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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель создания данного справочника -  помочь кардиологам и терапевтам 
в вопросах оценки симптомов и синдромов, наиболее часто встречающихся 
в клинической практике при сердечно-сосудистых заболеваниях. Современ
ные рекомендации Европейского общества кардиологов и Всероссийского 
научного общества кардиологов касаются ведения пациентов с определен
ными нозологическими формами. Однако проблемы дифференциальной 
диагностики заболеваний в современной литературе почти не обсуждаются, 
хотя ее важность не вызывает сомнений -  даже самые современные мето
ды лечения оказываются как минимум неэффективными в случае исходно 
неправильной диагностики. Представленные в виде таблиц алгоритмы 
опроса и клинического обследования больных с определенным ведущим 
симптомом моделируют осмотр пациента и помогают практическому врачу 
отнести тот или иной клинический признак к определенному заболеванию; 
в том же виде представлены результаты дополнительных методов обследо
вания, позволяющие врачу утвердиться в правильной трактовке клиниче
ской картины заболевания или отвергнуть предположительный диагноз.

Автор выражает благодарность коллегам, помогавшим создавать и иллю
стрировать справочник, -  В.Д.Тополянскому, Т.Н.Герчиковой, Н.В.Кондра- 
тенко, Г.А.Литваковской, О.В.Лукьяненко, К.Ю.Михайличенко.

А. В. Тополянский

BNP
Ig
NT-proBNP

WPW

AB-блокада
АГ
АД
АЛТ
ACT
ГГТП
EOK
ЖКТ
ЗСН
иАПФ
ИБС
ИМ
ИМТ
KT
лдг
лж
MCKT
нпвс
OKC
OHMK
ОРВИ
сд
CH
соэ
ссз
T4ттг
ТЭЛА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

мозговой натрийуретический пептид 
иммуноглобулин
N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрий
уретического пептида
Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром, феномен)

атриовентрикулярная блокада
артериальная гипертензия
артериальное давление
аланинаминотрансфераза
аспартатаминотрансфераза
у-глутамилтранспептидаза
Европейское общество кардиологов
желудочно-кишечный тракт
застойная сердечная недостаточность
ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ишемическая болезнь сердца
инфаркт миокарда
индекс массы тела
компьютерная томография
лактатдегидрогеназа
левый желудочек
мультиспиральная компьютерная томография
нестероидные противовоспалительные средства
острый коронарный синдром
острое нарушение мозгового кровообращения
острая респираторная вирусная инфекция
сахарный диабет
сердечная недостаточность
скорость оседания эритроцитов
сердечно-сосудистое заболевание
тироксин
тиреотропный гормон 
тромбоэмболия легочной артерии



Список сокращений

УЗИ 
ХОБЛ 
XC л в п  
XC л н п  
XCH
цнс
чсс
ЩФ
ЭКГ
ЭОС
ЭхоКГ

ультразвуковое исследование 
хроническая обструктивная болезнь легких 
холестерин липопротеинов высокой плотности 
холестерин липопротеинов низкой плотности 
хроническая сердечная недостаточность 
центральная нервная система 
частота сердечных сокращений 
щелочная фосфатаза
электрокардиография/электрокардиограмма 
электрическая ось сердца 
эхокардиография

1. АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Артериальная гипертензия (АГ) -  стойкое  повы ш ение артериального  давле
ния (АД) выше границ ф изиологической нормы  (139/89 мм рт.ст.) у лиц, не полу
чающих гипотензивную  терапию. Под изолированной систолической АГ понима
ют стойкое повы ш ение систолического АД выше 139 мм рт.ст. при нормальном  
диастолическом АД.

«Неприемлемым следует признать распространение термина “гипер
тоническая болезнь ” на все этиологически и анатомически различные 
формы гипертоний, включая вторичные, симптоматические гипертонии, 
как это делают некоторые зарубежные авторы» (цит. по: Тареев Е.М. 
Гипертоническая болезнь. -M .: Медгиз, 1948. -  С. 8).

При эссенциальной АГ (гипертонической болезни) причину стойкого 
повышения АД выявить не удается, в отличие от вторичных (симптома
тических) АГ, связанных с повреждением органов или систем, влияющих 
на уровень АД. По мнению некоторых авторов, зачастую выявить при
чину АГ не удается из-за недооценки психотравмирующих факторов; если 
их воздействие продолжается достаточно долго, в артериальном русле 
начинают развиваться атеросклеротические изменения. Наиболее неблаго
приятно поражение мест ветвления почечных и сонных артерий, являюще
еся важным звеном патогенеза стойкой АГ. Поскольку соответствующее 
обследование проводят редко, большинство подобных больных формально 
остается в группе эссенциальной АГ.

Заподозрить вторичную АГ можно в следующих случаях:
• повышение уровня АД в возрасте до 30 лет;
• внезапное появление или утяжеление течения АГ в среднем возрасте;
• злокачественная АГ с диастолическим давлением более 130 мм рт.ст. 

и поражением органов-мишеней;
• АГ, устойчивая к трем антигипертензивным препаратам в адекватной 

дозе;
• повреждение почек неустановленной этиологии.
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Таблица 1.1. Возм ож ны е причины  вторичной  АГ

Группа
заболеваний Нозологические формы

Паренхиматоз
ные заболевания 
почек

• Поликистоз почек;
• хронический пиелонефрит;
• хронический гломерулонефрит;
• диабетическая, подагрическая нефропатия

Поражение по
чечных артерий 
с развитием 
вазоренальной 
гипертензии

• Фибромускулярная дисплазия почечных артерий;
• атеросклеротический стеноз почечных артерий;
• васкулиты (неспецифический аортоартериит -  син

дром Такаясу, узелковый полиартериит);
• экстравазальная компрессия почечных артерий 

(рубцовой тканью, увеличенными лимфатическими 
узлами, новообразованием)

Эндокринные
расстройства

• Феохромоцитома;
• гиперальдостеронизм (болезнь или синдром Кона);
• гиперкортицизм (болезнь или синдром Кушинга);
• гипертиреоз

Поражение круп
ных артерий

• Коарктация аорты;
• аортальная недостаточность;
• атеросклероз аорты с утратой ее эластичности;
• неспецифический аортоартериит (синдром Такаясу)

Органическое
поражение

• Внутричерепные образования -  абсцессы, опухоли 
головного мозга;

центральной • инфекционно-воспалительные поражения головно
нервной системы го мозга -  энцефалиты, менингиты;
(ЦНС)___________ « травмы головы -  сотрясение, ушиб головного мозга

Таблица 1.2. Н аиболее  р а спро странен ны е  причины  вторичны х ф орм  АГ 
в зави сим ости  от возраста (цит. по: V iera A.J., N eu tze  D.M., 2010)

Возрастная
группа Наиболее частая причина вторичной АГ

Дети (до 12 лет) • Паренхиматозные заболевания почек;
• коарктация аорты

Подростки 
(от 12 до 18 лет)

• Паренхиматозные заболевания почек;
• коарктация аорты

Лица молодого 
возраста (от

• Дисфункция щитовидной железы;
• фиброзно-мышечная дисплазия почечных артерий;

19 до 39 лет)_____ » паренхиматозные заболевания почек
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Возрастная
группа Наиболее частая причина вторичной АГ

Лица средне
го возраста 
(от 40 до 65 лет)

• Гиперальдостеронизм;
• дисфункция щитовидной железы;
• синдром Кушинга;
• феохромоцитома

Лица пожилого 
возраста (старше 
65 лет)

• Атеросклеротический стеноз почечной артерии, 
экстра- и интракраниальных артерий;

• гипотиреоз

Таблица 1.3. О ценка  ж алоб  пациента с АГ

Группа
симптомов Возможные жалобы

Жалобы, 
указывающие 
на поражение 
органов- 
мишеней 
при АГ

• Головная боль, головокружения, нарушение зрения, речи, 
сенсорные и двигательные расстройства, транзиторные 
ишемические атаки указывают на поражение ЦНС.

• Сердцебиение, приступы боли в грудной клетке, одыш
ка, отеки свидетельствуют о поражении сердца с раз
витием гипертрофии миокарда и, возможно, ишемиче
ской болезни сердца (ИБС).

• Жажда, полиурия, никтурия, гематурия, отеки харак
терны для поражения почек.

• Похолодание конечностей, перемежающаяся хромота 
говорят об окклюзирующем поражении терминального 
отдела брюшной аорты, артерий нижних конечностей

Признаки,
позволяющие
заподозрить
вторичную
АГ

Развитие гипертензии в молодом возрасте, высокий 
уровень АД при хорошей субъективной переноси
мости, рефрактерность гипертензии к стандартной 
гипотензивной терапии, рецидивирование отека 
легких, приступы боли в пояснице (в случае эмболии 
почечной артерии) и внезапное развитие почечной не
достаточности указывают на вазоренальную гипертен
зию. У мужчин среднего и пожилого возраста следует 
предполагать атеросклеротическое поражение артерий, 
у молодых женщин -  фиброзно-мышечную дисплазию. 
Повторные подъемы АД в сочетании с головной болью 
и потливостью составляют характерную для феохромо- 
цитомы триаду Карнея; кроме того, подобные приступы 
часто сопровождаются сердцебиением, тремором рук. 
Нейромышечный синдром (периодически, чаще по но
чам возникающие мышечная слабость, парестезии, 
судороги) и почечный синдром (полиурия, полидипсия, 
никтурия) -  признаки гиперальдостеронизма._________
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Группа
симптомов Возможные жалобы

•

•

•

Жалобы на галакторею, снижение тембра голоса, 
мышечную слабость и боли в суставах предъявляют 
больные акромегалией.
Повышенная возбудимость, раздражительность, сует
ливость, плаксивость, бессонница, снижение рабо
тоспособности, нарастающая слабость, потливость, 
прогрессирующее похудание (несмотря на хороший 
аппетит), плохая переносимость тепла, тахикардия, па
роксизмы мерцательной тахиаритмии (особенно у мо
лодой женщины) требуют исключения гипертиреоза. 
Пациенты с коарктацией аорты жалуются на зябкость 
и повышенную утомляемость ног, а также на головную 
боль, ощущение пульсации в голове, головокружение, 
носовые кровотечения

Таблица 1.4. О ценка анам нестических  сведений  пациента с АГ

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли возмож
ные причины 
временного по
вышения АД?

Подъему АД могут способствовать боль любого про
исхождения, панические расстройства, прием алкого
ля, волнение во время визита к врачу («гипертензия 
белого халата»)

Какова давность 
АГ?

Стойкое повышение АД в молодом возрасте позво
ляет предполагать наличие вторичной АГ. Значи
тельный «стаж» гипертензии указывает на высокую 
вероятность поражения органов-мишеней и наличие 
ассоциированных клинических состояний (ИБС 
и др.)

Каковы обычные 
цифры АД?

Информация необходима для предварительного уста
новления степени АГ (при отсутствии проводимой 
терапии), а также факта обострения АГ на момент 
осмотра. Высокое систолическое и низкое диасто
лическое АД помогают заподозрить аортальную 
недостаточность либо тяжелое атеросклеротическое 
поражение аорты

Каковы макси
мальные цифры 
АД?

Необходимы для сравнения с уровнем АД на момент 
осмотра, определения предполагаемой тяжести теку
щего обострения АГ

!.Артериальная гипертензия

Вопрос Клиническая значимость ответа
Какими ощуще
ниями сопрово
ждаются подъ
емы АД?

Отсутствие каких-либо субъективных ощущений по
зволяет предполагать, что больной постоянно живет 
с повышенными цифрами АД; наличие жалоб может 
свидетельствовать о поражении органа-мишени; сим
птоматика учитывается при проведении дифференци
альной диагностики с другими заболеваниями

Есть ли у паци
ента анамнести
ческие указания 
на сердечно-со
судистое заболе
вание (ССЗ) или 
цереброваскуляр
ное заболевание, 
болезни почек?

В анамнезе могут быть указания на перенесенные 
инсульты или транзиторные ишемические атаки, ин
фаркты миокарда (ИМ), стенокардию, реваскуляриза
цию миокарда (коронарное шунтирование, ангиопла
стика), хронические заболевания почек

Чем еще болел 
пациент?

Необходимо выяснить, не было ли у пациента в про
шлом сахарного диабета (СД), черепно-мозговых 
травм, болезней почек (особенно сопровождающихся 
гематурией). Указания на перенесенную в течение 
двух последних недель ангину могут потребовать 
исключения острого гломерулонефрита или дебюта 
системного заболевания соединительной ткани

Какую гипотен
зивную терапию 
получает паци
ент?

Эффект лекарственной терапии играет дифференци
ально-диагностическую роль: нарастание азотемии 
на фоне приема ингибиторов ангиотензинпревраща- 
ющего фермента (иАПФ) указывает на двусторон
ний стеноз почечных артерий (на этом основана так 
называемая каптоприловая проба), повышение АД 
на фоне приема ß-блокаторов может наблюдаться при 
феохромоцитоме; снижение АД при приеме спироно- 
лактона (Верошпирона) и ухудшение самочувствия, 
нарастание гипокалиемии на фоне терапии диуре
тиками -  при гиперальдостеронизме. Кроме того, 
уточнение эффективности и переносимости проводи
мой гипотензивной терапии необходимо для оценки 
адекватности лечения и выбора дальнейшей терапии

Какие еще лекар
ственные сред
ства получает 
пациент?

Нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) могут подавлять гипотензивное действие 
иАПФ; некоторые препараты (например, эстрогены, 
глюкокортикоиды) могут способствовать повышению 
уровня АД
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Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа_______
Гинекологиче- Беременность, осложнившаяся развитием нефро- 
ский анамнез патии, требует исключения поражения почек как

причины АГ. Нарушение менструального цикла или 
аменорея -  одно из проявлений вегетативной дис-

_________________ функции, синдрома Кушинга______________________
Семейный анам- Уточняют наличие АГ у прямых родственников; вы- 
нез ясняют, не было ли случаев смерти от ССЗ в раннем

возрасте (мужчина -  до 55 лет, женщина -  до 65 лет); 
кроме того, в семейном анамнезе могут быть указа-

_________________ ния на феохромоцитому, поликистоз почек_________
Вредные при- Выявляют злоупотребление алкоголем -  наличие 
вычки похмельного синдрома, запоев, уточняют дату по

следнего алкогольного эксцесса (для исключения 
алкогольной гипертензии, абстинентного синдрома). 

_________________ Курение -  фактор риска ССЗ______________________

Таблица 1.5. Результаты клиническо го  об сл едовани я  при  АГ

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий Учитывают пол и возраст пациента. Так, причиной вазоре
осмотр нальной АГ у мужчин в возрасте старше 30 лет может быть 

узелковый полиартериит, в возрасте 40-60 лет и старше -  
атеросклероз, у женщин в возрасте до 3 0 ^ 0  лет -  фиброз
но-мышечная дисплазия, неспецифический аортоартериит 
(синдром Такаясу).
Измеряют рост и вес, рассчитывают индекс массы тела 
(ИМТ) (у взрослых избыточная масса тела соответствует 
значению ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2, ИМТ >30 кг/м2 свиде
тельствует об ожирении). Определяют окружность талии 
в положении стоя на середине расстояния между нижним 
краем реберной дуги и верхним краем подвздошной кости, 
если она составляет >102 см у мужчин и >88 см у женщин, 
диагностируют абдоминальное ожирение.
Ожирение (преимущественно верхней части туловища при 
сравнительно тонких руках и ногах) может быть обуслов
лено синдромом Иценко-Кушинга, диагностике помогает 
характерный внешний вид таких пациентов (лунообразное 
лицо багрово-красного цвета, иногда с цианотическим от
тенком -  матронизм, багровые или фиолетовые стрии, угри, 

___________ гирсутизм).___________________________________________
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Система
органов Диагностически значимые находки

Кожные проявления нейрофиброматоза (пятна цвета «кофе 
с молоком», нейрофибромы) могут указывать на феохромо
цитому.
Зоб, экзофтальм и тахикардия составляют триаду призна
ков, характерную для гипертиреоза.
Для коарктации аорты характерно непропорциональное раз
витие мускулатуры плечевого пояса по сравнению с мыш
цами тазового пояса и ног; лицо таких больных бывает 
гиперемировано, кожа на ногах -  бледной и холодной. Мо
жет выявляться пульсация сонных, плечевых, межреберных 
артерий. При развитом коллатеральном кровообращении 
межреберные артерии расширенные, извитые.
Обращают внимание на возможные маркеры алкоголизма 
(характерное лицо, контрактура Дюпюитрена и др.). 
Оценивают наличие периферических отеков (возможное 
проявление сердечной недостаточности [СН] при АГ, ИБС, 
почечной недостаточности)

Органы
дыхания

Мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами обоих лег
ких могут свидетельствовать о наличии CH (осложнение АГ 
или присоединившейся ИБС) или почечной недостаточности

Органы
крово-

Оценивают частоту сердечных сокращений (ЧСС), наличие 
III тона (признак СН), сердечных шумов, нарушений ритма,

обращения локализацию верхушечного толчка (смещение его влево
возможно при гипертрофии и дилатации левого желудочка
[ЛЖ]).
АД измеряют на обеих руках несколько раз при отдельных 
посещениях; если АД лишь незначительно повышено, по
вторные измерения должны быть проведены через несколь
ко месяцев, чтобы получить достоверное представление об 
«обычном» АД и принять своевременное решение о начале 
медикаментозной терапии.
Большое пульсовое АД (высокое систолическое и низкое 
диастолическое давление) может наблюдаться у пациентов 
с аортальной недостаточностью или генерализованным 
атеросклерозом с поражением аорты и крупных артерий 
и утратой их эластичности.
Значительная разница АД на правой и левой руке (более 
20 мм рт.ст.) наблюдается при коарктации аорты, стенозе 
подключичной артерии, у женщин может быть проявлением 
неспецифического аортоартериита (синдрома Такаясу), фи
брозно-мышечной дисплазии, у молодых мужчин требует 
исключения узелкового полиартериита.
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Система
органов

Органы
пищеваре
ния

Моче
половая
система

Диагностически значимые находки

У пациентов с коарктацией аорты пульс на лучевой арте
рии полный и напряженный, на артериях стопы и задней 
большеберцовой артерии -  ослабленный или отсутствует; 
АД на руках повышено, на ногах -  снижено (на 30—100 мм 
рт.ст.); в некоторых случаях АД на ногах вообще не опреде
ляется. При пальпации выявляют приподнимающий верху
шечный толчок сердца, при перкуссии -  расширение границ 
относительной тупости сердца влево, иногда -  систоличе
ское дрожание передней грудной стенки во II-IIl межре- 
берьях. Над всей областью сердца выслушивают поздний 
систолический шум с максимумом во II-III межреберьях 
у края грудины, проводящийся в межлопаточное простран
ство. II тон над аортой не ослаблен, как при стенозе аорты, 
а усилен.
Систолический шум на сонных артериях при отсутствии 
шума на аорте может свидетельствовать об атеросклероти
ческом их поражении.
Выявляют признаки недостаточности аортального клапана: 
пульсация сонных артерий, иногда -  синхронное с пульсом 
сонных артерий сотрясение головы (симптом Мюссе), пуль
сирующее сужение зрачков (признак Ландольфи), высокий 
и скорый пульс, повышение систолического и снижение 
диастолического АД, капиллярный пульс (ритмичная смена 
покраснения и побледнения кожи после легкого прижа
тия ногтевого ложа), признаки увеличения ЛЖ (разлитой 
усиленный приподнимающий верхушечный толчок, сме
щенный влево и вниз, расширение границ относительной 
тупости сердца влево и вниз), дующий убывающий по ин
тенсивности диастолический шум во II межреберье справа 
от грудины или в точке Боткина, II тон на аорте ослаблен 
или отсутствует, I тон на верхушке ослаблен.
Оценивают признаки поражения периферических артерий: 
отсутствие, ослабление или асимметрия пульса, холодные
конечности____________________________________________
Увеличение печени наблюдается при правожелудочковой 
СН. Аускультация в эпигастральной области или в косто
вертебральном углу иногда позволяет выявить сосудистый 
шум над областью почечных артерий (признак их стеноза
с развитием вазоренальной АГ)__________________________
Увеличенная почка может пальпироваться при поликистозе, 
гидронефрозе, раке почки
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Система
органов Диагностически значимые находки

ЦНС Двигательные или чувствительные нарушения могут на
блюдаться после перенесенного острого нарушения мозго
вого кровообращения (ОНМК), мнестические и интеллекту
альные расстройства -  при хронической ишемии головного 
мозга

Таблица 1.6. Д анны е  дополнительны х  м етодов  об следования  при  АГ

_ ; Диагностически значимые находкиобследования_________  ______________________________
Общий анализ 
крови

Повышение числа лейкоцитов в момент криза может 
указывать на феохромоцитому

Общий анализ 
мочи

Лейкоцитурия и бактериурия (10 тыс. в 1 мл мочи 
и более) свидетельствуют в пользу пиелонефрита, про
теинурия (более 1 г/л), гематурия, цилиндрурия -  гло- 
мерулонефрита

Биохимиче
ский анализ 
крови

Повышение уровня глюкозы крови в момент криза мо
жет указывать на феохромоцитому; стойкая гиперглике
мия -  являться симптомом СД или одним из признаков 
синдрома Кушинга. Азотемия может быть следствием 
нефроангиосклероза или почечного заболевания, при
ведшего к развитию хронической почечной недостаточ
ности и АГ. Гипокалиемия -  возможное проявление ги
перальдостеронизма. Гиперурикемия -  признак подагры

Дополнитель
ные лаборатор
ные методы

По показаниям в крови определяют концентрации аль- 
достерона, кортикостероидов, активность ренина, со
держание катехоламинов и их метаболитов; в суточной 
моче -  экскрецию катехоламинов и их метаболитов

Электрокар
диография
(ЭКГ)

Позволяет выявить признаки гипертрофии левого 
предсердия (отношение продолжительности зубца P 
к интервалу PR >1,6, амплитуда зубца P во II отведении 
>0,3 мВ, ширина >0,12 с) и ЛЖ (индекс Соколова-Лай
она -  Ry1(V6)+ Syi(V2) >35 мм) с систолической его пере
грузкой (депрессия сегмента ST и отрицательный зубец 
T в отведениях I, aVL, V5, V6) (рис. 1.1), нарушения 
ритма и проводимости (в том числе при гипокалиемии), 
признаки перенесенного ИМ
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Рис. 1.1. ЭКГ пациента с гипертонической  болезнью. Синусовый ритм, ЧСС 
68 уд./мин, отклонение ЭОС влево. П ризнаки гипертроф ии ЛЖ с систолической 
перегрузкой : Ry5 >RVa, Ry6 = 24 мм, SV;_ уз глубокий, Syi(Va) + Rv5(V6) >38 мм -------►
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Метод
обследования Диагностически значимые находки

Ультразвуко
вое исследо
вание (УЗИ) 
почек

Эхокардиогра
фия (ЭхоКГ)

Компьютерная 
томография 
(KT) надпочеч
ников, голов
ного мозга

Признаки двустороннего симметричного поражения 
почек выявляют при хроническом гломерулонефрите, 
асимметричные изменения почек, расширение и дефор
мацию чашечно-лоханочной системы -  при хрониче
ском пиелонефрите, разница длины почек >1,5 см мо- 
жет быть обнаружена при реноваскулярной гипертензии 
Позволяет выявить увеличение размеров левого пред
сердия; концентрическую, эксцентрическую гипертро
фию ЛЖ (рис. 1.2), концентрическое ремоделирование 
ЛЖ; нарушения диастолической функции ЛЖ (рис. 1.3); 
в некоторых случаях обнаруживает причину стойкого 
повышения АД (аортальную недостаточность, коаркта-
цию аорты)________________________________________
Позволяет визуализировать гормонально-активные опу
холи надпочечников, объемные образования головного 
мозга и др.
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Рис. 1.2. ЭхоКГ пациентки с АГ. Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ. 
Выраженная концентрическая гипертроф ия ЛЖ.
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DPT 150 .2 ПП

POWER МАХ

SWP 2 S
8 з .7 аеэ
SV 3 .0 mm
SD 88 .2 mm
UF 800 HZ
PRF 4 0 KHZ
V0 76 .91 cm/s
Vl 96 25 cm/s
Т0 0 .33 sec
Tl 0 .09 sec

V 4 BD

В :042 DOPP:0Б5
21 NOV 02 09 24

gf-120^.86 cm/sec

-13 .16 cm/sec
083 .62 /083 .62

Рис. 1.3. ЭхоКГ пациента с АГ. Импульсный до ппл е ровский  режим. П ризнаки на
руш ения диастолической ф ункции ЛЖ.

2. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ

Артериальная гипотензия -  клин и ческий  синдром, характеризую щ ийся острым 
или хроническим  сниж ением  уровня АД <100/60 мм рт.ст. у м уж чин  и <95/60 мм 
рт.ст. у женщ ин; согласно другим  критериям  -  сниж ением  АД <100/60 мм рт.ст. 
у людей в возрасте до 25 лет и < 105/65 мм рт.ст. у людей старше 30 лет.

«Несмотря на то что в медицине речь о шоке идет более ста лет 
(Траверс, 1826), а о коллапсе и синкопе, хотя и под другими названиями, 
говорится уже в первых сочинениях по медицине, у  клиницистов и пато
физиологов еще и до настоящего времени нет ясного представления как 
о сущности этих состояний, так и об их патогенезе. И это странное поло
жение в науке остается до нашего времени...» (цит. по: Стражеско Н.Д. 
Шок в клинике внутренних болезней /  В кн.: «Избранные труды»: в 2 т. — 
Киев: Изд-во АН УССР, 1955-1956. - T L - C  242).

Физиологическая артериальная гипотензия встречается у спортсменов, 
жителей высокогорья, иногда -  у женщин, худощавых людей. Она не сопро
вождается какими-либо неприятными ощущениями; при обследовании 
изменений со стороны внутренних органов не выявляют. При патологи
ческой артериальной гипотензии транзиторное или стойкое снижение АД 
приводит к появлению клинической симптоматики заболевания.

Таблица 2.1. П ричины  артери альн о й  гипотензии

Варианты
гипотензии Причины артериальной гипотензии

Первичная Вариант вегетативной дисфункции
(эссенциальная)___________________________________________________
Вторичная • Острая артериальная гипотензия (коллапс, шок):
(симптоматиче- -  заболевания сердечно-сосудистой системы, со- 
ская) провождающиеся снижением сердечного выброса

(ИМ, острая митральная недостаточность вслед
ствие разрыва сосочковых мышц или сухожильных 
хорд, пароксизмальные аритмии, тромбоэмболия 

___________________ легочной артерии [ТЭЛА], тампонада сердца и др.);
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Варианты
гипотензии Причины артериальной гипотензии

-  гиповолемия -  абсолютная (в случае кровотечения, 
обезвоживания вследствие потери плазмы при 
ожогах, потери жидкости при обильном потоотде
лении, диарее, упорной рвоте, полиурии) или отно
сительная (в случае перераспределения жидкости 
внутри тела и выхода ее из циркуляторного русла 
при перитоните, сепсисе, остром панкреатите, 
вазодилатации при анафилаксии и др.).

• Хроническая артериальная гипотензия:
-  заболевания сердечно-сосудистой системы, со

провождающиеся снижением сердечного выброса 
(постоянные тахи- и брадиаритмии, постоянная 
электрокардиостимуляция, тяжелая СН, стеноз 
устья аорты);

-  эндокринные заболевания (гипотиреоз, хрониче
ская надпочечниковая недостаточность)

Таблица 2.2. О ценка ж алоб  пациента с ар териальной  гипотензией

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли боль 
в левой поло
вине грудной 
клетки?

• Боль давящего, жгущего или раздирающего харак
тера за грудиной, во всей передней грудной стенке, 
иногда иррадиирующая в плечи, шею, руки, спину, 
эпигастральную область, не купирующаяся нитра
тами, часто сочетающаяся с потливостью, резкой 
общей слабостью, бледностью кожных покровов, 
возбуждением, двигательным беспокойством позво
ляет предполагать у пациента ИМ, осложнившийся 
развитием кардиогенного шока.

• При отсутствии ЭКГ-признаков ИМ, отрицательном 
тропониновом тесте в качестве причины болевого 
синдрома в грудной клетке и падения АД обсуждают 
ТЭЛА, расслоение аорты

Есть ли сердце
биение, пере
бои в работе 
сердца?

Сердцебиение и перебои в работе сердца, предшеству
ющие внезапному падению АД, позволяют предпо
лагать, что причиной гипотензии стали нарушения 
сердечного ритма и проводимости

Есть ли одыш
ка?

Удушье может сопутствовать кардиогенному или ана
филактическому шоку.
Пациентов с вегетативной дистонией и хронической 
артериальной гипотензией может беспокоить ощуще
ние нехватки воздуха, неполного вдоха
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли боль 
в животе?

Боль в животе с последующим падением АД позво
ляет предполагать у пациента перитонит, панкреатит, 
кишечную непроходимость, у женщины детородного 
возраста -  гинекологическую патологию (апоплексию 
яичника, нарушенную внематочную беременность)

Есть ли при
знаки кровоте
чения?

Внезапное падение АД может быть следствием мас
сивной кровопотери у пациента с наружным кровоте
чением, меленой или рвотой «кофейной гущей»

Не было ли 
обморока?

Ортостатическая гипотензия -  одна из возможных при
чин обмороков.
У женщин детородного возраста внезапное падение 
АД и обморок при отсутствии очевидного заболева
ния, их объясняющего, требуют исключения нарушен
ной трубной беременности

Беспокоят ли 
пациента го
ловокружение, 
головная боль?

При вегетативной дисфункции больные, как правило, 
жалуются на головную боль, чаще локализующуюся 
в затылочной области, тупую, давящую, монотонную, 
иногда -  пульсирующую, приступообразную. Голово
кружение у таких пациентов обычно возникает при пе
реходе из горизонтального положения в вертикальное, 
при длительном пребывании в душном помещении

Бывает ли при
ступообразное 
ухудшение 
самочувствия, 
какие ощуще
ния возникают 
в этот момент?

При вегетативной дисфункции возможны вегета
тивные кризы -  приступообразное ухудшение само
чувствия: внезапная слабость, тошнота, шум в ушах, 
потливость, схваткообразная боль в животе, снижение 
АД, тревога

Есть ли выра
женная мышеч
ная слабость?

У пациента с хронической артериальной гипотензией 
мышечная слабость может быть проявлением хрониче
ской надпочечниковой недостаточности

Таблица 2.3. О ценка  анам нести чески х  сведений  пациента 
с ар териальной  гипотензией

Вопрос Клиническая значимость ответа
Каково привыч
ное АД у паци
ента?

Стойкое снижение АД <100/60 мм рт.ст. у мужчин 
и <95/60 мм рт.ст. у женщин позволяет говорить о хро
нической артериальной гипотензии. Внезапное сниже
ние АД у пациента с нормальными цифрами АД или 
АГ в анамнезе требует исключения острых состояний, 
угрожающих жизни
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Вопрос_____
Бывало ли у па- • 
циента ранее 
падение АД, 
с чем оно было 
связано (пере
ход в вертикаль
ное положение, 
прием пищи 
и др.)?

Что пред
шествовало 
настоящему 
ухудшению 
самочувствия?

________Клиническая значимость ответа_________
Ортостатическая гипотензия -  проявление наруше
ния регуляции уровня АД -  чаще наблюдается в по
жилом возрасте, к факторам риска относят СД, АГ, 
распространенный атеросклероз. Возникновению 
ортостатической гипотензии способствуют дли
тельный постельный режим, перенесенное тяжелое 
заболевание или операция, прием некоторых лекар
ственных средств (а-адреноблокаторов, петлевых ди
уретиков, фенотиазинов, иАПФ и др.). Артериальная 
гипотензия, обусловленная нарушением вегетатив
ной регуляции, может наблюдаться при алкогольной 
и диабетической нейропатии, заболеваниях спинного 
мозга, сирингомиелии, после черепно-мозговой 
травмы. Снижение АД при переходе в вертикальное 
положение сопровождается выраженным головокру
жением, шумом в ушах, появлением «тумана» перед 
глазами, тахикардией; возможны падение (с риском 
травм и переломов) и обморок (с риском ишемиче
ского инсульта). Симптоматика сохраняется обычно 
в течение 1-3 мин.
При постпрандиальной гипотензии в течение 2 ч 
от начала приема пищи систолическое АД снижается 
до уровня <90 мм рт.ст. (при исходном его уров
не >100 мм рт.ст.) или на 20 мм рт.ст. и более, что 
сопровождается появлением слабости, головокру
жения, подташнивания. К факторам риска постпран
диальной гипотензии относят пожилой возраст, СД, 
систолическую АГ, органические заболевания нерв
ной системы (последствия ОНМК, паркинсонизм,
болезнь Альцгеймера и др.)_______________________
Падение АД часто бывает связано с приемом гипо
тензивных или антиангинальных препаратов (чаще 
всего -  нитроглицерина).
Гиповолемическому шоку предшествует кровоте
чение или обезвоживание (упорная рвота, диарея, 
полиурия).
Высокая лихорадка и признаки инфекционного 
заболевания легких, желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), мочевых путей, предшествовавшие внезап
ному падению АД, позволяют предполагать инфек
ционно-токсический шок.
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Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа
• Анафилактический шок чаще наблюдается после 

введения пенициллина, но может возникнуть и после 
применения других антибиотиков, витаминов, лечеб
ных сывороток, рентгеноконтрастных веществ и т.д., 
а также после укусов насекомых.

• При вегетативной дисфункции способствовать
снижению АД и ухудшению самочувствия могут 
стресс, переутомление, недосыпание, перегревание, 
пребывание в душном помещении; симптоматика 
усугубляется, если пациент находится в вертикаль
ном положении

Чем пациент • Указания на порок сердца в анамнезе у пациента не-
болел раньше? редко позволяют объяснить хроническую артериаль

ную гипотензию аортальным стенозом либо другим 
пороком сердца, приведшим к развитию СН.

• Наличие в анамнезе АГ, СД, ИМ, стенокардии у паци
ента с внезапным падением АД требует исключения 
кардиогенного шока вследствие развития острого ИМ.

• У больного с язвенной болезнью в анамнезе внезап
ное падение АД может быть следствием желудочно- 
кишечного кровотечения с развитием геморрагиче
ского шока

Какие ле
карственные 
средства 
пациент полу-

Артериальная гипотензия нередко оказывается след
ствием приема лекарственных средств, снижающих 
уровень АД (гипотензивных, антиаритмических, 
нитратов, фенотиазинов и др.).

чает регулярно? У пациентов, регулярно принимающих НПВС, воз- 
Изменялась ли можно эрозивно-язвенное поражение слизистой
терапия в по
следние дни?

оболочки желудка с развитием желудочно-кишечного 
кровотечения и геморрагического шока. Возмож
ность скрытого кровотечения необходимо учитывать 
и у больных, регулярно получающих противотромбо- 
тические средства (варфарин и др.)

Гинекологиче
ский анамнез

Возможная причина внезапного падения АД у жен
щины детородного возраста -  нарушенная внематоч
ная беременность. Боль в животе обычно возникает 
на фоне задержки менструации на 3-4 нед. Риск 
внематочной беременности особенно высок у женщин, 
уже лечившихся по этому поводу. К ней предраспо
лагают перенесенный ранее сальпингоофорит, эндо- 
миометрит, аборты, операции на внутренних половых 
органах, нарушения гормональной функции яичников, 
эндометриоз
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Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа_________
Аллергологиче- Анамнестические указания на развитие аллергической 
ский анамнез реакции на введение лекарственных средств или укусы 

насекомых играют диагностическую роль при подозре- 
________________нии на анафилактический шок______________________

Таблица 2.4. Результаты клиническо го  об следования  
при  артериальной  гипотензии

Система
органов

Общий осмотр

Диагностически значимые находки

• Бледность, цианотичность, мраморная окраска кожи, 
ее повышенная влажность, похолодание конечностей 
у больного с внезапным падением АД свидетельству
ют о централизации кровообращения при кардиоген- 
ном или гиповолемическом шоке.

• Цианоз, набухание яремных вен -  признаки кардио- 
генного шока.

• Лихорадка, теплая сухая кожа у пациента с признака
ми централизации кровообращения может свидетель
ствовать об инфекционно-токсическом шоке.

• Крапивница, ангионевротический отек у больного 
с внезапным падением АД -  признак анафилаксии.

• Цианоз губ, отечность голеней и стоп могут указы
вать на хроническую CH (ХСН).

• Асимметричные отеки ног или отек одной ноги по
зволяют предполагать тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей, в подобных случаях внезапное падение 
АД может быть обусловлено ТЭЛА.

• Проявлениями гипотиреоза могут быть вялость, 
заторможенность, сонливость пациента, замедление 
речи, охриплость голоса; одутловатое бледное лицо, 
суженные глазные щели, отечная шея; сухая, холод
ная, толстая, шелушащаяся кожа «воскового» цвета, 
ломкость и выпадение волос; утолщение языка и от
печатки зубов на нем; увеличение массы тела, плот
ные отеки рук и ног; снижение температуры тела.

• Выраженная гиперпигментация кожи позволяет запо
дозрить хроническую надпочечниковую недостаточ- 
ность (бронзовую болезнь, или болезнь Аддисона)

2. Артериальная гипотензия

Система
органов Диагностически значимые находки

Органы дыха
ния

Сердечно-сосу
дистая система

• Признаки отека легких могут сопутствовать кардио- 
генному шоку.

• Застойные хрипы и признаки плеврального выпота 
(укорочение перкуторного звука, ослабленное ды
хание и отсутствие дыхательных шумов) свидетель
ствуют о ХСН.

• Признаки бронхиальной обструкции (жесткое дыха
ние, сухие рассеянные хрипы, удлиненный выдох) 
могут быть одним из проявлений анафилаксии______

• При внезапном падении АД пульс учащенный, слабо
го наполнения и напряжения.

• Выявление бради- или тахиаритмии может объяснить 
артериальную гипотензию нарушениями сердечного 
ритма.

• Парадоксальный пульс (пульс Куссмауля) -  осла
бление или исчезновение пульса на высоте вдоха -  
может наблюдаться при тампонаде сердца, ТЭЛА 
(см. табл. 6.5 в разделе «Выпот в перикард»).

• Глухие сердечные тоны, падение АД и набухание 
шейных вен составляют триаду Бека, свидетельству
ющую об острой тампонаде сердца.

• Появление нового сердечного шума у больного
с артериальной гипотензией может быть обусловлено 
острой клапанной патологией. Так, отрыв сосочковой 
мышцы при ИМ задней стенки ЛЖ сопровождается 
интенсивной болью в грудной клетке, появлением 
пансистолического шума (лучше всего выслушивает
ся слева от грудины, распространяясь вправо и влево 
вплоть до подмышечной области), падением АД 
и быстрым нарастанием левожелудочковой недоста
точности (цианоз, застойные явления в легких).

• Появление III тона и ритм галопа -  признак СН.
• Расширение границ относительной тупости сердца 

вправо и пульсация в эпигастрии на вдохе могут быть 
проявлениями острого легочного сердца при ТЭЛА,
в таких случаях во II межреберье слева от грудины 
выслушивают систолический шум, акцент и раздво
ение II тона; следствием относительной недостаточ
ности трикуспидального клапана может быть систо
лический шум у основания мечевидного отростка (в 
отличие от шума митральной регургитации может 
усиливаться на вдохе — симптом Риверо-Корвальо).
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Система
органов Диагностически значимые находки

• Диагноз ортостатической артериальной гипотензии 
подтверждают результаты ортостатической пробы: 
ее считают положительной, если после 5-минутного 
нахождения в покое в положении лежа при активном 
переходе в вертикальное положение через 3 мин от
мечается снижение систолического АД по меньшей 
мере на 20 мм рт.ст. и/или снижение диастолического 
АД по меньшей мере на 10 мм рт.ст.

Органы брюш
ной полости

• Признаки «острого живота» -  боль в животе, тошно
та и рвота, задержка стула и прекращение отхожде
ния газов, напряжение брюшной стенки, положитель
ные симптомы раздражения брюшины -  у больного
с внезапным падением АД позволяют предполагать 
гиповолемический шок, связанный с перераспределе
нием жидкости.

• Признаки тяжелой CH (отечность передней брюш
ной стенки, гепатомегалия, асцит) могут объяснить 
хроническую артериальную гипотензию

ЦНС Сознание может быть сохранено, при шоке оно чаще 
спутано, отмечают адинамию, сонливость

Таблица 2.5. Д анны е  доп олни тельн ы х  м етодов  об следования  
при артериальной  гипотензии

Метод
обследования Диагностически значимые находки

Общий анализ • Анемия может быть следствием кровопотери, однако
крови падение уровня гемоглобина происходит спустя не

которое время после кровотечения.
• Лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
свидетельствуют об остром воспалении и у пациента 
с шоком могут указывать на септическое состояние.

• При хронической надпочечниковой недостаточности
выявляют нормохромную или гипохромную анемию, 
умеренную лейкопению, относительное повышение 
уровня лимфоцитов и эозинофилов________________

Биохимиче- • При значительной потере жидкости через ЖКТ в кро- 
ский анализ ви, как правило, обнаруживают снижение уровня калия 
крови и натрия, повышение уровня мочевины и креатинина.

• При хронической надпочечниковой недостаточности
выявляют гипонатриемию и гиперкалиемию
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„ Диагностически значимые находкиобследования _______________________________
Сердечные
тропонины

Исследование целесообразно при подозрении на ИМ: 
повышение уровня сердечных тропонинов свидетель
ствует о развитии некроза миокарда. Тест обычно стано
вится положительным через 6 ч от появления болевого 
синдрома, концентрация маркеров достигает максимума 
через 24-48 ч и возвращается к норме через 5-14 сут.

D-димер Исследование целесообразно при подозрении на ТЭЛА: 
нормальный уровень этого показателя позволяет 
со значительной долей уверенности отвергнуть наличие 
у больного тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, а повышен
ный в половине случаев обусловлен иными причинами, 
нежели ТЭЛА

Прокальцито-
нин

Маркер сепсиса; исследование целесообразно при подо
зрении на инфекционно-токсический шок: при инфекци
онном поражении с системным воспалительным ответом 
уровень прокальцитонина возрастает в течение 6-12 ч

Кортизол При хронической артериальной гипотензии диагно-
в плазме крови стика надпочечниковой недостаточности основывается 
и моче на определении уровня кортизола в крови в утренние

часы и свободного кортизола в суточной моче
Тироксин (T4) 
и тиреотроп- 
ный гормон 
(ТТГ)

При хронической артериальной гипотензии и клиниче
ских признаках гипотиреоза снижение уровня T4 и по
вышение ТТГ подтверждают диагноз

ЭКГ • Дугообразный подъем сегмента ST (более 0,1 мВ
в отведениях от конечностей и более 0,2 мВ в груд
ных отведениях) в двух отведениях и более позволяет 
диагностировать острый коронарный синдром (OKC) 
с подъемом сегмента ST. При субэндокардиальном, 
мелкоочаговом ИМ (ИМ без подъема сегмента ST) 
изменения ЭКГ ограничиваются депрессией сегмен
та ST (диагностически значимо смещение его более 
чем на 1 мм в двух смежных отведениях или более) 
и/или изменением формы зубцов T (инверсия более 
чем на 1 мм в отведениях с преобладающим зубцом R, 
сглаженность или псевдонормализация существовав
ших ранее отрицательных зубцов).

• У пациента с хронической артериальной гипотензией 
поставить правильный диагноз помогают признаки 
перенесенного ранее ИМ.

• Выраженная гипертрофия ЛЖ с систолической пере
грузкой может быть проявлением аортального стеноза.
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Метод _
обследования Диагностически значимые находки

• Нарушения ритма (например, тахиаритмия) и прово
димости могут объяснить острую или хроническую 
артериальную гипотензию.

• При ТЭЛА на ЭКГ могут выявляться признаки пере
грузки правого предсердия (P-pulmonale -  высокий за
остренный зубец P в отведениях II, III, a VF) и правого 
желудочка (признак Мак-Джина-Уайта -  глубокий 
зубец S b I стандартном отведении, глубокий зубец Q 
в III отведении); неполная (реже -  полная) блокада 
правой ножки пучка Гиса.

• При первичной артериальной гипотензии на ЭКГ 
часто выявляют синусовую брадикардию, миграцию 
водителя ритма по предсердиям, атриовентрикуляр
ную блокаду (AB-блокаду) I степени, синдром ранней 
реполяризации желудочков.

• При гипотиреозе на ЭКГ могут быть выявлены низ
кий вольтаж, сглаженные, отрицательные зубцы Т.

• При хронической надпочечниковой недостаточности 
на ЭКГ обнаруживают признаки гиперкалиемии (сни
жение амплитуды зубцов R, депрессию сегмента ST, 
положительный заостренный зубец Т)

ЭхоКГ Позволяет выявить локальные нарушения сократимости 
при ИМ, постинфарктном кардиосклерозе, поражение 
клапанного аппарата сердца (остро возникшая ми
тральная недостаточность может быть причиной шока, 
гемодинамически значимый аортальный стеноз может 
объяснить хроническую артериальную гипотензию), ле
гочную гипертензию (может быть проявлением ТЭЛА), 
снижение фракции выброса ЛЖ (значительное сниже
ние его сократительной способности может объяснить 
острую или хроническую артериальную гипотензию), 
выпот в полость перикарда с развитием тампонады 
сердца

3. АСЦИТ

Асцит -  патологическое накопление ж идкости  в брю ш ной полости. В кл и н и 
ческой  пр а кти ке  чащ е всего встречается асцит, обусловленны й портальной 
гипертензией при  ци р розе  печени; диф ф еренциальную диагностику проводят 
с выпотом в брю ш ную  полость при  СН, метастатическом пораж ении  брю ш ины. 
Асциты другой  этиологии встречаются значительно реже.

«Асцит при сердечно-сосудистой недостаточности возникает вслед
ствие переполнения кровью вен брюшины, следовательно, при застое 
в большом кругу. Однако несоответствие между степенью циркулятор
ных расстройств и величиной и стойкостью асцита должно наводить 
на мысль или о начинающемся циррозе печени, или о значительной индура- 
ции брюшины, затрудняющей обратное всасывание жидкости...» (цит. 
по: Гельштейн Э.М., Зеленин В.Ф. Учебник частной патологии и терапии 
внутренних болезней. -  M.: Медгиз, 1947. -  С. 345).

Таблица 3.1. В озм ож ны е причины  развития асцита

Группа заболеваний Нозологические формы и синдромы
Болезни печени • Цирроз печени с развитием синдрома 

портальной гипертензии;
• метастатическое поражение печени;
• гепатоцеллюлярная карцинома

Болезни сердечно-сосудистой • Застойная CH (ЗСН);
системы • констриктивный перикардит;

• тромбоз воротной вены, печеночных 
вен, нижней полой вены

Заболевания почек Нефротический синдром
Онкологические заболевания • Карциноматоз брюшины;

• синдром Мейгса
Первичные болезни брюшины Туберкулезный перитонит
Заболевания органов эндокрин
ной системы

Г ипотиреоз

Системные заболевания соеди
нительной ткани

Полисерозит
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Таблица 3.2. О сно вн ы е  заболевания, при водящ и е  к развитию  асцита 
(Баева Т А  и др ., 2016)

Причина Частота, %
Цирроз печени 85
Различные заболевания, связанные с развитием 
портальной гипертензии

8

Заболевания сердца (главным образом сопровожда
ющиеся развитием ХСН)

3

Канцероматоз брюшины 2
Различные заболевания, не связанные с развитием 
портальной гипертензии

2

Таблица 3.3. Классиф икация асцита

Принцип
классификации Варианты асцита

По объему жидкости • I степени: асцитическая жидкость определяется
только при УЗИ;

• II степени: умеренный с симметричным рас
тяжением живота;

• III степени: большой или напряженный, с за-
_______________________метным растяжением брюшной стенки_______
По инфицированно- • Стерильный;
сти содержимого • инфицированный (в частности, бактериальный
___________________  перитонит)________________________________
По характеру • Экссудат, транссудат;
жидкости____________ » геморрагический, хилезный и др.____________
По ответу на терапию • Поддающийся лекарственной терапии; 
диуретиками_________ » рефрактерный_____________________________

Таблица 3.4. О ценка  ж алоб  пациента с асцитом

Вопрос
Основные
жалобы
пациента

Есть ли 
одышка, 
когда она 
появи
лась?

___________ Клиническая значимость ответа___________
Увеличение живота в объеме и растяжение его, дискомфорт 
или тупая боль в животе, особенно в боковых его отделах, 
отсутствие аппетита, тошнота, изжога, быстрое насыщение
во время еды и др. ____________________________________
Одышка может быть следствием высокого стояния диафрагмы 
и ограничения ее подвижности при напряженном асците или 
СН, ставшей причиной возникновения асцита. При CH одышка 
и приступы удушья в горизонтальном положении предшеству
ют накоплению жидкости в брюшной полости, при циррозе 
печени одышка появляется после формирования асцита_______
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли 
отеки, 
когда они 
появи
лись?

Вероятность асцита в отсутствие отека голеней очень не
велика. Асцит при CH всегда появляется позднее, чем отеки 
нижних конечностей, при нефротическом синдроме -  одно
временно с развитием анасарки, при циррозе печени -  пред
шествует появлению отеков ног. Асцит сам по себе может 
способствовать появлению отеков ног за счет сдавления 
нижней полой вены

Насколько 
стабильна 
масса тела 
пациента?

Накопление жидкости обычно сопровождается увеличением 
массы тела. Потеря массы тела у молодого пациента с изо
лированным асцитом требует исключения туберкулезного 
перитонита, у пожилого больного -  онкологического заболе
вания

Таблица 3.5. О ценка анам нести чески х  сведений  пациента с асцитом

Вопрос Диагностическое значение полученной информации
Заболевания • Указания на АГ, порок сердца, перенесенный ИМ, 
в анамнезе другие заболевания сердца, мерцательную аритмию

позволяют предполагать CH как причину асцита.
• Причиной цирроза печени могут быть хроническая 

алкогольная интоксикация, перенесенный ранее гепа
тит, болезнь Вильсона и гемохроматоз.

• Наличие СД в анамнезе, с одной стороны, нацеливает 
врача на поиск ССЗ как причины отечного синдрома, 
с другой стороны, диабетическая нефропатия с раз
витием нефротического синдрома также может быть 
причиной развития асцита. Нефротический синдром 
развивается также при гломерулонефрите, амилоидо- 
зе почек и т.д.; соответственно, обращают внимание 
на наличие в анамнезе заболеваний, течение которых 
может осложниться развитием амилоидоза почек 
(бронхоэктазы, туберкулез легких, ревматоидный 
артрит и др.).

• Диагностическое значение имеют указания на зло
качественное новообразование органов брюшной 
полости или малого таза, опухоли молочных желез, 
яичников, предстательной железы, заболевания 
крови. Асцит при этом обычно обусловлен канцеро- 
матозом брюшины, значительно реже рост опухоли 
(рака почки, лимфогранулематоза и др.) осложняется 
нефротическим синдромом (паранеопластический 
процесс), обусловливающим появление генерализо
ванных отеков и асцита. ________________
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Вопрос Диагностическое значение полученной информации
• Кроме того, асцит и плевральный выпот (чаще право

сторонний) могут наблюдаться при доброкачествен
ных (фиброма и киста яичника, лейомиома матки)
и некоторых злокачественных опухолях органов 
малого таза без метастазирования: предположительно 
раздражение листков брюшины малого таза приводит 
к повышению секреции перитонеальной жидкости 
(синдром Мейгса), в подобных случаях хирургиче
ское удаление опухоли приводит к рассасыванию 
асцита и плеврального выпота.

• Развитию тромбоза печеночных вен (синдром Бад- 
да-Киари) могут способствовать заболевания крови 
(дефицит антитромбина П1, протеинов C и S, полици- 
темия), антифосфолипидный синдром, множествен
ные кисты печени, длительное применение эстроген
содержащих оральных контрацептивов

Какие ле
карственные 
средства паци
ент получает 
регулярно?

Гепатотоксическое действие могут оказывать некото
рые гипотензивные (метилдофа), противотуберкулез
ные (изониазид), противоопухолевые (метотрексат) 
и другие лекарственные средства, а также биологиче
ски активные добавки.
Развитию CH может способствовать прием цитостати- 
ков (например, антрациклинов), иммуномодуляторов 
(например, интерферонов, моноклональных антител), 
некоторых антиаритмических препаратов, НПВС и др.

Эффективность Наилучший эффект диуретиков отмечают при CH
диуретической
терапии

и портальной гипертензии (особенно у больных, ранее 
не получавших мочегонные средства), менее эффек
тивно их применение при нефротическом синдроме; 
отсутствие эффекта требует исключения онкологиче
ского заболевания в пожилом возрасте, туберкулезного 
перитонита у молодых пациентов.
Отсутствие эффекта (снижение массы тела менее 
чем на 200 г/сут.) у пациентов, получающих терапию 
диуретиками (спиронолактон 400 мг/сут. и фуросемид 
160 мг/сут.) в течение как минимум 1 нед. и находящих
ся на диете с ограничением соли (<5,2 г/сут.), ранний 
рецидив асцита (повторное развитие асцита II или 
III степени в течение 4 нед.), а также развитие ослож
нений диуретической терапии (нарастание явлений
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Вопрос Диагностическое значение полученной информации
энцефалопатии, почечной недостаточности, гипонатри- 
емия, гипо- или гиперкалиемия) позволяют говорить 
о рефрактерном асците. Рефрактерный асцит встреча
ется при циррозе печени в 10% случаев, выживаемость 
таких больных в течение 1 года не превышает 50%

Социальный 
статус, эпиде
миологический 
анамнез

У молодого пациента контакт с больными туберку
лезом, туберкулез в прошлом, пребывание в местах 
лишения свободы указывают на возможность развития 
туберкулезного перитонита (см. табл. 6.4 в разделе 
«Выпот в перикард»)

Вредные при
вычки

Злоупотребление алкоголем (запои, похмельный син
дром) позволяет предполагать у пациента с асцитом 
цирроз печени алкогольной этиологии

Таблица 3.6. Результаты кли н ич еско го  об следования  при  асците

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий • У больного с поражением печени при осмотре отмечают 
осмотр желтушность кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек, сосудистые звездочки, пальмарную эритему 
(покраснение кожи возвышений большого пальца и мизин
ца), наличие развитых венозных коллатералей на передней 
брюшной стенке («голова медузы»).

• Отек голеней и стоп встречается при циррозе печени
(в подобных случаях небольшие отеки ног обычно не со
ответствуют выраженному асциту), СН, нефротическом 
синдроме.

• При осмотре обращают внимание на наличие маркеров 
хронической алкогольной интоксикации (одутловатое 
лицо, инъецированность склер, багрово-цианотичный цвет 
лица, ринофима, увеличение околоушных желез, гинекома
стия, контрактура Дюпюитрена, отсутствие зубов и др.).

• Набухание и пульсация вен шеи -  признак СН. Для 
терминальной CH характерны лицо Корвизара (отечное 
желтовато-бледное с синеватым оттенком; выражение 
лица -  апатичное, сонливое, глаза слипающиеся, тусклые, 
рот -  постоянно полуоткрыт, губы -  цианотичные) и сер
дечная кахексия (атрофия мышц рук и ног в сочетании

____________ с увеличенным за счет асцита животом)_________________
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Система
органов

Органы
дыхания

Органы
крово
обра
щения

Органы
пищева
рения

Диагностически значимые находки

• Незвучные влажные хрипы над нижними отделами лег
ких -  признак левожелудочковой СН.

• Укорочение легочного звука и отсутствие дыхания мо
гут свидетельствовать о плевральном выпоте вследствие 
основного заболевания (например, цирроза печени, СН) 
или самого асцита (в случае перемещения асцитической 
жидкости через диафрагму в плевральную полость)_______

Смещение верхушечного толчка сердца вниз и влево и рас
ширение границ относительной тупости сердца наблюдается 
при кардиомегалии (признак заболевания сердца с развитием 
СН). При аускультации у пациента с CH выявляют обычно 
тахикардию или тахиаритмию, выслушивают протодиа- 
столический ритм галопа (вследствие появления патологи
ческого III тона), систолический шум на верхушке сердца 
(признак относительной недостаточности митрального, 
трикуспидального клапанов). У больного с выпотом в пери
кард верхушечный толчок пальпируется медиальнее левой 
границы относительной тупости сердца, границы перкутор
ной тупости сердца расширены в обе стороны и смещают
ся при изменении положения пациента (стоя, лежа), тоны 
сердца приглушены, иногда удается выслушать шум трения 
перикарда. Признаки констриктивного перикардита см. в та- 
блице 7.4 в разделе «Гепатомегалия»_____________________
• При ненапряженном асците в вертикальном положении 

живот выглядит отвисшим, в горизонтальном положении -  
распластанным («лягушачий» живот); при напряженном 
асците форма живота мало зависит от положения больного.

• Напряженная, блестящая кожа живота и диффузная болез
ненность живота при пальпации свидетельствуют о бы
стром накоплении жидкости в брюшной полости.

• Повышение внутрибрюшного давления способствует
возникновению пупочной, паховой, бедренной, послеопе
рационной грыж. Выпяченный в вертикальном положении 
пациента пупок позволяет отличить асцит от увеличения 
живота при значительном ожирении.____________________
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Система
органов Диагностически значимые находки

• Перкуторно асцит определяют при накоплении в брюшной 
полости 1,5 л жидкости и более: в положении стоя тимпа- 
нический звук выявляют в верхних отделах живота, при
тупление звука -  в нижних, в положении пациента лежа 
на спине тимпанический звук обнаруживают над передней 
поверхностью живота, тупой -  над нижнебоковыми его 
отделами; при поворотах пациента на бок зона перкутор
ной тупости смещается. Наличие асцита подтверждает 
симптом волны: врач кладет ладонь на боковую поверх
ность живота лежащего на спине больного, а другой рукой 
мягко ударяет по противоположному краю живота; чтобы 
предотвратить колебания брыжеечной жировой ткани, 
помощника или самого больного просят поставить ладонь 
по средней линии живота на уровне пупка. Тест считают 
положительным, если врач отчетливо ощущает волну жид
кости, достигшую противоположной стороны.

• Изолированный (не сопровождающийся развитием 
периферических отеков) асцит может быть проявлением 
карциноматоза брюшины при опухолях яичников, желудка, 
кишечника, поджелудочной железы, печени, матки.

• Гепато- и спленомегалия могут наблюдаться при порталь
ной гипертензии, злокачественных новообразованиях 
печени и заболеваниях крови, однако при значительном 
(тем более напряженном) асците пальпировать печень
и селезенку часто не удается

цнс Заторможенность, сонливость, фиксированный взгляд, крат
кость ответов, изменения личности (ребячливость, раздражи
тельность, неадекватное поведение), снижение интеллекта 
могут быть проявлениями печеночной энцефалопатии. 
Появление «хлопающего» тремора (астериксис -  быстрые 
размашистые неритмичные колебательные подергивания 
в конечностях) указывает на возможность развития печеноч
ной комы
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Таблица 3.7. Д анны е  дополнительны х  м етодов  обследования  
при асците

Метод
обследования Диагностически значимые находки

Общий анализ 
крови

Анемия у больного с циррозом печени может быть 
признаком гиперспленизма (сочетание анемии, тромбо- 
цитопении, лейкопении), дефицита витамина B12 или 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пище
вода (постгеморрагическая анемия). У пациента с CH 
возможно развитие железодефицитной анемии, обыч
но -  легкой степени. При нефротическом синдроме ча
сто обнаруживают анемию, увеличение числа тромбо
цитов и ускорение СОЭ. Повышение СОЭ также может 
быть проявлением мезенхимально-воспалительного 
синдрома у пациента с циррозом печени; значительное 
повышение СОЭ, особенно в сочетании с анемией, тре
бует исключения онкологического заболевания

Общий анализ 
мочи

Выраженная протеинурия (>3,5 г/сут.) -  одно из прояв
лений нефротического синдрома

Биохимический • При циррозе печени выявляют признаки некроза
анализ крови гепатоцитов (синдром цитолиза -  повышение актив

ности аланинаминотрансферазы [АЛТ], аспартатами- 
нотрансферазы [ACT], лактатдегидрогеназы [ЛДГ]), 
нарушения экскреторной функции печени (синдром 
холестаза -  сочетанное повышение щелочной фос
фатазы [ЩФ] и у-глутамилтранспептидазы [ГГТП]; 
изолированное повышение ГГТП наблюдается при 
алкогольном поражении печени), нарушения син
тетической функции печени (синдром печеночно
клеточной недостаточности -  гипопротеинемия, 
гипоальбуминемия), повышение активности билиру
бина. При гепаторенальном синдроме обнаруживают 
повышение концентрации сывороточного креатинина 
более 132 мкмоль/л (1,5 мг%) в отсутствие измене
ний мочевого осадка.

• Повышение уровня креатинина, мочевины и билиру
бина может быть проявлением ЗСН, в подобных слу
чаях лабораторные показатели часто нормализуются 
на фоне адекватной диуретической и кардиотропной 
терапии.
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Метод
обследования

Коагулограмма

Определение 
уровня имму
ноглобулинов
(Ig)__________
Маркеры виру- 
сов гепатитов 
Определение 
концентрации 
мозгового 
натрийуре
тического 
пептида (BNP) 
и N-концевого 
фрагмента 
его пред
шественника 
(NT-proBNP) 
в плазме крови 
T4 и ТТГ

Диагностически значимые находки

• Повышение уровня общего холестерина, триглицери
дов, холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛНП) и снижение уровня холестерина липо
протеинов высокой плотности (ХС JIBП) -  факторы 
риска ИБС.

• Сочетание выраженной протеинурии, гипо- и дис-
протеинемии (альбумин в крови <30 г/л), гиперлипи
демии позволяет уверенно диагностировать нефроти- 
ческий синдром__________________________________

• Снижение протромбинового индекса у пациента
с циррозом печени — признак печеночно-клеточной 
недо статоч ности.

• При нефротическом синдроме наблюдается гипер
коагуляция -  от умеренно выраженной активации 
свертывающей системы крови до диссеминированно- 
го внутрисосудистого свертывания_________________

Повышение IgA характерно для алкогольной болезни 
печени; повышение IgM -  для первичного билиарного 
цирроза печени; повышение IgG -  для аутоиммунного
г е п а т и т а _______________________________________
Определение HBsAg, HCV-PHK и др. позволяет уста-
новить вирусную природу поражения печени_________
Повышение уровней BNP >35 пг/мл и NT-proBNP 
>125 пг/мл свидетельствует о СН. Концентрация их 
может быть повышена также при ТЭЛА, АГ, гипер
трофии ЛЖ и клапанных пороках сердца, нарушениях 
сердечного ритма (в частности, при мерцании предсер
дий), почечной недостаточности, хронической обструк
тивной болезни легких (ХОБЛ) и др.
Отсутствие повышения концентрации BNP, NT-proBNP 
позволяет почти наверняка исключить СН. Активность 
BNP, NT-proBNP может быть снижена при выраженном 
ожирении

У пациента с клиническими признаками гипотиреоза 
повышение уровня ТТГ и снижение уровня T4 под
тверждает диагноз.
У пациентов с СН, развившейся на фоне мерцатель
ной тахиаритмии, снижение уровня ТТГ и повышение 
уровня T4 свидетельствует о тиреотоксикозе_________
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Метод
обследования Диагностически значимые находки

ЭКГ Позволяет выявить возможную причину CH : тахи- 
и брадиаритмии, признаки перенесенного ИМ, гипер
трофии желудочков и др. Отсутствие изменений ЭКГ 
позволяет отвергнуть систолическую CH

Рентгенологи
ческое исследо-

Позволяет выявить плевральный выпот (может сопро
вождать асцит любого происхождения).

вание органов 
грудной клетки

В пользу CH свидетельствуют кардиомегалия, явления 
застоя в малом круге кровообращения, признаки интер
стициального или альвеолярного отека легких

УЗИ органов Позволяет подтвердить наличие свободной жидкости 
брюшной по- в брюшной полости.
лости О циррозе печени могут свидетельствовать признаки

фиброза (повышение эхогенности печени с появлени
ем хаотически расположенных акустически плотных 
участков) и портальной гипертензии (спленомегалия, 
расширение сосудов системы воротной вены).
Метод позволяет выявить новообразование органов

________________брюшной полости, метастазы в печень________
ЭхоКГ Позволяет уточнить причину CH -  выявить локальные

нарушения сократимости миокарда при ИБС, пораже
ние перикарда, пороки сердца и т.д. Допплер-ЭхоКГ 
позволяет оценить систолическую и диастолическую

________________функцию ЛЖ______________________________________
Эзофагогастро- Позволяет выявить признак портальной гипертензии -
дуоденоскопия варикозное расширение вен пищевода________________
Биопсия печени Узлы-регенераты, диффузный фиброз, перестройка 

сосудистой архитектоники печени подтверждают на- 
_______________ личие ее цирроза___________________________________

Показания к диагностическому лапароцентезу:
• впервые выявленный асцит II-III степени (с целью выяснения при

чины его возникновения);
• подозрение на злокачественное новообразование;
• симптомы инфицирования асцитической жидкости (боль в животе, 

лихорадка, лейкоцитоз, внезапное появление или нарастание явлений 
энцефалопатии или почечной недостаточности).

Больным с напряженным асцитом выполняют лечебный лапароцентез.
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Таблица 3.8. И сследование  а сцитической  ж идкости

Характеристи
ка асцитиче- Интерпретация полученного результата

ской жидкости
Внешний вид 
жидкости

Жидкость соломенного цвета наблюдается при боль
шинстве заболеваний, вызывающих асцит (цирроз 
печени, СН, нефротический синдром и др.). Мутная 
асцитическая жидкость характерна для панкреатита, 
бактериального перитонита. Хилезная жидкость мо
лочно-белого цвета может быть проявлением метаста
тического или туберкулезного поражения брюшины, 
реже ее обнаруживают при нефротическом синдроме. 
Асцитическая жидкость, окрашенная желчью, свиде
тельствует о желчном перитоните. Причиной геморра
гического выпота могут быть злокачественные новооб
разования, туберкулез

Содержание
белка

Позволяет различить транссудат и экссудат. Асцитиче
скую жидкость типа транссудата (с содержанием в ней 
белка менее 25 г/л) выявляют при СН, нефротическом 
синдроме. Следует учитывать, что при снижении кон
центрации белка в асцитической жидкости ниже 15 г/л 
повышен риск спонтанного бактериального перитони
та. Жидкость типа экссудата (белок >30 г/л) выявляют 
при злокачественных новообразованиях, панкреати
те, туберкулезе. При циррозе печени асцитическая 
жидкость в большинстве случаев представляет собой 
транссудат, в трети случаев -  экссудат

Сывороточно
асцитический
альбуминовый
градиент

Если разница между уровнем альбумина сыворотки кро
ви и уровнем альбумина асцитической жидкости равна 
или превышает 11 г/л, асцит с высокой вероятностью 
вызван портальной гипертензией, СН, метастатическим 
поражением печени; градиент менее 11 г/л наблюдается 
при туберкулезе или карциноматозе брюшины, панкреа
тите, спонтанном бактериальном перитоните

Число эритро
цитов

Число эритроцитов в асцитической жидкости более 
50 000 клеток/мм3 позволяет предполагать у больного 
злокачественное новообразование, туберкулезный пе
ритонит либо травму, нанесенную троакаром во время 
манипуляции

Число лейко
цитов

Абсолютное число нейтрофилов >250 клеток/мм3 сви
детельствует о бактериальном перитоните. Увеличение 
числа лейкоцитов с преобладанием лимфоцитов указы
вает на туберкулез или карциноматоз брюшины

Цитологическое Позволяет идентифицировать клетки злокачественной 
исследование опухоли и определить источник их происхождения
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Боль в грудной  клетке -  важнейш ий симптом заболеваний органов  грудной 
клетки  и одна из наиболее частых причин  обращ ения к врачу.

«Одним из наиболее важных и представляющих особый интерес сим
птомов ССЗ является боль. Как правило, в подавляющем большинстве 
случаев интерпретация этого симптома является легкой, но часто может 
быть довольно запутанной. Анализ этого симптома имеет большое зна
чение в дифференциальной диагностике... Для правильной постановки 
вопроса или распутывания сложного клубка проблем, связанных с болью, 
требуется много времени при первом обследовании больного, и это умело 
потраченное время может избавить от неопределенности в течение 
недель и месяцев, большого числа ненужных исследований, рентгенологи
ческого и др., а также бесполезной терапии» (цит. по: Уайт П.Д. Ключи 
к диагностике и лечению болезней сердца. -M .: Медгиз, 1960. -  С. 19).

«... Число потенциальных заболеваний, от которых приходится диф
ференцировать стенокардию, обратно пропорционально тщательно
сти и систематичности расспроса больного» (цит. по: Васильева Е.Ю., 
Шпектор А.В. Кардиология: клинические лекции. — M.: ACT: Астрель, 
2008. -  C  22).

При оценке болевого синдрома в грудной клетке обязательно учиты
вают прогностическую значимость заболевания, которое могло вызвать 
появление боли. Острая боль в грудной клетке, не купирующаяся в течение 
нескольких минут после приема нитратов, часто требует срочной меди
цинской помощи; в первую очередь исключают ИМ, ТЭЛА, расслоение 
аорты и перикардит. Пациенты с хронической (интермиттирующей или 
стабильной) болью в груди обычно не нуждаются в неотложной помощи, 
в подобных случаях дифференциальную диагностику проводят между сте
нокардией и кардиалгией.
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Таблица 4.1. В озм ож ны е  причины  боли в левой  половине  
грудной  клетки

Группа заболеваний______ Нозологические формы и синдромы
Заболевания сер
дечно-сосудистой 
системы

• ИМ;
• стенокардия;
• перикардит;
• расслоение аорты;
• дисгормональная миокардиодистрофия;
• алкогольная кардиопатия

Заболевания органов 
дыхания

• Тромбоэмболия ветвей легочной артерии;
• пневмония;
• плеврит;
• спонтанный пневмоторакс

Заболевания органов 
ЖКТ

Заболевания пищевода (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, эзофагоспазм, повреждение 
слизистой оболочки инородным телом, эзофагит, 
язва, рак, разрыв пищевода)

Заболевания опор
но-двигательного 
аппарата

• Цервикобрахиалгия;
• межреберная невралгия;
• перелом ребер

Инфекционные за
болевания

Опоясывающий лишай

Психосоматические
расстройства

• Синдром вегетативной дисфункции;
• депрессия;
• генерализованное тревожное расстройство;
• панические атаки

Таблица 4.2. Ф акторы  риска, учиты ваем ы е при оценке  болевого  
си н дром а  в груди

Нозоло
гическая

форма
Факторы риска

ИБС АГ, гиперхолестеринемия, СД, малоподвижный образ жизни,
ожирение, курение, отягощенный семейный анамнез, возраст

__________и мужской пол______________________________________ _
ТЭЛА Перелом нижних конечностей, госпитализация по поводу CH 

или мерцательной аритмии в течение последних 3 месяцев, 
протезирование тазобедренных или коленных суставов, трав
ма, ИМ, перенесенный в течение последних 3 месяцев, ве
нозные тромбозы и ТЭЛА в анамнезе, повреждение спинного 
мозга, иммобилизация, опухоли (риск выше при наличии 

__________метастазов), заместительная гормональная терапия и др.
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Нозоло
гическая Факторы риска

ф о р м а __________________________
Пневмо
торакс

Курение, спонтанные пневмотораксы в семейном анамнезе, 
определенный фенотип (высокий рост и малый вес) у моло
дых мужчин; хронический обструктивный бронхит и бул
лезная эмфизема легких, тяжелое обострение бронхиальной 
астмы, туберкулез, нагноительные заболевания и опухоли 
легких, врожденный поликистоз, пневмоцистная пневмония 
у ВИЧ-инфицированных пациентов, употребление наркоти
ков, тупая травма грудной клетки и др.

Рас
слоение
аорты

Мужской пол, пожилой возраст, неконтролируемая гипер
тензия; синдром слабости соединительной ткани (синдром 
Марфана, синдром Элерса-Данло); у молодых женщин -  
беременность; сифилитический мезаортит, двустворчатый 
аортальный клапан, коарктация аорты, тупая травма грудной 
клетки

Таблица 4.3. О ценка  ж алоб  пациента с болью  в грудной  клетке

Харак
теристи
ка боли

Диагностическое значение

Что
способ
ствует
возник
новению
боли?

• Стенокардия возникает при ходьбе, особенно при попытке 
идти быстрее, подъеме по лестнице или в гору, поднятии 
тяжестей, иногда -  при эмоциональной нагрузке, после еды, 
как реакция на низкую температуру воздуха; для нее не ха
рактерно возникновение боли спустя некоторое время после 
нагрузки (а не на высоте ее). Изолированная стенокардия 
покоя встречается чрезвычайно редко, обычно однотипные 
ангинозные приступы возникают при малейшей физической 
нагрузке и в покое.

• Причиной боли в грудной клетке, связанной с поворотами 
туловища, глубоким вдохом, нередко оказывается кореш
ковый синдром.

• При расслоении аорты боль возникает остро, чаще на фоне
гипертонического криза или при нагрузке (физической или 
эмоциональной).

• Появление и постепенное нарастание болевого синдрома 
после травмы может свидетельствовать о поражении ребер 
или позвоночника.

• Связь болевого синдрома с приемом пищи указывает на по
ражение ЖКТ, для рефлюкс-эзофагита также характерно 
появление боли при переходе больного в положение лежа 
или при сгибании______________________________________
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Харак
теристи
ка боли

Диагностическое значение

Каков
характер
боли?

Для стенокардии характерна давящая, сжимающая боль; 
острая, прокалывающая или тупая ноющая боль чаще на
блюдается при дисгормональной, алкогольной кардиопатии, 
вегетативной дисфункции. При перикардите боль может быть 
режущей, жгущей, колющей. При расслоении аорты боль мо
жет быть раздирающей, распирающей, нередко имеет волно
образный характер. При рефлюкс-эзофагите боль за грудиной 
жгущая

Где лока
лизуется 
боль?

Типичная для стенокардии -  за грудиной (пациент сжимает 
руку в кулак напротив грудины -  симптом Ливайна), реже -  
в левой половине грудной клетки, нижней челюсти, левой 
руке, правой половине грудной клетки, подложечной области 
и т.п. Локализация боли на небольшом ограниченном участке 
грудной клетки (больной указывает ее одним пальцем), ниже 
эпигастральной области и выше нижней челюсти не харак
терна для ИБС. При перикардите боль обычно локализуется 
непосредственно в области сердца. Для расслоения аорты 
характерна миграция боли сверху вниз, иногда с вовлечением 
нижних отделов живота и ног

Куда 
боль от
дает?

При ИБС -  в левую половину грудной клетки, в левую руку 
до пальцев, левую лопатку и плечо, шею; патогномоничная -  
в зубы и нижнюю челюсть; изредка боль распространяется 
вправо от грудины, к правому плечу, в подложечную область. 
При ИМ и расслоении аорты боль может иррадиировать 
в спину. При ИБС боль не может распространяться на ноги. 
При перикардите боль, как правило, не иррадиирует. При по
ражении пищевода, поджелудочной железы боль часто отдает 
в спину

При 
каких 
услови
ях боль 
усилива
ется?

Связь боли с дыханием, кашлем, наклоном, поворотами тела 
наблюдается при поражении плевры (в том числе при ТЭЛА), 
перикарда, позвоночника, переломах ребер. При поражении 
ЖКТ нередко удается выявить связь возникновения боли 
с приемом пищи. Боль при вегетативной дисфункции появля
ется или усиливается при стрессе
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Харак- 
теристи- 
ка боли

Что
снимает
боль?

Сколько
длится
боль?

Какие 
лекар
ственные 
средства 
позво
ляют 
купиро
вать боль 
в груди?

Что еще 
ощущает 
пациент 
во время 
болевого 
присту
па?

Диагностическое значение

При стенокардии -  прекращение нагрузки; нередко боль бы
стрее всего купируется в положении сидя. Перикардиальная 
боль часто облегчается в положении сидя с наклоном вперед. 
При сухом (фибринозном) плеврите боль обычно уменьшает
ся, если лечь на больную сторону (пациенты спят на стороне 
поражения) или уменьшить подвижность грудной клетки, 
сдавив ее руками. При рефлюкс-эзофагите боль может умень
шиться или исчезнуть в вертикальном положении, возможно
облегчение боли после отрыжки или рвоты_________________
При стенокардии -  несколько минут, но не более 15-20 мин; 
боль, длящаяся секунды, не может быть проявлением ИБС; 
болевой синдром, длящийся более 30 мин, не может быть рас
ценен как стенокардия -  необходимо исключить ИМ, ТЭЛА, 
расслоение аорты, перикардит. Боль, длящаяся несколько 
суток (пациент засыпает и просыпается с болью) или секунд, 
не характерна для ИБС, может наблюдаться при дисгормо- 
нальной миокардиодистрофии или алкогольной кардиопатии,
вегетативной дисфункции________________________________
Диагностическое значение имеет эффект нитроглицерина, 
купирующего ангинозный приступ в течение 1-3 мин; от
сутствие эффекта в течение 10 мин может свидетельствовать 
о развитии ИМ либо о некоронарогенной природе боли. 
Следует учитывать, что нитроглицерин, оказывая спазмо
литическое действие, может купировать боль за грудиной, 
обусловленную спазмом пищевода; правильной диагностике 
способствуют нарушения глотания, отсутствие связи боли 
с нагрузкой. При плеврите, перикардите, корешковом син
дроме боль купируют противовоспалительные средства, при 
рефлюкс-эзофагите, язвенной болезни -  антациды___________
• Одышка или удушье, сердцебиение, синкопе, тошнота

и рвота и гипергидроз в сочетании со сжимающей болью 
за грудиной предполагают развитие ОКС.

• Отечность голени часто свидетельствует о наличии тромбо
за глубоких вен с развитием ТЭЛА, при этом боль в груд
ной клетке может сопровождаться выраженной одышкой, 
падением АД, иногда обмороком.

• При пневмотораксе остро возникшая боль в грудной клетке
сопровождается бледностью, слабостью, холодным потом, 
цианозом, тахикардией, снижением АД, в дальнейшем боль 
стихает, и на первый план выступает одышка._____________
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Харак
теристик Диагностическое значение 
ка боли

• Боль в грудной клетке в сочетании с пузырьковой сыпью 
указывает на опоясывающий лишай (боль появляется рань
ше, чем высыпания).

• При вегетативной дисфункции боль в левой половине груд
ной клетки часто сопровождается сердцебиением, ощуще
нием неполного вдоха, тревогой.

• Болезненность за грудиной во время прохождения твердой 
пищи, ощущение ее застревания указывают на поражение 
пищевода

Таблица 4.4. О ценка анам нестических  сведений  пациента 
с болью  в грудной  клетке

Вопрос Клиническая значимость ответа
Как давно появились приступы 
боли в грудной клетке?

Остро возникшая интенсивная боль 
в груди может быть проявлением ОКС, 
ТЭЛА, расслоения аорты, спонтанного 
пневмоторакса. Наличие в анамне
зе стенокардии напряжения делает 
весьма вероятным предположение 
об ОКС. Стенокардию напряжения 
считают впервые возникшей в течение 
28-30 дней с момента первого болево
го приступа

Участились, усилились ли боли 
за последнее время? Не измени
лась ли толерантность к на
грузке, не появились ли болевые 
приступы в покое, не увеличи
лась ли потребность в нитратах?

Переход стенокардии напряжения 
в III или IV функциональный класс 
свидетельствует об OKC

Не было ли у пациента более 
интенсивного, чем обычно, при
ступа боли в груди продолжи
тельностью более 20 мин?

Приступ боли при OKC (ИМ) обычно 
более тяжелый и продолжительный, 
чем при стенокардии напряжения

Не отметил ли пациент уреже- 
ние или исчезновение при
ступов боли в груди после 
необычно интенсивного или 
продолжительного болевого 
приступа?

Исчезновение стенокардии в подоб
ных случаях бывает связано с некро
зом клеток, ишемия которых вызывала 
боль, т.е. свидетельствует о развитии 
ИМ
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Имеются ли в анамнезе АГ, 
перенесенные ИМ, ОНМК, 
перемежающаяся хромота, дру
гие проявления атеросклероза? 
Переносил ли пациент недавно 
операции на сердце?

Признаки атеросклеротического по
ражения артериального русла могут 
быть доводом в пользу коронарной 
патологии. В то же время следует пом
нить, что у пациентов после стерното- 
мии может возникнуть хронический 
болевой синдром в грудной клетке 
в отсутствие ишемии миокарда.
АГ не только предрасполагает к раз
витию ИБС, но и является фактором 
риска расслоения аорты, наряду с уже 
существующими у пациента заболева
ниями аорты или аортального клапана, 
предшествующими кардиохирурги
ческими вмешательствами, тупой 
травмой грудной клетки

Наличие вредных привычек 
(алкоголь, курение, наркотики)

Сведения об употреблении алкоголя 
(наличие похмельного синдрома, запо
ев, дата последнего эксцесса) позволяют 
заподозрить алкогольную кардиомиопа
тию. Курение -  фактор риска развития 
атеросклероза. Использование кокаина 
или крэка может провоцировать ише
мию миокарда, расслоение аорты

Семейный анамнез Развитие у прямых родственников 
пациентов болезней сердца и сосудов 
в молодом возрасте может быть след
ствием семейной гиперхолестеринемии

Гинекологический анамнез • У женщин в перименопаузе кар
диалгии и признаки вегетативной 
дисфункции могут свидетельство
вать о дисгормональной миокардио- 
дистрофии.

• У молодых женщин с неизмененным 
менструальным циклом боль в левой 
половине грудной клетки почти ни
когда не бывает связана с атероскле
ротическим поражением коронарных 
артерий; если же такая пациентка 
все-таки описывает типичную 
стенокардию, у нее обычно удается 
выявить семейную гиперхолестери
немию или злокачественную АГ
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Таблица 4.5. Результаты кли н ич еско го  об следования  пациента с болью  
в грудной  клетке

Система
органов

Общий
осмотр

Диагностически значимые находки

• Бледность кожи может быть признаком анемии, аортально
го порока сердца.

• Ксантелазмы (желтоватые плоские образования на ве
ках) и сухожильные ксантомы (утолщение и узловатость 
сухожилий разгибателей пальцев рук, а также сухожилий, 
прикрепляющихся к отростку лучевой кости, надколенни
ку и пяточной кости) наблюдаются при гиперлипидемии, 
симптом Франка (диагональная складка мочки уха) -  при 
коронарном атеросклерозе.

• Высокий рост, длинные конечности и практически полное 
отсутствие подкожной жировой клетчатки, гипермобиль
ность суставов и арахнодактилия позволяют предполагать 
у больного синдром Марфана, у таких пациентов причи
ной острой боли в грудной клетке может быть расслоение 
аорты.

• Изменения пальцев по типу «барабанных палочек» и «часо
вых стекол» могут говорить о ХОБЛ, бронхоэктазах.

• Симметричные отеки ног чаще всего свидетельствуют
о СН, асимметричные или односторонние отеки требуют 
исключения венозного тромбоза и ТЭЛА как причины 
болевого синдрома.

• Шрамы от предыдущих торакотомий (например, при вы
полнении аортокоронарного шунтирования, протезиро
вании клапанов сердца и др.) помогают диагностике ИБС 
и пороков сердца.

• Обращают внимание на наличие герпетических пузырьков 
на коже грудной клетки -  причиной болевого синдрома 
(иногда развивающегося до появления высыпаний) может 
быть опоясывающий лишай.

• Болезненность грудной стенки при пальпации может гово
рить о корешковом синдроме (необходимо убедиться, что 
вызываемая пальпацией боль -  та самая, которая вынудила 
пациента обратиться за помощью), локализованная боль 
при пальпации ребра -  о его переломе___________________
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Система
органов

Органы
дыхания

Органы
крово
обра
щения

Диагностически значимые находки

Частота дыхания менее 10 или более 29 в 1 мин говорит о тя
жести заболевания. Влажные хрипы над нижними отделами 
легких с обеих сторон выслушивают при CH. Наличие плев
рального выпота свидетельствует об экссудативном плеврите 
или гидротораксе. Уменьшение экскурсии грудной клетки, 
тимпанический перкуторный звук и тихие дыхательные 
шумы (или их полное отсутствие) позволяют заподозрить 
спонтанный пневмоторакс. Шум трения плевры бывает при 
фибринозном плеврите, ТЭЛА, пневмонии с субплевральной 
локализацией воспалительного процесса. Притупление пер
куторного звука в сочетании с жестким или бронхиальным 
дыханием либо ослаблением дыхательных шумов указывает
на пневмонию, инфаркт легкого, ателектаз_________________
Тахикардия часто встречается при ИМ, воспалительных за
болеваниях легких (плеврит, пневмония), генерализованном 
тревожном расстройстве или панических атаках. Брадикар
дия может быть следствием блокады при ИМ или другом 
тяжелом заболевании сердца. Повышение АД может быть об
условлено первичной AT или тревогой, снижение его может 
быть связано с сердечным заболеванием (ИМ, ТЭЛА, рас
слоение аорты) и обычно свидетельствует о тяжести патоло
гии. Оценивают наличие признаков СН, аритмии, поражения 
клапанов сердца (стеноз устья аорты может сопровождаться 
приступами стенокардии). Шум трения перикарда позволяет 
диагностировать перикардит. Ритм галопа свидетельствует 
о наличии СН. Исчезновение пульса на лучевой артерии 
может быть следствием расслоения аорты__________________

Таблица 4.6. Д анны е  доп олни тельн ы х  м етодов  об следования  при боли 
в грудной  клетке

Метод об- 
следования
Общий ана- • 
лиз крови

Диагностически значимые находки

При ИМ в общем анализе крови в первые сутки заболе
вания нередко выявляют умеренный лейкоцитоз, сменя
ющийся впоследствии стойким (до 4 нед.) повышением 
СОЭ (симптом перекреста).
Тяжелая анемия может привести к развитию вторичной 
коронарной недостаточности с появлением приступов сте
нокардии или ухудшению течения ИБС с их учащением. 
Лейкоцитоз, повышение СОЭ и другие признаки воспа- 
ления наводят на мысль о пневмонии, перикардите_____
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Метод об- Диагностически значимые находкиследования
Биохимиче
ский анализ 
крови

Сердечные
тропонины

D-димер

• Гипергликемия (СД), гипер- и дислипидемия -  факторы 
риска ИБС.

• Увеличение активности MB-фракции креатинфосфоки- 
назы, выявляемое при ИМ через 3-12 ч от начала забо
левания, достигает максимального уровня через 12-24 ч, 
снижается через 2-3 сут. Помимо ИМ, увеличение актив
ности этого фермента наблюдают при миокардитах и пе
рикардитах, после кардиоверсии, при длительных парок
сизмах тахиаритмий, а также при поражениях скелетных 
мышц, после внутримышечных инъекций (без признаков 
воспаления), при септицемии, шоке, ожогах, инсультах, 
острых некрозах печени, инфарктах тонкой кишки, 
гипотиреозе, алкоголизме, раке предстательной железы, 
опухоли легких, во время беременности и лактации и др.

• Активность ЛДГ и ЛДГ| возрастает при ИМ в конце 2-х
суток и возвращается к норме после 5 сут. заболевания, 
ACT -  в пределах 3 сут. Коэффициент де Ритиса (соот
ношение АСТ/АЛТ) более 1,3 свидетельствует в пользу 
поражения миокарда________________________________

Повышение уровня сердечных тропонинов свидетельству
ет о развитии некроза миокарда: тест обычно становится 
положительным через 6 ч от появления болевого синдро
ма, достигает максимума через 24-48 ч и возвращается 
к норме через 5-14 сут. Помимо ИМ, повышенный уровень 
сердечных тропонинов может наблюдаться при остром 
перикардите, миокардите, расслоении аорты, ТЭЛА, 
травме сердца, после кардиоверсии, при инфильтративных 
заболеваниях сердца (амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз 
и др.), тяжелой почечной недостаточности, рабдомиолизе, 
критическом состоянии пациента (особенно при наличии 
сепсиса и дыхательной недостаточности), остром невроло
гическом заболевании (включая инсульт и субарахноидаль
ное кровоизлияние), затянувшемся пароксизме тахикардии 
и даже после выраженных и длительных физических на- 
грузок (бег или плавание на длинные дистанции и т.д.) 
Нормальный уровень этого показателя позволяет со значи
тельной долей уверенности отвергнуть наличие у больного 
тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, а повышенный в половине 
случаев обусловлен иными причинами, нежели ТЭЛА.
В частности, уровень D-димера может быть повышен при 
ИМ, пневмонии, злокачественных опухолях, сепсисе, по- 
сле оперативных вмешательств и т.д.____________________
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

ТТГ, гормо
ны щи
товидной 
железы

Исследование целесообразно выполнять при наличии 
клинических признаков гипотиреоза, способствующего 
развитию атеросклероза и утяжеляющего течение ИБС

ЭКГ • ЭКГ-картина ИМ с подъемом сегмента ST в первые часы
от начала заболевания характеризуется дугообразным 
подъемом сегмента ST (более 0,1 мВ в отведениях от ко
нечностей и более 0,2 мВ в грудных отведениях), так что 
нисходящее колено зубца R не доходит до изоэлектриче- 
ской линии (монофазная кривая); подобные изменения 
наблюдаются в двух отведениях и более (рис. 4.1^4.3). 
При субэндокардиальном, мелкоочаговом ИМ (ИМ без 
подъема сегмента ST) изменения ЭКГ ограничиваются 
депрессией сегмента ST (диагностически значимо сме
щение его более чем на 1 мм в двух смежных отведениях 
или более) и/или изменением формы зубцов T (инверсия 
более чем на 1 мм в отведениях с преобладающим зуб
цом R, сглаженность или псевдонормализация существо
вавших ранее отрицательных зубцов, рис. 4.4).

• ЭКГ-признаки перенесенного ранее ИМ в сочетании
с остро возникшим болевым синдромом в грудной клет
ке требуют исключения ОКС.

• Признаки выраженной гипертрофии ЛЖ могут быть 
следствием АГ (фактор риска ИБС, расслоения аорты) 
или стеноза устья аорты (возможная причина вторичной 
стенокардии).

• При расслоении аорты жесточайшая боль в груди обыч
но не сопровождается динамикой ЭКГ.

• При ТЭЛА на ЭКГ могут появиться признаки перегрузки
правого предсердия (P-pulmonale) и правого желудочка 
(признак S1Q111, неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса). Отрицательные зубцы T в правых грудных отве
дениях могут появляться при ТЭЛА (рис. 4.5), у женщин 
в перименопаузе с кардиалгиями и клиникой вегетатив
ной дисфункции они могут быть расценены как проявле- 
ние дисгормональной миокардиодистрофии____________

4. Боль в грудной клетке

Метод об
следования
ЭхоКГ

Диагностически значимые находки

• Позволяет выявить локальные нарушения сократимо
сти миокарда ЛЖ вследствие ИМ или постинфарктного 
кардиосклероза -  зоны акинеза (отсутствие утолщения 
участка сердечной стенки в систолу), гипокинеза (мень
шую степень утолщения участка сердечной стенки в си
столу по сравнению с остальными участками) и диски- 
неза (парадоксальное движение -  выбухание в систолу). 
Кроме того, ЭхоКГ позволяет диагностировать некото
рые осложнения ИМ -  формирование аневризмы сердца 
(истинной -  рис. 4.6 и ложной -  рис. 4.7), пристеночный 
тромбоз ЛЖ (рис. 4.8), жидкость в полости перикарда, 
разрыв межжелудочковой перегородки (рис. 4.9), надрыв 
миокарда, дисфункцию сосочковых мышц, отрыв хорд 
при некрозе головки сосочковых мышц.

• При ТЭЛА выявляют дилатацию и гипокинез правого 
желудочка, парадоксальное движение межжелудочковой 
перегородки, признаки легочной гипертензии и значи
тельную трикуспидальную регургитацию, обнаружи
вают дилатацию легочной артерии, выявляют тромбы
в правых камерах сердца (рис. 4.10); иногда удается ви
зуализировать крупный тромб в ветвях легочной артерии 
сразу после бифуркации. Диагностической значимостью 
обладают признак 60/60 (ускорение выброса из право
го желудочка [RVAT] <60 мс при наличии градиента 
трикуспидальной регургитации <60 мм рт.ст.) и симптом 
Мак-Коннела (нормокинез или гиперкинез апикального 
отдела свободной стенки правого желудочка в сочета
нии с гипоки незом или акинезом остальных частей его 
свободной стенки).

• Ультразвуковые признаки расслоения аорты:
-  дополнительная подвижная линейная эхоструктура 

в просвете аорты (лоскут интимы, делящий аорту
на истинный и ложный каналы); при тромбозе ложного 
канала или отсутствии дистальной фенестрации до
полнительная линейная структура неподвижна;

-  разрыв или «лоскутный» надрыв стенки аорты (вход
ное или выходное отверстие), определяемый по допол
нительной колеблющейся структуре в просвете аорты 
и наличию аномального турбулентного кровотока
в этом месте;

-  интрамуральное эксцентрическое утолщение стенки 
аорты с наличием ограниченного аморфного или жид- 
костного содержимого (интрамуральная гематома);
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

-  турбулентный кровоток в ложном канале при нали
чии выходного окна, а при его отсутствии -  феномен 
«псевдоконтрастирования»;

-  тромбы в ложном канале аорты (рис. 4.11)
Другие ис
следования 
сердца

Рентгено
логическое 
исследова
ние органов 
грудной 
полости

Результаты суточного ЭКГ-мониторирования и нагрузоч
ных проб (рис. 4.12) помогают удостовериться в наличии 
ИБС или (при отрицательных результатах выполненных 
ранее исследований) заставляют искать другую причину
хронического болевого синдрома_______________________
Признаки заболевания легких или сердца на выполненных 
ранее рентгенограммах помогают проведению дифферен
циальной диагностики.
• При спонтанном пневмотораксе на пораженной стороне 

выявляют полное отсутствие легочного рисунка, а так
же смещение органов средостения в здоровую сторону 
(рис. 4.13).

• При ТЭЛА в некоторых случаях обнаруживают расшире
ние одного из корней легких или «обрубленный» корень, 
одностороннее повышение прозрачности легочного поля 
вследствие уменьшения кровотока в этой области (сим
птом Вестермарка); треугольную тень инфаркта легкого 
(признак Хэмптона) обнаруживают крайне редко -  ме
нее чем у 2% пациентов; нередко выявляют легочные 
инфильтраты, дисковидные ателектазы, плевральный 
выпот на стороне поражения. Кроме того, рентгенологи
чески могут быть выявлены признаки острого легочного 
сердца -  расширение верхней полой вены, тени сердца 
вправо, выбухание конуса легочной артерии.

• Рентгенологические признаки расслаивающей аневриз
мы аорты:
-  ограниченное выпячивание дуги аорты (рис. 4.14,

4.15);
-  расширение тени средостения;
-  расширение тени аорты над отложениями кальция 

в интиме аорты более чем на 4-5 мм;
-  снижение или отсутствие пульсации ненормально 

широкой аорты;
-  изменение тени контуров аорты или средостения при 

сравнении с данными предыдущего исследования;
-  выпот в плевральную полость (чаще левую)__________
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

KT органов 
грудной по
лости

Мультиспиральная KT (MCKT) с применением контраст
ного препарата позволяет диагностировать легочную эмбо
лию (рис. 4.16) и расслоение аорты (рис. 4.17); проведение
ее целесообразно при интенсивном болевом синдроме 
в грудной клетке и отсутствии динамики ЭКГ.
При подозрении на стабильную стенокардию напряжения 
проведение исследования целесообразно после получения 
неубедительного результата ЭКГ с физической нагрузкой 
или стресс-метода визуализации либо у пациентов с проти
вопоказаниями к нагрузочным пробам: этот неинвазивный 
метод исследования позволяет визуализировать миокард, 
клапаны сердца, коронарные артерии и атеросклеротиче
ские бляшки (рис. 4.18). Отсутствие изменений сосудов 
при KT-ангиографии исключает коронаросклероз (что 
делает ненужным проведение коронарографии), но при 
выявлении стеноза коронарной артерии данный метод 
не всегда позволяет оценить гемодинамическую значи
мость этого стеноза

Тип изменения ЭКГ Стадия ИМ

К Острейшая стадия: сегмент ST и зубец T слиты в одну 

волну (монофазная кривая); часы, сутки от начала

- J1V Острая стадия: появляется патологический зубец Q, 

сегмент ST приподнят, формируется отрицательный 

зубец T; 1 -2  нед. от начала

V Подострая стадия: QRS типа Qr или типа QS, сегмент ST 

изоэлектричен, в динамике увеличивается амплитуда 

отрицательного зубца Т; 2 -5  нед. от начала

Э|L_ Рубцовая стадия: уменьшается амплитуда патологического 

зубца Q, сегмент ST изоэлектричен, уменьшается амплитуда 

отрицательного зубца Т; 2 -3  мес. от начала

Рис. 4.1. Д инамика ЭКГ при  ИМ с подъемом сегмента ST.
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Рис. 4.2. ЭКГ пациента с острым ИМ передней стенки  ЛЖ. Ритм синусовый, ЧСС 
84 уд./мин. Подъем сегмента ST в отведениях I, aVL, V1-V 6, реципрокная депрессия 
ST в отведениях III, aVF. Комплекс QRS типа QS в OTBefleHHBxV1-V4.

4. Боль в грудной клетке

Рис. 4.3. ЭКГ пациента с острым ИМ задней стенки ЛЖ. Ритм синусовый, ЧСС 
80 уд./мин. Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF, реципрокная  депрессия ST 
в отведениях I, aVL, V3-V 6. М онофазная кривая. Зубец Q отсутствует.
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Высокий

Зубец T

Двухфазный

Инвертированный

Плоский

Рис. 4.4. Варианты изменения формы зубца T на ЭКГ при ИМ без подъема сегмен
та ST.
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Рис. 4.5. Динамика ЭКГ при ТЭЛА. В 1-е сутки  -  появление признака SlQin, не
полной блокады правой н ож ки  пучка Гиса, отрицательного зубца T в отведени
ях III, aVF, V1-V 6. На 7-е сутки  -  исчезновение признака S|Qm и неполной блокады 
правой н ож ки  пучка Гиса, амплитуда отрицательного зубца T V1-V 4 уменьшилась. 
На 19-е сутки  -  без сущ ественной динам ики.
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Рис. 4.6. ЭхоКГ пациента с постинф арктной аневризм ой ниж ней  стенки ЛЖ.

4. Боль в грудной клетке

Рис. 4.7. ЭхоКГ пациента с разры вом стенки ЛЖ (базальный ниж ний  сегмент; 
стрелка) и постинф арктной псевдоаневризм ой ЛЖ.

Рис. 4.8. ЭхоКГ пациента с постинф арктны м кардиосклерозом . Апикальная четы
рехкамерная позиция. П ристеночны й тромб в верхуш ке ЛЖ. LA -  левое предсер
дие, LV-  ЛЖ, RA -  правое предсердие, RV- правый желудочек, thrombus -  тромб.



4. Боль в грудной клетке

Рис. 4.9. ЭхоКГ пациента с разры вом м еж ж елудочковой перегородки  (стрелка). 
LA -  левое предсердие, LV -  ЛЖ, RV -  правы й желудочек.

Рис. 4.10. ЭхоКГ пациента с тромбом  в правом предсердии (стрелка) и ТЭЛА. 
Верхушечная четы рехкамерная позиция. RA -  правое предсердие, RV -  правый 
желудочек.
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Рис. 4.11. Серия ЭхоКГ пациентов с расслаивающ ей аневризм ой аорты: а -  
В-режим, визуализирую тся расш ирение аорты до 9,7 см, тром бированны й лож 
ный канал, отслоенная интима (Ao -  дуга аорты, Ao desc. -  нисходящая аорта, LA -  
левое предсердие); 6 -  В-режим, визуализируется отслоенная интима аорты.
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В

Рис. 4.11 (окончание), в -  М -режим, парастернальная позиция по длинной  оси 
ЛЖ, корень аорты расш ирен, стрелками показан ложны й просвет аорты (между 
отслоивш ейся интим ой и задней стенкой аорты).

.л-
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Рис. 4.12. Результаты чреспищ еводной электрической стимуляции сердца. П ри
знаки  иш емии миокарда: при частоте стимуляции 120  им п./м ин -  депрессия сег
мента ST в OTBefleHHBxV2-V 4.
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а

Рис. 4.13. Рентгенограмма органов грудной клетки  пациента со спонтанны м 
правосторонним  пневм отораксом: о - в  прямой проекции , б -  в боковой . Правое 
легкое полностью  коллабировано. В правой плевральной полости свободный 
воздух. Средостение смещ ено влево.
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б
Рис. 4.13 (окончание).
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Рис. 4.14. Рентгенограмма органов грудной клетки  пациентки  с подтвержденны м 
расслоением дуги аорты: о - в  прямой прое кци и , б -  в боковой . Визуализируется 
тень округлой  формы в зоне дуги аорты диам етром  10 см с четким, но неровны м 
контуром  однородной  структуры . Трахея на этом уровне смещена вправо, суже
на. Рентгенологическая картина мешотчатой аневризм ы  дуги аорты.

4. Боль в грудной клетке

Рис. 4.15. Рентгенограмма ор ганов  грудной клетки  в прямой пр ое кци и  пациент
ки с подтверж денны м расслоением грудной аорты.
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Рис. 4.16. MCKT пациента с массивной ТЭ/1А: а -  аксиальная плоскость, б -  ф рон
тальная плоскость. Дефект контрастирования просвета правой дистальной ле
гочной артерии, аналогичные дефекты выявляются в нижнедолевой ветви и ла
теральной сегментарной ветви правой легочной  артерии, протяженны е тром 
ботические массы субтотально обтурирую т просветы  последних. Исследование 
вы полнено после болю сного введения контрастного  препарата.
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Рис. 4.17. Ангиоаортограф ия, MCKT пациента с расслаивающ ей аневризм ой 
аорты, 3-й тип по Дебейки (проксимальная фенестрация на уровне устья левой 
подклю чичной  артерии, дистальная фенестрация на уровне  правой общ ей под
вздош ной артерии) с ф орм ированием  истинного и лож ного  просветов. В лож 
ном просвете выявляются дефекты контрастирования -  тром ботические массы: 
а -  аксиальная плоскость, б -  ф ронтальная плоскость.
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Рис. 4.18 . MCKT сердца и коронарны х артерий пациента с ОКС. О кклю зия правой 
коро н арн о й  артерии. М ассивный дефект контрастирования ствола правой к о р о 
нарной артерии за счет наличия протяж енной  смеш анной бляшки, просвет сосу
да не визуализируется, дистальное русло контрастируется ретроградно.

5. БРАДИКАРДИЯ

Брадикардия -  три  последовательных сердечных цикла или более с ЧСС менее 
60 уд./мин.

«Замедление пульса (брадикардия) -  чаще всего результат раздраже
ния блуждающего нерва, реже -  уменьшения возбудимости и проводимо
сти самой сердечной мышцы» (цит. по: Ланг Г.Ф. Исследование органов 
кровообращения /  В кн.: «Основы клинической диагностики». Под ред. 
А.М.Левина, Д.Д.Плетнева. -  М.-Л.: Госиздат, 1928. -  С. 339).

Физиологическая синусовая брадикардия не сопровождается какими- 
либо клиническими проявлениями, ЧСС в подобных случаях составляет 
не менее 40 уд./мин днем в покое и не менее 35 уд./мин ночью; в ответ 
на физическую нагрузку отмечается адекватный прирост частоты синусо
вого ритма. Брадикардию часто выявляют у спортсменов, людей физиче
ского труда.

Таблица 5.1. О сно вн ы е  заболевания  и синдром ы , п риводящ ие  
к развитию  брадикарди и

Причина
брадикардии
Синусовая 
брадикардия, 
синоатриаль
ная блокада

Возможные причины

ИБС (ИМ, кардиосклероз), синдром слабости си
нусового узла, миокардит, применение некоторых 
лекарственных средств (сердечных гликозидов, 
ß-адреноблокаторов, верапамила, антиаритмиков, мок- 
сонидина и др.), гипотиреоз, гиперкалиемия, внутриче
репная гипертензия (опухоль головного мозга, менингит, 
субарахноидальное кровоизлияние), синдром вегетатив
ной дисфункции и др. Физиологическая синусовая бра
дикардия может наблюдаться у здоровых лиц (особенно 
во сне), а также у тренированных людей, спортсменов

73



5 .Брадикардия

Причина
брадикардии Возможные причины

АВ-блокада ИБС (ИМ, кардиосклероз), миокардит, врожденные 
и приобретенные пороки сердца, дигиталисная интокси
кация или передозировка лекарственных средств, влияю
щих на проводимость (ß-адреноблокаторов, верапамила, 
антиаритмиков и др.)

Мерцательная 
аритмия, бра- 
дисистолия

ИБС, АГ (особенно при наличии выраженной гипертро
фии ЛЖ), ревматический порок (стеноз левого атриовен
трикулярного отверстия), алкогольная болезнь сердца, 
кардиопатии (гипертрофическая, дилатационная), неко
торые врожденные пороки сердца (в частности, дефект 
межпредсердной перегородки), хроническое легочное 
сердце, дигиталисная интоксикация или передозировка 
лекарственных средств, влияющих на проводимость 
(ß-адреноблокаторов, верапамила) и др.

Таблица 5.2. О ценка  ж алоб  пациента с б радикарди ей

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли боль в левой Развитие брадикардии может утяжелять течение 
половине грудной стабильной стенокардии напряжения. Вместе 
клетки? Не участи- с тем брадикардия может оказаться осложнением 
лись ли болевые ИМ 
приступы, не было 
ли за последнее 
время особенно 
длительного и ин
тенсивного болевого 
приступа?
Есть ли одышка при Брадикардия может способствовать нарастанию
ходьбе, приступы явлений CH
удушья по ночам,
в горизонтальном
положении?
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли обмороки? Наиболее грозное проявление брадикардии -  при

ступы Морганьи-Адамса-Стокса (эпизоды потери 
сознания с нарушением дыхания и судорогами 
вследствие внезапного падения сердечного выбро
са и острой гипоксии головного мозга). Возника
ют при значительном урежении сердечного ритма 
(синдром слабости синусового узла, АВ-блокады 
2-й степени типа Мобитц II и 3-й степени). Ха
рактерна внезапная бледность с последующей 
потерей сознания, набуханием вен шеи, акро- 
цианозом. Через 10-30 с после потери сознания 
возникает подергивание лицевых мышц, а затем 
тонико-клонические судороги, при этом возможно 
непроизвольное мочеиспускание. Аускультация 
сердца выявляет редкие приглушенные тоны; при 
полной AB-блокаде временами выслушивается 
громкий I тон («пушечный» тон Стражеско), 
обусловленный одновременным сокращением 
предсердий и желудочков. Приступы редко про
должаются более 2 мин, после восстановления 
сознания наблюдается гиперемия кожи. Приступы 
Морганьи-Адамса-Стокса, как правило, не при
водят к неврологическим осложнениям, однако 
у некоторых больных может длительно сохра
няться спутанность сознания. Редуцированные, 
абортивные формы синдрома могут выражаться 
в кратковременных обмороках, ощущении про
вала с потерей сознания буквально на мгновение; 
длительность таких приступов обычно не превы
шает 15-20 с

Что еще беспокоит 
пациента?

Эквивалентами приступов Морганьи-Адамса- 
Стокса могут быть внезапная резкая слабость, 
потемнение в глазах, головокружение и т.д.

Как пациент пере
носит физическую 
нагрузку?

Физиологическая синусовая брадикардия у тре
нированных молодых людей обычно не сопрово
ждается какими-либо неприятными ощущениями. 
При патологической брадикардии отсутствует 
адекватный прирост ЧСС во время нагрузки; про
явлениями так называемой хронотропной недо
статочности могут быть быстрая утомляемость, 
одышка, головокружение, обморок на высоте 
физической нагрузки

75



5 .Брадикардия

Таблица 5.3. Картина ЭКГ при  брадикардии

Патология
Синусовая
брадикардия

Замещающий
предсердный
ритм

Замещающий 
узловой ритм

Замещающий
идиовентри-
кулярный
ритм

___________________Картина ЭКГ__________________
• Ритм правильный, возможна синусовая аритмия (раз

брос продолжительности интервалов PP >0,16 с), ЧСС 
менее 60 уд./мин, редко -  менее 40 уд./мин;

• положительный зубец P в отведениях I, II, aVF, V2-V 6;
отрицательный в aVR, двухфазный (+/-) в V j_________

• Ритм предсердных и желудочковых сокращений пра
вильный, редкий (менее 60 в 1 мин);

• при правопредсердном ритме регистрируется отри
цательный зубец P в отведениях II, III, aVF, возможен 
отрицательный зубец P в отведениях I, V5, V6, а также 
в aVL, положительный зубец P в отведении aVR;

• при левопредсердном ритме P в отведениях I, II, III отри
цательный, P в отведении V! положительный, двугорбый, 
в некоторых случаях при левопредсердном ритме реги- 
стрируется отрицательный зубец P в отведении У|______

• Ритм желудочковых и предсердных сокращений пра
вильный, редкий (менее 60 в 1 мин);

• при одновременном возбуждении предсердий и желу
дочков зубец P на ЭКГ отсутствует и регистрируется 
только комплекс QRS, при предшествующем возбуж
дении желудочков и ретроградной АВ-блокаде 1 -й 
степени после комплекса QRS регистрируется инверти
рованный зубец P в отведениях II, III, aVF;

• при отсутствии нарушений внутрижелудочковой про
водимости комплекс QRS имеет суправентрикулярную 
форму (узкий, без деформации)_____________________

• Ритм желудочковых сокращений правильный, редкий 
(менее 40 в 1 мин);

• комплекс QRS расширен (0,12 с и более) и деформиро
ван, по форме напоминает QRS при бифасцикулярной 
блокаде (блокаде двух ветвей пучка Гиса);

• зубцы P не связаны с комплексом QRS, при вы
раженной синусовой брадикардии зубцы P редкие, 
количество их меньше количества комплексов QRS, 
при полной АВ-блокаде количество зубцов P больше 
количества комплексов QRS;

• при мерцательной аритмии ритм желудочков редкий, 
но правильный;

• возможна миграция идиовентрикулярного ритма (за
мена формы комплекса QRS, напоминающей один 
вариант бифасцикулярной блокады, другим вариантом 
бифасцикулярной блокады);_________________________
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Патология

Синоатриаль
ная блокада 
2-й степени 
типа Мобитц 
I (с периоди
кой Самой- 
лова-Венке-
баха)_______
Синоатриаль
ная блокада 
2-й степени 
типа Mo-
битц II______
АВ-блокада 
2-й степени 
типа Мобитц 
I (с периоди
кой Самой- 
лова-Венке- 
баха)

АВ-блокада 
2-й степени 
типа Мо
битц II

Далеко 
зашедшая 
АВ-блокада 
2-й степени

__________________ Картина ЭКГ_________________
• могут наблюдаться инвертированные зубцы P после 

комплекса QRS (отрицательный зубец P в отведениях 
И, III, aVF) при ретроградном проведении желудочко-
вых импульсов в предсердия_______________________

Прогрессирующее от цикла к циклу укорочение интер
валов PP синусового ритма; пауза PP меньше удвоенной 
величины продолжительности предшествующего интер
вала РР; интервал PP после паузы больше интервала PP 
перед паузой (рис. 5.1)

Периодическое выпадение одного или нескольких зубцов 
P с комплексом QRS, при этом пауза PP равна величине 
двух, трех нормальных интервалов PP и более, наблюда
ются замещающие комплексы и ритмы

• Постепенное, от цикла к циклу, увеличение продолжи
тельности интервала PQ;

• периодическое блокирование синусового или пред
сердного импульса (зубец P без следующего за ним 
комплекса QRS);

• нерегулярность желудочкового ритма, прогрессивное 
укорочение интервалов RR перед паузой, длительность 
которой всегда меньше удвоенного предшествующего 
интервала RR (рис. 5.2);

• продолжительность PQ в первом после паузы сердеч
ном цикле меньше, чем в последнем перед выпадением 
комплекса QRS цикле;

» возможно появление выскальзывающих комплексов
• Периодическое блокирование одного из синусовых 

или предсердных импульсов (зубец P без следующего 
за ним комплекса QRS);

• длительность возникающей паузы равна двойному 
предшествующему интервалу RR;

• стабильность интервала PQ в проведенных импульсах;
• нерегулярность ритма желудочков;
• возможно появление выскальзывающих комплексов

и ритмов______________________________
Выпадение каждого второго синусового импульса или
проводится 1 из 3, 1 из 4, 1 из 5 синусовых импуль
сов (проводимость соответственно 2:1, 3:1, 4:1 и т.д.)
(рис. 5.3)___________________________________________
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Патология Картина ЭКГ
Полная 
АВ-блокада 
(АВ-блокада 
3-й степени)

• Связь зубцов P с комплексом QRS отсутствует;
• регистрируются различные по продолжительности 

интервалы PQ;
• желудочковый ритм регулярный, частота сокращений -  

30-60 в 1 мин;
• водитель ритма предсердий -  синусовый (рис. 5.4),

предсердный, мерцание предсердий, трепетание пред
сердий; водитель ритма желудочков -  узловой (ком
плекс QRS узкий), идиовентрикулярный (комплекс 
QRS широкий, деформированный)__________________  * •

Трепетание
предсердий,
брадисисто-
лия

• Ритм желудочковых сокращений менее 60 в 1 мин, 
может быть правильным или неправильным;

• волны трепетания предсердий (волны F) наиболее от
четливые в отведениях II, III, aVF;

• отсутствие иэоэлектрической линии в этих отведениях;
• частота волн трепетания предсердий превышает

200 в 1 мин (чаще 250-350 в I мин)__________________
Мерцание
предсердий,
брадисисто-
лия

• Ритм желудочковых сокращений менее 60 в 1 мин;
• абсолютно нерегулярные интервалы RR (при синдроме 

Фредерика -  развитии полной поперечной блокады
на фоне мерцательной аритмии -  интервалы RR оди
наковые, ритм правильный, 30-60 в 1 мин, комплексы 
QRST часто уширены и деформированы);

• отсутствие отчетливых зубцов P на ЭКГ ;
• волны фибрилляции (мерцания) предсердий f (рис. 5.5)

5. Брадикардия

Рис. 5.1. ЭКГ при синоатриальной блокаде 2-й степени типа М обитц I (с периоди
кой  С амойлова-Венкебаха в синусовом  узле). Первый цикл  после паузы -  самый 
продолжительны й (0,4 с), P 2, Рз/ Р4 прогрессивно укорачиваю тся, пауза Р 4 -Р 5  боль
ше двух РР.
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Рис. 5.2. ЭКГ при AB-блокаде 2-й степени типа М обитц I (с пе риод икой  Самойло- 
ва-Венкебаха).
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Рис. 5.2 (окончание).
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Рис. 5.3 . ЭКГ при далеко зашедшей AB-блокаде 2-й степени с проведением 2:1, 
блокаде передней левой и правой нож ек пучка Гиса -  нельзя исклю чить трех
пучковую  блокаду.
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Рис. 5.4. ЭКГ пациента с острым крупноочаговым задним ИМ, осложненным пол
ной AB-блокадой. Зубцы P и R не связаны между собой, число синусовых импульсов 
(зубцов Р) -  90 в 1 мин, число желудочковых сокращ ений -  48 в 1 мин, интервалы PP 
и RR одинаковые. Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF, реципрокная депрес
сия ST в отведениях I, aVL, V4-V 5.
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Рис. 5.5 . ЭКГ пациента с дигиталисной интоксикацией . М ерцательная брадиарит- 
мия, желудочковая бигеминия, коры тообразная депрессия сегмента ST в отведе
ниях I, II, aVL, V2-V 6. Нельзя исклю чить рубцовы е изменения задней стенки ЛЖ.

5 .Брадикардия

Рис. 5.5 (окончание).



6. ВЫПОТ В ПЕРИКАРД

Выпот в перикард  может быть представлен экссудатом (в основе экссудатив
ного перикардита -  воспаление листков перикарда с повы ш ением прод укции  
перикардиальной  жидкости), транссудатом (в основе гидроперикарда -  сни 
жение реабсорбции ж ид кости  вследствие повы ш ения системного венозного  
давления при ЗСН или легочной гипертензии), кровью  (гемоперикард может 
быть обусловлен наружны м разры вом  при  ИМ, расслоением аорты, травмой 
сердца и др.).

«Для правильного распознавания выпотного перикардита даже в не 
полностью выраженных случаях надо прежде всего помнить об этой 
болезни. Уже небольшой отек лица или пастозность его, резкое изменение 
свойств толчка и контуров сердечной тупости при переходе из лежачего 
в сидячее положение должны быть использованы для предположительного 
диагноза выпотного перикардита... Особенно доказателен при динами
ческом наблюдении даже кратковременно выслушиваемый шум трения 
перикарда, резкие изменения уже через 2-3 дня размеров тупости сердца» 
(цит. по: Кончаловский М.П., Смотров В.H., Тареев Е.М. Учебник внутрен
них болезней. -  M.: Медгиз, 1946. -  С. 229).

Таблица 6.1. О сно вн ы е  причины  выпота в п ери кард

Поражение
перикарда Синдромы и нозологические формы

Инфекционный
перикардит

• Вирусная инфекция: энтеровирусы (Коксаки, эхо- 
вирусы); герпес-вирусы (Эпштейна-Барр, цитоме- 
галовирус, вирус герпеса 6-го типа), аденовирусы, 
парвовирус В 19;

• бактериальная инфекция (кокки, боррелии, клебси- 
елла, микобактерии туберкулеза и др.);

• грибковая инфекция (гистоплазмы; при иммуноде
фиците -  кандиды и аспергиллы);

• паразитарная инвазия (эхинококки, токсоплазмы)

86

б. Выпот в перикард

Поражение
перикарда Синдромы и нозологические формы

Аутоиммунный • Диффузные заболевания соединительной ткани (си-
перикардит стемная красная волчанка, ревматоидный артрит, 

системная склеродермия);
• ревматическая лихорадка;
• артерииты (височный артериит, узелковый полиар

териит);
• волчаночный синдром, спровоцированный приемом 

лекарств (прокаинамид, гидралазин, изониазид, 
фенитоин)

Неопластиче
ский перикардит

• Первичное поражение перикарда (мезотелиома);
• вторичное поражение перикарда (метастазирова- 

ние в перикард рака легкого и молочной железы, 
лимфомы)

Метаболические
перикардиты

• Уремия;
• микседема

«Синдромы по
сле поражения 
сердца»

• Посттравматический перикардит (вследствие тупой 
травмы грудной клетки);

• постинфарктный синдром;
• постперикардиотомный перикардит (после хирур

гического вмешательства на сердце с повреждением 
эпикарда и перикарда, в том числе после чрескож
ного коронарного вмешательства, имплантации 
водителя ритма, радиочастотной аблации)

Г идроперикард XCH
Криптогенный Этиологию установить не удается
(идиопатический
асептический)



б. Выпот в перикард

Таблица 6.2. О ценка ж алоб  пациента с вы потом  в п ерикард

Группа симптомов Клинические признаки
Признаки воспале
ния

Лихорадка может быть связана с перикардитом, 
другими инфекционными или иммунными за
болеваниями. Так, высокая лихорадка может быть 
проявлением гнойного перикардита. У больного, 
перенесшего ИМ, инвазивное вмешательство 
на сердце, травму грудной клетки, лихорадка без 
видимой причины и выпот в перикард позволяют 
диагностировать перикардит (соответственно, 
постинфарктный, постперикардиотомный, пост
травматический). Длительный субфебрилитет 
и потливость по ночам могут быть проявлениями 
туберкулеза

Симптомы хрониче
ской интоксикации

Анорексия и прогрессирующее похудание могут 
быть проявлениями туберкулеза, онкологического 
заболевания

Симптомы сдавления • Сдавление трахеи -  лающий кашель;
• пищевода -  дисфагия;
• возвратного гортанного нерва -  осиплость 

голоса;
• диафрагмального нерва -  икота;
• диафрагмы -  тошнота

Симптомы низкого 
сердечного выброса 
при развитии тампо
нады сердца

• Сердцебиение (рефлекторная тахикардия);
• головокружение;
• нарастание одышки (следствие гиповолемии 

малого круга кровообращения)
Признаки застоя 
в большом круге кро
вообращения при по
степенном развитии 
тампонады сердца

• Боль в правом подреберье (следствие увеличе
ния печени в размерах и растяжения ее капсу
лы);

• увеличение живота в объеме (развитие асцита);
• появление отеков ног

Таблица б.З. О ценка анам нестических  сведений  пациента с вы потом  
в перикард

Вопрос Клиническая значимость ответа
Не переносил ли Указания на какое-либо поражение сердца 
пациент недавно ИМ, позволяют предполагать постинфарктный, 
какое-либо инвазивное постперикардиотомный, посттравматический 
вмешательство на серд- перикардит 
це, не было ли травмы 
грудной клетки?
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_______ Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа
Нет ли в анамнезе ука- Выпот в перикард может наблюдаться при си-
заний на аутоиммунные стемной красной волчанке, синдроме Шегрена, 
заболевания? ревматоидном артрите, склеродермии, а также

при системных васкулитах, синдроме Бехчета, 
саркоидозе, воспалительных заболеваниях 
кишечника. Перикардит редко оказывается 
первым проявлением подобных заболеваний, 
чаще его выявляют у пациентов с уже диагно
стированным системным заболеванием

Нет ли в анамнезе забо
леваний почек, указа
ний на нарушение их 
функции,получает ли 
пациент программный 
гемодиализ?

У пациентов с почечной недостаточностью 
иногда выявляют уремический перикардит, 
обусловленный асептическим воспалени
ем листков перикарда вследствие азотемии, 
а также диализ-ассоциированный перикардит -  
следствие неадекватного диализа и избытка 
жидкости

Нет ли в анамнезе ука
заний на онкологиче
ское заболевание, какое 
лечение пациент полу
чал по этому поводу?

Первичные опухоли перикарда (мезотелиома 
и др.) встречаются чрезвычайно редко: чаще 
к появлению выпота в перикард приводит 
метастазирование рака легкого, молочной 
железы, меланомы, а также лимфомы и лейко
зы. Следует учитывать, однако, что появление 
выпота в перикард у онкологического больно
го не всегда обусловлено метастазированием 
опухоли -  экссудативный перикардит может 
быть вызван воздействием радиации во время 
лучевой терапии, применением противоопухо
левых средств (доксорубицин, даунорубицин, 
цитозин-арабинозид, 5-фторурацил, циклофос- 
фамид), оппортунистической инфекцией и др.

Нет ли в анамнезе 
указаний на патологию 
щитовидной железы, 
контролирует ли паци
ент уровень соответ
ствующих гормонов?

Выпот в перикард может быть следствием 
гипотиреоза

Есть ли факторы риска 
инфицирования и забо
левания туберкулезом?

См. таблицу 6.4
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Таблица 6.4. Ф акторы  риска  инф ицирования  и заболевания 
туберкул езом  (Краткое руководство  по туберкулезу  для работников  
первичной  м едико -санитарной  пом ощ и  для стран  Европейско го  
региона  ВОЗ с вы соким  и ср ед н и м  брем ен ем  туберкулеза , 2004)

Факторы 
риска инфи
цирования 
туберкуле
зом

Факторы ри
ска развития 
туберкулеза

1. Продолжительный близкий контакт с заразным боль
ным туберкулезом.
2. Повышенная восприимчивость к инфекции.

Группы риска:
• лица, проживающие в одной квартире или комнате

с больным туберкулезом (например, в квартире, студен
ческом общежитии, доме престарелых);

• работники здравоохранения;
• заключенные, бывшие заключенные и работники пени

тенциарных учреждений;
• лица, злоупотребляющие алкоголем;
• лица из социально уязвимых групп населения, например

бездомные, безработные, мигранты___________________
1. Наличие первичного инфицирования.
2. Снижение защитных сил организма.

Группы риска:
• лица, недавно инфицированные микобактериями тубер

кулеза (первые 2 года после заражения);
• лица с изменениями на рентгенограмме грудной клетки, 

указывающими на туберкулез в прошлом;
• лица с ВИЧ-инфекцией;
• лица с подавленным в результате различных заболева

ний иммунитетом (например, получающие цитостатики, 
лучевую терапию или кортикостероиды, страдающие 
СД, пептической язвой желудка или двенадцатиперст
ной кишки);

• активные курильщики;
• лица пониженного питания (уменьшение массы тела 

на 10% ниже нормы и более);
• лица из социально уязвимых групп населения, например 

бездомные, безработные, мигранты;
• заключенные, бывшие заключенные и работники пени

тенциарных учреждений;
• лица, проживающие в одной квартире или комнате

с больным туберкулезом (например, в квартире, студен- 
ческом общежитии, доме престарелых)________________

6. Выпот в перикард

Таблица 6.5. Результаты клиническо го  об следования  при  выпоте 
в п ери кард

Система
органов

Общий • 
осмотр

Органы • 
дыхания

Органы • 
крово
обра
щения

Диагностически значимые находки

Положение больного с тампонадой сердца часто вынужден
ное -  сидя с наклоном вперед и упором лбом на подушку 
(поза Брейтмана) или коленно-локтевое (при этом умень
шается сдавление экссудатом устья верхней полой вены). 
Положение ортопноэ нехарактерно.
Выраженный отечный синдром может быть следствием 
ЗСН (в подобных случаях небольшой выпот в полость 
перикарда без нитей фибрина расценивают как гидропери
кард), либо отеки ног возникают вследствие развивающей-
ся тампонады сердца___________________________________
Плевральный выпот -  довод в пользу ЗСН с развитием 
гидроперикарда и аргумент против экссудативного пери
кардита. В то же время сочетание плеврита и перикардита 
возможно при «синдромах после поражения сердца» (трав
мы, ИМ, инвазивного вмешательства на сердце).
В области угла левой лопатки может быть выявлен уча
сток притупления перкуторного звука (симптом Юэрта -  
по имени британского врача W.Ewart) -  следствие давления 
растянутого перикарда на нижнюю долю левого легкого; 
иногда зона притупления легочного звука имеет форму 
треугольника или четырехугольника, расположенного слева 
от позвоночника. В месте притупления выслушивают отда
ленное бронхиальное дыхание и усиленную бронхофонию. 
Выраженная одышка при отсутствии физикальных при
знаков застоя в малом круге кровообращения может быть
проявлением тампонады сердца_________________________
При осмотре может обратить на себя внимание выбухание 
передней грудной стенки в прекардиальной области. При 
пальпации определяют ослабление или отсутствие сер
дечного толчка либо обнаруживают его медиальнее левой 
границы сердечной тупости (признак Жандрена). Иногда 
верхушечный толчок, не определяющийся в вертикальном 
положении пациента, удается обнаружить в горизонталь
ном положении. При перкуссии обнаруживают расширение 
границ сердечной тупости во все стороны, она приобретает 
форму трапеции или треугольника. При переходе пациента 
из горизонтального положения в вертикальное жидкость 
перемещается в верхние отделы околосердечной сумки,
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Система
органов Диагностически значимые находки

и зона сердечной тупости может изменяться -  во II-III меж- 
реберьях она сокращается на 2-Л см с каждой сторо
ны, а в IV-V межреберьях на столько же расширяется.
При аускультации выявляют глухость сердечных тонов, 
иногда (чаще -  в положении больного сидя, когда жидкость 
спускается вниз и листки перикарда соприкасаются) -  шум 
трения перикарда.
Обычна тахикардия; относительная брадикардия у пациен
та с выпотом в перикард -  возможный признак гипотире
оза.
Признаками тампонады сердца могут быть выраженная 
тахикардия, артериальная гипотензия, набухание шейных 
вен и уменьшение их пульсации. Наиболее важный при
знак тампонады сердца -  парадоксальный пульс (пульс 
Куссмауля) -  падение наполнения и напряжения пульса 
вплоть до исчезновения пульсовой волны во время вдоха. 
Его объясняют следующим образом: правые отделы сердца 
на вдохе расширяются вследствие увеличения венозного 
притока, и межжелудочковая перегородка выбухает в по
лость ЛЖ, снижая его наполнение и обусловливая падение 
сердечного выброса. Парадоксальный пульс выявляют 
пальпаторно на сонной артерии либо при измерении АД 
с помощью тонометра: определяют разницу между уров
нем систолического АД и уровнем АД, при котором тоны 
Короткова выслушиваются только во время выдоха, а на 
вдохе исчезают. Если эта разница превышает 10 мм рт.ст., 
говорят о парадоксальном пульсе. Следует учитывать, что 
выявление парадоксального пульса практически невоз
можно у пациентов с мерцательной аритмией, он не опре
деляется у пациентов с аортальной недостаточностью, 
дефектом межпредсердной перегородки, гипертрофией 
правого желудочка без легочной гипертензии. В отсутствие 
тампонады сердца парадоксальный пульс может опреде
ляться у больных с тяжелой ЗСН, массивной ТЭЛА, ХОБЛ, 
гиповолемией

Органы Значительное увеличение размеров печени может быть про- 
пищева- явлением медленно развивающейся тампонады сердца 
рения____________________ __________________________________
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Таблица 6.6. Д анны е  доп ол ни тельн ы х  м етодов  об следования  
при  вы поте в п ери кард

Метод об
следования
Лаборатор
ные методы

ЭКГ

Рентгено
логическое 
исследова
ние органов 
грудной 
клетки

Диагностически значимые находки

Позволяют выявить признаки активного воспаления (лей
коцитоз, повышение СОЭ, уровня С-реактивного белка), 
нефротический синдром (определяют содержание альбу
минов в сыворотке крови и моче), почечную недостаточ
ность (определяют уровень креатинина и мочевины в кро
ви), XCH (определяют концентрацию BNP и NT-proBNP 
в плазме крови), микседему (оценивают уровень гормонов 
щитовидной железы в крови), системные заболевания 
соединительной ткани (определяют в крови ревматоид
ный фактор, антинуклеарные антитела и антитела к ДНК 
и др.), туберкулез легких (выполняют повторные посевы 
мокроты на кислотоустойчивые микобактерии)__________
• При наличии выпота в полости перикарда обычно от

мечают снижение вольтажа комплексов QRS в стандарт
ных отведениях.

• При развитии тампонады сердца помимо снижения
вольтажа зубцов иногда выявляют электрическую аль
тернацию всех зубцов (P, QRS, Т) -  каждый 2-й, 3-й, 4-й 
комплекс отличается от остальных вследствие цикли
ческого перемещения сердца в заполненной жидкостью * •
околосердечной сумке_______________________________

• У трети пациентов с перикардитом туберкулезной этио
логии выявляют изменения, позволяющие заподозрить 
туберкулез легких.

• Признаки застоя в малом круге кровообращения не ха
рактерны для экссудативного перикардита, в подобных 
случаях расширение тени сердца обычно обусловлено 
кардиомегалией.

• О наличии выпота в перикарде (рис. 6.1) свидетельствуют:
-  расширение тени сердца (поперечный размер превы

шает вертикальный);
-  изменение формы сердечной тени (треугольная при 

длительно существующем выпоте, шаровидная при 
более свежем или нарастающем выпоте);

-  двухконтурная тень (иногда);
-  ослабление пульсации сердца при сохраненной пуль

сации аорты (как правило).
• При переходе пациента из горизонтального положения 

в вертикальное форма и размеры сердца могут заметно 
изменяться
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ЭхоКГ • Признак наличия жидкости в полости перикарда -  диа
столическое расхождение листков перикарда (рис. 6.2). 
Диагностическое значение имеет диастолическое рас
хождение листков перикарда более чем на 3 мм; по ве
личине эхонегативного пространства между эпикардом 
и париетальным перикардом приблизительно оценива
ют количество жидкости в полости перикарда: малое 
(<10 мм), умеренное (10-20 мм), значительное (>20 мм).

• Признаки тампонады сердца:
-  «плавающее» сердце (сердце свободно перемещается 

в полости перикарда);
-  ранний диастолический коллапс правого желудочка 

(стенка правого желудочка в конце диастолы при
жимается к межжелудочковой перегородке, образуя 
инцизуру, выемку);

-  поздний диастолический коллапс правого предсердия, 
парадоксальное движение межжелудочковой перего
родки в сторону ЛЖ на вдохе (синдром «качающегося 
сердца»);

-  повышенная дыхательная вариабельность (>25%) 
скорости митрального тока;

-  снижение на вдохе и повышение на выдохе прямого 
диастолического потока в легочных венах;

-  дыхательная вариабельность объемов желудочков, 
скорости потока в аорту (видимость парадоксального 
пульса по ЭхоКГ);

-  дилатация нижней полой вены и спадение ее на вдохе 
менее чем на 50%

КТ, маг
нитно-ре
зонансная 
томография

Позволяет выявить утолщение листков перикарда, локаль
ный инкапсулированный выпот, образования в полости 
перикарда, а также определить характер выпота (лимфа, 
кровь, плазма и т.д.)

б. Выпот в перикард

Таблица 6.7. О ценка вероятности  туберкулезно го  перикардита*

Признак Количество баллов
Лихорадка 1
Потливость по ночам 1
Прогрессирующее похудание 2
Уровень глобулинов >40 г/л 3
Лейкоциты крови <10- 109/л 3

* Сумма 6 баллов и более высоко подозрительна на туберкулезный перикардит 
у лиц, живущих в эндемичных областях.

Показания к перикардиоцентезу:
• тампонада сердца;
• подозрение на бактериальный и неопластический перикардит.

Таблица 6.8. И сследование  пери карди альн о го  выпота 
(Реком ендации  Европ ей ско го  общ ества кардиоло гов  [ЕОК], 2015)

Метод Анализ
Общая биохимия • Признаки экссудата: уровень белка >30 г/л, от

ношение белка в выпоте/в сыворотке >0,5, ЛДГ 
>200 МЕ/л, отношение ЛДГ в выпоте/в сыворотке 
>0,6*, клетки крови.

• Низкое отношение глюкозы в выпоте/в сыворотке 
(в среднем 0,3) отличает гнойный выпот от туберку
лезного (отношение глюкозы в среднем 0,7) и нео
пластического (отношение глюкозы в среднем 0,8)

Цитология Повышение количества лейкоцитов в выпо-
те с высокой долей нейтрофилов (среднее число 
клеток 2,8/мкл, 92% нейтрофилов) отличает гной
ный перикардит от туберкулезного (число клеток 
в среднем 1,7/мкл, 50% нейтрофилов) и неопласти
ческого (число клеток 3,3/мкл, 55% нейтрофилов). 
Лимфоцитарный экссудат говорит в пользу туберку- 
лезного перикардита____________________

Полимеразная 
цепная реакция

При туберкулезном перикардите полимеразная цеп
ная реакция для генома аденозиндезаминазы >40 мг/л

Микробиология Культура микобактерий, аэробные и анаэробные 
культуры

* Высокие уровни белка и ЛДГ при плевральном выпоте обычно интерпретируются 
как экссудат, однако для перикардиального выпота данные различия не являются 
значимыми.



6. Выпот в перикард

Рис. 6.1. Рентгенограмма органов  грудной клетки  пациентки  с экссудативным 
перикардитом . Тень сердца неправильной формы, значительно расш ирена в обе 
стороны. Сосудистый пучо к короткий . При просвечивании сокращ ения сердца 
не видны, а пульсация аорты заметна.

б. Выпот в перикард

Рис. 6.2. ЭхоКГ пациента с перикардитом . Верхушечная четы рехкамерная пози
ция. В полости перикарда -  значительное количество жидкости.
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Гепатомегалия -  патологическое увеличение размеров печени. При отсутствии 
одыш ки, отеков, других проявлений СН, а также в отсутствие явной причины  
для развития недостаточности кровообращ ения необходимо проведение диф
ф еренциальной диагностики  с болезнями печени, онкологическим и  заболева
ниями, болезнями накопления.

«Печень, являясь большим резервуаром для крови, при первых при
знаках расстройства кровообращения (по правожелудочковому типу) 
увеличивается в объеме, отодвигая диафрагму кверху и доходя вниз 
часто до пупка. Больные испытывают в правом подреберье сначала чув
ство тяжести, а затем и значительную боль, которая тем сильнее, 
чем быстрее и значительнее происходит набухание печени (растяжение 
капсулы). Прощупывается закругленный мягкий край печени... При дли
тельном (многомесячном) расстройстве циркуляции печень становится 
плотной вследствие развития соединительной ткани, что в конце концов 
может повести к венозному (сердечному) циррозу печени с нарушением 
портального кровообращения... » (цит. по: Гельштейн Э.М., Зеленин В.Ф. 
Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней. -  M.: Медгиз, 
1947. -  С. 344).

Таблица 7.1. О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  ге п а то м е га л и и

Группа
заболеваний Синдромы и нозологические формы

Болезни печени • Гепатиты (вирусный, алкогольный, аутоиммунный);
• цирроз печени;

_________________* * паразитарное поражение печени_________________
Болезни накопле- • Неалкогольная жировая болезнь печени; 
ния • гемохроматоз;

• гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсо-
___________________на-Коновалова)________________________________
Онкологические • Метастазы в печень;
заболевания______* гепатоцеллюлярная карцинома___________________
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Группа
заболеваний Синдромы и нозологические формы

Болезни сердеч- • Недостаточность кровообращения II-III стадии;
но-сосудистой • констриктивный перикардит;
системы_________ « болезнь (синдром) Бадда-Киари______________

Таблица 7.2. О ц е н к а  ж а л о б  п а ц и е н т а  с ге п а то м е га л и е й

Вопрос ___________ Клиническая значимость ответа
Есть ли боль в грудной У больного с типичной стенокардией причиной 
клетке; каковы уело- гепатомегалии может быть CH вследствие ИБС;
вия, при которых она 
возникает и купирует
ся; какова продолжи
тельность боли;есть 
ли эффект от примене
ния нитратов?

реже типичные ангинозные приступы возни
кают у больных с кардиомегалией вследствие 
аортального стеноза или гипертрофической кар
диомиопатии. При тяжелой CH ангинозные при
ступы, как правило, возникают редко, поскольку 
физическая активность пациентов ограничена 
одышкой

Беспокоит ли одыш
ка при физической 
или эмоциональной 
нагрузке, в горизон
тальном положении, 
по ночам?

Одышка у пациента с гепатомегалией позволяет 
предполагать CH

Есть ли у пациента 
отеки ног?

Сочетание отеков ног и гепатомегалии характер
но для CH

Не было ли у пациента У пациента с гепатомегалией наиболее вероятно 
желтухи? развитие печеночной (паренхиматозной) желту-

хи вследствие гепатита, цирроза печени
Есть ли боль в правом 
подреберье?

При быстро нарастающей СН, перикардите 
боль в правом подреберье возникает вследствие 
растяжения глиссоновой капсулы при набуха
нии печени и обычно сочетается с отечностью 
ног. Болезнь Бадда-Киари (редкое заболевание, 
обусловленное затруднением оттока венозной 
крови от печени в связи с тромбозом печеноч
ных вен) также может начаться с интенсивной 
боли в правом подреберье (следствие растяже
ния капсулы печени), к которой присоединяются 
тошнота, рвота, понос, повышенное слюноотде
ление, заторможенность

Есть ли перебои в ра
боте сердца?

Мерцательная аритмия -  одна из причин CH
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Какова температура Кратковременная лихорадка (в сочетании с го- 
тела? ловной болью, миалгией) может наблюдаться

в преджелтушном периоде вирусных гепатитов. 
Стойкая лихорадка встречается при злокаче
ственных новообразованиях

Таблица 7.3. О ценка анам нестических  сведений  пациента 
с гепатомегалией

Вопрос Клиническая значимость ответа
Не было ли 
в прошлом забо
леваний печени?

Диагностическую роль играют указания на гепатит, 
цирроз печени

Есть ли в анам
незе указания 
на заболевание 
сердца?

Порок сердца, АГ, постинфарктный кардиосклероз 
могут быть причиной развития CH

Чем еще раньше 
болел пациент?

СД предрасполагает к развитию ИБС, но может также 
способствовать развитию жировой болезни печени. 
Анамнестические указания на перенесенный пери
кардит, туберкулез, травму или ранения в области 
сердца имеют существенное значение для диагности
ки констриктивного перикардита

Какие лекар
ственные сред
ства получает 
пациент?

Гепатомегалия может быть проявлением хрониче
ского лекарственного гепатита; повреждение печени 
может быть связано с передозировкой парацетамола 
или тетрациклина, применением фторотана (сред
ство для наркоза), приемом вальпроевой кислоты 
(противосудорожное средство), изониазида (противо
туберкулезное средство), метотрексата (цитостатик) 
и др. Использование оральных контрацептивов может 
способствовать развитию тромбозов и болезни Бад
да-Киари

Эпидемиологи
ческий анамнез

Эпидемиологический анамнез необходим для оценки 
вероятности развития вирусного гепатита. Диагно
стическое значение могут иметь указания на контак
ты с больным гепатитом, пребывание в эндемичных 
очагах, инъекции в течение последних 6 месяцев, 
переливание крови или плазмы, взятие крови на ана
лиз, введение наркотиков, татуировки и пирсинг
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Нет ли про
фессиональных 
вредностей, 
контактов с про
мышленными 
ядами?

Вероятность развития токсического гепатита повы
шена при работе с окислителями на основе азотной 
кислоты, гидразином и т.п. У медицинских работни
ков (особенно работающих в отделениях травмато
логии, гемодиализа) повышен риск инфицирования 
вирусами гепатита В и C________________________

Как часто и в ка
ких количествах 
пациент употре
бляет алкоголь; 
дата последнего

Уточняют наличие запоев, похмельного синдрома, 
дату последнего алкогольного эксцесса. Причиной ге- 
патомегалии может быть алкогольная болезнь печени 
(жировой гепатоз, гепатит, цирроз печени) либо СН, 
обусловленная развитием алкогольной кардиомиопа
тии

Семейный анам
нез

Указания на неврологические расстройства и заболе
вания печени у ближайших родственников больного 
могут играть диагностическую роль при гепатоленти- 
кулярной дегенерации

Таблица 7.4. Результаты кли н ич еско го  об следования  
при  гепатомегалии

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий
осмотр

• Вирусный гепатит А чаще развивается в молодом воз
расте, гепатит В -  у лиц любого возраста, аутоиммунный 
гепатит обычно выявляют у женщин в возрасте до 30 лет, 
реже -  в постменопаузальном периоде, новообразова
ния -  у лиц старше 40 лет.

• Цианоз губ и набухание яремных вен -  признак CH или 
(много реже) констриктивного перикардита.

• Желтуха чаще всего свидетельствует о развитии гепатита 
или цирроза печени, у больных с терминальной CH она 
может быть связана с кардиальным циррозом печени.

• Развивающаяся при циррозе печени тромбоцитопения 
может проявляться петехиями и экхимозами; другие 
изменения кожи при этом заболевании включают телеан
гиэктазии (сосудистые звездочки), пальмарную эритему 
(покраснение возвышений большого пальца и мизинца).

• Расширение околопупочных вен («голова медузы») -  при
знак портальной гипертензии (обычно -  проявление цир
роза печени). Сеть извитых и расширенных подкожных 
вен в нижних отделах грудной клетки, верхних и боковых 
отделах живота наблюдается при хроническом течении
синдрома Бадда-Киари.____________________________ __
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Система
органов Диагностически значимые находки

• Установлению правильного диагноза могут помочь мар-
керы хронической алкогольной интоксикации (ринофима, 
увеличение околоушных желез, гинекомастия, контракту
ра Дюпюитрена и т.п.).

• У пациентов с СН, как правило, выявляют отеки голеней 
и стоп, распределяющиеся под действием гравитации, 
однако цирроз печени также может сопровождаться по
явлением отеков ног.

• У пациентов с выраженным ожирением гепатомегалия 
может быть проявлением жирового гепатоза или CH 
вследствие ИБС либо хронического легочного сердца

Органы
дыхания

Застойные хрипы в легких и признаки плеврального выпота 
у пациента с ССЗ в анамнезе позволяют связать гепатомега- 
лию с бивентрикулярной CH

Сердечно
сосудистая
система

• При клиническом обследовании пациента с CH могут 
быть выявлены тахикардия, мерцательная аритмия, 
кардиомегалия, шум относительной митральной недо
статочности, ритм галопа, физикальные признаки порока 
сердца.

• При констриктивном перикардите верхушечный толчок 
не определяется, границы сердца не расширены. Тоны 
сердца глухие; в начале диастолы нередко выслушивают 
громкий перикард-тон -  дополнительный резкий щел
кающий звук после II тона, хорошо слышимый над всей 
поверхностью сердца (возникает вследствие быстрого 
заполнения кровью желудочков, воспринимается как раз
двоение II тона)

Органы
брюшной
полости

• В норме верхняя граница абсолютной тупости печени 
соответствует положению нижнего края правого лег
кого. При нормостеническом телосложении нижняя 
граница абсолютной тупости печени в горизонтальном 
положении проходит по I. axillaris anterior dextra на X ре
бре, по I. medioclavicularis dextra -  по нижнему краю 
правой реберной дуги, по I. parastemalis dextra -  на 2 см 
ниже правой реберной дуги, по 1. mediana anterior -  
на 3-6 см ниже края мечевидного отростка. Размеры 
печеночной тупости между верхней и нижней грани
цами составляют по I. axillaris anterior dextra 10-12 см, 
по I. medioclavicularis dextra -  9-11 см, по I. parastemalis 
dextra -  8-10 см. Расширение границ абсолютной пе
ченочной тупости до 14 см и более расценивают как 
гепатомегалию.

7. Гепатомегалия

Система
органов Диагностически значимые находки

• В норме печень не пальпируется, либо ее мягкий острый 
безболезненный ровный нижний край прощупывает
ся у правой реберной дуги. При отсутствии смещения 
органа пальпирующийся ниже реберной дуги край печени 
дает основания говорить о гепатомегалии. Причиной 
смещения печени вниз может быть низкое стояние купола 
диафрагмы, эмфизема легких, экссудативный плеврит.

• Болезненность печени при пальпации указывает на рас
тяжение ее капсулы при нарастании CH или воспалитель
ном процессе (гепатите). У таких пациентов край печени 
плотный (но не каменистой плотности), не заостренный. 
Бугристый плотный край печени может быть пропальпи- 
рован при циррозе печени, опухоли, острый край позво
ляет предполагать гепатит или цирроз печени. Гепатоме
галия со слегка чувствительным при пальпации, гладким, 
закругленным краем печени у пациента с ожирением, СД 
может быть единственным проявлением неалкогольной 
жировой болезни печени.

• Пульсация края печени указывает на недостаточность 
трикуспидального клапана (в подобных случаях пульса
ция усиливается на вдохе).

• Спленомегалия у больного с увеличенной печенью -  
чаще всего признак портальной гипертензии (обычно 
сочетается с асцитом и усилением венозных коллатералей 
на передней брюшной стенке), но может быть признаком 
заболевания крови.

• Асцит может быть проявлением терминальной CH при за
болеваниях сердца, портальной гипертензии при циррозе 
печени или следствием метастатического поражения брю
шины при злокачественных опухолях. Сочетание асцита
и гепатомегалии при констриктивном перикардите полу
чило название псевдоцирроза Пика. Быстро нарастающая 
портальная гипертензия (асцит, гепатоспленомегалия) 
может быть проявлением синдрома Бадда-Киари
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Таблица 7.5. Д анны е  доп ол ни тельн ы х  м етодов  об следования  
при  гепатомегалии

Метод об- 
следования
Общий ана
лиз крови

Биохимиче
ский анализ 
крови

Коагуло-
грамма

Диагностически значимые находки

Анемия у больного с циррозом печени может быть при
знаком гиперспленизма (сочетание анемии, тромбоцитопе- 
нии, лейкопении), дефицита витамина B12 или результатом 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода 
(постгеморрагическая анемия). У пациента с CH возможно 
развитие железодефицитной анемии, обычно -  не тяже
лой. Повышение СОЭ также может быть проявлением 
мезенхимально-воспалительного синдрома у пациента 
с циррозом печени; значительное повышение СОЭ, осо
бенно в сочетании с анемией, требует исключения онколо- 
гического заболевания_________________________________
• Значительное повышение уровня трансфераз свидетель

ствует о гепатите.
• При циррозе печени выявляют признаки некроза гепа- 

тоцитов (синдром цитолиза — повышение активности 
АЛТ, ACT, ЛДГ), нарушения экскреторной функции 
печени (синдром холестаза — сочетанное повышение 
ЩФ и ГГТП, изолированное повышение ГГТП наблю
дается при алкогольном поражении печени), нарушения 
синтетической функции печени (синдром печеночно
клеточной недостаточности — гипопротеинемия, гипо- 
альбуминемия), повышение уровня билирубина.

• Повышение содержания креатинина, мочевины и би
лирубина может отмечаться при ЗСН, в таких случаях 
лабораторные показатели часто нормализуются на фоне 
адекватной диуретической и кардиотропной терапии.

• Повышение уровня холестерина, триглицеридов, XC 
ЛНП и снижение уровня XC ЛВП — факторы риска ИБС

Снижение протромбинового индекса у пациента с цирро
зом печени -  признак печеночно-клеточной недостаточ
ности ________

Ig Повышение IgA характерно для алкогольной болезни
печени, IgM -  для первичного билиарного цирроза печени,

____________ IgG -  для аутоиммунного гепатита______________________
Маркеры Определение HBsAg, HCV-PHK и т.п. позволяют устано- 
вирусов вить вирусную этиологию поражения печени 
гепатитов ________________
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

BNP и NT- 
proBNP 
плазмы 
крови

Повышение уровней BNP >35 пг/мл и NT-proBNP 
>125 пг/мл свидетельствует о СН. Концентрация их может 
быть также повышена при ТЭЛА, АГ, гипертрофии ЛЖ 
и клапанных пороках сердца, нарушениях сердечного
ритма (в частности, при мерцании предсердий), почечной 
недостаточности, ХОБЛ и др.
Отсутствие повышения концентрации BNP, NT-proBNP 
позволяет исключить СН. Активность BNP и NT-proBNP

____________ может быть снижена при выраженном ожирении________
а-фето- Повышение уровня а-фетопротеина у пациента с гепато- 
протеин мегалией и очаговым образованием в печени по данным 

УЗИ позволяет диагностировать гепатоцеллюлярную 
____________ карциному__________________________________________
ЭКГ

Рентгено
логическое 
исследова
ние органов 
грудной 
клетки

• Позволяет выявить возможную причину CH (тахи-
и брадиаритмии, признаки перенесенного ИМ, гипер
трофию предсердий и желудочков).

• При констриктивном перикардите на ЭКГ обнаружи
вают расширенный высокий зубец Р, низкий вольтаж 
комплекса QRS, отрицательный зубец T во всех стан
дартных и грудных отведениях, иногда -  мерцание или 
трепетание предсердий.

• Отсутствие изменений на ЭКГ заставляет усомниться
в том, что гепатомегалия обусловлена CH______________

• В пользу CH свидетельствуют кардиомегалия, признаки 
застоя в малом круге кровообращения, интерстициально
го или альвеолярного отека легких, плевральный выпот.

• Отсутствие пульсации контура сердца, кальцификация
перикарда -  признаки констриктивного перикардита 
(рис. 7,1)___________________________________________

УЗИ орга- • 
нов брюш
ной полости •

Увеличение продольного размера печени до 15 см и бо
лее подтверждает наличие гепатомегалии.
О циррозе печени могут свидетельствовать признаки 
фиброза (повышение эхогенности печени с появлением 
хаотически расположенных акустически плотных участ
ков) и портальной гипертензии (спленомегалия, расши
рение сосудов воротной системы).
Метод позволяет выявить в печени очаговые образо
вания диаметром 1 см и более и дифференцировать их 
природу -  киста, абсцесс или опухоль_________________
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Рис. 7.1. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациента с констриктивны м  
перикардитом  (панцирное сердце). В прямой п р ое кци и  (а) на фоне сердечной 
тени и по контурам  ее -  интенсивные известковые вклю чения. Во второй косой 
пр оекции  (6) -  тень обы звествленного перикарда по кон тур у  как правых, так 
и левых отделов сердца.

7. Гепатомегалия

Рис. 7.1 (окончание).
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

ЭхоКГ • Метод позволяет оценить глобальную систолическую 
функцию и выявить локальные нарушения сократимости 
миокарда ЛЖ, определить размеры камер сердца, обна
ружить признаки поражения клапанов сердца, выявить 
врожденные пороки сердца, признаки легочной гипер
тензии и др. Допплер-ЭхоКГ позволяет оценить диасто
лическую функцию ЛЖ.

• Причиной гепатомегалии может быть констриктивный 
перикардит, его ЭхоКГ-признаки: утолщение перикарда 
(более 3^4 мм), сращение его листков, кальцификаты, 
гипокинезы, расширение предсердий при нормальных 
или уменьшенных размерах желудочков, дилатация ниж
ней полой и печеночных вен, парадоксальные движения 
межжелудочковой и межпредсердной перегородок влево 
на вдохе

Эзофагога-
стродуоде-
носкопия

Позволяет выявить признак портальной гипертензии -  ва
рикозное расширение вен пищевода

8. ДИСФАГИЯ

Дисфагия -  ощ ущ ение препятствия норм альном у прохож дению  проглаты ва
ем ой  пищ и: затруднение в начале глотания (ротоглоточная дисф агия) либо 
ощ ущ ение препятствия прохож дению  пищ и или ж ид кости  от рта до желудка 
(пищ еводная дисфагия).

«Только в редчайших случаях огромное расширение сердца само по себе 
или массивный перикардиальный выпот становятся настолько большими, 
что значительно смещают или сдавливают пищевод, который представ
ляет собой легко смещаемую более или менее эластичную трубку. Гораздо 
более частой причиной является смещение со сдавлением пищевода резко 
измененной аортой, как, например, в случае большой аневризмы или врож
денной аномалии дуги аорты, особенно когда правая подключичная артерия 
отходит от нисходящей части грудной аорты. К  анализу причин этого 
симптома имеется два ключа: первый -  это то, что надо ясно представ
лять себе и помнить о такой возможности; второй - рентгенологическое 
исследование пищевода с помощью бариевой взвеси» (цит. по: Уайт П.Д. 
Ключи к диагностике и лечению болезней сердца. -  М. : Медгиз, I960. -  С. 35).

Таблица 8.1. П ричины  дисф агии

Вариант
дисфагии
Ротогло
точная
(орофарин
геальная)

Синдромы и нозологические формы

Механическая дисфагия: инфекции, зоб, лимфаденопатия, 
дивертикул Ценкера (мешковидный дивертикул верхнего 
отдела пищевода), снижение растяжимости мышц (мио
зит, фиброз), злокачественные новообразования головы 
и шеи и др.
Нейромышечные расстройства: заболевания ЦНС (ин
сульт, болезнь Паркинсона, церебральный или бульбар
ный паралич при рассеянном склерозе, боковой амио
трофический склероз и др.), нарушения сократительной 
способности ротоглотки (дисфункция верхнего пищевод
ного сфинктера, миастения беременных, окулофаринге- 
альная мышечная дистрофия и др.)_____________________
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Вариант
дисфагии
Пищевод- • 
ная (эзофа- • 
геальная)

Синдромы и нозологические формы

Инородное тело в пищеводе.
Поражение слизистой оболочки пищевода с сужением его 
просвета вследствие воспаления, фиброза или роста опу
холи (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с разви
тием стриктуры пищевода, химические ожоги пищевода, 
инфекционный эзофагит, эозинофильный эзофагит, рак 
пищевода и др.), кольцо Шацкого (утолщение слизистой 
оболочки пищевода в области пищеводно-желудочного 
соединения).
Болезни средостения, приводящие к сдавлению пищево
да, в том числе увеличенными лимфатическими узлами, 
опухоли (например, рак легкого, лимфома), инфекции 
(в том числе туберкулез), С С З  (стеноз левого атриовен
трикулярного отверстия со значительной дилатацией 
левого предсердия, выпот в перикард, аневризма аорты, 
сдавление пищевода между аномально отходящей правой 
подключичной артерией и трахеей).
Нейромышечные заболевания, поражающие гладкие 
мышцы пищевода или нарушающие его иннервацию, -  
ахалазия кардии, эзофагоспазм (диффузный спазм пище
вода, одновременное сокращение мышц на всем его про
тяжении), склеродермия, состояние после хирургических 
операций (фундопликации, антирефлюксных операций, 
имплантации механических устройств)________________

Таблица 8.2. О ценка ж алоб  и анам нестических  сведен и й  пациента 
с дисф агией

Вопрос Клиническая значимость ответа
На каком 
уровне 
застревает 
пища?

Важно различить ротоглоточную и пищеводную дисфагию; 
поражение локализуется в указанном пациентом месте либо 
ниже его. При ротоглоточной дисфагии затруднение возни
кает в начале глотания (как правило, пациенты локализуют 
его в области шеи), обычно она связана с расстройствами 
нервно-мышечного аппарата глотки; в пожилом возрасте 
чаще всего обусловлена нарушениями мозгового кровооб
ращения. При пищеводной дисфагии пациенты локализуют 
место застревания пищи за грудиной
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Как давно 
возникли 
нарушения 
глотания? 
Насколько 
они посто
янные?

• Давность дисфагии позволяет очертить круг возможных 
заболеваний. Остро возникшая дисфагия может быть 
проявлением перфорации пищевода (характерны сильная 
боль и шоковое состояние), наличия в нем инородного 
тела, инфекционного заболевания с развитием фарингита, 
фарингеального абсцесса, вирусного или кандидозного 
эзофагита, ОНМК.

• Дисфагия, развивающаяся в течение недель или несколь
ких (не более четырех) месяцев у пациентов в возрасте 
старше 50 лет, требует исключения опухоли пищевода; 
характерны застревание только твердой пищи (через 
недели или месяцы может присоединиться затруднение 
и при глотании жидкости), быстрое прогрессирование 
заболевания, похудание.

• У  пациентов молодого возраста дисфагия, сохраняющая
ся на протяжении месяцев и лет, с затруднением прогла
тывания как твердой, так и жидкой пищи может свиде
тельствовать об ахалазии пищевода. Пациент принимает 
дополнительные меры для ускорения прохождения 
пищи -  меняет положение тела, запивает ее. В подобных 
случаях дисфагия обычно сопровождается пассивной 
ночной регургитацией слизи или пищи.

• Перемежающаяся дисфагия вследствие гипермоторной 
дискинезии пищевода наблюдается у каждого четвертого 
пациента с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью; 
появление более стойкой дисфагии и уменьшение харак
терной для этого заболевания изжоги могут свидетель
ствовать о формировании стриктуры пищевода.

• Длительная непостоянная симптоматика, не связанная 
с консистенцией пищи, может также наблюдаться при 
психосоматических расстройствах. Ощущение кома в гор
ле при неврозе -  globus hystericus -  возникает вследствие 
спазма верхнего пищеводного сфинктера, однако во время 
акта глотания ком исчезает

Какую 
пищу 
трудно 
глотать -  
твердую 
или жид
кую?

Нарушение глотания твердой пищи возникает вследствие 
механического препятствия -  сужения просвета пищевода 
до 15 мм и менее (эзофагит, рак, рубцовый стеноз пище
вода, сдавление его извне и др.); затруднения при при
еме твердой и жидкой пищи указывают на двигательные 
расстройства пищевода (ахалазия кардии, эзофагоспазм, 
склеродермия) или на выраженный его стеноз вследствие 
запущенного онкологического заболевания_____________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли не
приятные 
ощущения

Дисфагия в сочетании с болью при глотании (одинофагией) 
наблюдается при заболеваниях ротовой полости (герпети
ческие или кандидозные стоматиты или эзофагиты, злока-

при глота- чественные опухоли), при этом после проглатывания пища 
нии пищи? легко проходит из ротоглотки в желудок; кратковременная

интенсивная боль за грудиной при прохождении пищи 
по пищеводу свидетельствует в пользу сужения его опухо
лью или доброкачественной стриктурой; сочетание дис- 
фагии и икоты указывает на поражение дистальных отделов 
пищевода

Что еще
беспокоит
пациента?

• Симптомы, часто сопутствующие ротоглоточной дисфагии:
-  выпадение пищи изо рта во время еды (если у больно

го плохо смыкаются губы или его язык давит вперед 
во время глотка вместо нормальных движений вверх 
и назад) или застревание ее за щекой;

-  поперхивание или покашливание во время еды;
-  изменение голоса во время или после глотания (на

пример, «влажный», «булькающий» голос, хрипота), 
временная потеря голоса;

-  слюнотечение или неспособность сглатывать слюну;
-  ослабленный кашлевой рефлекс;
-  затрудненное, прерывистое дыхание, удушье после гло

тания (однако аспирация в гортань может происходить 
без сопутствующего удушья или кашля);

-  дизартрия и диплопия (могут сопровождать невроло
гические состояния, вызывающие орофарингеальную 
дисфагию);

-  неприятный запах изо рта у пациентов с большим, на
полненным содержимым дивертикулом Ценкера либо 
у пациентов с выраженной ахалазией или длительной 
обструкцией с накоплением в просвете пищевода раз
лагающегося содержимого;

-  рецидивирующая пневмония.
• Аневризма грудной аорты может клинически проявляться 

болевым синдромом и симптомами компрессии. Аортал- 
гия возникает при раздражении парааортальных нервных 
сплетений: ноющая, давящая, иногда распирающая боль 
за грудиной или в парастернальной области появляется
в покое либо при незначительной физической нагрузке 
и длится часами. Она может усиливаться при подъеме рук 
кверху, часто сопровождается повышением АД, не купи
руется нитратами, нередко проходит при нормализации 
уровня АД.
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Вопрос Клиническая значимость ответа
• При значительных размерах аневризмы грудной аорты 

появляются признаки компрессии: помимо дисфагии, 
у больных могут возникать головная боль, отечность 
головы и шеи, набухание шейных вен (синдром верхней 
полой вены), односторонний отек, цианоз и набухание 
поверхностных вен руки (при сдавлении правой или 
левой брахиоцефальной артерии), кашель, инспираторная 
одышка, стридорозное дыхание (при сдавлении трахеи, 
бронхов), охриплость голоса, афония (при сдавлении 
левого возвратного нерва с парезом голосовой складки 
гортани), односторонний птоз, сужение зрачка и глазной 
щели, западение глазного яблока (синдром Горнера при 
сдавлении грудной части симпатического ствола). Кро
вохарканье и скудная рвота кровью могут свидетельство
вать об угрозе прорыва аневризмы в трахею или пищевод

Таблица 8.3. Результаты кли н ич еско го  об сл едовани я  при дисф агии

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий
осмотр

• Лихорадка у пациента с дисфагией может быть проявлени
ем аспирационной пневмонии.

• Увеличенные шейные и надключичные лимфатические 
узлы у больного с дисфагией позволяют предполагать рак 
пищевода

Органы
дыхания

Локальное укорочение легочного звука, ослабленное дыхание 
и фокус влажных хрипов могут свидетельствовать в пользу 
аспирационной пневмонии у пациента с дисфагией

Сердеч
но-со
судистая
система

• Признаки выпота в перикард (см. табл. 6.5), стеноза левого 
атриовентрикулярного отверстия (см. табл. 20.3) позволяют 
объяснить дисфагию сдавлением пищевода.

• При аневризме грудной аорты иногда определяют локаль
ную патологическую пульсацию грудной клетки, рас
ширение границ сосудистого пучка, систолический шум 
во II межреберье справа от грудины, пальпаторно -  ощу
тимое и синхронное пульсу подергивание щитовидных 
хрящей вниз. При аневризме проксимального отдела восхо
дящей аорты нередко обнаруживают признаки аортальной 
недостаточности -  диастолический шум во II межреберье 
справа от грудины, снижение диастолического АД, син
хронное пульсу покачивание головы (симптом Мюссе)
и др.









9. Желтуха

Вопрос Клиническая значимость ответа
Какие заболевания на
ходили ранее (болезни 
печени, желчнокамен
ная болезнь, анемия 
и др.)?

Анамнестические сведения могут помочь вы
явить основное заболевание, обострение кото
рого стало причиной появления или нарастания 
желтухи. У пациентов с клиническими при
знаками CH необходимо выявить заболевание, 
которое могло бы ее вызвать, — постинфарктный 
кардиосклероз, порок сердца, кардиомиопатия, 
нарушения сердечного ритма. Важную роль 
играют указания на перенесенные тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА. 
Наличие в анамнезе анемии, серповидно-кле
точной анемии, гемоглобинопатии, искусствен
ных клапанов сердца позволяет предполагать 
гемолитическую желтуху

Были ли в недавнем 
прошлом оперативные 
вмешательства?

Развитие желтухи после операций на желч
ных путях возможно при оставленных камнях, 
травматической стриктуре желчного протока, 
а также при гепатите. Причиной желтухи после 
удаления злокачественных новообразований 
могут быть метастазы в печень

Какие лекарственные 
средства принимает 
пациент?

Диагностическую роль играют сведения об упо
треблении гепатотропных токсических веществ 
(противотуберкулезные препараты, ингибиторы 
моноаминоксидазы, производные фенотиази- 
на и др.), способных вызвать лекарственный 
гепатит

Чем болели родствен
ники пациента?

Семейный анамнез может играть роль при 
диагностике болезни Вильсона-Коновалова, 
гемохроматоза, наследственной гипербилируби- 
немии, наследственных гемолитических анемий 
и др.

Не было ли контактов 
с больными гепатитом, 
не был ли пациент 
в эндемичных очагах? 
Не было ли инъекций

Эпидемиологический анамнез необходим для 
оценки вероятности вирусного гепатита. Диа
гностическое значение могут иметь указания 
на частые инъекции лекарственных средств 
в течение последних 6 месяцев, переливание

нестерильными шпри- крови или плазмы, взятие крови на анализ, вве- 
цами, гемотрансфузий, дение наркотиков, постановка туберкулиновой 
гемодиализа? пробы, татуировки и пирсинг, а также стомато

логические вмешательства _____

9. Желтуха

Вопрос Клиническая значимость ответа
Нет ли профессио
нальных вредностей, 
контактов с промыш
ленными ядами?

Вероятность токсического гепатита повышена 
при работе с окислителями на основе азот
ной кислоты, гидразином и др. Употребление 
внутрь технических жидкостей (дихлорэтан,
этиленгликоль) ведет к отравлению и развитию 
токсического гепатита. У медицинских работ
ников (особенно работающих в отделениях 
травматологии, гемодиализа) повышен риск 
инфицирования вирусами гепатита В и C_____

Как часто и в каких 
количествах пациент 
употребляет алкоголь, 
дата последнего при
ема алкоголя?

Уточняют наличие запоев, похмельного син
дрома, дату последнего алкогольного эксцесса. 
Алкогольная болезнь печени становится все 
более частой причиной развития желтухи

Г инекологический 
анамнез

Аменорея предполагает хроническое заболева
ние печени, часто цирроз

Таблица 9.4. О ценка  ф изикальны х данны х у  пациента с ж елтухой

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий • Вирусный гепатит А чаще развивается в молодом возрасте, 
осмотр гепатит В наблюдается у людей любого возраста, новооб

разования и желчнокаменную болезнь чаще выявляют у лиц 
старше 40 лет; калькулезный холецистит развивается пре
имущественно у тучных женщин. Синдром Жильбера впер
вые выявляют обычно у подростков и молодых мужчин.

• Цвет кожных покровов лучше оценивать при естествен
ном освещении. Окрашивание кожи и слизистых оболочек 
становится заметным при повышении уровня билирубина 
в крови примерно вдвое выше нормы. В ранние сроки при 
накоплении в коже в основном билирубина желтушность 
имеет оранжевый оттенок. При длительной желтухе в ре
зультате накопления продуктов окисления билирубина кожа 
приобретает зеленовато-желтый оттенок. При гемолитиче
ской анемии кожа бледно-желтая с лимонным оттенком.

• Своеобразную окраску кожных покровов, обусловленную 
сочетанием желтухи и цианоза, придает гипербилирубине-

___________ мия пациентам с СН.
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Система
органов

Органы
дыхания

Органы
крово
обра
щения

Диагностически значимые находки

• Желтовато-серый цвет кожи больного («кофе с молоком») 
характерен для инфекционного эндокардита; другими 
кожными проявлениями заболевания могут быть мелкие 
геморрагии на коже и слизистых оболочках (симптом Луки
на); линейные кровоизлияния под проксимальными отде
лами ногтей рук и ног (красно-коричневые полоски длиной 
1-2 мм); небольшие (от 2 до 15 мм в диаметре) плотные 
болезненные красные или багровые узелки в подкожной 
клетчатке подушечек концевых фаланг пальцев рук и ног, 
подошв, на возвышении большого пальца ладоней (узелки 
Ослера); безболезненные мелкие (1-4 мм) красные или тем
но-пурпурные пятна на ладонях и стопах (пятна Джейнуэя).

• Развивающаяся при циррозе печени тромбоцитопения 
может проявляться петехиями и экхимозами; другие из
менения кожи при циррозе включают телеангиэктазии 
(сосудистые звездочки), пальмарную эритему (покраснение 
ладоней). При хроническом холестазе можно выявить сле
ды расчесов, гиперпигментацию, ксантомы (мягкие плоские 
или возвышающиеся образования желтого цвета) вокруг 
глаз, на шее, в складках ладоней. Расширение околопупоч- 
ных вен («голова медузы») -  признак портальной гипертен
зии (обычно -  проявление цирроза печени).

• Небольшие мягкие отеки голеней и стоп у пациента с жел
тухой могут быть проявлением цирроза печени, сочетание 
набухания шейных вен и отеков нижних конечностей ука
зывает на СН.

• При осмотре обращают внимание на наличие маркеров 
хронической алкогольной интоксикации (ринофима, уве
личение околоушных желез, гинекомастия, контрактура 
Дюпюитрена и др.).

• Лимфаденопатия у больного с остро возникшей желтухой
требует исключения инфекционного мононуклеоза________

Влажные мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами 
легких и признаки плеврального выпота могут свидетельство-
вать о CH_____________________________________ ________
При клиническом обследовании пациента с CH могут быть 
выявлены тахикардия, мерцательная аритмия, кардиомегалия, 
систолический шум относительной митральной недостаточ- 
ности, ритм галопа, физикальные признаки порока сердца

9. Желтуха

Система
органов
Органы
пищева
рения

ЦНС

Диагностически значимые находки

• Асцит может быть проявлением портальной гипертензии 
при циррозе печени, CH при заболеваниях сердца или след
ствием метастатического поражения брюшины при злокаче
ственных опухолях.

• Гепатомегалия наблюдается при большинстве заболеваний 
печени, сопровождающихся развитием желтухи. Плотный 
заостренный гладкий край печени пальпируется при гепа
титах, циррозе печени, застойной гепатопатии; значительно 
увеличенная, плотная бугристая печень -  при узловом цир
розе печени, гепатоцеллюлярной карциноме, метастатиче
ском поражении печени. Край печени бывает болезненным 
при воспалительном ее поражении (гепатиты), растяжении 
ее капсулы (при ЗСН).

• При механической желтухе, обусловленной закупоркой 
желчных путей опухолью поджелудочной железы, увели
ченный желчный пузырь пальпируется в виде большого, 
эластичного округлого образования (симптом Курвуазье).

• При калькулезном холецистите пальпация в точке желчного 
пузыря болезненна, определяют симптомы Мерфи (болез
ненность при пальпации в правом подреберье, усиливаю
щаяся при глубоком вдохе) и Ортнера (болезненность при 
поколачивании ребром ладони по правой реберной дуге).

• Спленомегалия у больного желтухой чаще всего -  признак 
портальной гипертензии (обычно в сочетании с асцитом
и усилением венозных коллатералей на передней брюшной 
стенке) и аргумент против механической желтухи вслед
ствие холедохолитиаза и опухоли. Кроме того, значительное 
увеличение селезенки может наблюдаться при инфекцион-
ном мононуклеозе, гемолитической анемии_______________

Заторможенность, сонливость, фиксированный взгляд, кра
ткость ответов, изменения личности (ребячливость, раздра
жительность, неадекватное поведение), снижение интеллекта 
могут быть проявлениями печеночной энцефалопатии при 
острых (гепатиты, отравления) и хронических (чаще все
го -  цирроз) заболеваниях печени. Появление «хлопающего» 
тремора (астериксис -  быстрые размашистые неритмичные 
колебательные подергивания в конечностях) указывает на воз- 
можность развития печеночной комы______________________

123



9. Желтуха

Таблица 9.5. Л абораторная  диагностика  ж елтух

Признак
Надпеченочная 

(гемолитиче
ская) желтуха

Печеночная Подпеченочная 
(паренхиматоз- (механическая) 

ная) желтуха желтуха
Билирубин крови Увеличен 

за счет непря
мого

Увеличен за счет Увеличен за счет 
прямого и непря- прямого 
мого

Анемия Есть Нет Обычно нет (мо-
жет наблюдаться 
при злокаче
ственных ново- 
образованиях)

АЛТ, ACT Нормальные Повышены Нормальные
Холестерин крови Нормальный Нормальный Повышен
ЩФ Нормальная Нормальная или 

умеренно повы
шена

Значительно по
вышена

Уробилинурия Значительная Незначительная Отсутствует
Стеркобилин кала Повышен Снижен Отсутствует

Таблица 9.6. УЗИ  в диф ф еренциальной  диа гн ости ке  ж елтух

Вариант
желтухи

Подпеченоч
ная (механи
ческая)

Находки при УЗИ

Основной признак механической желтухи -  расшире
ние внутрипеченочных желчных протоков; при низком 
билиарном блоке (на уровне холедоха, головки поджелу
дочной железы) визуализируются также расширенные 
внепеченочные протоки, желчный пузырь увеличен. 
Исследование позволяет выявить желчнокаменную бо
лезнь (увеличенный желчный пузырь с конкрементами, 
конкременты в холедохе), опухоль головки поджелудоч
ной железы, очаговые поражения печени (эхинококко- 
вые и альвеококковые кисты, метастазы)______________

Печеночная
(паренхима
тозная)

Расширение внутри- и внепеченочных желчных прото
ков отсутствует.
При остром вирусном гепатите выявляют увеличение 
печени и снижение эхогенности ее паренхимы (симптом 
темной печени).
При хроническом гепатите отмечают увеличение раз
меров печени с четким, ровным контуром, закругление 
краев и увеличение углов; эхогенность паренхимы по- 
вышена, структура диффузно неоднородна.____________
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Вариант Находки при УЗИ
желтухи_____________________________ 1______________________

• Ультразвуковые признаки цирроза печени -  увеличение 
или уменьшение размеров печени с неровными, бугри
стыми контурами; диффузно неоднородная структура 
паренхимы с множественными участками повышенной 
эхогенности (очаги фиброза) и пониженной эхогенности 
(очаги регенерации); обеднение сосудистого рисунка 
на периферии; признаки портальной гипертензии (увели-

______________ чение диаметра портальной вены, спленомегалия, асцит)
Надпеченоч- Гепатоспленомегалия 
ная (гемоли
тическая)_________________________________________________________

Таблица 9.7. П ораж ен ие  печени при  ССЗ

Ишеми
ческий
гепатит

Клиническая картина
• Развитие картины острого 

гепатита после шока;
• отсутствие других причин 

для острого гепатита (вирус
ного, лекарственно индуци
рованного);

• тошнота, рвота, анорексия;
• боль в правом подреберье;
• желтуха;
• возможно развитие печеноч

ной энцефалопатии

Лабораторная диагностика
• Значительное повышение 

уровня ACT, АЛТ, ЛДГ
(в 10-20 раз от верхней гра
ницы нормы, при этом тест 
на тропонин отрицательный, 
MB-фракция креатинфосфо- 
киназы в пределах нормы) 
через 12-AS ч от эпизода 
гипоксии печени и быстрая 
нормализация их уровня 
через 1-2 нед. при условии 
стабильной гемодинамики;

• повышение уровня билиру
бина (не более чем в 4 раза 
от верхней границы нормы);

• умеренное повышение 
уровня ЩФ (не более чем
в 2 раза от верхней границы 
нормы);

• коагулопатия: умеренное 
удлинение протромбинового 
времени, снижение уровня 
фибриногена, тромбоцито- 
пения;

• повышение содержания
в плазме мочевины, креатини- 
на, калия («шоковая почка»)
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Клиническая картина Лабораторная диагностика
Застой
ная
гепато-
патия
(застой
ная
печень)

• Развивается при правожелу
дочковой недостаточности;

• боль или тяжесть в правом 
подреберье при быстром 
прогрессировании СН;

• желтуха;
• гепатомегалия;
• отсутствие признаков 

коллатерального кровотока 
(варикозное расширение вен 
пищевода, «голова медузы») 
и малых признаков цир
роза печени (пальмарной 
эритемы, телеангиэктазий, 
«лакированного» языка);

• уменьшение или исчезно
вение клинической симпто
матики (в том числе умень
шение размеров печени)
и нормализация лаборатор
ных показателей на фоне 
адекватной диуретической 
и кардиотропной терапии

• Повышение уровня ACT 
и AJlT (не более чем
в 2-3 раза от верхней грани
цы нормы);

• гипоальбуминемия;
• умеренное повышение уров

ня билирубина;
• умеренное повышение уров

ня ЩФ;
• умеренное удлинение про- 

тромбинового времени

Карди
альный
цирроз
печени

• Развивается у больных
с длительно существующей 
правожелудочковой недоста
точностью;

• гепатоспленомегалия;
• асцит;
• на фоне адекватной диуре

тической терапии размеры 
печени не меняются, после 
разрешения отеков нижних 
конечностей асцит сохраня
ется

Синдром цитолиза (повыше
ние уровня АЛТ, ACT, ЛДГ); 
синдром холестаза (повыше
ние уровня ЩФ, ГГТП); 
нарушение белково-синте
тической функции печени 
(снижение содержания 
белка, альбуминов, протром
бина в сыворотке крови); 
повышение уровня билиру
бина

10. КАРДИОМЕГАЛИЯ

Кардиомегалия -  увеличение размеров и массы сердца вследствие расш ирения 
одной или нескольких камер сердца, гипертроф ии или инф ильтрации м и о ка р 
да, выпота в перикард  или аневризмы  сердца. Ф изиологическое  увеличение 
размеров сердца м ожет наблюдаться во время беременности, у спортсменов 
(«спортивное сердце»).

«Одним из главных последствий и в то же время признаков заболевания 
сердца, будет ли патологический процесс затрагивать заслонки сердца 
или мышцу его, является гипертрофия сердца, сопровождающаяся почти 
всегда и расширением его полостей. Поэтому умение определить у  живого 
человека изменение величины сердца или в целом, или в известных его отде
лах в распознавательном отношении имеет выдающееся значение» (цит. 
по: Стражеско Н.Д. Современная диагностика болезней сердца (лекция, 
читанная на конференции медицинского факультета университета для 
получения звания частного преподавателя) /  В кн.: «Избранные труды»: 
в 2 т .-  Киев: Изд-во АН УССР, 1955-1956. - T l . - С .  40).

Таблица 10.1. О сно вн ы е  причины  кардиомегалии

Механизм
развития

кардиомегалии
Гипертрофия 
миокарда(пере
грузка давлени
ем)

Нозологические формы и синдромы

• А Г ;
• приобретенный порок сердца: стеноз устья аорты, 

стеноз левого атриовентрикулярного отверстия;
• врожденные пороки сердца: коарктация аорты;
• гипертрофическая кардиомиопатия;
» хроническое легочное сердце__________________
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Механизм
развития

кардиомегалии
Нозологические формы и синдромы

Дилатация камер • ИБС: кардиосклероз, аневризма ЛЖ, ишемическая 
сердца (пере- кардиомиопатия;
грузка объемом, • приобретенные пороки сердца: недостаточность 
поражение мио- аортального клапана, недостаточность митрального 
карда) клапана;

• врожденные пороки сердца: дефект межжелудочко
вой перегородки, дефект межпредсердной перего
родки;

• миокардит;
• дилатационная кардиомиопатия;
• перипартальная кардиомиопатия;

_________________ « алкогольная кардиомиопатия____________________

Таблица 10.2. О ценка  ж алоб  пациента с кардиом егалией

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли боль 
в грудной клетке, 
при каких услови
ях она возникает,

При типичной стенокардии можно предполагать, 
что причиной кардиомегалии стала ИБС; реже 
типичная стенокардия развивается у больных 
с кардиомегалией вследствие аортального стеноза

сколько длится, чем или гипертрофической кардиомиопатии
купируется?_______________________ _____________________________
Беспокоит ли Появление одышки позволяет заподозрить у па-
одышка при физи- циента левожелудочковую недостаточность, для 
ческой или эмоци- которой особенно характерно ортопноэ. CH часто
ональной нагрузке, осложняет течение болезней, приводящих к кар- 
в горизонтальном диомегалии. В то же время увеличение размеров 
положении, по но- сердца часто предшествует появлению одышки 
чам? и отеков___________________________________
Есть ли у пациента При CH отеки сначала возникают к концу дня, 
отеки ног? затем становятся постоянными, распространяясь

________________ со стоп и голеней на бедра и выше_____________
Есть ли боль в пра- При CH боль в правом подреберье возникает 
вом подреберье? вследствие растяжения глиссоновой капсулы при

набухании печени и обычно сочетается с отечно
стью ног. Может наблюдаться при остром возник
новении или декомпенсации XCH

Есть ли перебои 
в работе сердца?

Расширение предсердий часто приводит к разви
тию мерцательной аритмии при ИБС, митральном 
стенозе, дилатационной кардиомиопатии
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_____ Вопрос______________Клиническая значимость ответа______
Есть ли обмороки? Обмороки -  характерное проявление аортального
___________________ стеноза_______________________________________
Какова температура Лихорадка с ознобами и потами (настолько вы- 
тела? раженными, что больные вынуждены ночью

менять белье) -  возможный признак инфекцион
ного эндокардита; может отсутствовать у пожилых 
и ослабленных пациентов. В то же время выра
женный гипергидроз может быть проявлением так 

___________________ называемой мокрой депрессии__________________

Таблица 10.3. О ценка  анам нестических  сведений  пациента 
с кардиом егалией

Вопрос
Были ли в дет
стве или юности 
суставные атаки, 
есть ли указания 
на выявлявши
еся ранее шумы 
в сердце, порок 
сердца?

________ Клиническая значимость ответа________
• Выявлявшийся с детства шум в сердце может быть 

проявлением врожденного порока сердца.
• Наличие суставных атак в анамнезе и указания 

на выявлявшиеся в юности шумы в сердце по
зволяют предполагать у пациента ревматический 
порок сердца. Это предположение становится 
более обоснованным, если речь шла о митральном 
стенозе и если из-за заболевания сердца мужчину 
освобождали от службы в армии, а женщина рожа
ла в специализированном роддоме. Следует, одна
ко, учитывать, что до широкого внедрения ЭхоКГ 
в клиническую практику основанием для диагно
стики порока сердца мог стать невинный шум или 
аускультативная картина пролапса митрального 
клапана. Указания на выявленную в детстве ми
тральную недостаточность, как правило, не имеют 
диагностической ценности.

• В то же время в последние годы острая ревматиче
ская лихорадка почти не встречается в клинической 
практике, поэтому ревматический генез порока 
сердца можно обсуждать только у пациентов пожи
лого и старческого возраста. Кроме того, все чаще 
встречается абортивное течение инфекционного 
эндокардита, после которого могут сформировать
ся не только аортальные, но и митральные, трику
спидальные пороки сердца.

• В тех случаях, когда порок сердца был выявлен
в пожилом или старческом возрасте, высока веро- 
ятность атеросклеротической его природы________
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Механизм
развития
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ях она возникает,
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типичная стенокардия развивается у больных 
с кардиомегалией вследствие аортального стеноза

сколько длится, чем или гипертрофической кардиомиопатии
купируется?_______________________ _____________________________
Беспокоит ли Появление одышки позволяет заподозрить у па-
одышка при физи- циента левожелудочковую недостаточность, для 
ческой или эмоци- которой особенно характерно ортопноэ. CH часто
ональной нагрузке, осложняет течение болезней, приводящих к кар- 
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положении, по но- сердца часто предшествует появлению одышки 
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Есть ли у пациента При CH отеки сначала возникают к концу дня, 
отеки ног? затем становятся постоянными, распространяясь

________________ со стоп и голеней на бедра и выше_____________
Есть ли боль в пра- При CH боль в правом подреберье возникает 
вом подреберье? вследствие растяжения глиссоновой капсулы при

набухании печени и обычно сочетается с отечно
стью ног. Может наблюдаться при остром возник
новении или декомпенсации XCH
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в работе сердца?
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тела? раженными, что больные вынуждены ночью

менять белье) -  возможный признак инфекцион
ного эндокардита; может отсутствовать у пожилых 
и ослабленных пациентов. В то же время выра
женный гипергидроз может быть проявлением так 

___________________ называемой мокрой депрессии__________________
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есть ли указания 
на выявлявши
еся ранее шумы 
в сердце, порок 
сердца?
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• Наличие суставных атак в анамнезе и указания 

на выявлявшиеся в юности шумы в сердце по
зволяют предполагать у пациента ревматический 
порок сердца. Это предположение становится 
более обоснованным, если речь шла о митральном 
стенозе и если из-за заболевания сердца мужчину 
освобождали от службы в армии, а женщина рожа
ла в специализированном роддоме. Следует, одна
ко, учитывать, что до широкого внедрения ЭхоКГ 
в клиническую практику основанием для диагно
стики порока сердца мог стать невинный шум или 
аускультативная картина пролапса митрального 
клапана. Указания на выявленную в детстве ми
тральную недостаточность, как правило, не имеют 
диагностической ценности.

• В то же время в последние годы острая ревматиче
ская лихорадка почти не встречается в клинической 
практике, поэтому ревматический генез порока 
сердца можно обсуждать только у пациентов пожи
лого и старческого возраста. Кроме того, все чаще 
встречается абортивное течение инфекционного 
эндокардита, после которого могут сформировать
ся не только аортальные, но и митральные, трику
спидальные пороки сердца.

• В тех случаях, когда порок сердца был выявлен
в пожилом или старческом возрасте, высока веро- 
ятность атеросклеротической его природы________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Повышается ли 
АД, до каких 
цифр, каковы 
привычные циф- 
ры АД?

Наличие в анамнезе АГ позволяет объяснить кардио
мегалию выраженной гипертрофией ЛЖ. C другой 
стороны, АГ -  важнейший фактор риска ИБС, прояв
лениями которой могут быть кардиомегалия, наруше
ния сердечного ритма и CH

Есть ли в анам
незе указания 
на СД?

тической кардиомиопатии и кардиомегалии. В то же 
время в клинической практике гораздо чаще встре
чается кардиомегалия, развившаяся вследствие ИБС 
на фоне СД. Следует также учитывать, что у больных 
СД часто встречается безболевая форма ИМ; у таких 
пациентов признаки постинфарктного кардиосклеро
за могут выявляться при отсутствии указаний на ИМ

Переносил ли 
пациент ИМ, 
проводились ли 
ранее корона- 
роангиография, 
реваскуляризация 
миокарда?

Есть ли у паци
ента вредные 
привычки?

Гинекологиче
ский анамнез

в анамнезе __________________________________
Иногда указания на перенесенный ИМ представля
ются сомнительными, в подобных случаях целесо
образно уточнить, лечился ли пациент стационарно, 
был ли в реанимации, направлялся ли в санаторий 
для реабилитации. Указания на стационарное 
лечение по поводу ИМ в анамнезе — основание для 
диагностики ИБС, постинфарктного кардиосклероза. 
Еще более убедительными доказательствами ИБС 
служат подтвержденный при коронарографии коро- 
наросклероз и реваскуляризация миокарда в анам-
незе ___________________________ ___________
Кардиомегалия, аритмия и СИ, особенно у мужчин 
среднего возраста, злоупотребляющих алкоголем, без 
анамнестических указаний на порок сердца и ИБС, 
часто оказываются проявлениями алкогольной 
кардиомиопатии___________________
• У женщины с сохраненным циклом наличие ИБС 

крайне сомнительно.
• Развитие CH в конце беременности или в первые

месяцы после родов, со снижением фракции вы
броса (<45%) при отсутствии указаний на другое 
заболевание сердца, способное объяснить сниже
ние сократительной функции сердца, расценивает- 
ся как перипартальная кардиомиопатия___________
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Таблица 10.4. Результаты кли н ическо го  обследования  
при  кардиомегалии

Система
органов

Общий
осмотр

Органы • 
дыхания

Органы • 
крово
обра
щения •

Диагностически значимые находки

«Митральный румянец» (розовый, слегка цианотичный 
цвет щек -  facies mitralis) может быть проявлением стеноза 
левого атриовентрикулярного отверстия, бледность кожи -  
аортального стеноза.
Цианоз губ, набухание шейных вен и отеки ног свиде
тельствуют о СИ; для терминальной ее стадии характерны 
лицо Корвизара (отечное желтовато-бледное с синеватым 
оттенком; выражение лица -  апатичное, сонливое, гла
за слипающиеся, тусклые, рот -  постоянно полуоткрыт, 
губы -  цианотичные) и сердечная кахексия (атрофия мышц 
в сочетании с увеличенным за счет асцита животом).
При осмотре обращают внимание на маркеры хронической 
алкогольной интоксикации (характерное лицо, ринофима, 
увеличение околоушных желез, гинекомастия, контрактура
Дюпюитрена и др.) _______________________________
Влажные мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами 
легких и признаки плеврального выпота могут свидетель
ствовать о СН.
Признаки бронхообструкции, эмфиземы легких позволяют
предполагать наличие хронического легочного сердца_____
Пульсация яремных артерий («пляска каротид») и син
хронное с ней покачивание головы (симптом Мюссе) -  ха
рактерные признаки аортальной недостаточности. 
Повышенное АД -  проявление неконтролируемой АГ -  
может объяснить кардиомегалию гипертрофией ЛЖ.
В то же время увеличение толщины стенки ЛЖ, пусть 
даже значительное, без сопутствующей его дилатации 
при физикальном исследовании может не определяться. 
Верхушечный толчок в норме расположен в V межребе- 
рье на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии.
У высоких худощавых людей он может пальпироваться 
в VI межреберье медиальнее среднеключичной линии. 
Верхушечный толчок может не определяться при ожире
нии, эмфиземе легких, у пациента с узкими межреберьями, 
при наличии выпота в левой плевральной полости. 
Выраженный сердечный толчок -  сотрясение участка 
грудной клетки в области абсолютной тупости сердца 
(IV-V межреберье слева от грудины) -  указывает на гипер- 
трофию правого желудочка. _________ _________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
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АД, до каких 
цифр, каковы 
привычные циф- 
ры АД?
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мегалию выраженной гипертрофией ЛЖ. C другой 
стороны, АГ -  важнейший фактор риска ИБС, прояв
лениями которой могут быть кардиомегалия, наруше
ния сердечного ритма и CH

Есть ли в анам
незе указания 
на СД?

тической кардиомиопатии и кардиомегалии. В то же 
время в клинической практике гораздо чаще встре
чается кардиомегалия, развившаяся вследствие ИБС 
на фоне СД. Следует также учитывать, что у больных 
СД часто встречается безболевая форма ИМ; у таких 
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роангиография, 
реваскуляризация 
миокарда?

Есть ли у паци
ента вредные 
привычки?

Гинекологиче
ский анамнез

в анамнезе __________________________________
Иногда указания на перенесенный ИМ представля
ются сомнительными, в подобных случаях целесо
образно уточнить, лечился ли пациент стационарно, 
был ли в реанимации, направлялся ли в санаторий 
для реабилитации. Указания на стационарное 
лечение по поводу ИМ в анамнезе — основание для 
диагностики ИБС, постинфарктного кардиосклероза. 
Еще более убедительными доказательствами ИБС 
служат подтвержденный при коронарографии коро- 
наросклероз и реваскуляризация миокарда в анам-
незе ___________________________ ___________
Кардиомегалия, аритмия и СИ, особенно у мужчин 
среднего возраста, злоупотребляющих алкоголем, без 
анамнестических указаний на порок сердца и ИБС, 
часто оказываются проявлениями алкогольной 
кардиомиопатии___________________
• У женщины с сохраненным циклом наличие ИБС 

крайне сомнительно.
• Развитие CH в конце беременности или в первые

месяцы после родов, со снижением фракции вы
броса (<45%) при отсутствии указаний на другое 
заболевание сердца, способное объяснить сниже
ние сократительной функции сердца, расценивает- 
ся как перипартальная кардиомиопатия___________
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крово
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«Митральный румянец» (розовый, слегка цианотичный 
цвет щек -  facies mitralis) может быть проявлением стеноза 
левого атриовентрикулярного отверстия, бледность кожи -  
аортального стеноза.
Цианоз губ, набухание шейных вен и отеки ног свиде
тельствуют о СИ; для терминальной ее стадии характерны 
лицо Корвизара (отечное желтовато-бледное с синеватым 
оттенком; выражение лица -  апатичное, сонливое, гла
за слипающиеся, тусклые, рот -  постоянно полуоткрыт, 
губы -  цианотичные) и сердечная кахексия (атрофия мышц 
в сочетании с увеличенным за счет асцита животом).
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• Дрожание грудной клетки при пальпации — «кошачье мур
лыканье» -  признак порока сердца: диастолическое дрожа
ние над верхушкой выявляют при митральном стенозе, си
столическое дрожание над аортой -  при аортальном стенозе.

• Пульсация в эпигастрии, усиливающаяся на вдохе, свиде
тельствует о гипертрофии и дилатации правого желудочка.

• Смещение верхушечного толчка кнаружи от среднеклю
чичной линии и вниз, в VI или VII межреберье, свидетель
ствует о кардиомегалии. Ширина (площадь) верхушеч
ного толчка в норме составляет 1-2 см, при большей его 
ширине говорят о разлитом верхушечном толчке. Сила 
верхушечного толчка -  давление, которое оказывает вер
хушка сердца на пальцы исследователя, -  зависит главным 
образом от силы сокращений ЛЖ; разлитой усиленный 
верхушечный толчок свидетельствует о гипертрофии и ди
латации ЛЖ.

• В норме левая граница сердца, образованная ушком левого 
предсердия и ЛЖ, расположена на 1,0-1,5 см кнутри
от левой среднеключичной линии, правая граница, обра
зованная правым предсердием, — на уровне правого края 
грудины или на 1,0 см вправо от него, а верхняя граница 
сердца -  на уровне верхнего края III ребра у левого края 
грудины. При гипертрофии ЛЖ левая граница сердца сме
щается кнаружи от левой среднеключичной линии и вниз, 
при гипертрофии правого желудочка границы относи
тельной тупости сердца смещаются вправо и в меньшей 
степени влево.

• Усиление I тона на верхушке сердца наблюдается при 
митральном стенозе, ослабление II тона во II межреберье 
справа от грудины (над аортой) -  при аортальной недо
статочности. Акцент II тона над аортой выявляют при 
гипертонической болезни, над легочной артерией — при 
легочной гипертензии. Трехчленный ритм, напоминающий 
топот лошади (ритм галопа), -  важный признак СН.

• Систолический шум может свидетельствовать о митраль
ной недостаточности (которая почти всегда наблюдается 
при кардиомегалии вследствие растяжения кольца кла
пана) или об аортальном стенозе, диастолический шум -  
о митральном стенозе или аортальной недостаточности

Асцит и гепатомегалия — проявления тяжелой СН, часто вы
являемой у больных с кардиомегалией
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Таблица 10.5. Возм ож ны е рентгеноло гические  находки  
при  кардиом егалии

10. Кардиомегалия

Признак Описание
Кардиомега
лия

Увеличение поперечного размера сердца более 15,5 см 
у мужчин и более 14,5 см у женщин, увеличение кардио- 
торакального индекса (отношение поперечного размера 
сердца к поперечному размеру грудной клетки в прямой 
проекции) более 0,5 (50%)

Признаки Сердце аортальной конфигурации (рис. 10.1). Изометри-
аортального ческая гипертрофия ЛЖ при аортальном стенозе проявля-
стеноза ется во второй косой проекции увеличением радиуса дуги 

ЛЖ (более 5 см). Лишь в поздних стадиях заболевания 
ретрокардиальное пространство сужается или закрыва
ется ЛЖ. Постстенотическое расширение восходящего 
отдела аорты выявляют у 40% пациентов, обызвествление 
в зоне проекции аортального клапана -  у 85%. Локализа
цию и характер известковых включений устанавливают 
в обеих косых проекциях исследования

Признаки
аортальной
недостаточ
ности

В прямой проекции форма сердечной тени аортальная, 
«талия» подчеркнута. Длинник сердечной тени увели
чен; левая граница сердечной тени расширена. Дуга 
ЛЖ удлинена, верхушка сердца смещена влево и книзу.
В левой косой проекции тень увеличенного ЛЖ закрывает 
ретрокардиальное поле, накладывается на тень позвоноч
ника на уровне исследования, радиус дуги контура ЛЖ 
превышает 5 см. Характерны увеличение амплитуды со
кращений ЛЖ в сочетании с усиленной пульсацией аорты 
на всем ее протяжении

Признаки 
стеноза ле
вого атрио
вентрику
лярного 
отверстия

• Признаки увеличения левого предсердия: в прямой 
проекции — выбухание второй и третьей дуг левого 
контура сердечной тени и сглаживание «талии» сердца, 
приобретающего митральную конфигурацию, -  признак 
выраженного увеличения левого предсердия (рис. 10.2), 
расширение общего ствола легочной артерии; в правой 
косой проекции -  выбухание дуги левого предсердия 
кзади с оттеснением тени контрастированного пищевода 
по дуге малого радиуса (5-6 см).
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Признак

Признаки
недоста
точности
митрального
клапана

____________________ Описание_____________________
• Признаки увеличения правого желудочка -  расширение 

тени сердца влево за счет смещения ЛЖ увеличенным 
правым желудочком; в правой косой проекции -  вы
бухание легочного конуса правого желудочка по перед
нему контуру сердечной тени; в левой косой проекции: 
сужение прекардиального поля, резкое выбухание кпе
реди дуги правого желудочка, передний атриовазальный 
угол приближается к 90 градусам; вследствие смещения 
увеличенным правым желудочком ЛЖ кзади тень по
следнего накладывается на тень позвоночника (если ЛЖ 
не увеличен, радиус образованной им дуги сохраняется
в пределах 5-5,5 см)_________________________________

• Признаки увеличения левого предсердия: в прямой 
проекции -  удлинение и выбухание третьей дуги левого 
контура сердца, образованной ушком левого предсер
дия, сглаживание «талии» сердца, приобретающего 
митральную конфигурацию (рис. 10.3, 10.4), автоном
ные очертания тени левого предсердия на фоне тени 
сердца; в правой косой проекции -  ретрокардиальное 
поле сужено или закрыто, контрастированный пищевод 
отклоняется кзади по дуге большого радиуса (8—10 см).

• Признаки увеличения ЛЖ: удлинение дуги ЛЖ, рас
ширение сердечной тени влево -  к среднеключичной 
линии.

• Признаки увеличения правого желудочка: расширение 
тени сердца влево за счет смещения ЛЖ увеличенным 
правым желудочком; в правой косой проекции -  выбуха
ние легочного конуса правого желудочка по переднему 
контуру сердечной тени; в левой косой проекции -  су
жение прекардиального поля, резкое выбухание кпереди 
дуги правого желудочка, передний атриовазальный угол 
приближается к 90 градусам; вследствие смещения 
увеличенным правым желудочком ЛЖ кзади тень по
следнего накладывается на тень позвоночника (если ЛЖ 
не увеличен, радиус образованной им дуги сохраняется 
в пределах 5-5,5 см).

• Симптом «коромысла» -  функциональный симптом, 
связанный с регургитацией крови из ЛЖ в левое пред
сердие -  разнонаправленное движение контура ЛЖ
и левого предсердия во время систолы желудочка.

• Изменения в легких -  умеренное венозное полнокровие
(расширение корней легких с нечеткими контурами), 
обогащение легочного рисунка______________________
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Признак_______________________ Описание____________________
Признаки Признаки увеличения правых отделов сердца (рис. 10.5) 
недостаточ
ности трику
спидального
клапана__________________________________________________________
Признаки Расширение и усиленная пульсация ствола легочной арте- 
легочной рии, расширение корней легких, нерезкость их контуров 
гипертензии______________________________________________________
Застойные Признаки венозного застоя в малом круге кровообраще- 
явления ния: периваскулярный отек в участках легких с наиболее
в легких богатым кровоснабжением (рис. 10.6) и перераспределе

ние кровотока в пользу верхних отделов легких, расшире
ние легочных вен, появление линий Керли (горизонталь
ные линейные тени в нижних отделах легких, следствие

_____________отека междольковых перегородок)_____________________
Отек легких Снижение прозрачности легочных полей, сливающиеся

множественные облаковидные тени, расположенные чаще 
в прикорневых зонах (в виде «крыльев бабочки») и в ба
зальных отделах легких (рис. 10.7), расширение корней 
легких; в тяжелых случаях -  сплошное отечное пропиты-

_____________вание легочной паренхимы____________________________
Гидроторакс При вертикальном положении пациента -  гомогенная тень 

жидкости с четкой косой верхней границей (линия Дамуа- 
_____________зо), смещающейся при наклоне тела____________________

Таблица 10.6. ЭКГ-признаки гипертроф ии  предсердий  и ж елудочков

Отдел
сердца

Гипер
трофия
правого
предсер
дия

Гипер
трофия
левого
предсер
дия

Признаки гипертрофии

• Абсолютное увеличение зубца P в отведениях II, III и aVF 
(более 2,5-3 мм) или относительное его увеличение 
(при сравнении с вольтажом комплекса QRS) в тех же от
ведениях;

• увеличение положительной фазы зубца P в отведениях V1, 
V2, реже -  отрицательный зубец P в отведении V1;

• остроконечный положительный зубец P в отведениях У], V2
• Увеличение амплитуды зубца P в отведениях I, II, aVL, aVF;
• увеличение отрицательной фазы зубца P в отведениях V1(2);
• изменение формы зубца P (двугорбый, с расщепленной вер

шиной, уплощенный) в отведениях I, И, V5, V6;
• возможно нарушение внутрипредсердной проводимости -

расширение зубца P более 0,10 с________________________
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Отдел
сердца

Гипер
трофия
обоих
предсер
дий

Гипер
трофия
правого
желудоч
ка

Гипер
трофия
ЛЖ

Гипер
трофия
обоих
желудоч
ков

Признаки гипертрофии

• Расширение зубца P до 0,11-0,12 с;
• увеличение амплитуды зубца P в отведениях I, II, III, aVL, 

a VF;
• увеличение амплитуды положительной и отрицательной 

фаз зубца P в отведениях Vl5V2;
• изменения формы зубца P (двугорбый, расщепленный,

остроконечный)________________
• Увеличение амплитуды зубца R в правых грудных отве

дениях, увеличение амплитуды зубца S в левых грудных 
отведениях, изменение конфигурации комплекса QRS
в V] типа rSR’ (неполная блокада правой ножки пучка Гиса 
при перегрузке правого желудочка объемом), R (при пере
грузке правого желудочка давлением), S (при хроническом 
обструктивном бронхите, эмфиземе легких);

• RV|+Sv,(v, .) >10,5 мм;
• изменение соотношения зубцов S: Sv25V3̂ v 4* смещение 

переходной зоны комплекса QRS влево;
• дискордантное смещение вниз сегмента ST и отрицатель

ный зубец T в отведениях V1(2);
• одно из возможных положений ЭОС — отклонение вправо, 

вертикальное расположение оси или типа Sli ц, нь
• расширение комплекса QRS не более 0,11 с______________
• Увеличение амплитуды зубца R в отведениях I, aVL, (V4), 

V5, V6 и увеличение амплитуды зубца S в отведениях III, 
aVF, V1, V2, V3, определяемые по одному или нескольким 
из следующих критериев:
-  Rv,, Rv6>RVjnpH комплексе QRS в отведениях V5, V6THna 

qR, R, qRS;
-  критерий Соколова-Лайона: Rv5(V6)+Sv1(V3) ^ S  мм;

• косое нисходящее (реже — горизонтальное) смещение вниз
сегмента ST в отведениях I, aVL, V5, V6, отрицательный 
асимметричный зубец T в тех же отведениях_____________

• Увеличение продолжительности комплекса QRS до 0,10- 
0,11с;

• изменение конфигурации комплекса QRS в отведениях 
VI типа rSR, rSr, RS;

• конфигурация комплекса QRS в отведениях V5, V6THna 
qRS или qR;

• изменение соотношения зубца R -  Ry,, v6 >Rv4 ПРИ форме 
QRS в отведениях V5, V6THna qR;

• у в е л и ч е н и е  а м п л и т у д ы  з у б ц о в  S в  о т в е д е н и я х  V3-V 6;_____
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сердца Признаки гипертрофии

• количественные признаки гипертрофии левого и правого 
желудочков;

• положение ЭОС типа S1, S11, S111, или вертикальное, или го
ризонтальное, отклонение вправо или влево в зависимости 
от преобладания гипертрофии того или иного желудочка

Таблица 10.7. Н орм альн ы е  ЭхоКГ-показатели в M - и В -м одальном  
реж им е  (Рыбакова М.К., М и тьков  В.В., 2016; с изменениям и)

Показатели и принятые аббревиатуры Нормальный
показатель

Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ
Конечный диастолический размер правого желу
дочка (КДР ПЖ)

Не более 30 мм, 
а астеников -  до 40 мм

Левое предсердие (ЛП) Не более 40 мм
Межжелудочковая перегородка (МЖП) Не более 12 мм
Задняя стенка левого желудочка (ЗС ЛЖ) Не более 12 мм
Конечный диастолический размер левого желу
дочка (КДР Л Ж)

Не более 36 мм

Стенка правого желудочка Не более 5 мм
Апикальная четырехкамерная позиция

Левое предсердие (горизонтальный и вертикаль
ный размеры)

Не более 40><48 мм

Конечный диастолический размер левого желу
дочка (КДР ЛЖ)

Не более 56 мм

Межжелудочковая перегородка (МЖП) Не более 12 мм
Правое предсердие (горизонтальный и верти
кальный размеры)

Не более 38x46 мм

Конечный диастолический размер правого желу
дочка (КДР ПЖ)

Не более 36 мм

Конечный диастолический объем левого желу
дочка (КДО ЛЖ)

Мужчины - 96- 
157 мл, женщины -  
59-138 мл

Конечный систолический объем левого желудоч
ка (КСО ЛЖ)

Мужчины -  33-68 мл, 
женщины -  18-65 мл
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Таблица 10.8. ЭхоКГ-признаки  некоторы х заболеваний , приводящ их  

к кардиомегалии

Заболевание ЭхоКГ-признаки
АГ Признаки концентрического ремоделирования, кон

центрической, эксцентрической гипертрофии ЛЖ 
(см. рис. 1.2), нарушение диастолической функции ЛЖ 
(см. рис. 1.3)

Аневризма
ЛЖ

Истончение стенки ЛЖ, обширные зоны акинеза, дис- 
кинеза (см. рис. 4.6)

Стеноз лево
го атриовен
трикулярного 
отверстия

Однонаправленное движение створок митрального кла
пана, утолщение, спаянность их, «парусение» передней 
створки митрального клапана, уменьшение раскрытия 
створок в диастолу, уменьшение площади митрального 
отверстия, дилатация левого и правого предсердий, пра
вого желудочка, тромбоз левого предсердия (рис. 10.8). 
При допплеровском исследовании -  ускоренный турбу
лентный диастолический поток через левое атриовентри-
кулярное отверстие (рис. 10.9, см. цв. вкл.)

Митральная
недостаточ
ность

Дилатация левых отделов сердца, расширение и каль
циноз левого фиброзного атриовентрикулярного кольца, 
нарушение целостности хордального аппарата, пато
логические изменения створок митрального клапана, 
нарушения систолической функции ЛЖ. Допплер-ЭхоКГ 
позволяет определить степень митральной регургитации 
(рис. 10.10, см. цв. вкл.) и отличить остро возникшую 
митральную недостаточность от хронической

Стеноз устья Уплотнение, кальцификация, спаянность створок
аорты аортального клапана и уменьшение их раскрытия 

(рис. 10.11, а); уменьшение площади аортального отвер
стия; гипертрофия стенок ЛЖ; ускоренный турбулентный
поток через устье аорты в систолу по данным допплер- 
ЭхоКГ (рис. 10.11,6)

Недоста
точность
аортального
клапана

Аортальный клапан -  единственный, на котором в норме 
при трансторакальном исследовании не определяется 
регургитация. Исследование в цветовом допплеровском 
режиме позволяет оценить степень аортальной недо
статочности, дифференцировать острую и хроническую 
аортальную недостаточность (рис. 10.12, см. цв. вкл.). 
ЭхоКГ выявляет дилатацию левых камер сердца
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Заболевание ЭхоКГн
Дефект меж
предсердной 
перегородки

Метод позволяет выявить прерывистость эхосигна- 
ла в области дефекта, визуализировать края дефекта, 
обнаружить дилатацию правых камер сердца и признаки 
легочной гипертензии; при допплеровском исследовании 
выявляют турбулентный систолодиастолический поток 
шунтирования крови через дефект (рис. 10.13, см. цв. 
вкл.)

Дефект 
межжелудоч
ковой пере
городки

Метод позволяет выявить дилатацию правых камер 
сердца, визуализировать дефект; при допплеровском 
исследовании обнаруживают турбулентный систолоди
астолический поток шунтирования крови через дефект 
межжелудочковой перегородки (рис. 10.14, см. цв. вкл.; 
рис. 10.15)

Коарктация
аорты

В месте перехода дуги аорты в грудной нисходящий 
отдел выявляют ускоренный турбулентный поток в си
столу; обнаруживают предстенотическую дилатацию 
аорты, аортальную регургитацию, гипертрофию стенок 
ЛЖ, при значительной коарктации -  нарушение систо
лической функции ЛЖ и дилатацию левых камер сердца 
(рис. 10.16; 10.17, см. цв. вкл.)

Открытый 
артериаль
ный проток

Систолодиастолический турбулентный поток шунти
рования крови из аорты в ствол или ветви легочной 
артерии; дилатация ствола и ветвей легочной артерии; 
патологическая легочная регургитация; дилатация левых 
камер сердца у детей и правых камер сердца и левого 
предсердия у взрослых; признаки легочной гипертензии 
(рис. 10.18, см. цв. вкл.)

Дилатацион
ная кардио
миопатия

Увеличение размеров полостей правого и левого желу
дочков и предсердий при нормальной толщине их стенок 
(рис. 10.19), сферическая форма ЛЖ, снижение сокра
тимости миокарда (диффузный гипокинез ЛЖ), умень
шение фракции выброса (обычно до 20-30%), тромбы 
в полостях сердца, признаки патологической митральной 
и трикуспидальной регургитации
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Заболевание ЭхоКГ-признаки
Г ипертро- 
фическая 
кардиомио
патия

Асимметричное (чаще) или симметричное увеличение 
толщины стенок миокарда ЛЖ более 1,5 см (рис. 10.20); 
уменьшение полости ЛЖ; дилатация левого предсердия; 
патологическая митральная регургитация вследствие 
повышения давления в ЛЖ; нарушение диастолической 
функции ЛЖ по первому типу.
Признаки обструктивной гипертрофической кардиомио
патии -  значительная гипертрофия межжелудочковой 
перегородки (толщина межжелудочковой перегородки 
превосходит толщину задней стенки ЛЖ в 1,3 раза и бо
лее), систолическое движение передней створки ми
трального клапана по направлению к межжелудочковой 
перегородке, дилатация левого предсердия, митральная 
регургитация. При допплер-ЭхоКГ выявляют увеличение 
скорости кровотока в выносящем тракте ЛЖ___________

Таблица 10.9. Д иф ф еренциальны й  диагноз кардиом е галии  
и экссудативно го  перикардита

Клинические
данные Кардиомегалия Экссудативный перикардит

Границы абсо
лютной и относи
тельной сердеч
ной тупости

Не совпадают Часто совпадают

Изменение 
границ относи
тельной тупости 
сердца при пере
мене положения 
тела

Не изменяется При переходе пациента из гори
зонтального положения в верти
кальное жидкость перемещается 
в нижние отделы околосердечной 
сумки и зона сердечной тупо
сти может изменяться -  во II- 
III межреберьях она сокращается 
на 2-4 см с каждой стороны, 
а в IV-V межреберьях на столько 
же расширяется

Верхушечный
толчок

Определяется 
у левой грани
цы сердечной 
тупости

Ослаблен, отсутствует или 
определяется медиально от левой 
границы сердечной тупости (сим
птом Жандрена)

Тоны сердца Приглушены Глухие
Шумы сердца Может быть 

систолический 
и диастолический

Может быть шум трения пери
карда
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Клинические
данные Кардиомегалия Экссудативный перикардит

Дуги сердечной 
тени при рент
генологическом 
исследовании

Сглажены, 
но определяются

Не дифференцируются

Пульсация тени 
сердца при рент
генологическом 
исследовании

Определяется Ослаблена или отсутствует, в то 
время как пульсация сосудистого 
пучка сохранена

Изменение фор
мы тени сердца 
при перемене 
положения тела 
больного при 
рентгенологиче
ском исследова
нии

Не изменяется Изменяется

Застой в легких Характерен Не характерен
Асцит и гепато- 
мегалия

Появляются
поздно

Появляются рано

Отеки Появляются рано Появляются поздно
Набухание шей
ных вен

Появляется
поздно

Появляется рано

Данные ЭхоКГ Признаки дилата
ции камер сердца

Признаки наличия жидкости 
в полости перикарда
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Рис. 10.1. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациента с аортальным п о 
роко м  сердца. В прямой пр оекции  (а) тень сердца аортальной конф игурации, 
границы  ее незначительно расш ирены  влево. Ум еренное расш ирение восходя
щей аорты. Интенсивная тень известковы х отложений в зоне дуги аорты. В пер
вой косой пр оекции  (б) ретрокардиальное поле свободно. В пр оекции  клапанов 
аорты видна группа интенсивны х теней -  известковые вклю чения. Во второй ко 
сой пр оекции  (в) -  значительное увеличение ЛЖ. В пр о е кц и и  клапанов аорты -  
известковы е включения.

10. Кардиомегалия

Рис. 10.1 (продолжение).
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Рис. 10.1 (окончание).
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Рис. 10.2. Рентгенограммы органов  грудной клетки  пациентки  с ревматическим 
митральным по ро ко м  сердца, стенозом  левого атриовентрикулярного  отвер
стия. В прямой пр оекции  (а) прозрачность  легочного фона на периф ерии легоч
ных полей высокая. Корни  легких ш ироки  за счет магистральной ветви легочной 
артерии. Сердце митральной конф игурации. По левому контуру  сердечной тени 
преобладает дуга легочной артерии. На фоне тени сердца -  автономная тень ле
вого предсердия. Тень аорты мала. В первой косой пр ое кци и  (6) ретрокардиаль- 
ное поле закры то тенью увеличенного  левого предсердия, на уровне которого  
контрастированны й пищ евод отклоняется по дуге малого радиуса. По передне
му контуру  -  признаки  гипертроф ии путей оттока из правого желудочка.
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Рис. 10.2 (окончание).
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Рис. 10.3. Рентгенограммы органов  грудной клетки  пациента с ревматическим 
митральным по ро ко м  сердца с преобладанием митральной недостаточности. 
В прямой пр ое кци и  (а) сердце митральной конф игурации, расш ирено в обе сто
роны. Структура сердечной тени неоднородна за счет автоном ной тени левого 
предсердия. Правый атриовазальны й угол расположен выше обы чного. Тень 
аорты гипопластична. По левом у контур у  тени сердца преобладает дуга ушка ле
вого предсердия. В первой косой  пр оекции  (б) ретрокардиальное поле закрыто. 
Контрастированны й пищ евод на уровне левого предсердия отклоняется по дуге 
больш ого радиуса. Во второй косой  пр оекции  (в) значительное увеличение тени 
левого предсердия кзади. Левый главный бронх сужен, смещен левым предсер
дием вверх. По переднему ко н тур у  сердечной тени -  признаки  увеличения пра
вых отделов сердца.
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б

Рис. 10.3 (продолжение).
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Рис. 10.3 (окончание).
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Рис. 10.4. Рентгенограммы органов грудной клетки  того же пациента (рис. 10.3) 
после операции. В прямой пр ое кци и  [а) тень сердца митральной конф игурации, 
значительное сокращ ение ее размеров. В п р ое кци и  митрального клапана -  тень 
протеза. В первом  (б) и втором (в) косы х полож ениях в пр оекции  митрального от
верстия -  протез. Значительное сокращ ение размеров левого предсердия.

10. Кардиомегалия
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Рис. 10.4 (окончание).
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Рис. 10.5. Рентгенограммы органов  грудной клетки пациентки  с ревматическим 
по ро ко м  сердца, стенозом левого атриовентрикулярного  отверстия, недоста
точностью  трикуспидального  клапана. В прямой пр ое кци и  (а) сердце митраль
ной конф игурации. Преимущ ественное расш ирение границ тени сердца вправо. 
Правый атриовазальный угол не дифференцируется. Видна тень расш иренной 
верхней полой вены. В первой косой  пр оекции  (б) ретрокардиальное поле за
крыто. Контрастированны й пищ евод на уровне левого предсердия отклоняется 
по дуге малого радиуса. Во второй косой  пр оекции  (в) по заднему контур у  сер
дечной тени -  увеличенная тень левого предсердия. ЛЖ не увеличен. Гипоплазия 
аорты. По переднему кон тур у  сердечной тени -  значительное увеличение пра
вых отделов сердца.
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Рис. 10.5 (продолжение).
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Рис. 10.6. Рентгенограмма органов  грудной  клетки  пациента с СН. П розрачность 
легочны х полей в целом пониж ена по причине  усиления легочного рисунка 
за счет сосудистого компонента; справа в плевральной полости выявляется не
больш ой выпот. Корни  малоструктурны . Диафрагма расположена обы чно. Тень 
сердца расш ирена в поперечнике . Аорта уплотнена. Заклю чение: «П ризнаки ве
нозного  застоя. П равосторонний  малый плевральный выпот».

10. Кардиомегалия

Рис. 10.7. Рентгенограмма ор ганов  грудной клетки  пациента с отеком  легких. 
Д вустороннее пораж ение легких с наличием множества мелкоочаговы х образо
ваний в центральны х отделах легкого. В правом  легочном  поле изменения выра
жены  больше, чем слева. В обеих плевральных полостях -  небольш ое количество 
жидкости . Корни  расш ирены, диф ф еренцируются плохо.
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Рис. 10.8. ЭхоКГ пациентки  с ревматическим по ро ко м  сердца, стенозом лево
го  атриовентрикулярного  отверстия. Верхушечная четы рехкамерная позиция. 
С творки митрального клапана уплотнены , утолщ ены. Диастолический прогиб  
передней створки  м итрального клапана.

10. Кардиомегалия

Рис. 10.11. ЭхоКГ пациента со стенозом устья аорты: а -  парастернальная пози 
ция по длинной  оси ЛЖ, уплотнение, утолщ ение створок аортального клапана, 
ограничение их раскры тия в систолу, концентрическая гипертроф ия стенок ЛЖ 
(Ao -  аорта, RA -  правое предсердие, LA -  левое предсердие, LV -  ЛЖ); б -  пяти
камерная позиция, непреры вно-волновой  допплеровский  режим, турбулентны й 
вы сокоскоростной  трансаортальный поток, пиковы й градиент -  10,3 мм рт.ст.
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Рис. 10.15. ЭхоКГ пациента с вы соким  деф ектом м ем бранозной части м ежжелу
дочковой  перегородки  (стрелка). В-режим, парастернальная позиция, длинная 
ось. LA -  левое предсердие, LV -  ЛЖ, RV -  правый желудочек.

Рис. 10.16. ЭхоКГ пациента с коарктацией  аорты: В-режим, супрастернальная по 
зиция -  сужение аорты в месте перехода дуги  аорты в нисходящ ую  аорту до 1 см.

160

Рис. 10.9. Допплер-ЭхоКГ пациентки  с ревматическим по ро ко м  сердца, стенозом 
левого атриовентрикулярного  отверстия. Верхушечная четы рехкамерная пози 
ция, цветовое допплеровское  картирование. В ы сокоскоростной турбулентны й 
поток через стенозированны й митральный клапан.

Рис. 10.10. ЭхоКГ пациентки с митральной недостаточностью. Верхушечная четы
рехкамерная позиция, цветовое допплеровское  картирование. М итральная ре- 
гургитация 4-й степени.



Рис 10.12. ЭхоКГ пациента с аортальной недостаточностью. Парастернальная по
зиция, длинная ось. В режиме цветового допплеровского  картирования визуали- 
зируется умеренная аортальная регургитация.

Рис. 10.13. ЭхоКГ пациентки  с врож денны м дефектом м ежпредсердной перего
родки. Верхушечная четы рехкамерная позиция, цветовое допплеровское  карти
рование. Дилатация правых отделов сердца, дефект размером 17,6 мм в средней 
трети м ежпредсердной перегородки , ш унтированны й левоправыи кровото к че

рез него.

Рис. 10.14. ЭхоКГ пациента с дефектом мы ш ечной части м ежж елудочковой пере
городки, цветовой допплеровский  режим, апикальная четы рехкамерная позиция. 
Визуализируется турбулентны й поток в средней трети м ежж елудочковой перего
родки  со сбросом крови  слева направо.

Рис. 10.17. ЭхоКГ пациента с коарктацией аорты: а -  режим  цветового допплеров
ского картирования -  турбулентны й поток в месте сужения аорты (Arcus Ao -  дуга 
аорты); б -  постоянно-волновой допплеровский  режим (CW) -  максимальный гра
диент давления 30 мм рт.ст.



Рис. 10.17 (окончание).

Рис. 10.18. ЭхоКГ пациента с откры ты м артериальным протоком . Парастернальная 
позиция, длинная ось легочной артерии. Визуализируется систолодиастолический 
турбулентны й поток ш унтирования крови  из аорты (Ло) в ствол легочной артерии 
[PA). Ствол легочной артерии расш ирен.
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Рис. 10.19. ЭхоКГ пациента с дилатационной кардиопатией. Четырехкамерная 
верхуш ечная позиция. Дилатация всех камер сердца. LA -  левое предсердие, 
LV -  ЛЖ, RA -  правое предсердие, RV- правы й желудочек.
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Рис. 10.20. ЭхоКГ пациента с гипертроф ической кардиом иопатией. Верхушечная 
четы рехкамерная позиция. Выраженная гипертроф ия межж елудочковой пере
городки  с обструкцией  выносящ его тракта ЛЖ.

11. КАШЕЛЬ

Кашель -  произвольны й или непроизвольны й (реф лекторный) толчкообразны й 
ф орсированны й звучны й выдох.

«Кашель и охриплость голоса в своем происхождении редко связаны 
с заболеваниями сердца или больших сосудов, но иногда в виде исключения 
могут быть полезными ключами к диагнозу. Первый из них -  кашель -  
может быть следствием застоя крови в легочных сосудах, особенно при 
отеке легких с выделением пенистой, иногда окрашенной кровью мокроты. 
Давление сильно расширенного сердца, левого предсердия, перикардиаль
ного выпота или аневризмы аорты может причинить мучительный хро
нический кашель, иногда с металлическим тембром, когда он вызывается 
аневризмой аорты. Однако у  подавляющего большинства жалующихся 
на кашель больных сердце и большие сосуды, даже если они и поражены, 
не являются причиной кашля...» (цит. по: Уайт П.Д. Ключи к диагностике 
и лечению болезней сердца. -  M.: Медгиз, 1960. -  С. 34).

По физиологической сущности кашель представляет собой компенса
торную реакцию, направленную на освобождение воздухоносных путей 
от слизи и посторонних веществ. Однако при повышенной вязкости 
мокроты или стойкой обструкции дыхательных путей кашель не выполняет 
защитной функции, а иногда он вообще не имеет физиологического смысла, 
возникая в ответ на раздражение рефлексогенных зон.

Осложнениями кашля могут быть обморок вследствие повышения вну- 
тригрудного давления и уменьшения притока крови к правым отделам 
сердца (беттолепсия), при выраженной эмфиземе легких -  разрыв булл 
с развитием спонтанного пневмоторакса, при миеломной болезни, остео
порозе и метастазах новообразований в ребра -  патологические переломы 
ребер. Частый упорный кашель, особенно в виде длительных приступов, 
способствует развитию эмфиземы легких и легочной гипертензии.
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Т а б л и ц а  11 .1 . П ричины  возн и кн овен и я  каш ля ________________ _ _ _ _ _

Причина возникно- Нозологические формы и синдромы
вения кашля-----------------------------------------------------------------------

• Острый или хронический фарингит, ларингит, 
бронхит, бронхоэктазы;

• коклюш;
• синдром бронхиальной обструкции (хрониче

ский обструктивный бронхит, бронхиальная 
астма);

• инфильтрация дыхательных путей при раке 
легкого, карциноиде, саркоидозе, туберкулезе,

• сдавление трахеи и бронхов увеличенными
лимфатическими узлами, опухолью средосте
ния, увеличенным левым предсердием при 
стенозе левого атриовентрикулярного отвер- 
стия или аневризмой дуги аорты_____________

Паренхиматозные за- Пневмония (в том числе развивающаяся на фоне 
болевания легких застоя в легких, инфарктная), абсцесс легкого-----
Перибронхиальный ЗСН
и интерстициальный

Аспирация инородно- Синусит, ринит, гастроэзофагеальная рефлюкс- 
го тела, отделяемого ная болезнь, синдром Мендельсона 
верхних дыхательных 
путей или содержимо-
го желудка ---------------- ----------------------------- ------- ----------------------------
Химическое, термиче- • Вдыхание загрязненного воздуха, содержаще- 
ское раздражение го пыль или вещества с резким либо непри

ятным запахом;
• вдыхание очень горячего или очень холодного

___________ в о з д у х а _________________ __________ ______
Медикаментозная Прием иАПФ, ß-адреноблокаторов
терапия-------------- ---------------------- ------------------------------------ -------------

Воспаление и инфиль
трация слизистой обо
лочки дыхательных 
путей, их сдавление 
и бронхоспазм
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Таблица 11.2. О ценка ж алоб  пациента с каш лем

Вопрос
Звуч
ность
кашля

В какое 
время су
ток воз
никает 
кашель?

Факторы,
провоци
рующие
возник
новение
кашля

____________Клиническая значимость ответа___________
Громкий, лающий, хриплый или глухой кашель может быть 
вызван сдавлением трахеи или главного бронха аневризмой 
дуги аорты; металлический оттенок кашля связывают с пора
жением левого возвратного нерва. Звучный грубый отрыви
стый (лающий) кашель возникает при вовлечении в процесс 
гортани, трахеи, например при остром ларингите, коклюше, 
сдавлении трахеи загрудинным зобом или опухолью; лающий 
кашель может сочетаться с охриплостью голоса или афони
ей. Глухой ослабленный кашель типичен для хронического 
обструктивного бронхита с выраженной эмфиземой легких. 
Беззвучным бывает кашель при параличе или разрушении го
лосовых связок (сочетается с афонией), при наличии трахео-
стомы, значительной слабости больного___________________
Ночной кашель может наблюдаться при СН, хроническом 
бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе легких, раке 
легкого, синуситах. При рефлюкс-эзофагите кашель чаще 
возникает в ночные и утренние часы. Кашель в утренние 
часы, после вставания, возникает у пациентов с хрониче
ским обструктивным бронхитом, бронхоэктазами, абсцессом 
легкого, кавернозным туберкулезом. Психогенный кашель 
возникает только в дневное время, а исчезает в ночные часы, 
во время еды и разговора_________________________________
• При ЗСН кашель появляется вместе с одышкой при физи

ческой нагрузке или ночью в горизонтальном положении 
больного.

• Кашель, возникающий при вдыхании холодного воздуха 
или провоцируемый резкими запахами (духи, табачный 
дым, бензин, дезинфицирующие средства и др.), встречает
ся обычно при бронхиальной астме.

• При рефлюкс-эзофагите возникновение кашля могут про
воцировать прием пищи (иногда -  прием определенных ви
дов пищи) вследствие усиления рефлюкса, переход в верти
кальное положение, выполнение утренних гигиенических 
процедур вскоре после подъема (следствие расслабления 
нижнего сфинктера пищевода).

• При болезни Паркинсона, бульбарном или псевдобульбар-
ном синдроме, деменции кашель после еды может быть 
обусловлен аспирацией пищи.__________________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
• Пневмония, возникающая через 2-5 ч после проведения 

ингаляционного (чаще -  масочного) наркоза вследствие
угнетения гортанно-глоточных рефлексов и аспирации кис
лого желудочного содержимого, получила название синдро
ма Мендельсона (впервые описан после общей анестезии 
при родах).

• Кашель при изменении положения тела может наблюдаться 
при постназальном затеке у пациентов с ринитами, синуси
тами.

• Психогенный кашель возникает в стрессовых ситуациях 
(например, при выступлении перед большой аудиторией 
или при попытке рассказать врачу о своем заболевании); 
диагноз может быть поставлен только после исключения 
заболевания органов дыхательной и сердечно-сосудистой

Отходит 
ли при 
кашле 
мокрота?

Каков
характер
мокроты?

систем_______________________________________________
• Причины острого непродуктивного кашля: инфекции 

верхних дыхательных путей (грипп, острая респираторная 
вирусная инфекция [ОРВИ]), острые риниты и синуситы, 
ТЭЛА, левожелудочковая CH (сердечная астма), сухой 
плеврит, пневмоторакс, аспирация инородного тела.

• Причины хронического непродуктивного кашля: брон
хиальная астма (кашлевой вариант), хронические воспа
лительные заболевания носоглотки (риниты, синуситы), 
туберкулез легких, объемные процессы в средостении, 
интерстициальные болезни легких, прием иАПФ, невроти
ческий (психогенный) кашель.

• Причины острого продуктивного кашля: острый бронхит, 
пневмония, легочный абсцесс.

• Причины хронического продуктивного кашля: хрониче
ский обструктивный бронхит, бронхиальная астма, бронхо- 
эктазы, туберкулез легких, рак легкого, ЗСН_____________

Слизистая (светлая, прозрачная) мокрота отделяется при 
ОРВИ, хроническом обструктивном бронхите; гнойная 
(желтая или желто-зеленая) -  при бактериальных инфекциях 
дыхательных путей и легочной ткани (гнойно-обструктив
ный бронхит, пневмония), иногда -  при туберкулезе легких; 
обильное отделение гнойной мокроты с неприятным за
пахом -  признак бронхоэктазов, прорыва абсцесса легкого 
в бронх; трудно отделяемая скудная вязкая стекловидная 
мокрота отходит у больных бронхиальной астмой; крово
харканье может указывать на ТЭЛА, рак легкого, туберкулез 
легких; отделение розовой, пенистой мокроты может быть 
одним из проявлений альвеолярного отека легких__________

11. Кашель

Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа_________
Прино- Отхождение мокроты приносит облегчение больному с ле-
сит ли от- точной патологией и не улучшает самочувствие при ЗСН 
хождение 
мокроты 
облегче
ние? * •
Каков
характер
дыхания

Клокочущее дыхание отмечается при альвеолярном отеке 
легких, свистящее -  при синдроме бронхиальной обструкции 
(хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма)

во время 
приступа 
кашля?
Есть ли 
одышка?

Одышка с затрудненным вдохом при физической нагрузке 
и удушье по ночам, в горизонтальном положении, вынужда
ющее пациента садиться на кровати, свесив ноги, указывают 
на ЗСН. Сочетание кашля и одышки с удлиненным выдохом 
типично для хронического обструктивного бронхита, брон
хиальной астмы

Есть ли 
лихорад
ка?

Повышение температуры тела и кашель свидетельствуют 
о воспалительном заболевании органов дыхания. Следует 
помнить о том, что у больных, часто получающих инъек
ции лекарственных средств, пациентов с артериовенозными 
фистулами, лиц, злоупотребляющих наркотическими препа
ратами, инфекционный эндокардит протекает с поражением 
правых отделов сердца, и заболевание нередко дебютирует 
клинической картиной пневмонии с лихорадкой и кашлем

Другие
жалобы

• При ОРВИ пациент может предъявлять жалобы на лихо
радку, заложенность носа, выделения из носа, чувство пер
шения в горле; при ларингите -  на охриплость голоса, при 
трахеобронхите -  на дискомфорт и жжение за грудиной.

• При ринитах и синуситах с выделениями из носа, ощуще
нием стекания их в горло постоянный сухой кашель, вы
званный потребностью в «очищении» носоглотки, больные 
описывают как продуктивный (в связи с откашливанием 
назальной слизи, затекающей в дыхательные пути).

• Сочетание кашля с отделением слизистой или слизисто-
гнойной мокроты с лихорадкой, одышкой, болью в груди 
при дыхании позволяет думать о пневмонии.

• Кашель и кровохарканье, боль в груди при дыхании, дли
тельный субфебрилитет или фебрильная температура тела, 
потливость по ночам, потеря массы тела показательны 
для туберкулеза легких
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Таблица 11.3. О ценка анам нестических  сведен и й  пациента с каш лем

Вопрос
Диагностическое значение 
полученной информации

Как давно по
явился кашель?

Различают острый, подострый и хронический ка
шель; продолжительность кашля позволяет очертить 
круг возможной патологии (табл. 11.4)

Чем пациент бо
лел в прошлом?

• Обращают внимание на хронические заболевания 
легких, сердечно-сосудистой системы.

• Обращают внимание на наличие имплантирован
ного кардиостимулятора — при отсутствии другой 
причины сухой кашель может быть одним из про
явлений синдрома кардиостимулятора, характе
ризующегося также приступами боли в грудной 
клетке, сердцебиением, одышкой, головной болью,
головокружением и др.

Характерны ли 
сезонные обо
стрения?

Сезонные обострения ранней весной и поздней осе
нью, когда выражены перепады температуры, харак
терны для хронического обструктивного бронхита

Есть ли про
фессиональные 
и бытовые вред
ности?

Риск развития хронического обструктивного брон
хита повышен у шахтеров, строительных рабочих 
(контакт с цементом), рабочих металлургической 
промышленности (горячая обработка металлов),
железнодорожников и др.

Какие лекар
ственные сред
ства получает 
пациент? Есть ли 
временная связь 
между появлени
ем кашля и при
емом препаратов?

Кашель может быть связан с приемом иАПФ (мучи
тельный сухой кашель обычно возникает в первые 
2—4 недели от начала лечения, у женщин разви
вается в 2 раза чаще по сравнению с мужчинами, 
может сопровождаться охриплостью, осиплостью 
голоса, дискомфортом в горле; после отмены иАПФ 
обычно прекращается через несколько дней), 
ß-адреноблокаторов

Есть ли у паци
ента вредные 
привычки?

Злоупотребление алкоголем способствует сниже
нию иммунитета и повышает вероятность развития 
абсцедирующих пневмоний. У курильщиков высока 
вероятность развития хронического обструктивного 
бронхита. У лиц, употребляющих наркотические 
средства, высока вероятность развития инфекци
онного эндокардита с поражением правых отделов 
сердца, при этом пневмония может стать первым 
проявлением заболевания
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Вопрос Диагностическое значение 
полученной информации

Социальный
статус

Эпидемиологически опасные группы: пожилые 
пациенты с коморбидными заболеваниями, профес
сиональные группы, работающие с людьми (меди
цинские работники, учителя, работники обществен
ного питания, продавцы и др.), лица, проживающие 
в общежитии, интернатах, казармах. У асоциальных 
лиц высока вероятность иммунодефицита и развития 
деструктивных пневмоний.
Определенную роль играют условия жизни и труда: 
например, дым от домашнего отопления; професси
ональные пылевые поллютанты и химикаты способ
ствуют развитию ХОБЛ

Каков эпиде- Кашель и лихорадка, появившиеся после контакта 
миологический с больным гриппом или ОРВИ, позволяют предпо- 
анамнез? лагать вирусную инфекцию. Важную роль играют

сведения о контактах с больными туберкулезом 
_________________ (см. табл. 6.4)______________

Таблица 11.4. Д и агн о стич еско е  значение продолж ительности  кашля

Продолжи
тельность

кашля
Группы заболеваний и нозологические единицы

Острый • Заболевания верхних дыхательных путей: 
кашель -  инфекционные (чаще вирусные -  ОРВИ, грипп);
(<3 нед.) -  аллергические.

• Заболевания нижних дыхательных путей:
-  острый бронхит, трахеобронхит;
-  заболевания легких и плевры (пневмонии, плевриты, 

инфаркт легкого, пневмоторакс, абсцесс легкого);
-  аспирация инородного тела в дыхательные пути (чаще 

у детей, людей преклонного возраста, лиц, склонных
к употреблению больших объемов крепкого алкоголя);

-  вдыхание токсичных веществ, дымов, газов (при ката
строфах, пожарах и др.).

Заболевания сердечно-сосудистой системы с развитием 
острой левожелудочковой недостаточности.

• Заболевания ЛОР-органов (риносинуситы, ларингиты, 
фарингиты)______________________________________
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Продолжи
тельность

кашля
Подострый 
кашель (от 3 
до 8 нед.)

Хрониче
ский кашель 
(>8 нед.)

Группы заболеваний и нозологические единицы

• Постинфекционный кашель (после перенесенных 
ОРВИ, гриппа).

• Коклюш.
• Дебют хронических заболеваний легких или внелегоч- * •

ной патологии______________________________________
• Заболевания верхних дыхательных путей, легочной 

паренхимы и плевры:
-  хронический обструктивный бронхит;
-  бронхиальная астма;
-  бронхоэктазы;
-  плевриты;
-  туберкулез легких;
-  новообразования легких;
-  системные заболевания соединительной ткани с по

ражением легких;
-  интерстициальные болезни легких (фиброзирующий 

альвеолит, пневмокониозы).
• Заболевания ЛОР-органов:

-  хронические риниты и синуситы;
-  фарингиты и ларингиты;
-  дисфункция голосовых связок.

• Заболевания сердечно-сосудистой системы с развитием
СН.

• Заболевания ЖКТ: гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь.

• Вегетативная дисфункция (психогенный кашель).
• Лечебные и диагностические мероприятия: применение

лекарственных препаратов (наиболее часто -  иАПФ, 
реже -  амиодарона, раздражающий эффект аэрозолей), 
кашель после диагностических и лечебных манипуля
ций (бронхоскопия, ларингоскопия, постинтубационный 
синдром)__________________________________________
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Таблица 11.5. Результаты клиническо го  об следования  при  каш ле

Система
органов Диагностически значимые находки

Общий
осмотр

• Лихорадка свидетельствует об инфекции (пневмония, обо
стрение хронического гнойно-обструктивного бронхита, 
реже -  инфекционный эндокардит), субфебрилитет воз
можен при ТЭЛА, онкологических заболеваниях.

• Цианоз показателен для серьезной патологии сердца или 
легких.

• Симптомы «часовых стекол» и «барабанных палочек» -  
признаки хронического легочного заболевания, чаще на
блюдаются при формировании бронхоэктазов.

• Отеки ног обычно свидетельствуют о наличии СН; одно
сторонний отек ноги может быть проявлением тромбоза 
глубоких вен ног (возможный источник ТЭЛА)

Органы
дыхания

Одышка проявляется учащением дыхания, частота дыха
тельных движений более 30 в 1 мин указывает на тяжесть 
патологии. Бочкообразная грудная клетка и выдох через 
сомкнутые губы -  характерные признаки эмфиземы лег
ких. Жесткое дыхание и сухие рассеянные хрипы свиде
тельствуют о бронхиальной обструкции (хронический 
обструктивный бронхит, бронхиальная астма), не звонкие 
мелкопузырчатые хрипы ниже лопаток -  о ЗСН. При ТЭЛА 
обследование грудной клетки может не выявить патологии. 
Физикальные изменения при пневмонии включают локаль
ное укорочение легочного звука, фокус крепитирующих или 
звонких мелкопузырчатых хрипов, жесткое или бронхиаль
ное дыхание. Бронхиальное дыхание может выслушиваться 
также при раке легкого. При пневмотораксе на стороне по
ражения выявляют тимпанит, дыхание резко ослаблено или 
не проводится. Тупой перкуторный звук может свидетель
ствовать о выпоте в плевральную полость или смещении 
органов средостения

Органы
крово
обра
щения

• Смещение верхушечного толчка вниз и влево свиде
тельствует о кардиомегалии (и, соответственно, говорит 
в пользу сердечной природы одышки и кашля).

• Анализ сердечных тонов и наличие сердечных шумов по
зволяют выявить аортальные и митральные пороки сердца. 
В случае стеноза левого атриовентрикулярного отверстия 
кашель может быть обусловлен не только СН, но и сдав
лением трахеи или крупного бронха увеличенным левым 
предсердием. При инфекционном эндокардите с поражени
ем трикуспидального клапана над мечевидным отростком 
появляется систолический шум, усиливающийся на вдохе.
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Система
органов

Диагностически значимые находки

• Характерный признак CH -  появление III тона и ритм 
галопа.

• Фибрилляция предсердий часто позволяет объяснить 
сухой кашель СН. В то же время следует иметь в виду, 
что мерцательная аритмия -  фактор риска ТЭЛА.

• АД чаще всего бывает нормальным, но повышается
____________ при тревоге и панических атаках______________________
Психи- Оценивают уровень сознания и ориентированности паци- 
ческий ента во времени и собственной личности, наличие тревоги, 
и невроло- депрессии, неврологических расстройств
гический
статус__________________________________________________________

Таблица 11.6. Д анны е  доп олни тельн ы х  м етодов  об следования  

при  каш ле

Метод Диагностически значимые находки
обследования
Общий анализ Лейкоцитоз может свидетельствовать о бактериальной 
крови природе воспаления, лейкопения -  о вирусной инфек

ции, эритроцитоз наблюдается при ХОБЛ, повышение 
СОЭ -  при затянувшихся воспалительных процессах, 
системных заболеваниях соединительной ткани, онколо-

Определе- 
ние уровня 
D-димера

Определение 
концентра
ции BNP 
и NT-proBNP 
в плазме 
крови______

гических заболеваниях______________________________
У пациента с признаками заболевания сердца и клинико
рентгенологической картиной пневмонии определение 
этого показателя помогает уточнить природу воспале
ния легких (застой в малом круге кровообращения или 
инфаркт легкого). Нормальный уровень этого пока
зателя позволяет со значительной долей уверенности 
отвергнуть наличие у больного тромбоза глубоких вен 
и ТЭЛА, а повышенный в половине случаев обусловлен 
иными причинами, нежели ТЭЛА. В частности, уровень 
D-димера может быть повышен при ИМ, пневмонии, 
злокачественных опухолях, сепсисе, после оперативных
вмешательств и т.д._________________________________
Повышение уровней BNP >35 пг/мл и NT-proBNP 
>125 пг/мл свидетельствует о СН. Концентрация их мо
жет быть повышена также при ТЭЛА, AT, гипертрофии 
ЛЖ и клапанных пороках сердца, нарушениях сердеч
ного ритма (в частности, при мерцании предсердий), 
почечной недостаточности, ХОБЛ и др._______________
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Метод гт
обследования Диагностически значимые находки

Отсутствие повышения концентрации BNP, NT-proBNP 
позволяет исключить СН. Активность BNP, NT-proBNP 
может быть снижена при выраженном ожирении

Анализ
мокроты

Позволяет выявить атипичные клетки при раке легкого, 
кислотоустойчивые бактерии при туберкулезе, а также 
оценить чувствительность к антибиотикам возбудителей 
неспецифических воспалительных заболеваний бронхо
легочной системы

ЭКГ Позволяет выявить нарушения сердечного ритма, при
знаки очагового поражения миокарда, гипертрофии 
отделов сердца, т.е. установить возможную причину СН; 
при ТЭЛА, обструктивных заболеваниях легких можно 
обнаружить признаки перегрузки (гипертрофии) правых 
отделов сердца

ЭхоКГ Позволяет определить размеры камер сердца, систоли
ческую (снижение фракции выброса — важнейший довод 
в пользу СН) и диастолическую функции ЛЖ, выявить 
признаки гипертрофии желудочков, порока сердца, ин
фекционного эндокардита, расширение аорты, локаль
ные нарушения сократимости ЛЖ

Рентгено
логическое 
исследование 
органов груд
ной клетки

Позволяет обнаружить очаговые и инфильтративные 
тени (пневмония — рис. 11.1, 11.2, туберкулез — рис. 11.3, 
опухоль -  рис. 11.4, 11.5, абсцесс легкого -  рис. 11.6), 
расширенный бесструктурный корень (опухоль, лим
фома, саркоидоз легких), сетчатую перестройку легоч
ного рисунка (интерстициальные заболевания легких), 
признаки застоя (СН), кардиомегалию, расширение тени 
средостения (опухоль средостения, аневризма грудной 
аорты)

Рентгено
логическое
исследование
желудка

Позволяет выявить гастроэзофагеальную рефлюксную 
болезнь

Бронхоскопия Показана для уточнения диагноза при подозрении на но
вообразование, инородное тело в бронхе, атипичный 
воспалительный процесс

Осмотр ЛОР- 
врача

Наличие при ЛОР-осмотре слизистого или слизисто
гнойного секрета, увеличенных фолликулов и гипе
ремии задней стенки глотки может свидетельствовать 
о синдроме постназального затекания
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Рис. 11.1. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациента с полисегментар- 
ной правосторонней пневм онией. В прямой (а) и б оков ой  (б) проекциях интен
сивные инф ильтративные изменения в средней и ниж ней  долях правого легкого.
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Рис. 11.1 (окончание).
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Рис. 11.2. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациентки  с пневм онией 
в верхней доле правого легкого. В прям ой (а) и б оковой  (б) проекциях инфиль
тративны е изменения без четких контуров  в верхней доле правого легкого.

11. Кашель

Рис. 11.2 (окончание).
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Рис. 11.3. Рентгенограмма органов грудной клетки  пациента с двусторонним  ту
беркулезом. В верхних долях с обеих сторон (больше справа) -  множество оча
говы х теней, местами сливающ ихся. Легочны й р и сун о к  диффузно усилен. К ор 
ни легких структурны , не расш ирены. Диафрагма подвижна. Синусы свободны. 
Сердце и аорта без особенностей.
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Рис. 11.4. Рентгенограммы органов  грудной клетки  пациента с центральным ра
ком  левого легкого: а -  прямая проекция , б -  боковая проекция . Левое легочное 
поле уменьш ено в объеме, средостение смещено влево, прозрачность пониж е
на, правое легочное поле прозрачно . Корень слева расш ирен, бесструктурен. 
Диафрагма справа обы чно расположена, слева купол приподнят. Синусы свобод
ны. Рентгенологическая картина гиповентиляции левого легкого.
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6

Рис. 11.4 (окончание).
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Рис. 11.5. Рентгенограммы органов  грудной клетки  пациента с периф ерическим 
раком  правого легкого: а -  прямая проекция, б -  боковая проекция. В средней 
доле правого легкого  образование неправильной овальной формы с четкими 
контурам и 7,2x4,3x5,5 см, прилегаю щ ее к корню  легкого. На остальном протяж е
нии легочны е поля прозрачны .
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Рис. 11.5 (окончание).
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а
Рис. 11.6. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациента с абсцессом ни ж 
ней доли правого легкого: а -  прямая проекция, б -  боковая проекция. В нижней 
доле правого легкого  имеется толстостенная полость с ж идкостны м  содерж и
мым 4,0 см в диаметре. На остальном протяжении легочные поля прозрачны .
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Рис. 11.6 (окончание).

12. КРОВОХАРКАНЬЕ

Кровохарканье -  выделение (откаш ливание) из бронхов и легких крови  в виде 
пр о ж и л о к  и примеси крови  в м окроте. В первую  очередь врачу приходится ис
клю чать такие грозны е заболевания, как туберкулез, рак легкого и ТЭЛА, и толь
ко  после этого м ож но  объяснять кровохарканье  обострением  хро ниче ско го  
бронхита или бронхоэктазами.

«Кровохарканье как ключ к диагностике, хотя само по себе и является 
важным признаком, должно тщательно анализироваться, так как оно 
может быть результатом как поражения сердца и больших сосудов, так 
и различных патологических процессов в легких или в грудной клетке» 
(цит. по: Уайт П.Д. Ключи к диагностике и лечению болезней сердца. -M .:  
Медгиз, 1960. -  С. 35).

Таблица 12.1. О сн о вн ы е  причины  кровохарканья

Группы
заболеваний Нозологические формы и синдромы

Заболевания орга
нов дыхания

Хронический обструктивный бронхит и пневмония 
(вирусная, стафилококковая), бронхоэктазы, опухоли 
(карцинома, аденома бронхов, метастазы остеоген
ной саркомы и хориокарциномы в легкие), интер
стициальные болезни легких, абсцесс, туберкулез, 
глубокий микоз, ТЭЛА с развитием инфаркта легкого

ссз Левожелудочковая недостаточность, высокая легоч
ная гипертензия, стеноз левого атриовентрикулярно
го отверстия

Заболевания 
соединительной 
ткани, васкулиты

Синдром Гудпасчера, гранулематоз Вегенера, си
стемная красная волчанка (волчаночный пневмонит), 
синдром Бехчета

Свертывающая 
система крови

Коагулопатии (болезнь Виллебранда, гемофилия), 
тромбоцитопении и тромбоцитопатии, антикоагу
лянтная терапия

Другие заболе
вания

Травма грудной стенки и органов грудной клетки
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Таблица 12.2. О ценка  ж алоб  пациента с кровохарканьем

Вопрос Клиническая значимость ответа
Как выглядит 
мокрота?

• Небольшая примесь крови, окрашивающая пени
стую мокроту в розовый цвет, наблюдается при 
отеке легких, гнойная мокрота с примесью крови — 
при хроническом гнойно-обструктивном бронхите
и бронхоэктазах, дурно пахнущая мокрота чаще всего 
бывает при абсцессе легкого, кровохарканье в виде 
пятнышек на носовом платке — при раке легкого, 
туберкулезе легких.

• Алая кровь в мокроте наблюдается при туберкулезе, 
раке легкого, бронхоэктазах. При инфаркте легкого 
в первые 2-3 дня отделяется алая кровь, затем -  из
мененная, темная

Как пациент 
оценивает объ
ем выделяю
щейся крови?

Отделение мокроты с примесью крови в объеме до 4 мл 
расценивают как кровохарканье, при отделении более 
50 мл крови в сутки говорят о легочном кровотечении, 
однако граница между этими двумя понятиями доста
точно условна

Какова дав
ность крово
харканья?

Длительное кровохарканье может быть проявлением 
рака легкого, бронхоэктазов, туберкулеза легких; остро 
возникшее кровохарканье — проявлением инфаркта 
легкого, стафилококковой или вирусной пневмонии, 
последствием травмы грудной клетки или представляет 
собой дебют хронического заболевания

Есть ли одыш
ка?

Одышка на протяжении длительного времени наблю
дается при хронических заболеваниях легких, стенозе 
левого атриовентрикулярного отверстия, ЗСН; остро 
возникшая одышка в сочетании с болью в грудной клет
ке может быть проявлением ТЭЛА, приступ удушья 
в горизонтальном положении с облегчением дыхания 
в положении сидя — признак острой левожелудочковой 
недостаточности

Есть ли боль 
в груди?

Приступ удушья и острая боль в груди могут быть про
явлением ТЭЛА, боль, связанная с дыханием, и крово
харканье -  проявлением инфаркта легкого (появляется 
обычно через 2-3 сут. после ТЭЛА)
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Вопрос
Повышена ли 
температура 
тела, есть ли 
у больного 
ознобы, потли
вость? Отмеча
ет ли пациент 
похудание, 
анорексию, 
охриплость
голоса?_______
Легко ли 
образуются 
подкожные ге
матомы, нет ли 
кровотечения 
из десен (во 
время чистки 
зубов), гемату
рии, носовых 
кровотечений?

Клиническая значимость ответа________
Остро возникшая фебрильная лихорадка с ознобами 
и отделение гнойной мокроты с примесью крови по
зволяют предполагать пневмонию или абсцесс легкого. 
Прогрессирующее похудание и субфебрилитет могут 
быть проявлением рака (у пожилых больных) или 
туберкулеза (у молодых пациентов) легких, потливость 
по ночам -  возможный признак туберкулеза, осиплость 
голоса -  возможный симптом сдавления возвратного 
нерва опухолью легкого

• При носовых кровотечениях кровь может затекать 
в носоглотку и затем откашливаться вместе со сли
зью. Кроме того, ложное кровохарканье может на
блюдаться при хронических заболеваниях носоглот
ки, гортани, десен, корня языка -  у таких пациентов 
по утрам может откашливаться несколько плевков 
мокроты, покрытых кровью.

• Подкожные гематомы и кровотечения другой локали
зации могут свидетельствовать о наличии коагулопа- 
тии. Сочетание кровохарканья и гематурии позволяет 
предполагать у больного синдром Гудпасчера, сочета
ние носовых кровотечений и кровохарканья наблюда- 
ется у больных гранулематозом Вегенера___________

Таблица 12.3. О ценка  анам нестических  сведений  пациента 
с кровохарканьем

Вопрос Клиническая значимость ответа
Что предше
ствует отделе
нию мокроты 
с примесью 
крови?

• При кровохарканье появлению крови часто предше
ствуют дискомфорт в горле, потребность откашляться 
(в отличие от носовых, желудочных кровотечений).

• Кровохарканье, возникающее у пациентов молодого 
возраста после физической нагрузки, требует исклю
чения митрального стеноза.

• При левожелудочковой недостаточности кровохарка
нью предшествует приступ сердечной астмы.

• При абсцедирующей пневмонии перед прорывом
гнойника в бронх нарастает интоксикация, появляется 
обильный ночной пот, температура может приобрести 
гектический характер с суточными размахами до 2°С 
и более; отхождение большого количества гнойной 
мокроты с примесью крови делает диагноз абсцесса 
легкого высоковероятным_________________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Не было ли 
травмы груд
ной клетки?

• Кровохарканье может быть следствием ушиба легкого 
после тупой травмы грудной клетки (например, при 
ударе о руль в автомобильной катастрофе), возника
ет после проникающих ранений грудной клетки или 
переломов ребер, обычно сопровождающихся пневмо
тораксом.

• Возможно появление кровохарканья после медицин
ских манипуляций (бронхоскопия и трансбронхиаль
ная биопсия легкого, чрескожная пункция легкого
и др.).

• Кровохарканье вследствие аспирации инородного тела 
чаще наблюдают у детей

Есть ли 
в анамнезе 
указания 
на заболева
ния органов 
дыхания?

Диагностическую роль играют указания на хронический 
бронхит, новообразования, туберкулез легких. Длитель
ный кашель с отхождением значительного количества 
гнойной мокроты с неприятным запахом, особенно 
утром («полным ртом»), в сочетании с одышкой и болью 
в груди характерен для бронхоэктазов

Есть ли Диагностическую роль играют анамнестические указа-
в анамнезе ния на митральный порок сердца, перенесенные ИМ, 
указания мерцательную аритмию с развитием CH
на заболева
ния органов 
сердечно
сосудистой
системы? _____________________________________
Есть ли 
в анамнезе 
указания 
на тромбоз 
глубоких вен, 
ТЭЛА?

Какие ле
карственные 
средства 
принимает 
пациент?

Помимо прямых указаний на тромбозы и тромбоэм
болические осложнения в анамнезе обращают внима
ние на факторы риска их развития: недавний перелом 
нижних конечностей, госпитализация по поводу CH или 
мерцательной аритмии в течение последних 3 месяцев, 
протезирование тазобедренных или коленных суставов, 
травма, ИМ, перенесенный в течение последних 3 меся
цев, повреждение спинного мозга, длительная иммоби
лизация, опухоли (риск выше при наличии метастазов), 
заместительная гормональная терапия и др.___________
• Комбинированные оральные контрацептивы и заме

стительная гормонотерапия увеличивают риск ТЭЛА.
• Антикоагулянты увеличивают риск возникновения

кровохарканья, но редко выступают в качестве основ
ной и единственной его причины; чаще они провоци
руют кровохарканье при раке легкого, ХОБЛ, ново- 
образованиях легких и т.п._________________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Каков соци
альный статус 
пациента, есть 
ли профес
сиональные 
вредности?

Низкий социальный статус (лица без определенного 
места жительства, мигранты, одинокие люди пре
клонного возраста), контакт с больными туберкулезом, 
указания в анамнезе на пребывание в местах лишения 
свободы требуют исключения туберкулеза легких. 
Работа с асбестом, кремнием, другими видами пыли
или химикатов позволяет предполагать развитие у па
циента пневмокониоза и хронического обструктивного

________________ бронхита, эмфиземы легких_____________ __________
Эпидемио- Имеют значение эпидемиологическая обстановка, нали- 
логический чие контактов с больными гриппом, туберкулезом 
анамнез
Вредные Курение способствует развитию хронического обструк- 
привычки_____ тивного бронхита, рака легкого___________

Таблица 12.4. Результаты клиническо го  об следования  
при  кровохарканье

Система
органов Диагностически значимые находки * •

Общий • Гиперемия щек может быть проявлением митрального 
осмотр порока сердца («митральный румянец») или системной

красной волчанки («бабочка»). Петехии и экхимозы -  при
знак тромбоцитопении или тромбоцитопатии.

• Больные хроническим обструктивным бронхитом нередко 
тучные, синюшные. Кахексия может быть проявлением 
туберкулеза или рака легкого.

• Изменение концевых фаланг пальцев рук в виде «бара
банных палочек» -  возможный признак рака легкого или 
бронхоэктазов.

• Наличие симметричных отеков ног чаще всего свидетель
ствует о СН, асимметричные или односторонние отеки тре
буют исключения венозного тромбоза и ТЭЛА с развитием 
инфаркта легкого как причины кровохарканья. Отечность 
шеи, лица (особенно век), рук и грудной стенки, набухание 
вен шеи и верхних отделов грудной клетки, цианотическая 
гиперемия шеи и верхних отделов грудной клетки («ворот
ник Стокса») -  проявления синдрома верхней полой вены 
при новообразовании легкого или средостения, увеличении 
лимфатических узлов, аневризме дуги аорты, а иногда -  
при медиастините или констриктивном перикардите.

• Лимфаденопатия может быть признаком лимфолейкоза
____________ или бронхогенного рака легкого______________________ _
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Система
органов

Диагностически значимые находки

Органы
дыхания

• Коробочный звук, жесткое дыхание, рассеянные низко
тональные сухие хрипы, нередко уменьшающиеся после 
откашливания, удлинение фазы выдоха при спокойном
и особенно при форсированном дыхании, дыхание сквозь 
сомкнутые губы свидетельствуют о ХОБЛ (хронический 
обструктивный бронхит, эмфизема легких).

• При наличии бронхоэктазов на фоне коробочного звука 
может быть отмечен тимпанический оттенок в зоне их 
локализации; при аускультации на фоне жесткого или 
ослабленного везикулярного дыхания выслушивают очаг 
сухих или разнокалиберных влажных хрипов, уменьшаю
щихся после откашливания.

• После прорыва абсцесса легкого в бронх выявляют тим
панит, бронхиальное или амфорическое дыхание над об
ластью поражения, звучные средне- и крупнопузырчатые 
влажные хрипы.

• Небольшое укорочение перкуторного звука, жесткое дыха
ние и влажные мелкопузырчатые хрипы над верхушками 
легких могут указывать на туберкулез легких.

• Влажные хрипы над нижними отделами легких с обеих 
сторон выслушивают при CH. Наличие плеврального вы
пота может свидетельствовать о плеврите (воспалитель
ном, метастатическом) или гидротораксе (при СН)

Органы
крово
обра
щения

• Признаки легочной гипертензии и легочного сердца -  на
бухание и пульсация шейных вен, расширение границ 
относительной тупости сердца вправо, пульсация в эпи- 
гастрии, усиливающаяся на вдохе, акцент и раздвоение
II тона на легочной артерии -  свидетельствуют в пользу 
ТЭЛА или легочного процесса с формированием хрониче
ского легочного сердца.

• Признаки стеноза левого атриовентрикулярного отвер
стия: расширение границ относительной тупости сердца 
вверх и вправо, «хлопающий» I тон и диастолический 
шум на верхушке, щелчок открытия митрального клапа
на, акцент и раздвоение II тона на легочной артерии, как 
правило, мерцательная аритмия
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Таблица 12.5. Д анны е  дополнительны х  методов  обследования  
при  кровохарканье

Метод „
обследования Диагностически значимые находки
Общий анализ Вторичный эритроцитоз может быть следствием ХОБЛ;
крови анемия -  следствием легочного кровотечения; у боль

ных с кровохарканьем она скорее указывает на рак 
легкого или васкулит; анемия в сочетании с одышкой 
и кровохарканьем свидетельствует о синдроме диффуз
ного альвеолярного кровоизлияния при гранулематозе 
Вегенера, синдроме Гудпасчера, гемосидерозе. Тром- 
боцитопения может быть причиной кровохарканья; 
тромбоцитоз может сопровождать рак легкого

Определе
ние уровня 
D-димера

Нормальный уровень этого показателя позволяет 
со значительной долей уверенности отвергнуть наличие 
у больного тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, а повышен
ный в половине случаев обусловлен иными причинами, 
нежели ТЭЛА, -  в частности, уровень D-димера может 
быть повышен при ИМ, пневмонии, злокачественных 
опухолях, сепсисе, после оперативных вмешательств 
и др.

Исследование
мокроты

Трехкратные мазки и посевы мокроты необходимы для 
выявления кислотоустойчивых микобактерий. Куриль
щикам в возрасте старше 40 лет показано цитологи
ческое исследование мокроты, позволяющее выявить 
атипичные клетки

Рентгеногра
фия органов 
грудной 
клетки

Позволяет выявить патологию паренхимы легких -  по
лостные образования, опухоли, инфильтраты, ателек
тазы, а также кардиомегалию, линии Керли (горизон
тальные линейные тени в нижних отделах легких, 
наблюдаемые при отеке или уплотнении междольковых 
перегородок у больных с легочной гипертензией и СН)

ЭКГ При формировании острого или хронического легочно
го сердца ЭКГ может выявить признаки гипертрофии 
правого предсердия (P-pulmonale -  высокий, более 
0,20 мВ, заостренный зубец P в отведениях И, III, aVF) 
и правого желудочка (отклонение ЭОС вправо, блокада, 
чаще -  неполная, правой ножки пучка Гиса, смещение 
переходной зоны влево -  R/S <1 в V4-V 6, S-тип ЭКГ, 
признак S1Qnb н и з к и й  вольтаж QRS)
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Метод
обследования
ЭхоКГ

Вентиляцион- 
но-перфузион- 
ная сцинтигра- 
фия легких

KT

Фибробронхо-
скопия

Диагностически значимые находки

При ТЭЛА диагностическое значение имеют дилатация 
и гипокинез правого желудочка, парадоксальное движе
ние межжелудочковой перегородки, признаки легочной 
гипертензии, значительная трикуспидальная регургита- 
ция, тромбы в правых камерах сердца; иногда удается 
визуализировать крупный тромб в ветвях легочной
артерии сразу после бифуркации______________________
Позволяет подтвердить наличие ТЭЛА, выявляя четко 
очерченные треугольные участки снижения перфузии 
легких, соответствующие зоне кровоснабжения пора
женного сосуда (доля, сегмент), при сохранении в них
вентиляции________________________________________
За исключением угрожающих жизни ситуаций, KT 
должна всегда предшествовать фибробронхоскопии. 
Метод позволяет визуализировать изменения в легких, 
которые не видны при рентгенографии грудной клетки 
(бронхоэктазы, аспергилломы, новообразования неболь
ших размеров). KT-признаки состоявшегося легочного 
кровотечения могут выглядеть как участки «матового 
стекла» или консолидации, ателектазы сегмента или 
доли легкого (следствие закупорки бронха сгустком кро
ви). Для выявления тромбов в средних и крупных вет
вях легочной артерии используют KT с внутривенным 
болюсным контрастированием (МСКТ-ангиографию) 
Позволяет установить точную локализацию источника 
кровотечения_______________________________________

B h  13. о бм о ро к

О бм орок (синкопальное состояние, синкопе) -  преходящ ая потеря сознания, 
связанная с врем енной гипоперф узией головного мозга, характеризую щ аяся 
бы стрым развитием, ко р о тко й  продолжительностью  и спонтанны м восстанов
лением  сознания (ре ко м е нд ац ии  ЕОК, 2009). Исходя из этого определения, 
состояния с частичной или полной  потерей сознания, не связанные с общей 
гипоперф узией  головного  мозга, такие  ка к  эпилептические  пр ипад ки , мета
болические наруш ения (вклю чая гипогликем ию , гипоксию , гипервентиляцию  
с гипокапнией), интоксикация и транзиторная иш емическая атака в вертебраль
но-базилярном бассейне, эксперты  EOK предлагают обозначать как преходящ ую 
потерю  сознания.

«Обморочное состояние или истинный обморок являются вообще рас
пространенными состояниями, однако только изредка они связаны с забо
леванием сердца. Иногда все же они очень важны для диагноза... » (цит. по: 
Уайт П.Д. Ключи к диагностике и лечению болезней сердца. -  М. : Медгиз, 
I960. -  С. 31).
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Таблица 13.1. П рои схо ж ден и е  си н коп альн ы х  со стояни й  (на о сн о ве  

реком ен даци й  ЕОК, 2009)

Группа
обмо
роков

Патогенетические 
варианты синкопе

Причины обморока

Вазовагальные • Эмоциональный стресс: страх, боль, 
боязнь крови, медицинских манипуля-

OJ ций и инструментария;
2
S • ортостатическая нагрузка
S Ситуационные • Чихание, кашель;U
О • стимуляция ЖКТ (глотание, дефека-
'5 ция, боль в животе);
я • реакция на мочеиспускание;
U • реакция на физическую нагрузку;
Я • постпрандиальные (после приема
Qm
О пищи);
а • прочие (смех, игра на духовых му-

I
зыкальных инструментах, подъем

OJ тяжести)
Раздражение каро- • Тугой воротничок или галстук;
тидного синуса • бритье и др.
Первичная вегета- • Первичная вегетативная недостаточ-

i тивная недостаточ- ность;
Я ность • болезнь Паркинсона с вегетативной

недостаточностью и др.
U
?  Я

Вторичная вегета- • СД;
a  s
О  M тивная недостаточ- • амилоидоз;
Z *-  <и ность • уремия;
S ч? о • травма спинного мозга
H с о 5ч ? Ортостатическая Прием алкоголя, вазодилататоров, диу-
Ч 5Я гипотензия, спрово- ретиков, фенотиазинов, антидепрессан-
У О Я Ü цированная химиче- тов и др.
я ° я скими веществами
оCU или медикаментами
о
S Гиповолемия (сни- Кровотечение, диарея, обильная рвота
ю
О жение объема цирку- и др.

лирующей крови) __________ _________________

■*Л Л Л,
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Группа
обмо
роков

Патогенетические 
варианты синкопе Причины обморока

Аритмогенные • Брадикардия: синдром слабости сину
сового узла, AB-блокада, дисфункция 
имплантированного водителя ритма;

• тахикардия:суправентрикулярная, 
желудочковая;

2 • лекарственно-индуцированные бради-
X
X
4J

и тахиаритмии
и Структурная пато- • Кардиальная: клапанные пороки
s  логия сердца, ОКС, гипертрофическаяч

кардиомиопатия, внутрисердечные 
объемные образования (шаровидный 
тромб, миксома, опухоли), перикардит 
(тампонада сердца), дисфункция ис
кусственного клапана;

• ТЭЛА, острая легочная гипертензия, 
расслоение аорты___________________

Таблица 13.2. О ценка ж алоб  пациента с о б м о р о ко м

Вопрос Клиническая значимость ответа
Была ли потеря сознания 
полной? Была ли она 
внезапной и быстро про
ходящей? Восстанови-

Только положительный ответ пациента на все 
три вопроса позволяет диагностировать син
копе

лось ли сознание само-
стоятельно, полностью 
и без последствий?
Привела ли потеря со
знания к падению?

Как правило, обморок сопровождается поте
рей постурального тонуса и приводит к паде
нию

В каком положении раз
вилось синкопе (стоя, 
лежа, сидя)?

В горизонтальном положении развиваются 
кардиогенные обмороки, в частности присту
пы Морганьи-Адамса-Стокса
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_______ Вопрос_______
Что могло привести 
к потере сознания 
(длительное стояние, 
переход в вертикальное 
положение, ходьба, по
вороты шеи, дефекация, 
мочеиспускание, кашель, 
чихание, глотание, физи
ческое напряжение)?

_____ Клиническая значимость ответа_____
• Длительное пребывание в положении стоя 

в душном помещении провоцирует вазова
гальный обморок и синкопе при диабетиче
ской автономной нейропатии.

• В течение часа после приема пищи разви
ваются постпрандиальное синкопе и об
мороки при диабетической автономной 
нейропатии.

• Синкопе, развившееся в течение нескольких 
секунд после вставания, свидетельствует 
об ортостатической гипотензии.

• После бритья, сдавления шеи тугим воротни
ком возникает синкопе каротидного синуса.

• Синкопе, связанное с запрокидыванием 
головы назад (как если бы пациент хотел 
посмотреть на потолок или на звезды -  син
дром «Сикстинской капеллы»), может быть 
связано как с сосудистой патологией, так
и с гиперстимуляцией синокаротидных зон.

• Ситуационные обмороки стереотипно воз
никают при дефекации, мочеиспускании, 
кашле, глотании, виде крови и др.

• Миксома левого предсердия может быть 
заподозрена, если синкопе развивается 
при повороте с боку на бок, при принятии 
определенной позы (например, стоянии 
на четвереньках).

• Потеря сознания во время физического 
напряжения позволяет заподозрить кардио- 
генный обморок, например при аортальном 
стенозе или обструктивной гипертрофиче
ской кардиомиопатии.

• Обморок во время приступа кашля (бетто- 
лепсия) развивается вследствие повышения 
внутригрудного давления и вслед за этим -  
внутричерепного давления; чаще возникает 
у мужчин среднего возраста, страдающих 
ожирением и злоупотребляющих алкоголем.

• Тепловой обморок может возникнуть после
длительного пребывания на жаре, при вы
полнении интенсивной физической работы 
в условиях повышенной температуры окру- 
жающей среды__________________________

196

13. Обморок

Вопрос Клиническая значимость ответа
Не было ли предвестни
ков синкопе (головная 
боль, головокружение, 
аура, слабость, наруше
ния зрения и т.д.), тош
ноты или рвоты перед 
потерей сознания?

• Период предвестников (липотимии) ти
пичен для вазовагального обморока, а их 
отсутствие заставляет задуматься о воз
можности кардиогенного (аритмогенного) 
обморока.

• Причудливые формы ауры (галлюцинатор
ные переживания, резкие перемены на
строения) характерны для эпилептических 
приступов

Каковы обстоятельства 
самого синкопального 
эпизода?

Играют роль длительность обморока (продол
жительность синкопе обычно не превышает 
20 с, поэтому пациенты обращаются за по
мощью уже постфактум), характер падения 
(навзничь при обмороке, «сползание» или 
медленное опускание на колени при истерии), 
цвет кожных покровов, расстройства внешне
го дыхания

Как себя чувствовал 
пациент после выхода 
из обморока?

Сонливость или спутанность сознания после 
выхода из обморока, ретроградная амнезия 
позволяют предполагать эпилептический при
падок

Не было ли у пациента 
судорог (со слов окружа
ющих), прикуса языка, 
непроизвольного моче
испускания?

Симптомы характерны для эпилептического 
припадка, однако иногда судороги и непро
извольное мочеиспускание наблюдают и при 
затянувшемся обмороке

Какие еще жалобы 
предъявляет пациент?

• Потеря сознания после упорной рвоты, диа
реи позволяет предполагать гиповолемию 
как причину обморока.

• Одним из первых проявлений желудочно- 
кишечного кровотечения может стать обмо
рок, необходимо целенаправленно выяснять 
у пациента, не было ли у него дегтеобразно
го стула или рвоты «кофейной гущей».

• Интенсивная головная боль после обморока
требует исключения субарахноидально
го кровоизлияния, слабость руки и ноги 
с одной стороны и речевые затруднения 
позволяют предполагать нарушение мозго
вого кровообращения, боль в груди -  ИМ, 
ощущение сердцебиения -  нарушения рит
ма сердца, приступ удушья -  ТЭЛА
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Таблица 13.3. О ценка  анам нестических  сведен и й  пациента 

с о б м о р о ко м

_____ Вопрос_____
Есть ли в анамнезе 
указания на обмо
роки? Проводилось 
ли обследование 
по этому поводу? 
Есть ли в анам
незе заболевания 
сердца?

Есть ли в анамнезе 
СД? Если есть, 
то какую терапию 
пациент по этому 
поводу получает?

Есть ли в анамнезе 
черепно-мозговые
травмы?_________
Какие лекарства 
пациент прини
мает регулярно, 
не принимал ли он 
дополнительных 
препаратов перед 
потерей сознания?

Есть ли у молодой 
пациентки мен
струации, не нару
шен ли цикл?

_______ Клиническая значимость ответа______
Результаты предыдущего обследования, безуслов
но, облегчают дифференциально-диагностический 
поиск

Кардиогенные обмороки могут быть обусловлены 
ИМ (церебральная форма), аортальным стенозом 
или обструктивной гипертрофической кардиомио
патией, дисфункцией искусственного клапана или 
электрокардиостимулятора, бради- или тахиарит
мией (в том числе у пациентов с постинфарктным
кардиосклерозом и СН)_________________________
Гипогликемия -  одна из возможных причин прехо
дящей потери сознания у пациента с СД; ее харак
терные клинические проявления -  чувство голода, 
мышечная дрожь, потливость, раздражительность 
и возбуждение. В то же время у больных СД с раз
витием автономной нейропатии обморок может
быть следствием ортостатической гипотензии_____
Сотрясения и ушибы головного мозга в анамнезе 
требуют исключения посттравматической эпилеп-
сии___________________________________________
Нередко причиной обморока оказывается артери
альная гипотензия вследствие приема нитратов, 
иАПФ; реже синкопе провоцируется брадикардией 
вследствие передозировки ß-адреноблокаторов 
или сердечных гликозидов и др. Длительный при
ем НПВС или глюкокортикоидов дает основания 
предполагать эрозивно-язвенное поражение ЖКТ 
и кровотечение. У пациентов с СД преходящая по
теря сознания может развиться вследствие гипо
гликемии после инъекции инсулина или приема 
пероральных сахароснижающих средств. Прехо
дящая потеря сознания может быть проявлением 
лекарственной аллергии (анафилактического шока) 
Обильные менструации могут приводить к раз
витию анемии; нарушение цикла может свидетель
ствовать о беременности; внематочная беремен
ность с разрывом трубы может приводить к острой 
кровопотере___________________________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Каков семейный 
анамнез?

Указания на внезапную смерть, заболевания сердца, 
синкопе у прямых родственников пациента в моло-
дом возрасте позволяют предполагать кардиоген- 
ный обморок

Есть ли вредные 
привычки?

• У пациентов, злоупотребляющих алкоголем, при
чинами нарушения сознания могут быть отравле
ние этанолом или суррогатами алкоголя, орто
статическая гипотензия (следствие алкогольной 
нейропатии), нарушения ритма сердца (проявле
ние алкогольной кардиомиопатии).

• У пациента, злоупотребляющего наркотическими 
средствами, причиной преходящей потери созна
ния может быть передозировка наокотика

Таблица 13.4. Результаты клиническо го  об следования  при  об м о р о ке

Система
органов

Общий
осмотр

Сердечно
сосудистая
система

Диагностически значимые находки

• Бледность кожи может свидетельствовать об острой или 
хронической анемии, стенозе устья аорты.

• Сухость кожи и слизистых оболочек наблюдается при 
дегидратации (в частности, при упорных рвоте, диарее).

• Следы крови вокруг рта позволяют думать о кровохарка
нье или кровотечении из верхних отделов пищеваритель
ного тракта.

• Гематомы на лице, голове требуют исключения черепно
мозговой травмы.

• Постоянно расширенные зрачки указывают на тяжелое
поражение головного мозга; «точечные» зрачки наблюда- 
ются при передозировке опиатов_______________________

• Ортостатическая проба: измеряют уровень АД после 
пятиминутного пребывания пациента в положении лежа 
на спине, затем через 1 и 3 мин после вставания. При сни
жении систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. 
и/или диастолического АД более чем на 10 мм рт.ст. про
бу считают положительной.

• Брадикардия (брадиаритмия) с ЧСС 30-35 уд./мин или 
тахикардия (тахиаритмия) с ЧСС 150-180 уд./мин позво
ляют объяснить обморок нарушениями ритма.

• Признаки стеноза устья аорты -  бледность кожи, мягкий
неполный пульс, низкое АД, значительная гипертрофия 
ЛЖ сердца с усиленным верхушечным толчком и грубый 
нарастающий систолический шум на аорте, распростра- 
няющийся на сонные артерии__________________________
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Таблица 13.5. Д анны е  доп ол ни тельн ы х  м етодов  обследования  

при  о б м о р о ке

Метод „Æ Диагностически значимые находки
обследования_________________________________________ ________
Лабораторные • Анемия может приводить к преходящей потере со-
показатели знания.

• Гипергликемия свидетельствует о наличии СД, за
регистрированные ранее эпизоды гипогликемии могут

________________ объяснить преходящую потерю сознания____________
ЭКГ, в том • Находки, объясняющие возникновение обморока: 
числе суточ- -  синоатриальная блокада, остановка синусового узла,
ное монитори- синусовая брадикардия (ЧСС <50 уд./мин), мерца- 
рование тельная брадиаритмия (ЧСС <35 уд./мин);

-  AB-блокада 2-3-й степени;
-  пароксизмы наджелудочковой тахикардии или мер

цательной тахиаритмии с ЧСС >150-180 уд./мин;
-  стойкие или нестойкие пароксизмы желудочковой 

тахикардии (более 3 желудочковых комплексов);
-  нарушение работы электрокардиостимулятора;
-  признаки острой перегрузки правых отделов сердца 

(подозрение на ТЭЛА);
-  признаки острой ишемии миокарда;
-  блокада правой ножки пучка Гиса со стойким подъ

емом сегмента ST в правых грудных отведениях, па
роксизмы полиморфной желудочковой тахикардии, 
переходящие в фибрилляцию желудочков (синдром 
Бругада);

-  укорочение интервала PQ, появление аномальной 
ô-волны в начале желудочкового комплекса и при
ступы тахикардии -  наджелудочковой, мерцания, 
трепетания предсердий и др. (синдром Вольфа-Пар- 
кинсона-Уайта [WPW]);

-  удлинение интервала QT, пароксизмы пируэтной та
хикардии (синдромы Романо-Уорда, Джервела-Лан- 
ге-Нильсена, приобретенный синдром удлиненного 
интервала QT);

-  укорочение интервала QT.
• Находки, указывающие на возможность кардиальной

природы обморока:
-  гипертрофия миокарда ЛЖ;
-  патологический зубец Q (рубцовые изменения мио-

карда);_________________________________________
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Метод
обследования Диагностически значимые находки

-  бифасцикулярная блокада, другие признаки наруше
ния внутрижелудочковой проводимости (длитель
ность QRS >0,12 с);

-  феномен WPW;
-  удлинение интервала QT;
-  синдром Бругада (блокада правой ножки пучка Гиса 

со стойким подъемом сегмента ST в правых грудных 
отведениях);

-  низкий вольтаж ЭКГ, альтернация зубцов (подозре
ние на тампонаду сердца).

• Аритмогенный генез обморока исключен в случае 
потери сознания на фоне документированного синусо
вого ритма

Нагрузочные Тест диагностически значим:
ЭКГ-пробы • при выявлении динамики ЭКГ, нарушения гемодина- 
(тредмил-тест, мики, развитии обморока на фоне физической нагруз-
велоэргоме-
трия)

ки;
• при развитии AB-блокады 2-й или 3-й степени 

на фоне физической нагрузки (даже в отсутствие 
обморока)

ЭхоКГ Позволяет выявить возможные причины обморока (аор
тальный стеноз, обструктивную кардиопатию, миксому 
или шаровидный тромб предсердия)

Ультразву
ковая доп
плерография 
сосудов ног

У пациента с выявленным тромбозом глубоких вен ног 
обморок требует исключения ТЭЛА

Электроэнце
фалография

Судорожная активность головного мозга подтверждает 
эписиндром



14. ОДЫШКА

Одышка -  субъективное восприятие дыхательного дискомф орта, которое вклю 
чает в себя разнообразны е по характеру и интенсивности ощ ущ ения и может 
сопровождаться или не сопровождаться объ ективны м и  наруш ениям и дыха
ния (А м ериканское  торакальное  общ ество, 1999). Она м ожет сопровож дать  
гипер- и гипопноэ, тахи- и брадипноэ, гипер- и гиповентиляцию , может быть 
субъективной, объективной  или субъективной и объ ективной  одновременно. 
Удушье -  крайняя степень вы раженности оды ш ки, сопровождаю щ аяся обы чно 
мучительны м чувством недостатка воздуха.

«Важные ключи к диагнозу сердечно-сосудистых заболеваний связаны 
с дыханием, и тем не менее у  подавляющего большинства лиц с затрудненным 
дыханием вообще нет заболевания сердца. Бронхиальная астма, инфекции 
легких или бронхов, плевриты, тяжечые анемии, нервозность, слабое физиче
ское развитие и даже чрезмерная тучность являются обычными причинами 
одышки... Эти различные состояния могут быть ошибочно приняты за CH 
и даже лечиться неправильно, особенно если они возникают у  лиц, у  которых 
имеется также и заболевание сердца. Особенно это верно в отношении 
пожилого мужчины или пожилой женщины с одышкой и свистящим дыха
нием, обусловленным хроническим бронхитом и эмфиземой легких, но без 
всяких нарушений со стороны сердца, и этим больным только потому, что 
они пожилого возраста, безуспешно дается дигиталис» (цит. по: Уайт П.Д. 
Ключи к диагностике и лечению болезней сердца. -M .: Медгиз, I960. -  С. 15).

«Врач имеет право связать жалобы пациента на одышку с недоста
точностью кровообращения только в том случае, если он выявил основное 
заболевание. Как ни банально это звучит, но на практике этим нередко пре
небрегают и размышляют наоборот: сначала неясную одышку объявляют 
сердечной, а затем ставят диагноз сердечно-сосудистой патологии, которую 
трудно и подтвердить, и опровергнуть (чаще всего атеросклеротический или 
постмиокардический кардиосклероз)» (цит. по: Васильева Е.Ю., Шпектор 
А. В. Кардиология: клинические лекции. -M .: ACT: Астрелъ, 2008. -  С. 34).

Одышка может отмечаться у здорового человека при значительной 
физической нагрузке, поэтому расценивать ее как признак патологического 
состояния следует в тех случаях, когда она возникает в покое или при
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незначительной нагрузке, ранее легко переносившейся пациентом. В опре
деленной степени судить о тяжести одышки можно по степени артериаль
ной гипоксемии. Задача врача -  в первую очередь исключить угрожающую 
жизни патологию (тяжелый приступ бронхиальной астмы, ТЭЛА, ИМ).

Таблица 14.1. Возм ож ны е  причины  оды ш ки

Группа за- „  .
болеваний Нозологические формы и синдромы

Заболевания • ИБС (ИМ, постинфарктный кардиосклероз); 
сердечно- • аортальные и митральные пороки различного проис- 
сосудистой хождения;
системы • кардиомиопатии (дилатационная, алкогольная);

• нарушения сердечного ритма (чаще -  мерцательная 
аритмия);

• АГ с развитием гипертонического сердца;
_______________* * перикардит_______________________________________
Заболевания • Хронический обструктивный бронхит, эмфизема
органов дыха- легких;
ния • бронхиальная астма;

• обширные пневмонии;
• рак легкого;
• выпот в плевральную полость (плеврит, гидроторакс);
• пневмоторакс;
• интерстициальные заболевания легких (например, 

фиброзирующий альвеолит);
• ТЭЛА;

_______________ « инородное тело в дыхательных путях_____________
Болезни крови Анемия__________________________________________
Метаболиче- • Ожирение;
ские расстрой- • метаболический ацидоз (диабетический, при по- 
ства чечной недостаточности, отравлениях салицилатами

и антифризом);
• нарушения функции щитовидной железы (гипо-,

________________ гипертиреоз)___________________________________
Психосома- • Вегетативная дисфункция;
тические рас- • генерализованное тревожное расстройство, паниче- 
стройства_______ ские атаки, гипервентиляционный синдром________
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Таблица 14.2. Ф а к т о р ы  р и с к а , у ч и т ы в а е м ы е  п р и  о ц е н к е  о д ы ш ки

Нозоло
гическая

форма
Факторы риска

ИБС АГ, гиперхолестеринемия, СД, малоподвижный образ жиз
ни, ожирение, курение, отягощенный семейный анамнез, 
возраст и мужской пол

ТЭЛА Перелом нижних конечностей, госпитализация по пово-
ду CH или мерцательной аритмии в течение последних 
3 месяцев, протезирование тазобедренных или коленных
суставов, травма, ИМ, перенесенный в течение последних 
3 месяцев, венозные тромбозы и ТЭЛА в анамнезе, повреж
дение спинного мозга, иммобилизация, опухоли (риск выше
при наличии метастазов), заместительная гормональная 
терапия и др.______________________________________

ХОБЛ Курение, профессиональные вредности (в частности, вды
хание пыли, содержащей кадмий, кремний)

Бронхиаль
ная астма

Бытовые аллергены, пыльца растений, некоторые производ
ственные факторы, отягощенная наследственность

Таблица 14.3. О ц е н к а  ж а л о б  п а ц и е н та  с о д ы ш к о й

Вопрос Клиническая значимость ответа
Что такое 
одышка для 
пациента?

Больные могут жаловаться на учащенное дыхание, 
нехватку воздуха, невозможность вдохнуть полной 
грудью, а иногда подразумевают под одышкой боль, 
ограничивающую дыхательные движения

Что пациен
ту тяжелее: 
вдыхать или 
выдыхать?

Экспираторная одышка чаще наблюдается при нару
шениях бронхиальной проходимости (ХОБЛ, брон- 

[ хиальной астме), инспираторная — при CH. Однако 
выраженная бронхиальная обструкция может со
провождаться ощущением невозможности сделать 
полноценный вдох, а при сердечной астме возможна 
клиническая картина бронхиальной обструкции. При 
генерализованном тревожном расстройстве больные 
часто жалуются на ощущение неполного вдоха, невоз
можность глубоко вдохнуть, однако такие же жалобы 
могут предъявлять пациенты с интерстициальными за
болеваниями легких и рестриктивными нарушениями 
легочной вентиляции

ЛДл
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Вопрос Клиническая значимость ответа

ется ли удушье 
отхождением 
мокроты, при
носит ли это 
облегчение?

с отхождением вязкой мокроты дыхание часто облег
чается, при CH выделение жидкой пенящейся мокроты 
облегчения не приносит

Одышка воз
никает при 
ходьбе или 
в покое?

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ор
ганов дыхания одышка сначала возникает или усили
вается при физической нагрузке, а по мере прогресси
рования заболевания начинает беспокоить пациента 
и в покое. Эпизодическое, не связанное с физической 
нагрузкой ощущение нехватки воздуха (неполного 
вдоха) и периодическая потребность сделать глубокий 
вдох наблюдаются у пациентов с постоянной аффектив
ной напряженностью, выраженной тревогой, кардиал
гиями

При какой на
грузке возника
ет одышка?

Что еще может 
провоцировать 
возникновение 
одышки?

Возникают ли 
приступы уду
шья по ночам?

Переносимость физической нагрузки у пациента 
(одышка возникает в покое, при разговоре, при подъ
еме в гору или по лестнице, при прогулке по ровной 
поверхности) позволяет оценить тяжесть дыхательной 
или сердечной недостаточности. Одышка может быть 
следствием детренированности, поэтому важную роль 
играют сведения о нарастании одышки и снижении
толерантности к физической нагрузке________________
Появление одышки на фоне пароксизма тахиаритмии, 
повышения АД характерно для CH.
При бронхиальной астме появление или нарастание 
одышки могут провоцировать контакты с аллергенами
и бытовыми поллютантами, резкие запахи, холод______
Ночные приступы удушья могут наблюдаться при брон
хиальной астме; у больных с ССЗ могут свидетельство- 
вать о развитии сердечной астмы____________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
В каком поло
жении облегча
ется дыхание?

При CH дыхание облегчается в положении сидя с опу
щенными вниз ногами (положение ортопноэ) за счет 
депонирования крови в сосудах нижних конечностей 
и разгрузки малого круга кровообращения; кроме 
того, в этом положении опускается диафрагма, а при 
наличии асцита уменьшается давление на нее жидко
сти, что также облегчает дыхательные движения. При 
бронхиальной астме больной, чтобы облегчить работу 
дыхательных мышц и усилить выдох, садится в по
стели, упираясь руками в нее или в колени спущенных 
ног. Платипноэ -  затруднение дыхания в вертикальном 
положении и облегчение одышки в горизонтальном 
положении -  наблюдают при дефекте межпредсердной 
перегородки или незаращении овального окна, плев
ральном выпоте, двусторонней нижнедолевой пнев
монии, циррозе печени. При ТЭЛА одышка не зависит 
от положения тела. Уменьшение одышки при ходьбе 
может свидетельствовать о психогенной ее природе

Появляется ли
периодически
свистящее,
клокочущее
дыхание?

Свистящее дыхание (слышимые на расстоянии сухие 
хрипы) описывают пациенты с бронхиальной астмой, 
клокочущее дыхание возникает при альвеолярном отеке 
легких

Какие еще жа
лобы предъяв
ляет пациент?

• Одышка может сочетаться с ощущением «заложен
ности» в грудной клетке (при бронхиальной астме), 
болью в грудной клетке (при ИМ, ТЭЛА, спонтанном 
пневмотораксе), продуктивным или непродуктивным 
кашлем (при хроническом обструктивном бронхите, 
сердечной астме, пневмонии), кровохарканьем (при 
бронхоэктазах, раке легкого, туберкулезе легких, 
ТЭЛА), сердцебиением (при мерцательной аритмии), 
отеками (симметричными -  при сердечной, почечной 
недостаточности), обмороком (при ТЭЛА).

• Отек одной ноги может указывать на тромбоз глубо
ких вен (фактор риска развития ТЭЛА).

• Обращают внимание на общие симптомы -  лихо
радку (обычно -  признак обострения хронического 
гнойно-обструктивного бронхита или пневмонии), 
отсутствие аппетита и прогрессирующее похудание 
(симптомы, часто наблюдаемые при онкологических 
заболеваниях, хотя потерей мышечной массы может 
сопровождаться и ХОБЛ, и длительно протекающая 
СН).
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Вопрос Клиническая значимость ответа
• Пациенты с паническими атаками описывают присту

пообразные состояния с массой неприятных ощу
щений, включающих, помимо тревоги и ощущения 
нехватки воздуха, боль или неприятные ощущения 
в левой половине грудной клетки, сердцебиение, 
мышечную дрожь, головокружение, парестезии и др. 
Описан гипервентиляционный синдром, проявлени
ями которого служат усиленное дыхание, парестезии 
(ощущение онемения, покалывания рук и ног, полза- 
нья «мурашек»), тетания (судорожные сокращения 
конечностей), тревога и витальный страх

Какие лекар- При CH -  нитроглицерин и диуретики, при бронхооб-
ственные сред- структивных заболеваниях -  бронхолитики
ства облегчают
дыхание?

Таблица 14.4. О ценка  анам нестических  сведений  пациента с оды ш кой

Вопрос Клиническая значимость ответа
Как давно по
явилась одыш
ка?

• При тяжелом приступе бронхиальной астмы, ИМ
с развитием острой левожелудочковой недостаточ
ности, респираторном дистресс-синдроме взрослых, 
ТЭЛА, панических состояниях симптомы могут раз
виться в течение часа. Внезапно возникшее удушье, 
сопровождающееся болью в груди, требует исключе
ния спонтанного пневмоторакса. Остро появившееся 
удушье может быть также проявлением обструкции 
верхних дыхательных путей (в том числе инородным 
телом). При развитии пневмонии дыхательная недо
статочность обычно нарастает в течение нескольких 
дней. При анемии одышка может развиваться в те
чение недель и месяцев. При XCH и ХОБЛ одышка 
беспокоит пациентов месяцами и годами.

• Играет роль возраст пациента, в котором появилась 
одышка: ССЗ чаще дебютируют в пожилом и стар
ческом возрасте, ХОБЛ -  в среднем, бронхиальная 
астма -  в молодом

Что пред
шествовало 
ухудшению 
самочувствия?

• Нарастанию CH могут способствовать ИМ (проявля
ющийся обычно характерным болевым синдромом), 
повышать нагрузку на миокард могут нарушения 
ритма сердца, АГ, анемия, тиреотоксикоз, лихорадка.
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Вопрос____________  Клиническая значимость ответа
• Инфекция респираторного тракта может стать при-

чиной обострения бронхиальной астмы, триггерами 
могут быть табачный дым, лекарственные препараты 
и различные продукты питания, профессиональные 
вредности, домашняя пыль, шерсть животных, перья 
и пух птиц, пыльца растений, а также метеороло
гические факторы (соответственно, одышка может 
возникать в сезон цветения определенных растений 
или после уборки квартиры и т.п.).

• После травмы грудной клетки одышка может по
явиться вследствие перелома ребер, пневмоторакса, 
развития посттравматического плеврита.

• Если одышка появилась остро после приема пищи, 
можно заподозрить аспирацию инородного тела.

• Появление одышки после эмоционального стресса
требует проведения дифференциальной диагностики 
между обострением бронхиальной астмы и синдро
мом гипервентиляции

Есть ли 
у пациента 
хронические 
заболевания,

Обращают внимание на наличие в анамнезе ССЗ 
(перенесенный ИМ, порок сердца, кардиомиопатия, 
мерцательная аритмия и др.), хронического обструк
тивного бронхита, бронхиальной астмы, болезней

способные вы- почек, анемии 
зывать одышку?______________
Какие лекар- Метотрексат, амиодарон и некоторые другие лекар
ственные сред- ственные средства могут вызывать фиброз легких, 
ства принимает Прием препаратов с отрицательным инотропным 
пациент? действием (ß-адреноблокаторы, верапамил, дилтиа-

зем) может способствовать нарастанию СН, прием 
ß-адреноблокаторов может также провоцировать раз
витие бронхоспазма. Прием НПВС может провоциро
вать появление одышки у пациентов с «аспириновой 
триадой» (бронхиальная астма, полипоз носа, непере
носимость аспирина). Нарастание CH или появление 
бронхиальной обструкции может быть спровоцирова
но отменой регулярной терапии, получаемой по этому 
поводу

Вредные при
вычки

Длительный стаж курения повышает риск развития 
хронического обструктивного бронхита и рака лег
ких, а также ИБС. Злоупотребление алкоголем может 
приводить к развитию кардиомиопатии, нарушений 
сердечного ритма, CH

208

14. Одышка

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли про
фессиональные 
вредности?

Работа с пылью, асбестом, летучими химикатами, 
ионизирующей радиацией может способствовать раз
витию интерстициальных болезней легких

Таблица 14.5. Результаты кли н ическо го  об следования  при  оды ш ке

Система
органов Диагностически значимые находки

осмотр инфекции, длительный субфебрилитет может быть прояв
лением инфекционного эндокардита, онкологического за
болевания, системного заболевания соединительной ткани.

• Цианоз говорит о наличии серьезной патологии сердца или 
легких с развитием гипоксемии, может не выявляться при 
анемии, для которой характерен бледный цвет кожи и види
мых слизистых оболочек. При отравлении угарным газом 
кожа приобретает вишневый цвет.

• Гипергидроз может указывать на инфекцию, ИМ, эмоцио
нальную нестабильность пациента.

• «Часовые стекла» и «барабанные палочки» указывают
на наличие хронического легочного заболевания, чаще на
блюдаются при формировании бронхоэктазов.

• Набухание и пульсация шейных вен -  признак ЗСН.
• Отеки ног (а иногда -  подкожной клетчатки спины и живо

та) у пациента с одышкой обычно свидетельствуют о нали
чии CH; односторонний отек ноги может быть проявлением 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей (возможный 
источник ТЭЛА).

• Ожирение -  фактор риска развития ИБС, венозных тромбо
зов и ТЭЛА, при отсутствии сердечной патологии ожирение

___________ само по себе может вызвать одышку_____________________
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Система
органов
Органы
дыхания

Органы
кровооб
ращения

Органы
пищева-
рения
Психо
невроло
гический
статус

Диагностически значимые находки

Одышка обычно проявляется учащением дыхания, частота 
дыхательных движений более 30 в 1 мин указывает на тя
жесть патологии. Выдох через сомкнутые губы, бочкообраз
ная грудная клетка, коробочный звук при перкуссии -  харак
терные признаки эмфиземы легких. Жесткое дыхание и сухие 
рассеянные хрипы свидетельствуют о бронхиальной обструк
ции, не звонкие мелкопузырчатые симметричные хрипы ниже 
лопаток -  о ЗСН (однако отсутствие хрипов не исключает 
сердечную астму). Масса разнокалиберных влажных хрипов 
(в начальных фазах -  крепитация и мелкопузырчатые хрипы) 
над всей поверхностью легких позволяет уверенно диагно
стировать отек легких. Физикальные изменения при пневмо
нии включают локальное укорочение легочного звука, фокус 
крепитирующих или звонких мелкопузырчатых хрипов, жест
кое, бронхиальное или ослабленное дыхание. Бронхиальное 
дыхание может выслушиваться также при раке легкого. При 
пневмотораксе на стороне поражения выявляют сглаженность 
межреберных промежутков, отставание грудной клетки при 
дыхании, перкуторно -  тимпанит, при аускультации дыхание 
резко ослаблено или не проводится. Тупой перкуторный звук 
может свидетельствовать о выпоте в плевральную полость. 
При ТЭЛА обследование грудной клетки может не выявить
патологии_______________________________________________
Смещение верхушечного толчка вниз и влево свидетель
ствует о кардиомегалии (и, соответственно, говорит в поль
зу сердечной природы одышки). Анализ сердечных тонов 
и наличие сердечных шумов позволяют выявить аортальные 
и митральные пороки сердца. Характерный признак CH -  по
явление III тона и ритм галопа. Причинами тахикардии могут 
быть анемия, гипоксия, СН, тиреотоксикоз. Наличие аритмии 
свидетельствует в пользу СН, в то же время мерцательная 
аритмия -  фактор риска ТЭЛА. АД чаще всего бывает нор
мальным, повышается при тревожном состоянии, падение его
может указывать на развитие шока________________________
Гепатомегалия у пациента с одышкой может быть доводом 
в пользу СН, но может быть проявлением другой патологии,
например жирового гепатоза или цирроза печени___________
Оценивают уровень сознания и ориентированности паци
ента во времени и собственной личности, наличие тревоги, 
депрессии, неврологических расстройств
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Таблица 14.6. Д анны е доп ол ни тельн ы х  м етодов  обследования  
при  оды ш ке

Метод об- „
мелования Диагностически значимые находки

Лаборатор
ные показа
тели

Анемия может провоцировать нарастание CH или вызы
вать одышку сама по себе; эритроцитоз нередко сопрово
ждает течение ХОБЛ. Лейкоцитоз указывает на возмож
ность инфекции нижних дыхательных путей или легочной 
ткани (гнойный бронхит, пневмония). Эозинофилия на
блюдается при бронхиальной астме, аллергии и паразитар
ных инвазиях. Повышение СОЭ может свидетельствовать 
об инфекции или опухолевом процессе.
Повышение концентрации BNP, NT-proBNP доказывает 
наличие СН, нормальная их концентрация заставляет врача 
искать другую причину отечного синдрома.
Определение уровня D-димера целесообразно при подо
зрении на ТЭЛА: нормальный уровень этого показателя 
позволяет со значительной долей уверенности отвергнуть 
наличие у больного тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, а по
вышенный в половине случаев обусловлен иными причи
нами, нежели ТЭЛА

ЭКГ У больных с левожелудочковой CH могут быть выявлены 
признаки гипертрофии ЛЖ, рубцовые изменения миокар
да, нарушения сердечного ритма, у пациентов с ХОБЛ, 
ТЭЛА, первичной легочной гипертензией -  признаки ги
пертрофии правых отделов сердца. Отсутствие изменений 
ЭКГ исключает систолическую СН. Уменьшение вольтажа 
ЭКГ может быть следствием перикардиального выпота, 
эмфиземы легких

ЭхоКГ Позволяет оценить размеры камер сердца, систолическую 
(снижение фракции выброса -  важнейший довод в пользу 
СН) и диастолическую функции ЛЖ, выявить признаки 
гипертрофии желудочков, порока сердца, локальные на
рушения сократимости ЛЖ

Рентге
нография

При левожелудочковой недостаточности обнаруживают 
кардиомегалию, признаки застоя в малом круге кровообра-

органов щения, отека легких, выпот в плевральной полости (см. 
грудной рис. 10.6, 10.7); при ХОБЛ -  признаки пневмосклероза, 
клетки______ эмфиземы легких__________________________________
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Метод об
следования

Диагностически значимые находки

Оценка
функции
внешнего
дыхания

Снижение объема форсированного выдоха (и Ф в р  или 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) менее 80% от должного 
значения говорит о наличии бронхиальной обструкции, 
прирост этого показателя на 15% и более от исходной ве
личины в пробе с короткодействующими бронходилатато- 
рами свидетельствует об обратимости бронхообструкции 
(бронхиальной астме), менее чем на 12% -  о необратимой 
бронхообструкции (ХОБЛ).
Индекс Тиффно (ОФВ,/ФЖЕЛ*) менее 70% -  раннии при
знак ограничения скорости воздушного потока даже при 
сохранении ОФВ| более 80% от должного значения^----------

Ф орсированная ж изненная емкость легких.

15. ОТЕКИ

Отеки -  избы точное накопление ж идкости  в тканях организма и серозных по
лостях.

«При анализе отеков больного, безотносительно к тому, исследуется 
ли сердечный, почечный, кахектический и т.д. больной, необходимо учи
тывать самые разнообразные причины возникновения отеков, так как 
в основе их в огромном большинстве случаев лежит не одна, а несколько 
причин одновременно...» (цит. по: Плетнев Д.Д. Болезни сердца. -  M-JI.: 
Биомедгиз, 1925. -  С. 98).

Поводом для обращения за медицинской помощью могут быть не только 
дискомфорт или боль в пораженной конечности, опасение за свое здоро
вье, но и косметические дефекты и даже такие проблемы, как «вся обувь 
стала тесной» или «кольцо на палец не надевается»; подобные, казалось 
бы, несерьезные жалобы всегда должны настораживать врача. И наобо
рот, иногда мужчины как бы не замечают нарастание отеков и прибегают 
к врачебной помощи лишь при развитии анасарки, когда отек мошонки 
мешает им ходить; подобных пациентов нередко ошибочно расценивают 
как «урологических».

Наиболее частые причины возникновения отеков:
• общие отеки -  заболевания сердца, почек, печени, гипопротеинемия,

гипотиреоз;
• местные отеки:

-  венозные отеки -  острый тромбоз глубоких вен, хроническая ве
нозная недостаточность (варикозная болезнь, посттромбофлебити- 
ческий синдром);

-  лимфатические отеки (первичная и вторичная лимфедема);
-  отеки, обусловленные приемом лекарственных средств.
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Таблица 15.1. О ценка  ж алоб  пациента с отекам и

Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа
Как давно появились Внезапно возникший односторонний отек голени 
отеки? требует исключения тромбоза глубоких вен ног.

Быстрое возникновение и нарастание симметрич
ных отеков ног может быть следствием сердеч
ной патологии (например, ИМ, персистирующая 
мерцательная аритмия); отеки лица могут быстро 
нарастать у людей молодого возраста при остром 
гломерулонефрите

Симметричны ли 
отеки ног?

При генерализованных отеках, обусловленных 
заболеванием сердца, печени, почек, гипотирео
зом или гипопротеинемией, отеки симметричны. 
Односторонний отек может быть следствием 
венозного тромбоза, хронической венозной недо
статочности или лимфедемы

Какова локализация 
отеков, как они рас
пространяются?

При CH отеки распространяются под действием 
гравитации: последовательно вовлекаются стопы, 
лодыжки, голени, бедра, живот, поясница; у лежа
чих больных -  спина, крестец; отек лица не ха
рактерен. При почечной недостаточности вначале 
отекает лицо, веки (места с наиболее рыхлой 
клетчаткой), затем — туловище, голени, лодыжки. 
При заболеваниях печени отеки ног обычно выра
жены умеренно по сравнению со значительным, 
бросающимся в глаза асцитом. При гипотиреозе 
отекают лицо, плечи и голени. При синдроме 
сдавления верхней полой вены развивается отек 
лица, затылка, шеи («воротник Стокса»), рук, 
верхних отделов грудной клетки

Есть ли боль в пора- Острая боль наблюдается при тромбофлебите, 
женной конечности? воспалительных лимфатических отеках, костно

мышечной патологии ______________________
Уменьшаются ли 
отеки в течение 
ночи?

Отеки при хронической венозной недостаточ
ности заметно уменьшаются за ночь, особенно 
если конечности приподняты. Общие отеки могут 
перемещаться в другие части тела

Уменьшаются ли 
отеки после приема

Отчетливый эффект диуретиков — серьезный 
довод в пользу СН, хотя некоторое уменьшение

мочегонных средств? отеков может наблюдаться и при патологии почек 
и печени ______________ ___________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Беспокоит ли боль 
в груди, сердцебие
ние?

Отеки могут нарастать после перенесенного 
(и не всегда вовремя диагностированного) ИМ, 
на фоне возникшей мерцательной аритмии

Есть ли одышка при 
обычной физической 
нагрузке или по но
чам в горизонталь
ном положении?

При CH одышка обычно предшествует появле
нию отеков ног

Не отмечал ли паци
ент изменение цвета 
мочи?

Моча типа «мясных помоев» — характерный при
знак гломерулонефрита

Таблица 15.2. О ценка анам нестических  сведений  пациента с отеками

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли в анам- Указания на поражение сердца в анамнезе свидетель- 
незе ССЗ? ствуют обычно в пользу СН. Следует, однако, учиты

вать, что пациенты могут не помнить о заболеваниях 
сердца или не придавать им значения; целесообразно 
уточнять у мужчин, служили ли они в армии (посколь
ку все подростки перед призывом проходят обследова
ние), и у женщин -  как протекали роды (роды в спе
циализированном роддоме позволяют предполагать

________________наличие порока сердца)___________________________
Есть ли указа- СД -  важнейший фактор риска ССЗ; позднее осложне
ния на СД? ние этого заболевания -  диабетическая нефропатия -

________________приводит к развитию нефротического синдрома______
Есть ли указа- Наличие в анамнезе соответствующего заболевания 
ния на заболе- внутренних органов позволяет предположить проис- 
вания почек, хождение общих отеков
печени?_________________________________________________________
Не болел ли не- Появление отечного синдрома после ангины может на-
давно пациент блюдаться при гломерулонефрите
ангиной?________________________________________________________
Не было ли Указания на рожу, травму, оперативное вмешательство
рожистого могут свидетельствовать в пользу местного отека
воспаления,
травмы ног,
хирургического
вмешательства?
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ЛЛ/ч.

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли у паци
ента вредные 
привычки?

Злоупотребление алкоголем позволяет предположить 
алкогольную болезнь печени или кардиомиопатию как 
причину отечного синдрома. У курильщиков высока 
вероятность развития ХОБЛ, при этом отеки могут 
быть следствием хронического легочного сердца

Какие лекар
ственные сред
ства пациент 
принимает 
регулярно?

Задержке жидкости способствуют препараты поло
вых гормонов (эстрогены, прогестерон, тестостерон), 
НПВС (бутадион, напроксен, ибупрофен, индомета- 
цин); блокаторы кальциевых каналов дигидропири- 
динового ряда вызывают характерные мягкие отеки 
в области лодыжек («коринфаровые» отеки). Иногда 
нарастание отеков можно наблюдать у пациентов, ко
торым проводились внутривенные трансфузии жидко
стей в больших объемах (например, по поводу острого
панкреатита и т.п.)

Таблица 15.3. Р езультаты  к л и н и ч е с к о го  о б с л е д о в а н и я  п р и  о т е ка х

Система
органов

Диагностически значимые находки

Общий • В некоторых случаях предварительный диагноз может
осмотр быть установлен буквально с первого взгляда на основании

характерного внешнего вида пациента:
-  при выраженной CH -  лицо Корвизара: отечное бледно- 

желтое лицо с тусклым, сонным взглядом, цианоз губ, 
акроцианоз, постоянно полуоткрытый рот, которым боль
ной как бы ловит воздух;

-  при почечной недостаточности -  одутловатое бледное, 
иногда бледно-желтушное лицо; кожа бледная, сухая, 
со следами расчесов;

-  при гипотиреозе: равномерно заплывшее лицо со сгла
женными чертами, выраженным периорбитальным 
отеком, припухшими веками и суженными глазными 
щелями, утолщенными губами; возможно выпадение на
ружной трети бровей (симптом Хертога); толстая, сухая, 
холодная, желтоватая кожа; румянец на бледном фоне 
напоминает лицо куклы;

-  при хронической алкогольной интоксикации (с возмож
ным развитием алкогольной кардиомиопатии или цирроза 
печени) -  одутловатость или отечность лица, ринофима, 
инъецированность склер, телеангиэктазии на лице и на

______________коже воротниковой зоны, тремор век, языка, рук и др.;
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ц лтр \ 1 Я
Диагностически значимые находки органов_____________________ _________________________ _______

-  при синдроме сдавления верхней полой вены (увели
ченными лимфатическими узлами при раке легкого, 
реже -  аневризмой аорты, еще реже -  при констриктив- 
ном перикардите) -  отечность шеи («воротник Стокса»), 
лица (особенно век), рук и грудной стенки, набухание 
вен шеи и верхних отделов грудной клетки, цианотиче- 
ская гиперемия шеи и верхних отделов грудной клетки, 
телеангиэктазии на кожных покровах верхней половины 
туловища; возможно формирование экзофтальма.

• Набухание шейных вен свидетельствует о повышении 
центрального венозного давления при правожелудочковой 
СН; отеки ног при отсутствии повышения центрального ве
нозного давления наблюдаются при печеночной, почечной, 

___________ венозной недостаточности
Наличие 
и ха
ракте
ристика 
перифе
рических 
отеков

Определяют наличие отека: визуально выявляют припух
лость какой-либо части тела и сглаживание ее контуров 
с гладкой блестящей кожей над ней; при надавливании 
пальцем на область лодыжек, голеней, крестца обычно 
остаются характерные ямки разной глубины, исчезающие 
с различной скоростью (при гипотиреозе надавливание 
на измененную кожу ямок не оставляет).
Оценивают локализацию отеков (см. табл. 15.1), их симме
тричность (симметричные отеки -  общие либо [значитель
но реже] вызванные нарушением оттока крови по верхней 
или нижней полой вене; односторонний отек -  местный), 
выраженность (пастозность, небольшие отеки, массивные 
отеки), плотность (плотные, мягкие, тестоватые), темпера
туру и плотность кожи над отечной частью тела:
-  при CH отеки обычно симметричные. Превалирование 

отека одной ноги может указывать на венозный тромбоз, 
хроническую венозную недостаточность, но иногда наблю
дается в тех случаях, когда пациент предпочитает лежать 
на одном боку;

-  при CH отеки могут быть мягкими на начальной стадии; 
длительно существующие «сердечные» отеки -  плотные; 
«почечные» отеки плотные при нефрите, тестоватые -  
при нефротическом синдроме; «печеночные» отеки
и отеки при кахексии (раковой интоксикации, недоеда
нии, нервной анорексии) мягкие. При поражении вен 
отеки мягкие или умеренной плотности, отечная кожа 
теплая, диагноз облегчается характерным рисунком 
подкожных вен; при лимфедеме отек на ранних стадиях 
мягкий, с течением времени становится плотным;_______
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Система
органов Диагностически значимые находки

-  отечная кожа при CH уплотненная, холодная, цианотич- 
ная, может быть огрубевшей; при нефрите -  бледная, 
плотноватая, обычной температуры; при нефротическом 
синдроме -  суховатая, мягкая, бледная; при циррозе пече
ни -  плотноватая, теплая

Органы
дыхания

• Признаки плеврального выпота: укорочение перкуторного 
звука, там же дыхание ослаблено или не выслушивается, 
дыхательных шумов нет. Гидроторакс (право- или двусто
ронний) -  типичное проявление ЗСН, но может также на
блюдаться при циррозе печени, нефротическом синдроме, 
гипотиреозе (микседеме).

• Застойные хрипы выслушивают у больных с декомпенсаци
ей ХСН, при почечной недостаточности

Органы
кровооб
ращения

• Тахикардия свидетельствует в пользу СН, брадикардия
(у пациентов, не получающих регулярно ß-адреноблокато- 
ры или сердечные гликозиды) -  в пользу гипотиреоза.

• Повышенные цифры АД позволяют предполагать наличие 
АГ -  эссенциальной или (много реже) почечного генеза.

• Возможные диагностические находки, свидетельствующие 
в пользу «сердечного» происхождения отеков: набухание 
шейных вен; кардиомегалия, глухость сердечных тонов, 
систолический шум относительной митральной недоста
точности, ритм галопа; аускультативные признаки порока 
сердца; аритмия.

• Признаки гидроперикарда (расширение границ относитель
ной сердечной тупости, верхушечный толчок пальпируется 
медиальнее, чем перкуторно определяемый левый край 
сердечной тупости, границы относительной тупости сердца 
изменяются при переходе из горизонтального положения
в вертикальное) могут быть выявлены при СН, нефротиче
ском синдроме, микседеме

Органы
пищева
рения

• Признаки асцита: увеличение живота в размерах, распла
станный, «лягушачий» живот в горизонтальном положении 
больного, отвислый -  в вертикальном, укорочение перкутор
ного звука над отлогими частями живота, положительный 
симптом флуктуации при бимануальной пальпации живота. 
Периферические отеки в сочетании с асцитом наблюдают 
при СН, циррозе печени (в подобных случаях не бывает на
бухания шейных вен), нефротическом синдроме.

• Гепатомегалию выявляют у пациентов с СН, при циррозе 
печени; она не характерна для нефротического синдрома. 
Гепатоспленомегалия -  убедительный аргумент в пользу 
цирроза печени

Таблица 15.4. Д ан н ы е  доп олни тельн ы х  м етодов  о б с л е д о в а н и я  
при  отеках

Метод обсле- ^
Диагностически значимые находкиД ()о 4 Н И л

Лабораторные • Нетяжелая анемия может быть следствием СН, более 
показатели выраженная анемия может провоцировать ее нараста

ние или быть следствием почечной недостаточности.
• Сочетание анемии, тромбоцитопении и лейкопении 

может наблюдаться у пациентов с циррозом печени 
и гиперспленизмом.

• Гипербилирубинемия может быть следствием CH с за
стоем жидкости в печени (в подобных случаях уро
вень показателя нормализуется на фоне эффективной 
терапии диуретиками, вазодилататорами и др.) либо 
выявляться при отечном синдроме, развившемся из-за 
цирроза печени.

• Повышение уровня печеночных аминотрансфераз 
может быть признаком активности цирроза печени 
с распадом гепатоцитов (синдром цитолиза).

• Значительное повышение уровня мочевины и креа
тинина свидетельствует о почечной недостаточности, 
менее выраженные изменения могут наблюдаться 
при ЗСН с нарушением функции почек, в подобных 
случаях показатели обычно нормализуются на фоне 
адекватной терапии. Нарастание азотемии на фоне 
лечения иАПФ или блокаторами ангиотензиновых 
рецепторов свидетельствует о двустороннем стенозе 
почечных артерий.

• Протеинурия, гипопротеинемия и гиперлипидемия по
зволяют диагностировать нефротический синдром.

• Гипопротеинемия, гипоальбуминемия (например, 
при циррозе печени с печеночно-клеточной недоста
точностью, некоторых онкологических заболеваниях) 
объясняют наличие отеков.

• Повышение концентрации BNP, NT-proBNP доказыва
ет наличие СН.

• Снижение уровня ТТГ свидетельствует в пользу СН, 
развившейся вследствие тиреотоксического сердца или 
усугубляемой гипертиреозом; повышение уровня ТТГ 
позволяет объяснить отечный синдром гипотиреозом

У пациентов с CH могут быть выявлены признаки гипер
трофии левого или правого желудочка, рубцовые измене
ния миокарда ЛЖ, нарушения сердечного ритма. Отсут- 
ствие изменений на ЭКГ исключает систолическую CH
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Метод обсле
дования Диагностически значимые находки

ЭхоКГ Позволяет оценить размеры камер сердца, систоличе
скую (снижение фракции выброса -  важнейший довод 
в пользу СН) и диастолическую функции ЛЖ, выявить 
признаки гипертрофии желудочков, дилатации камер 
сердца, порока, локальные нарушения сократимости ЛЖ

Рентгеногра
фия органов 
грудной 
клетки

Кардиомегалия (увеличение поперечного размера сердца 
более 15,5 см у мужчин и более 14,5 см у женщин), 
увеличение кардиоторакального индекса (отношение 
поперечного размера сердца к поперечному размеру 
грудной клетки в прямой проекции) более 0,5 (50%), 
признаки застоя в малом круге кровообращения свиде
тельствуют в пользу CH

УЗИ органов 
брюшной по
лости

Позволяет выявить гепатомегалию, асцит, признаки фи
броза печени (повышение эхогенности печени с появле
нием хаотически расположенных акустически плотных 
участков), спленомегалию (признак портальной гипер
тензии при циррозе печени)

Эзофаго-
гастродуо-
деноскопия

Варикозное расширение вен пищевода -  признак 
портальной гипертензии, убедительный довод в пользу 
цирроза печени

Ультразву
ковая доп
плерография 
сосудов ног

Позволяет выявить тромбоз глубоких и поверхностных 
вен, признаки венозной недостаточности, лимфостаза

Таблица 15.5. Значение  ЭКГ при  XCH

ЭКГ-находки Клиническое значение
Зубец Q, низкий Признак перенесенного ИМ, реже -  кардиомиопа- 
зубец R__________ тии, тяжелого миокардита______________________
Гипертрофия ЛЖ Может быть обусловлена АГ, гипертрофической или 
_________________ дилатационной кардиомиопатией_________________
Низкая амплитуда Может быть выявлена при гипотиреозе, амилоидозе 
комплекса QRS сердца, констриктивном или экссудативном перикар

дите, тампонаде сердца, но также наблюдается при 
_________________ ожирении, эмфиземе легких______________________
Блокада левой Обычно свидетельствует о наличии сердечного забо- 
ножки пучка Гиса левания (часто -  постинфарктного кардиосклероза); 
_________________ острое ее возникновение может быть признаком ИМ

15. Отеки

ЭКГ-находки_______________ Клиническое значение_____________
Отклонение ЭОС Могут указывать на дисфункцию правого желудочка 
вправо, блокада (например, при хроническом легочном сердце, неко- 
правой ножки торых пороках сердца) как причину развития CH 
пучка Гиса и при
знаки гипер
трофии правого 
желудочка
Мерцание, трепе
тание предсердий

Могут быть проявлением кардиосклероза, митраль
ного стеноза, тиреотоксикоза; при частом желудоч
ковом ритме нарушения ритма сами могут быть при
чиной развития CH даже при нормальной функции 
миокарда и клапанов

Брадиаритмии Могут обусловить развитие CH



16. плевральны й  вы пот

Плевральный вы пот -  кл и н и ческий  сим птом оком плекс, характеризую щ ийся 
накоплением  ж идкости  в плевральной полости. В клинической  практике  чаще 
всего встречается гидроторакс, обусловленны й СН; диф ф еренциальную  диа
гностику  проводят с туберкулезны м  и парапневм оническим  плевритом, мета
статическим поражением  плевры; выпоты другого  происхож дения встречаются 
значительно реже.

«Констатация выпота -  лишь первая и наиболее легкая часть диа
гноза. Вслед за ним встает вопрос о характере выпота и, самое глав
ное, об этиологии плеврита. Вопрос о характере выпота (т.е. имеет ли 
он характер экссудата или транссудата, а если экссудата, то какого -  
серозного, геморрагического, гнойного, гнилостного, хилезного) может 
быть окончательно решен лишь с помощью пробной пункции» (цит. по: 
Гельштейн Э.М., Зеленин В.Ф. Учебник частной патологии и терапии 
внутренних болезней. -  M.: Медгиз, 1947. -  С. 168).

IWW*

Таблица 16.1. Возм ож ны е причины  плеврально го  выпота

Причины накопления жидкости 
______ в плевральной полости________
Гидроторакс -  накопление в плевраль- • 
ной полости транссудата: выпотевание • 
невоспалительной жидкости в плев
ральную полость вследствие повыше
ния давления в капиллярах плевры -  •
висцеральной (при левожелудочковой • 
недостаточности), париетальной (при • 
правожелудочковой недостаточно
сти), а также при снижении внутри
сосудистого онкотического давления 
с уменьшением всасывания жидкости 
листками плевры (в случае гипоальбу- 
минемии при циррозе печени и нефро- 
тическом синдроме)___________________

Синдромы
и нозологические формы

ЗСН;
цирроз печени с развитием 
портальной гипертензии, 
асцита;
нефротический синдром; 
микседема;
ТЭЛА
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Причины накопления жидкости 
в плевральной полости

Синдромы
и нозологические формы

Экссудативный плеврит -  скопление 
в плевральной полости экссудата 
вследствие повышения проницаемости 
плевры для белка при воспалительном 
или опухолевом ее поражении

• Злокачественные новообразо
вания (метастазы рака легких, 
молочной железы, яичников, 
желудка и др., лимфомы 
и лейкозы, первичная опухоль
плевры -  мезотелиома);

• инфекционные заболевания 
(пневмония, туберкулез, гриб
ковые инфекции и др.);

• ТЭЛА с формированием ин
фаркта легкого;

• заболевания ЖКТ (панкре
атит; поддиафрагмальный 
абсцесс; внутрипеченочный 
абсцесс; перфорация пище
вода, разрыв пищевода -  син
дром Бурхаве и др.);

• системные заболевания со
единительной ткани (систем
ная красная волчанка и др.);

• побочное действие лекар
ственных препаратов;

• постинфарктный синдром 
(синдром Дресслера);

• опухоли яичника и матки 
(синдром Мейгса)______

Гемоторакс -  накопление в плевраль
ной полости крови

• Травма грудной клетки;
• расслоение грудной аорты

Хилоторакс -  накопление в плевраль
ной полости лимфы

• Травма грудного лимфатиче
ского протока;

• опухоль средостения

Таблица 16.2. О ценка  ж алоб  пациента с плевральны м  вы потом

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли одыш- Нарастающая одышка, сначала при физических нагруз
ка? ках, а затем в покое -  основное (хотя и не обязательное)

субъективное проявление плеврального выпота. При 
СН, заболеваниях легких, опухолях с поражением плев
ры выраженность одышки часто не коррелирует с мас- 

______________ сивностью плеврального выпота_____________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
В каком 
положении 
больному 
легче дышать? 
На каком боку 
он спит?

При плевральном выпоте пациенту легче лежать на по
раженной стороне -  это позволяет здоровому легкому 
более активно участвовать в акте дыхания. При значи
тельном плевральном выпоте пациенты занимают вы
нужденное положение сидя, чтобы уменьшить давление 
на средостение. В то же время больные с СН, сердечной 
астмой также вынуждены сидеть по ночам из-за появля
ющегося в горизонтальном положении удушья, при этом 
плевральный выпот у них может быть небольшим или 
отсутствовать вовсе

Есть ли боль 
в груди?

В дебюте заболевания связанная с дыханием острая 
боль в боку наблюдается, если развитию экссудативного 
плеврита предшествует острый фибринозный плеврит; 
по мере скопления экссудата в плевральной полости 
такая боль стихает

Есть ли ка
шель?

При плевральном выпоте возможен сухой кашель; по
явление зеленоватой или желтоватой мокроты позволяет 
предполагать у пациента пневмонию с развитием пара- 
пневмонического выпота

Есть ли крово
харканье?

Может объясняться раком легкого, туберкулезом, ТЭЛА 
с развитием инфаркта легкого

Есть ли лихо
радка?

Остро возникшая высокая лихорадка в сочетании с бо
лью в груди и одышкой позволяет предполагать пара- 
пневмонический плеврит, субфебрильная температура 
тела на протяжении 2 нед. и более в сочетании с теми же 
симптомами требует исключения туберкулезной приро
ды плеврального выпота

Насколько 
стабильна 
масса тела 
пациента?

Прогрессирующее похудание у молодого пациента 
с плевральным выпотом требует исключения туберкуле
за, у пожилого больного -  онкологического заболевания

Таблица 16.3. О ценка  анам нестических  сведений  пациента 
с плевральны м  вы потом

Вопрос Клиническая значимость ответа
Как давно появи- Острое начало заболевания свидетельствует в поль- 
лись признаки за- зу воспалительной природы плеврального выпота, 
болевания (одыш- постепенное развитие симптоматики наблюдается 
ка, кашель, боль при застойных выпотах, опухолях 
в грудной клетке 
и др.)?
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Вопрос ---------------- Клиническая значимость ответа
Чем пациент 
болел ранее? тлАл3аНИЯ На ^  поРок сеРДДа, перенесенный 

, другие заболевания сердца, мерцательную 
аритмию позволяют предполагать CH как причину 
асцита.

• Появление плеврального выпота в сочетании
с признаками перикардита и полиартрита через 
2-6 нед. после перенесенного ИМ (постинфаркт
ный синдром), комиссуротомии (посткомиссуро
томный синдром), кардиотомии (посткардиотом- 
ный синдром) и тяжелых травм сердца позволяет 
предполагать синдром Дресслера.

• При наличии анамнестических указаний на цир
роз печени или заболевания, приводящие к нему 
(хроническая алкогольная интоксикация, пере
несенный ранее гепатит и др.), у больного с выра
женным асцитом плевральный выпот может быть 
объяснен патологией печени.

• СД в анамнезе нацеливает врача на поиск ССЗ как 
причины отечного синдрома; вместе с тем диабе
тическая нефропатия с развитием нефротического 
синдрома также может быть причиной развития 
асцита. Нефротический синдром развивается 
также при гломерулонефрите, амилоидозе почек
и др.; соответственно, обращают внимание на на
личие в анамнезе заболеваний, течение которых 
может осложниться развитием амилоидоза почек 
(бронхоэктазы, туберкулез, системные заболева
ния соединительной ткани).

• Диагностическое значение имеют указания на зло
качественное новообразование легких, опухоли 
молочных желез, матки, яичников, желудка, забо
левания крови (лейкозы, лимфомы). Плевральный 
выпот при этом обычно обусловлен метастатиче-

____________________ ским поражением плевры_______________________
Получает ли па- При гидротораксе обильный диурез сопровождается 
циент диуретики, быстрым улучшением самочувствия и состояния 
какова их эффек- больного, уменьшением или исчезновением плев- 
тивность? рального выпота при контрольном рентгенологи

ческом исследовании через 8-10 дней. Отсутствие 
эффекта от диуретической терапии может свиде
тельствовать о недостаточной дозе мочегонных 
средств или об их неэффективности при экссудатив- 

__________________ном плеврите_________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Какие лекарствен
ные средства 
пациент получает 
регулярно?

Провоцировать развитие плеврального выпота 
могут амиодарон, прокаинамид, бромокриптин, 
нитрофураны, некоторые цитостатики (метотрексат, 
циклофосфан, митомицин, блеомицин) и др.

Выполнялись ли 
ранее плевраль
ные пункции, как 
давно, как часто?

Симптом «неисчерпаемости» (быстрое накопление 
жидкости в плевральной полости после ее эвакуа
ции) наблюдается при плевритах метастатической 
природы

Эпидемиологиче
ский анамнез

Контакт с больными туберкулезом, туберкулез 
в прошлом, пребывание в местах лишения свободы 
указывают на возможность туберкулезного пораже
ния легких и плевры

Таблица 16.4. Результаты клиническо го  об следования  
при плевральном  выпоте

Система
органов

Диагностически значимые находки

Общий • При осмотре выявляют цианоз видимых слизистых обо- 
осмотр лочек, в тяжелых случаях -  акроцианоз.

• Плотные симметричные отеки ног обычно свидетельству
ют о СН; при циррозе печени небольш ие мягкие отеки ног 
обычно не соответствуют выраженному асциту; при не
фротическом синдроме отеки тестоватые. Односторонний 
отек ноги может быть проявлением тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей (возможный источник ТЭЛА, нередко 
сопровождающейся появлением плеврального выпота).

• При осмотре обращают внимание на наличие маркеров 
хронической алкогольной интоксикации (характерные 
черты лица, ринофима, увеличение околоушных желез, 
гинекомастия, контрактура Дю пю итрена и др.).

• При поражении печени отмечают желтушность кожных по
кровов, сосудистые звездочки, гинекомастию, пальмарную 
эритему (покраснение ладоней), наличие развитых веноз
ных коллатералей на передней брюшной стенке («голова

______________медузы»)______ ___________________________ _______________

/, А Л л Ч
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Система
органов

Органы
дыхания

Органы
крово
обра
щения

Органы
брюшной
полости

Диагностически значимые находки

• При скоплении в плевральной полости более 300-500 мл 
жидкости на стороне поражения отсутствует или значи
тельно ослаблено голосовое дрожание; там же перкуторно 
определяют тупой звук, зона которого очерчивается харак
терной линией Дамуазо; при аускультации над пораженной 
областью легкого определяют значительно ослабленное 
везикулярное дыхание или дыхание не выслушивается; над 
линией Дамуазо при плевритах иногда удается выслушать 
шум трения плевры.

• Для решения вопроса о природе плеврального выпота име
ет значение его локализация: плевральный выпот при CH 
чаще бывает дву- или правосторонним и крайне редко -  
левосторонним. Иногда двусторонний плевральный выпот 
выявляют при системных заболеваниях соединительной 
ткани.

• Изолированный плевральный выпот, не сопровождающий
ся появлением отеков, гепатомегалии, чаще всего оказыва- 
ется следствием метастатического поражения плевры_____

Смещение верхушечного толчка сердца вниз и влево на
блюдается при кардиомегалии (признак заболевания сердца 
с развитием СН). При аускультации у больного с CH обыч
но выявляют тахикардию или тахиаритмию, выслушивают 
протодиастолический ритм галопа (вследствие появления 
патологического III тона), систолический шум (признак от
носительной недостаточности митрального, трикуспидаль- 
ного клапанов)__________________
• При CH право- или двусторонний гидроторакс обычно со

четается с отеками ног, гепатомегалией и асцитом.
• Значительный асцит в сочетании с небольшими мягкими 

отеками ног позволяет предполагать цирроз печени, при 
котором может формироваться плевральный выпот.

• При онкологических заболеваниях возможно сочетание
метастатического плеврита, гепатомегалии (следствие 
метастазирования опухоли) и отеков (следствие гипопроте- 
инемии), усомниться в «сердечном» происхождении этой 
симптоматики заставляет отсутствие очевидной причины 
для развития недостаточности кровообращения (постин
фарктного кардиосклероза, порока сердца, мерцательной 
аритмии и т.п.)._______________
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Система
органов

Диагностически значимые находки

• Асцит и плевральный выпот (чаще -  правосторонний) 
могут наблюдаться при новообразованиях яичника; если 
удаление опухоли приводит к рассасыванию жидкости 
в плевральной и брюшной полостях, говорят о синдроме 
Мейгса (см. табл. 3.1 )

Таблица 16.5. Д анны е дополнительны х  м етодов  об следования  

при  плевральном  выпоте

Метод об
следования

Диагностически значимые находки

Общий ана
лиз крови

Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево и увеличение СОЭ -  довод в пользу экс
судативного плеврита инфекционной природы, например 
парапневмонического. Анемия и повышение СОЭ могут 
сопутствовать плевриту опухолевой природы

Биохимиче
ский анализ 
крови

• Повышение уровня креатинина, мочевины и билируби
на может быть проявлением ЗСН, в подобных случаях 
лабораторные показатели часто нормализуются на фоне 
адекватной диуретической и кардиотропной терапии.

• Повышение уровня холестерина, триглицеридов, XC 
ЛНП и снижение уровня XC ЛВП -  факторы риска ИБС.

• Сочетание выраженной протеинурии, гипо- и диспро- 
теинемии (альбумин в крови <30 г/л), гиперлипидемии 
позволяет уверенно диагностировать нефротический 
синдром

BNP и NT- 
proBNP 
плазмы 
крови

Повышение уровней BNP >35 пг/мл и NT-proBNP 
>125 пг/мл свидетельствует о СН. Концентрация их может 
быть повышена также при ТЭЛА, АГ, гипертрофии ЛЖ 
и клапанных пороках сердца, нарушениях сердечного 
ритма (в частности, при мерцании предсердий), почечной 
недостаточности, ХОБЛ и др.
Отсутствие повышения концентрации BNP, Nl-proBNP 
позволяет почти наверняка исключить СН. Активность 
BNP, NT-proBNP может быть снижена при выраженном 
ожирении

Исследова
ние мокро
ты

Обнаружение опухолевых клеток -  весомый аргумент 
в пользу новообразования легкого; выявление кислото
устойчивых микобактерий — доказательство туберкулеза 
органов дыхания
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Метод об
следования Диагностически значимые находки
Рентгено
логическое 
исследова
ние органов 
грудной 
клетки

УЗИ орга
нов грудной 
клетки

• При наличии в плевральной полости 200 мл жидкости 
и более при исследовании выявляют гомогенное затем
нение на стороне поражения с характерной выпуклой 
линией, направленной дугой в сторону затемнения.

• Массивные -  субтотальные и тотальные -  выпоты чаще 
обусловлены метастатическим поражением плевры 
(рис. 16.1). В случае скопления в плевральной полости 
более 2000 мл жидкости органы средостения смещаются 
в сторону, противоположную патологическому процессу; 
отсутствие смещения может объясняться ателектазом, 
фиксацией средостения метастазами в лимфоузлы, мезо- 
телиомой плевры и опухолевой инфильтрацией легкого
с пораженной стороны.

• При CH часто отмечают кардиомегалию: увеличение по
перечного размера сердца более 15,5 см у мужчин и бо
лее 14,5 см у женщин, увеличение кардиоторакального 
индекса (отношение поперечного размера сердца к по
перечному размеру грудной клетки в прямой проекции) 
более 0,5 (50%). Обогащение легочного рисунка, пере
распределение кровотока в пользу верхних долей легких, 
увеличение диаметра сосудов свидетельствуют о XCH
с застоем в малом круге кровообращения (рис. 16.2). При 
острой декомпенсации XCH рентгенологически опреде
ляют признаки интерстициального или альвеолярного 
отека легких (см. рис. 10.6).

• При туберкулезе органов дыхания в ряде случаев удается 
выявить очаговые, инфильтративные тени, признаки дис- 
семинации, деструкции легочной ткани.

• При экссудативном плеврите опухолевой природы рент
генологическое исследование иногда выявляет метаста
зы в легкие, ателектазы долей, увеличение лимфоузлов, 
расширение корня легкого, смещение трахеи. При мезо- 
телиоме исследование не информативно.

• Метастатическое поражение плевры может проявляться 
мелкими просовидными высыпаниями, единичными или 
множественными узловыми образованиями (чаще -  при 
раке молочной железы), диффузными инфильтратами

Позволяет выявить жидкость в плевральной полости 
(более 10-50 мл), определить ее количество, при необходи
мости (например, при осумкованном плеврите) наметить 
точку для плевральной пункции_________________________
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Метод об
следования Диагностически значимые находки

ЭКГ Позволяет выявить возможную причину CH — рубцовые 
изменения миокарда, нарушения сердечного ритма, гипер
трофию предсердий и желудочков. Отсутствие изменений 
ЭКГ исключает систолическую CH

ЭхоКГ Позволяет оценить размеры камер сердца, систолическую 
(снижение фракции выброса -  важнейший довод в пользу 
СН) и диастолическую функции ЛЖ, выявить признаки 
гипертрофии желудочков, порока сердца, локальные нару
шения сократимости ЛЖ, выпот в полость перикарда

KT органов
грудной
клетки

Позволяет дифференцировать патологию плевры (в част
ности, ограниченные экссудаты) с поражением легочной 
паренхимы, доброкачественное и злокачественное по
ражение плевры (о последнем свидетельствуют узловатое 
утолщение плевры, утолщение медиастинальной плевры, 
утолщение париетальной плевры более чем на 1 см, то
тальное утолщение плевры). Во многих случаях исследо
вание позволяет уточнить причину экссудативного плеври
та -  выявить пневмонию, периферический рак легкого или 
ателектаз при центральном раке, метастазы в легкие и др.

Показания к плевральной пункции:
• подозрение на экссудативный плеврит (лихорадка, боль в грудной 

клетке, усиливающаяся при дыхании, и др.);
• односторонний выпот в левую плевральную полость;
• у больных с подозрением на гидроторакс -  отсутствие клинико-рент

генологической динамики плеврального выпота на фоне адекватной 
диуретической и кардиотропной терапии;

• тотальный или субтотальный плевральный выпот с верхним уровнем 
жидкости на уровне III ребра и выше и смещение средостения.

Таблица 16.6. Л аб ораторн ы е  признаки  транссудата и экссудата

_______ Показатель_______________ Экссудат__________Транссудат
Внешний вид жидкости Прозрачная или мутная, Прозрачная,

иногда -  кровянистая желтоватая или 
(геморрагический плев- бесцветная 
ральный выпот чаще 
встречается при плеври
тах опухолевой природы,

___________________________травмах, ТЭЛА)________________________
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_______ Показатель_______________ Экссудат__________Транссудат
Удельный вес плевральной 1,018-1,020 1,006-1,012
жидкости_________________________________________________________
Реакция Ривальты__________Положительная__________ Отрицательная
Содержание белка в выпоте 30,0 г/л и более__________ Менее 30,0 г/л
Соотношение белка Более 0,5 Менее 0,5
в выпоте/в сыворотке крови________________________________________
Содержание ЛДГ в выпоте Более 200 Ед/л___________ Менее 200 Ед/л
Соотношение ЛДГ Более 0,66 Менее 0,66
в выпоте/в сыворотке крови________________________________________

Таблица 16.7. Д иагностическая  значим ость  клеточно го  состава 
плевральной  ж идкости , цитоло гическое  и ба ктериологическое  
и сследования

Клеточный со
став плевраль- Возможная нозология
ной жидкости_________________________________________________

Лейкоциты Эмпиема плевры
>25 000/мкл_______________________________________________________
Лимфоцитоз Туберкулез, злокачественное поражение плевры,

реже -  лимфома, саркоидоз, системные заболевания
________________ соединительной ткани_____________________________
Эозинофилы Парапневмонический выпот, туберкулез, лекарствен-
(>10%) но-индуцированный выпот, инфаркт легкого, злокаче-

________________ ственные заболевания______________________________
Эритроциты Злокачественные заболевания, инфаркт легкого, трав-
(>100 000/мкл) матическая пункция_______________________________
Опухолевые Цитологическое исследование экссудата обнаруживает
клетки атипичные клетки у половины больных с опухолевы

ми плевритами; при отрицательных результатах прово
дят повторные торакоцентезы, позволяющие обнару
жить атипичные клетки еще у 20% больных. Следует, 
однако, учитывать, что при длительно существующем 
гидротораксе клетки мезотелия могут приобретать

________________ черты атипии_____________________________________
Микобактерии Микобактерии туберкулеза можно выявить методом
туберкулеза микроскопии полученной при плевральной пункции

жидкости, с помощью посева ее на питательные сре
ды, а также путем заражения морских свинок (биоло- 

________________ гический метод)____________________
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Рис. 16.1. Рентгенограммы органов грудной кле тки  пациента с вериф ицирован
ным раком  почки . Исходно (о) -  тотальное затемнение левой половины  грудной 
клетки, правое легочное поле прозрачно, после плевральной пункции  (б) слева 
выпот в плевральной полости до переднего отрезка III ребра.

16. Плевральный выпот

б

Рис. 16.1 (окончание).
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Рис. 16.2. Рентгенограммы органов грудной клетки  пациента с деком пенсиро- 
ванной XCH в прямой (а) и боковой  (6) проекциях. В правой плевральной полости 
ж идкость до уровня IV межреберья, слева -  до переднего отрезка V ребра. Легоч
ные поля прозрачны , легочны й рисунок обогащ ен по смеш анному типу. Корни 
легких м алоструктурны , расш ирены. Сердце расш ирено влево и вправо. Аорта 
склерозирована. Заключение: явления венозного застоя в малом круге кр о в о 
обращ ения, выпот в обеих плевральных полостях.

16. Плевральный выпот

Рис. 16.2 (окончание).



17. СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Сердцебиение -  ощ ущ ение больны м деятельности своего сердца; обы чно име
ются в виду частые и /или  нерегулярны е сердечные сокращ ения, но иногда речь 
идет о редких и /ил и  усиленны х толчках сердца. Сердцебиение м ожет со п р о 
вождаться ощ ущ ением пульсации в шее, висках, ушах, подлож ечной  области, 
а также болью  в левой половине грудной клетки.

«Сердцебиение бывает как при наличии, так и при отсутствии пора
жения сердца и в большой степени зависит от чувствительности нервной 
системы данного лица. Так, человек с повышенной чувствительностью 
может испытывать неприятные ощущения даже при относительно 
легком учащении сердечных сокращений свыше нормы (синусовая тахи
кардия); он может вздрагивать и пугаться при совершенно не имеющих 
никакого значения экстрасистолах... В противоположность этому человек 
с пониженной чувствительностью может совершенно не чувствовать 
появления экстрасистол и даже с трудом ощущать возникновение значи
тельной тахикардии как пароксизмального, так и другого типа» (цит. по: 
Уайт П.Д. Ключи к диагностике и лечению болезней сердца. -  M : Медгиз, 
1960. -  С. 26).

Таблица 17.1. О сн о вн ы е  причины  сердцебиения

Механизм возникно
вения сердцебиения

Заболевания и синдромы

Фиксированность 
пациента на своем 
самочувствии

Вегетативная дисфункция

Повышение АД • Гипертонический криз;
• феохромоцитома;
• вегетативный криз

Увеличение ударного 
объема

• Тиреотоксикоз;
• лихорадка;
• анемия;
• аортальная недостаточность

17. Сердцебиение

Механизм возникно- 
вения сердцебиения Заболевания и синдромы

Синусовая тахикардия Генерализованное тревожное расстройство, 
вегетативная дисфункция, панические атаки 
(вегетативные кризы);
СН;
прием лекарств, учащающих сердечный ритм 
(ß-адреномиметиков, холиноблокаторов и др.)

Нарушения ритма 
и проводимости сердца

Пароксизмальные нарушения ритма серд
ца: пароксизмальные суправентрикулярная, 
желудочковая тахикардия, пароксизмальная 
мерцательная аритмия; 
преходящая брадикардия: синусовая бради
кардия, нарушения атриовентрикулярной про
водимости; 
экстрасистолия

Таблица 17.2. О ценка  ж алоб  пациента с сердцеб и ен и ем

Вопрос Клиническая значимость ответа
Что такое сердце
биение? Единичные 
перебои, замирания, 
кувыркания сердца 
или учащенная рабо
та сердца, хаотичная 
или упорядоченная?

Подпрыгивание, кувыркание, толчки, замирание 
сердца ощущают при экстрасистолии, учащенное 
сердцебиение -  при синусовой, суправентрику
лярной тахикардии, тахиаритмии

Как давно возникают 
приступы сердце
биения?

Как часто возникают 
приступы сердце
биения?

Нарушения ритма, возникшие в детстве или юно
сти, могут быть связаны с наличием дополнитель
ных путей проведения. У лиц молодого возраста 
сердцебиение может быть проявлением вегетатив
ной дисфункции. В пожилом возрасте повышает- 
ся риск возникновения мерцательной аритмии 
Пароксизмы мерцания предсердий имеют тен
денцию учащаться, пока аритмия не переходит 
в постоянную форму

Если в момент осмо
тра у пациента есть 
ощущение сердце
биения, то как давно 
оно возникло? Есть 
ли оно в момент 
осмотра?__________

Ощущение сердцебиения и правильный ритм 
с нормальной ЧСС в момент осмотра исключают 
нарушения сердечного ритма; если ритм непра
вильный (мерцание предсердий), то врачебная 
тактика определяется давностью аритмии
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Сердцебиение по
является и заканчи
вается внезапно или 
постепенно?

Внезапное возникновение и прекращение сердце
биения характерны для пароксизмальной тахикар
дии; при синусовой тахикардии оно начинается 
и заканчивается постепенно

Что может прово
цировать сердце
биение?

Пароксизмальные суправентрикулярные тахикар
дии могут начинаться внезапно, без видимой при
чины. Синусовая тахикардия обычно бывает при 
стрессе и физической нагрузке. При вегетативной 
дисфункции приступы сердцебиения нередко воз
никают ежедневно в одно и то же время, в связи 
с приемом пищи, эмоциональной или физической 
нагрузкой. Приступы неровного сердцебиения 
по ночам могут быть проявлением вагусной мер
цательной аритмии

Что способствует 
прекращению серд
цебиения?

Эффект вагусных проб (задержка дыхания -  про
ба Вальсальвы, глоток холодной воды, наклон 
вперед, рвота) свидетельствует в пользу пароксиз
мальной суправентрикулярной тахикардии

Сопровождается ли 
сердцебиение об
мороком, удушьем, 
болью в груди?

Нарушения гемодинамики — обморок (приступ 
Морганьи-Адамса-Стокса), острая левожелудоч
ковая недостаточность и ангинозный приступ — 
могут быть осложнениями пароксизмальной 
тахикардии или тахиаритмии

Какими лекарствами Эффект АТФ (в меньшей степени -  Изоптина) 
обычно врачи снима- свидетельствует в пользу пароксизмальной су
ют сердцебиение? правентрикулярной тахикардии; прокаинамидом 

чаще всего купируют пароксизмальную мерца
тельную аритмию; амиодароном (Кордароном) 
можно купировать как наджелудочковые, так 

____________________ и желудочковые аритмии_____________________
Какой пульс пациент Стойкая брадикардия с приступами тахиаритмии 
считает для себя может быть проявлением синдрома слабости 
нормальным?________синусового узла_____________________________

17.Сердцебиение

Таблица 17.3. О ценка  анам нестических  сведений  пациента 
с сердцеби ен и ем

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли у пациента 
в анамнезе заболе
вания сердца(порок 
сердца, ИМ, стенокар
дия и др.)?

При наличии у пациента в анамнезе ССЗ карди
альная причина симптомов наиболее вероятна

Есть ли у пациента 
факторы риска ССЗ 
(курение, АГ, СД, 
гиперлипидемия)?

Наличие факторов риска развития атеросклероза 
нацеливает врача на поиск проявлений ИБС, 
среди которых могут быть нарушения ритма 
сердца

Есть ли у пациента 
эмоциональные на
рушения, не снижено 
ли настроение?

Тревога и депрессия могут провоцировать 
ощущение сердцебиения; оно может возникнуть 
и при прекращении регулярного приема некото
рых лекарственных средств (например, бензоди- 
азепинов)

Какие лекарственные 
средства пациент при
нимает регулярно?

Трициклические антидепрессанты, обладая хо
линоблокирующим действием, могут вызывать 
сердцебиение; аритмогенным действием обла
дают антиаритмические средства, р2-агонисты, 
холиноблокаторы, препараты теофиллина, 
лекарственные средства, удлиняющие интервал 
QT; блокаторы кальциевых каналов из группы 
дигидропиридинов и нитраты могут вызывать 
рефлекторную тахикардию

Были ли у кого-либо 
из родственников 
заболевания сердечно
сосудистой системы, 
в том числе аритмии, 
обмороки, внезапная 
сердечная смерть?
Есть ли у родствен
ников факторы риска 
ССЗ?

Отягощенный семейный анамнез может быть 
фактором риска ИБС, а иногда свидетельствует 
о наличии генетического заболевания (напри
мер, о врожденном удлинении интервала QT)

Есть ли у пациента 
вредные привычки?

Употребление наркотиков (амфетамины, кокаин, 
экстази) может провоцировать возникновение 
нарушений сердечного ритма. Злоупотребление 
алкоголем может вызывать сердцебиение вслед
ствие прямого токсического действия этанола 
или свидетельствует о развитии алкогольной 
кардиомиопатии. Курение — один из факторов 
риска ИБС
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Таблица 17.4. Результаты клиническо го  об следования  

при  сердцебиении

Система
органов

Диагностически значимые находки

Общий
осмотр

Бледность кожи может быть признаком анемии, аортального 
порока сердца. Повышенная температура тела может вызы
вать ощущение сердцебиения за счет тахикардии и увеличе
ния сердечного выброса. При осмотре обращают внимание 
на возможные признаки ИБС (ксантелазмы, диагональная 
складка мочки уха -  симптом Франка), гипертиреоза (экзо
фтальм, нежная кожа, теплые и влажные руки, тремор рук, 
снижение массы тела и др.), маркеры алкоголизма. Отеки 
ног могут свидетельствовать о наличии CH (например, при 
персистирующей или постоянной фибрилляции предсердий)

Органы
дыхания

Гипервентиляция может указывать на тревожное состояние 
пациента. Застойные хрипы над нижними отделами легких 
указывают на CH

Органы
крово
обра
щения

• Пульс 100-140 уд./мин, скорее всего, свидетельствует 
о синусовой тахикардии.

• При желудочковой тахикардии пульс, как правило, очень 
частый (до 220 уд./мин). При случайном совпадении со
кращений предсердий и желудочков возникает внезапное 
набухание яремных вен, при аускультации в этот момент 
регистрируют громкий I тон («пушечный» тон Страже- 
ско). Различия наполнения камер сердца от сокращения
к сокращению с варьированием громкости тонов могут 
приводить к тому, что при аускультации создается впечат
ление мерцательной аритмии.

• При трепетании предсердий с проведением 2:1 частота же
лудочковых сокращений обычно составляет 150 уд./мин.

• При пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии 
ЧСС часто превышает 160 уд./мин.

• Нерегулярный пульс свидетельствует о наличии фибрил
ляции предсердий, ЧСС при этом может быть нормальной, 
повышенной или, реже, пониженной.

• Высокое АД может приводить к тому, что каждый удар 
сердца будет ощущаться пациентом.

• Сохраняющееся на момент осмотра ощущение сердцебие
ния при отсутствии каких-либо патологических изменении 
со стороны сердечно-сосудистой системы позволяет пред
полагать психосоматическое расстройство
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Таблица 17.5. Д анны е  дополнительны х  методов  обследования  
при  сердцебиении

Метод обсле- ~
швания Диагностически значимые находки

Лабораторные Анемия может вызывать синусовую тахикардию и ошу- 
показатели щение сердцебиения. Гипергликемия (СД), гипер- и дис- 

липидемия -  факторы риска ИБС. Электролитный 
дисбаланс (гипокалиемия, гиперкалиемия) может 
провоцировать возникновение нарушений ритма сердца. 
Гипертиреоз -  одна из причин развития фибрилляции 

______________ предсердий________________ __________________
ЭКГ, суточное Диагностическую роль играют регистрировавшиеся ра- 
мониториро- нее нарушения сердечного ритма и проводимости, при- 
вание ЭКГ знаки синдрома WPW, удлинение интервала QT. Призна

ки выраженной гипертрофии ЛЖ могут быть следствием 
АГ (фактор риска ИБС) или аортального порока. ЭКГ- 
признаки перенесенного ранее ИМ требуют дальнейше
го обследования для исключения нарушений сердечного 
ритма, угрожающих жизни; применение антиаритмиков 
класса IC при постинфарктном кардиосклерозе не пока
зано. Если ощущение сердцебиения сохраняется во вре-

______________ мя осмотра, регистрация ЭКГ обязательна _______
ЭхоКГ Позволяет выявить гипертрофию ЛЖ (антиаритмики

класса IC нельзя назначать при толщине стенок ЛЖ 
более 1,5 см), оценить его функцию (фракция выброса 
играет важнейшую роль для оценки прогностической 
значимости экстрасистолии, учитывается при выборе 
антиаритмика), размеры камер сердца (в частности, 
размер левого предсердия играет важнейшую роль для 
решения вопроса о выборе тактики ведения пациен
та с фибрилляцией предсердий), оценить состояние 
клапанов сердца (например, сердцебиение может быть 
проявлением недостаточности аортального клапана), 
выявить локальные нарушения сократимости ЛЖ (при
менение антиаритмиков класса IC при постинфарктном 

______________ кардиосклерозе не показано)______________________ _ _
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Тахикардия -  три  последовательны х сердечны х цикла  или более с ЧСС 
100 уд./мин и более.

«Приступ пароксизмальной тахикардии обычно настолько своеобра
зен, что легко распознается на основании описания его больным. Больной 
внезапно испытывает толчок в области сердца, после чего развивается 
сильнейшее сердцебиение («скачка сердца»). Это субъективное ощуще
ние вполне соответствует и объективной находке. Пульс почти невоз
можно сосчитать: он достигает 180 ударов в минуту и больше, ста
новится малым, оставаясь вполне ритмичным... Оканчивается приступ 
обычно также внезапно, как и начинается, нередко новым сильным толч
ком в грудь, вслед за которым наступает продолжительная остановка 
сердца... Больной испытывает в это время ощущение замирания, а ино
гда и головокружение» (цит. по.: Гельштейн Э.М., Зеленин В.Ф. Учебник 
частной патологии и терапии внутренних болезней. -  M.: Медгиз, 1950. -  
С. 249).

В случае приступа тахикардии с четко определяемыми началом и окон
чанием говорят о пароксизме; если пароксизм длится менее 30 с, диа
гностируют неустойчивую пароксизмальную тахикардию, тахикардию 
продолжительностью более 30 с называют устойчивой. C учетом продол
жительности желудочкового комплекса различают тахикардию с широким 
(>0,12 с) и узким (<0,12 с) комплексом QRS, при этом, оценив регулярность 
ритма, можно сделать первое предположение о диагнозе.

18. Тахикардия

Таблица 18.1. О сновны е  виды  тахиаритмий

Основные 
виды та- 
хикардии

Тахикардии
с узким
комплексом
QRS

Ритм регулярный Ритм нерегулярный

Тахикардии 
с широким 
комплексом 
QRS

Синусовая тахикардия; 
очаговая предсердная тахикар
дия;
правильная форма трепетания 
предсердий;
атриовентрикулярная узловая 
реципрокная тахикардия; 
ортодромная реципрокная 
атриовентрикулярная тахикар
дия с участием дополнительных 
путей проведения; 
непароксизмальная узловая 
тахикардия

Фибрилляция пред
сердий;
неправильная форма 
трепетания предсер
дий;
многофокусная пред
сердная тахикардия

Мономорфная желудочковая 
тахикардия;
антидромная реципрокная 
атриовентрикулярная тахикар
дия с участием дополнительных 
путей проведения; 
суправентрикулярная тахикар
дия с исходной или тахизависи- 
мой блокадой ножек пучка Гиса; 
правильная форма трепетания 
предсердий с исходной или 
тахизависимой блокадой ножек 
пучка Гиса_______________

Полиморфная желу
дочковая тахикардия; 
фибрилляция пред
сердий с исходной 
или тахизависимой 
блокадой ножек пуч
ка Гиса;
неправильная форма 
трепетания пред
сердий с исходной 
или тахизависимой 
блокадой ножек пуч
ка Гиса

Таблица 18.2. О ценка  ж ал об  пациента с тахикардией

Вопрос_____________ Клиническая значимость ответа_______
Есть ли ощуще- Аритмии, субъективно не ощущаемые, нередко 
ние сердцебие- не требуют неотложной терапии. C другой стороны, 
ния? пациенты нередко не ощущают сердцебиение при

желудочковых нарушениях ритма (которые часто 
проявляются только нарушениями гемодинамики) 
и плохо переносят суправентрикулярные нарушения 
ритма. Кроме того, отсутствие ощущений затрудняет 
определение давности аритмии; уточнение характера 
сердцебиения позволяет до проведения ЭКГ ориен
тировочно оценить вид нарушений ритма -  экстраси- 

_________________столия, мерцательная аритмия и т.д.________________
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Вопрос Клиническая значимость ответа
Как давно воз
никло ощущение 
сердцебиения?

От длительности существования аритмии зависит, 
в частности, тактика оказания помощи при мерца
тельной аритмии (восстановление синусового ритма 
без специальной подготовки возможно в течение 48 ч 
от начала пароксизма)

Есть ли ощуще
ние неровного 
ритма, перебоев 
в работе сердца?

Нерегулярность ритма может наблюдаться при мер
цании предсердий, неправильной форме трепетания 
предсердий, многофокусной предсердной тахикар
дии, частой экстрасистолии

Не было ли об
мороков?

Обморок может быть связан с внезапным началом 
приступа и высокой ЧСС либо с длительной паузой 
после его прекращения, а иногда служит проявлени
ем основного заболевания, в частности аортального 
стеноза, обструктивной гипертрофической кардио
миопатии.
Обмороки — характерное проявление полиморфной 
желудочковой тахикардии, при удлинении интерва
ла QT они обычно провоцируются физической или 
эмоциональной нагрузкой, продолжаются от 1-2 до 
5 мин, в половине случаев сопровождаются тонико- 
клоническими судорогами и непроизвольным моче
испусканием; при восстановлении синусового ритма 
сознание быстро восстанавливается без сонливости 
и ретроградной амнезии

Нет ли удушья? Развитие острой левожелудочковой недостаточно
сти — сердечной астмы или отека легких — еще одно 
возможное проявление нестабильности гемодина
мики у пациента с пароксизмальной тахикардией.
В то же время у пациента с вегетативной дисфунк
цией, вегетативными кризами синусовая тахикардия 
может сопровождаться ощущением нехватки воздуха 
(часто -  неполного вдоха)

Нет ли боли в об- Боль в грудной клетке может быть следствием ише-
ласти сердца? мии миокарда на фоне высокой ЧСС и увеличения 

потребности миокарда в кислороде или, наоборот, 
может быть проявлением острой ишемии миокарда, 
осложнившейся нарушениями сердечного ритма; 
в пользу OKC свидетельствует сохранение боли после 
восстановления синусового ритма
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Таблица 18.3. О ц е н к а  а н а м н е с т и ч е с к и х  с в е д е н и й  па ц и е н та  
с т а х и к а р д и е й

Вопрос Клиническая значимость ответа
Были ли по
добные парок
сизмы ранее? 
Как часто они 
возникают?

Частота пароксизмов аритмии позволяет оценить эф
фективность проводимой антиаритмической терапии

Сердцебиение 
возникает и за
канчивается 
внезапно или 
постепенно?

Постепенное нарастание и прекращение сердцебиения 
характерно для синусовой тахикардии, внезапное на
чало и окончание приступа — для пароксизмов реци- 
прокной тахикардии

Что провоциру
ет возникнове
ние сердцебие
ния?

• Синусовая тахикардия чаще возникает при физиче
ской или эмоциональной нагрузке, пароксизмальные 
тахикардии -  без связи с нагрузкой.

• В ряде ситуаций (например, при развитии мерца
тельной аритмии после употребления алкоголя) 
возможно этиологическое лечение, после коррекции 
причинного фактора рецидивирование аритмии 
маловероятно

Что способству
ет прекраще
нию приступа 
сердцебиения?

Эффективность вагусных проб, внутривенного введе
ния АТФ и (в меньшей степени) верапамила указывает 
на пароксизмальную суправентрикулярную тахикар
дию

Какой пульс 
обычен для 
пациента?

Стойкая брадикардия может быть результатом при
менения антиаритмических средств; если же пациент 
не получает препараты, урежающие ритм сердца, 
то редкий пульс у пациента с пароксизмальной та
хикардией требует исключения синдрома слабости 
синусового узла



18. Тахикардия

Вопрос Клиническая значимость ответа
Есть ли в анам
незе заболе
вания сердца, 
щитовидной 
железы, легких?

Необходимо выяснить возможную причину аритмии: 
врожденные и приобретенные пороки сердца, АГ, ИБС 
и др. Наличие органического поражения сердечно-со
судистой системы в анамнезе требует исключения же
лудочковой тахикардии, а отсутствие поражения серд
ца в анамнезе у молодого пациента настраивает врача
на поиск суправентрикулярной тахикардии. Наличие 
в анамнезе хронических заболеваний легких — фактор 
риска развития многофокусной предсердной тахикар
дии. Кроме того, характер поражения сердца влияет 
на выбор антиаритмической терапии. В  частности, 
применение антиаритмиков класса IC -  пропафенона, 
аллапинина, этацизина -  не показано при постин
фарктном кардиосклерозе и выраженной (более 1,5 см 
по данным ЭхоКГ) гипертрофии ЛЖ (в подобных 
случаях используют соталол, амиодарон), а также при 
снижении фракции выброса менее 40% (в последнем 
случае медикаментозная антиаритмическая терапия 
фактически сводится к применению амиодарона)

Какие лекар
ственные сред
ства пациент 
принимал в по
следнее время?

Некоторые лекарственные средства провоцируют нару
шения ритма и проводимости -  антиаритмики, сердеч
ные гликозиды, диуретики, холиноблокаторы и т.д.; 
особенно опасно удлинение интервала QT, при кото
ром возможно развитие пируэтной тахикардии. Кроме 
того, при проведении неотложной терапии необходимо 
учитывать взаимодействие антиаритмиков с другими 
лекарственными средствами; наконец, имеет значение 
эффективность использованных ранее препаратов

Таблица 18.4. Р езультаты  к л и н и ч е с к о го  о б с л е д о в а н и я  п р и  т а х и к а р д и и

Система
органов

Диагностически значимые находки

Общий • Бледность кожи, гипергидроз, набухание шейных вен, ци- 
осмотр аноз губ, акроцианоз могут быть проявлениями снижения

сердечного выброса во время пароксизма аритмии.
• Положение ортопноэ у пациента с нарушениями сердечного 

ритма указывает на развитие острой или нарастание хро
нической левожелудочковой СН. Отеки ног -  проявление 
хронической правожелудочковой СН.

• Зоб, экзофтальм и тахикардия составляют триаду призна-
ков, характерную для гипертиреоза______________________

246

]

18. Тахикардия

Система
органов Диагностически значимые находки
Органы
дыхания

Обращают внимание на наличие признаков левожелудочко
вой недостаточности -  застойные хрипы в легких, признаки 
отека легких

Органы • Обследование во время приступа тахикардии выявляет 
крово- пульс малого наполнения, ритмичный, однако порой столь 
обра- частый, что сосчитать его не удается. Оценивают ЧСС
щения (о тахикардии свидетельствует ЧСС >100 уд./мин), обра

щают внимание на ритмичность пульса (неправильный 
пульс может быть обнаружен при мерцании, неправильной 
форме трепетания предсердий, многофокусной тахикардии, 
а также при частой экстрасистолии). АД обычно снижено, 
тоны сердца громкие, пауза между II и I тоном укорочена. 
При мерцательной тахиаритмии звучность I тона может 
периодически изменяться.

• При желудочковой тахикардии могут быть выявлены при
знаки атриовентрикулярной диссоциации: редкий венный 
и более частый артериальный пульс. При случайном со
впадении сокращений предсердий и желудочков возникает 
внезапное набухание яремных вен, при аускультации в этот 
момент регистрируют громкий I тон («пушечный» тон 
Стражеско). Различия наполнения камер сердца от сокра
щения к сокращению с варьированием громкости тонов 
могут приводить к тому, что при аускультации создается 
впечатление мерцательной аритмии.

• При осмотре в межприступный период могут быть выявле
ны признаки заболевания сердца -  кардиомегалия, измене-

___________ ния тонов сердца и шумы, указывающие на порок сердца
Органы Гепатомегалия может указывать на XCH 
пищева
рения_____________________________________________

Таблица 18.5. Д а н н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е то д о в  о б с л е д о в а н и я  
п р и  т а х и к а р д и и

Метод Диагностическая значимость
Общий ана- Позволяет выявить причину симпатикотонии -  анемию,
лиз крови лейкоцитоз как проявление интоксикации
Биохимиче
ский анализ 
крови

Для определения тактики ведения играет роль содержа
ние в крови электролитов (в первую очередь калия)
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Метод Диагностическая значимость
ттг Определение уровня ТТГ может оказаться полезным при 

наличии клинических признаков тиреотоксикоза, а также 
при первом пароксизме мерцательной аритмии, трудно
стях контроля желудочкового ритма или при неожидан
ном рецидиве аритмии после кардиоверсии; у пожилых 
пациентов снижение его уровня может быть единствен
ным проявлением тиреотоксикоза

Определение 
уровня этано
ла в крови

Обязательно при развитии аритмии после употребления 
алкоголя

ЭКГ • Подтверждает нарушения ритма.
• Позволяет выявить признаки заболевания, лежащего 

в основе нарушений ритма сердца (острый ИМ, пост
инфарктный кардиосклероз, укорочение интервала PQ, 
удлинение интервала QT и др.).

• Позволяет обнаружить признаки гипертрофии различ
ных отделов сердца и предположить причину аритмии 
(митральный порок сердца, хроническое легочное 
сердце, ТЭЛА при гипертрофии правого желудочка, 
аортальный порок сердца, АГ -  при гипертрофии ЛЖ)

ЭхоКГ • Выявляет клапанные пороки сердца, врожденные 
пороки сердца (в частности, дефект межпредсердной 
перегородки).

• Позволяет оценить размеры камер сердца (в первую 
очередь левого предсердия).

• Определяет наличие и выраженность гипертрофии 
ЛЖ, нарушения его систолической и диастолической 
функций.

• Оценивает наличие и выраженность легочной гипер
тензии.

• Позволяет диагностировать кардиопатии, заболевания 
перикарда.

• Иногда обнаруживает тромбы в ушке левого пред
сердия (с этой целью предпочтительно выполнение 
чреспищеводной ЭхоКГ, так как обычный транстора
кальный доступ не позволяет визуализировать тромбы 
этой локализации)

Рентгеногра
фия органов 
грудной 
клетки

• Ориентировочно позволяет оценить размеры правых 
и левых камер сердца, обнаружить признаки клапан
ных и врожденных пороков сердца, оценить кардио- 
торакальный индекс.

• Выявляет признаки СН.

1 8 . Тахикардия

Метод

Нагрузочные • 
ЭКГ-пробы

Суточное 
мониториро- 
вание ЭКГ

__________ Диагностическая значимость___________
Необходима для диагностики пневмоний и заболе
ваний легких, при которых возможно формирование 
хронического легочного сердца как причины аритмии 
Позволяют выявить аритмию, индуцируемую физиче
ской нагрузкой.
Дают возможность оценить адекватность терапии, на
правленной на контроль ЧСС.
Исключают ишемию миокарда (при которой не показа-
но лечение антиаритмиками класса IQ ______________
Позволяет диагностировать нарушения ритма сердца, 
не зарегистрированные во время проведения ЭКГ по
коя.
Оценивает изменения интервала QT.
Диагностирует эпизоды ишемии миокарда, в том числе 
безболевые.
Позволяет оценить эффективность антиаритмической 
тер ап и и ___________________________

Таблица 18.6. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  д и а гн о с т и к а  т а х и к а р д и и  с у з к и м  
к о м п л е к с о м  QRS (р и с . 1 8 .1 ,1 8 .1 0 )

Вариант па
роксизмальной 
суправентрику

лярной тахи
кардии

Диагностические критерии
Эффектив
ность вагус

ных проб и в/в 
введения АТФ

Неадекватная • Ритм сердечных сокращений пра- Постепенное
синусовая тахи- вильный, тахикардия с ЧСС более замедление
кардия 100 уд./мин сохраняется в течение ритма с по-

всего дня с выраженным увели- следующим его
чением ЧСС во время активности 
и нормализацией ЧСС ночью 
(по данным суточного монитори- 
рования ЭКГ);

• непароксизмальный характер 
тахикардии (постепенные начало 
и окончание приступа);

• характерная для синусового ритма 
морфология зубцов Р: положи
тельный зубец -  в отведениях I, I I ,  
a VF, V2-V 6, отрицательный -  в от
ведениях aVR, двухфазный (+/-)
в отведении Vt (рис. 18.2);

ускорением
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Рис. 18.1. Диф ференциальная диагностика тахикардии с узким  комплексом  QRS 
(Рекомендации ЕОК, 2003).
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Вариант па
роксизмальной 
суправентрику

лярной тахи
кардии

Диагностические критерии
Эффектив

ность вагус
ных проб и в/в 
введения АТф

• отсутствие вторичных причин та
хикардии (гипертиреоз, феохромо- 
цитома, детренированность и до.)

Синоатриальная • Ритм сердечных сокращений Купирование
реципрокная 
тахикардия 
(тахикардия 
синусового узла 
по механизму 
re-entry)

правильный, с частотой 120- 
150 уд./мин;

• внезапное начало и прекращение 
приступа;

• зубцы P похожи, но не идентичны 
характерным для синусового ритма 
зубцам;

• PR <RP;
• запускается предсердной экстраси

столой

приступа

Предсердная
тахикардия

• Ритм сердечных сокращений 
правильный, с частотой 150-
250 уд./мин (редко -  до 300 уд./мин);

• об аритмии вследствие наруше
ния автоматизма свидетельствуют 
прогрессирующее укорочение 
интервалов PP в начале пароксизма 
тахикардии при наличии периода 
«разогрева» эктопического очага 
(рис. 18.3) и постепенное сниже
ние его перед прекращением па
роксизма (феномен «охлаждения»);

• возможна незначительная вариа
бельность интервалов PP (в преде
лах 0,02-0,05 с), ритм учащается 
при физической нагрузке, стрессе;

• регистрируется зубец Р, отлича
ющийся по полярности, форме, 
амплитуде от синусового, перед 
комплексом QRS (рис. 18.4), по
ложительные зубцы P в отведениях 
II, III, aVF не свойственны боль
шинству других наджелудочковых 
тахикардий;

« PR <RP;________________

Купирование 
приступа либо 
нарастание 
АВ-блокады 
со снижением 
частоты желу
дочковых со
кращений и по
следующим ее 
учащением
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Вариант па
роксизмальной 
суправентрику

лярной тахи- 
кардии

Многофокусная
предсердная
тахикардия

Атриовентрику
лярная узловая 
реципрокная 
тахикардия

Диагностические критерии

Эффектив
ность вагус

ных проб и в/в 
введения АТФ

• линия между зубцами P изоэлек- 
трична во всех отведениях;

• возможно развитие АВ-блокады -  
обычно 2:1 (рис. 18.5);

• комплекс QRS суправентрикуляр
ной формы; при сопутствующей 
блокаде ветви пучка Гиса возмож
на аберрантная форма комплекса
QRS__________________________________________

• В одном отведении выявляют раз- Не применяют 
личные по форме, амплитуде или 
полярности зубцы P (по крайней 
мере трех разновидностей);

• частота предсердного ритма 
150-250 уд./мин;

• между зубцами P -  изоэлектриче- 
ская линия;

• отсутствует доминирующий пред
сердный водитель ритма;

• интервалы РР, RR и PR различной 
продолжительности;

• возможно появление АВ-блокады;
• возможна аберрация комплексов

QRS вследствие блокады ветвей 
пучка Гиса______________________

• Внезапное начало и прекращение 
приступа;

• ритм сердечных сокращений 
правильный, с частотой 160—
250 уд./мин;

• пароксизм тахикардии запускается 
предсердной или желудочковой 
экстрасистолой;

• при типичной атриовентрикуляр
ной узловой реципрокной тахикар
дии slow-fast волна возбуждения 
антеградно распространяется 
по медленному дополнительному

Купирование 
приступа, по
сле чего могут 
наблюдаться 
несколько 
синусовых зуб
цов Р, не прово
дящихся к же
лудочкам, т.е. 
кратковремен
ная желудочко
вая асистолия 
(рис. 18.7)
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Вариант па
роксизмальной 
суправентрику

лярной тахи- 
кардии

Диагностические критерии
Эффектив
ность вагус

ных проб и в/в 
введения АТФ

пути и ретроградно по быстрому 
пути с точкой циркуляции в атрио
вентрикулярном соединении, пред
сердия и желудочки активируются 
почти одновременно, зубцы P от
сутствуют (рис. 18.6), о ретроград
ной активации предсердий может 
свидетельствовать положительный 
зубец Р, наслаивающийся на конеч
ную часть комплекса QRS и созда
ющий картину неполной блокады 
правой ножки пучка Гиса, PR >RP;

• при атипичной атриовентрику
лярной узловой реципрокной 
тахикардии отрицательный зубец 
Р, связанный с предшествующим 
комплексом QRS, выявляют в от
ведениях II, III, aVF, при варианте 
fast-slow PR <RP, при варианте 
slow-slow PR = RP;

• комплекс QRS суправентрикуляр
ной формы; при блокаде ветви 
пучка Гиса (исходной или возника
ющей во время приступа тахикар
дии) возможна аберрантная форма 
комплекса QRS__________________

Непароксиз- • Ритм сердечных сокращений Постепенное
мальная узловая правильный, с частотой 70- замедление
тахикардия 120 уд./мин; ритма с по-

• возможно прогрессирующее укоро- следующим
чение интервалов PP в начале па
роксизма тахикардии при наличии 
периода «разогрева» эктопического 
очага;

• зубцы P отсутствуют либо отри
цательный зубец P связан с пред
шествующим комплексом QRS 
(следствие ретроградного проведе
ния возбуждения);

его ускорением
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Вариант па
роксизмальной
суправентрику- Диагностические критерии 

лярной тахи-
кардии_____________________________________

• возможно развитие АВ-блокады;
• форма комплекса QRS супра

вентрикулярная -  без уширения
и деформации его при отсутствии 
сопутствующего нарушения вну-

__________________ трижелудочковой проводимости
Трепетание • Волны трепетания предсердий 
предсердий (волны F) наиболее отчетливые

в отведениях II, III, aVF, при 
типичном трепетании предсердий 
с циркуляцией импульсов вокруг 
кольца трикуспидального клапана 
по направлению «против часовой 
стрелки» -  волны F в отведениях 
II, III и aVF отрицательные, при 
более редком варианте циркуляции 
импульса «по часовой стрелке» -  
положительные, при атипичном 
трепетании предсердий регистри
руют волнообразную предсердную 
активность, отличающуюся от ти
пичного трепетания предсердий;

• отсутствие изоэлектрической ли
нии в этих отведениях;

• ритм сердца может быть пра
вильным при проведении 1:1, 2:1 
(рис. 18.8), 3:1 и т.д. или непра
вильным;

• частота волн трепетания предсер
дий превышает 200 в 1 мин (чаще 
250-350 в мин);

• спонтанные пароксизмы трепе
тания предсердий инициируются

__________________ предсердной экстрасистолой______

Эффектив
ность вагус

ных проб и в/в 
введения АТФ

Применяют 
при проведении 
1:1, характер
но развитие 
АВ-блокады 
со снижени
ем частоты 
желудочковых 
сокращений, 
при этом ста
новятся видны 
волны F

18. Тахикардия
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18. Тахикардия

Рис. 18.3. ЭКГ при неустойчивы х пароксизмах предсердной тахикардии с пери 
одами «разогрева» (прогрессирую щ им укорочением  интервалов PP в начале па
роксизма).

л*
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Рис. 18.3 (окончание).
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18. Тахикардия

Рис. 18.4. ЭКГ при пароксизм е предсердной тахикардии. Ритм правильный, 
ЧСС 140 уд./мин. Комплексы  QRS узкие, перед кажды м  ком плексом  QRS просле
живается зубец Р, отличаю щ ийся по полярности и форме от синусового.
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Рис. 18.4 (окончание).
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Рис. 18.5. ЭКГ при предсердной тахикардии с AB-блокадой. Ритм правильны й, 
частота предсердного ритма 150 уд./мин, частота ж елудочковы х сокращ ений -  
75 уд./мин, кажды м двум зубцам P соответствует один узки й  ком плекс QRS.

18. Тахикардия

Рис. 18.5 (окончание).
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18. Тахикардия

Рис. 18.7. ЭКГ при пароксизм е суправентрикулярной  тахикардии, восстановле
ние синусового ритма с помощ ью  АТФ, преходящ ая АВ-блокада.
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Рис. 18.8. ЭКГ при правильной  форме трепетания предсердий (2:1). Число 
волн F -  280 в 1 мин, число ж елудочковы х сокращ ений -  140 в 1 мин.
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Рис. 18.9. ЭКГ при мерцании предсердий. Ритм неправильны й, зубец P не опре 
деляется, в грудны х отведениях визуализирую тся волны  мерцания, небольшая 
альтернация желудочковы х комплексов.
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18. Тахикардия

Рис. 18.10. Ответ тахикардии с узким и комплексами QRS на внутривенное введе
ние аденозина (Рекомендации ЕОК, 2006).

18- Тахикардия

Вариант па
роксизмальной 
суправентрику

лярной тахи-
кардии______

Мерцание пред- • 
сердий

Ортодромная • 
атриовен
трикулярная 
реципрокная 
тахикардия 
с участием до- • 
полнительных 
путей проведе- • 
ния

Диагностические критерии

Абсолютно нерегулярные интер
валы RR (исключение -  сочетание 
мерцания предсердий с полной 
АВ-блокадой -  синдром Фредери
ка);
отсутствие отчетливых зубцов P 
на ЭКГ;
разноамплитудные полиморфные 
волны фибрилляции (мерцания) 
предсердий f, переходящие одна 
в другую без четкой изолинии
между ними (рис. 18.9)___________
На ЭКГ в межприступном пери
оде -  признаки предвозбуждения 
желудочков: укорочение интервала 
PQ, расширение комплекса QRS, 
0-волна;
внезапное начало и прекращение 
приступа;
ритм сердечных сокращений пра
вильный, с ЧСС 150-250 уд./мин, 
при ЧСС <180 уд./мин отрицатель
ные зубцы P могут быть идентифи
цированы в отведениях II, III, aVF 
позади комплекса QRS;
RP <PR, RP >70 мс; 
комплексы QRS узкие (менее 
0,12 с), возможно аберрантное про
ведение с возникновением картины 
блокады ножки пучка Гиса; 
альтернация QRS (изменение ам
плитуды комплекса QRS от цикла 
к циклу более чем на 1 мм вслед
ствие осцилляций длительности 
потенциала действия в системе 
Гиса-Пуркинье или миокарде 
желудочков)_____________________

Эффектив
ность вагус

ных проб и в/в 
введения АТФ

Не применяют

Купирование
приступа



18. Тахикардия

Таблица 18.7. ЭКГ-признаки  тахикардий  с ш и р оки м  ком пл ексом  QRS 
(рис. 18.11)

Нарушение
ритма

Мономорфная
желудочковая
тахикардия

Полиморфная
желудочковая
тахикардия

ЭКГ-картина

Правильный ритм: три желудочковых сокращения 
и более с частотой 100-250 в 1 мин; 
комплексы QRS одинаковой формы; 
характерны увеличение ширины (более 0,14 с при 
картине блокады правой ножки пучка Гиса и 0,16 с -  
при картине блокады левой ножки пучка Г иса) 
и деформация комплексов QRS по типу бифасци- 
кулярной блокады, дискордантность сегмента ST 
и зубца T (рис. 18.12);
частота предсердного ритма меньше, чем частота 
желудочкового (предсердно-желудочковая диссо
циация);
если частота сокращения желудочков больше, 
чем частота сокращения предсердий, то удается 
выявить признаки атриовентрикулярной диссо
циации -  зубец P синусового или эктопического 
происхождения, проведенные комплексы (так 
называемые захваты) -  комплексы QRS суправен
трикулярной формы, вставленные между широкими 
комплексами QRS, характерно появление сливных 
комплексов QRS промежуточной формы («фьюжн- 
комплексов»), возникающих при объединении сину
сового импульса, достигшего желудочков, и деполя-
ризации, исходящей из желудочков________________
На ЭКГ в межприступном периоде -  удлинение 
интервала QT;
неправильный ритм с ЧСС 200-250 уд./мин; 
широкие полиморфные деформированные комплек
сы QRS постоянно меняются по форме, направле
нию и амплитуде (рис. 18.15); 
характерна синусоидальная картина -  группы 
из двух желудочковых комплексов и более с одним 
направлением сменяются группами желудочковых 
комплексов с противоположным направлением; 
приступ запускается желудочковой экстрасистолой 
с длинным интервалом сцепления, количество ком
плексов QRS в каждой серии колеблется от 6 до 100 
(пируэтная тахикардия самостоятельно купируется, 
но часто рецидивирует и легко переходит в фибрил- 
ляцию желудочков)___________________________ _
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Нарушение
ритма ЭКГ-картина

Антидромная 
атриовен
трикулярная 
реципрокная 
тахикардия 
с участием до
полнительных 
путей проведе
ния

• На ЭКГ в межприступном периоде -  признаки пред- 
возбуждения желудочков: укорочение интервала PQ, 
расширение комплекса QRS, ô-волна (рис. 18.13);

• внезапное начало и прекращение приступа;
• во время приступа ритм сердечных сокращений 

правильный, с ЧСС 120-250 уд./мин;
• комплексы QRS (более 0,12 с) широкие, деформиро

ванные (рис. 18.14);
• зубцы P не идентифицируются (сливаются с желу

дочковым комплексом) либо выявляются позади 
комплекса QRS с интервалом RP более 0,1 с

Суправентрику
лярная тахикар
дия с исходной 
или тахизави- 
симой блокадой 
ножек пучка 
Тиса

• Зубцы P отсутствуют либо отрицательный зубец Р, 
связанный с предшествующим комплексом QRS, 
выявляют в отведениях II, III, aVF;

• комплекс QRS расширен, деформирован по типу 
блокады правой или левой ножки пучка Тиса; при 
наличии исходной блокады ножки пучка Г иса
во время приступа тахикардии форма комплекса 
QRS не меняется

Трепетание 
предсердий 
с исходной или 
тахизависимой 
блокадой ножек 
пучка Г иса

• Волны трепетания предсердий (волны F) наиболее 
отчетливы в отведениях II, III, aVF;

• отсутствие изоэлектрической линии в этих отведе
ниях;

• ритм сердца может быть правильным (при проведе
нии 1:1, 2:1, 3:1 и т.д.) или неправильным;

• частота волн трепетания предсердий превышает 
200 в 1 мин (чаще 250-350 в 1 мин);

• картина блокады правой или левой ножки пучка
Г иса; при наличии исходной блокады ножки пучка 
Г иса во время приступа тахикардии форма QRS 
не меняется
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Нарушение
ритма ЭКГ-картина

Мерцание 
(фибрилляция) 
предсердий 
с исходной или 
тахизависимой 
блокадой ножек 
пучка Гиса

• Отсутствие зубцов Р;
• волны мерцания f  с частотой 400—700 в 1 мин;
• нерегулярность комплексов QRS;
• картина блокады правой или левой ножки пучка 

Гиса; при наличии исходной блокады ножки пучка 
Гиса во время приступа тахикардии форма QRS 
не меняется

л л * .
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Желудочковая
тахикардия

Рис. 18.11. А лгоритм  диф ф еренциальной диагностики  тахикардии с ш ироким  
ком плексом  QRS (Brugada P., Brugada J., M on t L. e t al., 1991 ).
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Рис. 18.12. ЭКГ при пароксизм е желудочковой тахикардии. Ритм правильны й, 
ЧСС 184 уд./мин. Комплекс QRS ш ирокий , с признакам и блокады левой н ож ки  
пучка Гиса.

18- Тахикардия
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Рис. 18.13. ЭКГ пациента с синдром ом  WPW. Ритм правильны й, синусовый, ЧСС 
74 уд./мин. Интервал PQ укорочен , определяется положительная б-волна в отве
дениях I, II, aVL, V2-V 6, ком плекс QRS ш ирокий , деф орм ированны й.
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Рис. 18.13 (окончание).
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Рис. 18.14. ЭКГ при  пароксизме суправентрикулярной  тахикардии у пациента 
с синдром ом  WPW. Ритм правильны й, ЧСС 180 уд./мин. Комплекс QRS ш ирокий, 
деф ормированный, определяется 6-волна.
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18. Тахикардия

Рис. 18.15. ЭКГ при пароксизм е пируэтной  тахикардии.

18. Тахикардия

Таблица 18.8. Д иф ф еренциально -диагностические  признаки  
ж елудочковой  и надж елудочковой  тахикардий  с ш и р оки м  ком плексом  
QRS (рис. 18.16,18.17, см. рис. 18.11 )

Признак
Пароксизмальная

суправентрикулярная
тахикардия

Пароксизмальная
желудочковая
тахикардия

Возраст Чаще молодой и сред
ний

Чаще пожилой и старческий

Начало и окон
чание приступа 
тахикардии

Обычно четко ощуща
ются

Иногда не ощущаются

Нарушения Сравнительно редко Часто
гемодинамики 
(приступ стено
кардии, падение 
АД, острая СН, 
обморок)______
Экстрасистолы, 
предшествую
щие пароксизму

Предсердные или 
из атриовентрикуляр
ного соединения

Желудочковые, по форме 
совпадающие с комплексами 
QRS во время пароксизма 
тахикардии

Ритм Обычно правильный Разброс интервалов RR -  
0,02-0,03 с

Зубец P Определяется в каждом 
цикле (может пред
шествовать комплексу 
QRS, инвертирован
ный зубец P может 
следовать за QRS) 
или полностью отсут
ствует; частота ритма 
предсердий может 
превышать частоту 
желудочкового рит
ма (при предсердной 
тахикардии возможна 
AB-блокада проведе
ния 2:1, 3:1 и т.д.)

Может определяться более 
редкий предсердный ритм 
с синусовым зубцом Р, не свя
занный с комплексом QRS 
(атриовентрикулярная дис
социация), либо отдельные 
зубцы Р, наиболее заметные 
во II стандартном отведении 
после QRS

Продолжитель- Не более 0,14 с при Может превышать 0,14 с при
ность комплек- блокаде правой ножки картине блокады правой нож-
са QRS пучка Гиса, не более 

0,16 с при полной 
блокаде левой ножки 
пучка Гиса

ки пучка Гиса и 0,16 с при 
картине блокады левой ножки 
пучка Гиса
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Признак
Пароксизмальная

суправентрикулярная
тахикардия

Пароксизмальная
желудочковая

тахикардия
Форма желудоч- При наличии исходной 
ковых комплек- внутрижелудочковой 
сов на ЭКГ блокады форма ком

плекса QRS во время 
пароксизма не меня
ется; возможно появ
ление тахизависимой 
внутрижелудочковой 
блокады во время 
пароксизма; при анте- 
градной реципрокной 
узловой тахикардии 
QRS расширяются

Уширенные, деформирован
ные; возможны желудочковые 
захваты (узкий комплекс 
QRS, которому предше
ствует синусовый зубец P 
и нормальный интервал PQ), 
сливные комплексы QRS 
(промежуточные между 
синусовым и эктопическим 
QRS с предшествующим зуб
цом Р). Расстояние от начала 
зубца R до надира (самой 
низкой точки зубца S) превы
шает 0,1 с в одном из грудных 
отведений___________ ______

Резкое изменение ЭОС 
во время приступа 
по сравнению с исход
ной ЭКГ с синусовым 
ритмом нехарактерно; 
исключение составля
ют случаи тахизави- 
симых блокад и реци- 
прокных тахикардий 
с антеградным прове
дением______________

Резкое изменение ЭОС 
во время приступа по срав
нению с исходной ЭКГ 
с синусовым ритмом более 
характерно

В отведении V \ ком- В отведении V t комплекс QRS 
плекс QRS трехфазный монофазный (типа R, S) или
(типа rSR)_____________двухфазный (типа qR, QR, rS)
В случае М-образной В случае М-образной формы 
формы комплекса QRS комплекса QRS в отведении 
в отведении V) (RSRi) V1 (RSRi) более выражен 
более выражен зубец R1 зубец R («кроличье ухо»)

18. Тахикардия

Признак
Пароксизмальная

суправентрикулярная
тахикардия

Пароксизмальная
желудочковая
тахикардия

Положительный 
комплекс QRS во всех 
грудных отведениях 
не позволяет исклю
чить атриовентрику
лярную реципрокную 
тахикардию с участием 
левого дополнитель
ного пути проведения 
импульса от предсер
дия к желудочкам

Отрицательный комплекс 
QRS типа QS во всех грудных 
отведениях

Компенсатор
ная пауза после 
окончания 
пароксизма

Неполная Полная

Окончание 
пароксизма при 
отсутствии AB- 
блокады

Комплексом QRS Инвертированным зубцом P 
(при сохраненном проведе
нии от желудочков к пред
сердиям)

Вагусные про
бы, внутривен
ное введение 
АТФ

Урежение желудочко
вого ритма или восста
новление синусового 
ритма; эпизод желу
дочковой асистолии 
с «предсердной пилой» 
при трепетании пред
сердий

Без эффекта
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Изменения комплекса QRS по типу блокады правой ножки пучка Гиса 
(должны присутствовать в обоих нижеприведенных отведениях)

V

Однофазный зубец R

QR RS

Q S или QR

Изменения комплекса QRS по типу блокады левой ножки пучка Гиса 
(любое из нижеприведенных)

V1 или V2 V6

Зубец R >30 мс Зазубрина
на нисходящем колене 
зубца S

от начала QRS 
до надира зубца S >60 мс

QR или QS

Рис. 18.16. М орф ологические признаки  желудочковой  тахикардии.

18. Тахикардия

Рис. 18.17. А лгоритм  диф ф еренциальной диагностики  ж елудочковой тахикар
дии и антидром ной  ре ц и пр о кн о й  атриовентрикулярной  тахикардии с участием 
дополнительны х путей проведения (Podrid P., Kowey P., 1996).









20. Шумы сердца

Заболе
вание
сердца

Недоста
точность
митраль
ного
клапана

Пролапс
митраль
ного
клапана

Данные аускультации (рис. 20.1) Дополнительные
признаки

• Продолжительный, обычно 
довольно интенсивный систо
лический шум на верхушке
и в V точке, проводящийся в под
мышечную и межлопаточную 
области, усиливается на выдохе. 
Пансистолический шум постоян
ной формы более характерен для 
ревматического порока, шум, на
чинающийся в середине систолы 
и нарастающий ко II тону, -  для 
пролапса митрального клапана, 
дисфункции сосочковых мышц; 
ранний систолический шум 
может быть проявлением острой 
митральной недостаточности.

• I тон на верхушке ослаблен, ак
цент II тона на легочной артерии 
свидетельствует о повышении 
давления в малом круге крово
обращения, иногда выслуши
вается дополнительный III тон
в диастоле

Смещенный вниз и влево 
разлитой усиленный 
верхушечный толчок, 
расширение границ 
относительной тупости 
сердца вверх и влево

При отсутствии значимой митраль
ной регургитации -  систолический 
щелчок митрального клапана, при 
возникновении ее -  негромкий 
шум, начинающийся в середине 
систолы непосредственно после 
щелчка, и нарастающий ко II тону 
шум на верхушке сердца. Шум мо
жет уменьшаться при проведении 
проб, способствующих увеличе
нию объема ЛЖ и уменьшению ре
гургитации (например, приседание 
на корточки), и усиливаться при 
выполнении приемов, снижающих 
заполнение ЛЖ (например, бы
стрый подъем из положения сидя 
на корточках, проба Вальсальвы, 
сильное сжатие кулаков)__________
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Заболе
вание
сердца

Стеноз
устья
аорты

Данные аускультации (рис. 20.1) Дополнительные
признаки

Грубый нарастающе-убывающий 
среднечастотный мезосистоличе- 
ский шум во II межреберье справа 
от грудины и в точке Боткина 
проводится на сонные артерии, 
в яремную и подключичную ямки. 
При умеренном стенозе шум 
достигает максимума в начале 
систолы, по мере прогрессирова
ния порока шум смещается на все 
более поздний период систолы, 
а в далеко зашедших случаях, при 
значительном снижении сердеч
ного выброса, может ослабевать, 
становиться едва уловимым. 
Иногда систолический шум, вы
слушиваемый в проекции аор
тального клапана, ослабевает над 
средней частью грудины и вновь 
усиливается на верхушке (феномен 
Галавердена), что требует исклю
чения митральной недостаточ
ности. I тон на аорте, как правило, 
не изменен, II тон бывает ослаблен 
или отсутствует из-за снижения 
подвижности створок у больных 
с кальцинозом аортального клапа
на. При развитии левожелудочко
вой недостаточности и вторичной 
легочной гипертензии появляется 
акцент II тона на легочной артерии

Признаки увеличения 
ЛЖ -  смещенный вниз 
и влево разлитой усилен
ный верхушечный тол
чок, расширение границ 
относительной тупости 
сердца влево. В про
екции основания сердца 
и в яремной ямке иногда 
пальпаторно определяют 
систолическое дрожание 
аорты (эквивалент систо
лического шума, пато- 
гномоничный признак 
выраженного аортально
го стеноза)
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20. Шумы сердца

Заболевание сердца________________ ЭКГ-картина_______________
Дефект межжелудоч- Признаки гипертрофии ЛЖ, при большом дефек- 
ковой перегородки те и значительной легочной гипертензии -  при

знаки гипертрофии правого желудочка или обоих
____________________ желудочков___________________________________
Дефект межпред- Мерцательная аритмия или синусовый ритм, при- 
сердной перегородки знаки гипертрофии правого предсердия и желу-
____________________ дочка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса
Незаращение арте- Признаки гипертрофии ЛЖ, при развитии легоч-
риального протока ной гипертензии -  обоих желудочков____________
Фибринозный пери- Синхронный (конкордантный) подъем сегмен- 
кардит та ST во всех отведениях, за исключением aVR

и иногда V1, что нередко приводит к ошибочной 
диагностике ИМ. Ранним признаком перикардита 

____________________ может быть депрессия сегмента PR (PQ)_________

Таблица 20.5. Д иф ф еренциальная  диагностика  и зм енен ий  ЭКГ 
при о стр ом  ф и бри н озн ом  перикардите  и OKC с п о д ъ ем о м  сегмента ST

ЭКГ-признак Острый перикардит OKC с подъемом сегмента ST
Сегмент PR (PQ) Характерна депрес

сия сегмента PR (PQ)
Депрессия сегмента PR (PQ) 
не характерна

Сегмент ST Конкордантное сме
щение вверх сегмента 
ST в отведениях I,
И, III, aVL, aVF и в 
большинстве грудных 
отведений; форма 
сегмента ST вогнутая; 
реципрокной депрес
сии нет (рис. 20.2)

Подъем в отдельных отве
дениях, соответствующих 
локализации повреждения 
миокарда; форма сегмента ST 
куполообразная, дугообразная, 
платообразная; характерна ре- 
ципрокная депрессия сегмента 
ST

Уменьшение ам
плитуды зубца R 
и формирование 
патологического 
зубца Q

Нет Характерно для крупноочаго
вого ИМ

Отрицательный Формируется после Формируется задолго до сни-
зубец T снижения сегмен

та ST до изолинии 
(рис. 20.3)

жения сегмента ST до изо
линии

Нарушения 
ритма и прово
димости

Не характерны Типичны
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1

Форма шума Заболевание сердца

Стеноз левого атриовентрикулярного от
верстия

Недостаточность митрального клапана, не
достаточность трикуспидального клапана, 
дефект межжелудочковой перегородки

1

Пролапс митрального клапана

I Стеноз устья аорты

Недостаточность аортального клапана

I. HIHI. I Незаращение артериального протока

1 2 1

Рис. 20.1. Схематическое изображение ф онокардиограм мы  при некоторы х по 
роках сердца.
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20. Шумы сердца

Изменения ЭКГ Стадия перикардита

I фаза -  повышение сегмента ST во I-Ill стандартных отведе
ниях и в отведениях V 3-V 6 (депрессия сегмента ST обычно 
наблюдается в отведении aVR, часто -  в V 1, иногда -  в V2), 
девиация сегмента PR в сторону, противоположную направ
ленности зубца P

Il фаза -  псевдонормализация ЭКГ: возвращение сегмента ST 
к изолинии, уплощение зубца Т, зубец Q  не формируется

III фаза -  инверсия зубца T в большинстве отведений

IV фаза -  возвращение ЭКГ-картины к исходной 
(возможно сохранение отрицательных зубцов Т)

Рис. 20.3. Д инам ика ЭКГ при  остром  перикардите.
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Т а б л и ц а  20 .6 . Д и агностические  признаки , указы ваю щ ие на этиологию  
м итральны х  и аортальны х пороков

Этиоло
гия Диагностические признаки

Ревма
тизм

Анамнестические указания на частые ангины, суставные 
атаки, хорею, ревматический порок сердца в детстве, юно
сти; у мужчин -  освобождение от службы в армии в связи 
с заболеванием сердца, у женщин -  роды в специализирован
ном родильном доме; в случае сочетанного или комбиниро
ванного порока -  превалирование митрального стеноза

Инфек
ционный
эндокар
дит

Анамнестические указания на порок сердца, внутривенное 
введение наркотиков, длительную лихорадку (субфебри
литет); характерный желтовато-серый цвет кожи больного 
(«кофе с молоком»); мелкие геморрагии на коже и слизистых 
оболочках (симптом Лукина); линейные кровоизлияния под 
проксимальными отделами ногтей рук и ног (красно-корич
невые полоски длиной 1-2 мм); небольшие (от 2 до 15 мм 
в диаметре) плотные болезненные красные или багровые 
узелки в подкожной клетчатке подушечек концевых фаланг 
пальцев рук и ног, подошв, на возвышении большого пальца 
ладоней (узелки Ослера); безболезненные мелкие (1-4 мм) 
красные или темно-пурпурные пятна на ладонях и стопах 
(пятна Джейнуэя); округлые или овальные геморрагические 
высыпания с бледным центром на глазном дне (пятна Рота); 
тромбоэмболический синдром; гепатоспленомегалия; бакте
риемия; анемия; признаки нефрита; вегетации на клапанах 
сердца или подклапанных структурах при ЭхоКГ

Атеро
склероз

Обнаружение признаков аортального, реже митрального 
порока сердца у лиц старше 60 лет с признаками генерализо
ванного атеросклероза; в случае сочетанного или комбини
рованного порока -  превалирование аортального стеноза

Сифилис Указания на сифилис в анамнезе, аортальная недостаточ
ность при отсутствии других пороков сердца у пациентов 
старше 40 лет, признаки аневризмы аорты, положительные 
серологические пробы

Травма Анамнестические указания на возникновение порока сердца 
(в частности, недостаточности митрального клапана) после 
тупой травмы грудной клетки

Врож
денный
порок
сердца

Указания на аортальный порок сердца с раннего детства, 
двустворчатый аортальный клапан по данным ЭхоКГ, со
четание митрального стеноза с дефектом межпредсердной 
перегородки (синдром Лютамбаше)
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