Терминология воспаления

Терминология воспаления разнообразна. Однако в большинстве случаев обозначение
воспаления той или другой ткани или органа принято обозначать, присоединяя к
латинскому и греческому названию окончание «itis», а к русскому «ит». Так, воспаление
плевры называют pleuritis, плеврит; воспаление почки — nephritis, нефрит; воспаление
брюшины — peritonitis, перитонит; воспаление печени — hepatitis, гепатит; воспаление
мышц — myositis, миозит; воспаление кожи — dermatitis, дерматит; воспаление слизистой
оболочки желудка — gastritis, гастрит; толстой кишки — colitis, колит; прямой кишки —
proctitis, проктит и т. д.

Воспаление некоторых органов обозначают специальными терминами, присущими
только данной ткани или органу. Воспаление зева обозначается термином жаба, ангина
(от греч. ancho — душу, давлю), воспаление лёгких — пневмония, воспаление некоторых
полостей со скоплением в них гноя — эмпиема, например эмпиема плевры,
червеобразного отростка, желчного пузыря, гайморовой полости. Гнойное воспаление
волосяного фолликула с прилежащей сальной железой и тканями называют
фурункулов
(от лат. furiare — приводить в ярость). При слиянии группы фурункулов с некрозом
тканей образуется карбункул. Воспаление слюнной железы обозначают как
сиалоаденит (от греч. sialon — слюна и aden — железа), воспаление потовых желез как
гидраденит (hydradenitis от греч. hydros—пот и aden — железа). Острое гнойное
воспаление тканей пальца (чаще всего ногтевой фаланги), возникающее в результате
инфицированных мелких повреждений, обозначают как панариций (от лат. panaritium —
ногтееда). Воспаление валика, окружающего основание ногтя, представляет собой
разновидность панариция и называется паронихией.

При воспалении костного мозга и кости говорят об остеомиелите, при воспалении
лимфатических узлов — о лимфадените, стенок лимфатических сосудов — о лимфанги
те
.
Воспаление стенок артерий обозначается как артериит. Если воспаление
ограничивается внутренней оболочкой (интимой) артерии, то это обозначают как
эндартериит
, при воспалении средней—мезартериит и наружной — периартериит. При воспалении
всех слоев стенки артерии говорят о панартериите или панваскулите. Те же
обозначения применяют в отношении воспаления вен — флебита (эндофлебит,
мезофлебит, перифлебит, панфлебит). Воспаление воротной вены называют
пилефлебитом (от греч. pile — ворота). Воспаления различных артерий обозначают по
их названию, например аортит, коронарит; при присоединении тромбоза говорят о
тромбангиите или
тромбофлебите
. Воспаление молочной железы называют маститом, матки — метритом , яичников —
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оофоритом, слизистой оболочки матки — эндометритом. При воспалении покровной
оболочки органа к термину, обозначающему его воспаление, прибавляют частицу «пери»
(peri). Например, воспаление брюшного покрова матки обозначают как периметрит,
капсулы печени — перигепатит, почки — перинефрит и т. д. Если развивается
воспаление клетчатки, лежащей рядом с воспаленным органом, то прибавляют частицу «
пара
» (рага). Например, воспаление клетчатки около матки обозначают как параметрит,
около почки — паранефрит, около печени — парагепатит и т. д.

Прочитать еще:

1) Исход гломерулонефрита

2) Гломерулосклероз
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3) Гистохимические особенности опухолевых клеток
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