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Список основных сокращений
АГ - артериальная гипертензия

АД - артериальное давление

АлАТ - аланинаминотрансфераза

АНЦА - антинейтрофильные цитоплазматические антитела

АсАТ - аспартатаминотрансфераза

- антитела к циклическому цитруллинированному пептиду

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время

БАК - биохимический анализ крови

БК - болезнь Крона

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ГГТП - гамма-глутамилтрансфераза

ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия

ГКС - глюкокортикостероиды

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка

^ДВС-синдром - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖДА - железодефицитная анемия

ЖКБ - желчекаменная болезнь

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт

ИБС - ишемическая болезнь сердца

ИМ - инфаркт миокарда

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка

ИМТ - индекс массы тела

КАГ - коронароангиография

КОЕ - колониеобразующие единицы

КТ - компьютерная томография

КФК- МВ - кретинфосфокиназа МВ фракция

ЛДГ - лактатдегидрогеназа

ЛЖ - левый желудочек

ЛП - левое предсердие

МНО - международное нормализованное отношение

МРТ - магнитно-резонансная томография

МС КТ - мультиспиральная компьютерная томография

НПВС - нестероидные противовоспалительные средства

ОАК -общий анализ крови

ОАМ -общий анализ мочи

ОБП - органы брюшной полости

ОКС - острый коронарный синдром

ОЛЖН - острая левожелудочковая недостаточность
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ОЛЛ - острый лимфобластный лейкоз

ОПЖН - острая правожелудочковая недостаточность

ОПН - острая почечная недостаточность

О̂ !̂ 1 - острое повреждение почек

ОТС - относительная толщина стенок

ПЖ - правый желудочек

ПТВ - протромбиновое время

ПТИ - протромбиновый индекс

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РА - ревматоидный артрит

РФ - ревматоидный фактор

СД - сахарный диабет

СКВ - системная красная волчанка

СКФ - скорость клубочковой фильтрации

СН - сердечная недостаточность

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания

ТИН - тубулоинтерстициальный нефрит

ТМДП - трансмитральный доплеровский поток

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ - ультразвуковое исследование

ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия

ФК - функциональный класс

ХБП - хроническая болезнь почек

ХКС - хронический коронарный синдром

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких

ХПН - хроническая почечная недостаточность

ХС-̂ 1̂ 1Н̂ 1 - холестерин-липопротеинов низкой плотности

ХСН - хроническая сердечная недостаточность

ЦНС - центральная нервная система

ЩФ - щелочная фосфатаза

ЭКГ - электрокардиография

ЭКС - электрокардиостимулятор

ЭхоКГ - эхокардиография

ЯК - язвенный колит

CRP - С-реактивный белок

HBV, HCV - вирус гепатита B,C

6



ВВЕДЕНИЕ

Пособие предназначено для формирования клинического мышления 
студентов-медиков в вопросах верификации диагноза ряда заболеваний 
внутренних органов, для углубления знаний и совершенствования навыков 
по диагностике магистрантов, аспирантов, клинических ординаторов, 
врачей-интернов. Пособие может быть полезно терапевтам, врачам общей 
практики, врачам других специальностей.

Пособие содержит 7 разделов, каждый из которых включает 3 этапа 
обследования пациента. 1-й этап - субъективные методы исследования: 
жалобы, история болезни {апатпв818 morbi) и жизни пациента {апатпв818 
vitae); 2-й этап — объективные методы(осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация) и лабораторно-инструментальные исследования, на 
основании взаимосвязи которых составлены симптомокомплексы, которые 
называются синдромами. Заключительным 3-м этапом диагностического 
процесса является постановка предварительного диагноза, если требуется 
дополнительное обследование пациента, или клинического развернутого 
диагноза, который определяется в процессе наблюдения за течением 
болезни, или окончательного диагноза, установленного после полного 
завершения обследования пациента.

В конце каждого раздела приведены примеры решения 
ситуационных клинических задач, анализ которых позволяет установить 
последовательность формулировки диагноза болезни. Для самоконтроля 
обучающихся в пособие включены контрольные тесты по всем изучаемым 
темам разделов.

Краткое изложение текста, дополненное таблицами и 
иллюстрациями, позволит усвоить и структурировать изложенный 
материал, который при необходимости может быть изучен более 
углубленно путем использования современных учебников, руководств, 
монографий.
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РАЗДЕЛ 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Этап 1

Клинико-анамнестическое обследование пациента

I. Опрос пациента включает вопросы об основных симптомах, 
имеющихся у пациента и дополнительных жалобах, которые помогают 
составить более полное представление об особенностях течения 
заболевания.

Основные симптомы при заболеваниях бронхо-легочной 
системы

1. Одышка. Уточняются:
• вид одышки (инспираторная, экспираторная, смешанная);
• удушье (спазм голосовых связок, острый отек легких, тромбоз ветви 

легочной артерии, спонтанный пневмоторакс).
2. Кашель. Уточняются:
• тембр кашля:

-  короткий и осторожный кашель, сопровождающийся болезненной 
гримасой при сухом плеврите, начале долевой пневмоний;

-  лающий кашель -  при набухании голосовых связок, при сдавлении 
трахеи (опухолью, зобом), при истерии, при поражении гортани;

-  сиплый кашель -  при воспалении голосовых связок (ларингит);
-  беззвучный кашель -  при изъязвлении и отеке голосовых связок, при 

резкой общей слабости;
• время появления кашля:

-  утренний кашель -  при хроническом воспалении верхних 
дыхательных путей (нос, носоглотка, придаточные носовые полости, 
зев, гортань, трахея). У курильщиков этот кашель называют «кашлем 
при умывании»;

-  вечерний кашель -  при бронхитах, пневмониях;
-  ночной кашель -  в связи с ночным усилением тонуса блуждающего 

нерва и повышением его возбудимости -  при увеличении 
бронхопульмональных лимфатических узлов, при туберкулезе 
легких;

• определенные условия появления кашля:
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-  кашель, возникающий при перемене положения тела - наличие 
полостей в легких (бронхоэктазы, туберкулезные каверны, абсцесс, 
гангрена легких);

-  кашель, возникающий после приема пищи, особенно при наличии 
частиц только что принятой пищи, свидетельствует о сообщении 
пищевода с трахеей или с бронхом (рак пищевода, изъязвившийся и 
прорвавшийся в дыхательные пути).

3. Выделение мокроты. Уточняются:
• характер мокроты:

-  слизистая, серозная, гнойная (при прорывах в просвет бронха 
абсцесса легкого, эмпиеме плевры);

-  слизисто-гнойная, серозно-гнойная (при кавернах, бронхоэктазах, 
гангрене легких);

-  кровянистая (при туберкулезе, бронхоэктазах, опухоли, долевой 
пневмонии, травме грудной клетки);

• наличие запаха.
4. Боль в грудной клетке. Уточняются:
• локализация боли;
• усиление боли при вдохе, особенно при кашле и при глубоком 

дыхании.
II. Анамнез болезни. Уточняются начало болезни и ее течение: 

внезапное с бурным развитием симптоматики - при крупозной пневмонии; 
постепенное с нарастающей одышкой - при экссудативном плеврите. 
Важно выяснить обстоятельства, предшествовавшие или сопутствовавшие 
началу заболевания (грипп, резкое охлаждение, контакт с инфекционным 
больным, травма с переломом крупных костей или полостная операция).

III. Анамнез жизни. Необходимо выяснить наличие ранее 
перенесенных заболеваний. Часто повторяющиеся острые респираторные 
инфекции, синуситы, бронхиты могут указывать на снижение функции 
мукозального звена системы иммунитета, частые пневмонии характерны 
для бронхоэктатической болезни. Особого внимания заслуживают вредные 
привычки пациента. Уточняется интенсивность курения - количество 
сигарет, выкуриваемых в день, деленное на 20 и умноженное на 
количество лет курения. Результат более 10 является достоверным 
фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ). Злоупотребление алкоголем, наркомания приводят к снижению 
противоинфекционного иммунитета, что увеличивает шанс попадания 
патогенной микрофлоры в легкие (аспирация при рвоте, внутривенное
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введение нестерильных веществ).
IV. Аллергологический анамнез включает вопросы по 

переносимости лекарственных средств (вакцин, препаратов крови) с 
уточнением клинических симптомов реакций, сроков их появления от 
начала лечения, сроков угасания/исчезновения. Выясняют, имеются ли у 
пациента (или кровных родственников) аллергические заболевания - 
бронхиальная астма, атопический дерматит, пищевая аллергия и др.

При бронхиальной астме следует уточнить у пациента частоту 
приступов удушья; их возникновение в ночное время; сезонность 
обострений; наличие непереносимости продуктов питания; наличие 
приступов удушья при контакте с пылью и раздражающими верхние 
дыхательные пути веществами.

Этап 2 

I-Физикальное обследование

• Проводится оценка общего состояния (удовлетворительное, средней 
тяжести, тяжелое, крайне тяжелое).

Следует обратить внимание на наличие лихорадки, ее выраженность, 
тип - постоянный или ремиттирующий, с ознобами и потами;симптомы 
интоксикации - слабость, вялость, разбитость, тошнота, рвота, артралгии, 
миалгии, головная боль.

Важное диагностическое значение имеет положение, которое 
занимает пациент. Вынужденное положение на боку принимают больные 
при долевой пневмонии, экссудативном и сухом плеврите, абсцессе или 
гангрене легких, бронхоэктазах. Обычно пациенты лежат на больном боку 
с целью возможно полнее использовать для дыхания здоровое легкое. В 
некоторых случаях пациенты лежат на боку, потому что в этом положении 
меньше беспокоит кашель (задерживается выделение мокроты из полостей 
при абсцессе легких, при бронхоэктазах).

Бывают вынужденные положения и на здоровом боку (при сухом 
плеврите), когда давление от лежания на больном боку резко усиливает 
боль.

Вынужденное сидячее положение, связанное с одышкой, может 
наблюдаться при пневмотораксе, приступе бронхиальной астмы, 
эмфиземе, стенозе гортани.

При экспираторном удушье (бронхиальная астма) пациенты
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опираются руками на колени, на край кровати, сиденье стула или ручки 
кресла, фиксируя таким образом плечевой пояс и подключая 
вспомогательные дыхательные мышцы грудной клетки.

• Осмотр кожных покровов и слизистых оболочек
Цианоз (cyanosis) -  синюшная окраска кожи развивается при 

снижении насыщения крови кислородом. Центральный (диффузный, 
разлитой) цианоз является признаком дыхательной недостаточности при 
заболеваниях легких. Степень цианотической окраски кожи - от умеренной 
синюшности кожи, возникающей при физической нагрузке, до цианоза с 
багровым оттенком (за счет компенсаторного эритроцитоза) в покое.

Характерное лицо наблюдается при долевой пневмонии: 
покрасневшее и несколько набухшее (лихорадочное лицо), возбужденное, 
со страдальческим выражением, с болевой гримасой при кашле, с 
подвижностью крыльев носа (вследствие одышки), с пузырьками герпеса 
на губах и крыльях носа, часто - на стороне пораженного легкого.

При активном туберкулезе легких лицо худое, бледное, но с яркими 
пятнами румянца на щеках, с широко раскрытыми глазами, склеры 
которых нередко ясно-голубоватого оттенка, с полуоткрытыми сухими 
губами, с подвижными крыльями тонкого носа.

Типичные изменения пальцев рук при длительных нагноительных 
процессах в легких (абсцесс, гангрена), эмфиземе, опухолях средостения, 
бронхоэктатической болезни: концевые фаланги пальцев представляются 
колбовидно и луковицеобразно утолщенными (барабанные палочки). Эти 
изменения кончиков пальцев происходят вследствие утолщения мягких 
тканей. Ногти при этом утолщаются, становятся выпуклыми и 
приобретают сходство с когтями, клювом попугая или с часовыми 
стеклышками.

• Неврологический статус пациента
Оценивается уровень сознания, состояние психики, настроение, 

наличие очаговой и общемозговойневрологической симптоматики. В связи 
с гипоксией мозга при дыхательной недостаточности могут наблюдаться 
все виды нарушения сознания: сопор, ступор, гипоксемическая кома, 
галлюцинации.

• Осмотр органов дыхания
Проводят пальпацию, перкуссию, аускультацию. Могут быть 

выявлены:
-  одышка, ортопноэ;
-  клинические признаки бронхита (кашель, хрипы в легких);
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-  признаки плеврита (шум трения плевры, ослабление перкуторного 
звука);

-  шумное периодическое дыхание Куссмауля;
-  признаки интерстициальногоотека легких - интенсивная одышка, 

кашель с мокротой, бледность и влажность кожных покровов, 
быстрый пульс, артериальная гипотензия, выслушивается 
крепитация на вдохе над всеми легочными полями, ритм галопа, 
признаки недостаточности правого желудочка.

• Осмотр органов сердечно-сосудистой системы
Выполняются перкуссия и аускультация сердца. Могут быть 

выявлены повышение уровня артериального давления (АД), гипертрофия 
миокарда левого желудочка, шумы в сердце, указывающие на эндокардит; 
признаки уремического перикардита (шум трения перикарда, глухость 
тонов сердца); аритмии.

• Обследование желудочно-кишечного тракта, печени 
Проводится оценка уровня питания (кахексия при

туберкулезе).Проводят пальпацию живота, перкуссию печени, 
селезенки.

Уточняется характер стула, его частота.
• Обследование почек

Проводят пальпацию почек, перкуссию области поясницы; 
клиническое обследование мочевого пузыря, при пальпации 
которогомогут быть выявлены опухоли и камни больших размеров.

II. Лабораторная и инструментальная диагностика
Скрининговые исследования:

• общий анализ крови (ОАК);
• биохимический анализ крови (БАК): креатинин, общий белок, сахар, 

мочевина, мочевая кислота, Na+, К+, Са++, фосфаты, билирубин, 
трансаминазы, С-реактивный протеин;

• рентгенография (рентгеноскопия) органов грудной клетки. 
Дополнительные методы исследований:

• фибробронхоскопия;
• исследование мокроты: микроскопия, окраска мазка по Граму, 

бактериологический посев мокроты с определением 
колониеобразующих единиц в мл (КОЕ/мл) и чувствительности к 
антибиотикам, исследование мокроты на атипичные клетки;

• исследование мокроты и промывных вод бронхов на микобактерии 
туберкулеза;
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• исследование функции внешнего дыхания: спирометрия (включая 
спирометрию с бронходилятационным и провокационными тестами), 
пикфлоуметрия;

• пульсоксиметрия;
• исследованиепунктата из плевральной полости (цитологическое, 

биохимическое, бактериологическое);
• реакция Манту;
• компьютерная томография органов грудной клетки;
• газометрия крови: парциальное давление кислорода (РаО2), 

углекислоты (РаСО2), кислотно-основное состояние, насыщение 
артериальной крови кислородом (8рО2);

• исследование уровня а -1-антитрипсина;
• торакоскопия, биопсия плевры.

III. Синдромы, выявляемые при заболеваниях бронхолегочной 
системы

У пациента могут быть выявлены один или несколько из 
перечисленных синдромов:

• бронхитический (проксимальный бронхит) синдром;
• долевое инфильтративное уплотнение легочной ткани (крупозная 

пневмония и др.);
• очаговое инфильтративное уплотнение легочной ткани;
• полость, дренированная бронхом (хронический абсцесс);
• бронхообструктивный (бронхиальная астма, ХОБЛ);
• бронхоэктазы;
• гипервоздушность легочной ткани (эмфизема легких с 

сопутствующим бронхитом);
• плевральный без выпота (сухой плеврит);
• плевральный с выпотом в полость плевры (экссудативный серозный 

плеврит);
• обтурационный ателектаз (эндобронхиально растущий рак легкого, 

сдавление бронха);
• пневмоторакс (из-за разрыва эмфизематозных булл, туберкулеза, 

распада субплеврально располагающейся опухоли, прорыва абсцесса 
в плевральную полость и др.).

Бронхитическийсиндром
• Причиной является проксимальный бронхит;
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• характеризуется появлением сухого кашля с отделением слизисто - 
гнойной мокроты;

• при осмотре отклонений нет;
• при пальпации грудной клетки голосовое дрожание не изменено;
• перкуторно определяется ясный легочной звук;
• при аускультации выслушиваются жесткое дыхание, рассеянные 

сухие и разнокалиберные влажные незвонкие хрипы;
• общий анализ крови в норме;
• мокротаслизисто-гнойная;
• рентгенологические данные без изменений;
• осложнением может быть бронхопневмония.

Долевое инфильтративное уплотнение легочной ткани
• Причинойявляется крупозная пневмония;
• характерны острое начало, озноб, высокая температура тела, боль в 

боку при дыхании, кашель, одышка, интоксикация;
• при осмотре обращают на себя внимание положение пациента на 

боку, гиперемия лица, цианоз губ, легкая иктеричность склер, 
отставание половины грудной клетки при дыхании, возможен 
Herpeslabialis/nаsalis;

• голосовое дрожание усилено на пораженной стороне;
• перкуторно в стадии гиперемии -  ослабление дыхания и крепитация. 

При уплотнении легочной ткани -  бронхиальное дыхание. В стадии 
разрешения -  крепитация. Бронхофония усилена;

• в клиническом анализе крови наблюдаются выраженный лейкоцитоз 
с резким лейкоцитарным сдвигом влево,скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) ускорена;

• мокрота фибринозная, ржавая. Обнаруживаются пневмококки и 
другие возбудители;

• рентгенологически определяется гомогенное затемнение целой доли 
легкого или нескольких сегментов;

• осложнениями могут быть абсцедирующая или гангренозная 
пневмония, карнификация легкого, экссудативный плеврит.

Очаговое инфильтративное уплотнение легочной ткани
• Причиной является бронхопневмония;
• характерны кашель с отхождением небольшого количества слизисто - 

гнойной мокроты, субфебрилитет;
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болей в грудной клетке нет;
обычно голосовое дрожание не изменено. При крупном очаге 
голосовое дрожание может быть усилено;
при наличии крупного очага, располагающегося близко к грудной 
клетке возможно притупление перкуторного звука; 
над очагом выслушивается жесткое дыхание, средне - и 
мелкопузырчатые влажные хрипы. Бронхофония усилена; 
в клиническом анализе крови наблюдается лейкоцитоз с 
лейкоцитарным сдвигом влево. СОЭ ускорена;
рентгенологическая картина разнообразна. Мелкие очаги могут быть 
не выявлены, при наличии крупных очагов выявляются затемнения. 
В случае сливной пневмонии затемнение резко выражено; 
мокротаслизисто-гнойная в небольшом количестве; 
осложнениями могут быть экссудативный плеврит, абсцесс.

Полость, дренированная бронхом
Причиной является хронический абсцесс;
пациент предъявляет жалобы на озноб, повышение температуры 
тела, которая носит ремиттирующий характер. Характерно обильное 
выделение мокроты со зловонным запахом;
при осмотре определяются бледность кожи, цианоз губ, 
носа,отставание той половины грудной клетки, где имеется абсцесс. 
Пациент предпочитает лежать на стороне поражения; 
голосовое дрожание усилено в случае расположения полости близко 
к грудной клетке;
перкуторные данные зависят от величины полости. Если крупная 
полость расположена близко к грудной клетке -  тимпанический 
перкуторный звук, при небольшой и глубоко расположенной 
полости перкуссия не дает возможности ее выявить; 
аускультативно определяется бронхиальное или амфорическое 
дыхание. Возможно наличие крупнопузырчатых звонких влажных 
хрипов. Бронхофония усилена;
в общем анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево. СОЭ ускорена;
мокрота гнойная, в небольшом количестве, со зловонным запахом. 
При микроскопическом исследованииобнаруживаются эластические 
волокна;
рентгенологически определяется полость округлой или овальной
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формы с горизонтальным уровнем жидкости;
осложнениями могут быть пневмосклероз с образованием 
бронхоэкстазов, амилоидоз внутренних органов, сердечно-легочная 
недостаточность, пневмоторакс (редко).

Бронхообструктивныйсиндром
Характерен для бронхиальной астмы, хронической обструктивной 
болезни легких;
пациент жалуется на экспираторную одышку или удушье, кашель с 
трудноотделяемой мокротой;
пациент принимает вынужденное положение -  сидя в постели. На 
расстоянии от него слышны свистящие хрипы во время выдоха. 
Грудная клетка эмфизематозная; 
голосовое дрожание ослаблено;
перкуторно определяется коробочный звук. Нижние границы легких 
опущены, экскурсия их малая;
выслушивается ослабленное дыхание, рассеянные сухие хрипы, 
которые лучше слышны во время выдоха;
в клиническом анализе крови возможна эозинофилия в случае 
аллергической бронхиальной астмы;
при микроскопии мокроты находят кристаллы Шарко -Лейдена, 
спирали Куршмана в случае бронхиальной астмы; 
рентгенологически определяется эмфизема легких; 
осложнениями могут быть эмфизема легких, сердечно-легочная 
недостаточность.

Бронхоэктазы
Пациент предъявляет жалобы на отделение большого количества 
мокроты, особенно по утрам. Возможно появление кровохарканья и 
повышение температуры тела;
при осмотре определяются цианоз лица, отставание той половины 
грудной клетки, где имеются бронхоэктазы. Грудная клетка 
эмфизематозна;
при пальпации определяется ригидность грудной клетки; 
перкуторно-коробочный звук. При наличии перифокального 
воспаления -  притупление;
аускультативно -  жесткое дыхание, влажные крупнопузырчатые 
хрипы в области бронхоэктазов;
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в общем анализе крови в период обострения нейтрофильный 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ;
мокротаслизисто-гнойная, эластических волокон нет; 
бронхоэктазы хорошо выявляются методом бронхографии и на 
компьютерной томографии;
осложнениями могут быть эмфизема легких, пневмосклероз, 
сердечно-легочная недостаточность, амилоидоз внутренних органов.

Синдром гипервоздушности легочной ткани
Возникает на фоне эмфиземы легких с сопутствующим бронхитом; 
беспокоят одышка, кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты; 
при осмотре выявляются цианоз, набухание шейных вен, 
эмфизематозная грудная клетка; 
голосовое дрожание ослаблено;
определяется коробочный перкуторный звук, нижние границылегких 
опущены, экскурсия их ограничена;
выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, в случаях 
наличия бронхита -  жесткое дыхание, сухие и влажные хрипы; 
общий анализ крови в норме; 
мокротаслизисто-гнойная;
рентгенологически определяется повышенная прозрачность 
легочных полей, низкое стояние диафрагмы и малая подвижность ее 
при дыхании;
осложнением может быть сердечно-легочная недостаточность.

Синдром плевральный без выпота
Характерен для сухого плеврита;
жалобы на боль в грудной клетке, связанную с дыханием, 
субфебрильную температуру тела;
при осмотре обнаруживается отставание той половины грудной 
клетки, где имеется поражение плевры;
голосовое дрожание нормальное, в некоторых случаях можно 
ощущать рукой шум трения плевры; 
перкуторно определяется ясный легочной звук;
аускультативно шум трения плевры, который лучше выслушивается 
в подмышечной области или ниже лопатки; 
общий анализ крови в норме; 
отделения мокроты не наблюдается;
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рентгенологические данные без изменений; 
осложнением может быть выпотной плеврит.

Синдром плевральный с выпотом
Характерен для экссудативного серозного плеврита; 
вначале пациент жалуется на боль в грудной клетке при дыхании, 
затем на одышку, повышение температуры тела, потливость, общее 
недомогание;
при осмотре определяются бледность кожи, выбухание той 
половины грудной клетки, где имеется экссудат, отставание ее при 
дыхании, сглаженность межреберных промежутков; 
голосовое дрожание ослаблено или полностью отсутствует; 
перкуторно в верхних частях скопления экссудата притупление, 
переходящее в абсолютно тупой бедренный перкуторный звук. Над 
компрессионным ателектазом -  притупление с тимпаническим 
оттенком;
аускультативно везикулярное дыхание, ослабленное или полностью 
отсутствующее над областью экссудата. Бронхофония ослаблена; 
в клиническом анализе крови небольшой нейтрофильный 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ;
в плевральном пунктате - серозная жидкость, удельная масса 
ее>1,015, количество белка >3%, реакция Ривальта положительная; 
мокроты нет;
рентгенологически- гомогенное затемнение легочного поля с 
косорасположенной верхней границей (линия Дамуазо). Средостение 
смещено в здоровую сторону;
осложнениями могут быть плевральные спайки, утолщение плевры 
(шварты).

Обтурационный ателектаз
Синдром характерен дляэндобронхиально растущего рака легкого, 
сдавления бронха;
пациент предъявляет жалобы на нарастающую одышку, 
непродуктивный кашель, при распаде опухоли возможно 
кровохарканье;
тахипноэ, одутловатость лица, возможна асимметрия грудной клетки 
из-за западения ее части, соответствующей ателектазу; 
голосовое дрожание ослаблено;
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определяется притупление перкуторного звука в зоне ателектаза;
дыхание и бронхофония ослаблены в зоне ателектаза;
изменения в общем анализе крови в зависимости от основного
заболевания;
мокрота чаще отсутствует или слизисто-гнойная с примесью крови; 
рентгенологически определяется затемнение легочного поля в зоне 
ателектаза, смещение средостения в сторону ателектаза; 
осложнениями являются прогрессирование дыхательной 
недостаточности и опухолевого процесса.

Синдром пневмоторакса
возникаетиз-за разрыва эмфизематозных булл, туберкулеза, распада 
субплеврально располагающейся опухоли, прорыва абсцесса в 
плевральную полость и др.;
характерен приступ удушья, развившийся внезапно, иногда с 
«кинжальной» болью в боку;
при осмотре определяются асимметрия грудной клетки за счет 
увеличения в объеме пораженной половины, сглаженность и 
выбухание межреберных промежутков, отставание стороны 
поражения в акте дыхания;
голосовое дрожание резко ослаблено или отсутствует; 
перкуторно определяется тимпанический звук. Нижняя граница 
тимпанита может опускаться ниже обычной границы легких, при 
гидро-, пио- или гемопневмотораксе -  сочетание тимпанического 
(верхние отделы) и тупого (нижние отделы) перкуторного звука; 
дыхание и бронхофония резко ослаблены или их проведение 
отсутствует над зоной скопления воздуха. При клапанном 
пневмотораксе возможно выслушивание бронхиального дыхания; 
результаты клинического анализа крови зависят от основного 
заболевания; 
мокроты нет;
рентгенологически определяется светлое легочное полебез 
признаков легочного рисунка. Ближе к корню просматривается 
спавшееся легкое. Гомогенное затемнение нижней части легочного 
поля возможно при гидро-, пио- или гемопневмотораксе; 
осложнениями являются дыхательная недостаточность, 
экссудативный плеврит, пиопневмоторакс.
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Этап 3 

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
Пациентка Иванова А., 35 лет, жалуется на приступообразный 

кашель с трудноотделяемой мокротой, нарастающее чувство нехватки 
воздуха, зуд носоглотки, першение в горле, чихание.

Анамнез болезни. Приступ затрудненного дыхания развился после 
пребывания в запыленном помещении. Подобные приступы отмечает в 
течение полугода.

Анамнез жизни. Перенесенные заболевания: острые респираторные 
инфекции, детские инфекции.

Аллергологический анамнез: у матери - бронхиальная астма.
Объективно: общее состояниеудовлетворительное. Сознание ясное. 

Пациентка занимает вынужденное положение сидя, упираясь руками о стул. 
Телосложение: правильное. Состояние подкожного жирового слоя 
удовлетворительное. Рост 170 см. Вес 59 кг. Температура 36,6°С. Кожные 
покровы обычной окраски, сыпи нет. Отеки отсутствуют. Видимые 
слизистые без изменений, лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная и 
суставная система без отклонений от нормы. Пульс 90 ударов в мин.; 
ритмичный, артериальное давление - 130/80 мм рт. ст. Границы сердца не 
расширены, тоны сердца ясные. Число дыханий - 21 в минуту. Одышка 
носит экспираторный характер. Перкуторно звук ясный легочной. Дыхание 
жесткое, сухие хрипы с обеих сторон. При проведении пикфлоуметрии 
пиковая скорость выдоха составила 60% от должной величины. Язык 
влажный, не обложен. Зев не гиперемирован. Печень не увеличена, желчный 
пузырь не определяется. Живот мягкий, доступен для глубокой пальпации 
во всех отделах, безболезненный. Стул ежедневный, 
безпатологическихпримесей. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Диурез без 
особенностей.

Предварительный диагноз: Бронхиальная астма, аллергическая 
форма, обострение. Дыхательная недостаточность (ДН) II. Приступ 
бронхиальной астмы.

Обоснование диагноза: жалобына приступообразный кашель с 
трудноотделяемой мокротой, нарастающее чувство нехватки воздуха, зуд 
носоглотки, першение в горле, чихание, внезапно возникшие после 
пребывания в запыленном помещении, данные анамнеза заболевания 
(наличие подобных жалоб ранее при контакте с бытовыми аллергенами),
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наличие отягощенной наследственности по бронхиальной астме и 
синдрома бронхообструкции (пациентка занимает характерную позу, 
одышка экспираторного типа, сухие хрипы в легких, снижение пиковой 
скорости выдоха до 60%) свидетельствуют о бронхиальной астме, 
аллергической форме, периоде обострения, ДН II.

Для постановки окончательного диагноза требуется динамическое 
наблюдение за клинической картиной болезни, аллергологическое 
обследование (пробы с аллергенами invivo в период ремиссии, 
лабораторные тесты с аллергенами, спирометрия, включая тест с 
бронхолитиком (для выявления обратимости бронхиальной обструкции).

Ситуационная задача 2
Пациентка В., 40 лет, жалуется на кашель с небольшим количеством 

трудноотделяемой мокроты слизисто-гнойного характера, слабость, 
повышение температуры тела до 37,8 0С, сильное потоотделение по ночам.

Анамнез болезни. Больна в течение трех дней, когда впервые 
появились вышеописанные симптомы.

Анамнез жизни. Перенесенные заболевания: острые респираторные 
инфекции, детские инфекции.

Аллергологический анамнез. Без особенностей.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное. 

Телосложение правильное. Состояние подкожного жирового слоя 
удовлетворительное. Рост 171 см, вес 60 кг. Температура 37,4 0С. Кожные 
покровы обычной окраски, влажности. Сыпи нет. Видимые слизистые без 
изменений, лимфатические узлы не увеличены. Пульс 92/мин., 
артериальное давление 125/80 мм рт. ст. Границы сердца не расширены, 
тоны сердца ясные. Число дыханий -  20 в минуту. Дыхание жесткое, 
справа в нижних отделах выслушивается крепитация и определяется 
притупление перкуторного звука. Зев не гиперемирован. Язык влажный, не 
обложен. Печень не увеличена, желчный пузырь не определяется. Живот 
мягкий, доступен для глубокой пальпации во всех отделах, 
безболезненный. Стул ежедневный. Мочеиспускание свободное, 
безболезненное. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 
Диурез без особенностей.

Данные лабораторного обследования:
ОАК: лейкоциты - 10,07х109/л; эритроциты - 5,21х1012/л; гемоглобин

- 159 г/л; лейкоцитарная формула: п -  12%, с -  61%, э -  1%, л -  18%, м -  
8%: СОЭ - 26 мм/ч; тромбоциты - 283х 109/л.
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Данные рентгенологического 
рисунке.

обследования представлены на

г ,
Рисунок -  Рентгенологический снимок легких

Предварительный диагноз: Внегоспитальная правосторонняя 
нижнедолевая пневмония, ДНО-I.

Обоснование диагноза: поскольку при установлении диагноза 
«пневмония» не существует специфического клинического синдрома, 
следует опираться на наличие у больной следующих клинико
лабораторных данных: лихорадка, которая возникла остро в начале 
заболевания; кашель с мокротой; крепитация, укорочение перкуторного 
звука; лейкоцитоз > 10х 109/л и/или палочкоядерный сдвиг > 10%.

Для уточнения диагноза необходимо провести рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки. На представленной рентгенограмме 
обнаружена инфильтрация в области нижней доли правого легкого.

легких, стадия II,
Примеры формулировки диагноза
Хроническая обструктивная болезнь 
среднетяжелое течение, обострение, ДН I.
Бронхиальная астма, смешанная форма, частично контролируемое 
течение, ДН II.
Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, 
среднетяжелое течение, ДН I.
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РАЗДЕЛ 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Этап 1 

Клинико-анамнестическое обследование пациента 

I. Опрос пациента
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы пациенты 

предъявляют ряд жалоб, для дифференциальной диагностики которых 
необходимо провести тщательный расспрос. К наиболее часто 
встречающимся жалобам относят боль в грудной клетке, одышку, 
сердцебиение и ощущение перебоев в работе сердца, отеки, синюшность 
кожных покровов.

Важными характеристиками перечисленных жалоб являются:
• характер и выраженность;
• время появления симптомов;
• длительность;
• как часто возникают;
• при каких условиях возникают (покой, физическая нагрузка,

эмоциональный стресс, в ночное время);
• какие меры и лекарственные средства нивелируют выраженность

симптомов;
• сходство с более давними проявлениями заболеваний.

1. Боль в грудной клетке
Боль в грудной клетке - это один из самых сложных для 

дифференциальной диагностики симптомов в кардиологии. Причины 
возникновения болей в грудной клетке подразделяют на кардиогенные и 
некардиогенные.

К кардиогенным болям относятся:
• ишемическая (стенокардическая, при инфаркте миокарда);
• перикардитическая;
• миокардитическая;
• боль при аневризме аорты.

К некардиогенным относят боли вследствие:
• патологии органов дыхания (плевриты);
• патологии опорно-двигательного аппарата;
• заболеваний пищевода и желудка;
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• других причин.
Болевой синдром при ишемической болезни сердца
При стабильной стенокардии напряжения пациенты жалуются на 

приступообразную давящую или сжимающую боль, возникающую при 
физической нагрузке, на фоне эмоциональных всплесков, после обильного 
приема пищи, нередко описывают ощущение тяжести в грудной клетке, 
длящееся до 5 минут. Боль может иррадиировать в левую руку, левую 
лопатку, нижнюю челюсть, шею, реже распространяться на область живота 
или правую руку, спину.

Важным моментом при работе с пациентом является детальное 
выяснение всех обстоятельств и временных интервалов. Так, при описании 
длительности боли, человек, находясь в эмоционально лабильном 
состоянии, может сказать, что боль не прекращалась в течение 30 минут, 
что может насторожить врача в отношении прогрессирования заболевания 
или возникновения острого коронарного синдрома (ОКС), что требует 
серьезных неотложных вмешательств. Поэтому следует уточнить у 
пациента, сравним ли по времени приступ боли с длительностью 
нахождения его в кабинете врача. В ряде случаев это помогает оценить 
ситуацию без эмоциональной окраски.

При развитии ОКС боль носит острый, часто нестерпимый характер, 
с иррадиацией в левую руку, левую лопатку, нижнюю челюсть, шею, реже 
распространяется на область живота, спины. Длительность боли обычно 
свыше 15 минут, прием нитроглицерина не уменьшает или снижает 
незначительно интенсивность боли. Боль может сопровождаться 
тошнотой, затуманенностью сознания или потерей сознания (плохой 
прогностический признак).

Болевой синдром при перикардите
Боль при перикардите носит постоянный характер, локализуется в 

области сердца или по центру грудины, усиливается при движении и/или 
надавливании фонендоскопом, не купируется приемом нитроглицерина.

Болевой синдром при миокардитах
Во многом напоминает ишемическую боль, но с меньшей 

интенсивностью, не купируется приемом нитроглицерина.
Болевой синдром при аневризме аорты
Для хронической длительно существующей аневризмы грудного 

отдела аорты болевой синдром не характерен.
При расслаивающей аневризме аорты с быстрым прогрессированием 

пациент жалуется на острую интенсивную разрывающую боль, часто
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описываемую как удар в грудь или спину (реже). Наиболее типична 
иррадиация в область живота и нижних конечностей. Возможно падение 
без потери сознания из-за внезапного начала симптомов.

2. Одышка
Одышка или диспноэ - нарушение частоты, ритма, глубины дыхания, 

являющееся субъективным ощущением дыхательного дискомфорта 
(нехватки воздуха) и/или потребности в более интенсивном дыхании.

К причинам возникновения одышки относят:
• сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность (СН),

ишемическая болезнь сердца (ИБС), миокардиты, пороки сердца,
аритмии, артериальная гипертензия (АГ);

• заболевания органов дыхания;
• ожирение;
• гастроэзофагорефлюксную болезнь;
• анемию;
• беременность.

При заболеваниях сердца одышка носит чаще инспираторный или 
смешанный характер. При прогрессировании заболевания пациенты 
предпочитают спать с приподнятым головным концом или сидя.

Необходимо оценить степень выраженности одышки. Для этого 
следует подробно расспросить пациента об условиях возникновения 
одышки (при интенсивной, повседневной или малой физической нагрузке, 
в покое, ночью.

Особое внимание следует обратить на пароксизмальную ночную 
одышку, возникающей во время сна. Обычно пациенты описывают ее как 
резкое ощущение "нехватки кислорода", как-будто они находятся в 
душном помещении, отмечая улучшение состояния после того, как 
подышат возле окна. Возникновение ночных приступов связано с 
увеличение венозного возврата к сердцу в горизонтальном положении, что 
может свидетельствовать об декомпенсировании левожелудочковой 
сердечной недостаточности.

3. Сердцебиение и ощущения перебоев в работе сердца
Наиболее гетерогенная группа жалоб, связанная с нарушениями

сердечного ритма. В норме человек не обращает внимания на свое 
сердцебиение и не ощущает его. При наличии аритмических событий 
пациент может указывать на следующие симптомы:
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• «замирание» или «пропуск» сердцем удара с последующим сильным
сокращением (одиночные экстрасистолы, постэкстрасистолическое
сокращение);

• медленные регулярные тяжелые «удары» (бигеминия);
• приступы сильного сердцебиения с ощущением нехватки воздуха

(тахикардии);
• «трепещущее» сердце (фибрилляция предсердий).

Важным моментом детализации данной жалобы является уточнение 
лекарственного профиля пациента, наличие сопутствующих заболеваний и 
психоэмоциональный статус, так как при эмоциональной лабильности, 
длительном стрессе и при ряде заболеваний, могут возникать ощущения 
сердцебиения при отсутствии органического поражения сердца, что меняет 
тактику лечения.

4. Отеки
Отеки - это избыточное накопление жидкости в тканях и серозных 

полостях организма, проявляющиеся увеличением объема тканей, 
уменьшением емкости серозных полостей, расстройством функций и 
уменьшением тургора и эластичности тканей и органов вследствие 
развития венозного застоя в большом круге кровообращения.

Отеки при заболеваниях сердечно-сосудистой системы возникают 
ближе к вечеру на нижних конечностях, в начале на тыльной поверхности 
стоп, затем по мере прогрессирования состояния распространяются на 
голени и выше.

У лежачих пациентов вначале отеки появляются на спине, пояснице, 
крестце, затем распространяются на другие части тела.

5. Акроцианоз
Нередко пациенты или их родственни обращают внимание на 

синюшность губ, мочек ушей, кончика носа, стоп, появляющиеся 
самостоятельно или в сочетании с отеками.

Выраженность акроцианоза зависит от степени застоя венозной 
крови, пресыщения ее углекислотой,усиление которыхуказывает на 
прогрессированиепатологического процесса.

II. Анамнез заболевания. Уточняются начало заболевания (острое, 
постепенное), очередность появления симптомов, наличие подобных 
симптомов болезни ранее (сроки, ответ на лечение), связь симптомов с 
инфекциями, приемом лекарственных средств, контактами с вредными 
факторами на производстве, работой.
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III. Анамнез жизни. Уточняются имеющиеся у пациента и недавно 
перенесенные заболевания, наличие отягощенного семейного анамнеза 
(ранняя смерть близкого родственника неясного генеза, инфаркт миокарда 
до 50 лет и т.д.), наличие аллергии, вредных привычек (употребление 
алкоголя, табакокурение). Особое внимание обращается на заболевания, 
предрасполагающие к развитию заболеваний сердца и факторы риска 
(табакокурение, стресс, уровень артериального давления и др.). 
Необходимо выяснить лекарственный профиль пациента, эффективность и 
переносимость терапии.

IV. Аллергологический анамнез включает в себя вопросы по 
переносимости лекарственных средств с уточнением клинических 
симптомов реакций, сроков их появления от начала лечения, сроков 
угасания/исчезновения. Выясняют, имеются ли у пациента (или кровных 
родственников) аллергические заболевания.

Этап 2 

I. Физикальное исследование

• Общий осмотр пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы

— Проводится оценка общего состояния (удовлетворительное, 
средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое), положения тела в 
пространстве. Активное положение тела могут занимать пациенты с 
компенсированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В 
декомпенсированном состоянии им свойственно принимать 
вынужденное положение (ортопноэ, коленно-локтевое положение, 
замирание, горизонтальное положение с приподнятыми ногами).

— При выраженной сердечной недостаточности пациенты 
предпочитают занимать положение «ортопноэ» - сидя, со спущенными 
вниз ногами. Такое положение способствует депонированию крови в 
венах ног и уменьшению венозного возврата к сердцу. Приступы 
удушья, возникающие в горизонтальном положении, могут 
свидетельствовать о тяжелой ИБС, декомпенсированных митральных и 
аортальных пороках, аневризме левого желудочка.

— Коленно-локтевое положение принимают пациенты с 
перикардитом (уменьшается трение листков перикарда).
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— Замирание свойственно пациентам с приступом стенокардии, 
т.к. даже речь в момент приступа может усиливать боль.

-  Лежачее положение с приподнятыми ногами улучшает 
состояние больного при коллапсе.
• Неврологический статус пациента. Оценивается уровень сознания, 

состояние психики, настроение, наличие очаговой и общемозговой 
неврологической симптоматики. У пациента с патологией сердца может 
выявляться повышенная эмоциональная лабильность, сосредоточенность 
на своих переживаниях, страх смерти.

• Оценка телосложения, осмотр кожных покровов, видимых 
слизистых оболочек, лимфатических узлов. Рост, вес, индекс массы тела. 
Обращают внимание на потерю массы тела или прибавление в весе, на 
наличие отеков в области лица, конечностей, туловища, их плотность, на 
окраску кожных покровов и видимых слизистых оболочек.

Для пациентов кардиологического профиля свойственны следующие 
варианты окраса кожных покровов: цианоз, бледность, желтушность.

Акроцианоз свойственен для больных с левожелудочковой 
недостаточностью кровообращения.

Бледность кожных покровов встречается при:
-  сужении устья аорты;
-  недостаточности аортальных клапанов;
-  бактериальном эндокардите (кожа приобретает цвет "кофе с

молоком", возможны петехиальные и геморрагические высыпания на
коже);

-  коллапсе.
Желтушность кожных покровов и слизистых оболочек 

свидетельствует либо о наличии сопутствующей печеночной патологии, 
либо о резко выраженной правожелудочковой недостаточности, при 
которой развивается застойная печень и, как следствие, развивается 
печеночноклеточная недостаточность.

Отеки при патологии сердца являются следствием недостаточности 
правого желудочка (митральный стеноз, недостаточность митрального 
клапана, недостаточность трехстворчатого клапана, легочное сердце), при 
которой отток крови из вен большого круга кровообращения в правый 
желудочек затрудняется.

Наличие различных поражений кожи и слизистых оболочек (сыпи, 
тофусов, ревматоидных узелков, уплотнения и индурации кожи, 
изъязвлений, афт и др.) характерно для системных заболеваний
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соединительной ткани, системных васкулитов, гемобластозов, 
паранеопластического синдрома.

• Костно-суставная система
Следует помнить о частом поражении суставов (артралгии, артриты) 

при коморбидной патологии - аутоиммунных ревматических заболеваниях, 
системных васкулитах, хронических инфекциях, опухолях.

• Осмотр органов дыхания
Проводят пальпацию, перкуссию, аускультацию. Могут быть 

выявлены одышка, ортопноэ; плеврит (шум трения плевры, ослабление 
перкуторного звука); признаки интерстициального отека легких 
(интенсивная одышка, кашель с мокротой, бледность и влажность кожных 
покровов, быстрый пульс, артериальная гипотензия, выслушивается 
крепитация на вдохе над всеми легочными полями, ритм галопа, признаки 
недостаточности правого желудочка).

• Осмотр органов сердечно-сосудистой системы
Проводят пальпацию, перкуссию, аускультацию органов сердечно

сосудистой системы. Необходимо определение свойств пульсовой волны 
(равномерность, ритмичность, частота, эластичность сосудистой стенки, 
наполнение, напряжение, дефицит) в местах определения пульса (лучевые, 
сонные, височные артерии, артерии нижних конечностей). В норме пульс 
частотой 60-90 ударов в минуту, одинаков на обеих руках, ритмичен, 
равномерен, без дефицита; артериальная стенка мягкая, эластичная, 
ровная, наполнение и напряжение удовлетворительное. Наличие 
отклонений от нормы могут служить признаками аритмий, анатомических 
аномалий, опухолей, декомпенсации седречной недостаточности и/или 
пороков сердца.

При пальпации области сердца осуществляется сначала визуальный 
осмотр для выявления пульсации, видимой глазом. Например, при 
легочной гипертензии расширение пульмонального ствола ведет к 
появлению толчка во II межреберье слева от грудины, а наличие видимой 
пульсации верхушечного толчка может свидетельствовать о выраженной 
гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). В норме верхушечный толчок 
располагается в 5 межреберье на уровне средне-ключичной линии - или 1,5 
см медиальнее ее. При невозможности определить верхушечный толчок 
(из-за ожирения, наличия заболеваний легких) необходимо уложить 
пациента на левый бок. Усиление верхушечного толчка характерно для 
гипертрофии миокарда левого желудочка (АГ, аортальный и митральный 
стеноз). Разлитой верхушечный толчок встречается при объемной
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перегрузке - митральная, аортальная регургитация, тяжелая дисфункция и 
дилатация левого желудочка.

При перкуссии сердца определяют границы относительной и 
абсолютной тупости сердца, конфигурацию сердца, поперечник сердца, 
ширину сосудистого пучка. Относительная тупость сердца может 
увеличиваться за счет высокого стояния диафрагмы, гипертрофии и 
дилатации правых отделов сердца (недостаточность трикуспидального 
клапана, стеноз устья легочной артерии, легочное сердце, митральный 
стеноз), гипертрофии левых отделов сердца (митральный стеноз или 
недостаточность), сочетанных и комбинированных пороков сердца. 
Уменьшение размеров относительной тупости может наблюдаться у 
пациентов астенического телосложения, при общем энтероптозе, эмфиземе 
легких.

Митральная конфигурация встречается у пациентов со стенозом или 
недостаточностью митрального клапана. Аортальная - при пороках 
аортального клапана, выраженной артериальной гипертензии. 
Трапециевидное сердце типично для выпотного перикардита. «Бычье» 
сердце встречается при декомпенсированных комбинированных и 
сочетанных пороках, длительно существующей ишемической болезни 
сердца.

При аускультации сердца могут быть обнаружены усиление или 
ослабление тонов сердца, функциональные или патологические шумы. 
Аускультация проводится по 5 точкам, соответствующим проекциям 4-х 
клапанов, а также в точке Боткина-Эрба для детализации аускультативной 
картины поражений аортального клапана. В норме выслушиваются I и II 
тоны. Изменения аускультативной картины могут быть количественными 
(усиление, ослабление, расщепление, раздвоение), качественными 
(хлопающий, глухой, металлический, бархатный, короткий, длинный), и с 
возникновением добавочных тонов (ритм перепела, ритм галопа). 
Изменения аускультативной картины встречаются при аритмиях, АГ, 
атеросклерозе, пороках, сердечной недостаточности, миокардитах, 
заболеваниях легких.

II. Лабораторная диагностика при заболеваниях сердечно
сосудистой системы

К скрининговым исследования относят:
• ОАК, общий анализ мочи (ОАМ);
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• БАК: уровень глюкозы, липидный профиль, креатинфосфокиназа 
МВ фракция (КФК-МВ), лактатгидрогеназа (ЛДГ), тропонин I и T, 
миоглобин, мочевая кислота, аспартатаминотрансфераза (АсАТ), 
аланинаминотрансфераза (АлАТ), щелочная фосфатаза (ЩФ);

• коагуляционный гемостаз (активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), 
международное нормализованное отношение (МНО), уровень Д- 
димеров.

Общий анализ крови при заболеваниях органов сердечно 
сосудистой системы. При наличии АГ, сердечной недостаточности, 
кардиомиодистрофии, аритмий ОАК обычно остается в пределах нормы. 
При воспалительных заболеваниях миокарда возможен рост СОЭ, 
лейкоцитоз, лимфоцитоз.

Общий анализ мочи при сердечно-сосудистых заболеваниях не 
изменяется, однако, может служить маркером сопутствующей патологии 
мочевыделительной системы.

Биохимический анализ крови. Липидный профиль. Уровень 
содержания холестерина, липопротеинов низкой плотности, 
липопротеинов высокой плотности и триглицеридов имеет большое 
прогностическое значение для пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ).

Таблица 2.1 - Рекомендации Европейского общества кардиологов для 
различных групп пациентов по достижению целевого уровня холестерина 
липопротеина низкой плотности (ХС-ЛПНП)

Группа пациентов Уровень ХС-ЛПНП
Очень высокого риска (ССЗ, СД 2 типа, СД 1 типа с 
поражением органов-мишеней, ХБП умеренной и 
выраженной степени тяжести, SCORE>10%)

<1,4 ммоль/л

Высокого риска (выраженное проявление одного из факторов 
риска, ГЛЖ, обусловленная АГ, умеренная ХБП, SCORE 5
10%)

<1,8 ммоль/л

Умеренного риска (SCORE 1-5%, АГ 2 степени) <2,6 ммоль/л
Низкого риска (SCORE<1%) <3 ммоль/л

Примечания: ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, СД — сахарный диабет, ХБП -  
хроническая болезнь почек, ГЛЖ -  гипертрофия левого желудочка, SCORE 
(SystematicCoronaryRiskEvaluation) -  шкала, позволяющая оценить риск смерти 
человека от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет.

Маркеры некроза миокарда. При развитии острого коронарного 
синдрома уровни таких маркеров некроза как миоглобин, КФК-МВ,
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тропонин I и T позволяют выявить длительность ишемии миокарда, ответ 
на лечение (таблица 2 .2).

Таблица 2.2 - Характеристика маркеров некроза миокарда при инфаркте 
миокарда

Маркер Начало повышения, ч Пик активности, ч Нормализация

Миоглобин 2-4 4-8 24-36

КФК-МВ 4-6 12-18 48-72

Тропонин I и Т 2-6 24-48 1-2 недели

Повышение ферментов - маркеров некроза сердечной мышцы 
возможно и при других патологиях (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Повышение уровня маркеров некроза миокарда при 
различных патологиях

Показатель Нормальное
значение

Заболевание

Тропонин I и 
Т

Не
присутствует в 
крови

Тахикардия, миокардит, перикардит, выраженный 
аортальный стеноз, ГЛЖ, ХСН, ТЭЛА, кровотечение из 
ЖКТ, инсульт, гипертонический криз, электротравма, 
диабетический кетоацидоз, Х̂ 1Н, ХОБЛ

Миоглобин До 80 нг/мл Заболевания и травмы скелетных мышц, почечная 
недостаточность, алкоголизм

КФК - МВ До 25 Е\л Тяжелая пароксизмальная тахиаритмия, миокардит, 
ангиография, катетеризация полостей сердца, 
электроимпульсная терапия

Примечания: ГЛЖ -  гипертрофия левого желудочка, ТЭЛА — тромбоэмболия 
легочной артерии, ХСН -  хроническая сердечная недостаточность, ХПН -  хроническая 
почечная недостаточность, ХОБЛ -  хроническая обструктивная болезнь легких.

Изоферменты ЛДГ могут использоваться в кардиологической 
диагностике, однако, имеют низкую специфичность, в виду чего утратили 
первостепенное значение. Имеют значение при отсроченной диагностике 
инфаркта миокарда.

Другие показатели биохимического анализа крови. Учитывая 
коморбидность пациентов с сердечно-сосудистой патологией и 
необходимостью расчета рисков, рутинно исследуются мочевая кислота
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(норма: мужчины: 202,3-416,5; женщины: 142,8-339,2 мкмоль/л), АлАТ 
(норма: 7-41 МЕ/л), АсАТ (норма: 10-38 МЕ/л), а-Амилаза (норма: 28 - 100 
МЕ/л), ЩФ (норма: до 270 МЕ/л).

Важным является контроль уровня глюкозы в крови: достижение у 
пациентов с АГ и СД уровня глюкозы натощак ниже 6,5 ммоль/л, 
постпрандиального уровня ниже 8,0, гликированного гемоглобина ниже 
7%. Для своевременной коррекции лечения и предотвращения развития 
почечной недостаточности необходимо определять скорость клубочковой 
фильтрации, клиренс креатинина, уровень экскреции белка с мочой.

Исследование коагуляционного гемостаза (таблица 2.4)

Таблица 2.4 - Интерпретация гемостазиограммы
Показател

ь
Норма Интерпретация Показания

АЧТВ 35-45
сек

Уменьшение - 
гиперкоагуляция, риск 
тромбоза
Увеличение - гипокоагуляция, 
риск кровотечения

Оценка эффективности лечения
нефракционированным
гепаринам

ПТВ/ПТИ 12-18
сек / 
90
100%

Удлинение ПТВ (уменьшение 
ПТИ) - недостаточность 
плазменных факторов 
свертывания VII, X, V, I, II

Подозрение на ДВС-синдром, 
поражения паренхимы печени 
(гепатит, цирроз, желтуха, 
опухоль, нарушения всасывания 
витамина К, 
гипофибриногенемия).
Прием непрямых 
антикоагулянтов

МНО 1,0 - Оценка эффективности приема 
непрямых антикоагулянтов

Д-димеры до 250 
нг/мл

Увеличение показателя 
говорит о высоком риске 
тромбоза глубоких вен, 
тромбоэмболии легочных 
артерий

Диагностика ТЭЛА

Примечания: МНО - международное нормализованное отношение, ПТВ - 
протромбиновое время, ПТИ - протромбиновый индекс, АЧТВ - активированное 
частичное тромбопластиновое время, ДВС-синдром - синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания.

Выполнение коагулограммы является обязательным при подозрении 
на острый коронарный синдром, тромбоэмболию легочных артерий, у
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пациентов с фибрилляцией предсердий, при наличии сопутствующей 
гематологической патологии.

III. Инструментальные методы исследования

В таблице 2.5 представлены основные методы исследования и 
показания для их проведения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Таблица 2.5 - Показания для проведения инструментальных методов 
обследования у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Метод исследования Показания
ЭКГ всем пациентам с ССЗ
ЭКГ с нагрузкой • диагностика ИБС

• определение ФК стенокардии
• определение показаний для КАГ
• оценка прогноза после ИМ
• необходимость установки ЭКС

Суточное
мониторирование ЭКГ

• диагностика ишемии миокарда и нарушений ритма
• выявление нестабильных нарушений проводимости
• дифференциальная диагностика обморочных состояний
• оценка работы кардиостимулятора

Суточное
мониторирование АД

• подтверждение диагноза АГ
• исключение гипертензии «белого халата»
• большие отличия в величине АД на приеме и дома
• резистентная АГ
• АГ у беременных
• артериальная гипотензия у пожилых и пациентов с СД

Трансторакальное ЭхоКГ Всем пациентам с ССЗ
Трансторакальное ЭхоКГ 
с нагрузкой

• диагностика ИБС
• оценка эффективности лечения ИБС
• стратификация риска периоперационных осложнений
• определение прогноза и целесообразности реваскуляризации 

миокарда
• определение жизнеспособности миокарда

Чреспищеводное ЭхоКГ • выявление источника системных тромбоэмболий
• оценка новообразований сердца
• диагностика инфекционного эндокардита
• предоперационная оценка состояния клапанного аппарата 

сердца
• диагностика заболеваний грудного отдела аорты
• оценка дисфункции протезированных клапанов сердца
• длительная лихорадка неясного генеза

УЗИ вен нижних 
конечностей

• выявление источника системных тромбоэмболий
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Метод исследования Показания
УЗИ сонных артерий • диагностика окклюзирующих поражении артерии, аномалии 

сосудов, аневризм, артериовенозных фистул______________
МРТ сердца и сосудов • уточнение в сомнительных случаях данн̂ хх ЭхоКГ

• подозрение на опухоли сердца, аритмогенную 
кардиомиопатию ПЖ, апикальную ГКМП, миокардит

• сложные врожденные пороки сердца
• точная количественная оценка массы и сократительной 

способности миокарда, объемов желудочков______________
МС КТ сердца 
коронарных артерий

• выявление и количественная оценка кальциноза коронарных 
артерий

• диагностика ИБС в сомнительных случаях
• оценка состояния венозных и артериальн^хх коронарных 

шунтов, коронарных стентов
• диагностика аневризм и врожденн^хх аномалий коронарных 

артерий
• неотложная диагностика аневризм аорты, расслоений аорты, 

интрамуральных гематом, атеросклеротических язв аорты, 
коарктаций аорты, ТЭЛА

• диагностика опухолей сердца, констриктивного перикардита, 
тромбов в камерах сердца, кардиомиопатий, пороков 
аортального и митрального клапанов, сложн г̂х врожденных 
пороков сердца (при неопределенных данных ЭхоКГ)

• оценка состояния легочных вен и особенностей анатомии ЛП 
до и после процедур лечения нарушений ритма с помощью 
катетерной деструкции_______________________________

Ангиография (КАГ) • ИБС, определение дальнейшей тактики лечения при ОКС 
(консервативно или оперативно)_______________________

Сцинтиграфия миокарда • диагностика ИБС
• оценка жизнеспособности миокарда
• диагностика ХСН
• оценка и стратификация риска, определение прогноза

Примечания: ФК -  функциональный класс, ПЖ -  правый желудочек, ЛП -  левое 
предсердие, ИМ -  инфаркт миокарда, ГКМП -  гипертрофическая кардиомиопатия, 
ЭКС -  электрокардиостимулятор, КАГ -  коронароангиография, ЭхоКГ -  
эхокардиография, УЗИ -  ультразвуковое исследование, МРТ -  магнитно-резонансная 
томография, МС КТ -  мультиспиральная компьютерная томография, ОКС — острый 
коронарный синдром.

Дополнительные методы исследования
• Рентгенография органов грудной клетки выполняется рутинно всем 

пациентам с ССЗ.
• Биопсия миокарда выполняется при диагностике миокардита, 

эндокардита, кардиомиодистрофий.
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• Определение уровня стрептолизина О -  важный диагностический 
метод для выявления острой ревматической лихорадки.

• Иммунологические исследования применяются для определения 
уровня антител к миозину, актину, миолемме (диагностика 
миокардита).
IV. Синдромы, выявляемые при заболеваниях органов сердечно - 

сосудистой системы

При заболеваниях органов кровообращения выделяют 12 основных 
синдромов:

1) синдром нарушения периферического артериального оттока;
2) синдром нарушения периферического венозного оттока;
3) синдром нарушения лимфатического оттока;
4) метаболический синдром;
5) синдром гипертрофии миокарда левого желудочка;
6) синдром дилатации левого желудочка;
7) синдром артериальной гипертензии;
8) синдром нарушения клапанного аппарата сердца;
9) синдром аритмий;
10) синдром коронарной недостаточности (острой и хронической);
11) синдром сердечной недостаточности (острой и хронической);
12) синдром сосудистой недостаточности (острой и хронической).

Синдром нарушения периферического артериального оттока
Выделяют функциональные и органические облитерирующие 

поражения артерий. Функциональные типичны для артерий среднего 
калибра с развитым мышечным слоем, органические встречаются в 
артериях любого калибра и могут поражать все стенки.

Ангиоспазм встречается при активации эндогенных 
вазоконстрикторов, действии факторов окружающей среды (холод).

Клиническая картина функциональной облитерации артерий 
неспецифична. Длительный ангиоспазм может приводить к некрозу. 

Причинами органического поражения выступают: 
сдавление сосуда опухолью; 
отек окружающих тканей; 
тромбы и эмболии.
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В клинике превалируют жалобы на ишемические боли в 
конечностях, симптом «перемежающейся хромоты», чувство онемения, 
зябкости, повышенной чувствительности к холоду.

При объективном осмотре кожа пораженных конечностей бледная, 
холодная на ощупь с трофическими изменениями. При аускультации 
обнаруживается систолический шум над пораженным сосудом.

Синдром нарушения периферического венозного оттока
Нарушение кровотока в венах — это результат тромбоза, флебита, 

сдавления сосуда извне, недостаточности клапанов при варикозно - 
расширенных венах.

Выделяют следующие виды нарушения периферического венозного 
оттока:

• тромбоз глубоких вен нижних конечностей;
• острый поверхностный тромбофлебит;
• флеботромбоз;
• варикозное расширение вен.

Особую опасность несут тромбозы глубоких вен нижних 
конечностей. Факторами риска развития тромбоза глубоких вен являются:

• стаз крови (при аритмиях, сердечной недостаточности, 
иммобилизации, варикозно расширенных венах, ожирении);

• повреждение сосудов (травмы, переломы);
• повышение свертываемости крови (опухоли, беременность, прием 

оральных контрацептивов, полицитемия).
Клиническая картина:

• жалобы на чувство тяжести в ногах, распирающие боли;
• при осмотре: отек ниже места тромбоза, пораженная вена болезненна 

при пальпации, конечность на ощупь теплая.

Синдром нарушения лимфатического оттока
Облитерирующие поражение лимфатических сосудов бывают 

врожденными и приобретенными (инвазия паразитов, последствия травм и 
операций).

Классификация нарушений лимфатического оттока:
• лимфостаз (скопление лимфы в интерстициальной ткани, полное 

прекращение ее оттока);
• слоновость (стойкое диффузное увеличение объема пораженной 

части тела);
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• фибредема (твердое состояние тканей дистальных отделов нижних 
конечностей, связанное с фиброзными изменениями). 
Метаболический синдром
Метаболический синдром - комплекс метаболических, 

гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска 
развития ССЗ, в основе которых лежит инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия.

Основные признаки метаболического синдрома:
• ожирение;
• инсулинорезистентность/гиперинсулинемия;
• атерогенная дислипидемия;
• нарушения углеводного обмена;
• нарушение уровня гликемии натощак;
• нарушение толерантности глюкозы;
• сахарный диабет 2 типа;
• артериальная гипертензия;
• эндотелиальная дисфункция.

Критерии метаболического синдрома (Всемирная организация 
здравоохранения)

У лиц с нарушенной толерантностью в виде нарушения гликемии 
натощак (>6,1 ммоль/л) или нарушенной толерантности к глюкозе при 
наличии 2 или более следующих признаков:

• АД> 140/90 мм рт.ст. или прием лекарственных препаратов, 
снижающих артериальное давление.

• Триглицериды> 150 мг/дл (1,7 ммоль/л).
• ХС-ЛПВП <35 мг/дл (0,9 ммоль/л) для мужчин и <39мг/дл (1,0 

ммоль/л) для женщин.
• Альбумин/креатинин более 30 мг/г.

Критерии метаболического синдрома ATP-111 (Adult Treatment Panel
III), (комиссия Национального комитета США по холестерину)

Наличие 3 или более следующих факторов риска:
• Абдоминальное ожирение: объем талии >102 см (для мужчин) и >88 

см (для женщин).
• Триглицериды >150 мг/дл (1,7 ммоль/л).
• ХС-ЛПВП <40 мг/дл (<1,04 ммоль/л) для мужчин и <50 мг/дл (<1,29 

ммоль/л) для женщин.
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• АД >130/85 мм рт.ст.
• Гликемия натощак выше 110 мг/дл (6,1 ммоль/л).

Синдром гипертрофии миокарда левого желудочка
Причины гипертрофии миокарда ЛЖ:

• артериальная гипертензия;
• аортальные пороки сердца;
• гипертрофическая кардиомиопатия;
• спортивное сердце.

Типы конфигурации сердца:
• нормальная (индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) - норма, 

относительная толщина стенок ЛЖ (ОТС) - меньше 0,45);
• концентрическое ремоделирование (ИММЛЖ - норма, ОТС - более

0,45);
• концентрическая гипертрофия (высокий ИММЛЖ, ОТС - больше

0,45);
• эксцентрическая (высокий ИММЛЖ, ОТС - меньше 0,45).

Признаки гипертрофии миокарда левого желудочка выявляются при
исследовании верхушечного толчка, относительной тупости сердца, 
аускультации сердца, записи ЭКГ, рентгенографии грудной клетки.

Верхушечный толчок: смещен влево, разлитой, высокий, 
резистентный.

Пульс может быть большого наполнения, напряжения.
Левая граница относительной тупости сердца смещена влево, 

расширен поперечник сердца. Усиление I тона на верхушке.
ЭКГ: отклонение электрической оси сердца влево (левограмма), 

горизонтальная электрическая позиция в однополюсных отведениях, 
высокий зубец R 1, опущение интервала S-T и отрицательный T в левых 
грудных отведениях.

УЗИ сердца: индекс массы левого желудочка у мужчин равен или 
больше 115 г/м2, у женщин - равен или больше 95 г/м2.

Синдром дилатации левого желудочка
Причины дилатации ЛЖ:

• артериальная гипертензия;
• аортальная недостаточность;
• ИБС;
• дилатационная кардимиопатия.
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Признаки дилатации ЛЖ:
• Пальпация: смещение верхушечного толчка влево и вниз, его 

ширина от 3х см.
• Перкуссия: расширение относительной сердечной тупости влево, 

увеличение поперечника относительной тупости сердца, аортальная 
конфигурация сердца.

• Аускультация: ослабление I тона на верхушке, систолический шум 
на верхушке.

• Инструментальное обследование: ЭКГ (признаки аналогичные 
гипертрофии ЛЖ), ЭхоКГ (конечный диастолический размер ЛЖ - 
56 мм и более), рентгенологическое исследование 
(кардиоторакальный индекс - 50% и более, аортальная конфигурация 
сердца).

Синдром артериальной гипертензии
Повышение АД может манифестировать неприятными 

субъективными ощущениями у пациента или проходить бессимптомно. 
Артериальная гипертония:

• I степень -  от 140/90 мм рт.ст. до 159/99 мм рт.ст.
• II степень -  от 160/100 мм рт.ст.до 179/109 мм рт.ст.
• III степень -  от 180/110 мм рт.ст.

При изменении сердца объективные признаки соответствуют 
синдрому гипертрофии и дилатации левого желудочка, левожелудочковой 
недостаточности.

Повреждение головного мозга - транзиторные ишемические атаки 
(преходящие нарушения мозгового кровообращения), ишемический или 
геморрагический инсульт. Гипертоническая ретинопатия с 
генерализованным или локальным сужением артерий сетчатки, 
геморрагиями, экссудацией, отеком соска зрительного нерва сочетается с 
поражением сосудов мозга.

Поражение периферических сосудов: спазм, затем - окклюзионные 
поражения артерий. Характеризуются уменьшением или отсутствием 
пульса на соответствующей артерии, перемежающейся хромотой при 
поражении сосудов ног.

Поражение почек -  нефропатия, проявляется протеинурией 
(микроальбуминурия) и повышением креатинина крови (115-133 мкмоль/л
-  у мужчин, 107-124 мкмоль/л -  у женщин). Почечная недостаточность
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подтверждается пробами Зимницкого (гипоизостенурия), Реберга 
(снижение скорости клубочковой фильтрации, реабсорбции).

Синдром нарушений клапанного аппарата
Клапанные пороки сердца приводят к перегрузке давлением или 

объемом соответствующих отделов сердца с развитием признаков 
левожелудочковой и правожелудочковой недостаточности.

Выделяют функциональные и органические изменения клапанного 
аппарата.

Функциональные развиваются вследствие:
• изменения функций папиллярных мышц;
• нарушения нейрогуморальной регуляции деятельности сердца;
• расширения полостей сердца.

Органические изменения (пороки сердца) являются необратимыми 
структурными изменениями. Выделяют врожденные и приобретенные 
пороки.

При физикальном обследовании выявляются:
• смещение и изменение свойств верхушечного толчка, 

патологические пульсации - сердечный толчок, систолическое и 
диастолическое «кошачье мурлыканье», «пляска каротид»;

• изменение свойств пульса;
• расширение соответствующих границ и контуров сердца, 

формирование патологической конфигурации сердца;
• изменение тонов и появление органических шумов в 

соответствующих точках аускультации.
Смещение и изменение свойств верхушечного толчка, 

патологические пульсации -  сердечный толчок, систолическое и 
диастолическое «кошачье мурлыканье», «пляска каротид». Изменение 
свойств пульса. Расширение соответствующих границ и контуров сердца, 
формирование патологической конфигурации сердца. Изменения тонов и 
появление органических шумов в соответствующих точках аускультации. 
Рентгенография и ЭКГ -  признаки увеличения полостей сердца. ЭхоКГ -  
визуализация клапанов, определение патологического кровотока, 
гипертрофии миокарда и дилатации камер сердца.

Основной метод диагностики клапанных пороков -  аускультация 
сердца с выявлением шумов и изменения тонов. Эхокардиография 
визуализирует поражение клапанов и других структур сердца.
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Синдром аритмий
Аритмии могут ощущаться пациентом в виде перебоев в работе 

сердца, замирания сердца, сердцебиения. Приступы нарушения ритма 
могут сопровождаться головокружением, обмороком, артериальной 
гипотензией, одышкой, острой сердечной недостаточностью. При 
объективном обследовании выявляются аритмичность сердечной 
деятельности и пульса, тахисфигмия или брадисфигмия, иногда дефицит 
пульса.

Клиника полной атриовентрикулярной блокады: брадикардия (30 -40 
ударов в минуту): обморок, головокружение, острая сердечная 
недостаточность, постуральная гипотензия и одышка, периодически 
«пушечный тон». Синдром Морганьи-Адамс-Стокса (в момент 
значительного замедления сердечного ритма) -  потеря сознания, обморок, 
генерализованные эпилептиформные судороги, глубокое дыхание, бледная 
кожа, пульс очень редкий или не пальпируется на лучевых артериях.

Диагностика аритмий проводится по ЭКГ.

Синдром коронарной недостаточности
Синдром коронарной недостаточности - это острое (ОКС) или 

хроническое несоответствие коронарного кровотока объему, 
необходимому для оптимизации метаболизма в миокарде.

Острый коронарный синдром
Термин «острый коронарный синдром» включает нестабильную 

стенокардию и инфаркт миокарда без зубца Q (non-Q myocardial infarction).
Клинические варианты ОКС

1. Впервые возникшая стенокардия напряжения характеризуется 
появлением приступов стенокардии впервые в жизни (длительность 
анамнеза в течение 1 месяца).

2. Прогрессирующая стенокардия напряжения - увеличение числа и 
тяжести имевшихся приступов стенокардии.

3. Вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала) проявляется 
приступом ангинозной боли в покое, сопровождающейся преходящими 
изменениями ЭКГ. Характерны тяжесть и продолжительность приступа 
стенокардии (более 10-15 минут), появление в одно и то же время суток 
(чаще ночью). Нитроглицерин эффективен не всегда.

ЭКГ: куполообразный подъём сегмента ST во время болевого 
приступа (трансмуральная ишемия миокарда).
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4. Ранняя постинфарктная нестабильная стенокардия — возникновение 
приступов стенокардии от трех суток до конца четвертой недели (критерии 
Национального медицинского исследовательского центра кардиологии)от 
начала инфаркта миокарда или через 24 часа и до 2 недель (критерии Нью - 
Йоркской Ассоциации Сердца) от начала инфаркта миокарда. 
Биохимический анализ крови: повторный подъем уровня 
кардиоспецифических ферментов (КФК МВ, ЛДГ1, АсАТ, АлАТ, 
миоглобин, тропонин). ЭКГ-признаки свежего некроза миокарда на фоне 
изменений, обусловленных предшествующим повреждением.

5. Диагноз «мелкоочаговый инфаркт миокарда» (non-Q-myocardial 
infarction) ставится при смещении (повышении) сегмента ST от изолинии с 
последующим приближением к ней, формированием отрицательного зубца 
T и при наличии повышения кардиоспецифических ферментов (не более 
чем на 50% от исходного уровня).

Хронический коронарный синдром (ХКС)
ХКС - это преходящая ишемия миокарда без развития некроза, 

проявляющаяся приступообразно возникающей болью или ощущением 
дискомфорта за грудиной.

Критерии хронического коронарного синдрома:
• Болевой синдром (острая сжимающая, давящая или жгучая боль, 

возникающая при физической и/или эмоциональной нагрузке, 
локализована за грудиной, иррадиирующая в левое плечо, лопатку, 
нижнюю челюсть, иногда живот, длящаяся от 30 секунд до 5 минут, 
купирующаяся приемом нитроглицерина).
• ЭКГ-признаки (во время приступа - депрессия сегмента ST на 2 мм 

ниже изолинии, вне приступа - ЭКГ может быть в пределах нормы).
• Кардиоспецифические ферменты не повышаются.

Синдром острой и хронической сердечной недостаточности 
а) Синдром острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН)

Этиология ОЛЖН:
-  резкое снижение сократительной способности миокарда ЛЖ;
-  митральный стеноз;
-  нейрогенный отек легких (при затянувшемся судорожном 

синдроме);
-  высотный отек легких (при быстром подъеме в горы);
-  токсический (некардиогенный) отек легких (острый 

респираторный дисстрес синдром взрослых).
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Кардиальная астма
Жалобы: приступообразное удушье, развивающееся после 

физического или нервно-психического напряжения, или ночью, сухой 
кашель, сердцебиение.

Общий осмотр: ортопное, акроцианоз, участие вспомогательной 
мускулатуры в дыхании.

Пальпация грудной клетки: усиление голосового дрожания.
Перкуссия легких: укорочение легочного звука с обеих сторон над 

нижнебоковыми отделами.
Аускультация легких: ослабленное или жесткое везикулярное 

дыхание, крепитация, незвонкие мелкопузырчатые хрипы над нижними 
отделами с обеих сторон.

Верхушечный толчок: смещен влево, разлитой, низкий, 
нерезистентный.

Пульс может быть аритмичным, частым, слабого наполнения, 
напряжения, с дефицитом. Артериальное давление может быть 
повышенным, затем снижается.

Перкуссия сердца: левая граница относительной тупости сердца 
смещена влево, расширен поперечник сердца.

Аускультация сердца: глухость тонов, ослабление I тона на 
верхушке, акцент II тона над легочной артерией, ритм галопа, 
систолический шум на верхушке.

Рентгенография легких: диффузные или ограниченные тени низкой 
интенсивности.

ЭКГ: снижение вольтажа зубцов QRS, P-pulmonale.
Отек легких -  следующий этап острой левожелудочковой 

недостаточности. Удушье усиливается, появляется пенистая розовая (с 
кровью) обильная мокрота.

К объективным признакам кардиальной астмы добавляются 
обильная крепитация, влажные мелко-, средне- и крупнопузырчатые хрипы 
над обоими легкими.

Рентгенография легких: симметричное гомогенное затенение в 
центральных отделах, диффузные или ограниченные тени разной 
интенсивности (линии Керли).

б) Синдром правожелудочковой недостаточности (ОПЖН)
Этиология ОПЖН:

-  ТЭЛА;
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-  легочная патология (спонтанный пневмоторакс, ателектаз легкого, 
долевая пневмония, продолжительный астматический статус);

-  острый инфаркт миокарда ЛЖ с разрывом межжелудочковой 
перегородки;

-  острый инфаркт миокарда ПЖ.
Острая правожелудочковая недостаточность является следствием 

падения сократительной функции правого желудочка и проявляется 
венозным застоем в большом круге кровообращения.

Жалобы: слабость, снижение работоспособности, отеки, 
увеличивающиеся к вечеру, распространяются со стоп, голеней вверх, 
тяжесть, боли в правом подреберье, тяжесть и вздутие живота, вначале 
увеличение, затем уменьшение диуреза, никтурия.

Ортопное, акроцианоз, асцит, расширение, пульсация яремных и 
других крупных вен. Перкуссия и аускультация легких: ослабление 
голосового дрожания, притупление легочного звука, ослабление 
везикулярного дыхания и бронхофонии над нижними отделами 
(гидроторакс).

Перкуссия сердца: правая граница относительной тупости сердца 
смещена вправо, расширен поперечник сердца.

Аускультация сердца: глухость тонов, ослабление I тона на 
верхушке и у основания мечевидного отростка, ритм галопа, 
систолический мышечный шум на верхушке и у основания мечевидного 
отростка.

Увеличение живота, расширенная венозная сеть на передней 
брюшной стенке (до головы Медузы), истончение кожи, асцит, увеличение 
размеров, болезненность печени.

ЭКГ: снижение вольтажа зубцов QRS, P-pulmonale, отклонение 
электрической оси сердца вправо, признаки гипертрофии и перегрузки 
правого желудочка.

в) Бивентрикулярная острая сердечная недостаточность
Сочетание недостаточности обоих желудочков, с превалированием 

клинической картины левожелудочковой недостаточности.

г)Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
ХСН — это патологическое состояние не только сердца, но и многих 

органов и систем: помимо дисфункции сердечной мышцы наблюдаются 
нарушения метаболизма скелетной мускулатуры, периферического
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кровообращения, респираторной, эндокринной и нейрогуморальной 
систем.

Этиология ХСН:
1. Миокардиальная недостаточность:

• первичная — миокардиты, дилатационная кардиомиопатия;
• вторичная — экстракардиальные заболевания: ИБС, АГ, анемия, 

диффузные заболевания соединительной ткани, эндокринные 
заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы).

2. Гемодинамическая перегрузка миокарда:
• давлением (клапанные пороки сердца по типу стенозов, 

гипертензия малого и большого кругов кровообращения);
• объемом (клапанные пороки сердца по типу недостаточности, 

внутрисердечные шунты);
• объемом и давлением (комбинированные пороки сердца).

В таблице 2.6 представлена классификация ХСН по стадиям и 
функциональным классам.

Таблица 2.6 - Классификация ХСН
Стадии (могут изменяться в сторону 

ухудшения, несмотря на лечение)
Функциональные классы 

(могут изменяться на фоне лечения 
как в одну, так и в другую сторону)

ХСН I стадии — начальная стадия. 
Бессимптомная дисфункция ЛЖ. 
Гемодинамика не нарушена. 
Систолическая дисфункция: ФВЛЖ < 45 
%. Диастолическая дисфункция: 
гипертрофический (ригидный) тип спектра 
ТМД̂ 1 Е/А <1,0 (норма: Е/А -  1,0 1,6)

ФК I — ограничение физической активности 
отсутствует: привычная физическая 
активность не сопровождается быстрой 
утомляемостью, одышкой или 
сердцебиением. Повышенную физнагрузку 
пациент переносит, но она сопровождается 
одышкой и/или замедленным 
восстановлением сил (тест 6-минутной 
ходьбы — 426-550 м)

ХСН ПА стадии — клинически 
выраженная стадия.
Нарушение гемодинамики в одном из 
кругов кровообращения, выраженное 
умеренно. Адаптивное ремоделирование 
сердца и сосудов. Систолическая 
дисфункция: ФВЛЖ <45%. 
Диастолическая дисфункция: 
псевдонормальный тип спектра ТМДП — 
1,1 <Е/А < 2,0

ФК II — незначительное ограничение 
физической активности: в покое симптомы 
отсутствуют. Привычная физическая 
активность сопровождается одышкой или 
сердцебиением и утомляемостью (тест 6
минутной ходьбы — 301-425 м)

ХСН ПБ стадии — тяжелая стадия. 
Нарушения гемодинамики в обоих кругах 
кровообращения.

ФК III — заметное ограничение физической 
активности: в покое симптомы отсутствуют, 
физическая активность меньшей
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Стадии (могут изменяться в сторону 
ухудшения, несмотря на лечение)

Функциональные классы 
(могут изменяться на фоне лечения 
как в одну, так и в другую сторону)

Дезадаптивное ремоделирование сердца и 
сосудов. Систолическая дисфункция: 
ФВЛЖ < 45%.
Диастолическая дисфункция:
рестриктивный тип спектра ТМДП — Е/А 
>2,0

интенсивности по сравнению с привычными 
нагрузками сопровождается одышкой, 
сердцебиением и утомляемостью (тест 6
минутной ходьбы — 151-300 м)

ХСН III стадии — конечная стадия. 
Выраженные нарушения гемодинамики и 
необратимые структурные изменения 
органов-мишеней (сердца, легких, сосудов, 
головного мозга, почек). Финальная стадия 
ремоделирования органов______________

ФК IV
либо физическую

невозможность выполнить какую- 
нагрузку без появления

дискомфорта: симптомы СН присутствуют в 
покое и усиливаются при минимальной 
физической активности (тест 6-минутной 
ходьбы <150 м)________________________

Примечания: ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ТМДП — 
трансмитральный доплеровский поток.

Кроме того, ХСН классифицируют:
1. По отношению к сердечному циклу: диастолическая форма (20-30 

%); систолическая форма (70-80 %); смешанная форма.
2. По клиническим вариантам: преимущественно левожелудочковая; 

преимущественно правожелудочковая; бивентрикулярная.
3. По величине фракции сердечного выброса:
• с низким сердечным выбросом: инфаркт миокарда, аритмии, 

клапанные пороки сердца, миокардиты, массивная тромбоэмболия 
легочной артерии, легочное сердце, тампонада сердца, артериальная 
гипертензия, травма сердца;

• с высоким сердечным выбросом: анемии, тиреотоксикоз, острый 
гломерулонефрит с артериальной гипертензией, сепсис, ожирение III 
степени, цирроз печени.

Синдром острой и хронической сосудистой недостаточности
1. Острая сосудистая недостаточность— резкое падение тонуса 

мелких артерий. Основными проявлениями при этом являются симптомы 
недостаточности кровоснабжения мозга.

Обморок -  рефлекторная кратковременная (до 30 секунд) потеря 
сознания.

Жалобы: головокружение, шум в ушах, потливость, тошнота, 
преходящие нарушения зрения. Появляются как реакция на внешние 
негативные раздражители (страх, вид крови, душное помещение) при 
нейрогенном вазопрессорном (вазовагальном) обмороке.
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Общий осмотр: бледность, влажность кожи, кратковременная потеря 
сознания, зрачки расширены. Пульс ритмичный, частый или редкий, 
слабого наполнения и напряжения. Артериальное давление ниже 100/60 мм 
рт.ст. у мужчин, 95/60 мм рт.ст. у женщин.

Коллапс -  падение артериального давление, вызванное 
токсическими, рефлекторными влияниями на сосудодвигательные центры 
(тяжелые инфекции, воспалительные заболевания, выраженный болевой 
синдром).

Общий осмотр: поведение больного беспокойное с последующей 
заторможенностью, потерей сознания. Бледность, влажность кожи. 
Снижение температуры тела.

Пульс ритмичный, частый или редкий, слабого наполнения и 
напряжения. Артериальное давление снижено. Верхушечный толчок: 
смещен влево, разлитой, низкий, нерезистентный. Левая граница 
относительной тупости сердца смещена влево, расширен поперечник 
сердца. Глухость тонов, ослабление I тона на верхушке. Систолический 
шум на верхушке.

Синдром кардиогенного шока
Кардиогенный шок -  острая сердечная недостаточность, вызванная 

нарушением сократимости миокарда.
Формы кардиогенного шока при инфаркте миокарда: рефлекторный, 

истинный, аритмический, при разрыве миокарда.
Жалобы зависят от формы шока. Нарушение сознания от 

заторможенности до комы. Влажность и «мраморность» кожи, холодные 
кисти и стопы, спавшиеся периферические вены. Артериальное давление 
систолическое ниже 90 мм рт.ст. (у больных с артериальной гипертензией
-  ниже 100 мм рт.ст.), пульсовое < 20 мм рт.ст. Верхушечный толчок: 
смещен влево, разлитой, низкий, нерезистентный. Левая граница 
относительной тупости сердца смещена влево, расширен поперечник 
сердца. Глухость тонов, ослабление I тона на верхушке, акцент II тона на 
легочной артерии, ритм галопа, систолический мышечный шум на 
верхушке. Олигурия менее 20 мл/час, затем - анурия.

ЭКГ: признаки острого инфаркта миокарда, нарушения ритма.
2. Хроническая сосудистая недостаточность— патологическое 

состояние, основным проявлением которого является стойкое снижение 
артериального и венозного давления. Артериальная гипотензия 
характеризуется уровнем систолического давления ниже 100 мм рт. ст.,
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диастолического — ниже 60 мм рт. ст. Венозная гипотензия — снижение 
венозного давления ниже 60 мм вод. ст.

Термин «хроническая сосудистая недостаточность» в клинической 
практике применяется редко, чаще для определения этого состояния 
употребляются следующие названия: нейроциркуляторная дистония по 
гипотоническому типу, гипотоническая болезнь или синдром 
артериальной гипотонии, хроническая артериальная гипотония, 
хроническая венозная гипотония.

Различают первичную (эссенциальную) и вторичную 
(симптоматическую) хроническую артериальную гипотонию.

Причиной первичной артериальной гипотонии чаще всего является 
повышение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы.

Причиной ортостатической гипотонии нередко служит снижение 
активности ренина и катехоламинов (норадреналина и адреналина) в 
плазме крови или же возрастание брадикинина при уменьшении 
брадикининазы.

Причины симптоматической артериальной гипотонии различны:
1) профессиональная аллергия (у врачей, фармацевтов, процедурных 

сестер при постоянном контакте с сенсибилизирующим агентом);
2) хроническая интоксикация (окисью углерода, сероводородом, 

различными соединениями свинца, ртути, фтора и т. д.);
3) загрязнение окружающей среды;
4) заболевания, сопровождающиеся ваготонией.
Клиническая картина:
1. Жалобы пациентов разнообразны и многочисленны: упадок сил, 

быстрая утомляемость, появление одышки при физической нагрузке, 
плохое настроение, ощущение сердцебиения, потливость, 
раздражительность.

2. Осмотр пациентов чаще выявляет астеническое телосложение, 
слабо развитую мускулатуру, бледность кожных покровов; конечности 
(кисти и стопы) иногда имеют цианотичную окраску; вены на шее не 
видны, но на ногах часто варикозно расширены. Пульс и АД непостоянны, 
часто зависят от положения тела и порой от времени суток и настроения 
пациента. При измерении АД характерно его стабильное снижение, чаще 
систолического (до 90/60 мм рт. ст.).

Границы относительной тупости сердца могут быть нормальными 
или увеличенными.
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3. Аускультация выявляет приглушение I тона в связи с нарушением 
функциональной способности миокарда из-за низких АД. Нередко можно 
выслушать на верхушке сердца функциональный систолический шум, 
связанный с неполным смыканием атриовентрикулярных створок при 
падении тонуса папиллярных мышц и при наличии тоногенного 
расширения ЛЖ.

4. ЭКГ в большинстве случаев в пределах нормы.
5. Сосуды глазного дна расширены, калибр их неравномерный, 

кровоток замедлен, что свидетельствует о снижении систолического и 
диастолического давления в центральной артерии сетчатки.

6 . Данные лабораторных обследований обычно нормальные.

Этап 3 

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
Пациент Д., 73 лет, обратился в приемный покой больницы с 

жалобами на общую слабость, головокружение, ощущение сердцебиения.
Анамнез болезни. Со слов пациента, ухудшение наступило 3 дня 

назад (27.03.2020), когда возникли вышеперечисленные жалобы, 
усиливающиеся при физической нагрузке и прогрессирующие в течение 3
х дней. Пациент состоит на учете у врача общей практики по поводу 
артериальной гипертензии в течении 20 лет, стабильной стенокардии 
напряжения II функциональный класс (ФК). Ранее подобных ощущений не 
испытывал. Пациент ежедневно принимает антигипертензивные 
лекарственные средства, однако, названия и дозировки не помнит.

Аллергологический и наследственный анамнез не отягощён.
При объективном осмотре: общее состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное, настроение тревожное. Телосложение 
гиперстеничное, повышенного питания. Рост 155 см, вес 70 кг. Кожные 
покровы бледно-розовые, сыпи нет, кожного зуда нет. Видимые слизистые 
бледно-розового цвета, чистые. Лимфоузлы не увеличены. Голени и стопы 
пастозны. Костно-суставная система без отклонений от нормы.

Органы кровообращения: пульс 102 удара в минуту, аритмичный, 
дефицита пульса нет. Артериальное давление 145/90 мм.рт.ст. Границы 
сердца расширены слева на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. 
Тоны сердца приглушены, аритмичны. Шумов нет.
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Органы дыхания: число дыханий 19 в минуту. Одышка смешанного 
характера. Перкуторно: звук ясный легочной. Дыхание везикулярное с 
обеих сторон. Хрипов нет.

Органы пищеварения: рвоты нет. Язык влажный, не обложен. Зев не 
гиперемирован. Печень не выходит из-под края реберной дуги, 
безболезненна. Желчный пузырь не определяется. Перистальтика 
кишечника обычная. Живот мягкий, доступен для глубокой пальпации. 
Перитонеальные симптомы отсутствуют. Стул ежедневный, обычного 
цвета, 1 раз в день.

Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом 
поколачивания отрицательный с обеих сторон. Диурез достаточный.

В ОАК, ОАМ, БАК -  патологии не выявлено.
Данные ЭКГ показаны на рисунке.

Рисунок — Электрокардиограмма пациента Д.

Предварительный диагноз: ИБС: Фибрилляция предсердий, 
пароксизм от 27.03.2020. Стабильная стенокардия напряжения II ФК, Н 
ПЛ. Артериальная гипертензия II риск 4.

Обоснование диагноза:на основании данных опроса (жалобы на 
общую слабость, головокружение, ощущение сердцебиения, резкое 
ухудшение состояния в течение 3-х дней, длительно существующая АГ, 
отсутствие аритмологического анамнеза, состоит на учете по поводу ССН 
ФК 2), данных объективного осмотра (тахикардия -  102 уд/мин,
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аритмичность сердцебиения при аускультации, повышение АД -  145/95 
мм.рт.ст., расширение границ относительной тупости влево на 0,5 см 
кнаружи от среднеключичной линии), данных инструментальных 
исследований (на ЭКГ отсутствие зубца Р, отсутствие прямой 
изоэлектрической линии, ЧСС ~108-54 уд/мин., волны f, разные интервалы 
R-R) можно выставить диагноз клинический: ИБС: Фибрилляция 
предсердий, пароксизм от 27.03.2020. Стабильная стенокардия напряжения 
II ФК, Н ПА. Артериальная гипертензия II риск 4.

Примеры формулировки диагноза
• Артериальная гипертензия II риск 3. Гипертонический криз II 

порядка средней степени тяжести.
• ИБС: стабильная стенокардия напряжения, ФК II, NYHAII ФК. 

Аортальный порок средней степени тяжести.
• ИБС: Фибрилляция предсердий, постоянная форма. Дилатация 

левого предсердия, правого предсердия. Снижение глобальной 
сократимости миокарда левого желудочка. Атеросклероз аорты. 
Сочетанный порок сердца (аортальный стеноз умеренной степени, 
аортальная регургитация I степени, митральная регургитация III 
степени). ХСН Н11Б, NYHAII ФК.Артериальная гипертензия II, риск
4.
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РАЗДЕЛ 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Этап 1 

Клинико-анамнестическое обследование пациента 

I. Опрос пациента
При патологии пищеварительной системы частыми жалобами 

пациента являются: боль в животе, нарушение аппетита и вкуса, изжога, 
отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, дисфагия, диарея, запор, 
кровотечение.

• Боль (dolor) - ощущение болезненности или дискомфорта - занимает 
ведущее место при заболеваниях органов пищеварения. При патологии 
пищевода она локализуется за грудиной (эзофагеальные боли), а при 
поражении органов брюшной полости - в животе (абдоминальные боли).

Диагностика абдоминальных болей чрезвычайно сложна, так как 
причины ее возникновения могут быть обусловлены заболеваниями 
органов брюшной полости, иррадиацией боли при заболеваниях, 
локализующихся вне брюшной полости, системными заболеваниями.

• Аппетит (appetitus) - важный фактор, регулирующий приемы пищи, 
влияющий на слюноотделение, секрецию и двигательную функцию 
желудка. Наиболее часто нарушения аппетита встречаются при 
заболеваниях желудка и 12-перстной кишки.

Понижение аппетита (hyporexia) наблюдается при низкой 
кислотности, ахилии, двигательной недостаточности желудка. Встречается 
при хроническом гастрите, стенозе привратника.

Полное отсутствие аппетита (anorexia),особенно сочетающееся 
с отвращением к мясной пище, характерно для рака желудка. Анорекссия с 
отвращением к жирной пище встречается при ахилии, хроническом 
панкреатите.

Воздержание от приема пищи из-за боязни возникновения болей 
(citofobia) наблюдается при язвенной болезни желудка на фоне 
повышенного аппетита.

Повышение аппетита - булимия (bulimia) наблюдается при 
язвенной болезни с гиперсекрецией, особенно с локализацией язвы в 
двенадцатиперстной кишке.

• Изжога (pyrosis) - своеобразное ощущение жжения за грудиной,
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обусловленное забрасыванием желудочного содержимого в пищевод. 
Основными причинами, способствующими ее возникновению, являются 
недостаточность кардиального сфинктера, спазм привратника; нарушение 
двигательной функции нижнего отдела пищевода, желудка и 12-перстной 
кишки; повышенная чувствительность слизистой оболочки пищевода.

Степени тяжести изжоги: легкая -  менее 2 раз в неделю; средняя -  2 
раза в неделю и более, но не ежедневно; тяжелая -  ежедневно.

• Отрыжка (eructatio) - внезапный выход через рот воздуха, 
скопившегося в желудке или пищеводе (отрыжка воздухом), или внезапное 
попадание в полость рта небольшой порции содержимого желудка или 
пищевода (отрыжка пищей).

Отрыжка воздухом (eructatioaere) обусловлена заглатыванием 
атмосферного воздуха при глотании (аэрофагия). Она без запаха, слышна 
на расстоянии. Наблюдается при психоневрозах.

Отрыжка пищей (regurgitatio) представляет собой забрасывание в 
рот пищеводного или желудочного содержимого. Отрыжка пищей не 
сопровождается тошнотой и позывами к рвоте и обусловлена нарушением 
моторики пищевода, а также нарушением секреторной и двигательной 
функции желудка.

• Тошнота (nausea) - рефлекторный акт, связанный с раздражением 
блуждающего нерва.Проявляется своеобразным чувством давления в 
подложечной области. Механизм ее не выяснен, но отмечено частое 
сочетание с рвотным актом. Нередко тошнота сопровождается 
побледнением кожных покровов, общей слабостью, головокружением, 
потоотделением, саливацией, снижением артериального давления, иногда 
полуобморочным состоянием, возникающим вследствие возбуждения 
парасимпатического, а затем и симпатического отделов центральной 
нервной системы.

• Рвота (vomitus) - рефлекторное извержение содержимого через 
рот. Рвота является одним из важнейших симптомов различных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Различают 
пищеводнуюи желудочную рвоту.

Пищеводная рвота  - ретроградное поступление пищеводного 
содержимого в полость рта без участия мышц передней брюшной 
стенки.Наиболее характерными признаками пищеводной рвоты являются 
отсутствие тошноты, предшествующее ощущение задержки пищи за 
грудиной, состав рвотных масс из непереваренной неизмененной пищи, 
отсутствие в рвотных массах соляной кислоты и пепсина, гнилостный
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запах рвотных масс (большие дивертикулы и распадающийся рак 
пищевода).

Желудочная рвота  - сложный рефлекторный акт, обусловленный 
возбуждением нервного центра, во время которого происходит 
непроизвольное выбрасывание содержимого желудка через пищевод, 
глотку, рот, а иногда и через носовые ходы. Часто это защитный акт в 
ответ на попадание в желудок какого-нибудь раздражающего вещества. В 
большинстве случаев рвоте предшествует длительный период тошноты, 
иногда гиперсаливация.

Возможные осложнения рвоты:аспирация рвотными массами 
(особенно у пожилых и ослабленных больных), обезвоживание, 
нарушение электролитного баланса (после многократной рвоты), 
анемия.

Рвота может наблюдаться и при ряде других заболеваний, например, 
при кровоизлиянии в мозг, гипертоническом кризе, уремии, сильном 
кашле, опухолях головного мозга, перитоните. Следует помнить о 
вероятности медикаментозной рвоты, особенно у лиц старших возрастных 
групп, часто вследствие неконтролируемого приема лекарств.

Рвоту следует рассматривать как проявление заболевания ЖКТ 
лишь в том случае, если одновременно имеются и другие признаки 
такого заболевания.

• Метеоризм (meteorismus) - чувство вздутия и распирания живота, 
наблюдающееся при раздувании живота газами, находящимися в желудке 
или петлях кишечника. Основные факторы, способствующие появлению 
метеоризма:

— нарушение моторной функции пищеварительного тракта (падение 
тонуса кишечной стенки, непроходимость кишечника);

— нарушение процессов переваривания и всасывания пищи, связанное 
либо с характером питания (употребление большого количества 
растительной пищи, легко подвергающейся процессам брожения), 
либо с нарушениями со стороны самого кишечника (изменение 
секреции и/или бактериальной флоры), либо при застойных явлениях 
в брюшной полости (сердечная недостаточность);

— наличие психоэмоциональных перегрузок;
— истерический метеоризм (парез гладкой мускулатуры кишок 

центрального генеза);
— избыточное поступление воздуха в желудок и кишечник (аэрофагия).
• Дисфагия (dysphagia) - затруднение прохождения пищи по
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пищеводу, возникающее либо при заболеваниях пищевода, либо при 
затруднении прохождения пищи из полости рта в пищевод. Этот симптом 
может сочетаться с одинофагией (odynophagia) - болевым ощущением при 
глотании, которое возникает при выраженном воспалении слизистой 
оболочки пищевода. Различают орофарингеальную дисфагию -  
расстройство глотания на уровне ротовой полости, глотки или верхнего 
пищеводного сфинктера; и эзофагеальную дисфагию -  расстройство 
глотания на уровне тела пищевода, нижнего эзофагеального сфинктера.

• Афагия (aphagia) - невозможность проглотить принятую пищу, 
которая наступает в результате медленно прогрессирующей дисфагии. 
Главной причиной, вызывающей дисфагию, является органическое 
сужение пищевода (органическая или механическая дисфагия), при 
котором затруднение глотания нарастает постепенно вплоть до полной 
задержки не только плотной, но и жидкой пищи. Такая дисфагия 
необратима.

Наряду с органической наблюдается функциональная дисфагия, 
вызванная спазмом мускулатуры пищевода в результате нарушения его 
иннервации, для которой характерно парадоксальное затруднение 
глотания жидкой пищи и воды, тогда как твердая пища проходит 
свободно. При спазмировании начальных отделов пищевода возникает 
ощущение "комка" в горле.

• Диарея (diarrhoea) - состояние, характеризующееся частым (более 2 
раз за сутки) и жидким стулом. Хроническая диарея - изменения в 
деятельности кишечника в виде неоформленного стула, как правило, более 
3 раз в сутки, продолжительностью более 4 недель.

При оценке степени тяжести хронической диареи выделяют: легкую 
степень - наличие неоформленного стула до 6 раз в сутки; среднюю 
степень тяжести - наличие неоформленного стула 6-8 раз в сутки; тяжелую 
степень - наличие неоформленного стула более 8 раз в сутки.

• Запор (obstipatio) - замедление прохождения содержимого по 
кишечнику и задержка его опорожнения (дефекации). Характерные 
признаки: редкая эвакуация (1 раз в 2-4 дня и реже); малое количество 
кала, большая плотность кала, отсутствие ощущения облегчения после 
дефекации. Акт дефекации сопровождается дополнительными усилиями с 
выделением непластичных уплотненных каловых масс и не приносит 
удовлетворения пациенту.

При оценке степени тяжести запора выделяют: легкую степень -  
частота стула 1 - 2 раза в неделю; среднюю степень -  частота стула 1 раз в
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8 -  10 дней; тяжелую степень -  частота стула менее 1 раза в 10 дней.
• Кровотечение всегда является серьезным симптомом при 

заболеваниях пищеварительной системы. Выделяют пищеводное и 
желудочное кровотечения.

Пищеводное кровотечение может быть острым и хроническим. Оно 
характеризуется следующими признаками:

а) острое кровотечение: внезапная рвота алой кровью, быстрое 
снижение артериального давления, возможен летальный исход;

б) хроническое кровотечение: положительная реакция Грегерсена, 
железодефицитная анемия.

Желудочное кровотечение чаще всего проявляется рвотой с 
примесью крови. При этом окраска ее различна.Рвота "кофейной гущей" 
наблюдается при длительном нахождении небольшого количества крови в 
желудке, когда под влиянием соляной кислоты желудочного сока 
образуется солянокислый гематин.Кровавая рвота (haematemesis) 
наблюдается при язвенной болезни, эрозивном гастрите, раке и 
полипах желудка, редко - при саркоме, туберкулезе и сифилисе 
желудка. Рвота, содержащая большое количество алой крови, 
обусловлена повреждением крупного сосуда.

О кровотечении из верхних отделов ЖКТ также может 
свидетельствовать наличие мелены (melaena) - черного или 
дегтеобразного стула, появление которого наблюдается при излиянии не 
менее 60-80 мл крови (обычно в пищевод, желудок или 
двенадцатиперстную кишку).

Черный недегтеобразный стул, помимо кровотечения, может быть 
обусловлен приемом некоторых пищевых продуктов (шоколад, красное 
вино, черника, свекла), некоторых лекарственных средств (висмут, железо, 
активированный уголь). Такой стул не является патологическим. Тест на 
скрытую кровь обычно отрицательный.

Кровянистый стул - наличие алой крови в кале вследствие 
кровотечения из толстой кишки, анального отверстия, значительно реже - 
из тощей или подвздошной кишки.

Наиболее частыми причинами кровянистого стула являются рак 
толстой кишки, доброкачественные полипы толстой кишки, 
воспалительные заболевания толстой кишки (язвенный колит, дизентерия 
и др.), геморрой, анальная трещина.

II. Анамнестические данные. При сборе анамнеза у пациента с 
заболеваниями пищевода уточняют перенесенные ожоги пищевода
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(химические, термические), перенесенные заболевания (сифилис; 
бронхоаденит, в т.ч., туберкулезный; эзофагоспазм), воздействие 
неблагоприятных психогенных факторов.

При заболеваниях желудка необходимо выяснить характер питания 
и качество употребляемой пищи, перенесенные заболевания, наличие 
хронических инфекций, длительность применения лекарственных 
веществ, раздражающих слизистую оболочку желудка, сопутствующие 
заболевания, условия труда, профессиональные вредности, вредные 
привычки.

При заболеваниях кишечника уточняется характер питания с 
раннего детства до начала заболевания, перенесенные заболевания, 
профессиональные вредности, условия труда, хронические интоксикации.

При заболеваниях поджелудочной железы выясняют характер 
питания, перенесенные заболевания, способствующие развитию 
вторичных панкреатитов, вредные привычки.

Уточняются наличие отягощенного семейного анамнеза по 
заболеваниям внутренних органов, коморбидная патология, эффективность 
и переносимость терапии.

III. Аллергологический анамнез включает в себя вопросы по 
переносимости лекарственных средств с уточнением клинических 
симптомов реакций, сроков их появления от начала лечения, сроков 
угасания/исчезновения.

Этап 2 

I. Физикальное обследование

Осмотр пациентов с патологией органов пищеварения 
проводится по общепринятой схеме. При этом обращают внимание на 
общее состояние пациента, сознание, положение его в постели, 
осанку, походку, телосложение, конституцию, соответствие 
биологического возраста паспортным данным, выражение лица, 
кожные покровы, развитие подкожно-жировой клетчатки (таблица
3.1).

Определение индекса массы тела (ИМТ) - степени соответствия 
массы человека и его роста. Позволяет косвенносудить о том, является ли 
масса недостаточной, нормальной или избыточной. ИМТ рассчитывается
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по формуле:ИМТ = m/h2. Измеряется в кг/м^,где: m — масса тела в 
килограммах; h — рост в метрах. Важен при определении показаний для 
лечения (таблица 3.2).

Таблица 3.1 - Патологические изменения, выявляемые при общем 
осмотре пациентов с заболеваниями органов пищеварения
Признак Патологические изменения Заболевания
Общее
состояние

Средней тяжести 
Тяжелое

Острые заболевания органов
пищеварения
Обострение хронических
заболеванийорганов пищеварения
Злокачественные опухолиорганов
пищеварения
Перитонит
Абсцесс печени
Цирроз печени с хроническойпеченочной 
недостаточностью

Сознание Помраченное 
Эйфория, бред 
Отсутствие сознания

Перитонит 
Печеночная кома

Положение
(вынужденное)

Лежа на правом боку с 
приведенной одной или двумя 
ногами

Острый аппендицит

Лежа на спине с 
приведенными ногам

Интенсивная боль в животе (приступ 
холецистита, панкреатита)

Лежа на спине или на боку, 
сдавливая руками 
болезненную область, с 
согнутыми в коленях ногами

Язвенная болезнь желудка (с 
локализацией по передней стенке) или 
двенадцатиперстной кишки

Лежа на животе с 
подложенной под него 
подушкой и подтянутыми под 
себя согнутыми в коленях 
ногами

Язвенная болезнь желудка с локализацией
по задней стенке
Панкреатит
Рак поджелудочной железы

Сидя с опущенной головой и 
приведенными коленями к 
грудной клетке

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Коленно-локтевое положение Опухоль желудка, головки 
поджелудочной железы 
Рак тела поджелудочной железы 
Обострение язвенной болезни

Походка Г ордая Массивная опухоль в брюшной полости 
Асцит

Осанка Сутулая Язвенная болезнь, осложненная стенозом
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Признак Патологические изменения Заболевания
привратника
Хронический панкреатит с синдромом
мальабсорбции
Язвенный колит
Злокачественные новообразования 
(прогрессирующая стадия)

Конституция Астенический тип 
Гиперстенический тип

Гастрит
Язвенная болезнь 
Желчекаменная болезнь 
Холецистит

Лицо Лицо Гиппократа Перитонит
Массивные желудочно-кишечные 
кровотечения

Внешний вид 
(habitus)

Пациент выглядит старше 
паспортного возраста

Микронодулярный цирроз печени 
Злокачественные опухоли органов 
пищеварения

Пациент выглядит младше 
паспортного возраста

Синдром Мориака - сочетание 
врожденного цирроза печени с сахарным 
диабетом

Кожа
(цвет)

Выраженная бледность Пищеводное, желудочное, кишечное 
кровотечение

Бледность с участками 
цианоза

Острый панкреатит

"Грязно-белый цвет" Хронический гепатит

Желтушность на фоне 
бледности

Метастазирование опухоли в печень

Субиктеричность (желтушный 
оттенок)

Застойная печень (при нарушении 
кровообращения)

Желто-оранжевый оттенок 
(rubicterus)- паренхиматозная 
желтуха

Вирусный гепатит (болезнь Боткина)

Желто-зеленый оттенок 
(verdinicterus)- механическая 
желтуха

Острый калькулезный холецистит
Желчекаменная болезнь
Опухоль головки поджелудочной железы

Интенсивная,
прогрессирующая желтуха, 
часто темно-бурая, почти 
черная (icterusmelas)

Длительное течение механической 
желтухи

Гиперемия тенара и
гипотенара(''печеночные
ладони")

Цирроз печени
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Признак Патологические изменения Заболевания
Расчесы,
кожные
элементы

Петехии, синяки, 
кровоизлияния

Цирроз печени, опухоль печени

Телеангиоэктазии 
("сосудистые звездочки")

Цирроз печени

Ксантоматоз (отложение 
холестерина под кожей)

Нарушение липидного обмена (в первую 
очередь, холестеринового)

Ксантелазмы (отложение 
холестерина в коже век)

Нарушение липидного обмена (в первую 
очередь, холестеринового)

Местная
пигментация
кожи

В областиправого подреберья Хронический холецистит(при длительном 
применении грелки)

Подкожная
жировая
клетчатка

Выраженное исхудание 
(кахексия)

Рак пищевода, желудка 
Стеноз привратника (запущенная стадия) 
Хронический панкреатит (тяжелое 
течение, присоединение сахарного 
диабета)

Дериваты кожи "Барабанные палочки", "ногти 
Гиппократа"
Нарушение роста волос на 
лице мужчин в сочетании с 
гинекомастией

Цирроз печени, чаще билиарный

Хронические заболевания печени, 
обусловленные нарушением обмена и 
накоплением эстрогенов и серотонина

Лимфатичес-
киеузлы

Увеличенный плотный 
лимфатический узел между 
ножками грудинно-ключично
сосцевидной мышцы

Рак желудка

Отеки Дистрофические отеки 
нижних конечностей

Рак желудка

Таблица 3.2 - Интерпретация показателей ИМТ в соответствии с
рекомендациями ВОЗ
Индекс массы тела (кг/м2) Соответствие между массой человека и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит массы тела
16 - 18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5 - 25 Норма
25 - 30 Избыточная масса тела (предожирение)
30 - 35 Ожирение
35 - 40 Ожирение резкое
40 и более Очень резкое ожирение
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Осмотр живота
В норме при осмотре живота определяют следующие признаки: 
форма живота (зависит от конституции) - овальный, плоский, 
круглый;
величина живота- не увеличен; 
симметричность живота— симметричный;
участие передней стенки живота в акте дыхания - принимает 
участие в акте дыхания; 
положение пупка — втянут; 
видимая пульсация -  отсутствует;
видимая перистальтика кишечника и желудка -  отсутствует; 
состояние кожных покровов живота: кожа гладкая, матовая, 
отсутсвуют расширения подкожных вен и венозных коллатералей, 
расчесы, телеангиоэктазии.

Особенности осмотра живота у пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Особенности осмотра живота у пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения

Признаки Патологические изменения Патологические состояния и заболевания

Форма Яйцевидная с выпуклостью 
посередине

Крупная киста яичника 
Метеоризм

Шаровидная, "лягушачий 
живот"(в горизонтальном 
положении больного)

Асцит

Отвисший живот (в 
вертикальном положении 
больного)

Асцит

Величина Втянутый Повышение тонуса брюшных мышц, 
истощение, стеноз пищевода, привратника

Увеличенный
Метеоризм, асцит, ожирение, опухоль 
(яичника, матки), киста (яичника, матки)

Симметричность Асимметричный Гепатомегалия, спленомегалия, крупная 
опухоль желудка, кишечника, сальника, 
стеноз поперечной ободочной кишки, 
крупная киста или опухоль поджелудоч
ной железы, увеличение почки, мочевого 
пузыря, матки, крупная киста яичника или 
предстательной железы
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Признаки Патологические изменения Патологические состояния и заболевания

Ограниченные 
выпячивания на 
брюшной стенке

Выявляются Послеоперационная грыжа 
Расхождение прямых мышц живота 
Расширение пупочного кольца 
Липома 
Опухоль

Положение пупка Сглажен Метеоризм, ожирение
Выпячен Асцит, пупочная грыжа

Кожа живота Блестящая и напряженная Отек и растяжение брюшного пресса
Видимая 
перистальтика 
желудка и/или 
кишечника

Определяется Стеноз привратника, антиперистальти- 
ческие движения вследствие наличия 
препятствия для продвижения пищевых 
масс (опухоль)

Выраженность 
подкожных вен

Выше пупка Тромбоз и сдавление нижней полой вены

Вокруг пупка 
("голова медузы")

Цирроз печени, тромбоз и сдавление 
воротной вены

Кожные элементы Телеангиоэктазии Цирроз печени
Кровоизлияния Петехии Цирроз, эхинококкоз печени
Рубцы Послеоперационные Гастрэктомия, холецистэктомия, 

грыжесечение, аппендэктомия

Физикальное обследование ЖКТ начинают с осмотра полости рта и 
глотки для оценки состояния зубов, наличия афт, изъязвлений, хейлита, 
глоссита, ангулярного стоматита и др.

При поверхностной пальпации живота может быть выявлена 
локальная и общая болезненность брюшной стенки, напряжение мышц. 
При заболеваниях тела желудка (гастрит, язва желудка, опухоль) тупая 
болезненность при пальпации определяется в эпигастральной области, при 
патологии пилорической части желудка и двенадцатиперстной кишки - в 
пилородуоденальной зоне и в точке диафрагмального нерва слева. При 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки часто выявляется 
локализованная болезненность при постукивании и давлении в 
подложечной области, при надавливании и поколачивании по остистым 
отросткам VII-XII остистых позвонков. Может наблюдаться локальное и 
слабовыраженное напряжение мышц брюшной стенки. В отсутствии 
перитонита симптомы раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга, 
Ортнера, Кера) не определяются. При опухоли желудка его поверхность 
может быть бугристой.
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При глубокой пальпации толстого кишечника могут обнаруживаться 
спастически-сокращенные участки кишки, характерные для синдрома 
раздраженного кишечника, дивертикулеза, опухоли, или возникающие 
вследствие рефлекторных влияний при заболеваниях ЖКТ, 
мочевыделительной системы. При атонических запорах можно 
пропальпировать болезненные опухолевые образования - «каловые 
камни». Обнаруженные при пальпации уплотнения, бугристость 
поверхности кишечника могут указывать на опухоль, кишечную 
непроходимость, инфильтраты в брюшной полости.

Урчание и болезненность кишечника характерны для 
воспалительных процессов (язвенный колит, болезнь Крона, целиакия, 
энтерит, ишемический колит и др.), функциональных расстройств 
кишечника. При синдроме мальабсорбции выявляется вздутие, часто 
ограниченное - вокруг пупка, распространенный тимпанит при перкуссии 
живота, урчание и шум плеска при пальпации слепой кишки и 
терминального отрезка подвздошной кишки (недостаточность 
илеоцекального сфинктера) -  симптом Образцова, болезненность в 
проекции тощей кишки — слева выше пупка (точка Поргеса), в 
околопупочной, правой подвздошной области.

Необходимо проводить аускультацию живота с целью оценки 
перистальтики и сосудистых шумов. Усиление перистальтики наблюдается 
при спастических запорах, механической кишечной непроходимости, 
ослабление - при парезе кишечника. Исчезновение перистальтических 
шумов и прекращение отхождения газов указывают на развитие 
перитонита, при этом могут выслушиваться дыхательные и сосудистые 
шумы.

Выявленное при перкуссии живота опущение нижней границы 
желудка в сочетании с тимпаническим звуком над петлями кишечника 
может быть обусловлено опухолевым или рубцово-язвенным сужением 
просвета привратника. Зона тимпанита выше V-VI ребер слева может быть 
обнаружена при грыже пищеводного отдела диафрагмы, когда часть 
газового пузыря желудка смещается в грудную полость. При прободении 
полого органа наблюдается исчезновение печеночной тупости и появление 
высокого тимпанита над печенью (симптом Спижарного), при асците -  
притупление перкуторного звука в боковых отделах живота.

Завершающим этапом физикального осмотра пациентов с 
заболеваниями ЖКТ является исследование прямой кишки. Осмотр 
области заднего прохода может выявить наружные геморроидальные узлы,
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трещины, свищи, опухоль, выпадение прямой кишки. При пальцевом 
исследовании прямой кишки оценивается тонус сфинктера, наличие 
новообразований, патологических примесей в кале (кровь, слизь, гной), 
состояние предстательной железы у мужчин.

II. Лабораторны е методы исследования

Общий анализ крови
Специфических изменений ОАК при заболеваниях ЖКТ нет. Анемия 

может возникнуть вследствие кровотечений из верхних отделов ЖКТ 
(расширенные вены пищевода, язвенная болезнь, новообразования 
желудка), кишечника (язвенный колит, болезнь Крона, опухоли). При 
воспалительных процессах дополнительно выявляется лейкоцитоз, 
лимфопения (при экссудативной энтеропатии), эозинофилия (при 
аллергической энтеропатии), тромбоцитоз/тромбоцитопения,повышение 
СОЭ. При синдроме мальабсорбции наблюдается макроцитарная или 
микроцитарная, гипохромная анемия. Макроцитарная анемия, 
указывающая на дефицит фолиевой кислоты, характерна для поражения 
слизистой оболочки проксимальных отделов тонкого кишечника 
(целиакия). Дефицит витамина В12 развивается при поражении 
терминального отдела подвздошной кишки, пернициозной анемии, 
хроническом панкреатите, избыточном бактериальном росте в кишечнике. 
Микроцитарная анемия свидетельствует о дефиците железа (кровотечения, 
целиакия).

Биохимический анализ крови
При анемии необходимо исследовать показатели обмена железа 

(ферритин, общая железосвязывающая способность сыворотки крови, 
уровень сывороточного железа), уровни фолиевой кислоты, витамина 
В12.

Наличие синдрома мальабсорбции подтверждается 
гипопротеинемией с гипоальбуминемией и гипогаммаглобулинемией, 
гипохолестеринемией, электролитными расстройствами
(гипокалиемия, гипонатриемия, гипокальциемия, гипомагниемия), 
нарушениями всасывания витаминов (жирорастворимых - А, D, Е, К; 
В1, В6, В12; фолиевой кислоты, С), микроэлементов (железо, медь, 
цинк), макроэлементов (калий, натрий, хлор, фосфор, кальций, 
магний, сера). Тест на толерантность к глюкозе выявляет плоскую 
гликемическую кривую. Повышение С-реактивного белка и других
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острофазовых белков наблюдается при воспалительных процессах и 
инфекциях. Коагулограмма при мальабсорбции выявляет 
гипопротромбинемию, гипофибриногенемию.

Увеличение активности АЛТ, АСТ указывают на повреждение 
гепатоцитов. Диспротеинемия, гипохолестеринемия, изменения 
коагулограммы указывают на снижение синтетической функции 
печени.Повышение уровней билирубина, ЩФ, ГГТ - на наличие холестаза 
(уменьшение поступления желчи в двенадцатиперстную кишку), 
вызванного непроходимостью внутри - и внепеченочных желчных путей, 
нарушениями функции печени.

Вторичная панкреатическая недостаточность отмечается при 
гастродуоденальной патологии, заболеваниях гепатобилиарной системы, 
энтеропатии, панкреатите. Оценка экзокринной панкреатической функции 
проводится по уровню сывороточного трипсиногена, амилазы, липазы, 
трипсина, эластазы-1, С-пептида.

Общий анализ мочи
Приступ интенсивных болей в пояснице, боковой или нижней 

части живота может наблюдаться при мочекаменной болезни. При 
этом определяются эритроциты в моче, примеси солей уратов или 
оксалатов в осадке мочи. При мальабсорбции в моче оксалаты, при 
тяжелой форме- снижение суточного диуреза.

Копрограмма
Копрограмма (анализ кала) является важным исследованием в 

комплексной диагностике заболеваний органов пищеварения -  
кишечника, поджелудочной железы, желчного пузыря и печени.

Оценка копрограммы включает:
• физические показатели: форма/консистенция (в норме форма 

цилиндрическая, консистенция умеренно плотная или 
кашицеобразная (при употреблении пищи, содержащей много 
клетчатки); цвет кала (обесцвеченный, очень темный, красный, 
черный);

• биохимические показатели: реакция (кислая, щелочная), 
стеркобилин, билирубин;

• микроскопическое исследование: наличие слизи, детрита, остатков 
пищи, измененных/неизмененных мышечных волокон, растительной 
клетчатки, нейтрального жира, жирных кислот, мыла, крахмала, 
эпителия, клеток крови (лейкоциты, эритроциты), кристаллов 
(трипельфосфаты, гематоидин, Шарко-Лейдена), эпителия,
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простейших, йодофильной флоры, дрожжеподобных грибов;
• иммунологическое исследование: определение уровня 

копрологической эластазы и химотрипсина (снижены при 
недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы, 
нормальные при поражении кишечника). Определение количества 
кальпротектина в кале позволяет диагностировать воспалительные 
заболевания кишечника. Кальпротектин -  белок нейтрофилов, его 
концентрация в кале прямо пропорционально числу лейкоцитов, 
попавших в кишечник.
Анализ кала на скрытую кровь
Позволяет обнаружить скрытые кровотечения из различных отделов 

ЖКТ. Наблюдаются при эрозивном эзофагите, язве желудка или 
двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, болезни Крона, полипах, 
инвазиях гельминтами, опухолях. Следует учитывать возможность 
появления крови в кале при носовых кровотечениях, кровотечениях из 
десен и глотки, варикозно-расширенных вен пищевода, при геморрое и др. 

Микробиологическое исследование кала
Каждому пациенту при диарее необходимо выполнить 

микробиологическое исследование кала для исключения бактериальных 
инфекций (шигеллез, сальмонеллез, иерсиниоз, клостридиоз, туберкулез 
ЖКТ), паразитарных инвазий (амебиаз, лямблиоз, аскаридоз и др.). 
Исследование на наличие dostridiumdifficile включает посев кала (высокая 
чувствительность, низкая специфичность), определение продукции 
токсинов А и В иммуноферментным и иммунохроматографическим 
анализом (чувствительность 70%, высокая специфичность) или методом 
полимеразной цепной реакции.

Бактериологический посев кишечного содержимого, полученного 
из двенадцатиперстной кишки или проксимальной части тощей кишки 
позволяет диагностировать синдром избыточного бактериального роста ( 
>105 КОЕ анаэробных бактерий).

Тесты на выявление Helicobacter pylori
Helicobacter pylori (H. pylori) провоцирует развитие многих 

поражений слизистой оболочки желудка и играет значительную роль в 
развитии язвенной болезни и онкологических процессов.

Основные показания для сдачи анализа на H. pylori:
• гастрит;
• постоянная изжога;
• боли в желудке после еды;
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• частая диарея и запоры;
• отсутствие аппетита;
• метеоризм, урчание в животе.

Дыхательный тест на H.pylori. Принцип дыхательного теста 
основан на том, что бактерии, находясь в подслизистой оболочке желудка, 
в процессе своей жизнедеятельности выделяют большое количество 
мочевины.

Сущность метода заключается в исследовании выдыхаемого воздуха 
до и после приема раствора мочевины, меченной безопасным и 
стабильным изотопом13С. Полученные образцы подвергаются анализу: 
сравнивается разница в концентрации изотопа 13СО2в двух пробах. Если 
пациент инфицирован Н. рylori, то во второй пробе воздуха появится 
значительное увеличение количества 13СО2 по сравнению с его 
содержанием в первой пробе. Дыхательный тест признан Европейской 
гастроэнтерологической ассоциацией«золотым стандартом».

Иммуноферментный анализ кала на Н. рylori обнаруживает ДНК Н. 
рylori в биоматериале человека. Анализ качественный, а потому возможны 
два результата: положительный -  пациент заражен Н. рylori; 
отрицательный -  антиген бактерии не выявлен. Возможен 
ложноотрицательный результат, поэтому, если анализ отрицателен, но есть 
симптомы гастрита, дуоденита или язвы, обследование рекомендуют 
повторить спустя 2 недели.

Бактериологическое исследование кала на Н. рylori. Это наиболее 
чувствительный метод, дающий точный результат.

Рекомендации Маастрихт V
• Уреазный дыхательный тест является лучшим выбором для 

подтверждения эрадикации H. Pylori. Определение моноклональных 
антител к антигену H. рylori в кале может быть альтернативным тестом. 
Тест должен выполняться через 4 недели после завершения терапии. 
Дыхательный уреазный тест является наиболее изученным и 
рекомендуемым неинвазивным тестом в стратегии "выявляй и лечи".

• Большинство случаев инфекции H. pylori можно диагностировать 
при желудочной биопсии с использованием гистохимического теста. В 
случаях хронического (активного) гастрита, при котором H. pylori не 
выявляется гистохимическим тестом, можно использовать 
дополнительный иммуногистохимический тест. При нормальной 
гистологической картине иммуногистохимическая окраска не 
применяется.
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Дыхательные тесты с водородом и14С-ксилозой используются 
при диареи для диагностики синдрома избыточного бактериального роста.

При дисахаридазной недостаточности кишечные бактерии снижают 
количество неабсорбированных углеводов в толстом кишечнике, что 
сопровождается повышенным выделением водорода, которое оценивают в 
выдыхаемом воздухе. Дыхательный водородный тест с лактозой 
(назначается перорально) используют для диагностики лактазной 
недостаточности. Чувствительность и специфичность теста >95%.

При дисбактериозе катаболизм ксилозы (назначается перорально) 
сопровождается выделением 14CO2 с выдыхаемым воздухом.

Иммунологические исследования при заболеваниях ЖКТ
Заболевания желудка и 12-перстной кишки
В современнойпопуляции наблюдается высокая инфицированность 

токсигенным штаммом H. pylori, несущим ген CagA. Ген CagA кодирует 
синтез цитоксина CagA, ответственного за усиление адгезии 
хеликобактерии к эпителию слизистой оболочки желудка, что ведет к 
гиперпродукции провоспалительных цитокинов. Инфекция, вызванная 
СagA,ассоциирована с наиболее тяжелыми формами язвы желудка, 
аденокарциномой, лимфомой.Для определения наличия инфекции и 
активности процесса наиболее востребованным является метод выявления 
суммарных антител различных классов -  иммуноглобулинов (Ig) G, M и A 
к H. pylori СagA. Каждый из этих классов антител выполняет 
определенную функцию и помогает в правильной трактовке стадии 
заболевания.

IgA к H. pylori -  это класс антител, которые отвечают за местный 
иммунитет. IgA к Н. рylori находятся на слизистой оболочке ЖКТ. 
Повышение титра до значительных цифр говорит о сильном воспалении 
слизистой оболочки.

IgM к Н. рylori отвечают за острую инфекцию, возникшую не более 
2-3 месяцев назад. Если IgM-антитела определяются в единственном 
числе, это значит, что инфицирование произошло недавно -  2-4 недели 
назад. Если присутствуют также IgG-антитела, то инфекция длится не 
более 2-3 месяцев. Отсутствие IgM-антител к CagA при наличии IgG- 
антител подтверждает длительную хроническую инфекцию. Повторное 
появление IgM-антител к CagA указывает на повторное инфицирование, 
рецидив инфекции.
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IgG-антитела к CagA вырабатываются на 2-3 неделе инфицирования. 
Их концентрация медленно снижается при проведении эрадикационной 
терапии, но полностью они исчезают только через несколько месяцев 
после полной элиминации возбудителя.

Определение антител IgG к антигену париетальных клеток желудка и 
внутреннему фактору (гастромукопротеину, который вырабатывается 
париетальными клетками дна и тела желудка) способствует ранней 
диагностике хронического атрофического гастрита, как причины 
пернициозной анемии.

Болезнь Крона, язвенный колит, целиакия
Воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона (БК), 

язвенный колит (ЯК), целиакия, относятся к группе полигенных 
аутовоспалительных болезней. Диагностически наиболее важными 
являются:

• антитела к бокаловидным клеткам кишечника (Gab);
• антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА);
• антитела к пекарским дрожжам Saccharomyces cerevisiae (ASCA);
• антитела к экзокринной части поджелудочной железы и антигену

гликопротеин 2(GP2).

Иммунологическая диагностика язвенного колита
• Антитела к бокаловидным клеткам встречаются при ЯК в 30-50% 

случаев. При БК встречаемость Gab -  2-7%.Отсутствие антител к 
бокаловидным клеткам не исключает вероятности язвенного колита.

• Антитела к цитоплазме нейтрофилов при ЯК встречаются в 70
75% случаев. Выявление высоких титров антинейтрофильных антител 
отмечается при тяжелом течении заболевания. Повышенный титр АНЦА 
класса IgA указывает на вероятный диагноз ЯК и ассоциированного с ним 
первичного склерозирующего холангита.АНЦА часто отмечаются при 
другой аутоиммунной патологии ЖКТ: аутоиммунном гепатите (50%), 
первичном склерозирующем холангите (40%), первичном биллиарном 
циррозе (5%), пурпуре Шенлейн-Геноха (70%), васкулите при 
ревматоидном артрите (5-10%).

• Антитела к GP2 редко встречаются у пациентов с язвенным 
колитом, обнаруживаются менее чем у 3% здоровых лиц, могут 
бытьвыявлены при других заболеваниях ЖКТ, в том числе целиакии.

• При ЯК часто встречается антинуклеарный фактор
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(антинуклеарные антитела).

Иммунологическая диагностика болезни Крона
• А8СЛвстречаются у 60-65% пациентов с болезнью Крона, обладают 

специфичностью 98%. ASСA могут использоваться для дифференциальной 
диагностики БК и ЯК, поскольку встречаемость ASСA у пациентов с ЯК 
не превышает 10%. Антитела к сахаромицетам могут появляться до 
клинического дебюта БК. У пациентов с ASCA БК течет тяжелее, но лучше 
отвечает на терапию ингибиторами фактора некроза опухолиальфа, но 
титры ASCA не коррелируют с клинической активностью процесса. Редко 
ASCA встречаются при первичном билиарном циррозе, первичном 
склерозирующем холангите, целиакии. Отсутствие антител к 
сахаромицетам не исключает вероятности БК. Обнаруживаются антитела к 
пищевым аллергенам, к условно-патогенным бактериям-комменсалам 
кишечника (пектину, агар-агару и другим полисахаридным антигенам).

• При БК часто встречается антинуклеарный фактор 
(антинуклеарные антитела).

• Антитела к экзокринной частиподжелудочной железы 
отмечаются у 10-20% пациентов с БК. Обнаружение антител к 
экзокринной части поджелудочной железы указывает на высокую 
вероятность БК.

• Основной антиген ацинарных клеток - гликопротеин GP2
экскретируется поджелудочной железой в просвет кишечника. Антитела к 
GP2 классов IgG и IgA отмечаются у 30-35% пациентов с болезнью Крона 
независимо от присутствия ASCA.

В таблице 3.4 представлена частота встречаемости Gab, ЛНЦА, 
ASCA при воспалительных заболеваниях кишечника.

Таблица 3.4 - Встречаемость аутоантител при болезни Крона и язвенном 
колите

Антитела Язвенный колит Болезнь Крона Здоровые доноры
GAb 30-50% 0 0
АНЦА 70-75% 10% 1%
ASCA 2% 60-65% 2%

Примечание - GA b - антитела к бокаловидным клеткам кишечника; АНЦА -
перинуклеарные антитела к цитоплазме нейтрофилов; ASCA - антитела к пекарским 
дрожжам Saccharomyces cerevisiae.

Иммунологическая диагностика целиакии 
Определяются:
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-  антитела к рекомбинантной тканевой трансглутаминазе 2;
-  антитела IgA к эндомизию;
-  антитела к ретикулину классов IgG и IgA;
-  антитела к дезаминированному глиадину классов IgA и IgG.

• Тканевая транглутаминаза 2 локализуется в стенке тонкого 
кишечника и осуществляет превращение альфа-глиадина в 
дезаминированные пептиды глиадина. Тест на определение антител к 
тканевой трансглутаминазе 2 класса IgA обладает 98% чувствительностью 
и 98% специфичностью, что делает его лучшим методом для скрининга 
целиакии. Антитела класса IgG рекомендовано определять совместно для 
исключения ложноотрицательных результатов у пациентов с низкими 
титрами иммуноглобулинов класса A.

• Тест на выявление антител к эндомизию класса IgA обладает 
95% чувствительностью и 99% специфичностью. Для окончательной 
постановки диагноза целиакии положительный ответ на определение 
антител к рекомбинантной тканевой трансглутаминазе 2 класса IgA 
должен быть подтвержден высокими титрами антител к эндомизию.

• Антитела к ретикулиновым волокнам класса IgA обладают 
высокой специфичностью и также способны перекрестно реагировать с 
антителами к тканевой трансглутаминазе 2 класса IgA. Определение 
антиретикулиновых антител IgG и IgA является вспомогательным 
серологическим маркером целиакии.

• Определение антител к дезаминированным пептидам глиадина 
класса IgA используют для диагностики целиакии у детей раннего 
возраста. Эти антитела появляются в крови после введения в рацион 
ребенка злаковых продуктов, содержащих глютен. При иммудефиците 
выработки IgA у ребенка определяют антитела к дезаминированным 
пептидам глиадинакласса IgG.

Положительный результат теста может быть прицелиакии 
(симптоматическая, атипичная, субклиническая формы), герпетиформном 
дерматите, несоблюдении диеты при целиакии.

Отрицательный результат теста наблюдается при соблюдении 
безглютеновой диеты на фоне целиакии более полугода.

III. Инструментальные методы исследования

Эндоскопические методы диагностики
Эндоскопические методы исследования позволяют выявить

72



опухолевые и предопухолевые изменения ЖКТ на ранней стадии 
развития. В процессе процедуры, как правило, выполняется биопсия- 
взятие образцов тканей для гистологического исследования.

Эзофагогастродуоденоскопия/фиброгастродуоденоскопия 
(ЭФГДС/ФГДС)- эндоскопический метод исследования пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Колоноскопия -  это обследование толстой и прямой кишки, "золотой 
стандарт ” среди методов своевременной диагностики рака толстой кишки 
или колоректального рака. Для выполнения колоноскопии используется 
специальное оптическое устройство -  гибкая трубка, на конце которой 
находится источник света и камера. Это позволяет на мониторе детально 
рассмотреть слизистую оболочку толстой кишки. Оборудование позволяет 
многократно увеличивать полученные изображения для более детального 
изучения слизистой оболочки исследуемого органа.

Капсульная эндоскопия Ж К Т -  современный неинвазивный метод 
обследования, позволяющий визуализировать недоступные для 
традиционных методов области тонкого кишечника.

Ректороманоскопия -  эндоскопический метод диагностики 
колоректальных заболеваний. При подозрение на злокачественность 
новообразования при проведении ректороманоскопии берется 
материал для гистологического исследования. Процедура практически 
безболезненна, однако, в некоторых случаях может применяться 
местная анестезия.

Эндоскопическая рН-метрия -  метод исследования желудочной 
секреции, в процессе которого производят измерение кислотности в 
желудке, пищеводе или двенадцатиперстной кишке. Исследование 
играет ведущую роль при выборе методов лечения хронического 
гастрита. Кислотность измеряется в определенных точках желудка, 
двенадцатиперстной кишки и иногда в сигмовидной кишке при 
помощи гибкого зонда с несколькими измерительными электродами 
на конце. Исследование требует определенной медикаментозной 
подготовки. Проводится натощак.

Манометрия -  метод измерения давления внутри просвета 
разных отделов пищеварительной трубки. Исследование проводится 
путем введения в просвет кишечной трубки многоканального водно - 
перфузионного катетера небольшого диаметра с датчиком давления. В 
зависимости от исследуемого отдела выделяют манометрию 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, большого
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дуоденального сосочка (сфинктера Одди), толстой и прямой кишки. 
Манометрия позволяет непосредственным образом фиксировать 
сократительную активность ЖКТ, диагностировать нарушения 
глотания, дисфагию, дуодено-гастральный рефлюкс, холангит, 
закупорку желчного протока, спазм сфинктера Одди, запоры 
неорганической причины, недержание кала, синдром раздраженного 
кишечника.

Лучевая диагностика
Рентгенологические методы исследования имеют большое 

значение в диагностике заболеваний пищевода, желудка и кишечника. 
С их помощью можно получить информацию о форме и 
местоположении внутренних органов, состоянии рельефа слизистых 
оболочек ЖКТ.Методы используются в комплексной диагностике 
язвенной болезни, опухолей ЖКТ, аномалий развития 
желчнокаменной болезни, стенозов, варикозного расширения вен 
пищевода, функциональных расстройств.

Ирригоскопия -  безопасный метод исследования кишечника. 
Обеспечивает визуализацию просвета толстой кишки с помощью 
серии рентгеновских снимков, позволяет оценить ее проходимость на 
всем протяжении, выявить новообразования. В качестве контрастного 
вещества используется сульфат бария и другие вещества. Для 
пациентов, которым в силу специфики заболевания нельзя проводить 
колоноскопию (болезнь Крона, язвенный колит) ирригоскопия 
является одним из основных методов диагностики. Ирригоскопия 
проводится натощак и требует специальной подготовки и 
предварительного очищения кишечника. Процедура занимает около 45 
минут.

Определение времени кишечного транзита- времени прохождения 
каловых масс по толстой кишке. Дает информацию о скорости 
двигательной функции толстой кишки.

Компьютерная томография брюшной полости — стандартный 
метод диагностики, предназначенный для визуализации органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства вместе с сосудами и 
лимфатическими узлами.

Магнитно-резозансная томографияорганов малого таза -  
высокоинформативное диагностическое исследование, позволяющее 
опровергнуть или подтвердить наличие патологии и новообразований.

Ангиографические исследования проводятся с целью оценки
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распространенности и вовлеченности в опухолевой процесс 
магистральных сосудов. Информативность метода зависит от размеров 
образования.

Радиоизотопные исследования -  важный раздел диагностики 
заболеваний печени, желчевыделительной системы, поджелудочной 
железы, некоторых других органов. Радиоактивные изотопы 
применяют также для изучения всасывания в тонкой кишке, 
определения характера расстройств и локализации поражения 
желчевыделительной системы, выявления особенностей 
патологического процесса в поджелудочной железе, нарушений 
кровообращения в печени.

Соматостатин-рецепторная сцинтиграфия -
высокоспецифичный современный метод радионуклидной 
диагностики, предназначенный для выявления и оценки 
распространенности новообразований, имеющих высокую плотность 
соматостатиновых рецепторов.

Ультразвуковое исследование желудка и кишечника (в том 
числе с контрастированием) -  это современная неинвазивная 
процедура, не имеющая противопоказаний. Обследование позволяет 
выявить полипы, расширение вен, эрозивные изменения, врожденный 
пилоростеноз. гастроэзофагеальный рефлюкс, хронический гастрит, 
гастроптоз, язву желудка и двенадцатиперстной кишки; кишечную 
непроходимость. наличие инородных тел в пищеварительном тракте, 
колит, долихосигму, дивертикулез, синдром раздраженного 
кишечника, новообразования.

Диагностическая лапароскопия -  малоинвазивный
хирургический метод диагностики, позволяющий врачу произвести 
осмотр внутренних органов пациента без открытой полостной 
операции. Применяется в случаях, когда другие методы исследования 
не могут дать однозначной информации для постановки точного 
диагноза или не позволяют объективно оценить распространение 
опухоли.

Биопсия  -  изъятие образца тканей с целью последующего 
цитологического или гистологического исследования, определения 
структурного состава тканей, вида и типа патологического процесса, 
степени злокачественности клеток, ответа клеток на химио - и таргет- 
препараты.

Эндоскопическая биопсия -  взятие образца тканей во время
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гастроскопии, колоноскопии(щипковая биопсия).
Лапароскопическая биопсия -образец тканей из подозрительного 

участка получают во время лапароскопической операции.
Гистологическое исследование изъятого во время биопсии 

образца ткани в лабораторных условиях является обязательным при 
малейшем подозрении на развитие онкологического процесса. 
Гистологическое исследование новообразований позволяет определить 
тип опухоли, степень злокачественности клеток, гормонозависимость 
опухоли.

Цитологическое исследование основывается на изучении 
морфологических признаков отдельных клеток и комплексов с учетом 
взаиморасположения в них клеток. Основными критериями 
злокачественности опухолевой клетки являются атипия и 
полиморфизм. Степени атрофии и воспаления оцениваются с 
помощью системы OLGA (Operative Link on Gastritis Assessment).

Генетические исследованияантигенов HLA II класса.Отсутствие 
антигенов HLA-DQ2 или DQ8 исключает диагноз целиакии.

IV. Синдромальная диагностика заболеваниий ЖКТ

К основным синдромам заболеваний ЖКТ относят абдоминальный, 
синдром диспепсии, синдром внешней недостаточности поджелудочной 
железы, синдром мальабсорбции, синдром экссудативной энтеропатии, 
колитический синдром.

В разделе 4 изложены синдромы цитолиза, холестаза. 
гепатосплетомегалии, портальной гипертензии и др. при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей, которые нередко сочетаются с 
синдромами, характерными для заболеваний ЖКТ.

Синдром абдоминальной боли
В соответствии с МКБ-10 используются следующие определения 

абдоминальной боли:
• абдоминальная боль -  неприятное чувство, связанное с

действительным или возможным повреждением тканей,
локализующиеся в области живота;

• острая абдоминальная боль -  боль в животе, развивающаяся, как
правило, быстро, реже -  постепенно, и имеющая небольшую
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временную продолжительность -  до 7-10 дней;
• хроническая абдоминальная боль -  боль в животе, длящаяся более 7 

дней.
При абдоминальной боли учитывается:

• локализация боли;
• интенсивность боли; 

характер болевого синдрома; 
иррадиация боли;

• продолжительность боли;
• факторы, облегчающие или усиливающие боль.

Оценка степени тяжести абдоминальной боли выполняется по 
визуально-аналоговой шкале от 1 до 10 баллов.

В таблице 3.5 представлены основные типы абдоминальной боли, 
классифицированные по ведущему патологическому процессу, и причины 
ее возникновения.

Таблица 3.5 - Характеристика абдоминальной боли по ведущему 
патологическому процессу_____________
Тип боли Клиническая 

характеристика боли
Механика болевого 
синдрома

Наиболее
вероятные
причины
возникновения
боли

Висцеральная

Связана с
нарушением 
проходимости 
содержимого по 
пищеварительному 
тракту, билиарно
панкреатическим 
протокам 
вследствие 
воспаления, 
растяжения, 
обструкции, 
ишемии

Тупая, тянущая, мало
интенсивная, чаще
разлитая, без четкой
локализации и 
иррадиации, не стихает
после приема 
спазмолитиков.
Перистальтика чаще 
ослаблена

Дистензионная
боль

Метеоризм
Гипосекреторный
синдром

Начинается внезапно, 
имеет разлитой характер, 
может быть интенсивной 
вплоть до нестерпимой, 
нередко сопровождается 
метеоризмом и
ослаблением
перистальтики, иногда 
появлением кровавого 
стула________________

Сосудистая 
ишемическая боль

Мезентериальный
тромбоз
Хроническая
интестинальная
ишемия
Ишемический
колит
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Тип боли Клиническая
характеристика боли

Механика болевого
синдрома

Наиболее
вероятные
причины
возникновения
боли

Острая,
приступообразная, чаще 
интенсивная и
локализованная, нередко 
с типичной
локализацией, 
ослабевает при приеме 
спазмолитиков. Может 
сопровождаться 
усиленнойперистальтико 
й, скудной рвотой, чаще 
не приносящей
облегчения.
Характерны 
сопутствующие 
вегетативные реакции -  
слабость, бледность, 
потливость, одышка, 
тошнота, рвота________

Спастическая боль

Боль ноющая,
«грызущая», чаще
разлитая, без четкой 
локализации и
иррадиации. Ослабевает 
при приеме
спазмолитиков

В оспалительная 
боль

Кишечная колика
Желудочная
колика
Желчная колика
Панкреатическая
колика

Воспалительные 
заболевания 
полых и
паренхиматозных 
органов ЖКТ

Париетальная
(соматическая)
Связана с
распространением 
воспаления на 
париетальную 
брюшину, 
прободением 
полого органа

Боль возникает
постепенно, быстро 
приобретает разлитой и 
постоянный характер. 
Может сопровождаться 
возникновением и
прогрессированием 
перитонеальных 
синдромов.
Интенсивность боли 
превышает
висцеральную, может 
быть нестерпимой, 
усиливается при 
движении. Препараты, 
нормализующие 
моторику неэффективны 
и противопоказаны_____

Перитонеальная Перитониты, 
патология полых 
и
паренхиматозных
органов,
расположенных в 
брюшной полости 
(перфоративные и 
пенетрирующие 
процессы), 
опухоли с
раздражением 
париетальной 
брюшины

Отраженная Боль четко локализована, Участки тела Холецисто-
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Тип боли Клиническая
характеристика боли

Механика болевого
синдрома

Наиболее
вероятные
причины
возникновения
боли

(иррадирующая,
рефлекторная)
Зона восприятия 
боли удалена от 
пораженного 
органа

может ощущаться
поверхностно на коже и 
более глубоко, в мышцах

имеют общую 
корешковую 
иннервацию с
пораженным 
органом

кардиальныи
синдром,
гастралгическая
форма
стенокардии и 
инфаркта 
миокарда, 
язвенная болезнь, 
острый
аппендицит (при
атипичном
расположении
аппендикулярного
отростка),
поддиафрагмальн
ый абсцесс

Психогенная боль 
(функциональная)

Боль висцерального 
характера-монотонная, 
длительная, диффузного 
характера, возможна 
иррадиация боли,
сочетание
абдоминальной боли с 
болями различной
локализации, 
психоневрологическими 
симптомами

Моторно
двигательные 
нарушения ЖКТ, 
сопровождающиеся 
спазмом/ 
растяжением 
полого органа 
(феномен 
висцеральной 
гиперчувстви
тельности)_______

Функциональные 
заболевания ЖКТ, 
депрессия, психоз, 
невроз, истерия

Если пациент ощущает боль, которая локализуется в подложечной 
области, то не следует забывать, что она может быть 
обусловленазаболеваниями печени, поджелудочной железы, грыжами 
белой линии живота. В подложечную область иррадиируют болевые 
ощущения из других органов, расположенных в брюшной полости, а 
иногда и вне ее.

Внебрюшинные заболевания как причина абдоминальной боли.
Боли в животе возникают при неврогенных заболеваниях (корешковые 
боли, опоясывающий лишай), заболеваниях органов грудной клетки и 
сердца (пневмония, пневмоторакс, плеврит, инфаркт миокарда, 
перикардит, спазм/перфорация пищевода), метаболических нарушениях 
(сахарный диабет, уремия, острая надпочечниковая недостаточность), 
заболеваниях почек, гинекологических, гематологических заболеваниях,
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отравлениях токсинами, солями тяжелых металлов.

При дифференциальной диагностике абдоминального болевого 
синдрома используются общеклинические исследования и следующие 
инструментальные исследования: обзорная рентгенография органов 
брюшной полости (острая кишечная непроходимость, перфорация полого 
органа, желчно- и мочекаменная болезнь, разрыв аневризмы брюшного 
отдела аорты); рентгенография желудка (стеноз привратника, дефекты 
наполнения, изменения слизистой оболочки); УЗИ органов брюшной 
полости, УЗИ малого таза (при локализации боли в нижних отделах 
живота); ЭФГДС (наличие воспаления слизистой оболочки, опухолей, язв, 
стеноза привратника); колоноскопия; КТ/МРТбрюшной полости.

Абдоминальный синдром, как правило, сочетается с синдромом 
диспепсии.

Синдром диспепсии
Синдром диспепсии включает симптомы, связанные с нарушением 

моторики желудка, кишечника, функции печени и желчного пузыря, с 
нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы, 
которые часто наблюдаются одновременно в силу тесной взаимосвязи 
органов пищеварения (табл.3.6).

Различают диспепсию органическую, которая опосредована 
органической патологией, и неорганическую или функциональную - 
вызвана алиментарными, неврогенными, гормональными,
фармакологическими и другими факторами.

Таблица 3.6 -  Клинические симптомы и причины возникновения синдрома 
диспепсии

Симптомы Клиническая характеристика Причины возникновения
Желудочная
диспепсия

Отрыжка, изжога, тошнота, рвота, 
снижение аппетита, боли, чувство 
тяжести и распирания в эпигастрии

Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, ахалазия 
пищевода, язвенная болезнь, 
рак желудка, склеродермия, 
заболевания центральной 
нервной системы (̂ ЦНС) 
Нарушение моторики 
пищевода, желудка

Кишечная
диспепсия

Боли в околопупочной области, 
метеоризм, вздутие живота, тенезмы, 
запоры, поносы, симптомы 
ослабевают после опорожнения

Органические заболевания 
или аномалии тонкого и 
толстого кишечника 
Нарушение моторики
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Симптомы Клиническая характеристика Причины возникновения
кишечника и отхождении газов кишечника

Печеночная
диспепсия

Горечь и сухость во рту, тошнота, 
нарушение аппетита, неустойчивый 
стул, боли в правом подреберье, при 
развитии холестаза — кожный зуд, 
желтуха, астеноневротический 
синдром

Болезни печени и желчного 
пузыря
Нарушение функции печени и 
желчного пузыря

Панкреатическая
диспепсия

Тошнота, вздутие живота, боли в 
животе, метеоризм, поносы

Панкреатит, кисты, опухоли 
поджелудочной железы, 
сдавление выводного протока 
железы опухолью, камнем

Обследование пациента с синдромом диспепсии включает:
• общелабораторные исследования:

-  ОАК;
-  ОАМ;
-  БАК (билирубин, печеночные ферменты, глюкоза, общий белок, 

альбумин, белковые фракции, мочевина, креатинин, мочевая 
кислота, электролиты, альфа-амилаза);

• инструментальные исследования:
-  ЭФГДС с биопсией пищевода, желудка, 12-перстной кишки (для 

уточнения причины желудочной диспепсии);
-  рентгенография пищевода и желудка с барием, в том числе в 

положении Транделенбурга;
-  рентгенограмма/КТ органов грудной клетки;
-  УЗИ органов брюшной полости;
-  КТ/МРТ органов брюшной полости;
-  консультация кардиолога, оториноларинголога, хирурга, 

психотерапевта при необходимости.
С целью дифференциальной диагностики при хронической диарее 

проводятся:
• оценка статуса питания;
• оценка степени обезвоживания;
• анализ пищевого поведения (употребление и переносимость лактозы, 

количество жиров и пищевых волокон в рационе) и 
фармакологического анамнеза (связь начала диареи с началом 
употреблением лекарственных средств, имеющих в качестве 
побочных эффектов диарею) ;

• термометрия тела пациента;
• биохимический анализ крови: дополняют исследованием содержания
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альбумина, железа, ферритина, кальция, CRP;
• определение серологических маркеров целиакии: антитела к 

глиадину (IgG), антитела к тканевой трансглутаминазе 2 (IgA);
• анализ кала на яйца гельминтов, простейшие;
• пальцевое исследование прямой кишки;
• анализ кала на кальпротектин;
• анализ кала на Campylobacter и E. coliO157:Н7;
• анализ кала на токсин Cl. Difficile;
• ЭФГДС с биопсией из луковицы двенадцатиперстной кишки (2 

фрагмента) и постбульбарного отдела (3 фрагмента);
• колоноскопия с множественной биопсией (не менее 2 фрагментов из 

каждого осмотренного отдела, включая подвздошную и прямую 
кишку) ;

• водородные дыхательные тесты на мальабсорбцию углеводов 
(лактозы, фруктозы, сахарозы, сорбита) ;

• УЗИ органов брюшной полости (патология поджелудочной железы) ;
• оценка внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 

Пробная терапия панкреатическими ферментами;
• КТ поджелудочной железы с внутривенным контрастированием.

При подозрении на наличие экссудативной энтеропатии
дополнительно назначают исследования (см. стр. 84).

Синдром нарушенного пищеварения и всасывания
Синдром нарушенного пищеварения (мальдигестия) и синдром 

нарушенного всасывания (мальабсорбция) тесно взаимосвязаны, имеют 
сходную клиническую картину, диагностику и лечение. В связи с этим 
используется термин мальабсорбцияв качестве объединяющего 
клинические симптомокомплексы нарушений переваривания пищи и 
всасывания.

В таблице 3.7 представлена краткая характеристика синдрома 
мальабсорбции.

Таблица 3.7 — Характеристика синдрома мальабсорбции
Причины возникновения Клинико-лабораторные симптомы 

мальдигестии, мальабсорбции
Недостаточность пищеварения:

• врожденная (недостаточность 
дисвахаридаз, пептидаз)

• приобретенная: при заболеваниях ЖКТ 
(гастрогенная); поджелудочной железы

• Кишечные симптомы: 
хроническая тонкокишечная диарея, 
метеоризм, околопупочная боль
• Внекишечные симптомы: 
недостаток питания, полигипо-витаминоз,
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Причины возникновения Клинико-лабораторные симптомы 
мальдигестии, мальабсорбции

(панкреатогенная); обусловленная патологией 
печени и желчевыводящих путей, 
недостаточным синтезом желчных кислот и 
нарушением экскреции желчи; обусловленная 
патологией эндокринной системы,
обусловленная избыточным ростом микрофлоры 
в дистальных отделах толстой кишки; 
вследствие дефицита в рационе белка, 
микроэлементов, витаминов, при недостаточной 
адсорбции панкреатических ферментов, 
дефиците кишечных ферментов.

Нарушения всасывания дисахаридов, 
моносахаридов, аминокислот, жиров, желчных 
кислот, витаминов, минеральных веществ, 
электролитов:

• первичные нарушения всасывания 
(глютеновая энтеропатия, коллагеновая спру, 
тропическая спру);

• вторичные нарушения всасывания: при 
воспалительных заболеваниях кишечника; 
дефектах стенки/опухолях/уменьшении 
всасывательной поверхности тонкой кишки; 
дисбактериозе кишечника; паразитарных 
инвазиях; хроническом алкоголизме; системных 
заболеваниях с вовлечением тонкого кишечника, 
эндокринопатии__________________________

дефицит микроэле-ментов, анемический 
синдром, снижение содержания в крови 
общего белка, альбумина,
иммуноглобулинов (гипопроте-инемия), 
гипохолестеринемия, гипогликемия,
отеки, электро-литные нарушения 
(гипокаль-циемия, гипокалиемия,
гипохло-ремия, гипонатриемия, гипомаг- 
ниемия), эндокринные дисфунк-ции, 
периферическая полинейро-патия,
дистрофические поражения внутренних 
органов
• Полифекалия, кал водянистый, 
полуоформленный, жирного вида
• Копрологическое исследование 
выявляет стеаторею (нейтральный жир, 
мыла), креаторею (малоизмененные 
мышечные волокна), амилорею 
(внеклеточный крахмал)

Синдром экссудативной энтеропатии
Симптомы мальабсорбции нередко сочетаются с синдромом 

экссудативной энтеропатии. Энтеропатия- это хроническая патология 
кишечника невоспалительного генеза, в основе которой лежат 
ферментопатии или врожденные аномалии тонкой кишки. Это 
клинический симптомокомплекс, связанный с чрезмерной потерей белков 
плазмы в просвет кишечника через лимфатические сосуды или через 
измененную воспалительным процессом слизистую оболочку.

Клиническая картина синдрома экссудативной энтеропатии очень 
разнообразна и во многом зависит от основного заболевания (таблица 3.8).

Таблица 3.8 - Синдром экссудативной энтеропатии
Причины Клинико-лабораторная

характеристика
• Потеря белка с лимфой
• Потеря белка с экссудатом: эрозии и язвы 

слизистой оболочки — неспецифические

• Основные симптомы: боль в 
околопупочной области, хроническая 
диарея (часто жировая) разной
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Причины Клинико-лабораторная
характеристика

воспалительные заболевания кишечника, 
опухоли - рак желудка, лимфомы, саркома 
Капоши, болезнь тяжелых цепей, 
псевдомембранозный колит, множественные 
пептические язвы или эрозии желудка, 
энтеропатия, вызванная приемом нестероидных 
противовоспалительных средствили
химиотерапией

• Повышение проницаемости слизистой оболочки
— целиакия и тропическая спру, болезнь 
Менетрие, лимфоцитарный гастрит, амилоидоз, 
инфекции (избыточный бактериальный рост, 
состояние после вирусного гастроэнтерита 
острого течения, паразитарные инфекции, 
болезнь Уиппла), системные заболевания 
соединительной ткани (системная красная 
волчанка, ревматоидный артрит), секреторная 
гипертрофическая гастропатия, аллергическая 
гастроэнтеропатия, эозинофильный
гастроэнтерит, коллагеновый колит

степени выраженности, синдром 
мальабсорбции
Часто тошнота, рвота, отеки 
(р^1хлые, симметричные, особенно 
на нижних конечностях), иногда 
лимфатические отеки в разных 
местах, асцит, реже жидкость 
в плевральной полости и перикарде 
(жидкость может быть молочной из- 
за содержания лимфы), недоедание, в 
тяжелых случаях истощение, 
симптомы дефицита витаминов А и 
D
Полифекалия,
непереваренными
кашицеобразный,
золотисто-зеленого

стул с
остатками, 

зловонный, 
цвета, до 2-

4р/сут
• Копрограмма: стеаторея, креаторея, 

амилорея______________________

Обследования пациента с синдромом экссудативной энтеропатии:
• ОАК: характерны лимфопения, анемия. Если в общем анализе крови 

обнаруживается повышение уровня лейкоцитов и ускорение СОЭ, то это 
часто указывает на воспалительный генез заболевания;

• БАК: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гипохолестеринемия. 
При наличии воспалительных изменений отмечается повышение СRP и 
фекального кальпротектина;

• иммуноглобулины: снижение концентрации IgG, IgA, IgM;
• анализ крови на кальций (гипокальциемия), фибриноген (снижение), 

трансферрин (снижение), церулоплазмин (снижение);
• копрологическое исследование: в кале большое количество жирных 

кислот и мыла, увеличенное выделение а 1-антитрипсина. Белок, 
попадающий в ЖКТ, подвергается перевариванию,за исключением а 1- 
антитрипсина, что используется в диагностике;

• рентгенологическое исследование: горизонтальные уровни жидкости 
в петлях кишок, дискинезия кишечника. При рентгенографии тонкого 
кишечника с пассажем бария обнаруживают крупные язвы, сужения и 
свищи кишечника. Современной методикой обследования при 
энтеропатиях считается мультиспиральная компьютерная 
томографияорганов брюшной полости, с помощью которой оценивают

84

https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/abdominal-ct/scan


уровень поражения стенки кишечника и степень его выраженности;
• эндоскопия кишечника: визуализируются патологические изменения 

в слизистой, сужение просвета кишечника, сглаженность складок, 
эрозивные и язвенные поражения. Высокоинформативным современным 
методом диагностики выступает видеокапсульная эндоскопия, 
позволяющая детально оценить состояние слизистой оболочки кишечника 
на всем протяжении;

• биопсия слизистой оболочки тонкой кишки с последующим 
морфологическим исследованием позволяет установить окончательный 
диагноз.

Колитический синдром
Энтеральный синдром следует отличать от колитического, основные 

критерии которого представлены в таблице 3.9.
План обследования пациента с колитическим синдромом включает: 

оценку статуса питания;анализ пищевого статуса (недостаточное 
содержание пищевых волокон в рационе, недостаточное употребление 
жидкости, нерегулярное питание); ОАК; ОАМ; БАК (билирубин, АсАТ, 
АлАТ, ЩФ, гамма глутамилтранспептитаза (ГГТП), глюкоза, холестерин); 
анализ кала на яйца гельминтов, простейшие; ректосигмоскопию или 
колоноскопию (при впервые возникшем запоре пациентам в возрасте 50 
лет или старше 40 лет при наличии других факторов риска 
колоректального рака); ЭГДС; ирригоскопию; УЗИ органов брюшной 
полости; обзорную рентгенографию органов брюшной полости.

Таблица 3.9 — Характеристика колитического синдрома
Причины Клинико-лабораторная характеристика

Функциональные нарушения
(синдром раздраженного кишечника) 
Наследственные и врожденные 
нарушения строения, ферментопатии 
Заболевания органов
пищеварительной системы 
Эндокринные заболевания 
Аутоиммунные заболевания 
Ишемические нарушения 
Инфекционные и паразитарные 
болезни
Алиментарные нарушения 
Лекарственные средства 
Аллергические реакции на пищу 
Ионизирующая радиация__________

Боль внизу живота, схваткообразная, 
через 7-8 часов после еды, утром, перед 
дефекацией, тенезмы
Стул скудный, со слизью, кровью, водой, 
плотный, темный, до 10-р/сут 
Копрограммы: лейкоциты, эритроциты, 
слизь, амилорея, непереваренная 
клетчатка, йодофильная флора
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Этап 3

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
Пациент К., 25 лет, обратился в приемное отделение больницы. 

Предъявляет жалобы на общую слабость, тенезмы, частый (до 5 раз в 
сутки) жидкий стул, наличие в кале крови и слизи, болезненные узелки на 
передней поверхности голеней.

Анамнез болезни. Считает себя больным в течение последних 3 лет, 
когда впервые появилась диарея с кровью. Лечился амбулаторно и 
стационарно, получал преднизолон и месалазин. Отмечает ухудшение 
состояния в течение 7 дней. Обострение заболевания связывает с 
самостоятельной отменой преднизолона.

Анамнез жизни. Рос и развивался соответственно полу и возрасту. Из 
перенесенных заболеваний отмечает простудные.

При осмотре: общее состояние пациента удовлетворительное. 
Пациент пониженного питания, при росте 186 см, вес -  60 кг,ИМТ -  17. 
Кожные покровы бледные. Пальпируются подкожные болезненные 
плотные узелки красного цвета шарообразной формы с нечеткими 
контурами диаметром до 2 см на передней поверхности голеней. В легких 
везикулярное дыхание. Частота дыхательных движений 17 в мин. Тоны 
сердца приглушены. Частота сердечных сокращений 80 в мин. АД 130/70 
ммрт. ст.

Перистальтика кишечника усилена -  урчание кишечника. Живот 
мягкий, доступен для глубокой пальпации во всех отделах, несколько 
вздут, при пальпации определяются болезненные расширенные участки 
толстой кишки. Стул послабляющий, 5-6 раз в день, в кале кровь и слизь.

Данные лабораторно-инструментальных исследований
Общий анализ крови. Эритроциты -  4,0 х1012/л; Нв — 100 г/л, СОЭ- 

32мм/ч, MCV -  80 фл, MCH -  25 г/дл, RDV -  15%, лейкоциты -  12х109/л, 
палочкоядерные - 5%, сегментоядерные -  64%, эозинофилы -  2%, 
базофилы -2 %, лимфоциты - 18%, моноциты -  9%, тромбоциты -  
240х109/л.

Анализ мочи общий: цвет -  соломенно-желтый, удельный вес - 1020, 
белок -  нет, глюкоза- нет.

Микроскопия: эпителий 1 -2 в поле зрения, эритроциты - нет, 
лейкоциты 1 -2 в п/зрения, цилиндры, бактерии отсутствуют.

Биохимический анализ крови: общий белок - 65г/л, альбумин - 32г/л,
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билирубин общий -  9,0 мкмоль/л, билирубин прямой - 2,4мкмоль/л, АЛТ -  
54 е/л, АСТ -  32 е/л, мочевина - 6,0 ммоль/л, CRP -  18 е/л.

Анализ крови на ANCA -  отрицательный.
Анализ кала на Cl. difficili- отрицательный.
Колоноскопия: признаки диффузного воспаления слизистой 

оболочки толстой кишки -  отек, гиперемия, ослабление сосудистого 
рисунка, контактная кровоточивость, единичные язвы покрытые 
фибрином. Непрерывный характер воспаления всей толстой кишки.

Гистология: инфильтрация плазматическими клетками базальных 
отделов собственной пластинки слизистой оболочки, повышение 
клеточности собственной пластинки, ветвление и изменения форм крипт, 
разряжение крипт, клеточная метаплазия, уменьшение количества 
бокаловидных клеток, неровность поверхности слизистой оболочки, 
базальные лимфоидные агрегаты.

Диагноз: язвенный колит, распространенный, рецидивирующее 
течение, активность средней степени, стероидозависимый, с 
внекишечными проявлениями в виде узловатой эритемы.

Осложнения: железодефицитная анемия легкой степени. 
Недостаточность питания легкой степени.

Обоснование диагноза.На основании жалоб пациента на частый 
(до 5 раз в сутки), жидкий стул с кровью, данных анамнеза (болен 3 года, 
лечился стационарно, принимал преднизолон и месалазин), связь 
ухудшения состояния с прекращением приема преднизолона, объективных 
данных (бледность кожных покровов, недостаточность питания легкой 
степени -  ИМТ 17, вздутие и определение при пальпации болезненных 
расширенных участков толстой кишки), данных колоноскопии (диффузное, 
непрерывистое воспаление всей толстой кишки, отек, гиперемия, 
ослабление сосудистого рисунка, контактная кровоточивость), данных 
гистологии (инфильтрация плазматическими клетками базальных отделов 
собственной пластинки слизистой оболочки, повышение клеточности 
собственной пластинки, ветвление и изменение форм крипт, разряжение 
крипт) выставлен диагноз язвенный колит. С учетом ухудшения состояния 
в течение 7 дней у пациента имеется обострение болезни. По данным 
Монреальской классификации обострение расценивается как умеренное 
(стул более 4 раз в сутки, минимальные системные проявления). Клинико
эндоскопическая оценка тяжести обострения проводится по шкале Мейо с 
учетом частоты дефекаций, ректальной кровоточивости, эндоскопических 
данных, общей оценки врача. По данной шкале у пациента 7 баллов, что
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соответствует средней активности. С учетом поражения всей толстой 
кишки данный колит расценивается как распространенный (панколит). С 
учетом данных анамнеза (обострения 1 раз в год) язвенный колит 
расценивается как рецидивирующий с редкими обострениями. В связи с 
тем, что обострение произошло на фоне отмены преднизолона, 
прослеживается зависимость от гормональной терапии. У пациента 
имеются внекишечные проявления -  узловатая эритема. Анемия легкой 
степени и недостаточность питания легкой степени расцениваются как 
осложнения.

Ситуационная задача 2
Пациент М., 45 лет, на амбулаторном приеме предъявляет жалобы на 

редкие, тупые боли в животе, частый стул с кровью (до 8 раз в сутки), 
снижение массы тела, боли при дефекации в области ануса.

Анамнез заболевания. Считает себя больным в течение 5 лет, когда в 
возрасте 40 лет стали беспокоить боли в животе и учащенный стул (4 -6 раз 
в сутки). Лечился стационарно и амбулаторно. Принимал преднизолон и 
месалазин. Обострения заболевания были 1 раз в год. Отмечает ухудшение 
состояния в течение 20 дней, когда увеличилось количество дефекаций 
неоформленным жидким стулом до 8 раз в сутки, стали беспокоить боли в 
перианальной области при дефекации. Осмотрен в поликлинике врачом 
хирургом, диагностирована анальная трещина. Отмечает снижение массы 
тела с 70 кг до 58 кг за месяц. Связывает ухудшение состояния с отменой 
преднизолона, который принимал нерегулярно в дозе 10 мг/сутки в 
течение 1 месяца.

Анамнез жизни: из перенесенных заболеваний - простудные.
Аллергических реакций на лекарства и пищевые продукты не 

отмечает.
Объективный статус: общее состояние: удовлетворительное. 

Телосложение правильное. Пациент пониженного питания. Рост 180 см. Вес 
58 кг. ИМТ -  17,9. Температура -  37,2оС. В легких везикулярное дыхание. 
Число дыханий 17 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 130/70 
мм рт.ст. Число сердечных сокращений 82 в минуту. Язык влажный, обложен 
белым налетом. Печень не увеличена. Перистальтика кишечника усилена, 
урчание. Живот мягкий, доступен для глубокой пальпации во всех отделах, 
болезненный по ходу толстого кишечника. Стул частый, до 8 раз в сутки, с 
кровью. Мочеиспускание свободное, безболезненное.
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Данные лабораторно-инструментальных исследований
Анализ крови общий:НЬ -120 г/л, эртроциты -  4,5х1012/л, СОЭ - 28 

мм/час, лейкоциты -  12х109/л, палочкоядерные - 6%, сегментоядерные - 
56%, эозинофилы - 2%, моноциты - 6%, лимфоциты - 30%, тромбоциты -  
180х109/л.

Биохимический анализ крови: общий белок -  65 г/л, альбумины — 32 
г/л, билирубин общий -  9,0 мкмоль/л, билирубин прямой - 2,4 мкмоль/л, 
АЛТ - 54е/л, АСТ - 32 е/л, мочевина -  6 ммоль/л. CRP -  20 е/л.

Анализ мочи общий: цвет -  светло-желтый, прозрачная, уд. вес -  
1018, белок -  нет, лейкоциты 1 -  2 в поле зрения.

Анализ кала на Cl. difficile -  отрицательный.
Анализ крови на ANCA GAB -  отрицательный.
Анализ крови на ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) 

положительный.
Колоноскопия: признаки воспаления слизистой оболочки кишечной 

трубки -  афты, язвы полигональной формы, щелевидные язвы, картина 
«булыжной мостовой», деформация просвета, стриктуры. Характкр 
воспаления -  прерывистый, очаговый. Протяженность патологического 
процесса -  105 см.

Гистология пораженных участков слизистой оболочки толстой 
кишки: Инфильтрация плазматическими клетками базальных отделов 
собственной пластинки слизистой оболочки, повышение клеточности 
собственной пластинки, ветвление и изменения формы крипт, разряжение 
крипт, клеточная метаплазия. Бокаловидные клетки сохранены. 
Эпителиоидно-клеточные гранулемы без гигантских многоядерных клеток 
и некроза, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки. 
Воспаление носит прерывистый очаговый характер.

Индекс активности болезни по Бесту -  326 баллов.
Консультация хирурга: диагноз -  анальная трещина.
Диагноз: Болезнь Крона (A2L1B2), распространенное поражение с 

перианальными проявлениями (анальная трещина), стенозирующая форма, 
редко рецидивирующее течение, активность средней степени, 
стероидозависимая форма. Недостаточность питания легкой степени.

Обоснование диагноза. Диагноз выставлен с учетом жалоб (тупые 
боли в животе, частый, до 8 раз в день, жидкий стул с кровью, снижение 
массы тела, боли при дефекации в области ануса), с учетом анамнеза 
(болен в течение 5 лет, обострение 1 раз в год), с учетом длительного 
приема преднизолона и месалазина и ухудшением состояния после
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прекращения приема преднизолона; данных объективного обследования 
(низкий индекс массы тела ИМТ-17,9, при пальпации умеренная 
болезненность по ходу толстой кишки), наличия лабораторных данных 
(СRP- 20 е/л, наличие антител к Saccharonycescerevisiae - ЛSCA), данных 
колоноскопии (признаки воспаления слизистой оболочки кишечной трубки, 
наличие афт и язв, картины «булыжной мостовой», деформация просвета 
кишечника, прерывистый, очаговый характер поражения, протяженность 
патологического процесса более 1 метра), данных гистологии (ветвление и 
изменения форм крипт, разряжение крипт, наличие эпителиоидно - 
клеточных гранулем), определения активности болезни по Бесту -  326 
баллов, с учетом Монреальской классификации по системе ALB.

Примеры формулировки диагноза
• Язвенный колит, распространенная форма, рецидивирующее течение, 

средней степени активности, стероидозависимый. Железодефицитная 
анемия легкой степени. Недостаточность питания легкой степени.

• Хронический панкреатиталкогольной этиологии, 
кальцифицирующий, стадия С2. Кисты поджелудочной железы 
больших размеров (12 мм).

• Болезнь Крона, распространенное поражение с перианальными 
проявлениями (анальная трещина), стенозирующая форма, редко 
рецидивирующее течение, активность легкой степени, 
стероидозависимая форма. Недостаточность питания легкой степени.
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РАЗДЕЛ 4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ

ПУТЕЙ

Этап 1

Клинико-анамнестическое обследование пациента

Х.Опрос пациента включает вопросы о симптомах, имеющихся у 
пациента.

При заболеваниях печени и желчевыводящих путей могут быть 
выявлены разнообразные неспецифичные симптомы - слабость, вялость, 
разбитость, головная боль, анорексия, тошнота, рвота, артралгии, миалгии, 
лихорадка, отеки. Как правило, они сочетаются с одним или несколькими 
симптомами, указывающими на патологию гепатобилиарной системы.

Основные симптомы, характерные для заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

1. Боль в правом подреберье. Боль при заболевании печени 
вызывается раздражением (воспаление, растяжение, некроз) глиссоновой 
капсулы, а при заболевании желчных путей -  воспалением, растяжением 
или некрозом желчного пузыря или его протоков, либо их спазмом.

Уточняется:
• Начало боли.

Острые, сильные боли характерны для обострения хронического 
холецистита или острого холецистита, желчнокаменной болезни (ЖКБ). 
Если эти боли развиваются внезапно, особенно во время работы, 
движения, после приема жирной пищи, то более вероятна возможность 
ЖКБ, если на фоне какой-либо инфекции (грипп, ангина) -  холецистита. 
Функциональная билиарная боль (при дискинезии желчного пузыря и 
дискинезии сфинктера Одди) нарастает постепенно, имеет 
продолжительность до 30 минут и более.

• Характер боли (постоянная, приступообразная).
Для холецистита и ЖКБ более характерна приступообразная боль, 

тогда как для остальных заболеваний печени и желчевыводящих путей -  
постоянная.Постоянство боли характерно для рака печени.

• Локализация и иррадиация боли.
Боль в области проекции желчного пузыря, иррадиирующая в 

межлопаточное пространство, в область ключицы, правое плечо и лопатку,
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свидетельствует о холецистите; локализация боли в области подреберья -  о 
гепатите, циррозе или раке печени. Функциональная билиарная боль 
локализуется в эпигастрии и/или правом верхнем квадранте живота, может 
иррадиировать в спину и/или правую подлопаточную область, вызывать 
нарушения сна. Иррадиация неспецифична и не может служить методом 
дифференциации заболеваний печени между собой.

• Интенсивность боли (значительная, умеренная).
Боли при гепатитах и циррозах печени, как правило, умеренные, 

нередко в виде тяжести, нытья, чувства полноты в области правого 
подреберья. При раке печени боли более интенсивные, иногда довольно 
выраженные. Функциональная билиарная боль достаточно интенсивная, 
мешает повседневной деятельности и может быть причиной экстренной 
госпитализации.

• Связь боли с положением тела, физической нагрузкой, приемом 
лекарственных средств.

Отличительными особенностямифункциональной билиарной боли 
являются: несущественное (менее 20%) уменьшение после приема 
антацидов, при подавлении секреции соляной кислоты, после еды или 
изменения положения туловища, отсутствие уменьшения боли после акта 
дефекации. Боли, связанные с физической нагрузкой, наиболее характерны 
для дискинезии желчного пузыря, хронического холецистита, ЖКБ.

2. Желтуха- окрашивание кожи и слизистых в желтый цвет, 
вызванное гипербилирубинемией. Желтуха становится видимой при 
повышении билирубина примерно в 2-3 раза (40-60 мкмоль/л), при 
закупорке общего желчного протока сопровождается появлением темной 
мочи и светлого стула.

Желтуха наиболее часто наблюдается при остром вирусном 
гепатите, при нарушении оттока желчи. При остром вирусном гепатите 
желтуха развивается как бы среди полного здоровья (могут 
присутствовать продромальные симптомы, факторы риска), тогда как при 
хронических гепатитах она появляется на фоне болей и других признаков 
гепатита, и может повторяться неоднократно.

Нарушение оттока желчи - механическая желтуха.Встречается при 
ЖКБ, раке фатерова соска, спайках и стриктурах желчных путей, при 
билиарном или холестатическом гепатитах, или циррозе печени, когда 
имеется обширное воспаление внутрипеченочных ходов. Желтуха, 
которая появилась вскоре после приступа острых болей, чаще 
свидетельствует о ЖКБ или холецистите. Постепенное нарастание
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желтухи с зудом, потерей веса, стулом цвета глины предполагает 
внутрипеченочный или внепеченочный холестаз.

Безболевая желтуха с минимальным зудом, сопровождающаяся 
потерей веса и выявляемым образованием, предполагает наличие 
билиарной обструкции при раке.

Рецидивирующая умеренная желтуха без признаков 
гепатобилиарной дисфункции часто наблюдается при синдроме 
Жильбера.

3. Кожный зуд. Обусловлен накоплением в крови желчных кислот. 
Чаще эта жалоба сопутствует желтушности, хотя бывают случаи упорного 
тяжелого зуда при минимальной выраженности желтухи. Зуд нередко 
является наиболее тяжким симптомом заболеваний печени и желчных 
путей. Резко усиливаясь к ночи, он лишает больного сна, и приводит к 
физическому и психическому истощению.

4. Увеличение живота. Может быть связано с развитием портальной 
гипертензии и асцита (накопление свободной жидкости в брюшной 
полости). При некоторых циррозах вследствие сдавления портальных 
сосудов хаотично разрастающимися узлами регенерации, соединительной 
тканью, запустевания ряда сосудов затрудняется отток крови из печени, 
что приводит к повышению давления в портальной вене и выходу 
(транссудации) жидкой части крови в брюшную полость, появлению 
асцита.

Портальная гипертензия может иметь и другой генез -  сдавление 
воротной вены опухолью или другим образованием еще до входа в печень 
(подпеченочный блок) или у выхода из печени (надпеченочный блок) -  
при диастолической дисфункции сердца, правожелудочковой сердечной 
недостаточности, гидроперикарде, тромбозе/сдавлении печеночных вен.

5. Печеночный запах -  сладковатый запах, ощущаемый при дыхании 
пациента, связанный с нарушением обмена аминокислот и ароматических 
соединений, является признаком печеночной недостаточности.

6. Кровотечение из расширенных вен пищевода наблюдается при 
портальной гипертензии. Сопровождается обильной кровавой рвотой.

7. Желудочно-кишечный дискомфорт (печеночная/желчная 
диспепсия).Характерны потеря аппетита, горький вкус во рту, 
обложенность языка, вздутие животавследствие накопления газов в 
кишечнике, чувство полноты в эпигастрии, расстройство стула (диарея), 
метеоризм.
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Системные внепеченочные симптомы при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей

Болезни гепатобилиарной системы тесно связаны с патологией 
других органов и систем. Часто наблюдаются внепеченочные поражения - 
ревматические, эндокринные, почечные, кожные и гематологические 
маски хронического заболевания печени, которые могут опережать 
клинические проявления собственно поражений печени. Системные 
симптомы обнаруживают при заболеваниях печени вирусной, 
аутоиммунной, токсической, наследственной этиологии.

Наиболее часто внепеченочные симптомы наблюдаются при 
инфекции вирусами гепатита В (HBV) и С (HCV): поражение суставов, 
скелетных мышц, сердца (миокардит, перикардит), легких 
(фиброзирующий альвеолит, гранулематоз), синдром Шегрена, васкулиты. 

При инфицировании H B V могут наблюдаться:
• поражения суставов - носятдоброкачественный и не 

прогрессирующий характер, с отсутствием эрозивно-деструктивных 
изменений;

• поражения кожи - включают макулярные, папуловезикулярные 
высыпания, крапивницу, петехии, пурпуру, узловатую эритему и др.;

• узелковый полиартериит -  системный некротизирующий васкулит с 
преимущественным вовлечением артерий среднего и мелкого 
калибра;

• хронический гломерулонефрит (мембранозный или 
мезангиопролиферативный, реже -  мезангиокапиллярный нефрит, 
нефрит в рамках смешанной криоглобулинемии), 
тубулоинтерстициальный нефрит.
При HCV-инфекции высокая частота обнаружения:

• синдрома Шегрена (аутоиммунное поражение экзокринных желез);
• криоглобулинемического васкулита (поражения кожи, суставов, 

нервной системы, почек и др.).
• моноклональной иммуноглобулинопатии, неходжкинской В- 

клеточной лимфомы.
Болезнь Вильсона-Коновалова часто манифестирует внепеченочными 

симптомами - поражением центральной нервной системы, 
гемолитическими кризами, поражением почек, дисфункцией яичников.

При аутоиммунном гепатите, аутоиммунных холестатических 
поражениях печени (первичном билиарном циррозе и первичном 
склерозирующем холангите) наблюдаются другие аутоиммунные
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заболевания и синдромы: синдром Шегрена, системная склеродермия, 
ревматоидный артрит, полимиозит, аутоиммунный тиреоидит, 
фиброзирующий альвеолит, язвенный колит, болезнь Крона, целиакия, 
хронический гломерулонефрит, анкилозирующий спондилит, 
инсулинзависимый сахарный диабет.

II. Анамнез болезни. Уточняются начало заболевания (острое, 
постепенное), очередность появления симптомов, наличие подобных 
симптомов болезни ранее и их разрешение (сроки, ответ на лечение), связь 
симптомов с перенесенными инфекциями, приемом пищи и лекарственных 
средств, с вакцинацией, с контактами с ядовитыми веществами/токсинами 
на производстве, с работой во вредных условиях труда. Уточняется 
пребывание пациента в эндемичных по заболеваниям печени и 
желчевыводящих путей регионах, наличие эпизодов голодания, недавнее 
нанесение на кожу татуировок/пирсинга, повышенной сексуальной 
активности.

III. Анамнез жизни.
Уточняются:

• имеющиеся у пациента заболевания, в том числе болезни печени и 
желчевыводящих путей (камни в желчном пузыре, гепатит, цирроз);

• недавно проведенные хирургические вмешательства на желчных 
путях, предшествующие переливания крови;

• заболевания, которые могут стать причиной гемолиза 
(гемоглобинопатия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);

• наличие ассоциированных с патологией печени или желчного 
пузыря заболевания (воспалительные болезни кишечника, 
инфильтративные поражения печени при амилоидозе, лимфоме, 
саркоидозе, туберкулезе, ВИЧ-инфекции);

• наличие наследственных заболеваний печени (синдром Жильбера, 
синдром Дабина-Джонсона, синдром Ротора), других 
наследственных заболеваний;

• употребление алкогольных напитков (частота и количество), 
инъекционных наркотиков;

• применение лекарственных средств, которые могут вызывать 
поражение печени, проведение вакцинации против гепатита;

• влияние беременности на течение заболевания.
IV. Аллергологический анамнез включает вопросы по 

переносимости лекарственных средств (вакцин, препаратов крови) с 
уточнением клинических симптомов реакций, сроков их появления от
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начала лечения, сроков угасания/исчезновения. Выясняют, имеются ли у 
пациента (или кровных родственников) аллергические/аутоиммунные 
заболевания.

Этап 2 

I. Физикальное обследование пациента

• Проводится оценка общего состояния (удовлетворительное, средней 
тяжести, тяжелое, крайне тяжелое).

Следует обратить внимание на наличие лихорадки (ее выраженность, 
тип - постоянный или ремитирующий, с ознобами и потами),симптомы 
интоксикации (слабость, вялость, разбитость, тошнота, рвота, артралгии, 
миалгии, головная боль).

• Неврологическое обследование
Оценивается уровень сознания, состояние психики, настроение, 

наличие очаговой и общемозговой неврологической симптоматики. 
Тяжелая дисфункция печени проявляется печеночной энцефалопатией 
(изменением ментального статуса, тремором), сопором, комой.

Алкогольная болезнь печени нередко сопровождается поражением 
центральной и периферической нервной системы.

• Оценка телосложения, осмотр кожных покровов, видимых 
слизистых оболочек, лимфатических узлов

Оценивается рост, вес, индекс массы тела. Обращают внимание на 
потерю массы тела или прибавление в весе, на окраску кожных покровов и 
видимых слизистых оболочек.

Для стадии печеночной недостаточности характерны сухость и 
бледность кожи (вследствие отека, анемии), иктеричность склер и кожи. 
При осмотре больного также можно видеть следы расчесов на коже, 
гемморагии в виде петехий, синяков, кровоточивость десен, слизистой 
оболочки носа.

При осмотре следует обращать внимание на кисти рук пациента. 
Могут наблюдаться «печеночные ладони» - симметричное покраснение 
кожи в области тенара и гипотенара, являющееся симптомом длительного 
течения хронического гепатита или цирроза печени; изменения пальцев 
типа «барабанных палочек» - утолщение концевых фаланг, появляющееся 
обычно при холестатической форме гепатита или цирроза печени.

Вследствие гиперхолестеринемии на коже ладонных складок, под
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молочными железами, на шее, груди и спине выявляются плоские или 
возвышающиеся образования, мягкие, желтого цвета -  ксантомы, а вокруг 
глаз, в области века -  ксантелазмы.

При осмотре пациента можно выявить признаки злоупотребления 
алкоголем: гинекомастию, контрактуру Дюпюитрена, кожные 
телеангиэктазии, ринофиму, инъекцию сосудов склер, пальмарную 
эритему, двусторонний паротит.

Наличие различных поражений кожи и слизистых оболочек в виде 
сыпи, тофусов, ревматоидных узелков, уплотнения и индурации кожи, 
изъязвлений, афт характерно для системных заболеваний соединительной 
ткани, системных васкулитов, гемобластозов, паранеопластического 
синдрома, при которых часто наблюдается поражение печени.

При осмотре передней брюшной стенки пациента обращают 
внимание на наличие сосудистых коллатералей, асцита, рубцов от 
хирургических операций, образований и напряженности брюшной стенки.

Тяжелое течение болезней печени нередко сопровождается отечно
асцитическим синдромом, для которого характерны периферические и 
полостные отеки. Обращают внимание на наличие периферических отеков, 
их плотность, уточняют сроки их появления. Для цирроза печени 
характерна следующая хронологическая последовательность: увеличение 
печени -  асцит -  периферические отеки -  одышка (вследствие наличия 
жидкости в плевральной полости).

Асцит -  увеличение живота, иногда с выпячиванием пупка. Часто на 
передней брюшной стенке видны расширенные подкожные вены. Обычно 
они располагаются в боковых частях передней брюшной стенки, но иногда 
группируются вокруг пупка, лучеобразно отходят в разные стороны. В 
этом случае говорят о симптоме «голова медузы». Расширенные вены -  это 
анастомозы между воротной веной и системой верхней и нижней полых 
вен, которые возникают вследствие гипертонии в портальной системе.

При осмотре пациента могут быть выявлены периферические 
признаки цирроза печени, что является в большинстве случаев 
достаточным для постановки вероятного диагноза цирроза печени. К ним 
относят: сосудистые звездочки, «печеночные ладони», редкие волосы, 
расширение подкожных вен живота, асцит, гинекомастию, атрофию 
тестикул у мужчин, атрофию молочных желез у женщин, истощение.

При раке печени может быть выявлено увеличение живота 
преимущественно в области подреберья и эпигастрия.

• Костно-суставная система
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Частое поражение суставов (артралгии, артриты) наблюдается при 
вирусных гепатитах, аутоиммунном гепатите, аутоиммунных 
холестатических поражениях печени, а также при наличии коморбидной 
патологии -аутоиммунных ревматических заболеваниях, системных 
васкулитах, хронических инфекциях, опухолях.

• Осмотр органов дыхания
Проводят пальпацию, перкуссию, аускультацию. Могут быть 

выявлены: одышка, ортопноэ, плеврит (шум трения плевры, ослабление 
перкуторного звука), признаки интерстициального отека легких (одышка, 
кашель с мокротой, крепитация на вдохе над всеми легочными полями, 
артериальная гипотензия, ритм галопа, признаки недостаточности правого 
желудочка).

• Осмотр органов сердечно-сосудистой системы
Могут быть выявлены изменение уровня АД, гипертрофия миокарда, 

шумы в сердце, указывающие на кардиомиопатию; признаки перикардита 
(шум трения перикарда, глухость тонов сердца); аритмии. При печеночной 
недостаточности - гипотензия, тахикардия, признаки острой сердечно
сосудистой недостаточности.

• Обследование желудочно-кишечного тракта, печени, желчного 
пузыря, селезенки

Проводят оценку уровня питания.
При пальпации живота могут быть выявлены объемные образования 

в верхней половине живота.
Желчный пузырь при пальпации не определяется. Он увеличивается 

в размерах и становится доступным для пальпации при водянке, эмпиеме, 
обтурации желчного протока, вызванной раком головки поджелудочной 
железы. Увеличенный желчный пузырь прощупывается в виде 
грушевидного образования, смещающегося при дыхании. Крайне редко 
желчный пузырь может пальпироваться при раке, при наполненииего 
большим количеством камней. При ЖКБ стенка пузыря склерозирована и 
спаяна с подлежащими тканями, поэтому желчный пузырь не увеличен и 
остается малоподвижным.

Перкуссию печени производят по методу Курлова В.Г. определяя 
границы, размеры и конфигурацию печени. В норме верхняя граница 
относительной печеночной тупости находится на уровне IV -  V ребер, 
нижняя граница: по правой срединно-ключичной линии -  на уровне 
нижнего края реберной дуги, по средней линии - на границе верхней и 
средней трети расстояния между пупком и мечевидным отростком, по
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левой реберной дуге -  на уровне VII -  VIII ребер. Размеры печени по 
Курлову определяются по срединно-ключичной, средней и левой косой 
линиям. Первый вертикальный размер: 9 ± 1 -  2 см; второй 8 ± 1 -  2 см; 
третий 7 ± 1 -  2 см.

Верхняя граница печени смещается вверх при раке, вниз при 
пневмотораксе, экссудативном плеврите, гепатите, циррозе, раке, 
эхинококкозе, сердечной недостаточности. Расположение нижнего края 
печени ниже реберной дуги свидетельствует об опущении или увеличении 
печени. При смещении нижнего края печени граница измеряется в 
сантиметрах от реберной дуги. Перкуторно иногда определяются 
патологические симптомы: положительный симптом Ортнера 
(болезненность при поколачивании по реберной дуге), положительный 
симптом Лепене (болезненность при поколачивании параллельно правой 
реберной дуге).

Пальпация печени по Образцову-Стражеско проводится с целью 
обнаружения гепатомегалии, установления очертаний нижнего края 
печени (ровный, неровный, фестончатый), определения его консистенции 
(плотный, мягкий), формы (заостренный, округлый) и болезненности. 
Определяют также поверхность органа (ровная, неровная, крупно- или 
мелкоузловатая).

Нормальный край печени мягкий, ровный, ее поверхность гладкая, 
пальпация безболезненная. При застое крови в печени и при воспалении 
край остается мягким. Повышение плотности печени возникает при 
циррозе печени, опухоли. Бугристая, неровная, плотная печень бывает при 
ее опухолевом перерождении.

Перкуссия и пальпация селезенки проводится для выявления 
спленомегалии. Определение верхней и нижней границ селезеночной 
тупости проводят по левой средней подмышечной линии (в норме 
находятся между IX и XI ребрами, размер тупости 4-6 см), определение 
передней и задней границ селезеночной тупости по X ребру (в норме 
передне-задний размер тупости составляет 6-8 см).

При опросе уточняются характер стула, его частота. Прямая кишка 
исследуется на наличие явного или скрытого кровотечения.

• Обследование почек, мочеполовой системы. Перкутируют область 
поясницы и учитывают болезненность в проекции почек. Выполняют 
пальпацию почек, мочевого пузыря. У мужчин производят осмотр 
наружных половых органов(исключается тестикулярная атрофия), 
ректальное исследование с целью пальпации простаты и определения ее
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размера, консистенции и болезненности. При гинекологическом осмотре у 
женщин может быть выявлена атрофия молочных желез, матки.

II. Синдромная диагностика

Диагностика болезней печени и желчевыводящих путей включает:
- клинико-анамнестические данные;
- результаты лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, БАК, 

морфологическое исследование биоптата печени);
- результаты визуальных методовисследований.
Выделяют следующие основные клинико-лабораторные 

синдромы:
• синдром цитолиза;
• синдром холестаза;
• синдром воспаления (мезенхимально-воспалительный);
• синдром недостаточности гепатоцитов (печеночно-клеточный);
• синдром гепатолиенальный;
• синдром портальной гипертензии.

Краткая характеристика цитолитического, холестатического, 
мезенхимально-воспалительного синдромов и синдрома печеночной 
недостаточности представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Клинико-лабораторные синдромы болезней печени и 
желчевыводящих путей

Синдром Лабораторные показатели Клинические проявления
Синдром цитолиза - 
нарушение целостности 
мембран гепатоцитов 
вследствие некроза, 
дистрофии или повышения 
проницаемости мембран 
гепатоцитов

Гипербилирубинемия, 
повышение активности АлАТ и 
АсАТ, ЛДГ5, увеличение 
содержания ферритина, 
сывороточного железа, 
витамина В12 в сыворотке 
крови

Астеновегетативный 
синдром, желтуха, 
потемнение мочи, 
осветление кала

Синдром холестаза - застой 
желчи в желчных 
капиллярах за счет 
воспалительного отека и 
нарушения реологических 
свойств желчи

Повышение конъюгированной 
фракции билирубина, ЩФ, 
ГГТП, холестерина, активности 
Р-липопротеинов, триглицери
дов и желчных кислот в 
сыворотке крови, выявление 
желчных пигментов (прямого 
билирубина) в моче, 
исчезновение стеркобилина в

Кожный зуд, выраженная 
желтуха, брадикардия, 
гипотония, темная моча и 
ахолия кала
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Синдром Лабораторные показатели Клинические проявления
кале, исчезновение уробилина 
в моче

Мезенхимально-воспали
тельный синдром - 
повреждение мезенхимы и 
стромы органа, 
опосредованное 
изменениями в системе 
иммунитета и белковом 
обмене

Увеличение СОЭ, лейкоцитоз, 
диспротеинемия, повышение в 
сыворотке крови содержания 
общего белка, Р-, у-глобулинов, 
всех белков острой фазы, 
уровня циркулирующих 
иммунных комплексов

Боли в правом подреберье 
(эпигастрии), лихорадка, 
гепатомегалия, 
спленомегалия, 
полиартралгии, васкулиты 
кожи, почек, легких

Синдром печеночно-кле
точной недостаточности 
(гепатодепрессивный) -  
признаки нарушения 
функций печени

Снижение в сыворотке крови 
содержания общего белка, 
альбумина, протромбина, 
фибриногена, проконвертина, 
проакцеллирина, холестерина, 
Р-липопротеинов, аммиака, 
ароматических аминокислот

Геморрагический синдром, 
отечно-асцитический 
синдром, печеночная 
энцефалопатия (печеночная 
кома), острая гипогликемия 
(гипогликемическая кома)

Примечания: АлАТ - аланинаминотрансфераза, АсАТ 
ЛДГ — лактатгидрогеназа, ЩФ — щелочная 
глутамилтрансфераза.

— аспарататаминотрансфераза, 
фосфатаза, ГГТП -  гамма-

Синдром цитолиза
Клиническими проявлениями цитолиза являются астеновегетативный 

синдром, желтуха, потемнение мочи, осветление кала.
Наиболее значимые лабораторные показатели цитолитического 

синдрома:
• повышение содержания в крови АлАТ;
• повышение содержания в крови АсАТ;
• повышение содержания в крови ЛДГ5;
• гипербилирубинемия (прямой и непрямой билирубин).

Уровень аминотрансфераз сыворотки крови. Референтные 
значенияактивности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови - 2-40 МЕ/л.

Аланиновая аминотрансфераза и аспарагиновая аминотрансфераза 
высвобождаются из поврежденных гепатоцитов. Трансаминазы 
присутствует также в скелетной мускулатуре, сердце, почках, 
поджелудочной железе, тонкой кишке, следовательно, могут повышаться 
при повреждениях указанных органов.

Наиболее специфичным показателем поражений печени является 
повышение АлАТ, активность АсАТ повышается в меньшей степени. 
Значительное повышение активности АсАТ свидетельствует о более 
тяжелом повреждении гепатоцитов. При болезнях печени имеет место 
преобладание активности АлАТ над АсАТ, поэтому соотношение
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АсАТ/АлАТ<1.При алкогольном поражении печени, неалколгольной 
жировой болезни печени, напротив, имеет место преобладание 
активности АсАТ над АлАТ (соотношение АсАТ/АлАТ >2).

Повышение активности трансаминаз в 1,5-3 раза свидетельствует о 
минимальной активности процесса. При повышении активности в 4-10 раз 
говорят об умеренном повреждении печени, а при увеличении активности 
более чем в 10 раз - о высокой степени поражения гепатоцитов (таблица
4.2).

Таблица 4.2 -  Уровни аминотрансфераз при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

Уровни АлАТи АсАТ Заболевания
Существенно высокие 
значения (> 500 МЕ/л при 
норме < 40 МЕ/л)

Острый гепатоцеллюлярный некроз; 
обострение аутоиммунного гепатита; 
реактивация хронического гепатита В; 
острый синдром Бадда-Киари; 
острая жировая печень беременных; 
пассаж камня по общему желчному протоку

Умеренное повышение 
уровней (300-500 МЕ/л)

Хронические заболевания печени (например, хронический 
вирусный и алкогольный гепатит);
билиарная обструкция (за исключением отхождения камня 
через общий желчный проток, что может вызвать 
преходящее повышение уровня ферментов)

Незначительное повышение 
(<300 МЕ/л)

Часто наблюдается при вирусном циррозе печени, 
неалкогольной жировой болезни печени, холестатических 
заболеваниях печени, гепатоцеллюлярном раке

Нормальные уровни Гемохроматоз, поражение печени, вызванное 
метотрексатом или амиодароном, хронический гепатит С 
(25-35% случаев), неалкогольная жировая болезнь печени

Изолированное повышение трансаминаз не характерно для 
заболеваний печени. Как правило, одновременно с повышением АсАТ и 
АлАТ изменяются и другие показатели функции печени (уровни 
билирубина, щелочной фосфатазы, протромбиновый индекс и др.), может 
повышаться сывороточное железо из-за распада белково-железистых 
соединений печеночного депо (гемосидерин).

• Лактатдегидрогеназа.Референтные значенияобщей активности 
ЛДГ в сыворотке крови 100-225 МЕ/л (<7,5 мккат/л).

Активность фермента повышается при патологических процессах, 
связанных с цитолизом любых клеток органов и тканей. Чувствительным 
индикатором гепатоцеллюлярного поражения является увеличение 
активности изофермента ЛДГ5 в сыворотке крови -  наблюдается при
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гепатите, гипоксии печени, лекарственной интоксикации, циррозе, 
опухолях печени.

• Гипербилирубинемия.Референтные значения общего билирубина 0,5
1,2 мг/дл (<20,5 мкмоль/л).В норме концентрация прямого 
(конъюгированного, связанного) билирубина в крови составляет 2,2-5,1 
мкмоль/л. Непрямой (неконъюгированный, свободный) билирубин 
высчитывается как разность общего и прямого билирубина.

Гипербилирубинемия - изолированное повышение уровня 
билирубина в сыворотке крови при сохранении обычной окраски кожных 
покровов пациента. Желтуха - повышение уровня билирубина в 
сыворотке крови в сочетании с желтушной окраской кожных покровов 
пациента.

Гипербилирубинемия возникает вследствие:
• увеличения продукции билирубина;
• снижения печеночного захвата или конъюгации;
• снижения экскреции желчи (желтуха).
Гипербилирубинемия при цитолизе возникает преимущественно за 

счет конъюгированного (прямого) билирубина (таблица 4.3).

Таблица 4.3 - Причины гипербилирубинемии
Гипербилирубинемия Примеры
Неконъюгированная 
гипербилирубинемия 
(непрямая фракция 
билирубина > 85%)

• Повышение продукции билирубина при гемолизе (гематокрит <38);
• нарушение захвата билирубина печенью при сердечной 
недостаточности;
• нарушение конъюгации при синдроме Жильбера, при приеме 
лекарственных средств (рифампицин, пропранолол, сульфаниламиды, 
стероиды, ацетилсалициловая кислота)

Конъюгрованная 
гипербилирубинемия 
(прямая фракция 
билирубина > 50%)

• При снижении образования желчи (синдром Дабина-Джонсона, 
синдром Ротора);
• при снижении экскреции (внутрипеченочный холестаз): вирусный 
гепатит, алкогольная болезнь печени, лекарства, токсины; реже - 
амилоидоз, туберкулез, саркоидоз, стеатогепатит;
• при гепатоцеллюлярной дисфункции: вирусный гепатит, лекарства, 
токсины; реже - алкогольная болезнь печени, стеатогепатит, 
гемохроматоз, первичный билиарный цирроз

Уровень билирубина, как правило, нарастает пропорционально 
цитолизу. Превышение конъюгированным билирубином почечного порога 
(40 мкмоль/л) ведет к появлению желтухи и окрашиванию мочи (желчные 
пигменты).

Выделяют легкую степень тяжести желтухи — билирубинемия до 85
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мкмоль/л, среднетяжелую — билирубинемия от 86 до 170 мкмоль/л, 
тяжелую степень — билирубинемия свыше 170 мкмоль/л.

Синдром холестаза
Клинические признаки:

• Желтое окрашивание слизистых оболочек (конъюнктив, склер, 
неба), кожи. Длительность холестаза определяет оттенки желтушности: 
шафрановый - при остром, перемежающемся холестазе (ЖКБ); 
зеленоватый - при постоянной, затяжной обтурации (опухоль), темно
оливковый - при длительном внутрипеченочном холестазе (первичный 
билиарный цирроз, лекарственные гепатиты, первичный склерозирующий 
халангит).

• Темная моча (цвет «темного пива») вследствие 
появленияконъюгированного билирубина в моче. Билирубин попадает в 
мочу, потому что его уровень в сыворотке крови заметно повышен.

При отсутствии поступления компонентов желчи из желчного 
пузыря в просвет двенадцатиперстной кишки развивается ахолия кала. 
Снижение образования стеркобилина ведет к обесцвечиванию кала и 
уменьшению или отсутствию уробилинав моче. Полное обесцвечивание 
кала требует исключения внепеченочного холестаза.

При ахолии прекращается активация липазы, отвечающей за 
растворение жиров, нарушается процесс их переваривания и адсорбции, 
вследствие чего возникает стеаторея. Нарушается адсорбция 
жирорастворимых витаминов (А, Д, Е), активируется жизнедеятельность 
гнилостной флоры, снижается активность панкреатических и кишечных 
пищеварительных ферментов.

При длительной ахолии наблюдается нарушение минерализации 
костной ткани (остеопороз, оссалгии, разрушение зубов, артралгии, 
артриты), возникающие из-за снижения всасывания кальция и витамина Д 
в кишечнике, активации остеокластов желчными кислотами.

Возможно появление геморрагического диатеза синячково- 
гематомного типа из-за нарушения всасывания витамина К, снижения 
синтеза в печени К-зависимых факторов свертывания 
(гипопротромбинемия, увеличение международного нормализованного 
отношения), повреждающего действия желчных кислот на эндотелий и 
тромбоциты.

• Кожный зуд. Поступление желчных кислот в кровь стимулирует 
блуждающий нерв и приводит к появлению сильного кожного зуда,
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гипотонии, брадикардии, экстрасистолии, бессонницы.

При холестазе происходит застой желчи (внутрипеченочный и 
внепеченочный/подпеченочный), что вызывает поступление в кровь 
компонентов желчи - билирубина, желчных кислот, щелочной 
фосфататазы, гамма-глютамилранспептидазы и др.

Лабораторные критерии холестатического синдрома:
-  гипербилирубинемия (прямой билирубин);
-  повышение содержания в крови ЩФ;
-  повышение содержания в крови у-ГТП;
-  гиперхолестеринемия;
-  повышение содержания в крови в-липопротеинов, триглицеридов;
-  повышение содержания в крови и моче желчных кислот;
-  исчезновение стеркобилина в кале, исчезновение уробилина в моче.

• Щелочная фосфатаза . Нормальные показатели для женщин 
0-240 Ед/л, у мужчин нормой считается 0-270 Ед/л.

ЩФ содержится практически во всех тканях человека (печень, 
костные остеобласты, клетки слизистой оболочки тонкого кишки, 
плацента, почки), вследствие чего может повышаться не только при 
патологии печени, но и при росте костей у детей и подростков, 
заболеваниях костей (рахит, остеомаляция, опухоли/метастазы костей), 
ишемии кишечника, беременности, хронической почечной 
недостаточности.

Повышенный уровень ЩФ печеночного происхождения 
предполагает холестаз. Для его подтверждения учитывают клиническую 
симптоматику и одновременное повышение активности ЩФ, ГГТП и 5'- 
нуклеотидазы билирубина, что свидетельствует в пользу заболевания 
печени и указывает на наличие холестаза. При нормальном уровне 
активности ЩФ наличие холестаза сомнительно.

Повышение ЩФ и 5'-нуклеотидазы характерно для 
инфильтративных процессов в печени (амилоидоз, туберкулез, саркоидоз, 
лейкемия), объемных образований (киста, абсцесс, первичная 
гепатоцеллюлярная карцинома, метастазы в печень), паренхиматозных 
заболеваний печени.

• Гамма-глютамилтранспептидаза. Референтные 
значенияактивности ГГТП в сыворотке крови составляют у мужчин - 10-71 
Ед/л; у женщин - 6-42 Ед/л.
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Увеличение активности сывороточной ГГТП - чувствительный 
лабораторный показатель при заболеваниях гепатобилиарной системы 
(гепатиты, циррозы, опухоли и метастазы, стеатогепатит). В случаях 
обструктивных поражений печени ее активность повышается в 5-30 раз от 
нормальных значений.

При алкогольной болезни печени (особенно при остром алкогольном 
гепатите) активность ГГТП повышается в большей степени, чем другие 
показатели повреждения печени.

Активность ГГТП могут стимулировать лекарственные средства из 
группы индукторов микросомального окисления (снотворные средства, 
транквилизаторы, нейролептики, противосудорожные,
противовоспалительные, диуретики), табакокурение, хлорсодержащие 
инсектициды.

• Уровеньхолестерина повышается одновременно с другими 
маркерами холестаза. Гиперхолестеринемия (18-25 ммоль/л и более) 
приводит к внутриклеточному (ксантолазмы) и подкожному (ксантомы) 
отложению холестерина.

• Вследствие холестаза любой этиологии происходит накопления 
компонентов желчи в крови (холемия). При внепеченочном холестазе 
наблюдается исчезновение стеркобилина в кале и уробилина в моче.

В таблице 4.4 представлена дифференциальная диагностика желтух.

Таблица 4.4 - Дифференциальная диагностика желтух
Симптом Гемолитическая

(надпеченочная)
Печеночная

(паренхиматозная)
Механическая (подпеченочная)

Анамнез Эпизоды анемии Перенесенный
гепатит,
злоупотребление
алкогольными
напитками, прием
гепатотоксических
лекарственных
средств, токсические
воздействия,
хирургические
вмешательства

Хирургические вмешательства на 
желудке и желчевыводящих путях, 
желчные колики, алкоголизм

Боль в области 
печени

Отсутствует Незначительная, в 
остром периоде - 
умеренная

Выраженная , коликообразная, 
может отсутствовать при сдавлении 
опухолью

Температура
тела

Нормальная Чаще субфебрильная Субфебрильная или фебрильная
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Симптом Гемолитическая
(надпеченочная)

Печеночная
(паренхиматозная)

Механическая (подпеченочная)

Кожный зуд Отсутствует Возможен Выражен

Цвет кожи Лимонно-желтый Шафрановый 
(расширение кожных 
сосудов)

Зеленовато-желтый (окисление 
билирубина в биливердин)

Печень Плотная,
безболезненная,
незначительно
увеличена

Увеличена или 
уменьшена, 
различной плотности

Различных размеров, плотная, 
болезненная

Селезенка Увеличена Возможно увеличение Не увеличена

Билирубин в 
крови

Повышение
уровня
непрямого
билирубина

Повышение уровня 
непрямого и прямого 
билирубина

Повышение уровня прямого 
билирубина значительное

Цитолитичес- 
кий синдром

Отсутствует Выражен Умеренный при длительной желтухе

Синдром
холестаза

Отсутствует Незначительный в 
первые дни

Выражен

Кал Гиперхоличен Гипохоличен Ахоличен

Моча Темная
(уробилин)

Темная (билирубин, 
уробилин)

Темная(билирубин)

Диагностичес
кие
исследования

Продолжитель
ности жизни 
эритроцитов, их 
объем и форма, 
проба Кумбса

Маркеры 
гепатотропных 
вирусов, биопсия 
печени

УЗИ, холангиопанкреатография, 
лапароскопия

Мезенхимально-воспалительный (иммуновоспалительный) 
синдром

Иммуновоспалительный синдром регистрируется при 
воспалительных изменениях в гепатоцитах, что в большей степени 
характерно для хронических гепатитов вирусной этиологии, 
аутоиммунного гепатита, первичного билиарного цирроза иявляется 
обязательным критерием хронизации процесса. Длительная антигенная 
стимуляция системы иммунитета, аутоагрессия, дефекты Т- клеточного 
иммунитета и другие нарушения в системе иммунитета приводят к 
активации и пролиферации лимфо-, моноцитарных ростков и к их 
перемещению в органы-мишени с образованием лимфо-, плазмо-, моно-,
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гистиоцитарных инфильтратов, некрозов, на месте которых формируется 
соединительная ткань и возникает цирроз.

Клиническими проявлениями иммуновоспалительного синдрома 
могут быть гепатоспленомегалия, лимфоаденопатия, гломерулонефрит.

Лабораторные показатели иммуновоспалительного синдрома:
-  появление неспецифических маркеров острой фазы воспаления 

(повышение СОЭ, увеличение содержания С-реактивного белка, а1- 
кислого гликопротеина, гаптоглобина, фибронектина и др.)

-  повышение концентрации у-глобулинов (иммуноглобулинов) в 
плазме крови, нередко в сочетании с гипопротеинемией;

-  повышение в крови неспецифических антител к ДНК, 
гладкомышечным волокнам, митохондриям, микросомам и др.

-  диспротеинемия.Гепатоциты синтезируют большинство 
сывороточных белков, включая альфа- и бета-глобулины, альбумин и 
большинство факторов свертывания (за исключением фактора VIII, 
продуцируемого сосудистым эндотелием, и гамма-глобулина, 
продуцируемого В-клетками). При воспалении гепатоциты вырабатывают 
некоторые белки в большем количестве, а иммунное воспаление 
сопровождается гиперпродукцией гамма-глобулинов, что приводит к 
стойкой диспротеинемии (таблица 4.5). При этом регистрируются 
положительные белковые осадочные пробы - тимоловая, сулемовая, 
формоловая.

Таблица 4.5 -  Сывороточные белки при заболеваниях печени
Сывороточные белки Причины диспротеинемии

Сывороточный
альбумин

• Гипопротеинемия (в сочетании с диспротеинемией) при 
хронических заболеваниях печени из-за перераспределения 
объемов жидкости (например, при асците) -  относительная, или 
вследствие уменьшения печеночного синтеза (<3 г/дл <30 г/л) - 
абсолютная

Сывороточные 
иммуноглобулины (Ig)

• Уровни Ig повышаются: острый гепатит - незначительно, 
хронический активный гепатит -  умеренно, аутоиммунный 
гепатит -  значительно;
• повышение IgM - при первичном билиарном холангите 
(первичном билиарном циррозе);
• повышение IgA - при алкогольной болезни печени;
• повышение IgG - при аутоиммунном гепатите

Альфа-1 -антитрипсин* Отсутствует при дефиците альфа-1-антитрипсина
Церулоплазмин * Понижен при болезни Вильсона
Трансферрин* Насыщается железом при гемохроматозе
Ферритин* Значительно повышен при гемохроматозе
Альфа-фетопротеин Повышен при гепатоцеллюлярной карциноме (>20 нг/мл),
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Сывороточные белки Причины диспротеинемии
фульмитнантном гепатите (до 500 нг/мл)
Умеренное повышение наблюдается при остром и хроническом 
гепатите (отражает регенерацию печени) Высокие уровни могут 
наблюдаться при метастазах рака ЖКТ, холангиокарциномах

С-реактивный белок Повышен при системных заболеваниях соединительной ткани, 
других воспалительных заболеваниях______________________

Примечание - * - повышение этих белков может быть неспецифичным для 
заболеваний печени, т.к. возникает также в ответ на повреждение различных тканей.

Для оценки выраженности диспротеинемий рекомендуется 
рассчитывать альбумин-глобулиновый коэффициент. Отношение 
содержания альбуминов и глобулинов в норме составляет от 2,5 до 3,5. У 
больных хроническими гепатитами и циррозами печени он понижается до 
1,5 -  1,0 за счет снижения концентрации альбумина и повышения 
количества глобулинов.

Молекулярно-генетические исследования проводятся для уточнения 
диагноза болезни Вильсона-Коновалова, гемохроматоза, синдрома 
Жильбера.

Нередко при хронических гепатитах определяется широкий спектр 
аутоантител, изолированные отклонения значений которых не являются 
поводом для диагноза аутоиммунного/аутовоспалительного заболевания 
(таблица 4.6). Необходимым условием постановки диагноза является 
регистрация внепеченочных клинических проявлений аутоиммунных 
аутовоспалительных заболеваний.

Таблица 4.6 - Спектр аутоантител при заболеваниях печени
Антитела Патология

Антимитохондриальные 
антитела,Anti-mitochondrial 
antibody (AMA)

Позитивны в высоких титрах у >95% пациентов с 
первичным билиарным холангитом. Иногда 
присутствуют при аутоиммунном гепатите, 
лекарственном гепатите, аутоиммунных 
заболеваниях соединительной ткани, миастении, 
аутоиммунном тиреоидите, болезни Аддисона, 
аутоиммунной гемолитической анемии.
Отсутствуют при обструкции внепеченочных 
желчных протоков и первичном склерозирующем 
холангите, что используется в дифференциальной 
диагностике причины холестаза

Антигладкомышечные антитела 
(антиактиновые), Anti-smooth 
muscule atnibody (ASMA)

Аутоиммунный гепатит

Антинуклеарные антитела 
(дают гомогенную

Аутоиммунный гепатит
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Антитела Патология
фдюоресценцию),Ап11-пис1еаг 
antibody (ANA)____________
Антитела к печеночно-почечным 
микросомам типа I,Anti-1iver 
kidney microsomal antibody (anti- 
LKM1)______________________

Аутоиммунный гепатит

Перинуклеарные 
антинейтрофильные 
цитоплазматические 
,Anti-neutrophi1 
antibody (p-ANCA)

Первичный склерозирующий холангит

антитела
cytoplasmic

Тесты для диагностики вирусных гепатитов:
• определение IgM к вирусу гепатита А (анти-HAV) -  указывают 

на острую инфекцию;
• скрининг вирусного гепатита В: определение поверхностного 

антигена (Ag) вируса гепатита В (HbsAg); суммарных антител к HbcAg; 
протективных антител к поверхностному антигену вирусного гепатита В 
(анти-Hbs);

• репликация вируса гепатита В: ядерный «е»-антиген (HBeAg) 
и ДНК вируса гепатита B (HBV DNA);

• определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV -  
скрининг);

• репликация вируса гепатита С: РНК вируса гепатита С (HCV -  
RNA) или антитела к ядерным белкам вируса гепатита С (HCVcAg).

Синдром недостаточности гепатоцитов
Повреждение печеночных клеток приводит к развитию печеночно

клеточной недостаточности. Преобладающими являются нарушения 
белково-синтетической и обезвреживающей функций печени.

Клинические признаки синдрома недостаточности гепатоцитов
• Нарушение инактивации биологически активных веществ 
сопровождается ваготонией с брадикардией и гипотонией, повышением 
секреции и моторики желудка с развитием эрозий и язв, бронхоспазмом, 
кожным зудом, мышечной гипотонией и тремором.
• Снижение инактивации стероидных гормонов приводит к их 
накоплению и появлению сосудистых звездочек, печеночных ладоней; 
эстрогенемии у мужчин (выпадение волос, гинекомастия, импотенция) и 
андрогенемии у женщин (гирсутизм, атрофия грудных желез и матки, дис - 
и аминорея, бесплодие); отечного синдрома вследствие вторичного
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гиперальдостеронизма.
• Нарушение обмена белков (гипоальбуминемия), жиров 
(гипохолестеринемия), углеводов (гипогликемия натощак с 
диабетоподобной кривой после нагрузки глюкозой из-за нарушения 
синтеза и запасов гликогена в печени).
• Накопление органических кислот (пировиноградной, молочной, 
янтарной, альфа-кетоглютаровой) и их метаболитов (ацетона, 
бутиленгликоля) ведет к ацидозу с глубоким шумным дыханием 
Куссмауля.
• Нарушение синтеза факторов свертывания сопровождается 
гипокоагуляцией с геморрагическим синдромом синячково -гематомного 
типа.
• Повышение концентрации продуктов азотистого обмена (креатинина 
сыворотки, мочевины, мочевой кислоты), прогрессирующие 
гипокалиемия, гипонатриемия сопровождаются нарастанием анемии, 
патологической сонливости, приводят к ступору. Крайняя степень 
почечно-клеточной недостаточности - печеночная кома (гепатаргия).
• Снижение детоксикационной функции печени.У пациентов с острым 
повреждением печени (на фоне фульминантной печеночной 
недостаточности), вследствие цирроза печени, или портосистемного 
шунтирования пораженная печень не элиминирует церебротоксические 
продукты кишечного микробного метаболизма (аммиак, меркаптаны, 
фенолы), которые попадают в системное кровообращение и способствуют 
развитию портосистемной (печеночной) энцефалопатии, оказывают 
гепатодепрессивный и цитолитический эффект, утяжеляют печеночно- 
циркуляторную недостаточность.

Биохимические показатели крови при синдроме печеночно
клеточной недостаточности:

• гипопротеинемия, как правило, за счет снижения количества 
альбумина;

• понижение активности холинэстеразы (синтезируется гепатоцитами) 
в плазме крови;

• уменьшение содержания в плазме факторов свертывания крови - I 
(фибриноген), II (протромбин), V (проакцелерин) и VII 
(проконвертин);

• увеличение ПТВ (снижение ПТИ, рост МНО);
• гипербилирубинемия (преимущественно за счет увеличения
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неконъюгированной фракции билирубина);
• повышение в крови активности трансаминаз и

сорбитолдегидрогеназы;
• уменьшение концентрации холестерина.

Гипоальбуминемия.Референтные значения содержания альбумина в 
сыворотке крови - 35-50 г/л.

Снижение синтеза альбумина коррелирует с тяжестью заболеваний 
печени.Однако данный симптом неспецифичен для заболеваний печени и 
может встречаться при патологии почек, желудочно-кишечного тракта, 
амилоидозе, нарушениях питания, злокачественных новообразованиях, 
застойной сердечной недостаточности.

Холинэстераза.Референтные значения активности холинэстеразы в 
сыворотке крови у женщин - 4260-11 250 Ед/л, у мужчин - 5320-12920 
Ед/л.

Определение активности холинэстеразы имеет значение для 
наблюдения за течением болезни и определения прогноза при хронических 
заболеваниях печени.

Факторы коагуляции, ПТВ и его производные - ПТИ и МНО 
характеризуютсинтетическую функцию печени.Отношение измеренного 
протромбинового времени у пациента к контрольному лабораторному 
значению выражается как международное нормализованное отношение. 
Нормальные значения МНО у здоровых индивидуумов от 0,8 до 1,3. МНО 
более точно, чем ПТВ мониторирует антикоагуляцию. ПТИ 
рассчитывается как отношение ПТВ контрольной плазмы к ПТВ 
исследуемой плазмы пациента, выражается в процентах.

Протромбиновое время или МНО являются значимыми 
показателями способности печени синтезировать фибриноген и витамин- 
K-зависимые факторы свертывания. Синтез фактора V не зависит от 
содержания витамина K, поэтому его определение помогает 
дифференцировать причину увеличения протромбинового времени (или 
снижения протромбинового индекса) между дефицитом витамина К и 
печеночно-клеточной недостаточностью. Снижение протромбинового 
индекса при холестатических заболеваниях печени обусловлено 
дефицитом витамина K, который выявляют в пробе с введением 10 мг 
витамина K подкожно. Увеличение ПТИ на 30% в пределах 24 ч 
свидетельствует о сохранности синтетической функции печени.

При дефиците одного фактора или более, синтезируемых в печени,
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увеличивается ПТВ (уменьшается протромбиновый индекс). При 
хронических заболеваниях печени повышение МНО или ПТВ указывает 
на прогрессию печеночной недостаточности.

Гепатолиенальный синдром
Характеризуется увеличением печени и селезенки, вовлеченных в 

единый патологический процесс.
Причины, приводящие к гепатолиенальному синдрому:

• острые и хронические гепатиты и циррозы, расстройства 
кровообращения в системах воротной и селезеночной вен, 
эндофлебит печеночных вен (доля составляет 90% среди других 
причин);

• болезни накопления (гемохроматоз, гепатолентикулярная 
дегенерация, болезнь Г оше), амилоидоз;

• заболевания крови (острые и хронические лейкозы), гемолитические 
анемии, парапротеинемические гемобластозы;

• сепсис, коллагенозы;
• инфекционные заболевания (малярия, лептоспироз), заболевания, 

сопровождающиеся правожелудочковой сердечной 
недостаточностью (констриктивный перикардит, хроническое 
легочное сердце и др.).
Увеличение селезенки нередко сопровождается синдромом 

гиперспленизма. Проявлениями гиперспленизма являются:
• анемия макроцитарная с тенденцией к гиперхромии: увеличение 

МСV (средний объем клетки), MCH(среднее содержание 
гемоглобина в эритроците);

• лейкоцитопения (гранулоцитопения, относительный лимфо - и 
моноцитоз);

• тромбоцитопения (в сочетании со спленомегалией).

Синдром портальной гипертензии
Клинико-лабораторные признаки хронических диффузных 

заболеваний печени часто сочетаются с признаками портальной 
гипертензии.

В зависимости от локализации препятствия оттоку крови из 
портальной системы в нижнюю полую вену различают следующие уровни 
портальной гипертензии:

• внутрипеченочный блок обусловлен циррозом печени,
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опухолями, кистами, миелопролиферативными заболеваниями 
(встречается наиболее часто);

• подпеченочный блок связан с нарушением оттока крови по 
воротной вене вследствие ее сдавления (опухоли поджелудочной железы, 
кисты, метастазы), тромбоза, облитерации;

• надпеченочный блок является следствием нарушения оттока по 
печеночной вене и встречается при синдроме Бадди-Киари, 
констриктивном перикардите, стенозе трехстворчатого клапана;

• смешанный блок возникает прициррозе печени, осложненном 
тромбозом воротной вены.

Критерии синдрома портальной гипертензии
• Портокавальные анастомозы (коллатеральное кровообращение) - 
увеличение диаметра портальной, селезеночной или мезентериальных 
вен, варикозные вены пищевода/желудка, эктопические варикозные 
вены:
-  расширение вен на передней брюшной стенке вокруг пупка - 

«голова Медузы»;
-  кровотечения из расширенных вен пищевода, желудка, 

геморроидальных узлов,возникают при повышении 
внутрибрюшного давления. Провоцирующие факторы 
кровотечений из расширенных анастомозов - натуживание при 
запорах и физических нагрузках, метеоризм, переедание.

• Асцит легкой степени выявляется у пациента при визуализирующих 
исследованиях; умеренной степени -  определяется при физикальном 
исследовании; выраженной степени -  сопровождается выраженным 
увеличением живота пациента, определяется напряженный асцит.

• Спленомегалия.
• Печеночно-клеточная недостаточность вследствие сброса крови 

через анастомозы в системный кровоток, минуя печень.

В таблице 4.8 представлены отличительные признаки портальной 
гипертензии в зависимости от ее уровня.

Проявлениями и осложнениями портальной гипертензии являются:
• гепаторенальный синдром: критерии острого повреждения почек или 

хронической болезни почек в сочетании с поражением печени;
• геморрагический синдром с гиперспленизом: анемия, лейкоцитопения,
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тромбоцитопения;
спонтанный бактериальный перитонит: положительные культуры 
асцитической жидкости (могут быть положительными до 
нейтрофильного ответа); повышение абсолютного содержания 
нейтрофилов в асцитической жидкости (>250/мм3); отсутствие 
очевидного интраабдоминального или хирургически леченого 
источника инфекции;
печеночная энцефалопатия: расстройства психики, нервно
мышечные симптомы, отклонения психометрических тестов, 
изменения электроэнцефалограммы, повышенный уровень аммиака в 
крови.

Таблица 4.8 - Отличительные признаки форм портальной гипертензии

Уровни
портальной
гипертензии

Признаки портальной гипертензии
Печень Селезенка Гиперспле-

низм
Асцит Варикозное

расширение
вен

Диспепсический
синдром

Надпеченочная Большая,
чувстви
тельная

Редко
увеличена

- +++ - +

Печеночная Цирроти-
ческая

Увеличена ++ ++ +++ +++

Подпеченочная Норма Значительно
увеличена

++ - /+ ++ ++

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЛИАРНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Критерии различных вариантов функциональных билиарных 
расстройств (Римские критерии IV, 2016 год)

Основные критерии функционального расстройства желчного 
пузыря:

• билиарная боль;
• функционирующий желчный пузырь;
• отсутствие камней в желчном пузыре или других структурных 

нарушений.
Поддерживающие критерии функционального расстройства 

желчного пузыря:
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• низкая фракция выброса желчного пузыря (< 40%) при 
сцинтиграфии (не является специфическим признаком и не требуется 
для постановки диагноза);

• нормальные размеры холедоха (до 0,6 см);
• нормальные показатели печеночных ферментов, билирубина, 

амилазы/липазы.

Основные критерии дисфункции сфинктера Одди билиарного
типа(должны присутствовать все критерии):

• билиарная боль;
• повышенный уровень печеночных ферментов или расширение 

желчного протока более 0,6 см (но не обоих протоков -  желчного и 
панкреатического);

• отсутствие желчных камней или другой структурной патологии. 
Поддерживающие критерии дисфункции сфинктера Одди

билиарного типа:
• нормальный уровень амилазы/липазы;
• отклонения от нормы при манометрии сфинктера Одди;
• подтверждение при гепатобилиарной сцинтиграфии;
• холецистэктомия в анамнезе.

Основные критерии дисфункции сфинктера Одди 
панкреатического типа (должны присутствовать все из 
перечисленных):

• зарегистрированные повторные эпизоды панкреатита (типичная боль 
с повышением уровня амилазы или липазы более трех норм или 
доказательства острого панкреатита при визуализирующих 
исследованиях);
другая этиология панкреатита исключена; 
отсутствие органической патологии при эндосонографии; 
отклонения результатов манометрии сфинктера Одди.

2.3. Инструментальные методы исследований при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей

Методы визуализации: ультразвуковое исследование и допплер-УЗИ, 
рентгенологическое исследование, компьютерная томография, магнитно - 
резонансная томография, ангиография, сцинтиграфия, эндоскопия.
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лапароскопия.
УЗИ широко используется для диагностики болезней 

гепатобилиарной системы. В норме желчный пузырь имеет грушевидную 
форму. Определяется изменение толщины стенок желчного пузыря при его 
воспалении, наличие камней при ЖКБ, при воспалении общего желчного 
протока - наличие вязкой желчи в общем желчном протоке и его 
расширение. УЗИ печени позволяет обнаружить опухоли, кисты, абсцессы 
печени, а также структурные изменения, характерные для цирроза печени, 
жировогогепатоза, гепатита.

Рентгенологическое исследование проводят с использованием 
контрастного вещества. Контрастное вещество вводится внутривенно (при 
внутривенной холеграфии), что позволяет визуализировать желчный 
пузырь и желчные протоки. При пероральном введении контрастного 
вещества контраст накапливается желчном пузыре. Исследование 
позволяет обнаружить полипы, стриктуры, камни в желчном пузыре.

Ретроградная холангиопанкреатография осуществляется во время 
операционного вмешательства путем введения контраста в общий 
желчный проток, что позволяет выявить в нем наличие камней, стриктур.

МРТпечени позволяет получить изображение паренхиматозных 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства, крупных сосудов. 
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография является обязательными 
исследованием при подозрении на дисфункцию сфинктера Одди (или 
эндоскопическое УЗИ панкреатобилиарной зоны, или гепатобилиарная 
сцинтиграфия).

Компьютерная томография подтверждает (исключает) диффузное 
(очаговое) поражение печени.

Ангиография позволяет визуализировать воротную вену и ее 
притоки, селезеночную вену и ее основные притоки, верхнюю 
брыжеечную и воротную вены, идентифицировать размер сосудов, 
характер и направление кровотока в основных венозных коллатералях 
(левая желудочная и нижняя брыжеечная вены).

Сцинтиграфия печени, селезенки позволяет установить уменьшение 
и неравномерность накопления радиоизотопа в печени, заметное снижение 
интенсивности выделения изотопа из крови, увеличение или уменьшение 
размеров печени, увеличение селезенки, активно накапливающей изотоп. 
Гепатобилиарная сцинтиграфия,при проведении которой используются 
провокационные пробы в виде желчегонного завтрака или внутривенного 
введения холецистокинина, может установить наличие гипо - или
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гипермоторных изменений сократительной активности желчного пузыря.
Эндоскопическое исследование включает визуализацию вен 

пищевода, их размеров, выявление эзофагита, наличие расширенных вен 
дна желудка, язвенной болезни 12-перстной кишки. Ректороманоскопия 
позволяет выявить расширенные геморроидальные вены. При наличии 
риска развития колоректальных опухолей показано проведение 
скрининговой колоноскопии.

Лапароскопия позволяет осмотреть поверхность печени и желчного 
пузыря и провести прицельную биопсию печени. Проводится, если все 
вышеперечисленные методы не позволили диагностировать заболевание, 
или не могли быть проведены по техническим причинам.

Пункционная биопсия печени выполняется для верификации 
диагноза. Метод позволяет диагностировать гепатиты, цирроз, первичную 
опухоль печени, метастатические очаги.

Этап 3 

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
Пациентка Иванова И., 50 лет, жалуется на отрыжку, горечь и 

неприятный вкус во рту, тошноту, боли в правом подреберье, 
иррадиирующие в правую лопатку и правое плечо, шею. Несколько раз 
была рвота с примесью желчи.

Анамнез болезни. В течение последних 5 лет отмечает частые 
приступы болей в правом подреберье (не менее 3-4 раз в год), 
сопровождающиеся неприятным вкусом во рту, тошнотой, рвотой с 
примесью желчи, иногда повышением температуры тела до 
субфебрильных цифр. Боли, как правило, провоцировались приемом 
острой и жирной пищи. Настоящее ухудшение наблюдается в течение 
последних 4 дней, когда вышеуказанные боли в правом подреберье 
усилились.

Анамнез жизни. Из перенесенных заболеваний -  острые 
респираторные инфекции. Аллергоанамнез не отягощен. 
Гинекологических заболеваний нет. Менопауза с 48 лет. Инженер - 
конструктор, ведет малоподвижный образ жизни.

При осмотре: состояние больной удовлетворительное, 
повышенного питания. Рост - 163 см, вес - 88 кг, ИМТ - 33,12 кг/м2. 
Кожные покровы и видимые слизистые оболочки нормальной окраски.
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Температура тела 37,0 °С. Число дыханий 18 в минуту. При перкуссии 
легких определяется ясный легочный звук. Аускультативно - дыхание 
везикулярное, хрипов нет. Границы относительной тупости сердца в 
пределах нормы. Тоны сердца нормальной звучности, аритмичны 
(экстрасистолия). ЧСС - 80 уд/мин. АД 130/85 мм рт.ст. Язык влажный, 
обложен белым налетом. Живот симметричный, участвует в акте дыхания. 
При пальпации живота отмечается болезненность в правом подреберье в 
месте пересечения правой прямой мышцы живота с реберной дугой (точка 
желчного пузыря), усиливающаяся при вдохе (симптом Мерфи). 
Незначительная болезненность при поколачивании ребром ладони по 
правой реберной дуге (симптом Ортнера), при надавливании на 
мечевидный отросток (симптом Пекарского). Размеры печени по Курлову: 
9x8x7 см. Желчный пузырь не пальпируется. Селезенка не 
пальпируется.Симптом поколачивания отрицательный Периферических 
отеков нет. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Диурез 
достаточный.

Лабораторно-инструментальные исследования 
ОАК: гемоглобин - 130 г/л, лейкоциты - 7,0х109/л, палочкоядерные 
нейтрофилы - 6%, сегментоядерные нейтрофилы - 68%, эозинофилы - 0%, 
лимфоциты - 20%, моноциты - 6%. СОЭ - 7 мм/ч.
ОАМ: цвет светло-желтый, прозрачная; кислая; плотность - 1020; белок - 
нет; сахар - нет; эп. кл. - небольшое количество, Л - 1-2 в п/з. Эр - 0-1 в п/з; 
слизь - нет, солей нет, бактерий нет.
БАК: общий белок - 69 г/л, АЛТ - 20 Ед/л, АСТ - 20 Ед/л, ЩФ - 90 Ед/л, 
амилаза - 78 Ед/л, общий билирубин - 12,9 ммоль/л, прямой билирубин - 
3,2 ммоль/л, глюкоза - 5,3 ммоль/л, холестерин - 6,5 ммоль/л.
Копрограмма: цвет - коричневый, оформленный, рН - 7,3; мышечные 
волокна - в небольшом количестве, без поперечной исчерченности; 
крахмал внутриклеточный - немного; йодофильная флора - незначительное 
количество; растительная клетчатка - умеренное количество; слизь - нет, 
лейкоциты -нет.
Альфа - амилаза (диастаза мочи):12 ед/л.
ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС - 82 уд/мин. Выявлены две наджелудочковые и 
одна желудочковая экстрасистолы. Отмечается уплощение зубца Тв 
грудных отведениях.
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей: размеры печени 
не увеличены, контуры ровные, паренхима ее имеет однородную 
малоэхогенную структуру, сосудистая сеть не расширена. Воротная вена 
не расширена (7 мм в диаметре). Общий желчный проток не расширен
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(около 4 мм). Желчный пузырь обычной формы, размеры несколько 
увеличены (85х35 мм), стенка желчного пузыря утолщена, уплотнена, 
конкрементов нет. Симптом Мерфи (болезненность в проекции желчного 
пузыря при надавливании ультразвуковым датчиком)положительный. 
ФГДС. Слизистая пищевода в нижней трети гиперемирована. Кардия 
смыкается. В желудке прозрачное содержимое. Слизистая розовая, рыхлая, 
шероховатая. Привратник и луковица не изменены. 12-перстная кишка, 
розовая, рыхлая. Заключение: Катаральный рефлюкс эзофагит, 
поверхностный гастродуоденит без обострения.

Диагноз: Хронический некалькулезный холецистит, обострение.
Обоснование диагноза:
На основании жалоб на боли в правом подреберье тупого, ноющего 

характера, возникающие через 30-45 минут после приема пищи, данных 
анамнеза (боли провоцируются приемой острой и жирной пищи), 
физикального исследования: при поверхностной и глубокой пальпации в 
правом подреберье отмечается напряжение мышц и болезненность, 
симптом Ортнера (+); симптом Пекарского (+); данных УЗИ органов 
брюшной полости: желчный пузырь 85х35 мм (норма 75х30мм), у 
пациентки диагностирован хронический некалькулезный холецистит, 
обострение.

Примеры формулировки диагноза

Функциональное расстройство желчного пузыря с клиническими
проявлениями легкой степени.

Неалкогольная жировая болезнь печени: стеатогепатит, легкая 
биохимическая активность.

Цирроз печени, вирусной С этиологии (anti-HCV+), класс А, активный 
(по лабораторным данным). Портальная гипертензия (дилятация 
воротной и селезеночной вен, спленомегалия). Избыточная масса тела 
(ИМТ 28 кг/м2).
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РАЗДЕЛ 5. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Этап 1 

Клинико-анамнестическое обследование пациента

1.Опрос пациента включает вопросы о ренальных и 
экстраренальных симптомах, имеющихся у пациента.

Ренальные симптомы
1. Боль в поясничной области. Утоняются:
• локализация боли (в боку, в нижнем отделе спины или животе, в 

паху, в области гениталий, одно- или двусторонняя);
• интенсивность боли (значительная, умеренная);
• характер боли (постоянная, приступообразная);
• связь боли с мочеиспусканием, положением тела, физической 

нагрузкой.
2. Расстройство мочеиспускания.Уточняются:
• количество мочи:

-  полиурия -  мочи более 3000 мл/сут (более 40 мл/кг/сут);
-  олигурия -  мочи 400-500 мл/сут;
-  анурия -  мочи менее 200-300 мл/сут;
-  ишурия -  задержка мочи в мочевом пузыре вследствие 

невозможности мочеиспускания;
-  никтурия -  преобладание ночного диуреза над дневным (30% и 

более от суточного);
• частота:

-  поллакиурия -  частое мочеиспускание;
-  олакиурия -  редкое мочеиспускание;

• наличие боли или жжения во время мочеиспускания (дизурия);
• наличие ложных позывов на мочеиспускание, сопровождаемых 

болью (странгурия);
• цвет мочи, гематурия, наличие сгустков крови в моче.Темно-желтый, 

или оранжевый, или красный цвет мочи может быть связан с 
приемом некоторых лекарственных средств (кора крушины, 
дифенилгидантоин, рифампицин, метилдопа, фенацетин, 
фенолфталеин, фенотиазины, сенна) или пищевых продуктов;

• мутность мочи (пиурия, липидурия, кристалурия);
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• пенистость мочи (высокая концентрация белка в моче);
• имеются ли изменения струи мочи, недержание мочи;
• есть ли ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

3. Наличие отеков в области лица — faciesnefritica. 
Экстраренальные симптомы:

• лихорадка;
• связанные с артериальной гипертензией: головная боль, 

головокружение, расстройство зрения, шум в ушах, боли в области 
сердца, одышка. Уточняется АД - стойкое или кризовое, его уровень
- при болезнях почек часто высокий, а ответ на ответ гипотензивную 
терапию слабый;

• характерные для нарушений азотистого обмена: слабость, тошнота, 
рвота, снижение аппетита, диарея, кожный зуд, жажда, сонливость 
или возбуждение и др.;

• периферические отеки (лицо, конечности, туловище).

II. Анамнез болезни. Уточняются начало заболевания (острое, 
постепенное), очередность появления симптомов, наличие подобных 
симптомов ранее и их разрешение (сроки, ответ на лечение), связь 
симптомов с перенесенными инфекциями, приемом лекарственных 
средств, вакцинацией, контактами с вредными факторами на производстве, 
работой во вредных условиях труда. Обращают внимание на эпизоды 
гематурии, почечной колики, гипертрофию предстательной железы, 
оперативные вмешательства в забрюшинном пространстве и в малом тазу.

III. Анамнез жизни. Уточняются имеющиеся у пациента 
заболевания (в том числе болезни почек и мочевыводящих путей, 
хирургические вмешательства на мочевыводящих путях), недавно 
перенесенные инфекционные заболевания, наличие наследственных 
заболеваний почек (поликистоз почек, болезнь тонких базальных мембран, 
гипероксалурия и др.) и/или других наследственных заболеваний, 
аллергии, вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение). 
Особое внимание обращается на заболевания, предрасполагающие к 
развитию хронической болезни почек (ХБП) - системные заболевания 
соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка), другие аутоиммунные болезни, опухоли, гемобластозы, 
сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, гипертоническая 
болезнь, хронические инфекционные заболевания (туберкулез, гепатиты, 
ВИЧ-инфекция). Учитываются факторы риска развития и
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прогрессирования ХБП (табакокурение, беременность,
гипергомоцистеинемия и др.).

IV. Аллергологический анамнез включает вопросы по 
переносимости лекарственных средств (вакцин, препаратов крови) с 
уточнением клинических симптомов реакций, сроков их появления от 
начала лечения, сроков угасания/исчезновения. Выясняют, имеются ли у 
пациента (или кровных родственников) аллергические заболевания.

Этап 2 

I. Физикальное обследование

• Проводится оценка общего состояния (удовлетворительное, средней 
тяжести, тяжелое, крайне тяжелое).

Следует обратить внимание на наличие лихорадки, ее выраженность, 
тип -постоянный или ремитирующий, с ознобами и потами; симптомы 
интоксикации - слабость, вялость, разбитость, тошнота, рвота, артралгии, 
миалгии, головная боль.

• Неврологический статус пациента
Оценивается уровень сознания, состояние психики, настроение, 

наличие очаговой и общемозговойневрологической симптоматики. У 
пациента с патологией почек могут быть выявлены апатичность, вялость, 
тремор пальцев и кистей рук, полинейропатии; при развитии хронической 
почечной недостаточности - спутанность сознания или ступор, сопор, 
кома, судороги отдельных мышц.

• Оценка телосложения, осмотр кожных покровов, видимых 
слизистых оболочек, лимфатических узлов

Определяют рост, вес, индекс массы тела пациента. Обращают 
внимание на потерю массы тела или прибавление в весе, на наличие отеков 
в области лица, конечностей туловища, их плотность, на окраску кожных 
покровов и видимых слизистых оболочек.

Для стадии уремии характерны сухость и бледность кожи 
(вследствие отека, анемии), гиперпигментация и землистое окрашивание 
кожи (вследствие отложений меланина, мочевых пигментов), петехии и 
экхимозы, припудренность кожи (кристаллы мочевины), кровоточивость 
десен, слизистой оболочки носа, подкожные геморрагии, при уремическом 
гепатите - иктеричность склер и кожи.

Наличие различных поражений кожи и слизистых оболочек (сыпи,
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тофусов, ревматоидных узелков, уплотнений и индурации кожи, 
изъязвлений, афт) характерно для системных заболеваний соединительной 
ткани, системных васкулитов, гемобластозов, паранеопластического 
синдрома, при которых почки поражаются вторично.

• Костно-суставная система
При уремической подагре - боли в суставах, тофусы, оссалгии, 

патологические переломы. Следует помнить о частом поражении суставов 
(артралгии, артриты) при аутоиммунных ревматических заболеваниях, 
системных васкулитах, хронических инфекциях, опухолях, при которых 
почки вовлекаются вторично в патологический процесс.

• Осмотр органов дыхания
Проводят пальпацию, перкуссию, аускультацию. Могут быть 

выявлены одышка; ортопноэ; клинические признаки уремического 
ларингита (осиплость голоса),бронхита (кашель, хрипы в легких), плеврита 
(шум трения плевры, ослабление перкуторного звука); шумное 
периодическое дыхание Куссмауля; признаки интерстициального отека 
легких (интенсивная одышка, кашель с мокротой, бледность и влажность 
кожных покровов, быстрый пульс, артериальная гипотензия, крепитация 
на вдохе над всеми легочными полями, ритм галопа, признаки 
недостаточности правого желудочка).

• Осмотр органов сердечно-сосудистой системы
Выполняются перкуссия и аускультация сердца. Могут быть 

выявлены повышение уровня АД; гипертрофия миокарда левого 
желудочка; шумы в сердце, указывающие на эндокардит; признаки 
уремического перикардита (шум трения перикарда, глухость тонов 
сердца); аритмии. При острой почечной недостаточности(ОПН) - 
гипотензия, тахикардия, признаки острой сердечной и сосудистой 
недостаточности; при уремической стадии хронической почечной 
недостаточности (ХПН) — клинические признаки сердечной астмы, отека 
легких, недостаточности кровообращения.

• Обследование желудочно-кишечного тракта, печени
Проводится оценка уровня питания (кахексия при ХПН). Для ХПН

характерны запах мочевины изо рта, стоматит, боль в эпигастрии и по ходу 
кишечника, симптомы «перитонизма».

При пальпации живота могут быть выявлены объемные образования 
в верхней половине живота (поликистоз почек, опухоль почки, 
гидронефроз), опухоли органов брюшной полости, мочевого пузыря.

Производят перкуссию печени, селезенки.
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При стенозе почечной артерии иногда выслушивается мягкий 
односторонний систолический шум в эпигастрии или в боковых отделах 
живота.

Уточняется характер стула, его частота (для почечной 
недостаточности характерна диарея).

• Обследование почек
Пальпация почек включает оценку доступности, болезненности, 

наличие плотных образований, размеров. В норме иногда пальпируется 
нижний полюс правой почки на высоте вдоха (I степень нефроптоза). 
Почки могут быть увеличены при поликистозе, амилоидозе, сахарном 
диабете, опухоли. Может быть выявлена локальная болезненность в 
поясничной области и напряжение мышц передней брюшной стенки при 
одновременной бимануальной пальпации поясничной области. 
Болезненное давление в области передних и задних мочеточниковых точек 
наблюдается при пиелонефрите, паранефрите, мочекаменной болезни, 
опухолевом и туберкулезном поражении почек.

Перкутируют область поясницы и учитывают болезненность в 
проекции почек. Напряжение мышц в поясничной области и болезненность 
при поколачивании по спине, бокам и в области угла между двенадцатым 
ребром и позвоночным столбом (положительный симптом Пастернацкого), 
вынужденное сгибание и приведение ноги к туловищу на стороне 
поражения могут указывать на наличие пиелонефрита, обструкцию 
мочевых путей.

При пальпации живота над областью мочевого пузыря могут быть 
выявлены опухоли и камни больших размеров, болезненность при 
воспалительном процессе. У мужчин производят осмотр наружных 
половых органов для выявления их поражения, определения 
болезненности или отека. При ректальномисследованииепальпируют 
простату, определяя ее размер, консистенцию, наличие болезненности.

При аускультации в поясничной области в реберно-позвоночном 
углу может выслушиваться систолический шум при стенозе почечной 
артерии.

II. Лабораторнаяинструментальная диагностика 

Скрининговые исследования:
• общий анализ мочи;
• общий анализ крови;

125



• БАК: креатинин, общий белок, сахар, мочевина, мочевая кислота, 
Na+, К+, Са++, фосфаты, билирубин, трансаминазы, CRP.

Общий анализ мочи при заболеваниях почек
В таблице 5.1 представлены параметры мочи в норме и при 

патологии.

Таблица 5.1— Физические свойства мочи в норме и при патологии
Параметр Норма Патология

Мутность Прозрачная Мутная (инфекция, липидурия, кристаллурия)
Цвет Соломенно-желтый Красная (гематурия)

Темно коричневая (билирубин)
Количество 1000-2500 мл <400 мл (олигурия) 

>3000 мл (полиурия)
Удельный вес 1,005-1,030 <1,005 (подидипсия, сахарный диабет, способность 

к концентрации мочиснижена у пожилых людей,у 
пациентов с нарушением функции почек)
>1,030 (эксикоз, преренальная О̂ 1Н, 
радиоконтрастные препараты)

pH 5,0-6,0 >6,0 (инфекция мочевых путей, почечный 
тубулярный ацидоз, метаболический алкалоз)

Осмолярность 50 -  1350 
мосмоль/кг

Информативное измерение для оценки 
гипернатриемии, гипонатриемии, несахарного 
диабета

Протеинурия 10-150 мг/сут 
(адьбуминурия< 30 
мг/сут)

Почечная протеинурия (функциональная, 
органическая)
Внепочечная - при воспалительных заболеваниях 
мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит)

Глюкоза < 130 мг/сут Алиментарная глюкозурия, эмоциональная после 
приема некоторых лекарственных средств (кофеин, 
глюкортикостероиды), при отравлении морфином, 
хлороформом, фосфором
Патологическая глюкозурия (сахарный диабет, 
гипертиреоз, синдром Иценко -  Кушинга)

Эритроциты 0-2/п.зр (hpf) Почечная гематурия (гломерулонефрит, инфаркт 
почки, гипернефрома)
Внепочечная гематурия (мочекаменная болезнь, 
злокачественные новообразования, поликистоз)

Лейкоциты 2-5/п.зр (hpf) Лейкоцитурия (пиелонефрит, цистит, уретрит, 
туберкулез почек)

Цилиндры 0-5/п.зр (Ipf) Гиалиновые цилиндры обнаруживаются при 
умеренной протеинурии (гломерулонефрит, 
пиелонефрит, лихорадка, физическая нагрузка);
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Параметр Норма Патология
зернистые (эритроцитарные, лейкоцитарные) -  
признак поражения почек (гломерулонефрит, 
пиелонефрит);восковидные -  признак тяжелого 
поражения почек (О̂ 1Н и Х̂ 1Н)

Примечание - hpf- большое увеличение (х400), lpf -  малое увеличение (х100).

Общий анализ крови при заболеваниях почек
Анемия развивается при ХБП, как правило, на стадии С3, возникает 

вследствие дефицита эритропоэтина, кровопотери при гемодиализе, 
желудочно-кишечных кровотечений.Анемия
(микроцитарная/нормоцитарная, гипохромная/нормохромная)усугубляется 
по мере прогрессирования ХПН.

Полицитемия может развиться при почечно-клеточном раке, 
поликистозе почек.

Для гломерулярных заболеваний характерна высокая СОЭ.
При бактериальных инфекциях мочевыводящих путей наблюдается 

лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, при хронических вирусных 
инфекциях возможны лейкопения, тромбоцитопения.

Биохимический анализ крови при заболеваниях почек
Повышение концентрации продуктов азотистого обмена - 

креатинина сыворотки, мочевины, мочевой кислоты, наличие 
электролитных нарушений (гипокалиемия, гипонатриемия, 
гипокальциемия) являются признаками ОПН, ХПН.

В период острого воспалительного процесса, сопровождающегося 
интоксикацией, может быть повышена активность трансаминаз (АЛТ, 
АСТ), выявляться диспротеинемия (гипоальбуминемия).

III. Дополнительные методы исследований
• Сбор суточной мочи

Показан при альбуминурии/протеинурии, глюкозурии, потери 
оксалатов или уратов, изменении скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ).

Если сбор суточной мочи невозможен, то для оценки альбуминурии 
или протеинурии определяют соотношение концентрации альбумина (или 
белка) и креатинина в разовой утренней порции мочи.

Норма соотношения альбумин/креатинин мочи - до 3 мг/ммоль (или 
<30 мг/г); норма соотношения белок/креатинин мочи до 15 мг/ммоль 
(или <150 мг/г).
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Величина соотношения белок/креатинин в 1 -й утренней порции мочи 
четко коррелирует с уровнем суточной протеинурии. Так, соотношение 
белок/креатинин более 3,0-3,5 г белка/г креатинина соответствует 
экскреции белка выше 3,0-3,5 г/сут; менее 0,2 г белка/г креатинина - 
уровню белка ниже 0,2 г/сут.

При гломерулярных заболеваниях соотношение белок/креатинин 
превышает 1,0 г/г и более, при тубулоинтерстициальных поражениях 
почек (нарушена реабсорбция) - находится в диапазоне от 0,2 г/г до 1,0 г/г.

В норме суточная потеря белка (протеинурия) у взрослых не должна 
превышать 150 мг, суточная альбуминурия - 30 мг.

• Микробиологический анализ мочи
Микробиологическая диагностика включает идентификацию 

возбудителя, определение микробного числа, оценку чувствительности к 
антибиотикам.

Диагностически значимая бактериурия:
• при неосложненном остром пиелонефрите > 104 КОЕ/мл;
• при осложненном пиелонефрите у мужчин > 104 КОЕ/мл;
• при осложненном пиелонефрите у женщин > 105 КОЕ/мл.
Ложноположительный результат возможен при поступлении

бактерий из влагалища, наружных половых органов, кишечника. Для 
диагностики инфекций, передающихся половым путем, производят забор 
цервикального/уретрального отделяемого и исследование его на гонококки 
и хламидии.

Количественные анализы на скрытую пиурию:
• метод Нечипоренко: в 1 мл мочи содержится: Э -  0-1 тыс., Л -  0-2 
тыс., цилиндров -  0-20;
• метод Аддиса-Каковского: в суточной моче здорового человека 
содержится: Э - 0-1 млн., Л -  0-2 млн., цилиндров -  0-20 тыс.

• Исследование фильтрационной и концентрациионной функции почек

-  Определение СКФ по клиренсу креатинина (проба Реберга-Тареева, 
или расчет СКФ по эндогенному креатинину, или по другим биомаркерам).

Норма сывороточного креатинина у женщин - 44-88 мкмоль/л, у 
мужчин -  44-115 мкмоль/л. На основании уровня сывороточного 
креатинина рассчитывается СКФ по формулам Кокрофта-Голта, 
Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD), Chronic Kidney Disease
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Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). СКФ позволяет более достоверно 
по сравнению с уровнем креатинина оценить функцию почек. В норме 
клубочковая фильтрация составляет в среднем 100 мл/мин (от 75 до 
120 мл/мин), канальцевая реабсорбция - в среднем 98% (от 97 до 99%).

СКФ более точно определяется по уровню цистатина С — 
ингибитора сериновых протеаз, который с постоянной скоростью 
синтезируется всеми клетками, содержащими ядра; свободно фильтруется 
через клубочковую мембрану, не секретируется проксимальными 
почечными канальцами. Концентрация цистатина С в плазме не зависит от 
пола, возраста и массы тела, характера питания. Уровень цистатина С 
повышается при снижении СКФ, может повышаться при воспалении, 
опухолях, дисфункции щитовидной железы. Нормальный уровень 
цистатина Св плазме крови при использовании 
иммунотурбидиметрического метода исследованиясоставляет 0,5-1,20 
мг/л.Более подробно определение СКФ изложено на стр. 150.

-Анализ по Зимницкому дает представление о концентрационной 
функции почек.Количество мочи в 8 порциях колеблется от 50 до 250 мл, а 
относительная плотность от 1,005 до 1,027. Когда дневной диурез 
сравнивается с ночным (в норме составляет 3:1), или разница между 
максимальным и минимальным удельным весом мочи менее 8 единиц 
(изостенурия), или удельный вес мочи во всех порциях ниже 1010 
(гипостенурия), то это указывает на снижение концентрационной 
способности почек. Снижение относительной плотности мочи - 
характерный признак хронического тубулоинтерстициального нефрита, 
хронического пиелонефрита,тогда как при остром воспалении 
наблюдаются транзиторные изменения. Сочетание изостенурии с 
гипостенурией (изогипостенурия) характерно для хронического 
гломерулонефрита, поликистоза почек, пиелонефрита.

-  Электрофорез белков мочи позволяет определить тип протеинурии:
• микроальбуминурия (потеря белка от 30 до 300 мг/сутки);
• высокоселективная (или селективная протеинурия), например, при 

гломерулонефритах, гестозе. Высокоселективная протеинурия - альбумин 
и протеины такой же, как альбумин, молекулярной массы (гаптоглобин, 
трансферрин и др.);

• низкоселективная (или неселективная протеинурия) приводит к 
симптоматике нефротического синдрома. Характерна для 
гломерулонефритов, амилоидоза почек, волчаночного нефрита, гестоза и
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эклампсии. Неселективная протеинурия - протеины большой 
молекулярной массы, включая иммуноглобулины;

• тубулярная протеинурия - появление в моче низкомолекулярных 
белков (бета-2-микроглобулин, альфа-2-микроглобулин, легкие цепи 
иммуноглобулинов, лизоцим) вследствие нарушения их реабсобции и 
метаболизма. Характерна для тубулоинтерстициального нефрита, НПВС - 
нефропатий, хронического пиелонефрита, пузырно-мочеточникового 
рефлюкса, острой почечной недостаточности;

-  Измерение рН  и анализ газов кровипроводят при нарушении 
кислотно-основного баланса. Нормальная кислотность крови составляет 
7,35 -  7,45 по шкале рН. Смещение данного показателя ниже 7,35 
свидетельствует об ацидозе - смещении кислотно-щелочного баланса 
крови в сторону увеличения кислотности; при рН выше 7,45 возникает 
алкалоз - избыток веществ со свойствами щелочей в крови. Важно 
установить соотношение газов, которые растворяются в крови - кислорода 
и окиси углерода. В норме концентрация PCO2 - 46,0-58,0 ммрт.ст; PO2 - 
37-42 ммрт.ст.

Респираторный ацидоз развивается при снижении легочной 
вентиляции.

Респираторный алкалоз возникает при избыточном выведении 
легкими углекислого газа из организма (например, при заболеваниях 
легких, сердечно -  сосудистой недостаточности).

Причинамиметаболического ацидоза могут быть повышение 
продукции кислот в организме (например, при сахарном диабете), потеря 
больших количеств щелочей с пищеварительными соками (при 
выраженной диарее); отравление ядами и токсическими веществами.

Причинами метаболического алкалозаявляютсяпотеря больших 
количеств кислого желудочного содержимого (при обильной рвоте); 
применение мочегонныхсредств; усиленное выведение ионов водорода 
почками при избытке гормона надпочечников -  альдостерона (заболевания 
надпочечников, сердечная недостаточность и др. ).

-  Определение электролитов в крови(натрий, калий, хлор). В норме 
содержание: натрий - 136,0-145,0 ммоль/л; калий - 3,5-5,5 ммоль/л; хлор - 
98-107 ммоль/л.

Гипонатриемия развивается при повышенной потере его с мочой, 
потом, при профузных поносах, длительной рвоте; при острой почечной
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недостаточности (полиурическая стадия);при недостаточной выработке 
альдостерона; при длительном применении салуретиков, фуросемида, 
маннитола, аминогликозидов, нестероидных противовоспалительных 
лекарственных средств, амитриптилина; при гипотонической 
гипергидратации (вследствие избыточного парентерального введения 
жидкости, сниженного выведения воды при почечной недостаточности, 
повышенной секреции вазопрессина, дефиците кортикостероидов);при 
отеках и асците (хроническая сердечная недостаточность, цирроз печени, 
нефротический синдром).

Гипернатриемия развиваетсяпри избыточном потреблении 
поваренной соли илиизбыточном введении солей натрия; при сильной 
потливости, длительной одышке, частой рвоте, тяжелой диарее, при 
высокой лихорадке; при недостаточном поступлении воды в организм;при 
приеме кортикостероидов, анаболических стероидов, андрогенов, 
адренокортикопного гормона, эстрогенов, оральных контрацептивов; 
вследствие нарушения выведения натрия почками (гломерулонефрит, 
длительный прием глюкокортикоидов); вследствие усиленной 
реабсорбции натрия в почечных канальцах при избыточной секреции 
альдостерона (первичный и вторичный гиперальдостеронизм), синдроме 
Кушинга (избыток кортикостероидов).

Гипокалиемия развивается при недостаточном поступлении 
его с пищей; при хронических профузных поносах, неукротимой 
рвоте; избыточном выведении калия с мочой (снижение его 
реабсорбции под влиянием длительного лечения глюкокортикоидами, 
кортикотропином); при почечном канальцевом ацидозе, почечной 
канальцевой недостаточности, синдроме Фанкони, синдроме Кушинга, 
гиперальдостеронизме.

Гиперкалиемия имеет местопри избыточном его поступлении с 
пищей; при нарушении выведения его почками (острая и хроническая 
почечная недостаточность с олиго- и анурией, ацидозом; болезнь 
Аддисона, гипоальдостеронизм, шоковые состояния); вследствие 
перераспределения калия из клеток в кровь (массивный гемолиз, 
рабдомиолиз, распад опухолей, тяжелые повреждения тканей, глубокие 
ожоги, ацидоз); при приеме спиронолактона, триамтерена, 
противоопухолевых средств, дигоксина, нестероидных
противовоспалительных средств.

Причины гиперхлоремии: обезвоживание, острая почечная 
недостаточность (при анурии, олигурии), несахарный диабет, терапия
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кортикостероидами, респираторный алкалоз, гиперфункция коры 
надпочечников.

Заболевания и состояния, при которых развивается гипохлоремия: 
усиленное потоотделение, обезвоживание, передозировкадиуретиков, 
длительный прием слабительных средств, полиурическая стадия почечной 
недостаточности, ацидоз, альдостеронизм.

-  Иммунологические исследования. Показаны при наличии 
клинических признаков аутоиммунной патологии, иммунодефицитной 
болезни. В сыворотке крови определяют уровень белков системы 
комплемента, антинуклеарные антитела, антитела к двуспиральной ДНК, 
антинейтрофильные цитоплазматические антитела, антитела против 
базальной мембраны клубочков, ревматоидный фактор, криоглобулины.

Иммунограмма включает определение количества субпопуляций Т- и 
В-лимфоцитов, компонентов комплемента, иммуноглобулинов, 
циркулирующих иммунных комплексов, количества и активности 
фагоцитов.

• Серологические исследованияпроводятдля выявления гепатита В, С; 
тестирование на вирус иммунодефицита человека, сифилис.

• Исследование крови на стерильность- при подозрении на 
бактериемию (высокая лихорадка, ознобы).

-  Нефробиопсияс последующимисследованием биоптата при 
световоймикроскопии, методом иммунофлуоресценции, при 
электронноймикроскопии). Показания к нефробиобсии:

• установление нозологии при неясном нефротическом синдроме, 
неклассифицируемых протеинуриях, гематуриях, артериальной 
гипертензии с минимальным мочевым синдромом, рецидивирующих 
изменениях в анализах мочи без четкой клинической симптоматики;

• уточнение морфологических типов при первичных и вторичных 
гломерулонефритах, диабетической нефропатии, неясных олиго- и 
анурических состояниях, остром и хроническом тубуло - 
интерстициальном нефрите;

• канальцевые почечные дисфункции неясного происхождения. 
Противопоказания для нефробиопсии: единственная почка,

геморагический диатез, кисты, злокачественная артериальная гипертензия, 
опухоли, абсцессы.

-  Методы визуализации заболеваний мочевыделительной системы: 
УЗИ и допплер-УЗИ, КТ, МРТ, изотопная ренограмма, ретроградная
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визуализация нижних мочевых путей, числовая вычитаемая ангиография. 
Выбор метода исследования представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Выбор метода визуализации
Патология Метод исследования

Х̂ 1Н неизвестной причины УЗИ почек
Гематурия Внутривенная урография или УЗИ+обзорная 

рентгенография
Протеинурия/нефротический синдром УЗИ
АГ с нормальной функцией почек КТ-ангиография с контрастированием 

надпочечников
АГ с почечной недостаточностью МРТ-ангиография
Стеноз почечной артерии с нормальной 
функцией

МРТ-ангиография

Стеноз почечной артерии с нарушенной 
функцией

МРТ-ангиография

Инфекция почек КТ
Гидронефроз, выявленный УЗИ Внутривенная урография (при нормальной 

функции) или 99mTc-DTPA ренография
Ретроперитонеальный фиброз КТ

Папиллярный некроз Внутривенная урография
Кортикальный некроз Контрастная КТ
Тромбоз почечной вены Контрастная КТ
Инфаркт почки Контрастная КТ
Нефрокальциноз КТ
Примечание: 99mTc — радиофармпрепарат, содержащий технеций в качестве 
радиоактивной метки, DTPA- желатиновый раствор диэтилентриминпентауксусной 
кислоты, выводящийся путем клубочковой фильтрации.

III. Синдромы, выявляемые при заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей
• минимальный (изолированный) мочевой синдром;
• нефротический; 

нефритический; 
рецидивирующая гематурия; 
артериальная гипертензия; 
почечная недостаточность;
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• тубулярно-интерстициальная дисфункция;
• инфекции мочевых путей;
• обструкция мочевых путей, мочекаменная болезнь (пациенты 

подлежат лечению и наблюдению у уролога).

Для каждого из синдромов характерны определенные изменения 
осадка мочи (таблица 5.3).

Таблица 5.3 - Осадок мочи при патологии почек и мочевыводящих путей
Патология Показатели осадка мочи

Инфекция мочевых путей - бактерии, положительный тест на нитриты
- обильная лейкоцитурия, часто в скопдениях
- незначительное количество эритроцитов
- лейкоцитарные цилиндры при пиелонефрите

Микрогематурия - незначительное количество белка, нет лейкоцитов
- много гемоглобина
- неизмененные или частично измененные эритроциты

Нефротический синдром - массивная протеинурия (>3,5 г/сут)
- незначительное количество эритроцитов и лейкоцитов
- гиалиновые и восковидные цилиндры
- липидные капли, жировые цилиндры, овальные жировые 
тела, в том числе, конфигурации «мальтийские кресты"

Нефритический синдром - белок от ++ (соответствует 1000 мг/л) до +++ (соответствует 
3000 мг/л) на тест-полосках
- много гемоглобина
- измененные эритроциты, акантоциты и эритроцитные 
цилиндры

Острый тубулярный 
некроз

- легкая глюкозурия
- отсутствие белка
- отсутствие лейкоцитов
- незначительная эритроцитурия
- много гранулярных, эпителиальных, 
пигментированныхцилиндров

Острый тубуло- 
интерстициальный нефрит

- легкая протеинурия
- лейкоцитурия, лейкоцитарные цилиндры 
- эритроцитурия
- эозинофилурия

1. Минимальный (изолированный) мочевой синдром
Характеризуется незначительными изменениями в моче, 

сопровождающимися клиническими признаками болезни:
• следовая протеинурия (никогда не бывает массивной);

не
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• микрогематурия (число эритроцитов поддается подсчету при 
микроскопии) — более 5 эритроцитов в поле зрения или >1000 
эритроцитов в 1 мл мочи;

• лейкоцитурия (число лейкоцитов поддается подсчету при 
микроскопии) -  более 5 в поле зрения или более 2000 в 1 мл мочи.

Различают следующие варианты мочевого синдрома:
• изолированные -  протеинурия, или эритроцитурия, или 

лейкоцитурия;
• комбинированные -  протеинурия + лейкоцитурия; или 

протеинурия + эритроцитурия; или протеинурия + лейкоцитурия + 
эритроцитурия.

Причины минимального мочевого синдрома
1. Заболевания почек:
• гломерулярные: гломерулопатии (липоидный нефроз, 

мембранозная нефропатия, фокально-сегментарныйгломерулосклероз), 
гломерулонефриты (мезангиопролиферативный, 
мембранопролиферативный и др.);

• тубуло-интерстициальные: инфекционные (пиелонефрит), 
обструктивные нефропатии, рефлюксная нефропатия, ишемическая 
нефропатия, лекарственные нефропатии.

2. Интеркуррентные инфекции и интоксикации
3. Cистемные заболевания: эссенциальная гипертензия, системные 

васкулиты, болезни соединительной ткани, системный амилоидоз.
4. Метаболические расстройства: сахарный диабет, подагра, 

нефрокальциноз, оксалурия.
5. Онкологические заболевания: первичные опухоли мочевой 

системы, метастазы опухолей иной локализации, паранеопластическая 
нефропатия.

6. Заболевания нижних мочевых путей: воспалительные, диффузная 
гиперплазия предстательной железы, инородные тела.

Протеинурия
Протенурия -  наличие в моче белка. Физиологическая потеря белка 

составляет в норме до 150 мг/сутки и включает: мукопротеин (белок 
Тамма-Хорсвалла); белок, связанный с группой крови; альбумин (до 30 
мг/сут); мукополисахариды; иммуноглобулины, ферменты, гормоны.

Потеря белка может быть оценена в суточной моче или по 
соотношению содержания белок/креатинин в случайной порции мочи
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(значение>0,2-0,3 считается ненормальным).
Экскрецию альбумина 30-300 мг/сут расценивают как 

микроальбуминурию, более 300 мг/сут -  макроальбуминурию, что считают 
явной протеинурией (таблица 5.4).

Таблица 5.4 -  Классификация альбуминурии по содержанию альбумина в 
отдельной порции мочи и суточной моче

Аль буминурия Отдельная порция мочи Суточная моча
мг/л мг/моль мг/сут мкг/мин

Нормальбуминурия <20 <2 <30 <20
Микроальбуминурия 20-200 2-20 30-300 20-200
Макроальбуминурия >200 >20 >300 >200

Микроальбуминурия может встречаться при сахарном диабете, 
артериальной гипертензии, преэклампсии, инфекциях мочевых путей, 
хронической болезни почек, дисфункции трансплантированной почки.

Градация протеинурии по степени потери белка:
1. Следовая (незначительная) -  до 1 г/сут;
2. Средняя (умеренная) -  1-3 г/сут;
3. Массивная (высокая) -  свыше 3,0-3,5 г/сут.
Следует помнить, что протеинурия свыше 1 г/сут всегда является 

показателем поражения клубочкового аппарата почек.

Протеинурию по механизму подразделяют на:
• клубочковую (от следовой до массивной);
• канальцевую (следовая);
• переполнения (перегрузочная);

Основные причины ренальной протеинурии:
• гломерулонефриты первичные и вторичные;
• системная артериальная гипертензия;
• снижение почечного кровотока (падение объема циркулирующей 

крови, окклюзии и стенозы артерий, действие лекарственных 
средств);

• разрушение нефрона под воздействием токсинов (алкоголь, 
тяжелые металлы, лекарства и др.).
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По уровню поражения выделяют:
• преренальную протеинурию наблюдают при гемолитической 

анемии, рабдомиолизе, миеломной болезни;
• ренальную (гломерулярная, канальцевая);
• постренальную протеинурию наблюдают при гематурии, 

инфекциях мочевыводящих путей, вагинальных выделениях, 
менструации.

Гематурия
Гематурия -  наличие более 5 эритроцитов в поле зрения под 

большим увеличением при микроскопии осадка мочи. Моча может быть 
красной, кровянистой, цвета «Колы» (макрогематурия) или видимо 
неизмененной (микрогематурия). В таблицах 5.5 — 5.7 представлены 
причины гематурии и различия между гломерулярной и 
экстрагломерулярной гематурией.

Таблица 5.5 - Различия между гломерулярной и негломерулярной 
гематурией
Показатели общего анализа мочи Гломерулярная

гематурия
Экстрагломерулярная

гематурия
Измененные эритроциты > 70% < 70%
Акантоциты > 5% < 5%
Эритроцитарные цилиндры + -
Протеинурия + -

Таблица 5.6 - Причины экстрагломерулярной гематурии
Причины Источник гематурии

Камни Мочеточник, мочевой пузырь
Сосудистые Инфаркт почки, злокачественная артериальная гипертензия, 

тромбоз почечной артерии
Опухоли Мочевые пути, аденокарцинома предстательной железы, 

доброкачественная гиперплазия предстательной железы
Инфекции Острый цистит, простатит, уретрит, вызванный бактериями или 

Сhlamуdiatrachomatis, туберкулез почки
Лекарственные
средства

Гепарин, варфарин

Травмы Инородное тело мочевых путей, контузия мочевых путей, 
длительная ходьба/бег, недавние инструментальные манипуляции 
в мочевых путях
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Таблица 5.7 - Причины гломерулярной гематурии
Группа заболеваний Примеры заболеваний

Первичные поражения клубочков почек IgA-нефропатия
Острый постинфекционный гломерулонефрит 
IgA-ассоциированный васкулит (пурпура 
ШендеИна-Геноха)

Вторичные поражения клубочков почек 
(при системных заболеваниях)

Системная красная волчанка
Синдром Гудпасчера
Подострый инфекционный эндокардит

Наследственные (семейные) Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура 
Гемодитико-уремический синдром

Оценка лейкограммы мочи
Лейкоциты <5 в поле зрения могут быть вариантом нормы. 

Лейкоцитурия определяется как количество лейкоцитов >5 в поле зрения в 
образце центрифугированной мочи.

При специальном окрашивании осадка мочи можно отличить 
эозинофилы от нейтрофилов или лимфоцитов, что важно для установления 
этиологии воспалительного процесса в почках. Так, при бактериальном 
воспалении преобладают нейтрофилы; при остром иммунном воспалении 
(аллергическая реакция) -  эозинофилы; при хроническом иммунном 
воспалении - лимфоциты.

Стерильная лейкоцитурия - отрицательный рост культуры на средах. 
Может наблюдаться при инфекциях, передающихся половым путем 
(хламидии, трихомонады и др.), при урогенитальном туберкулезе, при 
тубуло-интерстициальных заболеваниях (острый и хронический тубуло - 
интерстициальный нефрит, анальгетическая нефропатия).

Лейкоцитурия характерна для острого цистита, пиелонефрита, 
интерстициального нефрита, простатита, туберкулеза почек и мочевых 
путей, мочекаменной болезни.

По количеству лейкоцитов в общем анализе мочи различают:
• незначительную лейкоцитурию: 10-40 лейкоцитов в поле зрения;
• умеренную лейкоцитурию: 41-100 лейкоцитов в поле зрения;
• выраженную лейкоцитурию (пиурию): лейкоциты покрывают все

поле зрения или встречаются скоплениями.
Выраженная лейкоцитурия наблюдается при гидронефрозе почек, 

гнойном пиелонефрите.
Невыраженная лейкоцитурия встречается при хронической болезни 

почек, остром гломерулонефрите, нефротическом синдроме, глистной 
инвазии, генитальной инфекции, аллергических реакциях, системных
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заболеваниях соединительной ткани, лихорадке, приеме некоторых 
лекарственных средств (ампициллин, аспирин, соли железа).

2. Нефротический синдром характеризуется:
• протеинурией более 3,5 г белка в день;
• гипопротеинемией (до 40 г/л) и гипоальбуминемией (менее 20 г/л);
• отеками мягких тканей;
• полисерозитами;
• олигурией;
• липидурией;
• гиперхолестеринемией (выше 6,5 ммоль/л).

Основные причины нефротического синдрома:
• гломерулонефриты - первичный и при системных заболеваниях;
• диабетическая нефропатия;
• амилоидоз почек.

Нефротический синдром может быть ассоциирован со 
злокачественными опухолями (паранеопластический синдром), 
лимфопролиферативными заболеваниями, индуцирован приемом 
некоторых лекарственных средств (соли золота, D-пеницилламин), 
наркотиков (героин), являться результатом аллергическихреакций на 
пищевые аллергены, укусы насекомых, змей.

3. Нефритический синдром характеризуется:
• протеинуриейследовой или умеренной (до 2 г/л);
• микро- и макрогематурией;
• артериальной гипертензией;
• нарушением функции почек (острое повреждение почек или ХБП). 

Острый нефритический синдром развивается:
• при остром постинфекционном гломерулонефрите;
• острых вторичных гломерулонефритах (васкулиты мелких артерий, 

люпус-нефрит; нефрит, ассоциированный с антителами против 
базальных мембран);

• злокачественной артериальной гипертензии;
• остром тубулоинтерстициальном нефрите (лекарственном и 

токсическом);
• остром подагрическом кризе;
• острой реакции отторжения трансплантата.

Хронический нефритический синдром развивается при:
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• различных типах пролиферативных гломерулонефритов;
• вторичных гломерулопатиях (пурпура Шенлейна-Геноха, сахарный 

диабет, люпус-нефрит, алкоголь, наркотики, вирус иммунодефицита 
человека, гепатиты, ревматоидный артрит, болезнь Гудпасчера);

• хроническом тубулоинтерстициальном нефрите (подагра, оксалоз, 
диуретики);

• хронической нефропатии трансплантата.

4. Тубулоинтерстициальный нефрит (ТИН)
ТИН представляет собой воспалительный процесс, протекающий в 

интерстициальной ткани почек и почечных канальцев, неинфекционной 
этиологии (иммунное воспаление индуцировано токсическими экзо- или 
эндогенными факторами), или вызванный микроорганизмами (вирусами, 
бактериями, микоплазмами, простейшими).

В случае бактериальной этиологии ТИН классифицируется как 
инфекции мочевых путей (пиелит, пиелонефрит).

Выделяется ТИН острый и хронический (продолжительностью >3 
месяцев).

Диагностические признаки острого ТИН:
• внезапное начало;
• триада признаков: лихорадка; эозинофилия; нарушение функции 
почек - рост уровня креатинина на фоне полиурии или минимального 
мочевого синдрома (одновременное наличие всех признаков не 
является обязательным);
• артралгии, высыпания на туловище и конечностях (чаще у пожилых 
пациентов);
• в общем анализе мочи: протеинурия, чаще всего небольшая 
(<1г/сут), или >1г/сут при ТИН, вызванным приемом НПВП; 
эритроцитурия и лейкоцитурия (эозинофилы составляют >1% 
лейкоцитов в осадке мочи);
• дефекты проксимальных канальцев проявляются глюкозурией, 
бикарбонатурией, фосфатурией, проксимальным тубулярным 
ацидозом;
• дефекты дистальных канальцев проявляются гипокалиемией, 
потерей натрия, дистальным тубулярным ацидозом;
• дефекты мозгового слоя проявляются потерей натрия, снижением 
концентрационной способности, полиурией;

фракционная экскреция натрия более 1%;
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• часто развивается неолигурическая обратимая острая почечная 
недостаточность (острое повреждение почек);
• УЗИ: почки увеличены или нормальных размеров, с повышенной 
кортикальной эхогенностью;
• морфологические признаки: отек интерстиция, отсутствие 
некронефроза.

Диагностические признаки хронического ТИН:
• постепенное начало;
• малосимптомное течение (исключение - обострение хронического 
ТИН бактериального происхождения);
• полиурия и полидипсия;
• появление на поздних стадиях лабораторных и визуализационных 
изменений:

1. ОАМ: низкий удельный вес, следовой белок, селективная 
(альбумин) протеинурия, редкие лейкоциты и/или эритроциты, 
клетки эпителия.

2. Маркеры канальцевых нарушений: определение в моче Р2- 
микроглобулина; NGAL - липокалина, ассоциированного с 
желатиназой нейтрофилов;а1-микроглобулина, амилазы, 
лизоцима, N-ацетил-Р-глюкозаминидазы.

3. Анализ крови: нормоцитарная анемия, нарушения электролитного 
баланса (гипо- или гиперкалиемия, гипокальциемия, 
гипомагниемия, гипонатриемия), в поздних стадиях -  повышение 
мочевины, креатинина;

4. УЗИ: почки уменьшенного размера и повышенной эхогенности, 
могут выявляться неровные деформированные контуры.

5. Нефробиопсия: инфильтрация интерстиция лимфоцитами и 
плазматическими клетками, атрофия и фибриноидные изменения 
канальцев, гиперплазия слоев капилляров, сужение или 
облитерация капилляров.

5. Синдром артериальной гипертензии
Различают 2 формы почечной гипертензии:

• сосудистую -  вследствие стеноза, окклюзий, гипоплазии, аневризм
сосудов;

• паренхиматозную -  вследствие гломерулонефрита,
интерстициального нефрита, поликистоза почек.
Симптомы нефрогенной гипертензии:
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• гипертоническое сердце -  боли в сердце, аритмии, одышка, отек 
легких, признаки сердечной недостаточности, гипертрофия левого 
желудочка;

• гипертоническая ретинопатия — мелькание мушек перед глазами, 
ухудшение и кратковременная потеря зрения;

• гипертоническая энцефалопатия — головная боль, головокружение, 
бессонница, полинейропатии, кратковременная потеря сознания;

• артериолярный нефросклероз — почечные отеки, мочевой синдром, 
расстройство мочеотделения, ХПН.
При эссенциальной артериальной гипертензии постепенно 

развивается вторичный нефросклероз(синонимы: гипертонический 
нефроангиосклероз, гипертоническая нефропатия), характерно поражение 
других органов-мишеней.

Лабораторные проявления гипертонической (ишемической) 
нефропатии:

• микроальбуминурия;
• протеинурия редко превосходит 1 г/сут, непостоянная;
• иногда стойкая микрогематурия;
• снижение относительной плотности мочи, подтверждаемое 

результатами пробы Зимницкого;
• гиперхолестеринемия, ацидоз, снижение СКФ;
• гиперкреатининемия, чаще умеренная;
• гиперкалиемия при снижении СКФ<30 мл/мин или при сочетании 

гипертонического поражения почек с атеросклеротическим стенозом 
почечных артерий.
Визуализационные изменения: УЗИ выявляет неровный контур 

почек, уменьшение размеров почек; экскреторная урография - слабое 
контрастирование.

6. Острая и хроническая почечная недостаточность (ОПН)
Синдром почечной недостаточности проявляется жалобами на 

недомогание, слабость, нарушение сна, заторможенность, потерю 
аппетита, тошноту, рвоту, кожный зуд, неприятный запах изо рта.

При ОПН симптомы развиваются быстро в течение нескольких 
часов, суток. Различают следующие формы ОПН:

• пренальную - вследствие уменьшения объема циркулирующей крови 
(гиповолемия, гипотензия, гемолиз);

• ренальную - вследствие острого поражения почек (диффузный
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гломерулонефрит, системные васкулиты, инфаркт почки, тяжелые 
инфекции);

• постренальную -  как результат обтурации мочевыводящих путей 
(камни, опухоль мочевого пузыря, рак предстательной железы).
В течении ОПН выделяют периоды:

• начальный (период действия этиологического фактора) - 
продолжительностью до 2 дней;

• олигоанурический -  до 2-3 недель;
• восстановительный, полиурический - от 3-4 недель до 3 месяцев;
• полное восстановление (начинается с момента нормализации 

азотемии)- до 2 лет и более.
ОПН является тяжелым проявлением клинического синдрома 

острого повреждения почек (ОПП), которое определяется KDIGO-2012 
(Kidney Disease: ImprovingGlobalOutcomes) как наличие, как минимум, 
одного из следующих критериев:

• увеличение креатинина в сыворотке крови на >0,3 мг/дл (>26,5 
мкмоль/л) в течение 48 часов;

• или увеличение в 1,5 раза от исходного уровня (известен или 
предполагается) в течение последних 7 дней;

• или диурез <0,5 мл/кг/ч в течение 6 часов.

В таблице 5.8 представлена стратификация тяжести ОПП, 
используемая в клинической практике.

Таблица 5.8 — Стадии острого повреждения почек
Стадия Сывороточный креатинин Объем выделяемой мочи
1 В 1,5-1,9 раза выше исходного или повышение на >0,3 

мг/дл (>26,5 мкмоль/л)
<0,5 мл/кг/час за 6-12 часов

2 В 2-2,9 раза выше исходного <0,5 мл/кг/час за 12-24 часа
3 В 3,0 раза выше исходного или повышение до 

>4,0мг/дл (>353,6 мкмоль/л) или начало ЗПТ, или у 
больных младше 18 лет, снижение рСКФ до <35 
мл/мин на 1,73 м2

<0,3 мл/кг/час за > 24 часа 
или анурия в течение >12 
часов

Примечания: ЗПТ — заместительная почечная терапия; рСКФ 
клубочковой фильтрации.

расчетная скорость

Учитывая, что в большинстве случаев исходные уровни 
сывороточного креатинина или СКФ неизвестны, составлена таблица 
(табл. 5.9), позволяющая сориентироваться в должных исходных
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величинах креатинина для европеоидной расы. В качестве заданного 
уровня СКФ принято значение 75 мл/мин/м2 .

Таблица 5.9 — Оценка исходных значений сывороточного креатинина 
(мкмоль/л), соответствующих величинам СКФ 75 мл/мин/ м2

Возраст, годы Креатинин сыворотки крови, г
Мужчины Женщины

20-24 115 88
25-29 106 88
30-39 106 80
40-54 97 80
55-65 97 71
>65 88 71

7. Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
ХПН развивается вследствие длительного течения хронического 

прогрессирующего заболевания почек с исходом в нефросклероз. ХПН 
характеризуется стойким и необратимым выпадением функций почек по 
поддержанию гомеостаза организма.

Течение ХПН имеет стадийность:
• 1 стадия - начальная (латентная, компенсированная);
• 2-я стадия - выраженная (азотемическая);
• 3-я стадия - терминальная (уремическая).

При ХПН развиваются ряд клинических синдромов -  
неврологический, сердечно-сосудистый, легочный,
гастроэнтерологический, кожный, геморрагический, суставной, печеночно - 
почечной недостаточности.

На начальной стадии ХПН наблюдаются астения, нарушение сна, 
ипохондрия, кардиалгии, лабильная артериальная гипертензия, снижение 
аппетита, сухость во рту; сухость кожи.

На азотемической стадии ХПН развиваются:
• заторможенность, адинамия, головная боль, тремор пальцев и кистей 

рук, парестезии;
• бледность, сухость кожи;
• стабильно высокие цифры АД, коронарная недостаточность, 

левожелудочковая недостаточность, расширение полостей сердца;
• ларингит, трахеобронхит;
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• анорексия, жажда, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, потеря массы 
тела, неустойчивый стул;

• кровоточивость десен и слизистой оболочки носа, подкожные 
геморрагии;

• оссалгии.
Терминальная стадия ХПН характеризуется:

• прогрессирующей азотемической энцефалопатией;
• рефрактерной АГ, отеком легких, уремическим перикардитом;
• развитием уремического бронхита, плеврита, пневмонии с явлениями 

дыхательной недостаточности;
• кахексией, повторяющейся рвотой, кровотечениями и перфорациями 

язв толстой кишки;
• развитием уремического гепатита и нарастающей дистрофии печени; 

мучительным зудом кожи;
• патологическими переломами вследствие остеопороза.

Изменения лабораторных показателей при ХПН
1. Мочевой синдром развивается вследствие нарушения 

водовыделительной функции почек и снижения функции петли Генле и 
интерстиция:

• изогипостенурия;
• в начальной стадии -  полиурия, никтурия;
• во 2-3 стадиях -  олиго-, анурия;
• в осадке мочи -  эритроциты, лейкоциты, цилиндры.

2. Нарушение фильтрационной функции почек (СКФ, реабсорбция). 
СКФ в норме составляет 80-120 мл/мин в возрасте 20 лет, 75-60

мл/мин -  в возрасте 70-80 лет.
При ХПН снижение СКФ:

• в начальной стадии: до 40 мл/мин;
• в азотемической стадии: 30-10 мл/мин;
• в уремической стадии: <10-5 мл/мин.

Снижение реабсорбции при ХПН (в норме реасорбция 100% для 
лиц 20 лет, 75% - для 70-80 лет):

• в начальной стадии: < 70%;
• в азотемической стадии: 70-60%;
• в уремической: < 60%.
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3. Нарушение азотвыделительной функции почек:
• мочевина (в норме 3,3-8,3 ммоль/л ):

-  1 ст. -  8,32-10 ммоль/л;
-  2-я -  10,1-19,0 ммоль/л;
-  3-я - 20-60 ммоль/л и выше;

• креатинин (в норме 0,09-0,17 ммоль/л):
-  1 ст. -  0,18-0,28 ммоль/л;
-  2-я -  0,3-0,5 ммоль/л;
-  3-я - 0,61-1,8 ммоль/л и выше;

• мочевая кислота
-  1 ст. - норма (до 0,46 ммоль/л);
-  2-я - 0,5-0,6 ммоль/л ;
-  3-я - >0,6 ммоль/л.

4. Нарушение транспорта основных электролитов:
• фосфаты (норма 1-1,5ммоль/л): в уремической стадии -  

гиперфосфатемия >1,5 ммоль/л;
• калий: 1 ст. -  норма (3,5-5,5 ммоль/л); 2-я и 3 ст. -  гиперкалиемия 

>5,0 ммоль/л;
• кальций: 1 ст. -  норма (2,3-2,6 ммоль/л), 2 и 3 ст. -  гипокальциемия 

< 2,1 ммоль/л.

5. Признаки гипопластической анемии:
• на 1 ст. ХПН - Hb 100-83 г/л;
• на 2-й ст.- 83-67 г/л, умеренный лейкоцитоз, лимфопения, 

тромбоцитопения;
• на 3-й ст. - прогрессирующее снижение показателей крови.

6. Метаболический ацидоз: умеренный - на 2 стадии, резко 
выраженный - на 3 стадии.

В 2002 г. Национальный Почечный Фонд США предложил вместо 
понятия «хроническая почечная недостаточность» принять новое -  
«хроническая болезнь почек» (ХБП).

ХБП — это продолжающиеся в течение >3 месяцев значимые для 
здоровья нарушения анатомической структуры или функции почек.К 
маркерам повреждения почек относят (наличие одного или более 
подтверждает ХБП):

• альбуминурия >30 мг/мл, или отношение альбумин/креатинин мочи
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> 30 мг/г (3 мг/ммоль); 
изменение осадка мочи;
электролитные и другие нарушения вследствие канальцевой 
дисфункции;
гистологические изменения;
структурные изменения при визуализационных методах 
исследования;
трансплантация почки в анамнезе.

Диагноз ХБП устанавливается, если в течение >3 месяцев 
сохраняются морфологические или функциональные отклонения почек, 
или СКФ <60 мл/мин/1,73 м2.

В основе классификации ХБП лежит величина СКФ (таблица 5.10). 
Показатель СКФ на уровне 90 мл/мин принят за нижнюю границу нормы. 
Значение СКФ менее 60 мл/мин соответствует гибели 50% нефронов.

Таблица 5.10 - Классификация ХБП по уровню СКФ
Стадия Описание Уровень СКФ 

(мл/мин/1,73 м2)
Уровень креатинина плазмы 
(ммоль/л)

С1 Высокая или оптимальная* 90 M < 0,116 
Ж < 0,098

С2 Незначительно сниженная* 60-89 M < 0,116 
Ж < 0,098

С3а Умеренно сниженная 45-59 M (0,116-0,19) 
Ж (0,098-0,19)

С3б Существенно сниженная 30-44 0,2-0,29
С4 Резко сниженная 15-29 0,3-0,59
С5 Терминальная почечная 

недостаточность
<15 > 0,6

Примечание: * - в отсутствии признаков повреждения почек критерии С1 или С2 не 
удовлетворяют критериям ХБП.

Прогрессирование ХБП определяется не только на основании 
величины СКФ, но и уровня альбуминурии (таблица 5.11).

Уровень СКФ определяется на основании концентрации креатинина 
или цистатина С в сыворотке.

Уровень альбуминурии (или протеинурии) определяется на 
основании соотношения альбумин/креатинин (или белок/креатинин) в 
разовой порции мочи или суточной экскреции альбумина (или белка) с 
мочой.
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Таблица 5.11 - Индексация хронической болезни почек по уровню 
альбуминурии/протеинурии
Показатель Индексация по степени

Оптимальная
или

незначительно
повышенная

(А1)

Высокая
(А2)

Очень высокая 
(А3)

Альбумин в моче
Суточная экскреция 
альбумина, мг/сут

<30 30-300 >300

Альбумин/креатинин мочи, мг/г <30 30-300 >300
Альбумин/креатинин мочи, 
мг/ммодь

<3 3-30 >30

Общий белок в моче
Суточная экскреция бедка, 
мг/сут

<150 150-500 >500

Бедок/креатинин мочи, мг/г <150 150-500 >500
Бедок/креатинин мочи, мг/ммодь <15 15-50 >50
Тест-подоски на протеинурию нет иди сдеды сдеды иди есть есть и бодее

Неуклонное прогрессирование ХБП приводит к формированию 
терминальной стадии почечной недостаточности. ХПН диагностируется у  
пациентов с ХБП и СКФ <60 мл/мин/1,73 м 2, то есть, хроническая 
почечная недостаточность относится к С3-С5 стадиям ХБП.Стадия С5 
ХБП - это терминальная стадия почечной недостаточности (или 
уремия).

Дифференциальная диагностика между ХБП и ОПП основана на 
анализе ряда клинических, лабораторных и инструментальных 
исследований (таблица 5.12). Абсолютного дифференциально - 
диагностического значения не имеет ни один из критериев, поэтому очень 
важно определять сочетание различных симптомов, что повышает 
достоверность их для диагностики.

Таблица 5.12 — Дифференциальная диагностика острого повреждения 
почек и хронической болезни почек

Симптомы ОПП ХБП
Анамнез Медикаменты,

нефротоксины, эпизоды 
гипотонии, рвота, диарея

Артериальная гипертензия

Динамика АД Норма, эпизоды гипотонии, 
гипертензия при развернутой 
стадии ОПП

Стойкая гипертензия
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Симптомы ОПП ХБП
Указание на изменения в 
случайных анализах мочи

Нет Есть

Эпизод предшествующей 
олиго/анурии

Может отмечаться Нет

Никтурия Нет Есть
Гипергидратация Может отмечаться Не свойственна
Кожные покровы: цвет, 
влажность, тургор, расчесы

Не изменены или отражают 
тяжесть соматического 
состояния
(гиповолемический шок)

Желтоватые, сухие, 
пониженной эластичности, 
могут быть расчесы

Анемия Не свойственна в начале Характерна
Симптомы полинейропатии Не свойственны Характерны
Выраженный остеопороз Не характерен Может отмечаться
Темпы прироста креатинина 
крови

>0,05 мкмоль/сут <0,05 ммоль/сут

Эритропоэтин крови Норма Снижен
Протеинурия >2 г/сут Не характерна Может отмечаться
Биомаркеры мочи Р2- 
микроглобулин, NGAL, а1- 
микроглобулин, цистатин С

Повышены Могут быть повышены

Размеры почек по длиннику 
по данным УЗИ

Не изменены или увеличены Чаще уменьшены (увеличены 
при диабетической 
нефропатии, амилоидозе, 
поликистозе почек)

Толщина коркового слоя Увеличена или нормальная Уменьшен
Эхогенность коркового слоя Значительно повышена при 

остром тубулярном некрозе
Незначительно повышена

Индекс резистентности при 
допплерографии сосудов 
почек

>0,7 при нормальных или 
увеличенных размерах почек

>0,7 при уменьшенных 
размерах почек

Уровень паратгормона в 
крови

Нормальный Повышен

Оценка скорости клубочковой фильтрации
СКФ -  это скорость, с которой происходит фильтрация веществ из 

крови через расположенные в боуменовых капсулах клубочки нефронов.
СКФ зависит от состояния проницаемости клубочкового фильтра и 

уровня эффективного фильтрационного давления, а проницаемость 
клубочкового фильтра - от размера пор в базальной мембране и от размера

149



щелей, образуемых ножками подоцитов. Эффективное фильтрационное 
давление определяется разностью между гидростатическим давлением 
крови в капиллярах клубочков и суммой онкотического кровяного 
давления и внутрипочечного давления (внутри капсулы Шумлянского - 
Боумена).

Определение СКФ используют для:
• выявления нарушения фильтрационной функции почек (недопустимо 

использование только концентрации креатинина в сыворотке крови с 
целью оценки функции почек!);

• интегральной оценки риска сердечно-сосудистых осложнений в 
общей популяции, особенно у лиц, имеющих соответствующие 
факторы риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, 
метаболический синдром, абдоминальное ожирение);

• расчета дозы применяемых лекарственных средств 
(антибактериальные, противогрибковые, некоторые 
антигипертензивные средства, аллопуринол) и рентгенконтрастных 
препаратов в соответствующих группах риска.

СКФ определяют:
• с использованием специальных расчетных формул (формула 

Cockroft-Gault, MDRD, CKD-EPI), для которых необходимы только 
величина сывороточного креатинина и антропометрические 
показатели; тогда как оценка диуреза и сбор суточной мочи не 
требуется. Расчетные формулы используют с целью упрощения 
определения величины СКФ.Метод оценки рСКФ в настоящее время 
рекомендовано использовать как наиболее пригодный в 
амбулаторной клинической практике;

• по формуле Реберга-Тареева, для которой необходимо получить 
значения минутного диуреза, концентрации креатинина в моче, 
концентрации креатинина в сыворотке крови. Клиренсовые методы 
точного определения СКФ целесообразно использовать в условиях 
стационара (см. стр. 155).

Определение СКФ по специальным формулам 
По формуле Кокрафта-Голта (1976) клиренс(С1) креатинина 

рассчитывается следующим образом:

(140-возраст)хмасса тела (кг)С/креатинина = 0,8хкреатинин сыворотки (мкмоль/ л)
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У женщин, которые имеют меньшую мышечную массу, полученное 
значение следует умножить на коэффициент 0,85.

Полученное цифровое значение следует стандартизировать на 
поверхность тела человека.

При ожирении вместо истинного веса следует использовать 
идеальную массу тела.

Согласно рекомендациям KDIGO-2012 для расчета СКФ 
предпочтительнее использовать формулы MDRD или CKD-EPI, 
основанные на стандартизованных процедурах измерения уровня 
креатинина.

Формула расчета СКФ по MDRD следующая:

СКФ = 175 х (Scr.)-1154 х возраст-0203, 
где: Scr -  креатинин сыворотки крови, мкмоль/л, возраст -  возраст в

годах.
У женщин полученный результат умножается на 0,742.
По мере накопления данных было установлено, что формулы MDRD 

или MDRD-IDMS занижают истинные значения СКФ, особенно при 
высоких значениях креатинина, что приводит к гипердиагностике ХБП или 
к завышению ее стадии.

В 2009-2011 гг. группой исследователей был разработан наиболее 
универсальный и точный метод расчета -  это уравнения CKD-EPI.

Нужный вариант расчета выбирается в зависимости от расы, пола и 
уровня креатинина сыворотки пациента (таблица 5.13).

Калькулятор для расчета СКФ:
• www.Kidney.org/professionals/KDOQI/gfr_calculator.cfm;
• www.nkdep.nih.gov/professionals/gfr_calculators.

Таблица 5.13- Уравнения CKD-EPI (2009 г., модификация 2011 г.)
Раса Пол SCr, мкмоль/л Формула

Азиаты Женский <62 (0,7 м%) 151х(0,993)Возрх (SCr/0,7)-0,328
Азиаты Женский >62 (0,7 мг%) 151х(0,993)Возрх (SCr/0,7)-1,210
Азиаты Мужской <80 (0,9 мг%) 149х(0,993)Возрх (SCr/0,9)-0,412
Азиаты Мужской >80 (0,9 мг%) 149х(0,993)Возрх (SCr/0,9)-1,210
Белые Женский <62 (0,7 м%) 144х(0,993)Возрх (SCr/0,7)-0,328
Белые Женский >62 (0,7 мг%) 144х(0,993)Возрх (SCr/0,7)-1,210
Белые Мужской <80 (0,9 мг%) 141х(0,993)Возрх (SCr/0,9)-0,412
Белые Мужской >80 (0,9 мг%) 141х(0,993)Возрх (SCr/0,9)-1,210

Примечание: Scr — сывороточный креатинин.
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СКФ:
• нестандартные размеры тела (пациенты с ампутированными 

конечностями);
• выраженные истощение и ожирение (индекс массы тела <15 и >40 

кг/м2);
• беременность;
• заболевания скелетной мускулатуры (миодистрофии);
• параплегия и квадриплегия;
• вегетарианская диета;
• быстрое снижение функции почек (острый и быстропрогрессирующий 

нефритические синдромы);
• перед назначением нефротоксичных лекарственных средств;
• при решении вопроса о начале заместительной почечной терапии;
• пациенты с почечным трансплантатом;
• расчетные формулы СКФ Кокрофта-Голта, CKD-EPI, MCQ (Mayo 

Clinic Quadratic equation) неприменимы у детей.
В описанных клинических ситуациях измеряют клиренс эндогенного 

креатинина по пробе Реберга-Тареева или используют другие клиренсовые 
методы. Сывороточная концентрация цистатина С как показатель, 
характеризующий величину клубочковой фильтрации, нуждается в 
стандартизации и пока малодоступна в силу высокой стоимости.

Для удобства пользования формулой разработаны компьютерные 
программы и нормограммы (таблицы5.14 и 5.15).

Пример расчета СКФ по формуле СКВ-ЕР1
Используя формулу CKD-EPI определите расчетную СКФ и стадию 

ХБПу мужчины европеоидной расы, 42-х лет. Креатинин сыворотки крови 
равен 0,130 ммоль/л.

Используя таблицу 5.15, сопоставляем уровень креатинина 
сыворотки крови (в мкмоль/л) с полом, расой, возрастом пациента.

Для этого следует перевести значение креатинина из ммоль/л в 
мкмоль/л: 0,130 х 1000= 130. Таким образом, СКФ равна 59 мл/ мин.

СтадияХБПв данном примере соответствует С3а.

Клинические ситуации, ограничивающие применение расчетной
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Таблица 5.14 - Номограмма для расчета скорости клубочковой фильтрации 
для женщин европеоидной расы на основании уровня креатинина 
сыворотки крови, с учетом пола, возраста и расы (по формуле CKD-EPI, 
2011 г.)

Ж емщтш. гшроптиЛнвм раса

Htiipaci. . in
( la  iiia \Ы 1

20 30 40 50 60 70 НО

40 144 IJ5 125 117 109 102 95 1

50 134 125 117 109 101 94 88

60 126 MS 110 102 95 Х9 83 э
70 10» 100 94 Х7 XI 76 71

КО К5 КО 74 69 65 60

W НО 74 69 64 60 56 52

100 70 65 61 57 53 1 46
.41

110 h : 5Х 541 51 47 44 41

120 56 52 49 45 42 40 37
Mi

i.to 51 4S 44 41 ЗХ 36 33

U0 47 43 Mi ЗХ 35 33 31

150 43 40 37 35 32 30

160 40 37 34 32 30 28 1 26

170 37 34 32
L.______ - -

30 2К 26 24

IKO 34 32 , 30 2Х 26 24 23

ИО 32 3 011 "
26 24 23 21

ЮО 30 2 . 1 261
;5 23 21 20 4

210 29 27
f-------------*

25 23 >2 20 19

220 27 25 23 22 20 19 IX

2Л0 26 24 >2 21 19 18 17

240 24 23 21 20 IX 17 16

250 23 20 19 17 16 15

260 22 21 19 IX 17 16 14

270 21 20
t ’ 

18 17 16 15 14

2X0 20 19 IX 16 15 14 13

290 19 IX 17
1

16 15 14 13

ЭДО 19 17
Г * 

16 15 14 13 12

310 IX 17 15 14 13 13 12

320 17 16 15 14 13 12 И

ЗЛО 17 15 14 13 12 12 11

340 16 15 14 13 12 И 10
5

350 15 14 13 12 12 И 10

360 15 14 13 12 II 10 10

370 14 13 12 12 II 10 9

3X0 14 13 12[ 11 II 10 9

3<»0 13 13 12 И 10 9 9

400 13 12 11 11 10 9 9

410 13 12 11 10 10 9 X

420 12 II 1 М 10 9 9 8

430 12 II 1 10 10 9 К X
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Таблица 5.15- Номограмма для расчета скорости клубочковой фильтрации 
для мужчин европеоидной расы на основании уровня креатинина 
сыворотки крови, с учетом пола, возраста и расы (по формуле CKD-EPI, 
2011 г.)

Чужчимы. евро»*еош>ыая раса

к’р е а т н н н  сыяороткм. 4K%iaib/.i
Boipacf. лет

20 30 40 50 60 70 КО
V Т&1ИЯ Л DI1

40 I M 152 141 132 123 114 107

50 148 IJ8 129 120 112 1СМ 97 1

60 138 128 120 I I I 104 97 90

70 129 120 112 105 98 91 85

КО 122 114 106 99 92 86 80

90 98 92 85 80 74 69
1

100 1 81 75 70 65 61

110 W 77 72 67 63 58 54

120 75 69 65 60 56 52 49

130 6 * 63 59 55 51 48 44

140 « 1 54 50 47 44 41

150 57 53 49 46 43 40 37 к
160 53 49 46 43 40 37 35

JO

170 44 46 42 40 37 34 32

1М0 4 . 1 40 37 34 32 30

190 43 40 37 35 32 30

200 40 37 35 33 30 28 26

210 W 35 33 31 29 27 25

220 36 33 31 29 27 25 23

230 м 32 29 27 26 24 22

240 .32 30 28 26 24 23 21

250 "1 27 25 23 22 20 J
260 27 25 24 22 21 19

270 » 26 24 23 21 20 18

280 27 25 23 22 20 19 18

290 26 24 ■>2 21 19 18 17

300 25 23 21 20 19 17 16

310 24 22 21 19 18 17 16

320 23 21 20 18 17 16 15

хзо 22 20 19 18 17

Л40 21 20 18 17 16

350 20 19 18 17 15 14 13

360 20 18 17 16 15 14 13

370 1<> 18 17 15 14 13 13

380 18 17 16 15 14 и 12

390 18 17 16 14 14 и 12

400 17 16 15 14 13 12 I I

410 17 16 15 14 13 12 11 л
420 16 15 14 13 12 12 11

3»

430 16 15 14 13 12 11 10

440 15 14 13 13 12 11 10

450 15 14 13 12 И 11 10

460 15 14 13 12 И 10 10

470 14 13 12 12 11 10 9

480 14 13 12 I I И 10 9

490 14 13 12 I I 10 10 9

500 13 12 12 I I 10 9 9
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Определение СКФ по формуле Проба Реберга-Тареева

Проба Реберга-Тареева -  метод определения скорости клубочковой 
фильтрации, основанный на оценке клиренса эндогенного креатинина.

Эндогенный креатинин -  это конечный продукт метаболизма 
креатинина, который продуцируется мышечными клетками с относительно 
постоянной скоростью. Содержание креатинина зависит от состояния 
мускулатуры человека, возраста, пола.

Клиренс креатинина - это объем плазмы крови, который очищается 
от креатинина за 1 мин при прохождении через почки. Клиренс 
эндогенного креатинина определяется сохранностью функции почечных 
клубочков и их количеством, закономерно снижаясь при хронических 
заболеваниях почек, особенно когда гломерулярные структуры 
подвержены воспалительным изменениям или замещены фиброзной 
тканью. Таким образом, ориентируясь на полученное при выполнении 
пробы Реберга-Тареева снижение клиренса эндогенного креатинина, 
можно констатировать ухудшение фильтрационной функции почек и 
охарактеризовать его степень.

Показанием к проведению пробы Реберга-Тареева является 
контроль функции почек, что обоснованно в следующих ситуациях:

• любые острые и хронические заболевания почек;
• заболевания, которые могут осложняться поражением почек 

(системная красная волчанка, системная склеродермия, 
ревматоидный артрит и др.);

• подбор дозы лекарственных средств, которые могут оказывать 
нефротоксическое действие (антибактериальные, противогрибковые, 
нестероидные противовоспалительные), рентгенконтрастные 
препараты;

• изменения мочи любого происхождения;
• наличие общепопуляционных факторов риска ХБП(артериальная 

гипертензия, метаболический синдром, абдоминальное ожирение, 
сахарный диабет 1 или 2 типа, курение);

• сердечно-сосудистые заболевания (распространенный атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, синдром перемежающейся хромоты, 
хроническая сердечная недостаточность); подготовка к оперативным 
и инвазивным диагностическим вмешательствам;

• любые острые и критические состояния (массивная кровопотеря, 
острый коронарный синдром/острый инфаркт миокарда, острая
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сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового 
кровообращения, сепсис).

Подготовка пациента к исследованию:
• исключить за три дня до анализа употребление острой и жирной 

пищи, спиртного, кофе, крепкого чая;
• ограничить прием мясной пищи;
• соблюдать привычный питьевой режим;
• запрещаются занятия спортом, поднятие тяжестей;
• отменить лекарственные средства, которые способны изменить 

значенияСКФ (мочегонные средства, кортизон, преднизолон, 
тироксин L, ацетилсалициловую кислоту).
Выполнение пробы Реберга-Тареева на амбулаторном этапе имеет 

ряд ограничений, что связано с необходимостью контроля над 
количеством употребляемой жидкости и диурезом, правильностью сбора 
мочи.

Способы выполнения пробы Реберга-Тареева

Первый способ: производят сбор мочи в виде двух часовых порций. 
Затем, исходя из минутного диуреза и концентрации креатинина, получают 
два значения СКФ.

Методика исследования. Утром натощак пациент выпивает 1,5-2 
стакана воды или некрепкого чая (для получения достаточного минутного 
диуреза) и спустя 10-15 мин мочится в унитаз. Регистрируют время 
окончания мочеиспускания. Пациент ложится в постель, и ровно через час 
собирают 1-ю порцию мочи, еще через час — 2-ю. В середине сбора мочи 
из локтевой вены берут 6-8 мл крови. В каждой часовой порции мочи 
определяют ее объем и вычисляют количество мочи, выделенной за 1 
минуту. Затем в каждой из двух часовых порций мочи и в плазме крови 
определяют концентрацию креатинина.

Для каждой порции мочи вычисляют клиренс эндогенного 
креатинина, то есть, СКФ, по формуле:

СКФ1 = (Uкрl : Pкр) * V1

где Uкр1— концентрация креатинина в 1-й порции мочи, ммоль/л; Pкр
— концентрация креатинина в плазме крови, ммоль/л; V1 — минутный 
диурез в 1-й порции мочи, мл/мин.
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На основании СКФ производится расчет канальцевой реабсорбции 
отражающей состояние концентрационной функции проксимальных и 
дистальных отделов канальцев. Канальцевая реабсорбция (R), вычисляется 
по формуле:

СКФ - 100%

где V — минутный диурез.

Второй способ: определяют клиренс креатинина с учетом величины 
суточного диуреза.

Методика исследования. Первое утреннее мочеиспускание (около 6
8 часов утра) необходимо произвести в унитаз. Все последующие 
мочеиспускания выполняются в 2-3 литровую чистую емкость. Мочу 
необходимо хранить в холодильнике при 4-8°С, иначе ее физические 
свойства изменятся, и результат теста будет непоказательным. Последняя 
порция мочи собирается ровно через 24 часа после начала сбора мочи (на 
следующие сутки в 6:00-8:00 ч утра).

Содержимое емкости перемешивается, около 50 мл мочи отливается 
в специальный контейнер с крышкой. На контейнере должны быть указаны 
сведения о пациенте (ФИО, возраст), дата сбора биоматериала, суточный 
диурез (весь объем собранной за сутки мочи).

Выполняют забор крови из вены для определения уровня 
креатинина.

Третий способ: производят раздельный сбор мочи в дневной (с 8.00 
до 20.00) и ночной (с 20.00 до 8.00) периоды, что позволяет определить 
динамику СКФ в течение суток (используется преимущественно при 
проведении научных исследований).

Оценка результата. Стандартные показатели клиренса креатинина 
(СКФ) у взрослых 60(80)-120 мл/мин. Для точности и возможности 
сравнивания клиренс креатинина обычно стандартизуется к 1,73 м2 
поверхности тела.

• Повышение СКФ свидетельствует о клубочковой гипертензии как 
предикторе хронической почечной недостаточности.
• Снижение СКФ свидетельствует о наступлении хронической 

почечной недостаточности (стадии С3-С5 хронической болезни почек), 
если длительность заболевания почек превышает 3 месяца.
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• Если длительность заболевания неизвестна или <3-х месяцев, то у 
пациента может быть хроническая болезнь почек, или острая болезнь 
почек (в том числе, острое повреждение почек), или их сочетание. 
Исследование следует повторить, дополнив его данными анамнеза, 
клинико-лабораторного обследования, данными визуализационных, 
морфологических методов.
• Норма канальцевой реабсорбции -  97-99%. Снижается при тубуло- 

интерстициальных заболеваниях.
Проба Реберга-Тареева может дать лучшую оценку функции почек, 

чем расчетные методы определения СКФ (рСКФ) в следующих 
клинических ситуациях:

• беременность;
• крайние показатели возраста и размеров тела;
• тяжелая белково-энергетическая недостаточность;
• заболевания скелетных мышц;
• параплегия и тетраплегия;
• вегетарианская диета;
• быстрое снижение функции почек.

Ограничения информативности пробы Реберга-Тареева
• Информативность пробы Реберга-Тареева снижается, если суточный 

диурез оказывается менее 1 литра и более 2,0 -  2,5 литра. При 
снижении/повышении диуреза различного происхождения нельзя 
применять клиренсовые формулы, где требуется исследование креатинина 
в моче. Истинные данные СКФ получают, если диурез составляет, как 
минимум, 1 мл/мин.

• При ОПП и ХБП креатинин удаляется не только путем фильтрации, 
но путем увеличения его канальцевой секреции, которая может достигать 
20-25%. Это приводит к завышенным данным СКФ («мнимое 
благополучие»).

• На величину клиренса эндогенного креатинина, определяемую при 
проведении пробы Реберга-Тареева, влияют длительное пребывание в 
ортостазе, состояние почечной гемодинамики, уменьшение поперечно - 
полосатой мышечной ткани (пожилые, синдром недостаточности питания 
или кахексия любого происхождения), быстрый рост мышечной ткани 
(растущие дети). В этих случаях величина СКФможет быть неточной.

• С возрастом клиренс креатинина снижается, что обусловлено 
физиологической гибелью нефронов - после 40 лет у мужчин и женщин 
каждые 10 лет погибает около 10% клеток почек. Вследствие возрастных
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изменений почек у пожилых людей клиренс креатинина ниже, чем у 
молодых (таблица 5.16).

Таблица 5.16 - Нормальные возрастные показатели клиренса креатинина 
(СКФ) для мужчин и женщин
Возраст, годы Норма клиренса креатинина 

СКФ для мужчин, мл/мин
Норма клиренса креатинина СКФ для 
женщин, мл/мин

15-30 дет 88-146 81-134
30-40 дет 82-140 75-128
40-50 дет 75-133 69-122
50-60 дет 68-126 64-116
60-70 дет 61-120 58-110
Старше 70 дет 55-113 52-105

К более точным биологическим маркерам клубочковой фильтрации 
относят:

• при остром повреждении почек - цистатин С, N-ацетил-Р- 
гемагглютинин, интерлейкин-18, молекула повреждения почек-1 
(МПП-1), нейтрофил-желатинозный липокалин (NGAL);

• при хронической болезни почек - цистатин С, микроальбуминурию, 
N-ацетил-Р-ГА, Р2 -  микроглобулин.
Использование данных биомаркеров в настоящее время ограничено 

научными исследованиями.

Пример расчета СКФ по данным пробы Реберга-Тареева. 
Рассчитайте клиренс эндогенного креатинина (СКФ) для пациента 

Иванова Н., 30 лет, учитывая показатели таблицы 5.17.

Таблица 5.17 - Результаты пробы Реберга-Тареева пациента И.(м), 30 лет.
Виды исследования Норма Результат Единица измерения

Креатинин крови 0,044-0,1 0,130 ммодь/д
Креатинин мочи 4,4-17,6 5,5 ммодь/д
V-мочи на 1 час 30-60 52 мд
М-минутный диурез 0,5-1,0 1,38 мд/мин
F-кдубочковая фильтрация 75-120 мд/мин
R-реабсорбция 97-99 97,64 %

СКФ = 5,5/0,130 х 1,38=53,38 мл/мин, что свидетельствует о
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снижении функции почек.
Степень снижения СКФ соответствует С3а стадии ХБП в случае 

имеющегося анамнеза о длительности заболевания почек более 3-х 
месяцев.

Если длительность заболевания менее 3-х месяцев, то у пациента 
может быть острое повреждение почек, причина которого должна быть 
установлена.

Этап 3

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
Пациентка А., 40 лет поступила в приемный покой городской 

больницы с жалобами на резкую слабость, одышку, головную боль, 
тошноту, отеки на лице, голенях, больше выраженные утром, повышение 
артериального давления до 170/100 мм рт.ст.

Объективно: кожные покровы бледно-розового цвета. Температура 
тела 37,4 °С. Отек лица, голеней. В легких дыхание везикулярное, число 
дыханий 18 в минуту. Сердечные тоны ритмичные, приглушены. При 
перкуссии -  границы относительной тупости сердца в пределах нормы. АД
— 160/100 мм рт. ст., число сердечных сокращений 85 в минуту. Язык 
влажный, обложен светлым налетом. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. Печень, селезенка не увеличены. Симптом 
поколачиванияслабоположительный с обеих сторон. Мочеиспускание 
свободное, безболезненное. Диурез 900 мл в сутки.

Анамнез болезни. В 25-летнем возрасте перенесла острый 
гломерулонефрит. В течение последних 2-х лет периодически выявлялись 
изменения в моче (протеинурия, гематурия). Неделю назад перенесла 
острую респираторную инфекцию, после чего появились вышеуказанные 
жалобы.

Анамнез жизни. Из перенесенных заболеваний -  острые 
респираторные инфекции, острый гломерулонефрит.

Аллергоанамнез не отягощен.
Данные лабораторных исследований
Общий анализ крови:эритроциты -  3,89х1012/л, гемоглобин -  121 г/л, 

тромбоциты -  183х109/л, лейкоциты -  10,5х109/л,э -  1%, п -  6%, с -  51%, л
-  30%, м -  10%, СОЭ -  40 мм/ч.

Биохимический анализ крови: мочевина -  15,6 ммоль/л, креатинин -
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0,139 ммоль/л, общий белок -  50 г/л, холестерин -  11,6 ммоль/л, антитела к 
стрептолизину (АСЛ-О) -  258 Ед/л (норма до 200 Ед/л), CRP -  9,4 мг/л 
(норма до 3 мг/л).

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, мутная, реакция 
кислая, относительная плотность -  1010, белок -  3,130 г/л, глюкоза -  нет, 
эритроциты -  25-30 (измененные 80%) в поле зрения, лейкоциты -  10-20 в 
поле зрения, цилиндры (гиалиновые) -  0-1 в поле зрения.

Диагноз: хронический гломерулонефрит (морфологически 
неуточненный), смешанная форма, стадия обострения. Хроническая 
болезнь почек С3б А3.

Сопутствующий диагноз: хронический тонзиллит вне обострения.
Обоснование диагноза: учитывая жалобы пациентки на отеки на 

лице (больше утром), резкую слабость, одышку, головную боль, тошноту, 
повышение АД до 170/100 мм рт.ст.; данные анамнеза о перенесенном 
ранее остром гломерулонефрите и периодических изменениях в анализах 
мочи (протеинурия, гематурия) в течение последних 2-х лет, о связи 
настоящего заболевания с перенесенной накануне острой респираторной 
инфекцией; данные объективного осмотра (повышение температуры тела, 
отеки лица и голеней, повышенное АД, слабоположительный симптом 
поколачивания с обеих сторон), изменения гемограммы (увеличение 
количества лейкоцитов, ускоренная СОЭ, повышение СРБ), 
биохимического анализа крови (повышение уровня креатинина, 
холестерина, снижение показателя общего белка сыворотки крови), 
изменения общего анализа мочи (протеинурия высокого уровня, гематурия, 
измененные эритроциты 80% (указывают на гломерулярный уровень 
гематурии) у пациентки: хронический гломерулонефрит, обострение.

Морфологическаяформа гломерулонефрита выставляется по данным 
пункционной нефробиопсии, проведение которой показано пациентке для 
выбора тактики дальнейшего лечения и определения прогноза 
заболевания.

Смешанная форма гломерулонефрита устанавливается при наличии 
нефротического синдрома (протеинурия - 3,130 г/л, гипопротеинемия - 50 
г/л, гиперхолестеринемия - 11,6 ммоль/л, отеки) в сочетании с 
нефрогенной артериальной гипертензией.

Стадия хронической болезни почек определена по СКФ, 
рассчитанной по формуле CKD-EPI (см. таблицу 5.14). СКФ равна 40 
мл/мин -  существенно сниженная, что соответствует стадии С3б (см. 
таблицу 5.10).
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Стадия альбуминурии определена в соответствии с индексацией 
ХБП по уровню альбуминурии/протеинурии -  очень высокая А3 (см. 
таблицу 5.11).

Учитывая наличие титра антител к стрептолизину О, превышающего 
норму, пациентке показана консультация оториноларинголога для решения 
вопроса о радикальном лечении хронического тонзиллита.

Ситуационная задача 2
Пациентка Петрова М., 40 лет, поступила в приемный покой 

городской больницы с жалобами на повышение температуры до 38,5°С, 
тупые ноющие боли в поясничной области справа с иррадиацией в низ 
живота, учащенное мочеиспускание, выделение мутной мочи.

Анамнез болезни. Около 6 месяцев назад перенесла острый 
пиелонефрит, после чего дважды отмечались эпизоды болезненного 
мочеиспускания, которые проходили после приема амоксициллина 
(лечилась самостоятельно). Вышеуказанные жалобы появились около 
недели тому назад. Данное состояние связывает с переохлаждением.

Анамнез жизни. Из перенесенных заболеваний -  острые 
респираторные инфекции.

Аллергоанамнез не отягощен.
Объективно: кожные покровы бледно-розового цвета. Температура 

тела 37,9 °С. Периферических отеков нет. В легких дыхание везикулярное, 
число дыханий 18 в минуту. Сердечные тоны ритмичные, приглушены. 
При перкуссии -  границы относительной тупости сердца в пределах 
нормы. АД — 130/80 мм рт. ст., число сердечных сокращений 98 в минуту. 
Язык влажный, не обложен. Живот мягкий, безболезненный. Печень, 
селезенка не увеличены.Симптом поколачивания слабоположительный 
справа. Мочеиспускание свободное, безболезненное, учащенное (каждый 
час). Диурез 850 мл в сутки.

Данные лабораторно-инструментальныхисследований
Общий анализ крови:эритроциты -  4,10х1012/л, гемоглобин -  128 г/л, 

тромбоциты -  211 х109/л, лейкоциты -  11,6 х109/л,э -  0 %, п - 13%, с - 68%, 
л- 16%, м- 3%, СОЭ -  39 мм/ч.

Биохимический анализ крови: мочевина -  3,2 ммоль/л, креатинин -
0,084 ммоль/л, общий белок -  79 г/л, СРБ - 32 ед/л.

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачность - 
неполная, реакция кислая, относительная плотность - 1010, белок - 0,190 
г/л, глюкоза - нет, эритроциты - 8-10 в поле зрения, лейкоциты -
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значительное количество в поле зрения, цилиндры -  1-2 в поле зрения, 
бактерии — большое количество в поле зрения.

Микробиологический анализ мочи: бактериурия (Escherichia coli) - 
>105К0Е/мл в образце мочи из средней порции.

УЗИ почек:правая почка обычной формы, нормальных размеров, 
правильного положения, 100х40 мм. Контуры правой почки неровные, 
чашечно-лоханочная система расширена, деформирована. Паренхима 
правой почки толщиной 12 мм, незначительно повышенной эхогенности.

Левая почка обычной формы, нормальных размеров, правильного 
положения, 102х40 мм. Чашечно-лоханочная система левой почки не 
расширена. Паренхима левой почки толщиной 13 мм, равномерно 
неоднородная.

Диагноз: хронический пиелонефрит в стадии обострения. 
Хроническая болезнь почек С2 А2.

Обоснование диагноза:жалобы пациентки на повышение 
температуры до 38,5°С, тупые ноющие боли в поясничной области справа 
с иррадиацией вниз живота, учащенное мочеиспускание, выделение 
мутной мочи; данные анамнеза (перенесенный ранее острый пиелонефрит, 
в дальнейшем наличие симптомов инфекции мочевыводящих путей, 
купированное применением антибиотиков; переохлаждение, 
предшествующее болезни); данные объективного осмотра (повышение 
температуры тела, слабоположительный симптом поколачивания справа); 
изменения лабораторных показателей (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, ускоренная СОЭ, повышение уровня СРБ, протеинурия 
умеренного уровня, лейкоцитурия, эритроцитурия, диагностически 
значимая бактериурия), данные УЗИ (расширение и деформация чашечно
лоханочной системы правой почки, повышение эхогенности ее 
паренхимы) свидетельствуют о развитии у данной пациенткихронического 
пиелонефрита.

Стадия хронической болезни почек определена по СКФ, 
рассчитанной по формуле CKD-EPI (см. таблицу 5.14). СКФ равна 80 
мл/мин - незначительно сниженная, соответствует стадии С2 (см. таблицу
5.10).

Стадия альбуминурии определена в соответствии с индексацией 
ХБП по уровню альбуминурии/протеинурии -  высокая А2 (см. таблицу
5.11).
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Примеры формулировки диагноза
Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом и нарушением 
азотовыделительной функции. Симптоматическая артериальная 
гипертензия.
Хронический гломерулонефрит (морфологически неуточненный), 
смешанная форма, стадия обострения. ХБП С3б А3.
Острый тубулоинтерстициальный нефрит (индуцированный 
ибупрофеном). Симптоматическая артериальная гипертензия.
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РАЗДЕЛ 6. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ

Этап 1 

Клинико-анамнестическое обследование пациента

I. Опроспациента. Кчастой жалобе пациентов ревматологического 
профиля относится боль в суставах — артралгия.

Интенсивность боли в суставах оценивается по 4-х балльной шкале:
0 — боли нет;
1 степень — минимальная боль, не влияет на трудоспособность, не 

мешает сну, необходимости в лечении нет;
II степень — боль носит умеренный характер, ограничивает 

самообслуживание, снижает трудоспособность, не влияет на сон, отзывается на 
терапию анальгетиками;

III степень — выраженная боль, носит постоянный характер, влияет на 
сон, не отвечает или плохо отзывается на купирование анальгетиками, 
незначительно снижается при приеме наркотических анальгетиков. Может 
привести к полной утрате профессиональной и бытовой трудоспособности;

IV степень — боль сверхсильная, так называемая «простынная боль», при 
которой у пациента возможно усиление боли при накрытии сустава простыней.

Выраженность боли может быть оценена при помощи визуальной 
аналоговой шкалы, представляющей собой горизонтальную линию, длина 
которой составляет 100 мм. Крайняя левая точка на данной линии признается 
нулевой отметкой и отражает отсутствие боли, а крайняя правая соответствует 
наиболее интенсивной боли.Проводя вертикальную черту, пациент определяет 
уровень боли, которая пересекает шкалу в соответствующей точке.

Кроме жалоб на боли в суставах пациенты часто жалуются на 
скованность в суставах, наиболее интенсивную утром. Длительность утренней 
скованности варьируется от нескольких минут (в данном случае говорят о 
тугоподвижности в суставах) до нескольких часов.

Выделяют еще и общую скованность, которая отражает состояние 
позвоночника.

Пациенты могут предъявлять жалобы на ограничение движений в 
суставах, изменение формы сустава, его припухлость, изменение цвета 
кожных покровов над суставом.

Не так часто пациенты с заболеваниями суставов жалуются на хруст или 
шум при движении в суставах, который сопровождается разной 
интенсивности болью. Движения в суставах без наличия патологии 
осуществляется без ограничений, бесшумно и не вызывает болезненных
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ощущений.
Для заболеваний суставов и некоторых ревматических заболеваний, 

характерно поражение мышечной ткани, сопровождающееся болями в мышцах
- миалгией.

У больных ревматологического профиля нередко встречаются 
энтезопатии - боли в проекции сухожилий, связок, в местах прикрепления 
сухожилий к костям.

При сборе анамнеза оценка характера суставного болевого синдрома 
является обязательной частью обследования пациента с заболеваниями 
суставов. В данном случае детализируют:

• локализацию артралгии (в том числе, наиболее интенсивной);
• количество пораженных суставов, в которых присутствует боль (моно-, 

олиго- или полиартрит);
• симметричность поражения суставов;
• размер пораженных суставов (вовлечение крупных или мелких 

суставов);
• с поражения какого сустава начался дебют заболевания;
• наличие боли при осуществлении движений, пальпации суставов, 

ограничение движений в суставах из-за болей;
• выраженность боли по оценке пациента (слабая, умеренная, сильная);
• присутствие воспалительных маркеров: общих (повышение температуры 

тела) и местных (гиперемия кожи над пораженным суставом, 
повышение локальной температуры, наличие выпота в полости сустава);

• время появления боли;
• факторы, приводящие к увеличению или снижению интенсивности боли. 

Опрос больного и изучение анамнеза дают возможность подразделить
суставную боль на типы:

• постоянная (ночью и днем);
• воспалительная;
• мигрирующая («летучая»);
• механическая.

При сборе анамнеза следует обратить внимание на:
• начало артралгий: острое, подострое, хроническое;
• локализацию артралгии: наиболее часто соответствует пораженному 

суставу, может быть в виде «отраженной» боли, может быть 
взаимосвязана с поражением внутренних органов;

• вариант течения артралгии: медленное, но прогрессирующее; быстро 
прогрессирующее; без прогрессирования; волнообразное без 
прогрессирования; волнообразное с неуклонным прогрессированием; 
рецидивирующее прогрессирующее; рецидивирующее регрессирующее.
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II. Анамнез болезни. При сборе анамнеза болезни необходимо обратить 
внимание на дебют заболевания: в каком возрасте впервые появились боли в 
суставах или артриты; уточнить взаимосвязь с факторами, которые могли 
привести к заболеваниям суставов (предшествующая мочеполовая, кишечная, 
носоглоточная инфекция, вакцинация, контакт с аллергенами, психотравма). 
Принимают во внимание вероятное негативное воздействие на появление и 
течение болезни физических факторов (переохлаждение, значительные 
физические нагрузки, инсоляция, профессиональные вредности, вибрация).

Имеет значение выявление факторов, снижающих и увеличивающих 
интенсивность артралгии.

Если пациента долгое время беспокоят боли в суставах, то необходимо 
уточнить частоту рецидивов артралгий, длительность и характер суставного 
синдрома, время появления первых деформаций в суставах, провести оценку 
эффективности предшествующего лечения, наличие осложнений или 
нежелательных эффектов терапии.

III. Анамнез жизни. Обращается внимание на перенесенные пациентом 
заболевания, наличие отягощающей коморбидной патологии (сахарный диабет, 
остеопороз, ожирение, лейкозы, злокачественные новообразования, 
тиреотоксикоз и др.), травм, вредных привычек (употребление алкоголя, 
табакокурение), оперативных вмешательств.

Выявляют присутствие профессиональных вредностей, например, работа 
в сырых холодных помещениях, контакт с ароматическими углеводородами, 
длительная вынужденная поза, вибрация, поднятие тяжестей; наличие 
контактов с больными инфекционными заболеваниями (хламидиоз, дизентерия, 
туберкулез, гонорея и др.)

Имеет значение семейный анамнез: наличие заболеваний опорно
двигательного аппарата, передающихся по наследству, аутоиммунных 
заболеваний у родственников пациента.

IV. Сбор аллергологического анамнезавключает вопросы о 
переносимости лекарственных средств, вакцин, сывороток, препаратов крови с 
уточнением клинических симптомов реакций, сроков их появления. Уточняют, 
имеются ли у пациента и/или его родственников аллергические заболевания.

Этап 2 

I. Физикальное обследование опорно-двигательного аппарата

Осмотр пациента необходимо проводить в хорошо освещенном месте в 
положении стоя, сидя, лежа и во время ходьбы.

Оценивается характер походки, скорость ходьбы, осанка, наличие
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сколиоза, кифоза, перекоса таза, контрактур, деформаций суставов.
При интенсивной резкой боли пациент старается принять вынужденную 

позу, снижающую интенсивность боли.
Вынужденное положение пациента наиболее часто можно увидеть при 

анкилозах и контрактурах суставов, выраженном артрите. Изменяется 
нормальная ось рук и ног. В норме ось ноги проходит через переднюю 
верхнюю ость подвздошной кости, через внутренний край коленной чашечки и 
большой палец стопы. Изменение нормальной оси ноги ведет к искривлению 
этой линии. Если угол открыт внутрь, то формируется варусное искривление, а 
если наружу — вальгусное искривление.

Необходимо учитывать избыточную массу тела, ожирение, которые 
очень часто наблюдаются при остеоартрите и подагрическом артрите. А при 
синдроме гипермобильности суставов чаще встречается дефицит массы тела.

Осмотр суставов правильно начинать сверху вниз — с височно
челюстных суставов, грудинно-ключичных суставов, далее осматриваются 
суставы рук, туловища, ног. Пораженные суставы сравнивают со здоровыми.

При осмотре суставов необходимо принимать во внимание положение 
конечности, изменение конфигурации и контуров суставов, цвет и тургор 
кожных покровов над суставом, наличие покраснений, пигментации, сыпи, 
узелков, рубцов, атрофических процессов, склеротических изменений 
сухожилий и кожных покровов, отека околосуставных тканей.

Главные признаки патологических изменений в суставах, определяемых 
при осмотре: припухлость, дефигурация или деформация, девиация.

При пальпации суставоввыявляются:припухлость, болезненность 
(чувствительность), гипертермия над пораженным суставом, болезненность по 
ходу сухожилий и в местах их прикрепления к костям, скопление жидкости, 
уплотнения и узелки в мягких тканях, увеличенные бурсы.Пальпация суставов 
проводится в состоянии покоя и во время активных и пассивных движений.

Для детализации локализации патологического процесса и болевых точек 
в области исследуемого сустава кончиками пальцев осуществляют более 
интенсивное надавливание в области суставной щели. Маркером 
патологических изменений суставов является их болезненность при пальпации 
различной интенсивности (слабая, умеренная и сильная).В норме в суставе 
имеется незначительное количество синовиальной жидкости.

При пальпации во время проведения движения в суставе можно ощутить 
патологические шумы — хруст, треск и крепитацию. Крепитация и хруст при 
движении, сопровождаемые болевыми ощущениями, являются признаками 
патологического процесса в суставе.

При пальпации суставов также оценивают сухожилия, мышцы (их 
консистенцию, тонус, болевые ощущения, наличие атрофии), связки, состояние
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сосудистой и лимфатической систем.
Аускультацию суставов проводят только во время движения. 

Фонендоскоп устанавливается на уровне суставной щели и пациента просят 
осуществить сгибание и разгибание в суставе. Определяют время появления 
шума, оценивают его продолжительность и характер.

В таблице 6.1 представлена оценка объема движений в суставах.

Таблица6.1 —  ̂Оценка объема движений в суставах (в градусах)
Сустав Движение Норма Ограничение движения

незначительное умеренное значительное

Пдечевойс
пдечевымпоясо

м

Сгибание 180 115 100 80
Разгибание 40 30 20 15
Отведение 180 115 100 80

Локтевой Сгибание 40 80 90 100
Разгибание 180 150 140 120
Пронация 180 135 90 60
Супинация 180 135 90 60

Кистевой Сгибание 75 35 20 - 25 15
Разгибание 65 30 20 - 25 15
Отведение:
- радиальное 20 10 5 2 - 3
-удьнарное 40 25 15 10

Тазобедренный Сгибание 75 100 110 120
Разгибание 180 170 160 150
Отведение 50 25 20 15

Коленный Сгибание 40 60 90 110
Разгибание 180 175 170 160

Голеностопный Подошвенное
сгибание 130 120 110 100

Тыльное
сгибание
(разгибание)

70 75 80 85

II. Суставной синдром 

Количественная оценка суставного синдрома
С целью определения активности патологического процесса в опорно
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двигательном аппарате проводят количественную оценку суставного синдрома:
1. Оценка больнымобщей выраженности артралгии в покое по 

трехбалльной шкале.
2. Суставный индекс- оценка выраженности боли в суставах в ответ на 

пальпацию .Определяется по трехбалльной шкале:0 баллов — нет боли;1 балл — 
боль незначительная при пальпации;2 балла — больной морщится при 
пальпации;3 балла — больной резко морщится и отстраняется от 
исследователя.

3. Индекс припухлости — суммарное числовое выражение припухлости, 
оценивающи визуально в 28 суставах по следующей градации:0 баллов — нет 
припухлости;1 балл — припухлость сомнительная или слабо выраженная;2 
балла — припухлость явная;3 балла — выраженная припухлость.

4. Суставной счет.
5. Число припухших суставов.
6. Окружность проксимальных межфаланговых суставов кистей.
7. Окружность коленных суставов.
8. Сила сжатия кисти.
9. Время прохождения расстояния в 15 метров.

При отсутствии объективных признаков артрита надо исключить 
внесуставной (периартикулярный) болевой синдром,который может быть 
связан со следующими патологиями: фасциит, целлюлит, миозит/миалгия, 
фиброзит, ревматическая полимиалгия, бурсит (перитендинит), синдром 
запястного канала, тендинит, тендовагинит, синдром рефлекторной 
симпатической дистрофии.

В таблице 6.2 представлена дифференциальная диагностика суставного 
синдрома при различных заболеваниях суставов.

В таблице 6.3 представлен объем лабораторных исследований и 
характерные лабораторные признаки заболеваний суставов.
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Таблица 6.2 -  Диффренециальная диагностика суставного синдрома при различных заболеваниях суставов

Заболевание Возраст Под
Периферические

суставы

Характер
поражения

Преимущественная 
локализация 

____ артрита____

Жадобы Рентгенологические
признаки

Внесуставные
проявления

Ревматоидный
артрит

Средний Чаще
женщины

Симметричный Симметричный дву
сторонний полиартрит с 
поражением в
начальном периоде 
мелких суставов - 
лучезапястных, пястно- 
фаданговых, 
проксимальных 
межфаланговых, 
реже- запястно-пяст
ных, пдюснефаданго- 
вых. При прогрессиро
вании заболевания 
могут поражаться 
остальные суставы 
верхних и нижних 
конечностей

При остром начале: 
лихорадка, выраженная 
общая слабость,
интенсивные боли и 
скованность в суставах. 
При подостром:
артралгии постоянные, 
интенсивные, 
усиливающиеся при 
движении, утренняя 
скованность суставов не 
менее часа.
Вялотекущее начало 
характеризуется уме
ренными болями в 
суставах, непродол
жительной скован
ностью. Могут 
определяться подкож
ные узлы на разгиба- 
тельной поверхности 
предплечья вблизи 
локтевого сустава или в 
области других суставов

Эрозии,
кисты,околосуставн 
ой остеопороз

Ревматоидные
узелки,
серозиты,
амилоидоз
почек

Остеоартрит Лица 
старше 
50 дет

Чаще
женщины

Асимметричный Тазобедренные (25%), 
коленные (75%),
голеностопные (20%), 
плечевые (15%),
суставы кистей (60%)

Бодь, припухлость в 
суставах, возникающие 
в конце дня и/иди в 
первую половину ночи. 
Боли в суставах, воз
никающие после

Сужение суставной 
щели,
субхондральный
склероз,
остеофитоз

Не характерны
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механической нагрузки 
и уменьшающиеся в 
покое.
Боли утром при подъеме 
с постели - «стартовые 
боли». Хруст, крептация 
в суставах при движе
нии. Острая, внезапная 
блокада сустава
«суставной мышью»

Подагра Средний Чаще
мужской

Острые
приступы

1-ый плюснефаланго- 
вый сустав стопы, реже 
другие суставы

Припухание и боль в 
первом плюснефалан- 
говом суставе. 
Покраснение кожи над 
суставом во время 
атаки. Узелковые 
образования, тофусы. 
Лихорадка__________

Сужение суставной 
щели, дефекты в 
эпифизах 
(«пробойники»), 
эрозии

Тофусы,
нефропатия

Анкилозирую- 
щий спонди- 
лоартрит

Молодой,
средний

Мужчины Моно- или
олигоартрит.
Поражение
позвоночника,
сакроилеального
сочления

Крупные суставы
верхних и нижних 
конечностей

Боль и скованность в 
крестце не менее 3-х 
месяцев, не облегча
емая отдыхом. Боль и 
скованность в грудном 
отделе позвоночника. 
Ограничение 
дыхательной экскурсии 
грудной клетки.
Ограничение движений 
позвоночника в
поясничном отделе. 
Боли в суставах верхних 
и нижних конечностей

Спондилоартрит,
синдесмофиты,
оссификация
связок,
двусторонний
сакроилеит,
симфизит

Иридоциклит, 
ирит, аортит, 
амилоидоз 
почек

Псориатичес- 
кий артрит

Молодой
и
средний

Мужчины,
женщины

Асимметричный 
моно или 
олигоартрит. 
Поражение 
позвоночника

Дистальные 
межфаланговые 
суставы. Суставы
верхних и нижних 
конечностей

Боли в суставах верхних 
и нижних конечностей. 
Багрово-синюшное 
окрашивание кожи над 
пораженными суставами

Несимметричные
синдесмофиты,
паравертебральная
оссификация.
Односторонний

Поражение 
кожи и ногтей, 
конъюктивит, 
стоматит, 
нефропатия
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со слабой пальпаторной 
болезненностью. 
Параллелизм течения 
кожного и суставного 
синдромов. Бодь и 
утренняя скованность в 
любом отделе позво
ночника, сохраняю
щиеся на протяжении 3 
месяцев.
«Сосискообразная» 
дефигурация пальцев 
стоп

сакроилеит.
Анкилоз 
дистальных 
межфаланговых 
суставов кистей 
и/или плюснефа- 
даговых суставов. 
Акральный 
остеолиз

Реактивный
артрит

Молодой
и
средний

Мужчины,
женщины

Асимметричный Крупные суставы
нижних конечностей

Боль, припухлость 
суставов нижних 
конечностей: коленных, 
голеностопных, 
суставов пальцев стоп с 
«сосискообразной» 
дефигурацией. 
Поражение ахиллова 
сухожилия, подош
венного апоневроза____

Эпифизарный
остеопороз,
эрозивно
деструктивный
процесс

Признаки
инфекции
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Таблица 6.3
II. Лабораторные методы исследований пациентов с заболеваниями суставов

Диагностические лабораторные исследования при заболеваниях суставов

Заболевание Характерные лабораторные признаки
Ревматоидный артрит ОАК: повышение СОЭ;БАК: возможны повышения уровней фибриногена, серомукоида, CRP, гаптоглобина, альфа2- 

глобулина; иммунологический анализ: увеличение циркулирующих иммунных комплексов; РФ;определяются 
ЛЦЦ^l;серологическое исследование содержимого пораженного сустава: мутность, вязкость, РФ, рагоциты, 
нейтрофилы

Остеоартрит ОАК: (повышение СОЭ);БАК: повышение СRP; серологическое исследование содержимого пораженного 
сустава: мутность, вязкость, лейкоцитоз, нейтрофилы

Подагра ОЛК:повышение СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов; 
БАК: повышение СRP, мочевой кислоты, креатинина, мочевины, фибриногена, сиаловых ксилот, серомукоида, 
альфа2 и гамма-глобулина;ОЛМ: кристаллы уратов, снижение удельного веса мочи, гематурия, протеинурия; 
серологическое исследование содержимого пораженного сустава: мутность, вязкость, лейкоцитоз, нейтрофилы, 
кристаллы солей мочевой кислоты

Анкилозирующий
спондилоартрит

Генетическое исследование на носительство HLA-В27 (ген предрасположенности); ОАК: повышение СОЭ;БАК: 
повышение СRP

Псориатический
артрит

ОАК: возможно повышение СОЭ; БАК: повышение уровней фибриногена, серомукоида, СRP, гаптоглобина, 
альфа2-глобулина; иммунологический анализ: увеличение циркулирующих иммунных комплексов

Реактивный артрит ОЛК:леИкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ, нормохромная анемия; БАК: СRP, фибриноген, 
сиаловые кислоты, серомукоид, альфа2 и гамма-глобулин; иммунологический анализ: увеличение циркулирующих 
иммунных комплексов;ОЛМ: возможна протеинурия, микрогематурия, лейкоцитурия, бактериурия; антитела, 
полимеразная цепная реакция к микроорганизмам; анализ кала: сальмонеллез, шигелла; серологическое 
исследование содержимого пораженного сустава: низкая вязкость синовиальной жидкости, плохое образование 
муцинового сгустка, лейкоцитоз с преобладанием сегментоядерных нейтрофилов; культуральный урогенитальный 
тест: выявление этиологического агента
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С целью дифференциальной диагностики ревматических заболеваний, 
сопровождающихся суставным синдромом, используют иммунологические 
тесты (таблица 6.4).

Таблица 6.4 -  Перечень первичных (скрининговых) и вторичных 
(подтверждающих) иммунологических тестов для диагностики аутоиммунных 
ревматических заболеваний

Диагноз
© CQсл

со
5̂
СЛ
СОа

о;jT
слcd

о
•г:cd

еS
Н

<N
а

©
ад

Системная
волчанка

красная

Синдром Шегрена
Системный
скдероз/системная
склеродермия
Смешанные 
заболевания 
соединительной ткани
Подимиозит/дермато-
миозит
Антифосфодипидный 
синдром___________
Ревматоидный артрит
Васкудиты с 
преимущественным 
поражением сосудов 
мелкого кадибра______
Заболевания 
соединительной ткани

1 2 2 1 3 1 2 1

Примечания: 1 -  первичные тесты; 2 -  подтверждающие тесты; 3 -  доподнитедьные тесты. 
АНА-НИФ -  антинукдеарные антитела, определяемые методом непрямой 
иммунофдюоресценции; аДНК -  антитела к нативной ДНК; aSm -антитела к ядерному бедку 
Sm; aU1RNP -  антитела к aU1RNP; аSSA/SSB -  антитела к SSA/SSB; aScl-70 -  антитела к 
топоизомеразе I; aJo-1 -  антитела к гистидид-тРНК синтетазе; ariboRNP -  антитела к 
riboRNP; АНЦА -  антинейтрофильные цитопдазматические антитела (метод НИФ); МРО- 
АНЦА -  антитела к миедопероксидазе; PR3-АНЦА -  антитела к протеиназе 3; АКЛ -  
антитела к кардиодипину; аР2-ГП 1 -  антитела к р2-гликопротеину 1; IgM РФ -  аутоантитеда 
класса IgM ревматоидный фактор; АЦЦП -  антитела к циклическому цитруддинированному 
пептиду.

III. Инструментальные методы исследования

Рентгенологические методы исследования суставов и внутренних 
органов играют весьма важную роль в диагностике ревматических заболеваний.
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Дополнительные методы исследования суставов:
-  магнитно-резонансная томография, компьютерная томография;
-  ультразвуковое исследование суставов;
-  радиоизотопное исследование суставов с помощью внутривенного
введения меченого пирофосфата или технеция;
-  артрография;
-артроскопия;
-тепловизионное исследование суставов.
При диагностике висцеральной патологии у больных ревматологического 

профиля используют:
-  рентгеноскопию и рентгенографию желудка и пищевода;
-  рентгенологическое исследование грудной клетки;
-  костную денситометрию;
-  внутривенную урографию;
-  биопсию почек, кожи, синовиальной оболочки, мышц, печени и др;
-  ультразвуковое и радиоизотопное исследования органов брюшной 

полости почек, сердца, щитовидной железы);
-  электрокардиограмму, фоно- и эхокардиограмму;
-  реовазографию сосудов верхних и нижних конечностей;
-  электроэнцефалограмму;
-  стернальную пункцию/трепанобиопсию.
Важное значение имеет проведениеобследований в динамике, их 

комплексный анализ и сравнение с исходными данными, сопоставление с 
характером проводимой лекарственной терапии.

Необходимо принимать во внимание возможность сочетания 
ревматических заболеваний, наличия смешанных форм, а также трансформации 
болезни в другую нозологическую единицу при первично однотипном дебюте.

Интерпретация рентгенограмм суставов

Рентгенологическое исследование суставов имеет важное значение в 
диагностике многих заболеваний ревматологического профиля. В ранних 
стадиях заболевания исследование необходимо проводить в зонах 
предпочтительной локализации. Для некоторых заболеваний изменения 
костной ткани патогномоничны.

Ревматоидный артрит. Ранним рентгенологическим признаком 
ревматоидного артрита является околосуставной остеопороз, который 
появляется в первые недели болезни. Остеопороз может быть пятнистым или 
диффузным, но всегда захватывает только эпифизы кости.

176



Неспецифическими проявлениями являются расширение суставной щели, 
размытые контуры, утолщение периартикулярных тканей. Эти изменения могут 
быть признаком любого артрита. Более специфичным признаком является 
образование костных эрозий-узур на суставных поверхностях.

Вследствие узурации и остеопороза суставные поверхности выглядят 
неровными, нечеткими, изрытыми, что создает характерную картину на 
рентгенограмме.

Узурация суставных поверхностей начинается с плюстнефаланговых 
суставов, а точнее, с головки V плюстневой кости. Далее эрозии появляются в 
проксимальных межфаланговых и пястнофаланговых суставах. Суставы 1 
пальца кисти и стопы, как правило, не поражаются. В дальнейшем происходит 
сужение суставных щелей и формирование анкилозов. При разрушении головок 
костей могут возникать подвывихи, отклонение фаланг пальцев в ульнарную 
сторону. Раньше всего анкилозирование происходит мелких суставов запястья. 
Довольно часто поражаются лучезапястные суставы.

Различают 4 стадии рентгенологических изменений при РА:
I. Околосуставной остеопороз.

II. Околосуставной остеопороз, сужение суставной щели, еденичные узуры 
костей.

III. Значительное сужение суставной щели, множественные узуры, 
подвывихи, локтевая девиация.

IV. Значительное сужение суставной щели, множественные узуры, 
подвывихи, локтевая девиация, анкилозы.
Остеоартрит.Рентгенологическая картина дистрофического поражения 

сустава достаточно стереотипна. Ее составляют следующие основные 
симптомы: сужение рентгеновской суставной щели, уплотнение и расширение 
замыкающей костной пластинки эпифизов, склероз субхондрального слоя 
костной ткани (т.е. слоя, лежащего под замыкающей костной пластинкой), 
костные разрастания по краям суставных поверхностей (остеофиты), кисты в 
субхондральной зоне кости.

Рентгенологические стадии остеоартрита по Kellgren и Lawrence
0 стадия - отсутствие рентгенологических изменений.
1 стадия - линейный субхондральный склероз с незначительной кистовидной 
перестройкой эпифизов, единичные мелкие краевые остеофиты.
II стадия -так же, как и в I ст., но более выражен субхондральный остеосклероз, 
определяется сужение суставной щели.
III стадия - резко выраженный субхондральный склероз, множественные, 
крупные краевые остеофиты, суставная щель значительно сужена.
IV стадия - грубая деформация поверхностей сустава, суставная щель может 
частично или полностью отсутствовать, определяются множественные грубые
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остеофиты.
Подагра -  системное заболевание, связанное с нарушением пуринового 

обмена, отложением уратов в суставных и/или околосуставных тканях и 
развивающимся в связи с этим воспалением. При остром артрите 
специфические изменения на рентгенограммах не выявляются. Характерные 
для подагры рентгенологические изменения развиваются обычно не ранее 3 -х 
лет от начала заболевания. При этом одновременно можно наблюдать признаки 
деструкции, дегенерации и регенерации.

Для хронического подагрического артрита характерны внутрикостные 
кистовидные образования различных размеров, обусловленные тофусами, 
которые могут располагаться под надкостницей, внутри сустава, но, что 
особенно примечательно, рядом с ним и даже на некотором отдалении. 
Формирование внутрикостных тофусов часто происходит одновременно с 
подкожными тофусами, поэтому рентгенологическое исследование 
используется и для определения тяжести тофусного поражения.

Хронический подагрический артрит может сопровождаться деструкцией 
хряща (сужение щели сустава) и развитием краевых костных эрозий. Так 
называемый «симптом пробойника» -  краевые костные эрозии или 
кистовидные образования правильной формы с четкими, иногда 
склерозированными контурами -  наблюдается при подагре нечасто и для нее 
неспецифичен.

Для подагры более характерна возникающая с течением времени 
выраженная деструкция не только субхондрального участка кости, но и всего 
эпифиза и даже части диафиза (внутрисуставной остеолиз). При этом могут 
наблюдаться значительное расширение «изъеденных» суставных отделов 
костей и заострение их краев, «раковинообразные» дефекты.

Костные анкилозы при подагре описаны, но наблюдаются чрезвычайно 
редко.

Всегда своеобразна при подагре локализация рентгенологических 
изменений. Обычно наиболее выраженная патология обнаруживается в 
суставах стоп (в первую очередь в суставах больших пальцев) и кистей. Редкой, 
но известной локализацией рентгенологических изменений при подагре 
являются плечевые, тазобедренные, крестцово-подвздошные суставы и 
позвоночник. Важно отметить, что деструктивные изменения суставов или 
внутрикостные кисты рассматриваются как признак «тофусной» подагры.

Костные изменения при подагре редко уменьшаются на фоне 
специфической терапии, со временем они даже могут несколько увеличиваться.

Тофусы, расположенные в мягких тканях, также могут быть обнаружены 
с помощью рентгенографии, особенно если они кальцифицируются, что 
отмечается нечасто.

178



Не рекомендуется проведение рентгенологического исследования 
суставов на ранних этапах подагры. Проведение рентгенологического 
исследования помогает в проведении дифференциального диагноза и может 
демонстрировать типичные признаки хронической подагры, но 
неинформативно в ранней диагностике подагры.

Этап 3 

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача 1
55-летняя женщина обратилась в поликлинику с жалобами на 

температуру 37,2-37,4оС в течение месяца, припухлость суставов кистей, стоп, 
ограничение подвижности в них, утреннюю скованность в суставах верхних и 
нижних конечностей до 14 часов. Отмечает незначительный эффект от приема 
НПВС.

При объективном осмотре: имеется симметричное поражение 
лучезапястных, пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов 
кистей (за исключением 1-го пястно-фалангового сустава и 5-го 
проксимального межфаланговый сустава), плюстнефаланговых суставов. Над 
поверхностью указанных суставов отмечается гиперемия кожи, локальная 
гипертермия. Активные и пассивные движения в суставах ограничены.

Данные дополнительных обследований. Общий анализ крови: эритроциты
- 4,6х1012/л, НЬ - 118 г/л, лейкоциты - 8,0х109/л, СОЭ - 35 мм/ч. Рентгенография 
суставов кистей: определяется околосуставной остеопороз, сужение суставных 
щелей, единичные узуры в области проксимальных межфаланговых суставов.

Предварительный диагноз: ревматоидный артрит,2-я степень 
активности, стадия II, ФК I-II.

Обоснование диагноза: жалобы на повышение t тела 37,2-37,4° С в 
течение месяца, припухлость суставов стоп, кистей, ограничение подвижности 
в них, скованность по утрам до 14.00, локальную гипертермию и гиперемию 
над поверхностью суставов, данные лабораторно-инструментальных методов 
исследования (СОЭ - 35 мм/ч, околосуставный остеопороз, сужение суставной 
щели, единичные узуры в области проксимальных межфаланговых суставах 
при рентгенологическом исследовании суставов кистей) свидетельствуют о 
наличии у пациентки ревматоидного артрита, 2 степени активности, II 
рентгенологической стадии, ФК I-II. Для уточнения диагноза требуется 
проведение иммунологического исследования крови на наличие РФ и АЦЦП, 
общеклинических лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, БАК). При 
обнаружении РФ в сыворотке крови в диагноз вносится «серопозитивный» (при
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его отсутствии - «серонегативный»), при обнаружении АЦЦП — АЦЦП- 
позитивный (или при отрицательном анализе — АЦЦП-негативный).

Ситуационная задача 2
Пациент Н. 40 лет, госпитализирован в ревматологическое отделение с 

жалобами на боли в суставах кистей, утреннюю скованность в течение часа. 
Выполнена рентгенограмма суставов (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 - Рентгенограмма суставов кистей

Задание: интерпретируйте рентгенограмму. Поставьте предварительный 
диагноз.

Алгоритм интерпретации рентгенограммы суставов пациента Н.
1. Анатомическая область исследования: рентгенограмма кистей.
2. Проекция: прямая (+), боковая (-).
3. Качество рентгенологического снимка:

-  контрастность (+);
-  четкость (+).

4. Наличие (-) или отсутствие (+) артефактов.
5. Состояние окружающих мягких тканей: отечность (+), кальцинаты (-).
6. Рентген-суставная щель:

-  сужение равномерное (-), неравномерное (+);
-  расширение (-);
-  деформация (-);
-  отсутствует (-).

7. Состояние костей, формирующих сустав:
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-  размеры: изменены (-), не изменены (+);
-  конгруэнтность: нарушена (+), не нарушена (-);
-  структура: субхондральный склероз (-), остеопороз (+);
-  очаги остеолизиса (-), остеомаляции (-);
-  контуры: четкие (-), нечеткие (+), неровные (+),изъедены(+).

8. Состояние кортикального слоя кости: не нарушен (-), нарушен (+).
9. Узуры: единичные (-), множественные (+).
10. Остеофиты: единичные (-), множественные (-).
11. Анкилозы (+), подвывихи (+).

Заключение (предварительный диагноз, рентгенологическая стадия): 
Ревматоидный артрит. Рентгенологическая стадия 4.

Ситуационная задача 3
Пациент В., 60 лет, госпитализирован в ревматологическое отделение с 

жалобами на боли в тазобедренных суставах, утреннюю скованность в течение 
15-20 минут, передвигается с трудом при помощи трости. Выполнена 
рентгенограмма левого тазобедренного сустава (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 - Рентгенограмма левого тазобедренного сустава 

Задание: интерпретируйте рентгенограмму. Поставьте предварительный

181



диагноз.

Алгоритм интерпретации рентгенограммы суставов пациента В.
1. Анатомическая область исследования: рентгенограмма левого 
тазобедренного сустава.
2. Проекция: прямая (+), боковая (-).
3. Качество рентгенологического снимка:

-  контрастность (+);
-  четкость (+).

4. Наличие (-) или отсутствие (+) артефактов.
5. Состояние окружающих мягких тканей: отечность (-), кальцинаты (-).
6. Рентген-суставная щель:

-  сужение равномерное (-), неравномерное (+);
-  расширение (-);
-  деформация(-);
-  практически отсутствует (+).

7. Состояние костей, формирующих сустав:
-  размеры: изменены (+), не изменены (-), уплощение головки 

бедренной кости (+);
-  пролабирование головки бедренной кости в область вертлужной 

впадины (+);
-  конгруэнтность: нарушена (-), не нарушена (+);
-  структура: субхондральный склероз (+), остеопороз (-);
-  очаги остеолизиса (-) остеомаляции (-);
-  контуры: четкие (+), нечеткие (-), неровные (-), изъедены (-).

8. Состояние кортикального слоя кости: не нарушен (+), нарушен (-).
9. Узуры: единичные (+), множественные (-).
10. Остеофиты: единичные (-), множественные (+), заострение краев 

вертлужной впадины (+).
11. Анкилозы (-), подвывихи (-).

Заключение (предварительный диагноз, рентгенологическая стадия): 
Коксартрит слева. Рентгенологическая стадия 4.
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Ситуационная задача 4
Пациент А., 45 лет, госпиализирован в ревматологическое отделение с 

жалобами на боли в суставах стоп, считает себя больным в течение 5 лет. 
Выполнена рентгенограмма суставов левой стопы (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 — Рентгенограмма суставов левой стопы

Задание: интерпретируйте рентгенограмму. Поставьте предварительный 
диагноз.

Алгоритм интерпретации рентгенограммы суставовпациента А.
1. Анатомическая область исследования: рентгенограмма левой стопы.
2. Проекция: прямая (+), боковая (-).
3. Качество рентгенологического снимка:

-  контрастность(+);
-  четкость(+).

4. Наличие (-) или отсутствие (+) артефактов.
5. Состояние окружающих мягких тканей: отечность(+), кальцинаты (-).
6. Рентген-суставная щель:
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-  сужение: равномерное (-), неравномерное (+);
-  расширение (-);
-  деформация (-);
-  отсутствует (-).

7. Состояние костей, формирующих сустав:
-  размеры: изменены (-), не изменены (+);
-  конгруэнтность: нарушена (+), не нарушена (-);
-  структура: субхондральный склероз (+), остеопороз (+);
-  очаги остеолизиса эпифиза головки пястной кости 1 пальца с 

заостренным краем («раковинообразные дефекты) (+), остеомаляции 
(-);

-  контуры: четкие(+), нечеткие (-), неровные (-), изьедены(+);
-  вздутие надкостничного края головки проксимальной фаланги 1 

пальца (+).
8. Состояние кортикального слоя кости: не нарушен (-), нарушен (+).
9. Узуры: единичные (-), множественные (-).
10. Остеофиты: единичные(-), множественные (-).
11. Анкилозы, подвывихи (+).

Заключение(предварительный диагноз, рентгенологическая стадия).
Подагра. Хронический подагрический артрит, тофусная форма.

Примеры формулировки диагноза
• Ревматоидный артрит: серопозитивный полиартрит II 
рентгенологической стадии, III степени активности с системными 
проявлениями (ревматоидные узелки), функциональный класс II.
• Остеоартрит межфаланговых суставов кистей (узлы Гебердена), 
коленных и тазобедренных суставов II стадии, функциональный класс II.
• Первичная подагра. Острый артрит плюснефалангового сустава первого 
пальца стопы слева, хронический артрит коленных суставов, обострение. 
Уратная нефропатия: мочекаменная болезнь, камни обеих почек.ХБП С2 
А3.
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РАЗДЕЛ 7. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
КРОВИ 

Этап 1 

Клинико-анамнестическое обследование пациента

I. Опрос пациента. В связи с многочисленными функциями системы 
кроветворения игемостаза, жалобы гематологических пациентов отличаются 
большим разнообразием. Они условно делятся на общепатологические и 
локализованные,обусловленные поражением одного или нескольких 
внутренних органов.

Общепатологические жалобы соответствуют клиническим синдромам, 
которые часто наблюдаются у гематологических пациентов:

1) анемическому;
2) геморрагическому;
3) лимфоаденопатическому;
4) язвенно-некротическому;
5) лихорадочному;
6) интоксикационному;
7) иммунодефицитному;
8) остеоартрическому.
Для анемического синдрома характерны жалобы пациента на 

слабость, быструю утомляемость и снижение работоспособности, головные 
боли, головокружение, шум в ушах, одышку, сердцебиение, боли в области 
сердца, мелькание «мушек» перед глазами, повышенную раздражительность и 
ослабление памяти. Пожилые люди могут реагировать на умеренное снижение 
гемоглобина усугублением признаков сердечной недостаточности. Эти жалобы 
обусловлены гипоксией клеток и нарушением тканевого метаболизма. Следует 
отметить, что анемический синдром наблюдается при всех формах анемий.

У пациентов с железодефицитной анемией может быть выявлен 
сидеропенический синдром (обусловлен тканевым дефицитом железа). 
Основные проявления сидеропенического синдрома:

• сухость кожи, трещины на поверхности кожи рук и ног, в углах рта 
(ангулярный стоматит);

• глоссит, сопровождающийся атрофией сосочков, болезненностью и 
покраснением языка;

• ломкость, истончение, расслоение ногтей, ногти ложкообразной 
формы (койлонихия);

• выпадение волос и раннее их поседение;
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• извращение вкуса - пикацизм (лат. pica chlorotica): пациенты едят 
мел, уголь, глину, песок и/или сырые продукты (крупы, фарш, тесто);

• пристрастие к необычным запахам (керосина, мазута, бензина, 
ацетона, гуталина, нафталина, выхлопных газов машин), которое полностью 
проходит на фоне приема препаратов железа;

• дисфагия (затруднение глотания твердой и сухой пищи).
Геморрагический синдром. Наиболее частыми причинами

геморрагического синдрома являются тромбоцитопения и тромбоцитопатии, 
повышенная проницаемость сосудистой стенки, повышенная фибринолитичская 
активность крови, внутрисосудистое свертывание крови и повышение 
потребления фибриногена и тромбоцитов. Геморрагический синдром 
проявляетсякровоизлияниями в кожу, подкожную клетчатку,мышцы, суставы и 
другие органы и ткани, кровоизлияниями в местахинъекций; кровотечениями 
(носовые, из десен, маточные, кишечные, легочные и др.).

Лимфоаденопатический синдром проявляетсяизменением
конфигурации шеи, подмышечной, паховой и других областей тела из-за 
увеличенных лимфатических узлов; могут наблюдаться симптомы сдавления 
внутренних органов и тканей увеличенными лимфатическими узлами.

Язвенно-некротический синдром возникает при резком снижении или 
полном исчезновении гранулоцитов в крови, а также при лейкозной 
инфильтрации слизистых оболочек полости рта и желудочно-кишечного тракта. 
Пациента беспокоятболи в горле, слюнотечение, нарушение глотания, вздутие 
живота, схваткообразные боли в животе, жидкий кашицеобразный стул.

Лихорадка, часто в сочетании с потливостью, может быть обусловлена 
пирогенным действием продуктов массового распада форменных элементов 
крови, опухолевых клеток, язвенно-некротическим процессом, присоединением 
вторичной инфекции. Лихорадка при анемиях может быть связана с 
компенсаторным увеличением основного обмена веществ.

Интоксикационный синдром проявляетсянарастающей слабостью, 
похуданием, потливостью, кожным зудом, одышкой при физической нагрузке, 
сердцебиением и обморочными состояниями.

Общая слабость обусловлена гипоксией при анемиях или интоксикацией 
при лейкозах. Потливость у пациентов с заболеваниями крови чаще развивается 
в дневное время, при хронических воспалительных процессах она возникает 
чаще ночью.

Зуд кожи может быть обусловлен распадом клеток и интоксикацией. При 
полицитемии кожный зуд вызывается нарушением микроциркуляции, мелкими 
тромбами вследствие повышения вязкости крови, тромбоцитозом.

Синдром иммунодефицита связан со снижением
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противоинфекционного иммунитета. Проявляется частыми простудными 
заболеваниями, рецидивирующими инфекциями различной локализации 
(бронхиты, пневмонии, пиодермия и др.). Из-за нарушений в системе 
иммунитета могут вырабатываться антитела к нормальным клеткамкрови - 
лейкоцитам, эритроцитам, тромбоцитам, в результате чего возникают 
аутоиммунные осложнения - гемолиз, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Остеоартропатический синдром проявляетсяоссалгиями,
артралгиями,отеками и гиперемией кожи в области пораженных суставов, 
нарушениями функции суставов.

Оссалгиичасто наблюдаются при миеломной болезни.Локализуются 
обычно в позвоночнике, ребрах, подвздошных костях, грудине, черепе, реже в 
трубчатых костях. При прорастании нервных стволов опухолевой тканью могут 
наблюдаться корешковые боли.

Артралгии объясняются токсикозом и иммунными нарушениями при 
заболеваниях системы кроветворения. Боли в суставах могут быть 
единственным проявлением гемолитической анемии, острого лейкоза и 
лимфогранулематоза.

Артропатияможет наблюдаться при гемобластозах и 
гемофилиях.Гемобластозная артропатия обусловлена воспалением сустава и 
деструкцией его костных структур при лейкозах. Гемофилическая артропатия - 
поражение суставов в результате рецидивирующих кровоизлияний в их 
полость.

У гематологических пациентов также могут быть ревматоидоподобные 
артриты чаще крупных периферических суставов - коленных, плечевых, 
локтевых. Поражение суставов обычно несимметричное. Суставы припухшие, 
наблюдается болезненность при их пальпации, ограничение объема движений в 
пораженных суставах из-за болей.

У некоторых пациентов обнаруживается гипертрофическая 
остеоартропатия - плотный отек и тугоподвижность пальцев; 
рецидивирующий нетяжелый синовит с заметной припухлостью, гиперемией и 
гипертермией кожи лучезапястных, локтевых, пястно-фаланговых, коленных и 
голеностопных суставов; периостит длинных костей. На ранней стадии 
гипертрофическая остеоартропатия может проявляться «пальцами Г иппократа» 
(в виде «барабанных палочек» с ногтями в форме «часовых стекол»). На 
поздней стадии могут развиться фиброзные контрактуры.

II. Анамнез болезни. При расспросе пациента с заболеванием крови 
выясняют возможные причины заболевания, время появления симптомов и 
динамику их развития. Если заболевание началось после однократной или 
повторной кровопотери, то у пациента, вероятно, постгеморрагическая анемия. 
О гематологическом заболевании можно думать, если жалобы возникли вскоре 
после воздействия ионизирующей радиации, интоксикации бензолом, тяжелой
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вирусной инфекции, приема лекарственных средств (левомицетин, 
цитостатики). Для исключения лекарственного поражения систем крови и 
гемостаза следует попросить пациента перечислить все лекарственные 
средства, которые он получал в последние 3-4 недели. При этом необходимо 
уточнять названия и курсовые дозы.

Выясняют откуда пациент родом и его этническое происхождение, так 
как ряд анемий (например, гемоглобинопатии) чаще наблюдаются среди 
жителей некоторых областей и этнических групп. Тщательно следует 
расспросить пациента о наличие у его родственников заболеваний крови, 
передаваемых по наследству. Большое значение в диагностике наследственных 
анемий имеют указания пациента или его родственников на отставание в 
физическом развитии, изменения скелета, характерные для наследственных 
анемий (башенный череп, уплотненная переносица, испорченные зубы и др.).

Определенное значение имеет постоянное место жительства пациента, 
поскольку экологическая обстановка некоторых регионов неблагополучна и 
может быть фактором риска гематологических заболеваний.

III. Анамнез жизни.Необходимо уточнить перенесенные ранее и 
сопутствующие заболевания, которые могут быть причиной развития 
анемии(язвенные поражения ЖКТ, опухоли, хронические нагноительные 
процессы, туберкулез легких, гастриты с атрофией слизистой оболочки 
желудка, хронические заболевания почек и др.). Необходимо выяснить 
характер питания, наличие вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя, наркотиков).

IV. Аллергологический анамнез включает вопросы о переносимости 
пациентом лекарственных средств, вакцин, сывороток, препаратов крови с 
уточнением клинических симптомов реакций, сроков их появления. Уточняют, 
имеются ли у пациента и/или его родственников аллергические заболевания.

Этап 2 

I. Физикальное обследование

Общее состояние пациентов с заболеваниями системы крови зависит от 
формы заболевания и его степени тяжести. Оно может быть 
удовлетворительным (например, при легкой степени железодефицитной 
анемии) и крайне тяжелым (острые лейкозы).

При осмотре кожи и слизистых оболочек могут быть выявлены:
- бледность кожных покровов и слизистых оболочек при 

железодефицитной анемии, острой постгеморрагической анемии;
- бледные кожные покровы с желтушным оттенкомпри В12-дефицитной и 

гемолитической анемиях;
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- гиперемиякожи и слизистых оболочек при полицитемии и 
симптоматических эритроцитозах;

- землисто-серый цвет кожи при лейкозах;
- геморрагические высыпания на коже и слизистых оболочках в виде 

петехий, экхимозов, пурпуры, гематом и телеангиоэктазий при 
геморрагических диатезах, лейкозах;

- нарушения трофики кожи и ее придатков при железодефицитной 
анемии: кожа сухая, шелушится, волосы тусклые, ломкие, выпадают; ногти 
ломкие и расслаиваются, появляется ложкообразная деформация ногтей и их 
поперечная исчерченность, трещины (заеды) в углах рта.

Измеряют рост, вес пациента, рассчитывают индекс массы 
тела.Уточняют, не похудел ли пациент за последнее время.

Оценка неврологического статуса пациента. Оценивают уровень 
сознания, состояние психики, настроение, наличие очаговой и общемозговой 
неврологической симптоматики.

Поражение нервной системы встречается при всех видах лейкозов, но 
наиболее часто (в 40-65% случаев) при остром лимфобластном лейкозе. Это 
обусловлено инфильтрацией опухолевыми клетками различных отделов 
нервной системы, интенсификацией противоопухолевого лечения и широким 
использованием нейротоксичных цитостатиков.

Поражение ЦНС при лейкозах - нейролейкемия обычно носит 
метастатический характер. Нейролейкемия проявляется менингеальным и 
гипертензивным синдромами. Пациентыжалуются на головную боль, тошноту, 
рвоту по утрам. При обследовании определяются отек дисков зрительных 
нервов, синдром Кернига, ригидность затылочных мышц.Реже наблюдаются 
поражения черепных нервов, диплопия, слабость лицевой мускулатуры и др.

Лейкемическое поражение ЦНС может протекать бессимптомно, но затем 
развивается острая неврологическая патология. При онкогематологических 
заболеваниях могут наблюдаться интракраниальные геморрагии и инфаркты 
головного мозга, возникающие вследствие тромбоцитопении, лейкостаза, 
гипергомоцистеинемии и коагулопатии.Поражение периферической нервной 
системы при лейкозах также возможно, и может быть связано как с самим 
заболеванием, таки с осложнениями проводимой терапии.

В результате агранулоцитоза при гемобластозах могут наблюдаться 
бактериальные, грибковые и вирусные менингиты и менингоэнцефалиты.

Мегалобластные анемии (В12-дефицитная и фолиеводефицитная) 
сопровождаются развитием гипергомоцистеинемии, которая является одним из 
факторов риска развития деменции и когнитивных нарушений. При длительном 
течении В12-дефицитной анемии может развиватьсяфуникулярный миелоз,
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который проявляется нарушением чувствительности и моторики. Вначале это 
парестезии (ощущения «ползания мурашек», «покалывания иголками» в 
кончики пальцев рук и ног), похолодание и онемение конечностей, нарушение 
чувствительности (поверхностной и глубокой). Походка становится 
неуверенной, шаткой. При тяжелом поражении появляются параплегии, парезы, 
параличи, нарушение функции тазовых органов.

При множественной миеломе в результате прямого повреждения нервной 
системы опухолевыми клетками также может наблюдаться неврологическая 
симптоматика.В дебюте заболевания пациента беспокоят боли в позвоночнике, 
выявляются невропатии, радикулопатии, люмбоишиалгии, положительные 
симптомы натяжения в сочетании с чувствительными нарушениями, 
недержание мочи, преходящая дисциркуляторная ишемическая 
миелопатия.При прогрессировании заболевания опухоль прорастает из 
позвоночника, ребер и мягких тканей паравертебрального пространства в 
спинномозговой канал, развивается компрессионно-спинальный синдром. 
Продукция моноклональных иммуноглобулиновспособствует увеличению 
вязкости крови с развитием разнообразной неврологическойсимптоматики 
(сонливость, парестезии, головокружение, нистагм, диплопия,атаксия).

Применение нейротоксических цитостатиков (винкаалкалоиды, 
производные платины, циклофосфан, метотрексат), глюкокортикостероидов, 
интерфероновможет являться причиной неврологических осложнений у 
гематологическихпациентов.Нейротоксичность лекарственных средств бывает 
двух видов: периферическая нейротоксичность(периферические вегетативные 
нарушениями, дистальная и краниальная невропатия различного 
характера),центральная нейротоксичность (нарушения сознания, памяти, 
вегетативные, психовегетативные и двигательные нарушения, головные боли).

Оценка лимфатических узлов. Для заболеваний системы кроветворения 
характерно системное увеличение лимфоузлов. Наиболее выраженное 
увеличение лимфатических узлов можно выявить у пациентов с хроническим 
лимфолейкозом. Они пальпируются в виде пакетов безболезненных 
лимфатических узлов мягкой, тестоватой консистенции, размерами 3-4 см.

При лимфогрануломатозе появляются регионарные, плотные, бугристые, 
спаянные конгломераты лимфатических узлов.

Опухолевое увеличение лимфоузлов может вызвать компрессионные 
синдромы- сдавление бронха, верхней полой вены, желчного протока и др. При 
разрастании лимфоузлов средостения можно обнаружить у пациента стойкую 
одышку, цианоз, отек лица и шеи (воротник Стокса). Увеличение 
мезентериальных или забрюшинных лимфоузлов приводит к развитию асцита и 
непроходимости кишечника. При сдавлении общего желчного протока
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лимфоузлами в воротах печени развивается желтуха. При локализации
пораженных лимфоузлов вблизи позвоночника появляются корешковые
симптомы и даже параплегии в результате проникновения опухолевого 
процесса в позвонки и сдавления спинного мозга.

Обследование органов дыхания. Проводят осмотр, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию.

Инфекционные поражения легких при лейкозах являются основной 
причиной летального исхода. Они могут быть вызваны бактериями, грибами, 
вирусами, простейшими, возможно сочетание пневмонии с лейкозным 
поражением легких. Частота инфекционных осложнений составляет до 74%.

Неинфекционные поражения легких также могут являться причиной 
развития угрожающих жизни осложнений. Частота лейкемических поражений 
легких колеблется в пределах 8-77%. Специфическая лейкозная инфильтрация 
легочной ткани может встречаться в остром периоде заболевания и в период 
рецидивов заболевания. Массивные участки лейкозной инфильтрации на фоне 
химиотерапии могут подвергаться распаду с образованием полостей. Могут 
развиваться бластные плевриты. Кровоизлияния в легочную тканьу пациентов 
с острым лейкозом развиваются сравнительно редко, как правило, на фоне 
геморрагического синдрома, обусловленного глубокой тромбоцитопенией и 
нарушениями гемостаза.

Обследование органов сердечно-сосудистой системы. Проводят осмотр, 
пальпацию, перкуссию, аускультацию.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при анемии зависят 
от степени ее выраженности. По мере уменьшения гемоглобина нарастает 
дилатация сердца без существенной гипертрофии, основной причиной развития 
которой является дистрофия миокарда из-за хронической гипоксии.

При некоторых гемолитических анемиях, особенно в период 
гемолитических кризов, возможны микротромбозы легочных сосудов (легочное 
сердце) и коронарных артерий (инфаркт миокарда). В случае рецидивирующих 
гемолитических кризов развивается фиброз сердечной мышцы. Чаще всего это 
встречается у пациентов серповидноклеточной анемией за счет окклюзии 
сосудов серповидными эритроцитами.

При врожденных гемоглобинопатиях (талассемия, серповидноклеточная 
анемия) и миелодиспластическом синдроме возможно отложение железа в 
сердечной мышце. Поражение миокарда характеризуется рестриктивными 
нарушениями с развитием ранней диастолической дисфункции, которая 
неизбежно прогрессирует в дилатационную кардиомиопатию, что может 
привести к кардиомегалии, различным нарушениям ритма, сердечной
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недостаточности.
Лейкозная инфильтрация миокарда часто возникает у пациентов с острым 

лейкозом. Возможны расширение границ сердца, различные аритмии, 
нарушения проводимости, симптомы сердечной недостаточности. Иногда, 
особенно в терминальном состоянии, возникает лейкозная инфильтрация 
перикарда с клинической картиной острого перикардита, чаще экссудативного. 
При хронических лейкозах может возникать лейкозная инфильтрация 
миокарда, но ее клинические проявления развиваются редко, симптомы 
поражения сердечной мышцы чаще связаны с имеющейся у пациента анемией.

Эозинофильный миокардит -  состояние, ассоциированное с хроническим 
эозинофильным лейкозом или гиперэозинофильным синдромом. Поражение 
миокарда выявляют почти у 50% пациентов. Инфильтрация миокарда 
эозинофилами, выделяющими токсичные катионные белки, вызывает острый 
некроз миокарда, клапанную недостаточность.

При истинной полицитемии поражение сердечно-сосудистой системы 
играет ведущую роль в клинической картине заболевания и его исходе. 
Полицитемия способствует нарушению микроциркуляции, тромбозам. 
Типичны повышение артериального давления, более раннее развитие 
ишемической болезни сердца.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы являются частыми 
осложнениями при проведении цитостатической полихимиотерапии.Наиболее 
негативное влияние на состояниесердечно-сосудистой
системыоказываютантрациклины. Поражение цитостатиками сердечно
сосудистой системы очень разнообразно. Кардиотоксичность 
противоопухолевых препаратов связана с разрушением клеточных структур и 
нарушением их функций, что приводит к снижению сократимости и 
растяжимости сердечной мышцы, проявляется сердечной недостаточностью, 
ишемией миокарда, аритмиями. Химиопрепараты при внутривенном введении 
повреждают венозную стенку, вызывая химический ожог сосуда, что 
способствует развитию тромбозов.

Обследование желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки
У пациентов гематологического профиля наблюдаются следующие 

изменения слизистой оболочки полости рта:
• при железодефицитной анемии (ЖДА) - парестезии и нарушения вкуса, 

сухость во рту, затруднение при глотании пищи, жжение и боли в языке, губах, 
усиливающиеся во время еды. При осмотре слизистая оболочка рта бледная, 
атрофичная, недостаточно увлажнена;

• при В12-дефицитной анемии язык гладкий, блестящий, полированный 
вследствие атрофии сосочков, истончения эпителия и атрофии мышц. На языке 
могут появиться ярко-красные пятна, при слиянии которых весь язык
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становится ярко-красным (глоссит Гюнтера). Он резко контрастирует с бледной 
слизистой оболочкой в остальных отделах полости рта;

• при болезни Рандю-Ослера наблюдаются телеангиоэктазии на слизистых 
оболочках, в том числе в полости рта, на губах и языке, которые являются 
источником кровотечения при травмировании;

• при агранулоцитозе на слизистой оболочке рта развиваются язвенно - 
некротические процессы, имеющие тенденцию к быстрому распространению, 
возникают легко кровоточащие зловонные язвы;

• при лейкозе вследствие резкого снижения защитных сил организма у 
пациентов развивается кандидоз, герпетическая инфекция. Кровоточивость 
десен очень часто является первым клиническим признаком острого лейкоза. 
Десны при этом становятся рыхлыми, кровоточат, изъязвляются, могут 
наблюдаться гематомы и геморрагии на слизистой оболочке. В некоторых 
случаях острый лейкоз может протекать с образованием выраженных 
специфических лейкемических инфильтратов на слизистой оболочке полости 
рта, в результате образования инфильтратов в деснах происходит резкая 
деформация десневого края. Частым симптомом острого лейкоза является 
гиперплазия десны, в значительной части случаев в самом начале заболевания 
более выраженная на внутренней (небной или язычной) поверхности, чем на 
щечной. Язвенно-некротические поражения слизистой оболочки полости рта 
часто развиваются при остром лейкозе.

При анемиях обязательно обследуют весь ЖКТ,так как ряд хронических 
заболеваний пищеварительной системы сопровождается развитием анемии 
различной степени тяжести. Анемия может являться первым признаком 
основного заболевания, в частности, опухолевого процесса пищеварительного 
канала. Заболевания органов пищеварения достаточно часто сопровождаются 
ЖДА. Основной причиной развития ЖДА являются хронические кровопотери. 
Кровопотери из пищевого канала могут возникать при различных 
заболеваниях: парадонтопатиях, эрозивных и геморрагических гастритах, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, 
циррозе печени, осложненном варикозным расширением вен пищевода и 
желудка, при раке желудка и кишечника, язвенном колите, болезни Крона, 
дивертикулезе и полипозе кишечника, геморрое, глистных инвазиях.

Заболевания ЖКТ являются причиной развития ЖДА и В12-дефицитной 
анемии, обусловленной нарушением всасывания в ЖКТ. Хронические 
заболевания печени, сопровождающиеся гипопротеинемией, приводят к 
снижению в крови уровня трансферрина - транспортного белка, 
осуществляющего перенос железа в молекулу гемоглобина, что приводит к 
развитию ЖДА. Анемия является наиболее частым спутником заболеваний,
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протекающих с синдромом мальабсорбции, в первую очередь, целиакии.
Поражение ЖКТ при острых лейкозах возникает на фоне основного 

заболевания, а также вследствие интенсивной полихимиотерапии, массивной 
антибактериальной терапии. Часто наблюдаются явления энтеропатии, 
желудочно-кишечные кровотечения, симптомы кишечной непроходимости, 
перфорация полых органов брюшной полости.

При гематологических заболеваниях часто отмечается увеличение печени 
вследствие разрастания лейкозной ткани, острой дистрофии печени и токсико- 
аллергического гепатита. В результате интенсивного кроверазрушения (при 
гемолитической анемии), опухолевого роста (при лейкозах, 
лимфогранулематозе), инфекционных осложнений (при сепсисе) увеличивается 
селезенка.При пальпации печень и селезенкагладкие, умеренно болезненные 
или безболезненные, плотноватой консистенции.

Значительная гепато- и спленомегалия приводят к видимому на глаз 
увеличению в размерах живота, что характерно для хронического 
миелолейкоза, лимфолейкоза, остеомиелофиброза и других заболеваний крови.

Обследование почек
Признаки поражения почек при остром лейкозе варьируют от 

преходящих канальцевых дисфункций до острого повреждения почек и 
нефротического синдрома. Поражения почек могут быть обусловлены 
паранеопластическими реакциями, специфической инфильтрацией, вирусной, 
бактериальной, грибковой инфекцией и лекарственной терапией. Несмотря на 
значительную степень морфологического поражения, существенное нарушение 
функционального состояния почек с выраженными клиническими 
проявлениями наблюдается сравнительно редко. Функции фильтрации и 
концентрирования мочи снижаются на фоне проводимой полихимиотерапии с 
восстановлением параметров после окончания лечения. Мочевой синдром 
отмечается у трети пациентов. Чаще он выражается в развитии небольшой 
протеинурии, появлении лейкоцитов и эритроцитов в осадке, обнаружении 
цилиндров. Эти изменения наблюдаются в начальной стадии заболевания, 
протекающего с тяжелой интоксикацией, и постепенно купируются на фоне 
эффективного противолейкозного лечения, либо усугубляются при неуклонно 
прогрессирующем течении лейкоза, рефрактерного к применяемой терапии.

Наиболее распространенным и опасным состоянием в терапии острых 
лейкозов является синдром лизиса опухоли. Данный синдром развивается при 
гиперлейкоцитозе. Состояние характеризуется нарастанием гиперурикемии, 
гиперкалиемии, гиперфосфатемии и гипокальциемии в результате спонтанного 
или индуцированного терапией выброса в кровоток содержимого разрушенных 
опухолевых клеток. Такие электролитные и метаболические нарушения могут
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прогрессировать до развития клинических токсических эффектов, включая 
острое повреждение почек, аритмии, судороги и смерть от полиорганной 
недостаточности.

При множественной миеломе возможны различные варианты поражения 
почек. В их спектр входят тубулоинтерстициальные и гломерулярные 
поражения, AL-амилоидоз, болезнь неамилоидного депонирования 
моноклональных иммуноглобулинов и более редкие варианты - 
криоглобулинемический нефрит и синдром Фанкони.

Нефротоксическое действие подавляющего большинства 
противоопухолевых лекарственных средств обычно выражено нерезко и 
проявляется умеренной протеинурией, цилиндурией, редко - микрогематурией. 
Как правило, явления токсической нефропатии проходят самостоятельно после 
окончания курса химиотерапии или в результате назначений терапии. Даже при 
приеме терапевтических доз цитостатиков возможно прямое нефротоксическое 
действие с развитием острого канальцевого некроза, несколько реже 
отмечаются реакции гиперчувствительности с развитием острого 
интерстициального нефрита, в патогенезе которого играют роль клеточные 
иммунные механизмы.

H.Лабораторная диагностика

I.ОАКвключает определение количества эритроцитов, содержание 
гемоглобина, цветового показателя, числа лейкоцитов, подсчет лейкоцитарной 
формулы, тромбоцитов и определение скорости оседания эритроцитов.

Основные показатели гемограммы в норме:
• СОЭ:

мужчины -  1-10 мм/ч; 
женщины -  2-15 мм/ч;
• Гемоглобин (Hb): 

мужчины -  130-170 г/л; 
женщины -  120-150 г/л;
• Эритроциты (RBC): 

мужчины -  3,9-5,1 X 1012/л; 
женщины -  3,7-4,7 x 1012/л;
• Расчетные эритроцитарные показатели:

MCV (средний объем клетки) -  79,0-98,0 фл;
MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) -  27,0-34,0 пг;
МСНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) -  30,0-37,0 г/дл; 
RDW-CV (показатель процентного распределения эритроцитов по объему) -
11,5-14,5%;
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• Цветовой показатель:
0,8-1,05;
• Диаметр эритроцита:

7,2-7,5 мкм;
• Ретикулоциты (RET):

0,2-1,2% (2-12%о);
• Лейкоциты (WBC):

4,0-9,0 X 109/л;
• Лейкоцитарная формула: 

базофилы -  0-1% (0-0,1 X 109/л); 
эозинофилы -  1-5% (0-0,35 x 109/л);
нейтрофилы палочкоядерные -  1-6% (0,04-0,3 x 109/л); 
нейтрофилы сегментоядерные -  45-70% (2,0-5,5 x 109/л); 
лимфоциты -  18-40% (1,2-3,5 x 109/л); 
моноциты -  2-9% (0,08-0,6 x 109/л);
• Тромбоциты (PLT):
150-450 x 109/л.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ И ГЕМОГЛОБИНА 
Параметры эритроцитов, подлежащие оценке при выполнении ОАК, 

включают:
• количество эритроцитов (RBC);
• долю крови, приходящуюся на эритроциты (гематокрит, НСТ);
• количество гемоглобина (белок эритроцитов, переносящий кислород) в 

крови (гемоглобин, Hb);
• средний размер эритроцитов (MCV);
• вариабельность размеров эритроцитов (RDW);
• количество гемоглобина в одном эритроците (MCH);
• концентрация гемоглобина в одном эритроците (МСНС).

Анемии. По соотношению показателей красной кровии качественному 
анализу эритроцитов выделяют 3 вида анемии, что является отправным 
пунктом для дальнейшей диагностики (таблица 7.1).

Проводят также качественный анализ эритроцитов:
- анизоцитоз (разные по величине эритроциты);
- микроцитоз (уменьшение размеров эритроцитов);
- макроцитоз (увеличение размеров эритроцитов);
- пойкилоцитоз (разные по форме эритроциты).
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Таблица 7.1. Классификация анемии по соотношению показателей красной 
крови

Вид анемии Эритроцитарные показатели Заболевания
MCV MCH MCHC Цв.п.

Микроцитарно-
гипохромные < 80 < 27 < 32 < 0,85

Железодефицитная анемия
Анемия при хроническом
воспалении
Врожденная
микросфероцитарная
гемолитическая анемия
Талассемия

Нормоцитарно-
нормохромные

80-95 27-31 32-36 0,85-1,0

Острая кровопотеря 
Анемия при хронической 
почечной недостаточности 
Анемия при эндокринной 
патологии 
Анемия при раке 
Гемолитические анемии 
(иммунные и неиммунные) 
Апластическая
Миелодиспластический синдром

Гиперхромно-
макроцитарные > 95 > 31 32-36 >1,0

Мегалобластная В12 -  
дефицитная 
Мегалобластная 
фолиеводефицитная 
Аутоиммунная гемолитическая

По способности костного мозга к регенерации анемии разделяют на:
• Арегенераторная (апластическая анемия) - характерно отсутствие 

ретикулоцитов.
• Гипорегенераторная (витамин Bl2-дефицитная анемия, железодефицитная 

анемия) - характерно количество ретикулоцитов ниже 0,5%.
• Норморегенераторная или регенераторная (постгеморрагическая) - 

количество ретикулоцитов от 0,5 до 2%.
• Гиперрегенераторная (гемолитические анемии) - количество 

ретикулоцитов более 2%.
По степени тяжести анемии разделяют на:

• Легкая степень (гемоглобин 119-91 г/л).
• Средняя степень (гемоглобин 90-70 г/л).
• Тяжелая степень (гемоглобин менее 70 г/л).

Эритроцитоз. Повышенное содержание гемоглобина и /или эритроцитов 
обуславливает эритроцитоз, который может быть абсолютным (увеличение
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числа эритроцитов) и относительным (повышенное содержание гемоглобина). 
Причины эритроцитоза:

• полицитемия;
• шок;
• недостаточное потребление жидкости;
• полиурия;
• курение;
• хронические заболевания легких;
• пороки сердца;
• отравление угарным газом (моноокисью углерода);
• подъем на большую высоту;
• лечение мужскими гормонами (тестостероном);
• опухоли печени, головного мозга, надпочечников;
• опухоли и кисты почек, сужение почечных артерий;
• генетические заболевания, при которых нарушается выработка 

эритропоэтина (врожденный эритроцитоз).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ
Лейкопения- снижение количества лейкоцитов менее 4х109/л. 

Лейкопения обусловлена либо гипоплазией костного мозга, либо повышенным 
разрушением клеток.

Причины лейкопении:
• недавно перенесенные вирусные инфекции;
• тяжелые инфекционные заболевания;
• аутоиммунные нарушения, разрушающие лейкоциты или клетки костного 

мозга;
• системные заболевания крови;
• миелодиспластические синдромы;
• ионизирующее излучение, лучевая терапия;
• прием некоторых лекарственных средств (цитостатиков, антибиотиков, 

антитиреоидных препаратов, аналгетиков, сульфаниламидов, 
антидиабетических, противовирусных, противотуберкулезных);

• апластическая анемия;
• ВИЧ-инфекция;
• гиперспленизм;
• саркоидоз;
• ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие 

аутоиммунные заболевания;
• туберкулез и другие инфекционные заболевания;
• интоксикации тяжелыми металлами;

198

https://www.msdmanuals.com/ru/%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0/%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5/%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98


мегалобластная анемия; 
гипотиреоз; 
онкозаболевания.

Снижение нейтрофилов -  нейтропения.
Степени нейтропении у взрослых:

• Легкая нейтропения -  от 1 до 1,5x10^/л.
• Умеренная нейтропения -  от 0,5 до 1x10^/л.
• Тяжелая нейтропения -  от 0 до 0,5x10^/л.

Агранулоцитоз представляет собой патологическое состояние, при 
котором наблюдается снижение уровня лейкоцитов (менее 1x10^/л) за счет 
гранулоцитов (менее 0,75x10^/л) и моноцитов,приводящее к повышению 
восприимчивости организма к бактериальным и грибковым инфекциям.

В зависимости от патогенеза выделяют миелотоксический агранулоцитоз 
(цитостатическая болезнь) и иммунный, который связан с образованием антител 
к экзогеннымантигенам(гаптеновый, лекарственный) и аутоантигенам (при 
коллагенозах, лимфомах, вирусных гепатитах).

Лимфопения -  снижение числа лимфоцитов в периферической крови 
ниже 1x10^/л.

Лимфопения может быть приобретенной или наследственной.
Причины приобретенной лимфопении:

• ВИЧ-инфекция, другие инфекционные заболевания (гепатит, грипп,
туберкулез, брюшной тиф и сепсис);

• недостаточное питание;
• злоупотребление алкоголем;
• пищевая белково-энергетическая недостаточностьили дефицит цинка;
• протеинтеряющая энтеропатия;
• дренаж грудного протока.

Наследственные лимфоцитопении: аплазия лимфопоэтических 
стволовых клеток, атаксия-телангиэктазия, синдром хрящево-волосяной 
гипоплазии, идиопатическая СВ4+ Т-лимфопения, иммунодефицит с тимомой, 
тяжелый комбинированный иммунодефицит, связанный с дефектами гамма- 
цепи рецептора интерлейкина-2, синдром Вискотта-Олдрича.

Лейкоцитоз -  увеличение общего количества лейкоцитов более 9х109/л.
Лейкемоиднаяреакция -  это лейкоцитоз и/или изменение состава 

отдельных клеток лейкоцитарного ряда, вследствие физиологической реакции 
на стресс или инфекцию, проходящие после лечения. При заболеванях крови
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https://www.msdmanuals.com/ru/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96/%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9/%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0/%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98-%d0%a0%d1%91-%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f
https://www.msdmanuals.com/ru/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96/%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85
https://www.msdmanuals.com/ru/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96/%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86-%d0%a0%d1%91-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a/%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%23v8424610_ru
https://www.msdmanuals.com/ru/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96/%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0/%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f
https://ru.qwe.wiki/wiki/Leukocytosis


подобные изменения обусловлены злокачественной пролиферацией 
определенного клона клеток.

В зависимости от типа клеток выделяют лейкемоидные реакции 
миелоцитарного, эозинофильного, базофильного, лимфоцитарного, 
моноцитарного и смешанного типа.

Увеличение нейтрофилов вызывают хронические воспалительные 
процессы; инфаркт миокарда, легкого; злокачественные новообразования; 
многие инфекционные процессы; ожоги; некрозы тканей; острая кровопотеря; 
массивные хирургические вмешательства; спленэктомия; метаболические 
заболевания: комы (диабетическая, уремическая, печеночная); острый приступ 
подагры; эклампсия; тиреотоксикоз; острое отравления свинцом, ртутью, 
окисью углерода, дигиталисом; применение глюкокортикоидов; хронические 
миелопролифератические заболевания.

• Сдвиг лейкограммы влево (лейкемоидная реакция миелоцитарного типа)
— увеличение количества незрелых (палочкоядерных) нейтрофилов в 
периферической крови, появление метамиелоцитов (юных), миелоцитов.

• Сдвиг лейкограммы вправо — уменьшение нормального количества 
палочкоядерных нейтрофилов, увеличение сегментоядерных нейтрофилов с 
гиперсегментированными ядрами (таблица 7.2).

Таблица 7.2 - Причины изменений лейкограммы
Сдвиг лейкограммы влево (лейкемоидная реакция 
миелоцитарного типа)_________________________________

Сдвиг лейкограммы 
вправо_____________

Острые воспалительные процессы (крупозная пневмония) 
Некоторые инфекционные заболевания (скарлатина, рожистое 
воспаление, дифтерия, туберкулез)
Злокачественные опухоли (рак паренхимы почки, молочной и
предстательной желез) и метастазирование в костный мозг
Миелопролиферативные заболевания, особенно хронический
миелолейкоз
Инфаркт миокарда
Кровотечения
Гемолитический криз
Сепсис
Интоксикации
Шок
Физическое перенапряжение 
Ацидоз
Коматозные состояния

Лучевая болезнь 
Недостаток 
витамина B12 
Болезни печени и 
почек
Переливание крови

Лейкемоидная реакция эозинофильного типа (эозинофилия) - увеличение 
числа эозинофилов (таблица 7.3).
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Таблица 7.3- Причины изменений количества эозинофилов
Лейкемоидная реакция эозинофильного типа Эозинофилопения

эозинофилов)
(снижение числа

• Аллергические заболевания (атопический 
дерматит, отек Квинке, сенная лихорадка, 
бронхиальная астма)
• Гельминтозы (трихинеллез, 
шистозоматоз, токсакароз)
• Чесотка
• Корь
• Заболевания кожи (пузырчатка, герпети- 
формный дерматит, экссудативная мульти- 
формная эритема)
• Инфекционные заболевания на стадии 
выздоровления
• Наследственная эозинофилия
• Аспергиллез
• Гранулематозные васкулиты
• Прием некоторых лекарственных средств 
(аллопуринол, аминосалисиловая кислота, 
амоксициллин, ампициллин, каптоприл, 
цефалоспорины, доксициклин, эналаприл, 
ранитидин, гентамицин, спиронолактон)
• Гиперэозинофильный идиопатический 
синдром
• Эозинофильный лейкоз
• Лимфогрануломатоз и злокачественные 
лимфомы
• Хронические миелопролиферативные 
заболевания
• Иммуновоспалительные заболевания 
ЖКТ (болезнь Крона, язвенный колит)______

• Выраженные интоксикации
• Синдром Кушинга
• Прием адренокортикотропного гормона, 
кортикостероидов, адреналина, тироксина, 
простагландинов

Лейкемоидная реакция базофильного типа имеет место при 
аллергических заболеваниях, хроническихмиелопролиферативных
заболеваниях, мегакариобластной лейкемии, синдроме Дауна (трисомия 21), 
системном мастоцитозе, лимфогрануломатозе, хронической гемолитической 
анемии, постспленэктомическом синдроме, гипотиреозе, инфекции (туберкулез, 
ветряная оспа, грипп).

Лимфоцитоз (лейкемоидная реакция лимфоцитарного типа) встречается 
при острой вирусной инфекции, коклюше, инфекционном мононуклеозе, 
остром вирусном гепатите,цитомегаловируснойинфекции, кори, паротите, 
ветряной оспе, сифилисе, уремии, токсоплазмозе, туберкулезе.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%82%ac
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%c2%98%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%c2%a6%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9e%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9e%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%b7


Причины изменений количества моноцитов представлены в таблице 7.4. 
Таблица 7.4- Причины изменений количества моноцитов
Лейкемоидная реакция моноцитарного типа Моноцитопения
• Инфекции (вирусной, грибковой, протозой- 
ной и риккетсиозной этиологии)
• Туберкулез
• Период реконвалесценции после острых 
инфекций
• Аутоиммунные ревматические заболевания 
(системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит, узелковый периартериит)
• Болезни крови (острый моноцитарный лейкоз, 
миелопролиферативные заболевания, миеломная 
болезнь, лимфогранулематоз, лимфомы)
• Болезнь Гоше
• Карцинома желудка, рак молочной железы, 
яичников
• Цирроз печени

• ВИЧ-инфекция
• Апластическая анемия
• На фоне длительного 

преднизолона
приема

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОМБОЦИТОВ

Тромбоцитоз - повышение уровня тромбоцитов более 450x10^/л.
Причины тромбоцитоза:

• первичный тромбоцитоз: миелопролиферативные заболевания 
(эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, хронический 
миелолейкоз, идиопатический миелофиброз), врожденный тромбоцитоз.

• реактивный (вторичный) тромбоцитоз: хронические воспалительные 
заболевания (ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника, 
саркоидоз), острые инфекции, кровотечения, гемолиз, злокачественные 
заболевания, спленэктомия, гиперспленизм.

Тромбоцитопения -  состояние, характеризующееся снижением 
количества тромбоцитов ниже 150x10^/л.
По степени тяжести тромбоцитопении подразделяют на:

• легкую тромбоцитопению -  количество тромбоцитов в крови от 100 до 
150x109 /л;

• умеренную тромбоцитопению -  количество тромбоцитов в крови от 50 до 
100x109 /л;

• тяжелую тромбоцитопению -  количество тромбоцитов в крови менее 
50x109 /л.
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f_%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f_%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%ba%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7


Таблица 7.5- Заболевания и состояния, сопровождающиеся тромбоцитопенией
Патогенетические причины 

____ тромбоцитопении____
Заболевания

Повышенное разрушение 
тромбоцитов

Иммунные тромбоцитопении, опосредованные антителами 
Инфекции, беременность, хронические 
лимфопролиферативные заболевания, системные 
заболевания соединительной ткани, опухоли 
злокачественные, прием лекарств______________________
Микроангиопатии(синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический 
синдром)_________________________________________
Патологиясосудов
протезы)

(ангиопатии, стенты, сосудистые

Снижение выработки 
тромбоцитов

Врожденные тромбоцитопении(синдром Вискотта-Олдрича, 
Бернара Сулье, тип IIb болезни Виллебранда)____________
Гипоплазия костного мозга (апластическая анемия, лучевая 
болезнь, замещение костного мозга опухолевой тканью) 
Нарушениетромбопоэза (мегалобластная анемия, лейкозы, 
дефицит фолиевой кислоты)__________________________

Перераспределение
тромбоцитов

Депонирование тромбоцитов и их секвестрация при 
заболеваниях селезенки (спленомегалия любой этиологии, 
цирроз с портальной гипертензией, лимфома, болезнь Гоше, 
саркоидоз)________________________________________
Г ипотермия
Массивная трансфузия

Медикаментозная
тромбоцитопения

Прием лекарственных средств (гепарин, хинин, 
триметоприм/ сульфаметоксазол, гидрохлортиазид,
карбамазепин, ацетаминофен, ранитидин, рифампин, 
ванкомицин, амитриптилин, азитромицин, аллопуринол)

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 
Причины увеличения СОЭ:

1) Голодная диета, ограничение потребления жидкости, прием пищи 
(физиологическое ускорение).

2) Лекарственные средства (высокомолекулярные декстраны, 
контрацептивы).

3) Интенсивная физическая нагрузка.
4) Беременность.Верхняя граница нормы (мм/час):в первом триместре -  до 

21; во втором триместре -  до 25; в третьем триместре -  до 35.
5) Заболевания:

• острые и хронические воспалительные процессы инфекционного 
происхождения;

• воспалительные заболевания суставов и позвоночника, системные
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заболевания соединительной ткани;
• поражение сердца (в том числе инфаркт миокарда);
• болезни печени (гепатиты), поджелудочной железы (деструктивный 

панкреатит), воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, 
болезнь Крона);

• болезни почек (нефротический синдром);
• эндокринная патология (тиреотоксикоз);
• гематологические заболевания (анемии, лимфопролиферативные 

заболевания, парапротеинемические гемобластозы);
• травмирование органов и тканей (операции, ранения, переломы);
• отравление свинцом или мышьяком;
• состояния, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
• злокачественные новообразования;
• моноклональные гаммапатии;
• гиперхолестеринемия.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ ПРИ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Цвет мочи - оранжево-бурый или темно-бурый наблюдается при 
билирубинемии, что типично для гемолитической анемии (наследственной или 
приобретенной), лимфопролиферативных заболеваний, протекающих с 
гемолизом, мегалобластной анемии. Красноватый цвет мочи - признак 
гематурии, может наблюдаться при отхождении камней, истинной 
полицитемии, хроническом лимфолейкозе, почечном кровотечениина фоне 
приема антикоагулянтов, при гемофилии, тромбоцитопении, геморрагических 
диатезах, болезни Виллебрандта.

Гиперстенурия (повышение плотности мочи) отмечается при 
множественной миеломе, болезни Вальденстрема, моноклональных 
гаммапатиях.

Протеинурия наблюдается при парапротеинемических синдромах 
(множественной миеломе, болезни Вальденстрема, моноклональных 
гаммапатиях), лимфопролиферативных заболеваниях.

Лейкоцитурия наблюдается при воспалительном процессе 
мочевыделительной системы.

ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ
Используются для постановки диагноза, дифференциальной диагностики, 

для наблюдения за эффективностью лечения гематологических заболеваний.
Билирубин общий, билирубин прямой. Повышение общего билирубина за 

счет прямого связано с патологией печени, приемом гепатотоксичных
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лекарственных средств. Повышение общего билирубина за счет непрямого 
билирубина встречается при гемолитических анемиях, малярии, сепсисе, 
синдроме Жильбера.

Трансаминазы. Повышаются при поражениях печени, желтухе, 
гемолитической анемии, приеме цитостатиков, сульфаниламидов, 
антибиотиков.

Лактатдегидрогеназа. Причины повышения: заболевания крови, 
сопровождающиеся гемолизом (гемолитическая, пернициозная, серповидно - 
клеточная анемии, эритремия); злокачественные новообразования различных 
локализаций (рак яичек, рак печени, лимфома, метастазы в костную ткань и 
печень); лейкозы;патология печени; застойная сердечная недостаточность; 
инфаркт миокарда; тяжелые состояния, сопровождающиеся гипоксией, гипер- и 
гипотермией.

Общий белок и его фракции. Причины повышения уровня общего белка в 
крови: парапротеинемические гемобластозы; острая и хроническая инфекция; 
аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, системная склеродермия); потеря жидкости; повышенное разрушение 
эритроцитов; активный хронический гепатит.

Причины понижения уровня общего белка в крови: почечная 
недостаточность; голодание; нарушение всасывания белка; снижение синтеза 
белка в печени; повышенный распад белка (злокачественные новообразования, 
длительная лихорадка, длительнаятерапия гормональными лекарственными 
средствами); чрезмерная потеря белка.

Мочевина, креатинин, калий. Показатели необходимы для уточнения 
функции почек.

Кальций, фосфор. Гиперкальциемия возникает при остеодеструктивных 
процессах (миелома, опухолевые процессы костной ткани). Определение 
фосфора используется при множественной миеломе, синдроме лизиса опухоли, 
почечной недостаточности.

Мочевая кислота. Данный показатель используют для оценки функции 
почек, при мочекаменной болезни, для контроля состояния пациентов, 
подвергающихся лучевой и химиотерапии (тумор-лизис синдром).

Бета-2-микроглобулин. Увеличивается при миеломе, хроническом 
лимфолейкозе, лимфомах, воспалительных процессах. Высокий уровень р2- 
микроглобулина в крови связан с большой опухолевой массой и 
свидетельствует об активности процесса. Показатель используют в качестве 
прогностического опухолевого маркера в онкогематологии.

Железо. Ферродиагностика включает определение сывороточного железа, 
ферритина, трансферрина, общей железосвязывающей способности сыворотки. 
Используется для диагностики анемий, гемохроматоза, хронических
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заболеваний.
Витамин В12, фолиевая кислота. Содержание в крови определяют для 

уточнения причин анемий при различных заболеваниях.
Эритропоэтин. Показания к назначению - диагностика анемий, 

полицитемий.
Электрофорез белков сыворотки крови. Для диагностики 

парапротеинемических гемобластозов важен такой показатель как М-градиент, 
выявляемый при электрофоретическом разделении белков сыворотки крови в 
виде компактной полосы, которая определяется на фоне других белковых 
фракций. М-градиент представляет собой моноклональный иммуноглобулин 
(парапротеин), в состав которого входят тяжелые и легкие белковые цепи 
одного типа. М-градиент чаще всего находится в зоне гамма- или бета- 
глобулинов. В норме он отсутствует.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМА! ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОГРАММА)
Международное нормализованное отношение. Увеличение этого 

показателя указывает на склонность к кровотечению, котороевозникает при 
дефиците витамина К, факторов свертывания II, V, VII, X,на фоне лечения 
антикоагулянтами.

Протромбиновый индекс. Снижается при склонности к кровотечению на 
фонеприобретенного (прием антикоагулянтов) и наследственного дефицита 
факторов свертывания II, V, VII, X .

Активированное частичное тромбопластиновое время. Определяется для 
выявления врожденных или приобретенных дефицитов факторов свертывания, 
для предоперационной оценки риска развития кровотечений, мониторинга 
лечения нефракционированным гепарином.

D-димеры используются для диагностики ДВС-синдрома, тромбоза 
глубоких вен, для дополнительной оценки выраженности тромбообразования, 
мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Фибриноген. Повышается при наличии в организме злокачественных 
опухолей, при инфаркте миокарда, после перенесенной операции, при 
амилоидозе, пневмонии. Снижается при синдроме диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания(в динамике), заболеваниях печени, недостатке 
витамина С и В12, хроническом миелолейкозе, полицитемии.

Тромбиновое время. Укорочение этого интервала указывает на 
переизбыток фибриногена в первой фазе ДВС-синдрома, удлинение -  
наприсутствие в крови антикоагулянтов прямого действия, активацию 
фибринолитической системы крови (при ДВС-синдроме, тромболитической 
терапии, заболеваниях печени, поджелудочной железы), гипофибриногенемию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОГРАММЫ
Иммунограммапроводится для оценки глубины поражения системы 

иммунитета при иммунодефицитном синдроме.
При заболеваниях крови исследуют:

• содержание основных субпопуляций лимфоцитов (Т-лимфоциты общие,
Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, В-лимфоциты, естественные
киллеры), маркеры активации лимфоцитов;

• содержание иммуноглобулинов A, M, G, E, циркулирующих иммунных
комплексов;

• функциональную активность и полноту фагоцитоза.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРНАЛЬНОГО ПУНКТАТА
Морфологическое исследование костного мозга проводят с целью 

верификации диагноза и количественной оценки функции костномозгового 
кроветворения при различных формах гемобластозов, анемиях, а также для 
контроля за эффективностью проводимой терапии. Исследование 
костномозгового пунктата является более информативным, чем определение 
морфологического состава периферической крови.

Морфоцитохимические методы важны для диагностики различных 
вариантов острых лейкозов. Одним из наиболее достоверных критериев 
дифференциальной диагностики острого лимфобластного и острого 
миелобластного лейкоза являются цитохимические реакции. Для острого 
миелобластного лейкоза характерна положительная реакцияокрашивания на 
фосфолипиды суданом черным, для острого лимфобластного лейкоза -  
отрицательная.

Миелобласты содержат гранулы миелопероксидазы и дают 
положительную реакцию на нее, лимфобласты -  отрицательную.

При остром миелобластном лейкозе бластные клетки 
окрашиваютсядиффузнов реакции на неспецифическую эстеразу, а при остром 
лимфобластном лейкозе -  гранулярно.

Шик-реакция (реакция на гликоген) положительна в виде гранул в 
лимфобластах, а в миелобластах -отрицательная.

Для дифференцировки острого лимфобластного лейкоза используют 
реакцию на кислую фосфатазу:положительная реакция при Т-линейном остром 
лимфобластном лейкозе, отрицательная -при В-линейном.

Иммунофенотипирование -  важный диагностический метод анализа 
клетоккрови, костного мозга, лимфоузлов. Особенно существенна его роль в 
точной диагностике лейкозов и лимфом. Иммунофенотипирование проводится 
методом проточной цитометрии, позволяет определить вид опухолевых клеток
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и степень их зрелости, тем самым идентифицируя конкретный вариант болезни.
Европейской группой по иммунологической классификации острых 

лейкозов рекомендовано использовать следующие маркеры для постановки 
диагноза:

• миелоидные маркеры: миелопероксидаза, CD (cluster of differentiation -
кластер дифференцировки) 13, CD33;

• лимфоидные маркеры:
-  маркеры Т-лимфоцитов — CD2, CD7, cyCD3 и sCD3;
-  маркеры В-лимфоцитов — CD10, CD19, cyCD22 и sCD22;
-  степень зрелости клетки характеризуют TdT, CD34, HLA-DR (human 

leukocyte antigens - антигены гистосовместимости II класса).
Цитогенетические исследования(кариотип) проводятся с целью оценки 

количества и структуры хромосом клеток кроветворной ткани. Помогают 
установить диагноз и стадию заболевания, оценить группу риска больного 
лейкозом, выбрать оптимальный протокол лечения и проследить за его 
эффективностью, дать прогноз течения болезни,оценить эффективность 
приживления аллогенного костного мозга после пересадки (гемопоэтический 
«химеризм»). Примером цитогенетического исследования для постановки 
диагноза является хромосомная аномалия -  t (9;22) (q34;q11) при хроническом 
миелолейкозе.

ТРЕПАНОБИОПСИЯ, ПУНКЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА, HLA - 
ТИПИРОВАНИЕ

Трепанобиопсия проводится специальной иглой, которая вводится в 
гребень подвздошной кости с целью получения столбика костномозговой 
ткани. Этот метод более точен по сравнению с исследованием стернального 
пунктата, поскольку получаемые срезы костного мозга полностью сохраняют 
архитектонику органа, позволяют оценить диффузный или очаговый характер 
изменений в нем, изучить соотношение кроветворной и жировой ткани, 
выявить атипичные клетки.В полученном препарате костного мозга нет 
примеси периферической крови.

Пункция лимфатического узла (пункционная биопсия). Хирургическим 
путем удаляют мелкий лимфоузел, проводят гистологическое исследование.

Основные показания к биопсии:
• высокая вероятность опухоли по клиническим данным;
• необъяснимая лимфаденопатия (после выполнения всех неинвазивных 

исследований диагноз не установлен);
• жидкостный характер образования по ультразвуковым данным или 

наличие флюктуации при пальпации;
• солитарное увеличение лимфатического узла без образования
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конгломератов при отсутствии косвенных данных за 
лимфопролиферативный процесс;

• диагноз установлен по результатам неинвазивных методов 
исследования, однако, лимфаденопатия персистирует.

Пункция лимфатического узла может использоваться исключительно как 
ориентировочный метод диагностики в онкогематологической практике. 
Наряду с гистологическим целесообразно проводить также цитологическое 
исследование отпечатка биоптата.

HLA-типирование лейкоцитов у пациента и потенциальных доноров 
гемопоэтических стволовых клеток проводится при наличии показаний для 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Все шире в лечении хронических лимфопролиферативных заболеваний 
используется метод определения лекарственной чувствительности клеток ex 
vivo, который позволяет мониторировать в процессе лечения формирование 
лекарственной резистентности клеток к отдельным лекарственным средствам и 
их сочетаниям. Лекарственную чувствительность клеток желательно оценивать 
перед каждым курсом химиотерапии, что позволит не только прогнозировать 
ответ пациента на последующую терапию, но и при развитии лекарственной 
нечувствительности к стандартным протоколам оперативно их изменять.

В гематологической практике для дифференциальной диагностики, а 
также для контроля над пациентами, получавшими заместительную терапию 
препаратами крови, проводят исследования на ВИЧ, сифилис (реакция 
Вассермана), вирусы гепатита.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью рентгенографии и компьютерной томографии можно выявить 
конгломераты увеличенных лимфатических узловв средостениипри 
лимфолейкозе, лимфогрануломатозе, характерные изменения плоских костей 
таза, черепа, ребер, позвоночникапри миеломной болезни. 
Рентгенографические исследования используются перед началом химиотерапии 
для контроля за ее эффективностью с целью своевременной диагностики 
резистентности/рефрактерности к терапии для исключения инфекционных 
осложнений.

УЗИ. Широко используется в гематологической практике, чаще 
выполняют УЗИ брюшной полости.

Эхокардиография проводится для диагностики заболеваний сердца, при 
наличии сопутствующей кардиологической патологии, а также всем пациентам 
перед назначением антрациклинсодержащих режимов химиотерапии.

Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия,
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фиброколоноскопия, фибробронхоскопия) выполняются в отдельных 
клинических ситуациях, например, поиск источника кровотечения, подозрение 
на опухоли толстой кишки, уточнение возбудителя пневмонии.

Этап 3

Постановка клинического диагноза
Ситуационная задача1
Женщина 28 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на 

слабость, утомляемость, сердцебиение, головокружение, головную боль, 
одышку при физической нагрузке, першение в горле, желание есть сухие 
макароны, гречневую крупу.

Анамнез болезни. Ухудшение состояния в течение последних 6-7 месяцев. 
Гинекологический анамнез: менструации с 14 лет, обильные, по 5-7 дней через 
21 день. 2 беременности, 2 срочных физиологических родов в 23 и 27 лет.

Анамнез жизни. Из перенесенных заболеваний -  острые респираторные 
инфекции. Наследственность не отягощена.

Аллергоанамнез не отягощен.
Объективно: состояние пациентки удовлетворительное. Рост162 см, 

масса тела 65 кг. Индекс массы тела 24,08 кг/м2. Кожные покровы и видимые 
слизистые бледные. Склеры голубые. Ногти тонкие, концы ногтей расслоены. 
«Заеды» в уголках рта, атрофия сосочков языка. В легких дыхание 
везикулярное, хрипов нет. Число дыханий 18 в мин. Тоны сердца ослаблены, 
ритм правильный, при аускультации выслушивается систолический шум на 
верхушке сердца и по левому краю грудины. Число сердечных сокращений - 
110 ударов в минуту, артериальное давление - 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, 
при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и селезенка не 
увеличены. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный. 
Физиологические отправления в норме.

Данные лабораторных исследований
Общий анализ крови: эритроциты 3,6х1012/л, анизоцитоз, микроцитоз, Hb- 

94 г/л, цветной показатель 0,6; лейкоциты 5,2х109/л, эозинофилы - 1%, 
палочкоядерные - 3%, сегментоядерные - 59%, лимфоциты - 28%, моноциты - 
9%, СОЭ - 25 мм/час.

Биохимический анализ крови: общий белок - 77 г/л, общий билирубин - 
15,3 мкмоль/л, непрямой билирубин - 2,1 мкмоль/л, железо сыворотки - 7,6 
мкмоль/л, ферритин - 6,8 мкг/л.

ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС - 106 в минуту.
Диагноз: железодефицитная анемия легкой степени тяжести.
Обоснование диагноза:на основании жалоб наслабость, быструю
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утомляемость, головокружение и сердцебиение, одышку при нагрузке, 
извращение вкуса;данных анамнезазаболевания (ухудшение в течение 6-7 
месяцев, обильные менструации, роды год тому назад); 
результатовобъективного обследования (анемический и сидеропенический 
синдромы - бледность кожных покровов и видимых слизистых, слоистость 
ногтей, «заеды» в уголках рта, атрофия сосочков языка, систолический шум на 
верхушке сердца и по левому краю грудины, тахикардия);данных общего 
анализа крови (микроцитарно-гипохромная анемия); биохимического анализа 
крови (снижение содержания железа сыворотки кровии ферритина установлен 
диагноз: железодефицитная анемия легкой степени тяжести.

Ситуационная задача 2
Пациент Н., 25 лет доставлен машиной скорой медицинской помощи в 

бессознательном состоянии с профузным носовым кровотечением в больницу.
Анамнез жизни. Со слов родственников из перенесенных заболеваний 

отмечались частые простудные заболевания. Наследственность не 
отягощена.Работает учителем физики в школе.

Аллергоанамнез не отягощен.
Объективно: общее состояние тяжелое. Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Число 
дыханий 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, систолический шум 
на верхушке сердца. Число сердечных сокращений - 112 ударов в минуту, 
артериальное давление- 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень на 4 см ниже края реберной дуги, селезенка на 5 см ниже края реберной 
дуги. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный. Стул, 
диурез в норме. Отеков нет.

Кровотечение остановлено в приемном покое путем задней тампонады 
носа. Пациент пришел в сознание.После остановки кровотечения были 
получены следующие результаты обследования.

Общий анализ крови: лейкоциты 54,7х109л; эритроциты 2,89х1012л; 
гемоглобин 79 г/л; тромбоциты 10х109л; СОЭ 40 мм/ч; бласты 35%; 
сегментоядерные- 40%; лимфоциты - 16%; моноциты - 8%; эозинофилы - 1%.

Общий анализ мочи: цвет -  желтый; реакция -  кислая; удельный вес - 
1,018; белок -  нет; сахар нет; эпителий 1 -  3 в поле зрения; лейкоциты 2 - 4 в 
поле зрения;

Биохимический анализ крови: АлАТ -  28 Е/л; АсАТ -  59 Е/л; глюкоза -  
4,7 ммоль/л; билирубин - 18,0 ммоль/л; прямой -  4,0 ммоль/л; мочевина -  5,8 
ммоль/л; креатинин -  0,087 ммоль/л; общий белок -  70 г/л; железо сыворотки - 
12,6 мкмоль/л, ферритин - 25,0 мкг/л.

ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС - 112 в минуту, нормальное положение
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электрической оси сердца.
Гистохимическое исследование бластов: миелопероксидаза -  реакция 

положительная; липиды -  положительная; гликоген -  отрицательная. 
Стернальный пунктат (таблица 7.6).

Таблица 7.6 — Показатели стернального пунктата пациента Н.
Показатель Норма Результат

Бластные клетки 0,1-1,1 40
Миелобласты 0,2-1,7

Нейтрофилы

промиелоциты 1,0-4,1 1
миелоциты 7,0-12,2 0,6
метамиелоциты (юные) 8,0-15,0 12
палочкоядерные 12,8-23,7 6
сегментоядерные 13,1-24,1 9,4

Сумма нейтрофильных элементов 52,7-68,9 34,0
Базофилы 0-0,5
Эозинофилы 0,5-3,5
Моноциты 0,7-3,1 3,4
Лимфоциты 0,7-3,1 1,4
Плазматические клетки 0,1-1,8

Эритрокариоциты

эритробласты 0,2-1,1
пронормоциты 0,1-1,2 0,2
нормоциты базос ильные 1,4-4,6 5,4

полихроматофильные 8,9-16,9 9,8
оксифильные 0,8-5,6 5,8

промегалобласты -
мегалобласты базоф ильные -

полихроматофильные -
оксифильные -

Сумма клеток эритропоэза 14,5-26,5 21,2
Ретикулярные клетки 0,1-1,6
Количество мегакариоцитов 30-80
Функциональная активность мегакариоцитов
Лейко-эритробластическое отношение 2,1-4,5/1 5,7
Индекс созревания нейтрофилов 0,5-09 1,5
Индекс созревания эритрокариоцитов 0,7-0,9 0,74
Количество миелокариоцитов в тыс. в 1 мкл 41,6-195,0

Диагноз: Острый миелобластный лейкоз.
Обоснование диагноза: на основании жалоб(профузное носовое 

кровотечение);данных анамнеза (заболевание возникло внезапно);результатов 
объективного обследования (общее состояние тяжелое, кожные покровы и 
видимые слизистые бледные,систолический шум на верхушке сердца, 
тахикардия, артериальное давление 90/60 мм рт. ст., гепатоспленомегалия); 
данных общего анализа крови (анемия средней степени тяжести, 
тромбоцитопения тяжелой степени, лейкоцитоз, феномен «лейкемического 
провала»); результатов стернального пунктата (бласты
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35%о);гистохимического исследования бластов ^положительные реакции на 
миелопероксидазу, липиды, отрицательная на гликоген) выставлен 
диагноз: острый миелобластный лейкоз.

Примеры формулировки диагноза
• Множественная миелома, диффузно-очаговая форма, с секрецией белка 
Бенс-Джонса, 3Б стадия. Остеодеструктивный синдром: патологические 
переломы ребер, позвонков Th7-Th8, Th12. Анемия средней степени 
тяжести. Миеломная нефропатия, ХБП С3б.
• Гемофилия А, тяжелая форма, осложненная иммунным ингибитором к 
фактору свертывания крови ^Ш. Гемофилическая полиартропатия, 
вторичный остеоартрит с преимущественным поражением коленных 
суставов, 3 стадия, ФК 3.

• Железодефицитная анемия средней степени тяжести.
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т е с т о в ы й  к о н т р о л ь

1. При железодефицитной анемии наблюдаются:
1. Снижение общей железосвязывающей способности сыворотки крови, 

снижение уровня сывороточного железа.
2. Повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови, 

снижение уровня сывороточного железа.
3. Повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови, 

повышение уровня сывороточного железа.
4. Снижение общей железосвязывающей способности сыворотки крови, 

повышение уровня сывороточного железа.
5. Все типично.

2. При В12- дефицитной анемии в анализе крови может выявляться:
1. Гипохромия эритроцитов.
2. Склонность к лейко- и тромбоцитопении.
3. Нормохромная анемия.
4. Значительное повышение СОЭ.
5. Лейкоцитоз.

3. Какие анемии сопровождаются ретикулоцитозом?
1. Апластическая анемия.
2. Железодефицитная анемия.
3. Фолиеводефицитная анемия.
4. Гемолитическая анемия.
5. В12-дефицитная анемия.

4. Какие ростки кроветворения поражены у пациентов с апластической анемией 
тяжелой степени?

1. Эритроцитарный.
2. Гранулоцитарный.
3. Мегакариоцитарный.
4. Ничего из перечисленного.
5. Все перечисленные.

5. Какие показатели типичны для хронического лимфолейкоза?
1. Число зрелых форм лимфоцитов не менее 5х109/л.
2. В гранулоцитах понижена активность щелочной фосфатазы.
3. В кариотипе лимфоцитов выявляется филадельфийская хромосома.
4. Все упомянутые показатели типичны.
5. Все упомянутые показатели не типичны.
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6. Какие клинические проявления типичны для бластного криза хронического 
миелолейкоза?

1. Высокая лихорадка.
2. Боли в суставах.
3. Общая слабость, потливость, резко выраженное похудение.
4. Спленомегалия.
5. Все типичны.

7. Укажите наиболее достоверный метод ранней диагностики хронической 
сердечной недостаточности:

1. Клинические признаки (слабость, одышка, отеки).
2. Наличие клинического эффекта диуретической терапии.
3. Определение концентрации натрийуретических пептидов.
4. Данные ЭХО-крадиографии, свидетельствующие о диастолической 
дисфункции сердца.
5. Данные ЭХО-крадиографии, свидетельствующие о систолической 
дисфункции сердца.

8. При хронической сердечной недостаточности фракция выброса левого 
желудочка:

1. 35%.
2. Менее 40%.
3. 40-49%.
4. > 50%.
5. Все утверждения верны.

9. У пациентов нормоальбуминурия составляет не выше:
1. 10 мг альбумина за сутки.
2. 30 мг альбумина за сутки.
3. 50 мг альбумина за сутки.
4. 300 мг альбумина за сутки.
5. 1000 мг альбумина за сутки.

10. Какая причина болевого синдрома у пациента с гипертонической формой 
дискинезии желчного пузыря?

1. Воспаление стенки желчного пузыря.
2. Воспаление внепеченочных желчных протоков.
3. Воспаление внутрипеченочных желчных протоков.
4. Повышенный тонус пузырной стенки.
5. Пониженный тонус пузырной стенки.
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11. Какие методы диагностики необходимо использовать для подтверждения 
диагноза гипертонической дискинезии желчевыводящих путей ?

1. Фиброгастродуоденоскопия.
2. УЗИ.
3. Фармакологическая проба с нитроглицерином.
4. Ничего из перечисленного.
5. Все перечисленные.

12. Какой диагностический признак свидетельствует о недостаточности 
сфинктера Одди?

1. Увеличенный объем желчного пузыря при УЗИ.
2. Повышенный тонус стенки желчного пузыря при УЗИ.
3. Расширение внепеченочных желчных протоков при УЗИ.
4. Воспаление фатерова соска (дуоденит-папиллит) при 
фиброгастродуоденоскопии.
5. Постоянное истечение желчи через фатеров сосок при 
фиброгастродуоденоскопии.

13. Какие особенности абдоминального болевого синдрома не типичны для 
синдрома раздраженного кишечника?

1. Колики похожие на "острый живот".
2. Боли усиливаются или появляются ночью, во время сна.
3. Боли усиливаются после приема пищи.
4. Все типичны.
5. Все не типичны.

14. Что не относится к клиническим признакам формирования запора у 
пациентов с синдромом раздраженного кишечника?

1. Стул реже, чем 2 раза в сутки.
2. Отсутствие чувства полного опорожнения кишечника после стула.
3. Стул имеет небольшой объем.
4. Кал фрагментирован, типа "овечьего".
5. Все относятся.

15. Что можно исключить из плана обследования пациентов с синдромом 
раздраженного кишечника?

1. Копрограмма.
2. Анализ мочи на белок Бенс-Джонса.
3. Посев кала на бактерии кишечной группы.
4. Колоноскопия, ирригоскопия.
5. Фиброгастродуоденоскопия.
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16. Какой синдром соответствует нарушениям процессов всасывания в тонкой 
кишке при хроническом энтерите?

1. Синдром экссудативной энтеропатии.
2. Синдром мальабсорбции.
3. Синдром мальдигестии.
4. Все соответствуют.
5. Ни один не соответствует.

17. Какой синдром соответствует патологическому выделению в просвет кишки 
жидкости, белка, электролитов при хроническом энтерите?

1. Синдром экссудативной энтеропатии.
2. Синдром мальабсорбции.
3. Синдром мальдигестии.
4. Все соответствуют.
5. Ни один не соответствует.

18. Какие из иммунологических показателей могут быть выявлены при болезни 
Крона?

1. Повышенное содержание циркулирующих иммунных комплексов.
2. Антитела к пищевым аллергенам.
3. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела.
4. Антитела к пекарским дрожжам Saccharomyces cerevisiae.
5. Все могут быть выявлены.

19. Лейкоцитурией называется увеличение числа лейкоцитов в моче свыше:
1. 10 в поле зрения, или 4000 в 1 мл.
2. 1-2 в поле зрения, или 1000 в 1 мл.
3. 15-20 в поле зрения, или 6000 в 1 мл.
4. Все верно.
5. Все неверно.

20. Какая проба позволяет выявить снижение клубочковой фильтрации при 
хроническом гломерулонефрите?

1. Проба по Нечипоренко.
2. Проба Зимницкого.
3. Проба Реберга-Тареева.
4. Проба Аддиса-Каковского.
5. Проба Фольгарда.

21. Для острого тубулоинтерстициального нефрита характерны изменения
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осадка мочи:
1. Следовая или умеренная протеинурия.
2. Лейкоцитурия, лейкоцитарные цилиндры.
3. Эритроцитурия.
4. Все верно.
5. Все неверно.

22. Критериями нефротического синдрома являются:
1. Протеинурия 1 г/сутки, отеки, гиперхолестеринемия.
2. Протеинурия более 3,5 г/сутки, гипоальбуминемия, 
гиперлипидемия, отеки.
3. Отеки, гематурия, артериальная гипертензия.
4. Гипопротеинемия, отеки, артериальная гипертензия.
5. Все перечисленное.

23. Наиболее точно отражает стадию хронической почечной недостаточности 
уровень в сыворотке крови:

1. Мочевины.
2. Креатинина.
3. Мочевой кислоты.
4. Калия.
5. Все верны.

24. Наиболее часто нефритический синдром развивается при:
1. Амилоидозе почек.
2. Тубулоинтерстициальном нефрите.
3. Сахарном диабете.
4. Остром гломерулонефрите.
5. Хроническом пиелонефрите.

25. Какие аутоантитела не типичны для системной красной волчанки?
1. Против нативной ДНК.
2. Против коротких ядерных РНК (анти-Sm).
3. Против миелопероксидазы нейтрофилов (МПО-АНЦА).
4. Против полипептидов рибонуклеопротеидов (анти-RNP).
5. Антифосфолипидные.

26. Для какого синдрома, возникающего при системной красной волчанке, 
характерна спастическая реакция сосудов на холод с последующей 
постишемической вазодилятацией?

1. Антифосфолипидный синдром.
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2. Синдром Шегрена.
3. Синдром Рейно.
4. Синдром Верльгофа.
5. Синдром Жакку.

27. При каком заболевании возможно формирование в области суставов узлов 
Г ебердена и Бушара?

1. Остеоартрит.
2. Ревматоидный артрит.
3. Анкилозирующий спондилит.
4. Реактивный артрит.
5. Все перечисленное верно.

28. Для остеоартрита характерны:
1. Механические боли.
2. Сосудистые боли.
3. Стартовые боли.
4. Отраженные боли.
5. Все перечисленные.

29. Назовите характерные для дебюта подагры варианты суставного синдрома:
1. Полиартрит.
2. Моноартрит.
3. Периартрит.
4. Все перечисленное.
5. Ничего из перечисленного.

30. Назовите типичные поражения суставов, характерные для ревматоидного 
артрита:

1. Преимущественное поражение крупных, нагруженных суставов 
(коленных, тазобедренных).
2. Поражение позвоночника в начальный, острый период заболевания.
3. Симметричное двустороннее поражение суставов.
4. Асимметричное одностороннее поражение суставов.
5. Все перечисленное относится к ревматоидному артриту.
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Ответы к тестам

1. 2 16. 2
2. 2 17. 1
3. 4 18. 5
4. 5 19. 1
5. 1 20. 3
6. 5 21. 4
7. 3 22. 2
8. 5 23.2
9. 2 24. 4
10. 4 25. 3
11. 5 26. 3
12. 5 27. 1
13. 2 28. 5
14. 5 29. 2
15. 2 30. 3
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