Боли

Боли в животе являются ведущим симптомом в ощущениях больных при заболеваниях
пищеварительного аппарата. Именно боль чаще других неприятных ощущений и
приводит больного к врачу, являясь своего рода «сигналом» о неблагополучии в
брюшной полости.
Разнообразие болей в животе не дает возможности подробно охарактеризовать
диагностическое значение этого симптома-сигнала как при крупных «брюшных
катастрофах», так и при сравнительно невинных «мелких авариях» в брюшной полости.

Семиологическое значение болей в брюшной полости особенно велико и следует
подробно расспросить больного в этом направлении
Врач никогда не должен ограничиваться лишь фактом наличия «боли в животе». Он
обязан тщательна изучить различные стороны болевого синдрома, выяснить
локализацию боли (эпигастральная, подреберная, подвздошная, поясничная области и
пр.), а также наличие иррадиации, распространения ее на периферию («трансференци
я болей
» по В.
П. Образцову) в брюшной полости.

В частности, устанавливают, иррадиирует ли боль в оба подреберья, спину, поясницу,
лопатку, плечо, крестец. Например, иррадиация в оба подреберья бывает при
дуоденитах, заболеваниях поджелудочной железы. При последних боль нередко отдает
в спину, поясницу. Правосторонняя иррадиация боли (в правое плечо, лопатку)
встречается при заболеваниях печени и желчных путей.
Весьма важен характер боли: острая, тупая, ноющая, в виде острых приступов
нестерпимой боли. Острые боли, по словам больных, как «удар кинжалом» в живот,
встречаются при прободениях полых органов в брюшную полость.
Особое значение имеет выяснение, через какое время после еды возникает боль, связь
ее появления с характером съеденной пищи (грубой, острой, холодной, горячей и т. п.).

В частности, для язвенной болезни, особенно в периоде ее обострений, весьма
характерно наличие закономерности во времени возникновения боли после приема
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пищи. При этом даже пытаются сделать вывод о месте локализации язвы.

Так, например, боли, возникающие сразу после приема нищи, характерны для язвы
кардиального отдела желудка, появляющиеся через 30 минут после оды — для малой
ого кривизны. Поздние боли (через 2 часа и позже) после еды встречаются при язве
двенадцатиперстной кишки, при которой часто наблюдаются так называемые голодные
и ночные боли, на некоторое время исчезающие под влиянием приема небольшого
количества пищи.
Боли представляют собой важную жалобу при заболеваниях кишечника и именно его
толстого отдела. Как подчеркивал В. П. Образцов, при изолированы с заболеваниях
тонкого кишечника (энтерит) выраженных болей обычно не бывает. Больные
испытывают чувство давления, нерезкие тянущие боли вокруг пупка. Более интенсивные
боли имеют место при заболеваниях толстого кишечника. В подобных случаях боли могут
быть обусловлены раздражением нервных образований, заложенных в стенке кишки,
или спайками между петлями кишечника, или сращениями кишечника с сальником,
париетальным листком брюшины. В связи с этим условно различают спастические,
дистонзионные и спаечные боли.

Интересные медицинские статьи:
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1) Данные по здравоохранению

2) Гранулематозное воспаление при туберкулезе
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