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Список сокращений 
 

АГ -  артериальная гипертония 

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент 

ГБ - гипертоническая болезнь 

ГК - гипертонический криз 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИМ - инфаркт миокарда 

НМГ - низкомолекулярный гепарин 

НФГ - нефракционируемый гепарин 

ОЛН - острая левожелудочковая недостаточность 

СД - сахарный диабет 

СН - сердечная недостаточность 

СОЖ - слизистая оболочка желудка 

СОЭ - скорость оседания эритроцитов 

Т - температура тела 

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия 

ХГ - хронический гастрит 

ХЕ - хлебная единица 

ХП - хеликобактер пилори 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС - центральная нервная система 

ЧДД - частота дыхательных движений 

ЭКГ - электрокардиография (электрокардиограмма) 
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Лекция 1 

Сестринское дело в терапии.  

Цели и задачи дисциплины 
  Внутренние болезни занимают важнейшее место в  медицинской 

науке и практике,  поскольку они наиболее часто встречаются, проте-

кают сравнительно тяжело и являются ведущей причиной  инвалиди-

зации и смерти больных. 

В своем историческом прошлом клиническая  медицина  разделя-

лась лишь на общую или внутреннюю медицину и хирургию.  При 

этом подобное деление касалось не характера  заболевания,  а  спосо-

бов его  лечения.  Представители внутренней медицины (терапии) ле-

чили заболевания теми или иными внутренними средствами,  то  есть  

лекарствами,  вводимыми внутрь или наружно (на кожу), а хирурги 

лечили оперативным путем. В последующем,  по  мере  развития  ме-

дицинской науки как от внутренней медицины, так и от хирургии 

стали ответвляться отдельные частные отрасли,  например,  нервные 

болезни, кожные болезни, болезни уха, горла, носа, полости рта (сто-

матология) и т.д. 

     На современном  этапе  внутренняя  медицина  приобрела более 

очерченные границы и из общей  медицины  стала наукой  о болез-

нях,  при которых в наибольшей мере страдают внутренние органы. 

Вместе с тем и хирурги нередко лечат больных с поражением  внут-

ренних  органов.  Поэтому  вторым отличительным признаком внут-

ренней медицины является особый нехирургический принцип лече-

ния больных.  Этот принцип состоит в том,  что лечение проводится 

без нарушения целостности тканей.   

Важнейшей задачей терапии является  распознавание, лечение и 

профилактика  болезней. Поэтому  следует  вначале определиться, 

что же такое здоровье и болезнь. Здоровье характеризуется анатоми-

ческой и функциональной целостностью организма, достаточной его 

приспособляемостью к изменяющимся условиям окружающей среды, 

хорошим субъективным самочувствием человека. Болезнь же, со-

гласно определению ВОЗ,  представляет  собой "жизнь, нарушенную 

в своем течении повреждением структуры и функции организма  под  

влиянием внешних и внутренних факторов".  Болезнь характеризует-

ся  также  общим  или  частичным   снижением приспособляемости к  

окружающей среде и ограничением свободы жизнедеятельности или 

снижением качества жизни больного. 
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     Таким образом,  первым и наиболее существенным признаком бо-

лезни является повреждение  организма  -  нарушение  структуры  и 

функций органов и тканей, нарушение гомеостаза. Учение о болезнях 

называется нозологий (от слов nosos  - болезнь, logos - понятие, уче-

ние). На современном этапе различают следующие причины (этиоло-

гию) болезней:  

     1) механические (травмы, сотрясения); 

     2) физические  (высокая и низкая температура,  электрические то-

ки, свет, радиация); 

     3) химические  (промышленные  токсические вещества,  бытовые 

химические вещества и т.д.); 

     4) биологические  (бактерии, вирусы и их токсины); 

     5) психогенные - сильные волнения,  длительные  переживания, 

стрессы могут  вызвать нарушение соотношения процессов торможе-

ния и возбуждения в коре головного мозга с последующим изменени-

ем деятельности подкорковых  образований  и желез внутренней сек-

реции, регулирующих деятельность внутренних органов; 

     6) генетические  -  обусловленные  нарушением структуры хромо-

сом и передающиеся по наследству (например, гемофилия); 

     7) аутоаллергические  и аутоиммунные - обусловленные наруше-

нием и/или извращением реакции иммунной системы организма. 

     Важно помнить,  что  большинство болезней развивается в резуль-

тате действия нескольких факторов. 

     По своему течению болезни бывают острыми, подострыми и хро-

ническими. Острые и подострые болезни  характеризуются  внезап-

ным началом  и  сравнительно  кратковременным  течением (не более 

3-6 месяцев). Ярким примером такого заболевания может служить 

острая пневмония. Острое  заболевание может завершиться полным 

выздоровлением, выздоровлением с дефектом или переходом  в  хро-

ническую форму заболевания. 

     Хронические болезни отличаются длительным течением и  перио-

дически могут обостряться. Различают рецидивирующее, прогресси-

рующее и латентное течение хронических болезней. Рецидивирую-

щее течение болезни характеризуется  чередованием периодов (фаз) 

обострений, когда возникают анатомо-функциональные изменения в 

соответствующих органах и наблюдаются симптомы  заболевания  и  

периодов ремиссии, во время которых пациент даже без лечения и 

соблюдения специального режима не чувствует каких-либо болез-

ненных  симптомов,  функционально  активен  и полностью трудо-
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способен. При этом ремиссии  могут  продолжаться  многие годы. 

Примером такого заболевания может служить язвенная болезнь. 

     Прогрессирующее течение заболевания отличается  развитием  и 

прогрессированием стойких  и  необратимых  изменений структуры и 

функций органов и закономерно приводят к ухудшению качества  

жизни,  утрате трудоспособности, а нередко и смерти больных. В те-

чении прогрессирующих заболеваний обычно выделяют несколько 

стадий,  отличающихся  глубиной  и  выраженностью  нарушений 

функции органов и систем. К таким заболеваниям относится, напри-

мер, гипертоническая болезнь, в течение которой различают 3 стадии. 

     При латентном течении заболевания в течение продолжительного 

времени пациент не чувствует каких-либо болезненных признаков и 

поэтому не обращается за медицинской помощью. Выявить  патоло-

гический процесс в организме в таких случаях удается лишь с помо-

щью специальных, нередко весьма сложных инструментально-

лабораторных методов исследования. 

     Многие заболевания могут вызвать другое, более серьезное пато-

логическое состояние,  угрожающее жизни больного. Например, при 

язвенной болезни  может  развиться  кровотечение  или  прободение 

стенки желудка (перфорация) с последующим  развитием  перитони-

та. Такое новое вторичное поражение называют осложнением заболе-

вания или потенциальной проблемой. 

     Нередко у больного может быть не одна, а несколько болезней. 

Например, у больного инфарктом миокарда может одновременно на-

блюдаться хронический гастрит и бронхит.  В таких  случаях  наибо-

лее тяжелое и  опасное  для  здоровья  и  жизни  заболевание называ-

ют основным, а остальные - сопутствующими. 

В тех  случаях,  когда пациент страдает двумя или более пример-

но в равной степени тяжелыми заболеваниями их называют  конку-

рирующими. 

Общие представления о диагностике. Совершенно очевидно, что 

успешное лечения больного невозможно без  правильного распозна-

вания болезни,  определения ее причин (этиологии), механизма раз-

вития (патогенеза) и анализа  индивидуальных особенностей и со-

стояния организма. 

Наука о методах распознавания болезней носит название  диагно-

стика (от греческого diagnosticos - способность распознавания).      

Диагностика как научная дисциплина включает в себя три важней-

ших раздела или этапа. Первый ее  раздел  -  это изучение методов 
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непосредственного исследования больного. Он соответствует перво-

му этапу сестринского процесса – сбору информации о больном.  

Второй раздел составляет изучение и оценку выявленных в ходе 

обследования болезненных признаков (симптомов) и групп  призна-

ков - синдромах.  Учение о симптомах и их диагностическом значе-

нии называется семиологией, а оценка симптомов - семиотикой.  

Третий раздел  диагностики  -  изучение  особенностей клиниче-

ского мышления при распознавании заболевания и формулировке ди-

агноза. Второй и третий разделы диагностики соответствуют второму 

этапу сестринского процесса, который состоит из анализа информа-

ции, полученной при исследовании больного. 

Понятие о симптомах и синдромах.  В ходе исследования больного 

можно выявить те или иные признаки или симптомы заболеваний (в 

переводе с греческого symptoma - случай, признак). Различают объек-

тивные  и субъективные симптомы. Объективные признаки можно 

выявить при помощи органов чувств (например,  изменения цвета, 

консистенции, формы и размеров части тела) или  специальной аппа-

ратуры (ЭКГ, рентгенография, эндоскопия и пр.).  Субъективные при-

знаки представляют собой ощущения обследуемых людей,  о которых 

они рассказывают (боли тошнота) или о которых можно догадаться 

по их поведению,  двигательным,  мимическим, вегетососудистыми 

реакциям. 

     По диагностической ценности выделяют патогноманичные, специ- 

фические и неспецифические симптомы. 

     Патогноманичные симптомы встречаются только  при  одной бо-

лезни. Например, «ржавая мокрота» при крупозной пневмонии,  рво-

та гноем при гнойном гастрите, подагрические шишки при подагре.  

Вместе с тем,  болезней, имеющих патогноманичные симптомы,  

сравнительно  мало и не у всех больных с этими заболеваниями  они 

обязательно  обнаруживаются. Поэтому  точный  диагноз  по одному 

признаку установить трудно. 

     Специфические симптомы позволяют заподозрить поражение оп-

ределенного органа. Например, кашель указывает на поражение орга-

нов дыхания, желтуха - на поражение печени. 

     Неспецифические или общие симптомы указывают на то,  что че-

ловек болен, но не позволяют конкретно судить о сущности болезни. 

Например,  озноб,  исхудание,  лейкоцитоз. Вместе с тем, выражен-

ность  общих  симптомов характеризует тяжесть болезни и во многом 

определяет прогноз. 
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     Следующим этапом  диагностического  процесса  является логиче-

ский анализ симптомов и группировка их в синдромы. Синдром (в 

переводе с греческого совместный бег, стечение) - это совокупность 

симптомов, объединенных общей причиной и характеризующих оп-

ределенное патологическое состояние организма 

Понятие о диагнозе. Сестринский диагноз. Непосредственной и  

конечной целью диагностического процесса является установление 

диагноза.  Клинический (врачебный) диагноз  - это простое,  краткое 

врачебное заключение о сущности заболевания и состоянии больно-

го, выраженное в терминах современной медицинской науки. 

До недавнего времени понятие “Диагноз” относилось только к 

профессии врача. Однако, по мере того, как сестры стали активно пы-

таться определить свою профессию как самостоятельную, потребова-

лось обоснование сущности сестринской практики, ее уникальности и 

принципиального отличия от деятельности специалистов других 

профессий здравоохранения.  

Согласно определению Карлсона, Крафта и Мак Гюре (1982), 

«Сестринский диагноз - состояние здоровья пациента (нынешнее или 

потенциальное), установленное в результате проведенного сестрин-

ского обследования и требующее вмешательства со стороны сестры».  

Диагноз медицинской сестры - это формулировка о действительной 

или потенциально возможной реакции пациента на заболевание, ко-

торую медицинская сестра компетентна устранить. Таким образом, 

сестринский диагноз составляет вторую часть клинического диагноза 

и по сути представляет описание проблем пациента, которые способ-

на решить медицинская сестра.  

Цели сестринского диагноза - проанализировать результаты об-

следования и определить,  с какой проблемой здоровья сталкиваются 

пациент и его семья, а также определить направление сестринского 

ухода. Постановка сестринского диагноза - это кульминация диагно-

стического процесса, в ходе которого сестра анализирует результаты 

обследования и определяет проблему здоровья. 

Важно подчеркнуть, что диагноз медицинской сестры устанавли-

вается не только на основании физиологических показателей разви-

тия пациента, но и психологических, социальных, духовных и эмо-

циональных потребностей, так как реакция пациента на свое заболе-

вание может затрагивать именно эти стороны. Следовательно, сест-

ринские диагнозы могут быть: физиологическими, психологически-

ми, социальными и духовными. 
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Сестринский диагноз состоит из двух частей: клинического суж-

дения медицинской сестры о характере реакции пациента и вероят-

ной причины этой реакции. Указание причины позволяет осуществ-

лять сестринское вмешательство по устранению проблем пациента 

дифференцировано, с учетом конкретных патогенетических механиз-

мов. 

После выявления проблем пациента, медицинской сестре пред-

стоит решить, кто именно из профессиональных работников здраво-

охранения может работать с той или иной проблемой. Иными слова-

ми, кто может помочь пациенту. Проблемы, которые медицинская се-

стра может самостоятельно предупредить или разрешить, называются 

сестринским диагнозом. Сестре необходимо формулировать диагно-

зы очень четко и устанавливать их приоритетность и значимость для 

пациента. Этот этап и будет завершение диагностического процесса. 

Согласно современной философии сестринского дела, медицин-

ская сестра, осуществляя свою профессиональную деятельность, 

должна обеспечивать пациенту не только физический уход, но и пси-

хологический комфорт, понимая, что потребности - это отражение в 

сознании человека его нужд. Потребности могут быть как материаль-

ными, так и духовными.  Медицинская сестра должна уметь опреде-

лять и совместно с пациентом  решать эти проблемы. Сестринская 

диагностика облегчает передачу информации между медицинскими 

сестрами о состоянии пациента, планировании сестринских вмеша-

тельств и оценке их результатов.  
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Лекция 2 

Методы обследования пациента: субъективные  

и объективные 
          Для правильного распознания болезни прежде всего необходи-

мо знать ее проявления и уметь выявлять присущие ей изменения в 

организме.  Поэтому первым этапом диагностического процесса яв-

ляется исследование больного. Общепринятый план обследования 

больного начинается с расспроса (interrogatio).  

Субъективное обследование пациента 
Сбор информации путем  расспроса  основывается главным обра-

зом  на  воспоминаниях и ощущениях больного и поэтому носит на-

звание «анамнез» (в переводе  с  греческого  anamnesis  - воспомина-

ние). Начинается расспрос всегда со сбора жалоб, то есть выяснения 

болезненных ощущений больного. При этом необходимо задать 

больному вопрос - на что Вы жалуетесь или - что Вас беспокоит? На 

этот вопрос пациент рассказывает о тех или  иных  беспокоящих  его  

явлениях. Следует дать больному возможность свободно высказаться, 

после чего необходимо взять инициативу в свои  руки  и,  задавая на-

водящие вопросы, возможно подробнее выяснить и детализировать 

каждую жалобу. Детальный расспрос ведется по определенному пла-

ну. Например, при жалобе больного на боль следует выяснить: 

     1) локализацию боли (место боли), если необходимо  -  указать это 

место рукой; 

     2) время  и  появления  боли  -  постоянная  перемежающаяся, при-

ступообразная; 

     3) интенсивность боли - сильная,  умеренная, слабая, острая, ту-

пая; 

     4) качество или характер боли - колющая,  режущая,  давящая, 

пульсирующая и т.д.; 

     5) причина появления боли - движения, прием пищи, изменение 

положения тела; 

     6) чем купируется (успокаивается) боль - применением  тепла, 

прием каких-либо лекарств и т.д.; 

     7) сопутствующие боли явления – например, рвота и понос  при 

болях в животе. 

     После детализации высказанных самим  больным  жалоб  следует 

провести целенаправленный  активный  расспрос  по  всем органам и 

системам (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мо-
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чевыделительной, эндокринной  и т.д.) и выяснить,  не упустил ли 

пациент из виду какие-либо жалобы. 

     Все жалобы условно подразделяют на основные (активные) и до-

полнительные. Основные жалобы касаются тех ощущений, которые 

резко выражены и  беспокоят  больного  в наибольшей степени.  Как 

правило, они принадлежат основному заболеванию и имеют важное  

диагностическое значение. Дополнительные жалобы беспокоят боль-

ного в меньшей степени и обычно являются проявлением  сопутст-

вующих  заболеваний.  Следует помнить, что  нередко больные не 

обращают на них внимания и обнаружить их удается только путем 

целенаправленного расспроса по органам и системам. Например, при 

поступлении в стационар больной инфарктом миокарда жалуется на 

интенсивные боли в области сердца.  При этом тот же больной в те-

чение ряда лет страдает запором. В данном случае боль будет основ-

ной, а запор - дополнительной жалобой. На фоне выраженного боле-

вого кардиального синдрома  пациент может просто  не  придать зна-

чения этому кишечному расстройству и не высказать эту жалобу. Од-

нако при грамотном активном расспросе по органам  и системам эта 

жалоба будет выявлена.  Вместе с тем, такое, казалось бы, безобидное 

функциональное расстройство может  сыграть фатальную роль в 

судьбе больного. При затрудненном акте дефекации резкое напряже-

ние брюшных мышц и повышение внутрибрюшного  давления могут 

вызвать остановку или разрыв сердца. Во избежание такого финала,  

больному необходимо сразу же  назначить слабительные средства, а 

при необходимости – очистительную клизму. 

     В ходе беседы следует составить для себя представление о душев-

ном состоянии и личности больного, а также выяснить самооценку 

общего состояния больного. 

     Вторым этапом расспроса является выяснение истории настоящего 

заболевания (anamnesis morbi) - о его начале и последующем течении 

вплоть до момента исследования больного. Вначале необходимо под-

робно охарактеризовать начало  заболевания и ответить на три вопро-

са: когда началось заболевание, какими симптомами оно проявилось, 

с чем связывает больной начало  заболевания,  например  с переохла-

ждением, психоэмоциональными перенапряжениями. Далее следует 

подробно описать клиническое развитие и  течение заболевания, ди-

намику основных симптомов,  а также установить мотивы настоящей 

госпитализации.   
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     Третьим этапом  расспроса является выяснение сведений о жизни 

больного - anamnesis vitae. Анамнез жизни фактически представляет 

собой медицинскую биографию больного и отражает основные пе-

риоды его жизни,  перенесенные заболевания,  условия труда и быта,  

семейную жизнь, вредные привычки, наследственность.  Эти данные 

могут иметь важное  значение для  диагностики,  поскольку  условия 

жизни нередко обусловливают предрасположенность к ряду заболе-

ваний. При сборе анамнеза жизни следует выяснить также аллерголо-

гический анамнез - наличие в прошлом каких-либо аллергических ре-

акций. 

     Расспрос представляет   собой  субъективное   исследование, по-

скольку основывается на ощущениях и словах больного,  а симптомы, 

выявляемые в ходе расспроса, называются субъективными симпто-

мами. При  интерпретации  результатов расспроса следует учитывать 

возможность высказывания больным несуществующих симптомов  

(симуляция) или,  наоборот, сокрытие тех или иных анамнестических 

сведений. В случае поступления больного с нарушенным сознанием 

опрос провести вообще не представляется возможным. В этом случае  

следует попытаться собрать анамнез заболевания  со  слов родствен-

ников или окружающих. 

Объективное обследование пациента 
После сбора  анамнеза приступают к объективному физикальному 

исследованию больного. Оно основано на использовании собствен-

ных органов чувств - зрения, слуха, тактильной чувствительности. 

Объективное исследование также проводится  строго  по  определен-

ному плану и включает последовательно: 

     1) осмотр; 

     2) ощупывание или пальпацию; 

     3) выстукивание или перкуссию; 

     4) поколачивание; 

     5) выслушивание или аускультацию; 

     6) измерение. 

Осмотр (inspectio)  является  первым  приемом  объективного иссле-

дования больного и имеет важное диагностическое значение.  Этот 

метод дает представление, как об общем состоянии больного,  так и о 

болезненном состоянии отдельных органов. Более того, диагноз  не-

которых  заболеваний  может  быть установлен с первого взгляда 

только на основании  осмотра,  например  тиреотоксический зоб, ак-

ромегалия. 
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     Осмотр следует проводить в теплом сухом помещении при  хоро-

шем освещении.  Наилучшим  является естественный дневной свет 

или использование ламп дневного света. Больного следует  полно-

стью обнажить и осматривать его в горизонтальном и вертикальном 

положении как в прямом, так и в боковом освещении,  при котором 

хорошо видны пульсации на поверхности тела. Осмотр проводят  в  

строго определенной последовательности - сверху вниз, вначале спе-

реди, затем с боков и сзади. 

     Вначале проводят общий осмотр,  позволяющий выявить симпто-

мы общего значения.  Далее детально характеризуют отдельные  уча-

стки тела:  голову,  лицо,  шею,  полость рта,  туловище,  конечности, 

суставы. 

Общий осмотр позволяет определить состояние сознания и психики, 

положение больного, общий вид (habitus), состояние внешних покро-

вов. 

Сознание может ясным или нарушенным. Различают следующие ви-

ды нарушений сознания. Ступор  (оцепенение или оглушение) - 

больной плохо ориентируется в окружающей обстановке,  на вопросы 

отвечает с запозданием.  Сопор (спячка,  отупение) - больной нахо-

дится лишь на короткое время выходит из состояния сна после гром-

кого оклика, тормошения или укола. Рефлексы сохранены. Кома (бес-

сознательное состояние) - полное угнетение  сознания, утрата чувст-

вительности и рефлексов. 

     Осмотр позволяет оценить психический облик больного: состоя-

ние аппатии,  взволнованности, возбуждения, бреда, испуга, подав-

ленности. Осмотр в известной мере позволяет в определенной мере  

определить темперамент больного. 

Положение больного может быть активным, пассивным и вынуж-

денным. Активное положение бывает при сравнительно легких  забо-

леваниях. При  этом  пациент может свободно изменять свое положе-

ние и перемещаться в пространстве. Пассивное положение  характе-

ризует  неподвижность  больного, когда в силу тяжести состояния он 

не может перемещаться в пространстве без посторонней помощи. Бы-

вает при бессознательном состоянии и крайнем истощении больного. 

Вынужденное положение  - это определенная поза или положение те-

ла, которое больной занимает для облегчения  своего  состояния. На-

пример, при  сухом плеврите больной лежит на больном боку,  что 

облегчает боли, во время приступа сердечной астмы больной сидит с 

опущенными ногами (положение ортопноэ). 
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Общий вид (habitus). В понятие «общий вид входит»  особенность  

сложения  больного, рост и масса тела, осанка, походка.  

В России принята классификация  конституции  человека, предло-

женная М.В.Черноруцким. По этой классификации условно выделя-

ется три конституционных типа телосложения:  астенический,  гипер-

стенический, нормастенический. 

     Астенический тип  характеризуется  преобладанием  продольных 

размеров тела над поперечными. Рост у астеников обычно выше  

среднего, конечности длинные, туловище короткое, грудная клетка 

длиннее туловища. Внутренние органы у таких людей относительно 

малых размеров, легкие удлинены,  диафрагма расположена низко,  

кишечник короткий, а брыжейка длинная. Для этого типа характерно 

от 

носительно низкое артериальное давление. 

     Гиперстенический тип отличается  преобладанием  поперечных 

размеров тела над продольными. Рост у них обычно средний, туло-

вище относительно длинное, конечности короткие, живот по разме-

рам преобладает над грудной клеткой. Все внутренние органы, за ис-

ключением легких, относительно больших размеров, чем у астеников. 

Артериальное давление у гиперстеников выше, чем у астеников. 

     Нормастенический тип занимает по всем признакам  промежуточ-

ное положение. 

     При осмотре следует измерить и оценить рост и вес (массу тела 

или упитанность) человека.  Для оценки пропорциональности этих 

параметров используют так называемый росто-весовой показатель: 

вес в  кг × 100÷ рост в см. 

     В норме он равен 37-40. Более высокие цифры указывают на избы-

точную упитанность, более низкие - на пониженную упитанность. 

     При общем  осмотре  может  быть выявлен грубый анатомический 

дефект тех или иных частей тела:  горб, искривление позвоночника, 

укорочение конечностей и пр. 

     Осанка и походка больного позволяет судить о его  общем  тонусе 

и степени развития мышц. У здорового человека осанка прямая, по-

ходка энергичная и свободная.  Некоторые  заболевания  изменяют 

осанку и походку.  Например,  при врожденном вывихе бедра поход-

ка становится утиной, при поражении мозжечка - шатающейся.      

В общий  осмотр  входит  оценка соответствия кажущегося возрас-

та больного метрическому возрасту.  При ряде заболеваний (напри-

мер, при  тиреотоксикозе) больные выглядят моложе своего истинно-
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го возраста,  или,  наоборот, старше своего возраста (например, при 

алкоголизме). 

Состояние внешних покровов. Далее оцениваются внешние покро-

вы человека - кожа и ее дериваты (волосяной покров и ногти). 

    Окраска  кожи  у  здорового человека варьирует в довольно значи-

тельном диапазоне и зависит от  кровенаполнения,  количества пиг-

мента и ее толщины.  

     Кратковременное побледнение или  покраснение  кожи  является 

следствием рефлекторных вазомоторных реакций - спазма сосудов 

или прилива крови.  Наблюдаются эти явления при волнениях, испуге 

или при изменении температуры окружающей среды. 

     Стойкое покраснение кожи наблюдается у лихорадящих  больных, 

при эритремии (повышение количества эритроцитов в крови) и у лиц, 

часто подвергающихся резким перепадам  температуры.  В  послед-

нем случае сосуды кожи теряют тонус и кожа становится багрово-

красной. 

     Стойкое побледнение  кожи  чаще  всего  обусловлено  анемией 

(уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови).   

     При патологии кожа может приобретать необычную окраску. 

     Цианоз - синюшность кожных покровов наблюдается в результате 

недостаточного насыщения  крови кислородом при дыхательной и 

сердечной недостаточности, а также при некоторых видах отравле-

ний. Различают общий  и местный цианоз.  Местный цианоз виден 

только в каким-либо одном участке тела. Общий цианоз  охватывает  

все тело,  но появляется раньше и лучше виден в местах,  где кожа 

тоньше - кончик носа,  мочки уха,  губы (акроцианоз). 

     Желтуха -  желтое  окрашивание  кожи   является следствием на-

копления в крови избыточного количества билирубина. 

     Важное значение в диагностике ряда заболеваний, особенно ин-

фекционных, имеют  кожные  высыпания.  В зависимости от разме-

ров и морфологии сыпи подразделяются на  розеолы,  петехии,  вези-

кулы, папулы, эритему, пурпуру.  

     При осмотре кожи следует обратить внимание  влажность  кожи. 

Она может быть сухой при обезвоживании организма,  шелушиться 

при истощающих заболеваниях. Повышенное потоотделение харак-

терно для лихорадочных состояний. 

     Кожные дериваты  - волосы и ногти при осмотре могут обнару-

жить признаки, имеющие диагностическое значение. При понижении 

функции щитовидной железы наблюдается чрезмерное выпадение и 
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ломкость волос. Облысение является одним из признаков старости,  

хотя и необязательным и  наблюдается при ряде кожных заболеваний.  

Встречается и усиленный рост волос. В частности, при некоторых эн-

докринных заболеваниях  у женщин могут отрасти усы и борода и 

распределение волосяного покрова на туловище приобретает муж-

ской тип. Такое состояние называется вирилизм (vir, virilis - муж, му-

жественный). Чрезмерное оволосение всего тела называется гирсу-

тизм и бывает врожденным или приобретенным (заболевания эндок-

ринных желез). 

     Ногти могут изменяться по форме и становиться плоскими, лож-

кообразными, приобретать вид часовых  стекол.  Они  могут  стано-

виться тусклыми, ломкими, крошиться при недостаточности в орга-

низме железа, витаминов, а также при гормональных расстройствах 

     Осмотр частей тела проводится сверху вниз вначале спереди, за-

тем сзади.  Вначале осматривается голова, лицо, полость рта, затем 

туловище и конечности. 

     Голова (череп) может иметь ненормальную  форму  и  величину. 

Чрезмерно малая  голова  (микроцефалия)  встречается  у детей при 

идиотизме. Слишком большая голова также наблюдается у  детей  

при головной водянке.  После  перенесенного  рахита череп приобре-

тает уплощенную форму с сильно выдающимися лобными буграми. 

     Положение головы  может  указывать на некоторые заболевания. 

Она становится неподвижной при поражении позвоночника, запроки-

нута назад при менингите.  Сотрясение головы, синхронное с пуль-

сом, наблюдается при  недостаточности  аортального  клапана   (сим-

птом Мюссе). Дрожание головы у стариков бывает при болезни Пар-

кинсона. 

     Лицо. Выражение и облик лица дают весьма ценную  информа-

цию. Следует обратить  внимание  на окраску и толщину кожных по-

кровов, состояние глаз, носа, щек. 

     Важное диагностическое  значение  имеет отечность (одутлова-

тость) лица,  отечность век, то есть мешки под глазами. При некото-

рых  заболеваниях лицо приобретает довольно характерный вид. 

    Лицо  Гиппократа наблюдается у больных с тяжелыми острыми за-

болеваниями брюшной полости,  например при перитоните.  Оно ха-

рактеризуется серым,  мертвенно-бледными цветом кожи, заострив-

шимися чертами и страдальческим выражением лица, запавшими гла-

зами. 
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     Лицо Корвизара - одутловатое желто-синюшное лицо с багровыми 

губами и постоянно открытым ртом,  ловящим воздух.  Наблюдается 

при сердечных заболеваниях. 

     Известно также чахоточное,  асимметричное, акромегалическое, 

лунообразное,  львиное,  сардоническое, микседематозное, базедово 

лицо, лицо "восковой куклы", так называемая маска Паркинсона.      

При осмотре следует обратить внимание на отдельные части лица.  

Особое значение имеет осмотр глаз. 

     Пучеглазие (экзофтальм) - выпячивание глазнах яблок наблюда-

ется при тиреотоксикозе. Западение глазных яблок (энофтальм) на-

блюдается при  микседеме.  Стойкое  опущение  верхнего века – птоз 

возникает вследствие паралича глазодвигательного нерва. 

     Дрожание глаз - нистагм и косоглазие наблюдаются при заболе-

вания нервной системы и органов зрения. 

     Сужение зрачка (myosis) характерно для некоторых отравлений, 

уремии, внутричерепных кровоизлияний и поражений нервной сис-

темы. 

     Расширение зрачка  (midriasis)  наблюдается  при  коматозных 

состояниях и отравлениях атропином. 

     Неравномерность зрачков  - анизокория отмечается при пораже-

ниях нервной системы. 

     Изменения век  также имеют значение для диагностики внутрен-

них болезней.  Повышенная их пигментация наблюдается при болез-

нях эндокринной системы. 

     При нарушениях липидного обмена встречаются местные  отложе- 

ния холестерина  на  коже век - ксантомы.  Они имеют вид плоских, 

слегка возвышающихся желтоватых пятен. 

     Осмотр носа может обнаружить его резкое увеличение и утолще-

ние при акромегалии, уплощение (продавленность) при сифилисе. 

При сильной одышке можно наблюдать движение крыльев носа. 

     Осмотр губ позволяет выявить сыпь (herpes labialis),  трещины, 

асимметрию. 

     Осмотр полости рта.  Следует обратить внимание на  состояние 

десен и  слизистой оболочки.  При этом можно выявить разрыхление, 

кровоточивость десен,  наличие пигментных пятен, изъязвлений, кро-

воизлияний. Необходимо выяснить целостность зубного ряда, форму 

и состояние зубов. Отсутствие  значительного  количества зубов иг-

рает большую роль в развитии патологии пищеварительной системы.  
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Кариес  может служить первичным  очагом инфекции и вызывать 

септическое состояние. 

     Осмотр языка играет большую роль в диагностике,  поэтому при 

осмотре следует предложить больному показать язык. 

     Далее необходимо осмотреть миндалины. Диагностическое значе-

ние имеет их покраснение,  наличие  серого  или  желтого  налета, 

гнойных пробок. 

     Осмотр шеи позволяет  выявить   увеличение  лимфатических уз-

лов,  увеличение щитовидной железы, усиленную пульсацию сонных 

артерий при  недостаточности  аортальных клапанов, набухание  и  

пульсацию  яремных вен при застое крови в большом круге  кровооб-

ращения.  Увеличение  общего объема шеи  наблюдается  при сдав-

лении верхней полой вены или при нарушении лимфооттока. 

     Осмотр туловища и конечностей  завершает  осмотр отдельных 

частей тела.   

Пальпация 
     Ощупывание (пальпация) - объективный метод  исследования, ос-

нованный на осязании,  а также  на  мышечном,  пространственном 

(стереометрическом) и температурном чувстве. Пальпация следует за 

осмотром и охватывает все тело - с головы до пят. 

     Пальпация известна из глубокой древности. Так, еще в трудах 

Гиппократа имеются указания на ощупывание печени и селезенки. 

Однако  в последующем на многие годы этот метод был практически 

забыт и широкое распространение в клинике внутренних болезней 

получил лишь в конце 19 и начале 20 века.  Особенно больших успе-

хов в развитии и внедрении пальпации достигли отечественные уче-

ные-клиницисты С.П.Боткин, В.П.Образцов, Н.Д.Стражеско. 

     Ощупывание проводится непосредственно пальцами и кистью ру-

ки. При помощи  пальпации определяют физические свойства орга-

нов и образований,  их местоположение, величину, форму или конфи-

гурацию, консистенцию,  характер поверхности, подвижность или 

смещаемость, температуру и влажность кожи над  ними.  Кроме  того, 

при пальпации определяют  чувствительность  или  болезненность  

соответствующих образований и частей тела.  Об этом можно  судить  

со слов больных или по их реакции на боль - изменения мимики,  

стон, напряжение мышц. Ощупывание позволяет  оценивать также 

некоторые функциональные явления - пульсацию артерий  и  вен,  

верхушечный,  сердечный толчок, голосовое дрожание. 
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    По способу выполнения различают  поверхностную и глубокую 

пальпацию. 

     Поверхностная пальпация проводится одной или обеими  ладоня-

ми,  положенными  на  тело  плашмя  с вытянутыми слегка согнуты-

ми пальцами. Намеченная область тела исследуется широкими сколь-

зящими движениями ладони без надавливания и погружения их 

вглубь тканей. Этот способ пальпации использует главным  образом  

осязание, температурную чувствительность  и является предвари-

тельным ориентировочным этапом пальпаторного исследования. 

     Используется поверхностная пальпация при исследовании  кожи, 

грудной клетки, живота, суставов. Она позволяет оценить болезнен-

ность (чувствительность) соответствующей области ее  температуру, 

дает  представление  о тургоре кожи,  напряжении мышц и позволяет 

выявлять грубые анатомические изменения (например, резкое увели-

чение органов, опухоли). 

     Глубокая пальпация  в своей основе имеет преимущественно мы-

шечное и пространственное чувство и служит для детального  иссле-

дования и более точной локализации патологических изменений.  

Она производится пальцами (одним,  двумя, тремя или четырьмя) с 

более или менее значительным давлением и погружением вглубь тка-

ней.  

Перкуссия 
     Перкуссия - метод исследования посредством постукивания  по 

поверхности тела больного с одновременной оценкой возникающих 

при этом звуков. Этот метод был известен еще в глубокой древности.  

В сочинениях Гиппократа он предлагается для отличия  метеоризма  

(вздутия живота) от асцита (скопления жидкости в брюшной полос-

ти). Однако в последующем он был основательно забыт. 

     Основоположником современной  перкуссии  считается  венский 

врач Ауенбругер,  который описал его в 1761 году в работе  "Новый 

способ как  путем выстукивания грудной клетки человека обнару-

жить скрытые внутри грудной полости болезни". 

Физические основы и методика перкуссии. В основе  метода пер-

куссии лежат звуковые явления.  Из курса физики известно,  что звук 

- это  распространяющиеся  в  виде волн колебания  материи.  Спо-

собность  разных тел к колебательным движениям неодинакова.  Эла-

стичные тела, способные легко восстанавливать прежнюю форму да-

ют сильный звук - это кости, сухожилия, эластичные ткани, содер-
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жащие воздух. Пластические тела, сохраняющие свою форму,  звучат  

тихо  и проводят звук плохо - это кожа, жир, мышцы. 

     Таким образом, перкуссия с физической точки зрения представля-

ет собой толчок или удар,  вызывающий звуковые  колебания.  При 

этом сила и тембр получаемых звуков зависит от упругости выстуки-

ваемых тканей или сред, а также от содержания в них воздуха. 

Методика перкуссии  состоит  из трех последовательных этапов:  

получение звука - техника перкуссии →  оценка получаемого звука - 

семиотика перкуссии → применение перкуссии для оценки конкрет-

ных диагностических задач. 

     В помещении, где проводится перкуссия должно быть тепло  и ти-

хо. Пациент должен занять удобное положение - стоя или сидя.  У 

тяжелобольных приходится проводить перкуссию в положении лежа.      

Руки медицинского работника должны быть теплыми и сухими.      

Перкутировать всегда следует по голому телу. Наносимые удары не 

должны быть слишком сильными и вызывать болевые ощущения. 

     Различают два вида перкуссии: непосредственную и посредствен-

ную или опосредованную. Непосредственной называют перкуссию, 

производимую одним или несколькими сложенными пальцами непо-

средственно по телу пациента. При посредственной  перкуссии  удар  

наносится не по поверхности тела, а по специальной подставке (плес-

симетру), плотно прижатой к  телу.  Ранее  в  качестве плессиметра 

ранее использовали специальные пластинки из металла,  стекла,  сло-

новой  кости. В настоящее время в качестве плессиметра принято ис-

пользовать средний палец левой руки. 

     Непосредственная перкуссия  в  настоящее  время  применяется 

редко, поскольку с ее помощью трудно получить громкий звук и глу-

боко проникать в исследуемые ткани. Посредственная или опосредо-

ванная перкуссия дает более громкий и отчетливый перкуторный  

звук,  поскольку  выстукиваемый участок сдавливается плессиметром  

и,  следовательно,  становится более плотным и упругим. 

     Для нанесения   удара  по  плессиметру  (подставке)   при посред-

ственной  перкуссии  ранее  использовался особый молоточек, назы-

ваемый плессиметром. Однако в настоящее время самым простым и 

удобным считается пальце-пальцевой способ перкуссии. При этом в 

качестве плессиметра  используют средний палец левой руки,  а для 

нанесения удара - средний палец правой руки. При выполнении  

пальце-пальцевой перкуссии следует придерживаться определенных 

правил. 
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 Палец-плессиметр - средний палец левой руки должен быть плотно 

всей ладонной поверхностью приложен к поверхности тела.      Со-

седние пальцы  должны быть несколько расставлены в стороны и 

также плотно прижаты для ограничения распространения  звуков  

в стороны. 

 Средний палец правой руки при нанесении удара должен быть со-

гнут таким образом,  чтобы две концевые фаланги  располагались 

под  прямым углом к перкутируемой поверхности.  При этом со-

седние пальцы не должны с ним соприкасаться. 

 Удар при перкуссии должен наноситься по средней  фаланге стро-

го перпендикулярно к перкутируемой поверхности. 

 Удар  должен быть коротким и отрывистым.  Его следует наносить 

движением кисти только в лучезапястном суставе.  Рука  при этом 

должна оставаться неподвижной. Для лучшего восприятия следует 

последовательно наносить два-три удара. 

     Глубина распространения  колебательных  движений и интенсив-

ность получаемого звука зависит от силы перкуторного удара. По-

этому с учетом силы удара различают громкую, сильную или глубо-

кую и тихую, слабую или поверхностную перкуссию. При глубокой  

(сильной)  перкуссии  колебание  перкутируемых тканей распростра-

няется по поверхности на 4-6 см и в глубину  до 7 см.  При поверхно-

стной (слабой) перкуссии колебания распространяются в стороны до 

2-3 см и в глубину до 4-5 см. 

     В зависимости от целей и задач  исследования  используют  ту или 

иную силу перкуссии. Для выявления глубоко расположенных и дос-

таточно обширных очагов поражения выгодно использовать  глубо-

кую перкуссию.  Для  выявления поверхностно расположенных и ма-

лых очагов, а также для определения границ органов следует  исполь-

зовать поверхностную перкуссию. 

     В зависимости от поставленных задач различают два вида  перкус-

сии: сравнительную и топографическую. 

     Сравнительная перкуссия имеет целью сравнение анатомически 

одинаково расположенных  перкуторных  объектов  с  обеих сторон 

или на одной и той же стороне.  Этот метод широко используется для 

выявления патологических очагов в грудной клетке.      При сравни-

тельной перкуссии следует самым тщательным образом соблюдать 

тождество  условий:  одинаковое  положение  и  давление плессимет-

ра, одинаковую силу удара,  одинаковую фазу дыхания.  Наносимый 

удар должен быть сильным  с тем, чтобы проникать в глубину тканей. 
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     Топографическая перкуссия используется для определения границ, 

размеров и формы внутренних органов и анатомических  образова-

ний. Найти  границы  смежных органов можно только в том случае, 

если они имеют  разную  степень  эластичности  и  воздухоносности. 

Поскольку  границы большинства крупных внутренних органов захо-

дят одна за другую,  при перкуссии можно получить два  вида  конту-

ров (границ). Одна граница отражает  площадь,  которой  орган  при-

лежит  к грудной или брюшной стенки.  При перкуссии эта область 

дает более тихий и тупой звук и поэтому называется зоной абсолют-

ной тупости. Абсолютную тупость  называют еще поверхностной и 

определяют ее слабой перкуссией. Другая граница соответствует ис-

тинным контурам соответствующего органа и при перкуссии дает бо-

лее ясный звук и поэтому обозначается относительной тупостью.  Эту 

тупость называют еще глубокой и определяют ее более сильной пер-

куссией. 

Оценка перкуторного звука (семиотика перкуссии). По интенсив-

ности  перкуторные звуки разделяют на громкие или ясные и тихие 

или тупые. Сила звука определяется амплитудой колебаний звуковых  

волн и зависит от силы удара,  упругости или эластичности органа и 

от наличия в перкутируемой зоне воздуха. 

     Ясный звук в норме определяется  при  выстукивании  грудной 

клетки в  месте  прилегания легких,  а также при перкуссии живота 

над желудком и кишечником. 

     Тупой звук  в норме получается при выстукивании безвоздушных 

и мягких органов,  не обладающих упругостью: сердца, печени, селе-

зенки, мышц. 

     Различают еще промежуточный звук - притупленный или  при-

глушенный. В  норме его можно получить в местах соприкосновения 

воздушных и безвоздушных органов. 

     При патологии  ясный звук переходит  в притупленный при 

уменьшении и исчезновении воздуха в органе или при замещении  

содержащего воздух органа безвоздушной массой. 

     Тимпанический перкуторный  звук  возникает  при  выстукивании 

больших воздухосодержащих полостей с гладкими стенками и  напо-

минает по  своему тембру звук барабана.  От всех других перкутор-

ных звуков он отличается более  правильным  упорядоченным  харак-

тером звуковых волн. В норме он получается при перкуссии полости 

рта, гортани, области желудка и кишечника. 
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Поколачивание 
     К перкуссии близко примыкает способ исследования путем поко-

лачивания по исследуемой области.  Поколачивание производится 

кулаком или ребром ладони.  Используется этот метод  для  выясне-

ния чувствительности (болезненности) тех или иных областей тела. 

     Этот способ применяют для определения симптома  Пастернацко-

го (поколачивание поясничной области), Ортнера (поколачивание об-

ласти печени) и других симптомов.  

Аускультация 
     Выслушивание (аускультация)   объективный  физический  метод 

исследования, основанный на выслушивании звуков,  возникающих  в 

связи с деятельностью внутренних органов. В отличие от перкуссии, 

когда мы самопроизвольно вызываем звуки,  при аускультации вы-

слушиваются звуки, возникающие в организме самостоятельно. 

     Выслушивание различных звуков,  возникающих в  организме,  с 

диагностической целью применялось еще в древней Греции. В сочи-

нениях Гиппократа упоминается о шуме  трения  плевры,  напоми-

нающем "скрип кожаного  ремня" и о влажных хрипах в легких,  

сравнимых с "кипением уксуса". 

     Основоположником современной   аускультации  является  фран-

цузский врач Лаэннек. Он впервые предложил для аускультации осо-

бый прибор стетоскоп и разработал теоретические основы метода. 

     Различают два  способа   аускультации:   прямую  или  непосред-

ственную и  непрямую,  опосредованную или инструментальную. 

Непосредственная аускультация осуществляется путем приложения 

уха к  поверхности тела.  Опосредованная или непрямая аускультация 

проводится с помощью особых инструментов - стетоскопов или фо-

нендоскопов. 

     Стетоскоп (от греческого stethos - грудь и scopeo - смотрю), пред-

ложенный Лаэннеком, представлял собой полую деревянную трубку 

длиной 33 см и шириной просвета 6 см. В последующем его конст-

рукция была существенно усовершенствована.  Стетоскоп стал в 2  

раза короче и тоньше.  На конце, прикладываемом к уху, прикрепля-

ли особую раковину или пластину с углублением в центре.  Стето-

скопы изготавливались из дерева,  стекла,  металла, слоновой кости. 

     Любой стетоскоп состоит из трех частей: ушной части, которая 

прикладывается к уху,  грудной части - которая  прикладывается к 

телу пациента и соединительной трубки. В настоящее время в клини-

ке используются гибкие  стетоскопы, в которых  используются  рези-
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новые или пластиковые гибкие трубки. Эти приборы удобны и гигие-

ничны. 

     Фонендоскоп - это стетоскоп, снабженный мембраной. В отличие 

от стетоскопа фонендоскоп не только проводит, но и усиливает звук. 

     Стетофонендоскоп - это комбинация стетоскопа и  фонендоскопа 

-  прибор, снабженный двумя грудными частями (головками). 

Правила аускультации.  Техника аускультации значительно проще 

перкуссии, однако она требует соблюдения определенных правил. 

     1. Соблюдение полной тишины в помещении. 

     2. Температурный  комфорт в помещении во избежание переохла-

ждения пациента и появления мышечной дрожи. 

     3. Обнажение тела пациента обязательно. 

     4. При наличии выраженного волосяного покрова места аускуль-

тации следует смочить, намылить или даже сбрить. 

     5. Положение бального и врача должно быть удобным. 

     6. Грудной конец (головку) стетоскопа следует прикладывать пер-

пендикулярно и достаточно плотно,  чтобы он соприкасался с телом 

всей поверхностью. 

     7. Не следует прикасаться руками к проводящим трубкам. 

     8. Следует пользоваться всегда одним и тем  же  стетоскопом, по-

скольку каждый  прибор  имеет свою частоту и по-своему изменяет 

естественный характер звуков. 

Объекты аускультации. Звуковые явления  возникают  только  в тех 

органах,  которым присуще движение - это система кровообращения,  

дыхания и пищеварения. В системе кровообращения звуки образуют-

ся в связи  с  ритмическими сокращениями сердца и движением крови 

по сосудам. В органах дыхания звуки появляются в  зависимости  от  

дыхательных движений. В пищеварительной системе звуки возника-

ют в  результате  перистальтики желудка и кишечника. 

. 
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Лекция 3  

Сбор информации у пациентов с заболеваниями  

органов дыхания  
К основным жалобам или проблемам больных с заболеваниями 

дыхательной системы относятся одышка, кашель, выделение мокро-

ты, кровохарканье и боль в грудной клетке. 

Одышка (dyspnoe) - нарушение частоты, ритма и глубины дыхания, 

сопровождающееся чувством нехватки воздуха. Одышка может быть   

физиологической  и  патологической.  Физиологическая одышка воз-

никает как компенсаторно-приспособительная реакция при физиче-

ской нагрузке,  в условиях гипертермии, а также при психоэмоцио-

нальном возбуждении. Патологическая одышка возникает при ряде 

заболеваний.  В зависимости от происхождения различают 4 вида та-

кой одышки: легочную, сердечную, гематогенную, неврогенную.  

Причины  легочной одышки могут быть различными: 

     1) наличие препятствия для прохождения воздуха по верхним ды-

хательным путям - гортани и трахеи  (попадание  инородных  тел, 

воспаление, новообразования и пр.); 

     2) сужение бронхов и бронхиол в  результате  их  спазма  или вос-

паления; 

     3) поражение  легочной  ткани  -   воспаление, уменьшение эла-

стичности; 

     4) сдавление легких извне при гидро- и пневмотораксе, асците; 

     5) затруднение расправления и спадения легких при фиброзе и за-

ращении плевральной полости; 

     6) нарушение  подвижности грудной клетки при окостенении ре-

берных хрящей; 

     7) нарушение  функции дыхательных мышц - слабость мускулату-

ры, паралич или спазм диафрагмы. 

В конечном итоге все эти патологические состояния приводят к 

нарушению легочной вентиляции,  уменьшению оксигенации крови, 

накоплению  в крови углекислоты и недоокисленных продуктов ме-

жуточного обмена.  Углекислота  и другие  метаболиты раздражают 

дыхательный центр,  что сопровождается учащением и углублением 

дыхания.  

По своему характеру одышка может быть инспираторной,  экспи-

раторной и смешанной. Инспираторная одышка  характеризуется за-

труднением и удлинением вдоха и наблюдается  при нарушении рас-

правления легочной ткани, а также при  возникновении  механиче-
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ского  препятствия  в  верхних дыхательных путях - в носоглотке,  

гортани и трахее. Экспираторная одышка - затруднение выдоха на-

блюдается при сужении мелких бронхов (спазм или отек) и при 

уменьшении эластичности легочной ткани - эмфиземе. Смешанная 

одышка,  при которой затруднены обе фазы дыхательных движений, 

характерна для уменьшения дыхательной поверхности легких, чем бы 

оно ни было вызвано. Крайняя, очень  сильная  степень  одышки на-

зывается удушьем. Удушье, наступающее приступами, называется 

астмой. 

Кашель (tussis)- внезапный резкий форсированный выдох, которому 

предшествует  глубокий вдох. Кашлевой толчок фактически пред-

ставляет собой воздушный выстрел через суженную голосовую щель. 

Это наиболее частая жалоба больных с патологией дыхательной сис-

темы. Кашель представляет собой сложный рефлекторный акт в ответ 

на  раздражение воздухоносных частей - гортани, трахеи, бронхов 

инородными телами,  слизью или мокротой.  

При оценке кашля следует уточнить ритм, громкость и тембр,  

характер, время появления, условия его возникновения.   

По ритму выделяют 3 формы кашля:  в виде отдельных кашлевых 

толчков, так называемое  покашливание (наблюдается при бронхитах, 

трахеитах, ларингитах), в виде ряда следующих друг  за  другом  

кашлевых толчков с некоторыми промежутками, так называемый ле-

гочно-бронхиальный кашель, приступообразный кашель, который 

наблюдается при попадании инородных тел,  при бронхиальной астме 

и поражении бронхиальных лимфатических узлов. 

  По громкости и тембру различают: громкий лающий кашель, 

короткий, тихий или осторожный кашель, сиплый кашель (бывает 

при воспалении голосовых связок), беззвучный кашель (наблюдается 

при выраженном отеке или изъязвлении голосовых связок). 

По характеру различают непродуктивный и продуктивный ка-

шель.  Их отличие состоит в том, что продуктивный кашель сопрово-

ждается  выделением  мокроты,  а непродуктивный – не сопровожда-

ется.  

По времени появления различают следующие типы кашля. Ут-

ренний кашель  возникает  преимущественно  в  утренние часы. Он 

характерен для хронического воспаления верхних дыхательных путей 

(носоглотки,  гортани,  трахеи, бронхов), бронхоэктатической болез-

ни, абсцесса легких и связан с накоплением мокроты в бронхах за 

ночь. Такой кашель называют иногда "кашлем умывания". Вечерний 
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кашель  характерен для бронхитов и пневмоний. Ночной кашель воз-

никает в связи с повышением тонуса блуждающего нерва и наблюда-

ется при туберкулезе и увеличении  бронхопульмональных лимфати-

ческих узлов.  

В зависимости от условий, при которых кашель возникает и явле-

ний, которыми он сопровождается, выделяют следующие его формы. 

     Кашель,  возникающий  при перемене положения тела.  Такой ка-

шель наблюдается у больных с полостью в легком, которая сообща-

ется с крупным бронхом.  При определенном положении тела содер-

жимое полости изливается в бронх и раздражает рецепторы. 

     Кашель,  возникающий в связи с приемом пищи.  Наблюдается в 

тех случаях,  когда пищевод сообщается с  трахеей  или  крупным 

бронхом, например, при раке или изъязвлении. 

     Кашель с выделением большого количества  мокроты  (полным 

ртом) наблюдается при опорожнении полостей в легких. 

     Кашель, сопровождающийся рвотой, наблюдается при туберкулезе 

и фарингите. 

Мокрота (sputum) - это выделения из дыхательных путей,  выбрасы-

ваемое при  кашле.  В  норме никаких выделений из дыхательных пу-

тей не бывает, поэтому мокрота - всегда явление патологическое. При 

оценке  мокроты определяют следующие ее свойства:  количество, 

консистенция, характер, цвет, запах, примеси. 

Количество мокроты  может  варьировать в широком диапазоне - 

от 1  мл  до 1-2 литров.  Большое количество мокроты указывает на 

наличие полостей в легком. Консистенция мокроты зависит от со-

держания слизи, чем  ее больше, тем  мокрота более плотная и вязкая,  

чем ее меньше,  тем она более жидкая.  По характеру выделяют мок-

роту слизистую, серозную, гнойную, слизисто-гнойную,  серозно-

гнойную и кровянистую.    

Цвет мокроты может быть очень разнообразным: бесцветная или 

беловатым (слизистая мокрота), зеленоватая (гнойная мокрота),  жел-

тая (при желтухе), коричневая, "ржавая"  (при крупозной пневмонии), 

розовая (при отеке легких), малинового цвета (при опухолях легких), 

черного цвета (при инфарктах легких). 

Запах у мокроты в большинстве случаев отсутствует или незна-

чительный. Однако при нагноительных процессах в легких она при-

обретает гнилостный,  зловонный запах,  а при гангрене легкого он 

становится нестерпимо отвратительным. Это патогноманичный при-
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знак и диагноз заболевания может быть установлен практически с за-

крытыми глазами. 

Кровохарканье - примесь крови в мокроте. Выделение крови с мок-

ротой может наблюдаться при поражении верхних дыхательных  пу-

тей, заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы. Для выяс-

нения причины кровохарканья следует  уточнить  количество и цвет 

крови в мокроте. 

Кровотечение - выделение алой крови из дыхательных путей. Обыч-

но оно начинается внезапно и наблюдается при опухолях, туберкуле-

зе, в первые сутки инфаркта легкого. 

Боли. Ткань легкого лишена болевых рецепторов, поэтому боли при 

заболеваниях органов дыхания наблюдаются главным образом при 

поражении плевры:  сухом плеврите, опухолях плевры, пневмоторак-

се и при заболеваниях легких с вовлечением плевры (пневмонии и 

пр.). Характерным признаком плевральных болей является их усиле-

ние при вдохе и, особенно, при глубоком.  Больные при этом стара-

ются занять вынужденное положение лежа на больном боку, что ог-

раничивает дыхательную экскурсию легких и уменьшает боль. 

Внезапная сильная  боль  в боку,  сопровождающаяся одышкой, - 

характерный признак пневмоторакса  в  момент  его  возникновения 

(пневмоторакс - попадание воздуха в плевральную полость, сопрово-

ждающееся спадением легкого). 

Следует помнить,  что  боли в грудной клетке могут возникать не 

только при заболеваниях органов дыхания.  Они бывают при патоло-

гии сердечно-сосудистой системы, при поражении ребер (периости-

ты, переломы),  при миозитах,  опоясывающем лишае и многих дру-

гих заболеваниях. 

Повышение температуры.  Лихорадка - характерный симптом 

большинства заболеваний легких и плевры. Например, при крупозной 

пневмонии температура внезапно  повышается  до 39-40 градусов, 

держится на этом уровне с небольшими колебаниями в течение 5-7 

дней и затем очень быстро или  критически падает до нормы. При 

очаговой пневмонии и плеврите температура  медленно нарастает и 

медленно или литически падает. Для нагноительных заболеваний 

легких характерны большие  колебания температуры в течение суток 

- до 1-2 градусов. При туберкулезе могут быть разные типы темпера-

турной кривой, однако даже самую высокую температуру такие 

больные переносят хорошо. 
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После сбора  жалоб необходимо выяснить анамнез настоящего 

заболевания и анамнез жизни.  При этом следует обратить  внимание  

на перенесенные бронхолегочные заболевания,  контакт с больными 

туберкулезом, условия труда и быта, которые могут способствовать 

поражениям органов дыхания (переохлаждения,  запыленность), а 

также вредные привычки, особенно курение. 

Осмотр 
При общем  осмотре  следует  обратить  внимание на положение 

больного. При плевритах больные лежат на больном боку.  Во  время 

приступа бронхиальной астмы они сидят с опущенными ногами и 

упором на руки (положение ортопноэ). 

Нужно обратить внимание на цвет кожных покровов. При  забо-

леваниях легких, сопровождающихся  дыхательной  недостаточно-

стью, наблюдается синюшное окрашивание кожи и слизистых оболо-

чек  из-за недостаточной оксигенации  крови  и накопления в крови 

восстановленного гемоглобина.  При некоторых заболеваниях легких  

на  лице появляется характерный румянец. Например, при крупозной 

пневмонии он в большей степени проявляется с больной стороны.  У 

больных с хроническими бронхолегочными заболеваниями могут 

утолщаться концевые фаланги пальцев рук  и  они  приобретают  вид 

"барабанных палочек",  а  ногти  округляются и напоминают часовые 

стекла (рис. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Пальцы в форме «барабанных палочек» и ногти в форме «часовых 

стекол» у больного с хронической бронхолегочной патологией. 
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Осмотр грудной клетки и его анализ следует проводить в строго 

определенной последовательности. Пациент во время осмотра дол-

жен стоять или сидеть.  Вначале оценивают общее строение и форму 

грудной клетки. У здоровых людей грудная клетка симметрична,  

ключицы и лопатки находятся на одном уровне,  над- и подключич-

ные ямки одинаково выражены с обеих сторон. Наряду с этими об-

щими признаками,  форма и строение  грудной клетки  у  разных лю-

дей в норме могут несколько отличаться.  Согласно классификации 

М.Ф.Черноруцкого принято различать три нормальных типа грудной 

клетки: нормастенический, гиперстенический и астенический. 

Нормастеническая грудная  клетка  характерна  для людей 

нормастенического сложения и имеет вид усеченного конуса. Над- и 

подключичные ямки умеренно выражены. Отчетливо виден угол ме-

жду телом и рукояткой грудины. Ребра в боковых отделах имеют 

умеренно  косое  направление  (около 45 градусов), межреберные 

промежутки шириной около 1 см. Эпигастральный угол приближает-

ся к прямому. Лопатки не выступают,  а при опущенных руках их 

внутренние края плотно прилегают к спине. Передне-задний размер 

меньше бокового,  грудной отдел туловища равен брюшному. 

Гиперстеническая грудная клетка наблюдается у  гиперстени-

ков и характеризуется следующими признаками. Она имеет форму 

цилиндра. Над- и подключичные ямки сглажены. Угол  соединения 

рукоятки и тела грудины значительно выражен. Эпигастральный угол 

тупой (более 90 градусов). Ребра в боковых отделах имеют  почти  

горизонтальное  направление, межреберные промежутки узкие. Ло-

патки плотно прилегают к спине. Передне-задний размер грудной 

клетки приближается к  боковому, грудной отдел туловища меньше 

брюшного. 

Астеническая грудная клетка присуща лицам астенического 

сложения и отличается следующими признаками. Она удлинена и уз-

ка. Уменьшены как боковой,  так и переднезадний размеры. Над- и 

подключичные ямки резко выражены. Грудина плоская, эпигастраль-

ный угол острый, менее 90 гр. Ребра в боковых отделах имеют верти-

кальное направление. Межреберные промежутки широкие. Х ребро 

не прикреплено к грудине. Лопатки крыловидно отстают от грудной 

клетки. Мышцы плечевого пояса слабо развиты, плечи опущены. 

Грудной отдел туловища значительно больше брюшного. 

При заболеваниях наблюдаются изменения формы грудной клет-

ки, связанные с  нарушением  структуры органов грудной полости 
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или с нарушениями скелета. Наиболее часто  встречается эмфизема-

тозная или бочкообразная грудная клетка. По форме она напоминает 

гиперстеническую, но отличается от нее следующими признаками: 

бочкообразной формой, выбуханием надключичных ямок, расшире-

нием и выбуханием межреберных промежутков. Грудная клетка  как  

бы находится в состоянии форсированного вдоха. Наблюдаются та-

кие изменения при расширении (эмфиземе) легких. 

     Следующим этапом  осмотра грудной клетки является оценка ти-

па, частоты,  глубины,  ритма и синхронности дыхания.  

Тип дыхания  может  быть грудным,  брюшным и смешанным. 

При грудном типе дыхания движения осуществляются в основном  за  

счет межреберных мышц. Его иначе называют реберным и характе-

рен он для женщин. При брюшном типе дыхательные движения осу-

ществляются преимущественно диафрагмой и брюшными мышцами. 

Этот тип дыхания называют еще диафрагмальным и встречается он у 

мужчин. Смешанный тип дыхания характеризуется одновременным 

участием как межреберных мышц, так и диафрагмы. Наблюдается он 

при дыхательной недостаточности и в старческом возрасте. 

Частота дыхания  в  норме в состоянии покоя составляет от 12 

до 20 в 1 минуту. Учащение дыхания  (тахипноэ)  наблюдается при 

различных типах  дыхательной недостаточности или при недостаточ-

но глубоком дыхании,  например, при миозите,  плеврите, асците. 

Урежение дыхания (брадипноэ) наблюдается при угнетении дыха-

тельного центра при отравлениях,  при комах, поражениях головного 

мозга. Следует также обратить внимание на пропорцию между часто-

той дыхания и частотой пульса. 

Глубина дыхания определяется объемом вдыхаемого воздуха, 

который в норме колеблется от 300 до 900 мл.  Изменение глубины 

дыхания могут происходить как в сторону увеличения, так и в сторо-

ну уменьшения. Увеличение глубины дыхания бывает обычно при 

дыхательной недостаточности в качестве компенсаторно-

приспособительного  механизма, уменьшение - при выключении час-

ти легочной ткани из акта дыхания или при эмфиземе легких.  Глубо-

кое редкое шумное дыхание Куссмауля характерно для глубокой ко-

мы.  При оценке глубины дыхания следует сопоставить продолжи-

тельность вдоха и выдоха.  У больных с сужением бронхов выдох  

значительно удлиняется. 
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Ритм дыхания. У здорового  человека дыхание осуществляется 

ритмично. Нарушение функции дыхательного центра сопровождается 

нарушениями ритма дыхания (дыхание Биота, Чейн-Стокса, Грокко). 

Синхронность дыхания.  У  здорового  человека  обе  половины 

грудной клетки одинаково участвуют в акте дыхания. Отставание од-

ной из половин грудной клетки при дыхании может быть при уплот-

нении легочной ткани,  при плевритах, при пневмотораксе, ателектазе 

или спадении легкого.  Для оценки  синхронности  (симметричности)  

дыхания  следует попросить пациента дышать глубоко и наблюдать 

за движениями лопаток и грудной клетки сзади и сбоку. 

Пальпация грудной клетки 
     Пальпация грудной клетки проводится в три этапа и имеет целью 

выявление зон локальной или разлитой болезненности, уточнение 

данных, полученных при осмотре, оценку эластичности (резистент-

ности) грудной клетки, определение голосового дрожания, шума тре-

ния плевры и других звуков, способных сообщить грудной стенке ко-

лебательные движения.  

Первым этапом является поверхностная пальпация грудной клет-

ки. Ее следует проводить  двумя руками на симметричных участках 

сверху вниз, вначале спереди, затем сзади и с боков.  Различают по-

верхностную и глубокую или плевральную болезненность грудной 

клетки. Поверхностная болезненность наблюдается  при воспалении 

мягких тканей и межреберных мышц (миозиты), поражении ребер и 

грудины (переломы,  периоститы), заболеваниях межреберных нер-

вов. При переломах ребер боль носит локальный характер, а при 

смещении отломков слышится хруст. Для межреберной невралгии 

характерны  три  типичные  болевые точки: у позвоночника, по под-

мышечной линии и около грудины (это места выхода кожных ветвей 

межреберных нервов. Глубокая (плевральная) боль отличается тем, 

что она усиливается при наклоне на здоровую сторону и ослабевает  

при  сдавлении больной половины грудной клетки. 

Далее определяют эластичность (резистентность)  грудной   клет-

ки  путем сдавления ее двумя руками спереди назад и с боков на 

уровне тела грудины.  В норме грудная клетка эластичная и при сдав-

лении оказывает упругое сопротивление. При выпотном плеврите, 

уплотнении легочной ткани, эмфиземе и пневмосклерозе грудная 

клетка становится мало податливой - ригидной. 

Третий этап пальпации грудной клетки – определение голосового 

дрожания. Голосовым дрожанием называется сотрясение грудной 
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клетки при произнесении звуков, дающих наибольшую вибрацию го-

лоса.  Обычно просят больного говорить слова, содержащие большое 

количество гласных звуков - тридцать три, раз, два три,  сорок три.  

При этом голос должен быть максимально низким.  Для определения  

голосового дрожания следует накладывать ладони всей своей  по-

верхностью  на  симметричные  участки  грудной клетки  и ощущать 

ее сотрясения при произнесении слов. Последовательность определе-

ния голосового дрожания: надключичные ямки → передняя поверх-

ность грудной клетки → надлопаточные области → межлопаточные 

пространства → подлопаточные области → боковые поверхности 

грудной клетки.  

Голосовое дрожание в норме проводится симметрично. Оно мо-

жет усиливаться при  уплотнении легочной ткани различного проис-

хождения (пневмония, туберкулез, опухоли и пр.). Голосовое дрожа-

ние ослабляется при слабом голосе, скоплении жидкости или газа в 

плевральной полости,  закупорке крупного бронха. При массивных 

выпотах в  плевральной  полости голосовое дрожание может вообще 

отсутствовать. 

Перкуссия 
     Перкуссию легких следует проводить в вертикальном  положении 

больного - стоя или сидя.  В положении стоя руки пациента  должны 

быть опущены, а в сидячем положении - лежать на коленях. 

Исследование начинается со сравнительной перкуссии, которая 

позволяет выявлять патологические изменения в легочной  ткани  и 

плевре. Сравнительная перкуссия  проводится  в  строго  определен-

ной последовательности над симметричными участками грудной 

клетки при спокойном ровном  дыхании  больного.  Наносимые уда-

ры должны быть средней силы таким образом,  чтобы на симметрич-

ных  местах  получался ясный легочный звук.  

Начинают перкуссию  с  верхушек,  для  чего палец плессиметр 

располагают выше ключицы параллельно ей и наносят удар одинако-

вой силы с  обеих сторон.  Затем удары  наносятся средним пальцем 

правой руки по ключицам, которые выполняют роль плессиметра. 

Далее перкутируют по срединно-ключичным линиям в межреберьях 

строго симметрично справа и слева. Слева перкуссию проводят толь-

ко до 4 ребра, поскольку ниже располагается сердечная тупость. 

Справа перкутируют в 1-5 межреберьях, причем звук, получаемый в  

4-5 межреберьях сравнивают с таковым в выше лежащих межреберь-

ях той же стороны.  Затем перкутируют  по передним и средним под-
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мышечным линиям. При этом просят пациента поднять руки вверх. 

После этого переходят  к перкуссии сзади. Вначале  палец плессиметр 

располагают в надостной ямке горизонтально параллельно верхнему 

краю лопатки. Затем просят пациента скрестить руки на груди и пер-

кутируют в межлопаточном пространстве, располагая палец плесси-

метр параллельно позвоночнику. Ниже угла лопатки палец плесси-

метр вновь  располагают  горизонтально параллельно ребрам в меж-

реберьях. После перкуссии сзади перкутируют по задним подмышеч-

ным  линиям. Следует помнить, что удары во всех случаях должны 

быть одинаковой силы с обеих сторон. 

В норме над легкими перкутируется ясный легочный звук.  

Притупление или укорочение легочного звука может быть при 

следующих патологических  состояниях:   

 при уменьшении воздушности и  уплотнении легочной  ткани;   

 наличии жидкости в плевральной полости;  

 наличии плотных толстых спаек на плевре.   

При повышении воздушности легочной ткани звук становится 

более громким и напоминает удар по пустой коробке - коробочный 

звук. При наличии  в  легком воздухосодержащей полости звук ста-

новится тимпаническим и напоминает удар по барабану. Над очень  

большой  гладкостенной  полостью  звук напоминает удар по металлу 

- металлический звук. 

Аускультация легких 
Аускультация легких  является  весьма ценным и информатив-

ным методом исследования дыхательной системы и дает четкие  

представления  о состоянии  и  морфологии плевральной полости, ле-

гочной проприи (альвеол) и бронхиального дерева.  

     При аускультации легких стетоскоп последовательно приклады-

вают  перпендикулярно  и  достаточно плотно к строго симметрич-

ным точкам правой и левой половин грудной  клетки.  При  этом  

данные выслушивания над симметричными точками сопоставляются.  

Таким образом, аускультация легких по сути является сравнительной. 

Выслушивать легкие  следует  при  спокойном глубоком дыхании че-

рез нос.  Иногда выслушивание проводят после покашливания и при 

дыхании через рот. 

Выслушивание начинают спереди  и  сверху  с  надключичных 

ямок. Затем стетоскоп опускают вниз и в стороны  и  выслушивают 

переднюю поверхность грудной клетки. Далее выслушивают по пе-

редней подмышечной линии. При этом  следует попросить пациента 
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поднять руки вверх. Затем выслушивают заднюю поверхность груд-

ной  клетки  над лопатками, в  межлопаточном пространстве (при 

скрещенных на груди руках) и под лопатками. Завершают  аускуль-

тацию  выслушиванием  в подмышечных областях (по средней и зад-

ней подмышечным линиям). 

У здорового человека над грудной клеткой  выслушиваются  два 

вида  дыхательных шумов - везикулярное дыхание и бронхиальное 

дыхание. Эти дыхательные шумы называют основными. 

 Везикулярное дыхание. Над легочными полями в норме выслуши-

вается так называемое везикулярное дыхание. Оно представляет со-

бой мягкий дующий звук, напоминающий букву  "Ф" ,  который про-

слушивается на протяжении всей фазы вдоха и только в первой трети 

фазы выдоха. Везикулярное дыхание  образуется  в   результате   ко-

лебаний эластических элементов альвеол и бронхиол (без колец) во 

время их последовательного наполнения воздухом в фазу вдоха.  Рас-

правление альвеол происходит на протяжении всей фазы вдоха и 

суммация большого количества возникающих при этом звуков дает  

продолжительный мягкий дующий шум частотой 180-130 Гц. На фазе  

выдоха давление в альвеолах и их тонус быстро понижаются и дыха-

тельный шум можно выслушать только в  начале  выдоха (в первую 

1/3). Поскольку везикулярное дыхание возникает в альвеолах, оно 

иначе называется альвеолярным. 

Бронхиальное дыхание. Бронхиальное дыхание  в  физиологических 

условиях выслушивается над гортанью, трахеей и над областью 

крупных бронхов. Спереди -  на шее,  особенно в области щитовидно-

го хряща и на рукоятке грудины,  сзади - в верхней  части  межлопа-

точного  пространства, особенно  на уровне III-IV грудных позвонков 

в месте проекции бифуркации трахеи.  

По своему  характеру  и  происхождению  бронхиальное дыхание 

принципиально отличается от везикулярного. Оно представляет со-

бой грубый звук,  напоминающий букву "Х",  который  выслушивает-

ся  на протяжении фаз вдоха  и выдоха.  Причем выдох грубее и про-

должительнее вдоха. Частотный спектр бронхиального дыхания 

варьирует от 400 до 500 Гц. 

Образуется этот  шум в гортани при прохождении воздуха через 

голосовую щель вследствие завихрений воздуха, возникающих под 

голосовыми связками на вдохе и над голосовыми связками - на выдо-

хе. Так как при выдохе голосовая щель сужена в большей  степени, 

чем на вдохе, а голосовые связки более натянуты, образующийся при 
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этом звук продолжительнее, сильнее и грубее. Колебательные движе-

ния, возникающие  при  прохождении  воздуха  через голосовую 

щель, проводятся по столбу воздуха в трахею и бронхи. 

     С учетом механизма возникновения и проведения, бронхиальное 

дыхание иначе  называют  ларинготрахеальным.  Оно  отсутствует  у 

больных, перенесших экстирпацию гортани.   Бронхиальное дыхание  

проводится  по  трахее и бронхиальному дереву довольно далеко от 

гортани. Однако над легочной тканью оно глушится и там выслуши-

вается везикулярное дыхание. 

Изменения везикулярного дыхания. Везикулярное дыхание может 

изменяться как в сторону ослабления, так и усиления. Как ослабле-

ние, так и усиление везикулярного дыхания может быть физиологи-

ческим или патологическим. Ослабление дыхания  характеризуется 

общим приглушением дыхательного шума и его укорочением.  При 

этом выдох зачастую  вообще не выслушивается.  Усиленное везику-

лярное дыхание отличается большей звучностью и некоторым удли-

нением как фазы  вдоха,  так  фазы выдоха. 

При патологических  состояниях  дыхание может изменяться как 

одновременно в обоих легких,  так и над  какими-то  определенными 

отделами легкого. Патологическое ослабление везикулярного дыха-

ния возникает при наличии среды,  отделяющей ухо от легкого и по-

глощающей колебательные движения при скоплении жидкости в 

плевральной полости, при пневмотораксе, когда в плевральную по-

лость попадает воздух, при утолщении плевры после перенесенного 

плеврита. Везикулярное дыхание ослабевает также при набухании  

альвеол  в начальную стадию пневмонии. При этом альвеолы теряют 

эластичность и амплитуда их колебаний уменьшается.  

Везикулярное  дыхание ослабляется также при недостаточном 

поступлении воздуха в альвеолы в результате возникновения механи-

ческого препятствия в верхних дыхательных путях - при сужении го-

лосовой щели, гортани, трахеи и бронхов. Частой причиной ослабле-

ния везикулярного дыхания является уменьшение общего количества 

альвеол в результате  их  атрофии  и гибели, например, при эмфиземе. 

Дыхание  ослабляется  при  рефлекторном  выключении  или умень-

шении глубины дыхания при сильных болях, возникающих при мио-

зитах, травмах ребер. Дыхание может ослабляться при резком ослаб-

лении и  адинамии больных, а также при ограничении  дыхательной  

экскурсии  в  результате окостенения реберных хрящей, асцита, ме-

теоризма. 
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 Патологическое усиление везикулярного дыхания обусловлено 

изменениями либо только одной  фазы дыхательного шума - выдоха, 

либо обеих фаз - вдоха и выдоха. Усиление выдоха  наблюдается  при  

сужении просвета мелких и мельчайших бронхов и бронхиол в ре-

зультате их отека или спазма  и связано с затруднением прохождения 

по ним воздушного потока. При этом выдох становится не только бо-

лее сильным, но и более продолжительным. Однако  звук  остается 

везикулярным и напоминает букву "Ф", что отличает его от бронхи-

ального дыхания.  

Везикулярное дыхание,  при котором удлинены фазы вдоха и вы-

доха одновременно, называется жестким. Оно встречается при резком 

неравномерном сужении  просвета  бронхов и бронхиол при воспали-

тельном отеке их слизистой оболочки - бронхите. 

Патологическое бронхиальное дыхание.  У здорового   человека  

бронхиальное  дыхание  выслушивается только над областью горта-

ни, трахеи и крупных бронхов.  Если же бронхиальное дыхание вы-

слушивается над легочной тканью, оно называется патологическим. В 

основе его появления лежит изменение физических свойств легочной 

ткани и другие патологические процессы, способствующие проведе-

нию на поверхность грудной клетки  физиологического бронхиально-

го дыхания. Наиболее частой  причиной  возникновения  патологиче-

ского бронхиального дыхания является уплотнение легочной ткани 

различного происхождения: 

 заполнение альвеол плотным экссудатом при пневмонии; 

 пропитывание альвеол кровью при инфаркте легкого; 

 разрастание опухолевой ткани; 

 некроз альвеолярной ткани при абсцессе; 

 сдавление легочной паренхимы при  ателектазе легкого; 

 разрастание соединительной ткани и другие причины. 

Бронхиальное дыхание возникает также при наличии в легком 

гладкостенной полости, содержащей воздух и сообщающейся с круп-

ным бронхом. При этих условиях в полости создается резонанс и  вы-

слушивается дующий звук, который можно получить, если дуть над 

горлышком пустой бутылки. Такое дыхание называется амфориче-

ским.  

Смешанным называется дыхание, при котором отчетливо вос-

принимаются черты как везикулярного, так и бронхиального дыха-

ния.  Фаза вдоха при этом носит везикулярный характер, а фаза выдо-

ха - бронхиальный характер.  В норме оно  иногда  выслушивается 
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над правой верхушкой.  При патологии оно возникает в случаях, ко-

гда очаги уплотнения окружены нормальной альвеолярной тканью. 

Побочные дыхательные шумы. К побочным дыхательным шумам,  

которые в норме не выслушиваются, относятся хрипы, крепитация и 

шум трения плевры. 

Хрипы -  дыхательные шумы, возникающие при передвижении или 

колебании в воздухоносных частях секрета бронхов,  крови, отечной 

жидкости, а также при сужении просвета бронхов.  Различают хрипы 

сухие и влажные. 

Сухие хрипы  возникают в двух случаях. Во-первых,  при  суже-

нии просвета бронхов в результате бронхоспазма или воспалительно-

го отека слизистой оболочки бронхов.  В этих случаях в местах суже-

ния бронхов возникают вихревые движения воздуха, воспринимае-

мые как хрипы. Во вторых, при скоплении в бронхах вязкого тягучего 

секрета, который натягивается в виде нитей. Эти нити при движении 

воздуха вибрируют как  струны и издают соответствующий звук.  

Причем в просвете мелких бронхов образуются короткие нити,  кото-

рые колеблются  с  высокой частотой,  а  в просвете крупных бронхов 

- длинные нити,  которые колеблются с низкой частотой.   Поэтому в  

зависимости  от места происхождения различают два типа сухих хри-

пов - высокие (дискантовые или свистящие) хрипы,  а также низкие 

(басовые или жужжащие) хрипы. Высокие хрипы возникают при по-

ражении бронхов мелкого калибра.  Низкие - при поражении бронхов 

среднего и крупного калибров. 

Сухие хрипы выслушиваются в фазу вдоха и выдоха и отличают-

ся непостоянством. После кашля они могут увеличиваться,  умень-

шаться или даже исчезать при отхождении мокроты. При форсиро-

ванном дыхании сухие хрипы, как правило, усиливаются. Более того, 

в ряде случаев они появляются только при форсированном дыхании. 

Этот симптом  характерен для небольшого сужения мелких бронхов, 

когда вихревые потоки в них возникают лишь при форсированном 

дыхании. Сухие хрипы  особо низкого тона хорошо ощущаются при 

пальпации грудной клетки и напоминают голосовое дрожание. 

Влажные хрипы возникают при скоплении в бронхах жидкого 

секрета (мокроты, крови, транссудата). При прохождении воздуха че-

рез жидкий секрет образуются пузырьки воздуха,  которые проходят 

слой секрета и лопаются на свободной стороне.  В результате образу-

ется характерный звук, напоминающий лопание пузырьков или  

бульканье жидкости при кипении.  Этот звук легко воспроизвести 
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при вдувании через стеклянную трубку воздуха в жидкость. Посколь-

ку воздух проходит через слой жидкости  в  бронхах  в обе фазы ды-

хания, хрипы также прослушиваются в обе фазы дыхания.  

В зависимости от калибра бронхов,  в которых возникают влаж-

ные хрипы,  их  разделяют на мелкопузырчатые,  среднепузырчатые и 

крупнопузырчатые. Мелкопузырчатые хрипы  образуются в бронхах 

мелкого калибра. Они короткие,  высокие, тихие и напоминают лопа-

ние мелких пузырьков воздуха. Среднепузырчатые хрипы образуются 

в бронхах среднего  калибра, а крупнопузырчатые - в трахее,  круп-

ных бронхах или полостях, содержащих жидкость.  Крупнопузырча-

тые хрипы более продолжительные,  низкие, громкие и напоминают 

лопание крупных пузырьков воздуха.  

Важно помнить,  что влажные хрипы слышны как на вдохе, так и 

на выдохе.  После кашля характер влажных хрипов меняется: они мо-

гут уменьшаться или увеличиваться в числе, изменять свой калибр в 

результате передвижения экссудата. 

Крепитация - своеобразный треск,  возникающий при разлипании 

спавшихся и увлажненных альвеол на высоте вдоха.  Звук крепитации 

напоминает трение волос о волос над  ухом  и весьма  сходен с влаж-

ными мелкопузырчатыми хрипами.  В отличие от влажных хрипов, 

крепитация образуется в альвеолах при появлении в них небольшого 

количества жидкого или густого секрета 

Патологическая крепитация наблюдается при пневмониях, тубер-

кулезе, инфарктах легкого,  застое крови в малом круге кровообра-

щения при сердечной недостаточности. От влажных хрипов крепита-

ция отличается следующими признаками:  

 крепитация выслушивается только на высоте вдоха,  а хрипы и 

на выдохе;  

 крепитация не изменяется после кашля, а хрипы изменяются;  

 крепитация всегда более однородна по характеру, поскольку 

возникает в однородной альвеолярной ткани, хрипы же, возни-

кают в бронхах разного калибра и дают разнообразные звуки. 

Шум трения плевры. В физиологических условиях висцеральный 

листок плевры скользит при дыхании по внутренней  поверхности  

париетального листка беззвучно, поскольку они имеют гладкую по-

верхность и смазку. Шумом трения  плевры  называют звук,  возни-

кающий при трении друг о друга измененных листков плевры, кото-

рые вследствие различных патологических процессов стали неров-

ными, шероховатыми или сухими. Такие изменения плевры происхо-
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дят чаще всего при воспалении плевры. Из других причин следует 

отметить опухоли плевры, туберкулез плевры, токсическое пораже-

ние плевры при уремии, высыхание плевры при обезвоживании. 

По своему  характеру шум трения плевры может быть очень различ-

ным. Он может напоминать едва слышное  нежное  трение  гладкой 

материи, шелест бумаги,  хруст снега,  царапание или грубый скрип 

кожи. Общий характер шума трения плевры можно воспроизвести 

путем трения мякоти пальцев поблизости от уха.   

Шум трения  плевры  более  выражен  обычно  в  нижнебоковых 

частях грудной клетки по средней подмышечной линии, где дыха-

тельная экскурсия легких наибольшая. В ряде случаев шум трения 

плевры напоминает влажные хрипы  и крепитацию. Их можно отли-

чать по следующим признакам. При надавливании стетоскопом шум 

трения  плевры  усиливается, а хрипы и крепитация - не усиливаются. 

Кашель и глубокое дыхание не изменяют шум трения  плевры, а ха-

рактер хрипов при этом изменяется. При глубоком дыхании животом 

с зажатым носом и  ртом  шум трения плевры слышен,  а хрипы и 

крепитация - нет,  поскольку при этом не  происходит движения воз-

духа в легких.  Этот тест называется пробой Вальсальвы. Шум  тре-

ния  плевры  выслушивается в обе фазы дыхания,  а крепитация - 

только на вдохе. 

Бронхофония. Бронхофония - это проведение голоса  по  столбу  

воздуха  из гортани на поверхность грудной клетки.  Бронхофония 

представляет собой эквивалент бронхиального дыхания и голосового 

дрожания. Определение бронхофонии,  то есть выслушивания голоса 

проводят или непосредственно ухом или с помощью стетоскопа. 

Больной произносит  при  этом возможно низким голосом слова, со-

держание буквы "р" и "ч" (тридцать три, чашка чая).  

При  аускультации  над нормальной легочной тканью разговорная 

речь выслушивается в виде неясного нечленораздельного  гудения. В 

местах выслушивания физиологического бронхиального дыхания вы-

слушивается невнятная речь. У мужчин благодаря  более  низкому 

голосу бронхофония выражена лучше. В патологических  условиях  

бронхофония  может  усиливаться, ослабляться или исчезать. Ослаб-

ление и исчезновение бронхофонии происходит  в  тех  же условиях, 

что и ослабление дыхания и голосового дрожания. Усиление бронхо-

фонии происходит в тех случаях, когда усиливается голосовое  дро-

жание  и  появляется  бронхиальное дыхание главным образом при 

уплотнении легочной  ткани  и  появлении  полостей в легких. 
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Лекция 4  

Сестринский процесс при пневмониях 
     Острая пневмония - это острое воспаление легких инфекционной 

природы с вовлечением всех структурных элементов легочной ткани 

и обязательным поражением альвеол легких. Воспалительные заболе-

вания  легких  неинфекционной природы в настоящее время называ-

ют пневмонитами и не относят к пневмониям. 

     Заболеваемость острой   пневмонией   весьма   значительна  и со-

ставляет в Российской Федерации 14 случаев на 1000 человек в год, а 

в США - 16 случаев на 1000 человек в год. При этом больные острой 

пневмонией  составляют от 8-15%  от общего числа пациентов тера-

певтических отделений. 

Классификация. В настоящее время по происхождению различают 

четыре вида острых пневмоний:   

 внебольничные (внегоспитальные), развивающиеся вне лечебного 

учреждения;  

 больничные (госпитальные), возникающие через 48 часов и более 

после поступления в стационар;  

 аспирационные;  

 пневмонии при иммунодефицитных состояниях.   

По этиологии выделяют: бактериальные пневмонии (в том числе 

пневмококковая, стафилококковая, стрептококковая, вызванная про-

теем, синегнойной или кишечной палочкой); вирусные пневмонии 

(гриппозные,  парагриппозные, аденовирусные, пситтакозные, орни-

тозные); грибковые (кандидомикозные и др.); смешанные; 

По клинико-морфологическим признакам выделяют:  

 паренхиматозную или крупозную, долевую, фибринозную пневмо-

нию, которая  характеризуется  поражением не менее одной доли 

легкого;  

 очаговую  или дольковую,  катаральную пневмонию, которую на-

зывают еще бронхопневмонией, при которой поражается одна или 

несколько  долек легкого;  

 интерстициальную пневмонию с преимущественным  поражением 

интерстициальной ткани. 

Крупозная пневмония 
Крупозная пневмония  - это воспаление легких,  при котором в 

процесс вовлекается не менее одной доли легкого. Крупозной пнев-

монией чаще болеют мужчины,  особенно молодого возраста. Однако 
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могут болеть лица зрелого возраста и старики,  у которых заболева-

ние протекает особенно тяжело. 

Этиология. Наиболее частой причиной (до 95% случаев) крупозной 

пневмонии являются пневмококки Френкеля-Виксенбаума. Значи-

тельно реже крупозная пневмония вызывается диплобациллой Фрид-

лендера, стрептококком, стафилококком и другими микроорганизма-

ми. 

Патогенез. Инфекция  обычно проникает в легочную ткань через 

бронхи или лимфатический аппарат  и  вовлекает  в  воспалительный 

процесс всю  долю. Бурное  течение  воспалительного процесса обу-

словливается гиперергической реакцией  организма  в  ответ  на вне-

дрение бактериального агента. 

Большую роль в развитии  крупозной  пневмонии  играют  пред-

располагающие факторы или факторы риска: переохлаждение орга-

низма, нарушение дренажной функции бронхов, ослабление  орга-

низма  на  почве  недостаточного питания, после перенесенных ин-

фекционных и других истощающих заболеваний, травмы грудной 

клетки, интоксикации, иммунодефицитные состояния. 

В течении заболевания выделяют четыре закономерно следую-

щие друг за другом патолого-анатомические морфологические ста-

дии. 

1-я стадия прилива. Характеризуется гиперемией легочной ткани, 

нарушением проходимости капилляров  и  воспалительным  отеком 

альвеол. Эта стадия длится от 12 часов до 3 суток. 

     2-я стадия красного опеченения. Вследствие диапедеза эритроци-

тов и выпота плазмы крови в альвеолы и мелкие бронхи пораженный 

участок становится безвоздушным, плотным, приобретает красный 

цвет.  По своей плотности легкое становится  плотным как  печень.  

Поэтому это патологическое состояние называется опеченением. 

Продолжительность этой стадии 1-3 суток. 

     3-я стадия  серого опеченения.  Альвеолы заполняются большим 

количеством нейтрофилов,  вследствие чего легкое становится серо-

вато-желтым. Продолжительность стадии от 2 до 6 суток. 

     4-я стадия разрешения характеризуется постепенным  растворени-

ем фибрина  и  рассасыванием  экссудата.  Продолжительность этой 

стадии зависит от вирулентности возбудителя, реактивности орга-

низма, проводимой терапии и других причин. 

Клиника. В клиническом течении крупозной пневмонии различают 3 

стадии. 
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     1-я стадия начала болезни  соответствует  патологоанатомической 

стадии прилива. Начинается заболевание в типичных случаях остро. 

Среди полного здоровья  появляется  потрясающий  озноб,  сильная  

головная боль, слабость, одышка, температура повышается до 39-40˚ 

С. Вскоре появляются боли в грудной клетке на пораженной стороне. 

Боли усиливаются при кашле и глубоком вдохе. Боль обусловлена 

вовлечением в патологический процесс плевры. В первые сутки, ино-

гда и позже появляется непродуктивный кашель, вскоре появляется 

небольшое количество вязкой трудно отделяемой слизистой мокроты,  

иногда мокрота приобретает  слегка красноватый оттенок. Приори-

тетной проблемой в этой стадии является высокая лихорадка. 

Общее состояние больного тяжелое. Сознание может быть затем-

нено. Нередко развивается бред, галлюцинации. Больные занимают  

вынужденное  положение  - они предпочитают лежать высоко на по-

раженной половине грудной клетки.  Такое положение обеспечивает  

ограничение  дыхательной экскурсии пораженной стороны и тем са-

мым успокаивает боль. 

При осмотре уже в первый день заболевания отмечается гипере-

мия щек,  более выраженная на стороне поражения,  акроцианоз. Не-

редко наблюдаются высыпания в виде пузырьков на губах и на носу  - 

herpes labialis и herpes nasalis. 

При осмотре грудной клетки можно видеть, что дыхание учащено 

до 30-40 в 1 минуту, поверхностное, нередко в акте дыхания участ-

вуют вспомогательных мышц. Больная половина грудной клетки от-

стает в акте дыхания. Над пораженной долей легкого голосовое дро-

жание усилено. При перкуссии  над  зоной  поражения определяется 

укорочение перкуторного звука с тимпаническим оттенком,  посколь-

ку в альвеолах одновременно  имеется экссудат и воздух.  Такой звук 

называют притупленно-тимпаническим. При аускультации дыхание 

ослаблено и выслушивается так называемая начальная крепитация 

(crepetatio  indux).  Она  напоминает трение волос о волос, слышна 

только в фазе вдоха и не изменяется при покашливании, что отличает 

ее от влажных хрипов. 

Рентгенологически в  стадии  прилива выявляется усиление ле-

гочного рисунка пораженного участка легкого  и  расширение  корня 

легкого. Мокрота в начальной  стадии  заболевания  обычно  слизи-

стая, стекловидная, вязкая  содержит много белка и небольшое коли-

чество форменных элементов крови. 
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Важное значение имеет как можно более раннее бактериологиче-

ское исследование мокроты с выделением возбудителя  заболевания и 

определением его чувствительности к антибиотикам. Результаты та-

кого исследования позволяют назначить наиболее эффективное этио-

тропное лечение. 

При исследовании периферической крови определяется ускоре-

ние СОЭ, нейтрофильный  лейкоцитоз  до  15-20×10/
9
 л,  уменьшение 

или полное отсутствие эозинофилов. 

2-я стадия разгара болезни соответствует  патологоанатомиче-

ским стадиям красного и серого опеченения. Общее состояние боль-

ных в эту стадию тяжелое из-за  выраженной интоксикации  и  дыха-

тельной  недостаточности,  обусловленной резким снижением дыха-

тельной поверхности легких. Усиливается одышка, которая представ-

ляет в эту стадию приоритетную проблему больных. Дыхание стано-

вится поверхностным. Наблюдается тахикардия,  учащение  сердеч-

ного  ритма  до 120 ударов в 1 минуту.   

Увеличивается количество мокроты,  однако  ее  количество  в 

сутки обычно  не  превышает 50-100 мл.  В мокроте нередко появля-

ются прожилки крови. Затем мокрота становится красно-коричневого 

цвета - так  называемая  "ржавая мокрота".  Появление ржавой мокро-

ты обусловлено продуктами распада эритроцитов из очагов красного 

опеченения. При переходе  красного опеченения в серое мокрота ста-

новится слизисто-гнойной или гнойной. 

При объективном  исследовании в период разгара болезни опре-

деляются классические признаки синдрома уплотнения легочной тка-

ни: одышка, как  проявление  дыхательной недостаточности и инток-

сикации, отставание больной половины грудной клетки в акте дыха-

ния, выраженное усиление голосового дрожания, при  перкуссии  ту-

пой звук, при аускультации выслушивается бронхиальное дыхание.  

При распространении процесса на плевру можно услышать и ощутить 

при пальпации грубый шум трения плевры. При плевральном выпоте 

выявляются все признаки экссудативного плеврита. 

Рентгенологически   определяется   негомогенная  интенсивная 

тень, соответствующая контуру доли легкого (рисунок 3.1.). В стадии 

красного опеченения мокрота ржавая, содержит фибрин и большое 

количество форменных элементов  крови  с  преобладанием эритро-

цитов.  В стадии серого опеченения мокрота приобретает слизисто-

гнойный или гнойный характер и содержит много лейкоцитов. В пе-

риферической  крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз до 20-
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30×10/
9
 на литр со сдвигом влево вплоть до метамиелоцитов и  про-

миелоцитов,  токсическая  зернистость нейтрофилов,  относительная 

лимфопения (10-15%). Сохраняется ускоренное СОЭ. В крови увели-

чивается содержание глобулинов  и  уменьшается содержание альбу-

минов. В моче появляется белок и цилиндры. 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Негомогенное интенсивное затемнение, соответствующее пора-

женной верхней доле правого легкого. 

 

3-я стадия разрешения характеризуется разжижением и выделе-

нием экссудата с кашлем. Поэтому приоритетной проблемой в этой 

стадии становится кашель с выделением мокроты. При этом воздух 

вновь попадает в альвеолы и пораженный участок легкого начинает 

"дышать". Общее состояние больных улучшается, уменьшается 

одышка. Мокрота выделяется вначале слизисто-гнойная, а затем сли-

зистая. Температура тела нормализуется критически (в  течение  12-

14  часов) или литически в течение 2-3 суток.  

Нормализуется дыхательная экскурсия грудной клетки, исчезает 

усиленное голосовое дрожание, уменьшается выраженность притуп-

ления  перкуторного  звука, он становится  вначале  притупленно-

тимпаническим, а затем ясным легочным. Бронхиальное  дыхание 

становится жестким,  а затем везикулярным. Вновь появляется крепи-

тация разрешения (crepitatio redux) вследствие разлипания альвеол на 

вдохе при поступлении в них воздуха. Возникают влажные хрипы из-
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за попадания экссудата в бронхи: их количество постепенно умень-

шается, уменьшается бронхофония.  

Рентгенологически в стадии разрешения затемнение приобретает 

негомогенный пятнистый  характер.  Далее  происходит  постепенное 

восстановление прозрачности легочных полей. В стадии  разрешения 

лейкоциты в мокроте превращаются в детрит, который и определяет-

ся  при  микроскопии.  Нормализуются показатели периферической 

крови.   

Потенциальные проблемы. Крупозная пневмония может вызвать 

ряд серьезных потенциальных проблем (осложнений). 

     Наиболее  частое осложнение - острая дыхательная недостаточ-

ность той или иной степени выраженности. Может развиться сухой, 

экссудативный или гнойный плеврит. Если плеврит возникает на фо-

не пневмонии - он  называется  парапневмоническим, если после - 

метапневмоническим. 

    Непосредственную угрозу для жизни представляют осложнения со 

стороны  сердечно-сосудистой системы: инфекционно-токсический  

шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс. У боль-

ных с пневмонией может развиться миокардит -  воспаление сердеч-

ной мышцы. 

     В тяжелых случаях наблюдаются осложнения со стороны нервной 

системы - нарушения сознания,  бред,  галлюцинации,  психозы, су-

дороги. Особенно часты они у алкоголиков. Грозным осложнением 

является менингит - воспаление мозговых оболочек. Пневмония мо-

жет перейти в абсцесс или гангрену легкого. Со стороны почек может 

возникать очаговый гломерулонефрит. 

Течение. В доантибиотиковую  эру крупозная пневмония представ-

ляла собой грозное заболевание и летальность достигала 25-30%. На 

современном  этапе  прогноз заболевания вполне благоприятен. При 

своевременно начатом и адекватном лечении  выздоровление и пол-

ное рассасывание очага наступает через 3-4 недели. У пожилых лю-

дей и  у больных с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 

системы заболевание нередко приобретает  затяжное  течение -  до 

нескольких месяцев. Если рассасывание пневмонической инфильтра-

ции не происходит в течение 6 месяцев,  то пневмония считается хро-

нической. 

Лечение. Все больные острой крупозной пневмонией  подлежат  обя-

зательной госпитализации. Необходим строгий постельный режим. 

Палата должна быть достаточно теплой и хорошо проветриваться. 
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При выраженной дыхательной недостаточности показана оксигеноте-

рапия.  

Диета должна быть высококалорийной, витаминизированной. 

Пища должна быть полужидкой. Показано обильное питье: фрукто-

вые соки, чай, морсы, бикарбонатные минеральные воды. 

Этиотропным лечением  является  антибактериальная  терапия с 

учетом чувствительности микрофлоры. С этой целью назначают ан-

тибиотики (пенициллины, цефалоспорины, макролиды, аминоглико-

зиды) и сульфаниламидные препараты. Обычно назначают комбина-

цию из двух антибактериальных средств. Способы введения и дозы 

определяются тяжестью заболевания. 

Для борьбы с интоксикацией внутривенно капельно вводят рео-

полиглюкин, гемодез, плазму крови.  

     Для профилактики и лечения  сердечно-сосудистой  недостаточно-

сти назначают кардиотонические средства - сульфокамфокаин, кор-

диамин, дофамин, строфантин. 

     В целях  улучшения  дренажной  функции  бронхов и разжижения 

мокроты в  период  разрешения назначают отхаркивающие средства -  

АЦЦ-200, мукалтин, иодистый натрий, бронхомунал, бронхикум, а 

также щелочные ингаляции. 

     Учитывая аллергический компонент в  патогенезе  заболевания, 

показаны антигистаминные средства - тавегил, диазолин, димедрол. 

     Для ускорения рассасывания инфильтрата назначают алоэ, ФИБС, 

физиотерапевтические процедуры. 

     При затяжном течении  заболевания показаны иммунокорректоры 

- нуклеинат натрия, тималин, Т-активин. 

     В комплекс лечения должна  обязательно  входить  дыхательная 

гимнастика и массаж грудной клетки. 

 

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная цель: снижение температуры тела до субфебриль-

ных цифр в течение 3-4 дней. 

Долгосрочная цель: стабильное поддерживание температуры тела 

в норме к моменту выписки. 
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План Мотивация 

Обеспечить соблюдение строгого по-

стельного режима. 

Для уменьшения нагрузки на организм 

и профилактики осложнений 

Кормление пациента 6-7 раз в сутки 

небольшими порциями жидкой или 

полужидкой пищей 

Для повышения защитных сил орга-

низма   

Регулярное проветривание палаты. Для притока свежего воздуха, умень-

шения гипоксии. 

Проведение оксигенотерапии. Для борьбы с гипоксией. 

Обеспечить обильное витаминизиро-

ванное питье (соки, теплый чай с ли-

моном, черной смородиной, настоем 

шиповника). 

Для снижения интоксикации. 

Согреть больного (теплые грелки к но-

гам, тепло укрыть больного, дать теп-

лый сладкий чай). 

Осуществляется для согревания боль-

ного, уменьшения теплоотдачи. 

Обеспечить частую смену нательного 

и постельного белья, туалет кожи. 

Для предупреждения нарушений вы-

делительной функции кожи, профи-

лактики пролежней. 

Орошение слизистой рта и губ водой, 

смазывания вазелиновым маслом, 20% 

раствором буры в глицерине трещин 

на губах. 

Для ликвидации сухости слизистой рта 

и губ. 

Положить пузырь со льдом или холод-

ный компресс на шею и голову при 

гипертермии. 

Для снижения отечности мозга, преду-

преждения нарушений сознания, судо-

рог и других осложнений со стороны 

ЦНС. 

При критическом понижении темпера-

туры: 

- приподнять ножной конец кровати,  

убрать подушку; 

- вызвать врача; 

- обложить теплыми грелками, ук-

рыть, дать теплый чай; 

- приготовить 10% раствор кофеина, 

10% раствор сульфокамфокаина; 

- сменить белье, протереть кожные 

покровы насухо. 

Для профилактики острой сосудистой 

недостаточности. 
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Постоянно наблюдать за больным при 

бреде и галлюцинациях, сопровож-

дающих повышение температуры. 

Для предупреждения травм. 

Измерять температуру тела каждые 2-3 

часа. 

Контроль за температурой тела для 

ранней диагностики осложнений и 

оказания соответствующей помощи 

больному. 

Измерять АД и пульс, частоту дыха-

ния. 

Для ранней диагностики тяжелой ды-

хательной и сердечной недостаточно-

сти. 

Обучит пациента проводить дезинфек-

цию мокроты и пользоваться плева-

тельницей. 

Обеспечение инфекционной безопас-

ности. 

Наблюдение за цветом, консистенцией 

и количеством мокроты. 

Контроль динамики заболевания. 

Регулярная влажная уборка палаты с 

растворами антисептиков 

 Для обеспечения инфекционной безо-

пасности пациента 

 

Очаговая пневмония 
При очаговой  пневмонии  патологический  процесс  охватывает 

дольки или  группы долек в пределах одного или нескольких сегмен-

тов легкого. Поскольку процесс обычно начинается с бронхов, очаго-

вые пневмонии называют также бронхопневмониями. 

     В зависимости от величины очага  различают  мелкоочаговые  и 

крупноочаговые или сливные бронхопневмонии. При сливных пнев-

мониях процесс захватывает целый сегмент,  несколько сегментов 

или даже целую долю. При этом, в отличие от крупозной пневмонии, 

пневмонические фокусы чередуются с участками нормальной ткани. 

Очаговые пневмонии в настоящее время являются основной формой 

пневмонии и определяются у 2/3 больных, госпитализированных в 

стационар. 

Этиология. Возбудителями очаговой пневмонии могут быть самые 

разнообразные бактерии, вирусы и микоплазмы. Однако в большин-

стве случаев это вирусы гриппа и парагриппа, пневмококки,  стафи-

лококки,  кишечная палочка.  

Патогенез. Чаще всего очаговые пневмонии развиваются при заболе-

ваниях верхних дыхательных путей - острых респираторных заболе-

ваниях, гриппе, трахеитах и бронхитах. При этом воспалительный 

процесс переходит на альвеолярную ткань из бронхов.  Поэтому оча-
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говая пневмония получила название бронхопневмонии. Нередко ост-

рая  очаговая  пневмония  развивается  у больных, страдающих хро-

ническими заболеваниями легких – бронхоэктатической болезнью, 

эмфиземой, хроническим бронхитом, пневмосклерозом.  

Очаговая пневмония  может развиваться также в результате гема-

тогенного заноса инфекции при гнойных воспалительных  процессах 

в других органах, при сепсисе. При длительных и тяжелых заболева-

ниях,  при которых  больной прикован к  постели,  могут  развиваться 

так называемые гипостатические пневмонии.  В развитии очаговой 

пневмонии играют значение травмы грудной клетки. Таким образом, 

очаговая пневмония в  большинстве  случаев присоединяется как ос-

ложнение к какому-то основному заболеванию и вызывается возбу-

дителем вторичной инфекции, микроорганизмы которой находятся в 

верхних дыхательных путях. 

При очаговой пневмонии не удается проследить четкой  пато-

морфологической  стадийности,  характерной для крупозной пневмо-

нии. Воспалительные очаги при микроскопическом исследовании 

имеют пеструю картину. В принципе каждый первичный маленький 

очаг проходит все 4 стадии пневмонической инфильтрации, но все 

они находятся в разных стадиях развития,  что определяет пестроту 

морфологической картины.  Альвеолы заполнены экссудатом  слизи-

стого  или серозного  характера  с  большим содержанием лейкоци-

тов.  Поэтому очаговую пневмонию называют катаральной. 

Клиника. Клиническая картина очаговых пневмоний характеризует-

ся выраженной вариабельностью, которая определяется различиями в 

их этиологии и особенностях состояния макроорганизма. 

Заболевание может начинаться остро с повышения температуры 

тела и озноба. Однако чаще оно начинается постепенно и незаметно 

на фоне основного заболевания. Наиболее частыми  жалобами  при  

очаговой пневмонии являются кашель с небольшим количеством сли-

зисто-гнойной мокроты, одышка, общая слабость, головная боль.  

При поверхностном  расположении очага и вовлечении в патологиче-

ский процесс плевры могут появляться боли в соответствующей по-

ловине грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе и при 

кашле. 

Лихорадка при очаговой пневмонии представляет приоритетную 

проблему. Она обычно носит неправильный характер и температура 

не превышает 38-39 градусов. 
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При осмотре у больных со  сливными  пневмониями  наблюдает-

ся умеренный цианоз губ и гиперемия лица. Дыхание учащается до 

28-30 в 1 минуту. При достаточно обширном очаге инфильтрации от-

мечается отставание больной половины грудной клетки в акте дыха-

ния. У таких пациентов при перкуссии определяется укорочение зву-

ка на  ограниченном  участке грудной клетки.  Если очаг расположен 

поверхностно, над ним выслушивается бронхиальное дыхание.  В 

случаях более глубокого расположения очага определяется смешан-

ное  везикулобронхиальное дыхание в результате наслоения бронхи-

ального дыхания,  генерируемого очагом уплотнения, и везикулярно-

го дыхания,  возникающего в окружающей очаг неизмененной легоч-

ной ткани. Характерным аускультативным признаком очаговой  

пневмонии служит крепитация на ограниченном участке. Очень часто 

выслушиваются локальные звучные влажные хрипы. Усиление голо-

сового  дрожания  и  бронхофонии  можно выявить только при по-

верхностном расположении достаточно обширного  очага уплотне-

ния. В случаях  прикорневого расположения очага инфильтрации 

укорочения пуркуторного звука и хрипов обычно не бывает. 

Рентгенологически для очаговой пневмонии  характерны  пятни-

стые затемнения  средней  или  малой  интенсивности с нечеткими 

контурами. Также как и при  крупозной  пневмонии,  на  пораженной 

стороне наблюдается увеличение тени корня легкого. Мокрота при 

очаговой пневмонии слизисто-гнойная, вначале вязкая, затем  более 

жидкая.  Иногда бывает примесь крови в мокроте, но она никогда не 

бывает ржавой. В крови обнаруживается умеренный лейкоцитоз, не-

которое ускорение СОЭ.  Эти изменения менее выражены, чем при 

крупозной пневмонии. Нередко показатели периферической крови 

вообще нормальные. 

Потенциальные проблемы. Очаговые пневмонии  протекают  более  

продолжительно и вяло, чем крупозные. При адекватном  лечении 

прогноз заболевания вполне благоприятный, осложнения развивают-

ся сравнительно редко. Иногда происходит абсцедирование или раз-

витие бронхоэктазов. 

Лечение. Терапия и сестринское ведение пациентов с очаговой пнев-

монией проводится по тем же принципам, как и при крупозной пнев-

монии. 
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Лекция 5 

Сестринский процесс при бронхитах 
     Бронхиты - это инфекционное или  неинфекционное  воспаление 

бронхов. По течению различают острый и хронический бронхит. 

Острый бронхит 
     Острый бронхит представляет собой острое воспаление слизистой 

оболочки бронхиального дерева. Острый бронхит является наиболее 

частым заболеванием органов дыхания и составляет не менее 1/3 всех 

заболеваний респираторного тракта. 

 Этиология и патогенез. Возбудителями острого бронхита чаще все-

го являются вирусы (гриппа, парагриппа, аденовирусы) и бактерии 

(стрептококки, стафилококки, клипсебеллы). Однако острый бронхит  

может развиться при действии на бронхиальное дерево физических 

(вдыхание горячего или холодного воздух) или  химических факторов 

(раздражающие газы и токсические вещества). Предрасполагают к 

развитию острого бронхита курение, переохлаждения,  употребление  

алкоголя,  очаговая  инфекция носоглотки, тяжелые хронические за-

болевания, общее снижение иммунобиологической реактивности ор-

ганизма. Под влиянием перечисленных  факторов  развивается воспа-

лительный процесс в  трахее и крупных бронхах (трахеобронхит) или 

в мелких бронхах и бронхиолах (бронхиолит) 

 Клиника.  Заболевание начинается остро. Появляется чувство сад-

нения за грудиной. Нередко наблюдаются симптомы поражения 

верхних дыхательных путей (носоглотки).  Больные жалуются на 

слабость, общее недомогание,  разбитость,  боли в спине. Температу-

ра тела обычно субфебрильная,  но в тяжелых случаях она может  по-

вышаться до 39-40 градусов. 

     Приоритетной проблемой больных является кашель. В начале за-

болевания кашель непродуктивный, надсадный, приступообразный. 

Он может сопровождаться болями в мышцах грудной клетки и живо-

та. Через 2-3 дня начинается выделение мокроты и кашель  смягчает-

ся. Мокрота может быть слизистой или слизосто-гнойной, иногда с 

примесью крови. Частота дыхания обычно не изменена. Однако при 

диффузном поражении мелких бронхов и бронхиол появляется экс-

пираторная  одышка.  

     При осмотре больных нередко можно наблюдать герпес,  гипере-

мию слизистых оболочек зева и носоглотки. В ходе аускультации 

легких в первые дни заболевания определяется везикулярное дыха-

ние, сухие свистящие или жужжащие хрипы. После кашля количест-
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во хрипов уменьшается. Иногда при  спокойном  дыхании хрипы от-

сутствуют и выявляются только при форсированном дыхании.  Через 

2-3 дня после начала заболевания в результате  разжижжения мокро-

ты возникают влажные разнокалиберные хрипы. 

     Рентгенологически острый  бронхит проявляется небольшим рас-

ширением корня легкого или никак не обнаруживается. При бронхо-

скопии можно выявить гиперемию и отек слизистой оболочки брон-

хов. Общий анализ крови  может  выявить  умеренный  нейтрофиль-

ный лейкоцитоз и ускорение СОЭ. 

Потенциальные проблемы. Острая дыхательная недостаточность и 

очаговая пневмония.  

Течение. В большинстве случаев острые явления стихают к концу 

недели, а через 10-14 дней наступает полное выздоровление. Иногда 

бронхит может приобрести хроническое течение. 

Лечение. Лечение проводится в амбулаторных условиях. Показан по-

стельный режим, обильное питье.  Всем больным показаны таблети-

рованные антибиотики широкого спектра действия для профилактики 

пневмонии. Применяются также противовоспалительные, отхарки-

вающие средства, щелочные ингаляции, простейшие методы физио-

терапии (банки, горчичники). При четко установленной вирусной 

этиологии заболевания необходима изоляция пациента, частая влаж-

ная уборка помещения и назначение противовирусных препаратов. 

 

Хронический бронхит 
     Хронический бронхит - это прогрессирующее диффузное воспа-

ление бронхов, характеризующееся  длительным  течением  с перио-

дическими обострениями. Согласно определению ВОЗ, "к больным 

хроническим бронхитом относятся лица,  у которых имеется кашель с 

мокротой не  менее 3 месяцев в  году в течение 2 лет при исключении 

других заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких,  

которые  могли  бы вызвать эти симптомы". 

     Хронический бронхит - широко  распространенное  заболевание. 

Известно, что он  наиболее часто встречается в Англии,  где этим за-

болеванием страдает 10 млн. человек. В связи с этим хронический 

бронхит получил название английской болезни. В нашей стране хро-

нический бронхит также распространен.  Им в разных регионах стра-

дает от 3 до 8%  взрослого населения, причем мужчины болеют в 2-3 

раза чаще, чем женщины. 
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Этиология. По этиологии выделяют экзогенный  и эндогенный брон-

хиты. К экзогенным этиологическим факторам относятся: 

 вдыхание  полютантов (раздражающих веществ) – курение табака, 

загрязнение атмосферы, профессиональные вредности; 

 инфекционные агенты - бактерии, вирусы, микоплазмы. 

     К эндогенным факторам относят врожденную предрасположен-

ность к бронхиту.  В частности, генетически детерминированную ги-

персекрецию слизи с измененными свойствами, врожденные имму-

нодефицитные состояния, врожденный дефицит альфа-1-

антитрипсина.  

Предрасполагают к  развитию  хронического бронхита также сле-

дующие факторы риска: 

 нарушение носового дыхания; 

 хронические заболевания носоглотки; 

 охлаждения; 

 злоупотребление алкоголем; 

 проживание в местности с загрязненной атмосферой. 

     Наряду с первичным бронхитом, который изначально развивается 

как  самостоятельное  заболевание, выделяют также вторичный брон-

хит, который является осложнением какого-либо другого заболева-

ния. Вторичные бронхиты развиваются при застойной недостаточно-

сти кровообращения,  при  раздражении слизистой оболочки бронхов 

азотистыми шлаками при уремии и при других  аутоинтоксикациях  

организма. 

Классификация. Согласно современной классификации выделяют 5 

клинических форм хронического бронхита. 

 Простой или катаральный необструктивный бронхит с выделением 

слизистой мокроты без вентиляционных нарушений. 

 Гнойный необструктивный бронхит с выделением гнойной мокро-

ты  без вентиляционных нарушений. 

 Простой (катаральный) обструктивный бронхит с выделением сли-

зистой мокроты  и стойкими обструктивными нарушениями венти-

ляции легких. 

 Гнойный обструктивный бронхит, протекающий с выделением 

гнойной мокроты и стойкой обструкцией бронхов. 

 Особые формы бронхита: фибринозный и гнойный. 

     По уровню  поражения различают 1) бронхит с преимуществен-

ным поражением крупных бронхов - проксимальный бронхит и 2) 
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бронхит с преимущественным поражением мелких бронхов - дис-

тальный бронхит. В течении хронического бронхита выделяют фазы  

обострения  и ремиссии. 

Клиника. Клинические проявления заболевания зависят от формы 

бронхита. Необструктивный бронхит развивается  при  поражении 

крупных бронхов и не приводит к нарушениям легочной вентиляции. 

Приоритетной проблемой  необструктивного бронхита является  ка-

шель.  На начальных этапах заболевания кашель непродуктивный. 

Затем кашель становится продуктивным с выделением  слизистой,  

слизисто-гнойной  или гнойной мокроты.  Кашель обычно усиливает-

ся по утрам. При этом у больных гнойным бронхитом в сутки обычно 

выделяется 100-150 мл гнойной мокроты. Одышка не характерна, по-

скольку легочная вентиляция не нарушена! 

Общее состояние и трудоспособность больных хроническим ката-

ральным бронхитом не нарушаются. При гнойном бронхите в период 

обострения наблюдаются все признаки инфекционно-

воспалительного процесса, что сопровождается нарушением общего 

состояния и трудоспособности. Такие больные жалуются на слабость, 

потливость, понижение аппетита, похудание. При многолетнем тече-

нии гнойного бронхита у больных развивается утолщение ногтевых 

фаланг (пальцы в виде барабанных палочек) и утолщение ногтей в 

виде часовых стекол. При объективном исследовании  при  необ-

структивном  бронхите выявляется жесткое дыхание, сухие и влаж-

ные хрипы низкого тембра. Характер хрипов  зависит от калибра по-

раженный бронхов.  

При хроническом обструктивном бронхите преимущественно  

поражаются мелкие бронхи и бронхиолы, что приводит к выражен-

ному нарушению бронхиальной проходимости. Ведущими симпто-

мами  этой формы бронхита является экспиратороная одышка с за-

трудненным и удлиненным выдохом (приоритетная проблема) и  за-

тяжной  малопродуктивный коклюшеподобный кашель. В начале за-

болевания одышка возникает только при  значительной физической 

нагрузке.  Затем, по мере прогрессирования заболевания она начинает 

беспокоить больных и в покое. Характерным симптомом  обструк-

тивного бронхита является усиление кашля при переходе из тепла в 

холод, а также при  вдыхании раздражающих веществ. Во время каш-

ля часто набухают шейные вены. 

     При объективном исследовании выявляется цианоз той или  иной 

степени выраженности. При пальпации и перкуссии выявляются при-
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знаки  обструктивной эмфиземы - ослабление голосового дрожания и 

бронхофонии, коробочный оттенок перкуторного звука, расширение 

границ легких. При аускультации  -  жесткое  дыхание с удлиненным 

выдохом и сухие свистящие хрипы,  которые иногда можно услышать 

на расстоянии. Хрипы  усиливаются  при  форсированном дыхании и 

в положении лежа. 

     Рентгенологически хронический бронхит ничем не  проявляется. 

При развитии эмфиземы легочные поля становятся прозрачными. 

При бронхоскопии выявляются признаки воспаления бронхов. 

     Важное значение для выявления бронхиальной обструкции имеет  

пикфлуометрия – измерение пиковой скорости движения воздуха на  

выдохе (рис. 5.1.).  

 

  
 

Рис. 5.1.  Пикфлуометр.  Применяется для определения пиковой скорости вы-

доха с целью самоконтроля пациентами, страдающими бронхиальной обструк-

цией. 

 

Спирография позволяет выявлять уменьшение ЖЕЛ.  Исследование 

мокроты  позволяет  выявить характер бронхита - катаральный или 

гнойный. Общий анализ крови в период обострения гнойного брон-

хита обнаруживает нейтрофильный лейкоцитоз и ускорение СОЭ. 

Потенциальные проблемы.  

1. Эмфизема легких.  

2. Хроническая дыхательная недостаточность. 

3. Легочно-сердечная недостаточность («легочное сердце»). 

4. Бронхоэктатическая болезнь. 

5. Пневмоторакс 
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Течение. Хронический бронхит характеризуется длительным про-

грессирующим течением. При этом периоды ремиссии чередуются с 

периодами обострения. 

Лечение. Важнейшим условием успешного лечения является устра-

нение этиологического фактора – отказ от курения, максимальное ис-

ключение неблагоприятного действия факторов внешней среды, 

борьба с инфекцией. 

Лечение обострений заболевания целесообразно проводить в усло-

виях стационара. Режим – палатный. Диета должна быть полноцен-

ной с повышенным содержанием белков и витаминов.   

Основной частью медикаментозного лечения обострения является 

антибактериальная терапия с учетом чувствительности микробной 

флоры мокроты. С этой целью широко используются полусинтетиче-

ские пенициллины, цефалоспорины, макролиды, тетрациклины. 

Сульфаниламидные препараты могут использоваться только у боль-

ных с легким течением заболевания. 

Для улучшения отхождения мокроты и восстановления дренажной 

функции бронхов используются отхаркивающие средства (мукалтин, 

бромгексин, ацетилцистеин) внутрь, парентерально и в виде ингаля-

ций. Следует обучить пациента постуральному дренажу для лучшего 

отхождения мокроты и профилактики ее застоя. 

При наличии бронхообструктивного синдрома применяются брон-

холитические препараты (атровент, салбутамол, беротек, эуфиллин).  

Важным компонентом лечения являются десенсибилизирующие и 

антигистаминные препараты (супрастин, кларетин, тавегил, перитол). 

При гнойных формах бронхита показаны стимуляторы иммунитета 

(Т-активин, тималин).  При тяжелых формах гнойного бронхита пока-

зана лечебная бронхоскопия с промыванием бронхов и последующим 

введением антибиотиков и муколитиков. Широко используется дыха-

тельная гимнастика, массаж грудной клетки, физиотерапия, включая 

простейшие физиотерапевтические процедуры - горчичники, банки. В 

период ремиссия показано санаторно-курортное лечение.    

 

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокро-

ты к концу недели. 

Долгосрочная цель: пациент продемонстрирует знания о дисциплине 

кашля и способах профилактики застоя мокроты. 
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План Мотивация 

Организация усиленного питания пациен-

та с повышенным содержанием белков и 

витаминов 

Компенсация потерь белка с мок-

ротой и укрепление организма. 

Обеспечение обильного щелочного питья. Разжижение мокроты. 

Проведение позиционного дренажа брон-

хов по 20-30 мин. 3-4 в день. 

Облегчение отхождения мокроты. 

Обучение пациента дыхательной гимна-

стике  и контроль ее выполнения. 

Улучшение легочной вентиляции и 

дренажной функции бронхов. 

Массаж грудной клетки ежедневно по 10 

минут в течение 1-2 недель. 

Улучшение кровообращения в лег-

ких. 

Проведение простейших физиотерапевти-

ческих процедур по назначению врача. 

Увеличение притока крови к орга-

нам грудной клетки. 

Наблюдение за цветом, консистенцией и 

количеством мокроты. 

Контроль динамики заболевания. 

Обучить пациента проводить дезинфек-

цию мокроты и пользоваться плеватель-

ницей. 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

Проведение бесед с пациентом о способах 

улучшения отхождения мокроты и про-

филактики застоя мокроты  

Предупреждение развития  ослож-

нений 

Контроль за  состоянием пациента: тем-

пературой тела, дыханием,  пульсом, АД. 

Для оценки динамики состояния 

больного и  раннего выявления 

развития  осложнений 

Выполнение назначений врача.  Обеспечение лечебно-

диагностического процесса 
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Лекция 6 

Сестринский процесс при бронхиальной астме 
     Бронхиальная астма - это хроническое рецидивирующее заболе-

вание, проявляющееся периодическими приступами экспираторной 

одышки вследствие бронхоспазма, гиперсекреции и отека слизистой 

оболочки бронхов в основе которых лежит измененная реактивность 

бронхов. Бронхиальная астма - широко распространенное заболева-

ние.  В странах СНГ бронхиальной астмой  страдает  около  2-3%  

взрослого населения, а США - около 5-7% взрослого населения. В 

прошлом бронхиальную астму рассматривали  как  заболевание, от 

которого страдают, но не умирают. Однако за последние 20-30 лет 

течение бронхиальной астмы стало более тяжелым, злокачественным, 

нередко со смертельным исходом. Бронхиальной астмой чаще забо-

левают люди молодого,  наиболее активного возраста.  Причем забо-

леваемость среди женщин несколько выше, чем среди мужчин. 

Этиология. Бронхиальная  астма вызывается многими причинами, к 

которым относятся разнообразные аллергены, инфекционные агенты, 

лекарственные средства, физические усилия, метеорологические, эн-

докринные, психогенные и профессиональные факторы. 

     С учетом особенностей патогенеза различают две основных фор-

мы бронхиальной астмы - иммунологическую и неиммунологиче-

скую. В основе иммунологической формы бронхиальной астмы лежат 

аллергические  механизмы и нарушение функции иммунной системы. 

Эта форма в настоящее время имеет наиболее широкое распростра-

нение. Аллергенами могут служить неинфекционные или так  назы-

ваемые атопические агенты животного, растительного происхожде-

ния и самые разнообразные химические вещества. Поскольку в про-

исхождении этой формы  бронхиальной астмы не участвуют инфек-

ционные агенты,  ее и называют не инфекционно-зависимой или ато-

пической. Из веществ животного  происхождения  наибольшее  зна-

чение  в развитии атопической астмы имеют: шерсть, перья, аллерге-

ны клещей и насекомых. Из растительных  агентов - пыльца трав и 

деревьев,  плесень. 

     Атопическими агентами  могут служить продукты питания (яйца, 

ракообразные,  клубника),  домашняя пыль,  химические соединения, 

входящие в состав стиральных порошков,  косметики, лаков, красок, 

а также пары кислот и щелочей. 

     Алллергенами могут быть инфекционные агенты - вирусы, бакте-

рии и их токсины. Они вызывают развитие так называемой инфекци-
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онно-зависимой бронхиальной астмы.  В ее  основе  лежат инфекци-

онно-воспалительные процессы в бронхолегочной системе. 

     В основе развития не иммунологической бронхиальной астмы  ле-

жат не аллергические механизмы,  а  нарушение  реактивности (чув-

ствительности) бронхов к различным воздействиям. Наибольшее рас-

пространение  среди  не иммунологических  форм бронхиальной аст-

мы является астма,  вызываемая физическим усилием и аспириновая 

астма. Значительно реже в основе развития не иммунологической  

бронхиальной астмы лежат различные эндокринные нарушения,  

психогенные, метеорологические и другие факторы факторы. 

Патогенез. В патогенезе иммунологической  (аллергической)  брон-

хиальной астмы  принято выделять три стадии:  иммунологическую,  

патохимическую и патофизиологическую. 

     В иммунологической  стадии под влиянием различных аллергенов 

происходит образование  антител  и/или  особых,  так   называемый 

сенсибилизированных лимфоцитов. 

     В патохимической стадии при  повторном  попадании  антигенов 

происходит реакция соединения антигенов с антителами на мембра-

нах тучных клеток.  При этом тучные клетки выделяют биологически  

активные вещества - гистамин,  брадикинин,  серотонин, лейкотрие-

ны, ацетилхолин. Большинство из этих веществ обладает бронхокон-

стрикторным действием. Некоторые биологически активные вещест-

ва, главным образом  брадикинин,  вызывают  также  воспаление и 

набухание слизистой оболочки бронхов. 

     Патофизиологическая стадия характеризуется  непосредственным 

развитием симптомокомплекса  бронхиальной астмы в результате 

воздействия на бронхи и бронхиолы медиаторов, выделенных в пато-

химической стадии. При этом происходит спазм  бронхов  и  бронхи-

ол,  гиперергическое  воспаление  с  повышенной  экссудацией и оте-

ком слизистой оболочки бронхов, гиперсекрецией слизистых желез. 

Спазм и  отек  слизистой  оболочки  вызывают  резкое сужение про-

света мелких бронхов и бронхиол и нарушение их проходимости. 

     Аллергическая реакция может протекать по немедленному и  за-

медленному типу. При первом  типе - приступ удушья развивается 

сразу или через 10-15 минут от начала  контакта  с  антигеном. При 

втором типе удушье развивается  через  несколько  часов после кон-

такта с антигеном. Немедленный тип реакции характерен для  атопи-

ческой  бронхиальной астмы. Замедленный тип  реакции специфичен 

для инфекционно-зависимой бронхиальной астмы. 
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     Важное значение  в патогенезе бронхиальной астмы играет сниже-

ние порога чувствительности  рецепторов  бронхов  к  холинергиче-

ским и адренергическим воздействиям,  то есть повышенная реактив-

ность бронхов.  Она может быть врожденной,  обычно при  атопиче-

ской форме заболевания,  или приобретенной, при инфекционно-

зависимой бронхиальной астме. 

Клиника. Основным и обязательным клиническим  признаком брон-

хиальной астмы - приоритетной проблемой - является  приступ уду-

шья, который чаще всего провоцируется контактом с аллергеном, 

обострением бронхолегочной инфекции, физической нагрузкой и 

другими факторами. При инфекционно-аллергической астме присту-

пы чаще  возникают в сырую влажную погоду. 

     В течении приступа бронхиальной астмы различают три периода: 

     1) период предвестников или ауры, 

     2) период разгара или собственно удушья, 

     3) период обратного развития. 

     Период предвестников наступает за несколько минут, часов, а ино-

гда и дней до приступа. При атопической форме бронхиальной  аст-

мы  аура  обычно проявляется мигренью, вазомоторным  ринитом с 

обильным отделением слизи из носа, чиханием, першением в горле, 

приступообразным кашлем, крапивницей, зудом кожных покровов, 

головной болью, чрезмерным диурезом. При инфекционно-

аллергический   бронхиальной  астме  аура  в большинстве случаев 

выражается приступообразным непродуктивным кашлем и экспира-

торной одышкой. 

     Период разгара представляет собой собственно удушье. Приступы 

бронхоспазма у больных бронхиальной  астмой  обычно однотипны: 

они внезапно возникают, постепенно нарастают и продолжаются от 

нескольких минут до нескольких часов или даже суток. Иногда при-

ступ удушья начинается ночью. Больной просыпается от чувства 

стеснения в груди и у него возникает удушье. 

     Приступ удушья  характеризуется резко выраженной экспиратор-

ной одышкой на фоне ограничения подвижности грудной  клетки.  

При этом вдох становится коротким,  а выдох медленным -  в  2-4  

раза длиннее вдоха.  Грудная клетка занимает инспираторное поло-

жение и постоянно находится в фазе глубокого вдоха.  В дыхании  

участвуют мышцы плечевого пояса, спины и брюшной стенки. 

     Во время приступа больной занимает вынужденное положение ор-

топноэ. Он сидит на постели или на стуле, нагнувшись вперед, и опи-
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рается руками о колени для включения в акт  дыхания  вспомогатель-

ных  мышц грудной  клетки.  При дыхании раздуваются ноздри.  Речь 

во время приступа почти невозможна, больной обеспокоен, испуган. 

Дыхание становится шумным, на расстоянии слышны  свистящие 

хрипы, которые в большей степени проявляются на фазе выдоха. 

     При осмотре кожные покровы бледные, сухие, наблюдается циа-

ноз той или иной степени выраженности в  зависимости  от  тяжести 

приступа. При выдохе  из-за  резкого повышения внутригрудного 

давления набухают шейные вены. На высоте  приступа  появляется 

или усиливается кашель с небольшим количеством вязкой трудно от-

деляемой мокроты. 

     При физикальном исследовании ярко проявляются  все симптомы 

синдрома бронхиальной обструкции и эмфиземы легких.  Экспира-

торная одышка. Инспираторное положение грудной клетки. Надклю-

чичные ямки и межреберные промежутки втягиваются во время вдо-

ха и выбухают во время выдоха. Голосовое дрожание ослаблено.  При  

сравнительной перкуссии определяется коробочный звук из-за повы-

шения воздушности легких.  При  аускультации  выявляется ослаб-

ленное дыхание с удлиненным выдохом и большое количество сухих 

свистящих хрипов. В типичных случаях приступ купируется приемом 

бронхолитиков:  адреномиметиков, М-холинолитиков и препаратов 

миотропного действия. 

     Со стороны сердечно сосудистой  системы  во  время  приступа 

наблюдается тахикардия, приглушенность тонов сердца. 

     Приступ может вступить в фазу обратного развития или перейти в 

астматический статус, который нередко завершается гипоксической 

комой и даже смертью больных. 

     Период обратного развития приступа может иметь разную про-

должительность - от нескольких минут до нескольких часов и даже 

суток. Приступ бронхиальной астмы завершается разжижжением и 

отхождением мокроты.  При этом появляются низкие жужжащие су-

хие и разнокалиберные влажные хрипы. Удушье проходит постепен-

но. После приступа больные чувствуют общую слабость, жажду и не-

редко  голод. 

При рентгенологическом исследовании во время приступа  брон-

хиальной астмы выявляются признаки острой эмфиземы: повышен-

ная  прозрачность  легочных полей, горизонтальное положение ребер, 

расширение межреберных промежутков, низкое стояние диафрагмы. 

В межприступном  периоде  у больных с атопической бронхиальной 
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астмой каких-либо рентгенологических изменений найти не  удается. 

При инфекционно-зависимой бронхиальной  астме  -  выявляются 

признаки бронхита, эмфиземы, очагового пневмосклероза. 

     При исследовании крови во время приступа отмечается  умерен-

ный лимфоцитоз и эозинофилия. 

     Спирографическое и пикфлуометрическое исследование  выявля-

ют нарушение бронхиальной проходимости:  снижение жизненной 

емкости легких,   снижение объема форсированного выдоха за пер-

вую секунду и индекса Вотчала-Тиффно, снижение максимальной 

вентиляции легких, снижение объемной скорости выдоха. 

      При  микроскопии  мокроты  у больного бронхиальной астмой на-

ходят большое количество эозинофилов, спирали Куршмана (слизи-

стые тяжи, представляющие собой слепки бронхов) и кристаллы 

Шарко-Лейдена (остатки ядер эозинофилов). 

     Биохимические исследования  крови  обнаруживает   увеличение 

уровня альфа-2 и гамма глобулинов. 

     На ЭКГ в период приступа выявляются признаки перегрузки пра-

вого предсердия и признаки легочного сердца.   

Потенциальные проблемы. 

1. Астматический статус. 

2. Острая и хроническая дыхательная недостаточность. 

3. Эмфизема легких. 

4. Пневмоторакс. 

5. Хроническая легочно-сердечная недостаточность. 

    Астматический статус 
 Астматический статус - это синдром острой дыхательной  недоста-

точности, развивающийся у больных бронхиальной астмой вследст-

вие обструкции дыхательных путей, резистентной к терапии эуфил-

лином и симпатомиметиками. Иными словами астматическое состоя-

ние представляет собой тяжелый длительный приступ удушья, рези-

стентный к обычным методам лечения  бронхолитиками. Основным 

признаком, отличающим тяжелый приступ удушья от астматического 

состояния,  является  отсутствие  эффекта при применении бронхоли-

тиков. 

     В основе формирования астматического статуса  лежит  блокада 

бета-адренергических рецепторов промежуточными продуктами ме-

таболизма катехоламинов. Развитию астматического   состояния  спо-

собствуют  следующие факторы: обострение или присоединение вос-

палительного процесса в бронхолегочной системе, переохлаждения, 
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физические перегрузки, неадекватная терапия - длительное бескон-

трольное применение симпатомиметиков, седативных, антигиста-

минных препаратов. 

     В течении астматического статуса выделяют три стадии. 

     1-я стадия - относительной компенсации, 

     2-я стадия - декомпенсации или "немого легкого" 

     3-я стадия - гипоксическая гиперкапническая кома. 

     Стадия относительной компенсации характеризуется частыми, 

длительными, полностью не купирующимися приступами удушья. В 

межприступном периоде бронхиальная проходимость полностью не 

восстанавливается и сохраняются признаки бронхоспазма. Наблюда-

ется приступообразный мучительный  кашель с трудно отделяемой 

вязкой мокротой. Больные занимают вынужденное положение ортоп-

ноэ, дыхание учащается до 40 в 1 минуту, в акте дыхания участвуют 

вспомогательные мышцы. На расстоянии можно услышать шумное 

дыхание и  интенсивные сухие свистящие хрипы. Выраженный циа-

ноз и бледность кожных покровов. При легких перкуссии - коробоч-

ный звук, при аускультации - мозаичное дыхание, в  нижних  отделах 

дыхание практически не выслушивается, а в верхних отделах опреде-

ляется жесткое или ослабленное дыхание с удлиненным выдохом и 

относительно небольшим количеством сухих хрипов.   Обращает на 

себя  внимание  несоответствие  между  интенсивностью шумов,  вы-

слушиваемых на расстоянии (их много и они интенсивные) и при ло-

кальном  выслушивании  стетоскопом (небольшое количество сухих 

хрипов довольно низкой интенсивности). 

Характерны признаки гипоксического нарушения функции цен-

тральной нервной  системы  -  раздражительность,  возбуждение, ино-

гда бред и галлюцинации. Со  стороны  сердечно-сосудистой  систе-

мы выявляется тахикардия до 120 в 1 минуту, аритмии, боли в облас-

ти сердца, признаки правожелудочковой недостаточности  - набуха-

ние шейных вен.  На ЭКГ - перегрузка правого сердца. 

     Стадия декомпенсации или "немого легкого" или прогрессирую-

щих вентиляционных  нарушений  характеризуется  тотальной об-

струкцией бронхов и бронхиол слизистыми пробками. При этом рез-

ко снижается дыхательная поверхность легких, нарастают признаки 

дыхательной недостаточности, развиваются  глубокие нарушения га-

зообмена. Эта стадия отличается крайне тяжелым состоянием боль-

ного, резко выраженной одышкой. Дыхание становится поверхност-

ным, больные занимают вынужденное положение ортопноэ и судо-
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рожно хватают воздух ртом. Кожные покровы бледно-серые (так на-

зываемый чугунный цианоз), шейные вены набухают. При аускуль-

тации в целом над  легкими  или  над  большими участками легких в 

результате полной обтурации бронхов дыхание не прослушивается. 

Это так называемое "немое легкое".  Лишь над  небольшими участка-

ми можно услышать резко ослабленное дыхание и небольшое коли-

чество сухих хрипов. 

     Из-за резкой гипоксии мозга у больного наступает аппатия, затор-

моженность, периодически сменяющаяся возбуждением. Со стороны 

сердечно-сосудистой системы наблюдается частый до 140 ударов в 1 

минуту пульс,  аритмии, понижение артериального давления, резкое 

приглушение тонов сердца. На ЭКГ перегрузка правых отделов серд-

ца, снижение амплитуды зубца Т, различные аритмии. Развивается 

дыхательный ацидоз и гиперкапния. 

     Третья стадия астматического статуса характеризуется впадением 

больного в гипоксическую гиперкапническую кому. Общее состояние 

крайне тяжелое, критическое. Больной находится без сознания.  Пе-

ред полной потерей сознания возможны судороги. Отмечается разли-

той диффузный цианоз. Дыхание поверхностное, аритмичное. Воз-

можно появление дыхания Чейн-Стокса, Биота. 

    При  аускультации  легких выявляется отсутствие или резкое ос-

лабление дыхательных шумов. Со  стороны  сердечно сосудистой 

системы - частый,  малый, нитевидный аритмичный пульс,  резкое 

снижение  АД,  коллапс, тоны сердца глухие, ритм галопа.  

Исследование газового состава крови выявляет тяжелую артери-

альную гипоксемию и гиперкапнию. Метаболический ацидоз. При 

неадекватном лечении больной погибает на фоне прогрессирующей 

дыхательной недостаточности. Поэтому все такие больные нуждают-

ся в экстренной медицинской помощи. 

Неотложная помощь при астматическом статусе 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Прекратить контакт с аллергеном (если это возможно). 

2. Расстегнуть стесняющую одежду. 

3. Помочь пациенту принять вынужденное положение (сидя с упором 

на руки). 

4. Обеспечить доступ свежего воздуха (при возможности провести 

оксигенотерапию),  

5. Дать горячее питье.  

6. Провести перкуторный массаж грудной клетки. 
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7. Осуществлять контроль АД, пульса и ЧДД. 

8. Подготовить к внутривенному введению:   гидрокортизон (100-200 

мг) или преднизолон (100-150 мг), 10 мл 10% раствора иодида на-

трия, 200-400 мл 4% раствора бикарбоната натрия, солевые рас-

творы для внутривенного капельного введения (изотонический 

раствор хлорида натрия, раствор Рингера и пр.) 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Обеспечить подачу увлажненного кислорода.  

2. Внутривенно дробно ввести 100-150 мг преднизолона  или 150-200 

мг гидрокортизона с интервалом 2-3 часа. При отсутствии эффекта 

введение кортикостероидов повторять в возрастающих  дозах. 

3. Для борьбы с дегидратацией проводить инфузионную терапию 

изотоническим раствором хлорида натрия,  5%  раствором глюко-

зы, реополиглюкином  (2-3 литра в сутки и более).   

4. Для борьбы с ацидозом внутривенно капельно ввести 200-400 мл 

4% раствора бикарбоната натрия. Внутрь дать 4-6 г гидрокарбона-

та натрия в 100-200 мл воды.  

5. Для разжижжения мокроты внутривенно ввести 10 мл 10% раство-

ра иодида натрия.  

6. Для улучшения  микроциркуляции  в малом круге кровообращения 

внутривенно ввести  5000-10000 ЕД гепарина.  

7. При явлениях отека легких назначают мочегонные препараты (40-

80 мг лазикса внутривенно). При развитии острой правожелудоч-

ковой недостаточности см. соответствующий раздел.   

8. При возбуждении  внутримышечно ввести 1 мл 3% раствора фена-

зепама. Омнопон, промедол, димедрол для этих целей не приме-

нять!  

9. После устранения ацидоза и восстановления реактивности бронхов 

показаны повторные введения эуфиллина в суточной дозе до 2 г 

(около 80 мл 2,4% раствора): внутривенно медленно 10 мл 2,4% 

раствора и внутривенно капельно по 10-20 мл 2,4% раствора в 200 

мл 0,9% физиологического раствора. 

10. При отсутствии эффекта от проводимой терапии показан пере-

вод больного на управляемое дыхание и промывание бронхов с 

помощью бронхоскопа. 

Течение заболевания. В межприступном периоде при атопической  

форме заболевания больные могут не предъявлять жалоб и чувство-

вать себя практически здоровыми. При инфекционно-зависимой 

бронхиальной астме у больных в межприступном периоде выявляют-
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ся клинические,  рентгенологические и  функциональные  признаки 

хронического бронхита и эмфиземы легких. 

     Частота приступов определяет  тяжесть  течения  бронхиальной  

астмы. При легком течении заболевания приступы возникают 2-3 раза 

в год, купируются приемом лекарств внутрь, в межприступном пе-

риоде бронхоспазма нет. При средней тяжести заболевания  приступы  

возникают 3-4 раза в  год,  протекают тяжелее,  купируются инъек-

циями лекарств, между приступами не резко выраженный бронхос-

пазм. При тяжелом  течении  заболевания приступы возникают 5 и 

более раз в году,  тяжело протекают, плохо купируются, часто возни-

кают астматические состояния. 

Лечение. Терапия бронхиальной астмы складывается  из  купирова-

ния приступа удушья и  воздействия  на основные патогенетические 

механизмы заболевания  у каждого конкретного больного - базисная 

терапия. 

     Для купирования бронхоспазма используются три основных груп-

пы лекарственных препаратов бронхолитического действия. Наибо-

лее мощный бронхолитический эффект оказывают симпатомиметики. 

Механизм их действия заключается в повышении функциональной  

активности  бета-адренергических  рецепторов мускулатуры бронхов. 

Наибольшее распространение в клинике получили следующие симпа-

томиметики: ингаляторы с бриканилом, сальбутамолом, беротеком, 

формотеролом, вентолин, вальмокс, серевент (рис. 6.1.).  

 

 
 

Рис. Карманный ингалятор баллончикового типа состоит из канистры с ле-

карственным веществом, корпуса с мундштуком и крышки мундштука. 
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Следует помнить,  что симпатомиметики иногда  могут  вызвать 

обратный эффект  - учащение приступов или эффект рикошета.  Кро-

ме того, они повышают артериальное давление и оказывают токсиче-

ское действие на миокард.  При передозировке может наступить на-

рушение ритма и остановка сердца,  особенно у пожилых лиц и у  

больных  с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

    Бронхолитики миотропного действия - ксантиновые производные 

занимают  второе место по бронхолитической активности.  К ним от-

носятся эуфиллин, диафиллин, аминофиллин. Чаще всего используют 

внутривенное введение 5-10 мл 2,4% раствора эуфиллина. 

      Холинолитики (атропин и платифиллин) менее эффективны при 

купировании бронхоспазма, чем симпатомиметики и эуфиллин. По-

этому их чаще назначают в комплексе с другими  препаратами. 

     Существуют комбинированные  препараты симпатомиметиков и 

холинолитиков - берадуал, эфатин, тровентол. 

     Помимо бронхолитиков для купирования приступа удушья назна-

чают препараты, способствующие разжижжению и отхождению мок-

роты, например, йодистый калий, йодистый натрий. 

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Прекратить контакт с аллергеном (если это возможно). 

2. Успокоить больного. 

3. Расстегнуть стесняющую одежду. 

4. Помочь пациенту принять вынужденное положение (сидя с упором 

на руки). 

5. Обеспечить доступ свежего воздуха (при возможности провести 

оксигенотерапию 30%-40% увлажненным кислородом), дать горя-

чее питье.  

6. Провести перкуторный массаж грудной клетки. 

7. Спросить у больного: «Какие препараты обычно помогают и 

сколько раз ими воспользовались?». 

8. Применить ингаляторы с адреномиметиками: астмопентом, беро-

теком, сальбутамолом или другими (2 ингаляции с интервалом 5-8 

минут). 

9. Осуществлять контроль АД, пульса и ЧДД. 

10. Подготовить к внутривенному введению 10 мл 2,4% раствора эу-

филлина. 
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Зависимые сестринские вмешательства 
1. Создание спокойной обстановки вокруг больного.  

2. Ингаляция увлажненного кислорода.  

3. При отсутствии признаков передозировки симпатомиметиков (та-

хиаритмии, артериальная гипертензия) - повторная ингаляция аст-

мопента или беротека (при наличии у больного) или подкожно 

0,3—0,5 мл 0,1% раствора адреналина.  

4. При отсутствии эффекта через 10-15 мин внутривенно медленно 

ввести 10-15 мл 2,4% раствора эуфиллина, при остаточном брон-

хоспазме эффект может быть закреплен повторным внутривенным 

капельным введением 10 мл 2,4% раствора эуфиллина в 200-400 мл 

0,9% раствора натрия хлорида.  

5. Если приступ носит тяжелый характер или не купируется в течение 

30 мин -1 часа,  внутривенно капельно ввести 100-150 мг гидро-

кортизона или 50-100 мг преднизолона в 200 мл 0,9% раствора на-

трия хлорида, при необходимости введение повторить через 1-2 ч.  

6. После ликвидации приступа или в случае отсутствия эффекта от 

проводимой терапии (что может свидетельствовать о развитии ас-

тматического состояния) - эвакуация в больницу санитарным 

транспортом в положении сидя или лежа на носилках с приподня-

тым головным концом в сопровождении врача, при необходимости 

продолжать ингаляции кислорода. 

В межприступном периоде проводится базисная индивидуализиро-

ванная терапия с учетом конкретного патогенетического варианта за-

болевания.  

При не инфекционно-зависимой форме заболевания прежде всего 

необходимо устранить воздействие аллергена на организм: смена 

места жительства во время цветения амброзии, исключение аллерги-

зирующих пищевых продуктов, специфическая десинсибилизация.  

При инфекционно-зависимой форме показана антибактериальная 

терапия и десенсибилизация аутовакциной, приготовленной из мик-

робной флоры больного. Для предупреждения приступов удушья при 

всех форм бронхиальной астмы используется стабилизатор мембран 

тучных клеток - интал.  В комплексной терапии бронхиальной астмы 

широко используются отхаркивающие и антигистаминные препараты 

У больных с тяжелым течением бронхиальной астмы применяют 

стероидные гормоны (преднизолон, полькортолон, кинокорт).   
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В последние годы для лечения бронхиальной астмы внедрены экс-

тракорпальные методы очищения крови от иммунных комплексов 

(гемосорбция, плазмаферез, иммуносорбция). 

В лечении бронхиальной астмы широко используются физиотера-

певтические методы лечения, лечебная физкультура, дыхательная 

гимнастика, массаж, иглорефлексотерапия, климатотерапия и бальне-

олечение. В период ремиссии заболевания показано санаторно-

курортное лечение.  

Эмфизема легких 
В переводе с греческого emphysae означает вдувать, раздувать. 

Этот термин отражает патоморфологическую сущность синдрома 

эмфиземы, который характеризуется увеличением содержания возду-

ха в легочной ткани. Эмфизема легких - это патологическое расшире-

ние воздушных пространств, расположенных дистальнее терминаль-

ных бронхиол, и сопровождающееся деструктивными изменениями 

стенок альвеол. 

Эмфизему легких следует отличать от вздутия легких, которое 

представляет собой обратимое расширение воздушных пространств 

легкого без деструкции альвеолярной ткани. Расширение легких 

встречается как компенсаторная реакция после резекции легкого, при 

физических нагрузках у спортсменов, при затруднении выдоха. Важ-

но помнить, что со временем вздутие легких может приводить к дест-

рукции стенок альвеол и переходить в эмфизему. 

В последние годы частота эмфиземы легких резко возросла, осо-

бенно у лиц пожилого возраста. Так, при вскрытиях у лиц старше 30 

лет эмфизема легких обнаруживается в 30% случаев, а у людей стар-

ше 50 лет - до 44% случаев. В зависимости от распространенности 

выделяют две формы эмфиземы - ограниченную или локализованную 

и диффузную.  

Этиология. В зависимости от причины возникновения различают 

первичную эмфизему, возникающую в непораженных легких и вто-

ричную эмфизему, развивающуюся на основе предшествующего за-

болевания легких (чаще всего хронического обструктивного бронхи-

та и бронхиальной астмы).     

В развитии первичной эмфиземы ведущее значение имеет на-

следственный фактор - врожденный дефицит альфа-1-антитрипсина. 

Этот белок является ингибитором ряда протеолитических ферментов. 

У здоровых людей альфа-1-антитрипсин блокирует протеолити-

ческую активность лейкоцитов, альвеолярных макрофагов и микроор-
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ганизмов. При недостатке альфа-1-антитрипсина снижается защит-

ный потенциал легочной паренхимы от повреждающего действия 

протеолитических ферментов, высвобождающихся из лейкоцитов и 

микробных клеток. Эти "избыточные" ферменты повреждают эласти-

ческие волокна альвеол, что приводит к истончению и разрыву аль-

веолярных перегородок. Дефицит альфа-1-антитрипсина наследуется 

по аутосомно-рециссивному типу. 

Первичная эмфизема легких развивается  также при нарушении 

продукции и активности сурфактанта, нарушении обмена мукомоли-

сахаридов,  при генетических дефектах синтеза коллагена и эластина,  

нарушении микроциркуляции в легких.  

Вторичная эмфизема развивается при хронических обструктив-

ных заболеваниях легких - хроническом бронхите и бронхиальной ас-

тме. Вторичную эмфизему поэтому иначе называют обструктивной. В 

развитии обструктивной эмфиземы ведущее значение принадлежит 

повышению внутрибронхиального и внутриальвеолярного давления 

при спазме бронхов и при кашле.  Повышение внутриальвеолярного 

давления наблюдается также у лиц определенных профессий - стек-

лодувов, певцов, музыкантов, играющих на духовых инструментах. 

Повышение внутриальвеолярного давления рано или поздно при-

водит к перерастяжению и разрыву стенок альвеол, слиянию альвеол, 

образованию полостей и нарушению структуры ацинуса. 

Патогенез. Деструкция межальвеолярных перегородок сопровож-

дается прогрессирующим уменьшением функциональной дыхатель-

ной поверхности легких. В результате снижается диффузионная спо-

собность легких и развивается дыхательная недостаточность. 

Клиника. Жалобы больного с эмфиземой легких определяются сте-

пенью выраженности дыхательной недостаточности и характером со-

путствующего заболевания. Приоритетной проблемой для всех видов 

эмфиземы является одышка экспираторного характера. Выражен-

ность одышки определяется степенью дыхательной недостаточности. 

При I степени дыхательной недостаточности одышка возникает 

при физической нагрузке, которая ранее ее не вызывала. При II сте-

пени дыхательной недостаточности одышка наступает при незначи-

тельном физическом напряжении, охлаждении. При III степени дыха-

тельной недостаточности одышка беспокоит в покое, а также появ-

ляются признаки легочного сердца и симптомы правожелудочковой 

недостаточности. 
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При объективном исследовании выявляются следующие симпто-

мы.  Наблюдается та или иная степень выраженности цианоза в зави-

симости от степени дыхательной недостаточности. Грудная клетка 

увеличена в объеме, имеет бочкообразную форму, увеличен ее перед-

не-задний размер, расширены надключичные ямки и межреберные 

промежутки, ребра расположены горизонтально, эпигастральный 

угол тупой. Уменьшена амплитуда дыхательной экскурсии легких. 

Нередко в акте дыхания участвуют вспомогательные мышцы. Паль-

паторно определяется ослабление голосового дрожания, повышенная 

резистентность грудной клетки. При сравнительной перкуссии - ко-

робочный звук. При топографической перкуссии - расширение гра-

ниц легких как вверх, так и вниз, ограничение дыхательной экскур-

сии легких. При аускультации выслушивается ослабленное, так назы-

ваемое "ватное" дыхание. При наличии бронхоспазма выдох удлинен.  

 Рентгенологически у больных эмфиземой определяется повы-

шенная прозрачность легочных полей, снижение подвижности диа-

фрагмы, низкое положение диафрагмы, горизонтальное положение 

ребер, вертикальное ("висячее") положение сердца. Спирографиче-

ское исследование выявляет снижение жизненной емкости легких 

(ЖЭЛ) и максимальной легочной вентиляции (МЛВ). В ответ на ги-

поксию в качестве компенсаторно-приспособительной реакции у 

больных эмфиземой развивается эритроцитоз, учащается сердечный 

ритм. 

Лечение. Эмфизема легких, как правило, является не самостоятель-

ным заболеванием, а потенциальной проблемой другого заболевания, 

чаще всего – хронического обструктивного бронхита и бронхиальной 

астмы. Поэтому в этих случаях должно проводиться лечение основ-

ного заболевания. 
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Лекция 7 

Гнойные заболевания легких 

 

Абсцесс легкого 
Абсцесс легкого - неспецифическое воспаление легочной ткани, 

сопровождающееся ее некрозом и расплавлением с образованием од-

ной или нескольких гнойно-некротических полостей, окруженных 

воспалительным инфильтратом.  Абсцесс легкого  известен  со  вре-

мен  Гиппократа. Однако в настоящее время встречается значительно 

чаще, чем в прошлом. Так, Лаэннек - основоположник аускультации 

писал,  что абсцесс легкого относится к самым редким заболеваниям.  

В настоящее время это легочные нагноения составляет почти 2% от 

всех болезней органов дыхания. Среди больных абсцессом легкого 

преобладают мужчины среднего возраста, из них 2/3 злоупотребляет 

алкоголем.  Женщины болеют  в 5-8 раз реже, чем мужчины. Это свя-

зано с большим числом неблагоприятных факторов риска у мужчин, 

прежде всего это производственные  вредности (пыль, загазован-

ность), курение, злоупотребление алкоголем. 

Этиология. Возбудителем абсцесса  легких  могут быть самые разно-

образные микроорганизмы, как патогенные, так и условно патоген-

ными. Однако  наиболее часто абсцедирование  наступает под дейст-

вием стафилококков, стрептококков, палочки Фридлендера и так на-

зываемой вирусно-бактериальной ассоциации. В развитии  легочного  

нагноения важное значение имеет не только вирулентность микроб-

ной флоры, но также реактивность макроорганизма и состояние дре-

нажной функции бронхов. 

Патогенез. Различают несколько путей развития абсцесса легкого:  

 бронхолегочный, когда абсцесс  развивается  как  исход пневмонии 

и других заболеваний бронхолегочной системы; 

 аспирационный возникает при аспирации инородных тел, крови 

или рвотных масс; 

 гематогенно-эмболический,  когда  инфекция  заносится  в легкое 

током  крови  из  инфицированного очага,  расположенного в дру-

гих органах,  чаще всего при сепсисе, а также при тромбоэмболии 

ветвей легочной артерии; 

 лимфогенный,  когда бактерии заносятся с током лимфы; 

 травматический развивается при травматическом повреждении и 

инфицировании легочной ткани. 
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Расплавление  легочной  ткани  может быть и асептическим, без 

участия микробов. Например, при инфаркте легкого в результате на-

рушения кровоснабжения или при распаде опухоли. В этих случаях 

нагноению предшествует асептический некроз легочной ткани. 

Морфологически абсцесс легкого представляет собой один или не-

сколько гнойников, окруженных тонким воспалительным валиком. 

При длительном, хроническом течении абсцесса воспалительный ин-

фильтрат склерозируется и  превращается в плотную фиброзную кап-

сулу. 

Клиника. В клиническом течении абсцесса легкого различают три  

фазы:  1 фаза - инфильтрации и некроза,  2 фаза - прорыва гнойника в 

просвет бронха и восстановления дренажа и 3 фаза - исхода. 

1-я фаза  продолжается  обычно  10-12 дней. Она отличается раз-

нообразием и пестротой клинических проявлений, которые зависят от  

этиологии  и  патогенеза  абсцесса. Обычно заболевание начинается 

остро и характеризуется общим тяжелым состоянием. Появляется оз-

ноб,  проливной пот,  лихорадка, которая быстро приобретает гекти-

ческий характер с большими размахами температуры в течение суток 

(до 40 градусов). В этой фазе лихорадка представляет приоритетную 

проблему и определяет тяжесть состояния. Больные жалуются на об-

щее недомогание, слабость, озноб, проливной пот, боль в грудной 

клетке, связанную с актом дыхания, головную боль, боли в мышцах и 

суставах. Кашель в период до вскрытия абсцесса может отсутство-

вать или незначителен.  При кашле  выделяется  небольшое  количе-

ство  слизисто-гнойной мокроты. Даже при небольших абсцессах в 

результате интоксикации наблюдается выраженная одышка. 

При объективном обследовании выявляется цианоз. Характерна 

болезненность  при  пальпации межреберий на стороне поражения. 

При поверхностном  расположении  абсцесса  наблюдаются все клас-

сические симптомы  синдрома уплотнения легочной ткани: 

 отставание больной стороны грудной клетки в акте дыхание; 

 усиление голосового дрожания и  бронхофонии; 

 притупление перкуторного звука; 

 бронхиальное дыхание; 

При вовлечении  в  патологический процесс плевры прослушива-

ется шум трения плевры.  Иногда определяется  жесткое  дыхание  и 

небольшое количество рассеянных сухих и  мелкопузырчатых  влаж-

ных хрипов. При глубоко расположенных  абсцессах  физикальные  

признаки скудны и неспецифичны. 
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Рентгенологическая картина 1 фазы абсцесса  характеризуется оча-

говым затемнением  легочной  ткани с неровными контурами. Она 

практически не отличается от пневмонической инфильтрации. При 

исследовании крови определяется выраженный лейкоцитоз до 15-

20×10/
9
 на литр с резким увеличением количества  нейтрофилов и 

сдвигом влево до метамиелоцитов, токсическая зернистость нейтро-

филов, ускорение СОЭ. При биохимическом  исследовании  крови 

отмечается увеличение содержания альфа-2 и гамма-глобулинов, 

фибриногена. В моче появляется белок. 

2 фаза начинается с прорыва гнойника в бронх.  При этом внезап-

но полным ртом выделяется больное количество зеленоватой гной-

ной, а иногда и зловонной мокроты. Количество мокроты зависит от 

величины полости, состояния дренажа и выраженности сопутствую-

щего гнилостного бронхита. Обычно суточное выделение  мокроты  

колеблется от 200 мл до 2 литров. 

Кашель с выделением большого количества гнойной мокроты 

представляет приоритетную проблему больных во 2-й фазе заболева-

ния. Как правило, при стоянии мокрота делится на три слоя: верхний 

пенистый слой, состоящий из серозной жидкости, средний однород-

ный жидкий слой желтоватого цвета, содержащий большое количест-

во форменных элементов крови и бактерий и  нижний слой, содер-

жащий разнообразные крошкообразные элементы и гной.  

С прорывом  гнойника  общее  состояние больных резко улучшает-

ся.  Нормализуется температура тела, стихают явления интоксикации, 

уменьшается одышка. При физикальном  исследовании  выявляются  

все  классические симптомы синдрома полости в легком: 

 отставание в акте  дыхания  пораженной  половины  грудной 

клетки; 

 усиление голосового дрожания и бронхофонии; 

 тимпанический перкуторный звук.  

 бронхиальное, а иногда и амфорическое дыхание, звучные сред-

не- и крупнопузырчатые хрипы. 

Рентгенологически абсцесс после опорожнения проявляется одним 

или  несколькими  просветлениями  округлой  или овальной формы с 

уровнем жидкости (рис. 6.1.).  Очаги просветления окружены уплот-

ненной тканью с размытым  наружным  контуром.  Особенно  ин-

формативно при диагностике полости в легком томографическое ис-

следование, позволяющее точно определить глубину залегания и ве-

личину полости.  
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Рис. 6.1. Полость с горизонтальным уровнем жидкости в верхней доле правого 

легкого. 

 

Со стороны  общего  анализа  крови  отмечается нейтрофильный 

лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ. 

При исследовании  мокроты  обнаруживаются форменные элемен-

ты крови, клетки плоского бронхиального эпителия, эластические во-

локна, кристаллы холестерина и жирных кислот.  При  бактериологи-

ческом исследовании высевается разнообразная микробная флора. 

3 фаза характеризуется  дальнейшим течением заболевания.  При 

этом возможны три варианта исхода: выздоровление, образование 

тонкостенной кистоподобной полости при общем хорошем состоянии 

больного, переход в хронический абсцесс.  

В случае выздоровления к 15-20 дню заболевания кашель стано-

вится редким, количество мокроты уменьшается,  полностью исчеза-

ют симптомы  интоксикации, полость постепенно облитерируется и 

исчезает. В ряде случаев происходит выздоровление с дефектом. При 

этом все воспалительные  явления  исчезают,  но  остается  остаточ-

ная кистоподобная полость. Выздоровление обычно наступает в те-

чение 1-3 месяцев. Если в эти сроки выздоровление не произошло, 

значит абсцедирование приобрело хроническое течение. 

Потенциальные проблемы. 

1. Прорыв гнойника в плевральную полость  с образованием гнойно-

го плеврита и пневмоторакса (пиопневмоторакса); 
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2. Легочное кровотечение; 

3. Дыхательная недостаточность; 

4. Сердечно-сосудистая недостаточность; 

5. Появление метастатических  гнойных очагов в других внутренних 

органах (в мозгу, печени, селезенке); 

6. Развитие бронхоэктазов. 

Лечение. Все больные подлежат госпитализации. Режим – постель-

ный. Терапия абсцесса легкого включает полноценную, богатую бел-

ком диету, массивную  антибактериальную терапию с учетом чувст-

вительности микрофлоры к антибиотикам, дезинтоксикационную те-

рапию, мероприятия по восстановлению и улучшению дренажа  по-

лости (постуральный дренаж, отхаркивающие препараты), стимуля-

торы иммунитета, симптоматические средства. 

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная цель: улучшение отхождения мокроты к концу неде-

ли. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на кашель со зло-

вонной мокротой к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Обеспечить соблюдение постельного 

режима.  

Для профилактики осложнений. 

Создать пациенту удобное положение в 

постели. 

Для облегчения дыхания и для лучше-

го отхождения мокроты. 

Организация усиленного питания па-

циента с повышенным содержанием 

белков и витаминов. 

Компенсация потерь белка с мокротой 

и укрепление организма. 

Обеспечение доступа свежего воздуха 

путем проветривания палаты, оксиге-

нотерапия. 

Для улучшения аэрации легких, обо-

гащения воздуха кислородом. 

Проведение постурального дренажа 

бронхов по 20-30 мин. 3-4 раза в день. 

Облегчение опорожнения полости 

абсцесса от мокроты. 

Обучение пациента дыхательной гим-

настике  и контроль ее выполнения. 

Улучшение легочной вентиляции и 

дренажной функции бронхов. 

Массаж грудной клетки ежедневно по 

10 минут в течение 2 фазы заболевания 

Улучшение кровообращения в легких. 

Проведение бесед с пациентом о спо-

собах улучшения отхождения мокроты 

и профилактики застоя мокроты  

Предупреждение развития  осложне-

ний. 
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Обеспечение пациента плевательницей 

с притертой крышкой, заполненной на 

1/4 дезраствором. 

Для сбора мокроты с гигиенической 

целью. 

Обучит пациента проводить дезинфек-

цию мокроты и пользоваться плева-

тельницей. 

Обеспечение инфекционной безопас-

ности. 

Наблюдение за цветом, консистенцией 

и количеством мокроты. 

Контроль динамики заболевания. 

Контроль за состоянием пациента: тем-

пературой тела, дыханием,  пульсом, 

АД. 

Оценка динамики состояния больного,  

раннее выявление  осложнений. 

Выполнение назначений врача.  Обеспечение эффективного лечебно-

диагностического процесса 
 

Бронхоэктатическая болезнь 
     Бронхоэктазами называются патологическое  расширение ограни-

ченных участков бронхов.  

По форме различают четыре вида бронхоэктазов:  цилиндрические, 

веретенообразные, колбообразные, мешотчатые. 

     По происхождению  бронхоэктазы  делят на первичные и вторич-

ные. Первичные бронхоэктазы представляют собой врожденную  

аномалию развития бронхов и встречаются относительно редко.  Вто-

ричные или приобретенные бронхоэктазы развиваются в результате 

воспалительно-дистрофических процессов в бронхах. Чаще поража-

ются  нижние  доли легкого. Причем у 1/3 больных процесс односто-

ронний, а у 2/3 - двухсторонний. 

     Неинфицированные бронхоэктазы  клинически никак не проявля-

ются и могут быть обнаружены только при бронхоскопии или брон-

хографии (рис. 6.2.).  

Инфицированные бронхоэктазы проявляются гнойным бронхитом 

и составляют так называемую бронхоэктатическую болезнь. 

Этиология и патогенез. Основное значение в развитии заболева-

ния придается нарушению дренажной функции расширенных брон-

хов, скоплению в них бронхиального секрета и последующему его 

инфицированию. Непосредственными возбудителями гнойного вос-

паления стенок бронхов чаще всего являются стафилококк, клипсе-

белла, стрептококк, синегнойная палочка, микоплазма.    
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Клиника. Заболевание характеризуется рецидивирующим течени-

ем, причем его обострения чаще наблюдаются в осенний и весенний 

периоды времени.  

 

  
 

 

 

Рис. 6.2. На бронхограммах видны мешотчатые бронхоэктазы в виде округлых 

или овальных полостей, располагающиеся по ходу соответствующих бронхов. 
 

Приоритетной проблемой при обострении бронхоэктатической бо-

лезни является кашель с выделением гнойной или слизисто-гнойной 

мокроты. Кашель наиболее выражен в утренние часы после пробуж-

дения и поворачивания в постели. При этом выделяется большое ко-

личество («полным ртом») гнойной или слизисто-гнойной мокроты, 

скопившейся за ночь. Нередко кашель с отхождением мокроты уси-

ливается в определенном положении тела, зависящем от пространст-

венного расположения бронхоэктаза.  

В период обострения обычно выделяется 100-200 мл мокроты в су-

тки, однако при тяжелом течении заболевания ее количество может 

достигать 0,5-1,0 литра в сутки. При длительном застое мокроты при-

соединяются гнилостные процессы, мокрота становится зловонной. 

При стоянии мокрота распадается на три слоя, как и при абсцессе 

легкого. У многих больных появляется кровохарканье. Периоды обо-

стрения сопровождаются  лихорадкой до 38-39 градусов, сопровож-
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дающейся слабостью, головными болями, потливостью, ознобами, 

болями в костях и мышцах, похуданием. После отхождения застояв-

шегося гнойного секрета из бронхов температура снижается.  

Внешний вид в начальном периоде болезни изменяется мало. Од-

нако по мере прогрессирования заболевания цвет кожи становится 

землистым, появляется цианоз, истощение, ногти приобретают вид 

часовых стекол, а концевые фаланги пальцев утолщаются в виде ба-

рабанных палочек. При аускультации легких выслушиваются сухие и 

влажные крупно- и среднепузырчатые хрипы. После отхождения 

мокроты количество хрипов уменьшается. 

При бронхографии выявляются единичные или множественные 

расширения бронхов различной формы: цилиндрические, мешотча-

тые, веретенообразные и смешанные. 

В периферической крови выявляется нейтрофильный лейкоцитоз, 

ускорение СОЭ, весьма часто развивается гипохромная анемия. Мок-

рота носит гнойный или слизисто-гнойный характер. 

Лечение. В период обострения заболевания показана госпитализация. 

Режим постельный. Диета – усиленное питание с повышенным со-

держанием белком и витаминов. Медикаментозная терапия включает 

массивную  антибактериальную терапию с учетом чувствительности 

микрофлоры к антибиотикам, дезинтоксикационную терапию, меро-

приятия по восстановлению и улучшению дренажа  полости (посту-

ральный дренаж, отхаркивающие препараты), стимуляторы иммуни-

тета, симптоматические средства.  

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная цель: улучшение отхождения мокроты к концу неде-

ли. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на кашель со 

зловонной мокротой к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Проведение беседы с родственниками об 

обеспечении питания пациента с высоким 

содержанием белка, витаминов и микро-

элементов 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил орга-

низма 

Создание пациенту удобного положения в 

постели (постурального дренажа). 

Для облегчения дыхания и для 

лучшего отхождения мокроты. 

Организация усиленного питания пациента Компенсация потерь белка с 
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с повышенным содержанием белков и ви-

таминов. 

мокротой и укрепление организ-

ма. 

Обеспечение доступа свежего воздуха пу-

тем проветривания палаты. 

Для улучшения аэрации легких, 

обогащения воздуха кислородом. 

Обеспечение пациента плевательницей с 

притертой крышкой, заполненной на 1/4 

дезраствором. 

Для сбора мокроты с гигиениче-

ской целью. 

Обучение пациента правильному поведе-

нию при кашле. 

Для активного участия пациента 

в процессе выздоровления. 

Обучение пациента дыхательной гимна-

стике, направленной на стимуляцию каш-

ля,  и постуральному дренажу. 

Для улучшения кровообращения 

и отхождения мокроты. 

Контроль за выполнением пациентом ком-

плекса дыхательных упражнений. 

Для эффективной микроцирку-

ляции в легочной ткани. 

Массаж грудной клетки ежедневно по 10 

минут в течение 2 фазы заболевания 

Улучшение кровообращения в 

легких. 

Наблюдение за цветом, консистенцией и 

количеством мокроты. 

Контроль динамики заболева-

ния. 

Наблюдение за внешним видом и состоя-

нием пациента: измерение АД, ЧДД, пуль-

са, температуры тела. 

Для ранней диагностики и свое-

временного оказания неотлож-

ной помощи в случае возникно-

вения осложнений 

Выполнение назначений врача Для эффективного лечения 
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Лекция 8 

Сестринский процесс при плевритах 
     Плеврит - это воспаление плевральных листков. По клинико-

морфологическим признакам различают два вида плевритов: сухой 

или фибринозный и экссудативный. Сухой плеврит  - это воспаление 

плевральных листков, сопровождающееся образованием на их по-

верхности фибринозных наложений. Экссудативный плеврит  - это 

воспаление плевральных листков, сопровождающееся скоплением в 

плевральной полости  экссудата. По характеру жидкости экссудатив-

ные плевриты бывают серозными, серозно-фибринозными, гнойны-

ми, хилезными (гнилостными), геморрагическими и смешанными. 

     Этиология. По этиологии различают инфекционные и неинфек-

ционные плевриты. При этом этиология сухого и экссудативного 

плевритов практически одинакова.  

 Инфекционные плевриты чаще всего развиваются при туберкуле-

зе, пневмонии и  при  нагноительных  заболеваниях легких. В качест-

ве возбудителей инфекционного плеврита могут служить следующие 

микроорганизмы: бактерии (пневмококки, стафилококки, стрепто-

кокки, грамотрицательные бактерии), вирусы, рикетсии, микоплазмы, 

грибки, туберкулезная палочка, бледная спирохета, возбудители ин-

фекционных заболеваний  (бруцеллеза,  брюшного, сыпного тифа и 

туляремии). 

     Неинфекционные плевриты  развиваются при опухолях плевры, 

уремии, системных заболеваниях соединительной ткани  (ревматиз-

ме, системной красной волчанке, склеродермии), инфаркте легкого, 

геморрагических диатезах, травмах и оперативных вмешательствах. 

     Кроме того, по происхождению различают первичные и вторич-

ные плевриты. Чаще всего  плевриты являются вторичными и возни-

кают на фоне заболеваний смежных органов, чаще всего легких.  Зна-

чительно реже плеврит развивается первично и представляет собой 

самостоятельное заболевание. 

Патогенез. В основе патогенеза сухого плеврита лежит  воспалитель-

ный процесс париетального  и висцерального листков плевры. При 

этом происходит гиперемия, отечность и утолщение плевры, наруша-

ется целостность  покровного  мезотелия  и  на  поверхности плевры  

выпадают  нити  фибрина.  Поверхность плевральных листков стано-

вится  шероховатой.  Эти   изменения   плевральных   листков обу-

славливают  основные симптомы сухого плеврита - боль при дыхании 
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и шум трения плевры. Дальнейшее течение заболевания приводит к 

образованию  шварт или рубцов на плевре. 

     Обычно сухой плеврит переходит в экссудативный в результате 

повышения сосудистой проницаемости  и  снижения всасывательной 

способности плевры. В результате в плевральной полости накаплива-

ется серозная  жидкость.  Далее  при инфицировании полости плевры 

экссудат становится гнойным или даже гнилостным. При гнойно-

воспалительных  процессах  в  легких  или других смежных органах и 

при прорыве  гнойников  в плевральную  полость плеврит с самого 

начала бывает гнойным. 

     Вначале накопление экссудата происходит в нижнебоковых отде-

лах грудной полости вследствие наибольшего присасывающего дав-

ления в них. Накопление жидкости постепенно приводит  к  сдавле-

нию легкого, понижению его  воздушности и уменьшению дыхатель-

ной поверхности. При накоплении большого количества жидкости  

средостение смещается  в  здоровую сторону с нарушением не только 

функции органов дыхания, но и сердечной деятельности. 

     Важное значение в патогенезе как сухого, так и экссудативного 

плевритов имеет реактивность организма и гиперергические реакции 

со стороны плевры. 

Клиника сухого плеврита. Поскольку париетальная плевра богата  

болевыми  рецепторами, приоритетной проблемой больных сухим  

плевритом является интенсивная боль в грудной клетке. Боль усили-

вается в тех случаях, когда увеличивается амплитуда движения диа-

фрагмы или когда париетальный и висцеральный листки плевры 

плотнее прилегают друг к другу: при дыхании, особенно глубоком, 

при кашле, при натуживании, при наклоне в здоровую сторону. Чаще 

всего боль локализуется в боку по переднебоковой  поверхности 

грудной клетки, реже - в области сердца и в правом подреберье.  Для 

уменьшения боли пациенты занимают вынужденное  положение лежа  

на  больной  стороне.  При  этом ограничивается дыхательная экскур-

сия пораженной плевры и несколько ослабевают болевые ощущения. 

Наиболее резкие боли отмечаются в начальном периоде  заболевания. 

При появлении  выпота в плевральной полости листки плевры отда-

ляются друг от друга и боли стихают. 

     Второй характерной  проблемой при сухом плеврите является му-

чительный непродуктивный кашель, который возникает рефлекторно 

в результате раздражения рецепторов плевры. 
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     Общее состояние больных сухим плевритом страдает мало.  Тем-

пература тела может быть субфебрильной или даже нормальной. При 

осмотре наблюдается отставание пораженной половины грудной 

клетки в акте дыхания, а также вынужденное положение лежа на 

больной стороне.  

Аускультативно выявляется наиболее характерный симптом сухо-

го плеврита - шум трения плевры. По своему  характеру шум трения 

плевры может быть очень различным. Он может напоминать едва 

слышное  нежное  трение  гладкой материи, шелест бумаги,  хруст 

снега,  царапание или грубый скрип кожи.  Шум трения  плевры  бо-

лее  выражен  обычно  в  нижне-боковых частях грудной клетки по 

средней подмышечной линии, где дыхательная экскурсия легких 

наибольшая. 

     Рентгенологически при сухом плеврите  выявляется  уменьшение 

дыхательной экскурсии пораженной половины грудной клетки и ино-

гда - плевральные наслоения. Со стороны  периферической крови 

может наблюдаться умеренное ускорение СОЭ и лейкоцитоз. 

     Таким образом, основными признаками сухого плеврита являются 

боли в грудной клетке при дыхании, непродуктивный кашель, огра-

ничение дыхательной  экскурсии  пораженной  половины грудной 

клетки и шум трения плевры. 

Потенциальные проблемы. Развитие экссудативного плеврита. Об-

разование грубых спаек, приводящих к дыхательной недостаточно-

сти. 

Течение сухого плеврита зависит от характера основного заболева-

ния. Обычно  сухой плеврит протекает благоприятно и через 1-3 ме-

сяца проходит бесследно. Однако в ряде случаев могут оставаться 

шварты на листках плевры. 

Лечение. Терапия сухого плеврита прежде всего должно быть на-

правлена на ликвидацию основного заболевания. С целью уменьше-

ния плевральных болей назначают анальгетики, противокашлевые 

средства (кодеин), горчичники и йодные сетки.  

Клиника экссудативного плеврита. Экссудативный плеврит может 

начинаться постепенно или остро. Больные жалуются на общую сла-

бость, одышку, высокую температуру, потливость,  отсутствие аппе-

тита. Приоритетной проблемой заболевания является нарастающая 

инспираторная одышка, обусловленная сдавлением легкого экссуда-

том. Для гнойного плеврита характерны ознобы и выраженные  про-

явления интоксикации.      
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В начале заболевания экссудат накапливается в  реберно-

диафрагмальном синусе и при объективном исследовании не выявля-

ется. При накоплении  500  и  более  мл появляются все объективные 

признаки синдрома скопления жидкости в полости плевры:  

 цианоз в  результате  дыхательной  недостаточности,  

 асимметрия грудной клетки и сглаженность межреберных проме-

жутков в месте скопления жидкости,  

 отставание пораженной половины грудной клетки при дыхании,  

 вынужденное положение на здоровом боку,  

 при пальпации  - ослабление или отсутствие голосового дрожания, 

повышение резистентности межреберных промежутков  на  пора-

женной стороне.  

Перкуторно над жидкостью определяется тупой звук. Верхняя 

граница притупления представляет собой изогнутую параболическую 

линию Дамуазо.  Верхняя точка этой линии  расположена  по  задней 

подмышечной или лопаточной линии. При этом экссудат занимает 

треугольную площадь как спереди, так и сзади. Следует помнить, что 

в отличие от экссудата, транссудат располагается равномерно и более 

свободно сдавливает легкое.  При этом уровень жидкости располага-

ется горизонтально и линия Дамуазо не определяется. При аускуль-

тации над жидкостью дыхание не прослушивается, выше уровня 

жидкости в результате сдавления  легкого  определяется ослабленное 

бронхиальное  дыхание, а на здоровой стороне - компенсаторное уси-

ленное везикулярное дыхание. 

     Рентгенологически при  экссудативном плеврите выявляется гомо-

генное затемнение с косой верхней границей (рис. 7.1.). При малом 

количестве экссудата - менее 300 мл рентгенологически экссудат 

можно увидеть только при наклоне туловища вперед. 

     Важное диагностическое значение при  экссудативном  плеврите 

принадлежит плевральной пункции и лабораторному анализу выпота. 

Экссудат  имеет  относительную плотность  более  1,015, транссудат - 

менее 1,015 и приближается к плотности плазмы крови. Экссудат  со-

держит большое количество белка - более 3%,  а транссудат - менее 

3%. Экссудат дает положительную пробу Ривольта, а транссудат - от-

рицательную. При  микроскопии экссудат содержит  много лейкоци-

тов,  а транссудат содержит небольшое количество лейкоцитов (еди-

ничные  в поле зрения) и клетки мезотелия. 
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Рис. 7.1. Гомогенное затемнение легочного поля с косой границей.  
 

При исследовании периферической крови выявляются изменения, 

характерные для  основного заболевания, вызвавшего плеврит.   

Потенциальные проблемы.  

1. Острая дыхательная недостаточность.  

2. Эмпиема плевры.  

3. Острая сердечно-сосудистая недостаточность при смещении ор-

ганов средостения в здоровую сторону.  

4. Сепсис. 

Течение экссудативного плеврита зависит от характера основного 

заболевания. При ревматизме экссудат рассасывается быстро (за 2-3 

недели) и не оставляет последствий. При пневмонии также обычно 

наблюдается благоприятное течение. Наиболее тяжелым и затяжным 

течением характеризуются туберкулезные плевриты. После перене-

сенного плеврита может развиваться спаечный процесс с деформаци-

ей грудной клетки и ограничением ее подвижности. 

Лечение экссудативного плеврита прежде всего включает терапию 

основного заболевания. Если жидкость в течение 2-3 недель не расса-

сывается или появляются симптомы смещения средостения, показана 

лечебная плевральная пункция. При гнойных плевритах также обяза-

тельна плевральная пункция с введением в полость плевры антибио-

тиков. Во всех  случаях заболевания назначают противовоспалитель-

ные, десенсибилизирующие препараты, а также рассасывающую те-

рапию. 
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План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: уменьшение одышки на 7 день стационарного 

лечения.  

Долгосрочная цель: пациент не предъявит жалоб на одышку к момен-

ту выписки. 

План Мотивация 

Придать пациенту удобное положение, 

уменьшающее одышку. 

Облегчение дыхания 

Регулярное проветривание палаты. Для притока свежего воздуха, 

уменьшения гипоксии. 

Проведение оксигенотерапии. Для купирования гипоксии. 

Обеспечение обильного теплого вита-

минизированного питья больному. 

Для восполнения потерь жидкости, 

дезинтоксикации. 

Проведение беседы с родственниками о 

рациональном питании. 

Для повышения защитных сил орга-

низма. 

Обеспечить психологическую подго-

товку больного к плевральной пункции. 

Для снятия страха перед процеду-

рой. 

Подготовить необходимые инструмен-

ты и медикаменты для проведения 

плевральной пункции. 

Для уточнения диагноза и лечения. 

Проведение лечебного массажа с эле-

ментами вибрации. 

Для рассасывания экссудата, преду-

преждения спаек. 

Обучение пациента лечебной физкуль-

туре с элементами дыхательной гимна-

стики. 

Для предупреждения спаечного 

процесса плевральной полости, ос-

ложнений. 

Контроль за выполнением комплекса 

дыхательных упражнений пациентом. 

Для эффективной микроциркуляции 

крови в легочной ткани. 

Объяснить пациенту суть его заболева-

ния, методы диагностики, лечения и 

профилактики осложнений и рецидивов 

заболевания. 

Для достижения полного взаимопо-

нимания между медицинским пер-

соналом и больным, улучшения сна, 

снижения тревоги, повышения уве-

ренности в благоприятном исходе 

лечения. 

Наблюдение за внешним видом и со-

стоянием пациента. Контроль ЧДД, 

пульса, АД 

Для ранней диагностики осложне-

ний и своевременного оказания не-

отложной помощи. 

Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 
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Лекция 9 

Сестринский процесс при дыхательной  

недостаточности 
Дыхательная недостаточность - это  патологическое  состояние 

организма, при котором не обеспечивается поддержание нормального 

газового состава крови или оно достигается за счет напряжения ком-

пенсаторно-приспособительных механизмов, приводящего к сниже-

нию функциональных возможностей организма. 

     При дыхательной недостаточности в течение длительного времени 

газовый состав крови может обеспечиваться включением следующих 

компенсаторно-приспособительных механизмов: 

 увеличением  минутного  объема дыхания за счет увеличения глу-

бины и частоты дыхания; 

 ускорением  кровотока за счет учащения сердечных сокращений и 

увеличения сердечного выброса; 

 увеличением  кислородной  емкости крови за счет повышения ко-

личества эритроцитов; 

 повышенным  выделением  углекислоты и недоокисленных про-

дуктов почками. 

Этиология и патогенез. Дыхательную недостаточность разделяют на 

первичную, связанную с непосредственно поражением аппарата ды-

хания и вторичную,  в основе которой лежат болезни и травмы дру-

гих органов и систем.  

 Согласно ныне  действующей классификации Б.Е.Вотчала пер-

вичная дыхательная недостаточность по происхождению и механиз-

му развития подразделяется на париетальную и бронхолегочную. 

     Париетальная дыхательная недостаточность обусловлена наруше-

нием  функции нервно-мышечного аппарата дыхания и включает в 

себя 3 основных типа:  

 центрогенную, обусловленную нарушением центральной регу-

ляции дыхания;  

 нервно-мышечную,  связанную с нарушением функционирова-

ния нервно-мышечного аппарата дыхания;  

 торако-диафрагмальную, обусловленную нарушением дыха-

тельной экскурсии диафрагмы. 

     Бронхолегочная дыхательная недостаточность обусловлена пора-

жением легких и подразделяется на 4 формы: обструктивную, рест-

риктивную, диффузионную и смешанную 
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     Обструктивная форма обусловлена нарушением бронхиальной 

проходимости в результате сужения  просвета мелких  бронхов и, 

особенно, бронхиол при бронхоспазме, воспалительного отека стенок 

бронхов при бронхитах и  аллергических реакциях, скопления  в  

бронхах  вязкой  тягучей  слизи  или слизисто-гнойной мокроты, руб-

цовой деформация бронхов, развития эндобронхиальных опухолей и  

сдавления бронхов извне увеличенными лимфатическими узлами и 

опухолями. 

    Рестриктивная или ограничительная  форма связана с  уменьшени-

ем  дыхательной  поверхности легких и/или способности легкого к 

увеличению полезного объема. Ее причинами являются: уплотнение 

легочной ткани любого происхождения (пневмонии, туберкулез, опу-

холи легких, пневмосклероз и пневмофиброз), скопление жидкости в 

плевральной полости (гидроторакс и экссудативный плеврит), пнев-

моторакс, массивные плевральные и плевродиафрагмальные наслое-

ния. 

    Диффузионную форму, обусловленную снижением диффузионной 

способности альвеолярно-капиллярной мембраны, часто называют 

альвеолярно-капиллярным блоком. Причины этой формы дыхатель-

ной недостаточности следующие:  

 отечность альвеолярно-капиллярной стенки;  

 увеличение  слоя  жидкости  на  поверхности альвеол и интерсти-

циальной жидкости между альвеолярным  эпителием  и  стенкой 

капилляра при отеке легких;   

 уплотнение и огрубение коллагена и развитие  соединительной 

ткани  в  интерстиции легкого при бериллиозе,  болезни Хаммера-

Рича, продуктивном альвеолите;  

 уменьшение числа капилляров, оплетающих альвеолы (эмфизема) 

или их воспаление (васкулит). 

     Смешанная форма дыхательной недостаточности развивается при 

любом сочетании перечисленных вариантов. 

Клиника. По характеру течения различают хроническую и острую 

дыхательную недостаточность. При хронической дыхательной недос-

таточности длительно существующие нарушения газообмена сопро-

вождаются активацией адаптационно-приспособительных механиз-

мов, которые могут компенсировать течение заболевания. При ост-

ром развитии дыхательной недостаточности эти механизмы обычно  

не успевают включиться. 
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Наиболее постоянным и ведущим признаком и, соответственно, 

приоритетной проблемой дыхательной недостаточности является 

одышка - нарушение частоты,  ритма  и  глубины дыхания, прояв-

ляющееся  субъективным ощущением недостатка воздуха или за-

труднения дыхания. Следует иметь  в виду,  что одышка как субъек-

тивное ощущение возникает только тогда,  когда аппарат вентиляции 

уже не способен обеспечить адекватный газообмен, то есть наступила 

декомпенсация. 

     На ранних этапах развития  дыхательной  недостаточности  при 

включении компенсаторно-приспособительных механизмов субъек-

тивные ощущения могут отсутствовать. При этом наблюдаются такие 

симптомы как тахипноэ  -  учащение  дыхания  и гиперпноэ – гипер-

вентиляция легких. При тахипноэ и  гиперпноэ  могут  отсутствовать  

ощущения дискомфорта и удушья. 

     Степень выраженности одышки отражает степень дыхательной 

недостаточности. По классификации А.К.Дембо,  предложенной еще 

в 1954 году  и используемой в настоящее время, выделяют 3 степени 

дыхательной недостаточности: 

     1 степень - одышка при привычной (умеренной) физической на-

грузке. 

     2 степень - одышка при незначительной нагрузке. 

     3 степень - одышка в покое. 

     При диагностике дыхательной недостаточности широко исполь-

зуются пробы Штанге - задержка дыхания на высоте вдоха и проба 

Генча - задержка дыхания на высоте выдоха. Нижние границы нормы 

этих проб 40 и 20 сек, соответственно. 

     Другим обязательным и  универсальным  признаком  дыхательной 

недостаточности является  цианоз  -  синюшное  окрашивание кож-

ных покровов. При  этом  по внешнему виду и характеру одышки  

выделяют два типа больных  с  дыхательной недостаточностью. Это 

так называемые розовые пыхтящие (pink puffers)  и синие раздутые 

(blue bloated). 

     К первому типу обычно относятся астеники,  у которых  работа 

дыхательных мышц повышена и одышка резко выражена. Благодаря 

резкому повышению дыхательной экскурсии и увеличению объема 

легочной вентиляции у таких больных газовый состав крови длитель-

но поддерживается на удовлетворительном уровне и цианоз отсутст-

вует. 
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     Ко второму типу относятся гиперстеники с раздутой  эмфизема-

тозной грудной клеткой. У таких больных активность дыхательных 

мышц понижена и одышка, следовательно, менее выражена. Это обу-

словлено  как ограничением дыхательной экскурсии раздутой груд-

ной клетки, так и сниженной чувствительностью дыхательного цен-

тра.  В результате развивается гипоксемия с цианозом. Это более тя-

желый тип дыхательной недостаточности,  хотя внешний  вид одыш-

ки у "синих" больных менее выражен, чем у "розовых" больных.  

    Отдельные типы бронхолегочной дыхательной недостаточности 

существенно различаются клиническими проявлениями.  

Обструктивная дыхательная недостаточность. Основными про-

блемами больных с обструктивной дыхательной недостаточностью  

являются экспираторная одышка и приступообразный  коклюшепо-

добный непродуктивный кашель с трудно отделяемой мокротой. 

Весьма характерно усиление этих симптомов при переходе из тепла 

на холод. 

     При аускультации  легких у таких больных выявляется удлинен-

ный выдох и сухие хрипы, усиливающиеся или появляющиеся при 

форсированном дыхании. В более поздних стадиях присоединяются 

симптомы обструктивной эмфиземы легких. Пикфлуометрия  обна-

руживает уменьшение объемной скорости движения  воздуха  на  вы-

дохе, а спирография - снижение  максимальной  вентиляции  легких, 

снижение форсированной жизненной емкости легких и индекса 

Тиффно-Вотчала при незначительном снижении жизненной емкости 

легких.       

Рестриктивная дыхательная недостаточность характеризуется ин-

спираторной одышкой. Объективные ее признаки определяются ха-

рактером основного заболевания, а функциональные исследования 

обнаруживают снижение ЖЕЛ, дыхательного объема,  максимальной 

легочной  вентиляции  при неизмененной скорости движения на вдо-

хе и выдохе. Индекс Вотчала-Тиффно нормальный или даже увели-

ченный. 

Диффузионная дыхательная недостаточность. Клиническими осо-

бенностями диффузионной дыхательной недостаточности является  

одышка смешанного характера и цианоз, возникающий  даже  при  

небольшой  физической   нагрузке. Показатели функции внешнего 

дыхания не изменены. 

Смешанная дыхательная недостаточность представляет собой 

комбинацию вышеперечисленных форм дыхательной недостаточно-
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сти и наблюдается обычно  при хронических сочетанных заболевани-

ях бронхолегочной системы. Так, у больных с обструктивным забо-

леванием и эмфиземой сочетаются обструктивные,  рестриктивные и 

диффузионные нарушения. При этом в каждом конкретном клиниче-

ском случае всегда следует выявить определяющую форму дыхатель-

ной недостаточности. 

Острая дыхательная недостаточность 
     Для острой  дыхательной  недостаточности  характерно быстрое 

нарастание симптомов.  В отличие от хронической  дыхательной  не-

достаточности,  при  остром развитии дыхательной недостаточности 

все компенсаторно-приспособительные механизмы не успевают  

включиться.  Это  обстоятельство  в известной мере определяет тя-

жесть состояния больных. 

Этиология. Причины  развития  острой дыхательной недостаточно-

сти разделяются на две группы: легочные и внелегочные. 

     Легочные причины дыхательной недостаточности следующие. 

 резкая обтурация или сужение верхних дыхательных путей вслед-

ствие паралича или западения корня языка. 

 Механическая  закупорка верхних дыхательных путей инородными 

телами, слизью, кровью, рвотными массами; 

 сужение голосовых связок при их параличе или отеке; 

 резкий отек и набухание слизистых оболочек верхних  дыхатель-

ных путей  воспалительного,  аллергического  или токсического 

характера; 

 сужение (обтурация) бронхиального дерева вследствие бронхос-

пазма или воспаления и отека слизистой оболочки бронхов; 

 внезапное  резкое снижение дыхательной поверхности легких при 

пневмотораксе,  воспалении легких, ателектазе или быстром нако-

плении жидкости в плевральной полости; 

 тромбоэмболия легочной артерии. 

     Внелегочные причины острой дыхательной недостаточности: 

 поражение  дыхательного  центра  в  результате сосудистых рас-

стройств - инсульт,  острый отек мозга, травмы мозга, инфекцион-

ные и опухолевые процессы головного мозга,  отравление препара-

тами, угнетающими деятельность головного мозга (морфин,  бар-

битураты); 

 поражение продолговатого и спинного мозга с нарушением функ-

ции дыхательных мышц при инфекционных процессах (полиомие-
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лит, столбняк), травмах спинного мозга, отравление курареподоб-

ными миорелаксантами; 

 острые  гемодинамические  расстройства,  сопровождающиеся ги-

поксией мозга. 

Клиника. Общими и наиболее характерными симптомами синдрома 

острой дыхательной недостаточности являются: одышка, цианоз, и 

нервно-психические расстройства, развивающиеся в результате ги-

поксии мозга - бессонница, эйфория, бред, галлюцинации, кома. 

     В развитии острой дыхательной недостаточности выделяют три 

стадии: 

     1-я стадия начальная характеризуется беспокойством,  эйфорией, 

иногда заторможенностью,  сонливостью.  У некоторых больных по-

является чувство страха. Дыхание учащено, раздуваются  крылья но-

са, сердечный ритм учащен, АД повышено. При осмотре появляется 

акроцианоз, часто развивается гиперемия кожных покровов, выступа-

ет холодный пот. 

     2-я стадия глубокой гипоксии. Больной возбужден, беспокоен. 

Дыхание учащено,  причем в акте дыхания участвуют  вспомогатель-

ные мышцы. Резко выражена тахикардия, АД повышено. При осмот-

ре наблюдается диффузный цианоз. Причем цианоз чаще возникает у 

полнокровных тучных больных. У анемичных больных острая дыха-

тельная недостаточность может проявляться лишь выраженной блед-

ностью,  а не цианозом. Для развития цианоза необходимо,  чтобы в 

крови содержалось не менее  50 г/л восстановленного гемоглобина. 

При анемии же общее количество гемоглобина может оказаться 

меньше и цианоз вообще не возникает. 

     3-я стадия гипоксемической комы. Сознание и рефлексы отсутст-

вуют,  зрачки  расширены. Дыхание приобретает выражено патологи-

ческий характер. Появляется глубокое шумное дыхание Куссмауля, 

Чейн-Стокса или Грокко. Кожные покровы резко цианотичны.  Арте-

риальное давление критически падает. Развиваются различные нару-

шения сердечного ритма. 

     Острая дыхательная недостаточность всегда требует активной и 

срочной терапии и представляет непосредственную угрозу для жизни. 

Лечение. Прежде всего следует проводить лечение патологического 

состояния или заболевания, вызвавшего острую дыхательную недос-

таточность. Стандартный комплекс   интенсивной  терапии  собст-

венно  ОДН включает три компонента: восстановление проходимости 

дыхательных путей, искусственную вентиляцию легких, ингаляцию 



 

 

95 

кислорода. При ведении больных острой дыхательной недостаточно-

стью важно часто менять положение тела, что позволяет обеспечить 

наилучшую вентиляцию всех участков легких. Другим компонентом 

сестринских вмешательств является массаж грудной клетки, улуч-

шающий микроциркуляцию в легких.   

 

Неотложная помощь при острой дыхательной  

недостаточности 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Устранить (по возможности) источник гипоксии.  

2. Обеспечить проходимость дыхательных путей (удалить из полости 

рта слизь, рвотные массы, запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть вперед).  

3. При резком нарушении дыхания проводить ИВЛ методом «изо рта 

в рот».  

4. Приложить холод на голову, шею, паховые области.  

5. Проводить ингаляцию увлажненного кислорода. 

6. Осуществлять контроль пульса, АД, ЧДД. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. ИВЛ кислородом с помощью дыхательного аппарата.  

2. Внутривенно 5-10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 125-250 мг гидро-

кортизона.  

3. Общая наружная гипотермия: пузыри со льдом на проекции круп-

ных сосудов, укутывание влажными простынями, обдувание вен-

тиляторами (до ректальной температуры 30-32 градусов).  

4. Экстренная эвакуация в больницу на санитарном транспорте лежа 

на носилках  в сопровождении врача. 
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Лекция 10 

Сбор информации у пациентов с заболеваниями  

сердечно-сосудистой системы 
К приоритетным проблемам больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы относятся одышка, боль в области сердца, серд-

цебиения, перебои в области сердца, кашель, кровохарканье, отеки, 

боли в правом подреберье, боли в ногах. 

Одышка является одной из  ранних  и постоянных проблем при 

заболеваниях сердца. Вначале одышка появляется при значительных 

физических напряжениях - мышечной работе, беге, подъеме по 

лестнице. Затем она становится постоянной и беспокоит больных 

даже в состоянии покоя. В основе развития одышки лежит сердечная 

недостаточность. При этом характер одышки (экспираторная или 

инспираторная) определяется типом сердечной недостаточности.  

Для одышки сердечного происхождения характерно усиление в 

горизонтальном положении. Поэтому такие больные стараются 

занимать полу сидячее положение. В тяжелых случаях больные с 

сердечной недостаточностью круглые сутки проводят сидя с 

опущенными ногами.  

Крайняя степень выраженности одышки называется удушьем. 

При сердечной недостаточности удушье развивается обычно вне-

запно в виде приступа и носит название сердечной астмы. 

Появлению сердечной астмы способствует физическое или 

психоэмоциональное  напряжение, обильная еда или питье.  Очень 

часто сердечная астма  развивается ночью, когда повышается тонус 

парасимпатической нервной системы. В основе патогенеза 

приступов сердечной астмы лежит острая недостаточность левого 

желудочка или левого предсердия при сохраненной сократительной 

способности правого желудочка. В этих условиях развивается 

выраженный застой крови в малом круге кровообращения и резко 

нарушается оксигенация крови. 

При развитии сердечной астмы больной жалуется на острую нех-

ватку воздуха с затруднением вдоха, дыхание резко учащается, 

становится клокочущим. При развитии отека легких из дыхательных 

путей выделяется пенистая мокрота. Больные занимают 

вынужденное положение ортопное. 

Другой характерной проблемой больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы является боль в области сердца. 

Следует помнить, что боль в области сердца не всегда является 
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следствием поражения сердца. В ее основе могут лежать заболевания 

и повреждение смежных тканей - мышц, ребер, плевры. Боли, 

вызванные разными причинами, существенно отличаются рядом 

признаков. Поэтому при расспросе больного, жалующегося на боль, 

для уточнения ее происхождения следует выяснить следующие 

особенности боли: 

 локализацию боли (место боли), если необходимо - указать это 

место рукой; 

 иррадиацию (распространение) боли; 

 время появления боли и ее длительность - постоянная пере-

межающаяся, приступообразная; 

 интенсивность боли - сильная, умеренная, слабая, острая, тупая; 

 качество или характер боли - колющая, режущая, давящая, 

сжимающая, пульсирующая и т.д.; 

 причина появления боли - движения, прием пищи, изменение 

положения тела; 

 чем купируется боль - прекращением физической нагрузки, после 

приема нитроглицерина или других лекарств и т.д.; 

 сопутствующие боли явления - например, чувство страха. 

Наиболее опасны так называемые коронарогенные боли, 

обусловленные недостаточностью кровоснабжения и гипоксией 

миокарда в результате преходящего или стойкого нарушения 

коронарного кровообращения. Такие боли возникают при 

стенокардии и инфаркте миокарда. 

При стенокардии боль локализуется за грудиной или несколько 

левее ее, иррадиирует в левую руку, левое плечо, в левую лопатку. 

Боль приступообразная и возникает обычно после физической на-

грузки. По характеру боль давящая, сжимающая. Продолжительность 

боли не превышает 20-30 минут. Купируется приемом нитроглицери-

на. Сопровождается чувством страха смерти и тоски. 

При инфаркте миокарда боль имеет ту же локализацию и 

иррадиацию. Однако боль более интенсивная, продолжительная 

(более 30 минут) и не купируется приемом нитроглицерина. 

Сердцебиение - субъективное ощущение усиленных и учащенных 

сокращений сердца. В состоянии покоя здоровые люди не ощущают 

работу своего сердца. Однако при физическом  напряжении,  

злоупотреблении алкоголем, кофе или табаком у них появляется 

сердцебиение. Появление сердцебиения в состоянии покоя является 

патологическим признаком. 
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Перебои в области сердца представляют собой субъективные ощу-

щения неправильности, нерегулярности работы сердца, чувство за-

мирания или временной остановки сердца. Перебои являются харак-

терным признаком нарушений сердечного ритма функционального 

или органического происхождения. При расспросе следует уточнить, 

при каких обстоятельствах появляются перебои, как долго они длятся 

и чем купируются. 

Кашель. Появляется при сердечной недостаточности, сопровождаю-

щейся застоем крови в малом круге кровообращения. В его основе 

лежит пропотевание плазмы крови в легочные альвеолы и развитие 

так называемого застойного бронхита. Кашель обычно малопродук-

тивный, с выделением небольшого количества слизистой мокроты. 

Кровохарканье - появление крови в мокроте при сердечной па-

тологии обусловлено выраженным застоем и переполнением сосудов 

малого круга кровообращения. В результате происходит разрыв мел-

ких сосудов и диапедез эритроцитов в альвеолы. Чаще всего крово-

харканье развивается при митральном стенозе. 

Отеки. Возникают при сердечной недостаточности и застое крови в 

большом круге кровообращения.  В начальных  стадиях  отеки  носят 

скрытый характер и не видны на глаз.  Однако при этом быстро 

нарастает  масса тела и уменьшается выделение мочи.      Скрытые 

отеки могут быть диагностированы при повторном взвешивании 

больного, а также при определении водного баланса. Далее 

появляются видимые отеки.  В начале они становятся заметными к 

концу дня и после выполнения физической нагрузки. В 

последующем, они  становится постоянными 

При сердечной недостаточности вследствие застоя крови в 

печени и растяжения глиссоновой капсулы появляются боли в 

правом подреберье. При хронической, медленно развивающейся 

сердечной недостаточности боли тупые, ноющие, при острой, быстро 

развивающейся сердечной недостаточности боли могут быть весьма 

сильными, острыми. 

Боли в ногах наблюдаются при поражениях артерий нижних ко-

нечностей. Особенно характерна так называемая перемежающаяся 

хромота - боль в икроножных мышцах, возникающая при ходьбе и 

заставляющая прекратить движение. Причиной боли является 

недостаточное кровоснабжение и гипоксия мышц в результате 

спазма или стойкого органического сужения сосудов нижних 

конечностей. 
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Больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы часто 

предъявляют жалобы неврогенного характера - головную боль, шум 

в ушах, головокружения, нарушения зрения, общую слабость, 

повышенную утомляемость. 

Общий осмотр 
При общем осмотре прежде всего следует оценить общее состоя-

ние больного и его положение в  постели. При выраженном застое 

крови в малом круге кровообращения больные стараются лежать на 

высоком изголовье или занимают вынужденное положение 

ортопноэ. При выпотном перикардите больные предпочитают сидеть 

с наклоном туловища вперед. 

Очень важен осмотр кожных покровов. Весьма часто у больных 

с заболеваниями сердца появляется цианоз - синюшное окрашивание 

кожных покровов и слизистых оболочек. Цианоз является 

универсальным признаком сердечной недостаточности и возникает 

при повышении содержания в крови восстановленного гемоглобина 

более 50 г/л (норма 35 г/л). 

В зависимости от происхождения различают два вида цианоза - 

периферический и центральный. Периферический цианоз появляется 

вследствие повышенной утилизации кислорода тканями при 

замедлении тока крови. Возникает он преимущественно при 

правожелудочковой недостаточности в результате застоя и 

замедления тока крови в большом круге кровообращения.  

Центральный цианоз наблюдается при левожелудочковой не-

достаточности в результате нарушения оксигенации крови в легких. 

Дифференцировать центральный и периферический цианоз можно 

при помощи пробы с вдыханием 100% кислорода. После вдыхания 

чистого кислорода периферический цианоз быстро исчезает, а 

центральный - остается. 

Цианоз раньше появляется в местах с тонким кожным покровом: 

на слизистой оболочке губ, кончике носа, мочке уха, кончиках 

пальцев. Это так называемый акроцианоз. По мере прогрессирования 

сердечной недостаточности развивается диффузный цианоз. 

При осмотре больных с сердечной недостаточностью часто выяв-

ляются периферические отеки. Отеки сердечного происхождения 

характеризуются рядом особенностей, отличающих их от отеков 

другого происхождения: 

 они появляются или усиливаются к концу дня или после вы-

полнения физической работы; 
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 локализуются по закону гидростатического давления в ниже-

лежащих отделах тела - у ходячих больных на ногах, а у лежачих 

больных - в области поясницы и крестца; 

 кожа над отеками цианотичная; 

 в результате замедления кровотока и понижения уровня 

окислительно-восстановительных процессов отеки холодные на 

ощупь, кожа над ними сухая, нередко возникают трофические 

язвы; 

 сердечные отеки плотные и после надавливания на них остается 

медленно расправляющаяся ямка. 

В терминальных стадиях сердечной недостаточности развивается 

общий отек тела - анасарка. При этом не воспалительная жидкость 

скапливается в серозных полостях: в плевральной полости, полости 

перикарда и в свободной брюшной полости. 

Скопление транссудата в плевральной полости называется гид-

ротораксом. Скопление транссудата в полости перикарда называется 

гидроперикардом. Скопление транссудата в свободной брюшной 

полости называется асцитом. При асците наблюдается резкое 

увеличение объема живота.  

При некоторых хронических заболеваниях сердца в результате 

хронической гипоксии тканей пальцы приобретают форму 

барабанных палочек, а ногти - форму часовых стекол. 

Осмотр области сердца 
Осмотр области сердца является обязательным и весьма инфор-

мативным компонентом исследования сердечного больного. 

Прежде всего следует убедиться, нет ли деформации грудной 

клетки в области сердца. При врожденных пороках сердца, и пороках 

сердца, развившихся в детском возрасте, когда грудная клетка по-

датлива, нередко появляется стойкое выпячивание грудной клетки в 

области сердца - сердечный горб. При обильном выпоте в сердечной 

сумке (выпотной перикардит) можно увидеть выбухание 

межреберий в области сердца.  

При осмотре сердечной области можно выявить также 

сотрясения ограниченных участков грудной клетки, синхронные с 

сердечными сокращениями, так называемые пульсации. Пульсации 

лучше видны при боковом освещении. 

Верхушечный толчок. У здоровых людей нередко обнаруживается 

пульсация, производимая верхушкой сердца, - верхушечный толчок. 

В норме он локализуется слева в 5 межреберье на 1-2 см кнутри от 
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срединно-ключичной линии и представляет собой ритмические 

выпячивания и спадения грудной клетки. Особенно хорошо заметна 

пульсация верхушечного толчка при наклоне туловища вперед, когда 

верхушка сердца плотнее прилежит к передней грудной стенке. 

Верхушечный толчок хорошо выражен у лиц с тонкой грудной 

клеткой и широкими межреберными промежутками. У людей 

полных и с узкими межреберными промежутками он не виден. 

Верхушечный толчок не определяется также в тех случаях, когда 

верхушка сердца во время систолы упирается в ребро. 

При слипчивом перикардите вместо синхронного выпячивания 

наблюдается втяжение грудной клетки. Такой верхушечный толчок 

называют отрицательным, в то время как в норме он положительный. 

В патологических условиях, при гипертрофии и дилятации лево-

го желудочка, верхушечный толчок может давать более обширную и 

сильную пульсацию. В этих же случаях он может смещаться влево и 

вниз, в 6 или даже 7 межреберье. 

Смещение верхушечного толчка влево наблюдается также при 

заболеваниях органов дыхания, вызывающих смещение сердца 

влево: при гидротораксе, пневмотораксе, ателектазе легкого. 

Сердечный толчок. При осмотре сердца иногда можно наблюдать 

обширную пульсацию слева от грудины на довольно широкой 

площади - от 3 межреберья до эпигастральной области. Это так 

называемый сердечный толчок. В норме он никогда не определяется 

и встречается только в двух случаях: при гипертрофии правого 

желудочка и при опухолях средостения и других заболеваниях, при 

которых сердце смещается вперед. 

Пальпация области сердца 
Пальпация области сердца позволяет определить и уточнить  

характер верхушечного толчка,  выявить сердечный толчок; 

Верхушечный толчок образуется в результате изменения тонуса 

и формы сердца во время систолы. При этом верхушка перемещается 

вперед, приподнимается и вызывает смещение грудной стенки вверх. 

У 1/3 здоровых людей верхушечный толчок упирается в ребро и не 

пальпируется. Пальпацию верхушечного толчка проводят в положе-

нии стоя в два этапа. Первый этап состоит в определении 

ориентировочной локализации верхушечного толчка. С этой целью 

правую ладонь следует плотно наложить на грудь таким образом,  

чтобы основание кисти располагалось на грудине, указательный 

палец - вдоль 5 межреберья,  а другие пальцы - в ниже лежащих 6 и 7 
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межреберьях. При таком расположении пальцев можно определить 

местоположение верхушечного толчка при всех возможных его 

изменениях. Второй этап включает детализацию свойств 

верхушечного толчка, если конечно он пальпируется. При этом 

мякоть концевых фаланг трех средних пальцев правой руки следует 

расположить вдоль соответствующего межреберья и тщательно 

пропальпировать пульсирующий участок грудной стенки на всем 

протяжении.  

Вначале определяют локализацию верхушечного толчка. 

Верхушечный толчок соответствует левой границе сердца, поэтому, 

во-первых, следует определить его левую границу. В норме при 

положении человека стоя она располагается на 1-2 см кнутри от 

левой срединно-ключичной линии. Положение верхушечного толчка 

зависит от изменений в самом сердце и в окружающих его органах. 

Затем определяют характер верхушечного толчка – 

положительный он или отрицательный. В норме верхушечный 

толчок представляет собой ритмическое выбухание грудной стенки - 

это так называемый положительный верхушечный толчок. При 

слипчивом перикардите наблюдается втяжение грудной клетки. 

Такой верхушечный толчок называют отрицательным. 

Далее, оценивают площадь (ширину) и высоту верхушечного 

толчка в сантиметрах. Под шириной верхушечного толчка 

понимается площадь производимого им сотрясения грудной клетки. 

Поскольку зона сотрясения ограничена с двух сторон ребрами, 

измеряют ширину пульсации соответствующего межреберья. В 

норме ширина верхушечного толчка не превышает 1-2 см. Такой 

верхушечный толчок называется ограниченным. Если ширина 

верхушечного толчка превышает 2 см, его называют разлитым. 

Высотой верхушечного толчка называют величину амплитуды 

его колебаний. В норме она не превышает 3-5 мм. Такой 

верхушечный толчок называют низким. Верхушечный толчок с 

увеличенной амплитудой колебаний (более 5 мм) называют высоким. 

Обычно изменение ширины и высоты верхушечного толчка про-

исходит синхронно. Ширина и высота верхушечного толчка зависят 

от ряда факторов: 

 величины и силы сокращений левого желудочка; 

 близости прилегания верхушки сердца к грудной стенке; 

 толщины грудной стенки; 

 ширины межреберных промежутков. 
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Следует помнить, что диагностическое значение имеет только 

увеличение ширины и высоты верхушечного толчка. Сила 

верхушечного толчка характеризуется величиной давления, которое 

он оказывает на пальпирующие пальцы. Она зависит от толщины 

грудной стенки, близости положения верхушечного толчка и силы 

сокращений грудной стенки. При гипертрофии мышцы левого 

желудочка сила верхушечного толчка увеличивается, он становится 

усиленным или сильным. 

Резистентность или плотность верхушечного толчка опреде-

ляется путем давления на него кончиками пальцев правой руки. При 

гипертрофии левого желудочка плотность верхушечного толчка 

повышается и он становится резистентным.  

Таким образом, для выраженной гипертрофии и расширения 

левого желудочка характерен разлитой, высокий, резистентный 

верхушечный толчок. 

Следующим этапом является пальпаторное определение 

сердечного толчка.  Для этого ладонь правой руки необходимо 

плотно приложить слева от грудины от 3 межреберья до 

эпигастральной области. В норме в этой зоне пульсация отсутствует.  

Она определяется только при  гипертрофии  правого желудочка. 

При пальпации прекардиальной области помимо пульсаций 

можно ощутить также дрожание грудной клетки, напоминающее 

"мурлыкание кошки", так называемое "кошачье мурлыканье". 

В основе его происхождения лежит вибрация, возникающая при 

прохождении крови через суженные отверстия клапанов. 

При сужении левого атриовентрикулярного отверстия дрожание 

ощущается в области верхушки сердца. При сужении устья аорты 

дрожание ощущается во 2 межреберье справа от грудины. 

Перкуссия сердца 
Сердце при выстукивании дает тупой звук как орган, не содержа-

щий воздуха. Однако в связи с тем, что сердце частично граничит с 

легкими и прикрывается ими, при перкуссии сердца выявляется ту-

пость двух видов - относительная и абсолютная. 

Относительная или глубокая тупость сердца соответствует 

истинным границам сердца, включая и ту его часть, которая прикры-

та легкими. При перкуссии над этой частью сердца определяется 

лишь притупленный звук. 
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Площадь сердца, непосредственно прилегающая к передней 

грудной стенке и не прикрытая легкими, дает при перкуссии 

абсолютно тупой звук и поэтому называется абсолютной тупостью. 

Определение границ сердечной тупости целесообразно 

проводить в положении пациента стоя. Границы относительной 

тупости определяют пальце-пальцевой перкуссией средней силы по 

межреберьям. При этом палец-плессиметр следует плотно 

прикладывать к грудной клетке во избежание распространения звука 

по ребрам. Для правильного определения границ и контуров сердца 

перкуторный удар должен наноситься строго сагиттально - спереди 

назад. 

Перкуссия должна начинаться от областей грудной клетки, за-

ведомо удаленных от сердечной тупости. Палец плессиметр должен 

быть расположен параллельно искомой границе сердца. 

Вначале всегда определяют правую границу относительной ту-

пости сердца. Ее определение включает два этапа: 

1 этап - определение высоты стояния диафрагмы; при этом пер-

кутируют по срединно-ключичной линии от 2 межреберья до 

появления притупления звука (в норме оно расположено на уровне 6 

ребра); 

2 этап - палец-плессиметр поднимают на 1 межреберье вверх (в 

норме - в 4 межреберье), разворачивают его параллельно правой 

границе относительной тупости и перкутируют по направлению к 

сердцу. После появления притупления отметку делают со стороны 

пальца-плессиметра, обращенного в сторону ясного звука. 

В норме правая граница относительной сердечной тупости 

отстоит от грудины на 0,5-1,5 см. 

Левую границу относительной сердечной тупости определяют 

перкуссией по тому межреберью, в котором локализуется 

верхушечный толчок. Если он не пальпируется, то перкуссию 

проводят по 5 межреберью от передней подмышечной линии. Во 

избежание искажений истинной границы относительной тупости 

слева, удар должен наноситься строго сагиттально спереди назад, а 

не под углом. У женщин перед перкуссией следует молочную железу 

поднять вверх и кнутри. В норме левая граница располагается на 1-2 

см кнутри от левой срединно-ключичной линии. 

Верхнюю границу относительной сердечной тупости определяют 

перкуссией сверху вниз, начиная с 1 межреберья, по линии, отстаю-
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щей на 1 см от левого края грудины. В норме она расположена на 3 

ребре. 

Абсолютная тупость сердца 
Абсолютная тупость сердца соответствует площади передней 

стенки сердца, не прикрытой легкими. Ее определяют тихой, порого-

вой перкуссией по тем же линиям и в той же последовательности, 

как и при определении границ относительной сердечной тупости. 

В норме правая граница абсолютной тупости соответствует ле-

вому краю грудины, левая граница расположена на 1-2 см кнутри от 

левой границы относительной тупости сердца, а верхняя граница 

расположена на 4 ребре. 

Аускультация сердца 
     При ритмических сокращениях сердца человека возникают звуко-

вые явления, которые называются сердечными тонами. В физиологи-

ческих условиях над областью сердца выслушиваются два тона,  пе-

риодически сменяющие друг друга. Первый тон выслушивается  во 

время систолы желудочков и поэтому называется систолическим,  

второй тон выслушивается во время диастолы и  называется диасто-

лическим.  Первый и второй тоны разделены между собой беззвуч-

ными паузами. 

Происхождение сердечных тонов. Происхождение первого  тона 

довольно сложное и он состоит из четырех компонентов. 

    Первый  основной  компонент  первого  тона образуется при захло-

пывании атриовентрикулярных  клапанов  и  колебании  эластических 

створок замкнутых клапанов в период изометрического сокращения. 

Поэтому он называется клапанным компонентом. Причем чем быст-

рее сокращается мышца желудочков, тем сильнее колебания створок 

клапанов и,  соответственно, более сильный звук 1 тона и наоборот. 

     Второй компонент первого тона называется мышечным.  Он  так-

же образуется в фазу изометрического сокращения  в  результате ко-

лебательный движений мышечной оболочки обоих желудочков. 

     Третий компонент первого тона сосудистый  и  возникает  в ре-

зультате колебаний начальных отделов аорты и легочного ствола в 

период изгнания. 

     Четвертый предсердный компонент первого тона образуется в ре-

зультате сокращений стенок предсердий.  Этот звук  совпадает  с 

окончанием  диастолы сердца и предваряет систолическое напряже-

ние желудочков. Фактически 1 тон начинается именно с четвертого 

компонента. 
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     Если бы человеческое ухо было бы  способно  различать  очень 

приближенные по времени друг к другу звуки, то мы могли бы вна-

чале услышать тихий  тон  предсердий  а  затем  более  громкий  тон 

желудочков. Однако в физиологических условиях эти звуки сливают-

ся и мы выслушиваем только один тон. 

     Происхождение второго тона значительно проще. Он образуется в 

самом начале диастолы и состоит из двух компонентов. Первый  

компонент 2 тона клапанный и вызван захлопыванием створок полу-

лунных клапанов аорты и легочного ствола. Второй компонент сосу-

дистый и образуется в результате колебаний  стенок аорты и легоч-

ной артерии в результате резкого падения давления в них в начале 

диастолы. 

     На начальном  этапе  освоения  методики  аускультации сердца 

прежде всего следует научиться отличать 1 и 2 тоны сердца. Их отли-

чительные особенности следующие. 

     Во-первых,  первый тон отделен от второго  тона  короткой диа-

столической  паузой.  Первый систолический тон возникает после 

длинной диастолической паузы. Второй тон диастолический и появ-

ляется после короткой систолической паузы. 

     Первый тон возникает одновременно с верхушечным толчком и 

пульсовой волной сонных артерий. 

     Первый тон более продолжительный и низкий, чем второй. 

     У  здоровых людей первый тон звучит громче в области верхушки 

сердца, поскольку туда он лучше проводится по плотной мышце же-

лудочков, Второй тон громче звучит в месте своего образования у ос-

нования сердца. 

Техника аускультации сердца. Если позволяет  состояние  больно-

го,  то выслушивание сердца следует проводить последовательно в 

положении лежа на спине, сидя и после выполнения физической на-

грузки. Для того чтобы дыхательные шумы не мешали выслушива-

нию сердечных звуков,  следует попросить пациента сделать глубо-

кий вдох, выдох и задержать дыхание в положении выдоха. Иногда 

требуется  дополнительное выслушивание в обе фазы дыхания и ис-

пользование специальных приемов для  выявления  определенных па-

тологических состояний. Например, выслушивание на левом боку для 

диагностики митральных  пороков сердца, выслушивание больного 

сидя с наклоном туловища вперед  для диагностики воспаления пери-

карда, выслушивание при поднятых руках для диагностики атеро-

склероза аорты. 
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Оба сердечных тона  выслушиваются  над  всей  сердечной  обла-

стью. Однако для каждого тона имеются точки наилучшего выслу-

шивания. Поскольку  основным компонентом каждого тона является 

клапанный, а клапанов в сердце четыре,  то точек выслушивания 

должно быть не менее четырех. 

     Естественно было бы ожидать, что участки наилучшего выслуши-

вания клапанов сердца расположены в месте их проекции на перед-

нюю грудную клетку. Однако места проекции клапанов расположены 

весьма близко друг от друга.  Это мешает дифференцировать изда-

ваемые ими звуки. Поэтому путем длительного клинического наблю-

дения были выявлены точки наилучшего выслушивания каждого 

клапана, находящиеся в отдалении от их проекции. 

     Тон митрального клапана наиболее отчетливо и громко выслуши-

вается у верхушки сердца. Туда он проводится по плотной мышце ле-

вого желудочка. Кроме того, во время систолы сердца верхушка бли-

же подходит к поверхности грудной клетки. 

     Тон трехстворчатого клапана лучше выслушивается над областью 

правого желудочка у нижнего конца грудины справа в месте прикре-

пления 5 реберного хряща или у основания мечевидного отростка. 

     Место наилучшего  выслушивания клапана легочной артерии сов-

падает с местом его проекции на грудную стенку и располагается во 2 

межреберье слева от грудины. 

     Клапан аорты лучше выслушивается во втором межреберье справа 

от грудины и над рукояткой грудины, там, где аорта ближе прилегает 

к грудной стенке. 

     Таким образом,  первый тон звучит громче  второго  в  точках вы-

слушивания  атриовентрикулярных  клапанов,  поскольку он именно 

там образуется, а второй тон туда только проводится. Второй тон по 

тем же причинам звучит громче первого на основании сердца в мес-

тах выслушивания  клапанов  аорты  и  легочного ствола. 

Последовательность аускультации сердца. Выслушивание клапа-

нов сердца производят в строго определенной последовательности в 

порядке убывания частоты их поражения. Вначале выслушивают 

митральный  клапан  в  области  верхушки  сердца. Затем выслуши-

вают аортальный  клапан  во  втором  межреберье справа от грудины.  

Далее выслушивают клапан легочной артерии во  втором  межреберье 

слева от грудины и на рукоятке грудины. 

     Кроме того,  существует еще так называемая пятая точка выслу-

шивания Боткина-Эрба.  Она расположена слева в месте прикрепле-
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ния к грудине 3 и 4 ребер.  В этой точке тоны не оцениваются, но мо-

гут выслушиваться другие звуковые феномены, возникающие при 

поражении аортального клапана.  

Анализ тонов сердца. Анализ тонов сердца проводится в определен-

ной последовательности. У каждого обследуемого необходимо опре-

делить частоту и ритм тонов, силу или ясность тонов, тембр тонов, 

выявить расщепление,  раздвоение тонов или дополнительные  (доба-

вочные) тоны, если они есть. 

     Прежде следует оценить частоту сердечных сокращений. В норме  

в  состоянии  покоя частота сердечного ритма колеблется от 60 до 90 

в 1 минуту.  Частоту сердечного  ритма  следует подсчитывать за 1 

минуту по числу первых тонов сердца. 

     Учащение сердечного ритма свыше 90 в 1 минуту называется та-

хикардией. Появление тахикардии в состоянии покоя явление патоло-

гическое и может наблюдаться при  многих  заболеваниях  различных 

органов и  систем:  при заболеваниях сердца,  при дыхательной не-

достаточности, при повышении температуры, при эндокринных забо-

леваниях и пр. 

     Уменьшение частоты сердечных сокращении менее 60 в 1  минуту 

называется брадикардией.  Брадикардия  может иногда наблюдаться в 

норме у спортсменов или при различных патологических  состояни-

ях: при желтухе, микседеме, инсульте, некоторых заболеваниях серд-

ца. Наиболее резкое  урежение ритма до 20-30 в 1 минуту наблюдает-

ся при полной атриовентрикулярной блокаде, когда желудочки со-

кращаются  в  ритме  собственного более редкого по сравнению с си-

нусовым узлом автоматизма. 

     Ритм тонов определяется правильным чередованием сердечных 

циклов и правильным чередованием тонов и пауз в  каждом  отдель-

ном цикле. У здорового человека сердечные циклы следуют регуляр-

но через равные промежутки времени. Нарушения периодичности 

сердечных циклов называется аритмией.  Некоторые аритмии сердца 

могут быть диагностированы с помощью аускультации. Наиболее 

часто наблюдаются два нарушения ритма,  обусловленные не регу-

лярным следованием сердечных циклов:  экстрасистолия  и мерца-

тельная аритмия. 

     Экстрасистолия - это преждевременное сокращение  желудочков. 

При аускультации она проявляется появлением преждевременного 

сердечного цикла с последующим удлинением диастолической паузы 

на фоне регулярного сердечного ритма. Поскольку преждевременное 
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сокращение наступает при недостаточном наполнении желудочков 

кровью, первый тон звучит более громко. 

     Мерцательная аритмия характеризуется полным нарушением ре-

гулярности сердечного ритма. При этом сердечные  циклы  следуют  

с разными интервалами. Поскольку диастолическое наполнение же-

лудочков постоянно изменяется,  первый тон постоянно меняет свою 

звучность. Периодическое  изменение звучности первого тона назы-

вается полифонией первого тона. 

Звучность тонов сердца. У здорового  человека  сердечные  тоны на 

всех клапанах слышатся совершенно отчетливо или ясно.  Для  начи-

нающих  овладевать методикой аускультации сердца необходимо вы-

слушать возможно большее число здоровых  людей  для  того,  чтобы  

составить  слуховое представление о силе или ясности тонов нор-

мальных сердец.  

     Звучность сердечных тонов может  изменяться  как  в  сторону ос-

лабления, так и в сторону усиления. Причем изменение силы тонов 

может наблюдаться над всем сердцем  или  над  отдельными  точками 

аускультации. 

     Ослабление (приглушение) обоих тонов над всем сердцем  может  

зависеть от внесердечных причин,  при которых ухудшается проведе-

ние звуков от сердца на переднюю грудную стенку, а также может 

быть обусловлено поражением сердечной мышцы. Внесердечные 

причины ослабления обоих тонов следующие: ожирение, выраженное 

развитие мускулатуры, увеличение грудных желез у женщин, отек 

грудной клетки, эмфизема легких, экссудативный плеврит и гидрото-

ракс, пневмоторакс, скопление жидкости в перикарде. 

     При исключении  этих  причин  ослабление  обоих тонов сердца 

свидетельствует о поражении сердечной мышцы  (миокардит,  ин-

фаркт миокарда, кардиосклероз и пр.) 

     Усиление обоих тонов сердца наблюдается в случаях их  лучшей 

проводимости  на переднюю грудную стенку или при усилении сер-

дечных сокращений. 

     Изменение звучности  одного из тонов имеет значительно большее 

диагностическое значение. 

     Ослабление первого тона над верхушкой диагностируется путем 

сравнения звучности первого и второго тонов. Если в этой точке он 

равен по звучности второму или звучит тише второго,  то он ослаб-

лен. Ослабление первого  тона  над  верхушкой может наблюдаться в 

следующих случаях. 
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     1) При  недостаточности митрального клапана в результате его не-

полного захлопывания и отсутствия периода  замкнутых  клапанов. 

При этом часть крови во время систолы возвращается в предсердие и 

давление внутри левого желудочка во время систолы не достигает 

должной величины. Тем самым ослабляются клапанный и мышечный 

компоненты 1 тона. 

     2) При недостаточности аортальных клапанов также отсутствует 

период замкнутых клапанов левого желудочка  во  время  систолы  и 

ослабляются клапанный и мышечный компоненты 1 тона. 

     3) Первый тон ослабляется при стенозе устья аорты из-за затруд-

нения и замедления перехода крови в аорту, а также из-за переполне-

ния левого желудочка в период диастолы. 

     3) Ослабление первого тона над верхушкой  также  наблюдается 

при диффузных поражениях миокарда и падения его тонуса и сокра-

тительной активности (миокардиты,  кардиосклероз,  миокардиодист-

рофии, инфаркт миокарда). 

     4) Первый тон ослабевает также при гипертрофии левого  желу-

дочка любого происхождения,  поскольку увеличенная масса миокар-

да сокращается медленнее и амплитуда звуковых колебаний умень-

шается. 

     Первый тон  у  основания мечевидного отростка ослабевает при 

двух патологических состояниях, которые наблюдаются редко: при 

недостаточности трехстворчатого клапана и при недостаточности 

клапана легочной артерии. 

     Усиление первого тона наблюдается при уменьшении  наполнения 

левого или  правого  желудочка  во время диастолы.  При этом соот-

ветствующий желудочек во время систолы сокращается быстрее и 

издает более громкий тон,  напоминающий хлопок. Поэтому такой 

тон называют хлопающим.  Для выявления усиления первого тона  

необходим определенный опыт.  Следует  выслушать  достаточно  

большое число здоровых людей,  чтобы запомнить нормальное соот-

ношение звучности первого и  второго  тонов  над верхушкой и у ос-

нования мечевидного отростка, где этот тон в норме звучит громче. 

     При сужении  левого  атриовентрикулярного отверстия нарушено 

диастолическое наполнение левого желудочка и хлопающий первый 

тон выслушивается над верхушкой сердца. 

     При сужении правого атриовентрикулярного отверстия, что на-

блюдается крайне редко, хлопающий первый тон наблюдается у ос-

нования мечевидного отростка. 
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     Ослабление второго тона может отмечаться над аортой или  над 

легочной артерией.  При  этом  над основанием сердца 2 тон стано-

вится равным по звучности первому или звучит тише,  чем 1-й  тон. 

Ослабление 2 тона над аортой наблюдается при недостаточности по-

лулунных клапанов аорты. Ослабление 2 тона при этом пороке обу-

словлено частичным разрушением полулунных створок,  а  также   

уменьшением   амплитуды   из   колебаний вследствие  рубцовых из-

менений.  Ослабление 2 тона над аортой при этом прямо пропорцио-

нально  степени  недостаточности  аортального клапана. Причем при 

полном разрушении створок аортального клапана 2 тон может вооб-

ще не выслушиваться.  Второй тон над аортой ослабляется при стено-

зе устья аорты в результате понижения систолического давления в 

ней. Ослабление 2 тона над аортой наблюдается также при значи-

тельном снижении артериального давления,  когда створки клапана в 

период диастолы захлопываются с меньшей силой. 

     Усиление второго тона над основанием сердца диагностируется 

путем сравнения его звучности над аортой и легочной артерией. В 

норме у взрослого человека  он  над этими точками звучит одинаково.      

В тех случаях, когда второй тон у взрослых звучит над аортой гром-

че, чем над легочной артерией, говорят об усилении или акценте вто-

рого тона над аортой.  Акцент второго  тона  над аортой наблюдается 

при повышении артериального давления любого происхождения. При 

этом аортальные клапаны захлопываются с большей силой и издают 

более громкий звук. Акцент второго  тона над аортой может наблю-

даться и при нормальном артериальном давлении в случае уплотне-

ния створок аортальных  клапанов в результате  атеросклероза  или 

сифилитического аортита. Акцент второго тона над легочной  артери-

ей  встречается  при повышении давления  в малом круге кровообра-

щения любого происхождения.  

     Иногда при тяжелых поражениях миокарда на сердце можно ус-

лышать не два, а три тона. Поскольку получаемый при этом трех-

членный ритм напоминает галоп скачущей лошади, такое звуковое 

явление получило название ритм галопа.  Ритм галопа всегда свиде-

тельствует о тяжелом  нарушении  функции миокарда.  Поэтому   вы-

дающийся терапевт В.П.Образцов дал ему образное определение 

"ритм галопа - это крик сердца о помощи". 

     Ритм галопа  выслушивается  в  области верхушки сердца или в 

третьем-четвертом межреберье слева от грудины и никуда не  прово-
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дится.  Он усиливается в положении на левом боку и после  физиче-

ской нагрузки 

Шумы сердца. При некоторых заболеваниях сердца,  а  также  при  

некоторых других патологических состояниях в процессе сокраще-

ний сердца помимо тонов можно выслушать и другие звуковые явле-

ния, которые называются шумами сердца. 

     В зависимости от происхождения различают два вида шумов: экс-

тракардиальные или  внесердечные  шумы,  возникающие  вне сердца  

и интракардиальные или внутрисердечные шумы, возникающие в ре-

зультате изменений в самом сердце. В свою очередь интракардиаль-

ные шумы подразделяются на органические и функциональные. Ор-

ганические шумы возникают в связи с анатомическими изменениями 

клапанного аппарата сердца. Функциональные шумы появляются  

при  неизмененной  структуре сердца и крупных сосудов. 

     По времени появления шумы подразделяются на систолические  и 

диастолические. Систолический шум  появляется  во время систолы и 

выслушивается после большой диастолической паузы. Он совпадает с 

верхушечным толчком и пульсацией сонной артерии. Диастоличе-

ский шум  образуется  в  диастолу,   выслушивается после короткой  

систолической  паузы и не совпадает с верхушечным толчком. 

     Систолический органический шум возникает,  когда кровь во вре-

мя систолы при перемещении из одного отдела сердца в  другой  или  

из  сердца  в крупные сосуды встречает препятствие. При стенозе 

устья аорты и легочной артерии систолический шум возникает из-за 

затруднения изгнания крови из желудочков. Такой шум называется 

шумом изгнания. При недостаточности  митрального и трикуспи-

дального клапанов систолический шум возникает в результате обрат-

ного тока крови из желудочков в предсердия через узкую щель не-

плотно прикрытого клапана. Такой шум называется шумом регурги-

тации. Систолический шум  появляется также при атеросклерозе аор-

ты, когда на ее поверхности образуются атеросклеротические  бляш-

ки  и она становится неровной, а также при аневризме аорты. 

     Диастолический органический шум возникает при недостаточно-

сти аортальнаго клапана и клапана легочного ствола за счет обратно-

го тока крови в желудочки через щель неплотно закрытых клапанов.      

Диастолический шум  возникает также при стенозе атриовентрику-

лярных клапанов из-за препятствия переходу крови из  предсердий в 

желудочки. 
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Лекция 11 

Сестринский процесс при пороках сердца 
     Порок сердца - это стойкое морфологическое измерение клапа-

нов, отверстий, перегородок сердца или отходящих от него крупных 

сосудов, приводящее к нарушению его функции и гемодинамики.  

     В зависимости от происхождения различают врожденные и приоб-

ретенные пороки сердца. Врожденные пороки сердца формируются в 

процессе внутриутробного развития. Приобретенные пороки сердца 

развиваются в  постнатальном периоде развития.   

     Наиболее частой   причиной  развития  приобретенных  пороков 

сердца является ревматизм (до  75%  случаев).  Кроме  ревматизма, 

причинами развития  приобретенных  пороков сердца являются (в 

порядке убывания частоты):  атеросклероз, септический эндокардит,  

системные заболевания соединительной ткани  (системная красная 

волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит и др.), сифилис,  

инфаркт миокарда, травмы, опухоли сердца. Клапанные пороки серд-

ца формируются в трех вариантах:  недостаточность клапана,  стеноз 

клапанного отверстия  и  сочетание стеноза и недостаточности.  

Изолированное поражение одного клапана в  форме  недостаточно-

сти или стеноза называют простым пороком.  Сочетанные поражения 

одного клапана (недостаточность и стеноз) называют термином соче-

танный порок  сердца.  Поражение  двух  и более клапанов называют 

комбинированным пороком. 

Недостаточность митрального клапана 
     Недостаточностью митрального  клапана  называют  такой порок 

сердца, при котором во время систолы желудочков часть крови попа-

дает из левого желудочка в левое предсердие в результате неполного 

закрытия двухстворчатого клапана. Митральная регургитация возни-

кает в двух ситуациях. Во-первых, в  результате  неполного  смыка-

ния  митрального клапана вследствие сморщивания и укорочения его 

створок. Такое поражение называют органической митральной не-

достаточностью или  собственно клапанным митральным пороком.  

Во-вторых, в  результате расширения клапанного кольца,  нарушения 

функции папиллярных мышц и укорочения хорд при неизмененных 

створках клапана.  Такое нарушение  называется относительной или 

функциональной митральной недостаточностью. 

Изменения гемодинамики. Неполное смыкание створок митрально-

го клапана обусловливает обратный ток крови из левого желудочка в 
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левое предсердие. Величина обратного тока  крови определяет тя-

жесть митральной недостаточности 

     При митральной   недостаточности  кровенаполнение    левого 

предсердия  увеличивается,  поскольку  к  обычной  порции  крови, 

поступающей из легочных вен, присоединяется часть крови, возвра-

тившейся  из  левого  желудочка.  Избыточное  количество крови, по-

ступающее в левое предсердие, вызывает его перерастяжение и  ги-

пертрофию. Однако расширение полости левого предсердия обычно 

бывает небольшим, а его гипертрофия слабо выражена. 

     В левый желудочек также поступает большее, чем в норме количе-

ство крови  из  переполненного  левого предсердия.  Увеличенный 

приток крови в левый желудочек в свою очередь вызывает его  диля-

тацию  и  гипертрофию.  Гипертрофия  левого желудочка, также как и 

предсердия, никогда не бывает значительной,  поскольку сопротив-

ление изгнанию крови не повышено. 

     При митральной  недостаточности развивается перегрузка левых 

отделов сердца за счет поступления избыточного объема крови. Такая 

перегрузка называется перегрузкой объемом. 

Митральная недостаточность в течение длительного времени 

компенсируется  избыточной функцией левого предсердия, а также 

мощного левого желудочка, который  благодаря  усиленным сокра-

щениям изгоняет нормальное количество крови в аорту, несмотря на  

возврат  части  крови  в  левое предсердие. 

     В дальнейшем,  под влиянием мощных толчков регургитации мио-

кард левого  предсердия  теряет свой  тонус.  Давление  в  левом 

предсердии повышается и ретроградно передается на легочные  вены. 

Возникает пассивная венозная легочная гипертензия. Повышение 

давления в левом предсердии рефлекторно (рефлекс  Китаева)  вызы-

вает спазм артериол малого круга,  что усугубляет легочную гипер-

тензию и приводит к гиперфункции и гипертрофии правого желудоч-

ка. Следует отметить, что гипертрофия правого желудочка при мит-

ральной недостаточности никогда не бывает значительной. 

Прогрессирование заболевания приводит к ослаблению  сократи-

тельной способности левого желудочка, что усугубляет застой крови 

в сосудах малого круга кровообращения и вызывает перегрузку  пра-

вого желудочка. По мере прогрессирования заболевания может раз-

виваться недостаточность правого желудочка  с  застоем  крови  и  в 

большом круге кровообращения. 
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Клиника.  Митральная недостаточность в своем течении проходит 

ряд стадий, каждая из которых имеет определенную клиническую 

картину. 

     В стадии компенсации порока субъективные ощущения отсутст-

вуют и больные  могут  выполнять  значительную  физическую на-

грузку. При снижении сократительной способности левого желудочка 

и повышении давления в малом круге кровообращения больные жа-

луются на одышку инспираторного характера, составляющую при-

оритетную проблему и сердцебиения. При нарастании застойных яв-

лений в малом круге появляется одышка в покое. В последующем мо-

гут  развиваться приступы сердечной астмы. У части больных при 

хронических застойных явлениях в  малом круге кровообращения по-

является непродуктивный или малопродуктивный кашель, иногда с 

примесью крови (кровохарканье). При развитии  правожелудочковой  

недостаточности  появляются отеки, боли в правом подреберье 

вследствие растяжения глиссоновой капсулы печени. Часто развива-

ется болевой синдром - кардиалгии. Характер боли может быть раз-

личным - ноющие,  колющие,  давящие, причем боли обычно не свя-

заны с физической нагрузкой.  

Внешний вид больных обычно не представляет каких-либо осо-

бенностей.  При развитии недостаточности кровообращения появля-

ется акроцианоз. При развитии порока в детском возрасте вследствие  

гипертрофии левого желудочка может формироваться сердечный 

горб,  локализующийся слева от грудины. 

Другим визуальным признаком гипертрофии и  дилятации  левого 

желудочка является  появление  усиленного  разлитого верхушечного 

толчка, который локализуется в 5 межреберье слева от срединноклю-

чичной линии. При дилятации правого желудочка в 3-4 межреберьях  

справа  от грудины, а также в эпигастрии появляется пульсация,  осо-

бенно заметная на высоте вдоха.  

Пальпация позволяет подтвердить или выявить признаки гипер-

трофии левого, а в поздних случаях - и правого желудочков. При пер-

куссии наблюдается увеличение  относительной  тупости сердца вле-

во. При выраженной регургитации смещается вверх и верхняя грани-

ца  относительной сердечной  тупости.  Смещение  границ сердца  

вправо  наблюдается  только в далеко зашедших случаях при выра-

женной гипертрофии правого желудочка. Таким образом, степень и 

характер изменений границ сердечной тупости четко связаны с вы-

раженностью клапанного дефекта и стадией порока. 
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Аускультация сердца дает наиболее информативные признаки, 

которые обусловлены митральной регургитацией.  

Над верхушкой I тон  ослаблен или даже совсем отсутствует в ре-

зультате нарушения смыкания митрального клапана (отсутствует пе-

риод  замкнутых клапанов). Над  легочной артерией  II тон усилен  

при  развитии застойных явлений в малом круге кровообращения. 

Наиболее характерным  аускультативным  признаком  митральной 

недостаточности является  систолический шум над верхушкой серд-

ца,  который возникает в результате прохождения обратной волны 

крови из левого желудочка в левое предсердие через относительно 

узкое отверстие между неплотно сомкнутыми створками митрального 

клапана.  Интенсивность  шума варьирует в широких пределах и свя-

зана с выраженностью клапанного дефекта.  Шум усиливается  на 

выдохе,  при положении больного на левом боку и после физической 

нагрузки. Тембр шума  может быть различным - мягкий дующий или 

грубый. Шум начинается с 1 тоном или сразу после него и постепен-

но  ослабевает, напоминая в конце шум "струи пара". Пульс обычно 

нормальный. 

     Рентгенологически выявляется  увеличение левого предсердия и 

левого желудочка. На  ЭКГ выявляются признаки гипертрофии лево-

го предсердия (уширенный увеличенный двугорбый зубец Р в 1 и 2   

стандартных отведениях ) и гипертрофии левого желудочка - высо-

кий R1,  глубокий S3, высокие  зубцы R в правых грудных (5-6) отве-

дениях и глубокий S в левых грудных отведениях (1-2). 

     На фонокардиограмме регистрируется уменьшение амплитуды 1 

тона и систолический шум над верхушкой сердца.   

      Эхокардиография (УЗИ сердца) - весьма ценный метод диагно-

стики митральной недостаточности, позволяющий выявить деформа-

цию створок митрального клапана, гипертрофию левого предсердия и 

левого желудочка, а также косвенно определить степень митральной 

регургитации (рис. 11.1).  

Потенциальные проблемы. Острая и хроническая сердечная недос-

таточность. 

Течение и прогноз. Изолированная недостаточность митрального 

клапана протекает  вполне  благоприятно,  легочная гипертензия не 

бывает значительной и декомпенсация наступает довольно редко. 

Однако в результате повторных атак ревматизма может присоеди-

няться митральный стеноз, который протекает значительно тяжелее и 

имеет весьма серьезный прогноз. 
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Рис. 11.1. Эхокардиограмма. Метод позволяет оценить состояние клапанов и 

полостей сердца, стенок желудочков и предсердий, выявить изменения 

крупных сосудов, наличие жидкости в полости перикарда; оценить со-

кратительную функцию миокарда и др. 

Митральный стеноз 
Митральный стеноз - это сужение левого  атриовентрикулярного 

отверстия. Практически все случаи митрального стеноза  являются 

следствием ревматизма.  Митральный стеноз обычно формируется в 

молодом возрасте и чаще наблюдается у женщин (в 84% случаев). 

Митральный стеноз  может  наблюдаться  в чистом виде и сочетаться 

с митральной недостаточностью. 

Изменения гемодинамики. В норме площадь  левого атриовентри-

кулярного отверстия  составляет  4-6 см
2
. Критической площадью, 

при которой возникают заметные гемодинамические расстройства 

является 1-1,5 см
2
. 
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Сужение митрального отверстия служит препятствием для изгна-

ния крови из левого предсердия в левый желудочек. При этом усили-

вается сократительная  активность  левого предсердия и включается 

ряд компенсаторных механизмов: повышается давление в левом 

предсердии и удлиняется систола левого предсердия. Эти два меха-

низма на первых порах компенсируют внутрисердечную гемодина-

мику и достигаются за счет гиперфункции и гипертрофии левого 

предсердия.  

Однако левое предсердие обладает очень малыми компенсатор-

ными возможностями и вскоре перестает справляться с повышенной 

нагрузкой. В  результате  происходит его переполнение кровью,  пе-

рерастяжение и повышение диастолического давления.  При этом од-

новременно возрастает давление в легочных венах и капиллярах. Раз-

вивается застой крови в малом круге кровообращения. Следует отме-

тить,  что  левое  предсердие  может значительно увеличиваться,  

вплоть до размеров головы ребенка.  В то же время левый желудочек 

наоборот, атрофируется, поскольку в него поступает меньшее коли-

чество крови.        

В ответ на повышение давления в сосудах малого круга  усилива-

ется работа правого желудочка. Он начинает с большей силой нагне-

тать кровь в легочную артерию и тем самым способствует переходу 

крови из  левого предсердия в левый желудочек через суженное мит-

ральное отверстие. Развивается гипертрофия правого желудочка.  Ра-

но или поздно сократительная способность правого желудочка сни-

жается и развивается застой крови и в большом круге кровообраще-

ния. 

Клиника. Основной и наиболее характерной жалобой и, соответст-

венно, приоритетной проблемой больных митральным стенозом яв-

ляется инспираторная одышка,  нередко переходящая в приступы 

сердечной астмы. Многие больные с детства не принимают участия в 

играх и физических упражнениях. Часто наблюдается кашель и кро-

вохарканье. Эти явления обусловлены выраженным застоем в малом 

круге кровообращения и нарушениями газообмена. 

     Кроме того, больные часто жалуются на сердцебиения и боли в 

области сердца. Боли носят ноющий или колющий характер без чет-

кой связи с физической нагрузкой. В их происхождении ведущее зна-

чение имеет растяжение левого предсердия и легочной артерии.  

При  осмотре больных обращает на себя внимание лиловый циа-

нотический румянец на щеках  при  общей  бледности  кожных по-
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кровов, акроцианоз. В ходе осмотра области сердца часто выявляется 

сердечный  горб, охватывающий нижнюю  часть грудины. Может на-

блюдаться сердечный толчок,  а также эпигастральная пульсация - 

признаки гипертрофии правого желудочка. При пальпации  в области 

верхушки ощущается  диастолическое дрожание  грудной клетки - 

кошачье мурлыканье.  Оно становится более выраженным при поло-

жении на левом боку. Пальпаторно определяется также сердечный 

толчок. При пальпации  пульса  нередко  определяется  его асиммет-

рия из-за сдавления  левой  подключичной  артерии  увеличенным  

левым предсердием. 

При перкуссии относительная тупость сердца смещена вверх  за  

счет  увеличения левого предсердия и вправо за счет гипертрофии 

правого желудочка. Увеличения сердца  влево  не бывает.   

Аускультация сердца  дает   наиболее   значимые  признаки, по-

скольку они непосредственно связаны с нарушением тока крови через 

атриовентрикулярное отверстие. I тон  над  верхушкой усилен (хло-

пающий) вследствие недостаточного кровенаполнения и быстрого 

сокращения левого желудочка. На верхушке также нередко выслуши-

вается щелчок открытия митрального клапана, следующий сразу за 2 

тоном. Этот феномен связан с резким движением створок митрально-

го клапана в начале диастолы.  2 тон над легочной артерией акценти-

рован, нередко раздвоен. Хлопающий 1  тон в сочетании со 2-м тоном 

и щелчком открытия митрального клапана создает над верхушкой 

своеобразную мелодию  - ритм перепела.  

Характерным аускультативным  симптомом  митрального  стено-

за является диастолический  шум  над  верхушкой.  В его основе ле-

жит прохождение крови в диастолу через суженное митральное от-

верстие.   Шум может возникать в разные периоды диастолы.  

     Рентгенологическое исследование выявляет выраженное увеличе-

ние левого предсердия и правого желудочка. 

     На ЭКГ наблюдается гипертрофия левого предсердия (высокий, 

уширенный, двухфазный зубец Р в I -II отведениях и  V1),  а  также  

гипертрофию правого желудочка - смещение электрической оси 

сердца вправо, появления высокого зубца R в III стандартном и пра-

вых грудных (V1-2) отведениях, а также появление глубокого S в I  

стандартном и левых грудных (V5-6) отведениях. 

     Фонокардиография обнаруживает увеличение интенсивности 1 то-

на над верхушкой с большой амплитудой колебаний. Там же регист-
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рируются различные диастолические шумы.  Увеличивается также 

амплитуда 2 тона над легочной артерией. 

     УЗИ сердца с высокой надежностью позволяет выявлять сужение 

клапанного отверстия и дилятацию полостей сердца. 

Потенциальные проблемы. При  митральном  стенозе  может  раз-

виваться ряд осложнений, обусловленных застоем в малом круге кро-

вообращения  и дилятацией отделов сердца. Наиболее частым ослож-

нением является хроническая или  острая недостаточность кровооб-

ращения по левопредсердному и правожелудочковому типам. 

     Другим грозным осложнением  является мерцательная аритмия - 

нарушение ритма и проводимости,  при котором отсутствует  систола 

предсердий. Мерцание предсердий способствует образованию тром-

бов, которые могут отрываться и вызывать эмболии  в  системе  

большого круга кровообращения. 

Течение и прогноз зависят от появления повторных атак ревматизма 

и развития осложнений. Обычно заболевание медленно и непрерывно 

прогрессирует и имеет неблагоприятный прогноз. Внезапная деком-

пенсации порока может наступить в родах и при большой физической 

нагрузке. 

Недостаточность клапана аорты 
     Недостаточность клапана аорты - патологическое  состояние, при 

котором створки полулунного  клапана полностью не закрывают аор-

тальное отверстие и во время диастолы происходит обратный ток 

крови из аорты в левый желудочек. Недостаточность  аортального 

клапана - второй по частоте порок сердца, после митральных поро-

ков.  

Причины развития аортальной недостаточности в порядке убыва-

ния следующие: ревматизм, атеросклероз, бактериальный эндокар-

дит, сифилис, расслаивающая аневризма аорты, травмы. 

Изменения гемодинамики. Основным нарушением гемодинамики  

при  этом пороке является обратный ток крови (регургитация) из аор-

ты в левый желудочек во время диастолы. В результате систоличе-

ское давление в аорте быстро падает. Объем возвращающейся крови 

зависит от площади незакрытой части аортального отверстия и от 

градиента давления аорта-левый желудочек. Этот объем может варь-

ировать от 5 до 50%. 

     Обратный ток крови вызывает переполнение и расширение левого 

желудочка. Для сохранения нормальной гемодинамики левый желу-

дочек вынужден выполнять большую работу для изгнания избыточ-
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ного объема крови. В результате происходит его компенсаторная ги-

пертрофия. В дальнейшем развивается миогенная дилятация левого 

желудочка,  его сократительная  активность  падает.  Левожелудочко-

вая недостаточность вызывает пассивное увеличение давления и за-

стой крови в малом круге кровообращения. 

Клиника. В стадии компенсации субъективные ощущения могут от-

сутствовать и нередко порок выявляется при случайном обследова-

нии.  

У больных с выраженной недостаточностью аортального клапана 

выявляются жалобы, обусловленные  значительным выбросом крови 

из левого желудочка и резкими  колебаниями  артериального  давле-

ния, обусловленными аортальной регургитацией. Приоритетной про-

блемой у таких больных является сердцебиение,  усиливающееся при 

физической нагрузке и  в положении на левом боку. Наблюдается 

также пульсация сонных артерий и других периферических артерий, 

неприятное "тикание" в горле, обусловленное сосудистой пульсацией 

язычка, головокружения  и  обмороки  при резкой перемене положе-

ния тела в результате преходящей ишемии мозга, головные боли 

пульсирующего характера, боли за грудиной стенокардитического 

характера. При снижении  сократительной  способности  сердца и 

развитии левожелудочковой недостаточности появляется одышка, 

приступы сердечной астмы и кашель. 

Осмотр позволяет выявить ряд характерных признаков порока. 

Прежде всего это бледность кожных покровов, которая связана с бы-

стрым оттоком крови  из  мелких  артериол во время диастолы.  Дру-

гой характерный симптом - выраженная пульсация сонных артерий - 

"пляска каротид". Наблюдается также пульсация аорты в яремной 

ямке и пульсация периферических артерий - височных,  плечевых и 

других. Значительные перепады давления в артериальной системе  

вызывают появление так называемого капиллярного пульса - ритми-

ческого изменения окраски ногтевого ложа при легком надавливании 

на него (симптом  Квинке) или пятна на коже лба, если вызвать гипе-

ремию путем трения. Нередко можно видеть синхронное с пульсом 

сонных артерий сотрясение головы - симптом  Мюссе. Несколько ре-

же  наблюдается пульсация зрачков. 

При осмотре и пальпации области сердца можно видеть усилен-

ный разлитой  приподнимающий  резистентный верхушечный тол-

чок, смещенный влево и вниз в 6 или даже 7 межреберье. При паль-

пации  в яремной ямке определяется пульсация дуги аорты, в эпига-
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стральной области отмечается пульсация брюшной аорты. При пер-

куссии выявляется расширение левой границы сердечной тупости 

вплоть до передней  подмышечной линии за счет дилятации левого 

желудочка и аортальная конфигурация сердца. 

Аускультация дает наиболее информативные сведения, обуслов-

ленные нарушением функции аортального клапана: 

 над  верхушкой 1 тон ослаблен из-за отсутствия периода замкну-

тых клапанов и нарушения фазы изометрического сокращения; 

 над аортой 2 тон ослаблен или отсутствует из-за выраженного из-

менения клапанов аорты и низкого диастолического давления; 

 над аортой и в точке Боткина-Эрба выслушивается  негромкий 

дующий диастолический  шум.   

Периферический пульс  характеризуется следующими свойства-

ми: частый, высокий, скорый, скачущий. Систолическое давление 

при аортальной недостаточности повышается в результате усиления 

сердечного выброса, а диастолическое - падает из-за обратного тока 

крови из аорты в желудочек. 

     Рентгенологически выявляется резкое увеличение левого желу-

дочка, расширение аорты и выраженная сердечная талия – аортальная 

конфигурация сердца. В результате тень сердца напоминает сидящую 

утку или сапог. 

     Фонокардиография: над аортой и в точке Боткина-Эрба  регистри-

руется высокочастотный  низкоамплитудный  убывающий  диастоли-

ческий шум. Амплитуда 1 тона над верхушкой и 2 - над аортой сни-

жена. ЭКГ обнаруживает признаки гипертрофии левого желудочка и 

изменения конечной части желудочкового комплекса, обусловленное 

дистрофией и гипоксией миокарда. 

Решающее значение в диагностике порока имеет УЗИ сердца. 

Потенциальные проблемы.  

1. Симптоматическая артериальная гипертония. 

2. Хроническая и острая сердечная недостаточность левожелу-

дочкового типа.  

Течение и прогноз. При небольшом дефекте створок аортального 

клапана в течение десятилетий может сохраняться компенсация, при 

выраженном дефекте – довольно быстро развивается тяжелая деком-

пенсация. 

Стеноз устья аорты 
Площадь аортального отверстия в норме составляет около 3 см

2
, а 

его окружность - около 7,5 см. Сужение площади аортального отвер-
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стия более чем на 50% создает препятствие на пути тока крови из ле-

вого желудочка в аорту и называется стенозом  устья  аорты.  Менее 

выраженное сужение аортального отверстия не вызывает изменений 

гемодинамики и  обусловливает лишь появление громкого систоли-

ческого шума. 

Изменения гемодинамики. Препятствие к опорожнению  левого  

желудочка в течение длительного времени компенсируется за счет 

его усиленной работы. При этом удлиняется систола и повышается 

систолическое давление в левом желудочке.  В результате перегрузки 

давлением развивается гипертрофия миокарда левого желудочка. 

Следует иметь в виду, что ни при одном другом пороке не бывает та-

кой выраженной  гипертрофии левого желудочка.  

В дальнейшем,  при  ослаблении сократительной функции левого 

желудочка, он утрачивает способность изгнания всего объема крови в 

суженное клапанное отверстие. В результате часть крови остается в 

нем в конце систолы. За счет "остаточного" количества крови повы-

шается конечное диастолическое  давление  в левом желудочке и 

расширяется его полость, то есть развивается дилятация левого желу-

дочка. Падение сократительной способности левого желудочка при-

водит к уменьшению сердечного выброса и понижению систоличе-

ского давления в  аорте. Поскольку  коронарные  артерии  перфузи-

руются  непосредственно из аорты, понижение  давления в ней  при-

водит  к уменьшению коронарного кровотока. В конечном итоге при 

прогрессировании  заболевания  развивается левожелудочковая сер-

дечная недостаточность с застоем крови в малом круге кровообраще-

ния. 

Клиника. В периоде компенсации жалоб обычно не бывает. При бо-

лее выраженном пороке появляются жалобы, обусловленные сниже-

нием ударного и минутного объемов крови: головокружения, потем-

нение в глазах,  наклонность к обморокам. Эти симптомы возникают 

в результате ухудшения мозгового кровообращения и составляют 

приоритетную проблему больных. Характерны также давящие  сжи-

мающие боли в области сердца стенокардитического  характера, обу-

словленные ухудшением коронарного кровообращения и гипоксией 

миокарда. У 1/3 больных наблюдаются сердцебиения. При снижении 

сократительной способности левого желудочка появляется инспира-

торная одышка, приступы сердечной астмы. 

При общем осмотре обращает на себя бледность кожных покро-

вов, зависящая от малого кровенаполнения периферических арте-



 

 

124 

риол. С развитием сердечной недостаточности появляется цианоз. 

При смотре и пальпации области сердца можно обнаружить сравни-

тельно медленную пульсацию гипертрофированного левого желудоч-

ка. Верхушечный  толчок смещается влево и вниз, становится разли-

тым, высоким, резистентным, приподнимающим. При пальпации 

сердца во 2 межреберье слева от грудины  определяется систоличе-

ское дрожание, обусловленное завихрениями крови при переходе че-

рез суженное аортальное отверстие - это патогноманичный симптом. 

Систолическое дрожание следует пальпировать в положении больно-

го лежа при задержке дыхания на фазе вдоха.  В этих условиях крово-

ток через аорту усиливается. При перкуссии выявляется та или иная 

степень расширения левого желудочка и аортальная конфигурация 

сердца. 

Аускультация - наиболее важный метод исследования  при  аор-

тальном стенозе. 2 тон  над аортой ослаблен,  а при полной непод-

вижности аортальных клапанов - вообще отсутствует. Основной ау-

скультативный  признак аортального стеноза - грубый интенсивный 

систолический шум с эпицентром во 2  межреберье справа от груди-

ны. Причиной шума является прохождение крови через суженное 

клапанное отверстие.  Шум лучше выслушивается в горизонтальном 

положении на фазе выдоха. Шум проводится по току крови в ярем-

ную ямку, надключичные ямки и на сонные артерии. Систолический 

шум  при  аортальном стенозе имеет характерный скребущий, режу-

щий, пилящий тембр.  

В выраженных случаях стеноза отмечается снижение систоличе-

ского и пульсового давления.  В результате пульс становится малым, 

медленным и редким, поскольку кровь в аорту проходит медленно и в 

меньших количествах. 

     Рентгенологически при аортальном стенозе выявляется  гипертро-

фия левого желудочка и аортальная конфигурация сердца. На фоно-

кардиограмме - снижение амплитуды 2 тона над аортой и систоличе-

ский ромбовидный шум. 1 тон сливается с шумом и поэтому создает-

ся впечатление его ослабления. ЭКГ обнаруживает  признаки  гипер-

трофии левого желудочка. УЗИ выявляет сужение клапанного отвер-

стия и расширение левого желудочка. 

Потенциальные проблемы. Хроническая и острая левожелудочко-

вая недостаточность. 

Течение и прогноз. Стеноз устья аорты - наиболее доброкачествен-

ный порок сердца и период компенсации может продолжаться в тече-
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ние десятилетий. Выраженный стеноз может заканчиваться деком-

пенсацией левого желудочка. 

Лечение пороков сердца 
Во всех случаях приобретенных пороков сердца прежде всего 

проводится лечение и профилактика основного заболевания, послу-

жившего причиной его развития – ревматизма, септического эндо-

кардита, атеросклероза и пр. 

В стадии компенсации медикаментозное лечение пороков сердца 

не проводится. Важное значение имеет нормализация режима труда и 

отдыха. Показано ограничение физической активности, запрещается 

тяжелый физический труд. Рекомендуется достаточный сон (не менее 

8 часов в сутки), регулярное пребывание на свежем воздухе, ограни-

чение воды и поваренной соли, введение в рацион питания продуктов 

с высоким содержание калия (курага, чернослив, изюм, бананы, кар-

тофель). 

В стадии декомпенсации проводится лечение хронической сер-

дечной недостаточности. Радикальным способом лечения пороков 

сердца является хирургическая коррекция: митральная комиссурото-

мия, протезирование клапанов и др. 
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Лекция 12 

Сестринский процесс при артериальной гипертензии 
     Артериальная  гипертензия  -  это  симптомокомплекс, обуслов-

ленный повышением артериального давления в  большом  круге кро-

вообращения в результате увеличения сердечного выброса,  повыше-

ния сопротивления артериальному кровотоку  либо  при  сочетании 

этих факторов. 

     Согласно рекомендациям комитета экспертов ВОЗ в 1970 году ус-

тановлены границы нормы артериального давления для систоличе-

ского давления - от 100 до 139 мм рт. ст., а для диастолического дав-

ления - от 60 до 89 мм рт. ст. Стандарты нормы у взрослого человека 

не зависят от  возраста и действительны для всех возрастных групп.  

Повышение систолического артериального давления до 159 мм рт. ст. 

и  повышение  диастолического давления до 94 мм рт. ст. согласно 

критериям ВОЗ рассматривается как опасная  зона  или  пограничная 

гипертензия. Артериальное давление 160/95 мм  рт. ст. и выше  явля-

ется истинной артериальной гипертензией. 

     По характеру  повышения артериального давления различают три 

формы артериальной гипертонии: 

     1) систолическую, когда повышено только систолическое давление 

при нормальном или даже сниженном диастолическом (наблюдается 

при повышении сердечного выброса или ударного объема крови); 

     2) диастолическую,  при которой  повышено  только  диастоличе-

ское артериальное давление (наблюдается при повышении общего 

периферического сосудистого сопротивления кровотоку); 

     3) систоло-диастолическую, когда повышено как систолическое, 

так и диастолическое артериальное давление (развивается  при одно-

временном увеличении ударного объема  крови и сопротивления кро-

вотоку). 

     В зависимости  от особенностей течения различают 5 вариантов 

артериальной гипертонии. 

     1. Транзиторная артериальная гипертония - редкое, кратковремен-

ное и незначительное повышение АД,  которое нормализуется  без 

лечения. 

     2. Лабильная - умеренное и нестойкое, но довольно частое повы-

шение АД, которое нормализуется под влиянием лечения. 

     3. Стабильная - устойчивое и значительное повышение АД, снижа-

ется только при активном лечении. 

Примечание [Ю1]:  
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     4. Злокачественная - стойкое, очень высокое АД, особенно диасто-

лическое (выше 120 мм  рт. ст.) с быстрым прогрессированием и от-

сутствием эффекта при лечении.  Такая  артериальная  гипертония 

очень быстро приводит к различным осложнениям. 

     5. Пароксизмальная артериальная  гипертония  -  артериальная ги-

пертония с кризовым течением. 

Этиология. Синдром артериальной гипертензии встречается при 

многих заболеваниях с различной этиологией,  патогенезом и клини-

ческими проявлениями. При этом различают эссенциальную или 

идиопатическую  гипертонию  (в нашей стране она называется гипер-

тонической болезнью) - заболевание, при котором повышение арте-

риального давления является основным, ведущим симптомом и сим-

птоматическую артериальную гипертонию, при которой повышение 

артериального давления является одним из симптомов, причем дале-

ко не главным, какого-либо заболевания. 

     В настоящее время известны четыре группы заболеваний, приво-

дящих к развитию симптоматической артериальной гипертонии: 

 почечные заболевания:  острый и хронический  гломерулонефрит,  

хронический пиелонефрит, поликистоз почек, сосудистый неф-

росклероз; 

 эндокринные заболевания:  феохромациотома, тиреотоксикоз, син-

дром и болезнь Иценко-Кушинга и др.; 

 поражения сердца и крупных сосудов (так называемые  гемодина-

мические гипертонии):  атеросклероз  аорты,  каорктация аорты, 

недостаточность аортальных клапанов,  панартериит аорты и ее 

ветвей; 

 поражения центральной нервной системы: опухоли головного моз-

га, травмы головного мозга, энцефалиты и др. 

     Кроме того, выделяют пятую группу симптоматических гипертен-

зий, обусловленных действием экзогенных химических факторов:  

избыточное потребление   соли,  применение  некоторых  медикамен-

тов (стероидных гормонов, противозачаточных средств). 

Клиника. Вне зависимости от происхождения артериальной гипер-

тонии приоритетной проблемой больных является головная боль. При 

повышении АД больные жалуются также на головокружения, шум в 

ушах, нарушение зрения в виде "мелькания мушек  перед  глазами"  

или "пелены перед глазами", тяжесть в области сердца, повышенную 

утомляемость, нарушение сна. При тяжелой артериальной гиперто-

нии появляется тошнота, рвота, не приносящая облегчения, одышка. 



 

 

128 

Вместе с тем,  у части больных артериальная гипертония в течение 

длительного  периода  времени не вызывает субъективных ощуще-

ний.  В таких случаях артериальная гипертензия может  быть  выяв-

лена  при профилактическом обследовании. 

При объективном  исследовании выявляется та или иная степень 

повышения артериального давления, а при значениях АД 160/95 мм 

рт. ст. и более пульс на лучевых артериях становится напряженным. 

При аускультации сердца выявляется акцент 2 тона над аортой. Он 

становится более громким,  поскольку при повышении АД аорталь-

ные клапаны захлопываются с большей силой и быстрее.  

В условиях повышенного артериального давления левый  желу-

дочек вынужден выполнять большую нагрузку при изгнании крови в 

аорту. В результате закономерно развивается гипертрофия миокарда 

левого желудочка.  О появлении гипертрофии левого желудочка  сви-

детельствуют следующие признаки: 

 изменяются свойства верхушечного толчка: он смещается влево и 

нередко вниз,  становится разлитым,  резистентным, приподни-

мающим, усиленным; 

 смещается левая граница относительной сердечной тупости; 

 ослабляется первый тон над верхушкой; 

 рентгенологически определяется увеличение размеров левого же-

лудочка; 

 на ЭКГ выявляется синдром гипертрофии левого желудочка. 

Гипертоническая болезнь 
     Гипертоническая болезнь (эссенциальная или идиопатическая ар-

териальная гипертония) -  это заболевание сердечно-сосудистой сис-

темы, основным и, нередко, единственным симптомом которого яв-

ляется повышение артериального давления. 

     Гипертоническая болезнь составляет подавляющее большинство 

(70-80%)  всех гипертонических состояний. Вместе с тем, по мере 

развития медицинской науки и совершенствования методов диагно-

стики,  удельный вес симптоматических гипертоний неуклонно рас-

тет,  а  доля  гипертонической болезни уменьшается.  Иными слова-

ми, те случаи заболевания артериальной гипертензией,  которые  

раньше  рассматривались в качестве эссенциальной гипертонии, пе-

реходят в разряд симптоматических  гипертоний в  связи с тем,  что 

раскрывается их этиология или конкретная связь с поражениями дру-

гих органов и систем. 
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     Гипертоническая болезнь  -  очень распространенное заболевание. 

В настоящее время в развитых странах у 15% взрослого населения 

отмечается повышенное АД.  Особенно часто гипертоническая бо-

лезнь встречается в пожилом возрасте. 

Этиология. Этиология гипертонической болезни до конца не выяс-

нена. Поэтому за рубежом ее называют  идиопатической,  эссенци-

альной артериальной гипертонией, причина которой не известна. Со-

гласно принятой в нашей стране неврогенной теории Г.Ф.Ланга, вы-

двинутой еще в 1948 году,  главным этиологическим  фактором ги-

пертонической  болезни  является психоэмоциональное напряжение, 

возникающее после острых или длительных эмоциональных  пере-

грузок особенно в сочетании с гиподинамией. 

     Другим важным этиологическим  фактором  является  возрастная 

перестройка диэнцефально-гипоталамических структур мозга,  участ-

вующих в регуляции артериального давления.  Особое значение  этот 

фактор имеет у женщин в период климакса. 

     Развитию гипертонической болезнью способствуют также сле-

дующие факторы риска: наследственная предрасположенность, на-

рушения функции нервной системы, эндокринные нарушения, зло-

употребление алкоголем, курение, ожирение, злоупотребление солью, 

пожилой возраст, шум и вибрации, черепно-мозговые травмы. 

Патогенез. Нарушение соотношения процессов возбуждения и тор-

можения в коре головного мозга приводит к активации симпатико-

адреналовой системы, что ведет к увеличению сердечного выброса и 

спазму сосудов внутренних органов, особенно, сосудов почек.  Этот  

центральный  патогенетический механизм играет  ведущую  роль  на 

начальных этапах заболевания и представляет собой гипердинамиче-

скую стадию  гипертонической  болезни. 

     В последующем,  в результате нарушения почечного кровотока и 

гипоксии почечной паренхимы включается гуморальный патогенети-

ческий механизм артериальной гипертонии.  Он связан с активацией  

ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы  в  ответ на гипоксию 

почечной ткани, развивающуюся при спазме сосудов почек. 

     Ренин - это протеолитический фермент, образующийся в юкстаг-

ломерулярном аппарате почечных клубочков в ответ на гипоксию  

почечной  ткани.  Под действием ренина ангиотензиноген (полипеп-

тид, синтезируемый в печени) превращается  в  ангиотензин-1.  Тот  в 

свою  очередь  под  влиянием конвертирующего фермента переходит 

в активную форму - ангиотензин-2. Ангиотензин-2 -  самое  сильное  
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из известных прессорных веществ. Он вызывает системный спазм ар-

териол и резко повышает общее периферическое сопротивление со-

судистой системы.  Кроме того, ангиотензин-2 усиливает реабсорб-

цию натрия и воды как за счет  прямого действия на почечные ка-

нальцы, так и за счет стимуляции секреции альдостерона.  Тем самым 

повышается объем циркулирующей крови,  что усугубляет артери-

альную гипертонию. 

Кроме того, повышается содержание натрия в сосудистой стенке, 

что  приводит к ее набуханию,  сужению просвета сосудов,  а также 

увеличивает чувствительность сосудов к вазопрессорным воздейст-

виям. Повышенное потребление поваренной соли способствует еще 

большему накоплению натрия в кровяном русле и  сосудистой  стенке  

и, соответственно, повышению АД. 

Как известно,  почки снабжены также  депрессорной  системой, 

противостоящей действию   прессорных   факторов.   Это   секреция 

простагландинов и кининов.  Простагландины снижают тонус арте-

риол и являются мощными диуретиками. Выраженным сосудорасши-

ряющим эффектом обладают и кинины (брадикинин, каллидин). На  

начальных этапах гипертонической болезни включение депрессорных 

почечных механизмов в  определенной мере  компенсирует действие 

прессорных факторов. 

     По мере развития заболевания, в результате гипоксии в почках 

развиваются  дистрофические  процессы,  нарушается их структура и 

функции. В результате секреция депрессорных факторов резко сни-

жается, что  способствует  дальнейшему  повышению  АД и станов-

лению злокачественной артериальной гипертензии. 

Классификация. Комитетом экспертов ВОЗ в 1999 году утверждена 

классификация  эссенциальной  гипертонии, предусматривающая вы-

деление трех стадий заболевания.  

     I стадия  - это артериальная гипертензия без признаков поражения 

органов-мишеней и  гипертрофии левого желудочка; 

    II стадия - артериальная гипертония с признаками гипертрофии ле-

вого  желудочка, поражением артерий сетчатки по данным офтальмо-

скопии, ультразвуковыми или рентгенологическими  данными о на-

личии атеросклеротических бляшек в артериях. 

    III стадия характеризуется наличием симптомов и клинических 

признаков поражения органов-мишеней: 

Сердце: 

 Стенокардия; 
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 Инфаркт миокарда; 

 Сердечная недостаточность. 

Головной мозг: 

 Инсульт; 

 Преходящее нарушение мозгового кровообращения; 

 Энцефалопатия. 

Почки: 

 Почечная недостаточность. 

Глазное дно: 

 Геморрагии и экссудация в сетчатку. 

Кровеносные сосуды: 

 Расслаивающая аневризма аорты; 

 Симптомы окклюзионного поражения периферических ар-

терий. 

     Этой классификацией  предусмотрено также деление эссенциаль-

ной артериальной гипертонии на три формы в зависимости от степе-

ни повышения АД - легкую,  умеренную и тяжелую. 

Клиника. Наиболее ранним и постоянным признаком  гипертониче-

ской болезни является  повышение артериального давления. При этом 

выраженность клинических проявлений заболевания в  значительной  

мере определяется величиной артериального давления. 

Для больных гипертонической болезнью приоритетной пробле-

мой являются головные боли, которые на начальных этапах заболева-

ния незначительные и кратковременные.  В последующем боли ста-

новятся интенсивными, мучительными и могут продолжаться в тече-

ние многих дней и даже месяцев. Особенно сильно беспокоят боль-

ных тупые головные боли по утрам. 

     В происхождении головных болей ведущее значение имеет раз-

дражение рецепторов церебральных сосудов и нарушение крово-

снабжения мозга. При этом локализация болей связана с преимуще-

ственным поражением соответствующей артерии: 

 боли в затылке связаны со спазмом позвоночной артерии; 

 боли в теменной, лобной и височных областях обусловлены суже-

нием средней артерии мозговой оболочки; 

 боли в области глазных яблок,  корня носа и нижней части лба за-

висят от спазма глазной артерии. 
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     При набухании вещества мозга головные боли могут возникать в 

виде тяжелых приступов, сопровождаться рвотой, не приносящей об-

легчения, и даже потерей сознания. 

     Частыми симптомами гипертонической болезни являются голово-

кружения, ощущение  пульсации  в голове и шум в ушах. Больным 

кажется, что "земля уходит из под ног" или "все вокруг вертится как 

карусель". Многие больные жалуются на нарушение зрения, сниже-

ние остроты зрения,  появление "мушек" или "пелены перед глазами". 

Эти явления также обусловлены нарушением тонуса мозговых сосу-

дов. Характерными признаками гипертонической болезни являются 

также быстрая утомляемость, нарушение сна, повышенная возбуди-

мость, изменчивость  настроения, внутреннее напряжение и  беспо-

койство. Нередко возникают  длительные боли в области верхушки 

сердца неврогенного характера.  Некоторые больные из-за этого  не  

могут спать на левом боку. 

     Важное диагностическое   значение  имеет  симптом  "мертвого 

пальца", когда без видимой причины или при переохлаждении  на-

ступает внезапное побледнение одного или нескольких пальцев.  Од-

новременно появляется  чувство онемения и "ползания мурашек" и 

похолодание конечностей. 

     При гипертонической болезни нередко возникают приступы сте-

нокардии. На начальных этапах заболевания они развиваются редко и 

могут быть обусловлены спазмом коронарных артерий. В последую-

щем с развитием атеросклероза коронарных артерий и гипертрофии  

левого  желудочка  длительность,  частота  и тяжесть приступов сте-

нокардии  нарастает.  Нередко  приступы  стенокардии возникают в 

момент повышения артериального давления,  когда резко повышается 

потребность миокарда в кислороде. В дальнейшем высока вероят-

ность развития инфаркта миокарда. 

     Весьма часто больные гипертонической  болезнью  жалуются  на 

сердцебиения и перебои в области сердца. При развитии сердечной  

недостаточности появляется одышка. Весьма характерно в таких слу-

чаях появление одышки во время повышения АД,  поскольку при 

этом резко повышается нагрузка  на миокард. 

При объективном  исследовании больных часто отмечается избы-

точная масса тела.  У большинства  больных  изменяется  окраска 

кожных покровов. В зависимости от  окраски кожных покровов раз-

личают "бледную" и "красную" артериальную гипертонию. При  су-

жении периферических сосудов кожные покровы становятся бледны-
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ми. При  усиленном  кровенаполнении  сосудов кожи и подкожной 

клетчатки кожные покровы становятся красными. 

     Весьма характерно  изменение пульса на лучевых артериях. Он 

становится  напряженным.  По мере развития атеросклероза перифе-

рические артерии становятся извитыми, плотными на ощупь. 

     Гипертоническая болезнь  рано или поздно приводит к развитию 

гипертрофии левого желудочка.  В этом случае при осмотре  области 

сердца можно  увидеть и пропальпировать смещенный влево и неред-

ко вниз, разлитой,  приподнимающий, резистентный верхушечный 

толчок. При перкуссии  выявляется смещение левой границы относи-

тельной сердечной тупости и аортальная конфигурация сердца.   Осо-

бое значение эти симптомы приобретают в том случае, когда отсутст-

вуют другие причины, которые могли бы привести к гипертрофии ле-

вого желудочка (пороки сердца). 

     Характерным аускультативным признаком гипертонической бо-

лезни является  акцент 2 тона над аортой.  С развитием атеросклероза 

аорты 2 тон становится звенящим и приобретает металлический отте-

нок. Акцент  2  тона  над  аортой лучше выслушивается на рукоятке 

грудины ближе к яремной ямке.  

При рентгенологическом  исследовании  выявляются   изменения 

конфигурации  сердца,  типичные для гипертрофии левого желудоч-

ка. Верхушка сердца закругляется,  смещается  влево,  сокращения 

сердца становятся более мощными.  Аорта расширяется, удлиняется и 

уплотняется. 

На ЭКГ  обнаруживаются  признаки гипертрофии левого желу-

дочка (смещение электрической оси сердца влево,  изменения зубцов 

R и Т в  соответствующих отведениях).   

     Одним из наиболее характерных проявлений гипертонической бо-

лезни является изменения со стороны глазного дна. В ранних стадиях  

заболевания обнаруживается преходящее сужение артерий сетчатки.  

Затем сужение артерий приобретает стойкий характер, они становят-

ся извитыми,  неровными. На конечных  этапах  заболевания  проис-

ходят кровоизлияния в сетчатку и развиваются дегенеративные изме-

нения в сетчатке в виде белых  очагов. Эти изменения проявляются 

прогрессирующей потерей зрения. 

     При биохимическом исследовании крови  у  больных  гипертони-

ческой болезнью часто выявляется гиперхолестеринемия и гиперли-

пидемия. 
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Потенциальные проблемы. Осложнения гипертонической  болезни  

можно  разделить на 5 основных групп. 

1. Гипертонические кризы. 

2. Кардиальные проблемы: ускоренное развитие атеросклероза коро-

нарных артерий и ИБС во всех ее формах, включая инфаркт мио-

карда, хроническая сердечная недостаточность левожелудочкового      

типа, острая левожелудочковая  недостаточность, возникающая во      

время гипертонического криза. 

3. Церебральные проблемы: снижение  зрения вплоть до полной сле-

поты, динамические и органические нарушения мозгового крово-

обращения (инсульт). 

4. Почечные проблемы: развитие почечного нефросклероза и хрони-

ческой почечной недостаточности. 

5. Сосудистые проблемы: расслаивающая аневризма аорты, брюшная 

жаба, перемежающаяся хромота. 

Гипертонические кризы. Течение гипертонической болезни часто 

осложняется гипертоническими кризами.   

Гипертонический криз (ГК) представляет собой быстрое повыше-

ние АД до цифр, превышающих максимальные физиологические или 

патофизиологические («рабочие») уровни, резко увеличивающие 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. При этом могут 

стремительно развиваться поражения органов-мишеней (отек легких, 

расслаивающаяся аневризма аорты, эклампсия, кровоизлияние в мозг, 

инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, энцефалопатия),  

представляющие угрозу для жизни больного. В настоящее время вы-

деляют 3 основных вида кризов: нейровегетативный (симпатикоадре-

наловые), водно-солевой и мозговой (церебральный). 

При нейровегетативном (симпатико-адреналовом) кризе быстро 

развивается возбуждение, беспокойство, страх, сердцебиение, су-

хость во рту, тремор рук, гиперемия лица, полиурия.  

При водно-солевом кризе начало постепенное, упорные головные 

боли, головокружения, тошнота и рвота, одутловатость лица, сниже-

ние диуреза, сонливость, адинамия, повышение главным образом 

диастолического давления с уменьшением пульсового.  

При мозговой форме криза без избыточного притока крови - тош-

нота, эйфория, неадекватность поведения, головные боли, голово-

кружения, онемение губ и языка, нарушение речи и зрения.  

При мозговой форме криза с избыточным притоком крови (отек 

мозга) развивается гипертоническая энцефалопатия: сильная голов-
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ная боль, тошнота и рвота, заторможенность, судороги, прогресси-

рующие неврологические очаговые симптомы.  

ГК может продолжаться от нескольких часов до нескольких су-

ток. Все больные с ГК нуждаются в неотложной помощи в связи с 

высоким риском развития потенциальных проблем.  

Неотложная помощь при гипертоническом кризе 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Уложите пациента с приподнятым изголовьем кровати. 

2. Создайте физический и психический покой.  

3. Обеспечьте доступ свежего воздуха или оксигенотерапию. 

4. Дайте больному седативное средство (настойку валерианы, на-

стойку пустырника, реланиум или феназепам), а при отсутствии 

эффекта 1-2 таблетки коринфара (финоптина, конкора) под язык. 

5. Используйте простейшие методы физиотерапии (горчичники на 

область затылка или на икроножные мышцы, горячие ножные ван-

ны). 

6. Осуществляйте контроль АД и пульса. 

7. Приготовьте лекарственные средства для парентерального введе-

ния: дибазол, папаверин, платифиллин, лазикс,  клофелин.  

Зависимые сестринские вмешательства 

1. При отсутствии эффекта в дополнение к мероприятиям первой ме-

дицинской помощи - клофелин 0,1 мг внутривенно медленно, либо 

лабеталол 50 мг внутривенно, либо пентамин до 50 мг внутривен-

но. При отсутствии эффекта 40-60 мг лазикса внутривенно  

2. При болях за грудиной - мероприятия, аналогичные купированию 

приступа стенокардии.  

3. При развитии острой левожелудочковой недостаточности, острой 

коронарной патологии, нарушении мозгового кровообращения см. 

соответствующие разделы.  

4. Дифференцированная терапия препаратами выбора в зависимости 

от типа гипертонического криза и возможных осложнений:  

 Нейровегетативная форма - коринфар 10 мг или атенолол 50 мг 

или клофелин 0,15 мг под язык. При отсутствии эффекта - фуро-

семид 40 мг. 

 Водно-солевая форма - фуросемид 40-80 мг. Капотен 12,5-25 мг 

под язык, повторять каждые 30-60 минут до эффекта. 

 Церебральная форма - реланиум или диазепам 10-20 мг внутри-

венно медленно, магния сульфат 25% 10мл + глюкоза 40% 5мл 

внутривенно медленно, фуросемид 40-80 мг. 
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5. После купирования ГК и его осложнений - транспортировка в 

больницу санитарным транспортом в сопровождении врача. 

Течение. По скорости  прогрессирования  симптомов и продолжи-

тельности гипертонической болезни выделяют два варианта ее тече-

ния: злокачественную или быстро прогрессирующую ГБ и доброка-

чественную или медленно прогрессирующую ГБ. 

     Злокачественный вариант течения гипертонической болезни  ха-

рактеризуется следующими признаками: 

     1) быстрым прогрессированием симптомов болезни; 

     2) стойким  повышением  АД  до  очень  высоких  цифр  - выше 

220/130-140 мм рт. ст. с самого начала заболевания; 

     3) ранним  развитием изменений сосудов и внутренних органов, 

свойственным терминальным стадиям заболевания; 

     4) низкой эффективностью общепринятых терапевтических меро-

приятий; 

     5) отсутствием  обычной стадийности течения; 

     6) быстрым летальным  исходом  (в течение 1-2 лет)  при отсутст-

вии активного целенаправленного лечения. 

     Доброкачественный вариант гипертонической  болезни  встречает-

ся значительно чаще и характеризуется следующими особенностями: 

     1) медленным прогрессированием; 

     2) волнообразным  чередованием  периодов ухудшений и улучше-

ний; 

     3) поражением  сердца и сосудов внутренних органов на стадии 

стабилизации АД; 

     4) эффективностью медикаментозной терапии; 

     5) четкой стадийностью течения; 

     6) развитием осложнений на поздних стадиях заболевания. 

Лечение. Терапия гипертонической болезни должна быть непрерыв-

ной, комплексной и индивидуализированной.  

Во-первых, необходимо максимальное исключение факторов 

риска заболевания: нормализация режима труда и отдыха, исключе-

ние стрессовых ситуаций, отказ от курения, ограничение приема ал-

коголя и хлорида натрия, нормализация массы тела, достаточные фи-

зические нагрузки.  

На современном этапе для курсового лечения гипертонической 

болезни используются 5 группы лекарственных препаратов. 

1. Ингибиторы АПФ: ренитек, эналаприл, периндоприл, каптоприл, 

лизиноприл, диротон, престариум.  
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2. Блокаторы кальциевых каналов: верапамил, нифидипин, миниди-

пин, дилтиазем, фелодипин, кордипин, амлодипин (норваск). 

3. Бета-адреноблокаторы: пропроналол, атенолол, эгилок, конкор. 

4. Диуретики: гипотиазид, фурасемид, верошпирон, арифон. 

5. Препараты, понижающие тонус вазомоторных центров головного 

мозга (клофелин и др.). 

При лечении гипертонической болезни широко используется не 

медикаментозная  терапия: психорелаксация, психотерапия, иглореф-

лексотерапия, физиотерапия, ЛФК. Важно помнить, что лечение 

должно быть длительным и резкая отмена гипотензивных препаратов 

недопустима. 

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: уменьшение головных болей через 2-3 дня. 

Долгосрочная цель: пациент продемонстрирует знания о правильном 

образе жизни при гипертонической болезни  к моменту выписки. 

 
План Мотивация 

Обеспечить физический и психический 

покой, полноценный ночной сон.  

С целью уменьшения действия 

раздражителей  на ЦНС. 

Создать возвышенное положение в посте-

ли. 

С целью уменьшения притока кро-

ви к головному мозгу и сердцу. 

Обеспечить доступ свежего воздуха путем 

проветривания палаты по 20 минут 3 раза 

в день. 

Для обогащения воздуха кислоро-

дом 

Обеспечить прогулки на свежем воздухе. С целью улучшения сна. 

Обеспечить соблюдение диеты  с ограни-

чением поваренной соли и жидкостию 

С целью уменьшения задержки 

жидкости для снижения АД 

Провести беседы с пациентом и родст-

венниками об устранении факторов риска 

(излишний вес, соблюдение диеты и пр.) 

Для снижения АД. 

Регистрация водного баланса и взвешива-

ние пациента 

Выявление задержки жидкости и 

контроль за весом. 

Наблюдение за общим состоянием паци-

ента, внешним видом, дыханием, пуль-

сом, измерение АД 2 раза в день.  

Для ранней диагностики и свое-

временного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений. 

Выполнение назначений врача. Обеспечение обследования и адек-

ватного обследования лечения. 

Беседу с пациентом и родственниками о 

необходимости постоянного приема ле-

карственных препаратов. 

С целью поддержания АД на при-

емлемых цифрах и профилактики 

осложнений. 
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Лекция 13 

Сестринский процесс при атеросклерозе 
Атеросклероз - это хроническое заболевание артерий крупного 

и среднего калибра, характеризующееся накоплением в интиме 

атерогенных липопротеинов с последующим разрастанием 

соединительной ткани, образованием фиброзных бляшек и сужением 

просвета сосудов. Вследствие нарушения кровотока из-за гипоксии в 

органах и тканях развиваются дистрофические, некробиотические и 

склеротические процессы.  

Атеросклероз является наиболее частой болезнью современ-

ности. Однако распространенность атеросклероза в мире неодинако-

ва. Заболеваемость очень высока в развитых странах Европы и Се-

верной Америки. В то же время в Азии, Африке и Латинской 

Америке атеросклероз встречается значительно реже. 

В крупных городах частота атеросклероза выше, чем в сельской 

местности. Мужчины болеют атеросклерозом значительно чаще, чем 

женщины, причем у мужчин атеросклероз развивается в среднем на 

10 лет раньше, чем у женщин. Эти особенности определяются 

различиями образа жизни, характера питания, рода занятий, рядом 

генетических, нервно-гуморальных и других факторов. 

Этиология и патогенез. Причины и механизм развития атероск-

лероза до конца не выяснены. С современных позиций атеросклероз 

рассматривается как полиэтиологическое заболевания, вызываемое 

различными причинами, которые называют факторами риска. К 

настоящему времени известно более 30 факторов риска. Из них 

наибольшее значение имеют следующие факторы: 

1) Психоэмоциональные и психосоциальные стрессы; 

2) Злоупотребление жирной, богатой холестерином пищей; 

3) Болезни обмена веществ и эндокринные болезни (подагра, 

гипотиреоз, сахарный диабет и другие); 

4) Наследственная  предрасположенность к атеросклерозу; 

5) Избыточная масса тела - ожирение; 

6) Артериальная гипертония; 

7) Курение; 

8) Алкоголизм; 

9) Гиподинамия; 

10) Патологически высокий уровень в крови триглицеридов, хо-

лестерина и липопротеинов; 

11) Возраст старше 40-50 лет; 
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12) Мужской пол. 

Особое значение в происхождении атеросклероза имеет сочета-

ние нескольких факторов риска, которое значительно повышает 

вероятность развития заболевания. 

В настоящее время основную роль в патогенезе атеросклероза 

отводят повреждению эластических элементов интимы сосудов и 

пролиферации гладкомышечных клеток и макрофагов. 

На начальных стадиях атеросклероза повышается проницаемость 

эндотелия сосудов в результате нарушений метаболизма основного 

вещества соединительной ткани. Причем одним из основных факто-

ров, способствующих деполимеризации основного вещества соеди-

нительной ткани является гиперлипидемия. 

В местах нарушения целостности эндотелия происходит 

оседание (адгезия) тромбоцитов. Из разрушающихся тромбоцитов 

выделяются биологически активные вещества, которые усугубляют 

повреждение эндотелия. Кроме того, из тромбоцитов выделяется так 

называемый фактор роста (митогенный фактор). Под влиянием 

фактора роста миоциты и макрофаги мигрируют в интиму сосудов, 

интенсивно поглощают липиды из крови и превращаются в так 

называемые "пенистые клетки". Перегрузка пенистых клеток 

холестерином и его эфирами приводит к распаду этих клеток и 

выходу в межклеточное пространство липидов и лизосомальных 

ферментов. Вокруг липидной массы разрастается соединительная 

ткань и в результате формируется фиброзно-атероматозная бляшка. 

Атеросклеротические бляшки сужают просвет пораженного 

сосуда, что приводит к уменьшению или даже полному 

прекращению притока крови к соответствующему органу. 

Классификация. В клиническом течении атеросклероза выделяют 

два периода: начальный (доклинический) период и период 

клинических проявлений. 

В доклиническом периоде какие-либо симптомы отсутствуют и 

он может диагностироваться только с помощью дополнительного 

биохимического исследования. При этом выявляется гиперхолисте-

ринемия и гиперлипидемия. 

Период клинических проявлений подразделяется на 3 стадии: 1- 

ишемическую, 2 - тромбонекротическую и 3 - склеротическую. 

Первая стадия характеризуется недостаточным кровоснабжением 

органов и тканей с обратимыми дистрофическими изменениями в 

них и небольшими функциональными нарушениями. 



 

 

140 

Во второй стадии вследствие выраженного нарушения 

кровообращения и внутрисосудистого тромбообразования в органах 

и тканях формируются очаги дегенерации и некроза. 

В третьей стадии в пораженных органах в результате дегенера-

тивно-некротических изменений происходит развитие рубцовой 

соединительной ткани. 

Клиника. Клиническая картина атеросклероза определяется 

преимущественной локализацией процесса и стадией заболевания.  

Наиболее частой локализацией атеросклероза является аорта и 

отходящие от нее крупные артерии. Атеросклероз приводит к расши-

рению и удлинению аорты вследствие понижения ее эластических 

свойств. На ее внутренней поверхности формируются атеросклероти-

ческие бляшки. В результате внутренняя поверхность аорты стано-

вится шероховатой и неровной.  

При поражении восходящего отдела, дуги и грудного отдела 

аорты развивается характерный болевой синдром аорталгии. Такие 

больные предъявляют жалобы на давящие или жгучие боли за 

грудиной, иррадиирующие в обе руки, шею спину и верхнюю часть 

живота. В отличие от стенокардии, боль не приступообразная, 

длительная, продолжается часами и сутками. Периодически боль 

уменьшается или усиливается. 

Другим характерным признаком атеросклероза грудного отдела 

аорты является повышение систолического артериального давления,  

так называемая симптоматическая гемодинамическая гипертония. 

При значительном расширении дуги аорты возникает затрудне-

ние глотания вследствие сдавления пищевода, охриплость голоса  из-

за сдавления возвратного нерва. Возможны также головокружения, 

обморочные состояния и судороги при резком повороте головы. 

При аускультации определяется ослабление 1 тона над верхуш-

кой, обусловленное удлинением диастолы. 2 тон над аортой акценти-

рован, так как склерозированные уплотненные аортальные клапаны 

при захлопывании издают более громкий звук. Кроме того, при ате-

росклерозе грудной аорты артериальное давление повышено и, 

следовательно, клапаны аорты захлопываются с большей силой. 

Нередко 2 тон над аортой приобретает металлический оттенок.  

Обязательным признаком атеросклероза  восходящего  отдела  и 

дуги аорты является систолический шум над аортой.  Систолическое 

давление при атеросклерозе аорты повышается вследствие 

понижения эластических свойств аорты, а диастолическое обычно не 
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изменяется. Артериальная гипертония и повышенное сопротивление 

при переходе крови из левого желудочка в суженную аорту приводят 

к гиперфункции и гипертрофии левого желудочка со всеми 

присущими ей симптомами. 

Проявлением атеросклероза коронарных артерий является 

ишемическая  болезнь сердца. 

      Атеросклероз церебральных артерий характеризуется преходя-

щими или стойкими расстройствами мозгового кровообращения. 

При сужении отдельных ветвей, отходящих от брюшного отдела 

аорты, нарушаются функции органов  брюшной полости. 

Стенозирование просвета верхней брыжеечной артерии сопровож-

дается ишемией желудка и петель тонкой кишки. В результате ги-

поксии возникают интенсивные боли в верхней части живота. Боли 

обычно появляются только после приема пищи и напоминают боли 

язвенного происхождения. Однако в отличие от язвенных болей, эти 

боли не уменьшаются после приема антацидов и купируются после 

приема нитроглицерина в результате улучшения мезентериального 

кровотока. Такой болевой синдром называется брюшной жабой. 

К болевому синдрому в результате нарушения секреторной и 

всасывающей функции желудка и кишечника присоединяется 

похудание. При атеросклерозе и стенозировании нижней 

брыжеечной артерии развивается ишемия толстой кишки. Она 

проявляется запорами и метеоризмом (вздутием живота). В 

дальнейшем присоединяются поносы с выделением жидкого зло-

вонного кала, содержащего остатки не переваренной пищи. У 

пожилых больных очень часто развивается динамическая кишечная 

непроходимость. 

При пальпации у больных с атеросклерозом мезентериальных ар-

терий выявляется небольшое напряжение брюшных мышц, 

умеренная болезненность при пальпации в верхней половине живота. 

При ощупывании брюшной аорты выявляется ее искривление и не-

равномерная плотность. Аускультативно по средней линии на уровне 

пупка и выше пупка выслушивается систолический шум. 

Атеросклероз почечный артерий приводит к развитию сосудисто-

го нефросклероза, нарушениям функций почек и сопровождается ар-

териальной гипертонией. 

Основным симптомом атеросклероза сосудов нижних 

конечностей является перемежающаяся хромота - появление болей в 

икроножных мышцах при ходьбе, которые успокаиваются в покое. 
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Кроме того, такие больные жалуются на слабость в ногах, по-

вышенную утомляемость, зябкость и онемение нижних конечностей. 

При осмотре пораженных конечностей наблюдается своеобразная 

бледность кожи с мраморным оттенком, сухость кожи и нередко раз-

личные трофические нарушения - трофические язвы или даже сухая 

гангрена. При пальпации наблюдается похолодание нижних 

конечностей в результате уменьшения кровотока и резкое снижение 

или полное отсутствие пульсации артерий нижних конечностей. В 

более поздних стадиях появляются трофические язвы на пальцах 

стоп ног, пятках, голенях.  

Приоритетной проблемой больных атеросклерозом почечных 

артерий является симптоматическая почечная артериальная 

гипертония, которая характеризуется стабильностью и высокими 

цифрами АД. В моче при этом обнаруживается белок и эритроциты. 

Важное значение в диагностике атеросклероза принадлежит 

биохимическим методам исследованиям крови, направленным на 

определение концентрации липидов и их отдельных фракций: 

холестерина, бета-липопротеидов, фосфолипидов, липидов низкой 

плотности. При распознавании отдельных локализаций 

атеросклероза применяются рентгенографию, ангиографию, УЗИ, 

реовазографию. 

Потенциальные проблемы.  
1. Инфаркт миокарда.  

2. Недостаточность кровообращения.  

3. Инсульт.  

4. Аневризма аорты.   

5. Тромбоз мезентериальных артерий.  

6. Тромбоз почечных артерий.  

7. Тромбоз артерий нижних конечностей 

Лечение. Терапия атеросклероза прежде всего направлена на устра-

нение факторов риска заболевания. Больным назначают диету с огра-

ничением животных жиров и углеводов при более высоком уровне 

витаминов. При избыточной массе тела показано ограничение кало-

рийности пищи и увеличение двигательной активности. 

Основой медикаментозной терапии являются  препараты, сни-

жающие уровень липидов в крови. Гиполипидемические средства ус-

ловно подразделяют на 3 группы. 

1. Препараты, тормозящие всасывание холестерина в кишечнике: 

холестирамин, трибуспонин, пектин, пшеничные отруби. 
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2. Препараты, тормозящие синтез холестрина: мевакор, клофибрат 

(мисклерон), цетамифен. 

3. Препараты, ускоряющие метаболизм и выведение липидов из 

организма: эссенциале-форте, липостабил, арахиден. 

 Широко используется витамины: никотиновая кислота и ее про-

изводные, аскорбиновая кислота. Кроме того, для профилактики 

тромбозов всем больным показаны малые дозы аспирина (0,3 г. в су-

тки) длительными курсами.   
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Лекция 14 

Сестринский процесс при ИБС. Стенокардия 
ИБС (ишемическая болезнь сердца) - острое или хроническое по-

ражение сердечной мышцы, вызванное уменьшением или прекраще-

нием доставки крови к миокарду в связи с атеросклерозом или нару-

шением функционального состояния коронарных артерий.  

Ишемические состояния миокарда, связанные с поражением ко-

ронарных артерий иного происхождения - ревматизм, системные за-

болевания соединительной ткани, сифилис, амилоидоз и др. - к ИБС 

не относятся и рассматриваются как вторичные синдромы в рамках 

соответствующих нозологических форм. Синонимом ИБС является 

термин коронарная болезнь сердца  

Этиология. Основной причиной развития ИБС является атеросклероз 

коронарных артерий, который вызывает более 95% случаев заболева-

ния. Значительно реже, только в 2-5% случаев причиной ИБС явля-

ются функциональные нарушения коронарного кровообращения - 

спазм и нарушение регуляции тонуса коронарных артерий. 

Патогенез. В основе патогенеза ИБС лежит несоответствие между 

потребностью миокарда в кислороде и его доставкой пораженными 

атеросклерозом или спазмированными коронарными артериями. По-

требность миокарда в кислороде определяется следующими фактора-

ми: частотой  сердечных  сокращений, силой сокращений миокарда, 

размерами сердца, величиной артериального давления.  

Увеличение любого из этих показателей повышает потребность 

миокарда в кислороде. В нормальных условиях существует достаточ-

ный резерв дилятации коронарных артерий, обеспечивающий при не-

обходимости пятикратное увеличение коронарного кровотока и, со-

ответственно, доставки кислорода. Не соответствие между доставкой 

кислорода и потребностью в нем может возникать под действием 

факторов, уменьшающих коронарный кровоток и /или приводящих к 

повышению потребности миокарда в кислороде. 

Главным патогенетическим фактором ИБС является стенози-

рующий атеросклероз коронарных артерий сердца. У таких больных 

основным механизмом ишемии является сужение коронарных арте-

рий и неспособность коронарного русла увеличить кровоток при по-

вышении потребности миокарда в кислороде. У больных с непора-

женными коронарными артериями основной механизм ишемии - это 

уменьшение коронарного кровотока в результате спазма коронарной 

артерии вне зависимости от потребностей миокарда в кислороде. У 
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части больных атеросклеротическое поражение сочетается с ангиос-

пазмом коронарных артерий. 

Провоцируют развитие клинических проявлений ИБС факторы, 

увеличивающие работу сердца и повышающие потребность миокарда 

в кислороде: 1) физическая  нагрузка; 2) стрессовая психоэмоцио-

нальная нагрузка; 3) повышение артериального давления, 4) тахикар-

дии различного генеза. 

Развитию ИБС в значительной мере способствует гипертрофия 

сердца, резко усиливающая потребность миокарда в кислороде. В па-

тогенезе ИБС определенная роль принадлежит нарушениям сверты-

вания крови и изменениям реологических свойств крови. Агрегация 

тромбоцитов может привести к тромбозу и полной закупорке коро-

нарных артерий. Кроме того, тромбоциты при распаде выделяют ве-

щества, вызывающие спазм сосудов и усиливающие свертываемость 

крови. 

Классификация. Ишемия миокарда при ИБС у разных больных мо-

жет проявляться по-разному в зависимости от клинической формы 

заболевания. На современном этапе в России используется классифи-

кация, разработанная сотрудниками ВКНЦ на основе предложений 

Комитета экспертов ВОЗ 1979 года. Выделяют следующие основные 

клинические формы ИБС: 

1) внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца); 

2) стенокардия; 

3) инфаркт миокарда; 

4) кардиосклероз; 

Остальные формы  ИБС  считаются атипичными. Так, нарушения 

сердечного ритма и сердечная недостаточность могут быть как ос-

ложнениями, так и самостоятельными проявлениями атипичного те-

чения ИБС. 

Внезапная коронарная смерть 
Внезапная коронарная смерть - это смерть в присутствии сви-

детелей, наступившая мгновенно или в пределах 6 часов от начала 

сердечного приступа при отсутствии признаков, позволяющих поста-

вить другой диагноз. 

Первичная остановка сердца может наступить на фоне неизме-

ненных коронарных артерий и быть первым и фатальным проявлени-

ем ИБС. Однако она может случиться и у лиц, имевших в анамнезе 

указания на клинические проявления ИБС. У таких больных на 

вскрытии выявляется та или иная степень выраженности стенози-
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рующего атеросклероза коронарных артерий с сужением просвета до 

50% и более. В основе патогенеза внезапной коронарной смерти ле-

жит фибрилляция желудочков, наступившая из-за гипоксии миокар-

да. 

Провоцировать внезапную коронарную смерть могут физические 

и психоэмоциональные нагрузки, прием алкоголя и другие факторы, 

повышающие потребность миокарда в кислороде. 

Клиника. Внезапная потеря сознания, остановка дыхания или вне-

запное появление дыхания агонального типа. Бледность кожных по-

кровов с сероватым пепельным оттенком, отсутствие пульса на круп-

ных артериях, отсутствие тонов сердца, расширений зрачков, похоло-

дание конечностей.  

На ЭКГ признаки фибрилляции желудочков. 

Лечение. При первичной остановке кровообращения необходимо 

срочное проведение реанимационных мероприятий: 

1. Дефибрилляция сердца (электрическая с помощью дефибрилля-

тора или механическая - прекардиальный удар); 

2. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких; 

3. Внутрисердечное введение кардиотонических препаратов (до-

фамина, адреналина, мезатона). 

Стенокардия 
Стенокардия (сжатие, грудная жаба) - клинический синдром, ха-

рактеризующийся приступами болей за грудиной, обусловленными 

преходящей ишемией миокарда в связи с недостаточностью коронар-

ного кровообращения. 

Стенокардия является одной из распространенных форм ИБС. 

Классическое описание стенокардии было  сделано  в  18  веке фран-

цузским врачом Геберденом, который дал ей название "грудная жа-

ба". Однако этот термин неудачен с деонтологических позиций и вы-

зывает у больных ассоциацию с лягушкой. Поэтому в настоящее вре-

мя этот термин практически не используется. 

Клиника. Приоритетной проблемой при стенокардии является харак-

терный болевой синдром. Поэтому основное значение в диагностике 

стенокардии играет правильно и грамотно проведенный расспрос. 

Болевой синдром стенокардии характеризуется рядом специфичных 

признаков. 

1. Локализация боли. В типичных случаях боль локализуется 

внутри грудной клетки за грудиной, чаще за ее верхней частью. 
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2. Характер боли. Боль носит сжимающий, давящий характер. 

Однако очень часто больные ощущают вместо явной боли чувство 

дискомфорта, тяжесть, сжатие, стеснение или сдавление за грудиной. 

Важное диагностическое значение имеет жест больного, указы-

вающий на характер боли. Надежным признаком ангинозного при-

ступа является симптом "сжатого кулака". При этом для описания 

своих болевых ощущений больной кладет на грудину свою ладонь и 

сжимает ее в кулак. Если больной указывает на локализацию боли 

одним пальцем, скорее всего боль не стенокардитическая. 

3. Интенсивность боли заметно варьирует у разных больных. 

Причем выраженность болевых ощущений не находится в строгой за-

висимости от числа пораженных артерий и тяжести их поражения. 

4. Иррадиация боли. Типичной иррадиацией боли при стенокар-

дии является левое плечо и рука, левая лопатка, левая половина шеи, 

левая половина челюсти и зубы. Несколько реже боль иррадиирует в 

правое плечо и правую руку. Описаны также редкие случаи иррадиа-

ции боли в левую половину поясницы, левую часть живота и в ниж-

ние конечности. 

5. Продолжительность боли варьирует от 1 минуты до 15 минут 

и составляет обычно 2-5 минут. Боль в течение нескольких секунд 

(меньше 1 минуты) и более 30 минут, как правило, не связана с ко-

ронарной патологией. 

6. Структура боли. Важное диагностическое значение имеет 

структура боли. При стенокардии боль медленно нарастает и относи-

тельно быстро стихает. При этом длительность нарастания боли все-

гда значительно превышает длительность ее исчезновения. 

7. Сопутствующие боли явления. Стенокардитические боли 

обычно сопровождаются страхом смерти. При появлении приступа 

больные замирают и стараются не двигаться. Лицо приобретает стра-

дальческое выражение. 

8. Факторы, облегчающие приступ стенокардии. Приступы 

стенокардии быстро купируются приемом нитроглицерина.  

В зависимости от условий возникновения по классификации ВОЗ 

различают стенокардию напряжения и вазоспастическую, особую (ва-

риантную) форму стенокардии. 

Стенокардия напряжения. Важнейшим отличительным признаком 

стенокардии напряжения служит появление боли в момент физиче-

ской нагрузки и прекращение боли через 1-2 минуты после уменьше-

ния или прекращения нагрузки. В основе патогенеза приступа стено-
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кардии напряжения лежит закономерный рост потребления миокар-

дом кислорода при выполнении физической работы.  

Стенокардия напряжения разделяется на три формы: 1) впервые  

возникшую  или  новую, 2) стабильную, 3) прогрессирующую. 

Впервые возникшей называют стенокардию напряжения с дли-

тельностью существования менее 1 месяца. Приступы впервые воз-

никшей стенокардии могут появляться при различных физических 

нагрузках. Это форма стенокардии полиморфна по течению и прогно-

зу: она может прогрессировать, переходить в инфаркт миокарда или 

трансформироваться в стабильную стенокардию. 

Стабильной называется стенокардия, существующая более одно-

го месяца и характеризующаяся стереотипностью приступов.  Это 

наиболее часто встречающаяся форма стенокардии. При стабильной 

стенокардии напряжения каждый приступ боли практически не отли-

чается от других по локализации, характеру, иррадиации, условиям 

возникновения и другим показателям. Весьма характерным призна-

ком стабильной стенокардии напряжения является высокая эффек-

тивность нитроглицерина, который быстро купирует приступ. Тя-

жесть стабильной стенокардии напряжения определяется уровнем 

физической нагрузки, провоцирующей приступ. Согласно классифи-

кации ВКНЦ СССР больных со стабильной стенокардией по способ-

ности выполнять физическую нагрузку разделяют на 4 функциональ-

ных класса: 

I функциональный класс - латентная стенокардия. Обычная (при-

вычная) физическая нагрузка не вызывает приступов боли. Больной 

без затруднений может ходить на любые расстояния и подниматься 

по лестнице. Стенокардия может возникать только при необычно 

большой, быстро выполняемой нагрузке. Как правило, эти нагрузки 

непривычны для больного и представляют для него чрезмерное на-

пряжение. Например, приступ стенокардии возникает во время кор-

чевания пня на дачной участке, при переноске мебели. Вне экстре-

мальных нагрузок больные со стенокардией 1 функционального клас-

са чувствуют себя вполне комфортно. Поэтому многие из них не до-

гадываются о заболевании сердца и за медицинской помощью не об-

ращаются. 

II функциональный класс - легкая степень стенокардии. У этих 

больных отмечается небольшое ограничение обычной активности из-

за приступов стенокардии, которые возникаю при ходьбе по ровному 

месту на расстояние не менее 500 метров и/или при подъеме по лест-
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нице выше, чем на один этаж. У некоторых больных боли возникают 

при подъеме на 4 или 5 этажей. Приступ стенокардии возникает ско-

рее и при меньшей нагрузке при действии дополнительных факторов, 

повышающих потребность миокарда в кислороде. Это переохлажде-

ние (ходьба на холодном ветру и по морозу), а также психоэмоцио-

нальное возбуждение. У ряда больных наблюдается снижение толе-

рантности к физической нагрузки преимущественно утром. 

III функциональный класс - стенокардия средней тяжести или вы-

раженное ограничение физической активности. Приступы стенокар-

дии вызывает ходьба по ровному месту на расстояние от 100 до 500 

метров и/или подъем по лестнице на один этаж. Эти больные, как 

правило, знают предел своих физических возможностей и умеют 

предвидеть приступы стенокардии. В отличие от II функционального 

класса, при III функциональном классе приступы стенокардии могут 

возникнуть без физической нагрузки под влиянием сильного психо-

эмоционального возбуждения, от холодного ветра и мороза. 

IV функциональный класс - тяжелая форма стенокардии или резкое 

ограничение физической активности. Такие больные не способны 

выполнять любую физическую нагрузку без возникновения приступа 

стенокардии. Приступы возникают в ответ на любые, даже мини-

мальные физические усилия. Например, ходьба по ровному месту на 

расстояние менее 100 м, ходьба по коридору или даже по комнате, 

бритье, умывание, переноска 2-3 кг груза. Больные практически не 

могут ходить по лестнице. Характерным признаком стенокардии на-

пряжения IV функционального класса является возникновение анги-

нозной боли в состоянии физического покоя. В связи с этим некото-

рые авторы выделяют в качестве отдельной формы стенокардию по-

коя, хотя такое понятие и не предусмотрено действующей классифи-

кацией. 

Прогрессирующая стенокардия - это внезапное изменение харак-

тера клинических проявлений стенокардии:  

 увеличение частоты, интенсивности и продолжительности при-

ступов загрудинной боли в ответ на привычную нагрузку, при-

чем продолжительность приступов достигает 20-30 минут; 

  появление приступов стенокардии при такой физической наг-

рузке, которая ранее ее не вызывала; 

  появление приступов стенокардии покоя у больных стенокар-

дией напряжения; 

  появление одышки или удушья во время приступов; 
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  снижение эффективности нитроглицерина и повышение потреб-

ности в нем. 

Появление прогрессирующей стенокардии свидетельствует о 

прогрессировании ИБС и имеет неблагоприятный прогноз: высока ве-

роятность развития потенциальных проблем: остановки сердца и раз-

вития инфаркта миокарда. 

Спонтанная (особая, вазоспастическая) стенокардия. Спонтанная 

стенокардия описана в 1957 году Принцметалом. Она встречается 

редко, только в 2-3% случаях стенокардии. В основе патогенеза спон-

танной стенокардии лежит спазм коронарных артерий при неизме-

ненной потребности миокарда в кислороде. В отличие от стенокардии 

напряжения, приступы спонтанной стенокардии возникают в покое 

без видимой связи с факторами, вызывающими повышение потребно-

сти миокарда в кислороде. 

Приступы загрудинных болей возникают в определенные часы 

ночи во время сна. Больные просыпаются от боли, которая по ин-

тенсивности и длительности превосходит боль при стенокардии нап-

ряжения. В остальном приступы спонтанной стенокардии не отлича-

ются от приступов стенокардии напряжения и хорошо поддаются 

действию нитроглицерина. Важно помнить, что днем больные с осо-

бой формой стенокардии днем не чувствуют никаких болезненных 

ощущений и могут выполнять значительные физические нагрузки. 

Объективное обследование. При объективном обследовании боль-

ных стенокардией вне приступа не удается выявить каких-либо спе-

цифических симптомов. Во время приступа больные прекращают фи-

зическую нагрузку и замирают. В старых руководствах описывается, 

что больной при приступе застывает как "как соляной столп". Анги-

нозные приступы обычно сопровождаются страхом смерти. Поэтому 

выражение лица при приступе испуганное, застывшее. При осмотре 

во время приступа можно наблюдать бледность кожных покровов с 

цианотическим оттенком, выступает холодный пот. 

При пальпации выявляется повышенная чувствительность кожи в 

области верхней части грудины, в левой надключичной ямке, в левой 

половине шеи, в левой подлопаточной области. Перкуссия и аускуль-

тация обычно не выявляет каких-либо характерных изменений. Ино-

гда тоны сердца становятся приглушенными. Пульс в начале присту-

па учащен, затем урежается, возможны аритмии. АД может повы-

шаться. 
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Дополнительные исследования. Наряду с расспросом, ведущее зна-

чение в диагностике стенокардии играет электрокардиографическое 

исследование. Однако следует помнить, что изменения на ЭКГ выяв-

ляются только во время приступа, когда имеется гипоксия миокарда. 

Вне приступа электрокардиограмма не изменена. Во время приступа 

на ЭКГ выявляются следующие признаки (рис. 14.1.): 

1) горизонтальное смещение сегмента S-T вниз или вверх от изо-

электрической линии не менее чем на 1 мм; 

2) появление отрицательного или двухфазного зубца Т. 

3) преходящие нарушения ритма и проводимости. 

 

 
А  

 
Б 

 

Рис. 14.1. Электрокардиограмма, зарегистрированная во время (А) и после ку-

пирования приступа стенокардии (Б).   

Характерными электрокардиографическими признаками острой коронарной 

недостаточности (приступа стенокардии) являются смещение сегмента ST 

кверху или книзу от изоэлектрической линии, форма сегмента ST  становится 

уплощенной или выпуклой в сторону смещения, зубец Т становится равносто-

ронним, заостренным, отрицательным. Такой зубец Т принято называть «коро-

нарным». На  электрокардиограмме Б видна нормализация показателей (значи-

тельное уменьшение глубины волн Т). 
 

После приступа эти изменения быстро проходит и ЭКГ приобре-

тает исходный вид. В связи с этим, при электрокардиографической 

диагностике стенокардии используют различные нагрузочные тесты, 

которые приводят к повышению потребности миокарда в кислороде и 
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фактически стимулируют развитие ишемии миокарда. Все многооб-

разие тестов можно разделить на 4 группы: 1) тесты с физической на-

грузкой; 2) фармакологические тесты; 3) чрезпищеводная электриче-

ская стимуляция предсердий; 4) психологические тесты. Проведение 

любого теста включает запись исходной ЭКГ, а также повторную за-

пись ЭКГ после соответствующей нагрузки. 

Тесты с физической нагрузкой. Простейшим способом дачи физи-

ческой нагрузки является проба Мастера с использованием двух сту-

пенек высотой по 22,5 см. Число подъемов по лестнице определяется 

по таблице, в которой учтены пол, возраст и масса тела больного. 

При появлении ишемических изменений на ЭКГ проба считается по-

ложительной. Более точным методом является велоэргометрия в го-

ризонтальном или вертикальном положении. Велоэргометрия позво-

ляет более точно дозировать физическую нагрузку и постепенно ее 

увеличивать. Тредмил - бегущая дорожка с меняющимся углом на-

клона. Методика проста, удобна и позволяет задавать любую ско-

рость ходьбы. 

Фармакологические пробы. При невозможности выполнения физи-

ческой нагрузки увеличение работы сердца и гипоксию миокарда 

можно вызвать фармакологическими средствами, учащающими сер-

дечный ритм и увеличивающими силу сердечных сокращений. К та-

ким препаратам относятся изопренол, новадрин, изадрин, алупент и 

другие. 

Чрезпищеводная электрическая стимуляция предсердий вызыва-

ет гипоксию посредством учащение сердечного ритма. Важным пре-

имуществом метода является возможность немедленного восстанов-

ления исходного ритма после появления признаков гипоксии. 

Психологические тесты. В ходе психологических тестов у пациента 

вызывают психоэмоциональное напряжение, сопровождающееся та-

хикардией и повышением потребности миокарда в кислороде. С этой 

целью больному предлагают решение определенных задач, или ком-

пьютерные игры. 

Надежным и точным методом выявления коронарного атероскле-

роза и поражения коронарных артерий является коронарная ангио-

графия. Ангиография при облитерирующих заболеваниях сосудов по-

зволяет определить сужение сосуда вплоть до его непроходимости 

(рис. 13.1.) 
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Рис. 14.2. На  ангиограмме коронарных сосудов можно видеть участок сужения.  

 

Лечение. Обязательным компонентом ведения больных ИБС являет-

ся лечение основного заболевания – атеросклероза: диета, нормали-

зация образа жизни, устранение гиподинамии, прекращение курения, 

борьба с другими факторами риска. 

Медикаментозная терапия собственно стенокардии включает два 

компонента: купирование приступа и предотвращение возникновения 

приступов.   

Неотложная помощь при приступе стенокардии 
Независимые сестринские вмешательства  

1. Усадите или уложите пациента. 

2. Создайте полный физический и психический покой. 

3. Дайте 1-2 таблетки или капсулы нитроглицерина сублингвально 

(прием можно повторять трехкратно с интервалом 3-5 минут) или 

наложите пластинку «Тринитролонг» на десну. 

4. Контролируйте пульс и АД. 

5. Поставьте горчичники на область сердца и груди. Грелки к ногам. 
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Зависимые сестринские вмешательства  

1. При отсутствии эффекта от мероприятий первой медицинской по-

мощи внутривенно 2-4 мл 50% анальгина или кеторола или трама-

ла + 2 мл реланиума или феназепама в 20 мл физраствора.  

2. При тяжелом болевом синдроме дробное введение морфина в дозе 

1-5 мг подкожно.  

3. При угнетении дыхательного центра, вызванного наркотическим 

анальгетиком, следует ввести дыхательный аналептик  кордиамин 

2,0 подкожно.  

4. При брадикардии - атропин 1 мл 0,1% подкожно. При желудочко-

вых экстрасистолах 3-5 градаций - лидокаин внутривенно медлен-

но  каждые 5 минут по 0,5 мг на кг веса тела до эффекта, или сум-

марной дозой 3 мг на кг веса тела.  

5. При резком и упорном болевом синдроме, упадке сердечной дея-

тельности следует предполагать инфаркт миокарда и проводить 

соответствующие неотложные мероприятия. В данном случае не-

обходимо подключение антитромботического лечения - нефрак-

ционированного гепарина (НФГ) или, низкомолекулярных гепари-

нов (НМГ). НФГ вводится только внутривенно, НМГ (клексан 0,4-

0,8 мл 1 раз в сутки, фраксипарин 0,7-1,0 мл 1 раз в сутки) - под-

кожно в область живота, что значительно удобнее для больного. 

После устранения болевого приступа - эвакуация в больницу са-

нитарным транспортом в сопровождении врача или фельдшера. Во 

время транспортировки - ингаляции кислорода, внутривенно капель-

но - раствор нитроглицерина 1% 10 мл в 200 мл физиологического 

раствора по 20-30 капель в минуту под контролем АД. 

Для предотвращения приступов стенокардии используются сле-

дующие группы препаратов. 

Нитраты пролонгированного действия: нитронг, дитрат, изодонид, 

изокет, кардикет, кардиогард, седокард и др. В терапевтической до-

зировке нитраты расширяют периферические вены и артерии, в том 

числе пораженные атеросклерозом. В результате улучшается крово-

снабжение сердечной мышцы и восстанавливается ее сократительная 

функция. 

Блокаторы кальциевых каналов: 1) производные фенилалкилами-

на (верапамил, галлопамил и др.), 2) производные бензотиазепина 

(дилтиазем, клентиазем и др.), 3) производные дигидропиридина (ни-

фидипин, нисолдипин, исрадипин, фелодипин, амлодипин). Приме-
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нение этой группы препаратов при стенокардии основано на их вазо-

дилятирующем действии. 

Бета-адреноблокаторы: 1) неселективные, действующие на все ти-

пы β-рецепторов (обзидан, пропроналол, надолол, тразикор, тималол 

и др.), 2) селективные, действующие преимущественно  на β1 –

рецепторы (ацебутолол, талинолол, корданум, атенолол, метопролол, 

эгилок, конкор и др.). Адреноблокаторы препятствуют действию 

симпатической нервной системы и катехоламинов на сердце, в ре-

зультате уменьшается частота сердечных сокращений и сократимость 

миокарда, снижается артериальное давление и, как следствие, снижа-

ется потребность миокарда в кислороде. 

 В качестве вспомогательных средств при ИБС может использо-

ваться калиевая и магниевая соль аспарагиновой кислоты – панангин 

(аспаркам). С целью профилактики тромбообразования показаны ма-

лые дозы аспирина (0,3 г в сутки в один прием) длительными курса-

ми. 

При отсутствии эффекта от консервативной терапии показано хи-

рургическое лечение заболевания: аортокоронарное шунтирование, 

чрезкожная коронарная ангиопластика, коронарное шунтирование, 

лазерное каналирование.   
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Лекция 15 

Сестринский процесс при инфаркте миокарда 
Инфаркт миокарда - это ишемический некроз участка сердеч-

ной мышцы, возникающий вследствие острого несоответствия между 

потребностью миокарда в кислороде и его доставкой по коронарным 

артериям. Инфаркт миокарда - это важнейшая форма ИБС. Следует 

помнить, что в понятие инфаркта миокарда входит только ишемиче-

ский некроз сердца, возникающий при ИБС. Некрозы миокарда дру-

гого происхождения (метаболические, электролитные, дисгормональ-

ные) в понятие инфаркта миокарда не входят. 

До конца 19 века инфаркт миокарда практически не диагности-

ровался и встречался редко. Классическое описание клинической 

картины инфаркта миокарда в трех его основных формах было впер-

вые дано отечественными учеными-клиницистами Василием Парме-

новичем Образцовым и Николаем Дмитриевичем Стражеско, которые 

доложили свои наблюдения в 1909 году Х Российскому съезду тера-

певтов. Значительное увеличение заболеваемостью инфарктом мио-

карда началось в 30-х годах прошлого столетия. 

На современно этапе инфаркт миокарда - это часто встречающа-

яся патология, которая протекает тяжело и нередко приводит к смер-

ти. Так, в США ежегодно инфаркт ежегодно поражает 1,3 млн. чело-

век, в нашей стране - около 1 млн. Смертность от инфаркта миокарда 

чрезвычайно высока и составляет 18-40%. Инфаркт миокарда у муж-

чин встречается значительно чаще, чем у женщин, особенно в более 

молодых возрастных группах. Соотношение мужчин и женщин в воз-

расте до 50 лет составляет 5:1, а в возрасте старше 50 лет - 2:1. При-

чина более частого развития инфаркта миокарда у мужчин заключа-

ется в более раннем развитии у них атеросклероза. 

Этиология. Основной причиной развития инфаркта миокарда яв-

ляется атеросклероз коронарных артерий, который обнаруживается у 

97-98% умерших от этого заболевания. Следовательно, в основе эти-

ологии инфаркта миокарда лежат факторы риска атеросклероза. Зна-

чительно реже инфаркт миокарда развивается при неизмененных ко-

ронарных артериях в результате их спазма. 

В настоящее время известно более 100 факторов риска, способст-

вующих развитию инфаркта миокарда (ИМ) при ИБС. К наиболее 

важным факторам риска относятся следующие. ИМ чаще развивается 

у лиц, профессия которых связана с низкой физической активностью 

и большими нервно-психическими напряжениями. Развитию ИМ 
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способствует артериальная гипертония. У больных с ИБС, страдаю-

щих сахарным диабетом, вероятность развития ИМ в 2 раза выше, 

чем у больных без сахарного диабета. Ожирение также в 1,5-2 раза 

повышает риск развития ИМ при ИБС в связи с выраженными нару-

шениями жирового обмена. Частота ИМ у курящих 20 и более сига-

рет в день по сравнению с не курящими в 3 раза выше. 

Патогенез. В основе патогенеза инфаркта миокарда у большинства 

(98%) больных лежит резкое снижение или полное прекращение дос-

тавки крови к миокарду в результате тромбоза коронарных артерий. 

Лишь у 2-5% больных инфаркт миокарда наступает без тромбоза в 

результате критического сужения коронарных артерий при их спазме. 

Тромбообразованию при ИБС способствуют 4 основных фактора: 

1) замедление кровотока по суженным в результате атеросклероза 

и/или спазма коронарным артериям; 

2) местные изменения интимы коронарных артерий (изъязвления, 

распад атеросклеротических бляшек, кровоизлияния). Эти местные 

изменения создают условия для оседания, агрегации тромбоцитов и 

образования тромбов; 

3) повышение свертываемости крови - гиперкоагуляция, возни-

кающая преимущественно за счет тромбоцитарного звена гемостаза; 

4) повышение вязкости крови, которое способствует замедлению 

коронарного кровотока и ускоряет свертываемость крови. 

Развивающаяся в результате резкого нарушения коронарного 

кровотока ишемия миокарда ведет к раздражению интерорецепторов 

миокарда и коронарных сосудов, что проявляется в виде резкого бо-

левого приступа, распространяющегося на соответствующие сегмен-

ты спинного мозга.  

При патологоанатомическом исследовании сердца у больных ин-

фарктом миокарда, как правило, выявляется та или иная степень вы-

раженности коронарного атеросклероза. В миокарде выделяется три 

зоны изменений: очаг некроза; пренекротическая  зона  повреждения 

и прилегающая зона гипоксии. Морфологические изменения в ходе 

инфаркта претерпевают следующую динамику. Уже через 3-5 часов 

после развития инфаркта миокарда в сердечной мышце наступают 

тяжелые необратимые изменения структуры мышечных волокон и их 

гибель. К концу первых суток в зоне некроза мышечные волокна на-

бухают и исчезают их очертания. В пренекротической области на-

блюдаются дистрофические изменения мышечных волокон, прояв-

ляющиеся внутриклеточным отеком, деструкцией энергообразующих 
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структур митохондрий. Исходом некроза миокарда является развитие 

соединительной рубцовой ткани.  

В зависимости от  распространенности, выраженности клиниче-

ских проявлений и изменений ЭКГ выделяют крупноочаговый и мел-

коочаговый инфаркт миокарда. 

Клиника. В клиническом течении инфаркта миокарда выделяют 5 

периодов:  

1-й - продромальный или прединфарктный период длительно-

стью от нескольких часов до одного месяца; 

2-й - острейший  период от возникновения резкой ишемии мио-

карда до появления первых признаков некроза. Он продолжается от 

30 минут до 2 часов; 

3-й - острый период или период образования некроза и миома-

ляции. Продолжается от 2 до 14 дней; 

4-й - подострый период соответствует замещению некротической 

ткани грануляционной и началом образования рубца. Длится до 4 до 

8 недель с момента начала заболевания; 

5-й - постинфарктный период соответствует формированию плот-

ного рубца и максимальной адаптации миокарда к новым условиям 

функционирования. Продолжается до 3-6 месяцев. 

Клиническая картина прединфарктного периода соответствует 

клинике нестабильной стенокардии. К ней относится: впервые воз-

никшая стенокардия и прогрессирующая стенокардия. 

В зависимости от особенностей симптоматики начала развиваю-

щегося инфаркта миокарда (острейшего периода) выделяют 6 клини-

ческих вариантов: 

1) болевой или ангинальный (status anginosus); 

2) астматический (status asthmaticus); 

3) абдоминальный (status abdominalis); 

4) аритмический; 

5) цереброваскулярный; 

6) малосимптомный или асимптомный. 

Болевой вариант. Наиболее часто встречается болевой вариант. По 

разным данным его частота колеблется от 70 до 98% всех случаев 

инфаркта. Приоритетной проблемой этого варианта инфаркта мио-

карда является болевой синдром. Боль при инфаркте миокарда во 

многом напоминает стенокардитическую, однако отличается от нее 

большей силой, продолжительностью и отсутствием эффекта после 

приема нитроглицерина. 
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Боль при инфаркте миокарда, как и при стенокардии, локализует-

ся в загрудинной области. Однако она обычно захватывает более об-

ширную область и распространяется вправо от грудины или даже на 

всю переднюю поверхность грудной стенки. Такая локализация боли 

характерна для инфаркта передней стенки и переднеперегородочной 

области левого желудочка. При инфаркте нижней или нижнебоковой 

стенки левого желудочка боль обычно локализуется в нижней части 

грудины и в подложечной области.  

Боль иррадиирует в левую руку или в обе руки, левое плечо, ло-

патку, шею, межлопаточное пространство, эпигастральную область. 

В отличие от стенокардии, обычно наблюдается более обширная зона 

иррадиации боли. В некоторых случаях имеется необычная для дан-

ного больного иррадиация боли. 

По своей интенсивности боли при инфаркте миокарда намного 

превосходят стенокардитические. Боль обычно давящая, сжимающая, 

жгучая. Характеристика боли отчасти зависит от интеллекта больно-

го. Например, больной может сказать "на грудь положили плиту", 

"сжимает как тисками", "лошадь наступила копытом", "ошпарило ки-

пятком", "в грудь забили кол". Боль при инфаркте миокарда обычно 

носит волнообразный характер, то усиливаясь, то ослабевая. Значи-

тельно реже боль характеризуется одним длительным интенсивным 

приступом.  

За редкими исключениями боль при инфаркте миокарда продол-

жается не менее нескольких десятков минут, а часто часы или даже 1-

2 суток.  Характерной особенностью боли при инфаркте миокарда яв-

ляется выраженная эмоциональная окраска. Больные испытывают 

чувство страха. Они возбуждены и беспокойны. Стараясь облегчить 

боль, они постоянно меняют положение в постели, мечутся по комна-

те. Некоторые больные стонут от боли или даже кричат. В то же вре-

мя при стенокардии больные, наоборот, замирают. Выраженность и 

продолжительность болевого приступа  при  инфаркте миокарда за-

висит от величины зоны повреждения, возраста больных и индивиду-

альных особенностей организма. Болевой синдром выражен в боль-

шей степени при обширных инфарктах и, особенно, у больных моло-

дого возраста. У пожилых больных болевой синдром выражен в 

меньшей степени. 

При общем осмотре у больных инфарктом миокарда может выяв-

ляться бледность и повышенная влажность кожных покровов, акро-

цианоз. Однако часто изменений кожных покровов не наблюдается. 
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При не осложненном инфаркте миокарда верхушечный толчок и гра-

ницы сердца не изменяются и определяются предшествующим забо-

леванием: гипертонической болезнью, кардиосклерозом. При обшир-

ном некрозе или при разрыве сосочковой мышцы развивается диля-

тация левого желудочка. Она сопровождается смещением верхушеч-

ного толчка влево и увеличением его площади. Одновременно сме-

щается влево границы относительной сердечной тупости. 

При выслушивании сердца уже на ранних этапах инфаркта мио-

карда определяется ослабление 1 тона над верхушкой, обусловленное 

ослаблением сократительной способности левого желудочка и/или 

относительной недостаточностью митрального клапана. В некоторых 

случаях наблюдается ослабление обоих тонов. При развитии легоч-

ной гипертензии появляется акцент 2 тона над легочной артерией.  

Примерно у 1/3 больных инфарктом миокарда в первые дни вы-

слушивается ритм галопа. Он является ранним проявлением начала 

сердечной недостаточности и служит неблагоприятным прогностиче-

ским признаком. В ряде случаев при инфаркте миокарда в результате 

относительной недостаточности митрального клапана или дисфунк-

ции сосочковых мышц появляется систолический шум над верхуш-

кой. Важным диагностическим признаком инфаркта миокарда служит 

появление шума трения перикарда. Он может появляться на 2-4 сутки 

от начала заболевания и свидетельствует об обширном инфаркте пе-

редней стенки левого желудочка. В целом, для не осложненного ин-

фаркта миокарда характерно отсутствие физикальных изменений со 

стороны сердца за исключением возможного приглушения тонов 

сердца. 

В острейшем периоде заболевания часто наблюдается брадикар-

дия, которая вскоре сменяется тахикардией или нормализацией час-

тоты сердечных сокращений. У 90-95% больных в первые сутки на-

блюдается экстрасистолия, которая рассматривается в качестве ха-

рактерного симптома ИМ. Артериальное давление в период болевого 

синдрома повышается, а затем остается нормальным или понижен-

ным. Причем снижается главным образом систолическое давление. 

Со стороны других органов и систем при физикальном исследовании, 

как правило, не выявляется каких-либо изменений. 

Астматический вариант. При этом варианте приоритетной пробле-

мой больных является резко выраженная инспираторная одышка, пе-

реходящая в удушье. Возникают типичные приступы сердечной аст-

мы. Нередко  развивается  отек легких.  Болевой синдром отсутствует 
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или выражен слабо. В основе патогенеза этой формы инфаркта лежит 

острая левожелудочковая недостаточность, развивающаяся в резуль-

тате резкого снижения сократительной способности левого желудоч-

ка. Эта форма инфаркта чаще встречается у пожилых больных и при 

повторных инфарктах, возникающих на фоне постинфарктного кар-

диосклероза. При объективном исследовании наряду с признаками 

инфаркта миокарда выявляются симптомы острой левожелудочковой 

недостаточности. 

Абдоминальный (гастральгический) вариант. Этот вариант забо-

левания чаще наблюдается при диафрагмальном инфаркте миокарда. 

Для него характерны боли в верхней части живота и диспептические 

явления: тошнота, рвота, не приносящая облегчения, икота, отрыжка 

воздухом, метеоризм (вздутие живота), поносы. В некоторых случаях 

развивается парез желудочно-кишечного тракта. Боль при абдоми-

нальном варианте представляет приоритетную проблему. Она обычно 

иррадиирует в лопатки, межлопаточное пространство, передние отде-

лы грудной стенки. 

В ходе объективного исследования наряду с общими признаками 

инфаркта миокарда определяется болезненность при пальпации и на-

пряжение брюшной стенки. Такая клиническая картина очень напо-

минает острое желудочно-кишечное заболевание. Поэтому непра-

вильная диагностика и лечебная тактика могут привести к печальным 

последствиям. Нередко таким больным делают промывание желудка 

или даже оперативное вмешательство. 

Аритмический вариант. Приоритетной проблемой этой формы ин-

фаркта являются сердцебиения и/или перебои в области сердца.  

Аритмический вариант начинается с различных нарушений сер-

дечного ритма: приступов мерцательной тахиаритмии, пароксизмаль-

ной тахикардии или экстрасистолии. В ряде случаев заболевание на-

чинается с нарушений проводимости: внутрижелудочковой или ат-

риовентрикулярной блокады. Нарушения сердечного ритма возника-

ют почти у всех больных инфарктом миокарда. Однако при аритми-

ческой форме инфаркта миокарда боли отсутствуют или выражены 

крайне слабо и в клинических проявлениях превалируют нарушения 

сердечного ритма, что является основным критерием выделения этой 

формы инфаркта миокарда. Если нарушения ритма развиваются на 

фоне типичного ангинозного статуса, то это не аритмический вари-

ант, а осложнение болевого варианта инфаркта миокарда.  
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Цереброваскулярный вариант. К этому варианту относят случаи 

инфаркта миокарда с преобладанием симптомов нарушения мозгово-

го кровообращения. Болевой синдром отсутствует или слабо выра-

жен. Нарушения мозгового кровообращения обычно имеют преходя-

щий характер. Различают два вида симптомов: общемозговые и оча-

говые. К общемозговым симптомам относятся головокружения, тош-

нота, помрачение сознания, обмороки. Реже развивается коматозное 

состояние. Очаговые симптомы вызваны локальной ишемией мозга и 

протекают в виде гемипарезов с преобладанием поражения руки или 

ноги.  

Малосимптомный (бессимптомный) вариант. Иногда обширный 

инфаркт миокарда может проявляться небольшими болями, кратко-

временной одышкой, общей слабостью, ухудшением настроения. В 

связи со скудностью или отсутствием клинических проявлений забо-

левания пациенты не догадываются о развитии у них инфаркта и за 

медицинской помощью не обращаются. В таких случаях диагноз мо-

жет быть установлен лишь при случайном ЭКГ исследовании или по-

сле внезапной смерти больного. Перенесенный бессимптомный ин-

фаркт миокарда диагностируется на основании выявления на ЭКГ 

рубцовых изменений. 

Острый период инфаркта миокарда соответствует окончатель-

ному формированию очага некроза. При этом боль исчезает и разви-

вается резорбционно-некротический синдром. В основе его патоге-

неза лежит распад мышечных волокон и всасывание в кровь продук-

тов аутолиза, которые вызывают неспецифическую воспалительную 

реакцию организма. Резорбционно-некротический синдром прояв-

ляется лихорадкой (приоритетная проблема), лейкоцитозом, ускоре-

нием СОЭ и повышением уровня кардиоспецифических ферментов в 

крови. 

Температура повышается на 2-й, реже на 3-й день инфаркта до 

37-38 градусов и держится на этом уровне 3-7 дней. Температурная 

реакция обычно более выражена у молодых больных.  

Повышение количества лейкоцитов наблюдается уже через не-

сколько часов после развития инфаркта миокарда и сохраняется 3-7 

дней. Обычно лейкоцитоз умеренный - до 10-12×10
9
 на литр. Высо-

кий лейкоцитоз, более 20×10
9
  на литр считается неблагоприятным 

прогностическим признаком и свидетельствует об обширности пора-

жения миокарда. Число лейкоцитов увеличивается преимущественно 

за счет нейтрофилов, при этом отмечается сдвиг лейкоцитарной фор-
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мулы влево. В первые дни заболевания уменьшается количество эо-

зинофилов вплоть до их отсутствия. В дальнейшем их число норма-

лизуется или даже развивается эозинофилия. Только у 10% больных 

количество лейкоцитов не изменяется на протяжении всего периода 

заболевания.  

В первые дни СОЭ остается нормальной и начинает увеличивать-

ся через 1-2 дня после повышения температуры. Максимальное СОЭ 

наблюдается между 8-м и 12-м днями заболевания. Таким образом, 

для инфаркта миокарда характерен симптом перекреста в конце 1-й и 

начале 2-й недели заболевания. При этом лейкоцитоз начинает сни-

жаться, а СОЭ, наоборот, возрастает. 

 Повышается уровень в крови так называемых кардиоспецифи-

ческих ферментов, высвобождающихся из поврежденных и распа-

дающихся миоцитов. Наибольшее диагностическое значение имеют 

следующие ферменты: креатинфосфокиназа, аспартатаминотрансфе-

раза, лактатдегидрогеназа. Кроме того, при исследовании крови вы-

является диспротеинемия: повышение уровня в крови альфа 2 глобу-

линов и фибриногена. В результате становятся положительными оса-

дочные пробы (кадмиевая, формоловая, тимоловая и др.). 

Подострый период характеризуется уменьшением или исчезно-

вением всех проявлений инфаркта миокарда. 

Важнейшее значение в диагностике инфаркта миокарда имеет 

электрокардиографическое исследование. На основе данных ЭКГ 

можно судить об обширности, локализации и давности инфаркта. В 

первые часы заболевания происходит резкое изменение сегмента S-T 

и зубца Т. При этом нисходящее колено зубца R не достигает изоли-

нии и сразу переходит в зубец Т. В результате формируется монофаз-

ная кривая, напоминающая кошачью спинку. Такой своеобразный 

электрокардиаграфический феномен называется плато Парди. Эти 

изменения сохраняются 3-5 дней (рис. 15.1). 

 

 
 

Рис. 15.1. Монофазная кривая на ЭКГ в первые часы инфаркта 

миокарда. 
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Далее, участок некроза полностью утрачивает свои электри-

ческие свойства и выключается из процесса реполяризации. В ре-

зультате происходят изменения комплекса QRS, зубец Q становится 

глубоким и широким. Одновременно сегмент ST приближается к изо-

электрической линии, а зубец Т становится отрицательным (рис. 

15.2).  

 
 

Рис. 15.2. Динамика ЭКГ при развитии инфаркта миокарда. 

 

При трансмуральном инфаркте миокарда над зоной некроза зубец 

R полностью исчезает и регистрируется один глубокий зубец Q. При 

интрамуральном инфаркте, наряду с появлением глубокого зубца Q 

происходит лишь уменьшение амплитуды зубца R. 

Таким образом, появление патологически глубокого зубца Q, ис-

чезновение или уменьшение амплитуды зубца R указывает на разви-

тие некроза миокарда. В фазе рубцевания происходит постепенная 

нормализация ЭКГ. Зубец Q уменьшается, зубец R увеличивается, а 

зубец Т становится положительным. Однако при обширных инфарк-

тах при рубцевании остаются стойкие изменения комплекса QRS: 

глубокий Q и низкий R. 

Потенциальные проблемы.   

1. Кардиогенный шок или острая сердечно-сосудистая недоста-

точность.  

2. Острая левожелудочковая недостаточность и отек легких.  

3. Нарушения сердечного ритма и проводимости.  

4. Разрыв сердца.  

5. Аневризма сердца.  

6. Перикардит.  

7. Тромбоэмболии большого круга кровообращения.  

Кардиогенный шок 
Истинный кардиогенный шок представляет собой острую недос-

таточность кровообращения. Он развивается при обширных инфарк-

тах миокарда и является одним из самых частых и тяжелых осложне-

ний заболевания. Летальность при кардиогенном шоке составляет 80-
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90%. Ведущим механизмом развития кардиогенного шока является 

резкое снижение минутного объема сердца из-за резкого уменьшения 

массы функционирующего миокарда левого желудочка. У больных, 

погибших от кардиогенного шока, масса некротизированного мио-

карда составляет 40-50% от всей массы миокарда левого желудочка. 

Другим важным фактором развития кардиогенного шока является 

падение периферического сосудистого сопротивления. В результате 

критически снижается артериальное давление и резко уменьшается 

кровоток во всех жизненно важных органах. Образуются некрозы пе-

чени, язвы в желудочно-кишечном тракте. Резкое уменьшение почеч-

ного кровотока ведет к нарушению функции почек и азотемии. На 

периферии кровообращения - в дистальных отделах конечностей, 

ушных раковинах, кончике носа из-за гипоксии развиваются трофи-

ческие изменения вплоть до некрозов.  

При кардиогенном шоке резко изменяются реологические свой-

ства крови, усиливается агрегация тромбоцитов и образуются множе-

ственные микротромбозы. В результате снижения артериального дав-

ления ухудшается кровоснабжение миокарда, что приводит к расши-

рению зоны некроза. Таким образом, образуется порочный круг. 

Общее состояние больных при кардиогенном шоке крайне тяже-

лое. Наблюдается заторможенность, выраженная общая слабость. Не-

сколько реже больные возбуждены. Развивается олигурия или анурия 

- уменьшение или полное прекращение мочеотделения.  

Кожные покровы влажные, бледно-цианотичные, развивается так 

называемый серый цианоз. Дистальные отделы конечностей мрамор-

но-цианотичные, холодные на ощупь. Типичным признаком кардио-

генного шока являются  холодные стопы и кисти рук. Пульс на луче-

вых артериях нитевидный или вообще не определяется. Артериальное 

давление резко снижено - менее 80 мм рт. ст., снижается также пуль-

совое давление. В ряде случаев артериальное давление вообще может 

не определяться. Периферические вены из-за слабого кровенаполне-

ния спадаются. Очень часто развиваются нарушения сердечного рит-

ма. Тоны сердца резко приглушены, учащены, наблюдается ритм га-

лопа. В результате падения артериального давления резко уменьша-

ется клубочковая фильтрация и диурез. 

Неотложная помощь при кардиогенном шоке 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Полный покой.  
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2. Придать пациенту лежачее положение с приподнятыми на 15-20 

градусов нижними конечностями. 

3. Грелки к ногам.  

4. Теплое питье (если больной в сознании).  

5. Обеспечить подачу увлажненного кислорода. 

6. Контроль пульса, АД, ЧДД, диуреза. 

7. Подготовить лекарственные средства: 1,0 мл 1% раствора мезато-

на, 2 мл кордиамина, 10 мл раствора дофамина. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Нейролептанальгезия - 2 мл фентанила + 2-4 мл дроперидола под 

прикрытием 0,5 мл 1% раствора мезатона.  

2. При нарушении сердечного ритма - мероприятия, направленные на 

их ликвидацию (см. соответствующий раздел).  

3. Внутривенно капельно раствор дофамина 10 мл в 400 мл физрас-

твора под контролем АД, при отсутствии дофамина - 2 мл 0,2% 

раствора норадреналина в 400 мл физраствора.  

4. В контрлатеральную вену – 400 мл реополиглюкина, подогретого 

до 36 градусов.  

5. 100-200 мг преднизолона струйно на физрастворе.  

6. Ингаляция увлажненного кислорода.  

7. Для коррекции кислотно-щелочного равновесия - 4% раствор би-

карбоната натрия 200 мл внутривенно капельно.  

8. Гепарин или НФГ или НМГ в оптимальных дозах.  

9. После проведения указанных мероприятий, стабилизации АД и 

устранения болевого синдрома - эвакуация в больницу санитарным 

транспортом в сопровождении врача. 

Основными задачами лечения кардиогенного шока является по-

вышение артериального давления, активация сократительной способ-

ности миокарда и улучшение микроциркуляции. С целью повышения 

АД вводят вазопрессорные препараты. Наиболее эффективным явля-

ется допамин - препарат из группы симпатомиметических аминов. 

Помимо вазоконстрикторного и инотропного действия он улучшает 

внутрисердечную и почечную гемодинамику. Обычно используют 

дозы от 1 до 10 мкг в 1 минуту внутривенно капельно. 

С целью повышения АД используют адреномиметики. Они уве-

личивают общее периферическое сосудистое сопротивление за счет 

спазма сосудов, но не влияют на миокард. Это добутекс, норадрена-

лин, адреналин. Менее  эффективен мезатон. Сердечные гликозиды 
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при истинном кардиогенном шоке неэффективны, поэтому основным 

средством его лечения являются симпатомиметические амины. 

Для  повышения заполнения левого желудочка в условиях ги-

поволемии  целесообразно использовать реополигюкин, рео-

макродекс, низкомолекулярный декстран. Эти плазмозаменители не 

только увеличивают объем циркулирующей крови и наполняют кро-

веносное русло, но улучшают реологию крови и предотвращают агре-

гацию тромбоцитов. С целью борьбы с гипоксией показана оксигено-

терапия. Вместе с тем, медикаментозная терапия кардиогенного шока  

до сих пор остается малоэффективной и летальность при этом ослож-

нении инфаркта составляет 80-90%. Наиболее эффективным методом 

лечения кардиогенного шока является использование вспомогатель-

ного кровообращения. Однако этот способ дорог, технически трудно 

выполним и не получил широкого распространения. 

Лечение инфаркта миокарда. На до госпитальном этапе важно как 

можно скорее оказать неотложную помощь, направленную на купи-

рование боли и предотвращение развития осложнений, а также пра-

вильно транспортировать больного в стационар. 

Неотложная помощь при инфаркте миокарда 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Создайте физический и психический покой. 

2. Обеспечьте доступ свежего воздуха и, при возможности, подачу 

кислорода. 

3. Дайте 1-2 таблетки  нитроглицерина сублингвально.  

4. Дайте 0,25 аспирина (медленно разжевать). 

5. Осуществляйте контроль АД и пульса. 

6. Приготовьте лекарственные средства: ненаркотические анальгети-

ки, нитроглицерин для внутривенной инфузии (10 мл 1% спирто-

вого раствора нитроглицерина растворите в стерильном флаконе в 

200 мл физиологического раствора), антиаритмические препараты, 

фибринолитики. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Полный физический и эмоциональный покой, создание удобного 

положения. Грелка к ногам.  

2. Внутривенно 2-4 мл 50% анальгина или кеторола или трамала + 2-

4 мл реланиума или феназепама в 20 мл физраствора.  

3. При тяжелом болевом синдроме дробное введение морфина в дозе 

1-5 мг подкожно или внутривенно струйно 2 мл 0,005% раствора 

фентанила и 2 мл 0,25% раствора дроперидола.  
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4. При угнетении дыхательного центра, вызванного наркотическим 

анальгетиком, следует ввести дыхательный аналептик - кордиамин 

2,0 подкожно.  

5. При брадикардии - 1 мл 0,1% раствора атропина подкожно.  

6. При желудочковых экстрасистолах 3-5 градаций - лидокаин внут-

ривенно медленно  каждые 5 минут по 0,5 мг на кг веса тела до 

эффекта, или суммарной дозой 3 мг на кг веса тела.  

7. Необходимо подключение антитромботического лечения - нефрак-

ционированного гепарина (НФГ) или низкомолекулярных гепари-

нов (НМГ). НФГ вводится только внутривенно, НМГ (клексан 0,4-

0,8 мл 1 раз в сутки, фраксипарин 0,7-1,0 мл 1 раз в сутки) - под-

кожно в область живота, что значительно удобнее для больного. 

При отсутствии НФГ и НМГ можно применять обычный гепарин в 

дозе 10000 ЕД внутривенно струйно с последующим капельным 

введением со скоростью 1000 ЕД в час.  

8. В первые 3-6 часов от начала заболевания проводится лечение 

тромболитическими препаратами (страптокиназой, урокиназой, 

стрептодеказой).  

7. После устранения болевого приступа - эвакуация в больницу сани-

тарным транспортом в сопровождении врача или фельдшера. Во 

время транспортировки проводить ингаляции кислорода, внутри-

венно капельно - раствор нитроглицерина 1% 10 мл в 200 мл физ-

раствора по 20-30 капель в минуту под контролем АД.  

 

Все больные подлежат срочной госпитализации в специализиро-

ванное кардиологическое отделение или блок интенсивной терапии 

для проведения патогенетической и симптоматической терапии. В 

первые сутки ИМ показан строгий постельный режим. В последую-

щем больному можно придавать полусидячее положение в кровати и 

постепенно расширять режим физической активности под наблюде-

нием врача. Одной из важнейших задач медицинской сестры с самого 

начала заболевания является психологическая поддержка пациента и 

снятие стресса.  

В остром периоде назначают диету с исключением продуктов, 

способствующих газообразованию. Показана легкоусвояемая пища. 

При появлении признаков сердечной недостаточности ограничивают 

потребление поваренной соли и жидкости. Весьма важно регулиро-

вать функции кишечника  и при  необходимости своевременно обес-
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печить прием слабительных средств и постановку очистительных 

клизм.  

В первые дни заболевания показана оксигенотерапия со скоро-

стью 2-6 литра в минуту  (лучше через носовые катетеры). 

В условиях стационара в первую очередь ликвидируют болевой 

синдром. Для этого используют препараты группы опиатов: проме-

дол, фентанил,  трамадол (трамал).   В целях усиления анальгетиче-

ских свойств и уменьшения дозы опиатов используют одновременное 

введение потенцирующих их действие препаратов (пипольфена, се-

дуксена, аминазина). Для  купирования болевого синдрома применя-

ется также метод нейролептоанальгезии: одновременное введение 

анальгетика фентанила и нейролептика дроперидола.  

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: купирование болевого синдрома к концу 

первых суток заболевания. 

Долгосрочная цель: у больного не разовьются осложнения и он 

будет адаптирован к новым условиям жизни.   
План Мотивация 

Соблюдение строгого постельного режима, 

а после купирования болевого синдрома – 

поворачивание и присаживания в постели. 

Профилактика осложнений. 

Обеспечить соблюдение диеты     № 10 с 

ограничением соли и жидкости. 

Для профилактики задержки 

жидкости и образования отеков. 

Обеспечить доступ свежего воздуха путем 

проветривания палаты по 20 минут 3 раза 

в день. 

Для обогащения воздуха кисло-

родом 

Проведение оксигенотерапии. Для уменьшения гипоксии мио-

карда. 

Уход за кожей и слизистыми оболочками. Для профилактики пролежней и 

появления трофических язв 

Обеспечить пациента судном, отгородить 

ширмой от других пациентов. 

Для создания комфортного со-

стояния. 

При запоре: 

 выработать у пациента условный реф-

лекс на дефекацию; 

 обучить пациента элементарным прие-

ма ЛФК и массажа живота и т контро-

лировать их выполнение; 

 обеспечить постановку масляной клиз-

мы и прием слабительных по назначе-

нию врача 

Для нормализации стула 
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Провести беседы с пациентом и родствен-

никами об устранении факторов риска (из-

лишний вес, соблюдение диеты и пр.) 

Для профилактики прогрессиро-

вания атеросклероза, развития 

осложнений и адаптации пациен-

та к новым условиям жизни. 

Регистрация водного баланса и взвешива-

ние пациента 

Выявление задержки жидкости и 

контроль за весом. 

Следить за общим состоянием пациента, 

дыханием, пульсом, АД, физиологически-

ми отправлениями 

Для предупреждения и ранней 

диагностики осложнений 

Выполнение назначений врача. Для обследования больного и 

эффективного лечения 
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 Лекция 16 

Сестринский процесс при язвенной болезни 
     Язвенная болезнь - хроническое  рецидивирующее  заболевание, 

при  котором  в  результате нарушения местных и общих нейро-

гуморальных регуляторных механизмов образуется пептическая язва 

стенки желудка и/или двенадцатиперстной кишки. 

     Язвенная болезнь  относится  к наиболее распространенным бо-

лезням пищеварительной системы.  В России  ежегодно  под  диспан-

серным  наблюдением состоит 1  млн таких больных.  Мужчины бо-

леют язвенной болезнью в среднем в 4-5 раз чаще, чем женщины. 

 Этиология.   Непосредственная причина язвенной болезни до сих 

пор не установлена. Многочисленные  теории  происхождения  этого 

страдания (котрико-висцеральная, сосудистая, гастритическая, реф-

люксная и др.) не выдержали  проверки  временем  и оказались несо-

стоятельными.  Вместе с тем,  твердо установлены факторы риска,  

способствующие  развитию язвообразования. Основными из них яв-

ляются: 

 длительно  и часто повторяющиеся нервно-эмоциональные пе-

ренапряжения (стрессы); 

 генетическая  предрасположенность  к  язвенной   болезни;  

 I (0) группа крови; 

 хронический гастрит типа В с повышенной секреторной функ-

цией желудка и  дуоденит;   

 нарушение  режима  питания:  нерегулярность  приема пищи, 

преобладание в пищевом рационе легкоусвояемых углеводов, 

грубой и соленой пищи; 

 вредные привычки: курение и алкоголь; 

 прием некоторых лекарственных препаратов,  раздражающих и 

повреждающих гастродуоденальную слизистую оболочку (ас-

пирин, индометацин и др.); 

 Дисгормональные  нарушения  (чаще  у  женщин).  Довольно 

часто женщины заболеванию язвенной болезнью  в  период  

климакса. 

     Важную роль  в  развитии  язвенной болезни в настоящее время 

придают микроорганизму хеликобактер пилори (ХП).  

Патогенез. Конечным звеном патогенеза язвенной болезни является 

нарушение  равновесия между агрессивными факторами желудочного 

секрета (кислота и пепсин) и защитными свойствами гастродуоде-
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нальной слизистой оболочки, что приводит к пептическому ожогу 

стенки желудка или двенадцатиперстной кишки.   

Клиника. Для язвенной  болезни чрезвычайно характерна циклич-

ность течения. Периоды обострения обычно продолжаются от 3 до 8  

недель (иногда до 3-4 месяцев) и сменяются фазой ремиссии - свет-

лым промежутком длительностью от нескольких месяцев до  не-

скольких  лет, во  время  которых  больные даже не соблюдая диету, 

чувствуют себя хорошо. Обострения при язвенной болезни,  как пра-

вило,  носят сезонный характер и возникают преимущественно вес-

ной или осенью. 

     Приоритетной проблемой обострения язвенной  болезни является 

гастродуоденальная боль, которая имеет характерные особенности,  

отличающие их от болей при других заболеваниях.  

     Боли четко связаны с приемом пищи.  По отношению ко времени, 

прошедшему после еды различают ранние, поздние, голодные и ноч-

ные боли. Ранние боли характерны для язвенной болезни желудка. 

Они появляются спустя 30-60 минут после еды,  постепенно  нарас-

тают  по своей  интенсивности и исчезают по мере эвакуации желу-

дочного содержимого в двенадцатиперстную кишку. Причем чем 

выше расположена язва желудка, тем раньше появляются боли. При 

поражении кардиального и субкардиального отделов желудка боле-

вые ощущения возникают сразу после приема пищи. Ранние боли 

обычно провоцируются грубой пищей.  

Поздние боли встречаются при локализации язвы в пилорическом 

канале и двенадцатиперстной  кишке.  Они  возникают  через  1,5-2 

(иногда больше) часа после приема пищи,  чаще наблюдаются во вто-

рой половине  дня,  их  появлению  нередко  предшествует  чувство 

дискомфорта, давления или распирания и эпигастрии.  

Голодные боли также свойственны больным  с  дуоденальными  и 

пилорическими язвами. Появляются они через значительный проме-

жуток времени (6-7 часов после еды)  и  исчезают  после  очередного 

приема пищи. Ночные боли близки к "голодным" и  наблюдаются  в  

период  с 23 до 3-4 часов утра.  Прием пищи,  а иногда и нескольких 

глотков воды нередко приводит к уменьшению и исчезновению таких 

болей. 

     У  больных  с язвами тела желудка боль локализуется обычно в 

эпигастральной области выше пупка по  средней линии или слева от 

нее. При локализации  язвы в кардиальном и субкардиальном отделах 

желудка боли появляются чаще в области мечевидного отростка.      



 

 

173 

При язвах  верхнего отдела желудка нередко боли локализуются за 

грудиной или слева от нее.  Тем самым они напоминают стенокарди-

тические боли. Однако, в отличие от стенокардии, эти боли четко 

связаны с приемом пищи и не купируются нитроглицерином.      При 

пилорических  и  дуоденальных  язвах боль проецируется в эпигаст-

рии справа от средней линии. 

    У  больных  с поверхностными изъязвлениями боли не иррадииру-

ют. При проникновении язвы в более глубокие слои стенки  органа 

(но не за его пределы) и прямом раздражении чувствительных нерв-

ных окончаний  появляется иррадиация боли. При локализации  язвы 

в кардиальном и субкардиальном отделах боль иррадиирует в: 

 прекардиальную область; 

 левую лопатку; 

 грудной отдел позвоночника. 

     У больных с пилорическими и дуоденальными язвами боли  могут 

иррадиировать  в: 

 поясничную область; 

 правую лопатку; 

 правую подвздошную область. 

     Характер и интенсивность болевого синдрома  могут  быть раз-

личными. Боли могут быть ноющими,  тупыми,  жгучими, режущими, 

сверлящими,  схваткообразными. Нередко боли сопровождаются чув-

ством тяжести и распирания  в эпигастрии.  Боли  обычно  носят на-

растающий характер, достигают максимальной интенсивности и в 

дальнейшем постепенно стихают. На высоте боли больные могут за-

нимать вынужденное положение (с подтянутыми к животу согнуты-

ми ногами, на животе, на боку, сидя в постели). Важным диагности-

ческим признаком является тот  факт,  что при язвенной  болезни    

боль купируется после приема антацидных препаратов (сода, альма-

гель), холинолитиков (атропин), спозмолитиков миотропного дейст-

вия (но-шпа,  папаверин),  которые подавляют секрецию кислоты,  

нейтрализуют ее и устраняют  спастические  сокращения гладкой 

мускулатуры желудка. Существенное облегчение  приносит  также  

применение  тепла, прием пищи (щадящей жидкой и полужидкой), а 

также рвота. 

     При язвенной болезни нередко возникают диспептические рас-

стройства. Так, рвота у больных язвенной болезнью возникает на вы-

соте болей и приносит значительное облегчение.  Она может  соче-

таться  с тошнотой или протекать без нее.  Нередко больные искусст-
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венно вызывают рвоту для устранения болевых ощущений. При язвах 

кардиального  и  субкардиального  отделов  желудка рвота обычно 

появляется через 10-15 минут после еды, при медиогастральных язвах 

- через 1,5 часа после еды. Для пилородуоденальных язв характерна 

поздняя рвота,  возникающая через 2-2,5 часа после еды. 

     Изжога - частый симптом язвенной болезни.  Она связана  с регур-

гитацией  желудочного  содержимого  в  пищевод в связи с недоста-

точностью кардиального сфинктера и повышения  внутрижелудочно-

го давления. Изжога может предшествовать появлению болевого 

синдрома, сочетаться с ним и сохраняться после исчезновения других  

признаков обострения язвенной болезни. Важно помнить,  что  появ-

ление  изжоги повторяет ритмичность возникновения боли (ранняя,  

поздняя, голодная, ночная и т.д.). В ряде случаев изжога становится 

эквивалентом боли. 

     Аппетит у больных язвенной болезнью остается  хорошим,  а при 

дуоденальной локализации язвы даже повышается, появляется болез-

ненное "чувство голода".  Вместе с тем,  у ряда больных  язвой же-

лудка наблюдается  цитофобия  -  страх перед приемом пищи из-за 

последующего появления или усиления болей. 

    Частыми  симптомами является отрыжка, срыгивание и повышен-

ная саливация. 

     Запоры характерны для обострения язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки и являются следствием рефлекторной  дискинезии 

толстой кишки, а также вынужденного характера питания больных.      

При язвенной болезни желудка, протекающей на фоне пониженной 

секреции нередко, бывают поносы. 

     Общий осмотр обычно мало информативен для распознавания за-

болевания. Иногда может  наблюдаться снижение упитанности как 

следствие самоограничения в диете, длительной и стойкой рвоты, 

страха перед едой (цитофобия).  Выраженное истощение больных 

возможно лишь при развитии декомпенсированного стеноза приврат-

ника. 

     При исследовании  сердечно-сосудистой системы нередко наблю-

дается наклонность к артериальной гипотонии,  брадикардии.      

При осмотре полости рта часто обнаруживают  кариозные  зубы, 

периодонтит, парадонтоз. Эти изменения отражаются на качестве пе-

реваривания пищи и могут играть неблагоприятную роль в развитии 

и прогрессировании язвенной болезни. При осмотре живота патоло-
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гии обычно выявить  не  удается.  В отдельных  случаях можно на-

блюдать гиперпигментацию в местах применения грелок. 

В период обострения заболевания при поверхностной и глубокой 

пальпации определяется локальная болезненность в эпигастрии. 

Дополнительные методы диагностики. На современном этапе  вы-

явление  гастродуоденальных  язв  не представляет затруднений.  При 

этом наиболее точным методом диагностики язвенной болезни явля-

ется эндоскопия. С помощью фиброгастродуоденоскопа  можно  вы-

явить  дефекты  слизистой оболочки и взять биоптаты для  после-

дующего  гистологического  исследования.  

Важное значение имеют бактериологические и иммунологиче-

ские исследования для выявления ХП. 

Рентгенография - менее точный метод диагностики и дает поло-

жительные результаты лишь в 60-70% случаев. Различают прямые и 

косвенные рентгенологические признаки язвы. К  прямым признакам 

относится ниша - бесструктурное бариевое депо довольно правиль-

ной формы с четкими  контурами,  выступающее за  границы  желуд-

ка (рис. 16.1.). 

 

 
 

Рис. 16.1. На рентгенограмме можно видеть «нишу» по малой кривизне   

          желудка. 
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Для выбора  тактики  лечения  язвенной  болезни важную роль игра-

ют функциональные исследования.  Обязательным компонентом 

функционального обследования  является определение секреторной 

функции желудка. Основным методом  исследования  желудочной  

секреции является фракционное зондирование  желудка с максималь-

ной стимуляцией пентагастрином или гистамином. 

     Определенное значение при исследовании  желудочной  секреции 

принадлежит внутрижелудочной рН-метрии. Нормативы рН: в ба-

зальном периоде - 1,6-2, после максимальной стимуляции - 1,21-2. 

Для исследования моторики желудка используют электрогастро-

графию - запись биопотенциалов желудка в поверхности тела.  

Для выявления осложнений язвенной болезни проводят исследова-

ния кала на скрытую кровь и копрологические исследования. 

Потенциальные проблемы. 

1. Кровотечение. 

2. Пенетрация. 

3. Перфорация. 

4. Стеноз привратника. 

5. Малигнизация. 

Кровотечение -  одно из наиболее частых и опасных осложнений яз-

венной болезни. Скрытые кровотечения почти всегда возникают в 

период обострения язвенной болезни и выявляются лишь лаборатор-

ными методами  (определением скрытой крови в кале с помощью ре-

акции Грегерсена или Вебера). Массивные гастродуоденальные кро-

вотечения проявляются кровавой рвотой (haematomesis) и черным 

дегтеобразным стулом (melena). 

     Рвота кровью характерна для желудочных кровотечений. Окраска 

рвотных масс при этом зависит от давности кровотечения: при све-

жем кровотечении кровь алая,  при длительном нахождении  крови  в 

желудке она окисляется и напоминает кофейную гущу. 

     В тонкой кишке кровь подвергается действию протеолитических 

ферментов и приобретает черную окраску.  Кал становится кашице-

образным, липким,  с угольным блеском,  так называемый "дегтеоб-

разный" стул  (мелена).  Мелена  у взрослого человека появляется при 

потере не менее 80-100 мл крови и наблюдается как при  дуоденаль-

ных, так и при желудочных кровотечениях. 

     Сочетание кровавой рвоты и мелены характерно  для  профузных 

гастродуоденальных кровотечений. 
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     Клинические проявления кровотечения определяются темпом кро-

вотечения и объемом кровопотери. При легком кровотечении, когда 

потеря крови не превышает 350 мл субъективные ощущения либо во-

обще отсутствуют,  либо  проявляются легкой преходящей тошнотой, 

сухостью во рту, слабостью, познабливанием. При большой  крово-

потере (более 10%  от объема циркулирующей крови) появляются  

симптомы острой постгеморрагической  анемии: внезапная слабость,  

головокружение,  тошнота,  потливость, шум в ушах, мелькание му-

шек перед глазами, сердцебиения, возможно обморочное состояние. 

     Объективно определяется бледность кожных покровов, похолода-

ние конечностей,  адинамия,  олигурия.  Пульс становится частым и 

малым. Указанные симптомы могут предшествовать появления кро-

вавой рвоты и мелены.  

Следует помнить, что при развитии гастродуоденального крово-

течения у больных язвенной болезнью боли,  как  правило, уменьша-

ются или вообще исчезают. 

     Со стороны общего анализа крови выявляют снижение содержа-

ния гемоглобина и эритроцитов. 

Все больные с гастродуоденальными кровотечениями нуждаются 

в неотложной медицинской помощи и подлежат срочной госпитали-

зации в хирургический стационар. 

Неотложная  помощь при гастродуоденальном  

кровотечении 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Уложите пациента с приподнятым ножным концом, повернув го-

лову набок, для предупреждения аспирации рвотных масс. 

2. Создайте психический и физический покой. 

3. Запретите пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-либо 

внутрь для предупреждения увеличения интенсивности кровотече-

ния. 

4. Приложите холод на живот.  

5. Внутрь кусочки льда. 

6. Проводите контроль АД, пульса, объема кровопотери. 

7. Рассчитайте индекс шока (индекс шока = пульс/АД систоличе-

ское). 

8. Приготовьте таз, клеёнку и полотенце на случай рвоты. 

9. Приготовьте лекарственные препараты: гемостатики (5% раствор 

аминокапроновой кислоты, 12,5% раствор этамзилата), кровезаме-
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нители (раствор полиглюкина или реополиглюкина), вазопрессор-

ные препараты (мезатон, дофамин). 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Внутримышечное введение 0,5 мл 0,1% раствора атропина, 4 мл 

12,5% раствора этамзилата.  

2. При массивном кровотечении (кровавая рвота, снижение АД) до-

полнительно внутримышечно ввести 4 мл 12,5% раствора этамзи-

лата, внутривенно - 400 мл полиглюкина.  

3. Определить степень тяжести кровопотери и общего состояния 

больного, установить источник кровотечения, локализацию, харак-

тер патологического процесса. С этой целью выполнить по показа-

ниям фиброгастродуоденоскопию, рентгеноскопию желудка, зон-

довую энтерографию, ирригоскопию, фиброколоноскопию, иссле-

дование показателей крови, ЭКГ и др. В случае остановки кровоте-

чения определить устойчивость гемостаза (отсутствие свежей кро-

ви в исследуемом органе, наличие плотного фиксированного тром-

ба белого цвета, отсутствие видимой пульсации сосудов в области 

источника кровотечения). Противопоказаниями к эндоскопическо-

му исследованию следует считать острое нарушение мозгового 

кровообращения, острый инфаркт миокарда, сердечно-легочную 

недостаточность III степени, агональное или предагональное со-

стояние больного. 

Диагностические мероприятия, консервативная гемостатическая 

и кровезамещающая терапия, предоперационная подготовка прово-

дятся параллельно и в кратчайшие сроки. В зависимости от получен-

ных данных выделяются четыре группы больных: 

I группа - больные с профузным, угрожающим жизни кровотече-

нием. Им осуществляется реанимационное пособие в отделении реа-

нимации или операционной. Эндоскопия проводится под общей ане-

стезией на операционном столе для уточнения источника кровотече-

ния, а если он известен - экстренная операция. 

II группа - больные с остановившимся или остановленным 

кровотечением,  но   с   кровопотерей   средней   или   тяжелой   сте-

пени и эндоскопическими   признаками   неустойчивого   гемостаза.   

Этим больным проводится предоперационная подготовка и срочная 

операция (в первые сутки) в связи с высокой вероятностью рецидива 

кровотечения. К этой же группе относятся больные с рецидивирую-

щими кровотечениями. 
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III группа - больные с остановившимся или остановленным кро-

вотечением,  кровопотерей   легкой или средней степени и эндоско-

пическими признаками устойчивого гемостаза. Больным этой группы 

проводится    восполнение  кровопотери,  мероприятия  по профилак-

тике рецидива кровотечения, обследование и по показаниям операция 

в поздние сроки (позже 10—14 суток). 

IV группа - больные повышенного риска, которым операция не 

показана, несмотря на наличие неустойчивого гемостаза или даже 

продолжающегося мало интенсивного кровотечения, когда риск опе-

рации для жизни больного превышает опасность продолжения или   

возобновления кровотечения в связи с наличием тяжелой сопутст-

вующей патологии или отсутствием возможности выполнения ради-

кального гемостатического пособия (распространенное эрозивно-

язвенное поражение слизистой оболочки, онкологические заболева-

ния). В этой группе проводятся интенсивные консервативные меро-

приятия. 

Наряду с проведением общих гемостатических мероприятий по пока-

заниям должны применяться активные методы локального гемостаза: 

локальная гипотермия органа, в котором расположен источник кро-

вотечения, лечебная эндоскопия (диатермокоагуляция, подслизистое 

инфильтрирование кровоостанавливающими медикаментами, ороше-

ние хлорэтилом, аппликации пленкообразующими полимерами, ла-

зерная фотокоагуляция), эмболизация кровоточащего сосуда после 

селективной или суперселективной его катетеризации, механическое 

сдавливание кровоточащего участка. 

 Пенетрация - это распространение язвы за пределы стенки  желудка 

или двенадцатиперстной кишки в окружающие ткани и органы. 

     При пенетрации язвы в результате раздражения  серозной  оболоч-

ки изменяется характер болевого синдрома и появляются симптомы 

поражения смежных органов (печени,  поджелудочной железы,  

желчных путей,  толстой кишки,  печеночно-желудочной или дуоде-

нальной связки). Отличительные признаки  болевого синдрома при 

пенетрации язвы следующие: 

 боль становится более локализованной (точечной); 

 повышается ее интенсивность; 

 утрачивается  суточный  ритм  боли,  она становится почти по-

стоянной; 

 боль не купируется приемом антацидов и спазмолитиков; 

 иррадиация боли зависит от того,  в какой орган  проникла язва; 
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     Нередко появляется тошнота, рвота. 

     Объективно выявляется  резкая  болезненность при пальпации в 

эпигастральной области,  локальное мышечное напряжение,  положи-

тельный симптом Менделя (поколачивание кончиками пальцев в эпи-

гастральной области), иногда удается пропальпировать болезненный 

инфильтрат. 

     Появляются признаки  воспаления:  субфебрильная температура, 

озноб, потливость, лейкоцитоз, ускорение СОЭ и лабораторные при-

знаки поражения смежных органов (печени, поджелудочной железы). 

При подозрении на пенетрацию требуется неотложная медицин-

ская помощь: 

1. Покой в положении лежа.  

2. Голод.  

3. Холод на эпигастральную область.  

4. Контроль пульса, АД, ЧДД, температуры тела. 

5. Срочное обращение за врачебной хирургической помощью.   

6. Срочная эвакуация в больницу санитарным транспортом лежа 

на носилках. 

Перфорация - грозное осложнение язвенной болезни,  при котором  

содержимое  желудка или двенадцатиперстной кишки проникает в 

свободную брюшную полость. Ей нередко предшествует физическое 

или психоэмоциональное напряжение, прием алкоголя, переедание. 

     Клиника перфорации  развивается  остро:  внезапно появляется 

резкая острая "кинжальная" боль под мечевидным  отростком  или  в 

правом подреберье с иррадиацией в спину или в правое плечо. Боль-

ные занимают вынужденное положение с поджатыми к туловищу  

ногами,  часто придерживают руками живот в месте прободения и 

стараются не двигаться. Через несколько  часов боль распространяет-

ся по всему животу и становится разлитой. 

     При осмотре можно увидеть бледность кожных покровов,  холод-

ный пот.  Пульс становится нитевидным,  характерна наклонность  к 

брадикардии. Выявляется  доскообразное напряжение брюшной стен-

ки, симптомы раздражения брюшины (Менделя и Щеткина-

Блюмберга), исчезает печеночная тупость.  Общее  состояние  боль-

ных  прогрессивно ухудшается,  через 8 часов развивается перитонит,  

который сопровождается парезом кишечника. Всем таким больным 

показана срочная операция. 

Стеноз (пилородуоденальное сужение). Причиной нарушения прохо-

димости пилорического канала или  начальной  части  двенадцати-
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перстной кишки  может  служить воспалительный инфильтрат и 

спазм мускулатуры привратника (функциональный стеноз), либо  

рубцовая  деформация  выходного отдела желудка или луковицы две-

надцатиперстной кишки (органический стеноз). 

     На начальных  этапах сужение компенсируется за счет усиления 

сократительной активности и гипертрофии мышц желудка.  В  стадии 

компенсации клинические проявления отсутствуют. В дальнейшем по  

мере  развития  декомпенсации  и  нарушения эвакуации пищи из же-

лудка у больных появляются симптомы  замедления желудочной эва-

куации: тяжесть в эпигастрии после еды, тошнота, отрыжка  тухлым, 

рвота  с примесью пищи,  съеденной накануне. При прогрессирова-

нии стеноза в результате процессов  брожения и  гниения  пищи при 

ее длительном застое в желудке рвотные массы приобретают гнило-

стный запах. 

     В стадии декомпенсации существенно страдает общее состояние 

больных. Нарушается всасывание воды и электролитов в  двенадца-

типерстной кишке, развивается синдром упадка питания. При  осмот-

ре  у некоторых больных можно увидеть видимую на глаз перисталь-

тику желудка в виде вала,  перекатывающегося в эпигастральной об-

ласти слева направо. 

     При рентгенологическом исследовании наблюдается снижение то-

нуса желудка, его расширение и задержка эвакуации бариевой взвеси 

более, чем на 6-12 часов.  При декомпенсированном стенозе остатки 

бариевой взвеси обнаруживаются при рентгенологическом  исследо-

вании даже через сутки. При эндоскопии выявляется сужение пило-

рического  канала  или начальных отделов двенадцатиперстной киш-

ки. Исследование секреторной деятельности желудка выявляет  зна-

чительное увеличение остатка голодного желудка более 150 мл.  В 

базальном желудочном секрете содержится примесь пищи, съеденной 

накануне. При электрогастрографическом  исследовании у больных 

пилородуоденальным стенозом в стадии компенсации выявляется 

резкое увеличение биопотенциалов желудка.  В последующем, по ме-

ре истощения функциональных возможностей мышечного аппарата 

желудка  амплитуда биопотенциалов желудка падает и может появ-

ляться гипокинетический тип моторики. 

Лечение.  Терапия язвенной  болезни состоит из двух основных ком-

понентов:  лечения рецидива заболевания (противорецидивное лече-

ние) и предупреждения рецидива (профилактическое лечение). 
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     Противоязвенный курс терапии рецидива включает следующие 

элементы: 1) лечебное питание, согласно диете 1а, 1б и 1,  2) устране-

ние повреждающих факторов (курение, алкоголь, ульцерогенные ле-

карственные средства), 3) создание больному физического и психиче-

ского покоя,  4) медикаментозную терапию, 5) лечение с помощью  

физических  факторов. 

     Медикаментозная терапия - один из наиболее важных  компонен-

тов консервативного лечения язвенной болезни. 

     На сегодня  твердо  установлена ведущая роль в ульцерогенезе 

ХП.  В связи с этим основным принципом современного  этиотропно-

го лечения  язвенной болезни и сопутствующего ей гастрита и дуоде-

нита является уничтожение бактерий.  С этой целью могут использо-

ваться оксациллин, трихопол, фуразолидон. Кроме того, выраженной 

антибактериальной активностью обладает препарат коллоидного 

висмута - де нол. Следует помнить,  что ХП выявляется далеко не у 

всех больных язвенной болезнью.  Поэтому  антибактериальную  те-

рапию   следует предварять бактериологическим исследованием. 

     Патогенетическая терапия  рецидива язвенной болезни включает 

следующие мероприятия: 

 подавление избыточной продукции соляной кислоты и пепсина 

или их нейтрализацию; 

 восстановление  моторно-эвакуаторной  функции  желудка  и 

двенадцатиперстной кишки; 

 цитопротективная терапия, направленная на стимуляцию продук-

ции защитных факторов - слизи и щелочных секретов; 

 стимуляция репаративных процессов. 

Антисекреторные препараты. С целью  подавления  желудочной 

секреции широко используются М-холинолитики - атропин,  мета-

цин, пробантин, амизил, и гастроцепин. Наиболее оптимальным пре-

паратом этой группы является гастроцепин. Он оказывает избира-

тельное действие только на М-холинергические рецепторы обкладоч-

ных клеток и блокирует продукцию  кислоты.  Другим  преимущест-

вом  препарата  является продолжительность действия (10-12 часов).  

Назначают гастроцепин в дозе 50 мг утром и 50 мг перед сном. 

     Блокаторы Н2 рецепторов являются наиболее мощными антисек-

реторными  средствами и открыли новую эру в лечении язвенной бо-

лезни  (ранитидин, ранисан,  зантак, фамотидин).  

     Последним достижением  антисекреторной терапии является раз-

работка ингибиторов Н+ К+ АТФ-азы  -  омепрозола.  Этот  препарат 
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блокирует фермент,  участвующий в синтезе соляной кислоты. Пре-

парат назначают в дозе 30 мг 1 раз в сутки утром или  вечером.  По-

бочными эффектами омепразол не обладает. 

Антациды и адсорбенты.  Из препаратов этой группы наиболее эф-

фективны препараты  алюминия  и магния на силикатной основе 

(альмагель,  фосфалюгель,  флатугель, гастал, алюдрокс, маалокс и 

другие). Нерастворимые антациды назначают только в межпищевари-

тельном периоде - через 1,5-2 часа после еды. 

     С целью нормализации моторно-эвакуаторной функции  исполь-

зуются: миогенные спазмолитики (галидор,  папаверин), блокаторы 

дофаминовых рецепторов - метоклопрамид (10  мг 4  раза в день пе-

ред едой),  эглонил (сульпирид) 50 мг 3-4 раза в день, М - холиноли-

тики в обычных дозах. 

Цитопротективная терапия. Сукралфат -  органическая  соль  алю-

миния создает на поверхности слизистой оболочки защитный слой и 

тем  самым  предохраняет ее  от повреждения кислотой и пепсином (1 

табл. за 30 минут до еды 3 раза в день + 1 таблетка перед сном). 

     Де нол  - коллоидальный висмут также создает защитную пленку и 

обладает бактерицидным действием на хеликобактер пилори (1 табл. 

120 мг 3 раза в день за 30 минут до еды + 1 табл. на ночь). 

     Синтетические аналоги простагландинов -  мезопростол,  цитотек, 

сайтотек - стимулируют  продукцию  слизи  и  бикарбонатов, уско-

ряют рубцевание язв. Назначают по 200 мкг 4 раза в день сразу после 

еды. 

Репаративная терапия. Репаранты - средства, влияющие на ткане-

вой обмен. С целью  ускорения  репарации используют оксиферри-

скарбон, солкосерил, облепиховое масло, нуклеинат натрия, витами-

ны группы В. 

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: пациент отмечает стихание боли к концу 7 

дня пребывания в стационаре. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на боли в эпи-

гастральной области к моменту выписки. 

План Мотивация 

Обеспечить лечебно-охранительный 

режим. 

Для улучшения психоэмоционально-

го состояния пациента, профилакти-

ки осложнений. 

Обеспечить удобное положение в по-

стели. 

Для облегчения состояния больного 

и скорейшей регенерации язвы. 
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Контролировать постельный режим. Для уменьшения болей, профилак-

тики осложнений. 

Обучить пациента правилам приема 

назначенных противоязвенных лекар-

ственных средств. 

Для достижения полного взаимопо-

нимания между медицинским персо-

налом и пациентом и эффективности 

действия препаратов. 

Беседа с пациентом о правилах приеме 

и побочных эффектах антацидных пре-

паратов. 

Для предотвращения побочных эф-

фектов при приеме антацидов. 

Объяснить пациенту суть его заболева-

ния, рассказать о современных методах 

диагностики, лечения и профилактики. 

Для снятия тревожного состояния, 

повышения уверенности в благопри-

ятном исходе лечения. 

Обеспечить правильную подготовку 

пациента к ФГДС и желудочному зон-

дированию. 

Для повышения эффективности и 

точности диагностических процедур. 

Провести беседу с родственниками об 

обеспечении питания с достаточным 

содержанием витаминов, пищевых ан-

тацидов. 

Для повышения иммунных сил орга-

низма, снижения активности соля-

ной кислоты и пепсина в желудоч-

ном соке. 

Наблюдать за внешним видом и со-

стоянием пациента (пульс, АД, харак-

тер стула). 

Для раннего выявления и своевре-

менного оказания неотложной по-

мощи при осложнениях (кровотече-

ние, перфорация и др.). 

Выполнять назначения врача (прием 

антацидов, репарантов, гастропротек-

торов и т.д.). 

Для снятия болей, быстрейшего руб-

цевания язвы. 
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 Лекция 17 

Сестринский процесс при желчнокаменной болезни 
     Желчнокаменная болезнь - это обменное заболевание  гепатоби-

лиарной системы,  характеризующееся образованием камней в желч-

ных протоках или в желчном пузыре.  Чаще желчные камни форми-

руются в желчном пузыре. Желчнокаменная болезнь - распростра-

ненная патология. По данным патологоанатомических вскрытий  

желчные камни  выявляются в возрасте до 40 лет в 10-15%  случаев.  

В возрасте старше  40  лет этот показатель достигает 25%,  а в возрас-

те старше 70 лет - 50%. Желчнокаменная болезнь у женщин встреча-

ется значительно чаще, чем у мужчин. 

Виды желчных камней. Различают три основных вида желчных 

камней,  существенно отличающиеся по химическому составу:  холе-

стериновые,  пигментные и известковые. 

     Холестериновые камни состоят из кристаллов холестерина. Они 

обычно одиночные, могут достигать больших размеров,  имеют бе-

лый или желтоватый цвет,  округлую или овальную форму, мягкую 

консистенцию. 

     Пигментные камни состоят из билирубината кальция,  непрямого 

билирубина  и  его компонентов.  Они обычно мелкие и многочис-

ленные, черного или зеленовато-черного цвета. Поэтому их иначе на-

зывают черными. Пигментные камни могут иметь различную форму,  

по консистенции весьма плотные. 

     Чисто известковые камни встречаются весьма редко и состоят из 

карбоната кальция. 

      Существуют также смешанные холестерино-пигментно-

известковые камни.   

Этиология и патогенез. Желчные камни образуются в результате 

нарушения обмена веществ, застоя и инфицирования желчи. Все эти 

факторы приводят к нарушению химического состава  и физико-

химических свойств  желчи.  В результате нарушается коллоидное 

равновесие желчи и ее главные составные части  (холестерин  и/или 

билирубин) выпадают в осадок и кристаллизуются. 

     В происхождении холестериновых камней ведущее значение име-

ет нарушение холестеринового  обмена - гиперхолестеринемия и свя-

занное с ней  повышение концентрации холестерина в желчи. Камне-

образованию способствует также нарушение оттока  желчи, которое 

приводит к еще большему повышению концентрации холестерина в 

ней, а также снижение концентрации желчных кислот. 
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     Основные факторы  риска  образования холестериновых камней в 

иностранной литературе описываются как три F: фэт – жир (ожире-

ние), фифти – 50 (возраст после 50 лет, фэмили (ин зи фэмели - бере-

менность). 

     Пигментные камни образуются главным образом в результате пе-

ренасыщении желчи билирубином при  гемолитических  процессах.     

Важное значение в образовании как холестериновых, так и пиг-

ментных желчных камней имеет гиперсекреция слизи в желчном пу-

зыре и инфекции желчных путей.  

     Образованию желчных камней способствуют также следующие 

факторы:  

 малоподвижный образ жизни; 

 опущение внутренних органов; 

 упорные запоры; 

 некоторые эндокринные заболевания (сахарный диабет и др.); 

 наследственная предрасположенность. 

     Выделяют также ятрогенную желчнокаменную болезнь, разви-

вающуюся в связи с определенными врачебными назначениями и ма-

нипуляциями. Ятрогенную желчнокаменную болезнь разделяют на 

две группы: терапевтическую и хирургическую. 

     В терапевтическую группу входят случаи желчнокаменной болез-

ни, обусловленные назначением тех или иных медикаментов или дие-

ты.   Так, литогенное  действие  оказывают   противосклеротические 

средства (мисклерон,  клофибрат), никотиновая кислота, эстрагены. 

     Хирургическая желчнокаменная  болезнь  связана с оперативным 

вмешательством на желчных путях или на смежных органах. 

Клиника. В течении желчнокаменной болезни выделяют три 

стадии. Первая стадия - физико-химическая.  В этой стадии печень 

продуцирует литогенную желчь, перенасыщенную холестерином  или  

билирубином. Камни в желчном пузыре и желчных протоках отсут-

ствуют. Эта стадия  клинические никак не проявляется и может быть 

диагностирована только с  помощью  дуоденального  зондирования с 

последующим исследованием желчи (микроскопическим и биохими-

ческим). Она может продолжаться в течение многих лет. 

     Вторая стадия желчнокаменной болезни латентная  или бессим-

птомная. В этой стадии наряду с физико-химическими изменениями в 

составе желчи  формируются камни в желчном пузыре. Процесс кам-

необразования во второй стадии связан не только с секрецией лито-

генной желчи печенью, но и с присоединением желчнопузырных 
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факторов патогенеза: застоя желчи,  воспаления желчного пузыря, 

повреждения слизистой оболочки желчного пузыря. В этой стадии 

камни могут быть выявлены с помощью  рентгенологического или  

ультразвукового исследования.  Однако какие-либо внешние клини-

ческие проявления заболевания отсутствуют. Поэтому вторую ста-

дию желчнокаменной болезни называют камненосительством. 

     Третья стадия  желчнокаменной болезни клиническая. В этой ста-

дии появляются клинические признаки заболевания. Приоритетной 

проблемой этой стадии является желчная или печеночная колика - 

приступ резких болей в правом подреберье. 

     Камни, находящиеся  в области тела или  дна желчного пузыря не 

дают каких-либо симптомов. Однако при перемещении камня в шей-

ку желчного пузыря,  в пузырный проток или непосредственно в об-

щий желчный проток развивается приступ желчной колики. 

     В основе происхождения болевого синдрома лежат две причины: 

     1 - спазм мышц желчного пузыря и желчных протоков в  результа-

те прямого раздражения слизистой оболочки камнем; 

     2 - быстрое растяжение стенок желчного пузыря и желчных прото-

ков при застое желчи вследствие закупорки общего желчного прото-

ка. 

     Провоцируют приступ желчной колики факторы,  усиливающие 

кинетику желчного пузыря и желчных путей и тем самым способст-

вующие перемещению камней: 

 тряская езда; 

 резкое физическое напряжение; 

 работа в наклонном положении; 

 жирная пища; 

 пряности; 

 копчености; 

 острые приправы; 

 отрицательные эмоции; 

 алкоголь. 

     У женщин нередко желчная колика совпадает с месячными. 

     Боль возникает внезапно в виде  приступа и  локализуется  в пра-

вом подреберье.  Причем в начале приступа боль разлитая. Затем она 

концентрируется в области желчного пузыря и реже - в эпигастраль-

ной области или у мечевидного отростка. 

     Боль при желчной колике достигает  высокой  интенсивности  с 

самого начала приступа.  Она носит режущий, раздирающий харак-
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тер. Больные стонут, мечутся по постели и не находят себе места. 

Боль обычно иррадиирует в правое плечо,  в область угла правой ло-

патки в правую половину шеи и правую половину нижней челюсти.  

Иногда  боль иррадиирует в поясничную область и область сердца. 

При атипичном течении желчной  колики  боль  локализуется  в мес-

тах иррадиации. 

     Боль обычно сопровождается  тошнотой,  рвотой,  метеоризмом, 

задержкой стула и мочеотделения.  Эти явления развиваются рефлек-

торно. Также рефлекторно во время колики повышается температура 

тела (вплоть до 40 градусов) и развивается лейкоцитоз. 

     При объективном  исследовании во время желчной колики обычно 

можно выявить легкую желтушность. 

     Живот во  время колики вздут,  определяется резкая болезненность 

при поверхностной и глубокой пальпации в области  правого подре-

берья и желчного пузыря.  Нередко появляется рефлекторное напря-

жение мышц передней стенки живота в этих же зонах. Становятся 

положительными симптомы Ортнера, Мюсси, Кера. Во время  при-

ступа в  результате раздражения вагуса нередко развивается бради-

кардия и экстрасистолия. 

     Приступ желчной колики может продолжаться от нескольких  ми-

нут до нескольких суток. Обычно - несколько часов. 

     Характерной особенностью  желчной колики является уменьшение 

или прекращение боли после  применения  миогенных  смазмолити-

ков, М-холинолитиков и тепла. Приступ может проходить и само-

стоятельно,  если камень возвращается обратно в желчный пузырь  

или эвакуируется в двенадцатиперстную кишку. Причем болевой 

приступ стихает также быстро, как и возникает. 

     С прекращением  приступа нормализуется температура и показа-

тели периферической крови. Сохранение лихорадки  после  купиро-

вания  болевого  синдрома свидетельствует о наличии сопутствующе-

го воспалительного процесса в желчном пузыре (холецистит) или 

желчных протоках (холангит). 

      Частота приступов при желчнокаменной болезни может быть раз-

личной - от 1-2 приступов в  течение  всей  жизни  до  нескольких 

приступов в день. В межприступном  периоде  больные  желчнока-

менной   болезнью чувствуют себя вполне удовлетворительно. Одна-

ко при длительном течении заболевания нередко  присоединяется 

инфекция  и  развивается так называемый калькулезный холецистит. 
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Диагностика. Из дополнительных методов диагностики желчнока-

менной болезни наиболее информативны ультразвуковое исследова-

ние и холецистография (рис.17.1). С помощью этих методов можно 

обнаружить камни в желчном  пузыре и желчных протоках.  

 

  
 

Рис.17.1. На холецистограмме видны тени конкрементов в просвете желчно-

го пузыря.  

 

Важную роль играет  также  дуоденальное зондирование. В желчи 

нередко обнаруживаются кристаллы холестерина и мелкие камни 

Потенциальные проблемы. 

     1. Водянка желчного пузыря. Если камень  закупоривает шейку 

желчного пузыря или пузырный проток, формируется водянка желч-

ного пузыря. В этом  случае  через несколько недель после приступа 

колики удается пропальпировать увеличенный эластичный,  обычно 

безболезненный желчный пузырь - положительный симптом Курвуа-

зье. Содержимым такого пузыря  является  слегка желтоватая  или 

бесцветная жидкость - так называемая белая желчь.  Она образуется в 

результате всасывания стенками желчного пузыря билирубина. 

     2. Эмпиема желчного пузыря. При присоединении  инфекции 

развивается эмпиема желчного пузыря. При этом состояние больного 

ухудшается, повышается температура тела,  появляются постоянные 

боли в правом подреберье, при лабораторном исследовании выявля-

ются признаки гнойно-воспалительного процесса. 
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     3. Обтурационная желтуха. При закупорке  общего  желчного  

протока  камнем развивается подпеченочная желтуха. Появляется ин-

тенсивная желтуха с зеленоватым оттенком, кожный зуд, потемнение 

мочи, полное или частичное обесцвечивание кала.  

     4. Перфорация желчного пузыря. При прободении желчного пу-

зыря появляются признаки раздражения брюшины и развивается 

желчный перитонит. 

Лечение. Прежде всего, необходимо устранить причины камнеобра-

зования (нормализовать холестериновый и пигментный обмен). Пре-

пятствуют камнеобразованию препараты желчных кислот: урзофальк, 

хенофальк и др. Радикальным способом лечения является холеци-

стэктомия (удаление желчного пузыря) и ультразвуковая литотрипсия 

(разрушение желчных камней с помощью ультразвука). 

Неотложная помощь при желчной колике 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Уложите больного на спину, повернув голову на бок для преду-

преждения аспирации рвотных масс. 

2. Создайте полный психический и физический покой. 

3. Примените приемы словесного внушения и отвлечения для сниже-

ния интенсивности боли. 

4. Приложите грелку на область правого подреберья с целью снятия 

спазма гладкой мускулатуры желчевыводящих путей. 

5. Обеспечьте наблюдение за больным, осуществляя контроль за АД, 

пульсом, температурой тела. 

6. Приготовьте лекарственные средства:  2% раствор но-шпы, 2% 

раствор папаверина, 0,2% раствор платифиллина, 0,1% раствор 

атропина,  50% раствор анальгина, баралгин. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Подкожно 0,5-1,0 мл 0,1% раствора атропина или 2 мл 2% раствора 

папаверина или 2 мл 2%  но-шпы, внутримышечно 2 мл 50% рас-

твора анальгина.  

2. При отсутствии  эффекта подкожно 1 мл 2% раствора промедола 

(или омнопона), 1 мл 0,2% раствора платифиллина.  

3. Если боли не купируются и появляются симптомы обтурационной 

желтухи показано оперативное вмешательство. 
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Лекция 18 

Сестринский процесс при сахарном диабете 
     Сахарный диабет - заболевание,  обусловленное абсолютным или 

относительным дефицитом инсулина в организме и характеризую-

щееся нарушением всех видов обмена, в первую очередь, - углевод-

ного. Сахарный диабет распространенное  заболевание  и составляет 

более 50% от всех эндокринных заболеваний. В экономически разви-

тых странах  около  4%  всего  населения страдает от сахарного диа-

бета. 

Этиология. Сахарный диабет - полиэтиологическое заболевание. В 

зависимости от содержания инсулина в крови различают две формы 

или два типа сахарного диабета: 

     1 тип - инсулинзависимый диабет,  при котором уровень инсулина 

в крови снижен и имеет место абсолютный дефицит инсулина. Такие 

больные нуждаются в экзогенном введении инсулина. 

     2 тип - инсулиннезависимый  диабет, характеризующийся  нор-

мальным или даже повышенным содержанием инсулина в крови и 

относительный дефицит инсулина. При этой форме диабета терапев-

тический эффект  достигается  диетой  и  пероральным приемом ле-

карственных сахароснижающих средств. 

     В этиологии  обеих  форм  диабета  важная  роль  принадлежит на-

следственной предрасположенности. 

     При 1 типе диабета наследование  осуществляется  посредством 

генетической системы HLA (human leucocyte antigens – антигены лей-

коцитов человека). Генетическая слабость бета клеток поджелудоч-

ной железы при этой форме  сахарного  диабета реализуется с участи-

ем двух факторов: вирусной инфекции и аутоиммунных нарушений. 

     Наиболее частым разрешающим фактором служит вирусная ин-

фекция,  поэтому основной пик заболеваемости приходится на зимнее 

время, в период наибольшей частоты вирусных заболеваний. 

     Развитию 1 типа диабета могут способствовать также аутоиммун-

ные заболевания (аутоиммунный  тиреоидит, пернициозная анемия и 

другие). Аутоантитела, вырабатываемые при этих заболеваниях по-

вреждают бета клетки поджелудочной железы. 

     В происхождении 2 типа сахарного диабета наследственность иг-

рает еще большее значение. Для этой формы заболевания характерен 

доминантный  тип наследования в результате нарушения структуры 

19 или 11 хромосом.  



 

 

192 

     Факторами риска, способствующими развитию заболевания, слу-

жат ожирение,  беременность, злоупотребление углеводами, психиче-

ские и физические  травмы, рождение ребенка весом более 4,5 кг,  

атеросклероз и ИБС,  гипертоническая болезнь. 

     Кроме указанных   двух  типов  сахарного  диабета,  который 

представляет собой самостоятельное заболевание, различают вторич-

ный диабет.  Он  развивается в следующих случаях: 

 в результате разрушении бета клеток поджелудочной  железы при 

панкреатите, опухолях, склерозе сосудов поджелудочной железы, 

резекции поджелудочной железы; 

 при повреждении бета клеток токсическими веществами и меди-

каментами (тиазидовые соединения, фурасемид и другие диурети-

ки, пероральные контрацептивы и др.); 

 при усиленной выработке контринсулярных гормонов - антагони-

стов инсулина. К ним относятся адренокортикотропный гормон 

гипофиза, гормоны  надпочечников, адреналин, норадреналин, 

гормоны щитовидной железы, глюкагон. 

Патогенез. В основе патогенеза сахарного диабета лежит абсолют-

ный или относительный  дефицит инсулина. При этом нарушаются 

все виды обмена и в первую очередь углеводный обмен. 

     Недостаток инсулина приводит к неполному усвоению углеводов 

и развитию гипергликемии - одного из ведущих симптомов заболева-

ния, а также вызывает чувства голода (полифагию). Гипергликемия в 

свою  очередь  приводит к повышению осмотического давления кро-

ви и обезвоживанию.  В результате обезвоживания развивается жажда 

(полидипсия). В условиях гипергликемии при повышении почечного 

порога гликемии развивается глюкозурия. Выделение глюкозы с мо-

чой приводит к повышению ее осмотического давления и сопровож-

дается полиурией. 

     Нарушение углеводного обмена проявляется также гиперлактаци-

демией - избыточным поступлением в кровь молочной кислоты из 

скелетных мышц  и других органов.  Молочная кислота образуется в 

результате усиления анаэробного расщепления глюкозы. 

     Нарушение липидного обмена развивается вторично. При недос-

татке  инсулина нарушается образование из углеводов высших жир-

ных кислот и нейтрального жира. Клинически это проявляется исху-

данием больного. В то же время содержание в крови холестерина, 

триглицеридов, неэстерифицированных жирных кислот повышается.      

В результате нарушения жирового обмена в крови накапливаются 
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промежуточные продукты жирового обмена - бета-оксимасляная ки-

слота, ацетоуксусная кислота и ацетон. Эти вещества называют кето-

новыми телами.  Они оказывают выраженное токсическое действие и 

могут вызвать кетоацидотическую (гипергликемическую) кому. 

     При сахарном диабете угнетается синтез и повышается распад 

белка. Эти изменения проявляется нарушением белкового состава 

плазмы крови:  уменьшается содержание альбуминов и повышается 

содержание альфа2, бета и гамма-глобулинов.  Нарушение синтеза 

белков приводит к понижению иммунобиологической  реактивности 

и сопротивляемости организма к инфекциям.  В связи с этим при са-

харном диабете часто  присоединяются  бактериальные осложнения. 

Классификация. В настоящее  время используется классификация 

сахарного диабета, принятая ВОЗ в 1979 году. 

     А. Клинические классы сахарного диабета. 

     1 тип - инсулинзависимый. 

     2 тип - инсулиннезависимый: 

     3. Другие типы сахарного диабета, возникающие в  результате оп-

ределенных заболеваний и синдромов. 

     4. Нарушение толерантности к глюкозе  (скрытый  диабет). Пред-

ставляет собой начальную стадию развития заболевания, при которой 

еще нет клинических и биохимических признаков заболевания. Одна-

ко при пероральной нагрузке глюкозой через 1-2 часа  содержание 

сахара в крови остается повышенным. 

Клиника. Ведущим проявлением сахарного диабета является син-

дром инсулиновой недостаточности. Он проявляется тремя основны-

ми клиническими симптомами, названия которых начинаются с при-

ставки поли-. 

 Жажда (полидипсия) обусловлена обезвоживанием  организма. 

Больные при этом могут выпивать в сутки до ведра воды. Жажда 

чаще всего представляет приоритетную проблему при сахарном 

диабете. 

 Обильное  мочеотделение (полиурия) обусловлено глюкозурией. 

 Повышение аппетита (полифагия) является следствием нарушени-

ем утилизации глюкозы тканями. 

     Для синдрома инсулиновой недостаточности  обязательны  также 

два лабораторных признака: гипергликемия и глюкозурия. Кроме то-

го, больные сахарным диабетом часто жалуются на общую слабость, 

похудание, снижение работоспособности, нарушение сна. 



 

 

194 

     Весьма характерен зуд кожи, особенно в области гениталий. Он 

обусловлен воздействием глюкозы на чувствительные нервные окон-

чания. Нередко кожный зуд является одним из ранних симптомов за-

болевания и является приоритетной проблемой у таких больных. 

     Весьма характерно, что у пожилых больных симптомы диабета на-

растают медленно и постепенно, а у молодых - очень быстро. 

     При сахарном  диабете  нарушаются  все виды обмена веществ и 

поражаются практически все органы и системы. 

Кожа. При тяжелых формах диабета вследствие  расширения  под-

кожных капилляров часто появляется румянец на щеках, на лбу,  в 

области верхних век и на подбородке. Этот феномен называется  

rubeosis diabetica или просто рубеоз. 

     При декомпенсированном диабете из-за обезвоживания кожа ста-

новится сухой, морщинистой, ее тургор понижается. В связи с нару-

шением перехода в печени каротина в витамин А наблюдается жел-

тизна ладоней и подошв. 

     В результате повышения уровня липидов в крови  холестерин  и 

триглицериды  накапливаются  в коже в виде бляшек (ксантом). 

Ксантомы наиболее часто локализуются на веках, ладонях, стопах, 

ягодицах, тыльной поверхности локтевых суставов. У многих боль-

ных развивается упорный фурункулез. Может также наблюдаться ги-

перкератоз - повышенное ороговение кожи, утолщение ногтей. 

Сердечно-сосудистая система. Для сахарного  диабета характерно 

генерализованное поражение сердечно-сосудистой системы - диабе-

тическая ангиопатия. Ведущее значение в патогенезе ангиопатии 

придается нарушениям белкового, липидного и углеводного обмена. 

Диабетическая ангиопатия в зависимости от калибра пораженных со-

судов подразделяется на микроангиопатию и макроангиопатию. 

Микроангиопатия представляет собой генерализованное  пораже-

ние мелких сосудов - в первую очередь капилляров, а также артериол 

и венул. В большей  степени  поражаются артериолы и капилляры 

почечных клубочков (нефропатия) и сетчатки глаза (ретинопатия). 

Выраженные дегенеративные  изменения мелких сосудов наблюда-

ются также в мышечной ткани и в нервных стволах. 

     Диабетическая нефропатия представляет собой поражение капил-

ляров и артериол почечных клубочков, которая в конечном итоге 

приводит к хронической  почечной  недостаточности. 

     Для диабетической ретинопатии характерны изменения в сосудах 

сетчатки. Возможна отслойка сетчатки. Клинически ретинопатия 
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проявляется прогрессирующим ухудшением зрения и развитием сле-

поты. 

Диабетическая макроангиопатия характеризуется образованием в 

интиме  артерий крупного и среднего калибра атеросклеротических 

бляшек. Ускоренное развитие  и более тяжелое течение атеросклероза 

у больных сахарным диабетом обусловлено нарушениями всех видов 

обмена и, прежде всего, липидного. Наиболее часто  наблюдается  

атеросклеротическое  поражение аорты, коронарных артерий, сосудов 

головного мозга и артерий нижних конечностей, почечных артерий. 

     В результате ускоренного развития атеросклероза  ишемическая 

болезнь сердца при сахарном диабете развивается значительно рань-

ше и чаще, чем у лиц без диабета. Протекает ИБС более тяжело, по-

скольку при диабетическом поражении коронарных артерий не толь-

ко уменьшается кровоснабжение миокарда, но и нарушены энергети-

ческие процессы в самом миокарде в результате недостаточной  ути-

лизации  собственных  энергетических ресурсов. Поэтому у больных 

сахарным диабетом инфаркт миокарда встречается в 10 раз чаще, чем 

у людей, не страдающих этим заболеванием. Характерной особенно-

стью течения инфаркта при диабете  является  частое  развитие  ати-

пических его форм - безболевой и гастральгической. 

     При сахарном диабете часто развивается атеросклероз артерий 

нижних конечностей. В ранней стадии поражения сосудов нижних 

конечностей больные жалуются  на онемение и похолодание нижних 

конечностей, парестезии, жжение в области стоп. Периодически в 

мышцах ног возникают судороги.  Наблюдаются похолодание и тро-

фические изменения кожи в дистальных отделах нижних конечностей 

(голени и стоп). При объективном  исследовании  также  выявляется  

ослабление пульсации периферических артерий нижних конечностей 

(подколенной, большеберцовой, тыльной артерии стопы). 

     Макроангиопатия нижних конечностей может приводить к обли-

терации сосудов и развитию синдрома диабетической стопы: сухой 

асептической или влажной гангрены. Она локализуется чаще на 

пальцах и стопах. При этом боль в конечностях становится интенсив-

ной. Кожа над очагом поражения шелушится, синевато-красного цве-

та, с небольшим ограниченным очагом некроза черного цвета. Общее 

состояние  больных  при сухой гангрене меняется мало и признаков 

интоксикации не бывает. В последующем участок ткани, пораженный 

сухой гангреной, мумифицируется и отторгается. 
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     При инфицировании некротической  ткани  развивается  влажная 

гангрена. На месте некроза появляются пузыри с мутным экссудатом. 

Некротический процесс быстро захватывает подкожную клетчатку, 

мышцы, кости и сухожилия (стр. 198, рис. 18.1). Общее состояние 

резко ухудшается, развивается синдром инфекционно-

воспалительного процесса. При отсутствии адекватного лечения мо-

жет возникать генерализованный сепсис. 

Дыхательная система. Сахарный диабет часто сочетается с туберку-

лезом, причем  сахарный диабет и туберкулез взаимно отягощают те-

чение друг друга. Больные сахарным диабетом также предрасполо-

жены к заболеванию пневмонией и бронхитом. 

Органы пищеварения. При сахарном диабете часто наблюдается па-

тология желудочно-кишечного тракта. Происходит расшатывание и 

выпадение зубов, развивается пародонтоз, гингивит и стоматит. 

     Аппетит при сахарном диабете повышается. Однако секреторная и 

моторная функции желудка снижаются. Часто возникает хронический 

гастрит с атрофией слизистой оболочки. Для сахарного диабета ха-

рактерны поносы, которые развиваются в результате усиления мо-

торной функции желудочно-кишечного тракта и угнетения внешне-

секреторной деятельности поджелудочной железы. 

     Нередко происходит жировая инфильтрация печени. Она сопро-

вождается увеличением ее размеров. При пальпации печень увеличе-

на, консистенция ее мягкая,  поверхность гладкая. Функциональные 

пробы печени обычно не изменены. Длительно существующая жиро-

вая дистрофия печени  может  привести к циррозу. 

Мочевыделительная система. Помимо нефропатии, при сахарном 

диабете часто развиваются циститы, пиелиты, пиелонефрит. 

Нервная система. Наиболее частым и характерным поражением 

нервной системы является диабетическая невропатия или диабетиче-

ский полиневрит. Невропатия развивается в результате нарушений  

обмена веществ, а также вследствие микроангиопатии сосудов, пи-

тающих нервы (vasa vasorum). Клиническая картина  диабетической 

невропатии зависит от локализации поражения. Наиболее характерны  

симметричные боли по ходу нервных стволов, жжение, зябкость и 

парестезии в дистальных отделах  рук, а затем и ног. Появляются 

также боли в пояснице и судороги икроножных мышц. 

     При объективном исследовании выявляется снижение сухожиль-

ных рефлексов и всех видов чувствительности: мышечно-суставной, 

холодовой, тепловой, болевой и вибрационной. Причем потеря чувст-
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вительности происходит преимущественно в дистальных отделах ко-

нечностей по типу перчаток и носков. 

     При пальпации определяется болезненность по ходу нервных 

стволов. По мере прогрессирования полиневрита эти боли усилива-

ются и происходит атрофия мышц.  Мышечная сила в кистях и  сто-

пах ослабляется. При поражении  центральной нервной системы по-

являются головные боли, расстройства сна, резко снижается работо-

способность. Могут развиваться острые нервно-психические наруше-

ния:  неврастения, психастения, истерия и психозы. 

Орган зрения. Вследствие нарушений  углеводного  обмена в хру-

сталике часто развиваются катаракты. Нередко развивается помутне-

ние стекловидного тела. Эти патологические изменения приводят к 

потере зрения. 

Костная система. Наиболее ранним поражением костной системы 

при сахарном диабете является остеопороз - разрежение костной тка-

ни с преимущественным поражением позвонков. При наличии остео-

пороза больные предъявляют жалобы на боли в поясничной области и 

костях. Отмечается болезненность  при  перкуссии пораженных кос-

тей. При прогрессировании остеопороза возникают патологические 

переломы. 

Половая система. При сахарном диабете поражаются половые орга-

ны. У мужчин понижается или исчезает половое влечение, развивает-

ся импотенция. У женщин отмечается аменорея, бесплодие, самопро-

извольные аборты, преждевременные роды, внутриутробная гибель 

плода. 

Иммунная система. При сахарном диабете наблюдается ослабление 

иммунной системы, уменьшается количество Т-лимфоцитов, снижа-

ется  их  функциональная активность, угнетается фагоцитоз.  Эти им-

мунологические нарушения  являются  основной  причиной частых 

бактериальных осложнений сахарного диабета. 

Лабораторная диагностика.  Одним из ведущих лабораторных сим-

птомов сахарного диабета является гипергликемия. Содержание глю-

козы  в  норме составляет 3,33-5,55 мМ/л. Диагноз явного диабета ус-

танавливается, если натощак уровень сахара в крови превышает 6,05 

мМ/литр. Для определения уровня гликемии в настоящее время при-

меняются глюкометры, позволяющие легко и быстро определять уро-

вень сахара в крови (стр. 198, рис. 18.2). 
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                               А                                                       Б 
Рис. 18.1. Синдром диабетической стопы.   

А - обширная гнойно-некротическая язва подошвенной поверхности стопы. 

Б - поверхностная язва стопы. 

 

 

 
 

 

Рис. 18.2. Глюкометры. Применяются для определения глюкозы кро-

ви с целью самоконтроля пациентами, страдающими сахарным диа-

бетом, и для экспресс-диагностики неотложных состояний. 
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Для диагностики скрытого сахарного диабета, при котором нато-

щак содержание сахара в крови не изменено, используют пробы или 

тесты на толерантность к глюкозе. 

Проба с пероральным  введением глюкозы (тест толерантности к 

глюкозе).  Перед проведением теста в течение 3 дней назначается 

стандартная диета калорийностью 1537 ккал, состоящая из мяса, хле-

ба, сливочного масла (по 100 г),  молока (250 мл) и капусты (800-1000 

г.). Утром натощак после 12-часового голодания определяют сахар 

крови,  после  чего пациент принимает внутрь 50 г глюкозы, раство-

ренной в 200-250 мл воды. Далее каждые 30 минут в течение двух ча-

сов определяют уровень сахара в крови. 

     У здорового человека уровень  гликемии  достигает  максимума 

через 30-60  минут  (но не более 9,99 мМ/л) и к концу второго часа 

возвращается к исходной величине (но может быть выше или ниже 

исходной величины на 0,83 мМ/л). 

     При нарушенной  толерантности  к глюкозе (скрытом диабете) че-

рез час после нагрузки уровень гликемии выше  9,99  мМ/литр,  а че-

рез 2 часа после приема глюкозы - выше 7,15 мМ/час. 

     Двойная пероральная нагрузка с глюкозой (двойной тест толе-

рантности к глюкозе). Проба отличается тем, что, после приема 50 г 

глюкозы и определения уровня гликемии через 30 и 60 минут,  боль-

ной повторно принимает 50 граммов глюкозы, после чего исследует-

ся уровень сахара в крови через 90 и 120  минут  после  первого  

приема глюкозы. 

     У здорового человека после первого приема глюкозы выделяется 

достаточное количество инсулина и после повторной углеводной на-

грузки вторичного  подъема  уровня сахара не происходит.  Сахарная 

кривая в этом случае монофазная. При латентном  диабете  после  по-

вторной углеводной нагрузки наблюдается второй пик гиперглике-

мии - так называемая двугорбая сахарная кривая. 

    Определение сахара в моче. У здорового человека глюкоза в моче 

отсутствует, так как она полностью реабсорбируется в канальцах. 

При повышении уровня сахара в крови более 8,88 мМ/литр появляет-

ся глюкозурия - один из ведущих симптомов диабета. Сахар в моче 

определяют в ее суточном количестве. 

     Для качественного определения сахара в моче используют мето-

дики, основанные на восстанавливающих свойствах глюкозы:  проба 

Ниляндера, Бенедикта, использование индикаторных бумажек (глю-
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котест, биофан) и другие методики. Количественное определение са-

хара в моче производится с  помощью поляриметра или калориметра. 

Потенциальные проблемы. 

1. Риск развития диабетических ком: кетоацидотической, гипогли-

кемической, гиперосмолярной, молочнокислой. 

2. Риск инфекционных поражений  кожи. 

3. Риск инфекционных поражений бронхолегочной системы. 

4. Риск развития восходящей урогенитальной инфекции. 

5. Риск развития сосудистых осложнений (диабетическая ретино-

патия, «диабетическая почка», «диабетическая стопа», ИБС). 

6. Риск развития катаракты. 

7. Риск развития пародонтоза, потери зубов. 

8. Риск развития атрофического гастрита и цирроза печени. 

9. Риск развития (или прогрессирования) ХПН.  

10. Нервно-психические нарушения: неврастения, психастения, 

истерия и психозы. 

11. Риск бесплодия. 

Лечение. При компенсированном СД показана достаточная физиче-

ская активность, при декомпенсированном – щадящий режим. 

Диета: стол № 9. Ограничение легкоусвояемых углеводов и жиров. 

Калорийность пищевого рациона должна рассчитываться по идеаль-

ной (должной) массе тела пациента. Больных с избыточным весом на-

значается низкокалорийная диета. При расчете рациона питания 

удобно пользоваться хлебными единицами (ХЕ). 1 хлебная единица 

соответствует 12 г углеводов или 50 ккал. Ориентировочная потреб-

ность в ХЕ составляет: 

 для людей тяжелого физического труда 25-30 ХЕ; 

 для выполняющих среднетяжелую работу – 21 ХЕ; 

 для молодых людей с сидячей работой – 17 ХЕ; 

 для людей старше 50 лет – 17 ХЕ; 

 для больных с ожирением 10-6 ХЕ. 

Существует таблицы пересчета углеводной ценности разных про-

дуктов для расчетов. Например, 1 ХЕ содержится в 1 куске хлеба, в 1 

стакане молока, чайной ложке сахара. 

При лечении 1 типа сахарного диабета применяется инсулинотера-

пия. Определение дозы инсулина проводится с учетом того, что 1 ЕД  

способствует утилизации 4 граммов сахара. При этом по продолжи-

тельности действия инсулины делятся на 3 группы: 
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 короткого действия (до 6-8 часов) – простой инсулин, актрапиды, 

инсулрапы, химулины; 

 средней длительности действия (12-22 часа) – семилонг, семилен-

те, моноритард; 

 длительного действия (24-36 часов) - ультралонг, ультра-ленте, 

ультра-тард. 

В последние годы разработаны и внедрены имплантируемые мик-

родозаторы – биостаторы или искусственная поджелудочная железа, 

а также пересадка клеток поджелудочной железы. 

При лечении 2 типа сахарного диабета применяются пероральные 

сахароснижающие препараты, которые стимулируют выделение эн-

догенного инсулина поджелудочной железой: производные сульфа-

нилмочевины (букарбан, глюренорм, диабетон и др.) и бигуаниды 

(адебит, силубин, глюкофаг и др.).  

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: у пациента уменьшится жажда к концу 1-ой не-

дели. 

Долгосрочная цель:  у пациента исчезнет жажда к моменту выписки в 

результате коррекции дозы инсулина или пероральных сахаросни-

жающих препаратов. 

План Мотивация 

Режим палатный, щадящий (избегать фи-

зических и психоэмоциональных нагру-

зок). 

Предупредить развитие осложне-

ний (ком). 

Диета -  стол № 9, с резким ограничением 

легко всасывающихся углеводов и расче-

том калорийности по идеальной массе те-

ла. 

Для нормализации углеводного 

обмена и профилактики возмож-

ных осложнений. 

Беседы с родственниками о характере пе-

редач. 

Для нормализации обменных 

процессов и повышения защит-

ных сил, профилактики осложне-

ний 

Обеспечить доступ свежего воздуха путем 

регулярного проветривания палаты в тече-

ние 30 минут. 

Обогащение воздуха кислородом, 

улучшающее окислительные 

процессы в организме. 

Гигиенический  уход за кожей, промежно-

стью, ногами, полостью рта (исключить 

использование жестких зубных щеток, по-

лоскать рот 1% содовым раствором).  При 

зябкости грелки не давать – только теплые 

носки. 

 Для уменьшения кожного зуда, 

профилактики присоединения 

вторичной инфекции кожных по-

кровов.  
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Частая смена нательного и постельного 

белья. 

 

Для обеспечения комфортного 

состояния и профилактики инфи-

цирования кожи 

Обучение пациента правилам самоконтро-

ля сахара крови и мочи (использование 

глюкометра, глюкотеста). 

Адаптировать пациента к новым 

условиям жизни, сохранить ее не-

зависимость и качество жизни.  

Обучение больного правилам выполнения 

инъекций инсулина. 

Для лечения заболевания и про-

филактики осложнений на амбу-

латорном этапе. 

 Наблюдение за общим состоянием, созна-

нием,  внешним видом пациента, парамет-

рами сердечной деятельности  (пульс, АД),  

дыханием и температурой, массой тела, 

физиологическими отправлениями. 

Контроль динамики состояния, 

своевременное выявление ослож-

нений, оказания неотложной по-

мощи в случае развития прекома-

тозного состояния. 

Контроль диуреза, уровня сахара крови и 

мочи (гликемический и глюкозурический 

профиль).  

Для коррекции дозы инсулина. 

Выполнение назначений врача. Для эффективного лечение забо-

левания. 

Беседы о заболевании, необходимости со-

блюдения назначенного режима, диеты, 

правилах  ухода за полостью рта, ногами, 

ногтями, о необходимости  соблюдения 

диеты, расчету калорийности питания по 

идеальной массе и физической нагрузке, 

расчете углеводов по ХЕ,  о важности ре-

гулярного лечения и самоконтроля уровня 

сахара. Обеспечение психологической 

поддержки пациенту и организация его 

досуга 

Адаптация пациента к болезни и 

лечению, включение его в про-

цесс выздоровления. 

 

 

Диабетические комы 
    При сахарном диабете могут развиться четыре вида ком, каждая из 

которых способна привести к смерти больного: 

 гипогликемическая;  

 кетоацидотическая (гипергликемическая);  

 гиперосмолярная,  

 гиперлактицидемическая (молочнокислая). 
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Гипогликемическая кома 
Развивается вследствие следующих причин: 

 передозировки инсулина или пероральных сахароснижающих 

препаратов,  

 недостаточного введения углеводов,  

 при приеме препаратов, потенциирующих действие сахаросни-

жающих средств (бета-адреноблокаторов, салицилатов, антикоа-

гулянтов, противотуберкулезных препаратов),  

 чрезмерной мышечной нагрузки;  

 при нарушении выработки инсулиназы, которая разрушает ин-

сулин в печени.  

     Гипогликемические состояния и кома возникают в результате рез-

кого падения содержания сахара в крови, снижения утилизации глю-

козы мозговой тканью и гипоксии мозга. Понижение содержания са-

хара в  крови  приводит  к нарушению  питания  центральной  нерв-

ной системы и, прежде всего, головного мозга.  В результате развива-

ется нарушение высшей деятельности, а затем и других функций моз-

га. В зависимости от индивидуальной чувствительности центральной 

нервной системы больного к недостатку глюкозы  гипогликемические 

состояния могут  возникать при  падении уровня сахара в крови до 

2,75 и даже до 1,1 мМ/л. Вместе с тем, гипогликемические состояния 

могут возникать и на фоне высокого уровня сахара в крови при быст-

ром и резком его падении, например, с 22 до 11 мМ/литр. 

Приступы гипогликемии возникают, как правило, внезапно. Лег-

кая гипогликемия проявляется острым чувством голода, небольшим 

познабливанием, потливостью, общей резкой слабостью, головокру-

жением, побледнением или покраснением лица.  

По мере нарастания гипогликемии перечисленные симптомы на-

растают. Больные становятся возбужденными, агрессивными. Созна-

ние становится спутанным. Тонус мышц нарастает,  часто появляют-

ся тонические и  клонические судороги. Сухожильные и периосталь-

ные рефлексы повышены. Зрачки широкие. Тонус глазных мышц 

нормальный. Температура тела нормальная. Дыхание нормальное. 

Запаха ацетона изо рта нет. Пульс нормальный или учащен. 

При отсутствии должного лечения развивается глубокая кома.      

Наступает адинамия и арефлексия. Понижается температура тела. 

Прекращаются судороги. Кожные покровы влажные, дыхание по-

верхностное, зрачки узкие, реакция на свет и корнеальные рефлексы 
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отсутствуют, АД снижено, тахикардия. Содержание сахара в крови 

снижено до 2 мМ/л и ниже. 

Неотложная помощь при гипокликемической коме 
Независимые сестринские вмешательства 

1. При сохраненном сознании дайте больному сладкое питье или не-

сколько кусочков сахара. При отсутствии сахара или конфет  дайте 

несколько кусочков белого хлеба. 

2. Если пациент без сознания, уложите его на спину, повернув голову 

набок, предотвращая развитие аспирации.  

3. Проведите массаж печени, крупных мышц, способствуя выходу 

гликогена в кровь. 

4. Обеспечьте доступ свежего воздуха. 

5. Осуществляйте контроль за общим состоянием пациента, пульсом, 

АД, ЧДД. 

6. Обеспечьте сбор анализов для контроля уровня глюкозы в крови и 

моче. 

7. Внутривенно введите 40-80 мл 40% раствора глюкозы. 

8. После того, как пациент придет в сознание, накормите его. 

9. При отсутствии эффекта приготовьте для внутривенной инфузии: 

50-100 мг преднизолона, 40-80 мл 40% раствора глюкозы. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Внутривенно ввести 40 мл 40% раствора глюкозы, после восста-

новления сознания - сладкий чай. При невозможности внутривен-

ного введения - 200 мл 5% раствора глюкозы под кожу или через 

клизму. В сомнительных случаях первоначально внутривенно вво-

дится пробная доза глюкозы - 20 мл 40% раствора. Улучшение со-

стояния и восстановление сознания в течение 10-15 мин подтвер-

ждают диагноз гипогликемической комы и дают основание для 

дальнейшего введения глюкозы.  

2. При установлении диагноза - внутривенно 40-60 мл 40% раствора 

глюкозы, после восстановления глотательного рефлекса напоить 

больного сладким чаем. При низком АД внутримышечно или 

внутривенно ввести 1 мл 1 % раствора мезатона, 2 мл кордиамина.   

3. Если сознание не восстановилось - внутривенно капельно 500 мл 

5% раствора глюкозы, подкожно - 0,5-1 мл 0,1 % раствора адрена-

лина, внутримышечно 50-100 мг преднизолона или 150-200 мг 

гидрокортизона.  

4. Если после устранения гипогликемии сознание не восстановлено, 

продолжить внутривенное введение 5% раствора глюкозы, внут-
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римышечно вводить 1-2 мл глюкагона через каждые 2 часа, а также 

внутривенно капельно по 30 мг преднизолона 4 раза в сутки. При 

затянувшейся коме для предупреждения отека мозга внутривенно 

капельно  ввести 15%  раствор  маннитола  в дозе 0,5-1  г/кг.  

Кетоацидотическая (гипергликемическая) кома 
Развивается вследствие резкого дефицита инсулина в организме, 

понижения утилизации глюкозы тканями и глубоких расстройств 

всех видов обмена веществ. Развитию кетоацидотической комы спо-

собствуют следующие факторы: 

 погрешности лечения; 

 присоединение к диабету интеркурентных инфекций; 

 травмы и операции;   

 стрессы; 

 грубое нарушение диеты и другие факторы. 

     В результате нарастающего дефицита инсулина развивается высо-

кая гипергликемия и глюкозурия. В условиях высокой глюкозурии в 

результате повышения осмотического давления плазмы происходит 

резкое обезвоживание тканей, поскольку вода и электролиты посту-

пают из клеток в межклеточное пространство и усиленно выводятся с 

мочой. Развивается общая дегидратация организма и потеря электро-

литов, прежде всего ионов  калия и  натрия.      

Резко снижается утилизация глюкозы тканями, происходит уси-

ленная  мобилизация  жира из депо и накопление промежуточных 

продуктов жирового обмена - кетоновых тел (бета оксимасляной, 

ацетоуксусной кислоты, ацетона). Кетоновые тела оказывают токси-

ческое действие практически на все ткани и в первую очередь на цен-

тральную нервную систему и вызывают метаболический ацидоз. 

Таким образом,  кетоацидотическая кома является результатом 

отравления организма кетоновыми телами, обезвоживания, сдвига 

кислотно-основного состояния в сторону ацидоза. 

Кетоацидотическая кома развивается медленно от 12 часов до не-

скольких суток или даже недель. В развитии кетоацидотической ко-

мы условно выделяют 4 стадии: 

     1 стадия - легкое кетоацидотическое состояние; 

     2 стадия - выраженное кетоацидотическое состояние; 

     3 стадия - тяжелое кетоацидотическое состояние; 

     4 стадия  - собственно кома.   

     При отсутствии адекватного лечения указанные стадии законо-

мерно сменяют друг друга. 
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     Для 1 стадии характерно развитие резкой слабости, вялости и сон-

ливости. Появляются головные боли и головокружения. Резко усили-

вается полидипсия и полиурия. Аппетит, наоборот, резко снижается, 

появляется тошнота, рвота, боли в эпигастральной области. Выды-

хаемый воздух приобретает запах ацетона. Содержание сахара в кро-

ви превышает 15 мМ/л. Резко возрастает глюкозурия. Появляется 

ацетонурия. 

     2 стадия. При выраженном кетоацидотическом состоянии наблю-

даются более глубокие изменения со  стороны  центральной  нервной 

системы: появляется сонливость и оглушенность. 

     3 стадия характеризуется сопором -  глубоким  патологическим 

сном. При сопоре болевая чувствительность, глотательный, сухо-

жильные, зрачковый и роговичный рефлексы сохранены. Однако раз-

будить больного можно только с помощью сильных раздражителей. 

     4 стадия - собственно кома  характеризуется  полной потерей соз-

нания. Вследствие ацидоза дыхание становится глубоким, шумным 

(дыхание  Куссмауля).  Отмечается  резкий запах ацетона в выдыхае-

мом воздухе. Лицо бледное, цианоза не бывает. Кожа сухая, холод-

ная, ее тургор резко снижен. Язык сухой, гиперемированный и шер-

шавый. Тонус глазных яблок резко снижен. Зрачки сужены. Тонус 

мышц резко снижен. Сухожильные рефлексы также снижены.      

Температура тела понижается. Пульс малый и частый, нередко разви-

ваются нарушения ритма сердца: мерцание и трепетание предсердий, 

экстрасистолия. Артериальное давление понижается. Возникает оли-

гурия или даже анурия. 

Неотложная помощь при кетоацидотической коме 
Независимые сестринские вмешательства 

1. При сохраненном сознании дайте пациенту щелочное питье.  

2. При отсутствии сознания уложите пациента на спину, повернув 

голову набок, предотвращая развитие аспирации.  

3. При рвоте окажите соответствующую помощь, проведите туалет 

полости рта. 

4. Обеспечьте доступ свежего воздуха и, при возможности, подачу 

кислорода.  

5. Срочно вызовите лаборанта для определения уровня сахара в кро-

ви. 

6. Соберите мочу для исследования на сахар и ацетон. 

7. Проводите постоянный контроль за состоянием пациента (АД, 

пульсом, ЧДД, диурезом). 
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8. Обеспечьте уход за кожей и слизистыми оболочками, обрабатывая 

их антисептическими растворами, во избежание присоединения 

вторичной инфекции. 

9. Приготовьте лекарственные средства: для внутривенного капель-

ного введения - раствор Рингера, 4% раствор бикарбоната натрия, 

5% раствор глюкозы, 0,9% раствор хлорида натрия, 4% раствор 

хлорида калия, а также препараты инсулина короткого действия 

(хоморап, илетин обычный, актрапид, инсулрап), сердечные глико-

зиды (0,05% раствор строфантина или 0,06% раствор коргликона), 

20% раствор кофеина, 1% раствор мезатона, кокарбоксилазу, ас-

корбиновую кислоту. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. После установления диагноза одновременно вводится внутривенно 

8 ЕД простого инсулина и в течение первого часа 1 л 0,9% раство-

ра натрия хлорида (или раствора Рингера).  

2. В течение двух последующих часов внутривенно капельно 800 мл 

0,9% раствора натрия хлорида, в течение последующих 3 часов 

еще 1 л.  

3. После первого введения инсулина вводить его каждый час по 6-10 

ЕД внутримышечно или внутривенно.  

4. При значительном снижении АД - внутримышечно 1 мл 1% рас-

твора мезатона, подкожно 2 мл кордиамина и 1-2 мл 20% раствора 

кофеина, ингаляция кислорода.  

5. При развитии сердечной недостаточности - внутривенно 1 мл 

0,05% раствор строфантина или 1 мл 0,06% раствор коргликона. 

6. При снижении гликемии до 11-13 мМ/л инсулин вводить подкожно 

по 4-6 ЕД каждые 2-4 ч или уменьшить внутривенную инфузию до 

4-6 ЕД/ч. Одновременно проводится инфузионная терапия 5% рас-

твором глюкозы.  

7. Через 3-4 ч после начала регидратации и инсулинотерапии - внут-

ривенно 4% раствор калия хлорида (при концентрации калия в сы-

воротке крови более 5 мМ/л – 10-12 мл/ч, менее 5 мМ/л – 20-25 

мл/ч).  

8. Коррекцию ацидоза осуществлять внутривенным капельным вве-

дением 200 мл 4% раствора бикарбоната натрия,  

9. Для улучшения обменных процессов внутривенно ввести 100 мг 

кокарбоксилазы, 3-5 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты,  внут-

римышечно - 1-2 мл 0,01% раствора витамина В12.  
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Лекция 19 

Сестринский процесс при диффузном токсическом зобе 
     Диффузный токсический зоб - это  генетическое аутоиммунное 

заболевание, обусловленное повышенной секрецией тиреоидных 

гормонов диффузно увеличенной щитовидной железой с поражением  

сердечно-сосудистой, нервной системы и других органов. 

     Заболевание известно давно. Однако только в середине 19 века 

немецкий окулист Базедов впервые детально описал классическую 

клиническую триаду диффузного токсического зоба:  диффузное уве-

личение щитовидной железы, пучеглазие, тахикардию и установил 

патогенетическую взаимосвязь этих симптомов.  Поэтому диффузный 

токсический зоб называют также Базедовой болезнью. 

     В происхождении  ведущих симптомов заболевания лежит глав-

ным образом повышенное выделение трийодтирозина и тироксина.  

     Диффузный токсический зоб встречается повсеместно. Наиболее 

часто заболевание возникает в возрасте от 20 до 50 лет, причем у 

женщин оно встречается значительно чаще, чем у мужчин (соотно-

шение 10:1). 

Этиология. В настоящее время диффузный токсический зоб рассмат-

ривается как генетическое аутоиммунное заболевание. Установлено, 

что заболевание возникает в результате врожденного дефекта или де-

фицита  Т-супрессоров (подтип Т-лимфоцитов), подавляющих  в  фи-

зиологическом состоянии "форбидные" или "запрещенные" клоны Т 

лимфоцитов. В результате  происходит выживание и пролиферация 

последних. При этом  "запрещенные"   лимфоциты   оказывают   сти-

мулирующее действие   на  щитовидную железу.  

     В развитии тиреотоксикоза определенное значение имеет  также 

повышение чувствительности адренорецепторов к катехоламинам и 

активация симпатикоадреналовой системы. 

     Генетическая предрасположенность к диффузному  токсическому 

зобу несет в себе только потенциальную возможность развития забо-

левания. Клинические  же  проявления  заболевания  возникают  при 

действии ряда провоцирующих факторов. В частности, развитию за-

болевания способствуют следующие факторы: 

 психоэмоциональные перенапряжения (стрессы) как острые, так и 

хронические (вызывают 80% случаев заболевания); 

 черепно-мозговые травмы; 
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 острые и хронические бактериальные и вирусные инфекции - 

грипп, ангина, ревматизм, острый и хронический тонзиллит, корь, 

коклюш, туберкулез и др.; 

 поражения периферических нервов; 

 перегревания организма; 

 гормональные нарушения во время беременности, лактации и при 

климаксе; 

 прием больших доз иода. 

Патогенез. Клинические  проявления  диффузного  токсического зо-

ба обусловлены биологическим эффектом тиреоидных гормонов и 

катехоламинов на внутренние органы и центральную нервную систе-

му, а также увеличением размеров щитовидной железы. 

Повышение чувствительности  к катехоламинам приводит к тахи-

кардии, увеличению сердечного выброса и  развитию  дегенератив-

ных поражений сердечной мышцы. 

     Нарушается окислительное фосфорилирование и накопление энер-

гии в клетках в виде АТФ, что сопровождается мышечной слабостью 

и субфебрилитетом (повышенным выделением тепла). 

     Резко увеличенная щитовидная железа, особенно в тех случаях,  

когда она расположена за грудиной, может вызвать сужение пищево-

да, гортани и трахеи.  В результате развивается дисфагия и  наруше-

ние проходимости верхних дыхательных путей. Кроме того,  увели-

чение  щитовидной  железы  причиняет  неудобства пациентам чисто 

из косметических соображений. 

Клиника. Больные с диффузным токсическим зобом предъявляют 

жалобы  на мышечную слабость,  быструю утомляемость и понижен-

ную работоспособность, потливость, повышенную возбудимость, 

раздражительность, нервозность, плаксивость, рассеянность, наруше-

ние сна (бессонницу,  прерывистый неглубокий сон с обилием снови-

дений), плохую переносимость тепла, дрожание конечностей, повы-

шенный аппетит, поносы, значительное и быстрое похудание, серд-

цебиения  и  боли в области сердца неопределенного характера, суб-

фебрильную температуру. Женщины  предъявляют  жалобы  на  на-

рушение менструального цикла. 

     При значительном увеличении щитовидной железы больные  жа-

луются на  утолщение  передней  поверхности шеи,  ощущают чувст-

во давления, неловкость  в области шеи. При наиболее резком  увели-

чении  щитовидной  железы  может наблюдаться дисфагия  и затруд-

нение дыхания. 
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     Приоритетными проблемами при диффузном токсическом зобе в 

зависимости от тяжести заболевания могут быть общая слабость, 

сердцебиения или деформация шеи, связанная с увеличением щито-

видной железы. 

     Весьма характерно  поведение больных с диффузным токсическим 

зобом. Они суетливы, делают множество быстрых ненужных  движе-

ний, многословны и непоследовательны. Очень характерны отсутст-

вие сосредоточенности и быстрая смена настроения.  Больные утра-

чивают способность к выполнению любой работы, требующей кон-

центрации внимания. В ходе беседы с больным бросается в глаза 

эмоциональная  лабильность: эйфоричность быстро сменяется плак-

сивостью. 

     По внешнему виду больные выглядят моложавыми. Если заболе-

вание  развилось  в детском и юношеском возрасте, рост тела часто 

превышает норму. У молодых  больных  кисти  рук и пальцы тонкие с 

заостренной концевой фалангой. Этот симптом называется "руки ма-

донны". Весьма характерно  выражение  лица  больного - гневный 

или испуганный взгляд. Кожа обычно теплая, тонкая, влажная, барха-

тистая на ощупь. 

     Как известно, у здорового человека щитовидная железа не видна и 

не пальпируется. У больных диффузным токсическим зобом наблю-

дается диффузное увеличение щитовидной железы, которое выявля-

ется в ходе осмотра и пальпации. Степень ее увеличения  не всегда 

соответствует тяжести заболевания. Согласно современной класси-

фикации ВОЗ различают 4 степени увеличения щитовидной железы: 

     0 - щитовидная железа не видна и не пальпируется; 

     1а степень - щитовидная железа не видна,  но отчетливо пальпиру-

ется; 

     1б степень - щитовидная железа видна при запрокидывании  голо-

вы и отчетливо пальпируется; 

     2 степень - щитовидная железа видна при нормальном положении 

головы с близкого расстояния; 

     3 степень - зоб виден на расстоянии;  

     4 степень - очень большой зоб, уродующий шею. 

     Следует иметь в виду,  что иногда зоб расположен  ниже, чем 

обычно (за грудиной).      

При аускультации  щитовидной  железы  у  больных   диффузным 

токсическим зобом можно услышать тоны и систолический шум,  ко-

торые возникают в результате резкого ускорения кровотока. 
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     Для диффузного  токсического  зоба  характерно развитие ряда так 

называемых глазных симптомов. Наиболее важным из них является 

экзофтальм - пучеглазие, выбухание глазного яблока из орбиты.  В 

основе его  развития  лежит отек, гиперплазия и увеличение объема 

ретробульбарной клетчатки. 

     При экзофтальме развивается офтальмопатия -  поражение  глазно-

го яблока. Такие больные жалуются на боли в глазных яблоках,  сле-

зотечение, ощущение "песка в глазах".  При осмотре выявляется отек 

век, инъецированность сосудов склеры. При тяжелой форме экзоф-

тальма  нарушено  смыкание  век,  что приводит  к высыханию и изъ-

язвлению роговицы,  стойкой диплопии и нарушению зрения. 

     Появление остальных глазных симптомов связывают с активацией 

симпатико-адреналовой системы. Наиболее часто встречаются сим-

птом Штельвага - редкое мигание (норма - 6-8 в 1 мин) и симптом 

Мебиуса, который заключается в слабости конвергенции, то есть спо-

собности фиксировать предметы на близком расстоянии. 

     При диффузном токсическом зобе наблюдается поражение прак-

тически всех внутренних органов. 

     Ведущим проявлением  диффузного  токсического  зоба является 

поражение сердечно-сосудистой системы. Совокупность субъектив-

ных и объективных признаков  поражения сердца при диффузном 

токсическом зобе объединяют общим термином "тиреотоксическое 

сердце". Больные жалуются  на  сердцебиения,  колющие  боли в об-

ласти сердца без иррадиации.  Причем боли не связаны с физически-

ми нагрузками. В результате нарушения метаболизма миокарда не-

редко развивается одышка.  Эта одышка своеобразна и характеризу-

ется нарушением вдоха - так называемый "неудовлетворенный вдох". 

     Тахикардия является одним из самых постоянных и ранних сим-

птомов заболевания. Причем при диффузном токсическом зобе тахи-

кардия постоянная и стойкая. Она сохраняется в состоянии покоя и во 

время сна. Наряду с тахикардией характерно повышение систоличе-

ского артериального давления и понижение диастолического. В ре-

зультате резко увеличивается пульсовое давление.  

При тяжелой форме диффузного токсического  зоба  развивается 

мерцательная аритмия. Вначале она носит пароксизмальный харак-

тер, а затем становится постоянной. 

В результате дистрофических изменений в миокарде и нарушения 

сердечного ритма в ряде случаев развивается сердечная недостаточ-

ность преимущественно правожелудочкового типа. Появляется 
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одышка, цианоз, периферические отеки, асцит, гидроторакс, набуха-

ют шейные вены, увеличивается печень.      

В клинической   картине   диффузного  токсического зоба рас-

стройства центральной и периферической нервной системы занимают 

одно из ведущих мест. Кроме изменений психики,  для диффузного  

токсического зоба характерно поражение  и нарушение функций цен-

тральных и периферических двигательных нейронов. В результате 

появляется дрожание всего тела - так называемый "симптом теле-

графного столба". Наблюдается также дрожание  отдельных частей  

тела:  языка, опущенных век, конечностей.  Часто появляются фиб-

риллярные подергивания отдельных мышечных групп. Мелкий тре-

мор расставленных пальцев рук называется симптомом Мари. 

Нередко возникает мышечная слабость – миопатия, которая кли-

нически проявляется патологически быстрой  утомляемостью мышц,  

главным  образом  мышц плечевого пояса и проксимальных мышц 

ног. Снижение мышечной силы сопровождается атрофией мышц. При 

этом  больные  не  могут выполнять сколько-нибудь значительную 

физическую работу. В последующем у больных возникают затрудне-

ния при подъеме по лестнице и даже при ходьбе по ровному месту. 

Пищеварительный тракт поражается у половины больных  диф-

фузным токсическим зобом. В начальном периоде заболевания по-

вышается секреторная  деятельность желудка и усиливается аппетит. 

По мере прогрессирования заболевания желудочная секреция падает 

и развивается синдром желудочной диспепсии: снижается аппетит, 

появляется тошнота и рвота. Существенно усиливается моторная 

функция желудочно-кишечного тракта.  В начала моторная гиперки-

незия проявляется частым оформленным стулом до 2-3 раз в сутки. 

Затем появляются поносы. В тяжелых случаях заболевания вследст-

вие спазма гладких мышц желудка и  кишечника  иногда  развивают-

ся так называемые желудочно-кишечные кризы  - приступы острых 

болей в животе различной локализации.  Эти боли могут симулиро-

вать аппендицит,  почечную или печеночную колику, острый пан-

креатит. 

Тиреоидные гормоны в высоких концентрациях оказывают гепа-

тотоксическое действие - вызывают поражение и повреждение гепа-

тоцитов. В результате развивается тиреотоксический гепатит. Печень 

увеличивается  в  размерах,  нарушаются  ее  основные функции: ан-

титоксическая,  синтетическая,  пигментная и другие. В отличие от 

агрессивного гепатита,  функциональные расстройства печени обыч-
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но бывают обратимыми. Однако в ряде случаев развивается тяжелый 

цирроз печени с исходом в гепатаргию. 

     При диффузном токсическом зобе нарушается деятельность  дру-

гих желез внутренней секреции. Особенно часто страдают половые 

железы.  У женщин нарушается менструальный цикл  и  снижается  

либидо.  Могут  быть выкидыши и бесплодие. При длительном тече-

нии заболевания наступает атрофия яичников и матки.  

Дополнительные исследования. Наиболее информативны  иммуно-

химические  методы  определения уровня гормонов щитовидной же-

лезы в крови – тироксина и трийодтирозина. 

     Ультразвуковое исследование  выявляет  диффузное  увеличение 

щитовидной железы. Важную роль в диагностике играет радионук-

лидное  исследование щитовидной железы.  

     Одним из ведущих изменений  в  организме при тиреотоксикозе  

является увеличение основного обмена.  Причем выраженность по-

вышения основного обмена тесно связана со степенью тяжести тире-

отоксикоза. Основной обмен - это то количество тепловой энергии, 

которое образуется при минимальных процессах  обмена  веществ на-

тощак в условиях полного покоя. Определение основного обмена по-

зволяет судить  об  интенсивности окислительных процессов в орга-

низме. Существуют аппаратные методики изучения основного обме-

на. В клинике широко используются косвенные  методы  определения 

основного обмена по формуле Брайтмана: 

3/4 пульса + 1/2 пульсового давления - 74 

       Нормативы:  от +10% до -10% 

     При биохимических исследованиях крови выявляется гиперглике-

мия - повышение уровня сахара в крови и гипохолестеринемия. 

Потенциальные проблемы. 

1. Риск тиреотоксического криза.  

2. Острая и хроническая сердечная недостаточность,  

3. Нарушения сердечного ритма – мерцательная аритмия. 

4. Нарушение функции нервной системы (психозы, бред, галлю-

цинации). 

5. Офтальмопатия - изъязвление роговицы и нарушение зрения. 

6. Дыхательная недостаточность при сдавлении трахеи. 

7. Кишечные кризы. 

Лечение. Режим палатный с исключением сильных раздражителей 

(яркого света, громких звуков). Диета: показано усиленное питание с 
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повышенным содержанием белков и витаминов. Из диеты исключа-

ются продукты, стимулирующего действия (кофе, чай, шоколад, 

крепкие бульоны). Питание должно быть частым, дробным, легкоус-

вояемым. 

Основой медикаментозной терапии является тиреостатическая 

терапия – мерказолил, препараты йода (микройод), применение ра-

диоактивного йода-131. Для подавления симпатических влияний 

применяют бета-адреноблокаторы. Для нормализации функции ЦНС 

назначают седативную терапию. Проводится также симптоматиче-

ская терапия. В случае неэффективности консервативного лечения, а 

также при уродующем зобе применяют хирургическое лечение – ре-

зекцию щитовидной железы. 

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная цель: уменьшение сердцебиение к концу 1-й недели. 

Долгосрочная цель: нормализация сердечного ритма к моменту вы-

писки. 

План Мотивация 

Режим – палатный, исключить резкие 

раздражители (яркий свет, громкие 

звуки). Размещение в одноместной па-

лате.  

Контролировать соблюдение лечебно-

охранительного режима пациентом. 

Для исключения физических и эмо-

циональных перегрузок с целью 

профилактики осложнений. 

Обеспечить проветривание палаты, 

влажную уборку, кварцевание. 

Для устранения гипоксии. 

Тщательный уход за кожей,  ежеднев-

ный душ. 

Обеспечения комфортных гигиени-

ческих условий. 

Обеспечить дробное, легко усвояемое, 

богатое витаминами питание. 

Для восполнения энергетических 

затрат в связи с высоким уровнем 

основного обмена. 

Наблюдение за внешним видом, изме-

рение АД, пульса, ЧДД., взвешивание. 

Для ранней диагностики тиреоток-

сического криза. 

Провести беседу с пациентом и родст-

венниками о сущности заболевания, 

лечения и ухода. 

Для профилактики осложнений, ак-

тивного участия пациента в лече-

нии. 

Выполнение назначений врача, кон-

троль за возможными побочными эф-

фектами лекарственных средств 

Для эффективного лечения. 
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Тиреотоксический криз 
Тиреотоксический криз - это угрожающее жизни резкое утяжеле-

ние симптомов диффузного токсического зоба. Развивается обычно у 

больных с тяжелой формой заболевания. 

      Провоцировать развитие криза могут следующие факторы: интер-

куррентные инфекции, интоксикации, хирургические вмешательства 

(холецистэктомия, тонзилэктомия, экстракция зуба),  травмы, недос-

таточное обезболивание во время операции, физические и психоэмо-

циональные перегрузки,  резкая отмена антитиреоидных препаратов, 

гиперреакция  на различные медикаментозные препараты (адреноми-

метики, сердечные гликозиды, инсулин).  

В основе патогенеза тиреотоксического криза лежит резкое по-

вышение секреции тиреоидных гормонов, развитие надпочечниковой 

недостаточности, повышение  активности  симпатикоадреналовой 

системы и высших отделов центральной нервной системы. Пусковым 

моментом  развития  тиреотоксического  криза всегда служит резкое 

повышение в крови уровня тиреоидных гормонов.  

Клиника. Тиреотоксический криз  обычно развивается быстро - в те-

чение нескольких часов (у 70%  больных).  Значительно реже (у 30% 

больных) он развивается медленно - в течение нескольких дней. 

В течении тиреотоксического криза различают два периода: период 

возбуждения и период сердечно-сосудистой недостаточности.      Пе-

риод возбуждения связан с резкой активацией симпатикоадреналовой 

системы. Он сопровождается психомоторным  возбуждением, повы-

шением артериального давления,  тахикардией, гипертермией.  

Второй период характеризуется истощением компенсаторных ре-

акций и прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. 

Тиреотоксический криз сопровождается   бурным  обострением сим-

птомов диффузного токсического зоба. Появляется тошнота и  неук-

ротимая рвота, профузный  понос. Резко усиливается потоотделение. 

В результате наступает обезвоживание организма, развивается олигу-

рия. У больных возникает чувство страха смерти, развивается мы-

шечная слабость и адинамия. Температура тела повышается до 40 

градусов и выше. Кожа горячая на ощупь и влажная. Из-за гипертер-

мии  больные занимают характерную позу с разбросанными в сторо-

ны руками и разведенными и полусогнутыми ногами. Лицо больного 

становится маскообразным,  с застывшим выражением ужаса, резко 

гиперемировано. Отмечается широкое раскрытие глазных щелей, 
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очень редкое мигание. Дыхание становится частым и  глубоким,  ино-

гда  появляется удушье.  

При исследовании  сердечно-сосудистой системы  наблюдается 

резкая тахикардия - до 200 и более ударов в 1 минуту. Часто возника-

ет пароксизмальная мерцательная аритмия и экстрасистолия. Тоны 

сердца становятся приглушенными, учащены. Систолическое и пуль-

совое артериальное давление в первом периоде криза резко повыша-

ется, а затем падает. При дальнейшем течении криза возникает пси-

хическое и  двигательное возбуждение вплоть до развития острого 

психоза, галлюцинаций и бреда. Периодически сознание помрачает-

ся. В последующем наступает резкая слабость, прогрессирующая за-

торможенность, состояние прострации. В результате поражения пе-

чени появляется желтуха. Резко нарушаются функции почек. Диурез 

снижается вплоть до анурии. Может развиваться острая почечная не-

достаточность. Нередко во время тиреотоксического криза развива-

ются острые гнойные воспалительные процессы:  гнойный менингит, 

гнойный паротит и другие. В терминальном периоде больной впадает 

в кому, появляется агональное дыхание, нарастает сердечно-

сосудистая недостаточность. 

 При лабораторном исследовании выявляется резкое  увеличение 

концентрации тиреоидных гормонов. Резко выражена гипохолесте-

ринемия. В крови уровень глюкозы вначале повышается, а конечной 

стадии - снижается. 

Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Уложите пациента на спину с приподнятым изголовьем. 

2. Оботрите кожу насухо, смените нательное и постельное белье.   

3. Зафиксируйте пациента в постели. 

4. Обеспечьте доступ свежего воздуха и, при возможности, оксигено-

терапию. 

5. Положить пузырь со льдом или холодный компресс на шею и го-

лову. 

6. Контролируйте ЧДД, пульс, АД через каждые 15 минут. 

7. Измеряйте температуру тела каждый час. 

8. Приготовьте лекарственные средства: препараты йода (1% раствор 

Люголя 100-250 капель на 1 литр физиологического раствора), бе-

та-адреноблокаторы (анаприлин, обзидан), мерказолил, преднизо-

лон (150-200 мг), седативные средства (седуксен), 5% раствор ас-

корбиновой кислоты. 
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При тиреотоксическом  кризе  необходим  полный  физический и 

психический покой, строгий постельный режим.  

Лечение тиреотоксического  криза направлено на: снижение в кро-

ви уровня тиреоидных гормонов, купирование надпочечниковой не-

достаточности; борьбу с обезвоживанием; стабилизацию гемодина-

мики; купирование нервно-вегетативных нарушений. 

1. Для подавления секреции тиреоидных гормонов внутривенно ка-

пельно вводят 1%  раствор Люголя, приготовленный с иодидом на-

трия вместо иодида калия в дозе 100-250 капель на 1 литр изотони-

ческого раствора каждые 8 часов. Раствор Люголя можно вводить 

через тонкий зонд в желудок или в клизме. При отсутствии  рвоты 

одновременно с раствором Люголя назначают мерказолил в перво-

начальной ударной дозе 60-100 мг в сутки.  

2. Для борьбы  с  надпочечниковой  недостаточностью внутривенно 

капельно вводят гидрокортизон по 100 мг каждые  6-8 часов или 

преднизолон 200-300 мг в сутки. Одновременно  вводят 50 мл 5% 

раствора аскорбиновой кислоты.  

3. При улучшении  состояния  продолжают вводить глюкокортикои-

ды внутримышечно с постепенным уменьшением дозы.  

4. Для нейтрализации  биологически  активных  веществ назначают 

ингибиторы ферментов (контрикал, трасилол).  

5. Для борьбы с обезвоживанием организма показано  внутривенное 

капельное введение 2-3 литров изотонического раствора,  а также 

введение раствора альбумина. 

При неукротимой  рвоте  дополнительно  вводят 200-500 мл 4 % 

раствора бикарбоната натрия.  

6. Для профилактики  и  лечения сердечно-сосудистой недостаточно-

сти применяют кордиамин, строфантин, коргликон, сульфокамфо-

каин, дофамин.  

7. Нервно-вегетативные нарушения купируют резерпином (по 0,5 мг 

каждые 4 часа парентерально) или  октадином  (10-60 мг в сутки 

внутрь).  

8. Для блокирования периферических эффектов катехоламинов  на-

значают бета-адреноблокаторы (обзидан, анаприлин и другие.).  

9. Гипоксию тканей устраняют увлажненным кислородом.  

Для профилактики  инфекционных осложнений назначают анти-

биотики широкого спектра действия. 
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Лекция 20 

Сестринский процесс при гипотиреозе 
     Гипотиреоз (микседема) - это заболевание,  обусловленное недос-

таточной  секрецией  тиреоидных гормонов или полным выпадением 

функции щитовидной железы. Гипотиреоз у женщин встречается в 4 

раза чаще, чем у мужчин. 

Этиология. Гипотиреоз  может быть врожденным и   возникать  в  

результате наследственных  дефектов биосинтеза тиреоидных гормо-

нов, которые обусловлены специальным аутосомально-рецессивным 

геном. У взрослого человека гипотиреоз развивается при  инфекци-

онно-воспалительных  или  иммунных процессах в щитовидной желе-

зе,  после субтотальной или тотальной резекции щитовидной железы,  

после лечения тиреотоксикоза радиоактивным йодом, при недоста-

точном поступлении йода (эндемический зоб), при метастазах рака в 

щитовидную железу. В ряде случаев причину гипотиреоза установить 

не удается. 

Патогенез. Дефицит гормонов щитовидной железы приводит к на-

рушению всех видов обмена: 

 белкового (понижается синтез и распада белков); 

 углеводного (повышается толерантность к углеводам, развива-

ется наклонность к гипогликемии); 

 жирового (увеличивается содержания в крови  холестерина  и 

липопротеидов); 

 водно-солевого (происходит задержка воды и хлорида натрия); 

 снижается уровень окислительно-восстановительных процессов 

в организме. 

     Замедляется скорость тока лимфы,  в результате чего в коже и в 

лимфатических полостях скапливается экссудат и муцин.  

Клиника. Заболевание обычно развивается постепенно. Больные 

предъявляют жалобы на вялость, сонливость, апатию, медлитель-

ность, зябкость, ослабление памяти, понижение аппетита, запоры.  

Иногда наблюдаются мучительные головные боли вследствие отека 

головного мозга. Приоритетную проблему обычно составляет апатия, 

потеря интереса к окружающему.  

     При общем осмотре обращает на себя внимание большое, желто-

вато-бледное, заплывшее лицо с очень бедной мимикой. Глазные ще-

ли сужены, глазные яблоки нередко западают. Блеск глаз отсутствует 

(рис. 20.1). 
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     Веки, губы и щеки отечные. В ряде случаев наблюдается отеч-

ность в  надключичной  области,  на  тыльной поверхности кистей и 

стоп. В отличие от других заболеваний при  надавливании  на  кожу 

ямки вообще не остается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 20.1. Лицо пациента с гипотиреозом имеет характерный вид: оно 

большое, заплывшее, с очень бедной мимикой, безразличным взглядом. Глаз-

ные щели узкие, глаза запавшие (энофтальм),  блеск глаз отсутствует, брови 

редкие, выражена отечность верхних век, губ, щек. 

 

При гипотиреозе кожа толстая,  грубая, холодная на ощупь, сухая, 

шелушащаяся.  Кожа  в  складку не собирается.  Эти изменения обу-

словлены пропитыванием  кожи  муцином.  Указанный  феномен дал 

первое название гипотиреоза - микседема (слизистый отек).  Блед-

ность и желтоватый оттенок кожи обусловлен недостаточным крово-

снабжением  и гиперкаротинемией в результате нарушения перехода 

каротина в витамин А. Грубые трофические нарушения возникают и 

в  придатках  кожи. Волосы становятся ломкими, сухими, усиленно 

выпадают. Весьма характерно  выпадение  волос  наружной  части  

бровей. 
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     Щитовидная железа при первичном гипотиреозе обычно  увеличе-

на. При  эндемическом  зобе в щитовидной железе могут пальпиро-

ваться плотные узлы. 

     При гипотиреозе патологические изменения развиваются практи-

чески во всех органах и тканях.  

     Наблюдается брадикардия. Границы сердца расширены в резуль-

тате атонии и интерстициального отека миокарда. Тоны сердца глу-

хие, над верхушкой иногда определяется систолический шум. Арте-

риальное давление снижено за счет систолического. Пульсовое дав-

ление также понижается. Наблюдается уменьшение ударного, минут-

ного объемов крови  и скорости кровотока. На ЭКГ наблюдается си-

нусовая брадикардия, снижение вольтажа всех зубцов.  

     У пожилых больных возникает выраженный атеросклероз и ИБС, 

что составляет одну из важнейших потенциальных проблем. 

     В результате отечности голосовых связок и гортани изменяется 

голос - речь становится невнятной. Больные склонны к развитию 

бронхита и пневмонии. 

     При гипотиреозе резко утолщается язык, иногда он даже не поме-

щается во рту. Часто развивается пародонтоз. 

     Снижается секреторная и моторная функции желудка.  При  этом 

снижается аппетит и появляется тошнота. В результате замедления 

перистальтики возникают запоры. 

У больных  часто бывают головные боли и головокружения из-за 

отека мозга,  ухудшается слух. Обычно поражается и периферическая 

нервная система. Возникают сильные боли по ходу нервных стволов 

в верхних и нижних конечностях, парестезии, судороги. В тяжелых 

случаях походка становится шаткой. При тяжелом  течении  гипоти-

реоза  возможны резкие нарушения психики вплоть до психоза. 

     Нарушается терморегуляция и понижается температура тела. 

     При гипотиреозе часто нарушается функция половых желез. У 

мужчин снижаются либидо и потенция. У женщин   наблюдается   

расстройство  менструального  цикла вплоть до аменореи. 

     Недостаток тиреоидных гормонов приводит к снижению  скорости 

обменных процессов.  В  результате уменьшается величина основного 

обмена. В крови наблюдается уменьшение содержания связанного с 

йодом белка, тироксина и трийодтиронина.  

     При гипотиреозе нередко отмечается анемия. Она может быть как 

нормохромной, так и гиперхромной (в результате нарушения всасы-



 

 

221 

вания витамина В12 в кишечнике). В ряде случаев возникает лейкопе-

ния с относительным лимфоцитозом. Характерно ускорение СОЭ.  

     В крови повышается содержание холестерина и липопротеидов.      

В результате  нарушения  белкового обмена понижается уровень аль-

буминов и повышается содержание глобулинов в крови. Содержание 

сахара в крови понижается. 

     При радиоизотопном исследовании наблюдается резкое  уменьше-

ние накопления радиоактивного йода. 

Потенциальные проблемы.  

1. Гипотиреоидная кома.  

2. Риск возникновения миокардиодистрофии,  

3. Снижение интеллекта и памяти. 

4. Риск развития атеросклероза, из-за нарушения липидного обме-

на веществ.  

5. Риск травматизации, из-за слабости, понижения тактильной чув-

ствительности.  

Лечение.  Диета с ограничением жиров и соли (стол №10). Замести-

тельная гормонотерапия: тиреоидин, тиреокомб, Л-тироксин. Вита-

мины группы В. 

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная и долгосрочная цель: повысить интерес к окружаю-

щему после курса лечения. 

 

План Мотивация 

Обеспечить соблюдение лечебно-

охранительного режима с дополни-

тельным отдыхом днем 

Для создания психического и эмоцио-

нального покоя. Восстановление физи-

ческих сил организма 

Поставить кровать подальше от ото-

пительных приборов. 

 

Уменьшить риск ожогов из-за снижен-

ной тактильной чувствительности.  

Информировать пациента о  соблю-

дении диеты №10 с понижением ка-

лорийности по идеальной массе тела 

и расчет жидкости по водному ба-

лансу с учетом наличия отеков.  

Нормализация обмена веществ, умень-

шение отеков, уменьшение риска разви-

тия атеросклероза 

 

Включить в диету продукты, содер-

жащие клетчатку. 

Обучить пациента или родственни-

ков приемам массажа живота. 

Ускорение моторики ЖКТ, нормализа-

ция стула. 
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Осуществлять гигиенические меро-

приятия по уходу за кожей, волоса-

ми. 

Для профилактики заболеваний кожи, 

облысения и т.д. 

Регулярно измерять АД, подсчиты-

вать пульс, ЧДД, взвешивать пациен-

та. 

Для осуществления контроля за эффек-

тивностью лечения. 

Контролировать физиологические 

отправления 

Для улучшения функции кишечника, 

профилактики запора. 

Организовать досуг пациента Для поднятия эмоционального тонуса. 

Выполнять назначения врача. Для эффективного лечения. 

Провести беседу с пациенткой и род-

ственниками о сущности заболева-

ния, лечения и ухода. 

Для профилактики прогрессирования 

заболевания. 

 

Гипотиреоидная кома 
Гипотиреоидная (гипотермическая) кома является грозным ос-

ложнением гипотиреоза. Чаще она наблюдается у больных пожилого 

или старческого возраста на фоне  тяжелого  течения  гипотиреоза.  

Причем обычно она возникает в зимний период времени. Развитию 

гипотиреоидной комы способствуют: инфекции, сопутствующие  за-

болевания  сердечно-сосудистой  системы  и злокачественные опухо-

ли, травмы,  наркоз и хирургические вмешательства, переохлаждение, 

некоторые медикаменты (наркотики, барбитураты, аминазин). Разви-

тие гипотиреоидной комы  обусловлено  резким  дефицитом тирео-

идных гормонов,  что  приводит  к  резкому снижению обменных 

процессов, выраженному нарушению белкового, углеводного, липид-

ного, водно-солевого обменов. Кроме того, в результате дефицита ти-

реоидных гормонов развивается надпочечниковая  недостаточность и 

снижается защитно-адаптационный потенциал организма. 

Клиника. Может развиваться постепенно или внезапно с острой со-

судистой недостаточности. Состояние больного прогрессивно ухуд-

шается. Нарастает сонливость с последующей потерей сознания. 

Температура тела снижается. Иногда она падает до 23 гр. С.  Дыхание 

становится редким и поверхностным. Часто возникает упорный за-

пор. Этот запор может симулировать кишечную непроходимость. 

Ритм сердца резко замедляется вплоть до 30-35 ударов в минуту. Ар-

териальное давление падает и не поддается действию вазопрессорных 

средств. Вследствие накопления в полости перикарда большого коли-

чества жидкости, богатой муцином, может наступить тампонада 
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сердца. В результате прогрессирующего падения сердечной деятель-

ности и артериального давления развивается олигурия и анурия.       

При лабораторном  исследовании  выявляются  резко выраженные 

изменения, характерные для гипотиреоза. Больные умирают  на фоне 

прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности и гипоксии 

мозга. 

Неотложная помощь при гипотиреоидной коме 
Независимые сестринские вмешательства 

1. Уложите пациента с приподнятым ножным концом. 

2. Проведите оксигенотерапию увлажненным кислородом. 

3. Для согревания больного укройте его  одеялом, приложите грелки 

к конечностям. 

4. Осуществляйте контроль АД, пульса, ЧДД, температуры тела, диу-

реза. 

5. Приготовьте лекарственные препараты для внутривенного введе-

ния:  левотрийодтиронин (25 мкг),  преднизолон (100-200 мг) или 

гидрокортизон  (200-400  мг), дофамин, 5% раствор глюкозы. 

Зависимые сестринские вмешательства 

1. Внутривенно медленно вводить левотрийодтиронин по 25 мкг ка-

ждые 4 часа до повышения температуры тела. При его отсутствии 

через назогастральный зонд вводить  в  желудок трийодтиронина 

гидрохлорид по 100-200 мкг каждые 12 часов. При улучшении со-

стояния, повышении температуры тела и учащении пульса дозу 

трийодтиронина уменьшить до 50 мкг в сутки.  

2. Для борьбы  с  коллапсом  вводить  внутривенно преднизолон в до-

зе 100-200 мг или гидрокортизон  в дозе  200-400  мг, а также 200 

мг дофамина. При отсутствии эффекта вводить препараты повтор-

но в возрастающих дозах. 

3. Для борьбы с гипогликемией внутривенно капельно вводить 5-10% 

раствор глюкозы до нормализации уровня гликемии.  

4. Для борьбы с гипоксией тканей проводить искусственную  венти-

ляцию легких с кислородом. 
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Лекция 21 

Сбор информации у больных с заболеваниями крови 
Кровь представляет собой особую ткань, в которой кровяные 

клетки свободно взвешены в жидкой среде, называемой плазмой кро-

ви. Гематология - наука о болезнях крови изучает патологические из-

менения именно клеточного состава крови, то есть той части крови, 

которая образуется в кроветворных органах. 

Исследование гематологического  больного проводится в тради-

ционной последовательности и начинается с расспроса. 

Расспрос. Проблемы больных обычно связаны с нарушением процес-

сов окисления в клетках, а также с нарушением других функций кро-

ви. При анемии (малокровии) может наблюдаться общая слабость, 

повышенная утомляемость, одышка  смешанного характера, сердце-

биения, головные боли, головокружения, обмороки.  

     Со стороны желудочно-кишечного тракта часто наблюдается  по-

теря аппетита, извращение вкуса (пристрастие к несъедобным про-

дуктам), поносы или запоры. 

     Своеобразной и ранней жалобой,  с которой многие больные об-

ращаются за медицинской помощью, является чувство жжения на 

кончике языка и по краям языка. Жжение достигает такой степени  

выраженности,  что затрудняет  прием  пищи.  Эта  жалоба характер-

на для пернициозной анемии и является следствием глоссита. 

     При геморрагических  диатезах больные предъявляют жалобы на 

легко образующиеся кровоподтеки на коже и слизистых оболочках и  

самопроизвольно развивающиеся кровотечения различной локализа-

ции: 

 кровоточивость десен; 

 носовые кровотечения; 

 маточные кровотечения; 

 гематурия; 

 желудочно-кишечные и легочные кровотечения. 

Для геморрагического синдрома характерны также кровоизлия-

ния во внутренние органы,  которые приводят к нарушению их функ-

ций. Так, кровоизлияния в головной мозг приводят к развитию пара-

личей и парезов. Кровоизлияния в суставы (гемартрозы) сопровож-

даются нарушением из подвижности. 

 Заболевания, при которых  происходит  пролиферация клеток ко-

стного мозга,  приводят к появлению болей  в  костях,  особенно пло-

ских. 
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Для некоторых болезней крови (злокачественной анемии, лимфо-

гранулематоза) характерен кожный зуд. 

     Особую группу составляют проблемы, связанные с увеличением 

селезенки, лимфатических узлов и печени. Увеличенные перифериче-

ские лимфатические узлы обращают на себя внимание больного 

своими  размерами  и/или  вызываемыми  ими неприятными ощуще-

ниями. Увеличение лимфоузлов внутренних органов вызывает сим-

птомы из поражения. 

     При увеличении  селезенки  в  результате  растяжения  ее капсулы 

появляются тупые боли в левом подреберье без иррадиации. При 

воспалении капсулы селезенки и  покрывающей  ее  брюшины (пе-

рисплените) боли  в  левом  подреберье  достигают  высокой интен-

сивности и усиливаются при глубоком дыхании. Наиболее сильные 

боли в левом подреберье наблюдаются при инфаркте селезенки.      

Кроме того,  при значительном увеличении  селезенки  больные об-

ращают внимание на выбухание в области левого подреберья. 

     При некоторых гематологических заболеваниях увеличивается пе-

чень, что приводит к появлению тяжести или болей в правом  подре-

берье. При повышенном распаде эритроцитов и массивном высвобо-

ждении билирубина в  желчном  пузыре  часто образуются пигмент-

ные камни. Эти камни  могут  вызывать  желчнокаменную  болезнь  с  

развитием приступов желчной колики. 

     Многие болезни системы крови сопровождаются лихорадкой. В ее 

основе лежит пирогенное действие продуктов распада клеток крови 

или присоединение интеркурентных инфекций. 

Весьма часто больные с гематологическими заболеваниями жалу-

ются на похудание. Особенно характерен этот симптом  для  злокаче-

ственных болезней системы крови. 

Объективное исследование. При общем осмотре прежде  всего сле-

дует оценить общее состояние больного. Оно может быть крайне тя-

желым. Вместе с тем, даже при тяжелых гематологических заболева-

ниях питание и подкожно  жировой слой обычно не нарушаются в 

связи со снижением уровня окислительно-восстановительных про-

цессов. 

     Важное значение имеет оценка окраски кожных покровов. 

     Бледность кожных покровов и слизистых  оболочек  -  наиболее 

характерный признак анемий и ряда других гематологических забо-

леваний. 
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     Бледность при истинной анемии обусловлена снижением содержа-

ния в крови эритроцитов и гемоглобина. От истинной анемии следует 

отличать ложную анемию, при которой состав крови не нарушен.  

Наблюдается  ложная  анемия  (бледность) при болезнях почек,  при 

свинцовом отравлении, при сердечной недостаточности и некоторых 

других заболеваниях. При истинной анемии наблюдается бледность 

кожных покровов и слизистых оболочек, а при ложной - только блед-

ность кожи. 

     Определенное диагностическое  значение  имеют  различные  от-

тенки  бледного цвета кожи: 

 при злокачественной (В12-дефицитной) анемии наблюдается  

желтушный  оттенок бледности; 

 при железодефицитной анемии (хлорозе, бледной немочи) на-

блюдается зеленоватый оттенок бледности (хлороз -  зеленый) 

или алебастровый оттенок; 

 при раковом малокровии  наблюдается  серовато-землистый, гли-

нистый оттенок бледности; 

Покраснение кожных покровов и слизистых оболочек характерно 

для полицитемии (эритремии) - гематологического заболевания,  при  

котором  повышается  содержание эритроцитов и гемоглобина в кро-

ви. Желтушное окрашивание кожных покровов характерно для гемо-

литических анемий. Кожные кровоизлияния наблюдаются при гемор-

рагическом синдроме.      

Наиболее  характерным  и  постоянным признаком геморрагиче-

ского синдрома являются кровоизлияния в кожу и  слизистые  обо-

лочки. Геморрагические высыпания могут быть различной величины. 

Небольшие геморрагии размером до 1 сантиметра в диаметре назы-

ваются петехиями. Более крупные локализованные геморрагии назы-

вают экхимозами. Обширные кровоизлияния, охватывающие боль-

шую площадь кожного покрова называют кровоподтеками. 

     Точечные кровоизлияния  в  коже (петехии) наблюдаются обычно 

при нарушении образования тромбоцитов или при изменении сосу-

дов. Несимметрично расположенные обширные кровоизлияния на  

коже чаще говорят о нарушении свертывания крови. 

     Геморрагические пятна вначале имеют ярко красную окраску.      

Далее, в связи с изменениями гемоглобина и превращения его в гемо-

сидерин они становятся синими, зелеными,  желтыми и, наконец, ко-

ричневыми. В отличие от гиперемических и телеангиоэктатических  

пятен, геморрагические пятна при надавливании не исчезают. 
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При осмотре кожных покровов  следует обратить  внимание  на со-

стояние трофики. Довольно часто можно наблюдать сухость и шелу-

шение кожи как следствие недостатка железосодержащих ферментов. 

     Отеки кожи и подкожной клетчатки могут развиваться при резко 

выраженной анемии в результате гидремии. 

Важное значение имеет осмотр полости рта и зева. При перници-

озной В12-дефицитной анемии наблюдаются специфичные изменения 

языка - так называемый Хантеровский язык. Эти изменения характе-

ризуются следующими признаками: 

 резкой атрофией сосочков, в результате чего язык становится зер-

кально гладким, как бы лакированным; 

 язык становится ярко красным; 

 такой язык никогда не бывает обложенным. 

     При лейкозах наиболее  частым  симптомом  является  некротиче-

ская ангина, гингивит и стоматит. При геморрагическом синдроме на 

слизистой оболочке рта и зева можно обнаружить кровоизлияния. 

     Увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки в  выра-

женных случаях можно обнаружить уже при простом общем осмотре. 

Пальпация позволяет обнаружить значительные увеличения селе-

зенки, печени и регионарных лимфатических узлов. Перкуссия дает  

возможность  определить  даже незначительное увеличение селезенки 

и печени. Перкуссия по костям и, особенно, по  грудине  при  гемато-

логических заболеваниях может быть болезненной. 

При помощи аускультации можно выявить изменения, связанные 

с анемией. Во-первых, систолический шум при выслушивании ярем-

ной вены. Во-вторых, систолический функциональный шум над вер-

хушкой. Кроме того,  в  результате  гидремии  тоны сердца становят-

ся громкими, а первый тон - даже хлопающим. При развитии  дис-

трофических изменений в миокарде тоны сердца, наоборот, становят-

ся приглушенными. 

     При геморрагическом  синдроме  становятся положительными ряд 

специальных и довольно простых по выполнению проб. 

     1. Симптом жгута Румпеля-Лееде-Кончаловского. Симптом счита-

ется положительным, если при наложении на плечо широкого эла-

стического бинта через 5 минут на локтевом сгибе  или на предпле-

чьи выступают точечные кровоизлияния. Положительный симптом 

Румпель-Лееде  указывает на сосудистое или  тромбоцитарное проис-

хождение геморрагического синдрома. 
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     2. Симптом щипка Юргенса - появление точечных кровоизлияний, 

если ущипнуть кожу над ключицей. По своей  диагностической ин-

формативности симптом щипка равноценен симптому Румпеля-

Лееде. 

     3. Баночная  проба позволяет оценить резистентность капилляров. 

Проба считается положительной, если после наложения на кожу при-

сасывающейся банки появляются точечные кровоизлияния. 

     4. Проба Дюке. При нанесении ранки на мочку уха иглой Франка в  

норме  кровотечение длится не более 1-2 минут.  Симптом бывает по-

ложительным обычно при нарушении тромбоцитарной функции. 

Дополнительные методы исследования. Важнейшим компонентом 

исследования гематологического больного является общий клиниче-

ский анализ крови. Он включает  подсчет  количества  форменных  

элементов крови в единице объема крови,  определение концентрации  

гемоглобина  и цветного показателя, а также скорости оседания эрит-

роцитов. 

     Важное диагностическое  значение  при  болезнях  крови имеет 

пункция грудины и других  костей  с  последующим  морфологиче-

ским исследованием пунктата костного мозга. Стернальную пункцию 

проводят спомощью иглы Кассирского (рис. 21.1.) 

 

 
 

Рис. 21.1 На иллюстрации представлена игла Кассирского. Она со-

стоит из канюли с иглой и стилета; применяется для выполнения 

стернальной пункции. 

 

При диагностике анемий широко используется исследование сы-

вороточного железа в плазме крови. Для диагностики системных за-

болеваний лимфатического аппарата используется пункция или био-

псия лимфатических узлов. 

     Определение физико-химических и биологических свойств крови 

включает: 

 исследование свертывающей и  противосвертывающей  системы 

крови: время свертывания крови, длительность кровотечения (по 

Дюке) и коагулограмму; 



 

 

229 

 определение резистентности эритроцитов; 

 определение групповой принадлежности крови; 

 определение вязкости крови. 

При рентгенологическом исследовании могут быть выявлены 

следующие изменения: 

 увеличение лимфатических узлов средостения (наблюдается при 

лимфогранулематозе); 

 раковые метастазы в костях; 

 опухоли  из  миелобластной ткани костного мозга (при миеломной 

болезни); 

 замещение  губчатого вещества костей компактным веществом с 

исчезновением костномозгового пространства. 

     Важное диагностическое  значение  при  некоторых гематологиче-

ских заболеваниях имеет УЗИ и радиоизотопное исследование печени 

и селезенки. 
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Лекция 22 

Сестринский процесс при анемиях 
     Анемия - это клинико-гематологический синдром, характеризую-

щийся уменьшением количества эритроцитов и/или гемоглобина в 

единице крови вследствие их общего уменьшения в организме. 

     От анемии следует отличать гидремию, когда вследствие увеличе-

ния объема плазмы в единице объема крови содержание эритроцитов 

и гемоглобина снижено,  но их общее количество в организме не из-

менено. 

     В основе развития анемических состояний лежат самые разнооб-

разные патологические процессы.  Поэтому на современном этапе все 

анемии считаются вторичными и рассматриваются как один из син-

дромов какого-либо основного заболевания. Исключение составляют 

только наследственные (врожденные) анемии, связанные с врожден-

ными дефектами структуры эритроцитов. 

Классификация. С учетом этиологии и патогенеза анемии делят на 

три группы:  

 анемии вследствие кровопотери; 

 анемии вследствие нарушения кровообразования; 

 анемии вследствие повышенного кроверазрушения. 

     В зависимости от конкретного патогенетического  механизма об-

разования выделяют следующие виды анемии: 

 железодефицитные анемии; 

 В12 и фолиеводефицитные анемии; 

 гемолитические анемии; 

 апластические анемии. 

В дополнение к указанным этиопатогенетическим классификаци-

ям различают также три группы анемий в зависимости от степени  

насыщенности эритроцитов гемоглобином: 

     - нормохромные (цветной показатель от 0,8 до 1,05); 

     - гипохромные (цветной показатель менее 0,8); 

     - гиперхромные (цветной показатель более 1,05). 

Железодефицитные анемии 
     Железодефицитные анемии по частоте занимают безусловно ли-

дирующее место и составляют около 80% всех анемий. Наиболее 

подвержены заболеванию железодефицитной  анемией женщины де-

тородного возраста и дети. 
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Этиология и патогенез. Ведущим патогенетическим фактором желе-

зодефицитных анемий является недостаток железа в организме - си-

деропения. В свою очередь сидеропения может развиваться вследст-

вие различных причин. Так, хронические кровопотери истощают за-

пасы железа. Причем чаще всего источником  кровопотери  является  

патология женской половой сферы (метроррагии и меноррагии) и же-

лудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, язвенные колиты, по-

липоз, опухоли). Причиной заболевания может быть нарушение  вса-

сывания  железа при патологии желудочно-кишечного тракта: хрони-

ческих гастритах, энтеритах, после резекции желудка и тонкой киш-

ки. Весьма часто железодефицитная анемия развивается у беремен-

ных и кормящих матерей в связи с повышенным расходом железа. 

Повышенная потребность в расходовании железа может наблюдаться 

у девочек в период полового созревания - это так  называемая юве-

нильная железодефицитная анемия или ранний хлороз.  

Алиментарный фактор играет меньшее значение. При этом сле-

дует помнить, что железодефицитная анемия может развиваться у ве-

гетарианцев в связи с недостаточным поступлением в организм желе-

за с пищей. 

Клиника. В клинике  железодефицитной  анемии доминируют два 

синдрома: анемический и сидеропенический. 

     В основе  патогенеза анемического синдрома лежит недостаточная 

оксигенация крови, кислородное голодание тканей и  понижение вяз-

кости крови. Выраженность  анемического  синдрома  зависит от сте-

пени и быстроты анемизации. Приоритетной проблемой является об-

щая слабость. Больные жалуются также на быструю утомляемость, 

головокружения, шум в ушах, одышку смешанного характера, серд-

цебиения. Могут возникать боли в области сердца. 

     При общем осмотре бросается в глаза бледность кожных  покровов 

и слизистых оболочек. Причем бледность может иметь алебастровый 

или зеленоватый оттенок (хлороз).      

При исследовании сердечно-сосудистой системы выявляется  та-

хикардия и функциональный систолический шум над верхушкой. На-

блюдается также наклонность к артериальной гипотонии. На ЭКГ 

выявляется сглаженность или негативность зубца Т. 

     Сидеропенический синдром обусловлен  собственно  недостатком 

железа в организме, которое необходимо не только для эритропоэза, 

но и для синтеза ряда железосодержащих энзимов  (цитохромоксида-

зы и других).  
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  Типичным симптомом сидеропенического синдрома является из-

вращение вкуса и обоняния:  пристрастие  к  несъедобным  вещест-

вам (мелу, углю) и к некоторым запахам (бензину). Этот симптом 

связан с трофическими изменениями чувствительных нервных окон-

чаний. В результате  поражения  слизистой  оболочки  нижней   части 

носоглотки и начальной  части  пищевода развивается  сидеропениче-

ская дисфагия (нарушение глотания). При этом больные жалуются на 

поперхивание,  затруднение глотания сухой и твердой пищи, сопро-

вождающееся болезненными спазмами в верхней трети пищевода. 

При объективном исследовании выявляются трофические рас-

стройства  эпителиальных покровов кожи, придатков кожи и слизи-

стых оболочек. Отмечается сухость кожных покровов, помутнение, 

повышенная ломкость и искривление ногтей.  Иногда ногти приобре-

тают ложкообразную форму – койлонихии. Волосы секутся и выпа-

дают. Изменения эпителия языка приводят к атрофии сосочков. В ре-

зультате язык становится гладким и  блестящим.  Атрофия  сосочков 

часто сопровождается жжением или болями в языке. Изменения сли-

зистой оболочки  полости рта проявляется ангулярным стоматитом. 

     Со стороны желудочно-кишечного тракта  наблюдаются  трофиче-

ские изменения  слизистой  оболочки желудка с развитием атрофиче-

ского анацидного гастрита. 

     При тяжелой железодефицитной анемии развивается мышечная 

слабость, недержание кала и мочи вследствие слабости сфинктеров. 

Лабораторная диагностика. Наиболее типичным гематологическим 

признаком  железодефицитной анемии  является  гипохромия эритро-

цитов при относительно незначительном снижении их количества. 

Цветной  показатель  всегда ниже единицы, а иногда достигает 0,6-

0,5. При выраженной анемии отмечается пойкилоцитоз и анизоцитоз. 

     Характерным признаком является значительное снижение уровня 

сывороточного железа. Исследование костного  мозга  выявляет  уме-

ренную гипоплазию эритроидного ростка. 

Потенциальные проблемы. 

1. Риск травматизации и инфицирования кожи, а также возникно-

вения пролежней вследствие ее  трофических изменений и сни-

жения иммунитета.   

2. Риск травматизации из-за выраженной слабости и головокру-

жения. 

3. Риск развития сердечно-сосудистой недостаточности. 

4. Риск развития недержания кала и мочи. 
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Лечение.  Этиологическим лечением является устранение причины 

потери железа. Кроме того, назначается диета, богатая железом: мяс-

ные продукты, гречневая крупа, какао, шоколад, изюм, чернослив, зе-

лень. Медикаментозное лечение состоит из назначения препаратов 

железа для перорального и парентерального применения. 

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель - уменьшение слабости и головокружения че-

рез 5-7 дней.  

Долгосрочная цель - слабость и головокружение исчезнут к момен-

ту выписки. 

План Мотивация 

Обеспечение диетического питания с 

повышенным содержанием железа и 

витамина С. 

Для ликвидации дефицита железа в 

пище. 

Беседа с пациентами и их родственни-

ками о продуктах, содержащих железо 

и витамин С. 

Для эффективного лечения заболева-

ния, восполнения дефицита железа в 

организме. 

Обеспечение пациента свежим возду-

хом, регулярное проветривание поме-

щений, прогулки на воздухе. 

Для лучшей оксигенации крови и сти-

муляции кроветворения, повышения 

аппетита. 

Рекомендации по приему горечей.  Для стимуляции аппетита и желудоч-

ной секреции. 

Наблюдение за внешним видом,  об-

щим состоянием пациента, пульсом, 

АД, ЧДД. 

Для ранней диагностики осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы. 

Уход за кожей – смазывание увлаж-

няющим кремом. 

Уменьшить сухость кожи, снизить 

риск травматизации. 

Уход за полостью рта при приеме пре-

паратов железа и соляной кислоты. 

Обучение приему препаратов железа. 

Предупреждение разрушения и потери 

зубов при использовании препаратов 

железа и соляной кислоты. 

Контроль за деятельностью кишечни-

ка, недопущение запоров при приеме 

лекарственных препаратов. 

Предупреждение запоров при приеме 

препаратов железа. 

Выполнение врачебных назначений. Для эффективного лечения. 

 

В12–дефицитная анемия 
     Впервые была описана в 1855 г.  Аддисоном и в 1868 г. Бирмером 

и называется по имени этих авторов анемией Аддисона-Бирмера. 
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     Раньше эту анемию называли также злокачественной или  перни-

циозной, поскольку прогноз заболевания был фатальным. 

Этиология и патогенез. Заболевание развивается в результате атро-

фии слизистой оболочки фундального отдела желудка, где продуци-

руется внутренний фактор Кастла (гастромукопротеин). 

     Отсутствие внутреннего фактора Кастла приводит к нарушению 

всасывания витамина В12 в кишечнике и его дефициту в организме.      

Дефицит витамина В12 в свою очередь сопровождается нарушением 

синтеза ДНК в эритробластах – предшественниках эритроцитов. В 

результате эритробласты увеличиваются в размерах и превращаются 

в мегалобласты. Мегалобласты  редко созревают до конечной стадии, 

большинство их разрушается в костном мозге и возникает анемия. 

Клиника. Заболевание развивается исподволь, незаметно и протекает 

циклически. Во время ремиссии кроветворение совершается по нор-

мобластическому типу и клинические проявления заболевания отсут-

ствуют. Развернутая картина обострения характеризуется триадой 

синдромов: анемического; желудочно-кишечного; неврологического. 

     Клинические проявления анемического синдрома описаны выше. 

Его особенностью является бледность кожи с лимонно-желтым от-

тенком и субиктеричность склер в связи с усиленным распадом мега-

лобластов. 

     Желудочно-кишечный синдром характеризуется атрофическим 

хантеровским глосситом и атрофическим гастритом с ахлоргидрией. 

Последний проявляется потерей аппетита, тошнотой, чувством тяже-

сти в эпигастрии. Развивается также синдром кишечной диспепсии. 

     Неврологический синдром связан с поражением заднебоковых 

столбов спинного мозга и носит название фуникулярный миелоз.      

Его характерными симптомами являются парестезии, нарушение чув-

ствительности, онемение конечностей, легкие болевые  ощущения по 

ходу нервных стволов. В тяжелых случаях возникают параличи  ниж-

них  конечностей, исчезают коленные рефлексы, развивается недер-

жание мочи и кала. Иногда наблюдаются психические нарушения: 

расстройства сна, бред и галлюцинации. 

     Помимо указанных трех синдромов, для обострения пернициозной 

анемии характерен лихорадочный синдром. 

     При объективном исследовании выявляется умеренное увеличение 

печени и селезенки. Наблюдается болезненность при перкуссии по 

плоским и некоторым трубчатым костям. 
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     Со стороны сердечно-сосудистой системы выявляются изменения, 

характерные для анемий. 

В период рецидива заболевания в периферической крови выявля-

ется снижение содержания эритроцитов и в меньшей степени - гемо-

глобина. В  результате  цветной показатель всегда превышает норму. 

Иными словами, пернициозная анемия всегда гиперхромная.  

     В мазке крови выявляются большие, богатые гемоглобином эрит-

роциты - макроциты и мегалоциты. Появляются также  дегенератив-

ные  формы  эритроцитов с базофильной зернистостью и остатками 

ядер, которые называются, соответственно, тельцами Жоли и кольца-

ми Кебота (рис. 22.1.). 

      

 
 

Рис. 22.1. Характерные гематологические признаки В12-дефицитной анемии: 

уменьшение содержания эритроцитов; увеличение цветового показателя, 

среднего содержания гемоглобина в эритроците и среднего объема эритро-

цита, увеличение количества макроцитов и появление мегалоцитов, измене-

ние формы эритроцитов – пойкилоцитоз. 

 

Со стороны белой крови отмечается лейкопения,  нейтропения, 

эозинопения, моноцитопения. Количество тромбоцитов умеренно 

снижено, СОЭ ускорена. 

Лечение. Основным принципом лечения является заместительная те-

рапия цианокоболамином, который вводится патентерально. 
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Лекция 23 

Сестринский процесс при лейкозах 
     Гемобластозы - это опухолевые заболевания кроветворной ткани. 

     Гемобластозы делятся на две основные группы: гемобластозы с 

первичным поражением костного мозга - лейкозы и гемобластозы с 

опухолевым ростом вне костного мозга - лимфогранулематоз. 

Этиология и патогенез. Гемобластозы являются заболеваниями опу-

холевой природы. Большинство гемобластозов возникают в результа-

те соматической мутации кроветворной клетки, которая размножает-

ся и образует потомство себе подобных клеток - так называемый 

клон. Мутация может происходить под действием различных мутаге-

нов: ионизирующего излучения, канцерогенных веществ. Роль мута-

гена могут выполнять некоторые вирусы. Кроме того, существуют 

семейные (врожденные) случаи гемобластозов, которые развиваются 

вследствие генетических дефектов структуры хромосомного аппара-

та. Опухолевые клетки диффузно разрастаются и вытесняют нор-

мальные ростки кроветворения. В последующем эти клетки распро-

страняются (метастазируют) по кроветворной системе. 

Лейкозы 
     Лейкозы - это опухоли из кроветворных клеток с первичной лока-

лизацией в костном мозге. Они подразделяются на острые и хрониче-

ские. Причем в основе этого деления лежит не только особенности 

течения  заболевания, но и морфологическая основа опухолевых кле-

ток крови. 

Острый лейкоз 
     Морфологическим субстратом острого лейкоза являются бластные 

клетки костного мозга - клетки-предшественницы.  

Клиника. Острый лейкоз может возникать в любом возрасте. Начи-

наться заболевание может по-разному - постепенно или остро. Чаще 

наблюдается острое начало заболевания. 

     Развернутая клиническая картина заболевания характеризуется 

следующими 5 клиническими синдромами: 

     1) лихорадочным; 

     2) инфекционно-воспалительным и язвенно-некротическим; 

     3) геморрагическим; 

     4) анемическим; 

     5) синдромом внекостномозговых локализаций. 

     У всех больных в результате пирогенного действия продуктов 

распада незрелых лейкоцитов наблюдается лихорадкой. Она проявля-
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ется высокой температурой гектического или ремиттирующего ха-

рактера, ознобом, проливными потами, резкой слабостью, болями в 

костях и мышцах. Лихорадка и связанная с ней резкая слабость со-

ставляет приоритетную проблему у таких больных. 

     Инфекционно-воспалительные и  язвенно-некротические процессы 

являются следствием резкого дефицита гранулоцитов и  снижения  их 

фагоцитарной активности. В результате развиваются некротическая 

ангина, некротический гингивит и стоматит, абсцессы в местах инъ-

екций, абсцедирующие пневмонии, инфекции мочевых путей, септи-

ческие состояния, пролежни. 

     Геморрагический синдром проявляется десневыми, носовыми, ма-

точными кровотечениями и подкожными кровоизлияниями. В местах 

уколов возникают обширные геморрагии. Симптомы щипка и жгута 

резко положительные. Анемический синдром развивается в результа-

те угнетения гемопоэза, гемолиза и кровотечений.      

Внекостные лейкемические инфильтрации могут возникать во 

многих органах: в лимфатических узлах, селезенке, в коже, в ЦНС, во 

внутренних органах. При этом развиваются симптомы поражения со-

ответствующих органов. 

     При пальпации  выявляется увеличение периферических лимфоуз-

лов, печени и селезенки. Лимфатические узлы обычно плотные на 

ощупь и безболезненные. 

Потенциальные проблемы. 

1. Риск развития инфекционных осложнений.  

2. Риск острых массивных кровотечений. 

3. Риск травматизации вследствие резкой слабости. 

4. Риск   развития острой сердечной недостаточности. 

5. Риск развития температурного кризиса. 

6. Риск развития пролежней. 

Лабораторная диагностика. В периферической крови количество 

лейкоцитов резко повышено (до 100-200×10
9
/л).  Наиболее характер-

ным гематологическим признаком является наличие в перифериче-

ской крови бластных клеток, где их количество может достигать 95-

99%. При этом  в крови присутствуют только молодые и зрелые клет-

ки,  в то время как промежуточные формы  лейкоцитов отсутствуют. 

Это явление называется лейкемическим провалом. 

     Наблюдается также  нормохромная  анемия, тромбоцитопения и 

резкое ускорение СОЭ. 
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     В пунктате костного  мозга  до  80-90%  составляют  незрелые бла-

стные клетки. 

Лечение. Госпитализация в специализированный гематологический 

стационар. Строгий постельный режим.  

Обеспечение максимальной стерильности с целью предотвраще-

ния инфекционных осложнений (асептические палаты).  

Постельный режим, профилактика пролежней. Комплекс меро-

приятий по уходу за лихорадящим больным.  

Оксигенотерапия.  

Диета: высококалорийное витаминизированное питание.  

Цитостатическая терапия (винкристин, винбластин, метатрексат, 

циклофосфан).  

Противоопухолевые антибиотики (рубомицин, карномицин).  

Стероидные гормоны.  

Дезинтоксикационная терапия.  

Иммуностимуляторы: Т-активин, тималин, тимаген.  

Антибактериальная и противовирусная терапия для профилакти-

ки и лечения инфекционных осложнений.  Симптоматическая тера-

пия (борьба с анемией, кровотечениями). Радикальным методом ле-

чения является пересадка костного мозга 

План сестринских вмешательств 

Краткосрочная цель: снижение лихорадки к концу 1-й недели пребы-

вания пациента в стационаре. 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

Планирование Мотивация 

Режим: строгий постельный. 

Положение в постели – с приподнятым 

изголовьем. 

Палата боксированная (асептический 

блок*). 

Профилактика развития острой сер-

дечной недостаточности. 

 

Профилактика вторичной инфекции. 

 Обеспечить удобный прием полужид-

кой негорячей легкоусваиваемой пищи в 

течение. 

Максимальное щажение слизистой 

оболочки полости рта и глотки. 

 Обеспечить прием обильного количест-

ва витаминизированной жидкости (не-

кислые соки, кисель, морс, компот) 

Уменьшение интоксикации. 

Парентеральное питание по назначению 

врача. Скорость инфузии определяет 

врач.  

Невозможность энтерального пита-

ния, необходимость получения пита-

тельных веществ.  
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Уход за кожей: смена положений тела 

каждый час с одновременной обработ-

кой кожи антисептическим раствором и 

легким массажем, смена постельного и 

нательного белья по мере загрязнения 

(белье стерильное).  

Ватно-марлевые круги под крестец, пят-

ки, локти. 

Профилактика пролежней и инфици-

рования. 

 

 

 

Уход за полостью рта: полоскание рта 

антисептическими растворами (фура-

циллином, хлорофилиптом, отваром 

зверобоя, тысячелистника), новокаином 

каждые 2 –3 часа. Обработка зубов 2% 

содовым раствором ватными палочками.  

Уменьшить воспаление  и боль в по-

лости рта. 

Предупредить распространение ин-

фекции. 

Обеспечить ощущение комфорта.  

Уход при ознобе: тепло укрыть, грелки в 

постель.  

К телу не прикладывать! 

Расширить сосуды кожи и увеличить 

теплоотдачу. 

Не допустить усиления геморрагий. 

Профилактика застойной пневмонии:  

 щадящая дыхательная гимнастика; 

 

 антибактериальная терапия по  на-

значению врача.  

Не допустить застоя в нижних отде-

лах легких. 

Улучшить легочную вентиляцию. 

Уничтожить патогенные микроорга-

низмы. 

Уход за подключичным катетером.  

Уход за кожей вокруг катетера – по 

стандарту. 

Для гепаринового замка   - гепарина в 2 

раза меньше, чем по стандарту. 

Профилактика инфицирования. 

 

 

Профилактика кровотечения.  

Провести беседу с пациентом, учитывая 

тяжесть состояния, вербальными и не 

вербальными способами, неформальным 

методом на дружеском уровне. 

Разъяснить необходимость постельного 

режима, назначенного лечения, обследо-

вания, преимущества парентерального 

питания.  

Адаптировать к условиям стациона-

ра. 

Восполнить дефицит информации. 

Включить в процесс лечения. 

* При отсутствии асептического блока  

пациента помещают в отдельную пала-

ту. Уборка с дез. средствами через каж-

дые 4 часа с кварцеванием палаты. Пер-

сонал при входе в палату надевает сте-

рильный халат. Проветривание только с 

кондиционером.  

Профилактика инфицирования. 

Контроль гемодинамики, Т, состояния 

кожи, диуреза, стула.  

Оценка состояния. Раннее выявление 

осложнений 
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Хронические лейкозы 
     Основной субстрат хронических лейкозов представляют созре-

вающие и зрелые клетки костного мозга. В зависимости  от типа про-

лиферирующих клеток различают хронический миелолейкоз и лим-

фолейкоз. При хроническом  миелолейкозе разрастаются клетки гра-

нулоцитарного ряда: палочкоядерные и сегментоядерные гранулоци-

ты (лейкоциты), при хроническом лимфолейкозе пролиферируют 

лимфоциты. 

     Клинические проявления хронического миелолейкоза и лимфо-

лейкоза существенно отличаются. 

Хронический миелолейкоз 
     Хронический миелолейкоз – злокачественная опухоль кроветвор-

ной ткани, исходящая из клеток-предшественниц миелопоэза. 

     В начальной стадии хронический  миелолейкоз практически не ди-

агностируется и может быть выявлен только случайно. В последую-

щем появляется слабость, быстрая утомляемость, субфебрильная 

температура, похудание, кровоточивость десен. Появляется также 

тяжесть в левом  подреберье вследствие резкого увеличения селезен-

ки. Эти симптомы прогрессируют. Селезенка достигает огромных 

размеров. У половины больных наступает инфаркт селезенки. При 

этом боли в левом подреберье приобретают острый характер,  ирра-

диируют в левый бок и левое плечо, усиливаются при глубоком ды-

хании.  

     Печень также увеличивается в той или иной степени. Часто возни-

кают  миелоидные  инфильтраты во внутренних органах: в желудоч-

но-кишечном  тракте,  легких,  сердце,  центральной нервной системе.  

При  этом  развиваются симптомы поражения соответствующих ор-

ганов. Характерным симптомом является болезненность при пальпа-

ции и перкуссии костей. 

     В терминальном  периоде заболевания состояние больных резко 

ухудшается, развивается геморрагический синдром и присоединяют-

ся инфекционные осложнения. 

Лабораторная диагностика. В периферической крови выявляется 

резко выраженный  лейкоцитоз до 200-400 и даже 600 ×10
9
/л. В фор-

муле крови наблюдается резко выраженный сдвиг влево  до миелоци-

тов и метамиелоцитов. Весьма характерно одновременное увеличение 

количества эозинофилов и базофилов.  

     Анемия отсутствует или умеренно выражена.  Число тромбоцитов 

часто увеличивается. СОЭ ускорена.  
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     При исследовании костного мозга обнаруживается резкое увели-

чение гранулоцитарного ростка с преобладанием зрелых форм. Одна-

ко в терминальной стадии увеличивается количество бластных клеток 

и миелограмма напоминает таковую при остром лейкозе. Важным ди-

агностическим  признаком  является  обнаружение   в клетках костно-

го мозга так называемой Филадельфийской хромосомы. 

Лечение. Терапия и уход за больными с хроническим миелолейкозом 

проводится по тем же принципам, как и при остром лейкозе. Особен-

ностью лечения хронического миелолейкоза является рентгенотера-

пия области селезенки, а при необходимости – удаление селезенки. 

Хронический лимфолейкоз 
     Хронический лимфолейкоз представляет собой опухолевое  забо-

левание лимфоидной ткани. Основным его морфологическим суб-

стратом являются зрелые лимфоциты, которые разрастаются и накап-

ливаются в костном мозге, печени, селезенке и лимфатических узлах. 

     Заболевание встречается почти исключительно в пожилом  возрас-

те и начинается постепенно. Появляется общая слабость, повышенная 

утомляемость, недомогание, лихорадка, потливость, похудание. В по-

следующем  увеличиваются  лимфатические узлы преимущественно в 

шейной, подмышечной и паховой областях. 

     При пальпации  лимфоузлы мягкой тестоватой консистенции, не 

спаяны между собой и с окружающими тканями, безболезненные. 

     Увеличение лимфоузлов  внутренних  органов вызывает симптомы 

их поражения. Так, увеличение медиастинальных лимфоузлов может 

вызывать компрессию средостения с развитием одышки, удушья, 

кашля, застоя в системе верхней полой вены. При увеличении брюш-

ных лимфоузлов развивается диспептический синдром и синдром 

портальной гипертензии. 

     Часто развиваются поражения кожи (экземы, псориаз, пузырчатка 

и др.) и инфекционные осложнения. Печень и селезенка увеличены, 

плотные на ощупь, безболезненные. 

Лабораторная диагностика. В периферической крови отмечается 

высокий лейкоцитоз до 100×10
9
/л, причем 80-90% форменных эле-

ментов крови составляют зрелые лимфоциты. В миелограмме выяв-

ляется резкое увеличение числа зрелых лимфоцитов. 

Лечение. Химиотерапия препаратами цитостатического действия 

(циклофосфаном, имураном, метатрексатом). Лучевая терапия (облу-

чение лимфоузлов). При резком увеличении  селезенки показана 

спленэктомия. 
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Лекция 24 

Сестринский процесс при острых аллергических  

заболеваниях 
     Аллергозами называют группу заболеваний, в основе патогенеза 

которых лежат аллергические реакции немедленного или замедлен-

ного типа.  

Крапивница 
     Крапивница - это аллергическое заболевание, характеризующееся 

образованием на коже и слизистых оболочках волдырей с выражен-

ным зудом.  

Этиология. Крапивница представляет собой аллергическую  кожную 

реакцию немедленного типа и вызывается разнообразными эндоген-

ными и экзогенными факторами. Наибольшее значение  в  развитии  

крапивницы имеют следующие факторы. 

Медикаменты вызывают от 30 до 60% всех случаев крапивницы. 

Чаще всего она возникает после введения пенициллина, стрептоми-

цина, сульфаниламидов, морфина, кодеина, хинина, барбитуратов, 

витаминов группы В, аспирина, вакцин и сывороток.  

Пищевые продукты вызывают от 20 до 35%  случаев крапивница. 

Причем наиболее активными пищевыми антигенами являются моло-

ко и молочные продукты, яйца, цитрусовые, красные ягоды, хлеб, 

рыба, мед, мясо, пряности, какао, кофе и чай. Иногда крапивницу вы-

зывает алкоголь.  

Ингаляционные  аллергены  также  могут вызывать появление 

крапивницы (до 25% случаев).  К ингаляционным аллергенам отно-

сятся пыльца растений,  перхоть животных,  мука,  домашняя пыль, 

косметические средства, ароматические аэрозоли, дезодоранты, духи.  

Крапивницу могут вызывать укусы насекомых (клопов, блох, ко-

маров, москитов, пчел), возбудители паразитарных заболеваний. Кра-

пивница может появляться во время острых  и хронических инфекций 

и при грибковых заболеваниях. В основе аллергии в данном случае 

лежит бактериальная сенсибилизация. После санации очага инфекции 

явления аллергии исчезают.  

Контактные  антигены проникают в кожу через фолликулы. Так, 

уртикарную реакцию может вызывает  контакт с крапивой (ожог) или 

с некоторыми гусеницами. Контактная крапивница довольно часто 

развивается при нанесении на кожу косметических кремов.  

Нередко крапивница развивается в результате повышенной чув-

ствительности к холоду, теплу и солнечному свету (ультрафиолето-
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вому облучению). Многие заболевания  внутренних  органов  сопро-

вождаться крапивницей: хронические болезни желудочно-кишечного 

тракта, болезни печени, почек, системы крови, опухоли. Кроме того, 

крапивница  может появляться при беременности как одно из прояв-

лений гестоза. 

Патогенез. В результате аллергической реакции соединения антигена 

с антителом в присутствии комплемента или под  действием разре-

шающего фактора выделяются биологически активные вещества-

медиаторы: гистамин, серотонин, кинины. Медиаторы вызывают 

расширение капилляров и повышают проницаемость сосудистой 

стенки. В результате развивается отек сосочкового слоя дермы и 

формируются волдыри.  

Клиника. В зависимости от особенностей клинического течения раз-

личают острую и хроническую крапивницу.  

Острая крапивница чаще всего развивается  в  результате  лекар-

ственной или пищевой аллергии, после введения вакцин и сывороток, 

а также после переливания крови. Она характеризуется внезапным 

началом. В течение нескольких минут появляется сильный зуд, жже-

ние и сыпь на любых участках кожного покрова, а также на слизи-

стых оболочках губ, языка, мягкого неба, гортани. Из-за выраженного 

мучительного зуда кожи, который представляет приоритетную про-

блему больных с крапивницей,  могут  развиваться невротические 

расстройства и бессонница. 

При осмотре больного видны обильные уртикарные высыпания в 

виде волдырей диаметром от нескольких миллиметров до 10 санти-

метров практически на всех участках кожного покрова (стр. 248, рис. 

24.1.). Аллергическая сыпь  при  крапивнице чаще всего появляется 

на туловище и конечностях, иногда на ладонях и подошвах ног. На 

лице крапивница локализуется реже, чем на туловище и конечностях. 

     Обычно волдыри розового и красного цвета. Однако встречаются 

и бледные  высыпания  фарфорово-белого цвета. Высыпания при 

крапивнице бывают овальной,  кольцевидной, линейной формы. При 

пальпации волдыри имеют плотно-эластичную консистенцию и четко 

ограничены от окружающей ткани. Для острой крапивницы харак-

терно кратковременное существование волдырей от нескольких де-

сятков минут до нескольких часов и быстрое бесследное их исчезно-

вение.  Причем исчезновению волдырей предшествует прекращение 

зуда. 
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Значительно реже наблюдается крапивница с образованием пузы-

рей (буллезная крапивница). Причем пузыри могут содержать гемор-

рагический экссудат. Волдыри обычно возвышаются над поверхно-

стью кожи. В результате слияния  отдельных  волдырей  могут  появ-

ляться обширные очаги поражения. 

При тяжелой форме крапивницы, когда сыпь покрывает большую 

часть поверхности тела, существенно нарушается общее состояние 

больного, развивается так называемая крапивная лихорадка.  Для нее  

характерны следующие признаки: озноб, зябкость, повышение тем-

пературы тела вплоть до 39º С, головная боль, учащение пульса и ды-

хания, ломота или боли в мышцах и суставах, ускорение СОЭ обычно 

до 20-30 мм/час, лейкопения и эозинофилия. 

     Патологический процесс при крапивнице может распространяться 

на слизистую оболочку дыхательных путей, носоглотки, коньюктивы, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и на стенки со-

судов внутренних органов. В этих случаях развиваются симптомы 

поражения этих органов. 

     Очень опасна локализация аллергического отека в горле и на голо-

совых связках из-за возможного  стеноза  гортани  и  развития асфик-

сии. В этих случаях быстро нарастает затруднение дыхания, главным 

образом вдоха, возникает грубый кашель, голос становится сиплым. 

При осмотре  выявляется  цианоз,  набухание шейных вен. При ла-

рингоскопии виден отек слизистой оболочки гортани и волдыри се-

роватого или желтоватого цвета. 

     При аллергическом отеке бронхов развивается бронхообструктив-

ный синдром вплоть до развития приступа бронхиальной астмы. По-

ражение слизистой оболочки носовой полости сопровождается сли-

зистыми выделениями из носа,  а поражение коньюктивы – слезоте-

чением. 

     Иногда при крапивнице возникает аллергический отек слизистой 

оболочки желудка и кишечника. В таких случаях развивается клиника 

острого аллергического гастрита и энтероколита.  

При остром аллергическом гастрите наблюдается синдром желу-

дочной диспепсии, который проявляется потерей аппетита, тошнотой, 

рвотой (сначала пищей, затем слизью и желчью). Болевой синдром 

для острого аллергического гастрита не характерен. Однако у части 

больных  появляется  чувство  тяжести, распирания и тупые боли в 

эпигастральной области.  
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При объективном  исследовании  наблюдается  бледность кожных 

покровов,  неприятный запах изо рта, грязно-серый налет на языке, 

падение артериального давления, тахикардия.   Характерна умеренная 

болезненность при глубокой пальпации в эпигастральной области и 

усиление тошноты.  

При упорной  рвоте состояние больных значительно ухудшается, 

происходит обезвоживание организма, развиваются нарушения го-

меостаза, вводно-электролитного баланса.  Возможно  возникновение 

сосудистого коллапса. При гастроскопии выявляется гиперемия и 

отек слизистой оболочки, часто видны геморрагии и эрозии. 

     Поражение слизистой оболочки кишечника характеризуется глав-

ным  образом  вздутием  живота,  разлитыми болями в околопупоч-

ной области и диареей.  В тяжелых случаях может  развиваться кли-

ника кишечной непроходимости.  

При отеке  слизистых  оболочек мочеполовых путей наблюдаются 

дизурические расстройства и затруднение мочеиспускания. 

     Важно помнить, что при крапивнице может повышаться прони-

цаемость не только сосудов кожи,  но и сосудов внутренних органов, 

в частности, коронарных сосудов. Аллергический отек  коронарных 

артерий может приводить к сужению их просвета, гипоксии миокарда 

и развитию нарушений сердечного ритма, проводимости и даже фор-

мированию инфаркта. 

     В случаях, когда крапивница длится более 3 месяцев, ее называют 

хронической. Хроническая крапивница  обычно развивается на фоне 

продолжительной сенсибилизации, обусловленной очагами хрониче-

ской инфекции при тонзиллите, холецистите, аднексите. Хроническая 

крапивница может возникать также при  хронических  заболеваниях  

желудочно-кишечного тракта, печени и других органов. При хрони-

ческой крапивнице появление уртикарной сыпи на различных  участ-

ках  кожных  покровов и других признаков заболевания сменяется 

более или менее продолжительными периодами ремиссии. 

Дополнительные методы диагностики. В периферической крови у 

больных крапивницей выявляется эозинофилия и лимфоцитоз. При 

биохимическом  исследовании регистрируется повышение содержа-

ния в крови гистамина, ацетилхолина и нейраминовой кислоты. 

Большое значение при диагностике крапивнице и выявлении ис-

точника сенсибилизации имеют кожные аллергические пробы, осно-

ванные на введении низких концентраций антигенов на поверхность 

кожи или внутрикожно с  последующей  оценкой местной и общей 
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реакции организма. Причем одновременно можно вводить несколько 

антигенов. В качестве аллергенов для постановки кожных проб ис-

пользуют пыльцу растений, домашнюю пыль, элементы эпидермиса 

животных и человека, плесневые грибы и другие вещества. 

     Существует три варианта кожных проб. 

     1) Тест подтверждения, когда вводят именно тот аллерген, кото-

рый, судя по данным анамнеза, имеет патогенетическое значение. 

     2) Тест поиска проводят, когда в ходе сбора анамнеза не удается 

выявить  возможный источник сенсибилизации.  В этом случае про-

водят пробу одновременно со многими антигенами. 

     3) Тест определения степени сенсибилизации. С целью определе-

ния степени  сенсибилизации к известному антигену его вводят в раз-

ных концентрациях. Эту процедуру называют титрацией кожи. 

     Для выявления  алиментарных  аллергенов  (продуктов питания) 

используется так называемая элиминационная диета. При этом из ра-

циона исключают последовательно те или иные пищевые продукты. 

Потенциальные проблемы. 

1. Крапивная лихорадка. 

2. Острая дыхательная недостаточность. 

3. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

4. Риск инфицирования кожи. 

5. Аллергический коньюктивит. 

6. Аллергический гастроэнтерит. 

7. Аллергический уретрит.  

Лечение. При острой крапивнице, вызванной пероральным приемом 

лекарств или пищевыми продуктами, необходимо  очистить желудок 

и  кишечник. С этой  целью используются беззондовое или  зондовое  

промывание  желудка, повторные очистительные клизмы, солевые 

слабительные. 

     При аллергии  на пенициллин в качестве этиологического лечения 

назначают 1 млн. ЕД пенициллиназы в 2 мл изотонического раствора 

парентерально.  

     В качестве патогенетического лечения назначают антигистамин-

ные препараты: димедрол, пипольфен, тавегил, супрастин, кларитин. 

С целью понижения проницаемости сосудистой стенки используют 

аскорбиновую кислоту и рутин. При тяжелом  течении  крапивницы  

к лечению добавляют преднизолон 30-50 мг внутривенно капельно, 

адреналин. При отеке гортани в обязательном порядке назначают 
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преднизолон или гидрокортизон. В случае отсутствия эффекта от 

консервативной терапии показана трахеотомия. 

     В качестве противозудных средств при крапивнице применяются 

1%  спиртовый раствор ментола, салициловой кислоты, календулы, 2-

3% раствор резорцина.  

План сестринских вмешательств 
Краткосрочная цель: уменьшение кожного зуда в течение 2-3 дней. 

Прекращение кожного зуда к моменту выписки. 
Планирование Мотивация 

Режим – палатный. 

Постель и белье должны быть мягки-

ми, стерильными (или ежедневная 

смена с проглаживанием). 

Уменьшить риск инфицирования  

кожи. 

Диета – гипоаллергенная. Исключить поступление аллергенов с 

пищей. 

Уход за кожей – примочки с ментолом, 

2% содовым раствором по назначению 

врача. 

Уменьшить зуд, предотвратить инфи-

цирование. 

Провести беседу о причинах заболева-

ния, его осложнениях, методиках об-

следования (ведение пищевого днев-

ника, проведение аллергопроб),  лече-

ния и профилактики. 

Адаптировать пациента к заболева-

нию, включить его в процесс лечения, 

получить достоверные результаты.  

Контроль за состоянием кожи, темпе-

ратурой, диурезом, дыханием и гемо-

динамикой. 

Контроль состояния. Раннее выявле-

ние потенциальных проблем. 

Выполнение назначений врача. Лечение основного заболевания.  

 

Аллергический отек Квинке 
     Аллергический или ангионевротический отек Квинке – это аллер-

гический отек кожи и подкожной клетчатки. 

Этиология и  патогенез отека Квинке ничем не отличаются от кра-

пивницы. В настоящее время его рассматривают в качестве одной из 

клинических форм крапивницы. Однако в отличие от крапивницы 

отек Квинке  распространяется на глубоко лежащие участки кожи и 

подкожную жировую клетчатку. Поэтому его называют гигантской 

крапивницей. 

Клиника. При отеке Квинке на различных участках кожных покро-

вов  внезапно в течение нескольких минут появляется плотно-

эластичный отек белого или розового цвета. Его площадь обычно не  

превышает размера ладони. 
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Рис. 24.1. Крапивница. Морфологическим элементом сыпи при крапивнице яв-

ляется волдырь – внезапно возникающее, четко отграниченное, не полостное, 

зудящее, выступающее над поверхностью образование на коже плотно-

эластичной консистенции. 

 

 

 

 

 
Рис. 24.2. Типичная локализация отека Квинке – места с рыхлой клетчаткой 

(губы, веки, мошонка, слизистые оболочки органов полости рта). 

      

     Пораженный участок резко выступает над уровнем окружающей 

кожи и, в отличие от крапивницы, менее органичен. Отек Квинке не 
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сопровождается кожным зудом. Больные ощущают лишь чувство 

давления и напряжения в пораженном участке. Локализуется ангио-

невротический отек чаще всего на лице, губах, щеках, веках, на шее и 

половых органах (рис. 24.2). Однако он может локализоваться и на 

других участках тела. Нередко отек Квинке сочетается с крапивни-

цей. 

При пальпации отек Квинке имеет плотно-эластичную конси-

стенцию, его пальпация безболезненна. Отек Квинке, также как и 

крапивница, может распространяться на слизистую оболочку дыха-

тельных путей, гортани, носоглотки, желудочно-кишечного тракта и 

вызывать соответствующую симптоматику. Наиболее опасным ос-

ложнением является отек гортани и  развивающаяся при этом асфик-

сия. Острый отек Квинке обычно сохраняется от нескольких минут до 

1-2 дней и бесследно исчезает. Он  может приобретать хроническое 

течение в тех же случаях, как и крапивница. 

Диагностика и лечение отека Квинке проводится по тем же принци-

пам, как и при крапивнице. Кроме того, при отеке Квинке дополни-

тельно показана дегидратационная терапия: мочегонные средства (ла-

зикс) и гипертонический раствор глюкозы  (20 мл 40% раствора). 

 

Анафилактический шок 
     Анафилактический шок - это остро возникающие глубокие рас-

стройства  жизненно важных функций организма в результате аллер-

гических реакций немедленного типа. Анафилактический шок пред-

ставляет собой наиболее тяжелую форму аллергии. При этом в пато-

логический процесс вовлекаются сердечно-сосудистая, дыхательная, 

пищеварительная системы, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Несмотря на прогресс медицинской науки, смертность от анафилак-

тического шока остается высокой и составляет 20-30%. 

Этиология. Наиболее частыми причинами развития анафилактиче-

ского шока являются медикаменты. К важнейшим лекарственным ан-

тигенам относятся  антибиотики, особенно пенициллин и его произ-

водные, стрептомицин, цефалоспорины, канамицин, левомицетин.  

Выраженными антигенными свойствами обладают также сыво-

ротки и вакцины,  гормоны (инсулин, АКТГ) и ферментные препара-

ты, печеночные гидролизаты, рентгеноконтрастные вещества, орга-

нические соединения ртути, витамины (В1, В6, В12, фолиевая кислота), 

сульфаниламиды и нитрофурановые препараты, кровь и кровезаме-

нители. 
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     Аллергенными свойствами обладают пищевые продукты,  прежде 

всего рыба,  морские  животные, орехи, яйца, молоко.  

Мощными аллергенами являются  яды насекомых (пчел, ос, шме-

лей, муравьев).  

Нередко причиной анафилактического шока являются микробные 

и паразитарные аллергены. В частности,  анафилактический шок мо-

жет развиться при разрыве эхинококковой кисты.  

Патогенез. В патогенезе анафилактического шока выделяют три ста-

дии или фазы: иммунологическую, патохимическую и патофизиоло-

гическую. 

Начальным этапом иммунологической стадии является сенсиби-

лизация или процесс возникновения повышенной чувствительности. 

Наиболее часто сенсибилизация наступает при парентеральном по-

ступлении аллергена. Однако она возможна при оральном и ингаля-

ционном его поступлении. Состояние сенсибилизации длится от 7-8 

дней до многих месяцев. В этот период в организме образуются анти-

тела к  поступающим антигенам. При этом антитела либо фиксиру-

ются в органах и тканях  (такие органы называют шоковыми), либо 

циркулируют в крови. К шоковым органам, где могут фиксироваться 

антитела, относятся кожа, гладкие мышцы, клетки крови, соедини-

тельная ткань. 

     Патохимическая стадия. При повторном поступлении антигена в 

сенсибилизированный организм происходит его соединение с антите-

лом. Этот процесс  может  происходить непосредственно в органах и 

тканях, где находятся фиксированные антитела, либо в крови. Анти-

тела, циркулирующие в крови,  соединяются с антигенами и образуют 

так называемые  циркулирующие  иммунные  комплексы.  Эти ком-

плексы также осаждаются на шоковых органах.  

Иммунные комплексы антиген-антитело тем или иным способом 

фиксируются  в  шоковых органах и вызывают высвобождение био-

логически активных веществ: гистамина, серотонина, гепарина, аце-

тилхолина, брадикинина, медленно реагирующей субстанции анафи-

лаксии. Массивное высвобождение этих веществ из тучных клеток и 

базофилов и определяет клинические проявления анафилактического 

шока. 

     Патофизиологическая стадия представляет собой комплекс пато-

физиологических расстройств, которые определяют развитие основ-

ных симптомов шока. Наиболее характерными патофизиологически-

ми изменениями являются:  



 

 

251 

 спазм гладких мышц бронхов, бронхиол, кишечника, мочевого пу-

зыря, матки и других внутренних органов;  

 расширение артериол и венул, падение артериального давление и 

нарушение как центрального, так и периферического кровообра-

щения; 

 резкое нарушение сосудистой проницаемости;  

 аллергическое воспаление с локализацией на коже, слизистых обо-

лочках и во внутренних органах. 

Таким образом,  анафилактический шок развивается вследствие 

повторного поступления аллергена на фоне сенсибилизации организ-

ма. При атопии – наследственной аллергии,  когда в организме уже 

имеются наследственно приобретенные антитела к определенным  

аллергенам, анафилактический шок развивается уже при первом кон-

такте с антигеном. 

Клиника. Анафилактический шок обычно развивается после повтор-

ного введения аллергена. Его тяжесть определяется временем от мо-

мента поступления антигена до начала развития шоковой реакции. 

Этот период может колебаться от нескольких секунд до получаса. 

     Выраженной картине анафилактического шока могут предшество-

вать продромальные явления (предвестники): ощущение покалывания 

и зуда лица и конечностей, головокружение, шум в ушах, нарушение 

зрения, чувство жара во всем теле, чувство страха и сдавления в гру-

ди, резкая слабость, разлитые боли в животе или в области сердца. 

     При отсутствии  немедленной  помощи описанные симптомы про-

грессируют и у больного развивается состояние шока. В тяжелых 

случаях пациент теряет сознание, развиваются клонические судороги, 

наступает непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Больной 

впадает в кому.  

Общее состояние тяжелое. Выявляется выраженная бледность 

кожных покровов, выступает холодный пот.  Иногда развивается 

цианоз или, наоборот, гиперемия кожи. Очень часто на коже появля-

ется крапивница или даже отек лица типа Квинке. Зрачки расширены, 

у углов рта появляется пена. Дыхание учащено, причем одышка но-

сит экспираторный характер. При аускультации легких выслушива-

ются сухие хрипы. Периферические вены спадаются. Пульс резко 

учащается, становится нитевидным,  артериальное  давление снижа-

ется. Тоны сердца резко приглушены. Температура тела часто пони-

жается. При беременности в результате спазма мускулатуры матки 

может произойти выкидыш. 



 

 

252 

     В зависимости от скорости развития симптомов и тяжести состоя-

ния больных выделяют три клинические формы анафилактического 

шока: молниеносную, тяжелую, средней тяжести. 

Молниеносная форма  анафилактического шока развивается через 

несколько секунд или 1-2 минут после поступления аллергена и ха-

рактеризуется крайне быстрым развитием клиники шока. Больные 

иногда только успевают сказать, что им плохо,  или «все тело обожг-

ло крапивой». После чего они теряют сознание. Нередко эта форма 

начинается с потери сознания и судорог, появляется бледность или 

цианоз кожи,  расширяются зрачки, исчезает фотореакция. Резко ос-

лабляются или исчезают тоны сердца, падает артериальное давление, 

дыхание становится агональным. 

Тяжелая форма  анафилактического  шока развивается через 5-7 ми-

нут после введения аллергена. Проявляется она ощущением жара, 

чувством нехватки воздуха, болями в области сердца. Далее развива-

ется цианоз или бледность кожных покровов. Расширяются зрачки. 

Дыхание становится затрудненным. Тоны сердца едва прослушива-

ются, артериальное давление падает      

Форма средней тяжести развивается через  30-45  минут  после вве-

дения аллергена. При этой форме всегда наблюдаются предвестники. 

Клиническая симптоматика при этом весьма разнообразна. 

Дополнительные методы диагностики. В периферической крови во 

время шока выявляется лейкоцитоз и эозинофилия.  В моче отмечает-

ся альбуминурия и микрогематурия. На ЭКГ  могут наблюдаться са-

мые различные изменения,  вплоть до инфарктоподобных. 

Потенциальные проблемы. Причиной смерти при анафилактиче-

ском шоке может быть: 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность,  

 острая дыхательная недостаточность,  

 отек мозга,  

 кровоизлияния в жизненно важные органы. 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке 
1. Прекращение поступления аллергена в организм. Если аллерген 

введен подкожно или внутримышечно, наложите жгут на конеч-

ность выше места введения и  ослабляйте его через каждые 15 ми-

нут на 3-4 минуты, область введения аллергена обколите  0,5 мл 

0,1% раствора адреналина, растворенного в 5,0 мл физиологиче-

ского раствора, приложите лед. При аллергической реакции на пе-

нициллин введите внутримышечно в место инъекции 1000000 ЕД 
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пенициллиназы в 2 мл физиологического раствора. В случае перо-

рального поступления аллергена проведите промывание желудка 

через зонд.  

2. Введение адреналина внутримышечно. Введите внутримышечно 

0,5 мл 0,1% раствора адреналина. При отсутствии эффекта введите 

ту же дозу адреналина повторно (до 4 раз каждые 10 – 15 минут.). 

Если шок развился при внутривенном введении  лекарственного 

препарата, противошоковые мероприятия следует проводить, не 

извлекая иглы из вены. 

3. Введение адреналина внутривенно. Введите внутривенно 0,5 мл  

0,1% раствора адреналина, разведенного в 5,0-7,0 мл физиологиче-

ского раствора, или в корень языка без разведения.  

4. Введение глюкокортикоидных гормонов. Введите  внутривенно ка-

пельно гидрокортизон в дозе 100-300 мг (в зависимости от тяжести 

состояния) или преднизолон  в дозе 50-150 мг.  

5. Восстановление проходимости дыхательных путей. Освободите 

дыхательные пути от слизи и рвотных масс. Наладьте подачу ув-

лажненного кислорода через носовой катетер или кислородную 

подушку. У больных с утратой сознания с целью предупреждения 

западения языка и асфиксии поверните голову в сторону, выдвинув 

нижнюю челюсть вниз и вперед.  

6. Введение бронхолитиков. При наличии признаков бронхоспазма 

введите внутривенно медленно 10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 

растворенного в 10 мл физиологического раствора. Могут быть ис-

пользованы ингаляции беротека, сальбутамола или других адрено-

миметиков. 

 

 

 

 

. 
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