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недостаточности [9–11]. Предполагается, что пережатие по-

чечных артерий в течение 30 мин в условиях нормотермии 

безопасно, но, естественно, это время должно быть мини-

мизировано [12, 13].

Для определения точного топического диагноза и выбора 

дальнейшей хирургической тактики оптимальным диагности-

ческим методом является МСКТ, тогда как УЗИ – скрининго-

вый метод обследования больных.

Больные юкстаренальной АБА – наиболее сложная кате-

гория пациентов. Это объясняется тем, что пережатие аорты 

происходит непосредственно под почечными артериями либо 

выше них, что приводит к нарушению кровоснабжения по-

чек, а в дальнейшем – к развитию почечной недостаточно-

сти и повышению послеоперационной летальности. С целью 

снижения риска развития почечной недостаточности нужно 

стремиться к сокращению времени пережатия почечных арте-

рий за счет ускорения наложения проксимального анастомоза 

и применения активных методов детоксикации в раннем по-

слеоперационном периоде. 
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из практики

Дивертикулярно-спастическая болезнь ободочной кишки 

(ДСБОК) – одно из наиболее распространенных забо-

леваний у лиц старше 50 лет [1, 2, 4, 13, 15]. Научно-

практическую и социальную значимость изучаемой про-

блемы определяют разнообразные этиологические факторы, 

сложность патогенеза заболевания, работоспособный воз-

раст пациентов и трудности лечения [6, 8, 9, 14].

Число ежегодно выполняемых операций по поводу 

осложнений ДСБОК не уменьшается, наоборот, отмечается 

тенденция к его росту [10, 12, 15].

Причинами неудовлетворительных результатов и леталь-

ности являются: отсутствие единой хирургической тактики, 

четких критериев для дифференцированного выбора спосо-

ба операции; поздняя обращаемость; наличие сопутствую-

щих заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста [3, 

5, 7, 11]. В связи с этим поиск эффективных методов лечения 

осложненной ДСБОК ободочной кишки – актуальная задача.

Изучены результаты обследования и лечения 676 паци-

ентов в хирургических отделениях Городской клинической 

больницы (ГКБ) № 67 им. Л.А. Ворохобова (Москва) в период 

с 2011 по 2013 г. ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова – многопро-

фильный стационар на 1520 коек. Ежегодно на базе хирурги-

ческих отделений ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова проходят ле-

чение 5760 пациентов, в том числе 225 (3,9%) – с ДСБОК. 

Из 676 (100%) больных только 2 (0,3%) были госпита-

лизированы в срок до 2 ч с момента возникновения забо-

левания, 2 (0,3%) – через 2–4 ч, 15 (2,2%) – через 6–12 ч, 

300 (44,4%) – через 12–24 ч и 357 (52,8%) – через 24 ч и более.

Показания к госпитализации больных представлены 

в табл. 1, распределение пациентов по полу и возрасту – в 

табл. 2.

При обследовании всем пациентам выполняли обзорную 

рентгенографию брюшной полости, УЗИ брюшной полости, 

колоноскопию, ирригографию, а 25 (3,7%) в связи с трудно-

стями диагностики и клинической картиной перитонита была 

произведена диагностическая лапароскопия. 
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Согласно данным колоноскопии, у 431 (63,8%) пациентов 

дивертикулы преимущественно локализовались в сигмовид-

ной кишке, у 113 (16,7%) – в поперечной ободочной кишке и 

у 132 (19,5%) – во всех отделах ободочной кишки.

Из 676 пролеченных больных прооперированы 34 (5%). 

Показаниями к операции явились: у 21 (61,8%) пациента – 

перфорация дивертикула, у 9 (26,5%) – абсцесс брюшной 

полости, у 4 (11,8%) – картина распространенного перито-

нита. В экстренном порядке преимущественно выполняли 

операцию Гартмана и петлевую колостомию (соответственно 

у 6 и 28 пациентов).

У 14 (41,2%) оперированных больных возникли ослож-

нения в раннем послеоперационном периоде. Причинами 

летальных исходов явились: в 2 случаях – ОИМ, в 3 – ТЭЛА, 

в 2 – пневмония (табл. 3). Таким образом, летальность у про-

оперированных больных составила 20,6%.

При анализе длительности госпитализации установлено, 

что наименьшей она была у пациентов, которых не опериро-

вали, и у пациентов с петлевыми колостомами, наибольшей – 

у тех, кому выполняли операцию Гартмана. Длительность пре-

бывания в стационаре составила в среднем 7,6 дня (табл. 4).

Таким образом, причинами осложнений, летальных ис-

ходов и длительного пребывания в стационаре явились позд-

няя обращаемость за медицинской помощью, пожилой воз-

раст больных, сопутствующие заболевания и большие объемы 

оперативной помощи. 
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Таблица 1
Показания к госпитализации пациентов с ДСБОК

Показания к госпитализации Число больных, абс. (%)

Явления дивертикулита 409 (60,5)

Кровотечение 233 (34,5)

Инфильтрат с абсцедированием 9 (1,3)

Перфорация 21 (3,1)

Свищ 4 (0,6)

Всего 676 (100)

Таблица 2
Распределение пациентов по полу и возрасту; абс. (%)

Возраст, годы Мужчины Женщины Итого

До 39 4 (0,6) 0 4 (0,6)

30–39 9 (1,3) 4 (0,6) 13 (1,9)

40–49 18 (2,7) 25 (3,7) 43 (6,4)

50–59 40 (5,9) 96 (14,2) 136 (20,1)

>60 111 (16,4) 369 (54,6) 480 (71)

Всего 182 (27) 494 (73) 676 (100)

Таблица 3
Частота осложнений у прооперированных пациентов с ДСБОК

Осложнение Число больных, абс. (%)

Нагноение послеоперационной раны 5 (14,7)

Пневмония 4 (11,8)

ТЭЛА 3 (8,8)

ОИМ 2 (5,9)

Таблица 4
Средняя длительность пребывания 
в стационаре пациентов с ДСБОК

Метод лечения Число пациентов Длительность 
госпитализации, дни

Без операции 642 7,0

Колостомия 28 7,8

Операция Гартмана 6 8,2

Примечание. ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; ОИМ – острый 
инфаркт миокарда.




