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Болезни ЖКТ 
 Наибольшее значение в патологии человека имеют 

следующие заболевания:  

 гастрит,  

 язвенная болезнь,  

 рак желудка,  

 неспецифический язвенный колит,  

 болезнь Крона, 

 аппендицит, 

 рак толстой кишки. 



Гастрит  
 Заболевание, в основе которого лежит воспаление 

слизистой оболочки желудка.  

 

 Различают 2 основных вида гастрита:  

 острый, 

 хронический. 

 



Острый гастрит 
 Острое воспалительное поражение слизистой оболочки 

желудка. 

 Этиологические факторы: 

 НПВП, противоопухолевые препараты,  

 алкоголь,  

 курение,  

 стрессы (при обширных ожогах и травмах ЦНС),  

 случайный прием коррозивных веществ (кислоты, 

щелочи),  

 микроциркуляторные нарушения при шоке и сепсисе,  

 инфекционные агенты (стафилококк, сальмонеллы),  

 воздействие эндогенных факторов (мочевины при 

уремии) и др. 

 

 

 



Классификация острого гастрита 

 По характеру воспаления различают:  

 катаральный,  

 фибринозный,  

 флегмонозный,  

 некротический (коррозивный). 



Острый гастрит 
 Макроскопическая картина: 

 Зависит от формы острого гастрита. 

 Незначительный отек и уплотнение слизистой оболочки 

желудка (при катаральном гастрите). 

 Формирование острых эрозий и язв (при флегмонозном 

и некротическом).  

 При наличии эрозий и язв говорят об эрозивном гастрите. 



Катаральный гастрит 



Эрозивный гастрит 



Острый гастрит 
 Микроскопическая картина при катаральном гастрите: 

 Поверхностный эпителий, как правило, не поврежден.  

 Отмечаются отек, полнокровие, гиперсекреция слизи 

покровно-ямочным и железистым эпителием.  

 Скопления единичных нейтрофильных лейкоцитов в 

собственной пластинке слизистой оболочки. 

 Микроскопическая картина при флегмонозном гастрите:  

 Участки некроза слизистой оболочки с формированием 

острых эрозий и язв. 

 Выраженная нейтрофильная инфильтрация собственной 

пластинки слизистой оболочки и эпителия. 

 Кровоизлияния. 



Флегмонозный гастрит 



Хронический гастрит 
 Заболевание, характеризующееся воспалительными, 

дистрофическими и дисрегенераторными изменениями 

слизистой оболочки желудка.  

 Это самое распространенное заболевание человека. 

 Диагноз устанавливается только на основании 

морфологического исследования материала биопсий 

слизистой оболочки желудка.  



Морфологическое исследование в 

диагностике хронического гастрита 

 Для проведения морфологического исследования 

рекомендовано исследование 5 гастробиоптатов: 

 один из угла желудка,  

 два из тела, 

 два из антрума. 



Морфологическое исследование в 

диагностике хронического гастрита 
 В гастробиоптатах описывают основные 

патоморфологические изменения:  

 хроническое воспаление (инфильтрация клетками 

лимфоплазмоцитарного ряда),  

 активность (нейтрофильная инфильтрация),  

 атрофию, 

 кишечную метаплазию (полная, неполная),  

 дисплазию.  



Морфологическое исследование в 

диагностике хронического гастрита 
 Наличие и выраженность каждого из указанных признаков 

описываются в баллах в соответствии с 4-уровневой 

визуально-аналоговой шкалой:  

 0 — отсутствие признака,  

 1 балл — незначительное,  

 2 балла — умеренное,  

 3 балла — выраженное проявление признака.  



Сиднейская классификация 

хронического гастрита 
 Неатрофический ХГ (синонимы: поверхностный, 

диффузный антральный, гиперсекреторный, тип В) 

 Атрофический ХГ: 

 Аутоиммунный (синонимы: тип А, ассоциированный с 

перницизной анемией, диффузный тела желудка) 

 Мультифокальный 

 Особые формы ХГ: 

 Химический (синонимы: реактивный рефлюкс-гастрит, 

тип С) 

 Лимфоцитарный 

 Эозинофильный  

 Другие 



Аутоиммунный ХГ (тип А) 
 Встречается редко (меньше 1% в популяции).  

 

 Характерными особенностями данного гастрита являются: 

 диффузное поражение тела и дна желудка, 

 отсутствие или минимальная степень поражения 

антрального отдела, 

 аутоантитела к париетальным клеткам и внутреннему 

фактору, 

 снижение или отсутствие желудочной секреции, 

 атрофия слизистой оболочки желудка. 

 



Аутоиммунный ХГ (тип А) 
 Ассоциирован с пернициозной анемией  

(мегалобластическая анемия, связанная с ахлоргидрией и 

мальабсорбцией витамина В12 в связи с дефицитом 

внутреннего фактора).  

 Склонен к ускоренному прогрессированию, особенно в 

стадиях тяжелого поражения и у больных старше 50 лет.  

 Возрастает риск развития аденокарциномы. 

 



Аутоиммунный ХГ (тип А) 



Аутоиммунный ХГ (тип А)  
антитела против париетальных клеток (иммунофлюоресцентный метод) 



 Главной морфологической особенностью этого гастрита 

является наличие на слизистой оболочке H. pylori.  

 

 H. pylori обнаруживается не только в бациллярной форме, 

но и в виде кокков (при неблагоприятных условиях среды), 

их находят в слое слизи, на боковой поверхности валиков 

на эпителиоцитах или между ними, свободно лежащими в 

просвете ямок. 

 H. pylori выявляются часто и в фундальном отделе, однако 

его колонизация к гастриту не ведет. 

 

Хронический хеликобактерный 

гастрит (тип В)  



H. pylori в слизи 



 По топографии – антральный гастрит. 

 По морфологии может быть: 

 поверхностный гастрит, 

 атрофический гастрит. 

Хронический хеликобактерный 

гастрит (тип В)  



 Макроскопическая картина поверхностного гастрита: 

 слизистая оболочка желудка выглядит относительно 

нормальной. 

 Микроскопическая картина поверхностного гастрита: 

 лимфо-плазмоцитарная инфильтрация собственной 

пластинки слизистой оболочки, 

 гиперсекреция слизи, что проявляется ее наложением 

на поверхности валиков и скоплением в ямках, иногда с 

кистозным их расширением. 

 

Хронический хеликобактерный 

гастрит (тип В)  



Поверхностный гастрит 



 Макроскопическая картина при атрофическом гастрите на 
поздних стадиях: 

 Слизистая оболочка становится истонченной, блестит, 
под ней просматривается сосудистый рисунок. 

 Микроскопически при атрофическом гастрите:  

 Поверхностный и ямочный эпителий уплощается.  

 Лимфо-плазмоцитарная инфильтрация выражена в 
разной степени, формируются лимфоидные фолликулы.  

 Железы укорачиваются, плотность их уменьшается.  

 Уменьшение специализированных клеток желез, 
замещение их мукоидными.  

 Фокусы кишечной метаплазии эпителия (полной, 
неполной). 

 Возможно возникновение фокусов дисплазии эпителия. 

Хронический хеликобактерный 

гастрит (тип В)  



Атрофический гастрит 



 Хронический хеликобактерный гастрит до развития 

тяжелой атрофии считается обратимым. 

 После лечения противомикробными препаратами исчезает 

инфильтрация, намечаются признаки восстановления 

желез, нормализуется клеточное обновление.  

 При хроническом атрофическом хроническом гастрите 

возрастает риск развития рака желудка.  

 

Хронический хеликобактерный 

гастрит (тип В)  



Рефлюкс-гастрит (тип С) 
 Эта форма связана с забросом содержимого 

двенадцатиперстной кишки в желудок с повреждением его 

слизистой оболочки.  

 Рефлюкс-гастрит развивается у больных после резекции 

желудка. 



Язвенная болезнь 
 Хроническое рецидивирующее заболевание, 

морфологическим субстратом которого является 

хроническая рецидивирующая язва желудка или 

двенадцатиперстной кишки. 

 В 98% случаев язвы возникают в желудке (в антральном 

отделе, на малой кривизне) или в проксимальной части 

двенадцатиперстной кишки. 

 



Этиология язвенной болезни 
 С современных позиций язвенная болезнь 

рассматривается как полиэтиологическое, патогенетически 

и генетически неоднородное заболевание.  

 Среди причин выделяют:  

 наследственную предрасположенность;  

 инфекцию H. pylori;  

 неконтролируемый прием НПВС;  

 нервно-психические факторы;  

 алиментарные факторы;  

 вредные привычки (алкоголь, курение). 



Патогенез язвенной болезни 
 Ведущим в патогенезе считается дисбаланс между 

факторами «агрессии» и факторами «защиты» слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Факторы защиты: 

 слизисто-бикарбонатный барьер, 

 адекватный кровоток, 

 регенерация эпителия, 

 простагландины. 

 Факторы агрессии: 

 соляная кислота, 

 пепсин, 

 нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка, 

 дуоденогастральный рефлюкс. 

 



Морфогенез ЯБ 
 Включает следующие стадии: 

 эрозия → острая язва → хроническая язва. 

 



Эрозии 
 Дефекты слизистой оболочки, которые не проникают за 

пределы мышечной пластинки. 

 На дне эрозий определяется солянокислый гематин.  

 



Эрозии желудка 



Морфология ЯБ 
 Основным морфологическим субстратом язвенной болезни 

является хроническая рецидивирующая язва. 



Хроническая язва желудка 
 Обычно язвы располагаются на малой кривизне. 

  Имеют вид глубокого круглого или овального дефекта 

диаметром от 2 до 4 см, проникающего за пределы 

мышечной пластинки слизистой оболочки.  

 Дно язвы может быть гладким или шероховатым. 

 Края валикообразно приподняты, плотные.  

 При развитии гиалиноза в дне и краях язвы ее называют 

каллезной.  

 Из-за постоянного смещения краев язвы при перистальтике 

желудка проксимальный край, обращенный к пищеводу, 

подрыт и нависает, дистальный, расположенный ближе к 

привратнику – пологий.  

 Дно окрашено в черный цвет из-за образования 

солянокислого гематина.  

 

 



Хроническая язва желудка 



Хроническая язва ДПК 
 Язвы двенадцатиперстной кишки обычно располагаются в 

пределах 3 см от привратника – на передней или задней 

стенке луковицы.  

 Могут встречаться язвы, расположенные друг против друга 

(«целующиеся язвы»).  

 Размеры их различны, обычно они меньше, чем в желудке 

(около 1 см в диаметре). 

 



Хроническая язва ДПК 



Морфология ЯБ 
 Микроскопическая картина хронической язвы в период 

ремиссии:  

 в краях язвы обнаруживается рубцовая ткань, 

 слизистая оболочка по краям гиперплазирована, 

 дно язвы может быть представлено рубцовой тканью, 

либо эпителизировано, 

 сосуды дна язвы склерозированы. 



Морфология ЯБ 
 Микроскопическая картина хронической язвы в стадию 

обострения: 

 в дне язвы определяются 4 слоя (от просвета к серозе): 

 фибринозно-гнойный экссудат,  

 фибриноидный некроз,  

 грануляционная ткань,  

 грубоволокнистая соединительная ткань. 



Хроническая язва желудка 



Осложнения ЯБ: кровотечение 
 По морфогенезу кровотечение при язвенной болезни 

является аррозивным – возникает в связи с разъеданием 

стенок сосудов (воспаление, фибриноидный некроз) в 

периоды обострения. 

  В структуре  других осложнений его удельный вес 

составляет 25 – 33%.  

 Иногда кровотечение бывает массивным, что является 

причиной смерти каждого четвертого больного язвенной 

болезнью (25% всех смертельных случаев). 



Осложнения ЯБ: перфорация 
 Перфорация (прободение) – образование дефекта стенки, 

который захватывает все ее оболочки. 

 В результате попадания содержимого желудка в брюшную 

полость развивается перитонит. 



Перфорация язвы желудка 



Гнойный перитонит  



Осложнения ЯБ: пенетрация 
 Пенетрация – рост язвы в рядом расположенные органы 

(поджелудочная железа, сальник, селезенка и др.). 

 Чаще всего встречается пенетрация язвы в головку 

поджелудочной железы, что приводит к развитию 

деструктивного панкреатита. 



Осложнения ЯБ: рубцовый стеноз 

 Рубцовые сужения. 

 Иногда приводят к полной непроходимости и требуют 

оперативных вмешательств. 



Рубцовый стеноз желудка 



Осложнения ЯБ: малигнизация 
 Малигнизация – переход язвы в злокачественную опухоль. 

 Редкое (менее 1% случаев) осложнение язвенной болезни 

желудка.  

 Язвы двенадцатиперстной кишки не малигнизируются. 



Симптоматические язвы 
 К симптоматическим гастродуоденальным язвам относят: 

 «стрессовые» язвы (связаны с ишемией), 

 язвы, возникающие при ряде заболеваний внутренних 

органов (дисциркуляторно-гипоксические язвы при 

атеросклерозе, гепатогенные язвы при циррозах 

печени), 

 лекарственные язвы (прием НПВС, ГКС), 

 эндокринные язвы (гипергастринемия  при гастриноме – 

синдром Золлингера – Эллисона) 

 



«Стрессовые» язвы желудка 



Рак желудка 
 Частое онкологическое заболевание, в этиологии которого 

ведущее значение придают факторам питания. 

 В развитии данной опухоли имеют значение:  

 генетическая предрасположенность, 

 нитрозосоединения,  

 курение,  

 рефлюкс кишечного содержимого и др. 



Предраковые состояния желудка 

 Раку предшествуют различные структурные нарушения 

слизистой оболочки желудка: 

 аденоматозный полип,  

 хронический атрофический гастрит,  

 пернициозная анемия,  

 культя желудка (после резекций органа по поводу 

язвенной болезни и др. заболеваний),  

 болезнь Менетрие. 

 



Аденоматозные полипы 



Предраковые изменения желудка 

 При фоновых (предраковых) состояниях возникают очаги 

тяжелой дисплазии желудочного эпителия, которую относят 

к предраковым изменениям желудка. 

 Дисплазии часто подвергается метаплазированный 

эпителий, перестроенный по кишечному типу (неполная, 

толстокишечная метаплазия). 

 Прогрессирование тяжелой дисплазии приводит сначала к 

внутриэпителиальному (carcinoma in situ), затем к 

инвазивному раку. 

 



Желудочная эпителиальная дисплазия 



Carcinoma in situ желудка 



Классификация рака желудка 
 По локализации: 

 рак пилорического отдела, 

 рак малой кривизны тела с переходом на заднюю и 

переднюю стенки, 

 рак кардиального отдела, 

 рак большой кривизны, 

 рак дна желудка. 

 По распространенности рак желудка может быть:  

 субтотальным (поражено более одного из 

вышеуказанных отделов), 

 тотальным (поражены все отделы органа). 

 

 



Классификация рака желудка 
 В зависимости от характера роста (В.В. Серов, 1970): 

 I. Рак с преимущественным экзофитным ростом: 

 Бляшковидный, 

 Полипозный, 

 Грибовидный, 

 Изъязвленный, в том числе: 

 первично-язвенный, 

 блюдцеобразный (рак-язва), 

 рак из хронической язвы (язва-рак). 

 II. Рак с преимущественным эндофитным ростом: 

 Инфильтративно-язвенный, 

 Диффузный. 

 III. Рак с экзо-эндофитным, смешанным характером 
роста: 

 Переходные формы. 

 

 



Классификация рака желудка 
 Гистологическая классификация рака желудка (ВОЗ, 

1999 г.): 

 I. Аденокарцинома: 

 Папиллярная аденокарципнома, 

 Тубулярная аденокарцинома, 

 Муцинозная (слизистая) аденокарцинома, 

 Перстневидно-клеточная карцинома. 

 II. Аденосквамозная (железисто-плоскоклеточная) 

карцинома. 

 III. Плоскоклеточная карцинома. 

 IV. Мелкоклеточная карцинома. 

 V. Недифференцированная карцинома. 

 VI. Другие карциномы. 

 



Бляшковидный рак  
 Макроскопически представлен небольшой площадкой с 

уплощенными желудочными складками, слегка 

выступающей в просвет желудка.  

 Микроскопически опухоль чаще имеет строение 

недифференцированного рака или аденокарциномы. 



Полиповидный и грибовидный раки  

 Новообразования, возвышающиеся над поверхностью 

слизистой оболочки, хорошо отграниченные от окружающих 

тканей, красного цвета. 

 Размеры их варьируют в широких пределах.  

 Полипозный рак имеет вид полипа на тонкой ножке.  

 В отличие от него грибовидный рак имеет широкое 

основание и напоминает цветную капусту.  

 Гистологически полиповидный рак чаще имеет строение 

папиллярной аденокарциномы, грибовидный – 

аденокарциномы или недифференцированного рака. 



Полиповидный и грибовидный раки  



Первично-язвенный рак  
 Характеризуется изъязвлением в самом начале своего 

возникновения.  

 Обычно появляется бляшковидный очаг малигнизации, 

поверхность которого быстро эрозируется и изъязвляется.  

 Гистологически чаще имеет строение 

недифференцированного рака. 



Блюдцеобразный рак (рак-язва)  

 Имеет вид язвы с валообразными краями на широком 

основании.  

 От окружающей слизистой желудка опухоль обычно хорошо 

отграничена.  

 Блюдцеобразная форма встречается в 25 – 30% 

наблюдений.  

 Гистологически чаще имеет строение аденокарциномы. 



Блюдцеобразный рак (рак-язва)  



Рак из хронической язвы (язва-рак)  

 Возникает при малигнизации хронической язвы.  

 Опухоль имеет форму глубокого дефекта (кратера) в стенке 

желудка с подрытыми плотными, как мозоль краями, 

проксимальным подрытым и дистальным пологим.  

 Малигнизация обычно возникает в одном из краев, что 

приводит к появлению сероватой экзофитной массы без 

четких границ.  

 Гистологически язва-рак чаще имеет строение 

аденокарциномы. 



Инфильтративно-язвенный рак  
 Наблюдается у 50 – 55% больных.  

 Характеризуется значительным прорастанием опухолью 

стенки желудка в сочетании с эрозированием и 

изъязвлением его слизистой оболочки.  

 Стенка желудка обычно утолщена и ригидна.  



Инфильтративно-язвенный рак  



Диффузный рак  
 Развивается в 10 – 15% наблюдений.  

 Выраженный эндофитный характер роста приводит к 

равномерному утолщению, уплотнению и деформированию 

стенки желудка.  

 В ее толще развиваются плотные фиброзные тяжи, а на 

поверхности слизистой могут формироваться небольшие 

изъязвления.  

 Диффузный рак, как правило, характеризуется скиррозным 

типом роста.  



Диффузный рак  



Аденокарцинома желудка 



Перстневидно-клеточный рак 



Лимфогенные метастазы РЖ 
 Рак желудка чаще всего метастазирует лимфогенным 

путем.  

 Первыми поражаются регионарные лимфатические узлы, 

расположенные вдоль малой и большой кривизны. 

 Отдаленные лимфогенные метастазы возникают в 

лимфоузлах ворот печени, парааортальных и др. 



Ретроградные лимфогенные 

метастазы РЖ 
 Имеют диагностическое значение. 

 К ним относятся:  

 метастазы в левый надключичный узел (вирховский 

метастаз),  

 в лимфоузлы параректальной клетчатки 

(шнитцлеровские метастазы),  

 двухсторонние метастазы в яичники (крукенберговские 

метастазы). 



Гематогенные метастазы 
 Гематогенным путем рак желудка чаще всего 

метастазирует в печень.  

 Кроме того, могут поражаться легкие, головной мозг, кости, 

почки, надпочечники, поджелудочная железа и другие 

органы. 



Имплатационные метастазы 
 При прорастании всех слоев стенки желудка опухолевые 

клетки могут обсеменять брюшину с развитием ее 

канцероматоза.  

 Характерны для терминальной стадии рака желудка. 



Болезнь Крона 
 Болезнь Крона – хроническое рецидивирующее 

заболевание кишечника, характеризующееся развитием 

неспецифического воспаления, затрагивающего все слои 

кишечной стенки.  

 Поражение может локализоваться во всех отделах ЖКТ (от 

ротовой полости до анальной области).  

 Наиболее часто одновременно поражаются дистальный 

отдел подвздошной кишки и ободочная кишка (45%), 

примерно у 35 % больных затронута только подвздошная 

кишка (терминальный илеит), а у 20 % – только ободочная 

кишка (гранулематозный или трансмуральный колит) (20%). 

 



Этиология болезни Крона 
 Этиология остается неизвестной.  

 В качестве возможных пусковых моментов называются 

различные кишечные микроорганизмы (бактерии и вирусы, 

хламидии, микобактерии).  

 Женщины болеют несколько чаще мужчин (1,6:1), с пиком в 

возрасте 14 – 24 лет.  

 Семейный характер прослеживается примерно в 40% 

случаев. 



Морфология болезни Крона 
 Развивается хроническое воспаление, захватывающее все 

слои стенки кишки. 

 Наиболее характерным признаком болезни является 

формирование эпителиоидноклеточных гранулем по типу 

саркоидных с наличием гигантских многоядерных клеток 

Пирогова – Лангханса, однако их находят у 60 – 75% 

пациентов.  



Гранулема при болезни Крона 



Гранулема при болезни Крона 



Гранулема при болезни Крона 



Морфология болезни Крона 
 Наиболее характерны глубокие щелевидные поперечные и 

продольные язвы. 

 Имеет место чередование пораженных и непораженных 

участков слизистой оболочки (сегментарный характер 

процесса). 

 Хроническое воспаление с исходом в фиброз приводит к 

утолщению стенки кишки, что в сочетании с 

множественными язвами с последующим их рубцеванием 

формирует весьма характерную картину «булыжной 

мостовой».  



Язвы при болезни Крона 



Болезнь Крона 



Болезнь Крона 
 При болезни Крона поражение кишечника часто сочетается 

с поражением глаз (эписклерит или увеит), суставов 

(артрит) и кожи (узловатая эритема), что указывает на роль 

аутоиммунного механизма в развитии данного 

заболевания. 

 



Осложнения БК 
 Перфорация язв. 

 Кишечная непроходимость из-за образования фиброзных 

спаек.  

 Межкишечные и кожно-энтеральные свищи.  

 Малигнизация. 



Неспецифический язвенный колит  

 Неспецифический язвенный колит (МКБ-10: Язвенный 

колит) – хроническое воспалительное поражение толстого 

кишечника с развитием множественных язв.  

 Заболевание имеет рецидивирующее течение.  

 Начинается с ректосигмоидной области с возможным 

последующим распространением процесса в 

проксимальном направлении и вовлечением почти всего 

толстого кишечника (панколит у 15% больных).  

 Часто может иметь место изолированное ограниченное 

поражение прямой кишки – язвенный проктит (25%). 



Этиология НЯК 
 Схожа с таковой для болезни Крона.  

 В отличие от болезни Крона при язвенном колите менее 

убедительны доказательства наличия специфического 

микробного этиологического фактора.  

 Язвенный колит имеет два возрастных пика: 15 – 30 лет и 

50 – 70 лет.  



Морфология НЯК 
 В стадию обострения слизистая оболочка гиперемирована, 

на ней определяются четко очерченные глубокие язвенные 

дефекты. 

 Имеются очаговые выпячивания слизистой оболочки в 

просвет кишки, что получило название «псевдополипов».  

 Строма этих выступающих образований часто густо 

инфильтрирована лейкоцитами (воспалительные полипы).  

 В результате гипертрофии мышечной оболочки могут 

возникать сужения просвета. 



Морфология НЯК 



Морфология НЯК 
 Поражается преимущественно слизистая оболочка. 

 Отмечается инфильтрация плазматическими клетками, 

лимфоцитами, эозинофилами, тучными клетками и 

нейтрофилами.  

 Воспалительные изменения приводят к нарушению 

архитектоники крипт, в последующем появляются крипт-

абсцессы. 

 Развивается очаговый некроз слизистой оболочки и 

происходит формирование язв.  

 



Крипт-абсцесс при НЯК 



Осложнения НЯК 
 Язвенные кровотечения (у 85% больных). 

 Токсический (фульминантный) колит (у 10 – 15 % больных).  

 Токсический мегаколон (резкая дилатация кишки до 6 см в 

диаметре с развитием общего токсикоза).  

 Малигнизация. 



Токсический мегаколон 



Малигнизация при НЯК 



Аппендицит  
 Аппендицит – воспаление стенки червеобразного отростка 

слепой кишки.  

 Причины развития аппендицита: 

 Обструкция просвета отростка, что ведет к повышению 

давления внутри отростка, венозному застою, ишемии и, 

как следствие, изъязвлению слизистой оболочки и 

вторичному бактериальному инфицированию стенки: 

 копролитами или уплотненными каловыми массами, 

 опухолями, инородными телами, паразитами (энтеробиаз).  

 Аппендицит может возникать при иерсиниозе, 

актиномикозе, шистосомозе, аденовирусной инфекции. 

 Однако в половине случаев причины не находят, и 

этиология остается неизвестной.  

 

 



Классификация аппендицита 

 Острый аппендицит: 

 Простой 

 Поверхностный 

 Деструктивный: 

 Флегмонозный, 

 Флегмонозно-язвенный, 

 Апостематозный, 

 Гангренозный. 

 Хронический аппендицит 

 



Простой аппендицит 
 Характеризуется незначительными расстройствами 

кровообращения, лейкостазами и лейкодиапедезом. 

 В зарубежной литературе данная форма отсутствует. 



Поверхностный аппендицит 
 Характерен очаг гнойного воспаления в слизистой оболочке 

желудка. 



Флегмонозный аппендицит 
 Макроскопическая картина:  

 отросток увеличен,  

 серозная оболочка тусклая, полнокровная, покрыта 

фибринозным налетом;  

 стенки отростка утолщены,  

 из просвета выделяется гнойное содержимое. 

 Микроскопическая картина:  

 диффузное гнойное воспаление с инфильтрацией всех 

слоев стенки нейтрофильными лейкоцитами.  



Флегмонозный аппендицит 
(слева – нормальный отросток) 



Флегмонозный аппендицит 



Флегмонозно-язвенный 

аппендицит 
 К изменениям, описанным в предыдущей форме, 

добавляется разрушение слизистой оболочки аппендикса с 

развитием ее изъязвления. 



Апостематозный аппендицит 
 На фоне диффузного гнойного воспаления определяются 

абсцессы. 



Гангренозный аппендицит 
 Макроскопическая картина: 

 отросток приобретает грязно-зеленый и зеленовато-

черный цвет,  

 делается дряблым,  

 легко рвется,  

 на серозной оболочке фибринозно-гнойные наложения, 

 издает гнилостный запах.  

 Омертвению стенки способствуют тромбоз или 

тромбоэмболия артерии брыжейки аппендикса. 



Гангренозный аппендицит 



Хронический аппендицит 
 Существование хронического персистирующего воспаления 

в червеобразном отростке маловероятно.  

 Полагают, что хронический аппендицит может являться 

только следствием перенесенного острого, если 

воспаление разрешилось самостоятельно без выполнения 

аппендэктомии.  

 Отмечается значительное разрастание соединительной 

ткани во всех слоях стенки отростка с развитием 

деформации, происходит атрофия слизистой оболочки с 

сужением просвета, часто вплоть до облитерации.  

 При облитерации просвет аппендикса выполнен 

соединительной тканью с примесью жировой (липоматоз), 

между волокнами которой располагаются скопления 

лимфоцитов.  

 



Хронический аппендицит 



Осложнения аппендицита 
 Возникают при деструктивных формах острого 

аппендицита: 

 Перфорация отростка 

 с развитием разлитого гнойного перитонита, 

 с развитием периаппендикулярного абсцесса с 

последующим разрастанием фиброзной ткани и 

уплотнением. 

 Эмпиема отростка: 

 развивается при обструкции проксимальных отделов 

отростка. 

 Пилефлебитические абсцессы печени: 

 связаны с гнойным тромбофлебитом сосудов брыжейки и 

пилефлебитом (воспаление полой вены ). 



Рак толстой кишки 
 В России рак толстой кишки (колоректальный рак) вышел 

на третье место. Колоректальный рак является второй 

лидирующей причиной смертности от рака в США и в 

Западной Европе. 

 Предраковые заболевания (состояния): 

 Аденоматозные полипы, особенно ворсинчатые (75%), 

 Семейный аденоматозный полипоз (синдром Гарднера, 

синдром Тюрко, т.н. «наследственный рак»), 

 Синдром наследственного неполипозного 

колоректального рака (синдромы Lynch I и Lynch II, т.н. 

«семейный рак»), 

 болезнь Крона, 

 неспецифический язвенный колит. 



Аденоматозный полипоз ТК 
 



Морфология рака ТК 
 Рак толстой кишки локализуется в любом ее отделе, но 

чаще всего — в прямой и сигмовидной кишках, затем в 

слепой кишке, реже — в печеночном и селезеночном углах. 

 По характеру роста выделяют следующие формы рака:  

 Экзофитные: 

 Бляшковидный,  

 Полипозный, 

 Грибовидный. 

 Эндофитные: 

 Язвенный, 

 Диффузно-инфильтративный. 

 Переходные:  

 блюдцеобразный рак. 



Морфология рака ТК 
 Опухоли проксимальных отделов толстой кишки:  

 чаще растут экзофитно,  

 имеют полипозную и грибовидную форму, 

 не вызывают непроходимости, 

 симптомы (кровотечение, приводящее к анемии, 

мелене, слабости) позволяют рано диагностировать. 

 Опухоли дистальных отделов толстой кишки:  

 часто растут эндофитно,  

 характерен циркулярный рост (в виде «кольца для 

салфетки»), приводящий к стенозу просвета кишки,  

 диагностируются поздно, нередко клиническая 

манифестация развивается на стадии 

генерализованного метастазирования. 



Морфология рака ТК 
 Гистологические типы рака толстой кишки: 

 аденокарцинома (98%),  

 слизистый рак (муцинозная аденокарцинома), 

 перстневидноклеточный рак,  

 плоскоклеточный рак,  

 железисто-плоскоклеточный (аденосквамозный),  

 недифференцированный и неклассифицируемый рак. 

 Международная гистологическая классификация опухолей 

кишечника (ВОЗ) в особую группу выделяет рак 

аноректального канала и ануса. 



Метастазирование рака ТК 
 Первые лимфогенные метастазы обнаруживаются в 

параректальных лимфоузлах. 

 Далее метастазы распространяются в лимфоузлы малого 

таза, затем в брыжеечные лимфоузлы, а у женщин — в оба 

яичника.  

 Гематогенно рак толстой кишки может метастазировать в 

печень, легкие, кости, мозговые оболочки. 



Рак прямой кишки 
 



Рак аноректального канала и ануса 



Осложнения рака ТК 
 Кровотечение, 

 перфорация кишки с развитием перитонита, парапроктита 

(в зависимости от локализации опухоли), 

 развитие кишечной непроходимости, 

 формирование свищей (кишечно-мочепузырный, кишечно-

влагалищный). 


