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НОМЕР 56 СОДЕРЖАНИЕ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
Пожилая женщина пострадала от вдыхания дыма 
при пожаре; повар по неосторожности порезал язык 
ножом; у мужчины после работы по дому разболе
лось колено. 
Авторы: Теодор Велш и Пиппа Кич. 

шшшшшшшшшкшшшшшшшшш 
ФИЗИОТЕРАПИЯ: Краткий обзор 
Физиотерапия применяется для лечения множества 
разных состояний, от спортивных травм до парали
ча. Рассмотрим принципы работы физиотерапевта 
и основные техники и приемы. 
Автор: Дженни Сатклифф. 

шшшшяшшяшшшшяшшшшшшш 
ФИЗИОТЕРАПИЯ: Неврологические заболевания 
Пациентам, страдающим неврологическими заболе
ваниями, например болезнью Паркинсона, может 
быть назначен курс физиотерапии, которая способ
ствует реабилитации и поддержанию сохраненных 
функций организма. 
Автор: Дженни Сатклифф. 

ПЕДИАТРИЯ 

ДЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ: Косоглазие у детей 
Косоглазие - офтальмологическая патология, харак
теризующаяся нарушением параллельности зритель
ных осей глаз. Известно несколько разновидностей 
этого состояния; в зависимости от причины назна
чается соответствующий метод лечения. 
Автор: Вагих Аклимандос. 

ПЕДИАТРИЯ 

КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ: 
Патология верхних дыхательных путей 
Инфекции верхних дыхательных путей, вызываемые бак
териями или вирусами, часто возникают у детей младшего 
возраста. Легкие формы - «обычная простуда» - не вызы
вают серьезного опасения, тогда как другие могут пред
ставлять угрозу для жизни. Автор: Майкл Корэн. 

КОСТИ кисти 
Многочисленные кости и суставы кисти обеспечи
вают широкий диапазон сложных и точных движений 
пальцев. В этой статье рассмотрим анатомическое 
строение кисти. 
Автор: Кристина Рут. 

• • • ^ • Е Е Р И О Д Ы ЖИЗНШШШШШ 
ЗАМЕНА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 
Первые зубы у ребенка, называемые первичными, 
или молочными, постепенно замещаются 
постоянными зубами. Этот процесс занимает 
несколько лет. 
Автор: Кристина Рут. 

• В ИНДЕКС БОЛЕЗНЕЙ ШШШШ 
СЕННАЯ ЛИХОРАДКА (ПОЛЛИНОЗ) 

Сенная лихорадка - распространенная форма 
аллергии, для которой характерны выделения 
из носа, чихание и слезотечение. Изучаем 
основные причины, симптомы и методы лечения 
этого заболевания. 
Автор: Тревор Силвер. 
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С К О Р А Я П О М О Щ Ь : Случаи из практики 

Пожилую женщину спасают 
из горящего дома 

ЛИСТ 34 

Если бы не приехавший к Мэдди 
на выходные ее 10-летний внук 
Джонатан, женщину могли 
и не спасти. Незадолго до случив
шегося школу Джонатана посетил 
инспектор по противопожарной 
безопасности и провел беседу 
с учениками, после чего мальчик 
решил, что для бабушки следует 
приобрести дымовую пожарную 
сигнализацию. 

Джонатан беспокоился за по
жилую родственницу, потому что 
в последние месяцы она станови
лась все более забывчивой и мог
ла оставлять непотушенные сига
реты где попало. Возможно, одна 
из них и оказалась причиной по
жара. Звук пожарной сигнализа
ции не разбудил Мэдди, которая 
почти ничего не слышала без слу
хового аппарата, но его услыша
ли соседи, которые вызвали 
пожарных. 

3:15 
Подача кислорода 

К моменту прибытия пожар
ных машин и скорой помощи 
дом был полон дыма. Когда 
один из спасателей выносил 
Мэдди из горящего дома, он за
метил, что женщина дышит 
с трудом, а из ее горла доносятся 
свистящие хрипы. 

Врач скорой приложил к лицу 
Мэдди кислородную маску. 
Она выглядела растерянной 
и не ориентировалась в про
странстве, что могло быть вызва
но недостаточным поступлением 
кислорода в мозг вследствие 
повреждения легких дымом. 

3:40 
Тщательный осмотр 

В отделении неотложной помощи 
врач внимательно осмотрела 
Мэдди. Она искала следы возмож
ных ожогов на лице пострадав
шей, которые могли бы указывать 

• Пожарные прибыли быстро, 
но большая часть дома уже бы
ла охвачена огнем. Поскольку 
Мэдди была курильщицей, 
вероятной причиной пожара 
была непотушенная сигарета. 

Мэдди спасли из горящего дома 
только благодаря тому, что сра
ботала новая пожарная сигнали
зация. Ее звук разбудил соседей 
которые и вызвали пожарный 
расчет. 

на наличие повреждении в поло
сти рта и в области верхних дыха
тельных путей. Однако ни во рту, 
ни в носовой полости признаков 
ожога не наблюдалось. Ожог мяг
ких тканей верхних дыхательных 
путей сопровождается чрезмер
ным выделением жидкости в их 
просвет, что требует немедленно
го начала искусственной венти
ляции легких. 

Очевидно, основной причиной 
состояния Мэдди было вдыхание 
большого количества дыма 
во время пожара, что само по се
бе может быть потенциальной 
угрозой жизни. Около половины 
всех смертельных исходов в ре
зультате пожаров являются имен
но следствием вдыхания дыма. 
Врач взяла для анализа немного 

Дом очень быстро напол
нился дымом, поэтому по

жарные использовали дыха
тельные аппараты. Мэдди ну

ждалась в неотложной помо
щи, так как в ее легкие попало 
много дыма и она с трудом 
дышала. 

крови из лучевой артерии на за
пястье Мэдди и проверила ее 
на содержание газов; хотя уро
вень кислорода был достаточным, 
доктора этот результат не удовле
творил. Чрезмерная вялость 
и спутанность сознания Мэдди 
указывали на отравление угар
ным газом, который выделяется 
при горении. 

4:20 
Дополнительные анализы 
Врач взяла еще один образец 
крови из вены пострадавшей 
и отправила его в лабораторию 
для определения уровня ка-
рбоксигемоглобина. Содержание 
его в крови Мэдди оказалось 9%; 
причиной тому могла быть ее 
пагубная привычка - курение. 
Уровень карбоксигемоглобина 
более 40% вызывает кому, а свы
ше 60% - смерть. 

Вполне возможно, что затормо
женное состояние Мэдди было 
обусловлено резким падением 
кислорода в крови в сочетании 
с тем, что она внезапно оказалась 
вне дома. Пожилые люди часто 
теряются в непривычных 
условиях. 

Наблюдение 

Повреждения, вызванные вдыха
нием токсичных газов, таких как 
угарный газ, сероводород и циа
нид, могут развиваться в течение 
12-24 часов, поэтому Мэдди оста
вили в больнице для дальнейшего 
наблюдения. 

Пострадавшим при пожаре ча
сто требуется проведение бронхо
скопического исследования 
(для этого используется спе
циальная камера, позволяющая 
еще и очистить дыхательные пу
ти от воспалительной жидкости). 
Однако в данном случае было 
решено не прибегать к этому 
методу, так как дыхание Мэдди 
налаживалось, а любое вмеша
тельство могло привести к еще 
большей дезориентации пациент
ки. Как только дыхание полно
стью восстановилось, ее психиче
ское состояние также пришло 
в норму. 

• Мэдди требовалась вспомога
тельная вентиляция легких 
до восстановления их функции. 
К счастью, никаких других по
вреждений во время пожара она 
не получила. 



С К О Р А Я П О М О Щ Ь : Случаи из практики 

Повар сильно порезал язык 
Приготовив обед, Гордон разрезал 
аппетитный десерт. Не удержав
шись, Гордон решил облизать нож 
с остатками десерта на нем. 
В этот момент кот, до сих пор 
мирно спавший на подоконнике, 
внезапно спрыгнул вниз. Гордон 
резко обернулся и сильно порезал 
язык. 

Рана оказалась глубокой и на
чала интенсивно кровоточить. 
Гордон закрыл рот и попытался 
напрячь мышцы языка в надежде 
уменьшить кровотечение, но оно 
не прекращалось. Приходилось 
сплевывать и глотать кровь, 
от чего мужчину начало 
подташнивать. 

Жена Гордона отвезла его 
в больницу; всю дорогу он дер
жал полотенце у рта. Врач, 
узнав о происшедшем, осмотрел 
пострадавшего и обнаружил 
глубокую рану на языке. Доктор 
сообщил, что во избежание 
последующей деформации 
языка необходимо наложить 
несколько швов. 

Местная анестезия 

Сначала врач ввел небольшое 
количество местного анестетика 
в обе половины передней части 
языка - около краев раны. Затем 
каждую половину языка он про
шил тонкой шелковой нитью, 
концы которой захватил зажи
мом. Такой «анкерный» шов по
зволил ему удерживать язык вне 
ротовой полости в процессе нало
жения основных швов для закры
тия раны. 

После этого врач дополнитель
но инфильтрировал края раны 
местным анестетиком - для луч
шего обезболивания. В результате 

Гпубокая резаная рана языка 
требовала срочного наложения 
швов. В противном случае 
он мог навсегда остаться 
деформированным. 

Гордон почти ничего не чувство
вал во время операции. 

Ушивание раны 

Доктор наложил первые несколько 
швов в глубине раны для воссоеди
нения частей языка. Остальные 
швы были наложены на поверхно
сти, вдоль краев раны, для более 
точного их совмещения. Швы 
должны были рассосаться через 
несколько дней. Врач специально 
разместил узлы под поверхностью 
языка, чтобы избежать его раздра
жения в дальнейшем. Когда рана 
была ушита, кровотечение полно
стью остановилось. 

Врач дал Гордону флакон с рас
твором для полосканий, а также 
посоветовал в первый день 
не пить горячего и не употреб
лять твердую пищу в течение трех 
дней, чтобы не повредить швы. 
Кроме того, доктор выписал обез
боливающее средство. 

Осмотрев Гордона неделю спу
стя, врач заявил, что рана на язы
ке заживает хорошо. Благодаря 
тому что язык снабжен множе
ством кровеносных сосудов, за
живление любых его поврежде
ний, как правило, происходит 
быстро и без осложнений. 

Мучительная боль в колене 
Тони занимался укладкой нового 
пола и большую часть дня провел 
на коленях, вырезая и подгоняя 
по размеру доски. Через два дня 
у него появилось покраснение 
на обеих ногах, особенно на ле
вом колене, которое опухло и му
чительно ныло. На следующий 
день боль усилилась, и Тони ре
шил обратиться в ближайшее 
отделение неотложной помощи. 

При осмотре Тони врач обна
ружил отечность тканей в области 
надколенника. Коленный сустав 
был нормальных размеров, при
знаков наличия в нем жидкости 
врач не выявил. Кожа над отек
шим участком была горячей 
на ощупь, однако движения 

• Состояние Тони врачи опре
делили как препателлярный 
бурсит. Разрешение отека 
обычно занимает около трех 
недель. 

в коленном суставе были сохране
ны в полном объеме и безболез
ненны, симптомов повреждения 
связок также не наблюдалось. 

Врач объяснил Тони, что у него 
развился бурсит надколенника 
(воспаление заполненной жидко
стью синовиальной сумки, кото
рая позволяет коже свободно дви
гаться над поверхностью надко
ленника). Это заболевание часто 
называют воспалением сумки 
надколенника. 

Тони был назначен курс про
тивовоспалительной терапии 
для уменьшения боли и отека, 
а на колено была наложена повяз
ка. Врач рекомендовал пациенту 
как можно меньше нагружать 
больную ногу и не становиться 
на колени, пока не спадет отек 
и не стихнет боль. 

< Тони не использовал специаль
ные наколенники, которые обы
чно носят профессиональные 
паркетчики. Именно поэтому 
у него развились отек и болез
ненность коленей. 



Т Е Р А П И Я : Ф и з и о т е р а п и я 

Физиотерапия: краткий обзор 

РАЗДЕ 

ЛИСТ 1 

Физиотерапевты - это специально обученные медработники, вклад которых в лечение болезней 
имеет огромное значение в современной медицине. Они используют различные методики, 

эффективные в борьбе с широким спектром заболеваний, а также реабилитации пациентов. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Фи шотерапия - это лечение раз
личных заболеваний с помощью 
физических методов воздействия, 
которые способствуют ускорению 
выздоровления и позволяют па
циенту достагнуть своей наилуч
шей физической формы. Физио
терапевтические методы сегодня 
активно используются не только 
для лечения, но и для профилакти
ки, реабилитации, улучшения 
качества жизни пациентов, 
как детей, так и взрослых. 

Отличительной чертой физио
терапии является воздействие 
на организм не химическими сред
ствами, то есть лекарствами, а со
вершенно безвредными для здо
ровья токами, магнитными поля
ми, лазером, ультразвуком и други
ми физическими факторами. 

Главная задача физиотерапии -
достижение наилучшего эффекта 
лечения при наименьшей нагруз
ке на организм. Применение раз
личных лекарственных препара
тов, несомненно, оказывает поло
жительное действие, но при этом 
существует вероитжхть неблаго
приятного шшяния на другие 
органы. Включение в программу 
лечения безопасных и эффектив
ных физиотерапевтических мето
дов позволяет снизить лекарствен
ную нагрузку на организм 
пациента. 

Ф И З И О Т Е Р А П И Я СЕГОДНЯ 
В настоящее время физиотерапия 
представляет собой неотъемле
мую часть процесса лечения и реа
билитации. Физиотерапевты тес
но сотрудничают с врачами-спе
циалистами, медсестрами во всех 

областях медицины. Современная 
физиотерапия располагает огром
ным количеством разнообразных 
по физической природе, лечебно
му действию и способам примене
ния методов. К наиболее популяр
ным способам воздействия отно
сятся: электролечение, светолече
ние, водолечение, тепловое, а так
же механическое лечение. 

Во многих крупных больницах 
существуют специальные физио
терапевтические отделения, где 
пациенты могуг принимать про
цедуры как в условиях стациона
ра, так и амбулаторно. Кроме того, 
физиотерапевты обслуживают па
циентов и прямо в больничных 
палатах. Возможен вариант оказа
ния физиотерапевтической помо
щи на дому или в частных центрах 
здоровья. 

• Сегодня наряду с мануальны
ми техниками физиотерапевты 
используют при лечении пациен
тов целый ряд других методик 
и современное специальное 
оборудование. 

А Физиотерапия применима в различных сферах, например 
при реабилитации пациента после перенесенной болезни 
или травмы с целью восстановления функций организма. 

Физиотерапия в действии 

Большинство физиотерапевтов 
занимаются лечением широкого 
спектра заболеваний, тогда как 
некоторые из них специализируют
ся в отдельной области физио
терапии, например дыхательной, 
спортивной, неврологической 
или педиатрической. 

Такие специалисты работают 
в частных центрах здоровья 
или профильных учреждениях. 
Тесно взаимодействуя 

•4 При многих больницах и цен
трах здоровья имеются специали
зированные физиотерапевтиче
ские отделения. Команда такого 
отделения тесно сотрудничает 
с остальным медицинским 
персоналом. 

с остальными врачами, физиотера
певт, прежде чем назначить необхо
димый курс лечения, проводит тща
тельное обследование пациента 
для точной оценки его состояния. 

Целью такого обследования мо
жет быть составление длительной 
программы реабилитации после пе
ренесенного тяжелого заболевания, 
например инсульта, протезирования 
тазобедренного сустава или другой 
крупной операции; а также в слу
чаях хронических расстройств, на
пример разного рода врожденных 
патологий или хронического брон
хита. Часто бывает достаточно 
краткосрочного лечения, например 
при болях в спине, вывихе голено-
стопа или плечелопаточном 
периартрите. 



Т Е Р А П И Я : Ф и з и о т е р а п и я 

Методы лечения 

Физиотерапевты используют 
множество методов воздействия 
в зависимости от характера 
патологии и цели лечения. 
• Массаж - один из первых ме
тодов, который появился в систе
ме физиотерапевтического лече
ния и широко применяется 
до настоящего времени. 
Массажные техники обеспечи
вают расслабление напряженных 
мышц, рассасывание фиброзных 
спаек, ликвидацию отеков, а так
же способствуют эмоциональной 
и общей релаксации пациента. 
• Физические упражнения -
физиотерапевты разрабатывают 
для пациента комплекс спе
циальных упражнений, направ
ленных на решение конкретной 
задачи, например реабилитацию 
ослабленных или парализован
ных мышц, расслабление 

чрезмерно напряженных мышц 
или укрепление мышц в области 
сустава для повышения его 
стабильности. 

Упражнения могут быть пас
сивными (движения пациента 
осуществляет фи шотеранст). ак
тивно-пассивными (пациент вы
полняет упражнения с помощью 
физиотерапевта) или активными 
(самостоятельные упражнения 
пациента). Некоторые комплексы 
упражнений, например техника 
Бобата и проприоцептивная 
нейромышечная тренировка, 
направлены на то, чтобы заново 
научить группы мышц функцио
нировать как единое целое. 
При этом «правильные» движения 
поощряются, а чрезмерный мы
шечный тонус и нецелесообраз
ные движения предотвращаются 
или устраняются. 

Другие физиотерапевтиче
ские техники включают: 
• Гидротерапию - в некоторых 
больницах и специализирован
ных медицинских центрах 
имеются бассейны для гидроте
рапии. Она назначается для рас
слабления мускулатуры и подго
товки организма для дальнейших 
видов лечения. Гидротерапия 
обеспечивает большую свободу 
движений и позволяет выполнять 

•4 Массаж весьма эффективен 
при многих костно-мышечных 
расстройствах и неврологических 
заболеваниях; он хорошо стиму
лирует мышцы и снимает 
напряжение. 

упражнения, которые невозмож
ны на суше. 
• Лечение теплом или холодом -
оба эти вида лечения широко 
применяются при терапии кост-
но-мышечной патологии. 
При спортивных травмах часто 
используют пузырь со льдом 
для предотвращения отеков 
и уменьшения кровоизлияний, 
а грелки и лампы применяют 
для облегчения боли и улучше
ния кровообращения при таких 
заболеваниях, как артрит. 
• Лечение импульсным током -
этот метод терапевтического воз
действия назначают для укрепле
ния мышц путем стимуляции 
их сокращений; электрические 
подушечки прикладываются 
к коже по краям мышцы, и через 

А Гидротерапия - важная об
ласть физиотерапии. С ее по
мощью расслабляются мышцы, 
а выталкивающая сила воды по
зволяет выполнять целый ряд 
упражнений, которые невозмож
ны на суше. 

них пропускается переменный 
ток. 
• Ультразвуковое и лазерное 
лечение - как действие ультра
звука, так и действие лазера вы
зывает в тканях вибрацию, что 
способствует разрушению фи
брозных спаек, выведению то
ксинов, расслабляет мышечные 
ткани и облегчает боль. Эти ви
ды лечения показаны при кост
но-мышечных расстройствах, 
например при травмах мышц, 
сухожилий и связок. 

Следующие статьи раздела «Физиотерапия» в журнале «Тело человека: Снаружи и внутри» 

После операции по заме
щению сустава, например 
тазобедренного или ко
ленного, необходимо 
как можно раньше начать 
принимать физиотера
певтические процедуры. 
В ходе лечения врач стре
мится помочь пациенту 
вновь обрести контроль 
над мышцами, восстано
вить подвижность и уско
рить процесс возвраще
ния к нормальной жизни. 

Физиотерапия является 
первоочередным мето
дом лечения при спор
тивных травмах, таких 
как разрывы связок 
и хрящей, повреждение 
мышц или растяжения. 
Физиотерапевты эффек
тивно воздействуют 
на такого рода травмы 
с помощью целого ряда 
средств и методов. 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: I 
ЛИСТЫ 6 И 7 

Неврологическая физио
терапия применяется 
в лечении заболеваний, 
поражающих нервную 
ткань и вызывающих па
ралич или затруднения 
при движениях. Целью 
лечения является восста
новление физических 
способностей организма, 
поддержание основных 
функций и предотвраще
ние осложнений. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 
ЛИСТЫ 4 И5 

Физиотерапия играет 
важнейшую роль при ле
чении заболеваний орга
нов дыхания, таких как 
астма, бронхит и эмфи
зема. Работа врача 
направлена не только 
на облегчение симпто
мов, но и на обучение 
пациентов специальным 
методикам, которые по
могают предотвратить 
возвращение проблемы. 
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Физиотерапия 
при неврологических заболеваниях 

Специализированная нейрофизиотерапия имеет неоценимое значение в лечении 
неврологических болезней. Метод нацелен на решение двигательных проблем, возникающих 

при различного рода заболеваниях нервной системы. 

РАЗДЕЛ 

18 
лист 6 

При многих неврологических 
заболеваниях, например 
при инсульте или болезни 
Паркинсона, больные нередко 
утрачивают часть своих физи
ческих возможностей. В таких 
случаях физиотерапия выпол
няет три основные задачи: 
• является частью реабилита
ционной программы с целью 
восстановления физических 
возможностей; 
• предотвращает развитие ос
ложнений, таких как деформа
ции суставов; 
• поддерживает сохраненные 
функции организма в тех слу
чаях, когда последствия повре
ждений необратимы и полная 
реабилитация, скорее всего, 
недостижима. 

Неврологические болезни 
могут сопровождаться множе
ством физических расстройств, 
большинство из которых воз
никают вследствие нарушения 
передачи импульсов от мышц 

или к мышцам. Лечение зави
сит от характера патологии: 
например, полный 

или частичный паралич, сла
бость мышц, которые пациент 
с трудом приводит в движение, 

или чрезмерное напряжение, 
легкая возбудимость мышц 
(спастичность мышц). 

Методы лечения 

• Пассивные движения. 
Физиотерапевт приводит в дви
жение парализованные, слабые 
или спастичные мышцы, начи
ная от полного растяжения 
до полного сокращения. Такие 
действия предотвращают уко-
рачинание мягких тканей 
связок, суставных капсул 
и сухожилий - вследствие 

их бездействия. Это очень важ
ный элемент лечения, посколь
ку любое сокращение тканей, 
особенно окружающих суста
вы, может привести к разви
тию стойких деформаций. 

Этот метод также усиливает 
поток нервных импульсов к го
ловному мозгу. Если нервные 
связи в мозге, контролирующие 

активность мышц, неактивны, 
то со временем они дегенери
руют - и требуется дополни
тельная стимуляция для созда
ния новых связей или восста
новления старых. Пассивные 
движения также способствуют 
поддержанию у пациента вос
приятия пораженной части 
собственного организма. 

•
Пассивные движения ко
нечностей, мышцы кото

рых парализованы, ослаблены 
или находятся в спастическом 
состоянии, помогут предотвра
тить укорочение неактивных 
мышц и развитие 
деформаций. 

Активно-пассивные движе
ния осуществляются с по

мощью физиотерапевта, напра
вляющего пациента при их вы
полнении. Это гарантирует пра
вильность и эффективность 
упражнений. 

Целью проприоцептивной 
нервно-мышечной трениров

ки является стимуляция нервных 
проводящих путей различных 
мышечных групп. При этом укреп
ляется восприятие пациентом по
ложения и движений собственных 
конечностей и суставов. 

• Активно-пассивные 
движения. 
Физиотерапевт помогает па
циенту совершать определен
ные упражнения, направляя его 
собственные движения в пра
вильное русло. У этого метода 
есть целый ряд преимуществ 
по сравнению с предыдущим: 
правильное расположение рук 
физиотерапевта на теле пациен
та, а также скорость, ритм, вид 
и направление движений одно
временно стимулируют актив
ность в ослабленных мышцах 
и снижают напряжение 
в спастичных. 
• Проприоцептивная нервно-
мышечная тренировка. 
Большинство упражнений 
включает определенные движе
ния, в которых задействованы 
различные группы мышц. Этот 
метод стимулирует рецепторы 
положения (проприорецепторы) 
в мышцах, сухожилиях и суста
вах, укрепляя восприятие па
циентом конечности и ее нахо
ждения относительно остально
го тела. Сенсорные сигналы, 
получаемые головным мозгом, 
усиливаются благодаря воздей
ствию прикосновений,вербаль
ных команд и визуальных 
стимулов. 
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Коррекция позы и восстановление 
двигательной активности 

При нарушении сенсорной импульсации от мышц и дасрегуляции двигательной активности 
у больных возникает изменение позы (которая зависит от мышечного тонуса), а их движения 

становятся затруднительными или невозможными. 
Целью работы физиотерапевта 
является восстановление нор
мальной позы и двигательной 
активности пациента. При этом 
часго следуют схеме развития ре
бенка, который постепенно учит
ся выполнять все более сложные 
движения гладко и четко. В то же 
время неправильные движения, 
которые могут быстро войти 
в привычку, предотвращаются, 
тогда как правильные, способ
ствующие реабилитации нервно-
мышечной системы, - поощряют
ся. Нередко пациента приходится 
заново обучать удерживать позу, 
сохранять равновесие и ходить. 

НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ 
Многие неврологические забо
левания приводят к развитию 
нарушений равновесия, 
как в сидячем положении, 

так и в положении стоя. Задача 
физиотерапевта - попытаться 
вернуть и укрепить у пациента 
установочный (выпрямитель
ный) рефлекс. Установочный 
рефлекс - подсознательная реак
ция организма, выражающаяся 
в комплексе определенных дви
жений, направленных на под
держание тела в вертикальном 
состоянии. 

Например, в случае паралича 
левой части тела пациента усажи
вают на ровную поверхность -
и он старается удержать равнове
сие, опираясь на обе руки с одной 
стороны тела. Физиотерапевт 
слегка надавливает на правое пле
чо пациента, чтобы стимулиро
вать выпрямительный рефлекс, 
который позволит ему сохранить 
равновесие и остаться в сидячем 
положении. 

• У пациентов с неврологическими заболеваниями часто возни
кают нарушения позы. Методики коррекции позы предотвращают 
движения, усугубляющие это состояние, а также помогают сохра
нить гибкость мышц. 

Лечение положением 

Тяжелобольного пациента укла
дывают в постели в естественном 
положении, потому что длитель
ное удерживание неправильной 
позы, усугубляющей нарушение 
костно-мышечных взаимоотно
шений, может стать привычным. 

Пациентам с мышечной слабо
стью придают такие положения, 
которые способствуют нагрузке 
определенных групп мышц. 
Например, больному с ограни
ченной подвижностью головы 
и шеи, лежащему на животе, 
подкладывают под грудную клет
ку подушки с тем, чтобы грудь 

находилась в приподнятом поло
жении, а он сам мог опираться 
на руки. Физиотерапевт припод
нимает голову пациента так, что
бы он мог смотреть прямо перед 
собой, и предлагает ему попы
таться удерживать это положение. 

Больного, страдающего 
спастичностью мышц, обычно 
укладывают на бок. В таком поло
жении подавляются многие пато
логические рефлексы, возника
ющие в результате утраты кон
тролирующего влияния головно
го мозга, что может случиться, 
например, при инсульте. 

4 Оптимальное положение 
тела подбирают для пациента 
с точки зрения наибольшей по
льзы, которую может получить 
организм в результате упражне
ний в этом положении. 

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЕМ 

• Восстановление и укрепление 
нормальной позы. 
• Предупреждение развития 
неправильной позы. 
• Поддержание нормального 
мышечного тонуса. 
• Стимуляция двигательной 
активности. 

Улучшение чувства равновесия Ходьба 
•4 Балансировочная доска при
меняется для тренировки чув
ства равновесия у пациентов, 
которым требуется восстанов
ление сил и координации, что
бы заново научиться ходить. 

Балансировочная доска - спе
циальная физиотерапевтическая 
доска, которая может качаться 
только в одной плоскости; ис
пользуется для восстановления 
способности удерживать равнове
сие, улучшения координации дви
жений и регуляции переноса веса 
тела с одной ноги на другую 
при ходьбе. Пациент становится 
на эту доску с помощью физиоте
рапевта, который поддерживает 
его сзади за бедра. Для трениров
ки чувства баланса и координа
ции пациент наступает на доску, 
широко расставляя ступни, чтобы 
доска раскачивалась вперед-назад 
по мере переноса массы тела. 

Главная задача физиотерапевта -
снова научить пациента ходить, 
если характер патологии пред
полагает эту возможность. Для 
этого разработано множество 
методик, и выбор здесь опреде
ляется состоянием больного. 
К примеру, это может быть ходь
ба с помощью физиотерапевта 
или с опорой на два горизон
тальных шеста. 

Однако успешность данного 
процесса зависит от объема со
храненных функций организма, 
поэтому перед тем, как присту
пить к упражнениям, 

• Гпавной целью физиотера
певта является заново научить 
пациента ходить, если это воз
можно. При ходьбе с опорой 
на горизонтальные шесты па
циент чувствует себя в безопас
ности, что позволяет ему 
постепенно набирать силы. 

физиотерапевт должен убедиться 
в наличии у пациента: 
• нормального мышечного тонуса; 
• правильного положения ступ
ней в положении стоя; 
• способности сохранять равно
весие и правильно переносить 
вес с одной ноги на другую; 
• способности поворачивать 
туловище таким образом, чтобы 
выносить нужную ногу вперед. 
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ли< 

Коррекция 
мышечного тонуса 

Проблему нарушения мышечного тонуса, пониженного или повышенного, решают путем 
комбинирования различных методов. Существует множество техник, помогающих восстановить 

двигательную активность больных. 

Для уменьшения спастичности 
и повышенного мышечного тонуса 
служат следующие мероприятия: 
• принятие правильной позы в по
ложении лежа, сидя или стоя; 
• выполнение определенных 
упражнений, например вращение 
туловища в разных положениях, 
начиная с положения лежа на боку; 
разнообразные движения конечно
стями, как пассивные, так и актив
ные; и другие плавные, медленные 
и ритмичные движения; 

проприоцептииная нерино-мы 
шечная тренировка; 
• предупреждение выполнения 
произвольных движений; 
• применение тепла или холода 
на обширных участках тела (особен
но эффективно у пациентов, стра
дающих рассеянным склерозом); 
• глубокий ритмичный массаж по
раженных мышц, особенно в обла
сти прикрепления к костям, кото
рые они приводят в движение; 
• длительное, постепенное растя
гивание мышц; пациент при этом 
должен стараться быть полностью 
расслабленным, так как иначе воз
можна активация рефлекса растя
жения (сокращение мышцы 
при ощущении растяжения), 
что может увеличить спастич-
ность мышц; 
• пребывание пациента в возмож
но более спокойной обстановке, 
без стрессов и волнения. 

• Лечение теплом в физио
терапии может осуществляться 
с помощью аппарата коротко
волновой диатермии. Эта про
цедура способствует улучше
нию кровообращения 
в пораженных областях. 

Т При мышечной спастичности 
часто оказывается эффектив
ным их бережное растягивание, 
предупреждающее развитие по
вышенного тонуса. Чтобы избе
жать напряжения мышцы 
с последующим ее сокраще
нием, действия врача должны 
быть плавными и постепенными. 

Лечение паралича или слабости мышц 
Стимулирующее влияние 
на парализованные или ослаб
ленные мышцы оказывают 
следующие методы: 
• Растягивание мышц с целью 
активации рефлекса 
растяжения. 
• Оказание физиотерапевтом 
некоторого сопротивления дви
жению пациента, которое, од
нако, не должно быть настоль
ко сильным, чтобы пациент 
не мог продолжать упражне
ние; такой метод способствует 
нарастанию мышечной силы 
у пациента в то время, как он 
пытается преодолеть 
сопротивление. 

•4 Для тренировки мышц мож
но использовать упражнения 
на сопротивление: они помо
гают увеличить силу мышечных 
сокращений. 

Ж Стимуляция сгибания в суста
ве путем его легкого 
растяжения. 
• Стимуляция выпрямления 
в суставе путем сближения его 
элементов. 
• Использование упражнений 
на основе выпрямительного 
рефлекса. 
• Воздействие на кожные по
кровы над пораженными мыш
цами прикосновением, расти
ранием или прикладыванием 
пузыря со льдом. 
• Применение слуховой и ви
зуальной стимуляции в виде 
четких голосовых команд 
или использования зеркал. 
• Поощрение сознательных 
усилий со стороны пациента. 
• Тренировка мышц, функция 
которых взаимосвязана с дви
жениями, выполняемыми 

ослабленными мышцами, 
например упражнения 
на мышцы верхней части груд
ной клетки и плечевого пояса 
при поражении мышц верхней 
части руки. 
Т Гпубокий ритмичный мас
саж, иногда с втиранием спе
циальных массажных масел, 
стимулирует кожу и улучшает 
кровообращение. 
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Неврологические заболевания 

Специализированная неврологи
ческая физиотерапия использует
ся в комплексном лечении заболе
ваний, поражающих нервную 
ткань головного и спинного мозга. 
К таким заболеваниям относятся 
следующие. 

И Н С У Л Ь Т 
Инсульт представляет собой по
вреждение тканей головного моз
га вследствие нарушения мозгово
го кровообращения, что может 
произойти в результате закупорки 
артерии или кровоизлияния из ра
зорвавшегося сосуда. Последствия 
инсульта могут быть разными, 
весьма характерным является раз
витие паралича на одной полови
не тела. Лечение направлено 
на восстановление физических 
возможностей индивида. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
С П И Н Н О Г О МОЗГА 

Это состояние характеризуется на
рушением распространения нерв
ных импульсов по спинному моз
гу, возникшим в результате трав
мы, болезни или костно-хрящевой 
дегенерации. Симптомы, наблю
даемые у таких больных, могут 
варьировать от ограничения дви
гательной функции до паралича 
(параплегия - паралич нижних ко
нечностей; квадриплегия - пара
лич всех четырех конечностей). 
В случаях тяжелого поражения 
целью лечения является поддер
жание подвижности неповре
жденных конечностей. 

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 
Заболевание сопровождается 
дегенерацией изолирующей 
оболочки нервов в головном 

А Под инсультом понимают 
повреждение головного мозга 
в результате закупорки артерии, 
блокирующей кровоснабжение, 
или кровоизлияния в мозг. 
Физиотерапия помогает восста
новить подвижность пациента. 

и спинном мозге, что может про
должаться многие годы. В резуль
тате нарушения передачи нерв
ных импульсов развивается пара
лич. Лечение направлено на под
держание подвижности и стиму
ляцию двигательной активности, 
что может на какое-то время 
сохранить основные функции 
организма. 

БОЛЕЗНЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО 
НЕЙРОНА 

Этот термин объединяет целую 
группу заболеваний, при которых 
происходит про1рессирующая де
генерация нервной ткани голов
ного и спинного мозга, что приво
дит к нарастающей мышечной 
слабости и атрофии. Целью лече
ния в данном случае является под
держание подвижности пациента 
как можно дольше. 

Физиотерапевты часто 
навещают пациентов на дому, 
чтобы облегчить процесс вос

становления после инсульта. 
Они учат пациента справляться 

с повседневными нуждами. 

БОЛЕЗНЬ П А Р К И Н С О Н А 
Проявления прогрессирующей 
дегенерации нервной ткани 
мозжечка включают тремор 
(дрожь) и усиление мышечной 

ригидности. Лечение направле
но на поддержание подвижно
сти, снижение ригидности 
и контроль двигательной 
активности. 

Обучение передвижению в пространстве 

В задачи физиотерапевта входит 
обучение пациента, перенесшего, 
например, инсульт или поврежде
ние спинного мозга, правильному 
способу перемещения между кро
ватью, стулом, креслом-каталкой, 
туалетом и т.д. Важно научить па
циента выполнять эти задачи таким 
образом, чтобы по возможности 
избежать падений и травм и дать 
ему возможность почувствовать 
независимость в своих 
передвижениях. 
Физиотерапевт обучает пациента: 
• проверять, включен ли стояноч
ный тормоз у кресла-каталки, 
перед тем как начать движение; 
• правильно располагать оба 
объекта, между которыми плани
руется совершить перемещение; 
• правильно помогать себе руками 
в случае паралича нижних конечно
стей или неповрежденной рукой 
при одностороннем параличе 
при перемещении с места 
на место. 

Т Пациенту с парализованной 
частью тела потребуется овла
деть умением передвигаться 
с помощью кресла-каталки. 
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Косоглазие у детей 
Косоглазие - нарушение параллельности зрительных осей глаз - может появиться в любом возрасте, 

но чаще встречается у детей. Офтальмолог подбирает метод лечения 
в зависимости от причины заболевания. 

ЛИСТ 13 

11од косоглазием в медицине по
нимают нарушение параллельно
сти зрительных осей глаз, то есть 
отклонение одного из глаз от со
вместной точки фиксации. Этот 
дефект может привести к потере 
бинокулярного зрения - видения 
обоими глазами сразу. 

В медицинской практике 
по отношению к косоглазию 
употребляют также термин 
«сграбизм». 

ВИДЫ КОСОГЛАЗИЯ 
Дети, страдающие косоглазием, 
не способны сфокусировать изо
бражение объекта на централь
ной ямке сетчатки (ценгральный 
участок сетчатки, в котором 
сконцентрировано наибольшее 

количество светочувствительньгх 
фоторецепторов) обоих глаз оди
наково. Глаз считается косящим, 
если он не смотрит прямо на рас
сматриваемый предмет одновре
менно с другим. 

Если пораженный глаз косит 
по направлению к носу, то такое 
ксх:оглазие называется сходя
щимся; если же глаз отклоняется 
кнаружи - имеет место расходя
щееся косоглазие. Сходящееся 
косоглазие встречается гораздо 
чаще, чем расходящееся. 

• У этого мальчика сходящее
ся косоглазие левого глаза. 
В то время как правый глаз 
смотрит прямо на объект, ле
вый - отклонен к переносице. 

Как происходит фокусировка изображения в норме 

При приближении объекта 
к глазам ребенка с нормаль
ным зрением происходят три 
процесса, с помощью которых 
изображение фокусируется 
на задней стенке сетчатки: 
глаза поворачиваются кну-
три, что известно как конвер
генция, оптическая сила хру
сталиков глаз увеличивается 

(аккомодация), а зрачок 
уменьшается. 

СИНХРОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
Сведение зрительных осей глаз 
и аккомодация - два синхрон
ных движения, которые усили
ваются по мере приближения 
объекта. Если человек с нор
мальным зрением смотрит 

на объект, находящийся на рас
стоянии 6 м, для его четкого 
видения не требуется ни кон
вергенции, ни аккомодации 
глаз. 

У некоторых детей возни
кают сложности с разделением 
этих процессов - как только 
начинается аккомодация, 
происходит и поворот глаза 

кнутри. Головной мозг в такой 
ситуации «решает» зафиксиро
вать один глаз на объекте, в то 
время как другой глаз повора
чивается кнутри (конверги
рует) в большей степени, чем 
это необходимо. Такое состоя
ние называют сходящимся 
косоглазием. 

Ч Когда ребенок смотрит 
на предмет, находящийся 
на расстоянии, глаза направле
ны прямо перед собой, а хру
сталики находятся в расслаб
ленном состоянии, как показано 
на рисунке слева. 

Л Когда ребенок смотрит 
на близко расположенный объект, 
глаза сходятся кнутри, а хрустали
ки утолщаются, что изображено 
на рисунке справа. В результате 
этих двух механизмов изображе
ние фокусируется на центральной 
ямке сетчатки, расположенной 
на задней поверхности глаза. 

Рассматривание удаленного объекта 

1 I 1 
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Рассматривание объекта вблизи 

Виды косоглазия 

Офтальмологи выделяют две 
основные разновидности косо
глазия: содружественное 
и паралитическое. 

Содружественное косоглазие. 
У большинства детей, страдающих 
косоглазием, сохранен полный диа
пазон движений глаз, однако у них 
имеет место нарушение параллель
ности зрительных осей глаз. 
В большинстве случаев причиной 
развития сходящегося косоглазия 

у детей является чрезмерная 
аккомодация. 

Паралитическое косоглазие. 
Эта разновидность косоглазия 
встречается у детей значительно ре
же. Причиной его может быть нару
шение функции одной из глазных 
мышц, в результате чего ребенок 
не способен совершать движения 
глазом в определенном направле
нии. Степень тяжести косоглазия 
зависит от направления взора. 

Чрезвычайно важно 
диагностировать и начать 

лечение косоглазия как можно 
раньше. Зачастую даже родите
ли долго не замечают, что ребе

нок страдает косоглазием. 
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Диагностика косоглазия 

Косоглазие у ребенка может 
быть выявлено офтальмологом 
с помощью простого теста. Этот 
тест заключается в том, что ре
бенка просят зафиксировать 
взгляд на объекте, находящемся 
на разных расстояниях, а оф
тальмолог в это время прикры
вает один глаз ребенка. Если 
при этом другой глаз продолжает 
неподвижно смотреть на объект, 
это означает, что он здоров. 
Если то же самое происходит 
и при закрытии второго глаза, 
это свидетельствует об отсут
ствии у ребенка косоглазия 
по отношению к данному рас
стоянию до объекта. 

ЯВНОЕ КОСОГЛАЗИЕ 
Если при закрытии одного глаза 
другому глазу приходится совер
шать движение, чтобы увидеть 

объект, это означает, что фикси
рование взгляда на объекте 
происходит неправильно и у ре
бенка имеется явное косоглазие. 

СКРЫТОЕ КОСОГЛАЗИЕ 
Для распознавания скрытого ко
соглазия служит другой метод -
так называемый тест закрыва
ния-открывания. Убедившись 
в отсутствии у ребенка явного 
косоглазия, врач прикрывает 
один глаз заслонкой и через не
сколько секунд открывает; у де
тей, склонных к косоглазию, 
после устранения заслонки от
четливо заметно движение глаза 
в направлении фиксированного 
вторым глазом предмета. Это 
говорит о том, что прикрытый 
заслонкой глаз отклонялся либо 
кнутри - при скрытом сходящем
ся косоглазии, либо кнаружи -
при скрытом расходящемся ко
соглазии. Скрытая форма косо
глазия может позднее перейти 
в явную форму. 

•4 Косоглазие у детей может 
быть выявлено путем прикры
тия одного глаза и наблюдения 
при этом за движениями друго
го, неприкрытого, глаза. 

Косоглазие также можно диаг
ностировать путем закрывания 
и открывания каждого глаза 
по очереди. Если неприкрытому 
глазу приходится совершать 
движение, чтобы увидеть 
объект, значит, за заслонкой 
глаз был отклонен. 

Явное косоглазие 

1 Первоначальное со
стояние при откры

тых глазах; левый глаз 
ребенка косит кнутри. 

2 Прикрытый правый 
глаз косит кнутри, 

а левый глаз при этом 
движется кнаружи, чтобы 
зафиксировать взгляд 
на объекте. 

3 После устранения 
заслонки правый 

глаз смотрит прямо, а ле
вый глаз возвращается 
в исходное положение. 

Скрытое косоглазие 

Первоначальное со
стояние: оба глаза 

смотрят прямо перед 
собой. 

2 При закрытии за
слонкой левый глаз 

отклоняется кнутри, 
а правый продолжает 
смотреть прямо. 

3 После устранения 
заслонки левый 

глаз вновь смотрит пря
мо, что указывает на на
личие у ребенка скрыто
го косоглазия. 

Определение причины косоглазия 
После подтверждения косогла
зия у ребенка проводится изме
рение преломляющей силы гла
за - рефракции, призванное 
выявить близорукость или даль
нозоркость косящего глаза. С по
мощью этого теста можно опре
делить, является ли сходящееся 
косоглазие у ребенка следствием 
дальнозоркое™ или оно возник
ло в силу неизвестных причин. 
При дальнозоркости ребенку 
прописывают ношение очков, 

тогда как остальным может по
надобиться операция. 

ВТОРИЧНОЕ КОСОГЛАЗИЕ 
В ходе обследования офтальмо
лог обязательно производит 
осмотр глазного дна. Целью об
следования является выявление 
очень малого процента детей, 
у которых косоглазие развива
ется вследствие другого заболе
вания, препятствующего нор
мальному зрению. 

• Офтальмолог проводит 
осмотр глаз девочки с помощью 
щелевой лампы. В редких 
случаях косоглазие может 
развиться вследствие другого 
заболевания. 

Так, например, у ребенка 
со шрамом на сетчатке или опу
холью на задней стенке глаза 
возникают проблемы со зре
нием, которые приводят к раз
витию вторичного косоглазия. 

1Щп 

Синдром «ленивого» глаза Лечение 

За косоглазие иногда может быть 
ошибочно принята амблиопия, 
или синдром «ленивого» глаза. 
Однако в некоторых случаях это 
состояние действительно может 
развиться вследствие косоглазия, 
так как при этом один глаз прева
лирует над другим. Функция гла
за, не используемого для зрения, 
постепенно ослабевает, что при
водит к развитию амблиопии. 

• Амблиопию можно лечить 
путем наложения повязки 
на здоровый глаз, что способ
ствует восстановлению зрения 
в слабом глазу. 

Амблиопия также может воз
никнуть, если глаз ребенка был 
лишен света в первые месяцы 
жизни, критичные для становле
ния зрения, или при неравноцен
ности зрения обоих глаз, напри
мер при односторонней 
близорукости. 

У пациентов с паралитическим 
косоглазием необходимо выяв
ление мышечной или невроло
гической причины, которая под
лежит соответствующему лече
нию. При возникновении у ре
бенка, страдающего косогла
зием, двоения в глазах (дипло
пии), а также по косметическим 
соображениям врач может реко
мендовать оперативное лечение. 

Детям с содружественным ко
соглазием, причиной которого 
стала дальнозоркость, предписы
вают ношение соответствующих 
очков. Если причина косоглазия 
не была установлена, вероятнее 
всего, потребуется операция. 

• При обнаружении у ребенка 
дальнозоркости для лечения 
косоглазия назначают ношение 
коррегирующих очков. 
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Заболевания верхних 
дыхательных путей 

Дети предрасположены к инфекциям верхних дыхательных путей, которые могут быть вызваны как 
вирусами, так и бактериями. Обычная простуда обычно не вызывает опасений, однако в некоторых 

случаях заболевание может привести к развитию тяжелых осложнений. 

лист 10 

Простудные заболевания верх
них дыхательных путей удетей 
являются самой частой причи
ной обращения к педиатру. 
У ребенка дошкольного возраста 
в среднем возникает от 6 до 10 
эпизодов разного рода инфекций 
респираторного тракта в год. 
Большинство из этих заболева
ний протекают в легкой форме 
и не требуют лечения, но в неко
торых случаях острая патология 
верхних дыхательных путей 
может представлять угрозу 
для жизни ребенка. 

симптомы 
У детей наблюдаются два основ
ных симптома заболеваний верх
них дыхательных путей: 

Свистящее дыхание 
(стридор). 
Свистящий шум, слышимый 
при вдохе, указывает на затруд
ненное прохождение воздуха че
рез суженные верхние дыхатель
ные пути. 

Хрип. 
Низкочастотный шум, похожий 
на храп, слышимый при вдохе 
п выдохе. Возникает мри более 
легкой обструкции (сужении) 
дыхательных путей. 

Строение верхних дыхательных путей ребенка 

П о л о с т ь носа 
На слизистой обо
лочке носовой поло
сти находятся обоня 
тельные рецепторы 

Твердое небо 
Кость, отделяющая 
полость рта от носо 
вой полости. 

Глотка 
Общее отверстие 
дыхательного и пище 
верительного тракта. 

Надгортанник 
Закрывает вход 
в гортань 
и защищает ее. 
Пищевод 
Часть пищеварительного 
тракта, соединяющая глотку 
и желудок. 

Трахея 
Частичная обструкция 
трахеи вызывает 
свистящий звук 
при вдохе. 

• На этой схеме по
казаны верхние 

дыхательные пути 
в поперечном раз
резе. Эта область 

подвержена 
инфекционным 
заболеваниям. 

Инфекции верхних дыхательных путей Врожденная патология верхних дыхательных путей 
Наиболее частой причиной 
инфекции верхних дыхательных 
пугей являются вирусы. Прояв
ления заболевания могут быть 
различными - от простого рини
та (насморка) до фарингита (вос
паления глотки) или среднего 
шита (воспаления среднего уха). 

К наиболее распространен
ным патогенным микроорганиз
мам относятся риновирусы, ви
рус парагриппа, вирус гриппа, 
аденовирусы и респираторно-
синцитиальные вирусы (РСВ). 
Большая часть этих инфекций 
протекает благоприятно и изле
чивается самопроизвольно, но 
иногда возможно развитие та
ких осложнений, как: 

Тяжелое поражение нижних 
дыхательных путей, например 
при бронхиолите, вызванном 
РСВ. 

Вторичная бактериальная 
пневмония. 

Приступы астмы у предраспо
ложенных детей; легкие инфек
ции верхних дыхательных пу
тей часто вызывают обострение 
болезни. 

• На этом электронном микро
снимке показана бактерия 
стрептококка, вторгшаяся в одну 
из клеток небной миндалины. 
Стрептококковая инфекция 
является наиболее частой 
причиной тонзиллита. 

Синдром Робена - сочетание 
гипоплазии (недоразвития) нижней 
челюсти, расщепления твердого неба 
и склонности к пролапсу (провалива-
нию назад) языка, который может 
блокировать дыхательные пути. 
Необходимой мерой в этой ситуации 
является укладывание ребенка на жи
вот, что способствует отдалению язы
ка от входа в дыхательные пути. 

Сосудистое кольцо - редко встре
чающаяся аномалия крупных 

• Этот ребенок родился 
с синдромом Робена. Данное 
состояние включает ряд вро
жденных дефектов, которые 
представляют угрозу для ды
хания ребенка. 

кровеносных сосудов, при которой 
артерии расположены настолько 
близко к трахее, что могут сдавли
вать ее просвет и вызывать затруд
нения при дыхании. 

Атрезия пищевода и пищеводно-
трахеальный свищ - при этом состоя
нии слепо заканчивающийся пищевод 
имеет патологическое сообщение 
с трахеей; при попытке кормления 
малыша с такой патологией молоко 
попадет в легкие. 

• У младенцев с синдромом 
Робена имеется недоразвитие 
нижней челюсти и расщепле
ние твердого неба (незараще-
ние половин твердого 
неба). 
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Тонзиллит 

Небные миндалины предста
вляют собой скопление лим-
фоидной ткани (особая ткань, 
которая принимает участие 
в иммунной защите организ
ма). В норме у детей они не
сколько увеличены и часто 
являются местом развития 
инфекций. К микроорганиз
мам, которые наиболее часто 
вызывают инфекцию, относят
ся вирусы, особенно вирус 
Эпштейна - Барр (ЭБВ) и вирус 
парагриппа, а также бактерии, 
например гемолитический 
стрептококк группы А. 

Вопреки распространенному 
мнению, появление гноя на мин
далинах вызвано, скорее, вирус
ной инфекцией, нежели бакте
риальной, хотя на практике 
врачи часто назначают курс 
пенициллина для профилактики 
осложнений. 

О С Л О Ж Н Е Н И Я 
Редкими, но серьезными ослож
нениями тонзиллита могут 
стать, например, паратонзилляр-
ный и ретрофарингеальный 
абсцессы, которые требуют 
оперативного лечения. 

А Тонзиллит - распространенная детская болезнь, которая разви
вается в результате бактериальной или вирусной инфекции. 
Миндалины при этом заболевании часто бывают покрыты белым 
налетом. 

Увеличенные аденоиды и воспаление среднего уха 

А Причиной хронических инфекций среднего уха может быть уве
личение аденоидов. Скопление жидкости за барабанной перепон
кой может привести к ее выбуханию и перфорации. 

Инородные тела 
Внезапное нарушение респира
торной функции у ребенка может 
возникнуть при вдыхании ино
родного тела. Предмет может 
оказаться в любом отделе дыха
тельных путей. Иногда в такой 
ситуации приходится прибегать 
к бронхоскопии. Типичные пред
меты, которые может вдохнуть 
ребенок, - это мелкие игрушки 
или их 4>рагменты и пища, 
например орехи. 

• На рентгенограмме груд
ной клетки ребенка отчетли
во видно инородное тело 
(болтик), которое попало 
в дыхательные пути. 
В таких случаях прибегают 
к бронхоскопии. 

В детстве аденоиды, как и неб
ные миндалины, как правило, 
увеличены и иногда причиняют 
беспокойство. Они расположены 
в задней части носовой полости 
у апзерстия слуховой (евстахие
вой) трубы. При хроническом 
увеличении аденоиды затруд
няют дыхание, а также нару
шают вентиляцию среднего уха, 
способствуя тем самым развитию 
хронического воспаления (сред
него отита) и накоплению в нем 
жидкости (экссудативный отит). 

Острые инфекции среднего 
уха проявляются покраснением 
и выбуханием барабанной пере
понки, что может вызвать ее 
разрыв. Причинными фактора
ми являются респираторные 
вирусы, а также бактерии, такие 
как Streptococcus, Haemophilus 
и Moraxella catarrhallis. Во мно
гих случаях на основании кли
нической картины заболевания 
довольно трудно определить, 
является ли инфекция вирусной 

Надгортанник 

или бактериальной, поэтому 
в большинстве случаев назна
чаются антибиотики. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

Хроническое увеличение аденои
дов и миндалин может стать при
чиной апноэ (задержки дыхания) 
во сне, при котором вследствие 
блокады воздухообмена наруша
ется процесс насыщения орга
низма кислородом. Характерным 
признаком этого состояния 
является громкий храп, который 
ребенок издает во сне. 

К хирургическим методам ле
чения относятся тонзиллэкто-
мия, аденоидэктомия и установ
ка ушного шунта. Показаниями 
для операции могут быть: 

паратонзиллярный абсцесс; 
синдром апноэ во сне; 
тяжелый экссудативный отит, 

ведущий к снижению слуха; 
рецидивирующий тяжелый 

тонзиллит. 

Надгортанник расположен над голо
совыми связками и является еще од
ной анатомической структурой, ко
торая несколько увеличена у детей 
по сравнению со взрослыми. В слу
чае воспаления надгортанник еще 
больше увеличивается и блокирует 
нижнюю часть гортани. 

Характерной особенностью этого 
состояния, в отличие от ларингита 
(воспаления гортани), является од
новременная обструкция пищевода. 
У больного ребенка при этом, наря
ду со свистящим дыханием, возни
кает слюнотечение, так как он не 
может сглатывать выделяющуюся 
слюну. Ему необходим полный по
кой до тех пор, пока не удастся вос
становить контроль над дыхатель
ной функцией. Наиболее частой 
причиной этого заболевания 
является бактерия Haemophilus in
fluenzae типа В. В развитых странах 
число случаев воспаления надгор
танника значительно сократилось 
благодаря введению плановой 
иммунизации населения. 

• Здесь показан надгортанник (беловатая «заслонка»), видимый 
при ларингоскопическом исследовании. Если в норме надгортан
ник перекрывает вход в гортань только в момент глотания, 
то при воспалении он увеличивается в размерах и может 
полностью блокировать дыхательные пути. 
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Строение кисти 
Кости кисти включают пястные кости, которые составляют основу пястья, и фаланги, 

образующие пальцы. Суставы этих костей обеспечивают высокую подвижность пальцев кисти. 

ЛИСТ 73 

Скелет кисти состоит из восьми ко
стей запястья, пяти пястных костей, 
образующих пястье, и четырнадца
ти фаланг, или костей пальцев. 

ПЯСТНЫЕ КОСТИ 
Это пять тонких косточек, которые 
расположены между костями запя
стья и фалангами пальцев кист. 
Они формируют основу кисти 
и нумеруются от одного до пяти, 
начиная с большого пальца. 

Каждая из пястых костей 
состоит из основания, тела и двух 
закругленных концов. Проксималь
ный конец (обращенный к запя
стью) или основание кости сочле
няется с одной из костей запястья. 
Дистальный конец (обращенный 
к пальцам) или головка сочленяет
ся с первой фалангой соответствую
щего пальца. Головки пястных ко
стей у сжатой в кулак кисти обычно 
называют «шстяшками». 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ 
Первая пястная кость у основания 
большого пальца кисти - самая ко
роткая и массивная из всех пяст
ных, при вращении слегка откло
няется от продольной оси кисти. 
Кость обладает чрезвычайной 
подвижностью, что позволяет 
большому пальцу выполнять более 
широкий диапазон движений 
по сравнению с остальными, вклю
чая противопоставление - движе
ние, при котором кончик большого 
пальца соединяется с кончиком 
любого другого пальца. 

Пястные кости 

Четвертая 
пястная кость 
Третья, четвертая 
и пятая пястные ко
сти, каждая из кото
рых сочленяется 
с одной из костей за
пястья, относительно 
подвижны. 

Третья 
пястная кость 
Короче и подвижнее, 
чем вторая пястная 
кость. 

Головка 
пястной кости 
Сочленяется 
с первой фалан
гой пальца. 

Пястные кости 

Пятая 
пястная кость 
Сочленяется 
с костями мизин
ца; самая малень
кая и наиболее 
подвижная 
из пястных костей 

А Образуя суставы с костями за
пястья, пястные кости в области 
оснований сочленяются своими 
боковыми поверхностями между 
собой. 

Вторая пястная кость 
Сочленяется с костями ука
зательного пальца; самая 
длинная и наименее 
подвижная из пяти костей. 

Основание 
пястной кости 
Сочленяется 
с костью 
запястья. 

Первая пястная кость 
Чрезвычайно подвиж
ная кость большого 
пальца;способность 
большого пальца 
к оппозиции (противо
поставлению) очень 
важна для человека, 
поскольку позволяет 
ему ловко обращаться 
с инструментами 
и другими предметами. 

Ф аланги пальцев 
• Каждый палец кисти, за исклю
чением большого, состоит 
из трех фаланг. Они сочленяются 
друг с другом и с пястными 
костями. 

Средние фаланги 
Сочленяются с про
ксимальными и ди-
стальными фаланга 
ми в межфаланговых 
суставах. 

Проксимальные 
фаланги 
Обращены к запястью 
и сочленяются с пяст
ными костями в пястно-
фаланговых суставах. 

Фаланги пальцев 

Дистальные фаланги 
Кости кончиков паль
цев; каждая из них 
имеет ровную поверх
ность в том месте, где 
располагается ногтевая 
пластина. 

Большой 
палец кисти 
У большого пальца 
отсутствует средняя 
фаланга, он состоит 
только из прокси
мальной и дисталь-
ной костей. 

Фалангами называют кости 
пальцев кисти. Пальцы нуме
руются от одного до пяти, 
начиная с большого пальца. 
У первого, большого, пальца 
только две фаланги, тогда как 
остальные четыре пальца 
имеют по три фаланги. 

Фаланга представляет со
бой небольшую удлиненную 
косточку с тонким телом 
и двумя утолщенными конца
ми. В каждом пальце первая 
или проксимальная фаланга 
является самой большой, тог
да как конечная или дисталь-
ная фаланга - самой малень
кой. Фаланги большого 
пальца - самые короткие 
и массивные по сравнению 
с другими пальцами. 

На тыльной поверхности 
каждой дистальной фаланги 
имеется ровный участок, 
который формирует костную 
основу для ногтевой пластины. 
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Суставы пальцев кисти 
Межфалантовые суставы окружены фиброзными капсулами, 
которые выстланы синовиальной оболочкой и укреплены 
мощными коллатеральными связками. 

Суставы, соединяющие пястные ко
сти с костями запястья, - запястно-

Синовиальная оболочка 
Выделяет увлажняющую 
синовиальную жидкость, 
которая заполняет полость 
сустава. 

пястные, относятся к синовиальным 
(заполненным жидкостью) суста
вам. Большой палец образует седло
видный сустав с костью-трапецией, 
которая обеспечивает его высокую 
подвижность. Остальные же пяст
ные кости своими ровными поверх
ностями образуют плоские суставы, 
поэтому спектр движений у этих 
костей ограничен. 

Запястно-пястные суставы окру
жены фиброзными капсулами, вы
стланными изнутри синовиальной 
оболочкой. Она выделяет смазы
вающую синовиальную жидкость, 
которая заполняет суставную по
лость. У большинства людей имеет
ся единая суставная полость, кото
рая является общей для второго-пя
того запястно-пястных суставов. 
Сустав первой пястной кости и ко
сти-трапеции имеет свою собствен
ную суставную полость. 

П Я С Т Н О - Ф А Л А Н Г О В Ы Е 
СУСТАВЫ  

Суставы, соединяющие пястные 
кости и проксимальные фаланги, 
являются синовиальными сустава
ми, напоминающими по форме мы
щелок, что позволяет выполнять 
движения в двух плоскостях. 
Пальцы можно сгибать и разгибать, 
разводить в стороны или сводить 
вместе. Эта способность пальцев 
выполнять разнообразные движе
ния обеспечивает чрезвычайную 
подвижность и гибкость кисти. 

МЕЖФАЛАНТОВЫЕ СУСТАВЫ 
Суставы, соединяющие между со
бой фаланги пальцев, - простые 
блоковидные суставы, обеспечи
вающие только сгибание 
и разгибание. 

Пястная кость 
Пять пястных костей формируют 
основание кисти; головка 
каждой из пястных костей сочле
няется с первой фалангой соот
ветствующего пальца, образуя 
«костяшку- кисти. 

Пястно фалангопыи 
сустав 
Синовиальный сустав, 
соединяющий пястную 
кость и соответствующую 
проксимальную фалангу. 

Средняя фаланга 
Имеется в составе 
четырех пальцев 
и отсутствует 
у большого пальца 

Межфаланговыи 
сустав 
Блоковидный сустав, 
соединяющий отдель
ные фаланги; обеспечи 
вает только сгибание 
и разгибание. 

Дистальная фаланга 
Кость кончика пальца, 
имеющая плоскую по
верхность в месте рас
положения ногтевой 
пластины. 

• Каждый палец имеет 
два межфаланговых сустава 
в местах сочленения фа
ланг. Эти суставы обеспечи
вают сгибание и разгибание 
пальцев. 

• Блоковидные межфаланговые 
суставы пальцев позволяют осу
ществлять сгибание и разгибание 
пальцев, причем пальцы можно 
согнуть, не сгибая при этом 
всю кисть. 

Вывих - травма сустава, которая 
характеризуется патологическим 
смещением костей в суставе отно
сительно друг друга. Дислокация 
костей может сопровождаться по
вреждением мягких тканей, окру
жающих сустав, синовиальной обо
лочки, выстилающей суставную по
лость, связок, а также мышц, нер
вов и кровеносных сосудов. 

Вывихи межфаланговых суста
вов - относительно распространен
ная травма. Под действием силы 
участок пальца отклоняется назад, 
а связки, окружающие его, оказы
ваются неспособными удержать ко
сти в правильном положении. Дру
гой причиной патологического 

смещения пальцев является ревма
тоидный артрит, при котором в ре
зультате воспаления происходит 
размягчение тканей, окружающих 
сустав. 

В месте вывиха сустава возни
кают гематома, отек и болезнен
ность при попытке сгибания. 
Выраженное смещение костей со
провождается явной деформацией 
пальца с утратой его функции. 

Лечение заключается в возвра
щении костей пальца в нормальное 
положение - процедура, известная 
под названием репозиции. 
Повреждение окружающих тканей 
может потребовать оперативного 
лечения. 

На этом рентгеновском снимке в псевдоцветах показан 
вывих пальца в проксимальном межфаланговом суставе. 
Лечение заключается в репозиции - возвращении костей 
в нормальное положение. 
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Как происходит 
замена молочных зубов 

Важным этапом в развитии ребенка является постепенное выпадение первичных, или 
молочных, зубов и развитие постоянных зубов, которые остаются у человека на всю жизнь. 

ЛИСТ 45 

У растущего ребенка происходит 
поочередное развитие двух зубных 
рядов. Первый набор зубов - пер
вичные, или молочные, начинают 
прорезываться примерно в возра
сте 6 месяцев. Всего у ребенка поя
вляется 20 молочных зубов, 
и все они обычно прорезываются 
к 2,5 годам. 

В возрасте около 6 лет начина
ется выпадение молочных зубов -
первыми, как правило, выпадают 
передние резцы. Одновременно 
с этим процессом происходит раз
витие постоянных зубов. Первым 
обычно появляется постоянный 
большой коренной зуб в задней 
части нижней челюсти, вслед 
за ним - постоянные резцы. 

В это время у ребенка начина
ется период смешанного прикуса, 
который так знаком всем родите
лям, поскольку молочные зубы вы
падают не одновременно и их сме
няют более крупные и несколько 
желтоватые, по сравнению с мо
лочными, постоянные зубы. 

Последними из молочных зубов 
обычно выпадают верхние клыки, 
что происходит в возрасте 12 лет. 
Когда ребенку исполняется 13 лет, 
у него обычно уже имеется 28 по
стоянных зубов. Последние четыре 
зуба, зубы мудрости, или третьи 
большие коренные зубы, могут 
не вырасти совсем или появляются 
I! период от 17 до 25 лет. 

ВЫПАДЕНИЕ 
М О Л О Ч Н Ы Х ЗУБОВ 

Выпадение молочного зуба проис
ходит вследствие роста и развития 
под ним постоянного зуба. 

Время появления постоянных зубов 

Резцы 
6-9 лет. 

Клыки 
9-12 лет. 

Малые 

• На рисунке слева показан 
полный зубной ряд, состоящий 
из 20 молочных зубов, которые 
прорезываются к концу третьего 
года жизни ребенка. Рисунок 
справа демонстрирует порядок 
появления 32 постоянных зубов. 

В случае отсутствия зачатка по
стоянного зуба выпадение молоч
ного несколько задерживается. 

Зачаток постоянного зуба, ко
торый до определенного момента 

коренные зубы 
9-12 лет. 

Третьи большие 
коренные зубы 
17-25 лет; разви
ваются не у всех. 

Вторые большие 
коренные зубы 
12-13 лет. 

Первые большие 
коренные зубы 
5-6 лет. 

находится внутри челюсти 
в состоянии покоя, активизирует
ся и начинает развиваться при
мерно в возрасте пять лет. 
У постоянного зуба формируется 
относительно большая коронка, 
из-под которой он начинает про
биваться к поверхности десны. 
Располагающаяся над ним кост
ная ткань резорбируется (то есть 
разрушается, а ее компоненты 
рассасываются) в результате дея
тельности остеокластов - клеток, 
специально для этого предназна
ченных. Когда зубной зачаток 
достигает корня молочного зуба, 
последний также подвергается 
рассасыванию. 

В то время как коронка нового 
зуба продолжает продвигаться 
к поверхности, корень его также 
развивается и крепко срастается 
с подлежащими тканями челюсти. 

Корень молочного зуба полно
стью резорбируется, когда по
стоянный зуб почти приблизился 
к поверхности десны. Коронка мо
лочного зуба в этот период удер
живается в ротовой полости толь
ко за счет мягких тканей десны. 

4 На этом цветном рентгенов
ском снимке виден прорезыва
ющийся под молочным постоян
ный зуб. Как только корень 
молочного зуба резорбируется, 
он расшатывается и выпадает. 

Вскоре он выпадает самопроиз
вольно либо в результате микро-
травмы при откусывании 
или жевания пищи. 

А Появление постоянных зубов 
часто является предметом гор
дости у детей, потому что для 
них это - признак взросления. 
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ПОЯВЛЕНИЕ 
ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 

11рорезывание постоянного tvoa 
продолжается до тех пор, пока 
он полностью не заменит выпа
вший молочный зуб. Постоян
ные зубы, не имеющие молоч
ных зубов-предшественников 
(малые коренные зубы и третьи 
большие коренные зубы), по
являются на своих местах в зад
них отделах челюстей без резор-
бирования вышележащего зуба. 

Порядок выпадения и проре
зывания зубов обычно симме
тричен в правой и левой поло
вине полости рта. У девочек 
замена молочных зубов по
стоянными обычно происходит 
быстрее, чем у мальчиков, одна
ко как те, так и другие приобре
тают весь набор постоянных 
зубов (в отличие от зубов 
мудрости) к 12 годам. 

ЗНАЧЕНИЕ 
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

Хотя молочные зубы являются 
временными, было бы непра
вильно не уделять внимания их 
состоянию. Очень важно, чтобы 
они развивались правильно 

и выполняли свою функцию 
до тех пор, пока не выпадут 
естественным путем, по мно
гим причинам: 
• Питание - здоровые молоч
ные зубы обеспечивают малень
ким детям возможность упо
треблять разнообразную пищу, 
что способствует их нормально
му росту и развитию; плохое пи
тание в детстве может привести 
впоследствии к неполноценно
му развитию постоянных зубов. 
• Речь - правильный прикус 
крайне важен для нормального 
развития речи и произношения 
у маленьких детей. 
• Внешность - не стоит недо
оценивать эффект от появления 
зубов, положительно воздей
ствующий на эмоциональное 
и психологическое состояние 
ребенка. 

• У этой семилетней девочки 
имеются одновременно как по
стоянные, так и молочные зу
бы. Это временное состояние 
определяется как смешанный 
прикус и продолжается до тех 
пор, пока не выпадут все мо
лочные зубы. 

^ ^ ^ ^ ^ 
I s * 
•к 

• Полноценное и сбалансированное питание необходимо для разви
тия сильных и здоровых зубов, что, в свою очередь, положительно 
сказывается на развитии ребенка в целом. 

• Дети часто специально расшатывают молочные зубы, 
чтобы те поскорее выпали. Это занятие приносит им 
радость и удовлетворение. 

Сосание пальца 

Сосание пальца - обычный 
способ для маленького ребенка 
успокоиться и обрести чувство 
комфорта и безопасности. 
Это явление, как правило, 

< Сосание пальца - весьма рас
пространенное явление среди 
маленьких детей, иногда оно вы
зывает нарушение развития зу
бов. Если привычка сохраняется 
длительное время, возможно 
формирование патологического 
прикуса и других проблем. 

самопроизвольно проходит к пя
тилетнему возрасту. 

Однако если эта привычка со
храняется у ребенка старше 6-7 
лет, когда у него появляются по
стоянные зубы, может возникнуть 
ряд проблем, касающихся форми
рования правильного зубного ряда: 
• Выступание вперед верхних 
зубов - часто происходит из-за 

постоянного давления на верхние 
зубы пальца при его сосании, но 
иногда причиной нарушения прику
са может быть патология верхней 
челюсти. 
• Отклонение назад нижних рез
цов - это возможно при продолжи
тельном сосании пальца, который 
давит на резцы, постепенно оттесняя 
их назад, по направлению к языку. 
• Открытый прикус - при соедине
нии больших коренных зубов 
передние зубы не смыкаются, как 
при нормальном прикусе; вместо 
этого верхний ряд перекрывает 
нижний с некоторым зазором меж
ду собой, который может иметь 
форму пальца малыша. Это меша
ет ему нормально откусывать 

пищу, вследствие чего могут воз
никнуть проблемы с питанием. 

Деформация носовой полости -
изредка длительное давление па
льца на поверхность твердого неба, 
а остальных пальцев на кончик но
са может привести к деформации 
носовой полости и появлению 
курносости. 
Лечение 
Самым эффективным методом 
избавления от привычки сосания 
пальца является убеждение ребен
ка в том, что это плохо, и вознагра
ждение его за воздержание. 
Однако и после решения этой про
блемы ребенку может потребовать
ся ортодонтическое лечение 
по исправлению прикуса. 
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Симптомы 

Сенная лихорадка, известная так
же как поллиноз, или аллергиче
ский ринит, представляет собой 
хроническое воспаление слизи
стой оболочки носа. Обычными 
предшественниками обострения 
болезни являются чихание, 
насморк и слезотечение. Спустя 
некоторое время после появления 
первых симптомов может появить
ся ощущение першения в горле. 

Симптомы хронического аллер
гического ринита включают: 

Частые простуды. 
Рецидивирующий насморк 

с прозрачным отделяемым 
из носа. 

Заложенный нос и потерю 
обоняния. 

Головные боли и ощущение 
давления в области лба. 

Дыхание через рот. 
Часто повторяющиеся присту

пы чихания и кашля. 
Поскольку состояние развива

ется на основе аллергической 
реакции, ему могут сопутствовать 
такие заболевания, как экзема 
и бронхиальная астма. У индиви
да, страдающего поллинозом, 

А На данном микроснимке пока 
зана внутренняя поверхность 
трахеи. У некоторых людей сен
ную лихорадку может вызвать 
воздействие пыльцы растений 
(оранжевого цвета) или пыли 
(коричневого цвета). 

симптомы возникают регулярно 
в зависимости от времени года 
и характера аллергена, вызыва
ющего патологический ответ 
со стороны организма. 

А Чихание - один из основных симптомов поллиноза, причиной ко
торого обычно является аллергия на определенные виды пыльцы. 
К другим проявлениям заболевания относятся слезотечение 
и насморк. 

Диагностика Причины 
Первые симптомы сенной лихо
радки могут появиться как в дет
стве и юношестве, так и во взрос
лом возрасте. Диагностика заболе
вания основывается на типичной 
клинической картине, симптомах 
пациента и его медицинском 
анамнезе. 

С целью идентификации кон
кретного аллергена, вызывающего 
заболевание, проводят кожные ал
лергические тесты. На основании 
результатов исследования возмож
но приготовление специфической 
вакцины, которую применяют 

для снижения восприимчивости 
у пораженных индивидов. 
Семейный анамнез атопической 
экземы или бронхиальной астмы 
часто ассоциирован с поллинозом. 

Т С целью диагностики сенной 
лихорадки проводятся кожные 
аллергические тесты. Для этого 
на поверхности кожи делают се
рию микронадрезов с внесением 
капли аллергена; местная воспа
лительная реакция указывает 
на наличие аллергии на то 
или иное вещество. 

Известно множество вероятных 
причин развития поллиноза, так 
как спектр потенциальных аллер
генов чрезвычайно обширен: 

Определенные виды трав, сор
ных растений и деревьев служат 
источником пыльцы в воздухе; ал
лергия на пыльцу в основном воз
никает весной и в начале лета. 

Аллергия на клещей, обита
ющих в домашней пыли, может 
вызывать симптомы круглый год. 

Животные, птицы, растения, 
грибки или химические вещества 
могут вызывать аллергию у неко
торых гиперчувствительных 
индивидов. 

Эмоциональное напряжение 
может усугубить симптомы. 

Во многих случаях не удается 
определить специфический аллер
ген, в основном по той причине, 
что симптомы быстро проходят 
в ответ на принятие простых тера
певтических мер. Это позволяет 
избежать проведения кожных 

А Семейный анамнез атопиче
ской экземы нередко связан 
с сенной лихорадкой. 
Гиперчувствительность иммун
ной системы у таких индиви
дов объясняет их повышенную 
восприимчивость к воздей
ствию аллергенов. 

аллергических тестов, с помощью 
которых можно было бы опреде
лить конкретную причину 
заболевания. 

Заболеваемость 
Сенная лихорадка - распро
страненное заболевание в лю
бом обществе, но особенно ему 
подвержены молодые возраст
ные группы. Поллиноз считают 
одной из самых частых болез
ней, возникающих в детстве 
и юношестве. Оценка заболе
ваемости весьма проблематич
на главным образом потому, 
что большинство заболевших 
не обращаются за медицинской 

помощью и лечатся 
самостоятельно. 

Количество больных, которые 
приобретают отпускаемые 
без рецепта лекарства или просто 
пользуются по необходимости 
носовыми платками, значительно 
превышает число тех, кто обра
щается к терапевту или в специа
лизированную клинику аллерги
ческих заболеваний за помощью 
и специфическим лечением. 
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Лечение 
Симптомы часто носят умерен
ный характер, и лечение требует
ся только при их появлении. 
При тяжелом рецидивирующем 
течении заболевания, снижении 
работоспособности и ухудшении 
общего самочувствия могут потре
боваться более серьезные меры. 

Лечение поллиноза включает: 
•л Антигистаминные препараты, 
которые являются основным ле
карственным средством при ал
лергии; существует большой вы
бор этих препаратов, но прини
мать их следует с осторожностью, 
так как некоторые вызывают 
сонливость. 
« Назальные спреи, которые мо
гут быть антигистаминными, про-
тивоотечными или стероидными; 
их можно использовать под кон
тролем врача; длительное приме
нение противоотечных носовых 
капель может спровоцировать 

трудно поддающийся лечению ле
карственный ринит - заболева
ние, для которого характерна 
постоянная заложенносгь носа. 
От проблемы пытаются избавить
ся путем увеличения количества 
впрыскиваний, тогда как необхо
димо воздержаться от их примене
ния в течение нескольких дней. 

11азначение стероидов в форме 
назального спрея или ингалятора 
может быть показано при неэф
фективности всех остальных 
средств; в редких случаях выпол
няют внутримышечную инъек
цию стероидного средства (напри
мер, метилпреднизолона) дли
тельного действия -данный метод 
лечения может оказаться полез
ным при сезонной сенной лихо
радке, особенно если симптомы 
значительно ухудшают самочув
ствие пациента и снижают его 
работоспособность. 

Вакцины, приготовленные с ис
пользованием различных аллерге
нов, выявленных в ходе кожных 
аллергических тестов; курсы вак
цинации обычно проводятся еже
годно, но их эффективность пока 
не доказана. 

< Внутримышечная инъекция 
стероида длительного действия, 
например метилпреднизолона, 
назначается в редких случаях 
при тяжелых приступах сенной 
лихорадки. 

Профилактика 

Если аллерген (специфическая 
причина аллергических симпто
мов) известен, необходимо по воз
можности избегать контакта 
с ним. Например, при подозрении 
на аллергию на шерсть животных 
больного следует оградить от об
щения с кошками и собаками. 
Профилактические меры должны 
быть нацелены и на следующие 
факторы: 

Домашняя пыль - устранение 
этого фактора может сыграть клю
чевую роль. Клещи домашней пы
ли, обнаруживаемые в матрацах 
и чехлах, могут вызывать брон
хиальную астму, а также тяжелые 
симптомы сенной лихорадки. 
Этого можно избежать, если 

А Аллергическая реакция на про
дукты жизнедеятельности пыле
вых клешей - распространенная 
причина как сенной лихорадки, 
так и бронхиальной астмы. 

регулярно пылесосить помещение 
и предметы мебели, а также наде
вать на матрацы специальные 
полиэтиленовые чехлы, которые 
выдерживают регулярную влаж
ную обработку. Эго предотвратит 
накопление пыли на тканевых 
чехлах матрацев. У тяжелых ал
лергиков может быть оправданно 
использование подушки 
из пеноматериала. 

Свежие цветы и табачный дым -
эти факторы нужно исключить. 

Стероидные ингаляторы 
могут оказаться 
эффективными в тех 
случаях, когда другие 
меры не помогли. 
Их применение снижает 
тяжесть и частоту 
приступов. 

Прогноз 
11о мерс взросления человека 
симптомы сенной лихорадки ча
сто становятся менее тяжелыми. 
Устранения или по крайней мере 
уменьшения тяжести и частоты 
проявления заболевания можно 
добиться путем избегания контак
та со специфическим аллергеном, 
вызывающим у пациента 
аллергию. 

Иногда при тяжелых формах 
сенной лихорадки могут обнару
живаться полипы в носу. Они 
представляют собой доброкачест
венные новообразования, но мо
гут стать причиной блокады поло
сти носа и возможного развития 
синусита. Точная причина их 

появления неизвестна; у многих 
пациентов с полипами отмечается 
какое-либо сопутствующее аллер
гическое заболевание, например 
бронхиальная астма. 

Полипы подлежат хирургиче
скому удалению с последующим 
лечением стероидными носовыми 
каплями, которые снижают ве
роятность рецидива. 

•Носовые полипы - доброка
чественные новообразования, 
вызывающие обструкцию, 
инфицирование и выделения 
из полости носа. Они могут 
появиться при тяжелой форме 
сенной лихорадки. 
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-(^Характеристика)-
Фамцикловир - противовирусный препарат, 
родственный ацикловиру, который исполь
зуется при лечении опоясывающего лишая, 
а также острого и рецидивирующего гени-
тального герпеса. Эти заболевания возникают 
вследствие инфицирования различными ви
дами вируса герпеса; ветряную оспу и опо
ясывающий лишай, например, вызывает один 
и тот же вирус опоясывающего герпеса. 

После перенесенной ветряной оспы вирус 
может оставаться в нервных клетках в неак
тивном состоянии, впоследствии он может 
активизироваться и спровоцировать разви
тие, например, опоясывающего лишая. 
Вероятность повторного заболевания ветря
ной оспой чрезвычайно мала. Тем не менее 
это нередко случается у пациентов, больных 
СПИДом или принимающих 
иммунодепрессанты. 

<Побочные эффекты 

Распространен
ные 
• Головные боли. 
• Тошнота. 
Менее распро
страненные 

• Рвота. 
• Головокружение. 
• Кожная сыпь. 
• Спутанность 
сознания. 
• Галлюцинации. 

• При нарушении функции почек 
следует применять более низкие дозы 
препарата. 
• Сексуальная активность - принимая 
фамцикловир, пациент все равно должен 
пользоваться презервативами для пред
отвращения распространения герпеса. 

•с Фармакологическое 
действие 

• Для лечения опоясывающего 
лишая применяют высокие дозы 
фамцикловира. Помимо характер
ной сыпи опоясывающий лишай 
может проявляться чрезвычайно 
болезненными ощущениями. 

После приема внутрь фамцикловир переходит 
в свою активную форму (пенцикловир). 
Пенцикловир подавляет размножение вируса 
герпеса в клетках хозяина, что сокращает пе
риод вирусовыделения, ограничивает его рас
пространение и снижает тяжесть заболевания. 

Лечение необходимо начинать как можно 
раньше, чтобы затормозить размножение ви
руса. В идеальном случае нужно приступить 
к лечению при появлении первого типичного 
симптома (обычно это поначалу незаметные 
пятна на коже, сопровождающиеся легким 
покалыванием). 

Фамцикловир 
ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 

Противовирусный препарат. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки. 

О Т П У С К А Е Т С Я 
Т О Л Ь К О ПО РЕЦЕПТУ 

Применение 

• Опоясывающий лишай. 
Фамцикловир применяется в относительно 
высоких дозах в течение семи дней. 
• Генитальный герпес 
(острый и рецидивирующий). 
Генитальный герпес вызывается вирусом про
стого герпеса II типа. Подобно простому и опо
ясывающему герпесу, заболевание может реци
дивировать, и иногда довольно часто. В некото
рых случаях препарат приходится применять 
в течение длительного периода - до 12 месяцев. 

< Фармакологическое 
действие 

Терапевтический эффект фелодипина за
ключается в его способности блокировать 
перемещение ионов кальция в определен
ные мышечные ткани (сердечную мышцу 
и мышечный слой стенок кровеносных со
судов). Сократительная способность этих 
тканей зависит от проникновения внекле
точного кальция в клетки через специфи
ческие ионные каналы. В результате дей
ствия препарата сокращения становятся 
менее активными. 

Побочные эффекты 

Распространенные 
• Покраснение лица. 
• Головные боли. 
• Сердцебиение. 
• Головокружение. 
• Отеки голеностоп
ных суставов. 
• Учащенный пульс. 

Менее 
распространенные 
• Ухудшение тече
ния стенокардии. 
• Зуд. 
• Сыпь. 
• Тошнота. 

Взаимодействие 
• Употребление 
грейпфрутов замед
ляет метаболизм 

фелодипина, что 
требует повышения 
дозы препарата. 
• Ингибиторы фер
ментов, такие как 
циметидин, ухуд
шают выделение 
фелодипина из орга
низма, поэтому доза 
препарата должна 
быть уменьшена. 
• Индукторы фер
ментов, например 
противосудорожные 
препараты (фени-
тоин, карбамазепин, 

• Гипертрофия (раз- фенобарбитал), 
растание) десен. ускоряют выделе

ние фелодипина 
из организма, 
вследствие чего 
дозу препарата сле
дует увеличить. 

Применение 
• Гипертензия. 
Фелодипин, благодаря своему расслаб
ляющему воздействию на гладкую мы
шечную ткань стенок артерий, вызывает 
снижение кровяного давления, а также 
умеренное повышение частоты сердеч
ных сокращений. Препарат не является 
средством первого выбора для лечения 
гипертензии. Его назначают тем пациен
там, у которых лечение диуретиками или 
бета-блокаторами недостаточно эффек
тивно или вызывает побочные эффекты. 
Применение фелодипина в комбинации 
с этими препаратами оказывает допол
нительный антигипертензивный эффект. 
• Хроническая 
стабильная стенокардия. 
Расширяя кровеносные сосуды, снаб
жающие сердце, препарат улучшает 
кровоток и насыщение кислородом 
сердечной мышцы. Препарат не следует 
использовать при нестабильной 
стенокардии. 

• Фелодипин не является препа
ратом первого выбора для лечения 
гипертензии. Его назначают при 
неэффективности других средств. 

Фелодипин 
ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 

Блокатор кальциевых каналов. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки. 

О Т П У С К А Е Т С Я 
Т О Л Ь К О ПО РЕЦЕПТУ 

Q Характеристика ^ 
Фелодипин является представителем дигидро-
пиридиновой группы ингибиторов ионов 
кальция (блокаторов кальциевых каналов) 
и по действию аналогичен амлодипину. 

• Гипотензия - препарат следует принимать 
с осторожностью, чтобы избежать чрезмерного 
снижения кровяного давления. 
• Инфаркт миокарда - препарат нельзя 
принимать в течение месяца после инфаркта. 
• Аортальный стеноз - препарат нельзя 
применять при наличии значительного сужения 
клапана аорты. 
• Беременность - противопоказан беременным 
женщинам. 



Фентанил 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я М Е Д И Ц И Н Ы 

А Т А Л О Г Л Е К А Р С Т В 

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 
Опиоидный анальгетик. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Внутривенный раствор, 

пластырь. 

О Т П У С К А Е Т С Я 
Т О Л Ь К О ПО РЕЦЕПТУ 

Фармакологическое 
у действие / | 

Фентанил блокирует болевые сигналы 
в спинном и головном мозге, подавляя бо
левую реакцию. Действие препарата анало
гично морфину (хотя они не связаны между 
собой), обезболивающий эффект которого 
фентанил превосходит в 50-100 раз, но эф 
фект этот весьма ограничен по времени. 

Характеристика 
Фентанил относится к наркотическим 
анальгетикам, которые являются мощны
ми обезболивающими средствами. 
Будучи общим анестетиком, широко при
меняется в форме трансдермального пла
стыря для облегчения хронических болей. 

< п р именение 

• Фентанил является сильно
действующим анестетиком. 
Подходит для эпидуральной 
анестезии, например при про
ведении кесарева сечения. 

• Паллиативное лечение. 
Фентанил часто применяют в рамках паллиативной 
помощи тяжелобольным пациентам. Преимущество 
препарата заключается в том, что его можно при
менять у пациентов, которые не переносят перо-
ральные лекарства. После наклеивания пластыря 
фентанил начинает постепенно проникать в кожу. 
• Анестезирующие средства. 
При внутривенном или внутримышечном введении 
фентанил оказывает кратковременный эффект, 
что позволяет применять его для выполнения не
продолжительных вмешательств. Для облегчения 
послеоперационных болей лекарство подается 
путем повторных вливаний в эпидуральное 
пространство. 

• Угнетение центральной нервной системы (ЦНС) -
фентанил усиливает эффект препаратов, которые 
вызывают сонливость или влияют на концентрацию 
(например, антигистаминные препараты, седативные 
средства, транквилизаторы, барбитураты, противосу-
дорожные средства и мышечные релаксанты). 
• Управление транспортным средством - из-за риска 
снижения внимания и концентрации следует избегать 
садиться за руль до тех пор, пока организм не привык
нет к действию препарата. 
• Лекарственная зависимость - фентанил может вы
зывать лекарственную зависимость по типу морфино-
вой, поэтому не исключены случаи злоупотребления 
препаратом. 

Побочные эффекты 

• Затруднения при разговоре 
• Потеря сознания. 
• Аритмичное 
сердцебиение. 
• Перемены настроения. 
• Затруднения при ходьбе. 
• Раздражение кожи 
в области применения. 
• Вздутие живота. 
• Потеря памяти. 
• Необычные сновидения. 
Взаимодействие 
• Гипотензия - одновре
менный прием с нейролеп
тическим средством, напри
мер дроперидолом, может 
значительно снизить кровя
ное давление. 

Распространенные 
• Снижение объема выде
ляемой мочи или частоты 
мочеиспускания. 
• Галлюцинации. 
• Боли в животе. 
• Спутанность сознания. 
• Запор. 
• Сонливость 
или головокружение. 
• Ложное ощущение 
благополучия. 
• Потеря аппетита, тошно
та или рвота. 
• Повышенная 
возбудимость. 
Менее распространенные 
• Боли в грудной клетке. 

Финастерид 
ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 
Препарат для лечения 

доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки. 

О Т П У С К А Е Т С Я 
Т О Л Ь К О ПО РЕЦЕПТУ 

-Q Побочные эффекты 

В редких 
случаях 
• Увеличение 
и болезненность 
грудных желез. 
• Кожная сыпь. 
• Отечность губ. 
• Боли в животе. 
• Боли в спине. 

• Снижение поло
вого влечения. 
• Уменьшение объе
ма эякулята (семен
ной жидкости). 
• Диарея. 
• Головокружение. 
• Головные боли. 
• Импотенция. 

Характеристика^)-, 
Финастерид был разработан для лечения 
мужчин с симптомами увеличения пред
стательной железы. В последнее время 
этот препарат начали применять 
при облысении по мужскому типу. 

—^Меры предосторожности)—| 

• Печеночная недостаточность - фина
стерид метаболизируется преимуще
ственно печенью. 
• Беременность - всасывание через 
кожу может быть вредоносно для плода 
мужского пола. 
• Рак предстательной железы - перед при
менением препарата необходимо исклю
чить злокачественный характер болезни. 

Фармакологическое 
ействие 

Финастерид ингибирует фермент, кото
рый превращает мужской половой гор
мон тестостерон в более активный диги-
дротестостерон (ДГТ). Этот фермент 
обнаруживается в предстательной желе
зе, семенных пузырьках, в придатках 
яичек, волосяных фолликулах и печени. 

Под действием препарата простата 
уменьшается в размерах (могут снова 
начать расти волосы). Это обратимый 
эффект, который исчезает после прекра
щения приема препарата. 

< п р именение > 
• Доброкачественная гиперплазия 
предстательной ж е л е з ы ( Д Г П Ж ) . 
Увеличение предстательной железы - распро
страненное заболевание, поражающее 70% 
мужчин 60-70 лет. Оно может вызывать ди
скомфорт и болезненность при мочеиспуска
нии. Финастерид не излечивает ДГПЖ, но по
могает существенно уменьшить объем органа. 
Для достижения полного эффекта может по
требоваться прием лекарства около 6 месяцев. 
• Выпадение волос. 
При мужском типе облысения в области выпа
дения волос находятся миниатюрные волосяные 
фолликулы и отмечается повышенное содержа
ние дигидротестостерона по сравнению с обла
стью, покрытой волосами. Применение фина-
стерида уменьшает содержание дигидротесто
стерона в коже головы и в крови пациента. 

А Финастерид применяется при лече
нии доброкачественной гиперплазии 
(увеличении) предстательной железы. 
Он помогает сократить объем органа 
и облегчить симптомы болезни. 



• Энтеробиоз - заражение 
острицами, которое часто встре
чается у детей. Паразиты выхо
дят из анального отверстия в ноч
ное время, вызывая у ребенка 
интенсивный зуд в этой области. 

ENTERITIS 
Энтерит - воспаление кишечни
ка. Может возникнуть в результа
те перенесенной вирусной 
или бактериальной инфекции, 
приема лекарств или прямого по-
нреждемим. Энтерт может быть 
ограниченным или распростра
ненным, но почти во всех случаях 
сопровождается диареей. 

ENTEROBIASIS 
Энтеробиоз - заболевание, вызы
ваемое острицами Enterobiiis. 
Обычно поражает детей, но может 
распространиться на всех членов 
семьи. Яйца паразита обнаружи
ваются в испражнениях; при кон
такте пальцев с анальным отвер
стием вновь попадают в рот. 

ENTEROCENTESIS 
Энтероцентез - процедура, 
при которой игла широкого диа
метра с катетером вводится через 
разрез брюшной стенки в желу
дочно-кишечный тракт. Обычно 
используется для установки кате
тера с целью зондового питания 
в ходе гастростомии или энтеро-
стомии. Энтероцентез также при
меняется для выведения излиш
ней жидкости или газа из желу
дочно-кишечного тракта. 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я М Е Д И Ц И Н Ы 

ENTEROGASTRONE 
Энтерогастрон - гормон, выраба
тываемый в тонком кишечнике. 
Энтерогастрон снижает выделе
ние кислого желудочного сока 
в ответ на прохождение содержи
мого желудка в кишечник. 

ENTEROKINASE 
Энтерокиназа - фермент, выра
батываемый двенадцатиперстной 
кишкой. Энтерокиназа, также 
известная как энтеропептидаза, 
расщепляет пептидную связь 
в трипсиногене, поступающем 
в двенадцатиперстную кишку, 
в результате чего выделяется 
трипсин, необходимый для пере
варивания белка. 

ENTEROCOLITIS 
Энтероколит - воспаление тон
кой и толстой кишки. Причин 
заболевания множество, среди 
них - вирусная, амебная и бакте
риальная инфекции,например 
стафилококковый или псевдомем-
бранозный колит (вызываемый 
Clostridium difficile), - могут воз
никнуть в результате длительного 
приема антибиотиков; болезнь 
Крона и некротический энтероко
лит у новорожденных. Лечение 
зависит от причины заболевания, 
однако поддерживающие меро
приятия по восполнению потери 
жидкости необходимы во всех 
случаях. 

А Энтероколит представляет 
собой воспаление тонкой и тол
стой кишки. На снимке показан 
новорожденный, страдающий 
некротическим энтероколитом. 

ENTEROLITH 
Энтеролит- наличие камня 
в желудочно-кишечном тракте. 
Камень может формироваться 
из различных субстанций, которые 
попали в организм с пищей и оста
лись в кишечнике, или происхо
дить из желчного пузыря. Если 
камни маленькие, то обычно они 
не доставляют проблем, но, увели
чиваясь в размерах, могут вызвать 
воспаление, а также обструкцию 
или перфорацию кишечника. 

ENTEROPATHY 
Энтеропатия - нарушение рабо
ты кишечника; например, глюте-
новая энтеропатия - это наруше
ние процесса всасывания в ки
шечнике, вызванное непереноси
мостью глютена пищи, в состав 
которой входит пшеница. 

ENTERO PEPTIDASE 
Энтеропептидаза - фермент, 
присугствующий в тонком ки
шечнике. Поступивший с пищей 
белок частично расщепляется 
в желудке на составляющие -
полипептиды. После этого энтеро
пептидаза совместно с другими 
ферментами расщепляет связи 
между пептидами, превращая их 
в аминокислоты. 

ENTEROPTOSIS 
Энтероптоз - в греческом языке 
слово ptosis означает «падение», 
термином «энтероптоз» в медици
не обозначают опущение кишечни
ка. Состояние развивается в резуль
тате ослабления связок и соедини
тельной ткани, поддерживающих 
кишечник, что приводит к его сме
щению вниз относительно своего 
нормального положения в брюш
ной полости. Энтероптоз может 
быть связан со слабостью брюш
ной стенки, часто возникающей 
у женщин после многоплодной 
беременности. Для коррекции со
стояния применяют массаж и спе
циальные бандажи для живота. 

ENTERORRHAPHY 
Энтерорафия - хирургическая 
процедура, заключающаяся 
в ушивании хирургической раны 
или разрыва кишки. 

ENTEROSCOPE 
Энтероскоп - гибкий кабель, 
используемый для визуального 
исследования кишечника и орга
нов брюшной полости. Содержит 
два внутренних кабеля: один слу
жит для освещения обследуемой 
области, другой - для передачи 
изображения. 

ENTEROSTOMY 
Энтеростомия - искусственное 
создание свища в кишечнике, про
водимое хирургом с целью форми
рования искусственного заднего 
прохода, например в случае коло-
стомии или илеостомии. Энтеро
стомия может быть временной -
обеспечивает эвакуацию фекалий 
при обструкции кишечника -
или постоянной - после удаления 
дистальной части кишечника. 

ENTEROTOMY 
Энтеротомия - любое хирургиче
ское вскрытие просвета кишки, 
например для устранения 
обструкции кишечника. 

ENTEROTOXIN 
Энтеротоксины - токсины (ядо
витая субстанция, производимая 
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бактериями), которые обычно по
ражают пищеварительный тракт, 
вызывая диарею, рвоту и боли 
в животе. Энтеротоксины вызы
вают различные заболевания -
от простого пищевого отравления 
до сальмонеллеза, брюшного 
тифа, паратифа и кишечных 
инфекций. 

ENTEROVIRUS 
Энтеровирусы - любая группа 
вирусов, попадающих в организм 
через стенку кишечника (отсюда 
название), но в основном пора
жающих нервную ткань головно
го и спинного мозга. К ним 
относятся, например, вирус 
полиомиелита, вирусы Коксаки 
и эховирусы. 

ENTEROZOON 
Энтеропаразит - любой паразит, 
обнаруживаемый в кишечнике, 
например ленточный или круг
лый червь. 

ENTHESOPATHY 
Энтезопатия - дегенеративное из
менение, возникающее при артри
тических заболеваниях, таких как 
анкилозирующий спондилоартрит 
и ревматоидный артрит. В области 
прикрепления связок к костям раз
вивается воспалительный процесс, 
приводящий к разрушению кости. 

ENTRAPMENT NEUROPATHY 
Нейропатия сдавления 
Нейропатия - термин, обозна
чающий любое повреждение нер
ва. Нейропатия сдавления харак
теризует ущемление нерва 
в других тканях. 

ENTROPION 
Энтропион - заворот века. 
Энтропион может возникнуть 
самопроизвольно вследствие ос
лабления тканей века или в ре
зультате инфекции или другого 
фактора, который способствует 
сморщиванию внутренней по
верхности века, например травмы 
или химического ожога. Иногда 
заворот ресниц может вызвать 
повреждение роговицы. Лечение 
осуществляется путем несложного 
хирургического вмешательства. 

А Спастический энтропион ниж
него века обусловлен спазмом 
мышцы, закрывающей глаз. 
Может возникнуть в результате 
рубцевания внутренней оболочки 
века. 



Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я М Е Д И Ц И Н Ы 

О Р Г А Н И З М О Т А 

ENUCLEATION 
Энуклеация - хирургическое уда
ление органа или ткани, например 
опухоли или кисты. 

ENURESIS 
Энурез - непроизвольное выделе
ние мочи. Ночной энурез, или ноч
ное недержание мочи, довольно 
часто встречается у детей. 
Проблема обычно самостоятельно 
разрешается по мере взросления 
ребенка. Энурез может проявлять
ся в форме недержания мочи 
при напряжении, во время которо
го происходит выделение мочи 
вследствие ослабления мышц уре
тры. Другой формой энуреза 
является неотложное недержание 
мочи, при котором дисфункция 
мочевого пузыря обусловлена на
рушением его нервной регуляции, 
например при травме спинного 
мозга или рассеянном 
склерозе. 

• В центре снимка виден зози-
нофил. окрашенный специфиче
ским красителем. Эозинофилы -
это тип лейкоцитов, задейство
ванных в аллергических 
реакциях. 

ENZYME 
Энзим, фермент - вещество, кото
рое играет в организме роль ката
лизатора химических реакций, 
ускоряя их и снижая количество 
затрачиваемой энергии, не будучи 
при этом частью конечных продук
тов реакции. Ферменты бывают 
катаболическими - они участвуют 
в реакциях расщепления веществ 
на составляющие, например, в про
цессе пищеварения, или анаболи
ческими - они катализируют реак
ции соединения компонентов 
в единое целое. 

ENZYME-LINKED 
IMMUNOSORBENT ASSAY 
Твердофазный иммунофермент-
нъгй анализ. См. ELISA. 

EOSIN 
Эозин - красный кислый флуорес
центный краситель, используемый 
для окрашивания образцов тканей 
для микроскопического исследова
ния в лаборатории. В сочетании 
с другими красителями использует
ся, в частности, для исследования 
кровяных клегок. 

А Энурез - недержание мочи -
распространенная проблема 
в детском возрасте, при которой 
ребенок не может контролиро
вать мочеиспускание. Это со
стояние обычно проходит 
со временем самостоятельно. 

EOSINOPHIL 
Эозинофил - вид лейкоцитов, со
ставляющих около 1% из общего 
содержания (2-4%) лейкоцитов 
в крови и получивших свое назва
ние из-за способности окрашивать
ся эозином. Эозинофилы относятся 
к фанулоцитарным лейкоцитам, 
которых от обычных лимфоцитов 
отличает наличие в цитоплазме 
специфических гранул. Они обла
дают некоторой способностью за
хватывать инородные частицы, од
нако их основной функцией явля
ется участие в аллергических реак
циях организма. Они перемещают
ся в область повреждения или ин
фекции, где, как полагают, погло
щают продукты взаимодействия 
между антигенами и антителами. 

EOSINOPHTLIA 
Эозинофилия - повышение уров
ня эозинофилов в крови, имеющее 
место при аллергических заболева
ниях, таких как бронхиальная аст
ма и сенная лихорадка, а также 
при паразитарных инвазиях, 
некоторых кожных заболеваниях 
и болезни Ходжкина. 

EPENDYMA 
Эпендима - специализированная 
оболочка, состоящая из клеток ци
линдрического эпителия, несущих 
на своей поверхности цилии (рес
нички) и выстилающих желудочки 
головного мозга и спинномозговой 
канал. Эпендима принимает уча
стие в выработке цереброспиналь
ной жидкости (ЦОК). 

EPENDYMOMA 
Эпендимома - плотная опухоль 
белого цвета, исходящая из эпенди
мы, обычно в обласги крыши 
IV желудочка головного мозга. 
Относится к группе церебральных 
опухолей, называемых глиомами, 
которые возникают, как правило, 
у людей среднего возраста. Часто 
эпендимома препятствует нор
мальному пассажу цереброспи
нальной жидкости (ЦОК) и может 

стать причиной развития гидроце
фалии - накопления ЦОК, а следо
вательно, повышения давления 
внутри головного мозга. 

EPHEDRLNE 
Эфедрин - алкалоид, получаемый 
из растения Ephedra equisetina и уже 
многие века используемый в меди
цине. Эфедрин повышает кровяное 
давление, учащает сердечный 
ритм, расширяет дыхательные 
пути и зрачки, а также оказывает 
подсушивающее действие на сли
зистые оболочки. Все эти качества 
сделали его одним из препаратов, 
использующихся при лечении ал
лергии, бронхиальной астмы (в ви
де ингалятора) и хронического 
бронхита. Однако наличие побоч
ных эффектов и взаимодействия 
с другими лекарствами, а также 
появление новых, более эффектив
ных препаратов, привело в настоя
щее время к ограничению его 
применения. 

EPI-
Эпи- - префикс, означающий 
«сверху» или «на». 

EPIBLEPHARON 
Эпиблефарон - врожденная гори
зонтальная складка кожи у края ве
ка. Обычно исчезает в течение пер
вого года жизни. 

EPICANTHUS 
Эпикантус - вертикальная кожная 
складка, прикрывающая внутрен
ний угол глазной щели. 

EPICARDIA 
Абдоминальная часть пищевода, 
длиной около 2 см, переходит в же
лудок после прохождения через 
диафрагму. 

EPICARDPJM 
Эпикард - внутренний слой пери
карда - фиброзной сумки, которая 
окружает сердце; слой соедини
тельной ткани, непосредственно 
покрывающий стенки сердца и ос
новных сосудов, которые входят 
и выходят из него. Эпикард - сероз
ная оболочка, то есть в ней выраба
тывается водянистая жидкость 
на основе сыворотки крови и лим
фы. Эластичность и гладкость эпи
карда обеспечивает сердцу возмож
ность свободно сокращаться 
и расслабляться. 

EPIDEMIC 
Эпидемия - широкое распростра
нение любой болезни, которая од
новременно поражаег большое ко
личество людей на определенной 
территории. 

EPIDEMIOLOGY 
Эпидемиология - статистическое 
исследование распространенности 
заболеваний в целом, а не только 
тех, которые могут вызывать 
эпидемии. 

Эпидемиологи исследуют забо
леваемость людей разного возра
ста, пола и места проживания, изу
чают особенности течения и рас
пространения болезней в этих 
группах, а также выявляют взаимо
связи между развитием заболева
ния, генетическими факторами 
и факторами окружающей среды. 

EPIDERMIS 
Эпидермис - самый поверхност
ный из четырех слоев кожи. Клетки 
внутреннего слоя (stratum germina-
tivum) постоянно делятся, тем са
мым продвигая расположенные 
выше слои к поверхности. В ходе 
этого процесса в клетках постепен
но увеличивается содержание кера
тина, вплоть до самого верхнего 
слоя, отмершие клетки которого 
полностью замещены этим белком. 
Толщу эпидермиса пронизывают 
содержащие волосяные луковицы 
каналы, через которые осущест
вляется выделение пота. 

• Эпидермис - самый поверх
ностный слой кожи (красно-синяя 
область на рисунке). 
Эпидермальные клетки появля
ются в результате постоянного 
процесса обновления нижележа
щих клеток кожи. 
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