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ЛЕКЦИЯ 18 

 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

БОЛЕЗНЯХ КИШЕЧНИКА 

 

При сборе анамнеза необходимо тщательно расспросить пациента о 

характере его питания с раннего детства и до настоящего заболевания, об 

интоксикациях, аллергических реакциях, переносимости продуктов питания. 

Следует выяснить, соблюдаются ли часы приема пищи, не однообразна ли 

его пища, употребляет ли алкоголь, курит ли, не принимал ли длительно 

антибиотики, железо, дигиталис, адонис. Данные о перенесенных 

заболеваниях кишечника, о наличии патологии со стороны других органов 

уже при расспросе наводят на мысль о причине данного заболевания. 

Физические методы обследования 

Осмотр. При длительно существующем нарушении всасывания 

питательных веществ (хронический энтерит) наблюдается исхудание вплоть 

до полного истощения (кахексия). При больших потерях белка развивается 

гипопротеинемия и как следствие этого задержка соли в организме 

(появляются отеки). 

Сухость, бледность кожи и слизистых оболочек появляются вследствие 

нарушения всасывания железа и развития анемии. 

Трещины губ (заеды) — признак гиповитаминоза при нарушении 

всасывания витаминов. 

Диагностическое значение имеет так называемое «яйцо Гиппократа», 

которое наблюдается при перитоните, непроходимости или ранении 

кишечника. Язык при заболеваниях кишечника часто бывает малиновым, со 

сглаженными сосочками (дефицит витамина В12), десны могут быть 

рыхлыми, кровоточащими (дефицит витамина С). 

Осмотр живота. Обращается внимание на его конфигурацию. Он 

может быть равномерно или ограниченно вздут из-за метеоризма или асцита, 
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можно при увеличении печени увидеть выбухание в правом подреберье, или 

увидеть при увеличении матки выбухание в надлобковой области, внизу 

живота. Далее, попросив пациента дышать животом, наблюдают за 

равномерностью движения передней брюшной стенки (участие в дыхании). 

При наличии болей пациент не сможет сделать глубокий вдох (при приступе 

аппендицита, холецистита), 

Обнаружение на коже передней стенки живота рубцы помогают 

установить причину заболевания. Антиперистальтические движения, 

наблюдаемые в подложечной области и по ходу кишечника, наводят на 

мысль о механическом препятствии для продвижения каловых масс. 

Выявленная разветвленная венозная сеть на передней стенке живота — 

признак роли печени в происхождении диспептического синдрома. 

Пальпация. Пальпация и рентгенологический метод исследования 

являются важнейшими методами диагностики заболеваний кишечника. 

Правила пальпации: живот должен быть доступен пальпации, 

расслаблен, пациент должен лежать свободно на не очень мягкой постели 

(кушетке), руки свободно лежат вдоль туловища или на груди, без подушки 

или должна быть очень маленькой, ноги пациента должны быть слегка 

согнуты и разведены в стороны, в комнате должно быть тепло. В положении 

стоя исследуются подложечная область и боковые области живота. Руки 

исследующего должны быть теплыми.  

Начинается пальпация с поверхностной ориентировочной пальпации. 

Во время пальпации обращается внимание на состояние кожного покрова 

живота и подкожной клетчатки, отмечается напряжение брюшной стенки, 

зон поверхностной и более глубокой болезненности, определяется их 

локализация, определяются грыжевые выпячивания, расхождения мышц 

живота. При острых заболеваниях с вовлечением в процесс брюшины 

ощущается болезненность при давлении усиливается боль при отрывании рук 

от передней брюшной стенки (симптом Щеткина).  
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Глубокая скользящая пальпация по методу Образцова—Стражеско дает 

больше информации, чем поверхностная. Производят ее обычно одной 

правой или так называемой двойной рукой, когда правая рука пальпирует, а 

левая, будучи наложенной сверху, надавливает на нее, или, наконец, обеими 

руками (бимануальная) 

Методика пальпации.  

Первый момент — установка рук исследующего. Правую руку 

исследующий кладет плашмя на переднюю брюшную стенку пациента, 

перпендикулярно к оси исследуемой части кишки или к краю исследуемого 

органа.  

Второй момент — сдвигание кожи и образования кожной складки, с 

тем чтобы движения руки не ограничивались натяжением кожи.  

Третий момент - погружение руки в глубь живота. 

Четвертый момент — скольжение верхушками пальцев в 

направлении, поперечном оси исследуемого органа. При этом придавливают 

орган к задней стенке и, продолжая скольжение, перекатываются через 

пальпируемую кишку. Скольжение проводят изнутри кнаружи при 

пальпации S-образной, слепой кишки и сверху вниз— при пальпации 

поперечно-ободочной кишки. Движения пальпирующей руки совершаются 

обязательно с кожей вместе, а не по ней. 

Для пальпации восходящей и нисходящей толстой кишки используется 

бимануальная пальпация: кисть левой руки подкладывают под левую, а затем 

под правую половины поясницы, а пальцами правой руки, погруженной в 

брюшную полость до соприкосновения с левой рукой, скользят кнаружи 

перпендикулярно оси кишки. Для прощупывания поперечной части 

ободочной кишки желательно найти перкуторно нижнюю границу желудка и 

пальпировать кишку на 2—3 см ниже. 

Пальцевое ощупывание прямой кишки выполняется после 

очистительной клизмы в коленно-локтевом положении пациента, в прямую 

кишку вводят сказанный жиром указательный палец и медленными 
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движениями постепенно и осторожно продвигают его на возможную 

глубину. Пройдя сфинктер, палец встречает кпереди предстательную железу 

у мужчин и влагалищную чась матки у женщин. Пройдя дальше, обследуют 

стенки кишки, поворачивал палец в нужном направлении. Можно прощупать 

новообразование. 

Перкуссия. Диагностического значения не имеет. Над кишечником 

определяется тимпанический перкуторный звук. 

Аускультация. Аускультация дает возможность исследовать 

двигательную функцию кишечника. В фазе желудочного пищеварения и 

движения химуса в тонкой кишке слышно долгое периодическое урчание. 

Через 5—7 часов после приема пищи в слепой кишке слышны ритмические 

кишечные шумы. При механической кишечной непроходимости кишечника 

перистальтика звонкая, крупными волнами. При паралитической 

непроходимости кишок перистальтика исчезает, а при прободении язвы со 

вторичным параличом кишечника в животе наступает так называемая 

гробовая тишина. У пациентов с фибринозным перитонитом можно 

услышать шум трения брюшины. 

Инструментальные и лабораторные методы обследования 

Рентгенологическое исследование тонкой кишки позволяет определить 

морфологические и функциональные особенности ее. Пациенту дают выпить 

100 г сульфата бария и 100 г воды. Через 2,5 часа наступает поступление 

взвеси в слепую кишку. Сокращение или увеличение указанного срока 

свидетельствует о нарушении моторной функции тонкой кишки. При 

гиперсекреторных нарушениях видны мелкие горизонтальные уровни над 

газовыми скоплениями. Иногда по ходу тонкого кишечника обнаруживаются 

выпячивания — дивертикулы.  

Рентгенологическое исследование толстой кишки проводится после 

приема бариевой взвеси перорально или ректально при помощи клизмы. 

Через 3—6 часов контрастом заполняется восходящий отдел толстой кишки, 

через 12 часов поперечно-ободочная кишка, через 24 часа толстая кишка 
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заполняется полностью на всем протяжении. Такое исследование позволяет 

судить о моторной функции толстой кишки.  

Введение контрастной массы при помощи клизмы (200 г сульфата 

бария на 1,5 л воды) называется «ирригоскопией». Можно выявить сужения, 

спаечные процессы и состояние рельефа слизистой оболочки толстой кишки. 

Можно увидеть дефект наполнения (признак опухоли). 

Ректороманоскопия позволяет непосредственно осмотреть слизистую 

оболочку прямой, сигмовидной кишки с помощью ректороманоскопа. 

Ректороманоскопы бывают жесткие (металлические трубки в 35 см длиной) и 

гибкие, снабженные волокнистой оптической структурой. Более обширное 

эндоскопическое исследование можно выполнить при помощи колоноскопа, 

имеющего длину от 86 до 186 см. Благодаря большой эластичности он может 

быть проведен через анальное отверстие в любой отдел толстой кишки и, 

помимо осмотра, может быть произведена биопсия слизистой оболочки 

кишки для уточнения диагноза. Можно осмотреть всю слизистую оболочку 

кишки и выявить отечность, гиперемию, слизь, гной, эрозии, язвы, 

кровоизлияния, полипы, геморроидальные узлы, трещины прямой кишки, 

опухоли и др. 

Лабораторные исследования кала.  

Кал у здорового человека состоит из примерно равных объемов 

непереваренных остатков пищи, отделяемой органами пищеварения и 

микробов (главным образом мертвых). 

Общеклинический анализ дает возможность оценить степень усвоения 

пищи, обнаружить нарушения желчеотделения, скрытое кровотечение, 

воспалительные изменения, присутствие паразитов и т. д. Этот анализ 

включает макроскопическое, микроскопическое и простое химическое 

исследование и называется копроцитограммой. 

Макроскопическое исследование. Исследуется суточное количество 

кала, его цвет, консистенция, форма, запах, присутствие непереваренных 

остатков пищи, слизи, крови, гноя, паразитов. 
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Нормальное количество кала при смешанной пище составляет 100—

200 г за сутки. Количество его увеличивается при обильной растительной 

пище или при плохом усвоении ее (панкреатит). Форма кала зависит от ее 

консистенции. Нормальный кал имеет колбасовидную форму и мягкую 

консистенцию. При запорах кал плотный, при спастическом колите имеет 

вид плотных комочков («овечий кал»). 

Консистенция кала определяется преимущественно всасыванием воды. 

При обильном содержании жира консистенция становится мазевидной. 

Нормальный коричневый цвет кала обусловлен присутствием в кале 

стеркобилина — производного билирубина. При нарушении желчеотделения 

кал приобретает серо-белый, глинистый или песочный цвет. Черный цвет 

кала — при кровотечении из желудка или двенадцатиперстной кишки, а 

также вследствие препаратов железа, висмута, карболена, при приеме в пищу 

черники, черной смородины, кофе и т. д. 

Другие медикаменты также влияют на окраску кала.  

Запах кала меняется при усилении брожения (кислый запах 

органических кислот) или гниения, особенно при распадающейся опухоли 

толстой кишки. Слизь, кровь, гной, аскариды, острицы, членики ленточных 

глистов можно увидеть невооруженным глазом. 

Микроскопическое исследование кала. Больше всего в нормальном кале 

детрита, т. е. не поддающихся распознанию мельчайших частиц пищи, 

клеточного распада и микробов. Из остатков пищи могут быть распознаны 

только мышечные волокна и соединительная ткань.  

Мышечные волокна в виде обрывков встречаются в кале здорового 

человека. Большое количество мышечных волокон (креаторея) чаще 

указывает на ферментативную недостаточность. Соединительная ткань — 

свидетельство недостаточности желудочного пищеварения. Из остатков 

углеводной пищи можно распознать крахмал и растительную клетчатку. 

Увеличение количества крахмала (амилорея) чаще связано с заболеванием 
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тонкой кишки, когда вследствии быстрой перистальтики крахмал не успевает 

расщепиться. 

Нейтральный жир и продукты его расщепления могут быть 

обнаружены в небольших количествах. Он при нормальном пищеварении 

усваивается на 90—98%. При недостатке ферментов поджелудочной железы 

количество нейтрального жира увеличивается (стеаторея). Неусвоенная 

часть жира выделяется в виде мыл. К элементам, отделяемым кишечной 

стенкой, относятся, кроме слизи, лейкоциты, эритроциты, клетки кишечного 

эпителия и злокачественных опухолей. Лейкоциты в норме встречаются 

единичные в поле зрения; большие их скопления чаще со слизью и 

эритроцитами обнаруживаются при язвенных поражениях толстой кишки. 

Эритроциты обнаруживаются при язвенных процессах, трещинах 

прямой кишки, геморрое. Клетки злокачественных опухолей могут быть 

обнаружены только при локализации опухоли в прямой кишке. 

Обнаруживаются также простейшие (лямблии) и яйца гельминтов (аскарид, 

остриц, власоглава). 

Химическое исследование кала. Определение реакции кала 

производится е помощью лакмусовой бумажки. В норме реакция 

слабощелочная. Кислой реакция становится при бродильной диспепсии, а 

резко щелочной — при гнилостной диспепсии. Выполняется реакция на 

стеркобилин, если кал обесцвечен. В норме реакция положительная.  

Обнаружение крови в кале имеет большую диагностическую ценность. 

Определяется скрытая кровь с помощью реакции Грегерсена. За 3 дня перед 

постановкой реакции исключается из пищи продукты, содержащие кровь 

(мясо, рыба), белковые продукты (яйца), лекарства, содержащие железо, 

зелень, красные ягоды. Положительная проба свидетельствует о наличии 

крови в кале. 

Копроцитограмма в синдромах.  

Изменения в копрологическом исследовании можно примерно 

классифицировать в патологические типы копроцитограмм. В норме в 
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копроцитограмме — единичные лейкоциты и переваренные мышечные 

волокна. 

1. Оральный синдром — не переваренные мышечные волокна, может 

быть жир, переваренная клетчатка. 

2. Гастрогенный синдром (ахилия) - жидкий, кислого запаха кал. В 

микроскопии: не переваренные мышечные волокна, соединительная ткань. 

3. Недостаточность панкреатического переваривания — жидкий, 

большое количество, желто-серый цвет, мазевидной консистенции; 

микроскопически: много не переваренных мышечных волокон (креаторея), 

нейтрального жира (стеаторея). 

4. Недостаточность отделения желчи — кал серого цвета, реакция на 

стеркобилин отрицательная; микроскопически: нейтральный жир, жирные 

кислоты. 

5. Энтеральный синдром — жидкий, обильный с мелкой слизью и 

пузырьками воздуха; микроскопически: много эпителиальных клеток, 

жирные кислоты, не переваренные мышечные волокна. 

6. Илеоцекальный синдром - пенистый, с кислым запахом, 

микроскопически: много крахмала, зерен крахмала (!), обильная 

йодофильная флора. 

7. Дистальный колитный синдром—плотный «овечий кал», слизь на 

поверхности кала, кал оформлен. Микроскопически: много лейкоцитов, 

возможны эритроциты. 

8. Дистальный рак кишечника — испражнения грязного, красно-

коричневого цвета, лентовидный по форме. Микроскопически: атипичные 

клетки, эритроциты. При подозрении на инфекционное заболевание делается 

бактериоскопическое исследование кала. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Перечислите и охарактеризуйте субъективные методы обследования 

при болезнях кишечника. 
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2. Перечислите и охарактеризуйте объективные методы обследования при 

болезнях кишечника. 

3. Перечислите и охарактеризуйте лабораторные методы обследования 

при болезнях кишечника. 

4. О наличии каких синдромов можно судить по копроцитограмме? 

5. Перечислите и охарактеризуйте инструментальные методы 

обследования при болезнях кишечника. 
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