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Определение

• Патологическое состояние в структуре 

заболеваний кишечника, ведущим 

проявлением которого является 

выделение крови с каловыми массами –

синдром « кровь в стуле ».

• Гемоколит (от лат. haema (hema) – кровь, 

colum – толстая кишка) – «кровянистое 

воспаление толстого кишечника».



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  КРОВИ  В  СТУЛЕ

Неинфекционные:

• Заглатывание крови матери в 
родах или при трещинах сосков;

• Травматизация ануса или 
прямой кишки;

• Анальная трещина при запоре;

• Аллергический энтероколит
(чаще на белки коровьего 
молока);

• Воспалительные заболевания 
кишечника (неспецифический 
язвенный колит, болезнь Крона);

• Хирургическая патология
(инвагинация, полипоз, 
дивертикул Меккеля и пр.).

Инфекционные:

• ОКИ инвазивного типа:

- дизентерия;

- сальмонеллёз;

- шигеллёз (E. coli О:157);

- иерсиниоз;

- кампилобактериоз и пр.;

• Паразитозы:

- гельминтозы;

- амёбиаз и пр.;

• Антибиотико-

ассоциированная диарея

(Cl. difficile).



НЕИНФЕКЦИОННЫЕ  ПРИЧИНЫ

ПОЯВЛЕНИЯ  КРОВИ  В  СТУЛЕ

• АНАЛЬНАЯ  ТРЕЩИНА – это дефект слизистой 

оболочки ануса, возникающий из-за её разрыва плотными 

каловыми массами при запорах.

Клинические проявления:

- боль во время дефекации;

- запоры с отхождением плотного кала;

- кал с прожилками крови или несколько капель крови в 

конце испражнения.



АЛЛЕРГИЯ  К  БЕЛКАМ  КОРОВЬЕГО  МОЛОКА

• Встречается у 2–5% детей 1-го года

жизни, находящихся на искусственном

вскармливании, и у 0,5-1,5% детей в

этой возрастной группе на естественном

вскармливании.

• До 85% детей к 3-м годам формируют

толерантность к белкам коровьего молока

(Jylh S. et al., 2009).

• Клинические проявления:

- поражение кожи (сухость, гиперемия);

- аллергический энтероколит (упорные

срыгивания, рвота, частый жидкий стул

с большим количеством слизи и

примесью крови).
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ  ЯЗВЕННЫЙ  КОЛИТ  (НЯК)

• У детей раннего возраста встречается редко.

• Варианты манифестации колитического синдрома:

- диарея с последующим появлением крови - 60%;

- появление сначала крови в стуле, а затем диареи – 30%;

- одновременное появление крови и диареи - 10%.

• Типичные клинические симптомы:

- кашицеобразный или жидкий стул (до 12 раз в сутки)

с примесью крови, слизи и гноя;

- тенезмы;

- боли в животе во время дефекации или после еды;

- интоксикация;

- периодический субфебрилитет;

- снижение массы тела.

• Внекишечные симптомы:

- аутоиммунный гепатит;

- реактивный панкреатит;

- поражение суставов.



ДИВЕРТИКУЛ  МЕККЕЛЯ

• Является врождённой аномалией тонкой (подвздошной) кишки, 

связанной с нарушением обратного развития проксимального 

отдела желточного протока (между пупком и кишечником), когда 

остаётся необлитерированной его проксимальная часть.

• Клинические проявления:

- хронические кровотечения малыми порциями, которые 

повторяются каждые 3-4 месяца;

- первые испражнения обычно тёмного цвета, затем появляется 

алая кровь без сгустков и слизи;

- в отличие от кровотечения другого

происхождения при дивертикуле Меккеля

не бывает кровавой рвоты;

- постепенно развивается хроническая анемия.



Редкий вид инвагинации 

(дивертикул Меккеля)



ПОЛИПОЗ  КИШЕЧНИКА

• Локализация - нижние отделы толстой кишки. 
Количество полипов может варьировать от 
единичных до тотального поражения кишечника.

• Часто встречаются наследственные формы 
полипоза.

• Клинические проявления:

- примесь крови во время или после акта 
дефекации;

- возможно профузное кровотечение при отрыве 
полипа на ножке;

- явления хронической анемии.



ИНВАГИНАЦИЯ

• Вариант кишечной непроходимости, выделяемый в 

отдельную нозологическую форму, причиной которой 

является внедрение одной части кишечника в просвет 

другой.

• Встречается преимущественно у детей в возрасте до 1-

го года (85-90%), особенно часто в период с 4-х до 9-ти 

месяцев.



УЗИ при инвагинации кишечника



Обзорная рентгенография при 

инвагинации кишечника



КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА  ИНВАГИНАЦИИ

• Начало заболевания – острое с внезапного появления 

приступов болей в животе - 90%.

• Повторяющийся характер болевых приступов.

• Периодически возникающая рвота:

- в начале заболевания рефлекторная;

- затем из-за обтурации просвета инвагинированной кишки.

• Стул в виде «малинового желе» - слизь, окрашенная кровью.

• Пальпация инвагината вне болевых

приступов, изменение его формы и

локализации.

• Вздутие живота, напряжение мышц

передней брюшной стенки.

• Постепенное развитие интоксикации.
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Симптом «малинового желе»



ИНФЕКЦИОННЫЕ  ПРИЧИНЫ

ПОЯВЛЕНИЯ  КРОВИ  В  СТУЛЕ

• Гельминтозы( шистосомоз, анкилостомидоз) – помимо 
примеси крови в стуле, отмечаются кожные высыпания и зуд, 
поражения органов дыхания, диспептические явления, 
гепатомегалия. В анализе крови - эозинофилия, специфические 
IgG. В анализе кала - яйца гельминтов. Важен эпид. анамнез-
выезд в эндемичные регионы.

• Простейшие (амебиаз, балантидиаз) - стул со стекловидной 
слизью и кровью, редко по типу «малинового желе», 
отмечаются диспептические явления, поражения печени, 
гипохромная анемия, высокий риск летальности из-за 
несвоевременной диагностики. Важен эпид. анамнез- выезд в 
эндемичные регионы, контакт с животными.



ИНФЕКЦИОННЫЕ  ПРИЧИНЫ

ПОЯВЛЕНИЯ  КРОВИ  В  СТУЛЕ

• Антибиотико-ассоциированная диарея –
этиологическим фактором является Cl. difficile. 
Имеется связь с назначением ребёнку антибиотиков. 
Клинически характеризуется водянистой диареей с 
примесью крови и отсутствием эффекта

от традиционной терапии.

• ОКИ, вызванные инвазивными 
микроорганизмами – дизентерия, сальмонеллёз, 
эшерихиоз (E. coli О:157), иерсиниоз, 
кампилобактериоз для которых характерным 
симптомом является гемоколит.



ОКИ «инвазивного» типа 

(патогенез диареи)

1. Адгезия, колонизация и инвазия бактериальных агентов в 
эпителий кишечника с развитием воспалительного 
процесса.

2. Нарушение всасывания воды и электролитов из просвета 
кишечника в результате:

• усиления перистальтики и быстрой эвакуации химуса;

• гиперосмолярности, за счет продуктов воспаления и 
нарушенного пищеварения (белка и углеводов)

3.    Повышение экссудации воды и электролитов через 
поврежденную воспалительным процессом слизистую 
кишечника.

4.    Наличие эрозивного или язвенно-некротического процесса 
в кишечнике с повышением чувствительности рецепторов 
и паретическим состоянием сфинктеров прямой кишки при 
дистальном колите.



ОКИ «инвазивного» типа 

(критерии диагностики)

1.   Наличие клинико-эпидемиологических данных, 
характерных для нозологических форм ОКИ, возбудители 
которых обладают инвазивностью.

2.   Вовлечение в патологический процесс любого отдела ЖКТ 
(энтерит, колит, энтероколит, гастроэнтероколит).

3.   Гематологические (лейкоцитоз, нейтрофилез, 
палочкоядерный сдвиг, ускоренная СОЭ) и копрологические 
(лейкоциты, эритроциты, слизь) признаки воспалительного 
процесса, результаты бактериологического исследования, 
серодиагностика.

4.   При среднетяжелых и тяжелых формах – наличие любого 
клинического варианта инфекционного токсикоза 
(нейротоксикоз, токсикоз с эксикозом, ИТШ). 



КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ

• Зооантропонозная инфекция с фекально-оральным 
механизмом передачи, характеризующаяся 
преимущественным инвазивным поражением ЖКТ с 
развитием гастроинтестинальных форм, часто в виде 
гемоколита, и возможной генерализацией инфекции 
у лиц с нарушениями иммунитета.

• Чаще болеют дети от 3 до 5 лет.

• Гемоколит отмечается в 40 % случаях.

• Клинический симптомокомплекс у детей до 
года =  гемоколит + беспокойство +
нормотермия + умеренная интоксикация

• Диагностика в РИБ – ИХА (идентификация 
антигена)



Шигеллёзы

• Острые инфекционные заболевания человека с фекально-

оральным путём передачи, характеризующиеся общей 

интоксикацией и поражением кишечника с развитием 

дистального колита.

• Схваткообразные боли в животе, локализующихся в левой 

подвздошной области. Развиваются симптомы дистального 

колита: спазм и болезненность нижнего отдела толстой кишки 

мучительные тянущие боли и тенезмы сфинктерит и 

податливость ануса. 

• Стул жидкий, скудный, со слизью и прожилками крови 

(«ректальный плевок»), каловые массы практически исчезают.

• Тяжелые формы могут приводить к развитию нейротоксикоза, 

снижением дезинтоксикационной функции печени с нарушением 

различных видов обмена веществ, развитию геморрагического 

синдрома (ДВС, ГУС). 



Сальмонеллёзы

• Острые инфекционные заболевания человека с фекально-

оральным путём передачи возбудителей (сальмонелл), 

характеризующиеся поражением кишечника по типу острого 

гастроэнтероколита и/или развитием тифоподобных и 

септических форм.

• Заболевание начинается остро, с подъёма температуры тела до 

фебрильных цифр. Стул жидкий, с примесью слизи, зелени 

(«болотная тина»), крови (гемоколит).

• Заболевание имеет затяжное, нередко волнообразное течение с 

формированием стойкого длительного бактериовыделения.

• Гемоколит у детей до года отмечается в 70 % случаях.



Эшерихиозы

• группа острых бактериальных инфекций с фекально-оральным 

путем передачи, клиническим проявлением которых бывает 

диарейный синдром на фоне развития энтерита или 

энтероколита.

• ЭИКП и ЭГКП клинически характеризуются явлениями 

гемоколита на фоне выраженного тосикоза.

• Энтерогеморрагическая кишечная палочка О157  является 

наиболее частой причиной развития гемолитико-уремического 

синдрома (ГУС).

• С 1992  по 2011 год  в разных странах  регистрировались 

спорадические и групповые заболевания, вызванные E.coli О104, 

относящейся к группе энтерогеморрагических эшерихий 

(«ЭГКП», «EHEC» - enterohemorrhagic E.coli, «STEC» - Shiga 

toxin-producing E.coli). 



Клинический пример №1
• Ребенок (м)  7 мес., поступил в РИБ 7.10.2014 с жалобами на 

слабость, жидкий водянистый стул до 3-х раз, многократная 
рвота до 5 раз, снижение аппетита, повышение температуры 
до субфебрильных цифр. Госпитализирован в ДКО. Диагноз: 
Острая кишечная инфекция, с синдромом гастроэнтерита, 
средней тяжести.

• Анамнез заболевания: ребенок заболел остро 7.10.14-
слабость, жидкий водянистый стул, многократная рвота, 
снижение аппетита, повышение температуры до 
субфебрильных цифр.

• Анамнез жизни: От I-ой беременности, роды срочные, 
выписан на 5-ые сутки, вес-3880, грудное вскармливание до 
1,5 месяцев, перенес ОРВИ, легкое течение в 4 месяца, 
операций, травм не было, наследственность не отягощена.

• Эпид. анмнез: контакт с инфекционными больными отрицает. 
В питании молочная смесь, йогурт, картофельное пюре, 
тертое яблоко. Введение прикорма с 4,5-5 месяцев



Клинический пример №1
• Объективно: Состояние средней тяжести, ребенок вяловат, аппетит 

снижен. Рвоты нет, пьет мало. Кожные покровы и видимые слизистые 
чистые, обычной окраски, влажные. Зев- умеренно гиперемирован, 
рыхлый. Аденоиды 1 степени. Дентация верхних резцов. 
Заднешейные лимфатические узлы пальпируются, мелкие, б\б. 
Дыхание пуэрильное ,проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны 
сердца ясные, ритмичные. Живот  вздут, безболезненный. Печень  не 
увеличена. Менингеальные знаки отрицательные. Диурез 
достаточный. стул- 1р жидкий водянистый без патологической 
примеси. Вес- 10500.

• Обследование:

ОАК( 7.10. 2014 ):Лей- 11,8   ,Эр- 4,56   ,Hb - 122   ,Тр -467  , СОЭ - 15  ,Эоз -
П/я- ,С/я-54  ,Лимф-38      ,Мон-8  ,

ОАК( 11. 10 ):Лей-8,0 ,Эр-4,3  ,Hb-118 , СОЭ-5  ,Эоз- ,П/я-7  ,С/я-24 ,Лимф -63 
Мон-6  ,

ОАК( 12. 10):Лей- 8,3 ,Эр- 3,63 ,Hb - 97 ,Тр -544 , СОЭ - 5  ,Эоз -6  ,П/я- 5 ,С/я-20 
Лимф-60 ,Мон-9  ,

ОАМ(  08. 10): цв- сол.желтый, прозр- не полная, реакция-кислая, 
эп.кл(плоские)-1-2, лейк-1-2, белок и глюкоза-отр



Клинический пример №1

• Обследование:

БХАК( 07. 10) : сахар - 4,4 мм/л; общий белок - 74 г/л; 

мочевина - 3,0 ммоль/л; креатинин - 55 мкмоль/л;калий - 4,7 

ммоль/л; натрий - 141ммоль/л; АЛТ - 27 ед/л; АСТ - 32  ед/л

Копрограмма(  09. 10 ):  жидк.,  неоф, цв-зелен,  раст.кл перев-

+, слизь +++, лейк 4-6, эритр 1-2, прост и  я\г-не обнар

Бак. посев кала(  13.10  ):enterococcus spp/ гемолитический 10 

в 7 кое\г, enterobacter aerogenes 10 в 7 кое\г, candida sppю 10 

в 4 кое\г.

• Лечение:

режим, безлактозная диета, сорбенты, оральная 

регидратация, пробиотики, ферменты, гемостатики, 

а\биотикотерапия(цефазолин 350 мг в\в 3р\день).



Клинический пример №1

11.10.2014.однократно в стуле появились прожилки 
крови, а на следующий день стул кровью без каловых 
масс обьем=200 мл. Общее состояние не страдало, не 
лихорадил, стула в течение суток не было, рвот не 
было, аппетит сохранен, перитонеальные симптомы 
отрицательные. Осмотрен хирургом  ЦМК, диагноз: 
гемоколит неуточненный, переведен в ДРБ в 
хирургическое отделение для дальнейшего 
обследования  и лечения.

В дальнейшем при обследовании был выставлен 
диагноз: Инвагинация кишечника, ребенок 
прооперирован (лапароскопическое расправление 
инвагината). Позже выписан с выздоровлением через 7 
дней.



Клинический пример №2

• Ребенок(м). 6 мес., поступает в приемное отделение РИБ из 
ЦРБ с жалобами на слабость, беспокойство, вздутие 
живота, кашицеобразный стул, повторная рвота, снижение 
аппетита, повышение температуры до 38.

• Из анамнеза известно , что ребенок заболел остро 
Находился в ЦРБ в течение 1,5 суток  с Диагнозом: ОКИ. В 
ОАК: умеренный лейкоцитоз, в БХАК – в пределах нормы. 
Осмотрен педиатром и хирургом. Проведено ректальное 
исследование кишки, данных за острую хирургическую 
патологию не выявлено.На фоне лечения отмечалась 
повторная рвота, выраженная слабость, вялость, 
беспокойство, однократно кашицеобразный стул окрашен в 
бледно-красный цвет (со слов мамы). Направлен в РИБ для 
дальнейшего лечения и обследования.



Клинический пример №2

• Объективно: Состояние при осмотре в п\п - ближе к тяжелому, 
ребенок вялый,  беспокойный, аппетит снижен. Рвоты и стула 
в п\п  не было. Кожные покровы  и видимые слизистые 
чистые, бледные, влажные. Катаральных явлений нет. 
Дыхание пуэрильное ,проводится во все отделы, хрипов нет. 
Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот  вздут, болезненный 
при пальпации по всей поверхности. Определить 
перитониальные симптомы тяжело.Печень  не увеличена. 
Менингеальные знаки отрицательные. Диурез достаточный. 

• С учетом осмотра, анамнеза, клиники на этапе п\п решено: в 
сопровождении мед.службы «03» перевести ребенка в ДРБ для 
повторного осмотра хирурга и решения вопроса дальнейшей 
тактики ведения пациента.

• На следующий день  из ДРБ сообщили , что ребенок 
прооперирован по экстренным показаниям, диагноз: 
Инвагинация кишечника с частичным некрозом кишечника 
(лапаротомия, произведена дезинвагинация). В дальнейшем 
выписан с выздоровлением.



Интраоперационная 

дезинвагинация (общий вид)



Расправление тонкокишечной 

части инвагината



ПНЕВМОИРРИГОСКОПИЯ: обнаруженная 

головка  инвагината

http://www.medison.ru/si/n12/s182/p5a.jpg
http://www.medison.ru/si/n12/s182/p5a.jpg


Клинический пример №3
• Ребенок (м), 4 года., поступил в РИБ 15.06.2014 с жалобами 

на жидкий  стул со слизью до 5-6 раз, повторную рвоту, 
снижение аппетита, вздутие живота повышение температуры 
до субфебрильных цифр. Госпитализирован в ДКО. Диагноз: 
Острая кишечная инфекция, с синдромом гастроэнтерита, 
средней тяжести. Осл.: Обезвоживание I степени.

• Анамнез заболевания: ребенок заболел остро 14.06.14-
слабость, жидкий  стул до 8 раз со слизью, многократная 
рвота, снижение аппетита, 15.06.2014. симптоматика 
сохранялась, обращение в РИБ по направлению педиатра.

• Анамнез жизни: На диспансерном учете не состоит, перенес 
ОРВИ, отит, операций, травм не было, наследственность не 
отягощена, аллергоанамнез спокоен, привит с учетом 
календаря.

• Эпид. анмнез: посещает ДДУ, контакт с инфекционными 
больными отрицает. В питании мясное суфле с картофелем, 
фрукты, молочные продукты. За пределы РК не выезжал в 
течение месяца.



Клинический пример №3
• Объективно: Состояние средней тяжести, ребенок вяловат, 

аппетит снижен, пьет мало. Кожные покровы чистые,  

видимые слизистые чистые, обычной окраски, суховаты. 

Зев- умеренно гиперемирован, без налетов. Дыхание 

проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. Живот  вздут, болезненный в околопупочной 

области, перитонеальные симптомы отрицательные Печень  

не увеличена. Менингеальные знаки отрицательные. Диурез 

снижен. стул- жидкий со слизью. 

• Обследование:

ОАК (15.06. 2014 ):Лей - 10,5   ,Эр- 4,02   ,Hb - 119   ,Тр -324  , 

СОЭ – 19, Эоз -1  П/я-8  ,С/я-62  ,Лимф-25,Мон-4  ,

ОАМ ( 16.08.2014): цв- сол.желтый, прозр- не полная, 

реакция-кислая, эп.кл(плоские)-0-1, лейк-1-2, белок и 

глюкоза-отр



Клинический пример №3

• Обследование:

БХАК( 15. 06) : сахар - 4,1 мм/л; общий белок 69 г/л; 
мочевина - 3,2 ммоль/л; креатинин - 88 мкмоль/л; 
калий - 4,5 ммоль/л; натрий - 142 ммоль/л; АЛТ -
45 ед/л; АСТ - 62  ед/л

Копрограмма(  16. 06 ):  жидк.,  неоф, цв-кориич,  
раст.кл перев-+, слизь ++, лейк 2-4, эритр 0-1, прост 
и  я\г-не обнар.

Бак. посев кала(  16.06  ): Candida 104 кое\г.

• Лечение:

режим, безлактозная диета, сорбенты, оральная 
регидратация, ИТ, симптоматическая терапия. 



Клинический пример №3

• В динамике на фоне терапии на 2-3 сутки в кале отмечается 
примесь крови, в виде прожилок, при этом соматически 
улучшение состояния, к терапии дополнительно добавлено 
антибиотики, гемостатики, пробиотики,

• В обследовании взят кал на кампилобактер методом ИХА –
результат положительный,

• На фоне дополнительной терапии нормализация по 
клинической и лабораторной картине ( контроль 
копрограммы через 4 дня), ребенок выписан с клиническим 
улучшением на 6-ые сутки. 

• Окончателный диагноз: Кампилобактериоз, 
гастроинтестинальная форма, гемоколит, средней степени 
тяжести.

Осложнение: Обезвоживание I степени

Сопутствующий: Дисбиоз кишечника 
субкомпенсированный.



Тактика врача РИБ 

при выявлении гемоколита у ребенка

• Подробный опрос(жалобы, анамнез заболевания и жизни, 
эпид. анамнез, пищевой анамнез),

• Физикальный осмотр(оценка перитонеальных симптомов, 
перистальтики, осмотр стула),

• Лабораторный и инструментальный мониторинг 
(ОАК+тромбоциты+гемосиндром, ОАМ, БХАК, 
коагулограмма по показаниям, копрограмма, исследование 
на я/г и простейших, бак. анализ кала, кал на эозинофилы, 
кал на кампилобактер(ИХА), токсины А и В Cl. Difficile (ИХА), 
УЗИ ОБП,

• При подозрении на ОХП – рентген-диагностика, осмотр 
хирурга, ректальное исследование, 

• При подозрении на воспалительные неспецифические 
заболевания кишечника – осмотр гастроэнтеролога

• В терапии – антибиотики, гемостатики, пробиотики, ИТ по 
показаниям, симптоматическая терапия 



Будьте здоровы!!!


