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I. Актуальность темы 

 

Эндоскопическое исследование сегодня - неотъемлемая составляющая 

диагностики и лечения различных заболеваний и состояний желудочно-

кишечного тракта. Исследование должно выполняться на основании четких 

знаний по анатомии. Врач должен знать основные анатомические отделы 

органов, их особенности, состояние слизистой оболочки и кровоснабжение. 

Без этого невозможно выполнение диагностических, лечебных манипуляций 

и оперативных миниинвазивных вмешательств. 

 

II. Цели занятия 

 

1. Знать анатомические особенности пищевода; 

2. Знать анатомические особенности желудка; 

3. Знать анатомические особенности двенадцатиперстной кишки; 

4. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

5. Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, 

опухолей; 

6. Эндоскопическая диагностика кровотечений; 

7. Эндоскопический гемостаз при желудочно-кишечных кровотечениях; 

8. Знать особенности выполнения эндоскопического исследования 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; 

9. Показания, противопоказания к выполнению ЭГДС. 

 

III. Обеспечение исходного уровня знаний 
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IV. Основные термины 

 

Эзофагогастродуоденоскопия - метод исследования изменений 

слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с 

помощью специального устройства - эндоскопа. 

Эзофагит - неспецифическое воспаление слизистой оболочки и более 

глубоких слоев пищевода. 

Гастрит - неспецифическое воспаление слизистой оболочки и более 

глубоких слоев желудка. 

Дуоденит - неспецифическое воспаление слизистой оболочки и других 

слоев двенадцатиперстной кишки. 

Эрозия (афта) - дефект слизистой оболочки. 

Язва - дефект, который распространяется глубже слизистой оболочки. 

 

V. Содержание темы 

 Эндоскопическая картина пищевода в норме. 

Эндоскопически пищевод имеет вид трубчатого образования, который 

располагается от входного отверстия (16-18 см от резцов) до желудочно-

пищеводного соединения: 40-42 см у мужчин и 38-40 см у женщин. Первые 4-

6 см (шейный отдел) - просвет пищевода сомкнутый, его можно раскрыть 

путем инсуффляции воздуха. Складки легко расправляются при раздувании. 

Дистальнее (грудной отдел) просвет раскрыт во время вдоха и закрыт во время 

выдоха. На расстоянии 25-27 см от резцов определяется сужение вследствие 

пересечения с дугой аорты и левым главным бронхом. Каудальнее 

наблюдаются ритмичные пассивные сжатия, вызванные сокращением сердца, 

просвет пищевода имеет овальную форму. Слизистая оболочка бледно-

розовая, гладкая. В ответ на контакт с эндоскопом сокращаются циркулярные 

мышцы - вторичная перистальтика. В глубине дистального отдела - 

хиатальное (диафрагмальное) сужение. При открытии нижнего пищеводного 

сфинктера на 1,5-2 см ниже размещена Z-линия - граница между плоским 

эпителием пищевода и цилиндрическим желудка. В норме она расположена 

над анатомическим желудочно-пищеводным соединением (EGJ - 

esophagogastric juction) и может быть асимметричной. 

Ориентиры для определения состояния и расположения пищеводно-

желудочного соединения 

• Z-линия; 

• верхний край желудочных складок; 

• вдавливания от ножек диафрагмы; 

• палисадной сосуды. 



Анатомический протирефлюксний барьер: 

• нижний сфинктер пищевода 

• брюшной сегмент пищевода (внутрибрюшное давление) 

• пищеводное отверстие диафрагмы; 

• желудочно-диафрагмальная связка; 

• острый угол Гиса; 

• складка слизистой оболочки - т.н. слизистый клапан. 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - смещение в средостение 

желудка, его части или других органов; грыжевыми воротами при этом 

является пищеводное отверстие диафрагмы (ПОД). 

Типы грыж ПОД: 

1. Аксиальная - пищеводно-желудочное соединение смещается из брюшной 

полости в грудную и обратно или фиксированное в грудной полости. 

Аксиальная грыжа диагностируется при смещении EGJ более чем на 2 см 

выше уровня ПОД. 

2. Параэзофагеальных грыжа - характеризуется ограниченным дефектом в 

пищеводно-диафрагмальной мембране слева от пищевода. EGJ при этом 

остается на своем месте. Чаще всего содержанием параэзофагеальных 

грыжи является дно желудка. 

3. Смешанная грыжа - характеризуется расширением ПОД, смещением в 

грудную полость как EGJ, так и части желудка. Происходит существенная 

деформация желудка, и пройти в его дистальные отделы бывает очень 

сложно. 

4. Другие типы грыж - в грудную полость смещаются другие органы, 

например толстая, тонкая кишка, селезенка. 

Рефлюкс-эзофагит - наиболее частый тип эзофагита, присутствует у 

40% больных ГЭРБ. Он является результатом попадания желудочного 

содержимого в пищевод. Основная причина - гипотония нижнего 

пищеводного сфинктера. Другие причины: грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы, снижение пищеводного клиренса, нарушения моторики желудка 

и ДПК - язвенная болезнь, пилородуоденальный стеноз, холецистит, 

ожирение, состояние после операций (резекция желудка, 

езофагогастростомия, гастрэктомия и др.).  

 Наиболее актуальна Лос-анджелесская классификация рефлюкс-

эзофагита 

A. Одна или несколько эрозий, располагающиеся на верхушках складок, 

длиной до 5 мм. 

B. Одна или несколько эрозий, располагающиеся на верхушках складок, 

длиной более 5 мм. 



C. Дефекты слизистой оболочки распространяются в межскладчастой 

пространство, однако впечатление достигает менее 75% окружности 

пищевода. 

D. Циркулярное поражение (более 75% периметра пищевода). 

В некоторых случаях происходит замещение многослойного плоского 

эпителия пищевода на однослойный цилиндрический желудочного типа 

(желудочная метаплазия, или «пищевод Баррета») или на цилиндрический 

эпителий кишечного типа (кишечная метаплазия). Метаплазии относят к 

предраковым заболеваниям. 

К специфическим, инфекционным эзофагитам относят кандидозный, 

герпетический и цитомегаловирусный эзофагиты. 

Кандидозный эзофагит является следствием распространения процесса 

со слизистой оболочки полости рта и зева. Группой риска являются 

иммуноскомпроментованные больные, получающие химиотерапию, 

иммуносупрессоры, кортикостероиды или длительную антибактериальную 

терапию, сахарный диабет, СПИД и др. Развития кандидозного эзофагита 

способствует также длительная терапия Н2-блокаторами. На ранних стадиях 

видны отдельные мелкие белесоватые бляшки, которые состоят из экссудата и 

мицелиальных нитей грибка. При тяжелом поражении - множественные 

псевдомембранозные бляшки диаметром более 2 мм, окруженные зоной 

гиперемии, между ними - непораженные участки слизистой оболочки. При 

тяжелой форме псевдомембранозный наслоения становятся сливными, с 

гиперемией и изъязвлениями. Как обычно, верхняя треть пищевода и участок 

над пищеводно-желудочным соединением поражаются меньше. 

Степени тяжести кандидозного эзофагита: 

Степень I - единичные выступающие белые бляшки размером до 2 мм с 

гиперемией, но без отека или язвы. 

Степень II - Множественные выступающие белые бляшки размером более 2 

мм с гиперемией, но без отека или язвы. 

Степень III - Сливные линейные или узловатые бляшки с гиперемией и 

открытыми язвами. 

Степень IV - Те же явления, что и при степени III, плюс хрупкость слизистой 

оболочки и иногда сужение просвета пищевода 

Для верификации диагноза необходимо выявить мицелиальные формы 

грибка в смывах со слизистой или в материале, взятом путем браш-биопсии, 

или получить доказательства грибковой инвазии путем щипцовой биопсии. 

Поскольку на ранних стадиях инвазивность кандидоза сравнительно невелика, 

то браш-биопсия может быть более информативной, чем щипцовая. 

Дивертикул пищевода - это слепое, ограниченное выпячивание стенки 



пищевода врожденного или приобретенного характера. Стенка настоящего 

дивертикула содержит все слои, которые имеет стенка пищевода. Ложные 

дивертикулы - это выпячивание слизистой и подслизистой сквозь отверстия в 

мышечном слое стенки пищевода. Дивертикулы могут быть единичными и 

множественными. По механизму возникновения их разделяют на 

пульсионные и тракционные. Пульсионные дивертикулы являются 

результатом повышенного давления в просвете пищеварительного тракта с 

одновременным ослаблением его стенки. Тракционные является следствием 

«вытягивания» извне при воспалительном и рубцовом процессах. 

По форме дивертикулы могут быть шаровидные, овальные, 

грушевидные и мешковидные. 

По локализации дивертикулы бывают:  

1. Глоточно-пищеводные;  

2. Эпибронхиальные (бифуркационные, парабронхиальные, верхнегрудные)  

3. Эпифренальные (наддиафрагмальные, нижнегрудные)  

Дивертикул Ценкера образуется на задней стенке глоточно-

пищеводного соединения в области треугольника Килиана (слабое место 

между нижним констриктор глотки и крикофарингеальным сфинктером). Эти 

дивертикулы встречаются преимущественно у пожилых людей, является 

пульсионными и ненастоящими по строению. Проявляются дисфагией, 

осложнения - аспирационная пневмония, перфорация, кровотечения. 

Эпибронхиальные и наддиафрагмальные дивертикулы могут быть как 

тракционными, так и пульсионнымы. Они, как правило, единичные и 

бессимптомные. 

Осложнения дивертикулов пищевода: дивертикулит, перфорация, 

кровотечение, свищи, непроходимость пищевода, малигнизация, 

аспирационные пневмонии, бронхиты, бронхоэктазы, абсцесс легких, 

гангрена легких, асфиксия. 

Ахалазия кардии - это нервно-мышечное заболевание пищевода, в 

основе которого лежит сочетание несостоятельности нижнего пищеводного 

сфинктера расслабиться в ответ на прохождение пищи и потери 

перистальтической активности мышц пищевода. Патогенетической основой 

является нарушение функции интрамурального нервного аппарата пищевода, 

уменьшение количества клеток ганглиев и снижение содержания NO-синтазы 

в нейронах.  

Согласно классификации Петровского и Федоровой (1958), 

учитываются изменения участка EGJ, форма и диаметр пищевода 

I стадия (функциональная) - преходящие нарушения проходимости EGJ без 

существенных нарушений перистальтики и дилятации просвета - 



диагностируется только рентгенологически. 

II стадия (стойкого спазма) - умеренное сужение EGJ и ослабление 

перистальтики, диаметр пищевода 2,5-4 см, форма - веретенообразная. 

III стадии (рубцовых изменений) - начальные явления фиброза нижнего 

пищеводного сфинктера. Выраженное сужение EGJ и ослабление 

перистальтики, диаметр пищевода 4-8 см, форма - колбообразнае. 

IV стадия (мегаэзофагус) - рубцовое сужение EGJ к полной непроходимости, 

атония пищевода и его дилатация более 8 см, форма - S-образная. 

Во время эндоскопии особенностями ахалазии II-IV стадии является 

дилатация просвета, возможна S-образная деформация, в просвете - жидкость, 

остатки пищи. Как обычно, слизистая оболочка пищевода при ахалазии не 

изменена, может быть гипертрофия плоского эпителия, вызванная 

хроническим застоем пищи. Однако при давнем заболевании и длительном 

пребывании пищевых масс в пищеводе можно обнаружить умеренную 

эритему, ранимость, кандидозное поражение и эрозии. Пищеводно-

желудочное соединение сомкнутое и устойчивое к раздуванию, но эндоскоп 

можно провести через него со сравнительно небольшим усилием. Наряду с 

дилятацией просвета и отсутствием перистальтики это указывает на 

«настоящую ахалазию». Ригидность нижнего пищеводного сфинктера при 

попытках пройти эндоскопом (особенно если его диаметр 7-9 мм) в желудок 

должен настораживать, учитывая опухолевый стеноз этой зоны, 

инфильтративную опухоль в таком случае четко выявить бывает трудно. 

Варикозное расширение вен пищевода - это неравномерное 

расширение эзофагеальных венозных стволов с развитием реактивных 

изменений в окружающих тканях. При повышении портального давления и 

развития гипертензии в венозных бассейнах происходит расширение глубоких 

вен подслизистого слоя пищевода, особенно в перфорантной зоне. Именно эти 

вены и определяются эндоскопически как варикозно расширенные. При 

эндоскопическом обнаружении варикозно расширенных вен пищевода 

основными диагностическими и прогностическими критериями в плане 

рецидива кровотечения является их размер, цвет и наличие красных знаков. 

Цвет вены определяется толщиной ее стенки. Белый цвет стенки вены 

свидетельствует о более толстой стенке, чем синий. Соответственно, синие 

вены чаще кровоточат. Красные знаки указывают на повышенный риск 

развития кровотечения из вены, этот риск наиболее высокий при гемоцистыих 

пятнах. Размер вен определяется степенью пролабирования их в просвет 

пищевода в момент, когда он полностью расслаблен. 

Степени варикозного расширения вен пищевода 

1 степень - неизвитые вены небольшого диаметра, спадаются при 



инсуффляции воздуха. 

2 степень - извитые вены, перекрывающие менее 50% радиуса дистальных 

отделов пищевода. 

3 степень - большие извитые вены, перекрывающие более 50% радиуса 

дистальных отделов пищевода. 

 

Синдром Мэллори-Вейсса характеризуется желудочно-кишечным 

кровотечением вследствие продольного травматического разрыва слизистой 

желудочно-пищеводного соединения или кардии желудка. Традиционно его 

связывают с чрезмерной рвотой после злоупотребления алкоголем. Однако, 

такие разрывы могут быть следствием резкого повышения внутрибрюшного 

давления любого происхождения или пролапса слизистой желудка в пищевод. 

Спонтанно кровотечения останавливаются в 80-90% случаев, в остальных 

успеха можно достичь при эндоскопическом гемостазе. Трансмуральный 

разрыв нижней трети пищевода называется синдромом Бургаве. 

 

Эндоскопическая картина желудка в норме 

В зависимости от телосложения желудок может иметь разнообразную 

форму («крючок», «рог» и т.п.) и положение (продольное, поперечное). 

Большинство таких вариантов не имеют существенного значения для 

эндоскописта. 

Кардия является тубулярной структурой, напоминающей пищевод, с 

продольными складками, которые визуально выглядят продолжением складок 

терминального отдела пищевода. Сосудистый рисунок, как правило, 

отсутствует.  

Дно (свод) желудка. После прохождения кардии и раздувания желудка 

можно осмотреть проксимальную часть тела и дно желудка. В ретрофлексии 

дно выглядит как круглое углубление проксимальнее кардиальной складки. 

Относительно кардии оно расположено слева и спереди. В отличие от тела, в 

дне желудка в норме виден рисунок капилляров слизистой и подслизистые 

вены, их обнаружение только в этой области еще не свидетельствует об 

атрофическом гастрите. В отличие от патологических, варикозно 

расширенных вен, эти сосуды прямые, а их диаметр не превышает 2-3 мм. 

Обращают внимание на содержание - «слизистое озерцо» в области свода 

желудка (при условии осмотра на левом боку). В норме - это серовато-белое 

содержимое со слюной, допустима небольшая примесь желчи, клиническая 

значимость которой до сих пор не определена. 

Тело желудка имеет более или менее коническую форму с сужением в 

сторону угла. Для тела характерны типичные складки, наиболее выражены на 



большой кривизне и прилегающих участках передней и задней стенок. 

Складки извилистые, создают впечатление сетки, при раздувании 

распрямляются и становятся плоскими. На малой кривизне складки 

продольные, при раздувании могут полностью разгладиться.  

 Угол желудка имеет вид дуги по малой кривизне, для него характерна 

постепенная потеря складчатости. Слизистая оболочка этого участка такая же 

или несколько краснее, чем в теле. Угол является одним из основных 

эндоскопических ориентиров при гастроскопии. При осмотре в инверсии угол 

имеет вид симметричной поперечной складки толщиной 5-10 мм с гладкой 

поверхностью. При описании топографии поражений в теле визуально 

выделяют участок угла желудка. 

Антральный отдел желудка имеет форму воронки, верхушкой которой 

является вратарь. Длина этого отдела колеблется от 3 до 10 см. Складчатость, 

типичная для тела, здесь теряется, слизистая оболочка гладкая, цвет 

вариабельный - от желтовато-серого до красновато-оранжевого. 

Препилорическийа участок (0,5-2 см перед вратарем) отмечается 

существенной вариабельностью складчатости. Примерно у 10% пациентов в 

препилорическом участке могут наблюдаться увеличенные складки (более 5 

мм высотой и более 1 см в ширину). Один из вариантов - аркообразная складка 

по малой кривизне, другой - продольные складки. Сами по себе они еще не 

свидетельствуют о патологии, однако часто случаются в сочетании с 

эрозированных папулами антрального отдела. 

Пилорический канал имеет длину в среднем 1,5 см, ширина открытого 

вратаря 1-1,5 см. Он может быть как по центру антрального отдела, так и 

смещен в сторону малой или большой кривизны, отмечается существенными 

изменениями вида в зависимости от перистальтики. В момент прохождения 

перистальтической волны вратарь сомкнутый, окаймлен выпученными 

радиальными складками. Зияющий вратарь часто сопровождается 

дуоденогастральным рефлюксом или патологией луковицы ДПК, однако 

может быть и случайной находкой, которая не сопровождается 

симптоматикой. 

Язвы - это дефекты слизистой, которые распространяются в глубину 

сквозь слизистую оболочку в подслизистый слой и даже глубже. Причиной 

подавляющего большинства пептических язв желудка в настоящее время 

считают колонизацию желудка Н. pylori - до 70%. Второе место занимают 

НПВП: пептические язвы случаются у 25% пациентов, длительно получающих 

НПВП, причем в 15% образуются язвы желудка и только в 10% - язвы 

двенадцатиперстной кишки. 

Классификация язв желудка с Н. D. Johnson (1965) 



1 тип. В области угла желудка или проксимальнее него - в так 

называемой антрокорпоральний переходной области. 

2 тип. Такие же язвы, но в сочетании с язвой двенадцатиперстной кишки 

(дуоденальная язва могла быть раньше). 

3 тип. Язвы препилорического участка, как обычно, в пределах 2,5 см от 

вратаря. 

Язвы желудка преимущественно одиночные, до 3 см в диаметре, более 

крупные - гигантские, случаются редко. Язвы тела желудка (1-2 тип) 

образуются на малой кривизне, реже на задней стенке, преимущественно 

ближе к малой кривизны. Зато препилорические язвы могут образовываться 

на любой стенке, подобно острым поражениям слизистой. Основной 

характеристикой язв является их дно (основа), образованное грануляционной 

тканью, которая покрыта слоем фибриноидного некроза и экссудатом 

(детритом). 

По количеству язвенных дефектов различают одинарные (чаще) и 

множественные язвы. Выделяют язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средние 

(0,6-1,9 см в диаметре), больших (2,0-3,0 см в диаметре) размеров, а также 

гигантские (более 3,0 см в диаметре).  

Основные осложнения язвенной болезни: кровотечение, перфорация, 

пенетрация, малигнизации, язвенно-рубцовый стеноз. 

Язвенные кровотечения составляют примерно половину всех 

кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта. Лишь 4-25% их 

продолжается на время эндоскопии после госпитализации. В большинстве 

случаев на дне язвы обнаруживают стигматы (признаки перенесенного 

кровотечения). Кроме выяснения источника и остановки продолжающегося 

кровотечения, важной задачей эндоскописта является оценка риска рецидива 

кровотечения и его профилактика путем эндоскопического гемостаза. 

Оценка активности кровотечения по модифицированной 

классификации Forrest-Rosch (RoschW., 1986) 

F I Продолжающееся кровотечение 

F I-А Струйное артериальное кровотечение. Наиболее опасная ситуация, 

без эндоскопического вмешательства даже при консервативной 

остановке частота рецидивов достигает 70-80%. 

F I-В Подтекание крови. Подтекание может иметь разное клиническое 

значение, высоким риск рецидива кровотечения считают при 

"подтекании" крови с "видимого сосуда". 

F I-Х подтекания из-под плотно фиксированного сгустка, который 

невозможно удалить любым путем, без верификации источника 

кровотечения. 



FII Кровотечение, которое остановилась (стадия нестабильного 

гемостаза) 

F II-А "Тромбированный сосуд" (красная, черная, белая) - образование, 

которое выпячивается над поверхностью язвы, размером до 2 мм. 

Собственно сосуд, который имеет белый цвет, видно редко, выявить его 

трудно. Образование, которое выпячивается над поверхностью язвы, 

является «сторожевым» сгустком крови, который фиксирован в боковом 

отверстии сосуда. Современные видеоскопы позволяют выявить 

жемчужно-белый сосуд, в таком случае риск рецидива кровотечения 

особенно высок. Диаметр артерии, которая кровоточит, в желудке 

составляет в среднем 0,7 мм.  

F II-B Тромб в дне язвы - образование, которое выпячивается над 

поверхностью язвы размером более 2 мм разного цвета. 

F II-С Мелкие тромбированные сосуды (черные точки). Эти точки и пятна 

различного цвета связаны с низким риском рецидива кровотечения, 

однако их дифференциация с тромбированным сосудом может быть 

затруднена. Лечебной эндоскопии не требуется. 

F III Стадия стабильного гемостаза. Кровотечение отсутствует: дефект 

под фибрином. Требует тщательного поиска альтернативного источника 

кровотечения (другая язва, разрыв Маллори-Вейсса) или 

"тромбированный сосуд" белого цвета (Форрест II-А) в дне язвы. 

 

Методы эндоскопического гемостаза 

Химические методы: 

● нанесение пленкообразующих полимеров, клеев, капрофера, 96% 

спирта, раствора аминокапроновой кислоты и т.д. (в последнее время не 

применяются) 

● применение гемостатических спреев 

● введение склерозантов (полидоканола, натрия тетрадецилсульфата, 

этанола), фибринового клея 

Термические методы эндоскопического гемостаза 

 Контактные: 

● монополярная электрокоагуляция 

● биполярная (мультиполярная) электрокоагуляция  

● термокаутеризация (с помощью термозонда)  

Бесконтактные: 

● лазерная фотокоагуляция  

● аргоно-плазменная коагуляция. 

Механические методы  



● клипирования  

● лигирование  

● эндоскопическая инъекционная терапия с введением физиологического 

раствора, раствора адреналина и др. 

 

VI. Система задач для определения конечного уровня знаний. 

 

1. Эндоскопическая характеристика ахалазии кардии 

А. Гиперперистальтика кардии 

Б. Рубцовое сужение пищевода 

*В. Спазм нижнего пищеводного сфинктера, расширение просвета 

пищевода, застой пищи. 

 

2. Укажите наиболее частое содержимое параэзофагальной грыжи. 

*А. Дно желудка (свод) 

Б. Антральный отдел желудка 

В. Весь желудок 

Г. Большой сальник 

Д. Толстая кишка 

Е. Тонкая кишка 

 

3. Ценкеровские дивертикулы располагаются: 

А. На передне-боковой стенке грудного отдела пищевода. 

*Б. На задней стенке глоточно-пищеводного перехода. 

В. В абдоминальном отделе пищевода. 

 

4. Истинные дивертикулы пищевода образованы в результате 

А. Выпячивание слизистой и подслизистого слоя через дефект 

мышечной оболочки. 

*Б. Выпячивание всех слоев стенки пищевода. 

В. Дисплазии промежуточной ткани пищевода. 

 

5. Эндоскопическая семиотика рефлюкс-эзофагита 

А. Наиболее выраженные изменения слизистой наблюдаются в верхней 

трети пищевода. 

*Б. Преимущественно поражается дистальный отдел пищевода, в 

пределах 3-5 см. Над кардией появляются эрозии различной формы и 

размеров. 

В. При эндоскопии никогда не определяется заброса желудочного 



содержимого в пищевод. 

 

6. Какой эпителий характерен для пищевода Барретта? 

*А. Циллиндрический эпителий кишечного типа. 

Б. Многослойный плоский неороговевающий. 

В. Многослойный плоский ороговевающий 

Г. Многорядный плоский. 

 

7. Эндоскопическая семиотика острой язвы желудка: 

*А. Края язвы ровные, четкие, глубина язвы небольшая, дно покрыто 

фибринового налетом. 

Б. Края подрытые, дно глубокое, покрыто некротическими тканями. 

В. Выраженная инфильтрация слизистой вокруг язвы. 

 

 

8. Укажите оптимальный метод лечения кровотечения из острых язв 

желудка. 

А. Комплексная гемостатическая и противоязвенная терапия. 

Б. Применение зонда Блэкмора. 

В. Резекция желудка. 

Г. Гастротомия, прошивание кровоточащих участков слизистой. 

*Д. Эндоскопическая остановка кровотечения с последующей терапией 

основного заболевания. 

 

9. У больного 35 г.. Над Z-линией обнаружены дефекты эпителия красного 

цвета с четкими краями по гребням складок длиной до 5 мм, шириной до 2-3 

мм. Укажите степень эзофагита по Лос-Анджелесской классификации. 

А. 1 ст. 

Б. 2 ст. 

В. 3 ст. 

*Г. Ст. А. 

Д. Ст. В. 

Е. Ст. С. 

 

10. По классификации активности кровотечения обнаруженный в дне язвы 

тромб черного цвета овальной формы размерами 1,9х1,8 мм. относится к 

А. F-I. 

*Б. F-II a. 

В. F-II b. 



Г. F-II c. 

Д. F-III. 

 


