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Актуальность. Дивертикулез встречается более чем у 50% лиц 

старше 60 лет (пожилых). С возрастом заболеваемость возрастает [1].
Целью исследования является изучение эпидемиологических 

данных, а также результатов диагностики и лечения пациентов с 
кишечными кровотечениями, ассоциированными с дивертикулами 
ободочной кишки.

Материалы и методы. В исследование включались пациенты 
старше 60 лет с установленным диагнозом дивертикулярной болезни 
ободочной кишки, осложнившейся кишечным кровотечением, 
находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. 
Гродно» за последние 10 лет (с 2007 по 2016 гг.).

Результаты и обсуждение. За указанный период наблюдалось 15 
пациентов, женщин было 9, мужчин – 2.Средний возраст пациентов 
составил 72,5 года. Анамнестически только 3 пациента указывали на 
выявленные ранее дивертикулы ободочной кишки. 

Рентгенологическая и эндоскопическая диагностика позволила 
выявить следующие вариантылокализация дивертикулов: нисходящий 
отдел – 4 пациента, сигмовидный отдел – 37 пациентов, сочетание 
различных локализаций – 7 пациентов. Размеры выявленных дивертикулов 
также отличались: до 0,5 см – 4 случая, 0,5-1,0 см – 3 случая, 1,0 – 1,5 см –
3 случая, свыше 1,5 см – 5 случаев.

Основным клиническим проявлением было выделение крови из 
заднего прохода. При этом у 4-х из них наблюдалось выделение «алой 
крови», в 9-ти случаях «темной крови со сгустками», а у 2-х пациентов в 
виде «примеси прожилок крови со слизью». На момент выполнения
колоноскопии продолжающееся кровотечение выявлено у 13 пациентов, в 
2-х случаях эндоскопическая картина была расценена как состоявшееся 
кровотечение.

У всех пациентов имелись клинические и лабораторные признаки 
кровопотери. Степень кровопотери оценивали по индексу Мура (через 24 
часа от момента поступления), выявлены следующие результаты: 1-я 
степень - 10 пациентов, 2-я степень - 2 пациента, 3-я степень выявлена у 3-
х пациентов.

Пациентам с кишечным кровотечением проводилось 
многокомпонентное консервативное лечение. У 10-ти пациентов 
консервативная терапия сочеталась с эндогемостазом. В одном случае в 
связи с рецидивом кровотечения и неэффективностью консервативной 

крк

кров
чач

он
х случх случ
ровотечеровотеч

УУ

«прим«прим
носкопииноскопии

чаях чая

оходоход
99--ти слути сл
меси пмеси 
и п

ым клим кли
да. Прида. Пр
лучауча

о 0,о 0,
5 см 5 см –– 5 5 
линичелини

игиг
й й –– 7 па
,5 см ,5 см –

5 сл

антылантыл
гмовиднымовидн
пациепацие

4

бодбод
эндоскоэндоско
локализалокали
ый оый 

н н 
ки толки тол
дочной кдочной к
опиопи

01601
указаннуказанн

–– 2.Ср2.Ср
лько лько

диди
ишечныише
отделенииотде

лю
ертикулертику
ным крным 
ии УЗ ии У

с дс 

ючались ючал
улярнуляр

иологилоги
я пациентоя пациенто
дивертикулдивертикул

% л
[1].
ических ски
тов в



68

терапии по экстренным показаниям выполнено оперативное 
вмешательство – резекция сигмовидной кишки. Исход во всех случаях 
благоприятный, средний койко-день составил 12,4 дней.

Выводы. Кишечное кровотечение как осложнение дивертикулярной 
болезни ободочной кишки, занимает важное место в практике ургентной 
хирургии. Своевременная диагностикаи комплексное консервативное 
лечение в сочетании с эндогемостазом позволяют добиться 
положительных результатов в лечении данной патологии у лиц пожилого 
возраста.
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Целью исследования является изучение результатов диагностики и 

лечения пациентов с различными вариантами течения перфораций дивер-
тикулов ободочной кишки.

Материалы и методы. Нами были проанализированы случаи пер-
фораций дивертикулов ободочной кишки среди пациентов, находившихся 
на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» за по-
следние 10 лет (с 2007 по 2016 гг.).

Результаты и обсуждение. За указанный период наблюдения в хи-
рургическое отделение по экстренным показаниям было госпитализирова-
но 13 человек с перфорацией дивертикулов ободочной кишки. Женщин 
было 7, мужчин -6. Средний возраст пациентов составил 66,2 лет. 

Из 13-ти пациентов с перфорацией дивертикула у большинства из 
них перфорационное отверстие располагалось в сигмовидной кишке – 10
чел., в 2 случаях в нисходящем отделе и в 1 случае – в восходящем отделе 
ободочной кишки. У 8 чел. развился гнойно-фибринозный перитонит, при-
чем лишь у двух из них он носил местный характер. У двух пациентов бы-
ли выявлены параколические абсцессы. И также в двух случая в связи с 
перфорацией дивертикула в брыжейку сигмовидной кишки сформировался 
абсцесс брыжейки, причему одного пациента с явлениями частичной тол-
стокишечной непроходимости.

Все пациенты указанной подгруппы были оперированы по экстрен-
ным показаниям. Были выполнены следующие оперативные вмешательст-
ва:
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