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Голова

ГОЛОВА
1. Паутина. Перед вами
обычная паутина. Но всмот
ритесь повнимательнее: пау
тина покрыта росой, каждая
капля — это выпуклая линза,
поэтому изображение в ней
должно быть перевернутым.
В этих же каплях небо ввер
ху, а земля внизу. Значит,
фотография перевернута,
в этом вся хитрость. Теперь
мы научились отличать
обычную паутину от пере
вернутой. Просто смотреть
недостаточно, нужно уметь
анализировать увиденное,
нужно учиться смотреть.

МЫ ЗАМЕЧАЕМ ТОЛЬКО ТО, НА ЧТО УМЕЕМ СМОТРЕТЬ

ЛИЦО И ВОЛОСЫ

На рис. 2—8 изображены здоровые люди. Они ни на что не жалуются.
Судя по фотографиям, они действительно здоровы, но исходя из чего мы
делаем такой вывод?
2. Уличный рабочий. Лицо одутловатое, чер
ты грубые, но выражение лица живое. Впе
чатление, что этот человек здоров, основано
скорее на том, чего мы не видим. А не ви
дим мы желтухи, бледности, истощения и
многого другого — ничего этого нет. Но дол
жны ведь быть и положительные признаки
здоровья — те, которые позволяли бы ставить
диагноз здоровья не только методом исклю
чения.
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3. Молодая белая женщина-конюх.
Эта женщина явно довольна жизнью.
Хорошее настроение — безусловно,
положительный признак здоровья.

4. Ученый-негр из Западной Африки.
Он серьезен, хорошо упитан, волосы
черные, блестящие, цвет кожи темный,
насыщенный; при анемии кожа была
бы сероватой.

5. Медсестра-негритянка из Запад
ной Африки. Она следит за внешно
стью, старается красиво одеваться, и
это — положительный признак здоро
вья. Использование косметики — тоже,
конечно, признак положительный. Если
бы она была нездорова, то и настрое
ние у нее было бы другим, и о внеш
ности она бы не так заботилась.
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6. Инструктор верховой езды. Перед
вами молодая женщина, родители
которой — выходцы из Индии. Она
улыбается. У людей с коричневым цве
том кожи бывает трудно заметить желтушность и бледность. Скорее всего,
цвет кожи в этом случае потеряет на
сыщенность.

7. Мужчина средних лет с Ближнего
Востока, в прошлом бизнесмен. Он
хорошо упитан. Его слизистые розо
вые. Он подкрашивает волосы: замет
на седина у корней волос. Имеется пи
лоидная дуга роговицы. Над левой
бровью — шрам. Лицо в некоторых
местах покрыто рытвинами: это следы
натуральной оспы, которую он перенес
в детстве. Все эти находки не имеют
прямого отношения к нынешнему со
стоянию его здоровья, но много могут
рассказать о человеке.

Итак, эти люди здоровы. Их ли
ца укладываются в наше пред
ставление о норме. Однако сним
ки показывают, насколько эта
норма бывает многообразна.
8. Пожилая белая женщина, препо
давательница медицинского институ
та. У каждого возраста свое лицо.
Настроение — главный показатель са
мочувствия. Перед вами приветливая,
хорошо упитанная, ухоженная женщи
на. Из-за старческой дальнозоркости
она носит очки с бифокальными линза
ми, которые позволяют ей читать, пи
сать, вязать, осматривать больных.
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БЛЕДНОСТЬ
Если кажется, что больной бледен, сравните цвет его слизистых с цветом
собственного ногтя. Бледность — не всегда признак анемии, бледность
также бывает при спазме артерий и нарушении пигментации.

10. Слизистая рта до переливания
крови (тот же больной). Слизистая
бледная, как и кожа. Видно, насколько
слизистая больного бледнее ногтя вра
ча. Больной — курильщик (зубы про
крашены табаком) и страдает пародон
тозом (шейки зубов обнажены).

9. Бледный араб. Жалобы на кровоте
чение из прямой кишки. Больной вял,
кожа коричневая, с желтоватым оттен
ком, губы бледные.

11. Слизистая рта после перелива
ния крови (тот же больной).
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12. Бледный негр из За
падной Африки. Кожа се
рая, на самом деле это
бледность: здесь важны от
тенки. Этот больной — фер
мер, он страдает нематодозом (возбудитель — Necator
americanus). Уровень гемо
глобина — 50 г/л, но анемия
прогрессировала очень мед
ленно, и потому больной
продолжал заниматься тяже
лой физической работой.
Видно, что он недавно поху
дел: кожа идет мелкими
складками. Бледность будет
очевидна, если сравнить
цвет слизистых с цветом
ногтя врача.

13. Слизистая рта в срав
нении с ногтем врача (тот
же больной).

5
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14. Бледность без анемии. Лицо кру
глое, полное, бледное. Скулы румяные
из-за расширенных вен. На левом гла
зу — липоидная дуга роговицы, волосы
крашеные. Несмотря на бледность
оказалось, что уровень гемоглобина —
140 г/л. Этот случай доказывает, блед
ность — не всегда признак анемии.

15. Бледность без анемии (тот же
случай). Конъюнктива у этой женщи
ны тоже бледнее, чем ноготь врача.

16. Бледность и заеда. Губы несколь
ко бледны, склеры чуть желтушны, со
сочки языка сглажены (лакированный
язык). Заеда в стадии рубцевания. Ве
роятно, заеда вызвана отсутствием зу
бов, а зубные протезы больной не но
сит; излишне плотное смыкание губ
вызывает постоянное раздражение ко
жи в углах рта. При обследовании вы
явлена В12-дефицитная анемия.
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18. Женщина средних лет. Лицо и гу
бы бледные, глаза голубые, волосы ра
но поседели. На левом плече — татуи
ровка (возможная причина инфекций),
заметна также резкая бледность краев
нижних век. При обследовании выяв
лена В12-дефицитная анемия.

17. Состояние после перенесенной много лет
назад гастрэктомии. Заметны бледность и истоще
ние. Выявлена железодефицитная анемия, которую
долгое время объясняли неполноценным питанием
и нарушением всасывания железа. Однако учиты
вая возраст больной, нужно было сразу заподоз
рить рак толстой кишки (у пожилых это очень час
тая причина скрытой кровопотери). После безус
пешных попыток устранить анемию препаратами
железа провели дополнительное обследование, об
наружили рак толстой кишки и выполнили опера
цию, завершившуюся наложением колостомы.
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19. В12-дефицитная анемия. Бледная
кожа, голубые глаза, седые волосы.
Больная жалуется на покалывание в
кистях. Тут могут быть две причины:
полинейропатия из-за дефицита вита
мина В12 или сдавление срединных
нервов (синдром запястного канала)
из-за гипотиреоза.

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
Причин гиперпигментации множество: загар, длительное механическое
раздражение кожи, нейрофиброматоз, меланоз, гемохроматоз, тиреотокси
коз, гиперсекреция адренокортикотропного гормона. Кожу могут прокра
шивать не только меланин, но и билирубин, каротин, некоторые лекарст
венные средства (клофазимин, миноциклин, мепакрин), соли металлов
(свинца, ртути, золота), мышьяк. Кожа темнеет при истощении и беремен
ности. Парфюмерные, косметические средства и некоторые другие вещест
ва (например, ляпис) либо сами окрашивают кожу, либо повышают ее чув
ствительность к свету.
20. Гемохроматоз. У этого
седого мужчины имеется вы
падение волос в местах вто
ричного оволосения, сахар
ный диабет легкого течения,
гепатоспленомегалия. Серый
оттенок кожи (сравните цвет
лица больного с цветом руки
врача) обусловлен избытком
меланина. При гемохроматозе бывает и поражение сус
тавов, оно проявляется обыз
вествлением суставных хря
щей (см. 21 ).
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22. Метастазирующая меланома.
У этого больного 15 лет назад была
удалена меланома на бедре. Сейчас у
него увеличена печень, кожные покро
вы гиперпигментированы: меланома о
метастазами (в частности, в глазницу)
вызвала меланоз.
21. Гемохроматоз: обызвествление
суставных хрящей (тот же больной).
На рентгенограмме пястно-фаланговых
суставов видны патологические тени в
суставных щелях. Это признак обызве
ствления суставных хрящей. Обызвест
вление суставных хрящей происходит
также при деформирующем остеоарт
розе, после травмы, при подагре и
псевдоподагре, при нарушениях обме
на меди (болезнь Вильсона), железа
(гемохроматоз), кальция (гиперпаратиреоз), при охронозе (проявление алкаптонурии, см. 264).
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23. Альбинизм. Двуяйцовые близнецы из Западной Африки; у одного из них пол
ностью отсутствует меланин. Причина полного (кожно-глазного) альбинизма — му
тация гена, кодирующего тирозиназу (она превращает тирозин в меланин). Из
вестно по крайней мере 10 типов альбинизма. При альбинизме повышен риск ра
ка кожи и меланомы, имеются дисфункция лейкоцитов и нарушения гемостаза,
характерны снижение зрения и нистагм. При полном альбинизме может отсутст
вовать бинокулярное зрение (перекрест зрительных нервов полный, а не поло
винный, как в норме).

24. Каротинодермия (аурантиаз). Снизу — рука мате
ри, сверху — дочери. Желтиз
на кожи дочери обусловлена
избытком каротиноидов в
плазме (каротинемия): чтобы
похудеть, она каждый день
съедала до 4 кг манго и
моркови. Особенно богаты
каротином папайя и апельси
ны. Каротинодермия также
наблюдается при гипотирео
зе: уровень (3-каротина в кро
ви повышается из-за нару
шенного расщепления его
до ретинола (витамина А).
Желтоватый оттенок кожи
бывает и при гиперхолесте
ринемии.
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ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

Депигментация может быть ограниченной и распространенной. Причины:
витилиго (характерны очаги тотальной депигментации); инфекции, напри
мер проказа (депигментация не полная, см. 855) и грибковые инфекции, в
частности отрубевидный лишай (см. 43); сниженная продукция меланина
после воспаления.

25. Витилиго. Депигментация вокруг
рта и глаз, других жалоб нет. Витилиго
(полное обесцвечивание участков ко
жи при разрушении меланоцитов) —
аутоиммунное заболевание, оно также
встречается при аутоиммунном тиреоидите, сахарном диабете, болезни Ад
дисона, В12-дефицитной анемии и дру
гих болезнях. Нередки семейные слу
чаи витилиго. Участки депигментации
иногда на удивление симметричны, и
объяснения этому не найдено. Внеш
ность больше всего страдает у боль
ных со смуглой кожей.

26. Первичная недостаточность ко
ры надпочечников (болезнь Аддисо
на1). Недостаточность коры надпочеч
ников бывает первичной (аутоиммун
ное поражение надпочечников, ре
же — при туберкулезе) и вторичной —
при болезнях гипофиза. Болезнь Адди
сона нередко сопровождается витили
го. Кожа гиперпигментирована, боль
ные кажутся загорелыми, но в отличие
от загара все тело гиперпигментировано равномерно.

1Т. Аддисон (Thomas Addison, 1793—1860) — английский терапевт. Anaemia — disease of the
suprarenal capsules. Lond. Hosp. Gaz., 1849, 43:517—518.
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27 . Синдром Нельсона1: гиперсекре
ция адренокортикотропного гормона
после двухсторонней адреналэктомии. Снимок сделан в феврале. Эта
женщина из юго-восточной Англии вы
глядит, как будто она приехала из теп
лых стран. Но загорелыми выглядят не
только открытые части тела — лицо,
шея, тыл кистей — но также складки
ладоней и кожа под бюстгальтером,
так что это не загар. Много лет назад
ей удалили оба надпочечника (по пово
ду их гиперплазии), сейчас появилась
аденома гипофиза, секретирующая адренокортикотропный гормон (синдром
Нельсона). Адренокортикотропный гор
мон стимулирует повышенную продук
цию меланина.

28. Болезнь Аддисона. Эта женщина
обратилась к врачу из-за нарастающей
утомляемости. Открытые участки тела
почти черные, ладони и пах тоже гиперпигментированы. Для сравнения
взгляните на ладонь негритянки
(см. 375) и на руку, покрашенную хной
(см. 364).

1 Д. Нельсон (Don Harry Nelson, род. 1925) — американский терапевт. ACTH producing tumour of
the pituitary gland. N. Engl. J. Med., 1958, 259:161—164.
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ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ

29. Болезнь Аддисона: по
темнение послеоперацион
ных рубцов. Свежее отло
жение меланина в рубце,
оставшемся после давней
операции по поводу вари
козного расширения вен.
Надо осмотреть все рубцы,
места сдавления кожи, от
крытые участки тела, десны.

30. Болезнь Аддисона: ги
перпигментация слизистой
щеки. Этот симптом имеет
значение только у белых, у
темнокожих это вариант
нормы.

Симптомы внутренних болезней
31. Болезнь Аддисона: ги
перпигментация десен. Гиперпигментация не захваты
вает краев десен, ее необ
ходимо отличать от нор
мального цвета десен у
темнокожих (см. 32).

32. Нормальный цвет де
сен у темнокожих. У тем
нокожих бывает очаговое
отложение меланина в сли
зистой рта, что по неопытно
сти можно принять за пато
логию. Здесь также имеется
прокрашивание зубов таба
ком.

33. Татуировка десен.
В Судане и Эфиопии жен
щины иногда татуируют дес
ны, чтобы подчеркнуть бе
лизну зубов. В этих странах
считают также, что татуиров
ка укрепляет зубы. У этого
мужчины после удара один
зуб начал шататься. В десну
впрыснули краску, и через
некоторое время зуб пере
стал шататься. Одинокое
пятно выглядело некрасиво,
и сделали татуировку всей
десны.
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34. Желтуха. Слева — больная с желтухой, справа — без желтухи. Самый ранний
признак — желтушность склер, которая появляется уже при уровне билирубина
50 мкмоль/л, что втрое выше нормы. У белых хорошо заметна желтушность за
крытых участков тела. Кожу надо осматривать при дневном освещении. Обманчи
вое представление может дать желтоватая простыня или одежда (например, ха
лат у больной справа), за желтуху можно принять и отложение липидов в конъ
юнктиве (у стариков и при гиперхолестеринемии).
35. Хлоазма. Беременность и прием
пероральных контрацептивов нередко
вызывают гиперпигментацию лба и
щек. Открытые участки тела могут тем
неть из-за фотосенсибилизирующего
действия духов; особенно часто это
бывает у жителей Ближнего Востока.
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36. Старческий кератоз. Коричневые
ороговевшие бляшки, которые часто
появляются у пожилых. Старческий ке
ратоз нужно отличать от базальнокле
точного рака. У пожилых и у работаю
щих на солнце также встречаются ко
ричневые невусы — лентиго.

37. Веснушки. Нередки у детей, а так
же у блондинов и рыжих. Это неяркие
пигментные пятна диаметром 2—3 мм
с нечеткими краями. Под действием
ультрафиолетовых лучей нормальные
меланоциты активнее вырабатывают
меланин. Зимой веснушки бледнеют —
в отличие от лентиго, которое сохраня
ется и без ультрафиолетовых лучей.
Лентиго — составная часть синдрома
Пейтца—Егерса; бывает также старче
ское лентиго; при беременности и бо
лезни Аддисона лентиго темнеет.
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38. Молитвенная мозоль у муллы. Изза трения о молитвенный коврик кожа
утолщается и темнеет. Если молитвы
часты и добросовестны, образуется
мозоль. У священнослужителей мозо
ли более заметны, чем у мирян
(см. 39).

39. Молитвенная мозоль у мусульма
нина, страдающего инсулинозависи
мым сахарным диабетом. Зная о ее
происхождении, можно правильнее
подобрать диету и дозы инсулина. Ле
чение, вероятно, придется менять во
время постов.
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40. Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена1) I типа. Для нейрофиброматоза I типа (периферическая фор
ма нейрофиброматоза) характерна вы
раженная очаговая гиперпигментация
(пятна цвета кофе с молоком), но
здесь она почти не заметна на фоне
множественных опухолевых узлов —
нейрофибром кожи диаметром 2—
5 мм. Это заболевание наследуется
по аутосомно-доминантному типу, при
неполной пенетрантности кожная сим
птоматика может быть небогатой: еди
ничные пятна, редкие нейрофибромы.
Необходимо осмотреть глаза: харак
терны гамартомы радужки (см. 239).
У больного, описанного Реклингхаузеном, были пятна и нейрофибромы ко
жи, а также поражение кишечника, вы
звавшее кишечную непроходимость.

41. Нейрофиброматоз I типа. Нейро
фибромы имеют диаметр 3—10 мм,
они менее выпуклы, чем на предыду
щем снимке, и появились в 10 лет.

1 Ф. фон Реклингхаузен (Friedrich Daniel von Recklinghausen, 1833—1910) — немецкий патологоана
том. Ober die multiplen Fibrome der Haut und ihre Beziehungen zu den Neuromen. Berlin, A. Hirschwald, 1882.
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42. Нейрофиброматоз I ти
па. Пятна цвета кофе с мо
локом. Пятна имеют разные
размеры и появляются в те
чение всей жизни. Их обыч
но более шести. В подмы
шечных областях иногда об
разуются веснушки. При
нейрофиброматозе I типа
дефектный ген локализуется
на 17-й хромосоме, при
нейрофиброматозе II типа
(центральная форма нейрофиброматоза) — на 22-й хро
мосоме. При нейрофибро
матозе II типа поражения ко
жи и глаз нет, болезнь про
является двухсторонними
шванномами преддверно
улитковых нервов.

43. Отрубевидный (разно
цветный) лишай. Сыпь со
средоточена на верхней ча
сти туловища, внешне напо
минает нейрофиброматоз.
Надо отличать ее от витилиго (см. 25) и гипопигмента
ции при туберкулоидной
проказе (см. 855). Отрубе
видный лишай — это поверх
ностная грибковая инфекция
кожи, возбудитель — Malassezia furfur, заболевание ши
роко распространено. Цвет
сыпи может меняться, на
фоне загара она становится
заметнее. Иногда сыпь вы
глядит как отруби, от этого
и название болезни.
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44. Нейрофиброматоз I ти
па: плексиформная нейро
фиброма правой стопы. На
правой стопе видно боль
шое приподнятое пятно цве
та кофе с молоком. Если
симптомы нейрофиброматоза появились после 20 лет,
то заболевание, скорее все
го, не наследственное1. Три
недели назад ногти красили
хной: обратите внимание на
скорость их роста.

45. Нейрофиброматоз I ти
па: плексиформная нейро
фиброма пальца ноги. Опу
холь может полностью об
растать палец или конеч
ность: это называют нейрофиброматозной слоново
стью (elephantiasis neurofibromatosa).

1 Полное описание этого заболевания дано в двух статьях: (1) Case records of the Massachusetts .
General Hospital. N. Engl. J. Med., 1989, 320 (1 5):996—1004, где речь идет обо всех нейроэндо
кринных опухолях; (2) Lubs et al. Lisch nodules in Neurofibromatosis Type 1. N. Engl. J. Med., 1991,
324(18): 1264—1266, где речь идет о гамартомах радужки и их диагностическом значении.
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ПОКРАСНЕНИЕ ЛИЦА
46. Наследственная геморрагиче
ская телеангиэктазия1 (болезнь Ослера—Вебера—Рендю2). У больного
были повторные желудочно-кишечные
кровотечения, причина которых была
неясна. Потом он обрил бороду и усы
и все стало понятно: вокруг рта видны
множественные телеангиэктазии. Об
ратили теперь внимание и на расши
ренные мелкие вены на губах, щеках,
слизистой рта. К этому времени, одна
ко, успели провести резекцию желуд
ка. Телеангиэктазии обнаруживают так
же в слизистой носа (частые носовые
кровотечения), артериовенозные фи
стулы — в кишечнике, в легких и голов
ном мозге (кровотечения и повышен
ный сердечный выброс).

1 Guttmacher et al. Hereditary haemorrhagic telangiectasia review article. N. Engl. J. Med., 1995,
333(14):918—924.
2 У. Ослер (Sir William Osier, 1849—1919) — канадский терапевт. On multiple hereditary telangiec
tases with recurrent haemorrhage. Q. J. Med. (Oxford), 1907, 1 :5 3 -5 8 . Ф. Вебер (Frederick Parkes
Weber, 1863—1962) — английский терапевт. A note on cutaneous telangiectases and their aetiology.
Comparison with the aetiology of haemorrhoids and ordinary varicose veins. Edinburgh Med. J., 1904,
346—349. А. Рендю (Henri Jules Louis Marie Rendu, 1844—1902) — французский терапевт. Epistaxis
repetees chez un sujet porteur de petits angiomes cutanes et muqueux. Bull. Spc. Med. Hop. (Paris),
1896, 1 3:731-733.
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48. Наследственная геморрагиче
ская телеангиэктазия. Расширение
мелких вен на лице, артериовенозные
фистулы языка. В таких фистулах капил
ляры иногда отсутствуют, и артерии на
прямую соединяются с венами. У 5—
10% больных артериовенозные фисту
лы расположены в легких, приводя к
существенному сбросу крови и циано
зу. Ногти в этих случаях приобретают
вид часовых стекол.

49. Сосудистые звездочки. Желтушность склер и многочисленные сосу
дистые звездочки — признаки хрониче
ского заболевания печени. Сосудистая
звездочка состоит из центрального пи
тающего сосуда и капиллярного вен
чика, поэтому при надавливании на
центральную часть бледнеет вся звез
дочка. Сосудистые звездочки во вре
мя беременности появляются на лице
и верхней части туловища; после ро
дов они быстро исчезают, иногда за
несколько часов. Сосудистые звездоч
ки образуются в климактерическом пе
риоде. Они характерны также для по
вышенного сердечного выброса.

2.2

Голова
50. Сосудистая звездочка:
крупный план (тот же
больной). При надавлива
нии на ее центральную
часть сосудистая звездочка
бледнеет; при отпускании
видно, как капилляры запол
няются кровью.

51. Пятна Кемпбелла де
Моргана. Такие пятна часто
встречаются у пожилых. Гистологически пятна Кемпбел
ла де Моргана — это ангиокератомы. Обычно они по
являются на туловище, ино
гда на мошонке. Их число
непостоянно, они могут ис
чезать.
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52. Араб, больной эритремией, и его здоровый сын. У людей с темной кожей
лицо при полнокровии не краснеет, а темнеет. У больного заметно полнокровие
сосудов конъюнктивы.

53. Больной эритремией (слева). Заметны покраснение конъюнктивы и полно
кровие лица. Вены на глазном дне почти черные. Справа — здоровый человек.
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54. «Бабочка» при митральном сте
нозе. На фоне приема кортикостерои
дов лицо краснеет от истончения ко
жи, у здоровых лицо краснеет на холо
де. Классическая митральная «бабоч
ка» сейчас встречается редко. Она
возникает, возможно, в результате
снижения сердечного выброса, но точ
ный механизм по-прежнему неизвес
тен.

55. Румяный трезвый молодой чело
век.

Разлитое покраснение лица бывает
при волнении, при многих эндо
кринных заболеваниях, в климакте
рический период, при опьянении, а
также у больных сахарным диабе
том, принимающих хлорпропамид.
Другие причины:
• карциноидный синдром, для ко
торого кроме покраснения лица
характерны также тахикардия,
удушье и понос,
• системный мастоцитоз, когда по
краснение лица сопровождается
головной болью,
• феохромоцитома и ганглионев
ромы, секретирующие предшест
венники адреналина и норадре
налина,
• розовые угри, при которых кожа
краснеет после приема пищи или
алкоголя.

56. Покраснение лица после бутылки
бордо. Так может выявиться бессимп
томный карциноидный синдром или
системный мастоцитоз, но здесь по
краснение вызвано действием ацеталь
дегида и других метаболитов этанола.
Особенно сильно краснеет лицо от ал
коголя при розовых угрях.
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57. Сыпь при волнении. При волне
нии, например на приеме у врача, в
верхней части туловища может поя
виться розовая сыпь, которая исчеза
ет, когда больной успокаивается.

58. Ознобленная волчанка (форма
саркоидоза кожи). Внешний вид ха
рактерен: нос иссиня-багровый, мяси
стый, выводные протоки сальных же
лез расширены, но пустул нет. Такие
изменения иногда наблюдают при син
дроме Мелькерссона—Розенталя
(см. 62). При атрофии кожи в центре
очага состояние напоминает туберкулоидную проказу (см. 854).
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59. Ознобленная волчанка: сыпь на
щеках. Сыпь сосредоточена на лбу и
на щеках; пустул нет (см. 70, розовые
угри); кожа вокруг глаз не изменена.
Цвет сыпи характерный — фиолетово
красный. Поражение кожи при саркоидозе не следует путать с системной
красной волчанкой.

60. Ознобленная волчанка,
слепота и дактилит. Озноб
ленная волчанка чаще быва
ет у женщин. У этой женщи
ны обнаружены кисты в кос
тях пальцев. Слепота вызва
на увеитом.

61. Ознобленная волчанка:
рентгенограмма стопы (та
же больная). Видны кост
ные кисты.
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62. Синдром Мелькерссона—Розен
таля1. Парез лицевых мышц, отек губ
(из-за лимфостаза), макроглоссия. Ино
гда находят гранулемы в коже. Обра
тите внимание на покраснение правой
щеки (гранулематозное воспаление),
парез лицевых мышц справа, отечные
губы. Кожных складок вокруг правого
глаза нет, правый угол рта несколько
опущен.

63. Синдром Стерджа—Вебера2. Пе
щеристая гемангиома в зоне иннерва
ции глазного и верхнечелюстного нер
вов (первая и вторая ветви тройнично
го нерва). У больной левосторонний
гемипарез и судорожные припадки в
левой половине тела, так как двига
тельная кора правого полушария пора
жена такой же опухолью. На рентгено
граммах черепа видны обызвествлен
ные сосуды (похожие на трамвайные
рельсы). В анамнезе — вторичная глау
кома, которая сопровождалась силь
ными болями и привела к слепоте, по
сле чего глаз удалили. Стеклянный
протез сделан настолько искусно, что
заметен, только если приглядываться:
его можно отличить по идеально бе
лой склере.

1 Э. Мелькерссон (Ernst Gustav Melkersson, 1892—1932) — шведский терапевт. К. Розенталь (Kurt
Rosenthal) — немецкий терапевт.
2 Синдром описали: в 1879 г. - У. Стердж (William Allen Sturge, 1 8 5 0 -1 9 1 9 ) и в 1922 г. - Ф. Ве
бер (Frederick Parkes Weber, 1863—1962).

Голова
64. Синдром Стерджа—Вебера (та
же больная). Гемиплегическая поза.
Рука приведена и согнута, имеется ат
рофия мышц, пальцы скрючены. Чтобы
скрыть контрактуру пальцев, больная
носит одежду с очень длинными рука
вами.

65. Синдром Стерджа—Вебера, лег
кая форма. В зоне иннервации глазно
го нерва — малозаметный сосудистый
невус. Угри лица появились, возмож
но, под действием фенитоина (боль
ной страдает эпилепсией).
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66. Опоясывающий лишай
(herpes zoster) с пораже
нием верхнечелюстного
нерва (вторая ветвь трой
ничного нерва). Больные
часто смазывают кожу все
возможными веществами,
этот больной использовал
каламиновые примочки
(масляная взвесь оксидов
цинка и железа). Везикуляр
ная сыпь сосредоточена в
зоне иннервации верхнече
люстного нерва, границы ко
торой непостоянны, особен
но на виске. У этого больно
го сыпь распространяется к
переносице вдоль скулови
сочной ветви скулового нер
ва — одного из ответвлений
верхнечелюстного нерва.

67. Излеченный опоясы
вающий лишай с пораже
нием глазного нерва (пер
вая ветвь тройничного не
рва). Рубец тянется от бро
ви до макушки. При такой
локализации опоясывающе
го лишая возможны язвы
роговицы; поражение колен
чатого ганглия лицевого
нерва сопровождается па
резом лицевых мышц и сы
пью на ушной раковине
(см. 277).
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68. Обыкновенные угри
(acne vulgaris). Это хрони
ческое воспаление волося
ных фолликулов и прилегаю
щих сальных желез. Из-за из
быточной продукции кожно
го сала кожа лоснится. Эпи
телий выводных протоков
желез утолщен, из-за этого
кожное сало застаивается и
образуются комедоны.

69. Обыкновенные угри. Застой кож
ного сала в сальных железах приводит
к их кистозному перерождению и ин
фицированию.

70. Розовые угри (acne rosacea). По
краснение щек и переносицы, телеан
гиэктазии. Вокруг глаз кожа не страда
ет. Характерны также пустулезная сыпь
и лимфостаз, что приводит к формиро
ванию ринофимы (шишковатого носа).
Часто бывает конъюнктивит.
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КОЛЛАГЕНОЗЫ

Склеродермия — поражение кожи, характеризующееся ее уплотнением и
фиброзом, — наблюдается при коллагенозах: системной склеродермии,
системной красной волчанке, дерматомиозите. Если поражена только ко
жа, то заболевание называют ограниченной склеродермией.
Для системной склеродермии характерны множественные телеангиэктазии
и уплотнение кожи, которая становится гладкой и блестящей. Рот дефор
мируется («кисетный рот»). Сниженная эластичность кожи затрудняет дви
жения головы и нижней челюсти. Вокруг рта появляются вертикальные
складки. Происходит расширение сосудов щек и рук. Кожа рук тоже натя
гивается и теряет эластичность. Характерен синдром Рейно. Основания
ногтей краснеют из-за расширения капилляров. Последний симптом на
блюдают также при дерматомиозите и системной красной волчанке.
Лентовидная склеродермия -— вариант ограниченной склеродермии, пора
жения кожи при ней выглядят как рубцы от сабельного удара. Поражен
ный участок кожи иногда настолько западает, что лицо становится асим
метричным. Еще один симптом — гетерохромия радужек.
У темнокожих склеродермия выглядит не так, как у белых. Красная сыпь
кажется черной, розовая и фиолетовая — темнее, чем обычно.

71. Системная склеродермия. На
лице — множественные телеангиэкта
зии, кожа стянута. Со временем кожа
становится блестящей, рот деформиру
ется («кисетный рот»).
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72. Системная склеродер
мия. Выраженные верти
кальные складки вокруг рта.
Сосуды на щеках и кистях
расширены, кожа кистей
стянута и уплотнена, часто у
таких больных есть синдром
Рейно.

73. Системная склеродермия. Расши
рение капилляров вызвало покрасне
ние кожи на лице и у оснований ног
тей (симптом характерен также для
дерматомиозита и системной красной
волчанки).

74. Системная склеродермия. Сни
женная эластичность кожи лица и шеи
ограничивает движения.

Симптомы внутренних болезней

75. Ограниченная склеродермия. Склеродермию наблюдают при системной
красной волчанке, дерматомиозите и системной склеродермии. Если нет пораже
ния внутренних органов, то это ограниченная склеродермия. У этой больной по
ражена кожа руки, имеются атрофия подкожной клетчатки и стягивание кожи.

76. Лентовидная склеродермия. Эта
женщина носит длинную челку, под ко
торой скрывается линейное вдавление
кожи лба, переходящее на волосистую
часть головы (волосы в этом месте
выпали). Изменения кожи иногда на
столько грубые, что появляется асим
метрия лица. Возможна гетерохромия
радужек.
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77. Дерматомиозит. Периорбитальная
эритема. Наряду с периорбитальным
отеком и эритемой характерны изме
нения кожи рук (см. 380). У пожилых
дерматомиозит часто бывает вторич
ным, паранеопластическим.

78. Дерматомиозит. Из-за выражен
ной слабости проксимальных мышц
этой больной сначала стало трудно
причесываться, затем — подниматься
по лестнице. На темной коже периор
битальная эритема и отек выглядят
темнее обычного и напоминают крово
подтеки (при осмотре первая мысль
была именно о травме). Обратите вни
мание на гиперпигментацию вокруг но
са. Над межфаланговыми суставами
кисти — такая же гиперпигментация
(см. 380).
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79. Туберкулезная волчан
ка. На носу, щеках, на верх
ней губе видны сливающие
ся изъязвленные бугорки
(люпомы). Существуют три
вида волчанки1: туберкулез
ная волчанка (lupus vulga
ris) — одна из форм кожно
го туберкулеза, ознобленная
волчанка (lupus pernio,
см. 58, 59) — разновидность
саркоидоза кожи и, нако
нец, красная волчанка (lupus
erythematosus, см. 85), кото
рую разделяют на систем
ную и дискоидную.

80. Туберкулезная волчанка. Это классическая картина туберкулезной волчанки:
кольцо бугорков, в центре которого — рубец.

1 Lupus — волк (лат.). Волчанку называют так, потому что она «ест, как волк».
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81. Туберкулезная волчанка (тот же больной). Если надавить на узелок пред
метным стеклом, то станет виден залегающий в нем желтоватый инфильтрат
(симптом «яблочного желе»).
82. Туберкулезная волчан
ка: деформация лица. Од
но из осложнений туберку
лезной волчанки — пораже
ние хрящей. Кроме того, у
выздоровевших может раз
виться базальноклеточный
рак, который иногда прини
мают за рецидив кожного
туберкулеза.
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ЭРИТЕМА ТИПА «БАБОЧКИ»

Эритема щек и спинки носа может возникать под действием внешней сре
ды (щеки и нос наиболее подвержены солнечным ожогам и переохлажде
нию) и при фотосенсибилизации, вызванной лекарственными препарата
ми, косметическими средствами, аутоиммунными заболеваниями. Если го
ворят об эритеме типа «бабочки», то почти всегда имеют в виду красную
волчанку.

83. Системная красная
волчанка. Из-за внезапной
лихорадки, артрапгии, сыпи
на лице и голенях этой боль
ной пришлось прервать
свой отпуск в Египте. Эрите
ма появилась на щеках и на
носу, которые наиболее под
вержены действию солнеч
ных лучей. Виден шов после
биопсии кожи. Эритема бы
вает первым симптомом си
стемной красной волчанки,
рано или поздно она возни
кает у 80% больных.

84. Системная красная волчанка.
Сыпь на голенях появилась под дейст
вием солнечных лучей. Видна верхняя
граница сыпи: больная носит длинную
юбку.
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85. Системная красная волчанка:
«бабочка». Эта молодая жительница
Гибралтара очень любила загорать, за
болела она в начале лета.

86. Системная красная волчанка:
«бабочка». Жалобы на болезненность
и припухлость суставов. Имеются эри
тема типа «бабочки» и пятнисто-папу
лезная сыпь на лбу и на щеках.

87. Системная красная волчанка. У
этой больной сыпь распространяется
на шею. Заметен отек губ.
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88. Дискоидная красная волчанка.
Основной симптом — красноватые ше
лушащиеся бляшки с четкими краями,
оставляющие после себя рубцы. При
дискоидной красной волчанке чаще
всего поражается лицо, поражений
внутренних органов нет. По периферии
зоны эритемы имеется активное вос
паление, в центре — атрофия кожи.

89. Дискоидная красная волчанка.
После излечения остается атрофиче
ский рубец.
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АЛОПЕЦИЯ

Волосяной фолликул функционирует циклически, поэтому волос растет не
постоянно. Выделяют три стадии жизнедеятельности: анаген, или стадия
роста; катаген, или переходная стадия, когда волос перестает расти и вы
падает, и телоген, или стадия отдыха. После этого весь цикл повторяется.
Каждый фолликул функционирует независимо. 1% фолликулов всегда пре
бывает в катагене. При волнении и при многих болезнях переход из анагена в катаген и телоген ускорен, что ведет к избыточному выпадению волос
(телогеновая алопеция). Стадия телогена в этих условиях удлиняется.
К концу беременности из-за гормональных сдвигов переход от анагена к
катагену замедляется, однако это приводит к тому, что через 4— 6 месяцев
после родов большое число фолликулов оказываются в телогене и волосы
редеют. Избыток андрогенов также ведет к выпадению волос. На рост во
лос влияют и гормоны щитовидной железы: при гипотиреозе волосы выпа
дают. Алопеция бывает также следствием травм и болезней кожи волоси
стой части головы.

90. Дискоидная красная волчанка.
Вследствие закупорки фолликулов ко
жа выглядит бугристой. Рубцевание
бляшек приводит к необратимому вы
падению волос.

91. Тракционная алопеция. Нигерий
ские женщины так туго заплетают ко
сички, что происходит выдергивание
волос. В данном случае алопеция на
висках вызвана именно этим. На моч
ке уха келоидный рубец — последст
вие прокола. Непонятно почему, но ру
бец обычно возникает только с одной
стороны мочки.
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92. Посветление волос при
истощении. На фоне хрони
ческого поноса волосы из
черных стали светло-корич
невыми. Есть и признаки
тракционной алопеции. При
неспецифическом язвенном
колите, белковом голодании
и после резекции тонкой ки
шки черные волосы могут
превращаться в русые или
рыжеватые, а светлые ста
новятся еще светлее. Если
болезнь протекает с перио
дическими обострениями,
то волосы становятся поло
сатыми — симптом «полоса
того флага».

93. Андрогенетическая
алопеция (VIII стадия по
Гамильтону1). Это признак
завершенного полового раз
вития. Андрогенетическую
алопецию обнаруживают
также у обезьян. Женщины
после менопаузы тоже не
редко лысеют по мужскому
типу («вдовий чепчик»).
1 Hamilton J. В. Patterned long hair in man; types and incidence. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1951, 53:708—
714. Автор выделяет у мужчин 8 стадий алопеции.
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94. «Вдовий чепчик» у мужчины. У
этого мужчины почти не растет боро
да, нет волос на туловище и конечно
стях, уменьшены яички, гинекомастия.
Это синдром Клайнфельтера (кариотип
47XXY). Синдром встречается у одно
го из шестисот мужчин. Основные
симптомы вызваны низким уровнем
тестостерона.

95. Залысины на лбу (III стадия по
Гамильтону), псориаз волосистой
части головы. Псориаз довольно час
то поражает волосистую часть головы,
но обычно не вызывает алопецию.
Иногда он напоминает себорейный
дерматит.

96. Залысины на лбу и на висках и
след прижигания волосистой части
головы. У этого мужчины с андрогенетической алопецией были сильные го
ловные боли, при обследовании обна
ружена менингиома. Перекрест руб
ца — видимо, случайно — расположен
точно над опухолью.
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97. Диффузная радиационная алопе
ция. Мальчику проводили облучение
волосистой части головы в низких до
зах (устаревший способ лечения гриб
ковых инфекций).

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИФФУЗНАЯ АЛОПЕЦИЯ
Эта форма алопеции чаще развивается у мужчин (андрогенетическая ало
пеция). Другие причины — гормональные сдвиги (беременность, гипотире
оз), волнение, тяжелые болезни, отравления, радиоактивное облучение.
Основная масса фолликулов при этом задерживается в стадии катагена.

98. Гнездная алопеция. Встречается часто. Группа волосяных фолликулов преж
девременно вступает в стадию телогена. Алопеция бывает как местной, так и то
тальной. В очаге алопеции иногда обнаруживают короткие обломившиеся волосы
(симптом «восклицательного знака»), что обусловлено хрупкостью волосяного
стержня. Иногда меняются ногти: становятся изрытыми, рост их останавливается,
иногда совсем прекращается. Возможно восстановление роста волос и ногтей.
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ОГРУБЛЕНИЕ ЧЕРТ ЛИЦА
99. Акромегалия. Акроме
галия вызвана гиперсекре
цией соматотропного гор
мона. Этот мужчина сильно
потеет и вообще плохо пе
реносит жару. Лицо круп
ное, увеличен подбородок,
надбровные дуги, губы и
нос, сильно нарушен при
кус. Все эти симптомы раз
вивались постепенно; чтобы
лучше их оценить, нужно
взглянуть на старые фото
графии больного. Лицо уве
личивается в основном за
счет мягких тканей. Измене
ния внешности могут оста
ваться незамеченными, пока
не появятся другие эндо
кринные нарушения и не
повысится внутричерепное
давление, что и вызовет
первые жалобы.
100. Акромегалия (тот же
больной). Больной ходит в
майке, поскольку ему жарко
даже при комнатной темпе
ратуре.
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101. Акромегалия (тот же больной).
Удлинена нижняя челюсть, увеличены
губы. Рост нижней челюсти приводит к
нарушению прикуса (прогнатия). Губы
из-за гипертрофии мягких тканей стано
вятся мясистыми. Кожа сальная. Этот
мужчина носил усы и до болезни, а не
которые больные специально отпуска
ют бороду, чтобы скрыть изменения
внешности.

102. Акромегалия: гипертрофия мяг
ких тканей лба. Характерная жалоба:
«Стала мала шляпа». Кожу лба легко
собрать в складки — это признак утол
щения мягких тканей.

103. Акромегалия: кисти.
Жалобы на мышечную боль
и парестезию рук по ночам.
Мягкие ткани кистей утолще
ны, имеется атрофия мышц
возвышения большого паль
ца. Атрофия короткой мыш
цы, отводящей большой па
лец, возможно, вызвана
сдавлением срединного
нерва в запястном канале
(синдром запястного кана
ла). Однако нельзя забывать
и о других причинах синдро
ма запястного канала
(см. 409).
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104. Акромегалия: рентгенограмма
кисти. Увеличение кисти и синдром
запястного канала обусловлены рос
том костей и мягких тканей. Заметно
расширение диафизов, утолщение эпи
физов фаланг. Из-за увеличения стопы
становится мала старая обувь. Если
первая жалоба при акромегалии — это
боль в конечностях, то иногда ошибоч
но ставят диагноз деформирующего
остеоартроза.

105. Акромегалия: рентгенограмма черепа. Аденома гипофиза вызвала дефор
мацию турецкого седла.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ГОЛОВЫ
106. Болезнь Педжета1 (деформи
рующий остоз). Голова увеличивается
за счет черепа, а не мягких тканей. Ко
сти черепа становятся рыхлыми, неров
ными. Возможно сдавление преддвер
но-улиткового нерва и глухота. В пра
вом ухе — слуховой аппарат.

107. Болезнь Педжета: рентгено
грамма поясничного отдела позво
ночника2. Один из позвонков плотнее
других. Это не метастатическое пора
жение, поскольку тело позвонка изме
нено целиком. Позвонки поначалу раз
мягчаются, тела их увеличиваются в
боковом и переднезаднем направле
ниях, затем происходит рост и уплот
нение кости. При опухолях и инфекци
ях позвонки, наоборот, становятся кли
новидными либо сплющиваются.
Здесь пораженный позвонок крупнее
остальных — характерный признак бо
лезни Педжета. Увеличенный позвонок
может сдавливать спинномозговые ко
решки.

1Дж. Педжет (James Paget, 1814—1899) — английский хирург; описал эту болезнь в 1877 г.
2Harnick Н. I. J. et al. Relationship between signs and symptoms in Paget’s disease of bone - back
ache and deafness predominate. Quart. J. Med., 1986, 58:133—151.
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108. Болезнь Педжета. Че
реп увеличен, шишковат. В
левом ухе — слуховой аппа
рат конструкции 60-х годов,
что может указывать на дав
ность заболевания.

109. Болезнь Педжета: рентгенограмма черепа. Ограниченный остеопороз. Рост и разрушение кости ино
гда идут одновременно; рядом с об
ширными, четко ограниченными очага
ми распада образуются зоны роста.
Эти изменения хорошо видны при
оцинтиграфии костей (следующий сни
мок).

110. Болезнь Педжета: сцинтиграмма черепа. Ограниченный остеопороз,

Симптомы внутренних болезней

111. Болезнь Педжета: утолщенная, дугообразная голень. При болезни Педжета кости размягчаются, характерно дугообразное искривление большеберцо
вой кости, обычно выпуклостью вперед (как у этой больной). Кость утолщена, ко
жа на пораженной ноге теплее. Иногда наблюдается вдавление размягченных
костей основания черепа.

112. Серповидноклеточная анемия:
башенный череп. Склеры желтушны,
высокий башенный череп. На щеках —
шрамы от ритуальных надрезов. Де
формация черепа вызвана активным
кроветворением в нем; этот симптом
наблюдается при нелеченной талассемии и при серповидноклеточной ане
мии.
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ВОЛОСИСТАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ
113. Гигантоклеточный (височ
ный) артериит: утолщение и из
витость височной артерии.
У этой арабки был неженатый
45-летний сын. «Кто позаботится о
нем, если я умру? — говорила
она. — И потом, я так волнуюсь за
Саддама Хусейна!» У нее были
сильные боли в висках и плечах,
что объясняли волнением. Дейст
вительно, утолщение и болезнен
ность височной артерии не всегда
заметны. Необходимо пропальпировать обе артерии и сравнить их
эластичность. У этой больной пра
вая височная артерия была уплот
нена, СОЭ равнялась 100 мм/ч.

114. Гигантоклеточный артериит: микропрепарат. На поперечном срезе височ
ной артерии — пролиферация и фиброз интимы с облитерацией просвета артерии,
трансмуральный гранулематоз и частичное разрушение эластической мембраны.
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ОЖИРЕНИЕ И ОТЕК

115. Ожирение. Мальчику 12 лет. Ин
декс массы тела — 43 кг/м 2. Из-за
ожирения поля зрения сужены, и он
не видит тех, кто стоит сбоку. Эндо
кринных болезней у него нет. Рост —
157 см, вес — 106 кг. Индекс массы
тела — это масса (в килограммах), де
ленная на квадрат роста (в метрах).
В норме индекс равен 20—25 кг/м 2.

116. Ожирение. У этой женщины
средних лет имеется умеренное
ожирение: индекс массы тела равен
30 кг/м 2. Заметны одутловатость лица
и выпадение бровей. Однако это не
гипотиреоз: больная сообразительна и
даже остроумна, рефлексы живые,
функция щитовидной железы в норме.

117. Острый нефрит: отеки лица.
Отеки — один из компонентов нефри
тического синдрома. Больше всего
отекает рыхлая жировая клетчатка
глазниц и век. Обычно ямок при на
давливании не остается. Примерно так
же лицо выглядит при гипернатриемии,
гипопротеинемии, белковом голода
нии, местном воспалении, ангионевро
тическом отеке и крапивнице.
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118. Подкожная эмфизема. У этой
больной после сильного кашля вдруг
сильно отекло лицо. При аускультации
сердца впервые обнаружен систоличе
ский шум.

119. Та же больная через четыре
дня: эмфизема исчезла. Эмфизема
средостения (пневмомедиастинум) мо
жет развиться при физическом перена
пряжении, сильном кашле, приступе
бронхиальной астмы, а также у водо
лазов после быстрого подъема на по
верхность. Нужно также исключить
травму грудной клетки и разрыв пище
вода. Характерен симптом Хаммана1—
систолический шум, вызванный пере
мещением воздушных пузырьков при
сокращении сердца.

120. Подкожная эмфизема: рентге
нограмма грудной клетки. Над ключи
цей, правее электрода, имеется про
светление в подкожной клетчатке. При
эмфиземе средостения просветление
может полосой тянуться вдоль края
сердечной тени; в этом случае прово
дят дифференциальный диагноз с кис
той легкого и пневмотораксом.
И . Хамман (Louis Hamman, 1877—1946) — американский терапевт. Mediastinal emphysema.
J.A.M.A., 1945, 128:1-6.
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121. Лепроматозная проказа. Этот
нигерийский фермер встревожен
изменениями лица. Кожа лица диф
фузно уплотнена, особенно постра
дали брови, губы и нос. Брови вы
пали, и на их месте уже образова
лась кожная складка: формируется
«львиное лицо» (facies leonina). На
ушных раковинах и на носу появи
лись множественные бугорки и уз
лы (лепромы). Слизистая носа гиперемирована, отечна. При чихании
возбудитель проказы, Mycobacteri
um leprae, попадает в воздух.

122. Проказа: пятна гипопигмента
ции. На ранней стадии туберкулоидной проказы образуются гипопигментированные пятна, где иногда
понижена чувствительность. В отли
чие от витилиго полной депигмента
ции не происходит. У этого больно
го, кроме того, утолщен большой
ушной нерв (см. 547).
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ОТЕЧНОЕ, МАЛОПОДВИЖНОЕ ЛИЦО

При гипотиреозе внешний вид иногда настолько характерен, что доста
точно одного взгляда, чтобы поставить диагноз. Больной вял, бледен, ко
жа утолщена, лицо и руки отечны, волосы редкие, голос хриплый, движе
ния замедленные. Типичны жалобы на утомляемость, неясные боли, невоз
можность сосредоточиться. В этом разделе вы увидите классические про
явления гипотиреоза. Особенно интересно сравнивать снимки, сделанные
до и после лечения.

123. Гипотиреоз: одутловатое лицо.
Толстое, одутловатое лицо, редкие
брови — вот и все внешние признаки.
Обнаружено также замедление сухо
жильных рефлексов — тоже симптом
характерный. У человека с широким,
туповатым, бесстрастным лицом все
гда надо заподозрить гипотиреоз, осо
бенно если есть жалобы на боли в
суставах, утомляемость, сонливость и
запоры.

124. Гипотиреоз у грудного ребенка.
Ребенок малоподвижен, страдает за
порами, реакции замедлены. Лицо
отечное, с грубыми чертами, волосы
редкие, кожа холодная на ощупь. Ран
ние признаки врожденного гипотирео
за — затянувшаяся физиологическая
желтуха, запоры, ребенок плохо сосет.
Внешний вид напоминает синдром Да
уна (трисомия по 21-й хромосоме,
см. 125), в частности, для обеих болез
ней характерно увеличение языка —
макроглоссия.
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125. Синдром Дауна1. Широкое лицо,
увеличенный, иногда складчатый, язык
(см. 341). Развитая складка верхнего
века (эпикант), глаза раскосые, внут
ренние края их смещены вниз, перено
сица плоская. Ладонь короткая, широ
кая, с единственной поперечной склад
кой, мизинец иногда укорочен и загнут
внутрь.

126 (а). Гипотиреоз. Первичный ди
агноз — гиперхолестеринемия. Эта
женщина, страдающая близорукостью,
приехала из Португалии с целой пачкой
анализов липидного спектра крови.
Она жаловалась на парестезию кистей
по ночам. Когда больная сняла очки,
стала заметна отечность и бледность
лица. Обнаружено замедление сухо
жильных рефлексов. Назначили тирок
син, и через четыре месяца уровень хо
лестерина упал с 700 до 300 мг%.

126 (б). Гипотиреоз: через восемь
месяцев лечения (та же больная).
Лицо вновь стало таким, как до болез
ни, возросли умственные способности.
Обнаружился еще один симптом:
впервые за последние пять лет боль
ной снова пришлось брить ноги. Боль
ная думала, что выпадение волос на
ногах — явление возрастное.

1 Д ж . Даун (John London Haydon Down, 1 8 2 8 -1 8 9 1 ) — английский терапевт; работал в Лондон
ском Королевском госпитале; описал синдром в 1866 г.
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127. Гипотиреоз. Вначале
больной утратил прежнюю
энергичность, ему стало
трудно вести дела. Его на
чали лечить от депрессии и
гиперхолестеринемии. Пра
вильный диагноз поставили
только через 18 месяцев.
Вялость, низкий интеллект,
сухость волос, одутлова
тость лица бывают и в нор
ме, поэтому диагноз гипоти
реоза иногда ставят далеко
не сразу.
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129. Гипотиреоз. Эта боль
ная сонлива и жалуется на
запоры.

Голова

131. Гипотиреоз. У больной появились
отеки ног, с диагнозом варикозного
расширения вен ее направили к хирургу. Тот о первого взгляда поставил
верный диагноз и порекомендовал об
ратиться к эндокринологу.

132. Гипотиреоз: после лечения (та
же больная). Исчезла одутловатость
лица и сухость волос. Изменились и
черты лица, и его выражение.

133. Гипотиреоз: выпадение бровей.
Редкие брови и одутловатое, округлен
ное лицо. С недавних пор появилась
депрессия. Выпадение волос при гипо
тиреозе происходит как на лице, так и
на конечностях, которые становятся
похожи на скошенный газон.
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ОЖИРЕНИЕ И ПОЛНОКРОВИЕ ЛИЦА
Многие заболевания развиваются исподволь, и определять время их нача
ла приходится по старым фотографиям. Добытая таким образом информа
ция иногда очень полезна.

134. Рак надпочечника: синдром Ку
шинга1. У этой девушки обыкновен
ные угри и гирсутизм, сальные кожа и
волосы, лунообразное лицо. Кожа ис
тончена и потому кажется гиперемированной. Симптомы вызваны повышени
ем уровня кортикостероидов в плаз
ме. Синдром Кушинга возникает при
следующих состояниях: аденома гипо
физа, секретирующая адренокортикотропный гормон (болезнь Кушинга); эк
топическая продукция адренокортикотропного гормона (мелкоклеточный
рак легкого, другие опухоли, в осталь
ном часто бессимптомные); опухоли
надпочечников, секретирующие корти
костероиды (уровень адренокортикотропного гормона при этом не повы
шен); прием кортикостероидов. Гирсутизм при раке надпочечников обуслов
лен тем, что опухоль не способна вы
рабатывать кортизол и в кровь попада
ют его предшественники, обладающие
андрогенными свойствами. При адено
ме надпочечников синтез кортизола
достаточен и симптоматика иная: уве
личение веса, ожирение лица, отложе
ние жира в надключичной области,
легкий гирсутизм, сахарный диабет, ар
териальная гипертония, мышечная сла
бость, обыкновенные угри, истончение
кожи и остеопороз2.

135. Фотография из паспорта, сде
ланная девятью месяцами ранее (та
же больная).
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136. Лекарственный синдром Кушин
га: ранняя стадия. На рис. 137 и 138
видно, как менялось лицо в течение
следующих восьми месяцев приема
кортикостероидов.

137. Лекарственный синдром Кушин
га (тот же больной, позднее).

138. Лекарственный синдром Кушин
га (еще позднее). Ярко выраженные
проявления синдрома Кушинга.

1Синдром описал Г. Кушинг (Harvey William Cushing, 1869—1939) в 1932 г.
2Review of Cushing's syndrome. N. Engl. J. Med., March 23, 1995.
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ра над ключицами.
139. Болезнь Кушинга. Из-за мышеч
ной слабости больная не может встать
с пола после падения, у нее множест
венные синяки, легкий гирсутизм, баг
ровые стрии на руках (см. 606) и тяже
лый остеопороз со спонтанными ком
прессионными переломами позвоноч
ника.

62

Голова

ХУДОЕ ЛИЦО

Причины похудания — обезвоживание, атрофия жировой и мышечной
ткани. Многие женщины худеют для красоты: нижняя граница нормы для
индекса массы тела равна 19—20 кг/м2, дальнейшее снижение веса уже
вредно. Человек худеет, когда питательные вещества и вода поступают в
организм медленнее, чем расходуются. Во время болезни нередко исчезает
аппетит: так, при инфекциях и злокачественных новообразованиях его по
давляют некоторые медиаторы воспаления, при нервной анорексии боль
ной сам отказывается от еды.

141. Раковая кахексия. Крайнее исто
щение у больного-мусульманина с
множественными метастазами рака
желудка. Аппетит полностью отсутству
ет. Молитвенная мозоль на лбу почти
исчезла: больной настолько слаб, что
не встает с постели.

142. Нервная анорексия (anorexia
nervosa): пушковые волосы на лице.
У больной типичные признаки нервной
анорексии: сухая холодная кожа, уси
лен рост пушковых волос на щеках.
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143. Похудание, измождение, желту
ха. У этого больного рак поджелудоч
ной железы.
144. Квашиоркор1. Это тяжелое забо
левание, вызванное белковым голода
нием, квашиоркору нередко предшест
вует инфекция. Основные симптомы —
общая слабость, отеки, депигментация
кожи. У этого мальчика заметен периорбитальный отек и отек подкожной
клетчатки живота.

’ Так в Гане называют ребенка, отнятого от груди. Мать кормит грудью только последнего ребен
ка, предыдущий ребенок лишается белков и питается почти исключительно углеводами. Кроме то
го, ребенок начинает ходить босиком, так как мать больше не носит его на спине: возрастает риск
не только квашиоркора, но и инфекций.
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145. Квашиоркор: отслойка эпидермиса. Эпидермис темнеет, высыхает, истон
чается, а затем покрывается сетью трещин (как старая картина) и отслаивается,
обнажая гипопигментированную дерму. У взрослых такие изменения кожи воз
можны при любой форме истощения.
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147. Истощение. Часть волос выпала,
остальные потеряли цвет и волни
стость.

148. Телогеновая алопеция при тя
желом неспецифическом язвенном
колите. Задержка волосяных фоллику
лов в стадии телогена возможна при
любой тяжелой болезни.
149. Атрофическая миотония (dys
trophia myotonica). Похудание лица
обусловлено атрофией мимических и
жевательных мышц. Возможен двух
сторонний птоз, а у мужчин — залыси
ны на лбу.
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ПОТЛИВОСТЬ

150. Лихорадка. У этого нигерийца
крупозная пневмония, температура
40°С. Кожа горячая, влажная, глаза
несколько запали. Заметна желтушность: при пневмококковой инфекции
нередко бывает дисфункция печени,
при болезни легионеров она бывает
еще чаще.

1 5 1 .Герпес при пневмококковой
пневмонии. Эта женщина поправляет
ся после пневмонии. Герпес при пнев
монии появляется примерно в 30%
случаев, обычно на фоне лихорадки.

152. Гипогликемия и потливость
(Англия, ноябрь). Этот больной не
может, как другие, терпеливо ждать,
пока его примут. В приемной он устро
ил настоящий скандал. Можно было
бы объяснить все это вздорным ха
рактером, если бы врач не заметил,
что больной обильно потеет. Такая
потливость в середине зимы должна
иметь чисто медицинскую причину. Вы
яснилось, что больной страдает инсу
линозависимым сахарным диабетом:
потливость, бледность, холодная кожа,
частый пульс — это симптомы гипогли
кемии.
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153. Запаздывание век при тиреотоксикозе (симптом Грефе): «Следите за мо
им пальцем». Здесь и на рис. 154 представлен симптом запаздывания век: когда
больной быстро переводит взгляд вниз, верхнее веко отстает от глазного яблока
(обнажается полоска склеры между верхним веком и радужкой), а потом догоня
ет его. Кроме запаздывания век здесь имеются и другие симптомы тиреотокси
коза: влажная кожа, периорбитальный отек, легкая инъекция конъюнктивы. Если
есть только запаздывание век (как на рис. 154), то не торопитесь ставить диагноз
тиреотоксикоза.
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154. Запаздывание век при миотонии. Это единственный симптом, который был
выявлен при физикальном исследовании. Для миотоний характерно замедленное
и неполное расслабление мышц после сокращения, холод и физическая нагрузка
усугубляют состояние. Нарушенное расслабление мышц можно заметить уже при
первом рукопожатии.
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155. Миотония: до удара молоточ
ком. Миотония — это неполное и за
медленное расслабление мышц после
произвольного или рефлекторного со
кращения. Миотонии бывают врожден
ными или приобретенными. Врожден
ная миотония (болезнь Томсена1) про
текает без атрофии или гипертрофии
мышц, наследуется по аутосомно-доминантному типу и нередко сопровож
дается злокачественной гипертермией.
При атрофической миотонии происхо
дит атрофия мышц. Для парамиотонии
особенно характерно усугубление жа
лоб на холоде.

156. Миотония: после удара моло
точком (тот же больной). Приобре
тенная миотония может быть вызвана
лекарственными средствами, полимио
зитом. При болезнях мотонейронов в
качестве одного из симптомов тоже
наблюдается миотония.

1 А. Томсен (Asmus Julius Thomas Thomsen, 1815—1896) — датский терапевт; описал врожденную
миотонию у себя и членов своей семьи. Krampfe in willkurlich bewegliche Muskeln in Folge von
ererbter psychischer Disposition (ataxia muscularis?). Arch. Psychiat. (Berlin), 1875, 7 6(6):706-718.
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157. Тиреотоксикоз. Больная раздра
жительна и плохо переносит жару. Она
выглядит настороженной, кожа влаж
ная, заметен экзофтальм, особенно
выраженный справа, где видна полос
ка склеры над радужкой.

158. Тиреотоксикоз у араба. Полоски
склеры над радужкой на обоих глазах
одинаковые. Полоска склеры видна и
над радужкой, и под ней. Отметим, что
полоска склеры под радужкой появля
ется и у здоровых людей, когда они
смотрят вверх.

159. Тиреотоксикоз: асимметрия глаз. Эта женщина говорит, что муж заметил у
нее опущение левого века. На самом деле здесь правосторонний экзофтальм:
видна полоска склеры над радужкой. На левом глазу — только едва заметная по
лоска ниже радужки, что не имеет диагностического значения. Инъекция конъ
юнктивы, кожа поблескивает от пота. Больной все время жарко.
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160. Тиреотоксикоз. Больная потеряла в весе, появились потливость, раздражи
тельность. Заметна полоска склеры над радужкой (больше справа), кожа блестит
от пота.

161. Тиреотоксикоз: после двухнедельного лечения карбимазолом (та же
больная). Достигнут эутиреоз, в результате чего исчезли раздражительность и
экзофтальм.
162. Тиреотоксикоз: коле
бание стрелки весов. Боль
ной жаловался на бессонни
цу и раздражительность. Изза того, что он носит очки,
глазные симптомы тиреоток
сикоза остались поначалу
незамеченными. При взве
шивании обратили внима
ние, что стрелка весов ко
леблется. У больного тирео
токсикоз, и колебание стрел
ки — признак высокого сер
дечного выброса. Весы в
данном случае сыграли
роль баллистокардиографа.
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163. Тиреотоксикоз. Жалобы на серд
цебиение и похудание несмотря на хо
роший аппетит. Больной худой, обиль
но потеет. Экзофтальм и полоска скле
ры над радужкой слева.

164. После струмэктомии (тот же
больной). Достигнут эутиреоз, и боль
ной набрал прежний вес. Раздражи
тельность исчезла, экзофтальм умень
шился.

Симптомы внутренних болезней
165. Тиреотоксикоз: тяжелая оф
тальмопатия Грейвса. Больной, по
профессии водитель, с некоторых пор
стал выходить из себя при заторах на
дороге. Это было настолько на него
не похоже, что начальник отправил его
к врачу. Выявлены симптомы диффуз
ного токсического зоба (болезни
Грейвса1): периорбитальный отек, отек
конъюнктивы (хемоз), инъекция конъ
юнктивы, полоска склеры над радуж
кой. Экзофтальм справа выражен на
столько, что больной не может полно
стью сомкнуть веки, а это чревато вы
сыханием и изъязвлением роговицы
(см. 166). Отек и инъекция конъюнкти
вы наиболее выражены у наружных уг
лов глаз, вблизи места прикрепления
латеральной прямой мышцы глаза, они
делают экзофтальм менее заметным.

166. Экзофтальм (тот же больной).
Правый глаз не закрывается, что чре
вато высыханием и изъязвлением ро
говицы.

1 Р. Грейвс (Robert James Graves, 1795—1853) — ирландский терапевт. New observed affection of
the thyroid gland in females. Lond. Med. Surg. J., 1835, 516—517.
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167. Последствия офтальмопатии Грейвса с поражением мышц глазного яб
лока. У этого мужчины на момент осмотра был эутиреоз и легкий правосторон
ний экзофтальм. В сыворотке были обнаружены антитиреоидные антитела и повы
шенный уровень тиреотропного гормона. Через год развились гипотиреоз и про
грессирующая офтальмоплегия.
168. Односторонний эк
зофтальм: компьютерная
томограмма глазниц. Если
смотреть сверху, то виден
легкий правосторонний эк
зофтальм. При компьютер
ной томографии обнаружен
отек мышц правого глазно
го яблока. Отек содержимо
го глазницы может вызвать
сдавление зрительного нер
ва, особенно если не проис
ходит компенсаторного сме
щения глазного яблока впе
ред.
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169. Злокачественный экзофтальм:
вид сбоку. Верхнее веко не достигает
роговицы во время моргания, и возни
кает опасность ее высыхания и повре
ждения. На левом глазу, чтобы сохра
нить роговицу, сшили веки у наружно
го угла глаза (латеральная блефарора
фия). При злокачественном экзофталь
ме слепота бывает также вызвана по
вреждением зрительного нерва из-за
отека содержимого глазницы.

170. Злокачественный экзофтальм:
вид спереди.

171. Леченый злокачественный экзофтальм. Этот мужчина посещал археологи
ческие раскопки в Египте, и в ветреный день у него возникла резкая боль в ле
вом глазу. Больной только что снял темные очки. Вы видите периорбитальный
отек, инъекцию конъюнктивы, правосторонний экзофтальм, смещение левого
глазного яблока вниз и полоску склеры над радужкой, отделяемое из левого гла
за. Ясно, что это офтальмопатия Грейвса, но неясно, как давно она возникла. При
осмотре обнаружили следы давнего сшивания век у наружного угла глаза. Зна
чит, болезнь хроническая. Видны также рубцы ниже бровей — следы декомпрес
сии глазниц. Таким образом, перед нами больной с леченым злокачественным
экзофтальмом. Поскольку моргание нарушено, то пыль повредила роговицу. «От
деляемое» из глаза — это флюоресцеин, который закапали, чтобы выявить повре
ждение эпителия роговицы.
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ПАРЕЗЫ
172. Центральный парез лицевых
мышц: в покое. При центральном па
резе (очаг поражения — выше ядра ли
цевого нерва) страдает в основном
нижняя часть лица, поскольку верхняя
получает иннервацию из обоих полу
шарий. Диагноз: инсульт с легким пра
восторонним гемипарезом. Правый
угол рта свисает. На обоих глазах —
липоидная дуга роговицы.

173. Центральный парез лицевых
мышц (тот ж е больной): «Покажите
зубы». Движутся оба угла рта, но пра
вый чуть отстает.
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174. Центральный парез лицевых
мышц (тот же больной): «Покажите
зубы. Еще больше». Если вы попроси
те этого больного оскалиться и зажму
риться как можно сильнее, то обнару
жится парез правой подкожной мыш
цы шеи и легкий парез нижних мими
ческих мышц справа, тогда как верх
няя часть лица останется симметрич
ной, левая подкожная мышца шеи дей
ствует.

175. Центральный парез лицевых
мышц (тот же больной): улыбка.
Произведенные эксперименты, осо
бенно просьба посвистеть, заставили
больного улыбнуться. При улыбке дви
жения рта гораздо ближе к норме.
Это одна из особенностей центрально
го пареза: объем рефлекторных дви
жений больше, чем произвольных.
Центральный парез лицевых мышц
всегда будет на той же стороне, что и
гемипарез. Если при этом есть и геми
анопсия, то очаг в полушарии.
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176. Периферический парез лицевых
мышц: в покое. У больного вялый па
рез всех мышц левой половины лица.
Поражена и верхняя часть лица: левая
бровь неподвижна, наморщивание ле
вой половины лба невозможно. Глаз
ная щель слева расширена, бровь опу
щена, носогубная складка сглажена.
Нарушены и произвольные, и рефлек
торные движения.

177. Периферический парез лицевых
мышц: «Покажите зубы и зажмурь
тесь». Справа веки не смыкаются,
глазное яблоко поворачивается вверх
и наружу (симптом Белла1).

’ Ч. Белл (Charles Bell, 1 7 7 4 -1 8 4 2 ). On the
nerves; giving an account of some experiments
on their structure and functions, which lead to a
new arrangement of the system. Philos. Tr. Roy.
Soo. (London), 1821, 1 11 :39 8 -42 4 .

Симптомы внутренних болезней

178. Периферический парез лицевых мышц (паралич Белла). Легкий парез, та
кой, как у этого больного, заметить трудно. О левостороннем парезе лицевых
мышц здесь свидетельствует лишь расширенная глазная щель.

179. Периферический парез лицевых мышц (тот же больной): «Зажмурьтесь».
Диагноз: легкая форма паралича Белла. Справа ресницы почти не видны, слева —
видны целиком. На пораженной стороне может отсутствовать непроизвольное
мигание. Поражение периферического мотонейрона возможно в любом месте
между варолиевым мостом и мимическими мышцами. Если поражен и отводя
щий нерв, то очаг в мосту. При опухолях мостомозжечкового угла одновременно
страдают тройничный, лицевой и преддверно-улитковый нервы. Если лицевой
нерв поражен между стволом мозга и местом отхождения веточки к стременной
мышце, то возникает гиперакузия. При поражении нерва до места отхождения ба
рабанной струны возникает агевзия в передних двух третях языка на пораженной
стороне. При опоясывающем лишае поражение коленчатого ганглия лицевого
нерва сопровождается везикулярной сыпью на ушной раковине (синдром Ханта1).
1 Р. Хант (Ramsay James Hunt, 1872—1937) — американский невропатолог. On herpetic inflammation
of the geniculate ganglion. A new syndrome and its complications. J. Nerv. Ment. Dis., 1907, 34:73—76.
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180. Периферический парез лицевых
мышц, глухота. Диагноз: опухоль мос
томозжечкового угла — шваннома
преддверно-улиткового нерва. Симпто
мы: периферический парез лицевых
мышц (поражение лицевого нерва),
потеря чувствительности роговицы (по
ражение тройничного нерва), глухота
на правое ухо (поражение преддвер
но-улиткового нерва). Чтобы предот
вратить повреждение роговицы, сшили
веки правого глаза.

181. Двухсторонний периферичес
кий парез лицевых мышц: «Зажмурь
тесь, покажите зубы». Лицо остается
почти симметричным, что может ввес
ти в заблуждение. Это состояние напо
минает болезнь Паркинсона (маскооб
разное лицо, см. 189), при которой,
однако, рефлекторная мимика (улыбка)
сохранена,

182. Двухсторонний периферичес
кий парез лицевых мышц (тот же
больной): «Еще сильнее». Больной
по-прежнему не может улыбнуться. Ве
ки тоже сомкнуты неплотно (см. 179).
Двухсторонний периферический парез
лицевых мышц бывает при инфекцион
ном полиневрите, миопатиях, саркоидозе и миастении.
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183. Поражение тройничного нерва.
Имеется атрофия жевательной и ви
сочной мышц. Диагноз: шваннома
тройничного нерва слева с параличом
жевательных мышц и атрофией жева
тельной, височной и крыловидных
мышц. Височная ямка углублена, щека
дряблая. Слева — легкая инъекция
конъюнктивы, роговичный рефлекс
здесь отсутствует.

184. Поражение тройничного нерва
(тот же больной): «Откройте рот».
Нижняя челюсть отклоняется в здоро
вую сторону, поскольку крыловидные
мышцы слева не сокращаются.
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МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ И МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ
185. Миастения (myasthenia gravis):
утомляемость лицевых мышц. Боль
ной, любитель жареного мяса, жалует
ся, что во время еды ему приходится
подталкивать челюсть рукой. Его по
просили смотреть на потолок сколько
возможно; он быстро устал, причем
появился двухсторонний птоз. Улыб
ка — типичный миастенический оскал.

186. Столбняк: сардоническая улыб
ка (risus sardonicus). Эта больная бу
квально приползла поздней ночью в
одну из нигерийских больниц (см. так
же 516). Мышцы лба, крыльев носа,
углов рта были напряжены, лицо засты
ло в страдальческой гримасе. Груди
но-ключично-сосцевидные мышцы и
подкожные мышцы шеи тоже напряже
ны. Это тяжелый столбняк. Застывшая
сардоническая улыбка бывает также
при отравлении стрихнином, при исте
рии и симуляции столбняка.

83

Симптомы внутренних болезней

187. Болезнь Паркинсона: неподвиж
ное лицо. Лицо этой женщины не от
ражает ее настроения. Шея согнута,
заметно напряжены грудино-ключично
сосцевидные мышцы. Лицо потное,
сальное, мигание редкое, взгляд как
будто удивленный. Несмотря на бед
ность мимики, больные все-таки могут
улыбаться — это характерный признак
болезни Паркинсона' (дрожательного
паралича) и псевдобульбарного син
дрома.

188. Болезнь Паркинсона: походка
(та же больная). Движения замедлен
ны и бедны, из-за чего возникает ха
рактерная походка: голова наклонена
вперед, туловище согнуто и сковано
(«поза просителя»), руки прижаты к ту
ловищу и не движутся в такт ходьбе.
Походка становится семенящей; тро
нувшись с места, больная идет все бы
стрее и быстрее и, кажется, почти бе
жит. Перед тем как сесть, она повора
чивается всем телом.1

1Дж. Паркинсон (James Parkinson, 1755—1824). An essay on the'shaking palsy. Whittingham and
Rowland, London, 1817.
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189. Болезнь Паркинсона: симптом
«воздушной подушки». Основные
симптомы болезни Паркинсона — тре
мор, скованность и гипокинезия. Из-за
неподвижности мимических мышц ли
цо становится застывшим, маскообраз
ным, лишенным выражения. У этого
больного выраженный тремор, затруд
нено глотание. Голова наклонена впе
ред, как будто подперта подушкой, и
чтобы смотреть в объектив, больной
заводит глаза вверх. Состояние напо
минает окулогирный криз (длительная
установка взора вверх, наблюдается
при постэнцефалитическом паркинсо
низме, передозировке фенотиазинов,
истерии и гипопаратиреозе).

ГЛАЗА

Кглазу относят само глазное яблоко, глазницу, веки, брови и прилегаю
щую кожу. В состав глазного яблока входят конъюнктива, склера, перехо
дящая спереди в роговицу, сосудистая оболочка с ее передним отрезком —
радужкой и сетчатка.

190. Гнездная алопеция с
выпадением бровей и рес
ниц. Ресницы и брови как
будто обломаны (симптом
«восклицательного знака»).
Хотя при гнездной алопеции
чаще страдает волосистая
часть головы (см. 98), у
мужчин все же бывает вы
падение бровей и бороды.
Выпадение бровей наблю
дают также при эндокрин
ных болезнях (например, ги
потиреозе — см. 133), ин
фекциях (лепроматозная
проказа — см. 121 ) , болез
нях волосяных фолликулов.
Некоторые выщипывают
брови для красоты.
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ПТОЗ1
Птоз возникает при поражении мышц, нервно-мышечных синапсов, сома
тических и симпатических нервных волокон. Непосредственная причина
птоза — слабость мышцы, поднимающей верхнее веко (ее поперечнополо
сатых или гладких волокон). Относительный односторонний птоз заметен
только в сравнении с другим глазом, абсолютный — сам по себе. В первом
случае наиболее вероятен синдром Горнера2, во втором — поражение гла
зодвигательного нерва. Для поражения глазодвигательного нерва помимо
птоза характерно расширение зрачка и расходящееся косоглазие. Возмож
ны и другие причины одно- и двухстороннего птоза. При спинной сухотке
(форма нейросифилиса) птоз двухсторонний; диагноз можно поставить на
расстоянии (по походке).
Итак, надо выяснить:
• птоз одно- или двухсторонний,
• абсолютный или относительный3.
Односторонний птоз бывает как врожденным, так и приобретенным (при
миастении, травме, после операции). Возможен псевдоптоз (см. 207). Двух
сторонний птоз тоже может быть врожденным; приобретенный двухсто
ронний птоз возникает при миастении, миопатиях, атрофической миотонии, спинной сухотке, двухстороннем синдроме Горнера. Если напряжены
мышцы лба, то существенно с какой стороны. При функциональном птозе
мышцы лба напряжены на противоположной стороне.

1 Падение, выпадение (греч.).
г И. Горнер (Johann Friedrich Horner, 1831—1886). Uber eine form von Ptosis. Klin. МЫ. Augen-Heilk,
1869, 7:193—198. К. Бернар (Claude Bernard) описал этот синдром еще раньше, в 1862 г.
3 Такая классификация представляется более целесообразной, чем традиционное разделение птоза
на полный и частичный. Иногда, когда птоз выглядит полным, это может оказаться и не так. Нужно
всегда стараться разглядеть радужку: она может просвечивать сквозь неплотно сомкнутые веки
(см, 211 ), и по ней можно судить о положении глазного яблока. При одних болезнях птоз чаще бы
вает абсолютным (полным), при других — относительным (частичным). Абсолютный птоз бывает
врожденным, наблюдается он также при миопатиях и миастении. Самая частая причина односто
роннего абсолютного птоза — поражение глазодвигательного нерва, но возможен он и при трех
указанных выше состояниях. Относительный односторонний птоз — это, как правило, синдром Гор
нера. Самая частая причина двухстороннего частичного птоза — спинная сухотка, двухсторонний
синдром Горнера встречается редко.
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191. Врожденный птоз. Это птоз абсолютный и двухсторонний; бывает и одно
сторонний врожденный птоз.

192. Односторонний врожденный птоз. Здесь нет поражения глазодвигательно
го нерва, поскольку глазное яблоко стоит по средней линии.
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193. Спинная сухотка (tabes dorsalis). Имеется симптом Аргайла Робертсо
на1: отсутствие реакции зрачков на свет при сохранении ее на аккомодацию. Зрач
ки узкие, деформированные, заметна анизокория (см. 245). При двухстороннем
птозе больные приподнимают брови; это придает лицу удивленное выражение.
194. Атрофическая миотония: двух
сторонний птоз. Залысины на лбу, ат
рофия мимических мышц, обвисший
рот — все это характерные симптомы.
Чтобы видеть из-под опущенных век,
больной запрокидывает голову. Шея
истончена из-за атрофии мышц (см.
также 155).1

1 Аргайл Робертсон (Douglas Moray Cooper Lamb Argyll Robertson, 1837—1909) — шотландский оф
тальмолог. On an interesting series of eye symptoms in a case of spinal disease, with remarks on the
action of belladonna on the iris. Edin. Med. J., 1868, 14:696—708.
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МИАСТЕНИЯ

При миастении бывает одно- и двухсторонний птоз, обычно в сочетании с
парезами других мышц.

195. Миастения: двухсторонний птоз.
Заметно некоторое напряжение мышц
лба и слабость круговой мышцы рта;
при длительном взгляде вверх появля
ется диплопия.

196. Миастения: после введения эдрофония (тот ж е больной). Птоз
уменьшился, но сохраняется другой
симптом — левый глаз отклонен вниз и
наружу.
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197. Миастения: односто
ронний птоз. При миасте
нии птоз нередко бывает
односторонним, хотя это и
не поддается логическому
объяснению. Птоз абсолют
ный, но не полный: радужка
все же чуть проглядывает —
видно, что глаз отклонен на
ружу и вниз.

198. Миастения: после вве
дения эдрофония (тот же
больной). Птоз почти исчез.
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199. Миастения: «Посмотрите вверх».

200. Миастения (тот же больной):
«Не отводите взгляд».
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201. Миастения (тот же больной):
«Еще, еще». По мере утомления
мышц птоз нарастает, складки лба
оглаживаются. Больной не может
больше смотреть вверх.

202. Миастения (тот же больной):
«Теперь покажите зубы и зажмурь
тесь». Появляется характерный миа
стенический оскал, веки сомкнуты не
плотно (хорошо видны ресницы).
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СИНДРОМ ГОРНЕРА

Причина синдрома Горнера — нарушение симпатической иннервации гла
за. Составляющие синдрома: относительный (частичный) птоз из-за пареза
гладких волокон мышцы, поднимающей верхнее веко, энофтальм (встреча
ется редко), миоз без деформации зрачка (парез мышцы, расширяющей
зрачок), одностороннее нарушение потоотделения на лице, если очаг пора
жения находится до бифуркации общей сонной артерии (на этом уровне
потоотделительные и глазодвигательные волокна расходятся).
Симпатические волокна из гипоталамуса спускаются в ствол мозга и далее
в спинной мозг, достигая сегмента ТЫ. Аксоны вторых нейронов направ
ляются в узлы симпатического ствола, где лежат третьи нейроны. Их аксо
ны входят в полость черепа через сонный канал. В глазницу симпатиче
ские волокна попадают в виде периартериального сплетения глазной арте
рии. От глазного сплетения ответвляется симпатический корешок к рес
ничному узлу, волокна этого корешка в составе коротких ресничных нер
вов достигают глазного яблока и иннервируют мышцу, расширяющую
зрачок.
Синдром Горнера возникает при многих болезнях: при поражении ствола
мозга (например, при инсульте), спинного мозга (опухоль) или перифери
ческих нервных волокон (травма или сдавление симпатических волокон
опухолью на их пути от спинного мозга к глазу).

203. Синдром Горнера и боль в ле
вой руке. Эта женщина — заядлая ку
рильщица. У нее атрофия мелких
мышц левой кисти, миоз и птоз слева.
На рентгенограмме грудной клетки —
периферический рак верхней доли ле
вого легкого (опухоль Панкоста1).
1 Панкост (Henry Khunrath Pancoast, 1875—1939) — американский рентгенолог. Superior pulmonary
sulcus tumour. J.A.M.A., 1932, 99:1391—1396. Ранее эту опухоль описал его коллега-клиницист
У. Фриман в статье «Эндотелиома плевры под маской опухоли позвоночника» (W. Freeman. Endo
thelioma of pleura simulating spinal cord tumour. Int. Clin. Ser., 192 1 ,3 1 (4):159—166). Рентгенолог
Панкост обследовал этого больного до Фримана, но диагноз не поставил.
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204. Опухоль Панкоста: магнитно-резонансная томография. Опухоль врастает в
первое ребро и тело позвонка и сдавливает I грудной спинномозговой нерв и
симпатический ствол.

205. Синдром Горнера и ишемия пальцев рук. Эта больная жалуется на голов
ную боль. У нее выраженная ишемия пальцев рук, левосторонний птоз и миоз. В
прошлом ишемия пальцев тоже была особенно выражена слева. Край верхнего
века с обеих сторон лежит на одном уровне с краем зрачка, но левая бровь при
поднята, что и позволяет утверждать, что это птоз. Здесь можно предположить
офтальмоплегическую мигрень, передозировку алкалоидов спорыньи (артериаль
ный спазм) или поражение спинного мозга, например сирингомиелию (при кото
рой нередки ожоги и птоз). На самом же деле здесь тяжелая болезнь Рейно, со
стояние после левосторонней симпатэктомии.
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206. Миоз и относительный птоз. На
шее чуть заметен рубец после струмэктомии. Синдром Горнера — следст
вие повреждения симпатического
ствола во время операции.

207. Правосторонний псевдоптоз,
асимметрия лица1. У больного охрип
лость голоса — следствие поражения
блуждающего нерва. Кожа правого
верхнего века свисает, что создает
впечатление птоза. На самом деле
птоз здесь левосторонний, но он почти
не заметен благодаря напряжению
мышц лба, приподнимающих бровь.
Зрачок не виден, но поскольку нет ко
соглазия, можно утверждать, что это
синдром Горнера. Лицо асимметрич
ное из-за атрофии левой грудино-клю
чично-сосцевидной мышцы — симптом
периферического поражения добавоч
ного нерва. Теперь можно определить
уровень поражения — это основание
черепа: добавочный нерв и менинге
альная ветвь блуждающего нерва вы
ходят через яремное отверстие, ря
дом с которым лежит канал подъязыч
ного нерва и сонный канал. Итак, это
синдром яремного отверстия. Одна
ко необходимо еще исследовать
подъязычный нерв — осмотреть язык.
1 Кажущийся птоз (псевдоптоз) бывает при дряблости верхнего века, а также при экзофтальме с
противоположной стороны, когда видна полоска склеры над радужкой.
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208. Атрофия левой половины языка
(тот же больной). Это признак пери
ферического поражения подъязычного
нерва. Уровень поражения, таким об
разом, установлен окончательно — ос
нование черепа.

209. Опухоль в области
яремного отверстия: маг
нитно-резонансная томо
графия основания черепа
(тот же больной). Укладка
не совсем правильная, так
как зубы «срезались» на
разных уровнях. Опухоль ос
нования черепа окружает
яремное отверстие (через
которое проходят языкогло
точный, блуждающий и до
бавочный нервы) и выход
ное отверстие подъязычно
го канала, врастает в по
лость черепа. Четыре ниж
них черепных нерва часто
страдают одновременно.
(1 — сонный канал, 2 —
яремное отверстие.)
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210. Функциональный птоз. Жалобы
на свиоание правого века. Зрачки оди
наковые, нормальных размеров.
Бровь приподнята на стороне, проти
воположной птозу. Это позволяет
предположить, что птоз функциональ
ный: трудно симулировать птоз, не
приподнимая при этом противополож
ную бровь. Возможен и спазм круго
вой мышцы глаза на пораженной сто
роне.

211. Односторонний птоз. Абсолют
ный птоз; он бывает врожденным или
приобретенным (при миопатиях или по
ражении глазодвигательного нерва).
Кажется, что птоз полный, но склера
все же чуть просвечивает сквозь глаз
ную щель. Глазное яблоко отклонено
наружу, потому что там, где просвечи
вает склера, должна быть радужка.
Следовательно, это поражение глазо
двигательного нерва.
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212. Поражение глазодвигательного нерва (тот же больной). Когда врач при
поднял веко пальцем, то отклонение глазного яблока наружу и вниз стало оче
видно. Глазодвигательный нерв имеет длинный ход в полости черепа. Его ядра
лежат в среднем мозге. Этот нерв выходит у переднего края моста, проходит к
боковой стенке пещеристого синуса, а затем через верхнюю глазничную щель
попадает в глазницу. Вторая после травм головы причина изолированного пора
жения глазодвигательного нерва — сахарный диабет. У этого больного левый зра
чок шире правого и не реагирует на свет (сфинктер зрачка лишен парасимпатиче
ской иннервации). Вниз глазное яблоко отклоняется под действием верхней ко
сой мышцы, которую иннервирует блоковый нерв, наружу — под действием на
ружной прямой мышцы, которую иннервирует отводящий нерв.

213. Ксантелазмы век. Эти желтые бляшки — отложения липидов в коже. При
семейной гиперхолестеринемии они появляются в молодом возрасте, но не у
всех больных. Ксантелазмы возникают также при полигенной гиперхолестерине
мии, болезнях печени, гипотиреозе, а иногда — у людей среднего возраста о нор
мальным уровнем холестерина. Таким образом, диагностическое значение этого
симптома невелико.
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214. Ксантелазмы и липоидная дуга роговицы. Уровень холестерина в сыво
ротке — 209 мг%. Как и ксантелазмы, дуга роговицы тоже образована липидами.
Дуга может выглядеть, как замкнутое кольцо. При семейной гиперхолестерине
мии липоидная дуга роговицы нередко возникает уже в юнршеском возрасте. У
пожилых она имеет малую диагностическую ценность, в подобных случаях, одна
ко, надо обратить внимание на другие факторы риска атеросклероза.

215. Сухожильные нсантомы кистей. За счет фиброза сухожильные ксантомы
приобретают костную плотность. Ксантомы образуются также в месте прикрепле
ния связки надколенника к большеберцовой кости и в ахилловом сухожилии. Сухо
жильные ксантомы — симптом семейной гиперхолестеринемии. Заболевание на
следуется по аутосомно-доминантному типу. В Великобритании распространен
ность гетерозиготной формы — 1:500 (общий холестерин плазмы — 350—450 мг%).
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216. Бугорчатые ксантомы (xanthoma tuberosum) на локте. При гомозиготной
семейной гиперхолестеринемии липиды откладываются и в коже, чаще всего —
на ягодицах и ладонях. Характерны также сухожильные ксантомы.

ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ
Покраснение глаз бывает как при глазных, так и при внутренних болезнях.

217. Острый конъюнктивит. Конъюнктива полнокровна, но вокруг роговицы со
храняется бледный венчик. Боли и светобоязни нет, зрение не нарушено. Причин
конъюнктивита множество.
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218. Отек конъюнктивы. Воспаление конъюнктивы может сопровождаться оте
ком, что часто бывает при офтальмопатии Грейвса.

219. Весенний конъюнктивит. Это сезонный аллергический конъюнктивит.
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220. Конъюнктива как показатель уровня гемоглобина. Этот темнокожий жи
тель Карибских островов страдает анемией. Сравните цвет конъюнктивы с цве
том ногтя врача.

221. Конъюнктива как показатель уровня гемоглобина. У этого жителя Кариб
ских островов более светлая кожа и нет анемии. Конъюнктива такого же цвета,
как ноготь врача.
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222. Бледность конъюнктивы. Эта индианка страдает лейкозом, бледность
конъюнктивы — признак анемии. Сравните цвет конъюнктивы с цветом ногтя врача.

223. Двухсторонние субконъюнктивальные кровоизлияния. Эти кровоизлияния
иногда появляются без видимой причины у здоровых людей. Чаще, однако, они
вызваны сильным кашлем, рвотой, асфиксией, болезнями крови или введением
тромболитиков.
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224. Инфекционный эндокардит: бактериальный эмбол в конъюнктиве. Бак
териальный эмбол попал в один из сосудов нижнего овода конъюнктивы и вызвал
небольшое кровоизлияние. Тонкие сосуды конъюнктивы подвержены разрыву.

225. Системная красная волчанка: эписклерит. Выраженное покраснение в об
ласти лимба; сосуды, лежащие между склерой и конъюнктивой, расширены. От
деляемого нет. Воспаление обычно захватывает один или два квадранта рогови
цы. Эписклерит часто бывает при ревматоидном артрите, болезни Рейтера, коллагенозах. Возможна боль в глазу, зрение не страдает.
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226. Рецидивирующий полихондрит: тяжелый эписклерит. Жалобы на жжение
и покраснение глаз, носа, ушных раковин.

227. Иридоциклит и вторичная глаукома: цилиарная инъекция. Цилиарная
инъекция — один из симптомов переднего увеита (иридоциклита). Иридоциклит
сопровождается болью в глазу, светобоязнью, ухудшением зрения. Причины
увеитов: хронические инфекции (сифилис, лаймская болезнь, туберкулез), парази
тарные заболевания (токсоплазмоз), гранулематозы (саркоидоз), хронические
воспалительные заболевания кишечника, ревматические болезни (анкилозирующий спондилит).
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228. Терминальная глаукома. Без лечения глаукома может завершиться слепо
той.

229. Трахоматозный паннус и трихиаз. При трахоме в роговицу начинают врас
тать сосуды (паннус), образуются рубцы хряща верхнего века, что приводит к его
укорочению и завороту и к неправильному росту ресниц (трихиаз).
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230. Катаракта и птеригий. Катаракта — это помутнение хрусталика. Начинаю
щаяся катаракта невооруженным глазом не видна; используют офтальмоскоп с
линзой +12 диоптрий, как и для диагностики полярной катаракты. Катаракта быва
ет врожденная, старческая, посттравматическая, лучевая; кроме того, катаракта
возникает при сахарном диабете, гипокальциемии, на фоне терапии кортикосте
роидами (местно, внутривенно или внутрь). Птеригий — это мясистое разрастание
конъюнктивы, наползающее на роговицу (чаще с внутренней стороны); имеет
клиническое значение, только если мешает зрению.

231. Аргироз. Чтобы пыль, жара и ветер не раздражали глаза, многие арабы-бе
дуины закапывают ляпис (нитрат серебра). В результате конъюнктива и склера у
этого бедуина стали почти черными. У людей, работающих с солями серебра, ко
жа и ногти тоже со временем становятся серыми.
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232. Гиперпигментация
конъюнктивы у темноко
жих. Коричневая конъюнк
тива у темнокожих — нор
мальное явление.

233. Меланоз конъюнкти
вы. Выраженность меланоза
может быть разной и само
стоятельного значения не v
имеет, но нужно исключить
меланому.
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234. Холестатическая желтуха: желтушность склер и полированные ног
ти. Цвет склер при холестазе бывает
разным — от бледно-лимонного до
темно-оранжевого. Восприятие сильно
зависит от освещения, желательно ос
матривать глаза при дневном свете, на
больном не должно быть желтой оде
жды. Ногти здесь свидетельствуют о
том, что желтуха холестатическая: они
отполированы, причем больше у сво
бодного края, а не равномерно, как
бывает, когда их покрывают лаком
(см. 473). Это признак зуда, который,
судя по виду ногтей, продолжается не
сколько недель. Причины зуда много
численны: болезни печени (в том чис
ле и без желтухи), паразитарные забо
левания, экзема, нейродермит, чесот
ка, злокачественные новообразования,
сахарный диабет, почечная недостаточ
ность, побочное действие лекарствен
ных препаратов.

235. Охроноз: гиперпигментация лимба (см. также 267). У больного и у его бра
та в раннем возрасте начался деформирующий остеоартроз. Оба страдают алкаптонурией, охроноз — позднее ее проявление. Видны птеригий и коричневые вкра
пления в области лимба. Вкрапления — это отложения гомогентизиновой кислоты.
Похоже выглядят отложения меланина у темнокожих (см. 232), солей меди при
болезни Вильсона (см. 240), солей серебра (см. 231) и железа. Склеры могут
стать полностью коричневыми. Ушная раковина этого же больного — см. 264.
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236. Синдром несовершенного остеогенеза (osteogenesis imperfecta), тип I:
голубые снлеры (отец и сын). Тип I — самая легкая форма болезни, наследуется
по аутосомно-доминантному типу. По неясным причинам рано возникает липоидная дуга роговицы. Голубой цвет склер обусловлен их истончением вследствие
недостатка коллагена. Синтез коллагена нарушен также в костях и во внутренних
органах, в частности в сердце (клапанная недостаточность). У женщин переломы
костей могут появиться лишь после менопаузы, когда усиливается остеопороз.

237. Гетерохромия радужек. Возможные причины: цветные контактные линзы,
стеклянный протез, синдром Горнера вследствие родовой травмы, рецидивирую
щий иридоциклит, синдром Ваарденбурга1. Против синдрома Ваарденбурга сви
детельствует то, что нет ни катаракты, ни глухоты, ни светлых волос.
1П. Ваарденбург (Petrus Johannes Waardenburg, 1886—1979) — датский офтальмолог. A new syn
drome combining developmental anomalies of the eyelids, eyebrows, and nose root with pigmentary
defects of the iris and head hair with congenital deafness autosomal dominant. Am. J. Hum. Genet.,
1951, 3:195-253.
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238. Рубеоз радужки, деформация зрачка. Цилиарная инъекция, отек и помут
нение роговицы, прорастание сосудов в радужку, деформация зрачка. Разраста
ние сосудов — универсальный ответ глаза на ишемию независимо от ее причины
(сахарный диабет, артериит, окклюзия вен сетчатки). Разрастание сосудов может
привести (как в данном случае) к вторичной глаукоме.

239. Нейрофиброматоз: га
мартомы радужки (узелки
Пиша) — мелкие узелки раз
мером с булавочную голов
ку, выступающие над по
верхностью радужки. Гамартомы радужки патогномоничны для нейрофиброматоза I типа, к 20 годам они об
разуются у 90% больных1.

1 Lubs М. L„ Bauer М. S., Formas М. Е„ Djokic В. Lisch nodules in NF Type I. N. Engl. J. Med., 1991,
3 2 4 :12 6 4 -1 2 6 6.
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240. Болезнь Вильсона1 (гепатолентикулярная дегенерация): кольцо Кайзера-Флейшера2. Это отложение меди в десцеметовой3 оболочке роговицы. Об
разование кольца начинается о двух пятен ржавого цвета, расположенных на
1иести и двенадцати часах. Здесь уже образовалось полное кольцо.

241. Кольцо Кайзера—Флейшера у голубоглазого.
' & Вильсон (Samuel Alexander Kinnier Wilson, 1878—1936) — английский невропатолог. Progressive
Ipular degeneration. A familial nervous disease associated with cirrhosis of the liver. Brain, 1912,
34:295-509.
2Б. Кайзер (Bernard Kayser, 1869—1954) — немецкий офтальмолог. Uber einen Fall von angeborener griinlicher Verfarbung de Cornea. Klin. Mbl. Augenh., 1902, 4 0 (2 ):2 2 -2 5 . Б. Флейшер (Bruno
Fleischer, 1848-1904) — немецкий офтальмолог. Zwei weitere Falle von griinlicher Verfaubung der
tornea. Klin. Mbl. Augenh., 1903, 41 (1 ):489—491.
3Ж. Десцемет (Jean Des^emet, 1732—1810) — французский анатом.
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ДЕФОРМАЦИЯ ЗРАЧКОВ И АНИЗОКОРИЯ
Больные обычно жалуются не на изменение формы зрачков, а на ухудше
ние зрения. При осмотре можно обнаружить либо только анизокорию, ли
бо анизокорию в сочетании с деформацией зрачков. Чтобы поставить ди
агноз, в первом случае надо рассмотреть возможные причины миоза или
мидриаза, во втором же случае нужно искать патологию глазного яблока.

242. Синдром Холмса—Эйди1: анизокорил без деформации зрачков. Перед ва
ми серия снимков: (1) зрачки в покое: правый шире левого; (2) реакция на свет:
суживается только левый зрачок; (3) взгляд вверх и (4) взгляд на приближающий
ся молоточек (реакция на конвергенцию и аккомодацию): правый зрачок сужива
ется даже чуть сильнее левого; (5) в покое: правый зрачок расширяется медлен
но, оставаясь на некоторое время уже левого. Физиологическая анизокория
встречается у 20% людей. При синдроме Холмса—Эйди анизокория сочетается с
отсутствием сухожильных рефлексов. Другие причины анизокории: травмы, сифи
лис, опоясывающий лишай, гигантоклеточный артериит.
1 Г. Холмс (Gordon Morgan Holmes, 1 8 7 6 -1 9 6 5 ) — английский невропатолог. Partial iridoplegia
associated with other symptoms of the nervous system. Tr. Ophth. Soc. U.K., 1931, 51:209—228. У. Эй
ди (William John Adie, 1886—1935) — английский невропатолог. Pseudo-Argyll Robinson pupils with
absent tendon reflexes. A benign disorder simulating tabes dorsalis. Br. Med. J., 1931, 1:928—930.
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243. Анизонория без деформации зрачков. Зрачок шире, чем при поражении
глазодвигательного нерва. Это действие атропина, который попал в глаз ребен
ка случайно, кто-то из членов семьи закапывает себе атропин.

244. Действие опия: узкие равномерные зрачки. Этот мужчина курит опий. Бо
лее частая причина миоза — закапывание пилокарпина при глаукоме. При морфиновом и героиновом опьянении зрачки становятся точечными.
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Узкие деформированные зрачки, которые плохо реагируют на свет, но
очень живо — на конвергенцию, деформация зрачков — все это может
оказаться симптомами нейросифилиса.

245. Спинная сухотка: деформация зрачков, анизокория. Зрачки узкие, дейст
вие мидриатиков ослаблено. Серологические реакции на сифилис положительные.

246. Спинная сухотка: симптом Аргайла Робертсона. Узкие деформированные
зрачки, которые плохо реагируют на свет, но оченб живо — на конвергенцию.
Действие мидриатиков резко ослаблено. У этого больного, кроме того, депигментирована радужка по краю зрачка.

247. Анизокория без деформации зрачков. Правый зрачок расширен, от него к
периферии радужки тянется белая полоса. Такая же полоса есть и слева, но
здесь она не достигает края радужки. Такое состояние называют колобомой ра
дужки. Из-за врожденного недоразвития сфинктера зрачка (недоразвитие более
выражено справа) правый зрачок слабее реагирует на свет.
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248. Каротидно-кавернозная фистула. Этот юноша, любитель очень громкой
рок-музыки, жалуется на шум в ушах по ночам. Име'ются двухсторонний экзоф
тальм, инъекция конъюнктивы обоих глаз (признак сброса крови по сосудам гла
за) и наружная офтальмоплегия (из-за сдавления нервов, проходящих в пещери
стом синусе твердой мозговой оболочки). Поскольку кровь из внутренней сон
ной артерии изливается в пещеристый синус под высоким давлением, возникает
шум и систолическое дрожание. Если сдавить общую сонную артерию на сторо
не поражения, то шум исчезнет. Основные причины каротидно-кавернозной фис
тулы: черепно-мозговая травма и разрыв аневризмы внутренней сонной артерии
внутри пещеристого синуса. Разрывы артерий также возможны при синдроме
Элерса-Данло1 (врожденное заболевание соединительной ткани с избыточной
подвижностью суставов и ранимостью кожи).

1 Э. Элерс (Edvard Ehlers, 1863—1937) — датский дерматолог. Neigung zu Hamorrhagien in der
Haul, Lockerung mehrerer Artikulationen. Derm. Zschr., 1901, 8:173—174. А. Данло (Henri Alexandre
Danlos, 1844—1912) — французский терапевт. Un cas de cutis laxa avec tumeurs par contusion
ehronique de coudes et des genoux (xanthoma juvenile pseudo-diabetique de MM. Hallopeau et Mace
de Lepinay). Bull. Soc. Fr. Derm. Syph., 1908, 1 9 :7 0-7 2 .
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249. Рожа. После ночного озноба начался зуд лица, а спустя 12 часов появилась
та картина, которую вы видите на снимке. Рожа — это стрептококковая инфекция
кожи, сопровождается лимфангиитом.

250. Посев отделяемого из глаза того же больного на кровяной агар. На све
жем кровяном агаре образуется ясно различимая зона гемолиза вокруг колоний.
Рожу вызывает (3-гемолитический стрептококк — Streptococcus pyogenes. Рожа
может осложниться флегмоной, это более глубокое поражение, которое труднее
распознать. Дальнейшее распространение инфекции ведет к тромбозу питающих
артерий и гангрене.
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251. Синдром Микулича1. Правая слезная железа (в латеральном углу, у верх
ней стенки глазницы) заметно выступает над кожей. Для синдрома Микулича ха
рактерны ксеростомия (сухость во рту), ксерофтальмия (сухость глаз), увеличение
слезных и слюнных желез. Синдром Микулича чаще всего бывает при саркоидозе, реже — при лимфомах, лейкозах и некоторых инфекциях.

ГЛАЗНОЕ ДНО
252 (а). Ретинопатия при СПИДе. При
СПИДе в артериях сетчатки откладыва
ются иммунные комплексы, что ведет к
ишемии нейронов, в аксонах которых
накапливается аксоплазма. Эта стадия
длится 1—6 недель, она проявляется
накоплением экссудата (ватообразный
экссудат). Затем происходит инфиль
трация ишемизированной сетчатки мак
рофагами и образование гранулем. По
хожие изменения сетчатки наблюдают
ся при узелковом периартериите, дру
гих васкулитах, системной красной вол
чанке, артериальной гипертонии, сахар
ном диабете, остром панкреатите, ок
клюзии вен сетчатки и микроэмболиях
артерий.

1И. Микулич (Johann von Radecki Mikulicz, 1850—1905) — немецкий хирург. Uber eine eigenartige
symmetrische Erkrankung der Tranen und Mundspeicheldrusen. Beitr. Chir. Fortschr. Gewidmet Theodor
Billroth, Stuttgart, 1892, 610—630.
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252 (6). СПИД: цитомегаловирусный
ретинит. Клеточные инфильтраты име
ют творожистый вид, они возникают в
любом месте сетчатки.

252 (в). СПИД: кровоизлияния в сет
чатку.

253. Окклюзия центральной вены сетчатки. Множество кровоизлияний, осо
бенно в области диска зрительного нерва (слева) и желтого пятна (справа). Кро
воизлияния похожи на языки пламени. Заметны обширный участок кровоизлияния
(слева вверху), множество мелких кровоизлияний и белые хлопьевидные очаги.
Поражение сетчатки сегментарное, поскольку затромбировалась только одна из
ветвей центральной вены. Окклюзия центральной вены сетчатки вызывает ише
мию, что ведет к разрастанию сосудов (см. 238). Окклюзия вен сетчатки бывает
при сахарном диабете, артериальной гипертонии, эритремии, макроглобулинемии, глаукоме, аортоартериите. Чаще встречается у пожилых.
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254. Окклюзия центральной артерии
сетчатки. Самая частая причина — эм
болия. Внезапно возникает слепота на
один глаз, исчезает прямая реакция
зрачка на свет. Боли в глазу нет. Если
закупорилась только ветвь централь
ной артерии, то поражение сегментар
ное и выпадает лишь часть поля зре
ния. Артерии резко сужены. Иногда
видны эмболы — желтые или серые от
ложения холестерина. Молочно-белый
цвет сетчатки обусловлен ишемией и
отеком слоя ганглиозных клеток и
слоя нервных волокон. Красная точка
в центре снимка — центральная ямка,
здесь этих слоев нет, так что на мут
ном фоне резко выделяется вишневокрасное пятно: просвечивает сосуди
стая оболочка (симптом «вишневой
косточки»). Этот симптом наблюдается
также при болезни Тея—Сакса1 и дру
гих ганглиозидозах. Окклюзия цен
тральной артерии сетчатки в конце
концов приводит к атрофии зрительно
го нерва. При безболевой слепоте
дифференциальный диагноз проводят
между ретробульбарным невритом,
ишемической нейропатии зрительного
нерва, окклюзией центральной артерии
сетчатки, кровоизлиянием в стекловид
ное тело, отслойкой сетчатки.

255. Первичная атрофия зрительно
го нерва. Бледный, с четкими краями
диск зрительного нерва, отсутствие
прямой реакции зрачка на свет, цен
тральная скотома. Первичная атрофия
возникает без предшествующего пора
жения диска зрительного нерва. Угне
тение прямой реакции зрачка на свет
(за счет разрыва афферентной части
рефлекторной дуги) бывает при окклю
зии центральной артерии сетчатки, ней
ропатии зрительного нерва (в том чис
ле ишемической, при гигантоклеточ
ном артериите), отслойке сетчатки, гла
укоме, сдавлении зрительного нерва.

* У, Тей (Warren Тау, 1843—1927) — английский терапевт. Symmetrical changes in the region of the
yellow spot in each eye of an infant. Tr. Ophth. Soc. U.K., 1881, 1:57. Б. Сакс (Bernard Sachs, 1858—
1944) - американский терапевт. On arrested cerebral development, with special reference to its corti
cal pathology. J. Nerv. Ment. Dis., 1887, 14:541—553.
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256 (а). Друзы диска зрительного
нерва. Друзы образованы отложением
гиалина под сетчаткой; создается впе
чатление отека диска (псевдозастойный сосок). Если видна спонтанная
пульсация вен сетчатки, то это почти
исключает отек диска зрительного нер
ва. (Спонтанной пульсации нет у 20%
здоровых людей, но при легком на
давливании на глазное яблоко пульса
ция всегда появляется.) От диска зри
тельного нерва к периферии расходят
ся красные прожилки (ангиоидные по
лосы). На самом деле это дефекты
мембраны Бруха, они бывают при эла
стической псевдоксантоме, синдроме
Элерса—Данло, серповидноклеточной
анемии.
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256 (б). Миелинизация нервных во
локон. В норме волокна зрительного
нерва внутри глазного яблока лишены
миелина. При их миелинизации на глаз
ном дне образуются белые перистые
пятна, а сосуды сетчатки и диск зри
тельного нерва тускнеют.
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257 (а). Отек диска зрительного нер
ва. Края диска нечеткие, приподнятые.
Это признак повышенного внутриче
репного давления. Кроме того, отек
диска зрительного нерва возможен
при папиллите, ишемической нейропа
тии зрительного нерва, окклюзии цен
тральной вены сетчатки, артериальной
гипертонии. Следует исключить друзы
диска и дальнозоркость (при выражен
ной дальнозоркости диск отечен, гиперемирован).

257 (б). Гипертоническая нейрорети
нопатия. Отек диска зрительного нер
ва и сетчатки. В области желтого
пятна — экссудаты, образующие фигу
ру звезды. Артерии сужены, выражен
ный симптом артериовенозного пере
креста (отчетливо заметен над дис
ком), кровоизлияния в виде языков
пламени.

258. Сетчатка при гиперлипопротеидемии (lipaemia retinalis). Сосуды
сетчатки скорее оранжевые, а не крас
ные. Цвет их обусловлен высоким
уровнем триглицеридов в крови. Похо
жие изменения наблюдают при тяже
лом сахарном диабете.
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259 (а). Диабетическая ретинопатия.
Опоясывающая дистрофия сетчатки:
плотные белые экссудаты кольцом ок
ружают желтое пятно. Они образуются
из-за пропотевания липопротеидов
плазмы через стенки сосудов. За пре
делами образованного экссудатами
кольца сетчатка еще не изменена.
Имеются отдельные микроаневризмы.

259 (б). Диабетическая ретинопатия.
Ишемия вызывает разрастание сосу
дов. В области диска зрительного нер
ва видно скопление расширенных ка
пилляров, часто такие капилляры кро
воточат. Вдоль них разрастается со
единительная ткань (светлые шварты).
Такая ретинопатия чревата сморщива
нием стекловидного тела, отслойкой
сетчатки и слепотой.

259 (в). Диабетическая ретинопатия.
Мелкие красные точки —это микроанев
ризмы. Они образуются при разрастании
сосудов, когда эндотелий выпячивается
через их измененные стенки.

259 (г). Диабетическая ретинопатия:
флюоресцеиновая ангиография. Вы
ход флюоресцеина за пределы патоло
гически измененных капилляров; точно
так же покидают сосудистое русло ли
пиды и белки плазмы. Яркие точки —
это микроаневризмы.
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УШНЫЕ РАКОВИНЫ

260. Привесок ушной раковины. Это
возвышение кожи впереди козелка,
которое иногда в косметических целях
удаляют.

261. Врожденный преаурикулярный
свищ. Это результат незаращения пер.
вой жаберной щели. Свищ малозаме
тен, но через него может проникать
инфекция, при этом воспаление ино
гда развивается на противоположном
его конце — у чешуи височной кости.

262. Пещеристая гемангиома ушной
раковины. Ушная раковина утолщена,
изменены ее цвет и консистенция. Ге
мангиома распространяется на кожу
шеи. (Сравните с лепроматозной про
казой, 121 .)
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263. Наследственная геморрагиче
ская телеангиэктазия. Телеангиэкта
зии часто находят на ушной раковине
(см. также 46).

264. Ушные раковины при охронозе.
Алкаптонурия — врожденная недоста
точность гомогентизиназы, наследует
ся по аутосомно-рецессивному типу.
Превращение тирозина задерживается
на этапе гомогентизиновой кислоты,
которая накапливается в хрящах, вызы
вая их дегенерацию и изменение цве
та. Под микроскопом хрящ охряно
желтый, что впервые описал Вирхов1.
При осмотре область хряща выглядит
серой, возможна гиперпигментация
склер (см. 235).

1 Р. Вирхов (Rudolph Ludwig Karl Virchow, 1821—1902) — немецкий ученый-патолог.
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265. Охроноз: рентгенограмма ушной
раковины (тот же больной). Ушной
хрящ обызвествлен. Другие причины
обызвествления ушного хряща — трав
мы (ухо в виде «цветной капусты»).
Обызвествление суставных хрящей на
блюдается при подагре, псевдоподаг
ре, деформирующем остеоартрозе, а
также при нарушениях обмена меди,
железа, кальция. Именно поэтому бо
лезнь Вильсона, гемохроматоз и гиперпаратиреоз сопровождаются пато
логией суставов.

266. Обызвествление межпозвоноч
ных дисков при охронозе: рентгено
грамма позвоночника (тот же боль
ной). Прогрессирующее поражение
хрящей — это основной симптом охроноза. Хрящи позвоночника страдают
больше всего.

267. Алкаптонурия. Моча
собрана в разное время су
ток, первая порция справа.
Моча темнеет из-за окисле
ния гомогентизиновой ки
слоты, которая к тому же
дает ложноположительную
реакцию на глюкозу.
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268. Дарвинов бугорок1. Этот буго
рок, носящий имя великого натурали
ста, соответствует кончикам ушей у
млекопитающих. Его не следует путать
с подагрическими тофусами (см. 269,
270).

269. Подагрический тофус. Сквозь
кожу просвечивают отложения уратов
в хряще; тофус имеет характерный
цвет слоновой кости.

270. Выделение уратов из тофуса.
Из проколотого тофуса ураты выдавли
ваются, как зубная паста. При подозре
нии на приступ подагры надо обяза
тельно исследовать суставную жид
кость, иначе диагноз подагры так и ос
танется предположительным.

1 Ч. Дарвин (Charles Darwin, 1809—1882) — английский натуралист. Все 1250 экземпляров его кни
ги «Происхождение видов» (The Origin of the Species, 1859) были распроданы в день издания 24 ноября 1859 года!
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271. Кристаллы уратов в суставной жидкости. Этот больной пришел к врачу в
новогоднюю ночь с жалобами на сильную боль в запястье, которая продолжа
лась вот уже пять дней. Сам больной считал, что ушиб руку, но не мог припом
нить, как это произошло. Из лучезапястного сустава взяли синовиальную жид
кость и исследовали ее в поляризованном свете (два верхних снимка, справа —
с красным фильтром). Синовиальную жидкость поместили между поляризатором
и анализатором, оси которых взаимно перпендикулярны. Теперь на темном фоне
ярко светятся кристаллы уратов, так как каждый из кристаллов расщепляет луч
света на два поляризованных луча со взаимно перпендикулярными плоскостями
поляризации. Нижние снимки: анализатор с красным фильтром установлен на 0°
(слева) и на 90° (справа): кристаллы изменили цвет. Это явление называют ди
хроизмом. Двойное лучепреломление и дихроизм — два характерных свойства
кристаллов урата натрия. Диагноз подагры был, таким образом, подтвержден,
больному назначили лечение. Доказать, что артрит именно подагрический, можно
только одним способом — методом поляризационной микроскопии обнаружить
кристаллы урата натрия в синовиальной жидкости.
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272. Поперечная снладка мочки уха
и солнечный дерматит. Такая складка
встречается чаще в среднем возрасте,
некоторые считают, что она говорит о
повышенном риске ишемической бо
лезни сердца, но это, скорее всего,
совпадение. Тем не менее при ее по
явлении все же стоит обратить внима
ние на факторы риска атеросклероза'.
Коричневые ороговевшие наслоения —
это солнечный дерматит, он возникает
при длительном действии солнечных
лучей и считается предраковым со
стоянием. Типичная локализация у
мужчин — завиток ушной раковины.

273. Лечение паралича Белла прижиганием. У этого бедуина из Аравий
ской пустыни — периферический парез
лицевых мышц с хорошим восстанов
лением и свежий след прижигания
вблизи козелка — так в тех местах тра
диционно лечат параличи. Говорят, что
эффективность такого лечения — 80%,
да это и неудивительно, ведь в 80%
случаев функция нерва восстанавлива
ется самостоятельно.1

1 Patel et al. Diagonal ear lobe creases and atheromatous disease: a post-mortem study. J. Roy. Coll.
Phys. (Lond.), 1992, 2 6 (3 ):2 7 4 -2 7 7 .
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274. Разрез мочки уха: следы лече
ния инсульта народными средства
ми. У этого грека, жителя Кипра, вне
запно развилась правосторонняя геми
плегия, и дочь сделала ему кровопус
кание, разрезав бритвой мочку левого
уха. В народе этот способ лечения
апоплексического удара довольно рас
пространен, особенно в средиземноморских странах1.

275. Келоидный рубец на внутрен
ней стороне мочки уха. На мочке уха,
особенно на внутренней ее стороне,
келоидные рубцы образуются часто.
Почему рубец появляется только с од
ной стороны, неясно: может быть, это
обусловлено направлением прокола.

'William Osier. The Principles and Practice of Medicine, 1st ed., 1892, p. 882. При лечении кровоиз
лияния в м озг «наилучшим способом является венесекция... особенно при повышенном кровяном
давлении».
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276. Базальноклеточный рак уха.
Впереди ушной раковины — язва с ги
перкератозом в центре. После удале
ния ороговевших масс стали видны
кровоточащие капилляры. Края язвы
приподняты и закруглены, на перифе
рии ее заметны телеангиэктазии. Име
ется также солнечный дерматит завит
ка ушной раковины.

277. Опоясывающий лишай с пора
жением лицевого нерва (синдром
Ханта). Сыпь сосредоточена вокруг
наружного слухового прохода и на
мягком небе. По этим признакам лег
ко установить причину пареза лицевых
мышц.
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278. Рецидивирующий полихондрит.
Анамнез: в течение двух недель — ох
риплость голоса, боль в ушах, глазах и
носу. Ушная раковина болезненна, гиперемирована, отечна. Пострадали все
части ушной раковины, где есть хрящ,
но мочка не изменена.

279. Рецидивирующий полихондрит
(тот же больной). Ушную раковину
можно свернуть в трубочку, как будто
она войлочная. Кроме того, имеются
тяжелый эписклерит (см. 226) и де
формация носа (см. 281).
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280. Рецидивирующий полихондрит
(тот же больной через 10 лет). Бо
лезнь часто обострялась, и ушной
хрящ полностью разрушился.

281. Нос при рецидивирующем полихондрите (тот же больной). Де
формация носа бывает вызвана пора
жением и хрящей, и костей. Рецидиви
рующий полихондрит — болезнь ред
кая, чаще разрушение хряща вызвано
травмами, операциями, гранулематозом Вегенера’ , опухолями.1

1 Ф. Вегенер (Friedrich Wegener, род. 1907) — немецкий патологоанатом. Uber eine eigenartige
rhinogene Granulomatose mit besonderer Beteilligung des Arteriensystems und Nieren. Beitr. Path.
Anat., 1939, 1 02 :3 6 -6 8 .
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РОТ
282. Отек губ. Этот пожи
лой человек жалуется на
зуд и отек губ. Диагноз: ал
лергия к фенилендиамину,
который входит в состав
черной краски для бороды
и усов.

283. Синдром Пейтца—
Егерса1. На красной кайме
губ и на прилегающей ко
же — очаги гиперпигмента
ции. Гиперпигментация осо
бенно выражена на нижней
губе, иногда она появляется
на коже кистей, стоп, на
ногтях. Синдром Пейтца—
Егерса наследуется по аутосомно-доминантному типу.
Вторая составляющая бо
лезни — полипоз желудочнокишечного тракта, особенно
верхнего отдела. Полипы
могут малигнизироваться,
тоже чаще в верхнем отде
ле желудочно-кишечного
тракта.
284. Синдром Пейтца—
Егерса: очаговая гиперпиг
ментация слизистой рта.
Дифференциальный диагноз
проводят с болезнью Адди
сона (см. 30, 31), при кото
рой гиперпигментация бо
лее равномерная.

Г'Дж, Пейтц (J. L. A. Peutz) — голландский терапевт. Over een zeer merkvaardige, gecombinerde
lamiliaire polyposis van de slijmvliezen, van den tractus intestinalis met die van de neuskeelholte en
Ivgepaard met eigenaardige pigmentaties van huiden slijmvliezen. Ned. Mschr. Genesk., 1921, 10:134—
1 146, Г. Erepo (Harold Joseph Jeghers, род. 1904) — американский терапевт. Generalised intestinal
■jblyposis and melanin spots on the oral mucosa, lips and digits. A syndrome of diagnostic significance.
N. Engl. J. Med., 1949, 241 :993—1005.
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285. Цианоз губ.
Цианоз (синюшность) губ появля
ется при концен
трации дезоксигемоглобина 50 г/л
и выше1. Таким
же синюшным ста
новится язык. При
чина перифериче
ского цианоза —
замедление тока
крови, в результа
те чего в ткани из
сосудов перехо
дит больше кисло
рода, чем в нор
ме. Причина цент
рального циано
за — сниженная
оксигенация арте
риальной крови
или дефект самих
молекул гемогло
бина.

1 У белых цианоз становится заметен при насыщении гемоглобина артериальной крови кислоро
дом ниже 85%, у темнокожих — ниже 75%. Важен уровень гемоглобина: при анемии цианоза ино
гда нет и при меньшем насыщении гемоглобина кислородом, а при эритремии «порог» цианоза
снижен.
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286. Заеда. Жжение, болезненность, покраснение, трещины в углах рта. Обычно
появление заеды связывают с неправильным питанием или кандидозом. У этой
больной причина иная: зубы полностью выпали, что привело к атрофии десен и
альвеолярного отростка нижней челюсти. Излишне плотное смыкание губ вызыва
ет постоянное раздражение кожи в углах рта. После протезирования зубов рот
начинает закрываться нормально, и заеда проходит.

287. Заеда и хейлит с вторичным кандидозом. У маленьких детей бывает при| вычка облизываться, из-за чего воспаляются губы и прилегающая кожа.

Симптомы внутренних болезней
288. Заеда, глоссит и ше
лушение кожи. У этого
больного — истощение.
Имеются заеда, глоссит
(«лакированный» язык), уча
стки гиперпигментации и
шелушения кожи.

289. Врожденный сифилис: симптом «кошачьих усов». От углов рта веером
расходятся трещины кожи. Воспаление незначительно, но трещины оставляют по
сле себя рубцы (симптом Робинсона—Фурнье).
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290. Герпес. Герпес (возбудитель — вирус простого герпеса) широко распро
странен. В отличие от первичного инфицирования при рецидивирующем герпесе
нет общих симптомов, сыпь сохраняется лишь 6—7 дней. Причины рецидивов —
травмы, лихорадка, волнение, длительное пребывание на солнце, операции. Ино
гда герпетическая сыпь появляется за несколько дней до рецидива синдрома
Стивенса-Джонсона.

291. Ангионевротический отек. Острый отек губ возможен при травме, аллер
гии, а также при неаллергическом ангионевротическом отеке (он вызван врож
денным дефицитом ингибитора С1-эстеразы). Постоянное увеличение губ (макрохейлия) характерна для хронических гранулематозов, в частности, для саркоидоза
«болезни Крона1.

'Б, Крон (Bernard Burril Crohn, 1884—1983) — американский гастроэнтеролог. Regional ileitis — а
pathologic and clinical entity. JA M .A ., 1932, 99:1323—1329.
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292. Акромегалия: увели
чение губ. Губы из-за гипер
трофии мягких тканей стано
вятся мясистыми. Это впе
чатление еще более усилива
ется, так как увеличена ниж
няя челюсть. Причина акро
мегалии — гиперсекреция соматотропного гормона.

293. Нома («водяной рак», cancrum oris). У ребенка была высокая температура
с судорогами, во время которых ему вставляли между зубов кусок дерева. При
этом произошел надрыв левого угла рта, через поврежденную слизистую про
никла анаэробная инфекция, развился отек и некроз мягких тканей щеки. В Афри
ке нома не редкость; обычно она возникает после сыпи, при сопутствующем бел
ковом голодании и обезвоживании.
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294. Нома: гангрена мягких тканей лица. Болезнь быстро прогрессирует, приво
дя к некрозу щеки на всю толщину с образованием струпа (см. также 295).

295. Нома: отторжение
некротизированных тка
ней. В развитых странах но
ма встречается редко — ча
ще всего у умирающих
больных с резко ослаблен
ным иммунитетом.
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296. Геморрагические кор
ки на губах. Такая карти
на — кровоточащие язвы, ге
моррагические корки на гу
бах — характерна для син
дрома Стивенса—Джонсо
на1, который часто бывает
лекарственным.

297. Синдром СтивенсаДжонсона (вариант поли
морфной экссудативной
эритемы, erythema multi
forme). Полиморфную экс
судативную эритему вызы
вают инфекции (например,
вирус простого герпеса, ми
коплазмы, ВИЧ), аутоиммун
ные заболевания, бывает
она и лекарственной. Бо
лезнь может рецидивиро
вать. Страдают лицо и дис
тальные отделы конечностей
(см. 381, 800, 841, 842).
Стивенс и Джонсон описали
самую тяжелую, буллезную
форму болезни, протекаю
щую с поражением слизи
стых, глаз, половых органов
и с выраженной интоксика
цией.

1 А. Стивенс (Albert Mason Stevens, 1884—1945) — американский терапевт. Ф. Дж онсон (Frank
Craig Johnson, 1894—1934) — американский педиатр. Stevens А. М., Johnson F. С. A new eruptive
fever associated with stomatitis and ophthalmia. Report of two cases in children. Am. J. Dis. Child.,
1922, 2 4 :5 2 6 -5 3 3 .
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ПРИПУХЛОСТЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Причины: вирусные инфекции, хронические гранулематозы, опухоли.

298. Эпидемический паро
тит (свинка): увеличение
околоушной железы. Если
железа увеличилась недав
но, то это, скорее всего,
вызвано инфекцией: вирус
ной (эпидемический паро
тит) или бактериальной. Ре
цидивирующее увеличение
слюнной железы более ха
рактерно для слюннокамен
ной болезни (сиалолитиаз),
стойкое увеличение — для
опухолей. Увеличение око
лоушных желез у детей —
это почти всегда эпидеми
ческий паротит.

299. Отверстие выводного
протока околоушной желе
зы при эпидемическом па
ротите. Покраснение и
отечность в области протока
околоушной железы (стено
нова протока). У взрослых
эпидемический паротит про
текает тяжелее, чем у детей:
нередки осложнения — пан
креатит, орхит, менингит.
При бактериальном пароти
те из околоушного протока
может выделяться гной.
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300. Слюннокаменная болезнь: рецидивирующее увеличение слюнной желе
зы. Железа увеличивается из-за застоя слюны и воспаления.

301. Стойкое увеличение поднижне
челюстной железы. Самая вероятная
причина — опухоль слюнной железы.
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302. Синдром Шегрена1.
Язык сухой, околоушная
слюнная железа увеличена.
Сухость языка и глаз назы
вают синдромом Шегрена.
Если другого заболевания
обнаружить не удается, то
говорят о болезни Шегрена
(первичный синдром Ш ег
рена, сухой синдром). Син
дром Шегрена развивается
при саркоидозе, коллагенозах, первичном билиарном
циррозе печени. Возможно
поражение любых экзокрин
ных желез.

303. Амилоидоз. Стойкое
двухстороннее увеличение
околоушных желез. Как го
ворят, околоушные железы
по-настоящему увеличены,
когда их видно сзади. При
стойком увеличении слюн
ных желез можно предполо
жить инфильтративный про
цесс: лимфому, саркоидоз
или, как в данном случае,
амилоидоз. Гипертрофия
слюнных желез наблюдает
ся также при булимии — па
тологически повышенном
аппетите (bulimia nervosa).

, Г. Шегрен (Henrik Samuel Conrad Sjogren, 1 8 9 9 -1 9 8 6 ) - шведский офтальмолог. Zur Kenntnis der
Keratoconjunctivitis sicca (Keratitis filiformis bei Hypofuncktion der tranendriisen). Acta Ophth.
(Copenhagen), 1933, Suppl. 2:1—151.
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ЗУБЫ И ДЕСНЫ

304. Зубы, сточенные щеткой: шейки зубов обнажены. Перед вами человек, с
детства приученный тщательно чистить зубы. Он левша, и вот почему: мы сильнее
чистим зубы со стороны, противоположной руке, которой это делаем. У этого че
ловека больше сточен именно правый верхний клык.

305. Чистка зубов растительными кореньями. Цвет десен может меняться не
только при нарушении пигментного обмена, но и в результате такого способа чи
стки зубов, как пережевывание жестких кореньев.
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306. Рот как показатель благососто
яния. Пломбы из ртутной амальгамы
(верхние зубы) дешевы, золотые на
кладки (нижние зубы) дороги, но дол
говечны. Этот человек — преуспеваю
щий бизнесмен, и если он перешел с
амальгамы на золото, значит, дела
идут в гору.

307. Золотые накладки на нижних зубах. Прекрасная работа по золоту испор
чена небрежной амальгамной нашлепкой. Тот, кто делал золотые накладки, ско
рее всего, удалил бы эту грубо сделанную пломбу, а, значит, ее поставили позже.
Видимо, обладатель этих зубов разорился и вынужден теперь довольствоваться
более дешевым материалом, чем золото.
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309. Атрофия десен. Отложение зубного камня, инфекции, плохая чистка зу
бов — все это приводит к пародонтозу. Происходит атрофия десен, резорбция
кости, и зубы выпадают у еще нестарого человека. У этого больного не пародон
тоз, а другая, редкая форма поражения пародонта — синдром Папийона—Лефевра1, который развивается в юношеском возрасте и сопровождается гиперкерато
зом ладоней и стоп.

1 П. Лефевр и М. Папийон (Paul Lefevre, Maurice Papillon) - французские дерматологи. Papillon М.,
Lefevre Р. Deux cas de keratodermie palmaire et plantaire symetrique familiale (maladie de Meleda)
chez le frere et la soeur. Coexistence dans les deux cas d'alterations dentaires graves. Bull. Soc. Fr.
Derm. Syph., 1924, 3 1 :8 2 -8 7 .
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310. Зубной камень. Зубной налет затвердевает в течение 24 часов, обычно он
легко поддается удалению. У этого бездомного — обильный зубной налет, зубной
камень, пародонтоз, отек десен, нескольких зубов нет.

311. Гипертрофия десен.
Самая частая причина —
плохой уход за зубами. Не
которые препараты (фенитоин, нифедипин, дилтиазем,
циклоспорин), стимулируя
фибробласты, вызывают ги
пертрофию межзубных со
сочков десны. Гипертрофия
десен встречается также
при болезнях крови. Во вре
мя беременности, на фоне
гормональных изменений,
усиливается воспалительная
реакция на зубной налет,
вплоть до образования пиогенной гранулемы (гиганто
клеточного эпулиса).
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312. Прокрашивание зубов жевательным табаком. Схожая картина возникает и
при жевании других снадобий. Изо рта никотин, минуя печень, попадает прямо в
системный кровоток. У жующих табак повышен риск рака слизистой рта. Здесь
имеется никотиновая лейкоплакия рта — белые бляшки, не поддающиеся со
скабливанию. Они образовались в тех местах, с которыми соприкасался табак.
Причины лейкоплакии разнообразны, как и морфологические изменения в бляш
ках — от гиперкератоза до предракового перерождения эпителия. Раздражение
эпителия происходит не только при жевании табака, но и при курении.

313. Лейкоплакия щеки на уровне смыкания зубов. Причина лейкоплакии — по
стоянное трение зубов или протезов о щеку.
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315. Красный плоский лишай рта. На
слизистой щек, губ и языка — белые
кружевные прожилки (сетка Викема1)
и папулезная сыпь. Эрозивная форма
красного плоского лишая (см. 347) со
провождается болью. Красный пло
ский лишай рта следует дифференци
ровать с лейкоплакией. Поражение ко
жи при красном плоском лишае —
см. 677, 734, 794, 818, 819.

|, Викем (Louis-Frederic Wickham, 1861—1913) — французский дерматолог.
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316. Кровоточивость де
сен. Из отечных межзубных
промежутков десны сочится
кровь. На губах — герпетиче
ская сыпь (признак ослаб
ленного иммунитета). Кро
вотечение из десен при чи
стке зубов чаще бывает при
заболеваниях пародонта, но
возможны и другие причи
ны: цинга, лейкозы, наруше
ния свертывания крови.

ДЕФОРМАЦИЯ ЗУБОВ
Причины:
• прием некоторых препаратов во время закладки зубов,
• инфекции и отравления,
• давление на зубы (например, при сосании пальца),
• стачивание зубов (из-за жесткой пищи или преднамеренно, для красоты),
• действие едких растворов или порошков.

317. Изменение цвета зубов. Зубная эмаль изъеденная, темная. Это флюороз;
он вызван повышенным содержанием фтора в питьевой воде. Фториды отклады
ваются в эмали; прокрашивание зубов табаком, если и было, то может исчезнуть.
В нормальных дозах фториды укрепляют эмаль, повышают устойчивость к кариесу.
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318. Действие тетрациклина. Характерное окрашивание зубов, вызванное прие
мом тетрациклина во время закладки эмали.

319. Зубы после кори. При кори плотность эмали меняется, и на зубах образуют
сяметки, аналогичные линиям остановки роста на ногтях (линии Бо1, см. 505,
506).
'0. Бо (Honore Simon Beau, 1806—1865) — французский терапевт. Growth arrest lines in the nails.
(846 q.v.
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320. Врожденный сифи
лис: зубы Гетчинсона1. Оба
верхних резца сужены, за
круглены, широко расстав
лены (зубы в виде отверт
ки), В углу снимка виден
край повязки: в связи с па
ренхиматозным кератитом
этой больной недавно пере
садили роговицу. Слух у нее
сохранен. Классическая
триада при врожденном си
филисе (триада Гетчинсона2) — зубы в виде отвертки,
слепота, глухота.

321. Зубы Гетчинсона. Это
рисунок из книги Гетчинсона
(J. Hutchinson. Syphilis.
1887), на котором изобра
жены варианты поражения
зубов при сифилисе.

1 Д ж . Гетчинсон (Sir Jonathan Hutchinson, 1 8 2 8 -1 9 1 3 ) — хирург Лондонской больницы, работавший в различных областях медицины. В конце жизни отстаивал мнение, что проказу вызывает ис
порченная рыба. Report on the effects of infantile syphilis in marring the development of the teeth. Tr.
Path. Soc. (London), 1858, 9:449—455.
2 Hutchinson J. On the different forms of inflammation of the eye consequent to inherited syphilis. Oph.
Hosp. Rep., 1858, 1 :1 9 1-2 0 3, 2 6 -4 4 ; 1859, 2 :5 4 -1 0 5 ; 1860, 3 :2 5 8 -2 8 3 .
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322. Эрозия эмали. Эта
женщина весила 125 кг (ин
декс массы тела 48 кг/м 2) и
решила перейти на диету —
салаты из зелени и лимонный
сок. Она выпивала в день по
литру сока, и лимонная ки
слота разъела эмаль. Похо
жие изменения происходят
при употреблении кокаина
(когда его вдыхают носом) и
при булимии. Кокаин экстра
гируют из вечнозеленого
растения Erythroxylum coca
(кокаиновый куст); к экстрак
ту, чтобы получить гидрохло
рид кокаина, добавляют со
ляную кислоту. При смешива
нии гидрохлорида кокаина со
слюной образуется кислота с
pH 4,5, которая реагирует с
минеральными солями, вхо
дящими в состав эмали
(фосфат и гидроксиапатит
кальция)1. При булимии, ко
гда больной часто вызывает
у себя рвоту, эмаль разруша
ется под действием желу
дочного сока.

323. Прикушенный язык.
При осмотре больной был
сонлив и дезориентирован.
Состояние расценили как
грипп и больного отправили
домой. На прикушенный
язык — след большого судо
рожного припадка — внима
ния не обратили, и причина
судорог оставалась нераспо
знанной, пока не случилось
еще два припадка. Причиной
эпилепсии оказался вирус
ный энцефалит.

* Krutchkoff et al. Cocaine induced dental erosions. N. Engl. J. Med., 1990, 322(6): 1408.
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324. Хронический рециди
вирующий афтозный сто
матит, стадия афт. Болезнь
встречается у 10—30% лю
дей, причина ее неизвестна.
Небольшие афты часто об
разуются во время менст
руаций.

325. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит, стадия изъязвления.
Язва болезненна. Через 4—10 дней она эпителизируется.

154

326. Ветряная оспа: слизистая рта. При ветряной оспе на небе и языке может
появляться везикулярная сыпь, она напоминает мелкие афты. Афты наблюдаются
ипри других инфекциях, при болезни Бехчета1, злокачественных новообразовани
ях, болезнях крови, лекарственной аллергии, кожных болезнях (красный плоский
лишай, пузырчатка, синдром Стивенса—Джонсона).
1X. Бехчет (Halushi Behpet, 1889—1948) — турецкий дерматолог. Ober rezidiverende Aphthose durch
sin Virus verursachte Geschwiire am Mund, am Auge und am den Genitalien. Dermatol. Wschr., 1937,
105:1152-1157.
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327. Гиперпигментация не
ба. При беглом осмотре рта
гиперпигментацию неба за
метить невозможно. Здесь,
у негра, это вариант нормы,
такую гиперпигментацию не
следует путать с саркомой
Капоши (см. 328).

328. Саркома Калоши1 на
твердом небе. Темно-крас
ная сыпь, белесоватые
бляшки молочницы (кандидоз рта) — это признаки ос
лабленного иммунитета. У
темнокожих красная сыпь
кажется черной (см. 808,
809), это относится и к сар
коме Капоши, которая у это
го больного расположена
на твердом небе. Таким об
разом, при осмотре рта най
дены два признака СПИДа.
Существуют и другие при
знаки: волосатая лейкопла
кия (см. 349), герпес, сто
матит.

329. Септическая эмболия
в слизистую неба. Петехии
везде выглядят одинаково,
но в полости рта их легко
не заметить.
1 М. Капоши-Кон (Moritz Kaposi-Kohn, 1837—1902) — венгерский дерматолог. Idiopathisches multi
ples Pigmensarkom der Haut. Arch. Derm. Syph. (Berlin), 1872, 4:265—273.
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330. Кандидоз рта (молочница) — один из признаков СПИДа. ВИЧ поражает в
первую очередь лимфоциты CD4, по мере снижения их количества развивается
вначале опоясывающий лишай, затем герпес, туберкулез, кандидоз рта, саркома
Капоши, пневмоциотная пневмония, атипичные микобактериальные инфекции и
хроническая диарея, вызванная Cryptosporidium parvum.

331. Кандидоз мягкого неба на фоне кортикостероидной терапии. Этот боль
ной страдает бронхиальной астмой и пользуется ингаляционными кортикостерои
дами, иммунитет у него сохранен. Кандидоз рта развился из-за того, что после
ингаляций он не полоскал рот.

Симптомы внутренних болезней
332. Ангина. По внешнему
виду отличить бактериаль
ную ангину от вирусной не
возможно, приходится де
лать посевы мазков с мин
далин. Единственное исклю
чение — скарлатина, при ней
имеется характерная сыпь
на лице.

333. Вероятный диагноз: дифтерия зева. Одна из миндалин покрыта серо-жел
той пленкой, которая распространяется и на противоположную сторону. Края
пленки фестончатые, вокруг нее узкая полоска отечной, гиперемированной слизи
стой. Всасываясь в кровь, дифтерийный токсин поражает внутренние органы
(сердце, почки) и периферические нервы. Риск дифтерии особенно высок, если
не проведена вакцинация (о чем судят по положительной реакции Шика). Дифте
рия широко распространена в развивающихся странах, растет заболеваемость и
в России.
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334. Реакция вирус — антибиотик: прием ампициллина при инфекционном мононуклеозе. Возбудитель инфекционного мононуклеоза — вирус ЭпштейнаБарр1. Болеют в основном подростки, которые избежали инфицирования в дет
стве. Один из симптомов — фарингит. При инфекционном мононуклеозе иногда
ошибочно назначают антибиотики. Эффекта они не дают, напротив, после их упот
ребления часто возникает пятнисто-папулезная сыпь, что косвенно подтверждает
диагноз: при инфекционном мононуклеозе аллергия (особенно на пенициллины)
развивается чаще обычного. Кроме инфекционного мононуклеоза вирус Эпштей
на-Барр, вероятно, вызывает лимфому Беркитта2 и другие лимфомы, возникаю
щие на фоне сниженного иммунитета, а также некоторые виды Т-клеточных лим
фом, низкодифференцированный рак носоглотки, волосатую лейкоплакию рта
(см. 349).

1М. Эпштейн (М. A. Epstein, род. 1921) - английский вирусолог. Й. Барр (Y. М. Barr) — австралий
ский вирусолог, она живет в Канаде.
! Д. Беркитт (Dennis Burkitt, 1911—1993) — английский хирург. Sarcoma involving the jaws in African
children. Brit. J. Surg., 1958, 46:218—223.
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ЯЗЫК
335. Язык в норме. Язык
розовый (гемоглобин
140 г/л), чистый, влажный,
симметричный, с нормаль
ными нитевидными сосочка
ми. Среди них, ближе к вер
хушке языка, рассыпаны
мелкие, хорошо заметные
ярко-красные грибовидные
сосочки, в которых находят
ся вкусовые луковицы.

336. Язык курильщика. В
народе язык считают зерка
лом внутренних органов.
Однако налет на языке чаще
всего вызван тем, что чело
век только что съел, выпил
или вдохнул. Так, язык мно
гих курильщиков имеет ха
рактерный коричневатый
цвет.
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337. Сухой язык. При об
щем обезвоживании и дыха
нии через рот слизистая
языка высыхает.

338. Волосатый черный
язык. Подобное почернение
языка характерно для аспергиллеза (возбудитель —
Aspergillus niger).

339. Волосатый черный
язык: крайняя степень вы
раженности. Почернение
бывает настолько выражен
ным, что вызывает сильное
беспокойство. Все, что в та
ких случаях нужно — успоко
ить больного.
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340. Географический язык. Язык на
поминает гравюру из старинного атла
са мира. Это доброкачественный миг
рирующий глоссит. В очагах воспале
ния нитевидные сосочки атрофирова
ны. При поражении барабанной стру
ны, в составе которой идут вкусовые
волокна от передних двух третей язы
ка, происходит избирательная атрофия
грибовидных сосочков.

341. Складчатый язык. Врожденная
складчатость языка, даже очень выра
женная, — это вариант нормы.
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342. Атрофия сосочков. Такой вид
язык приобретает при умеренной атро
фии нитевидных сосочков (для сравне
ния — см. 346, где патология несом
ненна).

343. Макроглоссия. У людей с ма
леньким ртом язык всегда кажется
большим. Отпечатки зубов на боковых
поверхностях языка бывают и в норме,
и при макроглоссии. У детей макро
глоссия наблюдается при синдроме
Дауна', гипотиреозе (кретинизм), лим
фангиомах и гемангиомах, у взрос
лых — при гипотиреозе, амилоидозе,
опухолях языка или, как у данного
больного, — при акромегалии.1

1Down J, L. Marriages of consanguinity in relation to degeneration of race. Lond. Hosp. Clin. Lect. Rep.,
1866, 3:224—236. Observations on an ethnic classification of idiots. Lond. Hosp. Clin. Lect. Rep., 1866,
3:259-262.
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344. Макроглоссия. Этот больной, инженер звукозаписи, пришел к врачу в рож
дественскую ночь и хриплым голосом пожаловался, что храпит. Он даже записал
свой храп на магнитофон. Больной сонлив, флегматичен.' Язык занимает почти
всю полость рта. Диагноз ясен: гипотиреоз.

345. Гипотиреоз: после лечения (тот же больной). Через семь месяцев приема
тироксина больной перестал храпеть, похудел, стал активнее, язык уменьшился.
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346. Глоссит. Красный, тестоватый, гладкий («лакированный») язык бывает при
железодефицитной и В12-дефицитной анемиях, при пеллагре и истощении.

347. Эрозивный глоссит. При некото
рых кожных болезнях язык становится
красным, тестоватым, гладким. У боль
ного разрушены ногти, имеется тяже
лый эрозивный глоссит и стоматит.
Это красный плоский лишай.
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348. Сухой язык. Причины сухости во
рту: обезвоживание, дыхание через
рот, нарушение секреции слюны. Су
хость во рту — один из компонентов
синдрома Шегрена (см. также 302).

349. Волосатая лейкоплакия. Вирус Эпштейна—Барр, персистирующий в рецеп
торных клетках языка, на фоне ослабленного иммунитета (например, при СПИДе)
начинает активно размножаться. Эпителий языка становится жестким, «лохма
тым», на боковых поверхностях языка образуются вертикальные белые гребешки.
Это волосатая лейкоплакия. Состояние это не предраковое, как полагают неко
торые, но оно является предвестником тяжелого поражения других органов при
СПИДе.
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350. Складчатый язык. На фоне выраженных складок заметны белые бляшки,
характерные для лейкоплакии (см. 313).

351. Рак языка и лейкоплакия. Лейкоплакия может перерождаться в рак. У это
го больного, давно курящего табак и опий, при осмотре языка обнаружили болез
ненную язву и лейкоплакию. Диагноз рака подтвердили о помощью биопсии.
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352. Гемангиомы языка. Это одна из
причин макроглоссии. При гемангио
мах любого отдела желудочно-кишеч
ного тракта бывают кровотечения.

353. Телеангиэктазии дна
рта. Видны участки слизи
стой с расширенными ка
пиллярами. Телеангиэктазии
слизистой рта в сочетании с
ангиокератомами мошонки
(см. 680) — нередкая наход
ка у пожилых.

354. Наследственная ге
моррагическая телеангиэк
тазия. При этой болезни
часто находят телеангиэкта
зии слизистой рта и языка.
Их не следует путать с
обычными приобретенными
телеангиэктазиями (см. 46 и
353).
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355. Отклонение языка. Язык откло
няется в сторону парализованных
мышц, которые не уравновешивают тя
гу мышц противоположной стороны.
При центральном парезе отклонение
языка негрубое; при двухстороннем
центральном парезе язык уменьшен,
напряжен. Односторонний централь
ный парез обычно сочетается с ипсилатеральным гемипарезом, двухсто
ронний парез наблюдается чаще всего
при псевдобульбарном синдроме, на
пример при боковом амиотрофиче
ском склерозе.

:h

356. Резное отклонение языка. Пери
ферическое поражение подъязычного
нерва слева. Атрофия мышц языка.

;

357. Резкое отклонение языка (тот
ж е больной). Язык резко отклоняется
в сторону парализованной подбородоч
но-язычной мышцы. Периферический
парез языка возникает при поражении
подъязычного нерва и его ядра (ин
сульт, сирингобульбия, травмы, опухо
ли). Двухстороннее поражение ядер
подъязычного нерва — симптом про
грессирующего бульбарного паралича.
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РУКИ
Осмотр рук — важнейшая часть физикального исследования. По руке
можно оценить такие важнейшие параметры, как периферическое крово
снабжение и сердечный выброс, можно судить о социальном положении
больного и о том, левша он или правша.

358. Левша или правша? Правши обычно носят часы на левой руке, левши — на
правой. Значит, он правша. Однако на среднем пальце левой руки видна мозоль
от авторучки (см. 359), получается, что он левша. Противоречие объясняется так:
это чеканщик-правша, который держит левой рукой чекан, отсюда — мозоль.

170

Руки

■

359. Мозоль от авторучки. На меди
альной стороне дистальной фаланги
правого среднего пальца часто обра
зуется мозоль от авторучки.

360. Рука портного. На пястно-фаланговом суставе большого пальца и прокси
мальном межфаланговом суставе безымянного пальца правой руки видны харак
терные мозоли. Этот портной держит ножницы правой рукой.
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361. Руна гитариста. Паль
цами левой руки прижимают
струны к грифу. На кончиках
пальцев появляются харак
терные мозоли.

362. Рука культуриста. Изза боли в запястьях этот
крупный мужчина не смог
выполнять свою норму в
100 отжиманий от пола. То
гда он стал отжиматься на
кулаках, и у него появились
мозоли на пястно-фаланго
вых суставах.

363. Рука гребца. Женщи
на, профессиональный гре
бец, объясняет, почему у
нее так по-разному выглядят
руки: «Мое место в распаш
ной лодке — на носу. Весло
у меня слева. Тянет его в
основном правая рука, а ко
гда после каждого гребка я
поворачиваю весло плашмя,
то в левой оно вращается,
как во втулке. Если смот
реть на корму, туда, где си
дит рулевой, то баковый тот, кто сидит .на носу, —
гребет слева». Когда что-то
непонятно, спрашивайте — и
вам ответят.
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364. Декоративная раскра
ска ладоней. Хна1 — расти
тельный краситель, который
издавна используют для ок
раски кожи и волос. При
этом часто изображают
очень сложные узоры. Лов
цы жемчуга в Аравийском
море использовали хну для
дубления кожи, пожилые
люди красят хной волосы,
иногда нанесением хны пы
таются лечить головную
боль. В отличие от лака хна
не покрывает ногти, а про
крашивает их, поэтому пра
воверные мусульмане пред
почитают хну лаку: перед ка
ждой молитвой они моют
руки, и хна не препятствуют
соприкосновению ногтей с
водой. По светлой полоске
на основаниях ногтей мож
но приблизительно опреде
лить, когда их красили в по
следний раз. После окраски
волос следы хны остаются в
ладонных складках: их мож
но ошибочно принять за ги
перпигментацию, вызванную
избытком адренокортикотропного гормона. Для
ускорения окрашивания хну
смешивают с химическими
красителями, например парафенилендиамином, одна
ко эта смесь может вызвать
аллергию, в то время как
аллергии к самой хне не бы
вает.

1Хну (от хенна, арабск.) издавна получали из листьев и молодых побегов лавсонии неколючей.
Английский врач и писатель Томас Браун (1605—1682) писал так: «Зеленые листья аль-хенны кра
сят ногти и другие части тела в стойкий темно-красный цвет».

Симптомы внутренних болезней
ПРИВЫЧКИ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

365. Сухая обезжиренная кожа — результат частого мытья рук. Больной в те
чение многих лет страдает кишечными коликами, поносы чередуются у него с за
порами (синдром раздраженного кишечника). На руки он внимания не обращал,
хотя кисти у него явно сухие и обезжиренные. Оказалось, что из-за постоянного
страха перед инфекцией он привык протирать дверные ручки салфеткой, каждый
час мыть руки слабым дезинфицирующим раствором. Узнав о существовании
СПИДа, он обеспокоился еще больше и стал мыть руки концентрированными де
зинфицирующими средствами. У этого больного — навязчивый страх зараже
ния. Иногда в подобных случаях кисти рук красные и болезненные. Если же на
вязчивое стремление к чистоте распространяется и на окружающую обстановку,
то на руках появляются мозоли от швабры или щетки1.

1 Tarsh М. J. Obsessive compulsive neurosis — washing, cleaning and raw red hands. Br. Med. J.p
1990, 300:888.
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366. Нервная анорексия.
Повышенная чувствитель
ность к холоду: кожа сухая;
холодная и синюшная.

367. Рука заядлого куриль
щика. Этот больной выкури
вает 60 сигарет в день. Та
бачный запах от рук появля
ется при выкуривании уже
5—10 сигарет в день.

368. Рука заядлого куриль
щика (тот ж е больной).
Окрашивание ладони проис
ходит, когда курильщик дер
жит сигарету зажженным
концом внутрь ладони —
«курит в кулак». Похожая
окраска ладоней наблюда
ется у красящих волосы
хной.
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369. Ожог сигаретой. Чаще
всего люди получают ожог
догорающей сигаретой, на
ходясь в состоянии алко
гольного или наркотическо
го опьянения. Типичен ожог
сразу двух пальцев, которые
держат сигарету. Обычно
встречаются ожоги первой
или второй степени. У этого
же человека произошел
ожог третьей степени: кожа
сожжена до глубоких слоев.
Такие ожоги получают лишь
в бессознательном состоя
нии.

370. Следы инъекций у наркомана. Видны множественные следы инъекций в
вены предплечья и кисти. Этот наркоман вводит себе героин. Некоторые делают
инъекции в места, скрытые одеждой, например в бедренную вену, — в таких слу
чаях следы нужно искать в паху. Часто наркоманы украшают себя татуировками,
что чревато передачей инфекций и аллергией на красители.
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371. Осложнение инсулинотерапии — липоатрофия. Если при сахар
ном диабете часто вводить инсулин в
одно и то же место, возникает под
кожная липоатрофия. Липоатрофия вы
звана местной аллергической реакци
ей на низкоочищенный инсулин. При
использовании высокоочищенного ин
сулина подобные осложнения редки.
Жировые отложения в местах подкож
ных инъекций (липогипертрофия) вы
званы прямым липогенным действием
инсулина.

72. Потливость ладони (гипергидроз). У этого банковского служащего сильно
>теет левая ладонь. В школе его подозревали в том, что он не решает задачи, а
(исывает: у него на руках не оставалось следов мела. Став взрослым и постут работать в банк, он настоял на том, чтобы ему сделали правостороннюю
1млатэктомию; нужно было, чтобы правая ладонь всегда оставалась сухой для
/копожатий с клиентами. Причины потливости: действие лекарственных средств
I потовые железы, повышенный симпатический тонус, волнение, нарушение терорегуляции.
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373. Короткая широкая ладонь. По
ладоням можно выявить многие хро
мосомные болезни. Основной элемент
кожного узора — это гребни, которые
образуют завитки, петли и дуги; места
схождений гребней трех направлений
называют трирадиусами. На ладони
видны три основные складки. При син
дроме Дауна (трисомия по 21-й хро
мосоме) ладонь короткая, широкая, с
единственной поперечной складкой.
При синдроме Клайнфельтера (карио
тип 47XXY)1 количество гребней
уменьшено, при синдроме Тернера2 сильно увеличено.

374. Синяки от золотого
браслета. Во время движе
ний браслет бьет по руке и
оставляет синяки. Истонче
ние подкожной клетчатки в
пожилом возрасте — одна
из причин старческого ге
моррагического васкулита.
Другие предрасполагающие
факторы: действие солнеч
ных лучей и прием кортико
стероидов.

1 Г. Клайнфельтер (Harry Fitch Klinefelter Jr., род. 1912) — американский терапевт. Klinefelter Н. F„
Reifenstein Е. С. Jr„ Albright F. Syndrome characterised by gynaecomastia, aspermatogenesis without
A-leydigism, and increased excretion of follicle stimulating hormone. J. Clin. Endocr., 1942, 2:6 1 5-6 2 7.
2 Г. Тернер (Henry Hubert Turner, 1892—1970) — американский эндокринолог. A syndrome of infantil
ism, congenital webbed neck, and cubitus valgus. Endocrinology, 1938, 23:566—574.
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375. Ладони негритянки и белой женщины. На темной ладони негритянки вид
ны гиперпигментированные складки, похожие складки есть и у индийцев. У белых
ладонные складки в норме розовые.
376. Синдром Кронкайта—
Канады1. Диффузная гипер
пигментация ладоней и ла
донной поверхности паль
цев, атрофия ногтей, гнезд
ная алопеция. Эти признаки
сопутствуют генерализован
ному полипозу желудочнокишечного тракта. Гиперпиг
ментация не затрагивает
слизистых. Нередки понос и
нарушения всасывания. Бо
лезнь не передается по на
следству.

1Л. Кронкайт (Leonard W. Cronkhite Jr.) — американский терапевт. В. Канада (Wilma Jeanne
Canada) - американский рентгенолог. Generalised gastrointestinal polyposis. An unusual syndrome of
polyposis, pigmentation, alopecia and onychotrophia. N. Engl. J. Med., 1955, 252:1011—1015.
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377. Загар. Тыл кистей покрыт загаром. На обоих безымянных пальцах остались
светлые полоски от колец. Кожа на межфаланговых суставах также темная. Ско
рее всего, это правша: на указательном и среднем пальцах справа ногти короче
(кроме того, правшей вообще больше).

378. Загар (та же больная). Ладонные складки тоже темные. Значит, причина
гиперпигментации — не только загар, но и надпочечниковая недостаточность, вы
звавшая гиперсекрецию адренокортикотропного гормона.
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379. Пигментная ксеродерма (xeroderma pigmentosum)1. Болезнь впервые
описана Капоши в 1874 г. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Проявля
ется фотосенсибилизацией, ранним старением кожи, часто развиваются злокаче
ственные новообразования. На открытых участках тела, в первую очередь — на
лице и руках, появляются пигментные пятна (в виде веснушек и лентиго) и шелу
шение. Пигментные пятна имеют различную форму и цвет и поначалу носят пре
ходящий характер. Позже образуются телеангиэктазии, кожа атрофируется и по
крывается белыми пятнами. На ладонях гиперпигментации нет.
380. Дерматомиозит. Изъязвления ко
жи над межфаланговыми суставами
'(папилломы Готтрона2) и эритема ног
тевого ложа (см. 78). У темнокожих
лиловые высыпания на межфаланго
вых суставах кажутся черными.

1 Kaposi М., Hebra F. On diseases of the skin
including the exanthemata. Vol. 3 (Tay, W. Trans).
The new Sydenham Society, 1874, 252—258.
2 Г. Готтрон (Heinrich A. Gottron, 1890—1974) —
немецкий терапевт.
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381. Полиморфная экссудативная эритема. Плоские плотные красные инфиль
траты с синюшным центром (эритема-радужка), обычно появляются на конечно
стях.
382. Ветряная оспа при СПИДе. У
этого 50-летнего мужчины после гры
жесечения появилась лихорадка, затем
полиморфная сыпь. Здесь видны все
стадии сыпи, что характерно для ветря
ной оспы. При СПИДе ветряная оспа
протекает тяжело.
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383. Геморрагиче
ский васкулит (бо
лезнь Шенлейна—
Геноха1). Молодая
девушка жалуется на
боль в животе и сус
тавах. На руках, голе
нях и лодыжках —
красная сыпь, высту
пающая над кожей.
Тромбоцитопении и
гематурии нет. Ге
моррагический вас
кулит часто сочетает
ся с крапивницей.Э
.

Э. Генох (Eduard Heinrich Henoch, 1820—1910) — немецкий педиатр. Uber den Zusammenhang
on Purpura und IntestinalstOrungen. Berlin Lin. Wschr. 1868, 5:517—519. И. Шенлейн (Johann Lukas
chonlein, 1793—1864) — немецкий терапевт. Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie
Wurzburg. Etilinger, 1832.
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384. Чесотка. Этот адвокат
жалуется на сильный зуд и
сыпь. В подобных случаях
внимательно осматривают
межпальцевые промежутки
и складки запястья, в кото
рых может находиться чесо
точный клещ, Sarcoptes scabiei. Клещевые ходы видны
невооруженным глазом; пу
зырек на основании боль
шого пальца — окончание
одного из таких ходов. Сам
ка клеща откладывает яйца
внутрь кожи, после чего
гибнет. Через 3—4 дня из
яиц на поверхность кожи
выходят личинки. У мужчин
чесоточные клещи обычно
поражают ладони и запястья
(85% случаев), реже локти,
стопы и половые органы
(30—40% случаев). У жен
щин чесоточный клещ чаще
обнаруживают в коже ладо
ней и в сосках молочных
желез.

385. Чесотка (тот же боль
ной). Поражены складки за
пястья, но не кожа под рем
нем от наручных часов.
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386. Контактный дерматит:
аллергия на никель. Внеш
не сыпь напоминает чесот
ку. Никель часто вызывает
аллергические реакции, осо
бенно у женщин, носящих
никелированные украшения.
Некоторые бытовые мою
щие средства также содер
жат примеси никеля. Здесь
причина дерматита — нике
левая пряжка часового ре
мешка.

387. Гиперкератоз ладоней. Длительное трение о ладони вызывает гиперкера
тоз, образование мозолей, лихенизацию и гиперпигментацию; при сильном тре
нии образуются пузыри. Гиперкератоз бывает проявлением болезней, в том чис
ле наследственных: так, диффузная ладонная кератодермия и наследственная ла
дано-подошвенная кератодермия наследуются по аутосомно-доминантному ти
пу. Кожа при этих состояниях становится плотной, гладкой и ровной, иногда трес
кается. Гиперкератоз у пожилых — нередко признак рака легкого или желудка.
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388. Покраснение ладоней. Это не
всегда признак болезни; покраснение
ладоней часто бывает при беременно
сти и на фоне приема эстрогенов. Кро
ме того, оно наблюдается при тирео
токсикозе и болезнях печени. В дан
ном случае причина недоразгибания
ладони — легкая контрактура Дюпюитрена1. Потливость вызвана волнени
ем перед биопсией печени.

389. Контрактура Дюпюитрена. Фиб
розное перерождение ладонного апо
невроза, проявляющееся его укороче
нием и утолщением, затрудняет разги
бание пальцев в проксимальных меж
фаланговых суставах. Встречается у
2—6% населения, чаще в пожилом воз
расте, может передаваться по наслед
ству.

1 Г. Дюпюитрен (Baron Guillaume Dupuytren, 1777—1835) — французский хирург. De la retraction des
doidts par suite d'une affection de I’aponeurose palmarie. Operation chirurgicale, qui convient dans le
case. J. Univ. Hebd. Med. Chir. Prat. (Paris) 1833, 5:271—273.
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390. Контрактура Дюпюитрена. На ладонях иногда находят подкожные узелки.
391. Контрактура Дюпюитрена и
подкожные узелки на подошвах. У
лиц, страдающих алкоголизмом (осо
бенно алкогольным циррозом печени)
или сахарным диабетом (см. 402),
подкожные узелки нередко находят и
на подошвах. Фиброзное перерожде
ние тканей происходит также в ладон
ном апоневрозе, в тыльной поверхно
сти капсул межфаланговых суставов и,
реже, в пещеристых телах полового
члена (болезнь Пейрони1).

'Ф. Пейрони (Francois de la Peyronie, 1678—1747) — французский терапевт. Fibrous thickening and
curving of the shaft of the penis (Sur quelques obstacles, qui s'opposent a I'ejaculation naturelle de la
Wnance). Mem. Acad. Chir. (Paris) 1743, 1:425.
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392. Болезнь Рейно1. Стадия по
бледнения. Спазм периферических
артериол обычно провоцируется пере
охлаждением или волнением. Первая
стадия спазма сопровождается резким
побледнением пораженной конечно
сти. Синдром Рейно встречается при
многих заболеваниях (см. ниже), как
самостоятельное заболевание называ
ется болезнью Рейно.

393. Болезнь Рейно. Цианотическая стадия. По
бледнение сменяется поси
нением.

1 М. Рейно (Maurice Raynaud, 1834—1881) — французский терапевт. De I’asphyxie locale et la gan
grene symetrique des extremities. Paris, 1862 (thesis).
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394. Болезнь Рейно. Ста
дия гиперемии. Посинение
сменяется покраснением;
затем конечность приобре
тает обычный цвет.

395. Синдром Рейно с гангреной. Тяжелый синдром Рейно вызвал гангрену ука
зательного пальца. Впоследствии у больной развилась системная склеродермия.
Нередко синдром Рейно появляется за много лет до других проявлений системЮй склеродермии. Причины синдрома Рейно; коллагенозы (дерматомиозит, сис
темная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия), про
фессиональные болезни (вибрационная болезнь), сдавление спинномозговых ко
решков и нервов рук, заболевания периферических артерий (облитерирующий
тромбангиит), прием лекарственных средств (алкалоиды спорыньи), криоглобурнемия.
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396. Системная склеродермия. Кисть
при системной склеродермии: затвер
дение кожи, остеолиз дистальной фа
ланги указательного пальца, синдром
Рейно.

397. Лентовидная склеродермия. Од
на из форм ограниченной склеродер
мии. Поражаются руки и ноги, обычно
на одной стороне тела. В данном слу
чае вовлечение сухожилий, связок и
мышц привело к стойким контрактурам.
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399. Сдавление
левой подмышеч
ной вены. Метаста
зы рака молочной
железы в подмы
шечные лимфоузлы
вызвали сдавление
левой подмышеч
ной вены. Когда
руки подняли выше
уровня сердца, то
левая рука стала
краснее правой;
видно, что подкож
ные вены слева бо
лее полнокровны.

400. Обструкция
правой плечевой
артерии. У боль
ного — аневризма
правой подключич
ной артерии, ос
ложнившаяся тром
боэмболией и вы
звавшая неполную
обструкцию правой
плечевой артерии.
Когда обе руки
подняли выше уро
вня сердца и места
окклюзии, правая
рука стала бледнее
левой.
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401. Врожденная контрак
тура мизинцев. Распростра
ненный симптом, проявляет
ся сразу после рождения.
Не имеет самостоятельного
клинического значения и не
является неврологическим
дефектом.

402. Диабетическая артропатия: «рука праведника». Плотная кожа, ограниче
ние движений в суставах рук, склероз сухожильных влагалищ (склерозирующий
тендовагинит). Чаще поражаются указательные пальцы. Больной (в центре) не
может плотно соединить ладони и пальцы, кожа на руках сухая и блестящая.
Справа — рука 22-летнего мужчины, слева — 55-летней женщины.
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АТРОФИЯ МЕЛКИХ МЫШ Ц КИСТИ
Физикальное исследование проводят в следующем порядке.
• Тыл кисти. Иногда основной симптом удается обнаружить сразу — на
пример, деформацию суставов, характерную для ревматоидного артриI та, признаки ожога либо потерю поверхностной чувствительности, ха[' рактерную для сирингомиелии.
• Ладонь. Обычно при поражениях нервов руки атрофия мышц происхоI дит на одной руке; при поражении спинного мозга и полинейропатии —
на обеих руках. При атрофии мышц возвышения большого пальца слеI, дует заподозрить поражение срединного нерва; при атрофии мышц воз
вышения мизинца — локтевого нерва. Бывает что изменение положения
I тела приводит к сдавлению срединного либо локтевого нервов.
• Лицо. Симптом Горнера — признак сдавления нижнего пучка шейного
нервного сплетения (С8—ТЫ ). Атрофия мышц возвышения большого
I пальца — частый симптом акромегалии и гипотиреоза; для этих заболеI ваний характерно также изменение лица. При лобных залысинах, ката
ракте и атрофии грудино-ключично-сосцевидных мышц следует заподозI рить прогрессирующую мышечную дистрофию.
• Стопы. При синдроме полой стопы следует заподозрить прогрессирую
щую мышечную дистрофию. При этом заболевании ноги поражаются
раньше, чем руки. Причиной односторонней или двухсторонней слабоI сти мышц ног бывает периферический парез.
ФОРМА КИСТИ
Причины деформации кисти:
• атрофия мышц,
• гипертрофия мягких тканей,
• деформация костей,
• нарушения мышечного тонуса,
• нарушения иннервации. Срединный нерв дает иннервацию центральной
I части кисти, возвышению большого пальца, первой и второй червеобI разным мышцам, локтевой нерв — медиальной части кисти, возвышеI нию мизинца, третьей и четвертой червеобразным и всем межкостным
I мышцам (волокна из спинномозгового сегмента ТЫ ). При поражении
I любого из этих нервов кисть принимает характерное переразогнутое
I положение — из-за неспособности червеобразных мышц уравновесить
I мышцы-разгибатели пястно-фаланговых суставов. Позже развивается
I контрактура пальцев, и они принимают характерный когтеобразный
I вид.

193

Симптомы внутренних болезней

403. Тыл кисти. Атрофия межкостных мышц при поражении локтевого нерва
(Th1). Атрофия первой тыльной межкостной мышцы приводит к образованию
большой впадины (1). Атрофия остальных межкостных мышц придает тылу кисти
желобообразный вид (2). Основные причины атрофии межкостных мышц — забо
левания мелких суставов кисти и поражение локтевого нерва. Не следует путать
атрофию межкостных мышц с анатомической табакеркой (3) — углублением ме
жду сухожилиями длинного разгибателя (4) и короткого разгибателя большого
пальца (5). Дно анатомической табакерки образовано ладьевидной костью. При
деформирующем остеоартрозе в межфаланговых суставах появляются неболь
шие остеофиты — узелки Гебердена1.
404. Симптом неполной
«когтистой лапы» при
поражении локтевого
нерва. Из-за атрофии
межкостных мышц тыл
кисти выглядит желобо
образным; паралич треть
ей и четвертой червеоб
разных мышц вызвал не
большое переразгибание пястно-фаланговых
суставов безымянного
пальца и мизинца.

1У. Геберден (Sir William Heberden, 1710—1801) — английский врач. De Nodis Digitorum. In:
Commentarii De Morborum Historia Et Curatione. London, Payne, 1802.
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405. Симптом «когтистой
лапы» при поражении лок
тевого и срединного нер
вов. Последствия огне
стрельного ранения. Кисть
разогнута в пястно-фаланго
вых суставах, пальцы согну
ты в межфаланговых суста
вах: парализованные длин
ные сгибатели пальцев не
уравновешивают действие
длинных разгибателей паль
цев, все червеобразные
мышцы также парализова
ны. Характерный симптом
при поражении нижней вет
ви плечевого сплетения (по
ражены локтевой и средин
ный нервы).

406. Ладонь при симптоме «когтистой лапы» (та же больная). Пальцы согнуты,
возвышение большого пальца уплощено, пястно-фаланговые суставы слегка разо
гнуты. Большой палец развернут наружу и находится в одной плоскости с ладо
нью (симптом «обезьяньей кисти»). Справа — здоровая рука.
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407. Поражение нескольких нервов. Тыл левой кисти имеет желобообразный
вид из-за атрофии межкостных мышц, вызванной поражением локтевого нерва.
Это подтверждается легким переразгибанием безымянного пальца и мизинца в
пястно-фаланговых суставах. Вид правой кисти также характерен для поражения
локтевого нерва: атрофия межкостных мышц, пальцы согнуты в межфаланговых
суставах и приведены к ладони.

408. Поражение нескольких нервов (тот же больной). Безымянный палец и
мизинец слева слегка согнуты, возвышение мизинца уплощено — симптом непол
ной «когтистой лапы», вызванный поражением локтевого нерва. Справа — пора
жение локтевого и срединного нервов (уплощение возвышений мизинца и боль
шого пальца), а также лучевого нерва (пальцы приведены к ладони).
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409. Пример физикального исследования кисти. Замужняя женщина средних
лет жалуется на сухость и блеск кожи. Перечислите возможные причины этих
жалоб1. Имеется двухстороннее уплощение возвышения большого пальца (ат
рофия коротких мышц, отводящих большой палец) — какова причина атрофии?2
На что следует обратить внимание при осмотре?3 При физикальном исследова
нии обнаружены: сухая блестящая кожа, ограничение движений в суставах кис
ти, симптом «руки праведника». При попытке разгибания пальцев они бледнеют.
, Имеются подозрения на сахарный диабет, какие есть этому подтверждения?4 О
каких еще состояниях нужно вспомнить?5 Обратите внимание на запястья. Нет
ли какого-нибудь одного объяснения всем симптомам?6
1Причиной сухости кожи может быть пожилой возраст либо периферическая нейропатия. Если ко
жа сухая и блестящая, то подозревают сахарный диабет.
2Сочетание двухстороннего уплощения возвышения большого пальца с сахарным диабетом по
зволяет предположить повреждение обоих срединных нервов.
2 Имеются послеоперационные рубцы на запястьях — проводилось оперативное лечение синдрома
запястного канала.
4Диабетическая артропатия нередко осложняется стенозирующим тендовагинитом; в таких случа
ях сухожильное влагалище рассекают оперативным путем. Действительно, на правой ладони, вбли
зи пястно-фаланговых суставов среднего и безымянного пальцев виден послеоперационный рубец.
5 Беременность? — Маловероятно из-за возраста.
Ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов? — Маловероятно: кисти не
отечны и не деформированы.
[.Акромегалия? — Маловероятно: кисти худые.
Миеломная болезнь или амилоидоз? — Не исключено, однако в среднем возрасте эти болезни бы
вают редко. При синдроме запястного канала у пожилых следует заподозрить амилоидоз (чаще
всего его вызывает миеломная болезнь).
Гипотиреоз? — Возможно.
Гипотиреоз одновременно с деформирующим остеоартрозом? — Возможно.
6 Незамеченным осталось только витилиго — один из симптомов гипотиреоза. Таким образом, об
наружены признаки двух аутоиммунных болезней: инсулинозависимого сахарного диабета и гипоти
реоза. В анамнезе — В12-дефицитная анемия, родная сестра страдает гипотиреозом.
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410. Сонный паралич кисти («паралич садовой скамейки»). Подкладывание ру
ки под голову во время сна, пользование костылями, длительное пребывание рук
на высоких подлокотниках кресла могут вызвать сдавление лучевого нерва в
подмышечном канале. Это проявляется висячей кистью.

411. Сонный паралич кисти (тот же больной). Неспособность разогнуть пальцы
и запястье при сжатии кисти в кулак из-за слабости мышц-разгибателей запястья и
пальцев. Сдавление запястий может также вызвать парестезию и потерю кожной
чувствительности на основании большого пальца и первой тыльной межкостной
мышцы. Отклонение кисти в сторону лучевой кости — признак паралича локтевого
разгибателя запястья; в этих случаях следует заподозрить поражение двигатель
ных волокон заднего межкостного нерва.
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412. Туберкулоидная проказа: симп
том «обезьяньей кисти» (см. 406).
Атрофия подкожной клетчатки и разру
шение дистальных фаланг, выражен
ные трофические нарушения, сухость
кожи, симптом «когтистой лапы». Из-за
потери чувствительности поражение
усугубляется многочисленными мелки
ми травмами пальцев.

413. Тонические судороги
кисти (симптом «руки аку
шера»). Бледность и тони
ческие судороги кисти.
Школьница неожиданно упа
ла в обморок, после обмо
рока появился сильный ис
пуг, учащенное дыхание.
Причиной обморока оказа
лась железодефицитная ане
мия. Пальцы согнуты в пяст
но-фаланговых суставах,
кончики пальцев сближены,
большие пальцы приведены
к ладони. Самая частая при
чина тонических судорог —
гипокальциемия1.

([Основные причины снижения сывороточной концентрации свободного кальция: врожденный и
приобретенный гипопаратиреоз, хроническая почечная недостаточность (ослабление действия парреоидного гормона), гипермагниемия и тяжелая гипомагниемия, авитаминоз D, псевдогипопаяшреоз (нечувствительность тканей к паратиреоидному гормону), распад опухоли.
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414 (а). Симптом Труссо1 (тонические судороги кисти при наложении тугой по
вязки на предплечье) наблюдается при скрытой тетании. В данном случае трехми
нутное сдавление предплечья манжетой тонометра вызвало потемнение кисти и
набухание вен. Ладони выкрашены хной. Симптом Хвостека (подергивание лице
вых мышц при постукивании по точке выхода лицевого нерва) также наблюдает
ся при скрытой тетании. Этот симптом, однако, неспецифичен, он имеется у 5%
здоровых людей, (б) Укорочение IV пястной и IV плюсневой костей, мозоли на
подошвах из-за смещения центра тяжести. Это — признаки псевдогипопаратиреоза, могут они наблюдаться и при идиопатическом гипопаратиреозе. Признаки
псевдогипопаратиреоза: низкий рост, короткая шея, короткие пястные и плюсне
вые кости. Это состояние вызвано снижением чувствительности тканей к паратиреоидному гормону. Нередко одновременно выявляют гипотиреоз.

1 А. Труссо (Armand Trousseau, 1801—1867) — французский врач. Заметил, что когда больным рев
матизмом проводили кровопускания, наложение тугой повязки на предплечье вызывало у них тони
ческие судороги кисти. Clin. Med. Hotel Dieu (Paris), 1861, 2. Balliere Paris.

200

Руки

ПОЧЕРК
Почерк может существенно помочь диагностике.
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415. Болезнь Паркинсона:
микрография. Здесь представ
лены изменения подписи боль
ного на рождественских от
крытках. На протяжении 13 лет
буквы уменьшаются, становят
ся менее округлыми. В 1983 го
ду появилась мышечная ско
ванность, в 1986 году больно
му пришлось оставить работу.
Буквы уменьшаются к концу
предложения (это видно в
верхних двух строках).
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416. Отравление ртутью: тре
мор. Для предотвращения вы
падения волос женщина втира
ла ртуть в кожу волосистой
части головы, что привело к
отравлению. Симптомы отрав
ления — атаксия и мелкий тре
мор. Вверху — название страны
(Кувейт), написанное до лече
ния; внизу — два года спустя,
после лечения.
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417. Болезнь Паркинсона:
«катание пилюль». Сгиба
ние кисти в пястно-фаланго
вых суставах и разгибание
в запястье с частотой 1—
2 раза в секунду. Характе
рен тремор в покое; он уси
ливается при концентрации
внимания и волнении, исче
зает во время произволь
ных движений. Тремор в по
кое изредка бывает идиопа
тическим или служит прояв
лением алкоголизма, волне
ния, тиреотоксикоза. Тре
мор во время произвольных
движений бывает идиопати
ческим, встречается он у
здоровых людей, иногда на
блюдается при паркинсониз
ме, поражении мозжечка.

Руки
418. Малая хорея (ревма
тическая хорея, хорея Сиденгама1). Непроизвольные
движения при попытке дер
жать руки прямо перед со
бой. Пальцы сгибаются, го
лова отклоняется, кисти по
ворачиваются. Движения
быстрые, беспорядочные,
плавные и размашистые, со
провождаются подергивани
ем мимических мышц. Хо
рея развивается через не
сколько месяцев после
стрептококковой инфекции,
в основном у детей и под
ростков, чаще у девочек.
Хореические движения раз
виваются постепенно и мо
гут захватывать все группы
мышц. Малая хорея продол
жается несколько месяцев.

1 Хорея — от греческого «пляска».
В XV веке в Европе широко рас
пространился вид истерии, кото
рую называли пляской Святого
Витта (chorea Sancti Viti). В 1686 г.
Сиденгам назвал этим термином
описанную им ревматическую
хорею.
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ОТЕЧНОСТЬ КИСТЕЙ

419. Выпадение волос на руках и отечность кистей. Мужчина жалуется на оте
ки и выпадение волос на тыле кистей. Причина жалоб — тяжелый гипотиреоз.
Отек вызван нарушением проницаемости капилляров. Через 8 недель лечения ти
роксином отек исчез.

420. Гипотиреоз. Через 6 месяцев лечения тироксином на руках вновь появи
лись волосы (см. также 344 и 345).
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421. Правосторонний гемипарез: лимфостаз. Лимфоотток происходит в значи
тельной мере благодаря сокращению мышц, поэтому при параличе рука отекает.
Другие причины лимфостаза: метастазы опухолей в подмышечные лимфоузлы,
удаление лимфоузлов.
422. Остеопороз от бездействия.
Бездействие конечности вызывает ме
стный остеопороз. На рентгенограм
ме — округлые участки просветления
плечевой кости, в ребрах их нет. Уча
стки остеопороза четко отграничены
от здоровой костной ткани зонами
краевого склероза. Если подобная
рентгенологическая картина будет об
наружена у пожилого больного с вы
сокой СОЭ, лихорадкой и пневмонией,
то можно ошибочно поставить диагноз
миеломной болезни. Следует, однако,
помнить, что для миеломной болезни
характерны «пробойниковые» пораже
ния костей, без уплотнений по краям
(см. 590).
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423 (а). Синдром Марфана: арахнодактилия. Справа — нормальная кисть. Сле
ва — кисть при синдроме Марфана: удлинение ладони, тонкие, длинные, «паучьи»
пальцы. Рост больного — 188 см. В детстве он боялся зубных врачей, потому что
его рот был маленьким и не открывался широко, что делало стоматологические
манипуляции особенно болезненными.
423 (б). Синдром Марфана: «готиче
ское небо» (тот же больной). В
43 года была обнаружена аневризма
брюшной аорты, год спустя — аневриз
мы обеих подколенных артерий. Син
дром Марфана был обнаружен и у
обоих его детей. Отец больного умер
от разрыва аневризмы аорты в возрас
те 52 лет. Синдром Марфана вызван
мутацией гена фибриллина (на 15-й
хромосоме), наследуется по аутосомно-доминантному типу. Дефект фибрил
лина ведет к патологии скелета, глаз,
стенок сосудов, особенно аорты. Ха
рактерны высокий рост, непропорцио
нально длинные конечности, деформа
ция грудной клетки (см. 559) и «готи
ческое небо». Подвывих хрусталиков
выявляется только при исследовании в
свете щелевой лампы. Расширение
восходящей аорты чревато образова
нием аневризм, аортальной недоста
точностью, разрывом аорты. Повышен
риск спонтанного пневмоторакса.
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424 (а). Кисть при акроме
галии. Слева кисть больной
с акромегалией, справа
кисть здоровой женщины.
Мягкие ткани кисти разрас
таются и заполняют межсус
тавные промежутки, что
приводит к увеличению кис
ти. Больным приходится по
купать перчатки все больше
го и большего размера.

424 (б). Кисти при акроме
галии. Кисти приобретают
грубые неправильные очер
тания, они напоминают лимфостаз у больных с геми
плегией (см. 421). Ногти вы
крашены хной два месяца
назад, на Рамадан.

425. Акромегалия: рентгенограмма
кисти. Увеличение кистей вызвано не
только гипертрофией мягких тканей, но
и патологией костей: эпифизы фаланг
пальцев увеличены, корковый слой
костей утолщен, суставные щели рас
ширены.
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АВИТАМИНОЗ D
Самая частая причина авитаминоза D — снижение потребления витамина
D, что чаще всего наблюдается среди эмигрантов из Азии, а также среди
пожилых людей. Другие причины авитаминоза D:
• нарушение синтеза витамина D в коже из-за недостатка солнечного све
та (что сильнее сказывается у людей с темной кожей), особенно при не
хватке жиров в рационе,
• нарушение метаболизма витамина D при хронических заболеваниях пе
чени и лечении противосудорожными препаратами (нарушается 25(ОН)гидроксилирование),
• нарушение метаболизма витамина D при заболеваниях почек (нарушает
ся 1а-гидроксилирование)1.

426. Рахит: утолщение лу
чезапястных суставов. При
осмотре выявлено утолще
ние нижних эпифизов луче
вых костей. Ребенок, кроме
того, плохо ходит.

427. Рахит: рентгенограм
ма лучезапястных суставов
(тот же больной). Утолще
ние лучезапястных суставов
вызвано расширением зоны
предварительного окостене
ния в нижних эпифизах луче
вых костей с избыточным
накоплением хрящевой тка
ни.

1 Henderson J. В. et a!. Asian osteomalatica is determined by dietary factors when exposure to u/v radi
ation is restricted. A risk factor model. Quart. J. Med., 1990, 76(261 ):923—933.
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428. Рахит: утолщение лу
чезапястных и голеностоп
ных суставов. Девочка ро
дом из Юго-Восточной
Азии, живет на севере Анг
лии. Имеется утолщение
нижних эпифизов костей
предплечья (рахитические
«браслетки») и голени.

429. Авитаминоз D. Пожи
лая женщина жалуется на
боль при ходьбе, особен
но — при подъеме по лест
нице. Эти жалобы вызваны
остеомаляцией, одно из
проявлений которой — сла
бость поясничных мышц. На
рентгенограмме видны по
перечно расположенные зо
ны просветления (зоны пе
рестройки Лоозера) в вет
вях лобковых костей.

Симптомы внутренних болезней

ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИСТИ

430. Полидактилия. Добавочный па
лец может быть рудиментарным (как у
этой женщины) либо полностью сфор
мированным.

431. Ганглий. У этой женщины имеется опухолевидное образование на тыле кис
ти, которое то появляется, то исчезает (самопроизвольно или при сильном надав
ливании). Ганглий — это кистозное образование суставной капсулы или сухожиль
ного влагалища. Старинное домашнее средство от ганглия — удар тяжелой кни
гой. При ревматоидном артрите подобные образования перемещаются от ладони
до сухожилий мышц-сгибателей.
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432. Синдром Оллье (множественные энхондромы). Участки хрящевой ткани в
зонах роста вызывают асимметричный рост трубчатых костей кисти1. Сочетание
энхондром с множественными венозными гемангиомами известно под названи
ем синдрома Мафуччи2.

1Л. К. Оллье (Louis Xavier Edouard Leopold Ollier, 1830—1900) - французский хирург. De la dyschondroplasie. Bull. Soc. Chir. Lyon., 1899—1900, 3:22—27.
2А. Мафуччи (Angelo Maria Maffucci, 1847—1903) — итальянский патологоанатом. Di un caso encondroma et angioma multiple. Mov. Med. Chir., 1881, 3:399.

Симптомы внутренних болезней

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ОСТЕОАРТРОЗ И АРТРИТЫ КИСТИ
Обычно поражаются следующие суставы кисти (в порядке убывания): дис
тальные межфаланговые, проксимальные межфаланговые, запястно-пяст
ный сустав большого пальца, пястно-фаланговые.

433. Деформирующий остеоартроз: узелки Гебердена. Узелки Гебердена —
это остеофиты на тыльной стороне дистальных межфаланговых суставов. Остео
фиты на проксимальных межфаланговых суставах называют узелками Бушара1.
Узелки Гебердена и Бушара нужно отличать от ревматических узелков (см. 448),
подагрических тофусов (см. 463) и синовиальных кист (см. 435).
434. Деформирующий ос
теоартроз. У этого мужчины
имеются типичные узелки
Гебердена; отклонение дис
тальной фаланги среднего
пальца вызвано деформаци
ей суставных хрящей. Де
формирующий остеоартроз
кисти у мужчин встречается
в 4 раза чаще, чем у жен
щин. Запястно-пястный сус
тав большого пальца пора
жается у мужчин в 1,5 раза
чаще, чем у женщин, а пора
жение лучезапястного суста
ва у женщин встречается в
4 раза чаще, чем у мужчин.
1 Ч. Ж. Бушар (Charles Jacques Bouchard, 1796—1881) — французский врач.
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435. Синовиальная киста в области дистального межфалангового сустава. На
чало деформирующего остеоартроза нередко сопровождается появлением бо
лезненных околосуставных кист. После разрыва кисты и истечения синовиальной
[жидкости боль стихает.

436. Палиндромный ревматизм. Мужчина 40 лет, жалуется на повторные острые
боли в кистях и запястьях, длящиеся 1—2 дня. Результаты обследования, в том
числе лабораторного, патологии не выявили. В подобных случаях исключают рев
матоидный артрит, подагру, псевдоподагру, коллагенозы. Со временем, однако, у
больных с палиндромным ревматизмом часто развивается ревматоидный артрит.
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437. Ревматоидный артрит: тендовагинит запястья. Запястье отечное, дряблое
на ощупь. Отек более выражен в области локтевой кости. Тендовагинит нередко
приводит к разрыву сухожилий.

438. Ревматоидный артрит: полиартрит кистей. В раннем периоде ревматоид
ного артрита поражаются обычно проксимальные межфаланговые и пястно-фа
ланговые суставы. Левый указательный палец имеет веретенообразную форму.
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439. Ревматоидный артрит: верете
нообразные пальцы. Отек мягких тка
ней и околосуставной остеопороз.

440. Системная красная волчанка: полиартрит пальцев. Отек межфаланговых
[суставов; веретенообразность пальцев менее заметна.

215

Симптомы внутренних болезней
РЕВМАТОИДНАЯ КИСТЬ
Деформация кисти при ревматоидном артрите вызвана разрушением сус
тавных поверхностей костей и ослаблением околосуставных связок.

441. Отклонение кисти в сторону локтевой кости (кисть в виде плавника
моржа) и подвывихи пястно-фаланговых суставов. Разрушение головок костей
и подвывихи пястно-фаланговых суставов вызывают смещение пальцев.
442. Отклонение кисти в сторону
локтевой кости. Деформация пястнофаланговых суставов приводит к натя
жению сухожилий разгибателя паль
цев; при этом сокращение разгибателя
мизинца передается через межсухо
жильные соединения на все остальные
пальцы.
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443. Деформация пальцев в виде ле
бединой шеи и отклонение кисти в
сторону локтевой кости. От бездейст
вия межкостные мышцы атрофируют| ся, тыл кисти становится желобообраз
ным. Развивается сгибательная конI трактура пястно-фаланговых суставов с
переразгибанием в проксимальных и
сгибанием в дистальных межфаланго
вых суставах (см. также 445).

444. Указательный палец в положе
нии «застегивания пуговицы». В ре
зультате воспаления ослабевает цен
тральное сухожильное растяжение раз
гибателя пальцев (которое прикрепля
ется к основанию средней фаланги) и
проксимальный межфаланговый сустав
«проскакивает» между боковыми сухо
жильными растяжениями (которые
прикрепляются к дистальной фаланге).
Таким образом, разгибатель пальцев
вызывает парадоксальное сгибание
пальца в проксимальном межфаланго
вом суставе. В данном случае это про
изошло с указательным пальцем, кото
рый находится в положении «застеги
вания пуговицы». Средний и безымян
ный пальцы и мизинец также деформи
рованы и имеют вид «лебединой шеи».
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445. Деформация пальцев в виде
«лебединой шеи»1. Деформация паль
цев противоположна положению «за
стегивания пуговицы»: произошло сги
бание пальцев в дистальных межфа
ланговых суставах. Нередко развивает
ся сгибательная контрактура.

446. Z-образная деформа
ция большого пальца. Про
исходит переразгибание
большого пальца в межфа
ланговом суставе (см. так
же 443).

1 Переразгибание пальцев в проксимальных и сгибание в дистальных межфаланговых суставах.
Червеобразные мышцы сгибают пальцы в пястно-фаланговых и разгибают в межфаланговых суста
вах. При переднем подвывихе пястно-фаланговых суставов эти мышцы постоянно напряжены. Если
при этом разрушены и ладонные поверхности проксимальных межфаланговых суставов, то проис
ходит переразгибание пальцев в этих суставах. Дистальные межфаланговые суставы согнуты, по
скольку глубокий сгибатель пальцев тянет дистальные фаланги сильнее, чем разгибатель. Над про
ксимальными межфаланговыми суставами в натянутом состоянии проходят боковые сухожильные
растяжения разгибателя пальцев.
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447. Локтевой бурсит, под
кожные узелки, ревмато
идная кисть. Этот мужчи
на — заядлый курильщик.
Клинические признаки рев
матоидного артрита — лок
тевой бурсит, подкожные
узелки на локтевой поверх
ности предплечья, утолще
ние сухожильных влагалищ
кисти, отклонение пальцев в
сторону локтевой кости и
подвывих мизинца. При ла
бораторном исследовании
выявлен ревматоидный фак
тор. Нередко ревматоидный
бурсит осложняется бакте
риальной инфекцией. См.
также 460.

448. Подкожные ревматоидные
узелки. Патогномоничный симптом
ревматоидного артрита; встречается в
30% случаев. Узелки обычно появляют
ся на участках, часто подвергающихся
трению. Их обнаруживают на пальцах,
седалищных буграх (см. 648), на за
тылке. Узелки могут изъязвляться.

449. Ксантомы. Следует различать
подкожные узелки при ревматоидном
артрите и сухожильные ксантомы при
гиперхолестеринемии.
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450. Псориатический артрит. Это руки монахини, страдающей псориатическим
артритом. Есть поражение суставов и ногтей, но нет сыпи. О скорости прогресси
рования артрита говорит то, что она постоянно заказывает новую ортопедиче
скую обувь. Имеется краевое и центральное отслоение ногтя от ногтевого ложа
(онихолиз) на указательном, большом и безымянном пальцах. При центральном
онихолизе в середине ногтя появляются желтые пятна, похожие на масляные.

451. Псориатический артрит. «Теле
скопический» палец и оранжево
желтые пятна на ногтях. Для псориа
тического артрита характерно асим
метричное поражение суставов.
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452. Псориатический артрит: отек
дистальных фаланг. Видны характер
ные признаки псориатического артри
та: отек дистальных фаланг, изменения
ногтей (онихолиз и точечные ямки —
симптом наперстка), псориатическая
сыпь. Кроме того, встречаются олиго
артрит, сакроилеит и отек одного паль
ца. Иногда одновременно с псориати
ческим артритом выявляют узелки Гебердена, которые могут затруднить ди
агностику.

ОТЕК ПАЛЬЦЕВ

453. Отек одного пальца: «палец-сосиска». Бывает вызван воспалением суста
вов и изолированным тендовагинитом. Встречается на пальцах кистей и стоп. Не
редко этот симптом выявляют при реактивном артрите.
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454. Криз при серповидноклеточной анемии: острый дактилит. Причина рез
кой боли и отека конечностей при серповидноклеточной анемии — инфаркты кост
ного мозга в костях запястья, плюсны и фаланг пальцев.

455. Остаточные явления дактилита. Укорочение левого мизинца. Иногда у
взрослых подобная деформация пальцев служит первым указанием на серповид
ноклеточную анемию.
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456. Саркоидоз: костные кисты фаланг. У этой женщины имеются неяркие си
нюшные пятна на лице и поражение кожи в виде ознобленной волчанки. Пальцы
отечны, но безболезненны.

457. Костная киста проксимальной фаланги пальца ноги. Костные кисты мож
но принять за энхондромы, характерные для синдрома Оллье (см. 432).

Симптомы внутренних болезней
458. Гиперпаратиреоз: отек кисти.
Женщина жалуется на боль в эпигастрии; отек же локтевой стороны кисти
считает последствием травмы: месяц
назад она прищемила руку дверью.
Выявлена язва двенадцатиперстной
кишки.

459. Гиперпаратиреоз: рентгенограм
ма кисти (та же больная). Остеопо
роз, киста в V пястной кости, субпе
риостальные эрозии мизинца и указа
тельного пальца. На рентгенограмме
коленных суставов выявлено обызве
ствление суставных хрящей. Причина
всех симптомов — гиперпаратиреоз.
Показано удаление аденомы паращи
товидной железы.
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460. Подагрические тофусы на локте. Тофус на локте напоминает локтевой бур
сит. Из-за артрита пальцы равномерно отечны, основание большого пальца стало
квадратным. На всех пальцах, кроме большого, видны тофусы (см. 463).

461. Увеличение подкож
ной сумки локтевого отро
стка. Знакомый хирург по
советовал этому бывшему
игроку в регби из ЮАР уда
лить подкожную сумку лок
тевого отростка. Больной,
однако, отказался от опера
ции; это решение поддер
жала и его жена-медсестра.

462. Подагрический тофус:
крупный план (тот же
больной). При вниматель
ном осмотре можно заме
тить отложения уратов. Под
кожная сумка локтевого от
ростка может увеличиваться
при подагре, травмах, рев
матоидном тендовагините и
сепсисе (бурсит сам по се
бе может привести к сепси
су).
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463. Подагрические тофусы на пальцах. Тофусы нередко напоминают абсцес
сы: гиперемированные, горячие на ощупь, с выделением кашицеобразной массы
и шелушащейся поверхностью.
464. Подагра: рентгено
грамма кисти. Отек и уплот
нение мягких тканей, вы
званные хроническим воспа
лением и инфильтрацией
уратами, «пробойниковые»
дефекты костей. Эпифизы
без признаков остеопороза.
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465. Тофусы кистей. Проксимальные фаланги правой кисти обезображены.
Сквозь кожу мизинца просвечивают матово-желтые отложения уратов.

466. Обызвествление суставных хря
щей V пястно-фалангового сустава.
Подобные изменения обнаруживают
при подагре, псевдоподагре, гилерпаратиреозе, болезни Вильсона, гемохроматозе и деформирующем остео
артрозе (ом. 21 ) .
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НОГТИ
467. Точечная лейконихия.
Белые пятна и полоски бы
вают на ногтях часто и мо
гут занимать всю поверх
ность ногтя. Иногда они вы
званы механическим повре
ждением ногтей, но часто
их причина неизвестна. То
чечную лейконихию следует
отличать от побеления ног
тей при грибковом пораже
нии и гипоальбуминемии.

468. Белые ногти на руках.
Неискушенного наблюдате
ля такие ногти могут озада
чить, однако это всего лишь
искусственные ногти, нало
женные поверх обкусанных
естественных.

469. Ногти на ногах (тот
же случай). Лишившись
возможности обкусывать
ногти на руках, девушка
проделывает это с ногтями
на ногах.
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470. Ногти, окрашенные хной. Свеженанесенная хна прокрашивает ногти и ок
ружающую кожу. Кожа быстро очищается от хны, а на ногтях она сохраняется
долго (см. 364).

471. Рост ногтей. На руках ногти растут со скоростью 0,5—1,2 мм в неделю, на
ногах - медленнее. Здесь вы видите ногти рук и ног, в одно время окрашенные
хной. Аналогичную окраску ногтей рук можно видеть у тех, кто недавно бросил
курить1.

pVerghese A. Images in clinical medicine — Quitter’s nail. N. Engl. J. Med., 1994, 330(14):974.
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472. Холестатическая желтуха:
блеск ногтей. У этого больного ногти
отполированы до такой степени, что
здесь в них (как и в глазах) отражают
ся крыши соседних домов. Блеск ног
тей появляется при зуде примерно че
рез месяц. Однако блестят только дис
тальные участки, остальная часть ногтя
остается матовой. Сочетание желтухи
и зуда — признак холестаза.

473. Блеск ногтей, покры
тых лаком. Ногти, покрытые
лаком, имеют равномерный
блеск; в тех местах, где лак
попал на кожицу у основа
ния ногтей (эпонихий), она
тоже блестит.

474. Длинный ноготь. Этот
мужчина отрастил ноготь на
правом мизинце, чтобы чис
тить уши.

230

Р уки

475. Тотальная лейконихия. Слева — нормальный ноготь. Справа — ногти белые
и непрозрачные, ногтевые лунки не видны; нормальную окраску имеют только уз
кие дистальные участки ногтей.

476. Двухцветный ноготь. Кажется, что ногтевое ложе состоит из двух
половинок — белой и розовой. Это — так называемый симптом Терри1. Розовый
цвет дистальной части ногтя вызван телеангиэктазиями2. Симптом Терри нередко
обнаруживается у тяжелых больных (до 25%), в том числе при циррозе печени,
сердечной недостаточности, сахарном диабете, а также у пожилых. У этого боль
ного имеется сахарный диабет и глаукома.
'Terry R. White nails in hepatic cirrhosis. Lancet, 1954, i:757—759.
PHolzberg M., Walker H. K. Terry’s nails. Revised definition and new correlations. Lancet, 1984, i:896—
899.
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477. Бледность ногтевого
ложа. Вверху — нормаль
ные ногти (с точечной лейконихией). Внизу — бледное
ногтевое ложе у больного с
выраженной анемией (гемо
глобин 90 г/л). Слизистая
рта этого больного — см. 10
и 11 .

478. Серые ногти. Необыч
ный цвет ногтей, как прави
ло, вызван применением ла
ка, но иногда ногти меняют
цвет под действием мелани
на или солей серебра (при
аргирозе). У этого больного
имеется меланоз, вызван
ный меланомой с метастаза
ми; кожа и ногти приобрели
серый оттенок.
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479. Изменение цвета ног
тей на фоне химиотера
пии. У этой больной — лим
фома. После того как была
начата химиотерапия, ее ног
ти стали разноцветными. На
значение цитостатиков часто
вызывает изменение цвета
ногтей. Это обусловлено
резким замедлением роста
ногтей и их старением.

480. Синдром желтых ногтей1. Женщина 70 лет, жалуется на отеки ног, в анам
незе - повторные бронхопневмонии. Ногти желто-зеленого цвета, утолщены, за
круглены, лишены эпонихия и очень медленно растут. В ряде случаев имеется
онихолиз, позже ногти отрастают вновь. Подобные изменения ногтей часто соче
таются с отеками рук и ног, хроническим бронхитом, плевральным выпотом и
бронхоэктазами2. В ряде случаев синдром желтых ногтей проходит без лечения.

1Saraman ^
White W. F. The yellow nail syndrome. Brit. J. Derm., 1964, 76:53.
PEmerson P. Yellow nails, lymphoedema and pleural effusions. Thorax, 1966, 21:247.
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НОГТЕВОЕ ЛОЖЕ

Причины изменений сосудов ногтевого ложа: васкулит при ревматоидном
артрите (см. 485), инфаркты мелких сосудов пальцев при системной скле
родермии (см. 486), расширение капилляров при других коллагенозах
(см. 502) —системной красной волчанке и дерматомиозите1.

481. Продольные подногтевые кровоизлияния. При невнимательном осмотре
продольные подноггевые кровоизлияния часто остаются незамеченными.
482. Продольные подногтевые кро
воизлияния: крупный план (тот же
больной). Кровоизлияния могут быть
единичными и множественными; после
травмы кисти они появляются в 25—
50% случаев. Подногтевые кровоиз
лияния обычно находят на правой ру
ке, чаще у тех, кто занят физической
работой, нередко их обнаруживают
при псориазе. Во время стационарно
го лечения подногтевые кровоизлия
ния, как правило, исчезают. Другие
причины подногтевых кровоизлияний —
инфекционный эндокардит и постоян
ный внутриартериальный катетер2.

1 Samitz М. Н. Cuticular changes in dermatomyositis. Arch. Dermatol., 1974, 4:866.
2 Young J. B. et al. Splinter haemorrhages: fact and fiction. J. Roy. Coll. Phys. Lond., 1988, 22(4):240.
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483. Линейный невус ног
тевого ложа. У лиц со смуг
лой кожей под ногтями не
редко видны продольные
гиперпигментированные по
лоски.

484. Линейный невус ногтевого ложа. Вид спереди (тот же больной). У лю
дей со светлой кожей линейный невус подвержен злокачественному перерожде
нию и может предвещать меланому. При надпочечниковой недостаточности неву
сы еще больше темнеют.
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485. Ревматоидный артрит: васкулит.
Ногти покрашены лаком.

486. Системная склеродермия: ин
фаркты подушечек пальцев. Одно
временно видны ярко-красные, тем
ные, вдавленные, шелушащиеся («кры
синые укусы») участки кожи — это все
инфаркты на разных стадиях.

487. Синдром ногтя-надко
ленника: треугольная ног
тевая лунка. Синдром ног
тя-надколенника — редкое
врожденное заболевание с
аутосомно-доминантным ти
пом наследования. Харак
терны дисплазия костей, от
сутствие одного или обоих
надколенников, атрофия ног
тей, треугольные ногтевые
лунки и поражение почек, в
том числе гломерулонефрит.
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488. Ложкообразные ногти (койлонихия). Ногти вогнуты настолько, что в них
можно налить несколько капель воды. Ложкообразные ногти встречаются при
железодефицитной анемии. Тяжелое общее состояние также нередко сопровож
дается нарушением роста ногтей и их вогнутостью. У детей младшего возраста
ложкообразные ногти — вариант нормы.

489. Тяжелое общее со
стояние: ложкообразные
ногти. У этого мужчины —
синдром Стивенса—Джонсо
на с частыми обострениями.

237

Симптомы внутренних болезней

ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК
Из-за разрастания и отека мягких тканей дистальных фаланг ногтевое ло
же становится губчатым и упругим, изменяется угол между ногтем и про
дольной осью пальца, ногти приобретают сходство с часовыми стеклами,
а пальцы — с барабанными палочками (см. 490— 492).
Симптом барабанных палочек встречается при следующих состояниях:
• хроническая гнойная легочная инфекция,
• пневмосклероз,
• рак легкого,
• мезотелиома плевры,
• болезни сердца (инфекционный эндокардит, цианотические пороки),
• хронические болезнй кишечника, и печени,
• тиреотоксикоз.

490. Симптом барабанных палочек и норма. Вид сбоку. Нормальный палец
слева.
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491. Симптом барабанных палочек. Вид сверху. Клювообразная форма и уве
личение дистальных фаланг при инфекционном эндокардите.

При симптоме барабанных палочек выясняют:
• курит ли больной,
• имеется ли кашель, гнойная мокрота,
• имеется ли понос,
• имеются ли заболевания печени,
• был ли ранее шум в сердце.
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493. Муковисцидоз: симптом барабанных палочек. Имеется цианоз ногтевого
ложа.

494. Тиреотоксикоз: симптом барабанных палочек и слизистый отек голени
(претибиальная микседема). Слизистый отек и симптом барабанных палочек вы
ражены в крайней степени. У этого больного — диффузный токсический зоб (см.
также 742—745).
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495. Симптом барабанных палочек. Заядлый курильщик жалуется на боль в го
ленях. Его пальцы напоминают барабанные палочки, ногти похожи на часовые
стекла.

496. Гипертрофическая легочная остеоартропатия: рентгенограмма голе
ностопных суставов (тот же боль
ной). Заметно уплотнение надкостни
цы, особенно над лодыжками. Гипертрофическая легочная остеоартропатия
встречается при раке легкого и гной
ных легочных инфекциях.

497. Гипертрофическая легочная ос
теоартропатия: рентгенограмма кис
ти (тот же больной). Когда известно,
что искать, малейшее уплотнение над
костницы становится легко различи
мым.
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498. Поражение пальцев
при системной склеродер
мии: это не симптом бара
банных палочек. Краевой
остеолиз дистальных фа
ланг, ногти нарастают над
кончиками пальцев.

500. Поражение пальцев
при системной склеродер
мии. Краевой оотеолиз дис
тальной фаланги и подкож
ное обызвествление кончи
ка пальца. Обызвествление
встречается также при сис
темной красной волчанке и
дерматомиозите.
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501. Системная склеро
дермия: телеангиэктазии.
Имеется синдром CREST:
кальциноз кожи, синдром
Рейно, эзофагит, склеродактилия и телеангиэктазии. Те
леангиэктазии лучше всего
видны у основания ногтя.
Пальцы утолщены.

502. Системная склеродермия: теле
ангиэктазии крупным планом (тот же
больной). При внимательном рассмот
рении видно, что покраснение основа
ния ногтя вызвано расширением ка
пилляров.

503. Кисти при системной
склеродермии. Кисти хо
лодные на ощупь, кожа уп
лотнена, гипопигментирована, блестит. Над прокси
мальными межфаланговыми
суставами — изъязвления.
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504. Красный плоский ли
шай: разрастание эпонихия и атрофия ногтя. Эпонихий нарастает над ногтем,
закрывая всю его поверх
ность. Ноготь атрофировал
ся, а эпонихий сросся с ног
тевым ложем. Похожие из
менения обнаруживают при
ишемии пальцев.

505. Линии Бо: линии оста
новки роста ногтей после
тяжелых заболеваний.
Кисть больного, перенесше
го натуральную оспу. На за
пястье и тыле кисти — следы
оспенной сыпи. Во время
тяжелой болезни ногти пе
рестают расти, после выздо
ровления на них появляются
поперечные углубления.
Зная, что ногти на руках рас
тут со скоростью 0,5—1,2 мм
в неделю, можно устано
вить, что выздоровление на
ступило приблизительно
10 недель назад. Линии Бо
могут появиться после лю
бой острой болезни.
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506. Односторонние линии Бо. У этого больного 20 недель назад произошла
тромбоэмболия левой подколенной артерии; кровоток восстановлен с помощью
эмболэктомии. На ногтях левой ноги — линии Бо, рост волос на левой стопе на
рушен. В норме ногти на ногах растут в 2—3 раза медленнее, чем на руках.

507. Продольная исчерченность и утолщение ног
тя. Часто встречается в нор
ме у пожилых, нередко —
при ревматоидном артрите,
при котором, однако, диаг
ностическое значение этого
симптома невелико1.

’ Hamilton Е. Nail studies in rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis., 1960, 19:167.
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508. Ямки на ногтях. Встречаются при
гнездной алопеции, псориазе, дерма
титах. При грибковых инфекциях ямки
больше. Маленькие ямки часто обнару
живают у здоровых людей.

509. Псориаз: точечные ямки на ногтях (симптом наперстка). Ямки образуют
ся при слущивании частиц кератина, они бывают единичными и множественными,
расположены беспорядочно.
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510. Онихолиз. Отделение ногтя от
ногтевого ложа. При псориазе онихо
лиз бывает краевым (см. 511) и цен
тральным — в виде масляных пятен
(см. 450). Онихолиз характерен для
псориаза, но также встречается при
травмах, грибковых инфекциях, син
дроме Рейно, болезнях щитовидной
железы, применении некоторых лекар
ственных средств и при синдроме
желтых ногтей.

511. Ногти при псориазе. На пальцах псориатические бляшки, ногти покрыты ям
ками, отслаиваются от ногтевого ложа, видны оранжево-желтые пятна (краевой и
[центральный онихолиз). Нередко изменения ногтей появляются раньше сыпи.
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ШЕЯ
Состояния, при которых изменяются форма шеи и положение головы:
• мышечный спазм при кривошее, болезни Паркинсона, заболеваниях сус
тавов, столбняке, внутричерепных кровоизлияниях и при инфекциях,
• срастание суставных поверхностей шейных позвонков,
• поражение мышц глазного яблока.

512. Синдром Тернера:
крыловидные складки на
шее (шейный птеригий).
Синдром Тернера также
проявляется низкорослостью, вальгусной деформа
цией локтевых суставов,
аменореей, часто бывает
коарктация аорты.
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513. Синдром Клиппеля—Фейля1: ко
роткая шея. Врожденное срастание
верхних шейных позвонков. Нередко
происходит сдавливание спинного
мозга и шейных корешков.

514. Кривошея. Врожденная криво
шея чаще всего вызвана укорочением
грудино-ключично-сосцевидной мыш
цы. Спастическая кривошея вызвана
нарушением тонуса шейных мышц, при
этом голова наклоняется в сторону.
Причина компенсаторной кривошеи —
поражение глаз (например, косогла
зие).

1М. Клиппель (Maurice Klippel, 1858—1942) — французский невропатолог. А. Фейль (Andre Feil, род.
1889) - французский невропатолог. Klippel М., Feil A. Un cas d ’absence des vertebres cervicales
avec cage thoracique remantant jusqua’a la base de crane (cage thoracique cervicale). Nouv. Icon.
Salpet., 1912, 2 5 :2 23 -2 50 .
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515. Ранняя стадия столбняка: спа
стическое напряжение шейных
мышц. Грудино-ключично-сосцевидные мышцы напряжены, чтобы уравно
весить спастическое сокращение тра
пециевидных мышц и удержать голову
в вертикальном положении.

516. Поздняя стадия
столбняка: спастическое
напряжение шейных
мышц. Голова запрокинута.
Имеется ригидность затыло
чных мышц. Грудино-клю
чично-сосцевидные мышцы
напряжены, но уже не могут
удержать голову в верти
кальном положении. Между
кушеткой, на которой лежит
больная, и шеей заметен
промежуток.

517. Менингизм: напряжение шей
ных мышц. Запрокидывание головы
встречается при внутричерепных кро
воизлияниях, при менингите, пораже
нии базальных нервных ганглиев. Если
этот симптом обнаружен у больного с
комой, то нужно заподозрить диабети
ческий кетоацидоз, поражение четвер
того мозгового желудочка, повышен
ное внутричерепное давление или ту
беркулез.
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518. Срастание позвонков: непод
вижность шеи. Больной реагирует на
вращение лишь взглядом, поскольку
з-за анкилозирующего спондилита
рижения головы затруднены.

519. Анкилозирующий спондилит:
рентгенограмма шейного отдела по
звоночника. Хроническое воспаление
межпозвонковых связок привело к об
разованию межпозвонковых синдесмофитов (с последующим их обызве
ствлением) и к срастанию позвонков
по ходу передней продольной связ
ки — позвоночник похож на бамбуко
вую палку.

520. Анкилозирующий спондилит.
Из-за неподатливости шейного отдела
позвоночника больной даже при пол
ном разгибании в атлантозатылочном
суставе вынужден смотреть исподло
бья. Из-за анкилоза реберно-позвоноч
ных суставов грудная клетка не рас
правляется полностью. Выпячивание
живота вызвано не ожирением, а ак
тивным участием диафрагмы в дыха
нии.
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ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ
521. Подподбородочные
лимфоузлы. Жалобы на опу
холь под подбородком и
сыпь вокруг рта. Видны под
подбородочные лимфоузлы;
они находятся перед подъя
зычной костью. Проводят
дифференциальный диагноз
со щитовидно-язычным сви
щом (см. 522).

522. Щитовидно-язычный
свищ. Щитовидно-язычный
свищ и щитовидно-язычная
киста — рудименты щито
язычного протока. Киста
подвижна: она смещается
при высовывании языка и
глотании; киста может рас
полагаться в любом участке
передней поверхности
шеи — от подъязычной кос
ти до основания шеи.
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523. Центрально располо
женная доля щитовидной
железы. Опухолевидное
образование смещалось
при глотании, поэтому пред
положили, что это — щитовидно-подъязычная киста.
Перед удалением кисты
всегда проводят сцинтиграфию щитовидной железы. В
данном случае обнаружено
центральное расположение
левой доли щитовидной
железы — вариант нормы.

524. Центрально располо
женная левая доля щито
видной железы (тот же
больной). Сцинтиграфия с
йодом-131.
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526. Нормальная щитовид
ная железа во время гло
тания (тот же случай). Щи
товидная железа прикрепле
на к щитовидному хрящу,
поэтому при глотании она
смещается.
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527. Тиреотоксикоз: увели
чение щитовидной желе
зы.

528. Тиреотоксикоз: увели
ченная щитовидная желе
за во время глотания (тот
же больной). При глотании
увеличение щитовидной же
лезы более заметно; неред
ко его обнаруживают слу
чайно.
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V

529. Медуллярный рак щитовидной
железы. Больной жаловался на боль в
пояснице. При осмотре врач обратил
внимание на одностороннее увеличе
ние щитовидной железы (см. 530—
531).

530. Медуллярный рак щитовидной
железы (тот же больной). Односто
роннее увеличение щитовидной желе
зы особенно заметно при глотании.

531. Компьютерная томо
грамма поясничного по
звонка (тот же больной).
Метастазы рака щитовидной
железы в теле позвонка.
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ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ
532. Аденолимфома. Аде
нолимфома — это доброка
чественная опухоль из эпи
телия выводных протоков и
лимфоидной ткани слюнной
железы. Аденолимфома
гладкая и безболезненная
на ощупь, обычно располо
жена на уровне верхней
трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Проводят
дифференциальный диагноз
с метастазами в лимфоузлы,
нейрофибромой и липомой.
У исполнителей на духовых
инструментах иногда разви
вается ларингоцеле — выпя
чивание желудочка гортани
между щитовидным хря
щом и подъязычной костью.

533. Аневризма правой
сонной артерии. На шее
можно увидеть пульсацию и
вен, и артерий. Причины ви
димой пульсации сонной ар
терии: врожденный изгиб
(чаще справа) или аневриз
ма. Аневризма сонной арте
рии может вызвать тромбо
эмболии.
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534. Опухоль сонного гломуса. Рас
полагается глубже, чем аденолимфо
ма — позади грудино-ключично-сосце
видной мышцы, на уровне ее средней
и нижней трети,

535. Опухоль сонного гломуса: ангио
грамма (тот ж е больной). Опухоль
плотная, расположена в бифуркации
общей сонной артерии, иногда пульси
рует. Над опухолью иногда слышен
шум. Опухоль смещается только в го
ризонтальной плоскости.

536. Лимфогенная киста шеи1. Осум
кованное ячеистое скопление лимфы,
ярко светится при диафаноскопии.
Часто осложняется инфекцией. У этой
женщины воспаление лимфогенной
кисты шеи лечили раскаленным желе
зом: видны горизонтальные рубцы от
ожогов.
1 Cystic hygroma. Lancet, 1990, 3 35(8688):511—512.
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ИНФЕКЦИИ

537. Фелиноз (болезнь кошачьих ца
рапин). Этого мальчика поцарапала
кошка. Через две недели развились
флегмона шеи и гнойное воспаление
регионарных лимфоузлов. Возбуди
тель — грамотрицательная палочка
Rochalimaea henselae. У носителей
ВИЧ кожный бактериальный ангиоматоз напоминает саркому Капоши, вы
зывается Bartonella henselae и Barto
nella quintana, частая причина зараже
ния — кошачьи царапины.

538. Верхушка переднего шейного
треугольника при туберкулезе. Сле
дует различать увеличение верхнего
шейного лимфоузла и отек околоуш
ной клетчатки при кистах и опухолях
сальных желез. Лимфоузел над верх
ним краем грудино-ключично-сосце
видной мышцы.
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539. Туберкулез позвоноч
ника: натечный (холод
ный) абсцесс шеи. Начина
ется образование свища,
кожа над абсцессом багро
веет. Полость абсцесса на
ходится под поверхностной
шейной фасцией.

540. Натечный абсцесс
шеи. При надавливании вы
деляются казеозные массы.

541. Лимфогранулематоз. Жалобы на
лихорадку в течение шести недель, по
терю веса, опухание шеи. Лимфограну
лематоз (болезнь Ходжкина1) — злока
чественная опухоль, которая поражает
лимфоидную ткань, чаще всего бо
лезнь начинается с шейных и надклю
чичных лимфоузлов, при лимфограну
лематозе ослабляется иммунитет. По
явление общих симптомов — лихорад
ки, потери веса и потливости по но
чам — плохой прогностический признак.

1 Томас Ходжкин (Thomas Hodgkin, 1798—
1866) — английский врач. On some morbid ap
pearances of the absorbent glands and spleen.
Med. Chir. Tr. (London), 1832, 1 7:6 8-1 1 4.
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542. Эпилептический при
падок. У этого молодого
человека недавно появи
лось ночное недержание
мочи. Во время ожидания в
приемной у него случился
большой эпилептический
припадок. На шее заметен
небольшой подкожный буго
рок; при тщательном осмот
ре обнаружено множество
других. Проведена биопсия
этих бугорков (см. 543).

543. Цистицеркоз: обызве
ствленный подкожный
узелок на рентгенограмме
предплечья, хитиновые
крючья в биоптате (тот же
больной). При рентгеногра
фии предплечья обнаружен
обызвествленный цистицерк
рядом с локтевой костью;
это — цистицеркоз мягких
тканей. Цистицерк имеет
форму пузырька, его голов
ка (сколекс) снабжена че
тырьмя присосками и венчи
ком крючьев. Эти крючья
видны при поляризационной
микроскопии биоптата. Воз
будитель цистицеркоза че
ловека — Cysticercus cellulosae — личиночная стадия
цестоды Taenia solium.
Taenia solium поражает в
основном свиней. Причина
эпилепсии у этого молодо
го человека — цистицеркоз
головного мозга. В местно
стях, эндемичных по Taenia
solium, характерные для ци
стицеркоза подкожные узел
ки обнаруживают у 20% лю
дей с впервые выявленной
эпилепсией. Нередко цистицерки обнаруживают и в
глазных яблоках.
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544. Acanthosis nigricans. Темно-коричневые бородавчатые разрастания на ру
ках, в подмышечных и паховых кожных складках, на шее и в местах перехода ко
жи в слизистую. При многих состояниях — при ожирении, акромегалии, поликистозе яичников и сахарном диабете — acanthosis nigricans служит признаком гиперинсулинемии и сниженной чувствительности рецепторов к инсулину. У пожи
лых acanthosis nigricans чаще обнаруживают на губах и на руках; часто в подоб
ных случаях это признак злокачественных новообразований.
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ШЕЙНЫЕ В Е Н Ы

Исследование шейных вен и определение по ним венозного давления —
ценный диагностический метод.
• Шейные вены исследуют в боковом освещении. Больной лежит на спине
I так, чтобы шейные вены были хорошо видны и могли заполняться.
• Обращают внимание на то, как меняется наполнение вен в зависимости
от фаз дыхания и при надавливании на печень.
■Необходимо знать расположение шейных вен, артерий и нервов и уметь
их найти.

НАБУХАНИЕ ШЕЙНЫХ ВЕН
545. Внутренняя яремная
вена. Центральное веноз
ное давление лучше всего
определять по внутренней
яремной вене, поскольку
кровяной столб между ней
и правым предсердием поч
ти прямой. При увеличении
давления в правом пред
сердии вена набухает и ста
новится хорошо видна. На
шее вена расположена медиальнее и глубже грудиноключично-сосцевидной
мышцы и идет от грудино
ключичного сустава до угла
нижней челюсти, У здоро
вых людей длина видимой
части вены не превышает
3 ом. Предсердие находит
ся на 5 см ниже верхнего
края грудины; таким обра
зом, давление в правом
предсердии в норме не пре
вышает 8 см кровяного
столба. У этой больной дли
на видимой части вены —
10 см, следовательно, дав
ление в правом предсердии
повышено и равняется
15 ом кровяного столба.

Симптомы внутренних болезней
546. Наружная яремная ве
на. Расположена над груди
но-ключично-сосцевидной
мышцей, пересекая ее по
диагонали. Наружная ярем
ная вена видна лучше, чем
внутренняя, однако она
обычно извита и менее точ
но отражает давление в
правом предсердии.

547. Туберкулоидная про
каза: утолщенный боль
шой ушной нерв. Нерв пе
ресекает по диагонали гру
дино-ключично-сосцевидную
мышцу. Большой ушной
нерв и наружная яремная
вена пересекают грудино
ключично-сосцевидную
мышцу под разными углами.
Нервы бывают утолщенны
ми при семейной гипертро
фической нейропатии, саркоидозе, злокачественных
новообразованиях, ретикулезах, нейрофиброматозе,
амилоидозе и после травм.

26 4

Ш ея
548. Трикуспидальная недостаточ
ность. У больного — тяжелая сердеч
ная недостаточность, дилатация право
го желудочка, вторичная трикуспидаль
ная недостаточность. Имеется выра
женное набухание наружной яремной
вены — признак резкого повышения
давления в правом предсердии.

549. Определение давле
ния в правом предсердии
по подкожным венам руки
(тот же больной). Давле
ние в правом предсердии
можно определить по за
полнению подкожных вен
рук. Когда рука поднята над
головой, подкожные вены
спадаются.

550. Определение давле
ния в правом предсердии
по венам руки (тот же
больной). Начинают мед
ленно опускать руку; когда
доходят до определенного
уровня, вены начинают за
полняться. В этом месте пе
репад высоты между рукой
и правым предсердием ра
вен давлению в правом
предсердии (в сантиметрах
кровяного столба).
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551. Метастазы рана легкого в лим
фоузлы средостения: до лучевой те
рапии. Шейные вены справа набухшие
и не пульсируют.

552. Метастазы рака легкого в лим
фоузлы средостения: после лучевой
терапии (тот же больной). Набухание
шейных вен исчезло. Виден шрам от
медиастиноскопии и пометки на коже,
которые наносят при лучевой терапии.
Из-за улучшения венозного оттока ка
жется, что больной похудел, — на са
мом же деле лицо стало менее отеч
ным.
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553. Опухоль верхнего средостения.
Двухстороннее нарушение венозного
оттока от головы и шеи. С обеих сто
рон видны набухшие непульсирующие
шейные вены. В области яремной вы
резки — шрам от операции на щито
видной железе.

I

554. Синдром верхней полой вены:
до лучевой терапии. Нарушение ве
нозного оттока проявляется одутлова
тостью и покраснением лица. Видны
отеки под глазами.

555. Синдром верхней полой вены:
неэффективность лучевой терапии
(тот же больной). Одутловатость и
покраснение лица стали еще более
выраженными, на груди появилась
сеть подкожных коллатеральных вен.
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556. Опухоль верхнего средостения:
инъекция конъюнктивы. Отеки и циа
ноз лица, заметна инъекция конъюнк
тивы.

■
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ГРУДНАЯ К Л Е Т К А

Болезни органов грудной клетки нередко сопряжены с родом занятий. Физикальное исследование позволяет выявить ряд характерных симптомов.
558. Частицы угля в коже. Жалобы
на кашель и одышку. При осмотре об
наружены частицы угля в коже рук.
Много лет назад больной был шахте
ром; у людей этой профессии часто
бывают болезни легких.

При многих болезнях имеются нарушения формы и движения грудной
клетки.

559. Воронкообразная
грудь (pectus excavatum).
Это врожденная аномалия.
Сердце развернуто и сме
щено влево, поэтому на
рентгенограммах оно кажет
ся расширенным. Нередко
выслушивается сердечный
шум, однако внутрисердечный кровоток при этом не
нарушен. У этого больно
го — нейрофиброматоз
I типа (см. 40). Воронкооб
разная грудь — частый при
знак синдрома Марфана, по
этому обязательно осматри
вают кисти и небо (арахнодактилия и «готическое не
бо», см. 423).
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560. Килевидная («куриная») грудь
(pectus carinatus). Это врожденная
аномалия или следствие рахита или
бронхиальной астмы. При бронхиаль
ной астме из-за напряжения дыхатель
ных мышц могут втягиваться нижние
ребра (гаррисонова борозда1).

561. Бронхиальная астма. Развитые
грудные мышцы, формируется киле
видная грудь.

1 Э. Гаррисон (Edwin Harrison, 1779—1847) —
английский врач.
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562. Приступ бронхиальной астмы
(тот же больной). Больной вынужден
опираться руками о кушетку. Этим до
стигается фиксация плечевого пояса и
активное участие грудных и грудиноключично-сосцевидных мышц в дыха
нии. Крылья носа расширены. Ритм и
частота дыхательных движений бывают
разными. Тахипноэ — важный, но низ
коспецифичный симптом. При боли в
груди дыхание часто становится по
верхностным. Шумное дыхание — при
знак волнения или ацидоза. Ортопноэ
может указывать на отек легких, а ды
хание через сжатые губы — на обструк
цию дыхательных путей. Периоды
апноэ — признак поражения ствола го
ловного мозга.

Гоудна я клетка
563. Бочкообразная грудь. Увеличе
ние объема грудной клетки вызвано
эмфиземой легких. Ребра в горизон
тальном положении, что затрудняет
расширение грудной клетки на вдохе и
делает дыхание преимущественно диа
фрагмальным. Расширение легких
уменьшает перкуторные границы серд
ца и печени.

564. Бочкообразная грудь (тот же
больной). Переднезадний размер
грудной клетки увеличен. Кроме того,
налицо кифоз, вызванный деформаци
ей грудных позвонков. Похожий кифоз
часто бывает у пожилых женщин
(«вдовий горб»).
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565. Горб при туберкулезе
позвоночника. Грудные по
звонки частично разрушены,
позвоночник в грудном от
деле резко искривлен, вер
тикальный размер грудной
клетки уменьшен.

566. Горб: рентгенограмма
грудной клетки в боковой
проекции (тот же боль
ной). Из-за искривления по
звоночника жизненная ем
кость и дыхательный объем
легких уменьшены.
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АСИММЕТРИЧНАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА

567. Состояние после торакопласти
ки. У этого больного был туберкулез
легких: остались следы торакопласти
ки-резекции околопозвоночных сег
ментов ребер. Сзади асимметрия
грудной клетки почти незаметна.

568. Состояние после торакопласти
ки (тот ж е больной). Вид спереди.
Заметна деформация грудной клетки,
вызванная спадением верхушки право
го легкого.

569. Пневмосклероз: уплощение
грудной клетки. Левая половина груд
ной клетки уплощена, ее подвижность
снижена. Передняя часть грудной клет
ки выглядит уплощенной при сколиозе.
В его отсутствие уплощение половины
грудной клетки — признак пневмоскле
роза, реже — ателектаза легкого. Орга
ны средостения при этом обычно сме
щены.

Симптомы внутренних болезней

570. Врожденное недоразвитие больших грудных мышц. Причиной уплощения
грудной клетки бывает атрофия мышц. У этого мужчины большие грудные мыш
цы неразвиты с детства.

571. Врожденное недоразвитие больших грудных мышц (тот же больной).
При отведении руки виден лишь небольшой мышечный пучок.
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572. Следы лечения боли в спине.
Это не татуировка, а следы прижига
ний, которыми пытались лечить боль в
спине.

573. Следы самобичевания. Рубцы
на спине набожного мусульманинашиита, который предавался самобиче
ванию в знак скорби1 во время мухаррама, первого месяца мусульманского
лунного календаря. Диагональные руб
цы на спине — характерный признак
самобичевания.

ЬПервые

10 дней мухаррама — дни траура у шиитов, посвящены памяти Хусейна, внука Магомета.
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574. Опоясывающий лишай. Болезнь возникает при реактивации латентного ви
руса varicella-zoster в спинномозговых и черепных ганглиях. У лиц среднего воз
раста это происходит на фоне ослабленного иммунитета: при лейкозах, СПИДе и
приеме иммунодепрессантов. Сначала появляется боль и парестезия, а затем ве
зикулярная сыпь. Здесь сыпь сосредоточена в дерматоме Th3. Если воспаление
распространяется на клетки передних рогов серого вещества спинного мозга, то
развивается парез мышц. Внимательное изучение локализации боли и парестезии
позволяет иногда поставить диагноз опоясывающего лишая еще до появления
сыпи. Диагностика опоясывающего лишая на туловище и на лице обычно не вы
зывает затруднений, при поражении конечностей диагноз не столь очевиден.
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575. Ветряная оспа при
СПИДе. Этот больной — ак
тер, в 80-е годы он высту
пал на Бродвее, в Нью-Йор
ке. В начале 90-х годов он
лег в больницу для грыже
сечения и здесь заболел тя
желой ветряной оспой. Вид
ны все стадии сыпи: крас
ные, наполненные жидко
стью везикулы чередуются
с пятнами и папулами. Вет
ряная оспа у взрослых час
то протекает тяжело; при
ослабленном иммунитете, в
том числе при СПИДе, тече
ние ветряной оспы, как пра
вило, затяжное.

576. Опоясывающий лишай: гемор
рагическая сыпь. У этого больного,
долгое время получавшего варфарин,
I опоясывающий лишай проявился геI моррагической сыпью. Картина напоI минает геморрагическую форму опоя
сывающего лишая (скоротечная пурпу
ра, purpura fulminans), при которой
сыпь становится геморрагической на
'5-6-е сутки после ее появления. Ге
моррагические осложнения также
встречаются при ветряной оспе.

577. Парестезия и гиперпигментация
после опоясывающего лишая. Там,
где была сыпь, часто остаются рубцы
и парестезия. Парестезия ограничена
дерматомом Th4 (отмечено красным).
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578. Гидраденит подмышечной впа
дины. Гидраденит — это гнойное вос
паление апокриновых потовых желез,
обычно в области подмышечных впа
дин и промежности. Возбудители гидраденита — анаэробные бактерии. Гидраденит часто бывает при болезни
Крона; осложнения включают артрит и
гангренозную пиодермию.

579. Эритразма подмышечной впадины. Эритразма — это поверхностное вос
паление, вызываемое Corynebacterium minitissimum.
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580. Подмышечная впадина в ультрафиолетовых лучах (тот же больной). За
метно характерное для эритразмы кораллово-красное свечение. В странах с жар
ким климатом эритразма — частая причина зуда.

581. V-образная эритема на груди и
«бабочка». Больная провела день на
солнце. Вскоре возникла эритема ли
ца и открытого участка кожи на груди.
Диагноз — системная красная вол
чанка. «Бабочка» нередко сопровож
дается отеком лица.
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582. Похудание. Исследуя кожу на ру
ках и на груди, можно прийти к выво
ду, что больной недавно похудел.

583. Исследование кожи при похуда
нии (тот же больной). Кожа вялая,
легко поднимается и собирается в
складку. При выраженном обезвожи
вании тургор кожи настолько снижен,
что складка не расправляется.

584. Истощение. Подкожная жировая
клетчатка атрофирована, четко видны
кости. У таких больных повышен риск
пролежней. Этот старик истощен из-за
длительного недоедания, но взгляд у
него живой. При раковой кахексии
взгляд потухший (см. 141).
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585. Истощение: выступающие кос
ти. При длительной неподвижности те
ло опирается на несколько костных
выступов. Постоянное давление, тре
ние, нарушение местного кровообра
щения и чувствительности приводят к
пролежням. Бывает, что пролежни об
разуются за несколько часов, напри
мер после травмы, пока больной ле
жит на жестких носилках в приемном
отделении.

586. Пролежни на ребрах и лопат
ках. Пролежни бывают очень глубоки
ми — до костей. У всех лежачих боль
ных регулярно осматривают типичные
места образования пролежней: крес
тец, вертела бедер, локти, лодыжки,
пятки. Покраснение кожи в этих мес
тах — предвестник пролежней.
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587. Крыловидная лопатка. Приобретенное выпячивание лопатки в покое и при
отведении плеча — признак пареза среднего пучка трапециевидной мышцы (по
вреждение спинномозгового корешка добавочного нерва). Если выпячивание ло
патки происходит, когда рука вытягивается вперед, то это указывает на парез пе
редней зубчатой мышцы (поражение длинного грудного нерва, например при
опоясывающем лишае). При таких поражениях мышц, как плече-лопаточно-лицевая миопатия, при отведении плеча выпячивается нижний угол лопатки.

ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

588. Опухолевидное образование в области рукоятки грудины. Если образова
ние подкожное, то это, скорее всего, липома; если растет из грудины — плазмо
цитома или опухоль кости; если пульсирует — аневризма аорты.
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589. Плазмоцитома (солитарная форма миеломной болезни): компьютерная
томограмма. Обширный единичный участок остеолиза.

590. Миеломная болезнь: рентгенограмма черепа. Множественные участки ос
теолиза.
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591. Утолщение реберно-хрящевых соединений. Это признак нарушения роста
костей. Чаще всего подобные изменения вызваны авитаминозом D («рахитиче
ские четки») или акромегалией1, при которой утолщение реберно-хрящевых со
единений может сохраняться и после нормализации уровня соматотропного гор
мона.
592. Туберкулезный лимфаденит:
свищ. Казеозный некроз лимфатиче
ского узла приводит к его расплавле
нию, возникает свищ, из которого вы
деляются кашицеобразные массы. По
хожие свищи бывают при эмпиеме
плевры (empyema necessitatis), при
ней свищу предшествует опухолевид
ное образование, которое выпячивает
ся при кашле. У этого больного в ле
вой подключичной области — электро
кардиостимулятор.

1 Ibbertson N. et al. The acromegaly rosary. Lancet, 1991, 337:154—156.
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593. Добавочные соски. У этого мужчины, японского радиоинженера, имеется
пара симметрично расположенных добавочных сосков. Добавочные молочные
железы или соски можно обнаружить в любой точке рядом со срединно-ключич
ной линией, их находят у 2,5% людей. В средневековье считалось, что те, у кого
есть добавочные соски, знаются с нечистой силой: вскармливают злых духов,
служителей Сатаны. В 1692—1693 гг. городской суд Салема, штат Массачусетс,
осудил на смерть 148 ведьм и 56 колдунов1, некоторые из них наверняка постра
дали за добавочные соски.

594. Добавочный сосок. Добавочные
молочные железы могут выглядеть поразному — от небольшого пигментного
пятна до полноценного соска с арео
лой.

1 Demos J. Р. Underlying themes in witchcraft of
seventeenth century New England. American Hi
storical Review. 1979, 317—346.
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595. Рубец после мастэктомии. Это очень важная находка: рак молочной желе
зы у мужчин встречается чаще всего при синдроме Клайнфельтера (кариотип
47XXY).

ГИНЕКОМАСТИЯ
Гинекомастия — это увеличение молочных желез у мужчин, она бывает
одно- и двухсторонней. Считают, что гинекомастию вызывает повышение
уровня эстрогенов в крови и снижение уровня андрогенов.
• В норме гинекомастия наблюдается в период полового созревания и в
пожилом возрасте: у пожилых снижается функция клеток Лейдига (ин
терстициальные клетки яичек, вырабатывающие тестостерон).
• При псевдогинекомастии, возникающей на фоне ожирения или опухо
лей, в молочных железах не увеличивается количество железистой ткани.
• Гинекомастию часто вызывают лекарственные препараты: эстрогены,
сердечные гликозиды (эстрогеноподобное действие), спиронолактон и
циметидин (блокируют рецепторы тестостерона), антиандрогенные сред
ства.
• Гинекомастия, вызванная высоким уровнем эстрогенов, наблюдается
при раке легкого, опухолях яичек, надпочечников, при хронических за
болеваниях печени.
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596. Гинекомастия. Сосудистые звез
дочки на руках — один из признаков
цирроза печени.

597. Гинекомастия и рубец после стернотомии. Проводилась операция на от
крытом сердце. Лечение сердечной недостаточности дигоксином и диуретиками
(в том числе спиронолактоном) привело к гинекомастии.
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598. Галакторея. Это выде
ление молока из сосков вне
лактации. Галакторея бывает
у женщин и, редко, у муж
чин (как в этом случае).

599. Галакторея: рентгенограмма ги
пофизарной ямки турецкого седла
(тот же больной). Гиперпролактинемия вызвана опухолью гипофиза, на
что указывает увеличение гипофизар
ной ямки.
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600. Непонятные затемнения на
рентгенограмме грудной клетки.
Поздно вечером в приемное отделе
ние была доставлена молодая женщи
на с тяжелой одышкой. При рентгено
графии обнаружены симметричные за
темнения в центральных отделах обо
их легких. После введения диуретиков
одышка исчезла. На утреннем обходе
врачи обнаружили, что имеют дело с
трансвеститом, одышка которого но
сит психогенный характер, а затемне
ния в легких вызваны искусственными
молочными железами.

: ^
-

V

ИННН1ЯН1

Живот

ЖИВОТ

Перед исследованием живота обязательно осматривают грудную клетку и
пальпируют надключичные ямки. Потом пальпируют живот, наблюдая
при этом за лицом больного. Диагностике могут помочь на первый взгляд
малозначительные детали, например, по брючному ремню можно судить
об изменениях веса.
601. Отметины на брюч
ном ремне. Этот мужчина
работает инженером-нефтяником. Пока он находился
на нефтедобывающей плат
форме в Северном море,
его рабочий день распреде
лялся так: половина дня —
работа с бумагами, другая
половина — осмотр устано
вок, поэтому он то ослаб
лял ремень (пока сидел), то
затягивал его. От этого на
ремне остались две отмети
ны (оправа), одинаково от
четливые. Потом он вернул
ся в город и после планово
го медицинского осмотра
решил похудеть. Но теперь
у него только сидячая рабо
та, и ремень он до конца
почти никогда не затягивает.

602. Симптом Труазье1. Увеличение
левого надключичного лимфоузла при
метастазировании рака желудка или
яичек. Увеличенный лимфоузел легко
пропустить, если он находится позади
ключицы.
Ш. Труазье (Charles Emile Troisier, 1848—1919) — французский терапевт.
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603. Цирроз печени. Здесь помог ос
мотр грудной клетки: выявлены сосу
дистые звездочки (на подбородке и
слева от грудины) и гинекомастия. Ди
агноз подтвержден биопсией печени
(обратите внимание на марлевую на
клейку).

604. Атрофические стрии (striae distensae). Резкое растяжение кожи приводит
к появлению этих полос — атрофических стрий. Они часто образуются на бедрах
и на пояснице у подростков, на плечах — у начинающих тяжелоатлетов, на молоч
ных железах и внизу живота — у беременных (стрии беременных). Кроме того,
стрии встречаются при синдроме Кушинга, в том числе лекарственном. Свежие
стрии болезненны, возвышаются над поверхностью кожи, затем они становятся
гладкими и синюшными.

290
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605. Стрии беременных (striae gravi
darum). После родов стрии становят
ся белыми.

606. Синдром Кушинга: стрии. Стрии обычно хорошо заметны, иногда они появ
ляются и на лице. Стрии также могут появляться в тех местах, которые длительно
смазывали кортикостероидными мазями.
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607. Боль в животе: внешние при
знаки. Иррадиирующая боль при желч
ной колике заставила больного накле
ить пластырь с белладонной на эпигастрий и вдоль края реберной дуги.

608. Боль в животе: внешние при
знаки. Следы применения народных
средств — прижиганий. Прижигания де
лали «по правилам»: судить о локали
зации боли по ним нельзя.
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609. Рубцы на животе. Зажившие руб
цы от прижиганий чередуются со све
жими, что указывает на хроническую
боль.

Ж ивот
610. Следы прижиганий при желч
ной колике. Рубцы здесь помогают
определить место, где боль особенно
сильна.

■
611. Ожог в правом подреберье.
Слишком горячая грелка вызвала
ожог.
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612. Осмотр постели. Даже по посте
ли можно кое-что сказать о характере
боли. Изголовье приподнято1, в облас
ти поясницы горячая грелка, другая
грелка отложена в сторону2, возмож
но, она лежала на животе.

613. Больной вернулся на место: по
краснение живота (тот же случай).
Вернувшись, больной занял привычное
положение в постели. Из-за постоянно
го прикладывания грелки живот по
краснел (erythema ab igne3). Итак, это
длительная опоясывающая боль.
614. Осмотр спины (тот же случай).
Причина покраснения поясницы — вто
рая грелка, ее больной использует для
облегчения иррадиирующей боли в
спине. При обследовании выявлен рак
поджелудочной железы.

1 Видимо, больному легче, когда он сидит.
2 Значит, болит поясница и еще что-то.
3 Покраснение от огня (лат.). Подобное покрас
нение нередко наблюдается на голенях, если
подолгу сидеть у огня или часто прикладывать
к ногам грелку. Нужно задуматься о причинах:
некоторые не в состоянии платить за отопле
ние, другим, например больным гипотиреозом,
холодно и при комнатной температуре, и они
любят греться у огня.
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615. Боль в животе и парестезия. При боли в правой подвздошной области
обычно ищут симптомы аппендицита, забывая о других причинах. В данном случае
боль сопровождалась парестезией. Зона парестезии (обведена) соответствует дерматому Th11. Диагноз опоясывающего лишая был поставлен до появления сыпи.

616. Опоясывающий лишай. Везикулярная сыпь в дерматоме Th 10 распростра
няется до передней срединной линии, захватывая часть пупочной грыжи. В норме
пупок втянут. Среди причин его выпячивания — грыжи, опухоли, асцит, метеоризм,
увеличение внутренних органов. У этого африканского мальчика, страдающего
квашиоркором, — небольшая пупочная грыжа; при отеке подкожной клетчатки жи
вота выпячивание пупка становится еще заметнее.
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ПУПОК
617. Большая пупочная грыжа. На
рентгенограмме живота виден газо
вый пузырь — округлый, центрально
расположенный участок просветления.
Такой снимок может вызвать затрудне
ния, но при осмотре диагноз сразу
становится ясен.

618. Пупочная грыжа при
асците: в положении лежа.
Грыжевой мешок не запол
нен, поэтому диагноз грыжи
не столь очевиден.

619. Пупочная грыжа при
асците: в положении стоя
(тот же больной). Г рыже
вой мешок заполнился асци
тической жидкостью, и диаг
ноз пупочной грыжи стал
ясен.
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620. Отделяемое из пупка. Обычно
свидетельствует о неопрятности. Кро
ме того, встречается при пузырно-пу
почном свище.

621. Опухоль в пупочном кольце. Опухоли желудка и толстой кишки могут врас
тать в пупочное кольцо и выпячиваться наружу; как правило, они пальпируются
задолго до этого.

297

Симптомы внутренних болезней

ВЗДУТИЕ ЖИВОТА
622. Проптоз живота. Мало
кто знает об этом состоя
нии, и мало кому удается
его распознать. Проптоз жи
вота — это преходящее его
выпячивание, не связанное
с метеоризмом. Больные в
таких случаях ощущают пе
реполненность желудка.
Они не могут носить обле
гающую одежду, поскольку
выпячивание происходит у
них неожиданно.

623. Проптоз живота (тот
же случай)1. Больные не
плохо умеют показывать,
как у них выпячивается жи
вот. Это достигается опуще
нием диафрагмы и выгиба
нием позвоночника в пояс
ничном отделе. Обычно
проптоз живота появляется
при сильном волнении. Хро
нический проптоз живота —
одна из причин ложной бе
ременности.

1 Alvarez W. С. Hysterical type non gaseous abdominal bloating. Arch. Int. Med., 1949, 84:217—245.
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624. Туберкулез кишечни
ка, брюшины и брыжееч
ных лимфоузлов. Выпячива
ние пупка, растяжение пу
почного кольца, расшире
ние вен передней брюшной
стенки и опухолевидное об
разование в паху ниже пахо
вой связки. Причинами тако
го образования могут быть:
аневризма бедренной арте
рии, увеличение лимфоуз
лов, паховая грыжа, вари
козное расширение вен, на
течный абсцесс. Важные ди
агностические признаки —
вправляемость образования
и его подвижность при каш
ле. В данном случае диффе
ренциальный диагноз прово
дят между туберкулезом
лимфоузлов и натечным
абсцессом при туберкулезе
позвоночника. В последнем
случае в подвздошной об
ласти можно пропальпировать еще одно опухолевид
ное образование, сообщаю
щееся с первым.

625. Туберкулез кишечни
ка, брюшины и брыжееч
ных лимфоузлов: компью
терная томография живо
та. Стенки кишок утолщены,
брыжейка отечна. 1 — кон
гломерат плотных увеличен
ных лимфоузлов; 2 —инфиль
трация жировых придатков
брюшины; 3 — подкожная
жировая клетчатка (для срав
нения). Подобные измене
ния наблюдаются чаще все
го при лимфогранулематозе,
но нельзя забывать и о том,
что их может вызвать тубер
кулез кишечника, брюшины
и брыжеечных лимфоузлов.
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626. Туберкулез кишечника, брюши
ны и брыжеечных лимфоузлов: ас
цит. Истощение, слабость, отеки, ог
ромный напряженный живот. При та
ком асците, особенно учитывая, что у
больного туберкулез, нужно исключить
констриктивный перикардит.

627. Цирроз печени: асцит. Склеры
желтушны, живот вздут, небольшая ги
некомастия. Пупочная грыжа заполне
на асцитической жидкостью. При та
ком асците нужно поискать и другие
симптомы: полированные ногти, расче
сы, покраснение ладоней, сосудистые
звездочки, отеки, увеличенный левый
надключичный лимфоузел, увеличен
ный желчный пузырь, расширение вен
передней брюшной стенки.
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РАСШИРЕНИЕ ПОДКОЖНЫХ ВЕН

Основные причины расширения подкожных вен туловища — тромбоз и
сдавление нижней полой вены, портальная гипертензия и тромбоз воротной
вены. Из-за нарушения оттока крови развиваются спленомегалия, варикоз
ное расширение вен и геморроидальные кровотечения.

628. Расширение вен передней брюшной стенки и асцит. Этот мужчина еже
дневно выпивает около литра крепких спиртных напитков. Имеется покраснение
ладоней, выраженное расширение вен передней брюшной стенки. На рис. 629—
631 показано, как определить направление кровотока в венах.
301

Симптомы внутренних болезней

629. Как определить направление
кровотока в венах (тот же больной).
Поместить указательные пальцы на
прямой вертикальный отрезок вены,
затем отодвинуть их вверх и вниз.

630. Как определить направление
кровотока в венах (тот же больной).
После отнятия верхнего пальца вена
не заполняется.

631. Как определить направление
кровотока в венах (тот же больной).
После отнятия нижнего пальца вена за
полняется снизу вверх. При порталь
ной гипертензии, однако, кровь по по
верхностным венам должна была бы
течь в другую сторону — вниз (ворот
ная вена соединяется через околопупочные вены с поверхностными вена
ми, откуда кровь поступает в надчрев
ные, бедренные и подвздошные вены).
Следовательно, здесь имеется об
струкция нижней полой вены. Как ока
залось, это не асцит, а гигантская кис
та червеобразного отростка слепой
кишки; это объясняет и неправильную
форму живота.
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632. Метастазы опухоли в парааортальные лимфоузлы. Лимфоузлы
сдавливают нижнюю полую вену, име
ется выраженное расширение вен пе
редней брюшной стенки

Некоторые детали лучше заметны, если свет падает на живот почти парал
лельно фронтальной плоскости.

633. Рак пищевода с метастазами в печень. Печень (нижний край указан стрел
кой) занимает весь эпигастрий. Имеется сдавление нижней полой вены: на пе
редней и боковой стенках живота видны расширенные поверхностные вены.
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634. Впалый живот. Такой впалый жи
вот наблюдается при обезвоживании
или при ригидности передней брюш
ной стенки, которая не участвует в ды
хании. В эпигастрии опухолевидное об
разование, которое хотя и напоминает
грыжу белой линии живота, но смеща
ется при дыхании.

635. Обструкция нижней полой вены. В подкожных венах передней брюшной
стенки кровь течет снизу вверх (см. 629—631). В эпигастрии заметно опухоле
видное образование, которое смещается при дыхании, — это метастаз в печени.
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636. Асцит и инородное тело под ко
жей. «У меня в животе змея», — гово
рит больной, и он не далек от истины:
под кожей живота заметны контуры
погибшей ришты — Dracunculus medinensis. Асцит вызван туберкулезом ки
шечника, брюшины и брыжеечных
лимфоузлов. Заметно выпячивание
пупка.

637. Выбухание желчного пузыря.
Желчный пузырь смещается при дыха
нии, находится справа от передней
срединной линии, обнаружить его при
осмотре удается нечасто. При биопсии
печени неверный выбор места пункции
чреват повреждением желчного пузы
ря. Если при желтухе пальпируется
увеличенный желчный пузырь, то сле
дует заподозрить обструкцию общего
желчного протока. Одновременная об
струкция пузырного и общего желчно
го протоков бывает редко.
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638. Перистальтика кишечника. Чтобы заметить перистальтику толстой кишки,
нужно запастись терпением. Перистальтическая волна катится против часовой
стрелки. Сейчас она дошла до правого подреберья.

639. Перистальтика кишечника (тот же больной). Дойдя до левого подребе
рья, волна исчезла — в этот момент возникла острая боль. Диагноз: рак ободоч
ной кишки, кишечная непроходимость.
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640. Переполненный моче
вой пузырь. Он тоже лучше
заметен при боковом осве
щении.

641. Последствия кашля. У больного бронхит. Во время сильного кашля возник
ла острая боль в животе и затем подкожное кровоизлияние. Во влагалище пря
мой мышцы живота проходят две надчревные артерии — верхняя и нижняя. Раз
рыв верхней надчревной артерии приводит к кровоизлиянию в верхнюю часть
живота, а разрыв нижней надчревной артерии — в нижнюю. Сокращения брюш
ных мышц становятся болезненными. Гематомы обычно располагаются на внут
ренней поверхности прямой мышцы и потому не видны. Излившаяся кровь рас
пространяется до лобкового симфиза, где просачивается под кожу; при этом
границы подкожной гематомы ограничены снизу паховыми связками.
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ПОЯСНИЦА
Осмотром поясницы часто пренебрегают, и совершенно напрасно.

642. Паранефральный абсцесс. У этого больного с тяжелым инсулинозависи
мым сахарным диабетом появились жалобы на недомогание и боль в спине. При
осмотре выявлены припухлость и покраснение в пояснице, а при инструменталь
ном исследовании оказалось, что это паранефральный абсцесс.
643. Отен крестцовой области. У фи
зически активных людей отеки обычно
появляются на голенях. Когда же эти
люди попадают в больницу, то отеки
на голенях могут исчезнуть, зато они
возникают в крестцовой области, где
их часто не замечают. Нужно надавить
пальцами на крестец и держать несколь
ко секунд: после этого останутся ямки.
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644. Скрытая позвоночная
терный для этой врожденной
чение кожи над расщелиной.
нообразных неврологических

расщелина (spina bifida occulta). Имеется харак
болезни локальный избыточный рост волос и истон
Позвоночные расщелины могут стать причиной раз
нарушений.

645. Псориаз крестцовой области.
Сыпь при псориазе можно обнаружить
на волосистой части головы, половом
члене, коленях и локтях, но иногда
единственное место, где это удается
сделать, — крестцовая область.

Симптомы внутренних болезней

647. Грибковая инфекция паховых
складок: зуд в паху. Сухая кожа бо
лее устойчива к инфекции, чем влаж
ная. Возможно, именно поэтому гриб
ковые инфекции кожи обнаруживают в
местах повышенного потоотделения: в
паховых складках и межпальцевых
промежутках на ногах. Происходит
разрушение рогового слоя эпителия,
кожа воспаляется. Microsporum audouini (микроспория) вызывает преимуще
ственно поражение волосистой части
головы, Trichophyton rubrum (руброфития) — стоп, оба гриба также поражают
кожу туловища.
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648. Редкая локализация ревматоид
ных узелков. Ревматоидные узелки на
седалищных буграх; при такой необыч
ной локализации их легко не распо
знать. Изъязвление таких узелков
очень болезненно.

МЕЖНОСТЬ И ЗАДНИЙ ПРОХОД9

9. Остроконечные кондиломы (condylomata acuminatum). Возбудитель остконечных кондилом — вирус папилломы человека. Остроконечные кондиломы
наруживают обычно в промежности и на половых органах. При ослаблении имнитета остроконечные кондиломы активно разрастаются. Остроконечные конломы на шейке матки свидетельствуют о высоком риске рака шейки матки; у
жчин-гомосексуалистов их нередко находят в области заднего прохода при рапрямой кишки.
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650. Анальный зуд (pruritus ani). Уплотненная бело-розовая кожа — это признак
хронического зуда. Видны затромбированные наружные геморроидальные узлы.

651. Наружный геморроидальный узел.
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652. Выпадение прямой кишки. При тяжелом поносе, особенно у детей до
2 лет, такое случается часто. В остальном ребенок может быть совершенно здо
ров, и единственное, что требуется — это ручное вправление кишки.

653. Трещина заднего прохода. Это очень болезненное состояние. Когда паль
цевое исследование прямой кишки затруднено, диагноз помогает поставить тща
тельный осмотр. Снаружи виден геморроидальный узел, за ним — гиперемированная трещина.

313

С и м п т о м ы вн у т р е н н и х б о л е з н е й

654. Болезнь Крона: прямокишеч
ный свищ. Прямокишечные свищи при
болезни Крона встречаются в 25% слу
чаев, они бывают первым признаком
заболевания. Для дифференциального
диагноза с туберкулезом проводят
биопсию.

655. Болезнь Крона: прямокишечный свищ и перианальные бахромки. Вокруг
свища — плотные на ощупь перианальные бахромки темно-лилового цвета.
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657. Внутренние геморроидальные узлы: ректоскопия. Больного попросили
натужиться, геморроидальные узлы заполнили вое поле зрения (слева). После из
влечения ректоскопа узлы оказались снаружи и ущемились наружным сфинкте
ром заднего прохода (справа). Геморрой — частая причина кровотечений и ане
мии. Не нужно, однако, забывать и о других причинах кровотечения из заднего
прохода.
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КАЛ
Врач должен сам осматривать кал. Не нужно полагаться на то, что расска
зывают больные: их описания часто неточны.
658. Понос, вызванный приемом сла
бительных. Некоторые больные пыта
ются ввести врача в заблуждение;
один из способов симулировать по
нос — прием слабительных. После до
бавления каустической соды (гидро
ксид натрия) кал стал красным. Значит,
больной принимал фенолфталеин.

659. Фиксированный дерматит. При
фиксированном дерматите сыпь после
приема аллергена возникает на одном
и том же участке тела, чаще на конеч
ностях. Фиксированный дерматит вы
зывают многие препараты: тетрацик
лин, сульфаниламиды, аспирин, параце
тамол, фенолфталеин, бензодиазепины
и другие. У этого больного дерматит
возникает всякий раз после приема
слабительных, содержащих фенолфта
леин; после воспаления долго сохра
няется гиперпигментация.
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660. Кал после употребления свек
лы. Красный кал часто принимают за
симптом кишечного кровотечения. Од
нако в большинстве случаев покрасне
ние кала вызвано не кровотечением, а
употреблением свеклы, содержащей
растительный пигмент бетанин. Бетанин обесцвечивается соляной кисло
той желудочного сока и бактериями
толстой кишки. У части здоровых лю
дей он, однако, всасывается в толстой
кишке, что вызывает покраснение мо
чи1. Окрашивание кала бетанином осо
бенно часто встречается при ахлоргид
рии. Щавелевая кислота препятствует
обесцвечиванию бетанина, поэтому
употребление ревеня и шпината (в них
много щавелевой кислоты) также спо
собствует покраснению кала от свеклы.

661. Мелена (дегтеобразный кал). У больного с инсулинонезависимым сахар
ным диабетом закружилась голова, он покрылся потом. Его дочь, по профессии
врач, заподозрила гипогликемию и дала больному кусок сахара. Сахар не помог:
вскоре резко снизилось артериальное давление. При ректальном исследовании
выявлена типичная мелена — черный неоформленный кал. Цвет кала объясняется
присутствием сернистого железа. Оказалось, что у больного — кровоточащая яз
ва желудка, вызванная аспирином, который он принимал из-за боли в коленном
суставе. Похожая окраска кала наблюдается при приеме препаратов железа.
1 Eastwood М., Nyhlin Н. Beeturia and colonic oxalic acid. Quart. J. Med., 1995, 88:711—717.
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662. Стеаторея (жирный кал). При отеаторее кал бывает и оформленным, но
чаще он такой, как этот: жидкий, обильный, со стойким дурным запахом. Кал при
стеаторее намного легче воды, нормальный кал с большим количеством газов
тоже не тонет.

663. «Серебряный» кал. Стеаторея с примесью крови. У больного рак луковицы
двенадцатиперстной кишки.
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664. Псевдомембранозный
колит: колоноскопия. В
просвете толстой кишки
видны псевдомембраны —
отслоившиеся участки сли
зистой толстой кишки. В по
давляющем большинстве
случаев псевдомембраноз
ный колит вызван антибиоти
ками. Псевдомембранозный
колит был описан в прош
лом веке, когда антибиоти
ков не было, как осложне
ние тяжелых воспалитель
ных болезней кишечника.
Иногда он развивается ост
ро, а иногда постепенно,
поэтому от врача требуется
большая настороженность.

665. Псевдомембранозный
колит. В кале — псевдомем
браны.

666. Псевдомембранозный
колит. Псевдомембраны,
отмытые в физиологическом
растворе.
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ЦВЕТ МОЧИ
Разному цвету мочи соответствуют разные состояния:
• белая моча — полиурия,
• оранжево-желтая моча — высокая концентрация или наличие желчных
пигментов,
• оранжевая моча — лечение рифампицином,
• моча цвета мясных помоев — макрогематурия,
• розовая моча — окрашивание растительными пигментами,
• желтая моча при стоянии становится серой — алкаптонурия,
• моча при стоянии становится вишневой — порфирии,
• при ощелачивании моча становится красной — наличие фенолфталеина,
• черная моча — меланурия (при меланоме),
• темно-синяя моча — метгемоглобинемия,
• сине-зеленая моча — наличие метиленового синего.

667. Моча при порфирии.
В течение шести месяцев
молодая женщина несколь
ко раз поступала в одну и ту
же больницу с жалобами на
боль в животе и мышечную
слабость, причину которых
выяснить так и не удалось,
больная умерла. Случилось
так, что в день ее смерти
Британский медицинский
журнал опубликовал сооб
щение о том, что англий
ский король Георг III стра
дал порфирией1. Врачи про
читали статью и заподозри
ли тот же диагноз у умер
шей. Они решили исследо
вать мочу, взятую во время
вскрытия из мочевого пузы
ря, и диагноз порфирии под
твердился: моча покраснела
на свету и светилась в ульт
рафиолетовых лучах. Слева
направо: нормальная моча,
моча больной, суспензия ка
ла больной, нормальная сус
пензия кала.

1 MacAlpine I. Hunter. The «insanity» of King George III: a classic case of porphyria. Br. Med. J „ Jan. 8,
1966, 5 4 7 9 :6 5 -71 .
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ПОЛОВОЙ ЧЛЕН

668. Кандидозный баланит: фимоз. У этого больного — тяжелый сахарный диа
бет с глюкозурией. Моча подвергается брожению, что создает условия для ин
фекции грибами рода Candida. Другие причины баланита — травмы, раздражаю
щие вещества, контактный дерматит при использовании презервативов.

669. Эрозивный баланит. У больного — сахарный диабет. Эрозии головки и
крайней плоти полового члена вызваны анаэробной инфекцией.
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670. Острый уретрит. Капли прозрач
ной жидкости могут выделяться из мо
чеиспускательного канала и в норме.
Гнойные выделения характерны для
острого уретрита (необходим посев).
Частые возбудители уретрита — гоно
кокки, хламидии, микоплазмы (Ureaplasma urealyticum), трихомонады, ви
рус простого герпеса, грибы рода
Candida; уретрит также вызывают ино
родные тела.

671. Первичный сифилис:
твердый шанкр. На головке
полового члена — безболез
ненная язва на плотном ос
новании. Шанкр может со
храняться долго. Обычно
увеличены паховые лимфо
узлы.

672. Вторичный сифилис:
широкие кондиломы. На
влажных участках кожи, в
том числе в паху, эрозив
ные папулы дают разраста
ния и превращаются в ши
рокие кондиломы.
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673. Герпес половых орга
нов: сыпь. При герпесе по
ловых органов появляется
сыпь в виде мелких язв, не
редко рецидивирующих.

674. Герпес половых орга
нов: эрозивная язва. Обыч
но жалобы появляются
лишь после того, как мел
кие язвы сливаются в одну
большую эрозивную язву.
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676. Псориаз головни полового чле
на. При псориазе нередки поражения
полового члена. На необрезанном по
ловом члене псориатические бляшки
выглядят несколько иначе — белыми и
мокнущими.

■
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677. Красный плоский лишай поло
вого члена. Как правило, красный пло
ский лишай поражает запястья и ло
дыжки, но иногда он встречается и на
половом члене. Здесь видны характер
ные высыпания в виде округлых ост
ровков.
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678. Пальпация яичек. Ис
следованием прямой кишки
и половых органов пренеб
регать нельзя. Этот мужчи
на приехал из другой стра
ны для «общего медицин
ского обследования». По
сле пальпации живота врач
перешел к мошонке и обна
ружил на ней опухолевид
ное образование и свищ.
Больной признался, что
именно это и заставило его
приехать в Англию, но же
лая проверить квалифика
цию врача, он о своих жа
лобах умолчал.

679. Рак прямой кишки:
отек мошонки. Отек мо
шонки бывает резко выра
женным, потому что кожа
ее дряблая. Частые причины
отека: гипопротеинемия,
сердечная недостаточность,
метастазы в регионарные
лимфоузлы.

680. Пятна Кемпбелла де
Моргана. Такие пятна часто
встречаются у пожилых. Гистологически пятна Кемп
белла де Моргана — это ангиокератомы. Обычно они
появляются на туловище,
иногда на мошонке. Их чис
ло непостоянно, они могут
исчезать.
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НОГИ
Ноги обычно скрыты брюками, колготками или чулками. Если ноги бо
лят, то больной сам их покажет, во всех остальных случаях ноги нужно об
нажить.
681. Нервная анорексия:
тонкие голени. Мышцы го
леней атрофированы, кожа
гиперпигментированная, су
хая, покрыта трещинами и
напоминает старую карти
ну — это все признаки исто
щения. Отеков при нервной
анорексии обычно нет (см.
также 142).

682. Ожирение. Ожирение
часто сопровождается оте
ками ног. Отеки вызваны на
рушением венозного оттока
и лимфостазом. Нарушение
оттока крови и лимфы вызва
но, с одной стороны, сдав
лением сосудов жировыми
складками, с другой — отсут
ствием мышечных сокраще
ний из-за малоподвижного
образа жизни.
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Во всех случаях при отеках нужно выяснить их причину. Если отекла толь
ко одна нога, то нужно заподозрить патологию вен или лимфостаз.

683, 684. Отеки. Отеки возникают при выходе жидкости из сосудистого русла.
Чтобы выявить отек, нужно прижать кожу пальцем на несколько секунд: после от
нятия пальца остается ямка, которая постепенно сглаживается. При гипопротеинемии отеки бывают распространенными, лучше всего они видны по утрам на лице.
При сердечной недостаточности отеки сначала появляются к концу дня на ногах,
а у лежачих больных — в области крестца.

327

Симптомы внутренних болезней
685. Филяриоз: слоновость. Самый
частый возбудитель — Wuchereria bancrofti. Обструкция лимфатических сосу
дов ног размножающимися филяриями вызывает лимфостаз с плотным
отеком. Другая разновидность слоно
вости, подокониоз1, имеет неинфекци
онное происхождение: лимфатические
сосуды поражаются проникающими
через кожу стоп частицами кремния и
алюмосиликатов. Подокониоз распро
странен в местностях, где ходят боси
ком; болезнь начинается в детстве;
симптомы — покраснение и жжение
подошв, отек и сильная боль в стопах.
Подокониоз не возникает, если носить
обувь.

686. Первичная врожденная слоно
вость (болезнь Милроя2). Это врож
денная патология лимфатических сосу
дов, проявляется хроническим лимфостазом, фиброзом тканей конечностей,
часто осложняется флегмонами и тро
фическими язвами. Кожа на конечно
стях утолщенная, бугристая.

Отеки обеих ног возникают при
сердечной недостаточности, болез
нях печени, почек, а также при гипопротеинемии. Другие причины
отеков — длительная неподвиж
ность (например, продолжительное
сидение в кресле), болезни вен.
1 Price Е. W. Podoconiosis — non-filarial elephan
tiasis. Oxford Univ. Press, 1990.
2 У. Милрой (William Forsyth Milroy, 1855—
1942) — американский терапевт. An undescri
bed variety of hereditary oedema. N.Y. Med. J „
1892, 5 6:5 0 5 -5 0 8 .
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687. Сдавление вен и лимфатических сосудов чулками. Отеки ног бывают и у
здоровых людей, например, из-за сдавления сосудов чулками с тугой резинкой.

688. Опухоль в малом тазу: отек ле
вой ноги. Эта больная — швея. Шесть
дней в неделю она работает на старой
швейной машинке с ножным приво
дом. Правая нога поэтому активно ра
ботает, а левая бездействует. Кроме
отека других симптомов выявлено не
было. Врач предположил, что это отек
от бездействия и что вызван он замед
лением лимфатического и венозного
оттока. Но его гипотеза была ошибоч
ной: при рентгенологическом исследо
вании выявлена большая обызвеств
ленная опухоль в малом тазу, которую,
как оказалось, легко было пропальпировать.
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689. Острый тромбофлебит поверхностной вены. Пальпируется болезненная
поверхностная вена, кожа вокруг нее красная, горячая, заметен небольшой мест
ный отек. В течение недели симптомы постепенно исчезли.

690. Тромбофлебит поверхностной вены, ремиссия (тот же больной). После
воспаления осталось шелушение кожи над веной. Тромбоз поверхностных вен не
ведет к тромбоэмболиям. Мигрирующий тромбофлебит бывает паранеопластическим (при раке желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, яичников, легких).
330

Ноги
691. Тромбоз глубоких
вен. При тромбозе прокси
мальных глубоких вен оте
кает вся нога, появляется
боль в голени и бедре. При
чины тромбоза глубоких
вен: венозный застой в ко
нечности, повреждение вен,
повышенная свертывае
мость крови. Факторы рис
ка: длительная неподвиж
ность, злокачественные но
вообразования, операции,
травмы, прием эстрогенов,
врожденное и приобретен
ное повышение свертывае
мости крови. Тромбоз глу
боких вен может протекать
бессимптомно.

692. Тромбоз глубоких вен: остаточ
ные явления. Несмотря на частичную
реканализацию тромбов проходимость
глубоких вен восстановилась не пол
ностью; это привело к расширению
коллатералей — поверхностных вен.

693. Тромбоз глубоких вен: остаточ
ные явления. Лимфатических сосудов
для полноценного дренирования не
достаточно, поэтому при выраженном
нарушении венозного оттока отек ноги
становится постоянным.
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694. Варикозное расширение вен.
Недостаточность венозных клапанов
приводит к увеличению давления в по
верхностных венах, они расширяются
и становятся извитыми.

695. Варикозная экзема. Выход эритроцитов из сосудов и разрушение их в тка
нях голени приводят к гиперпигментации и развитию так называемой варикозной
экземы, часто на голени или стопе появляются трофические язвы.
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РОЖА
Рожа чаще всего поражает лицо и конечности.

696. Рожа бедра. Рожа — это стрептококковая инфекция кожи, возбудитель —
Streptococcus pyogenes. Болезнь начинается с недомогания, затем пораженный
участок краснеет. Нередко развивается флегмона.

697. Рожа бедра: крупный план (тот же больной). Образование пузырей.
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698. Рожа голени. Этот больной по
профессии врач. Когда появились ли
хорадка и озноб, он подумал, что за
болел гриппом, когда увеличились па
ховые лимфоузлы, он принял их за па
ховую грыжу, а когда на средней тре
ти голени появился участок покрасне
ния, он решил, что это узловатая эри
тема.

699. Рожа голени. Сначала появился озноб, через 12 часов — покраснение кожи.
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700. Рожа голени. Восходящая инфекция ноги вызывает лимфангиит.

701. Рожа стопы. У этой женщины-ко
нюха сначала появились озноб и боль
в паху, и лишь затем она обратила вни
мание на покраснение и болезнен
ность стопы. Затем покраснение рас
пространилось на весь тыл стопы,
боль в паху усилилась. Врач решил,
что это аллергия на кожаную обувь и
порекомендовал кортикостероидную
мазь. Улучшение наступило, только ко
гда больной назначили наконец пени
циллин.
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702. Последствия рециди
вирующей рожи. Рецидиви
рующая рожа привела к
лимфоотазу и уплотнению
кожи. Кожа шероховатая на
ощупь и не собирается в
складку'.

Операции на тазобедренном суставе, ноге, толстой кишке, травмы, инъек
ции адреналина в ягодицы сопровождаются гипоксией тканей, что повы
шает риск заражения Clostridium perfringens.
703. Газовая гангрена: рентгенограм
ма голени. На фоне мерцательной
аритмии произошла тромбоэмболия
подколенной артерии. Больной снача
ла обратился к знахарю, тот расцара
пал кожу ноги и натер ее снадобьем
из трав и коровьего навоза. Через
36 часов больной поступил в прием
ное отделение с сильной болью в ноге
и выраженной интоксикацией. В таких
случаях только ранняя диагностика по
зволяет спасти жизнь. При надавлива
нии на икроножные мышцы выявлена
крепитация. На рентгенограмме в тол
ще мягких тканей видны скопления га
за. Причиной заражения стало внесе
ние в кожу навоза, содержащего
Clostridium perfringens.1

1 Mortimer Р., Regnard С. Lymphostatic disorders. Br. Med, J., 1986, 293:347—349.
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704. Гангренозная пиодермия: мокну
щая язва голени. Этот больной — ка
питан греческого нефтяного танкера.
Шесть месяцев назад у него появи
лась мокнущая язва голени. Несколько
раз ему делали посевы отделяемого
язвы, пытались лечить антибиотиками,
но все безуспешно. Тщательный сбор
анамнеза позволил установить, что
10 лет назад у него был тяжелый по
нос с кровью. Проведена колоноскопия, выявлено воспаление и стриктуры
толстой кишки. Биопсия кишечной
стенки позволила поставить диагноз
болезни Крона. Стало ясно, что пора
жение голени — это гангренозная пио
дермия, при хронических воспалениях
кишечника (болезнь Крона и неспеци
фический язвенный колит) она бывает
часто. Другие причины: ревматоидный
артрит, системная красная волчанка,
гранулематоз Вегенера, лейкозы, мие
ломная болезнь (см. также 845—848).

705. Гангренозная пиодермия: мокну
щая язва голени (тот же больной).
После шестинедельного приема преднизолона язва полностью зарубцева
лась.
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706. Витилиго на коленях:
характерная симметричная
депигментация. Витилиго —
частый признак аутоиммун
ных заболеваний (см. так
же 25). Витилиго часто об
наруживают при болезни
Аддисона, сахарном диабе
те, В12-дефицитной анемии и
болезнях щитовидной желе
зы. Проводят дифференци
альный диагноз с отрубе
видным лишаем. Для исклю
чения проказы проверяют
чувствительность депигментированных участков кожи.

707. Мозоли на коленях.
Эта русская православная
женщина молится на коле
нях.
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708. Колени горничной. Во
время мытья полов и чистки
ковров эта женщина стано
вится на колени, наклоняясь
при этом вперед. Колени
болезненны, кожа над ними
отечна. В подобных случаях
нередки преднадколеннико
вый и поднадколенниковый
бурсит (см. 709).

709. Поднадколенниковый бурсит.
Длительное стояние на коленях приво
дит к поднадколенниковому бурситу,
особенно часто им страдают священ
ники и шахтеры.

710. Псориаз коленей. Псо
риатическая сыпь в виде се
ребристых чешуек на крас
ном основании может напо
минать мозоли. Колени — од
но из типичных мест появле
ния псориатической сыпи.
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711. Опоясывающий лишай в дерматоме L3. Чаще всего боль в колене
вызвана патологией коленного сустава.
Следует, однако, помнить, что иннер
вацию кожи нижней трети бедра дают
ветви поясничного сплетения и воз
можно их поражение при опоясываю
щем лишае.

712. Опоясывающий лишай в дерматоме L3 (тот же больной). Сыпь рас
пространяется на боковую поверх
ность левой ягодицы, также относя
щуюся к дерматому L3. Боль в колене
здесь сопровождается характерной
везикулярной сыпью на нижней трети
бедра.
713. Кожный лейшманиоз.
Этот житель Эр-Рияда (Сау
довская Аравия) провел вы
ходные дни за городом, где
его ноги искусали москиты.
Через три недели у него по
явились бугорки (первичные
лейшманиомы), похожие на
фурункулы. Вскоре бугорки
изъязвились, увеличились
регионарные лимфоузлы.
Возбудители лейшманио
за — простейшие Leishmania
tropica, L. aethiopica, L. maj
or (лейшманиоз Старого
Света), L. mexicana и L. brasiliensis (лейшманиоз Ново
го Света). Лейшманиоз рас
пространен в средиземноморских и арабских странах
и в Центральной Америке.
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714. Деформирующий остеоартроз коленного сустава: следы прижиганий.
Боль в коленях пытались лечить народными средствами — прижиганием и татуи
ровкой.

715. Деформирующий остеоартроз: обызвествление суставных хрящей на
рентгенограмме коленного сустава (тот же больной). Боль непостоянна, поэто
му заведомо бессмысленные способы лечения иногда «помогают». Деформиру
ющий остеоартроз — самая частая причина обызвествления суставных хрящей,
однако возможны и другие причины (см. 466).
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716 (а). Подколенная киста (киста
Бейкера1). Делая покупки, этот боль
ной вдруг ощутил сильную боль в ко
лене и сначала подумал, что его кто-то
ударил сзади; на самом же деле про
изошел разрыв подколенной кисты.
Киста образуется при выпячивании си
новиальной сумки коленного сустава;
синовиальная оболочка действует как
клапан, пропуская жидкость лишь в од
ном направлении — в полость кисты.
Если давление в кисте повышается, ча
ще всего при резком движении, то
она может разорваться. Это вызывает
сильную боль, в подколенной ямке по
является опухолевидное образование.
Киста Бейкера чаще всего бывает при
ревматоидном артрите и деформирую
щем остеоартрозе. Назначать антикоа
гулянты нельзя из-за опасности крово
течения, поэтому дифференциальный
диагноз проводят в первую очередь с
острым тромбозом глубоких вен, а
также с отрывом подошвенной мыш
цы или медиальной головки икронож
ной мышцы; риск отрыва особенно ве
лик при остром артрите коленного сус
тава любой этиологии.

716 (б). Септическая (микотическая)
аневризма подколенной артерии.
Это осложнение инфекционного эндо
кардита. Боль в подколенной ямке
появилась у этого больного две неде
ли назад.

1 У. М. Бейкер (William Morrant Baker, 1839—1896) описал заболевание в 1885 г.
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717. Невралгия латерального кожно
го нерва бедра (парестетическая
мералгия, meralgia paraesthetica).
Парестезия бедер: часто в таких случа
ях ошибочно ставят диагноз ущемле
ния корешков L2— L4. Латеральный
кожный нерв бедра берет начало от
чувствительных корешков L2—L3, про
ходит на бедро под латеральной ча
стью паховой связки, у места ее при
крепления к передней верхней под
вздошной ости, и иннервирует кожу
переднелатеральной поверхности бед
ра, Туго затянутый ремень может сда
вить нерв. Невралгия латерального
кожного нерва бедра часто бывает
двухсторонней, она наблюдается при
ожирении, беременности и после ко
ронарного шунтирования. Покалывание
кожи булавкой позволяет четко опре
делить зоны парестезии (обведены).
718. Диабетическая амиотрофия. У
этого больного сахарным диабетом
недавно появилась боль и резкая сла
бость в ногах, он почти не в состоянии
подниматься по лестнице. Заметна ат
рофия мышц верхней части правого
бедра, особенно если сравнивать пра
вую ногу с левой. Диабетическая
амиотрофия — одна из разновидностей
полинейропатии. Характерно асиммет
ричное поражение двигательных нер
вов, иннервирующих мышцы передней
поверхности бедра. Симптомы: быст
рая атрофия мышц бедра, боль в но
гах, усиливающаяся по ночам, иногда
легкое снижение чувствительности.
При сахарном диабете встречаются
также сенсорная нейропатия (харак
терно поражение глазодвигательного
и лицевого нервов) и туннельные ней
ропатии (ущемление периферических
нервов).
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719. Полиомиелит: атрофия четырех
главых мышц. При длительном без
действии мышцы атрофируются. Сим
метричная атрофия мышц ног наблю
дается при неподвижности (даже не
продолжительной), асимметричная —
при травмах и периферическом пара
личе (например, при полиомиелите).
При центральном параличе атрофия
мышц не столь выражена. У этого
больного перенесенный в детстве по
лиомиелит привел к асимметричной
атрофии мышц ног, левая нога поэто
му короче правой.

720. Рахит. Нагрузка на мягкие, недос
таточно обызвествленные кости — при
чина О-образного или Х-образного ис
кривления ног.
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721. Разгар рахита: рентге
нограмма коленных суста
вов. Расширение зон пред
варительного окостенения в
эпифизах при авитамино
зе D.

722. Остаточные явления рахита:
рентгенограмма коленных суставов.
Произошло обызвествление зон пред
варительного окостенения, но искрив
ление костей осталось.
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723. Дугообразное искривление правой большеберцовой кости при болезни
Педжета. Пожилая женщина о прогрессирующей глухотой. Правая голень теплее
левой, она утолщена, болезненна, искривлена (см. 106—111).
724. Дугообразное искривление пра
вой большеберцовой кости при бо
лезни Педжета: рентгенограмма.
Уплотнение и искривление большебер
цовой кости; малоберцовая кость не из
менена.
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725. Саблевидные большеберцовые
кости при фрамбезии. Возбудитель
фрамбезии — Treponema pertenue. Д е
формация большеберцовых костей вы
звана периоститом.

726. Саблевидные большеберцовые
кости при фрамбезии: рентгенограм
ма. Из-за периостита кости утолщают
ся, но поскольку периостит поражает
лишь переднюю поверхность костей,
голень остается прямой. Похожие из
менения бывают при сифилитическом
периостите. Не следует путать сабле
видные большеберцовые кости с дуго
образным искривлением голеней при
болезни Педжета.
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727. Покраснение от огня (erythema
ab igne). На голенях — покраснение в
виде сетки, телеангиэктазии. Это быва
ет при частом воздействии любых ис
точников тепла, чаще всего — рефлек
торов с мощным инфракрасным излу
чением (см. также 613), которые в
свое время были в Англии очень рас
пространены. Покраснение от огня
следует отличать от мраморной кожи
(см. 728). У этой женщины все время
мерзнут ноги, и она любит погреться у
камина. В подобных случаях надо за
подозрить гипотиреоз или гипотермию
(например, при нервной анорексии,
болезнях гипоталамуса). По тому, ка
кая часть голеней сильнее покраснела,
можно определить, с какой стороны
от огня сидел человек. Эта женщина
привыкла сидеть лицом к огню: боль
ше всего покраснели медиальные по
верхности голеней.

728. Мраморная кожа (li
vedo reticularis). Характер
ное симметричное пораже
ние конечностей, телеанги
эктазии без гиперпигмента
ции. Чередование синюш
ных и нормальных участков
кожи дает сетчатый (мра
морный) рисунок, который
на холоде становится еще
более отчетливым. Причина
цианоза — неравномерный
спазм артериол кожи. Мра
морная кожа наблюдается
при узелковом периартериите и криоглобулинемии,
иногда — сама по себе.
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729. Узловатая эритема (erythema nodosum). У больной с микоплазменной
пневмонией появилась боль в суставах, на коже голеней — болезненная сыпь.

730. Узловатая эритема на предпле
чье (та же больная). Чаще всего бо
лезненные красноватые узлы обнару
живают на голенях и на предплечьях.
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731. Узловатая эритема на голени.
Заметны характерные подкожные кро
воизлияния. Повреждение мелких
внутрикожных и подкожных сосудов
ведет к образованию болезненных
красных узлов. Иногда появляется
боль в суставах. Симптомы сохраняют
ся в течение 2—10 недель и более. Уз
ловатая эритема бывает лекарствен
ной, встречается при стрептококковой
ангине, туберкулезе, саркоидозе, зло
качественных новообразованиях, хро
нических воспалительных заболевани
ях кишечника, приеме пероральных
контрацептивов, беременности, а чаще
всего — после вирусных инфекций.

732. Геморрагический васкулит. Име
ется характерная сыпь, вызванная по
вреждением мелких сосудов кожи, ча
ще всего она появляется на голенях и
над голеностопными суставами, остав
ляет после себя гиперпигментацию.
Геморрагический васкулит часто соче
тается с крапивницей (см. также 383).
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733 (а). Пилоидный некробиоз (ne
crobiosis lipoidica). На голенях — ха
рактерные бляшки, в них происходит
дезорганизация и липоидная дистро
фия коллагена, центральная часть бля
шек постепенно атрофируется, иногда
изъязвляется, в этих местах образуют
ся рубцы. Липоидный некробиоз встре
чается при сахарном диабете и СПИДе,
иногда — сам по себе.

733 (б). Липоидный некробиоз: круп
ный план. Бляшки золотисто-красного
цвета, с углублением в центре и при
поднятыми краями.
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734. Красный плоений лишай: расчесы на лодыжках. Плоские фиолетовые зу
дящие бляшки с блестящей поверхностью на запястьях и лодыжках.

735. Диабетическая дерматопатия. На голенях появляются коричневые или
красные пятна. Затем на этом месте иногда образуются пузыри, после заживле
ния кожа шелушится, остаются вдавленные рубцы.
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736. Потливость стоп. Потливость стоп часто бывает у здоровых людей, особен
но в молодом возрасте. Ей способствуют физическая нагрузка, волнение, лихо
радка, жара. Потливость стоп может служить проявлением гипогликемии, акроме
галии и тиреотоксикоза.

737. Акромегалия: гипертрофия мягких тканей и потливость стоп. Кожа по
дошвы влажная, стопа деформирована обувью. Заметно выбухание мягких тканей
подошвенной поверхности пальцев и плюсны в межпальцевые промежутки. При
акромегалии стопа часто увеличивается, становится мала старая обувь.
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738. Каузалгия. Отек, боль и измене
ние окраски левой стопы в течение
шести месяцев. Травмы ноги не было.
Бывает поражение и рук, и ног; каузал
гия развивается чаще всего после
травм, инсультов, инфаркта миокарда,
переломов костей. Наряду с отеком,
болью и трофическими изменениями
кожи наблюдается остеопороз.

739. Каузалгия; рентгенограмма сто
пы (тот же больной). Остеопороз.
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740. Каузалгия: сцинтиграмма костей
стоп (тот же больной). Повышенное
накопление изотопа в костях поражен
ной конечности предшествует рентге
нологическим изменениям (см. 739).
Патогенез каузалгии неизвестен, пола
гают, что она вызвана нарушениями
вегетативной нервной системы.

741. Маршевая стопа (маршевый пе
релом). После двухнедельного пеше
го путешествия по Европе у этого
больного появилась боль в левой сто
пе (самая болезненная точка отмечена
крестиком). Диагностика маршевой
стопы бывает затруднена, вот и у это
го больного перелом плюсневой кости
удалось выявить только при повторной
рентгенографии — через месяц после
первого обращения к врачу. Чаще
всего выявляют переломы большебер
цовых и малоберцовых костей (в дис
тальных отделах), II и III плюсневых
костей.
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742. Тиреотоксикоз: слизистый отек голеней, 1968 г. У больного о тяжелым ти
реотоксикозом и злокачественным экзофтальмом кожа на тыле стоп и на голенях
уплотнилась и покраснела. Ногти на руках стали похожи на часовые стекла.

743. Тиреотоксикоз: слизистый отек
голеней, 1972 г. (тот же больной).
Уплотнение кожи продолжается.
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744. Тиреотоксикоз: слизистый отек голеней, 1974 г. (тот же больной). Типич
ный слизистый отек нижней трети голени.

745. Тиреотоксикоз: слизистый отек
голеней, 1988 г. (тот же больной).
Слизистый отек напоминает лимфостаз. Причина экзофтальма и слизисто
го отека при тиреотоксикозе — накоп
ление гликозаминогликанов в мышцах
глазницы и подкожной клетчатке. Гликозаминогликаны вырабатываются
фибробластами под воздействием сти
мулирующего фактора плазмы. При
этом сдавление лимфатических сосу
дов еще усугубляет отек.
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СТОПА

При осмотре больного бывает полезно взглянуть на его обувь. По тому,
как изношены ботинки, можно судить о походке. Иногда на ботинках уда
ется заметить следы пота или мочи. Обувь меняет форму стоп, может вы
звать мозоли и язвы.

746. Следы мочи на ботинках. При
глюкозурии от высохших капель мочи
остается белый осадок.
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747. Износ обуви и походка. По изно
су обуви можно судить о походке, а
по походке — о том, чем болен владе
лец обуви. При парезе стопы подметка
больше изнашивается на носке, а при
гемипарезе с подворотом стопы — по
передне-боковому краю.

Стопа
748. Мозоль на левой ноге у шофе
ра. Мозоль появилась от трения меди
альной связки голеностопного сустава
о край туфли. Такие мозоли бывают у
тех шоферов, которым приходится вы
жимать сцепление. У тех же, кто водит
машины с автоматической коробкой
передач, этих мозолей нет.

749. Мозоли на ногах портного-китайца. Обычай сидеть на полу, подогнув под
себя ноги, существует во многих восточных странах. От этого на латеральных ло
дыжках и латеральных краях стоп образуются мозоли.
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750. Запущенные ноги. Ноги не мыты, ногти не стрижены больше года, они ло
маются и повреждают пальцы. Возможные причины такой запущенности: демен
ция, наркомания, сахарный диабет, депрессия и другие психические болезни, сле
пота, артрит. Столкнувшись со столь явным пренебрежением личной гигиеной,
врач обязан выяснить причину.

751. Во время приступа подагры больные предпочитают домашние тапочки.
Этот больной, по профессии юрист, проснулся ночью от невыносимой боли в
стопе. К врачу он явился в туфле на одной ноге и в домашнем тапочке на дру
гой: левая стопа была отечной, болезненной и не помещалась в ботинок.
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752. Приступ подагры. Наглядное изображение симптомов подагры (рисунок
1794 года)1.

1 Podagra — капкан (греч.). Юмористические изображения подагры м ожно найти на рисунках
Джеймса Гилрея (XVIII век) и карикатурах конца XIX — начала XX века в журнале «Панч»: толстые
старые джентльмены пьют в клубе портвейн, их перевязанные ноги покоятся на специальных «по
дагрических» скамеечках.
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753. Приступ подагры. После грыжесечения больной сутки ничего не ел, и у не
го начался острый приступ подагры.

754. Подагрический артрит плюснефалангового сустава большого пальца но
ги. Подагрой страдают в основном мужчины, артрит начинается чаще ночью и
проявляется внезапной невыносимой болью. Стопа столь болезненна, что даже
вес простыни усиливает боль. Желтые полосы на ногтях — не от подагры, а от
грибковой инфекции.
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755. Подагрический артрит попереч
ного сустава предплюсны. Иногда
подагрический артрит начинается с по
ражения суставов предплюсны, и рас
познать его в этом случае непросто. У
этого американского геолога ночью
появилась боль в правой стопе. Боль
была настолько сильной, что он запо
дозрил перелом кости. Провели рент
генографию, но диагноз остался не
ясен. Прошло три недели, прежде чем
распознали подагру. Подагрический
артрит суставов предплюсны сопрово
ждается выраженным отеком, его час
то принимают за инфекционный артрит.

756. Стопа после приступа подагры. Воспаление и отек сустава длятся до 7—
14 дней. Кожа на стопе шелушится, что бывает и после инфекционного артрита.
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757. Подагрический тофус над первым плюснефаланговым суставом. Отложе
ние уратов в суставной сумке большого пальца стопы.

758. Гигантские подагрические тофусы стоп. Тофусы при подагре могут дос
тичь больших размеров, случается, что их принимают за остеофиты или бурсит.
Здесь имеются тофусы над первыми и пятыми плюснефаланговыми суставами.
Через кожу просвечивают ураты характерного цвета слоновой кости (см. 269).
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759. Изъязвление подагрических тофусов. Тофус на третьем пальце изъязвлен,
его содержимое выделяется наружу. Имеется также тофус на латеральной по
верхности большого пальца. В течение нескольких недель больной получал анти
биотики, пока наконец не поставили диагноз подагры.

760. Отек одного пальца: «палец-сосиска». Имеется тендовагинит, ревматоид
ный фактор не обнаружен. Причина артрита — псориаз (см. 453).
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ДЕФОРМАЦИЯ СТОПЫ
Боль в пятке — признак ахиллобурсита, подпяточного бурсита или пере
лома пяточной кости; бурситы и отек в области несущих плюсневых суста
вов создают ощущение хождения по гальке, а поражение головок плюсне
вых костей приводит к деформации стоп. При ревматоидном артрите сто
пы поражаются в 80—90% случаев.

761. Ревматоидный
артрит. Выражен
ная вальгусная де
формация большого
пальца. Отклонение
пальцев во внеш
нюю сторону (рев
матоидная стопа).
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762. Кисты и бурситы в области плюснефаланговых суставов. Эти опухоле
видные образования создают ощущение хождения по гальке. Кисты и бурситы
могут приводить к образованию свищей, в этих случаях нередки инфекционные
осложнения.

763. Ревматоидная стопа. Отклонение пальцев во внешнюю сторону, бурситы в
области плюснефаланговых суставов, свищи над IV плюснефаланговыми сустава
ми, вальгусная деформация больших пальцев, подвывихи головок плюсневых
костей.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

Основные причины поражения стоп при сахарном диабете:
• инфекция,
• ишемия,
• нейропатии (моторная, сенсорная и вегетативная).
Нейрогенная артропатия (потеря суставами болевой чувствительности)
встречается не только при сахарном диабете, но и при проказе, спинной
сухотке, сирингомиелии. При сахарном диабете это лишь одна из множе
ства причин повреждения ног. Вегетативная полинейропатия приводит к
формированию артериовенозных фистул и усилению кровотока в ногах
(от этого ноги теплые). В костях стоп развивается остеопороз, они стано
вятся хрупкими: переломы могут возникать даже при небольших травмах,
например ушибах о край тротуара.

764. Сенсорная нейропатия. Этот больной стоял рядом с выхлопной трубой ра
ботающего автомобиля и оживленно беседовал с приятелям. Из-за потери боле
вой чувствительности он получил ожог голеней.
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765. Нейрогенная артропатия. У этой
больной сахарный диабет и левосто
ронняя гемиплегия. Имеется вегетатив
ная нейропатия: из-за увеличения кро
вотока ноги теплые, вены полнокров
ны. Легкий ушиб о край тротуара вы
звал патологический перелом пяточной
кости, это привело в конечном счете к
разрушению подтаранного сустава
(см. 766).

766. Нейрогенная артропатия: рентгенограмма левого и правого голеностоп
ных суставов (та же больная). Выраженная деформация костей правой стопы.
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767. Нейрогенная артропатия: стопа с провисающим сводом.

768. Нейрогенная артропатия. В об
ласти костных выступов часто образу
ются язвы.
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769. Спинная сухотка: нейрогенная
артропатия коленного сустава. Ней
ропатия коленного сустава при сахар
ном диабете встречается редко, а при
спинной сухотке — часто. Заметна ат
рофия четырехглавой мышцы бедра.
Боли в пораженном суставе нет, объ
ем движений увеличен, что вызывает
еще большую деформацию сустава.

770. Молоткообразные пальцы. При
чина деформации пальцев — уплотне
ние подошвенного апоневроза и сла
бость внутренних мышц стопы. Подоб
ная деформация встречается при по
лой стопе (pes cavus).

371

Симптомы внутренних болезней
771. Сахарный диабет: глу
бокая язва стопы. У этой
38-летней женщины про
изошло кровоизлияние в
мозоль, расположенную над
головкой II плюсневой кос
ти. Во время удаления мо
золи выявлена язва —на
столько глубокая, что дости
гает межпальцевых проме
жутков.

772. Сахарный диабет: глу
бокая язва стопы. Высокий
свод стопы, плотный подош
венный апоневроз. Трофиче
ская язва находится на ти
пичном месте — вблизи го
ловки I плюсневой кости.
Видны следы удаления мо
золей над головками V плю
сневых костей, здесь тоже
часто бывают язвы.
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773. Проказа: глубокая язва стопы. Трофические язвы, вызванные потерей чув
ствительности, встречаются и при проказе. Язвы обычно расположены вблизи го
ловки III плюсневой кости, пальцы не смещены. Здесь видны мозоли от постоян
ного хождения босиком.
774. Подошвенная бородавка. Чаще
всего такие бородавки вызваны виру
сом папилломы человека (типы 1 и 2).
В отличие от мозоли бородавка состо
ит не из сплошной роговой массы, а
из нитевидных сосочковых разраста
ний, окруженных мягким роговым сло
ем. Кожных узоров на поверхности бо
родавки нет. Врастание бородавки в
глубокие слои кожи причиняет боль.
Темные точки в глубине — затромбированные капилляры в сосочковом
слое кожи.
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775. Симптом Бюргера1: ноги подняты. Лежащий на спине больной поднимает
ноги выше уровня сердца, через некоторое время стопы становятся мертвеннобледными. Симптом Бюргера наблюдается при облитерирующем тромбангиите и
атеросклерозе артерий ног.

776. Симптом Бюргера: ноги опущены (тот же больной). Ноги покрываются си
нюшными пятнами. Имеется ишемия тканей у основания большого пальца.

1 Л, Бюргер (Leo Buerger, 1879—1943) — американский терапевт.

374

Стопа
777. Типичные места изъязвления
стопы. Кожа на стопе багровая, бле
стящая, без волос, ногти атрофирова
ны, имеется язва. Помимо наружного
края стопы язвы часто образуются на
подошвах (особенно в области голо
вок I и V плюсневых костей, см. 772) и
на боковых поверхностях пяток
(см. 778).

778. Типичные места изъязвления стопы. Мозоли на боковых поверхностях пя
ток покрылись трещинами, образовались язвы.

375

Симптомы внутренних болезней

779. Диабетическая стопа: стадии
ишемии (1). Вначале кожа блестит, за
метны синюшные пятна.

780. Диабетическая стопа: стадии
ишемии (2). Появляются очаги некро
за ногтевого ложа.

781. Диабетическая стопа: стадии ишемии (3). Развивается сухая гангрена,
очаги ее имеют четкую демаркационную линию.
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782. Диабетическая стопа: стадии
ишемии (4). Самоампутация поражен
ных пальцев.

783. Диабетическая стопа: стадии
ишемии (5). Рана после самоампутации пальцев заживает, образуются
культи. Стрелкой указана обызвеств
ленная артерия.

784. Диабетическая стопа: рентгено
грамма (тот же больной). Извилистые
тени — это обызвествленные артерии.
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785. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера1). Встречается почти ис
ключительно у курильщиков. Помимо патологии артерий характерны повторные
тромбофлебиты. У этого молодого китайца поражены мелкие сосуды рук и ног.
Несмотря на ампутацию нескольких пальцев, продолжает курить.

786. Инфекционный эндокардит: эмболия мелких артерий пальцев ног. Мел
кие внутрикожные кровоизлияния. Если эмбол попадает в vasa vasorum крупной
артерии, развивается септическая аневризма (см. 716, б).
1 Buerger L. Thromboangiitis obliterans; a study of the vascular lesions leading to presenile sponta
neous gangrene. Am. J. Med., 1908, 136:567—580.
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787. Эмболия подколенной артерии. Появилась резкая боль, нога побледнела,
резко снизилась мышечная сила, исчезла пульсация периферических артерий, за
тем нога стала холодной. Через 4—5 ч после прекращения кровотока нога покры
лась синюшными, а затем черными пятнами: наступили необратимые изменения.
Основные причины окклюзии артерий ног — тромбоз или эмболия. Окклюзия ар
терий встречается при сахарном диабете, при коллагенозах.

788. Укорочение большого пальца. Характерный признак серповидноклеточной
анемии. Укорочение пальцев происходит в детском возрасте, после кризов, со
провождающихся инфарктами трубчатых костей.
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789. Ознобление (perniosis). Студентка из арабской страны в январе приехала
на каникулы в Лондон. Погуляв по городу в сандалиях, она почувствовала боль и
зуд в пальцах ног и купила меховые ботинки. Ознобление — это следствие мест
ного воспаления, возникающего из-за холода и сырости, а в данном случае —
еще из-за стягивания пальцев ремешками сандалий. Ознобление (в отличие от от
морожения) возникает при температуре воздуха выше 0°С. У тех, кто носит в хо
лодную погоду обтягивающие джинсы и теплые сапоги до колен, ознобыши не
редко появляются на бедрах.

790. Отморожение.
Этот больной страдает
алкоголизмом. Он про
вел ноябрьскую ночь на
скамейке на лондонской
набережной. Туловище
было укрыто газетами, а
стопы оказались отмо
роженными. Развилась
гангрена всех пальцев,
четко видна демаркаци
онная линия. На фоне
исходно нарушенного
кровообращения в но
гах отморожение насту
пает особенно быстро.
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791. Раскраска стоп хной. Хну нанесли на подошвы для дубления кожи. На тыле
стопы — декоративные узоры, иногда они бывают очень замысловатыми (см.
также 364).

792. Черные ногти. Только завоевав доверие больного, можно как следует со
брать анамнез, избежать ненужных исследований. Этот бармен каждый день
употреблял спиртное и однажды почувствовал жжение в стопах. Он обратился к
врачу, и тот записал его на консультацию к гепатологу. Тем временем жжение
стало нестерпимым, и по вечерам бармен начал опускать ноги в раствор перман
ганата калия. Кожа и ногти стали у него от этого почти черными. Перед тем как
идти на консультацию, бармен отмыл кожу, но ничего не смог сделать с ногтями.
У него нашли гепатоспленомегалию, провели биопсию печени и обнаружили цир
роз печени. Черные ногти, однако, доставили врачам много затруднений: больно
го даже показывали на заседании Королевского медицинского общества, преж
де чем выяснилось, от чего почернели ногти.
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793. Цианоз и симптом барабанных
палочек на ногах. Симптом барабан
ных палочек на ногах менее выражен,
чем на руках (может быть, из-за ноше
ния обуви). Здесь также имеется пере
понка между II и III пальцами.

794. Красный плоский лишай: разрастание эпонихия и атрофия ногтя. Ногти
при красном плоском лишае страдают в различной степени — от продольной исчерченности до полного разрушения. У этого больного эпонихий нарастает над
ногтем, закрывая всю его поверхность. Ноготь атрофировался, а эпонихий срос
ся с ногтевым ложем.
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795 (а). Сухожильные ксантомы. Жа
лобы на боль в лодыжках. При осмот
ре ахилловых сухожилий выявлены ве
ретеновидные утолщения — сухожиль
ные ксантомы. Это инфильтраты, со
стоящие из макрофагов с пенистой ци
топлазмой, богатых липидами. Сухо
жильные ксантомы — признак семей
ной гиперхолестеринемии.

795 (б). Эруптивные ксан
томы на коже. Это тоже
признак семейной гиперхо
лестеринемии. У женщин с
эруптивными ксантомами
нужно заподозрить гипоти
реоз с вторичной гиперхо
лестеринемией.

796. Ксантомы на пятках.
Твердые опухолевидные об
разования на пятках, неред
ко их путают с подагричес
кими тофусами и ревматиче
скими узелками. Иногда
ксантомы воспаляются: в та
ких случаях, особенно у
спортсменов, нередко ста
вят диагноз тендинита ахил
лова сухожилия.
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797. Пролежень на пятке. Причина
пролежня — длительное неподвижное
лежание на спине на жестких носил
ках. В зоне некроза неминуемо про
изойдет изъязвление.

798. Сахарный диабет: потертость
стопы. Край ботинка вызывает потер
тость кожи, при сахарном диабете эти
потертости часто изъязвляются. Ботин
ки натирают пятку не в том месте, где
обычно образуются пролежни
(см. 797).
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799. Гиперкератоз подошв после приема практолола (см. 387). Причины гипер
кератоза подошв: хождение босиком, врожденные болезни (например, наследст
венная ладонно-подошвенная кератодермия), псориаз, побочное действие лекар
ственных препаратов.
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800. Полиморфная экссу
дативная эритема. Отслой
ка эпидермиса на подош
вах, из-за боли невозможно
ходить (см. 297).

801. Покраснение подошв. Оно не
редко сочетается с покраснением ла
доней (см. 388). Не следует путать по
краснение ладоней и подошв с эритромелалгией. Эритромелалгия — это
покраснение дистальных отделов ко
нечностей с жгучей болью. Она чаще
бывает вторичной и вызвана тромбоцитозом, в таких случаях от боли по
могает аспирин. Эритромелалгия так
же возникает при подагре, системной
красной волчанке и узелковом периартериите. Бывает также первичная эрит
ромелалгия: первые приступы ее появ
ляются в детстве, они возникают на
симметричных участках конечностей,
боль усиливается при физической на
грузке и согревании.
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802. Извлечение ришты (Dracunculus medinensis). Заражение дракункулезом
происходит при питье из открытых водоемов, где обитает промежуточный хозяин
ришты — циклоп. Попав в желудочно-кишечный тракт человека, личинки покидают
циклопа и мигрируют в подкожную клетчатку. Там они превращаются во взрос
лых гельминтов, растут и спариваются, после чего самец погибает, а самка про
должает расти. На коже образуется пузырь, он соответствует головному концу
ришты. При соприкосновении с водой пузырь разрывается и выделяются под
вижные личинки. Ришта затем погибает и обызвествляется (см. 636). Самое опас
ное осложнение дракункулеза — сепсис.

803. Спонтанный дактилолиз (айнгум). Единственная жалоба этого ниге
рийского крестьянина — болезнен
ность мизинца левой ноги. Фиброзная
кольцевидная перетяжка у основания
мизинца постепенно углубляется, за
тем происходит самоампутация паль
ца. Болезнь встречается в Африке. Са
моампутация пальцев бывает и при
других болезнях.
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РЕФЛЕКС БАБИНСКОГО1.

Рефлекс Бабинского — это разгибание большого пальца ноги при штрихо
вом раздражении наружной части подошвы. Рефлекс Бабинского — это
классический признак центрального паралича. Для выявления рефлекса
проводят твердым предметом (например, ключом) по наружной поверхно
сти подошвы, заранее предупредив об этом больного. Будьте вниматель
ны: на начальных стадиях поражения рефлекс быстро истощается.
Выявив рефлекс Бабинского, надо определить уровень поражения. Пора
жение может находиться в любом месте от тел корковых мотонейронов в
коре головного мозга до их окончаний в передних рогах спинного мозга.
Исследуют другие рефлексы. Отсутствие сухожильных рефлексов на
ногах — признак сопутствующей нейропатии.
Отсутствие коленного рефлекса в сочетании с рефлексом Бабинского
встречается при следующих состояниях:
• спинная сухотка,
• атаксия Фридрейха,
• фуникулярный миелоз,
• повреждение конского хвоста и нижних отделов спинного мозга.
В норме при штриховом раздражении подошвы происходит рефлекторное
сгибание всех пяти пальцев. Если при этом отсутствует коленный рефлекс,
то можно заподозрить следующие состояния:
• нейропатии,
• повреждение корешков L5—S I.

1 Ж. Бабинский (Joseph Francois Felix Babinski, 1857—1932) — французский невропатолог.
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804. Рефлекс Бабинского. Разгибание большого пальца в плюснефаланговом
суставе, нередко остальные пальцы при этом расходятся в стороны веером.

805. Рефлекс Бабинского (тот же
больной, вид с тыла стопы). Боль
шой палец разгибается, остальные
пальцы расходятся в стороны или да
же сгибаются. Помимо раздражения
стопы можно для выявления патологи
ческого разгибательного рефлекса
сильно сжать икроножные мышцы
(рефлекс Гордона) или с силой про
вести большим пальцем сверху вниз
по большеберцовой кости (рефлекс
Оппенгейма). Рефлекс Бабинского об
условлен повреждением пирамидных
путей (структурным или функциональ
ным), он почти всегда есть при коме.
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САРКОМА КАПОШИ
Чаще всего встречается:
• у пожилых мужчин, в том числе без ВИЧ-инфекции,
• в эндемических районах — африканских странах южнее Сахары,
• при СПИДе, особенно у гомосексуалистов (см. 328),
• при приеме иммунодепрессантов, например после пересадки органов.
При всех разновидностях саркомы Капоши в пораженных участках обна
руживают фрагменты ДНК, похожие на вирус простого герпеса1.

806. Саркома Капоши без СПИДа. У этого больного-грека саркома Капоши про
текала бессимптомно и была выявлена, только когда он заболел бронхопневмо
нией. Голени слегка отечны, на них видны возвышающиеся фиолетовые бляшки.

1 Moore Р. S., Chang Y. Detection of herpesvirus-like DNA sequences in Kaposi’s sarcoma in patients
with and without HIV infection. N. Engl. J. Med. 1995, 332(18 ):1 181—1185.

390

Стопа

807. Саркома Калоши при СПИДе1. Больной молод и хорошо развит физически.
Сухие стопы, распространенный онихолиз, на III и IV пальцах — пустулы (поверхно
стный фолликулит). Фиолетовая бляшка между II и III пальцами — это саркома Ка
лоши.

1 Этот больной — артист балета. У молодых людей кожа стоп обычно влажная. Сухость стоп вызва
на либо нейропатией, либо экземой (частый симптом СПИДа). Фолликулит на стопах в молодом
возрасте чаще всего встречается при сахарном диабете и СПИДе (при СПИДе функция нейтрофи
лов страдает вторично из-за недостаточности опсонизации). Причины онихолиза — частые профес
сиональные травмы или грибковое поражение ногтей (нарушена функция Т-лимфоцитов). По образ
ному выражению, инфекции набрасываются на больного СПИДом всей сворой.
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808. Эндемическая саркома Капоши
у негра. Антитела к ВИЧ у этого боль
ного не обнаружены. Обширные высы
пания в виде плоских бляшек, местами
сливающихся. Видны следы обработки
их каламиновыми примочками.

809. Саркома Капоши у белого: крупный план. Одна и та же сыпь у белых вы
глядит темно-красной, а у негров — почти черной.

392

Кожа
КО Ж А

ЗУД
Внешний признак зуда — расчесы. Нужно внимательно осмотреть кожу в
поисках сыпи, но если зуд вызван не кожными, а общими заболеваниями,
при которых нарушен обмен веществ, то сыпи может и не быть.
Причины зуда следующие:
• поражения кожи — паразитарные заболевания, экзема, красный плоский
лишай, крапивница, герпетиформный дерматит,
• внутренние болезни — сахарный диабет, болезни печени, почек, щито
видной железы, крови, рак легкого,
• локальный зуд встречается при местных аллергических реакциях; аналь
ный и генитальный зуд бывает при сахарном диабете.

810. Расчесы на спине, в
доступных для расчесыва
ния местах. Расчесы обна
руживают при холестазе
(зуд появляется раньше
желтухи), почечной недоста
точности, сахарном диабете.
Зуд бывает вызван лекарст
венными средствами и нар
котиками (например, кокаи
ном). Другой признак зу
да — полированные ногти
(см. 472).
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-Л-t-.

811. Уртикарный дермографизм. Если, надавливая, провести по коже тупым
предметом, то в норме наблюдается возвышенный дермографизм. Здесь же на
блюдалась патологическая реакция: сначала белый, затем красный, а затем урти
карный дермографизм. Уртикарный дермографизм обусловлен выделением гис
тамина, такой тип реакции часто сочетается с крапивницей. У этого мальчика не
однократно был ангионевротический отек лица.

812. Зуд при лейкозе. Зуд встречается и при других болезнях крови — при эритремии и железодефицитной анемии. Постоянные расчесы огрубляют кожу.

394

Кожа

813. Зуд при лимфогранулематозе. Зуд при лимфогранулематозе бывает часто,
особенно на предплечьях и голенях.

814. Педикулез (вшивость). Зуд
встречается при паразитарных заболе
ваниях, чаще всего — при чесотке и
педикулезе. И если чесоточных кле
щей и их кожные ходы (см. 384) на
ранних стадиях обнаружить трудно, то
яйца вшей в волосах (гниды) — очень
легко. Вши откладывают яйца вблизи
корней волос, по мере отрастания во
лос яйца становятся все более замет
ными.
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816. Онхоцеркоз: лихенизация кожи.
Зуд и расчесы приводят к тому, что ко
жа становится шероховатой и складча
той.

■
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817. Красный плоский ли
шай на запястье. Зудящая
сыпь на запястьях и лодыж
ках — один из признаков
красного плоского лишая.
В таких случаях исследуют
другие места возможного
появления сыпи (см. 315,
677, 743)

818. Красный плоский лишай на ту
ловище. Обширная лихенизация кожи.

819. Красный плоский ли
шай и полированные ног
ти. Розовато-лиловые пло
ские папулы,лихенизация
кожи.
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СЫПЬ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК

После сбора анамнеза и осмотра стоит спросить себя: почему сыпь выгля
дит именно так? не вызвана ли она привычками больного, влиянием окру
жающей среды? не посмотреть ли на нее при другом освещении? Основные
кожные болезни — это угри, бактериальные, вирусные и грибковые инфек
ции, опухоли, дерматиты, псориаз, язвы и бородавки.
В некоторых случаях существенны возраст и расовая принадлежность
больного. Типичные места, где находят сыпь:
• контактный дерматит — кисти и стопы,
• крапивница — лицо и сгибательные поверхности суставов,
• себорейный дерматит — лицо, грудная клетка и пах,
• геморрагический васкулит — ноги,
• полиморфная экссудативная эритема — дистальные части конечностей,
• фотосенсибилизация — открытые участки тела,
• чесотка — сгибы пальцев и запястий, межпальцевые промежутки, соски,
• псориаз — участки, подвергающиеся давлению (колени, локти, крестец).
При внутренних болезнях сыпь обычно симметрична, а укусы и ужаления
насекомых находят на участках, не защищенных одеждой. Если высыпания
на симметричных участках тела выглядят по-разному, то не нужно сразу
делать вывод, что сыпь несимметрична: вид ее мог измениться из-за расче
сов или воспаления.
Еще один важный признак —■форма высыпаний. Для красного плоского
лишая и грибковых инфекций характерна кольцевидная сыпь, для опоясы
вающего лишая и гемангиомы лица — линейная сыпь в пределах одного
или нескольких дерматомов, для симптома Кебнера (сыпь в местах повре
ждения кожи) — линейная сыпь, не связанная с расположением дермато
мов. Приведем несколько примеров.

820. Контактный дерматит: аллергия на никель. Никель — один из самых рас
пространенных аллергенов. Он входит в состав многих сплавов, его используют
в украшениях и в застежках-молниях, даже в моющих средствах. У этого под
ростка сыпь, напоминающая экзему, обнаружена на шее, там где носят цепочку.
Такую же сыпь часто находят на мочках ушей и на запястье (см. 386).
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821. Локальный зуд: диагностичес
кий поиск. Больной пожаловался на
сильный зуд наружной поверхности ле
вого бедра. Внешне сыпь напоминает
экзему, но для экземы характерна
симметричная сыпь, а на правом бед
ре ее нет (см. 822).

822. Локальный зуд: диагностичес
кий поиск (тот же больной). На пра
вом бедре сыпи нет, а на левом она
расположена как раз на уровне карма
на брюк. Тут впервые заподозрили
контактный дерматит.

823. Локальный зуд: диагностичес
кий поиск (тот же больной). Оказа
лось, что больной — курильщик и при
вык пользоваться вот этими — самыми
надежными — спичками. Он всегда
кладет их в левый карман. Сесквисульфид фосфора со спичечных головок
попал на кожу и вызвал контактный
дерматит.
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СЛЕДЫ ЛЕЧЕНИЯ
824. Контактный дерматит:
следы использования
клейких электродов. Клей
кие электроды используют
для длительной регистрации
электрокардиограммы, в
том числе в блоке интенсив
ной терапии. Похожие пятна
остаются от некоторых на
родных средств (см. 825).

825. Следы медицинских банок на
спине. Народное средство от легоч
ных инфекций — банки. Иногда перед
процедурой делают соскобы кожи
«для оттягивания дурной крови»
(см. 826).
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826. Следы баночного кровопуска
ния. Перед тем как ставить банки, сде
лали соскобы кожи. Считается, что это
«выводит из организма шлаки».

Кожа

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Детские инфекции бывают и у взрослых. Из-за сопутствующих высыпа
ний, вызванных, например, лекарственной аллергией, распознавание ин
фекций бывает затруднено. Часто для описания используют сравнитель
ные термины — например, «кореподобная сыпь».

827. Ветряная ос
па у ребенка.
Сыпь находится в
основном на туло
вище. Видны все
стадии сыпи — пят
на, папулы и вези
кулы. Белые пят
на — это следы ис
пользования каламиновых примочек.
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828. Ветряная оспа у взрослого с ос
лабленным иммунитетом. У взрослых
ветряная оспа протекает тяжелее, чем
у детей, сильнее нарушается общее
состояние.

829. Локализация сыпи при ветряной
оспе. В отличие от натуральной оспы и
полиморфной экссудативной эритемы
сыпь при ветряной оспе находится на
центральных участках тела. В местах,
закрытых одеждой, высыпаний боль
ше, чем на открытых участках. У этого
ребенка особенно пострадала кожа
под подгузниками. Одновременно вид
ны все стадии сыпи.
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830. Ветряная оспа у не
гра. На темной коже везику
лы менее заметны, они на
поминают капельки воды.

831. Ветряная оспа у смуг
лого больного. У взрослых
высыпаний обычно меньше,
чем у детей, но характер
сыпи и ее распространение
те же.

832. Остаточные явления
ветряной оспы: рентгено
грамма грудной клетки.
Одно из осложнений ветря
ной оспы — бактериальная
пневмония. Встречаются
также геморрагические ос
ложнения, гепатит и энцефа
лит. После выздоровления в
легких остаются множест
венные кальцификаты.
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833. Корь: сыпь на лбу. Через 10 суток после заражения парамиксовирусом ко
ри ребенок стал капризным, плаксивым и беспокойным, у него появился легкий
конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь на лбу.

834. Корь: сыпь на спине (тот же
больной). Пятнисто-папулезная сыпь
распространяется по всему телу, осо
бенно много высыпаний на спине.
Элементы сыпи сливаются, кожа ста
новится похожа на темно-красную зам
шу. Ниже между высыпаниями видна
нормальная кожа. У белых сыпь крас
ная, у негров — значительно темнее.
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835. Корь: шелушение кожи (тот же
больной). Еще через 10 дней нача
лось шелушение кожи. Появилась рез
кая астения, в углах рта — трещины
(заеда). Имеется выраженное ослабле
ние иммунитета, высок риск осложне
ний: тяжелого поноса, пневмонии и
квашиоркора.

,1

836. Краснуха. Из-за сходства сыпи краснуху нередко принимают за другую ви
русную инфекцию — инфекционный мононуклеоз, а если краснуха осложняется
артритом — за эпидемический паротит или вирусный гепатит. Сыпь при краснухе
пятнисто-папулезная, диаметр отдельных элементов 1—4 мм.
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837. Краснуха. Сыпь появляется сначала на щеках, затем быстро распространя
ется по туловищу и конечностям, пятна сливаются. Характерно увеличение лим
фоузлов, особенно затылочных и заднешейных, но слизистая рта чистая (при кори
она красная, на ней видны пятна Коплика). На миндалинах иногда появляются не
большие скопления экссудата, конъюнктива обычно бледно-розовая. Особенно
важно не пропустить краснуху в первом триместре беременности.

838. Инфекционный мононуклеоз. Больному с инфекционным мононуклеозом
ошибочно назначили ампициллин, после чего появилась сыпь, напоминающая
краснуху, но более яркая (см. 334).
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КОЛЬЦЕВИДНАЯ СЫПЬ

839. Полиморфная экссудативная эритема. Появляется при многих болезнях,
преимущественно на конечностях. Этот мужчина заболел герпесом половых ор
ганов, через неделю на туловище и руках появились красные плотные инфильтра
ты диаметром до 1 см (см. также 297, 381).

840. Эритема-радужка. Некоторые виды полиморфной экссудативной эритемы
имеют собственные названия. Эритема-радужка называется так из-за сходства с
радужкой: между везикулой и кольцевидной гиперемией находится неизмененная
кожа. Элементами сыпи бывают везикулы, волдыри, папулы и пятна.
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842. Эритема-радужка. Высыпания нередко появляются на конечностях, особен
но на тыле кистей.
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843. Стригущий лишай. Характерная кольцевидная сыпь на туловище: нормаль
ные участки окружены красной шелушащейся кожей. Существенную роль в воз
никновении стригущего лишая имеет ослабление иммунитета, поэтому он столь
часто бывает при СПИДе.

844. Кольцевидная гранулема (granuloma anulare). Локальное воспаление и
фиброз коллагенового слоя кожи встречаются при двух болезнях — липоидном
некробиозе (см. 733) и кольцевидной гранулеме. Обе эти болезни чаще всего
бывают при сахарном диабете. Кольцевидная гранулема обычно появляется в
молодом возрасте. На тыле кистей или стоп обнаруживают характерные кольца,
образованные тесно расположенными папулами.
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КОЖНЫЕ СИМПТОМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
845. Гангренозная пиодермия.
Изъязвлению и некрозу кожи предше
ствует появление гиперемированных,
плотных на ощупь пятен. У этой жен
щины — неспецифический язвенный ко
лит (см. также 704).

846. Гангренозная пиодермия. Ино
гда на пятнах появляются пустулы со
стерильным содержимым.
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847. Гангренозная пиодермия. Сыпь становится ярко-красной или фиолетовой.

848. Гангренозная пиодермия. Происходит изъязвление и некроз пораженных
участков. Чаще всего страдают лицо и ноги (см. 704). После выздоровления на
месте поражений остаются тонкие, как бумага, рубцы (см. 705).
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849. Герпетиформный дерматит. Рецидивирующий дерматит, сопровождающий
ся сильным зудом. Типичная локализация — разгибательная поверхность колен
ных и локтевых суставов, ягодицы и плечи. Отдельные высыпания обнаруживают
также на руках и волосистой части головы.

850. Герпетиформный дерматит: крупный план (тот же больной). Герпети
формный дерматит часто принимают за чесотку. Вначале появляются красные
пятна и волдыри, затем — небольшие пузыри. Сыпь симметричная. При биопсии в
сосочковом слое кожи обнаруживают эозинофилы, иммуноглобулин А и компле
мент. Герпетиформный дерматит часто сопутствует целиакии (глютеновой энтеро
патии); в таких случаях назначают дапсон или сульфапиридин, рекомендуют избе
гать употребления злаков, богатых глютеном (пшеница, ячмень, рожь).
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ПСОРИАЗ
Псориаз — распространенное хроническое заболевание; предрасположен
ность к псориазу передается по наследству. Характерна сыпь в виде четко
отграниченных красных бляшек на коленях, локтях, волосистой части го
ловы, крестцовой области и половом члене. Вид высыпаний при псориазе
весьма разнообразен. Иногда поражаются ногти и суставы.

851. Псориаз: дискоидные (монетовидные) бляшки. Красные бляшки покрыты
серебристыми чешуйками. В местах повреждения кожи, в том числе вблизи по
слеоперационных рубцов, нередко появляются свежие высыпания; это явление
наблюдается при красном плоском лишае, экземе, контагиозном моллюске и
других кожных болезнях и известно как симптом Кебнера1.

852. Псориаз: каплевидные бляшки
и симптом наперстка. Небольшие
(0,5—1,0 см) красноватые пятна, по
крытые чешуйками, напоминают капли
на поверхности кожи. Появлению кап
левидных бляшек часто предшествует
стрептококковая инфекция, например
ангина. На ногтях — точечные углубле
ния (симптом наперстка).
1 Г. Кебнер (Heinrich Koebner, 1838—1904) — немецкий дерматолог.
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853. Пустулезный псориаз Барбера. Характерно симметричное поражение ла
доней и подошв. Рядом о красными чешуйчатыми бляшками появляются блюдце
образные высыпания. Их обычно выявляют только на боковых сторонах подошв и
на возвышениях большого пальца и мизинца.
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ПРОКАЗА
Это — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacteri
um leprae и характеризующееся поражением кожи и периферической нерв
ной системы. Проявления проказы весьма разнообразны и зависят прежде
всего от состояния иммунитета. Дифференциальный диагноз проводят со
следующими болезнями:
• витилиго,
• грибковые инфекции,
• туберкулез кожи,
• системная красная волчанка,
• лейшманиоз,
• саркома Капоши,
• невусы,
• другие поражения кожи, например при онхоцеркозе.
Проказа — все еще распространенная болезнь, хотя в Европе она встреча
ется редко.

854. Туберкулоидная проказа. Ранние симптомы туберкулоидной проказы — по
ражение кожи и утолщение мелких кожных нервов. Одна из разновидностей по
ражений кожи — саркоидные (люпоидные) образования, напоминающие озноб
ленную волчанку. Этому больному первоначально ставили диагноз саркоидоза,
затем при исследовании депигментированных участков выявлена потеря чувстви
тельности, а также утолщение мелких периферических нервов.
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856. Саркоидоз: ознобленная волчанка. Больному ошибочно поставили диагноз
туберкулеза. Затем на задней поверхности шеи обнаружили эти фиолетовые
бляшки и произвели их биопсию: они оказались саркоидозными гранулемами.
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КРОВОИЗЛИЯНИЯ

857. Геморрагическая сыпь. Красно-фиолетовые петехии, не меняющие окраски
при надавливании.
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858. Геморрагическая сыпь. Сыпь здесь занимает большую площадь, чем у пре
дыдущего больного. Основные причины геморрагической сыпи — тромбоцитопения и другие нарушения свертывания, врожденные болезни сосудов, геморраги
ческий васкулит, цинга.
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859. Синяк. Цвет его меняется в ха
рактерной последовательности.

860. Исчезающий синяк. Из красного
синяк становится фиолетовым, жел
тым, коричневым, а затем исчезает.

861. Экхимозы, вызванные антикоагулянтами. Петехии, сливаясь, занимают об
ширные пространства: образуются экхимозы.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

862. Цуцугамуши (кустарниковый тиф, японская речная лихорадка): рубцую
щийся струп. Во время отдыха на островах Малайского архипелага этого мужчи
ну искусали насекомые. После возвращения у него появилась лихорадка, голов
ная боль, резкая слабость, развилась почечная недостаточность. Он просил вра
чей обратить внимание на небольшие темные пятна на бедрах, но пятна никого
не заинтересовали. Лечение аминогликозидами в больших дозах привело к выра
женным вестибулярным нарушениям. Если не обратить внимания на рубцующие
ся струпья, то можно так и не распознать цуцугамуши, в результате лечение при
несет больше вреда, чем сама болезнь. Возбудитель цуцугамуши — Rickettsia tsutsugamushi, природный резервуар — грызуны, переносчики — кровососущие ли
чинки краснотелковых клещей.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абсцесс
натечный 260
паранефральный 308
Авитаминоз D 209, см. также Рахит
Аддисона болезнь 11, 12— 14
Аденолимфома 257
Адренокортикотропный гормон,
избыток 8, 12
Айнгум — см. Спонтанный дакти
лолиз
Акромегалия 262
аденома гипофиза 47
лицо 45—46
потливость стоп 353
прогнатия 46
руки 46— 47, 207
увеличение губ 46, 138
увеличение языка 163
утолщение реберно-хрящевых
соединений 284
Алкаптонурия — см. Охроноз
Алопеция
андрогенетическая 42, 43
«вдовий чепчик» 42, 43
гнездная 44, 85, 246
при атрофической миотонии 88
при гипотиреозе 59, 204
при лентовидной склеродермии
34
при тяжелом общем состоянии

66
радиационная 44
тракционная 41, 42
хроническая диффузная 44
Альбинизм 10
Амилоидоз 143, 163, 264
Ампициллин, реакция вирус—анти
биотик 159, 406
Анальный зуд 312
Ангина 158

Ангиокератомы — см. Кемпбелла
де Моргана пятна
Ангионевротический отек 137
Аневризма
аорты 206, 282
септическая 342
сонной артерии 257
Анемия
железодефицитная 199, 237, 394
постгеморрагическая 4
при раке толстой киш ки 7
у темнокожих 2, 5
цвет конъюнктивы 101— 102
В12-дефицитная 6— 8, 11, 197, 338
Анизокория 112— 114
Анкилозирующий спондилит 104,
251
Антибиотики, побочное
действие — см. Псевдомем
бранозный колит. Ампицил
лин, Тетрациклин
Антикоагулянты, побочное дейст
вие 277, 418
Арахнодактилия 206
Аргайла Робертсона симптом 88,
114
Аргироз 106, 232
Артериальная гипертония 117, 118
Артериит височный — см. Гигантоклеточный артериит
Артериовенозного перекреста
симптом 121
Артериовенозные фистулы языка 22
Артрит
псориатический 220— 221
реактивный 221
ревматоидный — см. Ревмато
идный артрит
Аспирин, побочное действие 316
Асфиксия 102
Асцит
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при циррозе печени 300
расширение вен брюшной стен
ки 300, 301— 303
туберкулез кишечника 300, 305
Атропин 113
Атрофическая миотония 66, 70, 88
Аурантиаз — см. Каротинодермия
Афтозный стоматит 154
Бабинского рефлекс 388— 389
«Бабочка» 25, 38— 39, 279
Бактериальный эндокардит — см.
Инфекционный эндокардит
Баланит 321
Банки медицинские 400
Барабанных палочек симптом
238—241
Башенный череп 48, 49, 50
Бейкера киста 342
Белла паралич 80, 128
Белла симптом 79
Бензодиазепины, побочное дейст
вие 316
Беременность 343, 350
алопеция 44
гипертрофия десен 147
покраснение ладоней 186
сосудистые звездочки 22
стрии беременных 290, 291
Беркитта лимфома 159
Бехчета болезнь 155
Билиарный цирроз печени первич
ный 143
Бледность
без анемии 6
при анемии 4— 5, 6— 8
Бо линии 244— 245
Боковой амиотрофический склероз
169
Болезни крови 102, 147, 394
Болезнь кошачьих царапин — см.
Фелиноз
Боль в животе
диагностический поиск 294
желчная колика 292, 293
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парестезия 295
покраснение от огня 294
рак поджелудочной железы 294
следы прижиганий 292— 293
Большеберцовая кость
дугообразная 346
саблевидная 347
Бородавка подошвенная 373
Бровей выпадение 85
Бронхиальная астма
грудная клетка 270
кандидоз рта 157
Булимия 143, 153
Бурсит
локтевой 219
области плюснефаланговых сус
тавов 367
поднадколенниковый 339
Бюргера болезнь — см. Облитери
рующий тромбангиит
Бюргера симптом 374
Ваарденбурга синдром 109
Вальгусная деформация большого
пальца 366, 367
Варикозное расширение вен ног
332
Вдовий горб 271
«Вдовий чепчик» 42, 43
Вегенера гранулематоз 132, 337
Веки
запаздывание при миотонии 69
запаздывание при тиреотокси
козе 68
ксантелазмы 97— 98
полоска склеры над радужкой
72, 73, 74
Веснушки 16
Ветряная оспа 155, 182, 277, 401 —
403
Викема сетка 149
Вильсона болезнь 9, 111, 125, 227
Вирус папилломы человека 311, 373
Витилиго 11, 197, 338
ВИЧ-инфекция — см. также С ПИД

Предметный указатель

ветряная оспа 182, 277
волосатая лейкоплакия 166
саркома Капоши 390—391
фелиноз 259
«Вишневой косточки» симптом 119
Внезапная слепота 119
«Водяной рак» — см. Нома
«Воздушной подушки» симптом 85
Волосы — см. также Алопеция
алопеция 41
крашеные 3
педикулез 395
посветление 42
симптом «восклицательного
знака» 44, 85
симптом «полосатого флага» 42
стадии жизнедеятельности фол
ликула 41
Волчанка туберкулезная 36, 37, см.
также Красная волчанка,
Ознобленная волчанка
«Восклицательного знака» симптом
44, 85
Вшивость — см. Волосы, педикулез
Выпадение прямой кишки 313
Галакторея 288
Ганглий 210
Ганглионевромы 25
Г ангрена
газовая 336
отморожение стоп 380
Гангренозная пиодермия 337, 410—
411
Гаррисонова борозда 270
Гебердена узелки 194, 212
Гемангиома 163
пещеристая 28—29
Гемипарез 28—29, 205
Геморрагический васкулит 183, 350,
417
старческий 178
Геморрой
внутренние узлы 315
наружные узлы 312

трещина заднего прохода 313
Гемохроматоз 8—9, 125, 227
Гепатолентикулярная дегенера
ция — см. Вильсона болезнь
Г ероин 113
Герпес 67, 137, 150
Герпес половых органов 323
Гетерохромия радужек 32, 34, 109
Гетчинсона зубы 152
Гигантоклеточный артериит 51, 112
Гидраденит 278
Гинекомастия 286—287, 290
Гипергидроз — см. Потливость
Гиперкератоз 185, 385
Гиперлипопротеидемия 97— 99,
121, 383
Гиперпаратиреоз 9, 125, 224, 227
Гиперпролактинемия 288
Гипертермия злокачественная 70
Гипертрофическая легочная остеоартропатия 241
Гипогликемия 67, 353
Гипокальциемия 106, 199
Гипопаратиреоз 85
Гипопротеинемия, отеки 327
Гипотермия 348
Гипотиреоз 8, 41, 44, 163, 197, 200,
348, 383
выпадение волос 204
ксантелазмы 97
лицо 55— 59
отеки 204
у детей 55
Гипофиза опухоли 12, 47, 60, 288
Гирсутизм 60, 62, 63
Глаз — см. также Конъюнктива,
Птоз, Радужка, Сетчатка
весенний конъюнктивит 100
голубые склеры 109
желтушность склер 108
колобома радужки 114
конъюнктивы отек 100
лимба гиперпигментация 108
меланома глазницы 9
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окклюзия центральной артерии
сетчатки 119
окулогирный криз 85
разрастание сосудов 110
ретинопатия при СПИДе 117
симптом Аргайла Робертсона
88, 114
слезной железы увеличение 117
стеклянный протез 28
цилиарная инъекция 104
энуклеация 28
Глазное дно — см. Сетчатка
Глазодвигательного нерва пораже
ние 86, 96—97, 343
при миастении 89—90
Глаукома 118, 119
при иридоциклите 104
при рубеозе радужки 110
терминальная 105
Глухота при шванноме преддверно
улиткового нерва 81
Горб 272
Гормон роста — см. Акромегалия
Горнера синдром 92— 95
Готтрона папилломы 181
Грейвса офтальмопатия 74—75
Грефе симптом 68
Грибковые инфекции кожи 44, 246,
247, 362
Г рудная клетка
асимметричная 273—274
бочкообразная 271
воронкообразная 269
горб 272
истощение 280—281
килевидная 270
пролежни 281
рахит 284
свищи 284
следы медицинских банок 400
следы от электродов 400
Г рудных мышц недоразвитие 274
Г рыжа пупочная 295—296
Губы
геморрагические корки 138

42 4

герпес 67, 137
заеда 6, 135, 136, 405
отек 133, 137
синдром Пейтца— Егерса 133
Дактилит
ознобленная волчанка 27
серповидноклеточная анемия
222
Дальнозоркость старческая 3
Дарвинов бугорок 126
Дауна синдром 55, 56, 163, 178
Дегтеобразный кал — см. Мелена
Дерматит солнечный 128, 130
Дерматит
герпетиформный 412
контактный 185, 399
Дерматомиозит 32, 33, 34, 35, 181,
189, 242
Дермографизм уртикарный 394
Десен кровоточивость 150
Десны
атрофия 146
гипертрофия 147
гипопигментация 144
кровоточивость 150
при болезни Аддисона 14
татуировка 14
Деформирующий остоз — см. Педжета болезнь
Диабет сахарный И , 106, 117, 118,
187, 262, 338, 351, 379
амиотрофия 343
артропатия 192, 197, 368— 370
дерматопатия 352
диабетическая стопа 368— 372,
376— 377, 384
липоатрофия 177
молитвенная мозоль 17
расчесы 393
ретинопатия 122
самоампутация пальцев 377
симптом Терри 231
хлорпропамид, побочное дейст
вие 25

Предметный указатель

Дигоксин, побочное действие 287
Дилтиазем, побочное действие 147
Дискоидная красная волчанка 40, 41
Дифтерия 158
Дракункулез 305, 387
Дюпюитрена контрактура 186— 187
Железодефицитная анемия 7, 165,
199, 237, 394
Желтуха 15
при пневмонии 67
при раке поджелудочной желе
зы 64
холестатическая 108, 230
Желтых ногтей синдром 233, 247
Желчная колика 292
Живот
ладьевидный 304
перистальтика 306
проптоз 298
след от пряжки ремня 289
стрии атрофические 290
туберкулез кишечника, брюши
ны и брыжеечных лим
фоузлов 299— 300
физикальное исследование 289
Задний проход
перианальные бахромки 315
прямокишечный свищ 314— 315
трещина 313
Заеда 6, 135, 136,405
Запястного канала синдром 8, 46—
47, 197
Зрачки
глаукома 110
деформация ПО, 112, 114
реакция на свет 88, 97, 112, 114,
119
симптом Аргайла Робертсона
88, 114
синдром Горнера 92— 95
синдром Холмса—Эйди 112
узкие равномерные 113
Зрительный нерв

атрофия 119
диск при гиперлипопротеидемии 121
друзы 120
миелинизация 120
нейропатия 119
отек диска 121
сдавление 75, 119
Зубной камень 147
Зубы
Гетчинсона 152
действие тетрациклина 151
деформация 150
золотые 145
после кори 151
прокрашивание табаком 4
стачивание 144
флюороз 150
эрозия эмали 153
Зуд 393
в паху 310
полированные ногти 108, 230
Иммунодефицит — см. С П И Д
Инсульт, кровопускание 129
Инфекционный мононуклеоз 159,
406
Инфекционный эндокардит 103, 378
Иридоциклит 104
Искривление ног Х-образное и
О-образное 344
Истерия 83, 85
Истощение 65—66, см. также Ка
хексия, Квашиоркор
волосы 42
рот 136
язык 165
Ишемическая болезнь сердца
коронарное шунтирование 343
липоидная дуга роговицы 98
поперечная складка мочки уха
128
Ишемия пальцев 93, 244
Кайзера—Флейшера кольцо 111

425

Симптомы внутренних болезней
Кал
мелена 317
окрашивание бетанином 317
после приема фенолфталеина
316
при псевдомембранозном коли
те 319
«серебряный» 318
стеаторея 318
Калия перманганат, черные ногти
381
Кандидозная инфекция
баланит 321
лейкоплакия щеки 149
рта 135, 156, 157
уретрит 322
Капоши саркома 156, 390— 392
Каротидно-кавернозная фистула
115
Каротинодермия 10
Карциноидный синдром 25
«Катание пилюль» 202
Катаракта 106
Каузалгия 354— 355
Кахексия раковая 63
Кашля последствия 307
Квашиоркор 64—65, 295, 405
Кебнера симптом 398, 413
Келоидный рубец 41, 129
Кемпбелла де Моргана пятна 23,
325
Кератодермия
диффузная ладонная 185
наследственная ладонно-подош
венная 185, 385
Киста
ганглий 210
костная при саркоидозе 27, 223
лимфогенная 258
подколенная 342
синовиальная 213
червеобразного отростка 301—■
302
Кисть — см. также Ладонь, Паль
цы

426

атрофия мышц 193— 194,
ганглий 210
декоративная раскраска 173
когтеобразная 193, 194— 195,
196
курильщика 175
мозоли 170— 172
обызвествление суставных хря
щей 227
ожог 176
полидактилия 210
потливость 177
при акромегалии 207
при болезни Паркинсона 202
при гемиплегии 205
при наркомании 176
при ограниченной склеродер
мии 190
при синдроме Марфана 206
сдавление вен 191
симптом «обезьяньей кисти»
199
симптом «руки акушера» 199
симптом «руки праведника» 192
симптом Труссо 200
симптом Хвостека 200
тонические судороги 199— 200
Кифоз 271
Кишечник, хронические воспали
тельные заболевания 104,
350
Клайнфелтера синдром 43, 178, 286
Клиппеля— Фейля синдром 249
«Когтистой лапы» симптом 194—
195, 196, 199
Кожа — см. отдельные болезни
Койлонихия — см. Ногти ложкооб
разные
Кокаин 153, 393
Колебание стрелки весов 72
Колено
горничной 339
мозоли 338
поднадколенниковый бурсит
339

Предметный указатель

Колит псевдомембранозный 319
Кольцевидная гранулема 409
Кондиломы
остроконечные 311
широкие 322
Констриктивный перикардит 300
Контагиозный моллюск 413
Контактный дерматит 185, 399
Конъюнктива
бледность 6
желтушность 64
инъекция 74, 76, 82, 115, 268
кровоизлияния 102— 103
меланоз 107
отек 100
полнокровие сосудов 24
при анемии 101— 102
при серповидноклеточной ане
мии 50
Конъюнктивит 31, 99— 100
Кортикостероиды, побочное дейст
вие 25, 60,61, 106, 157, 178,
291, см. также Кушинга син
дром
Корь 151, 404— 405
Косметика 2, 3
«Кошачьих усов» симптом 136
Крапивница 52, 183, 393, 394
Красная волчанка — см. Дискоидная красная волчанка, Сис
темная красная волчанка
Краснуха 405—406
Крестцовая область
отек 308
псориаз 309
Кретинизм 163
Кривошея 249
Криоглобулинемия 189, 348
Кровопускание 129
Кровотечение из прямой кишки 4
Крона болезнь 137, 278
гангренозная пиодермия 337
перианальные бахромки 315
прямокишечный свищ 314— 315
Кронкайта—Канады синдром 179

Ксантелазмы 97—98
Ксантомы
бугорчатые 99
сухожильные 98, 383
эруптивные 383
Ксеростомия 117, 166
Курение 4, 160, 175, 229
облитерирующий тромбангиит
378
симптом барабанных палочек
241
Кустарниковый тиф — см. Цуцугамуши
Кушинга синдром 60— 62, 291
Ладонь — см. также Кисть, Мозоли
гиперкератоз 185
декоративная раскраска 173
курильщика 175
негритянки 179
покраснение 186
потливость 177
при врожденных болезнях 178
при надпочечниковой недоста
точности 12, 180
при синдроме Нельсона 12
Лаймская болезнь 104
Ларингоцеле 257
Левши и правши 170— 171
Лейкозы 117, 150, 337
бледность конъюнктивы 102
зуд 394
Лейконихия точечная 228
Лейкоплакия
волосатая 156, 159, 166
никотиновая 148
от трения 148
при раке языка 167
Лейшманиоз кожный 340
Лекарственные средства, побочное
действие — см. также от
дельные препараты
афты 155
гиперкератоз подошв 385
синдром Рейно 188— 189
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синдром Стивенса—Джонсона
140, 155
фиксированный дерматит 316
Лентиго 16
Лимфангиит 335
Лимфогранулематоз 260, 395
Лимфомы 117, 159, см. также Лим
фогранулематоз
Лимфостаз 328, см. также Рожа
Липоатрофия 177
Липогипертрофия 177
Липоидный некробиоз 351, 409
Липома 282
Лихорадка 67
Лицо
«бабочка» 25, 38— 39, 279
лунообразное 60, 61
миастенический оскал 83, 91
неподвижность 84
одутловатость 1,267
покраснение от алкоголя 25
сардоническая улыбка 83
хлоазма 15
Лиша узелки — см. Радужка, га
мартомы
Лишай красный плоский 244, 413
лихенизация 397
лодыжек 352
полового члена 324
рта 149
туловища 397
эрозивный глоссит 165
Локтевого нерва поражение 193—
196
Локтевой бурсит 219, 225
Лоозера зоны перестройки 209
Лопатка крыловидная 282
Лучевого нерва сдавление 198
Макроглобулинемия 118
Макроглоссия 163— 164
Макрохейлия 137, 138
Малая хорея 203
Марфана синдром 206, 269
Маршевая стопа 355
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Мастоцитоз системный 25
Мастэктомия у мужчин 286
Мафуччи синдром 211
Меланоз 9, 107, 232
Мелена 317
Мелькерссона— Розенталя синдром
28
Менингизм 250
Метастазы в парааортальные лим
фоузлы 303
Миастенический оскал 83, 91
Миастения 83, 89— 91
Миеломная болезнь 205, 283, 337
плазмоцитома 282, 283
Микотическая аневризма — см.
Аневризма септическая
Микроспория 310
Микседема претибиальная — см.
Слизистый отек голеней
Микулича синдром 117
Милроя болезнь 328
Миотония 69, 70
Митральный стеноз 25
Мозоли
на коленях 338
на лбу 17, 63
на стопах 359, 372, 375
профессиональные 170— 172
Молочница — см. Кандидозная ин
фекция
Молочной железы рак — см. Рак
молочной железы
Молочные железы искусственные
288
Морфин 113
Моча'320
Мочевой пузырь переполненный
307
М ошонки отек 325
Мраморная кожа 348
Муковисцидоз 240
Навязчивый страх заражения 174
Надчревных артерий разрыв 307
Наперстка симптом 246, 413
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Наркотики, следы инъекций 176,
см. также Героин, Морфин
Наследственная геморрагическая
телеангиэктазия 21—22, 124,
168
Небо
гиперпигментация 156
«готическое» 206
Невралгия латерального кожного
нерва бедра 343
Невус 235, 415
Нейрофиброматоз 18— 19, 20, 110,
264, 269
Нельсона синдром 12
Нематодоз 5
Нервная анорексия 63, 175, 326
Несовершенного остеогенеза син
дром 109
Нефритический синдром 52
Никель, аллергия 185, 398
Нифедипин, побочное действие 147
Нога — см. также Большеберцовая
кость. Колено, Стопа
атрофия мышц 343, 344, 371
гангренозная пиодермия 337
лимфостаз 328
отек 329
рахит 344— 345
Ногтевое ложе
линейный невус 235
при анемии 4, 5, 101, 232
при дерматомиозите 18*1
продольные кровоизлияния 234
Ногти
атрофия 244, 382
искусственные 228
линии Бо 244— 245
ложкообразные 237
окрашенные хной 229
онихолиз 247
полированные 108, 230
при васкулитах 236
при муковисцидозе 240
при псориазе 220, 247
при системной склеродермии 242

при холестазе 108, 230
продольная исчерченность 245
разноцветные 233
серые 232
симптом Терри 231
тотальная лейконихия 231
точечная лейконихия 228
треугольная лунка 236
у бросивших курить 229
часовых стекол симптом 22,
238— 241
черные 381
ямки 246
Ногтя-надколенника синдром 236
Нома 138— 139
Носоглотки опухоли 159
Облитерирующий тромбангиит
189, 374, 378
Облысение — см. Алопеция
Обструкция нижней полой вены 304
Обувь 358
Обызвествление пальцев при скле
родермии 242
Одутловатость лица
при опухолях средостения 267—
268
при синдроме Кушинга 60, 61, 62
при эритремии 24
у уличного рабочего 1
Ожирение 52, 262, 326, 343
Ожог
покраснение от огня 294, 348
при сенсорной нейропатии 368
сигаретой 176
Ознобление 380
Ознобленная волчанка 26— 27, 36,
223, 415, 416, см. также Саркоидоз
Оллье болезнь 211, 223
Онихолиз 220, 247, 391
Онхоцеркоз 396
Опия курение, зрачки 113
Опоясывающий лишай
в грудных дерматомах 276, 277
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в дерматоме L3 340
геморрагическая сыпь 277
поражение лицевого нерва 130
поражение мышц 282
поражение тройничного нерва
30
сыпь на животе 295
Ослера— Вебера—Рендю
болезнь — см. Наследствен
ная геморрагическая телеан
гиэктазия
Оспа натуральная 3
Остеоартроз деформирующий 125
коленный сустав 341
суставы рук 212
Остеомаляция 209
Остеопороз ограниченный 49, 205
Отеки, диагностика 327
Отрубевидный лишай 11, 19, 338
Охроноз
гиперпигментация лимба 108
обызвествление межпозвоноч
ных дисков 125
ушная раковина 124
цвет мочи 125
Палиндромный ревматизм 213
Пальцы
веретенообразные 214— 215
врожденная контрактура 192
диабетическая артропатия 192
инфаркты подушечек 236
контрактура Дюпюитрена 186
остеолиз 242
«палец-сосиска» 221
перепонка 382
полидактилия 210
симптом барабанных палочек
238—239, 240, 241, 382
телескопический 220
эмболия мелких артерий 378
Панкоста опухоль 92—93
Панкреатит, острый 117
Папийона—Лефевра синдром 146
Паралич
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атрофия мышц 344
миотония 70
опоясывающий лишай 277
опухоль в области яремного от
верстия 94— 95
отклонение языка 169
периферический 79— 81
центральный 388— 389, 77— 78
«Паралич садовой скамейки» — см.
Сонный паралич кисти
Парамиотония 70
Паранефральный абсцесс 308
Парацетамол, побочное действие
316
Парестезия 295
Парестетическая мералгия — см.
Невралгия латерального
кожного нерва бедра
Паркинсона болезнь
«катание пилюль» 202
лицо 84, 85
походка 84
почерк 201
Пародонтоз 4. 146— 147. 150
Паротит эпидемический 141
Педжета болезнь 48— 50, 346
Педикулез 395
Пейрони болезнь 187
Пейтца— Егерса синдром 133
Пеллагра 165
Перистальтика кишечника 306
Пероральные контрацептивы, по
бочное действие 15, 350
Печени болезни
ксантелазмы 97
покраснение ладоней 186
сосудистые звездочки 22
Пигментная ксеродерма 181
Пилокарпин 113
Плазмоцитома 282, 283
Плече-лопаточно-лицевая миопатия 282
Плечо
обструкция плечевой артерии
^ 191
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сдавление подмышечной вены
191
Пневмония 67, 349
Пневмосклероз, втяжение ребер 273
Подагра 9, 125, 227
кристаллы уратов 126— 127
острый артрит 360—363
поперечного сустава предплюс
ны 363
ремиссия 363
тофусы 126, 225—227, 364— 365
Подключичной артерии аневризма
191
Подколенная киста — см. Бейкера
киста
Подмышечная впадина
ветряная оспа 277
гидраденит 278
эритразма 278—279
Подъязычный нерв 169
Позвоночник
при анкилозирующем спонди
лите 251
при охронозе 125
сколиоз 273
скрытая позвоночная расщели
на 309
Покраснение от огня 294, 348
Полая стопа 371
Поликистоз яичников 262
Полимиозит 70
Полиомиелит 344
Полихондрит рецидивирующий
104, 131— 132
Половой член
баланит 321
герпес половых органов 323
красный плоский лишай 324
псориаз 324
уретрит 322
Порфирия 320
Потливость 177, 353
Почерк 201
Почечная недостаточность 393
Практолол, побочное действие 385

Прижигания
на животе 292— 293
на ухе 128
Проказа 338, 368
дифференциальный диагноз 415
лепроматозная 54, 416
туберкулоидная 199, 264. 415
язва стопы 373
Пролежни 281, 384
Псевдобульбарный синдром 84, 169
Псевдогипопаратиреоз 200
Псевдомембранозный колит 319
Псевдоподагра 9, 125, 227
Псориаз 385, 413
волосистой части головы 43
дискоидные бляшки 413
коленей 339
крестцовой области 309
ногти 220, 246, 247
«палец-сосиска» 365
полового члена 324
псориатический артрит 220— 221
пустулезный 414
симптом наперстка 246, 413
Птеригий 106, 108
Птоз 86
врожденный 87
односторонний абсолютный 96
при атрофической миотонии 66,
88
при миастении 89— 91
при спинной сухотке 88
псевдоптоз 94
синдром Горнера 92— 95
функциональный 86, 96
Пупок
грыжа 295—296
опухоль 297
Пятна цвета кофе с молоком 18—
20, см. также Нейрофиброматоз
Радужка
гамартомы ПО
кольцо Кайзера— Флейшера 111
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Симптомы внутренних болезней

рубеоз 110
Разгибательные подошвенные
рефлексы — см. Бабинского
рефлекс
Раздраженного кишечника синдром
174
Разноцветный лишай — см. Отру
бевидный лишай
Рак двенадцатиперстной кишки 318
Рак желудка 63. 185, 289
Рак легкого 185, 241, 266
Рак молочной железы
сдавление подмышечной вены
191
у мужчин 286
Рак надпочечника 60
Рак пищевода 303
Рак поджелудочной железы 64, 294
Рак прямой кишки 325
Рак толстой кишки 7, 306
Рахит 208—209, 270, 284, 344— 345
Реберно-хрящевых соединений
утолщение 284
Ревматическая хорея 203
Ревматоидный артрит 103, 337
веретенообразные пальцы 214—
215
отклонение кисти в сторону лок
тевой кости 216—217, 219
палец в виде «лебединой шеи»
217,218
палец в положении «застегива
ния пуговицы» 217
полиартрит кистей 214
ревматоидная стопа 366, 367
ревматоидные узелки 219, 311
синдром Рейно 189
тендовагинит запястья 214
Z-образная деформация боль
шого пальца 218
Рейно синдром 32, 33, 93, 188— 189,
190, 243, 247
Рейтера болезнь 103
Реклингхаузена болезнь — см. Нейрофиброматоз
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Ресниц выпадение 85
Ришта — см. Дракункулез
Робинсона—Фурнье симптом 136
Роговица
липоидная дуга 3, 98
трахоматозный паннус 105
Рожа 116, 333— 336
Рот
афты 154, 155
нома 138— 139
при болезни Аддисона 13—44
при истощении 136
при наследственной геморраги
ческой телеангиэктазии
168
сетка Викема 149
цвет слизистой 4, 5, 133
цианоз губ 134
Ртуть, отравление 201
Руброфития 310
«Руки акушера» симптом 199
«Руки праведника» симптом 192,197
«Сабельный удар» — см. Склеро
дермия ограниченная
Самобичевание 275
Сардоническая улыбка 83
Саркоидоз 104, 117, 137, 143, 264,
350, см. также Ознобленная
волчанка
Свинка — см. Паротит эпидемиче
ский
Септическая аневризма — см.
Аневризма септическая
Сердечная недостаточность, отеки
327
Серебра нитрат — см. Аргироз
Серповидноклеточная анемия 50,
222, 379
Сетчатка
диабетическая ретинопатия 122
друзы 120
миелинизация 120
окклюзия центральной артерии
119
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окклюзия центральной вены 118
отек диска зрительного нерва 121
при гиперлипопротеидемии 121
ретинопатия при СПИДе 117
Сиденгама хорея 203
Синдром CREST 243
Синдром верхней полой вены 267
Синдром приобретенного иммуно
дефицита — см. СПИД
Синяки 62, 178, 350,418
Сирингомиелия 368
Системная красная волчанка 32, 33,
34, 38, 39, 117, 337
обызвествление пальца 242
полиартрит 215
синдром Рейно 189
эписклерит 103
эритема 38—39, 279
Сифилис 104, 112, 347, см. также
Спинная сухотка
зубы Гетчинсона 152
лейкоплакия щеки 149
симптом Аргайла Робертсона
88, 114
симптом «кошачьих усов» 136
твердый шанкр 322
широкие кондиломы 322
эрозивный баланит 321
Склеродермия 32
ограниченная 34, 190,
системная 33, 189, 190, 234, 236,
242—243
Скрытая позвоночная расщелина
309
Слабительные, побочное действие
316
Слезной железы увеличение 117
Слепота при склеродермии 27
Слизистый отек голеней 240, 356—
357
Слоновость — см. Лимфостаз
Слоновость нейрофиброматозная
20, см. также Нейрофиброматоз
Слюнные железы

амилоидоз143
опухоль 142
припухлость 141
слюннокаменная болезнь 142
Шегрена синдром 143
эпидемический паротит 141
Соматотропный гормон — см. А к 
ромегалия
Сонного гломуса опухоль 258
Сонный паралич кисти 198
Соски добавочные 285
Сосудистые звездочки 22—23, 287,
290
С ПИД
ветряная оспа 277, 402
грибковые инфекции 409
лейкоплакия щеки 149
липоидный некробиоз 351
опоясывающий лишай 276
поражение слизистой рта 156,
157
ретинопатия 117— 118
саркома Капоши 156
Спина
расчесы 393
следы прижиганий 275
следы самобичевания 275
Спинная сухотка 88, 114, 371
Спиронолактон, побочное действие
287
Спонтанный дактилолиз 387
Спорыньи алкалоиды, побочное
действие 189
Срединного нерва сдавление 46,
193, 195, 196— 197
Средостения опухоли 266— 268
Старческий кератоз 16
Стеаторея 318
Стерджа— Вебера синдром 28—29
Стивенса—Джонсона синдром 137,
140, 155, 237
Столбняк 83, 200, 250
Стопа
маршевый перелом 355
мозоли 359, 372, 375
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Симптомы внутренних болезней

нейрогенная артропатия 370
отморожение 380
«палец-сосиска» 365
покрашенная хной 381
потливость 353
симптом Бюргера 374
сухость 391
узелки на подошвах 187
язвы 372, 375
Стригущий лишай 409
Стрихнин 83
Сульфаниламиды, побочное дейст
вие 316
Суставных хрящей обызвествление
9, 125, 227, 341
Сухожилия
ксантомы 98, 383
ревматоидные узелки 219
Сухой синдром — см. Шегрена
синдром
Сыпь, диагностический поиск 398
Табак жевательный, лейкоплакия
рта 148
Талассемия 50
Татуировки 7, 14, 176, 341
Телогеновая алопеция 41, 66
Тендовагинит склерозирующий 192
Тернера синдром 178, 248
Терри симптом 231
Тетрациклин, побочное действие
151, 316
Тея— Сакса болезнь 119
Тиреотоксикоз 8, 71— 76, 202, 255,
353
баллистокардиография 72
запаздывание век 68
потливость 68
Токсоплазмоз 104
Томсена болезнь 70
Тонкой кишки резекция 42
Торакопластика 273
Трахома 105
Тремор 201—202
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Трикуспидальная недостаточность
265
Трихомоноз 322
Тромбоз глубоких вен ног 331
Тромболитики, побочное действие
102
Тромбофлебит 330
Тромбоцитопеническая пурпура 417
Труазье симптом 289
Труссо симптом 200
Туберкулез
иридоциклит 104
кишечника, брюшины и бры
жеечных лимфоузлов
299— 300
кожи 36—37
лимфаденит 284
позвоночника 260
Увеиты — см. Иридоциклит
Уголь в коже 269
Угри
обыкновенные 29, 31
розовые 25, 31
Узелковый периартериит 117, 348
Ухо
базальноклеточный рак 130
Дарвинов бугорок 126
келоидный рубец 129
опоясывающий лишай 130
охроноз 124— 125
пещеристая гемангиома 123
подагрические тофусы 126
поперечная складка мочки 128
преаурикулярный свищ 123
привесок ушной раковины 123
прижигания 128
солнечный дерматит 128, 130
Фелиноз 259
Фенилендиамин 133
Фенитоин, побочное действие 29,
147
Фенолфталеин, побочное действие
316
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Фенотиазины, побочное действие 85
Феохромоцитома 25
Филяриоз 328
Флегмона глазницы 116
Флюороз 150
Фосфора сесквисульфид 399
Фотосенсибилизация 15, 279
Фрамбезия 347
Хаммана симптом 53
Ханта синдром — см. Опоясываю
щий лишай, поражение ли
цевого нерва
Ханта синдром 130
Хвостека симптом 200
Хемоз — см. Конъюнктивы отек
Хламидии 322
Хлоазма 15
Хлорпропамид 25
Хна 173, 200, 229, 381
Ходжкина болезнь — см. Лимфо
гранулематоз
Холестаз
желтуха 108, 230
зуд 393
Холмса—Эйди синдром 112
Холодный абсцесс — см. Абсцесс
натечный
Центральной артерии сетчатки
окклюзия 119
Центральной вены сетчатки окклю
зия 118
Цианоз 134
Циклоспорин, побочное действие
147
Цинга 150, 417
Цирроз печени 187, 287, 290
асцит 300
Цистицеркоз 261
Цитомегаловирусный ретинит 118
Цуцугамуши 419
Червеобразного отростка киста
301—302

Чесотка 184, 395, 398
Четырехглавая мышца бедра, атро
фия 344, 371
Шваннома
преддверно-улиткового нерва 81
тройничного нерва 82
Шегрена синдром 143
Шейные вены, пульсация 263— 264
Шейный птеригий — см. Шея, кры
ловидные складки
Шенлейна— Геноха болезнь — см.
Геморрагический васкулит
Шея
короткая 249
кривошея 249
крыловидные складки 248
набухание вен 263— 265
натечный абсцесс 260
неподвижность 251
подподбородочные лимфоузлы
252
спастическое напряжение мышц
250
утолщенный большой ушной
нерв 264
форма 248
щитовидно-язычный свищ 252
Щитовидная железа — см. также
Гипотиреоз, Тиреотоксикоз
медуллярный рак 256
норма 254
центрально расположенная 253
Щитовидно-язычный свищ 252
Эдрофоний 89, 90
Экзема
варикозная 332
симптом Кебнера 413
Экзофтальм
злокачественный 76
каротидно-кавернозная фистула
115
при тиреотоксикозе 71, 73— 76
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Симптомы внутренних болезней

Электроды клейкие 400
Элерса—Данло синдром 115, 120
Эмболия
артерий пальцев ног 378
в конъюнктиву 103
в слизистую неба 156
плечевой артерии 191
подколенной артерии 245, 336,
379
Эмпиема плевры 284
Эмфизема подкожная 53
Энхондромы множественные — см.
Оллье болезнь
Энцефалит вирусный 153
Эпилепсия
прикушенный язык 153
цистицеркоз головного мозга 261
Эписклерит
при рецидивирующем полихондрите 104
при системной красной волчан
ке 103
Эпителиальный копчиковый ход 310
Эпштейна— Барр вирус
волосатая лейкоплакия рта 166
реакция вирус— антибиотик 159
Эритема
ногтевого ложа 181
узловатая 349—350
экссудативная полиморфная
140, 182, 386, 407
Эритема-радужка 407—408
Эритразма 278— 279
Эритремия 24, 118, 394
Эритромелалгия 386
Эстрогены, побочное действие 186
«Яблочного желе» симптом 37
Язва желудка кровоточащая 317
Язвенный колит неспецифический
42
алопеция 66
гангренозная пиодермия 410
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Язык
артериовенозные фистулы 22
атрофия сосочков 163
волосатый черный 161
гемангиомы 168
географический 162
лейкоплакия 167
нормальный 160
отклонение 169
при анемии 165
при истощении 136
прикушенный 153
рак 167
складчатый 162
сухой 161
увеличенный 163— 164
Яичек пальпация 325
Яремного отверстия синдром 94
Acanthosis nigricans 262
Aspergillus niger 161
Bartonella henselae 259
Bartonella quintana 259
Clostridium perfringens 336
Corynebacterium minitissimum 278
Cryptosporidium parvum 157
Cysticercus cellulosae 261
Dracunculus medinensis 305, 387
Leishmania tropica 340
Malassezia furfur 19
Microsporum audouini 310
Mycobacterium leprae 54, 415
Necator americanus 5
Rickettsia tsutsugamushi 419
Rochalimaea henselae 259
Sarcoptes scabiei 184
Streptococcus pyogenes 116, 333
Taenia solium 261
Treponema pertenue 347
Trichophyton rubrum 310
Ureaplasma urealyticum 322
Varicella-zoster 276
Wuchereria bancrofti 328

