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Введение 

 Патология - теоретическая основа клинической медицины, 

клинической фармакологии и фармации.  

 Патология – наука о причинах и механизмах развития болезней (их 

этиологии и патогенезе). 

Патология включает в себя три тесно связанных между собой раздела:  

1) общую патологию (нозологию): этиология, патогенез, саногенез, 

болезнь;  

2) типовые патологические процессы: гипоксия, повреждение, 

воспаление, лихорадка, аллергия и др.;  

3) патологию органов и функциональных систем организма человека. 

На фармацевтическом факультете патология является дисциплиной 

закладывающей основы знаний по медицинской пропедевтике и механизмам 

развития патологических процессов, лежащих в основе болезней и 

становящихся мишенями лекарственных воздействий.  

В данном учебно-методическом пособии раскрыты основные понятия 

по патологии, изложены важнейшие критерии и методики исследования 

пациента, приведены контрольные вопросы. 

Вопросам нормативной лексики в патологии уделено специальное 

внимание.  
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 Раздел I: УЧЕНИЕ О БОЛЕЗНИ 

 

 Тема 1: Общепатологические понятия. Расспрос пациента 

 

 Патология – наука о причинах и механизмах развития, 

закономерностях течения, исхода болезней, принципах их профилактики и 

лечения. 

 Патология как учебная дисциплина изучает общие и наиболее 

важные закономерности развития нарушений структуры, метаболизма и 

функций организма на всех уровнях – от организменного до субклеточного. 

 Основные понятия и категории патологии:  

 здоровье, болезнь, этиология, патогенез, патологический процесс и 

состояние, саногенез, функциональная недостаточность, адаптация. 

 Общая нозология – общее учение о болезни. 

 Основные методы патологии:  

 -общеклиническое исследование; 

 -лабораторное и инструментальные исследования (методы 

прижизненной анатомии и физиологии): УЗИ, эндоскопия, 

рентгенологические методы, компьюторной и магнитно-резонансной 

томографии, биомикроскопия, электронная микроскопия; 

 -наблюдение; 

 -биопсия; аутопсия; 

 -эксперимент; моделирование болезней (процессов); 

 -теоретический анализ и обобщение. 

 Болезнь - внешнее проявление патологических процессов, имеющих 

свою клиническую картину, установленную этиологию и патогенез. 

 Здоровье - состояние полного физического, умственного, 

психологического и социального благополучия; нормальное состояние 

организма.  

 Критерии общего здоровья: 

 -сохранность привычного первичного самочувствия; 

 -сохранность структур и функций органов и систем; 

 -достаточная приспособляемость организма к изменениям в 

типичной для него природной и социальной среде. 

 Критерии психического (умственного, психологического) 

здоровья: 

 -осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»; 

 -чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 

ситуациях; 

 -самокритичность; 

 -адекватность психических реакций; 

 -способность самоуправления, планирования жизнедеятельности; 

 -социальная адаптированность. 
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 Этиология - причина возникновения болезни; учение о причинах 

возникновения болезней. 

 Патогенный фактор (агент) – фактор (агент) инициирующий болезнь 

(патологический процесс). 

 Этиологический фактор – фактор, без которого конкретная болезнь 

не разовьѐтся никогда. 

 Риск-фактор – фактор, облегчающий действие этиологического 

фактора или тормозящий саногенез. 

 Патогенез - механизм развития болезни. 

 Саногенез – механизм оздоровления, защиты от развития болезни. 

 Резистентность организма – устойчивость организма к действию 

патогенных факторов. 

 Резистентность организма активная – результат включения 

механизмов адаптации: нервных, эндокринных, иммунных, макрофагальных, 

обменных. 

 Резистентность организма пассивная обеспечивается барьерными 

системами: оболочками,  структурными элементами организма и его органов.  

 Расспрос больного - способ исследования пациента через систему 

задаваемых вопросов. 

 Разделы расспроса:  
 паспортные данные,  

 анамнез: жалобы, история развития настоящего заболевания, история 

жизни больного. 

 Жалоба molestia, querela, querimonia - в узком значении наиболее 

значимый для самого пациента субъективный или объективный симптом 

(стигма); 

 в полном значении - любое ощущение и восприятие, их комбинации, 

имеющие диагностическое значение. 

 Виды жалоб:  

истинные, инвертированные, ложные, рекреационные; жалобы 

родителей (опекунов, близких лиц). 

 Анамнез anamnesis («воспоминание») - совокупность сведений, 

сообщаемых медицинскому работнику больным, либо его близкими (у детей, 

психических больных) об обстоятельствах развития болезни (anamnesis 

morbi), либо возможно имеющих отношение к болезни (anamnesis vitae). 

 Выделяют также анамнезы: 

семейный, наследственный, эпидемический, «аллергологический», 

«специальный»: спортивный, психиатрический, фармакологический, 

социальный, профессиональный.  

 Акушерский анамнез – совокупность сведений о развитии и течении 

настоящей беременности, генеративной (детородной) функции женщины: 

менструациях, прошлых беременностях, родах, абортах. 

 

  Методика расспроса пациента 

 Этапы расспроса:  
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 -вхождение в беседу,  

 -проведение расспроса, 

 -выход из расспроса. 

 

 Последовательность расспроса: 

 -от общего к частному, сверху вниз, 

 -по системам органов: 

 -нервная и эндокринная система, 

 -органы чувств, 

 -опорно-двигательный аппарат, 

 -дыхательная система, 

 -сердечно-сосудистая система, 

 -системы пищеварения  и мочевыделения. 

Первыми описывают жалобы «основные» (актуальные), отражающие 

состояние системы, поражение которой определяется понятием «ведущей». 

В амбулаторной практике (с учетом дефицита времени у врача) жалобы 

со стороны «других» систем, т. е. не основной системы, описывают кратко.  

 

 Важнейшие требования к расспросу: 

 -создание условий для расспроса; 

 -деонтологичность процедуры расспроса; 

 -соблюдение «комфортного частного» пространства – проведения 

расспроса на границе «личной близости» и «социального контакта»; 

 -объяснение пациенту целей и задач исследования; 

 -лаконичность задаваемых вопросов; 

 -валидность вопросов (учет уровня общей и медицинской грамотности 

пациента); 

 -системность и тщательность (без пропусков) расспроса; 

 -вежливый и приемлемый для пациента выход из исследования. 

 Комфортное пространство (в психологии) - расстояние, которое 

человеком в конкретной ситуации рассматривается как «личное».  

Вторжение в него вызывает у человека чувство дискомфорта, 

посягательство на его внутреннюю независимость. 

 Зона интимной близости – 0-45 см (для близких людей, друзей). 

 Зона личной близости – 45-120 см (для приятелей, знакомых). 

 Зона социального контакта – 120-400 см (расстояние делового 

общения, контактов с коллегами, совещаний, переговоров). 

 Зона общественной дистанции – 400-750 см (произнесение 

официальной речи). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите синонимы для понятий «причина болезни», «условие болезни». 

2. Понятие «жалоба» и «ощущение» являются: 
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а) аналогами,  б) антонимами,  в) не имеющими друг к другу 

отношения понятиями? 

3. Расспрос осуществляют по принципу: 

а) - от общего к частному? 

б) - от частного к общему? 

в) - в любой последовательности? 

 

 

  Тема 2: Осмотр пациента. Антропометрия. 

 

 Осмотр пациента – исследование пациента невооруженным глазом; 

включает в себя элементы пальпации отдельных частей тела. 

 Правила и условия осмотра: 

 наличие достаточного (дневного) освещения и комфортной 

температуры в помещении;  

 соблюдение требований деонтологии и конфиденциальности; 

 системность осмотра. 

 Порядок осмотра: от общего к частному, сверху вниз. 

 Состояние больного (тяжесть состояния): хорошее, 

удовлетворительное, средней тяжести, тяжѐлое, очень тяжелое, агональное. 

 Сознание больного: ясное, ступор, сопор, кома, бред, ажитация. 

 Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное. 

 Поза – необычная осанка. 

 Осанка – привычное удержание тела в положении стоя: здоровая, 

ослабленная, правильная, утраченная. 

 Походка – манера, образ ходьбы: обычная, нарушенная: неуверенная, 

старческая, шатающаяся, «утиная» и др. 

 Выражение (маска) лица:  аортальное, базедово, волчаночное, 

лунообразное, микседематозное, митральное, нефритическое и др. 

 Состояние кожи: окраска, влажность, текстура и тургор, температура 

на ощупь, чистота (высыпания и стигмы); жирность кожи.  
Пигментные пятна множественные – более 20 пигментных пятен. 

Гиперрастяжимость кожи – кожная складка более 3 см. 

 Антропометрия – измерения и совокупность способов измерения 

физического состояния человека. 

 Антропометрические параметры: 

соматоскопические: 

 -пол (акушерский);  

 -тяжесть состояния  и сознания больного; 

 -положение в постели (осанка, поза, походка); 

 -тип телосложения, развитость мускулатуры;  

 -форма головы, рук, ног, грудной клетки, позвоночника, суставов, 

отдельных костей; живота; 

 -упитанность - визуально,  
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 -состояние периферических лимфатических узлов, желез (щитовидной, 

слюнных, молочных, половых желез и мошонки у мужчин) – визуально и 

пальпаторно; 

соматометрические: 

 -рост, вес; 

 -толщина жирового слоя (в разных регионах тела);  

 -окружности головы, грудной клетки, талии, бедер; 

физиометрические:  

 -амплитудные (гибкость, подвижность в суставах); 

 -силовые (показатели динамометрии),  

 -скоростные (пиковая скорость выдоха),  

 -объемные (жизненная ѐмкость лѐгких – ЖЕЛ).  

 Рост – длина тела. 

Критерии оценок: низкий <155 см, средний =155-174 см, высокий = 175-185 

см, очень высокий >185 см. 

 Гигантизм – рост более 190 см у мужчин и более 180 см у женщин. 

 Карликовость – рост менее 130 см у мужчин и менее 121 см у 

взрослой женщины. 

 Рост у детей: новорожденный – около 50 см (48-53), 1 год - около 75 

см, 

далее рост детей = 75 + (5• число лет) см. 

 Типы телосложения человека (хабитус):  

 Нормостенический (образцовый) тип: 

 -голова округлая,  

 -щели между туловищем и руками, между ногами  небольшие, 

 -надключичные ямки выражены умеренно;  

 -ТИ >0,85  < 1,05; надчревный угол = 90
о
. 

 Астенический (ослабленный) тип: 

 голова овальная, шея длинная, большие щели между ногами и между 

грудной клеткой и руками; ТИ > 1,05; 

 грудная клетка: в сечении- узкий овал, на 15-20% длиннее живота, 

надключичные ямки резко выражены, лопатки «крыловидные», надчревный 

угол < 90
о
;мышцы развиты слабо. 

Гиперстенический (очень сильный) тип: 

 -голова круглая, крупная, шея короткая, живот длиннее грудной 

клетки, мышцы хорошо  развиты; 

 -щели между туловищем и руками, между ногами небольшие или 

отсутствуют; 

 -надключичные ямки не выражены, ТИ < 0,85, надчревный угол > 90
0
. 

Атлетический тип - вариант нормостеника с хорошо развитыми 

грудной клеткой и мышцами. 

Пикнический тип - «плотный» тип - вариант нормостеника с 

избыточной жировой массой в области живота: ТИ < 0,85, надчревный угол ≥ 

90
0
. 
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 Трохантерный индекс  – отношение длины нижнего сегмента тела 

(ниже трохантерного бугра) к росту в целом.  

Критерии оценок:  

>0,85 < 1,05 – норма (пропорциональное телосложение), <0,85 – 

коротконогость, >1,05 – длинноногость. 

 Отношение длины верхнего сегмента тела (до симфиза) к нижнему.  

В норме оно >0,86-0,89.  

Уменьшение показателя менее 0,89 имеет место при дисплазии 

соединительной ткани.  

 Толщина подкожно-жирового слоя на боковой поверхности грудной 

клетки (на уровне молочного соска) не должна превышать 2 см у женщин и 

1,5 см у мужчин. 

 Индекс массы тела (ИМТ), кг/м
2
 - отношение массы тела (кг)  к росту 

(выраженному в метрах, возведенных в квадрат). 

Критерии оценок: <19 – сниженный вес, = 19,5 – 24,5  нормальный вес, 

= 25,0 – 30,0 – избыточный вес, =30,0 – 39,9 –ожирение, ≥ 40- тяжелое 

ожирение. 

 Степени ожирения – превышение верхнего значения  «идеального» 

ИМТ: 

I - на 20-29%,   II - на 30-49%,   III – на 50-99%,   IV – более чем на 100%. 

 Торокальный индекс – отношение поперечного размера грудной 

клетки к передне-заднему (под молочными сосками, железами). 

Критерии оценок:  

новорожденный = 1,0; 1 год = 1,25; > 6 лет (у нормостеника) = 1,35. 

 Окружность талии (живота – измеряется в наиболее узкой части 

туловища – между грудной клеткой и бѐдрами). Критерии: в норме у мужчин  

должна быть < 95 см, у женщин  < 85 см; у детей она чаще чуть меньше 

окружности грудной клетки. 

 Окружность запястий измеряется сразу ниже шиловидных отростков.  

Характеризует толщину костей. Практическое значение имеет у 

беременных.  

 Критерии: норма = 12-14 (14) см, < 14 см – кости тонкие, > 16 см – 

кости толстые. 

 Отношение «талия – вокруг бѐдер» - отношение соответствующих 

окружностей. Характеризует выраженность жировой клетчатки в животе. 

 Критерии оценок: у мужчин в норме – не более 0,95, у женщин в норме 

– не более 0,85. 

 Площадь поверхности тела (ПТ), м
2
 = 0,1672 √рост (м) х вес (кг) - 

формула Ю.А. Храмова и В.Р. Вебера, 1985. 

 Гибкость – категория, отражающая максимумы амплитуды движений. 

 Гипермобильность – переразгибание суставов. Оценивается по 

наличию не менее 3-х следующих показателей: 

 1) -переразгибание локтевых и коленных суставов > 10
о
; 

 2) -большой палец кисти при сгибании запястья касается предплечья; 
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 3) - пальцы кисти при разгибании запястья и метакарпального сустава 

устанавливаются параллельно предплечью. 

 Анкилоз – неподвижность сочленения. 

 Тонус мышц –  упругость их в состоянии покоя; сопротивление 

растяжению. 

 Сила мышц – максимальное проявление произвольного усилия в 

определенной группе мышц: изометрическая (определяется с помощью 

динамометров), динамическая (определяется по шкале силы мышц):  

 0 степень – полный паралич (отсутствие мышечной силы),  

1-4 - парез (снижение мышечной силы). 

 Сколиоз – боковая девиация позвоночника. 

 Лордоз - усиление физиологической девиации позвоночника 

выпуклостью вперед. 

 Деформация грудной клетки – изменение еѐ формы: бочкообразное, 

килевидное, воронкообразное, ассиметричное и др.  

В норме грудная клетка имеет форму усечѐнного, уплощѐнного 

спереди назад конуса. 

 Кифоз – равномерное искривление позвоночника в грудном отделе 

выпуклостью назад. 

 Горб – угловатый кифоз. 

 Крен – сколиоз, не компенсированный девиацией позвоночника в 

противоположную сторону. 

 Прямая спина – отсутствие физиологического шейного лордоза и/или 

грудного кифоза и/или поясничного лордоза. 

 Акроцефалия – заострѐнная голова. 

 Брахиоцефалия – голова, уплощѐнная в верхней части, с 

выдающимися лобными буграми. 

 Долихоцефалия – голова с переднезадним размером значительно 

большим бокового. 

 Мезоцефалия – «среднеголовость»; голова правильной формы средних 

размеров. 

 В норме у новорождѐнных окружность головы = 35-36 см, в 1 год = 46-

48 см у мальчиков и 42-47 см у девочек. 

 Мегалоцефалия – «большеголовость»; непропорционально большая 

голова. 

 Микроцефалия – «малоголовость»; непропорционально малая голова. 

 Критерий микроцефалии: окружность головы на 2-3 стандартных 

отклонения меньше средней нормы для соответствующего возраста. 

 Пахицефалия – голова с сильным уплощением затылка. 

 Плагиоцефалия – «косоголовость»; ассиметричность свода черепа. 
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 Тригоноцефалия – «треугольность» головы; голова с выпирающими 

теменными буграми и височными костями. 

 Косолапость – изуродованная стопа. 

 Косорукость – изуродованная кисть. 

 Длина кисти в норме – менее 11% от роста. 

 Длина стопы в норме – менее 15% от роста. 

 Ортодактилия – неразгибающиеся пальцы. 

 Клинодактилия – искривление пальцев. 

 Синдактилия – сращение соседних пальцев. 

 Арахнодактилия («паукообразность пальцев») – аномально длинные и 

тонкие пальцы – признак дисплазии соединительной ткани. 

 Критерии арахнодактилии: большой палец легко укладывается поперѐк 

запястья и в этом положении выступает за еѐ ульнарный край; длина 

среднего пальца кисти превышает 10 см; пациент легко охватывает запястье 

мизинцем и большим пальцем. 

 ПИ – подометрический индекс – отношение в % высоты стопы к еѐ 

длине. 

 Плоскостопие – уплощение свода стопы. 

Критерии плоскостопия:  

значительное – ПИ < 25%, умеренное ПИ = 29-25%.  

 Полая стопа – стопа с высоким подъемом. 

Критерий полой стопы: ПИ > 31%. 

 Акрогерия – наследственный синдром, характеризующийся атрофией 

кожи конечностей, наиболее выраженной на кистях и стопах, в сочетании с 

их гипоплазией.  

 Долихостеномелия – непропорциональная длинность конечностей.  

 Диагносцируется путѐм сравнения длин сегментов тела.  

Отношение размаха рук к росту - в норме ≈1,0.  

Значение этого показателя более 1,03-1,05 рассматривается в качестве 

одного из костных показателей дисплазии соединительной ткани 

(марфаноидной внешности). 

 Спондилолистез – смещение позвонков относительно друг друга. 

 Эпикантус – поперечная кожная складка около внутреннего угла глаза, 

обычно двусторонняя. 

 Некоторые анатомические латинские (греческие – в скобках) 

названия: 

 -кожа –cutis (derma);  

 -волосы – pili, trichos: capilli головные, vibrissae – носовые, lanugo –  

пушковые, tragi – ушные, pili anulati – лобковые. 

 -туловище, тело – corpus - часть тела без рук, ног и головы; 

 -голова – сарut; лицо – facies; затылок – occiput, occipitum; 

 -нос – nasus; ноздря – naris;  

 -рот - os (stoma);  

 -глаз – oculus, ophtalmus (ophtalmos); 
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 -веко – palpebra (blepharon); ресница – cilium; 

 -ребро – costa, margo; 

 -шея – cervix, collum; 

 -рука –manus, membrum superius; кисть –manus; ладонь – palma;  

 -плечо – brachium; предплечье – antebrachium onas); 

 -палец – digitus (daktylos); 

 -нога – pes, membrum inferius; 

 -бедро – femur, coax;  

 -голень – crus; 

 -таз – pelvis; 

 -стопа (ступня) – pes (podos, pelma);  

 -подошва – planta; 

 -лопатка –scapula, (h)umerus; 

 -локоть –ulna, cubitus; 

 -позвоночник – columna vertebralis; 

 -спина – dorsum, spina; поясница – lumbus.  

 -живот – abdomen, venter (брюхо); 

 -язык –lingua; 

 -зуб – dens (odontos); 

 -десна –gingival (ulo(n); 

 -ноготь – unguis (onyx, onychos). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называют «акромегалией»? 

2. Какое положение пациента называется активным? 

3. На что следует обращать внимание при осмотре шеи? 

4. Что называют «цианозом»? 

 

 

  Тема 3: Пульс. Артериальное давление 

 

 Пульс pulsus [лат. = удар, толчок] – толчкообразные колебания стенок 

кровеносных сосудов; 

волна давления крови, распространяющаяся по сосудам в соответствии 

с характером насосной функции сердца и свойствами сосудов. 

 Типы пульсов: артериальный, венный, капиллярный.  

Если не оговаривается тип пульса, то подразумевают пульс 

артериальный. 

 Критерии оценок артериального (лучевого) пульса: 

ритмичность, симметричность, частота (темп), наполнение, напряжение, 

вариабельность, форма. Учитываются также пальпаторные свойства 

артериальной стенки. 
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 Величина пульса – интегральная характеристика наполнения и 

напряжения пульса. 

 Варианты пульса:  
 большой, малый;  

 редкий, частый;  

 вариабельный, ригидный; 

 высокий, нитевидный;  

 мягкий, твердый;  

 медленный, быстрый; 

 регулярный, нерегулярный; 

 парадоксальный; 

 полный, пустой; 

 равный, переменный; 

 симметричный, асимметричный. 

 Большой пульс – пульс высокий и напряжѐнный. 

 Малый пульс – пульс малой амплитуды. 

 Редкий пульс – пульс с частотой менее 60 в 1 минуту. 

 Частый пульс – пульс частотой более 84 в 1 минуту. 

 Вариабельный пульс – пульс с изменяющимся темпом более 5-6 ударов 

в 1 минуту. 

 Ригидный (жѐсткий, застывший, монотонный) пульс – пульс 

маловариабельный. 

 Высокий пульс – пульс большой амплитуды. 

 Нитевидный пульс – пульс крайне малого наполнения и напряжения. 

 Мягкий пульс – пульс слабого напряжения (легко сдавливаемый). 

 Твѐрдый пульс – пульс большого напряжения (трудно сдавливаемый). 

 Медленный пульс – пульс с медленно нарастающей и медленно 

спадающей пульсовой волной. 

 Быстрый (скачущий, скорый) пульс - пульс с быстро нарастающей и 

быстро спадающей пульсовой волной. 

 Регулярный пульс – пульс с относительно равными промежутками 

между пульсовыми волнами. 

 Нерегулярный пульс – пульс неритмичный (при мерцательной 

аритмии, экстрасистолии). 

 Парадоксальный пульс – пульс с уменьшенными амплитудами 

пульсовых волн во время вдоха и увеличенными во время выдоха. 

 Полный пульс – пульс хорошего наполнения. 

 Пустой пульс – пульс малого наполнения. 

 Равный пульс – пульс ритмичный с одинаковыми по наполнению, 

напряжению и форме пульсовыми волнами. 

 Переменный (альтернирующий) пульс – пульс ритмичный, но с 

чередующимися нормальными и малыми по амплитуде пульсовыми волнами. 

 Симметричный пульс – пульс одновременно появляющийся и 

одинаковых свойств на симметричных артериях. 
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 Асимметричный пульс – пульс не одновременно появляющийся и/или 

не одинаковых свойств на симметричных артериях. 

 Аллоритмия – форма нарушения ритма сердца, характеризующаяся 

правильным повторением сердечных экстрасистол и нормальных 

(номотопных) сердечных циклов («ритмированная аритмия»). 

 Бигимения (парный пульс) – вариант аллоритмии , при которой каждая 

вторая пульсовая волна является экстрасистолической (кратность 

номотопных и экстрасистолических циклов составляет 1:1). 

 Тригеминия (тройной пульс) – вариант аллоритмии с кратностью 

номотопных и экстрасистолических циклов 1:2. 

 Квадригеминия - – вариант аллоритмии с кратностью номотопных и 

экстрасистолических циклов 1:3. 

 Пульсовая волна – волна давления крови в кровеносном сосуде.  

Скорость пульсовой волны (около 5 м/с) в 10-15 раз превышает 

линейную скорость движения самой крови в данном сосуде (около 0,5 м/с). 

 Артериальное Давление (АД) - ритмически колеблющееся давление 

крови в артериях. 

 АД – это разница между давлением, оказываемым движущейся кровью 

на стенку артерии и атмосферным давлением (с учетом искажающего 

влияния на измеряемую величину тканей, окружающих артерию, а также  

искажений, связанных с измерительным устройством). 

 Виды АД: систолическое, диастолическое, среднее, пульсовое. 

 Критерии нормы АД: 

 -АД систолическое (АДс) - не менее 90 и не более 140 мм рт. ст., 

 -АД диастолическое (АДд) – не более 90 и не менее 60 мм рт. ст., 

 -АД среднее (АДср)– не менее 75 и не более 113 мм рт. ст.,  

 АДср. = АДд+1/3ПД. 

 -АД пульсовое (ПД) – не менее 35 и не более 55 мм рт. ст. 

 Способы изучения АД в клинике: 

 по Рива-Роччи, по Короткову, мониторированием.  

 Мониторирование АД – измерение АД в автоматическом режиме 

(около 56 измерений в течение суток) с построением графиков значений Адс, 

АДд и последующим их автоматическим анализом, в процессе которого  

 осуществляют выделение лиц: 

 -с нормальным снижением АД ночью на 10-22%; 

 -со снижением АД ночью менее 10%; 

 -ночным падением АД более 22%; 

 -ночным повышением АД;  

  осуществляют расчет параметров вариабельности АД. 

 Стетоскоп – деревянная (реже пластмассовая) трубка для 

выслушивания внутренних органов. 

 Фонендоскоп - прибор для выслушивания  внутренних звуков.  

Фонендоскоп состоит из воспринимающей капсулы (насадки, головки) 

- резонатора звука, резиновых (каучуковых) трубок (оптимально длиной 30-
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38 см при внутреннем диаметре 4-5 мм), дужек с пластинчатой пружиной и 

пластмассовых олив, вставляемых в уши выслушивающего. 

 Стетофонендоскоп – фонендоскоп, имеющий стетоскопическую 

(безмембранную) и фонендоскопическую (мембранную) насадки и 

переключающий механизм между ними. 

 

Контрольные вопросы 

 

 1. Пульс у взрослого человека среднего возраста считается частым, 

если он превышает в 1 минуту: 

а) – 64, б) -75, г) - 84, д) - 94, е) - 104.  

 2. Пульс у взрослого человека среднего возраста считается редким, 

если он в 1 минуту менее:  

а) -70, б) – 60, в) – 55, г) - 50. 

 3. Рассчитайте величину ПД  при АДс=140 мм рт. ст. и АДд=80 мм рт. 

ст. 

 4. Назовите оптимальную скорость декомпрессии пневмоманжеты при  

измерении АД. 

 5. Назовите размеры пневмоманжеты для измерения АД на плече у 

взрослых. 

 

 

 Тема 4. Основы электрокардиографии 

 

 Электрокардиография (ЭКГ) – способ графической регистрации 

электрических процессов, циклически возникающих и протекающих в 

сердце.  

 Проводящая система сердца – совокупность элементов сердца, 

обеспечивающих генерацию и проведение импульса возбуждения по сердцу; 

включает в себя синусовый узел (Кис-Фляка), внутрипредсердные тракты 

(передний, средний, задний – Бахмана, Венкебаха, Тореля) и предсердно-

желудочковое (атрио-вентрикулярное - АВ) соединение, включающее 

собственно АВ-узел и систему Гиса-Пуркинье.  

Синусовый (сино-атриальный – СА) узел располагается в правом 

предсердии, субэпикардиально, латеральнее устья верхней полой вены, 

близко от места впадения коронарного венозного синуса в правое предсердие 

(откуда и название). Синусовый узел – главный генератор импульсов 

возбуждения (первого порядка). 

 АВ-узел (Ашоффа-Тавара) расположен в передне-нижнем основании 

правого предсердия и в межпредсердной перегородке; обеспечивает 

замедление прохождения и фильтрацию импульсов возбуждения к 

желудочкам сердца.  

А-В узел при угнетении синусового узла берѐт на себя функции 

водителя ритма (водителя ритма второго порядка). 
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 АВ-узел переходит в общий ствол пучка Гиса (длиной 8-18 мм), 

который делится на ножки (правую и левую). Левая ножка пучка Гиса 

делится на переднюю, заднюю и срединную ветви. 

 Ножки пучка Гиса заканчиваются концевыми разветвлениями – 

волокнами Пуркинье. 

 Помимо СА и АВ-узлов, пучка и ножек пучка Гиса имеются 

дополнительные проводящие пути (тракты), по которым импульсы могут 

проходить обходным путѐм с большей скоростью, чем через АВ-узел. 

 «Тракт» – дополнительный путь, заканчивающийся в проводящей 

системе сердца. 

 «Соединение» - аномальный проводящий путь, проникающий в 

сократительный миокард. 

 Отведения ЭКГ – общепринятые позиции ЭКГ-электродов на теле 

человека, обеспечивающие сравнимость параметров ЭКГ у разных лиц.  

 Стандартные отведения (по Эйнтховену): 

I – левая рука (+) и правая рука (-); 

II – левая нога (+) и правая рука (-); 

III – левая нога (+) и левая рука (-). 

 Усиленные отведения от конечностей (по Гольдбергеру): 

aVR (от правой руки), aVL (от левой руки), aVF (от левой ноги). 

 Грудные отведения (по Вильсону): 

V1-6 с расположением нулевого (неактивного) электрода на правой ноге, а 

активных – соответственно, в IV межреберье по правому краю грудины, в IV 

межреберье по левому краю грудины, между второй и четвѐртой позициями, 

в V межреберье по левой срединно-ключичной линии, на том же 

горизонтальном уровне, что и V4, по левой переднее-подмышечной линии, на 

том же горизонтальном уровне, что и V4 и V5, по левой средне-подмышечной 

линии. 

 Зубцы ЭКГ: P, Q, R, S, T, U.  

 Сегменты ЭКГ: PQ, ST, TU.  

 Интервалы ЭКГ: PQ, QT, RR. 

 Зубцы ЭКГ более 5 мм обозначают заглавными буквами, менее 5 мм – 

прописными (строчными). 

Зубец Р – предсердный комплекс; отражает распространение 

электрического импульса по предсердиям. 

Зубец Р в норме всегда положительный во II отведении и 

отрицательный в отведении AVR. 

Обычно амплитуда зубца Р наибольшая во II стандартном отведении и 

в норме не превышает 3мм; продолжительность данного зубца в норме – до 

0,1 с (100 миллисекунд). 

 Комплекс QRS - желудочковый комплекс.  

Нормативы: длительность (от начала Q до конца S) = 0,06–0,09 (0,10) с; 

амплитуда в стандартных отведениях - не менее 5 мм, в грудных – не менее 8 

мм ( при меньших значениях амплитуды говорят о снижении вольтажа ЭКГ). 

 Зубец Q – первый отрицательный зубец желудочкового комплекса. 
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Норматив: длительность – не более 0,03 с, амплитуда (глубина) – не 

более ¼ от зубца R в соответствующем отведении.  

В отведениях V4-6 зубец Q должен быть обязательно, а в отведениях 

V1,2 отсутствовать. 

Зубец Q не должен быть «зазубренным» (расщеплѐнным). 

 Зубец R – положительный зубец желудочкового комплекса; отражает 

возбуждение основной массы желудочков сердца.  

При нормальном положении ЭОС RII > RI > RIII.  

В грудных отведениях амплитуда зубца R нарастает от V1 к V4.  

В отведении V5 и V6 зубец R обычно меньше, чем в отведении V4.  

В отведении V1 зубец R может отсутствовать и тогда здесь будет 

регистрироваться комплекс типа QS. 

 Зубец S – отрицательный зубец желудочкового комплекса, следующий 

за зубцом S.  

Это непостоянный зубец. Наибольшая амплитуда его – в отведениях V1 

и V2 и уменьшается к V5 и V6.  

 Зубец Т - наиболее изменчивый зубец на ЭКГ. Он, как правило, 

положителен в тех отведениях, где в комплексе QRS преобладает R (в 

частности, в отведениях I и II); отрицателен в отведениях с глубоким S.  

Зубец Т соответствует фазе реполяризации желудочков. 

Амплитуда зубца T в норме = 3-7 мм, при этом TI > TIII, а TV1 < TV6. 

Зубец Т считается «высоким», если он больше половины амплитуды 

предшествующего QRS.  

 Зубец U – регистрируется (непостоянно) после зубца T, чаще у 

молодых лиц в отведениях V3,4. 

 Интервал PQ (РR) – отрезок от начала зубца Р до начала зубца Q (R); 

соответствует времени прохождения импульса возбуждения по предсердиям 

и атриовентрикулярному (АВ) соединению. 

Норматив интервала PQ (РR) = 0,12-0,20с. 

Сегмент PQ (РR) – отрезок от конца зубца Р до начала зубца Q (R); 

соответствует времени прохождения импульса возбуждения по АВ-узлу и 

проводящей системе желудочков сердца. 

 Сегмент ST - отрезок от конца зубца S до начала зубца Т; отражает 

завершение процесса деполяризации.  

В норме сегмент ST расположен на изолинии, но может быть 

приподнятым на 1мм или опущенным на 0,5 мм в стандартных отведениях; в 

отведениях V2 и V3 у здоровых молодых лиц сегмент ST может быть 

приподнят на 1,5-2 мм, сопровождаясь при этом высоким Т. 

 Сегмент ТР – от конца зубца Т до начала зубца Р следующего 

кардиоцикла; соответствует периоду диастолы.  

Начертание сегмента ТР принимается за «изолинию». 

 Интервал QT – «электрическая систола желудочков» сердца; от начала 

комплекса QRS до конца зубца Т.  

В норме длительность зубца Т = 0,35–0,44 с. 

 План расшифровки ЭКГ: 
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 I.Анализ ритма сердца и его частоты. 

 II. Определение позиции (направления) электрической оси (ЭОС). 

 III. Анализ зубцов и интервалов (Р, PQ, QRS, QT$ ST). 

 IV. Формулировка ЭКГ-заключения. 

 Ритм сердца может быть синусовым (правильным) и нарушенным:  

синусовая аритмия, миграция водителя ритма, экстрасистолия, 

мерцательная аритмия, трепетание предсердий, пароксизмальная тахикардия, 

фибрилляция желудочков. 

 ЧСС – частота сердечных сокращений (в 1 минуту). 

ЧСС = 60 : RR с, где  

RR – временной интервал между вершинами соседних зубцов R. 

 Критерии синусового ритма: 

-наличие перед каждым QRS положительного зубца Р в I, II, AVF и 

отрицательного в AVR отведениях; 

-постоянный и нормальный (0,12-0,20 с.) интервал PQ; 

-одинаковость формы зубцов Р в одном и том же отведении; 

-ЧСС =60-90 в 1 минуту. 

-одинаковость интервалов R-R.  

Интервалы R-R считаются одинаковыми, если колебания их 

продолжительности не превышают 10% от средней величины. 

 Атриовентрикулярная блокада (АВ блокада) – замедление (РQ более 

0,21c.) или прекращение (Р не связан с Q) проведения импульса от 

предсердий к желудочкам. 

 Блокада ножек пучка Гиса – замедление прохождения импульса по 

желудочкам – уширение комплекса QRS более 0,11 секунд. 

 Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) – нерегулярное, 

фрагментарное возбуждение предсердий; характеризуется: 

-отсутствием зубцов Р во всех отведениях, 

-наличием на ЭКГ непрерывно меняющихся по форме, длительности, 

амплитуде и направлению волн ff. 

 План ЭКГ-заключения:  

1.Характеристика основного ритма сердца. 

2. Определение ЧСС.  

3. Оценка положения ЭОС.  

4. Возможное наличие следующих четырѐх ЭКГ-синдромов: нарушенного 

ритма; нарушенной проводимости; гипертрофии миокарда; повреждений 

миокарда: ишемия, некроз (инфаркт), дистрофия, рубцы. 

 

Контрольные вопросы 

1) В каком случае зубец Q считается патологическим? 

2) Определите ЧСС, если интервал RR = 0,90? 

3) QRS = 0,14с. Как следует назвать такую ситуацию? 
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Раздел II: ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

  Тема 5:  Гипоксия. Повреждение 

 

 Патологический процесс – процесс, отражающий внутреннюю 

сущность болезни; извращенный, нарушенный физиологический процесс. 

 Патологическое состояние – относительно стойкое отклонение от 

нормы, не имеющее заметной динамики. 

 Патологическая реакция – количественно или качественно 

неадекватная реакция на действие физиологических или патологических 

раздражителей; одно из проявлений патологического процесса. 

 Типовые патологические процессы – небольшое число всегда одних 

и тех же механизмов, через которые реализуется действие на организм 

патогенных факторов: 

 -повреждение (травматический процесс); 

 -гипоксия, гипероксия; 

 -некроз; 

 -нарушения микроциркуляции; 

 -нарушения системной гемодинамики; 

 -лихорадка; 

 -инфекционный процесс; 

 -аллергия и иммунодефицит; 

 -интоксикация, отравление; 

 -нарушения гемостаза; 

 -нарушения обмена пигментов, белков, жиров и углеводов 

(дистрофии); 

 -опухолевый процесс. 

 Типовые защитные процессы – реакции саногенеза на разных 

уровнях организма – от субклеточного до организменного. Их называют 

также приспособительными или адаптивными.  

 Адаптация – комплекс приспособительных реакций к длительно 

действующим факторам повреждения. 

 Адаптивные процессы: 

 -боль, стресс (общий и местный); 

 -воспаление; 

 -лихорадка; 

 -нормальный иммунный ответ; 
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 -процессы детоксикации; 

 -регенерация, гипертрофия, гиперплазия; 

 -кооперативная компенсация сниженной или утерянной функции. 

Боль, стресс, воспаление, лихорадку можно отнести и к 

патологическим процессам, и к защитным реакциям. Это зависит от их 

тяжести и обстоятельств. 

 Гипоксия – снижение содержания кислорода в тканях. 

 Клинические проявления гипоксии: одышка, цианоз, нарушение 

функции органов и систем организма. 

 Гипоксемия - уменьшение содержания кислорода в крови. 

 Типы гипоксии: экзогенный: нормобарический, гипобарический; 

эндогенный: дыхательный, циркуляторный, гемический, первично тканевой, 

смешанный. 

 Адаптационные (адаптивные) реакции к гипоксии: усиление 

деятельности дыхательной (ЧДД, МОД) и сердечно-сосудистой (ЧСС, МОС) 

систем, увеличение артерио-венозной разницы по кислороду (усиление 

сродства тканей к кислороду), снижение нервно-психической и физической 

активности («охранительное торможение»), усиление гликолиза, 

эритроцитоз. 

 Дыхание – процесс обмена кислорода и углекислого газа между 

внешней средой и тканями. 

 Внешнее или легочное дыхание – процессы вентиляции и газообмена 

в легких. 

 Внутреннее или тканевое дыхание – комплекс биохимических 

процессов внутриклеточного окисления. 

 Дыхательный период (ДП) – совокупность нескольких 

последовательных однообразных циклов, завершающихся вставочным 

вздохом с удлиненной паузой. 

 Дыхательный цикл (ДЦ)– последовательная смена вдоха выдохом и 

паузой. 

 Спирография – способ графической регистрации изменений  

параметров внешнего дыхания: ритма, темпа, а также легочных объемов и 

скоростей воздушных потоков в разные фазы дыхательного цикла.  

 Пикфлоуметрия – инструментальный способ определения  

максимальной (пиковой) скорости выдоха (мл/мин или м/с). 

 Пневмотахография – инструментальный способ определения расхода 

(объемной скорости) воздушного потока во время вдоха и выдоха. 

 Спирографические показатели (основные) и их нормативы: 

 Дыхательный объем (ДО) – объѐм воздуха, поступающий в лѐгкие 

при спокойном дыхании.  

В покое у взрослого человека составляет 300-800 мл (в среднем 500 мл). 

 РОвд – резервный объем вдоха. 

 РОвыд – резервный объем выдоха. 
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 ЖЕЛ – жизненная емкость легких (сумма ДО, РО вд и РОвыд). 

 ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 секунду.  

 Индекс Тифно (Тиффно, Тюфно, Вотчала-Тюфно) – отношение 

ОФВ1/ЖЕЛ% - в норме  ≥75%. 

 ЧДД – частота дыхательных движений (в одну минуту). 

В покое у взрослого человека составляет 12-21; 

 МОД – минутный объем дыхания (МОД= ЧДД х ДО). 

В покое у здорового человека = 6-8 литров/минуту; 

 МВЛ – максимальная вентиляция легких – то же, что и МОД, но при 

максимально частом и глубоком дыхании. 

Норматив рассчитывается по индивидульным исходным данным (пол, 

рост, вес).  

Отношение МВЛ/МОД в норме ≥ 8. 

 Потребление кислорода в 1 минуту (ПО2) - показатель величины 

основного обмена. 

ПО2 определялся на спирографах закрытого типа. Позволял рассчитать 

КИО2 – коэффициент использования кислорода: КИО2 = ПО2(мл) / МОД (л). 

В норме около 40.  

 Статические характеристики состояния аппарата внешнего дыхания: 

ЖЕЛ, ДО, резервные объѐмы вдоха (Ровд) и выдоха (РОвыд).  

 Динамические характеристики состояния аппарата внешнего 

дыхания: скорости вдоха и выдоха. 

 Частота дыхательных движений (ЧДД).  

В норме в покое = 12-21/минуту. 

 Минутный объѐм дыхания (МОД), л/мин – произведение ЧДД на 

дыхательный объѐм (ДО). 

 Одышка (диспноэ в обычном употреблении термина – частое и/или 

трудное дыхание; в полном значении – 1) трудное дыхание (anhelatio), 2) 

частое дыхание (tachypnoea), 3) дыхательная аритмия (arrhythmia respiratoria). 

 Дыхательная аритмия – собирательное понятие, объединяющее все 

формы нарушений темпа и амплитуды дыхания, структуры дыхательного 

периода и дыхательного цикла. 

 Типы одышки: инспираторный, экспираторный, смешанный.  

 Тип одышки определяется в зависимости от преимущественной 

затрудненности вдоха (инспираторный), выдоха (экспираторный) или их 

одинаковой трудности (смешанный). 

 Степени тяжести одышки: легкая (anhelatio), умеренная (dyspnoe), 

тяжелая (asthma, asphyxia).  

Легкая одышка – одышка при физических нагрузках превышающих 

повседневные; умеренная одышка возникает при ходьбе, самообслуживании; 

тяжелая одышка – одышка в покое. 

 Степень затруднения дыхания  клинически определяется 

ориентировочно по интенсивности включения в дыхательный процесс 

вспомогательных мышц; объективно - по спирограмме. 
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 Степень затруднения выдоха может быть оценена по данным 

пикфлоуметрии, или по результатам пробы Тиффно. 

 Дыхательная недостаточность - состояние, при котором система 

внешнего дыхания или не обеспечивает адекватную (нагрузке) 

артериализацию крови, или она обеспечивается чрезмерным напряжением 

компенсаторных механизмов, что, в итоге, снижает функциональные резервы 

организма. 

 Типы дыхательной недостаточности: обструктивный, 

рестриктивный, смешанный. 

 Повреждение – процесс нанесения вреда организму, его системам, 

органам, клеткам и результат такого действия. 

Повреждение – нарушение структуры и функции биоструктуры, в 

первую очередь, клетки. 

 Механические повреждения: ушиб, сдавление, растяжение, 

размозжение¸ перелом, рана. 

 Термические повреждения:  тепловой удар, солнечный удар, ожог, 

замерзание, отморожение, ознобление. 

Химическая травма: местные повреждения и общетоксические эффекты. 

 Баротравма: высотная болезнь, взрывная компрессия и декомпрессия, 

кессонная болезнь. 

 Электротравма: местные и общие последствия. 

 Повреждающее действие ионизирующего излучения: лучевая 

болезнь, хромосомные аберрации. 

 Апоптоз – естественная (запрограммированная) смерть отдельных 

клеток. 

 Апоптоз обеспечивает равновесие между пролиферацией и гибелью 

клеток. Незавершѐнность апоптоза имеет место при опухолевом процессе. 

 Некроз – насильственная смерть части живого организма; результат 

цитотоксического действия повреждающих факторов. 

 Аутолиз – разложение мѐртвого субстрата под действием 

гидролитических ферментов. 

 Начальные стадии непрямого некроза иногда обозначают как 

некробиоз, преднекроз, паранекроз и др. 

 Основные этиологические факторы: 

- прямого некроза: травматический, токсический; 

-непрямого некроза: трофоневротический, аллергический, сосудистый. 

 

Отличительные особенности апоптоза и некроза 

Апоптоз Некроз 

Самоубийство Убийство 

Асинхронная гибель отдельных Синхронная гибель групп клеток  
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клеток 

Процесс активный, требует энергии Процесс пассивный, может быть 

мгновенным 

Мембраны сохранены (в начальных 

стадиях) 

Мембраны нарушены (сразу) 

Лейкоцитарной инфильтрации нет Есть 

Демаркационной зоны нет Есть 

 

 Ингибиторы апоптоза: липополисахариды грамотрицательных 

бактерий, вирусные белки, эстрогены, андрогены, нейтральные 

аминокислоты, ингибиторы протеаз, производные амантадина, цинк, 

интерлейкины (1β, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10), ИФγ, стимуляторы миелопоэза, 

лейкотриены (ЛТ-В4), кислородные радикалы, оксид азота. 

 Индукторы апоптоза: ИЛ-4, ИЛ-10, ФНОα, УФО, 

химиотерапевтические препараты цисплатин, этопозид, тенипозид и др. 

 Дистрофия – форма некроза, обусловленная нарушением питания. 

Основу такого процесса составляет изменение количества и активности 

ферментов, их расположения или отсутствия в нужном месте. В этом случае 

иногда говорят о ферментопатии (энзимопатии). 

В клинике детских болезней «дистрофия» - это хроническое нарушение 

пищеварения, приводящее к истощению. 

Контрольные вопросы 

1. Какие показатели парциального давления кислорода в артериальной крови 

считаются нормальными? 

2. Какие показатели парциального давления кислорода в венозной крови 

считаются нормальными? 

3. Перечислите виды гипоксии по происхождению. 

4. Дыхательная гипоксия возникает из-за: 

а) недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе? 

б) нарушения проходимости  воздухоносных путей? 

в) замедления кровотока в легких? 

г) блокирования процесса окисления в тканях? 

д) всех перечисленных причин? 

5. К компенсаторным механизмам при гипоксии относят: 

а) учащение и углубление дыхания? 

б) урежение и углубление дыхания? 

в) сгущение крови? 

г) дыхание через рот? 

6. Назовите основные формы повреждения клетки. 

7. Назовите основные механизмы развития дистрофий. 
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 Тема 6.  Воспаление. Лихорадка 

 

 Воспаление inflammatio, phlogosis – наиболее широкий по характеру 

общепатологический  и вместе с тем защитно-приспособительный процесс в 

форме каскада клеточных, сосудистых, гуморальных, биохимических и 

иммунных реакций в организме в ответ на повреждение.  

 Воспаление направлено на ослабление, изоляцию, уничтожение 

флогогенного фактора и активацию репаративных процессов. 

 Клинические местные признаки воспаления:  

-боль dolor;  

-покраснение rubor;  

-жар calor;  

-припухание tumor,  

-нарушение функции functio laesa. 

 Общие реакции организма на воспаление:  

-лихорадка;  

-лейкоцитоз;  

-увеличение СОЭ; 

-изменение белкового состава плазмы, в частности, - появление «белков 

острой фазы воспаления»; 

-увеличение альфа-глобулинов и, особенно, гамма-глобулинов; 

-появление (нарастание) в крови специфических антител; 

-увеличенный выброс катехоламинов (КХА) и кортикостероидов (КС). 

 Осложнения воспаления:  

-сепсис, истощение, головная боль; 

-поражение почек, печени, сердца и других органов (полиорганнная 

недостаточность, синдром системного воспалительного ответа). 

 Этапы воспаления (они же его компоненты или фазы):  

 -тканевые: альтерация; экссудация; пролиферация; 

 -сосудистые: спазм сосудов, который сменяется параличом 

вазоконстрикторов с развитием артериальной гиперемии, а затем (через 30-60 

минут) - венозной гиперемией (венозным стазом). 

 Альтерация alteratio [лат. = противоположное действие, 

повреждение] – дистрофия, некроз. 

 Подразумевается, что повреждение может носить характер от 

некроза до дистрофии, т.е. субклеточного повреждения.  

 Первичная альтерация — фактор запуска воспаления.  

 Вторичная альтерация – альтерация, возникающая в динамике 

воспалительного процесса как следствие нарушения кровообращения в очаге 

воспаления. 

 Экссудация exudatio [лат. = выпотевание] – выход из микрососудов 

в ткани жидкой части крови и эмиграция лейкоцитов в очаг повреждения. 

Ранняя фаза экссудации начинается через 10-15 минут после действия 

повреждающего фактора и достигает максимума через 30 минут, запускается 
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накоплением в очаге продуктов повреждения (водородные ионы, ионы 

калия), развитием местного ацидоза, повышением осмотического давления.  

 Пролиферация proliferatio [лат. proles отпрыск, ferre носить] – 

создание потомства – размножение клеток, разрастание специфической и 

соединительной ткани.  

Пролиферация — триединый процесс, который включает в себя 

 регенерацию,  

гипертрофию и  

гиперплазию.  

Пролиферация направлена на возмещение того, что погибло. 

 Процесс пролиферации стимулирует небольшой сдвиг рН в кислую 

сторону. 

 Водородная (Н) гипериония – увеличение (в 50-100 раз)  

концентрации водородных ионов в очаге альтерации.  

В очаге воспаления рН достигает 6,0-5,8, а в абсцессе – 5,2.  

 Хроническое воспаление – воспаление, персистирующее более 4-х 

недель.  

 Иммунное воспаление – воспаление, пусковым механизмом которого 

является взаимодействие антигена с антителом, комплементом и рядом 

цитокинов и хемокинов. 

 Медиаторы воспаления – вещества, различные по химическому 

строению, месту образования и способу действия, опосредующие действие 

флогогенных факторов:  

гистамин, серотонин, ацетилхолин, норадреналин, простагландины Е и 

I, тромбоксан В2, лейкотриены, свободные радикалы и продукты перекисного 

окисления липидов (ПОЛ);  

кинины (брадикинин, каллидин), компоненты системы комплемента 

(С3а и С5а), факторы системы гемостаза (плазминоген, плазмин);  

интерлейкины (ИЛ-1,6,11), фактор некроза опухоли (ФНОα), 

интерфероны, гидролазы, катионные белки, кейлоны, фибронектин, оксид 

азота и др. 

 Белки острой фазы воспаления – плазменные протеины, 

образующиеся преимущественно в печени при воспалении. 
Синтез БОФ осуществляется, в основном, печенью, а также моноцитами, 

лимфоцитами, нейтрофилами. Концентрация этих белков увеличивается в 

ответ на действие ИЛ-1, 6, 11. Белки острой фазы воспаления обладают 

прямым и опосредованным бактерицидным и/или бактериостатическим 

действием; являются ингибиторами первичной альтерации, 

хемоатрактантами, неспецифическими опсонинами. 

К ним относятся: С-реактивный белок; манноза-связывающий 

протеин; α2-антитрипсин; α1-кислый гликопротеин (орозомукоид); 

фибриноген; компоненты комплемента С3, С4, С9; гаптоглобин; фактор 

В. 

 С-реактивный протеин (СРБ) C-reactive protein (англ.) – 

сывороточный белок, продуцируемый главным образом печенью. Получил 
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название из-за способности в присутствии ионов кальция вступать в реакцию 

преципитации с С-полисахаридом клеточных мембран пневмококков. 

Состоит из 5 субъединиц. Референтные значения СРБ в сыворотке крови – 

менее 5 мг/л. 

 ИЛ-1 является центральной молекулой организма, регулирующей 

ответы организма на любые повреждения, оказывает пирогенное действие.  

 ФНОα играет важнейшую роль в апоптозе, защите от опухолей, 

инфекций; действует в качестве медиатора и стимулятора иммунного ответа, 

активирует синтез метаболитов азота. 

 ИЛ-6 стимулирует превращение В-лимфоцитов в плазмоциты; 

стимулирует секрецию глюкокортикостероидов (ГКС), 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), соматотропного гормона (СТГ), 

антидиуретического гормона (АДГ); снижает образование тиреотропного 

гормона (ТТГ). 

 Арахидоновая кислота – жирная кислота; мобилизуется из 

фосфолипидов клеточной мембраны; окисляется с помощью циклоксигеназы 

с образованием простагландинов и липооксигеназы с образованием 

тромбоксанов, лейкотриенов и ряда других биологически активных веществ 

(БАВ). 

 Регуляция температуры организма осуществляется системой 

терморегуляции через механизмы теплопродукции и теплоотдачи.  

 В норме характер регуляции температуры тела рецепторный. В 

преоптической области и в передней доле гипоталамуса находится центр 

терморегуляции. Он включает в себя группу термочувствительных и 

термоустановочных нейронов. Среди последних выделяют нейроны, 

контролирующие теплопродукцию (тепловой центр) и теплоотдачу 

(холодовой центр).  

Центр терморегуляции следит за стабильностью, так называемой 

установочной точки, под которой подразумевается температура крови, 

омывающей гипоталамус. Она = 38 С.  

 Другие отделы головного мозга могут иметь температуру, 

отличающуюся от температуры установочной точки ≈ на 1
о
С.  

Мозг, органы живота и грудной клетки составляют температурное ядро 

организма.  

Наиболее высокую температуру имеет печень – орган с высоким 

уровнем метаболизма. В течение суток температура печени может колебаться 

от 38 (39) до 40
о
С. 

 Ответ острой фазы воспаления – комплекс изменений в сыворотке 

крови, метаболизма и функций различных органов и систем организма при 

действии на него стрессовых факторов, в том числе флогогенных: появление 

в крови провоспалительных цитокинов, белков острой фазы воспаления, 

развитие лейкоцитоза, ускорения СОЭ. 
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 Лихорадка febris, pyrexia - состояние временного повышения 

температуры тела вне зависимости от температуры окружающей среды 

(более 37
о
С в подмышечной впадине); 

активная защитно-приспособительная реакция организма человека 

(гомойотермных животных, птиц) на повреждение (действие пирогенных 

агентов); включается интерлейкином-1 и проявляется преобладанием в 

организме теплопродукции над теплоотдачей. 

 Принципы классификации лихорадки: по выраженности, по форме 

температурной кривой, по стадиям. 

 Пирогены pyrogеna [греч. pyr огонь, gеnos рождение] – вещества, 

способные вызывать лихорадку; 

 вызывающие лихорадку сложные вещества, состоящие в основном из  

липополисахаридов, имеющие большую молекулярную массу (ММ) и 

размеры частиц от 50 нм до 1 мкм. 

 Пирогены могут адсорбироваться на белковом носителе, поэтому их 

ММ может достигать 100 тысяч и даже 1 миллиона дальтон. 

 Первичные пирогены могут быть инфекционного и неинфекционного 

происхождения, иметь эндогенный или экзогенный характер.  

 Вторичные пирогены (эндогенные) образуются в организме 

животного в результате повреждения клеток. 

 Эндогенные пирогены - продукты распада арахидоновой кислоты 

(провоспалительные цитокины): интерлейкины (ИЛ-1, 6, 8, 12, 18), 

простагландины (ПГЕ1, ПГЕ2), фактор некроза опухоли (ФНО-α), 

интерфероны (ИНФ-α), жѐлчные кислоты, метаболиты стероидных гормонов, 

иммунные комплексы. 

 Экзогенные пирогены – химические вещества (скипидар, кислоты, 

щѐлочи, чужеродные белки и их гидролизаты, некоторые ЛС. 

 Инфекционные пирогены: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, 

гельминты.  

 Неинфекционные пирогены: вещества, образующиеся при 

разрушении собственных клеток; попавшие в организм чужеродные белки и 

т.п. 

 Бактериальные пирогены – эндотоксин грамотрицательных 

микроорганизмов, компонент их клеточных мембран. 

 Пирогенность - способность вещества вызывать повышение 

температуры тела.  

 Методы проверки ЛС на пирогенность: качественный 

фармакологический тест на кроликах, ЛАЛ-тест, гель-гидроксидный,  

люминисцентный. 

Фармакологический тест на кроликах. 

 Согласно ГФ РФ XI раствор считают непирогенным, если сумма 

повышений температуры у трех кроликов меньше или равна 1,4
o
С.  

Если эта сумма превышает 2,2
o
С, то препарат считают пирогенным.  
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В случаях, когда сумма повышения температуры у трех кроликов 

находится в пределах от 1,5
o
 до 2,2

o
С испытание повторяют дополнительно 

на пяти кроликах.  

В этом случае препарат считают непирогенным, если сумма 

повышений температуры у всех восьми кроликов не превышает 3,7
o
С.  

Если же эта сумма равна 3,8
o
С или больше, препарат считают 

пирогенным.  

 ЛАЛ-тест (ГФ РФ XII).  

В его основе лежит способность лизата амебоцитов (клеток крови) 

краба мечехвоста Limulus polyphemus специфически реагировать с 

липополисахаридами грамотрицательных бактерий c развитием помутнения 

прозрачной реакционной смеси или образованием твердого геля 

(тромбообразование). Этот феномен служит индикатором присутствия 

эндотоксина в реакционной смеси.  

Тест высокоспецифичен по отношению к эндотоксинам 

грамотрицательных бактерий.  

 Гель-гидроксидный метод - метод идентификации 

пирогенобразующих микроорганизмов в исследуемых растворах по реакции 

образования геля при взаимодействии с 3%-м раствором гидроксида калия.  

 Люминисцентный метод - определение пирогенности с помощью 

приборов, измеряющих люминесценцию, например, «Флюорат-02 АВФФ-

ДХ». 

 

Контрольные вопросы 

 1. Назовите экзогенные и эндогенные флогогенные факторы. 

 2. Что называют пирогеном?  

 3. Назовите виды пирогенов. 

 4. Какая температура тела называется субфебрильной? 

 5. Назовите стадии лихорадки. 

 6. Каково значение воспаления как процесса? 

 7. Назовите основные провоспалительные цитокины. 

 8. В чѐм разница между терминами «гиперпирексия» и «гипертермия»? 

 9. Что означает понятие «установочная точка температурного 

гомеостаза»? 

 10. Что называют температурной кривой? 

 11. Какова температура печени у здорового человека? 

 

 

 Тема 7. Патология микроциркуляции 

  и кислотно-основного состояния 

 

 Микроциркуляция – процесс массопереноса крови, лимфы и 

содержащихся в них веществ вдоль микрососудов, через их стенки и по 

межклеточному пространству. 
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 Интраваскулярные (внутрисосудистые) нарушения 

микроциркуляции – нарушения коагуляции крови: гипо- и 

гиперкоагуляция, ДВС-синдром, локальное свѐртывание крови (ЛВС), сладж, 

микротромбоз, микроэмболии, изменения СОЭ, изменения текучих 

(реологических) свойств крови. 

 Сладж, сладж-феномен (англ. sladge ил, тина, густая грязь) – процесс 

сгущения крови с образованием эритроцитарных агрегатов (скоплений) 

около стенок сосудов. 

 Тромб – пробка, образовавшаяся в месте закупорки. 

 Эмбол – занесѐнная с током крови частица (сгусток крови, жир, 

пузырѐк газа, инородное тело). 

 Синдром диссеминированного внутрисосудистого свѐртывания 
(ДВС синдром) – синдром, обусловленный истощением ресурсов 

противосвѐртывающей системы крови с неконтролируемым переходом 

протромбина в тромбин и ответной активацией фибринолиза. 

Для него характерны высокая свѐртываемость в одних участках 

сосудистого русла и низкая в других.  

Наблюдается при экстремальных и терминальных состояниях, тяжело 

протекающих инфекциях, интоксикациях и отравлениях, в финальных 

стадиях таких болезней как рак, лейкоз, гестозы, сепсис.  

 Стадии ДВС-синдрома: 

 I- гиперкоагуляция и свѐртывание крови в микрососудах. 

Клинически развивается симптоматика полиорганной недостаточности. 

 II- коагулопатия потребления.  

Клинически – геморрагии во всѐм организме. 

 III – резкая активация фибринолиза.  

Клинически – уже не геморрагии, а кровотечения suffusio. 

 IV – конечная.  

Больной либо выздоравливает, либо погибает в результате 

кровотечений, некрозов. 

 Трансваскулярные нарушения микроциркуляции (патология 

микроциркуляции на уровне сосудистой стенки) – нарушения фильтрации, 

диффузии, микровезикуляции.  

 Причины повышения сосудистой проницаемости: гипоксия, ацидоз, 

накопление местных метаболитов, увеличение в крови катионных белков, 

гистонов нейтрофильных гранулоцитов.  

 Проявления трансваскулярных нарушений микроциркуляции: 
усиленное прохождение в интерстиций сыворотки и диапедез эритроцитов. 

 Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции - ухудшение 

лимфооттока, задержка белка, натрия и воды в интерстиции с развитием 

отѐков, дегрануляция тканевых базофилов с активацией или инактивацией 

тканевых ферментов; изменение реакции клеток на эндогенные и экзогенные 

стимулы (т.е. ЛС).  
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 Нарушения водно-солевого обмена - гипергидратация тканей (отѐки), 

гипогидратация (обезвоживание), дисбаланс электролитов в крови и в тканях 

и в крови.  

 Отѐк oedema, hydrops – скопление жидкости в тканях и 

физиологических пространствах (hydrops).  

 Анасарка anasarca – часть словосочетания hydrops ana sarka – отѐк 

передней брюшной стенки.  

 Асцит ascites [греч. askos мешок для хранения жидкостей] – водянка 

брюшной полости. 

 Гидремия hydraemia [греч. hydor вода + haima кровь] – увеличение 

воды в крови. 

 Гидроторакс - скопление жидкости в плевре. 

 Гемодинамические отѐки (сердечно-сосудистые) закономерны, когда 

перфузионное давление (ПФД) > суммы онкотического и осмотического 

давлений (  30 мм рт.ст.).  

ПФД  АДср. – ЦВД; АДср. = АДд – 1/3 ПД;  

ПД = АД систолическое – АД диастолическое 

ЦВД – центральное венозное давление – давление крови в правом 

предсердии (≈ давлению крови в ярѐмной вене). 

 Онкотические отѐки – следствие потери (дефицита) белка, особенно 

альбуминов.  

Онкотические отѐки закономерны при потере белка с мочой более 4 

г/сутки. 

 Мембраногенные отѐки – отѐки вследствие значительного увеличения 

проницаемости сосудистой стенки. 

 Лимфатические отѐки – связаны с большим скоплением белка в 

интерстиции, замедлением лимфотока. 

 Пастозность pastositas – лѐгкая степень периферических отѐков; 

рыхлость подкожной клетчатки, например, под глазами. 

 Периферический отек – отѐк подкожной клетчатки. 

 Транссудат – невоспалительный выпот в тканях и полостях тела. 

 Экссудат – воспалительный выпот в тканях и полостях тела. 

 Нарушение кислотно-основного состояния (КОС) - нарушение  

нормального соотношения во внутренней среде организма концентрации 

положительных водородных (Н
+
) и отрицательных гидроксильных (ОН

-
). 

 Главная «формула» КОС: CO2 + H2O = H2CO3  H
+
 + HCO3

-
. 

 Принцип регуляция КОС: выводя Н
+
, нужно выводить CO2, и, 

наоборот.  

 Управление КОС осуществляют легкие и почки (в основном), кожа, 

печень, желудок + кишечник, а также быстродействующие химические 

буферные системы крови и тканей. Ёмкость буферов: гидрокарбонатного = 

53%, гемоглобинового - 35%,  белкового - 7%,  фосфатного - 5%. 

 Основные показатели КОС: 

 1. Актуальный (истинный) рН - рН артериальной крови при t °= 38 °С. 

В норме = 7,40 (7,35- 7,45). 
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 2. Актуальное (истинное) парциальное давление СО2 в артериальной 

крови при t = 38°С. В норме ≈ 40 мм рт.ст. (4,7-6,0 кПа), или 35,8-46,6 (муж) 

и 32,5-43,7 (жен). 

 3. Стандартный бикарбонат - SB- Standard Bicarbonate -содержание 

бикарбонатов в крови при t° крови =38°С, полном насыщении еѐ кислородом 

и рСО2 =40 мм рт. ст. В норме SB = 20- 21 (ммоль/л). 

 4. Актуальный (истинный) бикарбонат – содержание бикарбонатов - 

при истинном рСО2 и рО2. - АВ- Actual Bicarbonate. В норме =18,8-24,0 

ммоль/л. 

 5. Избыток (недостаток ) – баланс 6уферных оснований BE-Base 

Excess- разница между должными  (при рН = 7,38 и рСО2 = 40 мм рт. ст. )и 

фактическими величинами бикарбонатов в крови ( SB- АВ ). В норме BE = - 

2,4 ±2,3 (муж.) и = - 3,3 ±1,2 (жен.) ммоль/л (в среднем от - 2,5 до + 2,5 

ммоль/л). 

 6. Буферные основания крови – ВВ - мощность всех буферных систем 

крови, отражают состояние метаболического компонента КОС. В N ВВ = 44- 

45 ммоль/л. 

Метод Аструпа - электрометрическое измерении рН при разных 

насыщениях крови СО2 с последующим расчѐтом остальных величин КОС на 

компьютере или по номограммам. 

 Ацидоз - относительный или абсолютный избыток в биологической 

среде кислот. 

 Алкалоз - относительный или абсолютный избыток в биологической 

среде оснований.  

При компенсированных нарушениях КОС изменяются абсолютные 

величины содержания  в крови угольной кислоты Н2СОЗ и карбоната натрия 

NaHCO3, но их соотношение остается равным 1/20; значения рН существенно 

не изменяются (не выходят за пределы нормы). 

При декомпесированных нарушениях КОС изменяются не только 

абсолютные концентрации в крови угольной кислоты и карбоната, но и их 

соотношения. Значения рН изменяются (на ≥0,01, но не более ± 0,3-0,4). 

При газовых (дыхательных) нарушениях КОС изменяются значения 

СО2, при негазовых (метаболических) – мощность буферных систем.  

 Ацидоз газовый (гипоксия!): рСО2 > 45 мм рт. ст.; увеличивается ВВ; 

BE-. 

 Ацидоз метаболический: -НСО3 < 19 ммоль/л; ВЕ-; уменьшаются ВВ, 

SВ. 

 Алкалоз газовый: - рСО2<34(35) мм рт.ст. (гипервентиляция!). 

 Алкалоз метаболический: НСОЗ>25 ммоль/л (рвота, щелочное питье!). 

 Алкалоз компенсированный: рН+7,35-7,45. 

 Алкалоз декомпенсированный: рН>7,45, НСО3/Н2СО3>20/1. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое гиперемия? 

2. Что такое стаз? 
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3. Переведите на русский язык термин «ишемия». 

4. Назовите рН артериальной крови в норме. 

5. Какое отклонение рН приводит к тяжѐлым расстройствам организма? 

6. Патогенез почечных отеков преимущественно: 

а) гидродинамический? 

б) осмотический и онкотический? 

в) аллергический? 

г) воспалительный? 

7. Патогенез отеков сердечного происхождения преимущественно: 

а) гидродинамический? 

б) осмотический и онкотический? 

в) аллергический? 

г) воспалительный? 

 

 

 Тема 8.  Патология иммунитета. Аллергические реакции 

 

 Иммунитет immunitas [лат. immunitas льгота, immunis свободный от 

обязанностей] – высокоспециализированный биологический механизм, 

направленный на охрану постоянства внутренней среды организма на 

протяжении его индивидуальной жизни, на защиту от всего генетически 

чужеродного, независимо от экзогенного или эндогенного его 

происхождения. 

Иммунитет может быть наследственным и приобретѐнным; 

противоинфекционным, противоопухолевым и противотрансплантационным; 

абсолютным (пожизненным) и относительным; стерильным и нестерильным. 

 Иммунитет наследственный (врожденный, видовой) –  

невосприимчивость отдельных видов или даже пород и линий животных к 

возбудителям болезней, поражающих другие виды и породы. Этот 

иммунитет, как правило, специфичен по виду микроорганизма и 

макроорганизма.  

 Приобретенный иммунитет (естественный активный и естественный 

пассивный; искусственный пассивный и искусственный активный) - 

индивидуально выработанный иммунитет. 

 Иммунитет гуморальный – иммунитет, определяемый количеством 

антител, биологически активных веществ в жидких средах организма (в т.ч. в 

крови). 

 Иммунитет клеточный - иммунитет, определяемый способностью 

иммунокомпетентных клеток вырабатывать химические вещества, их 

фрагменты или вирусные ингибиторы, обеспечивающие защиту от 

чужеродного белка. 

 В широком понимании клеточный иммунитет включает в себя и 

фагоцитоз. 
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 Иммунитет неспецифический – термин для обозначения 

наследственного (врождѐнного) иммунитета у детей до 3-х лет. Организм в 

это время реагирует одинаково на все чужеродные антигены. 

 Во всех остальных случаях понятие неспецифического иммунитета 

абсурдно. Этим термином, фактически, определяют способность анатомо-

гистологических барьеров и ферментных систем организма защищать свою 

поверхностную среду от проникновения в неѐ микроорганизмов, т.е. речь 

идѐт о «неспецифических факторах защиты»: о кожном покрове, о 

слизистых, о таких бактерицидных субстанциях как лизоцим, соляная 

кислота, пропердин (в крови), об экскреции микроорганизмов с мочой, калом 

и т.д. 

 Иммунный ответ – высокоспециализированная реакция организма, 

направленная на обнаружение, блокирование, нейтрализацию, разрушение и 

элиминацию антигенов и формирование о них памяти. 

 Иммунная память – переход в покоящееся состояние части Т- и В-

лимфоцитов, несущих на себе рецепторы к антигену. 

 Антиген (аг) antigеnum [греч. anti против, вместо + genes 

происшедший] – вещество, чуждое организму человека (животного) по 

происхождению, вызывающее при первом контакте с ним сенсибилизацию, а 

при повторном - формирование иммунного ответа (каскада биохимических 

реакций с продукцией медиаторов воспаления, антител), направленного на 

элиминацию антигена; 

 макромолекулярное соединение с жѐсткой структурой, запускающее 

иммунную реакцию. 

 Молекулярная масса (ММ) большинства антигенов ≥ 10 кДа. Обычно 

увеличение ММ антигена сопровождается повышением его 

иммунореактивности. Агрегированные антигены (объединѐнные с другими) 

более иммунореактивны, чем отдельные. 

 Австралийский антиген HbsAg (hepatitis B surface antigen - англ.) - 

поверхностный антиген вируса гепатита В; назван «австралийским», 

поскольку впервые выявлен у австралийских аборигенов. 

 Адъюванты антигенов [лат. adjuvаre помогать, содействовать] – 

вещества, усиливающие взаимодействие антигенов с антителами: 

минеральные масла, гидроокиси, фосфаты алюминия, Д-воска и др. В 

присутствии адъювантов гаптены становятся антигенами. 

 Антигенность – способность вызывать иммунный ответ. Антигенность 

полипептидов и полисахаридов увеличивают (через увеличение жѐсткости 

соединений) пиранозные и фукозные кольца. 

 Интенсивность иммунного ответа зависит от антигенности вещества и 

от чувствительности иммунной системы (иммунореактивности). 

 Антигены межорганные (гетерогенные) – антигены, специфичные для 

многих органов, но отсутствующие в сыворотке крови.  

 Антигены опухолевые – антигены опухолевых клеток. 
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 Антигены транзиторные – стадиоспецифичные антигены, 

характерные только для определѐнных периодов развития животного и 

исчезающие в ходе дальнейшей дифференцировки зародыша.  

 Ви (Vi)-антиген – антиген вирулентности - капсульный 

полисахаридный антиген некоторых энтеробактерий (Salmonella typhi, 

Escherichia coli, Citrobacter). 

 Главный комплекс гистосовместимости – фиксированный на 

плазматической мембране клеток организма набор антигенов.  

Сначала был обнаружен на лейкоцитах и назван HLA (human leukocyte 

antigen). Структура HLA похожа на иммуноглобулин класса G. Выделяют 

HLA 5 классов: А, В, С, О, ОК. Каждый из них состоит из десятка разных 

антигенов. 

 Эпитоп – детерминанта антигена, наиболее важная часть радикалов его 

молекулы. 

 Гаптен haptеn [греч. psus клок] – химическое вещество с ММ < 

1000Да, становящееся антигеном после присоединения к белкам, липидам 

или нуклеиновым кислотам. Большинство ЛС является гаптенами, например, 

- пенициллин и продукты его распада. 

 СD (сluster of differentiation кластер дифференцировки) – 

дифференцировочный антиген разных типов клеток (СD1-154), в т.ч. 

лимфоцитов. 

 CD4 – корецептор хелперного Т-лимфоцита. 

 CD8 – β1-интегрин супрессорного Т-лимфоцита. 

 Аллерген allergеnum [греч. allos иной + genes происшедший] – антиген, 

индуцирующий чрезмерный иммунный ответ. 

 Виды аллергенов по происхождению: 

 из эпидермы животных; 

 из гельминтов; 

 из вирусов;  

 из перьев птиц;  

 из элементов корма аквариумных рыб;  

 растительные (грибы, амброзия и др.);  

 химические; пищевые; лекарственные; инсектные.  

 Аллергоид allergоidum [  греч. allergеnum] – модифицированная 

форма неинфекционного аллергена, предназначенная для, так называемой, 

специфической десенсибилизации (гипосенсибилизации). 

В качестве аллергоидов используют вытяжки из домашней пыли, 

пыльцы растений, табака, шерсти животных и перьев птиц, пищевых 

продуктов, различных химических веществ. 

 С диагностическими целями используются также стандартные 

бактериальные аллергены как туберкулин, бруцеллин, дизентерин, 

листерийный, малеин (аллергодиагностика сапа в ветеринарии), 

токсоплазмин, тулярин (аллергодиагностика туляремии), орнитозный 

аллерген, антраксин (аллергодиагностика сибирской язвы).  
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 Аллергия allergia [греч. allos иной + ergo действие] – чрезмерная или 

извращенная (иммунная) реакция организма. 

 Аллергия лекарственная allergia medicamentosa [греч. medicamentum 

лекарство] – нежелательная побочная реакция, связанная с вовлечением 

иммунных механизмов в ответ на введение лекарственного средства. 

 Аллергия лекарственная наиболее часто связана с применением 

антибиотиков (особенно, пенициллинов), сывороток и вакцин, 

нейролептиков, гормональных препаратов. 

Лайелла синдром – «синдром ошпаренной кожи»: острый 

эпидермальный некролиз; тяжѐлый (с шоком) аллергический лекарственно 

обусловленный дерматоз.  

Основной причиной синдрома Лайела являются сульфаниламиды, 

антибиотики, барбитураты и производные пиразолона. 

 Стивенса-Джонсона синдром – тяжѐлое поражение кожи и слизистых 

оболочек (часто лекарственно опосредованное) с клиникой анафилаксии. 

 Аллергия пищевая allergia alimentaria [лат. alimentum пища] – 

аллергическая или псевдоаллергическая реакция на пищевые аллергены или 

на низкомолекулярные соединения в составе пищевых продуктов. 

 Важнейшими пищевыми аллергенами являются белки в комплексе с 

углеводами:  

β-лактоглобулин и α-лактоглобулин молока; овальбумин, овомукоид и 

кональбумин куриного яйца; белковые комплексы растительных масел и 

рыб; смесь гликопротеидов недозрелых помидоров, а также аллергены в 

составе злаков, земляники, мѐда, цитрусовых, шоколада, орехов.  

 Аллергию пищевую могут вызывать некоторые консерванты в составе 

пищевых продуктов. 

 Аутоаллергия  – состояние, при котором в организме отменяется 

запрет на связывание собственных (обычных) антигенов и против них 

появляются или антитела, или сенсибилизированные лимфоциты.  

 Аллергическая реакция  – каскад биохимических и иммунных 

процессов в организме, направленных на элиминацию аллергена. 

 Стадии аллергических реакций.  

 I - сенсибилизации («иммуногенная» или стадия инициации иммунного 

ответа). 

 П - образования, активации и реализации эффектов медиаторов 

аллергии и вторичных медиаторов воспаления («патохимическая»стадия). 

 III - клинической манифестации («патофизиологическая»стадия). 

 Аллергические реакции с общими проявлениями:  

-анафилактический шок; 

-приступ бронхоспазма; 

-генерализованная крапивница, 

-генерализованный зуд; 
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-рвота; 

-понос;  

-боли в животе; 

-коллапс; 

-судороги, парезы, параличи. 

 Аллергические реакции с местными проявлениями: 

-местная крапивница (везикулы); 

-местный зуд; 

-отѐк Квинке (острый отѐк гортани, глаз, слизистых щѐк, губ, носа, ушей, 

языка и др.). 

 Типы аллергических реакций (иммунной гиперчувствительности) 

 по темпу развития:  
гиперчувствительности немедленного (подострого) типа (ГНТ), 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ); 

 по механизму развития:  

анафилаксический,  

цитотоксический, 

иммунокомплексный и  

замедленный. 

 Сроки реализации аллергических реакций: 

-немедленного типа (I тип) - от нескольких минут до 1-2 часов;  

-подострых (II, III типов) - от 1-2 часов до 72 часов; 

-замедленных (IV типа, реакции ГЗТ) - не раньше 5-6 часов, обычно позже 72 

часов, а нередко - спустя несколько месяцев от момента инициации.  

 Клинико-иммунологическая классификация аллергических 

реакций (Джелла-Кумбса, 1963): 

 I тип (реагиновый) - реакция ГНТ.  

Реакция ГНТ может быть местной (с местными проявлениями), или 

общей (чаще, в форме анафилаксии или атопии). 

 Анафилаксия - реакция ГНТ, возникающая не позже чем через 15-30 

минут (5-30 минут) после специального парентерального введения в 

организм (с лечебной целью) белков и полипептидов (антисывороток, 

гормонов, пенициллина и др.).  

Анафилаксия протекает с участием Ig G (II тип) или Ig Е (I тип - 

реагины), а также комплемента; провоцируется малыми дозами 

поливалентного аллергена, опосредуется выделением базофилами и тучными 

клетками медиаторов анафилаксии. 

Медленно реагирующая субстанция анафилаксии» (МРССА) – 

смесь лейкотриенов С4, Д4, Е4. 

 Атопия atopia [  а («отрицание») + греч. topos место] – реакция ГНТ, 

протекающая в форме приступа бронхиальной астмы, поллинозов [лат. pollis 

пыльца (растений)], ангионевротического отѐка, реже – как местная 

крапивница. 
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Атопическая реакция развивается при случайном контакте слизистых 

или кожи человека (животного) с веществами, по отношению к которым 

организм сенсибилизирован. 

 II тип (цитотоксический) – подострая по темпу развития 

аллергическая реакция на вторичные антигенные комплексы с развитием 

цитолиза.  

 Возникает как реакция на изменѐнные компоненты мембран клеток, на 

антигены (крови, органов) несовместимого донора.  

Формы цитотоксических аллергических реакций: гемолитическая 

анемия, тромбоцитопении, лейкопении, азооспермия, миокардиты, 

эндокардит, энцефалит, тиреоидит, гепатит и др.  

Образование антител к повреждѐнным  ацетилхолиновым рецепторам 

вызывает  развитие миастении. 

 III тип (иммунокомплексный или преципитационный) – ГНТ, 

связанная с образованием в крови длительно живущих циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК), включающих в себя антиген, IgG и М, реже - 

IgЕ. Эти комплексы оседают и связываются с клетками крови, стенок 

кровеносных сосудов, оболочек органов, вызывая их повреждение. 

 Антигенами в аллергических реакциях III типа служат растворимые 

белки, попадающие в организм извне (сыворотки, вакцины; белки слюны при 

укусах насекомых, вдыхание белковосодержащих частиц), а также белки, 

образующиеся в организме при инфекциях, гельминтозах, опухолях, 

трипаносомозе, дисплазиях соединительной ткани. 

Все варианты иммунокомплексной патологии носят характер 

сывороточной болезни, васкулита, синовиита или феномена Артюса. 

Для развития аллергических реакций III типа нужны 3 условия: 

1) антигенов должно быть больше, чем связывающих их антител;  

2) угнетение фагоцитоза; 

3) повышенная проницаемость сосудов. 

 IV тип – лимфотоксические реакции ГЗТ (клеточно-опосредованные): 

а) контактная, б) туберкулиновая, в) гранулематозная. 

Время максимального развития этих реакций, соответственно, 48-72 

часа (а, б) и 21-28 суток (в).  

Это основной тип иммунного ответа на внутриклеточные 

микробиологические объекты: микобактерии туберкулѐза, простейшие, 

грибы, вирусы.  

Пептиды этих агентов транспортируются к поверхности клетки и 

распознаются здесь CD8+-лимфоцитами. Это запускает лизис таких клеток. 

Туберкулиновая ГЗТ реализуется через активацию CD4+-лимфоцитов.  

 Клинические варианты ГЗТ: гломерулонефрит, контактный 

дерматит, конъюнктивит, туберкулез, проказа, бруцеллез, туляремия, 

сифилис, гонорея, коклюш, корь, герпес и др. 

 Медиаторы анафилаксии: гистамин, кинины (калликреин и 

каллидин), фактор активации тромбоцитов, хемотаксические факторы 

(нейтрофильный и эозинофильный), серотонин, сульфолейкотриены. 
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 Медиаторы ГЗТ: γ-ИФН, ФНОα, ФНОβ, ИЛ8, цитотоксические Т-

лимфоциты. 

 Анафилактический шок – анафилаксия в ее наиболее тяжелой форме: 

кратковременная артериальная гипертензия, сменяющаяся коллапсом, 

бронхоспазмом, переходящим в асфиксию, а также гипоксемическим 

повреждением мозга, приводящим к судорогам, нарушению сознания и, 

даже, к смерти человека.  

 Идиосинкразия idiosynkrasia [греч. idios особый + synkrasis смешение] 

– врожденная или приобретенная по отношению к небелковым веществам 

ГНТ, возникающая сразу же после первого контакта с антигеном (чаще, 

пищевым веществом); сопровождается общими и местными реакциями (как 

анафилаксия или атопия), но иммунологически реализуется 

цитотоксическими реакциями. 

 Идиосинкразия на ЛС не может быть объяснена их 

фармакологическими свойствами; нередко протекает как пседоаллергическая 

реакция.  

 Грей-синдром (gray-syndrom «серый синдром») - идиосинкразия у лиц 

с недостаточностью глюкуронил-трансферазы, которым назначили 

хлорамфеникол (левомицетин). Основные его проявления: коллапс, серо-

цианотичный (пепельно-чѐрный) цвет кожи, нарушение дыхательного ритма; 

вздутие живота; гипотермия.  

 Грей-синдром может возникнуть у новорождѐнных, матери которых 

применяли в конце беременности хлорамфеникол, амфотерцин Б, в ответ на 

приѐм белладонны, бензодиазепинов, транквилизаторов, нейролептиков. 

 Идиосинкразию и псевдоаллергические реакции иногда объединяют 

понятием «необычные реакции» на ЛС. 

 Сывороточная болезнь возникает при введении человеку с лечебной 

или профилактической целью чужеродной сыворотки.  

Ранняя сывороточная болезнь развивается «на кончике иглы» после 

однократного введения большого количества сыворотки и протекает как 

анафилаксия.  

Поздняя сывороточная болезнь развивается на восьмой день с 

развитием лихорадки, экзантем и энантем, артралгий, миалгий, цефалгии, 

протеинурии, нарушений функции сердца.  

Чтобы избежать сывороточной болезни, необходимо дробное введение 

сыворотки. 

 Феномен Артюса – местная ГНТ III типа с развитием очагового 

некроза. 

 Псевдоаллергическая реакция – реакция организма, 

сопровождающаяся, как и аллергическая, высвобождением гистамина и 

других вазоактивных веществ, но не связанная с иммунным ответом.  

Псевдоаллергическая реакция возможна на в/в введение никотиновой 

кислоты, на ацетилсалициловую кислоту, содержащуюся в небольших 
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количествах в малине, землянике, вишне, абрикосах, винограде, сливе и 

персиках. Иногда их провоцируют нестероидные противовоспалительные и 

сульфосодержащие средства, местные анестетики, некоторые витамины. 

 Аутоаллергия  – состояние иммунной системы, при котором 

отменяется запрет на связывание собственных антигенов и против них 

появляются или антитела, или сенсибилизированные лимфоциты.  

 Иммунодефицит immunodeficitas [лат. immunitas иммунитет + deficere 

приходить в упадок] – отсутствие одного или более компонентов иммунной 

системы (ИС), нарушение баланса между ними или утрата их эффективности. 

 Иммунная толерантность – состояние, при котором иммунная 

система не реагирует на собственные, а также введѐнные во время 

эмбрионального периода или сразу после рождения животного антигены. 

 

  СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.  

 Вызывается лентовирусом из семейства ретровирусов – ВИЧ-1, 

главной мишенью которого являются Т-хелперы.  

 Пути заражения СПИД: через кровь (попадание частиц крови 

больного СПИД в кровь здорового человека), через сперму, через 

вагинально-цервикальный секрет. 

Клиника СПИД: 

1. Бессимптомное течение (бессимптомная сероконверсия). Антитела к ВИЧ 

появляются через 3-12 недель.  

2.Инкубационный период  - может достигать 5-10 лет. 

3. Симптомы болезни появляются, когда число Т-хелперов (CD4) 

уменьшается более чем в 3 раза - до менее 200/мл (норма = 0,6-2,5 тыс.). 

 СПИД может быть заподозрен, если у человека в течение  3 мес. 

выявляется 2 и более из следующих признаков: 

-немотивированные 

лихорадка  38 С 

потеря МТ > 10% 

лимфаденопатия 

диарея 

быстрая утомляемость 

ночной пот 

-отклонения в лабораторных показателях: 

лимфопения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия 

CD4/CD8 > 2SD 

уменьшение Т-хелперов > 2 SD 

угнетенный бластогенез 

повышенный уровень гамма-глобулинов 

-кожная анергия. 

-развиваются: 

пневмоцистная пневмония, саркома Капоши, оппортунистические 

инфекции, другие опухоли (лимфомы, карциномы). 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите примеры псевдоаллергических реакций. 

2. Что общего в патогенезе аллергических и псевдоаллергических реакций? 

3. В чѐм разница между идиосинкразией и анафилаксией? 

 

 

 

 Тема 9. Патология системы крови. Гематологические показатели 

 

 Кровь haеma, sanguis [лат. haema кровь как жидкая ткань; sanguis кровь 

как движущаяся жидкость] – смесь форменных элементов (эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов) и плазмы. 

 Капиллярная кровь – кровь, взятая из мякоти IV пальца кисти. 

 Плазма plasma [греч. plasma творение, нечто оформленное] – жидкая 

составляющая часть крови. 

 Сыворотка serum [лат. = сыворотка] – плазма, лишенная фибриногена 

(после ретракции сгустка крови).  

 

 Механизм кровообразования 

 Эмбриональное кроветворение начинается в желточном мешке, затем в 

печени (преимущественно эритропоэтическая активность) и перед 

рождением – в костном мозге, который с 40-ой недели плода и далее на 

протяжении всей жизни остается единственным органом кроветворения.  

 Источник клеточных элементов крови – стволовая кроветворная  

клетка (СКК) костного мозга.  

Полагают, что в 1 мл костного мозга содержится около 400-500 СКК, 

из них 10-20% находится в цикле размножения и развития, а остальные - в 

запасе. На 10-100 млн (10
6
-10

7
) ядросодержащих клеток костного мозга 

приходится одна стволовая клетка. Очаги кроветворения имеются в 206 

костях скелета. Масса красного костного мозга взрослого человека около 

1400 г и ≈ массе печени. 

Следует помнить, что термином «стволовые клетки» определяют также 

клетки эмбриона первые 2 недели. 

 СКК образуют I класс кроветворных клеток.  

Им присущи: 

-долгожительство (за счет создания копий); 

-способность к пролиферации (созданию потомства); 

-способность к дифференцировке (созреванию). 

 II класс – класс частично детерминированных (полипотентных) 

предшественников миело- и лимфопэза.  

Им присущи: 

-самоподдержание пула в пределах нескольких митозов; 

-дифференцировка в клетки III-го класса - 100%; 

-пролиферация -60-100%.  
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 III класс – класс унипотентных (коммиттированных  лат. 

committens поручающий, колониеобразующих) предшественников 4-х 

ростков: 

-эритроцитарного (КОЕ Э); 

-мегакариоцитарного (КОЕ МГЦ); 

-гранулоцитарного (КОЕ Г: Эо, Б, М); 

-лимфоцитарного (пре-Т, пре-В). 

 Им присущи: 

-самоподдержание пула в пределах 10-15 митозов; 

-унипотентность, но не очень жѐсткая; часть пула может образовывать 

клетки-метисы: со свойствами эозинофилов и базофилов, гранулоцитов и 

мегакариоцитов. 

Клетки I-III классов похожи на крупные лимфоциты и имеют общее 

название «недифференцированные бласты». 

 Их различают цитохимически, а, главное, по способности к 

образованию определѐнных колоний. 

 IV класс- пять морфологически распознаваемых бластов: 

эритробласты, миелобласты, монобласты, лимфобласты, мегакариобласты.  

Им присущи: 

-пролиферация в пределах 4-8 митозов; 

-дифференцировка в клетки V класса. 

Самоподдержания нет. 

 V класс – класс созревающих (юных) клеток. 

 Юными считаются: 

-в эритроростке: ацидофильный эритробласт и пронормобласт; 

-в миелоростке: ацидофильный и нейтрофильный миелобласты, промиелоцит 

и миелоцит; 

-в моноцитарном ростке: промоноцит; 

- в лимфоростке: проплазмоцит; 

-в мегакариоцитарном ростке: промегакариоцит и базофильный 

мегакариоцит. 

 VI класс – класс зрелых клеток: 

-ретикулоцит и эритроцит, 

-нейтрофил, базофил, эозинофил, 

-моноцит, 

-тромбоцит, 

-В- и Т- лимфоциты, а также  

плазмоцит. 

 

 С III-го класса дифференцировка лимфоидных элементов происходит 

в тимусе (Т-лимфоциты) и в лимфоидной ткани (В-лимфоциты).  

Т-лимфоциты мигрируют из тимуса во все ткани (кроме головного мозга), а 

В-лимфоциты могут превратиться в плазмоциты - иммуноциты. 

 Мегакариобласт (IV класс) теряет способность к пролиферации 

(делению). 
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 Юные клетки при нормальном развитии превращаются в строго 

запрограммированный тип клеток.  

 При антигенной стимуляции возможна их мутация: 

-базофилов - в тучные клетки,  

-моноцитов – в макрофаги (остеокласт, купферовские клетки печени, клетки 

РЭС), 

-Т-лимфоцитов – в клетки иммунологической памяти; 

-В–лимфоцитов - в плазмоциты; 

 Сделав до 90! митозов, В-лимфоциты способны превратиться в 

молодую клетку - лимфобласт. Этот феномен называется реакцией 

бластотрансформации лимфоцитов (БТЛ). 

 

 Механизмы регуляции кроветворения делят на короткоранговые 

(близкодействующие) и дальноранговые (дальнодействующие). 

Короткоранговую регуляцию осуществляет микроокружение 

кроветворных клеток: клетки микроглии, микрососуды, стромальные клетки 

костного мозга (РЭС, фибробласты). 

 РЭС - «ясли», фибробласты - « няньки-кормилицы» кроветворных 

клеток. Важную роль в этих процессах играют жировые и тучные клетки. 

Кроветворные клетки, как бы, подвешены в сети коллагеновых, 

ретикулиновых и эластиновых волокон. При этом кислые сульфатированные 

гликозаминогликаны К, Р, Э стимулируют пролиферацию, дифференциацию 

и поддерживают гранулопоэз, а нейтральные гликозаминогликаны – 

эритопоэз.  

 Дальноранговая регуляция кроветворения. Начиная с III класса 

кроветворных клеток занимает центральное место в кроветворении. 

 Гемопоээтины haemopoѐtica [греч. s производящий, 

создающий] – эндогенные гуморальные вещества, стимулирующие 

кроветворение. 

 Стимуляторы гемопоэза: гемопоэтины, антикейлоны - эритропоэтин 

(гликопротеин почек), КСФ, лейкопоэтины; эритропоэз - адреналин, ГКС, 

тироксин, тестостерон. 

 Стимуляторами эритропоэза являются также АКТГ, СТГ, ТТГ, 

гонадотропный гормон, ГКС, КХА, тироксин и трийодтиронин.  

Стимулируют кроветворение: витамины В12, В2, В6, С, фолиевая кислота, 

железо, марганец, кобальт, цинк, медь. 

 Ингибиторы гемопоэза: кейлоны (англ.chalone - тканевое вещество, 

изменяющее деятельность клеток; challenge требовать, бросать вызов) – ИЛ8 

(тормозит эритропоэз), эстрогены, ацетилхолин, продукты 

жизнедеятельности эритролейком. 

 Слабо изучены регуляторы тромбоцитопоэза.  

 

 Гемограмма haemogrаmma [греч. gramma нечто написанное] – картина 

крови; результаты качественного и количественного исследования крови, 

представленные по определенной схеме. 
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  (Ht) haematoсritum [греч. (h)aima кровь + kritikos 

определяющий] – прибор и объѐмное содержание форменных элементов в 

крови (после центрифугирования пробы крови). 

Прим. Ht характеризует степень гемоконцентрации или гемодилюции. В 

норме Ht у мужчин = 44-46%, у женщин = 41-43%. 

 Гемоглобин (Hb) haemoglobínum [греч. (h) ma + лат. globus шар + 

proteion белок] – железосодержащий пигмент эритроцитов. 

  Виды гемоглобина: HbA1 - 2 2 (96 –98%), HbA2 - 2σ2 (2-3%) и HbF - 

2 2 (1-2%) – фетальный Hb, который заменяется на HbA (взрослого 

человека) уже в первые дни после рождения и полностью исчезает ко 

второму году жизни ребенка.  

Выявлено более 400 форм гемоглобина. 

 Карбоксигемоглобин - оксиуглеродный Hb – HbCO (гемоглобин, 

связанный с угарным газом). Концентрация во вдыхаемом воздухе 0,07% 

угарного газа смертельна для человека, т.к. приводит к прочному связыванию 

50% имеющегося в организме Hb. 

 Метгемоглобин - met-Hb – гемоглобин ―изменѐнный», коричневого 

цвета (с 3-х валентным железом), теряющий за счѐт соединения с нитратами, 

фенацетином, сульфосодержащими препаратами и др. способность к 

диссоциации.  

  Функция гемоглобина – поглощение (в легких) кислорода (О2), 

превращение в оксигемоглобин HbO2. Отдавая в тканях кислород, Hb 

отбирает у них углекислоту (СО2) и превращается в двуоксиуглеродный Hb – 

HbCO2.  

Нормы гемоглобина: 130-160 г/л мужчины,115(120)–140 г/л 

женщины.  

 Распад гемоглобина происходит в мононуклеарных фагоцитах 

селезѐнки и печени. Железо гемма может повторно использоваться.  

 Cинтез гемоглобина происходит в кроветворных органах. Источник 

железа для гема – белок ферритин.  

Глик(олиз)ированный гемоглобин HbА1c (гликогемоглобин) – 

гемоглобин, вступивший в неферментативную химическую реакцию с 

глюкозой или другими моносахаридами, находящимися в циркулирующей 

крови; в результате к молекуле белка (Hb) присоединяется остаток 

моносахарида; 

 показатель среднего содержания сахара в крови за последние 90 дней.  

 В норме содержание HbА1c по реакции с тиобарбитуровой кислотой 

составляет 4,5-6,1 молярных процентов. Пациенты с HbА1c ≥ 7% более чем в 

89% случаев больны сахарным диабетом I типа.  

 Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ)  = 

Hb(г/л)/число эритроцитов (млн) в 1 мл.  

В норме СГЭ = 27-33,3 пг (≤ 36% от массы эритроцита). 

 Цветовой (цветной) показатель (ЦП) – показатель, отражающий 

среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (в относительных 

единицах).  
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ЦП = Hb(г/л) х 3 / три первые цифры эритроцитов в млн/мл.  

В норме ЦП =0,86-1,05 (1,1). 

 Груп  grеges haematis [лат. grex группа] - иммунологический 

набор передающихся по наследству изоантигенных (более 160 типов) и 

изосерологических признаков крови (главным образом эритроцитов, а также 

лейкоцитов, белков плазмы). 

Основные группы крови: I (О), II (А), III (В), IV (АВ); Rh
+
 Rh

-
. 

К второстепенным относят антигенные системы, многие из которых 

получили названия по фамилиям пациентов, у которых они были выявлены:  

MNS (MNs, Ns, Ms, MS, NSs, Ns), R.Kell, Kidd, Lewis, Luteran, Colton, 

Dombrock, Scianna, Chido/Rodgers и др. 

Многие микроорганизмы экспрессируют на своей поверхности 

антигены, идентичные антигенам крови человека, обманывают, тем самым, 

иммунную систему и вызывают массовые поражения людей. Так, антигены 

таковым у лиц группы крови II (А) экспрессируют вирусы оспы, гриппа, 

парагриппа; I (О) – чумная бацилла, а также, вызывающий гастрит и 

язвенную болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хеликобактер пилори; III 

(В) – кишечная палочка. В то же время, вирус оспы, например, не способен 

создавать антигены группы крови I (О), в результате чего люди с этой 

группой крови оказывались самыми устойчивыми к оспе. 

 Форменные элементы cytocomponеntes [греч. kytos клетка] – клетки 

крови: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. 

 Лейкоцит leucocytus [греч. leukos белый + kytos клетка, полость] – 

общий термин для белых клеток крови: базофилов, лимфоцитов, моноцитов, 

нейтрофилов и эозинофилов. 

 Число лейкоцитов в периферической крови в норме в подавляющем 

большинстве случаев у взрослого человека составляет 6–8 10
9
/л (6–8 тыс. в 

1 мм
3
), но может колебаться в отдельных случаях от 4,5 до 9–10 

9
/л (у детей 

до 1 года – от 6 до 16 10
9
/л, в 3 – 14 лет – от 6 до 10 10

9
/л). 

 Лейкоцитарная формула – выраженное в процентах соотношение 

лейкоцитов в периферической крови. 

В норме: базофилов = 0-1%, эозинофилов = 1-5%, лимфоцитов = 18-

37%, моноцитов = 3-11%, нейтрофилов: палочкоядерных = 1-6%, 

сегментоядерных = 46-72%. 

 Лейкопения leucopenia [греч. penia бедность] – число лейкоцитов в 

периферической крови менее 6,0х10
9
/л: умеренная – до 4,0х10

9
/л, 

выраженная – до 2,0х10
9
/л, тяжѐлая – менее 2,0х10

9
/л. 

 Лейкоцитоз leucocytоsis [греч. kytos клетка + osis длительный процесс] 

– увеличение числа лейкоцитов в периферической крови более 9,0х10
9
/л:  

нерезко выраженный – до 12х10
9
/л,  

умеренный – до 25,0х10
9
/л,  

резко выраженный – более 25,0х10
9
/л. 

 Лейкемоидная реакция effеctus leucаemicus [лат. effеctus реакция, 

действие, leucаemicus подобный лейкемии (устар. название лейкоза] – 
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содержание лейкоцитов в периферической крови более 40,0х10
9
/л (без 

наличия бластных форм клеток крови). 

 Базофил basophilus [греч. basis основа] – лейкоцит, содержащий в 

цитоплазме гранулы, хорошо окрашиваемые основными красителями в 

фиолетовый цвет.  

Число базофилов в периферической крови – не более 1% от общего 

числа лейкоцитов (30-150х10
6
/л). 

Базофилы продуцируют (вместе с тучными клетками) гистамин, 

лейкотриены, простагландины, фактор активации тромбоцитов. Время их 

жизни - несколько суток. 

 Лимфоцит lymphocytus [греч. lympha ключевая вода + kytos клетка, 

полость] – одна из незернистых форм лейкоцитов; эффектор иммунной 

системы; формирует реакцию гиперчувствительности замедленного типа. 

Тени (клетки) Боткина-Гумпрехта – остатки поврежденных 

лимфоцитов. 

 Лимфо(цито)пения lymphopenia – уменьшение числа лимфоцитов в 

периферической крови < 1800/мл (абсолютная лимфопения) или < 20% от 

общего количества лейкоцитов (относительная лимфопения). 

 Лимфоцитоз lymphocytosis – увеличение числа лимфоцитов в 

периферической крови > 2400/мл (абсолютный лимфоцитоз) или > 40% от 

общего количества лейкоцитов (относительный лимфоцитоз). 

 Моноцит monocуtus [греч. mоnos один + kуtos клетка] – самый 

крупный лейкоцит с одним компактным ядром и относительно широкой 

каймой цитоплазмы. 

 Нейтрофил neutrophilum [лат. neutralis средний + греч.  любовь] – 

лейкоцит с дольчатым ядром, содержащий в цитоплазме многочисленные 

мелкие, сливающиеся лизосомальные гранулы, окрашивающиеся по 

Романовскому в зеленовато-серый цвет. 

 Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз. 

В норме число нейтрофилов в крови от 2,0 до 7,5х10
9
/л; 

палочкоядерных = 1-6%, сегментоядерных = 46-72% от общего числа 

лейкоцитов. 

 ПЯЛ – полиядерный (полисегментированный) лейкоцит (нейтрофил), 

имеющий ≥6 сегментов в ядре. 

 Индекс сдвига ИС) в лейкоцитарной формуле - отношение суммы 

миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные нейтрофилы к числу 

сегментоядерных нейтрофилов. 

 В норме ИС = 0,05-0,08; при инфекциях ИС > 0,08 (сдвиг влево). 

 Токсическая зернистость нейтрофилов – наличие в нейтрофилах 

токсогенной  зернистости и вакуолизации цитоплазмы. 

 Эозинофил (эозиноцит) eosinophilus (eosinocytus) [греч. eos утренняя 

заря; eosinum эозин – оксиксантеновый краситель + philia любовь] – 

гранулоцитарный лейкоцит, зернистость которого хорошо окрашивается 

раствором, содержащим эозин-калия, в ярко-розовый цвет. 

 Эозинофил – продуцент антигистаминных веществ. 
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 Эозинопения eosinopenia – содержание эозинофиллов в 

периферической крови менее 1% (относительная) или менее 0,02х10
9
/л 

(абсолютная). 

 Эозинофилия eosinophilia – увеличение числа эозинофилов в 

периферической крови до уровня > 5% (при выраженной аллергии - до 50-

70%). 

 Гранулоцит granulocytus [лат. granulum зѐрнышко] – лейкоцит, 

содержащий в цитоплазме гранулы (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы). 

 Агранулоцитoз agranulocytоsis [лат. a отрицание + granulum зѐрнышко] 

– полное отсутствие в периферической крови или уменьшение числа 

гранулосодержащих нейтрофилов (гранулоцитов) до уровня <0,5-0,75х10
9
/л. 

 Эритроцит erythrocytus [греч. erуthros красный]  безъядерный 

форменный элемент крови, содержащий гемоглобин и не содержащий мРНК, 

рибосом и митохондрий. 

Зрелый эритроцит обладает упрощѐнным метаболизмом, нацеленным 

на сохранение целостности мембраны и предотвращение окисления 

гемоглобина. 

 В периферической крови в норме содержится эритроцитов у мужчин 4-

5,1х10
12

/л, у женщин  3,7-4,7х10
12

/л. Срок жизни эритроцитов 110-120 дней. 

По величине (диаметру) эритроцитов различают: нормоциты= 7,2 – 8,0 

мкм; микроциты < 7,0 мкм; макроциты >8,0 мкм; мегалоциты >11 мкм. 

 Ретикулоцит reticulocytus [лат. reta сеть] - молодой эритроцит, 

образовавшийся из нормобласта после потери им ядра; содержит в 

цитоплазме базофильную сеточку (ретикулум) в виде мелких зерен, 

отдельных нитей и т. п. 

 Анизоцитоз – появление в периферической крови эритроцитов разного 

диаметра. 

 Пойкилоцитоз – разнообразие форм эритроцитов -  грушевидных 

эритроцитов, звездчатых и т. п. 

 erythropenia – число эритроцитов в периферической 

крови составляет менее 4,0х10
12

/л у мужчин и менее 3,7х10
12

/л у женщин. 

 Эритроцитоз erythrocytosis – число эритроцитов в периферической 

крови превышает 5,5х10
12

/л у мужчин и 5,0х10
12

/л у женщин. 

 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) - скорость опускания 

эритроцитов крови, в которую добавлен 5% раствор натрия цитрата в 

соотношении 75/25, на дно пробирки под влиянием гравитации (то же, что и 

СОФЭК - скорость оседания форменных элементов крови). 

 СОЭ определяют с помощью капилляра Панченкова, помещаемого в 

штатив. 

 Тромбоцит thrombocytus [греч. thrombos тромб + kytos клетка] – третий 

наряду с эритроцитом и лейкоцитом форменный элемент крови;  клетка, 

образующая тромб. 

Тромбоцит – безъядерная клетка, поэтому он лишѐн способности 

синтезировать белки, ресинтезировать ЦОГ. Ежедневно обновляется до 10% 
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тромбоцитов, в то время как подавление аспирином синтеза тромбоксана 

сохраняется на протяжении всей жизни тромбоцита (7-10 дней). 

 Тромбоцитопения thrombocytopenia – снижение числа тромбоцитов в 

периферической крови: лѐгкая – число тромбоцитов < 150 (180)х10
9
/л > 

50х10
9
/л; умеренная < 50х10

9
/л > 20х10

9
/л; тяжѐлая < 20х10

9
/л. 

 Тромбоцитопению часто вызывают цитостатики, ампициллин, 

левомицетин, ко-тримоксазол, НПВС, тиклопидин и др. 

 Тромбоцитоз thrombocytosis [греч. thrombos сгусток] – увеличение в 

периферической крови числа тромбоцитов до уровня > 400х10
9
/л. 

 Панцитопения (аплазия)  pancytopenia [греч. pan всѐ] – уменьшение в 

периферической крови числа всех форменных элементов. 

 Полицитемия polycythaemia [греч. poly много, haima кровь] – 

увеличение в периферической крови числа эритроцитов более 5,5-6,0х10
12

/л, 

гемоглобина – более 180 г/л, лейкоцитов – более 11,0х10
9
/л, тромбоцитов – 

более 400х10
9
/л. 

 Время свертывания крови (по Сухареву) в норме: начало =0,5-2 

минуты, конец = 3-5 минут. 

 Длительность кровотечения в норме: не более 4 минут по Дюке или  

≤ 8 минут по Айви. 

 Лейкоцитарная формула – выраженное в процентах соотношение 

лейкоцитов в периферической крови. 

 

Алгоритм расшифровки клинического (общего) анализа крови: 

 

Шаг 1. 

Оценивается показатель «эритроциты» (Эр). 

Возможные варианты заключений: 

нормоцитоз: Эр = 4,0-5,1 х 10
12

/л у мужчин и 3,7-4,7 х 10
12

/л у женщин; 

эритроцитоз: Эр >5,5х10
12

/л у мужчин и 5,0х10
12

/л у женщин; 

эритропения: Эр < 4,0 х 10
12

/л у мужчин и < 3,7 х 10
12

/л у женщин. 

 

Шаг 2. 

Оценивается показатель «гемоглобин» (Hb). 

Возможные варианты заключений:  

эухромия - нормальное содержание  Hb крови:  

Hb = 120-160 г/л (132-164) у взрослых мужчин и 115-145 г/л у женщин; 

гиперглобинемия: Hb > 155-160 г/л; 

анемия: Hb < 120 г/л у мужчин и < 115 г/л у женщин; 

критическое значение Hb: Hb ≤ 28 г/л (при острой анемии ≤ 30 г/л). 

 

Шаг 3. 

Оценивается  показатель «ретикулоциты» (число ретикулоцитов). 

 Возможные варианты заключений: 

ретикулоцитоз: > 1,2% (>12/1000 эритроцитов); 
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ретикулопения: <0,2% (<2/1000 эритроцитов); 

нормальное число ретикулоцитов в крови: = 0,2-1,2%. 

 

Шаг 4. 

Оценивается (при наличии анемии) значение цветного показателя (ЦП). 

 Возможные варианты заключений: 

гиперхромия: ЦП > 1,05; 

гипохромия: ЦП < 0,86; 

эухромия: ЦП = 0,86-1,05. 

 

Шаг 5. 

Оценивается показатель «тромбоциты» (Тр). 

Возможные варианты заключений: 

тромбоцитоз: число Тр в крови > 350 х 10
9
/л; 

тромбоцитопения (тромбопения): число Тр в крови < 180 х 10
9
/л; 

критическое число Тр в крови = 30 х 10
9
/л ( при этом числе Тр 

закономерны кровотечения); 

нормальное число Тр в крови = 180-320 х 10
9
/л. 

 

Шаг 6. 

Оценивается общее число лейкоцитов в крови (Л). 

 Возможные варианты заключений: 

лейкоцитоз: Л > 9,0 х 10
9
/л:  

нерезко выраженный лейкоцитоз: Л = 9-12 х 10
9
/л;  

умеренный лейкоцитоз: Л = 12-25 х 10
9
/л;  

резко выраженный лейкоцитоз: Л ≥25 ≤ 40 х 10
9
/л;  

нормоцитоз: Л = 4,0 8,8 х 10
9
/л (в среднем = 6-8 х 10

9
/л); 

лейкемоидная реакция: Л >40 х 10
9
/л. 

 

Шаг 7. 

Оценивается лейкоцитарная формула. 

 Возможные варианты заключений: 

-лейкоцитарный (нейтрофильный) сдвиг влево:  

в крови палочкоядерных нейтрофилов до ≥ 7%, метамиелоцитов до ≥ 1%; 

появление миелоцитов; 

-лейкоцитарный (нейтрофильный) сдвиг вправо: 

в крови сегментированных нейтрофилов ≥ 73%. 

 

Шаг 8. 

 Оценивается величина СОЭ. 

 Возможные варианты заключений: 

-нормальное значение СОЭ: = 1-10 мм/час у мужчин и 2-15 мм/час у 

женщин; 

-увеличение СОЭ умеренное: до 25-35 мм/час; 

-увеличение СОЭ резко выраженное: > 35 мм/час (иногда ≥ 70-80 мм/час); 
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-замедление СОЭ: < 2 мм/час. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на величину СОЭ? 

2. Что называется лейкоцитарным сдвигом (индексом сдвига) вправо? 

3. Что называется лейкоцитарным сдвигом (индексом сдвига) влево? 

 

 

 Тема 10.  Патология системы крови.  

 Гематологические синдромы 

 

 Анемия – уменьшение содержания гемоглобина в единице объема 

крови менее 115-120 г/л:  

 лѐгкая: Hb >100 < 115 г/л; 

умеренная: Hb >80 < 100 г/л;  

тяжелая: Hb ≥ 60 <80 г/л;  

очень тяжелая: Hb < 60 г/л. 

У женщин в предменструальном периоде самые низкие показатели 

содержания эритроцитов и гемоглобина в крови.  

 Острая анемия – анемия от острой кровопотери.  

Нормализация показателей периферической крови после острой 

умеренной по тяжести кровопотери наступает у здорового до этого человека 

примерно через 48-72 часа. 

При снижении Hb до 70-80 г/л появляются начальные дистрофические 

изменения в миокарде; они приобретают выраженный характер при Hb ниже 

50 г/л.  

 Хроническая анемия – анемия, возникающая вследствие хронической 

кровопотери, вследствие повышенного разрушения эритроцитов, 

недостаточности продукции  эритроцитов, гемоглобина или продукции их 

дефектных форм. 

 Олигемия – резкое уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК). 

 Гидремия (гемодилюция) – разжижение крови; увеличение объѐма 

циркулирующей крови (ОЦК) за счет жидкой части крови. 

При беременности объем крови увеличивается на 40-50%, а количество 

клеток крови – только на 20-25%. 

 Полицитемия – эритремия (устаревшее название) – сгущение крови – 

увеличение в периферической крови числа эритроцитов > 5,5–6,0х10
12

/л.  

При этом Hb увеличивается до ≥180 г/л, число лейкоцитов > 11х10
9
/л, 

тромбоцитов > 400х10
9
/л. 

 Апластическая анемия – анемия вследствие полной или почти полной 

утраты способности костного мозга к эритропоэзу. 

 Пернициозная анемия – злокачественная анемия; анемия, связанная с 

недостатком в организме витамина В12 и/или фолиевой кислоты. 

 Компенсаторные процессы в организме при анемии: 

-со стороны сердечно-сосудистой системы:  
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увеличение сердечного выброса; перераспределение крови, 

мобилизация крови из «депо» (печень, селезенка, мышцы); 

-со стороны системы дыхания: 

увеличение минутного объѐма дыхания (МОД), усиление процессов 

анаэробного дыхания и утилизации кислорода тканями; 

-со стороны органов кроветворения:  

усиление эритропоэза.  

 Гемопоэтин – гормоноид, синтезируемый, главным образом, в почках 

и, частично, в макрофагах; стимулятор эритропоэза и структур, 

формирующих архитектонику костного мозга в целом. 

 Ингибитор эритропоэза – гормоноид, синтезируемый в почках, а 

также, возможно, в селезенке, лимфатической системе в целом; угнетает 

эритропоэз. 

 Кейлон – внутренний секрет клетки, ингибирующий активность 

клеток-предшественников того же типа; выделяются зрелыми клетками. 

 Антикейлон – антагонист кейлона. 

 Лейкопоэтин – стимулятор лейкопоэза: КСФ, ИЛ –2, 3,4,6, 7,11 и др. 

 Кровотечение - излияние крови из сосудов наружу или в 

физиологические полости. 

 Кровоизлияние - излияние крови в ткани.  

 Гемостаз - совокупность процессов, предупреждающих и купирующих 

кровотечение. 

 

 Система гемостаза - совокупность элементов, обеспечивающих 

свѐртывание крови, остановку кровотечений, а также нормальные текучие 

(реологические) свойства крови, еѐ агрегатное состояние как жидкости.  

Систему гемостаза называют также свѐртывающе-

противосвѐртывающей системой. 

 Свëртывающая система крови – система из 13 плазменных, 12 

тромбоцитарных и ряда тканевых факторов, обеспечивающих свертывание 

крови – переход протромбина в тромбин и фибриногена в фибрин. 

 Компонеты системы гемостаза: 

1. Сосудистые:  

 эндотелий сосудов, гладкие мышцы стенок сосудов. 

2. Гемические:  

 тромбоцитарные и плазменные факторы свѐртывания и 

противосвѐртывания. 

3. Органные:  

 печень, почки, селезѐнка, костный мозг, надпочечники, нервная 

(симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарная) система, - обеспечивают 

синтез факторов свертывания и противосвертывания крови. 

 

 Сосудистый гемостаз – вазоконстрикция. 

 Тромбоцитарный гемостаз - образование тромбоцитарного тромба.  
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 Плазменный (коагуляционный) гемостаз – процесс свѐртывание 

крови: образование активной протромбиназы, затем тромбина и фибрина. 

 

Фазы (стадии) свертывания крови: 
 I фаза - образование ПРОТРОМБИНАЗЫ (тромбокиназы, 

ф.X) из тромбопластина при участии, в частности, кальция. 

Эта фаза по отношению к сосудистой стенке может протекать двумя 

путями: внешним с образованием тканевой протромбиназы или внутренним - 

с образованием кровяной протромбиназы. 

 II фаза – превращение ПРОТРОМБИНА в ТРОМБИН (под 

влиянием протромбиназы). 

 III фаза - переход ФИБРИНОГЕНА в ФИБРИН– мономер (под 

влиянием тромбина).  

Фибрин-мономер при участии кальция агрегируется в фибрин-полимер 

(фибрин-S solubile - растворимый). 3атем кальций активирует фибриназу, 

которая отщепляет от S-фибрина сиаловую кислоту и превращает его в 

нерастворимый фибрин -I -insolubile - фибрин. 

Далее происходит ретракция кровяного сгустка (в течение 10-15 сек.). 

Это обеспечивают интактные тромбоциты, имеющие ретрактильное 

вещество в цитоплазме. 

 

 Антагонисты антикоагулянтов непрямого действия – витамин К1 и 

его синтетический аналог викасол. 

 Методы исследования сосудистого компонента гемостаза:  

 -пробы щипка, жгута (манжеточная проба). 

 Методы исследования тромбоцитарного компонента гемостаза: 

 -количество тромбоцитов в крови;  

 -длительность кровотечения;  

 -агрегационная функция тромбоцитов. 

 Длительность кровотечения в норме по Дюке не более 4 минут. 

 Агрегацию тромбоцитов (в %) наиболее часто изучают с помощью 

агрегометра. В качестве стимуляторов агрегации тромбоцитов используют 

АДФ, адреналин, коллаген, арахидоновую кислоту. 

 Методы исследования плазменного (коагуляционного) гемостаза: 

 -время свѐртывания крови; 

 -АЧТВ; 

 -время рекальцификации плазмы; 

 -концентрация фибриногена в плазме; 

 -тромбиновое время и др. 

 Время свертывания крови (по Сухареву) в норме: начало =0,5-2, 

конец = 3-5 минут. 

 Время рекальцификации плазмы – время свѐртывания цитратной 

плазмы при добавлении к ней хлорида кальция (в норме = 80-140 с): < 80 с - 

при гиперкоагуляции, > 140 с – при гипокоагуляции. 
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 Толерантность плазмы к гепарину – время рекальцификации плазмы 

при добавлении небольших доз гепарина (в норме = 7-15 мин): > 15 мин - при 

гипокоагуляции, < 7 мин - при гиперкоагуляции. 

 МН  [англ. INR 

nternational rmalized tio] – показатель, позволяющий учесть различия 

характеристик используемого тромбопластина при оценке АЧТВ.  

INR = [ПВ пациента/нормальное среднее значение ПВ] х ISI,  

где ПВ – протромбиновое время (в норме по Квику у взрослых = 11-

15 сек, у новорождѐнных = 13-18 сек); 

ISI – международный идекс конкретной партии тромбопластина.  

 МНО измеряют со второго дня лечения непрямыми антикоагулянтами; 

референтный интервал МНО = 1,0-1,1. 

 Рекомендуется поддерживать МНО в пределах 2,0-3,0 у лиц с 

венозными тромбами, клапанными пороками сердца, тромбоэмболиями 

лѐгочной артерии и ≥3,0≤4,5 у больных с искусственными клапанами сердца, 

рецидивирующими тромбозами. 

 При МНО > 4,5 вводят викасол, этамзилат, свежемороженую плазму. 

 Протромбиновый индекс (%) – отношение протромбинового времени 

контрольной плазмы к протромбиновому времени плазмы пациента х100; в 

норме = 80-100 (80-120)%. 

В настоящее время считается устаревшим показателем, т.к. величина 

протромбинового времени зависит от чувствительности используемого 

тромбопластина. 

 

 Противосвѐртывающая система крови – система факторов 

блокирующих свѐртывание крови (система антикоагулянтов) и усиливающих 

фибринолиз (система фибринолиза). 

 Антикоагулянты - ингибиторы свѐртывания крови. 

 Антикоагулянты прямого действия - ингибиторы факторов 

свѐртывания крови. 

 Антикоагулянты прямого действия лекарственные:  

антитромбин III; гепарин, низкомолекулярные гепарины: фраксипарин, 

эноксипарин (клексан), натрия гидроцитрат; гирудин (рекомбинантный 

препарат лепирудин); фондапаринукс (арикстра). 

Антитромбин III – инактиватор тромбина (плазмина); гликопротеин в 

составе α2-глобулиновой фракции плазмы. 

На антитромбин III падает 75-90% всей спонтанной антикоагулянтной 

активности. Он ингибирует фибринолиз, образуя с плазмином 

недиссоциирующий комплекс в соотношении 1:1; подавляет активность 

калликреина. 

Гепарин – кофактор антитромбина III, кислый мукополисахарид с ММ 

от 4 до 40 кДа; синтезируется в базофилах крови и тучных клетках; 
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содержится в большом количестве в печени и лѐгких. Соединяясь с 

антитромбином III, гепарин превращает его в антикоагулянт немедленного 

действия.  

 Гепариновый кофактор II – серпин с ММ около 66 кДа; ингибирует 

тромбин в присутствии гепарина или других мукополисахаридов, 

преимущественно дерматан-сульфата; не ингибирует плазмин. 

 Антикоагулянты непрямого действия - ингибиторы редуктазы 

эпоксида витамина К и восстановления К1-эпоксида в активную форму 

витамина К; блокаторы синтеза факторов II, VII, IX, X, К-витамин 

зависимого синтеза протромбина, проконвертина, а также протеинов С и S. 

 Антикоагулянты непрямого действия лекарственные: 

-первого поколения – -кумарин, маркумар, 

синкумар;  

-второго – дикумарины: дикумарин-дикумарол, пелентан, неодикумарин;  

-третьего – индандионы: фенилин, омефин, дипаксин-дифенандион. 

 Антикоагулянты естественные первичные (постоянно образуются в 

организме и поступают в кровь):  

-серпины (  serine protease inhibitor) – ингибиторы сериновых протеаз: 

 антитромбин III, гепариновый кофактор II, протеаза нексин-1, С1-

ингибитор, 1- 

 антитрипсин, α2-антиплазмин, ингибитор активатора плазминогена; 

-кунины – белки, гомологичные ингибиторам трипсина: ингибитор пути 

тканевого  

 фактора (ИПТФ); 

-α2-макроглобулин; протеин С, протеин S, тромбомодулин. 

Первичные антикоагулянты синтезируются организмом независимо от 

свертывания и фибринолиза. Точнее сказать, в сосудистой стенке постоянно 

идет процесс образования фибрина и его лизирования. 

 Антикоагулянты естественные вторичные (образуются в процессе 

свѐртывания крови и фибринолиза):  

-антитромбин I;  

-метафакторы Va и Xia;  

-продукты деградации протромбина и фибрина. 

 

 Фибринолитическая система – система лизирования тромба, 

включающая в себя плазменные и клеточные (тканевые) факторы. 

 Фибринолиз – механизм ферментативного расщепления стабильных 

полимеров фибрина, блокирования избыточного его отложения: 

ферментативный, гепаринзависимый, комплемент-опосредованный. 

 Фибринолиз ферментативный реализуется через активацию 

плазминогена – главного фермента фибринолитической системы. 

 Фибринолиз гепаринзависимый реализуется после образования 

комплексов, содержащих в своѐм составе антитромбин III-гепарин, тромбин, 
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плазминоген, плазмин, фибриноген, катехоламины, серотонин, ф.XIII 

(фибриназу). 

 Фибринолиз комплемент-опосредованный возникает при активации 

фрагмента С8, приводящей к превращению плазминогена в плазмин, а также 

к активации С3 (компонент С3α участвует в лизисе фибринового сгустка). 

 Активаторы фибринолиза - активаторы плазминогена:  

ТАП 1 – тканевой активатор плазминогена,  

ТАП 2 – урокиназный активатор плазминогена. 

 Плазминоген – профибринолизин – гликопротеин с ММ 90 кДа; 

синтезируется печенью (по некоторым данным – также почками и 

эозинофилами). 

 Ингибиторы фибринолиза: 

 -ингибиторы плазмина: α2-антиплазмин, α2-макроглобулин, 

антитромбин III, α1-антитрипсин, ингибитор эстеразы С1; гликопротеин, 

богатый гистидином; 

 -ингибиторы активаторов плазминогена: активаторы плазминогена 

1-го (ИАП-1), 2-го (ИАП-2) и 3-го (ИАП-3) типов. 

 Фибриннеспецифические тромболитические препараты - 

активаторы плазминогена:  

 -стрептокиназа (стрептаза, авелизин, кабикиназа),  

 -урокиназа (аббокиназа, урокидан). 

 Фибринспецифические тромболитические препараты:  

 -проурокиназа (саруплаза),  

 -анизоилированный (ацилированный) комплекс плазминоген-

стрептокиназа (анистрептлаза, эминаза), 

 -ТАП - рекомбинантные препараты тканевого активатора 

плазминогена: альтеплаза (актилазе); дутеплаза; ретеплаза; тенектоплаза; 

пуролаза. 

 Дефибринирующим действием обладают арвин (анкрод) и рептилаза

 Изучаются новые фибринспецифические тромболитические средства – 

десмокиназа, ланотеплаза, химеры между ретеплазой и урокиназой, 

рекомбинантная стафилокиназа, моноклональные антифибриновые антитела. 

Фазы (стадии) фибринолиза:  

 1 - образование активатора плазминогена (профибринолизина) под 

влиянием лизинов тканей или лизинокиназ бактерий, киназ крови.  

Сущность активации - отщепление от проактиватора (а2-глобулина) 

нескольких аминокислот. 

 2 - превращение плазминогена в плазмин (фибринолизин).  

Сущность активации - отщепление от плазминогена липидного 

ингибитора. Процесс осуществляется под влиянием кислых и щелочных 

фосфотаз, урокиназы.  

 3 - расщепление фибрина до полипептидов и аминокислот. 

 

 Коагулопатии – патологические состояния, связанные со снижением 

свѐртываемости крови (вызывающие такое снижение). 
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 Гемофилии (А, В, С) – патология гемостаза как следствие дефицита 

факторов свѐртывания крови VIII (гемофилия А), IX (гемофилия В, болезнь 

Кристмаса), IX (гемофилия C, болезнь Резенталя). 

 Тромбофилия – состояние повышенной активности тромбоцитов с 

развитием тромобозов. 

 Тромбоцитопения врождѐнная (болезнь Верльгофа) – патология 

гемостаза, обусловленная дефицитом количества тромбоцитов. 

 Тромбоцитопатия (тромбастения Гланцмана) - патология гемостаза, 

обусловленная функциональной неполноценностью тромбоцитов. 

 Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

(ДВС) – патология гемостаза как следствие истощения гемокоагуляционных 

факторов. 

 Вазопатия – болезнь, обусловленная поражением стенок сосудов - 

системный васкулит. 

 Гемобластоз – опухоль, исходящая из кроветворной ткани не 

заселяющая костный мозг, т. е. с внекостномозговой локализацией 

(гемосаркома и лимфома), или опухоль с первичной локализацией в костном 

мозге (лейкоз). 

 Лейкоз – общее название злокачественных болезней крови, 

проявляющих себя нарушением пролиферации клеточных элементов 

кроветворной системы и полным или частичным нарушением процесса их 

созревания.  

 Лимфогранулематоз - опухолевое заболевание лимфоидной ткани с 

формированием лимфогранулем.  

Этиология лимфогранулематоза полностью не выяснена, однако 

доказана роль вируса Эпштейна-Барра (у 18-50% больных).  

Признаки лимфогранулематоза:  

лихорадка, увеличение одного из лимфоузлов (чаще шейного), 

похудание, потливость (ночью), кожный зуд;  

поражение миндалин, вилочковой железы, других органов, где имеются 

скопления лимфоидной ткани. 

 Геморрагический диатез – наклонность к кровоточивости и 

повторным кровотечениям, возникающим как спонтанно, так и под влиянием 

незначительных травм.  

 Диатез – предрасположенность к болезням (состояниям).  

Термин недостаточно корректный, используется для обозначения 

кровоточивости неясного генеза, дерматозов у детей 3-6 месяцев, 

лимфаденопатии (увеличения лимфоузлов) неясного генеза в возрасте 3-7 

лет, себореи, экзем, идиосинкразии, начальных стадий подагры. 

 

 Гематологические синдромы и их критерии: 

 

1. Кровь здорового человека (условный синдром нормы). 

Критерии:  
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-все показатели общего анализа крови находятся в пределах 

физиологической нормы. 

 

2. Кровь при интоксикациях и отравлениях – синдром интоксикации. 

 Критерии: 

-анемия (эритропения),  

-нерезко выраженный лейкоцитоз (чаще, относительный) со сдвигом вправо, 

-«токсическая зернистость» нейтрофилов. 

 

3. Кровь при воспалении – синдром бактериального воспаления. 
Критерии: 

-лейкоцитоз (чаще умеренно выраженный или небольшой) с лейкоцитарным 

сдвигом влево, 

-ускорение СОЭ (чаще умеренное). 

 

4. Кровь при железодефицитной анемии, хронической кровопотере – 

синдром гипохромной анемии. 

Критерии анемии:  

-Hb у женщин ≤ 114 г/л, у мужчин ≤ 120 г/л; 

-гипохромия: ЦП < 0,86. 

О кровопотере как причине анемии можно предполагать при 

увеличении длительности кровотечения > 4 минут (по Дюке), или времени 

свертывания > 5 минут (по Сухареву). 

 

5. Кровь при дефиците в организме витамина В12 и фолиевой кислоты – 

синдром гиперхромной анемии. 

 Критерии:  

-Hb < 114 г/л, а ЦП, как правило, > 1,1; 

- эритропения, лейкопения, тромоцитопения. 

В отличие от дефицита витамина В12, при дефиците фолиевой кислоты нет 

ретикулоцитоза. 

 

6. Кровь при лейкемоидной реакции, бластном кризе при лейкозах – 

лейкемический синдром. 

 Критерии: 

-число лейкоцитов ≥ 40х10
9
/л;  

может составлять несколько сотен тысяч в 1 мл – 600-1000 х 10
9
/л, но 

может быть и лейкопения (апластический вариант лейкоза); 

-наличие в периферической крови бластных форм клеток (I-IV класса). 

 

7. Кровь при хронической гипоксии, эритроцитозе – синдром 

полицитемии. 

 Критерии: 

-число эритроцитов ≥ 5,5 млн/л (5,5 х 10
12

/л), 
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-нерезко или умеренно выраженные лейкоцитоз и тромбоцитоз, 

-замедление СОЭ (до 1-2 мм/час). 

 Предельно число эритроцитов в крови (при эритролейкозе) может 

достигать 12 х 10
12

/л. 

 

8. Кровь при хронической лучевой болезни – апластический, 

гипопластический синдром (гематологический синдром аплазии, 

гипоплазии). 

 Критерии: 

-панцитопения (уменьшение в крови количества всех форменных элементов), 

-анемия нормо или гипохромного характера, 

-увеличение СОЭ. 

 

 Факторы свѐртывания крови системы калликреин-кининов и 

тромбоцитарные: 

1. фактор Флетчера (плазменный прекалликреин РК) 

2. фактор Фитцджеральда-Фложе (фактор Вильямса, высокомолекулярный 

кининоген  

 плазмы, контактный активирующий фактор) 

3. фактор Виллебранда (VIII-ФВ) - переносчик ф. АГГ, стимулятор адгезии 

тромбоцитов 

4. Фосфолипидный компонент тромбоцитов – тромбоцитарный ф.3 

5. Тромбоцитраный фактор 4 – из плотных -гранул 

(гепариннейтрализующий протеин; антигепариновая субстанция) 

6. Фибронектин – из -гранул тромбоцитов 

7. Тромбоспондин – из -гранул тромбоцитов 

8. АДФ – из тромбоцитов, эритроцитов, повреждѐнных сосудистых стенок 

(ускоряет  

 актифакцию ф.IX и XII; тромбин в очень малых дозах усилиивает 

выход АДФ из тромбоцитов и их агрегацию. 

9. Ионы кальция - из плотных -гранул тромбоцитов 

10. Серотонин – из плотных -гранул тромбоцитов 

11. Адреналин 

12. фактор роста – из плотных -гранул тромбоцитов 

13. Тромбомодулин (ТМ) – тромбостенин-сократительный белок 

14. Высокомолекулярный кининеген – ММ WK 

15. Кальмодулин 

16. Арахидоновая кислота (через ЦОГ – тромбоксан А2; через протеазы – 

лейкотриены) 

17. ЦАМФ 

18. ЦГМФ 

19. Тканевый фактор – тканевый тромбопластин 

20. КХА 

21. Протеазы 
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22. Коллаген 

23. Фибринопластический компонент тромбоцитов. 

Номенклатура плазменных факторов свѐртывания крови 

I – фибриноген (фибрин) - неферментный фактор 

II – протромбин (тромбин) 

III – тканевый фактор (тканевой тромбопластин) 

IV – ионы кальция 

V – проакцелерин (акцелирирующий фактор, акцелераторный глобулин, 

лабильный  

 фактор, Ас-глобулин) - неферментативный фактор 

VI – акцелерин 

VII – проконвертин (стабильный фактор; сывороточный акцелератор 

конверсии  

 протромбина) 

VIII – антигемофильный глобулин АГГ (антигемофильный глобулин А) –  

 неферментативный фактор 

IX – плазменный компонент тромбопластина (РТС-фактор, фактор 

Кристмаса,  

 антигемофильный глобулин В) 

X – протромбиназа (тромбокиназа, фактор Стюарта-Прауэр, фактор Коллера,  

 аутопротромбин III, сериновая протеаза, конвертин) 

XI – плазменный предшественник плазменного тромбопластина (плазменный  

 предшественник тромбопластина, антигемофильный глобулин С, РТА 

фактор) 

XII – фактор Хагемана (контактный фактор Хагемана) 

XIII – фибриназа (фибринстабилизирующий фактор, плазменная 

трансглутаминаза,  

 фактор Лаки-Лоранда). 

 Фибриноген – стабильный плазменный глобулин с ММ = 341 дальтон; 

содержание в плазме – 1,8-4,0 г/л; относится к белкам «острой фазы 

воспаления»; определяет вязкость крови и интенсивность агрегации 

тромбоцитов; синтезируется преимущественно в печени (частично в 

тромбоцитах, мегакариоцитах). 

 Протромбин – гликопротеин с ММ = 68-72 кДа; синтезируется в печени 

при участии витамина К; содержание в плазхме – около 0,1 г/л; связывая 

кальций (и под влиянием факторв 3. Xa, Va) превращается в тромбин. 

 Тромбин – активированная форма протромбина. 

 Тканевой тромбопластин – липопротеин с ММ до 167 кДа; в 

присутствии ионов кальция активирует фактор VII и участвует в 

превращении протромбина в тромбин. 

 Проакцелерин – гликопротеин с ММ = 330 кДа; синтезируется в печени 

и мегакариоцитах; содержание в плазме – 0,007-0,01 г/л. 

 Акцелерин – активированная форма проакцелерина. 

 Проконвертин – гликопротеин с ММ = 63 кДа; синтезируется в печени 

при участии витамина К; содержание в плазме – около 0,005 г/л. 
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 Активированная форма проконвертина является сериновой протеазой. 

 Антигемофильный глобулин А состоит из высокомолекулярной и 

низкомолекулярной части. Высокомолекулярная часть состоит из фактора 

фон Виллебранда (vWF), фактора VIIIR:Rco, VIIIR:Ag. Низкомолекулярная 

часть состоит из фактора VIII:С и VIII:Ag. 

 Фактор Виллебранда – адгезивный гликопротеин с ММ от 800 до 20000 

кДа; содержание в плазме – 5-10 мкг/л. 

 Фактор VIII:С - гликопротеин с ММ = 267 кДа; синтезируется в печени; 

содержание в плазме = 0,01-0,02 г/л. 

 Антигемофильный глобулин В – гликопротеин с ММ 56 кДа; 

содержание в плазме – около 0,003-0,005 г/л. 

 Протромбиназа – гликопротеин с ММ 55 кДа; содержание в плазме – 

около 0,01 г/л. 

 Антигемофильный глобулин С – гликопротеин с ММ 160 кДа; 

содержание в плазме – около 0,004-0,006 г/л. 

 Фактор Хагемана – гликопротеин с ММ 80 кДа; содержание в плазме – 

около 0,03-0,045 г/л. 

 Фибриназа – α2-гликопротеин с ММ 320 кДа; содержание в плазме – 

около 0,01-0,025 г/л. 

Плазменный прекалликреин – ММ 85 кДа; содержание в плазме – 

около 0,035-0,05 г/л. 

Высокомолекулярный кининоген плазмы - ММ 120 кДа; содержание в 

плазме – около 0,07-0,09 г/л. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите два основных критерия лейкоза. 

2. Назовите пропущенную систему гемостаза: 

а)                            ?, 

б) тромбоцитарная, 

в) коагуляционная (плазменная). 

3) При каких гематологических синдромах имеет место лейкоцитарный сдвиг 

влево? 

4. При каком гематологическом синдроме возможен лейкоцитарный сдвиг 

вправо? 

5. Назовите стадии ДВС-синдрома. 

 

 

 Тема 11.  Опухолевый процесс 

 

 Онкология [греч. onkos вздутость + logos наука] - раздел медицины, 

посвящѐнный изучению опухолей: их происхождению, развитию, течению, 

лечению и предупреждению. 

Опухоль – термин с двойным смыслом:  

1. tumor - реактивная припухлость; 2. neoplasma – новообразование. 
Синонимы-аналоги: бластома, саркома, рак cancer, карцинома. 
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 Анаплазия [греч. ana наоборот, подобно + plasis образование] - утрата 

нормального развития; воспроизведение клеток со свойствами эмбриона. 

 Неоплазия — синоним понятия «опухолевый процесс»: гипербиоз 

генетически изменѐнных клонов клеток.  

При неоплазии реализуется автономное, колониальное, 

некооперирующееся с соседями, паразитическое развитие клеток (тканей). 

 Этиология опухолей 

Опухоли вызываются канцерогенами. 

 Канцерогены - химические и биологические вещества, а также 

физические факторы «порождающие рак» (вызывающие соматическую 

мутацию). 

Химические канцерогены: 

-прямые - прямо влияющие на ДНК: алкилирующие соединения, 

урацилиприт, пропиоллактон, пропансультон и др.; 

-проканцерогены или преканцерогены - химические вещества, молекулы 

которых приобретают свойства канцерогенов уже в организме человека:  

эпоксиды, уретан, диазосоединения, ароматические амины, пластмассы, 

асбест, липидные перекиси, нитрозамины и нитриты и др. 

Известно около 200 канцерогенных углеводородов: бензпирен, 

дибензатрен, метилхолантрен. Канцерогенами являются некоторые гормоны 

(в больших дозах), желчные кислоты; некоторые неорганические вещества: 

хром, мышьяк, кобальт, никель, бериллий, свинец, кадмий.  

Биологические канцерогены - онковирусы (d = 40-225 нм): 

ретровирусы, вирус Эпштейн-Барра, группы папов. 

Физические канцерогены: а) электромагнитное излучение с длиной 

волны λ от 0,025 до 250 ангстрем: рентгеновские, α, β, γ лучи, УФО λ = 290-

320 нм, б) квантовое излучение (лазерное). 

 Патогенез опухолей (канцерогенез) 

 Новообразование — это болезнь генома соматических клеток, 

результат потери иммунологически реализуемого контроля над 

размножением и созреванием клеток.  

Противоопухолевая защита у человека осуществляется иммунной 

системой.  

Натуральные киллеры (NK) распознают неопластические клетки по 

сниженной плотности антигенов главного комплекса гистосовместимости 

(ГКГС) на их плазматической мембране и активируют апоптоз опухолевых 

клеток.  

Это возможно при условии, если одновременно число опухолевых 

клеток в организме не превышает 10
3
 (1000!). Если оно достигает 1млн. и 

более ( 10
6
), то тогда на первое место выступает антигендетерминированный 

иммунитет.  

 Этапы канцерогенеза: 

 I. инициации — приобретение исходно нормальной клеткой 

способности к чрезмерному размножению.  
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Инициация, как правило, многошаговый процесс. При колоректальном 

раке - 6 шагов. 

 II. активации — осуществляют канцерогены.  

Клетка утрачивает лимит Хейфлика ( 30-50 митозов), приобретает 

бессмертность.  

 III. малигнизация — этап нерегулируемого роста, формирования 

атипизма. 

 В геноме человека есть участки – аналоги вирусной ДНК. Их называют 

протоонкогенами. В норме они не активны. Активированные протоонкогены 

называют онкогенами.  

Есть также гены антионкогены. Известно, что гены c-myl, c-raf 

протоонкогены. Ген P-53 – антионкоген. Он - убийца раковых клеток.  

Для лучшего понимания генетических премудростей следует 

напомнить о теломерах. Теломера – «усик» на конце ДНК (гена), 

отвечающий за старение. В 2009 году Карэл Грейдер получила Нобелевскую 

премию за открытие теломеразы - фермента, расщепляющего теломеры.  

Теломера укорачивается при каждом нормальном делении клетки. Как 

только ДНК-«усики» укорачиваются до определѐнного 

(запрограммированного) уровня, то клетка подвергается апоптозу и погибает.  

В норме ген Р-53 подавляет распад теломеразы (репрессирует 

каталитическую единицу теломеразы TERT) и обеспечивает репликативное 

старение клеток. 

Раковые клетки несут в себе мутантный ген р53 и избегают апоптоза. 

 Никакие сложные философские построения, касающиеся 

целостности организма, не могут перечеркнуть значимости простого 

клинико-патологоанатомического факта — полное удаление опухоли 

является излечивающей процедурой. Т.е. в онкогенезе есть примат 

локальных механизмов над системными. 

Независимо от генов, самая высокая частота рака у женщин — рака 

молочных желѐз (в 88 раз чаще у монахинь) и самая низкая (у них же) — 

шейки матки. Обрезание крайней плоти у евреев и мусульман предохраняет 

от рака как головку полового члена, так и шейку матки женщин. 

Риск развития рака (особенно, рака желудка, простаты, толстого кишечника и 

молочной железы) увеличивается при дефиците в организме селена. Селен 

является стимулятором активности естественных киллеров, ИЛ-1 и ИЛ-2, 

блокирует токсические эффекты не только ртути, мышьяка, кадмия 

(частично, таллия и свинца), но и токсических продуктов жизнедеятельности 

опухоли. Суточная потребность в селене = 50-200 мкг.  

 Замедляют развитие опухолей витамины С, А, Е, а также кверцетин. 

 Механизмы, обеспечивающие выживание опухоли: 

 1. Ускользание от иммунного ответа путѐм индукции синтеза молекул, 

маскирующих опухолевые клетки, синтеза блокирующих антител, 

соединений информационно дезориентирующих иммунную систему. 

 2. Метастазирование, выход к новым источникам питания. 
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 3. Генерация белков-ферментов, выкачивающих из опухоли 

нежелательные для неѐ вещества. 

Ген MDR — ген множественной лекарственной устойчивости — 

способствует выбросу противоопухолевого агента из внутриклеточного 

пространства.  

 4. Угнетение апоптоза. 

Если опухолевых клеток очень много, то они выделяют онкогены, 

которые угнетают апоптоз и стимулируют свой рост. Таких онкогенов 

выявлено >50 (в том числе более 20 онкобелков). Чем больше масса опухоли, 

тем труднее с ней бороться и наоборот. 

5. Эволюционирование в колониальный организм, в котором есть свои 

законы и своѐ некоторое разнообразие: клетки, строма, сосуды.  

Опухоль приобретает жизнеспособность. 

6. Выработка тромбогенного муцина, который способствует тому, что 

опухолевые клетки покрываются тромбоцитами и фибрином и образуют 

микроэмбол.  

Тромбоциты экранируют опухолевые клетки и выделяют фактор роста 

(ФР), способствующий выживанию клеток.  

 Опухоли делят на доброкачественные и злокачественные 

Это деление условно и относительно. Оно оправдано с клинических 

позиций, а именно с позиций перспектив развития опухолей и их 

потенциальной вредоносности для здоровья и жизни их носителей. 

 Доброкачественные опухоли (tumores benignus) — локализованные, 

не прорастают в окружающие ткани и не метастазируют. 

 Злокачественные опухоли (tumores malignus): 

 1) растут инвазивно (не оттесняют окружающие ткани, а внедряются, 

инфильтрируют, врастают в них,  

 2) метастазируют (выбрасывают дочерние колонии),  

 3) имеют высокий атипизм клеток. 

 

Основные различия опухолей 

Критерий 
Опухоль 

доброкачественная злокачественная 

1. Атипизм тканевой тканевой и клеточный 

2. Обмен веществ 
такой же, как в 

нормальной ткани 
извращѐн 

3. Наличие капсулы как правило, есть нет 

4. Рост 
оттесняющий здоровую 

ткань 
инфильтрирующий 

5. Метастазирование нет есть 

6. Способность к 

рецидивированию после 

удаления 

редко часто 

7. Способность нет есть 
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вызывать кахексию (ловушки АК, витаминов, 

пиримидиновых 

нуклеотидов, глюкозы) 

 Предраковое состояние — очаговый пролиферат, очаг бурно 

развивающихся клеток без явлений атипизма. К предраковым состояниям, в 

частности, относят эпителиальную дисплазию слизистой желудка при 

гастритах, полипы. 

 Атипизм — отличие от нормы, от стандарта. 

 Инвазия или инфильтрация - прорастание опухолевых клеток в 

окружающие ткани с их разрушением. 

Инвазия – это извращение и несвоевременная реализация программы 

миграции клеток, заложенной в норме в эпителиоцитах, и, шире того, - в 

эмбриональных клетках. 

 Метастазирование [греч. metastasis перенос, перемена места] — выход 

клеток за пределы первичной опухоли и их перенос в другие органы и ткани; 

выбрасывание дочерних колоний.  

Метастазирование возможно гематогенным путѐм и лимфогенным. 

Перемещение клеток опухоли по серозным оболочкам путѐм их обсеменения 

называют иногда трансцеломическим метастазированием.  

 Метастаз — это спонтанный аутотрансплантант опухоли.  

Шанс укорениться на новом месте имеют несколько клеток опухоли из 

миллиона. 

В целом, более крупные опухоли обладают большим инвазивно-

метастатическим потенциалом.  

селезѐнка. В костях же легко приживаются метастазы из лѐгких. Метастазы 

карциномы желудка часто обнаруживаются в надпочечниках, хотя 

закономерностями васкуляризации это совсем не диктуется. 

 Паранеопластические процессы - феномены, обусловленные 

механическим сдавлением окружающих тканей и воздействием на весь 

организм химических соединений, выделяемых опухолями, или 

стимулирующих их появление в крови. 

Паранеопластические процессы проявляются: 

-развитием раковой кахексии (распад белков), тромбоцитофилией, 

мигрирующим тромбофлебитом (особенно при раке поджелудочной железы), 

ДВС синдромом; 

-анемией, нейропатией (рак лѐгких); 

-накоплением уратов, азота, липидов; 

-себорейным кератозом (миелолейкозы); 

-гипогликемией (неоплазмы — ловушки глюкозы); 

-подавлением иммунитета (сигнальные молекулы опухолей дезориентируют 

иммунную систему хозяина); 

-изменяют образование и выделение гормонов: адреналина 

(феохромоцитома), инсулина, эстрогенов, тироксина, кортикостероидов. 

 Международная классификация опухолей TNM. 
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В основу еѐ положены 3 элемента: T — tumor, N — nodus, M — 

metastasis. Пример: T1, N0, M0. 

Наиболее широко применяется при раке молочной железы и гортани. 

 Стадии злокачественного опухолевого процесса: 

 I. Небольшая опухоль, ограниченная поверхностными тканями. 

 II. Опухоль небольших размеров, прорастает в подлежащие ткани, даѐт 

единичные метастазы в ближайшие лимфатические узлы. 

 III. Опухоль значительных размеров, ограниченно подвижна в связи с 

прорастанием в окружающие ткани, метастазы в регионарных 

лимфатических узлах. 

 IV. Опухоль независимо от размеров с дальними метастазами. 

 Клинические группы для учѐта и наблюдения за онкологическими 

больными: 

I - все больные с неясной клинической картиной: 

Iа - с подозрением на злокачественную опухоль; 

Iб - с предопухолевым заболеванием. 

II - онкобольные, требующие специального и радикального лечения. 

III - больные, которым проведено радикальное лечение опухоли и которые 

практически здоровы. 

IV - все больные с запущенными опухолями; подлежат симптоматическому 

лечению. 

Опухоли эпителиального происхождения образуют хотя бы 

ультрамикроскопические количества белка кератина, а опухоли 

мезенхимального происхождения — виментина. Это позволяет 

дифференцировать рак от сарком. Так, меланомы экспрессируют виментин. 

Они саркомы, хотя их метастазы — на коже. 
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Раздел III:  Патология системы органов дыхания 

 

 Тема 12.  Семиотика, методы исследования системы  

 органов дыхания. Бронхиты 

 

 Одышка (диспноэ) – частое и / или трудное дыхание; в полном 

значении - трудное anhelatio или частое дыхание tachypnoea и дыхательная 

аритмия arrhythmia respiratoria. 

 Эупноэ – «хорошее дыхание», т. е. нормальная ЧДД = 12-21 (14-

18)/мин. 

 Дыхательный цикл (ДЦ) – совокупность длительностей вдоха, 

выдоха и паузы после выдоха. 

Они повторяются 12-21 раз в минуту (у новорожденного - до 40-44 в 1 

мин). 

 Дыхательный период (ДП) - период между дополнительными 

вдохами. 

ДП - отрезок времени в 20-60 ДЦ, циклов, завершающийся 

дополнительным (вставочным) вдохом-выдохом с последующей удлинѐнной 

паузой. 

 Асфиксия – удушение. 

 Астма – крайняя степень одышки; удушье, обусловленное 

неспособностью дыхательных мышц преодолеть сопротивление в 

дыхательных путях (бронхоспазм, отек слизистых бронхов, большое 

количество вязкого бронхиального секрета). 

 Апноэ — пауза больше суммы вдоха и выдоха (до 1,5-2,5 мин). 

 Обструктивное дыхание — удлинение выдоха (в норме выдох  на 

20-50% длиннее вдоха). 

 Тахипноэ — ЧДД  22 в 1 мин. 

 Брадипноэ — ЧДД  11 в 1 мин. 

 Лихорадка febris, pyrexia – состояние временного повышения 

температуры тела вне зависимости от температуры окружающей среды. 

 Кровохарканье (гематоптоэ) haemoptoe – откашливание мокроты с 

кровью. 

 Массивное легочное кровотечение - выделение с кашлем ≥ 600 

мл/сутки крови. 

 Дыхание Куссмауля: большое, частое (шумное) дыхание. 

 Дыхание Чейна-Стокса — волноообразное дыхание с апноэ. 

 Дыхание Грокко-Фругони — волнообразное дыхание без апноэ. 

 Дыхание Биота: серия ДЦ – апноэ – серия ДЦ. 

 Апнейстическое дыхание (апнейзис, дыхание Люмсдена):  

замедленный вдох – пауза – быстрый выдох. 
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 Гаспинг (англ. gasping судорожный) — короткий стремительный вдох 

– стремительный выдох судорогой дыхательных мышц; пауза в 10-30 раз 

больше суммы вдоха и выдоха. 

 Диссоциированное дыхание (феномен Черни) — 

нескоординированные сокращения диафрагмы и межреберных мышц. 

 Саккадированное дыхание — вибрирующее, дрожательное: 

 -стертор - храп: вибрирующее дыхание при провисании мягкого нѐба, 

слизистой, носовых ходов; 

 -стридор - свист (буквально - «хрюканье»): вибрирующее дыхание при 

пролапсе (провисании) части стенки гортани, отѐке слизистой трахеи, 

бронхов; 

 -дрожащее дыхание при замерзании. 

 Альтернирующее дыхание: вдох – выдох – быстрый вставочный вдох 

– длинная пауза (ДП = ДЦ + вставочный вдох + ДЦ). 

 Ночное апноэ — временная остановка дыхания во время сна. 

 Травматопноэ – двуфазный свистящий дыхательный шум (феномен 

«дудки»), возникающий при открытом пневмотораксе (при прохождении 

воздуха через травматическое отверстие внутрь и изнутри плевральной 

полости). 

 Ателектаз atelectasis [греч. ateles – неполный + ektasis развертывание, 

растяжение] – частичное или полное нерасправление легкого во время вдоха 

(в обычной врачебной практике под ателектазом подразумевают спадение 

всего легкого или его доли, сегмента). 

 Кашель tussis — судорожное громкое выдыхание, нередко с болью и 

отделением мокроты. 

 Кашель продуктивный – кашель влажный; кашель с выделением 

мокроты. 

 Кашель непродуктивный – кашель сухой (без откашливания 

мокроты) или с неполно и трудноотхаркиваемой мокротой. 

 Одышка dyspnoea - общее название расстройств дыхания: его ритма, 

темпа, глубины, дыхательного цикла и дыхательного периода.  

Объективный критерий одышки - включение в дыхательный процесс 

вспомогательных мышц шеи и грудной клетки. 

Одышка может быть инспираторной, экспираторной и смешанной. 

 Мокрота sputum — откашливаемый секрет дыхательных путей. 

Откашливание мокроты — expectoratio.  

 Лихорадка febris, pyrexia – состояние временного повышения 

температуры тела вне зависимости от температуры окружающей среды. 

 Цианоз cyanosis – темно-синий цвет кожи и слизистых; синюха.  

 Дыхательный шум murmur respiratorium – шум, возникающий в 

грудной клетке при прохождении воздуха по дыхательным путям во время 

дыхания и не имеющий отношения к речи.  
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Дыхательный шум формируется в результате взаимодействия потоков 

воздуха с воздухоносными структурами и окружающими их тканями и 

органами.  

«Везикулярное дыхание» – возникающая в норме звуковая гамма, 

включающая в себя «эф» на вдохе и «фу» в первую треть выдоха. Частотный 

спектр везикулярного дыхания - 100-110 Гц. 

 Побочные дыхательные шумы: хрипы, крепитация, шум трения 

плевры. 

 Хрипы (в легких) ronchi (rhonchi) – побочные дыхательные шумы, 

имеющие бронхиальное происхождение:  

 -влажные ronchi humidi – напоминающие лопанье пузырьков кипящей 

воды: звучные (громкие, консонирующие) ronchi consonus (sonori) и не 

звучные (глухие) ronhi muti;  

 -сухие ronchi sicci: высокие (свистящие) и низкие (гудящие, шипящие). 

 Влажные хрипы классифицируются по калибру на мелко-, средне- и 

крупнопузырчатые. Частотный спектр влажных хрипов – до 200 Гц. 

 Частотный спектр высоких сухих хрипов ≥ 400 Гц, низких – от 250 до 

400 Гц. 

 Чем выше скорость потока воздуха и чем меньше диаметр поражѐнных 

бронхов, тем выше частотный спектр сухих хрипов. 

 Альвеолярная крепитация crepitatio alveolaris – побочные 

дыхательные шумы (в фазу вдоха) в форме нежного треска, выслушиваемые 

при наличии жидкого содержимого в альвеолах.  

В клинике  выделяют также крепитацию костную (при переломах 

костей), плевральную (при сухом плеврите) и подкожную (при появлении 

воздуха (газа) в подкожной клетчатке). 

 Перкуторные звуки - звуки, вызываемые при перкуссии 

(выстукивании):  

 -основные: тупой, тимпанический, легочный;  

 -особые: притупленный, коробочный, притупленно-тимпанический, 

металлический, «треснувшего горшка». 

 Спирометрия – инструментальный способ измерения жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ). 

 Спирография - способ графической регистрации параметров внешнего 

дыхания: ритма, темпа дыхания, легочных объемов, скоростей воздушных 

потоков в разные фазы дыхательного цикла. 

  Спирографические показатели статические 

 ДО – дыхательный объѐм.  

В покое в норме = 0,25 –0,5 л.  

 РО вд - резервный (дополнительный) объѐм вдоха. 

В покое в норме ≈ 500 мл. 

 РО выд - резервный (дополнительный) объѐм выдоха. 

В покое в норме ≈ 500 мл. 

 ЖЕЛ - жизненная ѐмкость лѐгких  = ДО + РО вд  + РО выд. 
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В покое в норме ≈ 3500-4500 (6000) мл. 

 ООЛ – остаточный объем воздуха – объем воздуха, который не 

удаляется из лѐгких даже при самом глубоком выдохе.  

В норме он ≈ 180 мл или 1мл/фунт (1 фунт =453,6 г).  

 ОЕЛ – общая ѐмкость лѐгких = ЖЕЛ + ООЛ. 

 АО - альвеолярный объѐм =ДО – ООЛ. 

В покое в норме ≈420 мл. 

 Спирографические показатели динамические 

 ЧДД – частота дыхательных движений в 1 минуту. 

В покое у взрослого человека ЧДД = 12-21, у новорожденного - до 44.   

 МОД - минутный объѐм дыхания = ЧДД х ДО. 

В покое у взрослого человека в норме ≈5000 мл. 

 МВЛ – максимальный МОД = макс. ЧДД х ДО во время нагрузки. 

В норме МВЛ больше  МОД в 8-10 раз. 

 ПО2 – потребление кислорода в 1 минуту.  

В норме в покое у здорового человека ПО2 ≈ 200 мл. 

 ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ. 

Методика выполнения ФЖЕЛ 
Пациент делает максимально глубокий вдох, а затем, в отличие от 

пробы ЖЕЛ, выдыхает воздух с максимально возможной скоростью 

(форсированный выдох).  

По зарегистрированной спирограмме можно рассчитать объѐм 

форсированного выдоха за одну секунду, индекс Тиффно, максимальную 

скорость выдоха на уроне 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ, пиковую объѐмную 

скорость и среднюю объѐмную скорость выдоха. 

 Индекс Тиффно – отношение объѐма форсированного выдоха за 

первую секунду к форсированной жизненной ѐмкости лѐгких. 

В норме индекс Тиффно ≥75%. 

 Пикфлоуметрия – инструментальный способ измерения 

максимальных («пиковых») скоростей (л/с; л/мин; м/с) воздушного потока 

при форсированном выдохе.  

В норме скорость форсированного выдоха ≥ 5000-8000 мл/с (≥ 300-480 

л/мин). 

 Дыхательная недостаточность (ДН) insussicientia respiratoria (лат. in + 

sufficere доставлять, respiratorio дыхание) — состояние (клинический 

синдром), при котором система внешнего дыхания или не обеспечивает 

адекватную артериализацию крови, или она обеспечивается чрезмерным 

напряжением компенсаторных механизмов. 

 Критерии ДН:  

 -одышка (неадекватная нагрузке),  

 -цианоз,  

 -увеличение минутного объѐма дыхания (МОД), минутного объѐма 

сердца (МОС), уменьшение артериовенозной разницы по кислороду: 

снижение PaO2 < 60 мм рт.ст. и увеличение PaCO2 > 49 мм рт.ст.  



 

 

70 

 

В норме PaO2 = 105-0,5 лет. 

 Виды ДН:  

 -компенсированная (скрытая), когда за счѐт включения 

компенсаторных механизмов удерживается нормальный газовый состав 

артериальной крови;  

 -декомпенсированная, когда развивается гипоксемия (снижение 

содержания О2 в крови < 60 мм рт.ст.) и/или гиперкапния (увеличение 

содержания в крови СО2 > 40 мм рт.ст.; греч. kapnos дым, т.е. понимается 

СО2). 

 ДН внелѐгочная:  

гемическая, дисциркуляторная;  

обусловленная поражением грудной клетки, мышц, передачи нервного 

импульса на мышцы), поражениями дыхательного центра. 

 ДН лѐгочного генеза: обструктивная, рестриктивная, смешанная. 

Важнейший критерий обструктивной ДН - снижение скорости 

движения воздуха по дыхательным путям. 

Важнейшие критерии рестриктивной ДН - уменьшение ЖЕЛ, РОвд и 

РОвыд, а также МВЛ. 

Критерии тяжести ДН: 

 ДН I степени — одышка при выполнении физических нагрузок, 

превышающих повседневные, т.е. одышка при работе. 

 ДН II степени - одышка при выполнении обычных физических 

нагрузок (ходьба, приготовление пищи, самообслуживание). При ДН II 

появляется не только одышка, но и цианоз (при физической нагрузке). 

 ДН III степени - одышка и цианоз в покое:  

 IIIA – лѐгочно-сердечная недостаточность (ЛСН) с преобладанием 

лѐгочной; IIIB - ЛСН с преобладанием сердечной (правожелудочковой).  

Критерий ЛСН - появление отѐков. 

 Острая дыхательная недостаточность – неспособность системы 

органов дыхания обеспечить эффективную артериализацию крови, 

развившаяся в период времени от нескольких минут до нескольких дней. 

 Проявляет себя развитием гипоксии (недостатком в крови кислорода) и 

гиперкапнии (избытком в крови углекислоты).  

Компенсаторно возникают одышка (вплоть до удушья), стимуляция 

сердечной деятельности: тахикардия (при наличии гиперкапнии), увеличение 

объѐма циркулирующей крови. 

 Острая дыхательная недостаточность осложняется нарушениями 

деятельности головного мозга и сердца, артериальной гипертензией, 

электрической нестабильностю сердца. 

 Внезапное уменьшение частоты дыхания на 12 в минуту при 

сохранении прочих симптомов дыхательной недостаточности - признак, 

указывающий на возможную остановку дыхания. 

 Бронхит – острое или хроническое диффузное воспаление слизистой 

оболочки бронхов (эндобронхит) или всей стенки бронхов (панбронхит). 
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 Острый бронхит – острое, диффузное обратимое воспалительное 

поражение преимущественно слизистой оболочки трахеи, бронхов или 

бронхиол длительностью до 4-6 недель (чаще 2 недели). 

 Симптомы острого бронхита (основные):  

-симптомы интоксикации (слабость, боли в мышцах, конечностях, головные), 

жар; 

-симптомы поражения бронхов (кашель, выделение мокроты, боль в грудной 

клетке; хрипы в лѐгких); 

-нерезко выраженный лейкоцитоз. 

 Затяжной бронхит – бронхит длительностью до ≥ 1 месяца. 

 Первичный бронхит – результат распространения катара верхних 

дыхательных путей на бронхи.  

 Вторичный бронхит – синдром коклюша, дифтерии, туберкулѐза 

легких и др. инфекционных болезней. 

 Хронический бронхит (ХБ) по определению ВОЗ может быть 

установлен в том случае, если у больного имеет место: 

-продуктивный кашель (суммарно 3 месяца на протяжении 2
х
-лет; 

-если не доказаны туберкулѐз и бронхоэктатическая болезнь. 

Хронический бронхит классифицируют: 

-по этиологии (бактериальный, вирусный и др.), 

-по патоморфологии воспалительного процесса (катаральный, гнойный и 

др.), 

-по функциональным изменениям (обструктивный, необструктивный), 

-по течению (фазы ремиссии и обострения), 

-по осложнениям (ДН, эмфизема лѐгких, бронхоэктазы). 

Критерии обострения ХБ: увеличение количества мокроты, усиление 

степени гнойности мокроты, усиление одышки. 

ХБ – практически всегда бронхит обструктивный, поэтому 

сопровождается одышкой. ХБ приводит к развитию эмфиземы, дыхательной 

недостаточности, легочного сердца, диффузному пульмосклерозу. 

 Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные жалобы больных с патологией дыхательной 

системы. 

2. Для констатации тахипноэ у взрослого человека достаточно, чтобы ЧДД  

была: а) 10-15; б) 16-21; в) не менее 22 в 1 минуту? 

3. В чем разница между «асфиксией» и «астмой»? 

4. Какие причины приводят к возникновению острого бронхита? 

5. В чѐм отличие одышки инспираторной от экспираторной? 

 

 Тема 13.  Бронхиальная астма. Пневмонии 

 

 Бронхиальная астма (БА) – хроническое заболевание дыхательных 

путей, проявляющееся приступами одышки и кашля. 

  Степени тяжести течения бронхиальной астмы: 
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 -интермиттирующая,  

 -лѐгкая (персистирующая), 

 -средней тяжести, 

 -тяжѐлая. 

 Выделяют также астму «острую тяжѐлую», «нестабильную», 

«хронически тяжело протекающую» и «фатальную». 

 Фазы течения бронхиальной астмы:  

обострения, нестабильной ремиссии, ремиссии и стойкой ремиссии.  

В последнем случае это констатируется по тому, что обострений 

болезни не было более 2-х лет. 

 Бронхиальная астма интермиттирующего течения: 

 -приступы одышки < 1 раз/неделю 

 -обострения короткие: от неск. часов до неск. дней 

 -ночные приступы не чаще 2 раза в месяц 

 -вне приступов ФВД в норме. 

 Бронхиальная астма лѐгкая: 

 -приступы одышки не чаще 1 раз/сут. 

 -обострения могут снижать трудоспособность и ночной сон 

 -ночные приступы > 2 раза/месяц. 

 Бронхиальная астма средней тяжести: 

 -приступы одышки ежедневно 

 -обострения нарушают трудоспособность 

 -ночные приступы > 1 раза/неделю 

 -возникает необходимость в ежедневном приеме 2-агонистов 

короткого действия 

 -ФВД нарушена постоянно. 

 Бронхиальная астма тяжелого течения: 

 -постоянные симптомы БА 

 -частые и продолжительные обострения 

 -частые ночные приступы или пост. одышка 

 -ограничена уже не трудоспособность, а физическая активность вообще 

 -ФВД резко нарушена 

 -возникают осложнения. 

 Аспириновая астма (аспириновая триада, синдром Самтера) - 

сочетание синусита, полипоз носа и астмы в ответ на прием НПВП. 

 Бронхиальная астма физического усилия (особенно при беге) – 

результат повышенной чувствительности к вдыханию холодного воздуха. 

 Бронхиальная астма нервно-психическая – редкая форма. 

Необходим стресс. 

 Бронхиальная астма пищевого генеза – астма, приступ которой не 

удается связать ни с чем, кроме пищевых факторов. Часта крапивница. 

 Бронхиальная астма рефлюс-индуцированная - чаще развивается по 

ночам. 
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 Бронхиальная астма при патологии эндокринной системы. 

Полагают связь этой формы БА с дефицитом ГКС, с поражением 

надпочечников. Часто у женщин в менопаузе. 

 Диагностически значимая ―триада‖ в мокроте при бронхиальной 

астме: 

 -большое количество эозинофилов 

 -наличие кристаллов Шарко (1860-1864) – Лейдена (1878) 

 -наличие спиралей Куршмана (1882) 

 Важнейшие осложнения бронхиальной астмы: 

 -эмфизема легких 

 -легочная гипертензия, легочное сердце 

 -астматический статус. 

 Эмфизема легких emphysema pulmonum «раздутые легкие» - 

состояние повышенной пневматизации легких; потеря способности легких к 

спадению.  

 Одной из важнейших причин эмфиземы лѐгких является дефицит в 

сурфактанте альфа-1-антитрипсина. 

 Лѐгочная гипертензия – повышение давления в лѐгочной артерии. 

Критерии легочной гипертензии: АДс в ЛА в покое > 25 мм рт.ст. 

или > 30 мм рт.ст. при умеренной физической нагрузке (по данным 

эхокардиографии). 

 «Лѐгочное сердце» – поражение сердца в виде гипертрофии и 

дилатации его правых отделов вследствие лѐгочной гипертензии. 

 Астматический статус – эпизод тяжелого обострения БА, 

продолжающийся более 24 часов.  

 Причины астматического статуса: 

 -обострение воспалительного процесса в бронхолегочной системе; 

 -быстрое прекращение длительно проводимой кортикостероидной 

терапии; 

 -бесконтрольный и частый прием симпатомиметических ЛС. 

 Стадии астматического статуса: начальная, ―немого легкого‖, 

гипоксически-гиперкапнической комы. 

Начальная стадия: приступ удушья протекает тяжелее обычного; 

гипервентиляция приводит к усилению выделения влаги – мокрота 

сгущается, а затем прекращается ее отделение! 

Стадия ―немого легкого‖: происходит обтурация бронхов вязкой 

мокротой и появляются не вентилируемые участки лѐгких. 

Зоны ―немого легкого‖ формируются сначала в нижних  отделах, а 

затем быстро распространяются вверх. Тяжесть состояния больного 

нарастает с каждым дыхательным движением. ЧСС > 120, на ЭКГ – признаки 

острого легочного сердца, возможны аритмии. 

В крови падает концентрация О2, нарастает СО2, формируется 

респираторный ацидоз. 

 Гипоксически-гиперкапническая кома: 
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 -появляется гипоксическое возбуждение, быстро сменяющееся 

угнетением; 

 -резко усиливается цианоз; 

 -перед потерей сознания появляются судороги; 

 -при утрате сознания тахипноэ сменяется брадипноэ;  

 -АД падает, формируется парадоксальный пульс (на вдохе пульс 

слабее, чем на выдохе); 

 -больной (8-10%) погибает (асфиксия). 

 Эмфизема легких – состояние повышенной воздушности легких - 

результат необратимой атрофии стенок альвеол, потери альвеолами 

способности к спадению. 

 Пневмония – острое инфекционное, преимущественно бактериальное, 

поражение (воспаление) респираторных отделов лѐгких, возникающее 

самостоятельно или как осложнение других болезней.  

Воспалительный процесс локализуется в ацинусах (альвеолах, 

бронхиолах и мельчайших бронхах).  

Критерии диагноза пневмонии: 

-лихорадка 

-кашель с мокротой гнойного характера 

-уплотнение лѐгочной ткани: по данным перкуссии, аускультации и 

рентгеновского исследования 

-лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево или лейкопения (при вирусной 

этиологии) 

-выявление возбудителя в мокроте или плевральном выпоте. 

Вероятность смерти высока, если у больного пневмонией: 

-ЧД > 30 в 1 мин., t тела > 39 С, АДс < 90 мм рт.ст.; 

-имеют место сепсис, очаги внелѐгочной инфекции; 

-недостаточность функции печени, почек, нарушения сознания, поражение > 

1  доли лѐгкого, абсцедирование, плеврит, быстрый темп инфильтрации; 

-лейкопения (Л < 4,0 х 10
9
/л) или гиперлейкоцитоз (> 20-25 х 10

9
/ л). 

 Классификация пневмоний:  

-внебольничные и больничные;  

-пневмонии у больных с иммунодефицитами. 

Сохраняется деление пневмоний по локализации, тяжести, 

осложнениям, возбудителю. 

Наиболее распространенные возбудители пневмоний: 

-грамположительные кокки: пневмококк Streptococcus pneumoniae (30-50% 

случаев), гемофильная палочка Haemophilus influenzae (10-20%), 

стафилококки, моракселла (5-10 ) - при «домашних» пневмониях; 

-грамотрицательные кокки, анаэробы – при госпитальных, аспирационных 

пневмониях; 

Пневмококковая пневмония, вызываемая I-III типами пневмококка 

(«крупозная» по старой терминологии) начинается внезапно с озноба, 

характеризуется появлением ржавой мокроты, протекает тяжело. 
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Атипичные микроорганизмы, на долю которых в сумме приходится от 

8 до 25% случаев пневмонии: хламидии и микоплазмы. Вероятность 

хламидийной инфекции высока у лиц, контактировавших с птицами. 

К типичным, но редким (3-5%) возбудителям внебольничной 

пневмонии относятся: золотящий стафилококк, клебсиелы пневмонии, реже – 

другие энтеробактерии. 

Редкие причины: Pseudomonas aeruginosa (у больных муковисцидозом, 

бронхоэктазами), Pneumocystis carinii (у ВИЧ-инфицированных, пациентов с 

другими формами иммунодефицита). 

Анаэробные микроорганизмы являются частой причиной пневмоний в 

резулбтате аспирации желудочного содержимого. 

У алкоголиков часто развиваются пневмонии, вызванные клебсиеллой 

и другими грамотрицательными палочками.  

У наркоманов нередки случаи туберкулеза легких, стафилококковых и 

анаэробных пневмоний.  

Для ВИЧ–инфицированных характерны пневмоцистные пневмонии и 

микобактериозы.  
Пневмония при SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome (тяжелый острый 

респираторный синдром) в большинстве случаев этиологический агент – коронавирус. 

Принципы лечения пневмонии: 

-применение антибактериальных ЛС; 

-обеспечение отхождения мокроты; 

-уменьшение интоксикации; 

-улучшение микроциркуляции; 

-воздействие на медиаторы воспаления, иммунный статус больного; 

-симптоматическая терапия. 
 Хроническая пневмония (ХП) – устаревшее понятие (в МКБ X его нет):  

а) ограниченное, длительно протекающее (более 4-х недель), склонное к 

рецидивированию воспаление легких, являющееся следствием неразрешившейся острой 

пневмонии;  

б) очаговый пульмосклероз в сочетании с сегментарным бронхитом и 

бронхоэктазией: кашель с выделением мокроты до 60 мл/сутки; одышка; снижение объема 

форсированного выдоха (ОФВ1) и др. 

 ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких – термин с двойным 

содержанием: 

1) – группа хронически протекающих болезней респираторной системы, 

характеризующаяся прогрессирующей необратимой бронхиальной обструкцией и 

нарастанием хронической дыхательной недостаточности; 

2) - самостоятельная болезнь как конечная стадия прогрессирующего хронического 

обструктивного бронхита, эмфиземы легких и бронхиальной астмы.  

 

 

 Тема 14.  Туберкулѐз. Анализ мокроты 

 

Туберкулѐз (ТВС) tuberculosis («бугорчатка») [  rculum бугорок] – 

социально-значимая инфекционная болезнь с преимущественным 

поражением лѐгких, вызываемая микобактерией (палочкой Коха, 1882). 
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Латинское название tuberculosis принадлежит ученику Корвизара Рене 

Лаэннеку (1782-1826). «Туберкулами» он назвал мельчайшие бугорки, 

обнаруживаемые в лѐгких больных, умерших от этой болезни. 

 Этиология. Чаще всего туберкулѐз развивается в результате заражения 

микобактериями человеческого вида, выделяемыми больным человеком, но 

возможнозаражение человека микобактериями туберкулѐза крупного 

рогатого скота. 

 Пути заражения. 

Наиболее частый путь заражения - аэрогенно-капельный, в т.ч. при 

вдыхании пыли; возможен алиментарный, реже контактный (бельѐ, посуда) 

через повреждѐнную кожу или слизистые. 

Наиболее опасны бациллярные больные, т.е. больные выделяющие с 

мокротой микобактерии туберкулѐза (МБТ). 

 Защитные механизмы и патогенез туберкулѐза: мукоцилиарный 

клиренс, выделение с калом, фагоцитоз и иммунитет. 

У привитых детей первичное заражение обычно протекает незаметно и 

его чаще всего диагностируют по виражу туберкулиновой реакции. 

Положительная реакция Манту (раньше Пирке) затем остаѐтся на всю жизнь. 

Такие лица называются инфицированными туберкулѐзом. И их большинство. 

 Первичный туберкулѐз: 

-инкубационный период – 3-8 нед. 

-проявления первичного заражения:  

-первичный туберкулѐзный комплекс: туберкулѐзный очаг + увеличенные 

регионарные лимфоузы;  

-туберкулѐз лимфоузлов, плевры и др. 

Симптоматика туберкулѐза лѐгких:  

-кашель с мокротой, боли в грудной клетке, потеря массы тела, 

субфебрилитет, потливость, кровохарканье. 

Прогрессирование первичного туберкулѐза может протекать в форме: 

-милиарного туберкулѐза, менингита, казеозной пневмонии с образованием 

каверны. 

Первичный туберкулѐз излечивается с небольшими остаточными 

изменениями в лѐгких. После излечения в очагах сохраняется небольшое 

количество МБТ, что поддерживает иммунитет, но и таит опасность развития 

вторичного ТВС. 

 Скоротечная чахотка – старое название изначально остро 

прогрессирующих форм туберкулѐза лѐгких, как правило, казеозная 

пневмония с развитием множественных или гигантских каверн. 

 Вторичный туберкулѐз - туберкулѐз, развившийся в результате 

активации МБТ, внедрившихся в организм много лет назад и не вызывавших 

до настоящего времени клинической симптоматики. 

 Вторичный туберкулѐз характеризуется большим разнообразием 

клинических форм: очаги, инфильтративные пневмонии, каверны и др. 

Особо выделяют случаи бактериемии с развитием специфического 

васкулита, диссеминированного туберкулѐза.  
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При неэффективном лечении может возникнуть хронизация и 

прогрессирование болезни. 

 Суперинфекция туберкулѐза – туберкулѐз, вызванный повторным 

заражением от лиц, лечившихся ранее и выделяющих штаммы, устойчивые к 

лекарственной терапии.  

При интенсивном размножении МБТ индуцируют аллергическую 

реакцию замедленного (туберкулинового) типа, обусловливающую 

казеозный некроз. 

Число Т-супрессоров увеличивается, а аллергическая реакция 

замедленного типа угнетается (формируется ослабленная реакция Манту). 

Иммунитет подавляется, а туберкулѐзный процесс бурно прогрессирует. 

В условиях эффективного фагоцитоза при сравнительно небольшой 

популяции ТВС-палочек возникает другая тканевая реакция – образование 

ТВС-гранулѐмы и формирование ТВС-очагов. 

Поскольку характер иммунных реакций и величина бактериальной 

популяции варьируют на разных этапах ТВС-инфекции, то сильно варьируют 

и морфологические проявления ТВС. 

 Методы выявления туберкулѐза: 

 1. Туберкулинодиагностика (у детей) 

Туберкулин num – общее название препаратов, получаемых из 

культур Mycobacterium tuberculosis. 

 Используется для аллергодиагностики туберкулѐза у детей перед 

проведением БЦЖ-вакцинации (пробы Пирке, накожная градуированная с 

разведениями АТК до 1:100, Манту). 

 Впервые жидкий тип туберкулина (АТК –Alt-Tuberculin Koch; 

Tuberculinum Prestinum) приготовил Роберт Кох в 1890-1891 гг. Применяется 

накожно. 

 Стандартный очищенный белковый дериват туберкулина (Tuberculinum 

depuratum) PPD-S (Purified one Protein Derivate of tuberculin Seibert; Derivatum 

Proteinosum Purificatum tuberculini mammalinii), изготовила дат. учѐный 

(Копенгаген, Институт сывороток) Ф.Сейберт (F.Seibert). Она же 

предложила в 1926-1927 гг. первый международный эталон АТК. Одна 

международная туберкулиновая единица (ТЕ или IU Internationale Unit) PPD-

S соответствует 0,000028 мг сухого туберкулина.  

 Стандарт очищенного туберкулина содержит в 1 мл 50 000 ТЕ с 

раствором хинозола в качестве консерванта и твина-80 в качестве детергента. 

Из ампулы с препаратом, разведѐнным 1 мл карболизированного 

изотонического раствора хлорида натрия, готовят необходимые для 

диагностики разведения. Разведѐнный препарат к концу рабочего дня 

уничтожают. 

 По эталону PPD-S изготовлен в1963-1965 гг. советский эталон PPD-L 

(Ленинградский).  

 2. Проба Коха – туберкулинопровокация: в/м (под правую лопатку) 

вводится 50-100 ТЕ (при выраженном атеросклерозе – 20-40 ТЕ). 

Провоцируется обострение скрыто протекавшего туберкулѐза. 
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 3. Проба (реакция) Пирке - скарификационная (накожная) 

туберкулиновая проба. 

Проба предложена в 1907 г. австр. детским врачом и иммунологом 

Пирке фон Чезенатико Клеменсом. 

 4. Проба Манту (фр. врач Шарль Mantoux) – аллергологическая 

диагностическая проба на инфицированность туберкулѐзом.  

 В настоящее время она вытеснила пробы Пирке и накожную 

градуированную.  

 Cпециальным туберкулиновым шприцем вводят в/к во внутреннюю 

поверхность предплечья 0,1 мл раствора туберкулина (2 или 5 ТЕ PPD-L). 

 Проба считается отрицательной при появлении через 72 часа 

инфильтрата (папулы) диаметром менее 5-7 мм в направлении поперечном к 

длине руки. Обратное развитие папулы продолжается 5-7 дней. 

 Нормергия – папула = 5(7)-15(17) мм. Впервые возникшая нормергия 

без других признаков туберкулѐза определяется понятием «вираж». При 

выявлении виража все прививки ребѐнку проводятся не ранее, чем через 6 

месяцев после его выявления. 

 Гиперергия – папула более 15-17 мм у детей и более 21 мм у взрослых 

– признак сенсибилизации к микобактериям туберкулѐза. 

 5. Рентгенологические (у лиц старше 15 лет) - флюорография (фото со 

светящегося экрана – с 1947 года). 

 6. Бактериологические (мазок, посев мокроты, промывание желудка). 

 7. Биопсия. 

 Профилактика ТВС специфическая - введение БЦЖ – живой 

вакцины Кальметта-Герена Calmette-Guerin 

Вакцина БЦЖ (Bacille Calmette –Guerin, с 1921 во Франции, с 1928 г. 

повсеместно) не предохраняет от заражения и болезни вообще, а только от 

тяжѐлого течения ТВС. 

В нашей стране вакцинация БЦЖ стала обязательной с 50-х годов XX-

го века.  Календарь и методика вакцинации: 

-5-7 день жизни в/к в роддоме – 0,1 мл БЦЖ (> 3 дней <2 месяца) левое 

предплечье снаружи. 

-7, 12, 17 лет. 

При положительной реакции Манту ревакцинацию не проводят. 

 Мокрота – откашливаемый бронхиальный секрет.  

Макроскопические характеристики мокроты: 

Количество мокроты – объѐм откашливания:  

-скудное – отдельные плевки 1-5 мл; 

-умеренное – 50-100 мл/сут.; 

-большое – 200-300 мл/сут.; 

-очень большое (обильное)  > 300 мл/сут. 

Цвет – зависит от состава (структуры, характера) мокроты. 

-бесцветная, стекловидная, слизистая, прозрачная мокрота - когда еѐ 

основной клеточный  

 состав – лимфоциты, плоский эпителий. 
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-жѐлтый (слизисто-гнойная) цвет мокроте придают эозинофилы; 

-зелѐный (гнойная) нейтрофилы, а точнее, продукты распада 

железопорфириновой  

 группы фермента вердопероксидазы нейтрофилов; 

-красный (кровянистый) - свежие эритроциты; 

-ржавый (при крупозной пневмонии) - продукт распада гемоглобина – 

гематин; 

-белый («сливкообразный») - наличие в ней большого количества лимфы; 

мучной пыли; 

-чѐрный - угольная пыль и др. 

 При описании мокроты сложного состава принято преобладающий 

субстрат ставить на последнее место: гнойно-слизистая, слизито-гнойная, 

слизисто-гнойно-кровянистая и т.д. 

Запах - свежевыделенная мокрота обычно не имеет запаха.  

Неприятный запах мокрота приобретает при длительном стоянии, при 

гнилостных и гнойных процессах в лѐгких (гангрена, абсцесс, бронхоэктазы).  

Специфические запахи имеет мокрота при приѐме алкоголя, 

антибиотиков (запах плесени), при отравлении уксусной кислотой 

(фиалковый запах), ЛС: валерианы, алтея, аниса, корвалола, камфары и др. 

Консистенция:  

-вязкая,  

-густая,  

-жидкая. 

Мокрота может быть вязкой (много слизи), густой (много форменных 

элементов и эпителия), жидкой (много сыворотки в мокроте). 

Клейкость 

-слабая, умеренная, сильная. 

 Чем больше в мокроте фибрина, тем больше еѐ клейкость. Клейкая 

мокрота прилипает к предметному стеклу, к стенкам пробирки 

(плевательницы). 

Пенистость: 

-нет (не пенится),  

-слабая,  

-высокая. 

Пенистость тем больше, чем больше в ней белка (сыворотки). Пенистая 

мокрота создаѐт большие препятствия для вентиляции лѐгких. 

Слоистость:  

одно-, двух-, трѐхслойная. 

Однослойная мокрота – слизистая; двухслойная (верхний слой – 

серозная жидкость, нижний гной) отмечается при абсцессе лѐгкого, 

крупозной пневмонии; трѐхслойная (нижний слой – детрит, средний – 

жидкая часть, верхний – пена) – при распаде тканей (гангрена лѐгких, 

бронхоэктазы). 

Характер (макросостав):  

слизистый, гнойный, кровянистый, серозный, смешанный. 
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Компоненты (субстраты) мокроты:  

-слизь и пропотевшая плазма,  

-клетки крови,  

-эпителий дыхательных путей, детрит,  

-бактерии, 

-инородные включения. 

Слизь – продукт слизистых желез верхних дыхательных путей. 

Слизистая мокрота при острых бронхитах, разрешении приступа 

бронхиальной астмы, острых респираторных заболеваниях, вдыхании 

веществ, раздражающих дыхательные пути. 

Детрит – остатки разрушенных клеток, тканей. 

Кристаллы Шарко-Лейдена – бесцветные блестящие ромбовидной 

формы образования – продукт распада эозинофилов.  

Линзы (чечевицы) Коха – рисовидные тельца зеленовато-желтоватого 

цвета, состоящие из детрита, туберкулѐзных палочек и эластических волокон 

– продукт распада лѐгких (при кавернозном туберкулѐзе легких). 

Пробки (частички) Дитриха - гнойные пробки – комочки беловатого 

или желтовато-серого цвета, величиной с булавочную головку со зловонным 

запахом; состоят из детрита, бактерий, кристаллов жирных кислот, 

появляются при бронхоэктазах, гангрене лѐгкого. 

Спирали Куршмана – спирально извитые прозрачные, беловатые 

волокна, в середине которых обычно видна блестящая центральная нить; 

могут быть покрыты кристаллами Шарко-Лейдена и эозинофилами – 

патогномоничны для бронхиальной астмы – слизисто-белковые слепки 

спазмированных мелких бронхов. 

Кристаллы холестерина – образуются при распаде жироперерождѐнных 

клеток, задержке мокроты в полостях (каверны) и располагаются на фоне 

детрита; встречаются при туберкулѐзе, абсцессах, эхинококкозе, раке 

лѐгкого. 

Эпителий плоский – десквамат слизистых оболочек полости рта, 

носоглотки, надгортанника, голосовых связок. Количество его определяется 

количеством слюны, попавшей в мокроту. 

Эпителий цилиндрический  – десквамат слизистых оболочек трахеи и 

бронхов. Встречается в мокроте в больших количествах при остром приступе 

бронхиальной астмы, остром бронхите. 

Эпителий альвеолярный (альвеолярные макрофаги) – появляются в 

мокроте при пневмониях, силикозах. Макрофаги, содержащие гемосидерин, 

появляются при инфаркте лѐгкого, кровохарканьях, у больных с 

левожелудочковой недостаточностью. 

Микроскопические характеристики мокроты 

Эпителий: 

-плоский – единичный, много; 

-цилиндрический – единичный, много; 

-альвеолярные макрофаги – немного, много; 

-сидерофаги – наличие; 
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-пылевые клетки – наличие; 

-опухолевые (атипичные) клетки – наличие. 

Лейкоциты: 

-нейтрофилы – немного, умеренное количество, много; 

-эозинофилы – немного, умеренное количество, много; 

-лимфоциты – единичные, много; 

-базофилы – наличие; 

-моноциты – наличие. 

Эритроциты:  

-единичные,  

-умеренное количество,  

-много. 

Волокнистые образования: 

-спирали Куршмана – немного, умеренное количество, много; 

-эластичные волокна («обычные») – наличие; 

-эластичные волокна коралловидные – наличие; 

-эластичные волокна обызвествлѐнные – наличие; 

-фибринозные волокна (нити, свѐртки фибрина) – наличие; 

-дифтерийные плѐнки – наличие; 

-некротизированные кусочки лѐгкого – наличие. 

Кристаллы: 

-Шарко-Лейдена – немного, умеренное количество, много; 

-холестерина – наличие; 

-жировых кислот (пробки Дитриха) – наличие; 

-гематоидина – наличие. 

Инородные тела: 

-наличие, 

-отсутствие. 

Бактериоскопические характеристики мокроты: 

БК (МБТ): 

-не обнаружены, 

-обнаружены. 

8. Другие микроорганизмы: 

-не обнаружены,  

-обнаружены: 

пневмококки катаральные (бациллы инфлюэнцы) 

пневмококки (диплококки) Френкеля-Вексельбаума 

пневмобациллы Фридлендера 

бациллы Пфейфера 

стрептококки 

клебсиелы 

стафилилококки 

синегнойная палочка 

кишечная палочка 

бациллы Леффлера. 
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-грибы: кандиды, аспергиллы, актиномицеты, криптококки; 

-простейшие: трихомонады; 

-гельминты: аскариды, эхинококк. 

Микроорганизмы – бактериоскопически определяются лишь при их 

содержании не менее 10
6
 микробных тел в 1 мл мокроты. 

Стрептококки – цепочки шарообразных микробов; характерны для 

мокроты при нагноениях в лѐгких, реже для бронхитов, пневмоний. 

Диплобациллы Фридлендера (пневмококки) – возбудители крупозной 

пневмонии. 

Микобактерии Коха – возбудители туберкулѐза. 

Стафилококки – грозди кокков; в стационарах часто выявляется 

золотистый стафилококк – возбудитель гнойных процессов. 

Гемофильные бактерии – короткие палочки – вызывают острые 

респираторные болезни. Палочка инфлюэнцы выделяет левомицетин-

ацетилтрансферазу и разрушает левомицетин. 

Синегнойная палочка – возбудитель зелѐного нагноения.  

 Микроорганизмы с эпонимическими названиями: Escherichia coli 

(кишечная палочка Bacterium coli), Klebsiella pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis. 

Кислотность (рН) мокроты колеблется в диапазоне от 5,0 до 9,0.  

Как правило, реакция мокроты слабощелочная. Это следует учитывать 

при выборе лекарственных средств.  

Кислой мокрота становится либо при разложении, либо при 

примешивании к ней желудочного содержимого. 

 

Методика расшифровки анализа мокроты и перечень возможных 

заключений: 

  Шаг 1. 

Критерии: 

-слизистая, бесцветная, без запаха, однослойная; 

-цилиндрический эпителий, количество нейтрофилов до 10 в п/зр; 

-катаральные пневмококки (бациллы инфлюэнцы). 

Заключение: мокрота при ОРЗ, остром бронхите.  

 

 Шаг 2. 

Критерии: 

-слизисто-гнойная, запах небольшой (или нет), однослойная; 

- цилиндрический эпителий, альвеолярные макрофаги, нейтрофилы; 

-бациллы Пфейфера, пневмококки (диплококки) Френкеля-Вексельбаума. 

Заключение: мокрота при острой пневмонии. 

 

Шаг 3. 

Критерии: 

-слизисто-гнойно-кровянистая, жѐлто-зелѐная или «ржавая», запах нерезкий, 

одно или двухслойная; 
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-много цилиндрического эпителия, макрофагов, нейтрофилов и эозинофилов; 

-диплококки Фридлендера. 

Заключение: мокрота при крупозной пневмонии.  

 

Шаг 4. 

Критерии: 
-много эозинофилов (основной состав лейкоцитов),  

-скопления кристаллов Шарко-Лейдена, 

-наличие спиралей Куршмана. 

Заключение: мокрота при бронхиальной астме. 

 

Шаг 5. 

Критерии: 

-кровянисто-слизисто-гнойная,  запах неприятный, трехслойная; 

-много цилиндрического эпителия, нейтрофилов; 

-наличие пробок Дитриха и эластических волокон; 

-наличие стафилококков, клебсиел и другой микрофлоры. 

Заключение: мокрота при гнойных процессах в бронхолѐгочной системе. 

 

Шаг 6. 

Критерий: наличие ВК. 

Заключение: мокрота при туберкулезе легких. 

 

Шаг 7. 
Критерий: наличие атипических клеток. 

Заключение: мокрота при раке легкого (с распадом).  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите 3-4 типовых патологических процесса, вызывающих и 

сопровождающих пневмонию. 

2. СОЭ при острой пневмонии: а) ускорена, б) замедлена, в) не изменена? 

3. Назовите критерии стадий астматического статуса. 
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Раздел IV:  Патология сердечно-сосудистой системы 

 

 Тема 15.  Семиотика болезней сердечно-сосудистой системы.  

Нарушения ритма сердца. Атеросклероз. Ожирение 

 

 Важнейшая субъективная симптоматика болезней сердечно-

сосудистой системы (ССС): 

 -боли и другие неприятные ощущения в области сердца, за грудиной, в 

правом подреберье; 

 -сердцебиение и перебои в работе сердца; 

 -одышка, сухой кашель; отѐки; 

 -головная боль, обмороки, быстрая утомляемость. 

 Сердцебиение – ощущение болезненных ударов, частого биения 

сердца. 

 Сердечные перебои – выпадения, внеочередные удары сердца. 

 Важнейшие объективные признаки болезней ССС: 

 -одышка, цианоз, отѐки; 

 -нарушения ритма сердца (НРС); 

 -изменения АД; 

 -изменения тонов сердца, появление сердечных шумов; 

 -хрипы в лѐгких; 

 -изменения на ЭКГ, эхокардиогрмме (ЭХОКГ). 

Давление в правом предсердии (ПП) является критическим фактором в 

развитии периферических отѐков. У большинства больных периферические 

отѐки появляются при АД ср. в ПП  10 мм рт.ст. 

Важнейшие клинические синдромы болезней ССС: 

-болевой (стенокардии); 

-аритмический; 

-недостаточности кровообращения. 

 Болевой синдром может протекать с явлениями кардиалгии или 

стенокардии. 

 Кардиалгия cardialgia [греч. kardia сердце + algos боль] – общее 

название для болей в области сердца. 

 Аритмический синдром (аритмия) – нарушение частоты и 

периодичности сердечных сокращений, а также проведения импульса 

возбуждения предсердий и желудочков сердца. 

 Экстрасистола – внеочередное сокращение сердца или его отделов. 

 Мерцательная аритмия - мерцание предсердий; ЭКГ-синдром, 

характеризующийся: 

 -исчезновением зубца Р на ЭКГ,  

появлением (вместо Р) множественных мелких волн ff, 

 -нерегулярностью следования желудочковых комплексов QRS и, как 

правило, изменением  их формы. 
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 Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – сердечная аритмия в виде 

внезапно начинающихся и внезапно прекращающихся приступов тахикардии 

с частотой сердечных сокращений в покое более 140 в 1 мин. 

 Недостаточность кровообращения (НК) – состояние неспособности 

ССС доставлять органам и тканям необходимое для их функционирования 

количество крови (слайд). 

Синоним: сердечно-сосудистая недостаточность (ССН). 

 Основные проявления НК: одышка, отѐки, цианоз. 

Классификация НК (Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко, 1935): 

I – начальная (скрытая): 

тахикардия и тахипноэ при физической нагрузке; в покое показатели 

гемодинамики в норме. 

II А – то же, но при обычной физической нагрузке + цианоз, 

пастозность голеней. 

II Б – нарушения гемодинамики в большом и малом кругах 

кровообращения: 

то же, что II А + отѐки на ногах, застойные явления (хрипы) в лѐгких; 

возможен небольшой асцит. 

III – одышка, цианоз, полостные отѐки; необратимые дистрофические  

изменения в органах. 

         Острая недостаточность кровообращения: 

          острая сердечная недостаточность: 

левожелудочковая, левопредсердная, правожелудочковая; 

           острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. 

            Клиника острой левожелудочковой недостаточности: 

           -приступ сердечной астмы, отѐка лѐгких, падения АД (коллапса). 

            Клиника острой правожелудочковой недостаточности: 

            -резкое быстрое набухание вен, печени или одышки, болей в грудной 

клетке, внезапная смерть. 

 Клиника острой левопредсердной недостаточности: 

 -обморок или внезапная смерть; тахикардия, коллапс.  

 Причина – тромбирование левого венозного отверстия сердца. 

систолическую и диастолическую дисфункцию (т.е. недостаточность) левого 

желудочка: СДЛЖ, ДДЛЖ. 

 ДДЛЖ (диастолическая дисфункция левого желудочка) – 

неспособность ЛЖ заполняться под малым давлением. 

 СДЛЖ (систолическая дисфункция левого желудочка) – 

неспособность ЛЖ обеспечить должный сердечный выброс. 

 Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – клинический 

синдром, характеризующийся неспособностью сердца обеспечивать 

кровообращение, соответствующее метаболическим потребностям 

организма, снижением насосной функции сердца, хронической 

гиперактивацией нейрогормональных систем, и проявляющийся одышкой, 
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сердцебиением, повышенной утомляемостью ограничением физической 

активности и избыточной задержкой жидкости в организме. 

         Хроническая сосудистая недостаточность: 

          артериальная - артериальная гипотония;  

           венная – варикоз, тромбофлебит; 

          лимфатическая - слоновость. 

 Сердечная астма – приступ удушья (тяжѐлой одышки инспираторного 

типа) продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов; 

возможна при инфаркте миокарда, пороках сердца, кардиосклерозе и др. 

 Отѐк лѐгких - состояние, при котором имеет место избыточное 

пропотевание тканевой жидкости в лѐгочную ткань. 

 Обморок syncоpe [греч. synkopos слабость] – лѐгкая форма острой 

недостаточности мозгового кровоснабжения, приводящая к внезапной 

кратковременной потере сознания (от 5 сек. до 5 мин., редко более 1 мин.). 

При простом (вазодепрессорном) обмороке имеет место 

кратковременная потеря сознания с «оседанием» на пол. Возникают 

сердцебиение (чаще всего), снижение АД, поверхностное дыхание, 

бледность. 

«Вазодепрессорные» обмороки связаны с вторичным снижением 

симпатической активности и вторичным падением АД; пульс при них частый 

или обычной частоты. 

Обморок при асистолии сердца (с временным подавлением синусового 

ритма и формированием преходящей атрио-вентрикулярной блокады, или 

при неэффективной работе электрокардистимулятора) – 

«кардиоингибиторный» или пароксизме мерцательной аритмии длится от 7 

секунд до 1 минуты, протекает в форме приступа Морганьи-Эдамса-Стокса. 

Вегетативная аура отсутствует; характерно преходящее апноэ с последующей 

гипервентиляцией, быстрая потеря сознания, нарастающий цианоз. 

Протекает с редким пульсом. 

 Коллапс collарsus – острая сосудистая недостаточность, более тяжѐлая, 

чем обморок. 

Симптомы коллапса: АД < 90/60 мм рт.ст., тахикардия, тахипноэ, 

холодный пот, помрачение сознания, бледность кожи, общая слабость. 

 В отличие от сердечной (правожелудочковой) недостаточности при 

коллапсе шейные вены спадаются. Коллапс, обусловленный болью, 

определяется как шок. 

 Отѐк oedema, hydrops – скопление жидкости в тканях или в 

физиологических пространствах. Отѐки на ногах – важнейший симптом 

выраженной НК. 

 Анасарка – отек передней брюшной стенки; симптом тяжелой 

правожелудочковой недостаточности. 
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 Асцит- скопление невоспалительной серозной жидкости (транссудата)  

между листками брюшины; водянка брюшной полости. 

 Гидремия – увеличение содержания воды в крови. 

 Гидроторакс – скопление транссудата в плевральной полости. 

 Пастозность – рыхлость подкожной клетчатки; лѐгкая степень 

периферических отеков. 

 Ожирение генерализованное (тучность, полнота) obesitas, crasitas - 

избыточное отложение жира в организме:  

индекс массы тела (ИМТ) превышает верхние идеальные значения на ≥ 

20% у мужчин и на ≥ 25%  у женщин. 

 Степени генерализованного ожирения: 

 I степень –ИМТ превышает идеальную на 20 29%; 

 II степень -                                                  на  30 – 49%; 

 III степень -                                                 на 50 – 99%; 

 IV степень -                                                  на 100% и более. 

Первичное ожирение - следствие переедания. 

Вторичное ожирение - следствие нейро-эндокринной патологии. Оно 

не обусловлено первичным дефектом образования или действия лептина. 

Лептин - полипептидной природы гормон жировой ткани.  

Рассматривается как гормон «антиожирения». Концентрация лептина в крови 

пропорциональна количеству жировых клеток. Попадая через кровь в 

гипоталамус, лептин стимулирует образование гипоталамусом 

анорексигенных веществ и угнетает продукцию орексигенных соединений 

(уменьшает аппетит), снижает выработку нейропептида Y. Лептин усиливает 

репродуктивную функцию человека. 

 Зональное ожирение adipositas – избыточное отложение жира в 

отдельных органах, участках (зонах) тела; связано с нарушением обмена 

веществ. 

 Локальное (местное) ожирение lipomatosis – отложение жира в форме 

узлов; наличие множественных, обычно симметрично расположенных липом. 

Липома - жировик; доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

 Атеросклероз (АС) аtherosclerosis [греч. athere каша из пшеничной 

муки + scleros сухой, твѐрдый – наличие загустевшей липидной массы в 

стенке артерий] 

хроническое заболевание человека, характеризующееся очаговым 

отложением липидов, сложных углеводов, солей кальция, плазмы и 

форменных элементов крови в интиме артерий (в форме атером, 

атероматозных бляшек или липидных полей), с разрастанием вокруг них 

фиброзной ткани и гладкомышечных клеток; 

вариабельная комбинация изменений в интиме артерий, состоящая из 

очагового накопления липидов, сложных углеводов, крови и кровяных 

элементов, фиброзной ткани и кальциевых отложений в форме атером, 
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атероматозных бляшек или липидных полей с разрастанием вокруг них 

гладкомышечных клеток.  

 Бляшка атеросклеротическая – скопление узелков, бугорков  на 

небольших по размерам (0,5-3 см) участках слизистой, интимы или кожи.  

 Интима – сокращѐнное обозначение внутренней оболочки tunica intima 

стенки кровеносных и лимфатических сосудов. 

 Этиология атеросклероза – остаѐтся не изученной. 

Достоверно лишь то, что без отложения в стенке артерий холестерина  

нет атеросклероза. 

Холестерин (ХС) cholesterinum, С27Н46О, англ. холестерол cholesterol 

[гр. chole желчь + stear жир] – одноатомный ненасыщенный циклический 

спирт, находящийся в организме в свободном виде и в виде эфиров (эстеров) 

высших жирных кислот. Является главной составной частью желчи, чему и 

обязан названием.  

ХС - важнейший компонент клеточных мембран, промежуточный 

продукт синтеза стероидов: желчных кислот, половых гормонов, 

кортикостероидов. В организме человека содержится около 300 г 

холестерина. 

Физиологическая потребность в холестерине составляет около 300 

мг/сут. Поступает он с пищей: с мясом, рыбой, яйцами, но 80  всего 

холестерина синтезируется в самом организме в печени (50%) и в дистальной 

части тонкого кишечника (15%) и остальное – в коже.  

Пищевой холестерин усваивается не более чем на 35-40  независимо 

от его содержания в пищевых продуктах. В плазме крови содержится в норме  

от 4,0 до 5,2 ммоль/л или 150-200 мг/дл холестерина. 

 Синтез ХС (в печени) протекает в 4 этапа. 

 1. Синтез ацетилкоэнзима А из 18 остатков уксусной кислоты  - 

фермент гидроксил-метил-глутарил-КоА-редуктаза (ГМГ-КоА-редуктаза).  

 Она же активирует инсулин, а глюкагон инактивирует.  

 2. Синтез из ацетил-КоА мевалоната (ферменты ацетил-КоА-

ацетилтрансфераза (тиолаза) и ГМГ-КоА-редуктаза); 

 3. Синтез из мевалоната сквалена (ферменты: АТФ-зависимые 

киназы). 

 4. Синтез из сквалена холестерола (этот процесс полностью не изучен, 

но главную роль играе ГМГ-КоА-редуктаза). 

 Большая часть ХС входит в состав липидных комплексов. 

Значительная часть ХС находится в составе ЛПНП. Процесс синтеза ЛПНП 

стимулируется ГМГ-КоА-редуктазой.  

ЛПНН легко проникают через интиму. Поэтому организм сохраняет 

ХС в составе крупных частиц - ЛПВП, которые не провоцируют АС.  

«Закачку» ХС в состав ЛПВП обеспечивает фермент АХАТ – ацил-

 КоА-Холестерин-Ацил-Трансфераза.  

Этот процесс регулируют также некоторые гормоны (эстрогены, 

тироксин).  
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Но ещѐ большую роль в эстерификации и переносе ХС из ЛПНП в 

ЛПВП играет фермент ЛХАТ – Лецитин-Холестерин-Ацил-Трансфераза.  

ЛХАТ «закачивает» в молекулу ЛПВП по нескольку сот молекул ХС, в 

результате чего маленькие дискообразные частицы ЛПВП-3 превращаются в 

крупные сферы-мицеллы-ЛПВП-2.  

Коэффициент Атерогенности (КА): КА = (ОХС-ХС ЛПВП)/ХС 

ЛПВП.  

В N  3,0-3,5 и несколько больше у женщин. 

 Патогенез атеросклероза 

 I этап – повреждение эндотелия сосуда, повышение его 

проницаемости.  

Эндотелий могут повреждать: вирусы, хламидии, дефицит или избыток 

оксида азота, дефицит простациклина, избыток гомоцистеина, продукты 

табакокурения и др. 

Раньше всего повреждается надэндотелиальный слой гликокаликса. Он 

набухает, разрыхляется и в отдельных местах полностью исчезает с 

эндотелиальной поверхности. В этих местах к эндотелию прилипают 

тромбоциты и фибрин. Увеличивается проницаемость сосудистой стенки. 

Возникают повреждения эндотелия сосудов. Под ним скапливаются 

моноциты, которые трансформируются в макрофаги. Макрофаги 

захватывают ЛП и превращаются в «пенистые клетки», заполненные 

липидами. Появляются липидные полоски.  

Гладкомышечные клетки (ГМК) под влиянием веществ, выделяемых 

макрофагами, пролиферируются. 

 II этап - эндотелий, перегруженный пенистыми клетками, видимыми 

невооружѐнным глазом в виде липидных полос, начинает сокращаться. 

 III этап - макрофаги выталкиваются на поверхность эндотелия и к ним 

прилипают тромбоциты. 

 IV этап - стимулируется гиперплазия ГМК. Липидная полоска 

превращается в пролифирирующую бляшку. 

 V этап - в пенистых клетках происходит перекисное окисление 

фосфолипидов (ФЛП) в составе ЛПНП, образуются токсичные перекиси, 

возникает частичная деградация белка aпo-B.  

Внутри бляшки накапливаются кристаллы холестерина, а сверху идет 

напластование ГМК и соединительнотканных элементов, в т.ч. коллагена.  

Молодая, или жѐлтая, бляшка превращается в зрелую-белую 

(фиброзную), имеющую капсулу. 

ХС бляшки практически полностью происходит из крови, а не 

образуется за счѐт локального синтеза. Этот процесс сильно коррелирует с 

уровнями ХС сыворотки, что и послужило основанием считать 

гиперхолестеринемию этиологическим фактором атеросклероза. 

VI этап – атероматозные бляшки сужают просвет артерий и имеют 

тенденцию к изъязвлению, провоцируя тромбоз самой артерии и 

микроэмболию частиц АС бляшки в кровоснабжаемый данной артерией 

орган. 
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 Факторы риска развития атеросклероза: пожилой возраст, мужской 

пол, артериальная гипертензия, курение, нарушение толерантности к 

глюкозе, ожирение, гиподинамия, подагра, мягкость питьевой  воды 

(недостаток в воде микроэлементов), гипофункция щитовидной железы и др. 

 Классификация (и клиническая картина) атеросклероза 

определяются типом поражѐнных артерий.  

 Раньше всего повреждаются коронарные и сонные артерии. 

 Стадии атеросклероза:  
начальная (доклиническая); 

клинических проявлений:  

а) ишемическая, б) некротическая (тромбонекротическая), в) фиброзная 

(цирротическая). 

 Фазы течения атеросклероза: прогрессирования (активная), 

стабилизации (неактивная), регрессивная. 

Контрольные вопросы 

1. Какой тип зонального ожирения ассоциируется с развитием атеросклероза 

и гипертонической болезни? 

2. Назовите пропущенный клинический синдром патологии сердца: 

а) болевой, 

б)       ?, 

в) аритмический. 

3. Назовите пропущенный объективный симптом у сердечно-сосудистого 

больного: 

а)       ? 

б) отеки, 

в) надутость шейных вен, 

г) вынужденное сидячее (полусидячее) положение. 

4. Назовите пропущенный  субъективный симптом у сердечно-сосудистого 

больного: 

а) боли и другие неприятные ощущения в области сердца, 

б)      ? 

в) сухой кашель. 

5. Перечислите формы острой сердечной недостаточности. 

6. Перечислите формы острой сосудистой недостаточности. 

7. Перечислите формы хронической сердечной недостаточности. 

8. Перечислите формы хронической сосудистой недостаточности. 

 

 Тема  16. Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь 

 

 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - болезнь сердца, вызванная 

неспособностью коронарной сосудистой системы обеспечивать в миокарде 

кровоток, адекватный его потребностям. 

 Клинические формы ИБС:  

внезапная коронарная смерть,  

стенокардия,  
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ИБС-нарушения ритма сердца,  

ИБС-сердечная недостаточность,  

инфаркт миокарда (ИМ),  

постинфарктный кардиосклероз,  

острый коронарный синдром. 

 Внезапная коронарная смерть - смерть, наступившая в присутствии 

свидетелей в течение 6 часов от начала сердечного приступа. 

 Признаки: потеря сознания, судороги, асистолия. 

 Стенокардия stenocardia [греч. stenos узкий, тесный + kardia сердце] – 

клинический синдром, характеризующийся развитием типичных давяще-

сжимающих или рвущих болей длительностью ≤ 20 минут за грудиной, в 

области сердца, реже в руках (чаще левой), в горле, под левой лопаткой, в 

эпигастрии; боли в грудной клетке не имеют чѐткой очерченности («симптом 

ладони»). 

Стенокардия - результат острой кратковременной абсолютной или 

относительной коронарной недостаточности.  

Стабильная стенокардия – стенокардия, появляющаяся и исчезающая 

при стереотипных («стабильных») обстоятельствах, повторяющаяся с 

различной частотой в течение ≥ 1 месяца. 

Функциональный класс (ФК) стенокардии напряжения: 

I - появление боли только при физических нагрузках высокой 

интенсивности. 

II - появление боли  при умеренных нагрузках. 

III - боль при небольших нагрузках. 

IV - боль при минимальных нагрузках и в покое. 

Важной особенностью стабильной стенокардии напряжения является 

хороший эффект нитроглицерина. Приступ болей купируется в течение 1-3 

минут. Боль может локализоваться также в области верхушки сердца, в 

эпигастрии, иррадиировать влево и вверх, иногда – вправо. Помимо болей 

пациент может испытывать одышку или быструю утомляемость. 

Нестабильная стенокардия - это: 

1) стенокардия впервые возникшая, т.е. давностью 1 мес.; 

2) стенокардия, усиливающаяся раз от раза по частоте, тяжести; 

появляющаяся в нестереотипных обстоятельствах, днѐм и ночью, а также в 

покое; 

3) стенокардия в раннем постинфарктном периоде (через 10-14 дней); 

4) стенокардия Принцметала (M.Prinzmetal et al.,1959) - стенокардия, 

возникающая, как правило, ночью и купирующаяся не нитроглицерином, а 

антагонистами кальция. 

Инфаркт миокарда (мелко- и крупноочаговый) - один или несколько 

ограниченных участков некроза сердечной мышцы как результат фатальной 

острой коронарной недостаточности.  

Вероятность развития инфаркта миокарда при длительности 

стенокардии >40 мин достигает почти 100%. 

Инфаркт миокарда верифицируется по 3-м критериям:  
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1.-наличие патологического зубца Q на ЭКГ и/или элевация (подъѐм) 

сегмента ST хотя бы в одном отведении на  2 мм  

2.-лейкоцитоз 

3.-ферментные сдвиги (спустя 24 часа; в последние годы наибольшее 

значение придается увеличению в крови тропонинов I, Т). 

 Типичное течение инфаркта миокарда: 

 1. Продром - развитие нестабильной стенокардии (ранее этот период 

назывался прединфарктным состоянием). 

 2. Острейший период - от 30 мин до 2 часов. 

 3. Острый период (некроз и миомаляция) - 2-10 дней (до 14 дней). 

 4. Подострый период - до 4-8 недель. 

 5. Постинфарктный период (стадия рубцевания) - до 2-6 мес. 

До 1 года инфаркт миокарда называют свежим, позже - старым. 

 ИБС-НРС — синдром тяжѐлых нарушений ритма сердца у больного 

атеросклерозом. 

 ИБС-сердечная недостаточность - форма ИБС, проявляющая себя 

приступами удушья (сердечной астмы) при попытках увеличить физическую 

или психоэмоциональную нагрузку. 

 Острый коронарный синдром – любая группа клинических 

признаков, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию. 

 ОКС включает в себя: нестабильную стенокардию; острый инфаркт 

миокарда с подъѐмом сегмента ST на ЭКГ или без его подъѐма, 

диагносцированный по изменениям индикаторных ферментов (АсАт, ЛДГ и 

др.). Термин подразумевает отношение к больному как с инфарктом 

миокарда.  

 Оглушѐнность (станнирование миокарда) - «оловянность» - нарушение локальной 

сократимости миокарда после исчезновения его ишемии и при отсутствии некроза.  

 Гибернация миокарда - «спячка» миокарда — стойкое нарушение локальной 

сократимости миокарда левого желудочка, возникающее в покое при снижении 

коронарного кровотока. 

 Прекондиционирование - повышение устойчивости кардиомиоцитов к ишемии в 

процессе появления нескольких эпизодов ишемии.  

Феномен прекондиционирования связывают с активацией АТФ-зависимых 

калиевых каналов. 

 Кардиогенный шок – клинический синдром, характеризующийся 

падением сердечного выброса, АД в ответ на сильнейший болевой синдром 

при инфаркте миокарда. Нередко сочетается с кардиогенным отѐком лѐгких. 
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 Падение сердечного выброса и АД в результате обширного инфаркта 

миокарда (без тяжѐлого болевого синдрома) определяется понятием 

«кардиогенный коллапс» (или гиповолемический шок). В этой ситуации не 

целесообразен приѐм глюкокортикостероидов. 

 Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) – термин, 

которым определяют стабильную стенокардию и постинфарктный 

(атероклеротический) кардиосклероз. 

 Ишемический каскад – последовательно развивающиеся при ИБС 

снижение перфузии и метаболизма, диастолической дисфункции левого 

желудочка (ДДЛЖ), систолической дисфункции левого желудочка (СДЛЖ), 

изменения ЭКГ, стенокардия, инфаркт миокарда. 
 Факт опережения изменений ЭКГ развития стенокардии используется в методике 

холтеровского мониторирования (динамической ЭКГ). 

 Артериальная гипертензия (АГ) - болезнь хронически повышенного 

АД; метаболический синдром, связанный с комплексом гистохимических 

нарушений, приводящих к дефициту энергопродукции; 

метаболический синдром, проявляющий себя генерализованным 

нарушением функции клеточных мембран, повышением их проницаемости 

для ионов натрия, калия, перегрузкой клеток ионами кальция, ускорением 

распада макроэргических фосфатов, ухудшением утилизации глюкозы, 

дефицитом АТФ, развитием дислипидемии и раннего атеросклероза, 

экспрессией гистона ДНК, приводящих к гипертрофии мышечных клеток и 

гиперпродукции коллагена. 

 Критерии АГ - стойкое повышение АД: систолического выше 140 мм 

рт. ст., диастолического – выше 90 мм рт. ст. 

 Гипертоническая болезнь (ГБ) - системная артериальная гипертензия 

эссенциального генеза. 

 Гипертонический криз - клинический синдром обусловленный 

быстрым и резким повышением АД сопровождающийся симптомами 

начинающегося (возможного) повреждения органов-мишеней: головного 

мозга, сердца, почек, глаз.  

«Быстрое» повышение АД – от нескольких минут до нескольких часов. 

«Резкое» повышение АД - выше 180/120 мм рт. ст. или до индивидуально 

высоких значений. 

Симптомы начинающегося повреждения органов-мишеней: 

интенсивная головная боль, головокружение, раздражительность, чувство 

страха, тошнота, рвота, нарушения зрения, одышка, боли в грудной клетке, 

нарушение речи (дизартрия), нарушения сознания, парезы и параличи и др. 

 Схема симпато-адреналового  механизма (ГГ-САС) регуляции АД: 
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гипоксия (любого генеза) →накопление СО2 и Н
+
→ энергодефицит → 

возбуждение барорецепторов синокаротидной зоны → активация 

гипоталамуса → выброс КХА надпочечниками (НА) → стресс → активация 

опиоидной системы головного мозга → усиление кровотока, ликвидация 

гипоксии и энергодефицита → нормализация АД. 

 Схема ренин-ангиотензин-альдостеронового механизма (РААС) 

регуляции АД: 

падение АД среднего < 85 мм рт.ст. в почке (ПФД < 20 мм рт.ст.) → 

гипоксия ЮГА→ увеличение выброса в кровь ренина и альдостерона (ЮГА 

почек), ангиотензиногена (печень), АПФ (лѐгкие и др. клетки ЭС) → 

увеличение образования ангиотензина I (под влиянием ренина) → 

увеличение образования ангиотензина II, расщепление брадикинина (под 

влиянием АПФ) → сенсибилизация рецепторов ангиотензина → увеличение 

внутриклеточного кальция→ увеличение АД, ликвидация гипоксии почек и 

стабилизация АД на более высоких цифрах. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы диапазоны систолического АД в норме? 

2. Каковы диапазоны диастолического АД в норме? 

3. Назовите две формы тяжелой острой левожелудочковой недостаточности. 

4. Назовите два важнейших ЭКГ-признака острого крупноочагового 

инфаркта миокарда. 

5. Какова основная причина развития ИБС? 

 

 Тема 17. Ревматизм. Пороки сердца. Ревматические болезни 

 

 Ревматизм rheumatismus [греч. rheuma течение] – системное или 

локальное воспалительное заболевание соединительной ткани, наиболее 

ярким проявлением которого является поражение суставов и сердечно-

сосудистой системы; связано с инфицированием бета-гемолитическим 

стрептококком группы А. 

 Классификация ревматизма. 

 1.0. Ревматизм в активной фазе: 
1.1.1. Ревматический артрит и полиартрит 

1.1.2. Ревматическая хорея. 

1.2. Ревматизм с вовлечением сердца: 

1.2.1. Первичный ревмокардит, 

1.2.2. Возвратный ревмокардит без порока сердца. 

1.2.3. Возвратный ревмокардит на фоне порока сердца. 

 2.0. Ревматизм в неактивной фазе. 

Рабочая классификация ревматизма обязательно включает оценку  

фазы ревматизма (активная, неактивная);  

степени активности (I, II, III);  

поражений сердца (конкретно),  

поражений других органов;  
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характера течения (острый, подострый, хронический, затяжной, латентный, 

непрерывно рецидивирующий). 

Патоморфологические стадии ревматизма: 

-мукоидного набухания, 

-фибриноидного набухания, 

-пролиферативных изменений, 

-склероза. 

 Основные (большие) проявления ревматизма: 

-кардит с развитием в 70-85% случаев пороков сердца, 

-полиартрит, 

-хорея, чаще, малая хорея, 

-кольцевая (кожная) или узловатая (подкожная) эритема, 

-ревматические подкожные узелки. 

 Дополнительные проявления ревматизма 

-лихорадка и потливость – закономерно; 

-ревматический васкулит сосудов легких, почек – редко; 

-ревматический перитонит, плеврит – редко; 

-быстрая утомляемость и др. 
Специальные (но не специфические!) признаки ревматизма 

-нейтрофильный лейкоцитоз; 

-диспротеинемия: увеличение СОЭ, 2 и  глобулинов, сывороточных мукопротеидов, 

гликопротеидов, СРБ; 

-патологические титры АСЛ-0, АСК, АСГ;  

-повышение проницаемости капилляров. 

 Профилактика ревматизма неспецифическая: 

1) Закаливание: физкультура, спорт, гигиена. 

2) Своевременное лечение ангин и других стрептококковых инфекций. 

 Профилактика ревматизма специфическая (угрожаемым по ревматизму и 

перенесшим острую ревматическую атаку): введение бензатина бензилпенициллина от 

300 тыс. ЕД 2-4 раза/мес до 2 400 тыс. ЕД 2 раза/мес в течение 3 лет круглогодично; затем 

2 года – осенью и весной; беременным – после 8-10 недель беременности и до родов. 

При аллергии к пенициллину используются эритромицин, цефалоспорины. 

 Порок сердца – стойкое повреждение сердца: его клапанного аппарата, 

стенок, а также повреждения и аномалии отхождения от сердца 

магистральных сосудов;  

врождѐнный или приобретѐнный дефект стандартной архитектоники 

сердца и/или нарушение строения, расположения, а также взаимосвязи его 

магистральных сосудов, приводящие с нарастающей вероятностью к 

расстройствам внутрисердечной и вследствие этого, как правило, и 

системной гемодинамики.  

 Врождѐнный порок сердца – порок сердца, который выявляется у 

ребѐнка сразу после рождения. 
Простые врождѐнные пороки сердца (ВПС): 

-септальные дефекты, шунты (всего 10 форм, 80-90  ВПС); 

-ТМС – транспозиции магистральных сосудов; 

-аномалии расположения сердца в целом и его камер; 

-клапанные пороки. 
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Важнейшие простые формы ВПС 

1. ДМЖП 

2. ДМПП (ООО) 

3. Аневризмы: синусов Вальсальвы, МПП и др. 

4. Свищи, в т.ч. незаращение боталова протока (ОАП) 

5. ТМС – аномалии отхождения сосудов 

6. Стенозы и недостаточности клапанов. 

Кроме этого существует несколько десятков «малых аномалий сердца»: пролапсы 

клапанов, аневризмы (стнок, аорты, лѐгочной артерии), аномально расположенные хорды 

и трабекулы и др. 

Сложные (комбинированные) ВПС: 

1.Триада Фалло: ДМПП + стенлз ЛА +ГПЖ 

2.Тетрада Фалло: ДМЖП + Ао «верхом» + стеноз ЛА (частичный или полный – тогда 

+ОАП) +ГПЖ. 

3.Пентада Фалло: тетрада Фалло +ДМПП 

4.Синдром Эйзенменгера: тетрада Фалло без стеноза ЛА. 

5.Комплекс Эйзенменгера: синдром Эйзенменгера + коарктация Аорты или еѐ гипоплазия 

+ аномальное впадение лѐгочных вен. 

6.Синдром Тауссиг-Бинга: ДМЖП + Ао полностью отходит от ПЖ, а ЛА – от ЛЖ. 

7.Синдром Лютембаше: ДМПП + стеноз МК. 

8.Синдром Эбштейна: ТК низко в ПЖ + недостаточность ТК + ГПЖ +ООО. 

9.Criss-cross sindrom – общее ПЖО (ЧАВК): ДМПП нижний + ДМЖП верхний. 

 ЛА- лѐгочная артерия. 

 Ао – аорта. 

 ПЖ – правый желудочек (сердца). 

 ЛЖ – левый желудочек (сердца). 

 ТК – трикуспидальный клапан. 

 МК – митральный клапан. 

 ПЖО – предсердно-желудочковое отверстие. 

 ЧАВК – частичный артерио-венозный канал. 

 ГПЖ – гипертрофия правого желудочка. 

 ОАП – открытый артериальный (боталов) проток. 

1. Fallot Etienne Louis Arthur, 1850-1911 – французский врач 

2. Eisenmenger Viktor, 1864-1932 – австрийский врач 

3. Taussig Helen, род. 1898 – американский педиатр (Тоссиг) 

4. Bing Richard J., род. 1909 – амер. хирург 

5. Lutembacher Rene, 1884-1968 – франц. врач 

6. Ebstein Wilhelm, 1836-1912 – немецкий терапевт. 

В комбинированных ВПС одна из его составляющих является обычно основной, а 

другие носят дополнительный и, в известной мере, компенсирующий характер. 

 Приобретѐнный порок сердца – порок сердца, который развился у 

человека во внеутробном периоде (которого не было при рождении). 
Приобретѐнные пороки – это чаще пороки отдельных клапанов (митрального, 

аортального, трикуспидального, и лѐгочной артерии) и комбинированные (митрально-

аортальные, митрально-трикуспидальные и т.п.). 

Порок любого клапана может проявляться стенозом или недостаточностью, а также 

носить сочетанный характер (стеноз и недостаточность одновременно).  

 Стеноз клапанов – сужение клапанного отверстия вследствие 

сращений створок, отложения в них солей кальция. 
Площадь клапанного отверстия в норме: митрального – 4-6 см

2
;
 
трикуспидального 

– 6-8 см
2
;
 
аортального и лѐгочной артерии – 2,5-4 см

2
. 
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 Недостаточность клапана – неполное смыкание его створок, 

приводящее к регургитации. 
Все стенозы клапанов по сути своей «органические» (створки повреждены 

этиологическим фактором). 

Недостаточность клапана может быть «органической» и относительной - в 

результате растяжения клапанного кольца, ослабления папиллярных мышц (ранее 

называлась «функциональной»). 

Факторы, определяющие клиническую картину порока сердца: 

1) этиологический фактор; 

2) особенности изменения внутрисердечной гемодинамики; 

3) характер и степень тяжести недостаточности кровообращения. 

 Ревматические болезни (диффузные болезни соединительной ткани) - 

группа болезней системного, реже локального характера, протекающих со 

стойким или преходящим суставным синдромом. 

 Ревматоидный артрит (РА) – хронически протекающее системное 

поражение соединительной ткани преимущественно периферических 

(синовиальных) суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита; 

полиартикулярный симметричный синовиит. 

Этиология РА не известна.  
Предполагают связь РА с вирусом Эпштейна-Барр (80%), поскольку обнаружена 

антигенная мимикрия между вирусом, коллагеном II типа и эпитопами бета-цепи HLA-

DR, что может индуцировать аутоиммунный ответ к коллагену II типа. 

Установлено также, что при РА имеется высокий титр антител к стрессорным 

белкам микобактерий. Допускают связь РА с цитомегаловирусом, вирусами краснухи, 

герпеса, парвовируса В19 и др. 

Патогенез РА – усиленный катаболизм хряща. 

Суставные проявления РА: артриты и артрозы, поражения 

околосуставных тканей, костей. 

Показатели крови при РА: СОЭ = 60-80 мм/час, РФ+, высокие титры 

2-глобулинов, -глобулинов, IgA, IgG. 
АЦЦП – антитела к циклическому цитрулированному пептиду - аутоантитела, 

взаимодействующие с синтетическими пептидами, содержащими атипичную 

аминокислоту – цитрулин. Может появляться за один год до появления клиники РА. 

Высокоспецифичны для РА. 

РФ – ревматоидные факторы – аутоантитела к классу IgM, реагирующие в качестве 

аутоантигена с Fc-фрагментом собственных IgG. 

Диагностические индексы РА: 

DAS 28 Disease Activity Score 28 – индекс активности РА Американской 

ревматологической ассоциации. Включает в себя информацию о числе болезненных и 

припухших суставов (из 28 возможных вариантов), величину СОЭ и суммарный 

показатель активности болезни (общую оценку статуса) в баллах: 

 -менее 1,6 – стойкая ремиссия, 

 -менее 2,8 – ремиссия, 

-менее 3,2 – низкая активность, 

-3,2-5,0%. – умеренная, 

-более 5,1 – выраженная. 

Индекс Ларсена – показатель рентгенологических изменений в суставах. 

Критерий ASAS – критерий рабочей группы ASAS – специальные «счѐт-системы» 

для количественной оценки МРТ-изменений позвоночника. 
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Шкала SHS Sharp-van der Heide (индекс Шарпа-ван дер Хейде) – от 0 до 448 

баллов для оценки МРТ-изменений в суставах. 

Индекс DASDAI активности анкилозирующего спондилоартроза (АС)  - DASDAI 

(Dath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)  – суммарный показатель самочувствия 

пациента. Определяется путѐм подсчѐта количественно выраженных ответов на ряд 

стандартных вопросов. К каждому вопросу прилагается 100-мм шкала.  

Активность анкилозирующего спондилоартроза считается высокой, если индекс 

DASDAI составляет 40. 

 Системная красная волчанка (СКВ) – системное заболевание 

соединительной ткани с преимущественным поражением кожи, суставов, 

серозных оболочек, почек, сердца, селезенки, легких. 

Этиология СКВ не известна.  
Предполагают связь СКВ с вирусами кори, краснухи, парагриппа, 

парамиксовирусами, бактериями. 

Патогенез – иммунологический дефект с образованием аутоантигенов 

к собственной клеточной ДНК, усиление апоптоза и замедление процесса 

удаления измененных клеток. 

 Системная склеродермия (ССД) – ревматическое заболевание с 

преимущественным поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, 

внутренних органов, сосудов рук и ног.  

Этиология ССД изучена слабо. 

Патогенез ССД - усиленное образование коллагена I и III типов. 

Клинические проявления ССД: 

-типичны поражения лица (―кисетный рот‖, участки атрофии кожи на лбу, 

щеках), кистей (склеродактилия);  

-поражение пищевода с дисфагией, рефлюкс-эзофагитом;  

-поражения желудка, кишечника, фиброз поджелудочной железы, миокарда 

(кардиосклероз), синдром Рейно;  

-поражения легких (пневмофиброз); 

-синдром злокачественной (почечной) гипертонии; 

-синдром Съегрена. 
Если склеродермия ограничивается кожными проявлениями, то говорят о 

локальной или лимитированной склеродермии. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют блокадой сердца? 

2. При митральных пороках сердца застойные явления (отеки) начинают 

формироваться: 

а) в малом круге кровообращения, 

б) в большом круге кровообращения, 

в) в системе воротной вены печени (в портальном круге)? 

3. Чем вызвано разделение понятий «ревматизм» и «ревматические 

болезни»? 

4. Как расшифровывается понятие «регургитация»? 

5. Назовите основные этиологические факторы приобретенных пороков 

сердца. 
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Раздел V:  ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 Тема 18. Основные понятия в нефрологии и семиотика болезней  

 мочевыделительной системы. Анализ мочи 

 Мочевыделительная система (МВС) – система, обеспечивающая 

(наряду с жѐлчевыделительной и дыхательной системами) гомеостаз путем 

удаления ксенобиотиков и токсических продуктов метаболизма.  

МВС включает в себя почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, а также обслуживающий их нервный аппарат и 

сосудистое русло. 

Почки – главный стабилизатор АД.  

В почках вырабатывается ряд гемопоэтинов, в т.ч. эритропоэтин. 

 Нефрон - структурно-функциональная единица почки. Нефрон – это 

клубочек + почечный каналец + собирательные трубочки.  

Клубочек – это 20-40 капилляров окружѐнных двухслойной капсулой 

Шумлянского-Боумена. 

 Юкстагломерулярный аппарат (ЮГА) – специальная 

гистологическая структура, располагающаяся между клубочком и 

дистальным отделом канальца.  

ЮГА осуществляет контроль давления крови в афферентной артериоле 

и концентрации ионов натрия в дистальном канальце.  

При снижении АД или чрезмерной потере натрия ЮГА инкретирует в 

кровь ренин, стимулируя тем самым повышение АД и продукцию 

альдостерона надпочечниками. 

 СКФ – скорость клубочковой фильтрации = 85-135 (в среднем 110-125) 

мл/минуту (150-170 л/сутки).  

СКФ в клинике наиболее часто определяют (при условии суточного 

диуреза не менее 1500 мл!) по клиренсу эндогенного креатинина по формуле:  

C=U/P•V,  

где С-клиренс, U - концентрация креатинина в моче, P- концентрация 

креатинина в плазме крови, V минутный диурез.   

 Первичная моча – моча в полости капсулы Шумлянского-Боумена. 

 Вторичная моча – моча, выделяемая наружу. 

 Уд. вес – удельный вес мочи, то же, что и еѐ плотность; выражается в 

условных единицах; за 1 (1000) единицу принимается плотность 

дистиллированной воды. 

 П/зр. - поле зрения. 

 П/п – препарат (мазок). 

 МКБ – мочекаменная болезнь. 

 Эпителийурия – наличие в осадке мочи более 3-5 эпителиальных 

клеток в п/зр. 

 Гематурия – наличие в моче эритроцитов: > 1000 в 1 мл, или > 1000 

000 в суточной моче: 

микрогематурия – наличие в осадке мочи < 7-12 эритроцитов в п/зр; 
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макрогематурия наличие в осадке мочи > 12 эритроцитов в п/зр. 

 Цилиндры (мочевые) – продукты отвердения белков в почечных 

канальцах. 

 Виды мочевых цилиндров: 

-истинные (белковые): гиалиновые, восковидные, зернистые;  

-ложные (цилиндроиды): эпителиальные, эритроцитарные, из слизи и др. 

 Цилиндрурия – появление в осадке мочи цилиндров (истинных) или 

выявление их в количестве > 50-100 в 1 мл мочи.  

 Бленнурия – выделение с мочой слизи. 

Самостоятельного диагностического значения не имеет. 

 Слизь – распавшиеся лейкоциты и эпителиальные клетки. 

 Кристаллы в моче – кристаллические образования в моче:  

ураты, оксалаты, фосфаты; 

-содержащие цистин, лейцин, билирубин, гематоидин, жир, тирозин и др.  

(редко). 

 Глюкозурия – появление глюкозы в моче (во вторичной моче).  

Суточная экскреция глюкозы с мочой не превышает 10-500 мг; 

обычными (качественными) реакциями не определяется.  

Порог глюкозы для почек (условие появления во вторичной моче) = 

8,5-10,0 ммоль/л в крови (в норме в крови глюкозы = 3,9-5,8 ммоль/л).  

 Билирубинурия – выделение с мочой  билирубина.  

Возможна при содержании в крови прямого билирубина > 0,01-0,02 г/л. 

Моча становится жѐлто-бурой, сильно пенится. У здорового человека 

выделяются минимальные количества прямого билирубина, не определяемые 

качественными реакциями. 

 Гиперуробилинурия – выделение уробилина с мочой более 5-6 

мг/сутки.  

 Выделение уробилина в меньших количествах качественными 

реакциями не выявляется. 

 Мочевой пузырь взрослого человека вмещает до 300 мл мочи при 

сравнительно небольшом давлении, а при растяжении – до 400-500 мл. 

 Позывы на мочеиспускание начинаются при наличии в мочевом 

пузыре 200-250 мл мочи. 

 Диурез – 1) процесс выделения и 2) процесс образования мочи. 

В норме > 14 лет = 1000-1800 мл/сут  1 мл/мин. 

 Анурия: 1) отсутствие мочи в мочевом пузыре; 2) выделение не более 

200-300 мл мочи в сутки. 

Возникает при выключении (гибели) 70-80  нефронов: шок, острая 

кровопотеря. 

 Ишурия – экскреторная анурия – анурия как результат задержки 

выделения мочи (из мочевого пузыря). 

 Парадоксальная ишурия – самопроизвольное выделение мочи по 

каплям из переполненного мочевого пузыря при ишурии. 

 Странгурия - выделение мочи по каплям с тенезмами. 

 Тенезмы – болезненные (и тщетные) позывы на мочеиспускание. 
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 Неудержание мочи – ложное недержание мочи. 

 Энурез – ночное неудержание мочи – непроизвольное (в постель!) 

мочеиспускание. 

Энурез у детей до 2-х лет в 6-18  физиологическое явление. 

 Никтурия – ночное мочеиспускание (> 2 раз за время ночного сна). 

Олигурия – выделение не более 300-800 мл мочи в сутки. 

Олигурию вызывают шок, обезвоживание. 

 Поллакиурия – частое мочеиспускание (> 8 раз/сут или > 3 раз ночью) 

малыми порциями. 

 Полиурия – выделение > 1800-2000 мл мочи в сутки (до 3-10 л при 

диабете, особенно несахарном; при назначении диуретиков). 

 Брадиурия – редкое мочеиспускание (< 4 раз/сут). 

 

Синдромы болезней МВС:  

 1. Мочевые. 2. Почечной артериальной гипертензии. 3. Отѐчный. 4. 

Почечной эклампсии (церебральный синдром). 5. Почечной недостаточности. 

6. Дизурический: боль + поллакиурия + ишурия. 

 Гломерулонефрит (нефрит) – двустороннее диффузное 

иммуновоспалительное поражение преимущественно клубочков почек.  

Этиология гломерулонефрита – в большинстве случаев 

стрептококковая. 

Патогенез гломерулонефрита – фиксация на базальной мембране 

сосудов клубочков иммунных комплексов с развитием воспаления. 

Важнейшие проявления гломерулонефрита: артериальная 

гипертензия, изменения мочи (протеинурия, гематурия, цилиндрурия), 

олигурия при нормальной или относительно высокой плотности мочи при 

остром течении болезни. 

 Пиелонефрит – инфекционно-воспалительный процесс в 

интерстициальной ткани и канальцах почек, одновременно или 

последовательно поражающий паренхиму и лоханки почек.  

 В конечной стадии процесс распространяется на кровеносные 

сосуды и клубочки. 

 Патогенез пиелонефрита – проникновение инфекционного агента в 

почку гематогенным, урогенным путями или восходящим по стенке мочевых 

путей.  

 Развитие пиелонефрита провоцируют нарушения урогемодинамики 

и лимфотока, травмы почек, аденома простаты, стриктуры 

мочеиспускательного канала, камни в лоханках и др.  

 Нефролитиаз (мочекаменная болезнь - МКБ) – патологический 

процесс, характеризующийся образованием в мочевых путях большого 

количества кристаллов (или мочевого песка uropsammus) в сочетании с 

гематурией и эпителийурией. 

 Почечная недостаточность – неспособность почек обеспечивать 

эффективное удаление токсических продуктов метаболизма. 
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Клинические признаки почечной недостаточности: симптомы 

интоксикации; нарушение диуреза. 

Лабораторные признаки почечной недостаточности: 

-повышение в крови остаточного азота (мочевины, мочевой кислоты, 

креатинина, креатина, К
+
, Н

+
); 

-снижение СКФ: начальное – до 50-80 мл/мин, терминальное – до < 10 

мл/мин. 

Уремия – крайняя степень почечной недостаточности. 

ОПН – острая почечная недостаточность – острое нарушение секреторной 

и экскреторной функции обеих почек или единственной почки.  

 Критерии ОПН (помимо снижения СКФ):  

-концентрация креатинина в плазме повышается на 5 мг/л/сут, а азота 

мочевины – на 100 мг/л/сут в течение нескольких дней; 

Стадии (периоды) острой почечной недостаточности: 
олигоанурический, полиурический и выздоровления. 

 Симптоматика ОПН:  

-интоксикация, слабость, анорексия, тошнота, рвота; 

-сонливость, судороги; 

-миокардит, перикардит и др.; 

-дыхание Куссмауля; 

-запах мочевины изо рта; 

-кожный зуд; 

-анемия, гипостенурия, протеинурия, гематурия, азотемия, гипокальциемия,  

 Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – относительно 

медленно развивающаяся почечная недостаточность. 

Признаки ХПН: 

-нарушение выделительной функции (полиурия, изогипостенурия; финал-

анурия); 

-нарушение водно-электролитного баланса; 

-анемия; 

-гиперпродукции ренина; 

-гипергликемия. 

 Нефротический синдром – клинико-лабораторный 

симптомокомплекс, характеризующийся протеинурией более 3-3,5 г/сут 

(более 50 мг/кг/сут), гипоальбуминемией (менее 30 г/л) и отѐками (до 

степени анасарки). 

 Лекарственный нефротический синдром могут вызывать препараты, 

содержащие соли ртути, золота, висмута; аминогликозиды, цефалоспорины; 

противотуберкулѐзные препараты; НПВП; редко – противодиабетические и 

противоподагрические препараты. 

 Аллергический нефротический синдром способны вызвать пыльца 

трав и растений, пчелиный яд, вакцины, сыворотки и другие аллергены. 

Может быть вызван пересадкой почки.  

 «Диагнозообразующие» признаки нефротического синдрома: 

 -протеинурия ≥ 40мг/м
2
/час или ≥ 1 г/м

2
/сутки; 
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 -гипоальбуминемия ≤ 25г/л. 

 Концентрация глобулинов остаѐтся нормальной или даже слегка 

повышается. Моча имеет относительно высокую плотность за счѐт 

протеинурии. 

 Клиническая симптоматика нефротического синдрома: 

 -бледность (чаще «меловая») за счет анемии и гиперлипидемии; 

 -вялость, утомляемость; 

 -снижение диуреза; массивные генерализованные отѐки (вплоть до 

анасарки); 

 -отсутствие аппетита, диарея; 

 -онемение конечностей; 

 -выделение пенистой мочи; 

 -артериальная гипертензия (у половины больных). 

 

 Методика расшифровки клинического анализа мочи: 

 

 Шаг 1 - цвет  

Возможные оценки: 

-обычный (от соломенно-желтого до насыщенно желтого), 

-бледный, 

-темный или темно-желтый, 

-красный (от розового до кровянистого), чѐрный, зеленый и др. 

 Цвет мочи зависит от плотности мочи и содержания в ней пигментов, в 

норме – урохрома. 

Желтизну моче придаѐт окислившийся на воздухе уробилиноген 

(стеркобилиноген), попадающий в мочу в основном из геморроидальных вен. 

Моча имеет бледный цвет  при низком, тѐмно- жѐлтый – при высоком 

удельном весе. 

Мочу окрашивают:  

в красный цвет – свѐкла, эритроциты (цвет «мясных помоев»), ураты, 

мочевая кислота; 

в розовый – аспирин; 

в вишневый – уксусная кислота; 

в коричнево-красный – рифампицин; 

в тѐмно- бурый – салол; 

в коричневый («цвет темного пива») – билирубин, уробилин, фенол, крезол, 

«медвежьи ушки», карболен; 

в темный – метилдопа (при длительном стоянии мочи); 

в молочно-белый – фосфаты, лимфа; 

в зеленоватый или золотистый -  ревень; 

в ярко-жѐлтый – сантонин; 

в бледный – алкоголь, диуретики; 

в черный – меланин, карболовая кислота и еѐ производные. 

 

 Шаг 2 – прозрачность 
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Возможные оценки: 

-прозрачная - свежевыпущенная моча здорового человека; 

-мутная – следствие увеличения в моче муцина (слизи), разложения, 

выпадения солей в осадок, лейкоцитурии, наличия капелек жира. 

 Помутнение мочи, вызванное уратами при нагревании исчезает, а 

вызванное карбонатами, фосфатами и гноем – усиливается; не изменяется, 

если оно вызвано муцином, бактериями и примесью спермы. 

Помутнение, вызванное фосфатами,  исчезает  при добавлении 

уксусной кислоты, оксалатами – хлористоводородной кислоты. 

 Клеточные элементы, бактерии, слизь можно удалить фильтрованием, 

жир – смешивая мочу с эфиром или спиртом. 

 

 Шаг 3 – пенистость 

Возможные оценки (свежевыпущенной мочи): 

-пенистость слабая – норма; 

-пенистость сильная – моча при протеинурии, билирубинурии. 

 

 Шаг 4 – реакция (рН) 

Возможные оценки: 

-моча слабокислая (рН = 5,5-6,5) – норма; 

-моча кислая (рН = 5,4-4,5) 

-моча щелочная (рН > 7,40 и до 8,5) 

Моча кислая: 

при употреблении в пищу большого количества «закисляющих» веществ: 

белки (мясо), при голодании, почечной  и сердечной недостаточности, 

лихорадке (распад белков!), гипокалиемическом алкалозе, при употреблении 

ЛС кислот: аспирин и др., салуретиков; при респираторном или 

метаболическом ацидозе любого генеза (рахит, сахарный диабет и др.); 

Моча щелочная: 

при длительной вегетарианской диете, алкалозах, наличии в моче микробов, 

расщепляющих мочевину; при отравлении солями тяжелых металлов, 

сульфаниламидами; при введении в организм щелочей (сода, мин. воды), при 

тяжелом пиелонефрите  и гломерулонефрите. 

 

 Шаг 5 – относительная плотность (удельный вес) 

Возможные оценки: 

-достаточная – если она в течение суток хотя бы в одной  порции ≥ 1015; 

-гипостенурия – низкий удельный вес мочи - <1012-1015; 

-гиперстенурия – высокий удельный вес мочи - > 1030. 

 Плотность мочи – критерий концентрационной (азотовыделительной) 

функции почек; зависит в основном от содержания в моче мочевины. 
 

 Шаг 6 – белок (в отдельной пробе мочи) 

Возможные оценки: 

-нет – норма; 
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-следы = 0,033-0,2 г/л – микропротеинурия; 

->0,2 < 1,0 г/л – небольшая протеинурия; 

-> 1,0 < 3,5 г/л – умеренная протеинурия; 

-≥ 4,0 г/л – массивная протеинурия. 

 В суточной моче в норме белка (Тамма-Хорсфалля) не более 50-150 мг. 

 

 Шаг 7 – глюкоза, кетоновые тела, билирубина, уробилиноиды 

 (уробилин), кровь. 

Возможные оценки: 

-нет – норма; 

-кетонурия - появление в моче кетоновых (ацетоновых) соединений  

Возможна при тяжелом сахарном диабете, лихорадке, гиперкортицизме 

и др.; 

-билирубинурия - выделение с мочой билирубина.  

Возможна при содержании в крови прямого билирубина > 0,01-0,02 г/л; 

непрямой билирубин не проходит через почечный фильтр; моча становится 

жѐлто-бурой, сильно пенится; у здорового человека выделяются 

минимальные количества прямого билирубина, не определяемые 

качественными реакциями. 

-уробилинурия – в норме практически нет. 

-гиперуробилинурия – обнаружение в моче качественными пробами 

уробилина или продуктов его распада (уробилиноидов).  

Выделение уробилина с мочой более 5-6 мг/сутки (качественными 

реакциями не выявляется) отмечается при гепатитах, циррозах печени, 

болезнях кишечника, гемолизе. 

-гемоглобинурия – положительная реакция мочи на кровь. 

Изучается редко, т.к. при микроскопии осадка эритроциты 

обнаруживаются уже в тех случаях, когда реакция на гемоглобин может быть 

ещѐ отрицательной. 

-глюкозурия - наличие глюкозы в отдельной порции вторичной мочи. 

Возможна, в первую очередь при тяжелом сахарном диабете, а также 

при тиреотоксикозе, акромегалии, гиперкортицизме, панкреатите и 

некоторых других состояниях. 

Суточная экскреция глюкозы с мочой не превышает 10-500 мг; 

обычными (качественными) реакциями не определяется; порог глюкозы для 

почек (условие появления во вторичной моче) = 8,5-10,0 ммоль/л в крови (в 

норме в крови глюкозы = 3,9-5,8 ммоль/л).  

 

 Шаг 8 – клетки эпителия 

Возможные оценки: 

-норма = 0-3 в п/зр.; 

-эпителийурия - наличие в осадке мочи > 3-5 эпителиальных клеток в п/зр. 

 Более важным, однако, является не количество , а характер 

десквамированных клеток (почечные, опухолевые и т.п.). 
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 Шаг 9 – лейкоциты 

Возможные варианты: 

-норма – количество лейкоцитов в моче = 0-2 в п/зр у мужчин и до 5 в п/зр у 

женщин; 

-лейкоцитурия – содержание в осадке мочи  > 10 лейкоцитов в п/зр. Или > 

2000 (4000) в 1 мл, или  2 млн в суточной моче: 

 незначительная 10-20 в п/зр, 

 умеренная 20-60 в п/зр, 

 массивная (пиурия) - > 60 лейкоцитов в п/зр («сплошь» во всех полях 

зрения). 

 

 Шаг 10 – эритроциты 

Возможные варианты: 

-норма = 0-1 в препарате или – нет; 

-гематурия – наличие в моче > 1000 эритроцитов/мл или  > 1 млн/сут; 

 уровни гематурии: 

 -микрогематурия – в осадке мочи < 7-12 зр. в п/зр; 

-макрогематурия – наличие в осадке мочи > 12 эритроцитов в п/зр  

Моча приобретает красный цвет или буро-красный. Причины: 

гломерулонефрит, МКБ и др. 
 

 Шаг 11 – цилиндры 

Возможные оценки: 

-нет – норма; 

-цилиндрурия – появление в осадке мочи цилиндров – продуктов отвердения  

 белков в почечных канальцах или выявление их в количестве >50–

100/мл. 

Виды мочевых цилиндров:  гиалиновые, восковидные, зернистые,  

ложные цилиндры (цилиндроиды): эпителиальные, эритроцитарные, из слизи 

и др. 

 

 Шаг 12 – бленнурия и кристаллурии  

Варианты оценок:  

-бленнурия – выделение с мочой слизи (распавшихся лейкоцитов и  

 эпителиальных клеток); самостоятельного диагностического значения 

не имеет. 

-кристаллурия – наличие в осадке мочи кристаллических образований:  

 уратов, оксалатов, фосфатов и (редких), содержащих цистин, лейцин, 

билирубин, гематоидин, жир, тирозин и др.  

Ураты выпадают из кислой мочи, оксалаты и фосфаты – из щелочной. 

 

Основные мочевые синдромы: 

 нефритический: 

белок ≥0,033≤ 1,0 г/л; 
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эритроциты=7-12 в п/зр; 

цилиндры ≥50 в 1 мл. 

 нефротический: 

белок > 3,5 – 4,0 г/л; 

цилиндры > 50 в 1 мл; 

эпителий > 3-5 в п/зр; 

удельный вес мочи < 1014. 

 пиелонефрита («воспалительной мочи»): 

белок до 1,0 г/л; 

лейкоциты > 20 в п/зр; 

 эпителий > 3-5 в п/зр; 

бактерии 1 млн. бак. тел в 1 мл. 

 нефролитиаза (МКБ): 

гематурия; 

эпителийурия; 

«песок» в моче (uropsammus). 

 сахарного диабета: 

уд. вес >1030; 

глюкозурия. 

 желтухи: 

билирубинурия; 

гиперуробилинурия. 

 

Контрольные вопросы 

1. В каком случае в клинике говорят о высокой плотности мочи? 

2. Каков суточный диурез в норме? 

3. Суточная экскреция белка в норме составляет: 

 а) 50-150 мг, 

 б) 150-250 мг, 

 в) белок в моче отсутствует совсем? 
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Раздел VI:  ПАТОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

 Тема 19. Основные понятия и семиотика болезней системы  

 пищеварения. Гастриты, язвенная болезнь желудка  

  и двенадцатиперстной кишки 

 

 Система пищеварения (СП) – совокупность органов, 

обеспечивающих процесс переработки пищи. 

 Анатомические названия  
Рот stoma, os - ротовое отверстие rima oris, полость рта cavum oris.  

Пищевод gus.  

Желудок gaster, ventriculus, to stomachi (греч.): входной отдел cardia, 

тело corpus, выходной отдел (преддверие привратника antrum, канал 

привратника, привратник pylorus). 

Кишка intestinum, enteron;  

 кишка тонкая intestinum tenue в составе: двенадцатиперстная duodenum, 

тощая jejunum, подвздошная ileum; 

кишка толстая в составе: слепая caecum, ободочная colon (pars 

ascendens, transversa, descendens, cигмовидная sigmoideum, прямая rectum). 

Двенадцатиперстная кишка (ДПК) – начальная часть тонкой кишки 

длиной ≈ 25 см (≈ двенадцати поперечных пальцев). 

Поджелудочная железа pancreas. 

Печень hepar. 

 Симптоматика болезней СП 

Парорексия - извращенный аппетит – желание есть необычную пищу. 

Анорексия – отсутствие аппетита.  

Анорексия - симптом всех острых воспалительных болезней органов 

брюшной полости, встречается часто при злокачественных опухолях 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Булимия – воловий (волчий) голод – болезненно усиленное чувство 

голода; резко повышенный аппетит. 

Полифагия – прожорливость - повышенный аппетит без чувства 

насыщения. 

Аптиализм – прекращение слюноотделения. 

Гиперсаливация – чрезмерное слюнообразование. 

Сиалорея, птиализм – слюнотечение (изо рта).  

Ксеростомия – сухость во рту. 

Дисфагия – нарушение (затруднение) глотания. 

Изжога – чувство жжения в эпигастрии, за грудиной, в горле. 

Изжога иногда сопровождается тошнотой и слюнотечением – результат 

забрасывания кислого содержимого желудка в пищевод, поражения самого 

желудка. 

Икота – непроизвольные, судорожные, отрывистые сокращения 

диафрагмы и глотки, вызывающие звук, подобный рыданию, всхлипыванию. 



 

 

109 

 

Возникает вследствие раздражения окончаний блуждающего или 

диафрагмального нервов, после торопливого приема сухой или плотной 

пищи; реже имеет центральный характер. 

Отрыжка - извержение из желудка в полость рта воздуха или 

небольших количеств желудочного содержимого без судорожных усилий 

(чем отличается от рвоты).  

Отрыжка при наклоне туловища кпереди – характерный симптом 

недостаточности нижнего пищеводного сфинктера.  

Срыгивание - отрыжка пищей у маленьких детей. 

Аэрофагия – пустая отрыжка. 

Рвота vomitus, emesis –толчкообразное выбрасывание содержимого 

желудка в рот.  

Рвота центрального происхождения – рвота при поражении 

центральной нервной системы - не приносит облегчения, нередко 

повторяется, сопровождается головокружением, головной болью, 

нарушением зрения и т.п.  

Рвота пищеводная – наступает без предшествующей тошноты; 

рвотные массы не содержат соляной кислоты и жѐлчи – при сужениях 

пищевода, реже – при мешотчатых расширениях его (дивертикулах). 

Рвота желудочная – возникает после еды, ей предшествуют боль в 

животе и тошнота; рвота облегчает самочувствие пациента – при 

отравлениях, многих болезнях ЖКТ и системы желчевыделения. 

Рвота «кофейной гущей» haematomesis – симптом всякого медленно 

протекающего желудочного кровотечения, когда соляная кислота 

желудочного содержимого успевает превратить гемоглобин крови в 

солянокислый гематин (часто при язвах желудка). 

Рвота свежей кровью – симптом желудочного или пищеводного 

кровотечения. 

Тошнота nausea – позыв на рвоту; неприятное ощущение в 

подложечной области перед рвотой.  

Запор constipatio sive obstipatio – хроническая задержка стула > 48 

часов и /или трудный стул и/или < 100 г твердого кала/сутки, требующего 

больших сил и времени на акт дефекации. 

Запор сопровождается болями в животе и /или неполным 

опорожнением кишечника. 

Понос (диарея) - клиническое проявление нарушения всасывания воды 

и электролитов; увеличение в кале воды, приводящее к увеличению объема 

кала и учащению актов дефекации. 

Критерии диареи: частое (> 3 раз/сут) или однократное выделение 

жидких каловых масс, или стул массой > 300 г/сут. (у лиц принимающих 

умеренное количество растительной пищи).  

Виды диарей: гипо-, гиперкинетическая, гиперсекреторная, 

гиперосмотическая, гиперэкссудативная. 

Хроническая диарея - диарея длительностью более 3-х недель.  
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Инфекционные диареи (острые кишечные инфекции – ОКИ) – 

большая группа болезней, сопровождающихся диареей, обезвоживанием и 

интоксикацией (ВОЗ): холера, брюшной тиф, паратифы(А, В, С), амебиаз, 

лямблиоз, сальмонеллез и др. 

 Копростаз coprostasis – трудная дефекация калом в виде твердых 

закругленных комков. 

 Изменения кала: жирный кал sttatorrhoea (жир в кале > 7 г/сут при 

приеме > 100 г жиров/сут); обесцвеченный кал faeces decolorata; чѐрный кал – 

мелена melaena. 

 Основные клинические синдромы болезней желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ):  

 -диспепсии; мальабсорбции, мальдигестии, целиакии;  

 -избыточного бактериального роста (дисбактериоза); 

 -дискинезии желудка; в т.ч. демпринг-синдром;  

 -«острого живота»; 

 -раздраженной толстой кишки;  

 -острого желудочно-кишечного кровотечения. 

 Диспепсия – полигенной природы синдром нарушенного пищеварения 

 - недостаточности функции пищеварительных желез, гладкой 

мускулатуры пищевода, желудка, кишечника, их сфинктеров; включает в 

себя следующие симптомы: 

боли в подложечной области, дискомфорт в животе (тяжесть, 

переполнение желудка, раннее насыщение) общей длительностью более 12 

недель в течение года. 

 Синдром мальабсорбции – синдром нарушенного всасывания в 

тонком кишечнике; приводит к анемии, гиповитаминозу, гипопротеинемии. 

 Синдром мальдигестии – синдром «плохого», недостаточного 

переваривания в результате временного или постоянного дефицита 

ферментов (пепсина, сахарозы, лактозы и др.), соляной кислоты желудка. 

 Целиакия (глютеиновая энтеропатия) – синдром непереносимости 

злаков (глютена): диарея, стеаторея, вздутие живота, пенистый стул, 

истощение. 

 Синдром избыточного бактериального роста (микробной 

контаминации тонкой кишки, дисбактериоза).  

Проявления дисбактериоза: диарея, диспепсия, клиника дефицита 

витамина В12 (но не фолиевой кислоты). 

 При дисбактериозе в толстой кишке присутствует более 400 видов 

бактерий, а количество микробных тел в кале достигает 10
11

–10
12

/мл. 

 Синдром дискинезии желудка - нарушение двигательной функции 

желудка.  

Проявления дискинезии желудка:  

-пилороспазм (пилоростеноз, кадиоспазм);  

-атония желудка, в том числе острое расширение желудка, вызванное болью 

или медикаментами; 
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 -демпинг–синдром - синдром быстрого сброса пищи из желудка в 

ДПК при нарушении функции или отсутствии привратника. 

 Синдром «острого живота» – условный термин, отражающий 

клиническую ситуацию, приведшую к раздражению брюшины: 

-резкие боли в животе, напряжение брюшной стенки, втянутость или вздутие 

живота.  

Диагноз «острого живота» имеет право на жизнь в течение не более 

нескольких часов. 

 Синдром раздраженной толстой кишки (СРТК) – состояние 

повышенной моторной активности толстой кишки с развитием спастических 

запоров (иногда сменяющихся поносом), постоянных болей в животе, 

«овечьего» (фрагментированного) кала, наличием диспептических 

симптомов (отрыжки, изжоги, тошноты и др.). 

 В отличие от хронического колита при СРТК слизистая оболочка 

кишки практически интактна. 

 Синдром острого желудочно-кишечного кровотечения: 1) 

выделение с калом, рвотой крови (свежей или измененной): гематопноэ, 

гематорея, геморрой, мелена; 2) сосудистый коллапс. 

 Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка (СОЖ) в ответ на 

еѐ повреждение. 

Этиология гастрита – в 50% хеликобактерная. 

Патогенез гастрита – повреждение слизистой оболочки желудка 

хеликобактером, соляной кислотой желудка, токсическими продуктами, 

поступившими извне или образовавшимися в процессе метаболизма. 

В процесс нередко вовлекается и подслизистый слой. Диагноз 

«гастрит» м.б. достоверным только после эндоскопического и 

гистологического исследования 

 Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и/или 12-ти перстной кишки 

(ЯБДПК) – хроническое рецидивирующее заболевание, основным 

проявлением которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка 

и/или ДПК, проникающего в подслизистый слой.  

Этиология ЯБЖ и ЯБДПК – хеликобактерная. 

Патогенез ЯБЖ и ЯБДПК – повреждение слизистой оболочки 

желудка и ДПК хеликобактером и кислотой желудочного сока. 

Риск развития язв желудка увеличивается, если желудочный сок имеет 

рН менее 3,0 в течение более 360 мин/сут. 

К ослаблению защитных факторов слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки приводят снижение продукции и нарушение 

качественного состава желудочной слизи, уменьшение выработки 

бикарбонатов, ухудшение процессов регенерации и кровотока в слизистой 

оболочке, снижение содержания простагландинов в стенке желудка. 

Определенное место в патогенезе язвенной болезни занимают также 

гормональные факторы (половые гормоны, гормоны коры надпочечников, 

гастроинтестинальные пептиды), биогенные амины (гистамин, серотонин, 
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катехоламины), иммунные механизмы, нарушения процессов перекисного 

окисления липидов. 

Основной симптом ЯБ - боль в животе, связанная с приѐмом (или 

неприѐмом) пищи.  

Другие симптомы имеют меньшее значение: отрыжка кислым, изжога, 

тошнота, запоры.  

ЯБ протекает с чередованием периодов обострения и ремиссии. 

 Рвотный центр – совокупность нейронов в ретикулярной формации 

продолговатого мозга.  

 Дефекация – естественный акт удаления каловых масс. Возникает при 

давлении в прямой кишке около 40-50 мм водного столба, при этом 30% 

здоровых людей имеют дефекацию 1 раз/сутки, 60% - 1-3 раза, 10% -1 раз в 2 

дня. 

 Моторика ЖКТ нормальная – рентгеноконтрастная смесь принятая  

per os  достигает слепой кишки через 2- 2,5 часа. 

 Оценка моторики ЖКТ. В норме рентгеноконтрастная  смесь, 

принятая  per os, достигает слепой кишки через 2-2,5 часа. Функциональное 

нарушение желудочной моторики: пепсин в норме, а величина HCl снижена.  

 Кислотность (НСl) желудочного сока: базальная кислотность (титр. 

ед): общая = 40-60;свободная =20-40; максимальная общая = 100=120; 

свободная =90-110. HCl оценивают методом Михаэлиса - титрованием 0,1% 

р-ром NaOH. Титрационная единица - количество 0,1% р-ра NaOH, 

пошедшего на нейтрализацию желудочного сока. В желудке PH в норме 

натощак =1,6-2,1; в пищеводе - > 4,0.  

 Стимуляторы желудочной секреции: ацетилхолин, гастрин, 

гистамин, инсулин, пентагастрин, панкреозимин, прозерин, 

глюкокортикостероиды, метилксантины, кальций, калий. 

 Ингибиторы желудочной секреции: секретин, глюкагон, гепарин, 

адреналин, серотонин, простагландины, магний. Продукция желудочного 

сока падает при уровне рН в антруме (на входе желудка) ниже 2,5. 

 Хеликобактер Helicobacter pylori (HP) – грамотрицательная S – 

образно изогнутая палочка с 4-6 жгутиками на одном конце; вырабатывает 

уреазу, липазу, каталазу, фосфолипазу, цитокины, обладает способностью 

адгезии к эпителиальным железам желудка.  

Описано 9 видов НР. Концентрируясь (преимущественно НР 1-го типа) 

вблизи межклеточных промежутков, где в желудок из крови  выходит 

мочевина, НР расщепляет мочевину до аммиака, который защищает НР от 

действия желудочного сока. НР разрушает желудочную слизь и повреждает 

эпителий (вызывает воспаление). 

 Методы исследования HP: 
1. Посев биоптата слизистой желудка на питальную для НР среду. 

2. Морфологические: гистологический «золотойстандарт» - окраска бактерий 

в гистологических препаратах слизистой по Гимза толуидиновым синим, 
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Вартину-Старри, Ренту; цитологический - окраска бактерий в мазках 

отпечатках биоптатов слизистой. 

3. Дыхательный - определение в выдыхаемом воздухе изотопов 
14

С или 
13

С, 

которые выделяются в результате расщепления в желудке больного меченой 

мочевины под действием уреазы HP. 

4. Уреазный (кампи-тест) - определение уреазной активности в биоптате 

слизистой желудка путѐм помещения его в жидкую (гелеобразную) среду, 

содержащую субстрат (мочевину), буфер и индикатор.  

Возникает малиновое окрашивание при образовании аммиака из 

мочевины - от 2-х до 24-х часов. 

 

 Контрольные вопросы. 

1) Назовите факторы агрессии при развитии гастрита и ЯБ. 

2) Назовите факторы защиты слизистой оболочки желудка. 

3) Кал при ЖКТ-кровотечении:  

а) обесцвечен?  

б) чѐрный?  

в) зеленый?  
 

 

 Тема 20.  Патология поджелудочной железы  

  и жѐлчевыделительной системы. 

  

 Острый панкреатит – острое воспаление поджелудочной железы, 

проявляющееся в форме отѐка железы и окружающих еѐ тканей, некрозом 

паренхимы, распространѐнными геморрагиями. 

 Поджелудочная железа pancreas [лат. = «вся из мяса»] – 

расположенная забрюшинно позади желудка (в положении человека лѐжа на 

спине – «под желудком») на уровне I-II поясничных позвонков железа 

длиной 10-23 см, шириной 3-9 см, толщиной 2-3 см и массой 80-110 г. 

 Поджелудочная железа обладает экзокринной и эндокринной 

активностью. Изучено более 15 пищеварительных ферментов, выделяемых 

поджелудочной железой (трипсин, амилаза, липаза и др.) 

 Выводной проток поджелудочной железы заканчивается совместно с 

устьем общего жѐлчного протока в форме фатерового сосочка в луковице 

ДПК; этот выход контролируется сфинктером Одди. 

 Хронический панкреатит (ХП) - прогрессирующее заболевание 

поджелудочной железы, при котором морфологические изменения  в ней 

сохраняются после прекращения воздействия этиологического фактора. 

Этиология панкреатитов: алкоголь (в 80% случаев), конкременты в 

желчевыводящих и панкреатовыводящих путях, инфекции, кишечные 

паразиты, гипертиреоз, нарушения кровоснабжения поджелудочной железы; 

ЛС (аспирин идр.), недостаточнось α1- протеаз и другие генетические 

факторы.  
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Патогенез острого панкреатита – быстрое ухудшение оттока сока 

поджелудочной железы; закупорка сфинктера Одди или панкреатического 

протока выше сфинктера Одди камнем, опухолью и др.  

Секрецию всех панкреатических ферментов повышает увеличение в 

крови или в ДПК ионов кальция.  

Патогенез хронических панкреатитов: воспалительное повреждение 

паренхимы ПЖ, обструкция и дилатация панкреатического и желчного 

протоков; стеноз или дискинезия нисходящего отдела ДПК и др. 

Клиника острого панкреатита:  
 -внезапные сильные боли, шок; 

 -лихорадка; 

 -лейкоцитоз со сдвигом влево; 

 -увеличение в крови ферментов: амилазы и липазы (но не при 

панкреонекрозе!). 

 Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы – 
группа симптомов, обусловленных либо недостаточным поступлением сока 

поджелудочной железы в ДПК, либо низким содержанием в нем основных 

ферментов.  

Критерии: метеоризм, диарея (полифекалия), стеаторея, креаторея и 

амилорея при выраженной недостаточности, истощение. 

 Желчевыделительная система (ЖВС) включает в себя:  

 печень, внутрипеченочные канальцы и ходы, внепеченочные желчные 

протоки: печеночный, пузырный, общий желчный (холедох – «холедук»), 

жѐлчный пузырь - 30-70 мл. 

Внепеченочные желчные протоки снабжены сфинктерами 

(мышечными клапанами, жомами): Гейстера - на выходе из печени, 

Люткенса - на выходе из жѐлчного пузыря, Мирицци (Миризи, Мирисси) – у 

слияния печѐночного и жѐлчного протоков, Одди - на выходе холедоха в 12-

ти перстную кишку ДПК). 
L.Heister,1683-1758 - нем. анатом и хирург.                      U.Lutkens (1926) – нем. учѐный. 

Pablo Luis Mirizzi,1893-1964 – аргент. врач.                      Ruggero Oddi,1864-1913 – ит. врач 

Georg Wirsung,1589-1643 – анатом.                                    Gilbert Nicolas Augustin,1858-1927. 

Crigler J.F.- амер. педиатр.                                                    Najiar V.A. – совр. амер. педиатр. 

Dubin I.N. – род. В 1913 – амер. патолог.                            Jonson F.B. – совр. амер. врач. 

Печень hepar (рус. «подобная печѐному мясу») – главный орган 

химического гомеостаза, главная «лаборатория» организма человека. 

Печень занимает правую подреберную, подложечную и, частично, 

левую подреберную область. Масса печени  1300-1800 г (  1/18 МТ 

новорожденного и 1/36 МТ человека старше 3-х лет). Размеры печени: 20-22 

см (слева направо), 15-17 см (спереди назад) и 9-11 см (сверху вниз). Печень 

фиксирована к диафрагме связками. Ткань печени почти не имеет болевых 

нервных рецепторов, но глиссонова капсула печени и покрывающая их 

брюшина, а также желчные протоки и жѐлчный пузырь (ЖП) снабжены ими 

очень богато. 
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Печень состоит из мелких балок и долек, разделенных 

соединительнотканными прослойками. Основу долек составляют два типа 

клеток: гепатоциты и клетки РЭС (купферовские). 

Ворота печени porta hepatis – место входа на нижней поверхности 

печени печеночной артерии, вены (несущей кровь из ЖКТ) и выхода 

печеночного желчного протока.  

В нижнюю полую вену (НПВ) сразу чуть ниже вхождения ее в 

диафрагму и грудную клетку из печени сзади впадает от 3 до 25 печѐночных 

вен. 

НПВ часто проходит через задний отдел печени и окружается ее 

паренхимой со всех сторон. 

Воротная вена v. portae образуется за счет слияния селезеночной и 

верхнебрыжеечной вен, не имеет клапанов, интенсивно анастамозирует с 

венами пищевода, желудка, прямой кишки, венами передней брюшной 

стенки.  

Этот момент важен в понимании картины портальной гипертензии. 

 Гепатоцит – основная функциональная единица печени.  

Гепатоцит имеет неправильную 6-угольную форму и классическое 

клеточное строение: мембрана, цитоплазма, ядро, органеллы. В гепатоците 

выделяют 2 полюса: синусоидальный (примыкающий к кровеносным 

сосудам – синусам) и билиарный (примыкающий к жѐлчным канальцам). 

Через синусоидальный полюс в гепатоцит поступают вещества, всосавшиеся 

в кишечнике и поступившие в воротную вену, через билиарный полюс в 

жѐлчный каналец выделяется жѐлчь. Углубления на двух- трех соседних 

билиарных полюсах формируют межклеточные желчные канальцы, которые, 

сливаясь, образуют желчные ходы и протоки (дукты, холанги). Секреторное 

давление желчи в желчных канальцах  30 мм Н2О (2-3 мм рт. ст.).  

Полюса каждого гепатоцита имеют до 6500 ворсинок. Их больше на 

синусоидальном полюсе. Ворсинки резко увеличивают поверхность клетки. 

В цитоплазме каждого гепатоцита до 1000 митохондрий, что указывает 

на высокую интенсивность обмена в гепатоците (в каждом из них 

происходит  1000 различных б/х реакций). 

Лизосомы гепатоцита способны выделять до 200 ферментов, которые 

объединяются в несколько ферментативных подсистем: микросомальные, 

цитоплазматические и др. 

 Секреторные ферменты выделяются в плазму крови (и действующие в 

крови): церулоплазмин, про- и, частично, антикоагулянты. 

 Индикаторные ферменты (маркѐры цитолиза) – внутриклеточные: 

ЛДГ, АлАт, АсАт, альдолаза и др. В крови они есть в небольших 

количествах. 

 Экскреторные ферменты (маркѐры холестаха) – выделяются с 

желчью: щелочная фосфатаза, бета-глюкуронидаза, 5-нуклеотидаза, 

лейцинаминопептидаза и др. 

 Функции печени: 

 -экскреторная (желчеобразующая) 
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 -метаболическая (обменная) 

 -защитная (детоксицирующая, регулирующая иммунитет и гемопоэз) 

-регуляции объѐма циркулирующей крови (ОЦК). 

 Пигментный обмен - это, прежде всего, обмен билирубина (Б), 

уробилина и стеркобилина. 

Билирубин I – «жѐлто-красный» пигмент, образующийся из 

гемоглобина в процессе распада эритроцитов в селезѐнке, в клетках 

ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС). Билирубин I - токсическое 

вещество, но он плохо растворим в воде и циркулирует в крови, главным 

образом, в комплексе с альбумином и, частично, с фосфолипидами (в норме 

его в крови  16 мкмоль/л Б I).  

Билирубин I на мембране гепатоцита освобождается от белка и ФЛП, 

поступает в клетку, где конъюгируется глюкуроновой кислотой с помощью о 

фермента митохондрий УДФГА (УридинДифосфоГлюкуронилтрансферазы и 

специального белка лигандина в билирубин II.  

О механизмах переноса билирубина II из гепатоцита в желчь желчных 

ходов известно мало. В ДПК прямой билирубин с помощью дегидрогеназ 

превращается в уробилиноген. 

Некоторые вещества конкурируют с билирубином II за путь выхода в 

ЖВП и могут вызвать желтуху. К ним относятся анаболические гормоны, 

бромсульфалеин, рентгеноконтрастные вещества (йопагност, билигност и 

др.). 

Наоборот, тироксин и гормоны гипофиза увеличивают выход 

билирубина II из гепатоцита. Интенсивность желчевыделения может 

изменяться в 10 раз.  

Билирубин II в ДПК превращается в стеркобилиноген. Окисляясь в 

кишечнике, он окрашивает кал в темно-коричневый цветВ небольшом 

количестве стеркобилиноген всасывается в кровь, поступает по воротной 

вене в печень, где инактивируется.  

Небольшое количество стеркобилиногена попадает в кровь через 

геморроидальные вены (минуя печень) и удаляется затем почками. 

Стеркобилиноген, окислѐнный воздухом, назывется стеркобилином. 

Стеркобилиноген в моче называется уробилиногеном, а окислѐнный 

воздухом – уробилином. 

Конъюгированный билирубин – билирубин II (прямой) не токсичен, но, 

если попадает в кровь, то тоже связывается с альбумином и фосфолипидами 

(ФЛП); в норме  5 мкмоль/л Б II.  

БII вызывает жѐлтое окрашивание кожи (если он поступает в кровь!) 

при гораздо меньших концентрациях, чем БI. 

Жѐлчь bilis, fel, chole – продукт деятельности гепатоцитов и жѐлчных 

протоков, имеющий жѐлтый (коричневый) цвет.  

 За сутки обычно продуцируется до 2 л желчи. Пузырная желчь в 5-10 

раз гуще печеночной. рН печеночной желчи = 7,5-8,0, пузырной – 6,0-7,0. 
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В жѐлчи содержатся белки, аминокислоты, холестерин, билирубин, 

жѐлчные кислоты, жѐлчные пигменты (холеглобин, стеркобилин), некоторые 

гормоны, фосфолипиды и др. 

 Холецистит – воспаление слизистой оболочки жѐлчного пузыря. 

 Гепатит – воспалительное поражение печени (еѐ долек). 

 Портальная гипертензия – синдром повышения давления в воротной 

вене. 

 Симптомы портальной гипертензии: 

 1 – асцит (скопление жидкости в брюшной полости), 

 2 – феномен «головы Медузы» - следствия реканализации пупочной 

вены, 

 3 – спленомегалия (увеличение селезѐнки), 

 4 – пищеводные кровотечения.  

 Синдром печеночной недостаточности – термин, используемый для 

характеристики состояний, отражающих недостаточность метаболической и 

защитной функций печени с комплексом показателей нарушения обмена 

веществ и поражением мозга. 

 Печеночная кома – крайняя степень печеночной недостаточности. 

 Желтуха как симптом – жѐлтое прокрашивание кожи и слизистых 

оболочек. 

 Желтуха как синдром – патологический процесс, проявлящий себя 

жѐлтым прокрашиванием кожи и слизистых, увеличением билирубина в 

крови, изменениями состава кала и мочи. 

 Виды желтух: надпечѐночная (гемолитическая), печѐночная 

(паренхиматозная), подпечѐночная (механическая). 

 

 Методика дифференциальной диагностики желтух. 

 Шаг 1 (клинический) 

– констатируется факт наличия желтухи. 

 Шаг 2 (лабораторный)  

– при совокупности следующих признаков ставится заключение о наличии у 

больного желтухи: 

 I - гемолитической (надпеченочной): 

-гипербилирубинемия I (увеличение БI в крови в 1,5 –3 раза - ≥16,5 

мкмоль/л), 

-гиперхолия – увеличение стеркобилина  в 5-10 раз (кал тѐмного цвета), 

-гипоуробилинурия (уробилиноген;  уробилиноиды качественными пробами 

не обнаруживается, т.к. их ≤ 1-4 мг/сутки). 

 II - паренхиматозной (печеночной): 

-гипербилирубинемия I (БI ≥ 16,5 мкмоль/л) и гипербилирубинемия II (БII ≥ 1 

мкмоль/л), 

-снижено содержание стеркобилина в кале – ахолия (отсутствие жѐлчи – 

обесцвеченность кала), 

-гиперуробилинурия (выделение с мочой уробилиноидов > 1-4 мг/сутки). 
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 III – механической (подпеченочной): 

-нерезкая гипербилирубинемия I,  

-резкая гипербилирубинемия II (БII ≥ БI), 

-ахолия (полная) – отсутствие стеркобилина в кале (темный цвет мочи за счет 

билирубинурии. 

 Жѐлчнокаменная болезнь (холелитиаз) ЖКБ – болезнь, 

характеризующаяся развитием в жѐлчном пузыре и (реже) в жѐлчных 

протоках конкрементов (камней). 

Признаки ЖКБ: боли в правом подреберье вплоть до приступов 

жѐлчной (печѐночной) колики, тошнота, рвота, лихорадка, лейкоцитоз. 

Диагноз ЖКБ верифицируется с помощью УЗИ жѐлчного пузыря. 

 Состав жѐлчных камней: холестериновые, пигментные, кальциевые, 

смешанные. 

 Холецистит – воспаление жѐлчного пузыря (острое, хроническое). 

 Цирроз - клинический синдром поражения паренхиматозных органов 

(в т.ч. печени), характеризующийся разрастанием в них соединительной 

ткани, постепенным исчезновением паренхимы и заканчивающийся 

сморщиванием части, реже, всего органа и недостаточностью его функции. 

 Ферменты гепатоцитов: 

 -секреторные (выделяются в плазму): церулоплазмин, прокоагулянты, 

антикоагулянтны (частично); 

 -индикаторные (внутриклеточные): ЛДГ,АлАт, АсАт, альдолаза и др.; 

 -экскреторные (выделяются с желчью): щелочная фосфотаза и др. 

 Билирубин – желто-красный пигмент жѐлчи, продукт распада 

гемоглобина. 

В сыворотке крови в норме по Иендрашеку содержится:  

общего билирубина 8,5-20,5 мкмоль/л, связанного (конъюгированного с 

глюкуроновой кислотой, прямого) – 0,5–1 мкмоль/л, несвязанного 

(непрямого) – до 16,5 мкмоль/л. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите пропущенный путь заражения вирусным гепатитом: 

а) энтеральный; 

б)     ? 

в) половой. 

2. Какую роль в организме играет билирубин? 

3. В чѐм основные отличия билирубина I и билирубина II? 

4. Какие известные Вам гормоны вырабатываются в поджелудочной железе? 

5. Что называют сфинктером? 
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Раздел VII:  ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ И ЭНДОКРИННОЙ  

    СИСТЕМ 

 

 Тема  21. Патология нервной системы. Нарушения сознания.  

 Чувствительные и двигательные нарушения. Неврозы и психозы 

 

 Психика – духовная организация человека. 

 Сознание – высший психический процесс.  

 Нарушения сознания - изменение (извращение), угнетение 

(выключение) психических процессов. 

 Изменение сознания – извращѐнное восприятие окружающей среды и 

собственной личности. 

 Угнетение сознания – снижение интеллекта и двигательной 

активности. 

 Сознание ясное - правильное и быстрое ориентирование во времени, 

пространстве и смысловой ситуации. 

 Ступор - оцепенение, отупение, неполная ориентация больного во 

времени, пространстве и, чаще, в смысловой ситуации – лѐгкая степень 

непароксизмального выключения сознания. 

 Сопор – спячка; патологический сон, из которого больного удаѐтся 

вывести лишь на короткий срок при помощи сильного раздражения – форма 

непароксизмального выключения сознания. 

 Кома – полная утрата сознания. 

 Бред – ложное не корректируемое убеждение; суждение, которое не 

разделяется социальным окружением; воображаемые явления. 

 Олигофрения – врождѐнное слабоумие.  

Степени олигофрении: дебильность, имбецильность, идиотия, 

кретинизм. 

 Депрессия - душевная угнетѐнность (снижение интереса к жизни, 

снижение аппетита; чувство вины; мысли о смерти; тенденция к суициду); 

пониженное настроение; утрированная меланхолия.  
Вызывается дисбалансом в мозгу норадреналина и серотонина. 

 Бессонница asomnia – расстройство сна: инсомнии и парасомнии.  

 Инсомнии:  

 -пресомния – трудность засыпания;  

 -интрасомния – частые пробуждения ночью с последующим трудным  

 засыпанием;  

 -постсомния – чувство невыспанности, утренней разбитости, усталости. 

 Парасомнии – качественные нарушения сна или неполное 

пробуждение: 

 -двигательные: сомнамбулизм (лунатизм, снохождение); бруксизм 

(скрежетание зубами), синдром сонного апноэ центрального, обструктивного 

(храпа) или смешанного типа; 

 -психические: ночные кошмары, угрожающие сновидения. 
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 Память – сохранение информации о сигнале после прекращения его 

действия. 

 Количественные нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, 

гипомнезии. 

Антероградная амнезия (амнестический синдром, синдром 

Корсакова)  

– новая информация воспринимается, но тут же забывается; нет смешения 

реального и воображаемого. 

Ретроградная амнезия – утрата способности извлекать из памяти 

информацию, полученную до момента повреждения головного мозга.  

Истерическая амнезия – больной полностью забывает своѐ прошлое: 

имя, страну, город, друзей, родственников; новая информация усваивается и 

хранится без каких-либо нарушений.  

Гипермнезия – обострение памяти (иногда хаотичное). 

Возможна в самом начале опьянения, в т.ч. наркотического; частый 

спутник шизофрении, маниакально-депрессивного синдрома. 

Гипомнезия - память утрачивается на реальные события; реальное 

переплетается с выдуманным. 

Мне  – ослабление памяти. 

Качественные нарушения памяти: криптомнезия, конфабуляция, 

парамнезия, псевдореминисценция, редупликация. 

- искажение памяти. 

 – обман памяти; выдумывание событий, о которых 

психически больной человек рассказывает с убеждением в том, что он их 

действительно пережил.  

Парамнезия – «воспоминание» событий, которые никогда не 

случались. 

 – разновидность парамнезии: смещение по 

времени и месту событий, действительно происходивших, либо смешение 

настоящего и прошлого, реального и воображаемого. 

Редупликация – разновидность парамнезии: удваивание событий и 

переживаний обыденной жизни. 

 Боль – неприятное ощущение. 

Типы боли: эпикрическая, протопатическая. 

Невралгия – острая простреливающая или рвущая боль, связанная с 

раздражением чувствительного нерва. 

 Анестезия – устранение (полная потеря) болевых, тактильных и 

температурных восприятий в определѐнном участке тела или во всѐм теле. 

 Аналгезия – ликвидация (потеря) рецепторного восприятия боли в 

определѐнном участке тела или во всѐм теле (результат и метод). 

 Дизестезия – нарушение восприятия ощущений: утрата тактильных, 

болевых, температурных (парциальная или тотальная), а также усиление 

восприятия ощущений (гиперестезия). 

 Атаксия – нарушение координации движений. 



 

 

121 

 

 Паралич paralysis, plegia – полная потеря способности произвольных 

движений; отсутствие мышечного тонуса, мышечной силы. 

 Гемиплегия – односторонний паралич. 

 Параплегия – паралич двух одноимѐнных конечностей. 

 Детский паралич – группа параличей детского возраста: 

переферические и центральные (церебральные). 

 Детский периферический паралич – паралич у детей вследствие 

полиомиелитического поражения передних рогов спинного мозга. 

 Детский церебральный паралич – группа синдромов (парезов, 

параличей, гиперкинезов), которые являются следствием повреждения 

головного и спинного мозга в натальном и постнатальном периодах 

(инфекционными агентами, токсинами, в результате травм). 

 Парез paresis – полупаралич; ослабление способности произвольных 

движений, мышечной силы. 

 Судорога – непроизвольные движения: тонические (спазм), 

клонические. 

Тетания – приступ тонических судорог (обычно в симметричных 

группах мышц). 

Опистонус – спазм разгибателей спины; характерен для столбняка; 

возможен при истерии, менингите, эпилепсии, отравлении стрихнином, при 

стумипривной тетании (после удаления щитовидной железы). 

Дактилоспазм – судорога одного или нескольких пальцев. 

Тик – быстрые стереотипные, координированные, но лишѐнные 

периодичности клонические судороги. 

Тремор – дрожание головы, век, пальцев. 

Спастический тремор – дрожание в покое пальцев (≈ 5 колебаний в 

секунду), исчезающее при произвольных движениях. 

Спазмофилия – детская тетания (чаще в возрасте от 4 мес. до 3 лет); 

находится в связи с рахитом. 

Спастичность – длительная тоническая судорога (состояние 

нерасслабляющегося сокращения, проявляющееся либо феноменом 

«складного ножа», либо «пластической ригидностью» - высоким 

сопротивлением на протяжении всего движения). 

Тризм – судорожное сжатие челюстей. 

Хорея – быстрые непроизвольные неритмичные непредсказуемые 

клонические судороги в разных частях тела, исчезающие во время сна. 

Ригидность – тугоподвижность мышц; проявляется «восковидной 

гибкостью» или «феноменом зубчатого колеса». 

 Неврит – воспалительное или воспалительно-дегенеративное 

поражение нерва, протекающее с невралгией, нарушениями 

чувствительности, мышечной атрофией и др. 

 Радикулит – корешковый неврит. 

 Невроз – болезнь, обусловленная действием информации, психической 

травмой.  
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Невроз – долговременное психологическое или поведенческое 

расстройство, при котором сохраняется контакт с окружающей реальностью, 

но сама она воспринимается больным как аномальная.  

Основными проявлениями невроза являются тревога и излишне 

подчеркнутое поведение, направленное на то, чтобы избавиться от 

тревожного состояния. Защитные механизмы, ведущие борьбу с состоянием 

тревоги, принимают различные формы и могут проявляться в форме фобий, 

навязчивых состояний, компульсивных побуждений или половой 

дисфункции. 

Ведущий симптом невроза – снижение физической и психической 

работоспособности, взаимодействия функциональных систем при их 

морфологической и функциональной сохранности; распад целесообразного 

поведения. 

Больной неврозом сознаѐт, что он болен. Больной психозом таковым 

себя не признаѐт. 

Патогенез неврозов – нарушение адаптации ЦНС к ситуациям, 

препятствующим удовлетворению потребностей. 

Виды неврозов: неврастения, невроз навязчивых состояний, истерия, 

невропатия (у детей). 

 Неврастения – «нервная слабость». 

 Симптомы: головная боль, бессонница, сердцебиение, 

«раздражительная слабость», половая дисфункция. 

Нередки повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, 

депрессия, астения, нарушения сна, а также лабильность АД, потливость. 

 Невроз навязчивых состояний – фобический невроз.  

Симптомы: страхи, сомнения при понимании их необоснованности. 

 Истерия – проявление отсутствия духовной зрелости, несмотря на 

зрелый возраст. 

Симптомы:  

 1) стремление во что бы то ни стало привлечь к себе внимание (в форме 

истерик – неожиданных переходов от рыданий к смеху, гиперкинезов;  

 2) повышенная эмоциональность, внушаемость, склонность к 

преувеличению своих страданий. 

При истерии у человека преобладают эмоциональные проявления над 

интеллектуальными. 

В основе истерии лежит страх, стремление удалиться из опасной 

обстановки, освободиться от ответственности. Истерия характеризуется 

бегством в болезнь, «желательностью или условной приятностью болезни», 

даже «волей к болезни». 

Вне ярких приступов болезни (истерик) истерия может имитировать 

любую болезнь. 

 Невропатия – синдром «конституциональной» (врождѐнной) детской 

«нервности», возникающий  до 3-х летнего возраста. Это проблема 

программирования личности. 
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Симптомы: 1) повышенная возбудимость («закатывания»); 2) 

нарушения сна, аппетита, терморегуляции; 3) диспепсия, тахипноэ, 

тахикардия; 4) склонность к аллергическим реакциям, гипергидроз. 

 Психоз – психическая болезнь.  

Диагноз предполагает установление факта сужения, исчезновения или 

извращения критериев психического здоровья.  

Важнейшие психозы: шизофрения, эпилепсия, олигофрения. В группу 

психозов включают реактивные психозы, периодические аффективные 

неврозы. 

 Психопатия – патологический характер; патологическое состояние 

личности, выражающееся в дисгармоничности эмоционально-волевых 

свойств при относительной сохранности интеллекта. 

 Критерии психопатии: социальная декомпенсация, плохая 

приспособляемость к окружащей обстановке. Основные проявления: 

асоциальное поведение, истерические реакции, половые извращения, 

паранояльные, циклоидные черты характера, тревожность, мнительность. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику эпикрической боли. 

2. Дайте характеристику протопатической боли. 

3. Какая боль называется фантомной? 

4. Как функционирует антиноцицептивная система? 

5. Укажите медиатор ноцицептивной системы:  

серотонин? 

гистамин? 

норадреналин? 

ГАМК? 

глицин? 

 

 

 Тема 22. Основные понятия в эндокринологии.     

  Эндокринологические синдромы 

 

 Эндокринная система - совокупность системы органов (желез) 

внутренней секреции. 

 Железа внутренней секреции – железа, выделяющая биологически 

активное вещество (БАВ) в кровь, лимфу, а также в канальцы семенников, 

почек, печени. 

 Эндокринные железы центральные: гипоталамус, гипофиз, эпифиз. 

 Гипоталамус – центр вегетативной нервной и эндокринной систем - 

подбугровая область промежуточного мозга.  

 Гипофиз – нижний мозговой придаток – центральный исполнительный 

орган гипоталамуса. 
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 Гипофиз состоит из трех долей: передняя и средняя объединяются под 

названием «аденогипофиз»; задняя доля называется нейрогипофизом. Задняя 

доля гипофиза (нейрогипофиз) - накопитель гормонов гипоталамуса и, 

одновременно, продуцент некоторых из них, в частности, АДГ и окситоцина. 

Аденогипофиз состоит из трѐх структурно и функционально различных 

групп клеток: базофильных, эозинофильных и хромофобных.  

Большая часть гормонов переднего гипофиза играет роль регуляторов 

других (периферических) эндокринных желез. Это тропные гормоны: АКТГ, 

ФСГ, ТТГ, СТГ- гормон роста (соматотропин). Самостоятельную роль 

играют такие гормоны передней доли, как пролактин (лактогенный, 

лютеотропный гормон - ЛТГ), липотропины (β, γ). 

Крайнее снижение функции передней доли гипофиза – 

пангипопитуитаризм проявляется клинически тремя тяжелыми синдромами: 

Симмондса, Шихана и Фрѐлиха. 

 Эпифиз (шишковидная железа, верхний мозговой придаток) 

продуцирует мелатонин - гормон, регулирующий пигментный обмен и 

оказывающий антигонадотропное действие.  

 Функция органа изучена недостаточно. 

 Эндокринные органы периферические: щитовидная железа, тимус 

(вилочковая железа), четыре околощитовидных желез, два надпочечника, 

внутрисекреторные отделы щитовидной и половых желез (яичники, яички). 

 Гормон – БАВ, секретируемое в малых количествах внутрь (в кровь, 

лимфу, семенные канальцы, желчный пузырь, почки, в стенки желудочно-

кишечного тракта) эндокринными железами и некоторыми нежелезистыми 

органами (сердце, мозг) и оказывающее действие на организм вне места 

своего образования. 

 БАВ (биологически активные вещества) – общее название 

органических соединений, участвующих или способных участвовать в 

осуществлении каких-либо функций организма и обладающих высокой 

специфичностью действия: гормоны, ферменты, витамины и др. 

 Классы гормонов в химическом отношении: белково-пептидные, 

стероидные, производные аминокислот и ли полиненасыщенных жирных 

кислот. 

Белковые гормоны гидрофильны, циркулируют в крови в свободной 

форме (или в форме комплексов с белками плазмы) и достигают клеток-

мишеней без участия переносчиков. Стероидные гормоны гидрофобны. Их 

транспорт осуществляется белками переносчиками (как глобулинами, так и 

альбуминами). Гормоны действуют в концентрациях 10
-6

-10
-11

 моль/л.  

 Принципы действия гормонов: 

 -дальнобойность 

 -прицельность 
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 -высокая результативность 

 -плейотропность 

 -рецепторный принцип действия 

 -тканеспецифичность 

 -мультикоординантность 

 -саморегуляция на основе принципа обратной связи 

 -взаимозависимость концентраций  гормона и зависимого от него БАВ 

 -зависимость эффекта от дозы и ритма секреции 

 -детерминация и одновременно контроль генотипа и фенотипа. 

 Плейотропность действия гормонов определяется присутствием 

взаимодействующих с гормоном рецепторов в различных тканях, 

полиморфизмом, вариабельностью количества и плотности рецепторов. 

 Резервы компенсации функции эндокринного органа: 

-массы, 

-гиперфункции, 

-гипертрофии и репарации, 

-перераспределения функций внутри ЭС. 

 Гормоны, влияющие на мобилизацию жира: адреналин, 

соматотропный гормон, глюкокортикостероиды, инсулин, половые гормоны, 

лептин. 

 Рилизинг-гормоны гипоталамуса (либерины) – гормоны, 

стимулирующие высвобождение другого гормона: меланолиберин (рилизинг-

фактор меланостимулирующего гормона), люлиберин (рилизинг-фактор 

лютеинизирующего гормона, или гонадотропин рилизинг-фактор), 

тиреотропин-рилизинг гормон, кортикотропин-рилизинг гормон, 

соматолиберин-рилизинг гормон (СРГ), пролактин-рилизинг гормон). 

 Рилизинг-ингибирующие гормоны гипоталамуса (статины) – 

гормоны, ингибирующие (угнетающие) высвобождение другого гормона: 

соматостатин (соматотропин-ингибирующий фактор - СИФ), 

пролактостатин, меланостатин. 

 Либерины и статины образуются в области мелкоклеточных ядер и 

отчасти заднего гипоталамуса 

 Соматостатин – гормон гипоталамуса, тормозящий выработку и 

выброс соматотропного гормона; олигопептид из 14 аминокислот; 

антагонист соматотропина.  

 Соматостатин локализуется в гипоталамусе, коре головного мозга, 

гиппокампе, спинном мозге, клетках желудка и кишечника, Д-клетках 

поджелудочной железы, почках, щитовидной железе и др. Угнетает секрецию 

гастрина, глюкагона, инсулина, СТГ, секретина, мотилина, ВИП, 

холецистокинина, бомбезина.  

 Тропные гормоны аденогипофиза передней и средней долей 

гипофиза - тропины – гормоны, побуждающие выработку гормонов 

периферических эндокринных желез: АКТГ (адренокортикотропный 
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гормон), ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ТТГ (тиреотропный 

гормон), СТГ (соматотропный гормон – гормон роста), пролактин 

(лактогенный, или лактотропный гормон), ЛТГ (лютеотропный, или 

лютеинизирующий гормон), а также МСГ (меланотропный, или 

меланостимулирующий гормон) – интермедины α, β, γ. 

 Тиреотропный гормон (ТТГ) – гормон передней доли гипофиза (ММ 

= 26-30 кДа) - стимулятор синтеза и секреции тиреоидных гормонов. 

Концентрация ТТГ в крови в норме = 0,24-2,9 мкМЕ/мл (по данным 

иммуноферментного анализа). 

 Пролактин (лактогенный гормон) – гормон передней доли гипофиза 

(частично синтезируется в эндометрии), стимулятор лактации и 

пролиферации молочных желез. 

 Соматотропный гормон (СТГ, соматотропин) – пептидный гормон 

гипофиза, стимулирующий рост (гормон роста). 

СТГ усиливает переход глюкозы в мышечные клетки, образование 

гликогена, но усиливает выход глюкозы в кровь (вызывает диабетогенный 

эффект). Эффекты СТГ опосредуют специальные сывороточные белки – 

соматомедины, важнейшим из которых является секретируемый печенью 

соматомедин С (ИРФ-I). К соматомединам относят также тимозины, 

некоторые простагландины и гистогормоны. Эффекты соматомединов 

усиливает инсулин. 

 Гормоны нейрогипофиза (задней доли гипофиза): антидиуретический 

гормон (АДГ), окситоцин. 

 Антидиуретический гормон (АДГ) – продукт нейросекреции 

передних ядер гипоталамуса. 

 Синтетические аналоги АДГ: терлипрессин, десмопрессин. Слабым 

антидиуретическим свойством обладает окситоцин. 

 Усиливают высвобождение АДГ трициклические антидепрессанты, 

производные сульфонилмочевины, барбитураты, никотин, морфин, 

винкристин, циклофосфан. 

 Усиливают действие АДГ производные сульфонилмочевины, 

аспирин, ибупрофен, индометацин, парацетамол. 

 Физиологический ингибитор АДГ – простагландин Е2. 

 Окситоцин – гормон ускоряющий роды; вызывает у женщин 

сокращение матки; стимулирует не только миометрий, но и миоэпителий 

молочных желѐз, увеличивая тем самым лактацию.  

 Функция окситоцина у мужчин до конца не выяснена.  

 Тиреоидный гормон - понятие, объединяющее трийодтирозин Т3 и 

тетрайодтирозин Т4.  
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 В щитовидной железе тиреоидный гормон находится в связи с 

тиреоглобулином (ТГ), в крови - в связи с тиреосвязывающим глобулином 

(ТСГ) и тиреосвязывающим преальбумином (ТСПА). 

 Ничтожный фонд свободного Т4 в сыворотке крови оборачивается 

более, чем 100 раз/сек, при этом Т4 связанный с ТСПА, более активен в 

метаболическом отношении, чем Т4, связанный с ТСГ.  

 Связь Т3 с ТСГ и ТСПА менее прочна, чем Т4, чем, отчасти, объясняется 

его более быстрый метаболический эффект. В периферических тканях 85% Т4 

превращается в более активный Т3.  

 Тироксин (тетрайодтирозин – Т4) – гормон щитовидной железы, 

усиливающий окислительные процессы; синтезируется из тирозина и йода.  

Тирозин образуется из фенилаланина в реакции гидролиза, 

катализируемой полиферментным комплексом, в состав которого входят 

фенилаланин-гидроксилаза и редуктазы фолата и дигидроптерина.  

Уровень Т4 у взрослых в крови в норме: общий = 65- 155 (160) 

нмоль/л; свободный = 9-20 (10-30) пмоль/л. 

 К тироксину может развиваться пристрастие, хотя больные это 

скрывают. 

 Тиреоальбумин – йодопротеин в коллоиде фолликулярных клеток - 

его физиологическая роль не выяснена. Количество его в щитовидной железе 

значительно возрастает при раке щитовидной железы. 

 Тиреоглобулин (ТГ) – гликопротеид с ММ около 650 кДа, 

синтезируется в рибосомах фолликулярных клеток; предшественник 

гормонов щитовидной железы. 

 Тироксинсвязывающий глобулин (ТСГ) – транспортная форма 

тироксина в крови. 

Концентрация ТСГ в крови увеличивается под влиянием эстрогенов, 

нейролептиков, салицилатов, дифенина, а также при беременности; 

уменьшается под влиянием андрогенов, глюкокортикостероидов, стероидных 

анаболиков, при нефротическом синдроме. 

 ТСПА – тиреосвязывающий  преальбумин. 

ТСГ и ТСП контролируют уровень свободных (активных) тиреоидных 

гормонов в крови, преимущественно тироксина – Т4. 

 Трийодтиронин (Т3)  гормон щитовидной железы, близкий по 

строению и функции тироксину.  

Уровень Т3 у взрослых в крови в норме: общий = 1,17- 2,18 нмоль/л 

(РИА метод), свободный  = 4-8 пмоль/л (ИФ метод). 

 Тиреоидин - смесь L-тетрайодтирозина и L-трийодтиронина. 

 Этапы биосинтеза тиреоидного гормона: ионизация йодов, 

поступивших в кровь;  -активный захват ионизированного йода щитовидной 

железой (против градиента концентрации); окисление ионизированной 

формы йода в элементарный йод; органификация йода (йодирование ТГ, 
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связывание ТГ с йодом) с образованием монойодтирозина (МИТ) и 

дийодтирозина (ДИТ); конъюгация МИТ и ДИТ с образованием Тз и/или Т4; 

более 90-95% органического йода приходится на Т4; высвобождение Т3 и Т4 

из связи с ТГ (путѐм экзоцитоза и протеолиза). 

 Кальцитонин – гормон щитовидной железы (отсюда второе название – 

тирокальцитонин); олигопептид из 32 аминокислот; физиологический 

антагонист паратгормона; усиленно выделяется в ответ на гиперкальциемию; 

тормозит деятельность остеокластов, осуществляет «тонкую» регуляцию 

уровня кальция в крови: усиливает выведение почками кальция, фосфатов и 

натрия.  

 В норме его концентрация в крови = 5,5 – 28 пмоль/л (по данным 

радиоиммунного анализа). Кальцитонин содержится в препарате кальцитрин. 

Синтетические кальцитонины: цибакальцин, миакальцик.  

 Паратирин – гормон паращитовидных 

(околощитовидных) желѐз; полипептид с ММ 9500 Да; стимулирует перенос 

кальция и фосфора через клеточные мембраны; увеличивает всасывание 

кальция из кишечника и выведение его в кровь из костей; стимулирует 

синтез в почках активной формы витамина D; антагонист кальцитонина.  

В норме концентрация паратгормона в крови = 20-90 пг/мл. Препарат 

«тирепаратид» – генноинженерное производное паратирина. 

 Инсулин – полипептидный гормон (ММ = 5,8 кД), вырабатываемый β-

клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Обеспечивает 

быстрое трансмембранное перемещение интегральных гликопротеинов 

(белков переносчиков глюкозы); подавляет мобилизацию свободных жирных 

кислот в адипозоцитах; усиливает синтез ДНК, белков и жиров. 

 Снижение секреции инсулина провоцируется снижением калия в крови 

ниже 3,5 ммоль/л (например, при лечении артериальной гипертензии 

тиазидными диуретиками). 

Инсулиновые гормон-рецепторные комплесы, проникнув в клетку, 

распадаются; рецепторы быстро возвращаются на своѐ прежнее место 

снаружи клетки, а инсулин частично деградирует. Однако примерно 

четвѐртая его часть возвращается в межклеточную среду.  

Инсулин стимулирует образование специальных посредников своего 

влияния (трансмембранных переносчиков глюкозы (GLUT). Их известно 6 

типов. 

Концентрация глюкозы в крови (в норме 5 ммоль ± 30%) – 

интегральный показатель баланса углеводов в организме.  

Распад гликогена и глюконеогенез и, тем самым, повышение глюкозы в 

крови вызывают адреналин, глюкагон, ВИП, секретин.  

Стимулируют глюконеогенез и тормозят утилизацию глюкозы 

клетками ГКС, СТГ. Однако ГКС и СТГ по разному влияют на 

проницаемость глюкозы в клетки мышечной и жировой тканей. 
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 Глюкагон – полипептидный гормон поджелудочной железы; 

физиологический антагонист инсулина и, одновременно, стимулятор его 

секреции. 

 Гастрин – полипептидный гормон, образуемый слизистой желудка 

привратниковой области; стимулирует образование и выделение 

желудочного и панкреатического сока, а также усиливает моторику 

кишечника. 

 Лептин – полипептидной природы гормон; синтезируется в 

адипоцитах; рассматривается как гормон «антиожирения». 

 Попадая через кровь в гипоталамус, лептин стимулирует образование 

гипоталамусом анорексигенных веществ и угнетает продукцию 

орексигенных соединений (уменьшает аппетит), снижает выработку 

нейропептида Y. Лептин усиливает репродуктивную функцию человека. 

 Кортикостероиды (КС, кортикоиды) - группа стероидных соединений 

(имеющих в основе молекулы структуру прегнана), синтезируемых из 

холестерина корой надпочечников (глюкокортикостероиды, 

минералкортикостероиды) и половыми железами (половые 

кортикостероиды). 

 Глюкокортико(стеро)иды (ГКС) - КС, способные стимулировать 

отложения гликогена в печени и повышать содержание глюкозы в крови за 

счѐт усиления образования еѐ в печени; синтезируются в сетчатой и пучковой 

зонах коры надпочечников.  

 Эффекты ГКС, вводимых извне: 1) < 15-10мг/сут. – малые дозы (> 10
-12

 < 10
-8

 

моль/л, ≥ 30 мин.) – геномные; 2) 60-80 мг/сут. (  1 мг/кг/сут.) – средние дозы (> 10
-8

 < 10
-4

 

моль/л, 1-2 мин.) – рецепторопосредованные; 3) ≥ 1 г/сут. (> 0,5 мг/кг/сут., > 10
-4

 моль/л, 

несколько сек) – высокие дозы – изменение свойств биомембран. 

 ГКС оказывают противовоспалительное действие, влияние на все виды обмена 

веществ: углеводный, белковый, жировой, водно-солевой. 

 Противовоспалительное действие ГКС определяется усилением образования: 

-липокортина-1, тормозящего фосфолипазу А2 и продукцию арахидоновой кислоты; 

-интерлейкина-1, уменьшающего транскрипцию провоспалительных цитокинов; 

-антагониста рецепторов интерлейкина-1; 

-нейтральной эндопептидазы, разрушающей брадикинин. 

 ГКС стимулируют неогенез, выход глюкозы в кровь и тормозят захват глюкозы в 

мышцах и жировой ткани (вызывают контринсулярный эффект). 

 ГКС провоцируют развитие остеопороза. 

 Минералкортико(стеро)иды (МКС) - кортикостероиды, влияющие 

преимущественно на водно-солевой (минеральный) обмен, повышающие 

реабсорбцию ионов натрия и изоосмотических количеств воды в дистальных 

отделах почечных канальцев, а также секрецию ионов калия в просвет 

почечных канальцев.  
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 МКС природные: альдостерон, 11-дезокси-17-оксикортикостерон; синтезируются 

в клубочковой зоне коры надпочечников. 

 МКС синтетические: фторгидрокортизона ацетат (флоринеф), дезоксикортизона 

ацетат (ДОКСА) и дезоксикортикостерона триметилацетат (перкортен М). 

 Альдостерон – минералкортикоид; выражено задерживает в организме 

натрий и воду.  

 Катехоламины (КХА) - группа биогенных аминов (адреналин, 

норадреналин, дофамин), производных пирокатехина (катехола); гормоны, 

синтезирующиеся в хромаффинных клетках мозгового слоя надпочечников, а 

также в адренэргических и дофаминэргических нейронах из аминокислоты 

тирозина;  

 КХА и АХ (ацетилхолин) по физиологическому действию иногда сравнивают с 

двумя чашами на одних весах. 

 КХА метаболизируются, в основном, при участии двух ферментов: катехол-О-

метилтранферазы (КОМТ) и моноаминооксидазы (МАО - типы A, B). 

 Синтетические аналоги КХА - фенилалкиламины в химическом отношении: 

изопреналина гидрохлорид (изадрин), фенилэфрин (мезатон); фенотерол, сальбутамол, 

тербуталин; верапамил (изоптин) и др. 

 Адреналин – гормон мозгового слоя надпочечников. 

 Адреналин возбуждает α-, β-, γ-, Δ-адренорецепторы; активирует 

рилизинг-гормоны гипоталамуса. Адреналин обладает действием:  

кардиотоническим, гипергликемическим, суживающим сосуды кожи, 

почек, органов брюшной полости; расширяет коронарные артерии, сосуды 

скелетных мышц, мускулатуру бронхов, пищеварительного тракта. 

 Нормальная концентрация адреналина в крови = 0-6,28 нмоль/л, в 

плазме 0-0,48 нмоль/л, в моче – 27,3-81,9 нмоль/л. 

 Дофамин (допамин, окситирамин) – биогенный амин, образующийся 

из L-тирозина (отсюда второе название – окситирамин) и являющийся 

предшественником норадреналина и адреналина, медиатором, 

взаимодействующим с альфа- и бета-адренорецепторами, со специфическими 

рецепторами, получившими название дофаминовых. 

 Дефицит дофамина в головном мозге определяет развитие 

паркинсонизма. 

 Норадреналин - медиатор адренергических импульсов; активатор 

аденилатциклазы и образования цАМФ. 

 Половые гормоны — гормоны (стероиды по строению), 

вырабатываемые половыми железами: у женщин оболочковыми клетками 

фолликулов яичников, а во время беременности плацентой (эстрогены, 

прогестерон), желтым телом яичников (гестогены), у мужчин 

интерстициальными клетками Лейдига — гландулоцитами яичка 

(андрогены); у обоих полов, частично половые гормоны вырабатываются 

корой надпочечников. 

 Половые гормоны обеспечивают развитие половых органов, вторичных половых 

признаков; тестостерон оказывает также анаболическое действие (стимулирует синтез 

белка), увеличивает реабсорбцию в канальцах почек ионов натрия, хлора и воды; влияют 

более чем на 120 функций организма. 
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 Мужские половые гормоны – гормоны гипоталамуса, аденогипофиза 

и яичек: 

-гипоталамус: незначительно: фолиберин;  

-аденогипофиз – незначительно: ФСГ; 

-яички: андрогены: тестостерон, андростендион, дигидроэпиандростерон – 

оказывают анаболический эффект, стимулируют сперматогенез, развитие 

вторичных половых признаков, половое влечение. 

 Андрогены – природные и искусственно созданные вещества 

(лекарственные средства), имеющие свойства мужских половых гормонов: 

андростерон, тестостерон. 

 Природные андрогены образуются не только в семенниках, но и в коре 

надпочечников и, даже, в яичниках женских особей (в малых количествах). 

 Тестостерон – стероидный гормон из группы андрогенов; 

вырабатывается интерстициальными клетками яичка, в меньшем количестве 

– яичниками и корой надпочечников. 

 Женские половые гормоны – гормоны гипоталамуса, аденогипофиза 

и яичников: 

 -гипоталамус: гонадолиберины: фолиберин, люлиберин; 

 -аденогипофиз: ФСГ, ЛГ; 

 -яичники: эстрогены: эстрон, эстрадиол, эстриол; гестагены: 

прогестерон; андрогены (незначительное количество): андростендион, 

тестостерон.  
У новорожденной девочки овоцитов > 2 млн. К периоду полового созревания их 

остается  300000, но созреть успеют 400-500. Остальные подвергаются апоптозу. 

 Эстрогены  гормоны (преимущественно) яичников, а также 

коркового слоя надпочечников и плаценты (эстрадиол, эстрон, эстриол); 

участвуют в развитии женских половых органов и вторичных половых 

признаков, способствуют пролиферации эндометрия и миометрия. 

 Суммарные эффекты эстрогенов могут быть условно оценены по 

толщине эндометрия: > 8-10 мм – гиперэстрогения; = 5-7 мм – 

гипоэстрогения; = 2-4 мм – гиперандрогения. 

 Прогестерон – женский половой гормон, обеспечивающий нормальное 

развитие беременности и родов.  

Прогестерон образуется в жѐлтом теле яичника, плаценте и коре 

надпочечников из циркулирующего в крови холестерина.  

 Микседема – распространенный слизистый отек различных органов 

вследствие накопления в межклеточной среде мукополисахаридов, 

повышающих гидрофильность тканей.  
Термин используется как синоним тяжело протекающего приобретенного 

гипотиреоза. 

 Кретинизм – врожденная олигофрения (слабоумие), 

сопровождающаяся отставанием физического развития и обезображиванием 

внешнего вида больного – синдром тяжелого врожденного гипотиреоза.  

Минимальные диагностические признаки:  
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-олигофрения; 

-опухшее лицо, бледно-серый - глинистый (лат. creta белая глина) цвет кожи; 

-возможны глухонемота, седловидный нос, узловатый зоб. 

 ДТЗ (диффузно- токсический зоб) – органоспецифическое 

аутоиммунное заболевание, характеризующееся стойким повышением 

продукции тиреоидных гормонов, как правило, диффузно увеличенной 

щитовидной железой. 

 Сахарный диабет (СД) - болезнь, обусловленная абсолютной  (СД 1-го 

типа) или относительной (СД 2-го типа) недостаточностью в организме 

инсулина и проявляющая себя нарушениями углеводного, жирового и 

белкового обменов. 

Критерии основных эндокринологических синдромов. 

 Синдром гипергликемии 

 Симптомы: 

 -полидипсия (жажда), 

 -полиурия (мочеизнурение), 

 -астения (слабость) + зуд промежности -pruritus pudendi: ani e. c. 

 Объективные признаки (в развернутой стадии): 

 -гиперстенурия (уд. вес мочи > 1030), 

 -глюкозурия (при тяжелом течении сахарного диабета), 

 -запах ацетона изо рта (при тяжелом течении сахарного диабета), 

 -признаки поражения печени, поджелудочной железы, 

 -сухость, расчесы и гнойничковые поражения (фурункулѐз) кожи, 

 -клиника гипергликемической комы 

 Лабораторные признаки: 

 -содержание глюкозы в капиллярной крови > 5,5 ммоль/л, в плазме 

венозной крови  > 6,38 ммоль/л, 

 -снижение толерантности к глюкозе в тесте с глюкозной нагрузкой. 

 Синдром гипогликемии 

 Симптомы: 

 -чувство голода, слабость, потливость, тремор (дрожание), парезы, 

судороги, галлюцинации, сердцебиение. 

 Объективные признаки: 

 -гипергидроз кожи, еѐ холодность, 

 -широкие зрачки. 

 Лабораторные признаки: 

 -содержание глюкозы в капиллярной крови < 3,5 ммоль/л. 

 Синдром гипертиреоза (тиреотоксикоза) 

 Симптомы: 

 -потеря веса при хорошем аппетите, 

 -потливость, чувство жара,  

 -сердцебиение, поносы, повышенная возбудимость, бессоница, 

 -уменьшение мышечной силы. 

 Объективные признаки: 

 -зоб, 
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 -тахикардия, 

 -похудание, 

 -субфебрилитет, 

 -гипергидроз кожи, 

 -гипермобильность, суетливость, 

 -тремор рук (симптом Мари), 

 -офтальмопатия: пучеглазие (симптом Грефе), редкое мигание 

(симптом Штельвага), отставание верхнего века от радужки при движении 

глаз вниз (симптом Кохера), усиленный блеск глаз, нарушение конвергенции 

(симптом Мѐбиуса) и др. 

 Лабораторные признаки: 

 -увеличение основного обмена, 

 -увеличение в крови Т3 > 2,18 (2,30) нмоль/л, Т4 > 150 нмоль/л,  

 -уменьшение концентрации ТСГ до < 0,36 мкмоль/л. 

 Синдром гипотиреоза (микседемы, кретинизма) 

 Симптомы: 

 -общая слабость, 

 -сонливость, 

 -зябкость, 

 -запоры, 

 -выпадение волос,  

 -одутловатость лица. 

 Объективные признаки: 

 -апатия, гиподинамия, 

 -снижение интеллекта, памяти, фобии  у детей, 

 -сухие ломкие волосы, плотный отѐк кожи и подкожной клетчатки, 

бледность утолщенной сухой шелушащейся кожи, ломкость ногтей, 

поражения эмали зубов, 

 -лицо больного микседемой facies mixоedemica. 

 Лабораторные признаки: 

 -снижение основного обмена, 

 -увеличение в крови ТСГ > 0,42 мкмоль/л, ТТГ > 10 мкЕД/мл, 

 -уменьшение в крови Т3 до < 1,17 нмоль/л, Т4 до < 60 нмоль/л. 

 Синдром гиперкортицизма (синдром Иценко–Кушинга, повышенной 

продукции ГКС, повышенного катаболизма белков) 

 Симптомы: 

 -ожирение,  

 -общая слабость, 

 -повышенное оволосение (гирсутизм или гипертрихоз; вирилизм), 

 -нарушения менструального цикла, 

 -импотенция (эректильная дисфункция) у мужчин, 

 -боли в костях, головная боль. 

 Объективные признаки: 

 -ожирение  «верхнего этажа» тела, лица, 

 -багрово-цианотичная окраска кожи лица, 
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 -петехии, гиперпигментация кожи, гирсутизм, 

 -акне (угри), 

 -уменьшение массы мышц голеней на фоне увеличения общей массы 

тела, 

 -остеопороз, 

 -артериальная гипертензия,  

 -наклонность к пневмониям, кровоточивости, 

 -поражения печени, почек, язвы желудка и 12-ти перстной кишки. 

 -мочекаменная болезнь (выводится много кальция и мало  лимонной 

кислоты). 

 Лабораторные признаки: 

 -высокое содержание в крови кортизола (гидрокортизона) - > 25 

мкг/100 мл (9мг/сут), 

 -высокое содержание в моче 17 ОКС (> 9 мг/сут), 17 КС (> 20 мг/сут у 

мужчин и > 15 мг/сут у женщин); 

 -гипергликемия, глюкозурия, 

 -увеличение в крови натрия, хлора и уменьшение калия. 

 Синдром гипокортицизма (синдром Аддисона) 

 Симптомы: 

 -выраженная общая слабость, 

 -«голод к соли», 

 -тошнота, боли в животе, рвота, 

 -апатия, 

 -усиленная пигментация кожи (вследствие синхронного усиления 

выработки МСГ). 

 Объективные признаки: 

 -снижение АД, температуры тела,  

 -брадикардия, 

 -исхудание, 

 -сухость, мягкость и холодность кожи, 

 -надпочечниковые кризы с падением АД, судорогами, кровавой рвотой, 

прострацией. 

 Лабораторные признаки: 

 -снижение в крови и в моче содержания кортикостероидов: кортизола, 

в меньшей мере, - альдостерона, 17 КС, 

 -гипогликемия, 

 -снижение кислотности (гипоцидность)  желудочного сока, 

 -снижение в крови натрия, хлора, увеличение калия. 

 Синдром гиперпаратиреоидизма (гиперпаратиреоза)  

 Симптомы: 

 -полидипсия, 

 -полиурия, 

 -поллакиурия (мочеиспускание каждые 15-20 минут), 

 -слабость. 

 Объективные признаки: 
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 -АД ≥ 210/110 мм рт. ст., 

 -судороги, 

 -остепороз, 

 -отсутствие эффекта от вазопрессина. 

 Лабораторные признаки: 

 -гиперкальциемия (кальций крови  > 2,6 ммоль/л, 

 -гипофосфатемия (неорганический фосфор в крови  < 0,97 ммоль/л), 

 -гиперфосфатурия и упорная мочекаменная болезнь, 

 -нормальный уровень глюкозы в крови. 

 Синдром гипопароидизма 

 Симптомы: 

 -боли в области сердца, 

 -парестезии. 

 Объективные признаки: 

 -остеопороз и ломкость костей, 

 -повышенная нервно-мышечная возбудимость, тетания, тризм, 

 -атрериальная гипотензия. 

 Лабораторные признаки: 

 -гипокальциемия (вследствие уменьшения всасывания кальция в 

кишечнике), 

 -гиперфосфатемия (вследствие уменьшения выделения фосфора 

почками). 

 Синдром гипергликемии 

Признаки: 

 -прекома кетоацидотическая 

– глюкоза крови  > 16,5 ммоль/л, рН < 7,45, 

спутанность сознания, снижение АД и др.; 

 -кома кетоацидотическая 

– глюкоза крови ≥ 55,5 ммоль/л, ацидоз, потеря сознания, АДс < 90 мм рт. ст., 

анурия, анорексия, «острый живот», запах ацетона изо рта,  вялая зрачковая 

реакция. 

 Синдром гипогликемической комы 

Признаки: 

-внезапный сильный голод, головная боль, слабость, потеря сознания, 

судороги; 

-глюкоза в крови < 2,8 ммоль/л (< 8-9 ммоль/л у больных сахарным 

диабетом). 

Контрольные вопросы 

1. Назовите эффекты, вызываемые инсулином. 

2. Какие клетки в организме не нуждаются в инсулине? 

3. Перечислите контринсулярные гормоны. 

4. Какой основной эффект вызывают тиреоидные гормоны? 

5. Каков механизм гипогликемического действия инсулина? 
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Раздел VIII:  ПАТОЛОГИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

  И ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

 Тема 23. Возрастная периодизация человека.  

  Патология беременности 

 

 Генеративная (детородная) система [лат. generatio рождение] – 

система, обеспечивающая создание потомства - половая система. 

 Внутриутробный возраст aevitas praenatalis [лат. aevitas возраст, prae 

перед, natus рождѐнный] – дородовой период. 

 1 стадия – эмбриональная [греч. embrion вырастающий в другом 

месте; зародыш] – период от зачатия до 8 недель (первых 2 лунных месяца) 

развития; развивающийся организм в это время называется эмбрионом: 

 фазы бластулы (предимплантационная)– до 7 суток и собственно 

эмбриона (зародыша) – до 8 недель, хотя, возможно, правильнее было бы 

ограничивать 1 стадию 3-мя неделями. На 3-ей неделе уже образуются 

плацента и пуповина. Но до 8 недели включительно законодательно 

разрешается медицинский аборт по желанию женщины. 

 2 стадия – плода (плацентарная и предродовая) [лат. pacenta пирог; 

детское место] – с 9 по 40 неделю) начала 3-го до конца 10-го лунного месяца 

беременности; развивающийся организм в это время называется плодом – 

fetus. 

Период с 28-ой недели внутриутробного развития до 7-х суток 

(включительно) после рождения выделяют как перинатальный период 

stadium perinatalie-букв. «околородовый» период. 

 Внеутробный возраст aevitas postnatalis – от рождения до смерти.  

 Период новорожденности aevitas neonatalis – с момента рождения до 

4-х недель. 

 Грудной возраст lactens (сосунки) – первый год жизни – младший 

ясельный. 

 Период молочных зубов aevitas dentium lacteorum – 1-6 лет, 1-3 года – 

старший ясельный; 3-6 – дошкольный. 

 Младший школьный возраст aevitas scolaris juvenilis – 7-13 лет. 

 Период полового созревания – пубертатный [лат. pubes взрослый] – 

10 (12) – 16 лет девочки (pupae); 13-18 – мальчики (pupi). Синоним: 

подростковый возраст. 

 Половое созревание девочки (pupa, pupula) 

 1 этап – предпубертатный  от 6 до 8-10 лет – от papilla до telarche + 

скачок роста. 

 2 этап – пубертатный – от 8 до 14 лет – от телархе до менархе (первой 

менструации).  

 Месячные в этот период нерегулярные, т.к. мало вырабатывается 

гонадотропинрилизинг гормона. Эстрогены продуцируются монотонно, 

прогестерон – в малых количествах; эндометрий гиперплазируется, кистозно 

изменяется. Может возникнуть анемизация девочки. 
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 3 этап – постпубертатный - > 14 лет – от менархе до регулярных 

овуляторных menses, завершения психоаффективной сексуализации, 

формирования способности к зачатию и рождению ребѐнка. Формируется 

женский таз.  

 Юношеский возраст – juvenilis, juventa [лат. juventa юность] – 17-21 

муж.; 16-20 лет жен. 

 Молодой возраст adulescentia - = 14-30 лет 

 Зрелый возраст, взрослость maturitas, aevitas adalta [лат. maturitas 

спелость, зрелость; adaltus взрослый] – муж. = 21-60: 1) 21-35; 2) 35-60; жен. 

= 20-55: 1) 20-35; 2) 35-55 лет. 

 Пожилой возраст praesenium [лат. senilis старый] – муж. = 60-75, жен. 

= 55-75 лет. 

 Старческий возраст senectus – мужчины и женщины старще 75 лет, в 

т.ч. долгожители (> 90 лет).  

 Генеративный (детородный) период (жен.) – от установления четких 

менструаций до 45 (47) лет. К 55 годам угасает гормональная составляющая 

репродуктивной системы. 

 Климактерический период [  греч. Klimax лестница] – период 

физиологического или преждевременного угасания функции гипоталамо-

гипофизарной системы. 

Климактерический период у женщины включает в себя: пременопаузу, 

менопаузу, переменопаузу и постменопаузу. 

 Пременопауза – от 45 лет до прекращения menses. Симптомы: 

приливы жара от 1 с до 10 мин 1-2 р/сут. или в неделю, сухость влагалища, 

нервозность, увеличение массы тела (МТ). Дефицит гонадотропинрилизинг 

гормона (фолликулы не созревают). 

 Менопауза – период стойкого отсутствия (прекращения) менструаций.  

 Дата менопаузы устанавливается ретроспективно, а именно, спустя 12 

месяцев отсутствия менструаций. Менопауза до 40 лет считается 

преждевременной, до 44 (45) лет – ранней. В среднем она наступает в 51 год 

(50,8 лет).  

 Перименопауза – от начала нарушений цикличности менструаций и 

далее в течение 1 года (2
х
 лет) их полного прекращения.  

 Развивается сухость и болезненность влагалища, приводящие к 

диспарунии (половой дисгармонии); нередки миокардиодистрофии. 

 Постменопауза – 1/3 жизни женщины – спустя 1 год после 

прекращения mensis и до конца жизни.  

 Климакс – термин для характеристики всех процессов, возникающих 

при угасании генеративной функции человека. 

 Климактерический синдром – это патологический климакс – 

эстрогендефицитное состояние у женщины и андрогендефицитное состояние 

у мужчины, вызывающее болезненные проявления. 

 Беременность giaviditas [лат. gravida «тяжѐлая», беременная] – 

физиологический процесс в женском организме, при котором из 

оплодотворенной яйцеклетки развивается плод. 
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 Длительность беременности (человек) = 40 недель = 10 лунных (9 

обычных) месяцев = 280 дней и условно разбивается  на три части 

(триместра). 

 Зачатие в большинстве случаев происходит между 11-м и 17-м днями 

менструального цикла, если считать от первого дня последней менструации.  

Точную дату зачатия установить нельзя, поэтому отсчѐт беременности 

ведут от первого дня последней менструации.  

 Оплодотворение – слияние яйцеклетки и сперматозоида. Оно 

происходит в верхней трети яйцевода (маточной трубы). Наилучшие условия 

для этого возникают в пределах 12-ти часов после выхода яйцеклетки из 

яичника (овуляции). 23 пары хромосом яйцеклетки и столько же у 

сперматозоида сливаются и образуют зиготу (два набора из 23 хромосом). 

К концу первых суток зигота начинает делиться и через 3-4 суток 

формируется многоклеточный зародыш (бластула). 

Через 5 суток бластула попадает в матку и около 2-х суток движется в 

ней, находит место, где прикрепляется (имплантируется) к толстой слизистой 

матки и превращается в эмбрион embrion. 

С 7-х суток начинается также процесс гаструляции - образования 

зародышевых листков и оболочек. 

На 14-15 сутки устанавливается контакт ворсинок оболочек зародыша с 

сосудами матки. Зародыш начинает питаться за счѐт крови женщины.  

На 3-й неделе образуются плацента и пуповина. 

С 9-ой недели зародыш становится плодом (fetus).  

Зародыш приобретает человеческое лицо, сформированы оба 

полушария головного мозга, начинает развиваться мозжечок и плод 

совершает рефлекторные движения.  

К концу 12-ой недели плод пытается сосать собственные пальчики, 

сжимает кулачки, ЧСС = 130-150 в 1 мин. Рост его около 9 см. 

С 18-22 недели начинается формирование биоэлектрической 

активности головного мозга, гемопоэз, продукция гормонов. 

 До 20 недель вес плода не превышает 500 граммов. Такой извлеченный 

плод называют выкидышем «abortus». Плод до 24 недель при 

преждевременном рождении нежизнеспособен. 

 Признаки беременности сомнительные: 

-субъективные: тошнота, рвота, изменение вкуса и аппетита (желание  

солѐного, «капризность» в еде и т.п.); лѐгкая утомляемость, 

раздражительность (у некоторых женщин – просто перед менструацией); 

-объективные: увеличение живота, гиперпигментация сосков, кожи лица, 

белой линии живота, наружных половых органов. 

 Признаки беременности вероятные: 

-прекращение менструаций в детородном возрасте, 

-увеличение молочных желез и выдавливание из молочных сосков молозива; 

-увеличение матки при двуручном исследовании (акушером); 

-положительные тесты на беременность, в частности, мочевые. 

 Признаки беременности достоверные: 
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-наличие плода при рентгеновском исследовании, УЗИ; движения и 

сердцебиения плода. 

 Способы определения начала родов 

1. Дата последней менструации + 280 дней. 

2. От первого дня последней менструации назад 3 месяца + 7 дней.  

3. Первое шевеление плода + 140 дней (срок родов), у повторно 

рожающих + 154 дня. 

 Критических периода беременности и развития плода 

1-ый критический период эмбрионогенеза – от оплодотворения до 

конца 1-ой недели развития зародыша. Токсическое действие ЛС вызывает 

обычно гибель эмбриона, а само действие называется эмбриогенностью. 

2-ой критический период – стадия эмбриона – от 3 до 6(8) недель – 

эмбриотоксичность + угроза выкидыша и тератогенность (угроза развития 

уродств). От 6-ой до 10-ой недели формируется пол будущего ребѐнка.    

3-ий критический период – 11-22 неделя – формирование НС, ЭС, 

системы крови. В это время говорят о фетотоксичности ЛС. 

4-ый критический период – период непосредственно предшествующий 

родам – нарушение родоразрешения (родовой слабости, отслойки плаценты и 

др.) 

 Роды partus – изгнание плода из матки. 

 Период предвестников: 
1. перемещение центра тяжести беременной кпереди (после 38 недели) в 

связи с опусканием плода. Беременная отводит назад плечи, голову – 

«горделивая походка»; 

2. облегчение дыхания в связи с опущением дна матки; 

3. выпячивание пупка; 

4. выделение из влагалища тягучей слизи в результате выталкивания 

слизистой пробки из шеечного канала матки; 

5. появление нерегулярных (подготовительных) схваток. 

 Роды начинающиеся p. incipiens – начало родов - появление 

регулярных (через каждые 15-20 мин. схваток, длительностью 3-5 мин). 

 Периоды родов 

 1. Раскрытия маточного зева (и ануса) – от начала регулярных 

схваток до полного раскрытия маточного зева: 12-18 часов у первородящих 

(  15 часов) и в 2 раза меньше у повторнородящих. 

 Начинается с первыми регулярными схватками и заканчивается 

полным (9-10 см) раскрытием шейки матки, достаточным для прохождения 

плода по родовому каналу. Схватки в начале родов длятся примерно 15-20с, а 

в конце – 80-90 с. Интервалы между схватками сокращаются с 10-12 мин (в 

начале родов) до 2-3 мин. 

 2. Период изгнания (плода) – от полного раскрытия маточного 

зева, отхождения околоплодных вод до рождения плода: у первородящих – 1-

2 часа, у повторнородящих – от 5 мин до 1 часа. 

 3. Послеродовый период – от рождения ребѐнка до отхождения 

последа (плаценты) – протекает в форме послеродовых схваток, длится 20-40 
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мин и сопровождается кровотечением из матки (до 250 мл). Далее 

послеродовые выделения – lochia. 

Женщина находящаяся в 1-ом и 2-ом периодах родов называется 

роженицей (рожающей), в 3-ем – родильницей, а далее – родительницей, 

отец – родителем). 

 Патология беременности 

Беременность – процесс физиологический, но особый. Он предъявляет 

к организму женщины высокие требования.  

В организме беременной накапливаются и отдаются плоду белковые 

вещества, углеводы, соли кальция, фосфора, железа, витамины и др. Масса 

тела увеличивается, в т.ч. за счѐт воды. Ударный объѐм сердца увеличивается 

на 30-45%, ЧСС к концу беременности увеличивается на 15-20/мин., АД 

снижается в I и II триместрах, но в III триместре возвращается к исходным 

значениям, а иногда на 10-15 мм рт. ст. превышает его.  

Беременность рассматривается как тромбофилическое состояние, 

приводящее к гиперкоагуляции. Риск венозных тромбоэмболий повышается 

в 6 раз даже при физиологическом течении беременности. Нормализация 

параметров системы гемостаза происходит в течение 4-6 недель после родов. 

Передняя доля гипофиза увеличивается в 2-3 раза. В яичниках жѐлтое 

тело беременности интенсивно секретирует эстрогены и прогестерон.  

Плотность и активность бета-рецепторов увеличивается, а альфа-

рецепторов падает. Это способствует угнетению эритропоэза, иммунитета, но 

стимулирует выброс ренина, ТТГ и тиреоидных гормонов.  

Снижение функции паращитовидных желез способствует уменьшению 

кальция в плазме и возникновению судорог. 

Проблемы беременности – это: 

-маловодие и многоводие; 

-ДВС-синдром; 

-острая сердечная и почечная недостаточность; 

-атония матки в родах; 

-угрожающий выкидыш; 

-аномалии положения плода и расположения частей его тела относительно 

матки – предлежания; 

-несвоевременные роды; 

-родовой шок, родовой травматизм матери и плода; 

-внутриутробная асфиксия; 

-аномалии развития плода; 

-гестозы. 

15-20 % беременностей оканчивается выкидышем: 1-я беременность  

11-13%. 

Если первая беременность закончилась выкидышем, то риск 

выкидышей далее  13-17 %; если вторая – выкидыш, то третья  38 %. 

Большинство выкидышей происходит между 6-ой и 8-ой неделями, а 

изгнание погибшего зародыша – на 4 недели позже (10-12 недель!). 
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 Гестоз gestosis [лат. gerere носить в себе] – общее название группы 

синдромов и симптомов, отражающих осложнения течения беременности - 

устар. «токсикоз беременности».  

Основные признаки гестозов: увеличение массы тела (МТ), отѐки, 

артериальная гипертензия, протеинурия, приступы судорог, кома. 

Гестоз – это проявление полиорганной недостаточности, наступающей 

в организме беременной вследствие нарушения кровообращения, иммунитета 

(иммунная система матери принимает зародыш за опухоль). 

 Факторы развития гестозов:  

-первая беременность, развитие близнецов;  

-тучность; артериальная гипертензия, юный возраст беременной; 

-сахарный диабет, гипоксия, инфекции, интоксикации,  

-гипотрофия в антенатальном периоде;  

-болезни почек, печени; пороки сердца и др. 

Условно выделяют гестозы ранние (первой половины беременности) и 

поздние (второй половины береемнности).  

 Ранние формы гестозов: тошнота, слюнотечение, дерматиты, зуд, 

рвота. 

 Тошнота nausea и слюнотечение sialorrhoea – у 80  беременных до 14 

недели.  

 Дерматозы dermatosis, зуд pruritus (чувство горения, щекотания и боли 

вместе). 

 Рвота утренняя emesis matutinus gravidarum – неистощающая в первую 

половину беременности (до 4-х месяцев). 

 Неукротимая рвота hyperemesis gravidarum – рвота днѐм и ночью > 20 

раз / сут, сопровождается < МТ на > 2,2 кг, слабостью, потерей электролитов, 

расстройством важнейших функций организма. Это форма раннего, но 

тяжѐлого гестоза. 

 Поздние формы гестозов: водянка, нефропатия, артериальная 

гипертензия беременных (гестационная артериальная гипертензия (АГ), 

преэклампсия, ранняя эклампсия), эклампсия.  

Водянка беременной hydrops gravidarum – начальная форма позднего 

токсикоза беременных.  

Основной признак - отѐки (увеличение МТ на > 400 г/сут) без 

нарушения функции почек. Увеличение объѐма околоплодных вод 

называется не водянкой, а многоводием hydramnion (увеличение объѐма 

околоплодных вод до уровня > 2 л (до 10-12 л!). 

 Нефропатия беременных nephropathia gravidarum [nephropathia – 

невоспалительное заболевание почек] – основные признаки: отѐки, АГ, 

протеинурия. 

 Артериальная гипертензия у беременных – АГ, имевшая место до 

беременности. 

В норме АД в I половине беременности снижается, несмотря на 50-100 

кратное повышение уровней эстрогенов и прогестерона. Но от 4 до 22% 

беременных имеет АГ. 
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 Гестационная АГ – это АГ, возникающая после 20 недель 

беременности без наличия других признаков эклампсии.  

Она обычно проходит после родов. При многоплодной беременности 

гестационная АГ может развиться раньше 20-ой недели. 

 Первые 5 дней после родов АД может повышаться, но далее, не позже 

чем в течение 42-х дней АД должно придти к норме. Если этого не 

произошло, то необходимо искать симптоматическую АГ (болезнь почек).  

 Преэклампсия eclampsia praecox может протекать как изолированная 

гестационная АГ или в еѐ сочетании с протеинурией и/или отѐками; 

умеренная и тяжѐлая.  

Помимо повышенных величин АД характерны тошнота, боли в животе, 

понос, головные боли, фотопсии; гиперурикемия, повышение активности 

печѐночных ферментов, ускоренный гемолиз. Главное же, что характеризует 

преэклампсию – это появление признаков нарушения мозгового 

кровообращения. 

Риск развития преэклампсии высок при повышении у беременной 

исходного АДс на более чем 20 мм. рт. ст. при повороте беременной с левого 

бока на спину (―ролл-овер-тест‖). 

 Эклампсия беременных eclampsia gravidarum [гр. eclampsia вспышка] 

– высшая стадия позднего токсикоза беременных. 

Основные признаки: 1) припадки судорог (лицо, скелетная 

мускулатура); 2) потеря сознания, на высоте судорог – с преходящим 

амаврозом (слепотой); 3) АГ.  

 

 

 Тема 24. Венерические болезни. Детские инфекции 

 

 Венерические болезни - болезни передаваемые половым путѐм. 

«Лидирующая восьмѐрка» среди 21 венерической болезни: 

трихомониаз, хламидиоз, генитальный папиломавирус, гонорея, генитальный 

герпес, ВИЧ-инфекция, сифилис, мягкий шанкр. 

«Классические» венерические болезни: сифилис, гонорея, мягкий  

шанкр, венерическая гранулѐма, паховый лимфогранулематоз. 

 Сифилис syphilis, lues (лат. lues зараза, жижа) – хроническая 

венерическая болезнь, характеризующаяся поражением кожи, слизистых 

оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы. 

 Возбудитель сифилиса – бледная трепонема (бледная спирохета) 

Treponema (Spirochaeta) pallida – спиралевидный микроорганизм длиною 5-15 

мкм и шириной 0,2 мкм. 

 Инкубационный период = 3-6 недель. 

 Клинические периоды сифилиса 

 Первичный сифилис. 

 На половых органах появляется красное пятно (эрозия) – твѐрдый 

шанкр. Через 5-8 дней после развития твѐрдого шанкра увеличиваются 

регионарные (паховые) л/узлы, а через 2-3 недели – высоко положительная 
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реакция Вассермана (RW), положительные реакции преципитации, 

гемагглютинации и иммуноферментные.  

 RW - это реакция связывания комплемента (РСК). Антитела 

появляются в крови в течение 5-10 недель. 

 Вторичный сифилис. 

 Через 5-9 недель после появления твѐрдого шанкра на многих 

участках кожи (везде, но нередко только в складках под молочными 

железами и на половых губах) появляется пятнистая, папулѐзная или 

пустулѐзная сыпь. Через 4-8 недель сыпь исчезает, но в последующем могут 

повторяться несколько таких волн высыпаний. 
 В высыпаниях – бледные спирохеты! 

 Третичный сифилис (висцеральный). 

 Через 3-10 лет в коже, хрящах, внутренних органах, головном и 

спинном мозге, аорте возникают гуммы – сифилитические узлы.  

 Самая тяжѐлая ситуация при сифилисе – это поражение нервной 

системы. Иногда сифилитическое поражение нервной системы обозначают 

терминами четвертичный сифилис, нейролюис (нейросифилис). 

При постановке RW: 

-не пригодны уже гемолизированные пробы крови, желтушные, хилѐзные 

сыворотки; 

-нельзя брать кровь: у лихорадящих; у принимавших спиртное (24 часа); у   

недавно перенесших инфекционные заболевания;  у женщин во время 

менструации, в последние 10 дней беременности и первые 10 дней после 

родов; у новорождѐнных в первые 10 дней. 

 Гонорея gonorrhoea – венерическое заболевание, вызываемое  

грамотрицательным неподвижным диплококком Neisseria gonorrhoeae. 

 Инкубационный период = 3-7 (от 1 до > 20) дней. 

 Клиника: 

-у мужчин: уретрит, эпидидимит, простатит, импотенция; 

-у женщин течѐт вяло (часто имеет место смешанная инфекция):  

 жжение, зуд, жѐлто-зелѐные выделения из уретры и влагалища;  

 боли внизу живота, в пояснице;  

 далее – эрозия шейки матки и восходящий эндоцервисцит с 

поражением маточных труб и яичников.  

 Трубы поражаются у 9 из 10 женщин – отсюда бесплодие – 

трагедия молодой женщины. 

У девочек главным признаком гонореи являются следы 

гнойных выделений из половой щели. 
 Трихомоноз (трихомониаз) trichomoniasis – венерическая болезнь, 

вызываемая влагалищной трихомонадой (простейшим одноклеточным 

паразитом из класса жгутиковых). 

 Инкубационный период = 7  14 дней. 

 Клиника похожа на гонорею:  
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выделения из влагалища, мочеиспускательного канала; дизурия; зуд половых 

органов; симптомы интоксикации и астении.  

 Последствия те же, что и у гонореи. 

 До 2-х месяцев – свежий (острый) трихомоноз, далее - хронический. 

 Хламидиоз chlamydiosis – болезнь, вызываемая хламидиями - 

мельчайшими спороподобными тельцами, фильтрующимися через 

бактериальные фильтры. 

Инкубационный период = 5-30 дней. 

Основные проявления болезни часто минимальны:  

зуд, небольшие боли при мочеиспускании, скудные серозно-гнойные 

выделения; синдром Рейтера: конъюнктивит + уретрит + артрит. 

Считают, что широкое распространение контрацептивных средств, 

особенно гормональных и внутриматочных, изменяющих структурно-

метаболическое состояние эндометрия, создаѐт благоприятные условия для 

обитания хламидий. 

Хламидии могут переноситься трихомонами. 

Полагают, что имеется связь между хламидиями и такими болезнями 

как атеросклероз, саркоидоз, бронхиальная астма, ИБС. В 50-80  случаев 

при хламидиозе развивается бесплодие (чаще: хламидии + микоплазмы + 

уреплазмы). 

Хламидиоз не имеет варианта носительства. Все инфицированные 

люди – больны и заразны. 

Распознавание хламидий – иммунодиагностика, экспресс-тест – 

«Хламиген»: мазок из уретры, цервикального канала – ответ через 10 мин. 

 Корь morbilli – острая вирусная болезнь, главным образом, детей после 

3-х месяцев жизни. 

Дети до 3-х месяцев сохраняют иммунитет от матери. После 

перенесенной болезни  или прививок (1 год , 6 лет) у 99% людей возникает 

стойкий, напряженный пожизненный иммунитет. 

Клиника: 

-инкубационный период = обычно = 9-11, редко = 7-28; 

-катаральный период - триада симптомов: насморк, кашель, конъюнктивит,  

 лихорадка до 38-39
о
С, головная боль (1-2 дня); 

-период сыпи:  

1-ый день – за ушами, на переносице, на всѐм лице; 2-ой день – на 

руках и туловище; 3-й день – на нижних конечностях (при этом сыпь на лице 

уменьшается и превращается в бурые пятна); 

-период пигментации – 5-6 дней. 

 Краснуха rubeola – острое инфекционное вирусное заболевание.  

Клиника. 

-инкубационный период 1-3 дня: симптомы интоксикации, редко насморк; 

-период сыпи:  

 1-3 день: сыпь на лице, шее, затем без всякой последовательности по 

всему телу;  

лимфаденит, лихорадка 38-38,5
о
С. 
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 Скарлатина scarlatina - острое инфекционное заболевание, 

вызываемое стрептококком группы А. 

Клиника: 

-инкубационный период = 5-6 (1-11) дней; 

-период разгара болезни: острое повышение температуры тела до 38,5-40оС, 

интоксикация (часто со рвотой, возбуждением и бредом), горловая ангина, 

лимфаденит, мелкоточечная сыпь (через 12-24 часа после появления 

лихорадки) на фоне бледного носогубного треугольника – длительность сыпи 

– до 4-5 дней. 

Осложнения часты: миокадит, эндокардит, менингит и др. 

 Дифтерия diphtheria - острое инфекционное вирусное заболевание, 

вызываемое палочкой Леффлера. 

Клиника: 

-инкубационный период = 2-10 дней; 

-период разгара болезни: высокая (39-40
о
С) лихорадка (2-3 дня), воспаление 

зева с образованием белесых пленок «истинного крупа», гортани, носа, редко 

– глаз, половых органов, кожи; симптомы интоксикации (3-5 дней); 

-период выздоровления (в течение 3 месяцев –2-х лет). 

Осложнения обширны и тяжелы: миокардит, поражение ЦНС, 

инфекционно-токсический шок и др. 

 Коклюш pertussis (фр. coqueluche кашель) – острое инфекционное 

заболевание, вызываемое палочкой Борде-Жангу. 

Клиника: 

-инкубационный период =5-8 (3-14) дней; 

-периоды проявления болезни в типичных случаях:  

1) начальный (катаральный) - 11-14 (5-8) дней: лихорадка 38-39
о
С, катар;  

2) судорожный: спазматический кашель в течение 2-8 недель (приступы от 

8 до 30 в сутки длительностью от 1 до 4 минут), страх приступа; 

температура тела в норме; вне приступа ребѐнок кажется здоровым; 

3) разрешения – 2-4 недели: ослабление частоты и тяжести приступов; 

4) реконвалесценции – 2-6 месяцев: астенизация. 

При стѐртых формах коклюша может иметь место «обычный» кашель, не 

поддающийся «обычным» способам лечения. 

 Осложнения многочисленны: гнойный отит, образование грыж, 

эпилепсия, поражения легких, кровоизлияния в мозг и др. 

Вакцина vaccinum (лат. vacca корова) - материал для прививок.  

Первый противооспенный препарат приготовлен  Е.Дженнером (1796 г.) из 

коровьих оспинок. 

 В РФ производится около 40 видов вакцин: 

-живые вакцины (грипп, корь, паротит, полиомиелит, сибирская язва, 

туберкулез, лихорадка Ку, туляремия, чума, бруцеллез); 

-убитые (инактивированные) вакцины (бешенство, брюшной тиф, сыпной 

тиф, грипп, клещевой энцефалит, коклюш, холера, лептоспироз, герпес; 

-химические вакцины (менингококковая инфекция, холера, брюшной тиф); 

-анатоксины (дифтерия, столбняк, ботулизм); 
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-рекомбинантные вакцины (гепатит В). 

 Живые вакцины готовятся из ослабленных (аттенуированных) 

возбудителей. 

 Инактивированные вакцины готовят из убитых возбудителей. 

 Рекомбинантные вакцины – вакцины, полученные методами генной 

инженерии. 

 Химические вакцины – содержат специфические антигенные 

компоненты, извлеченные из микробных клеток химическими (физико-

химическими) способами. Они ареактогенны, длительно сохраняют свою 

активность (против менингококков, пневмококков, холероген - анатоксин). 
Холероген только снижает заболеваемость холерой в 2 –3 раза, но не исключает еѐ 

и не уменьшает тяжести течения болезни. 

 Анатоксин – обезвреженный токсин-вещество, лишенное ядовитых 

для организма свойств, но сохранившее иммуностимулирующие свойства 

яда; вводится с целью создания искусственного активного иммунитета 

против микробов, выделяющих экзотоксины. 

 Ассоциированные (комбинированные) вакцины – вакцины сразу 

против нескольких инфекций. Предполагается создать вакцину, способную 

защитить  сразу от 25-30 инфекций. 

 Искусственные (синтетические) вакцины – комплексы 

макромолекул, несущих несколько антигенных детерминант различных 

микроорганизмов и полимерный носитель – иммуностимулятор. 

 Антиидиотипические вакцины – вакцины, имитирующие антигены 

микроорганизмов. 

 БЦЖ или BCG (от «Бацилла Кальметта- Жерена» (Bacilla Calmett- Guerene) -

вакцина против туберкулѐза. 

 АКДС – ассоциированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная (вакцина). 

 ОПВ – ослабленная полиомиелитная вакцина. 

 ЖПВ – живая паротитная вакцина. 

 ЖКВ – живая коревая вакцина. 

 Вакцинация = Иммунизация – введение вакцин с целью создания искусственного 

активного иммунитета. 

 Иммунные сыворотки – сыворотки, содержащие специфические антитела против 

токсинов (антитоксические сыворотки), против бактерий (антибактериальные сыворотки). 

Ввводятся (как и иммуноглобулины) с целью создания искусственного пассивного 

иммунитета. 

 Антитоксические сыворотки: противо-дифтерийная, противостолбнячная, 

противоботулиническая, противогангренозная, противосибиреязвенная. 

 Антибактериальные сыворотки – сыворотки, содержащие антитела против 

бактерий: опсонины, бактериолизины, агглютинины.  

 Серопрофилактика – создание искусственного пассивного иммунитета с 

помощью сывороток и иммуноглобулинов. 

 Интерфероны – факторы, обладающие регуляторным действием на иммунную 

систему организма. 

 Бактериофаги («пожиратели бактерий») - вирусы, способные проникать в 

бактериальные клетки и вызывать их гибель. 



 

 

147 

 

Национальный календарь профилактических прививок (с 2002 года). 

Возраст=12 часов 

Первая вакцинация –      гепатит В. 

(детей, родившихся от больных гепатитом В, прививают по схеме 0-1-2-12 месяцев). 

   Возраст = 3-7 дней 

 Вакцинация –               туберкулез. 

   Возраст = 1 месяц 

 Вторая  вакцинация –    гепатит В. 

   Возраст = 3 месяца 

 Первая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. 

   Возраст = 4,5 месяца 

 Вторая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. 

   Возраст = 6 месяцев 

 Третья вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. 

 Третья вакцинация – гепатит В. 

   Возраст = 12 месяцев 

 Вакцинация –        корь, эпидемический паротит, краснуха. 

   Возраст = 18 месяцев 

 Первая ревакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. 

Возраст = 20 месяцев 

 Вторая ревакцинация –       полиомиелит. 

   Возраст = 6 лет 

 Вторая вакцинация –           корь, эпидемический паротит, краснуха. 

   Возраст = 7 лет 

 Вторая ревакцинация –         дифтерия, столбняк. 

 Первая ревакцинация –         туберкулез. 

(ревакцинация против туберкулеза в 7 лет проводится  туберкулиноотрицательным детям, 

не инфицированным микобактериями туберкулеза). 

    Возраст = 13 лет 

Вакцинация  -         гепатит В 

(только ранее не привитым или получившим одну прививку). 

 Вакцинация   -      краснуха  

(девочкам ранее не привитым или получившим одну прививку). 

   Возраст = 14 лет 

 Третья ревакцинация –  дифтерия, столбняк. 

 Ревакцинация –              туберкулез. 

(туберкулиноотрицательным детям и не получившим прививку в 7 лет). 

 Третья ревакцинация –     полиомиелит. 

   Возраст – взрослые каждые 10 лет 

Ревакцинация –              дифтерия, столбняк. 

 Вакцины используемые против: 

-гепатита В: Энджерикс-В, НВ-Vax II, Rec Ag, Комбиотех; 

-туберкулеза: БЦЖ, БЦЖ-М; 

-коклюша, дифтерии, столбняка: АКДС, Тетракок; 

-дифтерии и столбняка: АДС, АДС-М, АД-М, АС; 

-полиомиелита: оральная живая ослабленная вакцина «Полио Сэбин Веро» (ОПВ), 

инактивированная вакцина Солка «Имовакс Полио» (ИПВ); 

-кори: Рувакс, MMR II, 

-паротита и краснухи: вакцина фирмы Мерк Шарп Доум; 

-паротита: Л-3 (ЖПВ); 

-краснухи: Рудивакс, MMR II; 

 Вакцины не входящие в календарь иммунопрофилактики: 
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-против гриппа (в РФ разрешены 10 типов): Ваксигрипп, Флюарикс, Инфлювак, Бегривак, 

Гриппол, Агриппол и др.; 

 против гепатита А: Хаврикс-720 (вводят двукратно с интервалом 6-12 месяцев), 

Хаврикс-1440, Геп-А-ин-Вак; 

-против менингококковой инфекции: отечественная и кубинская А+С против 

менингококка группы А; 

-против гемофильной инфекции: Акт-ХИБ. 

 Прививки по эпидемическим показаниям осуществляются против туляремии, 

чумы, бешенства, сибирской язвы, бруцеллѐза, лептоспироза, брюшного тифа, лихорадки 

Ку. 

 Противопоказания к вакцинации постоянные: 

-тяжелая реакция на предыдущую дозу; 

-иммунодефтцит; 

-прогредиентная неврологическая патология, судороги; 

-тяжелые формы аллергических реакций; 

-аллергические реакции на аминогликозиды; 

-анафилаксия на куриный белок; 

-новообразования, злокачественные болезни крови. 

 Противопоказания к вакцинации относительные (временные): 

-острые лихорадки; 

-обострения хронических болезней; 

-недоношенные дети, внутриутробные инфекции, гемолитическая болезнь 

новорожденных и некоторые другие; 

-после введения гамма-глобулина, препаратов крови и в/в иммуноглобулина. 

 Поствакцинальные (прививочные) реакции:  

местные: 

-абсцесс в месте введения препарата, лимфаденит,  отек, гиперемия,  болезненность, 

конъюнктивит и др.; 

общие: 

-лихорадка, головная боль, боли в животе, суставах, рвота, тошнота и др. 

 Поствакцинальные осложнения – тяжелые прививочные реакции: 

-аллергические: анафилактический шок,отек Квинке, сывороточная болезнь; 

-вакциноассоциированные инфекции: вакцино-ассоциированный полиомиелит, 

остеомиелит; 

-неврологические: энцефалит, полиневрит, паралич и др. 

Контрольные вопросы 

1. Возбудители каких «классических» детских инфекций являются вирусами?  

2. Какую «классическую» детскую инфекционную болезнь вызывает бета-

гемолитический стрептококк группы А? 

3. Не существует прививок против: 

а) кори? 

б) краснухи? 

в) скарлатины? 

г) дифтерии? 

д) коклюша? 

4. Возбудитель кори: 

а) устойчив к низким температурам? 

б) устойчив к высоким температурам? 

в) не стоек во внешней среде? 
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