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Введение. Заболеваемость дивертикулярной болезни толстой кишки в 
различных странах достигает 30%, так же отмечается постепенный ее рост, что 
естественно приводит к увеличению частоты осложнений дивертикулеза 
ободочной кишки [1].

Целью исследования является провести анализ тактических подходов в 
лечении пациентов с различными осложнениями дивертикулярной болезни 
ободочной кишки.

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с 
установленным диагнозом дивертикулярной болезни ободочной кишки, 
которые были госпитализированы по экстренным показаниям в хирургическое 
отделение УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
г. Гродно» за последние 10 лет. 

Все пациенты были обследованы согласно протоколом по оказанию 
экстренной медицинской помощи, а также в ряде случаев выполнялись КТ и 
МРТ органов брюшной полости.

Результаты исследования. За указанный период наблюдения в 
хирургическое отделение по экстренным показаниям было госпитализировано 
60 человек. Среди пациентов преобладали женщины – 39 (65%) человек, 
мужчин было 21 (35%). Возрастной состав пациентов варьировался  - от 37 до 
86 лет, однако преобладали пациенты в возрастной категории от 70 до 75 лет–
16 (26,7%) человек. Средний возраст составил 67,5 лет. 

В соответствии с клинической классификацией все пациенты были 
разделены на две группы:

1-я группа – 24 (40%) пациента – дивертикулярная болезнь с 
клиническими проявлениями без осложнений;

2-я группа – 36 (60%) пациентов дивертикулярная болезнь с 
осложненным течением.

Основной жалобой пациентов первой клинической группы являлась боль 
в левой половине живота, чаще постоянная, реже спастического характера. 
Характерным являлось усиление болей перед актом дефекации, и исчезновение 
(или снижение интенсивности) их после опорожнения кишечника. 
Клинических и лабораторных признаков интоксикации у пациентов первой 
группы выявлено не было. После инструметальной верификации диагноза и 
исключения осложнений им назначалось консервативная терапия. 

У пациентов второй группы были диагностированы следующие 
осложненные формы течения дивертикулярной болезни:

1. Кишечное кровотечение – 15 (25%) пациентов;
2. Перфорация дивертикула – 13 (21,7%) пациентов, из них:
а) с развитием неотграниченного перитонита – 8 пациентов,
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б) с формированием параколического абсцесса – 3 пациента,
в) с формирование абсцесса брыжейки – 2 пациента;
3. Гнойныйдивертикулит – 6 (10%) пациентов;
4. Параколический инфильтрат – 2 (3,3%) пациента.
У пациентов с выявленным гнойным дивертикулитом клиническое 

течение заболевания складывалось из признаков воспалительного синдрома. В 
случаях параколического инфильтрата наряду с вышеозначенными симптомами 
при пальпации живота в левой подвздошной области определялось 
малоболезненное образование без четких границ. Всем пациентам с данными 
осложнениями проводилось консервативное лечение, включавшее «базисную 
терапию», а также антибиотики широкого спектра действия.

Среди пациентов с кишечным кровотечением (15 пациентов) 
наблюдалось бессимптомное течение данного заболевания.

При пальцевом исследования прямой кишки было установлено, что 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».

Для уточнения источника и уровня кровотечения производилось 
выполнения колоноскопии и результаты данного исследования таковы: 
продолжающееся кровотечение выявлено у 13 больных, в 2-х случаях 
эндоскопическая картина была расценена как состоявшееся кровотечение.

У всех пациентов имелись клинические, анамнестические и лабораторные 
признаки кровопотери. Степень кровопотери оценивали по индексу Мура (в 
день поступления и через 24 часа). 

Согласно нашим данным, спустя 12 часов от момента поступления все 
пациенты были разделены на 3 группы по степени кровопотери:1-я степень (до 
500 мл) отмечена у 10-и пациентов, 2-я степень (до 1000 мл) в 2-хслучаях, 3-я 
степень (свыше 1500 мл) выявлена у 3-х пациентов.

Пациентам с кишечным кровотечением проводилось консервативное 
лечение, включавшее местную гипотермию, введение гемостатиков, 
заместительную инфузионную терапию, попоказаниям трансфузии препаратов 
крови. У 10-ти пациентов консервативная терапия сочеталась с эндогемостазом. 
В одном случае в связи с рецидивом кровотечения и неэффективностью 
консервативной терапии по эктренным показаниям выполнено оперативное 
вмешательство – резекция сигмовидной кишки. 

Из 13-и пациентов с перфорацией дивертикула, у большинства 
перфорационное отверстие располагалось в сигмовидной кишке – 10 больных, 
в 2 случаях в нисходящем отделе и в 1 случае в восходящем отделе ободочной 
кишки. 

У 8 человек развился гнойно-фибринозный перитонит, причем лишь у 
двух из нихон носил местный характер. У 2-х пациентов были выявлены 
параколические абсцессы. И также в двух случая в связи с перфорацией 
дивертикула в брыжейку сигмовидной кишки сформировался абсцесс 
брыжейки, причем у одного пациента с явлениями частичной толстокишечной 
непроходимости.
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Все пациенты указанной подгруппы были оперированы по экстренным 
показаниям. Были выполнены следующие оперативные вмешательства:  

Правосторонняя гемиколэктомия с илеотрансверзоанастомозом – 1
пациент.

Левосторонняя гемиколэктомия с наложением концевой колостомы – 3.
Обструктивная резекция сигмовидной кишки – 6. 
Петлевая сигмостомия –3 пациента.

Выводы: дифференциальный подход в тактике лечения пациентов с 
осложненными формами дивертикулярной болезни ободочной кишки, 
основанный на анализе клинического обследования и пред- и 
интраоперационной диагностики позволяет улучшить результаты лечения 
данной категории пациентов. 

Литература
1. Лазебник Л. Б. Симптоматическая дивертикулярная болезнь толстой кишки у 

больных старших возрастных групп: клиника и диагностика ее ишемического варианта. / Л. 
Б. Лазебник, С. В. Левченко // Практическая медицина 2014; 1 (77): 5 - 9.

Summary 

DIFFERENTIATED APPROACH IN THE TACTICS 
OF TREATMENT OF COMPLICATED FORMS  

OF THE DIVERCULOSIS OF THE BODY 
Boltrukevich PG, Sokolovsky SS, Kuznetsov AG, Niskouza A.L. 

Grodno State Medical University 
The article deals with the diagnosis of complicated forms of diverticular 

disease. The analysis of various tactical approaches in the treatment of 60 patients 
with complications of the diverticulosis of the colon was carried out. The results of 
treatment are evaluated.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ НЕЙРОНОВ ФРОНТАЛЬНОЙ 
КОРЫ МОЗГА 5-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 

АЛКОГОЛИЗАЦИИ
Бонь Е.И.

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно
e_bon@list.ru

Введение. Антенатальная алкоголизация приводит к ряду специфических 
нарушений в организме потомства, объединяемых в понятие «фетальный 
алкогольный синдром» (ФАС), входящий в «спектр нарушений плода, 
вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders, FASD) [2]. Негативные 
последствия воздействия алкоголя на развивающийся мозг плода включают 
структурные аномалии головного мозга, неврологические, поведенческие и 

Гро

Ы М

роднд

НОСНОС
МОЗГАМОЗГА

СТИ УЛСТИ У
5

divedive

hehe
ous tactous t
erticuloicul

State MState M
e diagnodiagn
acticalactical

ULOLO
ky SS, Kuky SS, K

Medical Medic
sis osis 

ACAC
OMPLIOMPLI
OSIS OFOSIS OF

uznuzn

CH IN THCH IN TH
CATCA

ее иее 
4; 1 (77): 54; 1 (

олезнолезн
шемическшемичес

 5  5 - - 9..

нь толстнь то
когоког

прпр
ьтаты лечьтаты леч

нтов ов
кишки, кишк

предед- и 
еченияни


