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КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ  
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Основными симптомами при заболеваниях органов пищеварения 
являются: боль различной локализации, нарушение аппетита и вкуса, из-
жога, отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, дисфагия, диарея, запор, кро-
вотечение. Однако комбинация этих жалоб зависит от поражения опреде-
ленного участка пищеварительного тракта. 

При заболеваниях органов пищеварения основными являются сле-
дующие синдромы: астеновегетативный, болевой, диспепсический, нару-
шения моторной функции, нарушения пищеварения и всасывания (мальди-
гестии и мальабсорбции), геморрагический, синдром. 

Астеновегетативный синдром: низкая работоспособность, быстрая 
утомляемость, раздражительность, эмоциональная лабильность, снижение 
памяти, потливость, сердцебиение, дрожание рук, ощущение «комка» 
в горле, канцерофобия. 

Болевой синдром: боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, 
лопатку, межлопаточную область, нижнюю челюсть, не связанные с фи-
зической нагрузкой и при отсутствии изменений на ЭКГ – при заболева-
ниях пищевода; боли в эпигастральной области (в центре эпигастрия, 
справа или слева от срединной линии) различной интенсивности, появля-
ющиеся после еды (через 0,5–1 ч, через 1,5–2 ч), нередко ночные, голод-
ные боли (через 6–7 ч после еды) – при патологии желудка и двенадцати-
перстной кишки; боли в околопупочной области, нередко распространя-
ющиеся по всему животу; боли в области фланков, т. е. в проекции тол-
стого кишечника, различного характера, уменьшающиеся после отхожде-
ния газов, дефекации – при поражении кишечника. 

Диспептический синдром: нарушение аппетита (снижение, повы-
шение или полное его отсутствие – анорексия), отвращение к определен-
ным продуктам, извращение вкуса. 

Синдром нарушения моторной функции: дисфагия (истинная или 
парадоксальная), изжога (при нарушении моторной функции пищевода); 
диарея (при ускоренном опорожнении желудка – синдром Zollinger–Ellison), 
тошнота, рвота, отрыжка, анорексия, снижение массы тела (при замедлен-
ной моторной функции желудка – синдром гастростаза, или «желудочной 
диспепсии»); диарея (при нарушении моторной функции тонкой кишки); 
запор (при нарушении моторной функции толстой кишки). 

Синдром нарушения пищеварения и всасывания (мальдигестии 
и мальабсорбции): диарея, метеоризм, снижение массы тела, анемия, по-
ливитаминная недостаточность (нарушение всасывания жирорастворимых 
витаминов А, D, К, Е и водорастворимых В1 и В2), электролитные нару-
шения (гипокалий-, гипокальций-, гипомагнийемия). 

Геморрагический синдром: кровотечения из расширенных вен пи-
щевода, желудка, геморроидальных вен, а также обусловленные эрозия-
ми, пептическими язвами пищевода, желудка, кишечника. 

Синдром интоксикации: лихорадка, общая слабость, недомогание. 
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Хронический гастрит 
Хронический гастрит (ХГ) – хронический рецидивирующий про-

цесс слизистой оболочки желудка, в основе которого лежит воспаление, 

клеточная регенерация, атрофия железистого эпителия, нарушение секре-

торной, моторно-эвакуаторной, инкреторной функций желудка. Заболева-

ние встречается более чем у половины взрослого населения (около 85 % 

всех заболеваний желудка).  

Основные этиологические факторы, вызывающие развитие хро-

нического гастрита: 

– хеликобактерная инфекция (источником инфекции является 

больной человек или бактерионоситель, в слюне, испражнениях и в зуб-

ном налете которых могут обнаруживаться хеликобактерии); 

– аутоиммунный (происходит образование аутоантител к парие-

тальным (обкладочным) клеткам слизистой оболочки желудка, которые 

вырабатывают соляную кислоту и внутренний фактор Касла – гастрому-

копротеин); 

– дуоденогастральный рефлюкс (происходит разрушение слизисто-

го барьера и формирование рефлюкс-гастрита); 

– пищевая аллергия (аллергическая реакция на молочные продукты, 

яйца, шоколад, рыбу и прочее приводит к развитию воспалительных из-

менений слизистой желудка, увеличению количества плазматических кле-

ток, синтезирующих иммуноглобулины Е, G, М); 

– лечение гастротропными лекарственными препаратами (длитель-

ный прием некоторых лекарственных препаратов: ацетилсалициловой 

кислоты, индометацина, калия хлорида, резерпина, противотуберкулез-

ных средств и др.); 

– алиментарный (нарушение ритма питания, прием недоброкаче-

ственной пищи, злоупотребление острой, очень холодной или очень горя-

чей пищей); 

– эндогенный (хронические инфекции верхних дыхательных путей, 

заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ, дефицит 

железа, хроническая легочная, сердечная, почечная недостаточность); 

– курение (многолетнее курение приводит к повреждению защит-

ного слизистого барьера); 

– алкоголизм (частое употребление алкоголя ведет к развитию 

атрофического гастрита). 
 

Международная классификация хронического гастрита (1996 г.) 
• Неатрофический гастрит (синоним – антральный, гиперсекре-

торный). 

• Атрофический, аутоиммунный, мультифокальный (синоним – 

диффузный тела желудка, ассоциированный с пернициозной, или В12-де-

фицитной, анемией). 
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Особые формы: 

– химический (реактивный рефлюкс-гастрит); 

– радиационный; 

– лимфоцитарный (ассоциированный с целиакией); 

– неинфекционный гранулематозный; 

– эозинофильный (пищевая аллергия, другие аллергены); 

– другие инфекции. 
 

Неатрофический (хеликобактерный) гастрит 
Неатрофический (хеликобактерный) гастрит составляет около 

80 % всех видов хронического гастрита. Установлена почти 100 % взаи-

мосвязь между хеликобактерной инфекцией, хроническими гастритами 

и пептическими язвами. Чаще выявляется в старшей возрастной группе. 

Хронический неатрофический гастрит локализуется вначале в антральной 

области, затем в патологический процесс вовлекается тело желудка или 

весь желудок (пангастрит). 

Клинические проявления неатрофического гастрита зависят от 

стадии заболевания.  

На ранней стадии процесс с развитием неатрофического гастрита 

без секреторной недостаточности локализуется в антральном отделе же-

лудка. Больных беспокоят боли в эпигастрии через 1,5–2 ч после еды, не-

редко голодные боли, изжога, отрыжка кислым, склонность к запорам, 

аппетит сохранен.  

В поздней стадии происходит атрофия слизистой желудка с разви-

тием секреторной недостаточности. Больные жалуются на плохой аппе-

тит, тошноту, сухость во рту, отрыжку воздухом, пищей, тухлым, чувство 

тяжести и переполнения в эпигастрии после еды, склонность к учащенно-

му и жидкому стулу. 

Физикальные данные 

При общем осмотре в зависимости от стадии заболевания отмеча-

ют небольшое похудание или значительное снижение массы тела, язык 

слегка или густо обложен, в углах рта трещины («заеды»), локальная или 

диффузная болезненность в эпигастрии, урчание при пальпации толстого 

кишечника. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 
1. В клиническом, биохимическом и иммунологическом анализе 

крови характерных изменений не отмечается. 
2. Для диагностики хеликобактерной инфекции используют цито-

логический, микробиологический, гистологический, иммунологический 
методы. При этом используют биоптат слизистой оболочки желудка при 
гастроскопии. 

3. Исследование секреторной функции желудка: кислотообразую-
щая и пепсинообразующая функции могут быть в норме, повышены или 
понижены, но состояния ахлоргидрии нет. 
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4. Рентгенологическое исследование: рельеф слизистой грубый или 
вялый, сегментирующая или вялая перистальтика, беспорядочная или 
ускоренная эвакуация контрастного вещества. 

5. Гастроскопическое исследование желудка: слизистая желудка 
гиперемирована или бледная, отечна или сглажена, нередко видны под-
слизистые кровоизлияния и эрозии, гиперплазия складок, экссудация, ан-
тральный спазм, стаз, просвечивание сосудов, рефлюкс дуоденального 
содержимого. 

6. Гистологическое исследование: очаги кишечной метаплазии, ат-
рофия железистого эпителия, наличие хеликобактерий. 

 

Хронический атрофический (аутоиммунный) гастрит 
Хронический атрофический гастрит характеризуется атрофией сли-

зистой оболочки желудка и секреторной недостаточностью. Он встречает-
ся редко. Локализуется в фундальном отделе желудка, что ведет к резкому 
снижению секреции соляной кислоты, пепсиногена, внутреннего фактора 
и обусловливает развитие В12-дефицитной анемии. 

Клинические проявления: общая слабость, головокружение, пот-
ливость, чувство тяжести и полноты в эпигастральной области после еды, 
часто беспокоит отрыжка воздухом, тухлым, горьким, изжога, ощущение 
металлического привкуса во рту, отмечается кровоточивость десен, сни-
жение зрения и аппетита. 

Физикальные данные 
При общем осмотре: кожа бледная, сухая, иногда ее потемнение 

вследствие развития гипокортицизма, «заеды» в углах рта, язык обложен. 
При пальпации живота – разлитая болезненность в эпигастрии, болезнен-
ность и урчание в околопупочной и илеоцекальной областях. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 
1. Анализ крови клинический: снижение содержания гемоглобина 

и эритроцитов, повышение цветного показателя, лейкопения, тромбоци-
топения. 

2. Анализ крови биохимический: гипербилирубинемия, повышение 

содержания -глобулинов. 
3. Анализ крови иммунологический: снижение Т-лимфоцитов супрес-

соров, увеличение Т-лимфоцитов хелперов и иммуноглобулинов, появление 
иммунных комплексов и антител к париетальным клеткам, гастромуко-
протеину, витамину В12, к Н

+
, К

-
-АТФ-азе, к гастринсвязывающим белкам.  

4. Исследование секреторной функции желудка: резкое снижение 
кислото- и пепсинообразовательной функции, вплоть до ахлоргидрии. 

5. Рентгенологическое исследование желудка: уменьшение выра-
женности складок слизистой оболочки желудка. 

6. Гастроскопическое исследование: складки слизистой ниже или 
могут отсутствовать вообще, слизистая оболочка бледная, истонченная, 
атрофичная, наличие избыточного количества слизи, сброс содержимого 
желудка в двенадцатиперстную кишку, перистальтика вялая, задержка 
слизи на стенках желудка, эрозии (редко). 
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Пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки 
Пептическая язва – патологический процесс, в основе которого ле-

жит воспаление слизистой оболочки гастродуоденальной зоны с форми-

рованием локального эрозивного повреждения в большинстве инфекци-

онного или неинфекционного происхождения как ответа на нарушение 

эндогенного баланса между местными факторами «агрессии» и «защиты». 

Она встречается у 6–10 % взрослого населения, чаще у мужчин, чем 

у женщин (соотношение мужчин и женщин составляет 4:1), с преиму-

щественным поражением городского населения. 

Основными этиологическими факторами пептической язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки являются: 

– инфицирование хеликобактерной инфекцией (почти в 100 % слу-

чаев является ведущим фактором в возникновении язв двенадцатиперст-

ной кишки, в 80–90 % случаев – язв желудка); 

– острые и хронические стрессы; 

– алиментарный фактор (роль его незначительна, тем не менее 

 следует избегать приема пищи, вызывающей чрезмерную желудочную 

секрецию: очень острой, грубой, слишком горячей или слишком холодной); 

– злоупотребление алкоголем не является первопричиной развития 

язвенной болезни, но способствуют стимуляции секреции соляной кислоты 

и развитию ишемии слизистой желудка; 

– курение (у курящих это заболевание встречается в два раза чаще 

по сравнению с некурящими, так как никотин вызывает сужение сосудов 

и ишемию слизистой оболочки желудка, стимулирует секрецию соляной 

кислоты, ускоряет эвакуацию пищи из желудка, создает условия для фор-

мирования гастродуоденального рефлюкса); 

– влияние лекарственных средств (ацетилсалициловая кислота; не-

стероидные гормоны, которые оказывают некротизирующее влияние на 

слизистую оболочку желудка и приводят к подавлению образования ею 

защитных простагландинов; резерпин, стимулирующий секрецию соля-

ной кислоты; глюкокортикоиды, нарушающие микроциркуляцию, также 

стимулирующие секрецию соляной кислоты и снижающие способность к 

регенерации слизистой оболочки желудка); 

– эндогенные факторы (хронические заболевания легких и сердеч-

но-сосудистой системы, которые ведут к развитию ишемии слизистой 

оболочки желудка, цирроз печени, заболевания поджелудочной железы). 

Клинические проявления неосложненной пептической язвы зави-

сят от ее локализации, возраста больного, наличия сопутствующих забо-

леваний и осложнений, но ведущими являются болевой и диспептический 

синдромы. 

● Боль локализуется в эпигастральной области, причем при язве 

желудка – в центре эпигастрия или слева от срединной линии, при язве 

двенадцатиперстной кишки и препилорической зоны – в эпигастрии справа 
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от срединной линии. Различают боли ранние (через 0,5–1 ч после приема 

пищи), поздние (через 6–7 ч), ночные (ночью), голодные (через 6–7 ч по-

сле приема пищи). Боли могут быть тупые, ноющие, сверлящие, режущие, 

схваткообразные. Характерны периодичность (периоды обострения и ре-

миссий) и сезонность (обострения чаще весной и осенью). Купируются 

боли после еды, молока, приема антацидов. 

● Изжога обусловлена желудочно-пищеводным рефлюксом, раз-

дражением слизистой оболочки пищевода желудочным содержимым и не 

всегда связана с приемом пищи. 

● Отрыжка обусловлена недостаточностью кардии и антипери-

стальтическими сокращениями желудка. Может быть воздухом, кислым, 

тухлым. 

● Тошнота обычно связана с сопутствующим гастритом, характер-

на для медиогастральных, нередко для постбульбарных язв. 

● Рвота обусловлена повышением тонуса блуждающего нерва, 

усилением моторики желудка и желудочной гиперсекрецией. Возникает 

на "высоте" болей, способствует значительному уменьшению или даже 

исчезновению болей. Рвотные массы содержат кислое желудочное содер-

жимое. 

● Аппетит чаще хороший, иногда повышен, реже снижен. При вы-

раженном болевом синдроме возникает "цитофобия" – боязнь появления 

боли после еды. 

● Запоры – нарушения моторной функции толстого кишечника, 

возникающие в результате спастических сокращений толстой кишки, ги-

подинамии, приема антацидов, низкого содержания растительной клет-

чатки в диете.  

Физикальные данные 

При общем осмотре отмечается чаще астенический или нормосте-

нический конституциональный тип, ладони холодные, влажные.  

При пальпации живота: локальное защитное напряжение передней 

брюшной стенки, умеренная или выраженная болезненность в эпигастрии 

(по средней линии, справа или слева от нее). 

При перкуссии живота: локальная, ограниченная болезненность 

(симптом Менделя), иногда более выраженная на вдохе. 
 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

1. Анализ крови клинический (по показаниям): тенденция к увели-

чению количества эритроцитов и гемоглобина (повышенное всасывание в 

тонком кишечнике микроэлементов кобальта и меди, стимулирующих 

эритроцитоз), к замедлению СОЭ.  

2. Анализ кала на скрытую кровь (при подозрении на желудочно-

кишечное кровотечение).  

3. Диагностика инфекции H. pylori. 
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4. Интрагастральная рН-метрия для оценки кислотообразующей 

функции (экспресс-метод) и многочасовое или суточное мониторирование 

рН для индивидуального подбора определенного препарата.  

5. Фиброгастродуоденоскопия позволяет различить активную язву, 

рубцующуюся, послеязвенные рубцы. 

При обострении язвы характерны следующие признаки: форма яз-

вы – округлая, овальная, щелевидная; края имеют четкие границы, гипе-

ремированы, отечны; дно покрыто фибринозными наложениями серовато-

белого или желтого цвета; в биоптате со дна язвы – детрит, скопление 

слизи, лейкоцитов, эритроцитов, клетки слущенного эпителия, отек, ин-

фильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками. 

При заживлении язвы – фаза «красного» рубца: уменьшение гипе-

ремии и отечности слизистой оболочки вокруг язвы, уменьшение глубины 

язвы, очищение дна от фибрина, появление грануляционной ткани, в био-

птате – умеренный отек и инфильтрация плазматическими клетками 

и лимфоцитами. 

При формировании зрелого рубца – фаза «белого» рубца: отсутствие 

активного воспаления, замещение грануляционной ткани соединительной, 

выраженная деформация стенки желудка или двенадцатиперстной кишки. 

6. Морфологическое исследование биоптата (прицельная гастро-

скопическая биопсия) для выявления язвенноподобной формы рака же-

лудка, метаплазии эпителия. 

7. Рентгенологическое исследование (при невозможности эндоско-

пического исследования) позволяет выявить прямые и косвенные призна-

ки язвы.  

Прямые: «ниша» (округлая, овальная, щелевидная, коническая, не-

правильная).  

Косвенные: задержка бариевой массы в месте язвы, задержка или 

ускорение пассажа бария сульфата из желудка, дуоденогастральный ре-

флюкс, конвергенция складок в местах расположения язвы, локальные 

спазмы желудка или двенадцатиперстной кишки, симптом регионарного 

втяжения, деформация желудка или двенадцатиперстной кишки в резуль-

тате перигастрита, перидуоденита. 

Осложнения: 

• Желудочно-кишечное кровотечение. 

• Перфорация полого органа. 

• Рубцовый стеноз. 

• Пенетрация. 

• Малигнизация. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. «Вирхова железа» – характерный признак заболевания: 
А. Гепатит. С. Перитонит. E. Колит. 
В. Панкреатит. D. Рак желудка.  

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

A. Холецистит. C. Ожирение. E. Гастрит. 
B. Асцит. D. Перитонит.  

3. Большая кривизна желудка пальпируется: 
A. Слева и сверху от пупка. D. Слева и снизу от пупка. 
B. Справа и сверху от пупка. E. Справа и снизу от пупка. 
C. Над пупком.  

4. Пилорический отдел желудка пальпируется: 
A. Слева и сверху от пупка. D. Слева и снизу от пупка. 
B. Справа и сверху от пупка. E. Справа и снизу от пупка. 
C. Над пупком.  

5. Положительный симптом Щеткина–Блюмберга наблюдается при сле-
дующем осложнении язвенной болезни: 

A. Перивисцерит. C. Малигнизация. E. Кровотечение. 
B. Пенетрация. D. Перфорация.  

6. Больная 33 лет доставлена в клинику в связи с потерей сознания. Жалу-
ется на слабость, головокружение, боль в области сердца. 

Анамнез. На протяжении года беспокоит изжога, возникающая че-
рез 20–30 мин после приема пищи, особенно острой, иногда даже ночью. 
Состояние ухудшилось внезапно во время возвращения с работы.  

Осмотр. Бледность кожных покровов. Пульс – 110 уд/мин, 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 епигастральной области. Симптомы раздражения брю-
шины отсутствуют. Ваш предварительный диагноз? 

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

7. Больного 60 лет беспокоит ощущение тяжести в эпигастральной области, 
отвращение к мясной пище, рвота съеденной накануне пищей, снижение 
массы тела. 

В анамнезе – пептическая язва желудка.  
Осмотр. Бледность кожных покровов, выраженное исхудание, над 

левой ключицей пальпируется плотный лимфатический узел. Определяет-
ся выбухание брюшной стенки в надчревье. При пальпации живота 
в эпигастральной области, больше слева от срединной линии, пальпирует-
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ся образование размером 3 4 см. Общий анализ крови: Hb – 90 г/л, лейко-
циты – 12 × 10

9
/л, СОЭ – 43 мм/ч. В кале – положительная реакция на 

скрытую кровь. При исследовании содержания желудка – реакция на мо-
лочную кислоту положительная. Ваш предварительный диагноз? 

A. Пептическая язва желудка. D. Рак желудка. 
B. Панкреатит. E. Рак пищевода. 
C. Желудочно-кишечное кровотечение.  

8. Больной 50 лет поступил с жалобами на тяжесть и ощущение полноты 
в надчревье, усиливающиеся после употребления пищи, отрыжку тухлым, 
а также пищей, съеденной накануне. Облегчение наступает после рвоты.  

В анамнезе: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в течение 
10 лет. За последний месяц похудел на 3 кг.  

Осмотр. Пониженного питания. Кожа сухая, хейлит, язык покрыт 
белым налетом. При поверхностной пальпации живота: живот несколько 
вздут, болезненный в эпигастральной области. Перкуссия живота: выяв-
ляется шум «плеска» над эпигастральной областью, нижняя граница же-
лудка на 2–3 см ниже пупка. 

Какое осложнение пептической язвы двенадцатиперстной кишки 
возникло у пациента? 

А. Перфорация. D. Стеноз привратника. 
B. Пенетрация. E. Малигнизация. 
C. Желудочно-кишечное кровотечение.  

9. Больной 70 лет доставлен в клинику с жалобами на острую кинжаль-
ную боль в верхней половине живота, возникшую после подъема тяжести. 

В анамнезе – язвенная болезнь на протяжении 10 лет.  
Осмотр. Положение больного вынужденное – лежит с приведенными 

к груди ногами, черты лица заострены, кожа бледная, покрыта липким потом.  
Поверхностная пальпация живота: выявляется напряжение мышц 

передней брюшной стенки. Резкая болезненность в эпигастральной области. 
Какое осложнение язвенной болезни возникло у пациента? 

А. Перфорация. D. Стеноз привратника. 
B. Пенетрация. E. Малигнизация. 
C. Желудочно-кишечное кровотечение.  

10. Больная 42 лет жалуется на обильные поносы до 4 раз за последние 

сутки, боль по всему животу, повышение температуры тела до 37,6 С. 
В анамнезе – накануне съела недоброкачественные продукты.  
Осмотр полости рта: язык покрыт белым сухим налетом.  
Поверхностная пальпация живота: живот вздут, определяется бо-

лезненность в левой подвздошной области. Глубокая пальпация живота: 
сигмовидная кишка болезненна, спазмирована. 

О поражении какого органа пищеварительной системы можно думать? 
А. Желудка. D. Поджелудочной железы. 
B. Двенадцатиперстной кишки. E. Толстого кишечника (сигмо-

видной кишки). C. Печени. 
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11. Больной 36 лет поступил с жалобами на частые жидкие испражнения 

(до 8–10 раз в сутки) с примесью крови и слизи, боль в нижней части жи-

вота, снижение массы тела в течение года на 5 кг.  

Анамнез. Болеет в течение года, неоднократно обследовался. Нали-

чие острых инфекционных заболеваний не подтверждалось.  

Осмотр. Пониженного питания, кожа вялая, сухая, язык ярко-

красный. Пульс – 86 уд/мин, АД – 95/60 мм рт. ст.  

При пальпации живот мягкий, сигмовидная кишка резко болезнен-

ная. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 3 см, 

плотная. В каловых массах – небольшое количество жидкого содержимого 

с примесями крови. 

Ваш предварительный диагноз? 

А. Хронический гепатит. D. Неспецифический язвенный колит. 

B. Цирроз печени. E. Рак кишечника. 

C. Рак желудка.  

12. Больной 34 лет жалуется на боли в эпигастральной области, возника-

ющие через 2–2,5 ч после приема пищи, изжогу, отрыжку кислым, часто 

в ночное время.  

Анамнез. Заболевание развилось постепенно. Первые признаки по-

явились около двух лет назад. Живет в общежитии, питается нерегулярно, 

злоупотребляет жареной и острой пищей. Отец страдает пептической яз-

вой двенадцатиперстной кишки. 

При осмотре: больной пониженного питания, язык не обложен, 

влажный. 

При поверхностной пальпации живота отмечается болезненность 

в эпигастральной области справа, там же резистентность мышц брюшного 

пресса.  

При пальпации живота определяется разлитая болезненность в эпи-

гастральной области. Пульс – 68 уд/мин, АД – 105/70 мм рт. ст. 

Ваш предварительный диагноз? 

А. Хронический хеликобактерный гастрит. 

B. Хронический аутоиммунный гастрит. 

C. Пептическая язва желудка. 

D. Пептическая язва луковицы двенадцатиперстной кишки.  

E. Холецистит. 
 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D D A B D C D D A E D D 
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