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Успешное хирургическое лечение пациента  
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на фоне декомпенсированного цирроза печени
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Р.М. Назаров, О.Е. Лисин, И.С. Андреев

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия

РЕЗЮМЕ
Дивертикул Меккеля является достаточно актуальной проблемой в современной хирургии в связи с тяжестью диагностики его 
осложнений, из которых кишечное кровотечение составляет около 5%. В хирургическое отделение клиник ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России в экстренном порядке поступил больной с желудочно-кишечным кровотечением неясной этиологии. В анамнезе 
у данного больного хронический вирусный гепатит С, декомпенсированный цирроз печени. Пациенту проводилось дообследование. 
В анализах крови отмечалось снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, повышение уровня лейкоцитов, аланинаминотрансфе-
разы и аспартатаминотрансферазы, а также изменения в гемостазиограмме. По данным УЗИ брюшной полости обнаружена уве-
личенная печень и свободная жидкость во всех отделах. Фиброгастродуоденоскопия и фиброколоноскопия источника кровотечения 
не выявили. Консервативная терапия была неэффективной. В связи с рецидивами кишечного кровотечения больному выполнено 
оперативное лечение. Во время лапаротомии при вскрытии просвета подвздошной кишки обнаружена вена подслизистого слоя 
дивертикула Меккеля с дефектом, из которого поступала свежая кровь. Выполнена резекция подвздошной кишки с дивертикулом, 
сформирован тонкокишечный анастомоз. В послеоперационном периоде отмечен удовлетворительный результат операции. Па-
циент выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями. Данное наблюдение является достаточно редким, т. к. ранее в лите-
ратуре описаны единичные случаи тонкокишечных кровотечений на фоне декомпенсированного цирроза печени.
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ABSTRACT
Meckel’s diverticulum is an important issue of modern surgery due to challenges in the diagnosis of its complications. Among them, intestinal 
bleeding is estimated at 5%. A man with gastrointestinal bleeding of unknown cause was urgently admitted to the surgical department of the Samara 
State Medical University. Previously, the patient was diagnosed with chronic hepatitis C and decompensated hepatic cirrhosis. Blood tests revealed 
reduced hemoglobin and RBC, increased WBC, ALAT, and ASAT, and abnormal coagulation. Abdominal ultrasound revealed enlarged liver and 
intraperitoneal fluid. Esophagogastroduodenoscopy and colonoscopy failed to identify any source of bleeding. Medical therapy was ineffective. 
Considering recurrent intestinal bleeding, the patient underwent laparotomy. After the dissection of the ileum, a vein of the submucosal layer of 
Meckel’s diverticulum with fresh blood coming from a defect was detected. Resection of the ileum with diverticulum was performed, intestinal 
anastomosis was constructed. The postoperative outcome was good. The patient was discharged with relevant recommendations. This observation is 
rather uncommon. Published papers describe only single cases of intestinal bleedings in patients with decompensated hepatic cirrhosis.
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ВВедение
Дивертикул Меккеля — это наиболее частый врожден-

ный порок развития ЖКТ, который встречается у 2–4% 
населения; расположен на противобрыжеечном крае под-
вздошной кишки на расстоянии 60–100 см от илеоце-
кального угла, средняя длина — 5–7 см. Среди пациентов 
с дивертикулом Меккеля соотношение мужчин и женщин 

примерно 2:1, а в случае симптоматического течения — 5:1. 
В 50% случаев дивертикул Меккеля диагностируют у детей 
в возрасте до 10 лет, остальные случаи, как правило, мани-
фестируют в возрасте до 30 лет [1, 2].

Симптоматическое течение при дивертикуле Меккеля, 
по данным разных авторов, может встречаться в диапазо-
не от 5% до 16%. По патологоанатомическим изменениям 
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и клиническим признакам воспаление дивертикула Мек-
келя весьма напоминает острый аппендицит, дифферен-
циальная диагностика с которым весьма затруднительна, 
а часто и невозможна. Среди пациентов с клиническими 
проявлениями дивертикула Меккеля кровотечение возни-
кает в очень редких случаях [3, 4]. В связи с относитель-
но редкой встречаемостью у взрослых людей [5] предопе-
рационный диагноз зачастую ставится неправильно.

Представляем клиническое наблюдение успешного 
хирургического лечения пациента с профузным тонкоки-
шечным кровотечением на фоне декомпенсированного 
цирроза печени, при диагностировании которого возникли 
существенные сложности.

клиническое наблюдение
Пациент М., 51 год, гражданин иностранного государ-

ства, поступил в хирургическое отделение в экстренном 
порядке 25.12.2019 (доставлен бригадой скорой медицин-
ской помощи) с предварительным диагнозом: желудочно- 
кишечное кровотечение неясной этиологии. Из анам- 
неза известно, что пациента в течение 2 дней беспокоит вы-
раженная общая слабость, стул с примесью темной крови, 
головокружение. В 1997 г. пациенту выполнялась диагно-
стическая лапаротомия по поводу проникающего ножево-
го ранения. При опросе пациента и родственников сведения 
о повреждении внутренних органов получить не удалось. 
Кроме того, у пациента в анамнезе хронический вирус-
ный гепатит С и декомпенсированный цирроз печени.

При осмотре: пациент повышенного питания, ин-
декс массы тела — 32,8 кг/м2. Пациент в сознании, кожный 
покров и видимые слизистые бледной окраски. Артериаль-
ное давление — 100 и 60 мм рт. ст. Пульс — 86 ударов в ми-
нуту. Язык суховат, обложен белым налетом. Живот округлой 
формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. 
При пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отде-
лах. Симптомов раздражения брюшины не выявлено. Перку-
торно определялась жидкость в брюшной полости.

При поступлении в общем анализе крови отмечает-
ся снижение уровня гемоглобина (74 г/л), эритроцитов 
(2,23×1012/л) и тромбоцитов (88×109/л), повышение уровня 
лейкоцитов до 23,4×109/л. В биохимическом анализе кро-
ви выявлено повышение уровня аланинаминотрансфера-
зы (АЛАТ) (93 ЕД/л) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ) 
(90,5 ЕД/л), гипоальбуминемия. В гемостазиограмме отме-
чалось изменение показателей протромбинового времени 
и активированного частичного тромбопластинового вре-
мени. В условиях отделения реанимации и интенсивной те-
рапии пациенту выполнено УЗИ органов брюшной полости, 
по результатам которого обнаружена увеличенная в раз-
мерах печень за счет левой доли, расширение портальной 
вены более 15 мм. Также больному выполнялась фибро-
гастродуоденоскопия, по данным которой кровотечение 
из верхних отделов ЖКТ не было выявлено.

Пациенту был выставлен диагноз: Кишечное кровотече-
ние неясной этиологии, кровопотеря тяжелой степени тя-
жести. Больному проводилась консервативная (гемостати-
ческая) терапия, переливание компонентов крови (600 мл 
свежезамороженной плазмы и 600 мл эритроцитарной 
взвеси). Данных за продолжающееся кишечное кровотече-
ние не было выявлено.

26.12.2019 с целью выявления источника кровотечения 
пациенту выполнена фиброколоноскопия. Заключение: при-

знаки кишечного кровотечения, неполный осмотр, источ-
ник кровотечения не выявлен. Рекомендована повторная 
колоноскопия после подготовки. В связи с отсутствием 
у больного признаков продолжающегося кишечного кро-
вотечения решено продолжить консервативную терапию. 
В этот же день, в вечернее время, на фоне проводимого ле-
чения у больного произошло резкое ухудшение состояния. 
Появились признаки рецидива кишечного кровотечения. 
Решено выполнить диагностическую лапаротомию с ин-
траоперационным решением вопроса об объеме операции.

Выполнена диагностическая лапаротомия. Интраопера-
ционно у пациента выявлен выраженный спаечный процесс, 
асцитическая жидкость в объеме 3 л, увеличенная в размерах 
печень, плотной консистенции. При ревизии органов брюш-
ной полости толстая кишка заполнена кровью. На 100 см 
от илеоцекального угла выявлен дивертикул Меккеля разме-
рами 4,0×4,0 см, выше которого кровь в кишке не определя-
ется. При вскрытии просвета подвздошной кишки отмечена 
увеличенная до 4 мм в диаметре вена подслизистого слоя 
дивертикула Меккеля с дефектом, откуда обильно поступа-
ет темная кровь (рис. 1). Другого источника кровотечения 
выявлено не было. Выполнена резекция подвздошной кишки, 
несущей дивертикул, сформирован тонкокишечный анасто-
моз «бок-в-бок», дренирование брюшной полости поливи-
нилхлоридными трубчатыми дренажами. Время операции — 
205 мин. Интраоперационно проводилась гемотрансфузия 
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной взвеси.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Дренажи из брюшной полости удалены на 5-е сутки. В об-
щем анализе крови отмечено повышение уровня гемогло-
бина и эритроцитов. Швы сняты на 14-е сутки после опе-
рации. Больной в удовлетворительном состоянии выписан 
из стационара на 15-е сутки после оперативного лечения. 
Пациенту даны необходимые рекомендации.

обсуждение
Хирургия дивертикула Меккеля является одним из наи-

менее изученных разделов заболеваний брюшной полости, 
особенно у взрослого населения. Проведенные в послед-
ние годы исследования показали сложность диагностики 
данной патологии, которая может иметь скрытое тече-
ние и осложняться такими грозными осложнениями, как 
кишечное кровотечение. Современное развитие меди-

Рис. 1. Кровотечение из дивертикула Меккеля: А — вена 
подслизистого слоя дивертикула Меккеля размерами 
4,0×4,0 см; В — струйное кровотечение из вены 
Fig. 1. Bleeding from Meckel’s diverticulum: A — a vein of the 
submucosal layer of Meckel's diverticulum sized 4×4 cm;  
B — venous bleeding



164 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 3, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 3, 2021

Хирургия / Surgery

цины предполагает использование в клинической хи-
рургии высокотехнологичного диагностического обору-
дования. Внедрение видеокапсульной эндоскопии для 
исследования тонкого и толстого кишечника облегчает ди-
агностику множества заболеваний, особенно кровотечений 
из нижних отделов ЖКТ. Но многие лечебные учреждения 
не располагают оборудованием для проведения данного 
вида обследования. Поэтому при диагностике тонкоки-
шечных кровотечений нужно полагаться на объективное 
состояние пациента, клиническую картину, лаборатор-
ные методы исследования, а также знания и опыт хирургов, 
занимающихся лечением больных с данной патологией.

заключение
Особенность приведенного клинического наблюдения 

заключается в том, что дивертикул Меккеля достаточ-
но редко осложняется кровотечением, что, в свою очередь, 
затрудняет диагностику этого состояния и приводит к про-
медлению с проведением хирургического вмешательства.
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