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Лекция 6.1

Болезни кишечника


Целиакия
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Болезнь Крона


Болезнь Гирсшпрунга


Геморрой


Аппендицит


Колоректальный рак


Перитониты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



patologinya 

Болезни кишечника включают в себя массу различных патологий, включая ферментопатии, 

пороки развития, сосудистую патологию, воспаление и опухоли.

Болезни кишечника

Варианты нарушений:

Расстройства полостного пищеварения, возникающие вследствие изменений секреторной 

функции поджелудочной железы и жёлчевыделительной функции печени.


Расстройства пристеночного пищеварения, связанные с недостаточностью кишечных 

ферментов (энзимопатии).


Нарушения расщепления сложных пищевых соединений на более простые компоненты, 

которые могут быть усвоены.


Расстройства моторной функции кишечника: гипокинез, приводящий                                  

к развитию запора, и гиперкинез с развитием диареи.


Нарушения процессов всасывания (синдром мальабсорбции).

Целиакия 

Целиакия (глютеновая энтеропатия/глютензависимая энтеропатия) – иммунологически 

опосредованное заболевание, развивающееся у генетически предрасположенных лиц      

и обусловленное непереносимостью глютена.

HLA – это (Human Leukocyte Antigens) — группа антигенов гистосовместимости.

АПК – антигенпрезентирующие клетки, в роли них выступают макрофаги, В-

клетки и дендритные клетки.

Глютен – это группа белков, называемых проламинами и глютелинами, 

находящиеся в эндосперме зерновых злаков.

95% HLA-DQ2 и HLA-DQ8.больных имеют гаплотипы 

При целиакии возникает чувствительность к глиадиновой фракции глютена.


Людям нельзя пить даже ферментированные напитки вроде пива, виски, кваса.

Патогенез

ГП люди едят/


пьют глютен 

Слизистая ТК 

накапливает CD8+/CD4+

Воспаление 

СО кишки

Атрофия 

ворсинок
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Кишечник будто сглаженный, площадь всасывания уменьшается в разы, что вызывает 

неинфекционную причину мальабсорбции.

Отмечается выраженное уплощение ворсинок тонкой кишки (1), вплоть до их 

исчезновения, в эпителии – множество интраэпителиальных лимфоцитов (2).

Один из кофакторов для проявления клинически выраженной 

целиакии во взрослом возрасте – это регулярное и постоянное 

воздействие высоких уровней глиадина на иммунную систему 

младенца. Грудное молоко не может повлиять на сенсибилизацию.


В скрытой и субклинической форме целиакия встречается у 0,5-1% 

населения. К типичным проявлениям относят диарею, дискомфорт 

в животе.  

Мальабсорбция – потеря одного или нескольких питательных веществ, поступающих в 

пищеварительный тракт, обусловленная недостаточностью их всасывания в тонкой кишке. 

У некоторых пациентов может возникнуть 

повреждение кожного покрова, которое 

называется герпетиформный дерматит или 

болезнь Дюринга.

Внекишечные симптомы: железодефицитная анемия, афтозный стоматит, дети отстают     

в развитии, остеопороз, маленький рост, задержка полового развития, бесплодие, 

аутоиммунный сахарный диабет 1 типа и др.

Диагноз целиакии подтверждается по данным 

биопсии. Основными проявлениями являются 

частичная или тотальная атрофия ворсинок 

слизистой оболочки тонкой кишки с массивной 

инфильтрацией её стромы лимфоцитами, 

плазматическими клетками, эозинофилами. 


Наблюдается увеличение количества 

лимфоцитов и в эпителиальном слое.                    

В финале слизистая оболочка лишается  

ворсинок полностью.

1 2

1

Целиакия Целиакия
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Болезнь Уиппла 

Болезнь Уиппла (кишечная липодистрофия) – редкое системное заболевание                  

с синдромом мальабсорбции, которое вызвано бактериями Tropheryma whippelii.

Актиномицета Tropheryma whippelii – это грамположительная 

бактерия, может размножаться вне и внутри макрофагов из-за антигена 

гистосовместимости HLA B27.

Она размножается только в популяции дефектных макрофагов с проблемами 

выработки ИЛ-12 и интерферона гамма. И в итоге запускается их апоптоз.

3 стадии болезни:

I — внекишечные симптомы 

(лихорадка, артралгия)

II — кишечные симптомы (диарея, боль 

в животе, потеря массы тела, стеаторея, 

признаки гиповитаминоза, анемия и 

признаки мальабсорбции)

III — системные проявления 

(неврологическая симптоматика, 

панкардит, полисерозит)

Патоморфология 

В ТК уплотнение стенки, её брыжейки, увеличенные лимфоузлы (из-за отложений липида и 

лимфостаза). При окраске реактивом Шиффа (PAS-реакция) на микропрепарате мы увидим 

крупные макрофаги с пенистой цитоплазмой, содержащей липидные вакуоли.

В собственной пластинке слизистой 

оболочки тонкой кишки – 

множественные ШИК-позитивные  

макрофаги с возбудителем (стрелочки)

Целиакия

Болезнь Уиппла
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1 – скопление макрофагов        
в собственной пластинке СО

В собственной пластинке слизистой 
оболочки тонкой кишки – 
множественные ШИК-позитивные  
макрофаги с возбудителем (стрелочки)

Энтерит – воспаление тонкой кишки. Избирательное воспаление двенадцатиперстной 

кишки называется дуоденит, тощей кишки – еюнит, подвздошной – илеит.

Колит – воспаление толстой кишки. Воспаление слепой кишки – тифлит, или цецит, 

поперечной ободочной – трансверзит, сигмовидной – сигмоидит, прямой – проктит.

Экзогенные факторы:

Инфекционные заболевания;


Острые отравления и хронические 

интоксикации; 


Алиментарные нарушения; 


Аллергия на пищевые продукты 

или лекарства;


Копростаз.

Эндогенные факторы:

Аутоинтоксикация; 


Нарушение обмена; 


Наследственная неполноценность 

ферментов ТК.

Выделяют формы:

Катаральный Некротически-язвенный ФибринозныйГеморрагическийГнойный

Катаральный энтерит и колит встречаются наиболее часто – отёк, полнокровие, кровоизлияния,             

воспалительная инфильтрация.


Гнойный – диффузное пропитывание стенки кишки гноем.


Некротически-язвенный – деструктивные процессы с образованием очагов некроза и язв.


Геморрагический – множественные кровоизлияния и участки геморрагического пропитывания.


Фибринозный – некротизированная оболочка с фибринозным экссудатом в виде плёнок.

Болезнь Уиппла

Болезнь Уиппла
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Осложнения:

Кровотечения; 


Перфорация стенки кишки с развитием перитонита;


Обезвоживание и деминерализация (при холере);


Переход в хроническую форму;


Кишечные свищи.

Болезнь Крона и язвенный колит объединяют в группу ХВЗК. 

Грудное вскармливание значительно снижает риск развития ВЗК.

Энтероцит
Кишечная

ворсинка

Крипта

Либеркюна

Бокаловидная клетка

Патоморфология – заключается не только в воспалении, но и в нарушении регенерации   

слизистой оболочки тонкой кишки.  

Различают хронический энтерит и колит без атрофии слизистой оболочки и с атрофией. 

Сначала происходит усиленная пролиферация 

эпителия крипт, который из-за воспаления        

и постоянного механического слущивания    

при поносе старается восполнить 

повреждённые энтероциты ворсинок. 


Но, дифференцировка этого эпителия                

в функционально зрелые энтероциты отстаёт.

*Сейчас НЯК называется просто язвенный колит.

Осложнения: длительное, тяжелое течение хронического энтерита и колита может 

привести к анемии, кахексии, остеопорозу, авитаминозу.

В современной клинической практике термины "хронический энтерит" и 

"хронический энтероколит" употреблять не рекомендуется. Они отражают только 

патоморфологию процесса и не несут информации об истинной причине воспаления. 


К хроническим воспалительным заболеваниям кишечника относят только 

болезнь Крона и язвенный колит.!
Неспецифический язвенный колит 

Неспецифический язвенный колит (НЯК) – хроническое рецидивирующее 

воспалительное заболевание, для которого характерно развитие множественных язв 

в дистальных отделах толстой кишки.

Недифференцированный колит – заболевание, объединяющее в себе признаки 

ЯК и болезни Крона.
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Причины развития:

Генетическая


предрасположенность

Влияние факторов


внешней среды

Иммунологическая


причина
Инфекционная

1 – эрозирование поверхностного 

эпителия


2 – снижение содержания 

внутриклеточного муцина на 

фоне выраженной диффузной 

полиморфноклеточной 

инфильтрации

Язвенный колит

1 – выраженная диффузная 

трансмукозальная 

полиморфноклеточная 

воспалительная инфильтрация


2 – нейтрофилы в эпителии 

крипт

Язвенный колит

1 – эрозирование поверхностного 

эпителия


2 – регенераторные изменения 

крипт и снижение содержания 

внутриклеточного муцина на 

фоне выраженной диффузной 

полиморфноклеточной 

инфильтрации


3 – множество нейтрофилов       

на поверхности эпителия

Язвенный колит
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Патоморфология 

Воспалительный процесс начинается с прямой кишки и имеет последовательный                 

и непрерывный тип поражения.

Язвенный колит Язвенный колит

Выраженный контраст между пораженным и здоровым участками толстой кишки. 

в пораженном участке – большое количество псевдополипов (стрелочки)

Язвенный колит Язвенный колит

ОСТРАЯ ФОРМА ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА

Микро:
●	Слизистая оболочка инфильтрирована лимфоцитами, 

полиморфноядерными лейкоцитами, эозинофилами и 

плазматическими клетками. Инфильтрат ограничен 

пределами собственной пластинки слизистой оболочки.

Макро:
●

●

●	

	Экссудативный отёк, складки слизистой оболочки 

полнокровны, утолщены.


	Многочисленные разнообразные по форме и размерам 

поверхностные эрозии и язвы с неровными краями, 

сливающиеся друг с другом, образующие обширные 

поражения. 


 Сохранившиеся участки слизистой оболочки выбухают 

в виде (псевдополипов) – это сохранившиеся участки 

нормальной слизистой, а похожи на полипы они за 

счёт того, что находятся посреди “выжженной” 

эрозиями и язвами слизистой оболочки.

 Истинными полипами называют разрастание ткани.

Макро:
●	

●	

Кишка деформирована, просвет её сужен, отсутствуют 

гаустры, имеет неравномерно утолщенную стенку, 

укорочена.


Слизистая оболочка сглажена, с множеством 

воспалительных псевдополипов, интенсивность 

воспаления может быть разной с постепенным 

переходом в нормальную слизистую оболочку.

Микро:
●	В слизистой оболочке развивается продуктивное 

воспаление с инфильтрацией из лимфоцитов, 

плазматических клеток, эозинофилов. 


●	Деструкция крипт (гетерогенность размера, их 

ветвление), уменьшение содержания муцина и 

количества бокаловидных клеток. Может возникать 

реактивная атипия (эпителий толстой кишки 

напоминает диспластичный из-за высокоактивного 

воспаления). 
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Язвенный колит Язвенный колит

Здоровая толстая кишка

Язвенный колит

Язвенный колит

1 – ветвление и деформация крипт


2 – участок панетоклеточной 

метаплазии

1 – крипт-абсцесс

1 – участки ветвления крипт; 2 – крипт-абсцессы

1 – участки потери муцина в бокаловидных клетках крипт; 2 – крипт-абсцессы

●	Полиморфноядерные лейкоциты проникают в толщу 

стенки и в просвет крипт с развитием крипт-абсцессов. 


Это полу-патогномоничный для ЯК признак, т.к.они 

всегда присутствуют при ЯБ, но, если нет других 

признаков – то это не ЯК.



В области дна крипт-абсцессы вскрываются в 

подслизистую основу с формированием язв.

Язвенный колит

Осложнения ЯК:
●	кишечные – кровотечения, токсическая дилятация, 

перфорация стенки с развитием перитонита или 

парапроктита, колоректальный рак; это помимо 

распространения и вовлечения всего толстого кишечника 

– панколит наблюдается у 15% больных.



●	внекишечные – анемия, поражение суставов (артрит), 

поражения кожи (гангренозная пиодермия, узловатая 

эритема), глаз (ирит, увеит, иридоциклит), печени 

(жировая дистрофия, склерозирующий холангит, 

билиарный цирроз печени, гепатиты).


Язвенный колит

1 – гетерогенность размера и деформация крипт


2 – выраженная хроническая воспалительная инфильтрация 

в базальных отделах крипт
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Болезнь Крона

Болезнь Крона – (гранулематозный энтероколит) хроническое воспалительное 

заболевание с трансмуральным поражением кишечника.  

В процесс может вовлекаться весь ЖКТ, но, чаще всего (в 50 % случаев) поражается 

терминальный отрезок подвздошной кишки и возникает илеоколит.  

Монреальская классификация болезни Крона по локализации поражения

Терминальный илеит ± Поражение верхних отделов жкт

± Поражение аноректальной зоны

Колит

Илеоколит

По распространённости:

È¿ Локализованная БК 2. Распространенная БК

•	менее 30 см (<30 см 

подвздошной кишки + правый 

отдел толстой кишки);


•	изолированное поражение 

небольшого участка ТК

•	более 100 см (сумма всех 

пораженных участков).

По характеру течения:

Острое –                   

(менее 6 месяцев от 

дебюта заболевания);

Хроническое


рецидивирующее – (наличие 

более чем 6-месячных 

периодов ремиссии). 

Хроническое непрерывное – 

(отсутствие более чем 6-месячных 

периодов ремиссии на фоне 


адекватной терапии); 

Патоморфология 

•	отграниченное трансмуральное воспаление кишечника


•	неказеозные гранулёмы


•	свищи

В месте поражения стенка кишки утолщена, уплотнена, деформирована, просвет сужен 

и имеет вид "чемоданной ручки".

Макро:
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Глубокие щелевидные язвы, располагающиеся в продольном и поперечном направлении


«булыжная мостовая»

Язвы, достигая мышечного и серозного слоев стенки кишки, приводят к образованию 

спаек и свищей между петлями кишок и соседними органами.


Перфорации язв приводят к абсцессам, свищам, рубцам и стенозам

Болезнь Крона Болезнь Крона

Чередующиеся участки 

непораженной и пораженной 

(в виде «булыжной 

мостовой» слизистой 

оболочки - стрелочки)

Болезнь Крона

Гранулема без некроза, 

возникшая как проявление БК

Болезнь Крона

Гранулема, в клеточном 

составе которой определяется 

гигантская клетка Пирогова-

Лангханса

Болезнь Крона

Выраженная инфильтрация 

эпителия крипты 

нейтрофилами

Болезнь Крона

Стрелочками помечены 

гранулемы в собственной 

пластинке слизистой оболочки
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Микро:

Воспалительная лимфоцитарная инфильтрация


Формирование гранулём без казеозного некроза


Деструкция крипт

Осложнения при болезни Крона

Кишечные осложнения: мальабсорбция, 

перфорация язв, перитонит, формирование 

межкишечных абсцессов, абсцессов печени, 

свищей (кишечно-кишечных, кишечно-

кожных и др.), стриктуры и стенозы 

кишечника, колоректальный рак, 

токсический мегаколон (встречается редко).

Внекишечные осложнения: поражение 

суставов (полиартрит), кожи (узловатая 

эритема), полости рта (афты, язвы) и глаз 

(склерит, иридоциклит), билиарный    

цирроз печени.

ОТЛИЧИЯ ЯК ОТ КРОНА 

Псевдомембранозный колит – острое воспалительное заболевание кишечника, 

связанное с антибиотикотерапией, вызываемое Clostridium difficile.



CD – анаэробная спорообразующая ГP+ бактерия, систематическое употребление 

АБ провоцирует выработку ей цитотоксинов TcdA и TcdB.

Клинические проявления начинаются спустя 5-10 дней после начала приёма антибиотиков, 

заболевание протекает с кашицеобразной или водянистой диареей, схваткообразными 

болями в животе, обезвоживанием, гипотензией. 
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Возраст ≤ 6 лет и ≥ 65 лет


Длительное пребывание в больнице


Проживание в доме престарелых


Тяжелое основное заболевание

Факторы риска:

Слизистая оболочка замещена псевдомембраной – отторгающейся плёнкой из фибрина, 

лейкоцитов, слизи, погибших эпителиоцитов.

При колоноскопии определяются диффузные наложения фибрина (стрелочки)

Псевдомембранозный колит

Псевдомембранозный колит

Псевдомембранозный колит

Псевдомембранозный колит

Псевдомембранозный колит

Псевдомембранозный колит

На первый план при данном заболевании 

выступают не активное воспаление и деструкция 

крипт, а проявления ишемического поражения 

слизистой оболочки: фиброзно-мышечное 

замещение собственной пластинки, уплощение 

эпителия и “вулканообразное” повреждение 

крипт, пропотевание фибрина на поверхность. 

Осложнения: токсический мегаколон и перфорация стенки кишки наблюдаются редко.
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Инфузия донорских фекалий (фекальные трансплантации) увеличивает вероятность 

разрешения болезни у пациентов, которые имеют частые тяжелые рецидивы.                          

У доноров кала, которые предварительно сдают все необходимые анализы на патогены, 

забирают 200-300 мл донорских фекалий и с помощью колоноскопа, клизмы или назально-

дуоденального зонда вводят их в прямую кишку реципиента.                                             

Таким образом трансплантируется здоровая микробиота, которую не удаётся 

восстановить естественным путём или с применением пробиотиков.

Болезнь Гирcшпрунга 

Болезнь Гирcшпрунга (аганглиоз, врождённый мегаколон) — врождённая аномалия 

развития толстой кишки, приводящая к нарушению иннервации фрагмента кишки 

(врождённый аганглиоз) — проявляется упорными запорами.

Из-за различных патологических стимулов возникает преждевременное торможение 

миграции нервных клеток из нервного гребешка вдоль ЖКТ. 



Из-за этого дистальные участки толстой кишки лишаются и подслизистых сплетений 

Мейснера и мышечно-кишечных сплетений Ауэрбаха, которые обеспечивают 

регуляцию моторики кишечника.

Диаметр кишки        

может достигать 20 см.
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Ректальная (25 % случаев) 


Ректосигмоидальная (70 % случаев)


Сегментарная (1,5 %) 


Субтотальная (3 %) 


Тотальная (0,5 %)

Классификация форм и стадий:

Катаральный 


Флегмонозный 

1.


2.

6 форм аппендицита:

Диагноз ставят патологи по операционному материалу (видны все слои), биопсия 

неинформативна (видна только слизистая).

Аппендицит 

Аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой кишки.

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Острое состояние в абдоминальной хирургии, которое требует 

немедленного хирургического вмешательства.

ЗАПРЕЩЕНО в первые сутки при сильной боли в области 

живота пить обезболивающие препараты, т.к.это смажет 

клиническую картину и затруднит постановку диагноза.!
Этиология окончательно не установлена. 

Со стороны серозы (стрелочки) 

определяется утолщение                

и выраженная инфильтрация 

воспалительными клетками

Аппендицит: флегмонозный Аппендицит: флегмонозный
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Флегмонозно-язвенный 3.

Во всех слоях стенки 

аппендикса, вплоть до серозы 

(стрелочки) определяется 

воспалительная инфильтрация.

Аппендицит: флегмонозно-язвенный

Со стороны просвета – 

гнойный экссудат, 

состоящий из нейтрофилов 

(стрелочки)

Аппендицит: флегмонозно-язвенный

Со стороны серозы – 

гнойный экссудат, 

состоящий из нейтрофилов 

(стрелочки)

Аппендицит: флегмонозно-язвенный

Апостематозный 


Гангренозный 

4.

5.

Аппендицит: гангренозный Аппендицит: гангренозный

Перфоративный 6.
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Осложнения:


1.	Перфорация стенки отростка 


2.	Периаппендикулярный абсцесс


3.	Самоампутация


4.	Эмпиема


5.	При мезентериолите в артериях и венах 

развивается воспаление и тромбоз. Воспаление          

с аппендикулярной вены распространяется на 

воротную вену (пилефлебит). Тромбобактериальная эмболия приводит к пилефлебитическим 

абсцессам печени.

ХРОНИЧЕСКИЙ АППЕНДИЦИТ

Геморрой 

Геморрой –  это расширение сосудов геморроидального сплетения анального канала. 

Характеризуется тромбозом, воспалением, патологическим расширением                     

и извитостью геморроидальных узлов. Иногда может быть следствием повышения 

давления в воротной вене.

●	Повторные приступы вяло текущего острого 

аппендицита могут приводить к разрастанию в стенке 

отростка грануляционной и фиброзной ткани, 

атрофическим изменениям, сужению или облитерации 

просвета отростка.

●	Мукоцеле

Факторы, способствующие развитию геморроя

Ожирение


Наследственная предрасположенность


Малоподвижный образ жизни (гиподинамия)


Деятельность, связанная с чрезмерным напряжением 

мышц (большие физические нагрузки)


Стресс


Нарушение оттока крови в прямой кишке


Частые запоры

Мукоцеле
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Трещина заднего прохода


Попадание инфекции


Курение


Беременность и роды

Классификация

Острый геморрой - или аноректальный тромбоз, тромбирование внутренних и 

внешних геморроидальных узлов.


Хронический геморрой — это воспаление узлов, для которого характерна слабая 

выраженность болевого синдрома.



Наружный геморрой – всё ниже зубчатой линии. 


Внутренний геморрой – всё  выше зубчатой линии.

Зубчатая линия служит границей между прямой кишкой и анальным каналом, 

происходящими из разных зародышевых листков.


Анальный канал со стороны прямой кишки до зубчатой линии покрыт однорядным 

цилиндрическим эпителием, а после нее - многослойным плоским неороговевающим 

эпителием, не имеющим эпидермиса.

Пациенты жалуются на боль, отёчность, кровоточивость после акта дефекации.

Геморроидальные узлы 

располагаются в виде 

циферблата, которые условно 

занимают третий, седьмой            

и одиннадцатый час.

7

11

3

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ (КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК)

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ – Это группа новообразований толстой кишки и её придатка.       

В более половины случаев опухоль развивается в сигмовидной и прямой кишке,         

и 95% из них – аденокарциномы. 
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Колоректальный рак (классическая аденокарцинома)

1 – комплексы неопластического эпителия; 2 – строма опухоли

Колоректальный рак (классическая аденокарцинома)

Колоректальный рак (муцинозная аденокарцинома)

1 – комплексы неопластического эпителия; 2 – озера внеклеточного муцина

Колоректальный рак (муцинозная аденокарцинома)

Колоректальный рак (перстневидноклеточный рак)

Стрелочки – перстневидные клетки

Колоректальный рак (перстневидноклеточный рак)

Предрасполагающие факторы:

Возраст  после 50 лет.


ВЗТК


Генетическая предрасположенность 


Гиподинамия 


Курение 


Злоупотребление алкоголем 
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В 90% случаев колоректальный рак возникает в результате злокачественной 

трансформации аденоматозных полипов и только 10% возникают спонтанно из-за 

мутаций в различных генах.

Аденомы толстой кишки (опухолевые полипы) – доброкачественные железистые 

новообразования с признаками дисплазии эпителия. 

Тубулярная аденомаТубулярная аденома Тубулярная аденома

На фото представлены тубулярные аденомы с дисплазией низкой степени

Тубулярная аденома Тубулярная аденома Тубулярная аденома

Тубулярная аденома

Тубулярная аденома: 

Ворсинчатая аденома: 

Виллезная аденомаВиллезная аденома
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Виллезная аденома

1 – неопластический эпителий


2 – фиброваскулярная ножка полипа


3 – неопухолевая слизистая оболочка толстой кишки

Виллезная аденома

Виллезная аденома

Тубуловорсинчатая аденома: 

Тубуловиллезная аденома Тубуловиллезная аденома

1 – зона тубулярного строения; 2 – зона виллезного строения; 3 – неопухолевая слизистая оболочка толстой кишки.

Макроскопические формы рака:

Экзофитные формы с ростом в просвет 

кишки в виде бляшки, полипа, гриба. 

Эндофитные формы в виде язвы или 

диффузно-инфильтративного варианта.

Среди гистологических типов рака толстой кишки (в 98%) преобладает аденокарцинома 

(высоко-и низкодифференцированная). Редко встречаются железисто-плоскоклеточный  

и плоскоклеточный рак.
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Норма ИН низкой степени ИН высокой степени

Дисплазия (интраэпителиальная неоплазия)

Метастазирование:

Лимфогенные метастазы 


Гематогенные метастазы 


Имплантационные метастазы 

К нему приводят:

Острый аппендицит, холецистит, панкреатит;


Перфорация органа в месте распада злокачественной опухоли;


Перфоративная язва желудка или двенадцатиперстной кишки;


Некроз кишки при мезентериальном тромбозе или ущемленной грыже;


Перерастяжение кишки при кишечной непроходимости;


Повреждение стенки кишечника;


Воспаление придатков матки;


Внутрибрюшное кровотечение; 

Осложнения:


1.	Кишечная непроходимость;


2.	Кровотечение;


3.	Перфорация, перифокальное воспаление, перитонит.

Перитонит

Перитонит – воспаление париетального и висцерального листков брюшины, 

сопровождающееся общим тяжёлым состоянием организма.
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Перфорация дивертикула кишечника;


Перфорация стенки кишки при брюшном тифе.


Нагноения свободной жидкости в БП при асците

В зависимости от характера воспаления и патогенеза выделяют:

Серозный,


Фибринозный,


Гнойный,


Геморрагический,


Каловый, 


Желчный перитонит.
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Целиакия


Болезнь Уиппла


Энтерит


Колит


Катаральный


Фибринозный


Гнойный


Некротически-язвенный


Геморрагический


ЯК


Болезнь Крона


Псевдомембранозный колит


Аппендицит


Поверхностный


Флегмонозный


Гангренозный


Перфоративный


КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК


Аденома толстой кишки


Тубулярная


Ворсинчатая


Тубуловорсинчатая


Перитонит


Полипоз толстой кишки


Кишка


Фекалии


Переработка


Таблетка


Клизма


Брюшная полость


Тошнота


Рвота


Высокая температура


Запор


Смещение живота

Celiac disease


Whipple disease


Enteritis


Colitis


Catarrhal


Fibrinous


Suppurative


Necrotic ulcerative


Hemorrhagic


Ulcerative colitis


Crohns disease


Pseudomembranous colitis


Appendicitis


Surface


Phlegmonous


Gangrenous


Perforated


Colorectal cancer


Colon adenoma


Tubular


Villous


Tubulovillous


Peritonitis


Hereditary polyposis


Gut


Stool


Processing


Pill


Enema


Abdomen


Nausea


Vometing


Fever


Constipation


Abdominal sloating

ПЕРЕВОДСЛОВО
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