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ЛЕКЦИЯ 15 

 

Тема: Общая характеристика болезней органов пищеварения. 

Основные клинические синдромы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта это: 

Дисфагия - затруднения глотания, прохождения пищи по пищеводу. Глоточная 

дисфагия характеризуется затруднениями, возникающими при проглатывании пищевого 

комка (иногда сопровождаются кашлем) и обычно обусловленные расстройствами 

нервно-мьшечного аппарата глотки. При пищеводной дисфагии чаще сначала возникают 

нарушения прохождения твёрдой, а затем жидкой пищи. Ощущение комка в глотке или за 

грудиной, не связанное с глотанием пищи (псевдодисфагию), наблюдают при камнях в 

жёлчном пузыре, болезнях сердца, но наиболее частая причина - истерия (так называемый 

истерический комок. 

Причинами дисфагии могут быть следующие состояния 

• Стриктуры пищевода различной этиологии (ожоги, опухоли и пр.). 

• Ахалазия кардии или нарушения моторики. 

• Системная склеродермия 

• Бульбарные и псевдобульбарные нарушения. 

Желудочно-кишечное кровотечение. Этот симптом всегда возникает как признак 

серьёзной патологии, при которой обычно необходима неотложная медицинская помощь. 

Выделяют следующие причины желудочно-кишечного кровотечения.  

• Язвенная болезнь 

• Гастрит или эрозия желудка. 

• Эзофагит или язва пищевода. 

• Дуоденит. 

• Разрывы варикозно расширенных вен пищевода (особенно часто при портальной 

гипертензии). 

• Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки (распадающиеся или разрушающие 

кровеносные сосуды). 

• Разрывы слизистой оболочки в области гастроэзофагеального перехода (синдром 

Мэллори-Вейсса). 

Наиболее часто желудочно-кишечное кровотеченис проявляется рвотой с примесью 

крови, а также меленой. Цвет рвотных масс зависит от количества крови и длительности 

её пребывания в желудке. Если кровь длительно контактирует с кислым желудочным 

содержимым, рвотные массы приобретают вид «кофейной гущи» (коричневого цвета со 

сгустками крови и непереваренной пищей), так как при взаимодействии с соляной 
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кислотой гемоглобин крови преобразуется в солянокислый гематин. При значительном 

кровотечении вследствие повреждения крупного сосуда в рвоте содержится большое 

количество алой крови. 

Боли. При оценке этой наиболее частой жалобы следуёт уточнить у больного 

локализацию боли. Необходимо выяснить, в каком месте боль началась и меняет ли она 

свою локализацию, какова выраженность болевых ощущений. Существенно помочь 

диагностике может выяснение временных характеристик боли. 

• Началась ли боль внезапно или постепенно? Когда? 

• Как долго длятся болевые ощущения? 

• Какова суточная, недельная или месячная динамика боли? 

• Что усугубляет или облегчает боль, влияют ли на неё приём пищи, антацидов, 

алкоголя, лекарственных препаратов, эмоциональное напряжение, а также изменение 

положения тела? 

• Связана ли боль с дефекацией, мочеиспусканием, менструациями? 

• Какие ещё симптомы сопутствуют боли, и в какой последовательности они 

возникают? 

По происхождению боль в животе может быть висцеральной, париетальной 

отраженной или соматической. 

• Висцеральная боль возникает в результате спастических сокращений или 

перерастяжения полых органов, таких как кишечник или жёлчные протоки. Боль в 

паренхиматозных органах появляется при перерастяжении их капсулы. По своему 

характеру висцеральная боль может быть тупой, жгучей, сжимающей, режущей. 

Интенсивные боли могут сопровождаться усилением потоотделения, побледнением, 

появлением тошноты, рвоты, беспокойства. 

• Соматическая боль, обусловленная раздражением пристеночной брюшины, носит 

постоянный, ноющий характер, по интенсивности может превосходить висцеральную и 

имеет обычно более чёткую локализацию, соответствующую пораженному участку 

брюшины. Она усиливается при движениях больного, при кашле, поэтому больные, 

испытывающие эту боль, предпочитают лежать.  

• Отраженная боль — боль, для описания которой используют термин «иррадиация 

боли» Локализуется в участках тела, получающих общую с пораженными органами 

иннервацию. Боль может иррадиировать в живот при заболеваниях органов грудной 

клетки, позвоночника или таза. 

Среди частых вариантов болевого абдоминального синдрома необходимо назвать в 

первую очередь кишечную колику Боли при ней носят приступообразный характер, 
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локализуются около пупка или в других областях и обусловлены избыточной 

сократительной ативностью (спазмом) ГМК кишечной стенки вследствие её раздражения 

содержимым, особенно газами. Боль также может быть обусловлена воспалительным 

процессом в кишечнике, наличием гельминтов, каловых пробок, поражением нервной 

системы. Боли могут возникать при дефекации, а также ложных болезненных позывах к 

дефекации (тенезмы). 

 

Клинические симптомы при заболеваниях пищевода 

При заболеваниях пищевода выявляются следующие симптомы. 

Дисфагия (нарушение прохождения пищи по пищеводу) является наиболее частым и 

информативным методом диагностики. Пациенты жалуются на задержку комка пищи 

(часто плотной), иногда остановку комка с болью и чувством распирания. В динамике 

дисфагия появляется при прохождении кашицеобразной пищи, а затем и жидкой, что 

объясняется прогрессированием сужения пищевода. Сужение пищевода может быть 

органическим, например, вследствие рака: сужение (стеноз) прогрессирует, но на каком-

то периоде дисфагия временно облегчается, но это может быть неблагоприятным 

признаком (распад опухоли). Стеноз может возникнуть также из-за аневризмы аорты или 

опухоли средостения, которые сдавливают пищевод. 

Функциональное сужение пищевода (спазм) обусловливается спазмом его 

мускулатуры вследствие нарушения его иннервации или при неврозах. В отличие от 

стеноза, дисфагия может возникает приступообразно. Иногда твердая пища проходит 

легче, чем жидкая. Наступает дисфагия и после волнения, при быстрой, торопливой еде, 

проходит после приема спазмолитиков. 

Пищеводная рвота. Наблюдается при значительном сужении пищевода. Пища 

накапливается перед сужением, расширяя пищевод, и антиперистальтическими 

движениями его мышц извергается наружу. От рвоты желудочного в происхождения она 

отличается рядом признаков: ей не предшествует тошнота, а предшествует ощущение 

задержки пищи за грудиной, рвотные массы не имеют специфического, кислого запаха 

(нет соляной кислоты), а при длительной задержке имеют гнилостной запах (при 

распадающемся раке). 

Боли наблюдаются при эзофагите (остром воспалении слизистой оболочки пищевода), 

ожогах. Боль ощущается при глотании, по ходу всего пищевода и иррадиирует в 

межлопаточную область, шею, челюсть, длится минутами или часами. 

Срыгивание — возвращение части принятой пищи обратно в полость рта. Происходит 

вследствие невозможности полного прохождения пищи через суженный пищевод. 
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Срыгивание бывает привычным при неврозах, переедании, а также при спазме кардии 

желудка. 

Слюнотечение — бывает при эзофагите, рубцовых сужениях пищевода, при раковом 

стенозе в результате пищеводно-слюнного рефлекса. 

Гнилостный запах обусловлен раковой опухолью либо застоем белковой пищи. 

Изжога — чувство жжения за грудиной вследствие рефлюкс-эзофагита (забрасывание 

содержимого желудка в пищевод). 

Кровотечение может быть вызвано язвой пищевода, повреждением инородным телом, 

распадом опухоли, кровотечением из расширенных вен пищевода (при застое крови в 

системе воротной вены, вызванном циррозом печени). 

При сборе анамнеза настоящего заболевания выясняется динамика дисфагии; при 

стенозе она прогрессирует, при спазме — периодична; связь болезни с волнением при 

функциональном сужении пищевод а. 

Из анамнеза жизни выясняют, были ли в прошлом ожоги пищевода (химические, 

термические), которые являются причиной рубцовых изменений в пищеводе, заболевания 

печени, осложнившиеся застоем крови в системе воротной вены. Перенесенный сифилис 

(сифилитический аортит) может стать причиной сдавления пищевода расширенной 

аортой. 

Физические методы исследования играют незначительную роль в диагностике 

болезней пищевода. Осмотр полости рта при ожоге (отравлении кислотами, щелочами) 

позволяет предположить и ожог пищевода. Выявление истощения вплоть до кахексии — 

признак значительного сужения пищевода. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

Методом лабораторной диагностики является цитологическое исследование 

промывных вод, полученных при промывании пищевода изотоническим раствором натрия 

хлорида. Он дает положительный результат при злокачественном новообразовании 

пищевода. 

Достаточно информативным является рентгенологическое исследование. 

Противопоказанием к исследованию бывает острое воспаление и травма слизистой 

оболочки пищевода. Контрастным веществом является водный раствор сульфата бария. 

При его глотании пищевод становится видимым, можно проследить его функцию, 

продвижение пищевого комка. На рентгенограмме становятся видимыми складки 

слизистой оболочки. При раке пищевода выявляется дефект наполнения. Это 

неравномерное заполнение трубки пищевода объясняется ростом в просвет пищевода 

опухоли Исследование проводят в разных положениях пациента: вертикальном, 
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горизонтальном, с опущенным изголовьем. Если на рентгенограмме выявлено сужение 

пищевода, для исключения функционального сужения пациенту вводят спазмолитик и 

повторяют исследование. При восстановлении проходимости пищеводной трубки 

вероятным становится предположение о функциональном сужении пищевода. 

Двигательную функцию пищевода можно исследовать при помощи баллонно-

кимографического метода исследования. 

В настоящее время освоен ценный метод диагностики — эндоскопический с помощью 

фиброгастроскопа, который состоит из волокнистых стеклянных световодов и имеет 

приспособление для биопсии. Противопоказаниями к эндоскопическому исследованию 

являются ожог пищевода первые 7—10 дней, ранение стенки пищевода, аневризма аорты, 

гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность кровообращения, заболевания 

гортани. 

 

Клинические симптомы при заболеваниях желудка 

Важные симптомы при заболеваниях желудка: нарушение аппетита, извращение вкуса, 

отрыжка, изжога, тошнота, рвота, боль в подложечной области, кровотечение. Все эти 

симптомы, кроме боли и кровотечения, объединяются в группу симптомов, так 

называемых диспептических (диспептический синдром). Они могут быть проявлением 

нарушения функции не только пищеварительной системы, но и других систем. 

Нарушение аппетита. Может быть понижение к повышение аппетита. Понижение 

аппетита вплоть до полного его отсутствия (анорексии) наблюдается при остром гастрите, 

ране желудка. Снижен аппетит и при хроническом гастрите с секреторной 

недостаточностью. Повышение аппетита наблюдается при хроническом гастрите с 

повышенной кислотообразующей функцией, при язвенной болезни с локализацией 12-

перстной кишки. 

Извращение аппетита встречается при ахлоргидрии (пристрастие к мелу, углю, 

керосину и др.). У пациентов, страдающих раком желудка, наблюдается отвращение к 

мясной пище. Колебания аппетита зависят от состояния вегетативных центров 

продолговатого мозга, функционального состояния коры головного мозга, рефлекторных 

влияний со стороны органов пищеварения. 

Извращение вкуса — неприятный вкус во рту и притупление вкусовых ощущений. 

Часто это связано с патологическим процессом в полости рта (кариес, хронический 

тонзиллит). 

Отрыжка внезапное выхождение через рот воздуха, скопившегося в желудке, или 

пищи. Отрыжка бывает воздухом, пищей. Отрыжка воздухом бывает звучной, что может 
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объясняться заглатыванием атмосферного воздуха, она слышится на расстоянии, 

встречается при неврозах, не имеет запаха. При нарушении двигательной функции 

желудка в нем происходят не присущие ему в норме процессы брожения и гниения с 

повышенным газообразованием. 

Появляется отрыжка прогорклым маслом после углеводистой или жирной пищи 

(брожение) или с запахом тухлого яйца (гниение — образуется сероводород). Отрыжка с 

запахом тухлого яйца указывает на далеко зашедший патологический процесс (стеноз 

привратника). Кислая отрыжка сочетается с гиперсекрецией желудочного содержимого. 

Горькая при забрасывании в желудок содержимого 12-п. кишки; с гнилостным запахом – 

при гипохлоргидрии‚ или ахилии с застоем содержимого (при раке желудка). Изжога – 

ощущение жжения в подложечной области и за грудиной вследствие заброса 

антиперистальтикой кислого желудочного содержимого в пищевод.  

Слизистая пищевода чувствительна к кислому содержимому. Она может быть при 

любой кислотности содержимого желудка, чаще при гиперсекреции соляной кислоты, 

после приема с пищей кислых продуктов быстро появляется изжога. После употребления 

с пищей большого количества мучной, сладкой пищи (углеводов) в желудке при ахилии 

происходит брожение, в процессе которого образуются органические кислоты β-

оксимасляная, ацетоуксусная молочная и др.), которые при желудочно-пищеводном 

рефлюксе попадают в пищевод, раздражая слизистую оболочку, чувствительную к 

кислотам. 

Расспрашивая пациентов, следует спросить, после какой пищи появляется изжога, 

чтобы иметь ориентировочное представление о характере кислотообразующей функции 

желудка. 

Тошнота — рефлекторный акт, связанный с раздражением блуждающего нерва, 

проявляющийся своеобразным, тягостным чувством давления в подложечной области. 

Часто тошнота сопровождается побледнением кожных покровов, общей слабостью, 

головокружением, потоотделением‚ снижением артериального давления, похолоданием 

конечностей, иногда — полуобморочным состоянием. Тошнота часто предшествует рвоте, 

но может быть без нее. Предполагается, что к механизму возникновения тошноты имеет 

отношение раздражение рвотного центра. Появление тошноты не всегда связано с 

заболеваниями желудка. Например, при токсикозе беременных, почечной 

недостаточности, расстройстве мозгового кровообращения, иногда у здоровых людей при 

дурных запахах, при виде рвоты пациента и др. появляется тошнота. При заболеваниях 

желудка тошнотой сопровождаются острые и хронические гастриты, рак желудка и др. 
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Рвота — сложный рефлекторный акт, обусловленный раздражением рвотного центра, 

во время которого происходит непроизвольное извержение содержимого желудка через 

пищевод, глотку, рот, а иногда и через носовые ходы. Причины рвоты: раздражение 

вестибулярного аппарата (укачивание), употребление недоброкачественной пищи, при 

заболеваниях системы пищеварения, печени, почек и др. Рвоте часто предшествует какой-

то период тошноты или саливации. В соответствии с факторами, вызывающими рвоту, 

различают рвоту: 

1) нервного (центрального) происхождения; 

2) висцерального происхождения (рефлекторная, периферическая); 

3) гематогенно-токсическая. 

При наличии рвоты необходимо уточнить время ее появления, связь с приемом пищи, 

болевыми ощущениями; выяснить количество и характер рвотных масс и примесей в них. 

Рвота через 10—15 минут после еды бывает при язве желудка с локализацией в 

кардиальном отделе, при остром гастрите; через 2—3 часа, в разгар пищеварения, 

характерна для язвы, рака тела желудка; через 4—6 часов — для язвы привратника и 

двенадцатиперстной кишки; через 1—2 дня — для стеноза привратника. Рвота у 

пациентов с язвенной болезнью появляется на высоте боли и снимает ее. Реакция рвотных 

масс может быть различной: кислой, нейтральной при ахилии, щелочной — при стенозе 

привратника, кислой — при почечной недостаточности. Возможные примеси: слизь в 

большом количестве, кровь, фекальные массы. Желудочную рвоту надо отличать от 

пищеводной, при которой нет специфического кислого запаха и ей не предшествует 

тошнота. 

Боль. Среди симптомов заболеваний желудка боль занимает ведущее место. Боли в 

подложечной области не всегда связаны с заболеваниями желудка. Образно выражаясь, 

подложечная область является «местом встречи всех болей». Здесь ощущается боль и при 

заболеваниях печени, и поджелудочной железы, и грыжи белой линии живота и др. 

Иногда такие боли возникают путем висцеро-висцерального рефлекса (острый 

аппендицит, инфаркт миокард, плеврит диафрагмальной поверхности легких). Чтобы быть 

уверенным в локализации болей, у пациента необходимо уточнить: 

1. Место локализации болей (попросить показать рукой место боли); 

2. Характер болей: приступообразные, периодические (в определенные часы), 

постоянные, сезонные (весной или осенью); 

3. Связь болей с приемом пищи, ее качеством, консистенцией; 

4. Иррадиацию болей (в спину, лопатку, за грудину, в левое подреберье); 
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5. Характер болей после приема пищи, рвоты, применения тепла, холода, приема 

пищевой соды (уменьшение, исчезновение, усиление болей); 

6. Связь болей с физическим напряжением (подъем тяжести, тряская езда); 

7. Интенсивность боли (коликообразная, режущая, тупая) 

В зависимости от времени появления приступообразных болей после приема пищи их 

разделяют на ранние, возникающие через 30—40 минут; поздние — через 1,5— часа, 

ночные и голодные, возникающие среди ночи и прекращающиеся после приема пищи. 

Сезонность болей, т.е. появление или обострение их весной и осенью, характерно для 

язвенной болезни; постоянные ноющие боли вызываются раздражением нервных 

окончаний в подслизистой оболочке, они обостряются после приема пищи. Постоянные 

боли типичны для рака желудка. Для болей, исходящих из желудка, характерна 

иррадиация в спину, нижнюю часть межлопаточного пространства, в левое подреберье. 

Желудочное кровотечение. Всегда является серьезным симптомом. Виды его: кровавая 

рвота, дегтеобразный стул (мелена). Чаще кровотечение проявляется рвотой с примесью 

крови, но если кровь долго пребывает в желудке, рвотные массы приобретают цвет 

кофейной гущи (гемоглобин соединяется с соляной кислотой, образуя солянокислый 

гематин, имеющий темный цвет). Этим же объясняется и черный цвет стула, хотя по 

цвету не всегда удается установить желудочное кровотечение. При обильном 

кровотечении, связанном с повреждением крупного сосуда, рвотные массы содержат 

много алой крови. Дифференцировать это кровотечение надо с кровотечением из 

расширенных вен пищевода при циррозе печени. При пищеводном кровотечении нет 

тошноты, рвотные массы не имеют специфического кислого запаха. 

Кровавая рвота бывает при язвенной болезни, ране, полипах желудка, эрозивном 

гастрите, раке, — при туберкулезе и сифилисе. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Перечислите основные клинические синдромы при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

2. Какие основные симптомы могут быть при болезнях пищевода? 

3. Перечислите симптомы желудочно-кишечного кровотечения.  

4. Какие основные симптомы могут быть при болезнях желудка? 

5. Назовите основные лабораторные и инструментальные методы исследования 

пищевода. 

 


