихорадка
▪ миалгия
▪ головная боль
▪ боль в груди, усиливается при дыхании
▪ тахипноэ
▪ одышка
▪ цианоз
▪ озноб
▪ ослабление дыхательных шумов
▪ крепитация
▪ хрипы

БРОНХИТ ОСТРЫЙ
Симптомы:
▪ свистящее дыхание
▪ удлиненный выдох
▪ эпид.анамнез

ДИАГНОЗ:
▪ осмотр
▪ бактериоскопия мокроты по Граму
▪ ОАК
▪ газы артериальной крови
▪ рентгенография ОГК

НАБЛЮДЕНИЕ: через месяц, если тяжелое течение; далее 2 раза в год

ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ рентгенография ОГК
▪ ФВД
ЛЕЧЕНИЕ: прекращение курения, бронхолитики,
антибиотики, ГКС

РАК ЛЕГКИХ
Симптомы и признаки:
▪ хронический кашель, с небольшим количеством гнойной или с прожилками крови мокроты (бронхогенная
карцинома)
▪ кашель с продукцией большого количества пенистой
мокроты
▪ одышка
▪ анорексия
▪ слабость
▪ боль в груди
▪ потеря веса
▪ лихорадка
▪ свистящее дыхание

ЛЕЧЕНИЕ: антибиотики, инфузионная и кислородотерапия, ИВЛ при необходимости
НАБЛЮДЕНИЕ: ежедневная оценка состояния, если лечение амбулаторно, через неделю
после госпитализации

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
Симптомы и признаки:
- умеренный или тяжелый кашель
- кровохарканье
- озноб
- одышка
- плевральная боль в груди
- потеря веса
- притупление при перкуссии легких

ДИАГНОЗ: рентгенография ОГК, КТ, МРТ, бронхоскопия, открытая биопсия легких

ДИАГНОЗ: туберкулиновые тесты, мокрота на МБТ, рентгенография ОГК, бронхоскопия, открытая биопсия легких

ЛЕЧЕНИЕ: в зависимости от стадии и типа рака, медикаментозно (химиотерапия, аналгезия), лучевая терапия,
хирургия
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к онкологу и хирургу

ЛЕЧЕНИЕ: препараты (противотуберкулезные препараты, специфичные для резистентных штаммов)
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к фтизиатру

Рисунок 38. Кашель (продуктивный): симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при кашле
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Ваш кашель начался
недавно?
Нет

Да

Перейдите к вопросу 12

2. У Вас очень короткое
сбивчивое дыхание и Вы
отхаркиваете розовую,
пенистую слизь?

Да

Ваши симптомы могут быть
признаком серьезного заболевания − отека легких (жидкость в легких)

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью

3. У Вас кашель с отхождением прозрачной или
бледно-желтой мокроты?
Нет

Да

Вероятно, у Вас вирусное заболевание, например простуда
или грипп

Больше отдыхайте и пейте много жидкости. Попробуйте безрецептурные средства для смягчения симптомов

4. У Вас кашель с отхождением желтой,
коричневой или зеленой
мокроты?

Да

Вероятно, у Вас инфекция дыхательных путей, например хронический бронхит. Если
у Вас есть лихорадка с ознобом,
вероятно, у Вас более серьезные
инфекции, например ПНЕВМОНИЯ

Обратитесь к врачу. Он или она может
назначить лекарство для облегчения
симптомов. Больше отдыхайте и пейте
много жидкости. Если Вы курите, бросьте курить

Нет

Нет
5. Сочетается ли кашель с Да
одышкой и хрипами?

Эти симптомы могут быть при- Астма может быть опасным заболеванизнаком АСТМЫ, обструктивного ем, обратитесь к врачу
заболевания дыхательных путей

Нет
6. Беспокоят ли Вас отеки Нет Перейдите к вопросу 10
в ногах и/или затрудненное дыхание при движении и в покое?
Да
7. Беспокоят ли Вас проблемы с сердцем?

Да

Постоянный кашель может быть Обратитесь к врачу
вызван застоЙноЙ сердечной недостаточностью,
особенно, когда есть накопление
жидкости в легких

Нет
8. У Вас недавно появился кашель с кровью или
кровавая мокрота?
Да

Нет Перейдите к вопросу 12

9. Вы недавно почувство- Да
вали острую боль в груди,
учащенное сердцебиение,
отеки ног и внезапную
одышку?
Нет
10. У Вас есть лихорадка, озноб и ночная
потливость в сочетании
с болью в грудной клетке
при кашле или глубоком
вдохе?
Нет

Да

Такие симптомы могут означать, ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯчто сгусток крови переместился НИЕ. Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью
из сосудов в легкие. Это называется легочной эмболией

Эти симптомы могут быть
вызваны ТУБЕРКУЛЕЗОМ или
другим типом инфекции
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Обратитесь к врачу

11. Вы внезапно потеряли Да
вес?

Вероятно, у Вас признак серьезного заболевания, такого как
РАК ЛЕГКИХ. Другие признаки
рака легких могут включать
в себя кашель с кровянистой
мокротой, одышку и хрипы

Немедленно обратитесь к врачу

Нет
12. Вы вдохнули пыль,
мелкие частицы или
какой-либо объект?

Да

Раздражение дыхательных путей Если кашель сильный, или если Вы
будет вызывать кашель, чтобы
считаете, что раздражитель до сих пор
очистить дыхательные пути
внутри Ваших дыхательных путей, обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи немедленно

Нет
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача
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Анурия
Синдром клинически определяемый как выделение мочи менее 75 мл в день, анурия указывает
на обструкцию мочевых путей или почечную недостаточность из-за различных механизмов.
АНАМНЕЗ
‒ Определить количество жидкости, употребляемой обычно каждый день; количество жидкости, принятой за последние 24−48 часов; а также время и количество последнего мочеиспускания.
‒ Проанализировать историю болезни пациента, отметить предшествующее заболевание почек, обструкцию мочевых путей или инфекцию, увеличение предстательной железы, мочекаменную болезнь, нейрогенный мочевой пузырь, врожденные аномалии и операцию на органах брюшной полости, почках или мочевых путях.
‒ Проанализировать лекарственный анамнез, включая рецептурные и противозачаточные
средства, травяные сборы. Спросить пациента об употреблении алкоголя, наркотиков.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оценить витальные функции пациента.
‒ Осмотр и пальпация живота (асимметрия, напряжение, вздутие).
‒ Осмотр передней брюшной стенки (отек, гиперемия).
‒ Пальпация и перкуссия мочевого пузыря.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
‒ Катетеризировать мочевой пузырь для облегчения обструкции нижних мочевых путей или
для проверки остаточной мочи.
‒ Провести исследование функции почек (рис. 39).
Постренальные причины:
Пузырная обструкция
Мочеточниковая обструкция
Уретральная обструкция

Преренальные причины:
Снижение сердечного выброса
Гиповолемия
Периферическая вазодилатация
Реноваскулярная обструкция
Тяжелая вазоконстрикция

Ренальные причины:
Острый тубулонекроз
Кортикальный некроз
Гломеролонефрит
Папиллонекроз
Ренальная сосудистая окклюзия
Васкулит

Рисунок 39. Главные причины острой почечной недостаточности
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ограничить употребление жидкости пациентом, пока не будет определена причина анурии.
Контролируйте жизненно важные показатели, потребление и выделение жидкости, а также функцию почек. Если анурия вызвана обструкцией, подготовьте пациента к операции.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
У лежачих пациентов может быть недостаточное давление в мочевом пузыре, необходимое
для опорожнения (рис. 40).
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Анурия
Анамнез заболевания

Локализация патологического процесса:
мочеполовая система

Обструкция МВП
Симптомы и признаки:
▪ периоды недержания
мочи
▪ напряжение мочевого
пузыря
▪ боль
▪ тошнота и рвота

Тромбоз почечной
артерии
Симптомы
▪ интенсивные боли в эпигастрии,
боку
▪ тошнота и рвота
▪ уменьшение кишечных шумов
▪ лихорадка выше 38,9
▪ артериальная гипертензия

Симптомы и признаки:
▪ внезапные изменения от
олигурии до анурии
▪ гематурия значимая
▪ боль в боку
▪ лихорадка

Острый
тубулярный
некроз
Симптомы и признаки
▪ гиперкалиемия
▪ уремия
▪ сердечная недостаточность

Дополнительные
симптомы и признаки
▪ Отеки на лице и
генерализованные
▪ Повышение АД
▪ Головная боль
▪ Тошнота и рвота
▪ Абдоминальная боль

КОРТИКАЛЬНЫЙ
НЕКРОЗ

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Папиллярный некроз
Симптомы и признаки
▪ болезненность в реберно-позвоночном углу
▪ почечная колика
▪ мышечный дефанс
▪ пиурия

Диагноз: креатинин, мочевина крови, электролиты, анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, КТ почек, цистоскопия
Лечение: хирургическое, нефростомия
Наблюдение: направления к урологу, терапевту или нефрологу
Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ ожоги; ▪ краш-синдром; ▪ гемолитикоуремический синдром; ▪ гепаторенальный синдром; ▪ окклюзия почечной артерии; ▪ васкулит.
Другие причины:
▪ рентгеноконтрастные препараты; ▪ лекарственные средства (антибиотики, особенно аминогликозиды, анестетики, тяжелые
металлы, этиловый спирт, адренергические средства, антихолинергические средства, НПВП, ингибиторы АПФ, амфотерицин B,
аспирин, метотрексат).

Рисунок 40. Анурия: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Одышка
Обычно является симптомом сердечно-легочной дисфункции. Одышка − это ощущение затрудненного дыхания. Тяжесть изменяется в значительной степени и может быть не связана с серьезностью причины. Одышка может быть внезапной или с постепенным началом. Большинство людей испытывают одышку при физической нагрузке различной интенсивности, но тяжесть зависит
от их общего физического состояния. У здорового человека одышка быстро проходит после отдыха.
Патологические причины одышки включают легочные, сердечные, нервно-мышечные, и аллергические расстройства. Тревожные расстройства также могут стать причиной одышки
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
‒ Оценить наличие признаков респираторного дистресс-синдрома (тахипноэ, цианоз, беспокойство и участие в дыхании вспомогательных мышц).
‒ Провести кислородотерапию.
АНАМНЕЗ
‒ Спросите пациента о первом появлении одышки (внезапно или постепенно).
‒ Беспокоит одышка постоянно или периодически?
‒ Возникает одышка во время физической нагрузки или отдыха?
‒ Были ли у пациента приступы одышки ранее? Если да, усилилась ли степень тяжести этих
эпизодов?
‒ Что обостряет или облегчает приступы одышки?
‒ Изучите анамнез пациента на предмет ортопноэ, пароксизмальной ночной одышки, прогрессирующей слабости, инфекции ВДП, флеботромбоза глубоких вен, неподвижности, недавняя
травма.
‒ Спросите пациента, есть ли у него продуктивный или непродуктивный кашель или боли
в груди.
‒ Спросите пациента о статусе курения, профессиональных вредностях.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Признаки хронической гипоксемии (гипертрофия вспомогательных дыхательных мышц,
поджатые губы на выдохе, деформация пальцев в виде «барабанных палочек», периферические
отеки, бочкообразная грудная клетка).
‒ Обильное потоотделение, расширение яремных вен.
‒ Измерение артериального давления.
‒ Аускультация легких (дыхательные патологические шумы), оценка голосового дрожания.
‒ Пальпация живота (гепатомегалия).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
‒ Наблюдайте за пациентом с одышкой.
‒ Помогите пациенту занять комфортное положение, обычно с высоким изголовьем или наклоном вперед.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Пожилые пациенты с одышкой, связанной с хроническим заболеванием, могут не осознавать
существенное изменение их дыхания (рис. 42).
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ОДЫШКА
Анамнез заболевания
БРОНХИАЛЬНАЯ
АСТМА
Симптомы:
▪ приступы одышки,
удушья
▪ сухие хрипы, свист в
грудной клетке
▪ сухой кашель
▪ участие вспомогательных мышц в дыхании
▪ заложенность носа
▪ втянутость межреберных
промежутков и надключичной области
▪ тахипноэ
▪ тахикардия
▪ пролонгированный
выдох
▪ гиперемия или цианоз
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК,
▪ газы крови,
▪ аллергопробы,
▪ ФВД,
▪ рентгенография ОГК
▪ пикфлоуметрия
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ исключение контакта
с аллергенами, курения,
в-блокаторов,
▪ ингаляционные бета
2-агонисты
▪ ИГКС
▪ системные ГКС во время
обострений,
▪ мониторинг ПСВ
НАБЛЮДЕНИЕ: в период
обострения, повторно
визит - через 24 ч, затем
каждые 3−5 дней, затем
каждые 1−3 мес.; направление к пульмонологу,
если лечение неэффективно

Локализация патологического процесса:
сердечно-сосудистая, дыхательная системы

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ:
▪ Постепенно развивающаяся одышкахроническая парадоксальная ночная
дисфункция
▪ Ортопноэ
▪ Тахипноэ
▪ Тахикардия
▪ Периф. отек
▪ Гепатомегалия
▪ Сухой кашель
▪ Анорексия
▪ Увеличение веса
▪ Кровохарканье
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
▪ набухание яремных вен
▪ 2-сторонняя крепитация в нижних
отделах легочных полей
▪ олигурия
▪ гипотония

ДИАГНОЗ: осмотр, ОАК, тропонины,
КФК-МВ, NT-BNP, рентгенография
ОГК, ЭхоКГ, ЭКГ
ТЕРАПИЯ:
ИАПФ, диуретики, в-блокаторы,
дигоксин [возможно], инотропная
поддержка
НАБЛЮДЕНИЕ: повторный визит
через неделю после выписки,
4 нед. и каждые 3 мес., направление
к кардиологу

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ
И ПРИЗНАКИ:
▪ Острая одышка
▪ Внезапная боль в груди, иррад. в руку,
лицо, спину, живот
▪ Беспокойство
▪ Цианоз
▪ Уменьшение голосового дрожания
▪ Тахипноэ
▪ Тимпанит
▪ Ослабление или отсутствие дыхания,
шумов на стороне поражения
▪ Сухой кашель
▪ Асимметрия движения грудной клетке
▪ Участие вспомогат.мышц

ПНЕВМОТОРАКС
Диагноз:
▪ газы крови,
▪ Рентгенография
ОГК

НАПРЯЖЕННЫЙ
ПНЕВМОТОРАКС

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ дренирование
▪ кислородотерапия

▪отклонение трахеи
▪снижение АД
▪тахикардия
▪расширение яремных
вен
Диагноз: газы крови,
R ОГК

НАБЛЮДЕНИЕ:
повторный визит
через 1−2 нед. после
госпитализации

ЛЕЧЕНИЕ: немедленно
декомпрессия – введение
дренажа, кислородотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: повторный визит через 1−2 нед.
после госпитализации

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Симптомы и признаки
▪ притупление перкуторного звука
▪ внезапная острая боль в груди
▪ ослабление дыхания
▪ тахикардия
▪ беспокойство
▪ лихорадка
▪ симптомы шока (возможно)
▪ тахипноэ
▪ шум трения плевры
▪ кашель
▪ крепитация
▪ кровохарканье
▪ диффуз.свистящие хрипы
ДИАГНОЗ: Рентгенография ОГК, сцинтиграфия легких или ангиография,
КТ высокого разрешения ОГК, ЭКГ
ТЕРАПИЯ: кислородотерапия, антикоагулянты, тромболизис
НАБЛЮДЕНИЕ: оценка в первую неделю после госпитализации
Дополнительный дифференциальный диагноз: анемия, ОРДС, аспирация инородного тела, кардиальные аритмии, ХОБЛ, легочное сердце, эмфизема, повреждение, интерстициальный фиброз, рак легких, ИМ, плеврит, пневмония, отек легких

Рисунок 41. Одышка: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при лихорадке
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. У Вас есть лихорадка с одышкой?
Нет

Да

Перейдите к вопросу 10

Да

Вероятно, у Вас СЕРДЕЧНЫЙ
ПРИСТУП, или ПНЕВМОТОРАКС, состояние, при котором
воздух попадает между легкими
и грудной стенкой, или легочная эмболия при которой
тромб из ноги может попасть в
сосуды легких или ателектаз,
коллапс легкого

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью

Да

Вероятно, у Вас АСТМА или
ИНФЕКЦИЯ, которая вызывает
сужение бронхов

СРОЧНО
Если симптомы являются серьезными, обратитесь к врачу или в отделение неотложной
помощи сразу. Если у Вас астма, используйте
ингалятор с бронхорасширяющим препаратом и продолжайте принимать Ваши постоянные препараты. При лечении инфекционных
заболеваний используйте отхаркивающие
препараты. Если симптомы усиливаются или
не проходят, обратитесь к врачу как можно
скорее

4. Вы длительно нахо- Да
дились под воздействием вредных паров,
пыли или сигаретного
дыма и чувствуете,
что трудности с дыханием медленно становятся все сильнее?
Нет

Вероятно, у Вас хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ),
заболевание легких, которое
включает хронический бронхит
и эмфизему

Обратитесь к врачу как можно скорее

2. Беспокоит ли Вас
внезапная сильная
одышка с болью в
груди или чувство
стеснения в груди?

Нет
3. Беспокоит ли Вас
приступ одышки
вместе со свистящими хрипами и/или
кашлем?

Нет

5. Вы работали в
контакте с асбестом,
древесной пылью,
промышленными газами или в угольной
шахте?
Нет

Да

Вероятно, у Вас ПРОФЕССИО- Бросьте курить, если Вы курите (это ухудНАЛЬНОЕ легочное заболевание шает течение заболеваний). Поговорите с
Вашим работодателем, если это возможно,
и обратитесь к врачу

6. Ваши ноги и лодыжки опухают, и
Вам трудно дышать,
когда Вы лежите?
Нет

Да

Вероятно, у Вас ЗАСТОЙНАЯ
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, которая может привести
к ОТЕКУ ЛЕГКИХ

Да
7. Вы постоянно
чувствуете усталость,
у Вас сухой кашель,
возможно, с болью в
груди, и одышка усиливается при физической активности?

Немедленно обратитесь к врачу

Вероятно, у Вас ИНТЕРСТИНемедленно обратитесь к врачу
ЦИАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕГКИХ или САРКОИДОЗ,
оба состояния могут привести
к образованию рубцов в легких,
или у ВАС ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, сужение артерий, несущих кровь в легкие

Нет
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Да

Вероятно, у Вас АНЕМИЯ,
состояние, при котором организм не получает достаточное
количество кислорода из-за недостаточного количества красных
кровяных клеток

Анемия часто лечится путем включения
продуктов, богатых железом в Ваш рацион,
но обратитесь к врачу для установления
диагноза

Да
9. У Вас учащенное
дыхание и Вы чувствуете головокружение
или онемение и покалывание в руках или
вокруг рта?
Нет

Это СИМПТОМЫ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ, эпизод гипервентиляции обычно вызывается
физическими упражнениями или
эмоциональным стрессом

Дышите через сжатые губы (как будто
вы задуваете свечу) или прикрывайте рот
и одну ноздрю, дыша через другую ноздрю.
Если Вам не становится лучше после
нескольких минут или Вы чувствуете боль,
обратитесь в отделение неотложной помощи

8. Вы постоянно чувствуете усталость, и
отмечаете бледность
кожных покровов и
слизистых?
Нет

10. Беспокоит ли
Вас лихорадка и
болезненный кашель
с кровью в слизистой
мокроте?
Нет

Да

Вероятно, у Вас ИНФЕКЦИЯ
или более серьезные проблемы,
такие как РАК ЛЕГКИХ или
легочная эмболия

Если у Вас есть кровь в мокроте, обратитесь
к врачу немедленно

11. Беспокоит ли Вас
лихорадка с симптомами простуды,
кашель с отделением
слизистой мокроты?

Да

Вероятно, у Вас бронхит,
инфекция бронхиального дерева
легких, или пневмония,
серьезная инфекция легких

Если у Вас высокая температура, Вам очень
тяжело дышать, или если Ваши губы или
ногти синеватые или серые, обратитесь
к врачу. Для менее серьезных симптомов,
используйте отхаркивающие и жаропонижающие безрецептурные препараты. Обратитесь к врачу, если симптомы усиливаются
или не проходят

12. Беспокоит ли Вас
высокая температура,
сухой кашель и боль
в груди, и Вы теряете
вес?
Нет

Да

Вероятно, у Вас гистоплазмоз, инфекция, вызванная
грибком

Обратитесь к врачу

13. Беспокоит ли Вас
высокая температура,
боль в груди, озноб и
кашель, а также гной
в мокроте?
Нет

Да

Вероятно, у Вас абсцесс легкого, вызванный инфекцией

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Немедленно обратитесь за неотложной
медицинской помощью

Нет

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к своему врачу. Если Вы думаете, что
проблема серьезная, вызовите врача немедленно
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Головная боль
Головные боли являются наиболее распространенным неврологическим симптомом, могут
быть локализованными или генерализованными, интенсивность может варьировать от легкой до
сильной боли. Около 90% всех головных болей являются доброкачественными. Однако головные
боли могут указывать на тяжелое неврологическое расстройство, связанное с внутричерепной
инфекцией, гипертензией или раздражением менингеальных оболочек. Они также могут быть в
результате патологии органа зрения или заболевания околоносовых пазух, побочного действия лекарственных препаратов. Другие причины головной боли включают лихорадку, зрительное напряжение, дегидратацию. Головные боли могут возникать при гипоксемии, гиперкапнии, гипер- или
гипогликемии. В некоторых случаях головные боли развиваются после судорожного эпизода или
вследствие длительного и выраженного кашля, чихания, подъема тяжести или наклона.
АНАМНЕЗ
‒ Попросите пациента описать характеристики головной боли, включая локализацию, рецидивирование, длительность.
‒ Приводит ли головная боль к нарушению сна или повторяется в определенное время дня?
‒ Что облегчает или усугубляет ее?
‒ Спросите пациента, связана ли головная боль с болью в шее.
‒ Спросите пациента о провоцирующих факторах, таких как определенные продукты, воздействие яркого света, стресс, нарушения сна, чувство голода, зевание.
‒ Оцените сопутствующую терапию, в том числе растительные препараты, употребление
наркотиков, алкоголя.
‒ Анамнез травм головы за прошедшие 4 недели.
‒ Сопутствующие симптомы: тошнота, рвота, светобоязнь, нарушения зрения.
‒ Имело ли место нарушения сознания, головокружения, ассоциированные с головной болью.
‒ Спросите пациента о наличии в анамнезе судорожного синдрома.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оценить уровень сознания пациента. Выявить возможные признаки внутричерепной гипертензии – повышенное пульсовое давление, брадикардия, нарушения дыхания и повышенное артериальное давление. Проверить размер зрачка и его реакцию на свет, ригидность мышц шеи.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
Посоветуйте пациенту принять анальгетик, затемнить комнату и свести к минимуму другие
раздражители при возникновении головной боли.
Около 90% всех головных болей, могут быть классифицированы как связанные со спастическим сокращением мышц (головная боль напряжения), сосудистые (мигрень и кластерные) или их
сочетания (см. табл. 4, ри. 42).
Таблица 4
Сравнение характеристик доброкачественных головных болей
Признак

Головная боль, связанная
с мышечным напряжением

Сосудистая головная боль

Распространенность Самый распространенный тип, до 80% Чаще у женщин.
всех случаев головной боли
Семейный анамнез мигрени.
Начало после пубертатного периода
Провоцирующие
факторы

Стресс, беспокойство, напряжение,
еправильная осанка.
Длительное напряжение мышц.
Нарушения зрения, слуха, патология
околоносовых пазух, приводящие к рефлекторным мышечным сокращениям
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Дисгормональные изменения, алкоголь, эмоциональные нагрузки, дефицит сна, пищевые
продукты (шоколад, сыр, глутамат натрия, колбасные изделия, отмена кофеина)

Интенсивность и
длительность

Болезненное напряжение мышц шеи,
в затылочной и височной областях
или ощущение сдавливающего обруча
вокруг головы.
Часто встречаются и обычно продолжаются несколько часов

Изменения погоды (атмосферного давления).
Возможна аура, длительностью от 5 до 15 минут
(нарушения зрения, головокружение, неустойчивая походка или покалывание лица, губ или рук).
Интенсивная, постоянная, пульсирующая боль,
которая обычно является односторонней, приводит к нетрудоспособности . Длительность от 4
до 6 часов

Ассоциированные
симптомы и
признаки

Напряжение мышц шеи и лица

Анорексия, тошнота и рвота.
Светобоязнь, гиперакузия, резкая слабость.
Боль носит генерализованный характер или
односторонняя. Сопутствуют озноб, боль в
глазных яблоках, птоз, слезотечение, ринорея,
гиперемия лица

Головная боль
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
Нервная система, ЛОР-органы

СИНУСИТ
Симптомы и признаки:
▪ периорбитальная головная боль
▪боль в области пазухи,
усиливается пальпации
▪лихорадка, озноб
▪ отек полости носа
▪ боль в горле
▪ выделения из носа

АБСЦЕСС МОЗГА
Симптомы и признаки
▪ локализованная головная
боль, усиливающаяся в
течение нескольких дней
▪ возможны тошнота, рвота
▪ судороги
▪ нарушение сознания

ДИАГНОЗ:
▪ осмотр
▪ рентгенография пазух носа

ЭПИДУРАЛЬНОЕ
КРОВОИЗЛИЯНИЕ
Симптомы и признаки
▪ прогрессирующая тяжелая головная боль
▪ односторонняя головная боль
▪ судороги
▪ нарушения сознания
▪ гемипарез или гемиплегия
▪ высокая лихорадка

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ
АНЕВРИЗМА (РАЗРЫВ)
Симптомы и признаки
▪ внезапная и резкая головная боль
▪ возможно, односторонняя
▪ возможно, тошнота или
рвота
▪ изменения уровня сознания
▪ высокая лихорадка
▪ нарушения зрения

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ деконгестанты,
▪ анальгетики
▪ антибиотики
НАБЛЮДЕНИЕ: если
нет улучшения, при отрицательной динамике
симптомов направление к
ЛОР-врачу
СУБДУРАЛЬНАЯ
ГЕМАТОМА
Симптомы и признаки
▪ нарушение сознания
▪ сонливость
▪ заторможенность или ажитация
▪ пульсирующая головная боль

ЭНЦЕФАЛИТ
Симптомы и признаки
▪ тяжелая генерализованная
головная боль
▪ нарушения сознания через
48 ч. после начала головной
боли
▪ лихорадка
▪ ригидность
▪ возбудимость
▪ судороги
▪ тошнота, рвота
▪ светобоязнь

ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ
КРОВОИЗЛИЯНИЕ
Симптомы и признаки
▪ тяжелая, генерализованная
головная боль
▪ быстрое резкое нарушение
сознания
▪ гемипарез, гемиплегия
▪ афазия
▪ головокружение
▪ тошнота, рвота
▪ нарушения дыхание
▪ патологический рефлекс
Бабинского

ОПУХОЛЬ МОЗГА
Симптомы и признаки
▪ локализованная или
генерализованная головная боль
▪ максимальная интенсивность боли в утренние
часы
▪ нарушения сознания
▪ усиление боли при пробе
Вальсальвы

ДИАГНОЗ: анамнез травмы головы, люмбальная пункция, КТ, МРТ головного мозга (с контрастным усилением)
ТЕРАПИЯ: антибиотики, если показаны, анальгетики, антиконвульсанты, осмотические диуретики, хирургическое лече
ние, если необходимо, химиотерапия, лучевая терапия при ЗНО
НАБЛЮДЕНИЕ: направление к неврологу или нейрохирургу
Дополнительный дифференциальный диагноз: Острый приступ закрытоугольной глаукомы▪ Патология шейного отдела
позвоночника ▪ Патология зубов ▪ вирус Эбола ▪ Артериальная гипертензия ▪ Грипп ▪ Менингит ▪ Мигрень ▪ Субарахноидальное кровоизлияние ▪ Височный артериит▪ Головная боль напряжения ▪ Невралгия тройничного нерва ▪ Лихорадка
Западного Нила
Другие причины: Растительные препараты, такие как женьшень, эфедра ▪Индометацин ▪Люмбальная пункция ▪ Нитраты,
др .вазодилататоры

Рисунок 42. Головная боль: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Первичный опрос пациента при головной боли
СИМПТОМ

ДИАГНОЗ

САМОПОМОЩЬ

Начало
1. Имеется ли у Вас повышение Да Возможно, у Вас
температуры, симптомы простуГРИПП или ОРВИ,
ды, тошнота, рвота или диарея?
или ПРОСТУДА, или
ГАСТРОЭНТЕРИТ
Нет

Обеспечить покой и обильное питье жидкости.
Принимайте безрецептурные препараты для
уменьшения симптомов простуды или диареи

2. Имеется ли у Вас очень силь- Да У Вас может быть
ная головная боль, ригидность
МЕНИНГИТ (на(напряженность) мышц шеи,
копление жидкости
рвота и боль в глазах при обычвокруг головного и
ном свете?
спинного мозга) или
ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ
КРОВОИЗЛИЯНИЕ
Нет

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ ЭКСТРЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ.
Срочный вызов скорой помощи и госпитализация

3. Были ли у Вас
ушиб головы?

травма или Да У Вас может быть
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА или СУБДУРАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА

ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ.
Срочное обращение к врачу

Нет
4. Имеется ли у Вас онемение, Да Возможен, ИНСУЛЬТ.
потеря чувствительности или
слабость в руках и/или ногах?

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ ЭКСТРЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ.
Срочный вызов скорой помощи и госпитализация

Нет
5. Имеется ли у Вас ощущение Да ВОЗМОЖНО, налидавления (распирания) вокруг
чие СИНУСИТА (инглаз или имеются желто-зеленые
фекции в синусовых
выделения из носа с болью в горпазухах)
ле или температурой?
Нет

Для лечения лихорадки, головной боли и боли
в горле, а также заложенности носа используйте сосудосуживающие средства и соляные
растворы, безрецептурные средства. Посетите
врача, если боль и лихорадка не проходят

6. Имеется ли у Вас небольшая Да Возможно, имеет меили умеренная боль вокруг виска
сто ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
и появляется ли она во время или
НАПРЯЖЕНИЯ
после стресса или после того как
Вы долго сидите в одной позиции?
Нет

Используйте безрецептурные средства для
уменьшения головной боли. Показан полноценный отдых. Положительный эффект может
оказать горячий душ и прикладывание холода
к болезненной области

7. Имеется ли у Вас интенсив- Да Возможно,
ная, пульсирующая боль, часто
МИГРЕНИ
сочетающаяся с тошнотой или
рвотой и иногда возникающая
после наблюдения за световыми
вспышками?

наличие Посетите врача, который определится с Вами
тактикой фармакотерапии. В качестве самолечения можно использовать безрецептурные
препараты. Положительный эффект может
оказать отдых в темной комнате, прикладывание холода или легкий массаж болезненных
областей

Нет
8. Появляются ли у Вас голов- Да Возможно, головная Посетите врача-окулиста для обследования
ные боли после чтения, просболь связана с ПРО- и решения вопроса о необходимости коррекмотра телевизора или работы за
БЛЕМАМИ СО ЗРЕ- ции зрения
компьютером?
НИЕМ
Нет
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9. Проявляются ли у Вас голов- Да Головная боль может
ная боль после пропуска приема
быть связанна
пищи и сопровождаются ли она
с ГИПОГЛИКЕМИЕЙ
тремором (дрожанием) и слабо(низкий уровень сахастью?
ра в крови)
Нет

Посетите врача. Старайтесь принимать пищу
небольшими порциями 6 раз в день вместо
приема больших порций 3 раза в день. Это избавит от колебаний уровня сахара в крови

10. Ограничили Вы в последнее Да Возможно, это являетвремя прием кофеинсодержащих
ся проявлением СИНнапитков (кофе, чай), алкоголя
ДРОМА ОТМЕНЫ
или психостимуляторов?

В качестве самолечения можно использовать
безрецептурные препараты для уменьшения
патологической симптоматики. Через несколько дней симптомы должны пройти. Не прекращайте положительные изменения в образе
жизни

Нет
Для дальнейшего обследования проконсультируйтесь с врачом. Если Вы считаете проблему серьезной, обратитесь к врачу немедленно
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Симптом «барабанные палочки»
Симптом барабанных палочек − это шарообразное утолщение дистальных фаланг пальцев кистей и стоп вследствие разрастания мягких тканей, без вовлечения в процесс кости. Механизмы
развития синдрома барабанных палочек до настоящего времени полностью не установлены, но
известно, что деформация пальцев происходит в результате нарушения микроциркуляции крови и
развивающейся вследствие этого нарушения местной тканевой гипоксии.
Хроническая гипоксия вызывает расширение сосудов, которые расположены в дистальных фалангах пальцев. Также наблюдается повышенный приток крови к этим участкам тела. Предполагается, что приток крови усиливается благодаря раскрытию артериовенозных анастомозов (кровеносных сосудов, которые соединяют артерии с венами), которое происходит в результате воздействия
неустановленного эндогенного (внутреннего) вазодилататора.
Результатом нарушенной гуморальной регуляции становится разрастание лежащей между костью
и ногтевой пластинкой соединительной ткани. При этом, чем значительнее будет гипоксемия и эндогенная интоксикация, тем более грубыми будут видоизменения концевых фаланг пальцев рук и ног.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Опрос пациента направлен на выявление заболеваний (причин), приводящих к развитию данного симптома.
Основными причинами появления симптома барабанных палочек могут быть:
‒ Заболевания легких. Симптом проявляется при бронхогенном раке легкого, хронических нагноительных заболеваниях легких, бронхоэктазах, абсцессе легкого, эмпиеме плевры, кистозном
фиброзе и фиброзном альвеолите. Необходимо выяснить у пациента присутствие таких симптомов,
как кровохарканье, продуктивный кашель, боли в грудной клетке, утомляемость, лихорадка.
‒ Сердечно-сосудистые заболевания, к которым относятся инфекционный эндокардит и врожденные пороки сердца. Симптом сопровождает синий тип врожденных пороков сердца, при котором наблюдается синюшный оттенок кожи больного (включает тетраду Фалло, транспозицию
магистральных сосудов и атрезию легочной артерии).
‒ Желудочно-кишечные заболевания (цирроз печени, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
‒ Причиной одностороннего поражения пальцев может быть опухоль Панкоста, лимфангит.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Увеличенное соотношение между толщиной дистальной фаланги в области кутикулы (ТДФ) и толщиной межфалангового
сустава. В норме это соотношение в среднем составляет 0,895.
При наличии симптома барабанных палочек это соотношение
равно или превышает 1,0. Данное соотношение считается высокоспецифическим показателем данного симптома (рис. 43).
Следует избегать ошибочной диагностики данного симптома в случае искривления ногтевых пластин – нормальной вариации строения ногтевой пластины. При искривлении ногтевой
пластины угол между ней и основанием ногтя остается нормальным, при деформации по типу барабанных палочек – изменяется. Обязательным является проведение аускультации легких и
сердца.

Рисунок 43. Диагностика
симптома барабанных палочек

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Симптом барабанных палочек не вызывает болевых ощущений, поэтому изначально развивается практически незаметно.
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ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Симптом барабанных палочек у детей чаще выявляется при пороках сердца и муковисцидозе.
ТДФ при муковисцидозе у 85% детей превышает 1,0. А у детей, страдающих бронхиальной астмой, превышение данного соотношения выявляется всего в 5% случаев.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых к появлению симптома барабанных палочек приводят длительно протекающие трофические расстройства, обусловленные хроническими интоксикациями, нагноительными процессами в легких (бронхоэктазы), печени (цирроз печени), костях (хронический остеомиелит). Сопутствующий остеоартроз мелких суставов кистей и стоп может маскировать клиническую картину симптома «барабанных палочек».
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При выявлении симптома барабанных палочек необходимо прежде всего выявить заболевание,
которое привело к развитию симптома. В связи с этим необходима консультация соответствующих
специалистов (рис. 44).

Симптом «барабанные палочки»
Анамнез заболевания
Локализация патологического процесса:
Заболевания ССС и бронхолегочной системы

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Симптомы:
▪ одышка при нагрузке и в покое
▪ быстрая утомляемость
▪ ноктурия
▪ тошнота
▪ общая слабость
▪ тахикардия
▪ тахипноэ
▪ хрипы в легких
▪ непродуктивный кашель
▪ гепатомегалия
▪ отеки
▪ набухшие шейные вены
▪ увеличение веса
▪ патологический третий тон
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ электролиты крови
▪ ЭКГ
▪ ЭхоКГ
▪ NT-BNP
ТЕРАПИЯ: диуретики, ИАПФ/БРА,
в-блокаторы, инотропы, ограничение
потребления соли и жидкости

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
Симптомы:
▪ непродуктивный кашель
▪ прогрессирующая одышка
▪ цианоз (поздний симптом)
▪ сухие рассеянные хрипы
▪ утомляемость, общая слабость
▪ боли в грудной клетке
▪ потеря веса
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ рентгенография ОГК
▪ КТ высокого разрешения ОГК
▪ спирометрия
▪ биопсия легочной ткани
ТЕРАПИЯ:
▪ ГСК, цитостатики
▪ кислородотерапия
НАБЛЮДЕНИЕ: наблюдение у
пульмонолога

ХОБЛ
Симптомы:
▪ одышка, нарастающая при физ. нагрузке
▪ кашель с мокротой
▪ тахипноэ
▪ цианоз
▪ выдох через сомкнутые губы (сложенные в трубочку)
▪ потеря веса
▪ общая слабость
▪ сухие звучные хрипы
▪ участие вспомогательной мускулатуры
в акте дыхания
ДИАГНОЗ:
▪ в анамнезе – курение, профессиональные вредности
▪ КТ ОГК
▪ рентгенография ОГК
▪ спирометрия
ТЕРАПИЯ:
▪ отказ от курения
▪ ДД антихолинергические препараты
▪ ИГКС/ДДБА
НАБЛЮДЕНИЕ: при тяжелом течении
1 раз в месяц. Наблюдение у пульмонолога

НАБЛЮДЕНИЕ: у кардиолога

Дополнительный дифференциальный диагноз: Острый приступ закрытоугольной глаукомы▪ Патология шейного отдела
позвоночника ▪ Патология зубов ▪ вирус Эбола ▪ Артериальная гипертензия ▪ Грипп ▪ Менингит ▪ Мигрень ▪ Субарахноидальное кровоизлияние ▪ Височный артериит▪ Головная боль напряжения ▪ Невралгия тройничного нерва ▪ Лихорадка
Западного Нила
Другие причины: Растительные препараты, такие как женьшень, эфедра ▪Индометацин ▪Люмбальная пункция ▪ Нитраты,
др .вазодилататоры

Рисунок 44. Симптом «барабанные палочки»: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Бледность
Бледность является результатом снижения содержания оксигемоглобина, что связано с периферической вазоконстрикцией, артериальной окклюзией, низким сердечным выбросом или снижением концентрации гемоглобина и содержания эритроцитов в периферической крови. При воздействии холода развивается транзиторная периферическая вазоконстрикция, вызывающая бледность.
Бледность, т.е. осветление кожи, которое вызвано изменением тонуса сосудов в коже или снижением концентрации гемоглобина и содержания эритроцитов в периферической крови.
Бледность является симптомом различных заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы,
крови, гипотиреоза, синкопальных состояний, заболевания воспалительного характера, системные
заболевания соединительной ткани и т.д.
Однако бледность может быть индивидуальной особенностью (например, у рыжеволосых людей), поэтому стоит проводить оценку окраски не только кожи, но и слизистых оболочек (конъюнктива, слизистая рта), ногтевого ложа. Цвет кожных покровов зависит также от толщины кожи.
При переохлаждении, выраженном болевом симптоме, испуге сосуды (в том числе капилляры)
сужаются, кожа приобретает бледную окраску. Наиболее частая причина бледности – это анемия.
Анемия – патологическое состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина, часто в сочетании с уменьшением количества эритроцитов, в единице объема крови. Согласно определению ВОЗ, анемия регистрируется у взрослых женщин при снижении концентрации гемоглобина ниже 120 г/л, а у мужчин – ниже 130 г/л.
Причинами развития анемий являются:
1) нарушение гемопоэза:
‒ дефицитные (железо, витамин В12, фолиевая кислота);
‒ гипо(а)пластические;
2) повышенное разрушение эритроцитов (гемолитические);
3) кровопотеря (постгеморрагические).
Согласно современной классификации, в зависимости от показателя среднего объема эритроцитов (MCV), все анемии можно разделить на микроцитарные (MCV менее 80 фл), нормоцитарные (MCV 80−100 фл) и макроцитарные (MCV более 100 фл).
Таблица
Классификация степени тяжести анемий
Степень тяжести

Концентрация гемоглобина (г/л)

Содержание эритроцитов (× 1012/л)

I (легкая)

120–90

3,5–3,0

II (средняя)

89–70

2,9–2,5

III (тяжелая)

менее 70

< 2,5

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Если бледность кожи и слизистых оболочек носит распространенный (генерализованный) характер, необходимо:
‒ оценить жизненно важные показатели пациента;
‒ оценить возможные симптомы шока (тахикардия, артериальная гипотензия, олигурия, нарушение сознания);
‒ оказать неотложную помощь при необходимости.
Неотложные мероприятия зависят от причины возникновения бледности, например: лихорадка – снижение температуры тела, болевой синдром – купирование болевого синдрома, анемия – в
зависимости от причины – восстановление кровопотери, назначение препаратов железа, В12 и пр.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Из анамнеза выделите сведения о заболеваниях, потенциально сопровождающихся бледностью кожи: патология почек, сердца, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, сахарный диабет. Спросите пациента о семейном анамнезе анемии.
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‒ Спросите пациента о его пищевом рационе (мясные, молочные продукты).
‒ Спросите пациента, когда он впервые заметил бледность. Есть ли связь между возникновением бледности кожи и воздействием холода, стресса?
‒ Спросите пациента о сопутствующих симптомах, таких как как головокружение, обморок,
боль в груди, сердцебиение, нарушения менструального цикла. Спросите его о появлении мелены,
кровотечений других локализаций (геморроидальное, носовое, маточное).
‒ Если бледность кожи ограничена в пределах одной или обеих нижних конечностей ногами,
спросите пациента о болях в мышцах при ходьбе, преходящем онемении в ноге/ногах, парестезиях.
При сборе анамнеза врачу необходимо выяснить: место рождения и проживания пациента с
анемией; увлечения и хобби (например, усиленные занятия спортом). Чувствует ли больной повышенную утомляемость и слабость в повседневной жизни. Пищевые предпочтения (необходимо
выяснить, какие продукты пациент ест и которых избегает, а также оценить количество их потребления). Какие лекарственные препараты пациент принимает на данный момент или принимал
ранее в течение длительного времени. У женщины необходимо уточнить количество беременностей, заканчивались ли они осложненными родами, выполнялись ли аборты, а также характер менструаций (обильные или нет, субъективная оценка ежемесячных потерь). Имелись ли острые или
хронические кровопотери вследствие травм или заболеваний (например, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, миома матки, раковая опухоль). Имеются ли заболевания пищеварительной системы (например, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит).
Снижение массы тела может быть связано с наличием у больного синдрома мальабсорбции или
недавно перенесенным инфекционным заболеванием. Не беспокоит ли пациента ломкость ногтей,
а также раннее поседение волос, их ломкость, сухость. Ощущает ли больной жжение языка. Беспокоят ли больного чувство онемения в конечностях. Имелась ли у близлежащих родственников
анемия, желчнокаменная болезнь, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или выделительной системы. Была ли у кого-то в семье произведена спленэктомия, наличие у больного
заболеваний сердца (например, пороки сердца), почек (например, рак почек) или печени (например,
гепатит).
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
‒ Оценить возможную ортостатическую гипотензию (провести соответствующую пробу).
‒ Аускультация сердца (патологические шумы), легких (хрипы).
‒ Пальпация живота.
‒ Оценить температуру кожи нижних конечностей (похолодание – признак вазоконстрикции
или артериальной окклюзии).
‒ Оценить присутствие трофических изменений кожи нижних конечностей (наличие трофических язв), ослабление/отсутствие пульсации артерий нижних конечностей.
‒ Осмотр кожного покрова и слизистых оболочек позволит выявить их бледность. Также на
поверхности кожи могут наблюдаться гематомы, петехии.
‒ Выявление хейлита, ангулярного стоматита.
‒ Осмотр лимфатических узлов: увеличение, болезненность может указывать на наличие воспалительного или неопластического (злокачественного) процессов.
‒ Осмотр органов ЖКТ позволит определить наличие болевого симптома в эпигастральной
зоне, увеличение размеров печени и/или селезенки.
‒ Осмотр нервной системы позволит определить наличие нарушений периферической чувствительности.
‒ Осмотр сердечно-сосудистой системы позволит выявить гипотонию, тахикардию.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Если бледность кожи и слизистых обусловлена снижением сердечного выброса (сердечной недостаточность), то может потребоваться срочное начало интенсивной терапии (инотропы, диуретики, антиаритмики и т.д.)
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Необходимо определить причину бледности, если причина анемия, необходимо провести дифференциальный диагноз анемии (см. рис.45–52 ):
‒ по характеру регенерации;
‒ по морфологии эритроцитов;
‒ по степени насыщения эритроцитов гемоглобином.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У детей кожа может быть бледной из-за слабого развития или глубокого расположения подкожных кровеносных сосудов. Патологическим симптомом бледность является как проявление анемии. Однако бледность может быть обусловлена нарушениями периферического кровообращения:
склонность к спазму периферических артериол у детей с аортальными пороками сердца, заболеваниями почек, легких.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых бледность кожных покровов обусловлена артериолоспазмом, усугубляется развитием анемии при хронических заболеваниях. При развитии нефротического синдрома и амилоидоза почек кожа приобретает восковидную бледность.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Внезапное появление бледности, особенно сопровождающееся холодным потом, учащением
пульса, дыхания, болевого синдрома, синкопальным состоянием, позволяет думать о неотложном
ургентном состоянии, требующем экстренной медицинской помощи.
При внезапном изменении окраски кожи нижней конечности необходимо направление пациента на допплерографию артерий конечности, артериографию. При выраженной бледности кожи и
анемии может потребоваться выполнение стернальной пункции и последующего цитологического
исследования пунктата.
Микроцитарная
в основе — всегда
дефицит железа
(либо вследствие
уменьшения запасов,
либо вследствие нарушения утилизации)

.

Нормоцитарная

Макроцитарная
мегалобластная немегалобластная

патогенетические механизмы различны в основе — нарушение синтеза ДНК
Со снижением эриклеток крови, в косттропоэза в костном
ном мозге, имеются
мозге
мегалобласты

С увеличением
эритропоэза в
костном мозге

1. Гемолиз*
1. ЖДА*
(хроническая
2.
железодефицитная
О.кровопотеря*
анемия)
2. АХЗ*
(анемия хронических
заболеваний)
3. Талассемия**
4. Другие, редкие
микроцитарные гипохромные анемии
(сидеробластные,
врожденные гемоглобинопатии)

1. Собственно заболевания костного
мозга (лейкозы, миелома, апластическая
анемия)
Нарушение синтеза
эритропоэтина или
потребности
тканей в О2
(заболевания почек,
печени, эндокринные заболевания,
АХЗ)

1.В-12 и\или фолиевый дефицит различной природы
2. Лекарства и токсины, нарушающие
синтез ДНК

нет нарушения
синтеза ДНК в
костном мозге,
нет мегалобластов
1. Алкоголизм
2. Заболевания
печени
3. Гипотиреоз
4. Хрон. обструктивные болезни
легких (ХОБЛ)
5.МДС
(миелодиспластический синдром)

Рисунок 45. Классификация анемии (подгруппы)
* Неглубокая АХЗ или ЖДА в начальной стадии могут быть «нормоцитарными». При активном гемолизе или восстановлении после обильной кровопотери часть эритроцитов может быть «макроцитами». При этом другие признаки заболевания, позволяющие правильно поставить диагноз, сохраняются.
* У пациентов, не имеющих диагноза с детства, возможна только «малая» гетерозиготная талассемия.
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Алгоритм диф. диагноза
микроцитарной анемии

Микроцитарная (+\- гипохромная) анемия
сыв. Fe

сыв. Fe снижено

сыв. Fe нормально

сыв. Fe повышено

Ü

Ü
Ü

трансферрин
Норма

Ü
Ü

Ü

Диагноз:
ЖДА

Снижен

ферритин

ферритин
снижен

костный мозг

Ü
Ü

Диагноз:
АХЗ

электрофорез Нв

Диагноз:
Лекарственная
анемия

ферритин
нормален или
повышен

Ü

Повышен

Гиперплазия
красного ростка,
сидеробластов нет

Ü

Ü

Диагноз:
Талассемия

Перегрузке
железом, кольцевые
сидеробласты

Ü

Диагноз:
Гемоглобинопатия

Диагноз: сидеробластная анемия

Рисунок 46. Дифференциальный диагноз микроцитарных анемий

Особенности морфологии эритроцитов, отмечаемые врачом-лаборантом:
• Анизоцитоз (RDW > 15%)
• Базофильная пунктуация
и клетки-мишени
Исследование запасов железа:
Сыровоточное железо
Трансферрин
КНТ
Ферритин (нм/мл)
Гемосидерин в костном мозге (пункция или трепанобиопсия)
Увеличение уровней СРБ, фибриногена, ускорение СОЭ
Характерные жалобы (кроме астенических)
Характерные признаки при осмотре
Темп развития анемии

ЖДА*

АХЗ*

Талассемия и Аномалии Нв

Сидеробластная

+++
-/+

+/-/+

+/++
+

++
++
+


или N
< 16% (<5%!)
<30
резко снижен



<16%
>100
норма

N или 
или N




>100
повышен

>100
резко повышен,
кольцев.сидеробл.

+/-

+++

+/-

+/-

Слоятся ногти, выпадают
волосы, появление пристрастия к необычной еде
и запахам (pica), дисфагия
Изменения ногтевых пластин, атрофия сосочков
языка
Постепенное углубление
(месяцы и годы)

Характерных жалоб нет

Характерных признаков нет
Довольно быс- Анемия стойкая, многолет- Может быть
трое (недели) няя, во всех ан. Крови MVC врожденной или
и МСН снижены однотипно приобретенной

Рисунок 47. Дифференциальные признаки микроцитарных анемий
Алгоритм диф. диагноза
микроцитарной анемии

Макроцитарная анемия
Морфология крови и костного мозга
Нет морфологических признаков
металобластоидного кроветворения

Имеются морфологичпеские признаки
мегалобластоидного кроветворения*

Ü

Ü

исследование уровней В12 и
фолиевой кислоты крови**)

уровень ретикулоцитов

уровень
В12
снижен

уровень
фолиевой
кислоты
снижен

уровни В12
и фолиевой
кислоты
нормальны

Ü

Ü

Ü

Диагноз:
В-12
дефицитная
анемия

Диагноз:
Фолиеводефицитная
анемия

снижен или
нормален

Ü

повышен

Ü

Диагноз: Анемия при Диагноз: Реакция на
1. алкоголизме
1. Гемолиз
2. забол. печени
2. О.кровопотеря
3. МДС
4. гипотиреозе
5. ХОБЛ

Диагноз:
Лекарственная
анемия

Рисунок 48. Дифференциальный диагноз макроцитарных анемий

* Cм. таблицу дифференциальных признаков.
* При невозможности определения уровня В-12 и фолиевой к-ты ориентируемся на клинические данные.
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Мегалобластные
В-12 дефицитная

Немегалобластные
Фолиев.дефицит.
Морфологические признаки
мегалобластноидного кроветворения
• Выраженность макроцитиоза
МСV>110
МСV>110
• Кол-во ретикулоцитов*)

N или 
• Гиперсегментоз нейтрофилов
+++
• Панцитопения
+
+\•Мегалобласты и гигантские
+
метамиелоциты в костном мозге
Характерные жалобы (кроме
жжение и пощипывания языка, снижение
нет
нет
астенических)
аппетита, парастезии
Характерные признаки при осмотре «лакированный» язык, субиктеричность признаки недостанет
точного питания
Заболевания и состояния, на фоне
Изменения ногтевых пластин, атрофия неадекватное пита- алкоголизм, забол.печени,
которых развилась анемия
сосочков языка
ние, алкоголизм и МДС, гипотиреоз, ХОБЛ,
цирроз, глютеновая гемолиз, о.кровопотеря
энтеропатия и спру,
беременность, медикаменты
Темп развития анемии
отсутствие фактора Кастла (пернициоз- Довольно быстрое Анемия стойкая, многолетная анемия); гастрэктомия и резекция (недели)
няя, во всех ан. Крови MVC
желудка; фистулы, анастомозы, дивертии МСН снижены однотипно
кулезы и слепые петли тонкого кишечника; заболев. поджелудочной железы;
* Ориентироваться необходимо на абсолютное количество ретикулоцитов (а не %), проводя коррекцию по уровню анемии.

Рисунок 49. Дифференциальные признаки макроцитарных анемий
̆
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Рисунок 50. Дифференциальный диагноз нормоцитарных анемий
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Рисунок 51. Дифференциальные признаки нормоцитарных анемий
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БЛЕДНОСТЬ
Анамнез заболевания

Локализация пат.процесса:
Сердечно-сосудистая система

ШОК
Симптомы:
▪ холодная, бледная, влажная кожа
▪ тахикардия
▪ тахипноэ
▪ лихорадка
▪ спадение шейных вен
▪ хрипы в легких
▪ нарушение ритма сердца, патологическая аускультативная картина
▪ нарушения сознания
▪ олигурия
ДИАГНОЗ:
▪физикальное обследование
▪ ОАК, электролиты крови
▪ креатинин сыворотки
▪ газы крови
▪ R-графия ОГК
▪ ЭКГ
ЛЕЧЕНИЕ: зависит от причины шока
▪ инфузионная терапия
▪ вазопрессоры

Синдром Рейно
Симптомы:
▪ бледность пальцев возникает
после воздействия холода,
стресса (бледность сменяется
цианозом, а далее гиперемией
кожи и парестезиями при
согревании)
▪ язвенные дефекты кожи пальцев (дистальных фаланг)
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ исключение воздействия
вазопрессорных факторов
(курение)
▪ антагонисты кальция
▪ др.вазодилататоры
▪ антиагреганты

ОСТРАЯ ОККЛЮЗИЯ АРТЕРИИ
Симптомы:
▪ резко выраженная бледность пораженной конечности
▪ демаркационная линия (четкая граница между теплой и нормально окрашенной кожей и холодной цианотичной над
участком отсутствия кровоснабжения)
▪ очень выраженная боль
▪ парестезии
▪ парез
▪ отсутствие пульсации на артерии
ДИАГНОЗ:
▪физикальное обследование,
▪ допплерография артерий нижних
конечностей

НАБЛЮДЕНИЕ: при тяжелом
течении

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ тромболизис
▪ антикоагулянты
▪ анальгезия
▪ хирургическое лечение

ХОЗАНК
Симптомы:
▪ постепенное развитие бледности кожи
▪ нарастание бледности кожи при горизонтальном
положении конечности
▪ перемежающаяся хромота
▪ слабость в пораженной конечности
▪ холодная на ощупь кожа
▪ снижение пульсации пораженной артерии
▪ трофические нарушения кожи (вплоть до трофических
язв)

АНЕМИЯ
Симптомы:
▪ распространенная бледность кожи и слизистых
▪ зеленоватый или серый оттенок бледности кожи
▪ слабость, утомляемость
▪ одышка
▪ тахикардия
ДИАГНОЗ:
▪ОАК,
▪ферритин сыворотки крови
▪ железо сыворотки крови
▪ ОЖСС

ДИАГНОЗ:
▪ допплерография артерий нижних конечностей

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ в зависимости от вида анемии

ЛЕЧЕНИЕ:
▪ отказ от курения, гиполипидемическая диета
▪ антиагреганты
▪вазодилататоры
▪аналгезия
▪ хирургическое лечение

НАБЛЮДЕНИЕ:
▪ в зависимости от вида и тяжести анемии

НАБЛЮДЕНИЕ: в зависимости от степени тяжести
заболевания

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Аритмии; ▪ Отморожение; ▪ Ортостатическая гипотензия; ▪ Синкопе

Рисунок 52. Бледность: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Кахексия
Кахексия (гр. kachexia = kakos плохой + hexis состояние) – терминальное состояние, истощение
крайней степени с ИМТ < 15 кг/м2. Однако даже при нормальном ИМТ может наблюдаться прогрессирующая потеря массы тела, что само по себе является фактором неблагоприятного прогноза.
В связи с этим необходимо учитывать скорость снижения массы тела. Кахексией принято считать
состояние, при котором ИМТ ниже 19 кг/м2, или скорость потери массы тела превышает 6,5%
за последние 6 месяцев.
В зависимости от белкового пула, подвергающегося в первую очередь катаболизму и потере,
различают 3 типа кахексии:
‒ маразм (истощение соматического пула белка);
‒ квашиоркор (истощение висцерального пула белка);
‒ смешанная форма (маразм-квашиоркор).
Кахексию можно разделить на первичную (в результате недостаточного потребления пищи)
и вторичную (возникает как синдром на фоне других заболеваний). К экзогенным причинам (первичная кахексия) относят вынужденное или осознанное голодание, что приводит к формированию
алиментарной кахексии. Эндогенные формы кахексии (вторичная) − полиэтиологическая группа,
включающая в себя все формы кахексии, развивающиеся как осложнение соматической патологии
(кахексия при ХСН, ХОБЛ, онкологических заболеваниях).
Механизмы, приводящие к потере массы тела, можно разделить на несколько групп:
‒ недостаточное поступление нутриентов (анорексия, несбалансированные диеты, голодание,
болезни ротовой полости, глотки и пищевода, отсутствие зубного ряда, зубные протезы, приводящие к хронической травматизации и др.);
‒ нарушения переваривания и/или всасывания (синдромы мальдигестии и мальабсорбции);
‒ ускоренный катаболизм (у пациентов с ХСН, онкологическими заболеваниями, инфекциями,
гипертиреозом, сахарным диабетом, на фоне употребления наркотиков и др.);
‒ повышенные потери нутриентов (при нефротическом синдроме, ХОБЛ, кишечных свищах,
плазморея при ожоговой болезни);
‒ повышенная потребность в нутриентах (во время беременности, лактации, в период реконвалесценции после травм и острых инфекционных заболеваний, после операций).
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Одним из перспективных методов коррекции кахексии любого происхождения является нутритивная поддержка как патогенетически обоснованная система применения сбалансированных
питательных смесей. Энтеральное питание − система назначения питательных смесей − пищевых
продуктов, подвергнутых предварительной обработке для обеспечения высокой степени усвоения.
Это наиболее физиологичный способ введения пищевых нутриентов в организм. На сегодняшний
день разработано несколько видов смесей:
1. Элементные диеты (химусоподобные), состоящие из мономеров (аминокислот, жирных
кислот, глюкозы и фруктозы) и предназначенные для внутрикишечного введения.
2. Полуэлементные смеси, состоящие из белковых гидролизатов (олигопептидов, дисахаров,
среднецепочечных триглицеридов), а также микроэлементов и витаминов.
3. Высокомолекулярные сбалансированные смеси содержат все компоненты питания в соответствии с суточными потребностями. Углеводы обычно представлены мальтодекстрином и дисахаридами, жиры − соевым и другими растительными маслами, являющимися источником среднецепочечных триглицеридов. Белки − цельные или низкомолекулярные (казеинаты, молочный
и яичный альбумин, соевые изоляты).
4. Модули − питательные смеси, содержащие отдельный компонент питания (белковые, углеводные, жировые модули) и минимальное количество других нутриентов.
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ОПРОС ПАЦИЕНТА
При опросе пациента следует оценить:
‒ характер его питания (примерный состав рациона, кратность приема пищи, качество пищевых продуктов);
‒ лекарственный анамнез (БАДы для похудания, слабительные препараты);
‒ анамнез употребления наркотических средств.
Необходимо уточнить/узнать у пациента наличие симптомов:
‒ потеря веса (за какой период времени, ее степень выраженности);
‒ слабость;
‒ нарушение сна (сонливость днем и бессонница ночью);
‒ понижение работоспособности;
‒ склонность к частым инфекциям;
‒ пониженное либидо;
‒ импотенция;
‒ гиповитаминоз;
‒ сухость кожи, слизистых оболочек;
‒ выпадение и ломкость волос, ногтей;
‒ склонность к гипотонии;
‒ отечность;
‒ депрессия, плаксивость, плохое настроение;
‒ плохая переносимость теплой погоды;
‒ обмороки;
‒ нарушение функции кишечника (запоры, поносы, их чередование, патологические примеси
в кале);
‒ тошнота, рвота.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
1) Измерение массы тела (МТ) и индекса массы тела (ИМТ). МТ сравнивается с рекомендуемой МТ в соответствии с формулой Европейской ассоциации нутрициологов:
PMT (мужчины)=&P-100-(P-152) * 0,2);
PMT (женщины)=&P-100-(P-152) * 0,4),
где Р – рост в см.
2) Оценка потери МТ проводится согласно анамнестическим данным. Потеря считается выраженной, если величина отклонения фактической массы тела от предыдущей составляет: за неделю
> 2%, за 1 мес. > 5%, за 6 мес. > 6,5%.
3) ИМТ рекомендован как достоверный показатель состояния питания.
ИМТ вычислялся по формуле:
вес (кг)
ИМТ=
рост2 (м2)

4) Оценка компонентного состава тела позволяет оценить отдельно мышечную и жировую
составляющие массы тела. Это особенно важно в ситуациях, когда потеря белка маскируется
за избыточной жировой тканью.
Измерение мышечной массы тела производят калиперметрическим методом. С помощью калипера (адипометра) измеряются кожно-жировые складки (КЖС) в 4 стандартных точках: на уровне
средней трети плеча над бицепсом, над трицепсом, на уровне нижнего угла лопатки, в правой паховой области на 2 см выше средней пупартовой связки. Затем высчитывается сумма всех 4 складок
и определяется жировая масса тела по расчетным формулам.
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Мышечная масса тела определяется путем вычитания из общей массы тела массы жировой
ткани.
Нормальным содержанием жира в организме считается для мужчин 15–25%, для женщин
18–30% от общей массы тела, хотя эти показатели могут варьировать. Скелетная мускулатура в
среднем составляет 30% от мышечной ткани, масса висцеральных органов – 20%, костная ткань
– 7%.
При осмотре следует обратить внимание:
‒ на пациенте одежда подходящего размера? (оценка скорости похудания);
‒ тургор кожи, ее бледность или пигментация, желтушное окрашивание;
‒ осмотр полости рта (сохранность зубного ряда, наличие или отсутствие зубных протезов,
изъязвление или опухолевый процесс в полости рта, гиперпигментация слизистой);
‒ «глазные» симптомы тиреотоксикоза, экзофтальм;
‒ пальпация живота (объемные образования, гепато-, спленомегалия, признаки асцита, болезненность).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Возможно самостоятельное использование пациентами для похудания высоких доз тиреоидных гормонов, препаратов амфетаминового ряда, слабительных препаратов.
Необходимо помнить об осложнениях кахексии:
‒ кома;
‒ гиповитаминоз;
‒ сепсис;
‒ дегидратация;
‒ осложнения кахексии, связанные с прогрессированием основного заболевания.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У детей потеря массы тела может быть симптомом СД 1 типа, целиакии, сопутствовать заболеваниям с высокой лихорадкой, рвотой и диареей.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
В норме возрастные изменения не приводят к развитию кахексии. Начиная с 40–50 лет, происходит неуклонное снижение мышечной массы с одновременным увеличением относительной массы жировой ткани (с 25% в 25 лет до 41% в 75). В качестве факторов, ускоряющих эти изменения,
принято указывать сидячий образ жизни, а также большое количество социальных и медицинских
причин, приводящих к недоеданию. Наиболее частыми причинами потери массы тела у пожилых
следует считать стоматологические проблемы и затруднение жевания, а также социальную изоляцию.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Прогноз заболевания напрямую зависит от причин кахексии. Профилактика кахексии заключается в профилактике заболеваний, которые могут вызвать это патологическое состояние. Также
для предупреждения развития заболевания важно ведение здорового образа жизни, полноценное
питание и физические нагрузки (рис. 53).
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ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ПОТЕРЯ
МАССЫ ТЕЛА
Анамнез заболевания

Локализация пат.процесса:
все органы и системы

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
КОРЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Симптомы
▪ анорексия
▪ слабость
▪ раздражительность
▪ синкопе
▪ тошнота, рвота
▪ боли в животе
▪ диарея или запоры
▪ гиперпигментация
кожи в области суставов,
ладоней, губ, слизистой
десен, языка
▪ выпадение волос в
подмышечных впадинах,
в лобковой области
▪ аменорея
ДИАГНОЗ:
▪ОАК,
▪электролиты крови
(в том числе кальций)
▪кортизол крови
▪суточная экскреция
кортизола с мочой
▪АКТГ-тест
▪ ТТГ и Т4 своб.
▪ЭКГ
▪ КТ надпочечников
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ нутритивная
поддержка
▪ ГКС и минералокортикоиды
НАБЛЮДЕНИЕ:
у эндокринолога

ЗНО
Симптомы
▪ резкая слабость
▪ болевой синдром
▪ тошнота, рвота
▪ анорексия
▪ кровотечения
▪ пальпируемое
образование
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ печеночные пробы
▪ Рентгенография
ОГК
▪ КТ
▪ маммография
ЛЕЧЕНИЕ: зависит от
вида и локализации
опухоли
▪ анальгетики
▪ химиотерапия
▪ лучевая терапия
▪ хирургическое
лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
у онколога

ТИРЕОТОКСИКОЗ
Симптомы
▪ экзофтальм
▪ слезотечение
▪ ухудшение зрения
▪ фотофобии
▪ увеличение щитовидной железы
▪ раздражительность
▪ непереносимость тепла
▪ тремор
▪ учащенное сердцебиение
▪ одышка
ДИАГНОЗ:
▪физикальное обследование,
▪ТТГ, Т4 своб.
▪ титр антител к рецептору ТТГ
▪ УЗИ щитовидной
железы
▪ сцинтиграфия щитовидной железы
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ тиреостатики
(мерказолил, тирозол)
▪ ГКС
▪ в-блокаторы
▪ терапия радиоактивным
йодом
▪ хирургическое лечение
НАБЛЮДЕНИЕ:
определение тиреойдного
статуса через 6 нед от
начала терапии, наблюдение у эндокринолога

СД 1 ТИПА
Симптомы
▪ полифагия
▪ полидипсия
▪ полиурия
▪ слабость, вялость
▪ частые инфекционновоспалительные заболевания
▪ отставание роста
(у детей)
▪ недержание мочи
(у детей)
ДИАГНОЗ:
▪ глюкоза плазмы
натощак
▪ гликированный
гемоглобин
▪ С-пептид натощак
и через 2 часа после
еды
▪ ацетон в крови,
моче
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ диета
▪ инсулинотерапия
▪ обучение в школе
диабета
▪ самоконтроль
гликемии
НАБЛЮДЕНИЕ:
у эндокринолога/
диабетолога

АНОРЕКСИЯ
Симптомы
▪ аменорея
▪ нарушения поведения
▪ запоры
▪ диффузная алопеция
▪ атрофия скелетных
мышц
▪ инсомнии
ДИАГНОЗ:
▪ ОАК
▪ ТТГ, Т4 своб.
▪ печеночные пробы
▪ креатинин, мочевина
▪ УЗИ почек
ЛЕЧЕНИЕ:
▪ парентеральное
питание
▪ лечение у психиатра
НАБЛЮДЕНИЕ:
стационарное лечение до нормализации
состояния, далее
амбулаторные визиты
еженедельно при
позитивной динамике
массы тела

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Болезнь Крона ▪ Депрессивное расстройство ▪ Эзофагит ▪ Туберкулез▪
Стоматит ▪ Неспецифический язвенный колит ▪ Болезнь Уиппла
Другие причины: употребление амфетаминов ▪ Химиотерапия ▪ Передозировка тиреоидных гормонов ▪ Лаксативная болезнь

Рисунок 53. Прогрессирующая потеря массы тела: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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Синкопе
Синкопе (обморок) − это преходящая потеря сознания, связанная с временной общей гипоперфузией головного мозга. Для синкопе характерно быстрое развитие, короткая продолжительность, спонтанное восстановление сознания. Если тяжелая гипоперфузия головного мозга длится
20 секунд или более, могут развиваться судороги, в том числе тонико-клонические. При обмороках
развивается расслабление скелетных мышц; сфинктеры, как правило, не вовлекаются.
В развитии синкопе основное значение имеет снижение системного артериального давления,
которое сопровождается ухудшением церебрального кровотока, ассоциирующееся с неадекватным
периферическим сосудистым сопротивлением или низким сердечным выбросом.
Выделяют три класса синкопальных состояний: рефлекторные (нейрогенные), кардиогенные
и обмороки, вызванные ортостатической гипотензией.
Синкопе часто развивается без каких-либо предвестников, однако при некоторых типах возможен продромальный период – появление различных симптомов перед потерей сознания («пресинкопальные» симптомы или «предвестники»): головокружение, тошнота, потливость, слабость
и нарушение зрения.
Под термином «пресинкопе» следует понимать состояние, которое напоминает продромальный
период, однако потеря сознания отсутствует.
Типичный обморок имеет короткую продолжительность, однако может продолжаться несколько минут. В таком случае необходимо дифференцировать синкопе от других причин потери сознания (без общей гипоперфузии головного мозга):
‒ эпилепсия;
‒ метаболические нарушения (в том числе гипогликемия, гипоксия, гипервентиляция с гипокапнией);
‒ интоксикация;
‒ вертебробазилярная транзиторная ишемическая атака.
Также необходимо отличать пресинкопе от других состояний без нарушения сознания, к которым относятся:
‒ катаплексия (кратковременная утрата мышечного тонуса, которое сопровождается падением
без потери сознания);
‒ дроп-атаки (резкое снижение тонуса мышц или внезапная мышечная слабость, которое сопровождается внезапным падением без потери сознания);
‒ падения;
‒ психогенный псевдообморок;
‒ транзиторная ишемическая атака каротидного генеза.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
‒ Оценить проходимость дыхательных путей, витальные функции.
‒ При необходимости провести реанимационные мероприятия.
Лечение рефлекторного обморока и ортостатической гипотонии:
‒ успокоить и информировать о доброкачественном течении заболевания;
‒ объяснить необходимость избегать по возможности триггеров (например, скопления большого числа людей, потери жидкости);
‒ научить пациента распознавать продромальные симптомы;
‒ научить пациента принимать меры, позволяющие купировать приступы (например, принимать горизонтальное положение или выполнять комплекс физических упражнений);
‒ избегать приема препаратов, снижающих АД (включая α-блокаторы, диуретики и алкоголь).
Лечение аритмогенных обмороков:
‒ при дисфункция синусового узла, нарушении атриовентрикулярной проводимости, сопровождающейся синкопе, показана имплантация постоянного кардиостимулятора;
‒ при пароксизмальной узловой реципрокной тахикардии или трепетании предсердий, ассоциирующихся с синкопе, показана катетерная аблация.
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Лечение синкопе, связанных с органическими заболеваниями сердца (включая врожденные
пороки, сердечно-легочные заболевания), направлено на предупреждение повторных обмороков
и лечение основного заболевания.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Необходимо уточнить/узнать у пациента:
‒ семейный анамнез внезапной смерти (в том числе до 30 лет), врожденных аритмогенных
заболеваний сердца или синкопе;
‒ наличие в анамнезе заболевания сердца, нервной системы (паркинсонизм, эпилепсия, нарколепсия), метаболических нарушений (сахарный диабет);
‒ прием пациентом лекарственных средств (антигипертензивные; антиангинальные; антидепрессантные; антиаритмические; нитраты; препараты, удлиняющие интервал QT), травяных сборов;
‒ прием алкоголя, наркотических веществ;
‒ частота возникновения синкопе;
‒ в каком положении возникло синкопе: лежа, сидя, стоя, в покое, при изменении положения
тела, во время или после нагрузки, во время или сразу после мочеиспускания, дефекации, кашля
или глотания;
‒ были ли предрасполагающие синкопе факторы (переполненные или жаркие помещения, длительное пребывание в положении стоя, после еды) или триггеры (страх, интенсивная боль, движения шеи);
‒ длительность потери сознания (со слов окружающих);
‒ предшествовали ли началу синкопе тошнота, рвота, дискомфорт в животе, ощущение холода, потливость, аура, боль в шее или плечах, туман перед глазами, головокружение, сердцебиение;
‒ каков характер синкопе – было ли падение;
‒ какое цвет кожного покрова (бледность, цианоз), тип дыхания (хриплое), движения (тонические, клонические, тонико-клонические, минимальный миоклонус или автоматизм), длительность
двигательной активности, начало ее после падения, прикусывание языка (получение информации
от свидетелей);
‒ как завершился приступ: тошнота, рвота, потливость, ощущение холода, дезориентация, головная боль, боль в мышцах, цвет кожи, травма, боль в груди, сердцебиение, недержание мочи или кала.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
В объективном статусе пациента следует обратить внимание на следующие показатели:
‒ положение пациента;
‒ оценка кожных покровов и слизистых;
‒ частота дыхательных движений в минуту;
‒ частота и ритм сердечных сокращений в минуту;
‒ частота, ритм, наполнение пульса;
‒ наличие дефицита пульса;
‒ уровень артериального давления;
‒ оценка аускультативной картины сердца;
‒ травмы, полученные при падении.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
У пациентов с синкопе необходимо оценить риск смерти и угрожающих жизни осложнений,
а также риск повторных синкопе.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У большинства детей обмороки имеют рефлекторное происхождение, однако в редких случаях они являются симптомом угрожающих жизни аритмий или органических изменений. Синкопе
следует дифференцировать от эпилепсии и психогенных псевдообмороков, которые являются
редкими у детей.
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Синкопе, характерные для детского возраста:
‒ рефлекторные синкопальные приступы новорожденных;
‒ гипоксическая преходящая потеря сознания.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Наиболее распространенные причины обмороков у пожилых: ортостатическая гипотензия,
рефлекторные обмороки, синдром каротидного синуса и аритмии. У одного пациента могут сочетаться различные причины, что затрудняет диагностику. Следует помнить, что у пожилых с ортостатической гипотензией часто наблюдается повышение систолического артериального давления
в положении лежа, что затрудняет лечение, так как большинство препаратов, применяющихся при
ортостатической гипотензии, способствуют повышению АД, и наоборот.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Диагностика направлена на выявление пациентов с угрожающими жизни состояниями (показана госпитализация); пациентов низкого риска (ведение амбулаторно); пациентов, не нуждаются в
дополнительном обследовании и лечении (рис. 54–55).
Выявление причины обмороков является ключевым в выборе методов лечения. Так, при кардиогенных обмороках, связанных с патологией сердца, необходимо лечение основного заболевания. При обмороках, вызванных аритмиями, и обмороках, ассоциирующихся с высоким риском
для жизни, показано лечение основного заболевания и решение вопроса о необходимости противоаритмической терапии или применения инвазивных методов лечения аритмий и профилактики
внезапной сердечной (включая имплантацию кардиовертера-дефибриллятора).
ОБМОРОК (СИНКОПЕ)
Анамнез
заболевания
ССС

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
АОРТОАРТЕРИИТ
(болезнь Такаясу)
Симптомы:
Ослабленный пульс на
сонных артериях (или его
отсутствие), отсутствие
пульса на лучевой артерии
▪ потливость в ночное время
▪ бледность кожи
▪ анорексия
▪ тошнота
▪ потеря веса
▪ артралгии
▪ синдром Рейно
ДИАГНОЗ: физикальный
осмотр, лабораторные
тесты (ОАК, СОЭ), ангиография
ТЕРАПИЯ: ГКС, антикоагулянты
НАБЛЮДЕНИЕ:
у ангиохирурга

АРИТМИИ
Симптомы:
▪ постоянное или пароксизмальное учащенное неритмичное сердцебиение
▪ слабость
▪ неритмичный, частый
или редкий пульс
▪ АД нормальное или
повышенное
▪ бледность кожи

ТИА
Симптомы:
▪ нарушение сознания
▪ гемипарез
▪ гемианопсия (обычно
справа)
▪ парестезии
▪ невнятная речь
▪ нарушения чувствительности

ДИАГНОЗ: физикальный
осмотр, лабораторные тесты (электролиты, тропонины), ЭКГ, холтеровское
мониторирование ЭКГ

ДИАГНОЗ: анаменз
заболевания, визуализирующие методы исследования (УЗДГ БЦА, МРТ, КТ
головного мозга, ЭхоКГ,
ангиография)

ТЕРАПИЯ: в зависимости от типа выявленной
аритмии

ТЕРАПИЯ: направлена на
снижение риска развития
ОНМК, возможно хирургическое лечение

НАБЛЮДЕНИЕ:
у кардиолога

НАБЛЮДЕНИЕ:
у невролога, нейрохирурга

ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ
ГИПОТЕНЗИЯ
Симптомы:
▪ снижение САД и ДАД на 20
и 10 мм рт.ст. и более, соответственно, при переходе в
вертикальное положение
▪ тахикардия
▪ бледность кожи
▪ слабость
▪ нарушения зрения («потемнение в глазах»)
▪ тошнота
▪ профузное потоотделение
▪ потеря сознания после
перехода в вертикальное
положение
ДИАГНОЗ: анамнез, данные
физикального обследования
ТЕРАПИЯ: лечение основного
заболевания; возможно, потребуется регидратационная
терапия

Дополнительные дифференциальные диагнозы: ▪ Аортальный стеноз ▪ Синдром гиперчувствительности каротидного синуса ▪
Гипоксемия ▪ Вагальная глоссофарингеальная невралгия.
Другие причины: Лекарственные препараты (хинидин, празозин, гризеофульвин, леводопа, индометацин)

Рисунок 54. Обморок: симптомы, диагноз, терапия, наблюдение
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СИНКОПЕ (ОБМОРОК)
ВИДЫ
Обморок, связанный с
ортостатической гипотонией

Рефлекторный
(нейрогенный) обморок

Кардиогенный обморок

РЕФЛЕКТОРНЫЙ
(НЕЙРОГЕННЫЙ) ОБМОРОК
Ситуационный

Вазовагальный

Синдром каротидного синуса

• кашель, чихание
• раздражение желудочно-кишечного тракта (глотание, дефекация, боль в животе)
• мочеиспускание
• нагрузка
• прием пищи
• другие причины (смех, игра на
духовых инструментах, подъем
тяжести)

• эмоциональный стресс
(страх, боль, инструментальные вмешательства, контакт с
кровью и пр.)
• ортостатический стресс

• атипичные формы (без явных
триггеров и/или атипичные
проявления)

ОБМОРОК, СВЯЗАННЫЙ
С ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ
ГИПОТОНИЕЙ
Первичная вегетативная
недостаточность

Вторичная вегетативная
недостаточность

Чистая вегетативная недостаточность, множественная
атрофия, болезнь Паркинсона
с вегетативной недостаточностью, деменция Леви

Диабет, амилоидоз, уремия,
повреждение спинного мозга
Потеря жидкости

Лекарственная
ортостатическая гипотония

Алкоголь, вазодилататоры,
диуретики, фенотиазины,
антидепрессанты

Кровотечение, диарея,
рвота и др.

КАРДИОГЕННЫЙ ОБМОРОК
Аритмогенный

Лекарственные
брадикардия и
тахиаритмии

Брадикардия

• Дисфункция синусового узла
(включая синдром брадикардии/
тахикардии)
• Атрио-вентрикулярная блокада
• Нарушение функции имплантированного водителя ритма

Органические заболевания

Тахикардия

• Наджелудочковая (НЖТ)
• Желудочковая (идиопатическая, вторичная при
заболевании сердца или
нарушении функции ионных каналов)

• пороки сердца
• острый инфаркт / ишемия миокарда
• гипертрофическая кардиомиопатия
• образования в сердце (миксома
предсердия, опухоли и др.)
• поражение/тампонада перикарда
• врожденные пороки коронарных
артерий
• дисфункция искусственного
клапана
• тромбоэмболия легочной артерии
• расслаивающая аневризма аорты
• легочная гипертензия

Рисунок 55. Классификация видов обморока

123

Диспепсия
Диспепсия – это расстройство пищеварения преимущественно функционального характера,
возникающее вследствие недостаточного выделения пищеварительных ферментов.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Назначаются лекарственные препараты, которые направлены на устранение причины диспепсии и снятие симптомов. Могут назначаться альгинаты, прокинетики, антациды.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Выявление жалоб и причин, связанных с развитием диспепсии.
Симптомами диспепсии являются боли и чувство жжения в подложечной области, чувство переполнения в эпигастрии после еды и раннее насыщение, которые не могут быть объяснены органическими заболеваниями, т.е. носящие функциональный характер.
Причинами диспепсии являются:
‒ перенесенные острые желудочно-кишечные бактериальные и вирусные инфекции (пищевые
токсикоинфекции);
‒ инфекция H.pylori;
‒ психосоциальные факторы (в анамнезе сильные нервно-эмоциональные потрясения, хронический стресс, «информационный невроз»);
‒ алиментарные факторы;
‒ курение и алкоголь.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Физикальное обследование для выявления диспепсии малоинформативно.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Диспепсия редко возникает как самостоятельное заболевание. Для эффективной терапии необходимо выявить причину.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Диспепсия чаще у недоношенных детей, детей с перинатальным повреждением ЦНС, гипотрофией, рахитом, аллергическими реакциями, гиповитаминозами, анемией, экссудативно-катаральным диатезом.
В основе диспепсии у детей лежит нарушение нейрогуморальной регуляции моторной функции верхних отделов желудочно-кишечного тракта и висцеральная гиперчувствительность.
У детей старшего возраста диспепсия может развиваться при злоупотреблении фастфудом,
сильногазированными напитками; несоблюдении режима питания; повышенных учебных нагрузках; стрессовых ситуациях.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Диспепсия у пожилых больных с заболеваниями сердца возможна вследствие застоя крови
в печени и желудочно-кишечном тракте.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Учитывая наличие у большинства пациентов симптомов замедленной эвакуации пищи
из желудка, нарушенного его тонуса, показано назначение дробного питания, не менее 5 раз в день.
Пища должна быть по возможности щадящей и не содержать избыток жиров, стимулирующих выделение холецистокинина, угнетающего гастродуоденальную эвакуацию. Пациентам с диспепсией
рекомендуется отказ от курения, употребления алкоголя, приема НПВП (рис. 56-57).
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Рисунок 56. Алгоритм диагностики диспепсии

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ НЕОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ДИСПЕПСИИ НА ЭТАПЕ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Предварительный диагноз: Диспепсия Неуточненная (МКБ-10: К31.9).
Диспепсия – это один или несколько симптомов в различных сочетаниях:
боль и чувство жжения в эпигастрии; чувство переполнения в эпигатрии
после еды, раннее насыщение; возможны тошнота, отрыжка

Обследование согласно Приказу МЗ РФ №2484. Исключить тревожные признаки.
Стартовая терапия в соответствии с Приказом МЗ РФ №248:
ИПП (омепразол или робепразол 20 мг/сут), ПРОКИНЕТИКИ (домперидон 30 мг/сут).

Эзофагогастродуоденоскопия. Исследование на H. pylori:
Определение антител класса IgG к H. pylori в крови у лиц, ранее не получавших антигеликобактерную терапию (серологический тест возможен на
фоне приема больными ИПП). Пациентам, получающим ИПП, антибиотики и/или препараты висмута, не рекомендованы 18С- уреазный дыхательный
тест, определение антигена H. pylori в кале методом ПЦР или быстрый уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки ввиду возможного получения
ложноотрицательных результатов.
HP «»

HP «✻»

Эрадикационная терапия
Согласно Приказу МЗ РФ №248 или №773
Гастриты, Дуодениты, в том числе НПВП-гастропатии (МКБ-10: К29)
Приказ МЗ РФ №248: ИПП (омепразол или робепразол 20 мг/сут),
ПРОКИНЕТИКИ (домперидон 30 мг/сут) 14 дней.
Язвеная болезнь ДПК, неосложненная (МКБ-10: К26)
Приказ МЗ РФ №773: ИПП (омепразол, робепразол или эзомепразол 20 мг/сут),
21 день. При симптомах диспепсии возможно добавление ПРОКИНЕТИКА
(домперидон 30 мг/сут) в соответствии с приказом №248.
ГЭРБ без эзофагита (МКБ-10: К21.9) ГЭРБ неосложненная с эзофагитом 1 стадии
(по Совари-Миллеру) или А степени (по Лос-Анжелеской классификации) (МКБ-10: К21.0).
Приказ МЗ РФ №722: ИПП (омепразол; робепразол; эзомепразол 20 мг/сут
или пантопразол 40 мг/сут), ПРОКИНЕТИКИ (домперидон 30 мг/сут
или итоприд 130 мг/сут) 21 день
Функциональная диспепсия (МКБ-10: К30). Приказ МЗ РФ №248: ИПП (омепразол
или робепразол 20 мг/сут), ПРОКИНЕТИКИ (домперидон 30 мг/сут) 14 дней.

Тревожные признаки «»
Экстренная госпитализация, консультация хирурга и др.специалистов:
– угроза желудочно-кишечного кровоточия или порфорации; положительный
симптом раздражения брюшины; повторная рвота; отсутствие отхождения
газов; перистальтических шумов; усиление боли в животе, лихорадка.
– подозрение на абдоминальную форму острого инфаркта миокарда,
мезентериальную ишемию
Плановая госпитализация:
– тяжелая соматическая патология, пожилой возраст.
Дополнительные обследования, консультации «узких специалистов»:
– Дебют диспепсии после 45 лет, короткий (менее 6 месяцев) ,,,,,,,,
– Симптомы носят постоянный или прогрессирующий характер.
– Ночная симптоматика, вызывающая пробуждение.
– Дисфагия, необъясненное снижение массы тела.
– Изменения, выявленные при непосредственном обследовании больного
или при рутиных обследованиях.
Подозрение на онкологию, выявление предраковых заболевания ЖКТ, семейный анамнез по онкологическим заболеваниям.
– Язва желудка.
– ГЭРБ 2-4 стадии (по Совари-Миллеру) или В-Д степени (по Лос-Анжелеской
классификации).
– Отсутствие эффекта от проведенной терапии.

Рисунок 57. Алгоритм ведения первичных пациентов с симптомами диспепсии

125

Икота
Икота – это непроизвольное сокращение диафрагмы с одновременным закрытием надгортанника, происходящее под воздействием разных причин.
Икота может быть:
‒ Физиологическая − возникает у здоровых людей, длится непродолжительное время (5−15 минут) и не приносит дискомфорта, обычно проходит самостоятельно.
‒ Патологическая − может быть как длительной (продолжаться несколько часов и даже дней),
так и кратковременной (несколько минут).
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Кратковременная икота не требует лечения, она купируется двумя-тремя глотками воды или
несколькими глубокими вдохами.
При центральной икоте показаны транквилизаторы, а также можно применять метоклопрамид,
домперидон.
Госпитализации подлежат пациенты с неукротимой икотой.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Опрос пациента направлен на выявление:
‒ - симптома икоты, т.е. выявление резких сокращений диафрагмы, которые сопровождаются кратковременными вдохами и одновременным выпячиванием живота, а также сопровождаются
звуками, которые связаны с резким прохождением воздуха через закрытую голосовую щель.
‒ - причин возникновения икоты: быстрый прием большого количества пищи (из-за перерастяжения желудка); еда всухомятку; прием алкоголя; переохлаждение; неудобное положение тела
и пр. или наличие заболевания (инфекции, психическое расстройство, заболевание органов желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы, заболевания нервной системы).
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Физикальные признаки заболеваний, симптомом которого является икота.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
По длительности икота может быть кратковременной (прекращается в течение нескольких минут), продолжительной (длится несколько часов), непрекращающейся (длится дольше 48 часов).
Икота может приводить к истощению, может обусловить возникновение нарушений сна и потерю
веса.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У детей чаще икота носит физиологический характер
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых возникновение икоты может быть связано как с физиологическими причинами, так
и с различными заболеваниями в равной степени.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При длительной, частой икоте необходимо выявить причину, вызывающую этот симптом.
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Кровохарканье
Кровохарканье – выделение с кашлем крови в виде отдельных прожилок в мокроте или выделение только крови.
Выделение с кашлем количества крови более 100 мл за сутки называют легочным кровотечением.
Причины кровохарканья:
‒ сердечно-сосудистые заболевания;
‒ заболевания бронхов и легких (бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, абсцесс
легкого, туберкулез);
‒ опухоли средостения;
‒ новообразования (рак легкого, бронха);
‒ травмы грудной клетки;
‒ аутоиммунные заболевания (синдром Гудпасчера, гранулематоз Вегенера);
‒ инородные тела в легких или бронхов;
‒ первичный атеросклероз легочной артерии.
Причины кровохарканья при сердечно-сосудистых заболеваниях:
‒ тромбоэмболия легочной артерии;
‒ приобретенные пороки клапанов (митральный стеноз);
‒ врожденные пороки клапанов (с большим дефектом перегородок и легочной гипертензией);
‒ инфекционный эндокардит;
‒ острая левожелудочковая недостаточность;
‒ аневризма аорты.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Кровохарканье обычно не бывает обильным и прекращается самостоятельно без специальной
терапии. Пациенту необходимо придать возвышенное, положение полусидя или положение лежа
на больном боку.
Пациенты с симптомом кровохарканья подлежат госпитализации.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Целью опроса пациента является выявление истинного кровохарканье в отличие от ложного
(рвоты с кровью или от кровотечения из носоглотки). Ощущение постназального затека или кровотечение из носовых ходов без кашля указывает на ложное кровохарканье. При рвоте с кровью
рвотные массы имеют характерный цвет кофейной гущи.
На истинное кровохарканье указывает пенистая мокрота, выделение алой крови и ощущение
поперхивания.
У пациента необходимо уточнить: длительность (острое начало, циклическое повторение);
приблизительное количество крови при кровохарканье (отдельные прожилки, чайная ложка, стакан); наличие дополнительных симптомов (лихорадка, мокрота, потливость, снижение массы тела,
боль в грудной клетке, одышка и пр.).
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Следует обратить внимание на наличие лихорадки, тахикардии, тахипноэ и низкой сатурации.
Физикальный осмотр направлен на выявление признаков заболевания, при котором возможен симптом кровохарканье.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Частые носовые кровотечения, склонность к образованию гематом, заболевания печени указывают на коагулопатию.
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Настораживающие симптомы при кровохарканье: массивность, боль в спине, наличие катетера
в легочной артерии или трахеостомии, недомогание, снижение массы тела, длительный стаж курения, одышка в покое, отсутствие или ослабление дыхания.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Основными причинами кровохарканья у детей являются инфекции нижних дыхательных путей и аспирация инородным телом.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Следует обратить внимание на прием антикоагулянтов и антиагрегантов.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
По показаниям консультирование пульмонологом, фтизиатром.
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Ксантома
Ксантома − проявление нарушения липидного обмена (первичных или вторичных дислипидемий). Возникают в результате отложения в коже липидов при повышении в крови уровня холестерина более 6,24 ммоль/л (240 мг%) или триглицеридов более 2,2 ммоль/л (200 мг%), а также
при гистиоцитозах (заболеваниях, обусловленных пролиферацией гистиоцитов) или без видимых
причин (по-видимому, в результате местных нарушений функции макрофагов).
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Лечение ксантомы заключается в лечении основного заболевания. Удаление хирургически отдельных элементов возможно по показаниям.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Необходимо уточнить/узнать у пациента наличие заболеваний печени, сахарного диабета, ожирения, гипотиреоза, парапротеинемии (наличие в крови белков парапротеинов), заболевания крови.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Выделяют следующие виды ксантом:
‒ Ксантома век (ксантелазма) − образование круглой формы в виде бляшек вокруг глаз.
Ксантелазма имеет мягкую консистенцию и желтоватый цвет. Это самый распространенный вид
ксантомы. Ксантелазма век может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови,
но может появляться и при нормальном содержании липидов.
‒ Плоские ксантомы чаще всего локализованы на лице. Встречаются у людей, страдающих
болезнями печени, атеросклерозом, избыточной массой тела. Плоские ксантомы подразделяются
на два вида: интертригинозные и диффузные. Интертригинозные ксантомы возникают на ладонях
и имеют жёлто-красный цвет. Они появляются при наследственных нарушениях обмена холестерина. При таких болезнях уровень холестерина очень высокий, что приводит к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. Диффузные плоские ксантомы выглядят как образования жёлтого
цвета. Они расположены на коже группами и почти не отделены друг от друга. Такие образования
могут наблюдаться не только при нарушениях жирового обмена, но и при болезнях кровеносной
и лимфатической системы: лейкозе, лимфоме, множественной миеломе. Иногда такие высыпания
возникают еще до проявления симптомов заболевания.
‒ Туберозная (узловатая) ксантома. Образуется на ягодицах, а также на локтях, коленях и пальцах. Выглядит как образование в форме полусферы желтого, оранжевого или коричневого цвета.
Туберозные ксантомы безболезненные и плотные. Могут достигать нескольких сантиметров в диаметре. Встречаются при наследственных формах нарушений жирового обмена, когда уровень холестерина в крови очень высок. При таких состояниях повышен риск сосудистых заболеваний.
‒ Эруптивная (множественная узелковая) ксантома − папулы с четкими краями, желтоватого
цвета. Они хаотично расположены на теле, чаще всего встречаются на ягодицах и бедрах. Папулы
сливаются и образуют бляшки. Наблюдаются при общих или местных нарушениях обмена липидов.
‒ Сухожильная ксантома представляет собой доброкачественное узелковое образование
на разгибательных сухожилиях кисти и голеностопных суставов. Обычно протекают бессимптомно, могут быть болезненными при травмах.
‒ Ксантогранулёмы образуются на голове, в верхней части тела, на лице. Выглядят как множественные высыпания желтого цвета в форме полусферы. Могут быть признаком нарушения
жирового обмена, но могут появляться и при нормальном уровне липидов. Иногда исчезают самостоятельно. У новорожденных и детей до года может встречаться ювенильная ксантогранулёма.
Она возникает на коже или на глазах. Опасной формой этого образования является глазная ксантогранулёма, так как она может приводить к слепоте. Такой вид ксантогранулём подлежит лечению.
Кожную ювенильную ксантогранулёму обычно не лечат, с течением времени высыпания исчезают
самостоятельно.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Ксантомы следует отличать от липомы, ревматоидных узелков.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У детей структура кожи более тонкая, на ней образуются разного размера образования (липиды). Такие образования могут иметь светло-желтый и насыщенно-желтый цвет, при надавливании
не вызывают выраженной болезненности. Дети чаще не обращают внимания на такие образования,
поскольку они их практически не беспокоят. Чаще всего образуются ксантомы в разгибательных
поверхностях, на животе и задней части шеи. Также немногочисленные высыпания диагностируются на ладонях.
Ксантомы более опасны в детском возрасте, так как поражается не только кожа, но и внутренние органы, а также сосуды.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых отмечается некоторое истончение кожных покровов в местах образования липоидных форм на верхних веках, в местах складок и на разгибательных поверхностях; часто обнаруживаются высыпания липоидного характера на ладонях и тыльной стороне кистей.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
В качестве профилактики образования ксантом следует рассматривать сбалансированное питание, в ежедневном меню исключить чрезмерно жирные продукты и блюда.
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Нарушение ритма сердца
Нарушением ритма сердца являются аритмии и блокады сердца. Под аритмиями понимают
нарушение частоты, регулярности и последовательности сердечных сокращений, возникающими
при нарушении автоматизма, возбудимости и проводимости. Блокады сердца возникают при нарушении проведения возбуждения.
Все нарушения ритма можно разделить на несколько видов:
(1) Наджелудочковые нарушения ритма:
• наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ);
• ускоренные суправентрикулярные ритмы:
‒ ускоренный предсердный ритм, к которому также относят ускоренные ритмы из впадающих в предсердия лёгочных/полых вен;
‒ ускоренные ритмы из АВ-соединения;
• наджелудочковые тахикардии:
‒ синусовая тахикардия;
‒ сино-атриальная реципрокная тахикардия;
‒ предсердная тахикардия: «фокусные» (монофокусные и многофокусные), «макро-reentry» (трепетание предсердий);
‒ АВ-узловая реципрокная тахикардия;
‒ наджелудочковые тахикардии при синдромах преждевременного возбуждения желудочков (синдромы преждевременного возбуждения, синдромы предвозбуждения): ортодромная реципрокная тахикардия и антидромная реципрокная тахикардия (синдромом
Вольфа-Паркинсона-Уайта);
• фибрилляция предсердий:
‒ впервые выявленная;
‒ пароксизмальная;
‒ персистирующая;
‒ длительная персистирующая;
‒ постоянная;
(2) Желудочковые нарушения ритма:
• желудочковая экстрасистолия и парасистолия;
• желудочковая тахикардия:
‒ пароксизмальная мономорфная желудочковая тахикардия;
‒ фасцикулярная левожелудочковая тахикардия;
‒ непрерывно рецидивирующая желудочковая тахикардия;
‒ полиморфная желудочковая тахикардия;
‒ трепетание желудочков и фибрилляция желудочков.
(3) Брадиаритмии:
• дисфункция синусового узла:
‒ устойчивая синусовая брадикардия;
‒ остановка синусового узла и синоатриальные блокады;
‒ персистирующая фибрилляция и трепетание предсердий с низкой частотой желудочковых сокращений при отсутствии медикаментозной урежающей терапии;
‒ синдром тахикардии-брадикардии;
‒ хронотропная несостоятельность;
• предсердно-желудочковые блокады (приобретенные и врожденные), включая внутрижелудочковые (ВЖБ) блокады:
‒ преходящие (интермиттирующие или пароксизмальные);
‒ постоянные (персистирующие).

131

Этиология нарушений ритма сердца:
‒ поражения миокарда любой этиологии (атеросклероз, миокардиты, кардиомиопатии, пороки
сердца, ИБС, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания легких и пр.);
‒ заболевания перикарда (перикардиты, плевроперикардиальные спайки, метастазы в перикард и пр.);
‒ поражение синусового узла и проводящей системы сердца (СССУ, склероз и кальцификация
фиброзного скелета сердца, синдромы WPW, CLC и пр.);
‒ электролитные нарушения (нарушения баланса калия, кальция, натрия, магния);
‒ нарушения нервной регуляции сердца;
‒ механические раздражения сердца (катетеризация, ангиография, операции на сердце);
‒ опухоли сердца (миксомы и пр.) и др.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НЖЭ обычно протекают бессимптомно или малосимптомно. Малосимптомные НЖЭ не требуют лечения за исключением тех случаев, когда они являются фактором возникновения различных
форм суправентрикулярных тахикардий, а также трепетания или фибрилляции предсердий. В случаях, когда НЖЭ сопровождается выраженным субъективным дискомфортом, в качестве симптоматической терапии возможно применение β-адреноблокаторов (предпочтительно назначение кардиоселективных препаратов пролонгированного действия: бисопролол, небивилол, метопролол) или
верапамила (дозы препаратов указаны).
Ускоренные суправентрикулярные ритмы обычно не требуют специального лечения. При
длительных, симптоматических эпизодах аритмии может быть рекомендовано применение
β-адреноблокаторов (следует отдавать предпочтение кардиоселективным препаратам длительного действия: бисопрололу, небивилолу и метопрололу) или негидроперидиновым антагонистам
кальция (верапамилу и дилтиазему). При неэффективности лекарственного лечения длительных
симптоматических эпизодов ускоренного суправентрикулярного ритма возможно проведение катетерной аблации источника аритмии.
Основные подходы к лечению пациентов с ФП: контроль ритма; контроль ЧСС (сохранение
ФП с адекватной антикоагулянтной терапией); профилактика тромбоэмболий (оральные антикоагулянты, дезагреганты). При определении тактики ведения пациента необходимо определить сроки возникновения ФП: (1) менее 48 часов (госпитализация – решение вопроса о восстановлении
ритма); (2) более 7 суток (перевод в постоянную ФП или решение вопроса о восстановлении ритма
− госпитализация). Впервые выявленная ФП или пароксизм ФП подлежит госпитализации. Для
поддержания синусового ритма возможна тактика «таблетка в кармане», при которой применяется
пропафенон в дозе до 600 мг при пароксизме ФП в дополнение к β-блокаторам или блокаторам
медленных кальциевых каналов (БМКК).
Синусовая тахикардия обычно не требует специфического лечения. Лечение должно быть направлено на устранение причины аритмии, что, как правило, приводит к восстановлению нормальной частоты синусового ритма (отказ от курения, приёма алкоголя, употребления крепкого чая, кофе,
отмена симпатомиметиков, при необходимости, коррекция гиповолемии, лечение лихорадки и т.п.).
В тех случаях, когда синусовая тахикардия провоцирует приступы стенокардии напряжения, способствует прогрессированию недостаточности кровообращения или приводит к выраженному субъективному дискомфорту, рекомендуется симптоматическая терапия β- адреноблокаторами (следует отдавать предпочтение применению кардиоселективных препаратов длительного действия: невибилол,
бисопролол, метопролол), недигидропиридиновыми антагонистами кальция (верапамил, дилтиазем),
ивабрадином или дигоксином.
Купирование синоатриальной тахикардии возможно при помощи «вагусных» проб, чреспищеводной электростимуляции предсердий, а также посредством внутривенного введения аденозина
(АТФ), изоптина, эсмолола, пропранолола или дигоксина.
С целью профилактики симптоматических эпизодов аритмии целесообразно применение
β-адреноблокаторов, верапамила или дигоксина.
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Для купирования приступов реципрокных пароксизмальной тахикардии применяется внутривенное введение антиаритмических препаратов I класса (прокаинамид, пропафенон) и III класса
(соталол, амиодарон), а также чреспищеводная электростимуляция предсердий. В неотложных
случаях, а также при неэффективности других видов лечения целесообразно купирование аритмии
при помощи электроимпульсной терапии. В случае «автоматических» пароксизмальных тахикардий для купирования аритмии препаратами выбора являются β-адреноблокаторы.
Для купирования приступа АВ-блокады используют «вагусные» пробы, при их неэффективности внутривенно применяют аденозин (АТФ) или изоптин. При необходимости возможно купирование АВ-блокады при помощи чреспищеводной электростимуляции предсердий или электроимпульсной терапии.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Наиболее важные вопросы, которые необходимо задать пациенту:
‒ Каким является сердечный ритм при приступе аритмии – регулярным или нерегулярным?
‒ Есть ли факторы, провоцируют развитие аритмии (такие, как физические нагрузки, эмоциональное напряжение или прием алкоголя)?
‒ Есть ли у Вас умеренные или выраженные симптомы при эпизодах аритмии (тяжесть симптомов можно оценить с помощью индекса EHRA)?
‒ Приступы возникают часто или редко? Они длительные или короткие?
‒ Страдаете ли Вы другими заболеваниями, такими как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, заболевание периферических артерий, цереброваскулярная болезнь, инсульт, сахарный диабет или хроническое заболевание легких?
‒ Злоупотребляете ли Вы алкоголем?
‒ Нет ли у Вас родственников, страдавших ФП?
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Физикальный осмотр позволит выявить возможные осложнения, причины возникновения нарушения ритма сердца:
‒ Осмотр головы и шеи позволяет выявить, например, признаки повышения венозного давления или цианоз губ.
‒ Осмотр системы дыхания позволяет выявить, например, наличие хрипов и синдрома жидкости в плевральной полости.
‒ Осмотр системы кровообращения позволяет выявить, например, признаки сердечной недостаточности.
‒ Осмотр области живота позволяет выявить, например, наличие асцита.
‒ Осмотр нижних конечностей позволяет выявить, например, наличие отеков.
‒ Аускультативные признаки нарушения ритма сердца.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
1) Пациент не всегда ощущает симптомы ФП.
2) Данные объективного осмотра позволяют выявить аритмию до ее клинического проявления.
3) При назначении антитромботической терапии (антагонисты витамина К, новые пероральные антикоагулянты, ацетилсалициловая кислота / клопидогрел или монотерапия ацетилсалициловой кислотой) рекомендуется оценка риска кровотечений.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Нарушение ритма сердца у детей выявляются во всех возрастных группах, однако особое
внимание уделяется следующим возрастным группам: период новорожденности, 4−5 лет, 7−8 лет,
12−14 лет.
У детей наиболее часто встречаются такие эпизоды нарушений ритма сердца: миграция водителя ритма, брадикардия, тахикардия, экстрасистолия, феномен WPW, атриовентрикулярная блокада I степени и др.
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Проявления аритмии у детей, как правило, неспецифичны: слабость, одышка, бледность кожи,
отказ от еды, повышенная утомляемость, обмороки.
Причины аритмии у детей можно разделить на кардиальные (сердечные): врожденные пороки
сердца операции на сердце по поводу ДМЖП, ДМПП и др.; приобретенные пороки сердца экстракардиальные (внесердечные): недоношенность, внутриутробная гипотрофия плода, приводящие к
незрелости проводящей системы сердца и нарушению его иннервации; и смешанные.
Среди внесердечных механизмов аритмии у детей большую роль играют функциональные расстройства нервной системы (эмоциональное перенапряжение, вегето-сосудистая дистония), эндокринные нарушения (гипотиреоз, тиреотоксикоз), заболевания крови (железодефицитная анемия)
и др.
Поражение проводящих путей сердца у детей может развиваться вследствие миокардитов, миокардиодистрофии, дилатационной и гипертрофичсеской кардиомиопатии, перенесенных васкулитов и ревматизма. В ряде случаев причиной аритмии у детей выступают опухоли сердца, перикардиты, травмы сердца, сопровождающиеся кровоизлиянием в область проводящих путей, интоксикации. Спровоцировать аритмию у детей могут тяжелые инфекции: ангина, дифтерия, пневмония,
бронхит, кишечные инфекции, сепсис, сопровождающиеся потерей жидкости и приводящие к электролитным нарушениям.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
Среди всех нарушений ритма фибрилляция предсердий (ФП) занимает ведущее место у пожилых пациентов. С возрастом вероятность возникновения ФП увеличивается от < 0,5% в возрасте
40−50 лет до 5−15% в возрасте 80 лет. Заболеваемость ФП ежегодно увеличивается и за последние
20 лет выросла на 13%. Стоит отметить серьезную опасность возможных осложнений у пациентов
с ФП, особенно с учетом коморбидности пожилых пациентов. Так, в 15−25% случаев ФП является
причиной инсульта.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Стоит отметить, что такие аритмии, как наджелудочковая экстрасистолия, редкие желудочковые экстрасистолии при отсутствии органической патологии сердца, неопасны для жизни и здоровья пациента. Однако наиболее часто встречающаяся фибрилляция предсердий способна привести
к серьезным осложнениям − развитию острого нарушения мозгового кровообращения, развитию
и нарастанию сердечной недостаточности. А такие виды нарушений сердечного ритма, как желудочковая экстрасистолия высоких градаций и «пробежки» желудочковой тахикардии, связаны с повышенным риском смерти. Развитие фибрилляции желудочков является непосредственной угрозой
жизни и требует экстренной интенсивной терапии.
Выявление факторов риска и лечение заболеваний, способствующих развитию нарушений ритма сердца, выходит на первый план в профилактике этих состояний.
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Систолический шум при аускультации сердца
Шум, выслушиваемый в сердце, – дополнительное звуковое явление, выслушивающееся между тонами сердца.
‒ Интракардиальные (внутрисердечные) шумы возникают внутри самого сердца.
‒ Экстракардиальные (внесердечные) шумы возникают за пределами сердца, связаны с изменениями перикарда и соприкасающейся с ним плевры.
‒ Органические шумы возникают при анатомических изменениях в строении клапанов сердца.
‒ Функциональные шумы могут появляться при нарушении функции органически неизмененных клапанов, при увеличении скорости кровотока или уменьшении вязкости крови. К функциональным относят шумы, возникающие при адренергической дисрегуляции (тиреотоксикоз, нейроциркуляторные дистонии), при анемиях.
Систолический шум возникает во время систолы желудочков, выслушивается между I и II тоном.
Выделяют:
1) Систолические шумы регургитации.
Систолический шум регургитации при недостаточности митрального клапана, как правило,
прослушивается в 1 точке аускультации (верхушка), при недостаточности трехстворчатого клапана
− в 4 точке аускультации. Эти шумы обычно средней силы, редко сильные, начинаются от 1 тона
и деформируют его, убывают ко 2 тону (убываюшие), занимают более половины систолы. Они
проводятся за контур сердца: митральный − влево, трикуспидальный − вправо.
Митральный систолический шум регургитации усиливается при максимальном выдохе, так
как при выдохе увеличивается приток крови к левому сердцу. При недостаточности трехстворчатого клапана систолический шум усиливается при глубоком вдохе, так как при вдохе увеличивается
поступление крови в правое сердце (феномен Риверо-Корвалло). Первый тон, с которым сливается
шум, обычно ослаблен. Причин ослабления 1 тона несколько: повышенное наполнение желудочка,
отсутствие фазы замкнутых клапанов, но главная причина − деформация самого клапана.
2) Систолические шумы изгнания.
Эти шумы сильные или очень сильные, грубые. Они обычно начинаются несколько отступив
от 1 тона, нарастают по силе к середине систолы и убывают ко 2 тону. Это нарастающе-убывающие, ромбовидные шумы. Тоны обычно не деформированы, хорошо слышны. В вертикальном положении шумы обычно лучше слышны, чем в горизонтальном. Шум, образованный в устье аорты,
хорошо проводится на сонные артерии.
3) Шумы патологических соустий.
Патологические соустья возникают при некоторых врожденных пороках сердца: дефекте межпредсердной перегородки (ДМПП), дефекте межжелудочковой перегородка (ДМЖП), открытом артериальном протоке (ОАП) и др. Свойства шума, их фазовая структура при этом в большей мере зависят
от градиентов давления в сообщающихся полостях и в меньшей мере − от характера отверстия. При
ДМЖП, ДМПП шумы систолические, при ОАП – систолодиастолический. Так как при ДМЖП разница систолического давления в желудочках очень велика (в левом желудочке − 120−140, а в правом
20−30 мм рт. ст.), то систолический шум (сильный, грубый) занимает все пространство от первого до
второго тона. Во время диастолы давление в желудочках одинаковое (0−5 мм) и потому диастолического шума не слышно. При ДМПП систолический градиент небольшой, потому и шум более слабый.
При ОАП имеется разница давления между аортой и легочной артерией и в фазу систолы, и в фазу
диастолы Шум при этом пороке систолодиастолический, причем он характерной формы: начинается от первого тона, усиливается ко 2 тону, сливаясь с ним, а затем постепенно ослабевает к 1 тону
(нарастающе-убывающий шум). Так как по мере развития легочной гипертензии градиент давления
может уменьшаться и даже исчезать, то и шумы при ОАП могут по мере прогрессирования порока
уменьшаться и даже исчезать.
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НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
При развитии острой декомпенсации кровообращения необходима экстренная госпитализация.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Направлен на выявление жалоб и симптомов, характерных для порока. Систолические шумы
выслушиваются при следующих пороках сердца:
‒ стеноз аорты;
‒ стеноз легочной артерии;
‒ недостаточность митрального клапана;
‒ недостаточность ТК;
‒ дефект межжелудочковой перегородки;
‒ пролапс митрального клапана.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Невинный шум
Турбулентные завихрения крови при выбросе крови из желудочка в аорту (реже при выбросе
из правого желудочка в легочную артерию). Часто встречаются у детей и подростков. Иногда можно услышать у пожилых людей.
– Локализация со II по IV межреберье между левым краем грудины и линией верхушки
сердца.
– Иррадиация небольшая.
– Интенсивность − уровень I или II, возможно III.
– Тембр различный, высота средняя.
– Уменьшается или исчезает в положении сидя.
Стеноз устья аорты
Выраженный стеноз устья нарушает поток крови через клапан аорты, вызывает турбулентный
ток крови и увеличивает пост-нагрузку на левый желудочек.
► Причины:
– ревматизм;
– врожденные нарушения;
– дегенеративные нарушения.
► Другие состояния могут имитировать шум стеноза устья аорты:
– склероз аорты;
– двустворчатый клапан аорты;
– расширение аорты (при атеросклерозе, сифилисе, синдроме Марфана);
– патологическое увеличение потока крови через клапан аорты во время систолы (аортальная регургитация);
– локализация − II межреберье справа от грудины;
– иррадиация часто на сонные и подключичные артерии и вниз по левому краю грудины
вплоть до верхушки, нередко определяется также в межлопаточном пространстве на уровне
I—III грудных позвонков. В то же время в направлении левой подмышечной ямки интенсивность его стихает;
– тембр часто грубый, в районе верхушки может быть более музыкальный;
– бывает настолько громкий и грубый, что хорошо слышен над всей областью сердца,
а иногда ощущается пальпаторно на рукоятке грудины или справа от нее в виде систолического
дрожания;
– высота средняя, у верхушки может быть более высокой;
– лучше выслушивается в положении сидя при наклоне вперед. При небольшой степени
стеноза устья аорты систолический шум над аортой можно выявить, попросив больного поднять руки за голову;
– аортальный компонент II тона становится тише по мере прогрессирования стеноза, однако при выраженном атеросклерозе II тон, наоборот, может быть усилен;
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– может выслушиваться IV тон на верхушке, указывающий на снижение эластичности гипертрофированного левого желудочка;
– систолический аортальный тон изгнания может указывать на врожденную причину;
– усиленный верхушечный толчок отражает гипертрофию левого желудочка;
– пульсация сонной артерии может быть низкоамплитудная.
Стеноз устья легочной артерии
Стеноз устья легочной артерии нарушает нормальный поток крови сквозь клапан, увеличивая
пост-нагрузку на правый желудочек. Часто обнаруживается у детей.
‒ Локализация − II, III межреберье слева от грудины.
‒ Иррадиация в левое плечо или шею.
‒ Интенсивность – от мягкого до громкого.
‒ Тембр грубый, высота средняя.
‒ При выраженном стенозе происходит расщепление II тона и ослабление пульмонального
компонента.
‒ Характерен дополнительный ранний систолический тон.
‒ Может выслушиваться IV тон, связанный с правым желудочком.
Недостаточность митрального клапана
При неполном закрытии створок митрального клапана в систолу происходит регургитация крови из левого желудочка в левое предсердие, вызывая шум. Этот поток создает перегрузку объема
в левом предсердии с последующей дилатацией и гипертрофией. Может быть вызван:
► Структурными изменениями самого клапана (органический шум):
рубцовая деформация;
‒ разрыв створок;
‒ отрыв хорд.
► Дилатацией полости левого желудочка с расширением фиброзного кольца клапана (относительная недостаточность митрального клапана):
‒ Локализация − верхушка.
‒ Иррадиация − в левую подмышечную область, реже – по левому краю грудины.
‒ Интенсивность – от мягкого до громкого.
‒ Убывающий характер.
‒ Тембр – дующий, высота – средняя или высокая.
‒ Усиливается в положении лежа на левом боку, при задержке дыхания на выдохе, после
физической нагрузки, не усиливается при вдохе.
‒ Шум клапанного происхождения в целом более громкий, грубый и продолжительный,
чем мышечный, и имеет большую зону иррадиации. Однако в ряде случаев клапанные и мышечные шумы весьма сходны по акустическим признакам.
‒ I тон обычно ослаблен, или отсутствует.
‒ Наличие III тона отражает перегрузку объемом левого предсердия.
‒ Верхушечный толчок усилен.
Недостаточность трикуспидального клапана
При неполном смыкании створок трикуспидального клапана кровь забрасывается из правого
желудочка в правое предсердие, создавая шум. Наиболее частая причина:
► Дилатация правого желудочка (правожелудочная недостаточность).
► Легочная гипертензия (левожелудочковая недостаточность).
‒ Локализация – нижний край грудины.
‒ Иррадиация – к правому краю грудины, к мечевидному отростку, возможно к левой среднеключичной линии, но не к подмышке.
‒ Интенсивность – различная, тембр – дующий, высота – средняя. Может несколько усиливаться интенсивность во время вдоха.
‒ Может пальпироваться усиленный сердечный толчок.
‒ Может выслушиваться III тон по левому нижнему краю грудины.
‒ Давление в яремной вене часто повышено.
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Дефект желудочковой перегородки
Дефект желудочковой перегородки – это врожденный порок, при котором кровь течет из левого желудочка в правый через сохранившееся отверстие.
‒ Локализация − III, IV и V межреберье слева от грудины.
‒ Иррадиация – часто широкая.
‒ Тембр – грубый.
‒ Интенсивность – громкий.
‒ Высота – средняя.
‒ Аортальный компонент II тона может не выслушиваться из-за громкого шума.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Наиболее важными являются следующие отличия функциональных от органических шумов:
‒ функциональные шумы − только систолические шумы;
‒ функциональные шумы слабые или средней громкости;
‒ функциональные шумы не деформируют тоны сердца;
‒ функциональные шумы занимают, как правило, менее половины систолы;
‒ функциональные шумы не проводятся за контур сердца;
‒ функциональные шумы лабильные, редко прогрессируют;
‒ при функциональных шумах нет признаков поражения клапанного аппарата сердца, признаков сужения путей притока и оттока, признаков нефизиологических соустий.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Выявление шума при аускультации сердца у детей является поводом для консультации кардиолога.
У детей часто выслушиваются функциональные шумы, врожденные пороки. Невинный шум
− турбулентные завихрения крови при выбросе крови из желудочка в аорту (реже при выбросе
из правого желудочка в легочную артерию).
Часто встречается у детей и подростков. Иногда можно услышать у пожилых людей.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых чаще развиваются функциональные шумы, связанные в основном с анемией, а также дегенеративные пороки, формирующие появление соответствующего шума.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При выявлении порока сердца необходима консультация кардиолога с целью решения вопроса
о дальнейшей тактике ведения пациента.
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Увеличение живота в объеме
Причинами увеличения живота в объеме могут быть:
‒ ожирение;
‒ асцит;
‒ метеоризм;
‒ новообразования.
Ожирение − это накопление жира в организме с отложением его в жировых депо (подкожной
жировой клетчатке и вокруг внутренних органов), приводящее к появлению избыточной массы тела.
Причины ожирения:
• нарушение равновесия между принятой пищей и потраченной энергией, то есть повышенное поступление пищи и снижение расхода энергии;
• нарушения в системах поджелудочной железы, печени, тонкого и толстого кишечников
(ожирение неэндокринной патологии);
• генетические нарушения.
Асцит – патологическое накопление жидкости в брюшной полости.
Основными причинами асцита являются:
‒ цирроз печени;
‒ злокачественные новообразования различных органов;
‒ сердечная недостаточность.
Метеоризм – это избыточное скопление газов в кишечнике. Причинами метеоризма могут быть:
‒ неправильное питание;
‒ заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
‒ нарушение микрофлоры кишечника;
‒ нарушения ферментной системы.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Больным с напряженным асцитом показан парацентез.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Полный анамнез питания: схемы приема пищи (включая прием больших количеств пищи).
Динамика веса пациента в течение жизни.
Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, онкологических заболеваний (как
у пациента, так и в семейном анамнезе).
Анамнез физической активности.
Лекарственный анамнез: ГКС, оральные контрацептивы и др. препараты, связанные с повышением веса.
Выявление признаков апноэ во время сна.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Для диагностики ожирения необходимо рассчитать индекс массы тела (ИМТ) по формуле:
ИМТ=

вес (кг)
рост2 (м2)

Дефицит массы тела <18,5.
Нормальная масса тела 18,5–24,9.
Избыточная масса тела 25,0–29,9.
Ожирение I степени 30,0–34,9.
Ожирение II степени 35,0–39,9.
Ожирение III степени > 40,0.
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Характер распределения жировой ткани на теле определяют подсчетом коэффициента, равного
отношению окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ). О наличии абдоминального ожирения свидетельствует коэффициент, превышающий значение 0,8 для женщин и 1 − для мужчин. Риск
развития сопутствующих заболеваний высокий при наличии абдоминального ожирения у мужчин с
ОТ > 102 см и у женщин с ОТ> 88 см.
Пальпация и перкуссия живота позволяет выявить наличие объемных образований в брюшной
полости, наличие асцита (определяется методами флюктуации, перкуссии).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Лечение асцита требует устранения причины его развития, т. е. первичной патологии.
Осложнения, связанные с приемом диуретических препаратов:
‒ почечная недостаточность вследствие диуретической терапии;
‒ гипонатриемия;
‒ гипокалиемия;
‒ гиперкалиемия.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
У детей наиболее частая причина увеличения живота в объеме − метеоризм.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых наиболее частыми причинами увеличения живота в объеме являются ожирение,
асцит.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Необходимо обращать внимание на вес. Резко прогрессирующее нарастание веса, равно, как и
резкое его снижение при увеличении живота в объеме, является поводом к экстренной консультации у врача для выявления причин увеличения живота в объеме (рис. 58–60).
Таблица

Алгоритм диагностики увеличения живота в объеме
Причина

Ожирение

Газ в брюшной
полости

Объемные
образования

Асцит

Физикальные Диффузная туизменения
пость

Тимпатический звук

Диффузная тупость,
возможно выявление
при пальпации

Смещаемая тупость в
боковых отделах живота,
флюктуация

Особенности

Чувство вздутия –
функциональная
диспепсия, синдром
раздраженного
кишечника.
Видимое увеличение
живота, постепенное
увеличение
живота
в сочетании с истощением – целиакия
(у детей); внезапно
возникшее увеличение, часто с болью,
возможно рвотой, без
отхождения газов –
обтурация тонкой или
толстой кишки

Увеличение внутренних органов (печень,
селезенка, лимфоузлы, матка) или наличие новообразования

Необходимо выявить
симптомы основного
заболевания.
Диагностическая пункция позволяет выявить:
- транссудат (цирроз,
портальная гипертензия,
тромбоз воротной, печеночной вены, сердечная
недостаточность, нефротический синдром);
- экссудат (злокачественные новообразования,
инфекции, туберкулез)

Генерализованное
ожирение, в сочетании с гиперкортицизмом − синдром Кушинга
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Степень
ожирения

ИМТ
кг/м2

Нормальный
вес

<25

Избыточный
вес

Ожирение,
степень 1

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)

25–29,9

30–34,9

Ожирение,
степень 2

35–39,9

Ожирение,
степень 3

Метаболический
фенотип

ОТ/ОБ

≥ 40

МЗФ*

> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)

МНЗФ**

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)

МЗФ

> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)

МНЗФ

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)

МЗФ

> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)

МНЗФ

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)

МЗФ

> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)

МНЗФ

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)

МЗФ

> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)

МНЗФ

Рисунок 58. Классификация ожирения
Примечание: МЗФ − метаболически здоровый фенотип; МНЗФ − метаболически нездоровый фенотип.
1. Повышенный аппетит, жажда – периодически, нарущение сна,
симпатоадреналиновые или вагоинсулярные кризисы, заканчивающиеся
полиурией, периодические повышения температуры тела

Нет

Есть
Гипоталамическое ожирение

Алиментарно-конституциональное,
эндокринно-обменное ожирение

2. Диффузный цианоз, сонливость, потливость,
симптомы дыхательной недостаточности

2. Наличие симптомов гипотиреоза

Есть

Нет

Синдром Пиквика

Есть

Ожирение по типу
Иценко-Кушинга,
болезни БарракераСиммондса,
адипозогенитальная
дистрофия

3. Багрово-красные стрии, гирсутизм,
артериальная гипертензия

Есть

Кушингоидное
ожирение

Нет

Гипотиреоидное
ожирение

Гипогенитальное,
алиментарноконституциональное,
гиперинсулярное
ожирение

3. Частые гипогликемические состояния

Есть

Адипозогенитальная
дистрофия, болезнь
Барракера-Симмондса

Нет

Гиперинсулярное
ожирение (определение
уровня глюкозы крови
при гипергликемических
реакицях)

Нет
Гипогенитальное,
надпочечниковое,
алиментарноконституциональное,
кушингоидное ожирение

Рисунок 59. Алгоритм дифференциальной диагностики разных форм ожирения
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Величина градиента
≥1,1 г/дл (портальная гипертензия)
Цирроз печени
Алкогольный гепатит
Сердечная недостаточность
Тромбоз портальной вены
Синдром Бадда-Киари
Метастазы в печень

<1,1 г/дл

Карциноматоз брюшины
Туберкулезный перитонит
Панкреатический асцит
Билиарный асцит
Нефротический синдром
Серозит

Рисунок 60. Дифференциальная диагностика причин развития асцита
в зависимости от уровня сывороточно-асцитического градиента альбумина
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Удушье
Удушье − крайняя степень одышки, тяжелое патологическое состояние, возникающее в результате резкого недостатка кислорода (гипоксии), накопления углекислого газа (гиперкапнии) и приводящее к нарушению работы нервной системы дыхания и кровообращения. Субъективно удушье – это
выраженное до крайней степени чувство нехватки воздуха, часто сопровождающееся страхом смерти.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выявление заболевания, симптомом которого является удушье, назначение адекватной патогенетической терапии основного заболевания.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Опрос пациента направлен на выявление заболеваний (причин), приводящих к развитию данного симптома.
Основные причины возникновения удушья:
‒ вследствие тяжелого заболевания (легких, сердца, ЗНО);
‒ в результате какой-либо аллергической реакции (отек легких или гортани, анафилактический
шок);
‒ в результате попадания инородного тела или травматической ситуации.
Особое внимание необходимо уделить описанию ощущения удушья пациентом, скорости его
развития и влиянию на выраженность удушья изменения положения тела, присоединения инфекций и изменения внешних факторов, например, температуры и влажности.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
При осмотре грудной клетки врач обращает внимание на амплитуду дыхательных движений,
состояние кожи в межреберных промежутках, форму грудной клетки в целом. При пальпации грудной клетки можно оценить целостность ребер − при удушье, связанном, например, с развитием
пневмоторакса. Перкуссия и аускультация легких также позволит предположить синдром, приведший к развитию удушья.
Измерение пульса позволит выявить тахикардию.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Дифференциальный диагноз проводится между сердечными, легочными, сердечно-легочными
и «несердечными» и «нелегочными» причинами одышки. Возникновение одышки в горизонтальном положении наиболее характерно для сердечной недостаточности, но также встречается при
бронхиальной астме, ассоциированной с гастроэзофагеальным рефлюксом и морбидным ожирением. Ночные приступы одышки и удушья позволяют предположить наличие сердечной недостаточности или бронхиальной астмы.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
В педиатрической практике высока частота возникновения стеноза гортани и трахеи (стридор
на фоне ОРВИ, аллергии).
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых чаще причиной удушья являются такие заболевания, как ХСН, ХОБЛ, бронхиальная астма.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При выявлении удушья необходимо прежде всего выявить заболевание, которое привело к развитию симптома.
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Цианоз
Цианоз − это синюшное окрашивание кожи и слизистых оболочек. Возникает цианоз при пониженном содержании в крови кислорода, так как гемоглобин, не соединенный с кислородом (редуцированный гемоглобин), имеет темный цвет. Просвечивая через кожные покровы, темная кровь
придает им синеватый оттенок, особенно в тех областях, где кожа тоньше (губы, щеки, ушные
раковины и др.). Степень цианоза может быть различной: от серовато-синего до сине-черного оттенка кожи.
Чаще всего цианоз связан с нарушением кровообращения, когда замедление кровотока и венозный застой способствуют большему поглощению кислорода тканями и накоплению в крови
редуцированного гемоглобина.
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выявление заболевания, симптомом которого является удушье; назначение адекватной патогенетической терапии основного заболевания.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Опрос пациента направлен на выявление заболеваний (причин), приводящих к развитию данного симптома.
Цианоз разделяют на два вида: диффузный (центральный) и периферический (локальный).
Диффузный цианоз возникает по причине недостаточного насыщения артериальной крови кислородом. В результате слизистые и кожа равномерно окрашиваются в синий цвет. Причины возникновения: замедленный кровоток в капиллярах; интоксикация организма, являющаяся следствием
отравления; болезни органов кровеносной и дыхательной систем; врожденные пороки сердца, приводящие к сбросу венозной крови в артериальное русло; резкое снижение атмосферного давления
(например, при подъеме на большую высоту).
Периферический цианоз появляется по причине нарушения местного кровообращения; в результате тромбофлебита конечностей; непроходимости артериальных сосудов.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Стоит учитывать, что симптомы цианоза зависят от вида заболевания.
Для центрального цианоза характерны синюшность языка; пепельно-серый оттенок кожи; кожа
в местах посинения остается теплой.
Для периферического цианоза характерны посинение отдельных участков тела: кончика носа,
пальцев, мочек уха, однако язык розовый; синюшные участки кожи холодные на ощупь.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Сам по себе цианоз не вызывает никаких неприятных ощущений и боли, но может свидетельствовать о развитии острой или хронической гипоксии.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Причины цианоза у детей: тонкость кожных покровов, несовершенство дыхательной системы,
поэтому цианоз у детей в большинстве случаев не говорит о наличии какого-либо заболевания.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых чаще причинами цианоза являются такие заболевания, как ХСН, ХОБЛ, бронхиальная астма.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При выявлении цианоза необходимо прежде всего выявить заболевание, которое привело
к развитию симптома.
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Симптом часовых стекол
Симптом часовых стекол − характерная деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол с колбовидным утолщением концевых фаланг пальцев кистей и стоп. Второе название − «ноготь Гиппократа».
Угол между задним ногтевым валиком и ногтевой пластинкой превышает 180°. Ткань между
ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании
на основании ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. Нередко имеется сочетание деформации ногтей по типу «часовых стекол» с гипертрофией тканей концевых фаланг
пальцев и развитием так называемых «барабанных палочек».
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выявление заболевания, симптомом которого являются «часовые стекла»; назначение адекватной патогенетической терапии основного заболевания.
ОПРОС ПАЦИЕНТА
Опрос пациента направлен на выявление заболеваний (причин), приводящих к развитию данного симптома.
Причины:
1. Заболевания легких:
‒ бронхоэктатическая болезнь;
‒ эмфизема легких;
‒ туберкулез легких;
‒ бронхогенный рак легкого;
‒ пневмоцистная пневмония.
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы:
‒ компенсированные и субкомпенсированные пороки сердца;
‒ доброкачественные опухоли предсердий и желудочков, приводящие к нарушению гемодинамики.
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта:
‒ цирроз печени;
‒ активная форма хронического вирусного гепатита;
‒ болезнь Крона;
‒ неспецифический язвенный колит;
‒ ЗНО кишечника.
4. Заболевания эндокринной системы:
‒ аутоиммунный тиреоидит.
5. Причины одностороннего поражения ногтей по типу «часовых стекол»:
‒ сдавление сосудисто-нервного пучка при остеохондрозе;
‒ травмы позвоночника;
‒ повреждение плечевого сплетения;
‒ аневризма аорты или подключичной артерии;
‒ увеличенные лимфатические узлы (при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов,
онкологических заболеваниях, метастатических процессах);
‒ спаечные процессы.
ФИЗИКАЛЬНЫЙ ОСМОТР
Ногтевые пластины в средней части становятся более широкими и выпуклыми, а боковые
и задние валики приподнятыми.
При осмотре выявляется:
‒ Отсутствие угла Ловибонда, которое легко установить, если приложить к ногтю (вдоль пальца) обычный карандаш. Отсутствие просвета между ногтем и карандашом свидетельствует о на-
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личии симптома барабанных палочек. Исчезновение угла Ловибонда можно определить благодаря
симптому Шамрота.
‒ Упругость ногтя при пальпации. Для проверки на наличие баллотирующего ногтя необходимо нажать на кожу, расположенную сразу над ногтем, а затем отпустить ее. Если ноготь при нажатии погружается в мягкую ткань, а после того, как кожу отпустят, пружинит назад, предполагают
наличие симптома барабанных палочек (подобный эффект наблюдается у пожилых людей и при
отсутствии данного симптома).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Изменение кривизны ногтя не всегда является признаком «часовых стекол». Истинные «часовые стекла» подразумевают разрастание мягких тканей в основании ногтя, поэтому симптом определяется не увеличением кривизны ногтя, а тремя характеристиками: исчезновением угла Ловибонда, баллотацией ногтевого ложа, нарушением соотношения толщины структур фаланги.
ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Симптом часовых стекол у детей чаще выявляется при пороках сердца и муковисцидозе.
ОСОБЕННОСТИ У ПОЖИЛЫХ
У пожилых баллотацию ногтей можно встретить при отсутствии «часовых стекол».
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
При выявлении симптома часовых стекол необходимо прежде всего исключить специфическую патологию (туберкулез, муковисцидоз, пороки сердца). В связи с этим необходима консультация соответствующих специалистов.
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