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Своевременное распознавание заболевания возможно только через его признаки, выявляемые с 

помощью методического обследования больного человека. Центральное место занимает расспрос 

больного, направленный на раскрытие причины заболевания и выявление ранних функциональных и 

анатомических нарушений вовлеченных в болезнь органов. В объективном исследовании главное 

внимание уделяется таким основным физикальным методам, как осмотр, пальпация, перкуссия  и 

аускультация, которые с успехом дополняются и обогащаются новым арсеналом диагностических 

средств, в том числе электрофизиологическими, рентгенологическими, ультразвуковыми, 

иммунологическими и др.  

С учетом реалий последнего времени целью подготовки данного методического пособия 

является систематизация методики обследования пациентов с патологией системы пищеварения, 

включая существующие сейчас параклинические методики с оценкой их преимуществ и недостатков.  

Данное пособие призвано помочь студентам в изучении и освоении методов обследования 

больных, а также способствует развитию клинического мышления через систематизацию 

полученных данных и формированию окончательного диагноза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 



Известно, чем выше квалификация врача, тем совершеннее его техника расспроса пациента и 

точнее навыки объективного исследования, нередко возведенные на высоту настоящего искусства. 

Без преувеличения можно сказать, что нет такого лечебного учреждения, где бы врачи любой 

клинической специальности не применяли бы с большим успехом эти методы исследования. 

Тем не менее, студенты, врачи, особенно молодые, которые недооценивают значения 

методического обследования пациента, что обусловлено ошибочным представлением о 

неограниченных диагностических возможностях современных технических достижений в 

медицинской науке. Недооценка важности основных методов врачебного исследования и 

имеющийся дефицит соответствующей литературы приводит к тому, что некоторые врачи 

заканчивают свою карьеру, так и не овладев основами искусства врачевания. Другие в своей 

повседневной работе допускают одни и те же типичные ошибки, которые обедняют 

диагностическую ценность метода, могут причиной ятрогении и различных нарушений медицинской 

деонтологии. 

Освоение основ методов обследования больного поможет студентам в обучении на старших 

курсах на других клинических дисциплинах, а врачу в своей практической деятельности независимо 

от специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование полости рта: 



Непосредственное исследование пищеварительного тракта начинается с исследования полости 

рта, где происходит первый акт переработки пищи — ее механическое измельчение. Здесь же 

начинается химическое воздействие на пищу с помощью ферментов слюны. Необходимо также 

учитывать, что полость рта принимает  участие в дыхании, формировании звуков речи и пении, а 

патология полости рта имеет определенное значение в развитии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, сердца, почек, нервной  системы. Выявленная патология полости рта нередко является одним 

из признаков некоторых видов общей патологии, системных заболеваний.  

Ведущими методами исследования полости рта являются осмотр  и пальпация. Перкуссия имеет 

ограниченное применение, а аускультация не используется вообще. 

Осмотр: 

Проводится при хорошем освещении, лучше дневном или при направленном бестеневом освещении. 

Пациент поворачивается к свету, по просьбе врача открывает рот и выполняет другие команды. 

Осматривая преддверие и полость рта, врач пользуется металлическим или пластмассовым 

стерильным шпателем. С его помощью поднимается верхняя губа, опускается нижняя губа, 

отжимаются в стороны щеки, отводится в сторону от зубного ряда язык при осмотре его боковых 

поверхностей, отжимается язык вниз при осмотре твердого и мягкого неба, миндалин и задней 

стенки глотки.  

Осмотр позволяет определить:  

а) пороки развития губ и органов полости рта;  

б) размеры губ и языка;  

в) цвет губ и слизистой оболочки полости рта (слизистой губ, щек, языка, твердого и мягкого неба, 

задней стенки глотки, миндалин);  

г) влажность слизистых, блеск;  

д) отсутствие или наличие налета на слизистых, отека, различных высыпаний, опухолевидных 

образований;  

е) состояние зубов, десен, твердого и мягкого неба, языка, миндалин.  

Пальпация: 

Нередко сочетается с осмотром и применяется для исследования болезненных участков, 

опухолевидных образований и уплотнений, припухлостей, язв. Пальпация проводится в стерильных 

перчатках.  

Техника пальпации: большим и указательным пальцами захватывается толща губы, языка, десны, 

щеки или складки слизистой,  при этом один палец находится снаружи, другой изнутри. При 

исследовании щеки, дна полости рта пальпация проводится двумя руками: пальцы одной руки 

находятся снаружи, создавая плотную стенку, пальцы другой — внутри полости рта. Исследуемые 

ткани сжимаются между пальцами.  

Очень важно соблюдать известное правило: пальпация начинается со здоровой стороны, 

ощупывание на больной стороне начинается  от здоровых тканей, постепенно приближаясь к участку 

и к центру поражения. Этим определяются границы очага патологии. Участок поражения не следует 



массировать и сильно сжимать, при обширных уплотнениях (3 см и более) необходимо применять 

попеременное давление указательным и средним пальцами для исключения флюктуации.  

Выявленный участок уплотнения должен быть охарактеризован по величине, степени плотности, 

болезненности, наличии или отсутствии размягчения или флюктуации. При ощупывании язвы, 

диагностическое значение имеет плотность краев и основания язвы, их болезненность. Отсутствие 

боли указывает либо на сифилис, либо на опухоль.  

Пальпация зубов проводится с целью выявления их подвижности и болезненности. Обычно врач 

для этого использует пинцет, но иногда применяется и пальцевое исследование в виде раскачивания 

захваченного между пальцами зуба. В норме зуб имеет очень небольшую физиологическую 

подвижность и на глаз она почти незаметна. Подвижность и болезненность возрастает при 

разрушении костной ткани челюсти и при патологии околозубных тканей. 

Перкуссия: 

При исследовании полости рта перкуссия применяется для выявления болезненности зубов. Врач 

пользуется пинцетом или шпателем. Осторожное постукивание начинается с симметричной 

здоровой стороны, затем простукиваются заинтересованные зубы. Удар наносится по режущему 

краю или жевательной поверхности (вертикальный удар по оси зуба) и по боковой поверхности зуба. 

Перкуссия здорового зуба безболезненная. Боль свидетельствует о патологии зуба или 

окружающих его тканей.  

Иногда применяется перкуссия средним пальцем для выявления болезненности в области верхней и 

нижней челюсти. Удар наносится непосредственно по наружной поверхности верхней или нижней 

челюсти, начиная со здоровой стороны, по принципу обычной перкуссии легких или сердца. В норме 

такая перкуссия безболезненная, над участком патологии будет болезненность. 

 

Патологические элементы полости рта: 

При исследовании полости рта необходимо четко различать возможные патологические элементы и 

знать их диагностическое значение. Они многообразны. Некоторые из них локализуются только в 

полости рта, другие — в полости рта и на коже.  

Выделяются первичные элементы и вторичные, развившиеся из первичных. Отдельные элементы 

имеют более постоянную локализацию, однако, большинство из них обнаруживаются на любом 

участке слизистой оболочки полости рта.  

Первичные элементы: пятно, узелок (папула), бугорок, узел, пузырек, гнойничок, пузырь, волдырь, 

киста.  

Вторичные элементы: эрозия, язва, трещина, чешуйка, корка, рубец, пигментация.  

Пятно (бляшка) — ограниченный участок слизистой с измененным цветом, чаще не выступающий 

над уровнем окружающих тканей. Причин возникновения пятен множество. Пятна могут быть 

гиперемические, геморрагические и пигментные.  

а) Гиперемические пятна обусловлены воспалением (ожог, инфекция — корь, скарлатина и др., 

лекарственная болезнь), рефлекторной сосудистой реакцией (механическое воздействие, аллергия), а 

также постоянным расширением сосуда в виде телеангиоэктаза или временным расширением сосуда 

в виде розеолы.  



б) Геморрагические пятна возникают при нарушении целостности мелких сосудов или повышении 

их проницаемости и выходе эритроцитов в ткани. Мелкие геморрагии от 1 до 5-6 мм называются 

петехиями, большей величины — экхимозами. Их причинами являются болезни крови и нарушения 

в свертывающей системе крови при инфекциях, а также травма. При гипертонической болезни в 

период повышения артериального давления иногда происходит разрыв артериального сосуда в 

полости рта. Кровоизлияние появляется на слизистой мягкого неба, боковой поверхности языка, 

слизистой тек на линии смыкания зубов. На месте вскрывшейся гематомы может образоваться 

эрозия с налетом.  

в) Пигментные пятна слизистой полости рта бывают физиологическими и патологическими 

(аддисонова болезнь, болезни печени). Они могут иметь экзогенный генез: прием препаратов 

висмута, полоскание рта раствором хлорамина, иерманганата калия, длительный контакт со свинцом. 

Отложение на слизистой меланина часто возникает на месте разрушившихся пустул, бугорков, 

папул. Одной из частых причин появления на слизистой полости рта пятен является лейкоплакия. 

Размер пятен, их количество может бьпь различным. Чаще пятно имеет величину от 1 до 5-7 мм. 

Цвет пятен зависит от причины. Раздражение высокой температурой, проявление лекарственной 

болезни имеют красный цвет (эритема), расширение сосуда — розеола, имеет подобную окраску 

Экзогенные факторы и медикаменты формируют пятна черного или сизого, бурого или желтого 

цвета. Бляшки лейкоплакии имеют белый, серовато-белый, грязно-белый или перламутровый цвет. 

Лейкоплакия — локальное хроническое воспаление слизистой рта, сопровождающееся 

значительным ороговением эпителия.  

Узелок (папула) — бесполостной элемент размером до 5 мм, возвышающийся над окружающей 

поверхностью слизистой и захватывающий эпителий и поверхностные слои собственно слизистой. 

На ощупь папулы имеют умеренную плотность, их цвет чаще красный, но иногда серо-желтый. В 

полости рта папулы почти всегда имеют воспалительное происхождение, их эпителий может иметь 

признаки гиперкератоза. Папулы бывают при красном плоском лишае, лекарственной болезни и 

других аллергиях, при сифилисе. Слившиеся папулы размером более 5 мм образуют бляшку. Папула 

с резким разрастанием эпителия называется папилломой.  

Узел — плотное и крупное образование с вовлечением всех слоев слизистой оболочки. Пальпаторно 

он определяется как округлый инфильтрат. Его размер от 5 мм до нескольких сантиметров. 

Воспалительный узел имеет красный вид. Узлы при туберкулезе и сифилисе имеют значительную 

плотность и склонны к распаду и образованию язв. 

Бугорок — подобен папуле, размер его 5-7 мм, он захватывает всю глубину собственно слизистой 

оболочки. Бугорок — очаг продуктивного воспаления типа инфекционной гранулемы. Консистенция 

бугорка плотная или тестоватая, цвет буровато-красный или синюшный. Бугорок способен легко 

некротизироваться с образованием язвы, а после ее заживления образуется рубец.  

Пузырек (везикула) — полостное, округлое образование размером до 5 мм, возвышающееся над 

поверхностью слизистой. Содержимое пузырька может быть серозным, геморрагическим, гнойным. 

Пузырьки чаще располагаются внутриэпителиально в шиловидном слое. В полости рта они легко 

вскрываются, образуя эрозии (афты). Пузырьки наблюдаются при простом и опоясывающем герпесе, 

ящуре, кори, при аллергической реакции.  

Гнойник (пустула) — пузырек с гнойным содержимым, может локализовываться на красной кайме 

губ и коже, в полости рта обычно не образуется из-за того, что везикула на слизистой быстро 

разрушается, не достигая фазы нагноения.  



Пузырь (булла) — крупное полостное образование, может располагаться внутриэпителиально и 

подэпителиально Образуется при пузырчатке, многоформной экссудатавной эритеме, буллезной 

форме красного плоского лишая. В полости рта пузырь удается увидеть редко из-за быстрого его 

разрушения.  

Волдырь — резко выраженный ограниченный отек собственно слизистой. В полости рта волдырь 

быстро переходит в пузырь, который вскоре вскрывается. Волдырь — плотноватое образование 

округлой или неправильной формы розового или бледного цвета размером от 5 мм до нескольких 

сантиметров, поверхность его ровная, гладкая. В основе его возникновения лежит отек сосочкового 

слоя при остро возникающем расширении капилляров и увеличении проницаемости сосудов. 

Волдырь возникает при механическом воздействии на слизистую, при аллергии, при лекарственной 

болезни. 

Эрозия — дефект эпителия разной глубины, но не проникающий в соединительную ткань. Эрозия 

образуется после вскрытия пузырька, пустулы, пузыря, развивается она на месте волдыря или 

папулы, образуется на бляшке или в результате травмы. Обычно она имеет розовый или красный 

цвет, влажную, мокнущую поверхность. Эрозия овальной формы, покрытая белесоватым налетом 

фибрина, окруженная гиперемированным ободком называется афтой. Эрозии возникают при 

экссудативной многоформной эритеме, герпесе, кори, ящуре, кандидозе, лекарственной болезни. 

Язва — дефект слизистой оболочки с поражением глубоко лежащих тканей. В отличие от эрозии 

язва имеет дно и стенки. Язвы возникают при гнойном пролиферативном воспалении на месте 

бугорка, сифилитической гуммы, а также при злокачественной опухоли. Язва с отечными мягкими 

краями, разлитой гиперемией в окружности и гнойным отделяемым характерны для гнойного 

воспаления. Язва с ограниченным плотным краем, застойной гиперемией по периферии наблюдается 

при распаде инфекционных гранулем (туберкулез, сифилис). Плотный инфильтрат вокруг язвы без 

воспаления является признаком новообразования. Глубокие язвы заживают с образованием рубца, 

неглубокие - без рубца.  

Трещина — линейный дефект, возникающий при потере эластичности ткани, в результате их 

чрезмерного растяжения, при длительном воспалении, а также при выраженной сухости рогового 

слоя. Трещины очень болезненны и легко кровоточат.  

Рубец — замещение утраченных тканей соединительной тканью.  

Киста — полостное образование, выстланное эпителием и имеющее соединительнотканную 

оболочку.  

Корка — засохший экссудат, кровь, гной на поверхности эрозии, трещины, язвы. Высохший 

экссудат имеет цвет «медовой корки», высохший гной — зеленовато-серый цвет, кровяная корка 

имеет черно-бурый цвет.  

Чешуйки — отделившиеся ороговевшие клетки в процессе нормального или патологического 

ороговения. На губах и коже отделение чешуек называется шелушение. Причина шелушения — 

образование неполноценных клеток роговою слоя (наблюдается при воспалении, обезвоживании).  

Пигментация — отложение меланина или другого пигмента (гемоглобина при кровоизлиянии) в 

слизистой оболочке. 

Исследование губ: 



Величина губ здорового человека зависит от индивидуальных особенностей, обусловленных расой, 

наследственностью, а также состоянием зубов. В норме различают прямые губы, выпяченные и 

запавшие. Прямые губы бывают при правильном положении передних зубов, при антериальном 

положении передних зубов губы будут выпячены, при постеральном и при отсутствии передних 

зубов - губы запавшие.  

Важно сопоставить величину губ с другими частями лица. В норме имеется определенная 

соразмерность, ее нарушение — признак патологии. 

Кайма губ имеет розовый или красный цвет, губы эластичны, легко, безболезненно растягиваются, 

их поверхность ровная, гладкая. При пальпации губы мягкие, эластичные, безболезненные.  

Углы рта симметричные, их окраска не отличается от окраски окружающих тканей, они чистые, при 

открывании рта они растягиваются, болей и трещин нет.  

В патологии губы могут быть увеличены в размерах. Тотальное увеличение чаще нижней губы 

бывает при аллергическом отеке (отек Квинке), губа при этом становится красная, отечная, 

блестящая, напряженная. Возможно локальное увеличение, что может быть обусловлено 

ограниченным отеком (воспаление, травма) или опухолью. Значительное увеличение губ без 

признаков отека и воспаления характерно для акромегалии. При этом увеличиваются в размерах 

также нос, надбровные дуги, кисти, стопы. Утолщенные губы в сочетании с утолщенными носом, 

языком отмечаются при миксидеме.  

Кисетообразные складки вокруг губ, нарушение растяжимости губ и открывания рта наблюдается 

при системной склеродермии.  

Ярко-красная окраска губ бывает при лихорадке, эритремии.  

Цианотично-красная — при эритремии и митральном стенозе.  

Синюшные губы характерны для врожденных пороков сердца («синие пороки»), при сердечной и 

легочной недостаточности, отравлении анилиновыми красителями.  

Красная, инфильтрированная с чешуйками кайма губ бывает при системной красной волчанке, 

после удаления чешуек отмечается кровотечение.  

Бледная окраска губ бывает при острой сердечно-сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, 

шок), при анемии различного генеза, в том числе и обусловленная кровотечением из желудочно- 

кишечного тракта (эрозия, язва, геморрой, опухоль), нарушением всасывания железа и витаминов. 

Сухие, шелушащиеся губы, нередко с трещинами, наблюдаются при лихорадке, обезвоживании 

(рвота, диарея, ограничение приема жидкости), при воспалительном поражении красной каймы 

(хейлите), при длительном воздействии солнца, ветра, высокой окружающей температуре, а также 

при аллергии, экссудативной многоформной эритеме, гиповитаминозе группы В. Возможно 

изъязвление красной каймы, образование корочек.  

Воспалительные процессы губы могут быть местного характера или быть обусловлены 

соматическим или инфекционным заболеванием. На губе возможны уплотнения в виде фурункула и 

карбункула, одной из причин которого может оказаться сибирская язва или сифилис (твердый 

шанкр, гумма).  



Опухолевидные образования губы могут быть в виде вирусной бородавки, папилломы, 

кератоаконтомы, гемангиомы, лимфанзиомы, рака губы, ограниченного гиперкератоза — кожного 

рога.  

Трещины, язвы губы встречаются часто, их причинами могут быть травма, хроническое 

воспаление, туберкулез, сифилис, опухоль.  

Пузырьковые образования красной каймы в виде отдельных или множественных, иногда 

сливных высыпаний с распространением на кожу и слизистые оболочки полости рта бывают при 

простом и опоясывающем герпесе, ящуре, аллергической реакции.  

Покраснение углов рта (заеды), как результат воспаления, может быть у неопрятных лиц, у 

ослабленных и истощенных людей при острых и хронических заболеваниях. Это часто отмечается 

при патологии желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, анемии, длительном лечении 

антибиотиками, при травме угла рта, распространенном хейлите. Основная причина — гипо- и 

авитаминоз витаминов группы В, никотиновой и фолиевой кисло!ы, снижение иммунитета, 

присоединение стрептококковой инфекции и кандидоза. При заедах в углах рта образуются 

трещины, «медовые корочки», кровяные корочки, эрозии. Такой рот открывается с трудом.  

На губах могут быть пигментные полосы синеватого, сине-черного цвета за счет отложения 

пигмента меланина, что характерно для адиссоновой болезни. Возможны кровоизлияния при травме, 

а также родимые пятна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование преддверия рта: 

Преддверие рта — это пространство, ограниченное снаружи губами и щеками, а изнутри — зубами 

и деснами. Осмотр проводится при сомкнутых челюстях последовательно: внутренняя поверхность 

губ, слизистая щек, десна, зубы. Штателем осторожно поднимается верхняя губа, опускается нижняя 

губа, а щеки оттесняются в стороны.  

Слизистая преддверия рта бледно-розовая или розовая, блестящая от увлажнения, с ровной 

поверхностью. На внутренней поверхности губ иногда обнаруживаются небольшие возвышения за 

счет мелких слюнных желез. Подобное бывает на слизистых щек на линии смыкания зубов. Это 

бледновато-желтоватые узелки величиной 1-2 мм, не возвышающиеся над поверхностью слизистой. 

На уровне 7 зубов на щеках имеются сосочки выводных протоков околоушных слюнных желез.  

Ограниченное или распространенное покраснение слизистой преддверия рта чаще обусловлено 

воспалением — стоматитом. Такая слизистая может быть ярко-красного цвета, она теряет блеск и 

становится мутной, утолщенной за счет отека. Размеры поражения могут быть разными, это зависит 

от причины.  

Причины стоматита: механическое, термическое, химическое, лучевое, аллергическое, 

инфекционное воздействие, а также авитаминоз, системные заболевания соединительной ткани и 

крови.  

Травма слизистой проявляется ссадинкой, ранкой, гематомой, длительно незаживающей язвой, 

эрозией, вокруг которых всегда бывает воспаление. Причины травмы — неправильный прикус, 

воздействие зубной щеткой, вилкой, надломившимся зубом, протезом, медицинским инструментом. 

Очаги повреждения чаще располагаются на слизистой щек на уровне смыкания зубов и внутренней 

поверхности губ. У заядлых курильщиков слизистая приобретает синюшно-бурый оттенок в 

результате хронического раздражения и развития стоматита курильщика. Отечная, синюшная 

слизистая с белесоватым налетом, с эрозиями и легкой кровоточивостью бывает при грибковом 

стоматите (кандидозный стоматит).  

Выраженная бледность всей слизистой преддверия рта наблюдается при острой сердечно-

сосудистой недостаточности, при анемии любого генеза. Вишневая, цианотичная окраска всей 

слизистой без признаков воспаления бывает при эритремии, цианотичная — при сердечной и 

легочной недостаточности.  

Пузырьковые высыпания на слизистой преддверия (пузырьковый стоматит) возникают при 

ожоге, герпетической инфекции, при кори, ящуре. Они быстро лопаются, образуя эрозии и язвы, 

покрытые фибрином. Эрозии также могут быть при экссудативной многоформной эритеме, 

сифилисе.  

Язвенно-некротические поражения слизистой наблюдаются при туберкулезе, лейкозе, сифилисе, 

лучевом поражении, болезни Иценко-Кушинга, тяжелой сердечной недостаточности.  

Бугорковые образования слизистой преддверия рта бывают при туберкулезе слизистой. Бугорки 

(люпомы) размером 1-3 мм, единичные или группами, в центре некоторых из них возможен некроз с 

образованием язв с желто-красным налетом. На месте бывшего бугорка формируется блестящий 

рубец. 

На слизистой преддверия при осмотре нередко выявляются бляшки лейкоплакии, точечные или 

обширные кровоизлияния, редко — родимые пятна, телеангиоэктазии. 



Исследование зубов: 

Осмотр зубов позволяет определить: тип развития зубов (нормальный или патологический), их 

количество, окраску, состояние коронок и шеек зубов, отсутствие или наличие патологических 

изменений зубов и окружающих их тканей. Пальпаторно выявляется болезненность десны и 

подвижность зубов, перкуторно — болезненность.  

У здорового человека рост зубов правильный, они располагаются по краям верхней и нижней 

челюсти ровными рядами, по одному в каждом ряду. Смыкание зубов (прикус) нормальное. 

Выделяют 2 вида прикуса:  

а) ножницеобразный прикус, он имеется примерно у 80% населения, передние зубы верхнего ряда 

своим режущими краями располагаются впереди одноименных нижних зубов, покрывая язычной 

поверхностью своих коронок губную поверхность нижних зубов на 1,5-3 мм,  

б) щипцеобразный прикус, режущие края верхних зубов соприкасаются с режущими краями 

одноименных нижних зубов.  

Патологические виды прикуса:  

а) щелеобразный прикус: между передними зубами имеется щель;  

б)  крышеобразный прикус: верхние резцы выступают вперед, покрывая нижние резцы наподобие 

ската крыши;  

в) передние зубы верхней челюсти расположены позади нижних.  

Возможна аномалия положения зубов:  

а) один или несколько зубов располагаются вне пределов челюстной дуги ближе к твердому небу 

или к преддверию, иногда на твердом небе;  

б) аномалия числа зубов: отсутствует несколько зубов или имеются дополнительные.  

При осмотре полости рта необходимо подсчитать число зубов. В норме их 32. Чаще отмечается их 

уменьшение как результат аномального развития или потери в результате травмы или заболевания, 

особенно у лиц старшего и пожилого возраста. Подсчет зубов лучше производить по числу 

отсутствующих, при этом надо указать локализацию. 

У здорового человека эмаль зубов придает им белую окраску с хорошим блеском. С возрастом цвет 

эмали меняется, она снашивается и зубы приобретают более тусклый и желтоватый цвет. Курение 

приводит к появлению коричневого или даже черно-коричневого цвета.  

Изменение цвета зубов у здоровых может быть обусловлено употреблением некоторых продуктов 

питания. Например, смородина, черника придают зубам темно-синий или черный цвет, вишня — 

темно-бордовый.  

Изменение цвета зубов может быть связано с применением медикаментов: длительный прием 

тетрациклина придает зубам серую окраску, оранжевый цвет зубов бывает при лечении зубов 

резорцин-формалиновой пастой, темная окраска зуба может быть при использовании некоторых 

пломбировочных материалов. Полоскание полости рта раствором марганцевокислого калия придает 

зубам коричневую окраску. Кровоизлияние в пульпу дает зубу розовую окраску. Желтого цвета зубы 

становятся у больных желтухой. Фиолетовая окраска шейки зубов наблюдается при длительном 

контакте человека в условиях производства или в быту со свинцом.  



При осмотре зубов необходимо обратить внимание на возможные отложения. У людей, плохо 

ухаживающих за полостью рта. в межзубных промежутках появляется мягкий тусклый налет. 

Зеленоватые мягкие отложения на зубах могут быть при наличии грибка, производящею хлорофил. 

У здоровых людей возможны твердые отложения на зубах — зубной камень. Камни бывают светлые 

и темные, чем темнее камень, тем он тверже и плотнее. Причин образования камня много: 

нарушение акта жевания, привычка жевать на одной стороне, особенности слюноотделения, 

преобладание в рационе мягкой пищи, плохой уход за полостью рта.  

Изменение цвета эмали и формы зубов наблюдается при гипоплазии — пороке развития ткани 

зуба. Эмаль зубов может быть истончена, деформирована в виде поперечных валиков, молочно- 

белых пятен, поперечных борозд, участков дефекта эмали. Эти варианты обусловлены либо 

особенностями внутриутробного развития, либо перенесенными рахитом, спазмофилией, 

токсической диспепсией, острыми детскими инфекциями в постнатальном периоде.  

Изменение формы возможно в следующих вариантах:  

а) зубы Гетчинсона — отверткообразные или бочкообразные зубы с полулунной вырезкой на 

режущем крае; 

б) зубы Фурнье, они напоминают зубы Гетчинсона, но без полулунной вырезки;  

в) конусообразная форма зуба — зубы с конусообразной жевательной поверхностью.  

Эти варианты формы зубов наблюдаются при наследственном сифилисе, лепре, однако иногда их 

видят и при здоровой наследственности.  

Наличие отдельных матовых пятнышек, полосок на резцах или жевательных буграх первых 

коренных зубов, множество меловидно-крапчатых или светло-желтого цвета пятнышек и полос, 

охватывающих половину коронки, пигментация центральных резцов или меловидные изменения 

зубов с эрозией эмали — все это характерно для флюороза, избыточного поступления в организм 

фтора. Такие зубы приобретают рябой, изъеденный вид, они хрупкие, легко крошатся, стираются.  

Своевременная диагностика кариеса имеет большое клиническое значение. Кариес может быть в 

виде пятна, фиссуры, дефекта эмали и твердой ткани. Важно обнаружить кариес в стадии пятна, 

когда участок эмали теряет блеск, становится матовым или белым, или коричневым, или черным.  

При осмотре зубов необходимо обратить внимание на степень их стирания, что зависит от возраста, 

от особенностей пищевого рациона, влияния профессиональных факторов, наличия у пациента 

флюороза, эндокринных, желудочно-кишечных и печеночных, а также наследственных заболеваний. 

В норме ткани зубов хорошо сохраняются до 40-60 лет, затем эмаль бугров стирается до дентина. В 

патологических условиях стирание зубов может быть в более ранние сроки и в большей 

выраженности. 

 

 

 

 

 



Исследование десны: 

После осмотра зубов исследуется десна, то есть слизистая оболочка, покрывающая альвеолярную 

часть челюсти. Здоровая десна имеет бледно-розовый цвет, она ровная, блестящая, плотно 

охватывает шейки зубов, образуя зубодесневые карманы глубиной 1-2 мм. В межзубных 

промежутках десна образует небольшие выступы — десневые сосочки. Их цвет не отличается от 

цвета десны.  

Патология десны встречается очень часто. Она может быть обусловлена местным процессом, но 

чаще — это отражение патологии других органов и систем, системных заболеваний.  

Гингивит — наиболее распространенный вариант патологии десны, ее воспаление. При этом 

отдельные участки или вся слизистая десны приобретает ярко-красный цвет, становится отечной, 

легко кровоточащей от механического воздействия, болезненной. При хроническом воспалении 

слизистая имеет багрово-цианотичный цвет Это серозное воспаление. Однако возможно язвенно-

некротическое поражение десны — на фоне гиперемированной десны в области межзубных сосочков 

или всего десневого края появляются участки некроза с грязно-серым налетом.  

Слизистая десны может быть гипертрофирована, край десны, утолщенные сосочки в виде валика 

прикрывают часть коронки, они могут быть рыхлыми или плотными. Возможен противоположный 

процесс — атрофия слизистой десны. Она становится бледной, истонченной, зубо-десневые сосочки 

отсутствуют, зубо-десневой край выглядит ровным, шейки зубов оголены.  

Изменение десны в окружении зуба и вовлечение в процесс альвеол, зубной и костной ткани, 

надкостницы называется пародонтозом. Причина — воспаление, дистрофия, опухоль Парадонтоз 

развивается по очень многим причинам: местное механическое раздражение зубным камнем, зубным 

налетом, протезом, травмой другого генеза, большая активность микрофлоры полости рта, сердечно- 

сосудистые, желудочно-кишечные, эндокринные заболевания, иммунодефицит, наследственные 

заболевания.  

Признаки парадонтоза: гиперемия десны вокруг зуба, кровочивость, гипертрофия или атрофия 

слизистой в окружении зуба, болезненность, выделение гноя из углубленных десневых карманов. 

После осмотра десны и зубов проводится их перкуссия и пальпация.  

Перкуссия по оси зуба и боковой его поверхности обязательна при наличии неприятных ощущений 

пациента (боль, непереносимость холодного и горячего), а также при выявлении признаков 

воспаления десны, мягких тканей в окружении зуба и патологии зуба. Болезненность, утолщение 

десны свидетельствуют о воспалении или наличии опухоли.  

С помощью шпателя исследуются участки десны с гиперемией у шейки зуба. Легкое массирование 

от десны к зубу позволяет определить болезненность, степень кровоточивости, а при наличии 

глубокого зубодесневого кармана выдавить гной. 

Раскачивание зуба с помощью пинцета или двумя пальцами проводится в том случае, если имеется 

патология десны или зуба. Боль, значительная подвижность зуба отражают степень выраженности 

патологии. 

 

 

 



Исследование языка: 

Язык — мышечный орган, участвует в акте жевания, глотания и речи, он также является органом 

вкуса. Размеры и форма языка индивидуальны. Длина языка 7,0-12,0 см, ширина 4,5-7,5 см, масса 70-

95 г. У мужчин язык больше, чем у женщин на 10%. Край языка граничит с зубами и деснами. На 

спинке языка подслизистый слой отсутствует, поэтому слизистая оболочка в складки не собирается. 

На нижней поверхности языка подслизистый слой имеется, поэтому там слизистая легко смещается и 

берется в складку.  

Слизистая спинки языка вместе с покрывающим эпителием образует выступы — сосочки языка. 

Различают 4 вида сосочков:  

а) нитевидные сосочки — самые распространенные, расположены на спинке языка, их вершины 

ороговевают, они придают языку бархатистый вид; обладают они тактильной чувствительностью, с 

их помощью язык воспринимает объемы и формы предметов;  

б) грибовидные сосочки, находятся на наружной поверхности, но больше на кончике языка, их 

поверхность ороговевает, они имеют вид красноватых точек среди нитевидных сосочков, в них 

заложены терморецепторы и вкусовые почки;  

в) желобовидные сосочки, их количество — 7-12, расположены они на линии границы корня и тела 

языка, напоминая римскую цифру V; каждый сосочек окружен бороздкой, в которую открываются 

выводные протоки мелких белковых желез, сосочки содержат вкусовые луковицы;  

г) листовидные сосочки, расположены по боковой поверхности языка в виде 3-8 параллельных 

складок, в эпителии складок находятся вкусовые луковицы. К горькому вкусу более чувствителен 

корень языка, кислому — края языка, соленому — края и кончик языка, сладкому — кончик языка. 

Слизистая оболочка полости рта обладает высокой чувствительностью. В ней заложены 

холодовые, тепловые, болевые, так тактильные и вкусовые рецепторы. Раздражение вкусовых 

рецепторов существенно влияет на функцию пищеварительного тракта, cocтав крови, на сердечно-

сосудистую и другие системы. 

При осмотре языка обращается внимание на его размеры, то есть соответствие величины языка и 

полости рта. В норме язык соответствует полости рта. Однако возможны врожденные варианты его 

величины, чаще встречается увеличение — макроглоссия, мегалоглоссия, что нарушает 

артикуляцию, прикус, вызывает деформацию зубов, затрудняет прием пищи.  

Увеличение языка отмечается при воспалении, возникновении в нем инфильтрата, опухоли, а также 

при микседеме и акромегалии. При осмотре нередко значительное впечатление на молодого 

исследователя производит так называемый складчатый язык. Эти складки располагаются в 

передней трети языка. Язык имеет несколько увеличенный размер, складки выглядят в виде жилок 

листа, в некоторых случаях бороздки расположены поперечно (мозговая форма), они легко 

раскрываются шпателем. Складчатый язык — аномалия развития, однако при плохом уходе за 

полостью рта в складках накапливается пища, микрофлора, развивается воспаление. У пожилых 

людей в связи с утратой тургора слизистая языка и щек приобретает некоторую складчатость.  

Слизистая языка здорового человека чистая, бледно-розовая, влажная, бархатистая. На ней 

просматриваются сосочки, более четко видны грибовидные сосочки в виде красноватых точек на 

кончике и наружных поверхностях языка. Боковые поверхности языка ровные, без отпечатков зубов, 

лишь утром после сна можно отметить легкие их отпечатки. На корне языка при осмотре после сна 



имеется белесоватый налет, исчезающий после утренней гигиены полости рта и приема пищи. 

Различные высыпания, эрозии, трещины, язвы, узелковые образования отсутствуют. 

Увеличение налета, усиление слущивания эпителия, скопление в омертвевшем эпителии микробов, 

остатков пищи наблюдается при многих инфекциях (ангина, пневмония, брюшной тиф и др.), при 

синдроме избыточно бактериального роста, кандидозе, острых и хронических заболеваниях желудка 

и кишечника, печени, поджелудочной железы. Характер налета при некоторых заболеваниях очень 

типичен. Так, например, при брюшном тифе язык бывает обложен серовато-белым налетом, однако 

края и кончик языка остаются красными. При скарлатине в первые дни болезни язык обложен белым 

налетом, а начиная с 5-6 дня, он очищается и становится гладким, ярко-красным, блестящим, его 

называют «малиновым языком».  

Существует особый вариант обложенного языка, получивший название «географического языка». 

Обусловлен он десквамативным глосситом, причина которого не ясна. На языке появляются участки 

белесовато-серого набухания и помутнения эпителия, в центре его верхние слои ороговевающего 

эпителия нитевидных сосочков слущиваются, обнажая ярко-розовый или красный округлый участок. 

Этот участок постепенно мигрирует к периферии языка. Через некоторое время начинается 

восстановление нитевидных сосочков. Десквамативный глоссит нередко сочетается со складчатым 

языком.  

Черный («волосатый») язык бывает у лиц среднего и пожилого возраста. На спинке языка 

нитевидные сосочки утолщаются и удлиняются из-за прекращения слущивания ороговевших клеток 

Сосочки могут достичь длины 2 см, их диаметр до 2 мм, цвет светло-коричневый или черный. 

Внешне нити сосочков напоминают волосы. Такой участок обычно располагается по средней линии 

не захватывая кончик и края языка. Причина возникновения «волосатого языка» неизвестна.  

Ромбовидный глоссит — хроническое воспаление языка характерного вида и локализации. На 

языке по средней линии впереди желобоватых сосочков определяется очаг ромбовидной или 

овальной формы розового или красного цвета Он выглядит запавшим из-за отсутствия сосочков. 

Иногда он напоминает бугристое образование, выступающее над поверхностью языка. Уплотнения 

очага нет. Эта патология встречается у курящих мужчин, иногда и у курящих женщин.  

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения на спинке языка 

обнаруживаются яркие пятна разной величины и формы из-за атрофии нитевидных сосочков и 

усиленной десквамации эпителия, что на фоне обложенного языка создает вид поверхностных язв. 

Бороздчатый язык с грубыми сочками отмечается у лиц с повышенной секреторной функцией 

желудка.  

Слизистая языка здорового человека приобретает особую окраску под воздействием некоторых 

пищевых продуктов (вишня, черника, черноплодная рябина, смородина, свекла), пищевых 

красителей, а также под воздействием медикаментов (перманганат калия, перекись водорода, 

хлорамин, метиленовая синь). 

Частичное или тотальное покраснение слизистой языка с сохранением сосочков является 

признаком катарального глоссита, возникшего при термическом или химическом воздействии, 

однако это возможно и при язвенной болезни, энтерите, колите, гипо- или авитаминозе, особенно 

при недостатке витаминов группы В. Ярко-красная окраска языка с атрофией слизистой и сосочков 

(лакированный, полированный язык) наблюдается при дефиците витаминов В12 и фолиевой 

кислоты.  



Бледная слизистая языка характерна для анемии любого генеза, в том числе и при кровотечениях 

из желудочно-кишечного тракта, опухолевом процессе.  

Сухость языка является исключительно важным диагностическим симптомом. Сухой язык теряет 

блеск, становится матовым, шершавым. В этом можно убедиться не только осмотром, но и 

пальпацией: чистым указательным пальцем (без перчатки!) врач ощупывает язык, делая скользящее 

движение по поверхности языка. Сухой язык бывает при обезвоживании (рвота, диарея, нарушение 

питьевого режима, кровопотеря), высоком содержании сахара и продуктов азотистого обмена в 

крови, при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы (прободная 

язва, панкреатит, аппендицит), при перитоните любого происхождения.  

Отпечатки зубов по краю языка, особенно на боковых поверхностях, обусловлены отеком 

слизистой, что отмечается при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а 

также при воспалении слизистой языка.  

На слизистой языка возможны ранки с признаками воспаления в окружности из-за неправильного 

прикуса, некачественного протезирования и других причин механического воздействия. 

Хроническая травма может привести к образованию длительно незаживающих язв. Возможны 

различные высыпания — везикулы, эрозии, бугорки, а также гематомы, язвы, инфильтраты, опухоли 

аналогичные тому, что было описано в разделе исследования преддверия рта. Особое внимание 

обращаем на возможность сифилиса в виде твердого шанкра, папулезного сифилида и гуммы, 

размеры инфильтратов колеблются от 1 до 3 см в диаметре. 

Осмотр нижней поверхности языка проводится с помощью пациента, его просят хорошо раскрыть 

рот и поднять кончик языка к небу. Если это не удается, то язык оттесняется шпателем. Следует 

осмотреть и нижнебоковые поверхности языка, для этого язык отводится от зубного ряда в 

противоположную сторону (при осмотре влево язык отвести вправо и наоборот). Язык отводится 

пациентом самостоятельно или врачом с помощью шпателя.  

В норме слизистая нижней поверхности языка имеет бледно- розовую окраску, она влажная, 

блестящая, чистая, с боков от срединной линии хорошо просматриваются вены, посредине имеется 

удерживающий тяж — уздечка. Слизистая легко смещается из-за наличия под слизистого слоя.  

При желтухе слизистая нижней поверхности языка хорошо окрашивается желчным пигментом, при 

анемии — она бледная. Другие признаки патологии: травма, воспаление в виде гиперемии, 

везикулярные элементы, эрозии, язвы, инфильтраты и другие образования аналогичны тому, что 

наблюдаются при исследовании преддверия рта и верхней поверхности языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование неба: 

Передние 2/3 неба имеют костную основу, это твердое небо, задняя треть — мягкое небо, оно при 

спокойном дыхании через нос свисает косо вниз и отделяет полость рта от глотки. Слизистая 

оболочка твердого неба плотно сращена посредством фиброзной ткани с надкостницей, поэтому не 

смещается и не берется в складку.  

Мягкое небо представляет собой дубликатуру слизистой оболочки, в которой заложены мышцы и 

небный апоневроз, а так же железы. Задняя часть мягкого неба свободно свисает вниз и назад, 

напоминая занавеску с выступающим посредине язычком. По бокам мягкого неба имеются дужки, 

между которыми слева и справа расположены небные миндалины. Их величина по вертикали 20-25 

мм, в поперечнике 12-15 мм. Поверхность миндалин неровная, бугристая и содержит углубления — 

крипты. Около миндалин расположены важные кровеносные сосуды — лицевая артерия, а на 

расстоянии 1 см — внутренняя сонная артерия. Отверстие, соединяющее полость рта с глоткой, 

называется зевом.  

Осмотр неба проводится при хорошем, лучше дневном освещении, так как при искусственном 

освещении желтушность неба, можно не заметить. Отжатие языка вниз шпателем или ложкой 

позволит хорошо осмотреть все твердое и мягкое небо, а также зев, миндалины и заднюю стенку 

глотки. Манипуляция шпателем и ложкой должна быть осторожной, чтобы не вызвать рвоту и 

кашель.  

Слизистая неба имеет бледно-розовую окраску, она влажная, блестящая, с ровной поверхностью. У 

курильщиков она становится умеренно гиперемированной с несколько усиленной сосудистой сетью.  

Патологические признаки со стороны неба аналогичны тем, что описаны в разделах исследования 

преддверия рта, десны, языка, однако при этом имеются некоторые особенности. Так, на твердом 

небе можно заметить желтизну слизистой раньше, чем появится желтушность кожи. Желтушность 

неба обычно сочетается с желтушностью склер и слизистой нижней поверхности языка. 

Значительное провисание язычка отмечается при двустороннем параличе, а при одностороннем 

язычок отклоняется в здоровую сторону Паралич язычка возможен после перенесенной дифтерии. 

Возможно врожденное недоразвитие неба или врожденная расщелина, последняя часто сочетается 

с врожденной расщелиной верхней губы. Бывают случаи изолированного недоразвития мягкого 

неба.  

Воспалительные поражения неба наблюдаются при стоматитах любого генеза. Слизистая оболочка 

мягкого неба вовлекается в патологический процесс при скарлатине, кори и особенно при дифтерии, 

ангине, кандидозе, туберкулезе, сифилисе. Выявляются катаральные явления в виде покраснения, 

отечности, появления налета, но могут быть и пузырьковые, бугорковые, эрозивные и язвенно-

некротические образования. Туберкулез неба проявляется мелкими инфильтратами или бугорками 

серо-желтого цвета, при распаде которых образуются язвы с серо-гнойным налетом и выраженной 

болезненностью. Сифилитическое поражение мяг- кого неба возможно в виде пятнистого сифилида 

— ярко-красных резко ограниченных пятен, сливающихся в эритему, а также в виде папулезного 

сифилиса с образованием на мягком небе папул размером 1-1,5 см с четкими краями, или 

пустулезных образований.  

На мягком и твердом небе могут быть гуммы — болезненные инфильтраты в виде припухлостей 

размером до 3 см, после их вскрытия наступает прободение твердого неба.  

На слизистой неба бывают пятна лейкоплакии, вирусные бородавки, различные доброкачественные и 

злокачественные опухоли.  



Пальцевое исследование неба проводится с целью определения болезненности инфильтратов и язв, 

их плотности, наличия в инфильтрате флюктуации, а также болезненности и плотности 

опухолевидных образований. При проведении пальпации неба левая рука врача фиксирует голову 

пациента, удерживая ее сверху или сзади и несколько повернув лицо пациента в сторону от врача 

Указательный палец правой руки осторожно вводится в полость рта и ощупывается нужный участок. 

Врачу следует соблюдать осторожность, так как при пальпации возможен кашель и рвота 

Исследование проводится в перчатке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование глотки: 

Глотка — начальная часть пищеварительной трубки, расположенной между полостью рта и началом 

пищевода, она также является и частью дыхательной трубки, соединяющей полость носа с гортанью. 

Длина глотки 12-14 см, она условно делится на 3 части:  

а) верхняя — носовая часть (носоглотка);  

б) средняя — ротовая часть (ротоглотка);  

в) нижняя — гортанная часть (гортаноглотка).  

Отверстие, соединяющее полость рта с глоткой, называется зевом.  

Из анатомических особенностей необходимо обратить внимание на обилие лимфоидной ткани в 

области глотки, что имеет большое клиническое значение. Как уже упоминалось, между дужками 

мягкого неба слева и справа имеется по миндалине. На границе между верхней и задней стенками 

глотки по средней линии имеется очаг скопления лимфоидной ткани — глоточная миндалина (третья 

миндалина). На передней стенке нижней части глотки в корне языка расположена четвертая 

миндалина. Весь комплекс лимфоидной ткани, расположенной на всех сторонах глотки, носит 

название лимфоидного глоточного кольца. На задней стенке глотки в слизистой оболочке имеется 

множество фолликул скопления лимфоидной ткани.  

Обычным врачебным осмотром без использования специального инструмента удается осмотреть 

лишь среднюю часть глотки - ротоглотку. Носоглотка, гортаноглотка обычно осматриваются 

специалистом отоларингологом. Осмотр глотки проводится в условиях максимального раскрытия 

рта, отжатия языка вниз и произношения пациентом звука «Э», что способствует подъему мягкого 

неба и расширению зоны видимости. 

При осмотре глотки оценивается:  

а) состояние слизистой зева и задней стенки глотки;  

б) состояние небных миндалин, третья и четвертая миндалины осмотру недоступны.  

У здоровых слизистая зева, задней стенки глотки, небных миндалин имеет бледно-розовый цвет. На 

задней стенке глотки заметны небольшие скопления лимфоидной ткани величиной 1-2 мм 

приподнимающиеся над поверхностью окружающей слизистой. Их цвет не отличается от цвета 

прилегающих тканей. Величина небных миндалин у разных людей сильно варьирует от едва 

заметных между дужками до больших размеров, почти закрывающих просвет зева. Надо 

подчеркнуть то, что размер миндалин не всегда отражает степень их патологии. 

Существенно обратить внимание на величину и чистоту лакун миндалин, отсутствие или наличие 

рубцов на поверхности миндалин в виде белесоватых штрихов или звездочек, спаенность миндалин с 

дужками. У здоровых миндалин лакуны чистые, рубцы на поверхности миндалин возможны, но они 

лишь отражают перенесенную патологию в прошлом. Отсутствие или наличие спаек между 

миндалинами и дужками, как отражение прошлой патологии или наличие хронического тонзиллита, 

можно увидеть без дополнительных манипуляций, однако лучше воспользоваться двумя шпателями. 

Одним шпателем отжимается вниз язык для увеличения доступа к миндалинам, другим шпателем 

делается попытка осторожно вывести миндалину из-за дужек. Здоровые миндалины при такой 

манипуляции безболезненные, легко смещаются кнутри и, с дужками не спаяны. При надавливании 

краем шпателя на основание миндалины из лакун выделений нет. 



Признаки патологии глотки многообразны. Возможно недоразвитие дужек, наличие дивертикула 

(выпячивания) в области глоточных карманов или грушевидной пазухи гортаносоглотки или у 

небных миндалин. В отличие от инфильтрата дивертикул не имеет гиперемии, а при давлении на 

небо безболезненный. Травматические повреждения в виде ожога слизистой, ссадины, царапины 

обычно отмечаются в области дужек и задней стенки глотки. Элементы воспаления могут 

выявляться на дужках, задней стенке глотки, на миндалинах в виде гиперемии, везикулярных 

высыпаний, фибринозно-язвенного процесса.  

Слизистая глотки часто поражается при острой вирусной инфекции, дифтерии, скарлатине, кори, при 

болезнях крови (агранулоцитоз, лейкоз, мононуклеоз). При милиарной форме туберкулеза под 

слизистой миндалин, дужек, мягкого неба просматриваются серовато-желтые мелкие бугорки, при 

инфильтративной форме туберкулеза — инфильтраты с изъязвлением в области небноязычных и 

небноглоточных дужек, на валиках ротоглотки, на задней стенке глотки. Миндалины и мягкое небо 

туберкулезом поражаются редко.  

Сифилис глотки может проявиться во всех трех стадиях течения:  

а) при первичном сифилисе — в виде твердого шанкра на миндалинах, реже — на задней стенке 

глотки (инфильтрат, эрозия до 2 см, язва темно-красного цвета до 2 см с серо-сальным налетом);  

б) при вторичном сифилисе возможны эритема, эрозии, папулы, бывает сифилитическая ангина; 

в) при гретичном сифилисе в виде бугорковою сифилида и гуммозного инфильтрата.  

Воспалительное поражение миндалин — очень частая патология, оно может быть острым и 

хроническим.  

Острое воспаление — ангина или острый тонзиллит может протекать в разных вариантах:  

а) гиперемия, отек, синюшность, тусклый оттенок слизистой — признаки катаральной ангины;  

б) воспалительный процесс слизистой миндалин с преимущественной локализацией в лакунах, где 

скапливается зкссудат, лейкоциты, иногда фибрин в виде белесоватой пленки, белесовато-желтые 

пробки в лакунах на фоне ярко гиперемированной поверхности увеличенных миндалин — это 

лакунарная ангина;  

в) на гиперемированной поверхности увеличенных миндалин просвечиваются желтые точки 

нагноившихся фолликул, при их слиянии образуется абсцесс — это фолликулярная ангина;  

г) на поверхности увеличенных миндалин и часто мягкого неба виден серовато-белый налет в виде 

пленки — это фибринозная ангина,  

д) миндалины увеличены, гиперемированы, на отдельных участках или всей иоверхности 

определяется белесовато-серый налет из некротизированных тканей и фибрина, при ею отторжении 

образуются язвы с неровными краями, некроз слизистой может быть иоверхностным или глубоким 

— это некротическая ангина;  

е) в увеличенной и деформированной миндалине определяется инфильтрат с нагноением — это 

флегмонозная ангина. 

Признаками хронического тонзиллита являются умеренная гиперемия миндалин, утолщение и 

гиперемия небных дужек, спаянность между миндалинами и дужками, рубцы и уплотнения в 

миндалинах, гнойные пробки и наличие жидкого гноя в лакунах.  



Тотальное покраснение задней стенки глотки или очаговое воспаление фолликул с их отеком или 

гиперплазией свидетельсгвует о фарингите. Фолликулы приобретают вид красных зерен или гранул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка слюноотделения: 

При исследовании полости рта необходимо оценить функцию слюнных желез на основе жалоб 

пациента, осмотра и пальпации слизистой рта и зубов.  

При нормальной функции слюнных желез (пары околоушных, пары подъязычных, пары 

подчелюстных и большого количества мелких желез) слизистая рта, языка, зубы всегда увлажнены и 

имеют блестящий вид. За сутки, в основном во время приема пищи, человек выделяет 800-1 500 мл 

слюны. У пожилых количество слюны уменьшается. Многие пожилые люди из-за слабости мышц, 

поднимающих нижнюю челюсть, спят с открытым ртом и дышат через рот, что приводит к 

высыханию слизистой полости рта и глотки. Уменьшение отделения слюны у здоровых людей 

отмечается в период повышения тонуса симпатической нервной системы (волнение, страх). На 

интенсивность слюноотделения существенно влияет временной рефлекс приема пищи, а также 

характер видимой и принимаемой пищи.  

В патологии возможны два варианта нарушения слюноотделения — гиперсаливация и 

гипосаливация с ее крайней степенью ксеростомией (сухостью во рту). 

Гиперсаливация: 

Пациент жалуется на постоянное, повышенное отделение слюны, нередко больше во время сна. Если 

отделение слюны увеличивается во время еды, то это пациент обычно не замечает.  

При осмотре слизистой рта признаки гиперсаливации можно не замечать, но возможно обильное 

отделение слюны во время обычного исследования полости рта, при этом слюна быстро и в большом 

количестве накапливается под языком и передних отделах рта.  

Гиперсаливация отмечается при острых воспалительных процессах полости рта, при раздражении 

слизистой йодом и другими медикаментами. Усиленное отделение слюны отмечается пациентами с 

ваготонией  — при язвенной болезни, гастрите, панкреатите, глистной инвазии.  

Гиперсаливация бывает у больных психастенией, органическим поражением вегетативных центров, 

при хроническом энцефалите, при паркинсонизме (до 5-10 литров в сутки), постинсультной 

гемиплегии, отравлении ртутью, при приеме йода внутрь.  

Гипосаливация: 

Гипосаливация — проявляется сухостью во рту, затруднениями при разговоре, приеме пищи, при 

жевании и проглатывании твердой пищи, появлением боли, жжения в полости рта, ощущением 

шероховатости языка.  

При осмотре — слизистая слабо увлажнена или сухая, матовая. Выделяющаяся слюна пенистая, 

вязкая или она отсутствует. На слизистой образуются трещины, эрозии, очаги воспаления и некроза, 

нередко присоединяется инфекция. Эмаль зубов становится тусклой, меловидной, происходит 

разрушение зубов.  

Снижение слюноотделения наблюдается при нарушении при вкуса, нарушении носового дыхания, 

в климактерическом периоде при гипертонической болезни, при гиповитаминозах A, Bl, B2, В12, РР, 

Е, при диабете, коллагенозах, лучевой болезни, заболеваниях слюнных желез. Ксеростония 

характерна для болезни/синдрома Шегрена.  

Пальпаторное исследование сухости слизистой проводится лишь для подтверждения 

субъективных ощущений со стороны пациента и визуальных данных. Обычно ограничиваются 

https://www.gastroscan.ru/handbook/205/632
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/248
https://gastroscan.ru/patient/disease/03/
https://gastroscan.ru/patient/disease/01/
https://gastroscan.ru/patient/disease/pancreatitis/


пальпацией языка. При выраженной сухости слизистых палец не скользит по поверхности языка, 

слизистая становится шершавой, грубой. Вновь подчеркиваем исключительную важность 

исследования влажности языка в диагностике острых заболеваний желудочно-кишечною тракта, 

потери крови, перитонита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование живота: 

Исследование живота проводится в вертикальном и горизонтальном положении пациента, а при 

необходимости — на боку и в коленно-локтевом положении.  

В вертикальном положении хорошо определяется величина и форма живота, наличие жидкости в 

брюшной полости, некоторые органы в силу тяжести опускаются и становятся более доступными для 

пальпации (печень, почки малая кривизна желудка).  

В горизонтальном положении мышцы брюшной стенки становятся расслабленными, что улучшает 

условия пальпации многих органов брюшной полости. В боковом положении пациента смещаемые 

органы опускаются вниз, а несмещаемые становятся более доступными для исследования (почки, а в 

подвздошных областях слепая и сигмовидная кишка, аппендикс).  

Освещение пациента при исследовании живота должно быть прямым, а для наблюдения за 

перистальтикой желудка и кишечника — боковым. Живот необходимо раскрыть от одежды от 

мечевидного отростка до лона, лучше пациента обнажить до пояса.  

При исследовании в горизонтальном положении надо использовать жесткую или полужесткую 

кушетку. Мягкий матрац, сетка кровати затрудняют обследование пациента. Изголовье кушетки 

должно быть умеренно (примерно на 20-30°) приподнято. Ноги пациента вытянуты, мышцы тела, и 

особенно живота, максимально расслаблены. Дышать пациент должен через приоткрытый рот 

спокойно, с умеренной глубиной, лучше животом, а по команде врача спокойно делать глубокий 

вдох и выдох. Дыхание через рот диафрагмой уменьшает напряжение брюшного пресса.  

Врач всегда располагается справа от пациента, особенно при пальпации живота, спиной к свету, 

чтобы иметь возможность удобно осматривать и пальпировать живот, наблюдая за выражением лица 

пациента, его реакцией на пальпацию и перкуссию. Руки врача необходимо согреть, чтобы 

исключить эмоциональную и рефлекторную реакцию напряжения мышц брюшной стенки пациента, 

ногти — коротко острижены.  

Физическое исследование и описание его результатов в медицинских документах обязательно 

проводится с учетом топографии органов брюшной полости, условных линий и областей живота.  

Осмотр живота: 

При осмотре живота в первую очередь обращают внимание на его величину и форму, которые в 

значительной степени зависят от типа конституции.  

У нормостеника живот умеренной величины, передняя брюшная стенка в вертикальном положении 

исследуемого находится примерно на уровне передней грудной стенки, талия контурируется. 

Жировой слой умеренный. В горизонтальном положении живот несколько западает. Форма живота 

овальная. 

У гиперстеника живот сравнительно большого размера, относительно короткий, передняя брюшная 

стенка, особенно в вертикальном положении, выше передней грудной стенки, талия отсутствует, 

жировой слой чаще развит избыточно. Живот имеет округлую форму. Величина и форма живота 

гиперстеника обусловлены тем, что петли тонкого кишечника расположены горизонтально, весь 

кишечник длинный, толстостенный и емкий.  

Живот астеника малой величины, в вертикальном положении он несколько западает в верхней 

части, но выбухает ниже пупка. В горизонтальном положении он уплощен и умеренно втянут. 
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Мышцы брюшной стенки и жировой слой развиты слабо, талия подчеркнута. Величина и форма 

живота в определенной степени может зависеть от наполненности желудка и кишечника 

содержимым, от газообразования, у женщин — от беременности. При беременности увеличение 

живота сочетается с наличием полосы пигментации от пупка до лобка и усилением пигментации 

околососковых кружков.  

Варианты формы живота: 

 

1, 2 — живот нормостеника, 3 — живот астеника, 4 — живот гиперстеника. 

Большой живот наблюдается при ожирении, его объем обычно увеличивается в средней части, 

пупок выглядит втянутым, а толщина жирового слоя на уровне пупка по срединно-ключичной линии 

может достигать 10 см, иногда такой живот имеет поперечные складки.  

Увеличение живота бывает при чрезмерном скоплении газов в кишечнике — при метеоризме, такой 

живот приобретает форму полушара, которая сохраняется как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. Иногда пупок при сильном вздутии может сглаживаться из-за высокого 

внутрибрюшного давления. 

Живот всегда увеличивается при скоплении свободной жидкости в брюшной полости — при 

асците. Возможны два варианта формы живота при асците. При впервые возникшем, быстро 

нарастающем асците живот имеет куполообразную форму с гладкой, блестящей поверхностью, со 

сглаженным или выпяченным пупком, с напряженной брюшной стенкой. В горизонтальном 

положении куполообразность сохраняется. Длительно существующий или рецидивирующий асцит 

приводит к перерастяжению, дряблости брюшной стенки, поэтому в вертикальном положении 

пациента такой живот отвисает в нижней части из-за скопления жидкости в нижних отделах 

брюшной полости, а в горизонтальном положении — живот выглядит распластанным, его называют 

«лягушачьим» (уплощение околопупочной области и выпячивание фланков в стороны). 

Пупочное кольцо при асците обычно растянуто, при высоком внутрибрюшном давлении пупок 

выпячен. Значительное растяжение брюшной стенки приводит к появлению на боковых стенках 

живота стрий — белых полос растяжения. Увеличение живота возможно вследствие отечности 

брюшной стенки. Признаками отечности являются: утолщение брюшной стенки, тестоватая 

консистенция кожи и подкожной клетчатки, наличие ямки вдавления после компрессии одним или 

двумя пальцами, преимущественная локализация отека на боковых и нижних частях живота, 

втянутый пупок, наличие отеков других частей тела.  

У здорового человека живот симметричен. Некоторая асимметрия может быть за счет сильно 

развитых прямых мышц живота справа у правшей, либо выбухания эпигастрия, больше у левой 
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реберной дуги после обильного приема пищи, либо в левой подвздошной области при переполнении 

и вздутии сигмы при запоре.  

Асимметрия живота — локальное выбухание передней брюшной стенки, может быть обусловлена 

значительным увеличением какого-нибудь органа. По локализации такого выбухания можно 

предположить заинтересованность определенного органа, а также наличие крупной кисты или 

опухоли. Выбухание в верхней половине живота может быть связано с увеличением печени, кистой 

поджелудочной железы. Выбухание в нижней половине живота — перерастянутым мочевым 

пузырем, кистой яичника или опухолью матки. Увеличенная селезенка ведет к выбуханию в левом 

фланке живота. Такое же выбухание может дать большое увеличение почки слева и справа. 

Асимметрия живота бывает при заворотах и узлах тонкой и сигмовидной кишок, когда имеются 

участки ограниченного вздутия кишки и участки западения. 

Втянутый, уменьшенный живот бывает при длительном голодании, неукротимой рвоте, частых 

поносах, при истощении, обезвоживании, при столбняке, менингите, свинцовой колике. 

Ладьевидный живот с напряженной брюшной стенкой характерен для перитонита. При 

гастроптозе, что чаще бывает у астеников, в вертикальном положении отмечается значительное 

западение живота в эпигастрии и выпячивание, отвисание его в гипогастрии.  

При осмотре живота необходимо отметить степень участия живота в акте дыхания, помня о том, 

что у мужчин преобладает преимущественно брюшной тип дыхания, а у женщин — 

преимущественно грудной. Однако возможны варианты вплоть до наоборот. Каждый такой случай 

требует тщательного анализа причины. 

Появление у мужчины грудного типа дыхания позволяет предполагать острую патологию органов 

брюшной полости (язвенная болезнь, панкреатит, холецистит, аппендицит, перитонит). Появление у 

женщины брюшного типа дыхания указывает на патологию органов грудной клетки (травма, 

плеврит, пневмония, диафрагматит).  

Слабое участие или полное неучастие брюшной стенки в акте дыхания является важным 

признаком острой патологии брюшной полости (обострение язвенной болезни, кровотечение, 

перфорация или пенитрация язвы, панкреатит, перитонит и др), но возможна и локальная патология 

брюшной стенки — миозит, растяжение мышц, травма.  

Сочетание вздутия и неподвижности живота, неучастие его в акте дыхания является верным 

признаком разлитого перитонита.  

Местное ограничение дыхательных движений брюшной стенки (щажение отдельных участков) 

наблюдается при локальном перитоните, а такжс при сильных болях, обусловленных 

перивисцеритом, то ecть переходом воспаления с органа на серозную оболочку. 

Наблюдение за перистальтикой желудка и кишечника имеет большое диагностическое значение. У 

большинства здоровых людей особенно в вертикальном положении перистальтика не заметна лишь у 

астеников и исхудавших лиц в горизонтальном положении. При боковом освещении можно отметить 

редкие перистальтические волны желудка, реже — кишечника. Усиление перистальтики можно 

спровоцировать лѐгкими двух-трех кратными толчками кончиками пальцев над желудком в 

эпигастрии слева, в области пупка и в подвздошных областях. Перистальтику кишечника возбудить 

всегда труднее.  

У здорового человека усиленная перистальтика может возникнуть при употреблении холодной или 

недоброкачественной пиши, сильно газированных напитков.  
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Патологическая перистальтика возникает тогда, когда имеется чрезмерное раздражение 

желудочно-кишечной трубки (недоброкачественная, грубая, холодная или инфицированная пища и 

напитки), а также когда возникает препятствие на пути движения содержимого желудка и кишечника 

(спазм, рубцовый стеноз, опухоли, сдавление извне).  

Патологическая перистальтика отличается от физиологической по следующим признакам:  

а) наличием провоцирующего фактора;  

б) большей величиной перистальтических волн;  

в) наличием множества перистальтических волн («хождение кулаков в животе»);  

г) наличием рефлекторного напряжения брюшной стенки разной интенсивности;  

д) наличием болевых ощущений в животе и урчанием, иногда отхождением газов и диареей.  

По локализации и направленности перистальтических волн можно предположить, какой отдел 

желудочно-кишечного тракта заинтересован. Так, выраженная перистальтика в эпигастрии слева 

обусловлена перистальтикой желудка, особо выразительной она бывает при стенозе привратника 

(рубец, опухоль). Перистальтика вокруг пупка отражает повышенную активность тонкого 

кишечника. Усиленная перистальтика в подвздошных областях, поперечная перистальтика над 

пупком характерны для толстого кишечника, что возможно при запоре, диарее, непроходимости 

кишечника.  

Исчезновение наблюдаемой прежде видимой перистальтики свидетельствует о переутомлении 

кишечной мускулатуры и даже о ее параличе, либо об исчезновении причины, вызвавшей 

патологическую перистальтику — удаление недоброкачественной пиши или восстановление 

проходимости привратника или кишечника. Прекращение перистальтики в сочетании со вздутием 

живота и напряжением брюшной стенки предполагает развитие перитонита.  

Цвет кожных покровов живота бледно-розовый и не отличается от окраски других участков кожи.  

Пятнистая пигментация в эпигастральной области бывает у больных с заболеванием желудка 

(гастрит, язва), в эпигастрии справа — при холецистите.  

Усиленное отложение пигмента в коже появляется в местах часто возникающей гиперемии от 

прикладывания грелки для снятия боли.  

Пигментация в области пояса отмечается при болезни Аддисона. Участки гиперемии кожи 

свидетельствуют о недавнем пользовании грелкой или проведенном физиолечении. 

Стрии — рубцы растяжения, белесоватые полосы на боковых поверхностях живота, больше в 

нижней половине. Наблюдаются у рожавших женщин, а также у лиц, стенка живота которых была 

подвергнута перерастяжению, что бывает при быстро развившемся ожирении, выраженном 

метеоризме и асците. Если полосы растяжения не белесоватые, а красноватые, то это говорит о 

недавно возникшем растяжении кожи.  

Послеоперационные рубцы на коже живота встречаются у многих, по их локализации, величине и 

направленности можно предположить характер перенесенного заболевания: рубец в правой 

подвздошной области — аппендицит, рубец от меча до пупка — язвенная болезнь, рубец в правом 

подреберье — холецистит, рубец от пупка до лона у пожилых мужчин — аденома предстательной 

железы, заболевание мочевого пузыря, а у женщин — кесарево сечение, патология гениталий.  



Послеоперационные рубцы необходимо осмотреть и ощупать как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении пациента с целью выявления послеоперационной грыжи. Обследование 

рубцов проводится при спокойном дыхании и при напряжении брюшного пресса, для чего надо 

попросить пациента натужиться.  

Венозная сеть брюшной стенки у здорового человека чаще не замета, она становится видимой при 

истончении брюшной стенки, при значительном уменьшении толщины жирового слоя. Однако эти 

венозные сосуды тонкие (не более 1-1,5 мм), не извиты, не приподнимаются над поверхностью кожи, 

больше заметны в нижней части живота и меньше по боковым поверхностям. Диагностического 

значения такие вены не имеют  

Если вены брюшной стенки легко просвечиваются, они утолщены (2-5 мм), напряжены, извиты, 

локализуются вокруг пупка, хорошо видны в эпигастрии и гипогастрии, то это свидетельствует о 

нарушении венозного кровотока либо в системе воротной вены, либо верхней, либо нижней полой 

вене и формировании коллатерального оттока. 

Выраженная венозная сеть передней брюшной стенки: 

 

А — при нарушении оттока по нижней полой вене; Б — при нарушении оттока по воротной и 

верхней полой вене («голова медузы»). 

опока (рис. 376).  

Усиление венозной сети передней поверхности брюшной стенки и особенно вокруг пупка (голова 

медузы) возникает при нарушении кровотока в системе воротной вены, при портальной гипертензии, 

обусловленной циррозом печени, тромбозом воротной вены, сдавлением вены рубцом, крупными 

лимфоузлами, опухолью, а также тромбозом печеночных вен, впадающих в нижнюю полую вену 

(болезнь Бадда-Киари). Отток крови в таких случаях из воротной вены осуществляется через 

анастамозы в верхнюю и нижнюю полые вены. Выраженная венозная сеть вокруг пупка может 

свидетельствовать о том, что отток из воротной вены идет через восстановленную пупочную вену (в 

норме она после рождения запустевает, облитеризуется).  

Если венозная сеть более выражена выше пупка, то отток из воротной вены происходит в 

верхнюю полую вену, если венозный рисунок больше выражен ниже пупка, то сброс крови 

происходит в нижнюю полую вену. Значительное расширение вен на боковых стенках живота 



отмечается при тромбозе нижней полой вены. Отток крови из нее происходит через боковые 

коллатерали в верхнюю полую вену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перкуссия живота: 

После осмотра живота и пальпации необходимо провести перкуссию, особенно в тех случаях, когда 

осмотром выявлены такие отклонения, как увеличение объема живота, асимметрия, неучастие 

живота в акте дыхания, выпячивание какого-то отдела. Необходимость проведения перкуссии важна 

потому, что она дает очень ценную ориентировочную информацию о состоянии органов брюшной 

полости.  

Перкуссия живота позволяет определить:  

а) степень воздушности полых органов (желудок, тонкий и толстый кишечник);  

б) ориентировочные или точные размеры полых органов; 

в) точные размеры безвоздушных органов (печень, селезенка, увеличенные матка, желчный пузырь), 

а также положение их границ относительно условных линий живота;  

г) возможную причину увеличения живота, отдифференцировать вздутие (метеоризм) от асцита и 

увеличения живота за счет жировых отложений (толстая брюшная стенка, увеличенный сальник), 

крупного кистозного образования (киста поджелудочной железы, яичника) или значительно 

увеличенного какою-то органа.  

В зависимости от предстоящих задач используются различные виды перкуссии:  

а) для определения степени воздушности полых органов, наличия свободной жидкости в брюшной 

полости, установления размеров безвоздушных органов, размеров опухолей и кист — вначале 

используется классическая посредственная громкая, а затем тихая перкуссия,  

б) для определения размеров полых органов применяется максимально слабая непосредственная 

перкуссия по методу Ф.Г. Яновского - удар наносится мякотью (подушечкой) среднею пальца правой 

руки по поверхности живота.  

Положение пациента также зависит от задач перкуссии, обычно она выполняется в положении 

пациента лежа, и лишь для определения степени смещения некоторых органов (печень, желудок) и 

выявления асцита перкуссия проводится в положении пациента стоя, на боку, в коленно-локтевом 

положении. 

Перкуссия живота начинается с определения характера перкуторного звука над симметричными 

участками живота. Палец-плессиметр устанавливается поперек длины живота по срединно- 

ключичной линии вначале у края реберной дуги слева и справа, далее — на уровне пупка, затем — 

на уровне передних остей подвздошных костей.  

После этого сравнивается характер перкуторного звука над верхней и нижней половинами живота. 

Положение пальца-плессиметра прежнее, перкуссия проводится по передней срединной линии, то 

есть по белой линии живота, от мечевидного отростка до лона  

Оценивая перкуторный звук эпигастрия, надо учитывать, что в верхней его части лежит левая 

доля печени, дающая тупой звук, а ниже — желудок, дающий тимпанический звук.  

Далее необходимо провести сравнительную перкуссию от пупка к фланкам живота. Средина пальца-

плессиметра устанавливается на пупок вдоль белой линии, перкуссия выполняется в латеральном 

направлении до уровня средней аксиллярной линии. Можно сначала ироперкутировать одну, а затем 



другую сторону, сравнив результаты. В норме тимпанит переходит в тупой звук обычно от уровня 

передней подмышечной линии.  

Сравнительная перкуссия живота, как и сравнительная перкуссия легких, проводится вначале 

громкой, затем тихой перкуссией.  

Схема трех этапов перкуссии живота: 

 

1 — сравниваются левая и правая половина живота, перкуссия проводится сверху вниз; 2 — 

сравниваются верхняя и нижняя половина живота, перкуссия проводится сверху вниз; 3 — 

сравниваются левый и правый фланки живота, перкуссия проводится от белой линии. 

У здорового человека при перкуссии живота выявляется умеренный тимпанический звук за счет 

газов в желудке и кишечнике, над кишечником он более высокий, чем над желудком. Однако это 

различие не всегда удается уловить, особенно начинающим. Слева у реберной дуги тимпанит более 

громкий, чем справа из-за газового пузыря желудка, звук в подвздошных областях зависит от 

количества газа в слепой и восходящей кишке, в нисходящей и сигмовидной кишке, а также от 

количества газа в тонком кишечнике.  

Перкуторный звук над животом очень непостоянный. Тимпанический звук может быть 

незначительным (притупленно-тимпанический) и даже исчезнуть из-за длительного голодания, после 

очистительной клизмы, диареи. Над желудком и кишечником тимпанит исчезает при переполнении 

этих органов (обильная еда, запор).  

Проводя перкуссию живота с целью определения размеров, границ безвоздушных органов и 

опухолевидных образований, а также для выявления асцита, необходимо идти от тимпанического 

звука к тупому. Подобное было ранее отмечено при исследовании легких и сердца — перкуссия 

осуществлялась от ясного легочного звука к тупому. Расположение пальца-плессиметра всегда 

параллельно краю органа или предполагаемому уровню жидкости. 

В патологии перкуторный звук над животом меняется в зависимости от характера заболевания. 

Резкое увеличение тимпанита, повышение его тональности (высокий тимпанит) над всей 

поверхностью живота отмечается при метеоризме, обусловленном нарушением диеты, 

употреблением недоброкачественных продуктов, при запоре, нарушении проходимости кишечника. 

При разлитом перитоните из-за пареза кишечника, ослабления тонуса кишок тимпанит будет низким. 

Развитие спаек, сморщивание брыжейки при туберкулезном перитоните приводит к возникновению 

«шашечного тимпанита» над брюшной полостью. Распространенный тимпанит над всем животом, в 

том числе и над печенью, наблюдается при нневмоперитонеуме (попадании воздуха или кислорода в 

брюшную полость).  

Выраженный локальный тимпанит возникает при вздутии ограниченного отдела желудочно-

кишечного тракта. Так, значительный тимпанит в эпигастрии возможен при вздутии желудка 

(аэрофагия, брожение и гниение пищевых масс в желудке при плохой эвакуации и нарушении 



секреторной функции желудка). Подобный тимпанит в эпигастрии появляется при резком вздутии 

поперечно-ободочной кишки. Такой же тимпанит наблюдается при прободной язве желудка или 

двенадцатиперстной кишки, воздух из желудка попадает в брюшную полость и скапливается в 

эпигастрии и над печенью. 

Тимпанит справа или слева в подвздошных областях обусловлен вздутием слепой и восходящей 

кишки, или нисходящей и сигмовидной кишки, что происходит из-за усиленного брожения и 

гниения содержимого или нарушения эвакуации (спазм, атония, спайки, опухоль, сдавление кишки, 

глисты). Тимпанит вокруг пупка и особенно ниже пупка обычно обусловлен вздутием тонкого 

кишечника. Вздутие отдельных кишок при частичной непроходимости может дать металлический 

тимпанит.  

Тупой или притуплѐнный звук над всей поверхностью живота наблюдается при жировом 

утолщении брюшной стенки или ее отеке, а также при пустом желудке и кишечнике в результате 

рвоты, диареи, длительного голодания. Наличие тупого звука в сочетании с увеличением объема 

живота или изменением его формы (шаровидная форма живота с выступающей вперед или 

отвисающей нижней частью в положении стоя или «лягушачий» живот в положении лежа) позволяет 

предположить асцит, то есть скопление свободной жидкости в брюшной полости.  

Количество жидкости в брюшинном пространстве может быть разное, поэтому степень и 

распространенность перкуторной тупости и тимпанита бывает разной. Чем больше свободной 

жидкости в брюшной полости, тем больше площадь тупого звука и меньше площадь тимпанического 

звука, и наоборот. При очень большом выпоте тимпанит исчезает, и всюду будет определяться 

тупость. 

Необходимо хорошо владеть перкуторными приемами определения свободной жидкости в брюшной 

полости, они следующие. Исследование проводится в разных положениях пациента — на спине, на 

боку, стоя, в коленно-локтевом положении. Это связано с тем, что свободная жидкость легко 

перемещается в брюшной полости и в силу тяжести занимает более низкие места. Кишечник, 

содержащий газ, при этом всплывает и на месте имевшегося тимпанита может возникнуть тупой 

звук.  

У здорового человека в брюшинном мешке имеется не более 10-12 мл жидкости. Ее накопление в 

большом количестве отмечается при крайней степени сердечно-сосудистой недостаточности, 

портальной гипертензии, при перитоните туберкулезного, ревматического происхождения, при 

злокачественных образованиях, алиментарной дистрофии, сдавлении грудного лимфатического 

протока. Количество жидкости может достигать 30 литров, чаще 6-10 литров. 

Минимальное количество жидкости в брюшной полости, которое можно распознать перкуторно, 

около 1 литра. Иногда в коленно-локтевом положении удается определить и меньшее количество 

жидкости. В вертикальном же положении перкуторно жидкость улавливается от 1,5 литра и более.  

При небольшом количестве жидкости она локализуется в отлогих местах, в нижне-боковых 

отделах живота. Верхний ее уровень всегда горизонтальный и меняется при изменении положения 

пациента. В положении пациента на спине жидкость скапливается во фланках живота, в положении 

на боку — в нижнем фланке, в положении стоя — в нижних отделах живота, в коленно-локтевом 

положении — в области пупка, где вместо обычного тимпанита будет определяться тупость. 

При большом количестве жидкости в горизонтальном положении пациента жидкость в брюшной 

полости располагается равномерно, петли кишок всплывают и локализуются у передней брюшной 

стенки. Боковые стороны живота выбухают, растягиваются, живот выглядит распластанным.  



Определение свободной жидкости в положении пациента на спине: 

Перкуссия начинается от пупка, палец-плессиметр устанавливается на белую линию живота по ее 

длине так, чтобы средняя фаланга находилась над пупком. Далее в процессе перкуссии он 

перемещается в направлении одного из фланков, вначале исследуется одна сторона, затем другая. 

Переход тимпанита в тупой звук отмечается на коже меткой.  

В норме слева и справа тупой звук определяется от передней подмышечной линии и далее. Более 

раннее появление тупого звука с обеих сторон, то есть смещение границ тупости в сторону пупка, 

указывает на вероятность накопления свободной жидкости в брюшной полости.  

 

Перкуссия живота в положении пациента лежа на боку: 

Палец-плессиметр устанавливается вдоль средней или передней подмышечной линии верхнего 

фланка на уровне пупка. При перкуссии он перемещается к противоположному фланку. В норме над 

верхним фланком определяется тимпанит. Если во фланке была свободная жидкость, то в силу 

тяжести она опустится вниз, и вместо тупости здесь также будет определяться тимпанический звук, а 

уровень тупости над нижним фланком поднимется до пупка или выше. Затем подобное исследование 

проводится в положении пациента на другом боку. 

 

Определение свободной жидкости в брюшной полости в вертикальном положении пациента: 

Перкуссия проводится от эпигастрия вниз к лонному сочленению, вначале по передней срединной 

линии, затем по срединно-ключичным линиям. Палец-плессиметр устанавливается горизонтально. В 

норме, как указывалось выше, над животом обычно определяется тимпанический, или притупленно-

тимпанический звук. При наличии свободной жидкости в брюшной полости в вертикальном 

положении пациента она из фланков опустится вниз и над гипогастрием будет определяться тупость 

с горизонтальным уровнем. Переход пациента из вертикального в горизонтальное положение 

приводит к исчезновению тупости над гипогастрием. Проводя это исследование, лучше пользоваться 

непосредственной перкуссией по Ф.Г. Янковскому, как наиболее чувствительной.  

Определение свободной жидкости в брюшной полости в коленно-локтевом положении 

пациента: 

Пациент устанавливается на жесткой кушетке так, чтобы был доступ к нему с двух сторон. 

Перкуссия проводится на уровне пупка от передней аксиллярной линии в направлении к пупку 

поочередно с каждой стороны. Палец-плессиметр укладывается вдоль опознавательных линий. В 

норме в области пупка в любом положении пациента определяется тимпанический или притупленно-

тимпанический звук. В коленно-локтевом положении при наличии свободной жидкости в брюшной 

полости она скапливается в области передней брюшной стенки у пупка, как наиболее отвислой 

части, что перкуторно проявится появлением тупого звука в этой области. При отвислом животе в 

коленно-локтевом положении пациента необходимо дополнительно проперкутировать от 

мечевидною отростка к пупку и от лона к пупку. Изменение положения пациента из коленно-

локтевого в горизонтальное на спине или в вертикальное приводят к исчезновению тупости в 

области пупка и появлению тимпанита, что является подтверждением наличия асцита. 

Перкуторное определение свободной жидкости в брюшной полости и разных положениях 

пациента: 



 

Окончательно убедиться в наличии или отсутствии свободной жидкости в брюшной полости 

можно с помощью метода зыбления. Этот метод особенно информативен при умеренном и 

большом количестве жидкости. Исследование проводится в вертикальном и торизонтальном 

положении пациента. При вертикальном положении врач сидит на стуле лицом к исследуемому. 

Левая рука ладонной поверхностью плотно накладывается на правую боковую нижнюю часть 

живота пациента, а кончиками трех пальцев правой руки врач наносит легкие толчкообразные удары 

по боковой стенке живота слева на симметричном уровне. При наличии свободной жидкости в 

брюшной полости после каждого удара левая рука врача ощущает толчок. Это обусловлено хорошей 

проводимостью жидкостью колебательных движений. При отсутствии свободной жидкости 

колебания быстро гасятся кишечником и левая рука врача не ощущает толчков.  

Однако колебательные движения от удара могут распространяться и по брюшной стенке, особенно 

при ее утолщении за счет жира или при потере ею тонуса, при дряблой брюшной стенке. Погасить 

колебания брюшной стенки можно с помощью «диафрагмы», преграды — руки помощника врача. 

Кисть помощника устанавливается ребром (локтевым краем) на белую линию в области пупка и 

умеренно погружается в брюшную стенку. Волны, возникающие после удара по боковой стенке, 

достигают «диафрагмы» и гасятся, левая рука врача колебаний не воспринимает. При наличии 

свободной жидкости в брюшной полости часть колебательных волн распространяется по жидкости 

прямо через брюшную полость и достигает левой руки врача. В горизонтальном положении пациента 

этот прием повторяется аналогичным образом, с той лишь разницей, что руки врача и помощника 

должны устанавливаться на уровне пупка. 

Определение свободной жидкости в брюшной полости методом зыбления: 

 



При перкуссии живота над местами расположения безвоздушных органов — печень, селезенка, 

почки, беременная матка, переполненный мочевой пузырь, определяются ограниченные участки 

тупости соответственно топографии этих органов.  

Расширение зоны тупости над перечисленными органами свидетельствует об их увеличении. 

Появление новых участков перкуторной тупости возможно при наличии крупной кисты 

поджелудочной железы, кисты яичника, осумкованного скопления жидкости (экссудат, гной, кровь, 

излившаяся жидкость при перфорации желудка, кишки или их разрыве) в брюшной полости, при 

наличии воспалительного инфильтрата или опухоли, при инфильтрате, флегмоне, гематоме брюшной 

стенки, при копростазе, инвагинации. 
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Пальпация живота, принципы поверхностной и глубокой пальпации: 

Пальпация живота относится к наиболее ответственным методам физического исследования 

брюшной полости, она должна проводиться в строжайшей последовательности и в полном объеме в 

любых условиях работы врача.  

Цель пальпации — исследовать физическое состояние передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости, оценить их анатомо-топофафические соотношения, выявить признаки патологии. 

Любые отклонения от нормы требуют клинического осмысления и исключения патологии.  

Пальпацию живота лучше проводить натощак или после опорожнения кишечника в положении 

пациента на спине, на боку и стоя. Кушетка должна быть ровной, умеренно мягкой с невысоким 

изголовьем. Лучше головной конец кушетки расположить в противоположную сторону от окна, 

источника света так, чтобы лицо пациента, живот были хорошо освещены и доступны визуальному 

наблюдению врача. Стул врача — правши — располагается с правой стороны пациента, на уровне 

его таза. Высота стула должна соответствовать уровню кушетки или кровати. Врач усаживается 

параллельно положению пациента, лицом к его лицу. 

Дыхание пациента должно осуществляться через открытый рот, с умеренной глубиной, ровно, 

спокойно, преимущественно диафрагмой, однако необходимо следить за тем, чтобы диафрагмальное 

дыхание не сопровождалось напряжением мышц живота. При возникновении напряжения глубина 

дыхания должна быть уменьшена. Если пациент не умеет дышать животом, то его надо обучить. Для 

этого врач кладет правую руку на средину живота пациента и просит его дышать так, чтобы во время 

вдоха она поднималась вместе с брюшной стенкой, а при выдохе опускалась. Для обучения 

достаточно 5-10 дыхательных циклов. 

Руки врача должны быть теплыми, холодные руки согреваются горячей водой, у батареи.Пальпация 

холодными руками крайне неприятна для пациента, она вызывает рефлекторный спазм мышц 

брюшной стенки, что затрудняет исследование. У холодных рук осязательная способность 

значительно снижена. 

Различают 2 вида пальпации живота — поверхностную и глубокую.  

Поверхностная пальпация, ее задачи:  

а) оценить степень участия брюшной стенки в акте дыхания;  

б) определить тонус брюшной стенки, степень ее напряжения;  

в) исключить или обнаружить грыжевые выпячивания брюшной стенки, грыжевые ворота в области 

послеоперационных рубцов, расхождение прямых мышц живота;  

г) исключить или выявить тотальную или локальную болезненность;  

д) исключить или выявить опухоли брюшной стенки;  

е) исключить или обнаружить значительное увеличение органов брюшной полости;  

ѐ) исключить или выявить крупные опухоли брюшной полости.  

По результатам поверхностной пальпации можно ориентировочно судить о характере 

патологического процесса, его локализации, распространенности и выраженности. Перед 

проведением поверхностной пальпации живота, да и во время се выполнения, в первую очередь надо 



обратить внимание на состояние кожи и подкожной клетчатки. Они оцениваются по общим 

правилам: температура, влажность, тургор, толщина жировой складки, болезненность.  

У здоровых существенного пальпаторного различия состояния кожи и подкожной клетчатки живота 

с другими участками тела нет. Кожа на животе мягкая, подвижная, за исключением пупка, где 

имеется втяжение. Здесь кожа сращена с подлежащими тканями. Подкожно-жировая клетчатка 

живота, особенно у женщин, рыхлая, более развита в нижних отделах живота. 

После исследования состояния кожи и подкожной клетчатки проводится пальпаторная оценка 

участия брюшной стенки в акте дыхания. Это дополняет визуальные наблюдения. Для этого рука 

врача последовательно накладывается на симметричные участки брюшной стенки, от подреберий до 

подвздошных областей, при этом оценивается амплитуда колебаний брюшной стенки и движений 

руки при каждом дыхательном цикле. Обычно достаточно наблюдения за двумя циклами. Глубина 

дыхания регулируется врачом. Важно, чтобы она была постоянно одинаковой на всем протяжении 

исследования.  

В норме амплитуда колебаний брюшной стенки на симметричных участках одинаковая, она больше 

в эпигастрии, меньше в гипогастрии. 

У правшей с очень развитыми мышцами живота справа дыхательные движения брюшной стенки 

могут быть меньше, чем слева.  

Поверхностная пальпация живота проводится в двух последовательных вариантах:  

а) поверхностная ориентировочная;  

б) поверхностная сравнительная.  

Важнейшим условием качественного выполнения пальпаторного исследования является 

строгое выполнение правил установки руки врача на животе пациента, техники движения ладони и 

пальцев. Поверхностная пальпация живота может выполняться одной или двумя руками. 

Большинство врачей предпочитают проводить исследование одной рукой. Правая кисть врача с 

сомкнутыми и вытянутыми пальцами укладывается на исследуемый участок брюшной стенки. 

Ладонь и пальцы плотно прижимаются к брюшной стенке до ощущения сопротивления. Погружать 

ладонь и пальцы в брюшную полость не следует. Далее делается плавное, осторожное сгибание 

пальцев во вторых межфаланговых сочленениях с небольшим погружением пальцев в брюшную 

стенку и скольжением их  вместе с кожей по поверхности мышц. Резкие движения пальцев, сильное 

их погружение провоцируют мышечную защиту, напряжяние брюшной стенки, что затрудняет 

исследование.  

Обращаем внимание на движения кисти при пальпации, они должны быть мягкими, плавными, 

спокойными, без рывков, кисть должна быть расслабленной, гибкой, особенно в лучезапястном 

суставе. Предплечье во время исследования лучше держать опущенным почти до уровня 

поверхности живота, локоть не поднимать, движения в плече свести до минимума.  

Если при пальпации кисть врача встречает сопротивление, а это бывает часто из-за 

рефлекторного напряжения мышц брюшного пресса, то врач должен отвлечь пациента от 

манипуляции разговором любого содержания или/и убрать изголовье, попросить пациента согнуть 

ноги в коленях до 130-150°. При безуспешности этих мер используется силовой прием, пациенту 

предлагается расцепить крепко сцепленные над грудью пальцы собственных кистей. Напряжение 

мышц плечевого пояса помогает расслабить мышцы брюшного пресса.  



Важно учитывать главное правило любой пальпации — никогда не начинать пальпацию с 

болезненного участка, ее следует начать с симметричной, безболезненной области. Другое важное 

пожелание—не погружать пальцы глубоко в брюшную полость и не делать ими круговых движений. 

Круговые движения можно использовать лишь для уточнения состояния некоторых органов и 

выявленных образований (узел, рубец, грыжа, опухоль), исследуя их с разных сторон, оценивая 

величину, характер поверхности, спаенность с окружающими тканями, болезненность, смещаемость. 

Ориентировочная поверхностная пальпация живота: 

Она проводится по кругу против часовой стрелки подобно вееру. Начинать надо с левой 

подвздошной области, менее часто вовлекающейся в острый патологический процесс. В первом 

положении кисть врача располагается почти поперек живота так, чтобы конечные фаланги касались 

края подвздошной кости, а локтевой край мизинца лонной кости. После исследования этого участка 

рука перемещается выше к левому фланку на 4-5 см. У реберных дуг пальцы касаются их края, 

располагаясь к ним перпендикулярно. Далее кисть опускается к правому фланку, а затем и к 

подвздошной области, при этом пальцы должны быть направлены латерально. Завершается круг 

пальпацией надлобковой области.  

Рука врача разворачивается вправо и укладывается у края лонного сочленения поперек прямых 

мышц живота, мизинец касается лонных костей.  

Далее выполняется второй (малый) круг ориентировочной пальпации. Исследуется в основном 

пупочная область. Если живот небольшой, то можно ограничиться пальпацией по большому кругу, 

большой живот обязательно надо исследовать, используя второй круг. 

Рука врача, как и при предыдущей пальпации устанавливается в левой подвздошной области, но 

медиальнее. Все дальнейшие действия проводятся подобным образом. Поверхностная пальпация 

живота по большому и малому кругу дает максимальную информацию о состоянии брюшной стенки 

и внутренних органов живота. 

Схема ориентировочной поверхностной пальпации живота: 

 

А — пальпация по большому кругу, Б — пальпация по малому кругу 

 

Сравнительная поверхностная пальпация живота: 

Ее задача — оценить состояние передней брюшной стенки на симметричных участках живота слева 

и справа, а также эпигастрия, мезогастрия и гипогастрия между собой. Пальпацию начинают снизу 

живота, сравнивая левую и правую подвздошные области, затем боковые и подреберные. Каждый 

раз при установке руки конечные фаланги должны быть обращены латерально. После этого кисть 

врача укладывается на белую линию живота так, чтобы средний палец касался мечевидного 

отростка. Постепенно опускаясь вниз, пальцы должны коснуться лонного сочленения.  



Проводя завершающий этап сравнительной пальпации, врач должен быть особенно внимательным, 

ибо сравнить участки живота слева и справа проще, чем сравнить состояние верхней, средней и 

нижней части живота.  

Описанная техника сравнительной пальпации получила название «пальпация елочкой».  

Схема сравнительной поверхностной пальпации живота: 

 

Заканчивается поверхностная пальпация исследованием состояния апоневроза брюшной стенки 

между прямыми мышцами, исследованием пупочного и паховых колец, областей живота, имеющих 

послеоперационные рубцы. Ощупывание можно проводить лежа, но лучше в вертикальном 

положении пациента, что увеличивает внутрибрюшное давление, способствует выявлению дефектов 

брюшной стенки.  

После пальпации в состоянии покоя исследование повторяют во время натуживания пациента, 

предварительно набравшего больше воздуха в легкие. Это помогает выявить расхождение прямых 

мышц живота, грыжевые выпячивания в области белой линии, пупочного, паховых колец, 

послеоперационных рубцов. 

паховых колец, послеоперационных рубцов.  

Состояние апоневроза между прямыми мышцами живота определяется двумя способами.  

Первый способ. Ладонь врача ульнарным краем (ребром) устанавливается между прямыми 

мышцами живота и погружается в брюшную стенку вначале в покое, а затем при натуживании. Это 

делается 2-3 раза вдоль белой линии. При нормальном состоянии апоневроза существенно 

проникнуть в брюшную полость, особенно в вертикальном положении пациента, не удается. 

Растяжение его приводит к расхождению прямых мышц и ладонь легко проваливается в брюшную 

полость, ощущая напряженные края прямых мышц. 

 Второй способ. Он чаще применяется в горизонтальном положении пациента. Врач устанавливает 

кончики пальцев вдоль белой линии живота и ощупывает ее на всем протяжении в покое и во время 

натуживания пациента. Этот прием позволяет выявить не только расхождение прямых мышц живота, 

но и грыжевые выпячивания белой линии. 

Способы оценки состояния апоневроза между прямыми мышцами живота: 



 

 

Пупочное и паховые кольца исследуются кончиком указательного пальца в покое и во время 

натуживания. При нормальном состоянии кольца кончик пальца не проникает в брюшную полость, 

при его расширении это происходит легко, может проникнуть один или два пальца, а во время 

натуживания палец нередко выталкивается грыжевым выпячиванием. 

Исследование пупочного кольца кончиком пальца: 

 

Ощупывание послеоперационных рубцов также проводится кончиком пальца как в покое, так и во 

время натуживания. Если рубец не имеет дефекта, проникнуть в брюшную полость невозможно. При 

значительном дефекте рубца может возникнуть грыжевое выпячивание, эластичное, подвижное, 

безболезненное.  

В норме при поверхностной пальпации у человека с умеренно развитыми мышцами живота 

передняя брюшная стенка умеренно мягкая, эластичная, безболезненная, степень ее напряжения на 

симметричных участках одинаковая. Опухоли брюшной стенки, брюшной полости, увеличения 

внутренних органов, грыжевые выпячивания, расхождения прямых мышц живота, расширения 

пупочного и паховых колеи не выявляется.  

Возможны крайние варианты состояния брюшной стенки у здорового человека. У лиц с плохо 

развитыми мышцами живота, у пожилых людей брюшная стенка становится очень мягкой, дряблой. 

Подобное бывает у много рожавших женщин из-за перерастяжения мышц и апоневроза. У таких 

пациентов нередко рука врача легко проваливается в брюшную полость, не встречая даже малейшего 

сопротивления. Органы брюшной полости в таких условиях легко доступны исследованию. 

У лиц с сильно развитой мускулатурой пальпация живота может оказаться безрезультатной из-за 

мощного брюшного пресса. Попытка расслабить мышцы чаще бывает неудачной. 

Сильно развитые мышцы брюшной стенки могут создать некоторую иллюзию двух 

патологических состояний:  

а) резистентности брюшной стенки;  



б) мышечного напряжения.  

Отличить физиологическое состояние брюшной стенки от патологического можно только при 

глубоком комплексном исследовании пациента (жалобы, анамнез, объективное, лабораторное и 

инструментальное исследование).  

Патологическими признаками, выявленными при поверхностной пальпации, являются:  

а) ограничение подвижности брюшной стенки во время дыхания;  

б) болезненность;  

в) изменение тонуса мышц брюшной стенки;  

г) выявление выбуханий или выпячиваний брюшной стенки,  

д) опухолевые образования брюшной стенки;  

е) отечносгь брюшной стенки;  

ѐ) расширение пупочного и паховых колец;  

ж) грыжевые выпячивания в области пупочного и паховых колец, белой линии живота и других 

отделов. 

Ограничение подвижности брюшной стенки при дыхании наблюдается при травматическом 

повреждении или воспалении брюшной стенки, при параличе одного из куполов диафрагмы, при 

травматических повреждениях и воспалительных процессах органов брюшной полости, но особенно 

при перитонитах любого генеза. Оно может быть ограниченным или распространенным, и самое 

важное — оно почти всегда соответствует локализации и выраженности патологического процесса.  

Болезненность при проведении поверхностной пальпации бывает локальной или 

распространенной. Она может быть обусловлена травмой или воспалением брюшной стенки с 

заинтересованностью кожи, подкожной клетчатки, мышц, апоневроза, а также воспалением 

брюшины, заболеванием внутренних органов (воспаление, опухоль, спазм или растяжение гладкой 

мускулатуры полых органов).  

Выраженность боли бывает разной — от незначительной до нестерпимой, когда лишь 

прикосновение к коже живота вызывает бурную реакцию пациента.  

Болезненность кожи может быть связана с непосредственным ее поражением воспалительным 

процессом, в этих случаях она будет гиперемированной и отечной, но возможна ее болезненность из-

за повышения чувствительности (гипералгезия) при заболеваниях внутренних органов (язвенная 

болезнь, холецистит, панкреатит), внешне такая кожа не изменена, не отечна и не гиперемирована.  

Наиболее выраженная болезненность живота отмечается при раздражении и особенно при 

воспалении брюшины, которая может быть заинтересована на ограниченном участке (локальный 

перитонит) или на большой площади (разлитой перитонит). В начале заболевания процесс обычно 

бывает ограниченным и боль локальной, затем он может распространиться на всю брюшину. 

Воспаление брюшины бывает при аппендиците, холецистите, сальпингите, тифлите, язвенной 

болезни, паранефрите, перигепатите, перисплените, перфорации язвы, разрыве полых органов, 

ревматической лихорадке и др.  



Резкая болезненность при пальпации живота, но при мягкой брюшной стенке отмечается при 

наличии крови в брюшной полости. Боль при поверхностной пальпации живота возможна при 

быстром и значительном увеличении плотных органов (печень, селезенка, почка, поджелудочная 

железа) с растяжением их капсулы, а также при быстром растяжении полых органов желудка, 

кишечника, мочевого пузыря. 

Обнаружив болезненность при поверхностной пальпации живота, необходимо четко 

охарактеризовать ее локализацию с учетом анатомо-топографических линий и отделов живота, 

указав размеры заинтересованной площади, место максимальной болезненности, которая выявляется 

не только пальпаторно, но и легким поколачиванием мякостью двух пальцев по брюшной стенке на 

симметричных участках, начиная со здоровой стороны (выявление симптома Менделя). Этот прием с 

большей достоверностью позволяет определить заинтересованный орган.  

С целью диагностики локального и разлитого перитонита используется метод выявления 

симптома Блюмберга-Щеткина. Кисть врача укладывается на область исследования так, чтобы 

полусогнутые указательный и средний палец находились над зоной максимальной болезненности. С 

каждым выдохом оба пальца мягко, осторожно погружаются в брюшную полость, что приводит к 

смещению петель кишечника. Достигнув за 3-4 дыхательных цикла задней брюшной стенки, кисть 

резко отрывается от живота. Брюшная стенка выпрямляется, под ней образуется вакуум, который 

быстро заполняется петлями кишок. Если брюшина не воспалена, пациент никаких неприятных 

ощущений не испытывает. При воспалении брюшины быстрое смещение петель кишок вызывает 

раздражение брюшины, что вызывает резкую боль, иногда пациент даже вскрикивает. 

Возникновение резкой боли при отрыве руки от живота указывает на положительный симптом 

раздражения брюшины. 

Выявление симптома Блюмберга-Щеткина: 

 

1 — первый этап — постепенное погружение пальцев в брюшную полость вплоть до задней стенки; 

2 — резкий отрыв руки от живота. 

Изменение тонуса мышц брюшной стенки проявляется резистентностью или напряжением — 

рефлекторными реакциями, имеющими огромное диагностическое значение. Они являются 

объективными признаками раздражения париетальной брюшины или ее воспаления, и всегда 

сочетаются с болью разной интенсивности.  

Процесс может быть локальным или распространенным, то есть выявляться над всем животом.  

Резистентность брюшной стенки — это некоторое локальное сопротивление брюшной стенки над 

патологическим очагом чаще воспалительного характера: воспаление желчного пузыря, 

червеобразного отростка, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаление самой брюшной 

стенки. Резистентность возникает лишь в момент пальпации.  

Мышечное напряжение (мышечная защита) — наиболее выраженная реакция мышц брюшной 

стенки. Оно возникает там, где в воспалительный процесс вовлекается брюшина, и наблюдается  



постоянно вне зависимости от пальпации. При пальпации у пациента выявляется «доскообразный 

живот», «каменная твердость живота». Это характерно для локального или разлитого перитонита 

(воспаления брюшины) любого генеза.  

Однако напряжение брюшной стенки может быть и без воспалительного поражения брюшины, а 

иметь рефлекторный характер и наблюдается при свинцовой колике, туберкулезном менингите, 

столбняке, при заболеваниях легких: (пневмония, диафрагмальный плеврит, спонтанный 

пневмоторакс, гидроторакс), при переломе ребер, при инфаркте миокарда, заболеваниях почек, 

забрюшинной гематоме.  

Выбухание или выпячивание брюшной стенки, выявляемые при поверхностной пальпации, могут 

быть обусловлены гипертрофией мышц верхнего отдела живота у длительно кашляющих пациентов, 

увеличением отдельных органов (печень, селезенка, почка, мочевой пузырь, матка), кистой или 

опухолью брюшной полости. По локализации такого выбухания предполагается заинтересованность 

определенного органа, при этом обращается внимание на величину пальпируемого выбухания, 

характер его поверхности — ровная, бугристая, пульсирующая, на смещаемость и болезненность. 

Более достоверную информацию получают при проведении глубокой пальпации живота.  

Опухолевидные образования брюшной стенки выявляются легко, хотя и не бывают большими. 

Они могут локализоваться на коже (пигментные пятна, ангиома, лимфангиома, ангиофиброма), в 

подкожной клетчатке (липома, фибролипома, нейрофиброма, десмоид), в области пупка 

(зндометриома, рак, саркома, метастатические опухоли). Найденную опухоль следует описать, 

отразив локализацию, величину, спаенность с окружающими тканями, болезненность.  

В брюшной стенке возможны очаги воспаления — фурункул, флегмона, рожистое воспаление, 

воспаление пупка. Признаки воспаления — покраснение, ограниченный отек, боль, повышение 

местной температуры. 

Распространенный отек брюшной стенки пальпаторно определяется по таким признакам: 

уплотнение кожи и подкожной клетчатки, их плохая смещаемость, тестоватость. Отечная кожа 

становится холодной на ощупь. Брюшная стенка чаще всего отекает при сердечной недостаточности 

и почечных заболеваниях. Отечность боковых отделов живота, гипогастрия и выше характерна для 

сердечной патологии. Это всегда сочетается с отеками нижних конечностей, поясницы и половых 

органов. При крайней степени декомпенсации отечной может быть вся брюшная стенка, кожа 

живота при этом может быть цианотично-багровой или бледной.  

Распространенная бледная отечность брюшной стенки в сочетании с отеком лица, рук, поясницы, 

грудной клетки характерна для почечных заболеваний.  

Отек кожи и подкожной клетчатки подтверждается сдавлением их между указательным и большим 

пальцами, в результате чего образуются вмятины.  

При расширении пупочного кольца кончик пальца или вся фаланга легко проникают в брюшную 

полость, не встречая сопротивления. Во время натуживания через расширенное кольцо может 

выходить грыжевое выпячивание, выталкивающее палец — эластичное, мягкое, урчащее, 

безболезненное образование.  

На белой линии живота могут прощупываться грыжевые образования разной величины: при 

расхождении мышц живота — до нескольких сантиметров (иногда до 30 см) в диаметре, при грыжах 

белой линии — чаще от 0,5 до нескольких сантиметров. Грыжевые ворота и грыжевые выпячивания 



нередко выявляются в области послеоперационных рубцов, особенно во время натуживания, а также 

в местах травматического повреждения брюшной стенки.  

Обращаем внимание на то, что грыжевое выпячивание может самостоятельно уходить в брюшную 

полость или вправляться легким надавливанием. Однако это должно делаться осторожно, без усилия 

и без боли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глубокая пальпация живота: 

Глубокая пальпация живота всегда должна проводиться только после завершения поверхностной 

пальпации.  

Цель глубокой пальпации живота: выявить признаки патологии отдельных органов и наличие 

патологических образований брюшной полости.  

Задачи глубокой пальпации:  

а) топографическое разграничение органов брюшной полости друг от друга;  

б) определение величины (в см), формы, положения в брюшной полости, плотности органов, 

характера их поверхности, болезненности, подвижности (смещаемости), определение свойств стенок 

полых органов, урчания, плеска, характера их содержимого;  

в) выявление опухолей, кист и других образований внутри брюшной полости, определение их 

свойств (локализация, величина, форма, плотность, подвижность, болезненность, связь с 

окружающими органами).  

Глубокая пальпация в техническом исполнении сопряжена с некоторыми трудностями из-за того, 

что ощупывание органов проводится не непосредственно, а через брюшную стенку, которая может 

быть значительно утолщена за счет жирового слоя, развитых мышц, отека, а также напряжена из-за 

патологического состояния органов брюшной полости и других заболеваний. Крупные и 

фиксированные органы ощупываются лучше, органы малой величины, глубоко лежащие и 

подвижные — хуже. Сильное ожирение, наличие перитонита, асцита делают проведение глубокой 

пальпации невозможным.  

Положение пациента при проведении глубокой пальпации такое же, как и при проведении 

поверхностной пальпации. Однако некоторые органы необходимо обязательно исследовать в 

горизонтальном и в вертикальном положении. В положении стоя отдельные органы, в силу тяжести, 

несколько опускаются и становятся более доступными исследованию — почки, малая кривизна 

желудка, печень, селезенка. При этом конечно надо учитывать то, что при вертикальном положении 

у пациента может усилиться мышечное напряжение брюшной стенки, что несколько затруднит 

пальпацию. 

Правила установки руки врача: 

1. Ладонь пальпирующей руки должна лежать плашмя на поверхности живота перпендикулярно оси 

органа или краю органа. Положение руки, когда живота касается не вся ладонь, а лишь кончики 

пальцев, не обеспечивает полноты исследования.  

2. Пальцы кисти должны быть сомкнутыми и полусогнутыми, конечные фаланги устанавливаются в 

соответствии с топографией органа параллельно оси органа или исследуемому краю органа. Большой 

палец в манипуляции не участвует.  

3. В зависимости от направления предстоящего скольжения пальцев по поверхности исследуемого 

объекта, на уровне предполагаемого края или оси органа делается смещение кожи живота на 1-2 см в 

противоположную сторону, таким образом формируется запасная складка кожи. 

4. Достигнув любой плотной поверхности в глубине живота врач делает по ней скользящее движение 

кончиками пальцев на расстояние 3-6 см, не меняя глубины погружения пальцев.  



5. При пальпации органов, не имеющих сзади себя твердой поверхности (восходящая и нисходящая 

ободочная кишка, почки) роль плотной поверхности выполняет вторая рука врача, подкладываемая 

на поясничную область.  

Положение руки врача при глубокой пальпации живота: 

 

 

Глубокая пальпация живота проводится с учетом следующих правил и требований: 

1. Пальпация должна быть методической, то есть прощупывание проводится в определенной 

последовательности. Наиболее приемлемой считается такая последовательность:  

а) сигмовидная кишка;  

б) слепая кишка с отростком;  

в) восходящая и нисходящая части ободочной кишки;  

г) желудок с его отделами;  

д) поперечная ободочная кишка;  

е) тонкий кишечник (двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная — обратить внимание на ее 

конечную часть); 

ѐ) печень;  

ж) селезенка;  

з) поджелудочная железа;  

и) почки.  

Этот порядок может быть нарушен лишь при наличии жалобы пациента на боли в области 

определенною органа или боли, выявленной врачом при проведении поверхностной пальпации. 

Болезненная область исследуется в последнюю очередь. Ранняя пальпация болезненной зоны 

можем вызвать зашитую мышечную реакцию что затруднит дальнейшее исследование.  

2. Пальпация должна быть глубокой. Врачу необходимо достигнуть задней брюшной стенки. Это 

удается при:  

а) горизонтальном положении пациента, при максимальном расслаблении мышц передней брюшной 

стенки, а также мышц всего тела;  
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б) правильном дыхании пациента: он должен дышать диафрагмой, ровно, спокойно, без рывков, 

лучше через рот (это расслабляет мышцы) и достаточно глубоко: если дыхание поверхностное, 

пациента просят дышать глубже не меняя темпа дыхания;  

в) правильном погружении пальцев в брюшную полость.  

В норме мышцы брюшного пресса во время вдоха напрягаются, во время выдоха расслабляются. 

Полому при глубокой пальпации проникновение пальцев вглубь брюшной полости должно 

происходить с перерывами:  

а) первое погружение (плавное, без рывка) делается на выдохе, на глубину 2-3 см с задержкой 

пальцев на достигнутой глубине во время очередного вдоха;  

б) повторное погружение делается во время очередного выдоха.  

Для достижения максимальной глубины обычно требуется 2-4 погружения (выдоха), а при очень 

дряблой брюшной стенке бывает достаточно и одного. Чем больше сопротивление брюшной стенки, 

тем медленнее должно быть погружение. 

В случае напряжения брюшной стенки из-за сильно развитых мышц и невозможности его ослабить 

такими способами, как отвлекающий разговор, опущение изголовья, сгибание ног, надо использовать 

прием по В.П. Образцову — надавить левой рукой врача областью тенара на брюшную стенку чуть 

выше или в сторону на 5-6 см от места исследования. Это способствует некоторому расслаблению 

мышц живота и лучшему проникновению пальпирующих пальцев вглубь брюшной полости. 

Пределом погружения пальцев считается:  

а) достижение задней стенки брюшной полости;  

б) достижение поверхности исследуемого органа;  

в) наличие выраженной болезненности.  

При пальпации боковых областей живота, где расположены восходящая и нисходящая ободочная 

кишка, почки, из-за отсутствия плотной задней поверхности, к которой можно было бы прижать 

орган, врач использует другую руку, которую подкладывает под спину пациента, погружая ее в 

мягкие ткани задней стенки. Таким образом, создается жесткая задняя поверхность, к которой 

прижимается исследуемый орган. Обе руки врача при пальпации совершают движения навстречу 

одна к другой, зажимая исследуемый орган. Правая рука к концу исследования делает 

дополнительное скользящее движение по поверхности органа. При пальпации почек и печени 

скольжение совершается не во время выдоха, а на высоте вдоха, когда эти органы максимально 

опускаются вместе с диафрагмой и становятся более доступными исследованию.  

3. Пальпация должна быть скользящей. Скольжение возможно в виде двух вариантов.  

Первый — погруженные пальцы в брюшную полость, достигнув задней ее стенки или поверхности 

органа, оставаясь на той же глубине, делают вместе с кожей скользящее движение по поверхности 

исследуемого объекта, поперек его оси или края, как бы перекатываясь через них. Таким образом 

врач получает информацию о величине органа или образования, его форме, подвижности, характере 

поверхности, смещаемости, болезненности, урчании полых органов.  

Второй — скольжение пальцев по поверхности пальпируемого органа возникает самостоятельно во 

время его смещения вместе с диафрагмой на вдохе и выдохе. Этот прием особенно употребим при 

ощупывании почек, печени, селезенки. 



Аускультация живота: 

Аускультация живота применяется с целью выявления физиологических и патологических шумов, 

возникающих в брюшной полости. У здорового человека постоянно возникающие  

перистальтические волны желудка и кишечника способствуют перемещению их содержимого, что 

порождает кишечные шумы. Интенсивность этих шумов индивидуальна и зависит от режима приема 

пищи, характера пищи, состояния секреторной функции желудка, поджелудочной железы, 

кишечника, выраженности бродильных процессов, своевременности опорожнения кишечника и др. 

Проводится для:  

а) выявления нормальных и патологических шумов желудка и кишечника;  

б) выявления шума трения брюшины над печенью, селезенкой, сальником;  

в) выявления шума плеска в желудке и кишечнике, спровоцированного перкуссией.  

Характер и сила шумов зависит от соотношения в желудке и кишечнике жидкости и газа, от 

диаметра кишечной трубки и напряженности ее стенки, от скорости тока содержимого. Сила 

кишечного шума тем больше, чем меньше вязкость пищевых масс и больше скорость их движения. 

Вот почему над тонким кишечником, наполненным относительно жидким и быстро 

перемещающимся содержимым, слышно больше шумов, чем над толстым кишечником, 

наполненным вязким содержимым и имеющим меньшую двигательную активность.  

Шумы, возникающие в животе, чаще не слышны на расстоянии, их можно услышать лишь с 

помощью фонендоскопа. Но иногда их звучность бывает значительной и они слышны без 

инструмента. В ряде случаев диагностическая ценность аускультативных данных может быть очень 

высокой. 

При аускультации живота фонендоскоп устанавливается на определенный участок брюшной 

стенки. Выслушивание проводится при задержке пациентом дыхания на полувыдохе на 15-20 с. 

Лучше придерживаться основных топографических линий, идя сверху вниз. Положение пациента 

может быть разным, но чаще аускультация проводится в положении лежа на спине или на боку.  

В норме в животе обычно выслушивается легкое урчание, переливание жидкости, легкое 

попискивание. В основном эти звуки слышны над тонким кишечником, то есть в пупочной области и 

особенно ниже пупка до лонного сочленения. Над толстым кишечником кишечные шумы слышны 

меньше и преимущественно над слепой кишкой через 5-7 ч после еды.  

Более яркая и разнообразная аускультативная картина при выслушивании живота у здорового 

человека наблюдается при нарушении режима питания: несвоевременный прием пищи, избыточное 

употребление газированных напитков, углеводистой пищи и продуктов с большим содержанием 

клетчатки, особенно газообразующих продуктов — капуста, бобовые, ржаной хлеб, картофель, 

виноград и др. 

Аускультация живота: 



 

При патологических состояниях аускультативная картина живота может меняться в следующих 

вариантах:  

а) резкое усиление кишечных шумов;  

б) ослабление кишечных шумов;  

в) исчезновение кишечных шумов;  

г) появление шума трения брюшины.  

Значительное усиление кишечных шумов бывает у невротиков в связи с усилением кишечной 

перистальтики. Количество и сила кишечных шумов нарастает при инфицировании кишечника, при 

гельминтозах, при воспалительных процессах тонкого и толстого кишечника, когда увеличивается 

жидкий компонент содержимого из-за плохого всасывания жидкости и выделения в кишечник 

воспалительного экссудата, а также ускоренной эвакуации содержимого.  

Выраженные бродильные и гнилостные процессы в кишечнике способствуют газообразованию 

и усилению перистальтики, это часто возникает при нарушении секреторной функции желудка, 

поджелудочной железы, кишечника, при заболеваниях печени.  

Резкое усиление перистальтики возникает при механической непроходимости, при сужении 

просвета кишечной трубки на любом уровне (спазм, рубцовое сужение, сдавление извне, опухоль, 

гельминты, инвагинация).  

Ослабление или исчезновение кишечных шумов в том случае, если они выслушивались ранее, 

имеет большое диагностическое значение. Это свидетельствует о развившемся парезе или даже 

параличе кишечной мускулатуры, что приводит к нарушению перистальтики.  

Отсутствие кишечных шумов в клинике получило название «гробовой» или «могильной тишины», 

что наблюдается при распространѐнном перитоните. 

 

Выслушивание шума трения брюшины: 

Большинство органов брюшной полости покрыто брюшиной. Перистальтика желудка, кишечника, 

смещение некоторых внутренних органов во время дыхания (печень, желчный пузырь, селезенка, 

сальник) сопровождается трением брюшины. У здорового человека оно беззвучно, так как брюшина 

имеет гладкую поверхность, хорошо увлажнена, что создает идеальные условия для беззвучного 

скольжения.  



При развитии фибринозного (распространенного или локального) перитонита на поверхности 

брюшины откладывается фибрин, что создает условия более грубого трения и возникновения шума 

трения брюшины подобного шуму трения плевры. С целью выявления шума трения брюшины 

выслушивание производится над местом проекции органа на брюшную стенку. Трубка 

последовательно после спокойного умеренного вдоха и выдоха перемещается над областью 

топографии органа, отыскивая звуки, напоминающие шум трения плевры, помня о том, что шум 

трения брюшины может иметь разную тучность — от едва уловимого до грубого, который может 

улавливаться даже пальпацией.  

В норме шум трения брюшины не выслушивается.  

В патологии он может выслушиваться над печенью при перигепатите, над желчным пузырем при 

перихолецистите, над селезенкой при перисплените. Редко шум трения брюшины можно услышать в 

области проекции большого сальника при его воспалении. При задержке дыхания шум трения 

брюшины затихает. 

Выслушивание шума трения брюшины над селезенкой в положении больного на правом боку: 

 

 

Метод аускультативной перкуссии: 

Он основан на выслушивании с помощью фонендоскопа перкуторных ударов по брюшной стенке 

или звуков трения (царапанья) по поверхности брюшной стенки. Аускультативная перкуссия 

применяется для более точного определения границ плотных органов брюшной полости (печень, 

селезенка, увеличенные матка и мочевой пузырь), а также для определения уровня жидкости в 

брюшной полости или границ зоны тупого звука другого происхождения (киста, опухоль, 

осумкованный перитонит). Этот метод часто используется при определении размеров желудка.  

При проведении исследования врач левой рукой устанавливает и удерживает фонендоскоп над 

заинтересованной зоной, а средним пальцем правой руки выполняет непосредственную перкус- сию 

по методу Ф.Г. Яновского от периферии к фонендоскопу или от тимпанита к краю плотного органа 

или участка уплотнения.  

Перкуссия чаще проводится по условным опознавательным линиям живота. По каждой линии 

делается отметка, соединив которые можно получить контуры исследуемого объекта, край или 

величину органа, уровень жидкости. 



При исследовании полых органов вместо перкуссии можно использовать легкое трение или 

царапанье кончиком пальца по брюшной стенке, выполняя их параллельно предполагаемому краю 

органа.  

За границу исследуемою органа принимается момент изменения звучности перкуторного тона, его 

исчезновение или изменение тембра получаемого звука. Методом аускультативной перкуссии 

хорошо определяются нижние границы печени, границы тимпанита над желудком и верхний уровень 

асцита в вертикальном положении пациента или уровень жидкости во фланках живота в положении 

пациента лежа.  

Аускультативная перкуссия применяется для выявления шума плеска. Поколачивание двумя 

пальцами по брюшной стенке над желудком и кишечником может привести к появлению этого 

феномена в том случае, если полый орган растянут, содержит газ и жидкость. У здорового это можно 

услышать над желудком после употребления газированных напитков, при поспешной еде, когда 

заглатывается много воздуха.  

Шум плеска легко возникает при расширении желудка (острое расширение желудка, сужение 

привратника), в расширенных петлях кишок при непроходимости. Шум плеска может 

выслушиваться и без фонендоскопа на достаточном расстоянии. 

Определение границы большой кривизны желудка методом аускультативной перкуссии и 

аффрикции: 

 

 

Измерение окружности живота: 

Этот объективный метод определения величины живота имеет большую диагностическую 

ценность при динамическом наблюдении за пациентом. Измерение проводится сантиметровой 

лентой в горизонтальном или вертикальном положении исследуемого. Лента устанавливается на 

уровне пупка.  

Очень важно измерение окружности живота в динамике проводить в том же положении пациента и 

на том же уровне.  

У здорового и больного человека на колебания результатов измерения оказывает влияние 

наполнение желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и беременность у женщин. В патологии 

динамика показателей окружности живота может колебаться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения.  

Увеличение показателей наблюдается при метеоризме (парез, паралич кишечника), при ожирении, 

отечности брюшной стенки и асците (сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, портальная 



гипертензия, опухоль), при значительном увеличении отдельных органов (печень, селезенка, почки), 

при наличии крупной опухоли, кисты.  

Уменьшение показателей окружности живота отмечается при значительном опорожнении 

желудочно-кишечного тракта, при нарастающем похудании, при схождении отеков, асцита, 

уменьшении размеров печени, селезенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование пищевода: 

Краткая анатомия и физиология: 

Пищевод соединяет глотку с кардиальной частью желудка. Он представляет собой мышечную 

трубку, выстланную внутри слизистой оболочкой. Начинается пищевод на уровне нижнего края 

перстневидного хряща, что соответствует нижнему краю VI шейного позвонка. В заднее средостение 

пищевод входит на уровне II грудного позвонка, из средостения выходит через пищеводное 

отверстие диафрагмы на уровне IX-X грудных позвонков. Переход пищевода в желудок 

проецируется слева от грудины на уровне VII ребра, а со стороны спины — левее XI—XII грудных 

позвонков.  

Длина пищевода 25-30 см у мужчин, 23-24 см у женщин. Толщина стенки 3-4 мм. Анатомически 

пищевод делят на 3 отдела — шейный (от начала до входа в заднее средостение, длина 5-6 см), 

грудной (на протяжении грудной клетки до диафрагмы, длина 17 см) и брюшной (от выхода из 

диафрагмы до соединения с кардиальной частью желудка (длина 2-4 см). Длина пути от резцов до 

входа в желудок равна 40-42 см.  

В пищеводе имеется 4 физиологических сужения:  

1 — на самом начале пищевода на уровне С6 — «рот пищевода»; 

2 — на уровне дуги аорты и бифуркации трахеи (ориентир — Д4);  

3 — бронхиальное сужение — на уровне Д5 в месте пересечения с левым бронхом;  

4 — диафрагмальное — в месте перехода пищевода через диафрагму в брюшную полость 

(соответствует кардиальному жому).  

В местах сужения диаметр пищевода равен 14 мм, в других отделах 19-20 мм. Проглоченные 

инородные тела, крупные куски пищи чаще застревают в местах сужений, здесь же более интенсивно 

действуют принятые щелочи и кислоты. Внутри пищеводное давление колеблется от 0 до 40 мм вод. 

ст.  

Схема топографо-анатомических взаимоотношений пищевода: 
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Строение пищевода в общем соответствует строению желудочно-кишечного тракта. В стенке 

различают слизистую, подслизистую, мышечную и наружную еоединительнотканную оболочки.  

Кровоснабжение пищевода артериальной кровью происходит от ветвей подключичной артерии, 

артерии щитовидной железы, межреберных артерий, пищеводных ветвей аорты, бронхиальных 

артерий, ветвей диафрагмальной и желудочной артерии. Венозный отток происходит по венам - 

нижним щитовидным, перикардиальным, заднего средостения и диафрагмальным. Вены брюшной 

части пищевода непосредственно связаны с венами желудка и воротной вены, ими осуществляется 

анастомоз между системой воротной и полой вен. 

Лимфатические сосуды пищевода впадают в глубокие лимфатические узлы шеи, заднего 

средостения и лимфатические узлы желудка. Часть лимфатических сосудов пищевода открывается 

непосредственно в грудной проток.  

Иннервация пищевода обеспечивается парасимпатической и симпатической нервной системой. 

Нервные волокна обеих систем на поверхности пищевода образуют переднее и заднее сплетение. 

Шейная часть пищевода иннервируется возвратными нервами.  

Пищевод, проходя через заднее средостение, близок или соприкасается с жизненно важными 

органами: трахея, левый бронх, общая сонная артерия, грудной лимфатический проток, перикард, 

стволы блуждающих нервов, грудная часть симпатического пограничного столба, легкие, плевра, 

диафрагма, верхняя и нижняя полая вена, что имеет очень важное клиническое значение.  

Функция пищевода. Физиологическое значение пищевода состоит в проведении проглатываемой 

пищи из полости глотки в желудок, а в некоторых случаях — в обратном направлении (отрыжка, 

рвота). Процесс глотания является сложным рефлекторным актом.  

Его начало происходит произвольно, а с момента поступления пищи за небные дужки, оно 

становится непроизвольным, рефлекторным, может совершаться во сне и в бессознательном 

состоянии. Сокращением мускулатуры глотки пищевой комок проталкивается в пищевод, после чего 

тотчас происходит закрытие глоточно-пищеводного сфинктера. По пищеводу пища продвигается 

благодаря перистальтическим сокращениям мускулатуры пищевода и в силу тяжести. Волна 

перистальтики идет сверху вниз со скоростью 2-4 см/с, жидкая пища проходит по пищеводу в 

течение 1-3 с, плотный комок достигает желудка через 6-10 с. Кардиальный сфинктер всегда закрыт 

и раскрывается лишь в момент прохождения через него пищи. Этим предохраняется пищевод от 

заброса в него из желудка пищи и желудочного сока. Если сфинктер смыкается недостаточно, то 

заброс желудочного содержимого вызывает раздражение пищевода и появление ощущения жжения в 

грудной полости (изжога). 
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Осмотр: 

Объективные методы исследования пищевода дают ограниченную информацию из-за его глубокого 

расположения. Диагностика заболеваний пищевода основана в большей степени на субъективных 

признаках патологии, инструментальном и рентгенологическом исследовании.  

При общем осмотре с позиций возможной патологии пищевода надо обратить внимание на массу 

тела пациента, цвет и состояние тургора кожи, а также на способность пациента проглатывать 

жидкую и твердую пищу.  

Определить проходимость пищевода можно экспериментально, предложив пациенту сделать 

несколько глотков воды, а через несколько минут кусочек хлеба, который после разжевывания надо 

проглотить, не запивая водой. При глотании врач внимательно следит за выражением лица пациента, 

его вспомогательными движениями во время проглатывания пищи, за продолжительностью глотка.  

У здорового человека питание удовлетворительное, кожа чистая, бледно-розовая, тургор кожи, 

придатки кожи находятся в нормальном состоянии. Глотательные движения при отсутствии 

патологии полости рта, глотки и пищевода свободные, пациент одинаково легко глотает жидкую и 

разжеванную твердую пищу, пищевой комок свободно, быстро и безболезненно пассирует по 

пищеводу.  

Патология пищевода — спазм, дивертикул, воспаление, язва, органическое сужение (рубец, 

опухоль), ахалазия, приводят к нарушению питания, снижению массы тела, бледности кожи и 

снижению ее тургора. Это происходит из-за нарушения проходимости пищевода, боли при глотании, 

частой рвоте, из-за кровотечении при язве, опухоли и интоксикации.  

Расстройство глотания — дисфагия, это невозможность сделать глоток, нарушение движения 

пищевого комка в глотке и по пищеводу, а также неприятные ощущения, связанные с задержкой 

пищи в глотке и пищеводе.  

Дисфагия — частый признак патологии пищевода, но также патологии полости рта и мотки: 

выраженная сухость во рту, стоматит, глоссит, тонзиллит, фарингит, ларингит, а также туберкулез и 

сифилис полости рта и глотки. Нарушение глотания может быть обусловлено парезом мышц, 

участвующих в мотании, а также дискоординацией в их работе при истерии (орофаренгиальная 

дисфагия).  

Пищеводная дисфагия возможна в виде параксизма или может быть постоянной, ее подразделяют 

на функциональную (спазм, на рушение координации работы разных отделов пищевода) и 

органическую (стриктура, новообразование). 

Локализацию нарушения проходимости пищевода определяют по субъективному ощущению 

пациента — указанию на место задержки пищи, но с большей достоверностью его можно определить 

по времени с помощью секундомера от момента проглатывания пиши до появления дисфагических 

проявлений (боль, задержка пищи)  

а) нарушение пассажа пищи на уровне шейного отдела пищевода - симптомы появляются через 1-1,5 

с после глотка (дивертикул, опухоль трахеи, увеличение щитовидной железы, увеличение 

лимфоузлов);  

б) нарушение пассажа пищи в области среднего уровня пищевода - симптомы дисфагии появляются 

через 4-5 с после глотка (опухоль, эзофагит, сдавление пищевода опухолью средостения, 

дерматомиозит);  
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в) нарушение пассажа пищи в кардиальном отделе пищевода - симптомы дисфагии появляются через 

6-8 с (ахалазия, стриктура, опухоль пищевода, дерматомиозит).  

При осмотре пациента с дисфагией в момент проглатывания пищи отмечается его напряженность, 

страх в глазах из-за ожидания боли, нередко пациент делает дополнительные движения головой и 

плечами вперед для облегчения глотания. Возможно страдальческое выражение лица пациента.  

Осмотру подлежит только шейный отдел пищевода, расположенный вне грудной клетки, однако 

и он покрыт толстым слоем окружающих тканей и о его состоянии можно судить лишь по 

косвенным признакам. Шейный отдел пищевода начинается от уровня нижнего края перстневидного 

хряща (VI—VII шейный позвонок) и продолжается до верхней апертуры грудной клетки (уровень I-

II грудного позвонка). Длина этого отрезка 5-8 см. Спереди пищевода лежит трахея, сзади 

позвоночник, с боков — возвратные нервы, сонные артерии, частично — кивательные мышцы. Слева 

у начала пищевода лежит левая доля щитовидной железы. Осматриваются боковые поверхности 

шеи, и особенно пространство позади кивательных мышц.  

При осмотре обращается внимание на форму шеи, симметричность боковых контуров, на наличие 

или отсутствие локального выбухания, изменения рельефа в области боковых шейных 

треугольников, изменение цвета кожных покровов.  

У здорового человека контуры шеи слева и справа, рельеф боковых треугольников одинаковые, 

цвет кожи этих областей не отличается от цвета кожи других участков тела.  

При некоторых заболеваниях начального отдела пищевода (флегмона, опухоль) возможно 

выбухание шейной поверхности позади кивательной мышцы. В случае воспаления (флегмона) 

возникает ограниченная зона покраснения кожи и повышение местной температуры. Перфорация 

пищевода приводит к появлению подкожной эмфиземы, что проявляется сглаженностью рельефа 

бокового шейного треугольника. Значительное увеличение щитовидной железы, особенно левой 

доли, нередко сопровождается дисфагией, а при осмотре выявляется выбухание в области 

расположения долей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация: 

Она начинается с исследования шейных лимфоузлов — место возможного метастазирования 

опухоли пищевода или реакции лимфоузлов при гнойном воспалении пищевода. У здорового 

человека шейные лимфоузлы не увеличены, безболезненны. Увеличение и болезненность шейных 

лимфоузлов наблюдается при гнойном эзофагите. Плотные, бугристые, безболезненные лимфоузлы 

возможны при опухоли пищевода. 

Частичному ощупыванию доступен лишь шейный отдел пищевода. Его пальпация проводится от 

уровня перстневидного хряща до верхней аппертуры грудной клетки позади грудино-ключично-

сосковой мышцы слева и справа. Пальпация проводится сразу с двух сторон или поочередно. Для 

этого кончики указательных и средних пальцев устанавливают вдоль наружных краев кивательных 

мышц ниже уровня перстневидного хряща и умеренно погружаются в глубину шеи впереди 

позвоночника. У здоровых шейный отдел пищевода не пальпируется, исследование безболезненное.  

При травме инородным телом внутренней поверхности начального отдела пищевода, при ожоге, 

его воспалении, развитии гнойника в его стенке, сифилитическом или туберкулезном процессе 

пальпация сопровождается болезненностью, иногда определяется участок уплотнения разной 

величины в виде продолговатого или округлого образования. Иногда в зоне пальпации 

прощупывается мягкоэластическое образование с гладкой поверхностью, что характерно для 

пограничного дивертикула области глотка-пищевод. 

Увеличенная левая доля щитовидной железы (или увеличение обеих долей) пальпаторно 

определяется как ровное или бугристое, эластичное, безболезненное образование. Наличие 

крепитации в зоне пальпации, как признак подкожной эмфиземы, указывает на вероятность 

перфорации пищевода, прорыва флегмоны пищевода.  

В целях диагностики заболеваний кардиального отдела пищевода используется пальпация 

эпигастрия в области мечевидного отростка. Естественно, пищевод здесь пропальпировать ни в 

норме, ни в патологии невозможно У здорового пальпация этой области живота безболезненная.  

При патологии кардиального отдела пищевода глубокая пальпация в области мечевидного 

отростка вызывает болезненность. Однако надо учитывать, что эта болезненность очень 

неспецифична, она возможна при патологии желудка, поджелудочной железы, болезнях печени. 

Пальпации пищевода: 

 

 

 



Перкуссия:  

Перкуссия в целях диагностики патологии пищевода проводится в трех местах:  

а) боковые треугольники шеи;  

б) по бокам позвоночника в грудном отделе;  

в) определение размеров пространства Траубе.  

У здорового человека при перкуссии боковых шейных треугольников определяется тупой звук, за 

исключением пространства над верхушками легких, где имеется несколько укороченный легочный 

звук, и мест пальпации пищевода, где определяется притупленно-тимпанический звук из-за близости 

трахеи. В межлопаточных пространствах с двух сторон легочный звук также несколько укорочен.  

Пространство Траубе, определяемое при перкуссии передне-нижнего отдела грудной клетки слева, 

имеет тимпанический звук. Оно ограничено сверху нижним краем легкого, справа — левым краем 

печени, слева — селезенкой, снизу — реберной дугой. Здесь к грудной стенке прилежит воздушный 

пузырь дна желудка, дающий тимпанический звук.  

При перфорации пищевода в области одного или двух шейных треугольников может определяться 

высокий тимпанит. При инфильтрации в области грудного отдела пищевода, опухоли или 

дивертикуле большого размера, при супрастенотическом растяжении пищевода за счет скопления в 

нем пищевых масс (спазм, стеноз, опухоль, ахалазия) в межлопаточном пространстве определяется 

тупость. Ахалазия — это отсутствие рефлекса раскрытия кардии при глотании пищи. Исчезновение 

пространства Траубе наблюдается при поражении кардиального отдела пищевода (ахалазия, 

опухолевая облитерация пищевода). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аускультация: 

Аускультация пищевода проводится в одном из двух мест:  

а) в углу между мечевидным отростком и левой реберной дугой;  

б) сзади, слева у позвоночника на уровне VII-VIII грудных позвонков.  

Трубка врача устанавливается в одной из указанных точек, пациенту предлагается взять в рот глоток 

воды и по команде проглотить его. Суть аускультации сводится к тому, чтобы выслушать звуки, 

возникающие при прохождении жидкости. С жидкостью всегда заглатывается небольшое количество 

воздуха, эта смесь, проходя места сужения пищевода, создает звуки, напоминающие лопанье 

пузырьков. Обычно выслушивается два глотательных шума:  

а) Первый короткий, напоминающий лопанье мелких пузырьков, совпадает с началом глотания. 

б)Второй шум возникает через 7-10 с в момент прохождения жидкости в самом нижнем отрезке 

пищевода, он напоминает лопанье крупных пузырей. При наличии сужения пищевода второй шум 

появляется позже, даже через 50-60 с или не возникает совсем. Этот прием в настоящее время 

используется как ориентировочный. 

Места выслушивания пищевода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование желудка: 

Краткая анатомия и физиология: 

Желудок располагается в верхнем отделе брюшной полости. Положение, величина, форма желудка 

зависит от положения исследуемого, наполнения желудка, а также от состояния окружающих его 

органов — печени, селезенки, кишок. Желудок на 5/6 величины лежит слева от срединной линии и 

лишь привратниковая часть лежит справа.  

Верхняя часть желудка, являясь продолжением пищевода, плотно фиксирована 

соединительноткаными тяжами к диафрагме. Вход в желудок (кардия) расположен в 3 см от места 

прикрепления к грудине VII левого реберного хряща или на уровне X-XI грудного позвонка сзади. 

Высшая точка свода желудка лежит на V ребре слева по парастермальной линии. Большая кривизна, 

как наиболее подвижная часть желудка, расположена больше впереди, прилегая вместе с частью 

передней поверхности желудка к передней брюшной стенке. Слева верхняя часть большой кривизны 

касается селезенки, снизу — поперечно-ободочной кишки.  

Уровень нижнего края большой кривизны очень вариабельный и зависит от типа конституции, 

пола, положения исследуемого (горизонтальное, вертикальное), размеров живота, тонуса и 

наполнения желудка. У женщин он на 1-2 см ниже, чем у мужчин. В горизонтальном положении 

пациента при среднем наполнении желудка он располагается у мужчин на 2-3 см выше пупка, у 

женщин — на уровне пупка, при переполнении желудка уровень опускается ниже. В вертикальном 

положении исследуемого нижний край желудка у мужчин находится на 3-4 см, у женщин — на 2-3 

см выше подвздошной линии. Вздутая и переполненная поперечно-ободочная кишка оттесняет 

большую кривизну от передней брюшной стенки назад и вверх. 

Выходная часть желудка располагается на уровне I поясничного позвонка на 1-2 см вправо от 

срединной линии.  

Желудок — полый мышечный орган. В нем схематично различают следующие части:  

1. Кардиальная часть — участок, прилегающий ко входу в желудок (кардия).  

2. Купол (свод, дно желудка) — верхняя часть желудка, расположенная выше кардии.  

3. Тело — основная часть.  

4. Привратниковая часть, она состоит из самого привратника и антральной части желудка.  

Купол, тело, синус желудка расположены вертикально, привратниковая часть — более 

горизонтально. Медиальная стенка, обращенная к печени, носит название малой кривизны желудка, 

латеральная и нижняя — большой кривизны желудка. Длина желудка при умеренном наполнении 

колеблется от 14 до 30 см (в среднем 20-25 см), ширина — 10-16 см. Длина малой кривизны в 

среднем равняется 18-19 см, длина большой кривизны — 45-56 см. Толщина стенки желудка 

колеблется от 2 до 5 мм. Кардиальная часть желудка простирается по малой кривизне на 3-4 см от 

места впадения пищевода, а по большой — от пищевода до кардиальной вырезки. Дно желудка 

(свод) находится выше пищеводно-желудочного перехода на 2-7 см. Канал привратника имеет 

цилиндрическую форму, длина его 5-6 см. На границе с двенадцатиперстной кишкой расположено 

отверстие привратника, окруженное сфинктером. Размер сфинктера около 2 см в ширину и до 1 см в 

толщину.  

Стенка желудка имеет 3 слоя: 
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Наружный слой — серозная оболочка (брюшина), покрывает желудок со всех сторон за 

исключением узких полосок на кривизнах. Переходы серозной оболочки на соседние органы 

образуют связочный аппарат желудка.  

Внутренний слой желудка представляет собой трехслойный пласт гладких мышц, волокна которых 

имеют различное направление. В наружном слое они лежат продольно, в среднем — по кругу, во 

внутреннем — косо. Наружный и средний слои мышц у привратника утолщаются, образуя жом 

привратника (сфинктер). 

За мышечным слоем следует рыхлая подслизистая оболочка, пронизанная сосудами и нервами, 

затем мышечный слой слизистой и, наконец, слизистая, выстилающая всю внутреннюю поверхность 

желудка. Рельеф слизистой оболочки очень вариабельный. Постоянно имеются 2-3 складки, идущие 

вдоль малой кривизны желудка (так называемая «желудочная дорожка»). Складчатость хорошо 

выражена на передней поверхности желудка ближе к большой кривизне. На задней стенке желудка 

слизистая приобретает ячеистое или сотовое строение. В антральном отделе рельеф слизистой 

оболочки более постоянный, но при наполнении желудка складки легко расправляются.  

При осмотре слизистой в лупу видна ее мелкозернистость в виде небольших полей 4-7 мм. На 

поверхности этих полей имеются валики с углублениями между ними (желудочные ямки). В дно 

желудочных ямок открываются протоки желез.  

Слизистая оболочка желудка покрыта однослойным высокопризматическим эпителием, имеющим 

железистый характер. Клетки поверхностного эпителия выделяют мукоидный слизеподобный 

секрет, содержащий нейтральные мукополисахариды. В глубоких слоях слизистой оболочки 

расположены главные, обкладочные и добавочные клетки. В антрально-пилорическом отделе 

расположены пилорические железы, лишенные обкладочных клеток. Главные клетки вырабатывают 

ферменты, обкладочные — соляную кислоту. 

Кровоснабжение желудка осуществляется из трех ветвей: селезеночная, печеночная и левая 

поверхностная коронарная артерия желудка. Отток крови от желудка идет в портальную вену. 

Между коронарной веной желудка и нижними венами пищевода имеется анастомозы.  

Инневрация желудка обеспечивается экстрагастральными нервами — блуждающим и 

симпатическим и интрамуральным Ауэрбаховым сплетениями.  

Физиологические функции желудка многообразны: накопление пищевых масс, их механическая и 

химическая обработка, эвакуация пищи в кишечник. Кроме этого желудок обладает всасывательной, 

выделительной (экскреторной), гемопоэтической функцией. Вместимость желудка около 2 литров. 

При употреблении большого количества жидкости объем наполненного желудка может достичь 3 и 

даже 5 литров. Вход в желудок (кардия) открывается рефлекторно под влиянием механического 

раздражения стенок пищевода пищевыми массами, проходящими по глотке. В остальное время 

кардия закрыта и непроницаема для жидкости и воздуха. Благодаря тонусу мышц давление в 

желудке выше, чем во внешней среде и равно 50-70 мм водного столба. Тонус повышается при 

раздражении вагуса и уровня гормона гастрина. Благодаря наличию двух водителей ритма, каждые 

20-26 с желудок, содержащий пищу, совершает перистальтические волны по телу желудка по 

направлению к привратнику. Пустой желудок совершает перистальтические волны каждые 40-80 с. 

Моторная функция желудка завершается периодическим открытием привратника. Рефлекс открытия 

привратникового жома обусловлен рН в начальной части двенадцатиперстной кишки: при 

нейтральной и щелочной реакции привратник открывается, при кислой — закрывается. Количество 

пищи, переходящей в единицу времени из желудка в двенадцатиперстную кишку, зависит от 



первоначального наполнения желудка. Каждую минуту из желудка в двенадцатиперстную кишку 

переходит около 3% первоначального объема пищевой массы.  

Раздражение блуждающего нерва преимущественно стимулирует, симпатического — снижает 

двигательную функцию желудка.  

Вся принятая пища покидает желудок через 1,5-3 ч, что зависимости от характера пищи. Наиболее 

длительно в желудке задерживается жирная пища — до 6 ч. 

 

Секреторная функция желудка: 

Натощак в желудке имеется около 10-40 мл желудочного coка слабокислой или нейтральной 

реакции. В ответ на пищевой раздражитель за сутки желудок выделяет в среднем 2 литра сока, при 

обильной еде — до 3 литров. Желудочная секреция протекает в 2 фазы — сложно-рефлекторную и 

нервно-химическую. Во вторую фазу секреции существенное значение имеют гормональные 

вещества — гастрин или желудочный секретин, который образуется в пилоро-антральном отделе 

желудка. Энтерогастрин, образующийся в верхних отделах тонкой кишки под влиянием 

обработанных в желудке пищевых масс, подобно гастрину стимулирует секреторные клетки желудка 

через кровь. Железы фундальной части желудка выделяют сок с кислой, железы пилорической - с 

щелочной реакцией.  

Желудочный сок содержит воду, ионы водорода, хлора, ферменты и слизь (белковые вещества). 

Под действием желудочного сока в желудке происходит расщепление белков до полипептидов. 

Окончательное переваривание белков до размеров, способных всасываться, завершается в тонком 

кишечнике. Под влиянием соляной кислоты белки в желудке набухают, что улучшает воздействие на 

них ферментов. К белковым ферментам относятся пепсин, гастриксин, пепсин В, ренин.  

Соляная кислота желудочного сока имеет следующие физиологические функции:  

а) создает кислую среду в желудке, что способствует перевариванию белков;  

б) обладая бактерицидными свойствами, убивает многие микроорганизмы, попавшие в желудок с 

пищей;  

в) переводит неактивный пепсиноген в активную форму — пепсин;  

г) способствует выделению гормона гастрина в антральном отделе, активизирующего выделение 

соляной кислоты;  

д) регулирует переход пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку;  

е) при попадании в двенадцатиперстную кишку вызывает выделение гормона энтерокиназы, а также 

гастрина, который возбуждает секрецию поджелудочной железы.  

Белкововыделительная функция желудка проявляется выделением видимой и растворенной слизи.  

Присутствие в желудочном соке небольшого количества органических веществ (аммиак, мочевина, 

мочевая кислота) отражает экскреторную функцию желудка.  

Участие желудка в гемопоэзе связано с выработкой гемопоэтического фактора (внутреннего 

фактора Кастла) — необходимого для нормального эритропоэза. 



Жалобы:  

Наиболее частыми жалобами при заболеваниях желудка являются жалобы на наличие болевого 

синдрома. Правильное описание болевого синдрома сразу ориентирует врача на характер 

заболевания.  

При описании болевого синдрома необходимо выяснять у пациента все  характеристики боли.  

Локализация боли. Для хронического гастрита характерна боль в  подложечной области. При ЯБЖ 

боль обычно локализуется в эпигастрии по средней  линии живота. При язве в области привратника 

боль может локализоваться  справа от пупка и даже в правом подреберье.  

Зоны иррадиации боли при заболеваниях желудка и некоторых других состояниях по Джонсу и 

Смиту: 

 

А — иррадиация болей из надчревной области вдоль грудины и грудной клетки вверх) при ЯБЖ и ЯБ ДПК, 

диафрагмальной грыже; Б — боли в межлопаточной области при прободной язве желудка или двенадцатиперстной 

кишки, обтурации холедоха камнем, эзофагите; В — иррадиация болей из надчревной области влево при ЯБЖ и ЯБ ДПК, 

остром панкреатите (хвост pancreas), при раке ее, редко — при холецистите; Г — иррадиация болей из надчревной 

области вправо при ЯБ ДПК, язве пилорической части желудка, болезнях желчного пузыря; Д — иррадиация болей в 

лопаточную область: слева — при ЯБЖ,  болезнях желчного пузыря и хвоста поджелудочной железы; справа — при ЯБ 

ДПК, болезнях желчного пузыря и головки pancreas; E — иррадиация болей вниз  при ЯБЖ, ЯБ ДПК, тонкого 

кишечника; Ж — иррадиация болей в надключичную область: справа — при болезнях пищевода, поддиафрагмальном 

абсцессе, абсцессе печени, ЯБ ДПК, слева — при прободении язвы желудка, левом поддиафрагмальном абсцессе, 

разрыве селезенки. 

Продолжительность боли. Продолжительность боли при заболеваниях  желудка может быть весьма 

вариабельна. Так, при хроническом гастрите с  секреторной недостаточностью боль может вообще 

отсутствовать. При хроническом гастрите с сохраненной секрецией и при ЯБ боль может быть очень  

кратковременной, не более нескольких минут в течение дня. Однако более характерной является 

боль в течение десятков минут или часов непрерывно. Постоянная боль может отмечаться при 

пенетрирующей язве. Стойкая, упорная боль, мало зависящая от внешних факторов и 

терапевтических мероприятий, характерна и для рака желудка.  



Интенсивность боли. Интенсивность боли при заболеваниях желудка может быть различной. У 

больных хроническим гастритом боль малоинтенсивна.  Поэтому пациент на нее может не обращать 

внимания в течение длительного  времени. Однако при ЯБЖ, и особенно при ЯБ ДПК, боль бывает 

иногда очень сильной. При перфоративной язве интенсивность боли столь высока, что у больного 

может развиться болевой шок. У больных дуоденитом интенсивность боли также может быть 

значительной. Судить по интенсивности боли о  характере заболевания сложно, поскольку эта 

характеристика боли в значительной степени определяется индивидуальным, личностным 

восприятием ее.  Замечено, что у пациентов, перенесших операции на желудке, интенсивность боли, 

даже при обострении язвенной болезни, небольшая или вообще может  отсутствовать. Поэтому 

таким пациентам контрольное проведение ЭФГДС необходимо даже без наличия жалоб. 

Характер боли. Характер боли при заболеваниях желудка может  свидетельствовать не только о 

наличии заболевания, но и о возможном осложнении. Так, появление упорной жгучей боли у 

больных гастритом, ЯБ может указывать на присоединение солярита. У больных хроническим 

гастритом со сниженной  секретной функцией обычно отмечаются тяжесть, чувство распирания в  

эпигастрии. Чувство распирания в эпигастрии появляется и при стенозе привратника.  

Причиной интенсивной боли у этих пациентов является скорее присоединение холецистита, 

панкреатита, колита. У больных хроническим гастритом с  сохраненной секрецией боль чаще носит 

тупой, ноющий характер. При ЯБЖ характер боли обычно тупой, но она может быть и 

схваткообразной, резкой. Режущая,  колющая, схваткообразная, сосущая боль характерна для ЯБ 

ДПК и обострения хронического дуоденита. «Кинжальная» боль возникает при перфорации язвы. 

Причины возникновения боли. Необходимо обратить внимание на связь боли с приемом пиши и с 

характером принятой пищи. При хроническом гастрите обычно отмечается раннее появление боли 

— практически сразу после приема пищи, особенно если пища грубая, кислая. При ЯБЖ с 

локализацией язвы в кардиальном отделе желудка боль возникает через 10—15 мин после еды, при 

язве в теле желудка — через 30—45 мин после еды, при язве в пилорическом отделе желудка 

возникают так называемые поздние боли — через 1,5—2 ч  после приема пищи. При язве в 

двенадцатиперстной кишке возникает боль через 2—3 ч после еды, а также «голодные» ночные боли. 

Время появления болей тесно связано с качеством принятой пищи: пища, обладающая щелочной  

реакцией (отварное мясо, молочные продукты, кроме кисломолочных), вызывает более позднее 

появление боли, грубая растительная пища, овощные маринады, черный хлеб, консервы вызывают 

раннее появление боли. Появление ранних болей может вызывать у пациента страх перед приемом 

пищи, больные начинают отказываться от еды. Иная картина отмечается у пациентов, страдающих  

дуоденитом, ЯБ ДПК. У них боль носит «голодный», ночной характер и облегчается приемом 

жидкой (молочной) или мягкой (каши, картофельное пюре, мясной или рыбный фарш) пищи, 

приемом соды.  

Кроме того, появление боли может связываться пациентом с выполнением физической нагрузки, 

нервно-психическими перегрузками. Больные дуоденитом и язвенной болезнью иногда связывают 

появление боли именно с этими причинами, а не с приемом пищи.  

Пациенты, страдающие раком желудка, часто не могут связать появление боли с какими-то 

определенными причинами, она часто носит постоянный  характер.  

Факторы, усиливающие боль, совпадают с причинами появления боли. 

Факторы, облегчающие боль при заболеваниях желудка, имеют не только диагностическое 

значение, но могут ориентировать врача на применение  определенных лечебных мероприятий. В 

возникновении болезненных ощущений при патологии гастродуоденальной зоны ведущее значение 



имеет повышение внутрижелудочного давления, спазм гладкой мускулатуры стенок желудка,  

пилорического сфинктера и стенок двенадцатиперстной кишки. Нарушения  перистальтики и 

судорожное сокращение гладкой мускулатуры являются  типичными при воспалительном процессе, 

захватившем мышечные слои желудка.  

Попадание кислого содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку  вызывает судорожное 

сокращение пилорического сфинктера и стенок кишки. При этом кровоснабжение в спазмированной 

области нарушается, рН крови  смещается в кислую сторону, возникает болевая импульсация. Если  

воспалительный процесс захватывает только поверхностные слои слизистой, например при гастрите, 

боль может не возникнуть. Если пациент страдает ЯБЖ,  хроническим гастритом с выраженным 

воспалением, боль будет уменьшаться при использовании средств, снимающих спазм желудка, — 

теплая грелка,  спазмолитические препараты. Спазмолитическим эффектом обладают М-

холинолитики, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонового  насоса 

париетальных клеток. 

В тех случаях, когда боль провоцируется попаданием кислого содержимого желудка в 

двенадцатиперстную кишку, она будет облегчаться любыми средствами, снижающими кислотность 

желудочного содержимого:  

1) прием пищи с высокой щелочной буферностью (белковая пища, пиво, молоко);  

2) прием достаточного количества теплой воды, разводящей кислый желудочный сок;  

3) отказ от употребления сокогонной пищи, прием соды;  

4) прием антацидных препаратов;  

5) прием антисекреторных препаратов (М-холинолитики, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, 

ингибиторы «протоновой помпы»). 

Закономерности появления боли. Характерной особенностью таких  заболеваний, как язвенная 

болезнь, является сезонность их течения. Обострение  заболевания, а значит, и появление болевого 

синдрома, отмечается обычно весной и осенью. Сезонность обострений заболевания связывают не 

только с  годовыми биоритмами человека, когда снижается резистентность слизистой желудка к 

агрессивным факторам, но и с климатическими факторами, влияющими на симпатическую нервную 

систему, имеющую большое значение в обострении ЯБ. Обострения ЯБ могут быть связаны и с 

индивидуальными биоритмами  пациента. Они могут связываться пациентом с повышением 

нагрузки, прежде всего эмоциональной.  

Сопутствующие боли симптомы. Наряду с болевым синдромом у  пациентов, страдающих 

заболеванием желудка, могут иметься различные  диспепсические расстройства. К ним относятся 

расстройства аппетита, отрыжка, изжога, тошнота и рвота, метеоризм, урчание и переливание в 

животе, нарушение стула и качества кала  

Аппетит у больных хроническими заболеваниями желудка может сохраненным, сниженным вплоть 

до отсутствия, иногда с чувством полного  насыщении (при гипоацидных состояниях, ЯБЖ, раке 

желудка), повышенным (при гиперацидном состоянии, ЯБ ДПК), извращенным (извращение вкуса 

при анацидном состоянии), чувством быстрого насыщения (при гастроптозах).  

Больные с гиперацидным состоянием чаще отличаются выраженным  аппетитом, вплоть до развития 

мучительного чувства голода.  
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Больной может отмечать пустую отрыжку (воздухом) (eructatio) или  отрыжку с запахом съеденной 

пищи. При резко сниженной желудочной секреции и нарушенной эвакуациия из желудка, особенно 

при стенозе привратника,  отрыжка может носить тухлый характер. При высокой кислотности 

желудочного сока отмечается отрыжка кислым.  

Изжога (pyrozis) указывает на сопутствующую гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.  

Тошнота (nausea) и рвота (vomitus, emesis) отражают нарушение  желудочной перистальтики. У 

пациентов со стенозом привратника рвотные массы  могут включать остатки пищи, принятой даже за 

сутки и раньше. При гастритах, ЯБЖ, когда речь идет о так называемом раздраженном желудке, раке 

желудка, рвота может не приносить облегчения болевого синдрома. При дуодените, ЯБ ДПК рвота 

способствует стиханию или ослаблению болевого синдрома, что заставляет пациентов самим 

вызывать рвоту боли. У больных ЯБ ДПК и  хроническим гастритом с гиперсекрецией может быть 

рвота желудочным соком без примеси пищи, она возникает в ночное время и облегчает ночную боль. 

В  случаях ретроперистальтики рвотные массы могут содержать примесь  дуоденального 

содержимого (желчь). При язвенном кровотечении, эрозивном гастродуодените, синдроме Мэлори—

Вейса, при котором имеются разрывы слизистой оболочки желудка, рвотные массы могут содержать 

примесь крови и  окрашиваться в цвет кофейной гущи. Появление в рвотных массах чистой крови,  

появление каловой рвоты обычно указывает на внежелудочную патологию.  

Срыгивание (regurgitatio) после еды может возникать при переедании,  стенозе привратника.  

Икота (singultus) — резкие сокращения диафрагмы, возникают при  раздражении диафрагмального 

нерва.  

Слюнотечение (саливация) — постоянная или приступообразная (пароксизмальная) является 

частым симптомом при хронических заболеваниях желудка (при ЯБ, функциональной желудочной 

диспепсии).  

Метеоризм и флатуленция отмечаются у больных со сниженной  желудочной секрецией, при 

вторичном дисбактериозе кишечника, сопутствующих  заболеваниях желудочно-кишечного тракта с 

ферментопатиями, нарушениями моторики и секреции в кишечнике.  

Изменения позывов на стул и качества кала часто встречается у больных с заболеваниями желудка. 

Запоры и поносы обычно носят вторичный характер или свидетельствуют о сопутствующих 

заболеваниях.  

При сниженной желудочной секреции перистальтика кишечника ускорена, поскольку снижается 

защитное действие соляной кислоты, легче возникает дисбиоз кишечника. У этих пациентов нередко 

имеется склонность к  послаблениям — учащены позывы на стул, кал мягкий или неоформленный.  

При высокой желудочной секреции нередко встречается торможение  перистальтики кишечника и 

появляется склонность к запорам — позывы на стул не чаше I раза в день, кал плотный. У больных 

язвенной болезнью (особенно при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки), нарушение 

функции  кишечника может носить характер спастических запоров по 2—3 суток с затрудненным 

актом дефекации и выделением твердого кала в виде мелких шариков —  «овечий кал». Это 

обусловлено повышением тонуса блуждающего нерва с сегментирующей перистальтикой и 

спастическим сокращением толстой кишки,  недостаточной двигательной активностью больных, 

щадящей диетой с  недостаточным количеством пищевых волокон и клетчатки.  

Отдельно следует указать, что цвет кала и его консистенция могут  указывать на обильное 

желудочное кровотечение. При кровотечениях из язв желудка или двенадцатиперстной кишки, при 
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синдроме Мэлори—Вейса у пациента  появляется мелена — мазевидный черный (дегтеобразный) 

кал. Однако появление черного цвета кала может быть связано и с приемом висмутсодержащих  

препаратов: де-нол, бисмофальк, викалин, викаир и иных.  

При расспросе больных с заболеваниями желудка часто обращают  внимание на некоторые 

нервно-психические особенности — повышенная  активность, возбудимость, вспыльчивость 

пациентов. Эти особенности более  характерны для больных ЯБ ДПК. Для больных ЯБЖ более 

типичны признаки  психического истощения, психической лабильности. Конечно, эти особенности 

не являются типичными для всех пациентов, однако они должны учитываться при общении с 

пациентом, при проведении лечебных мероприятий.  

У значительного количества больных ЯБ при расспросе и осмотре можно выявить признаки 

вегетативной лабильности. У них отмечается склонность к потливости, быстрым изменениям 

окраски кожи (покраснение или побледнение), головокружениям, приступам тошноты, изменениям 

АД, появлениям приступов страха смерти (вегетативные кризы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осмотр: 

У здорового человека при хорошем физическом развитии, хорошей упитанности и нормальном 

состоянии брюшной стенки осмотр области желудка никаких отклонений не выявляет, выбуханий и 

западений нет, брюшная стенка имеет обычную окраску, активно участвует в акте дыхания, контуры 

желудка, его перистальтика не заметны. Лишь при голодании эпигастрий втягивается, а при 

переедании выбухает. У пациентов с выраженным похуданием и слабым развитием брюшной стенки 

после приема пищи, в горизонтальном положении можно отметить неясные контуры желудка, 

очертания его малой и большой кривизны, а иногда даже перистальтические волны.  

При гастроптозе, который часто сочетается с висцероптозом, живот принимает форму отвислого, 

отмечается западение эпигастрия до уровня пупка и выбухание нижней половины живота. Западение 

эпигастрия возникает также после обильной рвоты и всегда бывает при нарушении проходимости 

пищевода.  

Выбухание эпигастрия характерно для увеличения желудка в объеме от переполнения 

содержимым, выраженного его вздутия, а также наличия крупной опухоли желудка. Однако надо 

учитывать и другие причины, приводящие к выбуханию эпигастрия — это увеличение печени, киста 

поджелудочной железы.  

Нарушение опорожнения желудка может быть по причине его атонии или наличия сужения в 

области привратника или двенадцатиперстной кишки (рубец, спазм, опухоль, сдавление). В ряде 

случаев при нарушении эвакуации содержимого желудка можно заметить контуры переполненною 

желудка, особенно у исхудавших больных, прохождение каждые 40-50 с перистальтических волн в 

виде валика, идущих из левого подреберья вниз и вправо и затухающих в области пупка. 

Перистальтические волны можно спровоцировать поколачиванием двумя пальцами в области 

эпигастрия. Иногда это удается даже у здоровых При опухолевом стенозе волны перистальтики 

могут отсутствовать. Выбухание эпигастрия при опухоли желудка заметно лишь при ее локализации 

на передней стенке желудка и достаточной ее величине.  

В эпигастрии у некоторых больных при болезнях желудка возможна гиперпигментация из-за частого 

пользования грелкой для снятия болевого синдрома.  
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Пальпация: 

Пальпация желудка представляет определенные трудности, обусловленные анатомо-

топографическими особенностями органа. Она проводится на пустой желудок. Во время 

прощупывания пациент должен дышать глубоко, но спокойно, без рывков, стараясь не напрягать 

мышцы брюшной стенки. Желательно его отвлечь разговором.  

Пальпация желудка чаще проводится в горизонтальном положении пациента, однако при 

исследовании малой кривизны ее выполняют в положении стоя или на левом боку. Прощупыванию 

доступны лишь отделы, не прикрытые соседними органами: часть тела желудка, лежащая ниже 

печени, большая кривизна и выходная часть желудка.  

Малая кривизна пальпируется лишь при опущении желудка. По результатам пальпации врач может 

судить о величине органа, его положении, о свойствах его стенки, об отсутствии или наличии 

болезненности и ее локализации. Иногда пальпаторно удается определить опухоль, ее локализацию и 

величину.  

Уже при проведении поверхностной пальпации живота врач получает некоторую информацию о 

состоянии желудка — его наполнении и величине, о состоянии брюшной стенки над ним. У 

здорового человека эпигастрий пальпаторно не отличается от состояния других частей живота, 

стенка его мягкая, эластичная, лишь после обильного приема пищи может определяться умеренное 

выбухание, а при голодании — западение.  

Напряженная брюшная стенка эпигастрия бывает при пенетрации и особенно при прободении 

язвы желудка, пальпация при этом будет очень болезненной. Выраженное выбухание эпигастрия 

наблюдается при нарушении эвакуаторной функции желудка, при его переполнении. Ощущение 

перистальтических волн возможно при выраженном стенозе привратника и двенадцатиперстной 

кишки. Западение эпигастрия бывает при пустом желудке из-за рвоты, длительного голодания, 

стеноза пищевода.  

Глубокая пальпация желудка проводится последовательно: тело желудка, привратник, малая 

кривизна. При пальпации тела желудка рука врача плоско кладется на эпигастрий вдоль белой линии 

живота над телом желудка так, чтобы полусогнутые пальцы кисти были на 1-2 см ниже края левой 

доли печени. После легкого нажатия на брюшную стенку и смещения кожи вперед на 1-2 см пальцы 

с каждым выдохом пациента постепенно погружаются в брюшную полость. По достижении 

позвоночника делается осторожное скользящее движение вниз вдоль задней стенки живота. Если 

живот исследуемого больших размеров, подобный маневр повторяется на 3—5 см ниже 

первоначального места пальпации.  

Рука располагается над телом желудка вдоль белой линии, при этом кончики пальцев находятся 

на 1-2 см ниже нижнего края печени. На выдохе пациента пальцы погружаются в брюшную полость 

вплоть до задней стенки, затем на выдохе осторожно скользят вдоль нее.  

Тело желудка здорового человека при пальпации безболезненное, имеет ровную, эластичную 

поверхность, иногда при исследовании пальцы ощущают небольшое урчание. На уровне 2-3 см выше 

пупка можно ощутить соскальзывание с большой кривизны желудка — пальцы ощущают 

«порожек». Иногда в этом месте можно прощупать небольшой валик диаметром 1-2 см — это 

пальпируется антральная часть желудка.  

При мощном брюшном прессе пальпация тела желудка в указанном месте может оказаться 

безрезультатной. В этом случае надо сместить пальцы влево от места первоначальной пальпации на 



4-5 см (место между левым краем  прямых мышц и краем левой реберной дуги у срединно-

ключичной линии) и пальпацию повторить. Погружение пальцев в брюшную полость здесь будет 

большим. Результаты пальпации те же.  

Наиболее доступны пальпации большая кривизна и привратник, хотя и они могут быть прощупаны 

не всегда: большая кривизна — в 50-60%, привратник — в 20-25% случаев и преимущественно у 

астеников и исхудавших.  

Пальпация тела желудка: 

 

Пальпация большой кривизны желудка проводится с учетом границ желудка, определенных 

методом аускультофрикции. Исследование начинается от края реберной дуги и завершается на 2-3 

см справа от срединной линии и на 2-4 см выше пупка у мужчин, на 1-2 см — у женщин. Пальцы 

врача последовательно устанавливаются параллельно исследуемого края кривизны снаружи тела 

желудка. Кожа брюшной стенки слегка смещается вперед на 1-2 см, а пальцы на выдохе 

погружаются вглубь. Достигнув задней стенки, они делают скользящее движение наружу. Большая 

кривизна, если она пальпируется, воспринимается как складка или «порожек» толщиной 0,5-0,7 см, 

эластичная, безболезненная. В клинической практике чаще врач ограничивается пальпацией нижней 

части большой кривизны. Исследование проводится по обеим сторонам от срединной линии на 2-3 

см выше пупка. Надо лишь учитывать, что нижний край желудка может смещаться вверх и вниз в 

зависимости от степени наполнения и тонуса мускулатуры желудка.  

Иногда за нижнюю часть большой кривизны принимают поперечную ободочную кишку. Это 

случается при игнорировании определения нижней границы желудка другими методами, либо при 

неправильном определении границ. Если границы желудка, определенные методами перкуссии и 

аускультофрикции совпадают с результатами пальпации, то это край желудка, если пальпируемый 

край ниже, то это поперечно-ободочная кишка.  

Пальпация большой кривизны желудка: 

 



Малая кривизна желудка почти недоступна пальпации, так как прикрыта левой долей печени. 

Лишь в вертикальном положении пациента пальпация удается и то при очень слабой брюшной 

стенке и гастроптозе. При пальпации малой кривизны пальцы врача устанавливаются справа вдоль 

белой линии живота у края левой доли печени, то есть параллельно краю желудка. После смещения 

кожи на 1-2 см в сторону тела желудка и глубокого погружения пальцев на выдохе исследуемого 

делается скользящее движение к правому наружному краю желудка. Если малая кривизна 

пальпируется, то она воспринимается такой же складкой, как и большая кривизна. Исследование 

проводится в вертикальном положении пациента. Пальцы врача устанавливаются ниже края печени 

вдоль белой линии живота, то есть параллельно малой кривизне. 

Пальпация малой кривизны желудка: 

 

 

Пальпация привратника. Привратник лежит на 3-7 см выше пупка и на 1-2 см справа от передней 

срединной линии в глубине брюшной полости. Нередко он бывает прикрыт левой долей печени и 

недоступен пальпации. Положение его на задней стенке брюшной полости достаточно постоянное, 

хотя он может смещаться на 2-3 см вверх и вниз при дыхании или пальпации.  

Место пальпации привратника определяется построением прямого угла между срединной линией 

и поперечной линией, проведенной выше пупка на 3-4 см, а иногда до 7 см. При исследовании 

пальцы устанавливаются косо вдоль биссектрисы правого верхнего угла, что примерно 

соответствует положению привратника. После смещения кожи вперед на 1-2 см с каждым выдохом 

пальцы погружаются вглубь. Это нередко удается с трудом из-за сопротивления правой прямой 

мышцы.  

Достигнув задней стенки, делается скользящее движение поперек оси органа. Привратник, если он 

прощупывается, напоминает тонкий эластичный гладкий цилиндр толщиной с карандаш. Через 

каждые 40-50 с он сокращается и становится плотным, иногда при пальпации ощущается слабое 

урчание («мышиный писк» по В.П. Образцову). Если привратник не пальпируется, то это может 

быть обусловлено пилоросиазмом.  

При безрезультатной пальпации в типичном месте ее повторяют, сместив пальцы на 1-3 см выше. 

Привратник при длительной пальпации нередко принимает вид плотного тяжа, что также 

свидетельствует о его спазме. Такое уплотнение иногда ошибочно принимают за опухоль. В 

подобной ситуации необходимо сделать перерыв в исследовании и пропальпировать привратник 

повторно. Если был спазм, то он уходит. В отличие от опухоли спазмированный привратник имеет 

гладкую поверхность, а опухоль — бугристую. 



Пальпация привратника: 

 

Патологическими признаками при пальпации желудка могул быть:  

а) напряжение брюшной стенки;  

б) болезненность; 

в) смещение границ желудка;  

г) пальпирование опухоли.  

Напряжение брюшной стенки бывает при обострении язвенной болезни, но особенно при пенетрации 

и прободении язвы желудка. Болезненность отражает наличие воспалительного процесса (гастрит, 

эрозии, язва, опухоль). Резкая болезненность, возникающая даже при дотрагивании к животу, 

возникает при прободении язвы и развитии перитонита. Болезненность при пальпации бывает при 

выраженном спазме мышц желудка, особенно в области привратника (пилороспазм).  

Смещение нижней границы желудка возможно вверх и вниз. Вверх граница поднимается при 

пустом желудке, особенно после рвоты. Опущение границы наблюдается при гастроптозе, при 

длительном переполнении желудка в связи с нарушением эвакуации содержимого (атония, 

пилороспазм, рубцовое сужение привратника и двенадцатиперстной кишки, опухоль привратника).  

Опухоль тела желудка можно пропальпировать при ее локализации на передней стенке желудка, 

при ее достаточной величине и слабой брюшной стенке. Опухоль антрального отдела желудка и 

области привратника пальпируется при ее размере, достигающем величины сливы. Опухоль малой 

кривизны можно пропальпировать лишь в вертикальном положении пациента и в условиях 

опущенного желудка. 

 

 

 

 

 



Перкуссия желудка: 

Она представляет ограниченную, но нередко ценную информацию. Ее применяют с целью 

определения размеров желудка, его формы, положения в брюшной полости, воздушности и 

выявления болезненности. Исследуя перкуторно желудок, надо всегда помнить о том, что часть его 

прикрыта левой долей печени и левой реберной дугой, а тимпанит желудка порой трудно отличить 

от тимпанита поперечно-ободочной кишки и перкуторного звука легкого (чаще тимпанит желудка 

имеет более низкий тон, чем тимпанит кишечника).  

Перкуссия желудка проводится в горизонтальном положении пациента. Применяют тихую 

непосредственную перкуссию мякотью конечной фаланги среднего пальца по методу Ф.Г. 

Яновского. Основной аускультативный ориентир при этом — переход высокого желудочного 

тимпанита в притуплѐнный звук или тимпанит другой высоты.  

Вначале проводится ориентировочная перкуссия для определения размеров и положения желудка 

в брюшной полости, определяются вертикальный и поперечный размеры.  

Перкуссию начинают от края печени по передней срединной линии, идут вниз до исчезновения 

высокого желудочного тимпанита, что соответствует нижней границе желудка. В норме она 

находится на 2-3 см выше пупка.  

Поперечный (фронтальный) размер желудка определяется перкуссией от срединной линии у края 

-печени (тело желудка) к левой реберной дуге. В норме левый край желудка находится на уровне 

передней подмышечной линии. Далее от найденного левого края перкутируют по горизонтали 

вправо, чтобы определить положение правого края желудка. В норме он не заходит за правую 

парастернальную линию  

Смещение границ неприкрытой части желудка указывает на увеличение его объема (атония, 

перерастяжение), либо смещение в одну из сторон. При расширении желудка правая его граница 

может уходить вплоть до правой срединно-ключичной линии.  

Верхнюю границу желудка (границу воздушного пузыря) определяют глубокой пальпаторной 

перкуссией, то есть ударами мякотью чешрех пальцев правой руки. Исследование проводят от края 

левой реберной душ по сосочковой или передней аксиллярной линии в направлении вверх до 

изменения звучности тимпанита В норме граница находится на уровне V межреберья.  

Перкуторное определение размеров (границ) желудка в горизонтальном положении пациента: 

 

 



Размеры желудка можно определить с помощью другого, более точного способа — перкуссией 

по трем линиям:  

а) по передней срединной линии;  

б) по левой реберной дуге;  

в) по биссектрисе угла (по диагонали)  

Применяется тихая перкуссия по Ф.Г. Яновскому. Исследование начинают по срединной линии от 

края печени по направлению к пупку, затем от этой же точки по реберной дуге вниз, в завершение — 

от этой же точки по биссектрисе угла между срединной линией и реберной дугой.  

После перкуссии делают замеры. За верхний край желудка принимается основание мечевидного 

отростка, что соответствует высоте V ребра, высшей точки левого купола диафрагмы в положении 

лежа, и прилегающего к ней свода желудка.  

Вертикальный размер желудка — от основания мечевидного отростка до нижней кривизны 

желудка по срединной линии. Нижняя точка желудка обычно располагается на 2-3 см выше пупка. 

Этот размер равен 14 см.  

Левый косой размер — от основания мечевидного отростка до края желудка, найденного при 

перкуссии по реберной дуге. Он равен 16 см. Край желудка находится на уровне передней 

подмышечной линии.  

Диагональный размер — от основания мечевидного отростка до наиболее удаленной точки 

тимпанита при перкуссии по биссектрисе угла между срединной линией и левой реберной дугой. Он 

равен 19 см.  

Эти размеры желудка обычно выявляются у человека среднего роста. Для лиц с высоким и низким 

ростом делается поправка — на 1 см на каждые 10 см роста.  

Перкуторное определение размеров желудка по трем линиям: 

 

 



Суккуссия  — метод определения границ желудка и состояния тонуса его стенки с помощью шума 

плеска (метод перкуторной пальпации по В.П. Образцову). Этот способ удается при наличии в 

желудке воды и воздуха. Если исследование не удается, пациент должен выпить 1-2 стакана теплой 

воды. Врач левой ладонью надавливает на эпигастрий у мечевидного отростка. Исследуемый в это 

время слегка выпячивает живот. Этими приемами перемещается воздух в желудке. Далее врач 

четырьмя слегка согнутыми пальцами правой руки делает легкие толчкообразные удары по 

брюшной стенке, перемещая пальцы без отрыва от кожи сверху вниз — от печеночной тупости к 

нижнему краю желудка. Момент исчезновения шума плеска будет соответствовать нижней границе 

желудка. Метод малоинформативен при большей упитанности, пустом и переполненном желудке, 

высоком внутрибрюшном давлении.  

Если шум плеска появляется натощак, то это указывает на снижение тонуса желудка, повышение 

желудочной секреции или нарушение эвакуации из желудка. Отсутствие шума плеска после еды в 

течение 1-3 ч указывает на ускоренную эвакуацию из желудка. При атоничном желудке шум плеска 

может быть слышен при движении пациента, при перемене положения тела. 

Аускультофрикция — метод определения размеров желудка с помощью аускультации  в сочетании 

с трением или царапаньем по поверхности брюшной стенки. Раструб фонендоскопа устанавливается 

на тело желудка по срединной линии у края печени или вправо от этого уровня на 3-4 см. Врач 

указательным пальцем правой руки делает скользящее движение по поверхности брюшной стенки по 

3 линиям, используемым при перкуссии. Можно делать короткие поперечные касательные движения 

конечной фалангой, опускаясь по указанным линиям наружу. Возможен еще один вариант — вместо 

трения делать легкие толчкообразные касания мякотью среднего пальца брюшной стенки. 

Возникающий звук резонирует в желудке и хорошо воспринимается аускультативно. Во всех 

перечисленных случаях выслушивается так называемый шум шороха. Место его исчезновения 

соответствует краю желудка.  

Определение размеров (границ) желудка методом аускультативной аффрикции («метолом 

шороха»): 

 

 

В завершение перкуссии желудка необходимо проверить симптом Менделя. Его суть — выявление 

болезненности, возникающей в ответ на перкуссию. Врач сжатыми указательным и средним 

пальцами наносит отрывистые, умеренной силы удары по брюшной стенке, по мышечным квадратам 

прямых мышц слева и справа, начиная от реберных дуг и завершая на уровне пупка.  

Манипуляции выполняются в двух вариантах — при спокойном дыхании пациента, а потом при 

глубоком вдохе с задержкой дыхания. У здорового человека эти манипуляции боли не вызывают. 

Боль при перкуссии на месте удара бывает тогда, когда в патологический процесс вовлекается 



париетальный листок брюшины, что чаще всего наблюдается при обострении язвенной болезни и 

холецистите.  

Выполнение приема Менделя для выявления болезненности в ответ на перкуссию брюшной 

стенки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование толстого кишечника: 

В общем осмотре и осмотре областей тела при исследовании толстого и тонкого кишечника особое 

внимание надо обратить на состояние питания (упитанности) пациента, его кожных покровов, 

ногтей, полости рта, целостности костей.  

Для заболеваний толстого и тонкого кишечника характерны похудание, сухость кожи, ломкость и 

поперечная исчерченность ногтей, покраснение кончика языка, заболевания слизистой полости рта, 

кровоточивость десен, ломкость костей.  

Наиболее частой патологией кишечника являются:  

а) острое и хроническое воспаление;  

б) нарушение проходимости;  

в) функциональные заболевания;  

г) ферментопатия;  

д) гельминтозы;  

е) язвенный процесс;  

ѐ) новообразования;  

ж) повреждения;  

з) сосудистые заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая анатомия и физиология толстого кишечника: 

Толстый кишечник делится на слепую с червеобразным отростком, ободочную (восходящую, 

поперечную, нисходящую), сигмовидную и прямую кишку, заканчивающуюся задним проходом. 

При переходе восходящей ободочной кишки в поперечную имеется печеночный изгиб, переход 

поперечной кишки в нисходящую имеет селезеночный изгиб.  

Длина толстого кишечника 1,2-1,5 м. Диаметр в области слепой кишки достигает 7-8 см, а на 

уровне нисходящей ободочной кишки 4-5 см Большая часть толстой кишки расположена 

интраперитонеально. Лишь восходящий и нисходящий отделы покрыть, брюшиной только спереди, 

поэтому они малоподвижны. Поперечная и сигмовидная ободочная кишки, располагаясь 

интраперитонеально, имеют брыжейки и обладают большой подвижностью. Иногда сигмовидная 

кишка лежит мезоперитонеально, лишена брыжейки, что мешает ее подвижности.  

Стенка толстой кишки состоит из 3 оболочек — серозной, мышечной и слизистой. В мышечной 

оболочке имеются 3 продольные лентообразные мышечные образования до I см шириной, между 

которыми выступают своеобразные выпячивания — гаустры. Слизистая оболочка состоит из 

эпителия, собственного и мышечного слоя слизистой. Эпителий выстилает не только поверхность 

слизистой оболочки, но и крипты. Он состоит из двух видов клеток каемчатых и бокаловидных. 

Слизистая толстых кишок ни складок ни ворсинок не имеет. 

Слепая кишка (СК) — начальная и самая широкая часть толстой кишки. Ее длина достигает 3-8 см, 

диаметр — 4-7,5 см. У новорожденных СК находится под печенью, к 14 годам она занимает обычное 

положение — в правой подвздошной ямке. В пожилом возрасте она опускается вниз и в старческом 

— достигает малого таза. У взрослых СК чаще располагается в нижней половине подвздошной ямки, 

в верхней половине подвздошной ямки она лежит у 37,8% исследованных, у остальных — выше 

гребня подвздошной кости.  

Обычно СК покрыта брюшиной со всех сторон за исключением верхнезаднего участка. В 7% СК 

имеет общую брыжейку с подвздошной кишкой, в связи с чем она приобретает большую 

подвижность.  

На внутренней поверхности СК в месте впадения подвздошной кишки имеется илеоцекальный 

клапан — баугиниева заслонка. Ее физиологическая функция заключается в периодическом 

пропускании содержимого из подвздошной кишки в СК и предотвращении его обратного 

поступления в подвздошную кишку.  Ниже илеоцекального клапана с внутренней стороны СК 

расположено отверстие червеобразного отростка. 

Аппендикс — длина его 8-15 см, внутренний диаметр около 5 мм. Положение аппендикса в 

значительной степени зависит от положения слепой кишки. Различают 4 варианта положения 

аппендикса:  

1. Нисходящее положение (в 40-50%) — аппендикс лежит внизу от слепой кишки и может 

опускаться в полость малого таза.  

2. Латеральное положение (в 25%) — наружу от слепой кишки.  

3. Медиальное положение (в 17-20%) — внутрь от слепой кишки.  

4. Восходящее положение (в 17-20%) — конец аппендикса повернут вверх и назад от слепой кишки 

(ретроцекальное положение).  

https://gastroscan.ru/handbook/117/407
https://gastroscan.ru/handbook/117/408
https://gastroscan.ru/handbook/117/7274
https://gastroscan.ru/handbook/117/274
https://gastroscan.ru/handbook/117/273
https://gastroscan.ru/handbook/117/409
https://gastroscan.ru/handbook/117/583


При забрюшинном расположении аппендикса его верхушка может достигать передней поверхности 

почки, поперечно-ободочной кишки, желчного пузыря или правых придатков матки, прямой кишки, 

мочевого пузыря.  

Восходящая ободочная кишка начинается от слепой в правой подвздошной ямке, располагается по 

правому краю задней брюшной стенки, направляясь снизу вверх до висцеральной поверхности 

печени, где образует изгиб и переходит в поперечную ободочную кишку. Длина восходящей кишки 

около 20 см. Она проецируется на правую боковую область передней брюшной стенки, а ее правый 

изгиб — на конец X ребра. Сзади восходящая кишка прилежит к медиальной части правой почки, 

иногда к надпочечнику, сверху к правой доле печени, к желчному пузырю, спереди — к петлям 

тонкой кишки. 

Поперечная ободочная кишка лежит почти горизонтально, образуя выпуклую вниз и вперед 

пологую дугу, слева она переходит в нисходящую ободочную кишку, образуя левый изгиб. Длина ее 

около 50 см. Благодаря брыжейке она очень подвижна и может располагаться выше пупка либо 

достигать малого таза. У молодых чаще высокое расположение, у пожилых — низкое. Поперечная 

ободочная кишка прилежит сверху к печени, желчному пузырю краю селезенки, снизу — к петлям 

тонкой кишки, спереди - к большому сальнику и передней брюшной стенке, сзади к правой почке, 

двенадцатиперстной кишке, к поджелудочной железе, левой почке и петлям тонкой кишки.  

Нисходящая ободочная кишка — самая узкая и короткая — 12 см. Она является продолжением 

поперечной ободочной кишки ниже левого изгиба и идет по задней брюшной стенке до 

подвздошного гребня, где переходит в сигмовидную ободочную кишку. Спереди и справа к 

нисходящей кишке прилежат петли тонкой кишки, сзади левая почка, диафрагма, квадратная мышца 

поясницы.  

Сигмовидная кишка — самая длинная часть ободочной кишки - простирается от подвздошного 

гребня до крестцового III позвонка, на уровне которого переходит в прямую кишку. Средняя длина 

сигмовидной кишки около 54 см, ее брыжейки — 8 см, Проецируется сигмовидная кишка на 

переднюю брюшную стенку в пределах левой боковой, левой паховой и частично лобковой области 

Спереди кишка прилежит к передней брюшной стенке, выше и справа от нее находятся петли гонкой 

кишки, внизу — мочевой пузырь, матка, прямая кишка. 

Прямая кишка (ПК) — конечный отдел толстой кишки. ПК расположена в полости малого таза, 

сзади к ней прилежат крестец и копчик, спереди у мужчин предстательная железа, семенные 

пузырьки, часть задней поверхности мочевого пузыря; у женщин — матка, ее шейка и задний свод 

влагалища. Верхняя граница ПК находится на уровне верхнего края 3 крестцового позвонка (уровень 

мыса). Длина ПК 15-16 см, диаметр кишки 3-6 см в зависимости от наполнения. Выделяют 3 части 

ПК — надампульная 4-6 см, ампула 8-12 см, заднепроходный канал (промежностная часть) - 2,5-4 

см. ПК имеет 2 сагитальных изгиба — крестцовый на границе ампулы с надампульной частью, и 

промежностный — на границе ампулы и анального канала. ПК имеет несколько изгибов во 

фронтальной плоскости. ПК окружена фасцией, надампульная ее часть покрыта брюшиной со всех 

сторон, нижний отдел ПК расположен экстраперитонеально и брюшиной не покрыт.  

Мышечная оболочка ПК состоит из продольного и кругового слоев. Продольный слой 

поверхностный, сплошной, более мощный. Круговой слой — внутренний. В области ануса круговой 

слой образует утолщение — внутренний сфинктер заднего прохода до 2-3 см высотой. Наружный 

сфинктер заднего прохода представляет собой кольцевидно вытянутую в передне-заднем 

направлении мышцу толщиной от 0,8 до 2 см, имеющую 3 части — подкожную, поверхностную и 

глубокую. В надампульной части в ампуле ПК слизистая оболочка имеет поперечные складки, в 



анальном канале — продольные (анальные столбы), числом до 8-10, высотой 2-4 см, шириной — 0,5-

1 см. На передней поверхности каждого столба у основания имеются маленькие сосочки. Основу 

анальных столбов составляют гладкомышечные клетки, соединительная ткань и венозные сплетения. 

Между анальными столбами имеются анальные пазухи (крипты). Ниже анальных пазух расположен 

круговой валик — заднепроходный гребень. Ниже гребня идет узкая (0,5-0,7 см) полоска 

истонченной кожи белого цвета — белая линия, лишенная складок, сальных, потовых желез и волос. 

В наружную сторону белая линия переходит в собранную в радиальные складки пигментированную 

кожу. 

Кровоснабжение толстого кишечника осуществляется через брыжеечные артерии. Прямая кишка 

снабжается кровью через подвздошные и ректальные средние и нижние артерии. Венозная кровь от 

кишечника оттекает в воротную вену, за исключением нижнего отрезка толстой кишки, кровь из 

которого оттекает в нижнюю полую вену через геморроидальные и подвздошные вены.  

Венозная сеть прямой кишки имеет ряд особенностей. Вены распределены соответственно ходу 

одноименных артерий, все они анастомозируют между собой через геморроидальные сплетения. 

Внутреннее венозное сплетение располагается под слизистой оболочкой ПК в области анальных 

столбов. Эти вены через нижнюю брыжеечную вену сообщаются с системой воротной вены. 

Наружное венозное сплетение расположено под кожей заднепроходного отверстия и впадает в 

срамную вену. Таким образом, в ПК образуются портокавальные анастомозы.  

Вены, входящие в венозные сплетения анальных столбов, имеют расширения (гломерулы, клубочки, 

кавернозные тельца). Конечные ветви основных артериальных ветвей верхней прямокишечной 

артерии входят в эти венозные гломерулы, не распадаясь на капилляры, образуя артериовенозные 

анастомозы, что может обуславливать артериальное кровотечение из геморроидальных узлов. 

Лимфатическая система толстого, как и тонкого кишечника сильно развита. Лимфатические 

сосуды от всех оболочек направляются к узлам брыжейки и забрюшинным узлам. Лимфатическая 

сеть ПК располагается интрамурально, интермедиарно, экстрамурально, имеет связь с паховыми 

внутренними подвздошными узлами, ретраректальной клетчаткой. Из слизистой и мышечной 

оболочек ампулы ПК лимфа оттекает в крестцовые лимфоузлы.  

Иннервация кишечника аналогична иннервации желудка. Нервная регуляция деятельности 

кишечника осуществляется мейсснеровым сплетением, которое расположено в подслизистом слое, и 

ауэрбаховым — в мышечной оболочке. Вегетативная иннервация обеспечивается 

парасимпатическим отделом, возбуждающим движения и секрецию кишечника, и симпатическим 

отделом, тормозящим их. Как и желудок, кишечник богат интерорецепторами,  заложенными в 

слизистой, особенно в илеоцекальной области. Иннервация ПК осуществляется симпатическими, 

парасимпатическими и частично спинномозговыми нервами. Наружный сфинктер (произвольный) 

ипнервируется половым нервом.  

Функция толстой кишки заключается в накоплении непереваренных остатков пищи (резервуарная 

функция), дальнейшая их химическая обработка с помощью кишечных ферментов и микрофлоры 

кишечника, всасывание в кровь воды, формирование и выделение каловых масс. 

После приема пищи и обработки ее в желудке и тонком кишечнике первые порции химуса 

появляются в слепой кишке через 3-4 ч. Продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту 

происходит в течение 24-36 ч. В прямой кишке каловые массы могут задерживаться до 3-4 суток.  

Химус из тонкой кишки попадает в слепую кишку через илеоцекальный сфинктер, который 

раскрывается под влиянием перистальтических волн тонкой кишки, в результате чего порции химуса  



от 10 до 100 мл попадают в слепую кишку. В толстый кишечник за сутки поступает до 400 мл 

химуса, после всасывания воды остается 150-200 г относительно плотных масс, которые 

накапливаются в прямой кишке.  

В толстом кишечнике недопереваренные пищевые массы подвергаются воздействию сока толстой 

кишки, имеющего щелочную реакцию, содержащего слизь, склеивающую порции кала, и ферменты, 

действующие на белки, жиры и углеводы. В окончательном переваривании пищевых продуктов в 

толстом кишечнике большое значение имеет кишечная микрофлора. Ферменты бактерий 

расщепляют до 40% растительной клетчатки. Наряду с этим они разрушают все ферменты, 

выделенные в желудочно-кишечном тракте в процессе пищеварения, а также желчные кислоты. 

Продукты распада ферментов и желчных кислот всасываются в кровь и доставляются печени, 

поджелудочной железе и собственным железам пищеварительного тракта для повторного синтеза 

ферментов и кислот.  

Микрофлора кишечника подавляет попадающую в кишечник микрофлору, участвует в обмене 

белков, липидов, синтезирует витамин К и витамины группы В и др. Под воздействием микробов 

кишечника углеводы в кишечнике подвергаются брожению с высвобождением углекислоты, а белки 

— гниению, что сопровождается выделением ядовитых пахучих веществ — сероводорода, скатола, 

фенола и др.  

В толстом кишечнике билирубин, выделенный печенью в кишечник, превращается в стеркобилин, 

придающий калу коричневую окраску. 
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Жалобы:  

Наиболее частыми жалобами при заболеваниях поджелудочной железы и кишечника являются 

жалобы на наличие болевого синдрома. Необходимо  добиться от больного правильного описания 

структуры болевых ощущений.   

Тщательно выясняют локализацию боли, ее иррадиацию, характер, интенсивность, постоянство или 

периодичность появления, частоту проявления и  длительность боли, причины возникновения и/или 

усиления боли, устанавливают факторы, устраняющие или облегчающие боль, сопутствующие 

болям симптомы и закономерности появления боли. 

Локализация боли. При заболеваниях поджелудочной железы боль появляется в левом 

подреберье достаточно рано и является характерным признаком  заболевания, особенно при 

локализации воспалительного процесса или опухоли в теле и хвосте ее. При локализации 

воспалительного процесса или опухоли в области головки поджелудочной железы возможна 

локализация боли в эпигастрии, преимущественно справа, а также в правом подреберье, в 

мезогастрии левее и чуть выше пупка или в левом подреберье, реже в центре эпигастральной 

области. При вовлечении в воспалительный процесс тела поджелудочной железы боли локализуются 

в эпигастрии, при поражении хвоста — в левом подреберье. При тотальном поражении 

поджелудочной железы боль  локализуется в верхней половине живота и носит опоясывающий 

характер.  

При панкреатитах боль обычно носит опоясывающий характер, но иногда она равномерно 

распределяется по верхней части живота; боль становится  генерализованной по всему животу при 

диффузном распространении  панкреатического экссудата. Иногда боль локализуется в нижней части 

живота, что  связано с попаданием панкреатического экссудата по ходу брыжейки тонкой  кишки в 

илеоцекальную область. 

При заболеваниях кишечника, особенно при заболеваниях его тощей, подвздошной (при энтерите), 

слепой и восходящей кишок боль обычно локализуется вокруг пупка на уровне IX и X грудных 

сегментов, а при заболеваниях левой половины толстой кишки — в нижней части живота, больше 

слева (XI и XII грудные сегменты). Иногда боль может локализоваться и в эпигастрии. Следует 

отметить, что боль в подложечной области может возникать и при  язвенной болезни, остром 

инфаркте миокарда, пневмонии, солярите и другой патологии. При изолированном поражении 

участка слепой или сигмовидной кишок боль локализуется соответственно в правой или в левой 

подвздошных областях. Боли в области заднего прохода могут быть следствием сфинктерита при 

диарем, при обострении геморроя, при анальной трещине.  

Иррадиация боли. Иррадиация боли зависит от вовлечения в патологический процесс нервных 

путей. Иррадиация боли происходит в те области,  чувствительные нервы которых входят в те же 

или соседние сегменты спинного мозга. Она может осуществляться и по типу аксон-рефлекса.  

При патологии поджелудочной железы боль чаще иррадиирует влево и кзади — в спину, в 

поясничную область, в левое подреберье, в область левой  лопатки, в левое плечо, в область сердца, в 

нижнюю часть левой половины  грудной клетки. Иногда боль с самого начала заболевания возникает 

в левой  половине надчревной области — у левого наружного края прямой мышцы живота или слева 

от срединной линии. Нередко боль иррадиирует в область сердца, а в сдельных случаях может 

вызвать синдром рефлекторной стенокардии.  

При  заболеваниях кишечника боль иррадиирует в поясничную область, в спину,  надключичные 

области, особенно при раздражении брюшины диафрагмы. 



Зоны иррадиации боли при заболеваниях поджелудочной железы и кишечника: 

 

А — иррадиация болей из надчревной области влево при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

остром панкреатите (хвост поджелудочной железы), при раке ее, редко — при холецистите; Б — иррадиация болей в 

лопаточную область (слева — при язве желудка, болезнях желчного пузыря и хвоста поджелудочной железы; справа — 

при язве двенадцатиперстной кишки, болезнях желчного пузыря и головки поджелудочной железы); В — область 

поджелудочной железы при болезнях поджелудочной железы; Г — иррадиация болей вниз (D|0) при язве желудка, 

двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника; Д — область пупка при вздутии тонкого кишечника; Е — правая 

надчревная и подвздошная области при вздутии слепой кишки; Ж — левая средняя и подвздошная области при вздутии 

левой половины ободочной кишки; 3 — левое подреберье с иррадиацией в левую  подвздошную область при вздутии 

селезеночного угла; И — область над лонным сочленением при вздутии сигмовидной кишки, растяжении мочевого 

пузыря, воспалении придатков, раздражении тазовой брюшины. 



Характер боли. При заболеваниях поджелудочной железы боль может иметь различный характер. 

В одних случаях она носит тупой, ноющий характер, в других случаях она сверлящая, пронзающая, 

что часто свидетельствует об  остроте процесса.  

У больных с патологией кишечника характер боли может быть весьма  разнообразным. Тупая боль 

характерна для больных хроническим колитом и  энтероколитом, появление же острой, 

схваткообразной боли, которая облегчается в результате отхождения газов или после стула, говорит 

об имеющемся  обострении патологического процесса в кишечнике. Резкие, приступообразные боли, 

по типу кишечной колики, не имеющие строгой локализации, связаны со  спастическими 

сокращениями кишечника, его сосудистыми заболеваниями,  скоплением газов при затрудненном их 

отхождении; в основе этой боли лежит повышение давления в кишечнике и нарушение 

кровоснабжения кишечной стенки. Режущие приступообразные боли вокруг пупка, 

сопровождающиеся приступами рвоты, довольно характерны для кишечной непроходимости.  

Изменение характера боли, переход периодической боли в постоянную боль может 

свидетельствовать о возникновении осложнений или другого  заболевания, например опухоли. При 

непостоянной боли важно выяснить, когда, как часто она возникает и как долго продолжается. 

Интенсивность боли. Интенсивность боли при заболеваниях поджелудочной железы, особенно 

при панкреатитах, может быть значительной. Обычно она достигает максимума через несколько 

минут после появления или постепенно нарастает на протяжении нескольких часов. При тяжелой 

форме отечного и  геморрагического панкреатита больные мечутся в постели или стараются лежать 

без движения, при которых боль усиливается, но в отличие от больных с перфоративной язвой 

никогда не бывают полностью неподвижны. При некоторых хронических заболеваниях 

поджелудочной железы боль может быть слабой или вообще отсутствовать.  

При заболеваниях кишечника интенсивность боли очень вариабельна — от слабой до резкой по 

типу кишечной колики. Поскольку, как уже было сказано, боль при заболеваниях кишечника чаще 

вызывается спастическими его  сокращениями, то интенсивность боли не всегда указывает на 

тяжесть  патологического процесса, а скорее свидетельствует о выраженности функциональных  

нарушений.  

Внезапное появление острой боли в животе («удар кинжалом») может быть симптомом острого 

живота в результате перфорации полого органа  желудочно-кишечного тракта. Термином «острый 

живот» обозначают состояние,  возникающее в течение нескольких часов или дней и 

характеризующееся  ограниченными или диффузными явлениями раздражения брюшины. «Острый  

живот» не является точным диагнозом, и необходимость неотложного лечения его важнее, чем 

установление диагноза. 

Продолжительность боли. Продолжительность боли может измеряться секундами, минутами, 

днями и даже неделями. У одного и того же больного продолжительность боли может меняться 

весьма значительно. Кратковременные боли свидетельствуют обычно о функциональных 

нарушениях деятельности органа. Постоянство или периодичность возникновения боли значительно 

зависимости от характера патологического процесса. У больных с патологией поджелудочной 

железы продолжительность боли велика и может достигать нескольких часов или даже дней. 

При патологии кишечника продолжительность боли весьма значительно варьирует от 

кратковременных схваткообразных болей до длительных, монотонных болей, продолжающихся 

часами. 



Причины возникновения боли. Эта характеристика болевого синдрома имеет весьма важное 

диагностическое значение. Прежде всего, необходимо обратить внимание на связь боли с приемом 

пищи и ее характером. Боль при остром панкреатите часто возникает вскоре после еды или 

употребления алкоголя.  Однако боль может появиться и через несколько часов, на другой день, 

после приема алкоголя.  

У больных хроническим энтеритом боли появляются через 3—4 ч после еды. При хроническом 

воспалении слизистой оболочки толстой кишки боли  возникают после приема соленой, грубой 

пищи, молока или просто в вечернее время. Кроме того, появление боли может связываться 

пациентом с выполнением физической нагрузки, нервно-психическими перегрузками. Больные  

дуоденитом и колитом иногда связывают появление боли именно с этими причинами, а не с приемом 

пищи.  

Факторы, усиливающие боль. Эти факторы часто совпадают с причинами появления боли. Боль 

нередко усиливается при физической нагрузке, ношении тяжестей, тряске, под влиянием нервно-

психического перенапряжения. Чем большую роль в патогенезе заболевания играют 

функциональные моменты, тем теснее связь болей с нервно-психическим напряжением и эмоциями. 

У больных геморроем, проктитом, трещиной прямой кишки, раком прямой кишки боли могут 

усиливаться в момент акта дефекации. 

Факторы, облегчающие боль. Важно выявить, прекращаются ли боли  самостоятельно или лишь 

после приема спазмолитических, обезболивающих  препаратов, после грелки. При заболеваниях 

поджелудочной железы, например при панкреатитах, грелка вызовет скорее ухудшение состояния 

больного, а вот  пузырь со льдом в области проекции поджелудочной железы скорее принесет  

облегчение боли. У этих больных удается устранить боль только введением сильных аналгетиков. У 

многих больных острым панкреатитом боль уменьшается в положении сидя с притянутыми к животу 

коленями или в положении лежа на боку с согнутыми ногами.  

При заболеваниях кишечника боль обычно облегчается приемом  спазмолитиков, аналгетиков, 

прикладыванием к животу теплой грелки.  

Закономерности появления боли. Отчетливых закономерностей в появлении болей у больных с 

патологией поджелудочной железы и кишечника нет.  Однако замечено, что у больных с 

хронической патологией большое влияние на  появление боли имеют погрешности в диете, у 

больных панкреатитами прием  алкоголя. У больных с патологией кишечника боли возникают при 

употреблении соленой, грубой пищи, молока, продуктов, богатых серой и вызывающих  повышенное 

газообразование в кишечнике (капуста, редька, репа и др.). 

Сопутствующими боли симптомами могут быть различные диспепсические расстройства. К ним 

относятся расстройства аппетита, пустая отрыжка,  тошнота и рвота, метеоризм, нарушение 

количества и качества кала, потливость,  резкая слабость, обморочные состояния, чувство онемения 

конечностей,  повышение температуры тела и другие явления. Появление диспепсических явлений 

чаще зависит от рефлекторных функциональных расстройств или от  сопутствующих 

воспалительных изменений со стороны поджелудочной железы или кишечника, снижения 

ферментативной активности пищеварительного тракта.  

Аппетит у многих больных с хроническими заболеваниями поджелудочной железы бывает снижен, 

может появиться своеобразное отвращение к пище, особенно жирной и жареной. Однако у ряда 

больных аппетит не только  сохранен, но по временам бывает и повышен с появлением чувства 

резкого голода, сопровождающегося слабостью и головокружением. 



Для больных раком кишечника и поджелудочной железы характерно снижение или даже полная 

утрата аппетита.  

У больных с заболеваниями кишечника приступ боли редко сопровождается рвотой, она может 

возникнуть при явлениях кишечной непроходимости и иметь каловый запах при низко 

расположенном препятствии.  

Частой жалобой больных с расстройством функции поджелудочной железы или кишечника 

является метеоризм. Метеоризм может сопровождаться явлениями флатуленции или частым, 

шумным отхождением газов.  

Заболевания как поджелудочной железы, так и кишечника нередко  сопровождаются урчанием, 

переливанием в кишечнике. Эти явления обусловлены  повышенной секрецией кишечного сока и 

наличием большого количества газов в кишечнике.  

У больных с патологией кишечника могут возникать тяжелые  осложнения — кишечные 

кровотечения. Это может быть мелена, либо неизмененная по окраске кровь, перемешанная с 

плотным калом или расположенная на поверхности калового комка; кровь, выделенная на каловый 

комок после акта дефекации по типу «последней капли». 

Больные с патологией поджелудочной железы и кишечника часто  жалуются на нарушение 

опорожнения кишечника, проявляющееся в виде диареи, запора, чередования запоров и диареи.  

Тенезмы, или болезненные позывы на стул, свидетельствуют о патологии ректосигмоидального 

отдела толстой кишки.  

Чувство неполного опорожнения кишечника возникает, когда у больного  имеются отек или 

опухоль терминального отдела кишечника.  

Ложные позывы на дефекацию. Эта жалоба характерна для больных с острым  колитом 

(дизентерией). При ложных позывах часто отходят или газы, или  небольшое количество слизи.  

Дисхезия (дишеция) возникает при наличии трещин в прямой кишке или в области анального 

сфинктера.  

Зуд кожи бывает при раке головки поджелудочной железы и конкрементах поджелудочной железы, 

он связан с возникающей при этих заболеваниях холемией. 

Повышение температуры тела вызывается воспалительным процессом в поджелудочной железе 

или в кишечнике, нарушением терморегуляторного центра (при диэнцефальных синдромах с 

дискинезией кишечника),  деструкцией тканей (при панкреатите, опухолевых процессах) и другими 

причинами.  

При расспросе больных часто обращают внимание на его  нервно-психический статус. Так, у 

больных дискинезиями толстого кишечника нередко  отмечается лабильность настроения, часто 

депрессивное состояние, склонность к ворчливости как проявления вегетоневроза.  

Если во время приступа боли появляется слабость, бледность покровов, выступает холодный пот, 

немеют конечности, появляются сердцебиение, чувство перебоев в работе сердца, головные боли и 

головокружения в сочетании выраженной тревожностью, то, вероятнее всего, у больного имеется 

вегетативный криз, часто встречающийся как при панкреатитах, так и при заболеваниях кишечника. 



Часто выявляются также нарушения общего состояния — слабость, быстрая утомляемость, 

сниженная работоспособность, вялость, головные боли и другие неспецифические симптомы 

астенизации организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование сигмовидной кишки: 

Осмотр. При осмотре левой подвздошной области, места расположения сигмовидной кишки, у 

здорового человека никаких отклонений не отмечается, она симметрична правой подвздошной 

области. Не выбухает, заметной перистальтики не наблюдается.  

При патологических состояниях сигмовидной кишки возможно выбухание левой подвздошной 

области за счет вздутия сигмы из-за нарушения проходимости прямой кишки или при завороте 

сигмы. Выбухание бывает из-за крупной опухоли сигмы или копростаза. Все это особенно заметно у 

истощенных больных.  

При перкуссии левой подвздошной области у здорового человека чаще определяется 

притупленно-тимпанический звук. Вздутая кишка по любой причине дает высокий тимпанит из-за 

напряжения стенок кишки. Опухоль, копростаз дают тупой звук или тупой с тимпаническим 

оттенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация сигмовидной кишки: 

По методике школы В.П. Образцова пальпация толстого кишечника начинается с сигмовидной 

кишки, которая более доступна для исследования и почти всегда пальпируется, по данным Ф.О. 

Гаусмана — в 91% случаев. Только сильное ожирение или вздутие живота, мощный брюшной пресс, 

асцит не позволяют прощупать эту кишку. Длина кишки около 40 см (15-67 см). В случаях 

врожденной аномалии она может быть в 2-3 раза длиннее. 

Пальпации доступен отрезок кишки на протяжении 20-25 см — ее начальная и средняя часть. 

Конечную часть сигмы, переходящую в прямую кишку, пропальпировать не удается.  

При пальпации сигмовидной кишки необходимо оценить такие ее свойства, как:  

а) локализация;  

б) толщина;  

в) длина;  

г) консистенция;  

д) характер поверхности,  

е) перистальтика;  

ѐ) подвижность (смещаемость),  

ж) урчание, плеск,  

з) болезненность. 

Техника пальпации: 

В клинике получили признание 3 варианта пальпации сигмовидной кишки.  

Первый способ. Исходя из топографии кишки — расположение ее в левой подвздошной области с 

направлением длинной оси косо сверху вниз и снаружи внутрь, пальцы правой кисти врача 

устанавливаются на брюшную стенку на средине расстояния между пупком и передней верхней 

остью подвздошной кости параллельно оси органа ладонной поверхностью к подвздошной кости. 

Это место примерно соответствует средине органа. Пальцы должны быть слегка согнуты в I и II 

межфаланговых сочленениях. После небольшого смещения кожи в сторону пупка на каждом выдохе 

пальцы постепенно за 2-3 дыхания погружаются вглубь до соприкосновения с задней стенкой 

живота. После этого на очередном выдохе пациента делается скользящее движение пальцев по 

задней стенке в латеральном направлении на протяжении 3-6 см. При нормальном расположении 

кишки она проскальзывает под пальцами. Если кишка подвижна, то при смещении наружу она 

прижимается к плотной поверхности подвздошной кости. В этот момент и формируется информация 

об этом органе. Для полноты представлений о состоянии органа пальпация повторяется 2-3 раза. 

Определив локализацию срединной части кишки, пальпация повторяется с перемещением пальцев на 

3-5 см выше, а затем ниже срединной части кишки. Таким образом, можно получить представление 

об отрезке кишки на протяжении 12-25 см. 

Пальпация сигмовидной кишки: 



 

Нормальная сигмовидная кишка прощупывается в левой подвздошной области в виде эластичного 

цилиндра диаметром 2-2,5 см (толщина большого пальца пациента), умеренно плотного, с ровной 

гладкой поверхностью, не урчащая, со смещаемостью 3-5 см (максимально до 8 см). При короткой 

брыжейке кишка может быть почти неподвижной. В норме перистальтика сигмовидцой кишки не 

ощущается, пальпация кишки безболезненная.  

При тугом наполнении каловыми массами толщина кишки увеличивается, плотность ее возрастает, 

иногда прощупывается неровность поверхности. При полужидком содержимом кишки, снижении ее 

тонуса и умеренном вздутии газами в момент пальпации можно ощутить легкое урчание, тестоватую 

консистенцию и медленно проходящие перистальтические волны. После опорожнения кишечника 

сигма приобретает несколько иные свойства — обычно пальпируется нежный, эластичный, слегка 

плотноватый, безболезненный тяж толщиной с мизинец.  

Если сигмовидная кишка не прощупывается в обычном месте, то можно предположить ее смещение 

из-за длинной брыжейки. Чаще это врожденное удлинение со значительным смещением кишки 

(«блуждающая сигмовидная кишка»). В этом случае поиск кишки должен начинаться с нахождения 

преректальной части сигмовидной кишки, располагающейся над входом в малый таз. Затем, 

поступательно поднимаясь вверх, отыскиваются остальные ее части. Полезно в момент пальпации 

надавить левой рукой справа от срединной линии ниже пупка, что может способствовать 

возвращению кишки в левую подвздошную область. 

Второй вариант пальпации сигмовидной кишки заключается в том, что пальцы правой кисги 

устанавливаются в том же месте, что и в предыдущем варианте, только в латеральном направлении, а 

ладонь при этом ложится на стенку живота. Забор кож- ной складки делается в медиальном 

направлении (в сторону пупка). После погружения пальцев скользящее движение по задней стенке 

совершается в сторону подвздошной кости, при этом ладонь должна быть неподвижной, а 

скольжение делается за счет разгибания пальцев Этим вариантом пальпации удобнее пользоваться 

при мягкой брюшной стенке, особенно у женщин.  

Третий вариант пальпации сигмовидной кишки — пальпация ребром кисти (метод косой 

пальпации). Ребро ладони с пальцами, направленными к голове пациента, устанавливается на 

средине расстояния от пупка до передней верхней ости подвздошной кости параллельно оси кишки. 

После небольшого смещения кожи живота в сторону пупка ребро кисти погружается с учетом 

дыхания вглубь до задней стенки, затем делается скользящее движение наружу. Ребро кисти 

перекатывается через кишку, получая представление об ее состоянии.  

Если при пальпации сигмы имеется выраженное рефлекторное напряжение брюшной стенки в 

области исследования, то необходимо использовать прием «демпфа» — левой ладонью умерен- но 

надавить на брюшную стенку в области правой подвздошной ямки.  



Необходимо еще раз отметить, что толщина, консистенция сигмы может меняться в процессе 

пальпации.  

Третий вариант пальпации сигмовидной кишки: 

 

Патологическими признаками, выявленными при пальпации, могут быть следующие:  

Толстая сигмовидная кишка с диаметром до 5-7 см наблюдается при снижении ее тонуса 

вследствие нарушения иннервации, хронического воспаления, длительного переполнения и застоя 

из-за нарушения проходимости прямой кишки (спазм, геморрой, трещина заднего прохода, опухоль). 

Определенную роль в увеличении толщины сигмовидной кишки играет утолщение ее стенки при 

гипертрофии мышцы кишки, воспалительная инфильтрация ее стенки, развитие опухоли, полипоза. 

Широкая и удлиненная сигмовидная кишка (мегадолихосигма) бывает как врожденное состояние, 

так и при возникновении механического препятствия в области прямой кишки. 

Тонкая сигма в виде карандаша свидетельствует об отсутствии в ней каловых масс при полном ее 

очищении после диареи, клизмы, а также при наличии спазма. Подобное бывает и при расстройствах 

иннервации, хроническом воспалении.  

Повышенная плотность сигмовидной кишки обуславливается спастическим сокращением ее 

мышцы, ее гипертрофией при хроническом воспалении, в случаях сужения прямой кишки, про- 

растания стенки опухолью, а также скопления плотных каловых масс.  

Очень мягкой сигма становится при ее гипотонии или атонии из-за нарушения иннервации, она 

пальпируется в виде ленты шириной в 2-3 пальца.  

Бугристую поверхность сигмовидная кишка приобретает при спастических запорах, образовании 

в кишке каловых камней или опухоли ее стенки, при развитии фиброзных спаек вокруг кишки 

(перисигмоидит). Бугристая кишка чаще становится очень плотной. Скопление каловых камней в 

кишке придает ей четкообразность.  

Усиленная, ощущаемая перистальтика в виде попеременного увеличения и уменьшения 

плотности кишки наблюдается при остром сигмоидите, при нарушении проходимости прямой 

кишки.  

Увеличение подвижности сигмовидной кишки обусловлено удлинением брыжейки (вариант 

врожденной аномалии) и длительными запорами.  

Полная неподвижность сигмовидной кишки возможна при врожденной короткой брыжейке, при 

перисигмоидите, при раке сигмы с прорастанием в окружающие ткани.  

Болезненность при пальпации отмечается у невротизированных личностей, при наличии 

воспалительного процесса кишки и ее брыжейки. 



Урчание и плеск во время пальпации возникают в условиях скопления в кишке газов и жидкого 

содержимого. Это бывает при воспалении за счет экссудации воспалительной жидкости, а также при 

поражении тонкого кишечника (энтерит) с ускоренной эвакуацией жидкого содержимого.  

В случаях выявления таких патологических признаков, как утолщение кишки, очаговое уплотнение, 

бугристость, пальпацию следует повторить после очищения кишечника, после стула, но лучше после 

клизмы, что позволит отдифференцировать запор, кишечный завал от органической патологии 

кишки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование слепой кишки: 

Осмотр. При осмотре правой подвздошной области, места расположения слепой кишки у здорового 

человека никаких отклонений не отмечается, она симметрична левой подвздошной области, не 

выбухает, не западает, видимой перистальтики не заметно.  

При патологических состояниях слепой кишки возможно выбухание в месте ее локализации или 

ближе к пупку, что особенно характерно для непроходимости кишки. В таких случаях кишка 

приобретает колбасовидную форму и располагается не в типичном месте, а ближе к пупку. 

Перистальтику слепой кишки даже при ее переполнении и вздутии увидеть трудно, она ощущается 

лишь пальпаторно.  

Перкуторно в норме над слепой кишкой всегда слышен тимпанит. При ее резком вздутии тимпанит 

становится высоким, при переполнении каловыми массами, поражении ее опухолью будет 

выявляться притупленно-тимпанический звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация слепой кишки: 

Пальпация слепой кишки проводится в двух положениях пациента — в обычном положении на 

спине и в положении на левом боку. К исследованию на левом боку врач прибегает тогда, когда 

возникает необходимость уточнить смещаемость слепой кишки, локализацию болезненности при 

пальпации, провести дифференциацию патологического состояния слепой кишки и соседних 

органов.  

При пальпации слепой кишки, также как и сигмовидной кишки, необходимо оценить такие ее 

свойства, как:  

а) локализация;  

б) толщина (ширина);  

в) консистенция;  

г) характер поверхности;  

д) подвижность (смещаемость);  

е) перистальтика;  

ѐ) урчание, плеск;  

ж) болезненность.  

Принципы пальпации слепой кишки те же, что и сигмовидной кишки. Слепая кишка находится в 

правой подвздошной области, ее вертикальный разгиб до 6 см, длинная ось кишки располагается 

косо — справа и сверху вниз и влево. Обычно слепая кишка лежит на границе средней и наружной 

трети правой пупочно-остевой линии, это примерно на расстоянии 5-6 см от правой передней 

верхней ости подвздошной кости.  

Пальпирующие 4 пальца устанавливаются в указанной точке параллельно длинной оси кишки в 

направлении к пупку, ладонь при этом должна касаться гребня подвздошной кости. Пальцы следует 

слегка согнуть как и при пальпации сигмовидной кишки, но не очень прижимать друг к другу. После 

смещения кожи в сторону пупка и погружения пальцев вглубь до задней стенки (до дна подвздошной 

ямки) с учетом дыхания пациента делается скользящее движение пальцев наружу. Если кишка не 

пальпируется, то маневр повторяется. Это делается потому, что кишка с расслабленной 

мускулатурой может в норме не пальпироваться. Механическое раздражение пальпацией вызывает 

ее сокращение и уплотнение, после чего она становится ощутимой, хотя и не всегда.  

Нормальная слепая кишка пальпируется примерно у 80% здоровых людей. Она воспринимается как 

гладкий мягкий цилиндр толщиной 2-3 см (реже 4-5 см), безболезненный, слегка урчащий, с ровной 

поверхностью, со смещаемостью до 2-2,5 см, с небольшим грушевидным слепым расширением книзу 

(собственно слепая кишка). Нижний конец слепой кишки у мужчин обычно находится на уровне на I 

см выше линии, соединяющей верхние передние ости, у женщин — на ее уровне. В отдельных 

случаях возможно более высокое расположение слепой кишки со смещением ее вверх на 5-8 см. 

Пропальпировать такую кишку можно лишь с помощью так называемой бимануальной пальпации. 

Твердым основанием, к которому будет прижиматься при прощупывании кишка, будет служить 

левая рука врача, подкладываемая поперек туловища со спины у края подвздошной кости. Действия 

пальпирующей руки аналогичны обычной пальпации, установка пальцев должна быть 

поступательной выше зоны нормального расположения кишки.  



Прощупывая слепую кишку, мы обычно пальпируем и начальную часть восходящей кишки на 

расстоянии 10-12 см. Весь этот отрезок кишечника называется «тифлон».  

Если пальпация слепой кишки не удается из-за мышечного напряжения, полезно использовать 

прием давления на брюшную стенку левой кистью врача (большим пальцем и тенаром) у пупка 

справа. Этим достигается некоторое расслабление мышц брюшной стенки. В случае безуспешности 

такого приема можно попытаться пропальпировать кишку в положении больного на левом боку 

Приемы пальпации обычные. У здорового человека слепая кишка во время пальпации может 

смещаться латерально и медиально в общей сложности на 5-6 см. Из-за длинной брыжейки она 

может располагаться ближе к пупку и даже дальше («блуждающая слепая кишка»). Поэтому, если 

она не пальпируется в обычном месте, необходим пальпаторный поиск со смещением места 

пальпации в различных направлениях, особенно к пупку. С помощью прессорного приема левой 

руки врача иногда удается вернуть кишку на обычное место.  

Патологическими признаками, выявленными при пальпации слепой кишки, могут быть 

следующие:  

а) Слепая кишка может быть смещена вверх или в сторону пупка из-за врожденных 

особенностей или за счет удлиненной брыжейки, а также за счет недостаточной фиксации кишки к 

задней стенке из-за сильного растяжения клетчатки позади слепой кишки. 

б) Широкая слепая кишка (5-7 см) может быть при снижении ее тонуса, а также при ее 

переполнении каловыми массами из-за нарушения эвакуаторной способности толстого кишечника 

или возникновения непроходимости ниже кишки.  

в) Узкая, тонкая и уплотненная слепая кишка толщиной с карандаш и даже тоньше пальпируется 

при длительном голодании пациента, при диареи, после приема слабительных. Такое состояние 

кишки обусловлено спазмом.  

г) Плотная слепая кишка, но не широкая и не переполненная бывает при туберкулезном ее 

поражении, нередко она приобретает также бугристость. Плотной, увеличенной в объеме кишка 

становится при скоплении плотных каловых масс, при образовании каловых камней. Такая кишка 

чаще бывает и бугристой.  

д) Бугристая поверхность слепой кишки определяется при ее новообразованиях, скоплении в ней 

каловых камней, при туберкулезном поражении кишки (туберкулезный тифлит).  

е) Смещаемость слепой кишки обусловлена удлинением брыжейки и недостаточной фиксацией к 

задней стенке. Ограничение или отсутствие подвижности кишки возникает в связи с развитием 

спаечного процесса (перитифлти), что всегда сочетается с появлением боли в положении нациста на 

левом боку (смещение кишки в силу тяжести и натяжения спаек), а также возникновением боли при 

пальпации кишки в этом же положении.  

ѐ) Усиленная перистальтика слепой кишки определяется в виде попеременного уплотнения и 

расслабления под пальпирующими пальцами. Она бывает при наличии сужения ниже слепой кишки 

(рубцы, опухоль, сдавление, непроходимость).  

ж) Громкое урчание, плеск при пальпации свидетельствует о наличии газа и жидкого 

содержимого в слепой кишке, что бывает при воспалении тонкого кишечника — энтерите, когда в 

слепую кишку поступает жидкий химус и воспалительный экссудат. Урчание и плеск в слепой 

кишке отмечается при брюшном тифе.  



з) Легкая болезненность слепой кишки при пальпации возможна и в норме, выраженная и 

значительная — характерны для воспаления внутренней оболочки кишки и для воспаления 

брюшины, покрывающей кишку. Однако боль при пальпации подвздошной области может быть 

обусловлена вовлечением в процесс соседних органов, таких как аппендикс, мочеточник, яичник у 

женщин, тощая и восходящая кишка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование поперечного, восходящего и нисходящего отделов 

толстой кишки: 

Поперечная ободочная кишка, ее длина равна 25-30 см, она чаще располагается в пупочной 

области и имеет форму гирлянды.  

Восходящая часть ободочной кишки имеет длину до 12 см, расположена она в правой латеральной 

области живота. Нисходящая часть ободочной кишки имеет длину около 10 см, ее локализация — 

левая латеральная область живота.  

Осмотр живота. При осмотре областей расположения указанных частей ободочной кишки у 

здорового человека заметных выбуханий, западений или перистальтики не отмечается. Их появление 

в любом отделе свидетельствует о патологии, причины которой упоминались при описании 

исследований сигмовидной и слепой кишки.  

Среди методов физического исследования этих отделов ободочной кишки наибольшее значение 

имеет пальпация, хотя и ее возможности ограничены из-за их особого расположения в брюшной 

полости.  

Пальпация проводится последовательно:  

а) поперечная ободочная кишка;  

б) восходящая часть ободочной кишки;  

в) нисходящая часть ободочной кишки.  

Принципы оценки результатов пальпации те же, что и при пальпации других отделов толстого 

кишечника: локализация, толщина, длина, консистенция, характер поверхности, перистальтика, 

подвижность, урчание, плеск, болезненность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация поперечной ободочной кишки (ПОК): 

При пальпации этого отдела толстого кишечника необходимо учитывать то, что он лежит за толстой 

передней брюшной стенкой, а спереди прикрыт сальником, что существенно снижает доступность к 

нему при исследовании. Местоположение ПОК в значительной степени зависит от положения 

желудка и тонкого кишечника. ПОК имеет связь с желудком посредством гастрокишечной связки, 

длина которой колеблется от 2 до 8 см, в среднем — 3-4 см. Снизу ПОК расположен тонкий 

кишечник. Следовательно, степень наполнения желудка, положение его большой кривизны, длина 

связки, наполнение тонкого кишечника, а также наполнение самой ПОК будут определять се 

локализацию в брюшной полости. 

Положение пациента и врача при пальпации ПОК обычные. Прощупывание кишки проводится 

либо двумя руками одновременно билатерально, либо одной рукой — сначала с одной стороны от 

срединной линии, затем с другой.  

Обе кисти с полусогнутыми пальцами укладываются на переднюю брюшную стенку так, чтобы 

конечные фаланги находились вдоль длинной оси кишки на 1-2 см ниже найденной границы желудка 

с обеих сторон от срединной линии. Чаще это — 2-3 см выше пупка. Если нижняя граница большой 

кривизны не известна, то ее надо определить и сделать отметку на коже.  

При сильно развитых прямых мышцах живота попытки исследовать ПОК под ними результатов не 

дает, лучше пальцы обеих рук сразу установить у наружных краев прямых мышц на том же уровне и 

проводить исследование.  

Пальцы обеих рук за 2-3 дыхательных цикла на выдохе осторожно погружаются вглубь живота 

вплоть до задней стенки, а затем на очередном выдохе делается спокойное скользящее движение 

вниз. ПОК пальпируется в 60-70% случаев исследования и воспринимается в виде легко смещаемого 

цилиндра, находящегося за толстым слоем мышц и сальником. Обычно кишка определяется на 

уровне пупка у мужчин и на 1-3 см ниже пупка у женщин, что оказывается ниже большой кривизны 

желудка на 2-3 см. Локализация кишки очень индивидуальна и непостоянна. Диаметр цилиндра 2-3 

см, поверхность его гладкая, эластичная, пальпация безболезненная, кишка легко смещается, не 

урчит при ощупывании. Переполненная каловыми массами кишка становится плотной, иногда ее 

плотность неравномерная, бугристая. После очистительной клизмы плотность и бугристость такой 

кишки исчезает.  

Пустая кишка, особенно после диареи и клизмы, прощупывается в виде тонкого плотноватого тяжа, а 

при наличии воспаления — болезненная. 

Для увеличения соприкосновения пальцев с кишкой во время пальпации их следует немного 

расставить. После исследования ПОК у срединной линии руки врача перемещаются латеральнее с 

каждой стороны по ходу ПОК к подреберьям вплоть до селезеночного угла слева и печеночного угла 

справа примерно на 6-10 см в каждую сторону, но с учетом прогиба кишки.  

Если после 2-3 кратной пальпации ПОК не прощупывается, то необходим ее поиск, начиная от 

мечевидного отростка вплоть до лонного сочленения. ПОК может лежать горизонтально и с 

восходящим и нисходящим отделами напоминать букву П, но может иметь значительный прогиб и 

напоминать латинскую букву U.  

Иногда за ПОК можно принять большую кривизну желудка, их различия следующие:  

1. Большая кривизна воспринимается как складка, с которой соскальзывают пальцы. ПОК при 

пальпации огибается пальцами сверху и снизу.  



2. Большая кривизна прощупывается лишь слева, ПОК — с двух сторон от пупка.  

3. Наиболее достоверный принцип — одновременное прощупывание и большой кривизны и ПОК. 

Пальпация поперечной ободочной кишки: 

 

Пальпация печеночной кривизны и селезеночной кривизны ободочной кишки: 

Эти отделы ободочной кишки прощупать всегда трудно, что обусловлено глубоким их 

расположением, а также отсутствием плотной поверхности, к которой можно было бы их прижать 

для ощупывания. Поэтому пальпация той и другой кривизны проводится бимануально.  

При пальпации печеночной кривизны врач левую руку подкладывает под поясницу пациента так, 

чтобы указательный палец касался XII ребра, а кончики пальцев упирались в мышцы спины. Правая 

рука устанавливается у края печени параллельно прямой мышце, пальцы при этом должны быть 

слегка согнуты. На выдохе пациента обе руки двигаются навстречу одна другой. На завершающем 

этапе на очередном выдохе пальцы правой руки делают скользящее движение вниз.  

Печеночная кривизна в норме пальпируется зачастую и в виде шаровидного, эластичного, 

безболезненного, смещаемого образования. Печеночную кривизну ПОК можно спутать с правой 

почкой и желчным пузырем. Отличие заключается в том, что почка лежит более глубоко, имеет 

более плотную консистенцию, меньшую смещаемость, не урчит. Отличие от желчного пузыря — 

более латеральное и поверхностное расположение кишки, тимпанический звук над ней, нередко 

меняющиеся свойства кишки при пальпации вследствие эвакуации из нее содержимого.  

При пальпации селезеночной кривизны левая рука врача просовывается под пациентом до левой 

поясничной области, располагаясь на том же уровне, что и справа. Правая рука устанавливается у 

края реберной дуги параллельно прямой мышце живота. Дальнейшие действия аналогичны тем, что 

выполнялись при исследовании печеночной кривизны. Можно пальпировать левой рукой, а правую 

подложить под спину.  

В норме селезеночная кривизна не пальпируется из-за глубокого расположения (примерно на уровне 

IX-X ребра по подмышечной линии) и более жесткой ее фиксации с помощью диафрагмально-

кишечной связки. Если она пальпируется, то это уже признак патологии. 

 



Бимануальная пальпация печеночной и селезеночной кривизны поперечной ободочной 

кишки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация восходящего отдела ободочной кишки: 

Кишка расположена в правом фланке живота, сзади нее нет плотной поверхности, поэтому ее 

пальпация проводится бимануально. Левая рука врача с сомкнутыми пальцами укладывается на 

правую поясничную область так, чтобы кончики пальцев упирались в край длинных мышц спины, 

создавая жесткость для пальпирующей правой руки. Правая рука устанавливается над правым 

фланком параллельно левой руке, пальцы правой руки должны упираться в наружный край прямой 

мышцы. С учетом дыхания пациента правая рука врача погружается во фланк живота, левая рука при 

лом также должна смещаться на сколько это возможно в сторону правой руки. На 2-3 выдохе правая 

рука, достигнув задней стенки, делает скользящее движение наружу. 

Бимануальная пальпация восходящего отдела ободочной кишки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация нисходящего отдела ободочной кишки: 

Пальпация нисходящего отдела ободочной кишки также проводится бимануально. Левая рука 

врача просовывается иод пациентом до левой поясничной области на том же уровне, что и справа, 

правая рука накладывается на левый фланк параллельно левой руке так, чтобы кончики пальцев 

были у наружного края левого фланка и лежали параллельно длинной оси кишки. После их 

погружения вглубь до задней стенки с учетом дыхания нациста пальцы делают скользящее движение 

к позвоночнику.  

Существует другой, несколько измененный способ пальпации нисходящей кишки. Левая рука врача 

устанавливается как и при предыдущем способе, а правая ложится пальцами не наружу, а 

медиальное, касаясь края прямых мышц или отступая от них на 2 см. После погружения в брюшную 

полость пальцы скользят к наружному краю левого фланка  

Пальпировать восходящий и нисходящий отделы ободочной кишки трудно. Это удается лишь у лиц 

со слабой брюшной стенкой и у худощавых. Кишка воспринимается в виде подвижного, нежного, 

мягкого, безболезненного, неурчащего (хотя и не всегда) тяжа до 1,5-2 см диаметром. 

При патологических состояниях изменения физических свойств отделов ободочной кишки будут 

аналогичны тем, что были описаны в разделах исследования сигмовидной и слепой кишки. 

Бимануальная пальпация нисходящего отдела ободочной кишки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование червеобразного отростка — аппендикса:  

Исследование червеобразного отростка представляет трудности из-за глубокой локализации и 

большой вариабельности его расположения относительно слепой кишки.  

При осмотре правой подвздошной области, места локализации аппендикса, в норме никаких 

особенностей не выявляется, обе подвздошные области симметричны, активно участвуют в акте 

дыхания. В патологии в большинстве случаев осмотр этой области также мало информативен. Но 

при воспалительном поражении аппендикса с нагноением помимо выраженных признаков обшей 

реакции организма выявляется отставание правой подвздошной области в дыхании, локальное 

вздутие живота. С развитием разлитого перитонита отмечается вздутие всего живота, его полное 

неучастие в акте дыхания, доскообразность брюшной стенки.  

Перкуторно при заболевании аппендикса определяется локальный или распространенный 

выраженный тимпанит и локальная болезненность над расположением аппендикса.  

Аускультативно на начальных этапах заболевания отклонений не выявляется, лишь с развитием 

разлитого перитонита появляются грозные симптомы — исчезновение перистальтики и шум трения 

брюшины. Ведущим методом диагностики заболевания аппендикса на всех этапах развития 

патологического процесса является пальпация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация червеобразного отростка: 

Результаты пальпации зависят от локализации аппендикса и наличия в нем патологического 

процесса. Чаще аппендикс лежит в глубине правой подвздошной ямки, но может находиться 

значительно выше или ниже, порой достигая малого таза. Важно отметить то, что какое бы 

аппендикс не занимал положение, место его впадения в слепую кишку остается постоянным: на 

медиально-задней поверхности слепой кишки, на 2,5-3,5 см ниже впадения подвздошной кишки 

(ТОПК). Длина аппендикса — 8-15 см, диаметр — 5-6 мм.  

Выделяют 4 основных варианта положения аппендикса:  

1. Нисходящее, аппендикс расположен книзу от слепой кишки, может опускаться в малый таз. 

Встречается в 40-50% случаев. 

2. Латеральное, аппендикс расположен кнаружи от слепой кишки. Встречается в 25% случаев.  

3. Медиальное, аппендикс расположен кнутри от слепой кишки. Встречается в 17-20% случаев.  

4. Восходящее, конец аппендикса идет вверх и назад от слепой кишки (ретроцекальное положение). 

Встречается в 13% случаев.  

Исходя из этого установлено, что в норме аппендикс можно пропальпировать лишь при 

расположении его медиально от слепой кишки, когда он лежит на пояснично-подвздошнои мышце и 

не прикрыт кишечником или брыжейкой. Это возможно у 10-15% исследованных лиц. 

Особенностью пальпации аппендикса является то, что его необходимо искать, тщательно обследуя 

всю подвздошную область.  

Пальпацию аппендикса начинают лишь после того, как удалось пропальпировать слепую и 

подвздошную кишку. Если этого не сделать, то обнаруженный в подвздошной ямке объект может 

оказаться спазмированной слепой или подвздошной кишкой, а не аппендиксом.  

При пальпации рука врача плоско укладывается на правую подвздошную область так, как при 

прощупывании терминального отдела подвздошной кишки, то есть, под тупым углом к слепой 

кишке с внутренней ее стороны. Погружение пальцев в брюшную полость производится в 

соответствии с принципами глубокой пальпации. Достигнув задней стенки, пальцы делают 

скользящее движение по поверхности подвздошно-поясничной мышцы у внутреннего края слепой 

кишки выше и ниже подвздошной кишки.  

Если мышца определяется с трудом, то установить ее местоположение можно, попросив пациента 

приподнять вытянутую правую ногу. Пальпаторный поиск должен проводиться осторожно, но 

настойчиво, не причиняя боли пациенту, меняя положение руки и место исследования.  

Нормальный аппендикс напоминает тонкий, до 5-6 мм в диаметре безболезненный, мягкий 

цилиндрик, легко смещаемый пальцами. Его имитировать может дупл и катура брыжейки и 

лимфатический пучок.  

Вспомогательным приемом, облегчающим нахождение аппендикса, может быть исследование при 

постоянно приподнятой до 30°, вытянутой и несколько повернутой наружу ноге. Однако поднятие 

ноги ведет к напряжению мышц живота, что затрудняет пальпацию.  

Пальпацию аппендикса можно проводить в положении пациента на левом боку. Техника 

исследования обычная.  



Пальпаторными признаками патологии червеобразного отростка являются:  

а) боль при пальпации, как симптом воспаления;  

б) пальпация утолщенного и уплотненного аппендикса;  

в) грушевидная форма аппендикса из-за скопления внутри его гноя или воспалительного экссудата;  

г) наличие инфильтрата из-за распространения воспаления от аппендикса на окружающие ткани.  

О вовлечении аппендикса в патологический процесс можно предположить по наличию в правой 

подвздошной области положительного симптома раздражения брюшины (симптом Блюмберга-

Щеткина), а также развитие ограниченного или разлитого перитонита. 

Пальпация червеобразного отростка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование прямой кишки (ПК):  

Прямая кишка — единственный отрезок кишечника, доступный непосредственному исследованию. 

Перед пальпацией обязательно проводится осмотр заднепроходного отверстия (ануса). Для этих 

целей исследуемого ставят в коленно-локтевое положение, раздвигают обеими руками ягодицы, 

обращая внимание на состояние кожи вокруг ануса, наличие наружных геморроидальных узлов и 

других признаков. У здорового человека кожа вокруг ануса имеет обычную окраску или несколько 

повышенную пигментацию, анальное отверстие сомкнуто, геморроидальные узлы, трещины, свищи 

отсутствуют.  

Ощупывание ПК проводится указательным пальцем правой руки, одетой в резиновую перчатку. 

Ноготь указательного пальца должен быть коротко острижен. Для легкого прохождения пальца через 

сфинктер используется вазелин или другой жир. Пальпацию лучше проводить после опорожнения 

кишки или очистительной клизмы.  

Положение исследуемого может быть в следующих вариантах:  

а) лежа на спине с сильно разведенными ногами и подложенной под крестец подушкой;  

б) лежа на левом боку с подтянутыми к животу ногами;  

в) коленно-локтевое положение. 

Положение пациента при осмотре и пальпации прямой кишки: 

 

С целью более глубокого исследования прямой кишки пальпация проводится в положении на 

корточках с натуживанием исследуемого. Кишка при этом несколько опускается и становится 

доступной для обследования на большем протяжении.  

Пальпация прямой кишки должна проводиться осторожно. Указательный палец вводят через 

сфинктер медленно, делая легкие поступательно-вращательные движения попеременно влево-

вправо, не причиняя исследуемому боли. Направление пальца в процессе исследования должно 

меняться в соответствии с анатомическим направлением прямой кишки; при положении 

исследуемого на спине палец продвигается сначала на 2-4 см вперед, а затем назад к углублению 

крестцовой кости. Пройдя несколько сантиметров, палец делает уклон влево по направлению 

сигмовидной кишки. Проникновение вглубь должно быть максимально возможным вплоть до 

третьего сфинктера, что примерно соответствует 7-10 см от ануса. Никогда не следует применять 

насилие при затруднении продвижения пальца. Чаще всего сопротивление возникает при 

неправильном направлении пальца, когда он упирается в стенку кишки. Вот почему продвижение 

должно быть медленным, осторожным и строго соответствовать просвету кишки. Нередко 



возникают затруднения в самом начале исследования из-за судорожного сокращения наружного 

сфинктера ПК. В этом случае палец следует вынуть, исследуемого успокоить и сделать осторожную 

попытку повторно пройти через сфинктер. 

Пальпация ПК дает возможность определить:  

а) состояние сфинктеров;  

б) состояние слизистой оболочки;  

в) состояние стенки прямой кишки;  

г) состояние окружающей прямую кишку клетчатки;  

д) положение и состояние прилежащих спереди органов таза.  

При пальпации вначале обследуется состояние наружного и внутреннего сфинктеров, слизистой 

этого отрезка ПК. Сфинктеры ПК здорового человека находятся в сокращенном состоянии, спазм их 

легко преодолевается во время пальпации, иногда это может сопровождаться небольшой 

болезненностью или неприятным ощущением.  

Слизистая внутреннего сфинктера эластична, четко определяются анальные столбы, у основания 

которых могут быть маленькие сосочки (1x2 мм). Поверхность столбов гладкая. Иногда у здорового 

человека, особенно у рожавших женщин, могут быть геморроидальные узлы. За сфинктерами 

ощупывается ампула.  

Введя палец в ампулу, необходимо определить характер ее содержимого. После клизмы или стула 

ампула пуста. Если же кишка наполнена, то следует дать оценку каловым массам — их количество, 

плотность (при запорах — каловые камни), а после извлечения пальца из прямой кишки осмотреть 

частицы каловых масс на пальце, а также примеси (гной, кровь).  

Ампула имеет поперечные складки, стенка ее эластична, безболезненна, с гладкой поверхностью. 

Исследование ампулы, как и сфинктеров, проводится по окружности ладонной поверхностью пальца. 

Далее исследуется окружающая прямую кишку клетчатка. Это делается более значительным 

давлением на стенку кишки.  

При исследовании передней стенки прямой кишки свободно удается прощупать у мужчин 

предстательную железу, которую можно обойти со всех сторон и получить представление о ее 

величине, форме, консистенции, чувствительности, характере поверхности. У женщин таким же 

образом можно прощупать вагинальную часть матки и Дугласово пространство. 

Ощупывание прямой кишки в положении пациента на корточках: 

 



Признаками патологии при осмотре анального отверстия и окружающих тканей являются: 

покраснение, припухлость, повышение местной температуры, наличие трещины заднего прохода, 

геморроидальных углов, параректального свища, кандилом.  

При пальпаторном исследовании прямой кишки могут быть выявлены:  

боль — как признак воспаления прямой кишки или окружающих ее тканей и соседних органов, 

распространенный или локальный отек слизистой, инфильтрат без флюктуации или с ней, 

внутренние геморроидальные узлы, полипы, язвы, рубцы, сужение просвета, опухоль, слабость 

сфинктеров.  

Любой из выявленных патологических признаков необходимо охарактеризовать по локализации, 

величине, характеру поверхности, консистенции, смещаемости, болезненности, а инфильтраты — по 

наличию флюктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование тонкого кишечника: 

Исследование двенадцатиперстной кишки: 

Краткая анатомия и физиология. Двенадцатиперстная кишка занимает в тонком кишечнике 

несколько обособленное место, обусловленное ее анатомическими и физиологическими 

особенностями. ДПК за исключением верхней ее части, примыкающей к привратнику, расположена 

ретроперитонеально. Она имеет длину около 20 см (9—30 см) и ширину 1,5-5 см. Луковица ДПК 

подвижна, остальная часть фиксирована к задней стенке живота. Форма ДПК ближе к 

подковообразной, имеется несколько сложных изгибов. Верхний изгиб короткий, лежит справа от 

позвоночника на уровне II грудного или I поясничного позвонка, имеет горизонтальное или 

восходящее направление. Нисходящая часть лежит также справа от позвоночника, имеет вид петли. 

Нижняя горизонтальная часть ДПК находится примерно на уровне III поясничного позвонка, 

пересекает позвоночник и слева от него на уровне II поясничного позвонка переходит в тощую 

кишку.  

Стенка ДПК состоит в верхней части из 3 оболочек — серозная, мышечная, слизистая, далее — из 2 

оболочек, мышечной и слизистой.  

Слизистая оболочка ДПК имеет 2 слоя — эпителиальный и мышечный. На внутренней поверхности 

слизистой имеется множество ворсинок высотой до 0,5 мм, богатых капиллярной сетью и 

лимфатическими сосудами. Над ворсинками в собственном слое слизистой расположены крипты — 

трубчатые углубления, выстланные эпителием. Мышечный слой слизистой оболочки состоит из 

нескольких тонких мышечных волокон. Подслизистая оболочка представляет собой рыхлую 

соединительную ткань, в толще которой расположены дуоденальные (бруннеровы) железы.  

В нисходящем отделе ДПК имеется Фатеров сосочек, высотой 11-21 мм, шириной 5-10 мм. На его 

вершине открывается общий желчный и поджелудочный протоки (примерно в 70% в виде единого 

протока). Конечная часть общего желчного протока в стенке ДПК охватывается сфинктером Одди. 

ДПК лежит в непосредственной близости от ряда важных органов: примыкает к желудку, а верхней, 

нисходящей, горизонтальной частью касается головки поджелудочной железы, восходящей частью 

— тела поджелудочной железы. ДПК находится вблизи правой доли печени, аорты, правого 

надпочечника, нижней полой вены. ДПК расположена левее и назад от желчного пузыря, передний 

или передне-нижний край луковицы соприкасается с телом желчного пузыря.  

Кровоснабжение ДПК сложное. ДПК снабжается кровью из ветвей желудочно-двенадцатиперстной 

и верхней брыжеечной артерии, добавочной печеночной, левой желудочной, правой же- лудочно-

ободочной и артерии тощей кишки. Сосуды, питающие ДПК, через анастомозы тесно связаны с 

кровоснабжением почек и желчного пузыря.  

Лимфатическая система ДПК хорошо развита, сосуды впадают в лимфоузлы, расположенные 

впереди и позади головки поджелудочной железы, в брыжейке на границе с пилорической частью 

желудка, частично лимфооток идет в печеночный узел, к узлам крови брыжейки.  

Физиология ДПК. ДПК анатомически и функционально является продолжением желудка, она 

принимает пищу из желудка, в ней происходит смешение соков дуоденального, поджелудочной 

железы и желчи, а также всасывание некоторых продуктов пищеварения В ДПК осуществляется 

главная физиологическая роль желчи — «сменять желудочное переваривание на кишечное, 

уничтожая действие пепсина, как опасного для ферментов поджелудочного сока агента, и 

чрезвычайно благоприятствуя ферментам поджелудочного сока, в особенности жировому» (И.П. 

Павлов, 1951. 

https://gastroscan.ru/handbook/208/240
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В ДПК происходит активация белкового, жирового и крахмального ферментов. Здесь же идет 

эмульгирование желчью и обработка панкреатическим соком пищевых масс, происходит 

гидролитическое расщепление пищевых веществ, то есть, переваривание в собственном смысле. 

ДПК играет значительную роль как рецепторная зона, оказывающая большое влияние на процессы 

транспорта пищи, секреторную функцию поджелудочной железы. Выделяемые ею гормоны 

(энтерогастрон, секретин, холецистокинин, панкреозимин, вилликинин, энтерокинин) активно 

влияют на деятельность желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника.  

Осмотр. При осмотре области ДПК у здорового человека никаких отклонений не выявляется, 

брюшная стенка активно участвует в акте дыхания, уровень ее поверхности аналогичен уровню 

симметричной области слева. Цвет кожи не отличается от цвета кожи других областей живота. 

Толщина подкожно-жирового слоя нормальная.  

Патология ДПК (дуоденит, язва, опухоль) чаще сопровождаются снижением питания пациента, 

бледностью кожи при кровотечении и прободении язвы, гиперпигментацией кожи области ДПК. При 

прободении язвы — неучастие живота в акте дыхания, доскообразный живот. У лиц, перенесших 

операцию на ДПК, виден рубец от мечевидного отростка до пупка. При стенозе ДПК, как и при 

стенозе привратника, будет заметно выбухание эпигастрия преимущественно слева, периодические 

волны перистальтики переполненного желудка от левого подреберья вниз к пупку, затухающие через 

несколько секунд после возникновения. При такой ситуации другие отделы живота обычно выглядят 

запавшими. 

Пальпация. Тесное соседство с другими органами, глубокое ее залегание не позволяет с полной 

уверенностью отнести выявленные пальпаторные находки только к этому органу. Учитывая 

физиологические варианты строения и положения ДПК, пальпацию начинают от нижнего края 

печени у латерального края правой прямой мышцы живота. 4 пальца правой руки устанавливаются 

на 1-2 см ниже края печени. Сместив кожу вверх, постепенно на выдохе пальцы погружаются в 

глубину. По достижении задней стенки на очередном выдохе исследуемого пальцы делают 

скользящее движение вниз на 2-4 см. Пальпацию нужно повторить, опустившись от начального 

уровня исследования на 3-4 см. Таким образом будет пальпаторно исследована начальная, 

нисходящая и частично нижняя горизонтальная часть ДПК. У здорового человека ДПК не 

пальпируется. Пальпация безболезненная. Боль при пальпации ДПК наблюдается при ее воспалении, 

эрозивном и язвенном процессе, при перидуодените. Прощупывание плотного тяжа толщиной с 

мизинец указывает на выраженный спазм ДПК, что возможно при язвенной болезни. Наличие 

участка уплотнения предполагает перидуоденит, опухоль. 

Пальпация двенадцатиперстной кишки: 

 



Исследование тощей и подвздошной кишок:  

Краткая анатомия и физиология. Тощая кишка составляет 2/5 длины тонкого кишечника, 

остальное приходится на подвздошную. Длина тонкого кишечника около 7 м. Это самый длинный 

отдел пищеварительного тракта. В начальных отделах диаметр кишки около 5 см, в дистальном — 

около 3 см.  

Тонкая кишка имеет брыжейку и расположена интраперитониально. Топографически петли тонкой 

кишки лежат в пупочной области с распространением во все стороны, вниз — вплоть до лонного 

сочленения, нередко опускаясь в малый таз. Петли тощей кишки главным образом находятся слева 

от срединной линии, петли подвздошной — преимущественно справа от нее. Одна треть петель 

тонкого кишечника расположена поверхностно, две три — глубоко. Спереди тонкий кишечник 

прикрыт сальником, опускающимся в виде фартука от большой кривизны желудка. Корень 

брыжейки тонкого кишечника идет наискось слева и сверху вниз и вправо от уровня второго 

поясничного позвонка до правого крестцово-подвздошного сочленения, а его проекция на брюшную 

стенку — на линию, соединяющую верхушку левой подмышечной впадины со срединой правой 

паховой связки.  

В тонком кишечнике процессы переваривания достигают максимума. Этому способствуют 

маятникообразные и колебательные движения по направлению к толстой кишке, выделение около 3 

л в сутки кишечного сока, содержащего многие ферменты. В тонком кишечнике происходят 

основные этапы сложных ферментативных процессов расщепления и всасывания белков, жиров и 

углеводов, важнейшая роль при этом принадлежит пристеночному, мембранному пищеварению.  

Функция всасывания осуществляется ворсинками благодаря наличию в них сильно развитой сети 

кровеносных и лимфатических сосудов за счет диффузии и активного транспорта. Вода, 

растворимые соли и моносахариды всасываются быстро в ДПК и тощей кишке. Медленнее 

всасываются аминокислоты, глицерины и жирные кислоты. В подвздошной кишке происходит 

всасывание витаминов и солей желчных кислот. Слизистая оболочка тонкой кишки продуцирует 

гормоны, оказывающие влияние на моторику пищеварительного тракта. Она также экскретирует из 

крови ряд продуктов метаболизма с целью их выведения из организма.  

Кровоснабжение тонкой кишки осуществляется из верхней мезентериальной артерии. Венозная 

кровь по одноименным венам оттекает в воротную вену.  

Лимфатические сосуды тонкой кишки несут лимфу к мезентериальным лимфатическим узлам. 

Хилусные (млечные) лимфатические сосуды начинаются под эпителием на вершинах ворсинок, 

продолжаются в брыжейке, транспортируя всосавшийся жир в грудной проток. Остальные 

питательные вещества всасываются венозной системой и уносятся к печени через воротную вену.  

Иннервируется тонкая кишка из вегетаривной нервной системы. В стенке кишки расположены три 

нервных сплетения: подсерозное, межмышечное и подслизистое. По симпатическим путям 

передается чувство боли, уменьшается перистальтика и секреция. Вагус усиливает перистальтику и 

секрецию.  

Стенка тонкой кишки состоит из 3 оболочек. Мышечная оболочка содержит 2 слоя мышечных 

волокон — наружного продольного и внутреннего — кольцевого. Слизистая оболочка имеет 

анатомические, постоянные поперечные складки. Продольные и косые складки непостоянные, они 

образуют желоба для прохождения пищи.  



В сравнении с ДПК ворсинки слизистой оболочки тощей кишки несколько длиннее — 0,8-1,3 мм, а в 

подслизистом слое нет бруннеровых желез. Серозная оболочка покрывает тощую и под- вздошную 

кишку на всем протяжении.  

При осмотре областей расположения тощей и подвздошной кишок у здорового человека никаких 

отклонений не выявляется, брюшная стенка активно участвует в акте дыхания, живот не вздут, 

выбуханий и западений, асимметрии не отмечается.  

В патологии пациент с заболеванием тонкого кишечника обычно имеет сниженную массу тела, 

сухую кожу, вздутие живота в мезо- и гипогастральной областях. При остром воспалении тонкого 

кишечника, при непроходимости тонкого кишечника можно заметить движение перистальтических 

волн в пупочной области, сопровождающееся урчанием, звуками переливания жидкости. При пустом 

тонком кишечнике (голодание, диарея) живот западает.  

Пальпация тонкого кишечника: 

Пропальпировать петли тонкого кишечника у здорового человека невозможно.  

Причинами тому являются:  

а) тонкие стенки кишок; 

б) большая подвижность их петель;  

в) жидкое содержимое; 

г) невозможность их фиксировать при прижатии к задней брюшной стенке; 

д) относительно глубокое расположение тонкого кишечника; 

е) прикрытие его сальником и толстой брюшной стенкой.  

Однако, это не означает, что пальпировать тонкий кишечник не следует. Ряд патологических 

процессов (энтерит, непроходимость, опухоль, спаечный процесс) имеет определенную 

пальпаторную симптоматику, которую практический врач должен уметь выявить  

Первое представление о состоянии тонкого кишечника врач получает при проведении 

поверхностной (особенно сравнительной) пальпации и перкуссии живота над мезо- и гипогастрием. 

Большую информацию можно получить с помощью глубокой пальпации тонкого кишечника.  

Исследованию подлежат области мезо- и гипогастрия от уровня поперечной ободочной кишки (при 

ее нормальном расположении) или от нижней границы большой кривизны желудка вплоть до 

лонных костей. Пальпация проводится сверху вниз. Применяется сравнительная, глубокая, 

скользящая пальпация симметричных участков живота.  

Рука врача устанавливается вдоль прямой мышцы живота или лучше под углом 45° пальцами 

наружу (так же, как и при сравнительной поверхностной пальпации). С учетом дыхания пальцы 

погружаются в брюшную полость и, достигнув задней стенки, скользят вниз по ее поверхности.  

У здорового человека петли тонкого кишечника не пальпируются, исследование безболезненное, 

хотя у отдельных людей возможны неприятные ощущения при глубоком погружении пальцев. 

Иногда можно ощутить под пальцами нежное урчание.  

 



Пальпация тонкого кишечника: 

 

Патологическими признаками при пальпации тонкого кишечника являются: болезненность 

исследования, пальпация отдельных вздутых, урчащих, издающих шум плеска и писк петель, 

участки некоторого уплотнения при спаечной болезни. Косвенным признаком заинтересованности 

тонкого кишечника может быть пальпация в пупочной области увеличенных брыжеечных 

лимфоузлов при их воспалении или метастазировании опухоли. Однако это удается лишь при тонкой 

брюшной стенке живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование терминального отрезка подвздошной кишки: 

Этот отрезок тонкой кишки можно исследовать сразу после прощупывания слепой кишки, исходя из 

их анатомической связи. Но можно это делать на завершающем этапе исследования тонкого 

кишечника.  

Терминальный отрезок подвздошной кишки (ТОПК) идет из малого таза в большой в косом 

направлении слева и снизу, направо и вверх, и впадает в слепую кишку с внутренней стороны и чуть 

выше слепого конца. Таким образом, место расположения ТОП К — правая подвздошная область, 

подвздошная впадина.  

Из-за глубокого расположения, малых размеров ТОП К осмотр и аускультация при его исследовании 

неинформативны, ведущим методом является пальпация.  

Пальпация: 

ТОПК — единственный отрезок тонкой кишки, доступный пальпации, его прощупывают у 75-80% 

здоровых людей. Пальпацию начинают с определения локализации слепой кишки. Далее рука врача 

располагается чуть ниже под тупым углом к ней, а пальцы в соответствии с косым расположением 

ТОПК. Погру- жение пальцев вглубь осуществляется как обычно с учетом дыхания пациента. Далее 

совершается скольжение сверху слева вниз и направо (наружу).  

Таким образом, при нормальном расположении ТОПК в глубине подвздошной впадины кишку 

можно прощупать на протяжении 10-12 см, а иногда и до 25 см. ТОПК у здоровых может 

пальпироваться в виде двух вариантов.  

1. Кишка пальпируется в виде тонкостенной трубки, наполненной жидким, громко урчащим 

содержимым, совершенно безболез-ненная, умеренно подвижная, иногда перестальтирующая под 

рукой («играет под рукой»).  

2. Из-за наполнения относительно плотным содержимым и спазма кишка напоминает плотный 

безболезненный цилиндрик толщиной с мизинец (около 1,5 см) с гладкой ровной поверхностью. 

Многократно совершая осторожные пальпаторные движения по поверхности ТОП К, можно 

заметить ее перистальтику, не зависящую от пальпации.  

Признаком патологии является болезненность при пальпации, это отмечается при воспалительном 

процессе любого генеза — неспецифическое воспаление, болезнь Крона, туберкулез, брюшной тиф. 

Обычно такая кишка бывает постоянно уплотненной, иногда бугристой. Бугристость также бывает 

при лимфогранулематозе, лейкозе, лимфосаркоме.  

Резкий спазм ТОПК может быть обусловлен воспалением, ширина такой кишки порой становится 3-

4 мм. При стенозе в области слепой кишки ТОП К бывает широкой, переполненной содержимым, 

уплотненной, при пальпации в ней слышен плеск и ощущается усиленная перистальтика.  

Пальпация терминального отрезка подвздошной кишки: 

 



Пальпация брыжейки тонкой кишки:  

Исследуя кишечник, необходимо получить представление о состоянии брыжейки тонкого 

кишечника, патология которой может напоминать симптоматику таких заболеваний, как тифлит, 

еюнит, аппендицит. Применяется глубокая скользящая пальпация с учетом ее топографии (см. также 

раздел исследования лимфоузлов).  

Брыжейка тонкой кишки отходит от задней стенки брюшной полости, где располагается ее корень. 

Линия прикрепления брыжейки к задней брюшной стенке начинается от левой стороны II 

поясничного позвонка и идет косо вправо и вниз до правого крестцово-подвздошного сочленения. Ее 

длина около 13-15 см. Однако не исключаются варианты расположения этой линии вплоть до 

горизонтальной.  

Существует несколько способов пальпации брыжейки:  

Первый вариант. Рука врача плоско укладывается на брюшную стенку так, чтобы кончики пальцев 

были направлены вверх и находились над предполагаемой линией прикрепления брыжейки. 

Применяется обычная глубокая скользящая пальпация. Исследование начинают от пупка и 

завершают в правой подвздошной ямке. Глубина погружения пальцев должна быть максимальной, 

но не причиняющей значительной боли пациенту. У здорового человека пальпация брыжейки 

тонкого кишечника боли не вызывает. Возможны лишь неприятные ощущения.  

При воспалительном поражении лимфатических узлов брыжейки определяется боль по линии 

расположения ее корня — от пупка до глубины правой подвздошной ямки. Воспаление лимфоузлов 

(мезаденит), метастазирование опухоли сопровождается их увеличением, уплотнением, иногда они 

пальпируются в виде конгломерата.  

Второй вариант. Пальпация брыжейки проводится с целью выявления симптома Штернберга. 

Исследуется правая подвздошная область. Рука врача устанавливается как при пальпации слепой 

кишки. Нащупав слепую кишку, врач отодвигает ее наружу и немного вниз. Не отступая от задней 

брюшной стенки и не убирая руки, врач устанавливает левую руку вдоль линии прикрепления 

брыжейки у медиального края слепой кишки, где и осуществляет глубокую пальпацию. Таким 

образом исследуется вся длина линии от подвздошной ямки до пупка и чуть выше.  

У здорового человека пальпация безболезненная. При воспалении мезентериальных лимфатических 

узлов у края слепой кишки определяется болезненность (положительный симптом Штернберга). При 

воспалении слепой кишки пальпация участка медиальнее ее боли не вызывает. Однако, оценивая 

результаты пальпации с помощью этого приема, надо учитывать возможность появления боли в зоне 

исследования из-за воспаления аппендикса и терминального отрезка подвздошной кишки.  

Два способа пальпации брыжейки тонкой кишки: 

 



Исследование поджелудочной железы: 

Краткая анатомия и физиология: 

Поджелудочная железа — паренхиматозный орган, расположенный в подложечной области и в 

левом подреберье на задней брюшной стенке в забрюшинном пространстве на уров- не LI-LII.  

В органе выделяют 3 отдела — головка, тело, хвост. Длина ПЖ — 14-23 см, ширина головки — 3-

7,5 см, тела — 2-5 см, хвоста — 0,3-3,4 см. Толщина ПЖ — около 3 см, масса — 60-115 г. Передней 

поверхностью ПЖ прилежит к задней стенке желудка. Капсулы железа не имеет.  

Головка ПЖ — наиболее широкая ее часть, расположена справа от позвоночника и вклинена во 

внутренний изгиб двенадцатиперстной кишки. Тело ПЖ лежит: вперед и слева от позвоночника, 

постепенно переходит в хвост, достигающий селезенки.  

Передняя и нижняя поверхности тела ПЖ покрыты брюшиной. Позади головки ПЖ расположены 

нижняя полая вена, начало воротной вены, общий желчный проток, часто проходящий через толщу 

головки. Позади тела ПЖ находятся брюшная аорта, лимфатические узлы, часть солнечного 

сплетения. Позади хвоста ПЖ лежат часть левой почки с сосудами, левый надпочечник. Благодаря 

своей связи с двенадцатиперстной кишкой, брюшинному покрову, ПЖ фиксирована и у большинства 

людей не меняет локализацию при перемене положения тела и дыхания. Однако у некоторых людей 

правая часть ПЖ может смещаться на 3-4 см вверх и вниз вследствие дыхательных движений 

диафрагмы.  

От хвоста до головки в толще ПЖ проходит панкреатический проток. Открывается он в 

двенадцатиперстной кишке на вершине большого дуоденального сосочка, чаще (в 70-75%) 

предварительно соединившись с общим желчным протоком. Ширина протока на уровне головки 

может достигать 5 мм, тела — 4 мм, хвоста — 2 мм, длина его около 16-17 см. Выделению сока 

способствует давление в протоке, достигающее 30-35 мм водного столба, и присасывающее действие 

перистальтики двенадцатиперстной кишки.  

Кровоснабжение головки ПЖ осуществляется от ветвей общей печеночной и верхней брыжеечной 

артерий, тела и хвоста — от ветвей селезеночной артерии. Венозная кровь оттекает в систему 

воротной вены.  

Лимфоотток из ПЖ происходит через отводящие лимфатические сосуды, несущие лимфу в 

панкреатодуоденальные, верхние панкреатические, селезеночные и нижние панкреатические 

лимфатические узлы.  

Иннервируется ПЖ симпатическими и парасимпатическими волокнами вегетативной нервной 

системы, идущими главным образом из солнечного сплетения. В толще ПЖ имеется 

панкреатическое сплетение, в состав которого входят внутриорганные нервные узлы. Нервные 

окончания чувствительных волокон располагаются в дольках и выводных протоках.  

ПЖ выполняет две основные функции:  

1 — экзокринную (внешнесекреторную), заключающуюся в секреции в двенадцатиперстную кишку 

сока, имеющего щелочную реакцию и набор ферментов, гидролизующих все основные группы 

пищевых полимеров;  

2 — эндокринную (внутрисекреторную), заключающуюся в секреции в кровь ряда полипептидных 

гормонов, регулирующих ассимиляцию пищи и метаболические процессы в организме.  



Различают 3 фазы секреции панкреатического сока:  

1. Сложнорефлекторную (вид, запах пищи, жевание, глотание). Под действием этих факторов 

секреция начинается через 1-2 мин после приема пищи.  

2. Желудочную фазу секреции — она связана с растяжением дна желудка при наполнении его 

пищей и сопровождается повышенным выделением воды и ферментов. Этот эффект опосредован 

блуждающим нервом. Растяжение привратниковой части желудка при продвижении пищи также 

стимулирует выделение панкреатического сока, что обусловлено действием гастрина.  

3. Кишечную фазу — основную фазу, она имеет гуморальную природу и зависит от выделения двух 

кишечных гормонов: секретина и холецистокинина.  

На секреторную функцию ПЖ оказывают влияние гормоны гипофиза, щитовидной и 

паращитовидных желез и надпочечников. Голодание приводит к снижению объема сока и 

концентрации в нем ферментов. Максимальное количество сока выделяется при потреблении хлеба, 

несколько меньше — мяса, минимальное — молока. Композиция ферментов определяется составом 

пищи.  

За сутки в среднем выделяется 600-700 мл панкреатического сока (от 30 до 4000 мл), содержащего 

воду, электролиты, гидрокарбонат и ферменты, рН сока в пределах 7,8-8,4. Секретируемые ПЖ 

ферменты принимают участие в процессе пищеварения в двенадцатиперстной кишке и тонком 

кишечнике; гидролитические ферменты попадают в кровь и лимфу.  

ПЖ секретирует все ферменты, необходимые для расщепления пищевых веществ. Из 6-8 г 

пищеварительных ферментов, выделяемых ежедневно в желудочно-кишечный тракт человека, более 

50% продуцируется поджелудочной железой.  

Большинство исследователей выделяют четыре основные группы панкреатических 

ферментов:  

а) протеазы (пептидазы): трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза, аминопептидаза, коллагеназа, 

эластаза;  

б) липазы (эстеразы): липаза, фосфолипаза, холестеринэстераза;  

в) карбогидразы (гликозидазы): амилаза, мальтаза, лактаза;  

г) нуклеазы — РНКаза, ДНКаза.  

Многие пищеварительные ферменты, в том числе протеолитические, синтезируются в ПЖ в виде 

неактивных предшественников (зимогенов). В активные формы они превращаются в кишечнике.  

Пищеварительные ферменты, синтезируемые в активной форме, для проявления активности требуют 

наличия эффекторов, находящихся в двенадцатиперстной кишке. Синтез неактивных 

пищеварительных ферментов позволяет предотвратить аутолиз (переваривание) поджелудочной 

железы. Панкреатические ферменты, выделяющиеся в двенадцатиперстную кишку, частично 

поступают в кровь. Значительное увеличение их концентрации в крови свидетельствует либо о 

некрозе клеток ПЖ, либо о диффузии ферментов между клетками протоков в результате их 

воспаления или закупорки.  

https://www.gastroscan.ru/handbook/120/503
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Эндокринная функция ПЖ заключается в продукции ряда полипептидных гормонов, поступающих 

в кровь, и осуществляется клетками панкреатических островков (Лангерганса). -клетка продуцируют 

глюкагон, -клетки — инсулин, -клетки — соматостатин, РР-клетки — панкреатический полипептид.  

Физиологическое значение инсулина заключается в регуляции углеводного обмена, поддержании 

уровня глюкозы крови, использовании ее тканями и накоплении ее в печени в виде гликогена. 

Недостаточность инсулина приводит к увеличению концентрации глюкозы в крови и тканях, 

обеднению печени гликогеном, увеличению в крови жира и накоплению в организме 

недоокисленных продуктов жирового обмена в виде кетоновых тел.  

Глюкагон обладает противоположным действием, снижает содержание гликогена в печени и 

мышцах, что приводит к гипергликемии. Гормон оказывает влияние на метаболические процессы в 

организме. Недостаточное образование глюкагона может быть причиной гипогликемии и 

повышенной чувствительности к инсулину.  

Соматостатин ингибирует освобождение гастрина, инсулина и глюкагона, секрецию соляной 

кислоты желудка и поступление ионов Са
2+

 в клетки панкреатических островков.  

РР-клетки панкреатических островков и эндокринная часть поджелудочной железы продуцируют 

более 90% панкреатического полипептида, являющегося антагонистом холецистокинина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осмотр: 

При проведении общего осмотра необходимо обратить особое внимание на тяжесть состояния, 

положение исследуемого, степень питания, состояние кожных покровов.  

Патология поджелудочной железы может протекать без существенных отклонений в общем 

состоянии, но может проявиться и крайней степенью тяжести. Особая тяжесть состояния типична 

для острых некротических, гнойных панкреатитов и рака поджелудочной железы.  

Положение пациента определяется характером и выраженностью патологии поджелудочной 

железы. Острый панкреатит с выраженным болевым синдромом и шоком вынуждает пациента 

лежать строго на спине. При раке поджелудочной железы больной нередко занимает вынужденное 

положение сидя на кровати с опущенными ногами и сильным наклоном вперед, оказывая при этом 

сильное давление кулаками на брюшную стенку для облегчения боли.  

Патология поджелудочной железы может способствовать снижению массы тела, уменьшению 

подкожного жирового слоя и мышечной массы, что характерно для панкреатитов, опухоли 

поджелудочной железы.  

Кожные покровы при болезнях поджелудочной железы могут быть бледными, желтушными и 

цианотичными. Бледность отмечается при острых воспалительных процессах, желтушность при 

развитии опухоли головки поджелудочной железы и сдавлении общего желчного протока, цианоз 

лица и других участков кожи обусловлен рефлекторным расстройством кожного кровообращения.  

Осмотр живота. Заслуживает особого внимания эпигастральная область. У здорового человека она 

по величине, форме и окраске кожи не отличается от состояния других отделов живота. При 

патологии поджелудочной железы возможно выбухание эпигастрия, что наблюдается при кисте 

этого органа. Размеры кисты порой достигают 15-20 см в диаметре. Выпячивание брюшной стенки 

может локализовываться и в околопупочной области, чаще ближе к левому подреберью. При 

большой кисте выпячивание бывает настолько значительным, что создается впечатление о наличии 

асцита. Дифференцировать помогает перкуссия. Кожа эпигастрия может быть бледной, иногда с 

участками цианоза (шахматный цианоз), что связано с локальным расстройством кожного 

кровообращения. Пятна цианоза могут располагаться на боковых стенках живота или вокруг пупка, а 

также на лице и конечностях. Вокруг пупка и на боковых поверхностях живота иногда видны 

экхимозы из-за нарушения проницаемости стенок сосудов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация:  

Проводя поверхностную пальпацию живота, необходимо обратить внимание на чувствительность 

кожи в области проекции поджелудочной железы на брюшную стенку, толщину подкожно-жирового 

слоя в этой области, сравнив симметричные места слева и справа. Оценивается также степень 

напряжения мышц эпигастрия.  

У здорового человека при поверхностной пальпации кожа эпигастрия безболезненная, напряжения 

мышц живота нет. Толщина подкожно-жирового слоя по срединной и по срединно-ключичным 

линиям слева и справа в эпигастрии, мезогастрии, гипогастрии одинаковая.  

Болезненность кожи при поверхностной пальпации над зоной проекции поджелудочной железы 

может быть при остром или обострившемся хроническом панкреатите. Напряжение мышц передней 

брюшной стенки отражает выраженность и распространенность воспалительного поражения 

поджелудочной железы, однако, надо учитывать, что в начале заболевания такое напряжение может 

отсутствовать.  

Истончение подкожно-жирового слоя (субатрофия или атрофия) в области поджелудочной железы, 

чаще слева, отмечается при хроническом панкреатите.  

Пальпация поджелудочной железы выполняется по принципам глубокой скользящей пальпации. 

Исследование проводится в положении пациента лежа на спине, реже на правом боку или стоя.  

Из-за глубокого расположения, мягкой консистенции поджелудочную железу прощупать удается 

крайне редко — у мужчин в 1% случаев, у женщин с дряблой брюшной стенкой — в 4% случаев. 

Исследование поджелудочной железы проводят:  

1) утром натощак;  

2) после стула или клизмы;  

3) после приема слабительного накануне вечером.  

При наполненном желудке прощупать железу невозможно. Мышцы живота должны быть 

максимально расслаблены, ноги полусогнуты.  

Перед непосредственной пальпацией поджелудочной железы необходимо:  

а) найти положение привратника и большой кривизны желудка по срединной линии;  

б) найти положение поперечной ободочной кишки.  

Это важно, так как большая кривизна и поперечная ободочная кишка легко меняют свое положение в 

брюшной полости и могут оказаться в зоне проекции поджелудочной железы, что порой вводит 

врача в заблуждение.  

Пальпация начинается с определения клинического положения поджелудочной железы. Головка 

железы, как наиболее объемная часть органа, исследуется в первую очередь. Ее место проекции на 

брюшную стенку — 5-7 см вверх по линии, соединяющей пупок с верхушкой подмышечной впадины 

справа (точка Дежардена).  



Другой ориентир локализации головки поджелудочной железы — зона Шоффара-Риве. Эта зона 

располагается в промежутке между биссектрисой и вертикальной линией угла, образованного 

срединной линией живота и горизонтальной пупочной линией справа.  

При пальпации в положении пациента на спине перед исследованием ему предлагается правую руку, 

согнутую в локтевом суставе, подложить под спину. Можно для этих целей пользоваться специально 

подготовленным валиком. Этим достигается большая доступность поджелудочной железы во время 

исследования.  

Правая рука врача плоско укладывается на живот так, чтобы конечные фаланги располагались над 

зоной проекции головки железы. Пальцы устанавливаются параллельно срединной линии. При 

напряженной брюшной стенке для усиления правой руки на нее сверху накладывается левая рука. 

После легкого смещения кожи вверх пальцы осторожно, с каждым выдохом погружаются вглубь 

вплоть до задней брюшной стенки. Завершается погружение скользящим движением пальцев во 

время очередного выдоха по задней стенке вниз. 

Можно пользоваться при пальпации головки поджелудочной железы несколько измененной 

методикой:  

а) после установления пальцев над головкой железы кожная складка не делается;  

б) во время погружения вглубь живота пальцы совершают легкие круговые движения, скольжение 

вниз не делается.  

У здоровых головку поджелудочной железы удается пропальпировать лишь в редких случаях и в 

основном у лиц со слабой брюшной стенкой, пониженным питанием, при пустом желудке и 

кишечнике.  

Головка воспринимается как мягкое эластичное образование диаметром около 3 см с гладкой, 

ровной поверхностью, не смещаемое, иногда несколько чувствительное.  

Тело поджелудочной железы располагается горизонтально, выше пупка на 3-6 см. Принцип 

пальпации тот же, что и при пальпации головки. Кончики полусогнутых пальцев правой руки 

устанавливаются параллельно оси органа. После небольшого смещения кожи вверх и постепенного 

погружения пальцев в брюшную полость на выдохе делается скользящее движение вниз. 

Скольжение должно быть спокойным и медленным. Это связано с тем, что поджелудочная железа 

сверху покрыта желудком и поспешная манипуляция не позволяет получить о ней представление. 

Тело поджелудочной железы, если оно пальпируется, напоминает поперечно расположенный мягкий 

цилиндр диаметром 1-3 см с ровной поверхностью, неподвижный, безболезненный. При 

определении положения тела поджелудочной железы во многих руководствах по физическим 

методам исследования рекомендуется ориентироваться на большую кривизну желудка так как 

железа у здоровых располагается на 2-3 см выше уровня большой кривизны по срединной линии. 

Этой рекомендацией нужно пользоваться с определенной осторожностью. Всем хорошо известно, 

как большая кривизна меняет свое положение по многим причинам даже у здоровых.  

Хвост поджелудочной железы ввиду его глубокого расположения в левом подреберье пальпации не 

доступен. Пальпация головки и тела поджелудочной железы в вертикальном положении 

исследуемого проводится с небольшим наклоном туловища вперед и влево с целью расслабления 

мышц живота и большей доступности органа. Принцип исследования тот же, что и в горизонтальном 

положении. 

 



Виды пальпации поджелудочной железы: 

 

 

Помимо описанного классического способа существует прием, предложенный польским 

клиницистом Гроттом. Пальпация поджелудочной железы по Гротту проводится в положении 

исследуемого лежа на спине и на правом боку. В обоих случаях принцип пальпации заключается в 

том, что пальцы врача, двигаясь в направлении к позвоночнику, пересекают перекрест 

поджелудочной железы с позвоночником, при этом прямая мышца отодвигается к срединной линии 

и не мешает исследованию.  

Поджелудочная железа становится доступной пальпации во всех случаях, когда брюшная стенка 

сильно истончается, дряблеет. Это всегда имеется у больных в состоянии кахексии, а также у много 

рожавших женщин. Если же железа легко пальпируется у пациента с нормальным питанием и 

физическим развитием, то это признак патологии. Обычно это свидетельствует об увеличении 

железы за счет отека при остром панкреатите, ее уплотнении из-за развития соединительной ткани 

(индуративный панкреатит) или наличия опухоли или кисты. Пальпация такой железы чаще 

сопровождается болью с отдачей в спину, в позвоночник. Для опухоли характерно уплотнение и 

бугристость головки железы или ее хвоста. Такое образование всегда неподвижно.  

Особое внимание уделяется болевому синдрому, выявленному при пальпации железы. Наличие 

боли чаще всего признак воспаления. При локализации боли в зоне Шоффара предполагается 

воспалительное поражение головки поджелудочной железы, при локализации боли в симметричной с 

ней зоне слева — поражение тела железы.  

Пальпируя тело поджелудочной железы, необходимо оценить степень пульсации брюшной аорты. В 

норме ее пульсация часто хорошо прощупывается. Отсутствие или исчезновение такой пульсации 

может указывать на развитие отека поджелудочной железы. Прощупывание выраженной пульсации 

аорты позволяет предположить опухоль поджелудочной железы и появление передаточной 

пульсации через уплотненные ткани железы.  

Пальпация поджелудочной железы у пациента с выраженной болью или желтухой должна сочетаться 

с исследованием состояния желчного пузыря. Его увеличение в таких ситуациях свидетельствует о 

нарушении оттока желчи из пузыря в двенадцатиперстную кишку, что бывает при сдавлении общего 

желчного протока опухолью головки поджелудочной железы, рубцами или его обтурации камнем. 



Пальпация поджелудочной железы по Гротту в положении пациента на спине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перкуссия: 

Перкуссия проводится по топографическим вертикальным линиям от уровня пупка вверх до 

печеночной тупости. Применяется посредственная громкая и тихая перкуссия.  

У здорового человека поджелудочная железа перкуссии недоступна. Над зоной ее проекции всегда 

определяется тимпанит, а манипуляция безболезненная. Следует отметить, что и при большинстве 

патологических состояний перкуссия редко существенно помогает в диагностике.  

При заболеваниях поджелудочной железы перкуторно можно выявить:  

а) выраженный тимпанит;  

б) боль при перкуссии;  

в) асцит;  

г) участок тупости над зоной проекции поджелудочной железы.  

Выраженный тимпанит над эпигастрием и другими областями живота очень часто отмечается при 

остром и хроническом панкреатите из-за нарушения ферментной функции поджелудочной железы 

или интоксикационного пареза кишечника при остром процессе.  

Боль в момент перкуссии обычно связана с развитием острого панкреатита, осложненного 

перитонитом.  

Признаки умеренного асцита — притупление во фланках живота и вокруг пупка в коленно-

локтевом положении пациента можно выявить в случае накопления геморрагического выпота, что 

бывает при остром панкреатите.  

Притупление или тупость над зоной проекции поджелудочной железы на брюшную стенку чаще 

выявляется при наличии кисты железы, чем она больше, тем больше участок тупости. Максимальная 

тупость будет там, где киста соприкасается с передней брюшной стенкой, чаще это бывает по 

передней срединной линии. По сторонам от участка тупости и в боковых отделах живота будет 

определяться тимпанит. Эти перкуторные данные позволяют четко отдифференцировать кисту 

поджелудочной железы от асцита. При асците у передней брюшной стенки всегда имеется тимпанит, 

а во фланках — тупость, при кисте поджелудочной железы — все наоборот.  

Перкуссия поджелудочной железы: 

 

 



Аускультация: 

Выслушивание поджелудочной железы проводится по передней срединной линии над зоной 

проекции тела железы на переднюю брюшную стенку, то есть, по срединной линии выше пупка на 3-

6 см. Фонендоскоп постепенно с каждым выдохом погружается вглубь живота до достижения задней 

стенки. На втором или третьем выдохе пациент должен задержать дыхание, чтобы не мешать 

выслушиванию. Сильное погружение фонендоскопа может привести к пережатию аорты и 

появлению стенотического шума.  

У здорового человека при аускультации поджелудочной железы шумы не выслушиваются.  

Появление систолического шума (при правильном положении фонендоскопа) свидетельствует о 

значительном увеличении и уплотнении поджелудочной железы и сдавлении аорты или верхней 

брыжеечной артерии. Это бывает при индуративном панкреатите и раке железы. 

Место выслушивания поджелудочной железы, на срединной линии выше пупка на 3-6 см, в 

зоне проекции тела железы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование печени и желчного пузыря:  

Краткая анатомия и физиология:  

Печень — крупный непарный паренхиматозный орган брюшной полости, относящийся к 

пищеварительной системе, является самой крупной железой в организме. Масса печени колеблется 

от 1300 до 1800 г. Поперечный размер равен 24-28 см, вертикальный — 10-12 см. До 15% объема 

печени составляет кровь (примерно 250 мл). На долю печени приходится до 30% крови брюшной 

полости. Правая доля печени составляет 3/4, левая — 1/4 массы органа.  

Печень расположена непосредственно под куполом диафрагмы в правом подреберье, подложечной 

области и частично в левом подреберье. Верхне-передняя ее поверхность выпуклая, нижне-задняя— 

вогнутая и обращена в брюшную полость. Верхний край печени находится под правым куполом 

диафрагмы, имеет косое направление влево и вниз от IV правого ребра до хряща V левого ребра. По 

сосковой линии верхний пункт печени располагается в IV межреберье, по средней подмышечной 

линии — на уровне VIII ребра.  

Положение нижнего края печени в значительной степени определяется телосложением. При всех 

вариантах телосложения по сосковой и средней подмышечной линиям печень находится у края 

реберной дуги, и лишь у места пересечения реберной дуги и края правой прямой мышцы печень 

выходит из-под ребер, принимает восходящее направление к левой реберной дуге (VII реберный 

хрящ), уходит в левое подреберье. В вертикальном положении, при глубоком вдохе, печень 

опускается на 1-2 см, что создает благоприятные условия для пальпации.  

Положение нижнего края печени в эпигастрии у гиперстеников и астеников сильно отличается. У 

гиперстеников нижний край от сосковой линии тянется косо влево и вверх, пересекая срединную 

линию на уровне между верхней и средней третью расстояния от основания мечевидного отростка до 

пупка. Иногда край печени лежит у верхушки мечевидного отросгка. У астеников печень занимает 

большую часть эпигастрии, нижний ее край по срединной линии лежит на уровне средины 

расстояния между мечевидным отростком и пупком.  

Влево печень выходит на 5-7 см от срединной линии и достигает парастернальной линии. В редких 

случаях она располагается только в правой половине брюшной полости и не выходит за срединную 

линию. Передняя проекция печени справа большей частью покрыта грудной стенкой, а в эпигастрии 

— передней брюшной стенкой.  

Поверхность печени, лежащая за брюшной стенкой, наиболее доступная часть для 

непосредственного клинического исследования. Положение печени в брюшной полости достаточно 

фиксировано за счет двух связок, прикрепляющих ее к диафрагме, высокого внутрибрюшного 

давления и нижней полой вены, которая проходит по задненижней поверхности печени, врастает в 

диафрагму и этим фиксирует печень.  

Печень тесно прилежит к соседним органам и носит их отпечатки: справа внизу — печеночный угол 

ободочной кишки, позади которого находится правая почка и надпочечник, спереди снизу — 

поперечно-ободочная кишка, желчный пузырь. Левая доля печени покрывает малую кривизну 

желудка и большую часть его передней поверхности. Соотношение между перечисленными 

органами может меняться при вертикальном положении человека или аномалии развития.  

Печень покрыта брюшиной со всех сторон, за исключением ворот и части задней поверхности. 

Паренхима печени покрыта тонкой прочной фиброзной оболочкой (Глиссонова капсула), которая 

входит в паренхиму и разветвляется в ней. Передний нижний край печени острый, задний — 



закругленный. При взгляде на печень сверху можно видеть деление ее на правую и левую доли, 

границей между которыми будет серповидная связка (переход брюшины с верхней поверхности на 

диафрагму). На висцеральной поверхности определяются 2 продольных углубления и поперечная 

борозда, которые делят печень на 4 доли: правую, левую, квадратную, хвостовую. Правое 

продольное углубление спереди обозначается как ямка желчного пузыря, сзади имеется борозда 

нижней полой вены.  

В глубокой поперечной борозде на нижней поверхности правой доли находятся ворота печени, через 

которые входят печеночная артерия и портальная вена с сопровождающими их нервами, выходят 

общий печеночный проток и лимфатические сосуды. В печени помимо долей выделяют 5 секторов и 

8 сегментов. 

Положение нижнего края печени в эпигастрии в зависимости от типа конституции: 

 

Кровоснабжение печени осуществляется через печеночную артерию и воротную вену: 2/3 объема 

крови поступает через воротную вену и 1/3 — через печеночную артерию. Отток крови из печени 

происходит по печеночным венам, впадающим в нижнюю полую вену.  

Воротная вена формируется чаще всего из селезеночной вены и верхней брыжеечной вены, а также 

вен желудка и нижней брыжеечной вены. Воротная вена начинается на уровне II поясничного 

позвонка позади головки поджелудочной железы. Иногда она лежит в толще этой железы. Длина 

воротной вены 6-8 см, диаметр до 1,2 см. Клапанов в ней нет. На уровне ворот печени воротная вена 

делится на правую и левую ветвь.  

Воротная вена имеет многочисленные анастомозы с полыми венами через вены пищевода, желудка, 

прямой кишки, околопупочной вены, вены передней брюшной стенки и др. Анастомозы играют 

важную роль в развитии коллатерального кровообращения при возникновении блока в системе 

воротной вены. Воротная гемодинамика осуществляется за счет градиента давления и 

гидромеханического сопротивления. Давление в брыжеечных артериях находится на уровне 12 мм 

рт. ст., в капиллярах кишечника, желудка, поджелудочной железы оно падает до 10-15 мм рт. ст. 

Кровь из системы капилляров поступает в венулы и вены, образующие воротную вену, где давление 

еще ниже — 5-10 мм рт. ст. Из воротной вены кровь поступает в печень и направляется в 

междольковые капилляры, откуда попадает в систему печеночных вен, затем она оттекает в нижнюю 

полую вену. Давление в печеночных венах колеблется в пределах 0-5 мм рт. ст. Через портальное 

русло кровоток осуществляется в пределах 1,5 л/мин, что составляет почти 1/3 общего минутного 

объема крови.  

Лимфоотток совершается по поверхностным и глубоким лимфатическим сосудам, между которыми 

имеются анастомозы. Лимфатические сосуды сопровождают внутрипеченочные кровеносные сосуды 

и выводные желчные протоки, и выходят к воротам печени или на заднюю поверхность к 

лимфатическим узлам задней брюшной стенки.  

Иннервация осуществляется симпатическими, парасимпатическими и чувствительными нервными 

волокнами. В иннервации печени принимают участие диафрагмальные нервы. 

Желчный пузырь: 



Это полый орган пищеварительной системы, в котором происходит накопление желчи, повышение 

ее концентрации. Желчь периодически поступает в желчные протоки и двенадцатиперстную кишку.  

Желчный пузырь регулирует и поддерживает на постоянном уровне давление желчи в желчных 

путях. Он расположен на висцеральной стороне печени в т. н. ямке желчного пузыря, между 

квадратной и правой долями. Форма его грушевидная, длина 5-14 см, ширина — 1,5-4 см, емкость — 

30-70 мл, но может быть и до 200 мл.  

В ЖП различают дно — наиболее широкую часть, обращенную вперед, достигающую переднего 

края печени и иногда выступающую за него; тело — средняя часть; шейку — суженую часть, 

переходящую в пузырный проток. ЖП верхней стенкой прилежит к нижней поверхности печени, 

нижней стенкой обращен в брюшную полость и прилежит к пилорическому отделу желудка, 

двенадцатиперстной и поперечно-ободочной кишке. ЖП фиксирован к печени висцеральной 

брюшиной, а также с помощью мелких кровеносных сосудов, соединяющих сосуды ЖП и печени. 

ЖП покрыт со всех сторон брюшиной и имеет брыжейку. Возможно наличие брюшинных связок 

между ЖП и двенадцатиперстной кишкой. У пожилых людей ЖП лежит более свободно. 

Проецируется ЖП на переднюю брюшную стенку в месте пересечения правой парастернальной 

линии с краем реберной дуги. В зависимости от характера телосложения положение ЖП может 

меняться от горизонтального до вертикального.  

Иннервация ЖП осуществляется из печеночного нервного сплетения, образованного ветвями 

чревного сплетения, переднего блуждающего ствола, диафрагмальных нервов и желудочного 

нервного сплетения. Чувствительная иннервация ЖП осуществляется нервными волокнами, 

идущими от V-XII грудных и I-II поясничных сегментов спинного мозга.  

Кровоснабжение ЖП обеспечивается через печеночно-пузырную артерию, отходящую от правой 

ветви собственной печеночной артерии. Вены ЖП впадают через паренхиму печени во 

внутрипеченочные ветви воротной вены.  

Отток лимфы совершается в печеночные лимфоузлы, расположенные у шейки ЖП в воротах 

печени, а также в лимфатическое русло печени.  

Физиология печени: 

Печень выполняет многообразные функции, важнейшими из которых являются:  

а) гомеостатическая;  

б) метаболическая;  

в) экскреторная;  

г) барьерная;  

д) депонирующая.  

В печени синтезируется ряд веществ и факторов белковой природы, регулирующих свертываемость 

крови (факторы II, V, IX, X, фибриноген-факторы свертывания V, XI, XII, XIII, а также антитромбин 

и антиплазмин).  

Участие печени в обменных процессах заключается в образовании, накоплении и выделении в кровь 

различных метаболитов, а также поглощении из крови, трансформации и экскреции многих веществ. 



Печень участвует в сложных процессах обмена белков и аминокислот, в ней образуется большинство 

белков плазмы крови, мочевина, происходит переаминирование и дезаминирование аминокислот. В 

печени синтезируются триглицериды, фосфолипиды, желчные кислоты, значительная часть 

эндогенного холестерина.  

Печень принимает участие в образовании липопротеидов. Участие печени в межуточном обмене 

углеводов проявляется в синтезе гликогена, гликогенолизе. Роль печени в пигментном обмене 

заключается в конъюгации билирубина с глюкуроновой кислотой и экскреции его в желчь.  

Печень принимает участие в обмене биологически активных веществ (гормоны, биогенные амины, 

витамины), инактивации стероидных гормонов, инсулина, глюкагона, антидиуретического гормона, 

гормона щитовидной железы. В ней метаболизируются биогенные амины — серотонин, гистамин, 

катехоламины.  

В печени синтезируется витамин А, в ней образуются биологически активные формы витамина В, 

фолиевой кислоты, холина.  

Экскреторная функция печени проявляется в выведении из организма с желчью более 40 

соединений, либо синтезированных печенью, либо захваченных ею из крови: холестерин, желчные 

кислоты, фосфолипиды, билирубин, ряд ферментов, медь, спирты и др.  

Барьерная функция печени преследует цель защиты организма от изменений окружающей среды, 

способствует предохранению клеток печени и других органов и тканей от повреждающих внешних и 

внутренних токсических агентов. Процесс обезвреживания осуществляется благодаря 

микросомальным ферментам гепатоцитов через окисление и восстановление. Путем окисления в 

печени метаболизируются такие вещества, как этанол, фенобарбитал, анилин, толуол, глютамин и 

другие. В гепатоцитах через восстановление метаболизируются такие химические соединения, как 

хлоралгидрит, хлорамфеникол, стероидные гормоны. В печени подвергаются гидролизу многие 

лекарственные вещества (сердечные гликозиды, алкалоиды и др.), путем конъюгации 

инактивируется ряд биологически активных веществ и продуктов межуточного обмена (стероидные 

гормоны, биогенные амины, билирубин, желчные кислоты). В отдельных случаях в печени в 

процессе превращений происходит образование более токсичных веществ: например, из метилового 

спирта через окисление образуется формальдегид и муравьиная кислота, из этиленгликоля — 

щавелиевая кислота. 

Печень выполняет функцию внешнего и внутреннего депонирования. Внешнее — накопление в 

желчном пузыре желчи, внутреннее — накопление углеводов, жиров, минеральных веществ, 

гормонов, витаминов, воды. Накопление гликогена в печени может достигать 20% веса органа, белок 

в печени депонируется больше, чем в других органах, липиды составляют до 5-6% веса органа. При 

ограничении употребления белков, но избыточном потреблении жиров и углеводов, при остром 

голодании и некоторых заболеваниях содержание жиров в печени может достигать 10-15% веса 

органа. Печень — это депо железа, меди, цинка и других микроэлементов.  

В печени из аминокислот, моносахаридов, жирных кислот и других химических соединений 

образуется ряд веществ, необходимых для пластических и энергетических потребностей организма. 

Печень поддерживает постоянную концентрацию питательных веществ в крови, оказывает влияние 

на сохранение равновесия жидкостей, транспортных процессов, обеспечивает кровь белками, 

фосфатидами, большей частью холестерина. С желчью печень выделяет холестерин, желчные 

кислоты, продукты порфиринового обмена и чужеродных веществ. В печени происходит 

обезвреживание чужеродных веществ, многих токсических продуктов, поступающих извне и 

образующихся в организме. Из аминокислот, поступающих из кишечника и образующихся в 
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процессе катаболизма белков, печень синтезирует до 13-18 г глобулина в сутки. В митохондриях 

клеток печени из высокотоксичного аммиака образуется мочевина. 

Физиология жѐлчного пузыря: 

Перемещение желчи в желчных путях происходит под действием секреторного давления печени, 

которое доходит до 300 мл вод. ст. продвижение желчи зависит также от тонуса желчных протоков, 

тонуса и моторики ЖП, состояния запирательного механизма его шейки и пузырного протока, 

концентрационной способности ЖП и функции сфинктера Одди.  

ЖП совершает 3 типа движений:  

а) ритмические сокращения 3-6 раз в мин в голодном состоянии человека;  

б) перистальтические волны разной силы и продолжительности;  

в) тонические сокращения, создающие длительное и сильное повышение внутрипузырного давления.  

После приема пищи пузырь сокращается, давление в нем возрастает до 200-300 мм вод. ст. и порция 

желчи переходит в общий желчный проток. Выбрасывание желчи в двенадцатиперстную кишку 

совпадает со временем прохождения перистальтической волны через привратниковую часть 

желудка. Длительность периода сокращения ЖП зависит от количества жира в пище. При большом 

его количестве сокращение ЖП продолжается до выхода в 12-перстную кишку последней порции 

желудочного содержимого. 

Опорожнение ЖП сменяется периодом его наполнения, это совершается в течение дня и связано с 

приемами пищи. В ночные часы желчь накапливается. Слизистая оболочка двенадцатиперстной 

кишки, проксимальный отдел тощей кишки вырабатывают гормон холецистокинин, вызывающий 

сокращение ЖП. Он образуется при поступлении в двенадцатиперстную кишку пищи, содержащей 

такие стимуляторы, как соляная кислота, желтки, белки, многоатомные спирты — сорбит, ксилит, 

маннит, глицерин, овощные соки.  

Поступающая в двенадцатиперстную кишку желчь активно участвует в процессе пищеварения. За 

сутки выделяется от 0,5 до 1,0 л желчи, имеющей щелочную реакцию. Желчные кислоты, входящие 

в состав желчи, эмульгируют жиры химуса, а также активируют липазу, что способствует 

перевариванию жиров. С помощью желчных кислот происходит всасывание жиров и 

жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. Всосавшиеся в кишечнике желчные кислоты захватываются 

из крови печеночными клетками и вновь выделяются в желчь Около 90% желчных кислот 

совершают такой кругооборот.  

Желчь способствует возникновению щелочной среды в кишечнике, что активирует кишечные 

ферменты, она стимулирует моторику двенадцатиперстной кишки. Желчь обладает 

бактериостатическим действием на кишечную микрофлору. Она содержит билирубин, 

захватываемый печеночными клетками из крови. Билирубин определяет окраску кала. 

 

 

 

 

 



Жалобы:  

Наиболее частыми жалобами при заболеваниях гепатобилиарной системы являются жалобы на 

наличие болевого синдрома. Хотя для хронических диффузных поражений  печени болевой синдром 

вообще не характерен.  

Локализация боли. При заболеваниях желчных путей боль обычно  локализуется в правом 

подреберье, реже — одновременно или даже преимущественно в подложечной области. Иногда боли 

появляются сначала под правой лопаткой или в спине, за грудиной или в дальнейшем 

сосредотачиваются в правом  подреберье. Сильные или стойкие боли в эпигастральной области 

могут  свидетельствовать о наличии сопутствующей патологии в желудке, около пупка или в нижней 

части живота — о сопутствующих заболеваниях толстой кишки, в  левом подреберье или 

опоясывающих — о патологии поджелудочной железы.  

Иррадиация боли. При патологии желчных путей боль чаще иррадиирует в область правой лопатки, 

правой ключицы, правое надплечье, плечо, реже — в левое подреберье. Нередко боль иррадиирует за 

грудину, в область сердца, что требует проведения дифференциального диагноза с ИБС.  

Характер боли при заболеваниях желчевыводящей системы может быть  разнообразный: острый, 

тупой, ноющий, схваткообразный, колющий, сверлящий, режущий. При хронических холециститах 

чаще наблюдается тупая ноющая боль при ЖКБ острая схваткообразная боль, при дискинезиях 

желчевыводящих путей колющая, распирающая, реже жгучая. 

При заболеваниях печени боль чаще тупая, распирающая. Для диффузных поражений печени 

достаточно характерно ощущение тяжести (чувство камня) в подложечной области, более четко 

ощущаемое больным при беге, при езде по неровной дороге.  

Интенсивность боли при заболеваниях печени и желчевыводящих путей может быть различной: от 

незначительного ощущения тяжести, распираний до редчайших нестерпимых болевых ощущений, 

требующих применения обезболивающих препаратов. При гепатитах, циррозах печени боль не 

бывает  интенсивной, чаше вообще отсутствует. Более того, резкие боли в правом подреберье и в 

зпигастральной области позволяют предположить скорее заболевание желчного пузыря, желудка или 

кишечника, чем печени. Лишь при раке печени и острой дистрофии ее при вирусном гепатите могут 

появиться интенсивные прогрессирующие боли. Нерезкие, тупые боли связаны с растяжением 

глиссоновой капсулы увеличивающейся печенью, что отмечается при хроническом гепатите или 

циррозе печени. При хронических бактериальных холециститах, лямблиозе, атонии жѐлчных путей 

боль обычно малоинтенсивна. Резкие боли наблюдаются при приступах желчной колики у больных 

ЖКБ. Их появление объясняется спазмом гладкой мускулатуры стенки жѐлчного пузыря. Внезапное 

наступление острой боли в животе может быть симптомом перфорации жѐлчного пузыря. Стойкая 

интенсивная боль в правом подреберье может наблюдаться при опухоли жѐлчного пузыря. 

Зоны иррадиации боли при заболеваниях желчевыводящей системы и некоторых других 

состояниях по Джонсу (1938) и Смит (1954, 1956): 



 

А - боли в межлопаточной области  при прободной язве желудка или  двенадцатиперстной кишки, обтурации холедоха 

камнем, эзофагите; Б — иррадиация болей из надчревной области влево при ЯБЖ и ЯБ ДПК, остром панкреатите (хвост 

pancreas), при раке ее, редко при холецистите; В — иррадиация болей из надчревной области вправо при язве 

двенадцатиперстной кишки, пилорической части желудка, болезнях желчного пузыря; Г — иррадиация болей в 

лопаточную область: слева — при ЯБЖ, болезнях желчного пузыря и хвоста поджелудочной железы, справа — при язве 

двенадцатиперстной кишки, болезнях желчного пузыря и головки pancreas; Д — иррадиация болей в надключичную 

область:  справа - при болезнях пищевода, поддиафрагмальном абсцессе, абсцессе печени, ЯБ ДПК;  слева - при 

прободении язвы желудка, левом поддиафрагмальном абсцессе, разрыве селезенки. 

Продолжительность боли может измеряться секундами, минутами, днями и даже неделями. У 

одного и того же больного продолжительность боли может меняться весьма значительно. 

Кратковременные боли свидетельствуют обычно о функциональных нарушениях деятельности 

органа. Постоянство или  периодичность возникновения боли значительно зависит от характера  

патологического процесса. У больных хроническим холециститом, атонической и  гипокинетической 

формой дискинезии желчных путей боли часто постоянные. При ЖКБ, при гиперкинетической 

форме дискинезии желчных путей боль обычно возникает периодически. Постоянная боль, почти не 

меняющаяся по  интенсивности, наблюдается при раке желчного пузыря, деформации желчного 

пузыря и желчных протоков на фоне спаечного процесса в брюшной полости. Изменение характера 

боли, переход периодической боли в постоянную боль может  свидетельствовать о возникновении 

осложнений или присоединения другого  заболевания, например опухоли. При непостоянной боли 

важно выяснить, когда, как часто возникают и как долго продолжаются болевые ощущения.  

Частота появлений боли может быть различной. Они могут возникать как ежедневно, несколько 

раз в день, так и 1—2(3) раза в неделю, в месяц, даже в год. При ЖКБ боли часто редкие, но очень 

интенсивные. У больных дискинезией желчевыводящих путей боли частые, но кратковременные. 

Выяснение частоты появления боли помогает не только уточнить характер заболевания, но и оценить 

тяжесть болезни. 

Причины возникновения боли имеют весьма важное диагностическое  значение. Прежде всего, 

необходимо обратить внимание на связь боли с приемом пищи и с характером принятой пищи. 

Нередко боль возникает сразу после приема пищи или спустя 30—60 мин после еды. Но боль может 

появиться и не сразу, а через несколько часов после употребления жареной или жирной пищи, 

нередко среди ночи или под утро. Для больных с заболеваниями желчных  путей и желчного пузыря 



характерно появление или усиление боли после приема жирных или жареных блюд, яиц, холодных 

или газированных напитков, вина, пива, острых закусок. Кроме того, появление боли может быть 

связано с  выполнением физической нагрузки, нервно-психическими перегрузками.  

Факторы, усиливающие боль, часто совпадают с причинами появления боли. Боль нередко 

усиливается при физической нагрузке, ношении тяжестей,  особенно в правой руке, тряске, под 

влиянием нервно-психического  перенапряжения. 

Факторы, облегчающие боль. Важно выявить, прекращаются ли боли  самостоятельно или лишь 

после приема спазмолитиков, обезболивающих  препаратов, после грелки. При дискинезии желчных 

путей и в легких случаях  холецистита боль обычно прекращается самостоятельно или при 

применении грелки. Во время обострения желчнокаменной болезни, при раке болевой приступ  

купируется только применением наркотических средств.  

Закономерности появления боли. При некоторых заболеваниях желчевыводящей системы, прежде 

всего при дискинезиях желчевыводящих путей, может быть сезонность появления боли, связанная с 

биоритмами человека и с  климатическими факторами, так как вегетативная нервная система 

реагирует на  изменения климата.  

Наряду с болевым синдромом у пациентов, страдающих заболеваниями  печени и желчевыводящих 

путей, могут иметься различные сопутствующие болям симптомы, диспептические расстройства. К 

ним относятся расcтройства аппетита, появление горького привкуса во рту, особенно по утрам, 

пустая отрыжка, тошнота и рвота, желтуха, метеоризм, нарушение дефекации и качества кала, 

потливость, резкая слабость, обморочные состояния, чувство онемения конечностей, повышение 

температуры тела и другие явления. Выяснение указанных  симптомов может помочь в постановке 

предварительного диагноза: например, если боли в эпигастральной области и в правом подреберье 

сопровождаются  повышением температуры тела, то это позволяет заподозрить холецистит; 

появление во время болевого приступа желтухи с большой вероятностью указывает на  наличие 

ЖКБ, а диареи — на сопутствующее заболевание кишечника.   

Возникновение на высоте болей рвоты, не облегчающей боль, скорее говорит о наличии заболевания 

желчевыводящих путей, а не желудка. «Печеночная диспепсия» часто выявляется при диффузных 

заболеваниях печени. При этом больные  отмечают снижение аппетита, тошноту, отрыжку и другие 

диспепсические  расстройства. Это зависит от рефлекторного нарушения моторной и секреторной 

функций желудка и кишечника, снижения ферментативной активности  пищеварительного тракта. 

Если во время приступа боли появляется слабость, бледность покровов,  холодный пот, немеют 

конечности, появляются сердцебиение, чувство перебоев в области сердца, головные боли и 

головокружения, то вероятнее всего у  больного возник вегетативный криз, часто встречающийся 

при дискинезиях  желчевыводящих путей, как и при ЯБ.  

Появление разнообразных диспепсических явлений чаще зависит от  рефлекторных функциональных 

расстройств или от сопутствующих воспалительных изменений со стороны желудка, 

двенадцатиперстной кишки или кишечника.  

Желтуха является признаком тяжелого заболевания желчных путей, печени или головки 

поджелудочной железы. На наличие желтухи в анамнезе следует обращать особое внимание. 

Повышение температуры тела вызывается активным воспалительным  процессом в желчных путях 

(при холециститах, холангитах), нарушением терморегуляторного центра (при диэнцефальных 



синдромах с дискинезией  желчевыводящих путей), рефлекторной лихорадкой (при ЖКБ), 

деструкцией тканей (при гангренозных холециститах, опухолевых процессах) и другими причинами.  

При расспросе больных с заболеваниями желчевыводящих путей обращают внимание на их 

нервно-психические особенности — повышенная возбудимость, вспыльчивость, агрессивность 

пациентов. В более тяжелых случаях развиваются нервно-психические расстройства — депрессия, 

расстройства сна, тремор рук и др. Эти особенности более характерны для больных с патологией 

гепатобилиарной системы.  

Часто выявляются нарушения общего состояния — слабость, быстрая  утомляемость, сниженная 

работоспособность, вялость, головные боли и другие неспецифические симптомы астенизации 

организма Кожный зуд может быть  одним из ранних проявлений заболеваний печени. 

Перечисленные симптомы  малоспецифичны и относятся к признакам так называемой «малой 

печеночной недостаточности». Эти особенности, не являясь типичными для всех  пациентов, должны 

учитываться при проведениии лечебных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осмотр: 

В объективном статусе пациента с позиции возможной патологии печени и желчного пузыря 

необходимо оценить состояние сознания, активность пациента, выраженность развития жирового 

слоя, мышц.  

Особое внимание обращается на поиски «печеночных знаков», исследуются:  

а) состояние кожи;  

б) состояние зубов, ногтей, конечных фаланг пальцев;  

в) окраску ладоней;  

г) состояние кожи вокруг глаз;  

д) состояние молочных желез у мужчин;  

е) состояние ладонного апоневроза.  

При тяжелой патологии печени возможно помрачение сознания вплоть до комы, снижение 

питания пациента, субатрофия мышц. Кожа пациента становится сухой, ее окраска может быть 

грязно- серого цвета (алкогольный гепатит), темно-землистого оттенка (гемахроматоз), желтушная 

(гепатит, цирроз, желчекаменная болезнь). На коже боковых поверхностей бедер, голеней, живота 

возможны геморрагические высыпания или кровоизлияния на коже груди, лица — телеангиоэктазии 

(сосудистые звездочки), следы расчесов.  

Зубы и ногти пациента становятся перламутровые, конечные фаланги пальцев рук —- в виде 

барабанных палочек, на ладонях малиново-красная пятнистость, иногда признаки контрактуры 

Дюпюитрена. Вокруг глаз ксантолазмы, печеночный запах изо рта. При осмотре живота обращается 

внимание на его величину и форму, состояние эпигастрия и особенно подреберий, на состояние 

передней брюшной стенки, ее венозной сети, на отсутствие или наличие геморрагических 

высыпаний и расчесов. Более пристально надо исследовать область расположения желчного пузыря: 

место пересечения наружного края правой прямой мышцы и реберной дуги. При нормальной 

величине желчного пузыря эта область ничем не отличается от подобной слева, брюшная стенка, как 

и слева, активно участвует в акте дыхания. 

При патологии печени, осложненной портальной гипертензией, возможно увеличение живота за счет 

асцита. Это становится заметным лишь при накоплении в брюшной полости более 1,5 л жидкости. 

При большом количестве жидкости живот приобретает шаровидную или распластанную форму, а 

при осмотре пациента в вертикальном положении живот становится отвислым. При высоком 

внутрибрюшном давлении растягивается пупочное кольцо, и пупок будет выпяченным.  

Выбухание правого подреберья или эпигастрия наблюдается при увеличении печени, а при 

спленомегалии одновременно будет выбухать и левое подреберье. Особенно это заметно при 

снижении питания пациента и дряблой брюшной стенке. Некоторое выбухание правого подреберья у 

истощенных больных может быть обусловлено всего лишь опущением печени. Причиной 

увеличения печени может быть гепатит, цирроз печени, рак, сифилис, абсцесс, эхинококкоз печени, 

сердечная недостаточность. 

При эхинококкозе и раке печени в далеко зашедших стадиях возможно увеличение печени не только 

книзу, но и кверху, что приводит к выпячиванию нижней половины грудной клетки, как это бывает 

при правостороннем экссудативном плеврите. Однако при увеличенной печени межреберья не 



сглаживаются, как это отмечается при выпотном плеврите. В случаях большого увеличения печени 

можно заметить дыхательное смещение ее нижнего края, а при недостаточности трехстворчатого 

клапана — увидеть пульсацию печени.  

В области локализации желчного пузыря чаще никаких отклонений увидеть не удается, лишь при 

значительном увеличении пузыря, особенно у исхудавших становится заметным локальное 

выбухание. Это характерно для водянки желчного пузыря, эмпиемы (гнойное воспаление), рака 

желчного пузыря. Такой желчный пузырь совершает дыхательные экскурсии вместе с печенью.  

После осмотра предпочтительнее провести перкуссию печени и желчного пузыря, а не пальпацию, 

как это принято при исследовании легких и сердца. Перкуссия позволяет получить представление о 

размерах органов, об их положении в брюшной полости, расположении нижних границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальпация печени и желчного пузыря:  

Метод пальпации является определяющим при исследовании печени и желчного пузыря, он 

позволяет получить наиболее полную информацию о физическом состоянии этих органов:  

а) локализации;  

б) величине;  

в) форме;  

г) характере поверхности;  

д) характере края печени;  

е) чувствительности;  

ѐ) сменяемости.  

Каждый раз после пальпации печени и желчного пузыря врач должен дать им характеристику по 

представленной выше схеме.  

Сложности пальпации печени и желчного пузыря заключаются в том, что большая часть этих 

органов лежит глубоко в подреберье и пальпации доступны лишь небольшие их участки:  

а) передняя поверхность левой доли печени;  

б) передне-нижний край печени от правой срединно-ключичной до левой парастернальной линии;  

в) частично нижняя поверхность правой доли печени;  

г) дно желчного пузыря.  

Однако часто из-за значительной толщины передней брюшной стенки, напряжения ее мышц 

переднюю поверхность левой доли печени и нижний ее край пропальпировать не удается и врачу 

приходится судить о состоянии печени, ориентируясь лишь на пальпацию ее нижнего края у 

реберной дуги по срединно-ключичной линии. Только при слабой брюшной стенке, пониженном 

питании, опущении и увеличении печени и желчного пузыря информация может быть достаточно 

полной.  

Пальпация печени и желчного пузыря проводится по принципам глубокой пальпации органов 

брюшной полости. Пациент обычно находится в горизонтальном положении, реже исследование 

проводится в вертикальном положении, лежа на левом боку и сидя. Левая рука охватывает и сжимает 

реберную дугу, ограничивая ее движение во время вдоха, чем способствует большему смещению 

печени вниз. Пальцы правой руки устанавливаются параллельно краю печени, рука лежит на животе, 

наискось, ладонь располагается над пупком.  

Бимануальная пальпация печени: 



 

Особенностью пальпации печени в положении лежа является то, что мышцы живота должны быть 

максимально расслаблены, плечи слегка прижаты к грудной клетке, предплечья и кисти уложены на 

грудь. Смысл такого положения рук заключается в том, чтобы существенно ограничить 

верхнереберное дыхание и усилить диафрагмальное. Этим достигается максимальное смещение 

печени вниз при глубоком вдохе, выход ее из подреберья и большая доступность исследованию.  

Дополнительным в пальпации печени является участие левой руки врача. Кисть левой руки 

укладывается на правую поясничную область от уровня последних двух ребер перпендикулярно 

позвоночнику и максимально погружается в нее, что приводит к значительному смещению задней 

брюшной стенки вперед. Большой палец этой же руки устанавливается на край реберной дуги 

спереди. Таким образом создаются условия существенного уменьшения задне-бокового отдела 

нижней части грудной клетки, что препятствует ее расширению при глубоком вдохе и способствует 

большей смещаемости печени вниз из подреберья.  

Ладонь правой руки врача кладется плашмя на живот в правом подреберье с вытянутыми четырьмя 

пальцами и слегка согнутым средним пальцем так, чтобы концы пальцев находились на одной линии 

параллельно предполагаемому или уже известному по перкуссии нижнему краю печени. Кончики 

пальцев необходимо расположить на 1-2 см ниже края печени (реберной дуги) по срединно-

ключичной линии и сделать небольшую кожную складку, сместив кожу вниз.  

После установки рук пациенту предлагается делать вдохи и выдохи средней глубины, во время 

каждого выдоха пальцы постепенно и осторожно (не грубо) погружаются в глубину правого 

подреберья (вниз и вперед под печень). Надо обращать внимание на то, чтобы во время вдоха пальцы 

оставались погруженными, оказывая сопротивление поднимающейся брюшной стенке. Обычно 

бывает достаточно 2-3 дыхательных циклов.  

Глубина погружения пальцев будет зависеть от сопротивления брюшной стенки пациента и его 

ощущений, при появлении умеренной боли исследование прекращается. Необходимо первое 

погружение пальцев делать неглубоким (около 2 см), учитывая то, что край печени лежит 

поверхностно сразу за брюшной стенкой. После вхождения пальцев в брюшную полость 

исследуемому предлагается сделать спокойный, но глубокий вдох животом. При этом печень 

опускается и передне-нижний край печени попадает в искусственный карман (дубликатура брюшной 

стенки), образовавшийся при вдавлении брюшной стенки пальцами врача.  

На высоте вдоха при неглубоком погружении пальцев край печени выскальзывает из кармана и 

обходит пальцы. При глубоком погружении врач делает движение кончиками пальцев вверх к 

реберной дуге, скользя по нижней поверхности печени, а потом и по ее краю. 

Пальпаторный прием повторяется несколько раз, степень погружения пальцев в глубину 

подреберья постепенно увеличивается.  В дальнейшем аналогичное исследование проводится со 



смещением пальпирующей руки врача вправо и влево от срединно-ключичной линии. По 

возможности надо исследовать край печени на всем протяжении от правой до левой реберной дуги.  

Если пальпация не удается, край печени не улавливается, надо поменять положение пальцев, 

сместив их несколько вниз или вверх.  

Описанным способом печень можно пропальпировать у большинства здоровых людей (до 88% у 

молодых).  

Не удается ее пропальпировать по следующим причинам:  

а) мощное развитие мускулатуры брюшной стенки;  

б) сопротивление исследуемого пальпации;  

в) ожирение;  

г) разворот печени назад вокруг фронтальной оси (краевое положение — нижний край печени 

отодвигается вверх, а верхний — назад и вниз);  

д) скопление вздутых петель кишечника между брюшной стенкой и передней поверхностью печени, 

что оттесняет печень назад.  

Чаще всего край нормальной печени пальпаторно определяется у края реберной дуги по срединно-

ключичной линии, а на высоте вдоха он опускается на 1-2 см ниже края ребер. По другим 

вертикальным линиям, особенно по правой парастернальной и передней срединной, печень чаще не 

пальпируется из-за напряженных прямых мышц. По правой передней подмышечной линии 

нормальная печень также не пальпируется, но из-за глубины расположения под реберной дугой.  

Если брюшная стенка не оказывает сильного сопротивления и нет ожирения, вздутия живота, а 

печень не пальпируется (это обычно сочетается со значительным уменьшением печеночной 

тупости), можно применить метод прощупывания печени в вертикальном положении или в 

положении исследуемого на левом боку. Принцип пальпации тот же. Пальпация стоя проводится с 

некоторым наклоном исследуемого вперед, что способствует расслаблению мышц живота и 

опущению печени на 1-2 см.  

Пальпация печени и желчного пузыря в положении пациента сидя. Этот способ не описан в 

учебниках, однако, он обладает рядом достоинств. Он удобен, прост, нередко более информативен, 

чем классическая пальпация в положении пациента лежа.  

Исследуемый сидит на жесткой кушетке или стуле, несколько наклонившись вперед и упершись 

руками в ее край. Этим достигается расслабление мышц живота. Наклон может меняться, 

дыхательные движения совершаются животом.  

Врач, располагаясь спереди и справа от пациента, левой рукой удерживает его за плечо, меняя 

наклон туловища до максимального расслабления мышц живота. Правая рука врача устанавливается 

у наружного края правой прямой мышцы перпендикулярно брюшной стенке. С каждым выдохом (2-

3 дыхательных цикла) пальцы, не меняя положения, погружаются вглубь подреберья вплоть до 

задней стенки. После этого пациента просят сделать медленный глубокий вдох. В этот момент 

печень опускается и ложится нижней поверхностью на ладонь, создавая идеальные условия для 

ощупывания.  



Легким сгибанием пальцев врач делает скользящее движение к реберной дуге (краю печени), 

получая при этом представление об эластичности печени, характере нижней поверхности и крае 

печени, их чувствительности. Последовательно перемещая руку латеральнее и медиальнее, можно 

получить представление о большей части нижней поверхности печени и ее крае. Иногда во время 

пальпации у края прямой мышцы можно пропальпировать желчный пузырь или локальную 

болезненность. Особенно это удается у лиц со слабой брюшной стенкой и при увеличенном желчном 

пузыре. При классическом способе пальпации это удается реже. 

Пальпация печени и желчного пузыря в положении пациента сидя: 

 

Нужно отметить, что при классическом способе пальпации печени пальцы врача касаются органа 

лишь предногтевыми участками конечных фаланг и преимущественно наиболее выступающих, 

доступных отделов печени. При пальпации в положении сидя печень и желчный пузырь 

ощупываются всей поверхностью конечных фаланг, обладающих наибольшей чувствительностью, да 

и площадь исследования значительно больше.  

Эта методика нередко позволяет дифференцировать причину болей в правом подреберье — 

обусловлена ли она патологией печени или желчного пузыря, либо тем и другим, либо заболеванием 

двенадцатиперстной кишки.  

Печень здорового человека при пальпации эластична, ее поверхность гладкая, ровная, край печени 

острый, или несколько закруглен, безболезненный, иногда при исследовании он может слегка 

подворачиваться.  

При пальпации нижнего края печени в редких случаях удается определить две вырезки: одна 

локализуется справа у края прямой мышцы и соответствует местоположению желчного пузыря, 

другая у передней срединной линии тела.  

Помимо описанных приемов пальпации печени при наличии асцита можно воспользоваться так 

называемой «баллотирующей» или толчкообразной пальпацией. Для этого врач устанавливает 

сжатые II, III и IV пальцы правой руки на брюшную стенку над заинтересованным участком и делает 

короткие, толчкообразные движения вглубь брюшной полости на глубину 3-5 см. Исследование 

начинают от нижней трети живота, идя вверх к печени, лучше придерживаться топографических 

линий. При касании печени пальцы воспринимают плотное тело, которое легко смещается вниз, а 

затем всплывает подобно льдинке в воде и ударяет в пальцы. 

Толчкообразная пальпация печени при наличии асцита (А.Ф. Томилов, 1990): 



 

Аналогичный прием с некоторыми особенностями можно использовать и при отсутствии асцита с 

целью определения края печени, особенно у людей со слабой брюшной стенкой и при увеличении 

печени. Для этого двумя или тремя пальцами правой руки врач делает скользящие с легкими 

толчками движения (можно и без них) от мечевидного отростка, от края реберной дуги вниз. Там, где 

есть печень — пальцы воспринимают сопротивление, где она кончается — сопротивление исчезает и 

пальцы легко проваливаются в глубину брюшной полости. Можно прием несколько видоизменить — 

идти от уровня пупка вверх. Первое сопротивление пальцам будет обусловлено краем печени. 

При перкуссии и пальпации печени иногда возникают сложности из-за ее поворота вокруг 

фронтальной (поперечной) оси вперед или назад. При повороте назад край печени уходит в 

подреберье, перкуторно передние размеры печени уменьшаются и она не пальпируется. При 

повороте вперед передний край печени опускается ниже реберной дуги при сохранении верхней 

границы относительной печеночной тупости на прежнем уровне.  

Перкуторно передние размеры печени увеличиваются и создается ложное впечатление об ее 

увеличении. 

 Для дифференциации истинного и ложного увеличения или уменьшения размеров печени 

после определения передних ее размеров необходимо определить величину печеночной тупости по 

вертикальным топографическим линиям сзади, где в норме полоса тупости равна 4-6 см. При 

повороте печени вперед — полоса окажется суженой или может исчезнуть, при повороте назад — 

увеличивается. Для более точного определения размеров используются УЗИ печени и сканирование.  

Исследование печени должно обязательно включать перкуссию с определением границ и размеров 

печени, затем пальпацию. Эту последовательность важно учесть потому, что возможно опущение 

печени, иногда ее нижний край может оказаться на уровне пупка, что при отсутствии перкуссии 

создает ложное представление об увеличении органа. На это особо обращал внимание Н.Д. 

Стражеско.  

Методика пальпации желчного пузыря не отличается от методики подобного исследования 

печени, однако, более информативной, на наш взгляд, является пальпация в сидячем положении 

исследуемого. Зона прощупывания желчного пузыря — 2-3 см ниже места его проекции или 

несколько правее на уровне срединно-ключичной линии. У здорового человека желчный пузырь  



не пальпируется, так как его плотность меньше плотности брюшной стенки, исследование 

безболезненное.  

Существует особая методика пальпаторного исследования желчного пузыря. Она состоит в том, 

что левая ладонь врача накладывается на реберную дугу исследуемого так, чтобы первая фаланга 

большого пальца оказалась над областью желчного пузыря, а остальные лежали на поверхности 

грудной стенки. На высоте вдоха большой палец ощупывает зону расположения желчного пузыря, 

делая скользящее движение в разные стороны и постепенно погружаясь на 2-3 см в подреберье. 

Пальпация желчного пузыря левой рукой: 

 

Признаки патологии, выявленные при пальпации печени:  

а) увеличение или уменьшение размеров печени, что оценивается по уровню стояния нижнего края 

печени;  

б) изменение характера нижнего края и передней поверхности печени;  

в) наличие болезненности при пальпации;  

г) наличие пульсации печени.  

Об увеличении или уменьшении размеров печени врач судит в первую очередь по результатам 

перкуссии, о чем подробно было сказано выше. Однако это можно сделать и по результатам 

пальпации, по уровню стояния нижнего края. Как известно, верхний уровень печени обладает 

значительной стабильностью положения, а при изменении величины органа смещается лишь его 

нижняя граница.  

Увеличение печени может быть равномерным и неравномерным.  

Равномерное увеличение печени возникает при отеке печени (застой крови, воспаление, нарушение 

оттока желчи), при болезнях накопления (жировой гепатоз, гемохроматоз, нарушение обмена меди, 

амилоидоз), при диффузном развитии соединительной ткани, диффузном росте опухоли и очагов 

кроветворения. Наибольшее увеличение печени, когда ее нижний край доходит до пупка и даже 

подвздошной кости, характерно для застойной печени, гепатоцеллюлярной карциномы, 

гипертрофического цирроза печени, амилоидоза.  

Неравномерное увеличение печени обусловлено разрастанием в одной из долей опухоли, 

образованием сифитической гуммы, ростом альвеолярного или однокамерного эхинококка печени. 

Уменьшение размеров печени бывает при острой атрофии печени, атрофическом циррозе печени, 



иногда при сифилисе. Вновь обращаем внимание на то, что увеличение или уменьшение размера 

печени может быть ложным из-за поворота печени вокруг фронтальной оси вперед или назад.  

Край печени должен быть исследован с особой тщательностью на всем протяжении. Необходимо 

его характеризовать по следующимкачествам:  

а) локализация;  

б) направленность края;  

в) плотность (консистенция);  

г) форма;  

д) характер поверхности края;  

е) пульсация;  

ѐ) болезненность.  

Локализация нижнего края печени обычно оценивается по 4 вертикальным линиям: правой 

срединно-ключичной, правой парастернальной, срединной и левой парастернальной. Он может быть 

опущен при увеличении печени, при опущении печени, при развороте ее по фронтальной оси вперед. 

Край печени может быть развернут вправо по сагиттальной оси, при этом правая доля печени будет 

опущена, а левая приподнята. Таким образом, край печени идет косо вверх справа налево.  

Край печени может не пальпироваться, чему способствуют уменьшение печени в размерах, поворот 

печени назад (краевое положение), прикрытие печени газом или вздутыми кишками.  

Плотность края печени может быть увеличена или уменьшена. Умеренное уплотнение края 

наблюдается при развивающейся правожелудочковой недостаточности, при гепатите, жировом 

гепатозе, сифилисе. Значительная плотность бывает при циррозе печени, раке, лейкозе, 

эхинококкозе, но особенно при амилоидозе (деревянистая плотность).  

Мягкая, тестоватой консистенции печень отмечается при острой атрофии печени.  

По форме при патологических состояниях край печени может быть острым, утолщенным, 

закругленным и волнистым.  

Острым край становится при циррозе печени, это всегда сочетается и с нарастанием его плотности. 

Закругленным он бывает при венозном застое (правожелудочковой недостаточности), жировой 

дегенерации, амилоидозе. Волнистую форму край приобретает при циррозе и раке печени. 

Утолщенным край становится при венозном застое, при воспалительном поражении печени, при 

затруднении оттока желчи.  

Передняя и нижняя поверхность печени при патологических состояниях может быть ровной, 

гладкой, но может быть и бугристой. Ровная поверхность отмечается при гепатите, болезнях 

накопления, лейкозе, гепатоцеллюлярной карциноме. Бугристую поверхность печень имеет при 

циррозе, метастатическом раке, эхинококкозе, сифилисе (гумма). При эхинококковой кисте, 

расположенной на передней поверхности печени, может определяться округлое, безболезненное, 

эластичное образование.  



Пульсация всего края печени, всей ее поверхности наблюдается при недостаточности 

трехстворчатого клапана сердца. Пульсация печени только по срединной линии — это 

передаточная пульсация от брюшной аорты.  

Болезненность печени при пальпации обусловлена механическим раздражением перерастянутой 

печеночной капсулы, что бывает при застойной печени, гепатите, абцессе, холангите, быстром росте 

опухоли, эхинококке, сифилисе. Боль при пальпации возникает при раздражении воспаленной 

брюшины, покрывающей нижнюю поверхность печени, то есть, при перигепатите. При амилоидозе, 

циррозе, болезнях накопления, лейкозе, раке печени при пальпации зачастую боли не бывает.  

Патологическое состояние желчного пузыря пальпаторно может проявиться:  

а) увеличением пузыря;  

б) болезненностью в области расположения желчного пузыря.  

Увеличение желчного пузыря бывает за счет увеличения его содержимого:  

а) нарастания количества желчи;  

б) наличия камней;  

в) накопления воспалительной жидкости серозного или гнойного характера;  

г) водянки желчного пузыря; а также роста опухоли пузыря.  

Увеличение желчного пузыря в объеме возникает из-за нарушения оттока желчи при плохой 

проходимости желчных путей в области пузырного или общего желчного протока (камень, 

сдавление, рубцы, опухоль). Объем желчного пузыря увеличивается при его атонии, а также при его 

водянке. Водянка развивается на фоне длительной закупорки камнем или сдавлении пузырного 

протока, пузырная желчь всасывается, а пузырь наполняется транссудатом.  

Увеличенный желчный пузырь пальпаторно воспринимается как эластичное округлое или 

грушевидное образование, чаще легко смещаемое в стороны. Лишь при опухоли он приобретает 

неправильную форму, бугристость и плотную консистенцию.  

Болезненность при пальпации желчного пузыря наблюдается при его перерастяжении, 

воспалении его стенки, в том числе и воспалении покрывающей его брюшины (перихолецистит). 

Боль часто отмечается и при наличии камней или рака желчного пузыря.  

 

 

 

 

 

 

 



Перкуссия печени: 

Положение печени в брюшной полости таково, что она прилежит к грудной стенке лишь частью 

верхне-передней поверхности. Верхняя ее часть, как и купол диафрагмы, отходит от грудной стенки 

вглубь грудной полости, частично прикрываясь легким.  

Соседство печени, как плотного органа, с воздухо(газо)носными органами (сверху легкие, снизу 

кишечник и желудок) создает благоприятные условия для перкуторного определения ее границ, 

размеров и конфигурации.  

При перкуссии печени используются обычные топографические ориентиры — ребра и условные 

вертикальные линии грудной клетки. Вначале определяются верхние, а затем нижние границы 

печени. Сверху выделяют две границы печеночной тупости — относительную и абсолютную. 

Относительная печеночная тупость — это граница между ясным легочным звуком и 

притуплением, обусловленным глубоко лежащим куполом диафрагмы. Эта граница близка к 

истинной, она чаще совпадает с границей, определенной с помощью УЗИ и компьютерной 

томографии. Однако перкуторно эту границу не всегда легко найти из-за глубины расположения, 

особенно у полных пациентов и гиперстен и ков. Поэтому в практике часто ограничиваются 

определением лишь абсолютной печеночной тупости, то есть, верхней границы печени, не 

прикрытой краем легкого, что соответствует нижним границам легкого.  

Постоянно ориентироваться при оценке размеров печени на абсолютную печеночную тупость надо с 

известной поправкой и осторожностью.  

В клинике немало примеров, когда нижний край легкого находится «на месте», а купол диафрагмы 

значительно поднят вверх. Это наблюдается при релаксации диафрагмы, поддиафрагмальном 

абсцессе, эхинококкозе печени, раке печени. В этих случаях ошибка определения размеров печени 

может быть значительной.  

Относительная печеночная тупость определяется, в первую очередь, по правой срединно-

ключичной линии, затем по средней подмышечной и лопаточной линиям. Используется 

посредственная громкая перкуссия. Сила удара зависит от физического развития человека: чем он 

крупнее, тем сильнее должен быть удар по пальцу-плессиметру вплоть до сильной пальпаторной 

перкуссии. Этим достигается проникновение перкуторной волны на глубину 7-9 см.  

Перкуссия начинается от II—III межреберья по срединно-ключичной линии с последовательным 

перемещением пальца вниз на 1-1,5 см, надо лишь учитывать некоторое различие звука над ребрами 

и межреберьями, а также то, что переход от ясного легочного звука к притуплѐнному будет 

постепенным. Первое заметное притупление на фоне ясного легочного звука будет соответствовать 

границе относительной печеночной тупости. Для точности перкуссию лучше повторить 2-3 раза. По 

подмышечной линии перкуссию начинают от IV-V ребра, по лопаточной линии — от средины 

лопатки.  

Верхняя граница относительной печеночной тупости по срединно-ключичной линии при 

спокойном дыхании у здорового человека находится на уровне V ребра, ее отмечают по верхнему 

краю пальца-плессиметра. Верхняя граница по средней подмышечной линии находится на уровне 

VII ребра, по лопаточной линии — на IX ребре.  

Для определения верхней границы абсолютной печеночной тупости применяется тихая перкуссия 

по принципу определения нижнего края легкого. Граница верхней абсолютной печеночной тупости  



по срединно-ключичной линии находится на VI ребре (нижний край VI или верхний край VII ребра), 

по средней аксиллярной линии — на VIII ребре, по лопаточной — на X ребре. Разница между 

относительной и абсолютной печеночной тупостью лежит в пределах 1-2 ребер.  

Перкуссия нижней границы абсолютной печеночной тупости спереди и сбоку представляет 

определенные трудности из-за близкого расположения полых органов, дающих высокий тимпанит, 

скрадывающий тупой звук. При перкуссии сзади трудности обусловлены слиянием печеночной 

тупости с тупым звуком толстых поясничных мышц, правой почки. Различить их невозможно.  

Тимпанит брюшной полости при перкуссии печени спереди и сбоку может значительно (на 2-3 см) 

«уменьшить» истинные размеры печени, особенно если вздутые петли кишок поднимаются между 

реберной дугой и печенью, что способствует также оттеснению печени назад. Поэтому результаты 

перкуссии печени должны оцениваться с известной осторожностью.  

Для определения нижней границы печени по передней и боковой поверхности используется 

только тихая или тишайшая перкуссия. Можно пользоваться методом непосредственной перкуссии, 

нанося легкие удары мякотью конечной фаланги среднего пальца непосредственно по брюшной 

стенке (методика Ф.Г. Яновского).  

При перкуссии обычным способом палец-плессиметр располагается горизонтально параллельно 

предполагаемому краю печени.  

Исследование обычно начинают от уровня пупка и проводят по вертикальным 

топографическим линиям:  

а) по правой срединно-ключичной;  

б) по правой парастернальной;  

в) по передней подмышечной справа;  

г) по средней подмышечной;  

д) по передней срединной;  

е) по левой парастернальной.  

Перемещение пальца вверх во время перкуссии должно быть не более 1-1,5 см и до момента 

перехода тимпанического звука в абсолютно тупой. По каждой линии делается отметка по 

наружному краю пальца-плессиметра, то есть снизу. Соединив точки, можно получить 

представление о положении нижнего края печени, его конфигурации.  

У здорового нормостеника нижний край печени располагается:  

а) по правой срединно-ключичной линии — у края реберной дуги;  

б) по правой парастернальной линии — на 2 см ниже края реберной дуги;  

в) по передней подмышечной линии справа — на IX ребре;  

г) по средней подмышечной линии справа — на X ребре;  

д) по передней срединной линии — на 3-6 см ниже края мечевидного отростка,  

е) по левой парастернальной линии — у края реберной дуги (VII— VIII ребро).  



У астеников нижний край печени по срединной линии находится на средине расстояния от 

основания мечевидного отростка до пупка, у гиперстеников с широкой грудной клеткой — на уровне 

верхней трети этого расстояния, а иногда у вершины мечевидного отростка. При большом газовом 

пузыре желудка, вздутом кишечнике, а также при краевом положении печени (разворот печени по 

фронтальной оси назад) нижний край печени иногда найти невозможно. 

Перкуторные границы печени по топографическим линиям: 

 

Наибольшее распространение в клинической практике получила методика оценки размеров 

печени по М.Г. Курлову. 

Используя обычную посредственную перкуссию, определяются три размера печени:  

а) первый размер — срединно-ключичный; перкуссия проводится по срединно-ключичной линии 

сверху до относительной и абсолютной печеночной тупости и снизу; он отражает размер (толщину) 

правой доли печени;  

б) второй размер — срединный размер; верхнюю точку перкуторно не определяют из-за слияния 

сердечной и печеночной тупости,  ее находят проведением перпендикуляра от точки относительной 

печеночной тупости до его пересечения со срединной линией; это чаще соответствует основанию 

мечевидного отростка (уровень диафрагмы); нижняя точка второго размера определяется перкуссией 

от уровня пупка до печеночной тупости. Второй размер отражает толщину печени в средней ее части 

— то есть толщину левой доли;  

в) третий размер — перкуссия начинается с определения нижней границы печени у края левой 

реберной дуги, палец-плессиметр устанавливается перпендикулярно реберной дуге на уровне сре- 

динно-ключичной линии и перкутируют по реберной дуге вверх до появления печеночной тупости; 

измерение производится от найденной точки до основания мечевидного отростка; этот размер 

отражает длину левой доли печени.  

Для нормостеника со средним ростом размеры печени по М.Г. Курлову примерно равны:  



а) первый — 12 см при измерении от относительной печеночной тупости; 10 см при измерении от 

абсолютной печеночной тупости;  

б) второй — 9 см;  

в) третий — 8 см.  

У женщин размеры печени на 1-2 см меньше, чем у мужчин. При высоком и низком росте делается 

поправка на 2 см на каждые 10 см отклонения от среднего роста.  

Перкуторное определение границ и размеров печени по М.Г. Курлову: 

 

Существует вариант определения размеров печени по М.Г. Курлову, при нем перкуторно 

определяется лишь верхняя точка I размера. Нижние точки всех трех размеров устанавливаются 

пальпаторно.  

Такая модификация в ряде случаев может дать более точные результаты, особенно при вздутии 

живота.   

Перкуторные показатели размеров печени могут существенно отличаться от нормальных из-за 

истинной патологии печени, приводяшей к увеличению или уменьшению органа. Однако в ряде 

случаев при нормальном состоянии печени перкуторные данные могут быть завышены или 

занижены (ложное отклонение). Это бывает при патологии соседних органов, дающих тупой звук, 

сливающийся с печеночным, или тимпанический, «поглощающий» печеночную тупость. 

Истинное увеличение всех трех размеров печени чаще связано с диффузным поражением печени при 

гепатите, гепатоцеллюлярном раке печени, эхинококкозе, амилоидозе, жировом перерождении, 

внезапном нарушении оттока желчи, циррозе, абсцедировании, а также при сердечной 

недостаточности. Следует подчеркнуть то, что увеличение печени всегда сопровождается 

смещением в основном ее нижней границы, верхняя почти всегда остается на прежнем уровне.  

Ложное увеличение размеров печеночной тупости наблюдается при возникновении уплотнения в 

нижней доле правого легкого, скоплении жидкости в правой плевральной полости, при 

осумкованном диафрагмальном плеврите, поддиафрагмальном абсцессе, релаксации диафрагмы, а 

также при значительном увеличении желчного пузыря, опухоли брюшной полости, 

располагающейся в правом подреберье.  

Истинное уменьшение размеров печени бывает при острой атрофии печени и атрофическом 

варианте цирроза печени.  



Ложное уменьшение печеночной тупости отмечается при прикрытии печени вздутыми легкими 

(эмфизема), вздутыми кишками и желудком, при пневмоперитонеуме, при скоплении воздуха над 

печенью из-за прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при краевом 

положении («запрокидывании») печени.  

Исчезновение печеночной тупости может быть по следующим причинам:  

а) пневмоперитонеум;  

б) пневмоперитонит при прободении брюшной стенки, прободении желудка и кишечника;  

в) крайняя степень желтой атрофии печени («блуждающая печень»);  

г) выраженный поворот печени вокруг фронтальной оси — краевое вверх или вниз. Смещение их 

вверх может быть обусловлено высоким внутрибрюшным давлением при беременности, ожирении, 

асците, кисте брюшной полости очень больших размеров, а также при уменьшении объема правого 

легкого (сморщивание, резекция) и релаксации правого купола диафрагмы.  

Одновременное смещение верхних и нижних границ вниз возможно при выраженной эмфиземе 

легких, висцероптозе, правостороннем напряженном пневмотораксе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перкуссия желчного пузыря: 

Перкуссия желчного пузыря при нормальных его размерах малоинформативна. Это обусловлено тем, 

что он выступает ниже края печени не более, чем на 0,5-1,2 см. Лишь при увеличении желчного 

пузыря можно получить зону тупого (притуплѐнного) звука над местом его проекции на брюшную 

стенку: пересечение края реберной дуги с наружным краем правой прямой мышцы живота.  

Для перкуссии палец-плессиметр укладывается на брюшной стенке на уровне пупка горизонтально 

так, чтобы средина второй фаланги находилась у наружного края прямой мышцы. Используя тихую 

или тишайшую перкуссию, палец медленно перемещается вверх к реберной дуге. Совпадение уровня 

притупления с границей нижнего края печени свидетельствует о нормальных размерах желчного 

пузыря.  

Если до перкуссии желчного пузыря был уже определен нижний край печени по топографическим 

линиям, и он оказался ровным. то перкутировать желчный пузырь нет смысла. Если же край печени 

имеет деформацию с выбуханием вниз по срединно-ключичной линии или чуть вправо или влево, то 

есть основание предположить увеличение желчного пузыря.  

Перкуссия желчного пузыря: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аускультация печени и желчного пузыря: 

Аускультация печени мало информативна. Ее цель — выявить шум трения брюшины, возникающий 

при развитии перигепатита и перихолецистита. Выслушивание проводится с последовательным 

перемещением фонендоскопа над передней поверхностью печени (верхняя половина эпигастрия) и у 

края реберной дуги по срединно-ключичной линии справа. Пациент во время аускультации делает 

спокойные глубокие вдохи и выдохи животом, что способствует большей смещаемости печени, 

желчного пузыря и трению листков брюшины.  

У здоровых шум трения брюшины над печенью и желчным пузырем отсутствует, ухо чаще 

улавливает лишь звуки перистальтики газосодержащих органов.  

При перигепатите, перихолецистите выслушивается шум трения брюшины, напоминающий шум 

трения плевры, интенсивность его может быть разной. 

Выслушивание шума трения брюшины при перигепатите и перихолецистите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные и инструментальные методы диагностики заболеваний 

желудка: 

Исследование желудочной секреции: 

Методы функционального исследования желудка занимают ведущее место в диагностике 

заболеваний этого органа, в том числе исследование  секреторной и переваривающей функции 

желудка. Изучение содержимого желудка с помощью зондов проводится более 100 лет. Определяя 

количество полученного из желудка секрета и концентрацию в нем отдельных органических и  

неорганических веществ, судят о работе желудочных желез. Выявление состояния секреторной 

функции желудка само по себе редко позволяет установить  диагноз заболевания. Тем не менее 

правильная оценка особенностей секреторной функции желудка существенно помогает в 

диагностике и лечении заболеваний пищеварительного тракта. При полипах желудка часто 

отмечается анацидное состояние, то есть отсутствие свободной соляной кислоты в желудочном соке.  

При раке желудка имеется тенденция к снижению желудочной секреции. Для ЯБ ДПК характерна 

высокая кислотность желудочного сока, особенно  натощак. Существенное значение в диагностике 

имеет наблюдение за динамикой секреторной функции желудка на протяжении ряда месяцев и лет.  

При оценке результатов исследования важно знать, какой раздражитель желудочной секреции был 

использован у больного. В последние годы в  клиническую практику прочно вошел метод оценки 

состояния секреторной функции желудка, основанный на измерении пристеночной рН 

непосредственно в  полости желудка, путем введения в него рН-датчиков, располагающихся на  

тонком зонде или без него. 

 

Оценка переваривающей функции желудка: 

Наряду с исследованием секреторной функции для оценки его  функционального состояния проводят 

оценку переваривающей функции. Беззондовое определение переваривающей функции желудка 

(десмоидная проба)  заключается в оценке переваривания соединительной ткани (кетгута) в полости 

желудка. Первоначально исследование проводилось по методу Сали путем определения цвета мочи 

через 2-24 часа после проглатывания больным резинового мешочка, наполненного 0.15 г порошка 

метиленового синего и перевязанного кетгутовой нитью. Отсутствие изменения цвета мочи 

указывало на анацидное состояние, а изменение цвета мочи в первые часы исследования указывало 

на хорошую  переваривающую способность желудка. Однако эта методика не получила  

распространения из-за отсутствия достаточной точности и необходимости  длительного собирания 

мочи с последующим исследованием ее порций.  

Более удачной, информативной методикой считается десмоидная проба, основанная на учете 

времени появления в слюне йода после проглатывания  резинового мешочка, наполненного 

йодистым калием и перевязанного кетгутом. Больному натощак дается завтрак Эвальда—Боаса 

(Ewald— Boas) (50 г  белого хлеба и 2 стакана теплого чая без сахара). Через 40 мин после еды 

больной проглатывает мешочек с йодистым калием (0,4 г в порошке), перевязанный кетгутом № 0. 

Спустя 20 мин через каждые 5 мин начинают собирать в пробирки по 1—2 мл слюны, в которой 

тотчас определяют наличие йода, добавляя 5 капель 1%-ного раствора крахмала. Слюне дают 

постоять 2—3 мин. Синее окрашивание говорит о появлении йода в слюне. При положительной 

реакции на йод отмечают время, прошедшее с момента проглатывания мешочка, и дальнейший сбор 
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слюны прекращают. Если за 2 ч с момента проглатывания мешочка йод в слюне не появляется, проба 

считается отрицательной.  

При оптимальных условиях переваривания кетгута в желудке йод  появляется в слюне через 23—33 

мин. В случае высокой концентрации свободной  соляной кислоты (рН < 1,6—1,5 или более 80 

титрационных единиц) время  переваривания удлиняется и йод появляется в слюне позднее. 

Показателем,  говорящим о хорошем переваривании в желудке, является появление йода в слюне 

через 30—60 мин, появление его в период от 60 до 90 мин — о гипо- или гиперацидном состоянии, в 

период от 90 до 120 мин — о выраженном гипоацидном состоянии, а при отрицательной пробе — об 

анацидном состоянии. Если йодистый калий дается в желатиновой капсуле (0,4 г йодистого  калия), 

то при нормальной переваривающей функции желудка йод появляется в слюне через 8—15 мин. 

 

Исследование желудочной секреции тонким зондом: 

С момента введения в клиническую практику тонкого резинового зонда (Эйнгорн, 1910; Горшков 

М.А, 1921) исследование желудочного содержимого являлось долгое время обязательным у больных 

с заболеваниями желудка. Общая длина зонда около 1 метра, диаметр его 4—5 мм. На расстоянии 

40—45 см на зонде имеется метка, указывающая длину, на которую он должен быть введен. Такой 

зонд  может быть оставлен в желудке достаточно долго, благодаря чему удается следить за 

желудочной секрецией в течение 2—3 ч. Толстый зонд диаметром 10—12 мм употребляется только 

для промывания желудка.  

После введения зонда через 5 мин шприцем извлекается так называемое натощаковое содержимое. 

Оно содержит желудочный секрет и некоторое  количество проглоченной при введении зонда 

слюны, а также дуоденальное  содержимое, которое могло поступить из двенадцатиперстной кишки. 

Извлечение натощаковой секреции необходимо для очищения желудка, а наличие его в  количестве 

более 50 мл может свидетельствовать о нарушении проходимости привратника.  

Далее, в течение часа каждые 15 мин извлекается желудочное содержимое, так называемая базальная 

секреция. Нарушение базальной секреции часто встречается при заболеваниях желудка, поэтому ее 

исследование имеет большое диагностическое значение.  

Дальнейшее извлечение желудочного содержимого следует после введения пробного завтрака. 

Существует много энтеральных раздражителей (пробных завтраков), в том числе:  

а) кофеиновый завтрак Кача — раствор 0,2 г кофеина в 300,0 мл воды;  

б) завтрак Зимницкого — 300,0 мл 5%-ного мясного бульона;  

в) алкогольный завтрак Эрмана (Ehrmann) — 300,0 мл 5%-ного раствора этанола;  

г) завтрак Н.И. Лепорского — 300,0 мл свежего капустного сока;  

д) хлебный завтрак Эвальда— Боаса (Ewald—Boas), состоящий из 400 мл жидкого чая или воды и 50 

г накрошенной в воду черствой белой булки;  

е) завтрак М.П. Петровой и СМ. Рысс — 300,0 мл 7%-ного отвара сухих  капустных листьев;  

ѐ) эуфиллиновый завтрак — в 300 мл воды растворяют эуфиллин из расчета 7 мг на 1 кг массы тела 

больного, но не более 500 мг;  



ж) 300 мл 10%-ного раствора хлорида натрия;  

з) 300 мл 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты.  

Общим недостатком энтеральных раздражителей является то, что они  стимулируют опорожнение 

желудка в двенадцатиперстную кишку, что снижает содержание секрета в желудке и дает неточные 

результаты. В связи с этим  данная методика в настоящее время применяется редко. 

После введения пробного завтрака откачивание желудочного содержимого прекращается, но через 

20 мин откачивание возобновляется. Полученную в  течение 5 мин порцию, состоящую из 

оставшегося завтрака и выделенного секрета желудочных желез, называют остатком. Затем через 

каждые 5 мин извлекается полностью желудочный сок. Часовое исследование стимулированной 

секреции часто оказывается недостаточным.  

Двухчасовой забор содержимого желудка  более информативен, поскольку позволяет 

определить тип желудочной секреции:  

1. Нормальный тип, когда секреция достигает своего максимума через 45 мин после введения 

стимулятора, а затем постепенно снижается до  исходных величин.  

2. Возбудимый тип, когда секреция достигает максимума уже через 20 мин, а затем постепенно 

снижается.  

3. Тормозной тип, когда интрагастральная рН стремится к «0» даже при максимальной стимуляции. 

4. Инертный тип, когда желудочная секреция даже при максимальной  стимуляции достигает 

максимума только через 2 ч.  

5. Астенический тип, когда эффект от стимуляции достигает максимума  через 20 мин и столь же 

быстро исчезает.  

6. Постоянно раздраженный желудок, когда высокое кислотообразование носит постоянный 

характер независимо от введения стимулятора и после  стимуляции увеличивается незначительно.  

Типы желудочной секреции: 

 

 



Полученное желудочное содержимое называется последовательной  секрецией, представляющей 

собой чистый секрет желудочных желез.  

Таким  образом, для исследования секреторной функции желудка зондовым методом с  

использованием энтерального раздражителя в виде завтрака необходимо  получение четырех 

фракций желудочного содержимого:  

1) натощаковая;  

2) базальная;  

3) остаток;  

4) последовательная секреция или часовое напряжение.  

По времени такое исследование занимает 2,5—3,5 ч. Оптимальными стимуляторами желудочной 

секреции в настоящее время являются парентеральные раздражители, в качестве таких 

раздражителей  применяются инсулин, гистамин и пентагастрин. 

Инсулин является мощным стимулятором главных и, в меньшей степени, обкладочных клеток 

слизистой желудка. Он вводится подкожно в дозе 10 ЕД или внутривенно в дозе 4—6 ЕД простого 

инсулина. Действует инсулин быстро и длительно (до 2 ч). Однако использование его в клинической 

практике может привести к выраженному гипогликемическому эффекту. Инсулин в качестве 

раздражителя целесообразно применять лишь для контроля эффективности проведенной 

селективной ваготомии при ЯБ: если после проведения операции введение инсулина не вызывает 

стимуляции желудочной секреции, то  результат операции расценивают как положительный.  

Большее распространение получило использование в качестве стимулятора секреции раствора 

гистамина. Он также вызывает стимуляцию главных клеток слизистой желудка. Используется 

гистамин в виде 0,1%-ного раствора дигидрохлорида гистамина в двух вариантах:  

1) субмаксимальная стимуляция (тест Ламблена) — 0,08 мг на 10 кг массы тела больного;  

2) максимальная  стимуляция — 0,24 мг на 10 кг тела больного (до 0,32 или даже до 0,4 мг на 10 кг 

тела больного).  

За 30 мин до введения гистамина вводят подкожно 2 мл 2%-ного раствора супрастина.  

Наиболее физиологичным и безопасным парэнтеральным стимулятором желудочной секреции 

является пентагастрин. Это синтетический аналог  пищеварительного гормона гастрина. Вводится он 

подкожно из расчета 6 мкг на 1 кг массы тела пациента. 

 

Анализ желудочной секреции: 

Содержание соляной кислоты в полученном желудочном содержимом  определяется двумя 

методами: титрованием желудочного содержимого щелочью и прямым определением в нем 

концентрации водородных ионов (рН).  

При титронании используется раствор едкого натра — способ Минц-Флейнера или едкого кали. 

Индикаторами для определения свободной соляной  кислоты являются парадиметиламидобензол, а 

для определения общей кислотности — фенолфталеин.  



Для прямого определения концентрации водородных ионов используют раствор универсального 

индикатора или индикаторную бумагу с приложенными к ней цветными эталонами. Концентрация 

водородных ионов с большей точностью определяется рН-метром. 

При проведении анализа по методу Тэпфера (Topfer) учитывают следующие показатели:  

1) объем секрета (в мл);  

2) содержание свободной НС1 (в титрационных единицах — т.е.);  

3) общую кислотность (в т.е.);  

4) дебит — час НСI (в мг или мг-экв, 1 мг-экв = 36,5 мг HCI);  

5) выработку НСI (в мг-экв);  

6)  содержание пепсина (в мг %).  

Дебит НСI или общей кислотности может быть вычислен по показателю свободной НСI или по 

общей кислотности по формулам:  

Д = (т. е. х количество желудочного содержимого) : 1000 (мг-экв); 

Д = т. е. х количество желудочного содержимого х 0,0365 (мг). 

Кроме кислотного компонента желудочного сока в нем можно определить содержание щелочного 

компонента. Щелочной компонент состоит из  бикарбонатов, слизи и ряда других веществ. Он 

вырабатывается в основном в пилороантральной зоне покровными, главными и слизистыми 

клетками.  

Щелочной компонент определяется по формуле Ламблена: 

КV2= V(143- С): 183, 

где V — количество желудочного сока (мл); С — количество HCI (т.е.); V2 — объем щелочного 

компонента (мл). 

Кислый компонент (V1) определяется по разности общей и щелочной  секреции:  

V1 = V- V2. 

Соотношение кислого и щелочного компонентов проводится раздельно в базальной и последующей 

секреции. В норме щелочной компонент составляет около 60 % в базальной секреции и 40 % в 

последующей. Увеличение кислой секреции, особенно натощак, типично для язвенной болезни.  

По формуле Ф.Ф. Костюка можно определить щелочно-кислотный  коэффициент (ЩКК):  

ЩКК = (общая кислотность - свободная HCI) : общая кислотность. 

ЩКК базальной секреции составляет 0,6—0,7, а в стимулированной  (последующей) секреции — 

0,3—0,4.  

Аспирационно-титрационный фракционный метод (использование  тонкого зонда) достаточно 

прост, доступен, информативен и позволяет достоверно оценить кислотную продукцию в желудке. 

При необходимости возможно  осуществить детальный анализ химического состава секрета и 

определить  активность ферментов.  



Однако данному методу присущ и ряд недостатков:  

а) неточность измерения, обусловленная применением индикаторов и  титрования;  

б) невозможность получить раздельные показатели рН и том пли ином отделе желудка, в пищеводе 

или двенадцатиперстной кишке; 

в) использование парэнтеральных стимуляторов не является  физиологичным;  

г) активное отсасывание желудочного сока создает отрицательное  давление в полости желудка и 

провоцирует заброс дуоденального  содержимого в желудок, что сопровождается ощелачиванием 

аспирата и  способствует неточной оценке (гипердиагностике) гипоацидных и анацидных состояний.  

Исследование ферментовыделительной функции желудка проводится по двум показателям — 

интенсивности переваривания белка (показатель  ферментативной активности) или по уровню 

пепсина. Наиболее простым является способ Метта, с помощью которого может быть определена 

протеолитическая  активность. Для этого хлорвиниловые трубочки диаметром 2 мм заполняют 

белком куриного яйца, опускают на 1—2 мин в кипяток и разрезают на отрезки в 2 см. Затем 1—2 

таких отрезка опускаются в желудочный сок и помещаются в  термостат при температуре 37—38 °С 

на 20 ч. После термостатирования кусочки  извлекаются и измеряется (мм
2
) степень переваривания 

белка. Результат  суммируется и делится пополам.  

В извлеченном желудочном содержимом в настоящее время определяются как общее содержание 

слизи, так и содержание отдельных компонентов ее (гексозамины, фукоза, нейроминовая кислота).  

Возможно, что в будущем это исследование приобретет большее значение, поскольку слизь и ее 

компоненты являются одним из основных факторов,  препятствующих самоперевариванию 

слизистой желудка и образующих защитный барьер. 

 

Беззондовые методы исследования желудочной секреции: 

Наиболее широко известны методы беззондового исследования  желудочной секреции с 

использованием ионообменных смол. Они применяются в тех случаях, когда применение зондовых 

методов опасно из-за сопутствующих  тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Принцип метода 

заключается в том, что ионообменную смолу насыщают веществом, которое в желудке  замещается 

ионом водорода, затем всасывается в кровь, переходит в мочу, где и  определяется.  

Препараты, содержащие ионообменные смолы, — гастротест, ацидотест, диагнексблау, 

гастроглазур, феназопиридин имеют в своем составе краситель, который отщепляется от 

ионообменной смолы в желудке, всасывается в  кишечнике в кровь и затем переходит в мочу. К 

порции мочи добавляется  соляная кислота, под воздействием которой краска проявляется, 

получившийся цвет сравнивается с эталоном. Однако невысокая надежность методики не  

способствовала широкому ее использованию.  

Для беззондового исследования желудочной секреции предлагался комплекс «Радиокапсула». Во 

время исследования больной проглатывал цилиндрический микрорадиопередатчик — капсулу 

диаметром 7 мм и длиной 25 мм,  содержащий чувствительные к рН среды реактивы. Специальная 

антенна производила регистрацию радиосигналов, генерируемых капсулой. С помощью капсулы  

определялись рН, ферментативная активность, температура. Однако высокая цена, технологическая 

сложность подготовки капсулы и невозможность точность определения местонахождения ее 

препятствовали широкому применению метода.  



В настоящее время надежной информативной методикой исследования желудочной секреции 

является интрагастральная рН-метрия. 

 

Интрагастральная рН-метрия: 

Наиболее целесообразным является исследование желудочной секреции непосредственно в полости 

желудка, его пристеночной рН. Внутрижелудочную рН-метрию впервые провел McCIeon в 1915 г. В 

нашей стране зонд с  электродами для внутрижелудочной рН-метрии создал Е.Ю. Лимар в 1957 г. 

Было  установлено, что натощак в желудке имеется нейтральная среда, а после  пробного завтрака 

рН среды снижается до 1,5 единицы.  

В настоящее время используются следующие разновидности интрагастральной рН-метрии:  

1) кратковременная рН-метрия;  

2) суточная (24-часовая) рН-метрия;  

3) эндоскопическая рН-метрия.  

В основе метода рН-метрии лежит определение концентрации свободных водородных ионов. 

Измерение проводится с помощью рН-метрических зондов, подключенных к ацидогастрометру. Для 

рН-метрии часто используются ацидогастрометры, выпускаемые НПП «Исток-Система»: АГМ-03, 

Гастроскан-5М, Гастроскан-24, Гастроскан-ЭКГ,  гастроскан-ГЭМ и др.  

По способу введения рН-зонды подразделяются на:  

а) пероральные (вводятся пациенту через рот и предназначены для  кратковременного исследования 

базальной и стимулированной кислотности);  

б) трансназальные (вводятся пациентам через нос и предназначены для  длительного мониторинга 

кислотности);  

в) эндоскопические (вводятся через инструментальный канал эндоскопа и предназначены для 

проведения пристеночной рН-метрии во время  эндоскопического исследования).  

Составными элементами рН-зонда являются:  

а) один или несколько измерительных сурьмяных электродов, закрепленных на эластичной трубке на 

некотором расстоянии друг от друга;  

б) накожный хлорсеребряный электрод сравнения;  

в) разъем для подключения к ацидогастрометру. 

Кратковременная рН-метрия выполняется для исследования кислотопродукции желудка в течение 

короткого периода времени. Для проведения  кратковременной рН-метрии обычно используются 

пероральные рН-зонды с  наружным диаметром 4,2 мм. Пероральный рН-зонд имеет от 1 до 5 

измерительных электродов. При использовании рН-зонда с одним датчиком измерение рН среды 

осуществляется только в одном месте, с 3 и 5 датчиками — в различных отделах пищеварительного 

тракта одновременно. При использовании зонда с 5 датчиками дистальный датчик располагается в 

12-перстной кишке, второй — в антральном отделе, третий и четвертый — в теле желудка, пятый — 

в   
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пищеводе. Использование зонда с 3 электродами позволяет в зависимости от задач исследования 

располагать их в 12-перстной кишке, антральном отделе и теле желудка либо в теле желудка, кардии 

и пищеводе. Для регистрации значений рН используются либо ацидогастрометр, рассчитанный на 

обследование  одного пациента, либо компьютерный прибор Гастроскан-5М, на котором можно 

одновременно обследовать до 5 пациентов. рН-зонд вводится натощак (чаще утром) через рот в 

положении сидя. Определяется локализация нижнего  пищеводного сфинктера (по данным 

манометрии, по скачку значения рН или  рентгенологически). Глубина введения зонда зависит от 

задач исследования.  Наиболее достоверным методом определения расположения электродов 

является рентгенологический контроль. Через 1—2 мин (время, необходимое для  стабилизации 

электрических характеристик рН — электродов) начинается  регистрация значений рН и течение 

заданного времени. 

Существует модификация этого метода с более длительным исследованием и определением не 

только базальной, но и стимулированной кислотопродукции. На первом этапе исследуется базальная 

секреция. Исследование  продолжается 30—45 мин. В этот период можно провести щелочной тест 

Неллера, свидетельствующий об интенсивности кислотообразования. Больному дают выпить раствор 

гидрокарбоната натрия (0,5 г, растворенных в 30 мл кипяченой воды) и затем определяют время, за 

которое показатели рН возвращаются к  исходным значениям. В среднем щелочное время в норме 

равно 17 ± 3,2 мин.  

Уменьшение этого показателя свидетельствует о повышении кислотопродукции, а его увеличение — 

о снижении.  

Значения рН в теле желудка оцениваются следующим образом: менее 1,2 — гиперацидное 

состояние; от 1,2 до 2,0 — нормацидное состояние; от 2,1 до 3.0 — гипоацидное состояние; от 3,1 до 

5,0 — субанацидное состояние; более 5.1 — анацидное состояние.  

Значения рН для антрального отдела оцениваются следующим образом: более 6,0 — компенсация 

ощелачивания в антральном отделе желудка; от 4,0 до 5,9 — снижение ощелачивающей функции 

антрального отдела; от 2,0 до 3,9 — субкомпенсация ощелачивания; менее 2,0 — декомпенсация  

ощелачивания. 

Таким образом, рН-метрия позволяет быстро получить объективные  данные не только уровня 

кислотности в верхних отделах пищеварительного  тракта, но и оценить нарушение ощелачивающей 

функции антрального отдела.  

К недостаткам данного метода относятся:  

а) трудности при введении тонкого зонда в пищевод;  

б) определение уровней расположения электродов достаточно  приблизительно, а неправильное 

положение зонда может способствовать неверной интерпретации полученных данных;  

в) наличие в желудке большого количества слюны или кишечного  содержимого при 

дуоденогастральном рефлюксе может исказить данные о типе кислотопродукции.  

Суточный мониторинг рН осуществляется с помощью приборов типа Гастроскан-24 или 

Гастроскан-ГЭМ. В комплект прибора входят: компактный  носимый блок регистрации рН, к 

которому подключается рН-метрический зонд, и компьютер с программным обеспечением. Панель 

носимого блока  регистрации рН имеет специальные кнопки, нажимая на которые пациент 

регистрирует в памяти прибора время возникновения и длительность болей, диспептических 

явлений, приема пищи, лекарственных препаратов и др.  
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Суточный мониторинг удобнее начинать в 12 ч дня. Для проведения  исследования пациенту 

трансназально вводится рН-зонд, наружный диаметр  которого равен 2,2 мм. Референтный электрод 

закрепляется в подключичной  области. В зависимости от поставленных задач электроды (их обычно 

3) можно расположить в антральном отделе, теле, кардиальном отделе желудка и в  нижней трети 

пищевода (под рентгенологическим контролем или по меткам на зонде). Зонд подключается к 

ацидогастрометру, закрепленному на поясе  пациента. 

Анализ информации по каждому пациенту осуществляется в графическом (в виде графикой) и 

текстовом режимах: последний режим представлен  максимальными, минимальными и средними 

значениями рН за заданные  промежутки времени, таблицей параметров по Де Меестеру и другой 

информацией.  

Суточный мониторинг рН дает возможность исследовать кислотопродуцируюшую функцию 

желудка на условиях, максимально приближенных к физиологическим, изучить влияние на 

кислотопродукцию различных эндогенных и экзогенных факторов, в частности медикаментозных 

препаратов, а также  точно зафиксировать наличие дуоденогастральных и гастроэзофагеальных 

рефлюксов.  

Эндоскопическая рН-метрия позволяет определить кислотность на  поверхности слизистой 

оболочки различных отделов желудочно-кишечного тракта под визуальным контролем 

(ацидогастрометр АГМ-03).  

Отличительной особенностью эндоскопического рН-зонда, вводимого  через биопсийный канал 

эндоскопа, является расположение измерительного электрода на дистальном конце зонда. Наружный 

диаметр зонда составляет 2,4 мм и 1,8 мм. До проведения рН-метрии осуществляется 

эндоскопический  осмотр верхних отделов пищеварительного тракта. Затем эндоскоп проводится в 

луковицу ДПК. 

Анализ полученных данных проводится по двум основным функциональным зонам:  

а) зона активного кислотообразования, обычно соответствует телу и своду желудка;  

б) зона выработки щелочного секрета, обычно соответствует антральному отделу.  

Активность кислотообразования оценивается по данным рН в теле и своде  желудка:  

а) рН > 5,0 — анацидное состояние;  

б) рН от 5,0 до 2,1 — гипоацидное состояние;  

в) рН от 1,2 до 2,0 — нормацидное состояние;  

г)  рН < 1,2 — гиперацидное состояние.  

Ощелачивающая функция антрального отдела считается сохраненной при рН > 5 в средней трети 

антрального отдела.  

Основным достоинством метода эндоскопической пристеночной рН-метрии является визуальный 

контроль в точках измерения кислотности. Метод прост в исполнении, доступен, незначительно 

удлиняет эндоскопическое  исследование. Пристеночная рН-метрия значительно повышает  

информативность эндоскопического исследования и позволяет полноценно  охарактеризовать как 

визуальные изменения слизистой оболочки верхних отделов  пищеварительного тракта, так и 

тощаковую кислотность и ощелачивающую функцию антрального отдела желудка.  
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Недостатками метода эндоскопической рН-метрии являются:  

а) измерение кислотопродукции осуществляется не в физиологических  условиях;  

б) определяется только гощаковая кислотопродукция;  

в) невозможность выявления патологических рефлюксов.  

Таким образом, наличие разных способов определения кислотопродукции позволяет выбирать метод 

исследования в каждом конкретном случае. 

 

Электрогастрогафия: 

В 1956 г. M.A. Собакиным был сконструирован и внедрен в клиническую практику прибор, 

позволяющий регистрировать биотоки желудка с передней брюшной стенки.  

Электрогастроэнтерорафия — метод исследования, позволяющий оценить биоэлектрическую  

активность желудка, двенадцатиперстной кишки и других отделов ЖКТ. Он основан на регистрации 

изменений электрического  потенциала от органов ЖКТ.  

В состоянии покоя гладкомышечные клетки, как и клетки сердечной  мышцы или скелетных мышц, 

имеют мембранный потенциал покоя, благодаря  градиенту концентрации ионов по обе стороны 

клеточной мембраны.   

Периодические изменения мембранного потенциала получили название медленных волн (MB) 

или трансмембранного потенциала покоя. Величина трансмембранного потенциала колеблется в 

пределах от 20 до 90 мв. Медленные электрические волны представляют собой периодические фазы 

деполяризации и реполяризации мембран гладкомышечных клеток. В желудке медленные волны  

генерируются миогенным пейсмекером, располагающимся в области тела желудка. Медленные 

волны возникают с достаточно постоянной для каждого отдела ЖКТ частотой: частота медленных 

волн в желудке равна — 0,031—0,070 Гц (или 2—4 цикла в минуту), в двенадцатиперстной кишке 

0,181—0,250 Гц (10—12 циклов в минуту), в тощей кишке 0,131—0,10 Гц (9—12 циклов в  минуту), 

в подвздошной кишке 0,071—0,130 Гц (6—8 циклов в минуту) и в толстой кишке 0,011 Гц (0,6 

циклов в минуту). 

Благодаря работам В.Г. Реброва был разработан метод периферической электрогастрографии, при 

котором регистрация сигнала различных отделов желудочно-кишечного тракта производится с 

конечностей. Возможность этого метода объясняется постоянством частоты гладкомышечных 

сокращений в  различных отделах желудочно-кишечного тракта. По графику спектрограммы и 

цифровым данным, полученным после обработки сигнала, оценивается  уровень электрической 

активности желудка и двенадцатиперстной кишки, тощей, подвздошной и толстой кишки, 

ритмичность сокращений и координированность работы соседних отделов желудочно-кишечного 

тракта.  

Таким образом, при помощи электрогастрографии оценивается моторно-эвакуаторная функция 

желудка, оценка которой необходима при различных заболеваниях верхних отделов желудочно-

кишечного тракта.  

Методика электрогастрографии весьма проста. На область проекции  передней стенки желудка в 

эпигастральной области или на предплечье  накладывается активный электрод. Неактивный электрод 

обычно фиксируется на голени. Современные электрогастрографы регистрируют избирательно 

https://www.gastroscan.ru/physician/egg/#9
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https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=9859
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биопотенциалы желудка, поэтому кишечная перистальтика не оказывает существенного  влияния на 

качество записи. Для регистрации биопотенциалов тонкой или толстой кишки необходимо вносить 

изменения в настройку прибора. 

Электрогастрограмма (ЭГГ) может проводиться в течение долгого времени, до суток. Определяют 

частоту (F) и амплитуду волн (А), двигательную  активность желудка — по величине 

энергетического коэффициента (К):  

K=FxA. 

У здоровых людей частота (F) до и после еды составляет 3 ± 0,02 колебания в минуту, а амплитуда 

(А) составляет до еды — 0,26 ± 0,05 мВ, после еды — 0,33 ± 0,3 мВ. Полученные результаты 

отражают влияние перечисленных  факторов на состояние моторики желудка.  

При явлениях «раздраженного желудка» наблюдается неравномерность и беспорядочность зубцов, 

чередование зубцов с высоким и низким вольтажом, появление волн, связанных с тоническими 

сокращениями желудка. Во время приступа боли отмечается резкое увеличение амплитуды и 

частоты волн. При развитии стеноза привратника зубцы характеризуются особенно высоким 

вольтажом более 2 МВ. Не отмечено достоверной связи между типом ЭГТ и характером заболевания, 

видимо потому, что она отражает функциональные  изменения, которые не всегда совпадают с 

патологическим процессом. Однако электрография открывает широкие перспективы для изучения 

влияния  различных терапевтических факторов на моторную функцию желудка.  

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается гастроэнтеромонитор Гастроскан-

ГЭМ, предназначенный для проведения суточного мониторинга кислотности верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта и для диагностики моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) желудочно-

кишечного тракта. Преимуществами данного метода является возможность беззондового 

длительного исследования моторной деятельности различных отделов  желудочно-кишечного тракта 

натощак, после стандартного завтрака, а также после приема лекарственных препаратов. Учитывая 

неинвазивный характер и  простоту данной методики, можно повторять ее необходимое количество 

раз.  Результаты измерений сохраняются в базе данных. 

 

Эндоскопическое исследование: 

Эндоскопическое исследование (фиброэзофагогастродуоденоскопия и 

видеоэзофагогастродуоденоскопия) в настоящее время является обязательным у больных с 

заболеваниями желудка.  

Высочайшая информативность, широкие диагностические и манипуляционные возможности вывели 

данную методику на первое место среди методов обследования больных с патологией пищевода, 

желудка и 12-перстной кишки. Современный эндоскоп позволяет врачу осмотреть все отделы 

желудка,  луковицу 12-перстной кишки, произвести прицельную биопсию слизистой  оболочки, 

сфотографировать определенный участок слизистой, обработать дефект слизистой, провести 

электрокоагуляцию кровоточащего сосуда лазерным  лучом или удалить полип, извлечь инородное 

тело или снять послеоперационный шов. Данная методика противопоказана больным тяжелой 

гипертонической болезнью, при тяжелых расстройствах кровообращения и дыхания,  выраженной 

коронарной недостаточности, варикозном расширении вен пищевода,  нарушениях мозгового 

кровообращения, аневризме аорты, выраженном  увеличении щитовидной железы, при тяжелом 

рините, затрудняющем носовое  дыхание, и др.  



При подавляющем большинстве заболеваний желудка информативность эндоскопического 

обследования имеет очевидное преимущество перед  рентгеновским исследованием. Современные 

эндоскопы отличаются малым  диаметром и большой гибкостью, что позволяет не использовать во 

время процедуры место анестезирующие вещества. Правильная обработка прибора после 

исследования практически исключает возможность переноса инфекции, например Helicobacter pylori. 

 

Рентгенодиагностика: 

Несмотря на преимущества эндоскопического исследования, рентгенодиагностика в настоящее 

время нанимает одно из ведущих мест среди методов исследования больных с заболеваниями 

желудка. Она позволяет выявить  положение и форму органа, рельеф слизистой оболочки, тонус и 

перистальтику мышечногог аппарата, функцию привратника , эвакуаторную способность. Большое 

значение рентгенологическое исследование имеет при диагностике  пищеводного отверстия 

диафрагмы, язвенной болезни, опухолей желудка. Данные  рентгеновского исследования являются 

очень существенными, но не всегда являются решающимися в диагностике. Однако 

рентгенодиагностика легче переносится больными, чем фиброгастродуоденоскопия, и используется 

в тех ситуациях,  когда проведение фиброгастродуоденоскопии противопоказано. 

 

Диагностика хеликобактериоза: 

Микробиологическая диагностика HP отличается своей технической  сложностью и 

дороговизной. Поскольку биоптат слизистой оболочки желудка или 12-перстной кишки извлекается 

в эндоскопическом отделении, а его  исследование проводится в лаборатории, то существует 

проблема транспортировки  материала. HP является микроанаэрофилом, и концентрация кислорода в  

атмосферном воздухе слишком высока для него и действует губительно. Одной из лучших 

транспортных сред является 0,5 мл 20%-ного раствора глюкозы. При температуре +4 °С биоптат 

может сохраниться в ней в течение 5 ч без потери жизнеспособности бактерий. Helicobacter pylori 

растет в микроанаэростате с использованием газогенераторных пакетов. Оптимальный 

температурный  режим для роста +37 °С. Время инкубации в термостате — 3—5 дней. При  окраске 

по Граму бактерия окрашивается Грам-отрицательно.  

Морфологические методы выявления HP достаточно надежны, и их даже называют «золотым 

стандартом». В настоящее время существуют как гистологические методы диагностики 

хеликобактериоза (поиск микроба в гистологичеческом биоптате слизистой оболочки желудка), так и 

цитологические методы (поиск микроба на раздавленном биоптате). Обнаружить HP можно на 

обычных, окрашенных гематоксилином и эозином препаратах, если они достаточно тонкие и хорошо 

окрашены.  

Однако целесообразно проводить элективные методы окраски. Лучшими из них являются: по 

Граму, по Романовскому—Гимзе, по Вартину—Старри (кстати, именно при этой окраске биоптатов 

их и обнаружили в 1983 г.),  акридиновым оранжевым, карболовым фуксином, толуидиновым синим. 

При  выполнении микробиологических и морфологических методов выявления HP  необходимо 

учитывать, что микроб обычно колонизирует неравномерно и его  колонии могут не попасть в 

биоптат. Для повышения точности исследования необходимо брать несколько биоптатов, 

поднимаясь от пилорического отдела желудка к кардии (3—5 кусочков). Описанные методики 

достаточно дороги, требуют высокой диагностической техники и дают результат исследования   



через 7—10 дней). В настоящее время применяются методики, позволяющие  достаточно легко 

проводить цитологическое выявление Helicobacter pylori в мазке желудочной слизи.   

HP в гистологических препаратах (цитологических) определяют при  увеличении х680, а лучше — 

х1000.  

Оценивают степень обсемененности при  увеличении х680:  

1) слабая степень — до 20 микробных тел в поле зрения;  

2) средняя степень — до 50 микробных тел в поле зрения;  

3) высокая степень — более 50 микробных тел в поле зрения.  

Если исследования проводятся с  использованием светового микроскопа при увеличении х1000, то 

оценку  обсемененности слизистой проводят по следующим критериям:  

«0» степень — нет  микробных тел; 

 «1» степень — 1—9 микробных тел в поле зрения; 

 «2» степень — 10—29 микробных тел в поле зрения; 

 «3» степень — 30—99 — микробных тел в поле зрения; 

 «4» степень — 100 и более микробных тел в поле зрения.  

Для ускорения диагностики предлагаются инвазивные методики, дающие результат непосредственно 

во время исследования. Из них можно выделить  такие биохимические тесты, как промышленно 

выпускаемые системы CLO- тест, Камни-тест, Хел пил-гест и др. Они основаны на способности HP 

разрушать мочевину с образованием аммиака и углекислого газа: при внесении биоптата в раствор 

мочевины с индикатором тина фенолрот меняется окраска раствора.  

Однако, несмотря на высокую чувствительность, эти тесты могут давать отрицательные результаты в 

связи с отсутствием HP в конкретном биоптате. В последнее время для повышения качества 

исследования предложены тесты, проводимы непосредственно на слизистой желудка во время 

эндоскопии. 

При этом на слизистую наносят специальные антисыворотки против HP или раствор мочевины с 

индикатором и по изменению окраски слизистой судят о наличии HP. Примером может служить, 

например, диагностическая система pronto Dry, позволяющая выявлять инфицированность HP во 

время  эндоскопического исследования в течение 5 мин.  

Более простым и эффективным способом диагностики хеликобактериоза является использование 

неинвазивных биохимических и иммунологических тестов.  

Для биохимических методов диагностики хеликобактериоза используется мочевина, меченная 

изотопами углерода 
13

С и 
14

С, это так называемые уреазные дыхательные тесты. При их проведении 

пациент после пробного завтрака  получает 20,0 мл водного раствора мочевины, меченной изотопом 

углерода. Через 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 мин пациент выдыхает воздух в специальный прибор. 

В зависимости от количества выделяемого меченного углекислого газа судят о наличии или 

отсутствии HP на слизистой желудка. Диагностическая чувствительность и специфичность данных 

тестов превышает 95 %. Однако этот метод с использованием мочевины, меченной 
13

С, требует 

дорогого  оборудования, а изотоп 
14

С обладает радиоактивностью. Поэтому в настоящее время  



широко применяются дыхательные тесты, основанные на определении в  выдыхаемом воздухе 

содержания не изотопа углерода, а аммиака с использованием и нерадиоактивной мочевины. 

Газоанализаторная аппаратура недорога,  портативна и высокочувствительна. Другие близкие 

методики предполагают  использование мочевины, содержащей изотоп азота 
l5

N. По выделяемому с 

мочой меченому азоту в течение 2 ч получают искомый результат исследования.  Чувствительность 

этого метода составляет около 96 %. 

Биохимические методики диагностики хеликобактериоза в настоящее  время считаются наиболее 

удобными для скрининг-диагностики и оценки  эффективности эрадикации HP.  

Иммунологические методы диагностики хеликобактериоза в настоящее  время успешно 

конкурируют с биохимическими методиками. Они основаны на определении специфических анти-

Helicobacter pylori антител классов А, М, G в крови больного. Наиболее применяемыми являются 

методики с  использованием иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA). В настоящее время  

выпускаются специфические антисыворотки, позволяющие не только определять HP как вид, но и 

его штаммы различной патогенности. Надежность этих тестов очень высока — чувствительность — 

99,4 %, специфичность — 93,5 %, точность — 97,4 %. Они не затруднительны для больного, так как 

для исследования  достаточно 5 мл венозной крови. ELlSA-тесты считаются методами выбора в 

педиатрической практике, при массовых обследованиях населения. Однако их невозможно 

использовать для оценки эффективности эрадикации HP, поскольку специфические антитела 

исчезают из крови больного медленно, в течение 6 и более месяцев.  

Разработана и внедряется ELlSA-диагностика хеликобактериоза, использующая в качестве субстрата 

не кровь, а кал пациента. Чувствительность этого метода достаточно высока и не требует забора 

венозной крови.  

Широко применяется методика с использованием полимеразной цепной  реакции (ПЦР), 

достигающая 100% чувствительности и специфичности. Субстратом является биоптат слизистой 

желудка, мазок или соскоб желудочной слизи, методика может быть использована для быстрой 

оценки эффективности эрадикации HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные методы исследования функции поджелудочной железы: 

Для распознавания хронических и подострых поражений поджелудочной железы применяют прямые 

методы определения концентрации ферментов в дуоденальном соке, особенно при введении 

стимулятора секреции. При  нарушенном выделении панкреатических ферментов в кишечник 

развивается  типичный копросиндром, описанный ниже.  

При острых заболеваниях поджелудочной железы дуоденальное  зондирование практически 

невозможно. Поэтому прибегают к исследованию крови на панкреатические ферменты — амилазу и 

липазу, мочи на диастазу (амилазу). При аутолизе поджелудочной железы активность этих 

ферментов значительно повышается, однако только на 24—48 ч. Поэтому даже при некрозе железы  

активность ферментов в крови и моче может оказаться нормальной или даже  сниженной. В этом 

случае диагностическое значение приобретает снижение уровня кальция в крови и увеличение 

активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ).  

Нередко у больных с патологией поджелудочной железы выявляются гиперглюкозурия и 

гипергликемия. При остром панкреатите в крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 

влево, лимфопения, увеличение СОЭ.  

При исследовании кала проводят определение содержания эластазы и  непереваренных жиров (норма 

— не более 20 г/сут.). 

 

Лабораторные методы исследования кала: 

Каловый комок окончательно формируется в дистальных отделах толстого кишечника. По мере 

прохождения пищевого химуса по желудочно-кишечному тракту происходит, с одной стороны, 

выделение пищеварительных соков,  слизи, слущивание эпителия, с другой — постепенное 

расщепление пищевых  веществ и их всасывание, а также значительное обратное всасывание  

выделившихся секретов. К концу пути в химусе остается небольшое количество  неусвояемых 

веществ, которые вместе с массой присоединившихся, главным образом в толстом кишечнике, 

бактерий выделяются при дефекации.  

Копрологическое исследование является необходимой составной частью диагностической работы 

врача, существенно дополняющим клиническую  характеристику больных. К сожалению, 

копрологическому исследованию иногда не придают должного значения, между тем оно имеет 

большое значение для распознавания многих заболеваний органов пищеварения.  

Изучение состава кала позволяет обнаружить нарушения в нормальном  течении процесса 

пищеварения.  

Нормальный кал здорового человека (100—200 г  испражнений за сутки) представляет собой густую 

массу, содержащую около 80% воды и 20% плотных веществ, последние состоят из примерно 

равных количеств остатков пиши, клеток кишечного эпителия, секретируемых  органами 

пищеварения, слизи, лейкоцитов, холестерина и коиростерина, холевых кислот, стеркобилина, 

пищеварительных ферментов (амилаза, липаза, энтерокиназа, щелочная фосфотаза и др.).  

Среди нормально населяющих толстый кишечник разнообразных микробов преобладают группы 

бактерий кишечной палочки и энтерококка. Общее количество микробов исчисляется примерно в 

30—40 млрд на 1 г кала. 

https://www.gastroscan.ru/handbook/327/5666


При исследовании кала проводятся макроскопическое (органолептическое), микроскопическое, 

химическое и бактериологическое его исследования.  

Исследование кала позволяет решить следующие вопросы: имеется ли  воспалительный процесс, 

нарушено ли переваривание пищи, каково состояние моторной функции кишечника, какова 

интенсивность бродильных или  гнилостных процессов, наличие экссудации и транссудации, какой 

отдел кишечника в большей степени поражен (тонкий или толстый).  

При макроскопическом исследовании кала оценивают его количество (вес), форму, цвет, 

консистенцию, запах, наличие паразитов, примесей.  

Количество кала увеличивается при ахилии, поражении поджелудочной железы, амилоидозе 

кишечника, спру, энтерите и др.  

Форма кала обычно колбасовидная. При запорах кал может приобретать вид овечьего 

(бобовидного) кала. Лентовидная форма кала может быть  следствием опухоли или спазма анального 

сфинктера. Если кал жидкой консистенции, но при микроскопии непереваренных  остатков пищи не 

обнаруживается, то жидкая форма кала объясняется  гиперсекрецией в толстом кишечнике.  

Смешанная консистенция кала (гетерогенный кал) бывает при так  называемом «запорном 

поносе», когда у больного запором начинаются бродильные или гнилостные процессы в кишке, 

соответственно, возникает раздражение кишечной стенки и железы слизистой оболочки кишки 

начинают  продуцировать много кишечного сока. В этом случае выделившиеся при акте дефекации 

твердые кусочки кала плавают в жидкой фракции («кал в соусе», по образному выражению В.Н. 

Смотрова). 

У больных с продольной диспепсией доминирует диарея с преобладанием процессов брожения. Кал 

при этом становится пенистым. При  закупоривании желчных протоков, поражении поджелудочной 

железы из-за нарушения всасывания жира испражнения имеют тестообразную или мазевидную  

консистенцию.  

Изучение состава кала позволяет обнаружить нарушение в нормальном  течении процесса 

пищеварения.  

При микроскопическом исследовании кала выявляют непереваренные  остатки пищи, мышечные 

волокна, мыла, растительную клетчатку, зерна крахмала, слизь, лейкоциты, эритроциты, 

простейших, яйца гельминтов, клетки  эпителия кишечника.  

При химическом исследовании оценивается реакция кала (рН), количество органических кислот (в 

норме 14—16 ед., но может возрасти при процессах брожения в кишечнике), количество аммиака (в 

норме 2—4 ед., но может  возрасти при преобладании процессов гниения).  

При бактериологическом исследовании кала устанавливают состав  микрофлоры, ее качество 

(наличие измененных видов, например гемолитическая Е. coli). Основными составляющими спектра 

кишечной флоры являются кишечная палочка, бифидобактерии, лактобактерии, энтерококки. 

Перед копрологическим исследованием отменяют применение  медикаментов, изменяющих 

внешний вид каловых масс и влияющих на перистальтику (препараты железа и висмута, 

сернокислый барий, все слабительные, ваго- и симпатикотропные и мышьяковистые препараты).  

Для определения момента появления в кале остатков исследуемой пищи больному дают 

одновременно перорально красящее вещество (например,  карболен) и уточняют время их появления 

в испражнениях.  



Кал должен исследоваться свежим, собранным в чистую сухую стеклянную посуду или 

парафиновые бумажные стаканчики, лучше всего сразу после его выделения (особенно для 

диагностики вегетативных форм простейших). Если исследование кала сразу невозможно, допустимо 

его хранение при температуре +3—5 °С в течение 8—12 ч. 

 

Исследование кала: 

Как уже указывалось, макроскопическое исследование испражнений состоит из определения их 

количества, консистенции, формы, цвета и запаха,  обнаружения видимых на глаз остатков пищи, 

выявления патологических примесей (слизи, крови, гноя, конкрементов) и паразитов (как круглых 

гельминтов, так и члеников ленточных). Могут обнаруживаться обрывки тканей при распаде 

опухолей нижних отделов толстого кишечника, обязательно подлежащих  дальнейшему 

цитологическому или гистологическому исследованию.  

Количество выделенного за сутки кала главным образом зависит от  характера и количества 

принятой пищи. Количество кала в большей степени  определяется усвояемостью пищи. Суточное 

количество кала значительно  увеличивается при поражениях поджелудочной железы, 

сопровождающихся  нарушением ее внешней секреции, вследствие чего значительная часть 

принятой пищи выделяется неусвоенной. Вес кала может достигать у подобных больных 1 кг и 

более.  

Форма каловых масс в большей мере определяется их консистенцией и в  основном зависит от 

содержания в испражнениях воды, слизи и жира. При  запорах более плотный, порой твердый кал 

состоит из отдельных комков, чаше  округлой формы (из-за длительною пребывания в гаустрах 

толстых кишок).  Запоры, связанные с преобладанием спазма кишок, характеризуются выделением 

«овечьего кала», в виде небольших плотных округлых комочков, содержащих до 70—75 % воды. 

Изменение формы кала (лентовидная, карандашная) могут быть следствием опухоли в прямой или 

сигмовидной кишках, а также  спастическою сужения сфинктера. Кашицеобразный (содержит 85—

88 % воды) и особенно жидкий кал (содержит воды 90 % и более) представляет собой 

патологическое явление. 

Кал, выделенный при запорах, содержит не только меньше воды, но и меньше пищевых остатков, 

включая клетчатку, часть которой подвернется расщеплению бактериями кишечника. Замедление 

перистальтики вызывает уплотнение кала. Все процессы, ускоряющие перистальтику в толстом 

кишечнике, приводят к уменьшению всасывания в нем воды, го есть к более жидкой консистенции 

кала. Жидкую консистенцию кал может приобрести также при повышении в просвете кишечника 

осмотического давления (действие солевых слабительных), при гиперсекреции в толстом кишечнике 

на фоне воспаления.  

При обнаружении большого количества непереваренных остатков пищи  жидкую консистенцию 

кала следует объяснять гиперсекрецией в толстом  кишечнике («ложный понос»).  

При бродильной диспепсии кал приобретает пенистый характер. Плохое усвоение жира приводит к 

тестообразной или мазевидной консистенции  испражнений.  

Цвет испражнений здорового человека несколько варьирует от характера принятой пищи. Как 

правило, в норме кал имеет коричневый цвет; его  оттенки зависят от содержания в кале продуктов 

превращения билирубина — стеркобилина (гидробилирубина) и мезобилифусцина. Некоторые 

применяемые внутрь лекарственные вещества также влияют на окраску кала. От висмута он 



приобретает черный цвет, от препаратов железа — зеленовато-черный, от сернокислого бария — 

светло-желтый или белый.  

Значительно более важны для диагностики изменения цвета кала,  зависящие от патологических 

процессов в органах пищеварения. При обтурации желчных путей кал приобретает сероватый, 

глинистый или песочный цвет (ахоличный кал). Этот цвет обусловлен не только отсутствием 

стеркобилина, но и содержанием в кале значительного количества неусвоенного жира. 

Неизмененный билирубин придает калу золотисто-желтый цвет. В норме билирубин обнаруживается 

в кале у грудных детей. В более позднем возрасте билирубин под влиянием кишечной флоры 

восстанавливается в стеркобилин.  

При ускоренной перистальтике кишечника, воспалении в верхних отделах  тонкого кишечника 

происходит частичное восстановление билирубина. Прием внутрь антибиотиков, подавляющих 

жизнедеятельность кишечной флоры,  нередко полностью прекращает восстановление билирубина. 

В подобных случаях кал приобретает золотисто-желтую окраску. 

При необильных кровотечениях в пищеварительном тракте цвет каловых масс не изменен, 

примеси крови могут быть обнаружены только химическим путем. При обильных кровотечениях в 

желудке в присутствии соляной кислоты гемоглобин, превращаясь в солянокислый гематин, придает 

калу характерный темно-коричневый, почти черный, «дегтярный» цвет («мелена»). Аналогичный 

цвет кала может быть обусловлен и сернистыми соединениями железа в  результате воздействия в 

кишечнике сероводорода на гемоглобин железа. Чем дистальнее по ходу кишечника происходит 

кровотечение, тем менее выражен дегтярный цвет кала, преобладают различные переходные оттенки 

к красному цвету. При кровотечении в толстом кишечнике цвет крови не успевает  изменяться. Если 

воспалительный процесс приводит к изъязвлению в толстой  кишке, кровь оказывается смешанной 

со слизью, окрашивая последнюю.   

Присутствие крови отражается на цвете кала только в том случае, если количество  попавшей в кал 

крови достаточно велико. Кровь сохраняет свой красный цвет преимущественно при выделении ее в 

толстом кишечнике. Однако при профузных кровотечениях кал может быть красным и при более 

высоком  расположении патологического очага. При брюшном тифе, например, кровь,  

выделившаяся из язвы, может сохранить свой цвет, если кровоточат язвы дистального отдела 

тонкого кишечника, а через толстый кишечник каловые массы проходят достаточно быстро. При 

эрозиях или полипах сигмовидной кишки, раке прямой кишки, геморрое, трещинах анального 

отверстия кровь обычно находится на поверхности каловых масс и ясно видна простым глазом. В 

случае одновременного выделения слизи кровь, смешиваясь с нею, становится более заметной. 

Малые количества крови из толстого кишечника  могут быть обнаружены при микроскопии, а при 

более высоком расположении патологического очага — лишь химическим путем.  

Некоторые инфекционные заболевания, поражающие кишечник,  вызывают своеобразные 

изменения консистенции и цвета кала. Так, в некоторых случаях брюшного тифа испражнения 

напоминают гороховый суп; при холере испражнения представляют собой воспалительный экссудат 

с хлопьями фибрина и отторгнутой слизистой и напоминают рисовый отвар.  

Запах кала обусловлен присутствием в нем ряда продуктов распада  пищевых веществ, 

преимущественно белковых. Наибольшее значение в  формировании обычного, характерного для 

нормального кала запаха имеют индол,  скатол, в меньшей степени фенол, орто- и паракрезолы. 

 



Остатки непереваренной пищи и патологические включения: 

При макроскопии кала или его эмульсии можно обнаружить остатки пищи, чаще всего растительной. 

Различают два вида растительной клетчатки:  

а)перевариваемую; 

б) неперевариваемую.  

К первой относят мякотные  паренхиматозные клетки картофеля, корнеплодов, овощей и фруктов. 

Неперевариваемая клетчатка — это в основном опорная ткань или оболочки злаков, ягод,  фруктов, 

усики растений.  

При недостаточности желудочного и панкреатического переваривания, а также в результате 

плохого разжевывания пищи обнаруживаются крупные  комки обычно усваиваемой пищи. Так, при 

желудочной ахилии в кале можно  найти соединительную ткань, поскольку коллаген соединительной 

ткани, хорошо перевариваемый пепсином, стоек к воздействию трипсина.  

Мясо не дает макроскопически видимых остатков, однако при нарушении пищеварения изредка 

можно увидеть кусочки непереваренного мяса.  

При значительном содержании жира в кале поверхность испражнений  приобретает своеобразный 

слегка матовый блеск, а консистенция их делается мазевидной. Иногда в кале можно заметить 

беловатые комочки застывшего жира, который иногда покрывает каловые массы в виде белесоватого 

стеариноподобного налета. В жидких испражнениях присутствие большого количества жира 

проявляется в виде плавающего на поверхности мутноватого налета,  состоящего из нейтрального 

жира, жирных кислот и мыл. К обнаруживаемым  макроскопически патологическим включениям 

относят слизь, кровь, гной,  конкременты и паразиты. 

Толстый кишечник выстлан эпителием, содержащим значительное  количество бокаловидных 

клеток, выделяющих защитный слой слизи. В норме  оформленный кал покрыт тонким слоем слизи, 

делающим его поверхность скользкой, слегка блестящей. Увеличение количества слизи и скопления 

в виде комочков, тяжей или стекловидной массы относится к патологическим включениям.   

Главной причиной повышенного выделения слизи являются воспалительные  процессы в 

кишечнике, однако ее выделение может быть и защитной реакцией в ответ на раздражение слизистой 

плотными каловыми массами.  

Слизь может иметь различный характер. Консистенция ее бывает то  мягкой, то тягучей, то очень 

плотной. Иногда слизь оказывается стекловидной, студенистой, составляя основную массу 

испражнений. При кислой реакции кишечного содержимого обильно выделившийся муцин выпадает 

виде пленок и тяжей (мембранозный колит), напоминающих гельминты.  

При спастических состояниях толстого кишечника слизь располагается на поверхности кала или 

между его фрагментами в виде комочков большей или меньшей величины — беловатого или 

желтого цвета. Чем выше расположен патологический процесс, с которым связано образование 

слизи, тем комочки меньше и более тесно смешаны с калом.  

Обычно тонкий кишечник выделяет меньше слизи, чем толстый. Однако при энтеритах количество 

слизи может быть значительным, обнаружить ее макроскопически в таких случаях можно по 

характерной желеобразной  консистенции испражнений. Слизь в них представлена в виде беловатых 

нитей,  долго не разрывающихся при исследовании. При нормальной перистальтике слизь, 



выделяющаяся в тонком кишечнике, успевает перевариться, поэтому присутствие слизи в кале 

свидетельствует и об ускорении перистальтики.  

Гной выделяется с калом в случае изъязвлений в дистальном отделе  толстого кишечника — при 

туберкулезе, дизентерии, распаде опухоли. В большинстве случаев гной бывает смешан со слизью и 

кровью. Не смешанный со слизью гной выделяется при вскрытии в конечные отделы толстого 

кишечника параинтестинальных абсцессов. Однако более достоверным является  микроскопическое 

определение гноя. 

Конкременты, обнаруживаемые в кале, могут быть по происхождению  желчными, 

панкреатическими (редчайшие находки) или каловыми (копролиты).  

Желчные камни бывают холестериновыми, известковыми, билирубиновыми или смешанными. 

Размер желчных конкрементов не может превышать 4 мм,  поскольку это максимальный размер 

общего желчного протока. Трудно  представить, что через сфинктер Одди самостоятельно может 

пройти конкремент даже такого диаметра. Обнаружение в кале желчного конкремента большего 

диаметра возможно только в случае образования свища между желчным пузырем и  кишкой. Состав 

желчных конкрементов определяется химическим путем.  

Панкреатические камни величиной с горошину имеют неровную пористую поверхность, состоят 

преимущественно из углекислой или фосфорнокислой извести.  

Копролиты, достигшие величины грецкого ореха, имеют  темно-коричневый цвет и состоят из 

плотно спрессованных составных частей кала, главным образом растительной клетчатки, 

пропитанной известковыми солями. В числе паразитов простым глазом в кале могут быть 

обнаружены особи круглых гельминтов, членики ленточных.  

Обрывки тканей могут обнаруживаться при распаде опухолей нижних  отделов толстого 

кишечника, они чаще видны в жидких испражнениях и  отличаются относительно плотной 

консистенцией и буро-красной окраской. Они  подлежат обязательно цитологическому или 

гистологическому исследованиям. 

 

Микробиологическое исследование кала: 

В настоящее время отмечается неуклонный рост числа заболеваний, связанных с нарушением 

биологического равновесия, сложившегося в процессе эволюции между отдельными органами и 

системами человека и  разнообразными популяциями микробной флоры. Об этом косвенно говорит 

рост числа гастроэнтерологических заболеваний.  

Одной из наиболее частых причин, приводящих к нарушению нормобиоценоза, является 

лекарственная терапия. В первую очередь это необоснованная или нерациональная 

антибактериальная терапия с назначением неправильных дозировок или режима введения 

препаратов в течение суток, неоправданно длительный курс, самолечение антибиотиками, что 

приводит к приобретению кишечной флорой патогенных и инвазивных свойств, развитию 

устойчивости к антибиотикам.  

Недостаточно внимания уделяется и алиментарным факторам.  Неполноценное или 

несбалансированное питание, употребление рафинированных с низким содержанием пищевых 

волокон, ферментов, витаминов или  нетрадиционных продуктов, искусственное или смешанное 

вскармливание детей  пресными адаптированными или неадаптированными смесями без 



бифидогенных свойств, длительное парентеральное питание, голодание, неправильный режим 

питания приводят к изменениям микробного спектра кишки.  

Причиной формирования данного синдрома являются также различные кишечные инфекции, такие 

как дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, вирусные  поражения и другие. Под влиянием 

возбудителей кишечных инфекций происходит нарушение динамического равновесия между 

иммунным статусом  макроорганизма и заселяющей кишечник флорой. В свою очередь, 

постинфекционный  является одним из механизмов развития хронических энтеритов и  колитов и 

создает неблагоприятный фон для их течения.  

Различные ферментопатии с врожденными или приобретенными  дефектами функции слизистой 

оболочки кишки — целиакия, лактазная  недостаточность — также сопровождаются развитием 

избыточного бактериального роста кишечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментальные методы исследования  поджелудочной железы: 

Поджелудочная железа является самым труднодоступным для  исследования органом брюшной 

полости. В отдельных случаях может использоваться рентгенография, хотя ее диагностические 

возможности в данном случае не  высоки. Однако при обзорной рентгенографии можно увидеть 

камни в проекции поджелудочной железы и др. Для оценки состояния поджелудочной железы 

широко используются УЗИ, КРТ и ЯМР-томография. Они позволяют выявить размеры, плотность 

органа, размер его протоков, наличие конкрементов, кист и опухолей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментально-аппаратные методы исследования кишечника: 

Инструментальные и аппаратные методики исследования кишечника  отличаются большим 

разнообразием. К ним относятся электрофизиологические методики (электроэнтероколография, 

редко применяемая баллонная колография), аппаратные методики (ректороманоскопия, 

сигмоидоскопия, фиброколоноскопия, лапароскопия, ультразвуковое исследование) и  

рентгенологические методики (пассаж бария по кишечнику, ирригоскопия).  

Электроэнтероколонография (ЭЭКГ) или ее варианты — электроэнтерография, 

электроколография — проводят графическую регистрацию  биопотенциалов тонкой или толстой 

кишки. Эта методика по физическому и  физиологическому смыслу весьма близка 

электрокардиографии и особенно электрогастрографии. При регистрации ЭЭКГ на кожу пациента 

накладывают 2 электрода и в течение от 40 мин до 48 ч проводят исследование. Записанные ЭЭКГ  

позволяют оценить характер моторики кишечника. 

Ректороманоскопия является доступным методом исследования. Ректороманоскоп представляет 

собой металлическую трубку длиной 30 см с волоконным осветителем, расположенным в ее стенках. 

Перед исследованием больному обычно проводят очистку кишечника. Во время исследования врач 

может не только осмотреть нижний отдел кишечника, но и получить для  гистологического 

исследования биопсийный материал, выполнить ряд лечебных  манипуляций, например, провести 

электрокоагуляцию кровоточащего сосуда.  

Более информативной методикой является сигмоидоскопия. Для этого  исследования 

используется гибкий световолоконный инструмент длиной до 60 см. Сигмоидоскоп позволяет 

осмотреть прямую и сигмовидную кишку и выполнить значительный объем диагностических и 

лечебных манипуляций.  

Фиброколоноскопия — более информативный метод исследования. Длина Фиброколоноскопа 

превышает 1,2 м. Прибор имеет 1—2 канала для введения специального инструментария но время 

исследования. Он позволяет провести осмотр практически всей толстой кишки от анального 

отверстия до слепой кишки, выполнить диагностические и лечебные манипуляции на осматриваемом 

участке кишки - взять биопсию слизистой кишки, удалить и извлечь удалѐнный полип,  пронести 

коагуляцию кровоточащего сосуда. 

Различные варианты фиброколоноскопов Olimрus: 

 

https://www.gastroscan.ru/physician/egg/


Лапароскопия — это метод эндоскопического исследования органов  брюшной полости и 

находящихся в ней органов. Современная лапароскопическая техника с выведением изображения на 

видеомонитор позволяет осмотреть обе доли печени, желчный пузырь, нижнюю поверхность 

диафрагмы, переднюю стенку желудка, большой сальник, селезенку, париетальную брюшину, 

тонкий и толстый кишечник.  

Во время лапароскопии можно провести прицельную пункцию и биопсию органа, а также 

оперативное вмешательство на органах брюшной полости и забрюшинном пространстве.  

Рентгеновские методы исследования кишечника довольно разнообразны. Обзорная 

рентгенография позволяет выявить ряд симптомов непроходимости кишечника или перфорации 

кишки. При проведении пассажа бария по  кишечнику больной выпивает взвесь сернокислого бария, 

после чего в течение суток ему делается серия рентгенограмм брюшной полости. Это позволяет 

определить скорость продвижения бариевой взвеси по кишечнику, выявить расширения или сужения 

просвета кишки, выявить ряд рентгенологических признаков, характерных для болезни Крона, 

язвенного колита. Для  качественного проведения исследования необходима качественная 

подготовка  больного с использованием легкой диеты, современных слабительных и пеногасителей. 

Ирригоскопия. Это более сложный метод рентгеновского исследования  кишечника. Перед 

проведением ирригоскопии пациенту проводят тщательную очистку кишечника. Затем в кишку и 

виде клизмы вводится до 2 л взвеси сернокислого бария (тугое заполнение) и делается рентгеновский 

снимок брюшной полости. После физиологического опорожнения кишки вновь повторяют  

рентгенограмму. После раздувания кишки кислородом проводится третья рентгенограмма. Из всех 

рентгеновских методов диагностики заболеваний кишечника ирригоскопия является наиболее 

информативным методом, хотя и нагрузочным для больного.  

В настоящее время разрабатываются методики ультразвуковой  диагностики, позволяющие 

диагностировать целый ряд заболеваний — от острой  кишечной непроходимости до язвенного 

колита. Однако широкого применения в  повседневной практике они пока не нашли. 

Рентгенограммы брюшной полости (ирригоскопия): 

 

 

 



Исследование больных с заболеваниями билиарной системы и печени: 

Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний желчевыводящей 

системы: 

Дуоденальное зондирование: 

Одним из основных методов диагностики заболеваний печени и желчевыводящих путей является 

дуоденальное зондирование, хотя оно не входит в  отраслевой Стандарт медицинской помощи 

больным холециститом (2004 г.). Впервые оно было применено М. Einhorn (1909) и М. Gross (1910): 

при  зондировании 12-перстной кишки ими использовался тонкий зонд, получивший впоследствии 

название «зонд Эйнхорна». S. Meltzer (1917) и В. Loyon (1919) использовали введение в 

двенадцатиперстную кишку 33%-ного раствора  сернокислой магнезии в качестве раздражителя для 

раскрытия сфинктера Одди и выделения желчи. Именно В. Loyon ввел обозначения А, В, С для 

порций  полученной желчи. В настоящее время в практике врачей обычно используется методика 

дуоденального зондирования, предложенная S. Meltzer и В. Loyon. Для получения рефлекса 

раскрытия сфинктера Одди можно использовать различные раздражители: оливковое масло, 

растворы пептона, сорбита,  ксилита, 10%-ный раствор NaCl, неилит, питуитрин Р, холецистокинин. 

Все они имеют свои преимущества и недостатки.  

С целью четкого разграничения порций желчи применяется хроматическое дуоденальное 

зондирование с использованием метиленового синего, который выводится печенью. Накануне 

зондирования в 19 ч больному дают 0,15 г метиленового синею в желатиновой капсуле, облатке или 

в пилюлях. После этого до мометн зондировании больной не должен принимать пищу. Утром 

следующего дня, приблизительно через 14 ч, метиленовый синий, секретированный печенью в виде 

бесцветного лейкосоединения, накапливается в желчном пузыре, вновь превращается в хромоген и 

окрашивает пузырную желчь в сине-зеленый цвет. Жѐлчь порций А и С содержит бесцветные 

лейкосоединения и окрашена в обычный желтый цвет. Поэтому пузырную желчь В легко отличить 

от порций А и С. Такая методика дуоденального зондирования весьма удобна, но затрудняет 

проведение некоторых химических исследований желчи.  

Для дуоденального зондирования использовались зонды различных  конструкций: многоканальные, 

баллонные, двойные, позволяющие отсасывать  желудочный сок и получать чистую желчь, однако 

они не нашли широкого  применения.  

Для регистрации времени и динамики выделения желчи, что является  особенно важным, 

уругвайские хирурги (Varela Lopez J. et al, 1950) видоизменили методику дуоденального 

зондирования, предложив графически изображать  отдельные порции желчи, выделяемые каждые 5 

мин. Они ввели понятие о двух новых фазах (этапах) зондирования — фаза закрытого сфинктера 

Одди и фаза повторного вытекания желчи А после введения холецистокинетиков. Данная методика 

была модифицирована В.А. Максимовым и соавт. (1998) —  фракционное дуоденальное 

зондирование стало непрерывным в сочетании с  использованием метиленовой сини. При этом 

графически изучается время и количество выделеннойй желчи, микроскопическая картина и 

биохимический состав всех получаемых порций дуоденального содержимого. Благодаря этому 

методу стало возможным оценивать процессы желчеобразования, желчевыделения, моторику 

билиарного тракта, выявлять степень билиарной недостаточности.   

Соответственно и лечение больных с учетом получаемых данных стало ориентированным на 

конкретное звено патогенеза. Этот метод исследования позволяет выявить нарушения в работе 



сфинктеров желчевыводящих путей: Мирицци, Люткенса, Одди, определять тип дискинетических 

расстройств и уровень секреторного давления печени. 

Показанием к применению данного метода являются заболевания печени и билиарного тракта, а 

также тех органов пищеварения, при которых имеются нарушения желчеобразования, 

желчевыделения, моторной функции желчного пузыря и желчевыводящих путей.  

Противопоказаниями к его применению являются: общее тяжелое состояние больного, 

обострение бронхиальной астмы, высокие цифры АД, нестабильная стенокардия и др., 

реконструирующие операции на желудке и органах панкреато-дуоденальной зоны, стриктуры 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта, затрудняющих введение зонда, язвенная болезнь 

желудка или  двенадцатиперстной кишки.  

Техника проведения зондирования: 

Если проводится хроматическое зондирование, то накануне исследования вечером больной 

принимает 0,15 г метиленового синего в желатиновой капсуле или облатке натощак за 14 ч до 

исследования.  

Дуоденальный зонд представляет собой эластичную резиновую трубку  длиной 1,5 м. К концу зонда 

прикреплена металлическая олива с прорезями, на всем протяжении зонда нанесены отметки с 

интервалом в 10 см. В положении больного сидя зонд вводится до отметки 40—50 см, затем 

больному предлагают немного походить, после чего укладывают его на правый бок и больной 

продолжает медленно заглатывать зонд до отметки 70 см. При попадании оливы в 

двенадцатиперстную кишку начинает выделяться  светло-желтая жидкость щелочной реакции, в 

сомнительных случаях положение зонда определяют при помощи рентгеноскопии. Для контроля 

положения зондаможно использовать пробу с введением 20 мл воздуха. Если зонд находится в 

желудке, появляется своеобразный громкий хлюпающий звук и воздух, введѐнный в желудок, легко 

отсасывается. При нахождении зонда в дненадцатиперстной кишки прохождение воздуха 

осуществляется почти бесшумно и отсасывается с трудом. 

Выделение желчи осуществляется в положении больного лежа на правом боку с приведенными к 

животу и согнутыми в коленях ногами, в область  правого подреберья подкладывают теплую грелку. 

В ответ на раздражение оливой зонда рецепторов ампулы двенадцатитиперстной кишки из общего 

желчного протока начинает выделяться светло-желтая желчь. Вся выделившаяся желчь собирается в 

пробирки с интервалом в определенное время (по разным  методикам 3—5 мин). 

После получения дуоденальной желчи вводится стандартный раздражитель. Предпочтение отдается 

растворам многоатомных спиртов сорбита или ксилита, обеспечивающих мощное желчегонное 

действие и не влияющих на микроскопию желчи.  

На графике фиксируется момент введения раздражителя, намечается время латентного периода 

пузырного рефлекса, начало выделения порций «В» и «С». На графике по оси ординат отмечается 

объем полученной желчи, на оси  абсцисс — время, за которое порция получена. Через полученные 

отметки  проводится кривая, характеризующая процесс опорожнения желчного пузыря.   

Полученные результаты заносятся также в бланк исследования. Более детальная оценка 

функционального состояния билиарной системы возможна с  использованием математического 

анализа кривой желчевыделения по Н.Г. Камаевой и М.Е. Семендяевой. 

Различают шесть этапов желчеотделения: 

https://www.gastroscan.ru/handbook/208/472
https://www.gastroscan.ru/handbook/208/357
https://www.gastroscan.ru/handbook/208/239


1-й этап — этап базальной секреции желчи. В ответ на раздражение интерорецепторов 

двенадцатиперстной кишки возникает нервно-рефлекторная фаза желчевыделения, начинает 

выделяться светло-желтая желчь. Данный этап  отражает динамику выделения желчи, скопившейся в 

желчных протоках, секреторное давление печени вне пищеварения, функциональное состояние  

сфинктера Одди. Продолжительность этапа составляет у здоровых людей 18—22 мин, объем 

выделившейся желчи — 26—34 мл. По данным этапа можно судить о функциональном состоянии 

сфинктера Одди. Если базальная желчь после  введения зонда не выделяется, то можно заподозрить 

гипертонус Фатерова соска. Если сразу получена пузырная желчь, то это указывает на 

гиперкинетическое состояние желчного пузыря. При этом сам дуоденальный зонд является  

раздражителем желчевыделения. По окончании выделения желчи в 12-перстную кишку через зонд 

медленно, за 7 мин, вводят раздражитель (50 мл 33%-ного раствора сернокислой магнезии) и на 3 

мин завязывают зонд. После  развязывания зонда выделяется несколько миллилитров введенного 

раздражителя.  

2-й этап — этап латентного периода желчевыделения. Фаза закрытого сфинктера Одди — от 

введения холецистокинетического раствора (например, сернокислой магнезии) до появления 

окрашенного желчью сектора. На этом этапе желчь не выделяется. В это время повышается давление 

в желчном пузыре и протоках,  необходимое для осуществления его сокращения и преодоления 

сопротивления  сфинктера Одди. В норме эта фаза продолжается 3—5 мин. Отсутствие выделения 

желчи в течение 7 мин после развязывания зонда свидетельствует о гипертонусе сфинктера Одди или 

о нарушении проходимости в дистальном отделе общего желчного протока. Укорочение не имеет 

большого диагностического значения. 

3-й этап — этап сфинктера Люткенса и холедоха. Этот этап также  относится к латентному периоду 

желчевыделения. Это время выделения желчи из  общего желчного протока после открытия 

сфинктера Одди до открытия  сфинктера Люткенса и появления В-желчи (пузырной). Этот период 

продолжается 3—4 мин, в течение которых выделяется 3—4 мл светлой желчи из пузырного и 

общего желчного протоков.  

О сниженном тонусе желчного пузыря или гипертонусе сфинктера  Люткенса свидетельствует 

отсутствие желчевыделения пузырной желчи по зонду в лечение более 7 мин. У больных после 

холсциеиктомии, без желчного пузыря, этот этап характеризует функцию общего желчного протока 

и сфинктера Люткенса.  

Первые три этапа зондирования составляют классическую порцию А-желчи.  

4-й этап - этап желчного пузыря характеризует напряжение выделения пузырной желчи, величина 

которой отражает эвакуаторную функцию желчного пузыря, определяет гипотонический или 

гипертонический характер дискинезии. Опорожнение желчного пузыря в начале этапа весьма 

интенсивно —  до 4 мл в 1 мин.. В последующем скорость опорожнения пузыря уменьшается. 

Скорость выделения пузырной желчи составляет в среднем 2—3 мл в минуту.  

При гиперкинетической форме дискинезии она значительно возрастает, при гипокинетической 

снижается. 

Другим диагностическим критерием состояния эвакуаторной функции  пузыря является напряжение 

желчевыделения. Если оно более 2,3 мл/мин, то это указывает на его гипокинезию. Если напряжение 

желчевыделения уменьшено до 1,9 мл/мин и менее, то это указывает на гипокинезию желчного 

пузыря.  



Достоверное суждение о типах дискинезии желчного пузыря возможно только после совокупного 

анализа и сопоставления данных 3-го и 4-го этапов  зондирования. Этот этап зондирования 

характеризует классическую порцию желчи В.  

5-й этап — этап внешней секреции желчи начинается с момента  прекращения выделения пузырной 

и начала выделения желто-зеленой печеночной  желчи. Он отражает внешнесекреторную функцию и 

секреторное давление печени после введения раздражителя (фаза пищеварения), характеризует  

согласованность функции сфинктеров Мирицци и Одди. Скорость выделения печеночной желчи 

обычно в 1,5—2 раза меньше, чем пузырной. В первые 15 мин этого  этапа печеночная желчь 

выделяется интенсивно — более 1 мл/мин, а затем кривая выделения желчи приобретает 

монотонный вид с выделением не более 1 мл/мин. У здоровых людей продолжительность этапа 

составляет 22—26 мин, а объем печеночной желчи (классическая порция С) — 29—39 мл, 

печеночная порция выделяется непрерывно, монотонно, длительно. Прерывистое  выделение желчи 

в течение часа указывает на диссинергизм сфинктеров Мирицци и Одди. Поэтому собирать 

печеночную желчь необходимо более часа, наблюдая за динамикой ее секреции. Объем печеночной 

желчи за 1 час у здоровых людей составляет 72-84 мл. 

6-й этап — этап остаточной пузырной желчи получить удается далеко не всегда, так как у здорового 

человека повторное самостоятельное сокращение желчного пузыря происходит на втором-третьем 

часу после введения  раздражителя. К этому моменту дуоденальное зондирование обычно 

заканчивают. У  здоровых людей продолжительность этого этапа 5—12 мин, объем выделившейся 

пузырной желчи, окрашенной метиленовой синью в сине-зеленый цвет, — 10-15 мл.  

Полученное графическое отображение процесса желчевыделения позволяет сделать вывод о 

количестве выделенной желчи, скорости (напряжении) ее  выделения, детально исследовать работу 

сфинктерного аппарата билиарного тракта, определить характер ее нарушений.  

При суммарной оценке результатов дуоденального зондирования следует указывать латентный 

период пузырного рефлекса (нормальный, ускоренный или замедленный), объем выделяемой желчи 

В (нормальный, увеличенный, уменьшенный), тонус желчного пузыря и его эвакуаторную функцию  

(нормальная, замедленная, ускоренная), а также общую характеристику пузырного рефлекса. 

Большое значение имеет оценка скорости желчевыделения. которую рассчитывают по формуле  

H = V/t (мл/мин), 

H - напряжение секреции желчи; V - объем выделившейся желчи в миллилитрах;  t - время 

выделения желчи в минуту. 

Расчет этого показателя позволяет оценить скорость движения желчи,  зависящую от состояния 

сфинктеров Мирицци и Одди на первом этапе  зондирования, сократительной силы желчного пузыря 

и состояния сфинктера Люткенса на четвертом этапе и секреторного давления на пятом этапе. 

Оценку  желчеобразования (холереза) проводят по результатам часового напряжения  печеночной 

(порция С) желчи.  

Полученная при зондировании желчь направляется в лабораторию для  исследования. При этом 

оценивают ее физико-коллоидные свойства (цвет,  прозрачность, плотность, рН желчи). При 

микроскопии желчи определяют клетки эпителия, лейкоциты в поле зрения, кристаллы холестерина, 

билирубината кальция, жирных кислот, микролиты, паразиты, слизь. Биохимическое  исследование 

желчи предполагает определение концентрации липидного комплекса, желчных кислот (холевой 

кислоты), холестерина, фосфолипидов, билирубина, кальция, сиаловых кислот, СРБ, холато-

холестеринового и фосфолипидно-холестеринового коэффициентов для каждой порции желчи. 



Основные функциональные пробы печени: 

Основные функциональные пробы печени проводят для того, чтобы  выяснить состояние печеночной 

паренхимы. Это биохимические исследования,  основанные на определении и в моче, и в крови 

различных веществ.  

Исследование пигментного обмена: 

В 1918 г. Гиманс ван ден Берг предложил качественное определение  билирубина в сыворотке крови. 

На содержание билирубина в сыворотке крови влияют:  

1) интенсивность гемолиза, поскольку билирубин является продуктом биотрансформации 

гемоглобина;  

2) состояние билирубин — выделительной функции печени, фактически — желчеобразовательная 

функция гепатоцитов;  

3) состояние оттока желчи по желчным путям, или желчевыделительная  функция печени.  

При добавлении к сыворотке крови диазореактива Эрлиха билирубин дает цветную реакцию либо 

сразу (прямая реакция), либо после добавления спирта (непрямая реакция). По интенсивности 

окраски раствора проводится не  только качественное, но и количественное определение билирубина 

и его фракций. В прямую реакцию вступает глюкуронидбилирубин, или билирубин,  связанный в 

гепатоците с глюкуроновой кислотой. В непрямую реакцию вступает  билирубин не связанный, не 

прошедший в гепатоците процесс конъюгации.  

Уровень общего билирубина у здорового человека в сыворотке крови  составляет 2,5—20,5 

мкмоль/л: связанного билирубина (в прямой реакции) — 0—5,1 мкмоль/л; несвязанного билирубина 

(в непрямой реакции) — до 16,6 мкмоль/л. У здорового человека соотношение связанного и  

несвязанного билирубина составляет в среднем 1 : 3. 

При гемолизе, когда гепатоциты не успевают конъюгировать билирубин, в крови, по данным 

непрямой реакции, повышается содержание несвязанного билирубина. 

При механической желтухе, когда нарушается отток желчи от гепатоцитов, в крови, по данным 

прямой реакции, повышается содержание конъюгированного билирубина. 

При многих заболеваниях печени, когда нарушаются связывающая  билирубин функция и 

выделительная функция гепатоцита, в крови повышается  количество обеих фракций билирубина.  

Связанный билирубин выделяется с желчью в кишечник и  трансформируется в стеркобилин. 

Стеркобилин всасывается в кровь и по воротной вене  поступает в печень, где и задерживается. При 

дисфункции печени уробилин не задерживается в печени, а поступает в кровь и выделяется с мочой.   

Следовательно, функциональное состояние гепатоцитов можно оценивать и по уровню уробилина в 

моче.  

Определение дезинтоксикационной (обезвреживающей) функции печени: 

Эта функция печени обычно оценивается с помощью пробы Квика. При этой пробе больному 

внутривенно вводится бензойнокислый натрий, из  которого в печени синтезируется гиппуровая 

кислота, а затем определяется ее  количество в моче. При поражении гепатоцитов синтез гиппуровой 

кислоты  снижается до 10—20 % от должного.  



Оценка состояния углеводного обмена в печени: 

Состояние углеводного обмена определяют по уровню глюкозы и сиаловых кислот в сыворотке 

крови. У здорового человека уровень глюкозы в цельной капиллярной крови составляет 3,88—5,55 

ммоль/л или в плазме крови — 4,22—6,11 ммоль/л. Уровень сиаловых кислот в сыворотке крови 

здорового  человека составляет 2—2,33 ммоль/л. При поражении гепатоцитов уровень  сиаловых 

кислот заметно возрастает, а при введении в кровь раствора глюкозы уровень ее возвращается к 

норме медленно. 

Оценка состояния белкового обмена: 

Поскольку печень выполняет функцию синтеза белка, то о  функциональном состоянии гепатоцитов 

судят по количеству общего белка и его фракций в сыворотке крови. У здорового человека уровень 

белка в сыворотке крови  составляет 70—90 г/л. При электрофорезе на ацетат-целлюлезной пленке  

альбумины составляют 56,5—66,5 %, а глобулины — 33,5—43,5 %. Фракции  глобулинов: а1-

глобулинов — 2,5—5 %, а2-глобулинов — 5,1—9,2 %, β-глобулинов — 8,1-12,2 %, γ-глобулинов - 

12,8-19 %.  

Гипопротеинемия наблюдается при портальном циррозе печени, а гиперпротеинемия при 

постнекротическом циррозе печени. Для характеристики состояния белковой функции печени 

используют так называемые осадочные пробы. Проводят сулемовую и тимоловую пробы.  

В основе сулемовой пробы лежит осаждение белков сыворотки крови  раствором сулемы. 

Полученные данные оценивают в мл раствора сулемы,  требуемых для помутнения раствора. 

Нормальные величины пробы составляют: 1,6-2,2 мл.  

Тимоловая проба основана на помутнении сыворотки крови  электрофотометрическим способом. 

Результаты ее оцениваются в единицах светопоглощения и составляют в норме 0—5 ед. Результаты 

осадочных проб увеличиваются при циррозах печени и гепатитах.  

Оценка состояния липидного обмена: 

Поскольку печень играет важнейшую роль в обмене и синтезе липидов, при ее заболеваниях 

определяют в сыворотке крови уровень общих липидов (в норме 4-8 г/л), общего холестерина (менее 

5,2 ммоль/л), а также уровни фракций холестерина, липопротеидов, триглицеридов, жирных кислот, 

вычисляют коэффициент атерогенности. 

Оценка активности печеночных ферментов: 

Известно, что гепатоциты содержат ряд органоспецифических ферментов: АлАТ, альдолазу, 

щелочную фосфатазу, лактатдегидрогеназу.  

В норме активность АлАТ, определенная методом Райтмана—Френкеля, составляет 0,1—0,68 

мкмоль/ч/л, активность альдолазы — 6—8 мл, активность лактатдегидрогеназы составляет до 460 

ME. Увеличение активности этих  ферментов возрастает при повреждении или распаде гепатоцита, 

повышении  проницаемости его мембраны.  

У здорового мужчины активность щелочной фосфатазы составляет 0,9— 2,3 мккат/л, а у здоровой 

женщины — 0,7—6,3 мккат/л. Повышение  активности фермента наступает при механической 

желтухе, билиарном циррозе печени.  

Определение показателей водно-солевого и минерального обмена: 



Для оценки нарушений функции гепатоцита обычно определяют уровни натрия, калия, кальция, 

железа и меди в сыворотке крови. Уровень  сывороточного железа при определении методом Ferene 

S составляет у женщин 9—29 мкмоль/л, у мужчин — 10—30 мкмоль/л. У больных с острыми  

гепатитами и активными циррозами печени происходит снижение уровня  сывороточного железа при 

росте уровня сывороточной меди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментальные исследования: 

Эндоскопическое исследование: 

Эндоскопическое исследование (эзофагогастродуоденоскопия) в настоящее время применяется в 

диагностических целях не только у больных с  заболеваниями желудка. При прохождении эндоскопа 

по пищеводу можно увидеть  расширенные вены пищевода у больного циррозом печени. При 

дуоденоскопии можно обнаружить желчный конкремент в отверстии дуоденального сосочка, 

аденому сосочка, видимый в отверстии сосочка конкремент является прямым признаком его 

ущемления. Косвенными признаками ущемления являются  увеличение сосочка за счет отека, 

появление на его слизистой фибринозных  наслоений и точечных кровоизлияний, выбухание 

сосочка. При папиллите  (воспалении сосочка) обнаруживается гиперемия, отек, белесоватый налет 

на  слизистой. Современные эндоскопические устройства позволяют осмотреть не только область 

дуоденального сосочка, но и ввести инструментарий в полость желчного пузыря для ультразвукового 

или химического разрушения  конкрементов, рассечь дуоденальный сосок при его стриктуре, 

выполнить другие  манипуляции.  

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек, органов малого таза): 

УЗИ широко используется для диагностики острых и хронических  заболеваниях: желчнокаменной 

болезни, аномалий развития, первичных и  метастатических опухолевых процессов в 

паренхиматозных органах и желчном пузыре.  

С помощью УЗИ значительно сокращается время диагностического поиска. Большое значение имеет 

УЗИ также в диагностике острых и хронических  заболеваний печени, первичном и метастатическом 

ее поражении.  

Нормальный желчный пузырь при УЗИ четко конгурирован, свободен от внутренних 

эхонегативных образований, грушевидной формы, длиной от 5 до12 см (в среднем 5—8 см), 

шириной 2—3,5 см. Толщина стенки  несокращенного желчного пузыря не превышает 3 мм, 

сокращенного — 3,5 мм. Эхогенность стенки желчного пузыря меняется с возрастом. У людей 

старше 60 лет  слизистая оболочка и мышечный слой пузыря атрофируются, в них развивается  

соединительная ткань, а стенка пузыря склерозируется и истончается.  

Неизмененный желчный пузырь встречается у здоровых лиц и пациентов с функциональными 

расстройствами (дискинезиями) желчевыводящей системы. При остром холецистите стенка 

желчного пузыря не плотная, но утолщена (>3 мм) за счет отека. Ультразвуковой контур стенки 

удвоен. При УЗИ  хронического холецистита выявляется, что стенка желчного пузыря утолщена 

более 3 мм (воспалительная инфильтрация, отек) и уплотнена за счет развития  фиброзного процесса. 

В стадии обострения заболевания присоединяются и другие признаки: пристеночная негомогенность 

(связанная с воспалительными  изменениями слизистой оболочки, наложением фибрина, 

воспалительного  детрита), воспалительная инфильтрация стенки и околопузырной клетчатки;  

удвоение контура стенки желчного пузыря.  

Гнойный, гангренозный, флегмонозный холецистит характеризуется  значительным утолщением 

стенки, понижением эхогенности по наружному  контуру пузыря. В полости желчного пузыря 

определяется множество нежных, хаотично расположенных и не дающих акустической тени, средней  

эхогенности структур (гной). Отмечается также болезненность и напряжение брюшной стенки при 



надавливании датчиком (переход воспаления на брюшину).  Возможна отслойка части слизистой 

оболочки желчного пузыря. При ЖКБ пузырь увеличен в поперечнике более 4 см, в его просвете 

обнаруживается наличие взвеси и осадка с горизонтальным уровнем (билиарный сладж). Желчный  

камень на эхограмме определяется как гиперэхогенное образование,  оставляющее акустическую 

тень. Современная аппаратура позволяет выявлять камни размером от 1 мм и больше. 

 

УЗИ с использованием функциональных проб: 

Метод УЗИ позволяет определять основные периоды цикла двигательной активности желчного 

пузыря в динамике, диагностировать и оценивать  выраженность моторно-эвакуаторных нарушений 

желчного пузыря и сфинктеров желчевыводящей системы. Пациентам натощак проводится обзорное  

сканирование желчного пузыря и желчных протоков.  

Измеряются исходные размеры (максимальное продольное и поперечное сечение акустической тени 

желчного пузыря) и затем высчитывается объем желчного пузыря.  

После измерения объема желчного пузыря натощак обследуемый выпивает какой-либо холекинетик 

(два яичных желтка, 15 г ксилита или сорбита, оливковое или подсолнечное масло и др.). Затем, с 

интервалом 10—15 мин, в  течение 2—3 ч ему измеряются наибольший поперечник и длинник тени 

желчного пузыря. Исследование продолжается до момента восстановления  первоначальных 

размеров желчного пузыря. Первые 15 мин исследования объем желчного пузыри измеряется 

ежеминутно. В норме начальный объем пузыря должен составлять около 30 мл. После желчегонного 

завтрака желчь начинает выделяться из желчною пузыри и объем его сокращается и течение 90 мин 

примерно в 3 раза. Большой начальный объем, увеличение времени сокращения, низкая скорость 

выделения желчи говорят о гипофункции желчного пузыря, тогда как меньший начальный объем, 

короткое время опорожнения, высокая скорость желчевыделения характеризуют его гиперфункцию.  

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости можно  выявить наличие 

свободной жидкости в брюшной полости. Определяются также размеры, плотность, строение 

печени, состояние внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков. 

Ультразвуковая картина при патологии желчного пузыря: 

 



Рентгенодиагностика:  

Рентгенодиагностика в настоящее время по-прежнему занимает важное  место среди других методов 

исследования больных с заболеваниями печени и желчевыводяших путей.  

У больных циррозом печени рентгеноскопия (рентгенографии) пищевода с проглатыванием 

сернокислого бария помогает выявить расширенные пены  пищевода.  

Рентгенологическое исследование желчевыводящих путей начинается с  обзорной рентгенографии 

(рентгеноскопии) брюшной полости. Считается, что у  здорового человека внутрипеченочные и 

внепеченочные желчные протоки,  желчный пузырь на обзорных рентгенограммах брюшной полости 

не видны.  Однако после тщательной подготовки больного на рентгенограмме выявляется тень 

заполненного желчью пузыря. Желчный пузырь видим на обзорном снимке при обызвествлении его 

стенок («фарфоровый» пузырь) или при наличии конкрементов, содержащих известь, соли кальция 

откладываются в наружных слоях конкрементов, что и обусловливает появление тени в форме колец.   

Встречаются камни, целиком состоящие из карбоната кальция. Обзорная  рентгеноскопия 

(рентгенография) брюшной полости позволяет выявить кальцинированные конкременты желчною 

пузыря, наличие свободной жидкости в брюшной  полости.  

Значительно информативнее рентгенологическое исследование билиарного тракта с применением 

рентгеноконтрастных веществ.  

В зависимости от способа введения контрастного вещества различают три основных метода:  

I) пероральная холецистография;  

2) внутривенная холеграфия (холангиохолецистография);  

3) ретроградная холангиография;  

4) инфузионная холангиография. 

Обзорная рентгенограмма области печени — кальцинированные личинки  эхинококка 

(пузыри) в печени: 

 



Пероральная холецистография:  

За 12 часов до исследования (вечером после ужина накануне исследования) пациент внутрь 

принимает контрастное вещество, которое  из кишечника проникает в кровь и связывается с белками. 

Чаще всего больной принимает в течение 1 ч. 4 г. билитраста (или аналогичного препарата) по 1 г 

через каждые 20 мин, запивая сладким чаем или щелочной минеральной водой. В случае метеоризма, 

мешающего исследованию, больному за 3—5 дней до исследования дают пеногаситель (симетикон) 

по 40 мг 3—5 раз в день. При склонности к диареи  показан прием вяжущих, закрепляющих средств 

(смекта).  

В печени препарат освобождается от белка, экскретируется с желчью и  накапливается в желчном 

пузыре, контрастируя его. Пероральная холецистография применяется при подозрении на наличие 

конкрементов в желчном пузыре или желчевыводящих путях, билиарной дисфункции (дискинезии 

желчевыводящих путей), при подозрении на опухоли желчного пузыря или протоков.  

Оценивая полученные данные, обращают внимание на положение, величину и форму желчного 

пузыря, степень его контрастирования, гомогенность тени (негомогенная тень указывает на наличие 

конкрементов), проходимость  пузырного протока, эвакуацию контрастного вещества в 

двенадцатиперстную кишку. При наличии в пузыре конкрементов на фоне тени желчного пузыря 

видны дефекты наполнения. Отсутствие контрастирования желчного пузыря наблюдается при 

нарушении его концентрационной способности (воспаление стенки пузыря); при наличии факторов, 

препятствующих поступлению контрастированной желчи в желчный пузырь (обструкция пузырного 

протока  камнем, опухолью — «отключенный» желчный пузырь), при отеке слизистой  оболочки 

пузырного протока (холецистит), окклюзии протока вследствие рубцовых изменений, прорастания 

опухолью, снижении экскреторной функции печени (гепатит, цирроз). 

Оценка сократительной функции желчного пузыря производится через 12—14 ч после перорального 

приема контрастного вещества, когда выполняют первый снимок, после чего больной получает 

желчегонный завтрак (два сырых желтка, стакан сметаны или др.). Через час после желчегонного 

завтрака  делают второй снимок. Вычислив объем пузырной желчи по холецистограмме до и после 

приема желчегонного завтрака, можно судить о функции желчного  пузыря. Нормально 

функционирующий желчный пузырь обычно сокращается через 30 мин после приема желчегонного 

завтрака на одну треть от первоначального объема. При гипокинезии желчного пузыря он 

сокращается менее чем на одну треть от первоначального объема, при гиперкинезии желчный 

пузырь  сокращается от одной второй до двух третьих от первоначального объема.  

При внутривенной холангиографии рентгеноконтрастный препарат  (например, билигност) вводится 

больному внутривенно непосредственно в  рентгеновском кабинете. Внутривенная холангиография 

дает более отчетливое  контрастирование внутри- и внепеченочных желчных протоков, позволяет  

выявить наличие конкрементов, определить степень сужения или дилатации протоков, деформации 

их стенок. Контрастирование протоков наступает через 10-20 мин после введения контрастного 

препарата, контрастирование  желчного пузыря — через 1,5—2 ч. Рентгенограммы снимают через 

30, 60, 120 мин  после введения контраста. После приема желчегонного завтрака повторяют  

исследование для определения сократительной функции желчного пузыря.  

Достаточно широко используется методика ретроградной холангиографии, позволяющая во время 

фиброгастроскопии ввести контрастный препарат через общий желчный проток и получить 

рентгеновское изображение желчевыводящих путей даже в тех случаях, когда они заполнены 

конкрементами. 

 



Поэтажная манометрия: 

Проводится после введения зонда в желудок путем измерения внутриполостного давления водным 

манометром Вальдмана в теле желудка и в его антральном отделе, а также в двенадцатиперстной 

кишке.  

У практически здоровых людей давление в теле желудка составляет 5—7 см (50—70 мм) водного 

столба, в двенадцатиперстной кишке — 8—13 см (80— 130 мм водн. ст.). Снижение давления в 

желудке свидетельствует о его  гипотонии и часто сочетается с гипокинезией желчевыводящих 

путей. Повышение давления в двенадцатиперстной кишке выше 13 см (130 мм) водн. ст. позволяет 

думать о дуоденостазе, что, в свою очередь, ведет к повышению тонуса  сфинктера Одди, 

увеличению времени латентного периода пузырного рефлекса.   

Давление в двенадцатиперстной кишке свыше 18 см (180 мм) водн. ст. снижает объем и скорость 

выделения печеночной желчи. При повышении давления в двенадцатиперстной кишке свыше 25 см 

(250 мм) водн. ст. нарушается  сократительная способность желчного пузыря, уменьшается объем и 

скорость  выделения пузырной желчи. При высоком давлении в двенадцатиперстной кишке 

отмечается более продолжительный спазм сфинктера Одди, что может  способствовать холестазу. 

Следовательно, дисфункция (нарушение моторной  функции) двенадцатиперстной кишки и 

повышение давления в ее полости  оказывают патологическое влияние на процесс выделения желчи.  

Таким образом, своевременная диагностика и лечение дуоденальной гипертензии является важным 

для устранения холестатического синдрома;  манометрические исследования считаются ведущими в 

диагностике таких  заболеваний, как дисфункция сфинктера Одди и бескаменный холецистит. 

 

Радиометрические методы: 

Применение радиоизотопных методов исследования желчных путей основано на способности печени 

поглощать радиоактивные вещества и выделять их месте с желчью в систему внепеченочных 

желчных путей, где они и  фиксируйся с помощью специальных приборов.  

Использование специальной высокочувствительной радиометрической аппаратуры 

гаммасцинтилляционные камеры) и новых меченых соединений — радиофармпрепаратов, 

синтезированных на основе иминодиациловой кислоты и короткоживущею радионуклеида 
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Тс, 

расширили возможность радиоизотопной диагностики в распознавании не только функциональных, 

но и  органических поражений желчевыделительной системы.  

Проводится  сканирование, определение поглотительной и выделительной функций 

паренхиматозных и мезенхимальных клеток, гепаторадиометрия, определение скорости  портального 

кровотока. Радиохолецистография позволяет проводить исследование концентрационной и моторной 

функции желчного пузыря в течение  длительного времени. Для оценки желчевыделительной 

функции используют краски бенгальскую розовую или билигност, меченные 
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I.  

Радиоизотопное исследование позволяет определить функциональную  способность и анатомические 

изменения печени, выявить характер дренажной функции общего желчного протока, 

концентрационную и эвакуаторную  функцию желчного пузыря, проходимость системы пузырного 

сифона (шейка  желчного пузыря—пузырный проток—общий желчный проток), а также 

проходимость фатерова соска. 



С помощью радиоизотопного исследования удается установить билиарную гипертензию, что 

особенно важно при ее скрытых формах, поскольку это  указывает на нарушение желчевыделения 

из-за непроходимости желчных путей; если непроходимость желчных путей сопровождается 

желтухой,  радиоизотопное исследование подтверждает ее механический характер, дает возможность 

определить степень и место обтурации желчных протоков.  

Сканирование печени, селезенки, желчного пузыря позволяет получить изображение этих органов, 

определить их положение, размер, форму,  функциональное состояние, степень нарушения 

портального кровообращения, степень гиперспленизма. Радиоизотопное сканирование печени 

позволяет выявить  очаги снижения накопления изотопа в печени при первичной гепатоме или  

метастазах рака в печень. Изучения состояния мезенхимальных клеток и общей  активности клеток 

ретикуло-эндотелиальной системы производится с помощью коллоидных растворов золота Аи, 

хрома и других веществ.  

Радиометрические исследования проводятся в положении больного на  спине. Радиоактивные 

соединения вводятся в дозе 5—20 микрокюри внутривенно. Сцинтилляционные датчики 

располагаются непосредственно над исследуемой поверхностью тела.  

Полученные данные переносятся на бумагу, где строятся графики,  указываются некоторые 

математические константы. 

 

Термометрические методы диагностики: 

Термометрические методы диагностики заболеваний печени и желчного пузыря известны давно, но 

не получили достаточного распространения в  клинической практике. Самым простейшим способом 

термометрической  диагностики является измерение кожной температуры в симметричных точках 

тела человека с помощью малоинерционного электротермометра с достаточным разрешением. При 

остром холецистите и при обострении хронического  холецистита кожная температура в области его 

проекции на брюшную стенку (т. Кера) может повышаться более чем на 0,4 °С по сравнению с  

симметричной точкой (т. Штернберга). При остром или хроническом гепатите такое же понижение 

кожной температуры отмечается в области правого подреберья по сраинению с областью левого 

подреберья.  

В настоящее время для диагностики заболеваний печени и желчного  пузыря иногда используют и 

тепловидение. Тепловизорные диагностические установки но сути своей являются видеокамерами, 

работающими в инфракрасном световом диапазоне. Полученное ими черно-белое или цветное 

изображение выводится на монитор. Участки тела окрашиваются в различные цвета в  зависимости 

от их температуры и температуры подлежащих внутренних органов.  

 

Ядерномагниторезонансная томография: 

В тех случаях, когда рентгеновское и ультразвуковое исследования не дают убедительных, точных 

данных, ЯМР-томография является методом выбора.  

ЯМР-томография основана на магнитных свойствах некоторых ядер  химических веществ, которые, 

находясь в магнитном поле, выстраиваются  параллельно последнему и поглощают энергию. 

Возвращение в первоначальное  состояние сопровождается, напротив, выделением энергии. 

Регистрация этих  колебаний энергии в определенных диапазонах частот и составляет основу 



данного метода. ЯМР-томография обладает высокой разрешающей способностью,  которая 

позволяет дифференцировать ткани без применения контрастных веществ. 

 

Лапароскопия: 

Лапароскопия — это метод эндоскопического исследования органов  брюшной полости и 

находящихся в ней органов. Например, лапароскопическое исследование проводится для получения 

информации о состоянии окружающих двенадцатиперстную кишку органов, выполнения биопсии, 

что невозможно с помощью обычных эндоскопических процедур.  

С помощью лапароскопии можно оценить состояние печени. Характерная лапароскопическая 

картина при острых гепатитах отражает стадии поражения паренхимы печени и восстановления ее, 

позволяет обнаружить признаки хронизации заболевания, а также признаки перенесенных в 

прошлом  воспалительных заболеваний.  

В разгаре заболевания острым вирусным гепатитом печень увеличена в размерах и имеет гладкую 

поверхность ярко-красного цвета (стадия «большой красной печени»), селезенка увеличена, желчный 

пузырь спавшийся.  

В стадии выздоровления восстанавливается нормальная картина печени. Если процесс переходит в 

стадию «большой белой печени», то серозная оболочка диффузно или очагово уплотнена, цвет 

печени серо-белый с матовым оттенком.  

В дальнейшем размеры печени могут уменьшиться, а ткань печени  уплотниться. Желчный пузырь, 

как правило, наполнен желчью, а его капсула постепенно утолщается. Гистологически в капсуле 

печени и желчного пузыря идет лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация и явления фиброза. 

Стадия «большой  белой печени», как правило, обратима. 

Холестатические процессы сопровождаются появлением на поверхности печени зеленоватых 

пятен. При выраженном внутрипеченочном холестазе  печень покрывается сетью сосудов, пятен и 

кист зеленого цвета. При  механической желтухе желто-зеленый цвет печени наиболее интенсивен. 

Желчный  пузырь при явлениях холестаза увеличен, капсула его уплотнена, могут появиться 

признаки перихолецистита.  

Лапароскопически можно выявить и симптомы острого холецистита,  признаки метастатического 

поражения печени и механической желтухи.  

Современная лапароскопическая техника с выведением изображения на видеомонитор позволяет 

осмотреть обе доли печени, желчный пузырь, нижнюю поверхность диафрагмы, переднюю стенку 

желудка, большой сальник, селезѐнку, париетальную брюшину, тонкий и толстый кишечник. 

Во время лапароскопии можно провести прицельную пункцию и биопсию органа. В настоящее время 

повсеместное распространение получила лапароскопическая хирургия, позволяющая выполнять 

обширные полостные операции.  

Лапароскопия проводится для диагностики диффузных и очаговых  поражений печени и желчного 

пузыря, для дифференциальной диагностики вида желтух.  

Методом холедохоскопии непосредственно во время операции или во время 

фиброгастродуоденоскопии можно осмотреть общий желчный проток и место впадения в него 

печеночных протоков. Кроме того, в настоящее время можно не только получить визуальную 



картину изображения, но и, используя  специальные катетеры, растворить конкременты желчного 

пузыря или, используя ультразвуковую технику, провести литотрипсию. При стриктуре фатерова 

соска в результате травмирования его мелкими конкрементами можно провести  рассечение этой 

стриктуры. 
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