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Боль в грудной клетке
Этиология и патофизиология

Дифференциальный диагноз

— Боль в грудной клетке, являющаяся ведущей жалобой у 5-10%
госпитализированных пациентов, может иметь кардиальную или
внекардиальную этиологию:
1) кардиальными являются боли миокардиальной (ишемия
миокарда) или эпикардиальной природы
2) внекардиальными причинами являются заболевания других
внутренних органов грудной клетки (аорта, легочная артерия,
трахеобронхиальное дерево, плевра, диафрагма, пищевод),
болезни самой грудной стенки (костные структуры, мышцы,
молочные железы, кожа) или внегрудных органов (желудок,
двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь, поджелудочная
железа). Кроме того, боль может быть психогенной
— Острыми жизнеугрожающими заболеваниями, проявляющимися
болями в грудной клетке, могут быть ИМ, расслоение аорты, разрыв
пищевода, пневмоторакс и ТЭЛА
— Тщательный расспрос — вот ключевой момент диагностики,
который позволяет распознать серьезную патологию, являющуюся
причиной боли, и свести к минимуму число ненужных исследований
и необоснованных госпитализаций

— Болезни сердца: ишемия миокарда,
перикардит (сухой и экссудативный),
расслоение аорты
— ТЭЛА
— Болезни легких: пневмоторакс,
трахеит, бронхит, пневмония, сухой и
экссудативный плеврит, ХОБЛ
— Болезни органов пищеварения:
эзофагит, спазм или перфорация
пищевода, гастроэзофагеальный
рефлюкс, язвенная болезнь, гастрит,
дуоденит, холецистит, панкреатит
— Костно-мышечные заболевания:
переломы ребер, хондриты, herpes zoster,
растяжения мышц, ушибы
— Тревожно-депрессивные расстройства
(психогенная боль в грудной клетке)

Симптоматика
— Ишемия миокарда: боль или чувство
тяжести за грудиной, связанные с
физической нагрузкой
— Перикардит: боль заметно
уменьшается при наклоне вперед,
определяется шум трения перикарда
— Расслоение аорты: внезапное начало,
разрывающий характер, иррадиация в
спину, неодинаковое АД на разных
конечностях
— ТЭЛА: плевральный характер боли,
тахипноэ, одышка
— Пневмония: лихорадка, продуктивный
кашель, одышка
— Напряженный пневмоторакс: смещение
трахеи, расширение яремных вен,
артериальная гипотония, ослабление
дыхания
— Herpes: везикулярная сыпь
— Заболевания ЖКТ: связь болей с
приемом пищи, боли по ночам

Диагностика
— При расспросе необходимо уточнить: характер боли (тупой,
давящий, тянущий, жгучий, режущий, внезапный), ее локализацию,
иррадиацию, продолжительность и частоту приступов,
провоцирующие факторы (физическая нагрузка, глубокое дыхание,
горизонтальное положение, пальпация и т.д.) и купирующие
факторы (прекращение нагрузки, нитроглицерин, наклон вперед и т. д.),
сопутствующие симптомы (потливость, головокружение,
тошнота / рвота, оды шка). Кроме того, необходимо выяснить
наличие факторов риска заболеваний сердца, уточнить
наследственный анамнез, характер и эффективность
проводившейся ранее терапии, перенесенные заболевания
— ЭКГ может помочь выявить ишемию миокарда или аритмию
сердца
— Общий клинический анализ крови позволяет выявить лейкоцитоз,
увеличение СОЭ (при ИМ, перикардитах)
— Исследование маркеров некроза миокарда в сыворотке крови
позволяет выявить увеличение их концентрации при ИМ
— Патологию органов пищеварения помогают распознать УЗИ,
функциональные печеночные пробы, исследование амилазы /
липазы
— При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки
можно заподозрить расслоение аорты (расширение средостения),
пневмоторакс, пневмонию, ТЭЛА, выпот в перикарде или
хроническую СН
— КТ органов грудной клетки позволяет диагностировать
расслоение аорты, пневмонию, пневмоторакс или ТЭЛА
— Возможно, полезными окажутся также исследование
вентиляционно-перфузионного отношения (ТЭЛА), ЭхоКГ (выпот в
перикарде), ЧП ЭхоКГ или ангиография (расслоение аорты)

Лечение

Важные замечания

— С помощью расспроса, физикального и инструментального
исследований необходимо определить группу риска для данного
пациента:
1) вероятный острый коронарный синдром
2) «некоронарные», но жизнеугрожающие состояния (расслоение
аорты, ТЭЛА, пневмоторакс, перфорация органов пищеварения)
3) «доброкачественный» некоронарный болевой синдром
(заболевания органов пищеварения, костно-мышечного аппарата,
кожи)
— Наличие острого коронарного синдрома требует неотложного
лечения:
1) морфин и нитраты — для начального купирования боли
2) тромболитическая терапия или неотложная БАП — при ИМ с
подъемом сегмента ST
3) лечение СН или ИМ без подъема SТ согласно выработанному
протоколу (в частности, гепарин, ингибиторы IIб/IIIа-рецепторов
тромбоцитов, р-блокаторы)
— При пневмонии — соответствующая антибактериальная терапия
— При ТЭЛА — гепарин или низкомолекулярный гепарин
— При значительном пневмотораксе — дренирование плевральной
полости (при напряженном пневмотораксе — пункционная
декомпрессия плевральной полости, а затем дренирование)
— При рефлюксной болезни или заболеваниях пищевода —
местная терапия (смесь доннатола, миланты и коллоидного
лидокаина); однако исчезновение боли не исключает наличия
кардиальной патологии

— Среди всех перечисленных
заболеваний нет ни одного, диагноз
которого можно было бы поставить на
основании только одного симптома
— Госпитализация необходима при
подозрении на ОКС, ТЭЛА, расслоение
аорты, пневмоторакс, разрыв пищевода,
тяжелую пневмонию или перикардит
— Если на начальном этапе серьезные
заболевания не могут быть полностью
исключены у данного пациента
(например, при наличии многих факторов
риска сердечной патологии), его также
необходимо госпитализировать для
динамического наблюдения
— В остальных случаях пациент может
быть направлен для соответствующего
амбулаторного наблюдения

Боль в животе
ЭТИОЛОГИЯ И

Дифференциальный диагноз

патофизиология

— Отмечается очень часто (5-10% случаев экстренных
госпитализаций)
— Висцеральная боль: возникает при растяжении стенок полых
органов (например, желудка, кишечника), приводящем к стимуляции
рецепторов вегетативных нервных окончаний; имеет
неопределенный разлитой волнообразный характер
— Перитонеальная (париетальная, соматическая) боль: возникает
при прямом раздражении болевых рецепторов париетальной
брюшины; имеет локализованный, интенсивный и постоянный
характер
— «Отраженная» боль: обильная иннервация в области
патологического процесса может обусловить появление боли вдали
от истинного ее источника (например, боль в правом плече и
ключице вследствие раздражения диафрагмального нерва при
холецистите)
— Необходимо уметь отличать боль, связанную с серьезной
жизнеугрожающей патологией (требующей неотложного
хирургического вмешательства), от болей, не связанных с
ургентными состояниями:
жизнеугрожающими состояниями являются расслаивающаяся
аневризма брюшного отдела аорты, перфорация органов брюшной
полости, кишечная непроходимость, внематочная беременность,
мезентериальная ишемия, острый аппендицит и ишемия миокарда

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Патология ЖКТ
Гинекологическая патология
Болезни мочеполовой системы
Болезни сердечно-сосудистой системы
Заболевания сосудов
Инфекционные заболевания
Заболевания брюшной стенки
Метаболические нарушения
Травма

Симптоматика

Диагностика

— Отметьте локализацию, начало,
длительность, характер и интенсивность
боли, сходство с предыдущими ее
эпизодами, провоцирующие и
облегчающие факторы
— Отметьте особенности перистальтики,
напряжение мышц передней брюшной
стенки, симптомы раздражения брюшины,
кровь при ректальном исследовании,
уплотнение шейки матки и придатков
— Сопутствующими симптомами могут
быть тошнота и рвота, дизурия, диарея

— У всех женщин репродуктивного возраста необходимо провести
биохимический тест на определение беременности
— Анализ мочи может помочь диагностировать инфекцию
мочеполового тракта, пиелонефрит и уролитиаз, однако является
неспецифичным (например, при остром аппендиците может
выявляться пиурия)
— При воспалении, как правило, имеется лейкоцитоз (например,
при аппендиците, дивертикулите); однако нормальный анализ крови
не исключает наличие воспалительного или инфекционного
заболевания
— Результаты исследования функциональных печеночных тестов,
амилазы и липазы могут указывать на патологию печени, желчного

или запор, наличие влагалищных
выделений
— Атипичные проявления заболевания
чаще наблюдаются у пожилых лиц,
алкоголиков и пациентов с ослабленным
иммунитетом
— Артериальная гипотония может быть
обусловлена сепсисом, неукротимой
рвотой или диареей, потерей или
секвестрацией крови

пузыря или поджелудочной железы
— Методы визуализации:
1) при подозрении на заболевание билиарного тракта, аневризму
брюшной аорты, внематочную беременность или асцит методом
выбора является УЗИ брюшной полости
2) абдоминальная КТ довольно часто позволяет поставить
правильный диагноз (нефролитиаз, аневризма брюшной аорты,
дивертикулит, аппендицит, мезентериальная ишемия, кишечная
непроходимость)
3) обзорная рентгенография брюшной полости применяется только
для исключения перфорации полого органа и кишечной
непроходимости
4) зарегистрируйте ЭКГ для исключения ишемии миокарда

Лечение

Важные замечания

— При нестабильности гемодинамики необходима регидратация
изотоническим раствором хлорида натрия; необходимость такой
инфузии имеется всегда при ЖКК (при шоке — инфузия
симпатомиметиков)
— Назогастральный зонд — при неукротимой рвоте или кишечной
непроходимости
— Симптоматическая терапия рвоты (прометазид, метоклопрамид,
оданзетрон) и боли:
1) коликообразные боли хорошо купируются НПВП (особенно при
внутривенном введении кеторолака)
2) Н -гистаминоблокаторы и антациды — при болях в
эпигастральной области
3) при необходимости — наркотические анальгетики (нет
доказательств того, что их введение может нивелировать данные
объективного исследования живота и маскировать «острый живот»)
4) заворот кишок нередко устраняется при введении
антихолинергических (доннатол) или спазмолитических
(дицикломин) препаратов
— Эмпирическая антибактериальная терапия антибиотиками
широкого спектра действия (эффективными в отношении
грамотрицательной и анаэробной флоры)

— При необходимости — консультация
хирурга или гинеколога
— Точный диагноз в приемном отделении
обычно не устанавливается
— При ургентной хирургической
патологии (перитонит, перфорация)
необходима госпитализация в
хирургическое отделение
— При отсутствии хирургической
патологии пациенты могут быть
госпитализированы для меди
каментозной терапии или выписаны
— Перед выпиской необходимо
исключить наличие жизнеугрожающих
cостояний
— При выписке пациент должен быть
проинструктирован о необходимости
повторного обращения при
возобновлении cимптомов
— При наличии кардиальных факторов
риска имейте в виду возможность
сердечной причины боли
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Мигренозная головная боль
— Эпизодическая головная боль, сопровождаемая
неврологическими, ЖК или вегетативными нарушениями: обратите
внимание, что сопровождающие мигрень симптомы могут возникать
и в отсутствие головной боли
— По классификации выделяют мигрень с аурой, мигрень без ауры
и различные варианты мигрени (ретинальная мигрень, офтальмоплегическая мигрень или семейная гемиплегическая мигрень)
— Этиология мигрени до конца не выяснена; считается, что
причиной является дисбаланс между ядрами ствола мозга,
контролирующими мозговой кровоток; вероятной причиной ауры
считается смена вазоконстрикции вазодилатацией
— Встречается у 10-20% населения, чаще у женщин
— Провоцирующими факторами являются стресс, менструация,
прием КОК, усталость, недостаток сна, голод, травма головы,
некоторые пищевые продукты (содержащие нитриты, глутамат,
аспартат, тирамин), лекарственные препараты (например, витамин А,
нитроглицерин, гистамин, эстрогены, гидралазин, отмена
стероидных гормонов), парфюмерия, дым и некоторые неприятные
запахи

Симптоматика

— Другие виды головной боли (например,
кластерная, головная боль напряжения,
гипертензионная)
— Субарахноидальное кровоизлияние
— Субдуральная или эпидуральная
гематома
— НМК
— Менингит
— Опухоль мозга
— Псевдоопухоль мозга
— Синусит
— Закрытоугольная форма острой
глаукомы
— Височный артериит
— Интоксикация угарным газом
— Гипоксия
— Синдром ВНЧС
— Шейный спондилез

Диагностика

— Головная боль (односторонняя в 70%
— Диагностические критерии Международного общества головной
случаев, бифронтальная или диффузная — боли:
в 30% случаев)
1) мигрень без ауры (обычная мигрень): интенсивная,
— Боль усиливается при быстрых
односторонняя, пульсирующая боль, усиливающаяся при
изменениях положения головы,
физической активности; боль сохраняется в течение 4-72 ч;
физическом напряжении и натуживании
отсутствие видимой причины болей; наличие тошноты и рвоты;
свето- или звукобоязнь; возникновение минимум 5 приступов,
— Может быть глубокой, тупой,

постоянного характера или
пульсирующей, острой
— Может наблюдаться аура,
представленная зрительными скотомами,
афазией и парестезиями
— Вегетативная дисфункция может
проявляться заложенностью носа,
вазомоторным ринитом, слезотечением,
изменением цвета и температуры кожи и
изменением диаметра зрачка
— Мигрень может осложняться
офтальмоплегией, гемиплегией
(устойчивые односторонние двигательные
или сенсорные симптомы) или
симптомами нарушения кровообращения
в вертебробазилярном бассейне
(например, атаксия)

соответствующих данным критериям
2) мигрень с аурой (классическая мигрень): в течение 1 ч после
появления типичных симптомов ауры возникает головная боль
— Для исключения возможных серьезных причин головной боли у
пациентов с ненормальными результатами неврологического
исследования или при атипичном характере головной боли
проводится КТ головы
— При подозрении на сосудистые нарушения в области задней
черепной ямки проводят МРИ/МРА
— Оценивается СОЭ (для исключения височного артериита), ГАК
(для исключения гипоксии и отравления угарным газом), OAK (для
исключения анемии), проводится люмбальная пункция (для
исключения менингита)

Важные замечания

Лечение
— Лечение приносит наибольший эффект, если начинается на
ранней стадии приступа; большие однократные дозы препаратов
более эффективны, чем малые многократные дозы
— Анальгетики (НПВП, ацетаминофен ± кофеин)
— Противорвотные препараты (например, прохлорперазин,
метоклопрамид) обычно очень эффективны для облегчения
головных болей; однако они могут вызывать дистонические реакции
или побочную экстрапирамидную симптоматику
— Триптаны (например, суматриптан) являются агонистами
серотонина, вызывающими вазоконстрикцию; их применения
следует избегать у пациентов с ИБС или АГ
— Производные спорыньи также вызывают вазоконстрикцию,
противопоказаны при ИБС и АГ, к их побочным эффектам относят
окклюзионные поражения сосудов и головные боли отмены
— Проведение профилактического лечения снижает частоту
возникновения головных болей на 30-40% (используются
р-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, трициклические
антидепрессанты и вальпроевая кислота)
— Прием производных спорыньи, триптанов и НПВП во время
беременности противопоказан, следует применять ацетаминофен и
опиоиды
— При лечении детей следует использовать НПВП и/или
метоклопрамид

— Большинство пациентов подлежат
выписке
— При наличии остаточных головных
болей на момент выписки больного из
стационара вероятность рецидива
заболевания в течение 24 ч после
выписки увеличивается в 2 раза
— Показаниями для госпитализации
могут быть персистирующая рвота или
дегидратация, неэффективность
амбулаторного лечения или сочетание
головных болей со значительной
соматической патологией

Ушная боль
Этиология и патофизиология
— Средний отит: воспаление среднего уха, возбудителями которого
обычно являются Streptococcus pneumoniae, Н. Influenzae или
Moraxella catarrhalis, чаще всего развивается у детей младенческого
и младшего возраста
— Острый наружный отит (болезнь пловцов): воспаление наружного
слухового прохода, которое обычно вызывается Pseudomonas

aeruginosa или S.aureus
— Злокачественный наружный отит: воспаление наружного
слухового прохода, которое вызывается Pseudomonas и может
распространяться на ухо, структуры черепа, околоушные железы,
черепные нервы, сонную артерию или вену, мозговые оболочки
и/или височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС); чаще всего
возникает у пожилых людей, лиц, больных сахарным диабетом или
имеющих угнетение иммунитета
— Буллезный тимпанит: инфекционное заболевание,
характеризующееся образованием булл в слуховом проходе и на
барабанной перепонке (БП)
— Травматическая гематома наружного ушного хряща при
отсутствии должного лечения может привести к его деформации или
некрозу
— Травма, высокое окружающее давление или звуковая волна могут
вызвать перфорацию БП

Дифференциальный диагноз
— Средний отит
— Острый наружный отит
— Злокачественный наружный отит
— Буллезный тимпанит
— Перфорация барабанной перепонки
— Баротравма
— Серная пробка
— Инородное тело наружного слухового
прохода
— Отморожение

Симптоматика
— Средний отит: боль в ухе, гиперемия, выбухание или втяжение
БП, которое может сопровождаться накоплением жидкости в
полости среднего уха; малоподвижность БП при пневматической
отоскопии; может иметь место лихорадка или снижение слуха
— Наружный отит: боль, гиперемия, болезненность, образование
корок в наружном слуховом проходе и выделения из него; снижение
слуха
— Злокачественный наружный отит: к симптомам наружного отита
присоединяются тризм, симптоматика паротита, менингита,
неврологическая симптоматика со стороны черепных нервов или
боль в шее
— Буллезный тимпанит: в слуховом проходе определяются буллы;
характерны сильная боль и снижение слуха
— Гематома: боль и набухание наружного хряща
— Перфорация БП: боль и иногда выделения

Диагностика
— Диагноз ставят на основании данных
осмотра и пальпации ушных структур
— Следует осмотреть всю поверхность
барабанной перепонки
— Для определения степени поражения
окружающих тканей при злокачественном
наружном отите следует провести КГ
головы
— При злокачественном наружном отите
определяется значительное повышение
СОЭ

Лечение

Важные замечания

— При среднем отите назначают пероральные антибиотики на 10-14
дней
1) дети: высокие дозы амоксициллина, амоксициллин/клавулоновой
кислоты, цефпрозила, цефуроксима, цефподоксина, макролидов,
ТМП-СМК или однократная доза цефтриаксона в/м
2) взрослые: амоксициллин, амоксициллин/клавулоновая кислота,
цефуроксим или фторхинолоны
— При наружном отите требуется адекватная аналгезия,
промывание уха раствором перекиси водорода и применение
местных антимикробных препаратов в течение 10 дней
1) при выраженном отеке в ухо следует ввести ватную турунду
2) при наличии перфорации БП в наружный слуховой канал вводят
ушную суспензию кортиспорина или флоксина (применение
растворов противопоказано из-за их токсического действия на
среднее ухо)
— При злокачественном наружном отите требуется комбинация
антисинегнойного и внутривенного антибиотика: антисинегнойный
пенициллин / ингибитор пенициллиназы, аминогликозиды, цефипим
или цефтазадин и/или фторхинолоны
— При буллезном тимпаните назначают азитромицин, анальгетики,
противовоспалительные препараты и теплые компрессы
— Травматическую гематому вскрывают, ухо плотно бинтуют
— При перфорации БП с возможной контаминацией антибиотики
используют местно

— Пациенты с острым наружным отитом
или средним отитом могут быть выписаны
— Злокачественный наружный отит
представляет собой опасное для жизни
заболевание; больных немедленно
госпитализируют для проведения срочной
консультации отоларингологом и начала
внутривенной антибиотикотерапии
— Больные с гематомой нуждаются в
повторном осмотре через 24-48 ч
— Неосложненная перфорация БП не
приводит к ухудшению слуха, поэтому при
выявлении ухудшения слуха следует
искать более серьезную причину
— В большинстве случаев перфорация
БП излечивается самостоятельно;
больных можно вести амбулаторно при
условии контрольного осмотра
оториноларингологом
— К осложнениям среднего отита
относятся мастоидит, абсцесс венозного
синуса, менингит, абсцесс латерального
синуса и холестеатома

