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СЛУЧАЙ ПЕРФОРАЦИИ ДИВЕРТИКУЛА ТОЩЕЙ КИШКИ 

Шило Р.С.1, Коваленя П.А.1, Кордецкий А.К.1, Кухта А.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

Актуальность. Диагностика патологических процессов в тонкой кишке 
всегда представляла собой сложный процесс. Диагностировались эти заболевания 
на поздних стадиях, а в половине случаев – при госпитализации в связи с 
возникновением осложнений. С появлением новых лучевых и эндоскопических 
методов исследования, таких как компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, видеокапсульная эндоскопия, одно- и двухбаллонная 
энтероскопия, зондовая энтерография, визуализация всех отделов кишечника 
стала доступнее, но многие диагностические проблемы так и остались не 
разрешимы из-за сходства патологической картины при различных заболеваниях 
кишечника. Дивертикулы тонкого кишечника – выпячивания кишечной стенки в 
виде слепого мешка. Данные выпячивания являются одиночными или 
множественными, размеры их варьируют от 3-5 мм до 4-5 см. Дивертикулы 
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тонкой кишки относятся к редкой патологии желудочно-кишечного тракта, 
распространенность которой, по данным аутопсий, составляет 1%, по данным 
энтерографии – 2%. Локализуются дивертикулы тонкой кишки следующим 
образом: двенадцатиперстная кишка – 60-70% случаев, тощая кишка – 20-25%, 
подвздошная кишка – 5-10% случаев. Этиология дивертикула тонкого кишечника 
неизвестна. В настоящее время считается, что в результате нарушения моторики 
кишечника на фоне длительного повышенного давления в просвете кишечника 
возникает выпячивание слизистой оболочки и подслизистого слоя через 
мышечную стенку в местах прохождения сосудов. Данная патология встречается 
чаще у людей пожилого возраста, преимущественно у мужчин. Дивертикулы 
тонкого кишечника диагностируются в большинстве случаев лишь при развитии 
осложнений, которые возникают в 10-30% случаев [1]. Они могут осложняться 
лихорадкой, связанной с дивертикулитом; кровотечением; кишечной 
непроходимостью; перфорацией и локализованным абсцессом. Любое из 
осложнений может привести к летальному исходу, который составляет 50% от 
всех осложненных эпизодов заболевания.

Цель. Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий при 
дивертикулах тонкой кишки.

Методы исследования. Приводим клинический случай. Пациент Л. 68 лет, 
обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на сильные боли в 
животе и повышение температуры тела до 37-38. После чего он был направлен в 
дежурную по хирургии больницу. Из анамнеза заболевания известно, что пациент 
считает себя больным в течении 2 недель, когда температура тела повысилась до 
субфебрильных цифр, спустя неделю появилась фебрильная лихорадка. При
поступлении состояние пациента оценивалось как среднетяжелое, пациент был в 
сознании, пульс был 100 уд./мин, АД 120/75 мм рт. ст. Язык был сухой, живот 
вздут, не участвовал в акте дыхания, при пальпации напряжен, болезненный во 
всех отделах. Были выявлены положительные перитонеальные симптомы в правой 
подвздошной области и по правому боковому каналу. На УЗИ в брюшной полости 
была выявлена свободная жидкость до 30 мл, а обзорная рентгенограмма 
брюшной полости показала лишь повышенную пневматизацию петель кишечника. 
С клиникой перитонита пациент был госпитализирован в хирургическое 
отделение, в течение 2 часов был взят в операционную для проведения экстренной 
операции.

Результаты и их обсуждение. Пациенту выполнена диагностическая 
лапароскопия, при которой в брюшной полости по правому и левому боковому 
каналу, а также в малом тазу был обнаружен мутный выпот, на петлях тонкого 
кишечника наблюдались налеты фибрина. Выполнена верхнесрединная 
лапаротомия, при ревизии обнаружено, что в 80 см от связки Трейтца в 
брыжеечном крае тощей кишки локализуется дивертикул 2х1,5 см с 
перфоративным отверстием до 0,3 см. Данный дивертикул был иссечён у 
основания, тощая кишка ушита поперечно узловым двухрядным швом. Брюшная 
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полость была обильно промыта, осушена, дренирована и ушита послойно. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, в удовлетворительном 
состоянии пациент выписан на амбулаторное лечение.

Данное исследование демонстрирует малую частоту встречаемости 
дивертикулов тощей кишки и возникшего осложнения. Диагностика данного 
заболевания остается сложной из-за ограниченности использования как рутинных, 
так и современных методов визуализации тонкой кишки. При дивертикулах 
тонкого кишечника предпочтение отдается операции: резекция пораженного 
участка кишки с формированием энтероанастомоза по типу «конец в конец» или 
«бок в бок». В случае если дивертикулы единичные проводится 
дивертикулэктомия.

Выводы.  
1. Приведенное выше наблюдение показывает, что диагностировать 

неосложненный дивертикул тощей кишки трудно. В половине случаев это удается 
лишь при возникновении осложнений.

2. В диагностике используются как рутинные методы, такие как 
рентгенологические исследования, так и современные - КТ, МРТ, 
видеокапсульная эндоскопия, одно- и двухбаллоная энтероскопия, зондовая 
энтерография. Однако чаще всего дивертикулы тонкого кишечника выявляются 
при диагностической лапароскопии и лапаротомии.

3. Основным методом лечения является дивертикулэктомия или резекция 
пораженного участка тонкой кишки.
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Актуальность. Острый холангит (ОХ) в современном мире приобрел статус 
самостоятельного заболевания [1]. В большой степени это обусловлено 
увеличением числа пациентов с осложненными формами ЖКБ, снижением 
эффективности антибактериальных препаратов в лечении гнойных заболеваний, 
склонностью ОХ к генерализации с образованием множественных абсцессов 
печени, развитием билиарного сепсиса, полиорганной недостаточности.

Однако даже при своевременно выполненных хирургических операциях, 
послеоперационная летальность достигает 15-60%. Это связано с поздней 
установкой диагноза, нахождением пациентов в непрофильных учреждениях 
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