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Словарь сокращений
Наиболее распространенные сокращения, имеющие общее употребление в медицинской практике:
АГ — артериальная гипертония
АД — артериальное давление
ВПС — врожденный порок сердца
ЖКТ — желудочнокишечный тракт
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция
ОРЗ — острое респираторное заболевания
ППС — приобретенный порок сердца
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭЭГ — электроэнцефалография

Раздел 1
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

1.1 Строение сердца и система кровообращения

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Сердце — центральный орган кровообращения. Масса
сердца составляет 1/175–1/200 массы тела человека и достигает 200–400 граммов. Этот полый орган размером с кулак выполняет важную роль насоса по снабжению кровью
всех тканей и органов нашего организма и удалению из них
продуктов жизнедеятельности. Осуществляет сердце эту
функцию посредством двух кругов кровообращения: большого и малого (см. рис. 1.1).
Через большой круг кровь доносится ко всем тканям и органам:
из левого желудочка в аорту, из аорты по артериям, которые разветвляются на более мелкие артерии — артериолы, те, в свою очередь, на
все более мелкие сосуды, доставляющие кислород и питательные вещества в клетки, наиболее мелкие из этих сосудов — капилляры. Оттуда бедная кислородом кровь по венам попадает в правое предсердие,
затем в правый желудочек, откуда берет начало малый круг кровообращения.
Малый круг кровообращения предназначен для насыщения крови кислородом, из правого желудочка кровь попадает в легкие, где она
обогащается кислородом, а затем в левое предсердие, и далее — в
большой круг кровообращения. За одно сокращение сердце выбрасывает 60–75 мл крови, а за сутки, сократившись более чем 100 тысяч
раз, — 7200 литров!
Артерии и вены представляют собой замкнутый цикл, называемый
системой кровообращения. В самом сердце есть свое кровообращение — так называемое коронарное, или венечное. По коронарным
артериям происходит кислородное обеспечение сердца. Левая и правая
коронарные артерии питают сердце кровью и отходят непосредственно
от аорты.
Сердце человека состоит из 4х камер: двух предсердий и двух
желудочков, предсердия и желудочки сердца между собой, а также в
местах отхождения от них крупных сосудов, ограничиваются клапанами, состоящими из двухтрех створок. Так, между левым предсердием и
желудочком располагается двухстворчатый (митральный) клапан, между правым предсердием и желудочком — трехстворчатый
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В поперечном разрезе видно, что стенка сердца состоит из трех
слоев (см. рис. 1.3). Мышечная масса сердца, выполняющая основную
нагрузку, называется миокардом, внешняя оболочка — эпикардом,
внутренний слой сердца — эндокардом. В грудной клетке сердце находится в особой сумке, называемой перикардом. Между эпикардом и
перикардом находится небольшое количество жидкости.
Работа сердца разделяется на две фазы: систолу и диастолу.
Сокращение желудочков сердца, когда кровь изгоняется из левого желудочка в аорту, а из правого желудочка — в легочную артерию, называется систолой. Расслабление, при котором в левый желудочек
кровь приходит из легочной вены, а в правый — из верхней полой вены, — диастолой.

1.1 Строение сердца и система кровообращения

(трикуспидальный) клапан, в месте отхождения аорты из левого желудочка — аортальный клапан, в месте выхода легочной артерии из
правого желудочка — клапан легочной артерии. Клапаны в норме являются регуляторами кровотока: так, в диастолу, когда наполняется
кровью левый желудочек, — раскрыты створки митрального клапана,
но сомкнуты створки аортального, а в систолу, когда необходимо «вытолкнуть» кровь в аорту, наоборот — смыкаются створки митрального клапана и открываются створки аортального. Аналогичные взаимосвязи существуют между клапанами трикуспидальным и легочной артерии (см. рис. 1.2, 1.4, 1.5).

Общие сведения о заболеваниях
сердечнососудистой системы
Основные симптомы болезней сердца:
1. Одышка — ощущение нехватки воздуха. Для заболеваний сердца характерно затруднение именно вдоха, причем связанное с физическими нагрузками. Возможно появление одышки в покое, она
возникает в положении лежа и стихает в вертикальном положении
— приступы сердечной астмы.
2. Сердцебиение. Нормальная частота пульса — от 60 до 80–85
ударов в минуту, при большей частоте возникает ощущение учащенного сердцебиения.
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3. Неритмичное сердцебиение. У здорового человека сердечный
ритм правильный.
4. Боли в грудной клетке. Важен характер и локализация боли,
провоцирующие факторы, длительность; важно, чем снимаются
боли.
5. Цианоз — синюшная окраска кожных покровов. Для заболеваний сердца больше всего характерен акроцианоз — посинение
пальцев, кончика носа, губ.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

6. Кашель — более характерно сухое покашливание при приступах
сердечной астмы, усиливающееся в горизонтальном положении.
Методы диагностического обследования при заболеваниях
сердечнососудистой системы: очень важен анамнез (расспрос),
тщательный осмотр больного, измерение пульса, артериального давления (АД), электрокардиограмма (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца и сосудов, суточный мониторинг (суточное наблюдение)
ЭКГ и АД. В специализированных учреждениях проводятся: коронароангиография — исследование коронарных артерий с контрастным веществом, сцинтиграфия миокарда и др. исследования.

Основные заболевания
сердечнососудистой системы
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболевание сердца,
вызванное сужением просвета коронарных (венечных) сосудов.
Гипертоническая болезнь — заболевание, основным симптомом которого является повышение артериального давления.
Врожденные и приобретенные пороки сердца — нарушение
функций клапанов сердца вследствие врожденных аномалий или приобретенных болезней.
Воспалительные заболевания сердца. Заболевание внутренней оболочки называется эндокардитом, заболевание миокарда — миокардитом, внешней оболочки — перикардитом. Воспалительные заболевания сердца часто возникают вследствие перенесенных ангин,
инфекционных заболеваний.

8
Курсы для старшеклассников

Сердечная недостаточность — это состояние, когда сердечная
мышца ослабевает и не может полноценно снабжать кровью ткани и
органы.

1.2 Пороки сердца

1.2 Пороки сердца

Нарушение ритма и проводимости — нарушение частоты,
ритма сердечных сокращений, электропроводимости.

Порок сердца — это стойкое патологическое изменение в строении сердца, нарушающее его функцию. Иными словами, это достаточно грубые изменения в анатомическом строении сердца, например:
различные изменения клапанов, появление отверстий между двумя
предсердиями или желудочками, неправильное отхождение крупных
сосудов от сердца. Это резко нарушает нормальную работу сердца и
функционирование двух кругов кровообращения.
Пороки сердца делятся на врожденные и приобретенные.
Врожденные пороки сердца (ВПС) — возникают в период
формирования сердца у плода на ранней стадии беременности. Причинами их являются генетические (наследственные) нарушения, заболевания беременной вирусной природы: очень опасна краснуха и др. вирусные заболевания, способствующие развитию пороков у плода, различные интоксикации (алкоголь, курение, отравления, травмы, не
только физические, но и эмоциональные).
ВПС можно разделить на пороки первичнобледного типа и первичносинего типа. К первым относятся дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП),
незаросший артериальный проток (НАП). При этих пороках изза
сброса крови из левых камер сердца в правые, а оттуда в легкие возникает переполнение легких кровью (гиперволемия). Дети с такими пороками сердца часто болеют простудными заболеваниями. Гиперволемия постепенно переходит в легочную гипертензию (повышение давления в легочной артерии), тогда появляется обратный сброс крови из
правых отделов сердца в левые, больные синеют (вторичный цианоз),
срок жизни их непродолжителен.
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1. Заболевания сердечнососудистой системы

К этой же группе относятся пороки сердца, связанные с препятствиями току крови (шлюзами) в магистральных сосудах: аортальный
стеноз (АОС), стеноз легочной артерии (СЛА), коарктация аорты (препятствие или сужение в нисходящей аорте). Коарктация аорты приводит к повышению давления в верхней половине туловища и хорошо выраженному ее развитию, а снижение или отсутствие давления в нижней
половине туловища — к недоразвитию нижних конечностей.
При первичносиних пороках сердца происходит сброс венозной
крови в артериальное русло. У таких больных отмечается недокровоток
по малому кругу кровообращения, снижение кислорода в крови, что
приводит к общей синюхе, выраженной одышке. Самым типичным
сложным синим пороком сердца является тетрада Фалло (ТФ). При
этом аорта смещается вправо по отношению к легочной артерии и «сидит верхом» на дефекте межжелудочковой перегородки, следовательно, венозная кровь из правого желудочка (ПЖ) непосредственно поступает в аорту (АО), приводя к гипоксии, т.е. снижению кислорода в
крови. Отмечается сужение выходного отдела правого желудочка, легочной артерии, что уменьшает приток крови к легким и приводит к гипоксемии, т.е. к снижению насыщения кислородом крови, резко увеличивается мышца правого желудочка. Дети, страдающие этим пороком,
резко отстают в физическом развитии, не могут переносить физических
нагрузок, даже ходьбы. Кожные покровы у них интенсивно синего цвета, пальцы изменены в виде «барабанных палочек», ногти в виде «часовых стекол».
Все ВПС лечатся только хирургическим путем. Чаще всего операции
выполняются в возрасте 5–10 лет, но есть пороки, которые могут привести к смерти уже в первые дни после рождения ребенка, таким детям операции делаются и в первые, и в ближайшие к ним недели, месяцы жизни.
В НИИПК им. академика Е.Н.Мешалкина разработаны и применяются
очень сложные методики операции, спасающие таких детей.
Приобретенные пороки сердца (ППС) — возникают в процессе жизни человека вследствие различных заболеваний. Чаще всего,
ППС — это клапанные пороки: стеноз (сужение) или недостаточность
(недостаточное смыкание) клапанных отверстий. Причинами поражения клапанов могут быть: инфекционный эндокардит, ревматизм, атеросклероз и другие более редкие заболевания.
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Различают пороки митрального клапана, трикуспидального клапана, аортального клапана и клапана легочной артерии.
Наиболее частой причиной возникновения порока сердца является
ревматизм. Ревматизмом болеет около 0,6% населения. Он возникает в детском и подростковом возрасте в результате частых ангин (но
только тех, которые вызываются bгемолитическим стрептококком
группы А). Ревматизм развивается у генетически предрасположенных
к нему людей.

1.2 Пороки сердца

Пороки сердца приводят к развитию сердечной недостаточности.

Основные симптомы — боль, иногда покраснение, отечность крупных суставов, характерна летучесть боли. Сердце поражается в 90%
случаев, причем известно выражение: ревматизм «лижет» суставы, но
«грызет» сердце, т.е. поражение сердца как правило, бывает более тяжелым. Одышка, утомляемость, слабость, температура — признаки
воспаления сердца.
Ревматизм чаще всего поражает митральный клапан, но могут поражаться и другие клапаны, при этом более характерно развитие стенозов клапанов. В норме диаметр отверстия клапана составляет 3,5 см,
при патологии может уменьшаться до размеров спичечной головки.
При инфекционном эндокардите (ИЭ) инфекция попадает в
кровь вследствие тяжелых воспалительных заболеваний, при наличии
очага инфекции (зубы, миндалины), как правило, при ослабленном иммунитете. Чаще поражается аортальный клапан, но этому подвержены
и другие клапаны, причем больше характерно развитие недостаточности: створки клапанов деформируются, укорачиваются, появляется
несмыкание створок, препятствующее нормальной гемодинамике
(движению крови). Сейчас выделяется особая форма ИЭ: инфекционный эндокардит наркоманов, когда инфекция заносится прямо в кровь.
Заболевание протекает тяжело, чаще поражается трикуспидальный
клапан и может наступить смерть. Обычно с наркотиком вводится в
кровь инфекция стафилококк, иногда граммотрицательная синегнойная палочка, и даже бывают живущие в человеке бактерии — сапрофиты, кишечная палочка, которые проявляют свои агрессивные свойства в ослабленном организме.
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Поражения митрального клапана

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Митральный стеноз — зарастание, соединение створок клапана
вплоть до 2–3 мм при норме 3,5–4 см. Это ведет к увеличению левого предсердия за счет переполнения его кровью и затруднения оттока
крови из легочных вен, к застою крови в легких. Развивается легочная
гипертензия, проявляющаяся одышкой, сердцебиением и частыми
бронхитами за счет застоя крови в легких, а при прогрессировании порока присоединяются признаки недостаточности правого желудочка:
отеки, увеличение печени и др.
Митральная недостаточность — несмыкание створок митрального клапана во время систолы, в результате кровь поступает не
только в аорту, но и возвращается в левое предсердие. А во время диастолы в левый желудочек попадает увеличенный объем крови. Левый
желудочек и предсердия увеличиваются, снижается их функция, что
при запоздалой хирургической коррекции приводит к прогрессированию сердечной недостаточности.

Поражения аортального клапана
Аортальный стеноз — поражение аортального клапана, створки
которого оказываются неспособными к полному раскрытию. Аортальный стеноз бывает ревматическим, атеросклеротическим или врожденным. Сужение начального отдела аорты затрудняет опорожнение
левого желудочка, а неполный выброс крови в аорту обуславливает недостаточность мозгового и коронарного кровообращения.
Аортальный стеноз приводит к гипертрофии (утолщению) миокарда левого желудочка, возникает недостаточность функции левого желудочка, затем клиника сердечной недостаточности.
Аортальная недостаточность — несмыкание клапанов аорты,
во время диастолы происходит обратный ток крови из аорты в левый
желудочек. Происходит резкое колебание давления крови в аорте, при
измерении артериального давления у такого больного наблюдается повышение систолического артериального давления и снижение диастолического. Степень снижения диастолического артериального давления косвенно свидетельствует о выраженности порока. Характерны
боли в грудной клетке, головокружения вследствие нарушения пита-
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Поражения трикуспидального клапана
Трикуспидальный стеноз ведет к увеличению правого желудочка и развитию сердечной недостаточности (преимущественно правожелудочковой — отеки, увеличение печени).
Недостаточность трехстворчатого клапана обычно сочетается с другими клапанными пороками, также приводит к быстрому развитию сердечной недостаточности, так как правый желудочек, который
старается «компенсировать» порок, — менее мощный, чем левый, поэтому быстро развивается сердечная недостаточность по правожелудочковому типу. Стеноз клапана легочной артерии приводит к сердечной недостаточности.

1.2 Пороки сердца

ния мозга, впоследствии — развитие сердечной недостаточности,
прежде всего левожелудочковой.

В настоящее время у больных чаще всего встречаются сочетанные пороки (стеноз + недостаточность) одного клапана или комбинированные пороки — пороки нескольких клапанов.
Лечение ППС. В первую очередь — это профилактика, включающая

воздействие на очаги инфекций: своевременное лечение у стоматолога,
лечение заболеваний горла, придаточных пазух; повышение иммунитета (занятия физкультурой, закаливание), отказ даже от однократного
введения наркотиков, так как и в такой ситуации может развиться инфекционный эндокардит. Это и лечение основного заболевания, а также лечение сердечной недостаточности.
При сформировавшихся пороках радикально может помочь только
хирургическое лечение. При хирургическом лечении может проводиться комиссуротомия (рассечение сросшихся створок клапана), чаще
проводится более сложная операция — вставляется механический или
биологический искусственный клапан.
Операции на открытом сердце — одни из самых трудных. В новосибирском Академгородке находится Научноисследовательский институт патологии кровообращения им. Е.Н.Мешалкина, специалистам
этого института под силу даже очень сложные операции по коррекции
врожденных и приобретенных пороков сердца.
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1.3 Гипертоническая болезнь
Гипертоническая болезнь (ГБ) или артериальная гипертония (АГ) — заболевание, основным симптомом которого является
повышение артериального давления.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Что такое артериальное давление? Артериальное давление (АД)
есть колебание давления в артериальной системе человека. Определяется АД с помощью тонометра — аппарата для измерения АД. При выслушивании определяется верхнее, или систолическое АД (когда начинается пульсация), обусловленное сердечным выбросом, и нижнее —
диастолическое (когда прекращается пульсация), обусловленное сопротивлением сосудистой стенки. Эти факторы, в свою очередь, зависят от множества других, а самый высший орган управления АД — сосудодвигательный центр — находится в коре головного мозга.
Большое влияние на уровень АД оказывают почки, многие эндокринные органы (гипофиз, надпочечники, щитовидная железа), симпатоадреналовая и ренинангиотензиновая системы гормонов и др. органы и системы, так что в основе развития ГБ лежит много поломок.

Норма АД: от 110/70 до 140/90 мм рт.ст., причем
АД=140/90 мм рт.ст. — уже повышенное давление, дающее основание говорить о гипертонической болезни.

Гипертоническая болезнь — не единственная причина повышенного АД. Есть еще вторичные или симптоматические гипертонии: когда
развитию повышенного АД предшествуют заболевания почек (например, хронический пиелонефрит), эндокринных органов (болезнь ИценкоКушинга, акромегалия, первичный альдостеронизм, тиреотоксикоз), врожденная патология или заболевания аорты и сосудов (атеросклероз аорты, недостаточность клапанов аорты, коарктация аорты).
Для определения причин повышенного давления необходимо обследование, т.к. при вторичных АГ необходимо лечить или удалять причину, вызвавшую повышение АД.
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1.3 Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь распространена во всем мире и чаще
встречается у людей в возрасте 40 лет и старше. 40% больных имеют
скрытое или бессимптомное течение с постепенным поражением органовмишеней: сердца, головного мозга, сосудов почек, сетчатки глаз.
Гипертоническая болезнь — один из основных факторов риска инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Считается, что ГБ сокращает
жизнь пациентов в среднем на 10 лет. А если учесть, что таких больных
очень много, то становится понятно, насколько важны профилактика и
правильное лечение ГБ. Ниже приведены основные факторы риска ГБ,
которые необходимо знать, и если мы не можем повлиять на наследственную отягощенность, то от нас зависит, насколько мы сможем избежать приобретенных факторов, а начинать это нужно именно с подросткового и юношеского возраста, когда начинают формироваться механизмы ГБ.

Факторы риска гипертонической болезни:
Приобретенные:
1) ожирение;
2) курение;
3) алкоголь;
4) избыточное употребление поваренной соли;
5) гиподинамия;
6) стрессы.

Неизменяемые:
1) наследственная отягощенность;
2) чаще мужской пол, но
болеют и женщины;
3) риск возрастает у людей старше 40 лет.

Для ГБ наиболее характерны следующие симптомы: стойкое или
преходящее повышение артериального давления, головные боли от интенсивных до небольшого ощущения тяжести в голове, головокружение, слабость, утомляемость, мелькание мушек перед глазами, сниженная работоспособность, сердцебиение, колющие, ноющие боли в
сердце. Как уже говорилось, клиники при ГБ может не быть вовсе, недаром ее называют «немым убийцей». Наиболее яркая клиника часто
проявляется при гипертоническом кризе. Классификация ГБ сложна, и
мы ее здесь не рассматриваем, но важно знать степени повышенного
артериального давления.
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Различают три степени артериальной гипертензии:
1я степень: АД = 140/90 — 159/99 мм рт ст.
2я степень: АД = 160/100 — 179/109 мм рт ст.
3я степень: АД > 180/110 мм рт ст.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

В обследование больных с повышением АД необходимо включить:
обследование почек — УЗИ почек, функциональные пробы почек; обследование сосудов глазного дна; УЗИ сосудов головного мозга, УЗИ
сердца и крупных сосудов (аорта), т.к. заболевания этих органов могут
быть первопричиной повышения АД. Кроме того, эти органы более
всего страдают при ГБ, так что необходимо оценить их состояние у
больных.
Немедикаментозное лечение гипертонической болезни
включает в себя борьбу с факторами риска, обозначенными выше;
борьбу со стрессами и восстановление психологического комфорта человека; нормализацию сна; прием седативных отваров — пустырника,
пиона уклоняющегося, валерианы; санаторнокурортное лечение. Мероприятия по борьбе с факторами риска должны, конечно, проводиться и при медикаментозном лечении, что позволяет повысить его эффективность.

Основные группы препаратов для медикаментозного
лечения гипертонической болезни:
I. Центрального действия — клофелин: резко снижает давление,
действует коротко (несколько часов), поэтому применяется только при кризах. Более мягкие препараты: раунатин, резерпин.
II. bадреноблокаторы — снижают систолический градиент давления
и улучшают диастолическую податливость сосудов — это обзидан, анаприлин (20–40 мг 2–4 раза в день), атенолон, метапролол (25–50 мг 2 раза в сутки).
III.Мочегонные препараты — уменьшают объем циркулирующей
крови и периферическое сопротивление сосудов. Гипотиазид
принимают по 12,5–25 мг в день однократно, арифон или инда-
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IV. Препараты, уменьшающие сосудистый тонус, так называемые антагонисты кальция, которые блокируют каналы медленного входа
ионов кальция, тем самым препятствуя проникновению их в гладкомышечные клетки и их расслаблению: коринфар, нифедипин,
кордипин, кордафен по 1 таб. (10 мг) при кризах. Для планового
лечения применяются препараты длительного действия: кордипин ретард (20 мг х 2 р/сут.); нормодипин, норваск (1 раз
в день по 5–10 мг).
V. Ингибиторы АПФ — капотен или каптоприл (12,5–25 мг 2–
4 р/д), ренитек, ЭНАМ, ЭНАП (начальная доза 5 мг 2 р/д), престариум и др.

1.3 Гипертоническая болезнь

памид по 1 таб. в день: действуют мягко, практически без побочных эффектов; фуросемид применяют только при кризах.

В настоящее время все чаще применяются комбинированные препараты.
Больному ГБ важно знать, что:
ем гипотензивных (снижающих давление) пре☞ при
паратов должен проводиться регулярно;
дикаментозное лечение значительно эффектив☞ ме
нее при одновременном немедикаментозном воздействии на факторы риска;
лесообразно пользоваться препаратами длительного дейст☞ це
вия, назначаемыми 1–2 раза в сутки (удобны для приема и
лучшего контроля АД; лечение необходимо сочетать с регулярным измерением АД — 2 раза в сутки).

Гипертонический криз — это внезапный подъем артериального
давления, сопровождающийся выраженным ухудшением самочувствия.
Кризы бывают двух типов:
1) симпатоадреналовый тип — возникает внезапно: у больного
появляются дрожь, озноб или жар, покраснение кожных покровов,
«О сновы меди цинских зн ани й»
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возбуждение, страх, могут быть тошнота, рвота, сильные головные боли. Характерно повышение преимущественно систолического давления, например 180–200/90 мм рт. ст.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Лечение: седативные (успокаивающие) препараты: седуксен, реланиум в таблетках по 5 мг; обзидан или анаприлин (40 мг — 1 таб. —
под язык); клофелин (0,075 мг под язык), снижение давления должно
идти поэтапно, особенно у пожилых; коринфар и его аналоги (10 мг
разжевать и под язык), но он может вызвать сердцебиение, покраснение кожи; мочегонные препараты.

2) мозговые, или церебральные кризы, — они более опасны,
возможны у больных с ишемической болезнью сердца. У больного постепенно ухудшается общее состояние, появляется слабость, сонливость, вялость, оглушенность, растущие головные боли, тяжесть в голове, могут появляться преходящие симптомы инсульта, нарушения
движений и/или чувствительности в правой или левой руке, может перекоситься лицо, пропасть речь, все это сопровождается удушьем с
длительными болями в сердце. Необходимо оказать посильную помощь: измерить давление, спросить, что больной принимает, дать препарат и снова следить за давлением.
Лечение:
коринфар (под язык 1 таб.);
клофелин (1/2 таблетки под язык);
кавинтон, папаверин, ношпа, эуфилин (в таблетках или в вену);
капотен (25 мг под язык);
мочегонные таблетки — фуросемид под язык или лазикс (внутримышечно или в вену);
обезболивающие — анальгин, баралгин, для снятия головной боли;
успокаивающие — реланиум, седуксен.
При всех видах кризов нужно срочно вызвать «скорую
помощь». У пожилых людей резко снижать давление нельзя!
Соблюдать постельный режим.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболевание сердца,
вызванное сужением коронарных артерий, чаще всего вследствие атеросклероза. Реже — это спазм коронарных артерий или закупорка
тромбом (в основном при инфаркте миокарда).
ИБС — очень распространенная и опасная патология, т.к. она является причиной более половины всех смертей на земном шаре. Ишемия — ограничение кровоснабжения частей органа или всего органа,
обусловленное сужением или закупоркой артерии. Атеросклероз —
заболевание артерий, при котором на внутренней оболочке артерии
образуются атеросклеротические бляшки, состоящие из холестерина и
жиров, суживающие просвет артерии. Атеросклеротические бляшки
могут расти медленно, но могут разрываться и приводить к образованию тромбов, закупоривающих просвет сосуда. Учитывая высокую
распространенность и опасность ИБС, важно знать, какие факторы
увеличивают вероятность заболевания:

1.4 Ишемическая болезнь сердца

1.4 Ишемическая болезнь сердца

Факторы риска ИБС:
Приобретенные:
1) повышенное артериальное давление;
2) увеличение холестерина крови;
3) курение;
4) сахарный диабет;
5) ожирение;
6) гиподинамия — малоподвижный образ
жизни;
7) несбалансированное питание —
преобладание жирной и сладкой пищи,
ограничение овощей и фруктов.
8) частые стрессы.

Неизменяемые
(врожденные):
1) генетическая предрасположенность (особенно если близкие
родственники переносили острый инфаркт
миокарда в возрасте до
50 лет);
2) мужской пол;
3) возраст старше 45 лет.

Особенно важно знать об этих факторах здоровым людям,
прежде всего детям, чтобы вести здоровый образ жизни!
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ИБС имеет различные клинические проявления: внезапная коронарная смерть, острый инфаркт миокарда, стенокардия, нарушения
ритма и проводимости, сердечная недостаточность.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Внезапная смерть — неожиданная смерть ранее здорового человека, которая наступает в течение 2х часов и менее. Это связано с
острой закупоркой тромбом крупной коронарной или мозговой артерии. В лекции по реанимации описаны все признаки клинической и биологической смерти и последовательность реанимационных мероприятий. Главное — не растеряться и одновременно с вызовом «скорой
помощи» в максимально короткие сроки начать проведение легочносердечной реанимации. Ведь если состояние клинической смерти
затянется более чем на 5 мин., то наступит необратимое состояние —
гибель мозга, и вернуть человека к жизни будет невозможно.
Есть один реанимационный прием. После укладывания пациента
на твердую горизонтальную поверхность перед началом реанимации
нанести прекордиальный удар — удар кулаком в область нижней трети грудины с расстояния около 20 см, — иногда он помогает вернуть
больного к жизни. Далее проводятся реанимационные мероприятия:
непрямой массаж сердца, искусственное дыхание (см. подраздел 11.8).
Каждый человек должен владеть навыками сердечнолегочной реанимации, тем более что освоить их достаточно просто.

Инфаркт миокарда
Инфаркт миокарда (ИМ) — это некроз (омертвение) участка сердечной мышцы (миокарда) в результате прекращения его кровоснабжения.
Предвестником ИМ часто бывает нестабильная стенокардия
(см. ниже), может быть сильное физическое или психическое напряжение, но нередко он развивается без явных предвестников, внезапно.
В коронарной артерии образуется тромб в месте, где существует нестабильная атеросклеротическая бляшка.
Наиболее частое и характерное проявление инфаркта миокарда —
боль. Характеристика боли (локализация, зоны иррадиации, т.е. распространения, характер боли) сходна с таковой при стенокардии, но
боль при инфаркте более интенсивная: это боль «раздирающего, раз-
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Кроме этого существуют атипичные формы инфаркта миокарда:
а) желудочнокишечный (абдоминальный) вариант. Боль локализуется в верхней части живота. Особенно стоит обращать внимание на такую возможность у пожилых людей с диагнозом ИБС;
б) астматоидный вариант — внезапное появление приступа
одышки, удушья;
в) аритмический вариант — проявляется тяжелым нарушением
сердечного ритма, резким снижением артериального давления;

1.4 Ишемическая болезнь сердца

рывающего, кинжального» характера продолжительностью как правило более получаса. Боль сопровождается резкой слабостью, холодным
потом, бледностью кожных покровов, ощущением нехватки воздуха.
Боль зачастую такая сильная, что вызывает чувство страха, больной
мечется, не может найти себе места. В некоторых случаях боль такая
же, как при обычной стенокардии, но она более длительная, не снимается обычными средствами (нитроглицерином).

г) обморочный вариант — потеря сознания;
д) безболевой вариант — протекает вообще без клиники, при случайном обращении к врачу у пациента выявляются признаки перенесенного ранее ИМ.
Атипичные варианты встречаются реже. Достаточно знать типичную клинику ИМ, а в других случаях, заподозрив неладное, срочно вызвать «скорую помощь».
Инфаркты бывают мелкоочаговые (неглубокие), крупноочаговые и трансмуральные — на всю толщу миокарда. Глубина и распространенность ИМ определяются по данным ЭКГ и ультразвукового
исследования сердца пациента.
Инфаркт миокарда, несмотря на хорошо разработанную систему
срочных мероприятий, остается очень тяжелым заболеванием и характеризуется высокой смертностью. До сих пор смертность при этом заболевании, как правило, не менее 10%, причем она максимальна в
первые сутки и первые часы от начала заболевания. В связи с этим
очень важна осведомленность больного и его близких в отношении
сердечных заболеваний, ибо до сих пор очень часты случаи ошибок,
когда симптомы ИМ принимаются за проявления болезней легких, ос-

21
«О сновы меди цинских зн ани й»

1. Заболевания сердечнососудистой системы

теохондроза и других менее опасных заболеваний, которые не требуют
срочного вызова врача и госпитализации. Ориентируясь на клинику,
при подозрении на острый ИМ необходимо срочно вызвать «скорую
помощь», быстро и четко изложив основные симптомы и объяснив неотложность ситуации. В жизни нередко встречаются ситуации, когда
«скорая помощь» не спешит, так как по телефону неверно объяснили
причину вызова: например «чтото больному похуже, чем вчера и т.д.».
Ведь диспетчер «скорой помощи» не видит больного и всю информацию получает по телефону.
В ожидании «скорой помощи» для снятия боли необходимо принять
нитроглицерин: можно дать 2 таблетки с интервалом в 5 мин., ориентируясь на самочувствие. Но если боль не проходит, то повторно давать
нитроглицерин можно только после измерения АД — если оно не менее
100/60 мм рт.ст., т.к. препарат может еще более снизить АД. При отсутствии нитроглицерина можно дать больному валидол под язык или
ввести обезболивающие препараты (раствор анальгина, баралгина и
др.). Кроме того, больному полезно дать разжевать 1/2 таблетки аспирина (0,25 г) и обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода.
Врачом «скорой помощи» оказывается неотложная помощь, и
больной транспортируется в блок реанимации и интенсивной терапии
кардиологического отделения, где рекомендуется на первые 3–5 дней
постельный режим, постоянное наблюдение, в том числе с помощью
прикроватных аппаратов — мониторов, которые постоянно показывают ЭКГкартину, частоту пульса, дыхания и АД больного. Проводится
круглосуточное введение необходимых препаратов. При улучшении состояния больной переводится в палату отделения, где продолжается
лечение и постепенное расширение режима больного, а в дальнейшем
часть больных переводится в специализированный пригородный санаторий, где продолжается лечение и расширение режима: прогулки, занятия лечебной физкультурой и т.д.

Основные препараты, применяемые при ИМ:
1. При своевременном поступлении больного ИМ возможно проведение тромболизиса, т.е. растворения тромба и восстановления
коронарного кровотока. Тромболизис проводится препаратами
стрептокиназа или актилизе только в условиях отделения ре-
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2. Аспирин принимается постоянно с первого дня ИМ пожизненно
при отсутствии противопоказаний (аллергия, язвенная болезнь
желудка и 12перстной кишки) в дозе 75–150 мг однократно
(1/6–1/3 традиционной таблетки) после еды. Препарат препятствует склеиванию тромбоцитов крови и образованию новых
тромбов.
3. Гепарин внутривенно (в/в) или подкожно 5–7 дней для снижения
свертываемости крови и также уменьшения тромбообразования.
4. Нитроглицерин вводится в/в круглосуточно в течение нескольких дней, затем — нитраты длительного действия.
5. bблокаторы — уменьшают потребность сердца в кислороде и обладают противоаритмическим действием (анаприлин, атенолол, метопролол). Противопоказаны при гипотонии (снижении
АД менее 100/60 мм рт. ст.), урежении ритма (менее 60 ударов в
мин.) и при бронхиальной астме.

1.4 Ишемическая болезнь сердца

анимации под строгим наблюдением персонала. При госпитализации позднее чем через 6 часов тромболизис малоэффективен.

6. Препараты, снижающие уровень холестерина крови и таким образом уменьшающие вероятность прогрессирования заболевания.
Основные представители: зокор (вазилип, симгал и др.), липримар назначаются длительно под контролем холестерина крови.
Очень важен правильный уход за больным с ИМ, — это строгое
соблюдение режима, назначенного врачом; душевный и психологический комфорт; достаточное содержание в пище фруктов, соков, кисломолочных продуктов; необходимо следить, чтобы был регулярный стул
(т.к. запоры могут привести к перенапряжению больного) и мочеиспускание. Необходимо предупреждать врача о любом изменении в состоянии больного. В первые дни больной нуждается в помощи при приеме
пищи (в кормлении).
Отношение к больному ИМ должно быть доброжелательным, очень важно вселять надежду на улучшение состояния,
возможность возвращения к прежним занятиям, так как болезнь зачастую застает врасплох достаточно активных людей,
которые имели свои планы на будущее, некоторых пугает даже
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само название болезни. Важно объяснять, что при выполнении рекомендаций медперсонала риск осложнений уменьшается с каждым последующим днем.

Осложнения инфаркта миокарда:
1. Нарушения ритма и проводимости. Присутствуют практически во всех случаях ИМ. Если больной жалуется на неритмичное, частое (более 80 в мин.) или редкое (менее 60 в мин.) сердцебиение, необходимо сообщить об этом врачу. Самое опасное — фибрилляция желудочков и остановка сердца (асистолия) — это проявляется картиной
клинической смерти и требует срочных реанимационных мероприятий.
2. Кардиогенный шок. Кардиогенный шок является причиной
высокой летальности больных — около 80% случаев. Обычно он осложняет течение очень больших ИМ, когда сердце, как насос, не может полноценно справляться со своей работой. Проявления: на фоне болевого синдрома резкое снижение артериального давления, менее
90/60, резкая бледность, холодный пот, мраморность кожи рук и ног
— в мелких сосудах нет крови, отсутствие или резкое уменьшение мочеотделения (уменьшение кровоснабжения почек). До госпитализации
— больного как можно быстрее уложить в горизонтальное положение,
сделать обезболивание (нитроглицерин — нельзя! — резкое снижение давления), по возможности ввести средства, повышающие АД:
кордиамин, кофеин, преднизолон 60–120 мг, по возможности, все
препараты вводят в вену. Необходимо успокоить больного, вселить надежду на то, что ему скоро станет легче.
3. Отек легких развивается также вследствие обширного ИМ левого желудочка. Вследствие снижения его работы в легких застаивается жидкость. Вначале появляются приступы сердечной астмы — сухое
покашливание, ощущение нехватки воздуха, усиливающееся в горизонтальном положении. Если вовремя не оказана помощь, жидкость
может пропотевать в ткани легких и развивается картина отека легких:
появляется кашель с обильной пенистой мокротой, резкое удушье, дыхание хриплое, клокочущее, кожные покровы бледные, холодный пот,
состояние больного очень тяжелое. В такой ситуации после вызова
«скорой помощи» или врача (если больной в отделении) больного необходимо усадить, увеличить приток свежего воздуха или дать кисло-
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4. Разрывы сердца. Могут быть внутренние (например, разрывается межжелудочковая перегородка) и наружные разрывы. Наиболее опасны наружные разрывы, когда кровь изливается в полость перикарда, работа сердца прекращается. Опасность разрывов появляется на 3й день и сохраняется в течение недели, пока не образуется
прочный рубец в месте инфаркта. Это осложнение может возникнуть
на фоне чрезмерно ранней активизации больного или других нагрузках
(повышение АД, стул, эмоциональный стресс). Наружные разрывы
всегда смертельны для больного, поэтому важно их предупредить, заботясь о соблюдении режима и правильном питании больного.
5. Аневризма сердца — мешковидное выпячивание сердца в месте, где произошел инфаркт. Диагноз можно поставить при УЗИ сердца. Проявляется упорными аритмиями и сердечной недостаточностью.
При стабилизации состояния больного через несколько месяцев возможно оперативное ушивание аневризмы.

1.4 Ишемическая болезнь сердца

род, под язык таблетку нитроглицерина и фуросемид (мочегонное),
ноги поместить в таз с теплой водой или наложить турникеты на бедра
— нетугие эластичные бинты или жгуты, чтобы уменьшить приток венозной крови к легким. Нитроглицерин можно дать повторно после измерения АД (если АД не ниже 100/60 мм рт. ст.).

Остальные осложнения ИМ: тромбоэмболии, синдром Дресслера, осложнения со стороны желудочнокишечного тракта,
психические осложнения и др. встречаются реже, диагностируются
и лечатся специалистами, а потому следует запомнить, что любое
резкое ухудшение состояния больного, даже уже выписанного из стационара, требует срочного вызова «скорой
помощи»!

Заболевания, с которыми можно перепутать инфаркт
миокарда:
1) Патология «острого живота», например, перфоративная язва
желудка, острый холецистит и т.д.: боли появляются в верхней части живота, выражена болезненность при пальпации (прощупывании) живота, боли связаны с приемом пищи, часто сопровождаются тошнотой, рвотой, может появиться черный стул.
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2) Разрыв (расслаивающая аневризма) аорты — часто развивается у больных с высоким АД на фоне гипертонического криза.
Проявляется очень сильной болью в грудной клетке, иногда снижением АД. Ситуация также требует срочного вызова «скорой помощи» и экстренной госпитализации. Помочь такому больному
может только экстренное кардиохирургическое вмешательство.
3) Боли в груди, связанные с остеохондрозом — сопровождаются
болезненностью при пальпации грудной клетки, усиливаются при
поворотах, наклонах, при вдохе, в определенном положении. Боли
не снимаются нитроглицерином.
Если впервые появилась боль в грудной клетке, прежде
всего необходимо проконсультироваться с врачом!

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Стенокардия
Стенокардия (ранее называлась грудной жабой, грудной ангиной) —
боль в грудной клетке, обусловленная преходящим уменьшением или
прекращением коронарного кровотока.
Боль в грудной клетке имеет множество различных причин. Но
боль при приступе стенокардии имеет свои характерные особенности.
Локализация — характерна боль в средней и верхней трети груди-

ны, реже — слева от грудины, еще реже в плечах, локтях, горле. Боль
никогда не бывает точечной, а занимает обычно достаточно большую
область.
Характерна иррадиация (распространение) боли — боль отдает в
горло, нижнюю челюсть; в левое плечо, руку, реже в правое плечо и
руку; в межлопаточное пространство. Иногда боль ощущается только
в этих нетипичных местах.
Характер боли — характерны сжатие, давление, жжение, распира-

ние; иногда больной говорит, что испытывает дискомфорт в области
грудины, иногда просто изображает боль жестом (кладет кулак или ладонь на область грудины).
Длительность боли — для стенокардии характерна небольшая

длительность: от 3 до 15–20 минут. Если боль длительная, то, скорее
всего, она связана с другими причинами, или это уже боль при ИМ.
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Купирование (снятие) стенокардии: — приступ обычно пре-

кращается при прекращении нагрузки, и (или) принятии таблетки или
аэрозоля нитроглицерина под язык. Эффект наступает в течение 1–3
минут.
Различают стенокардию покоя и стенокардию напряжения.
Стенокардия покоя (спонтанная стенокардия) — редкая
форма, когда приступы возникают только в состоянии покоя, чаще ночью. Если приступы затягиваются, учащаются, нужно вызывать «скорую помощь».

1.4 Ишемическая болезнь сердца

Чем боль провоцируется? Как правило, физической и эмоциональной нагрузкой, причем тяжесть стенокардии оценивается в связи со
степенью физической нагрузки, которая вызывает боль. Так, если боль
в груди возникает только при очень больших нагрузках (бег), то это начальная, нетяжелая стенокардия. И напротив, при тяжелой стенокардии боль провоцируется обычными повседневными нагрузками, такими, как одевание, ходьба по квартире и т.п. Боль при стенокардии часто провоцируется холодом, ходьбой в гору или по лестнице, приемом
пищи, иногда — курением («никотиновая жаба»).

При стенокардии напряжения приступы связаны с эмоциональной или физической нагрузкой, как описано выше. Часто впервые
приступы возникают при сочетании нагрузок и эмоциональной и физической (например, бег за автобусом). Стенокардия напряжения делится на 2 больших класса: стабильную и нестабильную. Стабильная
стенокардия напряжения возникает от одних и тех же провоцирующих факторов приблизительно одинаковой мощности. Так, некоторые
больные отмечают, что при ходьбе на работу приступы стенокардии
возникают приблизительно в одних и тех же местах пути, иногда пациенты заранее перед ожидаемым приступом принимают нитроглицерин,
чем приступ и предупреждают. Нестабильная стенокардия напряжения раньше обозначалась как предынфарктное состояние. Это стенокардия, возникшая впервые в течение месяца, или прогрессирующее
течение стенокардии.
Прогрессирование стенокардии — учащение приступов, снижение
толерантности к нагрузкам (боль вызывается значительно меньшей
нагрузкой, чем ранее), увеличение длительности, появление приступов
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в покое, снижение эффективности нитроглицерина (для снятия боли
требуется уже 2–3 таблетки, тогда как ранее достаточно было одной).
Прогрессирование стенокардии опасно в плане развития инфаркта, так
как в основе нестабильной стенокардии лежит нестабильная атеросклеротическая бляшка (разрыв бляшки, прилипание тромбоцитов, начало образования тромба). Поэтому появление признаков нестабильной стенокардии требует срочной госпитализации больного.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

Основные принципы лечения стенокардии:
I. Борьба с факторами риска ИБС, обозначенными выше, стоит
во главе угла любого лечения стенокардии и должна сопровождать
больного всю жизнь. Немного повторимся, это: соблюдение диеты
с ограничением употребления жиров животного происхождения и
легко усваиваемых углеводов, снижение веса при ожирении, отказ
от курения, правильное лечение ГБ, активный образ жизни (но не
перестараться с нагрузками) и систематическое наблюдение врачомкардиологом.
II. Снятие приступа стенокардии — прекратить нагрузку, больного усадить, успокоить, обеспечить доступ свежего воздуха, дать
под язык таблетку нитроглицерина (если нитроглицерин вызывает головную боль, его дают вместе с валидолом). Если приступ
затягивается, можно дать вторую таблетку через 5 минут. Дополнительно могут помочь горчичник на область сердца, прием корвалола 30–40 кап. Можно дать обезболивающие средства и
спазмолитики: баралгин, анальгин, причем лучше в/мышечно,
т.к. эффект от таблеток наступает медленно. Если эти меры неэффективны, необходимо вызвать «скорую помощь», четко сформулировав по телефону, что у больного — затяжной приступ стенокардии. Ожидая «скорую», больному можно дать еще 1 таблетку
нитроглицерина, но только предварительно измерив АД, оно
должно быть не менее 100/60, иначе препарат может усилить гипотонию. Нитроглицерин имеется не только в таблетках, существует аэрозольная упаковка (спрэй) с нитроглицерином: нитроминт, изокет, мази и кожные пластыри, которые наносят на
грудную клетку. Иногда приступ стенокардии провоцирует высо-
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III. Лечение стабильной стенокардии: нужно ограничить физические нагрузки до хорошо переносимых.
1. Для предупреждения приступов стенокардии существуют нитраты продленного действия. По эффекту они подобны НГ, но действуют менее интенсивно и более длительно, обычно на протяжении нескольких часов. Это: нитросорбид (по 1 таб. 3–4 раза в
день), кардикет, МоноМак (20–120 мг 1–2 раза в день) и многие другие. Обычно их принимают за 20–30 мин. до планируемой
нагрузки. Иногда, особенно в холодное время года, непосредственно перед выходом на улицу принимается таблетка или аэрозоль НГ.
2. Аспирин 75–150 мг/сут. Существует также кардиомагнил75 —
более защищенная форма аспирина. Регулярный прием аспирина
позволяет в 2 раза уменьшить риск смертельного исхода ИБС.

1.4 Ишемическая болезнь сердца

кое артериальное давление, тогда нужно дать препараты, снижающие АД.

3. bблокаторы (см. лечение ИМ).
4. Препараты, снижающие уровень холестерина в крови (см. выше).
IV.Лечение нестабильной стенокардии. Больные с диагнозом
нестабильной стенокардии лечатся в стационаре, где прежде всего режим ограничивается до полупостельного. Препараты всех
вышеперечисленных групп даются обычно в больших дозах, часто
вводятся в/венно или в/мышечно. Дополнительно вводят внутривенно или подкожно гепарин, как при ИМ. Необходимо врачебное наблюдение, регулярная запись ЭКГ изза большого риска
инфаркта.
V. Кардиохирургические методы лечения. Всем больным, перенесшим ИМ, больным с нестабильной стенокардией, а также
если стенокардия стабильная, но тяжелая, показано проведение
коронарографии — контрастного исследования коронарных сосудов сердца, после которого решается вопрос о необходимости хирургического лечения и выборе метода. Существует два основных
метода: коронарная ангиопластика: когда с помощью зонда механически восстанавливают проходимость сосуда с последующим
укреплением суженного места особой сеточкой — стентами (осу-
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1. Заболевания сердечнососудистой системы

ществляется без разреза грудной клетки); аортокоронарное шунтирование: когда вшивают обходные сосуды из вены пациента, обходя суженное место в коронарной артерии. Иногда пациентов в
тяжелом состоянии экстренно на машине «скорой помощи» переводят в кардиохирургические клиники, где проводятся экстренные
вмешательства, спасающие пациенту жизнь.

Нарушение ритма и проводимости
Сердце — еще и электрический орган, в нем вырабатываются электрические потенциалы. В правом предсердии есть синусовый узел, в
котором вырабатываются электрические импульсы, по проводящим
путям они распространяются по обоим предсердиям и желудочкам, охватывая все сердце, вызывая его сокращения с определенной частотой.
Нарушения ритма и проводимости могут никак не ощущаться больным, диагноз устанавливается при записи ЭКГ, чаще же возникают
ощущения перебоев в работе сердца, учащенное сердцебиение, при
выраженном урежении ритма или паузах в сердечной деятельности могут возникать периоды головокружения, даже потери сознания.
1. Нарушение частоты:
1) синусовая тахикардия — ритм чаще 80–100 ударов в мин.,
возникает ощущение учащенного сердцебиения;
2) синусовая брадикардия — ритм реже 55 ударов в минуту, ощущение редкого сердцебиения с сильными ударами, слабости.
Эти нарушения не опасны и не требуют лекарственного вмешательства. Просто нужно успокоить больного. При учащенном ритме
целесообразно дать капли корвалол, валокардин 25–30 кап., при
урежении ритма — капли Зеленина, настойку красавки 20–30 кап.
Но если нарушения повторяются часто или резко выражены, нужно
обратиться к врачу.
2. Экстрасистола (сверхсокращение) — внеочередное сердечное
сокращение. Больной жалуется на чувство внеочередного толчка или
замирания в работе сердца.
При суточной записи ЭКГ (мониторировании по Холтеру) почти у
всех людей определяют единичные экстрасистолы. Многие совершен-
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Доврачебные мероприятия: успокоить больного, выяснить, какие
препараты принимает больной (так, некоторые противоастматические,
гипотензивные и др. препараты способны вызвать нарушения ритма);
рекомендовать отказ от кофе, крепкого чая; выяснить наличие заболеваний в настоящее время и в прошлом. Можно дать седативные препараты, валидол под язык и успокоить. Если ритм не реже 60 ударов в
минуту, то можно дать таблетку обзидана или анаприлина (40 мг) и
далее обратиться к врачу. При склонности к брадикардии экстрасистолы могут быть устранены приемом капель Зеленина или беллоида.
Обычно экстрасистолия неопасна, за исключением следующих случаев: 1) инфаркт миокарда; 2) нестабильная стенокардия; 3) частые экстрасистолы; 4) выраженные симптомы сердечной недостаточности.
В этих случаях необходимо срочно вызвать врача отделения или «скорую помощь».

1.4 Ишемическая болезнь сердца

но здоровые люди отмечали у себя ощущение перебоев в сердце, чаще
при переутомлении, перегрузках, волнении. Если перебои повторяются часто, нужно обратиться к врачу.

3. Пароксизмальные тахикардии могут быть желудочковые или
наджелудочковые. Эти тахикардии тяжелее, так как ритм чаще — более 120 ударов в минуту. Обычно наблюдаются выраженная слабость,
головокружение, падение артериального давления, пульс слабый, нитевидный. Необходимо вызвать «скорую помощь». Как помочь до приезда «скорой помощи»? Успокоить, дать большую дозу корвалола
(30–40 кап.). В ряде случаев эффективны следующие приемы: 1) надавливания на глазные яблоки поочередно то с одной стороны, то с
другой; 2) задержать дыхание на выдохе — проба Штанге; 3) массаж
каротидной зоны — на сонной артерии нажать справа, потом слева помассировать, дать таблетку анаприлина или обзидана 40 мг или новокаинамида 0,5 г — 2 таблетки.
4. Мерцательная аритмия (МА) и трепетание предсердий
(ТП). По своим клиническим проявлениям приступы МА или ТП
сходны с пароксизмами тахикардии, но пульс не только частый, но и
при этом неритмичный. Однако ряд пациентов, имеющих хронические
заболевания сердца, живет с постоянной формой МА или ТП.
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При приступах МА или ТП необходимо вызвать «скорую помощь»,
в ожидании которой больному можно дать корвалол (валокордин)
30–40 кап. и обзидан (анаприлин).

1. Заболевания сердечнососудистой системы

При постоянной форме этих нарушений ритма обычно назначают
препараты, урежающие частоту сердечных сокращений (дигоксин,
верапамил, bблокаторы). Необходимо соблюдение режимных мероприятий: снизить физические и эмоциональные нагрузки, ограничить кофе, чай, алкоголь.
Очень разнообразен арсенал применяемых современных антиаритмических средств, но назначаются они только врачом, лучше врачомаритмологом — специалистом по лечению нарушений ритма.
Вспомогательным эффектом обладают препараты калия и магния: панангин, аспаркам по 1 таб. 3 р/день, курс 2–4 недели; назначается
рибоксин в таблетках, милдронат 0,25 — 2 р/сут. 2–3 недели; витамины группы В, аскорбиновая кислота. Эти препараты улучшают
метаболизм миокарда и таким образом помогают в устранении аритмий.
5. Трепетание и фибрилляция желудочков — это несогласованные сокращения мышечных волокон сердца, отчего сердце теряет свою
основную функцию — способность перекачивать кровь. Проявляются
эти нарушения ритма клинической смертью. Это наряду с остановкой
сердца — самые опасные нарушения ритма. Необходимы срочный вызов «скорой помощи» и экстренное начало реанимационных мероприятий, перед которыми можно нанести прекордиальный удар — удар в
нижнюю треть грудины с расстояния около 20 см, уложив больного на
твердую поверхность и освободив дыхательные пути. Затем искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (см. подраздел 11.8).
6. Нарушение проводимости — нарушение проводимости по предсердиям и желудочкам, наиболее опасна полная предсердножелудочковая блокада, проявляющаяся резкой слабостью, головокружением
до потери сознания, урежением ритма (менее 40 в минуту). Необходимо вызвать «скорую помощь», больного уложить горизонтально, можно дать 2 таб. беллоида, беллатаминала, белласпона, капли Зеленина или настойку красавки — 20–30 кап., атропин 0,1% — 1 мл
подкожно; при высоком артериальном давлении коринфар (кордипин), нифедипин 10 мг под язык. Урежения ритма менее 50–55 в
мин. опасны при ИМ, нестабильной стенокардии. Важно помнить, что
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Сердечная недостаточность
Недостаточность кровообращения (НК), или сердечная недостаточность, — это состояние, когда сердечная мышца ослабевает и
не может «перекачивать» количество крови, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма. Это не самостоятельное заболевание, а осложнение многих заболеваний сердца и сосудов. К развитию сердечной недостаточности приводят как многочисленные заболевания самого сердца, так и, например, гипертоническая болезнь, при
которой сердце «изнашивается», работая постоянно под повышенной
нагрузкой.
Основные причины развития НК: 1) ИБС, особенно перенесен-

ный инфаркт миокарда; 2) клапанные пороки сердца; 3) гипертоническая болезнь; 4) длительно существующие аритмии; 5) поражения сердца при алкоголизме, болезнях щитовидной железы; 6) воспалительные
болезни сердца, кардиомиопатии.

1.4 Ишемическая болезнь сердца

некоторые препараты могут замедлять сердечный ритм: это bблокаторы (анаприлин, атенолол, метопролол), дигоксин и др. В таких
ситуациях необходима их отмена с последующей консультацией врача.

Основные проявления (симптомы) сердечной недостаточности:
1. Одышка, причем больше затруднен вдох, — провоцируется
физической нагрузкой. У больных с выраженной сердечной недостаточностью могут быть приступы сердечной астмы: приступы
выраженной одышки появляются в горизонтальном положении,
чаще в ночное время, больной старается для их облегчения сесть;
может появиться кашель, чаще сухой, поверхностный, но если не
принять меры, возникает клокочущее дыхание, выделение пенистой светлой или розовой мокроты и развивается очень тяжелая
картина отека легких.
2. Цианоз — для сердечных больных характерно периферический
цианоз кончика носа, губ, пальцев рук, ног.
3. Отеки — вначале появляются в области лодыжек и ступней, к
концу дня, однако при прогрессировании могут распространяться
по всему туловищу, захватывая подкожную клетчатку спины, живота, рук, лица. Если больной постельный, отеки чаще локализу-
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ются в области поясницы. При усилении отеков жидкость скапливается в брюшной полости, в плевральных полостях, могут быть
отеки, распространенные на весь организм. Могут быть скрытые
отеки, которые предшествуют явным. Они определяются взвешиванием: быстрая прибавка веса — до 3 кг за несколько дней —
обычно свидетельствует о задержке жидкости в организме больного (в полостях, в подкожной клетчатке).
4. Сердцебиение — особенно при физических нагрузках.
5. У таких больных жидкость скапливается в печени, что приводит к ее увеличению, это проявляется чувством тяжести в правом
подреберье; вследствие венозного застоя набухают шейные вены.

1. Заболевания сердечнососудистой системы

6. Слабость, повышенная утомляемость, постепенная потеря работоспособности.
Механизм развития НК зависит от причины. Длительно текущее

(например ГБ, ИБС, приобретенные пороки сердца) или очень
тяжелое (врожденный порок сердца у ребенка) заболевание приводит
к тому, что сердце ослабевает, перекачивать кровь ему становится
труднее; оно старается чаще, сильнее работать и какоето время
сердечная недостаточность не проявляется или проявляется
достаточно скудно: появляется одышка, учащенное сердцебиение,
слабость и быстрая утомляемость только при физических нагрузках
большой мощности. Однако при прогрессировании заболевания эти
симптомы появляются при обычных повседневных нагрузках, затем
появляются отеки, от небольших до сильно выраженных. Чаще всего
вначале больше поражается левый желудочек сердца, который
выталкивает кровь в аорту, поэтому жидкость скапливается в сосудах
легких, что проявляется одышкой, а признаки застоя в большом круге
(отеки, увеличение печени, набухание шейных вен) появляются при
дальнейшем прогрессировании и вовлечении правого желудочка. Хотя
при некоторых заболеваниях (например, некоторые пороки сердца)
вначале проявляется недостаточность правого желудочка (отеки,
увеличение печени).
Основные принципы лечения. Для больных НК очень важно

соблюдение диеты и двигательного режима. Диета предусматривает,
прежде всего, ограничение в пище поваренной соли — при
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Необходимо ограничить физические нагрузки, прием горячих ванн.
Но при этом нужно оставаться, по возможности, активным: гулять, делать минимальную работу по дому. Больной должен регулярно осматриваться врачом. При приступах сердечной астмы больной находится в
постели с возвышенным головным концом. При выраженных отеках
проводится строгий учет выпитой и выделенной жидкости.
В медикаментозном лечении следует, в первую очередь, воздействовать на основное заболевание. Это грамотное лечение гипертонической болезни, своевременное оперативное лечение по поводу порока
сердца, лечение ИБС и др. причин, вызвавших НК.

1.4 Ишемическая болезнь сердца

выраженных отеках количество соли минимально (столько, чтобы
только пищу можно было есть), так как соль способствует задержке
жидкости в организме. Кроме того, человек не должен переедать,
желательно исключить кофе, чай, алкоголь. При ожирении — диета со
сниженной калорийностью, так как очень полезно снизить вес.

Существует 5 групп препаратов для лечения хронической НК:
1. Мочегонные препараты, которые прежде всего уменьшают
объем циркулирующей крови, устраняя тем самым застой жидкости в легких и отеки. Необходимо помнить: многие из этих препаратов вместе с жидкостью удаляют калий, что проявляется выраженной слабостью, перебоями в работе сердца, судорогами в
мышцах ног. Для профилактики необходимо употреблять продукты, богатые калием: картофель, запеченный в кожуре, изюм, курагу, бананы, грейпфруты, а также принимать панангин (аспаркам) по 1 таб. 3 раза в день, калийнормин, порошки хлористого калия 1.0 по 2–3 раза. Основные представители мочегонных
— фуросемид (лазикс), гипотиазид и др. Нередки случаи, когда с помощью этих препаратов больные, поступившие с выраженными отеками, теряют за 2–3 недели до 10–20 кг за счет выведения избыточной жидкости.
2. Мочегонные препараты с калийсберегающим эффектом:
верошпирон, триампур. Они не выводят большого количества
жидкости, но помогают сохранить калий и усиливают действие
предшествующей группы препаратов. Считается, что длительный
их прием препятствует прогрессированию НК.
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3. Сердечные гликозиды уменьшают частоту сердечных сокращений и улучшают сократимость сердца. Основной представитель —
дигоксин. Важно знать, что препараты этой группы показаны не
всем больным с НК, назначаются только врачом и в дозе 1/2 –1
таб. в сутки. Очень важно, чтобы доза не превышалась!

1. Заболевания сердечнососудистой системы

4. Ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента)
вмешиваются в сложные механизмы развития НК и, таким образом, разгружают сердце и оберегают его от прогрессирования НК.
Наиболее известные представители: капотен, эналаприл, престариум, др. препараты, а также их многочисленные аналоги. Но
все они известны как средства, снижающие артериальное давление, поэтому их нельзя применять при низком давлении.
5. Блокаторы Яадренергических рецепторов уменьшают потребность сердца в кислороде, частоту сердечных сокращений и
вероятность развития аритмий, благодаря чему назначение этой
группы препаратов значительно увеличивает продолжительность
жизни больных с НК. Основные представители: атенолол, метопролол (эгилок, беталок) назначаются обычно в малых до-

Важно помнить, что все препараты и их дозы назначаются врачом, прием медикаментов обязательно
сочетается с соблюдением диеты и режима. Важно
контролировать вес, так как его быстрая прибавка
обычно свидетельствует о задержке жидкости в организме, что требует коррекции лечения!

зах: по 6,25–12,5 мг х 2 р/сут. Препараты противопоказаны при
низком АД, низкой частоте пульса, бронхиальной астме.
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Раздел 2
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

2.1 Анатомическое строение и общие сведения
о заболеваниях бронхолегочной системы
Дыхательный путь начинается с носовой полости. Функция
носа — удаление пыли, увлажнение и согревание воздуха; далее следует глотка с кольцом глоточных миндалин, также выполняющая защитную функцию; затем гортань, которая имеет большое значение в
звукообразовании за счет работы голосовых связок (рис. 2.2).
Затем — нижние дыхательные пути, которые состоят из трахеи и
двух главных бронхов. Правый бронх делится на 3 долевых бронха соответственно долям легкого, левый — на 2. Каждый долевой бронх делится на сегментарный, потом на более мелкие бронхи — субсегментарные, затем бронхилы, которые заканчиваются легочными альвеолами, где происходит газообмен: венозная кровь обогащается кислородом (рис. 2.1).

2. Заболевания органов дыхания

Основные симптомы заболеваний:
Насморк, заложенность носа, боли в горле — характерны для
поражения верхних дыхательных путей. Охриплость голоса наблюдается при поражении гортани.
Одышка — это ощущение нехватки воздуха, она чаще всего сопровождается учащением дыхания: более 20 дыхательных движений
(вдохвыдох) в минуту. Одышка может быть: с затрудненным вдохом, с
затрудненным выдохом, смешанная. Для заболеваний легких чаще характерно затруднение на выдохе.
Кашель — взрывной выдох, направленный на освобождение дыхательных путей. Кашель может быть: сухой (без мокроты) и влажный (с
мокротой), мокрота может быть светлой, серозеленого цвета (гнойной), с примесью крови (геморрагической); она может быть скудной
или обильной; трудно или легко отделяемой. Эти характеристики очень
важны и для постановки диагноза, и для подбора правильного лечения.
Редкий вид кашля — лающий кашель (когда в выдох вовлекается гортань) наблюдается при коклюше, ларингите.
Боли в груди — при бронхите, при плеврите, пневмонии; чаще всего
односторонние, связаны с дыханием, кашлем.

38
Курсы для старшеклассников

Кровохарканье: малое количество крови отмечается при бронхите,
пневмонии, опухолях, туберкулезе. Если мокрота приобретает кровянистый характер, это опасно.
Цианоз — синюшная окраска кожных покровов. Для заболеваний
легких характерен разлитой цианоз, распространенный на все кожные
покровы.
Методы диагностики: анамнез (опрос, история заболевания), осмотр больного, перкуссия (поколачивание по грудной клетке пальцами), аускультация (выслушивание фонендоскопом), рентгеновское исследование, специальные обследования (например, бронхоскопия, исследование мокроты и т.д.).

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей
(вирусные инфекции)
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) —
это группа инфекционных заболеваний, проявляющихся преимущественным поражением верхних
дыхательных путей и симптомами интоксикации.

Профилактика и лечение ОРЗ является одной из трудно решаемых
проблем практического здравоохранения. В России ежегодно регистрируется более 35 млн. заболеваний, учитывающихся как «грипп и
другие ОРЗ». Еще большее число больных с легкими и нетипичными
формами по разным причинам не обращается к врачу и не проходит регистрацию. Таким образом, ежегодно 65–70 млн. чел. болеют ОРЗ,
т.е. более половины жителей нашей страны, и в первую очередь это дети. Это — основная причина нетрудоспособности, непосещения школ
и детских садов.

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей (вирусные инфекции)

Лихорадка — подъем температуры: с 37 до 38°C — субфебрильная
температура, с 38 до 39°C — фебрильная, с 39 до 40°C — высокая
температура, выше 40°C — чрезмерно высокая.
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В группу ОРЗ входит около 150 различных инфекций. Заболевания
этой группы регистрируются на протяжении всего года, однако максимальная заболеваемость приходится на осеннезимний и весенний периоды.
Наиболее часто причиной ОРЗ являются респираторные или дыхательные вирусы, поэтому ОРЗ часто заменяют термином «острые
респираторные вирусные инфекции» — ОРВИ. Респираторные
вирусы человека включают 8 семейств, состоящих, в свою очередь, из
множества видов и подвидов. Наиболее важное значение в развитии
патологии верхних дыхательных путей человека имеют: вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы, PCвирусы.

2. Заболевания органов дыхания

ОРВИ относятся к типичным человеческим (так называемым антропонозным) заболеваниям, и поэтому единственным источником инфекции является больной или зараженный человек. Особую опасность
представляет человек с выраженными симптомами болезни. Механизм
передачи инфекции — преимущественно воздушнокапельный. Инкубационный период обычно короткий: от нескольких часов до нескольких суток.
При попадании вируса в дыхательные пути человека развивается
острое воспаление, сопровождающееся отеком, отшелушиванием эпителия и выделением воспалительной жидкости.

Особенности клиники некоторых ОРЗ
Грипп проявляется наиболее ярко. Инкубационный период — до
3 дней. Заболевание начинается остро с подъема температуры до 38°C
и выше, озноба. Больные жалуются на резкую головную боль, боль в
глазах, иногда — головокружение и рвоту. Нередко наблюдаются боли
в мышцах, костях. Затем появляется сухость и першение в области носоглотки, сухой кашель, заложенность носа.
При осмотре: гиперемия лица и конъюнктив (покраснение лица и
слизистой глаз), влажность кожных покровов. В некоторых случаях отмечается герпес на губах, носовые кровотечения. При осмотре — гиперемия зева (краснота и отечность), слизистая зернистая с точечными кровоизлияниями. Помимо тяжелого течения, грипп опасен тем,
что достаточно часто имеет тяжелые осложнения.
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Парагриппозная инфекция. Особенности: постепенное начало,
субфебрильная температура, симптомы ларингита: осиплость голоса,
сухой «лающий» кашель.
Риновирусная инфекция. Заболевание протекает как острый ринит
с обильным отделяемым при слабо выраженных симптомах интоксикации.
РСинфекция. Субфебрильная температура, умеренная интоксикация, очень часто инфекция спускается вниз с развитием бронхитов,
пневмоний.

Осложнения ОРЗ:
1. Заболевания нижних дыхательных путей: острый трахеит, бронхит, пневмонии.
2. Заболевания ЛОРорганов: отит, синуситы (гайморит, фронтит,
этмоидит).
3. Заболевания мочевыводящих путей: острый или обострение хронического пиелонефрита.
4. Заболевания сердца: миокардит, инфекционный эндокардит.
5. Осложнения со стороны нервной системы: менингит (воспаление
мозговой оболочки), энцефалиты (воспаление мозга).
6. Ложный круп.
Ложный круп (стенозирующий ларингит) — острый воспалительный процесс в гортани, нередко захватывающий трахею и бронхи.
Особенно часто встречается у детей младшего возраста, у детей с аллергическим диатезом. Нередко появляется ночью, возникает остро,
предшествуют ему приступообразный сухой «лающий» кашель, не-

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей (вирусные инфекции)

Аденовирусная инфекция. Особенности: помимо воздушнокапельного, возможен механизм передачи через пищу, характерно достаточно острое и тяжелое начало, заложенность носа с обильным отделяемым, конъюнктивит (воспаление, покраснение слизистой глаз —
конъюнктивы), воспаление подчелюстных лимфоузлов, боли в животе
и нарушения стула.
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большая осиплость голоса. В основе — отек подсвязочного пространства гортани.
Различают 4 степени крупа:
Первая степень: кратковременное слабо выраженное затруднение дыхания, дыхание шумноватое, незначительное втяжение податливых мест. Вторая степень: частые приступы затрудненного дыхания,
дыхание шумное, слышно на расстоянии, сопровождается втяжением
податливых мест грудной клетки. Третья степень: постоянная выраженная одышка, сопровождается резким беспокойством, потливостью, цианозом губ. Четвертая степень — асфиксия (удушье).
Первая помощь: Правило: ни на минуту ребенка нельзя оставлять
одного! При подозрении на развитие крупа — вызов «скорой медицинской помощи»!
В ожидании «скорой»:
1) увлажнение воздуха (отнести ребенка в ванную с включенной водой, развесить влажное белье, кастрюлю с водой на плиту);
2) открыть форточку и поднести ребенка подышать;

2. Заболевания органов дыхания

3) теплое питье, лучше молоко пополам с минеральной водой + щепотка соды;
4) усадить или придать возвышенное положение верхней половине
тела;
5) горчичники к подошвам или опустить ноги в тазик с теплой водой
+ 1 ст.л. соли и горчицы на 5 л. воды;
6) ингаляции с содой, эвкалиптом;
7) при повышенной температуре — ее снижение. При IV степени
крупа необходимо немедленно восстановить проходимость дыхательных путей мягкими трубками. Проводится через верхние дыхательные пути или через проколы.

Профилактика ОРЗ
1. Противоэпидемические и санитарногигиенические мероприятия:
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– ношение марлевых повязок, лучше 4–5слойных при контакте с
больным;
– дезинфекция помещения: проветривание помещения, где находится больной, а также проветривание помещения в коллективах
(классы) в период эпидемий, при возможности — облучение воздуха помещений специальными бактерицидными лампами (необходимо защищать глаза);
– в помещении, где находится больной, желательно проводить
влажную уборку с применением 0,5% рра осветленного рра
хлорной извести или 1% рра хлорамина; игрушки — протереть
0,1% рром хлорамина, спиртом или продезинфицировать ультрафиолетовой лампой (УФЛ) (25–35 см от лампы 15–20 мин.); ковровые изделия и обшивка мебели раз в день обрабатываются пылесосом, затем протираются щеткой с 0,1% рром хлорамина, а
при хорошей погоде — просушиваются под солнечными лучами;
– предметы индивидуального пользования больного — посуда, полотенца, носовые платки, наволочки — прежде всего обеззараживаются 15минутным кипячением.
2. Закаливание организма. Это система мероприятий, способствующих укреплению здоровья людей, повышению устойчивости к различным заболеваниям, в первую очередь — к ОРЗ. Закаливание необходимо прежде всего для детей, особенно ослабленных, часто болеющих, чувствительных к охлаждению. Все методы закаливания основываются на постоянных тренировках, систематическом применении закаливающих факторов, начиная с кратковременных и слабых и постепенно нарастающих по силе и длительности. Закаливание начинают
только здоровые дети.

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей (вирусные инфекции)

– изоляция источника инфекции: удаление из коллектива больного
человека. Чем более активно болеет человек, тем больше возбудителей он выделяет в окружающую среду. Однако значительную
опасность представляют и больные с наличием остаточных катаральных симптомов, а также со стертыми формами болезни, которые также могут заразить окружающих;
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А. Закаливание воздухом:
прогулки на открытом воздухе 2 р. в день не менее 4 часов;
воздушные ванны с утренней гимнастикой продолжительностью
12–15 мин;
дневной сон на свежем воздухе в постоянно проветриваемом
помещении, желательно при температуре 14–16°C.

2. Заболевания органов дыхания

Б. Закаливание водой:
начинается с минимальных по времени воздействий, постепенно
увеличиваясь:
умывание водой 14–16°C шеи, верхней части груди, рук до плеч,
полоскание горла;
ежедневные влажные обтирания тела в течение 3–5 мин. с помощью влажных полотенец, рукавичек или губки;
местное обмывание ног;
смачивание нижней половины голеней и стоп, начиная с 30°C,
каждые 1–2 дня температуру снижают на 2°C — больше для маленьких детей;
контрастный душ (разница температуры — до 10°C);
купание в бассейне.
3. Личная гигиена
В период эпидемий ОРВИ рекомендуется
ограничить поездки в общественном транспорте, развлекательные мероприятия, посещение
театров и кино. Помимо всего вышеизложенного, большое внимание в период повышенной заболеваемости придается полноценному питанию, употреблению ягод, овощей и фруктов, поливитаминных препаратов. Сегодня можно с определенностью
говорить о вредных привычках (алкоголь, курение и пр.)
как основных факторах повышенной заболеваемости инфекциями дыхательных путей.

44
Курсы для старшеклассников

Ремантадин — химический препарат, хорошо изученный и высоко
эффективный. Для профилактики применяется доза — 1 таб. (50 мг)
утром перед выходом на работу до 20–30 дней в период эпидемии или
7 дней после посещения больного ОРВИ.
Дибазол — обладает выраженным противовирусным действием, применяется в дозе 50 мг детям или 100 мг взрослым. В этих дозах он безвреден.
Оксолиновая мазь 0,5% — двукратно в день смазывается слизистая
носа в период эпидемий или сезонного подъема заболеваемости. Мазь
не имеет противопоказаний и свободно продается в аптеках.
Интерферон лейкоцитарный — эффективен, стерилен, нетоксичен.
Профилактический прием показан при непосредственной угрозе заражения и продолжается до ее прекращения. Для применения ампулу
разводят до метки водой и закапывают в нос по 5 кап. х 3 р/сут.
Вакцинация противогриппозной вакциной.
Применение адаптогенов — препаратов растительного (экстракты
элеутерококка, женьшеня, китайского лимонника, аралии) или животного (пантокрин, апилак) происхождения, повышающих сопротивляемость человеческого организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Экстракт элеутерококка: взрослым 15–30 кап. в день в первую
половину дня до еды. Детям — по 1–2 кап. на год жизни ребенка. Курс
3–4 недели.
Витамины: А, Е, С, группы В. Витамин А содержится в печени, молоке, растительном масле, цитрусовых, моркови. Витамин Е — в зеленых овощах, бобах, орехах. Витамин С — шиповник, рябина, цитрусовые, смородина и др.

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей (вирусные инфекции)

4. Медикаменты для профилактики ОРЗ

Витамин В1 — в дрожжах, муке грубого помола. В2 — там же + в
яичном белке, В6 — в мясе, рыбе, овощах, молоке, яичном желтке.
Существуют поливитаминные препараты: гексавит, ундевит, декамевит, ревит, тетравит с оптимальным соотношением витаминов.
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Применяются по1/2 (детям) — 1 драже х 3 р/сут. после еды. Продолжительность курса — до полугода.

5. Лечение ОРЗ
1. Лечение в течение всего периода сопровождается соблюдением
полного комплекса профилактических мероприятий.
2. Диета, богатая витаминами. Обильное питье. Для облегчения состояния применяются отвары лечебных трав: липы, малины, калины (потогонный эффект).
3. Ремантадин 50–100 мг х 3 р/сут 3–5 дней (детям — 2 р.); абопромин 150 мг утром; интерферон лейкоцитарный 5 кап. в нос
через 2 часа — в первые 3 сут.
4. В первые дни болезни хороший терапевтический эффект достигается при применении смеси «Антигриппин» (аспирин 0,3 + витамин С 0,2 + рутин 0,015 + димедрол + кальция лактат) по 1
порции 3 р/сут., размешивая в 1/2 ст. воды, чая или сока.

2. Заболевания органов дыхания

5. Катаральный синдром облегчается закапыванием в нос (2–5 кап.)
2% рра эфедрина, нафтизина, галазолина или 1% ментолового масла.
6. Полоскание горла: отвары трав, ингаляции: ингалипт, каметон, биопарокс, таблетки фалиминт, грамицидин.
7. Для смягчения кашля применяются смесь меда с минеральной водой, настой алтея, матьимачехи, листьев термопсиса, прием
каждые 3–4 ч. горячего молока с питьевой содой (1/2 ч.л. на стакан) или отхаркивающие препараты: мукалтин, бромгексин,
амброксол (лазолван). Если кашель мучительный, можно сделать ингаляцию из настоев душистых трав и листьев: эвкалипта,
герани, розы и др. Препараты с кодеином, либексин подавляют
особенно мучительный кашель.
8. При повышении температуры более 38°C г или плохой переносимости повышенной температуры — препараты аспирина, анальгина, парацетамола, свечи «Цефекон». Эти препараты способствуют снятию головной боли, уменьшению боли в мышцах и суставах.
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10. При тяжелых формах ОРВИ — введение нормального человеческого иммуноглобулина 2–3 р/сут. в расчете на возраст.
11. При сухом мучительном кашле и заложенности в груди — горячие компрессы на область груди, горчичники, ингаляции, отхаркивающие препараты.

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей
(бронхиты, пневмония, бронхиальная астма)
Острый бронхит — острое воспаление трахеобронхиального дерева.
Причиной заболевания может быть ОРВИ, но возможны и другие провоцирующие факторы: химический ожог, вдыхание табачного дыма,
угарный газ. Бронхит характеризуется появлением кашля и чувства заложенности в грудной клетке. Кашель вначале сухой, мучительный, через некоторое время он становится влажным. Мокрота, как правило,
светлая, но иногда может быть и гнойной. Температура — субфебрильная, редко — фебрильная в первые 1–2 дня. Может возникнуть
одышка, иногда со свистами, хрипами в грудной клетке. Если фебрильная температура держится более 3 дней, необходимо сделать рентген
грудной клетки для исключения пневмонии.
Лечение: как правило, такой больной не нуждается госпитализации.
В первые дни требуется постельный режим, обильное питье, особенно
щелочное — минеральная вода, теплое молоко с медом, малиной. При
высокой температуре рекомендуется применение небольших доз
средств, снижающих температуру: аспирин, парацетамол. Необходимы
отхаркивающие — багульник, душица, матьимачеха, алтей, солодка,
они смягчают кашель. Препараты, разжижающие мокроту: бромгексин, мукалтин, микстура с термопсисом. Присоединять антибиотики не
требуется. При остром бронхите с отделением гнойной мокроты и субфебрильной температурой необходимо использование антибиотиков в

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмония)

9. При появлении носовых кровотечений при ОРЗ — глюконат
кальция, отвар крапивы, аскорбиновую кислоту, эпсилонаминокапроновую кислоту (в порошках по 0,1–0,2г х 1 кг
массы тела или 5% рр по 1 ст.л. х 3–4 р/сут.).
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таблетках: амоксиклав, сумамед, ровамицин и другие. Обязательно
спросить о переносимости препарата.
Если кашель сухой, надсадный — можно использовать противокашлевые препараты, особенно на ночь: тусупрекс, либексин и содержащие кодеин — терпинкод, коделак. Необходимо включить поливитамины, аскорбиновую кислоту по 0,5 г 3 раза в день, полноценное питание, проветривание помещения, где находится больной. При таком лечении быстро, в течение 3–5 дней, наступает улучшение, а через 10
дней — выздоровление.
Хронический бронхит — хроническое воспаление бронхов и трахеи.
В его возникновении играют роль частые инфекции нижних дыхательных путей (кашель в течение 3 месяцев за последние 2 года), раздражение бронхов химическими, физическими веществами (работа в шахте, курение, печное отопление, общая загрязненность окружающей
среды), а также социальные факторы (холодное сырое жилье, неполноценное питание), сниженная сопротивляемость организма.

2. Заболевания органов дыхания

Хронические бронхиты делятся на 2 группы, которые различаются
по своим проявлениям и по лечению: обструктивные бронхиты и
необструктивные бронхиты.
Обструктивные бронхиты

Необструктивные бронхиты

Сопровождаются развитием
фиброза трахеобронхиального дерева, следовательно,
неуклонным прогрессированием заболевания. Характерна одышка с затруднением на выдохе, свистящее дыхание, особенно при выходе
на холод, при физической
нагрузке.

Кашель чаще сухой или с малым количеством мокроты. В тяжелых случаях цианоз
кожных покровов, появление отеков нижних конечностей, ригидная (малоподвижная) грудная клетка. Главный симптом — кашель с мокротой. Мокрота бывает вязкой, трудноотделяемой, иногда
очень обильной. Одышка только в период
обострения. Между обострениями жалоб
никаких нет. Во время обострения отек
слизистой трахеобронхиального дерева,
нарушения отхождения мокроты.

48
Курсы для старшеклассников

Лечение:

1. Антибиотики не менее 10–14 дней: ампициллин, амоксиклав,
макропен. В тяжелых случаях госпитализация в терапевтическое
отделение; антибиотики используются сначала в инъекциях (первые 3–4 дня), затем в таблетках.
2. При обострении: режим домашний, полноценное питание, витамины, аскорбиновая кислота, кислородотерапия, дыхательная
гимнастика, вибрационный массаж, обильное щелочное питье,
отхаркивающие препараты.
3. При обструктивном бронхите используются дозированные ингаляторы: беродуал 2 вдоха 3–4 раза в день или атровент 3 вдоха 3–4 раза в день, при тяжелом обострении эти препараты используются через небулайзер (компрессорный ингалятор), возможно использование теофиллинов продленного действия при
малой эффективности вышеперечисленных ингаляторов: теопек,
теотард.
4. При хроническом бронхите нужно использовать все отхаркивающие средства и средства, разжижающие мокроту: термопсис, солодка, матьимачеха, бромгексин 6–8 таблеток в день (0,8), амброксол, ацетилцистеин.
5. Для курящих обязательное условие — прекращение курения.
6. Иммунокорректоры: настойка лимонника, иммунал, женьшень,
экстракт алоэ.
7. Вакцинация гриппа обязательна.

Пневмония (воспаление легких) — это острое инфекционное
воспаление легочной ткани с обязательным вовлечением альвеол.
Возбудитель в легкие попадает через верхние дыхательные пути.

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмония)

Факторы риска: средний возраст, мужской пол, наследственная
предрасположенность, нарушение носового дыхания, частое охлаждение, злоупотребление алкоголем, курение табака.

Пневмонии различаются:
– по этиологии (причине): бактериальные, вирусные, грибковые;
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– по распространенности: сегментарная — поражен один сегмент,
полисегментарная — поражение нескольких сегментов, долевая —
поражение доли легкого и тотальная — поражение всего легкого.
Причины заболевания:
70% пневмоний вызывается пневмококком. Характерна высокая
температура, озноб, кровохаркание, герпес на губах. Бывает в любое
время года. Рентгенологически четко выраженное затемнение.
20% пневмоний вызывается микоплазмой. Распространяется в
коллективах. Сопровождается небольшой температурой, мучительным
кашлем. При рентгене невыраженное затемнение.
1–3% вызывается стрептококком, вирусами, стафилококком.

2. Заболевания органов дыхания

Для диагностики необходимо сдать кровь и сделать рентген легких.

Как правило, при сохраняющейся фебрильной температуре в течение 3–4 дней необходим осмотр врача и рентгенография грудной клетки для исключения пневмонии. Крупозная пневмония — поржание нескольких сегментов или всей доли: острое внезапное начало, озноб, повышение температуры до 38–40°C, сильная головная боль. После озноба — боль в грудной клетке, усиливающаяся при вдохе, кашле,
одышка. Иногда — боль в области живота, вначале кашель сухой, потом с отхождением мокроты. Иногда ознобу предшествует слабость,
выраженный румянец щек на той стороне, где воспалена доля, отставание в дыхании на воспаленной стороне грудной клетки, герпетические высыпания на губах, слизистой носа.
В качестве основного лечения назначаются антибиотики:

Амоксиклав 625 мг 1 капсула 3 раза в день;
Амоксиклав 2XL 1 капсула 2 раза в день;
Флемоксин солютаб 500 мг 3 раза в день;
Таваник 500 мг в день — при тяжелых пневмониях.
Антибиотик отменяется на пятый день нормальной температуры.
Если на 3й день применения температура не снижается, необходима
госпитализация.
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В лечении в этот период целесообразны: триовит (1 капсула в
день в течение 1 мес.); иммуностимулятор бронхомунал (1 капс. 10
дней, потом 20 дней перерыв — в течение 3 месяцев).
Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, проявляющееся приступами одышки, которые
зачастую сопровождаются свистом в груди и/или кашлем и могут перерастать в приступы удушья. Астма может быть разной степени тяжести и встречается у людей всех возрастов, однако чаще всего она проявляется у детей — половина из них потом «перерастает» свою болезнь.
В зависимости от того, является ли воспаление аллергической реакцией или хроническим заболеванием, выделяют, соответственно,
астму с преобладанием аллергического компонента (экзогенную) и неаллергическую (эндогенную) астму.
При неаллергической астме хронически воспаленные дыхательные пути чрезмерно чувствительны. Любое раздражение вызывает
спазм бронхов, и поток воздуха по ним ограничивается, что приводит к
кашлю и приступам удушья. Фактором, запустившим приступ, для астматика может быть многое. Например, это могут быть резкие запахи — от табачного дыма, средств бытовой химии, мыла, парфюмерии,
дыма выхлопных газов и др.
Симптомы астмы физического усилия возникают уже через несколько минут после физической нагрузки.
При приеме аспирина или других лекарств этой группы, таких, как
некоторые противовоспалительные препараты — анальгин, панадол, калпол и др. — у человека могут возникнуть симптомы аспириновой астмы.

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмония)

Также нужно принимать отхаркивающие препараты: лазолван
(1 таб. х 3 р/д после еды); аскорил (1 ч.л. х 3 р/д); обильное питье.
После выздоровления, когда больной себя чувствует хорошо и рентгенологически определяется разрешение пневмонии, необходимо особенно беречь себя в течение 6 месяцев. В этот период полностью восстанавливается легочная ткань.

Причиной астмы, вызываемой пищевыми добавками, может быть,
например, прием сульфитов (консерванты пива, вина).
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При аллергической астме (экзогенной) причины приступов удушья могут быть самыми разнообразными: пыльцевые (пыльца березы,
ежи, тимофеевки, райграса, различных сорняков, полыни, злаковых
растений), бытовые (домашняя книжная пыль, перо подушек, в котором может быть множество клеща домашней пыли), эпидермальные
(хитиновый покров тараканов, шерсть животных). Часто встречается
пищевая аллергия. Приступы удушья нередко сочетаются с аллергическим насморком, который может быть как сезонным (в определенные времена года), так и круглогодичным.
Наиболее характерными симптомами астмы являются:
– кашель — может быть частым, мучительным и постоянным. Кашель может усиливаться ночью, после физического усилия, после
вдыхания холодного воздуха;
– удушье;
– чувство сдавления в грудной клетке — дыхание может быть
настолько ограничено, что это вызывает страх невозможности
выдохнуть;

2. Заболевания органов дыхания

– сухие хрипы, слышные на расстоянии — вызываются вибрацией
воздуха, с силой проходящего через суженные дыхательные пути.
По степени тяжести бронхиальную астму классифицируют на: легкую, среднетяжелую и тяжелую.
При легкой степени тяжести течение заболевания обычно характеризуется отсутствием классических развернутых приступов удушья,
приступы отмечаются реже 1–2 раза в неделю и кратковременны.
Астма среднетяжелого течения характеризуется возникновением развернутых приступов удушья, возникающих чаще 1–2 раза в неделю. Приступы ночной астмы повторяются чаще двух раз в месяц.
Больной ежедневно пользуется ингаляционными бронхолитиками.
Астма тяжелого течения характеризуется частыми обострениями
заболевания, представляющими опасность для жизни пациента, продолжительными, в том числе ночными приступами удушья, снижением
физической активности.
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пов является основной задачей базисного лечения. Но к этому следует добавить и меры по возможному предупреждению контакта с аллергенами, в первую очередь — с домашней пылью. Лучше убрать ковры и мягкую мебель, по крайней мере в комнате, где спит больной бронхиальной астмой,
если у него есть аллергия на домашнюю пыль. Важно закрыть книги в
стеклянных полках, чаще использовать пылесос для уборки, причем
лучше увлажняющий. Чтобы уменьшить контакт больного с клещом
домашней пыли, следует обтянуть матрац полиэтиленовой пленкой и
надеть 2 наволочки на подушки. Очень трудно расстаться с домашними
животными, но это необходимо, если выявлена чувствительность к их
шерсти. Вряд ли надо говорить о вреде курения в квартире, где есть
больной астмой. Для него в первую очередь следует создать условия,
обеспечивающие максимальное пребывание на свежем воздухе. Да и
все другие меры предупреждения аллергии должны полностью соблюдаться.
Очень важно закаляться — это уменьшает
частоту респираторных инфекций, которые часто являются причиной приступа и способствуют
усилению бронхиальной гиперреактивности.

Препаратами экстренной помощи являются ингаляционные бронхолитики: сальбутамол (вентолин), беротек или комбинированный препарат беродуал. Препаратами базисной (основной) терапии,
позволяющими уменьшить частоту обострений астмы и жить более качественно, являются, прежде всего, ингаляционные глюкокортикостероиды. Наиболее качественные из них: группа бекламетазона (беклазон, беклазон «легкое дыхание», беклоджет, беклофорте),
фликсотид, группа будесонида (пульмикорт, бенакорт). В настоящее время появились комбинированные препараты, включающие в себя продленные 12часовые бронхолитики и ингаляционные глюкокортикостероиды, что является большим достижением для медицины: серетид и симбикорт.

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмония)

Как предупредить приступ? Предупреждение присту-

53
«О сновы меди цинских зн ани й»

2. Заболевания органов дыхания

При правильном лечении обычно удается стабилизировать состояние больного, и если приступы не прекращаются совсем, то снижается
их частота и тяжесть. Человек живет более качественно, и окружающие могут даже не догадываться о его заболевании.
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Раздел 3
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ

3.1 Пища и ее значение
Для возмещения затрат организма, сохранения массы тела и роста
необходимо поступление из внешней среды белков, жиров, углеводов,
витаминов, минеральных солей и воды. Это происходит в процессе питания человека.

3. Заболевания органов пищеварения

Белки имеют для организма двойное значение: пластическое
(образование новых клеточных структур) и энергетическое (выделение энергии при их расщеплении). Белки различаются по аминокислотному составу. В зависимости от того, какие аминокислоты содержит
тот или иной белок, определяется его ценность для организма. Белки,
которые содержат весь необходимый для организма набор аминокислот, называются полноценными. Это белки мяса, рыбы, молока, яиц.
Неполноценные белки не содержат полного набора необходимых организму аминокислот. К пищевым продуктам с такими белками относятся кукуруза, ячмень, пшеница.
При отсутствии белка в пище или при его недостатке наступает
белковое голодание, которое выражается в нарастающей потере массы тела и в конечном итоге приводит к смерти. Жиры, углеводы, витамины и минеральные соли, поступающие в организм в достаточном количестве, не могут компенсировать недостаток белковой пищи.
Жиры также выполняют в организме пластическую и энергетическую функции: они входят в состав клеточных структур и являются источником энергии. Общее количество жира в организме человека колеблется в широких пределах и в среднем составляет 10–20% веса тела. Количество жира в организме зависит от характера питания, возраста, образа жизни. Количество жира, входящего в структуры клеток,
постоянно.
При длительном питании одним видом жира меняется состав жира,
откладывающегося в организме. При отсутствии жиров в пище происходит их синтез в организме из углеводов.
Углеводы — основной поставщик энергии в организме. Углеводы
быстро расщепляются и окисляются, могут откладываться в депо и быстро из них извлекаться. При падении уровня сахара в крови наблюдается снижение температуры тела, мышечная слабость, быстро насту-
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Пища и ее значение

При участии минеральных солей и воды в организме происходят важнейшие физикохимические процессы. Концентрация минеральных солей обеспечивает определенную величину осмотического
давления крови и тканевой жидкости, поддерживает кислотнощелочное равновесие, способствует сохранению коллоидного состояния живой протоплазмы. Лишение организма минеральных солей и воды приводит к тяжелым нарушениям его функционирования и даже к смерти.
Если при полном голодании смерть наступает через 40–45 дней, то лишение человека воды приводит к смерти через несколько дней. Наилучшим источником минеральных солей являются такие пищевые продукты, как яйца, молоко, мясо, овощи, фрукты. При избыточном поступлении в организм минеральных солей может происходить их отложение: хлор и натрий — в подкожной клетчатке, железо — в печени,
кальций и фосфор — в костях, калий — в мышцах.

3.1

пает утомление. При этом наблюдается расстройство деятельности
центральной нервной системы: судороги, бред, потеря сознания. При
развитии такого состояния достаточно человеку ввести глюкозу внутривенно или дать выпить или съесть пищевой сахар, и описанные расстройства исчезнут. Все это говорит о той роли, которую играют углеводы в жизнедеятельности организма, и о их важности для работы
нервных клеток головного мозга.

Необходимым компонентом пищи являются витамины. Витамины — органические вещества, не относящиеся ни к белкам, ни к жирам, ни к углеводам, но необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Большую часть витаминов человек получает с пищей, и
лишь некоторые синтезируются микрофлорой кишечника.
При отсутствии в пище какоголибо витамина развивается патологическое состояние — авитаминоз, при недостаточном содержании
этого же витамина — гиповитаминоз. Оба заболевания излечиваются введением соответствующих доз витамина.
Белки, жиры, углеводы — высокомолекулярные соединения. Они
не могут быть усвоены организмом без предварительной обработки. В
пищеварительном тракте пища подвергается как физической обработке — размельчение, перемешивание, растворение, — так и химической. Цель химической обработки — превратить высокомолекулярные
соединения (белки, жиры, углеводы) в продукты их расщепления. Та-
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кими веществами являются аминокислоты и низкомолекулярные
полипептиды (продукты расщепления белков), глицерин и жирные
кислоты (продукты расщепления жиров), моносахариды (продукты
расщепления углеводов). Только в таком виде поступившие с пищей
вещества могут всасываться и использоваться клетками организма.

3. Заболевания органов пищеварения

Химические изменения пищи осуществляются в пищеварительном
тракте под влиянием специфических ферментов. Ферменты делятся на
три группы: протеазы служат для расщепления белков, липазы —
жиров, карбогидразы — углеводов. Все эти ферменты образуются в
секреторных клетках пищеварительных желез и поступают в пищеварительный тракт в составе слюны, желудочного сока, поджелудочного
и кишечного соков. Вода и минеральные соли поступают в кровь в неизмененном виде.
Всасывание питательных веществ осуществляется слизистой
оболочкой желудка, тонкой и толстой кишок. Всасывание может идти
и за счет простой диффузии, и за счет активного переноса с затратой
энергии. Эти функции выполняют специализированные органеллы
эпителиальных клеток, выстилающих кишечник, называемые микроворсинками. С помощью электронного микроскопа удалось проследить, как радиоактивная меченая молекула глюкозы «проходит» в микроворсинках клетки.

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс
переваривания пищи
У человека пищеварительный аппарат имеет вид трубки длиной 8–
10 м, в ее просвет открываются протоки пищеварительных желез.
Весь пищеварительный аппарат подразделяется на следующие отделы:
ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Тонкий кишечник подразделяется на три отдела: двенадцатиперстная кишка, тощая и подвздошная, а толстый кишечник — на слепую
кишку с червеобразным отростком (аппендикс), ободочную и прямую.
Наиболее крупными железами, которые свой выводной проток
открывают в просвет пищеварительного тракта, являются слюнные
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В ротовой полости начинается механическая и химическая обработка пищи. В механической обработке пищи принимают участие
зубы, язык и челюсти.
Слюнные железы. Слизистая оболочка ротовой полости имеет
многочисленные мелкие и крупные слюнные железы. В слюне человека и большинства животных находятся ферменты птиалин (амилаза) и
мальтаза, за счет которых происходит химическое изменение пищи уже
в ротовой полости.
Пищевод. Стенка пищевода состоит из трех слоев. Средний слой
состоит из развитых поперечнополосатых и гладких мышц, при сокращении которых пища проталкивается в желудок. Сокращения мускулатуры пищевода создают перистальтические волны, которые, возникая в верхней части пищевода, распространяются по всей его длине.
При этом последовательно сокращаются мышцы, занимающие верхнюю треть пищевода, а затем гладкие мышцы — в нижних отделах пищевода. Когда пища проходит по пищеводу и растягивает его, происходит рефлекторное раскрытие входа в желудок.
Желудок. Представляет собой расширение пищеварительной
трубки с хорошо развитыми мышечными стенками. В зависимости от
фазы пищеварения его форма может меняться. Желудок расположен в
левом подреберье и в подложечной области. Внутренняя поверхность
желудка покрыта слизистой оболочкой, образующей большое количество складок. В ней располагаются железы, которые выделяют желудочный сок. Эти железы состоят из главных, добавочных и обкладочных клеток. Главные клетки вырабатывают ферменты желудочного сока, обкладочные — соляную кислоту, добавочные — мукоидный секрет. Проглоченная пища постепенно пропитывается желудочным соком, перемешивается и измельчается при сокращении мышц желудка.

Состав желудочного сока и пищеварение
в желудке

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс переваривания пищи

(околоушная, подъязычная и подчелюстная), печень и поджелудочная
железа.

Желудочный сок — прозрачная бесцветная жидкость, имеющая
кислую реакцию изза присутствия в желудке соляной кислоты. Он со-
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держит протеазы — ферменты, расщепляющие белки. Основной
протеазой является пепсин, который выделяется клетками в неактивной форме — пепсиноген. Под влиянием соляной кислоты он превращается в активную форму — пепсин, который расщепляет белки до
полипептидов разной сложности. Другие протеазы оказывают специфическое действие на желатин и белок молока.
Под влиянием липазы жиры расщепляются на глицерин и жирные
кислоты. Желудочная липаза человека может действовать только на
эмульгированные жиры. Из всех продуктов питания только молоко содержит эмульгированный жир, поэтому только молоко подвергается
расщеплению в желудке.

3. Заболевания органов пищеварения

В желудке продолжается начавшееся в полости рта расщепление
крахмала под влиянием ферментов слюны птиалина и мальтазы.
Они действуют в желудке до тех пор, пока пищевой комок не пропитается кислым желудочным соком, поскольку соляная кислота прекращает действие этих ферментов. У человека значительная часть крахмала расщепляется птиалином слюны именно в желудке. В желудочном
пищеварении важную роль играет соляная кислота, которая:
1) активизирует пепсиноген до пепсина;
2) вызывает набухание белковых молекул, что способствует их ферментативному расщеплению;
3) способствует створаживанию белка до казеина;
4) обладает бактерицидным воздействием.
Состав и количество желудочного сока зависят от количества и
структуры пищи. Так, много сока выделяется при употреблении в пищу
хлеба, меньше — на мясо и совсем мало — на молоко и жир. Длительность переваривания пищи в желудке также различна: медленно переваривается жирная пища, а пища белкового и углеводного состава переваривается значительно быстрее. Пищевая кашица, пройдя химическую обработку в желудке, постепенно переходит в двенадцатиперстную кишку.
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Поступающая из желудка пищевая кашица подвергается в двенадцатиперстной кишке дальнейшей химической обработке. В двенадцатиперстной кишке среда становится щелочной. Соляная кислота, попадающая в этот отдел пищеварительной системы с пищей, нейтрализуется, и в щелочной среде происходят процессы дальнейшего расщепления белков, жиров и углеводов под влиянием сока поджелудочной
железы, желчи и сока, секретируемого клетками слизистой оболочки
самой кишки.
Сок поджелудочной железы поступает в двенадцатиперстную кишку не постоянно, а только во время приема пищи и в течение некоторого времени после этого. Количество сока, его ферментативный состав
и длительность выделения зависят от качества поступившей пищи. Наибольшее количество поджелудочного сока выделяется на мясо, меньше всего на жир.
Трипсин и химотрипсин — ферменты, расщепляющие белки, вырабатываются поджелудочной железой в неактивной форме в виде
трипсиногена и химотрипсиногена. Их активация происходит под
воздействием фермента кишечного сока энтерокиназы. Под влиянием трипсина и химотрипсина происходит как расщепление белков, так
и продуктов их распада — высокомолекулярных полипептидов.
В двенадцатиперстной кишке продолжается переваривание углеводов под влиянием амилазы, расщепляющей крахмал до дисахаридов,
и мальтазы, превращающей дисахарид мальтозу в моносахарид —
глюкозу.
В просвет двенадцатиперстной кишки открывается проток желчного пузыря. Выделение желчи происходит через 5–10 мин. после приема пищи. Желчь создает благоприятные условия в двенадцатиперстной кишке для действия липазы, расщепляющей жиры на глицерин и
жирные кислоты. Под влиянием желчи активируются все ферменты
кишечного сока, но особенно сильно активируется липаза. Происходит
эмульгирование жиров, что способствует как их расщеплению, так и
всасыванию. Усиливается под влиянием желчи двигательная функция
кишечника, способствующая перемешиванию и передвижению пищи.

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс переваривания пищи

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке
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В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки заложено большое количество желез, вырабатывающих также ферменты, действующие на белки, жиры и углеводы, и способствующие их расщеплению.
Но их активность ниже, чем ферментов поджелудочного сока.
Таким образом, в двенадцатиперстной кишке происходит переваривание 53–63% углеводов и белков, в меньшем количестве перевариваются жиры. В следующем отделе пищеварительного тракта — тонком кишечнике — продолжается дальнейшее переваривание пищи, но
уже в меньшей степени, чем в двенадцатиперстной кишке. Здесь в основном идет процесс всасывания.

3. Заболевания органов пищеварения

Пищеварение и всасывание в тонком
кишечнике
В слизистой тонкого кишечника так же, как и в слизистой двенадцатиперстной кишки, заложены железы, выделяющие сок, содержащий ферменты, действующие на углеводы (амилаза) и жиры (липаза).
Полипептиды, образующиеся при расщеплении белков в двенадцатиперстной кишке, распадаются до аминокислот. Имеющиеся в кишечном соке амилаза и липаза слабоактивны.
Окончательное расщепление питательных веществ происходит на
поверхности тонкой кишки, т.е. на той же поверхности, где происходит
всасывание. Такое расщепление питательных веществ называется
пристеночным или контактным пищеварением, в отличие от
полостного пищеварения, происходящего в полости пищеварительного канала.
В тонком кишечнике происходит интенсивное всасывание питательных веществ, что обеспечивается наличием большого числа складок и ворсинок на слизистой, которые значительно увеличивают всасывающую поверхность тонкого кишечника. На клетках, выстилающих
внутреннюю поверхность кишки, имеются тонкие выросты — микроворсинки, внутри которых проходят тончайшие канальцы. На этой
поверхности происходит как пристеночное пищеварение, так и всасывание. Если у животного удалить весь тонкий кишечник ниже двенадцатиперстной кишки, оно гибнет, так как не происходит поступления
веществ в кровь.
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Пищеварение в толстом кишечнике
Продолжением тонкого кишечника является толстый кишечник,
подразделяющийся на три отдела, начальный из которых — слепая
кишка с червеобразным отростком (аппендикс), а конечный отдел —
прямая кишка. У взрослого человека толстый кишечник в среднем
имеет длину 1,5 м, а ширину 7 см. Переваривание пищи, за исключением только некоторых веществ (клетчатка), завершается в тонком кишечнике, где заканчиваются также процессы всасывания конечных
продуктов переваривания. Поэтому в толстый кишечник поступает
лишь та часть пищевой кашицы, которая не могла перевариться и всосаться в тонком кишечнике. В толстом кишечнике имеется большое
количество бактерий, способных сбраживать углеводы и вызывать
гниение белков. В результате брожения происходит расщепление растительной клетчатки, на которую не действует ни один фермент пищеварительной системы. После разрушения оболочек растительных клеток их содержимое подвергается действию пищеварительных ферментов, которые попадают в толстый кишечник из верхних отделов пищеварительной системы.
Под влиянием гнилостных бактерий в прямой кишке происходит
разрушение невсосавшихся аминокислот. При этом образуются ядовитые для организма вещества: скатол, индол, фенол и др. Всосавшись в
кровь, эти соединения могут вызвать отравление. Обезвреживаются
эти вещества в печени.
В толстом кишечнике происходит всасывание воды, сгущение поступившего в него содержимого и формирование каловых масс.

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс переваривания пищи

Наиболее интенсивное всасывание в тонком кишечнике происходит через 1–2 часа после приема пищи. Усвоение моносахаридов, алкоголя, воды и минеральных солей осуществляется не только в тонком
кишечнике, но и в желудке, хотя и в значительно меньшей степени, чем
в тонком кишечнике.

Печень
Ранее мы отметили большую роль желчи в процессе пищеварения
в двенадцатиперстной кишке, куда открывается проток желчного пу-
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зыря. В просвет кишки желчь поступает порциями, но вырабатывается она постоянно. Желчь является продуктом секреторной деятельности печеночных клеток. В ее состав входят желчные кислоты и желчный пигмент билирубин, а также вещества, которые выделяются слизистой оболочкой желчевыводящих путей и желчного пузыря. Желчные кислоты образуются в результате распада холестерина, а желчный
пигмент билирубин образуется из гемоглобина, который высвобождается при разрушении эритроцитов.

3. Заболевания органов пищеварения

Важная роль печени связана с процессом пищеварения в толстой
кишке. Там из невсосавшихся аминокислот образуются ядовитые вещества. Эти вещества, всасываясь, не поступают сразу в кровеносное
русло организма. Они сначала попадают в воротную вену печени. В печени эти вещества окисляются, и затем в результате сложных химических изменений превращаются в соединения, безвредные для организма. Таким образом, печень выполняет барьерную функцию.
Большую роль играет печень в углеводном обмене, выполняя роль
депо. Глюкоза, поступающая из кишечника, транспортируется в печень, где из нее образуется гликоген, способный быстро превращаться
в глюкозу при недостатке углеводов в крови. Скорость превращения
глюкозы в гликоген и обратно зависит от уровня сахара в крови и регулируется с помощью гормонов инсулина, глюкагона и адреналина.

Нервногуморальная регуляция
деятельности органов пищеварения
Основы современной физиологии пищеварения разработаны академиком И . П . Павловым (1849–1936) и его учениками.
Переваривание пищи в желудке, как и в остальных отделах пищеварительного тракта, возможно только при наличии специфических
ферментов, вырабатываемых железами слизистой оболочки, выстилающей внутреннюю поверхность всей пищеварительной трубки. Секреция желудочного сока происходит постоянно, но количество секретируемого сока, его ферментативный состав и скорость секреции регулируются как нервным, так и гуморальным путем. В первое время после
приема пищи секреция желудка возбуждается по нервным путям в ответ на раздражение рецепторов полости рта и глотки (безусловноре-
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Вещество, которое поступает в кровь и стимулирует сокоотделение, образуется в слизистой оболочке желудка в неактивной форме
прогастрина, который под влиянием поступившей пищи превращается в активный гормон гастрин, способный резко усиливать секрецию
желудочного сока. В двенадцатиперстной кишке образуется энтерогастрин, который действует подобно гастрину, усиливая секрецию
желудочного сока уже при поступлении пищи в кишечник.
Желудочная секреция может тормозиться. Так, жирная пища, поступая в двенадцатиперстную кишку, вызывает образование вещества,
тормозящего образование кислоты в желудке. Тот же эффект наблюдается при поступлении избытка соляной кислоты в двенадцатиперстную кишку. Торможение сокоотделения может наступить при сильном
эмоциональном возбуждении.
В состоянии натощак сохраняется как моторная, так и секреторная
деятельность органов пищеварения. Периодическая секреция и моторная деятельность протекают одновременно и совпадают у человека с
ощущением голода, у животных в это время регистрируются изменение
дыхания, кровообращения, повышение возбудимости нервной системы.

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс переваривания пищи

флекторное раздражение) и рецепторов глаза, уха и носа (условнорефлекторное раздражение), т.е. самая первая стадия сокоотделения вызывается комплексом условных и безусловных сигналов. Затем пища,
попадая в желудок, оказывает механическое воздействие на слизистую
оболочку, и, кроме того, в этот период в желудке образуются вещества, которые, всасываясь в кровь, гуморальным путем усиливают желудочную секрецию. Последняя стадия секреции наступает, когда пища
попадает в кишечник, и уже там происходит всасывание веществ, которые также гуморальным путем продолжают стимулировать сокообразование в желудке.
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3.3 Болезни органов желудочнокишечного тракта
Заболевания пищевода
Наиболее часто встречаются гастроэзофагальный рефлюкс с
эзофагитом.
Рефлюксэзофагит — воспалительный процесс в конечной (нижней) части пищевода, вызванный действием на слизистую оболочку
пищевода желудочного сока, желчи, а также ферментов панкреатического и кишечного секретов при гастроэзофагальном рефлюксе (забросе — из желудка в пищевод).
Клиническая картина: изжога, боли за грудиной после еды, от-

рыжка, срыгивание, усиливающиеся при работе в наклон, физической
нагрузке, в положении лежа, после обильной еды.
Специальные обследования: фиброгастроскопия (ФГС), рентгеноскопия пищевода и желудка.

3. Заболевания органов пищеварения

Лечение:

1. Изменение образа жизни: спать с приподнятым головным концом
кровати не менее чем на 15 см. Снизить массу тела, если имеется
ожирение. Не лежать после приема пищи в течение 1,5 часов, не
принимать пищу перед сном. Ограничить прием жиров. Курящим
рекомендуется бросить курить. Избегать тесной одежды, тугих поясов.
2. Прием антисекреторных препаратов (препараты, подавляющие
синтез соляной кислоты): квамател, гастроцепин, омепразол,
омез, ланзап, париет. Препараты, нейтрализующие соляную
кислоту желудочного сока, обволакивающие: маалокс, гастал,
вентер, денол.
3. Прокинетики (нормализуют моторику пищевода, желудка, тонус
нижнего пищеводного сфинктера): мотилиум, церукал.
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Гастрит — воспалительный процесс (острый или хронический) очаговый или диффузный в слизистой оболочке желудка, характеризующийся ее структурной перестройкой с прогрессирующей атрофией железистого эпителия, нарушениями секреторной, инкреторной, моторной
функций желудка.
Клиническая картина: неспецифична и необязательна. При хро-

ническом диффузном гастрите — дискомфорт, чувство тяжести, переполнения в желудке после еды, изжога, отрыжка, срыгивание. При
очаговом гастрите и при остром гастрите — клиническая картина напоминает течение язвенной болезни, иногда рассматривается как
«предъязвенное состояние». У части больных встречаются симптомы
кишечной диспепсии — вздутие живота, расстройство стула, запоры.
Обследование: анализы крови, кала, мочи, группа крови, ФГС с ис-

следованием биоптата, рентгеноскопия желудка, определение кислотности желудочного сока (современный метод — внутрижелудочная
рНметрия), УЗИ.
Лечение: диета №1. Антисекреторные средства (париет, ланзап,

омез). При нарушении моторики — прокинетики (мотилиум, церукал). При гастрите, ассоциированном с Helicobacter pylori (НР), назначаются антибиотики. Симптоматическая терапия.

3.3 Болезни органов желудочнокишечного тракта

Заболевания желудка и
двенадцатиперстной кишки

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки —
хроническое, циклически протекающее заболевание, характеризующееся возникновением в период обострения язвенного дефекта слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки.
Клинические проявления: зависят от локализации язвенного де-

фекта. Боли различной интенсивности от слабых до нестерпимых, локализуются чаще в подложечной области, связаны с приемом пищи,
реже — в правом подреберье, загрудинные, боли в спине. Диспепсический синдром (изжога, отрыжка, тошнота, иногда рвота). Для язвенной болезни 12перстной кишки характерны «голодные» и «ночные»
боли, которые снимаются приемом пищи или щелочным питьем.
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Лечение: диета №1. Антисекреторные средства, антациды (см. вы-

ше). При выраженном болевом синдроме — спазмолитики и аналгетики: атропин, платифиллин, гастроцепин, галидор, новокаин,
анальгин, баралгин. Прокинетики назначаются по показаниям (при
нарушении моторики). При язвенной болезни как правило выявляется
особая бактерия — пилорический геликобактер1 (при микроскопическом исследовании клеток желудка). При этом показан курс антибиотиков: флемоксин, клацид. Симптоматическая терапия.

Заболевания кишечника
К хроническим воспалительным заболеваниям кишечника относят
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Это тяжелые системные заболевания кишечника (при которых имеются поражения и других органов и систем организма). К счастью, они встречаются
редко.

3. Заболевания органов пищеварения

Наиболее часто из заболеваний кишечника встречаются колиты,
энтероколиты, синдром раздраженного кишечника.
Клинические проявления: болевой синдром разнообразен. Лока-

лизуются в околопупочной области, верхней части живота, нижней части живота. Боли возникают сразу после еды или через 3–4 часа после
еды. По характеру различны: тупые распирающие боли, усиливаются
во второй половине дня (изза вздутия живота), схваткообразные боли
(«кишечная колика»), стихающие при появлении громкого урчания.
Возможны тупые, ноющие боли. Кишечная диспепсия (ощущение
вздутия, урчания, переливания в кишечнике). Изменения стула: поносы, запоры, возможно чередование запоров с поносами. Внекишечные
проявления: тошнота, головная боль, нарушение мочеотделения, нарушение питания (авитаминоз, снижение массы тела, кожные изменения, снижение иммунитета).

1

В 2005 г. австралийские ученыемедики Бэрри Маршалл и Робин Уоррен получили Нобелевскую премию в области медицины за «открытие бактерии
Helicobacter pylori и исследование ее роли при гастрите и язве желудка». Открытие было сделано в 1982 году.
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тогенную микрофлору и дисбактериоз. Инструментальные методы: ректороманоскопия (исследование прямой кишки), ирригоскопия (рентгенологическое исследование кишечника — клизма с барием), ФКС (эндоскопическое исследование кишечника) с биопсией.
Лечение: диета №7 или №5. Противовоспалительные, противоми-

кробные средства: фуразолидон, неомицин, интестопан, энтеросептол, сульфосалазин, фталазол. Ферменты: креон, мезим, пензитал, панкреатин. Коррекция дисбактериоза (клетчатка — пектины, отруби), пробиотики: биовестин лакто, линекс, хилак форте,
бифиформ, витабаланс, экофлор. При запорах — дюфалак курсом,
при необходимости — слабительные (постоянный прием противопоказан): гуталакс, сенаде, форлакс, мукофальк. При спастических болях: дюспаталин, бускопан, дицетел. Седативные (успокаивающие) средства: грандаксин, персен, ново пассит, валериана. Симптоматическая терапия.

Заболевания печени
Наиболее часто из заболеваний печени встречаются: печеночная
колика, острый холецистит, желчекаменная болезнь, гепатиты, цирроз печени.

Печеночная колика. Основными причинами ее развития служат
желчекаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей. Содействуют возникновению колики переедание, жирная, острая пища, физическое, психическое перенапряжение и др. Нередко отмечается закупорка конкрементами желчного пузыря, протоков.
Характерно острое начало, внезапные, часто ночные, очень резкие
боли в правом подреберье или в надчревной области, иррадиирующие
в правое надплечье, правую половину шеи, правую лопатку. Боли
стремительно нарастают (в течение нескольких минут). При глубоком
вдохе, а также в положении на левом боку усиливаются. Страдальческое выражение лица, возможен шок. Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом. Склеры желтушные. Возможна желтуха.
Тошнота, рвота без облегчения. Язык сухой, обложенный. Гиперстезия (повышенная чувствительность) кожи в области правого под-

3.3 Болезни органов желудочнокишечного тракта

Обследования: анализы крови, мочи, кала, исследование кала на па-
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реберья. Симптом Ортнера (болезненность при поколачивании правой реберной дуги). Резкая боль при перкуссии ребром ладони ниже
угла правой лопатки.
Пульс замедлен, затем учащен. Дыхание нередко поверхностное,
несколько учащенное. Температура тела умеренно повышенная. Живот иногда вздут, мягкий, значительно или умеренно болезненный в
правом подреберье, здесь же может определяться локальное напряжение мышц передней брюшной стенки. В надчревной оласти, больше
справа, можно обнаружить инфильтрат, болезненный при пальпации.
Моча интенсивнотемного цвета. Кал может быть глиноподобным.
Возможные осложнения: холангит, панкреатит, острый холецис-

тит.
Неотложная помощь:

3. Заболевания органов пищеварения

1. Покой, постельный режим. Тепло (грелка) на область желчного
пузыря.
2. При полной уверенности в диагнозе: атропин 1,0 мл 0,1% рра
подкожно, папаверин 2,0 мл 2% рра подкожно, платифиллин
1,0 мл 0,2% рра подкожно — выполняют только медицинские
работники.
3. Госпитализация при неэффективности лечебных мероприятий.

Острый холецистит — острое воспаление желчного пузыря. Среди
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости занимает второе место после аппендицита. Непосредственной причиной является инфекция (кишечная палочка, стрепто и стафиллококки, протей
и др.), которая проникает из кишечника с кровью или по желчным путям. Чаще всего развивается на фоне желчнокаменной болезни. Он
может быть катаральным (самая легкая, быстропроходящая форма),
флегманозным (самая частая, форма с развитием осложнений) и деструктивным, сопровождающимся очаговыми некрозами стенки желчного пузыря, ее перфорациями и развитием перитонита.
Симптомы: боль в правом подреберье и подложечной области с ха-

рактерной иррадиацией (см. выше); острая, кинжальная боль чаще
свидетельствует о перфорации желчного пузыря (общие симптомы см.
выше). Температура тела как правило повышается до 39–40°C. Мож-
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Осложнения: перитонит, острый панкреатит, холецистопанкреатит.

Необходима срочная госпитализация.

Желчекаменная болезнь (ЖКБ)
Желчные камни могут образовываться в любом возрасте. холелитиоз
наблюдается крайне редко. Большинство желчных камней смешанные,
в количественном отношении основную массу ссоставляютхолестерин
и желчные пигменты. Основное значение в образовании камней имеют
инфекции, застой желчи, холестеринемия.
ЖКБ может протекать латентно, и тогда камни в желчном пузыре
обнаруживают случайно, например, при диагностическом обследовании — выполнении УЗИ брюшной полости.
Может протекать как диспептическая хроническая форма, когда
периодически после обильной и особенно после жирной пищи появляются ощущения полноты, давления в эпигастральной области; отрыжка, изжога, метеоризм, неустойчивый стул.
Болевая хроническая форма ЖКБ протекает без выраженных болевых приступов. Боли носят ноющий характер, локализуются под ложечкой и в области правого подреберья, усиливаются в связи с приемом пищи, особенно жирной, отдают в область правой лопатки. При
пальпации обнаруживаются болевые точки в подложечной области, в
точке желчного пузыря. Отмечаются диспепсические явления. Чаще
всего эта форма ЖКБ оканчивается приступом острого холецистита.

3.3 Болезни органов желудочнокишечного тракта

но обнаружить отставание брюшной стенки при дыхании и выпячивание ее в правом подреберье за счет увеличения желчного пузыря, отмечается изменение цвета мочи и стула.

Желчная колика и хроническирецидивирующая форма
ЖКБ проявляются внезапно возникающими и обычно повторяющимися болевыми приступами (см. печеночная колика).
При первой и второй формах ЖКБ экстренности в хирургическом лечении нет. Больные наблюдаются, соблюдают диету, в некоторых случаях проводят процедуры для растворени я камней, в некоторых —
плановое хирургическое лечение. При третьей и четвертой формах тактика такая же, как при печеночной колике.
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Гепатит — воспалительное заболевание печени (см. разд. 6.4). О
хроническом гепатите говорят при протяженности заболевания более
6 мес. Цирроз печени характеризуется нарушением структуры органа изза развития фиброза (замещение печеночных клеток разрастающейся соединительной тканью) и часто является исходом гепатита.

Заболевания поджелудочной железы
Наиболее часто встречается панкреатит — воспалительное заболевание поджелудочной железы (Пж).

3. Заболевания органов пищеварения

Хронический панкреатит — прогрессирующее заболевание
поджелудочной железы, характеризующееся появлением во время
обострения признаков острого воспалительного процесса, постепенным замещением паренхимы органа соединительной тканью (фиброзом) и развитием недостаточности экзо и эндокринной функций поджелудочной железы. Основные проявления хронического панкреатита — непрекращающиеся боли в животе и постоянное снижение функции поджелудочной железы.
Причины: наиболее часто — интоксикация алкоголем, заболевания
желчного пузыря.
Клиническая картина: складывается из проявлений болевого синдрома, диспепсии, экзо и эндокринной недостаточности поджелудочной железы, осложнений.

Выделяют 3 периода:
1. Начальный период (до 10 лет). Чередование периодов обострения и ремиссии. Основное проявление — боли разной интенсивности и локализации: в правой верхней части живота — при
поражении головки Пж, в эпигастрии — при преимущественном
поражении тела Пж, в левом подреберье — при поражении хвоста Пж. «Опоясывающий» характер болей связан с парезом поперечноободочной кишки и не является частым. Диспепсический
синдром носит сопутствующий характер и купируется при лечении
в первую очередь.
2. Стадия внешнесекреторной недостаточности Пж (как
правило, после 10 лет течения). Боли уступают свое место
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3. Осложненный вариант течения хронического панкреатита (в любом периоде). Изменение «привычного» варианта клинической картины: изменение интенсивности болей (может стать
постоянной), их иррадиация (распространение болей в другие части тела и органы), их динамика под влиянием лечения. Более
«упорно» представлен диспепсический синдром.
Обследования: анализы крови, мочи, кала, определение ламилазы

мочи и крови, УЗИ, ФГС, дуоденальное зондирование.
Лечение:

– купирование боли, уменьшение и снятие интоксикации, которая
переводит процесс из локальноорганного в мультиорганнораспространенный;
– предотвращение развития «хирургических» осложнений панкреатита;
– стабилизация клинической ситуации, которая достигается созданием функционального покоя Пж с постепенным выходом Пж к
функциональным нагрузкам;

3.3 Болезни органов желудочнокишечного тракта

диспепсическому синдрому (желудочному и кишечному). Желудочный симптомокомплекс обусловлен гастро и дуоденостазом,
желудочнопищеводным рефлюксом, кишечный — нарушением
всасывания и «моторными» нарушениями кишки. Боли в этот период становятся менее «выразительными», и их может не быть.

– лечение осложнений: острого периода — несостоятельность
внешне и внутрисекреторной недостаточности Пж;
– лечение хирургических осложнений и предотвращение рецидивирования при сохраняющимся причинном факторе.
При обострении:

– первые три дня голод и по показаниям парентеральное питание
(минуя кишечник, т.е. внутримышечно, внутривенно и т.д.);
– октреотид (сандостатин);
– при отсутствии сандостатина — в/в фамотидин;
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– если боль не купирована, то парентерально 2 мл 50% рр
анальгина + 2мл 2% рр папаверина или 5мл баралгина.
С 4го дня лечения или после купирования болевого синдрома:
– дробное питание с ограничением животного жира;
– полиферментные препараты: креон или панцитрат 1–2 капс.
3 р/сутки;
– постепенная отмена аналгетиков, инфузионной терапии и
парентерального введения препаратов с переходом на прием
антисекреторных препаратов в лечебной дозе (базисная терапия)

3. Заболевания органов пищеварения

С раннего периода и 3–4 недели — прокинетики (мотилиум,
церукал) до периода стабилизации моторики.
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Раздел 4
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ

4.1 Анатомия, физиология и основные
заболевания желез внутренней секреции

4. Заболевания эндокринной системы

Внутренняя секреция — это выделение в кровь, лимфу продуктов эндокринных желез — гормонов. Гормоны — активные вещества, которые регулируют деятельность различных органов, часто находящихся далеко друг от друга, осуществляют контроль над деятельностью других желез и оказывают влияние на функции организма (напр.:
рост, размножение). Рис. 4.1.
В отличие от других железистых органов, эндокринные железы
выделяют биологически активные вещества в кровь, с которой они
разносятся по всему организму. Уровень выделения гормонов меняется в течение суток, длительность их действия различна (от нескольких
минут до 15 дней). Нормальное функционирование желез обеспечивает текущие потребности организма. Нарушения функции железы внутренней секреции в сторону недостаточного выделения гормонов обозначается приставкой гипо, в сторону избыточного выделения —
приставкой гипер. Например, гипотиреоз — недостаточность функции щитовидной железы.
Гипофиз1 — небольшое образование весом около 10 г, находится
в глубинных слоях головного мозга и состоит из трех долей:
Передняя доля гипофиза состоит из нескольких частей, которые
выделяют гормоны, регулирующие действие основных эндокринных
желез и функций организма, гормон, воздействующий на кору надпочечников, половые железы, щитовидную железу, вырабатывают гормон роста.
Задняя доля вырабатывает гормон, регулирующий выработку
молока у женщин в период лактации (кормления грудью), и гормон, регулирующий выведение воды почками.
Средняя доля вырабатывает вещество, контролирующее цвет
кожи.

1

Здесь гипо не означает снижение функции, гипофиз — название железы.
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1. Отставание в умственном развитии.
2. Нарушение роста костей (человек пропорционален, но очень
маленький или очень большой).
3. Акромегалия (увеличение выступающих частей тела: большой
нос, увеличенные хрящи на руках или ногах и др.)
Щитовидная железа находится на передней поверхности шеи.
Ее функциональная единица — фолликул (пузырек), внутри которого
находится гормон тиреоглобулин. Для нормальной работы щитовидной железы необходимо достаточное количество йода в организме. Гормоны щитовидной железы регулируют процессы обмена веществ в организме, накопление и распад белков, жиров, углеводов.

Заболевания щитовидной железы:
1. При недостатке йода в местностях, бедных йодом (например, Западносибирская равнина), щитовидная железа стремится увеличить захват йода, увеличивается в размерах, и развивается зоб.
При резком недостатке йода у маленьких детей нарушаются процессы созревания нервной ткани, происходит отставание в психическом развитии.
2. Гипотиреоз — недостаточное выделение гормонов щитовидной
железы. Заболевание развивается постепенно. Больные жалуются на вялость, сонливость, апатию, зябкость, ослабление памяти,
запоры. Отмечаются общие отеки (лица, туловища), не уменьшающиеся при приеме мочегонных, кожа бледная, сухая. Выраженная форма заболевания известна под названием микседемы. При
обследовании выявляется снижение уровня гормонов щитовидной
железы в крови. Для лечения назначается заместительная терапия синтетическими гормонами щитовидной железы (лтироксин
и другие), которые могут оказать быстрый положительный эффект.

4.1 Анатомия, физиология и заболевания желез внутренней секреции

Заболевания при нарушении функций гипофиза:

3. Гипертиреоз — состояние, обусловленное повышенным образованием и выбросом в периферическую кровь гормонов щитовидной железы. Чаще развивается при диффузном токсическом
зобе — диффузном увеличении щитовидной железы. Больных
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беспокоит мышечная слабость, дрожь, раздражительность, плаксивость, сердцебиение, нарушение сна, повышение температуры,
потливость, похудание, несмотря на повышенный аппетит. При
осмотре отмечается увеличение глазных яблок, дрожание рук,
увеличение щитовидной железы. Выраженная форма гипертиреоза известна под названием базедовой болезни. Диагноз ставится
на основании увеличения уровня гормонов щитовидной железы в
периферической крови.
Лечение: мерказолил — препарат, подавляющий функцию щитовид-

ной железы, операция частичного или полного ее удаления.
Паращитовидные железы находятся в ткани щитовидной железы. Контролируют обмен кальция, влияющего на сократительную способность мускулатуры. Патология паращитовидных желез встречается
редко и поэтому здесь не описывается.
Надпочечники — небольшие треугольные пластинки, расположенные над почками. Имеют корковый и мозговой слой.

4. Заболевания эндокринной системы

В корковом слое выделяются:
Клубочковая зона, в которой происходит образование минералокортикоидов (кортикостерона, альдостерона) — они регулируют водносолевой обмен, выводят калий из организма. Их недостаточность
приводит к тяжелым последствиям вплоть до мгновенной смерти.
Пучковая зона, в которой происходит синтез глюкокортикоидов
(кортизола). Они влияют на обмены белков, жиров, углеводов, увеличивают уровень сахара в крови, выводят жир из жировых клеток.
Сетчатая зона, в которой происходит выделение кетостероидов,
они принимают участие в регулировании половой функции, и главное,
в половом оформлении организма.
Мозговой слой вырабатывает норадреналин, адреналин. Это
очень активные биологические вещества, которые быстро распадаются — через 3–5 минут после попадания в кровь. Они увеличивают частоту сердечных сокращений, повышают артериальное давление, увеличивают расщепление глюкозы, повышают уровень сахара в крови,
стимулируют выход жира из жировых депо. Они необходимы организ-
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Поджелудочная железа выделяет гормон секретин, который
стимулирует процесс пищеварения, вырабатывает ферменты для пищеварения. В ней существуют особые клетки, называемые островками Лангерганса, которые обладают эндокринной активностью.
Островки Лангерганса вырабатывают:
инсулин — гормон, необходимый для усвоения глюкозы клетками;
глюкагон — гормон, обратный по действию инсулину.

4.2 Сахарный диабет

му в экстремальных ситуациях. При частой выработке этих гормонов
происходит гипертрофия коры надпочечников, а затем ее истощение.

С нарушением выработки инсулина связано развитие самого распространенного эндокринного заболевания — сахарного диабета.

4.2 Сахарный диабет
Сахарный диабет — заболевание островковых
клеток поджелудочной железы.

Клетки островкового аппарата поджелудочной железы вырабатывают инсулин, он способствует усвоению глюкозы из крови всеми
клетками организма. В кровь глюкоза попадает из печени, где происходит ее образование из пищевых продуктов, всосавшихся в кишечнике.
При сахарном диабете глюкоза скапливается в крови, а не в клетках,
вследствие низкого уровня инсулина в крови. Клетки при этом испытывают энергетический голод, а избыток глюкозы накапливается в стенках мелких сосудов, вызывая их повреждение.
Причины недостаточности инсулина: наследственная

предрасположенность к сахарному диабету, стрессовые ситуации, которые перенес организм, вирусные заболевания, особенно юношеская
форма диабета, эпидемический паротит (свинка). В пожилом возрасте
добавляется повышенное употребление легко усвояемых углеводов,
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мучных продуктов, жирной пищи и малоподвижный образ жизни (гиподинамия).
Клиника: жажда, снижение аппетита, повышенное выделение мочи,

повышение содержания сахара в моче (сахарная, сладкая моча), утомляемость, похудение, зуд кожи.
Нормальное содержание сахара в крови: до 5,5 ммоль/л.
Существует два типа сахарного диабета: инсулинозависимый и
инсулинонезависимый.

4. Заболевания эндокринной системы

Инсулинозависимый сахарный диабет (I тип). Эта форма диабета характерна для молодых. Чаще всего возникает вследствие
стрессового состояния или инфекции. При нем резко снижается выработка инсулина клетками островкового аппарата поджелудочной железы. Протекает с абсолютной инсулиновой недостаточностью: больные
не могут жить без введения инсулина. Заболевание сопровождается
похуданием больного, нарушением сна, снижением работоспособности. Часто первым проявлением бывает гипергликемическая кома (см.
ниже).
Из рациона необходимо исключить: белый
хлеб, картофель, легко усвояемые каши (манная). Рекомендуется есть много овощей, при необходимости использовать заменители сахара —
сорбит, ксилит, и следить, чтобы в пище было достаточное количество белка (мясо, творог).

Лечение: Основные усилия врача и больного должны быть направле-

ны на нормализацию уровня сахара в крови. Это достигается с помощью диеты с исключением легкоусвояемых углеводов, сахара и введением инсулина в кровь. Выполняется это чаще всего самими больными
с помощью специальных одноразовых шприцевручек с инсулином.
Имеется 2 формы препаратов инсулинов: простой инсулин, время действия которого 6–8 часов, и пролонгированный, время действия которого 12–36 часов. Больным непосредственно перед едой вводят инсулин подкожно (чаще всего под кожу живота).

80
Курсы для старшеклассников

4.2 Сахарный диабет

Инсулинонезависимый сахарный диабет (II тип) более характерен для взрослых и пожилых людей, избыточно употребляющих высококалорийную пищу. У этих больных поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но его количества недостаточно для усвоения избыточно поступающей глюкозы. Уровень сахара в крови повышается.
Больные становятся тучными, у них развивается ожирение. Эта форма
диабета развивается медленно, постепенно и часто выявляется при
профилактическом обследовании. Сахарный диабет II типа может протекать латентно (скрыто): при этом наблюдается утомляемость, раздражительность, большое потребление воды, зуд кожных покровов.
Иногда больные попадают к дерматологу с фурункулезом, гнойничковыми высыпаниями, и врач дает направление на анализ уровня сахара
в крови. В ряде случаев сосудистые осложнения являются первым проявлением болезни (см. ниже).
При этой форме диабета человек зачастую может обходиться без
инсулина и корректировать уровень сахара в крови только диетой и
таблетированными сахароснижающими препаратами. Сахарный диабет II типа протекает более доброкачественно, чем диабет I типа, хотя
раньше смертность от него была очень велика. Сахарный диабет этого
типа является важнейшим фактором риска таких сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга и артерий нижних конечностей.
Существуют специальные школы, где больным сахарным диабетом
разъясняют, как можно преодолеть болезнь и улучшить качество
жизни.
Лечение: Диета — основа лечения заболевания, аналогичная диете

при сахарном диабете I типа. Иногда только диетой удается снизить
уровень сахара в крови. При невозможности применяются препараты,
стимулирующие работу клеток, синтезирующих инсулин: манинил,
диабетон, глюренорм по 1 таб. 2 раза в день, и только в крайних
случаях, при развитии осложнений, назначаются инъекции инсулина.
Все препараты для лечения диабета выдаются бесплатно по месту
жительства.
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Диагностика сахарного диабета: при отсутствии высокого

уровня сахара в крови назначают глюкозотолерантный тест: после определения уровня сахара в крови натощак дают выпить 50–75 г глюкозы. При наличии заболевания уровень сахара в крови после принятия глюкозы будет сохраняться повышенным в течение 2 и более часов, в то время как у здорового человека уровень сахара в крови вначале повышается, затем сразу выделяется инсулин и в течение 2 часов
уровень сахара нормализуется.
Для определения уровня сахара в крови в домашних условиях, что
необходимо при использовании инсулина, существует специальный
прибор — глюкометр, который продается в аптеках, а также специальные индикаторные полоски (глюкостинит, глюкотест) для выявления сахара в моче. Каплю крови или мочи больного помещают на полоску и сравнивают цвет полоски с тем, что нанесен (со шкалой, нанесенной) на поверхности коробки.

4. Заболевания эндокринной системы

Осложнения
сахарного диабета
Коматозные состояния при сахарном диабете — тяжелые
расстройства жизнедеятельности организма, которые характеризуются нарушением сознания и требуют оказания неотложной помощи.
Различают несколько видов ком при сахарном диабете. Наиболее часто встречаются две из них.
1. Диабетическая (гипергликемическая) кома развивается при
высоком уровне сахара в крови (больше 12–15 ммоль/л). Причины
комы: манифестация диабета, погрешности в диете (особенно алкоголь, сладкое) и нерегулярный прием инсулина, инфекция, стресс. Для
диабетической комы характерны следующие признаки: нарастающая
слабость, сухость во рту, спутанность сознания. Симптомы нарастают
постепенно, появляется вялость, заторможенность, тошнота, рвота;
затем появляется специфический запах ацетона изо рта (запах гнилых
яблок), признаки обезвоживания: снижение тургора (напряженности)
глазных яблок, кожи.
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2. Гипогликемическая кома возникает, как правило, у больных,
принимающих инсулин и развивается при передозировке инсулина либо вследствие недостаточного количества принятой пищи. Ухудшение
состояние развивается быстро: нарастает расстройство сознания, появляется сильный аппетит, кожные покровы влажные, упругие глазные яблоки, общая дрожь. В этой ситуации необходимо вызвать «скорую помощь» и дать больному кусочек сахара или хлеба, напоить сладким чаем (больные диабетом, как правило, предупреждены о возможности развития этого состояния, поэтому всегда имеют при себе
чтонибудь сладкое).

4.2 Сахарный диабет

При ухудшении состояния больного диабетом
необходимо срочно определить сахар крови глюкометром, затем при подтверждении высокого
уровня глюкозы ввести дополнительную дозу
инсулина и срочно вызвать скорую медицинскую
помощь.

Сосудистые осложнения диабета: поражения сосудов нижних
конечностей с возможным развитием гангрены, сетчатки глаза с развитием слепоты, почек с постепенным развитием почечной недостаточности, поражаются сосуды всех органов, в том числе и сердца.
Диабетическая гангрена: поражается сосудистая система нижних
конечностей, нарушается питание тканей, на незначительные порезы и
потертости кожи попадает инфекция и развивается диабетическая гангрена — омертвение тканей стопы, что приводит к ампутации пальцев,
стопы, голени.
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Особенности ухода
за больными
сахарным диабетом

4. Заболевания эндокринной системы

Если больной постельный, следует особенно тщательно соблюдать
правила гигиены, необходимые для всех больных сахарным диабетом,
предрасположенным к присоединению различных инфекций: чаще
протирать кожные покровы и подмывать больного, так как зуд в области половых органов может привести к расчесам и попаданию инфекции. Чистота кожных покровов при диабете очень важна для профилактики фурункулеза. Особое внимание нужно уделить уходу за стопами (начиная с большого пальца), так как нарушено кровообращение
тканей и легко присоединяются возбудители инфекции. Нельзя подрезать ногти ножницами, лучше их подпиливать. Для профилактики пролежней необходимо следить за чистотой нательного и постельного белья, чаще поворачивать больного.
Наибольшее внимание уделяется правильному питанию и регулярному приему сахароснижающих препаратов, о чем было сказано выше.
Соблюдение этих правил является важнейшим
условием качества и продолжительности жизни
больного сахарным диабетом.
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Раздел 5
ЗАБОЛЕВАНИЯ
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

5.1 Анатомическое строение и физиология
мочевыделительной системы

5. Заболевания мочевыделительной системы

Мочевыделительная система фильтрует кровь и выводит растворенные в плазме продукты обмена веществ. К органам мочевой системы относятся 2 почки, 2 мочеточника, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра), по которому моча выходит наружу (см. рис.
5.1).
Почки. Почка — парный орган бобовидной формы, темнокрасного
цвета, плотной консистенции (см. рис. 5.2). Почки расположены забрюшинно в поясничной области по обе стороны от позвоночного
столба, на внутренней поверхности задней брюшной стенки. Левая
почка располагается несколько выше, чем правая. Положение почек
имеет индивидуальные особенности. Размеры почек взрослого человека следующие: длина 10–12 см, ширина 5–6 см, толщина 4 см, масса
120–200 г; обычно правая почка несколько меньше левой.
В почке разделяют две более или менее выпуклые поверхности —
переднюю и заднюю, два края — выпуклый латеральный и вогнутый
медиальный. На последнем находится углубление — почечные ворота,
которые ведут в небольшую почечную пазуху. Пазуха является местом
расположения нервов, кровеносных и лимфатических сосудов, больших и малых чашек, почечной лоханки, начала мочеточника и жировой
ткани.
На фронтальном разрезе почки различают наружное белое вещество — корковое, и внутреннее более темное — мозговое вещество (пирамиды). Основание каждой пирамиды направлено к корковому веществу, а вершина — почечный сосочек — к малой чашке. Между пирамидами заходят прослойки коркового вещества, это почечные столбы.
Структурнофункциональной единицей почки является нефрон, который состоит из почечного тельца и канальца длиной 20–50 мм. Каждый нефрон состоит из узла мельчайших капилляров с очень тонкими
стенками. В обеих почках около 2 млн. нефронов, длина всех канальцев достигает 100 км.
Каждый почечный сосочек на верхушке пирамиды обращен в полость воронкообразной малой почечной чашки. Иногда в одну малую
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Мочеточник (ureter) человека — цилиндрическая трубка диаметром 6–8 мм, располагается забрюшинно. В нем различают брюшную и
тазовую части, а также внутристеночную, расположенную в стенке мочевого пузыря. Длина мочеточника взрослого человека достигает 25–
30 см, новорожденного 5–7 см. Мочеточники растут быстро, и в течение первых двух лет их длина удваивается. Мочеточники впадают в мочевой пузырь, косо прободая его стенку. Моча передвигается по мочеточникам благодаря ритмическим перистальтическим сокращениям его
толстой мышечной оболочки.
Мочевой пузырь взрослого человека лежит в малом тазу позади
лобкового симфиза. Его вместимость до 0,5 л. Расширенное дно мочевого пузыря обращено вниз, переходя в мочеиспускательный канал.
Между вершиной и дном расположено тело мочевого пузыря. При наполнении мочевой пузырь округляется, верхушка его поднимается,
брюшина покрывает часть передней, боковую и особенно заднюю поверхность. Дно пузыря у мужчин сзади и снизу прилежит к предстательной железе и семенным пузырькам, а также — к ампуле прямой
кишки, у женщины — к влагалищу и матке.

5.1 Строение и физиология мочевыделительной системы

почечную чашку обращены 2–3 почечных сосочка. Обычно количество малых чашек 7–8. Дветри малые почечные чашки, соединяясь
между собой, образуют большую почечную чашку. При слиянии больших почечных чашек друг с другом формируется широкая общая почечная лоханка, напоминающая по форме уплощенную воронку, которая,
постепенно сужаясь книзу, в области ворот почки переходит в мочеточник. Почечные чашки, почечная лоханка и мочеточник составляют мочевыводящие пути почки.

Стенка мочевого пузыря образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной оболочкой и местами брюшиной, а где ее
нет — адвентицией. Толщина растянутой стенки наполненного мочевого пузыря не превышает 2–3 мм. После опорожнения пузырь
уменьшается в размерах, его стенка сокращается и достигает в толщину 12–15 мм.
В области внутреннего слоя мочеиспускательного канала мышцы
образуют сжиматель мочевого пузыря (внутренний сфинктер). Кроме
него имеется наружный сжиматель мочеиспускательного канала. Сокращение этих мышц, а также косое направление конечных отделов
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мочеточников в стенке мочевого пузыря препятствует обратному току
мочи. Мышечная оболочка мочевого пузыря при ее сокращении уменьшает объем органа и при раскрытии сжимателя изгоняет мочу наружу
через мочеиспускательный канал. Растяжение стенки мочевого пузыря
вследствие накопления в ней мочи вызывает возбуждение рецепторов,
которое передается нейронам спинного мозга. Нервный импульс из
мозга поступает к миоцитам мышечной оболочки пузыря, которая сокращается.

5. Заболевания мочевыделительной системы

Мочеиспускательный канал (уретра). Длина уретры у мужчин
около 25 см, и через нее, кроме мочи, выходит сперма. У женщин уретра намного короче (примерно 2,5 см), расположена непосредственно
кпереди от внутренних половых органов. Изза близости уретры к влагалищу и заднему проходу мочевые пути женщины более подвержены
инфекции
Вода и растворенные в ней продукты отходов свободно проходят
через стенки капилляров нефрона в коллекторную систему канальцев
на другой стороне. Эта капиллярная сеть столь велика, что она в любой момент может содержать до четверти всей циркулирующей в организме крови и может фильтровать до 130 мл крови ежеминутно.
Дырочки в стенках капилляров представляют собой биологическое
решето. Они настолько малы, что молекулы, превышающие определенный размер, пройти их не могут. Когда в почки попадает инфекция,
клубочки расширяются, и решето не исполняет своего назначения,
позволяя большим молекулам попадать в мочу. Одна из самых маленьких молекул белка, которая может попадать в мочу, это альбумин. Вот
почему врач проверяет мочу на белок, чтобы увидеть, правильно ли
функционируют почки.
Канальцы проходят между клубочками к коллекторной системе,
которая, в конечном счете, приводит к мочевому пузырю. Каждый клубочек окружен капсулой Боумена, которая и есть начало канальца.
Именно здесь почти вся отфильтрованная вода и соли всасываются обратно, поэтому моча получается концентрированная. Чтобы реабсорбировать эту воду (вернуть воду в кровеносные сосуды), в организме
работает очень сложная система. Гипофиз выделяет в кровь гормон,
который изменяет проницаемость канальцев, т.е. их способность реабсорбировать воду.
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Другой гормон, альдостерон, выделяемый надпочечниками (находящимися прямо над почками), отвечает за содержание натрия и калия в крови и таким образом управляет кровяным давлением. Паратгормон (гормон, вырабатываемый четырьмя маленькими железками,
находящимися за щитовидной железой) регулирует реабсорбцию
кальция, необходимого для организма, из которого состоят зубы и
кости человека.

5.2 Болезни почек

Пока гормон находится в крови, канальцу можно реабсорбировать
много воды. Однако, когда гормон «выключается», канальцы становятся менее проницаемыми, и больше воды уходит в мочу. Этот процесс называется диурезом, а гормон, участвующий в нем, известен как
антидиуретический гормон.

Почки регулируют количество солей в организме и вырабатывают
гормон ренин. Уровень содержания ренина зависит от содержания солей, которое в свою очередь регулируется действием коры надпочечников — альдостерона — в почечных канальцах. Ренин активизирует
еще один гормон — ангиотензин, в результате чего, вопервых, сужаются артериолы и кровяное давление поднимается, вовторых, надпочечники выбрасывают альдостерон, заставляя почки удерживать соли,
таким образом повышая кровяное давление.

5.2 Болезни почек
Пиелонефрит — инфекционный неспецифический воспалительный
процесс с первичным поражением чашечнолоханочной системы и канальцев почек. Может развиться как самостоятельное заболевание
или на фоне заболеваний мочеполовой системы, вызывающих нарушение оттока мочи. Может быть острым или хроническим. Среди госпитализированных больных с патологией почек на него приходится от 32
до 58%. У детей нередко возникает как осложнение после гриппа, воспаления легких и других заболеваний. Женщины до 40 лет заболевают
хроническим пиелонефритом значительно чаще мужчин. Мужчины,
напротив, чаще заболевают хроническим пиелонефритом в возрасте
старше 50 лет.
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Пиелонефрит развивается при внедрении в почечную ткань болезнетворных микробов, которые распространяются из мочевого пузыря
по мочеточникам при уретрите или цистите, а также при переносе микробов по кровеносным сосудам почки из очагов воспаления, например
из носоглотки (при ангине, тонзиллите, рините и др.), полости рта (при
кариесе зубов).

5. Заболевания мочевыделительной системы

Обострению и развитию заболевания способствуют охлаждение,
нарушение уродинамики, камни мочевыводящих путей, аденома предстательной железы, сахарный диабет, урологические манипуляции, перенесенный острый пиелонефрит.
Уже на ранних стадиях пиелонефрита воспалительные инфильтраты в стенке мочеточника или в интерстиции почки нарушают нервномышечный тонус мочевыводящих путей и вызывают преходящий
уростаз. Изменения уродинамики приводят к деформации чашечнолоханочной системы, временным или постоянным нарушениям пассажа
(выделения) мочи. В результате извращенных реакций содержимое мочеточника забрасывается обратно в лоханку, т.е. возникает рефлюкс.
Симптомы:

1) Общая слабость, головная боль, снижение аппетита, боли в пояснице постоянного ноющего характера (нередко односторонние),
болезненное учащенное мочеиспускание; познабливание и даже
ознобы при выраженном обострении, повышение температуры
тела.
2) Бледность и сухость кожи и видимых слизистых оболочек, отечность лица, болезненность при ощупывании или поколачивании
поясничной области (нередко односторонняя); повышение артериального давления; отеки на нижних конечностях, как правило,
отсутствуют.
В период обострения лишь у 20% больных повышается температура. Дизурические явления у большинства отсутствуют. В осадке мочи
определяется преобладание лейкоцитов над другими форменными элементами крови. Одним из симптомов заболевания является бактериурия (наличие бактерий в моче). Артериальная гипертензия — частый
синдром хронического пиелонефрита, особенно двустороннего.
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1) антибактериальная терапия: ампициллин, амикацин, гентамицин,
нолицин и др.;
2) восстановление проходимости мочевыводящих путей;
3) лечение основного заболевания;
4) клюквенный морс, содержащий большое количество бензоата натрия, который превращается в гиппуровую кислоту, способную
оказать бактериостатическое действие;

5.2 Болезни почек

Лечение:

5) фитотерапия (листья толокнянки, лист брусники, настой плодов
петрушки; листья и почки березы);
6) курортное лечение (Трускавец, Железноводск, Саирме и др.).
Для правильного лечения необходимо регулярно наблюдаться врачом.
Профилактика: соблюдение общегигиенических мер, витаминиза-

ция пищи, санация очагов хронической инфекции, избегание переохлаждения и т.д.

Нефролитиаз (почечнокаменная или мочекаменная болезнь)
— одно из наиболее частых заболеваний почек, самая распространенная форма — уролитиаза (мочекаменная болезнь).
Нефролитиаз, как правило, развивается в наиболее трудоспособном возрасте, встречается одинаково часто у мужчин и женщин, склонен к хроническому течению с развитием инвалидизирующих осложнений.
По химическому составу 70–75% конкрементов содержат кальций
(соли щавелевой, фосфорной, угольной кислоты); в 10–15% обнаруживают смешанные камни — фосфаты магния, аммония и кальция; в
10–12% ураты, в 2–5% цистиновые камни. В связи с этим выделяют
кальциевый (карбонатный), оксалатный, уратный, цистиновый и смешанный (фосфатный) нефролитиаз.
При каждом виде нефролитиаза различают первичную форму —
почечнокаменную болезнь — и вторичный нефролитиаз в рамках обменных, общих и системных заболеваний, сопровождающимися метаболическими нарушениями (гиперкальциемией, гиперурикиемией и
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т.д.). Многие лекарства могут формировать «ядро» конкремента. Этиология первичного нефролитиаза — почечнокаменной болезни —
окончательно не установлена. Увеличение заболеваемости нефролитиазом связывают с чрезмерным употреблением животного белка, рафинированного сахара, с растущей гиподинамией, увеличением продолжительности жизни, высокой жесткостью воды.
Патогенез связан с избыточным образованием в организме или с
чрезмерной почечной экскрецией метаболитов, формирующих камни.
Общие патогенетические факторы:

– высокая концентрация солей в моче;
– изменение химических свойств мочи: стойкий сдвиг pH и снижение стабилизирующих свойств;

5. Заболевания мочевыделительной системы

– алиментарный (пищевой) фактор;
– нарушения уродинамики (пузырномочеточниковый рефлюкс, повреждение спинного мозга, беременность, гиподинамия, стойкие
запоры);
– инфекционный фактор (мочевая инфекция, вызванная содержащей уреазу флорой).
Симптомы: Боль в поясничной области, интенсивность и локализа-

ция которой определяются размером конкремента, а также уровнем и
степенью обструкции мочевых путей.
Почечная колика обусловлена мелкими конкрементами, провоцируется физическими перегрузками, тряской, ездой, перееданием, алкогольным эксцессом. При остром нарушении пассажа мочи из лоханки
или обструкции верхней трети мочеточника боль в пояснице иррадиирует в паховую область, бедро. При локализации камня в нижней трети мочеточника боль иррадиирует в половые органы и сопровождается
дизурией (расстройством мочеиспускания), которая тем более выражена, чем ниже в мочеточнике расположен конкремент.
При колике боль всегда интенсивная, часто сопровождается тошнотой и рвотой, гематурией (микро или макроскопической), уменьшается после введения спазмолитиков, прекращается после отхождения
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Нефролитиазу свойственно хроническое рецидивирующее течение
с повторными почечными коликами. У 13–15% больных нефролитиаз
протекает латентно, без боли. Такое течение типично для коралловидного нефролитиаза.

Осложнения нефротилиаза подразделяют на острые и хронические.

5.2 Болезни почек

конкремента (камня) с мочой. Тупая боль в поясничной области характерна для большинства малоподвижных и коралловидных камней.

Острые: острый пиелонефрит — одно из наиболее частых и опасных
осложнений.
Хронические: хроническая почечная недостаточность, гидронефроз
(выраженное расширение чашечнолоханочного аппарата), хронический пиелонефрит, некротический папиллит, артериальная гипертензия.
Лечение:

– Консервативное лечение направлено на разрушение, растворение (литолиз) конкрементов, на изгнание камней. При мелких
конкрементах лоханки и мочеточника, не нарушающих пассаж мочи, назначают лекарственные препараты группы терпена (цистенал, олиметин) в сочетании миотропными спазмолитиками,
водной и физической нагрузкой. Литолиз может быть успешным
при уратном нефролитиазе. Лечение проводят цитратными препаратами (солимок, уралит, магурлит).
– Дистанционная ударноволновая литотрипсия — перспективный метод лечения путем разрушения конкрементов лоханки и
мочеточника (в том числе и наиболее твердых — оксалатных и
кальциевых) сфокусированными ударными волнами.
– Хирургическое лечение состоит в оперативном удалении камня. Оно показано при острой обструкции мочевых путей, осложнившемся гнойном пиелонефрите, при затяжном нарушении пассажа мочи (движения, выделения мочи).
В среднем рецидив нефролитиаза в первые 5 лет болезни наблюдается у 50% больных, в первые 10 лет у 60–80%.
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Профилактика вторичного нефролитиаза заключается в
лечении основного заболевания — удалении аденомы паращитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе, назначении глюкокортикоидов при саркоидозе, применение аллопуринола при подагре.
Профилактика первичного нефролитиаза определяется
его видом и складывается из фармакологичекой и диетической коррекции.

5. Заболевания мочевыделительной системы

Общий принцип профилактики нефролитиаза (как первичного так
и вторичного) — увеличение диуреза до 2,5–3 л за счет обильного частого питья.
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Раздел 6
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

6.1 Основные группы инфекционных заболеваний
Инфекция (infectio — лат. заражение) — состояние зараженности организма патогенными микробами, при котором происходит взаимодействие между возбудителем болезни и организмом.
Микробы, вызывающие инфекционные заболевания, называются
болезнетворными, или патогенными.
Инфекционные заболевания — заболевания, которые вызываются у человека патогенными микроорганизмами и передаются от
больного человека к здоровому или от больного животного к здоровому человеку через различные факторы.
Период от заражения до возникновения у человека симптомов называется инкубационным. Зараженный человек может заболеть, а
может стать бактерионосителем, который, в отличие от больного человека, не имеет симптомов, но носит и выделяет вредные бактерии.

6. Инфекционные болезни

Известно очень большое количество инфекционных заболеваний,
и они разделяются на 5 групп — по нахождению возбудителя в организме и механизму заражения.
1. Кишечная группа инфекций. Заражение происходит через пищевые продукты, воду, загрязненные руки, предметы, игрушки.
Микробы проникают в организм человека через рот и, проходя
желудок, локализуются в тонком кишечнике, где живут, размножаются, выделяя при этом продукты жизнедеятельности — токсины. Токсины всасываются в кровь и оказывают воздействие на
организм. К кишечным инфекциям относятся энтериты различной
этиологии, дизентерия, брюшной тиф, холера, сальмонеллезы,
пищевые токсикоинфекции (отравления), вирусный гепатит А.
2. Воздушнокапельные инфекции передаются с капельками
слюны, с частицами пыли, при кашле, чихании, разговоре. К ним
относятся все детские инфекции (корь, ветрянка, скарлатина,
коклюш), менингококковая инфекция, дифтерия, грипп, ОРЗ, туберкулез.
3. Кровяные (трансмиссивные) инфекции передаются через
укусы насекомых, через операции с кровью — маникюр, татуи-
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4. Контактные инфекции — некоторые виды кожных заболеваний, венерические болезни.
5. Зоонозы передаются от больного животного (крыс, мышей) к
человеку. От животных к человеку передаются сибирская язва,
иерсениоз, чума, туляремия, псевдотуберкулез.

6.2 Острые кишечные инфекции
Наиболее обширная группа заболеваний — острые кишечные инфекции (ОКИ), или острые кишечные заболевания (ОКЗ). Восприимчивость к ним людей довольно высока, особенно ранимы дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире около
500 млн. чел. заболевает ОКЗ, из них не менее 10 млн. чел. погибает.
Особенно страдают дети раннего возраста. Ежегодно кишечные инфекции являются причиной смертности около 5 млн. грудных детей.

6.2 Острые кишечные инфекции

ровки и проч. Таким образом происходит заражение сыпным тифом, малярией, клещевым энцефалитом.

Общим для всех инфекций является наличие инкубационного
(скрытого) периода, т.е. периода от момента заражения до начала клинических проявлений. При различных инфекциях этот период имеет
разную продолжительность. Например, при дизентерии, энтеритах —
от 2х до 7 дней, при брюшном тифе — 21 день, при вирусном гепатите — 35 дней.
Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель. Бактерионоситель — это практически здоровый человек, но
носящий в своем организме того или иного возбудителя и выделяющий
его во внешнюю среду. Если такой бактерионоситель работает, например, на предприятии общественного питания, в продовольственном магазине, в детском школьном учреждении и т.п.,
то он может стать источником заболевания большой группы
людей. В эпидемиологическом отношении больной человек
менее опасен, чем бактерионоситель.
Бактерионосительство формируется в результате неправильного лечения или самолечения.
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Основными факторами передачи возбудителей являются больные люди и животные, зараженные фекалиями пищевые продукты, питьевая
вода, почва, белье, посуда, игрушки.
Заражение пищевых продуктов может произойти в процессе их изготовления, транспортировки, хранения и реализации. Особенно опасны в этом отношении продукты и блюда, не требующие дополнительной термической обработки (салаты, винегреты, овощи, фрукты, творог, сметана и т.п.)
Передача кишечных инфекций через грязные руки существует и в
настоящее время, хотя удельный вес этого фактора значительно снизился. Определенную эпидемиологическую опасность представляют
мухи. «Мушиный фактор» в распространении микробов в настоящее
время не является определяющим, но сохраняет потенциальную опасность, особенно в антисанитарных условиях.

6. Инфекционные болезни

В заболеваниях ОКЗ наблюдается сезонность, т.е. резко увеличивается уровень заболеваемости в летнеосенний период. Это связано с
несколькими причинами:
– употребление большого количества воды приводит к разбавлению
желудочного сока, который является естественным барьером для
проникновения возбудителей ОКИ;
– во время жары люди становятся малоразборчивыми к источникам
питья;
– появляется большое количество ягод, фруктов, овощей;
– идет интенсивный выплод мух;
– в жаркую погоду создается благоприятная среда для размножения
болезнетворных микробов в скоропортящихся продуктах, хранящихся не на холоде, что приводит к тяжелым пищевым отравлениям и усугубляет тяжесть течения кишечных заболеваний.
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Энтериты, гастроэнтериты, колиты — обширная группа инфекций, которая вызывается как патогенными микробами, так и условно
патогенными (теми, которые могут находиться в организме любого
здорового человека и при определенных условиях вызывать заболевания). Инкубационный период — 1–3 дня. Заболевание начинается остро. В большинстве случаев признаки интоксикации выражены незначительно и самочувствие больных на протяжении заболевания остается относительно хорошим. Но иногда (примерно в 20% случаев) температура у больного быстро поднимается до 37,5–38°C, сопровождаясь ознобом. Больные жалуются на головную боль, слабость, схваткообразные боли в животе. Спустя несколько часов от начала болезни
появляется понос. Стул учащается до 3–5, редко до 10 раз в сутки,
становится кашицеобразным или жидким с примесью слизи, иногда с
кровью.

6.2 Острые кишечные инфекции

Все кишечные микробы проникают в организм больного через рот, активно размножаются
в желудочнокишечном тракте, выделяют
ядытоксины, которые воздействуют на нервную
систему и другие системы человека, выделяются
во внешнюю среду с фекалиями.

Дизентерия. Инкубационный период составляет 2–3 дня, редко до
7 дней. Заболевание начинается остро — температура поднимается до
38–39°C, появляются тошнота, рвота, сильные схваткообразные боли
в животе, жидкий стул сначала имеет каловый характер, затем становится слизистокровяным («ректальный плевок»), появляются ложные позывы на стул (тенезмы). В это время в кишечнике образуются
язвы и в кале присутствует кровь — кровавый понос.
Холера. На территории Новосибирска это заболевание не регистрируется с 1975 г. Заболевание чаще передается через воду и пищевые
продукты, нередко — через морепродукты. Инкубационный период заболевания — 5 дней.
Заболевание характеризуется поражением тонкого кишечника,
сильной интоксикацией. Стул сначала имеет каловый характер, затем
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становится водянистым с плавающими хлопьями (вид «рисового отвара»). Частота увеличивается до 20 раз в сутки. Появляется многократная обильная рвота без предшествующей тошноты. Наступает резкое
обезвоживание организма. Без своевременного оказания медицинской
помощи может наступить смертельный исход.

6. Инфекционные болезни

Сальмонеллезы. Источником инфекции могут быть животные или
люди, причем роль животных является основной. Сальмонеллезом болеет крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, собаки, кошки, лисы, бобры, волки.
Значительное место в эпидемиологии сальмонеллеза занимают
птицы, особенно водоплавающие. Сальмонеллы обнаруживаются не
только в мясе птиц, но и в яйцах, хотя инфицированные яйца по внешнему виду, запаху и вкусовым качествам не отличаются от нормальных.
Для сальмонеллезной инфекции характерны следующие симптомы:
повышение температуры тела до 40–41°C, головная боль, слабость.
Поражение желудочнокишечного тракта занимает центральное место
в клинической картине сальмонеллеза. У больных отмечаются тошнота, многократная рвота, сильные боли в животе, многократный жидкий
стул (зловонный, обильный, пенистый, чаще зеленоватожелтой окраски).
Пищевые отравления — заболевания, связанные с употреблением
инфицированных продуктов. Они могут возникать в случаях обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой, стафилококками, стрептококками. Основным источником стафилококковых отравлений является человек, больной пиодермией, панарицием, фурункулезом, пародонтозом, ангинами и др. инфекциями.
Источником также могут быть коровы и козы, больные маститом
(при употреблении молока).
Заражение продуктов микробами может произойти при грубых нарушениях санитарных условий приготовления и хранения пищи и полуфабрикатов. Особенно опасно обсеменение продуктов, не подвергающихся термической обработке (салаты, студень, сметана, колбаса, открытые консервы, мороженое, кондитерские изделия, кремы и пр.).
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Особенно тяжелыми бывают отравления, вызванные палочкой ботулинуса, они вызывают заболевание ботулизм, которое часто приводит к смертельному исходу. Палочки ботулинуса живут в бескислородных условиях, обычно в почве. Большинство случаев ботулизма связано с употреблением в пищу продуктов домашнего консервирования:
маринованных или соленых грибов, овощных консервов, рыбы, окороков домашнего копчения. Металлические банки с зараженными консервами часто вздуваются, т.е. происходит их «бомбаж». Заболеть ботулизмом могут не все, употреблявшие зараженные консервы. Это
объясняется гнездовым расположением ядовитых кусков пищи при
полной безвредности соседних.

6.2 Острые кишечные инфекции

Инкубационный период короткий — от 1 до 6 часов. Симптомы заболевания возникают внезапно: появляются тошнота, многократная
мучительная рвота, сильные схваткообразные боли в животе. Почти
одновременно с рвотой начинается понос. Стул становится жидким,
водянистым, от 3 до 10–15 раз в сутки, головная боль, слабость, головокружение.

Токсины воздействуют на центральную нервную систему, в результате чего происходит ослабление зрения, появляется «туман» или
«сетка» перед глазами, двоение в глазах, наблюдаются расстройства
речи и глотания. Смертельный исход может наступить быстро, до суток, обычно от паралича дыхания.

Псевдотуберкулез. Заражение человека происходит через пищевые
продукты, загрязненные выделениями грызунов, чаще всего при употреблении свежих овощей (капусты, моркови, репы, помидор, лука, зелени) без предварительной термической обработки.
Заражение также возможно при употреблении инфицированного
молока, молочных продуктов, воды. Массовые заболевания среди грызунов наблюдаются чаще в зимневесенний период, поэтому уровень
заболеваемости среди людей увеличивается в это же время. Инкубационный период болезни 3–18 дней.
Заболевание начинается остро с высокой температуры 38–39°C,
головной боли, мышечных и суставных болей, бессонницы, снижения
и потери аппетита, зуда кожи, жидкого стула, болей в животе.

101
«О сновы меди цинских зн ани й»

Для псевдотуберкулеза характерно многообразие клинических
форм с поражением различных органов и систем. По своему проявлению в клинической картине псевдотуберкулез напоминает скарлатину,
корь, краснуху, вирусный гепатит, брюшной тиф, аппендицит. Вот почему трудна диагностика псевдотуберкулеза. Для окружающих больной не заразен. Заражение овощей и корнеплодов происходит в основном на полях и в меньшей степени при сборе урожая, его сортировке и т.д.

6.3 Воздушнокапельные инфекции

6. Инфекционные болезни

Корь — острое инфекционное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, интоксикацией, воспалением верхних дыхательных путей, оболочек глаз и наличием пятнистопапулезной сыпи.
Корь — заболевание вирусное, передается от человека к человеку, вирус нестоек, через 3–4 часа погибает. Источник инфекции — больной
человек, наиболее заразный в катаральный период и в 1й день появления сыпи. С 4го дня больной считается незаразным. Передача кори
происходит воздушнокапельным путем, возможна передача кори по
воздуху (например, в подъездах жилых домов), восприимчивость высокая, почти 98%. После перенесения заболевания возможен стойкий
иммунитет, вторичное заболевание редко. До начала проведения массовых вакцинаций почти 90% людей болели корью.
Клиника: инкубационный период составляет 8–10 дней, после чего

возникает заболевание. Продромальный период — в 1–2й день проявляются общие симптомы: повышение температуры, воспаление
верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, появляются насморк, сухой кашель, покраснение склер, гнойное выделение из склер.
В этот период диагноз установить невозможно, но на 4–5й день появляется пятнистопапулезная сыпь, сначала на лице, а потом на всем
теле: больной покрывается яркорозовой сыпью с высокой температурой, в момент высыпания температура поднимается до 39°C, затем
температура быстро снижается, после чего сыпь темнеет, буреет, принимает коричневый цвет и в местах образования сыпи кожа начинает
шелушиться. Состояние больного постепенно улучшается, при этом
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Осложнения кори появляются в любой период болезни, это некро-

тические тяжелые ларингиты — отмирание клеток гортани, сопровождающиеся потерей голоса и развитием стеноза (сужения гортани),
пневмонии с присоединением вторичной инфекции, могут также развиться отиты, стоматиты, энцефалиты, серозный менингит.
Лечение: в легких случаях лечение проводят в домашних условиях;

при тяжелом течении болезни или в закрытых учреждениях, где существует угроза инфицирования большого количества людей, — необходима госпитализация.
Очень важно создать санитарногигиенические условия: содержать
в чистоте комнату, в которой находится больной, производить регулярный уход за кожей и слизистыми больного, несколько раз в день промывать глаза раствором витамина А, 2–3 раза в день промывать глаза
раствором бикарбоната натрия, нос протирать тампоном с вазелиновым маслом или капать в нос по 1 капле вазелинового масла, полоскать полость рта водой.

6.3 Воздушнокапельные инфекции

наблюдаются длительное состояние астении (слабость) и пониженный
иммунитет. Особенно тяжело болеют корью взрослые, ослабленные
дети, а также болеющие другими хроническими болезнями. Иногда корью болеют бессимптомно, привитые — в легкой форме, но, тем не
менее, они являются источником вируса и опасны для окружающих.

Больному назначаются витамины А, С, антигистаминные препараты. Антибактериальные препараты назначаются только при выявлении
вторичной инфекции. В группе ослабленных больных назначается гаммаглобулин.
Профилактика: важное значение имеет изоляция детей, больных

корью; больному в течение 17 дней не допускается посещать детские
учреждения. Производится активная иммунизация: планово получают
вакцину дети с 2х лет и далее 1–2 раза. С целью экстренной профилактики при возникновении угрозы кори проводится вакцинация: всем
делают прививки, способствующие остановке распространения кори в
обществе.

Краснуха — острое инфекционное заболевание, характеризующееся
кореподобными вспышками, незначительными катаральными явлени-
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ями со стенозом верхних дыхательных путей, увеличением верхних
лимфатических узлов. Источник (больной) опасен весь период, вплоть
до реконвалесценции. Период — 24 дня. Краснуха — легкое заболевание, температура 37–37,5°C, но может протекать и без температуры. Основной симптом — мелкоточечная розовая сыпь, которая быстро исчезает. Течение и исход — благоприятны. Инфекция опасна в период беременности, особенно в ранний период. Вирус краснухи влияет
на плод очень сильно и может вызвать аномалии развития плода.

6. Инфекционные болезни

Специфической профилактики и лечения нет. Иммунитет после
болезни пожизненный.

Эпидемический паротит (свинка) — инфекционное заболевание, характеризующееся поражением железистых органов — слюнных, околоушных, поджелудочной железы, яичников, центральной
нервной системы (менингит, энцефалит). Источник инфекции — больной человек. Заболевание становится заразным в конце инкубационного периода — до 5–6 дней с начала болезни, через 9 дней выделение
вируса прекращается. Заражение — воздушнокапельным путем.
Восприимчивость очень высокая: у детей до 95%, у взрослых до 30–
50%. Входные «ворота» — слизистые оболочки глаз, носа, рта. Инкубационный период — 11–21 день.
Заболевание с продромального периода протекает 1–2 дня, после
чего поднимается температура, возникает припухлость и болезненность околоушных, слюнных и других желез — подъязычной, подчелюстной, поджелудочной и половых желез, а также центральной нервной
системы, что проявляется головной болью и нарушением сна. Возможны боли в животе, тошнота, рвота. Эпидемический паротит имеет волнообразное течение с повторным резким повышением температуры,
что объясняется вовлечением в болезнь новых желез. У неослабленных детей возможен благоприятный исход заболевания в течение 5–7
дней, а затем может наступить период реконвалесценции — выздоровления. Для ослабленных людей опасность представляют инфекционные осложнения органов, которые поражает вирус: гнойные паротиты
и гнойные орхиты (воспаление яичек), что особенно опасно в период
полового созревания и может привести к развитию первичного бесплодия, как мужского, так и женского.
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постельный режим, обильное питье, уход за полостью рта: полоскание
2% раствором питьевой соды или борной кислоты, сухое тепло. При
повышенной температуре рекомендуется давать парацетамол и др.
При развитии панкреатита назначается молочная диета, ферменты, холод на область поджелудочной железы. При менингите больного помещают в стационар, вводят противовирусный препарат интерферон.
При паротическом орхите — строгий постельный режим, холод на область воспаления, антигистаминные препараты, аспирин, преднизолон, антибиотики.
Профилактика: изоляция больных детей, карантин на 21 день. Не-

обходима активная иммунизация детей с 2 до 5 лет (однократная), которая хотя и не дает 100% защиты, но существенно снижает тяжесть
течения болезни.

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется воспалительным процессом с образованием фибринозной пленки в месте внедрения возбудителя и общей интоксикацией организма.
Возбудитель — каринобактерия (булавовидная) дифтерийная, источник — больной человек или бактерионоситель. Наиболее часто носители — люди, страдающие хроническим тонзиллитом, аденоидами.
Путь — воздушнокапельный, но заражение возможно и через предметы в связи с высокой жизнеспособностью бактерии, а также через
пищу — инфицированное молоко, кремы. Входные «ворота» — ротовая полость, миндалины, склеры, кожа. Дифтерия является токсикоинфекцией, так как, несмотря на то, что воспаление местное, микроб вырабатывает токсин, который поражает органы, находящиеся далеко от
него — органы центральной нервной системы, сердце, почки, поэтому
часто через 2–3 недели после инфицирования возникают тяжелые осложнения.

6.3 Воздушнокапельные инфекции

Лечение: больного лечат в домашних условиях. В острый период —

Осложнения: дифтерийный круп в области гортани — стеноз гор-

тани (ларингостеноз). Поражение сердца — развитие дифтеритического миокардита, который может вызвать летальный исход, т.к. мышца миокарда расползается. Поражение центральной нервной системы: периферический паралич: на 4–6й неделе болезни появляется
слабость в ногах, поражаются мышцы, больной не может держать голо-
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ву, возникает паралич дыхательных путей. Эти изменения необратимы,
не лечатся и могут быть причиной инвалидности или смерти больного.
Поражение почек: дифтерийный нефрит с почечной недостаточностью.
Благодаря тому, что в настоящее время почти 100% населения
охвачено прививками, дифтерии нет.
Профилактика: вакцинация с 6 месяцев до 16 лет, в старшем возрасте — ревакцинация. Соблюдение санитарногигиенических условий и поддержание здорового организма. Привитый человек быстро
нейтрализует заболевание, либо оно проходит в легкой форме без фатальных осложнений.

6. Инфекционные болезни

При появлении признаков дифтерии показана госпитализация в
инфекционное отделение и обследование. Для контактных лиц необходимы прививки. Терапия: раствор плазмы, симптоматическая терапия,
витамины группы В, при бактериальных осложнениях — антибактериальная терапия.
Менингококковая инфекция характеризуется различными клиническими проявлениями от насморка до менингита и менингоэнцефалита. Возбудитель — менингококк — микроорганизм в виде 2х шариков (диплококки). Источник — больной или носитель. Механизм передачи — воздушнокапельный. Заразность — 10–15%. Различают локальные формы — острый назофарингит, синусит. Инкубационный
период — 2–10 дней. Острый назофарингит — наиболее частая форма болезни (до 80% случаев менингококковой инфекции), сопровождается высокой температурой до 38°C, головной болью, насморком; если течение благоприятное, то на 7й день больной выздоравливает, но
продолжает являться носителем инфекции и представлять опасность
для окружающих. У 20% больных может развиться менингококковая
инфекция с тяжелым поражением различных органов — суставов, почек, надпочечников. Развитие болезни острое, с высокой температурой, со 2го дня возможно развитие геморрагической сыпи на коже
(как бы кровоизлияния) — это тяжелое состояние, требующее немедленной госпитализации. Наиболее тяжелая форма — менингит (воспаление мозговых оболочек).
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температуры 39–40°C, появляется сильная головная боль, которая
носит диффузный характер без четкой локализации, усиливающаяся
при повороте головы, расстройство сна, рвота, судороги, возможно
развитие отека мозга с летальным исходом. При подозрении на менингит — сразу же антибактериальная терапия: пенициллин в больших
дозах. Одновременно симптоматическая терапия: обильное питье, внутривенное введение глюкозы, плазмы, назначается гидрокортизон;
при судорогах — седуксен, фенобарбитал. Все лечение проводится в
инфекционном стационаре. Для профилактики производится бактериальное обследование контактных лиц и при выявлении носителей и
больных с легкой формой им проводят антибактериальную терапию в
течение 5 дней и изолируют — не допускают к работе в детские учреждения, на предприятия питания и т.п. Угрозу в плане распространения
инфекции всегда представляют сезонные детские лагеря. При обнаружении заражения необходимо немедленно удалять из коллектива заболевших детей.

6.3 Воздушнокапельные инфекции

Клиника: менингококковый менингит начинается остро с высокой

Коклюш — острое инфекционное заболевание. Основным симптомом является спазматический кашель. Заболевание вызывается палочкой коклюша, источник — больной человек в самом начале болезни. Длительность заболевания — 4–5 недель, передается воздушнокапельным путем. Заразность — 75% взрослых и детей. Инкубационный период 5–8 дней.
Болезнь развивается постепенно: вначале возникает катар, кашель, небольшой насморк. В течение двух недель кашель нарастает,
потом переходит в спазматический. Больной мучается приступами кашля с репризой между ними, вдохом со свистом и повторением приступов кашля до рвоты 40–50 раз в сутки. Приступы мучительны для
больного, лицо становится красным, характерно надкусывание языка.
Приступы кашля заканчиваются выделением мокроты и рвотой. Такое
состояние длится 4 недели, затем переходит в период рековаленсценции (выздоровления).
Лечение: чаще проводится на дому: антибиотики эффективны в самом

начале болезни; далее назначают бронхорасширяющие средства; антигистаминные препараты; препараты, подавляющие кашель — тусу-
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прекс, либексин, кодеин (коделат). Ингаляции с трипсином, химотриснин.
Большое значение имеет уход, необходим свежий прохладный воздух, прогулки — это приводит к тому, что кашель повторяется реже.
При этом следует избегать внешних раздражителей, полноценно питаться. При подозрении на бактериальное осложнение дополнительно
назначается антибактериальная терапия. Производится вакцинация с
трехмесячного возраста. При обнаружении заражения больной изолируется на 25–30 дней. Детям до года рекомендуется иммуноглобулин
в дозе 6 мл (по 3 мл через день).
Диагностика: посев мокроты в первые дни болезни, чтобы своевре-

менно назначить терапию.

6. Инфекционные болезни

6.4 Гепатиты, клещевой энцефалит, СПИД
Гепатиты — это заболевания печени с нарушением ее функций, с
симптомами интоксикации. Гепатитов существует более 6 видов. Причины: 1) вирусы гепатитов B, C, D (хронические) — передаются инъекционным путем, при острых — вирусы гепатитов А (болезнь Боткина, инфекционный гепатит) и E — передаются фекальнооральным путем (контагиозно); 2) алкогольный гепатит и цирроз печени; 3) другие
формы. Наиболее распространенными являются вирусный гепатит А и
вирусный гепатит В.
Гепатит А — передается фекальнооральным способом и характеризуется кратким инкубационным периодом до 15 дней. Возбудитель гепатита А — вирус, источник — больной человек, опасны больные со
стертыми формами болезни. После перенесения гепатита А возникает
пожизненный иммунитет.
Клиника: высокая температура до 39°C, слабость, головная боль,

снижение аппетита, тошнота, рвота, через 3–4 дня — желтуха. Вначале склеры окрашиваются в желтый цвет, потом меняется цвет кожи:
вначале приобретает лимонный оттенок, затем темнеет; моча окрашивается в коричневый цвет, кал утрачивает пигментацию. На 7–10 день
желтизна начинает исчезать, восстанавливается цвет кала и мочи.
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Лечение: желчегонные средства, витамины группы В, обильное пи-

тье, супрастин, тавегил. При тяжелом состоянии — эссенциале по
1–2 капсулы 3 раза в день в течение 1 месяца, карсил. Госпитализации подлежат больные в тяжелой форме при высоком содержании билирубина в крови (выраженная желтуха); назначаются противовирусные препараты.

Вирусный гепатит В — сывороточный гепатит с парентеральным
путем передачи (т.е. не через пищу) — острое заболевание печени, передающееся через кровь. Источник — больной человек или вирусоноситель. Передача парентеральным путем — через слюну, переливание
крови, нестерильные инструменты, гинекологические исследования,
стоматологические операции, наркотики, маникюр, половые контакты,
бытовое общение, роды и грудное вскармливание младенца больной
матерью, эпиляция, парикмахерские процедуры, прокол ушей, пирсинг. Вирус устойчив в среде — весь инструмент после больного подлежит тщательной термической обработке, применяются одноразовые
инструменты. При температуре 180°C вирус погибает в течение 45 минут, при температуре 120°C в течение 60 минут, также погибает в перекиси водорода, хлорамине.
Для гепатита В характерен продолжительный инкубационный период — 60–80 дней (2–3 месяца). Заболевание имеет длительное
хроническое течение, вызывает цирроз печени, может иметь тяжелую
форму, предшествовать раку печени. Показана госпитализация и стационарное лечение. Для гепатита В характерно хроническое течение
болезни, которое длится долгие годы.

6.4 Гепатиты, клещевой энцефалит, СПИД

Следующий период — рековалесценции. Гепатит А — доброкачественное заболевание и подлежит лечению в домашних условиях: необходима обработка помещения, молочнорастительная диета с ограничением животных жиров.

Клиника: слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота, боль в сус-

тавах, белки глаз и кожа желтые, стул белый, моча темная.
Лечение: интерферон, рекомбинантные интерфероны, иммуностимулирующие препараты, ремантадин, при тяжелых формах гепатита В — плазма, гемодез, глюкоза, аскорбиновая кислота, эссенциале для защиты печеночных клеток.
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Профилактика: обследование всех доноров и потенциальных доно-

ров, чтобы исключить передачу вируса через донорскую кровь и ее
продукты. Обработка инструментария. Вакцинация против гепатита В
необходима среднему медицинскому персоналу, людям с повышенным
риском контактов с вирусоносителями: хирургам, анестезиологам, лаборантам, которые работают с кровью, профессиональным военнослужащим. Имеет серьезное значение соблюдение мер безопасности врачами, средним и младшим медицинским персоналом. Необходима обработка места течения крови йодом. Рост заболеваемости гепатитом В
и С характерен для наркоманов. Снижение социального обеспечения
также приводит к росту заболевания гепатитом В.

6. Инфекционные болезни

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание природноочаговое с преимущественным поражением центральной нервной системы,
передается через временного хозяина — клеща — от грызунов. Кроме человека клещевым энцефалитом страдает крупный рогатый скот,
поэтому можно заразиться при употреблении молока от больных животных.
Клиника: инкубационный период от 7 до 21 дня, в среднем 10–14
дней. Заболевание острое с высокой температурой до 40°C, появляются головные боли, озноб, жар, слабость, тошнота, рвота. На 2й день
заболевания нарушается сознание, вплоть до развития комы, возникают судороги, при дальнейшем течении заболевания — парез мышц
шеи, конечностей и туловища, чаще двухсторонний, через 2–3 дня —
мышечная атрофия. Нарушения стойкие. Длительность лихорадочного
периода 5–19 дней. При благоприятном течении заболевания возможно обратное развитие — происходит уменьшение температуры, состояние улучшается. Иногда длительность имеет постепенно прогрессирующее течение с расширением зоны поражения. Возможен 2волновой
клещевой энцефалит, это зависит от разновидности вируса.
Лечение: в ранний период вводят иммуноглобулин, назначают ин-

терферон противовирусный. Терапия симптоматическая: раствор
магнезии, мочегонные, преднизолон.
Особое внимание должно уделяться профилактике: раньше проводилась химическая обработка местности. В зонах опасности заражения
необходимо надевать спецкостюмы и регулярно проводить самоосмот-
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Обязательно проводят прививки против клещевого энцефалита геологам, военнослужащим, а также всем желающим. Профилактический курс состоит из 3х прививок.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — вирусное заболевание, сопровождающееся поражением иммунной системы, приводящее к общему снижению резистентности (сопротивляемости) организма и к онкологическим заболеваниям.
Возбудитель — вирус.
Передача вируса происходит при половом сношении, при переливании крови и инъекциях, при
вмешательстве в органы человека инфицированным инструментом, через плаценту от матери к
ребенку.
СПИД не передается: через воздух, бытовые вещи,
общий санузел, бассейн, рукопожатия, совместное пребы-

6.4 Гепатиты, клещевой энцефалит, СПИД

ры и взаимоосмотры. При выявлении укуса клеща необходимо снять
клеща, поместить в баночку и сдать на анализ. Место укуса обработать
раствором йода, ввести иммуноглобулин.

По статистическим данным в 1981 году было зарегистрировано 70
тысяч заболевших, каждый год эта цифра удваивается. После попадания вируса в организм в течение первых 5 лет заболевает 20–30% зараженных, остальные не имеют признаков заболевания, но являются
носителями вируса.
Клиника: инкубационный период от 3 месяцев до 5 лет. Заболевание

начинается постепенно с проявления общего недомогания, лихорадки.
При прогрессировании возникают пневмонии и другие инфекции, также характерны злокачественные образования — опухоли, саркомы.
Ни в одном случае не происходит восстановления. Гепатит В — маркер
СПИДа. У 50–70% инфицированных отмечается первичное проявление болезни, клинически напоминающее инфекционный мононуклеоз, корь, краснуху, ОРВИ. Возможно расстройство стула, иногда на-
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блюдается менингит. Длительность этой фазы болезни от нескольких
дней до 2–4 недель. Проявляются герпес, грибковые поражения, кожные сыпи, увеличиваются лимфатические узлы шейные, затылочные,
подмышечные, регулярное повышение температуры до 38–40 °C, потливость, понос, возникают стойкие грибковые заболевания, стоматиты, гнойничковые заболевания кожи.
Затем наступает следующая фаза болезни — бессимптомная, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В этой
фазе отсутствуют клинические проявления болезни, но такой человек
опасен для окружающих.
В дальнейшем под влиянием различных активизирующих факторов
заболевание переходит в уже необратимую фазу — генерализованной
лимфоаденопатии.
1. Лимфатические узлы увеличиваются в размере от 1 до 5 см.
2. Появляется немотивированная лихорадка продолжительностью
до 1 месяца.
3. Обильная потливость в ночное время (порой даже при нормальной температуре).
4. Диарея (понос) — постоянная или временами прекращающаяся
— до 1 мес.

6. Инфекционные болезни

5. Потеря массы тела на 10% и более.
6. Слабость, сонливость, быстрая утомляемость.
7. Наряду с этими общими симптомами появляются лейкоплакия
языка (опухолевидные высыпания), увеличение селезенки, кандидоз (грибковое поражение) полости рта.
Профилактика: использование одноразовых шприцев, при попада-

нии зараженной крови на кожу необходима обработка специальным
раствором, обеззараживание мединструментов.
Лечение: вводят противовирусные препараты, препараты тимуса,

общеукрепляющая терапия, что позволяет продлить жизнь больного.
Содержат больных СПИДом в учреждениях закрытого типа для исключения дальнейшего распространения вируса.
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В организме человека обитают многие виды
паразитических червей или гельминтов. Человека могут поражать более 250 видов гельминтов, из них около 100 видов зарегистрированы в
нашей стране.
Гельминты могут поражать все органы и ткани человека. В кишечнике паразитируют аскариды, острицы, бычий цепень, широкий
лентец, в желчных путях — печеночный и сибирский сосальщики,
в подкожной клетчатке — возбудитель ришты, в мышцах — личинки трихинелл, в кровеносных сосудах — шистосомы.
Гельминты вызывают сенсибилизацию (повышенную чувствительность) организма с последующим развитием аллергических реакций,
механические повреждения органов и тканей хозяина, и нарушение их
функций. Они ухудшают всасывание пищевых веществ и витаминов,
обуславливают развитие анемии, отягощают течение других заболеваний. Доказано, что гельминты вызывают замедление физического развития, снижают работоспособность и ухудшают умственную деятельность.

6.5 Глистные инвазии и их профилактика
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Пути заражения человека гельминтами разнообразны. Яйца гельминтов могут попасть в рот с плохо промытыми овощами и ягодами, а
также с грязных рук. Ряд личинок гельминтов попадает в организм человека при употреблении в пищу сырого или полусырого мяса, рыбы,
раков, свежих водных растений. В ряде случаев можно заразиться при
ходьбе босиком по загрязненной почве или при купании в зараженном
водоеме, откуда личинки активно проникают через кожу и слизистые
оболочки. Некоторые гельминты распространяются насекомыми.
Описторхи паразитируют в желчных ходах печени, желчном пузыре,
поджелудочной железе человека, а также собак, кошек. Яйца этого
гельминта вместе с желчью выделяются в кишечник и затем с
испражнениями попадают во внешнюю среду, однако развитие их
возможно только в водоемах.
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Большое количество личинок развивается в организме водных
моллюсков, проглотивших яйца описторхов. На это требуется примерно 2 месяца. Затем личинки выходят в воду, активно проникают в тело
карповых рыб, где в мышцах превращаются в следующую заразную
личиночную стадию, покрытую оболочкой.
Человек заражается при употреблении в пищу слабопровяленной,
малосольной, подвергнутой недостаточной термической обработке или
сырой рыбы породы карповых: это лещ, карп, карась, сазан, язь.
Описторхи являются возбудителями описторхоза. В ранней фазе
у больных отмечаются общая реакция в виде повышения температуры,
головных болей и т.д. В хронической фазе появляются симптомы поражения печени, желчных путей и поджелудочной железы.

6. Инфекционные болезни

Для профилактики важное значение имеет
выявление и лечение зараженных описторхами
людей, уничтожение бродячих кошек и собак, защита водоемов от загрязнения фекалиями, отказ
населения от обычая употреблять сырую или полусырую рыбу, строганину и прочие рыбные продукты, не прошедшие необходимую обработку.

Обезвреживание рыбы от личинок достигается варением или жарением рыбы в течение 20 минут, солением не менее 14 дней из расчета 270–290 г соли на 1 кг рыбы, горячим копчением, вялением предварительно посоленной рыбы. В промышленных условиях (на рыбокомбинатах) обеззараживание рыбы достигается ее замораживанием.
Острицы. Острица — небольшая нематода (круглый червь) белого
цвета, длиной 0,5–1 см. Хвостовой конец тела заострен.
Острицы обитают в нижних отделах тонкого и в толстом кишечнике. Зрелые самки выползают через задний проход, чаще ночью, во время сна, вызывая при этом зуд. На коже перианальной области (вокруг
анального отверстия) и промежности каждая самка откладывает до
12 тыс. яиц. Зараженный человек расчесывает кожу у анального отверстия, при этом яйца остриц попадают под ногти рук, на белье, иг-
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Острицы являются возбудителями энтеробиоза. Помимо зуда в перианальной области появляются боли в животе, потеря аппетита, головные боли. Иногда острицы заползают в женские половые органы,
вызывая их воспаление. В ряде случаев паразитирование остриц приводит к развитию дисбактериоза, т.е. нарушению нормальной микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, увеличивает опасность развития кишечных дисфункций и поносов. Зараженность острицами повышает риск заболевания кишечными инфекциями и аппендицитом.
Аскариды паразитируют в тонком кишечнике человека. Длина самок — 20–40 см, самцов 15–20 см. Одна самка в сутки выделяет до
200 000 яиц, которые с испражнениями больного попадают во внешнюю среду. В увлажненной теплой почве с достаточным доступом кислорода в яйцах развиваются личинки. В почве аскариды сохраняют
жизнеспособность в течение нескольких лет.

6.5 Глистные инвазии и их профилактика

рушки, пищу, заносятся в рот и заглатываются. Срок жизни этих гельминтов в организме человека около месяца. Однако вследствие постоянного самозаражения острицы у ряда больных могут паразитировать
в течение нескольких месяцев и даже лет.

Яйца, содержащие зрелую личинку, из почвы могут попадать на руки, овощи, ягоды, с которыми они заносятся в рот. Загрязнению пищи
яйцами аскарид способствуют мухи. Из проглоченных яиц в кишечнике человека выходят личинки, они проникают в венозную систему и с
током крови через правую половину сердца в легкие. Попадая через
бронхи вновь в глотку, они заглатываются со слюной в кишечнике, спустя 2–3 месяца превращаются во взрослых аскарид.
В организме человека могут паразитировать несколько десятков
экземпляров этих паразитов. Срок жизни аскарид в организме человека около года.
Аскариды являются возбудителями аскаридоза. У больных появляется кашель, боль в груди, повышение температуры — легочная
стадия аскаридоза. При кишечной стадии, т.е. когда аскариды паразитируют уже в кишечнике, снижается аппетит, отмечаются тошнота, боли в животе, неустойчивый стул. Больных беспокоят головные боли,
плохой сон, отмечается раздражительность, снижение работоспособности. Аскариды могут стать причиной непроходимости кишечника,
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иногда они заползают в желчные пути, пищевод и дыхательные пути,
что может привести к летальному исходу.
Профилактика аскаридоза достигается соблюдением правил личной гигиены, мытьем рук
после дефекации, употреблением в пищу тщательно промытых и ошпаренных кипятком овощей, ягод и фруктов.

Лямблии имеют грушевидную форму, передний конец тела закруглен,
задний заострен. Длина 9–18 микрон. Лямблии обитают в верхнем отделе тонкого кишечника. С помощью присасывательного диска они
прикрепляются к ворсинкам. В желчном пузыре лямблии не живут, т.к.
желчь на них действует губительно. Лямблии, попадая в нижние отделы
кишечника, где условия для них неблагоприятны, превращаются в цисты, которые и выделяются с испражнениями. Цисты хорошо сохраняются во внешней среде в зависимости от влажности и окружающей температуры до месяца. Цисты очень быстро погибают при высушивании.

6. Инфекционные болезни

Заражение может произойти через загрязненную воду, пищу, грязные руки и игрушки, при этом цисты в кишечнике превращаются в вегетативные формы.
Лямблии распространены очень широко, особенно часто встречаются у детей. Лямблии затрудняют всасывание жиров и витаминов.
При этом могут возникать резкие боли в животе, расстройство стула,
снижение аппетита, иногда боли в правом подреберье.
Широкий лентец — один из самых крупных паразитов человека,
достигающий в длину до 10 метров и более, паразитирует в тонком
кишечнике человека, а также собаки, кошки, свиньи и некоторых
диких животных, питающихся рыбой.
Яйца лентеца выделяются с испражнениями и для дальнейшего
развития должны попасть в водоемы. Там в них созревают личинки
круглой формы, покрытые ресничками (корацидии), которые заглатываются пресноводными рачками, а последние — рыбами. В теле рыб
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При употреблении в пищу недостаточно проваренной рыбы или
малосольной икры, личинки в кишечнике человека в течение 2 месяцев
превращаются во взрослого лентеца, длительность жизни которого в
теле человека достигает 10 лет.
Широкий лентец является возбудителем дифиллоботриоза. Болезнь обычно протекает с нерезко выраженной симптоматикой: слабостью, головокружением, тошнотой, расстройством стула, болями в животе. У некоторых больных развивается малокровие. Очаги дифиллоботриоза — бассейны рек Оби, Иртыша, Енисея, Волги.
Профилактика включает обследование населения, в первую очередь рыбаков, работников
речного транспорта, санитарное благоустройство населенных мест, предотвращение загрязнения водоемов фекалиями, борьбу с бродячими
кошками и собаками. Проводится выборочный контроль
рыбы для определения ее зараженности личинками лентеца. Необходимо соблюдать правила термической обработки рыбы или ее засолки.

6.5 Глистные инвазии и их профилактика

личинки накапливаются в мышцах и внутренних органах, особенно в
икре. Чаще всего заражены щуки, ерши, налимы, окуни.

Бычий цепень достигает в длину 4–10 метров, тело цепня разделено
на множество члеников, до 1000–2000. Несмотря на почти
ежедневное отсоединение члеников (до 6–8 члеников и более), длина
цепня не уменьшается, так как в зоне роста образуются новые. Бычий
цепень может паразитировать в организме человека до 20 лет, живет
он в тонком кишечнике. Членики выделяются с испражнениями или,
чаще, активно выползают через задний проход.
При попадании члеников или испражнений во внешнюю среду,
происходит массивное загрязнение почвы, травы, сена, пастбищ. В
итоге с загрязненным кормом онкосферы бычьего цепня попадают в
организм крупного рогатого скота, где оседают в мышцах и превращаются в пузырьковидные личинки — финны, размером до 0,5 см белого
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цвета, заполненные прозрачной жидкостью, а внутри просвечивает белая головка. В теле скота финны могут сохраняться до 1–2 лет, затем
погибают.
Человек заражается при употреблении в пищу сырого или полусырого говяжьего мяса, содержащего финны. Финны могут оставаться
живыми в шашлыке, недостаточно проваренном мясе, в строганине из
слабомороженого мяса, в говяжьем фарше, который некоторые люди
пробуют или едят сырым. В тонком кишечнике человека головка финны выворачивается, прикрепляется к его стенке и через 3 месяца превращается во взрослого половозрелого паразита.

6. Инфекционные болезни

Заражение бычьим цепнем приводит к заболеванию — тениаринхозу. При тениаринхозе больного беспокоят боли в животе, кишечные расстройства, изменение аппетита, головные боли: снижается
кислотность желудочного сока.

118
Курсы для старшеклассников

Раздел 7
АКУШЕРСТВО

Акушерство — наука о физиологических процессах и патологических процессах, связанных с беременностью, родами и послеродовым периодом.
Беременность — физиологический процесс, в результате которого из оплодотворенной яйцеклетки в организме живородящих (в том
числе человека) развивается плод.
Неотъемлемой частью акушерства является учение о внутриутробном развитии плода. Во внутриутробном развитии человека различают
2 периода: зародышевый (эмбриональный) и плодовый (фетальный).

7. Акушерство

I. Эмбриональный период — продолжается от момента зачатия до конца второго месяца беременности. Оплодотворение — процесс слияния женской (яйцеклетка) и мужской (сперматозоид) половых клеток, в результате которого образуется одна клетка, являющаяся началом нового организма. Яйцеклетка всегда имеет Ххромосому, а
сперматозоид либо Х, либо Yхромосому, которые определяют пол будущего человека. У каждой половой клетки 23 хромосомы. Сливаясь,
они образуют зиготу, содержащую уже полный хромосомный набор с
46 хромосомами в ядре, которая уже через 18 часов начинает попарно
делиться. Дробящееся яйцо на 7–8й день попадает в полость матки.
Из его наружного слоя, способствующего погружению в слизистую
оболочку матки, образуются ворсины хориона, а затем плацента и
плодные оболочки плода с околоплодными водами. Из внутреннего
слоя — зародыш, эмбрион, плод. Околоплодные воды имеют большое
клиническое значение. Они создают условия для свободного развития
плода, его движений. Околоплодные воды участвуют в обмене веществ
плода, предохраняют пуповину от сдавления, способствуют нормальному течению первого периода родов. Недостаточное количество вод
может приводить к травмамтизации плода и врожденным уродствам.
В эмбриональный период происходит закладка основных систем
будущего организма. На 14е сутки закладывается нервная система.
На 18й день (4 дня задержки менструации) начинает биться сердце.
На 21й день сердце начинает перекачивать кровь через закрытую систему кровообращения эмбриона, кровь которого может отличаться по
группе и резусфактору от крови матери. На 40й день на электроэнцефалограмме регистрируется мозговая активность. В 6 недель формируются глаза, уши, дыхательная система, прослушивается сердцебие-
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К двум месяцам (8 недель) формируются все
системы будущего организма. В этот период развитие идет очень интенсивно, однако в то же время механизмы защиты еще не сформированы,
поэтому эмбрион очень чувствителен к действию
различных повреждающих факторов.

Основные понятия

ние. В 7 недель появляется двигательная и рефлекторная активность.
К 8й неделе уже имеются зачатки всех двадцати молочных зубов, появляются зубные пластинки, начинает вырабатываться желудочный
сок, появляется гормональная активность. Ребенок чувствует боль.

II. Фетальный период — начинается с 3го месяца и продолжается до рождения плода. В 9 недель у эмбриона появляются глазодвигательная активность, глотание, движения языка. Начинается формирование плаценты. В 12 недель в легких эмбриона находится жидкость,
а кислород проникает в организм через сосуды пуповины. В этот период формируются ногти, ресницы. К 14 неделям начинает функционировать плацента, появляется слух.
Плацента является важнейшим органом, обеспечивающим нормальное течение беременности и развитие плода. При ее помощи происходит питание, дыхание, выведение продуктов обмена плода посредством пуповины — шнуровидного образования, содержащего кровеносные сосуды, несущие кровь от плода к плаценте и обратно.
В 16 недель появляется вкусовая чувствительность, начинает
функционировать сетчатка глаз. В 20 недель движения плода ощущаются матерью. В 23 недели будущий ребенок видит сны.
В 28 недель длина плода составляет уже 35 см, масса 1000–1200
г; плод считается незрелым, но жизнеспособным.
Развитие плода происходит в постоянной взаимосвязи с организмом матери при возрастающей активности плаценты. В эмбриональном и фетальном периодах зародыш очень чувствителен к фактором
внешней и внутренней среды. К повреждающим факторам относят: недостаток кислорода, перегревание, ионизирующую радиацию, алко-
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голь, наркотики, курение табака, окись углерода, соли тяжелых металлов, ртуть, мышьяк, многие лекарственные препараты, микроорганизмы, вирусы.

Выделяют следующие критические периоды беременности, в которые воздействие вредных
факторов наиболее губительно для плода:
I от оплодотворения до имплантации плодного
яйца (1–2 недели);
II образование органов и систем зародыша
(3я — 8я недели);

7. Акушерство

III формирование плаценты (9–12 недель).

Воздействие повреждающих факторов в I критическом периоде
ведет к гибели зародыша и выкидышу, во II и III периодах наиболее
часто возникают аномалии развития плода, реже его гибель. Аномалии
(врожденные уродства) развиваются, в первую очередь, в органах и
системах, находящихся в стадии формирования и развития. Наиболее
часто повреждаются центральная нервная система, органы зрения,
железы внутренней секреции, половые железы, сердечнососудистая
система. Беременной женщине противопоказано курение, так как
последнее ведет к самопроизвольным выкидышам, мертворождению.
Никотин, содержащийся в табаке, легко проникает в кровь женщины и
поступает через плаценту к плоду. Он подавляет развитие органов
дыхания плода и приводит к нарушениям сердечного ритма. Под влиянием никотина происходит спазм сосудов плаценты, уменьшается
поступление к плоду кислорода и питательных веществ, внутриутробное развитие плода задерживается, дети рождаются ослабленными. Не
менее вредно и пассивное курение. Курение и прием алкоголя беременной женщиной в 6 раз увеличивает риск рождения мертвого ребенка.

122
Курсы для старшеклассников

Чтобы обеспечить нормальное течение беременности, женщине
при задержке менструации следует обратиться в женскую консультацию, где будет проведено исследование для подтверждения беременности и выяснения состояния здоровья женщины. Здесь же будет проводиться наблюдение за течением беременности, назначаться профилактические, а если необходимо — и лечебные мероприятия.

Основные понятия

Условия нормального протекания
беременности

Большое значение имеет соблюдение определенных гигиенических
правил. Необходимо особенно тщательно следить за чистотой тела.
Выделения потовых и сальных желез, скапливаясь на поверхности тела, способствуют размножению микроорганизмов, вызывающих гнойничковые заболевания кожи, опасные как для беременной, так и для
плода. По утрам рекомендуется не только мыть руки, лицо и шею, но и
обтирать туловище влажной тканью, а затем растирать жестким полотенцем. Перед сном полезно принять теплый душ. Принимать ванну не
рекомендуется изза риска попадания в половые пути с грязной водой
патогенных микроорганизмов. Нельзя париться в бане, это может привести к прерыванию беременности. Утром и вечером следует обмывать
наружные половые органы проточной водой с мылом, так как обильные выделения при беременности могут также стать благоприятной
средой присоединения инфекции. Подмывание следует проводить от
влагалища к заднепроходному отверстию, предупреждая попадание условнопатогенных микроорганизмов из прямой кишки. Влагалищные
спринцевания при беременности противопоказаны. Для ухода за половыми органами необходимо иметь отдельное полотенце, регулярно
стирать и кипятить его, а после высушивания проглаживать горячим
утюгом.
Уход за молочными железами во время беременности позволяет не
только предотвратить деформацию сосков, затрудняющую кормление
ребенка, но и избежать образование трещин сосков и развитие мастита. Молочные железы необходимо ежедневно обмывать кипяченой водой комнатной температуры с детским мылом и обтирать чистым жестким полотенцем. В чашечки бюстгальтера можно положить по кусочку
холста, от возникающего при этом трения кожа сосков становится гру«О сновы меди цинских зн ани й»
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бее. Применять для закаливания сосков мази, этиловый спирт, одеколон и другие средства не рекомендуется. Плоские и втянутые соски вытягивают 2–3 раза в день в последние 2 месяца беременности, захватывая пальцами, предварительно смазав соски вазелином.
Одежда беременной должна быть удобной, легко стираться. Нательное и постельное белье меняют не реже 1 раза в неделю. Тугие пояса и круглые резинки для чулок, сдавливая поверхностные вены, затрудняют кровообращение, что может привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Начиная с 5 месяца беременности, рекомендуется носить бандаж. Обувь должна быть удобной, на широком
невысоком каблуке. (Необходимо помнить, что центр тяжести тела по
мере увеличения живота смещается вперед, поэтому на высоких каблуках трудно удержать равновесие!)

7. Акушерство

Во время беременности женщина должна чаще чередовать работу
с отдыхом. Нельзя поднимать тяжести, делать резких движений. Беременные освобождаются от командировок, тяжелой, сверхурочной и
ночной работы. Им предоставляется оплачиваемый дородовый отпуск.
Длительность сна должна быть не менее 8 часов, перед сном полезна
прогулка на свежем воздухе. Свежий воздух благотворно действует на
физическое и психическое состояние женщины, а также на развитие
плода, который наиболее чувствителен к недостатку кислорода. Здоровым женщинам можно принимать воздушные и солнечные ванны. Купание в море или реке разрешается только при нормальном течении
беременности. Менять климатическую зону во время беременности не
рекомендуется.
Рациональное питание — одно из основных условий нормального
протекания беременности. Пища должна содержать достаточное количество белков и углеводов, быть богатой витаминами. Следует ограничить жиры, поваренную соль, а во второй половине беременности и
жидкость до 1–1,2 л в день. Исключаются любые напитки, содержащие алкоголь!
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Раздел 8
ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

В процессе роста и развития каждый ребенок проходит через определенные, общие для всех периоды. Для каждого возрастного периода
характерны конкретные анатомофизиологические особенности органов и тканей организма, свои морфологические и функциональные
нормы, знание которых исключительно важно для решения вопросов
организации питания, ухода, воспитания.

Принято выделять 6 периодов детского возраста.
I. Период внутриутробного развития (утробное детство):
фаза эмбрионального развития (эмбрион) — от зачатия до 11–
12 недель.
фаза плацентарного развития (плод) — от 3 месяцев до конца
беременности.
II. Период новорожденности — от рождения ребенка до 28 дней.
III.Грудной возраст (младший ясельный) — от 28 дней до 1 года.
IV. Период молочных зубов:
преддошкольный возраст (старший ясельный) — от 1года до 3
лет.
дошкольный возраст — от 3 до 6 лет.

8.1 Основные периоды развития ребенка

8.1 Основные периоды развития ребенка

V. Младший школьный возраст (период отрочества) — от 6–7 до 12
лет.
VI.Старший школьный возраст (период полового созревания) — от
12 до 15 лет.

I. Период внутриутробного развития
Продолжительность этого периода составляет в среднем около 280
дней (10 лунных месяцев). В первые 2 недели после зачатия происходит продвижение зиготы по маточной трубе до полости матки и прикрепление плодного яйца к ее стенке (период бластогенеза). Затем наступает фаза эмбрионального развития, во время которой формируются внутренние органы и внешние части тела. К концу 8й недели у эмбриона четко различаются голова, туловище, конечности. На голове
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8. Особенности развития детей разных возрастных групп

выделяются рот, нос, уши, глаза, на руках и ногах заметны пальцы. В
фазе эмбрионального развития формирующийся эмбрион особенно чувствителен к различным вредным факторам: физическим (термическим, механическим, ионизирующей радиации); химическим (ядам,
гормональным дискорреляциям, гипоксии, гиповитаминозам); биологическим (вирусам, бактериям, простейшим). Воздействие любого из
перечисленных факторов через организм матери на формирующийся
плод может привести к развитию тяжелых пороков, явиться причиной
самопроизвольного прерывания беременности.
В фазе плацентарного развития у сформировавшегося плода
устанавливается обособленное от матери кровообращение. Питание в
его организм поступает в виде готовых, доступных для усвоения пищевых веществ из материнского организма через плаценту. В этот период
происходит быстрое увеличение длины и массы тела. Рост плода к третьему лунному месяцу достигает 9 сантиметров, а с 6 месяца — числу
лунных месяцев, умноженному на 5. Масса плода к 5 месяцам достигает 300 г, к 6 мес. — 600–700 г, к 7 мес. — 1200 г. Быстрое нарастание массы тела, в основном за счет увеличения подкожножировой
клетчатки, идет на 9 и 10 лунных месяцах. Ко времени рождения ребенка его масса в среднем достигает 3200–3500 г.
В фазе плацентарного развития (фетальной) часто выделяют ранний (до 5 месяцев) и поздний (от 5 месяцев до рождения), антенатальный и интранатальный периоды. В раннем антенатальном периоде из крови матери через поврежденную плаценту могут проникать в
кровь плода возбудители инфекционных заболеваний (цитомегаловирусы, токсоплазмоз, сифилис и т.д.), вызывая поражение внутренних
органов и центральной нервной системы (ЦНС) плода. В позднем антенатальном периоде инфицирование плода ведет к развитию воспалительных реакций с исходом в циррозы и склерозы.
Интранатальный период продолжается от начала родов до рождения ребенка. В это время в связи с прохождением через родовые пути возможны травмы плода, развитие асфиксии, инфицирование его
условнопатогенной флорой, а также патогенными микробами при наличии у матери воспалительных процессов половой сферы.
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Отличается от других периодов необходимостью приспособления
ребенка к новым для него условиям внешней среды. После рождения
начинают функционировать система внешнего дыхания, желудочнокишечный тракт, меняется характер кровообращения. В этот период выявляются многие слабые стороны новорожденного. Ребенок может оказаться недоношенным, незрелым, с пороками развития, дефектами, несовместимыми с жизнью в новых условиях, требующими неотложных хирургических и других вмешательств. Со стороны ЦНС в этот
период преобладают процессы торможения, и ребенок спит почти непрерывно. Сосуды кожи в первые дни расширены (физиологический
катар). Усиленное испарение жидкости через кожу, отхождение мекония (содержимого кишечника) и другие причины ведут в первые 2–3
дня к физиологическому снижению массы тела на 5–7% от первоначальной. Примерно у половины детей в первые дни отмечается физиологическая желтуха, обусловленная усиленным распадом эритроцитов,
содержащих фетальный гемоглобин, и несовершенством энзиматических систем пигментного обмена. Температура тела в первые дни после
рождения неустойчива. Она может снижаться на 1–1,5 градуса, а затем повыситься до 38–40°C (транзиторная лихорадка).

8.1 Основные периоды развития ребенка

II. Период новорожденности (неонатальный)

Ранний неонатальный период (первая неделя после рождения)
характеризуется улучшением показателей гормональных и ферментативных систем. Периоду новорожденности присуще состояние «неустойчивого равновесия», при котором даже небольшие изменения окружающей среды могут привести к серьезным нарушениям здоровья ребенка. Новорожденные дети почти невосприимчивы ко многим острым
детским инфекциям (корь, скарлатина, краснуха и т.д.), что обусловлено у них наличием пассивного иммунитета за счет готовых антител,
проникающих через плаценту из крови матери в кровь ребенка во время внутриутробного развития. Вместе с тем новорожденные высокочувствительны к гноеродной кокковой инфекции, условнопатогенным
штаммам кишечной палочки, сальмонеллам, часто вызывающим
тяжелые заболевания.
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III. Период грудного возраста
Характеризуется значительным усилением обменных процессов
при выраженной функциональной незрелости различных органов и
систем. В этот период отмечается быстрый рост и увеличение массы
тела, для чего требуется повышенное поступление в организм ребенка
полноценных легко усваиваемых питательных веществ и кислорода.
Органы пищеварения и дыхания у него в этот период имеют очень
ограниченные функциональные особенности. Наиболее подходящей
пищей в таких условиях является грудное молоко или адаптированные
молочные смеси.
Преимущества грудного вскармливания:
– Это естественный, физиологический путь вскармливания.
– Самая легкоусваиваемая пища, не вызывает нарушения работы
кишечника.
– Имеет оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов.
– Дает иммунитет от болезней.
– Удовлетворяет физиологическую потребность младенца в
сосании.
– Молоко всегда теплое, свежее, не нуждается в разогреве и
стерилизации.
– Ускоряет психомоторное развитие.
– Дети меньше страдают ожирением, диатезом, сохраняются более
близкие отношения с матерью.
– Реже развивается диабет и ожирение у взрослых.
– У матерей реже развивается рак грудных желез.
Отклонения в питании ребенка грудного возраста легко ведут к
развитию острых расстройств пищеварения, диатезов, алиментарной
анемии и др. На первом году жизни идет быстрое созревание центральной и периферической нервной систем, приобретение и накопление условнорефлекторных связей. К концу года на фоне замедления физического развития, ускоряется психомоторное развитие, проявляются
двигательные навыки, речь, эмоции. Во второй половине года ослабе-
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IV. Период молочных зубов
В преддошкольном возрасте быстро идет созревание ЦНС и совершенствование двигательных навыков, речи, вырабатываются психические реакции, адекватные обстановке. В этом возрасте еще относительно часто встречаются расстройства пищеварения и питания, диатезы, рахит, пневмонии, особенно при неблагоприятных условиях проживания, питания и ухода. К концу дошкольного периода частота указанных заболеваний уменьшается. В дошкольном возрасте к 5–6 годам молочные зубы начинают заменяться постоянными. По характеру
пищи и режиму питания такие дети приближаются к взрослым. У них
активно совершенствуются функции различных органов и систем, происходит нарастание мышечной массы, увеличивается объем движений
в крупных суставах, продолжается развитие скелета. Дети много бегают, стремятся осваивать многие рабочие навыки. Из патологических
состояний в дошкольном возрасте часто встречаются острые детские
инфекции, но они протекают легче, чем у детей первых трех лет жизни.
В этот период возможны нарушения осанки.

8.1 Основные периоды развития ребенка

вает пассивный иммунитет, что повышает риск заболевания корью, ветряной оспой, коклюшем и др. инфекциями. В этот период особенно
важны естественное грудное вскармливание, хороший гигиенический
уход и своевременные вакцинации.

V. Период младшего школьного возраста
Заметно нарастает мышечная масса, развиваются такие двигательные качества, как быстрота, сила, выносливость. Характерно дальнейшее развитие высших нервных функций, укрепление навыков, приобретенных в дошкольном возрасте. В возрасте 7–12 лет возрастает
роль аллергии, в связи с чем чаще встречаются аллергические и иммунокомплексные заболевания. Острые детские инфекции встречаются
реже и протекают более легко, чем в дошкольном возрасте.

VI. Старший школьный возраст
Ведущим в физиологии ребенка в этот период является процесс полового созревания. У девочек оно происходит в возрасте 12–16 лет, у
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мальчиков 13–18 лет. У девочек в это время отмечается рост грудных
желез, появляются менструации, оволосение на лобке, в подмышечных впадинах; у мальчиков — ломка голоса, рост волос на лице, лобке, в подмышечных впадинах, возникают поллюции. Как у девочек, так
и у мальчиков наблюдается быстрое увеличение размеров тела, значительно возрастают жизненная емкость легких, мышечная сила и работоспособность. В этот период происходит формирование характера и
личности подростка. Из патологических проявлений характерны функциональные расстройства нервной и сердечнососудистой систем. В
переходном периоде нередки жалобы на колющие боли в области сердца, сердцебиения, что связано с расстройствами вегетативной нервной
системы.
Многих физиологических и патологических отклонений можно избежать при разумном устроении режима труда и отдыха, создании благоприятного психологического климата, рациональном использовании
физкультуры и закаливающих процедур. С началом полового созревания могут выявляться дефекты развития полового аппарата. Повышенная продукция адренокортикальных и тестикулярных андрогенов
ведет к усилению функции сальных желез и образованию угрей на лице, туловище, к гипертрихозу. Большая напряженность нервной, эндокринной систем и обмена веществ создает условия для обострений ранее перенесенных аллергических и иммунокомплексных заболеваний,
туберкулеза, хронически протекающих инфекций.

8.2 Особенности ухода за новорожденными,
грудными детьми
Забота о здоровье ребенка должна начинаться задолго до его рождения. Женщина должна следить за своим здоровьем, лечить хронические заболевания, и при наличии тяжелых заболеваний консультироваться с врачом о возможности вынашивания беременности. Во время
беременности следует оберегаться от простудных (вирусных) инфекций, больше бывать на свежем воздухе, полноценно питаться. Особое
значение имеет сохранение психоэмоционального комфорта женщины,
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Новорожденный — это ребенок в период от момента рождения,
первого вдоха и перевязки пуповины до 28дневного возраста. Все необходимое для ухода за ребенком в домашних условиях нужно приготовить заранее. Комната, где он будет находиться, должна быть чистой,
сухой. Перед возвращением матери с новорожденным из роддома необходимо провести тщательную уборку всей квартиры, в последующем
влажную уборку проводят ежедневно, каждые 3 часа по 10–15 мин
проветривают комнату, где находится ребенок. Температура воздуха
поддерживается на уровне 20–22°C, а если ребенок недоношенный —
22–24°C. В теплое время года форточка или окно должны быть постоянно открыты, при этом не следует надевать на ребенка чепчик, косынку. В комнате не должно быть посторонних запахов, категорически запрещается курить. Предметы ухода раскладывают на столике рядом с
кроваткой и прикрывают чистой марлей или салфеткой. Необходимо
иметь стерильное вазелиновое масло, стерильную вату, соски (6 шт.) и
эмалированную кастрюлю для их кипячения, термометры для измерения температуры тела и воды, баллончик для клизмы и газоотводную
трубку, грелку, ножницы, глазные пипетки (2–3 шт.), свежеприготовленный 5% раствор перманганата калия (марганцовки), 70% раствор
этилового спирта, 3% раствор перекиси водорода, раствор фурациллина, 5% раствор йода или 1% раствор бриллиантового зеленого.
Все новые вещи для новорожденного необходимо выстирать и прокипятить. В дальнейшем белье стирают по мере необходимости и проглаживают с двух сторон утюгом. Кроватку ребенка ставят в светлом
месте вдали от нагревательных приборов, батарей, дверей, окон, для
того чтобы избежать сквозняков. Для предупреждения искривления
позвоночника новорожденного кладут в кроватку без подушки. Нежелательно использовать ватные и пуховые матрацы, предпочтительнее
матрацы из конского волоса, соломы или поролона. Недоношенному
ребенку под голову и плечевой пояс подкладывают невысокую плотную
подушку. Все предметы, которых касается ребенок, подлежат обеззараживанию: кроватку и матрац протирают дезинфицирующими растворами; инструменты, соски, бутылочки, пипетки, резиновые баллоны

8.2 Особенности ухода за новорожденными, грудными детьми

ей нельзя расстраиваться, ссориться, ругаться, так как это неблагоприятно отражается на нервной системе будущего ребенка.
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для клизмы кипятят не менее 20 минут; соски кипятят отдельно от
стеклянных предметов.

8. Особенности развития детей разных возрастных групп

У ухаживающего за ребенком всегда должны быть чистые руки.
Ногти должны быть коротко подстрижены и не покрыты лаком. После
туалета ребенка следует тщательно вымыть руки с мылом и обработать
их дезинфицирующим раствором. Для предупреждения распространения капельной инфекции надевают четырехслойную марлевую маску.
Ежедневно ребенку умывают лицо и руки теплой водой, водопроводную воду можно не кипятить. Ушные раковины протирают влажным ватным шариком, а слуховые проходы очищают ватным жгутиком.
Кожные складки (шейные, подмышечные, заушные, локтевые, паховые, подколенные) смазывают стерильным вазелиновым маслом или
детским кремом. Нос чистят ватным жгутиком, смоченным вазелиновым маслом. Жгутик можно смачивать грудным молоком или предварительно закапать 1–2 капли молока в нос. Для туалета глаз используется слабый раствор фурациллина (1:5000). Глаза протирают ваткой,
смоченной этим раствором, по направлению от наружного угла глаза к
внутреннему. Если в области пупочной ранки нет отечности, покраснения, выделений, то ее достаточно обрабатывать 1 раз в сутки. Сначала
в пупочную ранку закапывают 2–3 капли 3% рра перекиси водорода,
затем высушивают стерильным ватным тампоном и обрабатывают 1%
спиртовым раствором бриллиантового зеленого, 5% раствором перманганата калия или 5% спиртовым раствором йода. Все тело ребенка, в особенности пупочную ранку, необходимо ежедневно осматривать. При появлении красноты, отечности, намокания раны необходимо срочно обратиться к педиатру. Ногти на руках и ногах необходимо
стричь 1 раз в 5 дней не очень коротко. Ножницы предварительно обрабатывают спиртом, их концы должны быть закруглены во избежание
травмирования ребенка.
В первые дни при пеленании покрывают руки и голову, со 2–3 дня
жизни их оставляют свободными. Примерно с месячного возраста на
ребенка можно надевать ползунки, вязаные башмачки.
Купать ребенка необходимо с первого дня после выписки из роддома. Недоношенных детей первые 2–3 месяца следует купать в кипяченой воде. До заживления пупочной ранки (первые 10—19 дней) новорожденных купают в бледнорозовом растворе перманганата калия.

134
Курсы для старшеклассников

К горшку начинают приучать ребенка после того, как он начинает
уверенно сидеть. Следует обязательно сажать ребенка на горшок перед сном и после сна. Гулять с ребенком желательно ежедневно в любое время года. Чистый прохладный воздух улучшает аппетит и сон. В
летнее время начинают гулять сразу после выписки из роддома, а зимой с 3–4 недели жизни при температуре воздуха не ниже –10°C. Лицо ребенка должно быть открыто. В первый раз длительность прогулки составляет 10 минут, затем ее увеличивают каждый раз на 5–10 минут. Длительность прогулок в дальнейшем зависит от погоды, в осеннезимнее время она не должна превышать 2х часов. Гулять с ребенком необходимо не менее 2–3 раз в день. Полезны воздушные ванны,
способствующие закаливанию организма. Летом их проводят на воздухе, зимой — в помещении, при этом температура воздуха не должна
быть ниже 21°С. Начинают воздушные ванны с 1–1,5 мес., оставляя
ребенка обнаженным на 1–2 мин. 2–3 раза в день. Затем это время
постепенно увеличивают, доводя к 6 месяцам до 8–10 мин., а к концу
года — до 12–15 минут.

8.2 Особенности ухода за новорожденными, грудными детьми

Сначала готовят концентрированный раствор, затем его добавляют в
ванну с водой. Температура воздуха в помещении, где купают грудного
ребенка, должна быть 22–25°C. Перед каждым купанием ванночку
тщательно моют водой с мылом, желательно обдать ее кипятком. Купать ребенка лучше перед последним вечерним кормлением, продолжительность принятия ванны не должна превышать 5–7 минут; 2 раза
в неделю ребенка нужно мыть с мылом, намыливая рукой (губка исключается изза возможности травматизации кожи). Температура воды
для купания 37°C (для недоношенных 38°C). В воду ребенка опускают
осторожно, положив его голову и спину на левую руку, а правой поддерживают ягодицы и ноги. Затем правую руку освобождают, кисть левой руки перемещают в левую подмышечную впадину ребенка, а его
спину и голову поддерживают левым предплечьем. Правой свободной
рукой моют ребенка. После купания ребенка нужно ополоснуть чистой
водой 36–37°C, обсушить его тело проглаженной простыней, промокая, а не вытирая кожу, чтобы не травмировать ее.

Водные закаливающие процедуры начинают в 3–4месячном возрасте с влажных обтираний, постепенно и осторожно. Сначала в течение полуторадвух недель кожу ребенка 2 раза в день растирают сухой
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фланелью до покраснения. После сухих обтираний начинают влажные.
Варежку из мягкой махровой ткани смачивают в воде, отжимают и равномерно растирают отдельные участки тела, а остальные в это время
находятся под одеялом. Температура воды сначала 35–36°C, через 1
неделю — 32–33°С. Затем каждый месяц температуру снижают на
1°C, но не ниже 30°C. Обтирания обычно проводят после утреннего сна
в течение 4–6 минут.
Массаж и гимнастика способствуют развитию всех органов и
систем организма, правильному формированию скелета и мышц. Их
начинают с 1,5–2 месяцев. Комнату хорошо проветривают, температура воздуха в ней должна быть не ниже 20°C. Основными приемами
массажа для грудного ребенка являются поглаживания и растирания.
Их производят легкими и плавными движениями от периферии к центру (от кисти к плечу, от стопы к паховой складке и т.д.). Обращаться с
ребенком с самого рождения нужно ласково, как можно больше разговаривать с ним. Это способствует формированию положительных эмоций, становлению речи. Психологический климат в семье должен быть
благоприятным. Если мать возбуждена, расстроена, ребенок становится беспокойным и плохо спит.
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Раздел 9
ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

9. Психические болезни

9.1 Понятие о психическом заболевании
Психическая болезнь — это такие изменения деятельности
головного мозга, при которых психика не соответствует окружающей
действительности, отражает ее искаженно. Проявляются психические
заболевания в нарушении психики и поведения человека.
В психиатрии принципиально выделяют два уровня патологических
изменений. К первому уровню (или группе) относятся психотические
состояния. Это обширная группа заболеваний, имеющих непсихогенное (непсихологическое) происхождение и связанных с рядом генетических, обменных и иных нарушений. Среди основных заболеваний
этой группы выделяются шизофрения, маниакальнодепрессивный
психоз, эпилептические и старческие психозы. Болезни могут протекать непрерывно или приступообразно, вяло или ярко, тяжело или
умеренно тяжело.
Типичные симптомы психозов: бред, галлюцинации, поведенческие
нарушения (чаще при шизофрении); расстройства эмоциональной
сферы в виде мании или депрессии (при маниакальнодепрессивном
психозе) и т.д. Со временем может измениться весь психический облик
человека.
Другая группа патологических заболеваний включает в себя разнообразные невротические, неврозоподобные расстройства. Отличительной чертой этих заболеваний является связь их возникновения со стрессами, психотравмирующими обстоятельствами, дефектами
воспитания, социальными условиями.
В отличие от психозов, в случае непсихотических расстройств
больные относятся к своему психическому состоянию критически, пытаются бороться с постигшим их недугом.
Психические болезни протекают во многом отлично от соматической (телесной) патологии. Одной из особенностей психических болезней является отсутствие у них видимого повреждающего фактора.
Скольконибудь существенные анатомические изменения отсутствуют
в мозге при шизофрении и маниакальнодепрессивном психозе. Неврозы также не проявляют себя видимыми дефектами со стороны центральной нервной системы. При эпилептических и старческих психозах
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Некоторые симптомы психических
расстройств
Расстройства мышления:
Разорванность — нарушение логической связи в речи.
Бессвязность — речь больного представляет собой набор слов,
отсутствуют логическая и грамматическая речевые связи.
Обстоятельность — «грузное» мышление, характерны излишняя
детализация, застревание на малозначимых деталях, неумение
выделить главное.
Резонерство — «бесплодное мудрствование», обычно сочетается с
многословностью и подменяет собой размышления и ответы по
существу.
Бредовые идеи — ложные умозаключения, не имеющие под собой
реальных оснований и не поддающиеся логическому разубеждению:
часто встречаются в клинике шизофрении; различают множество
разновидностей бреда: бред преследования, воздействия, величия,
отношения, отравления, ущерба, ревности др.

9.1 Понятие о психическом заболевании

болезненные изменения в головном мозге скорее предшествуют клинике психических расстройств, нежели порождаются ими.

Расстройства восприятия:
Иллюзии — ошибочное восприятие реально существующих предметов или явлений; наиболее часто возникают на фоне эмоционального
напряжения, чувства страха (например, половая тряпка может показаться незнакомым животным и т.п.).
Галлюцинации — форма психического нарушения, при которой восприятие возникает без реального раздражителя; человек видит, слышит или ощущает то, чего не воспринимают окружающие; галлюцинации наблюдаются при шизофрении, органическом поражении головного мозга, при алкоголизме, наркомании.
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Расстройства эмоций:
Депрессия — сниженный фон настроения, сопровождающийся
вялостью, утомляемостью, унылопессимистической оценкой
происходящего; нередко присутствует бессонница; упорная депрессия
может приводить к мыслям о нежелании жить.
Мания — болезненно повышенное настроение, сопровождающееся
двигательным и речевым возбуждением.
Дисфория — злобногневливое настроение.
Апатия — эмоциональная
происходящему, к себе.

опустошенность,

безразличие

к

Аутизм — патологическая замкнутость.

9. Психические болезни

9.2 Краткое описание некоторых психических
заболеваний
Шизофрения — психическое заболевание, проявляющееся типичными изменениями личности. В клинической картине шизофрении
можно выделить: 1) структурные нарушения мышления — разорваность, резонерство, логические «соскальзывания», аутистическое мышление, бред; 2) эмоциональные нарушения; 3) обманы восприятия
(галлюцинации и др.) и ряд других нарушений. Шизофрения — это
скорее не одно заболевание, а объединенная под одним термином группа психозов, которые могут иметь разную силу и продолжительность
патологических проявлений и отличаться по типу течения. Больным
шизофренией требуется наблюдение и лечение у психиатра.
Эпилепсия, или «падучая болезнь», — хроническое заболевание
головного мозга, может проявляться судорожными припадками, или
могут быть так называемые бессудорожные психические эквиваленты
(кратковременные расстройства сознания и или периодически повторяющиеся приступы дисфории, агрессии и др.) В постановке диагноза
помогает электроэнцефалическое исследование мозга (ЭЭГ).
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Приступ длится не более 3–5 минут. После припадка больной какоето время невменяем, с трудом ориентируется, не может членораздельно ответить ни на один вопрос и не помнит о случившимся.

Признаки эпилептического припадка:
– внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед падением;
– судороги;
– пенистые выделения изо рта, часто с примесью крови;
– широкие, не реагирующие на свет зрачки при обязательном сохранении пульса на сонной артерии;
– возможно непроизвольное мочеиспускание.

Первые действия при приступе эпилепсии:
– повернуть больного на бок;
– прижать его плечевой пояс к полу;

9.2 Краткое описание некоторых психических заболеваний

Эпилептический припадок развивается внезапно или после предвестников, часто вызывает страх и потрясение у человека, впервые
ставшего его свидетелем. Внезапный громкий крик, застывшее, вытянувшееся, как струна, тело с грохотом падает в жутких судорогахконвульсиях (epilepsia — греч. схватывание, сжимание, натяжение) . Быстро синеющее лицо с широкими, не реагирующими на свет зрачками,
дыхание с сипом на вдохе и пенистые, часто с примесью крови, выделения изо рта. Во время приступа может быть непроизвольное мочеиспускание.

– подложить под голову подушку или сверток из одежды.
В этой ситуации необходимо максимально уберечь больного от любых травм.
Для предохранения языка от прикуса можно воспользоваться носовым платком, свернутым в несколько раз, или специальным резиновым
колышком, на худой конец — воротником или рукавом одежды из толстой ткани. Далее следует:
– дождаться окончания приступа;
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– вызвать врача или «скорую помощь»;
– до прибытия врача следить за состоянием больного.
Никогда не следует скрывать приступов эпилепсии:
– Такой приступ с водителем или пилотом обязательно закончится
трагедией.

9. Психические болезни

– Эпилепсия поддается лечению, и весьма успешно.

Снохождение, лунатизм, или сомнамбулизм (лат. somnus —
‘сон’ + ambulare — ‘ходить, передвигаться’), не так уж редко встречается в нашей жизни.
Чаще всего это происходит с ребенком, который среди ночи садится в постели, встает и идет по комнате или совершает любые другие
привычные, достаточно координированные действия: одевается, умывается, складывает или перебирает предметы, затем возвращается в
постель или ложится в другом месте и продолжает спать. При этом
глаза бывают открытыми, но взгляд устремлен кудато вдаль.
Как правило, на следующее утро ребенок ничего не помнит о случившемся. Многие в детстве хоть раз, но оказывались в подобном состоянии. Снохождение детей нельзя считать болезнью, если оно не повторяется каждую ночь.
Сомнамбулизм встречается при некоторых формах эпилепсии и
психических расстройствах, а еще при крайней степени переутомления, например, человек вдруг обнаруживает, что он оказался в другом
городе, но совершенно не помнит, как это произошло.
Если чтото подобное произошло с вами или с вашими близкими,
не нужно стесняться обратиться к врачупсихиатру. Скорее всего, этот
визит заставит пересмотреть нагрузки и распорядок рабочего дня, что
полностью избавит от подобных проблем.
Оказание помощи при снохождении. Прежде всего, необходимо
как можно тише, не зажигая света, подойти к ребенку и осторожно,
чтобы он не проснулся, взять под руку и подвести к постели, осторожно уложить в кровать. При повторении подобных случаев обратиться к
врачу.
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Лечение: диета с ограничением жиров, режим труда и отдыха, витами-

ны группы В, С, препараты йода, средства, улучшающие мозговое кровообращение (винпоцетин, циннаризин и т.д.).

Сенильный психоз (старческое слабоумие). Старческое слабоумие — неуклонное оскудение и распад психической деятельности.
Ослабление психической деятельности происходит и при физиологическом старении, но старческое слабоумие — не просто усиление этого
процесса, а патологическое явление. Болеют чаще женщины в возрасте 70–78 лет.
У больных наблюдается огрубение личности, эгоцентризм, появляется скупость, утрачиваются индивидуальные особенности характера,
нарастает слабоумие, появляются психические расстройства в виде
ложных воспоминаний, тревоги, злобы, ворчливости, снижения наст-

9.2 Краткое описание некоторых психических заболеваний

Атеросклероз сосудов головного мозга. Заболевание возникает преимущественно в пожилом и старческом возрасте. В основе заболевания лежит нарушение обмена жиров (липидов) в организме, в результате чего происходит поражение стенок сосудов продуктами обмена липидов. На стенках сосудов образуются так называемые «атеросклеротические бляшки», которые суживают их просвет. В начальной
стадии заболевания стенки сосудов становятся плотными, неровными,
теряют свою эластичность.
У больных наблюдается снижение умственной работоспособности,
ухудшение памяти, появляются раздражительность, бессонница, шум в
голове, головокружения. Они с трудом запоминают и усваивают новые
знания, но память на прошлое долгое время остается сохранной. Настроение больных обычно пониженное, они сознают наступившие у них
изменения и относятся к ним критически. Волнообразное течение постепенно становится менее выраженным. Психические расстройства
приобретают постоянный характер, психическая деятельность становится все более ригидной, круг интересов резко сужается и сосредотачивается на мелочах. Меняется характер больных, появляются черты
скупости, ворчливости, придирчивости, бесцеремонности. В тяжелых
случаях появляются психические нарушения, бред, галлюцинации. В
заключительной стадии болезнь может привести к слабоумию. Больные в этот период нуждаются в постоянном надзоре и уходе.
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роения, бреда материального ущерба (воровства, порчи, ревности
т.д.), оскудевает речь, сохраняются лишь элементарные физиологические потребности.
Лечение: постоянный надзор и уход, необходимо следить за питанием

больного, осуществлять гигиенический уход, наблюдаться у психиатра.
Оказание помощи при психическом возбуждении (агрессии). До-

врачебная помощь заключается в обеспечении мер безопасности больного и окружающих людей на случай аутоагрессии или агрессии.

9. Психические болезни

С этой целью организуют непрерывный надзор за больным с постоянным дежурством около него лиц, способных удержать его от неправильных действий. Из поля зрения больного должны быть удалены острые предметы или другие вещи, которые могут быть использованы им
для нападения; необходимо преградить больному доступ к окнам, избежать возможность его побега. Очень важно создать вокруг больного
спокойную обстановку, не допускать проявлений страха, паники, а попытаться успокоить пациента, объяснить, что ему ничего не угрожает.
Лечение больных проводят в психиатрической больнице.
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Раздел 10
НАРКОЛОГИЯ

10.1 Основные понятия
Наркология — научнопрактическая медицинская дисциплина, занимающаяся изучением и преодолением негативных последствий потребления человеком так называемых психоактивных веществ. К этой
группе продуктов, поставляемых легальными отраслями пищевой и
фармацевтической промышленности, а также циркулирующих на рынке незаконно, относятся:
– разрешенные к продаже алкоголь и табак;
– запрещенные законом к использованию в немедицинских целях
наркотические средства и психотропные вещества, изготовленные
легально действующими фармацевтическими предприятиями,
применяемые по медицинским показаниям, по назначению врача,
с оформлением установленной законом строгой отчетности;
– наркотики, запрещенные законом к производству, распространяемые подпольно; рынок наркотиков управляется криминальным
наркобизнесом, распространение и иные манипуляции с наркотиками караются законами Российской Федерации. Потребление
наркотиков является административным правонарушением.

10. Наркология

Наркология, таким образом, занимаясь лечением и реабилитацией
больных, несет в то же время и важную социальную, просветительскую функцию по предотвращению и уменьшению потребления веществ и продуктов, приносящих ощутимые разрушения отдельной личности и обществу в целом.
Наркотизм — сложное биосоциальное явление. В настоящее время
термином «наркотизм» пользуются медики (наркологи), имея в виду
присущие психоактивным веществам свойства вызывать у потребителя изменения в психическом состоянии, и юристы, рассматривающие
заведомо криминальную сферу деятельности — наркоторговлю, наркобизнес вообще. Уместно не упускать из внимания обе стороны этого
явления. Именно: носитель наркозависмости вместе с торговцем, который не обязательно наркоман или алкоголик, заинтересованы не
только в извлечении непосредственной выгоды от реализации своего
продукта по фантастическим ценам. Им нужно прежде всего создавать
в обществе атмосферу терпимости к распространителям и потребите-
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Из истории проблемы. Использование людьми вышеперечисленных веществ и продуктов в их многочисленных разновидностях, равно
как и знания о их воздействии на организм и на пагубную роль их в социальной жизни, восходят ко временам глубокой древности.
Лучшие умы человечества указывали на исходящую от алкоголя, табака, наркотиков, ряда медикаментов опасность, призывали к умеренности,
сугубой осторожности в их применении.

10.1 Основные понятия

лям наркотиков, к наркоманическому поведению, к пьянству, расширению количества и снижению возраста курильшиков табака. Мы наблюдаем, следовательно, единое биосоциальное явление. И в этом основная трудность его преодоления на уровне личности и всего общества.

Преследования людей, практикующих соответствующие увеселения, иногда достигали крайних степеней, вплоть до публичных казней.
Широкий разгул пьянства, наркомании, табакокурения обычно сопутствует эпохам исторических катастроф (войны, революции, эпидемии,
природные катаклизмы), вслед за которыми идут периоды социального
и политического спада, сопряженные с падением нравов, утратой обществом доверия к своим правителям, размытостью реальных перспектив развития, потерей личностью моральных ориентиров. Попытки воздействия на такие бедствия массовыми репрессиями приносят,
как правило, эффект, обратный тому, на который рассчитывают идущие на это правительства. Так, дважды применяемые в России на протяжении минувшего столетия гонения на алкоголь — «принудительная трезвость» (1914 г.) и «трезвость — норма жизни» (1985 г.) — население воспринимало как оскорбление, наступление на соблюдение
традиций и обычаев, предпринятые к тому же в годину бедствий. В результате наступает интенсивный поиск заменителей, стремительно
возникает и разрастается их незаконное производство и внедрение в
общественный быт. Наряду с традиционным пьянством появились ранее не свойственные россиянам массовые увлечения молодежи наркотиками, колоссальные масштабы принимает курение табака.
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10. Наркология

В разные времена врачами
делались попытки лечения
крайних форм алкоголизма,
таких, как алкогольные психозы. Появление в середине позапрошлого столетия шприца
и несколько раньше синтезирование морфина вызвали использование наркоза, а вместе
с тем и употребление опийных
наркотиков с целью получения
удовольствия, сначала врачами, затем и иными категориями потребителей. Так незаметно подкралось чудовищное зло
— пристрастие к наркотикам, известное как наркомания.
Как ни странно, но несмотря на тысячелетний опыт наблюдений и
героические усилия поколений врачей, ни одно общество на земле не
приблизилось к пониманию существа и характера бедствия вплоть до
50х годов ХХ века. Тогда Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на группу лекарственных веществ, открытие и применение которых резко снизило уровень депрессивности у миллионов людей, только что перенесших потрясения Второй мировой войны. Лекарства эти получили наименование успокоительных (транквилизаторы) и в считанные годы завоевали бешеную популярность. Однако врачи вскоре заметили, что у систематических потребителей появляется
привыкание к этим медикаментам, нарастает потребность к увеличению доз, развивается подлинное пристрастие к полюбившимся таблеткам. Были проведены серьезные исследования, убедительно указавшие на принципиально новый феномен лекарственной зависимости.
Выяснилось, что установленные закономерности в полной мере приложимы к алкоголизму, не говоря уже о наркотиках, таких, как опий, гашиш, кокаин.
Так был открыт, в частности, путь к лечению алкоголизма уже не
только в крайних его проявлениях (психозы), но и на всех этапах, при
всех формах недуга.
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1 стадия — начальная. Формируются начальные явления привыкания: возникают симптомы утраты контроля за количеством принятого
спиртного, за ситуацией, в которой находится и вынужден проявлять
себя опьяневший субъект, уже возможны эпизоды опьянения с утратой
памяти на происходившее накануне, во время выпивки. Длится 1–2
года.

10.1 Основные понятия

Что такое зависимость от психоактивных веществ? Изучение признаков зависимости организма от психоактивных веществ лучше всего
начинать ознакомлением с двумя фазами зависимости от алкоголя, это
привыкание и пристрастие. Динамика трансформации и перехода одной фазы в другую схематически может быть представлена тремя стадиями процесса. Кстати, это соответствует и установленному критерию
врачебной диагностики заболевания.

2 стадия — средняя. Отмеченные явления нарастают, становятся
постоянными, интенсивными. Появляется состояние отмены — мучительная абстиненция, известная как похмельный синдром. Объясняется это изменениями в обмене веществ, когда алкоголь включается в
процессы жизнедеятельности организма и требуется введение все новых и все более увеличивающихся в объеме его порций для поддержания элементарного физического и психологического комфорта пьющего (достижимого преимущественно в состоянии опьянения).
По характеру пьянства возможны два варианта:
– запойное, когда алкоголь употребляется от двухтрех дней до месяца и более, с перерывами, и
– постоянное, в ходе которого алкоголик выпивает спиртное малыми дозами неоднократно в течение суток, иногда беспрерывно месяцы и даже годы.
Вторая стадия длится 15–30 лет, иногда дольше. Сопровождается
болезнями, развивающимися в результате постоянного отравления алкоголем. Нередки осложнения в виде алкогольных психозов, эпилептических припадков.
3 стадия характеризуется яркой выраженностью психической и физической деградации. Люди погибают от присоединившихся болезней,
травм, они не удерживаются в обществе, большая часть из них не тру-
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дится, отвергнута семьями, не имеет постоянного пристанища, это люди без определенного места жительства — бомжи.
Важнейшим стержневым признаком алкоголизма является эволюция толерантности — выносливости по отношению к алкоголю, нарастанию требуемых доз, в расцвете 2 стадии болезни человек способен
выпивать до 1 литра водки в сутки, это средний уровень, отдельные
уникумы могут поглотить до 2, даже 3 литров. Соответственно, толерантность к пиву — в среднем 5 литров, возможно до 10, даже 20 литров. На 3 стадии толерантность снижается, организм предельно изношен, крепкие напитки уже не переносит, употребляются суррогаты алкоголя — одеколон, технические жидкости.

Пивной алкоголизм наиболее типичен для нашего времени, что
обусловлено повсеместным наличием пива, агрессивной рекламой,
навязывающей — и уже навязавшей — пиво молодежи.
Говоря о пивном алкоголизме, следует помнить,
что пиво не слабоалкогольный напиток, как пытаются нас убедить его продавцы и производители, а просто алкогольный. Ведь в полулитровой бутылке
самого некрепкого пива содержится 20 граммов стоградусного спирта, что в пересчете на водку составляет 50 граммов, для подростка доза опьяняющая!

Описанная симптоматика зависимости присуща всем ее видам, с
хотя и с некоторыми особенностями.

10. Наркология

Наркомания. Данная патология делится на разновидности в зависимости от того наркотика, потребление которого лежит в ее основе.
Опийная наркомания вызывается и поддерживается производными
опия, опиоидами. В настоящее время из них наиболее распространен
героин. Это вещество в медицине не применяется, приобрести его
можно только криминальным путем. Привыкание может наступить и
при неосторожном назначении врачами медикаментов, содержащих
опиоиды: это морфин, омнопон, пантопон.
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Наркомания при употреблении психостимуляторов, амфетаминов. Это первитин («винт» — на сленге), экстази. В медицине также не
используются.

10.1 Основные понятия

Гашишная наркомания —
вызывается производными конопли, каннабиоидами. Самым
концентрированным наркотиком этой группы является гашиш, самым употребляемым —
марихуана, высушенная и измельченная трава конопли. В
медицине коноплевые наркотики не применяются.

Психотропные средства применяются в медицине при особых обстоятельствах, со строгой отчетностью.
В последние годы наркологов стали беспокоить частые обращения к
врачам за рецептами на транквилизаторы — элениум, реланиум,
феназепам и другие, официально к наркотикам не относящиеся, однако способные вызывать сильное привыкание. В подобных случаях мы
говорим о токсикомании. Сюда же относится и пристрастие некоторых
детей к вдыханию паров бензина.
Более подробное знакомство с клиникой и социальными проявлениями наркомании требует специальной наркологической подготовки,
что выходит за рамки настоящего курса.
Лечение наркологических болезней дает реальные результаты в

сочетании с должной социальной реабилитацией, рациональным
трудоустройством, заполнением жизни лица, преодолевающего
зависимость, осмысленными, увлекательными занятиями. Если семья
поддерживает больного в его стремлении отказаться от пагубных
занятий (такую поддержку не всегда удается сохранить), — успех
более вероятен. Большое значение придается спорту, интенсивным
физическим нагрузкам.

Компьютерная, игровая зависимость также встречается все
чаще. Опасность возрастает. В Москве распоряжением правительства
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10. Наркология

в 2005 г. демонтированы все уличные игровые автоматы, они были
оставлены лишь в нескольких игорных заведениях. Объявленное со
стороны властей преследование игровых автоматов нужно всячески
приветствовать.
При работе и играх за компьютером следует соблюдать правила
элементарной гигиены. Во избежание физиологического вреда необходимы как минимум чередования игры и пауз, в соотношении ориентировочно 50 минут работы с 15 минутами перерыва. В запущенных и далеко зашедших случаях — консультация психолога и нарколога. За рубежом зафиксировано несколько смертельных случаев среди подростков от острой сердечной недостаточности после многочасовой непрерывной игры на компьютере.
Медицинская деятельность, связанная с преодолением у наших пациентов пристрастия к алкоголю и наркотикам, сопряжена с различными особенностями законодательства, поэтому приходится следить за
сохранением врачебной тайны, думать о возможных последствиях неосторожных высказываний, не выходить за рамки своей компетенции, в
осложненных ситуациях контактировать с представителями правоохранительных органов.
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Раздел 11
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

11.1 Аллергические реакции
Аллергические реакции — это полисиндромное (разнообразное)
проявление измененной чувствительности при поступлении антигена в
сенсибилизированный организм.
Сенсибилизация — повышение чувствительности к определенному
виду антитела.
Антиген (АГ) — вещество, обладающее способностью вызывать
продукцию специфических АТ в организме.
Антитело (АТ) — белки крови типа гглобулинов, которые вырабатываются в организме в ответ на введение в организм АГ.

Виды аллергенов
I. Неинфекционного происхождения.
1. Бытовые. Самая частая причина — домашняя пыль. Основной ее
аллергенный компонент — пылевые клещи (их шкурки, конкременты), рыбий корм.
2. Инсектные: яд жалящих, слюна кусающих и пыль из частичек насекомых.

11. Неотложные состояния

3. Эпидермальные: перхоть, шерсть животных, перья птиц, чешуя
рыб.
4. Лекарственные: любой лекарственный препарат может привести
к лекарственной аллергии.
5. Пыльцевые: не любая пыльца, а только мелкая, не более 35 мкм.
Основные проявления: ринит, сенная лихорадка, поллиноз.
6. Пищевые.
7. Промышленные: древесина, красители, бытовая химия.
II. Инфекционного происхождения (бактериальные, грибковые,
вирусные): туберкулез, бруцеллез, ревматизм, источник сенсибилизации — кариозные зубы, холецистит, миндалины, придаточные пазухи
носа, отит.
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11.1 Аллергические реакции

Наиболее сильными антигенными свойствами обладают высокомолекулярные сывороточные и растительные белки и некоторые бактериальные токсины. Большинство лекарственных средств становится
полными антигенами и вызывает образование антител лишь после соединения с белками организма или продуктами белкового распада. Чаще всего встречается повышенная чувствительность к антибиотикам,
сульфаниламидам, производным салициловой кислоты, фенотиазиновым препаратам, витаминам группы В и, наконец, к вакцинам и сывороткам. Практически же аллергическую реакцию может вызвать
любой медикамент, даже сердечные гликозиды или препараты, применяемые для лечения лекарственной болезни (гидрокортизон, преднизолон, супрастин, пипольфен, димедрол и т. д.). Тяжелые аллергические
реакции могут развиваться при укусе насекомых (пчел, ос, пауков, клопов и т. п.) или употреблении в пищу некоторых продуктов (яиц, раков,
шоколада, меда, томатов, клубники, земляники, цитрусовых, копченых
колбас и др.).
Клиническая картина аллергических реакций не зависит от хими-

ческих и фармакологических свойств лекарственного антигена, его дозы и путей введения, но при парентеральном введении (минуя кишечник, т.е. внутримышечно, внутривенно и т.д.) аллергические реакции
возникают чаще. Тяжесть аллергической реакции обусловлена преимущественно степенью сенсибилизации. Разрешающая доза антигена
(т.е. доза, вызывающая аллергическую реакцию в сенсибилизированном организме) чаще всего настолько мала, что исключает какоелибо
токсическое или побочное фармакологическое действие лекарственного средства.
Аллергические реакции обычно возникают при повторном поступлении в организм антигена, но возможна и неспецифическая их провокация под воздействием травм, различных интоксикаций, охлаждения и
особенно ультрафиолетового облучения (наблюдаются чаще всего
эритематозные (покраснение кожи) и уртикарные (пузырьковые) высыпания на открытых частях тела, а иногда и острый отек гортани под
влиянием даже кратковременной инсоляции). Общие антигенные детерминанты у различных лекарственных средств обусловливают в ряде
случаев перекрестные аллергические реакции при первичном поступлении антигена в организм, чувствительный к другому медикаменту.
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Подобные реакции могут давать витамин Е и кокарбоксилаза, новокаин и новокаинамид, сульфаниламиды и салицилаты, различные
производные фенотиазина (аминазин, тизерцин, пипольфен и
т.п.), пенициллин и полусинтетические препараты той же группы и т.
д. Первое введение пенициллина может оказаться разрешающей дозой
и на фоне постепенной сенсибилизации организма при грибковых заболеваниях кожи.
Симптомы. Аллергические реакции могут быть немедленного и за-

11. Неотложные состояния

медленного типа. В первом случае реакция возникает через несколько
минут или часов после поступления в организм антигена (в том числе и
алиментарного, т.е. через желудочнокишечный тракт), во втором — в
среднем через 6–15 дней. К аллергическим реакциям немедленного
типа обычно относят местную реакцию, аллергический дерматоз (крапивница), поллинозы, бронхоспазм, ангионевротический отек и анафилактический шок, а к реакциям замедленного типа — сывороточную
болезнь и поражение системы крови. Однако четкой границы между
аллергическими реакциями немедленного и замедленного типа не существует. Так, крапивница или ангионевротический отек могут оказаться основным клиническим проявлением сывороточной болезни, а
острый внутрисосудистый гемолиз может развиться непосредственно
после парентерального введения разрешающей дозы лекарственного
антигена.
В продромальном периоде (продолжительностью от нескольких
минут при немедленных аллергических реакциях до нескольких дней
при замедленных реакциях) больные жалуются, как правило, на слабость, одышку, головокружение, головную боль, озноб или ощущение
жара, тошноту и рвоту, болевые ощущения разной интенсивности и локализации (в грудной клетке, поясничной области, области живота).
Очень характерны жалобы на кожный зуд (часто крайне мучительный),
ощущение жжения, а также онемения, в полости рта и носа, напряжение или распирание кожи лица и конечностей, нередко беспрерывное
изнуряющее чиханье.

Местная аллергическая реакция может иметь различную выраженность — от простого уплотнения, отечности и гиперемии (краснота, полнокровие) в области инъекции лекарственных средств или укуса насекомых до гиперергического воспаления геморрагического ха-
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Аллергический дерматоз характеризуется зудом и появлением
(иногда повторным) на кожных покровах или реже на слизистых
оболочках розовых или фарфоровобелых высыпаний различной
формы и величины. Эти высыпания могут распространяться по всему
телу или ограничиваться областью непосредственного контакта с
антигеном (например, профессиональный экзематозный дерматит
медицинских сестер, маляров, парикмахеров). Самые разнообразные
высыпания возникают нередко на фоне генерализованной эритемы
(покраснения кожи) и сопровождаются более или менее значительным
повышением температуры, тошнотой, рвотой и поносом (особенно у
детей). В отдельных случаях аллергические высыпания локализуются
на слизистой оболочке полости рта (энантема, серозный стоматит).
Наиболее тяжело протекает эксфолиативный дерматит с отторжением
поверхностных слоев эпидермиса и обнажением мокнущей или даже
кровоточащей поверхности.

11.1 Аллергические реакции

рактера с некрозом (отмиранием) ткани и генерализованным лимфаденитом (воспалением многих лимфатических узлов).

Поллинозы (сенная лихорадка). Заболевание связано с
повышенной чувствительностью к пыльце различных растений и
встречается в период цветения деревьев, кустарников или трав (особенно сорняков), принимая иногда массовый характер. В одни и те же
весенние или летние месяцы у больных внезапно возникает риноконъюктивальный (отек и воспаление слизистой носа и глаз) или астматический синдром (удушье) (см. раздел 2.3). Первый из них характеризуется нарушением носового дыхания, ощущениями резкого зуда и першения в носоглотке, приступами чихания с обильным выделением водянистого секрета, а также слезотечением, светобоязнью, мучительным зудом и жжением в области глаз, отеком и гиперемией век. Одновременно с этим повышается температура и нередко развиваются крапивница и ангионевротический отек (отек Квинке — отек носогубного
треугольника, глотки, гортани). Приступы астмоидной одышки обычно
проявляются при длительном течении болезни. Состояние больных
улучшается в наглухо закрытой комнате с зашторенными окнами, а
также в дождливую ненастную погоду и ухудшается (в отличие от истинной бронхиальной астмы) в ясные солнечные дни, когда содержание цветочной пыльцы в атмосферном воздухе возрастает.
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Бронхоспазм. Частичный бронхоспазм с акроцианозом, лающим кашлем и небольшим количеством сухих хрипов в легких нередко сопутствует поллинозам, ангионевротическому отеку и анафилактическому
шоку. Выраженный бронхоспазм с частым (иногда свыше 30–40 раз в
минуту) поверхностным дыханием и острой эмфиземой легких встречается сравнительно редко. В отдельных случаях возможны тяжелые
расстройства дыхания — вплоть до затяжного астматического приступа (status asthmaticus) или даже апноэ (остановка дыхания). Причиной
резкого бронхоспазма является, как правило, повторное поступление
антигена в дыхательные пути сенсибилизированных больных (в аптеках и процедурных кабинетах, лабораториях и заводских цехах, где в
атмосферном воздухе присутствуют различные аллергены).

11. Неотложные состояния

Крапивница — заболевание из группы аллергодерматозов, возникающее как реакция в ответ на самые разнообразные эндо и экзогенные
раздражители (аллергены). Возникает не только от укусов насекомых,
соприкосновения с крапивой, медузами, некоторыми гусеницами и др.,
но и при развитии индивидуальной сверхчувствительности к ряду медикаментов (антибиотики, анальгин и др.), пищевым продуктам (шоколад, земляника, клубника, яйца, грибы, колбасные изделия, рыбные
консервы, особенно крабы, и др.), а также при воздействии низких и
высоких температур, солнечной радиации, механических факторов
(сдавливание, трение), при желудочнокишечных интоксикациях и т. д.
Клинически процесс характеризуется внезапным появлением на
коже множественных островоспалительных, сильно зудящих волдырей
розоватолилового оттенка, напоминающих волдыри от ожога крапивой. Появление их — результат остро возникающего ограниченного
отека кожи, обусловленного повышением проницаемости кожных капилляров. Волдыри имеют различную величину, после слияния могут
приобретать вид довольно крупных с фестончатыми краями бляшек.
При обширных высыпаниях на слизистой оболочке, особенно в области носоглотки (отек Квинке), возможны признаки удушья, что вынуждает нередко применять трахеотомию. Процесс часто носит рецидивирующий характер.
Лечение. При подозрении на пищевое происхождение крапивницы

очистительная клизма, прием слабительных (сульфат магния, соль

158
Курсы для старшеклассников

Анафилактический шок — это остро протекающее состояние аллергического характера, возникающее у предварительно сенсибилизированных лиц при повторном введении различных аллергенов, например сывороток, некоторых лекарств (антибиотиков, витаминов и т.д.),
средств, применяемых при диагностических процедурах. В основе реакции лежит высвобождение в организме большого количества веществ, приводящих к быстрому расширению сосудов, с одновременным переходом жидкости из сосудистого русла в ткани и уменьшением
объема плазмы. При этом жидкость может переходить, например, в
легочные альвеолы и вызывать отек легких; возможен одновременно
ангионевротический отек верхних дыхательных путей с развитием асфиксии (удушья). В типичных случаях через 1–5 мин. после введения
аллергена появляется весьма тягостное ощущение общего недомогания, возбуждение, покраснение кожи, затем зуд, чиханье, кашель,
сердцебиение, затрудненное дыхание. Через 2–3 мин. у больного развивается коллапс с потерей сознания, иногда судорогами, нередко —
со смертельным исходом.

11.1 Аллергические реакции

«Барбара» и др.), разгрузочная (преимущественно молочнорастительная) диета с ограничением соли. Антигистаминные препараты (димедрол, пипольфен, диазолин в обычных дозах). В тяжелых случаях
внутривенно вводят хлорид кальция (10 мл 10% раствора), внутрь атропин (0,00025–0,0005 г 2–3 раза в день), подкожно адреналин (1 мл
0,1% раствора). Местно — противовоспалительная терапия (холодные примочки, взбалтываемые охлаждающие смеси, цинковое масло);
эффективно применение кортикостероидных кремов, мазей.

Лечение анафилактического шока состоит прежде всего в немедлен-

ном введении 1 мл 0,1% раствора адреналина подкожно или медленно внутривенно с 10 мл изотонического раствора хлорида натрия. Затем начинают внутривенное капельное введение этого же
раствора с добавлением 150–200 мг гидрокортизона или 30–60 мг
преднизолона. Суточная доза стероидных гормонов может составить
300–500 мг гидрокортизона или 120 мг преднизолона. Одновременно при необходимости повторно вводят мезатон, адреналин. В
некоторых случаях целесообразно внутривенное введение плазмозамещающей жидкости, например полиглюкина. При наличии признаков
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асфиксии (удушья) необходимо ввести в трахею трубку, а у некоторых
больных возникает необходимость экстренной трахеотомии.
Лечение аллергии

– Прекращение контакта с аллергеном.

11. Неотложные состояния

– Специфическая гипосенсибилизация. Проводится только в специализированных аллергологических центрах. Начинать лечение с
той концентрации аллергена, которая дала минимальную реакцию
на коже, затем дозу аллергена постепенно увеличивают. В результате вырабатывается иммунологическая резистентность к аллергену.
– Симптоматическое лечение:
А) Адреналин — средство выбора при оказании неотложной
помощи. Это гормон надпочечников. Повышает артериальное давление, увеличивает работу сердца, расширяет бронхи.
Б) Синтетические антигистаминные препараты (внедрены в
клиническую практику в 1942 г.). Они блокируют специфические рецепторы клеток, на которые уже не действует гистамин (вещество, выделяющееся при аллергической реакции).
I. Антигистаминные препараты первого поколения — димедрол, супрастин, тавегил.
II.Антигистаминные препараты второго поколения — кларитин, зиртек, гисталонг.
В) Преднизолон — мощное противовоспалительное средство.
Анафилактический набор, который должны всегда иметь люди,
страдающие тяжелопротекающими аллергическими реакциями на случай их внезапного возникновения:
– стерильный шприц;
– вата, спирт;
– по 2 ампулы адреналина, димедрола, преднизолона.
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Кровоснабжение
головного
мозга
обеспечивается
артериальными системами:
каротидной (внутренние сонные артерии);
вертебральной (позвоночные артерии).

двумя

Связь двух артериальных систем осуществляется благодаря наличию артериального круга большого мозга (так называемый виллизиев
круг).
Характерным отличием кровоснабжения мозга является отсутствие привычной воротной системы. Ветви виллизиева круга не входят в
мозговое вещество (как это наблюдается в легких, печени, почках и
т.д.), а расстилаются по поверхности мозга, последовательно отдавая
многочисленные тонкие веточки, отходящие под прямым углом.
Кровоснабжение левого полушария во всех возрастных группах
находится в более благоприятных условиях по сравнению с правым.
Это объясняется поступлением крови в левую каротидную систему
(сонную артерию) непосредственно из аорты (справа — от правой подключичной), а также большей площадью просвета сосудов левого
полушария.

11.2 Нарушения мозгового кровообращения

11.2 Нарушения мозгового кровообращения

Факторы риска острых нарушений мозгового кровообращения:
– склонность к повышенному АД — артериальная гипертония (одна
из самых частых причин развития инсульта);
– заболевания сердца;
– нарушение липидного обмена (повышение холестерина крови,
триглицеридов);
– диабет;
– злоупотребление алкоголем;
– курение;
– повышенное потребление соли;
– избыточная масса тела;
– неблагоприятная наследственность;

161
«О сновы меди цинских зн ани й»

– частые стрессы;
– гиподинамия (малоподвижный образ жизни).
Некоторые «факторы риска» выступают в качестве причины острого или хронического сосудистого процесса.

Сосудистые поражения головного мозга делятся на преходящие нарушения мозгового кровообращения и острые нарушения
мозгового кровообращения.
I. Преходящие нарушения мозгового кровообращения
(ПНМК) принято считать остро возникающие расстройства мозгового кровообращения, при которых нарушенные функции мозга быстро и
полностью восстанавливаются (в течение 24 часов). Частота возникновения ПНМК — 50 случаев на 100 000 человек ежегодно. Заболевание возникает у лиц средней и старшей возрастной группы, чаще ему
подвержены люди пожилого возраста.

11. Неотложные состояния

Клиника. Возникают ПНМК большей частью без всяких предвестни-

ков. Утрата сознания наблюдается редко. Больные часто жалуются на
головную боль, головокружение умеренной интенсивности, парестезии
(нарушения чувствительности) в одной половине тела, слабость конечностей на той же стороне, возможно сочетание поражения с парезом
лицевого нерва (асимметрия углов рта). Гемипарезу (нарушению движения конечностей с одной стороны) сопутствует снижение чувствительности в той же зоне, в 30–40% случаев также отмечаются речевые расстройства.
Восстановление функций пораженного участка головного мозга
начинается уже в ближайшие часы, реже в первые дни, и довольно
быстро заканчивается полным выздоровлением. ПНМК могут повторяться через различные сроки и имеют, как правило, сходную симптоматику.
К ПНМК относятся мозговые кризы при гипертонической болезни
Остро возникают неврологические симптомы: нарушения движений, чувствительности, речи и т.д., которые держатся от нескольких
минут до 1–2 суток и бесследно проходят. У большинства пациентов
общемозговые симптомы — головная боль, головокружения, тошно-
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Лечение и профилактика. Больному с ПНМК должен быть обес-

печен постельный режим и абсолютный покой, особенно в первые
несколько суток.
Всегда делается акцент на лечение основного заболевания, в дальнейшем рекомендовано соблюдение режима труда и отдыха, достаточное пребывание на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, рациональное питание (ограничение жиров животного происхождения).

II. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК
или инсульт) — органические поражения мозгового кровообращения, сопровождающиеся стойкими очаговыми симптомами.
Частота возникновения инсультов — ежегодно 200 случаев на
100 000 человек.
В западных странах инсульт занимает второе по частоте место среди причин смерти, в мегаполисах России — первое. Среди больных
старше 25 лет заболеваемость и смертность увеличиваются примерно
в 2–3 раза с каждым последующим 10летием. Заболевание возникает
у лиц любой возрастной группы, чаще заболевают люди пожилого возраста. Инсульт развивается у мужчин чаще в среднем возрасте, а у
женщин в преклонном. Хотя в последнее время все чаще встречаются
инсульты в возрасте 35–40 лет.

11.2 Нарушения мозгового кровообращения

та, рвота, чувство шума, звона в ушах или во всей голове, сонливость
или полная потеря сознания. Артериальное давление иногда может достигать экстремально высоких показателей.

Основные формы инсультов:
геморрагический (кровоизлияние в мозг);
ОНМК при разрывах аневризм;
ишемический (тромбоэмболический, гемодинамический).
Клинические симптомы инсультов:
1. В геморрагическом инсульте различают две стадии:
стадия апоплексического инсульта;
стадия очаговых симптомов.
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Стадия апоплексического инсульта характеризуется общемозговыми симптомами, иногда предшествуют предвестники. Больной задолго до развития инсульта жалуется на приливы к голове, интенсивную головную боль, пониженную работоспособность, головокружение, мелькание в глазах. В день инсульта, незадолго до «удара», отмечается неглубокий парез (слабость в руке, ноге и т.п.), недлительный
приступ парестезий (нарушение чувствительности) и т.п. Иногда предвестников нет, у больного долгие годы наблюдаются обычные признаки гипертонической болезни.
Апоплексический инсульт возникает совершено внезапно, словно
кто ударил по голове, больной падает как подкошенный, мгновенно теряет сознание (апоплексический — от греч. apoplesso — ‘оглушаю,
ошеломляю’). Утрата сознания или оглушенность вплоть до комы являются основными симптомами апоплексического инсульта, в начале
инсульта может быть одно или многократная рвота. Лицо больного
багровокрасного цвета, пульс напряженный и медленный, дыхание
глубокое и храпящее. Температура тела вначале пониженная, через 24
часа она повышается до 37,5–38°C.

11. Неотложные состояния

Больной лежит расслабленный, в этот период трудно определить
очаговые симптомы. Данная стадия длится от нескольких часов до нескольких дней. Кровоизлияние в мозг редко заканчивается полным выздоровлением.
Стадия очаговых симптомов проявляется позже. На противоположной от стороны поражения возникают гемипарезы (с преобладанием тонуса сгибателей руки и разгибателей ноги), гемигипостезии;
нарушения речи, поражение черепномозговых нервов (парез лица,
отклонение языка в сторону, нарушение зрения).
Дифференциальный диагноз (исключение похожих состояний):
– обморок исключается по окраске лица (багровокрасное при
инсульте, бледное при обмороке), по состоянию пульса и дыхания
(редкий, напряженный пульс, шумное дыхание — при инсульте, а
малый пульс, ослабленное дыхание — при обмороке), по
неврологическим симптомам;
– эпилептический припадок — вызывает коматозное состояние,
начинается часто в молодом возрасте, длительность до 2–3 мин.,
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– диабетическая кома наблюдается при тяжелых формах сахарного
диабета. Наступлению комы обычно предшествует сонливость и
боли в животе. Оглушенность наступает постепенно, лицо
больного во время комы мертвенно бледное, пульс частый, вдох и
выдох разделены длинными паузами, от больного пахнет
ацетоном.

2. Ишемический инсульт. Клиника менее яркая. Коматозного
состояния или не бывает, или оно очень кратковременно. Симптомы
нарастают постепенно, период развертывания симптомов может быть
до 2 дней. Клиника развертывается следующим образом: больной
встает утром и чувствует слабость в ноге — она менее твердо ступает,
но больной может ходить, к ночи слабость ноги возрастает, затем
начинает плохо слушаться язык. Далее следует стадия
апоплексического инсульта, после которого остается гемиплегия
(полная неподвижность конечностей — верхней, нижней или обеих —
с одной стороны). Во время самого удара лицо бледное, пульс мягкий,
дыхание частое. Уже в остром периоде хорошо видны очаговые
симптомы.

11.2 Нарушения мозгового кровообращения

после чего больной засыпает сном, близким к нормальному, не
обнаруживая во время сна никаких расстройств пульса, дыхания,
движений и чувствительности, или же сразу возвращается к
прерванной деятельности;

Лечение инсульта.

Во время инсульта больной нуждается главным образом в покое.
Он должен быть уложен в постель на бок совершенно раздетым. Верхнюю половину тела надо приподнять. Комната должна быть хорошо
проветриваема. Температура воздуха — умеренная. Больного в момент
мозгового удара стараются оставить на том же месте, не трясти, не ворочать, транспортировка предполагает все меры предосторожности,
носилки, специальный транспорт.
Пузырь со льдом на голову, грелки к ногам. Важен покой, не оставлять одного, так как по выходе из коматозного состояния больной может делать попытки поменять положение тела, появляется психомоторное возбуждение. Сразу после инсульта пить и есть больному не дают во избежание поперхивания пищей.

165
«О сновы меди цинских зн ани й»

11.3 Острая сосудистая недостаточность
Острая сосудистая недостаточность представляется тремя видами: обмороками, коллапсами и шоками. В ее основе лежит падение сосудистого тонуса, приводящее к нарушению кровоснабжения органов и
тканей и сопровождающееся нарушением мозговой деятельности.

11. Неотложные состояния

Обморок (синкоп, синкопальное состояние) характеризуется кратковременной потерей сознания, которое сопровождается расстройством
сердечнососудистой и дыхательной деятельности и снижением общего
мышечного тонуса.
Клиника. Различают 3 периода обморока: первый — пресинкопальное состояние (предобморок) длительностью от нескольких секунд до
1–2 минут. Возникают головокружение, дурнота, потемнение в глазах,
звон в ушах, ощущение нарастающей общей слабости и неминуемого
падения и утраты сознания. Второй период — собственно обморок
длительностью 6–60 сек. Характеризуется потерей сознания на фоне
пониженного артериального давления, слабого наполнения пульса, поверхностного дыхания, бледности кожных покровов, общей мышечной
слабости. Глаза закрыты, зрачки расширены. Иногда обморок сопровождается непроизвольным мочеиспусканием. Третий период — постсинкопальный, длится несколько секунд: восстановление сознания,
ориентации в месте, времени, ситуации. Сопровождается тревожностью, выраженной общей слабостью, учащенным сердцебиением и дыханием.

Причина: психоэмоциональное напряжение, стресс, болевые напряжения, пребывание в душной атмосфере, длительное стояние и резкий
переход из горизонтального положения в вертикальное, возможно при
затрудненном мочеиспускании у мужчин.
Первая неотложная помощь:

1. Уложить больного в положение с опущенной вниз головой и поднятыми ногами, освободить от стесняющей одежды и обеспечить
приток свежего воздуха. НЕ ДАВАТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН, ВАЛИДОЛ, КОРВАЛОЛ.
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3. При затяжном обмороке рекомендуется вызвать «скорую помощь», в ожидании ее ввести в/м 1–2 мл кордиамина, или 1–2
мл кофеина, или 1 мл 1% раствора мезатона. Можно ввести
30–60 мл преднизолона. Минут через 10–15 человек обычно
чувствует себя хорошо.
Коллапс (от лат. collabor, collapsus — ослабевший, упавший) возникает в результате угнетения сосудодвигательного центра при снижении
периферического сосудистого сопротивления, характеризуется резким
падением артериального давления, кислородным голоданием мозга и
других жизненно важных систем организма.
Причины: угнетение сосудодвигательного центра и падение перифе-

рического сосудистого сопротивления могут возникнуть в результате
инфекции, при болезнях нервной системы, при инфаркте миокарда и
др. тяжелых заболеваниях, а также при тяжелом физическом и психическом переутомлении.

11.3 Острая сосудистая недостаточность

2. Постараться вступить в контакт с больным, похлопать по щекам,
обрызгать лицо холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт
или уксус.

Клиника: внезапно возникает ощущение общей слабости, головокру-

жения, холодный пот, понижение артериального давления, дыхание
поверхностное, мочеотделение снижено, сознание сохранено или затуманено (потеря сознания не характерна!), реакция на свет снижена.
Первая помощь: полный покой в горизонтальном положении с под-

нятыми ногами, согревание тела, теплый чай с элеутерококком — 20–
30 капель экстракта. Медикаментозная помощь та же, что и при обмороке.
Шок — тяжелое состояние, сопровождающееся выраженными нарушениями функций жизненно важных органов, в первую очередь кровообращения и дыхания. Наиболее характерными симптомами шока является снижение артериального давления до значений менее 80/60 мм
рт.ст. и признаками нарушения периферического кровообращения.
Шок различается по видам: анафилактический, инфекционнотоксический, болевой, геморрагический шок.
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Анафилактический шок — острая аллергическая реакция, возникающая при повторном введении в организм аллергена и характеризующаяся общими проявлениями — понижением артериального давления и расстройством функции центральной нервной системы.
Причина: введение в организм лекарственных препаратов, попадание

которых вызвало реакцию организма в виде тяжелого нарушения сосудистого тонуса. Если вовремя не оказать первую помощь, это может
привести к смерти через 10–15 минут.
Клиника: внезапная потеря сознания — человек падает на пол, пуль-

са нет. Артериальное давление падает, нужно быстро оказать помощь.
Возникает острая сердечная недостаточность, бледность кожных покровов, холодный пот, расстройство сознания, судороги, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

11. Неотложные состояния

Первая помощь — прекратить контакт с аллергеном, больного уло-

жить на пол, стараться фиксировать язык, и выдвинуть нижнюю челюсть. Повернуть на бок — при рвоте. Вызвать «скорую помощь».
Вводить в/м 0,5–1 мл адреналина при необходимости каждые 10–15
минут, 2 мл кофеина, 2 мл кордиамина в/м, раствор преднизолона
90–160 мл, необходима подача свежего воздуха, ингаляция кислородом. Если шок на прием антибиотиков, то обколоть место ввода раствором адреналина, мезатона, после всего этого вводят раствор димедрола, антигистаминные препараты. Обеспечивают искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца (см. правила реанимации в разделе 11.8).

Инфекционнотоксический шок обусловлен бактериальной или
вирусной инфекцией, при которой происходит понижение артериального давления, в результате появляются функциональные нарушения центральной нервной системы в организме, все это возникает при острых
инфекциях. Инфекционнотоксический шок развивается постепенно,
начинается с озноба, с повышения температуры до 39°C и выше, сопровождается тошнотой и рвотой, поносом, возникает частое сердцебиение, понижение артериального давления, бледность кожи, нарушение
сознания, при прогрессировании возникает кома — углубление нарушения сознания. Летальность очень высокая — до 60%.
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ют кордиамин, преднизолон, антигистаминные препараты. При инфекционнотоксическом шоке адреналин и мезатон не вводят.

Кардиогенный шок возникает при инфаркте миокарда (описан в
соответствующем разделе): появляются признаки прогрессирующей
слабости, страх смерти, одышка, сердцебиение, бледность,
пятнистомраморный рисунок на коже, артериальное давление менее
80/50 мм рт.ст., пульс на лучевой артерии нитевидный или отсутствует.
При неоказании помощи наступает смерть.
Помощь: обеспечение полного покоя, ликвидация боли введением

анальгетиков (наркотические анальгетики — промедол, морфий).
Назначаются препараты, повышающие сосудистый тонус — мезатон, кордиамин, кофеин, инъекции можно повторять каждые 2 часа,
также гидрокортизон и преднизолон, кислородотерапия, обязательна госпитализация. Раннее уменьшение интенсивности боли снижает
риск смерти.

Болевой шок развивается чаще всего при тяжелых травмах. На фоне всех перечисленных выше мероприятий (помощь как при кардиогенном шоке) необходима иммобилизация больного (обеспечение полной неподвижности) либо правильная осторожная транспортировка.

11.3 Острая сосудистая недостаточность

Помощь оказывают только в медицинском учреждении, где назнача-

Геморрагический шок связан с потерей объема циркулирующей
крови и развивается тогда, когда организм не может компенсировать
существенную потерю крови. Важно время кровопотери и объем. За
длительное время организм успевает компенсировать потерю крови.
Организм может компенсировать до 1 л крови. Но, если кровопотеря
продолжается и дальше, сосуды спазмируются (сужаются) и возникает
централизация кровообращения — для сохранения наиболее важных
органов (мозга, сердца, печени), остальные органы обедняются кислородом. Вся кровь циркулирует по кругу мозгсердце. И на раннем этапе этот феномен центрального кровоснабжения спасает жизнь человека. Но если процесс затянется, количество эритроцитов снижается и
возникает недостаток кислорода, появляется одышка, тахикардия, понижается артериальное давление.
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Различают три стадии шока:
1. Компенсированный шок (обратимый), когда артериальное
давление не изменяется, остается нормальным, но функция почек
снижена — выделяется мало мочи, обычно менее 50 мл в час,
умеренная тахикардия — до 100 ударов в мин, бледность кожи,
нарушения сознания нет. Объем кровопотери 700–1300 мл крови.
2. Декомпенсированный шок — при кровопотере 1300–1800
мл.
Клиника: пониженное артериальное давление, мочи мало,
вплоть до анурии, спутанность сознания, бред, одышка.
3. Необратимый шок характеризуется стойкой гипотонией — менее 60/40 мм рт.ст., отсутствием мочи, акроцианозом (синюшность пальцев, губ, щек), несмотря на активное лечение. Объем
кровопотери 2–2,5 л крови.
Причины геморрагического шока: наружные или внутренние

кровотечения.

11. Неотложные состояния

Лечение. Чтобы вылечить шок, нужно восполнить объем крови, для

этого применяют различные растворы кристаллоидные, коллоидные,
растворы полиглюкина, реогелей, которые удерживают воду в сосудистом русле и всасывают воду из окружающих тканей. Когда будет остановлено кровотечение, начинают вводить кровь.
Критерии возвращения нормального состояния: порозове-

ние кожи, нормальное артериальное давление, нормальный пульс.

11.4 Коматозные состояния
Кома (греч. koma — ‘глубокий сон’) — тяжелое состояние, характеризующееся глубоким расстройством сознания, отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние (болевые) раздражители, потерей чувствительности, постепенным угасанием рефлексов
вплоть до полного их исчезновения. Кома обычно развивается постепенно как осложнение различных внутренних заболеваний. Наиболее
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Наиболее типичный вид комы — диабетическая кома — гипергликемическая. Это осложнение сахарного диабета, которое
возникает при длительном повышении уровня сахара в крови. Часто
возникает при дебюте сахарного диабета либо при нарушении приема
сахаросодержащих продуктов. Развивается постепенно, в течение 3–4
суток, развивается вялость, сонливость, сухость кожи, понижение артериального давления вплоть до коллапса, тахикардия, резкий запах
ацетона изо рта, обильное мочеиспускание. См. раздел 4.2.

Гипогликемическая кома — внезапная потеря сознания в результате резкого снижения уровня сахара в крови. Сопровождается потоотделением, дрожью, судорогами, влажностью кожных покровов. При
неоказании помощи углубляется потеря сознания, отек мозга и смерть.
Кома возникает у человека, который болеет сахарным диабетом и вводит инсулин. См. раздел 4.2.

11.4 Коматозные состояния

распространены диабетические комы (гипер и гипогликемическая),
мозговая кома (при инсультах), реже встречаются печеночная кома,
уремическая (почечная) кома, надпочечниковая кома.

Печеночная кома является осложнением острых или хронических
заболеваний печени: гепатиты, цирроз печени, отравления грибами,
наркотиками и др., опухоли печени. Причина — угнетение деятельности центральной нервной системы под действием токсических веществ,
которые не переработала печень.
Клиника: вначале возбуждение или понижение настроения, замедле-

ние мышления, исчезает аппетит, появляются понос, неукротимая рвота, нарастает резкая слабость. Далее больной впадает в бессознательное состояние, может возникать бред и двигательное беспокойство. У
больного желтуха: кожные покровы окрашены в желтый цвет, склеры
желтые; печеночный запах изо рта; характерно выраженное похудение
(кахексия), учащенное сердцебиение; возможны кровотечения из десен. При неизлечимых опухолях или циррозе — это этап умирания
больного.
Лечение: строгий постельный режим, свежий воздух, сладкий чай,

40% раствор глюкозы 100–200 мл с 5% раствором аскорбиновой кислотой 5 мл в/в струйно, при снижении артериального давления вводят
мезатон или кордиамин.
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Надпочечная кома возникает при травме надпочечников, тяжелых
инфекциях, как реакция на резкую боли у больных, принимающих
преднизолон, или глюкокортикоиды, при болезни Адиссона (хр. недостаточность надпочечников).
Возникает заторможенность, оглушенность, галлюцинации, проффузивный пот, цианоз слизистой, рук, ног, похолодание конечностей,
тошнота, рвота, понос. При осмотре определяется низкое артериальное давление, может быть выражена пигментация кожных покровов и
темная окраска ладоней, низкий тургор (эластичность) кожи.
Неотложная помощь: введение гормонов: преднизолон 3–4 ам-

пулы, в/в введение 40% раствора глюкозы 40–50 мл, 5% раствор аскорбиновой кислоты — 10 мл в/в, мезатон, кордиамин (см. выше).
При оказании помощи и транспортировке больных в бессознательном состоянии важно следить за положением головы — возможна аспирация рвотных масс.
Кома при мозговом инсульте описана в разделе 11.2

Уремическая (почечная) кома — тяжелое осложнение хронических заболеваний почек (нефрит, пиелонефрит, поликистоз почек).
Развивается в результате отравления организма азотистыми шлаками.

11. Неотложные состояния

Клиника: головная боль, общая слабость, тошнота, рвота, обильный

пот, может быть ухудшение зрения. Артериальное давление повышено.
Эти симптомы обычно предшествуют появлению комы. Дальнейшее
прогрессирование заболевания приводит к собственно коматозному
состоянию. При осмотре — лицо бледное, нередко судороги, зрачки
сужены, отеки по всему телу. Дыхание шумное, прерывистое, артериальное давление высокое, температура нормальная. Обычно сопутствует анурия (отсутствие мочи).
Первая помощь: полный покой, назначается введение мочегонных

препаратов — 80 мл лазикса в/м, противосудорожное реланиум 2 мл
в/м, аминазин 1–2 мл в/м, назначается 25% рр сульфата магния —
20 мл в/м или в/в, 40% рр глюкозы 20–40 мл и госпитализация в
стационар.
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На свете существует огромное количество различных ядов и отравляющих веществ. Никто даже не знает, сколько их точно. Только в США
Центры Контроля Отравляющих Веществ (Poison Control Centers) регистрируют около двух миллионов отравляющих веществ ежегодно.
Чтобы хоть както упорядочить это невероятное число ядов, придумано множество различных классификаций, каждая из которых далеко не
совершенна. Однако классификация всетаки необходима. Нужны они
прежде всего для того, чтобы правильно оказать медицинскую помощь
пострадавшему. Самая простая классификация приводятся ниже:

11.5 Острые отравления

11.5 Острые отравления

I. По происхождению различают яды растительные — ядовитые
растения и ягоды, грибы; животные — яды змей, насекомых, морских рыб, медуз и прочих организмов; бактериальные яды — токсины различных микроорганизмов; а также неорганические и органические химические соединения, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и пр. Такие соединения
окружают нас повсюду — это лекарства, продукты бытовой химии, пищевые добавки и многое другое.
II. По пути проникновения в организм:
– Ингаляционные т.е. вдыхаемые с атмосферным воздухом. К
таким ядам относится всем известный угарный газ, а также
боевые отравляющие вещества.
– Всасывающиеся в организм через неповрежденные кожу и
слизистые оболочки. К таким ядам относятся фосфорорганические соединения, широко применяющиеся в сельском хозяйстве и в быту (многие аэрозоли для борьбы с домашними
насекомыми), некоторые яды животного происхождения и
многие другие вещества.
– Яды, попадающие в организм через желудочнокишечный
тракт и всасывающиеся в кровь через слизистую желудка и
кишечника.
– Яды, попадающие непосредственно в кровь через проколы
кожи. К таким ядам относятся яды змей, скорпиона, некоторых ядовитых рыб. К этим же ядам можно отнести внутривен-
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ные наркотические вещества, оказывающие токсическое (повреждающее) действие на мозг, печень, почки и другие жизненно важные органы.

11. Неотложные состояния

III.По действию на организм: общие (поражающие весь организм) и
местного действия (с поражением участка кожи или слизистых
либо отдельных органов).
Острые отравления возникают как у взрослых, так и у детей. У детей они встречаются чаще, так как дети, в особенности в возрасте 1–3
лет, познают мир в том числе и через орган вкуса. Любую новую вещь
они стремятся попробовать, взять в рот. Иногда это приводит к печальным последствиям. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество острых и хронических отравлений у детей в экономически развитых странах из года в год растет. В нашей стране за последние 5 лет количество отравлений у детей удвоилось (ежегодный прирост 3–15%). Общая смертность среди детей с острыми отравлениями составляет 1,1% и в значительной степени зависит от возраста детей (в группе до 1 года она превышает 3%) и токсичности химических
веществ, вызвавших отравление (при интоксикации дертилом — 19%,
бледной поганкой — 16%, препаратом железа ферроцироном —
3,6%, амитриптилином — 3,4%, уксусной эссенцией — 1,2%). Особенно высок процент летальности в детской токсикологической практике при отравлении высокотоксичными и редко встречающимися ядами, например, анилином (8%). В последнее время участились отравления панадолом. Кроме того, дети этого возраста плохо могут (или вовсе
не могут) рассказать о том, что они чувствуют и что с ними произошло.
Поэтому важно знать признаки острого отравления у ребенка:
– выраженная сонливость или наоборот возбуждение в
необычное время;
– необычные движения глаз (дрожание или невозможность
следить за предметом);
– следы ожогов или отравляющих веществ вокруг рта и на
лице;
– необычный запах при дыхании;
– наличие упаковок лекарств в месте игр ребенка.
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Общее правило при отравлениях — немедленный вызов к пострадавшему «скорой помощи».
Это необходимо и в тех случаях, когда на первый
взгляд, отравление протекает легко, т.к. за периодом мнимого благополучия может резко наступить ухудшение состояния пострадавшего (так,
при отравлении грибами первые симптомы могут появиться только через 8–10 часов).

11.5 Острые отравления

Общие мероприятия по оказанию первой помощи. Необходимое условие при оказании первой медицинской помощи при отравлениях — быстрота действий. Параллельно с оказанием первой помощи,
необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Прежде всего уложить больного в постель.
1. Сохранить упаковки (при отравлении ядовитыми грибами сохранить остатки грибов и рвотные массы).
2. Ребенка без сознания, с явлениями угнетения или возбуждения
центральной нервной системы фиксировать, пеленая детей ясельного и грудного возраста, фиксируя конечности у детей старшего
возраста.
3. Во избежание аспирации придать больному горизонтальное положение, голову повернуть на бок и удерживать в таком положении.
Если произошла рвота, необходимо пальцем, используя простынь,
пеленку или другую ткань, очистить рот от пищевых масс.
4. Наблюдение за больным должно быть постоянным. При отравлении через рот: детям старшего возраста в сознании, контактным
рекомендовать прием теплой питьевой воды 1–1,5 стакана с последующей рвотой, повторить так 3–4 раза, последнюю порцию
ввести с активированным углем (5 таблеток). Для этого взрослый
пострадавший должен выпить 4–5 стаканов теплой воды или воды комнатной температуры, а дети по 100 г (0,5 стакана) на каждый год жизни ребенка. Рвота возникает самостоятельно или при
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надавливании на корень языка, щекотании зева. Промывание желудка следует повторять до полного очищения желудка.
У пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии, а
также при отравлении прижигающими веществами рвоту вызывать нельзя. Если у пострадавшего наступила спонтанная рвота,
голову следует повернуть набок, чтобы рвотные массы не попали
в дыхательные пути. При наличии в домашней аптечке активированного угля, пострадавшему следует дать 20 таблеток, растолченных в порошок, запивая водой.

11. Неотложные состояния

5. Реанимационные мероприятия проводить при необходимости (угнетение дыхания и остановка кровообращения)
При отравлении через кожу и слизистые: снять загрязненную химическим веществом одежду. Теплым мыльным раствором обмыть загрязненные участки тела. При попадании яда на кожу и слизистые оболочки необходимо как можно быстрее смыть яд водой. Смывание производят в течение не менее 5–10 минут. При попадании щелочей или
кислот на кожу их нужно смыть теплой водой. Некоторые ядовитые вещества могут всасываться через неповрежденную кожу (свинец из этилированного бензина, хлорофос), поэтому такие яды необходимо смывать только холодной водой, так как теплая вода может усилить всасывание яда. При попадании отравляющего вещества в глаза их необходимо промыть водой из спринцовки или непосредственно изпод крана,
промывают в течение приблизительно 10–15 минут. Чем лучше будет
промыт глаз, тем меньше будут последствия. Особенно важно проделать эту процедуру при попадании в глаз щелочей, т.к. при взаимодействии с жирами щелочь превращается в мыло и проникает глубоко в
ткани, вызывая глубокие повреждения последних.
Газ угарный (CO) — кровяной яд, легко соединяется с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин, который не может переносить кислород, что приводит к нарушению тканевого дыхания (тканевая гипоксия). Карбоксигемоглобин — нестойкое соединение, при
введении кислорода он диссоциирует, освобождается гемоглобин, который сохраняет способность связывать кислород. У детей отмечается
острая форма отравления, при которой заболевание протекает в виде
трех фаз.
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2. Кома. Наступает замедленное дыхание, затем оно становится неправильным. Появляется приступ клоникотонических судорог.
Может развиться отек легких, понижается температура. Может
наблюдаться повышение температуры и полная прострация, что
считается плохим прогностическим признаком. Нередко развиваются тяжелые трахеобронхиты, пневмонии, токсические миокардиты.
3. Терминальная фаза. Резко усиливаются клинические симптомы, и наступает смерть от сердечнососудистой недостаточности и
паралича дыхательного центра.

11.6 Синдром «острого живота»

1. Начальная фаза. Лицо вначале гиперемировано (карминовокрасное), в последующем резко бледнеет и становится цианотичным. Сильная головная боль в области висков и лба, общая
слабость, головокружение, дыхание поверхностное, учащенное,
кашель и боль в груди, тошнота, рвота, оглушенность, затемнение, а затем потеря сознания.

При отравлении через дыхательные пути (угарный газ и другие отравляющие вещества): удалить больного с зараженной территории или
хорошо проветрить помещение. Снять зараженную одежду (при отравлении аэрозолями, порошком и пылеобразным веществом) и обмыть
тело теплой водой. Для рефлекторного возбуждения дыхания дают нюхать ватку, смоченную несколькими каплями нашатырного спирта.

11.6 Синдром «острого живота»
Диагноз «острый живот» ставится в общих случаях при болях в
животе и невозможности установить точный диагноз.
Причинами острого живота могут быть заболевания пищеварительного тракта (пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, толстый, тонкий кишечник, аппендикс), брюшной
аорты, почек, мочевого пузыря.
У пациента необходимо заподозрить это состояние, если:
– боль острая и сильная;
– вместе с болью отмечается повышение температуры тела;
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– боль сопровождается рвотой или поносом (особенно с примесью крови);
– живот становится твердым и болезненным при прикосновении к нему.
Основные принципы первой помощи при подозрении на
«острый живот»:
– холод;
– голод;
– покой;
– ни в коем случае не давать обезболивающих! Запрещается
также введение слабительных и очистительных клизм.
– вызов врача скорой помощи и срочная госпитализация в хирургическое отделение. Транспортировка на носилках в положении лежа.

Основные нозологические формы
Острый аппендицит — воспаление аппендикса (червеобразного
отростка) — наиболее частое хирургическое заболевание.

11. Неотложные состояния

Клиника: боль в животе, которая вначале локализуется около пуп-

ка, через 1–2 часа перемещается в правую подвздошную область (нижняя треть живота справа). Боли могут быть не очень интенсивными.
Иногда возникает тошнота и рвота, температура чаще субфебрильная. При осмотре: тахикардия (учащение пульса), повышение температуры, язык сухой, обложен белым налетом. При пальпации живота
отмечается болезненность в правой половине живота, а также мышечное напряжение в этой же области. Наиболее характерен симптом
ЩеткинаБлюмберга: после надавливания на брюшную стенку руку
быстро отнимают, при этом боль усиливается (больше, чем при надавливании), что свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс брюшины.
Лечение только хирургическое.

Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки развивается у больных, страдающих язвенной болезнью, когда происходит
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Клиника: резкая внезапная боль в животе, изза которой больные

принимают вынужденное положение — лежат на боку, избегают малейшего движения. Кожные покровы бледные, холодный пот. При
пальпации (ощупывании) живота: доскообразное напряжение мышц,
выраженная болезненность, положительный симптом ЩеткинаБлюмберга. По мере развития перитонита происходит постепенное
нарастающее утяжеление состояния больного, разворачивается картина перитонита (см. выше).
Лечение: срочное хирургическое.

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Чаще
встречается у лиц, страдающих болезнями желудочнокишечного тракта, при злоупотреблении алкоголя. Приступу нередко предшествует
нарушение диеты (прием жирной, острой, копченой пищи) или употребление больших доз алкоголя.

11.6 Синдром «острого живота»

разрыв стенки желудка в месте язвы, желудочное содержимое попадает в брюшную полость.

Клиника: мучительные, продолжительные и интенсивные боли, воз-

никают внезапно после приема пищи, часто носят опоясывающий характер, больные принимают вынужденное положение. Появляется мучительная рвота, не приносящая облегчения. Кожные покровы бледные, язык сухой, обложен. Развивается брадикардия (редкий пульс).
Затем учащенное сердцебиение, одышка, иногда шок (инфекционнотоксический). При исследовании живота: боль в эпигастральной
области (верхняя треть живота). Вздутие, затем развиваются симптомы перитонита (см. выше).
Тактика: срочная госпитализация в хирургическое отделение.

Острая кишечная непроходимость — грозное заболевание, при
котором прекращается нормальное прохождение кишечного содержимого. Различают динамическую, механическую и сосудистую формы.
Динамическая кишечная непроходимость развивается при стойком спазме одного из участков кишечника (аскаридоз, инородное тело,
грубая пища) или при параличе (отсутствии сократимости) участка кишечника (при перитоните, травмах живота, операциях). Механическая форма может возникать вследствие закупорки просвета кишечни-
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ка опухолью, инородным телом, клубками аскарид, перетягивания
спайками, перегибом, ущемлением, может быть даже образование узла из петель кишечника. Сосудистая непроходимость возникает в результате тромбоза (закупорки тромбом) сосудов кишечника и чаще
всего возникает у больных, страдающих пороками сердца, сердечной
недостаточностью.
Клиника: 3 основных признака:

1) резкие, схваткообразные, без определенной локализации боли в
животе;
2) рвота — вначале пищей, затем желчью, на более поздних
этапах — кишечным содержимым с каловым запахом;
3) задержка стула и газов.
Заболевание часто возникает внезапно. Больной принимает вынужденное положение, лицо бледное, цианотичное, покрыто холодным
потом. Язык сухой, обложен. Пульс учащен, артериальное давление
снижено. После осмотра живота обращают внимание на послеоперационные рубцы. В период болевых схваток можно видеть движения
раздутой кишечной петли. При пальпации отмечается болезненность
по всему животу, напряжение мышц передней брюшной стенки.

11. Неотложные состояния

Показания: срочная госпитализация в хирургическое отделение.

Острый холецистит — воспаление желчного пузыря в результате
образования камней и проникновения в него инфекции.
Клиника: главный признак — острая боль в правом подреберье, от-

дающая в правую лопатку. Приступ боли начинается внезапно, чаще
после приема жирной и острой пищи. Характерны также тошнота, рвота, горечь во рту. Температура тела повышена, иногда до высоких значений. При осмотре — болезненность в правом подреберье. Напряжение и болезненность мышц в этой области, увеличение печени, может
пальпироваться увеличенный и болезненный желчный пузырь.

Прободение желчного пузыря. При прободении желчного
пузыря его содержимое изливается в брюшную полость, развивается
картина острого перитонита, который является грозным осложнением любого из изложенных в разделе заболеваний. Это
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Клиника: усиление болей и распространение их по всему животу,
учащение пульса, снижение артериального давления, адинамия, резкая
слабость. Положение вынужденное — на спине, температура чаще
высокая, задержка стула и газов, рвота. Черты лица заостряются, глаза западают. При пальпации — напряжение и болезненность по всему
животу.

Необходимо срочное оперативное лечение!

11.7 Кровотечения

воспаление брюшины, которое возникает чаще всего при прорыве
больного органа и попадании его содержимого в брюшную полость.

11.7 Кровотечения
Кровотечение — это истечение крови из кровеносных сосудов при
нарушении целостности или проницаемости их стенки.
Классификации кровотечений:
а) по происхождению (этиологии): травматические, нетравматические;
б) по механизму возникновения: от разрыва сосудистой стенки, от
разъедания (аррозионные), от просачивания (диапедезные);
в) по виду кровоточащего сосуда: артериальные, венозные, капиллярные (паренхиматозные), смешанные (артериовенозные);
г) по месту излияния: наружные, внутренние (скрытые), внутритканевые (интерстициальные, гематома, кровоизлияние, кровоподтек);
д) по времени возникновения: первичные, вторичные (ранние, поздние, рецидивирующие или повторные);
е) по локализации (в зависимости от анатомотопографической области, в которой имеется кровотечение);
ж) по длительности: продолжающееся, остановившееся;
з) по клиническому проявлению: кровохарканье, кровавая рвота
(рвота цвета «кофейной гущи»), маточное кровотечение (метроррагия), кровавая моча (гематурия), черный стул (мелена);
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и) по величине кровопотери: легкое, средней тяжести, тяжелое (геморрагический шок).
Кровотечение может возникнуть, как при механическом повреждении, так и при нетравматическом повреждении стенок кровеносных сосудов какимлибо патологическим процессом, например, язвенным
или опухолевым. Кровотечение от разрыва связано большей частью с
травматическим поражением, однако возможны разрывы и патологически измененных стенок кровеносных сосудов, например, при сосудистых аневризмах (локальных выбуханиях стенок сосудов вследствие их
истончения или расслоения) или при некротическом процессе (инфаркт миокарда).
Кровотечения от «разъедания» стенки сосуда связано со злокачественным или туберкулезным процессом, действием протеолитических
ферментов на измененную язвенным процессом стенку желудка.

11. Неотложные состояния

Кровотечения от просачивания связаны с патологической проницаемостью кровеносных сосудов, наблюдаемой при некоторых инфекционных заболеваниях (малярия, сыпной тиф), заболеваниях крови,
авитаминозах.
Артериальные кровотечения характеризуются большой интенсивностью истечения крови, особенно при повреждении магистральных
сосудов, что может привести к быстрому обескровливанию организма
и развитию наиболее грозного осложнения — геморрагического шока.
Артериальная кровь имеет алый цвет, вытекает пульсирующей струей
или быстро поднимается со дна травматической раны. Венозные
кровотечения обычно менее интенсивные, как правило, более продолжительные по времени и также приводящие к значительной анемии. Венозная кровь темная, не пульсирует, медленно заполняет рану,
истекая наружу. Капиллярные кровотечения как правило неинтенсивные, но при наличии нарушений свертывающих свойств крови
(напр., при гемофилии) также могут сопровождаться значительной
кровопотерей.
Наружные кровотечения характеризуются излиянием крови на поверхность тела через дефект кожного покрова. Их диагностика не вызывает затруднений. Наиболее сложной в диагностическом отношении
представляется группа внутренних кровотечений, которые харак-
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11.7 Кровотечения

теризуются истечением крови в просвет полых органов или различные
ткани, требуя подчас сложных инструментальных методов исследования. Некоторые виды кровотечений, являющиеся хараактерными
симптомами того или иного заболевания или травмы, имеют специальные названия: гематурия — наличие крови в моче, симптом поражения
мочевыделительной системы; кровохарканье — симптом поражения
органов дыхания; кровавая рвота или рвота цвета «кофейной гущи» —
признак язвенного поражения желудка; мелена (черный стул) — признак поражения верхних отделов желудочнокишечного тракта и т.д.
Кровотечения, возникающие тотчас после повреждения сосудистой стенки, называют первичными. Ранние вторичные кровотечения
возникают в первые часы и сутки после повреждения стенки сосуда,
особенно часто на 3–5 сутки, что связано с отрывом тромба под влиянием механического воздействия на поврежденный сосуд, повышением
артериального давления или ликвидацией спазма поврежденного сосуда. Поздние вторичные кровотечения возникают при нагноении раны в
результате расплавления тромба, аррозии (разрушении или расплавлении сосудистой стенки).
Клиническая картина.

Наряду с местными клиническими проявлениями значительные
кровотечения сопровождаются общими расстройствами: слабостью,
головокружением, жаждой, мельканием мушек перед глазами, зевотой, учащенным сердцебиением, чувством страха, тошнотой, часто обмороком. При объективном исследовании больных обнаруживают
бледность, акроцианоз, иногда липкий холодный пот, учащение пульса
(тахикардия) и дыхания (тахипноэ), падение артериального давления
(гипотония), снижение показателей гемоглобина и количества эритроцитов крови. При продолжающемся кровотечении общее состояние
ухудшается, больные теряют сознание, появляются судороги, расширяются зрачки, пульс и артериальное давление перестают выявляться
и наступает смерть. Скорость развития и интенсивность общих клинических симптомов зависят прежде всего от скорости и объема кровотечения, возраста и пола, исходного состояния здоровья больного. Кровопотеря до 10% (450–550 мл) объема циркулирующей крови (ОЦК),
как правило, хорошо компенсируется организмом, при этом общая
симптоматика отсутствует, артериальное давление в норме. При даль-
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нейшем продолжении кровотечения развивается клиническая картина
геморрагического шока.

Механизмы компенсации кровопотери организмом:
1. Рефлекторное раздражение сосудодвигательного центра, ведущее
к учащению сердцебиения, повышению сосудистого тонуса, спазму периферических и поврежденного сосуда с замедлением кровотока в нем, обеспечивает поддержание кровоснабжения жизненноважных органов, прежде всего мозга и сердца, в течение определенного времени на достаточном уровне.
2. Учащение дыхания, способствующее улучшению оксигенации
(насыщению кислородом) крови.
3. Увеличение отдачи кислорода эритроцитами.
4. Повышение свертывания крови для ускорения локального формирования тромба в поврежденном сосуде.

11. Неотложные состояния

5. Приток крови в сосудистое русло из депо, жидкости из тканей,
усиление деятельности органов кроветворения.

Методы временной остановки наружных кровотечений
Гемостатическое положение поврежденной конечности.
Давящая повязка.
Наложение кровоостанавливающего жгута.
Пережатие сосудов на их протяжении.
Временная остановка наружного кровотечения проводится в порядке оказания первой помощи на месте происшествия. Первые два
вида временной остановки кровотечения применяются для купирования капиллярных и неинтенсивных венозных кровотечений, а также
остановки кровотечения из артерий мелкого калибра. Гемостатическое
положение конечности является важным моментом остановки кровотечения. Так при кровотечении из подключичной артерии обе верхние
конечности заводят за спину и связывают между собой повязкой. При
этом ключицы прижимаются к 1му ребру, сдавливая подключичную
артерию и прекращая кровотечение из нее. При кровотечении из подколенной или плечевой артерии в локтевой ямке после наложения на
рану повязки производят резкое сгибание конечностей в коленном или
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Кровотечения из магистральных артерий конечностей останавливают с помощью жгута или пальцевого прижатия. Срок пребывания жгута на конечности ограничивается 2 часами летом и 1 часом
зимой. Если жгут на конечности необходимо держать дольше указанного времени, то через каждые 30 минут его нужно ослаблять, прижимая
сосуд пальцем на протяжении. Жгут нельзя прикрывать повязкой.
Время его наложения необходимо указать на ярлыке, прикрепленном к
одежде больного, или в сопроводительном листе. На руке жгут обычно
накладывается в верхней трети плеча, на ноге — у основания бедра.

11.7 Кровотечения

локтевом суставах над вложенными поверх повязки валиками и туго
стягивают голень и бедро или плечо и предплечье жгутом либо мягкой
повязкой, добиваясь гемостатического эффекта.

При пальцевом исследовании сосуды придавливают к подлежащей
кости: общую сонную артерию — к поперечному отростку 7го шейного позвонка, подключичную — к 1му ребру, подмышечную — к головке плечевой кости, плечевую — к плечевой кости, бедренную — к
лобковой кости, достигая таким образом остановки кровотечения.

Лечение острой кровопотери
К лечению острой кровопотери приступают после достижения гемостатического эффекта на фоне временной или окончательной остановки кровотечения. Для этого используется инфузионная терапия
кровозамещающими растворами и препаратами донорской крови.
Первостепенной задачей интенсивной терапии острой кровопотери является нормализация объема, а затем уже и качества крови. Поэтому
вводимые растворы должны увеличивать объем циркулирующей крови, а затем уже восстанавливать функции крови — транспортную, буферную, иммунную, а также самосохраняющую, нарушенные как
вследствие кровопотери, так и ее замещения.
Инфузию следует начинать с кристаллоидных (0,9% физиологический раствор NaCl, 7,5% гипертонический раствор NaCl, раствор Рингера) и коллоидных растворов (полиглюкин, реополиглюкин, гидроксиэтилкрахмал, желатин). Кровопотеря менее 30%
ОЦК, как правило, не требует трансфузии крови. При кровопотере
свыше 30% ОЦК может потребоваться трансфузия эритроцитарной
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массы, соотношение которой со свежезамороженной плазмой должно
быть 1 : 3.

11.8 Клиническая и биологическая смерть.
Правила реанимации
Клиническая смерть — это кратковременное состояние организма
после остановки кровообращения и дыхания и начало кислородного голодания тканей. В обычных условиях через 5 минут кислородного голодания полноценное оживление организма становится невозможным и
клиническая смерть переходит в биологическую смерть организма. Таким образом, для полноценного оживления фактор времени становится критическим и необходимо уметь быстро определить показания для
начала сердечнолегочной реанимации. Симптомы клинической смерти следующие:
1. Отсутствие у пострадавшего сознания и движений.

11. Неотложные состояния

2. Отсутствие дыхания (нет движений грудной клетки).
3. Отсутствие пульса. Обычно определяют пульс только на сонных
артериях и не теряют времени для его определения в других
местах. Пульсация сонных артерий определяется на шее в
углублении между трахеей и мышцами в 1,5–2 см от средней
линии шеи (см. рис. 11.1)
Если имеются перечисленные признаки — нужно незамедлительно начинать реанимационные мероприятия:
1. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Для этого открыть
пострадавшему рот и проверить наличие в нем посторонних предметов: выпавших зубных коронок, песка, земли, рвотных масс.
При их наличии удалить их пальцем, обернутым носовым платком
для предупреждения повреждения кожи реаниматора.
2. Уложить пострадавшего на спину обязательно на твердую поверхность. Разогнуть голову пациента, правой рукой вывести нижнюю
челюсть вперед, а пальцами левой зажать нос пострадавшего, после чего сделать 2 полных выдоха пострадавшему рот в рот.
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4. При этом необходимо продолжать
искусственное дыхание. Если реаРис. 11.1
нимирующий один, то на один вдох
нужно делать 5 массажных движений (1:5). Если реаниматоров двое,
соотношение — на 2 вдоха 15 сдавлений грудной клетки (2:15).
5. После начала реанимационных мероприятий необходимо начать
действия по привлечению посторонней помощи и экстренного вызова «скорой помощи» (привлечь к этому друзей, прохожих и пр.).
6. Каждые 1–2 минуты реанимационных мероприятий проверяют,
не восстановилось ли самостоятельное дыхание пациента и пульс на сонных артериях.
Прекращают реанимацию только в
трех случаях:
– Восстановление самостоятельного дыхания и кровообращения у пострадавшего.
– Прибытие врачей и продолжение ими
реанимационных мероприятий.

11.8 Клиническая и биологическая смерть. Правила реанимации

3. Если после этого не восстановились самостоятельное дыхание и
сознание пострадавшего, начинают
закрытый массаж сердца как показано на рисунке. Руки устанавливаются на грудине на 5 см выше мечевидного отростка грудины одна на
другой. Обратите внимание, что
локти должны быть прямыми и давление осуществляется всем корпусом. Грудина при массаже должна
опускаться на 5–6 см. Частота
массажа у взрослых 80–90 компрессий в минуту, у детей 100–110
в минуту.

Рис. 11.2. Непрямой массаж сердца
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11. Неотложные состояния

– Через 30 минут реанимации, если нет признаков восстановления дыхания и кровообращения, и/или появились признаки биологической смерти (трупные пятна фиолетовосинего
цвета в нижней части тела, симптом кошачьего зрачка — при
сдавливании глазного яблока зрачок принимает неправильную форму).
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Раздел 12
ОСНОВЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ТЕРАПИИ

Лекарственные препараты различаются:
по форме выполнения: ампулы, флаконы, таблетки, капсулы,
порошки — для приема внутрь, свечи — для ректального приема, пленки — для накожного применения, мази.
по пути введения препаратов: перорально — через рот; парентерально — внутривенно (в/в), внутримышечно (в/м), внутрикожно (в/к), подкожно (п/к), редко внутриартериально; под
язык; ингаляционный путь; ректальный — через прямую кишку — свечи, лечебные клизмы; через кожу — пластыри; местно — мази, бальзамы, линименты.
Лекарство принимается по назначению врача. Редки лекарственные формы, которые принимаются в неотложных ситуациях самими
пациентами.

12. Основы лекарственной терапии

Перед приемом необходимо выяснить аллергологический анамнез. Лекарство нужно принимать
очень осторожно в случаях, если больные — беременные женщины, дети или очень старые люди.
Некоторые препараты нарушают профессиональные функции: водителям транквилизаторы
или снотворные давать нельзя! Нельзя принимать лекарства одновременно с алкоголем.

При приеме лекарств важное значение имеет время приема, интервалы, связь лекарства с приемом пищи, например, аспирин нужно давать после еды, т.к. он может повреждать слизистую желудка.

I. Обезболивающие препараты — анальгетики
А) Наркотические анальгетики — дают эффект выраженного
обезболивания, усиление действия успокоительных средств, уменьшение дозы наркоза и подавление одышки и рвоты.
Медицинские показания: тяжелые травмы, опухоли, послеоперационный период, обезболивание при инфаркте миокарда и затяжных

190
Курсы для старшеклассников

Нельзя назначать наркотики, если есть подозрение на
«острый живот».
Сильные анальгетики — трамал, традол, кеторол бывают и
в ампулах и в капсулах.
Применяются: при опухолях, хирургических вмешательствах.

Подлежат строгому учету и отпускаются только по рецептам.
Б) Ненаркотические анальгетики используются при головной боли, зубной боли, невралгии, они также обладают понижающим действием на высокую температуру, противовоспалительным действием:
1) аспирин — оказывает обезболивающее, противовоспалительное,
жаропонижающее действие, применяется в дозах 0,5 г 2–3 раза в
день, также препятствует тромбообразованию и применяется в
малых дозах — 1/4, 1/6 таблетки 1 раз в день после еды, при ишемической болезни снижает риск развития инфаркта миокарда и
инсульта. Аспирин входит в состав препаратов цитрамон, аскофен, кофицил.
Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки, аллергия, кровоточивость.
2) парацетамол — дозы 0,25–0,5 г 2–3 раза в день. Входит в
состав фервекса, терафлю и др.
3) анальгин — 0,5 г 3 раза в день. Менее выражен жаропонижающий эффект, больше — обезболивание. Входит в состав темпальгина, баралгина, тригана.

Виды лекарственных препаратов и правила их применения

приступах стенокардии, почечные колики. Препараты: морфин, промедол, фентанил (в кардиологии). Хранение и учет особый. Побочные явления: угнетение дыхания у пожилых, запоры, бронхоспазмы,
формирование привыкания и зависимости.

Противовоспалительные препараты: ибупрофен — 200 мг
3–4 раза в день, ортофен (аналоги: вольтарен, диклофенак), доза
25–50 мг 2–4 раза в день. Препараты применяются при болезнях
суставов, остеохондрозе.
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II. Спазмолитические средства
Показания: спазм гладких мышц органов брюшной полости — обо-

стрение холецистита, спастические колиты, язвенная болезнь, боли
при пиелонефрите; спазм периферических сосудов нижних конечностей и сосудов головного мозга.
Представители:

1) папаверин — 2% раствор по 2 мл в/м, таблетка 0,04 — 1–3 таб.
3 раза в день,
2) ношпа — 2% раствор 2–4 мл в/м, в/в, или таб.
3) дибазол 1% — 3–5 мл в/м, для снижения АД в/в, мягкого действия, больше действует на сосуды.
4) комбинированные препараты: баралгин, триган, максиган 3–
5 мл в/в, в/м.
5) особо выделяются препараты атропинового ряда: для снятия
спазм желудочнокишечного тракта, при глазных болезнях и перед операцией — 0,1% 1–2 мл подкожно.

12. Основы лекарственной терапии

6) платифилин 0,2% раствор 1–2 мл подкожно;
7) препараты красавки входят в состав бесалола, белалгина; для
снятия сосудистых спазмов используются препараты беллоид,
беллатаминал. Кавинтон, цинаризин — снимают спазм сосудов головного мозга;
8) снимают спазм преимущественно бронхов — эуфиллин 2,4% 5–
10 мл в/в, табл. 0,15 г 3 раза в день; теофиллин, комбинированный препарат для снятия приступов бронхиальной астмы.

III. Антигистаминные препараты, (противоаллергические)
Обладают противоаллергическим действием, но вызывают сонливость, что более выражено у димедрола. Дозы димедрола: 1% раствор
1 мл в/м, в/в, при аллергических реакциях 0,05% 2 раза в день. Фенкарол, супрастин — 0,025 г 2 раза в день. Препараты телфаст,
эриус почти не обладают снотворным действием.
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1. Инсулин — препарат, без которого не может жить определенная
часть людей, страдающих сахарным диабетом. Существуют как
шприцы, так и инсулиновые ручки для уколов. Больные их
пользуются ими самостоятельно— делают укол определенной дозы инсулина. Больные диабетом также применяют таблетки манинила, букарбана и др., но это негормональные препараты.
2. Гормон коры надпочечников преднизолон, имеет выраженное
противовоспалительное, выраженное противоаллергическое, выраженное противошоковое действие.
Основные показания: ревматизм и артриты, бронхиальная астма,
болезнь крови, лейкозы, кожные заболевания, активные воспалительные заболевания, активный нефрит, гепатит. В клинике применяется, чтобы повысить артериальное давление. Назначают
преднизолон в/в, в/м или в таблетках.
3. Гидрокортизон, дексаметазон. Побочные эффекты — обострение язвенной болезни, при длительном применении возникает
кушингоидный синдром — ломкость костей, сосудов, лунообразное (курглое) лицо, наклонность к переломам.

V. Сердечнососудистые средства
1. Антиангинальные средства: нитраты, нитроглицерин 0,5 мг
под язык или в аэрозолях — нитроглицерин. Продленного действия: нитросорбид 10–20 мг 2–4 раза в день, кардикет от 80
до 120 мг 2 раза в день, сиднофарм 2 мг 4 раза в день; обзидан,
анаприлин, атенолол, метопропол — блокаторы bрецепторов, уменьшают потребность сердца в кислороде, урежают ритм,
снижают АД;

Виды лекарственных препаратов и правила их применения

IV. Гормональные препараты

2. Сердечные гликозиды: дигоксин по 1/2 табл. 2 раза в день или
в/в, их легко можно передозировать и возникает опасность нарушения ритма, следует соблюдать осторожность при приеме.
Улучшают сократимость сердца.
3. Противоаритмические препараты: хинидин, кордарон, bблокаторы, верапамил назначаются только врачом!
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4. Мочегонные препараты: быстрого действия — лазикс, фуросемид в ампулах или таблетках по 40 мг, вызывают выраженное мочегонное действие; мягкие — гипотиазид. Имеют негативное
свойство вымывать калий из организма, что вызывает слабость,
утомляемость, судороги. Назначаются дополнительно препараты
калия и диета (изюм, курага, печеный кртофель).
5. Калийсберегающие мочегонные: триампур, верошпирон.
6. Гипотензивные средства (подробно описаны в разд. 1).
7. Седативные средства, применяемые в кардиологии: корвалол
(валокардин) 15–30 капель на прием — 2–4 раза в день, оказывает действие на центральную нервную систему, сюда же можно отнести валидол, настойки пустырника, валерианы, пассифлоры. Мягко успокаивают, снижают частоту ритма, боли.

VI. Антибактериальные препараты

12. Основы лекарственной терапии

Антибиотики:
1. Пенициллин, пенициллиновый ряд, чаще применяют парентерально 500000 — 1000000 ед. 4–6 раз в день, ампициллин и
оксициллин 0,5 4 раза в день или 1 г 4 раза в день в/м, флемоксин, аугментин (в табл.).
Осложнения: аллергия и устойчивость к воздействию.
2. Тетрациклиновая группа — широкий спектр воздействия, но
вызывают выраженный дисбактериоз, стоматит, дозы тетрациклина: 0,25 3–4 раза в день. Диоксицилин капсула 1 р/д.
3. Аминогликозиды (группа стрептомицина) воздействуют на
граммотрицательные бактерии, гентамицин, амикацин —
только в/м, в/в.
4. Группа эритромицина: эритромицин, макропен, сумамед —
чаще при инфекциях дыхательных путей.
5. Группа левомицитина назначается при кишечных инфекциях,
дизентерии, сальмонеллезе, менингитах по 0,25–0,5 г 4 раза в
день, побочное действие лечения — выраженный дисбактериоз.
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7. Фторхинолоны: ципролет 250–500 мг 2 раза в день, имеют
широкий спектр воздействия на граммотрицательную флору, но
может давать головокружения, снижать иммунитет, нолицин используется для лечения цистита, пиелонефрита 400 мг 2 раза в
день в течение 7–10 дней.
Противогрибковые препараты: Нистатин 500000, леворин,
низорал — по назначению врача.
Сульфаниламидные препараты: Стрептоцид, сульфадимезин,
бисептол — при острых бронхитах и острых пиелонефритах.
Другие препараты: нитроксолип, невиграмон, 5НОК, фурадалин, фуразолидол при пиелонефритах, слабые препараты, дозы 0,1 г
4 раза в день.

VII. Средства, действующие на центральную нервную
сиситему
1) Успокаивающие: пустырник, валериана, пасифлора — мягкие
средства. К более сильным относятся феназепам, реланиум, седуксен, мезапам — по 1 таб. 2 раза в день. Принимаются строго
по рецепту! Могут вызвать привыкание.
2) Антидепрессанты (улучшают настроение): коаксил по 1 таб. 2 р/д
в течение 10 дней, амитриптилин 1 таб. 3 раза в день.
3) Стимулирующие нервную систему: из растительных — это настойки женьшеня, аралии, родиолы розовой, левзеи, лимонника.

Виды лекарственных препаратов и правила их применения

6. Цефал оскорины — клофоран, цефазолин, цефтриаксон и
др. — сильные препараты, применяют по 1 г 2–З раза в день в/м,
в/в.

VIII. Вяжущие, обволакивающие
Назначаются при обострении язвенной болезни, гастритах — викалин, викаир 3 раза в день по 1 таб., альмагель, фосфолюгель, маалокс 1 мерная ложка 3–4 раза в день — с ощелачивающим, противовоспалительным действием на слизистую желудка.
Препараты с выраженным противоязвенным действием: омепразол (омез, ремисеп) 20 мг на ночь курс 2–4 недели до исчезновения
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язвы. H2Sблокаторы — ранитидин по 150 мг 2 раза в день, фамотидин (квамотел) по 40 мг на ночь; быстро способствуют заживлению язвы.

IX. Слабительные препараты
Мягкие — растительные: экстракт коры крушины, ревень, лист
сены. Бисакодил — таблетки, свечи, обладает более выраженным
эффектом. Капли гуталакса — 10–15 капель.
X. Отхаркивающие средства
1. Смягчающие кашель: растительные — термопсис, алтей, мукалтин, корни солодки (глицин), матьимачеха, чабрец, багульник, душица, фиалка, пертуссин, грудной сбор.

12. Основы лекарственной терапии

2. Разжижающие мокроту: АCC (АЦЦ — ацетилцистеин) 100–
200 мг 2 раза в день, бромгексин 2–4 раза в день, амброксол
(лазолван) 25–30 мг 2 раза в день.

XI. Желчегонные препараты и гепатопротекторы
Желчегонные: аллохол, холинзим, оксофенамин. Способствуют
активному выделению желчи и пищеварению.
Гепатопротекторы: эссенциале, содержащие капсулы 4 раза в день
при гепатитах, циррозах; карсил — 3 раза в день. Улучшают работу
клеток печени.
Ферментные: фестал, мезим форте, панзинорм, панкреатин
— при хронических панкреатитах и при любых других болезнях, когда
они помогают усвоению пищи.
ХIII. Средства, улучшающие мозговой кровоток:
Циннаризин, кавинтон, трентал, танакан по 1 табл. 3 раза в
день (улучшают кровоток сосудов мозга). Улучшающие метаболизм
мозговых клеток: ноотропил, пирацетам, таблетированные и в капсулах 0,2–0,4 г 3 раза в день или в/м. В ампулах 20% раствор 5–10
мл в/в, в/м; глицин — 0,1 2 таб. 2 раза в день, аминолон. Все они
рассчитаны для курсового приема.
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