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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ: 
Банджи-прыжок закончился для женщины отслойкой 
сетчатки; девочку лягнула лошадь; заражение 
ИППП после услуг проститутки. 
Антор: Теодор Велш. 

ТЕРАПИЯ 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ: 
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: 
Хирургическое лечение рака пищевода 
Рак пищевода часто диагностируется на поздних стадиях. 
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лечения является удаление пораженной части (резекция). 
Автор: Самир Шах. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
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ны целым рядом причин. 
Автор: Дэнни Такер. 

• • А Н А Т О М И Ч Е С К И Й МЛАЩЩЩШ 
Легкие 
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Как возникает рвота 
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например при беременности. 
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ИНДЕКС БОЛЕЗНЕЙ 
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Экстремальный прыжок 
закончился отслойкой сетчатки 

ЛИСТ 47 

Друзья уговорили Оливию совер
шить банджи-прыжок, и она была 
потрясена ощущением свободного 
полета. Однако через 2 дня ее стало 
беспокоить мелькание мелких то
чек перед глазами, а позднее при
соединились и внезапные световые 
вспышки перед левым глазом. 
Хотя Оливия по-прежнему хорошо 
видела и могла читать, она отпра
вилась к семейному доктору. 

Проверка зрения 
Врач проверил зрение Оливии с по
мощью специальной таблицы Снел-
лена и установил, что острота зрения 
обоих глаз в норме. Пациентка 
не пользовалась очками. Для оценки 
полей зрения доктор провел простой 
тесг: прикрыв один глаз пациентки, 
он перемещал свою руку по направ
лению к наружной части поля зрения 
другого глаза, одновременно спра
шивая, видит ли она движение его 
пальцев. 

Складка на сетчатке 
Врач осмотрел роговицу, которая 
выглядела здоровой, и исследовал 
глазное дно с помощью офталь
москопа в затемненных условиях. 
Радужная оболочка и хрусталик 
не имели каких-либо патологичес
ких признаков, однако на сетчатке 
левого глаза образовалась неболь
шая складка. Доктор сообщил 
Оливии, что это симптом ранней 
стадии отслойки сетчатки и что 
необходима неотложная помощь 
специалиста. В тот же день он 
направил ее на консультацию 
в офтальмологическую клинику. 

С помощью современного обору
дования (щелевой лампы) окулист 
осмотрел глазное дно пораженного 
глаза пациентки и подтвердил начи
нающуюся отслойку сетчатки. Ма-
кула (желтое пятно) - центральная 

зона сетчатки, отвечающая за остро
ту зрения, - не была повреждена. 
Доктор отметил несколько повы
шенное внутриглазное давление. 
Также выяснилось, что левый глаз 
Оливии стал видегь хуже при взгля
де в сторону носа. 

Офтальмолог объяснил Оливии, 
что с такой патологией поможет 
справиться лазеротерапия - ме
тод, который позволяет «запаять» 
небольшой дефект на сетчатке. 
Это предотвращает выбухание 
стекловидного тела за пределы 

внутреннего глазного простран
ства под сетчатку, которая при 
этом отслаивается от подлежащей 
сосудистой оболочки. 

Отслойке сетчатки наиболее 
подвержены страдающие близо
рукостью, пожилые и больные 
сахарным диабетом. Она может 
произойти при тупой травме глаза, 
например при боксировании, а 
иногда и при занятиях банджи-
прыжками, как в случае с Оливией. 

Более серьезные случаи 
При отслойке сетчатки возможно 
резкое снижение остроты зрения, 

Офтальмолог осмотрел 
глазное дно обоих глаз 
Оливии с помощью щелевой 
лампы и обнаружил частичную 
отслойку сетчатки, наступив
шую вследствие экстремаль
ного прыжка. 

А Увлечение банджи-прыжками 
сопряжено с высоким риском 
осложнений со стороны глаз. 
Может пройти несколько не
дель, прежде чем поражение 
глаза даст о себе знать сниже
нием остроты зрения. 

хотя проявиться оно может не 
сразу. Ограниченная по площади 
отслойка сетчатки обычно хорошо 
поддается лазеротерапии, в резуль
тате которой развивается местная 
воспалительная реакция с после
дующим заживлением дефекта. 

Более крупные дефекты могут 
потребовать микрохирургичес
кого вмешательства с целью 
устранения жидкости, скапли
вающейся под отслоившейся сет
чаткой. Эту процедуру иногда 
проводят в комбинации с введением 
специального газа или силиконо
вого масла для придавливания 
сетчатки к задней стенке глаза. 
При использовании газа пациент 
должен находиться в положении 
лежа лицом вниз, пока пузырек 
газа не рассосется, а сетчатка 
не зафиксируется к подлежащей 
сосудистой оболочке. 

Отслойка сетчатки может 
закончиться полной потерей 
зрения. При осмотре с помощью 
щелевой лампы можно точно 
определить объем поражения; 
при подтверждении диагноза 
необходимо соответствующее 
лечение. 
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Испуганная лошадь лягнула хозяйку 

Софи осматривала копыта своей 
лошади перед верховой прогулкой, 
как вдруг в конюшне появилась 
собака и начала громко лаять. 
Лошадь испуганно вздрогнула 
и резко дернулась, ударив Софи ко
пытом по левой ноге под колено. 

Софи упала на землю и при 
попытке встать почувствовала 
сильную боль. Мать помогла ей 
снять сапоги для верховой езды, 
и они увидели в месте ушиба кро
воизлияние и отек. 

• При работе с животными 
всегда следует соблюдать 
осторожность. Даже если они 
выглядят спокойными, в любой 
момент могут нанести неожи
данный удар. 

По пути в больницу боль уси
ливалась. При осмотре доктор 
отметил, что целостность кожных 
покровов не нарушена. Больше-
берцовая кость - основная из двух 
костей голени, расположенная 
с внутренней стороны, - не имела 

признаков повреждения. Однако 
рентгенография выявила перелом 
более тонкой малоберцовой кости. 

Наложение 
гипсовой повязки 

Доктор наложил гипсовую повязку 
на левую голень Софи, оставив 
под ней немного свободного места 
на случай отека тканей, чтобы 
не возникло сдавления кровенос
ных сосудов. Затем поверх бинта 
была наложена гипсовая повязка. 

Первые дни, пока гипс полно
стью не затвердел, Софи пользо
валась костылями. Врач прописал 
ей обезболивающее и рекомендо
вал сидеть с приподнятой ногой 
для профилактики развития отека, 
а также назначил контрольное 
обследование через несколько 
дней. 

При снятии гипса оказалось, 
что отек значительно уменьшился, 
хотя кожа голени была по-преж
нему в кровоподтеках. Врач на
ложил гипсовую повязку еще 
на неделю, в течение которой 
Софи уже могла постепенно уве
личивать нагрузку на пораженную 
конечность и совершать неболь
шие прогулки. 

Через некоторое время гипс 
был снят, а во избежание отека 
пациентке было рекомендовано 

ношение специального эластично
го чулка. Хотя нога еще побалива
ла, вскоре Софи уже могла ходить 
практически без ограничений. 

А На время заживления мало
берцовой кости на голень 
Софи была наложена гипсовая 
повязка. Такой перелом, хоть 
и причиняет боль, не является 
серьезной патологией с меди
цинской точки зрения. 

Сифилис после отпуска 

Спустя 4 недели после возвраще
ния из отпуска, во время которого 
Джордж воспользовался услугами 
прскгпггутки, он заметил появление 
небольшого уплотнения на головке 
полового члена. Образование было 
безболезненным, и только через 
неделю, когда надежды Джорджа 
на то, что все пройдет, не оправ
дались, он отправился к врачу. 
Никаких выделений из уретры, 
как и проблем с мочеиспусканием, 
не наблюдалось. 

Доктор осмотрел Джорджа, поль
зуясь резиновыми перчатками. 

А Признаками вторичного си
филиса являются бородавча
тые разрастания на влажных 
участках тела, а также язвы 
на слизистых оболочках гени
талий или ротовой полости. 

Он обнаружил небольшую язву, так 
называемый твердый шанкр - при
знак ранней стадии сифилиса. 

Консультация специалиста 
Врач также отметил увеличение 
лимфатических узлов в паховой 
области Джорджа и решил 
направить его в дермато-венеро-
логическую клинику, где 
возможно проведение специфи
ческих анализов. 

Все детали истории болезни 
Джорджа, описанные им при по
ступлении в клинику, являются 
конфиденциальной информацией 
и сохраняются в тайне. 

Врач взял с поверхности язвы 
мазок и нанес его на предметное 
стекло для микроскопического 
исследования. Кроме того, образец 
крови, полученной из вены Джорд
жа, был тестирован на сифилис 
и дал положительный результат. 
Пациенту был назначен двухне
дельный курс пенициллина, 

и через некоторое время он пол
ностью выздоровел. 

Ранняя диагностика 
Твердый шанкр может появиться 
в период от 1 недели до 3 месяцев 
после заражения. Он может лока
лизоваться на половом члене, шей
ке матки или в анальном канале, 
где его можно обнаружить только 
при тщательном обследовании. 
Эти плотные язвы, как правило, 
безболезненны и могут спонтанно 
исчезнуть. Если начать лечение си
филиса на данной стадии, возмож
но полное излечение инфекции. 

Если лечение не было проведено 
на ранней (первичной) стадии за
болевания, у пациента могут 
со временем развиться признаки 

вторичного сифилиса. Они вклю
чают специфические высыпания, 
которые могут покрывать все тело 
и обычно не сопровождаются зудом. 

В настоящее время сифилис 
встречается гораздо реже, чем 
несколько десятков лет назад. 
Инфекцию следует диагностировать 
и лечить как можно раньше. Неле
ченый сифилис может привести 
к тяжелым осложнениям, в том 
числе поражению клапанов сердца 
и артерий, а также неврологическим 
и умственным расстройствам. 

• Заражение сифилисом 
происходит при незащищенном 
половом контакте с больным 
партнером. Первые признаки 
болезни могут появиться спу
стя несколько недель после 
инфицирования. 
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Хроническая обструктивная 
болезнь легких 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - тяжелое прогрессирующее 
заболевание легких вследствие длительного воздействия раздражающих факторов. 

Развитие патологии тесно связано с курением. 

РАЗДЕ 

7 
ЛИСТ 6 

л 

ХОБЛ - это хроническое, медленно 
прогрессирующее заболевание, 
характеризующееся нарушением 
проходимости воздухоносных путей 
как на вдохе, так и на выдохе. 
Болезнь может многие месяцы 
находиться в относительно ста
бильном состоянии. С помощью 
лекарственной терапии, направлен
ной на расширение дыхательных 
путей, можно добиться некоторо
го улучшения состояния больного. 

ДРУГИЕ ТЕРМИНЫ 
Термин ХОБЛ заменил другие 
названия этого заболевания, 
в частности: хроническая непро
ходимость дыхательных путей, 
хроническая обструктивная бо
лезнь легких, хроническая обструк
ция воздухоносных путей и др. 

БРОНХИТ И ЭМФИЗЕМА 
Понятия «хронический бронхит» 
и «эмфизема» долгое время также 
использовались для описания 
клинического синдрома ХОБЛ, 
хотя эти состояния характери
зуются различными патологиче
скими изменениями в легких 
и дыхательных путях, которые 
можно обнаружить при микро
скопическом исследовании. 

Эмфизема - деструкция легоч
ной ткани (альвеол) под действи
ем различных повреждающих 
факторов, например сигаретного 
дыма. При эмфиземе ограничен 
объем ткани легких, участвую
щей в транспорте кислорода 
из вдыхаемого воздуха в кровоток. 

А Таких пациентов с признаками 
хронического бронхита назы
вают общим термином «синий 
одутловатик». Для них характерны 
цианоз кожных покровов из-за 
низкого насыщения крови кис
лородом и отечность тканей 
вследствие сердечной 
недостаточности. 

Хронический бронхит характери
зуется чрезмерным образованием 
мокроты, очень часто связанным 
с ХОБЛ. Причиной хронического 
бронхита является гиперпродукция 
слизи в воздухоносных путях вслед
ствие длительного воздействия 

• Схематичный рисунок 
отображает повреждение 
внутренних стенок брон
хов при ХОБЛ. Слизистая 
оболочка бронха воспа
лена, а его просвет 
заполнен вязким 
секретом. 

вдыхаемых раздражающих 
агентов (сигаретный дым). 
У большинства пациентов, 
страдающих ХОБЛ, наблюдают
ся изменения легочной ткани, 
характерные как для хронического 
бронхита, так и для эмфиземы. 

Заболеваемость ХОБЛ 
ХОБЛ проявляется целым рядом 
патологических симптомов. Это 
одна из самых частых причин 
смерти, а также обращений 
за медицинской помощью. 

ХОБЛ чаще возникает после 
40 лет. Исследования Всемирной 
организации здравоохранения 
показали, что заболеваемость 
ХОБЛ в мире составляет 9,34/1000 

4 На данном снимке в псевдо
цветах показаны фиброз 
и эмфизема легких. Фиброз 
представляет собой разраста
ние соединительной ткани 
в исходе воспалительного 
процесса, а эмфизема харак
теризуется разрушением 
легочных альвеол (воздушных 
мешочков). 

и 7,33/1000 среди мужчин 
и женщин соответственно. 
В среднем ежегодно на каждые 
30-45 диагностированных случа
ев ХОБЛ выявляется 5-7 новых. 
По подсчетам, в России может 
быть не менее 11 миллионов 
больных ХОБЛ. 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ХОБЛ 
ХОБЛ занимает 4-е место в мире 
среди причин смертности в воз
растной группе старше 45 лет 
и является единственным заболе
ванием, при котором леталь
ность продолжает увеличиваться. 
Ожидается, что к 2020 г. заболевае
мость ХОБЛ выйдет на 5-е место, 
опередив все другие болезни 
органов дыхания. 
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Причины ХОБЛ 

Известно множество факторов 
риска развития ХОБЛ, несомнен
ное лидерство среди которых 
принадлежит табакокурению. 
Следует отметить, что лишь 
у 20% активных курильщиков 
возникает нарушение функции 
легких, укладывающееся в поня
тие ХОБЛ, - их относят к группе 
риска. У остальных 80% не наблю
дается патологических изменений 
со стороны органов дыхания, 
которые бы привели к развитию 

ХОБЛ. Эта группа курильщиков, 
а также некурящее население 
подвержены медленному, постепен
ному снижению функции легких, 
которая к возрасту 75 лет составит 
около 75% от уровня таковой 
у 25-летнего здорового человека. 

ФАКТОРЫ РИСКА 

• Одним из множества небла
гоприятных факторов риска 
развития ХОБЛ является плохая 
экология. 

ХОБЛ крайне редко встречается 
у некурящих, однако курение -
не единственный фактор риска 
развития этого заболевания. 
Другими факторами являются: 
• пожилой возраст; 
• пол (ХОБЛ возникает чаще 
у мужчин, даже при одинаковом 
статусе в отношении курения); 
• вредное производство; 
• неблагополучный социально-
экономический статус; 
• деформации грудной клетки; 
• наследственность; 
• загрязнение окружающей среды; 
• аллергия; 
• алиментарные факторы. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
Генетические факторы играют 
значительную роль в возникнове
нии ХОБЛ. Наиболее ярким при
мером является наследственный 
дефицит альфа-1-антитрипсина, 
который вызывает раннее разви
тие ХОБЛ у курильщиков. Альфа-1-
антитрипсин - это фермент, защи
щающий легкие от разрушающе
го воздействия других ферментов. 
Возраст начала клинических про
явлений зависит от степени дефи
цита и количества выкуриваемых 
в день сигарет. 

500 

400 Н 

300 -\ 

200 Ч 

100 -А 

Курильщики 

Некурящие 

0 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 
Возраст 

6 5 - 7 4 75-84 

Тяжелая недостаточность 
фермента приводит к развитию 
ХОБЛ у курильщиков обычно 
в возрасте от 30 до 40 лет, 
при этом у тех, кто никогда 
не курил, некоторые признаки 
ХОБЛ могут появиться только 
после 60 лет. 

Установить уровень альфа-1-
антитрипсина в крови можно 
во многих лабораториях. 

• После 55 лет смертность среди 
курильщиков резко увеличивается 
по сравнению с некурящими. 
ХОБЛ в числе причин смертности 
занимает одно из первых мест. 

Считается, что у страдающих 
ХОБЛ определенное значение 
в развитии и прогрессировании 
заболевания имеет дефицит 
и других ферментов, роль которых 
пока недостаточно изучена. 

Симптомы ХОБЛ 
Основные симптомы ХОБЛ вклю
чают: 
• кашель с выделением мокроты; 
• одышку при физической 
нагрузке; 
• хрипы в легких. 

КАШЕЛЬ 
В классических случаях больные 
ХОБЛ длительное время страдают 
продуктивным кашлем (с выде
лением мокроты) по утрам - так 
называемым «кашлем курильщи
ка»; впоследствии у них развива
ется одышка при физической 
нагрузке. 

Вначале одышка появляется 
только при значительной физи
ческой нагрузке, однако симп
том посгепенно прогрессирует 
(особенно при продолжении 
курения) до такой степени, что 
пациент начинает задыхаться 

•4 Вид здорового легкого резко 
контрастирует с видом легкого, 
пораженного эмфиземой 
(справа). В норме альвеолы 
маленькие, что обеспечивает 
большую площадь поверхности 
газообмена. 

• На образце ткани эмфизема
тозного легкого видны харак
терные увеличенные альвеолы 
с разрушенными стенками. 
Массивные участки легочной 
ткани выглядят черными 
вследствие инфильтрации 
углеродными компонентами. 

при выполнении самых простых 
действий, например при умыва
нии или одевании. В состоянии 
покоя одышка мучает больного 
только при крайне тяжелом те
чении ХОБЛ, в отличие от брон
хиальной астмы, при которой 
одышка в покое является частым 
симптомом. 

СВИСТЯЩЕЕ ДЫХАНИЕ 
Свистящее дыхание не относится 
к типичным проявлениям ХОБЛ, 

однако может возникнуть в лю
бое время, даже при отсутствии 
одышки. Это также отличает бо
лезнь от бронхиальной астмы, 
при которой свистящее дыхание 
часто сопровождает приступ. 

• Для выявления патологиче
ских признаков хронического 
бронхита применяют рентге
нографию: белые области 
на этом снимке отображают 
воздухоносные пути, запол
ненные вязкой слизью. 
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Диагностика ХОБЛ 
Диагностика ХОБЛ основана на оценке функциональных показателей легких. 

При подтверждении ХОБЛ назначают соответствующее симптоматическое лечение, 
поскольку излечение или обратное развитие заболевания невозможно. 

Диагноз ХОБЛ ставится при вы
явлении обструкции (блокады) 
дыхательных путей и подтверж
дении ее необратимости (в от
личие от бронхиальной астмы). 

СПИРОМЕТРИЯ 
Для оценки степени обструкции 
воздухоносных путей приме
няют спирометр, с помощью 
которого можно определить 
объем воздуха, выдыхаемого 
за единицу времени. Этот при
бор дает более точное представ
ление о функции легких, чем 
пикфлоуметр, который измеряет 
скорость выдоха. 

Для подтверждения диагноза 
ХОБЛ проводят исследование 
функции легких до и после 
ингаляции бронходилататора 
(лекарства, расширяющего 
бронхи) или после курса 
приема Kopiикостероидов. 

При ХОБЛ сниженные зна
чения, полученные при спи
рометрии, не улучшаются 
и не возвращаются к норме, 
как при бронхиальной астме. 
Это позволяет дифференциро
вать данные заболевания. 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ 

Вдобавок к данным спиромет
рии клиническое обследование 
пациента с ХОБЛ выявляет повы
шенную воздушность легочной 
ткани (чрезмерное расширение 
легких на рентгенограмме), а 
также ослабление дыхательных 
шумов, удлинение фазы выдоха 

А На данном КТ-снимке 
в псевдоцветах показана 
эмфизема легкого (справа). 
Поражение легочной ткани 
определяется в виде зелено-
голубых участков. 

и периодически появляющиеся 
свистящие хрипы при аускуль-
тации. У больных могут наблю
даться цианоз (синюшность 
кожных покровов при недоста
точной оксигенации тканей) 
и периферические отеки. 

• Для оценки функции легких 
проводят спирометрию. 
Пациент делает выдох в спе
циальный прибор, который 
измеряет объем воздуха, 
выходящего из легких за еди
ницу времени. 

Обострением ХОБЛ называют 
ухудшение симптомов заболева
ния - как правило, в результате 
какой-либо инфекции. 

Тактика лечения определяется 
степенью тяжести самого обо
стрения и течения ХОБЛ. Во мно
гих случаях лечение проводится 
в амбулаторных условиях, хотя 
иногда возникает необходимость 
в госпитализации. 

Лечение предусматривает 
назначение антибиотиков, уве
личение дозы бронходилатато-
ров, а подчас и введение 

•4 При обострении ХОБЛ 
пациент может нуждаться 
в стационарном лечении. 
Иногда бывает необходима 
вспомогательная вентиляция 
легких. 

кортикостероидов. В подавляющем 
большинстве случаев обострение 
разрешается через несколько 
недель и состояние больного 
нормализуется, однако для не
которых пациентов обострение 
ХОБЛ может стать фатальным. 

При тяжелом обострении мно
гие лекарства для облегчения 
дыхания подаются внутривенно. 
К таким препаратам относятся 
бронходилататоры сальбутамол, 
тербуталин и аминофиллин. 
Применяют также препараты 
для стимуляции дыхательной 
функции, увеличивающие часто
ту и глубину дыхания. 

В ряде случаев показана 
вспомогательная вентиляция 
легких с помощью маски или 
эндотрахеальной трубки. 
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Лекарственная 
терапия 
Лечение ХОБЛ направлено на максимальное 
расширение дыхательных путей и борьбу 
с инфекцией. Тем не менее обструкция 
воздухоносных путей, как правило, необратима. 

Огказ от курения оказывает суще
ственное влияние на состояние 
и прогноз пациентов с ХОБЛ. Для 
облесения симптомов требуется 
назначение целого ряда препара
тов. Тем не менее никакое лечение 
не способно вызвать обратного 
Т Курение является главным 
фактором риска ХОБЛ. Никоти
новые пластыри могут помочь 
в борьбе с этой привычкой. 

развития патологических измене
ний легочной ткани при ХОБЛ. 

При подтверждении диагноза 
основу всех лечебных мероприя
тий составляет отказ от курения. 
Если пациент бросит курить 
на ранней стадии болезни, 
функция легких может стабили
зироваться на относительно нор
мальном уровне. 

Следует отметить, что легоч
ная функция не улучшится после 
отказа от курения. Однако даже 
при резком ограничении функ
ции легких к моменту установки 
диагноза отказ от курения замед
ляет прогрессирование заболева
ния и улучшает прогноз. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ СИМПТОМОВ 
Для лечения ХОБЛ лекарства 
подаются через ингалятор 
или внутрь в виде таблеток. 
• Ингаляционные бета-2-
а гон исты короткого действия 
рекомендованы для применения 
по требованию. Эти препараты 
действуют быстро, достаточно 
безопасны, однако при употребле
нии в высоких дозах дают побоч
ные эффекты, такие как головная 
боль, сердцебиение и тремор. 
• Ингаляционные антихолинер-
гические бронходилататоры име
ют сходный эффект. Комбинация 

Лекарства, применяемые при ХОБЛ 
• Бета-2-агонисты аминофиллин 

короткого действия: • Бета-2-агонисты 
сальбутамол длительного действия: 
тербутапин сальметерол 

• Антихолинергические формотерол 
бронходилататоры: • Ингаляционные 
ипратропиум бромид стероиды: 
окситропиум бромид беклометазон 

• Теофиллины: будесонид 
теофиллин флутиказон 

Небулайзеры 
Большинство пациентов пользуется 
ингаляторами, однако некоторым 
больным показана подача высоких 
доз препаратов через так называемый 
небулайзер. Такие пациенты должны 
пройти полное клиническое обследо
вание для подтверждения диагноза 
и оптимизации терапии. Использова
ние небулайзера требует определен
ного технического обслуживания. 
Л Подача лекарств через небу
лайзер рекомендована пациен
там, которые по каким-либо 
причинам не могут пользовать
ся обычным ингалятором. 

бета-2-агониста с антихолинерги-
ческим средством при лечении 
ХОБЛ более эффективна и целесо
образна, чем лечение препаратом 
одной группы. 
• Эуфиллин в виде таблеток 
для приема внутрь традиционно 
используется для лечения ХОБЛ. 
Лекарство обладает слабым брон-
хорасширяющим действием; при 
бесконтрольном употреблении мо
жет вызвать побочные эффекты. 

А На данном рисунке показан 
эффект воздействия бронходила-
татора на суженную бронхиолу. 
Гпадкие мышцы расслабляются, 
что приводит к расширению 
просвета воздухоносных путей. 

• Ингаляционные бронходилата
торы длительного действия проя
вляют свой эффект в течение 
12 часов. Исследования показы
вают, что эти препараты улучшают 
качество жизни пациентов с ХОБЛ. 

Оксигенотерапия 
По поводу применения оксигено-
терапии до сих пор нет единого 
мнения. Многие пациенты ис
пользуют кислородную подушку 
по мере необходимости для облег
чения симптомов после нагрузки. 

Назначение длительной окси-
генотерапии требует оценки со
стояния больного в стационаре. 
Считается, что это уменьшает 
смертность, однако лишь у боль
ных с очень низким уровнем кис
лорода в крови, обусловленным 
тяжелой формой ХОБЛ. 

Кислород поступает через ма
ску или, чаще, через назальные 
канюли из специального аппара
та в режиме, достаточном для 
обеспечения нормального уров
ня кислорода в крови. Оксигено
терапия проводится в течение 
минимум 15 часов вдень. 

• Низкий уровень кислорода 
в организме - гипоксия - может 
потребовать стационарного 
лечения. Пациент длительное 
время дышит воздухом, обога
щенным кислородом. 
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Хирургическое лечение 
рака пищевода 

Рак пищевода, хотя и встречается относительно редко, имеет тенденцию 
к агрессивному росту. При обнаружении болезни на ранней стадии 

методом выбора является удаление части пищевода. 

РАЗДЕЛ 
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Карцинома (рак) пищевода - от
носительно редкое калечащее за
болевание, его доля среди всех 
злокачественных опухолей соста
вляет около 2% и 5-7% - среди 
раковых процессов желудочно-
кишечного тракта. 

Заболеваемость раком пищево
да колеблется от 10 до 20 случаев 
на 100 ООО населения. Болезнь 
чаще поражает пожилых людей, 
пик заболеваемости приходится 
на возраст от 60 до 80 лет. В по
следние годы, однако, приводятся 
тревожные данные об увеличении 
частоты встречаемости болезни 
в средней возрастной группе 
(30-50 лет). 

ГЕОГРАФИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Наибольшая распространен
ность рака пищевода среди 
стран Европы и Северной 
Америки отмечается во Фран
ции. В некоторых регионах мира, 
а именно в северной части 
Китая, в Транскее (юг Африки), 
а также на северо-востоке Ирана 
заболевание можно считать 
эндемичным, так как в них 
заболеваемость в 20-30 раз 
превышает таковую на Западе. 

Расположение пищевода 
• Пищевод представляет собой 
трубчатый мышечный орган, 
соединяющий глотку с желуд
ком. На развитие рака пищевода 
оказывают влияние курение 
и употребление крепких 
алкогольных напитков. 

Пищевод 
Проходит от глотки 
до желудка; опухоль может 
образоваться в любом 
отделе пищевода 

Диафрагма 
Мышца, разделяющая 
грудную и брюшную 
полости, пищевод 
проходит сквозь 
диафрагму. 

Желудок 
После резекции 
(удаления 
пораженной части) 
пищевода желудок 
подшивается 
к его культе. 

пищевода 
К факторам риска развития рака 
пищевода относятся: 
• табак - курение и жевание 
табака; 
• злоупотребление алкоголем -
в некоторых регионах мира 
местные алкогольные напитки 
из-за особенностей их состава 
или способа обработки благо
приятствуют развитию опухоли; 
• неполноценное питание -
недостаточное потребление 
некоторых витаминов и микро
элементов, а также фруктов 
и овощей снижает уровень за
щитных факторов; 
• физические факторы - терми
ческие ожоги при приеме очень 
горячей пищи и напитков; при
верженность к острой пище 
и соленьям, которая объясняет 
географические особенности 
заболеваемости. 

•4 Табак является ключевым 
фактором риска развития 
рака пищевода. Вероятность 
возникновения опухоли 
у курильщиков в 5 раз больше, 
чем у некурящих. 

БОЛЕЗНИ ПИЩЕВОДА 
В качестве факторов риска 
рассматриваются различные 
патологические состояния 
пищевода, в том числе: 
• ахалазия - нарушение 
двигательной активности пи
щевода вследствие разрушения 
нервных элементов в стенке 
пищевода; 
• рефлюкс-эзофагит - хрониче
ское воспаление слизистой обо
лочки пищевода вследствие об
ратного забрасывания кислого 
желудочного содержимого; 
• пищевод Баррета - трансфор
мация нормальных клеток ниж
ней части пищевода в клетки 
желудочного типа; заболевание 
повышает риск развития рака 
пищевода в 40 раз; 
• синдром Пламмера-
Винсона - состояние связано 

• Употребление крепких 
спиртных напитков в 20 раз 
увеличивает риск развития 
злокачественной опухоли 
пищевода у людей в возрасте 
до 50 лет. 

с железодефицитной анемией; 
10% таких пациентов подвер
жены риску развития рака 
пищевода. 



Х И Р У Р Г И Я : Г а с т р о э н т е р о л о г и я 

Клинические признаки 
Известны две основные формы 
рака пищевода: 
• плоскоклеточная карцинома -
наиболее распространенная 
форма (составляет более 90% 
случаев); 
• аденокарцинома - в последнее 
время встречается все чаще 
(до 8%). 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

Опухоль может расти в просвет 
пищевода в форме гриба (поли-
позный рак - примерно 60% 
случаев), может иметь вид язвы 

(25%) или прорастать стенки пи
щевода (инвазивный рак). 

Рак пищевода отличается 
агрессивным ростом и ранним 
метастазированием (распростра
нением) внутри грудной полости 
и в отдаленные органы через 
кровеносные и лимфатические 
сосуды. Наиболее часто очаги 
отсева опухоли появляются 
в печени и легких. Примерно 
75% пациентов к моменту диаг
ностики рака пищевода имеют 
метастазы. 

ПРОГНОЗ  
Для прогноза заболевания ре
шающее значение имеет нали
чие или отсутствие метастазов. 
Рубеж пяти лет переживают 
менее 3% пациентов с вторичны
ми опухолевыми очагами, хотя 
при отсутствии метастазов -
более 40%. 

СИМПТОМЫ  
Основной жалобой больных явля
ется прогрессирующая дисфагия 
(нарушение глотания). На пер
вых порах может лишь периоди
чески появляться ощущение 
«застревания» пищи при прогла
тывании. Постепенно возникает 
затруднение при прохождении 

4 На этом препарате опухоль 
пищевода представляет собой 
желтоватую язвоподобную 
массу. Метастазирование рака 
на такой стадии весьма 
вероятно. 

сначала твердой пищи, а затем 
и жидкой, пока наконец больной 
не сможет проглотить даже 
слюну. 

Другие симптомы: 
• потеря массы тела; 
• боли в груди; 
• дисфагия (боли при глотании); 
• рвота с примесью крови 
(довольно редкий признак). 

Из-за пожилого возраста 
больных раком пищевода боли 

• Рак пищевода рано мета-
стазирует, и в большинстве 
случаев к моменту диагностики 
у пациента обнаруживаются 
вторичные очаги отсева 
опухоли. 

в грудной клетке могут быть 
приняты за сердечные. Иногда 
у пациентов, обследуемых 
по поводу кардиальной патоло
гии, выявляется заболевание 
пищевода. 

Диагностика 
Целью обследования является 
определение степени разраста
ния опухоли и возможности 
ее хирургического удаления. 
Проводятся следующие 
исследования. 
• Контрастная 
рентгенография 
Пациент принимает внутрь кон
трастное вещество (обычно ба
рий), видимое на рентгеновских 
снимках. Рак пищевода обычно 

имеет весьма характерный вид 
на рентгенограммах. 
• Эзофагоскопия 
Осмотр внутренней поверхности 
пищевода с помощью оптоволо
конного эндоскопа играет ре
шающую роль в диагностике, 
поскольку позволяет взять мате
риал с подозрительного участка 
на биопсию. 

Патогистологическое иссле
дование материала определяет 

характер новообразования 
и в случае его злокачествен
ности идентифицирует 
тип опухоли. Эзофаго
скопия позволяет так
же установить точную 
локализацию опухо
ли - в верхней,сред
ней или нижней трети 
пищевода. 
• КТ-сканирование 
грудной и брюшной 
полостей 
Цель данного исследова
ния - определение нали
чия метастазов, например 
в печени или в легких, а так 
же вторичного поражения лим
фатических узлов. Наличие 
метастазов, как правило, гово
рит о неоперабельное™ опухоли 
• Бронхоскопия 
Эндоскопическое исследование 
дыхательных путей проводится 
при подозрении на распростра
нение опухоли на легкие. 

4 КТ-сканирование является 
высокоинформативным мето
дом исследования. Зеленая 
область на данном снимке 
грудной полости обозначает 
увеличенный пораженный 
опухолью пищевод. 

А При подозрении на опухоль 
пищевода проводится эндо
скопическое исследование. 
Иногда для установки 
диагноза прибегают к исполь
зованию специального 
эзофагоскопа. 

• Другие мероприятия 
Комплекс обследований включает 
и другие мероприятия с целью 
выявления любых сопутствующих 
заболеваний, которые могут ока
зать влияние на тактику лечения 
пациента. 
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Лечение рака пищевода 
На ранних стадиях развития опухоли оптимальным методом лечения является 

резекция пищевода. Но в большинстве случаев, к сожалению, приходится 
ограничиваться паллиативной терапией. 

Распространение опухоли за пре-
деаы пищевода у большинства 
пациентов исключает возмож
ность излечения. Если болезнь 
не застигнута на ранней стадии, 
хирургическое лечение целесооб
разно лишь у небольшого числа 
больных. 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
Паллиативная терапия рака пи
щевода направлена на облегче
ние симптомов и преследует 
цель восстановления способно
сти к глотанию. Наиболее часто 
для этого проводится интубация 
пищевода, то есть заведение 
специальной трубки (стента), 
удерживающей его просвет от
крытым, что обеспечивает про
хождение пищи и воды. Стент 
заводится под рентгенологическим 
контролем при местном обезбо
ливании или оперативным путем 
под наркозом. 

• При диагностике рака пище
вода на ранней стадии хирур
гическая операция может 
излечить больного. Однако 
в большинстве случаев лечение 
направлено лишь на облегче
ние симптомов. 

Химиотерапия Принципы хирургического лечен 

• Химиотерапия при раке 
пищевода может облегчить 
симптомы, но не излечивает 
заболевание. 
Результаты химиотерапии 
и радиолечения при раке 
пищевода оставляют желать 
лучшего, однако в некоторой 
степени эти методы помогают 
облегчить симптомы и кон
тролировать распростране
ние опухоли. Постоянно 
проводятся исследования 
и разработка новых химио-
терапевтических средств. 

Операция, известная как эзофаг-
эктомия или эзофагогастрэкто-
мия, подразумевает: 
• удаление всего пищевода, 
кроме самой верхней части, 
вместе с начальным отделом 
желудка в комплексе с окру
жающими тканями и лимфати
ческими узлами; 
• восстановление целостности 
пищеварительной трубки путем 
соединения остатка желудка 
с проксимальным (верхним) 
участком пищевода - выполня
ется обычно на уровне нижней 
трети шеи. 

Хирургический доступ осу
ществляется через разрез в ле
вой половине грудной клетки 
(левосторонняя торакотомия), 
в правой половине (правосто
ронняя торакотомия), путем 
вскрытия брюшной полости 
(лапаротомия) или при комби
нации всех трех вариантов. 
Зачастую возникает необходи
мость создания дополнительно
го разреза на левой поверхности 
шеи. 

Другие варианты оператив
ного лечения в сущности 
паллиативны. Большая часть 

страдающих раком пищевода -
больные пожилого возраста, 
которые находятся в тяжелом 
состоянии по роду основного 
заболевания. 

ПРОГНОЗ  
Прогноз для большинства паци
ентов неблагоприятный. 
80% больных с неоперабель
ным раком погибает в течение 
года после его обнаружения 
независимо от типа паллиатив
ных мероприятий. 

Среди пациентов, подвергших
ся операции, исход определяется 
размером и распространением 
опухоли,гистологическим 
типом и степенью поражения 
лимфатических узлов. 

При ранней стадии рака 
пищевода пятилетняя выживае
мость составляет около 30-40%. 
При позднем выявлении смерт
ность сравнима с таковой 
у пациентов с неоперабельной 
опухолью. 

• Рак пищевода резко ухуд
шает общее состояние здо
ровья. Хирургическое лечение 
предпринимается при выявле
нии болезни на ранней стадии. 
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История болезни 
Миссис Харт, 55 лет, профессио
нальный музыкант, обратилась 
к своему врачу общей практики 
с жалобами на странное ощу
щение застревания пищи 
в горле. 

При расспросе выяснилось, 
что это чувство беспокоило 
пациентку уже в течение двух 
месяцев. Сначала она пыталась 
преодолеть дискомфорт измене
нием характера пищи с преоб
ладанием жидких и полужидких 
блюд. Когда и это не помогло, 
миссис Харт решила обратиться 
за медицинской помощью. 

При обследовании врач отме
тил у пациентки потерю веса 
без каких-либо явных на то 
причин. Учитывая это и другие 
симптомы, доктор направил 

ее в больницу для тщательного 
обследования. 

Контрастная рентгенография 
пищевода выявила признаки 
опухоли нижней трети пищево
да. Последовавшие эндоскопия 
с биопсией подтвердили диаг
ноз аденокарциномы. Другие 
исследования (например, КТ-
сканирование) не показали 
наличие метастазов, поэтому 
миссис Харт было показано 
оперативное лечение. 

• Поскольку миссис Харт 
испытывала затруднения 
при проглатывании пищи 
и сильно похудела за послед
нее время, доктор направил 
ее в больницу для тщательного 
обследования. 

Миссис Харт дают наркоз и до
ставляют в операционную пала
ту. Специальные датчики на теле 
пациентки контролируют жизнен
но важные показатели (кровяное 
давление, пульс и температуру 
тела). Кроме того, миссис Харт 
подключают к аппарату искус
ственной вентиляции легких, 
который будет обеспечивать ды
хательную функцию на протяже
нии всей операции. 
4 При подготовке к операции 
газовая наркозная смесь по
дается через маску. Анальге
тики и мышечные релаксанты 
вводятся внутривенно. 

Миссис Харт зафиксировали 
в положении на правом боку, 
после чего провели левосторон
нюю торакотомию. 

Хирург проникает в левую 
половину грудной клетки через 
•4 После фиксации пациентки 
на правом боку кожа левой 
половины грудной клетки 
обрабатывается раствором 
антисептика и обкладывается 
стерильными салфетками. 

• Жизненно важные показа
тели миссис Харт отобра
жаются на мониторе и контро
лируются анестезиологом 
в течение всей операции. 

седьмой межреберный промежу
ток - между седьмым и восьмым 
ребрами. Диафрагма, разделяю
щая грудную и брюшную полости, 
рассекается в ее периферической 
части. 
• За разрезом кожи следует 
разведение межреберных 
мышц. Хирург устанавливает 
реберный расширитель 
с обнажением подлежащего 
легкого. 
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9:00 Мобилизация пищевода и желудка 
Пищевод и желудок полностью вы
деляются из окружающих тканей. 
Хирург удаляет прилежащие к пи
щеводу ткани вместе со всеми 
лимфатическими узлами грудной 
клетки и верхнего этажа брюшной 

полости вокруг желудка. 
Последнее мероприятие имеет 
большое значение в определении 
степени распространения опухоли 
и, соответственно, в прогнозе 
заболевания. ш 

7 ••••«•«; .. 

4 В брюшной и грудной 
полостях и в области шеи 
пищевод полностью выделя
ется из окружающих 
тканей. 

А Сеть кровеносных сосудов 
вокруг желудка тщательно 
препарируется, так как будет 
снабжать данную область 
и после операции. 

9:35 Эзофагогастрэктомия 
^ Производится эзофагогастр
эктомия. Часть желудка 
на границе с пищеводом 
изолируется с помощью 
хирургического степлера 
для уменьшения кровопотери. 

• На пищевод также наклады
ваются скобы с последующим 
его отделением. При распро
страненной опухоли необходи
мо иссечение и части 
здоровых тканей. 

На данном этапе производится 
удаление всего пищевода кроме 
его верхней трети, а также прокси
мального отдела желудка. Именно 
поэтому операция носит название 

эзофагогастрэктомия («эктомия» 
означает иссечение или удаление). 

Хирург тщательно следит, 
чтобы за границей разреза 
не осталось измененных тканей. 

9:45 Восстановление целостности п и щ е в а р и т е л ь н о г о тракта 
На оставшийся дистальный 
(нижний) участок пищевода 
накладывается кисетный шов. 
Это обеспечивает фиксацию 
опорной бранши сшивающего 
аппарата. 

Вторая бранша степлера 
вводится в желудок, который 
подтягивается в грудную по
лость и приближается к остатку 
пищевода. После этого бранши 
степлера смыкаются с восста
новлением непрерывности 
пищеварительного тракта. 

• Опорная бранша сшиваю
щего аппарата фиксируется 
к дистальному краю пищево
да швом. Теперь остаток 
пищевода может быть 
соединен с желудком. 
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10:15 З а к р ы т и е хирургической р а н ы 
Закрытие раны включает три 
этапа. На первом этапе выпол
няется ушивание межреберного 
пространства. Затем крепкие 
швы накладываются на мыш
цы и подкожные ткани. 
И, наконец, края раны сопо
ставляются внутрикожными 
швами из рассасывающегося 
материала. 

• Между ребрами оставляют 
дренаж, который будет 
отводить отделяемое 
из плевральной полости 
в послеоперационном 
периоде. 

• В конце операции выпол
няют пробную подачу жидко
сти через трубку, введенную 
в начальный отдел пищевода. 
Вытекание жидкости наружу 
говорит о несостоятельности 
анастомоза. 

Удаленная опухоль 

Послеоперационный перио 
По окончании операции выход 
миссис Харт из наркоза тща
тельно контролируется анесте
зиологом. Перед помещением 
в послеоперационную палату 
ее отключают от аппарата искус
ственной вентиляции легких. 

Помимо дренажа всем паци
ентам заводят назогастральный 
зонд, задачей которого является 
декомпрессия желудка, занимаю
щего теперь место пищевода, 
с тем чтобы исключить повреж
дение анастомоза. 

На третий-четвертый день 
миссис Харт начинает делать 
небольшие глотки воды. Посте
пенно прием жидкостей увели
чивается, затем разрешается 
принимать полужидкую пищу 
(супы, каши). Через определен
ное время миссис Харт сможет 

вернуться к нормальному режи
му питания. 

Если пациент хорошо перено
сит пероральное введение жид
костей, назогастральный зонд 
и плевральный дренаж удаляют. 

В некоторых больницах паци
ентам проводят контрольное 
контрастное рентгенологическое 
исследование, чтобы убедиться, 
что контрастное вещество 
не просачивается за пределы 
анастомоза. 

При отсутствии осложнений 
пациента обычно выписывают 
на 10-й день после операции. 

• После удаления назогаст-
рального зонда и плевраль
ного дренажа миссис Харт 
могла нормально пить и есть. 
На 10-й день после операции 
ее выписали домой. 

После операции удаленный 
пищевод отправляют на исследо
вание в гистопатологическую 
лабораторию. 

Часть здоровых тканей, удален
ных вместе с перерожденными, 
послужит для оценки степени 
распространения рака - это 
необходимо для полного удале
ния опухоли даже ценой здоро
вых тканей, окружающих очаг 
злокачественного роста. 

•4 На снимке показан препарат 
удаленного пищевода перед 
отправкой в гистологическую 
лабораторию. Хирургические 
ножницы позволяют оценить 
размер опухоли. 
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Нарушения 
менструального цикла 

Чересчур обильные или нерегулярные месячные могут осложнять жизнь женщины, 
приводя к конфликтам в семье и нетрудоспособности. Однако существует 

целый ряд эффективных методов лечения этого состояния. 

РАЗДЕЛ 

41 
ЛИСТ 6 

Нарушения менструального цикла 
являются одной из самых частых 
причин обращения к гинекологу. 
Обильные или нерегулярные мен
струации могуч вы шать анемию, 
а также привести к депрессии 
и семейным конфликтам. 

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
В НОРМЕ 

Большинство женщин репро
дуктивного возраста имеют ре
гулярный менструальный цикл 
длительностью около 28 дней 

с кровотечением, продолжаю
щимся от трех до шести дней. 
• Яйцеклетки созревают внутри 
фолликулов в яичниках; пример
но раз в четыре недели одна 
из них выходит из фолликула 
(овуляция) и двигается по маточ
ной трубе в полость матки. 
• На месте разорвавшегося фол
ликула развивается временная 
эндокринная железа (желтое 
тело), которая вырабатывает 
гормон прогестерон. 
• Прогестерон способствует утол
щению эндометрия (слизистой обо
лочки матки) в процессе подготов
ки к наступлению беременности. 
• Если оплодотворения не произо
шло, желтое тело отмирает и паде
ние уровня прогестерона приводит 
к менструальному кровотечению. 

Если овуляции в определенный 
момент времени не наступило, нор
мального колебания уровня гормо
нов не наблюдается, что может 
сопровождаться разного рода нару
шениями менструального цикла. 
•4 Овуляция - это процесс вы
хода яйцеклетки из яичника, 
который происходит примерно 
за 14 дней до следующей 
менструации. 

Многие женщТПШНКпыт 
сильные боли во время мен
струации. Врач проанализирует 
симптомы и порекомендует 
соответствующее лечение. 

Симптомы и обследование 
При обращении по поводу нару
шения менструального цикла 
врач определяет общее состояние 
здоровья пациентки, характер 
менструаций и другие детали, ко
торые могут указать на причину 
патологии. Одним из факторов 
риска менструальной дисфункции 
является возраст женщины, по
скольку в подростковом и менопау-
зальном возрасте нерегулярность 
циклов встречается очень часто 
и связана с отсутствием овуляции. 
В подростковом возрасте довольно 

часто наблюдаются болезненные 
менструации. 

У женщин зрелого возраста 
причинами дисфункции могут 
быть, например, миома матки, 
аденомиоз и полипы эндометрия. 

МАЖУЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
Мажущие выделения между месяч
ными или после полового контакта 
могут иметь место при полипе 
шейки матки. Гинеколог берет 
мазок с шейки матки и расспра
шивает пациентку о других 

• Осмотр в зеркалах позволяет 
обнаружить полип шейки мат
ки, который часто проявляется 
кровотечением между 
месячными или после 
полового контакта. 

симптомах, например болях 
при половом контакте. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР 

Крайне важно провести ос
мотр женщины для исключе- ^ 
ния возможной беременности. 
Боли в нижних отделах живота, 
выделения из влагалища, особен
но с неприятным запахом, могут 
свидетельствовать об инфекции. 

При обследовании доктор мо
жет выявить увеличение матки 
при наличии миомы. Осмотр 
в зеркалах позволяет разглядеть 
шейку матки, а также взять мазки 
при подозрении на инфекцию. 

Бимануальное (двуручное) ис
следование помогает определить 
•4 При жалобах пациентки 
на нарушения менструального 
цикла врач проводит ваги
нальный осмотр с взятием 
мазка из шейки матки. 

размеры матки, увеличение 
или болезненность яичников. 
Во многих случаях для установ
ления причины нарушений бы
вает достаточно стандартного 
вагинального осмотра. 

Анализ крови позволит выя
вить анемию или дисбаланс гор
монов щитовидной железы, что 
также может быть причиной на
рушения менструального цикла. 

После выяснения причины на
значают соответствующее лечение. 
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Методы исследования 
Для диагностики заболеваний женской половой 
системы часто требуется проведение особых 
гинекологических исследований в условиях стационара. 
В гинекологии существует целый 
ряд специальных методов 
исследования. 
• Ультразвук - метод визуализа
ции структур организма посред
ством отражения звуковых волн; 
широко используется для визуали
зации тазовых органов. Исследо
вание абдоминальным датчиком 
требует наполнения мочевого пу
зыря женщины. Трансвагинальное 
сканирование предусматривает 
введение датчика во влагалище; 
пациентке >то обычно не достав
ляет дискомфорта, а врач имеет 
возможность получения высокока
чественного изображения. 
• Биопсия эндометрия - совре
менная поликлиническая малая 
операция. Тонкая трубочка вво
дится в полость матки с целью 

забора образца эндометрия 
для исследования. 
• Гистероскопия - введение тонко
го оптического прибора в полость 
матки для осмотра ее внутреннего 
строения. С помощью этого мето
да возможно выявление полипов 
эндометрия, миомы и другой па
тологии матки. Процедура прово
дится под местной анестезией или 
под наркозом и часто комбиниру
ется с выскабливанием слизистой 
оболочки матки для гистологиче
ского исследования. 

• Для диагностики нарушений 
менструального цикла часто 
применяется ультразвуковое 
исследование. На данном 
снимке в полости матки опре
деляется контрацептив - вну-
триматочная спираль (ВМС). 

Методы лечения 
• Лекарственная терапия 
Для снижения менструальной 
кровопотери назначают такие 
препараты, как ибупрофен, ме-
фенамовая или транексамовая 
кислота. Эти негормональные 
средства принимают только 
во время месячных. 

Для регуляции менструального 
цикла и уменьшения кровопотери 
применяются комбинированные 
оральные контрацептивы 
или препараты прогестеронового 
типа (например, норэтистерон) 
в циклическом режиме. 

Одной из терапевтических воз
можностей является внутрима-
точное контрацептивное средство 
(спираль), ежедневно высвобож
дающее маленькую дозу гормона. 
ВМС легко вводится в полость 
матки, обеспечивает надежный 
контрацептивный эффект и од
новременно снижает менструаль
ную кровопотерю на 95%. 
4 Контрацептивные препара
ты эффективно уменьшают 
кровопотерю во время месяч
ных и обеспечивают регуляр
ность менструального цикла. 

4 Миома матки часто бывает 
множественной. Длительный 
рост миоматозных узлов 
при отсутствии лечения может 
привести к бесплодию. 

Ш Хирургические методы 
Цервикальные и эндометриальные 
полипы удаляются хирургическим 
путем. При чрезмерно обильных 
месячных применяется трансцер-
викальная резекция эндометрия -
удаление слизистой оболочки мат
ки вплоть до мышечного слоя, 
после чего месячные будут крайне 
слабыми или полностью прекра
тятся. Процедура не всегда бывает 
эффективна, тогда потребуется 
повторное вмешательство. С по
мощью этого метода также воз
можно удаление миоматозных 
узлов, растущих в полость матки. 
• Гистерэктомия 
К удалению матки прибегают 
при ярко выраженных патологиче
ских изменениях, например при 
большой миоме или при неуспеш
ности консервативной терапии. 
У молодых женщин, а1анирующих 
беременность, возможно удаление 
только миоматозных узлов с сох
ранением матки. 
• Другие методы 
Современные методы лечения 
включают, например, блокаду 
кровообращения в миоме с целью 
ее отмирания (эмболизация ма
точной артерии) и другие способы 
удаления эндометрия путем ми
кроволновой или термической 
баллонной аблации. 

Частые проблемы 
Нарушения менструального 
цикла могут возникнуть в силу 
ряда причин. 
• Миома матки - доброкаче
ственная опухоль мышечной обо
лочки матки. Часто встречается 
после 40 лет и может сопровож
даться обильными менструация
ми. Миоматозные узлы чаще 
ограничены мышечным слоем, 

но могут расти и в просвет поло
сти матки. 
• Полипы - разрастания слизи
стой шейки матки или эндомет
рия - частая причина межменстру
альных кровянистых выделений. 
• Аденомиоз - внедрение ткани 
эндометрия в мышечный слой 
матки, сопровождающееся обиль
ными и болезненными месячными. 
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Легкие Л И С Т 83 

Легкие представляют собой конусовидные органы дыхания, расположенные 
в грудной полости по обеим сторонам от сердца, магистральных сосудов 

и других структур средостения. 
Правое и левое легкое - анато
мические органы, каждое из ко
торых ограничено собственной 
оболочкой - правым и левым 
плевральным мешком. Свободно 
лежащие в грудной полости, 
они фиксированы к средостению 
посредством корня легкого, 
образованного главным брон
хом и крупными кровеносными 
сосудами. 

Мягкая и губчатая легочная 
ткань обладает высокой эла
стичностью. У детей легкие ро
зоватого цвета, с возрастом они 
становятся более темными 
и испещренными пятнышками 
вследствие накопления пыли, 
которая адсорбируется защит
ными клетками слизистой обо
лочки дыхательных путей. 

Каждое легкое имеет: 
• верхушку - проецируется 
на основание шеи позади 
ключицы; 
• основание с вогнутой поверх
ностью, лежащей поверх 
диафрагмы; 
• вогнутую медиастинальную 
поверхность, обращенную 
к структурам средостения. 

ДОЛИ И ЩЕЛИ 
Глубокими бороздами, которые 
называются щелями, легкие 
разделяются на доли. Правое 
легкое - на три доли, а левое, 
чуть меньшее по размеру из-за 
соседства с сердцем, - на две. 
В каждую долю воздух поступает 
по собственному долевому брон
ху, а ее кровоснабжение обеспе
чивается долевой артерией. 

Глубокие щели, разделяющие 
легочные доли, выстланы плев
ральной оболочкой. 

Вид легких спереди 

Правое легкое Левое легкое 

Горизонтальная 
щель правого 
легкого 
Проходит в передней 
части легкого позади 
четвертого реберного 
хряща; простирается 
кзади и примерно 
на половине пути 
пересекается 
с косой щелью. 

ВЕРХНЯЯ ДОЛЯ 

НИЖНЯЯ доля 

Трахея 
Разделяется на два 
главных бронха. 

Ворота легкого 
Углубленный 
участок чуть 
выше середины 
внутренней 
поверхности 
легкого, через 
который 

Ш проходит 
щ корень 

легкого. 

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ 

НИЖНЯЯ ДОЛЯ 

А Правое легкое состоит 
из трех долей, а левое -
из двух, что объясняется его 
соседством с сердцем. 

Сердечная вырезка 
Выемка в левом легком 
в области прилегания 
сердца 

Косая щель правого легкого 
Разделяет среднюю и нижнюю 
доли правого легкого. 

Косая щель левого легкого 
Направляется вниз и вперед 
через легочную ткань от точки, 
лежащей примерно на 6 см 
книзу от верхушки легкого 
на его задней поверхности. 

Бронхолегочные сегменты 
Правое легкое Левое легкое Доли легкого разделяются на бо

лее мелкие участки - бронхоле
гочные сегменты, отделенные 
друг от друга прослойкой соеди
нительной ткани. Каждый 
сегмент напоминает по форме 
пирамиду с основанием, лежа
щим на плевральной поверхно
сти, и верхушкой, обращенной 
к корню легкого, где проходят 
главный бронх и крупные крове
носные сосуды. 

•4 Доли каждого легкого 
разделяются на бронхолегоч
ные сегменты. Здесь 
схематически показан вид 
на внутреннюю поверхность 
легких. 

КЛИНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Знание локализации и структуры 
бронхолегочных сегментов имеет 
огромное значение в торакальной 
хирургии при вмешательствах 
на легком, например при удале
нии опухоли или вскрытии 
абсцесса. 

Как и доля легкою, каждый 
сегмент имеет свой собственный 
сегментарный бронх, что делает 
его независимым от всех осталь
ных. По этой причине один 
или более сегментов могут быть 
удалены (например, по причине 
травмы или заболевания) без не
благоприятных последствий 
для оставшейся легочной ткани. 
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Плевра 
Легкие покрыты тонкой 
оболочкой - плеврой. 
Плевра покрывает 
поверхности обоих 
легких и выстилает 
стенки грудной полости. 

Оболочка, покрывающая каждое 
легкое, называется висцеральной 
плеврой, а выстилающая стенки 
грудной полости - париетальной 
плеврой. 

ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ПЛЕВРА 
Эта тонкая оболочка покрывает 
легочную поверхность, проникая 
в глубину междолевых щелей. 

ПАРИЕТАЛЬНАЯ ПЛЕВРА 
В области ворот легких висцераль
ная плевра «разворачивается» 
и переходит в париетальную. 
Выстилающая изнутри стенки 
грудной полости париетальная 
плевра подразделяется на несколь
ко отделов соответственно поверх
ности, которую она покрывает. 
• Реберная плевра покрывает 
внутреннюю поверхность ребер, 
грудину и боковые поверхности 
тел позвонков. 
• Медиастинальная плевра по
крывает органы средостения -
центральных структур грудной 
полости. 
• Диафрагмальная плевра вы
стилает верхнюю поверхность 
диафрагмы, кроме участка, где 
она покрыта перикардом. 
• Шейная плевра окружает вер
хушки легких на уровне основа
ния шеи. 

Положение легких и плевры 
Угол грудины 
Соединение между 
рукояткой и телом 
грудины 

Трахея 
Разделяется 
на два главных 
бронха на уровне 
угла грудины 

Грудина 

Висцеральная 
плевра 
Фиксирована 
непосредственно 
к легочной ткани 
и не может быть 
от нее отделена 

• Благодаря гладкой, скользящей 
поверхности плевры, покрывающей 
легкие, они могут свободно двигаться 
относительно грудной стенки 
во время дыхания. 

Париетальная плевра 
Лежит на слое рыхлой 
соединительной ткани, что 
позволяет при необходимости 
отделить ее от грудной стенки 
и диафрагмы в ходе операции. 

Плевральная полость и синусы плевры 

Реберно-
диафрагмальный 
синус 
Место контакта 
реберной 
и диафрагмальной 
плевры. 

Плевральный 
синус 
Два листка 
париетальной плевры 
соприкасаются между 
собой;легкое 
заполняет синус 
при глубоком дыхании 

Реберно-
медиастинальный 
синус 
Расположен позади 
грудины, где 
реберная плевра 
контактирует 
с медиастинальной. 

Плевральная полость, располо
женная между листками парие
тальной и висцеральной плевры, 
представляет собой узкое про
странство, заполненное неболь
шим количеством плевральной 
жидкости. Эта жидкость облегчает 
движения легкого при дыхании, 
а также обеспечивает герметич
ность плевральной полости, созда
вая поверхностное натяжение 
между легким, грудными стенками 
и диафрагмой. Именно эта сила 
заставляет эластичную легочную 
ткань расширяться при сокращении 
диафрагмы и приподнимании 
ребер во время вдоха. 

ПЛЕВРАЛЬНЫЕ СИНУСЫ 
Плевральные синусы составляют 
часть полости плевры и обра
зуются в местах перехода одной 
части париетальной плевры 
А Вид на грудную клетку справа: 
видно, что легкое лишь частично 
заполняет плевральный мешок. 

в другую. В эти запасные про
странства легкое заходит только 
в момент самого глубокого вдоха. 
При спокойном дыхании легкие 
не полностью заполняют окру
жающие их плевральные мешки. 
Стенки синусов близко соприка
саются при выдохе и отходят друг 
от друга во время вдоха. 

ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ 
У основания грудной полости са
мые низкорасположенные участки 
реберной плевры контактируют 
с диафрагмальной плеврой с образо
ванием реберно-диафрагмального 
синуса. Последний имеет большое 
клиническое значение ввиду того, 
что служит потенциальным местом 
скопления жидкости - плеврально
го выпота - при определенных со
стояниях, например при сердечной 
недостаточности. 

Реберно-медиастинальный 
синус меньше и не имеет клини
ческого значения. 
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Как возникает рвота 
Рвота - защитный рефлекс, который нацелен на удаление токсинов из желудка 

и тонкого кишечника. Неприятное ощущение, часто сопровождающее 
рвоту, - тошнота - один из компонентов этого рефлекса. 

ЛИСТ 28 

Чувство тошноты обычно воз
никает перед рвотой и является 
своеобразным «тревожным 
сигналом». Тошнота предотвра
щает дальнейшее поглощение 
токсичного вещества и вызыва
ет негативную реакцию 
на употребление этого веще
ства в будущем. 

Однако тошнота и рвота мо
гут наблюдаться и без явной 
причины, например при беремен
ности, головокружении, облуче
нии, дейсгвии цитотоксических 
препаратов и анестетиков. 
При всех этих состояниях отсут
ствует попадание токсических 
веществ в желудок, поэтому рво
та при данных обстоятельствах 
не идет на пользу индивида. 

НЕРВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
Энтерохромаффинные клетки 
слизистой оболочки желудка 
и тонкого кишечника реагируют 
на попадание токсинов путем 
высвобождения нейротрансмит-
тера серотонина. 

Молекулы серотонина в свою 
очередь активируют нервные 
окончания блуждающего нерва. 
Этот нерв иннервирует органы 
брюшной и грудной полостей, 
заканчиваясь в области ствола 
мозга (переходящего в спинной 
мозг), которая носит название 
ядро солитарного тракта. 

Рвотный рефлекс осуществля
ется координированным взаимо
действием нейронов ствола 
мозга: точная локализация этих 
нейронов, которые часто 
называют «центром рвоты», 
неизвестна. Все импульсы, 

Рвотный рефлекс 
• Информация о присутствии 
токсинов в желудке и тонком 
кишечнике поступает в мозг 
по нервным волокнам и через 
кровь. 

Пищевод 
Волны сокращений 
пищевода выталкивают 
содержимое желудка 
наружу. 

Воротная вена 
Несет содержащую 
токсины кровь в печень 
и затем в системный 
кровоток 

стимулирующие рвотный реф
лекс, сходятся в ядре солитарного 
тракта, которое, вероятно, само 
по себе образует часть центра 
рвоты или способно регулиро
вать его активность. 

КРОВОТОК 
Токсические вещества, проникшие 
в кровоток из желудка и тонкого 
кишечника, активируют прилежа
щую к ядру солитарного тракта об
ласть под названием «самое заднее 

Ствол мозга 
Эта область мозга 
контролирует рвотный 
рефлекс. 

Сонная артерия 
Несет кровь, 
содержащую токсины, 
к области ствола 
мозга, известной как 
самое заднее поле. 

Блуждающий нерв 
Несет нервные 
импульсы от желудка 
и тонкого кишечника 
к стволу мозга. 

Нервные окончания 
блуждающего 
нерва 
Серотонин, 
высвобождаемый 
энтерохромаффин-
ными клетками 
в присутствии 
токсинов, 
активизирует эти 
нервные окончания. 

поле», нейроны которой реаги
руют на токсины, присутствующие 
в кровотоке. Ядро солитарного 
тракта и самое заднее поле взаи
модействуют между собой посред
ством сети нервных волокон. 

Укачивание (морская болезнь) 
Ученые считают, что феномен 
укачивания возникает, если 
зрительная информация о поло
жении тела не соответствует 
информации, воспринимаемой 
вестибулярным аппаратом, на
ходящимся во внутреннем ухе. 

В пользу этой теории говорит 
тот факт, что при повреждении 
области мозга, реагирующей 
на импульсы вестибулярного 
аппарата (например, при ин
сульте), пациент никогда боль
ше не испытывает симптомов 
морской болезни. 

4 Катание на американских 
горках часто вызывает тошноту 
вследствие дезориентирующе
го влияния на органы чувств. 

• Вестибулярный аппарат, 
расположенный во внутреннем 
ухе, контролирует чувство 
равновесия, воспринимая 
информацию о положении 
тела в пространстве. 
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Извержение содержимого желудка 
Рвотному движению предшествует расслабление мышц желудка 

с последующей серией сокращений мышц 
брюшной стенки и диафрагмы. 

Примерно за 2-10 минут до на
ступления рвоты происходит 
расслабление желудка. После 
этого возникает мощная обрат
ная волна сокращения. Начи
наясь в области средней порции 
тонкого кишечника, она быстро 

Т Тошнота и рвота довольно 
часто наблюдаются при бере
менности. Одной из причин 
может быть забрасывание 
кислых желудочных соков 
в пищевод. 

распространяется (5-10 см/с) 
по направлению к желудку. Эта 
перистальтическая волна забра
сывает содержимое тонкой 
кишки обратно в желудок, пре
дотвращая дальнейшее всасыва
ние токсинов. 

МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Мышцы брюшной стенки и диаф
рагма несколько раз синхронно 
сокращаются и расслабляются, 
сжимая желудок и выталкивая 
его содержимое в пищевод (по
зыв на рвоту) и затем через рото
вую полость наружу. 

При позыве на рвоту человек 
принимает характерную позу -
наклоняет туловище вперед 
для облегчения рвотного движе
ния. Последнее возникает благо
даря мощному одновременному 
сокращению мышц брюшного 
пресса и диафрагмы, которое вы
зывает повышение внутрибрюш-
ного давления до 200 мм рт. ст. 

В это же время надгортанник 
закрывает вход вдыхательные 
пути, пищевод укорачивается, 
рот непроизвольно открывается 
и внутренняя сила выбрасывает 
содержимое желудка наружу. 

• Данная иллюстрация пока
зывает, как координированная 
работа различных мышц приво
дит к извержению желудочного 
содержимого наружу. 

Механизм рвоты 

Диафрагма 
При сокращении мышц 
брюшного пресса 
и диафрагмы 
желудочное 
содержимое 
забрасывается 
в пищевод. 

Тонкий 
кишечник 
В самом нача
ле рвотного 
движения 
тонкий 
кишечник 
выталкива
ет свое со
держимое 
обратно 
в желу
док. 

Пищевод 
В процессе рвоты 
пищевод 
укорачивается, 
обратная 
перистальтическая 
волна от желудка 
по направлению 
к ротовой полости 
приводит 

к извержению 
желудочного 
содержимого 

Мышцы брюшного пресса 
Сокращаясь, поджимают 
желудок снизу. 

Противорвотная терапия 

Противорвотные среде 
обычно назначают внутривенно 
перед началом химиотерапии. 

В клиническом плане тошнота 
и рвота представляют серьезную 
проблему, особенно у пациентов 
с раковыми заболеваниями, полу
чающих химиотерапию или про
ходящих курс облучения. Эти 
симптомы могут быть настолько 
тяжелыми, что больные будут от
казываться от продолжения жиз
ненно необходимого лечения. 
Иногда у пациента ухудшается са
мочувствие лишь при одной мыс
ли о возвращении в больницу. 

АНТАГОНИСТЫ 
СЕРОТОНИНА 

Для профилактики тошноты 
и рвоты у пациентов, получающих 

химиотерапию, широко приме
няются такие лекарства, как он-
дансетрон, которые блокируют 
рецепторы серотонина. 

Эти препараты действуют пу
тем связывания серотониновых 
рецепторов на нервных окончани
ях блуждающего нерва, что пре
дотвращает их взаимодействие 
с серотонином, высвобождаемым 
энтерохромаффинными клетками. 

Антагонисты рецепторов серо
тонина, однако, не являются 
универсальными противорвот-
ными средствами. Их клиниче
ская эффективность ограничена 
случаями рвоты при химиотера
пии и облучении. При рвоте, вы
званной укачиванием, действием 
анестетиков и других лекарст
венных средств (например, лево-
допы, применяемой при болезни 
Паркинсона), эти препараты 
не помогают. 
•4 В этой ампуле содержится 
одна доза противорвотного 
средства, используемого 
для профилактики тошноты 
и рвоты при химиотерапии. 
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Аппендицит 
Симптомы 

Острый аппендицит является са
мой частой причиной возникнове
ния синдрома «острого живота» 
и требует оперативного вмеша
тельства. Заболевание наблюдает
ся во всех возрастных группах, 
но чаще возникает у людей моложе 
40 лет и редко до возраста двух лет. 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

Подавляющее большинство 
(95%) больных аппендицитом 
имеют следующие симптомы: 
• боли - сначала распространен
ные, затем локализованные; 
• потеря аппетита. 

Тем не менее примерно у по
ловины пациентов «типичные» 
признаки аппендицита могут 
имитировать другие острые за
болевания брюшной полости. 

У маленьких детей и пожилых 
людей часто наблюдается комплекс 

неспецифических симптомов, кото
рые развиваются на более поздних 
стадиях патологического процесса, 
что повышает риск осложнений. 

Червеобразный отросток в нор
ме находится в нижнем правом 
квадранте живота, что определяет 
локализацию болей при аппенди
ците. При расположении аппен
дикса за слепой кишкой или в по
лости таза болезненные ощуще
ния могут появляться лишь при 
пальцевом исследовании прямой 
кишки. Напритив, при беремен
ности смещение червеобразного 
отростка беременной маткой 
кверху отвечает более высокой 
локализации болевых ощущений. 

Т Первоначально боли при ап
пендиците появляются в области 
пупка и постепенно мигрируют 
в правую нижнюю часть живота. 
Вскоре присоединяются 
тошнота и рвота. 

Острый аппендицит 
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Слепая кишка 
Начальный отдел 
толстой кишки 

• Обычно острый аппендицит 
начинается с воспаления слизис
той оболочки червеобразного 
отростка с последующим рас
пространением на всю стенку 
с поражением покрывающей 
его брюшины. 

Воспаленный аппендикс 
Утолщенный, гиперемированный 
(покрасневший) и отечный 
червеобразный отросток 
при воспалении. 

Классические симптомы аппендицита 
• Появление болей в верхней ча
сти живота или в области пупка, 
сопровождающиеся тошнотой, 
рвотой и потерей аппетита. 
• Постепенная миграция болей 
в правый нижний квадрант живо
та (в точку Мак-Бурнея), усиление 
боли при надавливании на брю
шину и резком ослаблении 

давления (симптом Щеткина-
Блюмберга). 
• Доскообразное напряжение 
мышц живота пациента при паль
пации или кашле. 
• Невысокая лихорадка: темпера
тура тела в пределах 37,7-38,3°С. 
• Нерезкое повышение количества 
лейкоцитов в крови (лейкоцитоз). 

Диагностика 
Диагноз обычно ставится на ос
новании истории и клинических 
признаков заболевания. Типич
ная картина острого аппендици
та развивается очень быстро, 
обычно менее чем за 24 часа. 
Если симптомы продолжаются 
более 48 часов, диагноз аппенди
цита маловероятен. 

Специфических тестов для 
подтверждения аппендицита не 
существует, к дополнительным 
методам исследования прибе
гают при сомнениях в диагнозе. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
• Лабораторные тесты и визуа
лизирующие технологии приме
няют скорее для исключения дру
гих причин острых болей, чем 
для подтверждения аппендицита. 
• Лапароскопия - осмотр брюшной 
полости с помощью эндоскопиче
ского инструмента с видеокамерой. 
• Ультрасонография часто ока
зывается полезной при 

дифференциальной диагностике 
аппендицита и гинекологиче
ской патологии (например, вос
паление органов малого таза). 

Опытный врач способен поста
вить диагноз аппендицита исклю
чительно на основании истории 
и клиники болезни, однако в ходе 
15% операций по поводу острого 
аппендицита выясняется, что при
чиной «острого живота» было дру
гое заболевание, или же вообще 
не обнаруживается никакой орга
нической патологии. 

Неоказание соответствующей 
помощи при остром аппендици
те грозит серьезными осложне
ниями, поэтому в сомнительных 
случаях хирурги склоняются 
к операции. 

• Для подтверждения диагноза 
аппендицита возможно приме
нение лапароскопии. Технология 
позволяет хирургу осмотреть 
брюшную полость через 
оптический инструмент. 
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Причины 

Обструкция (закупорка) просвета 
аппендикса приводит к повыше
нию давления в нем и поврежде
нию слизистой оболочки. В этих 
условиях бактерии, живущие 
в кишечнике, легко проникают 
в стенку червеобразного отростка 
и вызывают воспаление. Из-за на
копления в просвете аппендикса 
слизи давление внутри него нара
стает с постепенным пережатием 
кровеносных сосудов. При разви
тии гангрены возможен разрыв 
стенки отростка. 

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ 
Считается, что первичной причи
ной аппендицита является изъяз
вление слизистой оболочки, 
вероятно вследствие инфициро
вания микробом Yersinia. 

Обструкцию аппендикса наи
более часто вызывает копролит 
(скопление каловых масс вокруг 
растительных волокон). К другим 
причинам относятся: 
• кишечные паразиты; 
• опухоли; 
• отек лимфатической ткани 
в составе кишечной стенки 
при вирусных инфекциях. 

I 

А Иногда при запоздалой ди
агностике возможно развитие 
гангренозного аппендицита 
(показано кружком). Неотлож
ное вмешательство в таком 
случае является жизненно 
необходимым. 

•4 Хотя причины аппендицита 
могут быть различными, до
вольно типичная клиническая 
картина обычно позволяет 
без затруднений поставить 
диагноз. 

Прогноз 
Клинические признаки 
при осгром аппендиците про
грессируют весьма быстро. 
При поздней диагностике возмо
жен разрыв стенки отростка 
с излитием его содержимого 
в брюшную полость (перфорация). 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
• При быстром разрыве аппен
дикса развивается картина 
генерализованного воспали
тельного процесса в брюшной 
полости (перитонит), который 
может иметь фатальные 
последствия. 
• При более медленном 
прогрессировании возможно 
прикрытие места перфорации 
участком большого сальника 
с формированием 
абсцесса. 

Заболеваемость 
• Острый аппендицит относится 
к самым частым заболеваниям 
в детском и молодом возрасте; 
заболеваемость среди мужчин 
выше, чем у женщин (соотно
шение 3:2). 
• Значительно реже аппенди
цит встречается в раннем дет
ском и пожилом возрасте, при 
этом отмечается повышенный 
риск развития разного рода 
осложнений. 
• В целом заболеваемость ап
пендицитом в мире снижается. 
Точная причина этого неиз
вестна, однако сравнительно 
низкий уровень патологии 
в развивающихся странах (осо
бенно в некоторых регионах 
Азии)говорит о вероятной 
роли факторов питания. 

еритонит - острое во 
оюшины - очень серь 
:ложнение. развиваю 
эи разрыве воспален 
тпендикса. 

J 

Лечение 
Единственным методом лечения 
острого аппендицита является 
хирургическое удаление отростка 
(анпендэктомия). Сегодня широ
кое распространение получили 
операции из лапароскопического 
доступа. 

БЫСТРОЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

После операции пациенты обыч
но быстро восстанавливаются. 
Риск распространения инфекции 
сведен к минимуму путем вну
тривенной подачи антибиотиков. 

При наличии абсцесса необхо
димо его дренирование. Обшир
ное поражение с вовлечением 
слепой кишки или петли тонко
го кишечника требует удаления 
всего содержимого абсцесса 
с последующим наложением 
илеостомы (выведением просве
та тонкой кишки на поверхность 
кожи). 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ 
В процессе операции брюшная 
полость и кишечник тщательно 
осматриваются на предмет 

выявления возможной патоло
гии. Например, хирург может 
обнаружить редкую аномалию -
так называемый Меккелев ди
вертикул (небольшое выпячива
ние стенки тонкого кишечника). 
Даже при отсугствии признаков 
воспаления необходимо его 
удаление в целях профилактики 
возможных осложнений. 

• Препарат воспаленного 
червеобразного отростка, 
удаленного в ходе операции 
аппендэктомии. 
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GLOSSINA 
Муха цеце - насекомое, обитаю
щее в Африке и Южной Америке. 
Является переносчиком простейших 
Trypanosoma, которые передаются 
человеку при укусе и вызывают 
сонную болезнь - американский 
трипаносомоз, или болезнь 
Чагаса. Возбудителей способны 
переносить особи как женского, 
так и мужского пола. 

GLOSSITIS 
Глоссит - острое или хроническое 
воспаление языка, которое может 
развиться на фоне инфекции, трав-
матизации языка зубами, злоупот
ребления алкоголем и табаком, 
приема чересчур горячей пищи, 
дефицита витамина В, красного 
плоского лишая, язвенной болезни 
и анемии. Очаги воспаления вы
глядят как гиперемированные 
(покрасневшие) участки. В неко
торых случаях поверхность языка 
может приобретать бугристый 
вид и доставлять болевые ощуще
ния. Чистки языка качественной 
зубной пастой обычно бывает до
статочно для истечения. 

• Воспаление языка может 
быть вызвано различными 
факторами, к которым отно
сятся избыточное курение, 
злоупотребление алкоголем, 
слишком горячая пища, инфек
ции, травмы и другие причины. 

GLOSSOLALIA 
Глоссолалия - расстройство речи, 
при котором больной не в состоя
нии воспринимать то, что говорит. 
Состояние обычно возникает 
внезапно. Речь пациента совер
шенно бессмысленна, хотя и мо
жет напоминать нормальную. 
Феномен «говорения языками» 
иногда приписывается боже
ственному вмешательству, однако 
психиатры рассматривают это со
стояние как форму транса. 

GLOSSOPHARYNGEAL NERVE 
Языкоглоточный нерв - LX пара 
черепных нервов. Иннервирует 
шилоглоточную мышцу, которая 
обеспечивает поднимание мягкого 
неба, а также несет чувствитель
ную информацию, втом числе 
вкусовые импульсы от задней 
трети языка. 

GLOSSOPLEGIA 
Глоссоплегия - паралич мышц 
языка, возможен при поврежде
нии подъязычного нерва. 

GLOTTIS 
Голосовая щель - треугольной 
формы пространство между голо
совыми складками, представляет 
собой вход в гортань. При закры
тии голосовой щели (при глота
нии) дыхание невозможно. 
Травма возвратного глоточного 
нерва частично перекрывает голо
совую щель с нарушением дыха
ния и речи. 

GLUC-
Глюко- - префикс, обозначающий 
сахар. 

GLUCAGON 
Глюкагон - полипептидный гор
мон, вырабатываемый поджелудоч
ной железой и пенками желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Глюкагон обладает гипергликеми-
ческим эффектом: повышает 
уровень сахара в крови путем сти
муляции глюконеогенеза и обра
зования глюкозы из аминокислот. 
Применяется при лечении гипо-
гликемических состояний у боль
ных инсулин-зависимым сахарным 
диабетом. 

GLUCAGONOMA 
Глюкагонома - редкая глюкагон-
секретирующая опухоль, исходящая 
из островковых клеток поджелу
дочной железы. Глюкагонома чаще 
поражает женщин среднего возра
ста. Избыточная секреция глюка-
гона приводит к диабету с такими 
признаками, как похудание, ане
мия и кожная сыпь. 

Большая часть опухолей носит 
злокачественный характер, одна
ко растет медленно, и больные 
обычно переживают 15-летний 
рубеж от момента диагностики 
болезни. Хирургическое вмеша
тельство дает шансы на выздоров
ление при отсутствии метастазов, 
в противном случае применяют 
химиотерапию для облегчения 
симптомов. 

GLUCOCORTICOID 
Глюкокортикоид - см. 
Кортикостероид. 

GLUCOKINASE 
Глюкокиназа - одна из форм (изо-
фермент) гексокиназы. Последняя 
представляет собой фермент, кото
рый катализирует фосфорилирова-
ние глюкозы в глюкозо-6-фосфат 
в ходе гликолиза. Глюкокиназа об
наруживается только в клетках 
печени. 

GLUCONEOGENESIS 
Глюконеогенез - синтез глюкозы 
из неуглеводных компонентов. 
Этот путь крайне важен, например 
при голодании или интенсивной 
физической нагрузке, обеспечивая 
бесперебойную доставку глюкозы 
в различные органы, и прежде все
го в мозг. 

Основными неуглеводными ком
понентами синтеза являются ами
нокислоты, лактат и глицерин. 
Они, в свою очередь, образуются 
в процессе голодания, активной 
мышечной работы и расщепления 
жиров. Глюконеогенез происходит 
главным образом в печени, а также 
в почках, мозге, сердечной и ске
летных мышцах. 

GLUCOSAMINE 
Глюкозамин - аминосахар, состоя
щий из глюкозы и аминокислоты. 
Глюкозамин является частью про-
теогликанов, которые предста
вляют основное вещество соедини
тельной ткани, входит в состав си
новиальной жидкости и клеточных 
мембран. 

GLUCOSE 
Глюкоза - сахар с шестью атомами 
углерода - жизненно необходимое 
вещество для работы мозга, важ
нейший источник энергии в орга
низме. Поступает в виде пищевых 
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4 Муха цеце кусает 
жертву своим длинным 
хоботком (внизу справа). 
Паразитов способны перено
сить как мужские, так и жен
ские особи. 

углеводов или образуется органами 
тела, в основном печенью. 

Уровень глюкозы в крови регу
лируется гормонами инсулином 
и глюкагоном, которые обладают 
противоположным эффектом 
и поддерживают концентрацию 
глюкозы в крови от 3 до 5 ммоль/л. 
Уровень сахара более 10 ммоль/л 
является признаком диабета. 

GLUCOSE-6-PHOSPHATE 
DEHYDROGENASE (G6PD) 
DEFICIENCY 
Дефицит глюкозо-6-фосфатде-
гидрогеназы - наследственное 
заболевание, характеризующееся 
недостатком указанного фермента 
в эритроцитах. Чаще встречается 
у жителей Средиземноморского 
и Дальневосточного регионов. 
Кодирующий фермент ген лока
лизован в Х-хромосоме, поэтому 
болезнь поражает преимуществен
но мужчин. Эритроциты склонны 
к гемолизу (разрушению), что 
клинически может проявляться 
как желтуха новорожденных, ли
хорадка, недомогание и потемне
ние мочи. Провоцируют гемолиз 
некоторые антибиотики и проти
вомалярийные средства. 

GLUCOSE TOLERANCE TEST 
Глюкозотолерантный тест -
анализ крови, используемый для 
диагностики диабета и акромега
лии. Перед исследованием паци
ент не должен принимать пищу 
в течение 10-16 часов, после чего 
производится забор крови на ана
лиз. Затем пациенту предлагают 
75 г глюкозы, разведенной в ста
кане воды. Повторно кровь иссле
дуют через 60 и через 120 минут 
после приема глюкозы. Уровни 
глюкозы, определенные во всех 
трех образцах крови, позволяют 
оценить характер метаболизма 
сахара в организме. 

Т Молекула глюкозы, назы
ваемая также декстрозой 
или виноградным сахаром. 
Гпюкоза в чистом виде содер
жится лишь в некоторых про
дуктах, в основном она входит 
в состав сахарозы и крахмала. 
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GLUCOSIDE 
Глюкозид - вещество, обра
зующееся при замещении ги-
дроксильной группы сахара 
на глюкозу. 

GLUCURONIC ACID 
Глюкуроновая кислота - орга
ническая кислота, производное 
глюкозы, является важным ком
понентом хондроитин-сульфата 
и гиалуроновой кислоты, кото
рые обнаруживаются в хряще
вой ткани и синовиальной 
(внутрисосудистой) жидкости 
соответственно. 

GLUE EAR 
Экссудативный отит - скопле
ние гусгого отделяемого в поло
сти среднего уха. Довольно часто 
встречается у детей от 5 до 9 лет. 
Симптомы заболевания вклю
чают боли в ухе, нарушение слу
ха, ощущение потрескивания 
в ухе. Врачи также называют это 
состояние средним секреторным 
отитом. 

А Экссудативный отит сопро
вождается скоплением вязкой 
жидкости в полости среднего 
уха с развитием глухоты. 
Относительно часто встреча
ется у детей. 

Большему риску экссудативно-
го отита подвержены дети, стра
дающие частыми инфекциями 
верхних дыхательных путей, ро
дившиеся с расщелиной неба, 
а также дети с врожденной пред
расположенностью к аллергии. 
Барабанная перепонка выглядит 
тусклой, а при аудиометрии мо
жет быть выявлена кондутивная 
тугоухость. 

Для лечения применяют проду
вание слуховой (евстахиевой) 
трубы. В тяжелых случаях, 
при появлении трудностей в обу
чении ребенка, в барабанную пе
репонку вживляют маленькую 
трубку для вентиляции среднего 
уха. 

GLUTAMATE DEHYDROGENASE 
Глутаматдегидрогеназа - фер
мент, участвующий в расщеплении 

аминокислот, ускоряет разложе
ние глутамата до аммиака. 
Глутамат является источником 
аминогрупп при построении 
большинства аминокислот. 

GLUTAMIC ACID 
Глутаминовая кислота -
отрицательно заряженная амино
кислота, возбуждающий нейро-
трансмиттер центральной нервной 
системы. Эта незаменимая ами
нокислота синтезируется из глу-
тамина, поступающего с пищей. 
Глутаминовая кислота участвует 
в образовании ГАМК (гамма-ами-
номасляной кислоты), уровень 
которой снижен при болезни 
Паркинсона. 

GLUTAMIC OXALOACETIC 
TRANSAMINASE 
Глутамино-щавелевоуксусная 
трансаминаза, также известна 
как аспартатаминотрансфераза. 
Участвует в процессе трансами-
нирования других аминокислот. 
Фермент широко представлен 

в тканях организма, наибольшее 
его количество определяется 

в печени и в сердце. 
Повышенные уровни 

фермента могут на
блюдаться при ге
патите или после 
инфаркта миокар-

[ да, панкреатита 
£ или тяжелых 
" травм. 

GLUTAMIC 
PYRUVIC 

TRANSAMINASE 
Глутаминопиро-

виноградная транс
аминаза, также 

известна как аланин-
аминотрансфераза. Ката

лизирует переаминирование 
других ферментов, обнаружива
ется в высоких концентрациях 
в печени и других тканях орга
низма. Нарастание уровня этого 
фермента предполагает повреж
дение клеток печени, например 
при гепатите. 

GLUTAMINASE 
Глутаминаза - фермент, обнару
живаемый в почках и участвую
щий в расщеплении глутамина, 
что является одним из этапов 
продукции мочевины (образую
щейся в печени). 

GLUTAMINE 
Глутамин - аминокислота, одна 
из множества в организме 
человека. 

GLUTEN 
Глютен - комплекс из двух бел
ков глиадина и глютенина, кото
рые содержатся в пшенице и ржи. 
Глютен при взаимодействии с во
дой образует клейкую субстан
цию (клейковину). У индивидов 
с гиперчувствительностью 
на глютен развивается целиакия -

болезнь, требующая пожизненно
го соблюдения диеты. 

GLUTEUS 
Ягодичная мышца - одна 
из трех мышц, образующих каж
дую ягодицу. Самая крупная 
из них носит название большой 
ягодичной мышцы. Остальные 
две - средняя и малая мышцы. 
Все три мышцы участвуют в дви
жениях бедра. 

GLYCERIDE 
Глицерид - липид, состоящий 
из глицерола в комбинации с одной 
или более жирными кислотами. 

GLYCERINE 
Глицерин (глицерол) - побоч
ный продукт при производстве 
мыла, образующийся в процессе 
гидролиза жиров и масел. 

GLYCOGEN 
Гликоген содержится в печени 
и мышцах и представляет собой 
основную форму запаса углеводов 
в организме. При потребности 
в энергии легко расщепляется 
с образованием глюкозы. 

GLYCOGENESIS 
Гликогенез - биохимический 
процесс превращения глюкозы 
в гликоген, происходящий глав
ным образом в мышцах и печени. 

А Большая ягодичная мышца -
самая крупная из трех парных 
мышц, образующих каждую 
ягодицу. Придает ягодице 
ее характерную форму. 

GLYCOGENOLYSIS 
Гликогенолиз - биохимический 
процесс распада гликогена с об
разованием глюкозы, осущест
вляется в основном в печени 
и в мышцах. 

GLYCOLYSIS 
Гликолиз - превращение глюко
зы в молочную кислоту с выделе
нием энергии. 

GLYCOPROTEIN 
Гликопротеин - сложное веще
ство, состоящее из углевода в сое
динении с белком. 

GLYCOSIDE 
Гликозид - комплекс сахара 
с несахарным компонентом. 
Гликозиды содержатся в растени
ях (наперстянка). 

• Употребление хлеба проти
вопоказано людям, страдаю
щим гиперчувствительностью 
к глютену. Он может вызвать 
прогрессирование целиакии 
с нарушением функции тонкого 
кишечника по всасыванию 
и перевариванию пищи. 
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