


«Воспалительные заболевания кишечника» 
 

 

Актуальность темы: Современные эпидемиологические исследования 

свидетельствуют о значительном увеличении заболеваемости некоторыми 

воспалительными заболеваниями кишечника, прежде всего неспецифическим 

язвенным колитом и болезнью Крона. Частота их существенно выше в 

индустриально развитых регионах. В то же время ведущие отечественные 

гастроэнтерологи выражают беспокойство гипердиагностикой хронических 

колитов. Эту склонность к гипердиагностике рассматривают в связи с 

отсутствием четких критериев распознавания болезни и четкой грани между 

органическими и функциональными заболеваниями кишечника. Существуют 

определенные сложности терапевтического лечения воспалительных 

заболеваний кишечника, связанные в основном с резистентностью к терапии, 

побочными эффектами препаратов, их непереносимостью. 

 

Цель занятия: На основании знаний этиологии, патогенеза, 

клинической, лабораторной и инструментальной симптоматики студент 

должен уметь диагностировать воспалительные заболевания кишечника, 

проводить дифференциальный диагноз между разными заболеваниями из 

этой группы, а так же между воспалительными заболеваниями кишечника и 

другой его патологией, в том числе функциональной (синдром 

раздраженного толстого кишечника), назначить адекватное лечение больным 

с воспалительными заболеваниями кишечника. 

 

Содержание занятия и распределение работы по времени: 

 

1. Опрос студентов с целью выявления их готовности к занятиям (с 

помощью устного ответа на вопросы или тестового контроля) – 

30 мин. 

2. Освещение вопросов этиологии, патогенеза, современной 

классификации воспалительных заболеваний кишечника 

(хронический колит, неспецифический язвенный колит, болезнь 

Крона) – 30 мин. 

3. клинических проявлений воспалительных заболеваний 

кишечника, методике постановки диагноза, способам 

дифференциальной диагностике, методов лечения у конкретного 

больного – 80 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов в палатах с больными – 30 

мин. 

5. Контроль конечного уровня усвоения учебного материала(с 

помощью тестового контроля или решения ситуационных задач)  

– 20 мин. 

6. Резюме. Задание на следующее занятие – 10 мин. 



 

Перечень контрольных вопросов: 

 

1. Дать определение понятию воспалительные заболевания кишечника 

2. Каковы основные этиологические факторы развития хронического 

колита? 

3. Каков патогенез хронического колита, язвенного колита и болезни 

Крона? 

4. Охарактеризовать клиническую картину хронического колита 

5. Охарактеризовать клиническую картину язвенного колита 

6. Охарактеризовать клиническую картину болезни Крона 

7. Какие осложнения встречаются при язвенном колите и болезни 

Крона? 

8. Дать определение понятию диарея и перечислить основные 

причины ее развития. 

9. Дать определению понятию запор и перечислить основные причины 

его возникновения. 

10. Каковы лабораторные методы диагностики воспалительных 

заболеваний кишечника? 

11. Дать определению понятия дисбактериоз, какова его 

классификация? 

12. Каковы инструментальные методы диагностики воспалительных 

заболеваний кишечника? 

13. Провести дифференциальный диагноз между воспалительными 

заболеваниями кишечника и синдромом раздраженного толстого 

кишечника 

14. Провести дифференциальный диагноз между язвенным колитом и 

болезнью Крона. 

15. Каковы основные принципы лечения воспалительных заболеваний 

кишечника? 

16. Какие препараты применяются при лечении диареи? 

17. Какие препараты используют при лечении запора? 

18. Каковы принципы лечения дисбактериоза? 

19. Каковы принципы лечения язвенного колита? 

20. Каковы принципы лечения болезни Крона? 
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