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ЛЕКЦИЯ 16 

Особенности и методы обследования пациента при болезнях 

желудка 

При сборе анамнеза необходимо выяснить характер питания пациента 

(характер пищи, ритмичность приема пищи). Нерегулярное питание — одна 

из причин заболеваний желудка. Важно узнать количество разового приема 

пищи, хорошо ли она пережевывается. Имеет значение информация об 

условиях труда, профессиональных вредностях. Чисто этиологическим 

фактором болезней желудка бывает алкоголизм, курение, наркомания, 

поэтому особенно тщательно в доверительной форме беседы с пациентом 

надо остановиться на этих вопросах. Выясняется течение болезни: не 

изменился ли характер болей (стали постоянными — подозрение на 

злокачественную опухоль), не присоединились ли другие симптомы (потерян 

весе, малокровие, кровавая рвота или мелена). 

Перенесенные заболевания могут быть благоприятным фоном для 

заболеваний желудка: перенесенные в прошлом болезни пищеварительной 

системы, операции на органах брюшной полости, длительный прием 

лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка (гормоны, 

ацетилсалициловая кислота, хлорид кальция и др.). Анамнестическое 

изучение наследственности помогает в предположении диагноза. Особенно 

важно выяснить онкологические заболевания, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки у близких родственников. 

При общем осмотре обращается внимание на значительное, вплоть до 

кахексии, исхудание, которое встречается при раке желудка и стенозе 

привратника в запущенных стадиях. Бледность кожи встречается после 

желудочного кровотечения, при ране. Обращается внимание на внешние 

признаки: серо-бледный цвет лица, «обреченный» взгляд, исхудание. О таком 

виде пациента говорят, как об онкологическом, хотя жалоб еще может не 

быть. Общий вид у пациентов с язвенной болезнью — вид здорового 

человека. 
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Осмотр полости рта. Отсутствие зубов препятствует тщательному 

пережевыванию пищи, а наличие кариозных зубов является источником 

инфекции, которая может попасть в желудок. Много информации можно 

получить, осматривая язык. При многих заболеваниях он имеет особый вид: 

чистый и влажный — при язвенной болезни (вне обострения); обложенный 

серо-белым налетом, плохо пахнущий — при остром гастрите; сухой язык — 

при остром животе, перитоните (острый панкреатит, перфоративная язва 

желудка); атрофический со сглаженными сосочками — раке желудка, 

хроническом гастрите с секреторной недостаточностью. На слизистой 

полости рта иногда видны (при отравлении кислотами, щелочами). 

Перед осмотром живота, необходимо вспомнить топографию передней 

брюшной стенки и соответственно — внутренние органы. 

У истощенных людей можно увидеть контуры и перистальтику 

желудка. При стенозе привратника отчетливо видна перистальтика в виде 

валов, приподнимающих переднюю брюшную стенку в пупковой области. 

После массажа или поколачивания брюшной стенки перистальтика 

усиливается. Иногда у сильно истощенных людей можно увидеть опухоль 

желудка. 

Пальпация проводится в горизонтальном и вертикальном положении 

пациента. 

 

Таблица 1. Области передней стенки живота и соответствующие 

им органы 

Области Органы 

Эпигастральная Поперечно-ободочная кишка 

Правая подреберная Печень 

Левая подреберная Селезенка 

Пупковая Желудок, тонкий кишечник 

Правый фланк Восходящая ободочная кишка 

Левый фланк Нисходящая ободочная кишка 
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Надлобковая Мочевой пузырь и матка при их увеличении 

Правая подвздошная 

(паховая) 

Слепая кишка с аппендиксом 

Левая подвздошная (паховая) Сигмовидная кишка 

 

 

Начинают пальпацию с поверхностной, ориентировочной пальпации, с 

помощью которой определяют болезненность в эпигастральной области, 

раздражение брюшины (симптом Щеткина), расхождение мышц живота, 

наличие грыжи белой линии, наличие мышечной защиты, напряжение 

брюшной стенки желудка. Глубокая пальпация проводится по методу В.П. 

Образцова и Н.Д. Стражеско. Исследующий четырьмя, сложенными вместе и 

слегка согнутыми пальцами, оттягивает кожу живота вверх и осторожно на 

выдохе проникает в брюшную полость, доходя до задней стенки брюшной 

полости. Желудок, придавленный к задней стенке, скользит под пальцами и 

«выскальзывает» из-под них. Таким способом можно составить 

представление о форме и величине прощупываемой части желудка. 

Пальпация желудка позволяет обнаружить опухоли привратника, большой 

кривизны и передней стенки живота. Опухоли малой кривизны могут быть 

прощупаны в вертикальном положении пациента. Опухоли кардиального 

отдела желудка недоступны для пальпации и обнаруживаются только 

рентгенологически или при фиброгастроскопии. 
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Перкуторно над желудком определяется тимпанический звук, который 

по тембру несколько отличается от тимпанита над кишечником, поэтому 

очень тихой перкуссией можно определить нижнюю границу желудка.  

Шум плеска — результат использования своеобразного способа 

перкуссии. Пациент лежит на спине, а исследуемый четырьмя согнутыми 

пальцами правой руки, не отрывая их от поверхности передней брюшной 

стенки, производит толчкообразные удары. Левая рука исследующего 

фиксирует мышцы брюшного пресса у края конца груди. Толчки, хорошо 

передающиеся через стенку желудка и содержащиеся в нем жидкость и газ, 

вызывают хорошо слышимый плеск. За пределами желудка он не слышен. По 

шуму плеска можно определить нижнюю границу желудка. У здоровых 

людей шум плеска слышится только после еды. Если он слышится через 7—8 

часов после последнего приема пищи, то это указывает на опущение желудка 

при стенозе привратника или на гиперсекрецию желудочного содержимого. 

Аускультация. Практического значения не имеет. Могут быть слышны 

перистальтические шумы. 

Лабораторные и инструментальные методы обследования 

Исследование желудочной секреции — составная часть комплексной 

диагностики функционального состояния слизистой оболочки желудка. 

Достаточно точную информацию можно получить при изучении 

желудочного сока. Для этого извлекают содержимое желудка тонким зондом. 

Зондовое исследование позволяет исследовать секрецию длительно в 

различные периоды секреторного цикла, оценивать не только качественный, 

но и количественный состав желудочного сока. Зондирование тонким зондом 

называется фракционным. 

Современные методы исследования функции желудка позволяют 

всесторонне и глубоко проникнуть в суть процесса. Желудочная секреция 

осуществляется в 2 фазы: 

1) сложно-рефлекторная фаза секреции. Исследуется эта фаза по 

методу Курцина и Быкова. В желудок вводится 2 зонда: один тонкий, 
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заканчивающийся резиновым баллоном, другой — обычный. В баллон 

вводится воздух (250 мл), раздувшийся баллон раздражает нервные 

окончания слизистой оболочки желудка, вследствие чего выделяется 

желудочный сок. За 1 час в норме выходит 40—60 мл, при повышенной 

секреции может выйти 95 мл; 

2) нейрохимическая фаза — не механического, а химического 

раздражения. Через второй обычный зонд вводится химический 

раздражитель. Это отвар сухой капусты или по предложению Лепорского сок 

свежей капусты (прокипяченный и процеженный). 

Натощак откачивается все содержимое, так как в тощаковой порции 

имеется слизь, желчь, проглоченная слюна. Затем вводится 200—300 мл 

раздражителя, через 10 минут берут для исследования 10 мл, через 15 минут 

откачивается все содержимое и затем 4 порции через 15 минут (гуморальная 

фаза секреции, когда раздражителя нет в желудке). В порциях исследуется 

кислотность: общая, свободная соляная кислота и связанная кислотность.  

Не все пациенты могут проглотить зонд или его введение 

противопоказано (опухоль, стеноз пищевода, аневризма аорты). 

Применяют способы беззондового исследования желудочной секреции. 

Простой способ предложен еще в 1905г. Сали. Пациенту дают проглотить 

маленький мешочек из тонкой резины, содержащий 0,1 г метиленового 

синего. После этого пациент съедает обед. В случае нахождения в желудке 

соляной кислоты кетгут переваривается, метиленовый синий попадает в 

желудок и выводится с мочой. Если моча окрашивается в синий цвет, значит, 

соляная кислота в желудке есть. Предложены и другие способы. 

Информативным является современный радиотелеметрический метод 

изучения кислотности (рН-метрия) — ацидометрия. 

Вторым важным моментом при исследовании желудочного сока 

является определение его переваривающей способности, преимущественно 

по степени переваривания белка. Без зондирования прибегают к 

определению пенсинобразующей функции желудка методом нахождения в 
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моче уропепсиногена. Считают, что часть пепсиногена выделятся не в 

желудок, но и в кровь. Из крови — в мочу, где превращается в 

уропепсиноген. Определение уропепсиногена идентично определению 

пепсина в желудочном соке. Некоторое диагностическое значение имеет 

определение в желудочном соке молочной кислоты (патогномоничный 

признак опухоли желудка). 

Микроскопическое исследование. Из осадка, полученного путем 

отстаивания, готовят нативные препараты. У человека в них находят 

преимущественно клетки полости рта — плоский эпителий и лейкоциты, 

наличие остатков пищи — мышечных волокон, жира жирных клетчатки — 

свидетельствует о нарушении эвакуации пищи из желудка. Если кислотность 

отсутствует, обнаруживают палочки молочнокислого брожения. Большое 

количество эритроцитов позволяет подозревать наличие язвы, опухоли, 

эрозивного гастрита. Небольшое количество эритроцитов может быть 

вследствие травмы слизистой оболочки зондом. 

Цитологическое исследование (эксфолиативная цитология) 

применяется для обнаружения опухолевых (атипичных) клеток в 

желудочном соке. для получения сока используют зонд с надувным 

резиновым баллоном с неровной поверхностью. Стенка раздувшегося 

баллона способствует слущиванию опухолевых клеток. 

Исследование двигательной функции желудка. О состоянии 

двигательной функции желудка судят на основании исследования тонуса 

желудка, его перистальтики натощак и после приема пищи, 

внутрижелудочного давления и эвакуаторной функции. Для определения 

перечисленных видов моторной деятельности и их нарушений существуют 

различные методы исследования: расспрос пациента, физические методы 

обследования, баллонно-кимографический, электро-гастроскопический, 

радиотелеметричестсий и рентгенологический. Ни один из перечисленных 

методов не дает исчерпывающего ответа на поставленные вопросы, но 

собранные вместе, они дают достаточную информацию. 
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Рентгенологическое исследование. Рентгеноскопия и рентгенография 

желудка до сих пор относятся к важным методам исследования. 

Исследование проводится натощак. Для исследования применяют жидкую 

водяную взвесь сульфата бария (100—150 г на стакан воды). При наличии у 

пациента гиперсекреции желудочного сока или задержки эвакуации 

содержимого желудка, что можно увидеть до введения контрастной массы, 

откачивается зондом все содержимое желудка. Затем пациенту предлагают 

сделать 1— 2 глотка бариевой взвеси. При помощи пальпации передней 

брюшной стенки распределяют взвесь по всей поверхности желудка 

равномерно, заполняя межскладочные промежутки. На экране появляется 

изображение слизистой оболочки. Определяют направление, прерывистость, 

толщину, высоту, эластичность складок. Затем производят тугое заполнение 

желудка бариевой взвесью, что дает возможность определить его форму, 

величину, положение, характер контуров, смещаемость, ход опорожнения, 

наличие болевых точек. После рентгеноскопии в вертикальном и 

горизонтальном положениях торса пациента, при необходимости делают 

обзорный и прицельный рентгеновский снимок или серию снимков для 

суждения о двигательной функции желудка Складки слизистой оболочки в 

области малой кривизны и тела желудка имеют продольное направление, а в 

области большой кривизны — косое. Важно выяснить направление складок, 

если в каком-то месте ход складок прерывается, можно предполагать наличие 

опухоли в этом месте, если складки широкие, грубые, почти отсутствуют, то 

это признак атрофии ее при хроническом гастрите с секреторной 

недостаточностью. Форма желудка в норме в виде крючка, расположенного в 

верхней части брюшной полости, слева от средней линии. В патологии 

форма желудка резко меняется: форма мешка (при снижении тонуса), форма 

песочных часов (при рубцовых перетяжках желудка) и др. 

Контур желудка, его изменения имеют диагностическое значение. 

Выпячивание стенки желудка в каком-либо месте (чаще на малой кривизне) 

называется нишей и является прямым признаком язвы. Участок желудка на 
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контуре желудка, не заполненный контрастом, называется дефектом 

наполнения, характерным для рака желудка. Оценивается и топография 

желудка. В норме верхний полюс его располагается на уровне ХI—ХII 

грудных позвонков, привратник — на уровне III поясничного позвонка, 

нижняя точка — на уровне III—IV поясничного позвонка, не ниже. 

 

 

 

 

Гастроскопическое исследование. Гастроскопия — метод визуального 

исследования полости желудка с помощью фиброгастроскопа и поэтому 

называется фиброгастроскопией (ФГС). Фиброгастроскопию производят 

утром натощак. За 30 мин до анестезии делают инъекцию атропина (0,001). 

Анестезируют глотку и начальную часть пищевода 3% раствором дикаина. 

После этого вводят зонд, откачивают все содержимое, препятствующее 

исследованию. Вводят гибкий фиброгастроскоп в положении пациента на 

левом боку. Осматривают всю слизистую оболочку желудка, выявляют цвет, 

разрастания ткани, эрозии, язвы, состояние сосудов, источник кровотечения, 

характер складок слизистой оболочки. С помощью ФГС можно обнаружить 
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не выявленные при рентгеноскопии язвы, опухоль, полип и др. Можно 

производить фотографирование участков слизистой оболочки через 

фиброскоп, можно использовать ФГС с лечебной и диагностической целью 

(обкалывание язвы, биопсия ткани). 

К осложнениям ФГС относится прободение пищевода и желудка. 

Морфологическое исследование. Метод прижизненного 

морфологического исследования получил широкое распространение и 

признание. Путем биопсии проводят гистологическое и гистохимическое 

исследование слизистой оболочки. Визуальная, или прицельная, биопсия 

производится при помощи фиброгастроскопа. Биопсию обязательно 

проводят при подозрении на новообразование желудка. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Перечислите и охарактеризуйте субъективные методы обследования 

при болезнях желудка. 

2. Перечислите и охарактеризуйте объективные методы обследования при 

болезнях желудка. 

3. На какие области делится передняя стенка живота и какие органы им 

соответствуют? 

4. Перечислите и охарактеризуйте лабораторные методы обследования 

при болезнях желудка. 

5. Перечислите и охарактеризуйте инструментальные методы 

обследования при болезнях желудка. 

 


