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СЛУЧАЙ УЩЕМЛЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ  
В ПАРАУМБИЛИКАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ 

Шило Р.С., Кухта А.В., Эйсмонт В.Г., Мирончук В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Дивертикул Меккеля – врожденное слепое выпячивание 
стенки подвздошной кишки, является остатком незаращенного эмбрионального 
желточно-кишечного протока (ductus omphaloentericus), соединяющего у плода 
полость подвздошной кишки с желточной полостью. Дивертикул Меккеля 
считают истинным дивертикулом, так как его стенка повторяет строение 
подвздошной кишки, это наиболее частая врожденная аномалия развития 
желудочно-кишечного тракта. Меккелевский дивертикул может иметь 
разнообразную форму и располагаться под различными углами по отношению 
к подвздошной кишке, находится на расстоянии от 10 до 150 см от 
илеоцекального угла. Диаметр дивертикула колеблется от 0,5-2 см до ширины 
тонкой кишки, длина от 1 до 26 см. В большинстве случаев дивертикул 
Меккеля свободно располагается в брюшной полости, иногда имеет 
собственную брыжейку, так же в виде фиброзного тяжа он может 
прикрепляться к пупку, к органам брюшной полости или к брюшной стенке. У 
большинства людей дивертикул не проявляет себя клиническими симптомами 
и его находят случайно при рентгенологических исследованиях кишечника или 
лапаротомиях. Частота встречаемости дивертикула Меккеля 2-5% людей, чаще 
эта патология встречается у мужчин [1]. В 8-10% случаев он наблюдается в 
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качестве содержимого грыжевого мешка и чаще его находят в ущемленном 
состоянии [1]. Петля подвздошной кишки с дивертикулом Меккеля зачастую 
длиннее остальных петель, чем и объясняют возможность ее ущемления. 

В своих трудах М. И. Ростовцев привел всего 63 случая всех видов грыж 
с дивертикулом Меккеля, из них в 32-х случаях он встречался при паховых 
грыжах (левосторонних – 9, правосторонних – 23). Из всех 63-х случаев в 37-ми 
имелось ущемление. На 2000 ущемленных грыж всех видов приходится 
10 случаев ущемления дивертикула Меккеля, что составляет 0,5% [2]. В 1935 г. 
В. Н. Помосов собрал по литературным данным 150 случаев у детей, a Watson в 
1938 г. – 211 случаев ущемленных грыж дивертикула у детей, из них 60,5% у 
мальчиков, в основном правосторонние. Наибольшее количество таких 
ущемлений наблюдается при правосторонних паховых грыжах у младенцев, 
детей и лиц молодого возраста мужского пола [3]. 

В некоторых случаях дивертикул Меккеля может быть сращен с 
грыжевым мешком в результате воспалительного процесса в нем. Дивертикул 
может находиться в грыжевом мешке изолированно или с частью подвздошной 
кишки, а в некоторых случаях вместе с другими петлями кишок, что зависит от 
ширины грыжевых ворот и объёма грыжевого мешка. Дивертикул, 
находящийся в грыжевом мешке в свободном состоянии, может ущемиться в 
результате воспалительного процесса; в некоторых случаях ущемление может 
произойти и без воспалительного процесса, путем внедрения дивертикула в 
грыжевой мешок. Эту патологию можно приравнять к обычному 
пристеночному ущемлению, но с той разницей, что в связи с худшими 
условиями кровоснабжения дивертикул быстрее подвергается некрозу, чем 
обычная стенка кишки.

В литературе грыжей Литтре принято называть ущемление дивертикула 
Меккеля в паховой грыже, которое в 1700 г. описал A. Littre.

Цель. Обобщение опыта лечения пациентов с ущемленным дивертикулом 
Меккеля.

Методы исследования. Приводим клинический случай. Пациентка С. 
67 лет, была госпитализирована в УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница», дежурную по экстренной хирургии, с жалобами на интенсивные 
боли в животе. Из анамнеза известно, что после выполнения пупочной 
герниотомии в 2016 г., через год грыжа появилась вновь. В последнее время 
(около месяца) грыжевое выпячивание перестало вправляться в брюшную 
полость. При пальпации живот был поддут, болезненный в пупочной области, 
где определялось плотноэластической консистенции грыжевое выпячивание 
5,0х4,0х3,5 см, болезненное, невправимое в брюшную полость. 
Перитонеальные симптомы не вызывались, симптом кашлевого толчка был 
отрицательный.

На обзорной рентгенограмме брюшной полости свободного газа и 
уровней жидкости обнаружено не было. Определялась повышенная 
пневматизация кишечника.

На основании проведенного обследования был выставлен диагноз 
«Ущемленная рецидивная параумбиликальная грыжа», пациентка в течение 
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2-х часов была взята в операционную для проведения экстренной операции.
Результаты и их обсуждение. Под эндотрахеальным наркозом разрезом 

от пупка до лона, послойно был выделен грыжевой мешок, состоящий из 
нескольких камер. Мешок был вскрыт, содержимым его являлись петли тонкой 
кишки розового цвета, частично припаянные к грыжевому мешку. В одной из 
камер находился дивертикул Меккеля темно-багрового цвета, ущемлённый у 
своего основания. Грыжевые ворота рассекли по направлению к лону, 
выполнили висцеролиз, выделили петлю тонкой кишки с дивертикулом 
Меккеля темно-багрового цвета, находящегося на подвздошной кишке в
1 метре от илеоцекального угла. Произвели резекцию дивертикула 
подвздошной кишки с прошиванием его у основания сшивающим аппаратом и 
погружением аппаратного шва в узловые серозно-мышечные швы. При 
контроле – проходимость подвздошной кишки в зоне резекции дивертикула 
хорошая. Произвели пластику грыжевого дефекта 8х4 см местными тканями 
узловыми полиспастными швами. Макроскопическое описание препарата: 
гангренозно-измененный дивертикул подвздошной кишки 10х3х2 см.

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка активно 
передвигалась по палате уже на 1 сутки, рана зажила первичным натяжением. 
На 7 сутки в удовлетворительном состоянии пациентка была выписана на 
амбулаторное лечение.

Ущемление дивертикула Меккеля в вентральной грыже является крайне 
редким случаем. В течение года параумбиликальная грыжа у данной пациентки 
была вправимой, но попадание в грыжевые ворота петли тонкой кишки с 
Меккелевским дивертикулом, вероятнее всего, привело к ущемлению грыжи. 
Неполноценная ревизия органов брюшной полости во время первой операции 
не позволила диагностировать аномалию развития кишечника у пациентки. 
Однако до сегодняшних дней вопрос о необходимости удаления случайно 
найденного дивертикула Меккеля остается открытым. Сопоставим ли 4-5%-ный 
риск возникновения осложнений дивертикула Меккеля возможным 
осложнениям резекции? По подсчетам специалистов требуется около 800 
резекций для предотвращения смертельных осложнений у одного пациента.

Отсутствуют данные об осложнениях резекций случайно выявленных 
дивертикулов Меккеля. К каждому пациенту с такими интраоперационными 
находками должен быть индивидуальный подход.

Выводы.  
1. Ущемление дивертикула Меккеля в вентральной грыже является 

редкой патологией, которую тяжело диагностировать до развития осложнений 
и до проведения оперативного лечения.

2. Основным методом лечения ущемленного Меккелевского дивертикула 
является хирургический – дивертикулэктомия с применением аппаратного шва 
или резекция кишки.

3. Необходимость удаления случайно обнаруженного неосложненного 
дивертикула Меккеля является недоказанной и должна определяться в каждом 
конкретном случае индивидуально.
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1Шульга А.В., 2Bodnar M., 2, 3Marszalek A. 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2Department of Clinical Pathomorphology, Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus 

Copernicus University in Torun, Poland 
3Department of Clinical Pathomorphology, Poznan University of Medical Sciences, 

Poznan, Poland 

Рост заболеваемости и высокая частота смертельных случаев 
предопределяет необходимость поиска дополнительных прогностических 
маркеров рака яичников (РЯ) и внедрения их в практику для оптимизации и 
индивидуализации лечения больных. К ведущим причинам низкой 
выживаемости больных со злокачественными опухолями яичников относятся 
трудность ранней диагностики, быстрый рост и метастазирование [1, 2]. 

Одним из перспективных направлений оценки инвазивного и 
метастатического потенциала новообразований является изучение 
взаимодействия клеток между собой и с внеклеточным матриксом. Матриксные 
металлопротеиназы (ММР) – семейство цинк-зависимых протеолитических 
ферментов, расщепляющие основные компоненты внеклеточного матрикса. 
Они играют важную роль как в физиологических процессах (рост плаценты, 
эмбриогенез, репарация тканей), так и при патологии (инвазивный рост, 
пролиферация, ангиогенез и др.) [3]. Сведения о важной роли ММР в 
осуществлении инвазивного и метастатического потенциала опухолевых клеток 
многих локализаций, а также противоречивость данных об их прогностической 
значимости при РЯ диктует необходимость дальнейшего изучения данных 
биомолекулярных маркеров [4]. 

Целью исследования явилось изучение экспрессии ММР-2 и ММР-9 при 
доброкачественных, пограничных и злокачественных новообразованиях 
яичников серозного гистологического типа.
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