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СУБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО 

РАССПРОС 

При патологии пищеварительной системы частыми являются жалобы: 
боль в животе, нарушение аппетита и вкуса, изжога, отрыжка, тошнота, 
рвота, метеоризм, дисфагия, диарея, запор, кровотечение. 

Боль (dolor) – ощущение болезненности или дискомфорта – зани-
мает ведущее место при заболеваниях органов пищеварения. При патологии 
пищевода она локализуется за грудиной (эзофагеальные боли), а при пора-
жении органов брюшной полости – в животе (абдоминальные боли). 

Диагностика абдоминальных болей чрезвычайно сложна, так как при-
чины ее возникновения могут быть обусловлены заболеваниями органов 
брюшной полости, иррадиацией боли при заболеваниях, локализующихся 
вне брюшной полости, системными заболеваниями. 

Аппетит (appetitus) – важный фактор, регулирующий приемы пищи, 
влияющий на слюноотделение, секрецию и двигательную функцию желудка. 
Наиболее часто нарушения аппетита встречаются при заболеваниях желудка 
и 12-перстной кишки. 

Понижение аппетита (hyporexia) наблюдается при низкой кислот-
ности, ахилии, двигательной недостаточности желудка. Встречается при хро-
ническом гастрите, стенозе привратника. 

Полное отсутствие аппетита (anorexia), особенно сочетающееся 
с отвращением к мясной пище, характерно для рака желудка, при ахилии – 
отвращение к жирной пище, потеря аппетита, сочетающаяся с отвращением 
к жирной пище, встречается при хроническом панкреатите. 

Воздержание от приема пищи из-за боязни возникновения болей 
(citofobia) наблюдается при язвенной болезни с локализацией язвы в желудке 
на фоне повышенного аппетита. 

Повышение аппетита – булимия (bulimia) характерно для язвенной 
болезни с гиперсекрецией, особенно с локализацией язвы в двенадцати-
перстной кишке. Голод наблюдается у больных хроническим панкреатитом 
при присоединении сахарного диабета. 

Изжога (pyrosis) – своеобразное ощущение жжения за грудиной, 
обусловленное забрасыванием желудочного содержимого в пищевод. Основ-
ными причинами, способствующими ее возникновению, являются недоста-
точность кардиального сфинктера, спазм привратника; нарушение двига-
тельной функции нижнего отдела пищевода, желудка и 12-перстной кишки; 
повышенная чувствительность слизистой оболочки пищевода. 

Отрыжка (eructatio) – внезапный выход через рот воздуха, скопив-
шегося в желудке или пищеводе (отрыжка воздухом) или внезапное попа-
дание в полость рта небольшой порции содержимого желудка или пище-
вода (отрыжка пищей).  

Отрыжка воздухом (eructatio aere) обусловлена заглатыванием 
атмосферного воздуха при глотании (аэрофагия). Она без запаха, слышна 
на расстоянии. Наблюдается при психоневрозах. 
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Отрыжка пищей (regurgitatio) представляет собой забрасывание 
в рот пищеводного или желудочного содержимого, не сопровождающегося 
тошнотой и позывами к рвоте и обусловленное нарушением моторики пище-
вода, а также нарушением секреторной и двигательной функции желудка.  

Тошнота (nausea) – рефлекторный акт, связанный с раздражением 
блуждающего нерва, проявляющийся своеобразным чувством давления в под-
ложечной области. Механизм ее не выяснен, но отмечено частое сочетание 
с рвотным актом. Нередко тошнота сопровождается побледнением кожных 
покровов, общей слабостью, головокружением, потоотделением, салива-
цией, снижением артериального давления, иногда полуобморочным состоя-
нием, возникающим вследствие возбуждения парасимпатического, а затем 
и симпатического отделов центральной нервной системы. 

Рвота (vomitus) может иметь различное происхождение. Различают 
пищеводную рвоту, обусловленную заболеваниями пищевода и желудочную 
рвоту, обусловленную заболеваниями желудка.  

Пищеводная рвота – ретроградное поступление пищеводного со-
держимого в полость рта без участия мышц передней брюшной стенки.  

Наиболее характерными признаками пищеводной рвоты являются 
отсутствие тошноты, предшествующее ощущение задержки пищи за грудиной, 
состав рвотных масс из непереваренной неизмененной пищи, отсутствие 
в рвотных массах соляной кислоты и пепсина, гнилостный запах рвотных 
масс (большие дивертикулы и распадающийся рак пищевода). 

Желудочная рвота – сложный рефлекторный акт, обусловленный 
возбуждением нервного центра, во время которого происходит непроиз-
вольное выбрасывание содержимого желудка через пищевод, глотку, рот, 
а иногда и через носовые ходы. Часто это защитный акт в ответ на попа-
дание в желудок какого-нибудь раздражающего вещества. В большинстве 
случаев рвоте предшествует длительный период тошноты, иногда гипер-
саливация.  

Возможные осложнения рвоты: аспирация рвотными массами 
(особенно у пожилых и ослабленных больных), обезвоживание, нарушение 
электролитного баланса (после многократной рвоты), анемия. 

Метеоризм (meteorismus) – чувство вздутия и распирания живота, 
наблюдающееся при раздувании живота газами, находящимися в желудке 
или петлях кишечника. Основные факторы, способствующие появлению 
метеоризма: 

• нарушение моторной функции пищеварительного тракта (падение 
тонуса кишечной стенки, непроходимость кишечника); 

• нарушение процессов переваривания и всасывания пищи, связанное 
либо с характером питания (употребление большого количества растительной 
пищи, легко подвергающейся процессам брожения), либо с нарушениями со сто-
роны самого кишечника (изменение секреции и бактериальной флоры), либо 
при застойных явлениях в брюшной полости (сердечная недостаточность); 

• наличие психоэмоциональных перегрузок; 



5 

• истерический метеоризм (парез гладкой мускулатуры кишок цент-
рального генеза); 

• избыточное поступление воздуха в желудок и кишечник (аэрофагия). 
Дисфагия (dysphagia) – затруднение прохождения пищи по пище-

воду, возникающее либо при заболеваниях пищевода, либо при затруднении 
прохождения пищи из полости рта в пищевод. Этот симптом может соче-
таться с одинофагией (odynophagia) – болевым ощущением при глотании, 
которое возникает при выраженном воспалении слизистой оболочки пище-
вода. Афагия (aphagia) – невозможность проглотить принятую пищу, 
которая наступает в результате медленно прогрессирующей дисфагии. 
Главной причиной, вызывающей дисфагию, является органическое сужение 
пищевода (органическая или механическая дисфагия), при котором затруд-
нение глотания нарастает постепенно вплоть до полной задержки не только 
плотной, но и жидкой пищи. Такая дисфагия необратима. 

Наряду с органической наблюдается функциональная дисфагия, 
вызванная спазмом мускулатуры пищевода в результате нарушения его 
иннервации, для которой характерным является парадоксальное затруд-
нение глотания жидкой пищи и воды, тогда как твердая пища проходит 
свободно. При спазмировании начальных отделов пищевода возникает 
ощущение "комка" в горле. 

Диарея (diarrhoea) – состояние, характеризующееся частым (более 
2 раз за сутки) и жидким стулом. 

Запор (obstipatio) – замедление прохождения содержимого по ки-
шечнику его и задержка его опорожнения (дефекации). 

Характерные признаки: редкая эвакуация (1 раз в 2–4 дня и реже); 
малое количество кала, большая плотность кала, отсутствие ощущения 
облегчения после дефекации. 

Кровотечение всегда является серьезным симптомом при заболе-
ваниях пищеварительной системы. 

Выделяют пищеводное и желудочное кровотечения. 
Пищеводное кровотечение может быть острым и хроническим. 

Оно характеризуется следующими признаками: 
а) острое кровотечение: внезапная рвота алой кровью, быстрое 

снижение артериального давления, возможен летальный исход; 
б) хроническое кровотечение: положительная реакция Грегерсена, 

железодефицитная анемия. 
Желудочное кровотечение чаще всего проявляется рвотой с примесью 

крови. При этом окраска ее различна. 
Рвота "кофейной гущей" наблюдается при длительном нахождении 

небольшого количества крови в желудке, когда под влиянием соляной 
кислоты желудочного сока образуется солянокислый гематин. 

Кровавая рвота (haematemesis) наблюдается при язвенной болезни, 
эрозивном гастрите, раке и полипах желудка, редко – при саркоме, тубер-
кулезе и сифилисе желудка. Рвота, содержащая большое количество алой 
крови, обусловлена повреждением крупного сосуда. 



6 

О желудочном кровотечении также может свидетельствовать наличие 

мелены (melaena) – черного или дегтеобразного стула, появление которого 

свидетельствует об излиянии не менее 60–80 мл крови в желудочно-

кишечный тракт (обычно в пищевод, желудок или двенадцатиперстную кишку).  

Черный недегтеобразный стул помимо кровотечения может быть 

обусловлен приемом препаратов железа, солей висмута или даже шоко-

ладного печенья. Такой стул не является патологическим. Тест на скрытую 

кровь обычно отрицательный. 

Кровянистый стул – наличие алой крови в кале. Наиболее частой 

причиной такого стула является кровотечение из толстой и прямой кишки, 

анального отверстия, значительно реже – из тощей и подвздошной кишки. 

Наиболее частыми причинами кровянистого стула являются рак 

толстой кишки, доброкачественные полипы толстой кишки, воспалительные 

заболевания толстой и прямой кишки (язвенный колит, дизентерия и др.), 

геморрой, анальная трещина. 

Некровянистый стул, имеющий красноватый цвет, обусловлен 

употреблением в пищу свеклы. Розовый цвет мочи обычно предшествует 

появлению красноватого стула. 

При заболеваниях органов пищеварения необходимо выяснить следую-

щие анамнестические данные:  

При заболеваниях пищевода: ожоги пищевода (химические, терми-

ческие), перенесенные заболевания (сифилис, бронхоаденит, в т. ч. Туберку-

лезный, эзофагоспазм), психогенные факторы. 

При заболеваниях желудка: характер питания и качество употребляемой 

пищи, перенесенные заболевания и хронические инфекции, длительное 

применение лекарственных веществ, раздражающих слизистую оболочку 

желудка, сопутствующие заболевания, условия труда, профессиональные 

вредности, вредные привычки. 

При заболеваниях кишечника: характер питания с раннего детства 

до начала заболевания, перенесенные заболевания, в т. ч. заболевания 

мочеполовой системы, профессиональные вредности, условия труда, хро-

нические интоксикации.  

При заболеваниях поджелудочной железы: характер питания, пере-

несенные заболевания, способствующие развитию вторичных панкреатитов, 

вредные привычки.  

ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ОБЩИЙ ОСМОТР 

Общий осмотр больных с патологией органов пищеварения прово-

дится по общепринятой схеме с соблюдением правил и техники осмотра. 

При этом обращают внимание на общее состояние больного, сознание, поло-

жение его в постели, осанку, походку, телосложение, конституцию, соот-
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ветствие биологического возраста паспортным данным, выражение лица, 

кожные покровы и дериваты кожи, развитие подкожно-жировой клетчатки 

(определяют индекс массы тела) и ее распределение (по индексу талия/бедра), 

лимфатические узлы, отеки. 

Общий осмотр больных с заболеваниями органов пищеварительной 

системы позволяет выявить следующие характерные изменения (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Патологические изменения, выявляемые при общем осмотре больных 

с заболеваниями органов пищеварения 

Признак 
Патологические 

изменения 
Заболевания 

Общее  
состояние 

От средней тяжести 
до крайне тяжелого 

Острые заболевания органов пищеварения 
Обострение хронических заболеваний 
органов пищеварения 
Злокачественные опухоли  
органов пищеварения 
Перитонит 
Абсцесс печени 
Цирроз печени с хронической  
печеночной недостаточностью 

Сознание 
 
 

• Помраченное 
• Эйфория, бред  
 

Перитонит 
Печеночная кома (интоксикация  
центральной нервной системы) 

Положение 
(вынужденное) 

•Лежа на правом боку 
с приведенной одной 
или двумя ногами. 
•Лежа на спине 
с приведенными ногами 
• Лежа на спине или 
на боку, сдавливая 
руками болезненную 
область, с согнутыми 
в коленях ногами 
• Лежа на животе 
с подложенной под него 
подушкой и подтянутыми 
под себя согнутыми 
в коленях ногами 
•Сидя с опущенной 
головой и приведенными 
коленями к грудной 
клетке 
•Коленно-локтевое  
положение 
•Сидя с опущенными 
ногами, сильно накло-
нившись вперед,  
прижимая переднюю 
брюшную стенку  
кулаками кзади  

Острый аппендицит 
 
 
Интенсивная боль в животе  
(приступ холецистита, панкреатита)  
Язвенная болезнь желудка (с локализацией 
по передней стенке)  
или двенадцатиперстной кишки 
 
 
Язвенная болезнь желудка с локализацией 
по задней стенке, панкреатит, рак 
 
 
 
Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
 
Опухоль желудка, головки поджелудочной 
железы 
Рак тела поджелудочной железы 
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Признак 
Патологические 

изменения 
Заболевания 

Походка Гордая Массивная опухоль в брюшной полости 
Асцит 

Осанка 
 
 
 
 

Сутулая 
 
 
 
 

Язвенная болезнь, осложненная стенозом 
привратника 
Хронический панкреатит  
с синдромом мальабсорбции 
Неспецифический язвенный колит 
Злокачественные новообразования  
(прогрессирующая стадия) 

Конституция Астенический тип 
 
Гиперстенический тип 

Гастрит 
Язвенная болезнь 
Желчекаменная болезнь 
Холецистит 

Лицо Лицо Гиппократа Перитонит 
Массивные желудочно-кишечные  
кровотечения 

Внешний вид 
(habіtus) 

• Больной выглядит 
старше паспортного 
возраста 
• Больной выглядит 
младше паспортного 
возраста 

Микронодулярный цирроз печени 
Злокачественные опухоли органов  
пищеварения 
Синдром Мориака – сочетание врожденного 
цирроза печени с сахарным диабетом 

Кожа 
(цвет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Выраженная бледность 
 
•Бледность с участками 
цианоза 
• "Грязно-белый цвет" 
• Желтушность  
на фоне бледности 
• Субиктеричность 
(желтушный оттенок) 
 • Желто-оранжевый 
оттенок (rubіcterus) – 
паренхиматозная желтуха 
• Желто-зеленый оттенок 
(verdіnіcterus) – меха-
ническая желтуха 
• Интенсивная, про-
грессирующая желтуха, 
часто темно-бурая,  
почти черная  
(icterus melas). 
• Гиперемия тенара 
и гипотенара  
("печеночные ладони") 

Пищеводное, желудочное,  
кишечное кровотечение 
Острый панкреатит 
 
Хронический гепатит 
Метастазирование опухоли в печень 
 
Застойная печень  
(при нарушении кровообращения) 
Вирусный гепатит (болезнь Боткина)  
 
 
Острый калькулезный холецистит,  
желчекаменная болезнь, опухоль головки 
поджелудочной железы 
Длительное течение механической желтухи 
 
 
 
 
Цирроз печени 

Расчесы Расчесы на коже Механическая, реже паренхиматозная желтуха 
Кожные  

элементы 
 
 

• Петехии, синяки, 
кровоизлияния 
• Телеангиоэктазии 
("сосудистые звездочки") 
• Ксантоматоз (отложение 
холестерина под кожей) 

Цирроз печени, ехинококкоз,  
опухоль печени 
Цирроз печени 
 
Нарушение липидного обмену, в первую 
очередь, холестеринового 
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Признак 
Патологические 

изменения 
Заболевания 

• Ксантелазмы  
(отложение холестерина 
в коже век)  

Нарушение липидного обмена, в первую 
очередь, холестеринового 

Местная 
пигментация 

кожи 

В области  
правого подреберья  

Хронический холецистит  
(при длительном применении грелки) 

Подкожно-
жировая  

клетчатка 

Выраженное исхудание 
(кахексия) 

Рак пищевода, желудка 
Стеноз привратника (запущенная стадия) 
Хронический панкреатит (тяжелое течение, 
присоединение сахарного диабета) 

Дериваты кожи • "Барабанные палочки", 
"ногти Гиппократа" 
• Белые ногти 
 
 

• Нарушение роста волос 
на лице мужчин 
в сочетании  
с гинекомастией 

Цирроз печени, чаще билиарный 
 

Хронические заболевания печени,  
обусловленные нарушением обмена 
и накоплением эстрогенов и серотонина 
Цирроз печени 

Лимфатические 
узлы 

Увеличенный плотный 
лимфатический узел 
между ножками грудинно-
ключично-сосцевидной 
мышцы 

Рак желудка 

Отеки Дистрофические отеки 
нижних конечностей 

Рак желудка 

 

ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА 

После проведения общего осмотра больных с заболеваниями пищева-
рительной системы проводят осмотр ротовой полости.  

В норме слизистая оболочка ротовой полости бледно-розового цвета, 
чистая, без дефектов; зубы здоровые или санированы; десны ровные; мин-
далины чистые, не выступают за дужки; язык розовый, чистый, влажный. 

При заболеваниях органов пищеварения, исследуя ротовую по-
лость, можно выявить такие характерные изменения (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Патологические изменения в ротовой полости  

при заболеваниях органов пищеварения 
Локализация Патологические изменения Патологические состояния 

Зубы, десны, 
небные  
миндалины 

• Отсутствие значительного 
количества зубов 
• Воспалительные флегмонозные 
процессы дна полости рта 
• Кариозные зубы, стоматиты, 
гингивиты, тонзиллиты  

Нарушение акта  
пережевывания пищи 
Затрудненное глотание 
 
Источник инфекции  
органов пищеварения  

Язык • Чистый и влажный 
• Чистый, гиперемированный 
с выраженным развитием сосочков 
• Обложен серовато-белым налетом 
• Обложен сероватым или серо-
вато-желтоватым налетом 

Неосложненная язвенная болезнь 
Повышенная секреторная  
функция желудка 
Острый гастрит 
Хронический гастрит 
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Локализация Патологические изменения Патологические состояния 

• Гладкий, гиперемированный 
со сглаженными сосочками 
("лакированный" язык) 
• Сухой  
• Сухой, незначительно обложен 
беловатым налетом 
• Сухой, сначала обложен бело-
ватым, затем темным налетом, 
спинка языка покрыта трещинами 
• Малиновый ("печеночный") 
язык 
• Обложен умеренно беловатым 
налетом 
• Большой язык 
 

Атрофиический гастрит, рак 
желудка, хронический колит 
 
Острый панкреатит 
Острый аппендицит 
 
Перитонит 
 
 
Цирроз печени 
 
Острый колит 
 
Воспалительные процессы 
в толще языка, опухоли 

 

ОСМОТР ЖИВОТА 

Методика проведения осмотра живота. При осмотре живота 
в вертикальном положении больного врач сидит перед ним на стуле так, 
чтобы свет из-за его спины падал на сидящего лицом к нему больного с пол-
ностью оголенным животом. Живот исследуют от мечевидного отростка 
до лобкового симфиза. При этом обращают внимание на его форму, величину, 
симметричность, участие передней стенки живота в акте дыхания, положение 
пупка, перистальтику желудка и кишечника, состояние кожных покровов живота 
(расширение подкожных вен и венозных коллатералей, наличие послеопера-
ционных рубцов, высыпаний, телеангиоэктазий, расчесов, местной пигментации). 
Осмотр живота в вертикальном положении больного позволяет в ряде случаев 
выявить пульсацию в эпигастральной области, обусловленную передачей перед-
ней брюшной стенке пульсации правого желудочка или брюшной аорты.   

При осмотре живота в горизонтальном положении больного источник 
света должен быть расположен за спиной врача. Как правило, исследователь 
сидит справа от больного на стуле, уровень которого совпадает с уровнем 
кушетки, на которой лежит больной. Поверхность кушетки должна быть полу-
жесткой, чтобы не было "проваливания" больного. При этом констатируют 
те же изменения, какие были выявлены во время осмотра живота в вертикальном 
положении больного. 

Следует помнить, что некоторые асимметричные выпячивания живота, 
обусловленные увеличением органов, наличием кист, опухолей часто более 
рельефно выступают, поэтому значительно легче могут выявляться в горизон-
тальном положении. 

В норме при осмотре живота определяют следующие признаки: 
● форма живота (зависит от конституции) – овальный, плоский, круглый; 
● величина живота – не увеличен; 
● симметричность живота – симметричный; 
● участие передней стенки живота в акте дыхания – принимает участие 

в акте дыхания; 
● положение пупка – втянут; 
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● видимая пульсация – отсутствует; 
● видимая перистальтика желудка и кишечника – отсутствует; 
● состояние кожных покровов живота: кожа гладкая, матовая, расши-

рение подкожных вен и венозных коллатералей, послеоперационные рубцы, 
высыпания, телеангиоэктазии, расчесы, местная пигментация отсутствуют. 

Особенности осмотра живота при поражении органов пищеварения 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Особенности осмотра живота  
у больных с заболеваниями органов пищеварения 

Признаки Патологические 
изменения 

Патологические состояния и заболевания 

Форма 
 

Яйцевидная с выпук-
лостью посередине 
Шаровидная 
"Лягушачий живот"  
Отвисший живот  

Крупная киста яичника 
 
 

Метеоризм 
Асцит (в горизонтальном положении больного) 
Асцит (в вертикальном положении больного) 

Величина 
 
 

Втянутый 
 

Увеличенный 

Повышение тонуса брюшных мышц,  
истощение, стеноз пищевода, привратника  
Метеоризм, асцит, ожирение, опухоль 
(яичника, матки), киста (яичника, матки) 

Симметричность Асимметричный Гепатомегалия 
Спленомегалия 
Крупная опухоль желудка, кишечника, сальника 
Стеноз поперечной ободочной кишки 
Крупная киста или опухоль  
поджелудочной железы 
Увеличение почки, мочевого пузыря, матки 
Крупная киста яичника  
или предстательной железы 

Ограниченные 
выпячивания на 
брюшной стенке 

Выявляются Послеоперационная грыжа 
Расхождение прямых мышц живота 
Расширение пупочного кольца 
Липома 
Опухоль 

Положение пупка Сглажен  
Выпячен 

Метеоризм, ожирение  
Асцит, пупочная грыжа 

Кожа живота Блестящая  
и напряженная 

Отек и растяжение брюшного пресса 

Видимая  
перистальтика 
желудка 
и/или кишечника 

Определяется Стеноз привратника 
Антиперистальтические движения –  
наличие препятствия для продвижения 
пищевых масс (опухоль) 

Выраженность 
подкожных вен 

Выше пупка 
Вокруг пупка  
("голова медузы") 

Тромбоз и сдавление нижней полой вены 
Цирроз печени, тромбоз и сдавление 
воротной вены 

Кожные элементы Телеангиоэктазии Цирроз печени 
Кровоизлияния Петехии Цирроз, эхинококкоз печени 
Рубцы Послеоперационные 

 
Гастрэктомия 
Холецистэктомия 
Грыжесечение 
Аппендэктомия 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Норма. Живот овальной формы, не увеличен, симметричный, передняя 
стенка живота принимает участие в акте дыхания, пупок втянут, выраженного 
венозного рисунка, рубцов, сыпи, телеангиоэктазий, расчесов, следов от приме-
нения грелки, видимой пульсации, перистальтики желудка и кишечника нет. 

Патология: Живот шаровидной формы, увеличен в размере, симмет-
ричный, пупок выпячен, на передней стенке живота выражен венозный 
рисунок, кожа живота растянута, истончена, рубцов, сыпи, телеангиоэктазий, 
расчесов, следов от применения грелки, видимой пульсации и перистальтики 
желудка и кишечника нет. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА 

Пальпация является основным методом исследования живота и органов 
брюшной полости. 

Общие правила пальпации: 
– при пальпации в вертикальном положении больного исследователь 

сидит на стуле лицом к пациенту; при пальпации в горизонтальном положении 
больного врач сидит справа от пациента, который удобно лежит на спине: 
голова и плечи несколько приподняты (для достижения максимального рас-
слабления мышц брюшной стенки), руки вытянуты вдоль туловища или сложены 
на груди, ноги или вытянуты, или, если это необходимо для расслабления 
брюшных мышц, слегка согнуты в бедренных и коленных суставах; 

– руки врача должны быть теплыми, ногти коротко остриженными;  
– пальпацию желательно проводить натощак и после опорожнения 

кишечника; 
– перед началом пальпации врач выясняет локализацию боли и эти 

области пальпирует в последнюю очередь; 
– пальпацию начинают не спеша, избегая резких движений; 
– при пальпации необходимо наблюдать за выражением лица больного, 

при необходимости отвлекать внимание вопросами или разговором. 
Различают поверхностную и глубокую пальпацию живота. Оба вида 

должны быть использованы у каждого больного, причем поверхностная 
пальпация всегда должна проходить перед глубокой.  

Цели поверхностной пальпации живота: 
● выявление болезненности брюшной стенки: локализация боли 

(ограниченная или распространенная), интенсивность, зоны гиперестезии; 
● определение напряжения мышц брюшной стенки (локальное или 

диффузное), резистентности, мышечного напряжения (ригидности); 
● выявление расхождения (диастаз) прямых мышц живота, грыжевых 

выпячиваний; 

 определение симптома флуктуации.  
Методика проведения поверхностной пальпации живота. При по-

верхностной пальпации врач кладет свою правую руку на живот больного 
плашмя и осторожно, не стремясь глубоко проникать внутрь, исследует весь 
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живот. Обычно начинают пальпацию с левой подвздошной области, постепенно 
передвигаясь вверх к эпигастрию, пальпируя симметричные участки.  

Если жалоб у больного нет, поверхностную пальпацию живота можно 
проводить в такой последовательности: 

1. Пальпация против часовой стрелки. Последовательно пальпируют 
следующие области: левую подвздошную, левую боковую, левую подреберную, 
эпигастральную, правую подреберную, правую боковую, правую подвздошную, 
околопупочную, надлобковую (рис. 1, а). 

2. Пальпация симметричных областей. Последовательно пальпируют 
такие области: левую подвздошную, правую подвздошную, правую боковую, 
левую боковую, левую подреберную, правую подреберную, эпигастральную, 
околопупочную, надлобковую (рис. 1, б).  

Если больной жалуется на боль в левой паховой области, то пальпацию 
начинают с наименее болезненного участка передней брюшной стенки. 

3. Расхождение прямых мышц живота (диастаз) выявляют, попросив 
больного, находящегося в положении лежа на спине, поднять голову 
(в области белой линии живота появляется поднимающийся валик).  

 

а)  б) 
 

Рис. 1. Способы поверхностной пальпации живота:  
а – против часовой стрелки; б – пальпация симметричных областей 

 

В норме при поверхностной пальпации пальцы не встречают никакого 
сопротивления со стороны брюшной стенки – мягкой, податливой и безболез-
ненной. Расхождения прямых мышц живота и грыжевых выпячиваний нет. 

В патологических случаях встречаются два вида повышенного 
напряжения брюшной стенки: ее резистентность и мышечная защита 
(defаnce muscularis), которые необходимо отличать друг от друга, потому что 
они имеют различные диагностические значения. 

Резистентность брюшной стенки наблюдается при локальном воспали-
тельном процессе органов брюшной полости при отсутствии воспаления 
брюшины. "Мышечная защита" наблюдается там, где в воспалительный 
процесс вовлекается брюшина. Общее мышечное напряжение наблюдается 
при разлитом перитоните (перфоративная язва желудка или кишечника, 
перфоративный холецистит, аппендицит и т. д.). 
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Следует помнить, что значительное напряжение брюшной стенки – 
ригидность мускулатуры брюшного пресса – важный клинический симптом 
"брюшной катастрофы". Поэтому следующим этапом исследования живота 
является определение симптома Щеткина–Блюмберга и болезненных точек, 
которые сопровождают локальные воспалительные процессы со стороны 
брюшины.  

Определение симптома раздражения брюшины (симптом  

Щеткина–Блюмберга) 
Симптом Щеткина–Блюмберга определяется при вовлечении в воспа-

лительный процесс брюшины и характерен для острого перитонита (как 
общего, так и локального), независимо от причины его возникновения. 

Методика определения симптома Щеткина–Блюмберга. Пальцы 
правой руки во время выдоха медленно вертикально проникают в брюшную 
полость, надавливая на брюшную стенку, затем резко и быстро отрывают 
пальцы. Если при этом усиливается или появляется боль, то симптом 
Щеткина–Блюмберга считается положительным.  

В норме симптом Щеткина–Блюмберга отрицательный: болезненность 

отсутствует. 

В патологических случаях (при воспалении брюшины) симптом 

Щеткина–Блюмберга положительный: болезненность сильнее при отрыве 

пальцев от брюшной стенки, чем при надавливании на нее. 

Определение симптома флуктуации 

Методика. Левую руку кладут на боковую поверхность брюшной 

стенки, а с противоположной стороны наносят короткие легкие удары пальцами 

правой руки. Возникающие при этом колебания жидкости передаются на левую 

руку. Однако не всегда удается ощутить колебания при наличии асцитической 

жидкости, а иногда этот симптом положительный при отсутствии свободной 

жидкости (ожирение, вялый брюшной пресс). В таких случаях пользуются 

помощью ассистента. Его просят надавить ребром ладони на живот больного 

по срединной линии, (колебания брюшной стенки гасятся, а колебания, про-

водящиеся по жидкости, хорошо выявляются). Затем ладонь левой руки кладут 

на боковую поверхность правой половины живота больного и пальцами 

правой руки наносят короткие удары по боковой поверхности левой половины 

живота. При наличии жидкости левая рука ощущает ее колебания.  

Эталоны ответов 

Норма: При поверхностной ориентировочной пальпации живот мягкий, 

безболезненный, расхождения прямых мышц живота нет, симптом флук-

туации отрицательный.  

Патология: При поверхностной ориентировочной пальпации живот 

напряженный и болезненный в эпигастральной области (правой подвздошной 

и т. д.), расхождения прямых мышц живота нет.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. "Вирхова железа" – характерный признак для: 
А. Гепатита. D. Рака желудка. 
В. Панкреатита. E. Колита. 
С. Перитонита.  

2. Випячивание пупка характерно для: 
A. Ожирения. D. Метеоризма. 
B. Перитонита. E. Кишечной непроходимости. 
C. Асцита.  

3. Отставание передней брюшной стенки во время дыхательных движений 
характерно для: 

A. Холецистита. D. Перитонита. 
B. Асцита. E. Гастрита. 
C. Ожирения.  

4. Во время осмотра живота больного с портальным циррозом печени 
определяется: 

A. Вздутие живота. D. Асцит, "голова медузы". 
B. Втяжение пупка. E. Видимая перистальтика. 
C. Асимметрия живота.  

5. Увеличение в размере живота может наблюдаться при наличии: 
A. Язвенной болезни. D. Эзофагита. 
B. Хронического панкреатита. E. Цирроза печени. 
C. Гастрита.  

6. Распластанный ("лягушачий") живот выявляется при наличии: 
A. Метеоризма. D. Ожирения. 
B. Перитонита. E. Кисты поджелудочной железы. 
C. Асцита.  

7. Расширение околопупочных вен отмечается при наличии: 
A. Стеноза привратника. D. Хронического гепатита. 
B. Хронического холецистита. E. Колита. 
C. Цирроза печени.  

8. Видимая перистальтика наблюдается при наличии: 
A. Колита.  D. Перитонита. 
B. Стеноза привратника. E. Энтерита. 
C. Метеоризма.  

9. Телеангиоэктазии характерны для: 
A. Язвенной болезни. D. Цирроза печени. 
B. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. E. Энтерита. 
C. Панкреатита.  

10. Напряжение мышц передней брюшной стенки характерно для: 
A. Асцита. D. Кишечной непроходимости. 
B. Перитонита. E. Язвенной болезни. 
C. Ожирения.  
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11. Резистентность мышц передней брюшной стенки наблюдается при наличии: 
A. Метеоризма. D. Язвенной болезни. 
B. Ожирения. E. Эзофагита. 
C. Перитонита.  

12. Болезненность в точках Ланца и Мак-Бурнея определяется при наличии: 
A. Острого панкреатита. D. Острого холецистита. 
B. Острого аппендицита. E. Кишечной непроходимости. 
C. Язвенной болезни.  

13. Больной 38 лет, жалуется на затруднение глотания твердой пищи, рвоту, при-
носящую облегчение, снижение массы тела. В анамнезе: отравление щелочью. 
Осмотр: кожные покровы бледные, истощение больного. При поверхностной 
пальпации живот мягкий, безболезненный, печень в размерах не увеличена. 
Испражнения без особенностей. О поражении какого органа можно думать?  

А. Желудка. D. Поджелудочной железы. 
B. Кишечника. E. Печени. 
C. Пищевода.  

14. Больная 33 лет, доставлена в клинику в связи с потерей сознания. Жалуется 
на слабость, головокружение, боль в области сердца. Анамнез. На протяжении 
года беспокоит изжога, возникающая через 20–30 минут после приема пищи, 
особенно острой, иногда даже ночью. Состояние ухудшилось внезапно во время 
возвращения с работы. Осмотр: бледность кожных покровов. Пульс – 110 ударов 
в минуту, слабого наполнения, ритмичный. АД 90/60 мм рт. ст. Аускультация: 
тоны сердца ослаблены, ритмичны, систолический шум над верхушкой. 
При пальпации: живот мягкий, отмечается нерезкая болезненность в эпи-
гастральной области. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют. 
Ваш предварительный диагноз? 

А. Гастрит. D. Панкреатит. 
B. Неосложненная язвенная болезнь. E. Перитонит. 
C. Язвенная болезнь, осложненная  
желудочно-кишечным кровотечением. 

15. Больного 60 лет беспокоит ощущение тяжести в эпигастральной области, 
отвращение к мясной пище, рвота пищей, съеденной накануне, снижение массы 
тела. В анамнезе: язвенная болезнь желудка. Осмотр: бледность кожных 
покровов, выраженное исхудание, над левой ключицей пальпируется плотный 
лимфатический узел. Определяется выбухание брюшной стенки в эпигастраль-
ной области. При пальпации живота: в эпигастральной области, больше слева 

от срединной линии пальпируется образование, размером 34 см. Общий 
анализ крови: Hb – 90 г/л, лейкоцити – 12×109/л, СОЭ – 43 мм/час. В кале – 
положительная реакция на скрытую кровь. При исследовании содержания 
желудка: реакция на молочную кислоту положительная. Ваш предвари-
тельный диагноз? 

A. Язвенная болезнь. D. Рак желудка. 
B. Панкреатит. E. Рак пищевода. 
C. Желудочно-кишечное кровотечение. 



17 

Учебное издание 

 
 
 
 

РАССПРОС И ОСМОТР  
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ОСМОТР 
И ПОВЕРХНОСТНАЯ ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА 

 

Методические указания к практическим занятиям 
студентов по пропедевтике внутренней медицины 

 
Составители Ащеулова Татьяна Вадимовна 

Питецкая Наталья Ивановна 

 

Ответственный за выпуск  Т. В. Ащеулова 

 
 
 

 
Редактор Л. А. Силаева 

Корректор Е. В. Рубцова 

Компьютерная верстка Н. И. Дубская 

 
 
 
 

Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 1,0. Зак. № 16-33148.  
________________________________________________________________ 

Редакционно-издательский отдел 

ХНМУ, пр. Науки, 4, г. Харьков, 61022 

izdatknmu@mail.ua 

 

 
Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей,  

изготовителей и распространителей издательской продукции серии ДК № 3242 от 18.07.2008 г. 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 

РАССПРОС И ОСМОТР  
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 
ОСМОТР И ПОВЕРХНОСТНАЯ 

ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА 
 

Методические указания к практическим занятиям 
студентов по пропедевтике внутренней медицины 


