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Словарь со кра ще ний

На и бо лее рас про ст ра нен ные со кра ще ния, име -
ю щие об щее упо треб ле ние в ме ди цин ской прак -
ти ке:

АГ — артериальная гипертония

АД — артериальное давление

ВПС — врожденный порок сердца

ЖКТ — желудочно�кишечный 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

СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ



1.1 Строение сердца и система кровообращения

Сердце — цен т раль ный ор ган кро во об ра ще ния. Мас са
серд ца со став ля ет 1/175–1/200 мас сы те ла че ло ве ка и до -
сти га ет 200–400 грам мов. Этот по лый ор ган раз ме ром с ку -
лак вы пол ня ет важ ную роль на со са по снаб же нию кро вью
всех тка ней и ор га нов на ше го ор га низ ма и уда ле нию из них
про дук тов жиз не де я тель но с ти. Осу ще ств ля ет серд це эту
функ цию по сред ст вом двух кру гов кро во об ра ще ния: боль -
шо го и ма ло го (см. рис. 1.1). 

Че рез боль шой круг кровь до но сит ся ко всем тка ням и ор га нам:
из ле во го же лу доч ка в аор ту, из аор ты по ар те ри ям, ко то рые раз ветв -
ля ют ся на бо лее мел кие ар те рии — ар те рио лы, те, в свою оче редь, на
все бо лее мел кие со су ды, до став ля ю щие кис ло род и пи та тель ные ве -
ще ст ва в клет ки, на и бо лее мел кие из этих со су дов — ка пил ля ры. От -
ту да бед ная кис ло ро дом кровь по ве нам по па да ет в пра вое пред сер дие,
за тем в пра вый же лу до чек, от ку да бе рет на ча ло ма лый круг кро во об -
ра ще ния.

Ма лый круг кро во об ра ще ния пред наз на чен для на сы ще ния кро -
ви кис ло ро дом, из пра во го же лу доч ка кровь по па да ет в лег кие, где она
обо га ща ет ся кис ло ро дом, а за тем в ле вое пред сер дие, и да лее — в
боль шой круг кро во об ра ще ния. За од но со кра ще ние серд це вы бра сы -
ва ет 60–75 мл кро ви, а за сут ки, со кра тив шись бо лее чем 100 ты сяч
раз, — 7200 ли т ров! 

Ар те рии и ве ны пред став ля ют со бой за мк ну тый цикл, на зы ва е мый
си с те мой кро во об ра ще ния. В са мом серд це есть свое кро во об ра ще -
ние — так на зы ва е мое ко ро нар ное, или ве неч ное. По ко ро нар ным
ар те ри ям про ис хо дит кис ло род ное обес пе че ние серд ца. Ле вая и пра вая
ко ро нар ные ар те рии пи та ют серд це кро вью и от хо дят не по сред ст вен но
от аор ты.

Серд це че ло ве ка со сто ит из 4�х ка мер: двух пред сер дий и двух
же лу доч ков, пред сер дия и же лу доч ки серд ца меж ду со бой, а так же в
ме с тах от хож де ния от них круп ных со су дов, ог ра ни чи ва ют ся кла па на -
ми, со сто я щи ми из двух�трех ство рок. Так, меж ду ле вым пред сер ди ем и
же лу доч ком рас по ла га ет ся двух с твор ча тый (ми т раль ный) кла -
пан, меж ду пра вым пред сер ди ем и же лу доч ком — трех с твор ча тый
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(три ку с пи даль ный) кла пан, в ме с те от хож де ния аор ты из ле во го же -
лу доч ка — аор таль ный кла пан, в ме с те вы хо да ле гоч ной ар те рии из
пра во го же лу доч ка — кла пан ле гоч ной ар те рии. Кла па ны в нор ме яв -
ля ют ся ре гу ля то ра ми кро во то ка: так, в ди а сто лу, ког да на пол ня ет ся
кро вью ле вый же лу до чек, — рас кры ты створ ки ми т раль но го кла па на,
но со мк ну ты створ ки аор таль но го, а в си с то лу, ког да не об хо ди мо «вы -
толк нуть» кровь в аор ту, на обо рот — смы ка ют ся створ ки ми т раль но -
го кла па на и от кры ва ют ся створ ки аор таль но го. Ана ло гич ные вза и мо -
свя зи су ще ст ву ют меж ду кла па на ми три ку с пи даль ным и ле гоч ной ар -
те рии (см. рис. 1.2, 1.4, 1.5). 

В по пе реч ном раз ре зе вид но, что стен ка серд ца со сто ит из трех
сло ев (см. рис. 1.3). Мы шеч ная мас са серд ца, вы пол ня ю щая ос нов ную
на груз ку, на зы ва ет ся ми о кар дом, внеш няя обо лоч ка — эпи кар дом,
вну т рен ний слой серд ца — эн до кар дом. В груд ной клет ке серд це на -
хо дит ся в осо бой сум ке, на зы ва е мой пе ри кар дом. Меж ду эпи кар дом и
пе ри кар дом на хо дит ся не боль шое ко ли че ст во жид ко с ти.

Ра бо та серд ца раз де ля ет ся на две фа зы: си с то лу и ди а сто лу.
Сокра ще ние же лу доч ков серд ца, ког да кровь из го ня ет ся из ле во го же -
лу доч ка в аор ту, а из пра во го же лу доч ка — в ле гоч ную ар те рию, на зы -
ва ет ся си с то лой. Рас слаб ле ние, при ко то ром в ле вый же лу до чек
кровь при хо дит из ле гоч ной ве ны, а в пра вый — из верх ней по лой ве -
ны, — ди а сто лой.

Об щие сведения о заболеваниях 
сердечно�сосудистой си с те мы

Ос нов ные симп то мы бо лез ней серд ца:

1. Одыш ка — ощу ще ние не хват ки воз ду ха. Для за бо ле ва ний серд -
ца ха рак тер но за труд не ние имен но вдо ха, при чем свя зан ное с фи -
зи че с ки ми на груз ка ми. Воз мож но по яв ле ние одыш ки в по кое, она
воз ни ка ет в по ло же нии ле жа и сти ха ет в вер ти каль ном по ло же нии
— при сту пы сер деч ной аст мы.

2. Серд це би е ние. Нор маль ная ча с то та пуль са — от 60 до 80–85
уда ров в ми ну ту, при боль шей ча с то те воз ни ка ет ощу ще ние уча -
щен но го серд це би е ния.
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3. Не рит мич ное серд це би е ние. У здо ро во го че ло ве ка сер деч ный
ритм пра виль ный.

4. Бо ли в груд ной клет ке. Ва жен ха рак тер и ло ка ли за ция бо ли,
про во ци ру ю щие фак то ры, дли тель ность; важ но, чем сни ма ют ся
бо ли.

5. Ци а ноз — си нюш ная ок ра с ка кож ных по кро вов. Для за бо ле ва -
ний серд ца боль ше все го ха рак те рен ак ро ци а ноз — по си не ние
паль цев, кон чи ка но са, губ.

6. Ка шель — бо лее ха рак тер но су хое по ка ш ли ва ние при при сту пах
сер деч ной аст мы, уси ли ва ю ще е ся в го ри зон таль ном по ло же нии.

Ме то ды ди а гно с ти че с ко го об сле до ва ния при за бо ле ва ни ях
сер деч но�со су ди с той си с те мы: очень ва жен анам нез (рас спрос),
тща тель ный ос мотр боль но го, из ме ре ние пуль са, ар те ри аль но го дав -
ле ния (АД), эле к т ро кар ди о грам ма (ЭКГ), уль т ра зву ко вое ис сле до ва -
ние серд ца и со су дов, су точ ный мо ни то ринг (су точ ное на блю де ние)
ЭКГ и АД. В спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ни ях про во дят ся: ко ро на ро -
ан ги о гра фия — ис сле до ва ние ко ро нар ных ар те рий с кон тра ст ным ве -
ще ст вом, сцин ти гра фия ми о кар да и др. ис сле до ва ния.

Ос нов ные заболевания
сердечно�сосудистой системы

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболевание сердца,
вызванное сужением просвета ко ро нар ных (ве неч ных) со су дов. 

Ги пер то ни че с кая бо лезнь — за бо ле ва ние, ос нов ным симп то -
мом ко то ро го яв ля ет ся по вы ше ние ар те ри аль но го дав ле ния. 

Врож ден ные и при об ре тен ные по ро ки серд ца — на ру ше ние
функ ций кла па нов серд ца вслед ст вие врож ден ных ано ма лий или при -
об ре тен ных бо лез ней. 

Вос па ли тель ные за бо ле ва ния серд ца. За бо ле ва ние вну т рен -
ней обо лоч ки на зы ва ет ся эн до кар ди том, за бо ле ва ние ми о кар да — ми -
о кар ди том, внеш ней обо лоч ки — пе ри кар ди том. Вос па ли тель ные за -
бо ле ва ния серд ца ча с то воз ни ка ют вслед ст вие пе ре не сен ных ан гин,
ин фек ци он ных за бо ле ва ний. 
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На ру ше ние рит ма и про во ди мо с ти — на ру ше ние ча с то ты,
рит ма сер деч ных со кра ще ний, эле к т ро про во ди мо с ти.

Сер деч ная не до ста точ ность — это со сто я ние, ког да сер деч ная
мыш ца ос ла бе ва ет и не мо жет пол но цен но снаб жать кро вью тка ни и
ор га ны.

1.2 Пороки серд ца

По рок серд ца — это стой кое па то ло ги че с кое из ме не ние в стро е -
нии серд ца, на ру ша ю щее его функ цию. Ины ми сло ва ми, это до ста точ -
но гру бые из ме не ния в ана то ми че с ком стро е нии серд ца, на при мер:
раз лич ные из ме не ния кла па нов, по яв ле ние от вер стий меж ду дву мя
пред сер ди я ми или же лу доч ка ми, не пра виль ное от хож де ние круп ных
со су дов от серд ца. Это рез ко на ру ша ет нор маль ную ра бо ту серд ца и
функ ци о ни ро ва ние двух кру гов кро во об ра ще ния.

По ро ки серд ца де лят ся на врож ден ные и при об ре тен ные.

Врож ден ные по ро ки серд ца (ВПС) — воз ни ка ют в пе ри од
фор ми ро ва ния серд ца у пло да на ран ней ста дии бе ре мен но с ти. При чи -
на ми их яв ля ют ся ге не ти че с кие (на след ст вен ные) на ру ше ния, за бо ле -
ва ния бе ре мен ной ви рус ной при ро ды: очень опас на крас ну ха и др. ви -
рус ные за бо ле ва ния, спо соб ст ву ю щие раз ви тию по ро ков у пло да, раз -
лич ные ин ток си ка ции (ал ко голь, ку ре ние, от рав ле ния, трав мы, не
толь ко фи зи че с кие, но и эмо ци о наль ные).

ВПС мож но раз де лить на по ро ки пер вич но�блед но го ти па и пер -
вич но�си не го ти па. К пер вым от но сят ся де фект меж пред серд ной пе ре -
го род ки (ДМПП), де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки (ДМЖП),
не за рос ший ар те ри аль ный про ток (НАП). При этих по ро ках из�за
сбро са кро ви из ле вых ка мер серд ца в пра вые, а от ту да в лег кие воз ни -
ка ет пе ре пол не ние лег ких кро вью (ги пер во ле мия). Де ти с та ки ми по -
ро ка ми серд ца ча с то бо ле ют про студ ны ми за бо ле ва ни я ми. Ги пер во ле -
мия по сте пен но пе ре хо дит в ле гоч ную ги пер тен зию (по вы ше ние дав ле -
ния в ле гоч ной ар те рии), тог да по яв ля ет ся об рат ный сброс кро ви из
пра вых от де лов серд ца в ле вые, боль ные си не ют (вто рич ный ци а ноз),
срок жиз ни их не про дол жи те лен. 
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К этой же груп пе от но сят ся по ро ки серд ца, свя зан ные с пре пят ст -
ви я ми то ку кро ви (шлю за ми) в ма ги с т раль ных со су дах: аор таль ный
сте ноз (АОС), сте ноз ле гоч ной ар те рии (СЛА), ко арк та ция аор ты (пре -
пят ст вие или су же ние в нис хо дя щей аор те). Ко арк та ция аор ты при во -
дит к по вы ше нию дав ле ния в верх ней по ло ви не ту ло ви ща и хо ро шо вы -
ра жен но му ее раз ви тию, а сни же ние или от сут ст вие дав ле ния в ни жней
по ло ви не ту ло ви ща — к не до раз ви тию ни жних ко неч но с тей. 

При пер вич но�си них по ро ках серд ца про ис хо дит сброс ве ноз ной
кро ви в ар те ри аль ное рус ло. У та ких боль ных от ме ча ет ся не до кро во ток
по ма ло му кру гу кро во об ра ще ния, сни же ние кис ло ро да в кро ви, что
при во дит к об щей си ню хе, вы ра жен ной одыш ке. Са мым ти пич ным
слож ным си ним по ро ком серд ца яв ля ет ся те т ра да Фал ло (ТФ). При
этом аор та сме ща ет ся впра во по от но ше нию к ле гоч ной ар те рии и «си -
дит вер хом» на де фек те меж же лу доч ко вой пе ре го род ки, сле до ва тель -
но, ве ноз ная кровь из пра во го же лу доч ка (ПЖ) не по сред ст вен но по -
сту па ет в аор ту (АО), при во дя к ги по ксии, т.е. сни же нию кис ло ро да в
кро ви. От ме ча ет ся су же ние вы ход но го от де ла пра во го же лу доч ка, ле -
гоч ной ар те рии, что умень ша ет при ток кро ви к лег ким и при во дит к ги -
по ксе мии, т.е. к сни же нию на сы ще ния кис ло ро дом кро ви, рез ко уве ли -
чи ва ет ся мыш ца пра во го же лу доч ка. Де ти, стра да ю щие этим по ро ком,
рез ко от ста ют в фи зи че с ком раз ви тии, не мо гут пе ре но сить фи зи че с ких
на гру зок, да же ходь бы. Кож ные по кро вы у них ин тен сив но си не го цве -
та, паль цы из ме не ны в ви де «ба ра бан ных па ло чек», ног ти в ви де «ча -
со вых сте кол».

Все ВПС ле чат ся толь ко хи рур ги че с ким пу тем. Ча ще все го опе ра ции
вы пол ня ют ся в воз ра с те 5–10 лет, но есть по ро ки, ко то рые мо гут при ве -
с ти к смер ти уже в пер вые дни по сле рож де ния ре бен ка, та ким де тям опе -
ра ции де ла ют ся и в пер вые, и в бли жай шие к ним не де ли, ме ся цы жиз ни.
В НИ ИПК им. ака де ми ка Е.Н.Ме шал ки на раз ра бо та ны и при ме ня ют ся
очень слож ные ме то ди ки опе ра ции, спа са ю щие та ких де тей. 

При об ре тен ные по ро ки серд ца (ППС) — воз ни ка ют в про -
цес се жиз ни че ло ве ка вслед ст вие раз лич ных за бо ле ва ний. Ча ще все го,
ППС — это кла пан ные по ро ки: сте ноз (су же ние) или не до ста точ ность
(не до ста точ ное смы ка ние) кла пан ных от вер стий. При чи на ми по ра же -
ния кла па нов мо гут быть: ин фек ци он ный эн до кар дит, рев ма тизм, ате -
ро ск ле роз и дру гие бо лее ред кие за бо ле ва ния. 
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По ро ки серд ца при во дят к раз ви тию сер деч ной не до ста точ но с ти. 

Раз ли ча ют по ро ки ми т раль но го кла па на, три ку с пи даль но го кла па -
на, аор таль но го кла па на и кла па на ле гоч ной ар те рии.

На и бо лее ча с той при чи ной воз ник но ве ния по ро ка серд ца яв ля ет ся
рев ма тизм. Рев ма тиз мом бо ле ет око ло 0,6% на се ле ния. Он воз ни ка -
ет в дет ском и под ро ст ко вом воз ра с те в ре зуль та те ча с тых ан гин (но
толь ко тех, ко то рые вы зы ва ют ся b�ге мо ли ти че с ким стреп то кок ком
груп пы А). Рев ма тизм раз ви ва ет ся у ге не ти че с ки пред рас по ло жен ных
к не му лю дей.

Ос нов ные симп то мы — боль, ино гда по крас не ние, отеч ность круп -
ных су с та вов, ха рак тер на ле ту честь бо ли. Серд це по ра жа ет ся в 90%
слу ча ев, при чем из ве ст но вы ра же ние: рев ма тизм «ли жет» су с та вы, но
«гры зет» серд це, т.е. по ра же ние серд ца как пра ви ло, бы ва ет бо лее тя -
же лым. Одыш ка, утом ля е мость, сла бость, тем пе ра ту ра — при зна ки
вос па ле ния серд ца. 

Рев ма тизм ча ще все го по ра жа ет ми т раль ный кла пан, но мо гут по -
ра жать ся и дру гие кла па ны, при этом бо лее ха рак тер но раз ви тие сте -
но зов кла па нов. В нор ме ди а метр от вер стия кла па на со став ля ет 3,5 см,
при па то ло гии мо жет умень шать ся до раз ме ров спи чеч ной го ло вки. 

При ин фек ци он ном эн до кар ди те (ИЭ) ин фек ция по па да ет в
кровь вслед ст вие тя же лых вос па ли тель ных за бо ле ва ний, при на ли чии
оча га ин фек ции (зу бы, мин да ли ны), как пра ви ло, при ос лаб лен ном им -
му ни те те. Ча ще по ра жа ет ся аор таль ный кла пан, но это му под вер же ны
и дру гие кла па ны, при чем боль ше ха рак тер но раз ви тие не до ста точ но -
с ти: створ ки кла па нов де фор ми ру ют ся, уко ра чи ва ют ся, по яв ля ет ся
несмы ка ние ство рок, пре пят ст ву ю щее нор маль ной ге мо ди на ми ке
(дви же нию кро ви). Сей час вы де ля ет ся осо бая фор ма ИЭ: ин фек ци он -
ный эн до кар дит нар ко ма нов, ког да ин фек ция за но сит ся пря мо в кровь.
За бо ле ва ние про те ка ет тя же ло, ча ще по ра жа ет ся три ку с пи даль ный
кла пан и мо жет на сту пить смерть. Обыч но с нар ко ти ком вво дит ся в
кровь ин фек ция ста фи ло кокк, ино гда грам мо т ри ца тель ная си не гной -
ная па лоч ка, и да же бы ва ют жи ву щие в че ло ве ке бак те рии — сапро -
фи ты, ки шеч ная па лоч ка, ко то рые про яв ля ют свои аг рес сив ные свой -
ст ва в ос лаб лен ном ор га низ ме.
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По ра же ния митрального клапана

Митральный сте ноз — за ра с та ние, со еди не ние ство рок кла па на
вплоть до 2–3 мм при нор ме 3,5–4 см. Это ве дет к уве ли че нию ле во-
го пред сер дия за счет пе ре пол не ния его кро вью и за труд не ния от то ка
кро ви из ле гоч ных вен, к за стою кро ви в лег ких. Раз ви ва ет ся ле гоч ная
ги пер тен зия, про яв ля ю ща я ся одыш кой, серд це би е ни ем и ча с ты ми
брон хи та ми за счет за стоя кро ви в лег ких, а при про грес си ро ва нии по -
ро ка при со е ди ня ют ся при зна ки не до ста точ но с ти пра во го же лу доч ка:
оте ки, уве ли че ние пе че ни и др.

Ми т раль ная не до ста точ ность — не смы ка ние ство рок ми т -
раль но го кла па на во вре мя си с то лы, в ре зуль та те кровь по сту па ет не
толь ко в аор ту, но и воз вра ща ет ся в ле вое пред сер дие. А во вре мя ди а -
сто лы в ле вый же лу до чек по па да ет уве ли чен ный объ ем кро ви. Ле вый
же лу до чек и пред сер дия уве ли чи ва ют ся, сни жа ет ся их функ ция, что
при за поз да лой хи рур ги че с кой кор рек ции при во дит к про грес си ро ва -
нию сер деч ной не до ста точ но с ти.

По ра же ния аортального клапана

Аортальный стеноз — поражение аортального клапана, створки
которого ока зы ва ют ся не спо соб ны ми к пол но му рас кры тию. Аор таль -
ный сте ноз бы ва ет рев ма ти че с ким, ате ро ск ле ро ти че с ким или врож -
ден ным. Су же ние на чаль но го от де ла аор ты за труд ня ет опо рож не ние
ле во го же лу доч ка, а не пол ный вы брос кро ви в аор ту обу слав ли ва ет не -
до ста точ ность моз го во го и ко ро нар но го кро во об ра ще ния.

Аор таль ный сте ноз при во дит к ги пер тро фии (утол ще нию) ми о кар -
да ле во го же лу доч ка, воз ни ка ет не до ста точ ность функ ции ле во го же -
лу доч ка, за тем кли ни ка сер деч ной не до ста точ но с ти.

Аор таль ная не до ста точ ность — не смы ка ние кла па нов аор ты,
во вре мя ди а сто лы про ис хо дит об рат ный ток кро ви из аор ты в ле вый
же лу до чек. Про ис хо дит рез кое ко ле ба ние дав ле ния кро ви в аор те, при
из ме ре нии ар те ри аль но го дав ле ния у та ко го боль но го на блю да ет ся по -
вы ше ние си с то ли че с ко го ар те ри аль но го дав ле ния и сни же ние ди а сто -
ли че с ко го. Сте пень сни же ния ди а сто ли че с ко го ар те ри аль но го дав ле -
ния ко с вен но сви де тель ст ву ет о вы ра жен но с ти по ро ка. Ха рак тер ны
бо ли в груд ной клет ке, го ло во кру же ния вслед ст вие на ру ше ния пи та -
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ния моз га, впос лед ст вии — раз ви тие сер деч ной не до ста точ но с ти,
преж де все го ле во же лу доч ко вой.

По ра же ния трикуспидального кла па на

Три ку с пи даль ный сте ноз ве дет к уве ли че нию пра во го же лу доч -
ка и раз ви тию сер деч ной не до ста точ но с ти (пре иму ще ст вен но пра во же -
лу доч ко вой — оте ки, уве ли че ние пе че ни).

Не до ста точ ность трех с твор ча то го кла па на обыч но со че та ет -
ся с дру ги ми кла пан ны ми по ро ка ми, так же при во дит к бы с т ро му раз ви -
тию сер деч ной не до ста точ но с ти, так как пра вый же лу до чек, ко то рый
ста ра ет ся «ком пен си ро вать» по рок, — ме нее мощ ный, чем ле вый, по -
это му бы с т ро раз ви ва ет ся сер деч ная не до ста точ ность по пра во же лу -
доч ко во му ти пу. Сте ноз кла па на ле гоч ной ар те рии при во дит к сер деч -
ной не до ста точ но с ти.

В на сто я щее вре мя у боль ных ча ще все го встре ча ют ся со че тан -
ные по ро ки (сте ноз + не до ста точ ность) од но го кла па на или ком би -
ни ро ван ные по ро ки — по ро ки не сколь ких кла па нов.

Ле че ние ППС. В пер вую оче редь — это про фи лак ти ка, вклю ча ю щая
воз дей ст вие на оча ги ин фек ций: сво е вре мен ное ле че ние у сто ма то ло га,
ле че ние за бо ле ва ний гор ла, при да точ ных па зух; по вы ше ние им му ни те -
та (за ня тия физ куль ту рой, за ка ли ва ние), от каз да же от од но крат но го
вве де ния нар ко ти ков, так как и в та кой си ту а ции мо жет раз вить ся ин -
фек ци он ный эн до кар дит. Это и ле че ние ос нов но го за бо ле ва ния, а так -
же ле че ние сер деч ной не до ста точ но с ти. 

При сфор ми ро вав ших ся по ро ках ра ди каль но мо жет по мочь толь ко
хи рур ги че с кое ле че ние. При хи рур ги че с ком ле че нии мо жет про во дить -
ся ко мис су ро то мия (рас се че ние срос ших ся ство рок кла па на), ча ще
про во дит ся бо лее слож ная опе ра ция — встав ля ет ся ме ха ни че с кий или
би о ло ги че с кий ис кус ст вен ный кла пан. 

Опе ра ции на от кры том серд це — од ни из са мых труд ных. В но во -
си бир ском Ака дем го род ке на хо дит ся На уч но�ис сле до ва тель ский ин -
сти тут па то ло гии кро во об ра ще ния им. Е.Н.Ме шал ки на, специ а ли с там
это го ин сти ту та под си лу да же очень слож ные опе ра ции по кор рек ции
врож ден ных и при об ре тен ных по ро ков серд ца.
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1.3 Гипертоническая бо лезнь

Ги пер то ни че с кая бо лезнь (ГБ) или ар те ри аль ная ги пер то -
ния (АГ) — за бо ле ва ние, ос нов ным симп то мом ко то ро го яв ля ет ся
по вы ше ние ар те ри аль но го дав ле ния.

Что та кое ар те ри аль ное дав ле ние? Ар те ри аль ное дав ле ние (АД)
есть ко ле ба ние дав ле ния в ар те ри аль ной си с те ме че ло ве ка. Оп ре де ля -
ет ся АД с по мо щью то но ме т ра — ап па ра та для из ме ре ния АД. При вы -
слу ши ва нии оп ре де ля ет ся верх нее, или си с то ли че с кое АД (ког да на чи -
на ет ся пуль са ция), обус лов лен ное сер деч ным вы бро сом, и ни жнее —
ди а сто ли че с кое (ког да пре кра ща ет ся пуль са ция), обус лов лен ное со -
про тив ле ни ем со су ди с той стен ки. Эти фак то ры, в свою оче редь, за ви -
сят от мно же ст ва дру гих, а са мый выс ший ор ган уп рав ле ния АД — со -
су до дви га тель ный центр — на хо дит ся в ко ре го ло вно го моз га. 

Боль шое вли я ние на уро вень АД ока зы ва ют поч ки, мно гие эн до -
крин ные ор га ны (ги по физ, над по чеч ни ки, щи то вид ная же ле за), сим па -
то�ад ре на ло вая и ре нин�ан ги о тен зи но вая си с те мы гор мо нов и др. ор -
га ны и си с те мы, так что в ос но ве раз ви тия ГБ ле жит мно го по ло мок.

Ги пер то ни че с кая бо лезнь — не един ст вен ная при чи на по вы шен но -
го АД. Есть еще вто рич ные или симп то ма ти че с кие ги пер то нии: ког да
раз ви тию по вы шен но го АД пред ше ст ву ют за бо ле ва ния по чек (на при -
мер, хро ни че с кий пи е ло не ф рит), эн до крин ных ор га нов (бо лезнь Ицен -
ко�Ку шин га, ак ро ме га лия, пер вич ный аль до с те ро низм, ти ре о ток си -
коз), врож ден ная па то ло гия или за бо ле ва ния аор ты и со су дов (ате ро -
ск ле роз аор ты, не до ста точ ность кла па нов аор ты, ко арк та ция аор ты).

Для оп ре де ле ния при чин по вы шен но го дав ле ния не об хо ди мо об -
сле до ва ние, т.к. при вто рич ных АГ не об хо ди мо ле чить или уда лять при -
чи ну, вы звав шую по вы ше ние АД.
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Нор ма АД: от 110/70 до 140/90 мм рт.ст., при чем
АД=140/90 мм рт.ст. — уже по вы шен ное дав ле ние, да -
ю щее ос но ва ние го во рить о ги пер то ни че с кой бо лез ни. 



Ги пер то ни че с кая бо лезнь рас про ст ра не на во всем ми ре и ча ще
встре ча ет ся у лю дей в воз ра с те 40 лет и стар ше. 40% боль ных име ют
скры тое или бес симп том ное те че ние с по сте пен ным по ра же ни ем ор га -
нов�ми ше ней: серд ца, го ло вно го моз га, со су дов по чек, сет чат ки глаз.
Ги пер то ни че с кая бо лезнь — один из ос нов ных фак то ров ри с ка ин -
фарк та ми о кар да и моз го во го ин суль та. Счи та ет ся, что ГБ со кра ща ет
жизнь па ци ен тов в сред нем на 10 лет. А ес ли учесть, что та ких боль ных
очень мно го, то ста но вит ся по нят но, на сколь ко важ ны про фи лак ти ка и
пра виль ное ле че ние ГБ. Ни же при ве де ны ос нов ные фак то ры ри с ка ГБ,
ко то рые не об хо ди мо знать, и ес ли мы не мо жем по вли ять на на след ст -
вен ную отя го щен ность, то от нас за ви сит, на сколь ко мы смо жем из бе -
жать при об ре тен ных фак то ров, а на чи нать это нуж но имен но с под ро -
ст ко во го и юно ше с ко го воз ра с та, ког да на чи на ют фор ми ро вать ся ме -
ха низ мы ГБ.

Для ГБ на и бо лее ха рак тер ны сле ду ю щие симп то мы: стой кое или
пре хо дя щее по вы ше ние ар те ри аль но го дав ле ния, го ло вные бо ли от ин -
тен сив ных до не боль шо го ощу ще ния тя же с ти в го ло ве, го ло во кру же -
ние, сла бость, утом ля е мость, мель ка ние му шек пе ред гла за ми, сни -
жен ная ра бо то спо соб ность, серд це би е ние, ко лю щие, но ю щие бо ли в
серд це. Как уже го во ри лось, кли ни ки при ГБ мо жет не быть во все, не -
да ром ее на зы ва ют «не мым убий цей». На и бо лее яр кая кли ни ка ча с то
про яв ля ет ся при ги пер то ни че с ком кри зе. Клас си фи ка ция ГБ слож на, и
мы ее здесь не рас сма т ри ва ем, но важ но знать сте пе ни по вы шен но го
артериального давления.
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Приобретенные: 
1) ожи ре ние; 
2) ку ре ние; 
3) ал ко голь; 
4) из бы точ ное упо треб ле ние по ва рен -

ной со ли; 
5) ги по ди на мия; 
6) стрес сы. 

Не из ме ня е мые: 

1) на след ст вен ная отя го -
щен ность;

2) ча ще муж ской пол, но
бо ле ют и жен щи ны;

3) риск воз ра с та ет у лю -
дей стар ше 40 лет.

Факторы риска гипертонической болезни: 



В об сле до ва ние боль ных с по вы ше ни ем АД не об хо ди мо вклю чить:
об сле до ва ние по чек — УЗИ по чек, функ ци о наль ные про бы по чек; об -
сле до ва ние со су дов глаз но го дна; УЗИ со су дов го ло вно го моз га, УЗИ
серд ца и круп ных со су дов (аор та), т.к. за бо ле ва ния этих ор га нов мо гут
быть пер во при чи ной по вы ше ния АД. Кро ме то го, эти ор га ны бо лее
все го стра да ют при ГБ, так что не об хо ди мо оце нить их со сто я ние у
боль ных.

Не ме ди ка мен тоз ное ле че ние ги пер то ни че с кой бо лез ни
вклю ча ет в се бя борь бу с фак то ра ми ри с ка, обо зна чен ны ми вы ше;
борь бу со стрес са ми и вос ста нов ле ние пси хо ло ги че с ко го ком фор та че -
ло ве ка; нор ма ли за цию сна; при ем се да тив ных от ва ров — пу с тыр ни ка,
пи о на ук ло ня ю ще го ся, ва ле ри а ны; са на тор но�ку рорт ное ле че ние. Ме -
ро при я тия по борь бе с фак то ра ми ри с ка долж ны, ко неч но, про во дить -
ся и при ме ди ка мен тоз ном ле че нии, что поз во ля ет по вы сить его эф -
фек тив ность.

Ос нов ные группы препаратов для медикаментозного
лечения гипертонической болезни:

I. Цен т раль но го дей ст вия — кло фе лин: рез ко сни жа ет дав ле ние,
дей ст ву ет ко рот ко (не сколь ко ча сов), по это му при ме ня ет ся толь -
ко при кри зах. Бо лее мяг кие пре па ра ты: ра у на тин, ре зер пин. 

II. b�ад ре ноб ло ка то ры — сни жа ют си с то ли че с кий гра ди ент дав ле ния
и улуч ша ют ди а сто ли че с кую по дат ли вость со су дов — это об зи -
дан, ана при лин (20–40 мг 2–4 ра за в день), ате но лон, ме та -
про лол (25–50 мг 2 ра за в сут ки). 

III.Мо че гон ные пре па ра ты — умень ша ют объ ем цир ку ли ру ю щей
кро ви и пе ри фе ри че с кое со про тив ле ние со су дов. Ги по ти а зид
при ни ма ют по 12,5–25 мг в день од но крат но, ари фон или ин да -
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Раз ли ча ют три сте пе ни ар те ри аль ной ги пер тен зии:

1�я степень: АД = 140/90 — 159/99 мм рт ст.

2�я сте пень: АД = 160/100 — 179/109 мм рт ст.

3�я сте пень: АД > 180/110 мм рт ст.



па мид по 1 таб. в день: дей ст ву ют мяг ко, прак ти че с ки без по боч -
ных эф фек тов; фу ро се мид при ме ня ют толь ко при кри зах.

IV. Пре па ра ты, умень ша ю щие со су ди с тый то нус, так на зы ва е мые ан -
та го ни с ты каль ция, ко то рые бло ки ру ют ка на лы мед лен но го вхо да
ио нов каль ция, тем са мым пре пят ст вуя про ник но ве нию их в глад -
ко мы шеч ные клет ки и их рас слаб ле нию: ко рин фар, ни фе ди пин,
кор ди пин, кор да фен по 1 таб. (10 мг) при кри зах. Для пла но во го
ле че ния при ме ня ют ся пре па ра ты дли тель но го дей ст вия: кор ди -
пин ре тард (20 мг х 2 р/сут.); нор мо ди пин, нор васк (1 раз
в день по 5–10 мг).

V. Ин ги би то ры АПФ — ка по тен или кап то прил (12,5–25 мг 2–
4 р/д), ре ни тек, ЭНАМ, ЭНАП (на чаль ная до за 5 мг 2 р/д), пре -
ста ри ум и др.

В настоящее время все чаще применяются комбинированные пре-
параты. 

Ги пер то ни че с кий криз — это вне зап ный подъ ем ар те ри аль но го
дав ле ния, со про вож да ю щий ся вы ра жен ным ухуд ше ни ем са мо чув ст -
вия. 

Кри зы бы ва ют двух ти пов:

1) сим па то а д ре на ло вый тип — воз ни ка ет вне зап но: у боль но го
по яв ля ют ся дрожь, оз ноб или жар, по крас не ние кожных покро вов,
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Больному ГБ важно знать, что:

� при ем ги по тен зив ных (сни жа ю щих дав ле ние) пре -
па ра тов дол жен про во дить ся ре гу ляр но; 

� ме ди ка мен тоз ное ле че ние зна чи тель но эф фек тив -
нее при од но вре мен ном не ме ди ка мен тоз ном воз -
дей ст вии на фак то ры ри с ка; 

� це ле со об раз но поль зо вать ся пре па ра та ми дли тель но го дей ст -
вия, на зна ча е мы ми 1–2 ра за в сут ки (удоб ны для при ема и
луч ше го кон тро ля АД; ле че ние не об хо ди мо со че тать с ре гу -
ляр ным из ме ре ни ем АД — 2 ра за в сут ки). 



воз буж де ние, страх, мо гут быть тош но та, рво та, силь ные го ло вные бо -
ли. Ха рак тер но по вы ше ние пре иму ще ст вен но си с то ли че с ко го дав ле -
ния, на при мер 180–200/90 мм рт. ст. 

Лечение: се да тив ные (ус по ка и ва ю щие) пре па ра ты: се дук сен, ре ла -
ни ум в таб лет ках по 5 мг; об зи дан или ана при лин (40 мг — 1 таб. —
под язык); кло фе лин (0,075 мг под язык), сни же ние дав ле ния долж но
ид ти по этап но, осо бен но у по жи лых; ко рин фар и его ана ло ги (10 мг
раз же вать и под язык), но он мо жет вы звать серд це би е ние, по крас не -
ние ко жи; мо че гон ные пре па ра ты.

2) моз го вые, или це ре б раль ные кри зы, — они бо лее опас ны,
воз мож ны у боль ных с ише ми че с кой бо лез нью серд ца. У боль но го по -
сте пен но ухуд ша ет ся об щее со сто я ние, по яв ля ет ся сла бость, сон ли -
вость, вя лость, ог лу шен ность, рас ту щие го ло вные бо ли, тя жесть в го -
ло ве, мо гут по яв лять ся пре хо дя щие симп то мы ин суль та, на ру ше ния
дви же ний и/или чув ст ви тель но с ти в пра вой или ле вой ру ке, мо жет пе -
ре ко сить ся ли цо, про пасть речь, все это со про вож да ет ся уду шь ем с
дли тель ны ми бо ля ми в серд це. Не об хо ди мо ока зать по силь ную по -
мощь: из ме рить дав ле ние, спро сить, что боль ной при ни ма ет, дать пре -
па рат и сно ва сле дить за дав ле ни ем.

Ле че ние:

ко рин фар (под язык 1 таб.); 

кло фе лин (1/2 таб лет ки под язык); 

ка вин тон, па па ве рин, но�шпа, эу фи лин (в таб лет ках или в ве ну); 

ка по тен (25 мг под язык); 

мо че гон ные таб лет ки — фу ро се мид под язык или ла зикс (вну т ри мы -
шеч но или в ве ну); 

обез бо ли ва ю щие — ана ль гин, ба рал гин, для сня тия го ло вной бо ли; 

ус по ка и ва ю щие — ре ла ни ум, се дук сен.

При всех ви дах кри зов нуж но сроч но вы звать «ско рую
по мощь». У по жи лых лю дей рез ко сни жать дав ле ние нель зя!
Со блю дать по стель ный режим.
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1.4 Ишемическая болезнь серд ца

Ише ми че с кая бо лезнь серд ца (ИБС) — за бо ле ва ние серд ца,
вы зван ное су же ни ем ко ро нар ных ар те рий, ча ще все го вслед ст вие ате -
ро ск ле ро за. Ре же — это спазм ко ро нар ных ар те рий или за ку пор ка
тром бом (в ос нов ном при ин фарк те ми о кар да).

ИБС — очень рас про ст ра нен ная и опас ная па то ло гия, т.к. она яв -
ля ет ся при чи ной бо лее по ло ви ны всех смер тей на зем ном ша ре. Ише -
мия — ог ра ни че ние кро во снаб же ния ча с тей ор га на или все го ор га на,
обус лов лен ное су же ни ем или за ку пор кой ар те рии. Ате ро ск ле роз —
за бо ле ва ние ар те рий, при ко то ром на вну т рен ней обо лоч ке ар те рии
об ра зу ют ся ате ро ск ле ро ти че с кие бляш ки, со сто я щие из хо ле с те ри на и
жи ров, су жи ва ю щие про свет ар те рии. Ате ро ск ле ро ти че с кие бляш ки
мо гут рас ти мед лен но, но мо гут раз ры вать ся и при во дить к об ра зо ва -
нию тром бов, за ку по ри ва ю щих про свет со су да. Учи ты вая вы со кую
рас про ст ра нен ность и опас ность ИБС, важ но знать, ка кие фак то ры
уве ли чи ва ют ве ро ят ность за бо ле ва ния:

Особенно важно знать об этих факторах здоровым людям,
прежде всего детям, чтобы вести здоровый образ жиз ни!
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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.

Не из ме ня е мые
(врожденные): 

1) ге не ти че с кая пред рас -
по ло жен ность (осо -
бен но ес ли близ кие
род ст вен ни ки пе ре но -
си ли ос т рый ин фаркт
ми о кар да в воз ра с те до
50 лет);

2) мужской пол;

3) возраст старше 45 лет.

Фак то ры риска ИБС: 



ИБС име ет раз лич ные кли ни че с кие про яв ле ния: вне зап ная ко ро -
нар ная смерть, ос т рый ин фаркт ми о кар да, сте но кар дия, на ру ше ния
рит ма и про во ди мо с ти, сер деч ная не до ста точ ность.

Вне зап ная смерть — не о жи дан ная смерть ра нее здо ро во го че -
ло ве ка, ко то рая на сту па ет в те че ние 2�х ча сов и ме нее. Это свя за но с
ос т рой за ку пор кой тром бом круп ной ко ро нар ной или моз го вой ар те -
рии. В лек ции по ре а ни ма ции опи са ны все при зна ки кли ни че с кой и би -
о ло ги че с кой смер ти и по сле до ва тель ность ре а ни ма ци он ных ме ро при я -
тий. Глав ное — не рас те рять ся и од но вре мен но с вы зо вом «ско рой
по мо щи» в мак си маль но ко рот кие сро ки на чать про ве де ние ле гоч -
но�сер деч ной ре а ни ма ции. Ведь ес ли со сто я ние кли ни че с кой смер ти
за тя нет ся бо лее чем на 5 мин., то на сту пит не о бра ти мое со сто я ние —
гибель моз га, и вер нуть че ло ве ка к жиз ни бу дет не воз мож но.

Есть один ре а ни ма ци он ный при ем. По сле ук ла ды ва ния па ци ен та
на твер дую го ри зон таль ную по верх ность пе ред на ча лом ре а ни ма ции
на не с ти пре кор ди аль ный удар — удар ку ла ком в об ласть ни жней тре -
ти гру ди ны с рас сто я ния око ло 20 см, — ино гда он по мо га ет вер нуть
боль но го к жиз ни. Да лее про во дят ся ре а ни ма ци он ные ме ро при я тия:
не пря мой мас саж серд ца, ис кус ст вен ное ды ха ние (см. под раз дел 11.8).

Каж дый че ло век дол жен вла деть на вы ка ми сер деч но�ле гоч ной ре -
а ни ма ции, тем бо лее что ос во ить их до ста точ но про сто.

Ин фаркт миокарда

Инфаркт ми о кар да (ИМ) — это не кроз (омерт ве ние) уча ст ка сер -
деч ной мыш цы (ми о кар да) в ре зуль та те пре кра ще ния его кро во снаб -
же ния. 

Пред ве ст ни ком ИМ ча с то бы ва ет не ста биль ная сте но кар дия
(см. ни же), мо жет быть силь ное фи зи че с кое или пси хи че с кое на пря -
же ние, но не ред ко он раз ви ва ет ся без яв ных пред ве ст ни ков, вне зап но.
В ко ро нар ной ар те рии об ра зу ет ся тромб в ме с те, где су ще ст ву ет не -
ста биль ная ате ро ск ле ро ти че с кая бляш ка. 

На и бо лее ча с тое и ха рак тер ное про яв ле ние ин фарк та ми о кар да —
боль. Ха рак те ри с ти ка бо ли (ло ка ли за ция, зо ны ир ра ди а ции, т.е. рас -
про ст ра не ния, ха рак тер бо ли) сход на с та ко вой при сте но кар дии, но
боль при ин фарк те бо лее ин тен сив ная: это боль «раз ди ра ю ще го, раз -
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ры ва ю ще го, кин жаль но го» ха рак те ра про дол жи тель но с тью как пра ви -
ло бо лее по лу ча са. Боль со про вож да ет ся рез кой сла бо с тью, хо лод ным
по том, блед но с тью кож ных по кро вов, ощу ще ни ем не хват ки воз ду ха.
Боль за ча с тую та кая силь ная, что вы зы ва ет чув ст во стра ха, боль ной
ме чет ся, не мо жет най ти се бе ме с та. В не ко то рых слу ча ях боль та кая
же, как при обыч ной сте но кар дии, но она бо лее дли тель ная, не сни ма -
ет ся обыч ны ми сред ст ва ми (ни т ро гли це ри ном).

Кро ме этого существуют атипичные формы инфаркта миокарда:

а) же лу доч но�ки шеч ный (аб до ми наль ный) ва ри ант. Боль ло ка -
ли зу ет ся в верх ней ча с ти жи во та. Осо бен но сто ит об ра щать вни -
ма ние на та кую воз мож ность у по жи лых лю дей с ди а гно зом ИБС;

б) аст ма то ид ный ва ри ант — вне зап ное по яв ле ние при сту па
одыш ки, уду шья; 

в) арит ми че с кий ва ри ант — про яв ля ет ся тя же лым на ру ше ни ем
сер деч но го рит ма, рез ким сни же ни ем ар те ри аль но го дав ле ния; 

г) об мо роч ный ва ри ант — по те ря со зна ния; 

д) без бо ле вой ва ри ант — про те ка ет во об ще без кли ни ки, при слу -
чай ном об ра ще нии к вра чу у па ци ен та вы яв ля ют ся при зна ки пе ре -
не сен но го ра нее ИМ. 

Ати пич ные ва ри ан ты встре ча ют ся ре же. До ста точ но знать ти пич -
ную кли ни ку ИМ, а в дру гих слу ча ях, за по доз рив не лад ное, сроч но вы -
звать «ско рую по мощь».

Ин фарк ты бы ва ют мел ко оча го вые (не глу бо кие), круп но оча го -
вые и транс му раль ные — на всю тол щу ми о кар да. Глу би на и рас -
про ст ра нен ность ИМ оп ре де ля ют ся по дан ным ЭКГ и уль т ра зву ко во го
ис сле до ва ния серд ца па ци ен та.

Ин фаркт ми о кар да, не смо т ря на хо ро шо раз ра бо тан ную си с те му
сроч ных ме ро при я тий, ос та ет ся очень тя же лым за бо ле ва ни ем и ха рак -
те ри зу ет ся вы со кой смерт но с тью. До сих пор смерт ность при этом за -
бо ле ва нии, как пра ви ло, не ме нее 10%, при чем она мак си маль на в
пер вые сут ки и пер вые ча сы от на ча ла за бо ле ва ния. В свя зи с этим
очень важ на ос ве дом лен ность боль но го и его близ ких в от но ше нии
сер деч ных за бо ле ва ний, ибо до сих пор очень ча с ты слу чаи оши бок,
ког да симп то мы ИМ при ни ма ют ся за про яв ле ния бо лез ней лег ких, ос -
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тео хон д ро за и дру гих ме нее опас ных за бо ле ва ний, ко то рые не тре бу ют
сроч но го вы зо ва вра ча и гос пи та ли за ции. Ори ен ти ру ясь на кли ни ку,
при по до зре нии на ос т рый ИМ не об хо ди мо сроч но вы звать «ско рую
по мощь», бы с т ро и чет ко из ло жив ос нов ные симп то мы и объ яс нив не -
от лож ность си ту а ции. В жиз ни не ред ко встре ча ют ся си ту а ции, ког да
«ско рая по мощь» не спе шит, так как по те ле фо ну не вер но объ яс ни ли
при чи ну вы зо ва: на при мер «что�то боль но му по ху же, чем вче ра и т.д.».
Ведь дис пет чер «ско рой по мо щи» не ви дит боль но го и всю ин фор ма -
цию по лу ча ет по те ле фо ну. 

В ожи да нии «ско рой по мо щи» для сня тия бо ли не об хо ди мо при нять
ни т ро гли це рин: мож но дать 2 таб лет ки с ин тер ва лом в 5 мин., ори ен -
ти ру ясь на са мо чув ст вие. Но ес ли боль не про хо дит, то по втор но да вать
ни т ро гли це рин мож но толь ко по сле из ме ре ния АД — ес ли оно не ме нее
100/60 мм рт.ст., т.к. пре па рат мо жет еще бо лее сни зить АД. При от -
сут ст вии ни т ро гли це ри на мож но дать боль но му ва ли дол под язык или
вве с ти обез бо ли ва ю щие пре па ра ты (рас твор ана ль ги на, ба рал ги на и
др.). Кро ме то го, боль но му по лез но дать раз же вать 1/2 таб лет ки ас пи -
ри на (0,25 г) и обес пе чить до ступ све же го воз ду ха или кис ло ро да.

Вра чом «ско рой по мо щи» ока зы ва ет ся не от лож ная по мощь, и
боль ной транс пор ти ру ет ся в блок ре а ни ма ции и ин тен сив ной те ра пии
кар дио ло ги че с ко го от де ле ния, где ре ко мен ду ет ся на пер вые 3–5 дней
по стель ный ре жим, по сто ян ное на блю де ние, в том чис ле с по мо щью
при кро ват ных ап па ра тов — мо ни то ров, ко то рые по сто ян но по ка зы ва -
ют ЭКГ�кар ти ну, ча с то ту пуль са, ды ха ния и АД боль но го. Про во дит ся
круг ло су точ ное вве де ние не об хо ди мых пре па ра тов. При улуч ше нии со -
сто я ния боль ной пе ре во дит ся в па ла ту от де ле ния, где про дол жа ет ся
ле че ние и по сте пен ное рас ши ре ние ре жи ма боль но го, а в даль ней шем
часть боль ных пе ре во дит ся в спе ци а ли зи ро ван ный при го род ный са на -
то рий, где про дол жа ет ся ле че ние и рас ши ре ние ре жи ма: про гул ки, за -
ня тия ле чеб ной физ куль ту рой и т.д.

Основные препараты, применяемые при ИМ: 

1. При своевременном по ступ ле нии боль но го ИМ воз мож но про ве -
де ние тром бо ли зи са, т.е. рас тво ре ния тром ба и вос ста нов ле ния
ко ро нар но го кро во то ка. Тром бо ли зис про во дит ся пре па ра та ми
стреп то ки на за или ак ти ли зе толь ко в ус ло ви ях от де ле ния ре -
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а ни ма ции под стро гим на блю де ни ем пер со на ла. При гос пи та ли за -
ции по зд нее чем че рез 6 ча сов тром бо ли зис ма ло эф фек ти вен.

2. Ас пи рин при ни ма ет ся по сто ян но с пер во го дня ИМ по жиз нен но
при от сут ст вии про ти во по ка за ний (ал лер гия, яз вен ная бо лезнь
же луд ка и 12�пер ст ной киш ки) в до зе 75–150 мг од но крат но
(1/6–1/3 тра ди ци он ной таб лет ки) по сле еды. Пре па рат пре пят -
ст ву ет скле и ва нию тром бо ци тов кро ви и об ра зо ва нию но вых
тром бов.

3. Ге па рин вну т ри вен но (в/в) или под кож но 5–7 дней для сни же ния
свер ты ва е мо с ти кро ви и так же умень ше ния тром бо об ра зо ва ния.

4. Ни т ро гли це рин вво дит ся в/в круг ло су точ но в те че ние не сколь -
ких дней, за тем — ни т ра ты дли тель но го дей ст вия.

5. b�бло ка то ры — умень ша ют по треб ность серд ца в кис ло ро де и об -
ла да ют про ти во арит ми че с ким дей ст ви ем (ана при лин, ате но -
лол, ме то про лол). Про ти во по ка за ны при ги по то нии (сни же нии
АД ме нее 100/60 мм рт. ст.), уре же нии рит ма (ме нее 60 уда ров в
мин.) и при брон хи аль ной аст ме.

6. Пре па ра ты, сни жа ю щие уро вень хо ле с те ри на кро ви и та ким об ра -
зом умень ша ю щие ве ро ят ность про грес си ро ва ния за бо ле ва ния.
Ос нов ные пред ста ви те ли: зо кор (ва зи лип, сим гал и др.), ли при -
мар на зна ча ют ся дли тель но под кон тро лем хо ле с те ри на крови.

Очень ва жен пра виль ный уход за боль ным с ИМ, — это стро гое
со блю де ние ре жи ма, на зна чен но го вра чом; ду шев ный и пси хо ло ги че с -
кий ком форт; до ста точ ное со дер жа ние в пи ще фрук тов, со ков, кис ло -
мо лоч ных про дук тов; не об хо ди мо сле дить, что бы был ре гу ляр ный стул
(т.к. за по ры мо гут при ве с ти к пе ре на пря же нию боль но го) и мо че и с пу -
с ка ние. Не об хо ди мо пре ду преж дать вра ча о лю бом из ме не нии в со сто -
я нии боль но го. В пер вые дни боль ной нуж да ет ся в по мо щи при при еме
пи щи (в корм ле нии). 

От но ше ние к боль но му ИМ долж но быть до б ро же ла тель -
ным, очень важ но все лять на деж ду на улуч ше ние со сто я ния,
воз мож ность воз вра ще ния к преж ним за ня ти ям, так как бо -
лезнь за ча с тую за ста ет врас плох до ста точ но ак тив ных лю дей,
ко то рые име ли свои пла ны на бу ду щее, не ко то рых пу га ет да же
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са мо на зва ние бо лез ни. Важ но объ яс нять, что при вы пол не нии ре ко -
мен да ций мед пер со на ла риск ос лож не ний умень ша ет ся с каж дым по -
сле ду ю щим днем.

Ос лож не ния инфаркта миокарда: 

1. Нарушения ритма и проводимости. Присутствуют прак ти -
че с ки во всех случаях ИМ. Ес ли боль ной жа лу ет ся на не рит мич ное, ча -
с тое (бо лее 80 в мин.) или ред кое (ме нее 60 в мин.) серд це би е ние, не -
об хо ди мо со об щить об этом вра чу. Са мое опас ное — фи б рил ля ция же -
лу доч ков и ос та нов ка серд ца (аси с то лия) — это про яв ля ет ся кар ти ной
кли ни че с кой смер ти и тре бу ет сроч ных ре а ни ма ци он ных ме ро при я тий.

2. Кар дио ген ный шок. Кар дио ген ный шок яв ля ет ся при чи ной
вы со кой ле таль но с ти боль ных — око ло 80% слу ча ев. Обыч но он ос -
лож ня ет те че ние очень боль ших ИМ, ког да серд це, как на сос, не мо -
жет пол но цен но справ лять ся со сво ей ра бо той. Про яв ле ния: на фо -
не бо ле во го син д ро ма рез кое сни же ние ар те ри аль но го дав ле ния, ме нее
90/60, рез кая блед ность, хо лод ный пот, мра мор ность ко жи рук и ног
— в мел ких со су дах нет кро ви, от сут ст вие или рез кое умень ше ние мо -
че от де ле ния (умень ше ние кро во снаб же ния по чек). До гос пи та ли за ции
— боль но го как мож но бы с т рее уло жить в го ри зон таль ное по ло же ние,
сде лать обез бо ли ва ние (ни т ро гли це рин — нель зя! — рез кое сни же -
ние дав ле ния), по воз мож но с ти вве с ти сред ст ва, по вы ша ю щие АД:
кор ди а мин, ко фе ин, пред ни зо лон 60–120 мг, по воз мож но с ти, все
пре па ра ты вво дят в ве ну. Не об хо ди мо ус по ко ить боль но го, все лить на -
деж ду на то, что ему ско ро ста нет лег че.

3. Отек лег ких раз ви ва ет ся так же вслед ст вие об шир но го ИМ ле -
во го же лу доч ка. Вслед ст вие сни же ния его ра бо ты в лег ких за ста и ва ет -
ся жид кость. Вна ча ле по яв ля ют ся при сту пы сер деч ной аст мы — су хое
по ка ш ли ва ние, ощу ще ние не хват ки воз ду ха, уси ли ва ю ще е ся в го ри -
зон таль ном по ло же нии. Ес ли во вре мя не ока за на по мощь, жид кость
мо жет про по те вать в тка ни лег ких и раз ви ва ет ся кар ти на оте ка лег ких:
по яв ля ет ся ка шель с обиль ной пе ни с той мо к ро той, рез кое уду шье, ды -
ха ние хрип лое, кло ко чу щее, кож ные по кро вы блед ные, хо лод ный пот,
со сто я ние боль но го очень тя же лое. В та кой си ту а ции по сле вы зо ва
«ско рой по мо щи» или вра ча (ес ли боль ной в от де ле нии) боль но го не -
об хо ди мо уса дить, уве ли чить при ток све же го воз ду ха или дать кис ло -
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род, под язык таб лет ку ни т ро гли це ри на и фу ро се мид (мо че гон ное),
но ги по ме с тить в таз с теп лой во дой или на ло жить тур ни ке ты на бе д ра
— не ту гие эла с тич ные бин ты или жгу ты, что бы умень шить при ток ве -
ноз ной кро ви к лег ким. Ни т ро гли це рин мож но дать по втор но по сле из -
ме ре ния АД (ес ли АД не ни же 100/60 мм рт. ст.).

4. Раз ры вы серд ца. Мо гут быть вну т рен ние (на при мер, раз ры -
ва ет ся меж же лу доч ко вая пе ре го род ка) и на руж ные раз ры вы. На и бо -
лее опас ны на руж ные раз ры вы, ког да кровь из ли ва ет ся в по лость пе -
ри кар да, ра бо та серд ца пре кра ща ет ся. Опас ность раз ры вов по яв ля ет -
ся на 3�й день и со хра ня ет ся в те че ние не де ли, по ка не об ра зу ет ся
проч ный ру бец в ме с те ин фарк та. Это ос лож не ние мо жет воз ник нуть
на фо не чрез мер но ран ней ак ти ви за ции боль но го или дру гих на груз ках
(по вы ше ние АД, стул, эмо ци о наль ный стресс). На руж ные раз ры вы
все гда смер тель ны для боль но го, по это му важ но их пре ду пре дить, за -
бо тясь о со блю де нии ре жи ма и пра виль ном пи та нии боль но го.

5. Ане в риз ма серд ца — меш ко вид ное вы пя чи ва ние серд ца в ме -
с те, где про изо шел ин фаркт. Ди а гноз мож но по ста вить при УЗИ серд -
ца. Про яв ля ет ся упор ны ми арит ми я ми и сер деч ной не до ста точ но с тью.
При ста би ли за ции со сто я ния боль но го че рез не сколь ко ме ся цев воз -
мож но опе ра тив ное уши ва ние ане в риз мы.

Ос таль ные ос лож не ния ИМ: тром бо эм бо лии, син д ром Дрес -
сле ра, ос лож не ния со сто ро ны же лу доч но�ки шеч но го трак та,
пси хи че с кие ос лож не ния и др. встре ча ют ся ре же, ди а гно с ти ру ют ся
и ле чат ся спе ци а ли с та ми, а по то му сле ду ет за пом нить, что лю бое
рез кое ухуд ше ние со сто я ния боль но го, да же уже вы пи сан но -
го из ста ци о на ра, тре бу ет сроч но го вы зо ва «ско рой
помощи»!

Заболевания, с которыми можно перепутать инфаркт
миокарда:

1) Па то ло гия «ос т ро го жи во та», на при мер, пер фо ра тив ная яз ва
же луд ка, ос т рый хо ле ци с тит и т.д.: бо ли по яв ля ют ся в верх ней ча -
с ти жи во та, вы ра же на бо лез нен ность при паль па ции (про щу пы -
ва нии) жи во та, бо ли свя за ны с при емом пи щи, ча с то со про вож да -
ют ся тош но той, рво той, мо жет по явить ся чер ный стул.
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2) Раз рыв (рас сла и ва ю щая ане в риз ма) аор ты — ча с то раз ви ва -
ет ся у боль ных с вы со ким АД на фо не ги пер то ни че с ко го кри за.
Про яв ля ет ся очень силь ной бо лью в груд ной клет ке, ино гда сни -
же ни ем АД. Си ту а ция так же тре бу ет сроч но го вы зо ва «ско рой по -
мо щи» и экс трен ной гос пи та ли за ции. По мочь та ко му боль но му
мо жет толь ко экс трен ное кар дио хи рур ги че с кое вме ша тель ст во.

3) Бо ли в гру ди, свя зан ные с ос тео хон д ро зом — со про вож да ют ся
бо лез нен но с тью при паль па ции груд ной клет ки, уси ли ва ют ся при
по во ро тах, на кло нах, при вдо хе, в оп ре де лен ном по ло же нии. Бо ли
не сни ма ют ся ни т ро гли це ри ном.

Ес ли впервые появилась боль в грудной клетке, прежде
всего необходимо проконсультироваться с врачом!

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 — ха рак тер на боль в сред ней и верх ней тре ти гру ди -
ны, ре же — сле ва от гру ди ны, еще ре же в пле чах, лок тях, гор ле. Боль
никог да не бы ва ет то чеч ной, а за ни ма ет обыч но до ста точ но боль шую
об ласть.

Ха рак тер на ир ра ди а ция (рас про ст ра не ние) бо ли — боль от да ет в
гор ло, ни жнюю че люсть; в ле вое пле чо, ру ку, ре же в пра вое пле чо и
ру ку; в меж ло па точ ное про ст ран ст во. Ино гда боль ощу ща ет ся толь ко
в этих не ти пич ных ме с тах.

Ха рак тер бо ли — ха рак тер ны сжа тие, дав ле ние, жже ние, рас пи ра -
ние; ино гда боль ной го во рит, что ис пы ты ва ет дис ком форт в об ла с ти
гру ди ны, ино гда про сто изо б ра жа ет боль же с том (кла дет ку лак или ла -
донь на об ласть гру ди ны).

Дли тель ность бо ли — для сте но кар дии ха рак тер на не боль шая
дли тель ность: от 3 до 15–20 ми нут. Ес ли боль дли тель ная, то, ско рее
все го, она свя за на с дру ги ми при чи на ми, или это уже боль при ИМ. 
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Чем боль про во ци ру ет ся? Как пра ви ло, фи зи че с кой и эмо ци о наль -
ной на груз кой, при чем тя жесть сте но кар дии оце ни ва ет ся в свя зи со
сте пе нью фи зи че с кой на груз ки, ко то рая вы зы ва ет боль. Так, ес ли боль
в гру ди воз ни ка ет толь ко при очень боль ших на груз ках (бег), то это на -
чаль ная, не тя же лая сте но кар дия. И на про тив, при тя же лой сте но кар -
дии боль про во ци ру ет ся обыч ны ми по всед нев ны ми на груз ка ми, та ки -
ми, как оде ва ние, ходь ба по квар ти ре и т.п. Боль при сте но кар дии ча с -
то про во ци ру ет ся хо ло дом, ходь бой в го ру или по ле ст ни це, при емом
пи щи, ино гда — ку ре ни ем («ни ко ти но вая жа ба»). 

Ку пи ро ва ние (сня тие) сте но кар дии: — при ступ обыч но пре -
кра ща ет ся при пре кра ще нии на груз ки, и (или) при ня тии таб лет ки или
аэ ро зо ля ни т ро гли це ри на под язык. Эф фект на сту па ет в те че ние 1–3
ми нут. 

Раз ли ча ют сте но кар дию по коя и сте но кар дию на пря же ния. 

Сте но кар дия по коя (спон тан ная сте но кар дия) — ред кая
фор ма, ког да при сту пы воз ни ка ют толь ко в со сто я нии по коя, ча ще но -
чью. Ес ли при сту пы за тя ги ва ют ся, уча ща ют ся, нуж но вы зы вать «ско -
рую по мощь». 

При сте но кар дии на пря же ния при сту пы свя за ны с эмо ци о -
наль ной или фи зи че с кой на груз кой, как опи са но вы ше. Ча с то впер вые
при сту пы воз ни ка ют при со че та нии на гру зок и эмоциональной и физи-
ческой (на при мер, бег за ав то бу сом). Сте но кар дия на пря же ния де лит -
ся на 2 боль ших клас са: ста биль ную и не ста биль ную. Ста биль ная
сте но кар дия на пря же ния воз ни ка ет от од них и тех же про во ци ру ю -
щих фак то ров при бли зи тель но оди на ко вой мощ но с ти. Так, не ко то рые
боль ные от ме ча ют, что при ходь бе на ра бо ту при сту пы сте но кар дии
воз ни ка ют при бли зи тель но в од них и тех же ме с тах пу ти, ино гда па ци -
ен ты за ра нее пе ред ожи да е мым при сту пом при ни ма ют ни т ро гли це рин,
чем при ступ и пре ду преж да ют. Не ста биль ная сте но кар дия на пря -
же ния рань ше обо зна ча лась как пре дын фаркт ное со сто я ние. Это сте -
но кар дия, воз ник шая впер вые в те че ние ме ся ца, или про грес си ру ю щее
те че ние сте но кар дии. 

Про грес си ро ва ние сте но кар дии — уча ще ние при сту пов, сни же ние
то ле рант но с ти к на груз кам (боль вы зы ва ет ся зна чи тель но мень шей
на груз кой, чем ра нее), уве ли че ние дли тель но с ти, по яв ле ние при сту пов
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в по кое, сни же ние эф фек тив но с ти ни т ро гли це ри на (для сня тия бо ли
тре бу ет ся уже 2–3 таб лет ки, тог да как ра нее до ста точ но бы ло од ной).
Про грес си ро ва ние сте но кар дии опас но в пла не раз ви тия ин фарк та, так
как в ос но ве не ста биль ной сте но кар дии ле жит не ста биль ная ате ро ск -
ле ро ти че с кая бляш ка (раз рыв бляш ки, при ли па ние тром бо ци тов, на -
ча ло об ра зо ва ния тром ба). По это му по яв ле ние при зна ков не ста -
биль ной сте но кар дии тре бу ет сроч ной гос пи та ли за ции боль -
но го.

Ос нов ные прин ци пы ле че ния сте но кар дии:

I. Борь ба с фак то ра ми ри с ка ИБС, обо зна чен ны ми вы ше, сто ит
во гла ве уг ла лю бо го ле че ния сте но кар дии и долж на со про вож дать
боль но го всю жизнь. Не мно го по вто рим ся, это: со блю де ние ди е ты
с ог ра ни че ни ем упо треб ле ния жи ров жи вот но го про ис хож де ния и
лег ко ус ва и ва е мых уг ле во дов, сни же ние ве са при ожи ре нии, от каз
от ку ре ния, пра виль ное ле че ние ГБ, ак тив ный об раз жиз ни (но не
пе ре ста рать ся с на груз ка ми) и си с те ма ти че с кое на блю де ние вра -
чом�кар дио ло гом.

II. Сня тие при сту па сте но кар дии — пре кра тить на груз ку, боль но -
го уса дить, ус по ко ить, обес пе чить до ступ све же го воз ду ха, дать
под язык таб лет ку ни т ро гли це ри на (ес ли ни т ро гли це рин вы зы -
ва ет го ло вную боль, его да ют вме с те с ва ли до лом). Ес ли при ступ
за тя ги ва ет ся, мож но дать вто рую таб лет ку че рез 5 минут. До пол -
ни тель но мо гут по мочь гор чич ник на об ласть серд ца, при ем кор -
ва ло ла 30–40 кап. Мож но дать обезболивающие средства и
спаз мо ли ти ки: ба рал гин, ана ль гин, при чем луч ше в/мы шеч но,
т.к. эф фект от таб ле ток на сту па ет мед лен но. Ес ли эти ме ры не эф -
фек тив ны, не об хо ди мо вы звать «ско рую по мощь», чет ко сфор му -
ли ро вав по те ле фо ну, что у боль но го — за тяж ной при ступ сте но -
кар дии. Ожи дая «ско рую», боль но му мож но дать еще 1 таб лет ку
ни т ро гли це ри на, но толь ко пред ва ри тель но из ме рив АД, оно
долж но быть не ме нее 100/60, ина че пре па рат мо жет уси лить ги -
по то нию. Ни т ро гли це рин име ет ся не толь ко в таб лет ках, су ще ст -
ву ет аэ ро золь ная упа ков ка (спрэй) с ни т ро гли це ри ном: ни т ро -
минт, изо кет, ма зи и кож ные пла с ты ри, ко то рые на но сят на
груд ную клет ку. Ино гда при ступ сте но кар дии про во ци ру ет вы со -
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кое ар те ри аль ное дав ле ние, тог да нуж но дать пре па ра ты, сни жа -
ю щие АД. 

III. Ле че ние ста биль ной сте но кар дии: нуж но ог ра ни чить фи зи -
че с кие на груз ки до хо ро шо пе ре но си мых.

1. Для пре ду преж де ния при сту пов сте но кар дии су ще ст ву ют ни т ра -
ты про длен но го дей ст вия. По эф фек ту они по доб ны НГ, но дей -
ст ву ют ме нее ин тен сив но и бо лее дли тель но, обыч но на про тя же -
нии не сколь ких ча сов. Это: ни т ро сор бид (по 1 таб. 3–4 ра за в
день), кар ди кет, Мо но Мак (20–120 мг 1–2 ра за в день) и мно -
гие дру гие. Обыч но их при ни ма ют за 20–30 мин. до пла ни ру е мой
на груз ки. Ино гда, осо бен но в хо лод ное вре мя го да, не по сред ст вен -
но пе ред вы хо дом на ули цу при ни ма ет ся таб лет ка или аэ ро золь НГ.

2. Ас пи рин 75–150 мг/сут. Су ще ст ву ет так же кар дио маг нил�75 —
бо лее за щи щен ная фор ма ас пи ри на. Ре гу ляр ный при ем ас пи ри на
поз во ля ет в 2 ра за умень шить риск смер тель но го ис хо да ИБС.

3. b�бло ка то ры (см. ле че ние ИМ). 

4. Пре па ра ты, снижающие уровень холестерина в крови (см. выше).

IV.Лечение нестабильной стенокардии. Больные с диагнозом
нестабильной сте но кар дии ле чат ся в ста ци о на ре, где преж де все -
го ре жим ог ра ни чи ва ет ся до по лу по с тель но го. Пре па ра ты всех
вы ше пе ре чис лен ных групп да ют ся обыч но в боль ших до зах, ча с то
вво дят ся в/вен но или в/мы шеч но. До пол ни тель но вво дят вну т ри -
вен но или под кож но ге па рин, как при ИМ. Не об хо ди мо вра чеб -
ное на блю де ние, ре гу ляр ная за пись ЭКГ из�за боль шо го ри с ка
ин фарк та.

V. Кар дио хи рур ги че с кие ме то ды ле че ния. Всем боль ным, пе -
ре нес шим ИМ, боль ным с не ста биль ной сте но кар ди ей, а так же
ес ли сте но кар дия ста биль ная, но тя же лая, по ка за но про ве де ние
ко ро на ро гра фии — кон тра ст но го ис сле до ва ния ко ро нар ных со су -
дов серд ца, по сле ко то ро го ре ша ет ся во прос о не об хо ди мо с ти хи -
рур ги че с ко го ле че ния и вы бо ре ме то да. Су ще ст ву ет два ос нов ных
ме то да: ко ро нар ная ан ги о пла с ти ка: ког да с по мо щью зон да ме ха -
ни че с ки вос ста нав ли ва ют про хо ди мость со су да с по сле ду ю щим
ук реп ле ни ем су жен но го ме с та осо бой се точ кой — стен та ми (осу -
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ще ств ля ет ся без раз ре за груд ной клет ки); аор то�ко ро нар ное шун -
ти ро ва ние: ког да вши ва ют об ход ные со су ды из ве ны па ци ен та, об -
хо дя су жен ное ме с то в ко ро нар ной ар те рии. Ино гда па ци ен тов в
тя же лом со сто я нии экс трен но на ма ши не «ско рой по мо щи» пе ре -
во дят в кар дио хи рур ги че с кие кли ни ки, где про во дят ся экс трен ные
вме ша тель ст ва, спа са ю щие па ци ен ту жизнь.

На ру ше ние ритма и проводимости

Сердце — еще и эле к т ри че с кий ор ган, в нем вы ра ба ты ва ют ся эле -
к т ри че с кие по тен ци а лы. В пра вом пред сер дии есть си ну со вый узел, в
ко то ром вы ра ба ты ва ют ся эле к т ри че с кие им пуль сы, по про во дя щим
пу тям они рас про ст ра ня ют ся по обо им пред сер ди ям и же лу доч кам, ох -
ва ты вая все серд це, вы зы вая его со кра ще ния с оп ре де лен ной ча с то той. 

На ру ше ния рит ма и про во ди мо с ти мо гут ни как не ощу щать ся боль -
ным, ди а гноз ус та нав ли ва ет ся при за пи си ЭКГ, ча ще же воз ни ка ют
ощу ще ния пе ре бо ев в ра бо те серд ца, уча щен ное серд це би е ние, при
вы ра жен ном уре же нии рит ма или па у зах в сер деч ной де я тель но с ти мо -
гут воз ни кать пе ри о ды го ло во кру же ния, да же по те ри со зна ния. 

1. Нарушение ча с то ты:

1) си ну со вая та хи кар дия — ритм ча ще 80–100 уда ров в мин.,
воз ни ка ет ощу ще ние уча щен но го серд це би е ния;

2) си ну со вая бра ди кар дия — ритм ре же 55 уда ров в ми ну ту, ощу -
ще ние ред ко го серд це би е ния с силь ны ми уда ра ми, сла бо с ти.

Эти на ру ше ния не опас ны и не тре бу ют ле кар ст вен но го вме ша -
тель ст ва. Про сто нуж но ус по ко ить боль но го. При уча щен ном рит ме
це ле со об раз но дать кап ли кор ва лол, ва ло кар дин 25–30 кап., при
уре же нии рит ма — кап ли Зе ле ни на, на стой ку кра сав ки 20–30 кап.
Но ес ли на ру ше ния по вто ря ют ся ча с то или рез ко вы ра же ны, нуж но
об ра тить ся к вра чу.

2. Экс тра си с то ла (сверх со кра ще ние) — вне оче ред ное сер деч ное
со кра ще ние. Боль ной жа лу ет ся на чув ст во вне оче ред но го толч ка или
за ми ра ния в ра бо те серд ца.

При су точ ной за пи си ЭКГ (мо ни то ри ро ва нии по Хол те ру) поч ти у
всех лю дей оп ре де ля ют еди нич ные экс тра си с то лы. Мно гие со вер шен -
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но здо ро вые лю ди от ме ча ли у се бя ощу ще ние пе ре бо ев в серд це, ча ще
при пе ре утом ле нии, пе ре груз ках, вол не нии. Ес ли пе ре бои по вто ря ют -
ся ча с то, нуж но об ра тить ся к вра чу. 

До вра чеб ные ме ро при я тия: ус по ко ить боль но го, вы яс нить, ка кие
пре па ра ты при ни ма ет боль ной (так, не ко то рые про ти во аст ма ти че с кие,
ги по тен зив ные и др. пре па ра ты спо соб ны вы звать на ру ше ния рит ма);
ре ко мен до вать от каз от ко фе, креп ко го чая; вы яс нить на ли чие за бо ле -
ва ний в на сто я щее вре мя и в про шлом. Мож но дать се да тив ные пре па -
ра ты, ва ли дол под язык и ус по ко ить. Ес ли ритм не ре же 60 уда ров в
ми ну ту, то мож но дать таб лет ку об зи да на или ана при ли на (40 мг) и
да лее об ра тить ся к вра чу. При склон но с ти к бра ди кар дии экс тра си с то -
лы мо гут быть ус т ра не ны при емом ка пель Зе ле ни на или бел ло и да.
Обыч но экс тра си с то лия не о пас на, за ис клю че ни ем сле ду ю щих слу ча -
ев: 1) ин фаркт ми о кар да; 2) не ста биль ная сте но кар дия; 3) ча с тые экс -
тра си с то лы; 4) вы ра жен ные симп то мы сер деч ной не до ста точ но с ти.
В этих слу ча ях не об хо ди мо сроч но вы звать вра ча от де ле ния или «ско -
рую по мощь».

3. Па ро ксиз маль ные та хи кар дии мо гут быть же лу доч ко вые или
над же лу доч ко вые. Эти та хи кар дии тя же лее, так как ритм ча ще — бо -
лее 120 уда ров в ми ну ту. Обыч но на блю да ют ся вы ра жен ная сла бость,
го ло во кру же ние, па де ние ар те ри аль но го дав ле ния, пульс сла бый, ни -
те вид ный. Не об хо ди мо вы звать «ско рую по мощь». Как по мочь до при -
ез да «ско рой по мо щи»? Ус по ко ить, дать боль шую до зу кор ва ло ла
(30–40 ка п.). В ря де слу ча ев эф фек тив ны сле ду ю щие при емы: 1) на -
дав ли ва ния на глаз ные яб ло ки по оче ред но то с од ной сто ро ны, то с
дру гой; 2) за дер жать ды ха ние на вы до хе — про ба Штан ге; 3) мас саж
ка ро тид ной зо ны — на сон ной ар те рии на жать спра ва, по том сле ва по -
мас си ро вать, дать таб лет ку ана при ли на или об зи да на 40 мг или но -
во ка и на ми да 0,5 г — 2 таб лет ки.

4. Мер ца тель ная арит мия (МА) и тре пе та ние пред сер дий
(ТП). По сво им кли ни че с ким про яв ле ни ям при сту пы МА или ТП
сход ны с па ро ксиз ма ми та хи кар дии, но пульс не толь ко ча с тый, но и
при этом не рит мич ный. Од на ко ряд па ци ен тов, име ю щих хро ни че с кие
за бо ле ва ния серд ца, жи вет с по сто ян ной фор мой МА или ТП. 
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При при сту пах МА или ТП не об хо ди мо вы звать «ско рую по мощь»,
в ожи да нии ко то рой боль но му мож но дать кор ва лол (ва ло кор дин)
30–40 кап. и об зи дан (ана при лин).

При по сто ян ной фор ме этих на ру ше ний рит ма обыч но на зна ча ют
пре па ра ты, уре жа ю щие ча с то ту сер деч ных со кра ще ний (ди гок син,
ве ра па мил, b�бло ка то ры). Не об хо ди мо со блю де ние ре жим ных ме -
ро при я тий: сни зить фи зи че с кие и эмо ци о наль ные на груз ки, ог ра ни -
чить ко фе, чай, ал ко голь.

Очень раз но об ра зен ар се нал при ме ня е мых со вре мен ных ан ти арит -
ми че с ких средств, но на зна ча ют ся они толь ко вра чом, луч ше вра -
чом�арит мо ло гом — спе ци а ли с том по ле че нию на ру ше ний рит ма.
Вспо мо га тель ным эф фек том об ла да ют пре па ра ты ка лия и маг ния: па -
нан гин, ас пар кам по 1 таб. 3 р/день, курс 2–4 не де ли; на зна ча ет ся
ри бок син в таб лет ках, мил д ро нат 0,25 — 2 р/сут. 2–3 не де ли; ви та -
ми ны груп пы В, ас кор би но вая кис ло та. Эти пре па ра ты улуч ша ют
ме та бо лизм ми о кар да и та ким об ра зом по мо га ют в ус т ра не нии арит -
мий.

5. Тре пе та ние и фи б рил ля ция же лу доч ков — это не со гла со ван -
ные со кра ще ния мы шеч ных во ло кон серд ца, от че го серд це те ря ет свою
ос нов ную функ цию — спо соб ность пе ре ка чи вать кровь. Про яв ля ют ся
эти на ру ше ния рит ма кли ни че с кой смер тью. Это на ря ду с ос та нов кой
серд ца — са мые опас ные на ру ше ния рит ма. Не об хо ди мы сроч ный вы -
зов «ско рой по мо щи» и экс трен ное на ча ло ре а ни ма ци он ных ме ро при -
я тий, пе ред ко то ры ми мож но на не с ти пре кор ди аль ный удар — удар в
ни жнюю треть гру ди ны с рас сто я ния око ло 20 см, уло жив боль но го на
твер дую по верх ность и ос во бо див ды ха тель ные пу ти. За тем ис кус ст -
вен ное ды ха ние и не пря мой мас саж серд ца (см. под раз дел 11.8).

6. На ру ше ние про во ди мо с ти — на ру ше ние про во ди мо с ти по пред -
сер ди ям и же лу доч кам, на и бо лее опас на пол ная пред серд но�же лу доч -
ко вая бло ка да, про яв ля ю ща я ся рез кой сла бо с тью, го ло во кру же ни ем
до по те ри со зна ния, уре же ни ем рит ма (ме нее 40 в ми ну ту). Не об хо ди -
мо вы звать «ско рую по мощь», боль но го уло жить го ри зон таль но, мож -
но дать 2 таб. бел ло и да, бел ла та ми на ла, бел ла с по на, кап ли Зе ле -
ни на или на стой ку кра сав ки — 20–30 кап., ат ро пин 0,1% — 1 мл
под кож но; при вы со ком ар те ри аль ном дав ле нии ко рин фар (кор ди -
пин), ни фе ди пин 10 мг под язык. Уре же ния рит ма ме нее 50–55 в
мин. опас ны при ИМ, не ста биль ной сте но кар дии. Важ но по мнить, что
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не ко то рые пре па ра ты мо гут за мед лять сер деч ный ритм: это b�бло ка то -
ры (ана при лин, ате но лол, ме то про лол), ди гок син и др. В та ких
си ту а ци ях не об хо ди ма их от ме на с по сле ду ю щей кон суль та ци ей врача.

Сердечная не до ста точ ность

Не до ста точ ность кро во об ра ще ния (НК), или сер деч ная не до -
ста точ ность, — это со сто я ние, ког да сер деч ная мыш ца ос ла бе ва ет и
не мо жет «пе ре ка чи вать» ко ли че ст во кро ви, не об хо ди мое для нор -
маль ной жиз не де я тель но с ти ор га низ ма. Это не са мо сто я тель ное за бо -
ле ва ние, а ос лож не ние мно гих за бо ле ва ний серд ца и со су дов. К раз ви -
тию сер деч ной не до ста точ но с ти при во дят как мно го чис лен ные за бо ле -
ва ния са мо го серд ца, так и, на при мер, ги пер то ни че с кая бо лезнь, при
ко то рой серд це «из на ши ва ет ся», ра бо тая по сто ян но под по вы шен ной
на груз кой.

Ос нов ные при чи ны раз ви тия НК: 1) ИБС, осо бен но пе ре не сен -
ный ин фаркт ми о кар да; 2) кла пан ные по ро ки серд ца; 3) ги пер то ни че с -
кая бо лезнь; 4) дли тель но су ще ст ву ю щие арит мии; 5) по ра же ния серд -
ца при ал ко го лиз ме, бо лез нях щи то вид ной же ле зы; 6) вос па ли тель ные
бо лез ни серд ца, кар дио ми о па тии.

Ос нов ные проявления (симптомы) сердечной недостаточности:

1. Одышка, причем больше затруднен вдох, — провоцируется
физической на груз кой. У боль ных с вы ра жен ной сер деч ной не до -
ста точ но с тью мо гут быть при сту пы сер деч ной аст мы: при сту пы
вы ра жен ной одыш ки по яв ля ют ся в го ри зон таль ном по ло же нии,
ча ще в ноч ное вре мя, боль ной ста ра ет ся для их об лег че ния сесть;
мо жет по явить ся ка шель, ча ще су хой, по верх но ст ный, но ес ли не
при нять ме ры, воз ни ка ет кло ко чу щее ды ха ние, вы де ле ние пе ни с -
той свет лой или ро зо вой мо к ро ты и раз ви ва ет ся очень тя же лая
кар ти на оте ка лег ких. 

2. Ци а ноз — для сер деч ных боль ных ха рак тер но пе ри фе ри че с кий
ци а ноз кон чи ка но са, губ, паль цев рук, ног.

3. Оте ки — вна ча ле по яв ля ют ся в об ла с ти ло ды жек и ступ ней, к
кон цу дня, од на ко при про грес си ро ва нии мо гут рас про ст ра нять ся
по все му ту ло ви щу, за хва ты вая под кож ную клет чат ку спи ны, жи -
во та, рук, ли ца. Ес ли боль ной по стель ный, оте ки ча ще ло ка ли зу -
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ют ся в об ла с ти по яс ни цы. При уси ле нии оте ков жид кость скап ли -
ва ет ся в брюш ной по ло с ти, в пле в раль ных по ло с тях, мо гут быть
оте ки, рас про ст ра нен ные на весь ор га низм. Мо гут быть скры тые
оте ки, ко то рые пред ше ст ву ют яв ным. Они оп ре де ля ют ся взве ши -
ва ни ем: бы с т рая при бав ка ве са — до 3 кг за не сколь ко дней —
обыч но сви де тель ст ву ет о за держ ке жид ко с ти в ор га низ ме боль -
но го (в по ло с тях, в под кож ной клет чат ке).

4. Серд це би е ние — осо бен но при фи зи че с ких на груз ках.

5. У та ких боль ных жид кость скап ли ва ет ся в пе че ни, что при во -
дит к ее уве ли че нию, это про яв ля ет ся чув ст вом тя же с ти в пра вом
под ре бе рье; вслед ст вие ве ноз но го за стоя на бу ха ют шей ные ве ны. 

6. Сла бость, по вы шен ная утом ля е мость, по сте пен ная по те -
ря ра бо то спо соб но с ти. 

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 какое�то 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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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.

Необходимо ог ра ни чить фи зи че с кие на груз ки, при ем го ря чих ванн.
Но при этом нуж но ос та вать ся, по воз мож но с ти, ак тив ным: гу лять, де -
лать ми ни маль ную ра бо ту по до му. Боль ной дол жен ре гу ляр но ос ма т -
ри вать ся вра чом. При при сту пах сер деч ной аст мы боль ной на хо дит ся в
по сте ли с воз вы шен ным го ло вным кон цом. При вы ра жен ных оте ках
про во дит ся стро гий учет вы пи той и вы де лен ной жид ко с ти.

В ме ди ка мен тоз ном ле че нии сле ду ет, в пер вую оче редь, воз дей ст -
во вать на ос нов ное за бо ле ва ние. Это гра мот ное ле че ние ги пер то ни че -
с кой бо лез ни, сво е вре мен ное опе ра тив ное ле че ние по по во ду по ро ка
серд ца, ле че ние ИБС и др. при чин, вы звав ших НК.

Су ще ст ву ет 5 групп препаратов для лечения хронической НК:

1. Мочегонные препараты, которые прежде всего уменьшают
объем циркулирующей крови, ус т ра няя тем са мым за стой жид ко -
с ти в лег ких и оте ки. Не об хо ди мо по мнить: мно гие из этих пре па -
ра тов вме с те с жид ко с тью уда ля ют ка лий, что про яв ля ет ся вы ра -
жен ной сла бо с тью, пе ре бо я ми в ра бо те серд ца, су до ро га ми в
мыш цах ног. Для про фи лак ти ки не об хо ди мо упо треб лять про дук -
ты, бо га тые ка ли ем: кар то фель, за пе чен ный в ко жу ре, изюм, ку -
ра гу, ба на ны, грейп фру ты, а так же при ни мать па нан гин (ас пар -
кам) по 1 таб. 3 ра за в день, ка лий нор мин, по рош ки хло ри с то -
го ка лия 1.0 по 2–3 ра за. Ос нов ные пред ста ви те ли мо че гон ных
— фу ро се мид (ла зикс), ги по ти а зид и др. Не ред ки слу чаи, ког -
да с по мо щью этих пре па ра тов боль ные, по сту пив шие с вы ра жен -
ны ми оте ка ми, те ря ют за 2–3 не де ли до 10–20 кг за счет вы ве де -
ния из бы точ ной жид ко с ти.

2. Мо че гон ные пре па ра ты с ка лийс бе ре га ю щим эф фек том:
ве ро ш пи рон, три ам пур. Они не вы во дят боль шо го ко ли че ст ва
жид ко с ти, но по мо га ют со хра нить ка лий и уси ли ва ют дей ст вие
пред ше ст ву ю щей груп пы пре па ра тов. Счи та ет ся, что дли тель ный
их при ем пре пят ст ву ет про грес си ро ва нию НК.
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3. Сер деч ные гли ко зи ды умень ша ют ча с то ту сер деч ных со кра ще -
ний и улуч ша ют со кра ти мость серд ца. Ос нов ной пред ста ви тель —
ди гок син. Важ но знать, что пре па ра ты этой груп пы по ка за ны не
всем боль ным с НК, на зна ча ют ся толь ко вра чом и в до зе 1/2–1
таб. в сут ки. Очень важ но, что бы до за не пре вы ша лась!

4. Ин ги би то ры АПФ (ан ги о тен зин пре вра ща ю ще го фер мен та)
вме ши ва ют ся в слож ные ме ха низ мы раз ви тия НК и, та ким об ра -
зом, раз гру жа ют серд це и обе ре га ют его от про грес си ро ва ния НК.
На и бо лее из ве ст ные пред ста ви те ли: ка по тен, эна ла прил, пре -
ста ри ум, др. пре па ра ты, а так же их мно го чис лен ные ана ло ги. Но
все они из ве ст ны как сред ст ва, сни жа ю щие ар те ри аль ное дав ле -
ние, по это му их нель зя при ме нять при низ ком дав ле нии.

5. Бло ка то ры Я�ад ре нер ги че с ких ре цеп то ров умень ша ют по -
треб ность серд ца в кис ло ро де, ча с то ту сер деч ных со кра ще ний и
ве ро ят ность раз ви тия арит мий, бла го да ря че му на зна че ние этой
груп пы пре па ра тов зна чи тель но уве ли чи ва ет про дол жи тель ность
жиз ни боль ных с НК. Ос нов ные пред ста ви те ли: ате но лол, ме -
то про лол (эги лок, бе та лок) на зна ча ют ся обыч но в ма лых до -

зах: по 6,25–12,5 мг х 2 р/сут. Пре па ра ты про ти во по ка за ны при
низ ком АД, низ кой ча с то те пуль са, брон хи аль ной аст ме.
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Важ но по мнить, что все пре па ра ты и их до зы на -
зна ча ют ся вра чом, при ем ме ди ка мен тов обя за тель но
со че та ет ся с со блю де ни ем ди е ты и ре жи ма. Важ но
кон тро ли ро вать вес, так как его бы с т рая при бав ка
обыч но сви де тель ст ву ет о за держ ке жид ко с ти в ор га -
низ ме, что тре бу ет кор рек ции ле че ния!



Раздел 2
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ



2.1 Анатомическое строение и общие сведения 
о заболеваниях бронхо�легочной си с те мы

Ды ха тель ный путь на чи на ет ся с но со вой по ло с ти. Функ ция
но са — уда ле ние пы ли, ув лаж не ние и со гре ва ние воз ду ха; да лее сле -
ду ет глот ка с коль цом гло точ ных мин да лин, так же вы пол ня ю щая за -
щит ную функ цию; за тем гор тань, ко то рая име ет боль шое зна че ние в
зву ко об ра зо ва нии за счет ра бо ты го ло со вых свя зок (рис. 2.2). 

За тем — ни жние ды ха тель ные пу ти, ко то рые со сто ят из тра хеи и
двух глав ных брон хов. Пра вый бронх де лит ся на 3 до ле вых брон ха со -
от вет ст вен но до лям лег ко го, ле вый — на 2. Каж дый до ле вой бронх де -
лит ся на сег мен тар ный, по том на бо лее мел кие брон хи — суб сег мен -
тар ные, за тем брон хи лы, ко то рые за кан чи ва ют ся ле гоч ны ми аль ве о ла -
ми, где про ис хо дит га зо об мен: ве ноз ная кровь обо га ща ет ся кис ло ро -
дом (рис. 2.1). 

Основные симптомы заболеваний: 

На сморк, за ло жен ность но са, бо ли в гор ле — ха рак тер ны для
по ра же ния верх них ды ха тель ных пу тей. Ох рип лость го ло са на блю да -
ет ся при по ра же нии гор та ни.

Одыш ка — это ощу ще ние не хват ки воз ду ха, она ча ще все го со про -
вож да ет ся уча ще ни ем ды ха ния: бо лее 20 ды ха тель ных дви же ний
(вдох�вы дох) в ми ну ту. Одыш ка мо жет быть: с за труд нен ным вдо хом, с
за труд нен ным вы до хом, сме шан ная. Для за бо ле ва ний лег ких ча ще ха -
рак тер но за труд не ние на вы до хе. 

Ка шель — взрыв ной вы дох, на прав лен ный на ос во бож де ние ды ха -
тель ных пу тей. Ка шель мо жет быть: су хой (без мо к ро ты) и влаж ный (с
мо к ро той), мо к ро та мо жет быть свет лой, се ро�зе ле но го цве та (гной -
ной), с при ме сью кро ви (ге мор ра ги че с кой); она мо жет быть скуд ной
или обиль ной; труд но или лег ко от де ля е мой. Эти ха рак те ри с ти ки очень
важ ны и для по ста нов ки ди а гно за, и для под бо ра пра виль но го ле че ния.
Ред кий вид ка ш ля — ла ю щий ка шель (ког да в вы дох во вле ка ет ся гор -
тань) на блю да ет ся при кок лю ше, ла рин ги те.

Бо ли в гру ди — при брон хи те, при пле в ри те, пнев мо нии; ча ще все го
од но сто рон ние, свя за ны с ды ха ни ем, ка ш лем. 
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Ли хо рад ка — подъ ем тем пе ра ту ры: с 37 до 38°C — суб фе б риль ная
тем пе ра ту ра, с 38 до 39°C — фе б риль ная, с 39 до 40°C — вы со кая
тем пе ра ту ра, вы ше 40°C — чрез мер но вы со кая. 

Кро во хар ка нье: ма лое ко ли че ст во кро ви от ме ча ет ся при брон хи те,
пнев мо нии, опу хо лях, ту бер ку ле зе. Ес ли мо к ро та при об ре та ет кро вя -
ни с тый ха рак тер, это опас но.

Ци а ноз — си нюш ная ок ра с ка кож ных по кро вов. Для за бо ле ва ний
лег ких ха рак те рен раз ли той ци а ноз, рас про ст ра нен ный на все кож ные
по кро вы.

Ме то ды ди а гно с ти ки: анам нез (оп рос, ис то рия за бо ле ва ния), ос -
мотр боль но го, пер кус сия (по ко ла чи ва ние по груд ной клет ке паль ца -
ми), ау с куль та ция (вы слу ши ва ние фо нен до ско пом), рент ге нов ское ис -
сле до ва ние, спе ци аль ные об сле до ва ния (на при мер, брон хо ско пия, ис -
сле до ва ние мо к ро ты и т.д.).

2.2 Заболевания верхних дыхательных путей
(вирусные ин фек ции)

Про фи лак ти ка и ле че ние ОРЗ яв ля ет ся од ной из труд но ре ша е мых
про блем прак ти че с ко го здра во о хра не ния. В Рос сии еже год но ре ги с т -
ри ру ет ся бо лее 35 млн. за бо ле ва ний, учи ты ва ю щих ся как «грипп и
дру гие ОРЗ». Еще боль шее чис ло боль ных с лег ки ми и не ти пич ны ми
фор ма ми по раз ным при чи нам не об ра ща ет ся к вра чу и не про хо дит ре -
ги с т ра цию. Та ким об ра зом, еже год но 65–70 млн. чел. бо ле ют ОРЗ,
т.е. бо лее по ло ви ны жи те лей на шей стра ны, и в пер вую оче редь это де -
ти. Это — ос нов ная при чи на не тру до спо соб но с ти, не по се ще ния школ
и дет ских са дов.

39

2.2  З
аб

о
ле

вания ве
р

хних д
ы

хате
льны

х путе
й (вир

усны
е

 ин ф
е

к ц
ии)

«Основы медицинских знаний»

Ос т рые ре с пи ра тор ные за бо ле ва ния (ОРЗ) —
это груп па ин фек ци он ных за бо ле ва ний, про яв ля ю -
щих ся пре иму ще ст вен ным по ра же ни ем верх них
дыха тель ных пу тей и симп то ма ми ин ток си ка ции.



В груп пу ОРЗ вхо дит око ло 150 раз лич ных ин фек ций. За бо ле ва ния
этой груп пы ре ги с т ри ру ют ся на про тя же нии все го го да, од на ко мак си -
маль ная за бо ле ва е мость при хо дит ся на осен не�зим ний и ве сен ний пе -
ри о ды.

На и бо лее ча с то при чи ной ОРЗ яв ля ют ся ре с пи ра тор ные или ды ха -
тель ные ви ру сы, по это му ОРЗ ча с то за ме ня ют тер ми ном «ос т рые
ре с пи ра тор ные ви рус ные ин фек ции» — ОР ВИ. Ре с пи ра тор ные
ви ру сы че ло ве ка вклю ча ют 8 се мейств, со сто я щих, в свою оче редь, из
мно же ст ва ви дов и под ви дов. На и бо лее важ ное зна че ние в раз ви тии
па то ло гии верх них ды ха тель ных пу тей че ло ве ка име ют: ви ру сы грип -
па, па ра грип па, ри но ви ру сы, аде но ви ру сы, PC�ви ру сы.

ОР ВИ от но сят ся к ти пич ным че ло ве че с ким (так на зы ва е мым ан т -
ро по ноз ным) за бо ле ва ни ям, и по это му един ст вен ным ис точ ни ком ин -
фек ции яв ля ет ся боль ной или за ра жен ный че ло век. Осо бую опас ность
пред став ля ет че ло век с вы ра жен ны ми симп то ма ми бо лез ни. Ме ха низм
пе ре да чи ин фек ции — пре иму ще ст вен но воз душ но�ка пель ный. Ин ку -
ба ци он ный пе ри од обыч но ко рот кий: от не сколь ких ча сов до не сколь -
ких су ток.

При по па да нии ви ру са в ды ха тель ные пу ти че ло ве ка раз ви ва ет ся
ос т рое вос па ле ние, со про вож да ю ще е ся оте ком, от ше лу ши ва ни ем эпи -
те лия и вы де ле ни ем вос па ли тель ной жид ко с ти. 

Особенности клиники некоторых ОРЗ

Грипп про яв ля ет ся на и бо лее яр ко. Ин ку ба ци он ный пе ри од — до
3 дней. За бо ле ва ние на чи на ет ся ос т ро с подъ е ма тем пе ра ту ры до 38°C
и вы ше, оз но ба. Боль ные жа лу ют ся на рез кую го ло вную боль, боль в
гла зах, ино гда — го ло во кру же ние и рво ту. Не ред ко на блю да ют ся бо ли
в мыш цах, ко с тях. За тем по яв ля ет ся су хость и пер ше ние в об ла с ти но -
со глот ки, су хой ка шель, за ло жен ность но са.

При ос мо т ре: ги пе ре мия ли ца и конъ юнк тив (по крас не ние ли ца и
сли зи с той глаз), влаж ность кож ных по кро вов. В не ко то рых слу ча ях от -
ме ча ет ся гер пес на гу бах, но со вые кро во те че ния. При ос мо т ре — ги -
пе ре мия зе ва (крас но та и отеч ность), сли зи с тая зер ни с тая с то чеч ны-
ми кро во из ли я ни я ми. По ми мо тя же ло го те че ния, грипп опа сен тем,
что до ста точ но ча с то име ет тя же лые ос лож не ния.
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Аде но ви рус ная ин фек ция. Осо бен но с ти: по ми мо воз душ но�ка -
пель но го, воз мо жен ме ха низм пе ре да чи че рез пи щу, ха рак тер но до ста -
точ но ос т рое и тя же лое на ча ло, за ло жен ность но са с обиль ным от де ля -
е мым, конъ юнк ти вит (вос па ле ние, по крас не ние сли зи с той глаз —
конъ юнк ти вы), вос па ле ние под че лю ст ных лим фо уз лов, бо ли в жи во те
и на ру ше ния сту ла.

Па ра грип поз ная ин фек ция. Осо бен но с ти: по сте пен ное на ча ло,
суб фе б риль ная тем пе ра ту ра, симп то мы ла рин ги та: осип лость го ло са,
су хой «ла ю щий» ка шель.

Ри но ви рус ная ин фек ция. За бо ле ва ние про те ка ет как ос т рый ри нит
с обиль ным от де ля е мым при сла бо вы ра жен ных симп то мах ин ток си ка -
ции.

РС�ин фек ция. Суб фе б риль ная тем пе ра ту ра, уме рен ная ин ток си ка -
ция, очень ча с то ин фек ция спу с ка ет ся вниз с раз ви ти ем брон хи тов,
пнев мо ний.

Ос лож не ния ОРЗ:

1. Заболевания ни жних ды ха тель ных пу тей: ос т рый тра хе ит, брон -
хит, пнев мо нии.

2. За бо ле ва ния ЛОР�ор га нов: отит, си ну си ты (гай мо рит, фрон тит,
эт мо и дит).

3. За бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей: ос т рый или обо ст ре ние хро -
ни че с ко го пи е ло не ф ри та.

4. За бо ле ва ния серд ца: ми о кар дит, ин фек ци он ный эн до кар дит.

5. Ос лож не ния со сто ро ны нерв ной си с те мы: ме нин гит (вос па ле ние
моз го вой обо лоч ки), эн це фа ли ты (вос па ле ние моз га).

6. Лож ный круп. 

Лож ный круп (сте но зи ру ю щий ла рин гит) — ос т рый вос па ли -
тель ный про цесс в гор та ни, не ред ко за хва ты ва ю щий тра хею и брон хи.
Осо бен но ча с то встре ча ет ся у де тей млад ше го воз ра с та, у де тей с ал -
лер ги че с ким ди а те зом. Не ред ко по яв ля ет ся но чью, воз ни ка ет ос т ро,
пред ше ст ву ют ему при сту по об раз ный су хой «ла ю щий» ка шель, не -
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боль шая осип лость го ло са. В ос но ве — отек под свя зоч но го про ст ран -
ст ва гор та ни.

Раз ли ча ют 4 сте пе ни кру па: 

Пер вая сте пень: крат ко вре мен ное сла бо вы ра жен ное за труд не -
ние ды ха ния, ды ха ние шум но ва тое, не зна чи тель ное втя же ние по дат ли -
вых мест. Вто рая сте пень: ча с тые при сту пы за труд нен но го ды ха ния,
ды ха ние шум ное, слыш но на рас сто я нии, со про вож да ет ся втя же ни ем
по дат ли вых мест груд ной клет ки. Тре тья сте пень: по сто ян ная вы ра -
жен ная одыш ка, со про вож да ет ся рез ким бес по кой ст вом, пот ли во с -
тью, ци а но зом губ. Чет вер тая сте пень — ас фик сия (уду шье).

Пер вая по мощь: Пра ви ло: ни на ми ну ту ре бен ка нель зя ос тав лять
од но го! При по до зре нии на раз ви тие кру па — вы зов «ско рой ме ди -
цин ской по мо щи»!

В ожи да нии «скорой»:

1) ув лаж не ние воз ду ха (от не с ти ре бен ка в ван ную с вклю чен ной во -
дой, раз ве сить влаж ное бе лье, ка с т рю лю с во дой на пли ту); 

2) от крыть фор точ ку и под не с ти ре бен ка по ды шать; 

3) теп лое пи тье, луч ше мо ло ко по по лам с ми не раль ной во дой + ще -
пот ка со ды;

4) уса дить или при дать воз вы шен ное по ло же ние верх ней по ло ви не
те ла; 

5) гор чич ни ки к по дош вам или опу с тить но ги в та зик с теп лой во дой
+ 1 ст.л. со ли и гор чи цы на 5 л. во ды; 

6) ин га ля ции с со дой, эв ка лип том; 

7) при по вы шен ной тем пе ра ту ре — ее сни же ние. При IV сте пе ни
кру па не об хо ди мо не мед лен но вос ста но вить про хо ди мость ды ха -
тель ных пу тей мяг ки ми труб ка ми. Про во дит ся че рез верх ние ды -
ха тель ные пу ти или че рез проколы.

Профилактика ОРЗ

1. Противоэпидемические и санитарно�гигиенические ме ро -
при я тия:
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– изо ля ция ис точ ни ка ин фек ции: уда ле ние из кол лек ти ва боль но го
че ло ве ка. Чем бо лее ак тив но бо ле ет че ло век, тем боль ше воз бу -
ди те лей он вы де ля ет в ок ру жа ю щую сре ду. Од на ко зна чи тель ную
опас ность пред став ля ют и боль ные с на ли чи ем ос та точ ных ка та -
раль ных симп то мов, а так же со стер ты ми фор ма ми бо лез ни, ко то -
рые так же мо гут за ра зить ок ру жа ю щих;

– но ше ние мар ле вых по вя зок, луч ше 4–5�слой ных при кон так те с
боль ным;

– дез ин фек ция по ме ще ния: про ве т ри ва ние по ме ще ния, где на хо дит -
ся боль ной, а так же про ве т ри ва ние по ме ще ния в кол лек ти вах
(клас сы) в пе ри од эпи де мий, при воз мож но с ти — об лу че ние воз -
ду ха по ме ще ний спе ци аль ны ми бак те ри цид ны ми лам па ми (не об -
хо ди мо за щи щать гла за);

– в по ме ще нии, где на хо дит ся боль ной, же ла тель но про во дить
влаж ную убор ку с при ме не ни ем 0,5% р�ра ос вет лен но го р�ра
хлор ной из ве с ти или 1% р�ра хло ра ми на; иг руш ки — про те реть
0,1% р�ром хло ра ми на, спир том или про де зин фи ци ро вать уль т ра -
фи о ле то вой лам пой (УФЛ) (25–35 см от лам пы 15–20 мин.); ко -
в ро вые из де лия и об шив ка ме бе ли раз в день об ра ба ты ва ют ся пы -
ле со сом, за тем про ти ра ют ся щет кой с 0,1% р�ром хло ра ми на, а
при хо ро шей по го де — про су ши ва ют ся под сол неч ны ми лу ча ми;

– пред ме ты ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния боль но го — по су да, по -
ло тен ца, но со вые плат ки, на во лоч ки — преж де все го обез за ра -
жи ва ют ся 15�ми нут ным ки пя че ни ем.

2. За ка ли ва ние ор га низ ма. Это си с те ма ме ро при я тий, спо соб ст ву -
ю щих ук реп ле нию здо ро вья лю дей, по вы ше нию ус той чи во с ти к раз -
лич ным за бо ле ва ни ям, в пер вую оче редь — к ОРЗ. За ка ли ва ние не об -
хо ди мо преж де все го для де тей, осо бен но ос лаб лен ных, ча с то бо ле ю -
щих, чув ст ви тель ных к ох лаж де нию. Все ме то ды за ка ли ва ния ос но вы -
ва ют ся на по сто ян ных тре ни ров ках, си с те ма ти че с ком при ме не нии за -
ка ли ва ю щих фак то ров, на чи ная с крат ко вре мен ных и сла бых и по сте -
пен но на ра с та ю щих по си ле и дли тель но с ти. За ка ли ва ние на чи на ют
толь ко здо ро вые де ти.
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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.

Б. Закаливание водой: 
на чи на ет ся с ми ни маль ных по вре ме ни воз дей ст вий, по сте пен но
уве ли чи ва ясь:
умы ва ние во дой 14–16°C шеи, верх ней ча с ти гру ди, рук до плеч,
по ло с ка ние гор ла;
еже днев ные влаж ные об ти ра ния те ла в те че ние 3–5 мин. с по -
мо щью влаж ных по ло те нец, ру ка ви чек или губ ки;
ме ст ное об мы ва ние ног;
сма чи ва ние ни жней по ло ви ны го ле ней и стоп, на чи ная с 30°C,
каж дые 1–2 дня тем пе ра ту ру сни жа ют на 2°C — боль ше для ма -
лень ких де тей;
кон тра ст ный душ (раз ни ца тем пе ра ту ры — до 10°C);
ку па ние в бас сей не.

3. Личная гигиена
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В пе ри од эпи де мий ОР ВИ ре ко мен ду ет ся
огра ни чить по езд ки в об ще ст вен ном транс пор -
те, раз вле ка тель ные ме ро при я тия, по се ще ние
те а т ров и ки но. По ми мо все го вы ше из ло жен но -
го, боль шое вни ма ние в пе ри од по вы шен ной за -
бо ле ва е мо с ти при да ет ся пол но цен но му пи та -
нию, упо треб ле нию ягод, ово щей и фрук тов, по ли ви та -
мин ных пре па ра тов. Се го дня мож но с оп ре де лен но с тью
го во рить о вред ных при выч ках (ал ко голь, ку ре ние и пр.)
как ос нов ных фак то рах по вы шен ной за бо ле ва е мо с ти ин -
фек ци я ми ды ха тель ных пу тей. 



4. Медикаменты для профилактики ОРЗ 

Ремантадин — химический препарат, хорошо изученный и высоко
эф фек тив ный. Для про фи лак ти ки при ме ня ет ся до за — 1 таб. (50 мг)
ут ром пе ред вы хо дом на ра бо ту до 20–30 дней в пе ри од эпи де мии или
7 дней по сле по се ще ния боль но го ОР ВИ. 

Ди ба зол — об ла да ет вы ра жен ным про ти во ви рус ным дей ст ви ем, при -
ме ня ет ся в до зе 50 мг де тям или 100 мг взрос лым. В этих до зах он без -
вре ден. 

Ок со ли но вая мазь 0,5% — дву крат но в день сма зы ва ет ся сли зи с тая
но са в пе ри од эпи де мий или се зон но го подъ е ма за бо ле ва е мо с ти. Мазь
не име ет про ти во по ка за ний и сво бод но про да ет ся в ап те ках.

Ин тер фе рон лей ко ци тар ный — эф фек ти вен, сте ри лен, не ток си чен.
Про фи лак ти че с кий при ем по ка зан при не по сред ст вен ной уг ро зе за ра -
же ния и про дол жа ет ся до ее пре кра ще ния. Для при ме не ния ам пу лу
раз во дят до мет ки во дой и за ка пы ва ют в нос по 5 кап. х 3 р/сут.

Вак ци на ция противогриппозной вакциной. 

При ме не ние адап то ге нов — пре па ра тов рас ти тель но го (экс трак ты
эле у те ро кок ка, жень ше ня, ки тай ско го ли мон ни ка, ара лии) или жи вот -
но го (пан то крин, апи лак) про ис хож де ния, по вы ша ю щих со про тив ля е -
мость че ло ве че с ко го ор га низ ма к не бла го при ят ным фак то рам ок ру жа -
ю щей сре ды.

Экс тракт эле у те ро кок ка: взрос лым 15–30 кап. в день в пер вую
по ло ви ну дня до еды. Де тям — по 1–2 кап. на год жиз ни ре бен ка. Курс
3–4 не де ли.

Ви та ми ны: А, Е, С, груп пы В. Ви та мин А со дер жит ся в пе че ни, мо ло -
ке, рас ти тель ном мас ле, ци т ру со вых, мор ко ви. Ви та мин Е — в зе ле -
ных ово щах, бо бах, оре хах. Ви та мин С — ши пов ник, ря би на, ци т ру со -
вые, смо ро ди на и др.

Ви та мин В1 — в дрож жах, му ке гру бо го по мо ла. В2 — там же + в
яич ном бел ке, В6 — в мя се, ры бе, ово щах, мо ло ке, яич ном желт ке.

Су ще ст ву ют по ли ви та мин ные пре па ра ты: гек са вит, ун де вит, де -
ка ме вит, ре вит, те т ра вит с оп ти маль ным со от но ше ни ем ви та ми нов.
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При ме ня ют ся по1/2 (де тям) — 1 дра же х 3 р/сут. по сле еды. Про -
дол жи тель ность кур са — до по лу го да.

5. Лечение ОРЗ

1. Лечение в те че ние все го пе ри о да со про вож да ет ся со блю де ни ем
пол но го ком плек са про фи лак ти че с ких ме ро при я тий.

2. Ди е та, бо га тая ви та ми на ми. Обиль ное пи тье. Для об лег че ния со -
сто я ния при ме ня ют ся от ва ры ле чеб ных трав: ли пы, ма ли ны, ка ли -
ны (по то гон ный эф фект).

3. Ре ман та дин 50–100 мг х 3 р/сут 3–5 дней (де тям — 2 р.); або -
про мин 150 мг ут ром; ин тер фе рон лей ко ци тар ный 5 кап. в нос
че рез 2 ча са — в пер вые 3 сут.

4. В пер вые дни бо лез ни хо ро ший те ра пев ти че с кий эф фект до сти га -
ет ся при при ме не нии сме си «Ан ти грип пин» (ас пи рин 0,3 + ви -
та мин С 0,2 + ру тин 0,015 + ди ме д рол + каль ция лак тат) по 1
пор ции 3 р/сут., раз ме ши вая в 1/2 ст. во ды, чая или со ка.

5. Ка та раль ный син д ром об лег ча ет ся за ка пы ва ни ем в нос (2–5 кап.)
2% р�ра эфе д ри на, наф ти зи на, га ла зо ли на или 1% мен то ло -
во го мас ла.

6. По ло с ка ние гор ла: от ва ры трав, ин га ля ции: ин га липт, ка ме -
тон, би о па рокс, таб лет ки фа ли минт, гра ми ци дин.

7. Для смяг че ния ка ш ля при ме ня ют ся смесь ме да с ми не раль ной во -
дой, на стой ал тея, мать�и�ма че хи, ли с ть ев тер мо пси са, при ем
каж дые 3–4 ч. го ря че го мо ло ка с пи ть е вой со дой (1/2 ч.л. на ста -
кан) или от хар ки ва ю щие пре па ра ты: му кал тин, бром гек син,
ам б рок сол (ла зол ван). Ес ли ка шель му чи тель ный, мож но сде -
лать ин га ля цию из на сто ев ду ши с тых трав и ли с ть ев: эв ка лип та,
ге ра ни, ро зы и др. Пре па ра ты с ко де и ном, ли бек син по дав ля ют
осо бен но му чи тель ный ка шель.

8. При по вы ше нии тем пе ра ту ры бо лее 38°C г или пло хой пе ре но си -
мо с ти по вы шен ной тем пе ра ту ры — пре па ра ты ас пи ри на, ана ль -
ги на, па ра це та мо ла, све чи «Це фе кон». Эти пре па ра ты спо соб -
ст ву ют сня тию го ло вной бо ли, умень ше нию бо ли в мыш цах и су с -
та вах.
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9. При по яв ле нии но со вых кро во те че ний при ОРЗ — глю ко нат
каль ция, от вар кра пи вы, ас кор би но вую кис ло ту, эп си -
лон�ами но ка про но вую кис ло ту (в по рош ках по 0,1–0,2г х 1 кг
мас сы те ла или 5% р�р по 1 ст.л. х 3–4 р/сут.).

10. При тя же лых фор мах ОР ВИ — вве де ние нор маль но го че ло ве че -
с ко го им му ног ло бу ли на 2–3 р/сут. в рас че те на воз раст.

11. При су хом му чи тель ном ка ш ле и за ло жен но с ти в гру ди — го ря -
чие ком прес сы на об ласть гру ди, гор чич ни ки, ин га ля ции, от хар ки -
ва ю щие пре па ра ты.

2.3 Заболевания нижних дыхательных путей
(бронхиты, пневмония, бронхиальная аст ма)

Ос т рый брон хит — ос т рое вос па ле ние тра хео брон хи аль но го де ре ва.
При чи ной за бо ле ва ния мо жет быть ОР ВИ, но воз мож ны и дру гие про -
во ци ру ю щие фак то ры: хи ми че с кий ожог, вды ха ние та бач но го ды ма,
угар ный газ. Брон хит ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем ка ш ля и чув ст ва за -
ло жен но с ти в груд ной клет ке. Ка шель вна ча ле су хой, му чи тель ный, че -
рез не ко то рое вре мя он ста но вит ся влаж ным. Мо к ро та, как пра ви ло,
свет лая, но ино гда мо жет быть и гной ной. Тем пе ра ту ра — суб фе б -
риль ная, ред ко — фе б риль ная в пер вые 1–2 дня. Мо жет воз ник нуть
одыш ка, ино гда со сви с та ми, хри па ми в груд ной клет ке. Ес ли фе б риль -
ная тем пе ра ту ра дер жит ся бо лее 3 дней, не об хо ди мо сде лать рент ген
груд ной клет ки для ис клю че ния пнев мо нии. 

Ле че ние: как пра ви ло, та кой боль ной не нуж да ет ся гос пи та ли за ции.
В пер вые дни тре бу ет ся по стель ный ре жим, обиль ное пи тье, осо бен но
ще лоч ное — ми не раль ная во да, теп лое мо ло ко с ме дом, ма ли ной. При
вы со кой тем пе ра ту ре ре ко мен ду ет ся при ме не ние не боль ших доз
средств, сни жа ю щих тем пе ра ту ру: ас пи рин, па ра це та мол. Не об хо ди мы
от хар ки ва ю щие — ба гуль ник, ду ши ца, мать�и�ма че ха, ал тей, со лод ка,
они смяг ча ют ка шель. Пре па ра ты, раз жи жа ю щие мо к ро ту: бром гек -
син, му кал тин, мик с ту ра с тер мо пси сом. При со е ди нять ан ти би о ти ки не
тре бу ет ся. При ос т ром брон хи те с от де ле ни ем гной ной мо к ро ты и суб -
фе б риль ной тем пе ра ту рой не об хо ди мо ис поль зо ва ние ан ти би о ти ков в
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таб лет ках: амок сик лав, су ма мед, ро ва ми цин и дру гие. Обя за тель но
спро сить о пе ре но си мо с ти пре па ра та. 

Ес ли ка шель су хой, над сад ный — мож но ис поль зо вать про ти во ка -
ш ле вые пре па ра ты, осо бен но на ночь: ту су прекс, ли бек син и со дер жа -
щие ко де ин — тер пин код, ко де лак. Не об хо ди мо вклю чить по ли ви та -
ми ны, ас кор би но вую кис ло ту по 0,5 г 3 ра за в день, пол но цен ное пи та -
ние, про ве т ри ва ние по ме ще ния, где на хо дит ся боль ной. При та ком ле -
че нии бы с т ро, в те че ние 3–5 дней, на сту па ет улуч ше ние, а че рез 10
дней — вы здо ров ле ние. 

Хро ни че с кий брон хит — хро ни че с кое вос па ле ние брон хов и тра хеи.
В его воз ник но ве нии иг ра ют роль ча с тые ин фек ции ни жних ды ха тель -
ных пу тей (ка шель в те че ние 3 ме ся цев за по след ние 2 го да), раз дра -
же ние брон хов хи ми че с ки ми, фи зи че с ки ми ве ще ст ва ми (ра бо та в шах -
те, ку ре ние, печ ное отоп ле ние, об щая за гряз нен ность ок ру жа ю щей
сре ды), а так же со ци аль ные фак то ры (хо лод ное сы рое жи лье, не пол -
но цен ное пи та ние), сни жен ная со про тив ля е мость ор га низ ма.

Хро ни че с кие брон хи ты де лят ся на 2 груп пы, ко то рые раз ли ча ют ся
по сво им про яв ле ни ям и по ле че нию: об ст рук тив ные брон хи ты и
не об ст рук тив ные брон хи ты. 
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Об ст рук тив ные бронхиты

Со про вож да ют ся раз ви ти ем
фи б ро за тра хео брон хи аль -
но го де ре ва, сле до ва тель но,
не у клон ным про грес си ро ва -
ни ем за бо ле ва ния. Ха рак -
тер на одыш ка с за труд не ни -
ем на вы до хе, сви с тя щее ды -
ха ние, осо бен но при вы хо де
на хо лод, при фи зи че с кой
на груз ке.

Необструктивные брон хи ты

Ка шель ча ще су хой или с ма лым ко ли че -
ст вом мо к ро ты. В тя же лых слу ча ях ци а ноз
кож ных по кро вов, по яв ле ние оте ков ни -
жних ко неч но с тей, ри гид ная (ма ло по -
движ ная) груд ная клет ка. Глав ный симп -
том — ка шель с мо к ро той. Мо к ро та бы -
ва ет вяз кой, труд но от де ля е мой, ино гда
очень обиль ной. Одыш ка толь ко в пе ри од
обо ст ре ния. Меж ду обо ст ре ни я ми жа лоб
ни ка ких нет. Во вре мя обо ст ре ния отек
сли зи с той тра хео брон хи аль но го де ре ва,
на ру ше ния от хож де ния мо к ро ты.



Фак то ры ри с ка: сред ний воз раст, муж ской пол, на след ст вен ная
пред рас по ло жен ность, на ру ше ние но со во го ды ха ния, ча с тое ох лаж де -
ние, зло упо треб ле ние ал ко го лем, ку ре ние та ба ка.

Лечение: 

1. Антибиотики не ме нее 10–14 дней: ам пи цил лин, амок сик лав,
ма к ро пен. В тя же лых слу ча ях гос пи та ли за ция в те ра пев ти че с кое
от де ле ние; ан ти би о ти ки ис поль зу ют ся сна ча ла в инъ ек ци ях  (пер -
вые 3–4 дня), за тем в таб лет ках.

2. При обо ст ре нии: ре жим до маш ний, пол но цен ное пи та ние, ви та -
ми ны, ас кор би но вая кис ло та, кис ло ро до те ра пия, ды ха тель ная
гим на с ти ка, ви б ра ци он ный мас саж, обиль ное ще лоч ное пи тье,
от хар ки ва ю щие пре па ра ты. 

3. При об ст рук тив ном брон хи те ис поль зу ют ся до зи ро ван ные ин га -
ля то ры: бе ро ду ал 2 вдо ха 3–4 ра за в день или ат ро вент 3 вдо -
ха 3–4 ра за в день, при тя же лом обо ст ре нии эти пре па ра ты ис -
поль зу ют ся че рез не бу лай зер (ком прес сор ный ин га ля тор), воз -
мож но ис поль зо ва ние те о фил ли нов про длен но го дей ст вия при
ма лой эф фек тив но с ти вы ше пе ре чис лен ных ин га ля то ров: те о пек,
те о тард. 

4. При хро ни че с ком брон хи те нуж но ис поль зо вать все от хар ки ва ю -
щие сред ст ва и сред ст ва, раз жи жа ю щие мо к ро ту: тер мо псис, со -
лод ка, мать�и�ма че ха, бром гек син 6–8 таб ле ток в день (0,8), ам -
б рок сол, аце тил ци с те ин. 

5. Для ку ря щих обя за тель ное ус ло вие — пре кра ще ние ку ре ния.

6. Им му но кор рек то ры: на стой ка ли мон ни ка, им му нал, жень�шень,
экс тракт алоэ. 

7. Вак ци на ция грип па обязательна.

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

Пневмонии различаются: 

– по эти о ло гии (при чи не): бак те ри аль ные, ви рус ные, гриб ко вые; 
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– по рас про ст ра нен но с ти: сег мен тар ная — по ра жен один сег мент,
по ли сег мен тар ная — по ра же ние не сколь ких сег мен тов, до ле вая —
по ра же ние до ли лег ко го и то таль ная — по ра же ние все го лег ко го. 

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.

Для диагностики необходимо сдать кровь и сделать рентген лег ких.

Как пра ви ло, при со хра ня ю щей ся фе б риль ной тем пе ра ту ре в те че -
ние 3–4 дней не об хо дим ос мотр вра ча и рент ге но гра фия груд ной клет -
ки для ис клю че ния пнев мо нии. Кру поз ная пнев мо ния — по ржа ние не -
сколь ких сег мен тов или всей до ли: ос т рое вне зап ное на ча ло, оз ноб, по -
вы ше ние тем пе ра ту ры до 38–40°C, силь ная го ло вная боль. По сле оз -
но ба — боль в груд ной клет ке, уси ли ва ю ща я ся при вдо хе, ка ш ле,
одыш ка. Ино гда — боль в об ла с ти жи во та, вна ча ле ка шель су хой, по -
том с от хож де ни ем мо к ро ты. Ино гда оз но бу пред ше ст ву ет сла бость,
вы ра жен ный ру мя нец щек на той сто ро не, где вос па ле на до ля, от ста -
ва ние в ды ха нии на вос па лен ной сто ро не груд ной клет ки, гер пе ти че с -
кие вы сы па ния на гу бах, сли зи с той но са. 

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 пнев мо ни ях.

Ан ти би о тик от ме ня ет ся на пя тый день нор маль ной тем пе ра ту ры.
Ес ли на 3�й день при ме не ния тем пе ра ту ра не сни жа ет ся, не об хо ди ма
гос пи та ли за ция. 
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Так же нуж но при ни мать от хар ки ва ю щие пре па ра ты: ла зол ван
(1 таб. х 3 р/д по сле еды); ас ко рил (1 ч.л. х 3 р/д); обиль ное пи тье.
После вы здо ров ле ния, ког да боль ной се бя чув ст ву ет хо ро шо и рент ге -
но ло ги че с ки оп ре де ля ет ся раз ре ше ние пнев мо нии, не об хо ди мо осо -
бен но бе речь се бя в те че ние 6 ме ся цев. В этот пе ри од пол но стью вос -
ста нав ли ва ет ся ле гоч ная ткань.

В ле че нии в этот пе ри од це ле со об раз ны: три о вит (1 кап су ла в
день в те че ние 1 мес.); им му но с ти му ля тор брон хо му нал (1 капс. 10
дней, по том 20 дней пе ре рыв — в те че ние 3 ме ся цев).

Брон хи аль ная аст ма — это хро ни че с кое вос па ли тель ное за бо ле ва -
ние ды ха тель ных пу тей, про яв ля ю ще е ся при сту па ми одыш ки, ко то рые
за ча с тую со про вож да ют ся сви с том в гру ди и/или ка ш лем и мо гут пе ре -
рас тать в при сту пы уду шья. Аст ма мо жет быть раз ной сте пе ни тя же с -
ти и встре ча ет ся у лю дей всех воз ра с тов, од на ко ча ще все го она про яв -
ля ет ся у де тей — по ло ви на из них по том «пе ре рас та ет» свою бо лезнь. 

В за ви си мо с ти от то го, яв ля ет ся ли вос па ле ние ал лер ги че с кой ре -
ак ци ей или хро ни че с ким за бо ле ва ни ем, вы де ля ют, со от вет ст вен но,
аст му с пре об ла да ни ем ал лер ги че с ко го ком по нен та (эк зо ген -
ную) и не ал лер ги че с кую (эн до ген ную) аст му. 

При не ал лер ги че с кой аст ме хро ни че с ки вос па лен ные ды ха тель -
ные пу ти чрез мер но чув ст ви тель ны. Лю бое раз дра же ние вы зы ва ет
спазм брон хов, и по ток воз ду ха по ним ог ра ни чи ва ет ся, что при во дит к
ка ш лю и при сту пам уду шья. Фак то ром, за пу с тив шим при ступ, для аст -
ма ти ка мо жет быть мно гое. На при мер, это мо гут быть рез кие за па-
хи — от та бач но го ды ма, средств бы то вой хи мии, мы ла, пар фю ме рии,
ды ма вы хлоп ных га зов и др. 

Симп то мы аст мы фи зи че с ко го уси лия воз ни ка ют уже че рез не -
сколь ко ми нут по сле фи зи че с кой на груз ки. 

При при еме ас пи ри на или дру гих ле карств этой груп пы, та ких, как
не ко то рые про ти во вос па ли тель ные пре па ра ты — ана ль гин, па на -
дол, кал пол и др. — у че ло ве ка мо гут воз ник нуть симп то мы ас пи ри -
но вой аст мы.

При чи ной аст мы, вы зы ва е мой пи ще вы ми до бав ка ми, мо жет быть,
на при мер, при ем суль фи тов (кон сер ван ты пи ва, ви на). 
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При ал лер ги че с кой аст ме (эк зо ген ной) при чи ны при сту пов уду -
шья мо гут быть са мы ми раз но об раз ны ми: пыль це вые (пыль ца бе ре зы,
ежи, ти мо фе ев ки, рай г ра са, раз лич ных сор ня ков, по лы ни, зла ко вых
рас те ний), бы то вые (до маш няя книж ная пыль, пе ро по ду шек, в ко то -
ром мо жет быть мно же ст во кле ща до маш ней пы ли), эпи дер маль ные
(хи ти но вый по кров та ра ка нов, шерсть жи вот ных). Ча с то встре ча ет ся
пи ще вая ал лер гия. При сту пы уду шья не ред ко со че та ют ся с ал лер ги -
че с ким на смор ком, ко то рый мо жет быть как се зон ным (в оп ре де лен -
ные вре ме на го да), так и круг ло го дич ным. 

На и бо лее ха рак тер ны ми симп то ма ми аст мы яв ля ют ся: 

– ка шель — мо жет быть ча с тым, му чи тель ным и по сто ян ным. Ка -
шель мо жет уси ли вать ся но чью, по сле фи зи че с ко го уси лия, по сле
вды ха ния хо лод но го воз ду ха; 

– уду шье; 

– чув ст во сдав ле ния в груд ной клет ке — ды ха ние мо жет быть
настоль ко ог ра ни че но, что это вы зы ва ет страх не воз мож но с ти
выдох нуть; 

– су хие хри пы, слыш ные на рас сто я нии — вы зы ва ют ся ви б ра ци ей
воз ду ха, с си лой про хо дя ще го че рез су жен ные ды ха тель ные пу ти. 

По степени тя же с ти брон хи аль ную аст му клас си фи ци ру ют на: лег -
кую, сред не тя же лую и тя же лую. 

При лег кой сте пе ни тя же с ти те че ние за бо ле ва ния обыч но ха рак -
те ри зу ет ся от сут ст ви ем клас си че с ких раз вер ну тых при сту пов уду шья,
при сту пы от ме ча ют ся ре же 1–2 ра за в не де лю и крат ко вре мен ны. 

Аст ма сред не тя же ло го те че ния ха рак те ри зу ет ся воз ник но ве ни -
ем раз вер ну тых при сту пов уду шья, воз ни ка ю щих ча ще 1–2 ра за в не -
де лю. При сту пы ноч ной аст мы по вто ря ют ся ча ще двух раз в ме сяц.
Боль ной еже днев но поль зу ет ся ин га ля ци он ны ми брон хо ли ти ка ми. 

Аст ма тя же ло го те че ния ха рак те ри зу ет ся ча с ты ми обо ст ре ни я ми
за бо ле ва ния, пред став ля ю щи ми опас ность для жиз ни па ци ен та, про -
дол жи тель ны ми, в том чис ле ноч ны ми при сту па ми уду шья, сни же ни ем
фи зи че с кой ак тив но с ти. 
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Как пре ду пре дить при ступ? Пре ду преж де ние при сту -
пов яв ля ет ся ос нов ной за да чей ба зис но го ле че ния. Но к это -
му сле ду ет до ба вить и ме ры по воз мож но му пре ду преж де -
нию кон так та с ал лер ге на ми, в пер вую оче редь — с до маш -
ней пы лью. Луч ше уб рать ко в ры и мяг кую ме бель, по край -
ней ме ре в ком на те, где спит боль ной брон хи аль ной аст мой,
ес ли у не го есть ал лер гия на до маш нюю пыль. Важ но за крыть кни ги в
стек лян ных пол ках, ча ще ис поль зо вать пы ле сос для убор ки, при чем
луч ше ув лаж ня ю щий. Что бы умень шить кон такт боль но го с кле щом
до маш ней пы ли, сле ду ет об тя нуть ма т рац по ли эти ле но вой плен кой и
на деть 2 на во лоч ки на по душ ки. Очень труд но рас стать ся с до маш ни ми
жи вот ны ми, но это не об хо ди мо, ес ли вы яв ле на чув ст ви тель ность к их
шер сти. Вряд ли на до го во рить о вре де ку ре ния в квар ти ре, где есть
боль ной аст мой. Для не го в пер вую оче редь сле ду ет со здать ус ло вия,
обес пе чи ва ю щие мак си маль ное пре бы ва ние на све жем воз ду хе. Да и
все дру гие ме ры пре ду преж де ния ал лер гии долж ны пол но стью со блю -
дать ся.

Пре па ра та ми экс трен ной по мо щи яв ля ют ся ин га ля ци он ные брон -
хо ли ти ки: саль бу та мол (вен то лин), бе ро тек или ком би ни ро ван -
ный пре па рат бе ро ду ал. Пре па ра та ми ба зис ной (ос нов ной) те ра пии,
поз во ля ю щи ми умень шить ча с то ту обо ст ре ний аст мы и жить бо лее ка -
че ст вен но, яв ля ют ся, преж де все го, ин га ля ци он ные глюко кор ти ко с те -
ро и ды. На и бо лее ка че ст вен ные из них: груп па бек ла ме та зо на (бек ла -
зон, бек ла зон «лег кое ды ха ние», бек ло д жет, бек ло фор те),
флик со тид, груп па бу де со ни да (пуль ми корт, бе на корт). В на сто я -
щее вре мя по яви лись ком би ни ро ван ные пре па ра ты, вклю ча ю щие в се -
бя про длен ные 12�ча со вые брон хо ли ти ки и ин га ля ци он ные глю ко кор -
ти ко с те ро и ды, что яв ля ет ся боль шим до сти же ни ем для ме ди ци ны: се -
ре тид и сим би корт. 
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Очень важ но за ка лять ся — это умень шает
ча с то ту ре с пи ра тор ных ин фек ций, ко то рые ча с -
то яв ля ют ся при чи ной при сту па и спо соб ст ву ют
уси ле нию брон хи аль ной ги пер ре ак тив но с ти. 



При пра виль ном ле че нии обыч но уда ет ся ста би ли зи ро вать со сто я -
ние боль но го, и ес ли при сту пы не пре кра ща ют ся сов сем, то сни жа ет ся
их ча с то та и тя жесть. Че ло век жи вет бо лее ка че ст вен но, и ок ру жа ю -
щие мо гут да же не до га ды вать ся о его заболевании.
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Раздел 3
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ

ПИЩЕВАРЕНИЯ



3.1 Пища и ее значение

Для воз ме ще ния за трат ор га низ ма, со хра не ния мас сы те ла и рос та
не об хо ди мо по ступ ле ние из внеш ней сре ды бел ков, жи ров, уг ле во дов,
ви та ми нов, ми не раль ных со лей и во ды. Это про ис хо дит в про цес се пи -
та ния че ло ве ка.

Бел ки име ют для ор га низ ма двой ное зна че ние: пла с ти че с кое
(об ра зо ва ние но вых кле точ ных струк тур) и энер ге ти че с кое (вы де ле -
ние энер гии при их рас щеп ле нии). Бел ки раз ли ча ют ся по ами но кис -
лот но му со ста ву. В за ви си мо с ти от то го, ка кие ами но кис ло ты со дер жит
тот или иной бе лок, оп ре де ля ет ся его цен ность для ор га низ ма. Бел ки,
ко то рые со дер жат весь не об хо ди мый для ор га низ ма на бор ами но кис -
лот, на зы ва ют ся пол но цен ны ми. Это бел ки мя са, ры бы, мо ло ка, яиц.
Не пол но цен ные бел ки не со дер жат пол но го на бо ра не об хо ди мых ор -
га низ му ами но кис лот. К пи ще вым про дук там с та ки ми бел ка ми от но -
сят ся ку ку ру за, яч мень, пше ни ца.

При от сут ст вии бел ка в пи ще или при его не до стат ке на сту па ет
бел ко вое го ло да ние, ко то рое вы ра жа ет ся в на ра с та ю щей по те ре мас -
сы те ла и в ко неч ном ито ге при во дит к смер ти. Жи ры, уг ле во ды, ви та -
ми ны и ми не раль ные со ли, по сту па ю щие в ор га низм в до ста точ ном ко -
ли че ст ве, не мо гут ком пен си ро вать не до ста ток бел ко вой пи щи. 

Жи ры так же вы пол ня ют в ор га низ ме пла с ти че с кую и энер ге ти че -
с кую функ ции: они вхо дят в со став кле точ ных струк тур и яв ля ют ся ис -
точ ни ком энер гии. Об щее ко ли че ст во жи ра в ор га низ ме че ло ве ка ко -
леб лет ся в ши ро ких пре де лах и в сред нем со став ля ет 10–20% ве са те -
ла. Ко ли че ст во жи ра в ор га низ ме за ви сит от ха рак те ра пи та ния, воз ра -
с та, об ра за жиз ни. Ко ли че ст во жи ра, вхо дя ще го в струк ту ры кле ток,
по сто ян но.

При дли тель ном пи та нии од ним ви дом жи ра ме ня ет ся со став жи ра,
от кла ды ва ю ще го ся в ор га низ ме. При от сут ст вии жи ров в пи ще про ис -
хо дит их син тез в ор га низ ме из уг ле во дов. 

Уг ле во ды — ос нов ной по став щик энер гии в ор га низ ме. Уг ле во ды
бы с т ро рас щеп ля ют ся и окис ля ют ся, мо гут от кла ды вать ся в де по и бы -
с т ро из них из вле кать ся. При па де нии уров ня са ха ра в кро ви на блю да -
ет ся сни же ние тем пе ра ту ры те ла, мы шеч ная сла бость, бы с т ро на сту -
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па ет утом ле ние. При этом на блю да ет ся рас ст рой ст во де я тель но с ти
цен т раль ной нерв ной си с те мы: су до ро ги, бред, по те ря со зна ния. При
раз ви тии та ко го со сто я ния до ста точ но че ло ве ку вве с ти глю ко зу вну т -
ри вен но или дать вы пить или съесть пи ще вой са хар, и опи сан ные рас -
ст рой ст ва ис чез нут. Все это го во рит о той ро ли, ко то рую иг ра ют уг ле -
во ды в жиз не де я тель но с ти ор га низ ма, и о их важ но с ти для ра бо ты
нерв ных кле ток го ло вно го моз га. 

При уча с тии ми не раль ных со лей и во ды в ор га низ ме про ис хо -
дят важ ней шие фи зи ко�хи ми че с кие про цес сы. Кон цен т ра ция ми не -
раль ных со лей обес пе чи ва ет оп ре де лен ную ве ли чи ну ос мо ти че с ко го
дав ле ния кро ви и тка не вой жид ко с ти, под дер жи ва ет кис лот но�ще лоч -
ное рав но ве сие, спо соб ст ву ет со хра не нию кол ло ид но го со сто я ния жи -
вой про то плаз мы. Ли ше ние ор га низ ма ми не раль ных со лей и во ды при -
во дит к тя же лым на ру ше ни ям его функ ци о ни ро ва ния и да же к смер ти.
Ес ли при пол ном го ло да нии смерть на сту па ет че рез 40–45 дней, то ли -
ше ние че ло ве ка во ды при во дит к смер ти че рез не сколь ко дней. На и -
луч шим ис точ ни ком ми не раль ных со лей яв ля ют ся та кие пи ще вые про -
дук ты, как яй ца, мо ло ко, мя со, ово щи, фрук ты. При из бы точ ном по -
ступ ле нии в ор га низм ми не раль ных со лей мо жет про ис хо дить их от ло -
же ние: хлор и на трий — в под кож ной клет чат ке, же ле зо — в пе че ни,
каль ций и фо с фор — в ко с тях, ка лий — в мыш цах. 

Не об хо ди мым ком по нен том пи щи яв ля ют ся ви та ми ны. Ви та ми -
ны — ор га ни че с кие ве ще ст ва, не от но ся щи е ся ни к бел кам, ни к жи -
рам, ни к уг ле во дам, но не об хо ди мые для нор маль ной жиз не де я тель но -
с ти ор га низ ма. Боль шую часть ви та ми нов че ло век по лу ча ет с пи щей, и
лишь не ко то рые син те зи ру ют ся ми к ро фло рой ки шеч ни ка. 

При от сут ст вии в пи ще ка ко го�ли бо ви та ми на раз ви ва ет ся па то ло -
ги че с кое со сто я ние — ави та ми ноз, при не до ста точ ном со дер жа нии
это го же ви та ми на — ги по ви та ми ноз. Оба за бо ле ва ния из ле чи ва ют -
ся вве де ни ем со от вет ст ву ю щих доз ви та ми на. 

Бел ки, жи ры, уг ле во ды — вы со ко мо ле ку ляр ные со еди не ния. Они
не мо гут быть ус во е ны ор га низ мом без пред ва ри тель ной об ра бот ки. В
пи ще ва ри тель ном трак те пи ща под вер га ет ся как фи зи че с кой об ра бот -
ке — раз мель че ние, пе ре ме ши ва ние, рас тво ре ние, — так и хи ми че с -
кой. Цель хи ми че с кой об ра бот ки — пре вра тить вы со ко мо ле ку ляр ные
со еди не ния (бел ки, жи ры, уг ле во ды) в про дук ты их рас щеп ле ния. Та -
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ки ми ве ще ст ва ми яв ля ют ся ами но кис ло ты и низ ко мо ле ку ляр ные
по ли пеп ти ды (про дук ты рас щеп ле ния бел ков), гли це рин и жир ные
кис ло ты (про дук ты рас щеп ле ния жи ров), мо но са ха ри ды (про дук ты
рас щеп ле ния уг ле во дов). Толь ко в та ком ви де по сту пив шие с пи щей
ве ще ст ва мо гут вса сы вать ся и ис поль зо вать ся клет ка ми ор га низ ма. 

Хи ми че с кие из ме не ния пи щи осу ще ств ля ют ся в пи ще ва ри тель ном
трак те под вли я ни ем спе ци фи че с ких фер мен тов. Фер мен ты де лят ся на
три груп пы: про те а зы слу жат для рас щеп ле ния бел ков, ли па зы —
жи ров, кар бо ги д ра зы — уг ле во дов. Все эти фер мен ты об ра зу ют ся в
се к ре тор ных клет ках пи ще ва ри тель ных же лез и по сту па ют в пи ще ва -
ри тель ный тракт в со ста ве слю ны, же лу доч но го со ка, под же лу доч но го
и ки шеч но го со ков. Во да и ми не раль ные со ли по сту па ют в кровь в не -
из ме нен ном ви де. 

Вса сы ва ние пи та тель ных ве ществ осу ще ств ля ет ся сли зи с той
обо лоч кой же луд ка, тон кой и тол стой ки шок. Вса сы ва ние мо жет ид ти
и за счет про стой диф фу зии, и за счет ак тив но го пе ре но са с за тра той
энер гии. Эти функ ции вы пол ня ют спе ци а ли зи ро ван ные ор га нел лы
эпи те ли аль ных кле ток, вы сти ла ю щих ки шеч ник, на зы ва е мые ми к ро -
вор син ка ми. С по мо щью эле к трон но го ми к ро ско па уда лось про сле -
дить, как ра дио ак тив ная ме че ная мо ле ку ла глю ко зы «про хо дит» в ми -
к ро вор син ках клетки. 

3.2 Строение пищеварительного тракта и процесс
переваривания пищи

У человека пи ще ва ри тель ный ап па рат име ет вид труб ки дли ной 8–
10 м, в ее про свет от кры ва ют ся про то ки пи ще ва ри тель ных же лез.
Весь пи ще ва ри тель ный ап па рат под раз де ля ет ся на сле ду ю щие от де лы:
ро то вая по лость, глот ка, пи ще вод, же лу док, тон кий и тол стый ки шеч -
ник. Тон кий ки шеч ник под раз де ля ет ся на три от де ла: две над ца ти пер ст -
ная киш ка, то щая и под вздош ная, а тол стый ки шеч ник — на сле пую
киш ку с чер ве о б раз ным от ро ст ком (ап пен дикс), обо доч ную и пря мую. 

На и бо лее круп ны ми же ле за ми, ко то рые свой вы вод ной про ток
откры ва ют в про свет пи ще ва ри тель но го трак та, яв ля ют ся слюн ные
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(око ло уш ная, подъ я зыч ная и под че лю ст ная), пе чень и под же лу доч ная
же ле за. 

В ро то вой по ло с ти на чи на ет ся ме ха ни че с кая и хи ми че с кая об ра -
бот ка пи щи. В ме ха ни че с кой об ра бот ке пи щи при ни ма ют уча с тие
зубы, язык и че лю с ти. 

Слюнные железы. Сли зи с тая обо лоч ка ро то вой по ло с ти име ет
мно го чис лен ные мел кие и круп ные слюн ные же ле зы. В слю не че ло ве -
ка и боль шин ст ва жи вот ных на хо дят ся фер мен ты пти а лин (ами ла за) и
маль та за, за счет ко то рых про ис хо дит хи ми че с кое из ме не ние пи щи уже
в ро то вой по ло с ти. 

Пи ще вод. Стен ка пи ще во да со сто ит из трех сло ев. Сред ний слой
со сто ит из раз ви тых по пе реч но по ло са тых и глад ких мышц, при со кра -
ще нии ко то рых пи ща про тал ки ва ет ся в же лу док. Со кра ще ния му с ку -
ла ту ры пи ще во да со зда ют пе ри сталь ти че с кие вол ны, ко то рые, воз ни -
кая в верх ней ча с ти пи ще во да, рас про ст ра ня ют ся по всей его дли не.
При этом по сле до ва тель но со кра ща ют ся мыш цы, за ни ма ю щие верх -
нюю треть пи ще во да, а за тем глад кие мыш цы — в ни жних от де лах пи -
ще во да. Ког да пи ща про хо дит по пи ще во ду и рас тя ги ва ет его, про ис хо -
дит ре флек тор ное рас кры тие вхо да в же лу док.

Же лу док. Пред став ля ет со бой рас ши ре ние пи ще ва ри тель ной
труб ки с хо ро шо раз ви ты ми мы шеч ны ми стен ка ми. В за ви си мо с ти от
фа зы пи ще ва ре ния его фор ма мо жет ме нять ся. Же лу док рас по ло жен в
ле вом под ре бе рье и в под ло жеч ной об ла с ти. Вну т рен няя по верх ность
же луд ка по кры та сли зи с той обо лоч кой, об ра зу ю щей боль шое ко ли че -
ст во скла док. В ней рас по ла га ют ся же ле зы, ко то рые вы де ля ют же лу -
доч ный сок. Эти же ле зы со сто ят из глав ных, до ба воч ных и обкла доч -
ных кле ток. Глав ные клет ки вы ра ба ты ва ют фер мен ты же лу доч но го со -
ка, об кла доч ные — со ля ную кис ло ту, до ба воч ные — му ко ид ный се к -
рет. Про гло чен ная пи ща по сте пен но про пи ты ва ет ся же лу доч ным со -
ком, пе ре ме ши ва ет ся и из мель ча ет ся при со кра ще нии мышц же луд ка. 

Состав желудочного сока и пищеварение 
в же луд ке

Же лу доч ный сок — про зрач ная бес цвет ная жид кость, име ю щая
кис лую ре ак цию из�за при сут ст вия в же луд ке со ля ной кис ло ты. Он со -
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дер жит про те а зы — фер мен ты, рас щеп ля ю щие бел ки. Ос нов ной
про те а зой яв ля ет ся пеп син, ко то рый вы де ля ет ся клет ка ми в не ак тив -
ной фор ме — пеп си но ген. Под вли я ни ем со ля ной кис ло ты он пре вра -
ща ет ся в ак тив ную фор му — пеп син, ко то рый рас щеп ля ет бел ки до
по ли пеп ти дов раз ной слож но с ти. Дру гие про те а зы ока зы ва ют спе ци -
фи че с кое дей ст вие на же ла тин и бе лок мо ло ка. 

Под вли я ни ем ли па зы жи ры рас щеп ля ют ся на гли це рин и жир ные
кис ло ты. Же лу доч ная ли па за че ло ве ка мо жет дей ст во вать толь ко на
эмуль ги ро ван ные жи ры. Из всех про дук тов пи та ния толь ко мо ло ко со -
дер жит эмуль ги ро ван ный жир, по это му толь ко мо ло ко под вер га ет ся
рас щеп ле нию в же луд ке. 

В же луд ке про дол жа ет ся на чав ше е ся в по ло с ти рта рас щеп ле ние
крах ма ла под вли я ни ем фер мен тов слю ны пти а ли на и маль та зы.
Они дей ст ву ют в же луд ке до тех пор, по ка пи ще вой ко мок не про пи та -
ет ся кис лым же лу доч ным со ком, по сколь ку со ля ная кис ло та пре кра -
ща ет дей ст вие этих фер мен тов. У че ло ве ка зна чи тель ная часть крах ма -
ла рас щеп ля ет ся пти а ли ном слю ны имен но в же луд ке. В же лу доч ном
пи ще ва ре нии важ ную роль иг ра ет со ля ная кис ло та, ко то рая:

1) ак ти ви зи ру ет пеп си но ген до пеп си на;

2) вы зы ва ет на бу ха ние бел ко вых мо ле кул, что спо соб ст ву ет их фер -
мен та тив но му рас щеп ле нию;

3) спо соб ст ву ет ство ра жи ва нию бел ка до ка зе и на;

4) об ла да ет бак те ри цид ным воз дей ст ви ем.

Со став и ко ли че ст во же лу доч но го со ка за ви сят от ко ли че ст ва и
струк ту ры пи щи. Так, мно го со ка вы де ля ет ся при упо треб ле нии в пи щу
хле ба, мень ше — на мя со и сов сем ма ло — на мо ло ко и жир. Дли тель -
ность пе ре ва ри ва ния пи щи в же луд ке так же раз лич на: мед лен но пе ре -
ва ри ва ет ся жир ная пи ща, а пи ща бел ко во го и уг ле вод но го со ста ва пе -
ре ва ри ва ет ся зна чи тель но бы с т рее. Пи ще вая ка ши ца, прой дя хи ми че -
с кую об ра бот ку в же луд ке, по сте пен но пе ре хо дит в две над ца ти пер ст -
ную кишку. 
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Общие сонные артерии
(правая и левая)

Подключичные артерии
(правая и левая)

Яремные вены
(правая и левая)

Подключичные вены
(правая и левая)

Плечеголовные 
вены
(правая и левая)

Плечеголовной
стволВерхняя полая

вена

Нижняя полая
вена

Печеночные
вены

Печеночная
артерия

Почечные
артерии

(правая и левая)

Общие 
подвздошные артерии

(правая и левая)

Почечные
вены
(правая и левая)

Общие 
подвздошные вены
(правая и левая)

Аорта

Левое
предсердие

Левый
желудочек

Стенки туловища

Селезенка

Желудок

Кишечник

Почки

Тазовые органы и нижние конечности

Печень

Правый
желудочек

Воротная
вена

Правое
предсердие

Легочные вены
(правая и левая)

Легочные артерии
(правая и левая)

Легочный
ствол

Голова и верхние
конечности

Легкие

МАЛЫЙ КРУГ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Рис. 1.1  
Большой и малый круг кровообращения



ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА
(эндокард)

СРЕДНЯЯ ОБОЛОЧКА
(миокард)

НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
(перикард)

Рис. 1.3
Строение стенки сердца
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Рис. 1.2
Строение 
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Трехстворчатый
клапан

Аортальный
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Легочный
полулунный

клапан

Рис. 1.4
Клапаны сердца
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Открыт

Закрыт

Рис. 1.5
Работа клапанов

сердца
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ЛЕГКИЕ
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Диафрагма

ГЛАВНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ

Рис. 2.1
Органы дыхания

Рис. 2.2
Верхние
дыхательные пути



Рис. 3.1
Пищеварительная система человека
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Слепая кишка
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кишка
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Рис. 3.2
Строение органов пищеварения
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Гипофиз

Щитовидная железа

Надпочечники

Яичники (жен.)

Семенники (муж.)

Поджелудочная
железа

Рис. 4.1
Железы внутренней секреции человека
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Мочеиспускательный
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Рис. 5.1
Мочевыделительная система



Пищеварение в двенадцатиперстной киш ке

По сту па ю щая из же луд ка пи ще вая ка ши ца под вер га ет ся в две над -
ца ти пер ст ной киш ке даль ней шей хи ми че с кой об ра бот ке. В две над ца -
ти пер ст ной киш ке сре да ста но вит ся ще лоч ной. Со ля ная кис ло та, по -
па да ю щая в этот от дел пи ще ва ри тель ной си с те мы с пи щей, ней т ра ли -
зу ет ся, и в ще лоч ной сре де про ис хо дят про цес сы даль ней ше го рас щеп -
ле ния бел ков, жи ров и уг ле во дов под вли я ни ем со ка под же лу доч ной
же ле зы, жел чи и со ка, се к ре ти ру е мо го клет ка ми сли зи с той обо лоч ки
са мой киш ки. 

Сок под же лу доч ной же ле зы по сту па ет в две над ца ти пер ст ную киш -
ку не по сто ян но, а толь ко во вре мя при ема пи щи и в те че ние не ко то ро -
го вре ме ни по сле это го. Ко ли че ст во со ка, его фер мен та тив ный со став
и дли тель ность вы де ле ния за ви сят от ка че ст ва по сту пив шей пи щи. На -
и боль шее ко ли че ст во под же лу доч но го со ка вы де ля ет ся на мя со, мень -
ше все го на жир. 

Трип син и хи мо т рип син — фер мен ты, рас щеп ля ю щие бел ки, вы -
ра ба ты ва ют ся под же лу доч ной же ле зой в не ак тив ной фор ме в ви де
трип си но ге на и хи мо т рип си но ге на. Их ак ти ва ция про ис хо дит под
воз дей ст ви ем фер мен та ки шеч но го со ка эн те ро ки на зы. Под вли я ни -
ем трип си на и хи мо т рип си на про ис хо дит как рас щеп ле ние бел ков, так
и про дук тов их рас па да — вы со ко мо ле ку ляр ных по ли пеп ти дов. 

В две над ца ти пер ст ной киш ке про дол жа ет ся пе ре ва ри ва ние уг ле -
во дов под вли я ни ем ами ла зы, рас щеп ля ю щей крах мал до ди са ха ри дов,
и маль та зы, пре вра ща ю щей ди са ха рид маль то зу в мо но са ха рид —
глю ко зу. 

В про свет две над ца ти пер ст ной киш ки от кры ва ет ся про ток желч но -
го пу зы ря. Вы де ле ние жел чи про ис хо дит че рез 5–10 мин. по сле при -
ема пи щи. Желчь со зда ет бла го при ят ные ус ло вия в две над ца ти пер ст -
ной киш ке для дей ст вия ли па зы, рас щеп ля ю щей жи ры на гли це рин и
жир ные кис ло ты. Под вли я ни ем жел чи ак ти ви ру ют ся все фер мен ты
ки шеч но го со ка, но осо бен но силь но ак ти ви ру ет ся ли па за. Про ис хо дит
эмуль ги ро ва ние жи ров, что спо соб ст ву ет как их рас щеп ле нию, так и
вса сы ва нию. Уси ли ва ет ся под вли я ни ем жел чи дви га тель ная функ ция
ки шеч ни ка, спо соб ст ву ю щая пе ре ме ши ва нию и пе ре дви же нию пи щи. 
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В сли зи с той обо лоч ке две над ца ти пер ст ной киш ки за ло же но боль -
шое ко ли че ст во же лез, вы ра ба ты ва ю щих так же фер мен ты, дей ст ву ю -
щие на бел ки, жи ры и уг ле во ды, и спо соб ст ву ю щие их рас щеп ле нию.
Но их ак тив ность ни же, чем фер мен тов под же лу доч но го со ка. 

Та ким об ра зом, в две над ца ти пер ст ной киш ке про ис хо дит пе ре ва ри -
ва ние 53–63% уг ле во дов и бел ков, в мень шем ко ли че ст ве пе ре ва ри -
ва ют ся жи ры. В сле ду ю щем от де ле пи ще ва ри тель но го трак та — тон -
ком ки шеч ни ке — про дол жа ет ся даль ней шее пе ре ва ри ва ние пи щи, но
уже в мень шей сте пе ни, чем в две над ца ти пер ст ной киш ке. Здесь в ос -
нов ном идет про цесс вса сы ва ния. 

Пищеварение и всасывание в тонком
кишечнике 

В слизистой тон ко го ки шеч ни ка так же, как и в сли зи с той две над -
ца ти пер ст ной киш ки, за ло же ны же ле зы, вы де ля ю щие сок, со дер жа -
щий фер мен ты, дей ст ву ю щие на уг ле во ды (ами ла за) и жи ры (ли па за).
По ли пеп ти ды, об ра зу ю щи е ся при рас щеп ле нии бел ков в две над ца ти -
пер ст ной киш ке, рас па да ют ся до ами но кис лот. Име ю щи е ся в ки шеч -
ном со ке ами ла за и ли па за сла бо ак тив ны. 

Окон ча тель ное рас щеп ле ние пи та тель ных ве ществ про ис хо дит на
по верх но с ти тон кой киш ки, т.е. на той же по верх но с ти, где про ис хо дит
вса сы ва ние. Та кое рас щеп ле ние пи та тель ных ве ществ на зы ва ет ся
при сте ноч ным или кон такт ным пи ще ва ре ни ем, в от ли чие от
поло ст но го пи ще ва ре ния, про ис хо дя ще го в по ло с ти пи ще ва ри тель -
но го ка на ла.

В тон ком ки шеч ни ке про ис хо дит ин тен сив ное вса сы ва ние пи та -
тель ных ве ществ, что обес пе чи ва ет ся на ли чи ем боль шо го чис ла скла -
док и вор си нок на сли зи с той, ко то рые зна чи тель но уве ли чи ва ют вса -
сы ва ю щую по верх ность тон ко го ки шеч ни ка. На клет ках, вы сти ла ю щих
вну т рен нюю по верх ность киш ки, име ют ся тон кие вы ро с ты — ми к ро -
вор син ки, вну т ри ко то рых про хо дят тон чай шие ка наль цы. На этой
по верх но с ти про ис хо дит как при сте ноч ное пи ще ва ре ние, так и вса сы -
ва ние. Ес ли у жи вот но го уда лить весь тон кий ки шеч ник ни же две над -
ца ти пер ст ной киш ки, оно гиб нет, так как не про ис хо дит по ступ ле ния
ве ществ в кровь. 
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На и бо лее ин тен сив ное вса сы ва ние в тон ком ки шеч ни ке про ис хо -
дит че рез 1–2 ча са по сле при ема пи щи. Ус во е ние мо но са ха ри дов, ал -
ко го ля, во ды и ми не раль ных со лей осу ще ств ля ет ся не толь ко в тон ком
ки шеч ни ке, но и в же луд ке, хо тя и в зна чи тель но мень шей сте пе ни, чем
в тон ком ки шеч ни ке. 

Пищеварение в толстом кишечнике

Продолжением тон ко го ки шеч ни ка яв ля ет ся тол стый ки шеч ник,
под раз де ля ю щий ся на три от де ла, на чаль ный из ко то рых — сле пая
киш ка с чер ве о б раз ным от ро ст ком (ап пен дикс), а ко неч ный от дел —
пря мая киш ка. У взрос ло го че ло ве ка тол стый ки шеч ник в сред нем
име ет дли ну 1,5 м, а ши ри ну 7 см. Пе ре ва ри ва ние пи щи, за ис клю че -
ни ем толь ко не ко то рых ве ществ (клет чат ка), за вер ша ет ся в тон ком ки -
шеч ни ке, где за кан чи ва ют ся так же про цес сы вса сы ва ния ко неч ных
про дук тов пе ре ва ри ва ния. По это му в тол стый ки шеч ник по сту па ет
лишь та часть пи ще вой ка ши цы, ко то рая не мог ла пе ре ва рить ся и всо -
сать ся в тон ком ки шеч ни ке. В тол стом ки шеч ни ке име ет ся боль шое
ко ли че ст во бак те рий, спо соб ных сбра жи вать уг ле во ды и вы зы вать
гни е ние бел ков. В ре зуль та те бро же ния про ис хо дит рас щеп ле ние рас -
ти тель ной клет чат ки, на ко то рую не дей ст ву ет ни один фер мент пи ще -
ва ри тель ной си с те мы. По сле раз ру ше ния обо ло чек рас ти тель ных кле -
ток их со дер жи мое под вер га ет ся дей ст вию пи ще ва ри тель ных фер мен -
тов, ко то рые по па да ют в тол стый ки шеч ник из верх них от де лов пи ще -
ва ри тель ной си с те мы. 

Под вли я ни ем гни ло ст ных бак те рий в пря мой киш ке про ис хо дит
раз ру ше ние нев со сав ших ся ами но кис лот. При этом об ра зу ют ся ядо ви -
тые для ор га низ ма ве ще ст ва: ска тол, ин дол, фе нол и др. Всо сав шись в
кровь, эти со еди не ния мо гут вы звать от рав ле ние. Обез вре жи ва ют ся
эти ве ще ст ва в пе че ни. 

В тол стом ки шеч ни ке про ис хо дит вса сы ва ние во ды, сгу ще ние по -
сту пив ше го в не го со дер жи мо го и фор ми ро ва ние ка ло вых масс.

Печень

Ранее мы от ме ти ли боль шую роль жел чи в про цес се пи ще ва ре ния
в две над ца ти пер ст ной киш ке, ку да от кры ва ет ся про ток желч но го пу -

63

3.2  С
тр

о
е

ние
 пищ

е
вар

ите
льно

го
 тр

акта и пр
о

ц
е

сс пе
р

е
вар

ивания пищ
и

«Основы медицинских знаний»



зы ря. В про свет киш ки желчь по сту па ет пор ци я ми, но вы ра ба ты ва ет -
ся она по сто ян но. Желчь яв ля ет ся про дук том се к ре тор ной де я тель но -
с ти пе че ноч ных кле ток. В ее со став вхо дят желч ные кис ло ты и желч -
ный пиг мент би ли ру бин, а так же ве ще ст ва, ко то рые вы де ля ют ся сли -
зи с той обо лоч кой жел че вы во дя щих пу тей и желч но го пу зы ря. Желч -
ные кис ло ты об ра зу ют ся в ре зуль та те рас па да хо ле с те ри на, а желч ный
пиг мент би ли ру бин об ра зу ет ся из ге мо гло би на, ко то рый вы сво бож да -
ет ся при раз ру ше нии эри т ро ци тов. 

Важ ная роль пе че ни свя за на с про цес сом пи ще ва ре ния в тол стой
киш ке. Там из нев со сав ших ся ами но кис лот об ра зу ют ся ядо ви тые ве -
ще ст ва. Эти ве ще ст ва, вса сы ва ясь, не по сту па ют сра зу в кро ве нос ное
рус ло ор га низ ма. Они сна ча ла по па да ют в во рот ную ве ну пе че ни. В пе -
че ни эти ве ще ст ва окис ля ют ся, и за тем в ре зуль та те слож ных хи ми че -
с ких из ме не ний пре вра ща ют ся в со еди не ния, без вред ные для ор га низ -
ма. Та ким об ра зом, пе чень вы пол ня ет ба рь ер ную функ цию. 

Боль шую роль иг ра ет пе чень в уг ле вод ном об ме не, вы пол няя роль
де по. Глю ко за, по сту па ю щая из ки шеч ни ка, транс пор ти ру ет ся в пе -
чень, где из нее об ра зу ет ся гли ко ген, спо соб ный бы с т ро пре вра щать ся
в глю ко зу при не до стат ке уг ле во дов в кро ви. Ско рость пре вра ще ния
глю ко зы в гли ко ген и об рат но за ви сит от уров ня са ха ра в кро ви и ре гу -
ли ру ет ся с по мо щью гор мо нов ин су ли на, глю ка го на и адреналина. 

Нервно�гуморальная регуляция
деятельности органов пищеварения

Основы со вре мен ной фи зи о ло гии пи ще ва ре ния раз ра бо та ны ака -
де ми ком И.П.Пав ло вым (1849–1936) и его уче ни ка ми. 

Пе ре ва ри ва ние пи щи в же луд ке, как и в ос таль ных от де лах пи ще -
ва ри тель но го трак та, воз мож но толь ко при на ли чии спе ци фи че с ких
фер мен тов, вы ра ба ты ва е мых же ле за ми сли зи с той обо лоч ки, вы сти ла -
ю щей вну т рен нюю по верх ность всей пи ще ва ри тель ной труб ки. Се к ре -
ция же лу доч но го со ка про ис хо дит по сто ян но, но ко ли че ст во се к ре ти -
ру е мо го со ка, его фер мен та тив ный со став и ско рость се к ре ции ре гу ли -
ру ют ся как нерв ным, так и гу мо раль ным пу тем. В пер вое вре мя по сле
при ема пи щи се к ре ция же луд ка воз буж да ет ся по нерв ным пу тям в от -
вет на раз дра же ние ре цеп то ров по ло с ти рта и глот ки (бе зус лов но ре -
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флек тор ное раз дра же ние) и ре цеп то ров гла за, уха и но са (ус лов но ре -
флек тор ное раз дра же ние), т.е. са мая пер вая ста дия со ко от де ле ния вы -
зы ва ет ся ком плек сом ус лов ных и бе зус лов ных сиг на лов. За тем пи ща,
по па дая в же лу док, ока зы ва ет ме ха ни че с кое воз дей ст вие на сли зи с тую
обо лоч ку, и, кро ме то го, в этот пе ри од в же луд ке об ра зу ют ся ве ще ст -
ва, ко то рые, вса сы ва ясь в кровь, гу мо раль ным пу тем уси ли ва ют же лу -
доч ную се к ре цию. По след няя ста дия се к ре ции на сту па ет, ког да пи ща
по па да ет в ки шеч ник, и уже там про ис хо дит вса сы ва ние ве ществ, ко -
то рые так же гу мо раль ным пу тем про дол жа ют сти му ли ро вать со ко об -
ра зо ва ние в же луд ке. 

Ве ще ст во, ко то рое по сту па ет в кровь и сти му ли ру ет со ко от де ле -
ние, об ра зу ет ся в сли зи с той обо лоч ке же луд ка в не ак тив ной фор ме
про га с т ри на, ко то рый под вли я ни ем по сту пив шей пи щи пре вра ща ет -
ся в ак тив ный гор мон га с т рин, спо соб ный рез ко уси ли вать се к ре цию
же лу доч но го со ка. В две над ца ти пер ст ной киш ке об ра зу ет ся эн те ро -
га с т рин, ко то рый дей ст ву ет по доб но га с т ри ну, уси ли вая се к ре цию
же лу доч но го со ка уже при по ступ ле нии пи щи в ки шеч ник. 

Же лу доч ная се к ре ция мо жет тор мо зить ся. Так, жир ная пи ща, по -
сту пая в две над ца ти пер ст ную киш ку, вы зы ва ет об ра зо ва ние ве ще ст ва,
тор мо зя ще го об ра зо ва ние кис ло ты в же луд ке. Тот же эф фект на блю -
да ет ся при по ступ ле нии из быт ка со ля ной кис ло ты в две над ца ти пер ст -
ную киш ку. Тор мо же ние со ко от де ле ния мо жет на сту пить при силь ном
эмо ци о наль ном воз буж де нии. 

В со сто я нии на то щак со хра ня ет ся как мо тор ная, так и се к ре тор ная
де я тель ность ор га нов пи ще ва ре ния. Пе ри о ди че с кая се к ре ция и мо тор -
ная де я тель ность про те ка ют од но вре мен но и сов па да ют у че ло ве ка с
ощу ще ни ем го ло да, у жи вот ных в это вре мя ре ги с т ри ру ют ся из ме не ние
ды ха ния, кро во об ра ще ния, по вы ше ние воз бу ди мо с ти нерв ной си с те мы. 
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3.3 Болезни органов желудочно�кишечного тракта

Заболевания пищевода

Наиболее ча с то встре ча ют ся га с т ро э зо фа галь ный ре ф люкс с
эзо фа ги том.

Ре ф люкс�эзо фа гит — вос па ли тель ный про цесс в ко неч ной (ни -
жней) ча с ти пи ще во да, вы зван ный дей ст ви ем на сли зи с тую обо лоч ку
пи ще во да же лу доч но го со ка, жел чи, а так же фер мен тов пан кре а ти че с -
ко го и ки шеч но го се к ре тов при га с т ро�эзо фа галь ном ре ф люк се (за -
бро се — из же луд ка в пи ще вод). 

Кли ни че с кая кар ти на: из жо га, бо ли за гру ди ной по сле еды, от -
рыж ка, сры ги ва ние, уси ли ва ю щи е ся при ра бо те в на клон, фи зи че с кой
на груз ке, в по ло же нии ле жа, по сле обиль ной еды. 

Спе ци аль ные об сле до ва ния: фи б ро га с т ро ско пия (ФГС), рент ге но -
ско пия пи ще во да и же луд ка. 

Лечение: 

1. Из ме не ние об ра за жиз ни: спать с при под ня тым го ло вным кон цом
кро ва ти не ме нее чем на 15 см. Сни зить мас су те ла, ес ли име ет ся
ожи ре ние. Не ле жать по сле при ема пи щи в те че ние 1,5 ча сов, не
при ни мать пи щу пе ред сном. Ог ра ни чить при ем жи ров. Ку ря щим
ре ко мен ду ет ся бро сить ку рить. Из бе гать тес ной одеж ды, ту гих по -
ясов. 

2. При ем ан ти се кре тор ных пре па ра тов (пре па ра ты, по дав ля ю щие
син тез со ля ной кис ло ты): ква ма тел, га с т ро це пин, оме пра зол,
омез, лан зап, па ри ет. Пре па ра ты, ней т ра ли зу ю щие со ля ную
кис ло ту же лу доч но го со ка, об во ла ки ва ю щие: ма а локс, га с тал,
вен тер, де�нол.

3. Про ки не ти ки (нор ма ли зу ют мо то ри ку пи ще во да, же луд ка, то нус
ни жне го пи ще вод но го сфинктера): мотилиум, церукал. 
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Заболевания желудка и
двенадцатиперстной кишки

Гастрит — вос па ли тель ный про цесс (ос т рый или хро ни че с кий) оча го -
вый или диф фуз ный в сли зи с той обо лоч ке же луд ка, ха рак те ри зу ю щий -
ся ее струк тур ной пе ре ст рой кой с про грес си ру ю щей ат ро фи ей же ле зи -
с то го эпи те лия, на ру ше ни я ми се к ре тор ной, ин кре тор ной, мо тор ной
функ ций же луд ка. 

Кли ни че с кая кар ти на: не спе ци фич на и не о бя за тель на. При хро -
ни че с ком диф фуз ном га с т ри те — дис ком форт, чув ст во тя же с ти, пе ре -
пол не ния в же луд ке по сле еды, из жо га, от рыж ка, сры ги ва ние. При
оча го вом га с т ри те и при ос т ром га с т ри те — кли ни че с кая кар ти на на -
по ми на ет те че ние яз вен ной бо лез ни, ино гда рас сма т ри ва ет ся как
«предъ яз вен ное со сто я ние». У ча с ти боль ных встре ча ют ся симп то мы
ки шеч ной дис пеп сии — взду тие жи во та, рас ст рой ст во сту ла, за по ры.

Об сле до ва ние: ана ли зы кро ви, ка ла, мо чи, груп па кро ви, ФГС с ис -
сле до ва ни ем би о пта та, рент ге но ско пия же луд ка, оп ре де ле ние кис лот -
но с ти же лу доч но го со ка (со вре мен ный ме тод — вну т ри же лу доч ная
рН�ме т рия), УЗИ. 

Ле че ние: ди е та №1. Ан ти се кре тор ные сред ст ва (па ри ет, лан зап,
омез). При на ру ше нии мо то ри ки — про ки не ти ки (мо ти ли ум, це ру -
кал). При га с т ри те, ас со ци и ро ван ном с Helicobacter pylori (НР), на -
зна ча ют ся ан ти би о ти ки. Симп то ма ти че с кая те ра пия. 

Яз вен ная бо лезнь же луд ка и две над ца ти пер ст ной киш ки —
хро ни че с кое, цик ли че с ки про те ка ю щее за бо ле ва ние, ха рак те ри зу ю -
ще е ся воз ник но ве ни ем в пе ри од обо ст ре ния яз вен но го де фек та сли зи -
с той обо лоч ки же луд ка или две над ца ти пер ст ной киш ки. 

Кли ни че с кие про яв ле ния: за ви сят от ло ка ли за ции яз вен но го де -
фек та. Бо ли раз лич ной ин тен сив но с ти от сла бых до не стер пи мых, ло -
ка ли зу ют ся ча ще в под ло жеч ной об ла с ти, свя за ны с при емом пи щи,
ре же — в пра вом под ре бе рье, за гру дин ные, бо ли в спи не. Дис пеп си -
че с кий син д ром (из жо га, от рыж ка, тош но та, ино гда рво та). Для яз вен -
ной бо лез ни 12�пер ст ной киш ки ха рак тер ны «го лод ные» и «ноч ные»
бо ли, ко то рые сни ма ют ся при емом пи щи или ще лоч ным пи ть ем.
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Ле че ние: ди е та №1. Ан ти се кре тор ные сред ст ва, ан та ци ды (см. вы -
ше). При вы ра жен ном бо ле вом син д ро ме — спаз мо ли ти ки и ана лге ти -
ки: ат ро пин, пла ти фил лин, га с т ро це пин, га ли дор, но во ка ин,
ана ль гин, ба рал гин. Про ки не ти ки на зна ча ют ся по по ка за ни ям (при
на ру ше нии мо то ри ки). При яз вен ной бо лез ни как пра ви ло вы яв ля ет ся
осо бая бак те рия — пи ло ри че с кий ге ли ко бак тер1 (при ми к ро ско пи че с -
ком ис сле до ва нии кле ток же луд ка). При этом по ка зан курс ан ти би о ти -
ков: фле мок син, кла цид. Симп то ма ти че с кая терапия. 

Заболевания кишечника

К хроническим вос па ли тель ным за бо ле ва ни ям ки шеч ни ка от но сят
не спе ци фи че с кий яз вен ный ко лит и бо лезнь Кро на. Это тя же -
лые си с тем ные за бо ле ва ния ки шеч ни ка (при ко то рых име ют ся по ра же -
ния и дру гих ор га нов и си с тем ор га низ ма). К сча с тью, они встре ча ют ся
ред ко.

На и бо лее ча с то из за бо ле ва ний ки шеч ни ка встре ча ют ся ко ли ты,
эн те ро ко ли ты, син д ром раз дра жен но го кишечника. 

Кли ни че с кие про яв ле ния: бо ле вой син д ром раз но об ра зен. Ло ка -
ли зу ют ся в око ло пу поч ной об ла с ти, верх ней ча с ти жи во та, ни жней ча -
с ти жи во та. Бо ли воз ни ка ют сра зу по сле еды или че рез 3–4 ча са по сле
еды. По ха рак те ру раз лич ны: ту пые рас пи ра ю щие бо ли, уси ли ва ют ся
во вто рой по ло ви не дня (из�за взду тия жи во та), схват ко об раз ные бо ли
(«ки шеч ная ко ли ка»), сти ха ю щие при по яв ле нии гром ко го ур ча ния.
Воз мож ны ту пые, но ю щие бо ли. Ки шеч ная дис пеп сия (ощу ще ние
взду тия, ур ча ния, пе ре ли ва ния в ки шеч ни ке). Из ме не ния сту ла: по но -
сы, за по ры, воз мож но че ре до ва ние за по ров с по но са ми. Вне ки шеч ные
про яв ле ния: тош но та, го ло вная боль, на ру ше ние мо че от де ле ния, на ру -
ше ние пи та ния (ави та ми ноз, сни же ние мас сы те ла, кож ные из ме не -
ния, сни же ние им му ни те та). 

68

3.
 З

аб
о

ле
ва

ни
я 

о
р

га
но

в 
пи

щ
е

ва
р

е
ни

я

Курсы для старшеклассников 

1 В 2005 г. ав ст ра лий ские уче ные�ме ди ки Бэр ри Мар шалл и Ро бин Уор рен по лу -
чи ли Но бе лев скую пре мию в об ла с ти ме ди ци ны за «от кры тие бак те рии
Helicobacter pylori и ис сле до ва ние ее ро ли при га с т ри те и яз ве же луд ка». От кры -
тие бы ло сде ла но в 1982 го ду. 



Об сле до ва ния: ана ли зы кро ви, мо чи, ка ла, ис сле до ва ние ка ла на па -
то ген ную ми к ро фло ру и дис бак те ри оз. Ин ст ру мен таль ные ме то ды: рек -
то ро ма но ско пия (ис сле до ва ние пря мой киш ки), ир ри го ско пия (рент ге -
но ло ги че с кое ис сле до ва ние ки шеч ни ка — клиз ма с ба ри ем), ФКС (эн -
до ско пи че с кое ис сле до ва ние ки шеч ни ка) с би о пси ей.

Ле че ние: ди е та №7 или №5. Про ти во вос па ли тель ные, про ти во ми -
кроб ные сред ст ва: фу ра зо ли дон, не о ми цин, ин те с то пан, эн те ро -
сеп тол, суль фо са ла зин, фта ла зол. Фер мен ты: кре он, ме зим, пен -
зи тал, пан кре а тин. Кор рек ция дис бак те ри о за (клет чат ка — пек ти -
ны, от ру би), про би о ти ки: би о ве с тин лак то, ли некс, хи лак фор те,
би фи форм, ви та ба ланс, эко ф лор. При за по рах — дю фа лак кур сом,
при не об хо ди мо с ти — сла би тель ные (по сто ян ный прием про ти во по ка -
зан): гу та лакс, се на де, фор лакс, му ко фальк. При спа с ти че с ких бо -
лях: дю с па та лин, бу с ко пан, ди це тел. Се да тив ные (ус по ка и ва ю -
щие) сред ст ва: гран дак син, пер сен, но во пас сит, ва ле ри а на. Симп -
то ма ти че с кая те ра пия. 

Заболевания печени

Наиболее ча с то из заболеваний печени встре ча ют ся: печеночная
колика, острый холецистит, желче�каменная болезнь, ге па ти -
ты, цирроз печени.

Пе че ноч ная ко ли ка. Ос нов ны ми при чи на ми ее раз ви тия слу жат
желч е�ка мен ная бо лезнь, дис ки не зия жел че вы во дя щих пу тей. Со дей -
ст ву ют воз ник но ве нию ко ли ки пе ре еда ние, жир ная, ос т рая пи ща, фи -
зи че с кое, пси хи че с кое пе ре на пря же ние и др. Не ред ко от ме ча ет ся за -
ку пор ка кон кре мен та ми желч но го пу зы ря, про то ков.

Ха рак тер но ос т рое на ча ло, вне зап ные, ча с то ноч ные, очень рез кие
бо ли в пра вом под ре бе рье или в над чрев ной об ла с ти, ир ра ди и ру ю щие
в пра вое над пле чье, пра вую по ло ви ну шеи, пра вую ло пат ку. Бо ли
стре ми тель но на ра с та ют (в те че ние не сколь ких ми нут). При глу бо ком
вдо хе, а так же в по ло же нии на ле вом бо ку уси ли ва ют ся. Стра даль че -
с кое вы ра же ние ли ца, воз мо жен шок. Кож ные по кро вы блед ные, по -
кры ты хо лод ным по том. Скле ры жел туш ные. Воз мож на жел ту ха.
Тош но та, рво та без об лег че ния. Язык су хой, об ло жен ный. Ги пер -
стезия (по вы шен ная чув ст ви тель ность) ко жи в об ла с ти пра во го под -
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ре бе рья. Симп том Орт не ра (бо лез нен ность при по ко ла чи ва нии пра -
вой ре бер ной ду ги). Рез кая боль при пер кус сии ре б ром ла до ни ни же
уг ла пра вой ло пат ки.

Пульс за мед лен, за тем уча щен. Ды ха ние не ред ко по верх но ст ное,
не сколь ко уча щен ное. Тем пе ра ту ра те ла уме рен но по вы шен ная. Жи -
вот ино гда вздут, мяг кий, зна чи тель но или уме рен но бо лез нен ный в
пра вом под ре бе рье, здесь же мо жет оп ре де лять ся ло каль ное на пря же -
ние мышц пе ред ней брюш ной стен ки. В над чрев ной ола с ти, боль ше
спра ва, мож но об на ру жить ин филь т рат, бо лез нен ный при паль па ции.
Мо ча ин тен сив но�тем но го цве та. Кал мо жет быть гли но по доб ным.

Возможные осложнения: холангит, панкреатит, острый хо ле ци с -
тит.

Не от лож ная помощь:

1. Покой, постельный режим. Тепло (грелка) на область желчного
пузыря.

2. При полной уверенности в диагнозе: атропин 1,0 мл 0,1% р�ра
подкожно, папаверин 2,0 мл 2% р�ра подкожно, платифиллин
1,0 мл 0,2% р�ра подкожно — выполняют только медицинские
работники.

3. Госпитализация при неэффективности лечебных ме ро при я тий.

Ос т рый хо ле ци с тит — ос т рое вос па ле ние желч но го пу зы ря. Сре ди
ос т рых хи рур ги че с ких за бо ле ва ний ор га нов брюш ной по ло с ти за ни ма -
ет вто рое ме с то по сле ап пен ди ци та. Не по сред ст вен ной при чи ной яв ля -
ет ся ин фек ция (ки шеч ная па лоч ка, стреп то� и ста фил ло кок ки, про тей
и др.), ко то рая про ни ка ет из ки шеч ни ка с кро вью или по желч ным пу -
тям. Ча ще все го раз ви ва ет ся на фо не желч но ка мен ной бо лез ни. Он
мо жет быть ка та раль ным (са мая лег кая, бы с т ро про хо дя щая фор ма),
флег ма ноз ным (са мая ча с тая, фор ма с раз ви ти ем ос лож не ний) и де с т -
рук тив ным, со про вож да ю щим ся оча го вы ми не кро за ми стен ки желч но -
го пу зы ря, ее пер фо ра ци я ми и раз ви ти ем пе ри то ни та.

Симп то мы: боль в пра вом под ре бе рье и под ло жеч ной об ла с ти с ха -
рак тер ной ир ра ди а ци ей (см. вы ше); ос т рая, кин жаль ная боль ча ще
сви де тель ст ву ет о пер фо ра ции желч но го пу зы ря (об щие симп то мы см.
вы ше). Тем пе ра ту ра те ла как пра ви ло по вы ша ет ся до 39–40°C. Мож -
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но об на ру жить от ста ва ние брюш ной стен ки при ды ха нии и вы пя чи ва -
ние ее в пра вом под ре бе рье за счет уве ли че ния желч но го пу зы ря, от -
ме ча ет ся из ме не ние цве та мо чи и сту ла.

Осложнения: перитонит, острый панкреатит, холецистопанкреатит.
Необходима срочная госпитализация.

Желче�каменная 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, хо ле с те ри не мия.

ЖКБ мо жет про те кать ла тент но, и тог да камни в желч ном пу зы ре
об на ру жи ва ют слу чай но, на при мер, при ди а гно с ти че с ком об сле до ва -
нии — вы пол не нии УЗИ брюш ной по ло с ти.

Мо жет про те кать как дис пеп ти че с кая хро ни че с кая фор ма, ког да
пе ри о ди че с ки по сле обиль ной и осо бен но по сле жир ной пи щи по яв ля -
ют ся ощу ще ния пол но ты, дав ле ния в эпи га с т раль ной об ла с ти; от рыж -
ка, из жо га, ме те о ризм, не ус той чи вый стул.

Бо ле вая хро ни че с кая фор ма ЖКБ про те ка ет без вы ра жен ных бо -
ле вых при сту пов. Бо ли но сят но ю щий ха рак тер, ло ка ли зу ют ся под ло -
жеч кой и в об ла с ти пра во го под ре бе рья, уси ли ва ют ся в свя зи с при -
емом пи щи, осо бен но жир ной, от да ют в об ласть пра вой ло пат ки. При
паль па ции об на ру жи ва ют ся бо ле вые точ ки в под ло жеч ной об ла с ти, в
точ ке желч но го пу зы ря. От ме ча ют ся дис пеп си че с кие яв ле ния. Ча ще
все го эта фор ма ЖКБ окан чи ва ет ся при сту пом ос т ро го хо ле ци с ти та. 

Желч ная ко ли ка и хро ни че с ки�ре ци ди ви ру ю щая фор ма
ЖКБ про яв ля ют ся вне зап но воз ни ка ю щи ми и обыч но по вто ря ю щи -
ми ся бо ле вы ми при сту па ми (см. пе че ноч ная ко ли ка). 

При пер вой и вто рой фор мах ЖКБ экс трен но с ти в хи рур ги че с ком ле -
че нии нет. Боль ные на блю да ют ся, со блю да ют ди е ту, в не ко то рых слу -
ча ях про во дят про це ду ры для рас тво ре ни я кам ней, в не ко то рых —
пла но вое хи рур ги че с кое ле че ние. При тре ть ей и чет вер той фор мах так -
ти ка та кая же, как при пе че ноч ной ко ли ке.

71

3.3  Б
о

ле
зни о

р
гано

в ж
е

луд
о

чно
�киш

е
чно

го
 тр

акта

«Основы медицинских знаний»



Ге па тит — вос па ли тель ное за бо ле ва ние пе че ни (см. разд. 6.4). О
хро ни че с ком ге па ти те го во рят при про тя жен но с ти за бо ле ва ния бо лее
6 мес. Цир роз пе че ни ха рак те ри зу ет ся на ру ше ни ем струк ту ры ор га -
на из�за раз ви тия фи б ро за (за ме ще ние пе че ноч ных кле ток раз ра с та ю -
щей ся со еди ни тель ной тка нью) и ча с то яв ля ет ся ис хо дом ге па ти та. 

За бо ле ва ния поджелудочной же ле зы

На и бо лее ча с то встре ча ет ся пан кре а тит — вос па ли тель ное за бо -
ле ва ние под же лу доч ной же ле зы (Пж).

Хро ни че с кий пан кре а тит — про грес си ру ю щее за бо ле ва ние
под же лу доч ной же ле зы, ха рак те ри зу ю ще е ся по яв ле ни ем во вре мя
обо ст ре ния при зна ков ос т ро го вос па ли тель но го про цес са, по сте пен -
ным за ме ще ни ем па рен хи мы ор га на со еди ни тель ной тка нью (фи б ро -
зом) и раз ви ти ем не до ста точ но с ти эк зо� и эн до крин ной функ ций под -
же лу доч ной же ле зы. Ос нов ные про яв ле ния хро ни че с ко го пан кре а ти -
та — не пре кра ща ю щи е ся бо ли в жи во те и по сто ян ное сни же ние функ -
ции под же лу доч ной же ле зы. 

При чи ны: на и бо лее ча с то — ин ток си ка ция ал ко го лем, за бо ле ва ния
желч но го пу зы ря. 

Кли ни че с кая кар ти на: скла ды ва ет ся из про яв ле ний бо ле во го син -
д ро ма, дис пеп сии, эк зо� и эн до крин ной не до ста точ но с ти под же лу доч -
ной же ле зы, ос лож не ний. 

Выделяют 3 периода: 

1. На чаль ный пе ри од (до 10 лет). Че ре до ва ние пе ри о дов обо ст -
ре ния и ре мис сии. Ос нов ное про яв ле ние — бо ли раз ной ин тен -
сив но с ти и ло ка ли за ции: в пра вой верх ней ча с ти жи во та — при
по ра же нии го ло вки Пж, в эпи га с т рии — при пре иму ще ст вен ном
по ра же нии те ла Пж, в ле вом под ре бе рье — при по ра же нии хво с -
та Пж. «Опо я сы ва ю щий» ха рак тер бо лей свя зан с па ре зом по пе -
реч но�обо доч ной киш ки и не яв ля ет ся ча с тым. Дис пеп си че с кий
син д ром но сит со пут ст ву ю щий ха рак тер и ку пи ру ет ся при ле че нии
в пер вую оче редь.

2. Ста дия внеш не се кре тор ной не до ста точ но с ти Пж (как
пра ви ло, по сле 10 лет те че ния). Бо ли ус ту па ют свое ме с то
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дис пеп си че с ко му син д ро му (же лу доч но му и ки шеч но му). Же лу -
доч ный симп то мо комп лекс обус лов лен га с т ро� и ду о де но с та зом,
же лу доч но�пи ще вод ным ре ф люк сом, ки шеч ный — на ру ше ни ем
вса сы ва ния и «мо тор ны ми» на ру ше ни я ми киш ки. Бо ли в этот пе -
ри од ста но вят ся ме нее «вы ра зи тель ны ми», и их мо жет не быть. 

3. Ос лож нен ный ва ри ант те че ния хро ни че с ко го пан кре а ти -
та (в лю бом пе ри о де). Из ме не ние «при выч но го» ва ри ан та кли -
ни че с кой кар ти ны: из ме не ние ин тен сив но с ти бо лей (мо жет стать
по сто ян ной), их ир ра ди а ция (рас про ст ра не ние бо лей в дру гие ча -
с ти те ла и ор га ны), их ди на ми ка под вли я ни ем ле че ния. Бо лее
«упор но» пред став лен дис пеп си че с кий син д ром. 

Обследования: анализы крови, мочи, кала, определение л�амилазы
мочи и крови, УЗИ, ФГС, дуоденальное зондирование.

Лечение: 

– ку пи ро ва ние бо ли, умень ше ние и сня тие ин ток си ка ции, ко то рая
пе ре во дит про цесс из ло каль но�ор ган но го в муль ти ор ган но�рас -
про ст ра нен ный; 

– пре дот вра ще ние раз ви тия «хи рур ги че с ких» ос лож не ний пан кре а -
ти та; 

– ста би ли за ция кли ни че с кой си ту а ции, ко то рая до сти га ет ся со зда -
ни ем функ ци о наль но го по коя Пж с по сте пен ным вы хо дом Пж к
функ ци о наль ным на груз кам;

– ле че ние ос лож не ний: ос т ро го пе ри о да — не со сто я тель ность
внеш не� и вну т ри се кре тор ной не до ста точ но с ти Пж;

– ле че ние хи рур ги че с ких ос лож не ний и пре дот вра ще ние ре ци ди ви -
ро ва ния при со хра ня ю щим ся при чин ном фак то ре.

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% р�р
анальгина + 2мл 2% р�р папаверина или 5мл баралгина.

С 4�го 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) 

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 

Внутренняя секреция — это вы де ле ние в кровь, лим фу про дук -
тов эн до крин ных же лез — гор мо нов. Гор мо ны — ак тив ные ве ще ст -
ва, ко то рые ре гу ли ру ют де я тель ность раз лич ных ор га нов, ча с то на хо -
дя щих ся да ле ко друг от дру га, осу ще ств ля ют кон троль над де я тель но с -
тью дру гих же лез и ока зы ва ют вли я ние на функ ции ор га низ ма (напр.:
рост, раз мно же ние). Рис. 4.1. 

В от ли чие от дру гих же ле зи с тых ор га нов, эн до крин ные же ле зы
вы де ля ют би о ло ги че с ки ак тив ные ве ще ст ва в кровь, с ко то рой они
раз но сят ся по все му ор га низ му. Уро вень вы де ле ния гор мо нов ме ня ет-
ся в те че ние су ток, дли тель ность их дей ст вия раз лич на (от не сколь ких
ми нут до 15 дней). Нор маль ное функ ци о ни ро ва ние же лез обес пе чи ва -
ет те ку щие по треб но с ти ор га низ ма. На ру ше ния функ ции же ле зы вну -
т рен ней се к ре ции в сто ро ну не до ста точ но го вы де ле ния гор мо нов обо -
зна ча ет ся при став кой ги по�, в сто ро ну из бы точ но го вы де ле ния —
при став кой ги пер�. На при мер, ги по ти ре оз — не до ста точ ность функ -
ции щи то вид ной же ле зы.

Ги по физ1 — не боль шое об ра зо ва ние ве сом око ло 10 г, на хо дит ся
в глу бин ных сло ях го ло вно го моз га и со сто ит из трех до лей: 

Пе ред няя до ля ги по фи за со сто ит из не сколь ких ча с тей, ко то рые
вы де ля ют гор мо ны, ре гу ли ру ю щие дей ст вие ос нов ных эн до крин ных
же лез и функ ций ор га низ ма, гор мон, воз дей ст ву ю щий на ко ру над по -
чеч ни ков, по ло вые же ле зы, щи то вид ную же ле зу, вы ра ба ты ва ют гор -
мон рос та.

Зад няя до ля вы ра ба ты ва ет гор мон, ре гу ли ру ю щий вы ра бот ку
мо ло ка у жен щин в пе ри од лак та ции (корм ле ния гру дью), и гор мон, ре -
гу ли ру ю щий вы ве де ние во ды поч ка ми.

Сред няя до ля вы ра ба ты ва ет ве ще ст во, кон тро ли ру ю щее цвет
кожи.
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1 Здесь ги по� не означает снижение функции, гипофиз — название железы. 



Заболевания при нарушении функций гипофиза:

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.) 

Щи то вид ная же ле за на хо дит ся на пе ред ней по верх но с ти шеи.
Ее функ ци о наль ная еди ни ца — фол ли кул (пу зы рек), вну т ри ко то ро го
на хо дит ся гор мон ти ре ог ло бу лин. Для нор маль ной ра бо ты щи то вид -
ной же ле зы не об хо ди мо до ста точ ное ко ли че ст во йо да в ор га низ ме. Гор -
мо ны щи то вид ной же ле зы ре гу ли ру ют про цес сы об ме на ве ществ в ор -
га низ ме, на коп ле ние и рас пад бел ков, жи ров, уг ле во дов. 

За бо ле ва ния щитовидной железы:

1. При не до стат ке йо да в ме ст но с тях, бед ных йо дом (на при мер, За -
пад но си бир ская рав ни на), щи то вид ная же ле за стре мит ся уве ли -
чить за хват йо да, уве ли чи ва ет ся в раз ме рах, и раз ви ва ет ся зоб.
При рез ком не до стат ке йо да у ма лень ких де тей на ру ша ют ся про -
цес сы со зре ва ния нерв ной тка ни, про ис хо дит от ста ва ние в пси хи -
че с ком раз ви тии. 

2. Ги по ти ре оз — не до ста точ ное вы де ле ние гор мо нов щи то вид ной
же ле зы. За бо ле ва ние раз ви ва ет ся по сте пен но. Боль ные жа лу ют -
ся на вя лость, сон ли вость, апа тию, зяб кость, ос лаб ле ние па мя ти,
за по ры. От ме ча ют ся об щие оте ки (ли ца, ту ло ви ща), не умень ша -
ю щи е ся при при еме мо че гон ных, ко жа блед ная, су хая. Вы ра жен -
ная фор ма за бо ле ва ния из ве ст на под на зва ни ем мик се де мы. При
об сле до ва нии вы яв ля ет ся сни же ние уров ня гор мо нов щи то вид ной
же ле зы в кро ви. Для ле че ния на зна ча ет ся за ме с ти тель ная те ра -
пия син те ти че с ки ми гор мо на ми щи то вид ной же ле зы (л�ти рок син
и дру гие), ко то рые мо гут ока зать бы с т рый по ло жи тель ный эф -
фект.

3. Ги пер ти ре оз — со сто я ние, обус лов лен ное по вы шен ным об ра -
зо ва ни ем и вы бро сом в пе ри фе ри че с кую кровь гор мо нов щи то -
вид ной же ле зы. Ча ще раз ви ва ет ся при диф фуз ном ток си че с ком
зо бе — диф фуз ном уве ли че нии щи то вид ной же ле зы. Боль ных
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бес по ко ит мы шеч ная сла бость, дрожь, раз дра жи тель ность, плак -
си вость, серд це би е ние, на ру ше ние сна, по вы ше ние тем пе ра ту ры,
пот ли вость, по ху да ние, не смо т ря на по вы шен ный ап пе тит. При
ос мо т ре от ме ча ет ся уве ли че ние глаз ных яб лок, дро жа ние рук,
уве ли че ние щи то вид ной же ле зы. Вы ра жен ная фор ма ги пер ти ре о -
за из ве ст на под на зва ни ем ба зе до вой бо лез ни. Ди а гноз ста вит ся
на ос но ва нии уве ли че ния уров ня гор мо нов щи то вид ной же ле зы в
пе ри фе ри че с кой кро ви. 

Ле че ние: мер ка зо лил — пре па рат, по дав ля ю щий функ цию щи то вид -
ной же ле зы, опе ра ция ча с тич но го или пол но го ее уда ле ния.

Па ра щи то вид ные же ле зы на хо дят ся в тка ни щи то вид ной же ле -
зы. Кон тро ли ру ют об мен каль ция, вли я ю ще го на со кра ти тель ную спо -
соб ность му с ку ла ту ры. Па то ло гия па ра щи то вид ных же лез встре ча ет ся
ред ко и по это му здесь не опи сы ва ет ся.

Над по чеч ни ки — не боль шие тре у голь ные пла с тин ки, рас по ло -
жен ные над поч ка ми. Име ют кор ко вый и моз го вой слой. 

В кор ко вом слое вы де ля ют ся:

Клу боч ко вая зо на, в ко то рой про ис хо дит об ра зо ва ние ми не ра ло -
кор ти ко и дов (кор ти ко с те ро на, аль до с те ро на) — они ре гу ли ру ют вод -
но�со ле вой об мен, вы во дят ка лий из ор га низ ма. Их не до ста точ ность
при во дит к тя же лым по след ст ви ям вплоть до мгно вен ной смер ти.

Пуч ко вая зо на, в ко то рой про ис хо дит син тез глю ко кор ти ко и дов
(кор ти зо ла). Они вли я ют на об ме ны бел ков, жи ров, уг ле во дов, уве ли -
чи ва ют уро вень са ха ра в кро ви, вы во дят жир из жи ро вых кле ток. 

Сет ча тая зо на, в ко то рой про ис хо дит вы де ле ние ке то с те ро и дов,
они при ни ма ют уча с тие в ре гу ли ро ва нии по ло вой функ ции, и глав ное,
в по ло вом оформ ле нии ор га низ ма.

Моз го вой слой вы ра ба ты ва ет но ра д ре на лин, ад ре на лин. Это
очень ак тив ные би о ло ги че с кие ве ще ст ва, ко то рые бы с т ро рас па да ют -
ся — че рез 3–5 ми нут по сле по па да ния в кровь. Они уве ли чи ва ют ча -
с то ту сер деч ных со кра ще ний, по вы ша ют ар те ри аль ное дав ле ние, уве -
ли чи ва ют рас щеп ле ние глю ко зы, по вы ша ют уро вень са ха ра в кро ви,
сти му ли ру ют вы ход жи ра из жи ро вых де по. Они не об хо ди мы ор га низ-
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му в экс тре маль ных си ту а ци ях. При ча с той вы ра бот ке этих гор мо нов
про ис хо дит ги пер тро фия ко ры над по чеч ни ков, а за тем ее ис то ще ние.

Под же лу доч ная же ле за вы де ля ет гор мон се к ре тин, ко то рый
сти му ли ру ет про цесс пи ще ва ре ния, вы ра ба ты ва ет фер мен ты для пи -
ще ва ре ния. В ней су ще ст ву ют осо бые клет ки, на зы ва е мые ос т ров ка -
ми Лан гер ган са, которые об ла да ю т эн до крин ной ак тив но с тью. 

Ос т ров ки Лан гер ган са вы ра ба ты ва ют: 

ин су лин — гор мон, не об хо ди мый для ус во е ния глю ко зы клет ка ми;

глю ка гон — гор мон, об рат ный по дей ст вию ин су ли ну.

С на ру ше ни ем вы ра бот ки ин су ли на свя за но раз ви тие са мо го рас -
про ст ра нен но го эн до крин но го за бо ле ва ния — са хар но го диабета. 

4.2 Сахарный ди а бет

Клет ки ос т ров ко во го ап па ра та под же лу доч ной же ле зы вы ра ба ты -
ва ют ин су лин, он спо соб ст ву ет ус во е нию глю ко зы из кро ви все ми
клет ка ми ор га низ ма. В кровь глю ко за по па да ет из пе че ни, где про ис хо -
дит ее об ра зо ва ние из пи ще вых про дук тов, всо сав ших ся в ки шеч ни ке.
При са хар ном ди а бе те глю ко за скап ли ва ет ся в кро ви, а не в клет ках,
вслед ст вие низ ко го уров ня ин су ли на в кро ви. Клет ки при этом ис пы ты -
ва ют энер ге ти че с кий го лод, а из бы ток глю ко зы на кап ли ва ет ся в стен -
ках мел ких со су дов, вы зы вая их по вреж де ние. 

При чи ны не до ста точ но с ти ин су ли на: на след ст вен ная
пред рас по ло жен ность к са хар но му ди а бе ту, стрес со вые си ту а ции, ко -
то рые пе ре нес ор га низм, ви рус ные за бо ле ва ния, осо бен но юно ше с кая
фор ма ди а бе та, эпи де ми че с кий па ро тит (свин ка). В по жи лом воз ра с те
до бав ля ет ся по вы шен ное упо треб ле ние лег ко ус во я е мых уг ле во дов,
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Са хар ный ди а бет — за бо ле ва ние ос т ров ко вых 
кле ток под же лу доч ной же ле зы.



муч ных про дук тов, жир ной пи щи и ма ло по движ ный об раз жиз ни (ги по -
ди на мия). 

Кли ни ка: жаж да, сни же ние ап пе ти та, по вы шен ное вы де ле ние мо чи,
по вы ше ние со дер жа ния са ха ра в мо че (са хар ная, слад кая мо ча), утом -
ля е мость, по ху де ние, зуд ко жи.

Нор маль ное со дер жа ние са ха ра в кро ви: до 5,5 ммоль/л. 

Су ще ст ву ет два ти па са хар но го ди а бе та: ин су ли но за ви си мый и
ин су ли но не за ви си мый. 

Ин су ли но за ви си мый са хар ный ди а бет (I тип). Эта фор ма ди -
а бе та ха рак тер на для мо ло дых. Ча ще все го воз ни ка ет вслед ст вие
стрес со во го со сто я ния или ин фек ции. При нем рез ко сни жа ет ся вы ра -
бот ка ин су ли на клет ка ми ос т ров ко во го ап па ра та под же лу доч ной же ле -
зы. Про те ка ет с аб со лют ной ин су ли но вой не до ста точ но с тью: боль ные
не мо гут жить без вве де ния ин су ли на. За бо ле ва ние со про вож да ет ся
по ху да ни ем боль но го, на ру ше ни ем сна, сни же ни ем ра бо то спо соб но с -
ти. Ча с то пер вым про яв ле ни ем бы ва ет ги пер гли ке ми че с кая ко ма (см.
ниже). 

Ле че ние: Ос нов ные уси лия вра ча и боль но го долж ны быть на прав ле -
ны на нор ма ли за цию уров ня са ха ра в кро ви. Это до сти га ет ся с по мо -
щью ди е ты с ис клю че ни ем лег ко ус во я е мых уг ле во дов, са ха ра и вве де -
ни ем ин су ли на в кровь. Вы пол ня ет ся это ча ще все го са ми ми боль ны ми
с по мо щью спе ци аль ных од но ра зо вых шпри цев�ру чек с ин су ли ном.
Име ет ся 2 фор мы пре па ра тов ин су ли нов: про стой ин су лин, вре мя дей -
ст вия ко то ро го 6–8 ча сов, и про лон ги ро ван ный, вре мя дей ст вия ко то -
ро го 12–36 ча сов. Боль ным не по сред ст вен но пе ред едой вво дят ин су -
лин под кож но (ча ще все го под ко жу жи во та). 
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Из ра ци о на не об хо ди мо ис клю чить: бе лый
хлеб, кар то фель, лег ко ус во я е мые ка ши (ман -
ная). Ре ко мен ду ет ся есть мно го ово щей, при не -
об хо ди мо с ти ис поль зо вать за ме ни те ли са ха ра —
сор бит, кси лит, и сле дить, что бы в пи ще бы ло до -
ста точ ное ко ли че ст во бел ка (мя со, тво рог).



Ин су ли но не за ви си мый са хар ный ди а бет (II тип) бо лее ха рак -
те рен для взрос лых и по жи лых лю дей, из бы точ но упо треб ля ю щих вы -
со ко ка ло рий ную пи щу. У этих боль ных под же лу доч ная же ле за вы ра ба -
ты ва ет ин су лин, но его ко ли че ст ва не до ста точ но для ус во е ния из бы -
точ но по сту па ю щей глю ко зы. Уро вень са ха ра в кро ви по вы ша ет ся.
Боль ные ста но вят ся туч ны ми, у них раз ви ва ет ся ожи ре ние. Эта фор ма
ди а бе та раз ви ва ет ся мед лен но, по сте пен но и ча с то вы яв ля ет ся при
про фи лак ти че с ком об сле до ва нии. Са хар ный ди а бет II ти па мо жет про -
те кать ла тент но (скры то): при этом на блю да ет ся утом ля е мость, раз -
дра жи тель ность, боль шое по треб ле ние во ды, зуд кож ных по кро вов.
Ино гда боль ные по па да ют к дер ма то ло гу с фу рун ку ле зом, гной нич ко -
вы ми вы сы па ни я ми, и врач да ет на прав ле ние на ана лиз уров ня са ха ра
в кро ви. В ря де слу ча ев со су ди с тые ос лож не ния яв ля ют ся пер вым про -
яв ле ни ем бо лез ни (см. ни же).

При этой фор ме ди а бе та че ло век за ча с тую мо жет об хо дить ся без
ин су ли на и кор рек ти ро вать уро вень са ха ра в кро ви толь ко ди е той и
таб ле ти ро ван ны ми са ха рос ни жа ю щи ми пре па ра та ми. Са хар ный ди а -
бет II ти па про те ка ет бо лее до б ро ка че ст вен но, чем ди а бет I ти па, хо тя
рань ше смерт ность от не го бы ла очень ве ли ка. Са хар ный ди а бет это го
ти па яв ля ет ся важ ней шим фак то ром ри с ка та ких со су ди с тых за бо ле ва -
ний, как ише ми че с кая бо лезнь серд ца, ате ро ск ле роз со су дов го ло вно-
го моз га и ар те рий ни жних ко неч но с тей.

Су ще ст ву ют спе ци аль ные шко лы, где боль ным са хар ным ди а бе том
разъ яс ня ют, как мож но пре одо леть бо лезнь и улуч шить ка че ст во
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 са хар но го ди а бе та: при от сут ст вии вы со ко го
уров ня са ха ра в кро ви на зна ча ют глю ко зо�то ле рант ный тест: по сле оп -
ре де ле ния уров ня са ха ра в кро ви на то щак да ют вы пить 50–75 г глю -
ко зы. При на ли чии за бо ле ва ния уро вень са ха ра в кро ви по сле при ня -
тия глю ко зы бу дет со хра нять ся по вы шен ным в те че ние 2 и бо лее ча -
сов, в то вре мя как у здо ро во го че ло ве ка уро вень са ха ра в кро ви вна ча -
ле по вы ша ет ся, за тем сра зу вы де ля ет ся ин су лин и в те че ние 2 ча сов
уро вень са ха ра нор ма ли зу ет ся.

Для оп ре де ле ния уров ня са ха ра в кро ви в до маш них ус ло ви ях, что
не об хо ди мо при ис поль зо ва нии ин су ли на, су ще ст ву ет спе ци аль ный
при бор — глю ко метр, ко то рый про да ет ся в ап те ках, а так же спе ци -
аль ные ин ди ка тор ные по ло с ки (глю ко с ти нит, глю ко тест) для вы яв ле -
ния са ха ра в мо че. Кап лю кро ви или мо чи боль но го по ме ща ют на по ло -
с ку и срав ни ва ют цвет по ло с ки с тем, что на не сен (со шка лой, на не сен -
ной) на по верх но с ти коробки. 

Осложнения 
сахарного ди а бе та

Ко ма тоз ные со сто я ния при са хар ном ди а бе те — тя же лые
рас ст рой ст ва жиз не де я тель но с ти ор га низ ма, ко то рые ха рак те ри зу ют -
ся на ру ше ни ем со зна ния и тре бу ют ока за ния не от лож ной по мо щи.
Раз ли ча ют не сколь ко ви дов ком при са хар ном ди а бе те. На и бо лее ча с -
то встре ча ют ся две из них.

1. Диабетическая (гипергликемическая) кома развивается при
вы со ком уров не са ха ра в кро ви (боль ше 12–15 ммоль/л). При чи ны
ко мы: ма ни фе с та ция ди а бе та, по греш но с ти в ди е те (осо бен но ал ко -
голь, слад кое) и не ре гу ляр ный при ем ин су ли на, ин фек ция, стресс. Для
ди а бе ти че с кой ко мы ха рак тер ны сле ду ю щие при зна ки: на ра с та ю щая
сла бость, су хость во рту, спу тан ность со зна ния. Симп то мы на ра с та ют
по сте пен но, по яв ля ет ся вя лость, за тор мо жен ность, тош но та, рво та;
за тем по яв ля ет ся спе ци фи че с кий за пах аце то на изо рта (за пах гни лых
яб лок), при зна ки обез во жи ва ния: сни же ние тур го ра (на пря жен но с ти)
глаз ных яб лок, ко жи. 
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2. Ги по гли ке ми че с кая ко ма воз ни ка ет, как пра ви ло, у боль ных,
при ни ма ю щих ин су лин и раз ви ва ет ся при пе ре до зи ров ке ин су ли на ли -
бо вслед ст вие не до ста точ но го ко ли че ст ва при ня той пи щи. Ухуд ше ние
со сто я ние раз ви ва ет ся бы с т ро: на ра с та ет рас ст рой ст во со зна ния, по -
яв ля ет ся силь ный ап пе тит, кож ные по кро вы влаж ные, уп ру гие глаз -
ные яб ло ки, об щая дрожь. В этой си ту а ции не об хо ди мо вы звать «ско -
рую по мощь» и дать боль но му ку со чек са ха ра или хле ба, на по ить слад -
ким ча ем (боль ные ди а бе том, как пра ви ло, пре ду преж де ны о воз мож -
но с ти раз ви тия это го со сто я ния, по это му все гда име ют при се бе
что�ни будь слад кое).

Со су ди с тые ос лож не ния ди а бе та: по ра же ния со су дов ни жних
ко неч но с тей с воз мож ным раз ви ти ем ган г ре ны, сет чат ки гла за с раз ви -
ти ем сле по ты, по чек с по сте пен ным раз ви ти ем по чеч ной не до ста точ -
но с ти, по ра жа ют ся со су ды всех ор га нов, в том чис ле и серд ца. 

Ди а бе ти че с кая ган г ре на: по ра жа ет ся со су ди с тая си с те ма ни жних
ко неч но с тей, на ру ша ет ся пи та ние тка ней, на не зна чи тель ные по ре зы и
по тер то с ти ко жи по па да ет ин фек ция и раз ви ва ет ся ди а бе ти че с кая ган -
г ре на — омерт ве ние тка ней сто пы, что при во дит к ам пу та ции паль цев,
сто пы, го ле ни.
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При ухуд ше нии со сто я ния боль но го ди а бе том
необ хо ди мо сроч но оп ре де лить са хар кро ви глю -
ко ме т ром, за тем при под тверж де нии вы со ко го
уров ня глю ко зы вве с ти до пол ни тель ную до зу
инсу ли на и сроч но вы звать ско рую ме ди цин скую
по мощь.
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Осо бен но с ти ухо да 
за боль ны ми 

са хар ным ди а бе том

Ес ли боль ной по стель ный, сле ду ет осо бен но тща тель но со блю дать
пра ви ла ги ги е ны, не об хо ди мые для всех боль ных са хар ным ди а бе том,
пред рас по ло жен ным к при со е ди не нию раз лич ных ин фек ций: ча ще
про ти рать кож ные по кро вы и под мы вать боль но го, так как зуд в об ла -
с ти по ло вых ор га нов мо жет при ве с ти к рас че сам и по па да нию ин фек -
ции. Чи с то та кож ных по кро вов при ди а бе те очень важ на для про фи -
лак ти ки фу рун ку ле за. Осо бое вни ма ние нуж но уде лить ухо ду за сто па -
ми (на чи ная с боль шо го паль ца), так как на ру ше но кро во об ра ще ние
тка ней и лег ко при со е ди ня ют ся воз бу ди те ли ин фек ции. Нель зя под ре -
зать ног ти нож ни ца ми, луч ше их под пи ли вать. Для про фи лак ти ки про -
леж ней не об хо ди мо сле дить за чи с то той на тель но го и по стель но го бе -
лья, ча ще по во ра чи вать боль но го. 
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На и боль шее вни ма ние уде ля ет ся пра виль но -
му пи та нию и ре гу ляр но му при ему са ха рос ни жа -
ю щих пре па ра тов, о чем бы ло ска за но вы ше.
Соблю де ние этих пра вил яв ля ет ся важ ней шим
ус ло ви ем ка че ст ва и про дол жи тель но с ти жиз ни
боль но го са хар ным ди а бе том.



Раз дел 5
ЗАБОЛЕВАНИЯ

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ



5.1 Анатомическое строение и физиология
мочевыделительной си с те мы

Мо че вы де ли тель ная си с те ма филь т ру ет кровь и вы во дит рас тво -
рен ные в плаз ме про дук ты об ме на ве ществ. К ор га нам мо че вой си с те -
мы от но сят ся 2 поч ки, 2 мо че точ ни ка, мо че вой пу зырь и мо че и с пу с ка -
тель ный ка нал (уре т ра), по ко то ро му мо ча вы хо дит на ру жу (см. рис.
5.1).

Поч ки. Поч ка — пар ный ор ган бо бо вид ной фор мы, тем но�крас но го
цве та, плот ной кон си с тен ции (см. рис. 5.2). Поч ки рас по ло же ны за -
брю шин но в по яс нич ной об ла с ти по обе сто ро ны от по зво ноч но го
стол ба, на вну т рен ней по верх но с ти зад ней брюш ной стен ки. Ле вая
поч ка рас по ла га ет ся не сколь ко вы ше, чем пра вая. По ло же ние по чек
име ет ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти. Раз ме ры по чек взрос ло го че ло ве -
ка сле ду ю щие: дли на 10–12 см, ши ри на 5–6 см, тол щи на 4 см, мас са
120–200 г; обыч но пра вая поч ка не сколь ко мень ше ле вой. 

В поч ке раз де ля ют две бо лее или ме нее вы пук лые по верх но с ти —
пе ред нюю и зад нюю, два края — вы пук лый ла те раль ный и во гну тый
ме ди аль ный. На по след нем на хо дит ся уг луб ле ние — по чеч ные во ро та,
ко то рые ве дут в не боль шую по чеч ную па зу ху. Па зу ха яв ля ет ся ме с том
рас по ло же ния нер вов, кро ве нос ных и лим фа ти че с ких со су дов, боль -
ших и ма лых ча шек, по чеч ной ло хан ки, на ча ла мо че точ ни ка и жи ро вой
тка ни. 

На фрон таль ном раз ре зе поч ки раз ли ча ют на руж ное бе лое ве ще ст -
во — кор ко вое, и вну т рен нее бо лее тем ное — моз го вое ве ще ст во (пи -
ра ми ды). Ос но ва ние каж дой пи ра ми ды на прав ле но к кор ко во му ве ще -
ст ву, а вер ши на — по чеч ный со со чек — к ма лой чаш ке. Меж ду пи ра -
ми да ми за хо дят про слой ки кор ко во го ве ще ст ва, это по чеч ные стол бы. 

Струк тур но�функ ци о наль ной еди ни цей поч ки яв ля ет ся не ф рон, ко -
то рый со сто ит из по чеч но го тель ца и ка наль ца дли ной 20–50 мм. Каж -
дый не ф рон со сто ит из уз ла мель чай ших ка пил ля ров с очень тон ки ми
стен ка ми. В обе их поч ках око ло 2 млн. не ф ро нов, дли на всех ка наль-
цев до сти га ет 100 км. 

Каж дый по чеч ный со со чек на вер хуш ке пи ра ми ды об ра щен в по -
лость во рон ко об раз ной ма лой по чеч ной чаш ки. Ино гда в од ну ма лую
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по чеч ную чаш ку об ра ще ны 2–3 по чеч ных со соч ка. Обыч но ко ли че ст -
во ма лых ча шек 7–8. Две�три ма лые по чеч ные чаш ки, со еди ня ясь
меж ду со бой, об ра зу ют боль шую по чеч ную чаш ку. При сли я нии боль -
ших по чеч ных ча шек друг с дру гом фор ми ру ет ся ши ро кая об щая по чеч -
ная ло хан ка, на по ми на ю щая по фор ме уп ло щен ную во рон ку, ко то рая,
по сте пен но су жа ясь кни зу, в об ла с ти во рот поч ки пе ре хо дит в мо че точ -
ник. По чеч ные чаш ки, по чеч ная ло хан ка и мо че точ ник со став ля ют мо -
че вы во дя щие пу ти поч ки. 

Мо че точ ник (ureter) че ло ве ка — ци лин д ри че с кая труб ка ди а ме т -
ром 6–8 мм, рас по ла га ет ся за брю шин но. В нем раз ли ча ют брюш ную и
та зо вую ча с ти, а так же вну т ри сте ноч ную, рас по ло жен ную в стен ке мо -
че во го пу зы ря. Дли на мо че точ ни ка взрос ло го че ло ве ка до сти га ет 25–
30 см, но во рож ден но го 5–7 см. Мо че точ ни ки рас тут бы с т ро, и в те че -
ние пер вых двух лет их дли на уд ва и ва ет ся. Мо че точ ни ки впа да ют в мо -
че вой пу зырь, ко со про бо дая его стен ку. Мо ча пе ре дви га ет ся по мо че -
точ ни кам бла го да ря рит ми че с ким пе ри сталь ти че с ким со кра ще ни ям его
тол стой мы шеч ной обо лоч ки. 

Мо че вой пу зырь взрос ло го че ло ве ка ле жит в ма лом та зу по за ди
лоб ко во го сим фи за. Его вме с ти мость до 0,5 л. Рас ши рен ное дно мо че -
во го пу зы ря об ра ще но вниз, пе ре хо дя в мо че и с пу с ка тель ный ка нал.
Меж ду вер ши ной и дном рас по ло же но те ло мо че во го пу зы ря. При на -
пол не нии мо че вой пу зырь ок руг ля ет ся, вер хуш ка его под ни ма ет ся,
брю ши на по кры ва ет часть пе ред ней, бо ко вую и осо бен но зад нюю по -
верх ность. Дно пу зы ря у муж чин сза ди и сни зу при ле жит к пред ста -
тель ной же ле зе и се мен ным пу зырь кам, а так же — к ам пу ле пря мой
киш ки, у жен щи ны — к вла га ли щу и мат ке. 

Стен ка мо че во го пу зы ря об ра зо ва на сли зи с той обо лоч кой, под сли -
зи с той ос но вой, мы шеч ной обо лоч кой и ме с та ми брю ши ной, а где ее
нет — ад вен ти ци ей. Тол щи на рас тя ну той стен ки на пол нен но го мо че -
во го пу зы ря не пре вы ша ет 2–3 мм. По сле опо рож не ния пу зырь
умень ша ет ся в раз ме рах, его стен ка со кра ща ет ся и до сти га ет в тол щи -
ну 12–15 мм. 

В об ла с ти вну т рен не го слоя мо че и с пу с ка тель но го ка на ла мыш цы
об ра зу ют сжи ма тель мо че во го пу зы ря (вну т рен ний сфинк тер). Кро ме
не го име ет ся на руж ный сжи ма тель мо че и с пу с ка тель но го ка на ла. Со -
кра ще ние этих мышц, а так же ко сое на прав ле ние конеч ных от де лов
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мо че точ ни ков в стен ке мо че во го пу зы ря пре пят ст ву ет об рат но му то ку
мо чи. Мы шеч ная обо лоч ка мо че во го пу зы ря при ее со кра ще нии умень -
ша ет объ ем ор га на и при рас кры тии сжи ма те ля из го ня ет мо чу на ру жу
че рез мо че и с пу с ка тель ный ка нал. Рас тя же ние стен ки мо че во го пу зы ря
вслед ст вие на коп ле ния в ней мо чи вы зы ва ет воз буж де ние ре цеп то ров,
ко то рое пе ре да ет ся ней ро нам спин но го моз га. Нерв ный им пульс из
моз га по сту па ет к ми о ци там мы шеч ной обо лоч ки пу зы ря, ко то рая со -
кра ща ет ся. 

Мо че и с пу с ка тель ный ка нал (уретра). Дли на уре т ры у муж чин
око ло 25 см, и че рез нее, кро ме мо чи, вы хо дит спер ма. У жен щин урет -
ра на мно го ко ро че (при мер но 2,5 см), рас по ло же на не по сред ст вен но
кпе ре ди от вну т рен них по ло вых ор га нов. Из�за бли зо с ти уре т ры к вла -
га ли щу и зад не му про хо ду мо че вые пу ти жен щи ны бо лее под вер же ны
ин фек ции

Во да и рас тво рен ные в ней про дук ты от хо дов сво бод но про хо дят
че рез стен ки ка пил ля ров не ф ро на в кол лек тор ную си с те му ка наль цев
на дру гой сто ро не. Эта ка пил ляр ная сеть столь ве ли ка, что она в лю -
бой мо мент мо жет со дер жать до чет вер ти всей цир ку ли ру ю щей в ор га -
низ ме кро ви и мо жет филь т ро вать до 130 мл кро ви еже ми нут но. 

Ды роч ки в стен ках ка пил ля ров пред став ля ют со бой би о ло ги че с кое
ре ше то. Они на столь ко ма лы, что мо ле ку лы, пре вы ша ю щие оп ре де -
лен ный раз мер, прой ти их не мо гут. Ког да в поч ки по па да ет ин фек ция,
клу боч ки рас ши ря ют ся, и ре ше то не ис пол ня ет сво е го на зна че ния,
поз во ляя боль шим мо ле ку лам по па дать в мо чу. Од на из са мых ма лень -
ких мо ле кул бел ка, ко то рая мо жет по па дать в мо чу, это аль бу мин. Вот
по че му врач про ве ря ет мо чу на бе лок, что бы уви деть, пра виль но ли
функ ци о ни ру ют поч ки. 

Ка наль цы про хо дят меж ду клу боч ка ми к кол лек тор ной си с те ме,
ко то рая, в ко неч ном сче те, при во дит к мо че во му пу зы рю. Каж дый клу -
бо чек ок ру жен кап су лой Бо у ме на, ко то рая и есть на ча ло ка наль ца.
Имен но здесь поч ти вся от филь т ро ван ная во да и со ли вса сы ва ют ся об -
рат но, по это му мо ча по лу ча ет ся кон цен т ри ро ван ная. Что бы ре аб сор -
би ро вать эту во ду (вер нуть во ду в кро ве нос ные со су ды), в ор га низ ме
ра бо та ет очень слож ная си с те ма. Ги по физ вы де ля ет в кровь гор мон,
ко то рый из ме ня ет про ни ца е мость ка наль цев, т.е. их спо соб ность ре аб -
сор би ро вать во ду.
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По ка гор мон на хо дит ся в кро ви, ка наль цу мож но ре аб сор би ро вать
мно го во ды. Од на ко, ког да гор мон «вы клю ча ет ся», ка наль цы ста но -
вят ся ме нее про ни ца е мы ми, и боль ше во ды ухо дит в мо чу. Этот про -
цесс на зы ва ет ся ди у ре зом, а гор мон, уча ст ву ю щий в нем, из ве с тен как
ан ти ди у ре ти че с кий гор мон. 

Дру гой гор мон, аль до с те рон, вы де ля е мый над по чеч ни ка ми (на -
хо дя щи ми ся пря мо над поч ка ми), от ве ча ет за со дер жа ние на трия и ка -
лия в кро ви и та ким об ра зом уп рав ля ет кро вя ным дав ле ни ем. Па рат -
гор мон (гор мон, вы ра ба ты ва е мый че тырь мя ма лень ки ми же лез ка ми,
на хо дя щи ми ся за щи то вид ной же ле зой) ре гу ли ру ет ре аб сорб цию
каль ция, не об хо ди мо го для ор га низ ма, из ко то ро го со сто ят зу бы и
кос ти че ло ве ка. 

Поч ки ре гу ли ру ют ко ли че ст во со лей в ор га низ ме и вы ра ба ты ва ют
гор мон ре нин. Уро вень со дер жа ния ре ни на за ви сит от со дер жа ния со -
лей, ко то рое в свою оче редь ре гу ли ру ет ся дей ст ви ем ко ры над по чеч ни -
ков — аль до с те ро на — в по чеч ных ка наль цах. Ре нин ак ти ви зи ру ет
еще один гор мон — ан ги о тен зин, в ре зуль та те че го, во�пер вых, су жа -
ют ся ар те рио лы и кро вя ное дав ле ние под ни ма ет ся, во�вто рых, над по -
чеч ни ки вы бра сы ва ют аль до с те рон, за став ляя поч ки удер жи вать со ли,
та ким об ра зом по вы шая кро вя ное дав ле ние. 

5.2 Болезни почек

Пиелонефрит — ин фек ци он ный не спе ци фи че с кий вос па ли тель ный
про цесс с пер вич ным по ра же ни ем ча шеч но�ло ха ноч ной си с те мы и ка -
наль цев по чек. Мо жет раз вить ся как са мо сто я тель ное за бо ле ва ние
или на фо не за бо ле ва ний мо че по ло вой си с те мы, вы зы ва ю щих на ру ше -
ние от то ка мо чи. Мо жет быть ос т рым или хро ни че с ким. Сре ди гос пи -
та ли зи ро ван ных боль ных с па то ло ги ей по чек на не го при хо дит ся от 32
до 58%. У де тей не ред ко воз ни ка ет как ос лож не ние по сле грип па, вос -
па ле ния лег ких и дру гих за бо ле ва ний. Жен щи ны до 40 лет за бо ле ва ют
хро ни че с ким пи е ло не ф ри том зна чи тель но ча ще муж чин. Муж чи ны,
на про тив, ча ще за бо ле ва ют хро ни че с ким пи е ло не ф ри том в воз ра с те
стар ше 50 лет.
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Пи е ло не ф рит раз ви ва ет ся при вне д ре нии в по чеч ную ткань бо лез -
не твор ных ми к ро бов, ко то рые рас про ст ра ня ют ся из мо че во го пу зы ря
по мо че точ ни кам при уре т ри те или ци с ти те, а так же при пе ре но се ми -
к ро бов по кро ве нос ным со су дам поч ки из оча гов вос па ле ния, на при мер
из но со глот ки (при ан ги не, тон зил ли те, ри ни те и др.), по ло с ти рта (при
ка ри е се зу бов).

Обо ст ре нию и раз ви тию за бо ле ва ния спо соб ст ву ют ох лаж де ние,
на ру ше ние уро ди на ми ки, кам ни мо че вы во дя щих пу тей, аде но ма пред -
ста тель ной же ле зы, са хар ный ди а бет, уро ло ги че с кие ма ни пу ля ции, пе -
ре не сен ный ос т рый пи е ло не ф рит. 

Уже на ран них ста ди ях пи е ло не ф ри та вос па ли тель ные ин филь т ра -
ты в стен ке мо че точ ни ка или в ин тер сти ции поч ки на ру ша ют нерв -
но�мы шеч ный то нус мо че вы во дя щих пу тей и вы зы ва ют пре хо дя щий
уро с таз. Из ме не ния уро ди на ми ки при во дят к де фор ма ции ча шеч но�ло -
ха ноч ной си с те мы, вре мен ным или по сто ян ным на ру ше ни ям пас са жа
(вы де ле ния) мо чи. В ре зуль та те из вра щен ных ре ак ций со дер жи мое мо -
че точ ни ка за бра сы ва ет ся об рат но в ло хан ку, т.е. воз ни ка ет ре ф люкс. 

Симптомы: 

1) Общая сла бость, го ло вная боль, сни же ние ап пе ти та, бо ли в по яс -
ни це по сто ян но го но ю ще го ха рак те ра (не ред ко од но сто рон ние),
бо лез нен ное уча щен ное мо че и с пу с ка ние; по знаб ли ва ние и да же
оз но бы при вы ра жен ном обо ст ре нии, по вы ше ние тем пе ра ту ры
те ла. 

2) Блед ность и су хость ко жи и ви ди мых сли зи с тых обо ло чек, отеч -
ность ли ца, бо лез нен ность при ощу пы ва нии или по ко ла чи ва нии
по яс нич ной об ла с ти (не ред ко од но сто рон няя); по вы ше ние ар те -
ри аль но го дав ле ния; оте ки на ни жних ко неч но с тях, как пра ви ло,
отсутствуют. 

В пе ри од обо ст ре ния лишь у 20% боль ных по вы ша ет ся тем пе ра ту -
ра. Ди зу ри че с кие яв ле ния у боль шин ст ва от сут ст ву ют. В осад ке мо чи
оп ре де ля ет ся пре об ла да ние лей ко ци тов над дру ги ми фор мен ны ми эле -
мен та ми кро ви. Од ним из симп то мов за бо ле ва ния яв ля ет ся бак те ри у -
рия (на ли чие бак те рий в мо че). Ар те ри аль ная ги пер тен зия — ча с тый
син д ром хро ни че с ко го пи е ло не ф ри та, осо бен но дву сто рон не го. 
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Ле че ние: 

1) ан ти бак те ри аль ная те ра пия: ам пи цил лин, ами ка цин, ген та ми цин,
но ли цин и др.;

2) вос ста нов ле ние про хо ди мо с ти мо че вы во дя щих пу тей;

3) ле че ние ос нов но го за бо ле ва ния;

4) клюк вен ный морс, со дер жа щий боль шое ко ли че ст во бен зо а та на -
трия, ко то рый пре вра ща ет ся в гип пу ро вую кис ло ту, спо соб ную
ока зать бак те ри о ста ти че с кое дей ст вие;

5) фи то те ра пия (ли с тья то лок нян ки, лист брус ни ки, на стой пло дов
пе т руш ки; ли с тья и поч ки бе ре зы);

6) курортное лечение (Трускавец, Железноводск, Саирме и др.).

Для правильного лечения необходимо регулярно наблюдаться вра-
чом. 

Про фи лак ти ка: со блю де ние об ще ги ги е ни че с ких мер, ви та ми ни за -
ция пи щи, са на ция оча гов хро ни че с кой ин фек ции, из бе га ние пе ре ох -
лаж де ния и т.д.

Не ф ро ли ти аз (по чеч но ка мен ная или мо че ка мен ная бо лезнь)
— од но из на и бо лее ча с тых за бо ле ва ний по чек, са мая рас про ст ра нен -
ная фор ма — уро ли ти а за (мо че ка мен ная бо лезнь). 

Не ф ро ли ти аз, как пра ви ло, раз ви ва ет ся в на и бо лее тру до спо соб -
ном воз ра с те, встре ча ет ся оди на ко во ча с то у муж чин и жен щин, скло -
нен к хро ни че с ко му те че нию с раз ви ти ем ин ва ли ди зи ру ю щих ос лож не -
ний. 

По хи ми че с ко му со ста ву 70–75% кон кре мен тов со дер жат каль ций
(со ли ща ве ле вой, фо с фор ной, уголь ной кис ло ты); в 10–15% об на ру -
жи ва ют сме шан ные кам ни — фо с фа ты маг ния, ам мо ния и каль ция; в
10–12% ура ты, в 2–5% ци с ти но вые кам ни. В свя зи с этим вы де ля ют
каль ци е вый (кар бо нат ный), ок са лат ный, урат ный, ци с ти но вый и сме -
шан ный (фо с фат ный) не ф ро ли ти аз. 

При каж дом ви де не ф ро ли ти а за раз ли ча ют пер вич ную фор му —
по чеч но ка мен ную бо лезнь — и вто рич ный не ф ро ли ти аз в рам ках об -
мен ных, об щих и си с тем ных за бо ле ва ний, со про вож да ю щи ми ся ме та -
бо ли че с ки ми на ру ше ни я ми (ги пер каль ци е ми ей, ги пер ури ки е ми ей и
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т.д.). Мно гие ле кар ст ва мо гут фор ми ро вать «яд ро» кон кре мен та. Эти -
о ло гия пер вич но го не ф ро ли ти а за — по чеч но ка мен ной бо лез ни —
окон ча тель но не ус та нов ле на. Уве ли че ние за бо ле ва е мо с ти не ф ро ли ти -
а зом свя зы ва ют с чрез мер ным упо треб ле ни ем жи вот но го бел ка, ра фи -
ни ро ван но го са ха ра, с рас ту щей ги по ди на ми ей, уве ли че ни ем про дол -
жи тель но с ти жиз ни, вы со кой же ст ко с тью во ды.

Па то ге нез свя зан с из бы точ ным об ра зо ва ни ем в ор га низ ме или с
чрез мер ной по чеч ной экс кре ци ей ме та бо ли тов, фор ми ру ю щих камни. 

Общие патогенетические фак то ры:

– вы со кая кон цен т ра ция со лей в мо че;

– из ме не ние хи ми че с ких свойств мо чи: стой кий сдвиг pH и сни же -
ние ста би ли зи ру ю щих свойств;

– али мен тар ный (пи ще вой) фак тор;

– на ру ше ния уро ди на ми ки (пу зыр но�мо че точ ни ко вый ре ф люкс, по -
вреж де ние спин но го моз га, бе ре мен ность, ги по ди на мия, стой кие
за по ры);

– ин фек ци он ный фак тор (мо че вая ин фек ция, вы зван ная со дер жа -
щей уре а зу фло рой).

Симп то мы: Боль в по яс нич ной об ла с ти, ин тен сив ность и ло ка ли за -
ция ко то рой оп ре де ля ют ся раз ме ром кон кре мен та, а так же уров нем и
сте пе нью об ст рук ции мо че вых пу тей.

По чеч ная ко ли ка обус лов ле на мел ки ми кон кре мен та ми, про во ци -
ру ет ся фи зи че с ки ми пе ре груз ка ми, тря с кой, ез дой, пе ре еда ни ем, ал ко -
голь ным экс цес сом. При ос т ром на ру ше нии пас са жа мо чи из ло хан ки
или об ст рук ции верх ней тре ти мо че точ ни ка боль в по яс ни це ир ра ди и -
ру ет в па хо вую об ласть, бе д ро. При ло ка ли за ции кам ня в ни жней тре -
ти мо че точ ни ка боль ир ра ди и ру ет в по ло вые ор га ны и со про вож да ет ся
ди зу ри ей (рас ст рой ст вом мо че и с пу с ка ния), ко то рая тем бо лее вы ра -
же на, чем ни же в мо че точ ни ке рас по ло жен кон кре мент. 

При ко ли ке боль все гда ин тен сив ная, ча с то со про вож да ет ся тош -
но той и рво той, ге ма ту ри ей (ми к ро� или ма к ро ско пи че с кой), умень ша -
ет ся по сле вве де ния спаз мо ли ти ков, пре кра ща ет ся по сле от хож де ния
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кон кре мен та (кам ня) с мо чой. Ту пая боль в по яс нич ной об ла с ти ха рак -
тер на для боль шин ст ва ма ло по движ ных и ко рал ло вид ных кам ней. 

Не ф ро ли ти а зу свой ст вен но хро ни че с кое ре ци ди ви ру ю щее те че ние
с по втор ны ми по чеч ны ми ко ли ка ми. У 13–15% боль ных не ф ро ли ти аз
про те ка ет ла тент но, без бо ли. Та кое те че ние ти пич но для ко рал ло вид -
но го нефролитиаза. 

Ос лож не ния не ф ро ти ли а за под раз де ля ют на ос т рые и хро ни че с -
кие. 

Ос т рые: ос т рый пи е ло не ф рит — од но из на и бо лее ча с тых и опас ных
ос лож не ний.

Хро ни че с кие: хро ни че с кая по чеч ная не до ста точ ность, ги д ро не ф роз
(вы ра жен ное рас ши ре ние ча шеч но�ло ха ноч но го ап па ра та), хро ни че с -
кий пи е ло не ф рит, не кро ти че с кий па пил лит, ар те ри аль ная ги пер тен -
зия. 

Ле че ние: 

– Консервативное лечение на прав ле но на раз ру ше ние, рас тво -
ре ние (ли то лиз) кон кре мен тов, на из гна ние кам ней. При мел ких
кон кре мен тах ло хан ки и мо че точ ни ка, не на ру ша ю щих пас саж мо -
чи, на зна ча ют ле кар ст вен ные пре па ра ты груп пы тер пе на (ци с -
те нал, оли ме тин) в со че та нии ми о т роп ны ми спаз мо ли ти ка ми,
вод ной и фи зи че с кой на груз кой. Ли то лиз мо жет быть ус пеш ным
при урат ном не ф ро ли ти а зе. Ле че ние про во дят ци т рат ны ми пре па -
ра та ми (со ли мок, ура лит, ма гур лит).

– Дис тан ци он ная удар но�вол но вая ли то т рип сия — пер спек -
тив ный ме тод ле че ния пу тем раз ру ше ния кон кре мен тов ло хан ки и
мо че точ ни ка (в том чис ле и на и бо лее твер дых — ок са лат ных и
каль ци е вых) сфо ку си ро ван ны ми удар ны ми вол на ми. 

– Хи рур ги че с кое ле че ние со сто ит в опе ра тив ном уда ле нии кам -
ня. Оно по ка за но при ос т рой об ст рук ции мо че вых пу тей, ос лож -
нив шем ся гной ном пи е ло не ф ри те, при за тяж ном на ру ше нии пас -
са жа мо чи (дви же ния, выделения мочи).

В среднем ре ци див не ф ро ли ти а за в пер вые 5 лет бо лез ни на блю да -
ет ся у 50% боль ных, в пер вые 10 лет у 60–80%. 
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Про фи лак ти ка вто рич но го не ф ро ли ти а за за клю ча ет ся в
ле че нии ос нов но го за бо ле ва ния — уда ле нии аде но мы па ра щи то вид -
ных же лез при пер вич ном ги пер па ра ти ре о зе, на зна че нии глю ко кор ти -
ко и дов при сар ко и до зе, при ме не ние ал ло пу ри но ла при по да г ре. 

Про фи лак ти ка пер вич но го не ф ро ли ти а за оп ре де ля ет ся
его ви дом и скла ды ва ет ся из фар ма ко ло ги че кой и ди е ти че с кой кор рек -
ции.

Об щий прин цип про фи лак ти ки не ф ро ли ти а за (как пер вич но го так
и вто рич но го) — уве ли че ние ди у ре за до 2,5–3 л за счет обиль но го ча -
с то го питья. 
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Раздел 6 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ



6.1 Основные группы инфекционных заболеваний

Инфекция (infectio — ла т. за ра же ние) — со сто я ние за ра жен но -
с ти ор га низ ма па то ген ны ми ми к ро ба ми, при ко то ром про ис хо дит вза и -
мо дей ст вие меж ду воз бу ди те лем бо лез ни и ор га низ мом. 

Ми к ро бы, вы зы ва ю щие ин фек ци он ные за бо ле ва ния, на зы ва ют ся
бо лез не твор ны ми, или па то ген ны ми.

Ин фек ци он ные за бо ле ва ния — за бо ле ва ния, ко то рые вы зы -
ва ют ся у че ло ве ка па то ген ны ми ми к ро ор га низ ма ми и пе ре да ют ся от
боль но го че ло ве ка к здо ро во му или от боль но го жи вот но го к здо ро во-
му че ло ве ку че рез раз лич ные фак то ры. 

Пе ри од от за ра же ния до воз ник но ве ния у че ло ве ка симп то мов на -
зы ва ет ся ин ку ба ци он ным. За ра жен ный че ло век мо жет за бо леть, а
мо жет стать бак те ри о но си те лем, ко то рый, в от ли чие от боль но го че ло -
ве ка, не име ет симп то мов, но но сит и вы де ля ет вред ные бак те рии.

Из ве ст но очень боль шое ко ли че ст во ин фек ци он ных за бо ле ва ний,
и они раз де ля ют ся на 5 групп — по на хож де нию воз бу ди те ля в ор га -
низ ме и ме ха низ му за ра же ния.

1. Ки шеч ная груп па ин фек ций. За ра же ние про ис хо дит че рез пи -
ще вые про дук ты, во ду, за гряз нен ные ру ки, пред ме ты, иг руш ки.
Ми к ро бы про ни ка ют в ор га низм че ло ве ка че рез рот и, про хо дя
же лу док, ло ка ли зу ют ся в тон ком ки шеч ни ке, где жи вут, раз мно -
жа ют ся, вы де ляя при этом про дук ты жиз не де я тель но с ти — ток -
си ны. Ток си ны вса сы ва ют ся в кровь и ока зы ва ют воз дей ст вие на
ор га низм. К ки шеч ным ин фек ци ям от но сят ся эн те ри ты раз лич ной
эти о ло гии, ди зен те рия, брюш ной тиф, хо ле ра, саль мо нел ле зы,
пи ще вые ток си ко ин фек ции (от рав ле ния), ви рус ный ге па тит А.

2. Воз душ но�ка пель ные ин фек ции пе ре да ют ся с ка пель ка ми
слю ны, с ча с ти ца ми пы ли, при ка ш ле, чи ха нии, раз го во ре. К ним
от но сят ся все дет ские ин фек ции (корь, ве т рян ка, скар ла ти на,
кок люш), ме нин го кок ко вая ин фек ция, диф те рия, грипп, ОРЗ, ту -
бер ку лез.

3. Кро вя ные (транс мис сив ные) ин фек ции пе ре да ют ся через
уку сы на се ко мых, че рез опе ра ции с кро вью — ма ни кюр, та ту и -
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ров ки и проч. Та ким об ра зом про ис хо дит за ра же ние сып ным ти -
фом, ма ля ри ей, кле ще вым эн це фа ли том.

4. Кон такт ные ин фек ции — не ко то рые ви ды кож ных за бо ле ва -
ний, ве не ри че с кие бо лез ни.

5. Зо о но зы пе ре да ют ся от боль но го жи вот но го (крыс, мы шей) к
чело ве ку. От жи вот ных к че ло ве ку пе ре да ют ся си бир ская яз ва,
иер се ни оз, чу ма, ту ля ре мия, псев до ту бер ку лез.

6.2 Ос т рые кишечные инфекции

Наиболее об шир ная груп па за бо ле ва ний — ос т рые ки шеч ные ин -
фек ции (ОКИ), или ос т рые ки шеч ные за бо ле ва ния (ОКЗ). Вос при им -
чи вость к ним лю дей до воль но вы со ка, осо бен но ра ни мы де ти. По дан -
ным Все мир ной ор га ни за ции здра во о хра не ния, еже год но в ми ре око ло
500 млн. чел. за бо ле ва ет ОКЗ, из них не ме нее 10 млн. чел. по ги ба ет.
Осо бен но стра да ют де ти ран не го воз ра с та. Еже год но ки шеч ные ин -
фек ции яв ля ют ся при чи ной смерт но с ти око ло 5 млн. груд ных де тей.

Об щим для всех ин фек ций яв ля ет ся на ли чие ин ку ба ци он но го
(скры то го) пе ри о да, т.е. пе ри о да от мо мен та за ра же ния до на ча ла кли -
ни че с ких про яв ле ний. При раз лич ных ин фек ци ях этот пе ри од име ет
раз ную про дол жи тель ность. На при мер, при ди зен те рии, эн те ри тах —
от 2�х до 7 дней, при брюш ном ти фе — 21 день, при ви рус ном ге па ти-
те — 35 дней.

Ис точ ни ком ин фек ции яв ля ет ся боль ной че ло век или бак те ри о но -
си тель. Бак те ри о но си тель — это прак ти че с ки здо ро вый че ло век, но
но ся щий в сво ем ор га низ ме то го или ино го воз бу ди те ля и вы де ля ю щий
его во внеш нюю сре ду. Ес ли та кой бак те ри о но си тель ра бо та ет, на при -
мер, на пред при я тии об ще ст вен но го пи та ния, в про до воль -
ст вен ном ма га зи не, в дет ском школь ном уч реж де нии и т.п.,
то он мо жет стать ис точ ни ком за бо ле ва ния боль шой груп пы
лю дей. В эпи де ми о ло ги че с ком от но ше нии боль ной че ло век
ме нее опа сен, чем бак те ри о но си тель. 

Бак те ри о но си тель ст во фор ми ру ет ся в ре зуль та те не пра -
виль но го ле че ния или са мо ле че ния.
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За ра же ние пи ще вых про дук тов мо жет про изой ти в про цес се их из -
го тов ле ния, транс пор ти ров ки, хра не ния и ре а ли за ции. Осо бен но опас -
ны в этом от но ше нии про дук ты и блю да, не тре бу ю щие до пол ни тель -
ной тер ми че с кой об ра бот ки (са ла ты, ви не г ре ты, ово щи, фрук ты, тво -
рог, сме та на и т.п.)

Пе ре да ча ки шеч ных ин фек ций че рез гряз ные ру ки су ще ст ву ет и в
на сто я щее вре мя, хо тя удель ный вес это го фак то ра зна чи тель но сни -
зил ся. Оп ре де лен ную эпи де ми о ло ги че с кую опас ность пред став ля ют
му хи. «Му ши ный фак тор» в рас про ст ра не нии ми к ро бов в на сто я щее
вре мя не яв ля ет ся оп ре де ля ю щим, но со хра ня ет по тен ци аль ную опас -
ность, осо бен но в ан ти са ни тар ных ус ло ви ях. 

В за бо ле ва ни ях ОКЗ на блю да ет ся се зон ность, т.е. рез ко уве ли чи -
ва ет ся уро вень за бо ле ва е мо с ти в лет не�осен ний пе ри од. Это свя за но с
не сколь ки ми при чи на ми:

– упо треб ле ние боль шо го ко ли че ст ва во ды при во дит к раз бав ле нию
же лу доч но го со ка, ко то рый яв ля ет ся ес те ст вен ным ба рь е ром для
про ник но ве ния воз бу ди те лей ОКИ;

– во вре мя жа ры лю ди ста но вят ся ма ло раз бор чи вы ми к ис точ ни кам
пи тья;

– по яв ля ет ся боль шое ко ли че ст во ягод, фрук тов, ово щей;

– идет ин тен сив ный вы плод мух;

– в жар кую по го ду со зда ет ся бла го при ят ная сре да для раз мно же ния
бо лез не твор ных ми к ро бов в ско ро пор тя щих ся про дук тах, хра ня -
щих ся не на хо ло де, что при во дит к тя же лым пи ще вым от рав ле ни -
ям и усу губ ля ет тя жесть те че ния ки шеч ных заболеваний.
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Ос нов ны ми фак то ра ми пе ре да чи воз бу ди те -
лей яв ля ют ся боль ные лю ди и жи вот ные, за ра -
жен ные фе ка ли я ми пи ще вые про дук ты, пи ть е вая
во да, поч ва, бе лье, по су да, иг руш ки.



Эн те ри ты, га с т ро эн те ри ты, ко ли ты — об шир ная груп па ин фек -
ций, ко то рая вы зы ва ет ся как па то ген ны ми ми к ро ба ми, так и ус лов но
па то ген ны ми (те ми, ко то рые мо гут на хо дить ся в ор га низ ме лю бо го
здо ро во го че ло ве ка и при оп ре де лен ных ус ло ви ях вы зы вать за бо ле ва -
ния). Ин ку ба ци он ный пе ри од — 1–3 дня. За бо ле ва ние на чи на ет ся ос -
т ро. В боль шин ст ве слу ча ев при зна ки ин ток си ка ции вы ра же ны не зна -
чи тель но и са мо чув ст вие боль ных на про тя же нии за бо ле ва ния ос та ет -
ся от но си тель но хо ро шим. Но ино гда (при мер но в 20% слу ча ев) тем -
пе ра ту ра у боль но го бы с т ро под ни ма ет ся до 37,5–38°C, со про вож да -
ясь оз но бом. Боль ные жа лу ют ся на го ло вную боль, сла бость, схват ко -
об раз ные бо ли в жи во те. Спу с тя не сколь ко ча сов от на ча ла бо лез ни
по яв ля ет ся по нос. Стул уча ща ет ся до 3–5, ред ко до 10 раз в сут ки,
ста но вит ся ка ши це о б раз ным или жид ким с при ме сью сли зи, ино гда с
кро вью.

Ди зен те рия. Ин ку ба ци он ный пе ри од со став ля ет 2–3 дня, ред ко до
7 дней. За бо ле ва ние на чи на ет ся ос т ро — тем пе ра ту ра под ни ма ет ся до
38–39°C, по яв ля ют ся тош но та, рво та, силь ные схват ко об раз ные бо ли
в жи во те, жид кий стул сна ча ла име ет ка ло вый ха рак тер, за тем ста но -
вит ся сли зи с то�кро вя ным («рек таль ный пле вок»), по яв ля ют ся лож -
ные по зы вы на стул (те нез мы). В это вре мя в ки шеч ни ке об ра зу ют ся
яз вы и в ка ле при сут ст ву ет кровь — кро ва вый по нос.

Хо ле ра. На тер ри то рии Но во си бир ска это за бо ле ва ние не ре ги с т ри -
ру ет ся с 1975 г. За бо ле ва ние ча ще пе ре да ет ся че рез во ду и пи ще вые
про дук ты, не ред ко — че рез мо ре про дук ты. Ин ку ба ци он ный пе ри од за -
бо ле ва ния — 5 дней. 

За бо ле ва ние ха рак те ри зу ет ся по ра же ни ем тон ко го ки шеч ни ка,
силь ной ин ток си ка ци ей. Стул сна ча ла име ет ка ло вый ха рак тер, за тем
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Все ки шеч ные ми к ро бы про ни ка ют в ор га -
низм боль но го че рез рот, ак тив но раз мно жа ют ся
в же лу доч но�ки шеч ном трак те, вы де ля ют
яды�ток си ны, ко то рые воз дей ст ву ют на нерв ную
си с те му и дру гие си с те мы че ло ве ка, вы де ля ют ся
во внеш нюю сре ду с фе ка ли я ми.



ста но вит ся во дя ни с тым с пла ва ю щи ми хло пь я ми (вид «ри со во го от ва -
ра»). Ча с то та уве ли чи ва ет ся до 20 раз в сут ки. По яв ля ет ся мно го крат -
ная обиль ная рво та без пред ше ст ву ю щей тош но ты. На сту па ет рез кое
обез во жи ва ние ор га низ ма. Без сво е вре мен но го ока за ния ме ди цин ской
по мо щи мо жет на сту пить смер тель ный ис ход. 

Саль мо нел ле зы. Ис точ ни ком ин фек ции мо гут быть жи вот ные или
лю ди, при чем роль жи вот ных яв ля ет ся ос нов ной. Саль мо нел ле зом бо -
ле ет круп ный ро га тый скот, сви ньи, ов цы, ло ша ди, со ба ки, кош ки, ли -
сы, бо б ры, вол ки.

Зна чи тель ное ме с то в эпи де ми о ло гии саль мо нел ле за за ни ма ют
пти цы, осо бен но во до пла ва ю щие. Саль мо нел лы об на ру жи ва ют ся не
толь ко в мя се птиц, но и в яй цах, хо тя ин фи ци ро ван ные яй ца по внеш -
не му ви ду, за па ху и вку со вым ка че ст вам не от ли ча ют ся от нор маль ных.

Для саль мо нел лез ной ин фек ции ха рак тер ны сле ду ю щие симп то мы:
по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла до 40–41°C, го ло вная боль, сла бость.
По ра же ние же лу доч но�ки шеч но го трак та за ни ма ет цен т раль ное ме с то
в кли ни че с кой кар ти не саль мо нел ле за. У боль ных от ме ча ют ся тош но -
та, мно го крат ная рво та, силь ные бо ли в жи во те, мно го крат ный жид кий
стул (зло вон ный, обиль ный, пе ни с тый, ча ще зе ле но ва то�жел той ок ра -
с ки).

Пи ще вые от рав ле ния — за бо ле ва ния, свя зан ные с упо треб ле ни ем
ин фи ци ро ван ных про дук тов. Они мо гут воз ни кать в слу ча ях об се ме не -
ния пи ще вых про дук тов ки шеч ной па лоч кой, ста фи ло кок ка ми, стреп -
то кок ка ми. Ос нов ным ис точ ни ком ста фи ло кок ко вых от рав ле ний яв ля -
ет ся че ло век, боль ной пи о дер ми ей, па на ри ци ем, фу рун ку ле зом, па ро -
дон то зом, ан ги на ми и др. ин фек ци я ми.

Ис точ ни ком так же мо гут быть ко ро вы и ко зы, боль ные ма с ти том
(при упо треб ле нии мо ло ка).

За ра же ние про дук тов ми к ро ба ми мо жет про изой ти при гру бых на -
ру ше ни ях са ни тар ных ус ло вий при го тов ле ния и хра не ния пи щи и по лу -
фа б ри ка тов. Осо бен но опас но об се ме не ние про дук тов, не под вер га ю -
щих ся тер ми че с кой об ра бот ке (са ла ты, сту день, сме та на, кол ба са, от -
кры тые кон сер вы, мо ро же ное, кон ди тер ские из де лия, кре мы и пр.).
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Ин ку ба ци он ный пе ри од ко рот кий — от 1 до 6 ча сов. Симп то мы за -
бо ле ва ния воз ни ка ют вне зап но: по яв ля ют ся тош но та, мно го крат ная
му чи тель ная рво та, силь ные схват ко об раз ные бо ли в жи во те. Поч ти
од но вре мен но с рво той на чи на ет ся по нос. Стул ста но вит ся жид ким,
во дя ни с тым, от 3 до 10–15 раз в сут ки, го ло вная боль, сла бость, го ло -
во кру же ние.

Осо бен но тя же лы ми бы ва ют от рав ле ния, вы зван ные па лоч кой бо -
ту ли ну са, они вы зы ва ют за бо ле ва ние бо ту лизм, ко то рое ча с то при во -
дит к смер тель но му ис хо ду. Па лоч ки бо ту ли ну са жи вут в бес кис ло род -
ных ус ло ви ях, обыч но в поч ве. Боль шин ст во слу ча ев бо ту лиз ма свя за -
но с упо треб ле ни ем в пи щу про дук тов до маш не го кон сер ви ро ва ния:
ма ри но ван ных или со ле ных гри бов, овощ ных кон сер вов, ры бы, око ро -
ков до маш не го коп че ния. Ме тал ли че с кие бан ки с за ра жен ны ми кон -
сер ва ми ча с то взду ва ют ся, т.е. про ис хо дит их «бом баж». За бо леть бо -
ту лиз мом мо гут не все, упо треб ляв шие за ра жен ные кон сер вы. Это
объ яс ня ет ся гнез до вым рас по ло же ни ем ядо ви тых ку с ков пи щи при
пол ной без вред но с ти со сед них.

Ток си ны воз дей ст ву ют на цен т раль ную нерв ную си с те му, в ре зуль -
та те че го про ис хо дит ос лаб ле ние зре ния, по яв ля ет ся «ту ман» или
«сет ка» пе ред гла за ми, дво е ние в гла зах, на блю да ют ся рас ст рой ст ва
ре чи и гло та ния. Смер тель ный ис ход мо жет на сту пить бы с т ро, до су -
ток, обыч но от па ра ли ча ды ха ния. 

Псев до ту бер ку лез. За ра же ние че ло ве ка про ис хо дит че рез пи ще вые
про дук ты, за гряз нен ные вы де ле ни я ми гры зу нов, ча ще все го при упо -
треб ле нии све жих ово щей (ка пу с ты, мор ко ви, ре пы, по ми дор, лу ка, зе -
ле ни) без пред ва ри тель ной тер ми че с кой об ра бот ки. 

За ра же ние так же воз мож но при упо треб ле нии ин фи ци ро ван но го
мо ло ка, мо лоч ных про дук тов, во ды. Мас со вые за бо ле ва ния сре ди гры -
зу нов на блю да ют ся ча ще в зим не�ве сен ний пе ри од, по это му уро вень
за бо ле ва е мо с ти сре ди лю дей уве ли чи ва ет ся в это же вре мя. Ин ку ба ци -
он ный пе ри од бо лез ни 3–18 дней. 

За бо ле ва ние на чи на ет ся ос т ро с вы со кой тем пе ра ту ры 38–39°C,
го ло вной бо ли, мы шеч ных и су с тав ных бо лей, бес сон ни цы, сни же ния
и по те ри ап пе ти та, зу да ко жи, жид ко го сту ла, бо лей в жи во те. 
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Для псев до ту бер ку ле за ха рак тер но мно го об ра зие кли ни че с ких
форм с по ра же ни ем раз лич ных ор га нов и си с тем. По сво е му про яв ле -
нию в кли ни че с кой кар ти не псев до ту бер ку лез на по ми на ет скар ла ти ну,
корь, крас ну ху, ви рус ный ге па тит, брюш ной тиф, ап пен ди цит. Вот по -
че му труд на ди а гно с ти ка псев до ту бер ку ле за. Для ок ру жа ю щих боль -
ной не за ра зен. За ра же ние ово щей и кор не пло дов про ис хо дит в ос -
нов ном на по лях и в мень шей сте пе ни при сбо ре уро жая, его сор ти -
ров ке и т.д.

6.3 Воздушно�капельные инфекции

Корь — ос т рое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ха рак те ри зу ю ще е ся вы -
со кой тем пе ра ту рой те ла, ин ток си ка ци ей, вос па ле ни ем верх них ды ха -
тель ных пу тей, обо ло чек глаз и на ли чи ем пят ни с то�па пу лез ной сы пи.
Корь — за бо ле ва ние ви рус ное, пе ре да ет ся от че ло ве ка к че ло ве ку, ви -
рус не сто ек, че рез 3–4 ча са по ги ба ет. Ис точ ник ин фек ции — боль ной
че ло век, на и бо лее за раз ный в ка та раль ный пе ри од и в 1�й день по яв -
ле ния сы пи. С 4�го дня боль ной счи та ет ся не за раз ным. Пе ре да ча ко ри
про ис хо дит воз душ но�ка пель ным пу тем, воз мож на пе ре да ча ко ри по
воз ду ху (например, в подъ ез дах жи лых до мов), вос при им чи вость вы со -
кая, поч ти 98%. По сле пе ре не се ния за бо ле ва ния воз мо жен стой кий
им му ни тет, вто рич ное за бо ле ва ние ред ко. До на ча ла про ве де ния мас -
со вых вак ци на ций поч ти 90% лю дей бо ле ли ко рью. 

Кли ни ка: ин ку ба ци он ный пе ри од со став ля ет 8–10 дней, по сле че го
воз ни ка ет за бо ле ва ние. Про дро маль ный пе ри од — в 1–2�й день про -
яв ля ют ся об щие симп то мы: по вы ше ние тем пе ра ту ры, вос па ле ние
верх них ды ха тель ных пу тей и сли зи с тых обо ло чек глаз, по яв ля ют ся на -
сморк, су хой ка шель, по крас не ние склер, гной ное вы де ле ние из склер.
В этот пе ри од ди а гноз ус та но вить не воз мож но, но на 4–5�й день по яв -
ля ет ся пят ни с то�па пу лез ная сыпь, сна ча ла на ли це, а по том на всем
те ле: боль ной по кры ва ет ся яр ко�ро зо вой сы пью с вы со кой тем пе ра ту -
рой, в мо мент вы сы па ния тем пе ра ту ра под ни ма ет ся до 39°C, за тем
тем пе ра ту ра бы с т ро сни жа ет ся, по сле че го сыпь тем не ет, бу ре ет, при -
ни ма ет ко рич не вый цвет и в ме с тах об ра зо ва ния сы пи ко жа на чи на ет
ше лу шить ся. Со сто я ние боль но го по сте пен но улуч ша ет ся, при этом
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на блю да ют ся дли тель ное со сто я ние ас те нии (сла бость) и по ни жен ный
им му ни тет. Осо бен но тя же ло бо ле ют ко рью взрос лые, ос лаб лен ные
де ти, а так же бо ле ю щие дру ги ми хро ни че с ки ми бо лез ня ми. Ино гда ко -
рью бо ле ют бес симп том но, при ви тые — в лег кой фор ме, но, тем не
ме нее, они яв ля ют ся ис точ ни ком ви ру са и опас ны для ок ру жа ю щих. 

Ос лож не ния ко ри по яв ля ют ся в лю бой пе ри од бо лез ни, это не кро -
ти че с кие тя же лые ла рин ги ты — от ми ра ние кле ток гор та ни, со про вож -
да ю щи е ся по те рей го ло са и раз ви ти ем сте но за (су же ния гор та ни),
пнев мо нии с при со е ди не ни ем вто рич ной ин фек ции, мо гут так же раз -
вить ся оти ты, сто ма ти ты, эн це фа ли ты, се роз ный ме нин гит. 

Ле че ние: в лег ких слу ча ях ле че ние про во дят в до маш них ус ло ви ях;
при тя же лом те че нии бо лез ни или в за кры тых уч реж де ни ях, где су ще -
ст ву ет уг ро за ин фи ци ро ва ния боль шо го ко ли че ст ва лю дей, — не об хо -
ди ма гос пи та ли за ция. 

Очень важно создать санитарно�гигиенические условия: содержать
в чи с то те ком на ту, в ко то рой на хо дит ся боль ной, про из во дить ре гу ляр -
ный уход за ко жей и сли зи с тыми боль но го, не сколь ко раз в день про -
мы вать гла за рас тво ром ви та ми на А, 2–3 ра за в день про мы вать гла за
рас тво ром би кар бо на та на трия, нос про ти рать там по ном с ва зе ли -
но вым мас лом или ка пать в нос по 1 кап ле ва зе ли но во го мас ла, по ло -
с кать по лость рта во дой. 

Боль но му на зна ча ют ся ви та ми ны А, С, ан ти ги с та мин ные пре па ра -
ты. Ан ти бак те ри аль ные пре па ра ты на зна ча ют ся толь ко при вы яв ле нии
вто рич ной ин фек ции. В груп пе ос лаб лен ных боль ных на зна ча ет ся гам -
ма�гло бу лин. 

Профилактика: важ ное зна че ние име ет изо ля ция де тей, боль ных
ко рью; боль но му в те че ние 17 дней не до пу с ка ет ся по се щать дет ские
уч реж де ния. Про из во дит ся ак тив ная им му ни за ция: пла но во по лу ча ют
вак ци ну де ти с 2�х лет и да лее 1–2 ра за. С це лью экс трен ной про фи -
лак ти ки при воз ник но ве нии уг ро зы ко ри про во дит ся вак ци на ция: всем
де ла ют при вив ки, спо соб ст ву ю щие ос та нов ке рас про ст ра не ния ко ри в
об ще ст ве.

Крас ну ха — ос т рое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ха рак те ри зу ю ще е ся
ко ре по доб ны ми вспыш ка ми, не зна чи тель ны ми ка та раль ны ми яв ле ни -
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я ми со сте но зом верх них ды ха тель ных пу тей, уве ли че ни ем верх них
лим фа ти че с ких уз лов. Ис точ ник (боль ной) опа сен весь пе ри од, вплоть
до ре кон ва лес цен ции. Пе ри од — 24 дня. Крас ну ха — лег кое за бо ле -
ва ние, тем пе ра ту ра 37–37,5°C, но мо жет про те кать и без тем пе ра ту -
ры. Ос нов ной симп том — мел ко то чеч ная ро зо вая сыпь, ко то рая бы ст -
ро ис че за ет. Те че ние и ис ход — бла го при ят ны. Ин фек ция опас на в пе -
ри од бе ре мен но с ти, осо бен но в ран ний пе ри од. Ви рус крас ну хи вли я ет
на плод очень силь но и мо жет вы звать ано ма лии раз ви тия пло да. 

Спе ци фи че с кой профилактики и лечения нет. Иммунитет после
болезни пожизненный.

Эпидемический паротит (свинка) — ин фек ци он ное за бо ле ва -
ние, ха рак те ри зу ю ще е ся по ра же ни ем же ле зи с тых ор га нов — слюн -
ных, око ло уш ных, под же лу доч ной железы, яич ни ков, цен т раль ной
нерв ной си с те мы (ме нин гит, эн це фа лит). Ис точ ник ин фек ции — боль -
ной че ло век. За бо ле ва ние ста но вит ся за раз ным в кон це ин ку ба ци он -
но го пе ри о да — до 5–6 дней с на ча ла бо лез ни, че рез 9 дней вы де ле ние
ви ру са пре кра ща ет ся. За ра же ние — воз душ но�ка пель ным пу тем.
Вос при им чи вость очень вы со кая: у де тей до 95%, у взрос лых до 30–
50%. Вход ные «во ро та» — сли зи с тые обо лоч ки глаз, но са, рта. Ин ку -
ба ци он ный пе ри од — 11–21 день. 

За бо ле ва ние с про дро маль но го пе ри о да про те ка ет 1–2 дня, по сле
че го под ни ма ет ся тем пе ра ту ра, воз ни ка ет при пух лость и бо лез нен -
ность око ло уш ных, слюн ных и дру гих же лез — подъ я зыч ной, под че лю -
ст ной, под же лу доч ной и по ло вых же лез, а так же цен т раль ной нерв ной
си с те мы, что про яв ля ет ся го ло вной бо лью и на ру ше ни ем сна. Воз мож -
ны бо ли в жи во те, тош но та, рво та. Эпи де ми че с кий па ро тит име ет вол -
но об раз ное те че ние с по втор ным рез ким по вы ше ни ем тем пе ра ту ры,
что объ яс ня ет ся во вле че ни ем в бо лезнь но вых же лез. У не о слаб лен -
ных де тей воз мо жен бла го при ят ный ис ход за бо ле ва ния в те че ние 5–7
дней, а за тем мо жет на сту пить пе ри од ре кон ва лес цен ции — вы здо ров -
ле ния. Для ос лаб лен ных лю дей опас ность пред став ля ют ин фек ци он -
ные ос лож не ния ор га нов, ко то рые по ра жа ет ви рус: гной ные па ро ти ты
и гной ные ор хи ты (вос па ле ние яи чек), что осо бен но опас но в пе ри од
по ло во го со зре ва ния и мо жет при ве с ти к раз ви тию пер вич но го бес пло -
дия, как муж ско го, так и жен ско го. 

104

6.
 И

нф
е

кц
ио

нн
ы

е
 б

о
ле

зн
и

Курсы для старшеклассников 



Ле че ние: боль но го ле чат в до маш них ус ло ви ях. В ос т рый пе ри од —
по стель ный ре жим, обиль ное пи тье, уход за по ло с тью рта: по ло с ка ние
2% рас тво ром пи ть е вой со ды или бор ной кис ло ты, су хое теп ло. При
по вы шен ной тем пе ра ту ре ре ко мен ду ет ся да вать па ра це та мол и др.
При раз ви тии пан кре а ти та на зна ча ет ся мо лоч ная ди е та, фер мен ты, хо -
лод на об ласть под же лу доч ной же ле зы. При ме нин ги те боль но го по ме -
ща ют в ста ци о нар, вво дят про ти во ви рус ный пре па рат ин тер фе рон.
При па ро ти че с ком ор хи те — стро гий по стель ный режим, хо лод на об -
ласть вос па ле ния, ан ти ги с та мин ные пре па ра ты, ас пи рин, пред ни зо -
лон, ан ти би о ти ки. 

Про фи лак ти ка: изо ля ция боль ных де тей, ка ран тин на 21 день. Не -
об хо ди ма ак тив ная им му ни за ция де тей с 2 до 5 лет (од но крат ная), ко -
то рая хо тя и не да ет 100% за щи ты, но су ще ст вен но сни жа ет тя жесть
те че ния бо лез ни.

Диф те рия — ос т рое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ко то рое ха рак те ри -
зу ет ся вос па ли тель ным про цес сом с об ра зо ва ни ем фи б ри ноз ной плен -
ки в ме с те вне д ре ния воз бу ди те ля и об щей ин ток си ка ци ей организма.
Воз бу ди тель — ка ри но бак те рия (бу ла во вид ная) диф те рий ная, ис точ -
ник — боль ной че ло век или бак те ри о но си тель. На и бо лее ча с то но си -
те ли — лю ди, стра да ю щие хро ни че с ким тон зил ли том, аде но и да ми.
Путь — воз душ но�ка пель ный, но за ра же ние воз мож но и че рез пред -
ме ты в свя зи с вы со кой жиз не спо соб но с тью бак те рии, а так же че рез
пи щу — ин фи ци ро ван ное мо ло ко, кре мы. Вход ные «во ро та» — ро то -
вая по лость, мин да ли ны, скле ры, ко жа. Диф те рия яв ля ет ся ток си ко ин -
фек ци ей, так как, не смо т ря на то, что вос па ле ние ме ст ное, ми к роб вы -
ра ба ты ва ет ток син, ко то рый по ра жа ет ор га ны, на хо дя щи е ся да ле ко от
не го — ор га ны цен т раль ной нерв ной си с те мы, серд це, поч ки, по это му
ча с то че рез 2–3 не де ли по сле ин фи ци ро ва ния воз ни ка ют тя же лые ос -
лож не ния.

Ос лож не ния: диф те рий ный круп в об ла с ти гор та ни — сте ноз гор -
та ни (ла рин го с те ноз). По ра же ние серд ца — раз ви тие диф те ри ти че -
с ко го ми о кар ди та, ко то рый может вы з вать ле таль ный ис ход, т.к. мыш -
ца ми о кар да рас пол за ет ся. По ра же ние цен т раль ной нерв ной си с -
те мы: пе ри фе ри че с кий па ра лич: на 4–6�й не де ле бо лез ни по яв ля ет ся
сла бость в но гах, по ра жа ют ся мыш цы, боль ной не мо жет дер жать го ло -
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ву, воз ни ка ет па ра лич ды ха тель ных пу тей. Эти из ме не ния не о бра ти мы,
не ле чат ся и мо гут быть при чи ной ин ва лид но с ти или смер ти боль но го.
Поражение почек: дифтерийный нефрит с почечной не до ста точ но с -
тью. 

Благодаря тому, что в настоящее время почти 100% населения
охвачено прививками, дифтерии нет. 

Профилактика: вак ци на ция с 6 ме ся цев до 16 лет, в стар шем воз -
ра с те — ре вак ци на ция. Со блю де ние са ни тар но�ги ги е ни че с ких ус ло -
вий и под дер жа ние здо ро во го ор га низ ма. При ви тый че ло век быст ро
ней т ра ли зу ет за бо ле ва ние, либо оно про хо дит в лег кой фор ме без фа -
таль ных ос лож не ний. 

При появлении признаков дифтерии показана госпитализация в
ин фек ци он ное от де ле ние и об сле до ва ние. Для кон такт ных лиц не об хо -
ди мы при вив ки. Те ра пия: рас твор плаз мы, симп то ма ти че с кая те ра пия,
ви та ми ны груп пы В, при бак те ри аль ных ос лож не ни ях — ан ти бак те ри -
аль ная те ра пия.

Ме нин го кок ко вая ин фек ция ха рак те ри зу ет ся раз лич ны ми кли ни -
че с ки ми про яв ле ни я ми от на смор ка до ме нин ги та и ме нин го�эн це фа -
ли та. Воз бу ди тель — ме нин го кокк — ми к ро ор га низм в ви де 2�х ша ри -
ков (дип ло кок ки). Ис точ ник — боль ной или но си тель. Ме ха низм пе ре -
да чи — воз душ но�ка пель ный. За раз ность — 10–15%. Раз ли ча ют ло -
каль ные фор мы — ос т рый на зо фа рин гит, си ну сит. Ин ку ба ци он ный
пе ри од — 2–10 дней. Ос т рый на зо фа рин гит — на и бо лее ча с тая фор -
ма бо лез ни (до 80% слу ча ев ме нин го кок ко вой ин фек ции), со про вож -
да ет ся вы со кой тем пе ра ту рой до 38°C, го ло вной бо лью, на смор ком; ес -
ли те че ние бла го при ят ное, то на 7�й день боль ной вы здо рав ли ва ет, но
про дол жа ет яв лять ся но си те лем ин фек ции и пред став лять опас ность
для ок ру жа ю щих. У 20% боль ных мо жет раз вить ся ме нин го кок ко вая
ин фек ция с тя же лым по ра же ни ем раз лич ных ор га нов — су с та вов, по -
чек, над по чеч ни ков. Раз ви тие бо лез ни ос т рое, с вы со кой тем пе ра ту -
рой, со 2�го дня воз мож но раз ви тие ге мор ра ги че с кой сыпи на ко же
(как бы кро во из ли я ния) — это тя же лое со сто я ние, тре бу ю щее не мед -
лен ной госпитализации. Наиболее тяжелая форма — менингит (вос -
па ле ние мозговых оболочек).
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Клиника: ме нин го кок ко вый ме нин гит на чи на ет ся ос т ро с вы со кой
тем пе ра ту ры 39–40°C, по яв ля ет ся силь ная го ло вная боль, ко то рая
но сит диф фуз ный ха рак тер без чет кой ло ка ли за ции, уси ли ва ю ща я ся
при по во ро те го ло вы, рас ст рой ст во сна, рво та, су до ро ги, воз мож но
раз ви тие оте ка моз га с ле таль ным ис хо дом. При по до зре нии на ме нин -
гит — сра зу же ан ти бак те ри аль ная те ра пия: пе ни цил лин в боль ших
до зах. Од но вре мен но симп то ма ти че с кая те ра пия: обиль ное пи тье, вну -
т ри вен ное вве де ние глю ко зы, плаз мы, на зна ча ет ся ги д ро кор ти зон;
при су до ро гах — се дук сен, фе но бар би тал. Все ле че ние про во дит ся в
ин фек ци он ном ста ци о на ре. Для про фи лак ти ки про из во дит ся бак те ри -
аль ное об сле до ва ние кон такт ных лиц и при вы яв ле нии но си те лей и
боль ных с лег кой фор мой им про во дят ан ти бак те ри аль ную те ра пию в
те че ние 5 дней и изо ли ру ют — не до пу с ка ют к ра бо те в дет ские уч реж -
де ния, на пред при я тия пи та ния и т.п. Уг ро зу в пла не рас про ст ра не ния
ин фек ции все гда пред став ля ют се зон ные дет ские ла ге ря. При об на ру -
же нии за ра же ния не об хо ди мо не мед лен но уда лять из кол лек ти ва за бо -
лев ших де тей.

Кок люш — ос т рое ин фек ци он ное за бо ле ва ние. Ос нов ным симп то -
мом яв ля ет ся спаз ма ти че с кий ка шель. За бо ле ва ние вы зы ва ет ся па -
лоч кой кок лю ша, ис точ ник — боль ной че ло век в са мом на ча ле бо лез -
ни. Дли тель ность за бо ле ва ния — 4–5 не дель, пе ре да ет ся воз душ -
но�ка пель ным пу тем. За раз ность — 75% взрос лых и де тей. Ин ку ба -
ци он ный пе ри од 5–8 дней. 

Бо лезнь раз ви ва ет ся по сте пен но: вна ча ле воз ни ка ет ка тар, ка -
шель, не боль шой на сморк. В те че ние двух не дель ка шель на ра с та ет,
по том пе ре хо дит в спаз ма ти че с кий. Боль ной му ча ет ся при сту па ми ка -
ш ля с ре при зой меж ду ни ми, вдо хом со сви с том и по вто ре ни ем при сту -
пов ка ш ля до рво ты 40–50 раз в сут ки. При сту пы му чи тель ны для
боль но го, ли цо ста но вит ся крас ным, ха рак тер но над ку сы ва ние язы ка.
При сту пы ка ш ля за кан чи ва ют ся вы де ле ни ем мо к ро ты и рво той. Та кое
со сто я ние длит ся 4 не де ли, за тем пе ре хо дит в пе ри од ре ко ва лен сцен -
ции (выздоровления). 

Ле че ние: ча ще про во дит ся на до му: ан ти би о ти ки эф фек тив ны в са мом
на ча ле бо лез ни; да лее на зна ча ют брон хо рас ши ря ю щие сред ст ва; ан ти -
ги с та мин ные пре па ра ты; пре па ра ты, по дав ля ю щие ка шель — ту су -

107

6.3  В
о

зд
уш

но
�капе

льны
е

 инф
е

кц
ии

«Основы медицинских знаний»



прекс, ли бек син, ко де ин (ко де лат). Ин га ля ции с трип си ном, хи -
мо т рис нин. 

Боль шое зна че ние име ет уход, не об хо дим све жий про хлад ный воз -
дух, про гул ки — это при во дит к то му, что ка шель по вто ря ет ся ре же.
При этом сле ду ет из бе гать внеш них раз дра жи те лей, пол но цен но пи -
тать ся. При по до зре нии на бак те ри аль ное ос лож не ние до пол ни тель но
на зна ча ет ся ан ти бак те ри аль ная те ра пия. Про из во дит ся вак ци на ция с
трех ме сяч но го воз ра с та. При об на ру же нии за ра же ния боль ной изо ли -
ру ет ся на 25–30 дней. Де тям до го да ре ко мен ду ет ся им му ног ло бу лин
в до зе 6 мл (по 3 мл че рез день). 

Ди а гно с ти ка: по сев мо к ро ты в пер вые дни бо лез ни, что бы сво е вре -
мен но на зна чить те ра пию.

6.4 Гепатиты, клещевой энцефалит, СПИД

Гепатиты — это за бо ле ва ния пе че ни с на ру ше ни ем ее функ ций, с
симп то ма ми ин ток си ка ции. Ге па ти тов су ще ст ву ет бо лее 6 ви дов. При -
чи ны: 1) ви ру сы ге па ти тов B, C, D (хро ни че с кие) — пе ре да ют ся инъ -
ек ци он ным пу тем, при ос т рых — ви ру сы ге па ти тов А (бо лезнь Бот ки -
на, ин фек ци он ный ге па тит) и E — пе ре да ют ся фе каль но�ораль ным пу -
тем (кон та ги оз но); 2) ал ко голь ный ге па тит и цир роз пе че ни; 3) дру гие
фор мы. На и бо лее рас про ст ра нен ны ми яв ля ют ся ви рус ный ге па тит А и
ви рус ный ге па тит В. 

Ге па тит А — пе ре да ет ся фе каль но�ораль ным спо со бом и ха рак те ри -
зу ет ся крат ким ин ку ба ци он ным пе ри о дом до 15 дней. Воз бу ди тель ге -
па ти та А — ви рус, ис точ ник — боль ной че ло век, опас ны боль ные со
стер ты ми фор ма ми бо лез ни. По сле пе ре не се ния ге па ти та А воз ни ка ет
по жиз нен ный им му ни тет. 

Кли ни ка: вы со кая тем пе ра ту ра до 39°C, сла бость, го ло вная боль,
сни же ние ап пе ти та, тош но та, рво та, че рез 3–4 дня — жел ту ха. Вна -
ча ле скле ры ок ра ши ва ют ся в жел тый цвет, по том ме ня ет ся цвет ко жи:
вна ча ле при об ре та ет ли мон ный от те нок, за тем тем не ет; мо ча ок ра ши -
ва ет ся в ко рич не вый цвет, кал ут ра чи ва ет пиг мен та цию. На 7–10 день
жел тиз на на чи на ет ис че зать, вос ста нав ли ва ет ся цвет ка ла и мо чи.
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Сле ду ю щий пе ри од — ре ко ва лес цен ции. Ге па тит А — до б ро ка че ст -
вен ное за бо ле ва ние и под ле жит ле че нию в до маш них ус ло ви ях: не об -
хо ди ма об ра бот ка по ме ще ния, мо лоч но�рас ти тель ная ди е та с ог ра ни -
че ни ем жи вот ных жи ров. 

Ле че ние: жел че гон ные сред ст ва, ви та ми ны груп пы В, обиль ное пи -
тье, су пра с тин, та ве гил. При тя же лом со сто я нии — эс сен ци а ле по
1–2 капсулы 3 раза в день в течение 1 ме сяца, кар сил. Гос пи та ли за -
ции под ле жат боль ные в тя же лой фор ме при вы со ком со дер жа нии би -
ли ру би на в кро ви (вы ра жен ная жел ту ха); на зна ча ют ся про ти во ви рус -
ные пре па ра ты. 

Ви рус ный ге па тит В — сы во ро точ ный ге па тит с па рен те раль ным
пу тем пе ре да чи (т.е. не че рез пи щу) — ос т рое за бо ле ва ние пе че ни, пе -
ре да ю ще е ся че рез кровь. Ис точ ник — боль ной че ло век или ви ру со но -
си тель. Пе ре да ча па рен те раль ным пу тем — че рез слю ну, пе ре ли ва ние
кро ви, не сте риль ные ин ст ру мен ты, ги не ко ло ги че с кие ис сле до ва ния,
сто ма то ло ги че с кие опе ра ции, нар ко ти ки, ма ни кюр, по ло вые кон так ты,
бы то вое об ще ние, ро ды и груд ное вскарм ли ва ние мла ден ца боль ной
ма те рью, эпи ля ция, па рик ма хер ские про це ду ры, про кол ушей, пир -
синг. Ви рус ус той чив в сре де — весь ин ст ру мент по сле боль но го под -
ле жит тща тель ной тер ми че с кой об ра бот ке, при ме ня ют ся од но ра зо вые
ин ст ру мен ты. При тем пе ра ту ре 180°C ви рус по ги ба ет в те че ние 45 ми -
нут, при тем пе ра ту ре 120°C в те че ние 60 ми нут, так же по ги ба ет в пе -
ре ки си во до ро да, хло ра ми не.

Для ге па ти та В ха рак те рен про дол жи тель ный ин ку ба ци он ный пе -
ри од — 60–80 дней (2–3 ме ся ца). За бо ле ва ние име ет дли тель ное
хро ни че с кое те че ние, вы зы ва ет цир роз пе че ни, мо жет иметь тя же лую
фор му, пред ше ст во вать ра ку пе че ни. По ка за на гос пи та ли за ция и ста -
ци о нар ное ле че ние. Для гепатита В ха рак тер но хро ни че с кое те че ние
болезни, ко то рое длит ся дол гие го ды. 

Кли ни ка: сла бость, сни же ние ап пе ти та, тош но та, рво та, боль в су с -
та вах, бел ки глаз и ко жа жел тые, стул бе лый, мо ча тем ная.

Ле че ние: ин тер фе рон, ре ком би нант ные ин тер фе ро ны, им му но -
сти му ли ру ю щие пре па ра ты, ре ман та дин, при тя же лых фор мах ге па -
ти та В — плаз ма, ге мо дез, глю ко за, ас кор би но вая кис ло та, эс -
сен ци а ле для за щи ты пе че ноч ных кле ток. 
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Про фи лак ти ка: об сле до ва ние всех до но ров и по тен ци аль ных до но -
ров, что бы ис клю чить пе ре да чу ви ру са че рез до нор скую кровь и ее
про дук ты. Об ра бот ка ин ст ру мен та рия. Вак ци на ция про тив ге па ти та В
не об хо ди ма сред не му ме ди цин ско му пер со на лу, лю дям с по вы шен ным
ри с ком кон так тов с ви ру со но си те ля ми: хи рур гам, ане с те зи о ло гам, ла -
бо ран там, ко то рые ра бо та ют с кро вью, про фес си о наль ным во ен но слу -
жа щим. Име ет се рь ез ное зна че ние со блю де ние мер бе зо пас но с ти вра -
ча ми, сред ним и млад шим ме ди цин ским пер со на лом. Не об хо ди ма об -
ра бот ка ме с та те че ния кро ви йо дом. Рост за бо ле ва е мо с ти ге па ти том В
и С ха рак те рен для нар ко ма нов. Сни же ние со ци аль но го обес пе че ния
так же при во дит к рос ту за бо ле ва ния ге па ти том В. 

Кле ще вой эн це фа лит — ви рус ное за бо ле ва ние при род но�оча го -
вое с пре иму ще ст вен ным по ра же ни ем цен т раль ной нерв ной си с те мы,
пе ре да ет ся че рез вре мен но го хо зя и на — кле ща — от гры зу нов. Кро -
ме че ло ве ка кле ще вым эн це фа ли том стра да ет круп ный ро га тый скот,
по это му мож но за ра зить ся при упо треб ле нии мо ло ка от боль ных жи -
вот ных. 

Кли ни ка: ин ку ба ци он ный пе ри од от 7 до 21 дня, в сред нем 10–14
дней. За бо ле ва ние ос т рое с вы со кой тем пе ра ту рой до 40°C, по яв ля ют -
ся го ло вные бо ли, оз ноб, жа р, сла бость, тош но та, рво та. На 2�й день
за бо ле ва ния на ру ша ет ся со зна ние, вплоть до раз ви тия ко мы, воз ни ка -
ют су до ро ги, при даль ней шем те че нии за бо ле ва ния — па рез мышц
шеи, ко неч но с тей и ту ло ви ща, ча ще двух сто рон ний, че рез 2–3 дня —
мы шеч ная ат ро фия. На ру ше ния стой кие. Дли тель ность ли хо ра доч но го
пе ри о да 5–19 дней. При бла го при ят ном те че нии за бо ле ва ния воз мож -
но об рат ное раз ви тие — про ис хо дит умень ше ние тем пе ра ту ры, со сто -
я ние улуч ша ет ся. Ино гда дли тель ность име ет по сте пен но про грес си ру -
ю щее те че ние с рас ши ре ни ем зо ны по ра же ния. Воз мо жен 2�вол но вой
кле ще вой эн це фа лит, это за ви сит от раз но вид но с ти ви ру са. 

Ле че ние: в ран ний пе ри од вво дят им му ног ло бу лин, на зна ча ют ин -
тер фе рон про ти во ви рус ный. Те ра пия симп то ма ти че с кая: рас твор
маг не зии, мо че гон ные, пред ни зо лон. 

Осо бое вни ма ние долж но уде лять ся про фи лак ти ке: рань ше про во -
ди лась хи ми че с кая об ра бот ка ме ст но с ти. В зо нах опас но с ти за ра же ния
не об хо ди мо на де вать спец ко с тю мы и ре гу ляр но про во дить са мо ос мо т -
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ры и вза и мо ос мо т ры. При вы яв ле нии уку са кле ща не об хо ди мо снять
кле ща, по ме с тить в ба ноч ку и сдать на ана лиз. Ме с то уку са об ра бо тать
рас тво ром йо да, ввести им му ног ло бу ли н. 

Обя за тель но про во дят при вив ки про тив кле ще во го эн це фа ли та ге -
о ло гам, во ен но слу жа щим, а так же всем же ла ю щим. Про фи лак ти че с -
кий курс со сто ит из 3�х при ви вок.

Син д ром при об ре тен но го им му но де фи ци та (СПИД) — ви -
рус ное за бо ле ва ние, со про вож да ю ще е ся по ра же ни ем им мун ной си с те -
мы, при во дя щее к об ще му сни же нию ре зи с тент но с ти (со про тив ля е мо -
с ти) ор га низ ма и к он ко ло ги че с ким за бо ле ва ни ям. 

Воз бу ди тель — вирус. 

По ста ти с ти че с ким дан ным в 1981 го ду бы ло за ре ги с т ри ро ва но 70
ты сяч за бо лев ших, каж дый год эта ци ф ра уд ва и ва ет ся. По сле по па да -
ния ви ру са в ор га низм в те че ние пер вых 5 лет за бо ле ва ет 20–30% за -
ра жен ных, ос таль ные не име ют при зна ков за бо ле ва ния, но яв ля ют ся
но си те ля ми ви ру са. 

Кли ни ка: ин ку ба ци он ный пе ри од от 3 ме ся цев до 5 лет. За бо ле ва ние
на чи на ет ся по сте пен но с про яв ле ния об ще го не до мо га ния, ли хо рад ки.
При про грес си ро ва нии воз ни ка ют пнев мо нии и другие ин фек ции, так -
же ха рак тер ны зло ка че ст вен ные об ра зо ва ния — опу хо ли, сар ко мы.
Ни в од ном слу чае не про ис хо дит вос ста нов ле ния. Ге па тит В — мар кер
СПИ Да. У 50–70% ин фи ци ро ван ных от ме ча ет ся пер вич ное про яв -
ле ние бо лез ни, кли ни че с ки на по ми на ю щее ин фек ци он ный моно нук -
ле оз, корь, крас ну ху, ОР ВИ. Воз мож но рас ст рой ст во сту ла, ино гда на -
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Передача вируса происходит при по ло вом сно -
ше нии, при пе ре ли ва нии кро ви и инъ ек ци ях, при
вме ша тель ст ве в ор га ны че ло ве ка ин фи ци ро ван -
ным ин ст ру мен том, че рез пла цен ту от ма те ри к
ре бен ку. 

СПИД не пе ре да ет ся: че рез воз дух, бы то вые ве щи,
об щий са ну зел, бас сейн, ру ко по жа тия, сов ме ст ное пре бы -



блю да ет ся ме нин гит. Дли тель ность этой фа зы бо лез ни от не сколь ких
дней до 2–4 не дель. Про яв ля ют ся гер пес, гриб ко вые по ра же ния, кож -
ные сы пи, уве ли чи ва ют ся лим фа ти че с кие уз лы шей ные, за ты лоч ные,
под мы шеч ные, ре гу ляр ное по вы ше ние тем пе ра ту ры до 38–40 °C, пот -
ли вость, по нос, воз ни ка ют стой кие гриб ко вые за бо ле ва ния, сто ма ти -
ты, гной нич ко вые за бо ле ва ния кожи. 

Затем на сту па ет сле ду ю щая фа за бо лез ни — бес симп том ная, ко -
то рая мо жет длить ся от не сколь ких ме ся цев до не сколь ких лет. В этой
фа зе от сут ст ву ют кли ни че с кие про яв ле ния бо лез ни, но та кой че ло век
опа сен для ок ру жа ю щих. 

В даль ней шем под вли я ни ем раз лич ных ак ти ви зи ру ю щих фак то ров
за бо ле ва ние пе ре хо дит в уже не о бра ти мую фа зу — ге не ра ли зо ван ной
лим фо а де но па тии. 

1. Лим фа ти че с кие уз лы уве ли чи ва ют ся в раз ме ре от 1 до 5 см.

2. По яв ля ет ся не мо ти ви ро ван ная ли хо рад ка продолжи тель но с тью
до 1 ме ся ца.

3. Обиль ная пот ли вость в ноч ное вре мя (по рой да же при нор маль -
ной тем пе ра ту ре).

4. Ди а рея (понос) — по сто ян ная или вре ме на ми пре кра ща ю ща я ся
— до 1 мес.

5. По те ря мас сы те ла на 10% и бо лее.

6. Сла бость, сон ли вость, бы с т рая утом ля е мость.

7. На ря ду с эти ми об щи ми симп то ма ми по яв ля ют ся лей коп ла кия
язы ка (опу хо ле вид ные вы сы па ния), уве ли че ние се ле зен ки, кан ди -
доз (гриб ко вое по ра же ние) по ло с ти рта.

Профилактика: ис поль зо ва ние од но ра зо вых шпри цев, при по па да -
нии за ра жен ной кро ви на ко жу не об хо ди ма об ра бот ка спе ци аль ным
рас тво ром, обез за ра жи ва ние ме дин ст ру мен тов. 

Ле че ние: вво дят про ти во ви рус ные пре па ра ты, пре па ра ты ти му са,
обще укреп ля ю щая те ра пия, что поз во ля ет про длить жизнь боль но го.
Со дер жат боль ных СПИ Дом в уч реж де ни ях за кры то го ти па для ис -
клю че ния даль ней ше го рас про ст ра не ния вируса.
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6.5 Глистные инвазии и их профилактика

Гель мин ты мо гут по ра жать все ор га ны и тка ни че ло ве ка. В ки шеч -
ни ке па ра зи ти ру ют ас ка ри ды, ос т ри цы, бы чий це пень, ши ро кий
лен тец, в желч ных пу тях — пе че ноч ный и си бир ский со саль щи ки,
в под кож ной клет чат ке — воз бу ди тель ри ш ты, в мыш цах — ли -
чин ки три хи нелл, в кро ве нос ных со су дах — ши с то со мы.

Гель мин ты вы зы ва ют сен си би ли за цию (по вы шен ную чув ст ви тель -
ность) ор га низ ма с по сле ду ю щим раз ви ти ем ал лер ги че с ких ре ак ций,
ме ха ни че с кие по вреж де ния ор га нов и тка ней хо зя и на, и на ру ше ние их
функ ций. Они ухуд ша ют вса сы ва ние пи ще вых ве ществ и ви та ми нов,
обу слав ли ва ют раз ви тие ане мии, отя го ща ют те че ние дру гих за бо ле ва -
ний. До ка за но, что гель мин ты вы зы ва ют за мед ле ние фи зи че с ко го раз -
ви тия, сни жа ют ра бо то спо соб ность и ухуд ша ют ум ст вен ную де я тель -
ность. 

Пу ти за ра же ния че ло ве ка гель мин та ми раз но об раз ны. Яй ца гель -
мин тов мо гут по пасть в рот с пло хо про мы ты ми ово ща ми и яго да ми, а
так же с гряз ных рук. Ряд ли чи нок гель мин тов по па да ет в ор га низм че -
ло ве ка при упо треб ле нии в пи щу сы ро го или по лу сы ро го мя са, ры бы,
ра ков, све жих вод ных рас те ний. В ря де слу ча ев мож но за ра зить ся при
ходь бе бо си ком по за гряз нен ной поч ве или при ку па нии в за ра жен ном
во до еме, от ку да ли чин ки ак тив но про ни ка ют че рез ко жу и сли зи с тые
обо лоч ки. Не ко то рые гель мин ты рас про ст ра ня ют ся на се ко мы ми. 

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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В организме че ло ве ка оби та ют мно гие ви ды
па ра зи ти че с ких чер вей или гель мин тов. Че ло -
ве ка мо гут по ра жать бо лее 250 ви дов гель мин -
тов, из них око ло 100 ви дов за ре ги с т ри ро ва ны в
на шей стра не.



Большое ко ли че ст во ли чи нок раз ви ва ет ся в ор га низ ме вод ных
мол лю с ков, про гло тив ших яй ца опи с тор хов. На это тре бу ет ся при мер -
но 2 ме ся ца. За тем ли чин ки вы хо дят в во ду, ак тив но про ни ка ют в те ло
кар по вых рыб, где в мыш цах пре вра ща ют ся в сле ду ю щую за раз ную
ли чи ноч ную ста дию, по кры тую обо лоч кой. 

Че ло век за ра жа ет ся при упо треб ле нии в пи щу сла бо про вя лен ной,
ма ло соль ной, под верг ну той не до ста точ ной тер ми че с кой об ра бот ке или
сы рой ры бы по ро ды кар по вых: это лещ, карп, ка рась, са зан, язь.

Опи с тор хи яв ля ют ся воз бу ди те ля ми опи с тор хо за. В ран ней фа зе
у боль ных от ме ча ют ся об щая ре ак ция в ви де по вы ше ния тем пе ра ту ры,
го ло вных бо лей и т.д. В хро ни че с кой фа зе по яв ля ют ся симп то мы по ра -
же ния пе че ни, желч ных пу тей и под же лу доч ной же ле зы. 

Обез вре жи ва ние ры бы от ли чи нок до сти га ет ся ва ре ни ем или жа -
ре ни ем ры бы в те че ние 20 ми нут, со ле ни ем не ме нее 14 дней из рас че-
та 270–290 г со ли на 1 кг ры бы, го ря чим коп че ни ем, вя ле ни ем пред -
ва ри тель но по со лен ной ры бы. В про мы ш лен ных ус ло ви ях (на ры бо -
ком би на тах) обез за ра жи ва ние ры бы до сти га ет ся ее за мо ра жи ва ни ем.

Ос т ри цы. Острица — небольшая нематода (круглый червь) белого
цвета, длиной 0,5–1 см. Хвостовой конец тела заострен.

Острицы оби та ют в ни жних от де лах тон ко го и в тол стом ки шеч ни -
ке. Зре лые сам ки вы пол за ют че рез зад ний про ход, ча ще но чью, во вре -
мя сна, вы зы вая при этом зуд. На ко же пе ри аналь ной об ла с ти (во круг
ана ль но го от вер стия) и про меж но с ти каж дая сам ка от кла ды ва ет до
12 тыс. яиц. За ра жен ный че ло век рас че сы ва ет ко жу у ана ль но го от -
вер стия, при этом яй ца ос т риц по па да ют под ног ти рук, на бе лье, иг -
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Для про фи лак ти ки важ ное зна че ние име ет
вы яв ле ние и ле че ние за ра жен ных опи с тор ха ми
лю дей, унич то же ние бро дя чих ко шек и со бак, за -
щи та во до емов от за гряз не ния фе ка ли я ми, от каз
на се ле ния от обы чая упо треб лять сы рую или по -
лу сы рую ры бу, стро га ни ну и про чие рыб ные про -
дук ты, не про шед шие не об хо ди мую об ра бот ку. 



руш ки, пи щу, за но сят ся в рот и за гла ты ва ют ся. Срок жиз ни этих гель -
мин тов в ор га низ ме че ло ве ка око ло ме ся ца. Од на ко вслед ст вие по сто -
ян но го са мо за ра же ния ос т ри цы у ря да боль ных мо гут па ра зи ти ро вать
в те че ние не сколь ких ме ся цев и да же лет. 

Ос т ри цы яв ля ют ся воз бу ди те ля ми эн те ро би о за. По ми мо зу да в пе -
ри аналь ной об ла с ти по яв ля ют ся бо ли в жи во те, по те ря ап пе ти та, го -
ло вные бо ли. Ино гда ос т ри цы за пол за ют в жен ские по ло вые ор га ны,
вы зы вая их вос па ле ние. В ря де слу ча ев па ра зи ти ро ва ние ос т риц при -
во дит к раз ви тию дис бак те ри о за, т.е. на ру ше нию нор маль ной ми к ро -
фло ры ки шеч ни ка, что, в свою оче редь, уве ли чи ва ет опас ность раз ви -
тия ки шеч ных дис функ ций и по но сов. За ра жен ность ос т ри ца ми по вы -
ша ет риск за бо ле ва ния ки шеч ны ми ин фек ци я ми и аппендицитом. 

Ас ка ри ды па ра зи ти ру ют в тон ком ки шеч ни ке че ло ве ка. Дли на са -
мок — 20–40 см, сам цов 15–20 см. Од на сам ка в сут ки вы де ля ет до
200 000 яиц, ко то рые с ис праж не ни я ми боль но го по па да ют во внеш -
нюю сре ду. В ув лаж нен ной теп лой поч ве с до ста точ ным до сту пом кис -
ло ро да в яй цах раз ви ва ют ся ли чин ки. В поч ве ас ка ри ды со хра ня ют
жиз не спо соб ность в те че ние не сколь ких лет. 

Яй ца, со дер жа щие зре лую ли чин ку, из поч вы мо гут по па дать на ру -
ки, ово щи, яго ды, с ко то ры ми они за но сят ся в рот. За гряз не нию пи щи
яй ца ми ас ка рид спо соб ст ву ют му хи. Из про гло чен ных яиц в ки шеч ни-
ке че ло ве ка вы хо дят ли чин ки, они про ни ка ют в ве ноз ную си с те му и с
то ком кро ви че рез пра вую по ло ви ну серд ца в лег кие. По па дая че рез
брон хи вновь в глот ку, они за гла ты ва ют ся со слю ной в ки шеч ни ке, спу -
с тя 2–3 ме ся ца пре вра ща ют ся во взрос лых ас ка рид. 

В ор га низ ме че ло ве ка мо гут па ра зи ти ро вать не сколь ко де сят ков
эк земп ля ров этих па ра зи тов. Срок жиз ни ас ка рид в ор га низ ме че ло ве -
ка око ло го да.

Ас ка ри ды яв ля ют ся воз бу ди те ля ми ас ка ри до за. У боль ных по яв -
ля ет ся ка шель, боль в гру ди, по вы ше ние тем пе ра ту ры — ле гоч ная
ста дия ас ка ри до за. При ки шеч ной ста дии, т.е. ког да ас ка ри ды па ра зи -
ти ру ют уже в ки шеч ни ке, сни жа ет ся ап пе тит, от ме ча ют ся тош но та, бо -
ли в жи во те, не ус той чи вый стул. Боль ных бес по ко ят го ло вные бо ли,
пло хой сон, от ме ча ет ся раз дра жи тель ность, сни же ние ра бо то спо соб -
но с ти. Ас ка ри ды мо гут стать при чи ной не про хо ди мо с ти ки шеч ни ка,
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ино гда они за пол за ют в желч ные пу ти, пи ще вод и ды ха тель ные пу ти,
что мо жет при ве с ти к ле таль но му ис хо ду. 

Лям б лии име ют гру ше вид ную фор му, пе ред ний ко нец те ла за круг лен,
зад ний за ос т рен. Дли на 9–18 ми к рон. Лям б лии оби та ют в верх нем от -
де ле тон ко го ки шеч ни ка. С по мо щью при са сы ва тель но го дис ка они
при креп ля ют ся к вор син кам. В желч ном пу зы ре лям б лии не жи вут, т.к.
желчь на них дей ст ву ет гу би тель но. Лям б лии, по па дая в ни жние от де лы
ки шеч ни ка, где ус ло вия для них не бла го при ят ны, пре вра ща ют ся в ци с -
ты, ко то рые и вы де ля ют ся с ис праж не ни я ми. Ци с ты хо ро шо со хра ня -
ют ся во внеш ней сре де в за ви си мо с ти от влаж но с ти и ок ру жа ю щей тем -
пе ра ту ры до ме ся ца. Ци с ты очень бы с т ро по ги ба ют при вы су ши ва нии. 

За ра же ние мо жет про изой ти че рез за гряз нен ную во ду, пи щу, гряз -
ные ру ки и иг руш ки, при этом ци с ты в ки шеч ни ке пре вра ща ют ся в ве -
ге та тив ные фор мы. 

Лям б лии рас про ст ра не ны очень ши ро ко, осо бен но ча с то встре ча -
ют ся у де тей. Лям б лии за труд ня ют вса сы ва ние жи ров и ви та ми нов.
При этом мо гут воз ни кать рез кие бо ли в жи во те, рас ст рой ст во сту ла,
сни же ние ап пе ти та, ино гда бо ли в пра вом под ре бе рье.

Ши ро кий 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 лен те ца вы де ля ют ся с ис праж не ни я ми и для даль ней ше го
раз ви тия долж ны по пасть в во до емы. Там в них со зре ва ют ли чин ки
круг лой фор мы, по кры тые рес нич ка ми (ко ра ци дии), ко то рые за гла ты -
ва ют ся прес но вод ны ми рач ка ми, а по след ние — ры ба ми. В те ле рыб
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Про фи лак ти ка ас ка ри до за до сти га ет ся со -
блю де ни ем пра вил лич ной ги ги е ны, мы ть ем рук
по сле де фе ка ции, упо треб ле ни ем в пи щу тща -
тель но про мы тых и ош па рен ных ки пят ком ово -
щей, ягод и фрук тов.



ли чин ки на кап ли ва ют ся в мыш цах и вну т рен них ор га нах, осо бен но в
ик ре. Ча ще все го за ра же ны щу ки, ер ши, на ли мы, оку ни.

При упо треб ле нии в пи щу не до ста точ но про ва рен ной ры бы или
ма ло соль ной ик ры, ли чин ки в ки шеч ни ке че ло ве ка в те че ние 2 ме ся цев
пре вра ща ют ся во взрос ло го лен те ца, дли тель ность жиз ни ко то ро го в
те ле че ло ве ка до сти га ет 10 лет.

Ши ро кий лен тец яв ля ет ся воз бу ди те лем ди фил ло бо т ри о за. Бо -
лезнь обыч но про те ка ет с не рез ко вы ра жен ной симп то ма ти кой: сла бо -
с тью, го ло во кру же ни ем, тош но той, рас ст рой ст вом сту ла, бо ля ми в жи -
во те. У не ко то рых боль ных раз ви ва ет ся ма ло кро вие. Оча ги ди фил ло -
бо т ри о за — бас сей ны рек Оби, Ир ты ша, Ени сея, Вол ги.

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 чле ни ков или ис праж не ний во внеш нюю сре ду,
про ис хо дит мас сив ное за гряз не ние поч вы, тра вы, се на, паст бищ. В
ито ге с за гряз нен ным кор мом он ко сфе ры бы чь е го цеп ня по па да ют в
ор га низм круп но го ро га то го ско та, где осе да ют в мыш цах и пре вра ща -
ют ся в пу зырь ко вид ные ли чин ки — фин ны, раз ме ром до 0,5 см бе ло го
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Про фи лак ти ка вклю ча ет об сле до ва ние на се -
ле ния, в пер вую оче редь ры ба ков, ра бот ни ков
реч но го транс пор та, са ни тар ное бла го ус т рой ст -
во на се лен ных мест, пре дот вра ще ние за гряз не -
ния во до емов фе ка ли я ми, борь бу с бро дя чи ми
кош ка ми и со ба ка ми. Про во дит ся вы бо роч ный кон троль
ры бы для оп ре де ле ния ее за ра жен но с ти ли чин ка ми лен те -
ца. Не об хо ди мо со блю дать пра ви ла тер ми че с кой об ра бот -
ки ры бы или ее за сол ки. 
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цве та, за пол нен ные про зрач ной жид ко с тью, а вну т ри про све чи ва ет бе -
лая го ло вка. В те ле ско та фин ны мо гут со хра нять ся до 1–2 лет, за тем
по ги ба ют.

Че ло век за ра жа ет ся при упо треб ле нии в пи щу сы ро го или по лу сы -
ро го го вя жь е го мя са, со дер жа ще го фин ны. Фин ны мо гут ос та вать ся
жи вы ми в ша ш лы ке, не до ста точ но про ва рен ном мя се, в стро га ни не из
сла бо мо ро же но го мя са, в го вя жь ем фар ше, ко то рый не ко то рые лю ди
про бу ют или едят сы рым. В тон ком ки шеч ни ке че ло ве ка го ло вка фин -
ны вы во ра чи ва ет ся, при креп ля ет ся к его стен ке и че рез 3 ме ся ца пре -
вра ща ет ся во взрос ло го по ло воз ре ло го па ра зи та.

За ра же ние бы чь им цеп нем при во дит к за бо ле ва нию — те ни а -
рин хо зу. При те ни а рин хо зе боль но го бес по ко ят бо ли в жи во те, ки -
шеч ные рас ст рой ст ва, из ме не ние ап пе ти та, го ло вные бо ли: сни жа ет ся
кис лот ность же лу доч но го со ка.
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Раз дел 7
АКУ ШЕР СТ ВО



Аку шер ст во — на ука о фи зи о ло ги че с ких про цес сах и па то ло ги -
че с ких про цес сах, свя зан ных с бе ре мен но с тью, ро да ми и по сле ро до -
вым пе ри о дом. 

Бе ре мен ность — фи зи о ло ги че с кий про цесс, в ре зуль та те ко то -
ро го из оп ло до тво рен ной яй це клет ки в ор га низ ме жи во ро дя щих (в том
чис ле че ло ве ка) раз ви ва ет ся плод.

Не отъ ем ле мой ча с тью аку шер ст ва яв ля ет ся уче ние о вну т ри ут роб -
ном раз ви тии пло да. Во вну т ри ут роб ном раз ви тии че ло ве ка раз ли ча ют
2 пе ри о да: за ро ды ше вый (эм б ри о наль ный) и пло до вый (фе таль ный).

I. Эм б ри о наль ный пе ри од — про дол жа ет ся от мо мен та за ча -
тия до кон ца вто ро го ме ся ца бе ре мен но с ти. Оп ло до тво ре ние — про -
цесс сли я ния жен ской (яй це клет ка) и муж ской (спер ма то зо ид) по ло -
вых кле ток, в ре зуль та те ко то ро го об ра зу ет ся од на клет ка, яв ля ю ща я -
ся на ча лом но во го ор га низ ма. Яй це клет ка все гда име ет Х�хро мо со му, а
спер ма то зо ид ли бо Х, ли бо Y�хро мо со му, ко то рые оп ре де ля ют пол бу -
ду ще го че ло ве ка. У каж дой по ло вой клет ки 23 хро мо со мы. Сли ва ясь,
они об ра зу ют зи го ту, со дер жа щую уже пол ный хро мо сом ный на бор с
46 хро мо со ма ми в яд ре, ко то рая уже че рез 18 ча сов на чи на ет по пар но
де лить ся. Дро бя ще е ся яй цо на 7–8�й день по па да ет в по лость мат ки.
Из его на руж но го слоя, спо соб ст ву ю ще го по гру же нию в сли зи с тую
обо лоч ку мат ки, об ра зу ют ся вор си ны хо ри о на, а за тем пла цен та и
плод ные обо лоч ки пло да с око ло плод ны ми во да ми. Из вну т рен не го
слоя — за ро дыш, эм б ри он, плод. Око ло плод ные во ды име ют боль шое
кли ни че с кое зна че ние. Они со зда ют ус ло вия для сво бод но го раз ви тия
пло да, его дви же ний. Око ло плод ные во ды уча ст ву ют в об ме не ве ществ
пло да, пре до хра ня ют пу по ви ну от сдав ле ния, спо соб ст ву ют нор маль -
но му те че нию пер во го пе ри о да ро дов. Не до ста точ ное ко ли че ст во вод
мо жет при во дить к трав мам ти за ции пло да и врож ден ным урод ст вам. 

В эм б ри о наль ный пе ри од про ис хо дит за клад ка ос нов ных си с тем
бу ду ще го ор га низ ма. На 14�е сут ки за кла ды ва ет ся нерв ная си с те ма.
На 18�й день (4 дня за держ ки мен ст ру а ции) на чи на ет бить ся серд це.
На 21�й день серд це на чи на ет пе ре ка чи вать кровь че рез за кры тую си -
с те му кро во об ра ще ния эм б ри о на, кровь ко то ро го мо жет от ли чать ся по
груп пе и ре зус�фак то ру от кро ви ма те ри. На 40�й день на эле к т ро эн це -
фа ло грам ме ре ги с т ри ру ет ся моз го вая ак тив ность. В 6 не дель фор ми -
ру ют ся гла за, уши, ды ха тель ная си с те ма, про слу ши ва ет ся серд це би е -
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ние. В 7 не дель по яв ля ет ся дви га тель ная и ре флек тор ная ак тив ность.
К 8�й не де ле уже име ют ся за чат ки всех двад ца ти мо лоч ных зу бов, по -
яв ля ют ся зуб ные пла с тин ки, на чи на ет вы ра ба ты вать ся же лу доч ный
сок, по яв ля ет ся гор мо наль ная ак тив ность. Ре бе нок чув ст ву ет боль.

II. Фе таль ный пе ри од — на чи на ет ся с 3�го ме ся ца и про дол жа -
ет ся до рож де ния пло да. В 9 не дель у эм б ри о на по яв ля ют ся гла зо дви -
га тель ная ак тив ность, гло та ние, дви же ния язы ка. На чи на ет ся фор ми -
ро ва ние пла цен ты. В 12 не дель в лег ких эм б ри о на на хо дит ся жид кость,
а кис ло род про ни ка ет в ор га низм че рез со су ды пу по ви ны. В этот пе ри -
од фор ми ру ют ся ног ти, рес ни цы. К 14 не де лям на чи на ет функ ци о ни ро -
вать пла цен та, по яв ля ет ся слух.

Пла цен та яв ля ет ся важ ней шим ор га ном, обес пе чи ва ю щим нор -
маль ное те че ние бе ре мен но с ти и раз ви тие пло да. При ее по мо щи про -
ис хо дит пи та ние, ды ха ние, вы ве де ние про дук тов об ме на пло да по сред -
ст вом пу по ви ны — шну ро вид но го об ра зо ва ния, со дер жа ще го кро ве -
нос ные со су ды, не су щие кровь от пло да к пла цен те и об рат но.

В 16 не дель по яв ля ет ся вку со вая чув ст ви тель ность, на чи на ет
функ ци о ни ро вать сет чат ка глаз. В 20 не дель дви же ния пло да ощу ща -
ют ся ма те рью. В 23 не де ли бу ду щий ре бе нок ви дит сны.

В 28 не дель дли на пло да со став ля ет уже 35 см, мас са 1000–1200
г; плод счи та ет ся не зре лым, но жиз не спо соб ным.

Раз ви тие пло да про ис хо дит в по сто ян ной вза и мо свя зи с ор га низ -
мом ма те ри при воз ра с та ю щей ак тив но с ти пла цен ты. В эм б ри о наль -
ном и фе таль ном пе ри о дах за ро дыш очень чув ст ви те лен к фак то ром
внеш ней и вну т рен ней сре ды. К по вреж да ю щим фак то рам от но сят: не -
до ста ток кис ло ро да, пе ре гре ва ние, ио ни зи ру ю щую ра ди а цию, ал ко -
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К двум ме ся цам (8 не дель) фор ми ру ют ся все
си с те мы бу ду ще го ор га низ ма. В этот пе ри од раз -
ви тие идет очень ин тен сив но, од на ко в то же вре -
мя ме ха низ мы за щи ты еще не сфор ми ро ва ны,
по это му эм б ри он очень чув ст ви те лен к дей ст вию
раз лич ных по вреж да ю щих фак то ров.



голь, нар ко ти ки, ку ре ние та ба ка, окись уг ле ро да, со ли тя же лых ме тал -
лов, ртуть, мы шь як, мно гие ле кар ст вен ные пре па ра ты, ми к ро ор га низ -
мы, ви ру сы.

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, сердечно�сосудистая
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 влия-
нием никотина происходит спазм сосудов плаценты, уменьшается
поступление к плоду кислорода и питательных веществ, внутриутроб-
ное развитие плода задерживается, дети рождаются ослабленными. Не
менее вредно и пассивное курение. Курение и прием алкоголя бере-
менной женщиной в 6 раз увеличивает риск рождения мертвого ребен-
ка.
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Вы де ля ют сле ду ю щие кри ти че с кие пе ри о ды бе -
ре мен но с ти, в ко то рые воз дей ст вие вред ных
фак то ров на и бо лее гу би тель но для плода:

I от оплодотворения до имплантации плодного
яйца (1–2 недели);

II образование органов и систем зародыша 
(3�я — 8�я недели);

III формирование плаценты (9–12 недель).



Условия нормального протекания
беременности

Чтобы обес пе чить нор маль ное те че ние бе ре мен но с ти, жен щи не
при за держ ке мен ст ру а ции сле ду ет об ра тить ся в жен скую кон суль та -
цию, где бу дет про ве де но ис сле до ва ние для под тверж де ния бе ре мен но -
с ти и вы яс не ния со сто я ния здо ро вья жен щи ны. Здесь же бу дет про во -
дить ся на блю де ние за те че ни ем бе ре мен но с ти, на зна чать ся про фи лак -
ти че с кие, а ес ли не об хо ди мо — и ле чеб ные ме ро при я тия.

Боль шое зна че ние име ет со блю де ние оп ре де лен ных ги ги е ни че с ких
пра вил. Не об хо ди мо осо бен но тща тель но сле дить за чи с то той те ла.
Вы де ле ния по то вых и саль ных же лез, скап ли ва ясь на по верх но с ти те -
ла, спо соб ст ву ют раз мно же нию ми к ро ор га низ мов, вы зы ва ю щих гной -
нич ко вые за бо ле ва ния ко жи, опас ные как для бе ре мен ной, так и для
пло да. По ут рам ре ко мен ду ет ся не толь ко мыть ру ки, ли цо и шею, но и
об ти рать ту ло ви ще влаж ной тка нью, а за тем рас ти рать же ст ким по ло -
тен цем. Пе ред сном по лез но при нять теп лый душ. При ни мать ван ну не
ре ко мен ду ет ся из�за ри с ка по па да ния в по ло вые пу ти с гряз ной во дой
па то ген ных ми к ро ор га низ мов. Нель зя па рить ся в ба не, это мо жет при -
ве с ти к пре ры ва нию бе ре мен но с ти. Ут ром и ве че ром сле ду ет об мы вать
на руж ные по ло вые ор га ны про точ ной во дой с мы лом, так как обиль -
ные вы де ле ния при бе ре мен но с ти мо гут так же стать бла го при ят ной
сре дой при со е ди не ния ин фек ции. Под мы ва ние сле ду ет про во дить от
вла га ли ща к зад не про ход но му от вер стию, пре ду преж дая по па да ние ус -
лов но�па то ген ных ми к ро ор га низ мов из пря мой киш ки. Вла га лищ ные
сприн це ва ния при бе ре мен но с ти про ти во по ка за ны. Для ухо да за по ло -
вы ми ор га на ми не об хо ди мо иметь от дель ное по ло тен це, ре гу ляр но
сти рать и ки пя тить его, а по сле вы су ши ва ния про гла жи вать го ря чим
утю гом.

Уход за мо лоч ны ми же ле за ми во вре мя бе ре мен но с ти поз во ля ет не
толь ко пре дот в ра тить де фор ма цию со сков, за труд ня ю щую корм ле ние
ре бен ка, но и из бе жать об ра зо ва ние тре щин со сков и раз ви тие ма с ти -
та. Мо лоч ные же ле зы не об хо ди мо еже днев но об мы вать ки пя че ной во -
дой ком нат ной тем пе ра ту ры с дет ским мы лом и об ти рать чи с тым же ст -
ким по ло тен цем. В ча шеч ки бюст галь те ра мож но по ло жить по ку соч ку
хол ста, от воз ни ка ю ще го при этом тре ния ко жа со сков ста но вит ся гру-
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бее. При ме нять для за ка ли ва ния со сков ма зи, эти ло вый спирт, оде ко -
лон и дру гие сред ст ва не ре ко мен ду ет ся. Пло с кие и втя ну тые со ски вы -
тя ги ва ют 2–3 ра за в день в по след ние 2 ме ся ца бе ре мен но с ти, за хва -
ты вая паль ца ми, пред ва ри тель но сма зав со ски ва зе ли ном.

Одеж да бе ре мен ной долж на быть удоб ной, лег ко сти рать ся. На -
тель ное и по стель ное бе лье ме ня ют не ре же 1 ра за в не де лю. Ту гие по -
яса и круг лые ре зин ки для чу лок, сдав ли вая по верх но ст ные ве ны, за -
труд ня ют кро во об ра ще ние, что мо жет при ве с ти к ва ри коз но му рас ши -
ре нию вен ни жних ко неч но с тей. На чи ная с 5 ме ся ца бе ре мен но с ти, ре -
ко мен ду ет ся но сить бан даж. Обувь долж на быть удоб ной, на ши ро ком
не вы со ком каб лу ке. (Не об хо ди мо по мнить, что центр тя же с ти те ла по
ме ре уве ли че ния жи во та сме ща ет ся впе ред, по это му на вы со ких каб -
лу ках труд но удер жать рав но ве сие!)

Во вре мя бе ре мен но с ти жен щи на долж на ча ще че ре до вать ра бо ту
с от ды хом. Нель зя под ни мать тя же с ти, де лать рез ких дви же ний. Бе ре -
мен ные ос во бож да ют ся от ко ман ди ро вок, тя же лой, сверх уроч ной и
ноч ной ра бо ты. Им пре до став ля ет ся оп ла чи ва е мый до ро до вый от пуск.
Дли тель ность сна долж на быть не ме нее 8 ча сов, пе ред сном по лез на
про гул ка на све жем воз ду хе. Све жий воз дух бла го твор но дей ст ву ет на
фи зи че с кое и пси хи че с кое со сто я ние жен щи ны, а так же на раз ви тие
пло да, ко то рый на и бо лее чув ст ви те лен к не до стат ку кис ло ро да. Здо ро -
вым жен щи нам мож но при ни мать воз душ ные и сол неч ные ван ны. Ку -
па ние в мо ре или ре ке раз ре ша ет ся толь ко при нор маль ном те че нии
бе ре мен но с ти. Ме нять кли ма ти че с кую зо ну во вре мя бе ре мен но с ти не
ре ко мен ду ет ся.

Ра ци о наль ное пи та ние — од но из ос нов ных ус ло вий нор маль но го
про те ка ния бе ре мен но с ти. Пи ща долж на со дер жать до ста точ ное ко ли -
че ст во бел ков и уг ле во дов, быть бо га той ви та ми на ми. Сле ду ет ог ра ни -
чить жи ры, по ва рен ную соль, а во вто рой по ло ви не бе ре мен но с ти и
жид кость до 1–1,2 л в день. Ис клю ча ют ся лю бые на пит ки, со дер жа -
щие ал ко голь!
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Раз дел 8
ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП





8.1 Основные периоды развития ребенка

В процессе рос та и раз ви тия каж дый ре бе нок про хо дит че рез оп ре -
де лен ные, об щие для всех пе ри о ды. Для каж до го воз ра ст но го пе ри о да
ха рак тер ны кон крет ные ана то мо�фи зи о ло ги че с кие осо бен но с ти ор га -
нов и тка ней ор га низ ма, свои мор фо ло ги че с кие и функ ци о наль ные
нор мы, зна ние ко то рых ис клю чи тель но важ но для ре ше ния во про сов
ор га ни за ции пи та ния, ухо да, вос пи та ния.

При ня то вы де лять 6 пе ри о дов дет ско го воз ра с та.

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.

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 это го пе ри о да со став ля ет в сред нем око ло 280
дней (10 лун ных ме ся цев). В пер вые 2 не де ли по сле за ча тия про ис хо -
дит про дви же ние зи го ты по ма точ ной тру бе до по ло с ти мат ки и при -
креп ле ние плод но го яй ца к ее стен ке (пе ри од бла с то ге не за). За тем на -
сту па ет фа за эм б ри о наль но го раз ви тия, во вре мя ко то рой фор ми ру ют -
ся вну т рен ние ор га ны и внеш ние ча с ти те ла. К кон цу 8�й не де ли у эм -
б ри о на чет ко раз ли ча ют ся го ло ва, ту ло ви ще, ко неч но с ти. На го ло ве
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вы де ля ют ся рот, нос, уши, гла за, на ру ках и но гах за мет ны паль цы. В
фа зе эм б ри о наль но го раз ви тия фор ми ру ю щий ся эм б ри он осо бен -
но чув ст ви те лен к раз лич ным вред ным фак то рам: фи зи че с ким (тер ми -
че с ким, ме ха ни че с ким, ио ни зи ру ю щей ра ди а ции); хи ми че с ким (ядам,
гор мо наль ным дис кор ре ля ци ям, ги по ксии, ги по ви та ми но зам); би о ло -
ги че с ким (ви ру сам, бак те ри ям, про стей шим). Воз дей ст вие лю бо го из
пе ре чис лен ных фак то ров че рез ор га низм ма те ри на фор ми ру ю щий ся
плод мо жет при ве с ти к раз ви тию тя же лых по ро ков, явить ся при чи ной
са мо про из воль но го пре ры ва ния бе ре мен но с ти.

В фа зе пла цен тар но го раз ви тия у сфор ми ро вав ше го ся пло да
ус та нав ли ва ет ся обо соб лен ное от ма те ри кро во об ра ще ние. Пи та ние в
его ор га низм по сту па ет в ви де го то вых, до ступ ных для ус во е ния пи ще -
вых ве ществ из ма те рин ско го ор га низ ма че рез пла цен ту. В этот пе ри од
про ис хо дит бы с т рое уве ли че ние дли ны и мас сы те ла. Рост пло да к тре -
ть е му лун но му ме ся цу до сти га ет 9 сан ти ме т ров, а с 6 ме ся ца — чис лу
лун ных ме ся цев, ум но жен но му на 5. Мас са пло да к 5 ме ся цам до сти га -
ет 300 г, к 6 мес. — 600–700 г, к 7 мес. — 1200 г. Бы с т рое на ра с та-
ние мас сы те ла, в ос нов ном за счет уве ли че ния под кож но�жи ро вой
клет чат ки, идет на 9 и 10 лун ных ме ся цах. Ко вре ме ни рож де ния ре -
бен ка его мас са в сред нем до сти га ет 3200–3500 г. 

В фа зе пла цен тар но го раз ви тия (фе таль ной) ча с то вы де ля -
ют ран ний (до 5 ме ся цев) и по зд ний (от 5 ме ся цев до рож де ния), ан те -
на таль ный и ин тра на таль ный пе ри о ды. В ран нем ан те на таль ном пе ри -
о де из кро ви ма те ри че рез по вреж ден ную пла цен ту мо гут про ни кать в
кровь пло да воз бу ди те ли ин фек ци он ных за бо ле ва ний (ци то ме га ло ви -
ру сы, ток со плаз моз, си фи лис и т.д.), вы зы вая по ра же ние вну т рен них
ор га нов и цен т раль ной нерв ной си с те мы (ЦНС) пло да. В по зд нем ан -
те на таль ном пе ри о де ин фи ци ро ва ние пло да ве дет к раз ви тию вос па ли -
тель ных ре ак ций с ис хо дом в цир ро зы и скле ро зы.

Ин тра на таль ный пе ри од про дол жа ет ся от на ча ла ро дов до рож -
де ния ре бен ка. В это вре мя в свя зи с про хож де ни ем че рез ро до вые пу -
ти воз мож ны трав мы пло да, раз ви тие ас фик сии, ин фи ци ро ва ние его
ус лов но�па то ген ной фло рой, а так же па то ген ны ми ми к ро ба ми при на -
ли чии у ма те ри вос па ли тель ных про цес сов по ло вой сферы.
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II. Период новорожденности (неонатальный) 

От ли ча ет ся от дру гих пе ри о дов не об хо ди мо с тью при спо соб ле ния
ре бен ка к но вым для не го ус ло ви ям внеш ней сре ды. По сле рож де ния
на чи на ют функ ци о ни ро вать си с те ма внеш не го ды ха ния, же лу доч -
но�ки шеч ный тракт, ме ня ет ся ха рак тер кро во об ра ще ния. В этот пе ри -
од вы яв ля ют ся мно гие сла бые сто ро ны но во рож ден но го. Ре бе нок мо -
жет ока зать ся не до но шен ным, не зре лым, с по ро ка ми раз ви тия, де фек -
та ми, не со вме с ти мы ми с жиз нью в но вых ус ло ви ях, тре бу ю щи ми не от -
лож ных хи рур ги че с ких и дру гих вме ша тельств. Со сто ро ны ЦНС в этот
пе ри од пре об ла да ют про цес сы тор мо же ния, и ре бе нок спит поч ти не -
пре рыв но. Со су ды ко жи в пер вые дни рас ши ре ны (фи зи о ло ги че с кий
ка тар). Уси лен ное ис па ре ние жид ко с ти че рез ко жу, от хож де ние ме ко -
ния (со дер жи мо го ки шеч ни ка) и дру гие при чи ны ве дут в пер вые 2–3
дня к фи зи о ло ги че с ко му сни же нию мас сы те ла на 5–7% от пер во на -
чаль ной. При мер но у по ло ви ны де тей в пер вые дни от ме ча ет ся фи зи о -
ло ги че с кая жел ту ха, обус лов лен ная уси лен ным рас па дом эри т ро ци тов,
со дер жа щих фе таль ный ге мо гло бин, и не со вер шен ст вом эн зи ма ти че с -
ких си с тем пиг мент но го об ме на. Тем пе ра ту ра те ла в пер вые дни по сле
рож де ния не ус той чи ва. Она мо жет сни жать ся на 1–1,5 гра ду са, а за -
тем по вы сить ся до 38–40°C (тран зи тор ная ли хо рад ка).

Ран ний не о на таль ный пе ри од (пер вая не де ля по сле рож де ния)
ха рак те ри зу ет ся улуч ше ни ем по ка за те лей гор мо наль ных и фер мен та -
тив ных си с тем. Пе ри о ду но во рож ден но с ти при су ще со сто я ние «не ус -
той чи во го рав но ве сия», при ко то ром да же не боль шие из ме не ния ок ру -
жа ю щей сре ды мо гут при ве с ти к се рь ез ным на ру ше ни ям здо ро вья ре -
бен ка. Но во рож ден ные де ти поч ти не вос при им чи вы ко мно гим ос т рым
дет ским ин фек ци ям (корь, скар ла ти на, крас ну ха и т.д.), что обус лов ле -
но у них на ли чи ем пас сив но го им му ни те та за счет го то вых ан ти тел,
про ни ка ю щих че рез пла цен ту из кро ви ма те ри в кровь ре бен ка во вре -
мя вну т ри ут роб но го раз ви тия. Вме с те с тем но во рож ден ные вы со ко -
чув ст ви тель ны к гно е род ной кок ко вой ин фек ции, ус лов но�па то ген ным
штам мам ки шеч ной па лоч ки, саль мо нел лам, ча с то вы зы ва ю щим
тяжелые за бо ле ва ния.
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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 же лез.

От кло не ния в пи та нии ре бен ка груд но го воз ра с та лег ко ве дут к
раз ви тию ос т рых рас ст ройств пи ще ва ре ния, ди а те зов, али мен тар ной
ане мии и др. На пер вом го ду жиз ни идет бы с т рое со зре ва ние цен т раль -
ной и пе ри фе ри че с кой нерв ной си с тем, при об ре те ние и на коп ле ние ус -
лов но�ре флек тор ных свя зей. К кон цу го да на фо не за мед ле ния фи зи че -
с ко го раз ви тия, ус ко ря ет ся пси хо мо тор ное раз ви тие, про яв ля ют ся
дви га тель ные на вы ки, речь, эмо ции. Во вто рой по ло ви не го да ос ла бе -
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ва ет пас сив ный им му ни тет, что по вы ша ет риск за бо ле ва ния ко рью, ве -
т ря ной ос пой, кок лю шем и др. ин фек ци я ми. В этот пе ри од осо бен но
важ ны ес те ст вен ное груд ное вскарм ли ва ние, хо ро ший ги ги е ни че с кий
уход и сво е вре мен ные вак ци на ции.

IV. Период молочных зу бов

В пред дош коль ном воз ра с те бы с т ро идет со зре ва ние ЦНС и со вер -
шен ст во ва ние дви га тель ных на вы ков, ре чи, вы ра ба ты ва ют ся пси хи че -
с кие ре ак ции, адек ват ные об ста нов ке. В этом воз ра с те еще от но си -
тель но ча с то встре ча ют ся рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния и пи та ния, ди а -
те зы, ра хит, пнев мо нии, осо бен но при не бла го при ят ных ус ло ви ях про -
жи ва ния, пи та ния и ухо да. К кон цу до школь но го пе ри о да ча с то та ука -
зан ных за бо ле ва ний умень ша ет ся. В до школь ном воз ра с те к 5–6 го -
дам мо лоч ные зу бы на чи на ют за ме нять ся по сто ян ны ми. По ха рак те ру
пи щи и ре жи му пи та ния та кие де ти при бли жа ют ся к взрос лым. У них
ак тив но со вер шен ст ву ют ся функ ции раз лич ных ор га нов и си с тем, про -
ис хо дит на ра с та ние мы шеч ной мас сы, уве ли чи ва ет ся объ ем дви же ний
в круп ных су с та вах, про дол жа ет ся раз ви тие ске ле та. Де ти мно го бе га -
ют, стре мят ся ос ва и вать мно гие ра бо чие на вы ки. Из па то ло ги че с ких
со сто я ний в до школь ном воз ра с те ча с то встре ча ют ся ос т рые дет ские
ин фек ции, но они про те ка ют лег че, чем у де тей пер вых трех лет жиз ни.
В этот пе ри од воз мож ны на ру ше ния осан ки.

V. Период младшего школьного воз ра с та

За мет но на ра с та ет мы шеч ная мас са, раз ви ва ют ся та кие дви га тель -
ные ка че ст ва, как бы с т ро та, си ла, вы нос ли вость. Ха рак тер но даль ней -
шее раз ви тие выс ших нерв ных функ ций, ук реп ле ние на вы ков, при об -
ре тен ных в до школь ном воз ра с те. В воз ра с те 7–12 лет воз ра с та ет
роль ал лер гии, в свя зи с чем ча ще встре ча ют ся ал лер ги че с кие и им му -
но комп лекс ные за бо ле ва ния. Ос т рые дет ские ин фек ции встре ча ют ся
ре же и про те ка ют бо лее лег ко, чем в до школь ном воз ра с те.

VI. Старший школьный возраст

Ведущим в фи зи о ло гии ре бен ка в этот пе ри од яв ля ет ся про цесс по -
ло во го со зре ва ния. У де во чек оно про ис хо дит в воз ра с те 12–16 лет, у
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маль чи ков 13–18 лет. У де во чек в это вре мя от ме ча ет ся рост груд ных
же лез, по яв ля ют ся мен ст ру а ции, ово ло се ние на лоб ке, в под мы шеч -
ных впа ди нах; у маль чи ков — лом ка го ло са, рост во лос на ли це, лоб -
ке, в под мы шеч ных впа ди нах, воз ни ка ют пол лю ции. Как у де во чек, так
и у маль чи ков на блю да ет ся бы с т рое уве ли че ние раз ме ров те ла, зна чи -
тель но воз ра с та ют жиз нен ная ем кость лег ких, мы шеч ная си ла и ра бо -
то спо соб ность. В этот пе ри од про ис хо дит фор ми ро ва ние ха рак те ра и
лич но с ти под ро ст ка. Из па то ло ги че с ких про яв ле ний ха рак тер ны функ -
ци о наль ные рас ст рой ст ва нерв ной и сер деч но�со су ди с той си с тем. В
пе ре ход ном пе ри о де не ред ки жа ло бы на ко лю щие бо ли в об ла с ти серд -
ца, серд це би е ния, что свя за но с рас ст рой ст ва ми ве ге та тив ной нерв ной
си с те мы.

Мно гих фи зи о ло ги че с ких и па то ло ги че с ких от кло не ний мож но из -
бе жать при ра зум ном ус т ро е нии ре жи ма тру да и от ды ха, со зда нии бла -
го при ят но го пси хо ло ги че с ко го кли ма та, ра ци о наль ном ис поль зо ва нии
физ куль ту ры и за ка ли ва ю щих про це дур. С на ча лом по ло во го со зре ва -
ния мо гут вы яв лять ся де фек ты раз ви тия по ло во го ап па ра та. По вы -
шен ная про дук ция ад ре но кор ти каль ных и те с ти ку ляр ных ан д ро ге нов
ве дет к уси ле нию функ ции саль ных же лез и об ра зо ва нию уг рей на ли -
це, ту ло ви ще, к ги пер три хо зу. Боль шая на пря жен ность нерв ной, эн до -
крин ной си с тем и об ме на ве ществ со зда ет ус ло вия для обо ст ре ний ра -
нее пе ре не сен ных ал лер ги че с ких и им му но комп лекс ных за бо ле ва ний,
ту бер ку ле за, хро ни че с ки про те ка ю щих инфекций.

8.2 Особенности ухода за новорожденными,
грудными детьми

Забота о здо ро вье ре бен ка долж на на чи нать ся за дол го до его рож -
де ния. Жен щи на долж на сле дить за сво им здо ро вь ем, ле чить хро ни че -
с кие за бо ле ва ния, и при на ли чии тя же лых за бо ле ва ний кон суль ти ро -
вать ся с вра чом о воз мож но с ти вы на ши ва ния бе ре мен но с ти. Во вре мя
бе ре мен но с ти сле ду ет обе ре гать ся от про студ ных (ви рус ных) ин фек -
ций, боль ше бы вать на све жем воз ду хе, пол но цен но пи тать ся. Осо бое
зна че ние име ет со хра не ние пси хо эмо ци о наль но го ком фор та жен щи ны,
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ей нель зя рас ст ра и вать ся, ссо рить ся, ру гать ся, так как это не бла го -
при ят но от ра жа ет ся на нерв ной си с те ме бу ду ще го ре бен ка.

Но во рож ден ный — это ре бе нок в пе ри од от мо мен та рож де ния,
пер во го вдо ха и пе ре вяз ки пу по ви ны до 28�днев но го воз ра с та. Все не -
об хо ди мое для ухо да за ре бен ком в до маш них ус ло ви ях нуж но при го то -
вить за ра нее. Ком на та, где он бу дет на хо дить ся, долж на быть чи с той,
су хой. Пе ред воз вра ще ни ем ма те ри с но во рож ден ным из род до ма не -
об хо ди мо про ве с ти тща тель ную убор ку всей квар ти ры, в по сле ду ю щем
влаж ную убор ку про во дят еже днев но, каж дые 3 ча са по 10–15 мин
про ве т ри ва ют ком на ту, где на хо дит ся ре бе нок. Тем пе ра ту ра воз ду ха
под дер жи ва ет ся на уров не 20–22°C, а ес ли ре бе нок не до но шен ный —
22–24°C. В теп лое вре мя го да фор точ ка или ок но долж ны быть по сто -
ян но от кры ты, при этом не сле ду ет на де вать на ре бен ка чеп чик, ко сын -
ку. В ком на те не долж но быть по сто рон них за па хов, ка те го ри че с ки за -
пре ща ет ся ку рить. Пред ме ты ухо да рас кла ды ва ют на сто ли ке ря дом с
кро ват кой и при кры ва ют чи с той мар лей или сал фет кой. Не об хо ди мо
иметь сте риль ное ва зе ли но вое мас ло, сте риль ную ва ту, со ски (6 шт.) и
эма ли ро ван ную ка с т рю лю для их ки пя че ния, тер мо ме т ры для из ме ре -
ния тем пе ра ту ры те ла и во ды, бал лон чик для клиз мы и га зо от вод ную
труб ку, грел ку, нож ни цы, глаз ные пи пет ки (2–3 шт.), све же при го тов -
лен ный 5% рас твор пер ман га на та ка лия (мар ган цов ки), 70% рас твор
эти ло во го спир та, 3% рас твор пе ре ки си во до ро да, рас твор фу ра цил ли -
на, 5% рас твор йо да или 1% рас твор брил ли ан то во го зе ле но го.

Все но вые ве щи для но во рож ден но го не об хо ди мо вы сти рать и про -
ки пя тить. В даль ней шем бе лье сти ра ют по ме ре не об хо ди мо с ти и про -
гла жи ва ют с двух сто рон утю гом. Кро ват ку ре бен ка ста вят в свет лом
ме с те вда ли от на гре ва тель ных при бо ров, ба та рей, две рей, окон, для
то го что бы из бе жать сквоз ня ков. Для пре ду преж де ния ис крив ле ния
по зво ноч ни ка но во рож ден но го кла дут в кро ват ку без по душ ки. Не же -
ла тель но ис поль зо вать ват ные и пу хо вые ма т ра цы, пред по чти тель нее
ма т ра цы из кон ско го во ло са, со ло мы или по ро ло на. Не до но шен но му
ре бен ку под го ло ву и пле че вой по яс под кла ды ва ют не вы со кую плот ную
по душ ку. Все пред ме ты, ко то рых ка са ет ся ре бе нок, под ле жат обез за -
ра жи ва нию: кро ват ку и ма т рац про ти ра ют дез ин фи ци ру ю щи ми рас тво -
ра ми; ин ст ру мен ты, со ски, бу ты лоч ки, пи пет ки, ре зи но вые балло ны
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для клиз мы ки пя тят не ме нее 20 ми нут; со ски ки пя тят от дель но от
стек лян ных пред ме тов.

У уха жи ва ю ще го за ре бен ком все гда долж ны быть чи с тые ру ки.
Ног ти долж ны быть ко рот ко под ст ри же ны и не по кры ты ла ком. По сле
ту а ле та ре бен ка сле ду ет тща тель но вы мыть ру ки с мы лом и об ра бо тать
их дез ин фи ци ру ю щим рас тво ром. Для пре ду преж де ния рас про ст ра не -
ния ка пель ной ин фек ции на де ва ют че ты рех слой ную мар ле вую ма с ку.

Еже днев но ре бен ку умы ва ют ли цо и ру ки теп лой во дой, во до про -
вод ную во ду мож но не ки пя тить. Уш ные ра ко ви ны про ти ра ют влаж -
ным ват ным ша ри ком, а слу хо вые про хо ды очи ща ют ват ным жгу ти ком.
Кож ные склад ки (шей ные, под мы шеч ные, за уш ные, лок те вые, па хо -
вые, под ко лен ные) сма зы ва ют сте риль ным ва зе ли но вым мас лом или
дет ским кре мом. Нос чи с тят ват ным жгу ти ком, смо чен ным ва зе ли но -
вым мас лом. Жгу тик мож но сма чи вать груд ным мо ло ком или пред ва -
ри тель но за ка пать 1–2 кап ли мо ло ка в нос. Для ту а ле та глаз ис поль -
зу ет ся сла бый рас твор фу ра цил ли на (1:5000). Гла за про ти ра ют ват кой,
смо чен ной этим рас тво ром, по на прав ле нию от на руж но го уг ла гла за к
вну т рен не му. Ес ли в об ла с ти пу поч ной ран ки нет отеч но с ти, по крас не -
ния, вы де ле ний, то ее до ста точ но об ра ба ты вать 1 раз в сут ки. Сна ча ла
в пу поч ную ран ку за ка пы ва ют 2–3 кап ли 3% р�ра пе ре ки си во до ро да,
за тем вы су ши ва ют сте риль ным ват ным там по ном и об ра ба ты ва ют 1%
спир то вым рас тво ром брил ли ан то во го зе ле но го, 5% рас тво ром пер -
ман га на та ка лия или 5% спир то вым рас тво ром йо да. Все те ло ре бен-
ка, в осо бен но с ти пу поч ную ран ку, не об хо ди мо еже днев но ос ма т ри -
вать. При по яв ле нии крас но ты, отеч но с ти, на мо ка ния ра ны не об хо ди -
мо сроч но об ра тить ся к пе ди а т ру. Ног ти на ру ках и но гах не об хо ди мо
стричь 1 раз в 5 дней не очень ко рот ко. Нож ни цы пред ва ри тель но об -
ра ба ты ва ют спир том, их кон цы долж ны быть за круг ле ны во из бе жа ние
трав ми ро ва ния ре бен ка.

В пер вые дни при пе ле на нии по кры ва ют ру ки и го ло ву, со 2–3 дня
жиз ни их ос тав ля ют сво бод ны ми. При мер но с ме сяч но го воз ра с та на
ре бен ка мож но на де вать пол зун ки, вя за ные баш мач ки.

Ку пать ребенка не об хо ди мо с пер во го дня по сле вы пи с ки из род -
до ма. Не до но шен ных де тей пер вые 2–3 ме ся ца сле ду ет ку пать в ки пя -
че ной во де. До за жив ле ния пу поч ной ран ки (пер вые 10—19 дней) но -
во рож ден ных ку па ют в блед но�ро зо вом рас тво ре пер ман га на та ка лия.
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Сна ча ла го то вят кон цен т ри ро ван ный рас твор, за тем его до бав ля ют в
ван ну с во дой. Тем пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии, где ку па ют груд но го
ре бен ка, долж на быть 22–25°C. Пе ред каж дым ку па ни ем ван ноч ку
тща тель но мо ют во дой с мы лом, же ла тель но об дать ее ки пят ком. Ку -
пать ре бен ка луч ше пе ред по след ним ве чер ним корм ле ни ем, про дол -
жи тель ность при ня тия ван ны не долж на пре вы шать 5–7 ми нут; 2 ра за
в не де лю ре бен ка нуж но мыть с мы лом, на мы ли вая ру кой (губ ка ис -
клю ча ет ся из�за воз мож но с ти трав ма ти за ции ко жи). Тем пе ра ту ра во ды
для ку па ния 37°C (для не до но шен ных 38°C). В во ду ре бен ка опу с ка ют
ос то рож но, по ло жив его го ло ву и спи ну на ле вую ру ку, а пра вой под -
дер жи ва ют яго ди цы и но ги. За тем пра вую ру ку ос во бож да ют, кисть ле -
вой ру ки пе ре ме ща ют в ле вую под мы шеч ную впа ди ну ре бен ка, а его
спи ну и го ло ву под дер жи ва ют ле вым пред пле чь ем. Пра вой сво бод ной
ру кой мо ют ре бен ка. По сле ку па ния ре бен ка нуж но опо лос нуть чи с той
во дой 36–37°C, об су шить его те ло про гла жен ной про сты ней, про мо -
кая, а не вы ти рая ко жу, что бы не трав ми ро вать ее.

К гор ш ку на чи на ют при учать ре бен ка по сле то го, как он на чи на ет
уве рен но си деть. Сле ду ет обя за тель но са жать ре бен ка на гор шок пе -
ред сном и по сле сна. Гу лять с ре бен ком же ла тель но еже днев но в лю -
бое вре мя го да. Чи с тый про хлад ный воз дух улуч ша ет ап пе тит и сон. В
лет нее вре мя на чи на ют гу лять сра зу по сле вы пи с ки из род до ма, а зи -
мой с 3–4 не де ли жиз ни при тем пе ра ту ре воз ду ха не ни же –10°C. Ли -
цо ре бен ка долж но быть от кры то. В пер вый раз дли тель ность про гул-
ки со став ля ет 10 ми нут, за тем ее уве ли чи ва ют каж дый раз на 5–10 ми -
нут. Дли тель ность про гу лок в даль ней шем за ви сит от по го ды, в осен -
не�зим нее вре мя она не долж на пре вы шать 2�х ча сов. Гу лять с ре бен -
ком не об хо ди мо не ме нее 2–3 раз в день. По лез ны воз душ ные ван ны,
спо соб ст ву ю щие за ка ли ва нию ор га низ ма. Ле том их про во дят на воз ду -
хе, зи мой — в по ме ще нии, при этом тем пе ра ту ра воз ду ха не долж на
быть ни же 21°С. На чи на ют воз душ ные ван ны с 1–1,5 мес., ос тав ляя
ре бен ка об на жен ным на 1–2 мин. 2–3 ра за в день. За тем это вре мя
по сте пен но уве ли чи ва ют, до во дя к 6 ме ся цам до 8–10 мин., а к кон цу
го да — до 12–15 ми нут.

Водные за ка ли ва ю щие про це ду ры на чи на ют в 3–4�ме сяч ном воз -
ра с те с влаж ных об ти ра ний, по сте пен но и ос то рож но. Сна ча ла в те че -
ние по лу то ра�двух не дель ко жу ре бен ка 2 ра за в день рас ти ра ют су хой
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фла не лью до по крас не ния. По сле су хих об ти ра ний на чи на ют влаж ные.
Ва реж ку из мяг кой ма х ро вой тка ни сма чи ва ют в во де, от жи ма ют и рав -
но мер но рас ти ра ют от дель ные уча ст ки те ла, а ос таль ные в это вре мя
на хо дят ся под оде я лом. Тем пе ра ту ра во ды сна ча ла 35–36°C, че рез 1
не де лю — 32–33°С. За тем каж дый ме сяц тем пе ра ту ру сни жа ют на
1°C, но не ни же 30°C. Об ти ра ния обыч но про во дят по сле ут рен не го сна
в те че ние 4–6 ми нут.

Мас саж и гим на с ти ка спо соб ст ву ют раз ви тию всех ор га нов и
си с тем ор га низ ма, пра виль но му фор ми ро ва нию ске ле та и мышц. Их
на чи на ют с 1,5–2 ме ся цев. Ком на ту хо ро шо про ве т ри ва ют, тем пе ра -
ту ра воз ду ха в ней долж на быть не ни же 20°C. Ос нов ны ми при ема ми
мас са жа для груд но го ре бен ка яв ля ют ся по гла жи ва ния и рас ти ра ния.
Их про из во дят лег ки ми и плав ны ми дви же ни я ми от пе ри фе рии к цен т -
ру (от ки с ти к пле чу, от сто пы к па хо вой склад ке и т.д.). Об ра щать ся с
ре бен ком с са мо го рож де ния нуж но ла с ко во, как мож но боль ше раз го -
ва ри вать с ним. Это спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию по ло жи тель ных эмо -
ций, ста нов ле нию ре чи. Пси хо ло ги че с кий кли мат в се мье дол жен быть
бла го при ят ным. Ес ли мать воз буж де на, рас ст ро е на, ре бе нок ста но вит -
ся бес по кой ным и пло хо спит.
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Раз дел 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 пси хи а т рии прин ци пи аль но вы де ля ют два уров ня па то ло ги че с ких
из ме не ний. К пер во му уров ню (или груп пе) от но сят ся пси хо ти че с кие
со сто я ния. Это об шир ная груп па за бо ле ва ний, име ю щих не пси хо ген -
ное (не пси хо ло ги че с кое) про ис хож де ние и свя зан ных с ря дом ге не ти -
че с ких, об мен ных и иных на ру ше ний. Сре ди ос нов ных за бо ле ва ний
этой груп пы вы де ля ют ся ши зо фре ния, ма ни а каль но�де прес сив ный
пси хоз, эпи леп ти че с кие и стар че с кие пси хо зы. Бо лез ни мо гут про те -
кать не пре рыв но или при сту по об раз но, вя ло или яр ко, тя же ло или
уме рен но тя же ло.

Ти пич ные симп то мы пси хо зов: бред, гал лю ци на ции, по ве ден че с кие
на ру ше ния (ча ще при ши зо фре нии); рас ст рой ст ва эмо ци о наль ной
сфе ры в ви де ма нии или де прес сии (при ма ни а каль но�де прес сив ном
пси хо зе) и т.д. Со вре ме нем мо жет из ме нить ся весь пси хи че с кий об лик
че ло ве ка.

Дру гая груп па па то ло ги че с ких за бо ле ва ний вклю ча ет в се бя раз но -
об раз ные не вро ти че с кие, не вро зо по доб ные рас ст рой ст ва. От -
ли чи тель ной чер той этих за бо ле ва ний яв ля ет ся связь их воз ник но ве -
ния со стрес са ми, пси хо трав ми ру ю щи ми об сто я тель ст ва ми, де фек та ми
вос пи та ния, со ци аль ны ми ус ло ви я ми.

В от ли чие от пси хо зов, в слу чае не пси хо ти че с ких рас ст ройств
боль ные от но сят ся к сво е му пси хи че с ко му со сто я нию кри ти че с ки, пы -
та ют ся бо роть ся с по стиг шим их не ду гом.

Пси хи че с кие бо лез ни про те ка ют во мно гом от лич но от со ма ти че с -
кой (те ле сной) па то ло гии. Од ной из осо бен но с тей пси хи че с ких бо лез -
ней яв ля ет ся от сут ст вие у них ви ди мо го по вреж да ю ще го фак то ра.
Сколь ко�ни будь су ще ст вен ные ана то ми че с кие из ме не ния от сут ст ву ют
в моз ге при ши зо фре нии и ма ни а каль но�де прес сив ном пси хо зе. Не -
вро зы так же не про яв ля ют се бя ви ди мы ми де фек та ми со сто ро ны цен -
т раль ной нерв ной си с те мы. При эпи леп ти че с ких и стар че с ких пси хо зах
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бо лез нен ные из ме не ния в го ло вном моз ге ско рее пред ше ст ву ют кли -
ни ке пси хи че с ких рас ст ройств, не же ли по рож да ют ся ими.

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.

Расстройства восприятия:

Иллюзии — оши боч ное вос при я тие ре аль но су ще ст ву ю щих пред ме -
тов или яв ле ний; на и бо лее ча с то воз ни ка ют на фо не эмо ци о наль но го
на пря же ния, чув ст ва стра ха (на при мер, по ло вая тряп ка мо жет по ка -
зать ся не зна ко мым жи вот ным и т.п.).

Гал лю ци на ции — фор ма пси хи че с ко го на ру ше ния, при ко то рой вос -
при я тие воз ни ка ет без ре аль но го раз дра жи те ля; че ло век ви дит, слы -
шит или ощу ща ет то, че го не вос при ни ма ют ок ру жа ю щие; гал лю ци на -
ции на блю да ют ся при ши зо фре нии, ор га ни че с ком по ра же нии го ло вно -
го моз га, при ал ко го лиз ме, наркомании.
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Расстройства эмоций:

Депрессия — сниженный фон настроения, сопровождающийся
вялостью, утомляемостью, уныло�пессимистической оценкой
происходящего; нередко присутствует бессонница; упорная депрессия
может приводить к мыслям о нежелании жить.

Мания — болезненно повышенное настроение, сопровождающееся
двигательным и речевым возбуждением.

Дисфория — злобно�гневливое настроение.

Апатия — эмоциональная опустошенность, безразличие к
происходящему, к себе.

Аутизм — патологическая замкнутость.

9.2 Краткое описание некоторых психических
заболеваний

Шизофрения — пси хи че с кое за бо ле ва ние, про яв ля ю ще е ся ти пич -
ны ми из ме не ни я ми лич но с ти. В кли ни че с кой кар ти не ши зо фре нии
мож но вы де лить: 1) струк тур ные на ру ше ния мы ш ле ния — ра зо рва -
ность, ре зо нер ст во, ло ги че с кие «со скаль зы ва ния», ау ти с ти че с кое мы -
ш ле ние, бред; 2) эмо ци о наль ные на ру ше ния; 3) об ма ны вос при я тия
(гал лю ци на ции и др.) и ряд дру гих на ру ше ний. Ши зо фре ния — это
ско рее не од но за бо ле ва ние, а объ е ди нен ная под од ним тер ми ном груп -
па пси хо зов, ко то рые мо гут иметь раз ную си лу и про дол жи тель ность
па то ло ги че с ких про яв ле ний и от ли чать ся по ти пу те че ния. Боль ным
ши зо фре ни ей тре бу ет ся на блю де ние и ле че ние у пси хи а т ра.

Эпи леп сия, или «па ду чая бо лезнь», — хро ни че с кое за бо ле ва ние
го ло вно го моз га, мо жет про яв лять ся су до рож ны ми при пад ка ми, или
мо гут быть так на зы ва е мые бес су до рож ные пси хи че с кие эк ви ва лен ты
(крат ко вре мен ные рас ст рой ст ва со зна ния и или пе ри о ди че с ки по вто -
ря ю щи е ся при сту пы дис фо рии, аг рес сии и др.) В по ста нов ке ди а гно за
по мо га ет эле к т ро�эн це фа ли че с кое ис сле до ва ние моз га (ЭЭГ).
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Эпи леп ти че с кий при па док раз ви ва ет ся вне зап но или по сле пред -
ве ст ни ков, ча с то вы зы ва ет страх и по тря се ние у че ло ве ка, впер вые
став ше го его сви де те лем. Вне зап ный гром кий крик, за стыв шее, вы тя -
нув ше е ся, как стру на, те ло с гро хо том па да ет в жут ких су до ро гах�кон -
вуль си ях (epilepsia — греч. схва ты ва ние, сжи ма ние, на тя же ние) . Бы -
с т ро си не ющее ли цо с ши ро ки ми, не ре а ги ру ю щи ми на свет зрач ка ми,
ды ха ние с си пом на вдо хе и пе ни с тые, ча с то с при ме сью кро ви, вы де -
ле ния изо рта. Во вре мя при сту па мо жет быть не про из воль ное мо че и -
с пу с ка ние. 

При ступ длит ся не бо лее 3–5 ми нут. По сле при пад ка боль ной ка -
кое�то вре мя не вме ня ем, с тру дом ори ен ти ру ет ся, не мо жет чле но раз -
дель но от ве тить ни на один во прос и не по мнит о случившимся. 

Признаки эпилептического при пад ка:

– вне зап ная по те ря со зна ния с ха рак тер ным вскри ком пе ред па де -
ни ем;

– су до ро ги;

– пе ни с тые вы де ле ния изо рта, ча с то с при ме сью кро ви;

– ши ро кие, не ре а ги ру ю щие на свет зрач ки при обя за тель ном со -
хра не нии пуль са на сон ной ар те рии;

– воз мож но не про из воль ное мо че и с пу с ка ние.

Пер вые действия при приступе эпилепсии:

– повернуть больного на бок;

– прижать его плечевой пояс к полу;

– подложить под голову подушку или сверток из одежды.

В этой си ту а ции не об хо ди мо мак си маль но убе речь боль но го от лю -
бых травм.

Для пре до хра не ния язы ка от при ку са мож но вос поль зо вать ся но со -
вым плат ком, свер ну тым в не сколь ко раз, или спе ци аль ным ре зи но вым
ко лыш ком, на ху дой ко нец — во рот ни ком или ру ка вом одеж ды из тол -
стой тка ни. Да лее 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.

– Эпилепсия поддается лечению, и весьма успешно.

Снохождение, лунатизм, или сомнамбулизм (лат. somnus —
‘сон’ + ambulare — ‘ходить, передвигаться’), не так уж редко встре ча -
ет ся в нашей жизни.

Чаще все го это про ис хо дит с ре бен ком, ко то рый сре ди но чи са дит -
ся в по сте ли, вста ет и идет по ком на те или со вер ша ет лю бые дру гие
при выч ные, до ста точ но ко ор ди ни ро ван ные дей ст вия: оде ва ет ся, умы -
ва ет ся, скла ды ва ет или пе ре би ра ет пред ме ты, за тем воз вра ща ет ся в
по стель или ло жит ся в дру гом ме с те и про дол жа ет спать. При этом
гла за бы ва ют от кры ты ми, но взгляд ус т рем лен ку да�то вдаль.

Как пра ви ло, на сле ду ю щее ут ро ре бе нок ни че го не по мнит о слу -
чив шем ся. Мно гие в дет ст ве хоть раз, но ока зы ва лись в по доб ном со -
сто я нии. Сно хож де ние де тей нель зя счи тать бо лез нью, ес ли оно не по -
вто ря ет ся каж дую ночь.

Со мнам бу лизм встре ча ет ся при не ко то рых фор мах эпи леп сии и
пси хи че с ких рас ст рой ст вах, а еще при край ней сте пе ни пе ре утом ле -
ния, на при мер, че ло век вдруг об на ру жи ва ет, что он ока зал ся в дру гом
го ро де, но со вер шен но не по мнит, как это про изо ш ло.

Ес ли что�то по доб ное про изо ш ло с ва ми или с ва ши ми близ ки ми,
не нуж но стес нять ся об ра тить ся к вра чу�пси хи а т ру. Ско рее все го, этот
ви зит за ста вит пе ре смо т реть на груз ки и рас по ря док ра бо че го дня, что
пол но стью из ба вит от по доб ных проблем.

Оказание помощи при снохождении. Преж де все го, не об хо ди мо
как мож но ти ше, не за жи гая све та, по дой ти к ре бен ку и ос то рож но,
что бы он не про снул ся, взять под ру ку и под ве с ти к по сте ли, ос то рож -
но уло жить в кро вать. При по вто ре нии по доб ных слу ча ев об ра тить ся к
вра чу.
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Ате ро ск ле роз со су дов го ло вно го моз га. За бо ле ва ние воз ни ка -
ет пре иму ще ст вен но в по жи лом и стар че с ком воз ра с те. В ос но ве за бо -
ле ва ния ле жит на ру ше ние об ме на жи ров (ли пи дов) в ор га низ ме, в ре -
зуль та те че го про ис хо дит по ра же ние сте нок со су дов про дук та ми об ме -
на ли пи дов. На стен ках со су дов об ра зу ют ся так на зы ва е мые «ате ро ск -
ле ро ти че с кие бляш ки», ко то рые су жи ва ют их про свет. В на чаль ной
ста дии за бо ле ва ния стен ки со су дов ста но вят ся плот ны ми, не ров ны ми,
те ря ют свою эла с тич ность.

У боль ных на блю да ет ся сни же ние ум ст вен ной ра бо то спо соб но с ти,
ухуд ше ние па мя ти, по яв ля ют ся раз дра жи тель ность, бес сон ни ца, шум в
го ло ве, го ло во кру же ния. Они с тру дом за по ми на ют и ус ва и ва ют но вые
зна ния, но па мять на про шлое дол гое вре мя ос та ет ся со хран ной. На ст -
ро е ние боль ных обыч но по ни жен ное, они со зна ют на сту пив шие у них
из ме не ния и от но сят ся к ним кри ти че с ки. Вол но об раз ное те че ние по -
сте пен но ста но вит ся ме нее вы ра жен ным. Пси хи че с кие рас ст рой ст ва
при об ре та ют по сто ян ный ха рак тер, пси хи че с кая де я тель ность ста но -
вит ся все бо лее ри гид ной, круг ин те ре сов рез ко су жа ет ся и со сре до та -
чи ва ет ся на ме ло чах. Ме ня ет ся ха рак тер боль ных, по яв ля ют ся чер ты
ску по с ти, ворч ли во с ти, при дир чи во с ти, бес це ре мон но с ти. В тя же лых
слу ча ях по яв ля ют ся пси хи че с кие на ру ше ния, бред, гал лю ци на ции. В
за клю чи тель ной ста дии бо лезнь мо жет при ве с ти к сла бо умию. Боль -
ные в этот пе ри од нуж да ют ся в по сто ян ном над зо ре и ухо де. 

Ле че ние: ди е та с ог ра ни че ни ем жи ров, ре жим тру да и от ды ха, ви та ми -
ны груп пы В, С, пре па ра ты йо да, сред ст ва, улуч ша ю щие моз го вое кро -
во об ра ще ние (вин по це тин, цин на ри зин и т.д.).

Се ниль ный пси хоз (стар че с кое сла бо умие). Стар че с кое сла -
бо умие — не у клон ное ос ку де ние и рас пад пси хи че с кой де я тель но с ти.
Ос лаб ле ние пси хи че с кой де я тель но с ти про ис хо дит и при фи зи о ло ги че -
с ком ста ре нии, но стар че с кое сла бо умие — не про сто уси ле ние это го
про цес са, а па то ло ги че с кое яв ле ние. Бо ле ют ча ще жен щи ны в воз ра с -
те 70–78 лет.

У больных на блю да ет ся ог ру бе ние лич но с ти, эго цен т ризм, по яв ля -
ет ся ску пость, ут ра чи ва ют ся ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти ха рак те ра,
на ра с та ет сла бо умие, по яв ля ют ся пси хи че с кие рас ст рой ст ва в ви де
лож ных вос по ми на ний, тре во ги, зло бы, ворч ли во с ти, сни же ния на ст -
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ро е ния, бре да ма те ри аль но го ущер ба (во ров ст ва, пор чи, рев но с ти
т.д.), ос ку де ва ет речь, со хра ня ют ся лишь эле мен тар ные фи зи о ло ги че -
с кие по треб но с ти. 

Ле че ние: по сто ян ный над зор и уход, не об хо ди мо сле дить за пи та ни ем
боль но го, осу ще ств лять ги ги е ни че с кий уход, на блю дать ся у пси хи а т ра.

Ока за ние по мо щи при пси хи че с ком воз буж де нии (аг рес сии). До -
вра чеб ная по мощь за клю ча ет ся в обес пе че нии мер бе зо пас но с ти боль -
но го и ок ру жа ю щих лю дей на слу чай ау то а г рес сии или аг рес сии.

С этой це лью ор га ни зу ют не пре рыв ный над зор за боль ным с по сто -
ян ным де жур ст вом око ло не го лиц, спо соб ных удер жать его от не пра -
виль ных дей ст вий. Из по ля зре ния боль но го долж ны быть уда ле ны ос -
т рые пред ме ты или дру гие ве щи, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны им
для на па де ния; не об хо ди мо пре гра дить боль но му до ступ к ок нам, из бе -
жать воз мож ность его по бе га. Очень важ но со здать во круг боль но го
спо кой ную об ста нов ку, не до пу с кать про яв ле ний стра ха, па ни ки, а по -
пы тать ся ус по ко ить па ци ен та, объ яс нить, что ему ни че го не уг ро жа ет.
Ле че ние боль ных про во дят в пси хи а т ри че с кой боль ни це.
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Раз дел 10
НАРКОЛОГИЯ



10.1 Основные по ня тия

Нар ко ло гия — на уч но�прак ти че с кая ме ди цин ская дис цип ли на, за ни -
ма ю ща я ся изу че ни ем и пре одо ле ни ем не га тив ных по след ст вий по треб -
ле ния че ло ве ком так на зы ва е мых пси хо ак тив ных ве ществ. К этой
груп пе про дук тов, по став ля е мых ле галь ны ми от рас ля ми пи ще вой и
фар ма цев ти че с кой про мы ш лен но с ти, а так же цир ку ли ру ю щих на рын -
ке не за кон но, от но сят ся: 

– разрешенные к про да же ал ко голь и та бак;

– за пре щен ные за ко ном к ис поль зо ва нию в не ме ди цин ских це лях
нар ко ти че с кие сред ст ва и пси хо троп ные ве ще ст ва, из го тов лен ные
ле галь но дей ст ву ю щи ми фар ма цев ти че с ки ми пред при я ти я ми,
при ме ня е мые по ме ди цин ским по ка за ни ям, по на зна че нию вра ча,
с оформ ле ни ем ус та нов лен ной за ко ном стро гой от чет но с ти;

– нар ко ти ки, за пре щен ные за ко ном к про из вод ст ву, рас про ст ра ня е -
мые под поль но; ры нок нар ко ти ков уп рав ля ет ся кри ми наль ным
нар ко биз не сом, рас про ст ра не ние и иные ма ни пу ля ции с нар ко ти -
ка ми ка ра ют ся за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции. По треб ле ние
нар ко ти ков яв ля ет ся ад ми ни с т ра тив ным пра во на ру ше ни ем.

Нар ко ло гия, та ким об ра зом, за ни ма ясь ле че ни ем и ре а би ли та ци ей
боль ных, не сет в то же вре мя и важ ную со ци аль ную, про све ти тель -
скую функ цию по пре дот вра ще нию и умень ше нию по треб ле ния ве -
ществ и про дук тов, при но ся щих ощу ти мые раз ру ше ния от дель ной лич -
но с ти и об ще ст ву в це лом. 

Нар ко тизм — сложное биосоциальное явление. В на сто я щее вре мя
тер ми ном «нар ко тизм» поль зу ют ся ме ди ки (нар ко ло ги), имея в ви ду
при су щие пси хо ак тив ным ве ще ст вам свой ст ва вы зы вать у по тре би те -
ля из ме не ния в пси хи че с ком со сто я нии, и юри с ты, рас сма т ри ва ю щие
за ве до мо кри ми наль ную сфе ру де я тель но с ти — нар ко тор гов лю, нар -
ко биз нес во об ще. Уме ст но не упу с кать из вни ма ния обе сто ро ны это го
яв ле ния. Имен но: но си тель нар ко за ви с мо с ти вме с те с тор гов цем, ко -
то рый не обя за тель но нар ко ман или ал ко го лик, за ин те ре со ва ны не
толь ко в из вле че нии не по сред ст вен ной вы го ды от ре а ли за ции сво е го
про дук та по фан та с ти че с ким це нам. Им нуж но преж де все го со зда вать
в об ще ст ве ат мо сфе ру тер пи мо с ти к рас про ст ра ни те лям и по тре би те -
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лям нар ко ти ков, к нар ко ма ни че с ко му по ве де нию, к пьян ст ву, рас ши ре -
нию ко ли че ст ва и сни же нию воз ра с та ку риль ши ков та ба ка. Мы на -
блю да ем, сле до ва тель но, еди ное би о со ци аль ное яв ле ние. И в этом ос -
нов ная труд ность его пре одо ле ния на уров не лич но с ти и все го об ще ст -
ва.

Из ис то рии про бле мы. Ис поль зо ва ние людь ми вы ше пе ре чис лен -
ных ве ществ и про дук тов в их мно го чис лен ных раз но вид но с тях, рав но
как и зна ния о их воз дей ст вии на ор га низм и на па губ ную роль их в со -
ци аль ной жиз ни, вос хо дят ко вре ме нам глу бо кой древ но с ти. 

Пре сле до ва ния лю дей, прак ти ку ю щих со от вет ст ву ю щие уве се ле -
ния, ино гда до сти га ли край них сте пе ней, вплоть до пуб лич ных каз ней.
Ши ро кий раз гул пьян ст ва, нар ко ма нии, та ба ко ку ре ния обыч но со пут -
ст ву ет эпо хам ис то ри че с ких ка та ст роф (вой ны, ре во лю ции, эпи де мии,
при род ные ка та клиз мы), вслед за ко то ры ми идут пе ри о ды со ци аль но го
и по ли ти че с ко го спа да, со пря жен ные с па де ни ем нра вов, ут ра той об -
ще ст вом до ве рия к сво им пра ви те лям, раз мы то с тью ре аль ных пер -
спек тив раз ви тия, по те рей лич но с тью мо раль ных ори ен ти ров. По пыт -
ки воз дей ст вия на та кие бед ст вия мас со вы ми ре прес си я ми при но сят,
как пра ви ло, эф фект, об рат ный то му, на ко то рый рас счи ты ва ют иду -
щие на это пра ви тель ст ва. Так, дваж ды при ме ня е мые в Рос сии на про -
тя же нии ми нув ше го сто ле тия го не ния на ал ко голь — «при ну ди тель -
ная трез вость» (1914 г.) и «трез вость — нор ма жиз ни» (1985 г.) — на -
се ле ние вос при ни ма ло как ос кор б ле ние, на ступ ле ние на со блю де ние
тра ди ций и обы ча ев, пред при ня тые к то му же в го ди ну бед ст вий. В ре -
зуль та те на сту па ет ин тен сив ный по иск за ме ни те лей, стре ми тель но
воз ни ка ет и раз ра с та ет ся их не за кон ное про из вод ст во и вне д ре ние в
об ще ст вен ный быт. На ря ду с тра ди ци он ным пьян ст вом по яви лись ра -
нее не свой ст вен ные рос си я нам мас со вые ув ле че ния моло де жи нар ко -
ти ка ми, ко лос саль ные мас шта бы при ни ма ет ку ре ние табака.
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Луч шие умы че ло ве че ст ва ука зы ва ли на ис хо дя -
щую от ал ко го ля, та ба ка, нар ко ти ков, ря да ме ди -
ка мен тов опас ность, при зы ва ли к уме рен но с ти,
су гу бой ос то рож но с ти в их при ме не нии. 



В разные времена вра ча ми
де ла лись по пыт ки ле че ния
край них форм ал ко го лиз ма,
та ких, как ал ко голь ные пси хо -
зы. По яв ле ние в се ре ди не по -
за про ш ло го сто ле тия шпри ца
и не сколь ко рань ше син те зи -
ро ва ние мор фи на вы зва ли ис -
поль зо ва ние нар ко за, а вме с те
с тем и упо треб ле ние опий ных
нар ко ти ков с це лью по лу че ния
удо воль ст вия, сна ча ла вра ча -
ми, за тем и ины ми ка те го ри я -
ми по тре би те лей. Так не за мет -
но под кра лось чу до вищ ное зло

— при ст ра с тие к нар ко ти кам, из ве ст ное как нар ко ма ния. 

Как ни стран но, но не смо т ря на ты ся че лет ний опыт на блю де ний и
ге ро и че с кие уси лия по ко ле ний вра чей, ни од но об ще ст во на зем ле не
при бли зи лось к по ни ма нию су ще ст ва и ха рак те ра бед ст вия вплоть до
50�х го дов ХХ ве ка. Тог да Все мир ная ор га ни за ция здра во о хра не ния об -
ра ти ла вни ма ние на груп пу ле кар ст вен ных ве ществ, от кры тие и при ме -
не ние ко то рых рез ко сни зи ло уро вень де прес сив но с ти у мил ли о нов лю -
дей, толь ко что пе ре нес ших по тря се ния Вто рой ми ро вой вой ны. Ле -
кар ст ва эти по лу чи ли на и ме но ва ние ус по ко и тель ных (транк ви ли за то -
ры) и в счи тан ные го ды за во е ва ли бе ше ную по пу ляр ность. Од на ко вра -
чи вско ре за ме ти ли, что у си с те ма ти че с ких по тре би те лей по яв ля ет ся
при вы ка ние к этим ме ди ка мен там, на ра с та ет по треб ность к уве ли че -
нию доз, раз ви ва ет ся под лин ное при ст ра с тие к по лю бив шим ся таб лет -
кам. Бы ли про ве де ны се рь ез ные ис сле до ва ния, убе ди тель но ука зав -
шие на прин ци пи аль но но вый фе но мен ле кар ст вен ной за ви си мо с ти.
Вы яс ни лось, что ус та нов лен ные за ко но мер но с ти в пол ной ме ре при ло -
жи мы к ал ко го лиз му, не го во ря уже о нар ко ти ках, та ких, как опий, га -
шиш, ко ка ин. 

Так был от крыт, в ча ст но с ти, путь к ле че нию ал ко го лиз ма уже не
толь ко в край них его про яв ле ни ях (пси хо зы), но и на всех эта пах, при
всех фор мах не ду га. 
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Что та кое за ви си мость от пси хо ак тив ных ве ществ? Изу че ние при -
зна ков за ви си мо с ти ор га низ ма от пси хо ак тив ных ве ществ луч ше все го
на чи нать оз на ком ле ни ем с дву мя фа за ми за ви си мо с ти от ал ко го ля, это
при вы ка ние и при ст ра с тие. Ди на ми ка транс фор ма ции и пе ре хо да од -
ной фа зы в дру гую схе ма ти че с ки мо жет быть пред став ле на тре мя ста -
ди я ми про цес са. Кста ти, это со от вет ст ву ет и ус та нов лен но му кри те рию
вра чеб ной ди а гно с ти ки за бо ле ва ния.

1 стадия — начальная. Фор ми ру ют ся нач аль ные яв ле ния при вы ка -
ния: воз ни ка ют симп то мы ут ра ты кон тро ля за ко ли че ст вом при ня то го
спирт но го, за си ту а ци ей, в ко то рой на хо дит ся и вы нуж ден про яв лять
се бя опь я нев ший субъ ект, уже воз мож ны эпи зо ды опь я не ния с ут ра той
па мя ти на про ис хо див шее на ка ну не, во вре мя вы пив ки. Длит ся 1–2
го да.

2 ста дия — сред няя. От ме чен ные яв ле ния на ра с та ют, ста но вят ся
по сто ян ны ми, ин тен сив ны ми. По яв ля ет ся со сто я ние от ме ны — му чи -
тель ная аб сти нен ция, из ве ст ная как по хмель ный син д ром. Объ яс ня ет -
ся это из ме не ни я ми в об ме не ве ществ, ког да ал ко голь вклю ча ет ся в
про цес сы жиз не де я тель но с ти ор га низ ма и тре бу ет ся вве де ние все но -
вых и все бо лее уве ли чи ва ю щих ся в объ е ме его пор ций для под дер жа -
ния эле мен тар но го фи зи че с ко го и пси хо ло ги че с ко го ком фор та пью ще -
го (до сти жи мо го пре иму ще ст вен но в со сто я нии опь я не ния). 

По ха рак те ру пьян ст ва воз мож ны два ва ри ан та:

– за пой ное, ког да ал ко голь упо треб ля ет ся от двух�трех дней до ме -
ся ца и бо лее, с пе ре ры ва ми, и

– по сто ян ное, в хо де ко то ро го ал ко го лик вы пи ва ет спирт ное ма лы -
ми до за ми не од но крат но в те че ние су ток, ино гда бес пре рыв но ме -
ся цы и да же го ды.

Вто рая ста дия длит ся 15–30 лет, ино гда доль ше. Со про вож да ет ся
бо лез ня ми, раз ви ва ю щи ми ся в ре зуль та те по сто ян но го от рав ле ния ал -
ко го лем. Не ред ки ос лож не ния в ви де ал ко голь ных пси хо зов, эпи леп -
ти че с ких при пад ков.

3 ста дия ха рак те ри зу ет ся яр кой вы ра жен но с тью пси хи че с кой и фи зи -
че с кой де гра да ции. Лю ди по ги ба ют от при со е ди нив ших ся бо лез ней,
травм, они не удер жи ва ют ся в об ще ст ве, боль шая часть из них не тру -
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дит ся, от верг ну та се мь я ми, не име ет по сто ян но го при ста ни ща, это лю -
ди без оп ре де лен но го ме с та жи тель ст ва — бом жи.

Важ ней шим стерж не вым при зна ком ал ко го лиз ма яв ля ет ся эво лю -
ция то ле рант но с ти — вы нос ли во с ти по от но ше нию к ал ко го лю, на ра -
с та нию тре бу е мых доз, в рас цве те 2 ста дии бо лез ни че ло век спо со бен
вы пи вать до 1 ли т ра вод ки в сут ки, это сред ний уро вень, от дель ные
уни ку мы мо гут по гло тить до 2, да же 3 ли т ров. Со от вет ст вен но, то ле -
рант ность к пи ву — в сред нем 5 ли т ров, воз мож но до 10, да же 20 ли -
т ров. На 3 ста дии то ле рант ность сни жа ет ся, ор га низм пре дель но из но -
шен, креп кие на пит ки уже не пе ре но сит, упо треб ля ют ся сур ро га ты ал -
ко го ля — оде ко лон, тех ни че с кие жид ко с ти.

Пив ной алкоголизм наиболее типичен для нашего времени, что
обусловлено повсеместным наличием пива, агрессивной рекламой,
навязывающей — и уже навязавшей — пиво молодежи.

Опи сан ная симп то ма ти ка за ви си мо с ти при су ща всем ее ви дам, с
хо тя и с не ко то ры ми осо бен но с тя ми.

Нар ко ма ния. Дан ная па то ло гия де лит ся на раз но вид но с ти в за ви си -
мо с ти от то го нар ко ти ка, по треб ле ние ко то ро го ле жит в ее ос но ве.

Опий ная наркомания вы зы ва ет ся и под дер жи ва ет ся про из вод ны ми
опия, опи о и да ми. В на сто я щее вре мя из них на и бо лее рас про ст ра нен
ге ро ин. Это ве ще ст во в ме ди ци не не при ме ня ет ся, при об ре с ти его
мож но толь ко кри ми наль ным пу тем. При вы ка ние мо жет на сту пить и
при не о сто рож ном на зна че нии вра ча ми ме ди ка мен тов, со дер жа щих
опи о и ды: это мор фин, ом но пон, пан то пон.
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Говоря о пив ном ал ко го лиз ме, сле ду ет по мнить,
что пи во не сла бо ал ко голь ный на пи ток, как пы та ют -
ся нас убе дить его про дав цы и про из во ди те ли, а про -
сто ал ко голь ный. Ведь в по лу ли т ро вой бу тыл ке
само го не креп ко го пи ва со дер жит ся 20 грам мов сто -
гра дус но го спир та, что в пе ре сче те на вод ку со став ля -
ет 50 грам мов, для под ро ст ка до за опь я ня ю щая!



Га шиш ная нар ко ма ния —
вы зы ва ет ся про из вод ны ми ко -
ноп ли, кан на би о и да ми. Са мым
кон цен т ри ро ван ным нар ко ти -
ком этой груп пы яв ля ет ся га -
шиш, са мым упо треб ля е мым —
ма ри ху а на, вы су шен ная и из -
мель чен ная тра ва ко ноп ли. В
ме ди ци не ко ноп ле вые нар ко ти -
ки не при ме ня ют ся. 

Нар ко ма ния при упо т реб -
ле нии пси хо сти му ля то ров, ам фе та ми нов. Это пер ви -
тин («винт» — на слен ге), экс та зи. В ме ди ци не так же не
ис поль зу ют ся.

Пси хо троп ные сред ст ва при ме ня ют ся в ме ди ци не при осо бых об -
сто я тель ст вах, со стро гой от чет но с тью. 

В по след ние го ды нар ко ло гов ста ли бес по ко ить ча с тые об ра ще ния к
вра чам за ре цеп та ми на транк ви ли за то ры — эле ни ум, ре ла ни ум,
фе на зе пам и дру гие, офи ци аль но к нар ко ти кам не от но ся щи е ся, од на -
ко спо соб ные вы зы вать силь ное при вы ка ние. В по доб ных слу ча ях мы
го во рим о ток си ко ма нии. Сю да же от но сит ся и при ст ра с тие не ко то рых
де тей к вды ха нию па ров бен зи на.

Бо лее по дроб ное зна ком ст во с кли ни кой и со ци аль ны ми про яв ле -
ни я ми нар ко ма нии тре бу ет спе ци аль ной нар ко ло ги че с кой под го тов ки,
что вы хо дит за рам ки на сто я ще го кур са.

Ле че ние 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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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 ком пью те ром сле ду ет со блю дать пра ви ла
эле мен тар ной ги ги е ны. Во из бе жа ние фи зи о ло ги че с ко го вре да не об хо -
ди мы как ми ни мум че ре до ва ния иг ры и па уз, в со от но ше нии ори ен ти -
ро воч но 50 ми нут ра бо ты с 15 ми ну та ми пе ре ры ва. В за пу щен ных и да -
ле ко за шед ших слу ча ях — кон суль та ция пси хо ло га и нар ко ло га. За ру -
бе жом за фик си ро ва но не сколь ко смер тель ных слу ча ев сре ди под ро ст -
ков от ос т рой сер деч ной не до ста точ но с ти по сле мно го ча со вой не пре -
рыв ной иг ры на ком пью те ре.

Ме ди цин ская де я тель ность, свя зан ная с пре одо ле ни ем у на ших па -
ци ен тов при ст ра с тия к ал ко го лю и нар ко ти кам, со пря же на с раз лич -
ны ми осо бен но с тя ми за ко но да тель ст ва, по это му при хо дит ся сле дить за
со хра не ни ем вра чеб ной тай ны, ду мать о воз мож ных по след ст ви ях не о -
сто рож ных вы ска зы ва ний, не вы хо дить за рам ки сво ей ком пе тен ции, в
ос лож нен ных си ту а ци ях кон так ти ро вать с пред ста ви те ля ми пра во о -
хра ни тель ных органов.
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IIIIX

VI



Раздел 11
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ



11.1 Аллергические реакции

Аллергические ре ак ции — это по ли син д ром ное (раз но об раз ное)
про яв ле ние из ме нен ной чув ст ви тель но с ти при по ступ ле нии ан ти ге на в
сен си би ли зи ро ван ный ор га низм. 

Сен си би ли за ция — по вы ше ние чув ст ви тель но с ти к оп ре де лен но му
ви ду ан ти те ла.

Ан ти ген (АГ) — ве ще ст во, об ла да ю щее спо соб но с тью вы зы вать
про дук цию спе ци фи че с ких АТ в ор га низ ме.

Ан ти те ло (АТ) — бел ки кро ви ти па г�гло бу ли нов, ко то рые вы ра ба -
ты ва ют ся в ор га низ ме в от вет на вве де ние в ор га низм АГ.

Ви ды аллергенов

I. Неинфекционного происхождения.

1. Бытовые. Са мая ча с тая при чи на — до маш няя пыль. Ос нов ной ее
ал лер ген ный ком по нент — пы ле вые кле щи (их шкур ки, кон кре -
мен ты), ры бий корм.

2. Ин сект ные: яд жа ля щих, слю на ку са ю щих и пыль из ча с ти чек на -
се ко мых.

3. Эпи дер маль ные: пер хоть, шерсть жи вот ных, пе рья птиц, че шуя
рыб.

4. Ле кар ст вен ные: лю бой ле кар ст вен ный пре па рат мо жет при ве с ти
к ле кар ст вен ной ал лер гии.

5. Пыль це вые: не лю бая пыль ца, а толь ко мел кая, не бо лее 35 мкм.
Ос нов ные про яв ле ния: ри нит, сен ная ли хо рад ка, пол ли ноз.

6. Пи ще вые.

7. Про мы ш лен ные: дре ве си на, кра си те ли, бы то вая хи мия.

II. Ин фек ци он но го про ис хож де ния (бак те ри аль ные, гриб ко вые,
ви рус ные): ту бер ку лез, бру цел лез, рев ма тизм, ис точ ник сен си би ли за -
ции — ка ри оз ные зу бы, хо ле ци с тит, мин да ли ны, при да точ ные па зу хи
но са, отит. 
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На и бо лее силь ны ми ан ти ген ны ми свой ст ва ми об ла да ют вы со ко мо -
ле ку ляр ные сы во ро точ ные и рас ти тель ные бел ки и не ко то рые бак те -
ри аль ные ток си ны. Боль шин ст во ле кар ст вен ных средств ста но вит ся
пол ны ми ан ти ге на ми и вы зы ва ет об ра зо ва ние ан ти тел лишь по сле со -
еди не ния с бел ка ми ор га низ ма или про дук та ми бел ко во го рас па да. Ча -
ще все го встре ча ет ся по вы шен ная чув ст ви тель ность к ан ти би о ти кам,
суль фа ни ла ми дам, про из вод ным са ли ци ло вой кис ло ты, фе но ти а зи но -
вым пре па ра там, ви та ми нам груп пы В и, на ко нец, к вак ци нам и сы во -
рот кам. Прак ти че с ки же ал лер ги че с кую ре ак цию мо жет вы звать
любой ме ди ка мент, да же сер деч ные гли ко зи ды или пре па ра ты, при ме -
ня е мые для ле че ния ле кар ст вен ной бо лез ни (ги д ро кор ти зон, пред ни зо -
лон, су пра с тин, пи поль фен, ди ме д рол и т. д.). Тя же лые ал лер ги че с кие
ре ак ции мо гут раз ви вать ся при уку се на се ко мых (пчел, ос, па у ков, кло -
пов и т. п.) или упо треб ле нии в пи щу не ко то рых про дук тов (яиц, ра ков,
шо ко ла да, ме да, то ма тов, клуб ни ки, зем ля ни ки, ци т ру со вых, коп че ных
кол бас и др.).

Кли ни че с кая кар ти на ал лер ги че с ких ре ак ций не за ви сит от хи ми -
че с ких и фар ма ко ло ги че с ких свойств ле кар ст вен но го ан ти ге на, его до -
зы и пу тей вве де ния, но при па рен те раль ном вве де нии (ми нуя ки шеч -
ник, т.е. вну т ри мы шеч но, вну т ри вен но и т.д.) ал лер ги че с кие ре ак ции
воз ни ка ют ча ще. Тя жесть ал лер ги че с кой ре ак ции обус лов ле на пре -
иму ще ст вен но сте пе нью сен си би ли за ции. Раз ре ша ю щая до за ан ти ге на
(т.е. до за, вы зы ва ю щая ал лер ги че с кую ре ак цию в сен си би ли зи ро ван -
ном ор га низ ме) ча ще все го на столь ко ма ла, что ис клю ча ет ка кое�ли бо
ток си че с кое или по боч ное фар ма ко ло ги че с кое дей ст вие ле кар ст вен но -
го сред ст ва.

Ал лер ги че с кие ре ак ции обыч но воз ни ка ют при по втор ном по ступ -
ле нии в ор га низм ан ти ге на, но воз мож на и не спе ци фи че с кая их про во -
ка ция под воз дей ст ви ем травм, раз лич ных ин ток си ка ций, ох лаж де ния и
осо бен но уль т ра фи о ле то во го об лу че ния (на блю да ют ся ча ще все го
эри те ма тоз ные (по крас не ние ко жи) и ур ти кар ные (пу зырь ко вые) вы -
сы па ния на от кры тых ча с тях те ла, а ино гда и ос т рый отек гор та ни под
вли я ни ем да же крат ко вре мен ной ин со ля ции). Об щие ан ти ген ные де -
тер ми нан ты у раз лич ных ле кар ст вен ных средств обус лов ли ва ют в ря де
слу ча ев пе ре кре ст ные ал лер ги че с кие ре ак ции при пер вич ном поступ -
ле нии ан ти ге на в ор га низм, чув ст ви тель ный к дру го му меди ка мен ту.
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По доб ные ре ак ции мо гут да вать ви та мин Е и ко кар бок си ла за, но во -
ка ин и но во ка и на мид, суль фа ни ла ми ды и са ли ци ла ты, раз лич ные
про из вод ные фе но ти а зи на (ами на зин, ти зер цин, пи поль фен и
т.п.), пе ни цил лин и по лу син те ти че с кие пре па ра ты той же груп пы и т.
д. Пер вое вве де ние пе ни цил ли на мо жет ока зать ся раз ре ша ю щей до зой
и на фо не по сте пен ной сен си би ли за ции ор га низ ма при гриб ко вых за -
бо ле ва ни ях ко жи.

Симп то мы. Ал лер ги че с кие ре ак ции мо гут быть не мед лен но го и за -
мед лен но го ти па. В пер вом слу чае ре ак ция воз ни ка ет че рез не сколь ко
ми нут или ча сов по сле по ступ ле ния в ор га низм ан ти ге на (в том чис ле и
али мен тар но го, т.е. че рез же лу доч но�ки шеч ный тракт), во вто ром — в
сред нем че рез 6–15 дней. К ал лер ги че с ким ре ак ци ям не мед лен но го
ти па обыч но от но сят ме ст ную ре ак цию, ал лер ги че с кий дер ма тоз (кра -
пив ни ца), пол ли но зы, брон хо с пазм, ан ги о не в ро ти че с кий отек и ана фи -
лак ти че с кий шок, а к ре ак ци ям за мед лен но го ти па — сы во ро точ ную
бо лезнь и по ра же ние си с те мы кро ви. Од на ко чет кой гра ни цы меж ду
ал лер ги че с ки ми ре ак ци я ми не мед лен но го и за мед лен но го ти па не су -
ще ст ву ет. Так, кра пив ни ца или ан ги о не в ро ти че с кий отек мо гут ока -
зать ся ос нов ным кли ни че с ким про яв ле ни ем сы во ро точ ной бо лез ни, а
ос т рый вну т ри со су ди с тый ге мо лиз мо жет раз вить ся не по сред ст вен но
по сле па рен те раль но го вве де ния раз ре ша ю щей до зы ле кар ст вен но го
ан ти ге на.

В про дро маль ном пе ри о де (про дол жи тель но с тью от не сколь ких
ми нут при не мед лен ных ал лер ги че с ких ре ак ци ях до не сколь ких дней
при за мед лен ных ре ак ци ях) боль ные жа лу ют ся, как пра ви ло, на сла -
бость, одыш ку, го ло во кру же ние, го ло вную боль, оз ноб или ощу ще ние
жа ра, тош но ту и рво ту, бо ле вые ощу ще ния раз ной ин тен сив но с ти и ло -
ка ли за ции (в груд ной клет ке, по яс нич ной об ла с ти, об ла с ти жи во та).
Очень ха рак тер ны жа ло бы на кож ный зуд (ча с то край не му чи тель ный),
ощу ще ние жже ния, а так же оне ме ния, в по ло с ти рта и но са, на пря же -
ние или рас пи ра ние ко жи ли ца и ко неч но с тей, не ред ко бес пре рыв ное
из ну ря ю щее чи ха нье.

Ме ст ная ал лер ги че с кая ре ак ция мо жет иметь раз лич ную вы ра -
жен ность — от про сто го уп лот не ния, отеч но с ти и ги пе ре мии (крас но -
та, пол но кро вие) в об ла с ти инъ ек ции ле кар ст вен ных средств или уку -
са на се ко мых до ги пе рер ги че с ко го вос па ле ния ге мор ра ги че с ко го ха -
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рак те ра с не кро зом (от ми ра ни ем) тка ни и ге не ра ли зо ван ным лим фа де -
ни том (вос па ле ни ем мно гих лим фа ти че с ких узлов).

Ал лер ги че с кий дерматоз характеризуется зудом и появлением
(иногда повторным) на кожных покровах или реже на слизистых
оболочках розовых или фарфорово�белых 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.

Поллинозы (сенная лихорадка). Заболевание связано с
повышенной чув ст ви тель но с тью к пыль це раз лич ных рас те ний и
встре ча ет ся в пе ри од цве те ния де ре вь ев, ку с тар ни ков или трав (осо -
бен но сор ня ков), при ни мая ино гда мас со вый ха рак тер. В од ни и те же
ве сен ние или лет ние ме ся цы у боль ных вне зап но воз ни ка ет ри но конъ -
юк ти валь ный (отек и вос па ле ние сли зи с той но са и глаз) или аст ма ти -
че с кий син д ром (уду шье) (см. раз дел 2.3). Пер вый из них ха рак те ри зу -
ет ся на ру ше ни ем но со во го ды ха ния, ощу ще ни я ми рез ко го зу да и пер -
ше ния в но со глот ке, при сту па ми чи ха ния с обиль ным вы де ле ни ем во -
дя ни с то го се к ре та, а так же сле зо те че ни ем, све то бо яз нью, му чи тель -
ным зу дом и жже ни ем в об ла с ти глаз, оте ком и ги пе ре ми ей век. Од но -
вре мен но с этим по вы ша ет ся тем пе ра ту ра и не ред ко раз ви ва ют ся кра -
пив ни ца и ан ги о не в ро ти че с кий отек (отек Квин ке — отек но со губ но го
тре у голь ни ка, глот ки, гор та ни). При сту пы аст мо ид ной одыш ки обыч но
про яв ля ют ся при дли тель ном те че нии бо лез ни. Со сто я ние боль ных
улуч ша ет ся в на глу хо за кры той ком на те с за што рен ны ми ок на ми, а
так же в дожд ли вую не на ст ную по го ду и ухуд ша ет ся (в от ли чие от ис -
тин ной брон хи аль ной аст мы) в яс ные сол неч ные дни, ког да со дер жа -
ние цве точ ной пыль цы в ат мо сфер ном воз ду хе воз ра с та ет.
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Брон хо с пазм. Ча с тич ный брон хо с пазм с ак ро ци а но зом, ла ю щим ка -
ш лем и не боль шим ко ли че ст вом су хих хри пов в лег ких не ред ко со пут -
ст ву ет пол ли но зам, ан ги о не в ро ти че с ко му оте ку и ана фи лак ти че с ко му
шо ку. Вы ра жен ный брон хо с пазм с ча с тым (ино гда свы ше 30–40 раз в
ми ну ту) по верх но ст ным ды ха ни ем и ос т рой эм фи зе мой лег ких встре ча -
ет ся срав ни тель но ред ко. В от дель ных слу ча ях воз мож ны тя же лые
рас ст рой ст ва ды ха ния — вплоть до за тяж но го аст ма ти че с ко го при сту -
па (status asthmaticus) или да же ап ноэ (ос та нов ка ды ха ния). При чи ной
рез ко го брон хо с паз ма яв ля ет ся, как пра ви ло, по втор ное по ступ ле ние
ан ти ге на в ды ха тель ные пу ти сен си би ли зи ро ван ных боль ных (в ап те -
ках и про це дур ных ка би не тах, ла бо ра то ри ях и за вод ских це хах, где в
ат мо сфер ном воз ду хе при сут ст ву ют раз лич ные ал лер ге ны).

Кра пив ни ца — за бо ле ва ние из груп пы ал лер го дер ма то зов, воз ни ка -
ю щее как ре ак ция в от вет на са мые раз но об раз ные эн до� и эк зо ген ные
раз дра жи те ли (ал лер ге ны). Воз ни ка ет не толь ко от уку сов на се ко мых,
со при кос но ве ния с кра пи вой, ме ду за ми, не ко то ры ми гу се ни ца ми и др.,
но и при раз ви тии ин ди ви ду аль ной сверх чув ст ви тель но с ти к ря ду ме ди -
ка мен тов (ан ти би о ти ки, ана ль гин и др.), пи ще вым про дук там (шо ко -
лад, зем ля ни ка, клуб ни ка, яй ца, гри бы, кол бас ные из де лия, рыб ные
кон сер вы, осо бен но кра бы, и др.), а так же при воз дей ст вии низ ких и
вы со ких тем пе ра тур, сол неч ной ра ди а ции, ме ха ни че с ких фак то ров
(сдав ли ва ние, тре ние), при же лу доч но�ки шеч ных ин ток си ка ци ях и т. д.

Кли ни че с ки про цесс ха рак те ри зу ет ся вне зап ным по яв ле ни ем на
ко же мно же ст вен ных ос т ро во с па ли тель ных, силь но зу дя щих вол ды рей
ро зо ва то�ли ло во го от тен ка, на по ми на ю щих вол ды ри от ожо га кра пи -
вой. По яв ле ние их — ре зуль тат ос т ро воз ни ка ю ще го ог ра ни чен но го
оте ка ко жи, обус лов лен но го по вы ше ни ем про ни ца е мо с ти кож ных ка -
пил ля ров. Вол ды ри име ют раз лич ную ве ли чи ну, по сле сли я ния мо гут
при об ре тать вид до воль но круп ных с фе с тон ча ты ми кра я ми бля шек.
При об шир ных вы сы па ни ях на сли зи с той обо лоч ке, осо бен но в об ла с -
ти но со глот ки (отек Квин ке), воз мож ны при зна ки уду шья, что вы нуж -
да ет не ред ко при ме нять тра хео то мию. Про цесс ча с то но сит ре ци ди ви -
ру ю щий ха рак тер.

Ле че ние. При по до зре нии на пи ще вое про ис хож де ние кра пив ни цы
очи с ти тель ная клиз ма, при ем сла би тель ных (суль фат маг ния, соль
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«Бар ба ра» и др.), раз гру зоч ная (пре иму ще ст вен но мо лоч но�рас ти -
тель ная) ди е та с ог ра ни че ни ем со ли. Ан ти ги с та мин ные пре па ра ты (ди -
ме д рол, пи поль фен, ди а зо лин в обыч ных до зах). В тя же лых слу ча ях
вну т ри вен но вво дят хло рид каль ция (10 мл 10% рас тво ра), внутрь ат -
ро пин (0,00025–0,0005 г 2–3 ра за в день), под кож но ад ре на лин (1 мл
0,1% рас тво ра). Ме ст но — про ти во вос па ли тель ная те ра пия (хо лод -
ные при моч ки, взбал ты ва е мые ох лаж да ю щие сме си, цин ко вое мас ло);
эф фек тив но при ме не ние кор ти ко с те ро ид ных кре мов, ма зей.

Ана фи лак ти че с кий шок — это ос т ро про те ка ю щее со сто я ние ал -
лер ги че с ко го ха рак те ра, воз ни ка ю щее у пред ва ри тель но сен си би ли зи -
ро ван ных лиц при по втор ном вве де нии раз лич ных ал лер ге нов, на при -
мер сы во ро ток, не ко то рых ле карств (ан ти би о ти ков, ви та ми нов и т.д.),
средств, при ме ня е мых при ди а гно с ти че с ких про це ду рах. В ос но ве ре -
ак ции ле жит вы сво бож де ние в ор га низ ме боль шо го ко ли че ст ва ве -
ществ, при во дя щих к бы с т ро му рас ши ре нию со су дов, с од но вре мен -
ным пе ре хо дом жид ко с ти из со су ди с то го рус ла в тка ни и умень ше ни ем
объ е ма плаз мы. При этом жид кость мо жет пе ре хо дить, на при мер, в
ле гоч ные аль ве о лы и вы зы вать отек лег ких; воз мо жен од но вре мен но
ан ги о не в ро ти че с кий отек верх них ды ха тель ных пу тей с раз ви ти ем ас -
фик сии (уду шья). В ти пич ных слу ча ях че рез 1–5 мин. по сле вве де ния
ал лер ге на по яв ля ет ся весь ма тя го ст ное ощу ще ние об ще го не до мо га -
ния, воз буж де ние, по крас не ние ко жи, за тем зуд, чи ха нье, ка шель,
серд це би е ние, за труд нен ное ды ха ние. Че рез 2–3 мин. у боль но го раз -
ви ва ет ся кол лапс с по те рей со зна ния, ино гда су до ро га ми, не ред ко —
со смер тель ным ис хо дом.

Ле че ние ана фи лак ти че с ко го шо ка со сто ит преж де все го в не мед лен -
ном вве де нии 1 мл 0,1% рас тво ра ад ре на ли на под кож но или мед -
лен но вну т ри вен но с 10 мл изо то ни че с ко го рас тво ра хло ри да на -
трия. За тем на чи на ют вну т ри вен ное ка пель ное вве де ние это го же
рас тво ра с до бав ле ни ем 150–200 мг ги д ро кор ти зо на или 30–60 мг
пред ни зо ло на. Су точ ная до за сте ро ид ных гор мо нов мо жет со ста вить
300–500 мг ги д ро кор ти зо на или 120 мг пред ни зо ло на. Од но вре -
мен но при не об хо ди мо с ти по втор но вво дят ме за тон, ад ре на лин. В
не ко то рых слу ча ях це ле со об раз но вну т ри вен ное вве де ние плаз мо за ме -
ща ю щей жид ко с ти, на при мер по ли глю ки на. При на ли чии при зна ков
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ас фик сии (уду шья) не об хо ди мо вве с ти в тра хею труб ку, а у не ко то рых
боль ных воз ни ка ет не об хо ди мость экс трен ной тра хео то мии.

Ле че ние аллергии

– Прекращение контакта с ал лер ге ном.

– Спе ци фи че с кая ги по сен си би ли за ция. Про во дит ся толь ко в спе ци -
а ли зи ро ван ных ал лер го ло ги че с ких цен т рах. На чи нать ле че ние с
той кон цен т ра ции ал лер ге на, ко то рая да ла ми ни маль ную ре ак цию
на ко же, за тем до зу ал лер ге на по сте пен но уве ли чи ва ют. В ре зуль -
та те вы ра ба ты ва ет ся им му но ло ги че с кая ре зи с тент ность к ал лер -
ге ну.

– Симп то ма ти че с кое ле че ние:
А) Ад ре на лин — сред ст во вы бо ра при ока за нии не от лож ной

по мо щи. Это гор мон над по чеч ни ков. По вы ша ет ар те ри аль -
ное дав ле ние, уве ли чи ва ет ра бо ту серд ца, рас ши ря ет брон хи. 

Б) Син те ти че с кие ан ти ги с та мин ные пре па ра ты (вне д ре ны в
кли ни че с кую прак ти ку в 1942 г.). Они бло ки ру ют спе ци фи че -
с кие ре цеп то ры кле ток, на ко то рые уже не дей ст ву ет ги с та -
мин (ве ще ст во, вы де ля ю ще е ся при ал лер ги че с кой ре ак ции).
I. Ан ти ги с та мин ные пре па ра ты пер во го по ко ле ния — ди -

ме д рол, су пра с тин, та ве гил.
II.Ан ти ги с та мин ные пре па ра ты вто ро го по ко ле ния — кла -

ри тин, зир тек, ги с та лонг.
В) Пред ни зо лон — мощ ное про ти во вос па ли тель ное сред ст во.

Ана фи лак ти че с кий набор, который должны всегда иметь люди,
страдающие тяжелопротекающими аллергическими реакциями на слу-
чай их внезапного возникновения:

– стерильный шприц;

– вата, спирт;

– по 2 ампулы адреналина, димедрола, преднизолона.
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11.2 Нарушения мозгового кровообращения

Кровоснабжение головного мозга обеспечивается двумя
артериальными системами: 

каротидной (внутренние сонные артерии);
вертебральной (позвоночные ар те рии).

Связь двух ар те ри аль ных си с тем осу ще ств ля ет ся бла го да ря на ли -
чию ар те ри аль но го кру га боль шо го моз га (так на зы ва е мый вил ли зи ев
круг).

Ха рак тер ным от ли чи ем кро во снаб же ния моз га яв ля ет ся от сут ст -
вие при выч ной во рот ной си с те мы. Вет ви вил ли зи е ва кру га не вхо дят в
моз го вое ве ще ст во (как это на блю да ет ся в лег ких, пе че ни, поч ках и
т.д.), а рас сти ла ют ся по по верх но с ти моз га, по сле до ва тель но от да вая
мно го чис лен ные тон кие ве точ ки, от хо дя щие под пря мым уг лом.

Кро во снаб же ние ле во го по лу ша рия во всех воз ра ст ных груп пах
на хо дит ся в бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях по срав не нию с пра вым.
Это объ яс ня ет ся по ступ ле ни ем кро ви в ле вую ка ро тид ную си с те му
(сон ную ар те рию) не по сред ст вен но из аор ты (спра ва — от пра вой под -
клю чич ной), а так же боль шей пло ща дью про све та со су дов ле во го
полушария.

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,
триг ли це ри дов);

– ди а бет;

– зло упо треб ле ние алкоголем; 

– курение;

– повышенное потребление соли;

– избыточная масса тела;

– неблагоприятная наследственность;
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– частые стрес сы;

– ги по ди на мия (малоподвижный образ жизни).

Не ко то рые «фак то ры ри с ка» вы сту па ют в ка че ст ве при чи ны ос т -
ро го или хро ни че с ко го со су ди с то го про цес са. 

Со су ди с тые поражения головного мозга де лят ся на пре хо дя -
щие на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния и ос т рые на ру ше ния
моз го во го кро во об ра ще ния.

I. Пре хо дя щие на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния
(ПНМК) при ня то счи тать ос т ро воз ни ка ю щие рас ст рой ст ва моз го во -
го кро во об ра ще ния, при ко то рых на ру шен ные функ ции моз га бы с т ро и
пол но стью вос ста нав ли ва ют ся (в те че ние 24 ча сов). Ча с то та воз ник -
но ве ния ПНМК — 50 слу ча ев на 100 000 че ло век еже год но. За бо ле -
ва ние воз ни ка ет у лиц сред ней и стар шей воз ра ст ной груп пы, ча ще ему
под вер же ны лю ди по жи ло го воз ра с та.

Кли ни ка. Воз ни ка ют ПНМК боль шей ча с тью без вся ких пред ве ст ни -
ков. Ут ра та со зна ния на блю да ет ся ред ко. Боль ные ча с то жа лу ют ся на
го ло вную боль, го ло во кру же ние уме рен ной ин тен сив но с ти, па ре с те зии
(нарушения чувствительности) в од ной по ло ви не те ла, сла бость ко неч -
но с тей на той же сто ро не, воз мож но со че та ние по ра же ния с па ре зом
ли це во го нер ва (асим ме т рия уг лов рта). Ге ми па ре зу (на ру ше нию дви -
же ния ко неч но с тей с од ной сто ро ны) со пут ст ву ет сни же ние чув ст ви -
тель но с ти в той же зо не, в 30–40% слу ча ев так же от ме ча ют ся ре че -
вые рас ст рой ст ва.

Вос ста нов ле ние функ ций по ра жен но го уча ст ка го ло вно го моз га
на чи на ет ся уже в бли жай шие ча сы, ре же в пер вые дни, и до воль но
бы с т ро за кан чи ва ет ся пол ным вы здо ров ле ни ем. ПНМК мо гут по вто -
рять ся че рез раз лич ные сро ки и име ют, как пра ви ло, сход ную симп то -
ма ти ку. 

К ПНМК от но сят ся моз го вые кри зы при ги пер то ни че с кой бо -
лез ни

Ос т ро воз ни ка ют не вро ло ги че с кие симп то мы: на ру ше ния дви же -
ний, чув ст ви тель но с ти, ре чи и т.д., ко то рые дер жат ся от не сколь ких
ми нут до 1–2 су ток и бес след но про хо дят. У боль шин ст ва па ци ен тов
об ще моз го вые симп то мы — го ло вная боль, го ло во кру же ния, тош но -
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та, рво та, чув ст во шу ма, зво на в ушах или во всей го ло ве, сон ли вость
или пол ная по те ря со зна ния. Ар те ри аль ное дав ле ние ино гда мо жет до -
сти гать экс тре маль но вы со ких по ка за те лей.

Ле че ние и профилактика. Боль но му с ПНМК дол жен быть обес -
пе чен по стель ный ре жим и аб со лют ный по кой, осо бен но в пер вые
несколь ко су ток.

Все гда де ла ет ся ак цент на ле че ние ос нов но го за бо ле ва ния, в даль -
ней шем ре ко мен до ва но со блю де ние ре жи ма тру да и от ды ха, до ста точ -
ное пре бы ва ние на све жем воз ду хе, от каз от вред ных при вы чек, ра ци -
о наль ное пи та ние (ог ра ни че ние жи ров жи вот но го про ис хож де ния).

II. Ос т рые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК
или инсульт) — органические поражения мозгового кро во об ра ще -
ния, сопровождающиеся стойкими очаговыми симптомами.

Частота возникновения ин суль тов — еже год но 200 слу ча ев на
100 000 че ло век.

В за пад ных стра нах ин сульт за ни ма ет вто рое по ча с то те ме с то сре -
ди при чин смер ти, в ме га по ли сах Рос сии — пер вое. Сре ди боль ных
стар ше 25 лет за бо ле ва е мость и смерт ность уве ли чи ва ют ся при мер но
в 2–3 ра за с каж дым по сле ду ю щим 10�ле ти ем. За бо ле ва ние воз ни ка ет
у лиц лю бой воз ра ст ной груп пы, ча ще за бо ле ва ют лю ди по жи ло го воз -
ра с та. Ин сульт раз ви ва ет ся у муж чин ча ще в сред нем воз ра с те, а у
жен щин в пре клон ном. Хо тя в по след нее вре мя все ча ще встре ча ют ся
ин суль ты в воз ра с те 35–40 лет. 

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 симп то мов.
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Ста дия апоп лек си че с ко го ин суль та ха рак те ри зу ет ся об ще моз го -
вы ми симп то ма ми, ино гда пред ше ст ву ют пред ве ст ни ки. Боль ной за -
дол го до раз ви тия ин суль та жа лу ет ся на при ли вы к го ло ве, ин тен сив -
ную го ло вную боль, по ни жен ную ра бо то спо соб ность, го ло во кру же -
ние, мель ка ние в гла зах. В день ин суль та, не за дол го до «уда ра», от ме -
ча ет ся не глу бо кий па рез (сла бость в ру ке, но ге и т.п.), не дли тель ный
при ступ па ре с те зий (на ру ше ние чув ст ви тель но с ти) и т.п. Ино гда пред -
ве ст ни ков нет, у боль но го дол гие го ды на блю да ют ся обыч ные при зна -
ки ги пер то ни че с кой бо лез ни.

Апоп лек си че с кий ин сульт воз ни ка ет со вер ше но вне зап но, слов но
кто уда рил по го ло ве, боль ной па да ет как под ко шен ный, мгно вен но те -
ря ет со зна ние (апоп лек си че с кий — от греч. apoplesso — ‘ог лу шаю,
оше лом ляю’). Ут ра та со зна ния или ог лу шен ность вплоть до ко мы яв -
ля ют ся ос нов ны ми симп то ма ми апоп лек си че с ко го ин суль та, в на ча ле
ин суль та мо жет быть од но� или мно го крат ная рво та. Ли цо боль но го
ба г ро во�крас но го цве та, пульс на пря жен ный и мед лен ный, ды ха ние
глу бо кое и хра пя щее. Тем пе ра ту ра те ла вна ча ле по ни жен ная, че рез 24
ча са она по вы ша ет ся до 37,5–38°C. 

Боль ной ле жит рас слаб лен ный, в этот пе ри од труд но оп ре де лить
оча го вые симп то мы. Дан ная ста дия длит ся от не сколь ких ча сов до не -
сколь ких дней. Кро во из ли я ние в мозг ред ко за кан чи ва ет ся пол ным вы -
здо ров ле ни ем.

Ста дия оча го вых симп то мов про яв ля ет ся поз же. На про ти во по -
лож ной от сто ро ны по ра же ния воз ни ка ют ге ми па ре зы (с пре об ла да ни -
ем то ну са сги ба те лей ру ки и раз ги ба те лей но ги), ге ми ги по с те зии;
нару ше ния ре чи, по ра же ние че реп но�моз го вых нер вов (па рез ли ца,
откло не ние язы ка в сто ро ну, на ру ше ние зре ния).

Диф фе рен ци аль ный диагноз (исключение похожих состояний):

– обморок исключается по окраске лица (багрово�красное 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 со сто я ние,
начинается часто в молодом возрасте, длительность до 2–3 мин.,
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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;

– 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.

Лечение инсульта. 

Во время ин суль та боль ной нуж да ет ся глав ным об ра зом в по кое.
Он дол жен быть уло жен в по стель на бок со вер шен но раз де тым. Верх -
нюю по ло ви ну те ла на до при под нять. Ком на та долж на быть хо ро шо
про ве т ри ва е ма. Тем пе ра ту ра воз ду ха — уме рен ная. Боль но го в мо мент
моз го во го уда ра ста ра ют ся ос та вить на том же ме с те, не тря с ти, не во -
ро чать, транс пор ти ров ка пред по ла га ет все ме ры пре до сто рож но с ти,
но сил ки, спе ци аль ный транс порт.

Пу зырь со льдом на го ло ву, грел ки к но гам. Ва жен по кой, не ос тав -
лять од но го, так как по вы хо де из ко ма тоз но го со сто я ния боль ной мо -
жет де лать по пыт ки по ме нять по ло же ние те ла, по яв ля ет ся пси хо мо -
тор ное воз буж де ние. Сра зу по сле ин суль та пить и есть боль но му не да -
ют во из бе жа ние по пер хи ва ния пи щей. 
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11.3 Острая сосудистая недостаточность

Острая со су ди с тая не до ста точ ность пред став ля ет ся тре мя ви да -
ми: об мо ро ка ми, кол лап са ми и шо ка ми. В ее ос но ве ле жит па де ние со -
су ди с то го то ну са, при во дя щее к на ру ше нию кро во снаб же ния ор га нов и
тка ней и со про вож да ю ще е ся на ру ше ни ем моз го вой де я тель но с ти. 

Об мо рок (син коп, син ко паль ное со сто я ние) ха рак те ри зу ет ся крат ко -
вре мен ной по те рей со зна ния, ко то рое со про вож да ет ся рас ст рой ст вом
сер деч но�со су ди с той и ды ха тель ной де я тель но с ти и сни же ни ем об ще го
мы шеч но го то ну са. 

Клиника. Раз ли ча ют 3 пе ри о да об мо ро ка: пер вый — пре син ко паль -
ное со сто я ние (пре доб мо рок) дли тель но с тью от не сколь ких се кунд до
1–2 ми нут. Воз ни ка ют го ло во кру же ние, дур но та, по тем не ние в гла зах,
звон в ушах, ощу ще ние на ра с та ю щей об щей сла бо с ти и не ми ну е мо го
па де ния и ут ра ты со зна ния. Вто рой пе ри од — соб ст вен но об мо рок
дли тель но с тью 6–60 сек. Ха рак те ри зу ет ся по те рей со зна ния на фо не
по ни жен но го ар те ри аль но го дав ле ния, сла бо го на пол не ния пуль са, по -
верх но ст но го ды ха ния, блед но с ти кож ных по кро вов, об щей мы шеч ной
сла бо с ти. Гла за за кры ты, зрач ки рас ши ре ны. Ино гда об мо рок со про -
вож да ет ся не про из воль ным мо че и с пу с ка ни ем. Тре тий пе ри од — пост -
син ко паль ный, длит ся не сколь ко се кунд: вос ста нов ле ние со зна ния,
ори ен та ции в ме с те, вре ме ни, си ту а ции. Со про вож да ет ся тре вож но с -
тью, вы ра жен ной об щей сла бо с тью, уча щен ным серд це би е ни ем и ды -
ха ни ем.

При чи на: пси хо�эмо ци о наль ное на пря же ние, стресс, бо ле вые на пря -
же ния, пре бы ва ние в душ ной ат мо сфе ре, дли тель ное сто я ние и рез кий
пе ре ход из го ри зон таль но го по ло же ния в вер ти каль ное, воз мож но при
за труд нен ном мо че и с пу с ка нии у муж чин. 

Пер вая не от лож ная по мощь: 

1. Уло жить боль но го в по ло же ние с опу щен ной вниз го ло вой и под -
ня ты ми но га ми, ос во бо дить от стес ня ю щей одеж ды и обес пе чить
при ток све же го воз ду ха. НЕ ДА ВАТЬ НИ Т РО ГЛИ ЦЕ РИН, ВА -
ЛИ ДОЛ, КОР ВА ЛОЛ. 
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2. По ста рать ся всту пить в кон такт с боль ным, по хло пать по ще кам,
об рыз гать ли цо хо лод ной во дой, дать по ню хать на ша тыр ный спирт
или ук сус. 

3. При за тяж ном об мо ро ке ре ко мен ду ет ся вы звать «ско рую по -
мощь», в ожи да нии ее вве с ти в/м 1–2 мл кор ди а ми на, или 1–2
мл ко фе и на, или 1 мл 1% рас тво ра ме за то на. Мож но вве с ти
30–60 мл пред ни зо ло на. Ми нут че рез 10–15 че ло век обыч но
чув ст ву ет се бя хо ро шо. 

Кол лапс (от лат. collabor, collapsus — ос ла бев ший, упав ший) воз ни -
ка ет в ре зуль та те уг не те ния со су до дви га тель но го цен т ра при сни же нии
пе ри фе ри че с ко го со су ди с то го со про тив ле ния, ха рак те ри зу ет ся рез ким
па де ни ем ар те ри аль но го дав ле ния, кис ло род ным го ло да ни ем моз га и
дру гих жиз нен но важ ных си с тем ор га низ ма.

При чи ны: уг не те ние со су до дви га тель но го цен т ра и па де ние пе ри фе -
ри че с ко го со су ди с то го со про тив ле ния мо гут воз ник нуть в ре зуль та те
ин фек ции, при бо лез нях нерв ной си с те мы, при ин фарк те ми о кар да и
др. тя же лых за бо ле ва ни ях, а так же при тя же лом фи зи че с ком и пси хи -
че с ком пе ре утом ле нии.

Кли ни ка: вне зап но воз ни ка ет ощу ще ние об щей сла бо с ти, го ло во кру -
же ния, хо лод ный пот, по ни же ние ар те ри аль но го дав ле ния, ды ха ние
по верх но ст ное, мо че от де ле ние сни же но, со зна ние со хра не но или за ту -
ма не но (по те ря со зна ния не ха рак тер на!), ре ак ция на свет сни же на.

Пер вая по мощь: пол ный по кой в го ри зон таль ном по ло же нии с под -
ня ты ми но га ми, со гре ва ние те ла, теп лый чай с эле у те ро кок ком — 20–
30 ка пель экс трак та. Ме ди ка мен тоз ная по мощь та же, что и при об мо -
ро ке.

Шок — тя же лое со сто я ние, со про вож да ю ще е ся вы ра жен ны ми на ру -
ше ни я ми функ ций жиз нен но важ ных ор га нов, в пер вую оче редь кро во -
об ра ще ния и ды ха ния. На и бо лее ха рак тер ны ми симп то ма ми шо ка яв -
ля ет ся сни же ние ар те ри аль но го дав ле ния до зна че ний ме нее 80/60 мм
рт.ст. и при зна ка ми на ру ше ния пе ри фе ри че с ко го кро во об ра ще ния.

Шок раз ли ча ет ся по ви дам: ана фи лак ти че с кий, ин фек ци он -
но�ток си че с кий, бо ле вой, ге мор ра ги че с кий шок.
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Ана фи лак ти че с кий шок — ос т рая ал лер ги че с кая ре ак ция, воз ни -
ка ю щая при по втор ном вве де нии в ор га низм ал лер ге на и ха рак те ри зу -
ю ща я ся об щи ми про яв ле ни я ми — по ни же ни ем ар те ри аль но го дав ле -
ния и рас ст рой ст вом функ ции цен т раль ной нерв ной си с те мы. 

При чи на: вве де ние в ор га низм ле кар ст вен ных пре па ра тов, по па да ние
ко то рых вы зва ло ре ак цию ор га низ ма в ви де тя же ло го на ру ше ния со су -
ди с то го то ну са. Ес ли во вре мя не ока зать пер вую по мощь, это мо жет
при ве с ти к смер ти че рез 10–15 ми нут. 

Кли ни ка: вне зап ная по те ря со зна ния — че ло век па да ет на пол, пуль -
са нет. Ар те ри аль ное дав ле ние па да ет, нуж но бы с т ро ока зать по мощь.
Воз ни ка ет ос т рая сер деч ная не до ста точ ность, блед ность кож ных по -
кро вов, хо лод ный пот, рас ст рой ст во со зна ния, су до ро ги, не про из воль -
ное мо че и с пу с ка ние и де фе ка ция.

Пер вая по мощь — пре кра тить кон такт с ал лер ге ном, боль но го уло -
жить на пол, ста рать ся фик си ро вать язык, и вы дви нуть ни жнюю че -
люсть. По вер нуть на бок — при рво те. Вы звать «ско рую по мощь».
Вво дить в/м 0,5–1 мл ад ре на ли на при не об хо ди мо с ти каж дые 10–15
ми нут, 2 мл ко фе и на, 2 мл кор ди а ми на в/м, рас твор пред ни зо ло на
90–160 мл, не об хо ди ма по да ча све же го воз ду ха, ин га ля ция кис ло ро -
дом. Ес ли шок на при ем ан ти би о ти ков, то об ко лоть ме с то вво да рас -
тво ром ад ре на ли на, ме за то на, по сле все го это го вво дят рас твор ди -
ме д ро ла, ан ти ги с та мин ные пре па ра ты. Обес пе чи ва ют ис кус ст вен ное
ды ха ние и не пря мой мас саж серд ца (см. пра ви ла ре а ни ма ции в раз де -
ле 11.8).

Ин фек ци он но�ток си че с кий шок обус лов лен бак те ри аль ной или
ви рус ной ин фек ци ей, при ко то рой про ис хо дит по ни же ние ар те ри аль но -
го дав ле ния, в ре зуль та те по яв ля ют ся функ ци о наль ные на ру ше ния цен -
т раль ной нерв ной си с те мы в ор га низ ме, все это воз ни ка ет при ос т рых
ин фек ци ях. Ин фек ци он но�ток си че с кий шок раз ви ва ет ся по сте пен но,
на чи на ет ся с оз но ба, с по вы ше ния тем пе ра ту ры до 39°C и вы ше, со про -
вож да ет ся тош но той и рво той, по но сом, воз ни ка ет ча с тое серд це би е -
ние, по ни же ние ар те ри аль но го дав ле ния, блед ность ко жи, на ру ше ние
со зна ния, при про грес си ро ва нии воз ни ка ет ко ма — уг луб ле ние на ру -
ше ния со зна ния. Ле таль ность очень вы со кая — до 60%.
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По мощь ока зы ва ют толь ко в ме ди цин ском уч реж де нии, где на зна ча -
ют кор ди а мин, пред ни зо лон, ан ти ги с та мин ные пре па ра ты. При ин фек -
ци он но�ток си че с ком шо ке ад ре на лин и ме за тон не вво дят. 

Кар дио ген ный шок возникает при инфаркте миокарда (описан в
соответствующем разделе): появляются признаки прогрессирующей
слабости, страх смерти, одышка, сердцебиение, бледность,
пятнисто�мраморный рисунок на коже, артериальное давление менее
80/50 мм рт.ст., пульс на лучевой артерии нитевидный или отсутствует.
При неоказании помощи наступает смерть.

Помощь: обес пе че ние пол но го по коя, лик ви да ция бо ли вве де ни ем
ана ль ге ти ков (нар ко ти че с кие ана ль ге ти ки — про ме дол, мор фий).
На зна ча ют ся пре па ра ты, по вы ша ю щие со су ди с тый то нус — ме за -
тон, кор ди а мин, ко фе ин, инъ ек ции мож но по вто рять каж дые 2 ча са,
так же ги д ро кор ти зон и пред ни зо лон, кис ло ро до те ра пия, обя за тель -
на гос пи та ли за ция. Ран нее умень ше ние ин тен сив но с ти бо ли сни жа ет
риск смер ти. 

Бо ле вой шок раз ви ва ет ся ча ще все го при тя же лых трав мах. На фо -
не всех пе ре чис лен ных вы ше ме ро при я тий (по мощь как при кар дио -
ген ном шо ке) не об хо ди ма им мо би ли за ция боль но го (обес пе че ние пол -
ной не по движ но с ти) либо правильная осторожная транспортировка.

Ге мор ра ги че с кий шок свя зан с по те рей объ е ма цир ку ли ру ю щей
кро ви и раз ви ва ет ся тог да, ког да ор га низм не мо жет ком пен си ро вать
су ще ст вен ную по те рю кро ви. Важ но вре мя кро во по те ри и объ ем. За
дли тель ное вре мя ор га низм ус пе ва ет ком пен си ро вать по те рю кро ви.
Ор га низм мо жет ком пен си ро вать до 1 л кро ви. Но, ес ли кро во по те ря
про дол жа ет ся и даль ше, со су ды спаз ми ру ют ся (су жа ют ся) и воз ни ка ет
цен т ра ли за ция кро во об ра ще ния — для со хра не ния на и бо лее важ ных
ор га нов (моз га, серд ца, пе че ни), ос таль ные ор га ны обед ня ют ся кис ло -
ро дом. Вся кровь цир ку ли ру ет по кру гу мозг�серд це. И на ран нем эта -
пе этот фе но мен цен т раль но го кро во снаб же ния спа са ет жизнь че ло ве -
ка. Но ес ли про цесс за тя нет ся, ко ли че ст во эри т ро ци тов сни жа ет ся и
воз ни ка ет не до ста ток кис ло ро да, по яв ля ет ся одыш ка, та хи кар дия, по -
ни жа ет ся ар те ри аль ное дав ле ние.
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Раз ли ча ют три ста дии шока: 

1. Ком пен си ро ван ный шок (об ра ти мый), ког да ар те ри аль ное
дав ле ние не из ме ня ет ся, ос та ет ся нор маль ным, но функ ция по чек
сни же на — вы де ля ет ся ма ло мо чи, обыч но ме нее 50 мл в час,
уме рен ная та хи кар дия — до 100 уда ров в мин, блед ность ко жи,
на ру ше ния со зна ния нет. Объ ем кро во по те ри 700–1300 мл кро -
ви.

2. Де ком пен си ро ван ный шок — при кро во по те ре 1300–1800
мл.

Кли ни ка: по ни жен ное ар те ри аль ное дав ле ние, мо чи ма ло,
вплоть до ану рии, спу тан ность со зна ния, бред, одыш ка.

3. Не о бра ти мый шок ха рак те ри зу ет ся стой кой ги по то ни ей — ме -
нее 60/40 мм рт.ст., от сут ст ви ем мо чи, ак ро ци а но зом (си нюш -
ность паль цев, губ, щек), не смо т ря на ак тив ное ле че ние. Объ ем
кро во по те ри 2–2,5 л кро ви. 

При чи ны ге мор ра ги че с ко го шо ка: на руж ные или вну т рен ние
кро во те че ния. 

Ле че ние. Что бы вы ле чить шок, нуж но вос пол нить объ ем кро ви, для
это го при ме ня ют раз лич ные рас тво ры кри с тал ло ид ные, кол ло ид ные,
рас тво ры по ли глю ки на, ре о ге лей, ко то рые удер жи ва ют во ду в со су ди -
с том рус ле и вса сы ва ют во ду из ок ру жа ю щих тка ней. Ког да бу дет ос та -
нов ле но кро во те че ние, на чи на ют вво дить кровь. 

Кри те рии воз вра ще ния нор маль но го со сто я ния: по ро зо ве -
ние ко жи, нор маль ное ар те ри аль ное дав ле ние, нор маль ный пульс.

11.4 Коматозные со сто я ния

Ко ма (греч. koma — ‘глу бо кий сон’) — тя же лое со сто я ние, ха рак те -
ри зу ю ще е ся глу бо ким рас ст рой ст вом со зна ния, от сут ст ви ем или рез -
ким ос лаб ле ни ем ре ак ции ор га низ ма на внеш ние (бо ле вые) раз дра жи -
те ли, по те рей чув ст ви тель но с ти, по сте пен ным уга са ни ем ре флек сов
вплоть до пол но го их ис чез но ве ния. Ко ма обыч но раз ви ва ет ся по сте -
пен но как ос лож не ние раз лич ных вну т рен них за бо ле ва ний. На и бо лее
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рас про ст ра не ны ди а бе ти че с кие ко мы (ги пер� и ги по гли ке ми че с кая),
моз го вая ко ма (при ин суль тах), ре же встре ча ют ся пе че ноч ная ко ма,
уре ми че с кая (по чеч ная) ко ма, над по чеч ни ко вая ко ма. 

На и бо лее ти пич ный вид ко мы — ди а бе ти че с кая ко ма — ги -
пер гли ке ми че с кая. Это ос лож не ние са хар но го ди а бе та, ко то рое
воз ни ка ет при дли тель ном по вы ше нии уров ня са ха ра в кро ви. Ча с то
воз ни ка ет при де бю те са хар но го ди а бе та ли бо при на ру ше нии при ема
са ха ро со дер жа щих про дук тов. Раз ви ва ет ся по сте пен но, в те че ние 3–4
су ток, раз ви ва ет ся вя лость, сон ли вость, су хость ко жи, по ни же ние ар -
те ри аль но го дав ле ния вплоть до кол лап са, та хи кар дия, рез кий за пах
аце то на изо рта, обиль ное мо че и с пу с ка ние. См. раз дел 4.2.

Ги по гли ке ми че с кая кома — вне зап ная по те ря со зна ния в ре зуль -
та те рез ко го сни же ния уров ня са ха ра в кро ви. Со про вож да ет ся по то -
от де ле ни ем, дро жью, су до ро га ми, влаж но с тью кож ных по кро вов. При
не о ка за нии по мо щи уг луб ля ет ся по те ря со зна ния, отек моз га и смерть.
Ко ма воз ни ка ет у че ло ве ка, ко то рый бо ле ет са хар ным ди а бе том и вво -
дит ин су лин. См. раз дел 4.2. 

Пе че ноч ная ко ма яв ля ет ся ос лож не ни ем ос т рых или хро ни че с ких
за бо ле ва ний пе че ни: ге па ти ты, цир роз пе че ни, от рав ле ния гри ба ми,
нар ко ти ка ми и др., опу хо ли пе че ни. При чи на — уг не те ние де я тель но -
с ти цен т раль ной нерв ной си с те мы под дей ст ви ем ток си че с ких ве ществ,
ко то рые не пе ре ра бо та ла пе чень. 

Кли ни ка: вна ча ле воз буж де ние или по ни же ние на ст ро е ния, за мед ле -
ние мы ш ле ния, ис че за ет ап пе тит, по яв ля ют ся по нос, не укро ти мая рво -
та, на ра с та ет рез кая сла бость. Да лее боль ной впа да ет в бес соз на тель -
ное со сто я ние, мо жет воз ни кать бред и дви га тель ное бес по кой ст во. У
боль но го жел ту ха: кож ные по кро вы ок ра ше ны в жел тый цвет, скле ры
жел тые; пе че ноч ный за пах изо рта; ха рак тер но вы ра жен ное по ху де ние
(ка хек сия), уча щен ное серд це би е ние; воз мож ны кро во те че ния из де -
сен. При не из ле чи мых опу хо лях или цир ро зе — это этап уми ра ния
боль но го. 

Ле че ние: стро гий по стель ный ре жим, све жий воз дух, слад кий чай,
40% рас твор глю ко зы 100–200 мл с 5% рас тво ром ас кор би но вой кис -
ло той 5 мл в/в струй но, при сни же нии ар те ри аль но го дав ле ния вво дят
ме за тон или кор ди а мин.
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Над по чеч ная ко ма воз ни ка ет при трав ме над по чеч ни ков, тя же лых
ин фек ци ях, как реакция на рез кую бо ли у боль ных, при ни ма ю щих
пред ни зо лон, или глю ко кор ти ко и ды, при бо лез ни Адис со на (хр. не -
до ста точ ность над по чеч ни ков).

Возникает за тор мо жен ность, ог лу шен ность, гал лю ци на ции, проф -
фу зив ный пот, ци а ноз сли зи с той, рук, ног, по хо ло да ние ко неч но с тей,
тош но та, рво та, по нос. При ос мо т ре оп ре де ля ет ся низ кое ар те ри аль -
ное дав ле ние, мо жет быть вы ра же на пиг мен та ция кож ных по кро вов и
тем ная ок ра с ка ла до ней, низ кий тур гор (эла с тич ность) ко жи.

Не от лож ная по мощь: вве де ние гор мо нов: пред ни зо лон 3–4 ам -
пу лы, в/в вве де ние 40% рас тво ра глю ко зы 40–50 мл, 5% рас твор ас -
кор би но вой кис ло ты — 10 мл в/в, ме за тон, кор ди а мин (см. вы -
ше). 

При ока за нии по мо щи и транс пор ти ров ке боль ных в бес соз на тель -
ном со сто я нии важ но сле дить за по ло же ни ем го ло вы — воз мож на ас -
пи ра ция рвот ных масс.

Ко ма при мозговом инсульте описана в разделе 11.2

Уремическая (почечная) кома — тя же лое ос лож не ние хро ни че -
с ких за бо ле ва ний по чек (не ф рит, пи е ло не ф рит, по ли ки с тоз по чек).
Раз ви ва ет ся в ре зуль та те от рав ле ния ор га низ ма азо ти с ты ми шла ка ми.

Кли ни ка: го ло вная боль, об щая сла бость, тош но та, рво та, обиль ный
пот, мо жет быть ухуд ше ние зре ния. Ар те ри аль ное дав ле ние по вы ше но.
Эти симп то мы обыч но пред ше ст ву ют по яв ле нию ко мы. Даль ней шее
про грес си ро ва ние за бо ле ва ния при во дит к соб ст вен но ко ма тоз но му
со сто я нию. При ос мо т ре — ли цо блед ное, не ред ко су до ро ги, зрач ки
су же ны, оте ки по все му те лу. Ды ха ние шум ное, пре ры ви с тое, ар те ри -
аль ное дав ле ние вы со кое, тем пе ра ту ра нор маль ная. Обыч но со пут ст -
ву ет ану рия (от сут ст вие мо чи).

Пер вая по мощь: пол ный по кой, на зна ча ет ся вве де ние мо че гон ных
пре па ра тов — 80 мл ла зик са в/м, про ти во су до рож ное ре ла ни ум 2 мл
в/м, ами на зин 1–2 мл в/м, на зна ча ет ся 25% р�р суль фа та маг ния —
20 мл в/м или в/в, 40% р�р глю ко зы 20–40 мл и гос пи та ли за ция в
ста ци о нар.
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11.5 Острые от рав ле ния

На све те су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст во раз лич ных ядов и от рав ля -
ю щих ве ществ. Ни кто да же не зна ет, сколь ко их точ но. Толь ко в США
Цен т ры Кон тро ля От рав ля ю щих Ве ществ (Poison Control Centers) ре -
ги с т ри ру ют око ло двух мил ли о нов от рав ля ю щих ве ществ еже год но.
Что бы хоть как�то упо ря до чить это не ве ро ят ное чис ло ядов, при ду ма -
но мно же ст во раз лич ных клас си фи ка ций, каж дая из ко то рых да ле ко не
со вер шен на. Од на ко клас си фи ка ция все�та ки не об хо ди ма. Нуж ны они
преж де все го для то го, что бы пра виль но ока зать ме ди цин скую по мощь
по ст ра дав ше му. Са мая про стая клас си фи ка ция при во дят ся ни же:

I. По про ис хож де нию раз ли ча ют яды рас ти тель ные — ядо ви тые
рас те ния и яго ды, гри бы; жи вот ные — яды змей, на се ко мых, мор -
ских рыб, ме дуз и про чих ор га низ мов; бак те ри аль ные яды — ток -
си ны раз лич ных ми к ро ор га низ мов; а так же не ор га ни че с кие и ор -
га ни че с кие хи ми че с кие со еди не ния, ис поль зу е мые в про мы ш лен -
но с ти, сель ском хо зяй ст ве, фар ма цев ти ке и пр. Та кие со еди не ния
ок ру жа ют нас по всю ду — это ле кар ст ва, про дук ты бы то вой хи -
мии, пи ще вые до бав ки и мно гое дру гое.

II. По пути проникновения в организм: 
– Ин га ля ци он ные т.е. вды ха е мые с ат мо сфер ным воз ду хом. К

та ким ядам от но сит ся всем из ве ст ный угар ный газ, а так же
бо е вые от рав ля ю щие ве ще ст ва.

– Вса сы ва ю щи е ся в ор га низм че рез не по вреж ден ные ко жу и
сли зи с тые обо лоч ки. К та ким ядам от но сят ся фо с фо рор га ни -
че с кие со еди не ния, ши ро ко при ме ня ю щи е ся в сель ском хо -
зяй ст ве и в бы ту (мно гие аэ ро зо ли для борь бы с до маш ни ми
на се ко мы ми), не ко то рые яды жи вот но го про ис хож де ния и
мно гие дру гие ве ще ст ва.

– Яды, по па да ю щие в ор га низм че рез же лу доч но�ки шеч ный
тракт и вса сы ва ю щи е ся в кровь че рез сли зи с тую же луд ка и
ки шеч ни ка.

– Яды, по па да ю щие не по сред ст вен но в кровь че рез про ко лы
ко жи. К та ким ядам от но сят ся яды змей, скор пи о на, не ко то -
рых ядо ви тых рыб. К этим же ядам мож но от не с ти вну т ри вен -
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ные нар ко ти че с кие ве ще ст ва, ока зы ва ю щие ток си че с кое (по -
вреж да ю щее) дей ст вие на мозг, пе чень, поч ки и дру гие жиз -
нен но важ ные органы. 

III.По действию на организм: общие (поражающие весь организм) и
местного действия (с поражением участка кожи или слизистых
либо отдельных ор га нов).

Ос т рые от рав ле ния воз ни ка ют как у взрос лых, так и у де тей. У де -
тей они встре ча ют ся ча ще, так как де ти, в осо бен но с ти в воз ра с те 1–3
лет, по зна ют мир в том чис ле и че рез ор ган вку са. Лю бую но вую вещь
они стре мят ся по про бо вать, взять в рот. Ино гда это при во дит к пе чаль -
ным по след ст ви ям. По дан ным Все мир ной ор га ни за ции здра во о хра не -
ния, ко ли че ст во ос т рых и хро ни че с ких от рав ле ний у де тей в эко но ми -
че с ки раз ви тых стра нах из го да в год рас тет. В на шей стра не за по след -
ние 5 лет ко ли че ст во от рав ле ний у де тей уд во и лось (еже год ный при -
рост 3–15%). Об щая смерт ность сре ди де тей с ос т ры ми от рав ле ни я -
ми со став ля ет 1,1% и в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от воз ра с та де -
тей (в груп пе до 1 го да она пре вы ша ет 3%) и ток сич но с ти хи ми че с ких
ве ществ, вы звав ших от рав ле ние (при ин ток си ка ции дер ти лом — 19%,
блед ной по ган кой — 16%, пре па ра том же ле за фер ро ци ро ном —
3,6%, ами т рип ти ли ном — 3,4%, ук сус ной эс сен ци ей — 1,2%). Осо -
бен но вы сок про цент ле таль но с ти в дет ской ток си ко ло ги че с кой прак -
ти ке при от рав ле нии вы со ко ток сич ны ми и ред ко встре ча ю щи ми ся яда -
ми, на при мер, ани ли ном (8%). В по след нее вре мя уча с ти лись от рав ле -
ния па на до лом. Кро ме то го, де ти это го воз ра с та пло хо мо гут (или во все
не мо гут) рас ска зать о том, что они чув ст ву ют и что с ни ми про изо ш ло.
По это му важ но знать при зна ки ос т ро го от рав ле ния у ре бен ка:

– вы ра жен ная 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 ре бен ка.
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Об щие ме ро при я тия по ока за нию пер вой по мо щи. Не об хо ди -
мое ус ло вие при ока за нии пер вой ме ди цин ской по мо щи при от рав ле -
ни ях — бы с т ро та дей ст вий. Па рал лель но с ока за ни ем пер вой по мо щи,
не об хо ди мо вы звать бри га ду ско рой ме ди цин ской по мо щи.

Прежде всего уложить больного в постель. 

1. Сохранить упа ков ки (при от рав ле нии ядо ви ты ми гри ба ми со хра -
нить ос тат ки гри бов и рвот ные мас сы).

2. Ре бен ка без со зна ния, с яв ле ни я ми уг не те ния или воз буж де ния
цен т раль ной нерв ной си с те мы фик си ро вать, пе ле ная де тей ясель -
но го и груд но го воз ра с та, фик си руя ко неч но с ти у де тей стар ше го
воз ра с та.

3. Во из бе жа ние ас пи ра ции при дать боль но му го ри зон таль ное по ло -
же ние, го ло ву по вер нуть на бок и удер жи вать в та ком по ло же нии.
Ес ли про изо ш ла рво та, не об хо ди мо паль цем, ис поль зуя про стынь,
пе лен ку или дру гую ткань, очи с тить рот от пи ще вых масс. 

4. На блю де ние за боль ным долж но быть по сто ян ным. При от рав ле -
нии че рез рот: де тям стар ше го воз ра с та в со зна нии, кон такт ным
ре ко мен до вать при ем теп лой пи ть е вой во ды 1–1,5 ста ка на с по -
сле ду ю щей рво той, по вто рить так 3–4 ра за, по след нюю пор цию
вве с ти с ак ти ви ро ван ным уг лем (5 таб ле ток). Для это го взрос лый
по ст ра дав ший дол жен вы пить 4–5 ста ка нов теп лой во ды или во -
ды ком нат ной тем пе ра ту ры, а де ти по 100 г (0,5 ста ка на) на каж -
дый год жиз ни ре бен ка. Рво та воз ни ка ет са мо сто я тель но или при
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Об щее пра ви ло при от рав ле ни ях — не мед лен -
ный вы зов к по ст ра дав ше му «ско рой по мо щи».
Это не об хо ди мо и в тех слу ча ях, ког да на пер вый
взгляд, от рав ле ние про те ка ет лег ко, т.к. за пе ри -
о дом мни мо го бла го по лу чия мо жет рез ко на сту -
пить ухуд ше ние со сто я ния по ст ра дав ше го (так,
при от рав ле нии гри ба ми пер вые симп то мы мо гут по явить -
ся толь ко че рез 8–10 ча сов).



на дав ли ва нии на ко рень язы ка, ще ко та нии зе ва. Про мы ва ние же -
луд ка сле ду ет по вто рять до пол но го очи ще ния же луд ка. 

У по ст ра дав ших, на хо дя щих ся в бес соз на тель ном со сто я нии, а
так же при от рав ле нии при жи га ю щи ми ве ще ст ва ми рво ту вы зы -
вать нель зя. Ес ли у по ст ра дав ше го на сту пи ла спон тан ная рво та,
го ло ву сле ду ет по вер нуть на бок, что бы рвот ные мас сы не по па ли
в ды ха тель ные пу ти. При на ли чии в до маш ней ап теч ке ак ти ви ро -
ван но го уг ля, по ст ра дав ше му сле ду ет дать 20 таб ле ток, рас тол -
чен ных в по ро шок, за пи вая во дой.

5. Ре а ни ма ци он ные ме ро при я тия про во дить при не об хо ди мо с ти (уг -
не те ние ды ха ния и ос та нов ка кро во об ра ще ния)

При отравлении через кожу и слизистые: снять за гряз нен ную хи -
ми че с ким ве ще ст вом одеж ду. Теп лым мыль ным рас тво ром об мыть за -
гряз нен ные уча ст ки те ла. При по па да нии яда на ко жу и сли зи с тые обо -
лоч ки не об хо ди мо как мож но бы с т рее смыть яд во дой. Смы ва ние про -
из во дят в те че ние не ме нее 5–10 ми нут. При по па да нии ще ло чей или
кис лот на ко жу их нуж но смыть теп лой во дой. Не ко то рые ядо ви тые ве -
ще ст ва мо гут вса сы вать ся че рез не по вреж ден ную ко жу (сви нец из эти -
ли ро ван но го бен зи на, хло ро фос), по это му та кие яды не об хо ди мо смы -
вать толь ко хо лод ной во дой, так как теп лая во да мо жет уси лить вса сы -
ва ние яда. При по па да нии от рав ля ю ще го ве ще ст ва в гла за их не об хо -
ди мо про мыть во дой из сприн цов ки или не по сред ст вен но из�под кра на,
про мы ва ют в те че ние при бли зи тель но 10–15 ми нут. Чем луч ше бу дет
про мыт глаз, тем мень ше бу дут по след ст вия. Осо бен но важ но про де -
лать эту про це ду ру при по па да нии в глаз ще ло чей, т.к. при вза и мо дей -
ст вии с жи ра ми ще лочь пре вра ща ет ся в мы ло и про ни ка ет глу бо ко в
тка ни, вы зы вая глу бо кие по вреж де ния по след них.

Газ угар ный (CO) — кро вя ной яд, лег ко со еди ня ет ся с ге мо гло би -
ном кро ви, об ра зуя кар бок си ге мог ло бин, ко то рый не мо жет пе ре но -
сить кис ло род, что при во дит к на ру ше нию тка не во го ды ха ния (тка не -
вая ги по ксия). Кар бок си ге мог ло бин — не стой кое со еди не ние, при
вве де нии кис ло ро да он дис со ци и ру ет, ос во бож да ет ся ге мо гло бин, ко -
то рый со хра ня ет спо соб ность свя зы вать кис ло род. У де тей от ме ча ет ся
ос т рая фор ма от рав ле ния, при ко то рой за бо ле ва ние про те ка ет в ви де
трех фаз.

176

11
. Н

е
о

тл
о

ж
ны

е
 с

о
ст

о
ян

ия

Курсы для старшеклассников 



1. На чаль ная фа за. Ли цо вна ча ле ги пе ре ми ро ва но (кар ми но -
во�крас ное), в по сле ду ю щем рез ко блед не ет и ста но вит ся ци а но -
тич ным. Силь ная го ло вная боль в об ла с ти ви с ков и лба, об щая
сла бость, го ло во кру же ние, ды ха ние по верх но ст ное, уча щен ное,
ка шель и боль в гру ди, тош но та, рво та, ог лу шен ность, за тем не -
ние, а за тем по те ря со зна ния.

2. Ко ма. На сту па ет за мед лен ное ды ха ние, за тем оно ста но вит ся не -
пра виль ным. По яв ля ет ся при ступ кло ни ко�то ни че с ких су до рог.
Мо жет раз вить ся отек лег ких, по ни жа ет ся тем пе ра ту ра. Мо жет
на блю дать ся по вы ше ние тем пе ра ту ры и пол ная про ст ра ция, что
счи та ет ся пло хим про гно с ти че с ким при зна ком. Не ред ко раз ви ва -
ют ся тя же лые тра хео брон хи ты, пнев мо нии, ток си че с кие ми о кар -
ди ты.

3. Тер ми наль ная фа за. Рез ко уси ли ва ют ся кли ни че с кие симп то -
мы, и на сту па ет смерть от сер деч но�со су ди с той не до ста точ но с ти и
па ра ли ча ды ха тель но го цен т ра.

При от рав ле нии че рез ды ха тель ные пу ти (угар ный газ и дру гие от -
рав ля ю щие ве ще ст ва): уда лить боль но го с за ра жен ной тер ри то рии или
хо ро шо про ве т рить по ме ще ние. Снять за ра жен ную одеж ду (при от рав -
ле нии аэ ро зо ля ми, по рош ком и пы ле об раз ным ве ще ст вом) и об мыть
те ло теп лой во дой. Для ре флек тор но го воз буж де ния ды ха ния да ют ню -
хать ват ку, смо чен ную не сколь ки ми кап ля ми на ша тыр но го спир та.

11.6 Синдром «острого живота»

Диагноз «острый жи вот» ста вит ся в об щих слу ча ях при бо лях в
жи во те и не воз мож но с ти ус та но вить точ ный ди а гноз.

При чи на ми ос т ро го жи во та мо гут быть за бо ле ва ния пи ще ва ри -
тель но го трак та (пи ще вод, же лу док, пе чень, желч ный пу зырь, под же -
лу доч ная же ле за, тол стый, тон кий ки шеч ник, ап пен дикс), брюш ной
аор ты, по чек, мо че во го пу зы ря.

У пациента необходимо заподозрить это состояние, ес ли:
– боль ос т рая и силь ная;
– вме с те с бо лью от ме ча ет ся по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла;
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– боль со про вож да ет ся рво той или по но сом (осо бен но с при ме -
сью кро ви);

– жи вот ста но вит ся твер дым и бо лез нен ным при при кос но ве -
нии к не му. 

Ос нов ные принципы первой помощи при подозрении на
«острый жи вот»:

– хо лод;
– го лод;
– по кой;
– ни в ко ем слу чае не да вать обез бо ли ва ю щих! За пре ща ет ся

так же вве де ние сла би тель ных и очи с ти тель ных клизм.
– вы зов вра ча ско рой по мо щи и сроч ная гос пи та ли за ция в хи -

рур ги че с кое от де ле ние. Транс пор ти ров ка на но сил ках в по ло -
же нии ле жа.

Ос нов ные но зо ло ги че с кие фор мы

Ос т рый ап пен ди цит — вос па ле ние ап пен дик са (чер ве о б раз но го
от ро ст ка) — на и бо лее ча с тое хи рур ги че с кое за бо ле ва ние.

Кли ни ка: боль в жи во те, ко то рая вна ча ле ло ка ли зу ет ся око ло пуп -
ка, че рез 1–2 ча са пе ре ме ща ет ся в пра вую под вздош ную об ласть (ни -
жняя треть живота спра ва). Бо ли мо гут быть не очень ин тен сив ны ми.
Ино гда воз ни ка ет тош но та и рво та, тем пе ра ту ра ча ще суб фе б риль -
ная. При ос мо т ре: та хи кар дия (уча ще ние пуль са), по вы ше ние тем пе -
ра ту ры, язык су хой, об ло жен бе лым на ле том. При паль па ции жи во та
от ме ча ет ся бо лез нен ность в пра вой по ло ви не жи во та, а так же мы -
шеч ное на пря же ние в этой же об ла с ти. На и бо лее ха рак те рен симп том
Щет ки на�Блюм бер га: по сле на дав ли ва ния на брюш ную стен ку ру ку
бы с т ро от ни ма ют, при этом боль уси ли ва ет ся (боль ше, чем при на дав -
ли ва нии), что сви де тель ст ву ет о во вле че нии в вос па ли тель ный про -
цесс брю ши ны.

Ле че ние толь ко хи рур ги че с кое.

Про бод ная яз ва же луд ка и две над ца ти пер ст ной киш ки раз -
ви ва ет ся у боль ных, стра да ю щих яз вен ной бо лез нью, ког да про ис хо дит

178

11
. Н

е
о

тл
о

ж
ны

е
 с

о
ст

о
ян

ия

Курсы для старшеклассников 



раз рыв стен ки же луд ка в ме с те яз вы, же лу доч ное со дер жи мое по па да -
ет в брюш ную по лость.

Кли ни ка: рез кая вне зап ная боль в жи во те, из�за ко то рой боль ные
при ни ма ют вы нуж ден ное по ло же ние — ле жат на бо ку, из бе га ют ма -
лей ше го дви же ния. Кож ные по кро вы блед ные, хо лод ный пот. При
паль па ции (ощу пы ва нии) жи во та: до с ко об раз ное на пря же ние мышц,
вы ра жен ная бо лез нен ность, по ло жи тель ный симп том Щет ки -
на�Блюм бер га. По ме ре раз ви тия пе ри то ни та про ис хо дит по сте пен ное
на ра с та ю щее утя же ле ние со сто я ния боль но го, раз во ра чи ва ет ся кар ти -
на пе ри то ни та (см. вы ше).

Ле че ние: сроч ное хи рур ги че с кое.

Ос т рый пан кре а тит — вос па ле ние под же лу доч ной же ле зы. Ча ще
встре ча ет ся у лиц, стра да ю щих бо лез ня ми же лу доч но�ки шеч но го трак -
та, при зло упо треб ле нии ал ко го ля. При сту пу не ред ко пред ше ст ву ет
на ру ше ние ди е ты (при ем жир ной, ос т рой, коп че ной пи щи) или упо -
треб ле ние боль ших доз ал ко го ля.

Кли ни ка: му чи тель ные, про дол жи тель ные и ин тен сив ные бо ли, воз -
ни ка ют вне зап но по сле при ема пи щи, ча с то но сят опо я сы ва ю щий ха -
рак тер, боль ные при ни ма ют вы нуж ден ное по ло же ние. По яв ля ет ся му -
чи тель ная рво та, не при но ся щая об лег че ния. Кож ные по кро вы блед -
ные, язык су хой, об ло жен. Раз ви ва ет ся бра ди кар дия (ред кий пульс).
За тем уча щен ное серд це би е ние, одыш ка, ино гда шок (ин фек ци он -
но�ток си че с кий). При ис сле до ва нии жи во та: боль в эпи га с т раль ной
об ла с ти (верх няя треть жи во та). Взду тие, за тем раз ви ва ют ся симп то -
мы пе ри то ни та (см. вы ше).

Так ти ка: сроч ная гос пи та ли за ция в хи рур ги че с кое от де ле ние.

Ос т рая ки шеч ная не про хо ди мость — гроз ное за бо ле ва ние, при
ко то ром пре кра ща ет ся нор маль ное про хож де ние ки шеч но го со дер жи -
мо го. Раз ли ча ют ди на ми че с кую, ме ха ни че с кую и со су ди с тую фор мы.

Ди на ми че с кая ки шеч ная не про хо ди мость раз ви ва ет ся при стой -
ком спаз ме од но го из уча ст ков ки шеч ни ка (ас ка ри доз, ино род ное те ло,
гру бая пи ща) или при па ра ли че (от сут ст вии со кра ти мо с ти) уча ст ка ки -
шеч ни ка (при пе ри то ни те, трав мах жи во та, опе ра ци ях). Ме ха ни че с -
кая фор ма мо жет воз ни кать вслед ст вие за ку пор ки про све та ки шеч ни -
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ка опу хо лью, ино род ным те лом, клуб ка ми ас ка рид, пе ре тя ги ва ния
спай ка ми, пе ре ги бом, ущем ле ни ем, мо жет быть да же об ра зо ва ние уз -
ла из пе тель ки шеч ни ка. Со су ди с тая не про хо ди мость воз ни ка ет в ре -
зуль та те тром бо за (за ку пор ки тром бом) со су дов ки шеч ни ка и ча ще
все го воз ни ка ет у боль ных, стра да ю щих по ро ка ми серд ца, сер деч ной
не до ста точ но с тью.

Кли ни ка: 3 ос нов ных при зна ка: 

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 га зов.

За бо ле ва ние ча с то воз ни ка ет вне зап но. Боль ной при ни ма ет вы -
нуж ден ное по ло же ние, ли цо блед ное, ци а но тич ное, по кры то хо лод ным
по том. Язык су хой, об ло жен. Пульс уча щен, ар те ри аль ное дав ле ние
сни же но. По сле ос мо т ра жи во та об ра ща ют вни ма ние на по сле опе ра -
ци он ные руб цы. В пе ри од бо ле вых схва ток мож но ви деть дви же ния
раз ду той ки шеч ной пет ли. При паль па ции от ме ча ет ся бо лез нен ность
по все му жи во ту, на пря же ние мышц пе ред ней брюш ной стен ки.

По ка за ния: срочная госпитализация в хирургическое отделение.

Острый холецистит — воспаление желчного пузыря в результате
образования камней и проникновения в него ин фек ции.

Кли ни ка: глав ный при знак — ос т рая боль в пра вом под ре бе рье, от -
да ю щая в пра вую ло пат ку. При ступ бо ли на чи на ет ся вне зап но, ча ще
по сле при ема жир ной и ос т рой пи щи. Ха рак тер ны так же тош но та, рво -
та, го речь во рту. Тем пе ра ту ра те ла по вы ше на, ино гда до вы со ких зна -
че ний. При ос мо т ре — бо лез нен ность в пра вом под ре бе рье. На пря же -
ние и бо лез нен ность мышц в этой об ла с ти, уве ли че ние пе че ни, мо жет
паль пи ро вать ся уве ли чен ный и бо лез нен ный желч ный пу зырь.

Про бо де ние желч но го пу зы ря. При про бо де нии желчного
пузыря его со дер жи мое из ли ва ет ся в брюш ную по лость, раз ви ва ет ся
кар ти на ос т ро го пе ри то ни та, ко то рый яв ля ет ся гроз ным ос -
лож не ни ем лю бо го из из ло жен ных в раз де ле за бо ле ва ний. Это
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вос па ле ние брю ши ны, ко то рое воз ни ка ет ча ще все го при про ры ве
боль но го ор га на и по па да нии его со дер жи мо го в брюш ную по лость. 

Кли ни ка: уси ле ние бо лей и рас про ст ра не ние их по все му жи во ту,
уча ще ние пуль са, сни же ние ар те ри аль но го дав ле ния, ади на мия, рез кая
сла бость. По ло же ние вы нуж ден ное — на спи не, тем пе ра ту ра ча ще
вы со кая, за держ ка сту ла и га зов, рво та. Чер ты ли ца за ос т ря ют ся, гла -
за за па да ют. При паль па ции — на пря же ние и бо лез нен ность по все му
жи во ту.

Не об хо ди мо срочное оперативное лечение!

11.7 Кровотечения

Кровотечение — это истечение крови из кровеносных сосудов при
нарушении целостности или проницаемости их стенки.

Классификации кровотечений:

а) по про ис хож де нию (эти о ло гии): трав ма ти че с кие, не трав ма ти че с -
кие;

б) по ме ха низ му воз ник но ве ния: от раз ры ва со су ди с той стен ки, от
разъ е да ния (ар ро зи он ные), от про са чи ва ния (ди а пе дез ные);

в) по ви ду кро во то ча ще го со су да: ар те ри аль ные, ве ноз ные, ка пил -
ляр ные (па рен хи ма тоз ные), сме шан ные (ар те рио ве ноз ные);

г) по ме с ту из ли я ния: на руж ные, вну т рен ние (скры тые), вну т ри тка -
не вые (ин тер сти ци аль ные, ге ма то ма, кро во из ли я ние, кро во под -
тек);

д) по вре ме ни воз ник но ве ния: пер вич ные, вто рич ные (ран ние, по зд -
ние, ре ци ди ви ру ю щие или по втор ные);

е) по ло ка ли за ции (в за ви си мо с ти от ана то мо�то по гра фи че с кой об -
ла с ти, в ко то рой име ет ся кро во те че ние);

ж) по дли тель но с ти: про дол жа ю ще е ся, ос та но вив ше е ся;

з) по кли ни че с ко му про яв ле нию: кро во хар ка нье, кро ва вая рво та
(рво та цве та «ко фей ной гу щи»), ма точ ное кро во те че ние (ме т рор -
ра гия), кро ва вая мо ча (ге ма ту рия), чер ный стул (ме ле на);
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и) по ве ли чи не кро во по те ри: лег кое, сред ней тя же с ти, тя же лое (ге -
мор ра ги че с кий шок).

Кро во те че ние мо жет воз ник нуть, как при ме ха ни че с ком по вреж де -
нии, так и при не трав ма ти че с ком по вреж де нии сте нок кро ве нос ных со -
су дов ка ким�ли бо па то ло ги че с ким про цес сом, на при мер, яз вен ным
или опу хо ле вым. Кро во те че ние от раз ры ва свя за но боль шей ча с тью с
трав ма ти че с ким по ра же ни ем, од на ко воз мож ны раз ры вы и па то ло ги -
че с ки из ме нен ных сте нок кро ве нос ных со су дов, на при мер, при со су ди -
с тых ане в риз мах (ло каль ных вы бу ха ни ях сте нок со су дов вслед ст вие их
ис тон че ния или рас сло е ния) или при не кро ти че с ком про цес се (ин -
фаркт ми о кар да).

Кро во те че ния от «разъ е да ния» стен ки со су да свя за но со зло ка че -
ст вен ным или ту бер ку лез ным про цес сом, дей ст ви ем про те о ли ти че с ких
фер мен тов на из ме нен ную яз вен ным про цес сом стен ку же луд ка.

Кро во те че ния от про са чи ва ния свя за ны с па то ло ги че с кой про ни -
ца е мо с тью кро ве нос ных со су дов, на блю да е мой при не ко то рых ин фек -
ци он ных за бо ле ва ни ях (ма ля рия, сып ной тиф), за бо ле ва ни ях кро ви,
ави та ми но зах.

Ар те ри аль ные кро во те че ния ха рак те ри зу ют ся боль шой ин тен сив -
но с тью ис те че ния кро ви, осо бен но при по вреж де нии ма ги с т раль ных
со су дов, что мо жет при ве с ти к бы с т ро му обес кров ли ва нию ор га низ ма
и раз ви тию на и бо лее гроз но го ос лож не ния — ге мор ра ги че с ко го шо ка.
Ар те ри аль ная кровь име ет алый цвет, вы те ка ет пуль си ру ю щей стру ей
или бы с т ро под ни ма ет ся со дна трав ма ти че с кой ра ны. Ве ноз ные
кро во те че ния обыч но ме нее ин тен сив ные, как пра ви ло, бо лее про -
дол жи тель ные по вре ме ни и так же при во дя щие к зна чи тель ной ане -
мии. Ве ноз ная кровь тем ная, не пуль си ру ет, мед лен но за пол ня ет ра ну,
ис те кая на ру жу. Ка пил ляр ные кро во те че ния как пра ви ло не ин тен -
сив ные, но при на ли чии на ру ше ний свер ты ва ю щих свойств кро ви
(напр., при ге мо фи лии) так же мо гут со про вож дать ся зна чи тель ной
кро во по те рей.

На руж ные кро во те че ния ха рак те ри зу ют ся из ли я ни ем кро ви на по -
верх ность те ла че рез де фект кож но го по кро ва. Их ди а гно с ти ка не вы -
зы ва ет за труд не ний. На и бо лее слож ной в ди а гно с ти че с ком от но ше нии
пред став ля ет ся груп па вну т рен них кро во те че ний, ко то рые ха рак -
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те ри зу ют ся ис те че ни ем кро ви в про свет по лых ор га нов или раз лич ные
тка ни, тре буя под час слож ных ин ст ру мен таль ных ме то дов ис сле до ва -
ния. Не ко то рые ви ды кро во те че ний, яв ля ю щи е ся хараактерными
симп то ма ми то го или ино го за бо ле ва ния или трав мы, име ют спе ци аль -
ные на зва ния: ге ма ту рия — на ли чие кро ви в мо че, симп том по ра же ния
мо че вы де ли тель ной си с те мы; кро во хар ка нье — симп том по ра же ния
ор га нов ды ха ния; кро ва вая рво та или рво та цве та «ко фей ной гу щи» —
при знак яз вен но го по ра же ния же луд ка; ме ле на (чер ный стул) — при -
знак по ра же ния верх них от де лов же лу доч но�ки шеч но го трак та и т.д. 

Кро во те че ния, воз ни ка ю щие тот час по сле по вреж де ния со су ди с -
той стен ки, на зы ва ют пер вич ны ми. Ран ние вто рич ные кро во те че ния
воз ни ка ют в пер вые ча сы и сут ки по сле по вреж де ния стен ки со су да,
осо бен но ча с то на 3–5 сут ки, что свя за но с от ры вом тром ба под вли я -
ни ем ме ха ни че с ко го воз дей ст вия на по вреж ден ный со суд, по вы ше ни ем
ар те ри аль но го дав ле ния или лик ви да ци ей спаз ма по вреж ден но го со су -
да. По зд ние вто рич ные кро во те че ния воз ни ка ют при на гно е нии ра ны в
ре зуль та те рас плав ле ния тром ба, ар ро зии (раз ру ше нии или рас плав -
ле нии со су ди с той стен ки).

Кли ни че с кая кар ти на.

На ря ду с ме ст ны ми кли ни че с ки ми про яв ле ни я ми зна чи тель ные
кро во те че ния со про вож да ют ся об щи ми рас ст рой ст ва ми: сла бо с тью,
го ло во кру же ни ем, жаж дой, мель ка ни ем му шек пе ред гла за ми, зе во -
той, уча щен ным серд це би е ни ем, чув ст вом стра ха, тош но той, ча с то об -
мо ро ком. При объ ек тив ном ис сле до ва нии боль ных об на ру жи ва ют
блед ность, ак ро ци а ноз, ино гда лип кий хо лод ный пот, уча ще ние пуль са
(та хи кар дия) и ды ха ния (та хип ноэ), па де ние ар те ри аль но го дав ле ния
(ги по то ния), сни же ние по ка за те лей ге мо гло би на и ко ли че ст ва эри т ро -
ци тов кро ви. При про дол жа ю щем ся кро во те че нии об щее со сто я ние
ухуд ша ет ся, боль ные те ря ют со зна ние, по яв ля ют ся су до ро ги, рас ши -
ря ют ся зрач ки, пульс и ар те ри аль ное дав ле ние пе ре ста ют вы яв лять ся
и на сту па ет смерть. Ско рость раз ви тия и ин тен сив ность об щих кли ни -
че с ких симп то мов за ви сят преж де все го от ско ро сти и объ е ма кро во те -
че ния, воз ра с та и по ла, ис ход но го со сто я ния здо ро вья боль но го. Кро -
во по те ря до 10% (450–550 мл) объ е ма цир ку ли ру ю щей кро ви (ОЦК),
как пра ви ло, хо ро шо ком пен си ру ет ся ор га низ мом, при этом об щая
симп то ма ти ка от сут ст ву ет, ар те ри аль ное дав ле ние в нор ме. При даль -
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ней шем про дол же нии кро во те че ния раз ви ва ет ся кли ни че с кая кар ти на
ге мор ра ги че с ко го шо ка.

Механизмы компенсации кровопотери организмом:

1. Ре флек тор ное раз дра же ние со су до дви га тель но го цен т ра, ве ду щее
к уча ще нию серд це би е ния, по вы ше нию со су ди с то го то ну са, спаз -
му пе ри фе ри че с ких и по вреж ден но го со су да с за мед ле ни ем кро во -
то ка в нем, обес пе чи ва ет под дер жа ние кро во снаб же ния жиз нен -
но�важ ных ор га нов, преж де все го моз га и серд ца, в те че ние оп ре -
де лен но го вре ме ни на до ста точ ном уров не.

2. Уча ще ние ды ха ния, спо соб ст ву ю щее улуч ше нию ок си ге на ции
(на сы ще нию кис ло ро дом) кро ви.

3. Уве ли че ние от да чи кис ло ро да эри т ро ци та ми.

4. По вы ше ние свер ты ва ния кро ви для ус ко ре ния ло каль но го фор ми -
ро ва ния тром ба в по вреж ден ном со су де.

5. При ток кро ви в со су ди с тое рус ло из де по, жид ко с ти из тка ней,
уси ле ние де я тель но с ти ор га нов кро ве тво ре ния.

Ме то ды временной остановки наружных кровотечений
Гемостатическое положение поврежденной конечности. 
Давящая повязка.
Наложение кровоостанавливающего жгута.
Пережатие сосудов на их протяжении.

Временная ос та нов ка на руж но го кро во те че ния про во дит ся в по -
ряд ке ока за ния пер вой по мо щи на ме с те про ис ше ст вия. Пер вые два
ви да вре мен ной ос та нов ки кро во те че ния при ме ня ют ся для ку пи ро ва -
ния ка пил ляр ных и не ин тен сив ных ве ноз ных кро во те че ний, а так же
ос та нов ки кро во те че ния из ар те рий мел ко го ка ли б ра. Ге мо ста ти че с кое
по ло же ние ко неч но с ти яв ля ет ся важ ным мо мен том ос та нов ки кро во -
те че ния. Так при кро во те че нии из под клю чич ной ар те рии обе верх ние
ко неч но с ти за во дят за спи ну и свя зы ва ют меж ду со бой по вяз кой. При
этом клю чи цы при жи ма ют ся к 1�му ре б ру, сдав ли вая под клю чич ную
ар те рию и пре кра щая кро во те че ние из нее. При кро во те че нии из под -
ко лен ной или пле че вой ар те рии в лок те вой ям ке по сле на ло же ния на
ра ну по вяз ки про из во дят рез кое сги ба ние ко неч но с тей в ко лен ном или
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лок те вом су с та вах над вло жен ны ми по верх по вяз ки ва ли ка ми и ту го
стя ги ва ют го лень и бе д ро или пле чо и пред пле чье жгу том ли бо мяг кой
по вяз кой, до би ва ясь ге мо ста ти че с ко го эф фек та.

Кро во те че ния из ма ги с т раль ных ар те рий ко неч но с тей ос та нав ли -
ва ют с по мо щью жгу та или паль це во го при жа тия. Срок пре бы -
ва ния жгу та на ко неч но с ти ог ра ни чи ва ет ся 2 ча са ми ле том и 1 ча сом
зи мой. Ес ли жгут на ко неч но с ти не об хо ди мо дер жать доль ше ука зан но -
го вре ме ни, то че рез каж дые 30 ми нут его нуж но ос лаб лять, при жи мая
со суд паль цем на про тя же нии. Жгут нель зя при кры вать по вяз кой.
Вре мя его на ло же ния не об хо ди мо ука зать на яр лы ке, при креп лен ном к
одеж де боль но го, или в со про во ди тель ном ли с те. На ру ке жгут обыч но
на кла ды ва ет ся в верх ней тре ти пле ча, на но ге — у ос но ва ния бе д ра.

При паль це вом ис сле до ва нии со су ды при дав ли ва ют к под ле жа щей
ко с ти: об щую сон ную ар те рию — к по пе реч но му от ро ст ку 7�го шей но -
го по звон ка, под клю чич ную — к 1�му ре б ру, под мы шеч ную — к го ло -
вке пле че вой ко с ти, пле че вую — к пле че вой ко с ти, бе д рен ную — к
лоб ко вой ко с ти, до сти гая та ким об ра зом ос та нов ки кро во те че ния.

Ле че ние ос т рой кро во по те ри

К ле че нию ос т рой кро во по те ри при сту па ют по сле до сти же ния ге -
мо ста ти че с ко го эф фек та на фо не вре мен ной или окон ча тель ной ос та -
нов ки кро во те че ния. Для это го ис поль зу ет ся ин фу зи он ная те ра пия
кро во за ме ща ю щи ми рас тво ра ми и пре па ра та ми до нор ской кро ви.
Пер во сте пен ной за да чей ин тен сив ной те ра пии ос т рой кро во по те ри яв -
ля ет ся нор ма ли за ция объ е ма, а за тем уже и ка че ст ва кро ви. По это му
вводимые рас тво ры долж ны уве ли чи вать объ ем цир ку ли ру ю щей кро -
ви, а за тем уже вос ста нав ли вать функ ции кро ви — транс порт ную, бу -
фе рную, им мун ную, а так же са мо со хра ня ю щую, на ру шен ные как
вслед ст вие кро во по те ри, так и ее за ме ще ния.

Ин фу зию сле ду ет на чи нать с кри с тал ло ид ных (0,9% фи зи о ло ги -
че с кий рас твор NaCl, 7,5% ги пер то ни че с кий рас твор NaCl, рас -
твор Рин ге ра) и кол ло ид ных рас тво ров (по ли глю кин, ре о по лиг лю -
кин, ги д ро кси э тил крах мал, же ла тин). Кро во по те ря ме нее 30%
ОЦК, как пра ви ло, не тре бу ет транс фу зии кро ви. При кро во по те ре
свы ше 30% ОЦК мо жет по тре бо вать ся транс фу зия эри т ро ци тар ной
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мас сы, со от но ше ние ко то рой со све же за мо ро жен ной плаз мой долж но
быть 1 : 3.

11.8 Клиническая и биологическая смерть.
Правила ре а ни ма ции

Кли ни че с кая смерть — это крат ко вре мен ное со сто я ние ор га низ ма
по сле ос та нов ки кро во об ра ще ния и ды ха ния и на ча ло кис ло род но го го -
ло да ния тка ней. В обыч ных ус ло ви ях че рез 5 ми нут кис ло род но го го ло -
да ния пол но цен ное ожив ле ние ор га низ ма ста но вит ся не воз мож ным и
кли ни че с кая смерть пе ре хо дит в би о ло ги че с кую смерть ор га низ ма. Та -
ким об ра зом, для пол но цен но го ожив ле ния фак тор вре ме ни ста но вит -
ся кри ти че с ким и не об хо ди мо уметь бы с т ро оп ре де лить по ка за ния для
на ча ла сер деч но�ле гоч ной ре а ни ма ции. Симп то мы кли ни че с кой смер -
ти сле ду ю щие:

1. От сут ст вие у пострадавшего сознания и движений.

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 не за мед ли тель -
но  начинать реанимационные мероприятия:

1. Обеспечить про хо ди мость ды ха тель ных пу тей. Для это го от крыть
по ст ра дав ше му рот и про ве рить на ли чие в нем по сто рон них пред -
ме тов: вы пав ших зуб ных ко ро нок, пе с ка, зем ли, рвот ных масс.
При их на ли чии уда лить их паль цем, обер ну тым но со вым плат ком
для пре ду преж де ния по вреж де ния ко жи ре а ни ма то ра. 

2. Уло жить по ст ра дав ше го на спи ну обя за тель но на твер дую по верх -
ность. Ра зо гнуть го ло ву па ци ен та, пра вой ру кой вы ве с ти ни жнюю
че люсть впе ред, а паль ца ми ле вой за жать нос по ст ра дав ше го, по -
сле че го сде лать 2 пол ных вы до ха по ст ра дав ше му рот в рот.
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3. Ес ли по сле это го не вос ста но ви -
лись са мо сто я тель ное ды ха ние и
со зна ние по ст ра дав ше го, на чи на ют
за кры тый мас саж серд ца как по ка -
за но на ри сун ке. Ру ки ус та нав ли ва -
ют ся на гру ди не на 5 см вы ше ме че -
вид но го от ро ст ка гру ди ны од на на
дру гой. Об ра ти те вни ма ние, что
лок ти долж ны быть пря мы ми и дав -
ле ние осу ще ств ля ет ся всем кор пу -
сом. Гру ди на при мас са же долж на
опу с кать ся на 5–6 см. Ча с то та
мас са жа у взрос лых 80–90 ком -
прес сий в ми ну ту, у де тей 100–110
в ми ну ту.

4. При этом не об хо ди мо про дол жать
ис кус ст вен ное ды ха ние. Ес ли ре а -
ни ми ру ю щий один, то на один вдох
нуж но де лать 5 мас саж ных дви же -
ний (1:5). Ес ли ре а ни ма то ров двое,
со от но ше ние — на 2 вдо ха 15 сдав ле ний груд ной клет ки (2:15).

5. По сле на ча ла ре а ни ма ци он ных ме ро при я тий не об хо ди мо на чать
дей ст вия по при вле че нию по сто рон ней по мо щи и экс трен но го вы -
зо ва «ско рой по мо щи» (при влечь к это му дру зей, про хо жих и пр.).

6. Каж дые 1–2 ми ну ты ре а ни ма ци он ных ме ро при я тий про ве ря ют,
не вос ста но ви лось ли са мо сто я тель ное ды -
ха ние па ци ен та и пульс на сон ных ар те ри ях.

Пре кра ща ют ре а ни ма цию толь ко в
трех слу ча ях:
– Вос ста нов ле ние са мо сто я тель но го ды -
ха ния и кро во об ра ще ния у по ст ра дав ше го.
– При бы тие вра чей и про дол же ние ими
ре а ни ма ци он ных ме ро при я тий.

187
«Основы медицинских знаний»

Рис. 11.2. Непрямой массаж сердца

Рис. 11.1
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– Че рез 30 ми нут ре а ни ма ции, ес ли нет при зна ков вос ста нов -
ле ния ды ха ния и кро во об ра ще ния, и/или по яви лись при зна -
ки би о ло ги че с кой смер ти (труп ные пят на фи о ле то во�си не го
цве та в ни жней ча с ти те ла, симп том ко ша чь е го зрач ка — при
сдав ли ва нии глаз но го яб ло ка зра чок при ни ма ет не пра виль -
ную фор му). 
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Раз дел 12
ОСНОВЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

ТЕРАПИИ



Лекарственные препараты различаются:
по форме выполнения: ам пу лы, фла ко ны, таб лет ки, кап су лы,
по рош ки — для при ема внутрь, све чи — для рек таль но го при -
ема, плен ки — для на кож но го при ме не ния, ма зи. 
по пу ти вве де ния пре па ра тов: пе ро раль но — че рез рот; па -
рен те раль но — вну т ри вен но (в/в), вну т ри мы шеч но (в/м), вну т -
ри кож но (в/к), под кож но (п/к), ред ко вну т ри ар те ри аль но; под
язык; ин га ля ци он ный путь; рек таль ный — че рез пря мую киш -
ку — све чи, ле чеб ные клиз мы; че рез ко жу — пла с ты ри; ме ст -
но — ма зи, баль за мы, ли ни мен ты.

Ле кар ст во при ни ма ет ся по на зна че нию вра ча. Ред ки ле кар ст вен -
ные фор мы, ко то рые при ни ма ют ся в не от лож ных си ту а ци ях са ми ми
па ци ен та ми. 

При при еме ле карств важ ное зна че ние име ет вре мя при ема, ин тер -
ва лы, связь ле кар ст ва с приемом пи щи, на при мер, ас пи рин нуж но да -
вать по сле еды, т.к. он может повреждать слизистую же луд ка. 

I. Обезболивающие препараты — анальгетики

А) Наркотические анальгетики — да ют эф фект вы ра жен но го
обез бо ли ва ния, уси ле ние дей ст вия ус по ко и тель ных средств, умень ше -
ние дозы нар ко за и по дав ле ние одыш ки и рво ты. 

Ме ди цин ские по ка за ния: тя же лые трав мы, опухоли, после опе ра -
ци он ный пе ри од, обез бо ли ва ние при ин фарк те ми о кар да и за тяж ных
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Пе ред при емом не об хо ди мо вы яс нить ал лер го ло -
ги че с кий анам нез. Ле кар ст во нуж но при ни мать
очень ос то рож но в слу ча ях, ес ли боль ные — бе -
ре мен ные жен щи ны, де ти или очень ста рые лю ди. 

Не ко то рые пре па ра ты на ру ша ют про фес си о -
наль ные функ ции: во ди те лям транк ви ли за то ры
или сно твор ные да вать нель зя! Нель зя при ни мать ле кар -
ст ва од но вре мен но с ал ко го лем.



при сту пах сте но кар дии, по чеч ные ко ли ки. Пре па ра ты: мор фин, про -
ме дол, фен та нил (в кар дио ло гии). Хра не ние и учет осо бый. По боч -
ные яв ле ния: уг не те ние ды ха ния у по жи лых, за по ры, брон хо с паз мы,
формирование привыкания и зависимости. 

Нель зя на зна чать нар ко ти ки, ес ли есть подозрение на
«острый живот». 

Силь ные ана ль ге ти ки — тра мал, тра дол, ке то рол бы ва ют и
в ам пу лах и в кап су лах. 

При ме ня ют ся: при опухолях, хи рур ги че с ких вме ша тель ст вах.
Под ле жат стро го му уче ту и от пу с ка ют ся толь ко по ре цеп там.

Б) Не нар ко ти че с кие ана ль ге ти ки ис поль зу ют ся при го ло вной бо -
ли, зуб ной бо ли, не врал гии, они также об ла да ют по ни жа ю щим дей ст -
ви ем на вы со кую тем пе ра ту ру, про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем:

1) ас пи рин — ока зы ва ет обез бо ли ва ю щее, про ти во вос па ли тель ное,
жа ро по ни жа ю щее дей ст вие, при ме ня ет ся в до зах 0,5 г 2–3 ра за в
день, также пре пят ст ву ет тром бо об ра зо ва нию и при ме ня ет ся в
ма лых до зах — 1/4, 1/6 таб лет ки 1 раз в день по сле еды, при ише -
ми че с кой бо лез ни сни жа ет риск раз ви тия ин фарк та ми о кар да и
ин суль та. Ас пи рин вхо дит в со став пре па ра тов ци т ра мон, ас ко -
фен, ко фи цил.

Про ти во по ка за ния: яз вен ная бо лезнь же луд ка и две над ца ти -
пер ст ной киш ки, ал лер гия, кро во то чи вость. 

2) парацетамол — до зы 0,25–0,5 г 2–3 ра за в день. Входит в
состав фервекса, терафлю и др.

3) ана ль гин — 0,5 г 3 ра за в день. Ме нее вы ра жен жа ро по ни жа ю -
щий эф фект, больше — обезболивание. Входит в состав тем -
паль гина, ба рал гина, три гана. 

Про ти во вос па ли тель ные пре па ра ты: ибу про фен — 200 мг
3–4 ра за в день, ор то фен (ана ло ги: воль та рен, дик ло фе нак), до за
25–50 мг 2–4 ра за в день. Препараты применяются при болезнях
суставов, остеохондрозе.
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II. Спазмолитические сред ст ва

По ка за ния: спазм глад ких мышц ор га нов брюш ной по ло с ти — обо -
ст ре ние хо ле ци с ти та, спа с ти че с кие ко ли ты, яз вен ная бо лезнь, бо ли
при пи е ло не ф ри те; спазм пе ри фе ри че с ких со су дов ни жних ко неч но с -
тей и сосудов го ло вно го моз га. 

Пред ста ви те ли:

1) папаверин — 2% рас твор по 2 мл в/м, таб лет ка 0,04 — 1–3 таб.
3 ра за в день,

2) но�шпа — 2% рас твор 2–4 мл в/м, в/в, или таб.

3) ди ба зол 1% — 3–5 мл в/м, для сни же ния АД в/в, мяг ко го дей -
ст вия, больше действует на сосуды.

4) ком би ни ро ван ные пре па ра ты: ба рал гин, три ган, мак си ган 3–
5 мл в/в, в/м.

5) осо бо вы де ля ют ся пре па ра ты ат ро пи но во го ря да: для сня тия
спазм же лу доч но�ки шеч но го трак та, при глаз ных бо лез нях и пе -
ред опе ра ци ей — 0,1% 1–2 мл под кож но.

6) пла ти фи лин 0,2% рас твор 1–2 мл под кож но;

7) пре па ра ты кра сав ки вхо дят в со став бе са ло ла, бе лал ги на; для
сня тия со су ди с тых спазмов ис поль зу ют ся пре па ра ты бел ло ид,
бел ла та ми нал. Ка вин тон, ци на ри зин — сни ма ют спазм со су -
дов го ло вно го моз га;

8) сни ма ют спазм преимущественно брон хов — эу фил лин 2,4% 5–
10 мл в/в, табл. 0,15 г 3 ра за в день; те о фил лин, ком би ни ро ван -
ный пре па рат для сня тия при сту пов брон хи аль ной аст мы. 

III. Антигистаминные препараты, (про ти во ал лер ги че с -
кие) 

Об ла да ют про ти во ал лер ги че с ким дей ст ви ем, но вы зы ва ют сон ли -
вость, что бо лее вы ра же но у ди ме д ро ла. До зы ди ме д ро ла: 1% рас твор
1 мл в/м, в/в, при ал лер ги че с ких ре ак ци ях 0,05% 2 ра за в день. Фен -
ка рол, су пра с тин — 0,025 г 2 ра за в день. Препараты тел фаст,
эри ус поч ти не обладают снотворным действием. 
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IV. Гормональные препараты

1. Инсулин — препарат, без ко то ро го не мо жет жить оп ре де лен ная
часть лю дей, стра да ю щих са хар ным ди а бе том. Су ще ст ву ют как
шприцы, так и ин су ли но вые руч ки для уко лов. Боль ные их
пользуются ими самостоятельно— де ла ют укол оп ре де лен ной до -
зы ин су ли на. Боль ные ди а бе том так же при ме ня ют таб лет ки ма -
ни ни ла, бу кар ба на и др., но это негор мо наль ные пре па ра ты. 

2. Гор мон ко ры над по чеч ни ков пред ни зо лон, име ет вы ра жен ное
про ти во вос па ли тель ное, вы ра жен ное про ти во ал лер ги че с кое, вы -
ра жен ное про ти во шо ко вое дей ст вие. 

Ос нов ные по ка за ния: рев ма тизм и ар т ри ты, брон хи аль ная аст ма,
бо лезнь кро ви, лей ко зы, кож ные за бо ле ва ния, ак тив ные вос па ли -
тель ные за бо ле ва ния, ак тив ный не ф рит, ге па тит. В кли ни ке при -
ме ня ет ся, что бы повысить ар те ри аль ное дав ле ние. На зна ча ют
пред ни зо лон в/в, в/м или в таб лет ках.

3. Ги д ро кор ти зон, дек са ме та зон. По боч ные эф фек ты — обо ст -
ре ние яз вен ной бо лез ни, при дли тель ном при ме не нии воз ни ка ет
ку шин го ид ный син д ром — лом кость ко с тей, со су дов, лу но об раз -
ное (кур г лое) ли цо, на клон ность к пе ре ло мам.

V. Сердечно�сосудистые сред ст ва

1. Ан ти ан ги наль ные сред ст ва: ни т ра ты, ни т ро гли це рин 0,5 мг
под язык или в аэ ро зо лях — ни т ро гли це рин. Про длен но го дей -
ст вия: ни т ро сор бид 10–20 мг 2–4 ра за в день, кар ди кет от 80
до 120 мг 2 ра за в день,  сид но фарм 2 мг 4 ра за в день; об зи дан,
ана при лин, ате но лол, ме то п ро пол — бло ка то ры b�ре цеп то -
ров, умень ша ют по треб ность серд ца в кис ло ро де, уре жа ют ритм,
сни жа ют АД;

2. Сер деч ные гли ко зи ды: ди гок син по 1/2 табл. 2 ра за в день или
в/в, их лег ко мож но пе ре до зи ро вать и воз ни ка ет опас ность на ру -
ше ния рит ма, сле ду ет со блю дать ос то рож ность при приеме.
Улучшают сократимость сердца.

3. Про ти во арит ми че с кие пре па ра ты: хи ни дин, кор да рон, b�бло ка -
то ры, ве ра па мил назначаются только врачом!
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4. Мо че гон ные пре па ра ты: бы с т ро го дей ст вия — ла зикс, фу ро се -
мид в ам пу лах или таб лет ках по 40 мг, вы зы ва ют вы ра жен ное мо -
че гон ное дей ст вие; мяг кие — ги по ти а зид. Име ют не га тив ное
свой ст во вы мы вать ка лий из ор га низ ма, что вы зы ва ет сла бость,
утом ля е мость, су до ро ги. На зна ча ют ся до пол ни тель но пре па ра ты
ка лия и ди е та (изюм, курага, печеный кртофель). 

5. Ка лийс бе ре га ю щие мочегонные: три ам пур, ве ро ш пи рон.

6. Ги по тен зив ные сред ст ва (подробно описаны в разд. 1). 

7. Се да тив ные сред ст ва, применяемые в кар дио ло гии: кор ва лол
(ва ло кар дин) 15–30 ка пель на прием — 2–4 ра за в день, ока -
зы ва ет дей ст вие на цен т раль ную нерв ную си с те му, сю да же мож -
но от не с ти ва ли дол, на стой ки пу с тыр ни ка, ва ле ри а ны, пас си ф ло -
ры. Мягко успокаивают, снижают частоту ритма, боли.

VI. Антибактериальные препараты

Антибиотики:

1. Пенициллин, пе ни цил ли но вый ряд, ча ще при ме ня ют па рен те -
раль но 500000 — 1000000 ед. 4–6 раз в день, ам пи цил лин и
окси цил лин 0,5 4 ра за в день или 1 г 4 ра за в день в/м, фле мок -
син, ауг мен тин (в табл.). 

Ос лож не ния: ал лер гия и ус той чи вость к воз дей ст вию.

2. Те т ра цик ли но вая груп па — ши ро кий спектр воз дей ст вия, но
вы зы ва ют вы ра жен ный дис бак те ри оз, сто ма тит, до зы те т ра -
цик ли на: 0,25 3–4 ра за в день. Ди ок си ци лин кап су ла 1 р/д.

3. Ами ног ли ко зи ды (груп па стреп то ми ци на) воз дей ст ву ют на
грамм�от ри ца тель ные бак те рии, ген та ми цин, амикацин —
только в/м, в/в.

4. Груп па эри т ро ми ци на: эритромицин, макропен, сумамед —
чаще при инфекциях дыхательных путей.

5. Груп па ле во ми ци ти на на зна ча ет ся при ки шеч ных ин фек ци ях,
ди зен те рии, саль мо нел ле зе, ме нин ги тах по 0,25–0,5 г 4 ра за в
день, по боч ное дей ст вие ле че ния — вы ра жен ный дис бак те ри оз.
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6. Це фал оско ри ны — кло фо ран, цефазолин, цефтриаксон и
др. — силь ные пре па ра ты, при ме ня ют по 1 г 2–З ра за в день в/м,
в/в.

7. Фтор хи но ло ны: ци про лет 250–500 мг 2 ра за в день, име ют
ши ро кий спектр воз дей ст вия на грамм�от ри ца тель ную фло ру, но
мо жет да вать го ло во кру же ния, сни жать им му ни тет, нолицин ис -
поль зу ет ся для ле че ния цистита, пи е ло не ф ри та 400 мг 2 ра за в
день в те че ние 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, 5�НОК, фу ра да -
лин, фу ра зо ли дол при пи е ло не ф ри тах, сла бые пре па ра ты, до зы 0,1 г
4 раза в день. 

VII. Средства, действующие на центральную нервную
сиситему

1) Успокаивающие: пу с тыр ник, ва ле ри а на, па си ф ло ра — мяг кие
сред ст ва. К бо лее силь ным от но сят ся фе на зе пам, ре ла ни ум, се -
дук сен, ме за пам — по 1 таб. 2 ра за в день. Принимаются строго
по рецепту! Могут вызвать привыкание.

2) Ан ти де прес сан ты (улуч ша ют на ст ро е ние): ко ак сил по 1 таб. 2 р/д
в те че ние 10 дней, ами т рип ти лин 1 таб. 3 ра за в день. 

3) Сти му ли ру ю щие нерв ную си с те му: из рас ти тель ных — это на -
стой ки жень�ше ня, ара лии, ро ди о лы ро зо вой, лев зеи, лимонника.

VIII. Вяжущие, обволакивающие 

На зна ча ют ся при обо ст ре нии яз вен ной бо лез ни, га с т ри тах — ви -
ка лин, ви ка ир 3 ра за в день по 1 таб., аль ма гель, фо с фо лю гель, ма -
а локс 1 мер ная лож ка 3–4 ра за в день — с още ла чи ва ю щим, про ти -
во вос па ли тель ным дей ст ви ем на слизистую желудка. 

Пре па ра ты с выраженным про ти во яз вен ным дей ст ви ем: оме пра -
зол (омез, ре ми сеп) 20 мг на ночь курс 2–4 не де ли до ис чез но ве ния
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яз вы. H2S�бло ка то ры — ра ни ти дин по 150 мг 2 ра за в день, фа мо -
ти дин (ква мо тел) по 40 мг на ночь; бы с т ро спо соб ст ву ют за жив ле -
нию 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 ка шель: рас ти тель ные — тер мо псис, ал тей, му -
кал тин, кор ни со лод ки (гли цин), мать�и�ма че ха, ча б рец, ба -
гуль ник, ду ши ца, фи ал ка, пер тус син, груд ной сбор. 

2. Раз жи жа ю щие мо к ро ту: АCC (АЦЦ — аце тил ци с те ин) 100–
200 мг 2 ра за в день, бром гек син 2–4 ра за в день, ам б рок сол
(ла зол ван) 25–30 мг 2 ра за в день.

XI. Желчегонные препараты и гепатопротекторы

Желчегонные: ал ло хол, хо лин зим, ок со фе на мин. Способствуют
активному выделению желчи и пищеварению.

Ге па то про тек то ры: эс сен ци а ле, со дер жа щие кап су лы 4 ра за в день
при ге па ти тах, цир ро зах; кар сил — 3 ра за в день. Улучшают работу
клеток печени.

Ферментные: фе с тал, ме зим фор те, пан зи норм, пан кре а тин
— при хро ни че с ких пан кре а ти тах и при лю бых дру гих бо лез нях, ког да
они помогают усвоению пищи.

ХIII. Средства, улучшающие мозговой кровоток: 

Цин на ри зин, ка вин тон, трен тал, та на кан по 1 табл. 3 ра за в
день (улучшают кровоток сосудов мозга). Улуч ша ю щие ме та бо лизм
моз го вых кле ток: но о т ро пил, пи ра це там, таб ле ти ро ван ные и в кап -
су лах 0,2–0,4 г 3 ра за в день или в/м. В ам пу лах 20% рас твор 5–10
мл в/в, в/м; гли цин — 0,1 2 таб. 2 ра за в день, ами но лон. Все они
рас счи та ны для кур со во го при ема.
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