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От редактора 
 

Настоящий справочник является итогом коллективного труда 
сотрудников кафедры внутренних болезней медицинского института, 
который имеет своей целью облегчить обучение студентов медицинских 
вузов и начинающих врачей по вопросам дифференциальной диагностики 
и лечения внутренних болезней. 

Дифференциальный диагноз – это процесс сравнения данного 
клинического случая с различными нозологическими формами с целью 
исключения других возможных заболеваний у конкретного больного. Без 
дифференциального диагноза невозможна диагностика ни одного 
заболевания. Дифференциальная диагностика – это необходимый 
компонент анализа каждого клинического случая.  

Существует три различных подхода к построению дифференциально-
диагностических алгоритмов. Первый заключается в том, что на основании 
имеющихся сведений, которыми чаще всего оказываются данные 
физикального обследования больного и результаты общеклинических 
лабораторных исследований, формируется предварительный диагноз, а 
потом сравнивая имеющуюся симптоматику и данные дополнительных 
методов исследования с признаками другого заболевания, протекающего с 
похожими симптомами, подтверждается предварительный диагноз, либо 
формируется новая диагностическая гипотеза. Такой подход удобен в 
случаях, когда необходимо отдифференцировать друг от друга небольшое 
количество заболеваний, протекающих с множеством сходных симптомов, 
например, ХОБЛ и БА, пневмония и туберкулез легких. 

Другой подход необходим, если нужно провести дифференциальную 
диагностику внутри большой группы заболеваний в рамках единственного 
синдрома. В этих случаях необходимо данные большого количества 
дополнительных исследований, чтобы сравнить их с диагностическими 
критериями того или иного заболевания. Так, например, проводится 
дифференциальная диагностика при синдроме артериальной гипертензии, 
при длительных лихорадочных состояниях, при неясных болевых 
синдромах различной локализации. 

Есть еще третий подход, который дается врачу не сразу, а приходит со 
временем. Это клиническая интуиция. При этом врач, пропуская все 
промежуточные звенья диагностического алгоритма, находит верное 
решение. Именно так ставят свои диагнозы самые опытные врачи.  

В клинике внутренних болезней наиболее часто встречаются 
следующие 19 синдромов: анемия, асцит, боли в левой половине грудной 
клетки, геморрагический диатез, гипертензии артериальные, гипотензии 
артериальные хронические, дисфункция кишечника, желтуха, жидкость в 
плевральной полости, затемнения в легких локализованные, истощение, 
лимфоаденопатия, лихорадочные состояния неясного генеза, мочевой 



 6

синдром, нарушения сердечного ритма, отеки, потеря сознания, удушье, 
суставной синдром. 

Процесс дифференциальной диагностики необходимо проводить в 
следующей последовательности. Исходным пунктом является выбор 
наиболее информативного и достоверного синдрома после тщательного 
исследования больного. На втором этапе необходимо оценить 
патофизиологические механизмы, которые могут сформировать данный 
синдром. На третьем этапе необходимо проводить выбор нозологических 
форм, при которых данный синдром формируется по каждому из 
патофизиологических механизмов. На четвертом этапе необходимо 
оценить клинические симптомы, лабораторные и инструментальные 
данные, характерные для каждой из отобранных нозологических форм. На 
пятом этапе, сопоставляя клинические симптомы, данные лабораторных и 
инструментальных исследований, характерных для каждой 
нозологической формы, с теми, которые имеются у больного и по 
наибольшему совпадению признаков, проводится выбор наиболее 
достоверного диагноза. В дальнейшем составляется план дополнительных, 
уточняющих исследований, неотложных и последующих лечебных 
мероприятий. 

В справочнике также дается краткая информация нормальных 
величин результатов лабораторных исследований и перечень некоторых 
лекарственных препаратов для медицинского применения, которые 
необходимо знать при назначении лечения для конкретного больного. 

Авторы выражают надежду, что рекомендуемый справочник 
внутренних болезней окажет значительную помощь студентам и 
начинающим врачам в овладении искусством врачевания, и с 
благодарностью воспримут все критические замечания, которые будут 
учтены. 

 
 Профессор Ф.К. Рахматуллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Содержание 
 
 От редактора  
Раздел 1 Справочник синдромной дифференциальной 

диагностики внутренних болезней 
12 

 Анемии  
 Асцит  
 Боли в левой половине грудной клетки  
 Геморрагический диатез  
 Гипертензия артериальная   
 Гипертензии артериальные хронические   
 Дисфункция кишечника   
 Желтуха   
 Жидкость в плевральной полости   
 Затенения в легких локализованные   
 Истощение   
 Лимфаденопатии   
 Лихорадочные состояния неясного происхождения   
 Мочевой синдром   
 Нарушения сердечного ритма   
 Отеки   
 Потеря сознания   
 Удушье   
 Суставной синдром  

Раздел 2 Справочник нормальных величин результатов 
лабораторных исследований 

 

 Общий анализ крови  
 Биохимический анализ крови  
 Нормальные показатели миелограммы (пунктат костного 
мозга) здорового человека 

 
 

 Нормальные показатели гистоморфометрии 
трепанобиоптатов подвздошной кости 

 

 Цитохимические методы исследования в гематологии  
 Клетки и экспрессия генов  
 Эндокринная система  
 Коагулограмма  
 Диагностика анемий  
 Анализ мочи   
 Анализ кала  
 Ультразвуковое исследование внутренних органов  
 Эхокардиография  
 Спирография  

Раздел 3 Справочник – минимум медикаментозных  



 8

препаратов, которые должны быть усвоены 
студентами на кафедре внутренних болезней 

 Сердечные и сосудистые средства  
 Противоаритмические и антиангинальные средства  
 Статины  
 Антиагреганты и антикоагулянты  
 Гипотензивные и мочегонные средства  
 Бронхолитики и отхаркивающие средства  
 Нормализующие секрецию и моторику органов 
пищеварения 

 

 Обезболивающие, противовоспалительные, 
иммунодепрессанты 

 

 Антибактериальные средства  
 Гормоны  
 Антианемические, кровоостанавливающие, цитостатики  
 Психотропные и антигистаминные  
 Заключение 
Тестовые вопросы  

 

 Список литературы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Раздел 1. Справочник синдромной дифференциальной диагностики 
внутренних болезней 

1. Анемии. 
Анемия (малокровие) – это снижение концентрации гемоглобина 

или числа эритроцитов по сравнению с нормой (Wintrobe M.M., 1999).  
Анемия – это дефицит эритроцитарной массы для адекватного 

обеспечения периферических тканей кислородом (Wintrobe M.M., 2009). 
В зависимости от характера изменения эритроцитов различают 

микро-, нормо- и макроцитарные анемии.  
По величине наполнения эритроцитов гемоглобином анемии 

разделяют на гипо-, нормо- и гиперхромные. 
Функциональное состояние костного мозга определяет 

существование апластической, гипо-, нормо- и гиперпластической анемии.  
Этиологию анемии нередко чрезвычайно трудно определить. 

Поэтому современная классификация анемий является по преимуществу 
патогенетической. 

1.1. Анемии постгеморрагические. 
1.1.1. Анемия постгеморрагическая острая. Наличие источника острой 

кровопотери. Симптомы острой сосудистой недостаточности, иногда 
потеря сознания, жажда. ДИАГНОСТИКА. Нормохромная или 
гипохромная анемия, лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, тромбоцитоз. 
В более поздние сроки выраженный ретикулоцитоз, анизоцитоз, 
пойкилоцитоз, полихромазия. ЛЕЧЕНИЕ. Восполнение объема любым 
кровезаменителем (полиглюкин, реополиглюкин, рефоортан и т.д.). 
Срочная госпитализация в хирургический стационар. 

1.1.2. Анемия постгеморрагическая хроническая. Этиология: дис- и 
полименорея, геморрой, носовые кровотечения, язвенная болезнь. 
Клинические проявления: слабость, снижение работоспособности, 
головокружение, бледность кожных покровов и слизистых, нарушение сна, 
головные боли, повышенная утомляемость, сухость кожи, поперечная 
исчерченность и ломкость ногтей, ломкость волос. Систолический шум на 
верхушке и основании сердца (анемический шум). Проявления 
гипосекреции желудочно-кишечного тракта: снижение аппетита той или 
иной степени, иногда извращение аппетита, запоры, иногда дисфагия за 
счет сидеропенического эзофагита. Эффективность адекватного лечения 
препаратами железа. ДИАГНОСТИКА. Периферическая кровь: 
гипохромная анемия той или иной степени, анизо- и пойкилоцитоз, 
полихромазия, иногда лейко- и нейтропения. Консультации гинеколога, 
хирурга, онколога. ЛЕЧЕНИЕ. Препараты железа. Устранение источника 
кровопотери. Лечение амбулаторно или в стационаре. 

1.2. Анемии на почве нарушения эритропоэза. 
1.2.1. В12-дефицитная (пернициозная, злокачественная) анемия. Чаще 

встречается в пожилом возрасте, несколько чаще у мужчин. Больные чаще 
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повышенного питания, лицо одутловато, отеки на ногах, возможна 
субиктеричность кожи и слизистых. Жжение в языке – гунтеровский 
глоссит, жалобы на диспепсию в связи с выраженной желудочной 
гипосекрецией. Субфебрилитет, иногда с подъемами температуры тела до 
38° С. Признаки фуникулярного миелоза: парестезии, нарушение походки, 
мышечная слабость, расстройства проприочувствительности. 
Клинический эффект от применения витамина В12. ДИАГНОСТИКА. 
Периферическая кровь: макроцитоз, гиперхромия, мегалоциты, 
ретикулоцитопения, лейкопения со сдвигом вправо, тромбоцитопения. 
Ретикулоцитарный криз после назначения витамина В12. Стернальная 
пункция – мегалобластическое кроветворение. ЛЕЧЕНИЕ. Витамин В12.  

1.2.2.Пернициозоподобная анемия при беременности. Редко 
мегалобластический тип кроветворения, фуникулярный миелоз. 

1.2.3. Пернициозоподобная анемия при циррозе печени. Признаки 
цирроза печени. 

1.2.4. Пернициозоподобная анемия при глистной инвазии широким 
лентецом. Проживание в эндемичных областях. Употребление в пищу 
недостаточно обработанной рыбы. ДИАГНОСТИКА. Яйца широкого 
лентеца в кале. Анализ крови: макроцитарная гиперхромная анемия. 
ЛЕЧЕНИЕ. Антигельминтные препараты. 

1.2.5. Пернициозоподобная анемия при спру- и спруподобных 
поражениях тонкого кишечника. Симптомы энтерита. Симптомы 
мальабсорбции. Выраженное похудание. Характерный жирный стул. 
Отсутствие ахилии. ДИАГНОСТИКА. Возможно сочетание макро- и 
микроцитоза, иногда гипохромия. Отсутствие ретикулоцитопении. 

1.2.6. Пернициозоподобная анемия в сочетании с раком желудка. 
Отсутствие эффекта от витамина В12. Признаки рака желудка: боли, 
анорексия, похудание. ДИАГНОСТИКА. Данные эндоскопического и 
рентгенологического исследования. 

1.2.7. Анемии мегалобластического типа при лейкозах. Признаки 
лейкоза. 

1.2.8. Фолиеводефицитная анемия. Наблюдается у алкоголиков, лиц, 
длительно принимающих ряд медикаментозных средств (дифенин и др.), 
у беременных. Признаки мегалобластического кроветворения. Не 
выражен фуникулярный миелоз. Нет эффекта от витамина В12, 
эффективен прием фолиевой кислоты. 
      1.2.9. Сидероахрестическая гипохромная анемия. Гемосидероз 
внутренних органов. Отсутствие эффекта от препаратов железа. 
ДИАГНОСТИКА. Увеличение количества сидеробластов, гипохромная 
анемия. 

1.2.10.Анемия при отравлении свинцом. Кишечные колики. 
«Свинцовая кайма» по краю десен. Наличие поражений периферической 
нервной системы. ДИАГНОСТИКА. Периферическая кровь: 
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базофильная зернистость эритроцитов, нормохромная анемия, часто 
ретикулоцитоз, нормоциты. Повышение выделения свинца с мочой. 

1.2.11.Анемии за счет метастазов злокачественной опухоли в 
костный мозг (чаще рака молочной железы, предстательной железы, 
бронха). Симптомы первичной опухоли. ДИАГНОСТИКА. Появление в 
периферической крови отдельных нормоцитов, иногда миелоцитов. 

1.2.12.Апластическая анемия. Выраженная анемия без 
ретикулоцитоза. Как правило, сочетается с лейкопенией и 
тромбоцитопенией. Отсутствует спленомегалия. ДИАГНОСТИКА. 
Решающим исследованием является стернальная пункция или 
трепанобиопсия подвздошной кости (аплазия кроветворения). ЛЕЧЕНИЕ. 
Лечение в гематологическом стационаре. 

1.2.13.Анемии при подострых и хронических инфекциях, септических 
состояниях и бактериальном эндокардите, уремии, гипотиреозе, 
обусловленные приемом цитостатиков, вызванные лучевой терапией при 
лимфопролиферативных процессах. Признаки указанных заболеваний. 
ЛЕЧЕНИЕ. Проводится лечение основного заболевания. 

 
1.3. Анемии гемолитические. 
1.3.1. Анемии гемолитические с преимущественно внесосудистым 

гемолизом за счет врожденных структурно-функциональных изменений 
эритроцитов и гемоглобина: врожденная сфероцитарная анемия, 
талассемия, серповидноклеточная анемия. Наличие этнической 
принадлежности (Закавказье, Средиземноморье, Африка). 
Наследственная предрасположенность. Наличие гемолитических кризов. 
Возможны изменения лицевого скелета: башенный череп, седловидный 
нос. Признаки желчнокаменной болезни. Спленомегалия. 
ДИАГНОСТИКА. Нормохромная анемия, ретикулоцитоз, 
микросфероцитоз. Варианты формы эритроцитов в зависимости от 
характера гемоглобинопатии (серповидная форма, мишенеподобные и 
др.). Гипербилирубинемия за счет непрямого билирубина. Повышение 
сывороточного железа. 

1.3.2. Анемии гемолитические с преимущественным 
внутрисосудистым гемолизом при эритроцитарных ферментопатиях 
(дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и др.). Национальная 
принадлежность (еврейская), этнические группы (кавказская, 
скандинавская). Наследственная предрасположенность. Повышенная 
чувствительность к ряду лекарственных средств (анальгетики, 
барбитураты, транквилизаторы, сульфаниламиды). Отсутствие 
спленомегалии. Изменение цвета мочи за счет гемоглобинурии (чаще в 
период кризов). Сочетание тахикардии, гипертонии, кишечной колики, 
поражения нервной системы с лихорадкой и потемнением мочи. 
ДИАГНОСТИКА. Часто анемия макроцитарного типа с 
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ретикулоцитозом. 
1.3.3. Анемии гемолитические с преимущественным 

внутрисосудистым гемолизом аутоиммунного характера. Относительно 
благоприятное течение. Возможное сочетание с другими заболеваниями 
аутоиммунного генеза. Эффект от глюкокортикоидной терапии. 
ДИАГНОСТИКА. Положительная проба Кумбса. Нормохромная анемия, 
ретикулоцитоз чаще только во время криза. Гипербилирубинемия 
незначительная или отсутствует. 

1.3.4. Анемии гемолитические с преимущественно внутрисосудистым 
гемолизом при токсических поражениях (бензол, толуол, уксусная 
кислота). Наличие местных изменений: ожоги ротовой полости, пищевода 
при приеме ядов типа уксусной кислоты. Появление острой печеночно-
почечной недостаточности (желтуха, анурия). Поражение центральной и 
периферической нервной системы. ДИАГНОСТИКА. Полный 
клинический анализ крови с исследованием тромбоцитов. Консультация 
хирурга, гинеколога. Рентгенологическое исследование желудочно-
кишечного тракта. Исследование крови на билирубин, мочи на 
уробилин, желчные пигменты. При отсутствии постгеморрагической 
анемии и опухолевого процесса – направление к гематологу 
ЛЕЧЕНИЕ. Срочная госпитализация в отделение токсикологии. Санация 
очаговой инфекции в стационаре. Охранительный лекарственный режим. 
Диета с повышенным содержанием животных белков, витаминов.  

 
2. Асцит (жидкость в брюшной полости) — скопление свободной 

жидкости в брюшной полости. 
Выявление асцита обычными клиническими методами возможно 

лишь при большом количестве свободной жидкости (более 1,5 л). При 
перкуссии обнаруживается тупость над боковыми областями живота, при 
пальпации выявляют шум плеска в брюшной полости. Ранним признаком 
асцита является скопление жидкости в дугласовом пространстве при 
исследовании больных per rectum или per vaginu. Асцит, подобно 
скоплению жидкости в плевральной полости, может быть застойного 
(транссудат), что встречается чаще, и воспалительного (экссудат) 
происхождения. По тем же критериям оцениваются относительная 
плотность, содержание белка, ставится проба Ривальты. Проводится также 
цитологическое исследование, хотя оно имеет ограниченное значение для 
диагностики. 

2.1. Асцит воспалительного происхождения. 
2.1.1. Асцит при туберкулезном перитоните. Признаки туберкулезной 

интоксикации. Нарушение функции кишечника в связи со спаечными 
процессами. Наряду с признаками свободной жидкости в брюшной 
полости пальпируются лимфоузлы по ходу брыжейки кишечника. При 
парацентезе обычно небольшое количество асцитической жидкости. 
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Клинический эффект от антибактериальной терапии. Чаще всего 
сочетание с другими специфическими поражениями – туберкулез 
кишечника, урогенитальный туберкулез. ДИАГНОСТИКА. В 
асцитической жидкости лабораторные признаки экссудата, лимфоцитоз. 

2.2. Асцит опухолевого происхождения. 
2.2.1. Асцит при первичных злокачественных опухолях брюшины по 

типу мезотелиом. Боли в различных участках брюшной полости, 
нарушения функции желудка, кишечника. Пальпирование отдельных 
узлов или обширных инфильтратов до возникновения выраженного 
асцита. Быстрое нарастание асцита. ДИАГНОСТИКА. Геморрагический 
характер асцитической жидкости. Многоядерные мезотелиальные 
клетки, часто пластами. 

2.2.2. Асцит при метастатических опухолях (карциноматоз 
брюшины), первоисточником могут быть опухоли всех органов, 
расположенных в брюшной полости. Неопределенные признаки общего 
дискомфорта до появления асцита, потеря веса, неопределенные боли в 
брюшной полости. Прогрессирующий асцит без явных признаков 
портальной гипертензии. Общие признаки раковой интоксикации. 
Симптомы первичной опухоли. ДИАГНОСТИКА. Геморрагический 
характер асцитической жидкости, наличие опухолевых клеток. 

2.2.3. Асцит при раке яичника. Чаще у женщин, сочетается с 
гидротораксом. Чаще исчезает после удаления и химиотерапии опухоли.  

2.3. Асцит в связи с портальной гипертензией. 
2.3.1. Асцит при хроническом тромбозе воротной вены (при циррозе 

печени, после операций на органах брюшной полости). Портальная 
гипертензия (внепеченочная форма, подпеченочный блок). Упорный 
асцит. Болевой синдром. Спленомегалия при маловыраженной 
гепатомегалии. Часто кровавая рвота и мелена. ДИАГНОСТИКА. 
Изменения функции печени по биохимическим тестам. Выраженное 
расширение вен пищевода и желудка при рентгенологическом и 
эндоскопическом исследовании. 

2.3.2. Асцит при болезни Бадда-Киари, тромбозе печеночных вен. 
Портальная гипертензия (внепеченочная форма, надпеченочный блок). 
Боли в правом подреберье и эпигастрии, часто тошнота и рвота в период 
обострений. Значительная гепатомегалия. Печень плотная, болезненная. 
Умеренная, нечастая спленомегалия. Стойкий асцит, выраженные 
коллатерали. ДИАГНОСТИКА. Лабораторные признаки 
воспалительного процесса, нарушения функции печени. 

2.3.3. Асцит при циррозе печени. Портальная гипертензия 
(внутрипеченочная форма). Наличие в анамнезе вирусного гепатита, 
злоупотребление алкоголе. Неопределенные боли в эпигастрии, правом 
подреберье, небольшая потеря в весе при сохранении аппетита. 
Сочетание асцита с дистрофией мышечной системы, изменением 
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вторичных половых признаков, наличие кожных «печеночных знаков». 
Умеренная гепатомегалия, печень плотная с заостренным краем, часто 
спленомегалия, коллатерали. ДИАГНОСТИКА. Наличие в период 
обострения лабораторных признаков той или иной степени 
функциональной недостаточности печени. Со стороны крови возможны 
проявления гиперспленизма, иногда микроцитоз. 
 2.4. Асцит в связи с застоем в нижней полой вене. 
 2.4.1. Асцит при слипчивом перикардите. Наличие в анамнезе 
ревматизма, туберкулеза. Сочетание асцита с признаками застоя в 
верхней полой вене, отеки нижних конечностей. Одышка, цианоз лица. 
Картина сердечной недостаточности при небольших размерах сердца. 
Увеличенная печень с гладкой поверхностью (псевдоцирроз Пика). 
Иногда признаки полисерозита. ДИАГНОСТИКА. По ЭКГ картина 
большей или меньшей степени выраженности субэпикардиальных 
повреждений. Функция печени нарушена мало. 

2.4.2. Асцит при правожелудочковой сердечной недостаточности. 
Наличие патологии сердца: ИБС, порок сердца, хроническое легочное 
сердце. Частое сочетание асцита с отеками нижних конечностей, 
акроцианозом, другими признаками сердечной недостаточности, 
аритмиями. ДИАГНОСТИКА. ЭКГ, консультация кардиолога. ЛЕЧЕНИЕ. 
Диета: ограничение поваренной соли, исключение алкоголя. Терапия 
диуретиками, антагонистами альдостерона.  

 
3. Боли в левой половине грудной клетки. 
Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке 

основывается прежде всего на детальном изучении характера болевого 
синдрома. При этом учитываются такие важные признаки, как 
локализация, иррадиация, характер боли, ее длительность, провоцирующие 
и купирующие боль факторы. При жалобах больного на боли в грудной 
клетке, прежде всего, следует исключить их связь с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 

3.1. Боли, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы. 
3.1.1. Боли при стенокардии. При стенокардии боли обычно 

приступообразны, кратковременны. Отмечается быстрый эффект от 
нитроглицерина. Ишемические изменения на ЭКГ в покое или после 
нагрузки. ЛЕЧЕНИЕ. Если приступ не купируется нитроглицерином, 
необходима госпитализация в стационар (после введения 
обезболивающих средств). 

3.1.2. Боли при остром инфаркте миокарда. Часто тяжелый болевой 
приступ, нарушение ритма, гипотензия, потоотделение. ДИАГНОСТИКА. 
На ЭКГ – очаговые изменения. Повышение ферментов крови (ACT, КФК, 
ЛДГ и др.), значительное повышение тропонина и миоглобина в крови. 
ЛЕЧЕНИЕ. Нитроглицерин, аспирин, морфий, НЛА, тромболитическая 
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терапия, чрескожное коронарное вмешательство. Помощь осуществляется 
врачами специализированной скорой помощи с последующей 
госпитализацией в отделение неотложной кардиологии. 
 

3.1.3.Боли при перикардитах (чаще вирусной этиологии – сухой или 
выпотной перикардит). Связь с вирусной инфекцией. Выслушивается 
шум трения перикарда. Расширение сердечной тупости, особенно 
абсолютной. Повышение температуры тела с первых часов болезни. 
Часто полисерозит. ДИАГНОСТИКА. Сглаженность левых дуг сердца 
или треугольная форма сердечной тени на рентгенограмме при выпотном 
перикардите. Инфарктоподобные изменения на ЭКГ, но без 
дискордантности в смещении сегмента ST (при сухом перикардите), низкий 
вольтаж, отрицательные зубцы Т (при выпотном перикардите). Умеренный 
лейкоцитоз и увеличение СОЭ. ЛЕЧЕНИЕ. Боли при перикардите 
купируются анальгетиками. При явлениях тампонады сердца при 
выпотном перикардите показана срочная пункция перикарда. 

3.1.4. Боли при инфекционно-аллергических миокардитах. Имеется 
четкая связь с перенесенной вирусной или носоглоточной инфекцией 
(начало болезни в период реконвалесценции). Боли чаще локализуется в 
области сердца, усиливаются при глубоком дыхании, кашле. Беспокоит 
сердцебиение, перебои в работе сердца, одышка. Тахикардия. Астения. 
Повышение температуры. Систолический шум выслушивается на 
верхушке сердца, непродолжительный, убывающий, I тон приглушен. 
Необходимо наблюдение в динамике (исчезновение систолического шума, 
усиление I тона, нормализация ЭКГ и анализа крови). ДИАГНОСТИКА. 
На ЭКГ часты нарушения реполяризации (изменения сегмента ST и зубца 
Т). В анализах крови нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ и 
сывороточных энзимов (ЛДГ, альдолазы, трансаминаз). ЛЕЧЕНИЕ. Боли 
при инфекционно-аллергическом миокардите купируются анальгетиками. 

3.1.5. Боли связанные с НЦД, нейроэндокринными нарушениями, 
климаксом, алкоголизмом и др. Боли в области сердца различного 
характера и продолжительности (чаще длительные, неприступообразные). 
Небольшая одышка при нагрузках, повышенная утомляемость. Легкое 
приглушение I тона сердца, иногда появляется III тон и короткий 
систолический шум на верхушке. ДИАГНОСТИКА. Сниженные или 
отрицательные зубцы Т на ЭКГ, исчезающие после фармакологических 
проб (с обзиданом, хлористым калием и др.). 

3.1.6. Боли при аортитах восходящего отдела и дуги аорты при 
сифилисе, ревматической лихорадке, ревматоидном артрите, системных 
заболеваниях соединительной ткани. Характерны боли за                                                                           
грудины с иррадиацией в руки. Диастолический и систолический шумы 
над аортой или признаки аортальной недостаточности. Повышение 
пульсового давления за счет систолического. ДИАГНОСТИКА. 
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Расширение аорты на рентгенограмме. 
3.1.7. Боли при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. Пароксизмы 

тахикардии и ноющие боли в области сердца. Возможно сочетание с ИБС. 
ДИАГНОСТИКА. Определяется укорочение интервала PQ (меньше 0,12 
с), дельта-волна, наслаивающаяся на зубец R, часто изменена фаза 
реполяризации желудочков. Электрофизиологическое исследование.  
ЛЕЧЕНИЕ. Купирование пароксизма, подбор ААС, РЧА. 

3.1.8. Боли при синдроме пролабирования митрального клапана, 
который может быть «первичным» (без явной причины) и вторичным при 
воспалительных и дегенеративных поражениях миокарда, поражениях 
перикарда. Сопровождается болями неопределенного характера и 
различной длительности. При аускультации часто выслушивается 
систолический щелчок и короткий систолический шум. Экстрасистолия. 
ДИАГНОСТИКА. Синдром пролабирования митрального клапана 
диагностируется по эхокардиограмме – западение створки митрального 
клапана в полость левого предсердия в период систолы левого 
желудочка. ЛЕЧЕНИЕ. Бета-адреноблокаторы. 

 
3.2. Боли, не связанные с поражением сердечно-сосудистой 

системы. 
3.2.1. Боли при шейном остеохондрозе. Типичные болевые точки 

(скаленная, зона Эрба, трапециевидные, зона за гортанью, 
вертебральные точки, точки малой грудной мышцы). Использование 
разгрузочных и нагрузочных проб на шейный отдел позвоночника. 
Эффект от блокады новокаином. Учитываются данные рентгенографии 
шейного отдела позвоночника в фас и профиль с использованием 
функциональных приемов (обызвествление выпавшего пульпозного ядра 
диска, уменьшение высоты диска, субхондральный склероз, краевые 
остеофиты, деформация унковертебральных отростков, суставных 
отростков, подвывихи тел позвонков, изменение статики 
позвоночника). ЛЕЧЕНИЕ. Боли, связанные с шейным остеохондрозом, 
как правило, купируются новокаиновой блокадой и нестероидными 
противовоспалительными средствами.  

3.2.2. Боли при миалгии мышц пояса верхних конечностей (миозиты, 
плекситы). Определяется болезненность при  пальпации мышц. 
напряжение мышц с ограничением движения. Частая связь с перенесенной 
инфекцией (чаще вирусной). Сопутствующее поражение шейно-плечевого 
сплетения. 

3.2.3. Боли при межреберной невралгии. Часто боль с одной 
стороны, носит опоясывающий характер, усиливается при вдохе. 
Типичные болевые точки в парастернальной, аксиллярной и 
паравертебральной зонах. ДИАГНОСТИКА. Желательны 
рентгенограммы позвоночника (для исключения вторичных 



 17 

дискогенных радикулитов). 
3.2.4. Боли при поражениях легких и плевры (сухой плеврит, 

плевропневмония). Как правило, связаны с дыханием, ограничение 
подвижности грудной клетки при дыхании. Шум трения плевры. 
ДИАГНОСТИКА. При рентгенологическом исследовании определяется 
отставание купола диафрагмы, очаговые, инфильтративные изменения в 
лёгких. 

3.2.5. Боли при опоясывающем лишае. Острые боли по сегментам. 
Лентообразное высыпание пузырьков через несколько дней после 
болевого приступа. ЛЕЧЕНИЕ. Нестероидные противовоспалительные 
средства и антивирусные препараты. 

3.2.6. Боли при ксифоидите. Боли в области мечевидного отростка. 
Болезненность при пальпации мечевидного отростка. 

3.2.7. Боли при диафрагмальной грыже. Связь болей с приемом 
пищи. Зависимость болей от положения тела: усиление в положении 
лежа и уменьшение в положении стоя. Часто отрыжка съеденной пищей 
или воздухом («залповая» отрыжка). Признаки рефлюкс-эзофагита. 
ДИАГНОСТИКА. Специальная методика рентгеноскопии для выявления 
грыжевого выпячивания. ЛЕЧЕНИЕ. Антациды, блокаторы желудочной 
секреции, прокинетики, хирургическое лечение. 

3.2.8. Боли при заболеваниях пищевода (эзофагиты, опухоли, 
ГЭРБ). Отмечается связь болей с глотанием. Боли за грудиной в момент 
приема пищи. Диспептический синдром. ДИАГНОСТИКА. Необходимо 
рентгенологическое исследование – рентгеноскопия пищевода и снимки с 
контрастным веществом. Суточная рН-метрия, ФГДС. 

3.2.9. Боли при диэнцефальном (гипоталамическом) синдроме, 
диэнцефалит в результате перенесенной инфекции (чаще вирусной), 
черепно-мозговой травмы и других причин. Приступы болей с 
выраженной вегетативной реакцией (ознобоподобная дрожь, похолодание 
конечностей, потоотделение, тахикардия). Чувство страха, больные 
беспокойны, требуют медицинской помощи. ЛЕЧЕНИЕ. Приступ 
диэнцефальных нарушений с болями в области сердца следует 
купировать седативными средствами. Консультация невропатолога. 

3.2.10. Боли при сирингомиелии. Боли по типу симпаталгий, часто в 
ночное время. Изменения температурной и болевой чувствительности. 
ДИАГНОСТИКА. Консультация невропатолога. 

4. Геморрагический диатез 
Геморрагический диатез (геморрагический синдром) объединяет 

группу различных заболеваний и состояний, отличительным признаком 
которых является повышенная кровоточивость. 

4.1. Коагулопатии. 
4.1.1. Врожденная недостаточность факторов свертывания (гемофилии 

А, В, С, болезнь Виллебранда). 
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4.1.2.Приобретенная недостаточность факторов свертывания при 
повреждениях паренхимы печени (хронические гепатиты, циррозы), 
механической желтухе, передозировке антикоагулянтов непрямого 
действия. Клинические проявления соответствующих заболеваний. 
Кровотечения чаще скрытые (кишечные, почечные) или после 
оперативных вмешательств. ДИАГНОСТИКА. Увеличение 
протромбинового времени. ЛЕЧЕНИЕ. Отмена антикоагулянтов, 
назначение викасола. 

4.1.3. Кровотечения при лечении прямыми антикоагулянтами 
(гепарин и др.). Чаще внутрикожные и подкожные кровоизлияния, 
затем носовые, маточные, почечные кровотечения. 
ДИАГНОСТИКА. Увеличение времени свертывания крови. 
ЛЕЧЕНИЕ. Устраняются геморрагические явления антагонистом 
гепарина протаминсульфатом. 

4.1.4. Петехиальные кровоизлияния при сепсисе, особенно 
вызванном грамотрицательными бактериями или менингококком, 
при тяжелых инфекционных заболеваниях. Клинические признаки 
основного заболевания. 

4.2. Тромбоцитопении. 
4.2.1. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь 

Верльгофа). Течение хроническое рецидивирующее. Возникают 
петехиальные и поверхностные пятнистые кровоизлияния, 
особенно на нижних конечностях. Часто носовые, желудочно-
кишечные и почечные кровотечения. Положительные симптомы 
жгута и щипка. ДИАГНОСТИКА. Снижение уровня тромбоцитов при 
нормальном или повышенном количестве мегакариоцитов в костном 
мозге. 

4.2.2. Тромбоцитопении после приема лекарственных средств 
или при тяжелых инфекционных заболеваниях (скарлатина, 
дифтерия, менингит, сепсис), при заболеваниях с 
иммунопатологическим генезом (системная красная волчанка, 
гемолитические анемии). Экхимозы чаще на конечностях, 
передней поверхности туловища. Кровоизлияния в местах 
инъекций. Кровотечения из слизистых оболочек (носовые, 
десневые, желудочно-кишечные, почечные и др.). Наличие 
клинической картины соответствующих заболеваний. В 
периферической крови регистрируется снижение уровня 
тромбоцитов. Содержание плазменных факторов свертывания 
нормальное. 

4.2.3. Тромбоцитопатии (тромбастения, болезнь Гланцманна), 
ангиогемофилия (синдром Виллебранда-Юргенса) – встречаются редко. 
Тип кровоточивости – петехиальный. ДИАГНОСТИКА. Время 
кровотечения, адгезивность тромбоцитов, ристоцетин-агрегация 
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тромбоцитов. 
4.3. Геморрагические диатезы, связанные с поражением 

сосудистой стенки. 
4.3.1. Болезнь Ослера. Редкое наследственное заболевание, 

проявляется телеангиэктазиями на лице, слизистой оболочке носа, 
желудочно-кишечного тракта, на кончиках пальцев, в легких. 
Телеангиэктазии формируются чаще всего на переходных частях 
губ, крыльях носа к 10 годам, затем их число возрастает. 
Кровотечения возникают из лопнувших телеангиэктазий. 
ДИАГНОСТИКА. Система свертывания крови, стойкость 
капиллярной стенки, количество тромбоцитов без изменений. 
Консультация ЛОР-специалиста (риноскопия). 

4.3.2. Болезнь Шейнлейна-Геноха – одно из самых 
распространенных заболеваний, при котором поражаются 
микрососуды с образованием тромбозов и геморрагии. 
Заболевание провоцируется аллергией, холодом, паразитарными 
инвазиями. У большинства больных наблюдается синдром 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдром). Кровоизлияния располагаются преимущественно на 
разгибательной поверхности нижних конечностей, реже на 
туловище, папулезно-геморрагического характера, иногда с 
уртикарными элементами. Элементы сыпи оставляют шелушение. 
Температура тела повышается до 38-39° С, затем субфебрильная. 
Нередко отмечаются признаки поражения суставов (полиартрит). 
Поражение внутренних органов: острый гломерулонефрит, реже 
плеврит, геморрагический энцефаломенингит, кардит. Иногда 
наблюдаются изолированные кровоизлияния в кишечнике с 
коликообразными болями. ДИАГНОСТИКА. Снижение 
резистентности капилляров (положительные симптомы щипка, 
Румпеля-Лееде, баночная проба). В крови часто анемия и 
эозинофилия, СОЭ увеличена. ЛЕЧЕНИЕ. Показана госпитализация 
в ревматологическое отделение.  

4.3.3. Токсические поражения сосудистой стенки возможны при 
инфекционных заболеваниях (сепсис, менингококковая инфекция, 
вирусные заболевания), при гипертиреозе. Клиническая картина 
соответствующих заболеваний. Симптомы жгута, щипка, баночная 
проба – положительные. 

4.3.4. Лабораторные и инструментальные исследования 
планируются при всех видах геморрагических диатезов: 
резистентность капилляров (проба Румпеля-Лееде, баночная проба, 
симптом щипка), число тромбоцитов, время рекальцификации, 
тромбоэластография, тест потребления протромбина, время Квика, 
тромбиновое время, тест образования тромбопластина. Консультация 
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гематолога.  
 ЛЕЧЕНИЕ. Лечение больных с геморрагическими диатезами в 
фазу обострения проводится в стационаре, в фазу ремиссии — в 
поликлинике у гематолога.  

 
5. Гипертензия артериальная. 
Артериальная гипертензия – это хроническое повышение АД >=140/90 

мм рт.ст. 
5.1. Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь). Дебют 

гипертензии чаще в возрасте от 30 до 50 лет. Выявление в анамнезе 
неблагоприятных факторов: наследственное предрасположение, 
психическое напряжение, переутомление, недостаточный сон, шум, 
вибрации, злоупотребление поваренной солью, курение, алкоголь. 
Постепенное начало, период умеренной, лабильной гипертензии. Обычно 
четко выражены церебральные жалобы. Гипертонические кризы 
возможны на относительно ранних стадиях болезни. Одновременное 
развитие атеросклеротических поражений сосудов, ИБС. Эффективность 
лечения на ранних этапах с помощью общих мероприятий, седативных 
средств (без гипотензивных препаратов). Обязательным условием для 
постановки диагноза гипертонической болезни является отсутствие данных 
за какую-либо симптоматическую гипертензию. ЛЕЧЕНИЕ. Неотложная 
помощь у больных с артериальной гипертензией требуется чаще всего 
при развитии гипертонического криза или таких осложнений, как 
нарушение мозгового кровообращения, сердечная астма. Показана 
экстренная госпитализации. Гипотензивная терапия. 

5.2. Церебральные гипертензии. Могут развиваться после закрытых 
травм черепа (контузионно-коммоционный синдром), при органических 
заболеваниях головного мозга (опухоли, энцефалиты и др.). Характерна 
хронологическая связь возникновения гипертензии с травмой черепа или 
другим заболеванием головного мозга. Обычно отмечаются упорные 
головные боли, могут быть эпилептиформные припадки. Объективно 
выявляется та или иная неврологическая симптоматика (признаки 
поражения черепно-мозговых нервов и др.). ДИАГНОСТИКА. 
Рентгенография черепа, МРТ, КТ, осмотр глазного дна окулистом, 
консультация невропатолога. ЛЕЧЕНИЕ. Гипотензивные средства, 
терапия основного заболевания 

5.3. Почечные гипертензии. 
5.3.1. Наблюдаются чаще всего при хроническом пиелонефрите и 

хроническом гломерулонефрите. В анамнезе – указания на  заболевания 
почек в прошлом, почечные колики, циститы, дизурические явления, 
изменения в анализах мочи. У женщин обращается внимание на связь 
дебюта артериальной гипертензии с периодом беременности и родов 
(нефропатия беременных, пиелонефрит). Учитываются жалобы на отеки, 
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боли в поясничной области, дизурические явления. Объективно – 
возможно особо выраженное повышение диастолического давления, 
отечный синдром (при гломерулонефрите), пальпаторное определение 
увеличенных почек при поликистозе, опухоли, гидронефрозе, опущение 
при нефроптозе. ДИАГНОСТИКА. Общий анализ мочи, клинический 
анализ крови, белки крови, холестерин, проба Нечипоренко, 
исследование суточной протеинурии. Консультация уролога. При 
возможности – посев мочи и внутривенная урография, УЗИ почек, КТ, 
МРТ. В зависимости от показаний проводятся: ретроградная пиелография, 
изотопная ренография и сканирование почек, биопсия 
почки.Хроническому гломерулонефриту свойственны протеинурия, 
гематурия (с преобладанием ее над лейкоцитурией), возможен 
нефротический синдром. При хроническом пиелонефрите выявляются 
лейкоцитурия, бактериурия, изменения чашечно-лоханочной системы и 
асимметрия накопления и выведения контраста при внутривенной 
урографии. Для уточнения диагноза больные госпитализируются. 
ЛЕЧЕНИЕ. Лечение основного почечного заболевания. Гипотензивная 
терапия. 

5.4. Гипертензии, связанные с поражением магистральных 
сосудов. 
 5.4.1. Вазоренальная гипертензия. Наблюдается у молодых людей, 
чаще женщин (в случае фибромускулярной дисплазии), или у пожилых 
людей с распространенным атеросклерозом (атеросклеротическая 
бляшка в почечной артерии). Часто – высокая стабильная гипертензия с 
преимущественным повышением диастолического давления, 
резистентная к гипотензивным средствам. Асимметрия пульса и АД 
(особенно, если в основе заболевания лежит синдром Такаясу). 
Систолический шум над проекцией почечной артерии. ДИАГНОСТИКА. 
Обзорный снимок почек и внутривенная урография (уменьшение 
размера почки, замедленное накопление и выведение контраста с 
«больной» стороны). Первый снимок после введения контрастного 
вещества в вену следует делать не на 5-7-й, как обычно, а на 1-й минуте. 
Изотопная ренография, сканирование почек, определение повышенного 
уровня ренина в сыворотке, аортография, КТ, МРТ. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение 
оперативное. Гипотензивная терапия. 
 5.4.2. Гипертензия при коарктации аорты. Молодой возраст 
больных, преобладание мужчин. Жалобы на слабость в ногах, зябкость 
их, иногда на перемежающуюся хромоту. Несоответствие развития 
верхней и нижней части тела (более тонкие ноги). Асимметрия пульса. 
Ослабление пульсации брюшной аорты и артерий ног. Пульсация 
межреберных коллатералей. Снижение АД на ногах. Систолический шум 
над аортой (чаще слышен со стороны спины). Шумы по ходу 
межреберных коллатералей. ДИАГНОСТИКА. Уточняющие диагноз 
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мероприятия: рентгеноскопия грудной клетки (расширение аорты выше 
места сужения), узурация нижних краев задних отрезков ребер за счет 
развития межреберных коллатералей. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение – оперативное в 
отделении сосудистой хирургии. 

5.4.3. Изолированная систолическая АГ. Часто встречается у больных 
пожилого и особенно старческого возраста. В основе гипертензии – 
склероз средней оболочки и снижение эластической растяжимости аорты 
(атеросклероз аорты не рассматривается как этиологический фактор). 
Характерна систолическая гипертензия и большое пульсовое давление. У 
50% больных гипертензия протекает бессимптомно, у 50% – с 
церебральными жалобами. Гипертрофия левого желудочка обычно 
выражена нерезко или отсутствует. Имеются симптомы, связанные с 
большим пульсовым давлением (pulsus celer, капиллярный пульс Квинке, 
иногда – «пляска каротид»), при отсутствии данных за аортальную 
недостаточность. Возможны гипертензивные кризы также систолического 
характера. В целом течение заболевания более благоприятное. ЛЕЧЕНИЕ. 
Гипотензивная терапия.  

5.5. Гипертензии при эндокринных заболеваниях.  
5.5.1. Гипертензия при феохромоцитоме. Возможно кризовое течение 

(при нормальном базисном давлении) или же – у ряда больных – высокая 
стабильная гипертензия, резистентная к терапии обычными средствами. 
Вне кризов возможна повышенная нервная возбудимость, наклонность к 
тахикардии. У некоторых больных как сопутствующее заболевание 
имеется нейрофиброматоз Реклинхаузена. Пальпация брюшной полости 
может провоцировать криз. После криза у многих больных определяется 
повышение температуры тела, лейкоцитоз в периферической крови и 
гипергликемия. ДИАГНОСТИКА. Опеределение содержания 
метилированных катехоламинов в крови и моче (метанерина и 
норметанерина). УЗИ надпочечников. КТ/МРТ надпочечников. Поиски 
вненадпочечниковой опухоли. Сцинтиграфия с метайодбензилгуанидином. 
ЛЕЧЕНИЕ. При феохромоцитомном кризе наиболее эффективны 
тропафен, реджитин. Лечение феохромоцитомы оперативное. При 
невозможности его – медикаментозное лечение. 
 5.5.2. Гипертензия при синдроме Конна (первичный 
гиперальдостеронизм). Чаще у женщин. Жалобы на приступы резкой 
общей слабости, преходящие парестезии, судорожные подергивания, 
жажда, полиурия и никтурия. Нередко – высокая стабильная гипертензия. 
Малая эффективность большинства гипотензивных средств, ухудшение 
самочувствия при использовании салуретиков. ДИАГНОСТИКА. Стойко 
щелочная реакция мочи. Признаки гипокалиемической нефропатии: 
снижение относительной плотности мочи, небольшая протеинурия. 
Снижение калия сыворотки (с повышением его на фоне приема больших 
доз верошпирона). ЭКГ-признаки гипокалиемии (удлинение Q-Т, 
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снижение ST и инверсия Т, выраженные зубцы U). После приема 100 мг 
гипотиазида усиливается общая слабость и нарастает гипокалиемия. 
Диагноз уточняется после госпитализации в специализированный 
стационар: повышение выделения альдостерона с мочой, низкая или 
нулевая активность ренина в сыворотке, томография надпочечников и их 
радионуклидная визуализация. ЛЕЧЕНИЕ. При опухоли надпочечника – 
хирургическое. При двусторонней гиперплазии операция не показана. 
Длительное лечениеие антагонистами альдостерона (верошпирон), 
калийсберегающие диуретики (триамтерен, амилорид). 

5.5.3. Гипертензия при болезни Иценко-Кушинга. Чаще у женщин.  
Возможны жалобы на боли в костях, изжогу. Наклонность к 
инфекционным заболеваниям верхних дыхательных путей. Указания в 
анамнезе на сахарный диабет, язву желудка. У женщин – раннее 
нарушение нормального менструального цикла. Внешние признаки: 
кушингоидный тип ожирения, атрофические полосы кожи, фурункулез, 
гипертрихоз. ДИАГНОСТИКА. Сахар крови (гипергликемия), 
электролиты сыворотки (повышение натрия, снижение калия и кальция). 
Остеопороз при рентгенографии костей. Рентгенограмма турецкого седла, 
определение содержания свободного кортизола в суточной моче, 
дексаметазоновый тест, исследование содержания АКТГ, КТ/МРТ 
надпочечников и гипофиза. Лечение оперативное. 

5.6. Медикаментозные артериальные гипертензии. 
Чаще всего наблюдаются при длительном лечении 

кортикостероидами, симпатомиметиками и использовании гормональных 
(прогестиноэстрогенных) контрацептивов. Доказательно появление 
гипертензии на фоне приема препарата и нормализация АД при его 
отмене. 

 
6. Гипотензии артериальные хронические. 
Гипотония артериальная - стойкое снижение артериального 

давления ниже уровня физиологической нормы. 
6.1. Гипотензия на почве хронической очаговой инфекции. 
6.1.1. Гипотензия при хроническом тонзиллите (чаще стрептококковой 

этиологии). Наличие клинических проявлений хронического тонзиллита: 
периодические боли при глотании, увеличение миндалин, подчелюстных, 
шейных лимфоузлов. Выраженный астеновегетативный синдром: в 
период обострений – резкая слабость, снижение работоспособности, 
психоэмоциональная угнетенность, упорные головные боли. Выраженные 
общие вегетативные проявления: потливость, зябкость, акроцианоз. 
Выраженные жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы: 
ощущение сердцебиения, перебоев в сердце, часто брадикардия, 
кардиалгия с болями длительного, ноющего характера, на фоне которых 
могут возникать острые колющие боли, иногда связанные с дыханием. 
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Склонность к постуральным обморокам. У 10% больных клинические 
проявления симпатоганглионита: упорные кардиалгии, парестезии, 
местная болезненность. Часто сочетание с хронической патологией 
желудочно-кишечного тракта – хроническими холециститом с явлениями 
дискинезии желчевыводящих путей, дуоденитом, колитом; у женщин – 
хронические аднекситы. ДИАГНОСТИКА.  На ЭКГ – возможна синусовая 
аритмия, проявления электролитных нарушений: появление «волны U», 
отрицательный зубец Т. ЛЕЧЕНИЕ. Консультация ЛОР-специалиста. 
Медикаментозное лечение, физиотерапия. По показаниям –  хирургическое 
лечение. 

6.2. Гипотензия эндокринной природы. 
6.2.1. Гипотензия при первичной недостаточности коры 

надпочечников (аддисонова болезнь). Часто проявление туберкулезной 
интоксикации. Наличие общей бурой пигментации кожи с ограниченным 
скоплением пигмента на местах, подверженных действию света, в 
кожных складках. Пигментация слизистых рта («чернильные пятна»). 
Общая адинамия, иногда мышечные судороги. Нарушения со стороны 
желудочно-кишечного тракта: постоянная тошнота, иногда рвота. 
ДИАГНОСТИКА. Низкий уровень сахара в крови. Низкий уровень 
натрия и хлоридов, повышение уровня калия. Снижение суточной 
секреции свободного кортизола с мочой. На ЭКГ возможно удлинение 
интервала Q-Т. УЗИ, МРТ, КТ надпочечников. ЛЕЧЕНИЕ. Минерало- и 
глюкокортикоидами. 

6.2.2. Гипотензия при недостаточности функции щитовидной железы 
(гипотиреоз). Указания в анамнезе на операцию на щитовидной 
железе, наличие уплотнений, увеличенной щитовидной железы при зобе 
Хасимото. Общая слабость, зябкость, адинамия, ощущения затруднения 
речи, огрубление голоса. Кожа сухая, холодная, морщинистая, иногда 
выпадение волос. Изменения костно-мышечной системы: миалгии, ранние 
остеоартрозы, парестезии. ДИАГНОСТИКА. Возможна анемия, 
повышение содержания холестерина, исследование уровня ТТГ, 
снижение урровня тиреоидных гормонов. На ЭКГ – брадикардия, 
снижение вольтажа зубцов, уплощение зубца Т. Консультация 
эндокринолога. ЛЕЧЕНИЕ. Заместительная терапия тиреоидными 
гормонами (леватироксин). 
 6.3. Гипотензия первичная, конституциональной природы, 
проявления синдрома общей мезенхимальной недостаточности. Наличие 
семейной склонности к гипотензии. Сочетание со спланхноптозом – 
опущение почек, желудка. Склонность к мигреням. Наличие различного 
типа грыж, варикозного расширения вен (как общей несостоятельности 
соединительной ткани). Акроцианоз, часто одышка, кардиалгии при 
физической нагрузке. Своеобразный психоэмоциональный тип: 
замкнутость, требовательность к себе и другим, исполнительность, 
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эмоциональная бедность. ЛЕЧЕНИЕ. ЛФК, физиотерапия, небольшие дозы 
стимуляторов (кофеин, женьшень, элеутерококк и др.). 

 
7. Дисфункция кишечника. 
Диарея острая — внезапно наступающее ненормальное учащение 

опорожнения кишечника с изменением характера стула (от 
кашицеобразного до водянистого) вследствие ускоренного прохождения 
кишечного содержимого через кишечник. 

Ненормально учащенные опорожнения кишечника с изменением 
характера стула (от кашицеобразного до водянистого), наблюдающиеся 
длительное время (обычно больше 1–2 мес), можно назвать хронической 
диареей. 

 
7.1. Поносы при энтеритах, колитах с известным возбудителем. 
7.1.1. Понос при брюшном тифе и паратифе. Следует заподозрить 

при длительном повышении температуры тела (больше 4-5 дней) без 
локальных симптомов, объясняющих лихорадку. Эпиданамнез: 
употребление воды из загрязненного источника, инфицированных 
пищевых продуктов, контакт с больными людьми, животными (фекально-
оральный механизм заражения). Объективно: спутанность сознания, 
головная боль, брадикардия. Живот при пальпации вздут, часто 
прощупывается уплотненная селезенка. В первые дни болезни на небных 
дужках могут появляться красные пятна, в последующем 
изъязвляющиеся (ангина Бувере-Дюге). Язык сухой, покрытый корками с 
чистым кончиком и краями. Развивается бронхит. С 7-го дня болезни 
появляются розеолезные высыпания на животе, спине, груди. В начале 
заболевания наблюдается запор, затем жидкий или кашицеобразный стул. 
Осложнения брюшного тифа чаще бывают на 3-й неделе: кишечные 
кровотечения, прободения кишок, геморрагический диатез, паротиты, 
тромбофлебиты, плевриты и др. ДИАГНОСТИКА. Картина крови: 
лейкопения с увеличением лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. 
Обнаружить возбудителя можно на 1-й неделе заболевания в крови 
(венозную кровь направляют на посев в стерильной бычьей желчи). 
На 2-й и 3-й неделе заболевания делают посевы кала и мочи 
(обнаружение возбудителя). Специфическая реакция агглютинации 
(реакция Видаля) положительная со 2-й недели болезни. 

7.1.2. Понос при сальмонеллезном энтерите. Эпиданамнез: контакт с 
животными, больными людьми. Употребление мяса больных животных, 
инфицированных овощей, фруктов, ягод. Заражение продуктами питания 
при неправильной кулинарной обработке. Начало болезни внезапное с 
поноса и рвоты. Температура тела повышается до 38-39° С. Стул 
напоминает рисовый отвар. Тенезмы отсутствуют. Живот вздут, 
болезненный в эпигастрии, вокруг пупка, в илеоцекальной области. 
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Наблюдается обезвоживание. ДИАГНОСТИКА. Картина крови: 
незначительный лейкоцитоз с нейтрофилезом и сдвигом влево. Диагноз 
подтверждается выделением возбудителя из испражнений. Специфическая 
реакция агглютинации Видаля как при брюшном тифе. 

7.1.3. Понос при дизентерии. Эпиданамнез: контакт с больным 
острой дизентерией, употребление зараженных пищевых продуктов 
(салатов, фруктов, молочных продуктов и др.), нарушение санитарных 
норм (грязные руки, антисанитарные условия жилищ). Начинается остро 
с тенезмов, кровянисто-слизистого поноса. В тяжелых случаях – коллапс, 
апатия, оглушенность. Повышение температуры от 37,5 до 39° С. Число 
испражнений от 20 до 40 в сутки с тенезмами. При пальпации живота 
определяется болезненная, спазмированная сигмовидная кишка. 
ДИАГНОСТИКА. Копрограмма: обнаружение лейкоцитов, эритроцитов, 
слизи. Обнаружение возбудителя: лучше всего взять соскоб из прямой 
кишки (при ректороманоскопии) с немедленным посевом на пластинку с 
питательной средой. При ректороманоскопии определяется типичная 
стекловидноотечная слизистая, часто с кровянистым окрашиванием. На 
поверхности слизистой обнаруживаются дифтероидные пленки. Картина 
крови: лейкоцитоз со сдвигом влево, изредка лейкопения и 
нейтропения. 

7.1.4. Понос при холере. Эпиданамнез: использование воды из 
загрязненного водоисточника, употребление инфицированных продуктов 
питания, контакт с больными людьми, переболевшими 
(вибриононосителями). Начинается остро (в течение нескольких часов) с 
сильного поноса и рвоты. Испражнения напоминают рисовый отвар, 
обильны. Частота стула в среднем 20 в сутки. Большая потеря жидкости 
очень быстро вызывает резкий эксикоз с повышением уровня 
остаточного азота крови, ацидозом и гипохлоремией. Голос становится 
сиплым. Температура тела резко снижена (35-34° С и ниже). Часто 
головная боль, жажда, боли в икроножных мышцах, судороги. 
ДИАГНОСТИКА. Картина крови: увеличение количества эритроцитов, 
гемоглобина (сгущение крови). Выделение возбудителя следует 
повторять с совершенно свежим калом (микроскопическое и 
бактериологическое), так как однократное бактериологическое 
исследование кала не всегда дает положительный результат. 

7.1.5. Понос при амебной дизентерии. Эпиданамнез: употребление 
загрязненных пищевых продуктов (фрукты, овощи), контакт с 
переболевшими людьми, пребывание в районах, неблагополучных по 
амебиазу (районы Средней Азии, Закавказья и др.). Заболевание 
развивается постепенно. Преобладают боли в животе, изредка 
тенезмы. Пальпация живота: болезненность в области слепой и 
восходящей кишок. Температура тела нормальная. Характерны 
испражнения в виде малинового желе (слизь с примесью крови). 
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ДИАГНОСТИКА. Возбудитель обнаруживается в окрашенных или 
неокрашенных мазках свежих и теплых испражнений. 

7.1.6. Понос при стафилококковом энтероколите. Возникает 
«молниеносно», водянистый, после употребления инфицированной пищи. 
Чаще поражаются пожилые люди. Температура тела нормальная. 
Артериальное давление снижается, в тяжелых случаях – коллапс. В кале 
бактериологически обнаруживается золотистый стафилококк. 

7.2. Поносы при энтеритах, колитах с неизвестным 
возбудителем. 

7.2.1. Поносы при энтероколите без выявления патогенной кишечной 
флоры. По симптоматике не отличаются от дизентерии. Возникает 
слабость, тошнота, колики, рвота и взрывоподобные опорожнения 
кишечника сначала жидкими, зловонными испражнениями, затем 
возникают слизисто-желчные испражнения с тенезмами. Иногда 
явления коллапса и эксикоза. ДИАГНОСТИКА. При посевах 
испражнений патогенной кишечной флоры не выявляется. 

7.2.2. Поносы при неспецифическом язвенном колите. Основным 
симптомом заболевания является частый, жидкий стул с кровью и гноем. 
Обязательный симптом – схваткообразные боли в животе, 
локализующиеся в области сигмовидной и прямой кишки. При пальпации 
живота определяется спастически сокращенная сигмовидная кишка. 
Заболевание часто начинается с кишечных кровотечений при 
оформленном или кашицеобразном стуле. ДИАГНОСТИКА. 
Результаты посевов испражнений неспецифичны. При ректороманоскопии 
определяется гиперемированная, отечная, легко кровоточащая слизистая, 
«просовидные» абсцессы, мелкие язвы, слизисто-гнойный экссудат. В 
анализах крови часто анемия, лейкопения, увеличение СОЭ. 

7.3. Дисфункция кишечника при ограниченных поражениях 
кишечной стенки. 

7.3.1. При туберкулезе кишечника, который наблюдается 
преимущественно у больных фиброзно-кавернозным и хроническим 
диссеминированным туберкулезом легких. Заболевание проявляется 
водянистыми поносами, лихорадкой, похуданием, анемией. В 
испражнениях часто кровь, слизь, органические кислоты, реакцией 
Трибуле определяется белок. ДИАГНОСТИКА. При ректороманоскопии в 
сигмовидной кишке наблюдаются туберкулезные язвы круглой или 
овальной формы с подрытыми краями. Обнаружение туберкулезных 
микобактерий в испражнениях оценивается в совокупности с клинической 
картиной (бактерии могут попасть в кал из легких при заглатывании 
мокроты). Рентгенологическое исследование кишечника выявляет 
изъязвления слизистой оболочки, дискинетические явления, рубцовые 
стенозы, иногда дефекты наполнения слепой кишки. 

7.3.2. При раке кишечника. Чаще поражается прямая кишка, затем 
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сигмовидная, слепая, правая и левая кривизна толстого кишечника. Рак 
тонкой кишки наблюдается редко. Рак толстой кишки может 
начинаться как с поносов, так и с запоров. Всякие нарушения 
функции толстого кишечника в пожилом возрасте при отсутствии 
других причин должны вызывать онкологическую настороженность. 
Нарушения проходимости кишечника чаще наблюдаются при 
поражении левой половины толстого кишечника. При локализации 
опухоли в правой половине толстого кишечника на первое место 
выступают явления интоксикации. ДИАГНОСТИКА. Основным методом 
раннего распознавания рака кишечника является рентгенологическое 
исследование, позволяющее выявить дефект наполнения или сужение 
просвета кишечника, используется метод фиброколоноскопии. Для 
диагностики рака прямой кишки необходим пальцевой метод 
исследования прямой кишки. МРТ, КТ. 

7.3.3. Терминальный илеит (болезнь Крона) встречается редко. 
Течение чаще хроническое. На первый план выступают длительные 
поносы до 5-6 раз в сутки. Часто боли в правой подвздошной области, 
усиливающиеся перед дефекацией, метеоризм. Длительные лихорадки. 
Нередко удается прощупать «опухоль» в правой подвздошной области. 
Полиартралгии. Частое сочетание с экземой, аллергическим ринитом, 
бронхиальной астмой. ДИАГНОСТИКА. Рентгенологический метод 
исследования (сужение нижней части подвздошной кишки, отсутствие 
рисунка слизистой оболочки), биопсия. Испражнения пенистые, 
водянистые, содержат немного слизи и крови. Иногда – стеаторея. В 
анализах крови – анемия, резкое повышение СОЭ. 

7.4. Гастрогенные поносы. Возникают при недостаточной секреции 
соляной кислоты (хронические гастриты), что нарушает нормальную 
функцию поджелудочной железы. Симптоматика гастрита с секреторной 
недостаточностью. Применение препаратов соляной кислоты часто 
приводит к излечению. ДИАГНОСТИКА. При исследовании желудочного 
сока определяется резкое снижение содержания соляной кислоты. 

7.5.  Понос при болезни спру. Характерны испражнения большого 
объема, содержащие жир. Отмечается выраженный метеоризм и 
флатуленция зловонными газами. Недостаточное всасывание пищевых 
веществ – жиров, углеводов, белков, а также электролитов, витаминов, 
железа и воды приводит к истощению и развитию мегалобластической 
анемии, гипокальциемии и гипофосфатемии. Часто развивается 
афтозный стоматит. Никтурия. ДИАГНОСТИКА. Безглютеновая диета 
приводит к заметному улучшению. Введение в рацион продуктов, 
изготовленных из пшеницы, ржи, ячменя, ухудшает течение заболевания. 

7.6.  Понос при хроническом панкреатите (исключая болевые 
формы). Признаки пищеварительной недостаточности или сахарного 
диабета. Стеаторея, амилорея, креаторея. ДИАГНОСТИКА. УЗИ, КТ, 



 29 

МРТ, ферменты, кровь на сахар.  
7.7.  Дисфункция кишечника при гормональных нарушениях. 
7.7.1. При недостаточности коры надпочечников. Часто 

сопровождается поносами. Пигментация кожи и слизистых (бурая окраска 
кожных складок, ладоней, коленей, сосков, слизистой рта, в перианальной 
области, области гениталий). Гипотония, слабость, адинамия. 
ДИАГНОСТИКА. Диагноз подтверждается снижением содержания 
свободного кортизола в суточной моче. Выявляется гиперкалиемия и 
гипогликемия. 

7.7.2. При недостаточности паращитовидных желез. В анамнезе 
операции на щитовидной железе, лечение радиоактивным йодом 
токсического зоба. Типичные признаки гипопаратиреоза: тетанический 
симптомокомплекс, повышение чувствительности к шуму. Вегетативные 
дисфункции: ощущение жара, потливость, похолодание конечностей, 
приступы мигрени, ночные поты. Эпилептиформные припадки. 
ДИАГНОСТИКА. Снижение содержания общего кальция в сыворотке 
крови ниже 2,25 ммоль/л, повышение концентрации фосфора в крови 
повышается. 

7.7.3. При тиреотоксикозе. Повышенная нервная возбудимость, 
потливость, чувство жара. Тахикардия, повышение пульсового давления за 
счет увеличения систолического и уменьшения диастолического. 
Похудание. Часто наличие зоба. Расширение глазных щелей, дрожание 
рук. ДИАГНОСТИКА. Повышение уровня ТГ и снижение уровня ТТГ.  

7.8.  Аллергические поносы. Возникают после употребления 
некоторых видов пищи, к которым у данного человека имеется 
аллергия (молоко, клубника, шоколад, яйца, рыба, цитрусовые и др.). 
Часто возникают другие проявления аллергии: вазомоторный ринит, 
конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, бронхиальная астма. 
ДИАГНОСТИКА. В испражнениях, имеющих слизистый характер, 
можно обнаружить эозинофилы и кристаллы Шарко-Лейдена. 

7.9.  Нейрогенные поносы. Появляются на фоне невроза. Как 
правило, при эмоциональном перенапряжении. 

7.10. Поносы при токсических поражениях кишечника (могут 
быть обусловлены эндогенными и экзогенными веществами). 

7.10.1. Эндогенные поносы часто связаны с элиминационным 
колитом (при уремии). 

7.10.2. Экзогенные поносы связаны с отравлениями (мышьяк, 
ртуть), приемом некоторых лекарственных средств, при злоупотреблении 
никотином. Следует иметь в виду использование слабительных средств у 
лиц, злоупотребляющих медикаментами. 

7.11. Поносы при глистных инвазиях, трудные для 
распознавания. 

7.11.1. При трихинеллезе. Эпиданамнез: употребление зараженного 
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личинками трихинелл свиного мяса (несоблюдение санитарного надзора, 
плохая кулинарная обработка мяса). Начинается с поноса, болей в 
животе, рвоты, высокой температуры тела. Через неделю появляются 
мышечные боли и отечность век. Болезненность мышц при 
дотрагивании (миозиты). ДИАГНОСТИКА. Диагноз подтверждается 
анализом употребляемой свинины, биопсией пораженных мышц (спустя 
месяц). В анализах крови выраженная эозинофилия – 20-80%. 

7.11.2. При аскаридозе. Астенизация, нарушение сна, субфебрилитет, 
потеря аппетита, тошнота. При миграции личинок через легкие может 
появиться одышка, боль в груди, кашель, кровохарканье. Часты 
аллергические реакции: отеки лица, зуд, крапивница. В легких могут 
появляться эозинофильные летучие инфильтраты. У детей боли в животе, 
повышение температуры тела, астенизация, анемия. Иногда 
неврологические нарушения. ДИАГНОСТИКА. Подтверждается 
аскаридоз обнаружением типичных яиц в кале. В анализах крови — 
эозинофилия. 

7.12. Запоры. 
Запор — длительная (более 2 сут) задержка стула или опорожнение 

кишечника с затруднением или неполным освобождением прямой кишки. 
К запору предрасполагают малоподвижный сидячий образ жизни и 
связанные с ним ожирение и эмфизема легких. 

Запор в ряде случаев сопровождается общими проявлениями: 
возникают слабость, сердцебиение, боли в сердце, головные боли, 
угнетение настроения и т. д. Обычными бывают коликообразные боли в 
животе, отрыжка, снижение аппетита, извращение вкуса, переполнение 
желудка, зуд в заднем проходе. Эти симптомы усугубляются при 
возникновении геморроя. Иногда появляются трофические расстройства: 
сухость и дряблость кожи, ломкость ногтей, волос. Запор может 
возникнуть от множества причин. 

7.12.1.При раке кишечника (преимущественно злокачественных 
опухолях поперечной ободочной и нисходящей кишки). Запор является 
одним из первых признаков опухоли кишечника, позднее появляются 
признаки частичной кишечной непроходимости. ДИАГНОСТИКА. 
Диагноз подтверждается ирригоскопией, ректороманоскопией. МРТ, КТ. 

7.12.2. Симптоматический рефлекторный запор при калькулезном 
холецистите, аппендиците, состояниях после операций на органах 
брюшной полости, при заболеваниях нервной системы (менингит, 
спинная сухотка и др.) 

7.12.3. Преходящий функциональный запор при изменениях условий 
питания, условий жизни (командировки, поездки и т. д.), при 
психических нарушениях, приеме медикаментов (спазмолитики, 
препараты опия, белладонны). 

7.12.4. Запоры при порфирии (острая перемежающаяся порфирия, 
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вторичная порфиринурия при интоксикации свинцом). Сопровождаются 
абдоминальными кризами (боли в животе, рвоты). Повышение АД, 
выраженная тахикардия. Неврологические расстройства (полиневриты, 
эпилептические припадки, расстройства психики). Красный цвет мочи, 
появляющийся при стоянии ее на свету. При вторичной порфиринурии в 
анамнезе  интоксикация свинцом, при острой порфирии абдоминальные 
кризы провоцируются приемом анальгетиков, барбитуратов. 
ДИАГНОСТИКА. Определение в моче порфобилиногена по Уотсону-
Шварцу – при острой порфирии и копропорфирина – при вторичных 
порфиринуриях.  
 ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. При развитии поноса с явлениями 
интоксикации или эксикоза больного следует госпитализировать в 
инфекционное отделение. Необходима консультация инфекциониста.  
 При подозрении на холеру руководствоваться специальными 
инструкциями по особо опасным инфекциям.  
 При подозрении на дизентерию без явлений интоксикации 
больного обследуют в инфекционном кабинете (ректороманоскопия, 
анализы кала на возбудителя, копрограмма). Инфекционистом 
назначается лечение на дому при хороших бытовых условиях с учетом 
общегигиенических мероприятий (обеззараживание испражнений хлорной 
известью, тщательное мытье рук, уборка помещений).  
 Выявление причин запоров чаще проводится в стационарных 
условиях с привлечением специалиста-проктолога. 

 
8. Желтуха. 
Желтуха – прокрашивание кожных покровов и слизистых, 

обусловленное повышением содержания билирубина крови.  
Гипербилирубинемия во всех случаях желтухи является результатом 

нарушения динамического равновесия между степенью образования и 
степенью выделения билирубина. 

Выделяют различные оттенки желтушного окрашивания: лимонно-
желтый (характерен для гемолитических процессов), оранжево-красный 
(свойствен печеночно-клеточным поражениям), зеленоватый (встречается 
при затяжной подпеченочной обтурации), а также темно-оливковый, почти 
черный (наблюдается при очень длительных холестазах).  

Желтуху следует отличать от «ложной желтухи», которая может 
встречаться при приеме большого количества овощей и фруктов, 
содержащих каротин. Оранжевый оттенок наблюдается при чрезмерном 
употреблении апельсинов, мандаринов, тыквы. 

Желтушный цвет кожи может быть обусловлен некоторыми 
лекарственными веществами (акрихин, риванол и др.). В этих случаях не 
окрашиваются склеры, а желтушность больше всего выражена на ладонях 
и подошвах. 
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8.1. Желтуха гемолитическая. 
8.1.1. Желтуха в связи с гемолитическими анемиями. Сочетание 

желтухи с бледностью. Гепато- и спленомегалия той или иной степени. 
Отсутствие ахоличного стула. ДИАГНОСТИКА. Нормохромная анемия, 
ретикулоцитоз. Гипербилирубинемия преимущественно за счет непрямого 
билирубина. 

8.2. Желтуха паренхиматозная (печеночная). 
8.2.1. Желтуха при инфекционном гепатите. Эпиданамнез (операции, 

переливание крови, инъекции, контакт с больными). Продромальный 
период (гриппоподобный, ревматоидный, диспептический). Снижение 
аппетита, астеновегетативный синдром, умеренная гепатомегалия. 
Обесцвеченный кал, темная моча. ДИАГНОСТИКА. Отсутствие 
выраженного лейкоцитоза, увеличение СОЭ. Гипербилирубинемия за 
счет обеих фракций, гиперферментемия, желчные пигменты в моче. 
ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в инфекционное отделение. 

8.2.2. Желтуха при лекарственных гепатитах. Прием лекарств 
(особенно аминазиновой группы, анаболических стероидных гормонов, 
антибиотиков группы макролидов). Отсутствие характерного 
эпидемиологического анамнеза, продромального периода. Кожный зуд, 
часто предшествующий желтухе. Отсутствие или малая выраженность 
клинических признаков печеночно-клеточной недостаточности 
(анорексии, астеновегетативных расстройств), возможна умеренная 
гепатомегалия. Быстрая обратная динамика при отмене лекарств. 
ДИАГНОСТИКА. Со стороны крови лейкоцитоз, эозинофилия, 
значительное увеличение СОЭ. Биохимические признаки 
внутрипеченочного холестаза: повышение содержания билирубина, в том 
числе прямого, активности щелочной фосфатазы, холестерина при 
небольшом повышении активности трансаминаз. ЛЕЧЕНИЕ. Отмена 
лекарств. 

8.2.3. Желтуха при холангите. Ознобы, боли в правом подреберье, 
диспептические жалобы. Желтушность незначительная, чаще 
субиктеричность. Признаки бактериальной интоксикации, иногда 
характерные температурные «свечи» с ознобами. Гепатомегалия, край 
печени резко болезненный, плотный, иногда небольшая спленомегалия. 
ДИАГНОСТИКА. Со стороны крови – признаки острого воспаления. 
ЛЕЧЕНИЕ в стационаре. 

8.2.4. Желтуха при синдроме Жильбера. Желтуха при сохранном 
общем состоянии больных, имеющая периодический характер. Иногда 
боли в правом подреберье. Умеренная слабость. Возможна небольшая 
гепатомегалия. Уменьшение желтухи под влиянием приема 
фенобарбитала. ДИАГНОСТИКА. Отсутствие изменений со стороны 
красной крови. Повышение содержания билирубина за счет непрямой 
фракции, у 1/3 больных умеренное повышение АЛТ. 
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8.2.5. Желтуха при алкогольном гепатозе. Хронический алкоголизм. 
Диспептические жалобы, анорексия, поносы, слабость. Снижение 
интеллекта, отсутствие критики, другие проявления алкогольного 
поражения ЦНС. Исчезновение симптомов после воздержания от 
алкогольных напитков. ДИАГНОСТИКА. Гиперлипидемия, 
гемолитическая анемия. 
 

8.3 Желтуха механическая (обтурационная). 
8.3.1. Желтуха при желчнокаменной болезни. Наличие типичных 

приступов печеночной колики. Сочетание желтухи с кожным зудом. Часто 
выраженные диспептические жалобы, при присоединении холецистита –
повышение температуры. Небольшая гепатомегалия, увеличенный 
болезненный желчный пузырь. ДИАГНОСТИКА. Со стороны 
периферической крови – лейкоцитоз, сдвиг формулы влево. 
Гипербилирубинемия за счет преимущественно прямой фракции, 
небольшое повышение активности трансаминаз. Характерная 
холецистограмма: дефекты наполнения, иногда отсутствие 
контрастирования желчного пузыря. ЛЕЧЕНИЕ. При печеночной колике 
вызов бригады скорой помощи. Вне периода обострения плановая 
консультация хирурга для решения вопроса об оперативном лечении. 
Диета с исключением жирной, острой, жареной пищи. Обильное питье. 

8.3.2. Желтуха при опухолях, сдавливающих желчевыводящие пути 
(рак фатерова сосочка, головки поджелудочной железы). Постепенно 
нарастающая желтуха при отсутствии приступов печеночной колики. 
Симптом Курвуазье. Признаки раковой интоксикации. 

 
9. Жидкость в плевральной полости. 
Жидкость в плевральной полости – это клинико-

рентгенологический и лабораторный симптомокомплекс, обусловленный 
жидкостью, скапливающейся в плевральной полости или из-за поражения 
плевры, или из-за общих электролитных нарушений в организме. 

При дифференциальной диагностике заболеваний, 
сопровождающихся скоплением жидкости в плевральной полости, 
необходимо учитывать отличие экссудата от транссудата по данным 
лабораторного исследования плеврального выпота. 

Для экссудата характерно: относительная плотность более 1015, 
уровень белка выше 2,5—3%, положительная проба Ривальда. К 
дополнительным признакам, характеризующим экссудат относятся: 
соотношение содержания белка в плевральной жидкости и в сыворотке 
больше 0,5, соотношение уровня лактатдегидрогеназы в плевральной 
жидкости и в сыворотке больше 0,6, уровень лактатдегидрогеназы в 
плевральной жидкости составляет более 2/з верхней границы ее 
нормального уровня в сыворотке. 
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9.1. Жидкость в плевральной полости при плевритах 

инфекционного происхождения. 
9.1.1. Плевриты при пневмонии. Кашель с мокротой слизисто-

гнойного характера. Боли тупого характера при кашле, глубоком 
дыхании на пораженной стороне. Повышение температуры тела во время 
нарастания экссудата. Наличие физикальных и рентгенологических 
признаков пневмонической инфильтрации и жидкости в плевральной 
полости с той же стороны. ДИАГНОСТИКА. Характер экссудата 
серозно-фибринозный, иногда гнойный, обнаружение возбудителя (чаще 
пневмококк) при бактериологическом исследовании экссудата. 

9.1.2. При туберкулезной инфекции (туберкулезные плевриты). 
Контакт с туберкулезными бацилловыделителями. Перенесенный в 
прошлом туберкулез или заболевание, подозрительное на туберкулез. 
Наличие в легких первичного комплекса, петрификатов. Болезнь 
преимущественно молодого возраста. Симптомы интоксикации (общая 
слабость, ночной пот, субфебрилитет, понижение аппетита, исхудание, 
плохой сон). Боли при дыхании в начальном периоде заболевания. 
Выявляются поражения торакальных или периферических лимфоузлов, 
костей, фликтены, кератиты, блефариты, изменения, характерные для 
инфильтративного и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. 
ДИАГНОСТИКА. Рентгенологически выявляется жидкость в плевральной 
полости. Положительные туберкулиновые кожные пробы. Серозно-
фибринозный характер экссудата, при микроскопии которого выявляется 
много лимфоцитов. Обнаружение микобактерии туберкулеза при 
бактериологическом исследовании экссудата. Высокий уровень 
противотуберкулезных антител в сыворотке крови. Данные торакоскопии. 

9.1.3. При эмпиеме плевры (гнойный плеврит) развивается на фоне 
стихающей пневмонии (метапневмонический), в разгар абсцесса и 
гангрены легкого, осложняет течение медиастинитов, кавернозного 
туберкулеза, поддиафрагмальных абсцессов, возникает при операциях на 
органах грудной клетки, при травматическом ее повреждении. Острое 
начало, подъем температуры тела до 39-40° С с большими суточными 
колебаниями, ознобы, проливные поты, прогрессирование симптомов 
гнойной интоксикации, нарастающая слабость, упадок сил, потеря 
аппетита, похудание. Бледность кожных покровов и видимых слизистых, 
тахикардия, одышка, физикальные и рентгенологические признаки 
накопления экссудата в плевральной полости. Возможно вскрытие 
эмпиемы в пищевод, полость перикарда, брюшную полость и др. 
ДИАГНОСТИКА. Выраженный лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, 
высокая СОЭ, прогрессирующая анемия. Характер экссудата гнойный, 
содержит много нейтрофильных лейкоцитов, бактериоскопически и при 
посеве обнаруживается патогенная микрофлора. Возбудителями 
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гнилостных плевритов являются факультативные анаэробы: 
веретенообразная палочка, анаэробный стрептококк и др. 

9.2. При плевритах неинфекционного происхождения 
(асептических). 

9.2.1. Плевриты при инфаркте легкого. Указание на тромбофлебит вен 
нижних конечностей, малого таза. Гипертрофия и дилатация правых камер 
сердца при митральном стенозе, мерцательная аритмия. Хроническая 
недостаточность кровообращения. Острое начало, боль в грудной клетке, 
связанная с дыханием, кровохарканье, одышка. Асимметрия сосудистого 
рисунка лёгких. Иногда признаки правожелудочковой недостаточности, 
боли в области печени, появление отеков на ногах. Физикальные данные 
зависят от обширности инфаркта легкого и массивности выпота. 
ДИАГНОСТИКА. ЭКГ – признаки перегрузки правых отделов сердца, их 
быстрая динамика. Рентгенологически обычно небольшое количество 
экссудата, наличие затенения в легком, которое может быть треугольной 
формы. Характер экссудата 

геморрагический с исходом в гнойный. КТ, 
МРТ, Д-димер. 

9.2.2. Плеврит при ОРЛ. Другие проявления ОРЛ, в анамнезе ангины, 
поражение сердца, суставов и др. Одышка, сердцебиение, температура 
тела чаще субфебрильная. Сочетание симптомов плеврита с 
объективными признаками, типичными для ОРЛ. Могут быть боли в 
суставах. Экссудат в небольшом количестве, быстро рассасывается. 
ДИАГНОСТИКА. Характер экссудата серозно-фибринозный, при 
цитологическом исследовании – мезотелиальные клетки, небольшая 
примесь эритроцитов и значительное количество лейкоцитов. 

9.2.3. Плеврит при системной красной волчанке. Чаще развивается у 
женщин. Сопровождается другими проявлениями системной красной 
волчанки. Сильное похудание без видимых причин. Длительная 
лихорадка. Системное поражение сердца, печени, почек, желез 
внутренней секреции. Эритематозные сыпи, увеличение лимфоузлов. 
Экссудат в небольшом количестве, быстро рассасывается. Характерен 
двусторонний выпот. ДИАГНОСТИКА. Нахождение в крови и в 
плевральной жидкости LE-клеток, антинуклеарных антител, цитопения. 
Характер экссудата серозно-фибринозный, преобладание лимфоцитов в 
клеточном составе плеврального выпота. Увеличение СОЭ, 
диспротеинемия с гипергаммаглобулинемией.  

9.2.4.Плеврит при раке легкого. Чаще развивается у мужчин, 
особенно курящих. Наличие в анамнезе хронических воспалительных 
заболеваний органов дыхания. Боль в грудной клетке, одышка, не 
соответствующая величине выпота. Позднее появляются признаки 
интоксикации. При локализации рака в крупных бронхах – сухой, 
мучительный, приступообразный кашель, затем может появиться 
кровянистая мокрота. Кроме объективных признаков скопления 
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жидкости в плевральной полости, могут появиться признаки ателектаза 
легкого. ДИАГНОСТИКА. Рентгенологические признаки расширения 
корней легких из-за метастазов, наличие прикорневой инфильтрации, 
реакции междолевой плевры, сегментарного или долевого ателектаза, 
опухолевого узла, деформации бронха. Характер экссудата 
геморрагический, иногда в плевральном выпоте обнаруживают атипичные 
клетки. 

9.2.5. Плеврит при мезотелиоме плевры. Преимущественно 
развивается у лиц пожилого возраста, быстрое развитие заболевания. 
Резкая и постоянная боль в соответствующей половине грудной клетки 
(при поражении париетальной плевры). В дальнейшем появление сухого 
болезненного кашля, одышки, чувства скованности и сдавления за 
грудиной. Объективные данные зависят от локализации опухоли: при 
поражении костальной плевры – симптомы межреберной невралгии; 
при поражении купола плевры – синдром Горнера; при локализации на 
медиокостальной плевре – синдром поражения средостения с 
одутловатостью лица, расширением вен грудной клетки, лица, шеи. При 
перкуссии «каменная» тупость над пораженным участком. При 
аускультации – отсутствие дыхания. Большое количество экссудата, его 
быстрое скопление, смещение органов средостения в здоровую сторону. 
ДИАГНОСТИКА. Характер экссудата серозно-геморрагический, в 
пунктате в трети случаев находят раковые клетки, отчетливое 
сопротивление при прохождении иглы через париетальную плевру во 
время пункции.  

9.2.6. Плеврит при остром панкреатите. Встречается редко и связан с 
проникновением в плевральную полость ферментов поджелудочной 
железы (ферментативный плеврит). Клиническая и лабораторная 
симптоматика острого панкреатита. Обнаружение ферментов 
поджелудочной железы в плевральной жидкости.  

9.2.7. Травматический плеврит как следствие асептического 
воспаления плевры в результате кровоизлияния в плевральную полость 
вследствие травмы или оперативного вмешательства. В анамнезе имеются 
указания на травму или оперативное вмешательство. 

9.3.  Жидкость в плевральной полости при гидротораксе (имеет 
характер транссудата). Декомпенсированные пороки сердца. Поражение 
сердечной мышцы. Сдавливающий перикардит. Циррозы печени. 
Нефротический синдром. Микседема. Цинга. Опухоль яичника. 

9.4.  Жидкость в плевральной полости при хилотораксе – 
скопление в плевральной полости лимфы из грудного лимфатического 
протока, содержащей большое количество нейтрального жира. Наиболее 
частая причина хилоторакса – механическое повреждение грудного 
лимфатического протока во время оперативных вмешательств на органах 
заднего средостения (пищевод, аорта). Повреждение грудного протока 



 37 

ниже уровня V грудного позвонка ведет к правостороннему хилотораксу, а 
выше этого уровня – левостороннему. Массивная блокада лимфатической 
системы и вен средостения опухолью (лимфосаркома, метастазы рака). 
Хилоторакс может являться одним из наиболее характерных проявлений 
лейомиоматоза (лимфоангиомиоматоза) легких. ДИАГНОСТИКА. 
Рентгенограммы легких, плевральные пункции с исследованием 
плевральной жидкости. ЛЕЧЕНИЕ. При быстром и массивном 
накоплении жидкости в плевральной полости с явлениями дыхательной и 
сердечной недостаточности – срочная госпитализация, введение 
кардиотонических препаратов, сосудистых аналептиков. При 
невозможности срочной госпитализации – плевральная пункция с 
лечебными и диагностическими целями. Лечение в стационаре. При 
невозможности лечения в стационаре – плановые плевральные пункции с 
диагностической и лечебной целью. Лечение основного заболевания, 
приведшего к появлению жидкости в плевре. 

 
10. Затенения в легких локализованные. 
Инфильтрат в легком — участок легочной ткани, 

характеризующийся скоплением обычно не свойственных ему клеточных 
элементов, увеличенным объемом и повышенной плотностью. 

К затемнениям в пределах анатомических границ относятся 
затемнения всего легкого, одной или двух долей (лобарные и билобарные), 
одного или нескольких сегментов одной или разных долей. Затемнения 
могут быть однородными или неоднородными и, как правило, 
отграничены от соседней ткани легкого междолевой плеврой. 

Затемнения без анатомических границ. В эту группу входят 
заболевания, рентгенологически проявляющиеся затемнениями, 
протяженность которых не соответствует сегментам или долям легких, 
будь то воспалительные, опухолевые, грибковые и другие процессы. 

Округлые затемнения. К округлым затемнениям, или шаровидным 
образованиям, легких относятся заболевания, протекающие с 
определенной клинической картиной или бессимптомно и 
рентгенологически выражающиеся в виде одного или нескольких (намного 
реже) фокусов затемнения, имеющих более или менее округлую форму. 
Различны и размеры этих образований (диаметр от 1 до 10 см и более).  

Очаговоподобные затемнения. К очаговым теням, определяемым 
обычно на рентгенограммах и томограммах легких, относят тени 
диаметром от 3 мм до 1,5 см. 

Милиарна диссеминация. Термин «милиарная» или «просовидная» 
диссеминация использовался при остро протекающей форме гематогенно-
диссеминированного туберкулеза, когда на рентгенограммах определялись 
однотипные образования диаметром 1-3 мм, напоминающие равномерно 
рассыпанное по поверхности просо. 
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Термином «тяжистые затемнения» обозначают линейные тени, 
пересекающие легочные поля в различных направлениях. 

Кольцевидные тени – это единичные и множественные 
тонкостенные полости в легких. 

10.1. Инфильтраты инфекционного происхождения. 
10.1.1. При пневмониях. Размеры, интенсивность, форма, контуры и 

локализация пневмонической инфильтрации могут быть различными и 
в определенном отношении зависят от этиологического фактора. 
Локализация – чаще нижние доли, средняя доля правого легкого, 
язычковые сегменты левого легкого. Выражен комплекс физикальных 
признаков, характеризующих зону воспалительной инфильтрации в 
легком (укорочение перкуторного тона, усиление голосового дрожания, 
жесткое или бронхиальное дыхание, крепитирующие, влажные хрипы). 
Выражен комплекс, характеризующий активный воспалительный 
процесс в легких, чувство зябкости, потливость, повышение температуры 
тела, кашель, иногда с мокротой, одышка, иногда боли при дыхании и 
кашле. Адекватная антибактериальная терапия приводит к исчезновению 
местных и общих признаков активного воспаления, рассасыванию 
воспалительного инфильтрата в легком. ДИАГНОСТИКА. 
Нейтрофильный лейкоцитоз, положительный СРБ и другие 
лабораторные признаки активного воспалительного процесса. 
Рентгенологически-пневмонический инфильтрат. При 
бактериологическом исследовании мокроты может быть получен рост 
патогенной микрофлоры (пневмококк, гемофильная палочка и др.). МРТ, 
КТ. ЛЕЧЕНИЕ. При тяжелом течении пневмонии срочная госпитализация, 
антибиотики, сердечные и сосудистые средства, кислород. 

10.1.2. При туберкулезном инфильтрате. Инфильтрат чаще в верхней 
доле легкого (I, II и VI сегментах), округлой формы с четкими границами, 
выраженной интенсивности. Характерны очаги обсеменения по 
периферии или вдали, дорожка к корню. Физикальные признаки, 
характеризующие зону воспалительной инфильтрации в легком, 
выражены слабо. При туберкулезе «много видно и мало слышно», а при 
нетуберкулезной пневмонической инфильтрации легкого, наоборот, 
«много слышно, но мало видно». Признаки, характеризующие активный 
воспалительный процесс у больных с туберкулезным инфильтратом 
легкого менее выражены, чем у больных с пневмонической 
инфильтрацией (незаметное, постепенное начало болезни, слабая 
выраженность интоксикации, катаральных явлений, гематологических 
сдвигов). Характерен длительный период так называемой туберкулезной 
интоксикации (снижение аппетита, похудание, утомляемость, слабость, 
потливость, снижение работоспособности, субфебрильная температура и 
др.). Контакт с больным туберкулезом, положительная реакция Манту и, 
что имеет наибольшее диагностическое значение, обнаружение 
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микобактерий туберкулеза в мокроте. При пневмонии под влиянием 
адекватной антибактериальной терапии паренхиматозная инфильтрация 
исчезает за 10-14 дней, а при туберкулезе положительная динамика при 
благоприятном течении наступит через 11/2-2 мес туберкулостатической 
терапии. ДИАГНОСТИКА. Рентгенограммы легких, БК в мокроте, 
консультация фтизиатра. МРТ, КТ. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в 
противотуберкулезном стационаре и диспансере. 

10.2. Затенения в зоне инфаркта легкого. 
10.2.1. Затенение при инфаркте легкого развивается у больных, 

страдающих тромбофлебитом голеней и вен таза, имеющих часто 
мерцательную аритмию, признаки сердечной недостаточности, ожирение, у 
женщин, принимающих противозачаточные средства, содержащие 
эстрогены. Рентгенологически при инфаркте легкого определяется 
затенение и уменьшение объема одного из сегментов, чаще заднего 
базального. Примерно у 1/3 больных на стороне поражения отмечается 
более высокое стояние диафрагмы. Если инфаркт локализуется в одном 
сегменте легкого, он имеет вид гомогенного затенения треугольной формы, 
основание этого треугольника обращено к висцеральной плевре, а 
верхушка – к воротам легкого. Инфаркт легкого проявляется, прежде 
всего, появлением одышки, которая при  тромбоэмболии сосудов большого 
калибра  может достигать степени удушья. У половины больных во время 
удушья появляются боли в груди, у 1/3 больных появляется 
кровохарканье. Тромбоэмболия нескольких сегментарных артерий 
сопровождается возникновением легочной гипертензии, которая в свою 
очередь приводит к развитию синдрома острого легочного сердца. 
Развитие периинфарктной пневмонии сопровождается лихорадкой, 
лейкоцитозом, физикальными признаками легочной инфильтрации. Может 
появиться шум трения плевры и жидкость в плевральной полости на 
пораженной стороне. ДИАГНОСТИКА. Рентгенограммы легких. МРТ. 
КТ. Д-димер. ЛЕЧЕНИЕ. Кислород, обезболивание, тромболизис, гепарин, 
антибиотики. 

 
10.3. Затенения при легочных эозинофильных инфильтратах. 
10.3.1. Легочные эозинофильные инфильтраты паразитарного 

происхождения, связанные с инвазией аскарид, свиного цепня, печеночной 
двуустки (простая легочная эозинофилия, синдром Леффлера). При 
рентгенологическом исследовании определяются неинтенсивные, 
гомогенные затенения различных участков легких без четких границ с 
локализацией в одном или обоих легких, с исчезновением в одном месте и 
появлением в других. Чаще тени небольших размеров, и, как правило, 
исчезают через 6-12 дней. Течение бессимптомное, иногда субфебрильная 
температура тела с нормализацией в течение нескольких дней, общее 
недомогание, головная боль, кашель со скудной мокротой желтого 
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цвета. Физикальные признаки инфильтрации легочной паренхимы 
исчезают одновременно с рентгенологическими через 10-12 дней без 
какого-либо лечения. ДИАГНОСТИКА. Рентгенограммы легких. 
Клинический анализ крови. Характерный лабораторный признак – 
умеренная эозинофилия крови. Эозинофилы в мокроте. Повторные 
исследования фекалий на наличие яиц аскарид и других гельминтов. 
ЛЕЧЕНИЕ. Антигистаминные препараты. Дегельминтизация. 

10.3.2. Легочные эозинофильные инфильтраты от воздействия 
лекарств и химических соединений (фурадонин, ацетилсалициловая 
кислота, азатиоприн, интал, изониазид, метатрексат, пенициллин, 
стрептомицин, сульфаниламиды, бериллий, соли золота и никеля и 
другие соединения). Прекращение действия их приводит к полному 
исчезновению признаков болезни. 

10.3.3. Легочные эозинофильные инфильтраты у больных 
бронхиальной астмой. В половине случаев их появление связывают с 
воздействием на больного Aspergillus fumigatus. Кроме того, они могут 
возникать при вдыхании пыльцы растений, домашней пыли, перхоти 
животных. Чаще эти изменения возникают у женщин старше 40 лет с 
тяжелым течением бронхиальной астмы, отхождением густой мокроты в 
виде пробок и слепков. 

10.3.4. Легочные эозинофильные инфильтраты при системных 
поражениях соединительной ткани: узелковом периартериите, 
гранулематозе Вегенера. 

10.4. Затенения в легких опухолевого происхождения. 
10.4.1. При центральном раке легкого, сопровождающимся 

нарушением бронхиальной проходимости, развитием ателектаза и 
обтурационной пневмонии. При закупорке бронха растущей опухолью 
формируется ателектаз легкого, имеющий типичные рентгенологические 
признаки: гомогенная тень с четкими границами, соответствующими 
объему поражения, смещение средостения в пораженную сторону, высокое 
стояние купола диафрагмы, при длительном течении – уменьшение объема 
пораженного участка. Присоединение параканкрозной пневмонии, ракового 
пневмонита маскирует типичные рентгенологические признаки ателектаза 
легкого перифокальным воспалительным инфильтратом, нагноением, 
распадом, сморщиванием. Может увеличиваться тень корня легкого и 
средостения из-за формирования метастазов. Чаще заболевают мужчины 
старше 40-50 лет, длительно курившие. Характерные для рака бронха 
признаки: приступообразный, надсадный кашель, сопровождающийся 
одышкой и цианозом; кровохарканье; боли в грудной клетке, 
усиливающиеся при кашле, глубоком дыхании; одышка, 
несоответствующая степени поражения бронхов и легких. Признаки 
обтурационной пневмонии: повышение температуры тела и присоединение 
других симптомов активного воспаления; легко поддается 
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антибактериальному лечению, но, как правило, наблюдаются так 
называемые остаточные явления, главным образом рентгенологические; 
частое рецидивирование (в ближайшие недели и месяцы) или непрерывно 
рецидивирующий характер течения. ДИАГНОСТИКА. Рентгенограммы и 
томограммы легких. МРТ. КТ. Бронхоскопия. Клинический анализ крови. 
Анализ мокроты – поиск атипичных клеток. 

10.4.2. При бронхоальвеолярном раке легкого. Рентгенологически 
обнаруживают гомогенную тень, обычно округлой формы с четкими 
контурами, расположенную периферически, диаметром 1-6 см. Иногда 
опухоль состоит из многих мелких очагов, которые сливаясь, могут 
занять часть доли. Лимфатические узлы в корне легкого могут быть 
нормальными или увеличенными. Симптоматика скудна пока опухоль не 
достигает больших размеров, не прорастает в крупный бронх или плевру. 
Приблизительно у половины больных опухоль обнаруживают случайно 
во время диспансерного обследования. При редкой форме рака 
верхушки легкого (рак Панкоста) уже в ранних стадиях появляются 
симптомы, свидетельствующие о прорастании опухолью тканей грудной 
клетки, синдром Горнера.  

10.4.3. Метастазы в легкие из опухолей, локализованных в других 
органах. Метастатические злокачественные опухоли легких могут быть 
диссеминированными и ограниченными. Диссеминированное 
распространение чаще всего связано с карциноматозным лимфангоитом и 
проявляется в виде мелкопятнистых затенений, обычно неравномерно 
разбросанных по всем легочным полям, преимущественно в нижних 
отделах легких. Отграниченные метастазы многообразны, могут быть 
единичными и множественными. Клинические симптомы, связанные с 
метастазами, отступают на второй план по сравнению с симптомами 
основного заболевания. Особенно часты метастазы в легких при 
гипернефроме, костных саркомах, лимфоретикулярной саркоме, раке 
молочной железы, простаты и желудка. 

10.4.4. Затенение при аденоме периферического бронха. На 
рентгенограммах и томограммах аденома периферического бронха 
представляется в виде округлой, обычно гомогенной тени, иногда с 
включением кальция, диаметром до 1-2 см. Локализованы аденомы 
главным образом в верхней и средней долях правого и в язычковых 
сегментах левого легкого. Отсутствуют мелкие очаги вокруг и дорожка 
к корню. Затяжные и рецидивирующие пневмонии иногда оказываются 
осложнениями аденом, исходящих из субсегментарных бронхов и 
длительное время протекающих бессимптомно. Позднее появляется 
кашель и у некоторых больных – умеренное кровохарканье. 

10.5. Локализованные очаговые затенения. При очаговом 
пневмосклерозе – исходе очагового, инфильтративно-пневмонического и 
других клинических форм туберкулеза легких. 
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10.6. Локализованные затенения при дизэмбриональном 
образовании, состоящем из элементов бронхиальной стенки и легочной 
паренхимы. Основным рентгенологическим признаком являются четкость 
контуров, сохранение размеров и отсутствие роста при повторных 
исследованиях. Течение бессимптомное. ДИАГНОСТИКА. 
Рентгенограммы легких в трех проекциях. КМ. МРТ. Цитологическое 
исследование мокроты, анализ мокроты на присутствие в ней БК. 
Бактериологическое исследование мокроты. При подозрении на 
туберкулез легких – консультация фтизиатра, при подозрении на опухоль – 
консультация онколога. ЛЕЧЕНИЕ. Плановые диагностические и 
лечебные мероприятия должны проводиться в стационаре.  

11. Истощение. 
Истощение (кахексия) - болезненное состояние, связанное с 

недостаточным поступлением в организм питательных веществ или 
нарушением их усвоения. 

Для истощения характерны: понижение массы тела, общая слабость, 
бледность кожных покровов, снижение тургора кожи, иногда – отеки, 
анемия, боли в костях, обусловленные остеопорозом или остеомаляцией. 

Значительно уменьшается объем мышечной ткани. Отмечается 
положительный симптом Таннхойзера: при попытке сомкнуть бедра 
вследствие атрофии мышц-аддукторов остается значительная щель. С 
диагностической точки зрения важно знать быстроту снижения массы тела.  

11.1. Истощение при злокачественных опухолях. Наиболее 
характерно для опухолей желудочно-кишечного тракта, поджелудочной 
железы. Свидетельствует, как правило, о далеко зашедшей стадии 
заболевания (поздняя диагностика). При расспросе больных с 
истощением важны указания на боли в животе, анорексию, отвращение к 
мясной пище, диспептические явления, нарушения стула. При 
объективном исследовании возможно обнаружение опухолевого 
образования при пальпации живота, метастазов в лимфатические узлы, 
печень. Обращается внимание на анемизацию, желтушность, общий 
характерный облик «ракового» больного. ДИАГНОСТИКА. Клинический 
анализ крови (анемия, увеличение СОЭ), рентгеноскопия желудка, 
ирригоскопия, фиброгастроскопия, КТ, МРТ, консультация онколога. 
ЛЕЧЕНИЕ. Хирургическое лечение, химиотерапия, облучение. 

11.2. Истощение при других тяжелых заболеваниях. 
11.2.1. Длительные, приводящие к инвалидности заболевания: 

ревматоидный артрит, диффузные болезни соединительной ткани, 
туберкулез легких (гематогенно-диссеминированный), тяжелые 
заболевания нервной системы. Возможен кахектический вариант 
хронической сердечной недостаточности (дистрофическая стадия). 
Симптомы соответствующих заболеваний.  

11.3. Истощение при мальабсорбционном синдроме. Наблюдается 
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при хронических диарейных заболеваниях (энтериты, амилоидоз 
кишечника, болезнь Уиппла, хронический панкреатит в фазе секреторной 
недостаточности и др.). 

11.4. Истощение при эндокринных заболеваниях. 
11.4.1. Истощение при сахарном диабете. Отмечается жажда, 

полиурия, кожный зуд, адинамия. ДИАГНОСТИКА. Гипергликемия и 
глюкозурия. ЛЕЧЕНИЕ. Диета, инсулин, таблетированные 
сахарснижающие препараты. 

11.4.2. Истощение при тиреотоксикозе. Симптоматика 
тиреотоксикоза. Тиреотоксикоз у больных пожилого возраста может 
протекать атипично: истощение и мерцательная тахиаритмия при 
отсутствии увеличения щитовидной железы и глазных симптомов. 
ДИАГНОСТИКА. УЗИ щитовидной железы, исследование уровня ТТГ и 
тиреоидных гормонов, биопсия щитовидной железы, радиоизотопное 
исследование. ЛЕЧЕНИЕ. Тиреостатики, хирургическое лечение, 
радиойодтерапия. 

11.4.3. Истощение при аддисоновой болезни. Сопровождается 
характерной пигментацией кожи и слизистой ротовой полости. 
Адинамия, гипотония, поносы. ДИАГНОСТИКА. Повышен уровень 
калия и снижен уровень натрия в сыворотке, снижение содержания 
свободного кортизола в суточной моче. ЛЕЧЕНИЕ. Постоянная 
заместительная терапия (глюкокортикоиды) под наблюдением 
эндокринолога. 

11.4.4. Истощение при синдроме Симмондса (диэнцефало-
гипофизарная кахексия). В анамнезе у больных – энцефалиты, травмы 
черепа, нейроинфекции, инсульты, специфические инфекции 
(туберкулез, сифилис).  
 Сходная симптоматика развивается при синдроме Шиена 
(послеродовом гипопитуитаризме), который наблюдается чаще у 
женщин 30-40 лет после осложненных родов с обильной кровопотерей, 
приводящей к нарушению кровоснабжения и некрозу гипофиза. 
Выраженное истощение с почти полным исчезновением жирового слоя, 
атрофией мышц. Атрофия молочных желез. Ломкость, тусклость и 
выпадение волос, особенно в подмышечных впадинах и на лобке. Сухость 
кожи. Выраженная анорексия, запоры. Декальцинация костей (боли в 
костях, остеопороз). Аменорея, импотенция, обратное развитие 
вторичных половых признаков. Брадикардия в связи с гипофункцией 
щитовидной железы. Гипотония из-за гипофункции надпочечников. 
Эффективность заместительной терапии (глюко- и 
минералокортикоиды, препараты половых гормонов, левотироксин). 
ДИАГНОСТИКА. Нередко нормохромная анемия, лейкопения. 
Полиурия, никтурия, низкая относительная плотность мочи как 
проявление несахарного диабета. Осмотр окулиста (глазное дно), 
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рентгенограмма турецкого седла. Уровень кортизола, эстрогена, 
тестостерона, тиреоидных гормонов, пролактина, АКТГ, ТТГ. Пробы с 
АКТГ, метапироном. ЛЕЧЕНИЕ. Постоянная заместительная терапия. 

11.5. Истощение при нервной анорексии. Как правило, наблюдается 
у молодых девушек в периоде полового созревания. Обычно имеются 
психотравмирующие ситуации. Возможно развитие нейрогенной 
анорексии при переходе на строгую диету с целью похудания. 
Отмечается прогрессирующее истощение. Однако обращает внимание 
несоответствие между резким похуданием и общим удовлетворительным 
состоянием, сохранением физических сил. Возможно нарушение или 
прекращение месячных, но при сохранении вторичных половых признаков. 
Гипотония. Повышенная чувствительность к холоду. У отдельных 
больных выражены эмоциональная лабильность, негативизм, 
истеричность поведения. Благоприятное, как правило, влияние 
беременности и родов на течение заболевания. ДИАГНОСТИКА. 
Лабораторные и прочие исследования, как правило, без отклонений от 
нормы. Показана консультация психотерапевта, при необходимости – 
психиатра (может быть проявлением шизофрении). Эффективность 
психотерапевтических воздействий. ЛЕЧЕНИЕ. Рациональная 
психотерапия, гипнотерапия, средства, повышающие аппетит, витамины, 
глюкоза, анаболики. 

 
12. Лимфаденопатии. 
Лимфаденопати́я - состояние, проявляющееся увеличением размеров 

лимфатических узлов лимфатической системы.  
Этот термин является либо рабочим предварительным диагнозом, 

требующим уточнения при дальнейшем клиническом обследовании, либо 
ведущим симптомом заболевания. 

Периферическая лимфаденопатия бывает локальной и 
генерализованной. При выявлении увеличенных лимфатических узлов 
необходимо оценить их размеры, число, плотность, чувствительность к 
пальпации, спаянность между собой и с окружающими тканями, 
изменения кожи (покраснение, истончение, образование свища) над 
областью лимфатических узлов, наличие сопутствующих периаденита и 
лимфангиита. 

При неясном генезе периферической лимфаденопатии в плане 
обследования обязательны полный анализ крови (с определением 
тромбоцитов и ретикулоцитов), рентгенография грудной клетки. При 
обнаружении гематологических изменений часто необходима стернальная 
пункция. 

При многих заболеваниях, сопровождающихся периферической 
лимфаденопатией, диагноз устанавливается только при биопсии 
измененного лимфатического узла. Для биопсии обычно выбирается 
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наиболее крупный узел. Интерпретацию гистологической картины 
проводит гистолог (морфолог). 

 
12.1. Лимфоаденопатии воспалительной природы. 
12.1.1. Неспецифическое воспаление лимфатических узлов 

(банальный лимфаденит) наблюдается при различных заболеваниях: 
инфицированная рана, абсцесс, фурункул, рожистое воспаление, 
тромбофлебит, аднексит, простатит, очаговая инфекция (стоматит, 
кариес зубов, тонзиллит, синуситы, отит). Важно выявление причины 
заболевания. Регионарный (относительно входных ворот) характер 
лимфоаденопатии. Лимфоузлы средней плотности, болезненные, в 
тяжелых случаях – местная гиперемия кожи, местная гипертермия. 
Возможен регионарный лимфангиит, осложнение абсцедированием. 
Анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг влево, увеличение СОЭ. Консультация 
хирурга. 

12.1.2. Лимфоаденопатия при инфекционном мононуклеозе. 
Инфекционным мононуклеозом болеют, как правило, дети и молодые 
люди. Характерны острое начало, лихорадка, симптомы ангины, 
небольшая гепато- и спленомегалия (в тяжелых случаях – признаки 
гепатита). Наиболее типично поражение задне-шейных и затылочных 
лимфоузлов, но часто увеличиваются и другие. Узлы размером от 
фасоли до лесного ореха, плотноватые, чувствительные, не спаяны друг 
с другом, кожа над ними не изменена. Увеличение сохраняется 10-15 дней 
и более. ДИАГНОСТИКА. Решающим в диагностике является анализ 
крови: лейкоцитоз, лимфоцитоз и моноцитоз, обнаружение в большом 
количестве лимфомоноцитов. В дальнейшем диагноз может быть 
подтвержден лабораторными тестами (реакции Пауля-Буннелля, Гофф и 
Бауэра, Ловрика-Вольнера). ЛЕЧЕНИЕ. Заболевание обычно не требует 
специального лечения. В тяжелых случаях – госпитализация в обычный 
терапевтический стационар (заразность болезни отрицается). 

12.1.3. «Болезнь кошачьих царапин». Заболевание хламидиозной 
этиологии. Через 7-12 дней после того, как ребенка оцарапала кошка, 
повышается температура тела до 38-39°С, появляется увеличение одного 
или нескольких регионарных лимфоузлов и болезненность их. Возможно 
нагноение лимфоузлов в ближайшие дни. Доброкачественное течение с 
выздоровлением через 1-2 нед. ДИАГНОСТИКА. В крови – лейкоцитоз и 
лимфоцитоз. ЛЕЧЕНИЕ не требуется. 

12.1.4. Лимфоаденопатия при токсоплазмозе. Чаще наблюдается при 
хронической форме токсоплазмоза. Заболевание чаще встречается у 
молодых лиц. Для заражения имеют значение употребление сырого 
мяса, контакт с кошками. При хронической форме заболевание 
развивается постепенно, характеризуется стойким субфебрилитетом, 
явлениями интоксикации. Часто наблюдаются симптомы миозита 
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(рентгенологически можно выявить кальцинаты в мышцах), 
диспептические явления и похудание, гипотония, тахикардия, 
невротическая симптоматика, вегетососудистые сдвиги, нередко 
поражение глаз (хориоретинит, увеит). Возможна гепато- и 
спленомегалия. ДИАГНОСТИКА. В крови – лейкопения, лимфоцитоз. 
Для уточнения диагноза после консультации инфекциониста и окулиста 
больной госпитализируется в инфекционный стационар для 
дальнейшего обследования: серологические реакции (РСК с 
токсоплазменным антигеном, РТГА и др.), внутрикожная проба с 
токсоплазмином; обнаружение возбудителя в окрашенных мазках крови. 
ЛЕЧЕНИЕ. Лечение – в условиях инфекционного стационара (хлоридин, 
сульфаниламиды, аминохинолиновые, тетрациклин). 

12.1.5. Туберкулезный лимфаденит. Чаще выявляется у детей и 
молодых людей до 25 лет как проявление первичной инфекции. Важно 
выяснение наличия контакта с больными туберкулезом в анамнезе. Общее 
состояние страдает умеренно, возможны субфебрилитет, потливость по 
ночам. Чаще поражаются шейные лимфоузлы, нередко с одной стороны 
шеи. При туберкулезном поражении лимфатических узлов корней легких 
чаще наблюдается одностороннее увеличение узлов. Опухолевидный 
лимфаденит дает четкие наружные полициклические контуры, 
инфильтративный – нечеткие наружные контуры. ДИАГНОСТИКА. 
Нередко на рентгенограмме грудной клетки выявляются изменения 
легких и плевры туберкулезного характера, иногда – перикарда. В анализе 
крови – лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, наклонность к лимфоцитозу. 
Обычно резко положительная реакция Манту. Консультация фтизиатра. В 
случае образования фистул необходимо исследование отделяемого на ВК. 
ЛЕЧЕНИЕ. Проводится в условиях противотуберкулезного стационара. 

12.1.7. Лимфоаденопатия при сифилисе (первичный период). Анамнез 
(возможность заражения в ближайшие недели). Наличие твердого 
шанкра: эрозии или безболезненной язвы диаметром 8-10 мм, красного 
цвета, при ощупывании под ней определяется плотноэластический 
инфильтрат. В конце первичного периода (длящегося 6-7 нед) часто 
увеличение большинства лимфатических узлов (сифилитический 
полиаденит). Неспецифические симптомы в конце первичного периода: 
слабость, недомогание, субфебрилитет, боли в костях, миалгии, 
головные боли, усиливающиеся к ночи. Появление сыпи свидетельствует 
о начале вторичного периода заболевания. ДИАГНОСТИКА. 
Серологические реакции (Вассермана, РИБТ, РИФ) отрицательные в 
первые 3-4 нед первичного периода и положительные в последующие 3-4 
нед. Консультация дерматовенеролога с последующей госпитализацией в 
специализированное отделение. ЛЕЧЕНИЕ в дерматовенерологическом 
стационаре. 

12.1.8. Паховая лимфогранулема (болезнь Никола-Фавра). 
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Наблюдается увеличение паховых лимфоузлов, обычно двустороннее. 
Узлы вначале плотные и болезненные, позднее могут размягчаться. Кожа 
над ними нередко гиперемирована. Определяется первичное 
герпетиформное повреждение в области наружных половых органов. 
ДИАГНОСТИКА. Консультация дерматовенеролога. 

12.2. Лимфоаденопатии при системных заболеваниях. 
12.2.1. Лимфоаденопатия при саркоидозе. Саркоидоз чаще 

наблюдается у женщин молодого и среднего возраста. Скрытое 
постепенное начало. Нередко – случайное выявление при 
флюорографическом исследовании. Характерно двустороннее, чаще 
симметричное увеличение бронхопульмональных и паратрахеальных 
лимфатических узлов заднего средостения (на боковом снимке переднее 
средостение свободно). Полициклические четкие контуры узлов, «симптом 
кулис». Возможно поражение кожи, глаз, костей, слюнных желез. 
ДИАГНОСТИКА. В крови – лейкопения, лимфопения, моноцитоз, 
нормальная или несколько увеличенная СОЭ. Туберкулиновые пробы чаще 
отрицательны. У некоторых больных выявляется гиперкальциемия. В 
условиях стационара используется проба Квейма и биопсия лимфоузлов 
после медиастиноскопии. ЛЕЧЕНИЕ. Обычно в противотуберкулезном 
стационаре (преднизолон, пресоцил, аминохинолиновые, витамин Е, 
этимизол). Дальнейшее наблюдение – в противотуберкулезном диспансере. 

12.2.2.Лимфоаденопатия при системной красной волчанке. 
Системной красной волчанкой болеют обычно молодые женщины (20-30 
лет). Лихорадка, похудание. Поражение мелких и средних суставов (по 
типу ревматоидного артрита), миалгии, миозиты. Волчаночная «бабочка» 
на лице. Полисерозиты (плеврит, перикардит). Миокардит. Иногда – 
эндокардит Либмана-Сакса (митральная недостаточность). 
ДИАГНОСТИКА. Клинический анализ крови – анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения, значительное увеличение СОЭ. Повышение α2- и γ-
глобулинов. Проявления люпус-нефрита (протеинурия, гематурия, 
возможность нефротического синдрома). Больные госпитализируются в 
ревматологическое отделение для дальнейшего обследования (кровь на 
LE-клетки и антинуклеарный фактор, обследование почек и т. д.). 
ЛЕЧЕНИЕ. В стационаре (кортикостероиды, цитостатики, 
аминохинолиновые препараты). В последующем – наблюдение 
ревматолога. 

12.2.3. Варианты ревматоидного артрита, протекающие с 
лимфоаденопатией, прежде всего синдром Фелти. Чаще наблюдается у 
мужчин среднего возраста. Острое начало, лихорадка, 
гепатоспленомегалия, генерализованное увеличение лимфатических узлов, 
лейкопения и другие цитопении. В педиатрической практике встречается 
болезнь Стилла: ювенильный ревматоидный артрит, лимфоаденопатия, 
увеличение печени и селезенки, ревматоидная сыпь, нередко – 
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полисерозит. ДИАГНОСТИКА. Клинический анализ крови (цитопении, 
увеличение СОЭ), повышение α2- и γ-глобулинов, обнаружение 
ревматоидного фактора, рентгенограммы суставов. Консультация 
ревматолога. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в ревматологическом отделении.  

12.2.4. Лимфоаденопатия возможна также при инфекционном 
эндокардите и сепсисе. 

12.3. Лимфоаденопатии при опухолевых заболеваниях. 
12.3.1. Метастазы рака в лимфатические узлы. Характерна, как 

правило, регионарная лимфоаденопатия (например, вирховский метастаз в 
надключичной области слева при раке желудка). Лимфатические узлы 
имеют плотную консистенцию, обычно безболезненны, часто спаяны с 
окружающими тканями в связи с инфильтрирующим ростом. Возможен 
регионарный лимфостаз или нарушение венозного оттока. Важным для 
диагностики является обнаружение первичной опухоли, симптомов 
раковой интоксикации, анемии и значительного увеличения СОЭ. 
Метастазирование в лимфатические узлы корня легкого чаще всего 
отмечается при раке бронха, реже – при других локализациях (опухоли 
почки, щитовидной железы). Средний и пожилой возраст больных. 
Характерно одностороннее увеличение лимфатических узлов. Сама 
опухоль может быть не видна (медиастинальная форма рака бронха). 
Для центрального рака более типичны нерезкие «лучистые» контуры 
тени в корне. Часто наблюдаются кашель, кровохарканье. В поздней 
стадии – симптомы сдавления органов средостения. ДИАГНОСТИКА. 
Биопсия лимфоузла. При раке легкого проводятся повторные 
исследования мокроты на атипические клетки. Для уточнения диагноза в 
условиях стационара производят томографическое исследование, 
бронхоскопию, бронхографию, медиастиноскопию с биопсией, МРТ, КТ. 
ЛЕЧЕНИЕ. Вопрос о характере терапии (химиотерапия, 
симптоматические средства) и необходимости стационарного лечения 
решается после консультации онколога. 

12.3.2. Лимфомы (лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы). 
Заболевание характерно для лиц молодого возраста (20-30 лет). Чаще 
встречается у мужчин. Увеличиваются лимфатические узлы шеи и 
надключичные, реже – подмышечные и паховые. Узлы подвижные, 
плотноэластической консистенции, не спаянные, чаще безболезненные, 
постепенно образуют крупные конгломераты. Возможны болевые 
ощущения в узлах после приема алкоголя. Иногда наблюдается 
лимфостаз плечевой и надключичной областей. При поражении 
лимфатических узлов средостения они имеют бугристые 
полициклические контуры, возможна нечеткость контуров при 
инфильтрирующем росте. Возможно развитие легочного ателектаза. 
Нередко – волнообразная лихорадка с ознобами и потами, кожным зудом, 
похуданием. Однако возможно и длительное течение лимфоаденопатии 
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без этих общих симптомов. Туберкулиновая чувствительность часто 
снижена. ДИАГНОСТИКА. В крови – лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, 
эозинофилия, лимфопения, увеличение СОЭ. При подозрении на 
лимфому обязательна биопсия лимфатического узла (диагноз лимфомы 
ставится только по гистологическим данным). ЛЕЧЕНИЕ. 
Комбинированная лучевая и химиотерапия. 

12.3.3. Острый лимфолейкоз. Чаще возникает у детей, может 
сопровождаться генерализованной лимфоаденопатией. Очень быстро 
выявляются характерные признаки острого лейкоза; анемия, 
геморрагический диатез, инфекционные осложнения. ДИАГНОСТИКА. 
Обнаружение бластов в периферической крови, бластная метаплазия 
костного мозга. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в отделении гематологии. 
Химиотерапия. 

12.3.4. Хронический лимфолейкоз. Наблюдается у лиц пожилого 
возраста. Чаще поражаются шейные и подмышечные лимфатические 
узлы. Могут быть больших размеров, имеют эластически-тестоватую 
консистенцию, безболезненны, не спаяны друг с другом и с кожей, не 
дают изъязвлений и нагноений. Во II стадии заболевания 
лимфоаденопатия сочетается с гепато- и спленомегалией. Возможны 
лимфоидные инфильтраты на коже. ДИАГНОСТИКА. Важнейший 
диагностический критерий – картина периферической крови: 
прогрессивно нарастающий лейкоцитоз за счет зрелых лимфоцитов, 
единичные прелимфоциты и лимфобласты, клетки Гумпрехта. 
ЛЕЧЕНИЕ. В начальной стадии – выжидательная тактика, в развернутой 
стадии – химиотерапия.  

 
13. Лихорадочные состояния неясного происхождения .  
О синдроме лихорадки неясного генеза по критериям Петерсдорфа 

и Бисона (Petersdorf, Beeson) можно говорить, если гипертермия выше 
38,3°С продолжается более 3 нед (при исключении острых инфекционных 
заболеваний), отсутствуют четкие локальные признаки болезни и диагноз 
остается неясным после недельного пребывания больного в стационаре и 
проведения рутинного лабораторного и рентгенологического 
обследования. 

Кроме лихорадки у больных обычно имеется и комплекс 
неспецифических симптомов: общее недомогание, потливость, 
познабливание, головная боль, тахикардия, иногда – артралгии, миалгии, 
снижение аппетита, похудание, довольно часто – умеренная анемия, 
повышение СОЭ, изменения острофазовых показателей, небольшая 
«лихорадочная» протеинурия и т. д. 

Диагностическое значение типа лихорадки (ремиттирующая, 
интермиттирующая, гектическая, ундулирующая, неправильная и т. п.) в 
целом невелико. 
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У всякого больного с лихорадкой в первую очередь должны быть 
исключены специфические инфекционные заболевания. Обследование 
больных (с участием инфекциониста) необходимо и при длительности 
лихорадки более 3 нед, поскольку некоторые инфекционные заболевания 
могут сопровождаться затяжной лихорадкой или давать рецидивы. 

 
13.1. Лихорадочные состояния при специфических инфекциях. 
13.1.1. Брюшной тиф (паратиф). Постепенное повышение 

температуры в первые 5-7 дней («разогревание»), упорная и ранняя 
бессонница, нарастающая головная боль, заторможенность, 
брадикардия. Бледность лица. Утолщенный обложенный язык, но края и 
кончик ярко-красные. Вздутие живота, урчание, болезненность и 
притупление перкуторного тона в правой подвздошной области (симптом 
Падалки). Гепато- и спленомегалия с 5-7-го дня. Розеолезная бледно-
розовая необильная сыпь с 8-9-го дня, преимущественно на коже живота. 
ДИАГНОСТИКА. В крови – нормоцитоз или лейкопения, лимфоцитоз, 
СОЭ нормальна или слегка повышена. Обязательным (не позднее 4-го дня 
неясной лихорадки) является посев кала на тифо-паратифозную группу. 
Гемокультура (возбудитель выделяется с 1-го дня болезни). Реакция 
агглютинации Видаля – поздний метод диагностики (положительна со 2-й 
недели). ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в инфекционный стационар. 

13.1.2. Бруцеллез. Контакт с животными (особенно овцы, козы), 
употребление сырых мясо-молочных продуктов, переработка животного 
сырья, зимне-весенняя сезонность. Длительная ремиттирующая 
лихорадка, может быть ундулирующей, с ознобами и проливными 
потами. Хорошая переносимость лихорадки. Эйфоричность. Бледность и 
пастозность лица. Сыпь – нечасто (крапивница, эритема, розеолы), без 
определенных сроков. Нередкое увеличение шейных и подмышечных 
лимфатических узлов. Фиброзиты. Артралгии. Гепато- и спленомегалия. 
Возможны симптомы бронхита или пневмонии. ДИАГНОСТИКА. В 
периферической крови – нормоцитоз или лейкопения, лимфоцитоз. 
Реакция агглютинации Райта-Хеддльсона положительная с 5-го дня 
(диагностический титр не менее 1:200). ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в 
инфекционный стационар. 

13.1.3. Орнитоз. Контакт с птицами (домашняя птица, голуби, 
декоративные птицы). Лихорадка различного характера (при острых 
формах – продолжительностью не более 3 нед), интоксикация, миалгия, 
картина ОРЗ или пневмонии. Физикально – признаки пневмонии, 
небольшая гепато- и спленомегалия. Возможны атипичные формы (без 
поражения легких). Диагностическое значение имеет эффективность при 
орнитозе антибиотиков тетрациклиновой группы. ДИАГНОСТИКА. В 
периферической крови – нормоцитоз или лейкопения, СОЭ умеренно 
повышена. Серологическая диагностика (РСК) ретроспективна (антитела 
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появляются через 12-15 дней, пик показателя – на 4-6-й неделе). 
Диагностические титры 1:16, 1:32 (важно нарастание в динамике). 
ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в инфекционном стационаре. 

13.1.4. Малярия. Эпиданамнез: пребывание в эндемичных по малярии 
районах (недостаточная химиопрофилактика). Гемотрансфузии. В первые 
дни (особенно при тропической малярии) лихорадка может быть 
постоянной или неправильной. Затем она становится пароксизмальной, 
имея определенную периодичность. Возможна желтушность в связи с 
гемолитическим синдромом, увеличение печени и селезенки. 
ДИАГНОСТИКА. В крови – лейкопения с нейтропенией, постепенное 
развитие анемии. Обязательно исследование на плазмодии малярии в 
толстой капле или в тонком мазке с окраской по Романовскому-Гимзе (у 
каждого больного с неясной лихорадкой, длящейся более 4 дней). 
ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в инфекционный стационар. 

13.1.5. Туберкулез. Лихорадка при некоторых вариантах болезни 
(диссеминированный туберкулез легких, некоторые внелегочные формы: 
поражение придатков матки, мезентериальных лимфатических узлов, 
печени) может значительно опережать другие симптомы. При этом нет 
соответствия между выраженностью лихорадки и величиной 
туберкулезного очага. Важен соответствующий эпиданамнез. 
ДИАГНОСТИКА. Выявление легочных поражений при 
рентгенографическом исследовании. Осмотр глазного дна (при 
диссеминированном процессе – милиарные бледно-желтые высыпания). 
Выявление БК в промывных водах бронхов. ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация 
в туберкулезный стационар. 

13.2. Лихорадочные состояния при неспецифических 
инфекционных процессах. 

13.2.1. Очаги инфекции хронические.  
 Одонтогенная инфекция: требуется осмотр ротовой полости, 
консультация стоматолога, рентгенограммы соответствующих зубов.  
 Инфекция ЛОР-органов. Симптомы хронического тонзиллита, 
отита, осмотр ЛОР-врачом, рентгенограммы придаточных пазух носа.  
 Хронический пиелонефрит: дизурические явления, боли в 
поясничной области, лейкоцитурия, при возможности – посев мочи, 
внутривенная урография.  
 Хронический аднексит устанавливается после консультации 
гинеколога. Скрытые очаги гнойной инфекции дают, как правило, 
септическую лихорадку с ознобами и потами. Обычно достаточно 
быстро они все же проявляют себя локальными симптомами.  
 Задачей терапевта (совместно с консультантами: ЛОР-врачом, 
хирургом, урологом, гинекологом) является предварительная 
ориентировка в диагнозе для госпитализации больного в стационар 
соответствующего профиля. 
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13.2.2. Острые гнойные урологические заболевания (апостематозный 
нефрит, абсцесс и карбункул почки, паранефрит). В первые дни 
заболевание может проявляться только лихорадкой и интоксикацией. 
Могут отсутствовать изменения в анализах мочи и дизурические явления. 
Болезненность при глубокой пальпации в подреберье, костовертебральном 
углу, мочеточниковых точках. При паранефрите – псоас-симптом 
(приведение ноги к туловищу). ДИАГНОСТИКА. На обзорном снимке 
почек при паранефрите: увеличение тени почки, наличие «ореола» вокруг 
нее за счет воспаления околопочечной клетчатки, снижение подвижности 
больной почки на вдохе, нечеткие контуры m. psoas с больной стороны. 

13.2.3. Поддиафрагмальный абсцесс. Анамнестические указания на 
недавнее оперативное вмешательство в брюшной полости, приступ 
аппендицита, острый холецистит и др. Появление в динамике локальных 
симптомов – боли в нижних отделах грудной клетки или в подреберье, 
связанные с движением, дыханием. Ослабление дыхания и перкуторное 
притупление в нижнем отделе легкого с больной стороны, 
болезненность при глубокой пальпации и постукивании в подреберье. 
Недостаточный эффект от антибактериальной терапии и отсутствие его 
при абсцессе амебной этиологии. ДИАГНОСТИКА. Рентгенологическая 
триада: высокое стояние диафрагмы и ограничение ее подвижности с 
больной стороны; выпот в соответствующем плевральном синусе; иногда 
уровень жидкости. ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в хирургическое 
отделение. 

13.2.4. Хирургический сепсис. Выявление «пускового заболевания»: 
гнойные поражения мягких тканей (абсцессы, флегмоны, мастит), 
острые гнойные хирургические заболевания, гнойные раны, ожоги, 
акушерско-гинекологическая патология и др. ДИАГНОСТИКА. 
Выделение возбудителя из крови. Клинический анализ крови. ЛЕЧЕНИЕ. 
Госпитализация в хирургическое (гинекологическое) отделение.  

13.2.5. Инфекционный эндокардит. Наличие предрасполагающих 
факторов: очаговые инфекции, стоматологические манипуляции и 
операции, внутривенные инъекции, осложненные флебитом; манипуляции 
на сосудах, сердце; аборты и роды; операции, гемодиализ; длительное 
лечение кортикостероидами и цитостатиками. В анамнезе – врожденные и 
приобретенные пороки сердца. Выявление поражения клапанного 
аппарата сердца (чаще – аортальная недостаточность). Динамика звуковых 
явлений при аускультации сердца. Лихорадка с ознобами и потами. При 
осмотре – иногда петехии, симптом Лукина-Либмена, узелки Ослера, 
«барабанные пальцы». Спленомегалия, иногда генерализованная 
лимфоаденопатия. Тромбоэмболические осложнения, признаки 
поражения почек (протеинурия, гематурия). ДИАГНОСТИКА. Анемия, 
увеличение СОЭ, эхокардиография, повторные посевы крови для 
выявления возбудителя. ЛЕЧЕНИЕ. Госпитализация в терапевтическое 
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отделение. 
13.3. Лихорадочные состояния опухолевого генеза. 

13.3.1. Лихорадка, особенно у пожилых людей, может быть 
проявлением ракового процесса (как паранеопластическая реакция в связи 
с выделением опухолью пирогенных веществ). Наиболее часто 
сопровождаются длительной лихорадкой без выраженных локальных 
симптомов: рак почки и печени, реже – опухоли желудка, толстой кишки и 
других органов. ДИАГНОСТИКА. Обследование для исключения 
«лихорадочной маски» злокачественной опухоли проводится в условиях 
стационара: внутривенная урография, сканирование почек, УЗИ почек; 
сканирование печени, лапароскопия, УЗИ печени; проводится также 
рентгенологическое и фиброскопическое исследование желудочно-
кишечного тракта, КМ, МРТ. ЛЕЧЕНИЕ. Вопрос о лечении решается 
онкологом. 

13.3.2. Лихорадка при лимфомах волнообразного характера, часто с 
ознобами и проливными потами. В 75-80% случаев – увеличение 
шейных или надключичных лимфатических узлов, в 20% случаев – 
увеличение медиастинальных лимфатических узлов на рентгенограмме 
грудной клетки. Кожный зуд. Иногда – спленомегалия. ДИАГНОСТИКА. 
Лейкоцитоз, лимфопения, значительное увеличение СОЭ. Диагностика 
редких вариантов лимфом с первичным поражением мезентериальных или 
забрюшинных лимфатических узлов, селезенки, печени, желудочно-
кишечного тракта возможна с использованием таких методов, как 
лимфография, лапаротомия, КТ, МРТ. Обязательным доказательством 
диагноза лимфомы должен быть гистологический препарат. ЛЕЧЕНИЕ. 
Лечение в специализированном онкологическом учреждении. 

13.3.3. При гемобластозах. С неясной лихорадки могут дебютировать 
острые лейкозы, особенно миелобластный, монобластный и 
миеломонобластный, так как исходные клетки имеют 
пирогенпродуцирующую функцию. Позднее, как правило, появляются 
признаки лейкоза. Инфекционные осложнения (некротическая ангина, 
пневмонии и др.), интоксикация. Геморрагический синдром. Бледность, 
головокружение. ДИАГНОСТИКА. Клинический анализ крови: часто 
лейкопения, возможен и гиперлейкоцитоз. Появление бластов в 
периферической крови. Тромбоцитопения. Анемия. Диагноз 
устанавливается обычно после стернальной пункции. ЛЕЧЕНИЕ. 
Госпитализация в гематологическое отделение. 

13.4. Лихорадки преимущественно токсико-аллергического генеза. 
13.4.1. При системной красной волчанке. Системную красную 

волчанку следует подозревать у молодых женщин при лихорадке, 
чувствительной к жаропонижающим средствам и полностью 
резистентной к антибиотикам, сочетающейся с лейкопенией. Диагноз 
уточняется в случае присоединения системных проявлений и 
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обнаружения LE-клеток. 
13.4.2. При септическом варианте ревматоидного артрита. 

Встречается изредка у молодых людей, лихорадка на несколько недель 
или даже месяцев может предшествовать появлению полиартрита. 
Обязательно присоединяется полиартрит с поражением чаще 
проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых суставов кистей, 
лучезапястных и коленных суставов. Симметричность полиартрита. 
Утренняя скованность суставов. Ревматоидные узелки (чаще в области 
локтевых отростков). Другие внесуставные проявления (полиневропатия, 
васкулиты, миокардит, диффузный фиброзирующий альвеолит). 
ДИАГНОСТИКА. Клинический анализ крови (гипохромная анемия, 
увеличение СОЭ). Повышение α2- и γ-глобулинов. Ревматоидный фактор в 
сыворотке крови. Рентгенография суставов (сужение суставных щелей, 
эпифизарный остеопороз, краевые узуры и т. д.). ЛЕЧЕНИЕ. Лечение 
в ревматологическом стационаре, в последующем – наблюдение 
ревматолога. 

13.4.3. Синдроме Хортона (Хортона-Магата-Брауна, гранулематозный 
гигантоклеточный артериит). Возраст больных чаще 60-70 лет. На раннем 
этапе (так называемая ревматическая полимиалгия) – в течение нескольких 
недель или месяцев – лихорадка, интоксикация, похудание, миалгия, 
артралгии, выраженная утренняя скованность при отсутствии 
полиартрита. Позднее – присоединение поражения височной артерии: 
жгучие сильные боли в висках, пальпируется набухшая болезненная 
височная артерия; отек, гиперемия и гиперестезия кожи над артерией, 
постепенное ослабление и исчезновение ее пульсации. Возможно 
поражение ретинальных артерий с нарушением зрения, вплоть до 
полной слепоты. ДИАГНОСТИКА. Резкое повышение СОЭ, СРБ, γ-
глобулинов, фибриногена, умеренная нормохромная анемия, признаки 
поражения ретинальных артерий при осмотре окулиста. ЛЕЧЕНИЕ. 
Лечение в ревматологическом стационаре, в последующем 
диспансерное наблюдение ревматолога. 

13.4.4. Лихорадка как проявление лекарственной болезни. Возникает 
чаще на 7-10-й день терапии антибиотиками, сульфаниламидами, реже 
другими препаратами. Прекращается через 2-3 дня после отмены 
препарата. Интоксикация не выражена: хорошее самочувствие при 
высокой температуре. Могут быть кожные проявления аллергической 
реакции, иногда – волчаночноподобные симптомы (например, при лечении 
апрессином). ДИАГНОСТИКА. Сопровождается лейкоцитозом, часто – 
эозинофилией. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в стационаре. 

13.4.5. Возможно атипичное лихорадочное течение хронического 
гепатита. Могут отсутствовать такие симптомы, как желтуха, зуд 
кожи, сосудистые звездочки, пальмарная эритема. Иногда 
гепатомегалия. ДИАГНОСТИКА. У больного с неясной лихорадкой 
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тщательно исследуется функциональное состояние печени. ЛЕЧЕНИЕ. В 
условиях стационара. 

13.4.6. Периодическая болезнь у 16,7% больных может первоначально 
протекать в лихорадочном варианте. Начало болезни у большинства – в 
детском возрасте, чаще – у лиц мужского пола. Этническая 
принадлежность (армяне, евреи, арабы, реже – азербайджанцы, грузины). 
Лихорадочные приступы (так называемые ложно-малярийные 
пароксизмы), не связанные с определенным провоцирующим агентом, 
длительностью от нескольких часов до 1-2 сут, отличающиеся 
стереотипностью, проходящие самостоятельно. Обязательное появление 
рано или поздно других признаков периодической болезни 
(абдоминальные болевые кризы, плевральные боли, суставные 
проявления). Безуспешность любой терапии (возможно лишь урежение 
приступов при назначении аминохинолиновых препаратов или 
колхицина). Частое (до 30-40% случаев) развитие амилоидоза почек 
(первый признак чаще – изолированная протеинурия). ДИАГНОСТИКА. В 
период приступа – лейкоцитоз, нейтрофилез, повышение СОЭ. 
ЛЕЧЕНИЕ. Длительный прием аминохинолиновых препаратов, лечение 
колхицином (колхамином). 

13.5. Лихорадочные состояния нейроэндокринного происхождения. 
13.5.1. При тиреотоксикозе. Иногда (чаще у пожилых людей) 

наблюдаются варианты тиреотоксикоза с длительным субфебрилитетом 
или высокой лихорадкой и слабой выраженностью других симптомов 
(увеличение щитовидной железы, глазные симптомы). ДИАГНОСТИКА. 
УЗИ щитовидной железы, ТГ. ЛЕЧЕНИЕ. Тиреостатические препараты, 
радиоактивный йод, хирургическое лечение. 

13.5.2. Субфебрилитеты и высокие лихорадки при различных 
заболеваниях головного мозга (с поражением терморегулирующего 
центра в преоптической области переднего гипоталамуса), при так 
называемом диэнцефальном синдроме. ДИАГНОСТИКА. Диагноз 
устанавливается при обследовании больного совместно с невропатологом. 
МРТ, КТ. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение в стационаре с последующим 
диспансерным наблюдением у невропатолога. 

13.5.3. При первичной конституциональной гипертермии (обычно – 
субфебрилитет). Чаще наблюдается у молодых женщин астенического 
сложения. Часто сочетается с вазомоторной лабильностью и другими 
признаками вегетососудистой дистонии. Нередко отмечается связь 
повышения температуры с менструальным циклом (повышение – во второй 
половине менструального цикла, нормализация – с началом месячных). 
ДИАГНОСТИКА. Консультация невропатолога. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение 
амбулаторное седативными средствами, физиотерапия, лечебная 
физкультура. 

 



 56 

14. Мочевой синдром.  
Мочевой синдром это клинико-лабораторное понятие, которое 

включает в себя протеинурию менее 3,5 г/сут, гематурию 
(эритроцитурию), лейкоцитурию (пиурию) и цилиндрурию. 

Приведенные ниже особенности изменения мочи представляют 
собой условную схему, и очень редко каждая отдельная особенность 
встречается в чистом виде. Чаще всего встречаются комбинации 
различных изменений мочи. 

14.1. Высокая протеинурия. 
14.1.1. При выраженном нефротическом синдроме как клинической 

форме острого гломерулонефрита. Начало болезни после ангины, 
острого респираторного заболевания, острого фарингита (в среднем через 
10 дней). Большие отеки с анасаркой, асцитом и гидротораксом. 
ДИАГНОСТИКА. Суточная потеря белка с мочой более 3 г, в моче 
гиалиновые, зернистые и восковидные цилиндры. Гипопротеинемия 
менее 60 г/л, гипоальбуминемия менее 30 г/л, гиперлипидемия и 
гиперхолестеринемия. 

14.1.2. При хроническом гломерулонефрите с нефротическим 
синдромом. Выраженные отеки на лице, конечностях и в поясничной 
области. Артериальное давление нормальное или повышается 
периодически и легко купируется гипотензивными средствами. Могут 
быть признаки гипертрофии левого желудочка и систолический шум на 
верхушке сердца. Диагностируется у больных с мембранозно-
пролиферативным, мембранозным хроническим гломерулонефритом и при 
нефрите с минимальными изменениями (липоидный нефроз). 
ДИАГНОСТИКА. Суточная потеря белка с мочой более 3 г, стойкая и 
выраженная цилиндрурия, отмечены эритроцитурия и лейкоцитурия. 
Гипопротеин- и гипоальбуминемия, гиперхолестерин- и 
гиперфибриногенемия. 

14.1.3. При смешанной форме хронического гломерулонефрита 
(сочетание гипертензионного и нефротического синдромов). Повышение 
артериального давления, головная боль, головокружение, иногда 
сниженный аппетит, тошнота, рвота, жажда. Другие клинические 
признаки хронического нефрита. ДИАГНОСТИКА. Суточная потеря 
белка с мочой более 3 г, стойкая и выраженная цилиндрурия, отмечены 
эритроцитурия и лейкоцитурия.  

14.1.4. При вторичном амилоидозе почек. Возникает у больных с 
туберкулезом (особенно легочных формах), при нагноительных 
заболеваниях, сифилисе, ревматоидном артрите, малярии, эндокардите, 
раке легкого, раке желудка, лимфогранулематозе и др. В первой стадии 
амилоидоза преобладают проявления основного заболевания. Протеинурия 
вариабельна, нарастает после нагрузок и простудных заболеваний. 
Появляются отеки, постепенно формируется развернутый нефротический 
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синдром. Диурез сохранен. Иногда повышается артериальное давление до 
умеренных цифр. Печень и селезенка увеличиваются в размерах, 
каменистой плотности. Терминальная стадия амилоидоза характеризуется 
наличием почечной недостаточности. Артериальное давление имеет 
тенденцию к повышению. Прогрессирует сердечная недостаточность. 
ДИАГНОСТИКА. Протеинурия очень вариабельная, от следов до 10 г в 
сутки и более, лейкоцитурия и эритроцитурия нерезко выражены. 
Нарастает анемия. 

14.1.5. При миеломной болезни (миеломная нефропатия). 
Клиническая и рентгенологическая симптоматика миеломной болезни. 
ДИАГНОСТИКА. Наиболее ранним и постоянным симптомом 
миеломной почки является протеинурия с суточной потерей белка до 5 и 
даже 20 г, цилиндрурия, обнаружение в моче белка Бенс-Джонса, 
гигантских цилиндров слоистого строения; эритроцитурия и 
лейкоцитурия обычно отсутствуют либо слабо выражены. 
Гипопротеинемия, диспротеинемия со значительным повышением 
содержания глобулинов, появление парапротеинов; анемия; повышенная 
вязкость крови; высокая СОЭ; почечная недостаточность. 

14.2. Умеренная протеинурия. 
14.2.1. При латентной стадии хронического гломерулонефрита 

(изолированный мочевой синдром). Продолжительность латентной стадии 
колеблется от нескольких лет до 15-20 лет и более, причем, чем старше 
возраст, в котором развился гломерулонефрит, тем короче латентная 
стадия. Морфологическими формами гломерулонефрита с изолированным 
мочевым синдромом являются мезангиально-пролиферативная, 
мембранозно-пролиферативная, мембранозная формы хронического 
гломерулонефрита. ДИАГНОСТИКА. Суточная потеря белка с мочой не 
превышает 3-3,5 г. Выраженность гематурии, цилиндр- и лейкоцитурии 
может быть различной. 

14.2.2. При гипертонической форме хронического гломерулонефрита. 
Головные боли, тупого характера боли в поясничной области, сниженная 
работоспособность и повышенная утомляемость, головокружение, 
неприятные ощущения в левой половине грудной клетки, сердцебиения, 
отеки на лице и ногах, иногда – дизурия. Стабильное повышение 
артериального давления, плохо корректируемое лекарствами, 
гипертрофия левого желудочка сердца, систолический шум на верхушке 
сердца. Морфологическими формами гипертонического хронического 
гломерулонефрита являются мембранозно-пролиферативная и 
мембранозная. ДИАГНОСТИКА. Суточная потеря белка обычно не 
превышает 3 г, эритроцитурия. 

14.2.3. При гипертонической болезни с поражением почек. 
Клиническая симптоматика гипертонической болезни. На поздних стадиях 
(II и III) гипертонической болезни иногда отмечается суточная потеря 
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белка с мочой около 1 г, небольшая гематурия и цилиндрурия. Стойкие 
изменения в моче, особенно у больных с умеренной гипертензией, 
являются показанием к тщательному обследованию состояния почек и 
мочевыводящих путей для диагностики самостоятельных заболеваний 
(нефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, диабетический 
гломерулосклероз и др.). 

14.2.4. При атеросклеротическом стенозе почечных артерий. Чаще 
диагностируется у мужчин старше 40 лет и, как правило, бывает 
односторонним. При физикальном обследовании часто определяются 
систолический шум над почечными артериями и асимметрия 
артериального давления на конечностях. Обычно имеются признаки 
атеросклероза сосудов других органов. ДИАГНОСТИКА. Как при 
одностороннем, так и при двустороннем поражении почечных артерий 
изменения в моче незначительные: умеренная протеинурия, эритроцит- и 
цилиндрурия. 

14.2.5. При явлениях сердечной недостаточности у больных с 
пороками сердца, гипертонической болезнью, атеросклерозом, легочным 
сердцем, слипчивым перикардитом (застойная почка). Хороший 
терапевтический эффект от применения кардиотропных и мочегонных 
средств. ДИАГНОСТИКА. Умеренные протеинурия, цилиндрурия, 
эритроцит- и лейкоцитурия, олигурия, никтурия, высокий удельный вес, 
кислая реакция мочи. 

14.2.6. При диабетическом гломерулосклерозе. Характерны 
артериальная гипертензия, протеинурия и в далеко зашедших стадиях – 
гипохромная анемия, ретинопатия и уремия. Течение сахарного диабета с 
развитием гломерулосклероза изменяется: отмечается тенденция к 
нормализации показателей углеводного обмена, прекращается глюкозурия, 
снижается уровень сахара в крови, уменьшается потребность в инсулине, 
развиваются гипогликемические состояния. 
 

14.3. Почечная эритроцитурия. 
14.3.1. При остром гломерулонефрите, малосимптомной форме с 

изолированным мочевым синдромом и развернутой форме. При 
развернутой форме появляются слабость, недомогание, жажда, отеки, 
уменьшение выделения мочи, при повышении артериального давления 
головная боль, возможны ноющего характера боли в пояснице. 
ДИАГНОСТИКА. При исследовании мочи определяются эритроцитурия 
(иногда – выраженная, моча цвета мясных помоев), протеинурия, 
цилиндрурия и лейкоцитурия. 

14.3.2. При хроническом гломерулонефрите с повышением 
артериального давления и смешанной форме гломерулонефрита 
(сочетание гипертензионного и нефротического синдромов). Течение 
заболевания может быть персистирующее, медленно прогрессирующее, 
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рецидивирующее, часто и непрерывно рецидивирующее. Клиническая и 
лабораторная симптоматика указанных форм течения хронического 
гломерулонефрита. ДИАГНОСТИКА. При исследовании мочи 
определяются эритроцитурия, протеинурия и цилиндрурия. 

14.3.3. При инфаркте почки. Возникновению инфаркта почки 
предшествуют различные заболевания сердца (митральный порок 
сердца, бактериальный эндокардит, мерцательная аритмия и др.). 
Основным симптомом является боль в пояснице (чаще односторонняя) с 
последующим появлением гематурии, возможно внезапное повышение 
артериального давления. При исследовании мочи определяется 
эритроцитурия, умеренная лейкоцитурия и протеинурия. 

14.3.4.При злокачественных опухолях почки (гипернефроидный рак, 
саркома почки и др.). Увеличение почки. Боль в поясничной области. 
Повышение температуры и артериального давления, слабость, потеря 
аппетита, исхудание. Расширение вен семенного канатика у мужчин, 
расширение вен больших половых губ у женщин при прорастании 
опухолью или сдавлении яичниковой или нижней полой вен. 
Метастазирование в легкие, кости, печень и другие органы. 
ДИАГНОСТИКА. Гематурия, умеренная протеинурия. 

14.3.5. При нарушении венозного оттока из почек из-за стеноза 
почечных вен при нефроптозе, патологической подвижности почки, 
тромбозов почечных вен, сдавления вен опухолью, склерозированной 
тканью, варикоцеле, аномалии развития вен развивается эритроцитурия. 

14.3.6. Почечная эритроцитурия также возникает при острых 
лейкозах, болезнях Верльгофа и Ослера, эритремии, гемофилии, тяжелых 
поражениях печени, передозировке антикоагулянтов, некрозе почечных 
сосочков у больных с пиелонефритом, рецидивирующем течении 
хронического пиелонефрита, травмах почки. 

14.4. Эритроцитурия из нижних мочевых путей. 
Эритроцитурия из нижних мочевых путей возникает при 

заболеваниях мочеточников (камни и опухоли мочеточника), заболеваниях 
мочевого пузыря (дивертикулы, язвы, камни, опухоли, туберкулез 
мочевого пузыря), заболеваниях мочеиспускательного канала (камни, 
стриктуры, уретриты, опухоли мочеиспускательного канала), ДГПЖ. 

14.5. Почечная лейкоцитурия. 
14.5.1. При остром пиелонефрите. Острый подъем температуры до 

фебрильных цифр (39-40° С), часто сопровождающийся ознобом, 
профузным, обильным потом. Головная боль, отсутствие аппетита, 
тошнота, рвота. При массивном процессе может возникнуть 
бактериемический шок. ДИАГНОСТИКА. При исследовании мочи 
преобладает лейкоцитурия (пиурия), возможно чередование пиурии с 
нормальными анализами мочи, что может зависеть от закупорки 
мочеточника на больной стороне и поступлении мочи из здоровой 
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почки. Умеренная эритроцитурия. Макрогематурия характерна для 
некроза почечных сосочков. Умеренная протеинурия. В осадке мочи 
могут выявляться лейкоцитарные и другие цилиндры. 

14.5.2. При хроническом пиелонефрите. Отмечается неоднородность 
клинического течения (прогрессирующее, рецидивирующее и латентное), 
что проявляется различной выраженностью клинической симптоматики. 
Типичны жалобы на учащенное, болезненное мочеиспускание, чувство 
жжения в конце акта мочеиспускания. Повышение температуры тела, 
выраженность которой может быть различной и зависеть от активности 
воспалительного процесса. Боли в поясничной области, которые чаще 
бывают двусторонними, иногда носят приступообразный характер по 
типу почечной колики. Общая слабость, ощущение разбитости, снижение 
работоспособности, головные боли, снижение аппетита, тошнота, иногда 
рвота, чувство жажды. У некоторых больных повышено артериальное 
давление, имеется умеренная пастозность лица, иногда отеки нижних 
конечностей. При исследовании мочи обычно выявляются лейкоцитурия и 
эритроцитурия, у 5-10% больных наблюдается макрогематурия. 
Протеинурия до 1 г/л. 

14.5.3. При туберкулезе почки. Выраженный клинический 
полиморфизм, у значительной части больных (30-40%) заболевание 
протекает без субъективных симптомов. У некоторых больных отмечается 
субфебрильная температура. Примерно 50% больных жалуются на боли в 
пояснице, которые иногда приобретают характер почечной колики, на 
учащенное и болезненное мочеиспускание. Артериальная гипертензия 
при туберкулезе почки наблюдается редко. ДИАГНОСТИКА. При 
исследовании мочи наиболее типичным и частым признаком является 
лейкоцитурия. Часто выявляется эритроцитурия, причем частота и 
выраженность ее нарастают по мере развития деструктивных изменений в 
почках. У большинства больных определяется умеренная протеинурия. 
Самым достоверным и специфическим признаком туберкулеза почки 
является туберкулезная микобактериурия, однако даже при использовании 
всех современных методов бактериологического исследования 
микобактерии туберкулеза удается выделить из мочи не у всех 
больных. 

14.5.4. При системной красной волчанке. Лейкоцитурия выявляется 
практически у всех больных с волчаночным нефритом.  

14.5.5. При вторичном амилоидозе почек. Лейкоцитурия нерезко 
выражена. 
 

14.6. Лейкоцитурия при поражении мочевыводящих путей. 
14.6.1. При заболеваниях предстательной железы (острый 

неспецифический простатит, хронический простатит, гонорейный 
простатит).  
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14.6.2. Лейкоцитурия при камнях мочеточника, мочевого пузыря, 
уретрите, цистите. 

ДИАГНОСТИКА. Для уточнения источника лейкоцитурии проводится 
трехстаканная проба с последующим анализом. Для выявления камней или 
каких-либо изменений в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре и 
мочеточниках – уретро- и цистоскопия. Для диагностики изменений 
предстательной железы – пальцевое ректальное исследование. Для оценки 
функционального состояния почек – определение креатинина и мочевины в 
крови, проведение пробы Реберга. Экскреторная урография. Посевы мочи, 
бактериологическое исследование для выявления в моче БК. При 
подозрении на острый и хронический нефрит, амилоидоз почек, 
реноваскулярную недостаточность – консультация нефролога. При 
подозрении на острый и хронический пиелонефрит, туберкулез почки, 
опухоль почки, мочекаменную болезнь, изменения предстательной железы 
– консультация уролога. При диагностике диабетического 
гломерулосклероза – консультация эндокринолога. Также применяется 
УЗ исследование почек, КТ, МРТ. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение больных с острым 
и обострением хронического нефрита, острым и обострением хронического 
пиелонефрита, миеломной болезнью, амилоидозом, диабетическим 
гломерулосклерозом, тяжело протекающей мочекаменной болезнью и 
опухолями почек и мочевыводящих путей нужно проводить в условиях 
стационара,  вопрос о плановой госпитализации решается индивидуально с 
учетом тяжести и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний. 

 
15. Нарушения сердечного ритма. 
Нарушение сердечного ритма - это нарушение частоты, ритмичности и 

последовательности сокращений сердечной мышцы. 
15.1. Тахикардия. 
15.1.1. Синусовая тахикардия (учащение ЧСС>90 ударов в минуту) 

может наблюдаться при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и других систем, а также синдромах: при ХСН, ТЭЛА, инфаркте 
миокарда, перикардите, сосудистой недостаточности, тиреотоксикозе, 
анемии, нейроциркуляторной дистонии, а также может возникать при 
приеме возбуждающих веществ (кофе, чай, алкоголь, никотин), 
лекарственных препаратов симпатомиметического или ваголитического 
действия, а также при физической нагрузке. Начало и прекращение 
тахикардии постепенное (без приступа), часто состояние тревоги, 
стеснение в груди. ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ сохранена 
последовательность зубцов Р и QRS, интервал R-R меньше 0,6 с. 

15.1.2. Трепетание предсердий (регулярная форма), как правило, 
возникает при органических заболеваниях сердца. ДИАГНОСТИКА. На 
ЭКГ: пилообразные волны трепетания (F-F) лучше видны во II-III, aVF 
и правых грудных отведениях. Определяется функциональная 
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атриовентрикулярная блокада, т. е. на желудочки проводится каждый 2, 
3-й импульс (блокада 2:1, 3:1).  

15.1.3. Пароксизмальная тахикардия. Чаще всего встречается при 
эктопических предсерных тахикардиях, синдроме WPW, продольной 
диссоциации АВ соединения с ПТ, желудочковой тахикардии. Пароксизм 
появляется внезапно в виде приступа сердцебиения с частотой свыше 120-
140 ударов в минуту. Ощущение трепетания в области сердца. Чувство 
тяжести в области сердца, типичная стенокардия. Слабость, страх, 
возбуждение, чувство пульсации, напряжения в шее, голове, 
головокружение. Обморок. Полиурия. Прекращение ПТ внезапное. 
ДИАГНОСТИКА. По ЭКГ различают: суправентрикулярную 
(предсердная, атриовентрикулярная) и желудочковую формы. На ЭКГ 
при предсердной форме: желудочковый комплекс не уширен (меньше 0,12 
с), зубец Р предшествует комплексу QRS, зубец Р, идущий за комплексом 
QRS или отсутствующий (при атриовентрикулярной форме). Число 
импульсов до 180 и более в минуту. При желудочковой форме 
пароксизмальной тахикардии комплекс QRS уширен (больше 0,12 с), 
деформирован, АВ диссоциация, предсердный захват.  

15.1.4.15.2. Брадикардия. 
15.2.1. Синусовая брадикардия (число сердечных сокращений меньше 

60 ударов в минуту) наблюдается при ваготониях (спортивное сердце), при 
повышении внутричерепного давления (опухоли мозга и др.), при 
микседеме, синдроме слабости синусового узла. ДИАГНОСТИКА. На 
ЭКГ: интервал R-R больше 1 с, предсердно-желудочковая проводимость в 
норме.  

15.2.2. Синоаурикулярная блокада, возникающая при инфаркте 
миокарда, миокардитах, интоксикациях сердечными гликозидами и ААС. 
Функциональная синоаурикулярная блокада наблюдается вследствие 
раздражения блуждающего нерва (периферического или центрального 
генеза). Больные чувствуют выпадение пульса, замирание сердца. 
ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ регистрируется периодическое выпадение 
предсердного и желудочкового комплекса (исчезает зубец Р и QRS). 
Интервал R-R в зоне выпадения увеличивается в два раза. 

15.2.3. Полная атриовентрикулярная блокада может возникать 
при остром инфаркте миокарда, кардиосклерозе, пороках сердца, 
миокардитах, при врожденных дефектах проводящей системы, при 
интоксикациях сердечными гликозидами и ААС. Брадикардия может 
быть меньше 40 ударов в минуту. ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ 
определяется отсутствие связи предсердного комплекса с 
желудочковым– желудочки работают в своем ритме, предсердия – в 
своем. При неполной блокаде 2:1, 3:1 и т. д. выпадает определенный 
желудочковый комплекс, при наличии связи предсердных и 
проведенных желудочковых комплексов. 
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 15.3. Аритмии. 
15.3.1. Синусовая аритмия. Встречается в юношеском возрасте и при 

вегетодистониях. В пожилом возрасте чаще связана с поражением 
синусового узла. Чаще определяется при дыхании. ДИАГНОСТИКА. На 
ЭКГ имеются колебания между интервалами R-R больше 0,1 с при 
нормальном соотношении предсердного и желудочкового комплексов. 

15.3.2. Экстрасистолия. Проявляется ощущением перебоев в работе 
сердца. Групповые, ритмированные (бигеминия, тригеминия и т. д.) 
экстрасистолы, а также политопные (исходящие из различных участков 
миокарда) чаще связаны с органическим заболеванием сердца 
(кардиосклероз, пороки сердца и др.). Неорганического характера 
экстрасистолы – чаще у лиц с вегетативными дисфункциями, чаще 
определяются в состоянии покоя. ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ различают 
суправентрикулярные (предсердные, узловые) и желудочковые 
экстрасистолы. Это внеочередные импульсы на фоне нормального 
синусового ритма. При суправентрикулярных экстрасистолах комплекс 
QRS не уширен, при желудочковых – уширен (больше 0,12 с), пауза после 
экстрасистолы больше. 

15.3.3. Фибрилляция предсердий бывает в четырех формах: 
пароксизмальная, персистирующая, длительно персистирующая и 
постоянная. Пароксизмальная, персистирующая и длительно 
персистирующая проявляются приступами сердцебиения, обычно 
тахисистолическими (число желудочковых сокращений больше 100 в 
минуту). ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ при ФП отсутствуют зубцы Р, 
желудочковые комплексы следуют хаотично. 

15.3.4. Фибрилляция желудочков наблюдается при остром нарушении 
коронарного кровообращения, интоксикациях сердечными гликозидами, 
хинидином, неселективными адреностимуляторами. Проявляется 
клинической смертью. ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ: хаотические, частые 
(трудно подсчитываемые) желудочковые комплексы малой амплитуды 
(мелковолновая форма) или большой амплитуды (крупноволновая 
форма).  
 ЛЕЧЕНИЕ аритмии. При синусовой тахикардии – установить 
причину. При злоупотреблении крепким кофе, чаем, никотином – отказ от 
этого. Лечение основного заболевания.  При отсутствии противопоказаний 
и при тягостных ощущениях – назначение β-адреноблокаторов. При 
трепетании предсердий, ФП (пароксизмальная форма), пароксизмальной 
тахикардии (суправентрикулярная форма) необходимо купировать 
приступ. Используются антиаритмические средства: новокаинамид  или 
амиодарон (кордарон) или антагонисты кальция (изоптин –внутривенно), 
или β-адреноблокаторы, или сердечные гликозиды. При отсутствии 
эффекта показана госпитализация для проведения дефибрилляции. При 
экстрасистолиях, не связанных с острым инфарктом миокарда, и при 
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переносимости можно применить ААС. При желудочковой форме 
пароксизмальной тахикардии используется лидокаин, кордарон, 
электроимпульсная терапия (дефибрилляция). При брадикардии, 
обусловленной слабостью синусового узла, атриовентрикулярной 
блокадой, показано лечение М-холинолитиками и бета-агонистами, 
имплантация искусственного водителя ритма. При фибрилляции 
желудочков – реанимационные мероприятия (дефибрилляция, 
антиаритмические средства). 

 
16. Отеки. 
Отеки — избыточное накопление жидкости в тканях организма и 

серозных полостях. 
Различают местные (локализованные) и общие отеки, а также 

скрытые и явные отеки. Скрытыми могут быть отеки объемом менее 2-4 л. 
Для их обнаружения необходимы сопоставление суточного диуреза и 
выпитой жидкости, взвешивание больного. 

При отеках обычно положительна проба Мак-Клюра-Олдрича: 
наблюдается ускоренное (за 30-40 мин при норме 60-100 мин) 
рассасывание волдыря после внутрикожного введения 0,2 мл 
физиологического раствора в область предплечья. 

От истинных отеков следует отличать псевдоотеки при ожирении, 
склеродермии, увеличение отдельных частей тела при парциальном 
гигантизме и т. д. 

16.1. Отеки в связи с нарушением водно-электролитного обмена. 
16.1.1. При сердечной недостаточности, обусловленной различными 

заболеваниями (пороки сердца, ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, 
аневризма сердца, гипертоническая болезнь и др.). По жалобам, 
анамнезу и объективным данным имеются признаки тяжелого заболевания 
сердца, как правило, – кардиомегалия и гепатомегалия. Характерно 
положение ортопноэ. Медленный темп нарастания отеков, 
распространение их снизу вверх. Отеки мало смещаются, сильнее к 
вечеру. Холодная цианотичная кожа над областью отеков, часто 
трофические расстройства (трещины, язвы, дерматит). 
ДИАГНОСТИКА. Сердечная патология подтверждается после 
регистрации ЭКГ и ЭхоКГ. ЛЕЧЕНИЕ. Диетотерапия, мочегонные, 
ингибиторы АПФ, сартаны, бетаадреноблокаторы, СГ. Хирургическое 
лечение основного заболевания по показаниям. 

16.1.2. Нефритические отеки при заболеваниях почек. Наблюдаются 
при остром или хроническом гломерулонефрите (без нефротического 
синдрома), возникают в связи со снижением фильтрации натрия и 
повышением проницаемости капиллярной стенки. Отеки выражены 
умеренно, локализуются в местах с наиболее рыхлой клетчаткой (веки, 
лицо), сильнее утром, более мягкие и подвижные, кожа над областью 
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отека теплая, бледная, трофические изменения не характерны. Отеки 
часто сочетаются с олигурией, артериальной гипертензией. 
ДИАГНОСТИКА. Практически всегда имеется мочевой синдром 
(умеренная протеинурия, гематурия, цилиндрурия). Лабораторные 
признаки нефротического синдрома отсутствуют. ЛЕЧЕНИЕ. В 
условиях нефрологического отделения. 

16.2. Отеки при нарушениях белкового обмена. 
16.2.1. Отеки при нефротическом синдроме наблюдаются при многих 

заболеваниях, наиболее часто – при хроническом гломерулонефрите, 
амилоидозе почек, люпус-нефрите, диабетическом гломерулосклерозе. 
Отеки характеризуются теми же признаками, что и нефритические, но, 
как правило, более выражены. Артериальная гипертензия и олигурия 
необязательны. ДИАГНОСТИКА. Протеинурия более 3,5 г в сутки, 
гипопротеинемия менее 60 г/л, гипоальбуминемия менее 30 г/л, 
гиперхолестеринемия, отеки. При неясной причине нефротического 
синдрома показана биопсия почки ЛЕЧЕНИЕ. В условиях 
нефрологического отделения. 

 
16.2.2. Отеки гипопротеинемического генеза при синдроме белковой 

недостаточности могут наблюдаться при заболеваниях, 
сопровождающихся потерей белка через кишечник (хронические 
энтериты, спру, амилоидоз кишечника, болезнь Уиппла и др.). 
Важнейшим для диагноза является анамнестическое указание на 
длительную диарею. ДИАГНОСТИКА. Выявляется гипопротеинемия 
(менее 35-40 г/л), гипоальбуминемия (менее 15 г/л). 

16.2.3. Отеки при кишечной энтеропатии, идиопатической 
гипопротеинемии (редкие заболевания, сопровождающиеся потерей 
белков через кишечник без синдрома диареи). Заболевание врожденное, 
проявляется у молодых людей (до 30 лет). Основной клинический признак 
– «беспричинные» отеки (при отсутствии данных о поражении сердца, 
почек и диарее). Повышенная наклонность к инфекциям. Малая 
эффективность мочегонных средств. ДИАГНОСТИКА. Лабораторный 
критерий – гипопротеинемия (без протеинурии). Окончательная 
диагностика – только в условиях специализированного стационара 
(определение выделения азота с калом, повышенное выделение через 
кишечник меченных изотопами альбумина или декстрана, 
множественные лимфангиэктазии при биопсии тонкой кишки). ЛЕЧЕНИЕ. 
В условиях стационара – парентеральное введение белковых препаратов, 
анаболики. 

16.3. Отеки, связанные с нарушением эндокринными нарушениями. 
16.3.1. При гипотиреозе. Характерны вялость, медлительность, 

сонливость, ухудшение памяти. Объективно – гипотермия, сухость, 
утолщение и шелушение кожи, бледно-желтая окраска. Одутловатость 
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лица, сужение глазных щелей. Отеки плотные, кожа не собирается в 
складку, при надавливании ямки не остается. Отек языка. Ломкость 
ногтей и волос. Брадикардия, гипотония. Положительный эффект 
терапии левотироксином. ДИАГНОСТИКА. Снижение уровня ТГ, 
увеличение ТТГ. ЛЕЧЕНИЕ. Заместительная терапия левотироксином.  

16.3.2. Циклические отеки у женщин при так называемом 
предменструальном синдроме. В основе отеков – гормональный дисбаланс 
(избыток эстрогенов и недостаток прогестерона), который влияет на 
сосудистую проницаемость и способствует задержке натрия и воды. Во 
второй половине менструального цикла появляются раздражительность, 
слабость, головные боли, нарушение сна. Небольшие отеки голеней и 
стоп, возможно опухание десен, головокружения, которые связывают с 
отечностью структур внутреннего уха.  

16.4. Доброкачественные отеки смешанного генеза. 
16.4.1. Доброкачественные небольшие отеки у женщин, 

свойственные климактерическому периоду. В их развитии имеют 
значение нарушения функции симпатической нервной системы, 
повышение чувствительности почек к альдостерону и 
антидиуретическому гормону (АДГ). Возникают обычно в жаркую 
погоду. Эффективны небольшие дозы антагонистов альдостерона 
(верошпирон).  

16.4.2. Ортостатические отеки (так называемые отеки лифтеров) 
связаны с длительным повышением капиллярного давления, 
ортостатической задержкой натрия и, возможно, с особенностями 
венозного и лимфатического оттока. Возникают на стопах и голенях 
после длительного пребывания в положении стоя, проходят 
самостоятельно после отдыха в положении лежа. 

16.5. Параканкрозные отеки. У онкологических больных возможно 
возникновение отеков различного генеза: гипопротеинемические отеки 
при раковой кахексии, локальные отеки при сдавлении опухолью или 
увеличенными лимфатическими узлами путей венозного или 
лимфатического оттока, отеки при паранеопластических нефропатиях 
(нефротический синдром при раке, паранеопластическом амилоидозе 
почек). Изредка встречаются отеки и олигурия при секреции опухолью 
АДГ – подобной субстанции. Чаще это наблюдается при раке легкого, 
реже – поджелудочной железы, печени.  

16.6. Местные (локальные) отеки. 
16.6.1. Аллергический отек Квинке. Провоцирующие факторы – 

воздействие различных аллергенов (пыльцевых, бытовых, лекарственных и 
др.), реже – охлаждение. Часто в анамнезе у больного сведения о других 
аллергических заболеваниях и реакциях. Неблагоприятная 
наследственность по аллергическим заболеваниям. Характерно быстрое 
развитие локального отека (лицо, руки и т. д.), обычно 
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сопровождающегося крапивницей и кожным зудом. Возможен отек 
слизистой желудка (боли в эпигастрии, рвота), отек гортани (удушье). 
Эффективны десенсибилизирующие средства (антигистаминные, 
препараты кальция, кортикостероиды). ДИАГНОСТИКА. Эозинофилия в 
периферической крови. Консультация аллерголога. ЛЕЧЕНИЕ. 
Антигистаминные средства, препараты кальция, элиминация аллергена, 
специфическая гипосенсибилизация. При угрозе отека гортани – 
парентеральное введение преднизолона, антигистаминных средств, 
срочная госпитализация. 

16.6.2. Отеки конечностей в связи с нарушением венозного оттока 
наблюдаются при тромбофлебитах и флеботромбозах, варикозном 
расширении вен, при синдроме сдавления вен. 

16.6.3. Отеки, обусловленные нарушениями лимфооттока, возникают 
при лимфостазах различного генеза, слоновости. ДИАГНОСТИКА. 
Уточняющие диагноз мероприятия при отечном синдроме, неясного 
генеза: общий анализ мочи, белки и белковые фракции крови, 
холестерин и β-липопротеиды, суточная протеинурия, копрограмма, ЭКГ, 
рентгеноскопия грудной клетки, консультация эндокринолога, при 
локальных отеках – хирурга, аллерголога. 
 

17. Потеря  сознания .  
Потеря сознания характеризуется отсутствием у человека реакции на 

внешние раздражители и снижением тонуса мышц, при этом жизненно 
важные функции (например дыхание, сердечная деятельность и 
кровообращение) сохраняются. Синкопе – это внезапная кратковременная 
обратимая потеря сознания. Обморок – это пребывание человека в 
бессознательном состоянии менее одной минуты. Кома – это полная 
потеря сознания, продолжающаяся длительное время. 

17.1. Глубокий обморок при нарушениях гемодинамики. 
17.1.1. При нарушениях ритма, связанных с приступами Морганьи-

Адамса-Стокса в связи с резким уменьшением минутного объема крови 
(осложненные формы ИБС, миокардиты, интоксикация препаратами 
наперстянки и др.). Клинически определяется отсутствие тонов сердца 
(асистолия или мерцание желудочков) или их резкое замедление 
(олигосистолия желудочков). Выраженная бледность. Остановка 
дыхания. Эпилептиформные судороги. Расширение зрачков. 
ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ – атриовентрикулярная блокада, чаще полная 
или асистолия, сменяемая фибрилляцией желудочков. ЛЕЧЕНИЕ. При 
АВ блокадах – ЭКС, при фибрилляции желудочков – дефибрилляция.  

17.1.2. При остром инфаркте миокарда. Чаще появляется после 
тяжелого ангионозного приступа. Падение АД. ДИАГНОСТИКА. 
Подтверждение диагноза с помощью ЭКГ (инфарктные изменения). 
Повышение уровня сывороточных ферментов (ACT, ЛДГ, КФК, 
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тропонины), лейкоцитоз. 
17.1.3. При синдроме каротидного синуса (при атеросклерозе 

сонной артерии, ИБС, стенозе устья аорты и др.). Возникает у пожилых 
людей при давлении на область каротидного синуса (повороты головы, 
тугой воротничок). Проявляется внезапными сильными 
головокружениями и обмороком. Часто асистолия с приступами 
Морганьи-Адамса-Стокса. ДИАГНОСТИКА. На ЭКГ: полная 
атриовентрикулярная блокада, асистолия. ЛЕЧЕНИЕ. Уложить больного 
горизонтально с приподнятыми ногами, отвлекающие средства 
(опрыскивание холодной водой лица, вдыхание нашатырного спирта), 
внутримышечно или внутривенно вводят кофеин, атропин. При асистолии 
– реанимационные мероприятия. 

17.1.4. При кровотечениях. ДИАГНОСТИКА. Диагностируется по 
симптомам кровопотери (сосудистая недостаточность, бледность, 
жажда). ЛЕЧЕНИЕ. Транспортировка в стационар в горизонтальном 
положении после введения сосудистых аналептиков, жидкостей, 
кровезаменителей. 

17.1.5. Ортостатический и вазовагальный обмороки. Как правило, 
возникает в вертикальном положении больного. Часты предвестники в 
виде холодного пота, головокружения, чувство страха, бледности. АД 
снижается. Обморок исчезает в горизонтальном положении больного. При 
сборе анамнеза обратить внимание на возможность приема гипотензивных 
средств.  

17.1.6. При синдроме подключичного обкрадывания (при окклюзии 
подключичной артерии). Развивается при поднятии руки, что вызывает 
снижение АД дистальнее места сужения подключичной артерии и ведет 
к шунтированию крови из виллизиева круга в позвоночную артерию, 
отходящую от пораженной подключичной артерии. ДИАГНОСТИКА. 
Консультация нейрохирурга, ангиохирурга. ЛЕЧЕНИЕ. Возможно 
хирургическое лечение. 

17.1.7. При обструкции путей оттока из левого желудочка (ГКМП). 
ДИАГНОСТИКА. УЗИ сердца. ЛЕЧЕНИЕ. Медикаментозная терапия. 
Хирургическое лечение. 

17.1.8. При сосудистых заболеваниях головного мозга, представляют 
трудности для диагностики. Напоминают ортостатический коллапс и 
возникают чаще при поражениях внутренней сонной артерии, 
вертебральной артерии, дуги аорты. Дополнительно выявляются другие 
неврологические расстройства – дисфагия, нарушения зрения и др. 
ДИАГНОСТИКА. Неврологическое обследование. ЛЕЧЕНИЕ. Терапия 
сосудистыми препаратами 

17.1.9. При снижении кровотока в мозге. Может быть следствием 
повышения внутричерепного давления (опухоли мозга, внезапное 
повышение внутричерепного давления при кашле у больных 
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хроническим обструктивным бронхитом, энцефалопатия Вернике, 
сирингомиелия и др.). 

17.2. Комы. 
17.2.1. Кетоацидотическая кома. Развивается у больных тяжелым 

сахарным диабетом (при внезапном прекращении введения инсулина, 
присоединении инфекционных заболеваний, операциях). Арефлексия. 
Понижение тонуса глазных яблок. Миоз. Шумное дыхание Куссмауля. 
Гипотония. Запах ацетона при дыхании. Развивается постепенно с 
предвестниками: утомляемость, анорексия, жажда, эпигастральные боли, 
рвота. ДИАГНОСТИКА. Высокий уровень сахара в крови. Содержание 
кетоновых тел в крови увеличено. Определяется ацетон в моче. 
ЛЕЧЕНИЕ. Введение инсулина, жидкостей, борьба с ацидозом и 
коррекция электролитных нарушений. 

17.2.2. Гиперосмолярная (некетонемическая) кома. Наблюдается 
редко, развивается у лиц старше 40 лет при декомпенсированном 
сахарном диабете. Часто возникает после лечения бигуанидами, 
мочегонными тиазидового ряда, глюкокортикоидами. Часты 
неврологические симптомы – гемипарезы, дисфагия, нистагм, 
эпилептиформные судороги, менингеальные симптомы. Часто наблюдается 
гипертермия. Дыхание глубокое, учащенное, без запаха ацетона в 
выдыхаемом воздухе. Тахикардия, различные аритмии. ДИАГНОСТИКА. 
Высокий уровень сахара в крови, повышение осмолярности крови, 
дегидратация, глюкозурия. ЛЕЧЕНИЕ. Введение инсулина, жидкостей, 
борьба с ацидозом и коррекция электролитных нарушений. 

17.2.3.Гипогликемическая кома. Развивается в основном у больных 
сахарным диабетом после передозировки инсулина, сахароснижающих 
препаратов. Предвестники кратковременны – чувство страха, 
сердцебиение, потливость, головокружение, дрожание конечностей. 
Потеря сознания сопровождается клоническими и тоническими 
судорогами. Дыхание нормальное, запаха ацетона нет. Кожа бледная, 
влажная, теплая. Тонус глазных яблок нормальный. ДИАГНОСТИКА. 
Уровень сахара в крови при гипогликемии меньше 3 ммоль/л. ЛЕЧЕНИЕ. 
Быстрое восстановление сознания после внутривенного введения 40% 
раствора глюкозы. 

17.2.4. Уремическая кома (при заболеваниях почек
 – чаще 

хронический гломерулонефрит и пиелонефрит). Развивается постепенно. 
Зрачки сужены. Дыхание типа Чейна-Стокса (реже типа Куссмауля). 
Артериальная гипертензия. Сухость и бледность кожи (с кристаллами 
мочевой кислоты). Отдельные мышечные подергивания. Запах мочевины 
изо рта. ДИАГНОСТИКА. Повышение в крови уровня креатинина, 
мочевины и остаточного азота. Анемия. ЛЕЧЕНИЕ. Гемодиализ. 

17.2.5. Гипохлоремическая кома. Развивается вследствие 
значительной потери воды и хлоридов (рвота, поносы) при различных 
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заболеваниях (стеноз привратника, гастроэнтериты и др.). В начале 
заболевания характерны симптомы: слабость, адинамия, мышечные боли, 
судороги икроножных мышц, жажда и снижение артериального давления. 
ДИАГНОСТИКА. В крови повышается уровень эритроцитов (сгущение 
крови), гематокрит повышен. Хлориды крови резко снижены, креатинин, 
мочевая кислота, азот мочевины резко повышены. ЛЕЧЕНИЕ. 
Внутривенное введение физиологического раствора под контролем 
электролитов крови и кислотно-щелочного равновесия. 

17.2.6. Печеночная кома начинается постепенно при 
неблагоприятном течении острого или хронического гепатита. 
Провоцируется употреблением алкоголя, пищевыми токсикоинфекциями. 
Появляется психическое и двигательное беспокойство, затем утрачивается 
сознание. Основные клинические признаки: желтуха, уменьшение 
увеличенной печени, геморрагические явления, печеночный запах изо 
рта. Часто увеличена селезенка. ДИАГНОСТИКА. Уровень билирубина 
повышен, в моче – желчные пигменты; кристаллы тирозина и лейцина в 
осадке мочи. ЛЕЧЕНИЕ. В условиях стационара. 

17.2.7. При аддисоновой болезни. Встречается редко, распознается по 
характерной пигментации кожи и гипотензии. ДИАГНОСТИКА. Сахар 
крови снижен. Лейкопения и абсолютная эозинофилия. Гематокрит 
повышен. ЛЕЧЕНИЕ. Заместительная терапия ГКС. 

17.2.8. При кровоизлиянии в мозг (осложнение гипертонической 
болезни, атеросклероза, септического эндокардита и др.). Развивается 
внезапно. Распознается по наличию параличей отдельных групп мышц 
или гемиплегии. Пирамидные знаки на стороне поражения. Температура 
тела повышена. ДИАГНОСТИКА. Консультация невропатолога для 
решения вопроса о диагнозе и госпитализации. 

17.2.9. При отравлениях снотворными (барбитуратами). Сознание 
теряется без моторного возбуждения. Рефлексы угасают. Дыхание 
поверхностное, тахикардия. Лицо синюшное, одутловатое. Зрачки 
сужены. ДИАГНОСТИКА. Исследуются рвотные массы, моча на 
барбитураты. ЛЕЧЕНИЕ. В специализированном токсикологическом 
центре. 

17.2.10. При остром отравлении алкоголем. Снижение температуры. 
Арефлексия. Цианоз кожных покровов. ДИАГНОСТИКА. Определяется 
запах алкоголя в выдыхаемом воздухе. Иногда миоглобинурия. 
ЛЕЧЕНИЕ. В специализированном центре по отравлениям. 

17.3. Потеря сознания церебрального генеза. 
17.3.1. При эпилептическом припадке. Определяется легко по 

типичным проявлениям эпилептического припадка, за которым следует 
обморок. ДИАГНОСТИКА. Консультация невропатолога, обследование 
и лечение в стационаре. 

17.3.2. При эклампсии (острый гломерулонефрит, гестоз 
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беременных). Всегда сопровождается артериальной гипертензией, 
брадикардией. 

17.3.3. Психогенные обмороки. Сопровождаются симметричными 
судорогами. Протекают без полной утраты сознания. Возникают, как 
правило, после аффектов. ДИАГНОСТИКА. Консультация 
невропатолога. ЛЕЧЕНИЕ. Лечение и обследование в стационаре. 
 

18. Удушье. 
Удушье – крайняя степень выраженности одышки, 

сопровождающейся обычно мучительным чувством недостатка воздуха. 
18.1. Удушье в результате острой дыхательной 

недостаточности. 
18.1.1. При блокаде верхних дыхательных путей (ложный круп, 

инородные тела). Острые респираторные заболевания (при ложном 
крупе). Алкогольное опьянение (при инородных телах). Признаки 
ларингоспазма. Быстро прогрессирующий цианоз. ДИАГНОСТИКА. 
Срочная госпитализация в больницы имеющие ЛОР-отделения. Срочная 
ларингоскопия. 

18.1.2. Приступы бронхиальной астмы. Характерная поза: сидячая, с 
фиксированным плечевым поясом. Экспираторная одышка. Рассеянные 
сухие хрипы, ослабление дыхания в нижних отделах. ЛЕЧЕНИЕ. 
Бронхолитики (метилксантины, симпатомиметики, холинолитики).  

18.1.3. Астматический статус. Наличие диффузного цианоза. Часто 
артериальная гипертензия. Олигурия. При аускультации картина 
«немого легкого» в сочетании с выраженной экспираторной одышкой. 
ЛЕЧЕНИЕ. Введение внутривенно глюкокортикоидов, прекращение 
терапии симпатомиметиками, срочная госпитализация. 

18.1.4. При аллергических реакциях на лекарственные средства с 
симптоматическим экспираторным диспноэ. Указания на использование 
лекарственных средств (особенно антибиотики, сульфаниламиды, 
анальгетики). Сочетание с кожными проявлениями, острой сосудистой 
недостаточностью, желудочно-кишечными расстройствами. ЛЕЧЕНИЕ. 
Внутривенное введение глюкокортикоидов. Срочная госпитализация. 

18.1.5. При обширной пневмонической инфильтрации, инфаркте 
легкого, жидкости в плевральной полости, спонтанном пневмотораксе. 
ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ в стационаре. 

18.2. Удушье в результате острой сердечной недостаточности. 
18.2.1. При приступе сердечной астмы и отеке легких (при 

артериальной гипертензии, остром инфаркте миокарда, пороках сердца –
митральном и аортальном). Возникает чаще ночью. Чувство страха 
смерти. Инспираторная одышка. Кашель с пенистой, иногда розовой 
мокротой. Диффузный цианоз. Тахикардия. Обилие разнокалиберных 
влажных хрипов в легких. ЛЕЧЕНИЕ. Нитраты, фуросемид, морфин, 
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кислород. 
 
19. Суставной синдром 
Суставной синдром – клинический симптомокомплекс, 

обусловленный поражением анатомических структур суставов при 
различных заболеваниях.  

Признаки поражения суставов. Боль в суставах. Припухлость 
суставов. Дефигурация суставов (изменение формы суставов за счет 
припухлости и фиброзно-склеротических процессов в периартикулярных 
тканях). Деформация суставов (изменение формы сустава за счет костных 
разрастаний, деструкции суставных концов, развития анкилозов и 
подвывихов). Гипертермия кожи над пораженными суставами. Изменение 
цвета кожи над пораженными суставами. Ограничение движений в 
суставе. 

Причины  возникновения боли в суставах. Воспалительные 
изменения. Дегенеративные изменения. Нарушение микроциркуляции. 
Физическая перегрузка.  

Типы болей в суставах. «Воспалительный» тип – боли усиливаются во 
второй половине ночи, уменьшаются после начала движения, сочетаются, 
как правило, с чувством скованности в суставах. «Механический» тип – 
боли наиболее выражены в конце дня и в первой половине ночи, 
уменьшаются к утру. Приступообразные, чрезвычайно интенсивные 
появляются чаще ночью (при подагре). 

Поражение сухожильно-связочного аппарата. Периартриты, 
тендиниты, теносиновиты, лигаментиты составляют обширную и наиболее 
распространенную группу заболеваний органов движения. Поражение 
мышц нередко обнаруживается у больных с поражением суставов и 
клинически выражается амиотрофией и мышечной слабостью. 
 

Суставной синдром при различных заболеваниях 
19.1. Суставной синдром при острой ревматической лихорадке 

(ОРЛ). 
ОРЛ – это постинфекционное осложнение тонзиллита (ангины) или 

фарингита, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А в 
виде системного воспалительного заболевания соединительной ткани с 
преимущественной локализацией поражения в сердечно-сосудистой 
системе (ревмокардит), суставах (ревматический полиартрит), нервной 
системе (малая хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические 
узелки), развивающееся у предрасположенных лиц, главным образом, 
молодого возраста (7-15 лет), в связи с аутоиммунным ответом организма 
на антигены стрептококка и перекрестной реактивностью со схожими 
аутоантигенами поражаемых тканей человека. 
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Ревматический полиартрит – одно из главных клинических 
проявлений и один из диагностических критериев ОРЛ. Ревматический 
полиартрит наблюдается в 60-100% случаев. 

Ревматический полиартрит характеризуется: острым, реже подострым 
началом; поражением преимущественно крупных и средних суставов 
(коленных, голеностопных, реже – локтевых, плечевых, лучезапястных); 
мигрирующим характером поражения суставов с поочередным 
воспалением суставов; быстрой и полной регрессией воспалительных 
изменений в суставах под влиянием  противовоспалительной терапии; в 
последние годы преобладающая форма поражения суставов – олигоартрит, 
реже – моноартрит; выраженность ревматического артрита разная – от 
нестерпимых болей, припухлости и покраснения кожных покровов до едва 
заметной дефигурации, на которую может быть обращено внимание 
только из-за выраженных болей; в 10-15% случаев выявляется только 
артралгия (мигрирующая боль в  крупных суставах различной 
интенсивности), которая в отличие от артрита не сопровождается 
болезненностью при пальпации и другими симптомами воспаления; в 
отдельных случаях возможны атипичные проявления суставного синдрома 
– поражение мелких суставов кистей и стоп. 

Особенности современного течения ОРЛ. Снижение тяжести кардита, 
протекающего  без отчетливых признаков сердечной недостаточности. 
Значительное уменьшение частоты вовлечения в патологический процесс 
серозных оболочек. Преобладание умеренной и минимальной степени 
активности воспалительного процесса. Сведение до минимума 
диагностической ценности кольцевидной эритемы и ревматических 
узелков. Значительное улучшение прогноза заболевания. Пороки сердца 
после ОРЛ формируются только в 20-25% случаев. Преобладают 
изолированные пороки сердца, чаще развивается митральный стеноз, реже 
–  митрально-аортальные пороки. 

19.2. Ревматоидный артрит – аутоиммунное ревматическое  
заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим 
эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением внутренних 
органов.  

Отличительные признаки суставного синдрома при ревматоидном 
артрите. Начало заболевания может быть острым и подострым. В 70-80% 
случаев заболевание начинается с полиартрита мелких суставов кистей и 
стоп. Характерно поражение пястно-фаланговых, проксимальных 
межфаланговых, суставов запястья, II-IV плюснефаланговых. На втором 
месте по частоте поражения в этот ранний период стоят лучезапястные и 
коленные суставы, реже локтевые и голеностопные. Остальные суставы в 
начале заболевания поражаются крайне редко. Некоторые суставы 
практически всегда остаются незатронутыми. Это так называемые суставы 
исключения. К ним относятся дистальные межфаланговые суставы, 
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первый пястно-фаланговый сустав, проксимальный межфаланговый сустав 
мизинца, крестцово-подвздошные сочленения. Поражение этих суставов в 
ранней фазе болезни исключает диагноз РА. Симметричность поражения 
суставов. «Воспалительный тип» болей – наибольшая интенсивность их 
наблюдается во второй половине ночи и утром. Утренняя скованность. 
Интенсивность и длительность утренней скованности соответствуют 
активности болезни. При небольшой активности болезни ощущение 
скованности обычно исчезает через 30-60 мин после вставания с постели, 
при более выраженной активности процесса оно может исчезнуть лишь к 
полудню или вечером. У 20-30%  больных РА заболевание начинается с 
олиго-моноартрита. Эти случаи особенно трудны для ранней диагностики, 
так как подобное начало возможно при многих воспалительных 
заболеваниях суставов и поэтому РА диагностируется через 1-2 года. За 
этот период в процесс вовлекаются новые суставы, то есть развивается 
полиартрит и появляются клинико-лабораторные и рентгенологические 
признаки, свойственные РА. 

19.3. Системная красная волчанка. 
СКВ — это системное аутоиммунное заболевание неизвестной 

этиологии, развивающееся на основе генетически обусловленного 
несовершенства иммунорегуляторных процессов, приводящих к 
образованию множества АТ к собственным клеткам и их компонентам и 
возникновению иммунокомплексного воспаления, следствием которого 
является повреждение многих органов и систем. 

Особенности суставного синдрома при СКВ. Боли носят 
кратковременный и мигрирующий характер (сегодня болит один, а завтра 
другой сустав). Имеется несоответствие между объективными и 
субъективными проявлениями суставного синдрома. При РА, чем больше 
сустав припух, тем он больше болит, а при СКВ сустав припух чуть-чуть, а 
боль сильно выражена. При высокой активности заболевания боли могут 
быть более стойкими. Поражаются чаще всего проксимальные 
межфаланговые суставы кистей, пястно-фаланговые, коленные, но могут 
поражаться и другие суставы. Процесс обычно симметричный. Утренняя 
скованность и нарушение функции суставов в острую фазу болезни 
значительно выражены, но быстро уменьшаются при снижении активности 
процесса под влиянием адекватной терапии. Состав синовиальной 
жидкости значительно отличается от такового при РА. Суставная жидкость 
обычно прозрачная, вязкая с небольшим числом лейкоцитов и 
преобладанием мононуклеарных клеток. Поражаются  периартикулярные 
ткани: связки, сухожилия, что ведет к образованию преходящих 
сгибательных контрактур пальцев рук. При хроническом течении СКВ 
сгибательные контрактуры принимают необратимый характер и могут 
стать причиной нарушения функции кисти. Значительное повреждение 
околосуставных мягких тканей приводит к формированию 
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ревматоидоподобной кисти (синдром Жакку). При рентгенологическом 
исследовании выявляют эрозии лишь в 1-5% случаев, причем они не столь 
выражены, как при РА. Не выявляется РФ или его титр очень низкий. 
Асептические некрозы встречаются у 25% больных. Чаще всего 
поражается головка бедренной кости, но могут быть асептические некрозы 
и в других костях. Образование асептического некроза костей может быть 
обусловлено как высокой активностью болезни, так и массивной 
кортикостероидной терапией. При СКВ кроме суставного синдрома всегда 
имеется поражение других органов и систем: нефрит, плеврит, пневмонит, 
перикардит, лимфоаденопатия, гематологический синдром, поражение 
центральной нервной системы. 

19.4. Системная склеродермия.  
ССД – прогрессирующее полисиндромное заболевание с характерным 

изменением кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов 
(легких, сердца, пищеварительного тракта, почек) и распространенными 
вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно. В основе ССД 
лежат поражение соединительной ткани с преобладанием фиброза и 
сосудистая патология по типу облитерирующего эндоартериита. 

Критерии диагностики ССД.  
Главный  или большой критерий. Склеродермическое поражение кожи 

проксимальнее пястно-фаланговых или плюснефаланговых суставов. 
Изменения могут локализоваться  на лице, шее, грудной клетке и животе. 

«Малые» критерии. Склеродактилия. Рубчики на дистальных 
фалангах пальцев. Двусторонний базальный фиброз легких. Для 
установления диагноза ССД  требуется наличие главного критерия и двух 
«малых» критериев. 

19.5. Дерматомиозит. 
Дерматомиозит и полимиозит наиболее распространенные 

заболевания из группы воспалительных заболеваний мышц 
(воспалительных миопатий). Основным проявлением заболеваний, 
входящих в эту группу, является мышечная слабость, связанная с 
воспалением поперечно-полосатой мускулатуры. 

Особенности суставного синдрома при дерматомиозите 
(полимиозите). Поражение суставов нередко предшествует развитию 
мышечной патологии. Чаще всего в процесс вовлекаются мелкие суставы 
кистей, лучезапястные, реже локтевые, плечевые, коленные и 
голеностопные. Поражение двустороннее и симметричное, напоминает 
таковое при РА. Поражение суставов, как правило, не приводит к 
деформации и быстро купируется при назначении ГКС. 

Диагностические критерии при дерматомиозите (полимиозите): 
Поражение кожи (гелиотропная сыпь, признак Готтрона, эритема над 
локтевыми и коленными суставами). Проксимальная мышечная слабость 
(верхние, нижние конечности и туловище). Повышение уровня КФК. Боли 
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в мышцах при пальпации или миалгии. Миогенные изменения при ЭМГ. 
Обнаружение антител Jo-1. Недеструктивный артрит или артралгии. 
Признаки системного воспаления (лихорадка, СРБ, увеличение СОЭ более 
20 мм/час). Морфологические изменения, соответствующие 
воспалительному миозиту.  

19.6. Системные васкулиты.  
Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний, 

основным морфологическим признаком которых является воспаление 
сосудистой стенки, а клинические проявления зависят от типа, размера и 
локализации пораженных сосудов, а также активности системного 
воспаления.  

Особенности суставного синдрома при системных васкулитах. 
Проявляется в виде артритов или артралгий. Поражается один или 
несколько суставов. Артрит транзиторный, мигрирующий, не 
деформирующий. 

19.7. Подагра – клинический синдром, характеризующийся 
воспалением суставов в связи с отложением в них кристаллов натриевой 
соли мочевой кислоты (уратов) на фоне гиперурикемии. 

Диагностические критерии подагры. Артрит: острый, хронический. 
Тофусы. Интерстициальный нефрит. Мочекаменная болезнь. 
Гиперурикемия: мужчины >7 мг/дл [0,42 ммоль/л, 420 мкмоль/л], 
женщины >6 мг/дл [0,36 ммоль/л, 360 мкмоль/л]. 

19.8. Cпондилоартропатии – группа заболеваний предположительно 
инфекционной этиологии, имеющих сходную клиническую картину и, как 
правило, связанных с HLA-В27.  

В эту группу входят: анкилозирующий спондилоартрит – болезнь 
Бехтерева; реактивные артриты (включая болезнь Рейтера). 
Энтеропатические артриты (при неспецифическом язвенном колите, 
болезни Крона и болезни Уипла). Псориатический артрит. 
Недифференцированная спондилоартропатия. 

Признаки, которые объединяют все выше перечисленные заболевания: 
моно, или олигоартикулярное поражение нижних конечностей 
(асимметричный артрит). Поражение крестцово-подвздошного сочленения 
(сакроилеит) и позвоночника (спондилит). Отрицательные реакции на РФ. 
Семейная предрасположенность. Ассоциация с антигеном  HLA-27. 
Внесуставные проявления со стороны глаз, кожи, урогенитального тракта 
и кишечника, энтезопатия.  

19.8.1. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – это хроническое 
системное воспалительное заболевание неясной этиологии, поражающее 
преимущественно позвоночник, крестцово-подвздошные сочленения и 
иногда также суставы конечностей и другие органы. 

Элементы опорно-двигательного аппарата, поражающиеся при 
анкилозирующем спондилоартрите: 1. Крестцово-подвздошные 
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сочленения. 2. Позвоночник (образование синдесмофитов, окостенение 
фиброзного кольца, анкилоз межпозвоночных суставов, окостенение 
связок). 3. Периферические суставы (чаще тазобедренные и плечевые) с 
наклонностью к фиброзу, оссификации суставной капсулы и образованию 
анкилозов. 4. Энтезопатии – поражение мест прикрепления сухожилий, 
связок и суставной капсулы  к костям (главным образом к позвонкам и 
костям таза). Это приводит к образованию новой кости или фиброзу. 
Локализации энтезопатии при АС: кресцово-подвздошные суставы, 
позвоночник, гребни подвздошных костей, вертелы бедренной кости, 
пяточные кости (ахиллов тендинит или подошвенный фасциит), а также 
капсулы и внутрикапсулярные связки больших синовиальных суставов.  

Внескелетные проявления АС. Передний увеит. Аортит восходящего 
отдела аорты, что приводит к ее дилатации и недостаточности аортального 
клапана. Развитие фиброза в  межжелудочковой перегородке приводит к 
возникновению АВ-блокады. Легочный фиброз верхушек легких. IgA 
нефропатия. У половины больных выявляется бессимптомное поражение 
терминального отдела тонкой кишки и толстой кишки. 

Диагностические критерии анкилозирующего спондилоартрита. Боль 
в спине воспалительного характера в анамнезе. Ограниченная 
подвижность поясничного отдела позвоночника  в сагитальной и 
фронтальной плоскости. Ограниченная экскурсия грудной клетки (с 
учетом возраста и пола). Рентгенологически подтвержденный сакроилеит. 

19.8.2. Реактивные артриты – воспалительные заболевания суставов, 
развивающиеся после определенных видов инфекций (урогенитальной, 
кишечной, носоглоточной). 

Основные виды реактивных артритов: 1. Постэнтероколитические 
РеА, возбудителями которых являются  определенные серотипы иерсиний, 
сальмонелл, кампилобактера, шигелл. 2. Урогенитальные (урогенные) РеА 
(английские авторы называют его «реактивный артрит, приобретенный 
половым путем»). Возбудителями считают хламидии и уреаплазму. 3. РеА 
после носоглоточной и других инфекций. Вызывают стрептококки, 
бруцеллы и др.  

Синдром Рейтера – это сочетание артрита с уретритом и 
конъюнктивитом. Классическая триада синдрома Рейтера  наблюдается 
чаще при инфекции, вызванной Chlamydia trachomatis и Shigella spp. В 
настоящее время синдром Рейтера рассматривается как форма реактивного 
артрита.  

Особенности клинических проявлений реактивного артрита. Как 
правило, заболевание начинается остро. Отмечается лихорадка, похудание. 
Артрит обычно асимметричный. Чаще всего страдают суставы ног: 
коленный, голеностопный, плюснефаланговые, межфаланговые, но иногда 
и суставы кистей. Часто развивается дактилит, при котором один из 
пальцев руки или ноги отекает и становится похожим на сосиску. 
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Характерны тендиниты и фасцииты; они проявляются болью в местах 
прикрепления сухожилий и фасций, особенно ахиллова сухожилия, 
подошвенного апоневроза. Многие больные жалуются на боль в спине и 
пояснице; ее вызывают воспаление сухожилий, острый сакроилеит, 
спондилит и артрит межпозвоночных суставов. 

Внесуставные проявления  реактивного артрита: уретрит или 
простатит у мужчин, а цервицит и сальпингит у женщин; поражение глаз – 
от легкого бессимптомного конъюнктивита, до тяжелейшего острого 
иридоциклита; поражение слизистых (эрозии на слизистой рта, половых 
органов обычно безболезненные, быстро заживают); характерное 
поражение кожи по типу бленорейной кератодермии. Самая частая 
локализация – ладони и подошвы. На коже могут появляться папулы, 
везикулы, псориазоподобные высыпания. Могут поражаться ногти 
(ониходистрофия); поражение почек проявляется протеинурией, 
микрогематурией, асептической пиурией. 

19.9. Особенности суставного синдрома, возникающего при 
злокачественных новообразованиях. Позднее начало артрита. 
Асимметричное поражение суставов. Острое начало. Преимущественное 
поражение суставов нижних конечностей. Отсутствие РФ или узелков. 

19.10. Синдром Шегрена – это хроническое аутоиммунное 
заболевание, характеризующееся лимфоцитарной инфильтрацией 
экзокринных желез, приводящей к развитию ксеростомии и 
ксерофтальмии, сухости слизистых оболочек носа, трахеи, бронхов, 
женских половых органов, атрофическому гастриту и разнообразным 
системным проявлениям. 

Аутоиммунные заболевания, сочетающиеся с СШ: ревматоидный 
артрит, СКВ, склеродермия, первичный билиарный цирроз печени, 
системные васкулиты, аутоиммунный гепатит. 

Ведущие клинические симптомы первичного синдрома Шегрена: 
ксеростомия – снижение слюноотделения, ксерофтальмия или сухой 
конъюнктивит, увеличение околоушных слюнных желез 

Диагностические критерии первичного синдрома Шегрена. 
Ксерофтальмия. Ксеростомия. Наличие аутоантител: АТ к Ro/SS-A или 
La/SS-B, антинуклеарные факторы или ревматоидный фактор. 
 

19.10. Остеоартроз – гетерогенная группа заболеваний различной 
этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и 
клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит 
поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также 
субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и 
периартикулярных мышц. 

Клинические проявления. Заболевание обычно начинается у лиц 
старше 50 лет (иногда у молодых как последствия травм суставов или  
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ортопедических заболеваний), поражаются первоначально крупные 
суставы нижних конечностей (коленные, тазобедренные), наблюдается 
асимметрия поражения. Боли при физической нагрузке и/или в покое, по 
ночам, при пальпации сустава. Скованность в пораженном суставе не 
более 30 минут по утрам или возникающая после любого отдыха 
(«стартовый» характер боли). Ограничение подвижности сустава или 
ощущение нестабильности в нем. Болезненные точки в местах 
прикрепления сухожилий к суставным сумкам, крепитация и 
потрескивание в суставе при движении. По лабораторным тестам нет 
признаков воспалительного процесса. 

Рентгенологические критерии. Сужение суставной щели. 
Субхондральный остеосклероз и остеофитоз. Кистозная перестройка. 
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Раздел 2. Справочник нормальных величин результатов 
лабораторных исследований. 
 

Общий анализ крови 
 

Наименование Норма 
Общее количество лейкоцитов в 1 мл крови WBC  4,0-9,0*109/л 
Количество эритроцитов RBC 3,7-5,0*1012/л 
Гемоглобин  HGB 11,7-16,3г/дл 
Гематокрит  HCT 36-53% 
Средний объем эритроцита  MCV 80-100 фл. 

(фентолитр=1015) 
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах  
(цв. показатель) 

MCH 28,9-36,6 пг 
(33,3 пг= 1,0 ед) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах 
%, расчет как HGB|HCT 

MCHC 33,0-36,0% 

Содержание ретикулоцитов 
Содержание тромбоцитов  

 
PLT 

2-10‰ 
180-400*109/л 

Содержание лимфоцитов, %  LYM 18-37% 
Содержание суммарного числа базофилов, 
эозинофилов, моноцитов, % 

MXD 1-15% 

Содержание числа нейтрофилов: 
Палочкоядерные 
Сегментоядерные  

 
NUET 

 
1-6% 
47-72% 

Абсолютное число лимфоцитов LYM# 1,2-3,0*109/л 
Абсолютное число базофилов, эозинофилов, 
моноцитов 

MXD# 0,1-1,0*109/л 

Абсолютное число нейтрофилов NEUT# 2-5,5*109/л 
Взвешенное распределение эритроцитов по 
размеру  

RDW-SD 37-54 фл. 
(фентолитр=1015) 

Взвешенное распределение эритроцитов RDW-SY 11-16% 
Взвешенное распределение тромбоцитов  PDW 9-17 фл. 
Средний объем тромбоцитов MPY 9-13 фл. 
Отношение % объема крупных тромбоцитов ко 
всему объему 

P-LCR 13,0-43,0% 

PCT- тромбокрит лейкоформула:   
Абсолютное содержание нейтрофилов 
 % содержание нейтрофилов 

NE 2,5-5,0 
45-72% 

Абсолютное содержание лимфоцитов 
% содержание лимфоцитов 

LY 1,2*10 
в мкл. 

18-37% 
Абсолютное содержание моноцитов 
% содержание моноцитов 

MO 0,2-0,8 
2-8% 
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Абсолютное содержание эозинофилов 
% содержание эозинофилов 

EO 0-0,3 
0-3% 

Абсолютное содержание базофилов 
% содержание базофилов 

BA 0-2 
0-2% 

СОЭ  М: 2-10мм/ч 
Ж:  2-15 мм/ч 

 
Биохимический анализ крови 

(Harrison”s principles of internal medicine, 2002) 
 

Показатель Норма 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 1,6-40,0 Е/л 
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 1,6-37 Е/л 
Альфа-фетопротеин  <16 мкг/л 
Альфа1-антитрипсин 0,8-2,1 г/л    
Амилаза  0,0-95,0 Е/л 
Билирубин общий 5,0-21,0 мкмоль/л 
Билирубин прямой 0,0-3,4 мкмоль/л 
Д-димер 0-0,05 г/л 
Калий  3,5-5,10 ммоль/л 
Кальций  общий 
Кальций свободный 

2,05-2,5 ммоль/л 
1,15-1,27 ммоль/л 

Креатинин  40,0-130,0 мкмоль/л 
Мочевая кислота  140,0-416,0 мкмоль/л 
Тропонин Т М: 0-0,013 нг/мл 

Ж:0-0,033 нг/мл 
Щелочная фосфотаза 30,0-120,0  Е/л 
Гамма-глутамилтрансфераза М <50 Ед/л 

Ж <32 Ед/л 
Белковые фракции 
     Общий белок 66,0-83,0 г/л 
     Альбумины  50-60% 
     Глобулины   
     Альфа 1 4,2-7,2% 
     Альфа 2 6,8-12% 
     Бета  9,3-15% 
     Гамма  13-23% 
Липидограмма (ВНОК, 2007) 
Холестерин общий  <5,0 ммоль/л 
Холестерин ЛПНП <3,0 ммоль/л 
Холестерин ЛПВП М >1,0 ммоль/л 

Ж >1,2 ммоль/л 
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Триглицериды  <1,7 ммоль/л 
Коэф.атерогенности 0,00-3,0 
КФК-МВ М:0-7,2 нг/мл 

Ж:0-3,4 нг/мл 
Лактатдегидрогеназа 25,0-248,0 Е/л 
Глюкоза 3,90-6,10 ммоль/л 
Мочевина  2,8-7,2 ммоль/л 
С-реактивный белок 0,00-5,00 мг/л 
Натрий  136,0-146,0 ммоль/л 
Хлориды  98,0-106,0 ммоль/л 
Серомукоид  0,22-0,28 ед. 
Тимоловая проба  0-5 ед. 
Сулемовая проба  1,6-2,2 мл 
В-липопротеиды 35-55 ед. 
 
 

Нормальные показатели миелограммы (пунктат костного мозга) 
здорового человека (по Соколову В. В., Грибовой И. А., 1972) 

 

Показатель Пределы нормальных 
колебаний 

Содержание клеток в пунктате  
(клеточность костного мозга, число 
ядерных клеток) 

25,8-166,8 х 109/л 

Процентное содержание клеток 
эритробластического (эритроидного) ряда 

15,1-27,1 % 

Процентное содержание миелоидных 
клеток  
(клеток нейтрофильного ряда) 

54,8-68,9 % 

Бласты 0,8-2,0 % 
Промиелоциты 0,8-3,0% 
Миелоциты 6,4-10,0 % 
Метамиелоциты 8,0-14,0 % 
Палочкоядерные нейтрофилы 
Сегментоядерные нейтрофилы 
Всего клеток нейтрофильного ряда 

12,0-24,0 % 
16,0-24,0% 
43,2-71,0% 

Эозинофилы 2,2- 9,0 % 
Базофилы 0,4-1,6 % 
Пролимфоциты  
Лимфоциты 

0-0,2% 
6,0-10,0 % 

Плазматические клетки 0,2-1,0 % 
Моноциты 2,0-3,0 % 
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Лейко-эритробластическое соотношение 1,95-4,55 
Ретикулярные клетки 1,0-6,0% 
Эритробласты  0,2-1,1% 
Пронормоциты  0,1-1,2% 
Нормоциты базофильные  1,0-4,0% 
Нормоциты полихроматофильные 5,0-9,0% 
Нормоциты оксифильные 8,0-12,0% 
Всего клеток эритроидного ряда 15,9-28,0 
Мегакариоциты  

 
Нормальные показатели гистоморфометрии трепанобиоптатов  
подвздошной кости (по Абдулкадырову К. М. и соавт., 1993) 

 
Показатель Относительная площадь (%) 

Гемопоэтическая ткань 44,8±3,3 
Костная ткань 25,3±0,5 
Жировая ткань 29,9±1,0 

 
Цитохимические методы исследования в гематологии 

 
Ряд 

кроветворения 
Характерные реакции 

Миелоидный 
 
 
 

Реакция на пероксидазу (миелопероксидазу)  
PAS (ШИК)-реакция в виде слабого диффузного 
окрашивания  
Реакция на липиды (с суданом черным) 

Лимфоидный  
 
 

PAS-реакция в виде крупных гранул  
Отрицательные реакции на пероксидазу и липиды 
 Моноцитарный Реакция на неспецифическую эстеразу с α-
нафтилацетатом 

 

Клетки и экспрессия генов 

 

Клетки Антигенные маркеры 

Стволовые клетки CD34; TdT (терминальная 
дезоксинуклеотидинтрансфераза) 

Клетки миелоидной линии CD13; CD14; CD33 

Клетки мегакариоцитарной 
линии 

CD42; CD61 
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В-клеточной линии DR (наиболее ранние); CD10, CD19, 
CD14 (ранние преВ); CD20; CD21, 
CD22 

Т-клеточной линии CD1 (кортикальные тимоциты); CD5, 
CD7 (может быть и на миелоидных 
клетках); CD2, CD3 (маркер зрелых 
Т-лф); CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-
супрессоры) 

 
Эндокринная система 

 
Среда Показатель Норма 

 
 
 
 
 
 
 
Кровь  

Глюкоза:  
Капиллярная кровь 3,9-5,5 ммоль/л 
Венозная кровь  3,9-6,0 ммоль/л 
Гликированный гемоглобин  4,00- 6,20 % 
Тест толерантности к глюкозе  Менее 7,8 ммоль/л 
Постпрандиальная гликимия  Менее 7,8 ммоль/л 
Инсулин  2,3-26,4 мкЕд/мл 
С-пептид  0,3-3,7 нг/мл 
Альдостерон  Положение стоя – до 860 

нмоль/л 
Положение лежа – до 444 
нмоль/л 

Кортизол  3,7-19,4 мкг/дл 
ТТГ  0,23-3,4 мкМЕ/мл 
Ат-ТПО До 30 МЕд/мл 
Т4 общ 
Т4св 

54-156 нмоль/л 
11-26 нмоль/л 

Т3общ 
Т3 св 
АТ-ТГ 
Общ. ПСА 

1,0-2,8 нмоль/л 
2,6 - 6,3 пмоль/л 
До 65 ед/мл 
0-4 нг/мл 

Моча  Альдостерон  14-53 нмоль/л 
Адреналин  30-80 нмоль/сут 
Ванилилминдальная кислота  2,5-38 мкмоль/сут 
Метанефрин  20-345 мкг/сут 
Норметанефрин  30-440 мкг/сут 
Норадреналин  20-240 нмоль/сут 
17-ОКС 
Кортизол  

4-20 мкмоль/сут 
100-379 нмоль/сут 
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Коагулограмма 
 

Показатель Норма  
АЧТВ 25-40 сек 
Время свертывания крови 5- 7 мин 
     Протромбиновое время 15-17 сек 
     Тромбиновое время  18-24 сек 
МНО 0,9-1,2 
Продукты дегенерации фибрина  До 5 мг/л 
Фибриноген плазмы 2,0-4,0 г/л 
 ПТИ плазмы 80-105% 
Время рекальцификации плазмы 60-120 сек 
Фибрин  7-8 г/л 
Антитромбин III 0,3-0,42 г/л 
 

Диагностика анемий 
 

Показатель Норма  
Витамин В12 180-900 пг/л 
Железо  10,7-32,2 мкмоль/л 
Железосвязывающая способность 
сыворотки 

20-62 мкмоль/л 

Трансферрин  2,0—4,0 г/л 
Ферритин  М 20 - 250 мкг/л 

Ж 10 - 120 мкг/л. 
 

Анализ кала 
 

Показатель Норма  
Количество  
Консистенция  
 
Цвет 

100-250 г/сут 
оформленный (мягкий или 
плотный) 
коричневый 

Мышечные волокна, крахмал - 
Лейкоциты 
Эритроциты  

Единичные 
отсутствуют 

Жир  Менее 6 г/сут 
pH 5,3-6,8 
Сахар  Менее 2 мг/г 
Общее количество кишечной палочки 107 -108  

КУО/г 
Растительная клетчатка:  
перевариваемая  

 
Единичные клетки или 
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неперевариваемая 

клеточные группы 
Содержится в разных 
количествах 

 
Анализ мочи 

 
Объем  1200-1500 мл/сут 
Цвет Соломенно-желтый 
Прозрачность Прозрачная 
Плотность 1010-1025 
Белок  Менее 0,002 г/л 
pH 5,0-7,0 
Эритроциты  <3 в поле зрения осадка  

(AUA, 2001) 
Лейкоциты  <5 в поле зрения осадка 
Гиалиновые цилиндры  <3 в поле зрения осадка 
Амилаза  <450 ед/сут 

 
Ультразвуковое исследование внутренних органов 

 
Внутренний орган Размеры 

 
Щитовидная железа 
(доля) 

Высота  3-4 см 
Ширина 1-1,5 см 
Толщина 1 см 
Объем   М <25см3 
              Ж <18 см3 

Печень         Косой вертикальный размер правой 
доли 

До 150 мм 

Краниокаудальный размер левой доли До 100 мм 
     V. porta Диаметр 10-14мм 
     V. lienalis Диаметр До 6 мм 
 
Селезенка  

Длина <12 см 
Ширина <7 см 
Толщина <5 см 
S (площадь) 40-50 см2 

Поджелудочная 
железа 

Головка  <3 см 
Тело  <2 см 
Хвост  <2,8 см 

 
Желчный пузырь 

Длина  7-10 см 
Ширина  3-4 см 
Стенка  <3 мм 

Холедох  Диаметр  3-6 мм 
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Почки  

Длина  7,5-12 см 
Ширина  4,5-6,5 см 
Толщина  3,5-5 см 
Различие в длине почек <2 см 

 
Надпочечники  

Длина      справа  1,8-2,8 см 
                 слева 1,6-2,5 см 
Толщина  1,1-1,6 см 

 
Простата  

Толщина  1,6-2,3 см 
Высота  2,4-4,1 см 
Ширина  2,7-4,3 см 
S (площадь) <20 см2 

 
Эхокардиография (ES|ASE, 2005) 

 
Показатель Размеры 

 
 
 
 
ЛЖ 

Конечно-диастолический размер, мм КДР 35-57 мм 
Конечно-диастолический объем, мл КДО 130 мл 
Конечно-систолический объем, мл 

Конечно-систолический размер,мм 
КСО 
КСР 

90 мл 
28-42мм 

Толщина межжелудочковой 
перегородки 

ТМЖП 12 мм 

Толщина задней стенки, мм ТЗСЛЖ 12 мм 
Масса, г  М   <224 
  Ж   <162 
Масса, г/м2  М   <115 
  Ж   <95 
Фракция выброса, % ФВ 53-75% 

 Левое предсердие, мм ЛП До 40 мм 
 Диаметр аорты, мм 

Систолическое расхождение створок 
АК  

 До 38 мм 
До 17 мм 

 Правое предсердие, мм (малая ось) ПП 38 мм 
 Правый желудочек, мм (диаметр, 

середина) 
ПЖ 30-38 мм 

 Диаметр легочной артерии, мм  24 мм 
 Время ускорения потока в легочной 

артерии, мсек 
 110 

 Показатели трансмитрального 
кровотока: 
максимальная скорость позднего 
диастолического наполнения 

 
 
VА 

 
 
До 90 
мм/с 

 максимальная скорость раннего VЕ До 



 88 

диастолического наполнения 160мм/с 
 VЕ / VА  1,6 
 Время изоволюметрического 

расслабления 
IVRT 70мс 

 
Спирография (ATS|ERS, 2005) 

 
Показатель Аббревиатура Должное (норма) 

Объем форсированного 
выдоха за 1 сек 

ОФВ1 >75% 

Пиковая скорость 
выдоха за 1 сек 

ПСВ >80 % 

Форсированная 
жизненная емкость 
легких 

ФЖЕЛ >80% 

Индекс Тиффно ОФВ1/ФЖЕЛ >75% 
Жизненная емкость 
легких 

ЖЕЛ >80% 
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3. Справочник – минимум медикаментозных препаратов, которые 
должны быть усвоены студентами на кафедре внутренних болезней. 
 

 
Препарат Форма выпуска 

I. Сердечные и сосудистые средства 
Строфантин 0,025%-1,0; 0,05%-1,0 
Дигоксин (новодигал) 

 
табл. 0,00025; 0,0001 
амп. 0,025%-1,0 

Коргликон   0,06%-1,0 
Изоланид (целанид)  

 
табл. 0,00025;  
амп. 0,02%-1,0 

Мезатон  амп. 1%-1,0 
Норадреналин  

 
амп. 0,1%-1,0;  
амп. 0,2%-1,0 

Дофамин  
 

фл. 250 мг;  
амп. 0,5 % - 5 мл. 

Добутамин (добутрекс) фл. 20 мл - 250 мг 
Адреналин  амп. 0,1% - 1 мл. 

II. Противоаритмические и антиангинальные средства 
Нитроглицерин  

 
табл. 0,0005;  
спирт р-р 1%-5,0 

Изосорбит-5-мононитрат 
(моночинкве, моночинкве ретард, 
пектрол) 

20,40,50 мг 

Изосорбида динитрат (кардикет, 
кардикет-ретард, нитросорбид) 

20, 40, 60 мг 

Сустак форте (нитроглицерин) табл. 6,4 мг 
Нитронг (нитроглицерин) табл. 6,5 мг 
Амиодорон (кордарон)  

 
табл. 0,2;  
амп. 5%-3,0 

Хинидин  
 

табл. 0,1; 0,2;  
пор. 0,1; 0,2 

Новокаинамид  табл. 0,25; 0,5 
амп. 10%-5,0 

Молсидамин (сиднофарм) табл. 0,002, 0,004, 0,008 
Пропранолол (анаприлин, обзидан)  табл. 0,01;  0,04;   

амп.0,1%-5,0 
Верапамил (изоптин)  

 
табл. 0,04; 0,08;  
амп.0,25%-2,0 

Лидокаин  
 

амп.  1%-10,0; 20,0;  
амп. 2%-2,0; 10,0;  
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амп. 10%-2,0 
Хлористый калий  

 
р-р 10%-10,0,   
р-р 4% - 10- мл. 

Калия и магния аспарагинат 
(панангин, аспаркам)  

 

табл.                    
Амп.-10,0 

Нифедипин (коринфар, кордафлекс)  табл.0,01 
Нифедипин ретард  табл. 0,02,  0,03, 0,04 
Этацизин  

 
табл.0,05;  
амп. 2,5%-2,0 

Пропанорм (ритмонорм) табл. 150, 300 мг 
Соталол (сотагексал, соталекс) табл. 80, 160 мг 
Лаппаконитина гидробромид 
(аллапенин) 

0,025 г 

Небивалол (небилет, бинелол)  табл. 5 мг. 
Бисопролол (конкор, конкор кор, 
кординорм, бидоп, биол, бисогамма) 

табл.2,5; 5; 10 мг. 

Метопролол (беталок-ЗОК, 
корвитол, эгилок, эгилок-ретард) 

таб. 25, 50, 100 мг 

Бетоксолол (локрен, бетоптик) табл. 0,02 
Дилтиазем (кардил) табл.0,06; 0,09; 0,12; 0,18. 

III. Статины 
Ловастатин (мевакор, кардиостатин) табл. 0,01;0,02; 0,04 
Симвастатин (зокор, вазилип, 
симвастол) 

табл. 0,01,  0,02 

Флувастатин (лескол) табл. 0,02; 0,04 
Аторвастатин (аторис, липримар, 
тулип, торвакард) 

0,01, 0,02, 0,04, 0,08 

Розувастатин (крестор, мертенил, 
розулип) 

5,10,20,40 мг 

IV.  Антиагреганты и антикоагулянты 
АСК (тромбо асс, ацекардол) 50, 100 мг 
АСК+гидроксид магния 
(кардиомагнил) 

75, 150 мг 

Клопидогрел (плавикс, зилт, 
лопирел) 

75 мг 

Гепарин Фл. 25000 ЕД (5 мл) 
Фенилин 0,03 
Варфарин (варфарин) табл. 2,5 мг 
Дабигатран (прадакса) таб. 75, 110 мг  
Эноксапарин (клексан) шприцы 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 мл  
Надропарин (фраксипарин) шприцы 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1 мл 
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V.  Гипотензивные и мочегонные средства 
Клонидин (клофелин)  

 
табл. 0,000075; 0,00015;  
амп. 0,01%-1,0 

Эналаприл (энап, энам, берлиприл) табл. 0,0025; 0,005; 0,01, 0,02 
Лизиноприл (диротон, лизинотон) табл. 0,0025,  0,005,  0,01,  0,02 
Фозиноприл (моноприл, фозикард)  табл. 0,01,  0,02 
Периндоприл (престариум, 
престариум А, перинева) 

табл. 0,002, 0,004, 0,008, 0,0025, 
0,005, 0,01 

Бендазол (дибазол)  
 

таб. 20 мг  
амп. 1%-1,0;  
амп. 0,5%-2,0 

Амлодипин (норваск, амлотоп, 
нормодипин) 

табл.0,005; 0,01 

Гидрохлортиазид (гипотиазид)  табл. 0,025;  0,1, 0,05 
Фуросемид (лазикс) 

 
табл. 0,04;  
амп.1%-2,0 

Торасемид (диувер, тригрим, 
бритомар) 

Ттаб. 5, 10 мг  

Этакриновая кислота (урегит)  табл. 0,05 
Спиронолактон (верошпирон)  табл. 0,025, 0,05, 0,1 
Лозартан (лозап, лориста, вазотенз, 
презартан) 

табл. 12,5, 25, 50 мг 

Ирберсартан (апровель) табл. 0,15,  0,3 
Валсартан (диован, валз, вальсакор) табл. 40, 80, 160, 320 мг 
Кандесартан (атаканд) табл. 8, 16 мг  
Индапамид (арифон ретард, равел)  табл. 1,25 мг; 1,5 мг, 2,5 мг. 
Ацетазоламид (диакарб) табл. 250 мг  

VI. Бронхолитики и отхаркивающие средства 
Аминофиллин (эуфиллин)  

 
амп. 2,4%-10; 24%-1,0,   
табл. 0,15 

Теофедрин  табл. 
Тербуталин (бриканил)  табл. 0,0025 

амп.0,5%-1,0 
Сальбутамол (вентолин, сальтос) 

 
табл. 0,002; 0,004 
баллон-200 доз 

Кромоглициевая кислота (интал)  капсулы 0,02 
баллон 112, 200 доз 

Задитен (кетотифен)  табл. 0,001 
Бромгексин  табл. 0,004; 0,008 
Иодистый калий  р-р 3% 
Фенотерол (беротек)  баллоны  200 доз 
Ипратропия бромид+фенотерол Баллон 200 доз 
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(беродуал) 
Тиотропия бромид (спирива) капс.18 мкг 
Форматерол (Форадил) капс.12,5 мг 
Теофиллин (теопэк)  табл. 0,3 
Орципренолин (астмопент)  

 
табл. 0,02,  
баллон - 400 доз,  
амп.0,05%-1,0 

Салметерол (серевент) Баллон 60 доз 
Беклометазон (беклазон, бекотид) Баллон 200 доз 
Будесонид (пульмикорт, бенакорт) Баллон 200 доз 
Флутиказона пропионат (фликсотид) Баллон 60, 120 доз 

V. Нормализующие секрецию и моторику органов пищеварения 
Атропин  

 
амп. 0,1%-1,0;  
р-р 0,1% 
табл. 0,0005 

Платифиллин  
 

табл. 0,005;  
амп. 0,2%-1,0 

Папаверин  
 

табл. 0,02; 0,04;  
амп. 2%-2,0 

Дротаверин (но-шпа)  
 

табл. 0,04;  
амп. 2%-2,0 

Пирензепин (гастроцепин) табл. 0,05; 0,025 
Омепразол (омез, ультоп, лосек) капс. 0,02 
Пантопразол (нольпаза) таб. 20, 40 мг 
Фестал  

 
табл 
драже 

Фамотидин (квамател) табл. 20, 40 мг. 
фл. 20 мг  

Ранитидин  0,15 
Сукральфат (вентер)  табл. 0,5; 1,0 
Висмута трикалия дицитрат (де-нол)  драже 0,12 
Мктоклопрамид (церукал)  табл. 10 мг. 
Домпиредон (мотилиум)  табл. 10 мг. 

VI. Обезболивающие, противовоспалительные, иммунодепрессанты 
Ацетилсалициловая к-та  табл. 0,25; 0,5 
Метамизол натрия (анальгин, 
баралгин)  

 

табл. 0,5;  
амп. 50%-2,0 

Фенилбутазон (бутадион)  табл. 0,15 
Ибупрофен (бруфен, нурофен)  табл. 0,2,  0,4 
Индометацин  табл. 25 мг 
Диклофенак (вольтарен, ортофен)  табл. 25, 50 мг; табл. 
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пролонгир.дейст-я – 100 мг 
амп. 3 мл – 75 мг 

Хлорохин (делагил)   табл. 0,25 
Кеторолак (кеторол) таб.10 мг 

амп.1,0 
Тримеперидин (промедол)  амп. 1%-1,0;  

амп. 2%-1,0 
Фентанил  амп. 0,005%-1,0-50 мкг, 2,0-100 мкг  
Пеницилламин (купренил)  таб.250 мг 
Аллопуринол  табл. 0,1,  
Азатиоприн  табл. 0,05 
Циклофосфамид  (циклофосфан)  табл. 0,05;  

фл. 0,2 
Кризанол  амп. 
Нимесулид (нимесил, найз, 
нимулид)  

пак. 0,1 гр. 

Мелоксикам (мовалис)  табл. 7,5; 15 мг. 
VII. Антибактериальные средства 

Пенициллин  фл. - 500000 ЕД; 1000000 ЕД 
Имипенем+циластин (тиенам)   фл. 0,5 
Ампициллин  табл. капс. 0,25; 0,5,  

фл. 0,5, 1,0 
Амоксициллин  табл. капс. 0,25,  0,5,  1,0 
Метациклин  капс. 0,15; 0,3 
Эритромицин  
 

табл. 0,1; 0,25; 0,5 
фл. 0,1; 0,2 

Доксициклин (юнидокс) капс. 0,1 
Нитроксалин (5-НОК) табл. 0,05 
Хлорамфеникол (левомицетин)  табл. 0,25; 0,5;  

фл. 1,0 
Гентамицин  фл. 0,08;  

амп. 0,04; 0,08 
Рифампицин  капс. 0,15; 0,05 
Ко-тримаксазол (бисептол)  0,12; 0,48 
Офлоксацин  табл. 0,2; 0,4 

фл. 0,2. 
Флуканазол (флюкостат, дифлюкан) капс. 50, 100, 150, 200 мг 
Цефазолин (нацеф) фл. 0,5, 1,0, 2,0 
Цефуроксим (зинацеф) фл.0,25, 0,75, 1,5 
Цефтриаксон фл.1,0 
Цефепим 0,5, 1,0 
Пипемидиевая кислота (палин) табл 400 мг, капс.200 мг, суп.200 мг 
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Норфлоксацин (нолицин) табл.400 мг 
Ципрофлоксацин (ципролет, 
ципринол, цифран) 

таб.250, 500 мг 
фл.100 мл 

Пефлоксацин (абактал) табл.400 мг 
Левофлоксацин (флорацид, глево, 
флексид) 

табл.250, 500 мг 

Моксифлоксацин (авелокс) табл.400 мг 
фл. 250 мл 

VIII. Гормоны 
Преднизолон  табл. 0,005;  

амп. 3%-1,0 
Дексаметазон  табл. 0,0005;  

амп. 0,4%-1,0 
Триамцинолон (кеналог, 
полькорталон)  

таб. 4 мг 
амп., суспензия 4%-1,0 

Метилпреднизолон (метипред)  табл. 0,004; 0,016 
депо-сусп. фл. 4%-1,0; 2,0 
фл.250 мг 

Триамциналон  0,004 
Бетаметазон (дипроспан)  амп. 1 мл. 

IХ. Антианемические, кровоостанавливающие, цитостатики 
железа(III) гидроксид сахарозный 
комплекс (венофер) 

амп. 1 мл 

Тотема (питьевой раствор) амп.10 мл 
Фенюльс капс. 

табл. 100 мг+60 мг 
капли д/приема внутрь 50 мг/1 мл – 
фл.30 мл; 
сироп 50 мг/5 мл - фл. 150 мл 

Викасол амп.1%-1,0 
Этамзилат (дицинон) амп.2 мл 
Аминокапроновая кислота 
(поликапран) 

фл.5%-100 мл 

Транексамовая кислота (транексам, 
трансамча) 

табл.250 мг, 500 мг 
амп. 250 мг/5 мл 

Метотрексат  табл. 0,0025,  0,005,  0,01 
фл. 10мг , 50 мг, 500 мг, 1 г, 5 г 

Миелосан  табл. 0,002 
Рубомицин  фл. 0,02, 0,04 
Цитарабин (цитозар)  фл. 0,1; 0,5; 1,0 
Хлорамбуцин (хлорбутин)  табл. 0,002; 0,005 
Винкристин  фл. 1,2,5 мл 
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Гидреа (препарат мочевины)  капс. 0,5 
Х. Психотропные и антигистаминные 

Хлордиазепоксид (элениум)  табл. 0,01 
Диазепам (седуксен)  табл. 0,005;  

амп. 0,5%-2,0 
Хлоропирамин (супрастин)  табл. 0,025;  

амп. 2%-1,0 
Клемастин (тавегил)  табл. 0,001;  

амп. 0,1%-1,0 
Дифенгидрамин (димедрол)  

 
табл. 0,05;  
амп. 1%-1,0 

Прометазин (пипольфен)  
 

табл. 0,025;  
амп. 2,5%-2,0 

Хифенадин (фенкарол)  табл. 0,01, 0,025 
Дроперидол  фл. 0,25% - 10 мл 
Золпидем (санвал) табл. 0,01, 0,005 
Цетиризин (цетрин, зодак) табл. 10 мг 
Лоратадин (кларитин, ломилан)  табл. 5, 10 мг 
Фексофенадин (телфаст)  табл. 30, 120, 180 мг 
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Заключение  
 

 Чтобы быть хорошим врачом, умело распознать болезни надо 
обладать обширными знаниями по дифференциальной диагностике 
внутренних болезней. Основная сложность диагностики внутренних 
болезней заключается в том, что большинство заболеваний не имеют 
стабильного течения, постоянных симптомов и признаков. С другой 
стороны, также известно, что одни и те же симптомы и признаки 
встречаются при многих болезнях. Целью дифференциальной диагностики 
является установление связи между симптомами или синдромами одного 
больного с нозологической формой. Дифференциальная диагностика тесно 
связана со всеми разделами медицины и прежде всего, с лабораторно-
инструментальными методами и клинической фармакологией. Однако, 
следует избегать излишних обследований, которые лишь утомляют 
больного, но не дают дополнительных сведений лечащему врачу. В 
отечественной и зарубежной литературе вопросам дифференциальной 
диагностики отведено небольшое место. Мы постарались в какой-то мере 
восполнить этот пробел, изложив в доступной форме сведения, 
необходимые для дифференциальной диагностики заболеваний на 
основании главного синдрома. Мы надеемся, что данный справочник 
будет полезным студентам и начинающим врачам при проведении 
дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов. 
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Тестовые вопросы 
 
 

 1. Факторами риска ИБС являются все, кроме: 
1) мужского пола;                   
2) возраста более 55 лет; 
3) отягощенной наследственности; 
4) профессиональных вредностей; * 
5) артериальной гипертензии. 
2. Понятие гибернирующего «спящего» миокарда означает: 
1) состояние миокарда, находящегося в условиях острой 
недостаточности коронарной перфузии, характеризующееся 
нарушением локальной сократимости и развитием инфаркта 
миокарда; 

2) состояние миокарда ЛЖ, находящегося в условиях хронической 
недостаточности коронарной перфузии, характеризующееся 
нарушением локальной сократимости и отсутствием иных 
признаков некроза миокарда; * 

3) преходящее постишемическое нарушение локальной 
сократимости миокарда ЛЖ, возникающее после восстановления 
кровотока в коронарных артериях (реперфузии); 

4) преходящее постишемическое нарушение сердечного ритма, 
возникающее после восстановления кровотока в коронарных 
артериях (реперфузии). 

  3. Какие цифры АД у взрослых принимаются за границу нормы: 
1) систолическое давление равно или ниже 140 мм рт. ст., а 
диастолическое – равно или ниже 90 мм рт. ст.; * 

2) систолическое давление ниже 140 мм рт. ст., а диастолическое 
ниже  90 мм рт. ст.; 

3) систолическое давление ниже 150 мм рт. ст., а диастолическое 
давление равно 90 мм рт. ст.; 

4) систолическое давление ниже 160, а диастолическое ниже 90 мм 
рт.ст.? 

  4. Показаниями для проведения коронарографии являются все,  
кроме: 

1) стенокардии стабильной III–IV ФК при неэффективности терапии 
и/или I–II ФК после инфаркта миокарда; 

2) ОКС при повторных эпизодах ишемии миокарда (рецидив болей 
или отрицательная динамика по ЭКГ), несмотря на проводимую 
терапию; 

3) стенокардии стабильной в сочетании с заболеваниями, 
требующими хирургической коррекции (аортальный порок, 
атеросклероз артерий и т.п.); 
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4) стенокардии стабильной в сочетании с желудочковой 
экстрасистолией;  

5) компенсированного аортального стеноза.* 
5. 45-летний больной обратился с жалобами на длительный 

малопродуктивный кашель, часто ночной. Противокашлевые         
препараты малоэффективны. В анамнезе заболеваний легких нет. Страдает         
артериальной гипертонией, по поводу которой принимает различные  
гипотензивные препараты. В течение последнего месяца получает         
капотен в суточной дозе 75 мг. При предыдущем обращении к врачу в         
связи с предполагающейся левожелудочковой недостаточностью был         
назначен фуросемид в суточной дозе 40 мг. При осмотре патологии не         
выявлено. АД 150/95 мм рт.ст. Рентгенологически увеличение размеров         
сердца за счет левого желудочка. Эхокардиография – гипертрофия и         
дилатация левого желудочка при нормальном сердечном выбросе. ОФВ1         
80% от должного. Какая (какие) рекомендация относительно ведения         
больного правильна: а) увеличить дозу фуросемида; б) отменить        
фуросемид; в) отменить капотен; г) провести исследование         
бронхиальной проходимости после ингаляции β-блокаторов? Выберите          
правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, г;  
2) а, б; 
3) б, в;* 
4) а, г. 

  6. Какие из указанных изменений на ЭКГ наиболее достоверны  
для инфаркта миокарда: 

1) патологический зубец Q; * 
2) конкордантный подъем сегмента ST; 
3) низкий вольтаж зубца Р в стандартных отведениях; 
4) высокий вольтаж Т в грудных отведениях? 

  7. Что характерно для мерцательной аритмии: 
1) частота желудочковых комплексов более 120 уд./мин; 
2) отсутствие зубцов Р; * 
3) наличие преждевременных комплексов QRS; 
4) укорочение интервалов PQ; 
5) наличие дельта-волны? 

  8. Аускультативными признаками сочетанного митрального порока             
сердца с преобладанием стеноза левого атриовентрикулярного             
отверстия являются: 

1) усиление I тона на верхушке сердца; 
2) тон открытия митрального клапана; 
3) апикальный систолический шум, связанный с I тоном; 
4) мезодиастолический шум; 
5) все перечисленное. * 
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  9. Больной 47 лет поступил с жалобами на перебои в работе сердца,  
боли в голеностопных, коленных и плечевых суставах. За 3 недели до  
поступления была лихорадка 38,5°С, боли в животе и жидкий стул в         
течение 10 дней. При поступлении: на ЭКГ PQ = 0,24-0,34 с с выпадением  
QRS, лейкоциты крови – 12,9x109/Л, СОЭ - 35 мм/ч, сиаловая кислота –  
270 ЕД. О каком заболевании следует думать: 

1) ИБС; 
2) ревматический миокардит; 
3) инфекционно-аллергический миокардит; 
4) дизентерийный миокардит; 
5) иерсиниозный миокардит? * 

   10. Больная 75 лет поступила в клинику с жалобами на слабость,  
головокружение в  последние три дня. Объективно: состояние средней           
тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца           
приглушены, ритмичны. ЧСС и пульс – 56 уд./мин. АД=110/70 мм рт.ст. 
На ЭКГ – ритм синусовый, интервал PQ=0,26 с, патологический зубец Q в 
стандартных отведениях I, II, снижение сегмента ST и отрицательный 
зубец Т в отведениях V1-V3. Предположительный диагноз: 

1) острый передний инфаркт миокарда, осложненный блокадой 
передней ветви левой ножки пучка Гиса; 

2) рубцовые изменения миокарда в передней стенке левого 
желудочка, атриовентрикулярная блокада I степени; 

3) постмиокардитический кардиосклероз, полная 
атриовентрикулярная блокада с периодами Морганьи-Эдамса-
Стокса; 

4) постинфарктный кардиосклероз без нарушения 
атриовентрикулярной проводимости; 

5) острый переднеперегородочный инфаркт миокарда, 
осложненный атриовентрикулярной блокадой I степени. * 

11. Больной 35 лет произведена субтотальная резекция щитовидной  
железы по поводу тиреотоксического зоба. На следующий день появились    
жалобы на слабость, затруднение глотания, распирающие боли в левой  
половине шеи. Снята повязка. При  осмотре обнаружена выраженная     
припухлость левой половины шеи мягкой консистенции. Из раны        
небольшое кровянистое отделяемое. Тактика: а) пункция, отсасывание  
отделяемого; б) снять швы, удалить сгустки, остановить кровотечение;  
в) гемостатическая терапия; г) холод на левую половину шеи;  
д) антибиотикотерапия. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, г; 
2) б, в, г; * 
3) в; 
4) г, д; 
5) д. 
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   12. У больной, оперированной по поводу диффузного зоба с  
явлениями тиреотоксикоза средней тяжести, на следующий день после  
операции отмечаются парестезии в области кончиков пальцев рук,  
ощущение “мурашек”. Затем появился симптом “руки акушера”, боли в  
мышцах предплечий. Какое осложнение можно предположить у больной:  

1) гипотиреоидная реакция; 
2) гипертиреоидная реакция; 
3) гипопаратиреоз; * 
4) гиперпаратиреоз; 
5) повреждение возвратного гортанного нерва? 
13. Больной 45 лет был прооперирован по поводу гипертиреоидного 

зоба. Сразу же после операции появилась осиплость голоса, больной стал  
поперхиваться. Какое  осложнение струмэктомии возникло у данного  
больного:  

1) повреждение трахеи; 
2) повреждение возвратного гортанного нерва; * 
3) инородное тело гортани; 
4) гематома; 
5) тиреотоксический криз? 
14. Больная 30 лет поступила с жалобами на опухолевидное 

образование на передней поверхности шеи, которое появилось 5 лет назад 
и с тех пор медленно увеличивалось. В левой доле щитовидной железы 
при пальпации определяется плотное образование  с гладкой поверхностью          
размерами 8х5 см, безболезненное. Пульс 78 уд./мин. Какое лечение         
показано этой больной:  

1) субтотальная резекция щитовидной железы;*  
2) энуклеация узла; 
3) резекция доли щитовидной железы; 
4) струмэктомия с удалением регионарных лимфоузлов; 
5) паратиреоаденомэктомия? 

  15. У юноши 18 лет после простудного заболевания появились  
жажда, полиурия, общая слабость, уровень сахара в крови 16 ммоль/л, в  
моче 5%, ацетон в моче положителен.  Тип диабета у больного: 

1) сахарный диабет 1 типа;* 
2) сахарный диабет 2 типа; 
3) сахарный диабет 2 типа инсулинопотребный;  
4) сахарный диабет 2 типа у молодых (MODY); 
5) вторичный сахарный диабет. 

  16. У полной женщины 45 лет случайно (при диспансерном  
обследовании) выявлена гликемия натощак 9,2 ммоль/л, глюкозурия 3%,  
ацетон в моче отрицательный. Родной брат больной страдает сахарным  
диабетом. Тип диабета у больной: 

1) сахарный диабет 1 типа; 



 101

2) сахарный диабет 2 типа;* 
3) сахарный диабет 2 типа инсулинопотребный;  
4) сахарный диабет 2 типа у молодых (MODY); 
5) вторичный сахарный диабет. 

17. Больная 25 лет жалуется на общую слабость, быстрые смены  
настроения, раздражительность, плаксивость, утомляемость, наличие          
опухолевидного образования на передней поверхности шеи. При          
осмотре выявлены увеличение обеих долей щитовидной железы 3          
степени, положительные глазные симптомы. Тахикардия 120 уд./мин.          
При пальпации щитовидная железа эластичной консистенции,          
диффузно увеличены обе доли. Диагноз: 

1) токсическая аденома; 
2) диффузный токсический зоб; * 
3) рак щитовидной железы; 
4) струмит; 
5) тиреоидит. 

 18. У 22-летней девушки в течение трех месяцев лихорадка до 
38,20

С,  боли в крупных суставах и мышцах, отмечено преходящее 
снижение остроты зрения. При осмотре артериальное давление на 
правой руке 130/80 мм рт.ст., на левой – 80/60 мм рт.ст. На правой 
сонной артерией выслушивается грубый шум. СОЭ 42 мм/ч. Наиболее  
вероятный диагноз: 

1) системная красная волчанка; 
2) туберкулез; 
3) неспецифический аортоартериит;* 
4) инфекционный эндокардит;  
5) атеросклероз. 

 19. У 22-летней девушки в течение трех месяцев лихорадка до 
38,20

С, боли в крупных суставах и мышцах, отмечено преходящее 
снижение остроты зрения. При осмотре артериальное давление на 
правой руке 130/80 мм рт.ст., на левой – 80/60 мм рт.ст. На правой 
сонной артерии выслушивается грубый шум. СОЭ – 42 мм/ч. Какие 
препараты целесообразно назначить больной: 

1) индометацин; 
2) бруфен; 
3) преднизолон; * 
4) циклофосфан;* 
5) трентал?  
20. Для диагностики ревматоидного артрита принято пользоваться 

критериями Американской коллегии ревматологов, к которым          
относятся: а) постепенное начало заболевания; б) асимметричный          
артрит голеностопных суставов; в) одновременное поражение трех          
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суставов или более; г) поражение крестцово-подвздошных сочленений.        
Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, г; 
2) б, в; 
3) а, г; 
4) в;* 
5) а, б, в, г. 

  21. Что указывает на воспалительный  характер болей: а) деформация  
сустава; б) хруст в суставе; в) припухлость сустава; г) гипертермия кожи над    
суставом; д) боль, возникающая при нагрузке на сустав? Выберите             
правильную комбинацию ответов: 

1) а,б; 
2) б, в; 
3) в, г; * 
4) а, б, в; 
5) в, г, д. 

  22. Клинические признаки реактивного артрита: а) симметричный  
артрит мелких суставов кистей; б) асимметричный артрит суставов  
нижних конечностей; в) энтезопатии; г) двусторонний сакроилеит;  
д) симметричный артрит суставов нижних конечностей. Выберите  
правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 
2) б, в; * 
3) в, г; 
4) а, б, в; 
5) в, г, д. 
23. У 42-летней больной первыми симптомами заболевания были 

чувство зябкости и онемение рук. В последующем появились боли и            
припухлость в лучезапястных суставах, затруднение при глотании. При           
осмотре обнаружены цианоз пальцев рук, плотный отек кожи кистей.           
Какие признаки могут быть выявлены при дальнейшем обследовании            
больной: а) изменения в пищеводе при рентгенологическом           
исследовании; б) увеличение размеров селезенки при УЗИ; в) эозинофилия 
крови; г) базальный пневмофиброз легких? Выберите правильный вариант 
ответа: 

1)  а, б, г; 
2)  б, в; 
3)  а, г;* 
4)  в; 
5)  а, б, в, г. 

 24. Мышечный синдром при дерматомиозите (полимиозите) 
характеризуется всем, кроме одного:  

1) поражение мускулатуры дистальных отделов конечностей; * 
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2) симметричность поражения мускулатуры; 
3) развитие дисфагии; 
4) атрофия мускулатуры; 
5) развитие дисфонии. 
25. Какие признаки характерны для БА в отличии от ХОБЛ:  

а) эозинофилия крови, мокроты; б) обратимая и вариабельная обструкция;        
в) необратимая и маловариабельная обструкция; г) раннее развитие ХЛС;        
д) повышение в крови Ig E; е) начало заболевания после 40-50 лет.       
Выберите правильный ответ. 

1) а, б, г; 
2) а, в, г, е; 
3) а, б, д;*  
4) в, г, д, е; 
5) а, б? 

 26. У служащей крупной гостиницы, оснащенной кондиционерами,  
остро повысилась температура до 40°С, появились озноб, кашель с           
мокротой, кровохарканье, боли в грудной клетке при дыхании,           
миалгии, тошнота, понос. При рентгенографии выявлены           
инфильтративные изменения в обоих легких. Несколько дней назад           
сослуживец больной был госпитализирован с пневмонией. Какова            
наиболее вероятная причина пневмонии? 

1) клебсиелла; 
2) легионелла;* 
3) микоплазма пневмонии; 
4) палочка Пфейффера; 
5) золотистый стафилококк? 

 27. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - это: 
1) максимальный объем воздуха, который попадает в легкие 
при вдохе; 

2) максимальный объем воздуха, который выходит из легких 
при выдохе; 

3) максимальный объем воздуха, который попадает в легкие 
при вдохе и выходит при выдохе.*  

28. В лечении ХОБЛ средней степени тяжести вне обострения предпочтение 
отдается: 

1) бронходилататорам длительного действия; * 
2) глюкокортикостероидам системным; 
3) глюкокортикостероидам ингаляционным; 
4) мукорегуляторам; 
5) антибиотикам. 

  29. Какие β2-агонисты обладают пролонгированным действием? 
1) сальбутамол; 
2) беротек; 
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3) сальмотерол?* 
30. Больная К., 35 лет, обратилась с жалобами на преходящие боли и 

опухание голеностопных суставов. Анамнез: последние 6 месяцев         
отмечает разбитость, утомляемость, общую слабость, одышки не было.         
Однажды на правой голени появилась неяркая плотная бляшка         
диаметром 2х2 см, которая через два дня исчезла. Анализ крови         
изменений не выявил. На прямой обзорной рентгенограмме грудной         
клетки обнаружено симметричное расширение корней легких. Какой         
диагноз можно предположить на основании этих данных? 

1) саркоидоз легких; * 
2) прикорневая пневмония; 
3) периферический рак легкого; 
4) экзогенный аллергический альвеолит; 
5) бронхоэктатическая болезнь? 
31. У 30-летней больной с жалобами на непродуктивный кашель, 

слабость, субфебрильную температуру выявлено увеличение шейных и         
подмышечных лимфатических узлов (ЛУ), а при рентгенологическом         
исследовании – увеличение внутригрудных бронхопульмональных ЛУ.         
Анализ крови: Нв 115 г/л, Л. 8,0х109/л, п. 7%, с. 75%, э. 2%, лимф. 10%,         
мон. 6%, СОЭ 35 мм/ч. Туберкулиновые пробы в реакции Манту         
отрицательные. Для уточнения диагноза проведена биопсия ЛУ.         
Наиболее вероятно наличие у больной: а) саркоидоза; б) туберкулеза         
внутригрудных ЛУ; в) хронического лимфолейкоза;  
г) лимфогранулематоза. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, в; 
2) б, в; 
3) а, г;* 
4) в; 
5) а, б, в, г. 
32. Морфологическим субстратом ХПН является: 
1) некроз канальцев; 
2) тубулорексис; 
3) кортикальный некроз; 
4) нефросклероз;* 
5) отек клубочков. 
33. Главным признаком нефротического синдрома является: 
1) лейкоцитурия; 
2) протеинурия более 3,5 г/сутки; * 
3) гематурия; 
4) цилиндрурия; 
5) бактериурия. 
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34. Для лечения хронического гломерулонефрита в настоящее время 
используются: а) глюкокортикоиды; б) гепарин; в) курантил;  
г) индометацин; д) цитостатики. Выберите правильную комбинацию  
ответов: 

1) а, д; 
2) а, б, д; 
3) а, б, в, д; * 
4) а, г; 
5) а, б, г. 
35. Больному с острой почечной недостаточностью при весе 70 кг,  

нормальной температурой, отсутствием артериальной гипертензии и         
признаков гипергидратации, при диурезе 200 мл/сут можно вводить         
жидкости в объеме: 

1) до 200мл /сут; 
2) 700 мл/сут;* 
3) 1200 мл/сут; 
4) 1500 мл/сут. 

  36. Уровень клубочковой фильтрации, характерный для 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности: 

1) 40 мл/мин; 
2) 30 мл/мин; 
3) 20 мл/мин; 
4) 15 мл/мин; 
5) 5 мл/мин. * 
37. Показанием к проведению гемодиализа у больных хроническим 

гломерулонефритом является: 
1) протеинурия > 3,5 г в сутки; 
2) гиперкреатининемия 1000 мкмоль/л и выше при снижении 
клубочковой        фильтрации до 5-10 мл/мин;* 

3) анемия; 
4) снижение относительной плотности в единичном анализе мочи; 
5) макрогематурия.  

  38. Для железодефицитной анемии характерны: 
1) гипохромия, микроцитоз, сидеробласты в стернальном пунктате; 
2) гипохромия, микроцитоз, мишеневидные эритроциты; 
3) гипохромия, микроцитоз, повышение железосвязывающей 
способности сыворотки; * 

4) гипохромия, микроцитоз, понижение железосвязывающей 
способности сыворотки; 

5) гипохромия, микроцитоз, положительная десфераловая проба. 
  39. Лихорадка при лимфогранулематозе: 

1) волнообразная; * 
2) сопровождается зудом; 
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3) купируется без лечения; 
4) гектическая. 

  40. При лечении витамином В12: 
1) обязательным является сочетание его с фолиевой кислотой; 
2) ретикулоцитарный криз наступает через 12-24 ч после начала 
лечения; 

3) ретикулоцитарный криз наступает на 5-8 день после начала 
лечения; * 

4) всем больным рекомендуется проводить гемотрансфузии. 
  41. На какой стадии острого лейкоза применяется цитостатическая  
терапия в фазе консолидации: 

1) рецидив; 
2) ремиссия; 
3) развернутая стадия; * 
4) терминальная? 

  42. Для геморрагического васкулита характерно: 
1) гематомный тип кровоточивости; 
2) васкулитно-пурпурный тип кровоточивости; * 
3) удлинение времени свертывания; 
4) снижение протромбинового индекса; 
5) тромбоцитопения. 
43. Если у больного имеются анемия, тромбоцитопения, бластоз в  

периферической крови, то следует думать: 
1) об эритремии; 
2) апластической анемии; 
3) остром лейкозе; * 
4) о В12-дефицитной анемии. 

  44. Если у больного имеются увеличение лимфатических узлов,  
увеличение селезенки, лейкоцитоз с лимфоцитозом, то следует думать: 

1) о лимфогранулематозе; 
2) об остром лимфобластном лейкозе; 
3) о хроническом лимфолейкозе; * 
4) о хроническом миелолейкозе; 
5) об эритремии. 

  45. При каком из хронических вирусных гепатитов, отвечающих  
критериям проведения этиотропной терапии, результаты последней  
наиболее неудовлетворительны? 

1)  хронический гепатит В; 
2)  хронический гепатит С; 
3)  хронический гепатит С + В; 
4)  хронический гепатит D? * 

  46. У больного, длительно страдающего язвенной болезнью с  
локализацией в луковице двенадцатиперстной кишки, в последнее время  
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изменилась клиническая картина: появилась тяжесть в эпигастрии после  
еды, тошнота, обильная рвота пищей во второй половине дня, неприятный  
запах изо рта, потеря веса. Можно предположить следующее: 

1)  органический стеноз пилородуоденальной зоны; * 
2)  функциональный стеноз; 
3)  рак желудка; 
4)  пенетрация язвы; 
5)  перфорация язвы. 

  47. Больная 17 лет, высокого роста, астенического телосложения,  
питание пониженное. Больна в течение 2 лет: боли и чувство распирания в  
мезогастрии через 20-30 минут после приема пищи, тошнота, неприятный  
запах изо рта. Вышеуказанные жалобы появились после того, как за  
короткий период времени больная выросла на 15 см. При ЭГДС язва не  
выявлена, отмечается дуодено-гастральный рефлюкс. О каком  
заболевании можно думать? 

1)  хронический гастрит; 
2)  хронический панкреатит; 
3)  дискинезия желчного пузыря; 
4)  артерио-мезентериальная  компрессия двенадцатиперстной   
     кишки; * 
5)  грыжа пищеводного отверстия диафрагмы? 

  48. Креаторея характерна для: 
1)  хронического панкреатита; * 
2)  болезни Крона; 
3)  ишемического колита; 
4)  синдрома раздраженной кишки; 
5)  дискинезии желчного пузыря. 
49. Причиной паренхиматозно-цитолитической желтухи являются 

следующие заболевания: 
1) рак печени; * 
2) синдром Жильбера; 
3) первичный билиарный цирроз; 
4) вирусные гепатиты; * 
5) первичный склерозирующий холангит. 

  50. Показаниями к этиотропному лечению хронических вирусных  
гепатитов являются: 

1) наличие повышенного уровня билирубина, повышение уровня 
трансаминаз, отрицательные значения полимеразной цепной 
реакции на детекцию генетического материала, позитивные 
результаты детекции суммарных антивирусных антител, 
морфологическое исследование, подтверждающее хронический 
гепатит; 

2) наличие повышенного уровня билирубина, позитивные значения 
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полимеразной цепной реакции на детекцию генетического 
материала вируса, позитивные результаты детекции суммарных 
антивирусных антител; 

3) наличие повышенного уровня аланиновой трансаминазы, по-
зитивные значения полимеразной цепной реакции на детекцию 
генетического материала вирусов, позитивные результаты 
детекции суммарных антивирусных антител, морфологическое 
исследование, подтверждающее хронический гепатит. * 

51. Внутрипеченочный холестаз характеризуют все перечисленные  
показатели, кроме: 

1) увеличения в сыворотке крови неконъюгированного (свободного) 
     билирубина; *  
2) билирубинурии; 
3) увеличения в крови активности щелочной фосфатазы; 
4) гиперхолестеринемии; 
5) появления желчных кислот в моче. 
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