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ЛЕКЦИЯ 17 

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА 

Основные жалобы при заболеваниях кишечника: боли, метеоризм, 

двигательные расстройства кишечника (запор или понос), кишечное 

кровотечение.  

Боли. При сборе жалоб пациента необходимо установить локализацию, 

иррадиацию, интенсивность, характер, длительность и условия, которые 

приводят к ослаблению болей. 

Отличительные признаки кишечных болей (в сравнении желудочными):  

1) отсутствие строгой связи с приемом пищи (исключением является 

воспаление поперечно-ободочной кишки, при котором боли возникают сразу 

после приема пищи);  

2) тесная связь болей с актом дефекации (до, вовремя и редко после 

дефекации);  

3) облегчение болей после дефекации или отхождения газов. 

По характеру кишечные боли могут быть ноющими, схваткообразными 

(кишечная колика). Для кишечной колики характерно внезапное начало и 

внезапное прекращение болей. Боли быстро меняют локализацию, но все же 

локализуются вокруг пупка. Ноющие боли иногда носят стойкий характер, 

усиливаются при напряжении от кашля. Такие боли характерны для 

воспалительных заболеваний. При вовлечении в процесс брюшины боли со 

провождаются мышечной защитой (напряжением мышц передней стенки 

живота). 

Локализация боли. Боли в правой подвздошной области возникают при 

аппендиците, туберкулезе, ране, воспалении слепой кишки (тифлит). Боли в 

области пупка наблюдаются при воспалении тонкого кишечника (энтерит), 

воспалении и ране ободочной кишки. Острые боли в левой нижней части 

живота появляются при непроходимости кишечника, при воспалении 

сигмовидной кишки (сигмоидит). Боли в промежности и в особенности в 
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момент дефекаций, с наличием крови в кале характерны для заболеваний 

прямой кишки (проктит) или рака прямой кишки. Боли могут иррадиировать в 

грудную клетку при поражении селезеночного угла толстой кишки. При 

аппендиците боли иррадиируют в правую нижнюю конечность. При 

дизентерии (остром воспалении левых отделов толстой кишки) боли 

иррадиируют в крестец.  

Применение тепла, спазмолитических средств способствует 

отхождению газов и облегчению болей. В основе кишечных болей лежит 

нарушение проходимости кишок и расстройство их двигательной функции. 

Чаще всего боли возникают из-за спазма гладкой мускулатуры кишечника 

(спастические боли) или от их растяжения газами (дистензионные боли). Оба 

механизма могут сочетаться. Боли спастического характера могут быть 

объяснены многими причинами: вегетоневроз, при энтерите, колите, опухолях 

кишечника, отравлениях свинцом (свинцовая колика), мышьяком, при 

заболеваниях ЦНС. Дистензионные боли отличаются от спастических двумя 

признаками:  

1) отсутствием периодичности — они длительны и постепенно 

притупляются при продолжительном существовании вздутия;  

2) довольно точной локализацией. 

При непроходимости кишечника (полной или частичной) 

коликообразные боли сочетаются с почти постоянными болями в животе. 

Локализуются они в одном и том же месте (область пупка и толстой кишки) и 

усиливаются с усилением перистальтики. При аппендикулярной колике боли 

в начале локализуются вокруг пупка и в подложечной области, а на 

следующий день спускаются в правую подвздошную область, постепенно 

нарастая. Иногда боль возникает сразу в правой подвздошной области. При 

прямокишечной колике появляются частые и болезненные позывы на 

дефекацию с чувством судорожного сокращения кишки и сфинктера. 

Дефекация не происходит, иногда выделяются комочки слизи. Тенезмы 

встречаются при дизентерии, раке прямой кишки. 
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Боли при дефекации связаны с заболеваниями нисходящей или 

сигмовидной кишки, во время дефекации — с геморроем, трещинами заднего 

прохода. 

Метеоризм. Пациенты жалуются на пучение, вздутие, тягостное 

расширение живота. Причины метеоризма: 

1). Усиленное газообразование, обусловленное употреблением в пищу 

растительной клетчатки (горох, бобы, капуста) 

2) Нарушение двигательной функции кишечника вследствие снижения 

тонуса кишечника;  

3) Понижение всасывания газов кишечной стенкой;  

4) Аэрофагия — чрезмерное заглатывание воздуха;  

5) Истерический метеоризм (сложные нервные механизмы). 

Вздутие живота всегда может быть ограниченным, возникать всегда в 

одном и том же месте. Это характерно для непроходимости кишечника, тогда 

к метеоризму присоединяется урчание, усиление перистальтики выше места 

вздутия. 

Понос (диарея). Жидкий стул — частый признак заболеваний 

кишечника. Механизм поносов сложен, в разных патологических состояниях 

преобладает один из трех патогенетических фактора: 

1. Ускоренное продвижение пищевой кашицы под влиянием 

перистальтических движений кишечника, поэтому может выделяться почти не 

переваренная пища; 

2. Нарушение всасывания в кишечнике переваренной пищи 

3. Наличие воспалительных процессов в кишечнике, выделение в его 

просвет большого количества воспалительного экссудата. 

Различают еще запорный понос, когда при длительном запоре 

раздражается кишечная стенка. В патогенезе диарее имеет значение 

нарушение равновесия между бродильной гнилостной флорой кишечника. 

При преобладании бродильной флоры развивается бродильная диспепсия, 

характеризующая вздутием живота, кашицеобразным стулом кислой реакции, 
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частотой 2—3 раза в сутки, с большим количеством пузырьков газа, мелкими 

вкраплениями слизи. Возникает при нарушении пищеварения углеводов или 

большим их количеством в пище. 

Гнилостная диспепсия чаще развивается при нарушении 

(недостаточности) секреторной деятельности желудка. Нарушается 

переваривание белков, что способствует развитию гнилостной диспепсии. Она 

характеризуется жидкими, щелочной реакции, темного цвета испражнениями 

с кусочками непереваренной пищи с гнилостным отвратительным запахом. 

Поносы, возникающие при органическом поражении толстого, 

кишечника, преимущественно воспалительного характера, бывают 

необильными, не столь отрицательно сказываются на общем состоянии 

пациента. При поражении тонкой кишки обильные поносы с нарушением 

двигательной и всасывательной функции, приводят к ряду обменных 

процессов в организме пациента (гипопротеинемия, анемия, гиповитаминозы, 

электролитные сдвиги). 

По этиологическому принципу поносы разделяют на: 

1. Инфекционные (бактериальная дизентерия, сальмонеллез, лямблиоз, 

глистные инвазии); 

2. Алиментарные (аллергические, пищевые токсикоинфекции, 

переедание, спешная еда, плохое пережевывание пищи); 

3. На почве диспепсий (нарушение пищеварения) - гастрогенные 

(ахилия), панкреатические (дефицит пищеварительных ферментов): 

4. Авитаминозные и дистрофические. 

5. Медикаментозные — вследствие длительного применения 

антибактериальной терапии (развивается дисбактериоз); 

6. Неврогенные («медвежья» болезнь); 

7. Вторичные — при дизентерии, неспецифическом язвенном колите, 

опухоли кишечника, геморрое и др. 

Запор. Под этим термином понимается длительная задержка (более 48 

часов) кала в кишечнике. Не всегда задержка стула бывает признаком 
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патологии, а может быть особенностью быта и питьевого режима. При 

питании преимущественно растительной пищей стул бывает 2—3 раза, при 

питании белковой пищей — 1 раз в 2 суток. Радикальное изменение пищевого 

режима может нормализовать стул. Ограничение движений, голодание, 

опорожнение кишечника не в одно и тоже время удлиняют периоды между 

актами дефекации. Задержка кишечного содержимого происходит в толстой и 

прямой кишке. Запоры делятся на органические и функциональные. 

Органические запоры обычно связаны с механическим препятствием – 

сужением просвета кишки опухолью, рубцом, аномалиями развития. 

Функциональные запоры делятся на: 

- алиментарные (при длительном употреблении легко усвояемых 

углеводов, недостатке жидкости, часто у стариков; 

- неврогенные (рефлекторные при заболеваниях головного и спинного 

мозга) 

- спастические или атонические;  

- воспалительные — связанные с воспалительным процессом в 

кишечнике 

(дизентерия); 

- токсичные — при экзогенной интоксикации свинцом, мышьяком, 

морфием; 

- эндокринного происхождения — при климаксе, беременности; 

- гиподинамические — при недостатке движений; при слабости 

брюшного пресса.  

Запоры могут сопровождаться головной болью, головокружением, 

сердцебиением, перебоями в сердце. Быстрой утомляемостью, зеленовато-

желтым цветом кожи, дряблою кожи, выпадением волос, изменением ногтей, 

экземой, геморроем. 

Кишечное кровотечение. Кишечное кровотечение возникает чаще всего 

при язвенном поражении органов пищеварительной системы. Они могут 

наблюдаться при глистных инвазиях, острых инфекционных заболеваниях 
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(брюшной тиф, дизентерия), при тромбозе сосудов брыжейки, язвенном 

неспецифическом колите др. При кровотечении из двенадцатиперстной кишки 

- мелена, из сигмовидной, прямой кишки — неизмененная кровь. При 

обильном, профузном кровотечении может быть коллапс. При длительном 

кровотечении (геморрой, неспецифический язвенный колит) может развиться 

анемия. 

Синдромы при заболеваниях кишечника:  

- диспептический (диарея, запор, метеоризм),  

- болевой,  

- энтеритный,  

- колитный,  

- геморрагический (кишечное кровотечение).  

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные симптомы при болезнях 

кишечника. 

2. Перечислите основные синдромы при болезнях кишечника. 

3. Как классифицируют диарею по этиологическому признаку? 

4. Назовите причины и признаки кишечного кровотечения.  

4. Назовите признаки кишечной непроходимости. 
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