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Митотический индекс ацинарных клеток падает почти в 2 раза у 19-суточных 
плодов и на 31% – к рождению животных.

Таблица 1. – Морфометрические показатели ацинусов поджелудочной железы 
19-, 21-суточных плодов и 2-х суточных крысят контрольной и опытных групп 
M ± m

Показатели 
(мкм)

Группа I Группа II Группа III
контроль опыт контроль Опыт контроль опыт

Диаметр 
ацинусов 24,04±0,23 20,49±0,15* 27,75±0,35 22,50±0,29* 28,51±0,21 24,01±0,19*

Высота 
ацинарных 
клеток

11,01±0,09 8,15±0,17* 11,95±0,09 9,71±0,08* 12,43±0,10 10,25±0,09*

Диаметр ядер 5,8±0,04 4,98±0,02* 5,6±0,03 5,0±0,04* 5,6±0,04 5,3±0,02*

Примечание – * – различия показателей значимы по сравнению с контролем (р<0,05).

Таким образом, у плодов и родившихся крысят, развивавшихся в 
условиях экспериментального холестаза их матерей, по всем изучаемым 
параметрам отмечается замедление становления структурных компонентов 
экзокринной паренхимы поджелудочной железы.
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Актуальность. Патологическое выпячивание всех слоев стенки пищевода 
позиционируется как шейный дивертикул, выпячивание в пределах слизистой и 
мышечной оболочек называется ложным дивертикулом. Согласно 
литературным данным при рентгенологическом исследовании пищевода и 
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желудка данное заболевание выявляется у 2% пациентов. Дивертикулы 
пищевода составляют 40% отвсех дивертикулов пищеварительного тракта, 
лишь несколько уступая частоте дивертикулов двенадцатиперстной кишки 
(43%). Клинически небольшие дивертикулы пищевода ничем не проявляются и 
такие пациенты нуждаются в динамическом наблюдении. 

Цель настоящего исследования – изучить результаты хирургического 
лечения дивертикулов пищевода и возможность применения малоинвазивных 
методов дивертикулэктомии.  

Материал и методы. В клинике находилось на лечении 39 пациентов с 
различной локализацией дивертикулов пищевода. Среди них мужчин было 28, 
женщин – 11. Возраст пациентов колебался от 36 до 78 лет. У 27 пациентов 
дивертикулы располагались в в месте перехода глотки в пищевод (дивертикулы 
Ценкера), у 8 в области бифуркации трахей(бафуркционные), у 4-х над 
диафрагмой (эпифренальные). Всем пациентам выполнялось общеклиническое 
обследование, рентгеноскопия-графия пищевода, эзофагогастроскопия. 

Результаты и их обсуждение. По клиническому течению выделяем три 
стадии течения заболевания. Первая-функциональная, которая клинически 
ничем, не проявляется. Это, как правило, случайно выявленные 
рентгенологическим методом дивертикулы диаметром от 0,5 до 0,7 см. Вторая 
стадия, клинически проявляется явлением дивертикулита, обусловленного 
застоем пищи, слизи, а так же симптомами давления на соседние органы.

В третей стадии могут развиться осложнения в виде изъявления, 
кровотечения, перфорации дивертикула, аспирационной пневмонии, дисфагией 
III-IV степени. Все пациенты нами оперированы во вторую стадию течения 
заболевания. Один пациент 76 лет с огромным до 20 см в диаметре 
дивертикулом Ценкера, поступил в крайне тяжелом состоянии с выраженным 
истощением в результате дисфагии III степени, и двух сторонней 
абсцедирующей пневмонии. Умер на этапе подготовки к операции.

Рентгенологически дивертикулы имели различную форму: в виде мешка, 
шипа розы, булавы диаметром от 5-12 см с задержкой бария в полости 
образования до 30-50 минут. Ценкеровские дивертикулы локализовались на 
задней стенке глотки и пищевода. В том слабом месте пищевода имеются два 
треугольника, границей между ними является крикофаренгиальная мышца, 
которая должна расслабляться при вприскивающем сокращении констрикторов 
глотки. Если этой координации не происходит, увеличивается давление на 
заднюю стенку пищевода, которая выпячивается в виде мешка. Поэтому при 
удалении дивертикула Ценгера мы рассекаем циркулярные волокна 
крикофаренгиальной мышцы для профилактики рецидива заболевания. В 
клинической картине дивертикулов Ценкера наблюдалось усиленное 
слюнотечение, чувство першения, царапание в глотке, неловкость при глотании 
пищи, покашливание, явление дисфагии, симптом какосмии, подкатывания 
комочка при глотании (признак клецки). При осмотре пациентов отмечалось 
ассиметричное утолщение шеи с легким выпячиванием, которое уменьшалось 
при пальпации. 

Бифуркационны дивертикулы клинически проявлялись явлениями 
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дивертикулита, сопровождающиеся болями за грудиной, дисфагией, 
регургитацией пищи, симптомом мокрой подушки. У 3 пациентов наблюдались 
явления компрессии на правый бронх, сопровождающейся сухим надсадным 
кашлем. Рентгенологически бифуркационны дивертикулы имели диаметр от 
5-7,5 см.

Эпифренальные дивертикулы у трех пациентов проявлялся нарушением 
сердечного ритма, болями в области сердца, периодической дисфагией. У 
одного пациента наблюдалась постоянная икота в результате давления 
дивертикула на диафрагму и раздражения диафрагмального нерва.  

Всем пациентам выполнено дивертикулэктомия с выделением от дна до 
шейки, с прошиванием места соединении дивертикула с пищеводом степлером.

Ценкеровские дивертикулы удалялись из левостороннего шейного 
доступа. 5 пациентам с биферкационным и 2 с экифренальным дивертикулами 
выполнена видеоассистированые дивертикулэктомии с помощью торакоскопа.

У 3 пациентов с биферкационными и 2-х с эпифренальными 
дивертикулами удаление дивертикулов выполнено через торакотомный доступ. 
Малоинвазивный торакоскопический оперативный метод менее травматичный 
по сравнению с торакокотомным вмешательством, легче переносится 
пациентами. Они на следующие сутки встают с кровати, не требуют 
наркотических обезболивающих. Время пребывания в стационарах после 
малоинвазивных вмешательств составило 5,2+1,3 койко-дней, после 
торакотомных-9,3+2,1 койко-дней.

Осложнений после оперативных вмешательств в раннем послеоперационном 
периоде не наблюдалось. Изучены отдельные результаты в течение 5-8 лет 
рецидивов заболевания не отмечено, жалоб пациенты не предъявляли.

Выводы:
1. Пациенты с диафрагмальными дивертикулами пищевода должны 

своевременно оперироваться до развития осложнений 
2. Дивертикулэктомия возможна малоинвазивным видеотораскопическим 

методом, позволяющим уменьшить травматизм операции и сократить время 
лечения пациентов.
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Актуальность. Алкоголизм (алкогольная зависимость) продолжает 
оставаться острой медико-социальной проблемой современного общества [4]. 
Во многих странах характерной тенденцией последних десятилетий является 
рост числа зависимых от алкоголя женщин [1, 2]. Изучение социально-
демографических и клинических коррелятов женского алкоголизма является 
актуальной задачей в контексте разработки стратегии профилактики [3]. 
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