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Дивертикулярная болезнь толстой кишки по распространенности, многообразию клинических проявлений, 
наличию осложнений представляет не только медицинскую, но и огромную социальную проблему. С увели-
чением продолжительности жизни населения до 80 лет и более она приобретает угрожающий характер. Это 
диктует необходимость ранней диагностики дивертикулярной болезни толстой кишки, адекватной терапии 
и профилактики данной патологии.

Дивертикулярная болезнь (ДБ) (дивертикулез – 
лат. diverticulum – «ответвление», «дорога 
в сторону») представляет собой морфофунк-

циональный патологический процесс, характерным 
отличительным признаком которого является наличие 
мешковидных выпячиваний стенки кишки через ее 
мышечный слой (дивертикулов), чаще сигмовидной 
и ободочной. Дивертикулез означает наличие мно-
жественных дивертикулов. В реальности дивертикулы 
является псевдодивертикулами, так как они состоят 
только из слизистой и подслизистой оболочек, покры-
тых серозной оболочкой.

Эпидемиология. Дивертикулы толстой кишки раз-
виваются от 10% до 30 % в популяции. Действительную 
частоту дивертикулеза трудно определить, в основном 
из-за отсутствия симптоматики у большинства пациен-
тов. Его частота явно увеличивается с возрастом и варь-
ирует от менее 10 % у лиц младше 40 лет до, примерно, 
50–60 % у пациентов старше 80. [13]

Нет очевидной разницы между заболеваемостью 
у мужчин и женщин. Дивертикулез можно назвать 
«болезнью Западной цивилизации» из-за значитель-
ной разницы его географического распространения. 
В последние десятилетия актуальность ДБ определя-
ется не только медицинскими, но и экономическими 
аспектами, так все чаще встречается у лиц трудос-
пособного возраста и занимает 5-е место среди 
гастроэнтерологических заболеваний в отношении 
прямой и непрямой финансовой нагрузки на здра-
воохранение. [14]

Этиология и патогенез. В этиопатогенезе ДБ важная 
роль принадлежит изменению характера питания и об-
раза жизни людей за последние 100 лет в индустриаль-
ных странах, что подтверждает факт отсутствия дивер-
тикулеза у сельских жителей Африки и Юго-Восточной 
Азии. Моделью распространения дивертикулеза на фоне 
индустриализации могут служить жители Северной 

Америки, где доля растительной клетчатки в пищевом 
рационе с конца XIX в. уменьшилась в 10 раз; дивертику-
лез ободочной кишки здесь почти с одинаковой частотой 
наблюдается и у белых, и у темнокожих пациентов.

Самая распространенная теория возникновения 
ДБ – механическая, или пульсионная. Можно назвать 
ряд факторов риска, которые обусловливают основные 
элементы патогенеза дивертикулеза: уменьшение в ди-
ете балластных веществ, запоры, ожирение, пожилой 
возраст, воспалительные процессы в толстой кишке. Все 
эти факторы приводят к повышению внутриполостно-
го давления в толстой кишке вследствие дискинезий 
кишечника. В патогенезе ДБ значительная роль прина-
длежит слабости кишечной стенки. Тонус мускулатуры 
толстой кишки с возрастом постепенно снижается, кру-
говой и про-дольный слои мышечной оболочки стано-
вятся тоньше, поддерживающая соединительная ткань 
менее организована и с признаками износа, эластин 
в ней фрагментирован. Сочетание перечисленных фак-
торов может приводить к образованию грыжеподобных 
выпячиваний в кишечной стенке. Некоторые авторы 
придают также большое значение в возникновении 
слабости кишечной стенки наследственному фактору.

При ДБ кишка как сигмовидная, так и другие стано-
вятся неэластичными вследствие нескольких причин: 

 9 утолщение циркулярного мышечного слоя с од-
новременным укорочением taenia, ведущее 
к сужению просвет кишечника;

 9 увеличенное отложения эластина между мышеч-
ными клетками и taenia кишки, что приводит к уко-
рочению taenia и уплотнению циркулярных мышц;

 9 наличие заболеваний соединительной ткани 
такие, как синдромы Марфана, Эйлера-Дан-
ло (Ehlers-Danlos) и аутосомнодоминантная 
поликистозная болезнь почек, которые сопро-
вождаются структурными изменениями стенки 
кишки и снижением ее устойчивости к внутри-
просветному давлению, что делает возможным 
протрузию дивертикула. 
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Нет доказательств связи между развитием дивер-
тикулов и курением, злоупотреблением кофе и алко-
голем. Однако увеличение риска развития ДБ связано 
с диетой, содержащей большое количество красного 
мяса и жира. Этот риск может быть уменьшен введе-
нием большого количества пищевых волокон особенно 
содержащихся в целлюлозе (фрукты и овощи).

Дивертикулы являются проявлением различных 
патологических состояний, среди которых ведущее зна-
чение имеют дистрофические изменения в мышечной 
стенке ободочной кишки, дискоординация ее мотори-
ки, врожденная или приобретенная слабость соедини-
тельной ткани, сосудистые изменения в стенке кишки. 
Дистрофия мышечного аппарата кишки возникает, 
в частности, у лиц пожилого возраста как проявление 
общих дегенеративных процессов, развития атероскле-
роза с ишемическими нарушениями. Кроме того, часть 
больных имеют врожденную слабость соединительной 
ткани, связанную с нарушением синтеза коллагена, что 
проявляется в образовании грыжевых выпячиваний 
брюшной стенки, диафрагмы и т. д. 

В появлении дивертикулов у лиц средней возрас-
тной группы важную роль играет дискоординация 
моторики ободочной кишки. На фоне спазма, осо-
бенно левых отделов ободочной кишки, избыточное 
внутрикишечное давление приводит к расхождению 
мышечных волокон и образованию дивертикулов 
даже при отсутствии исходной дистрофии мышеч-
ного слоя. 

Современные представления о развитии ДБ вклю-
чают также сосудистый фактор: При спазме мышечного 
слоя происходит сдавление внутристеночных сосудов 
с нарушением микроциркуляции с последующим раз-
витием ишемии и замедлением венозного оттока. Все 
вышеуказанное приводит к дистрофическим измене-
ниям и расширению околососудистых пространств, 
которые впоследствии становятся устьем дивертикулов. 
Таким образом, дивертикулы – это конечное проявле-
ние болезни кишечной стенки, разво-локнения цир-
кулярного мышечного слоя, атрофии и расширения 
его в «слабых» местах (в зоне перфорантных сосудов).

Таким образом, ДБ является полиэтиологическим 
заболеванием, в развитии которого играют роль как 
местные, так и системные факторы, в результате дейс-
твия которых кишечная стенка приобретает характерные 
изменения.

Локализация дивертикулов. В западной популя-
ции дивертикулы в 90% случаев возникают в дисталь-
ной части толстой кишки, и только у 10% пациентов 
отмечается их правосторонняя локализация. В 50–65% 
дивертикулы локализуются только в сигмовидной 
кишке. Другой наиболее частой локализацией является 
нисходящая ободочная кишка. В противоположность 
этим данным у лиц в Африке и Азии развивающаяся ДБ 
имеет преимущественно правостороннюю локализацию 
(70–74%) и особенно восходящая часть ободочной 
кишки. [5, 9] Тотальный дивертикулез встречается 
редко, менее чем у 10% больных. Дивертикулы не 
образуются в прямой кишке.

Классификация
По МКБ-10 выделяют:
Дивертикулярная болезнь кишечника – K57. 
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободе-

нием и абсцессом – K57.0. 
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без пробо-

дения и абсцесса – K57.1. 
Дивертикулярная болезнь толстой кишки с пробо-

дением и абсцессом – K57.2. 
Дивертикулярная болезнь толстой кишки без про-

бодения и абсцесса – K57.3. 
Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки 

с прободением и абсцессом – K57.4. 
Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки 

без прободения или абсцесса – K57.5. 
Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной 

части, с прободением и абсцессом – K57.8. 
Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной 

части, без прободения и абсцесса – K57.9. 
Дивертикул Меккеля – Q43.0.
Дивертикулы подразделяются на истинные и лож-

ные (табл. 1). Наиболее частой формой являются 
псевдо (ложные) или пульсионные дивертикулы (они 
не содержат все слои стенки кишки. Только слизистая 
и подслизистая оболочки выпячиваются через мышеч-
ный слой и остаются прикрыты серозной оболочкой).

ДБ включает в себя: 
 9 Дивертикулез – наличие дивертикулов в кишке;
 9 Дивертикулит – воспаление дивертикула;
 9 Дивертикулярное кровотечение.

Типы ДБ:
 9 Простой (75%) – без осложнений;
 9 Осложненный (25%) абсцессами, фистулами, 

непроходимостью, перитонитом, сепсисом.
Примерная формулировка диагноза. Простая 

дивертикулярная болезнь толстой кишки.

Таблица 1. Виды дивертикулов толстой кишки

Истинные 
дивертикулы

Ложные (приобретенные) дивертикулы

Неполные Полные

Выпячивание 
всех слоев стенки 

кишки

Выпячивание  
слизистой оболочки 

достигает  
подслизистой или 

мышечной оболочки

Выпячивание  
слизистой оболочки  

проникает через  
все слои стенки  

кишки

Стенка имеет 
мышечную 
оболочку

Стенка имеет  
слизистую 

и подслизистую 
оболочки

Стенка имеет  
слизистую,  

подслизистую  
и серозную 
оболочки

Локализуются  
чаще в правых 

отделах  
ободочной  

кишки

Локализуются чаще  
в левых отделах  

ободочной кишки

Локализуются  
чаще в левых 

отделах  
ободочной кишки

Активно 
опорожняются

Опорожнение  
затруднено

Опорожнение  
затруднено

Выявляются 
при рентгеноло-

гическом  
и эндоско- 
пическом 

исследованиях

Плохо 
выявляются при 

рентгенологическом 
исследовании

При рентгеноло- 
гическом  

исследовании  
определяются  
по наружному  
контуру кишки
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Показания к госпитализации. Больные с клини-
чески выраженными проявлениями дивертикулеза 
и осложненная ДБ. 

Показания к выписке из стационара. При ликви-
дации симптомов боли и осложнений больной подле-
жит выписке из стационара.

Клиника. Согласно рекомендациям ВОЗ выделяют 
три формы ДБ толстой кишки: 

 9 бессимптомные дивертикулы (случайные наход-
ки при ирригоскопии или колоноскопии); 

 9 неосложненная ДБ, когда есть клинические 
проявления;

 9 ДБ с осложнениями.
Первую группу больных с ДБ составляют больные 

с отсутствием кишечной симптоматики, дивертикулы 
обнаруживают у них при поиске других заболеваний. 
У 70% больных ДБ остается бессимптомной на протя-
жении всей жизни. Вторая группа больных представле-
на лицами с клинически выраженными проявлениями 
дивертикулеза. Однако характерных симптомов неос-
ложненного дивертикулеза нет. У больных наблюдаются 
признаки, типичные для синдрома поражения толстой 
кишки, – боли в животе без четкой локализации, на-
рушения стула, чаще всего запоры или неустойчивый 
стул (смена запоров и поносов), признаки кишечной 
диспепсии (урчание, вздутия).

Боль локализуется чаще в левой подвздошной об-
ласти и в левом мезогастрии – в проекции сигмовидной 
кишки и носит спастический характер, усиливаясь по 
мере наполнения толстой кишки каловыми массами. 
После дефекации болевой синдром обычно уменьша-
ется. Часть больных отмечает в период между этими 
спазмами тупую ноющую боль в тех же отделах. При 
пальпации живота можно не определить локализации 
болезненного очага, что свидетельствует об отсутствии 
органической причины болевого синдрома, который 
связан в этом случае с дискоординацией моторики 
кишки. Продолжительность болевого синдрома варь-
ирует от нескольких дней и недель до постоянной боли 
в течение длительного времени. [2]

В зависимости от клинической формы дивертикуле-
за наблюдаются самые различные кишечные симптомы. 
В соответствии со стандартами Общества колоректаль-
ных хирургов США (2000), ДБ считается комплексом 
клинических признаков и симптомов, ассоциирован-
ных с дивертикулезом, – от незначительной интенсив-
ности боли в животе до осложнений дивертикулеза.

Нарушение стула обычно проявляется в виде запора. 
Кроме того, больные нередко жалуются на чувство не-
полного опорожнения кишки и вздутие живота. У части 
больных наблюдается чередование запора и появления 
жидкого стула.

Течение клинически выраженной ДБ всегда носит 
серьезный характер. Частые приступы боли в животе, 
постоянные нарушения дефекации нередко приводят 
этих больных к постепенной потере трудоспособности. 
Они становятся постоянными пациентами гастроэнте-
рологических или колопроктологических кабинетов, 
где их пытаются безуспешно лечить с помощью самых 
разнообразных средств. 

При ДБ в ряде случаев определяется триада Сейн-
та – это сочетание ДБ, грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы и холелитиаза. Существует два взгляда 
на этот симптомокомлекс. Один из них предполагает 
случайное сочетание этих часто встречающихся состо-
яний. Так, например, ДБ развивается у 50% полных 
женщин пожилого возраста, а холелитиаз и грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы наблюдаются 
у 45% этого контингента. Заслуживает внимания 
точка зрения ряда авторов, которые считают, что де-
фицит растительной клетчатки в рационе не только 
вызывает ДБ, но и грыжу пищеводного отверстия 
диафрагмы, геморрой, варикозное расширен вен, 
и камни желчного пузыря. Данная триада часто 
встречаются вместе и послеоперационные проблемы 
после удаления камней желчного пузыря также могут 
быть связаны с нераспознанной грыжей пищеводного 
отверстия диафрагмы или ДБ.

С осложнениями дивертикулеза приходится, в ос-
новном, сталкиваться практическим хирургам при 
оказании экстренной помощи.

Осложнения ДБ
Дивертикулит. Встречается примерно у 25% пациен-

тов с дивертикулезом. Основные признаки – боль и напря-
жение мышц передней брюшной стенки в левом нижнем 
квадранте живота. При прогрессировании заболевания – 
повышение температуры тела, озноб, анорексия, тошнота, 
рвота, нарушение стула. При объективном исследовании 
может определяться болезненный плотный малоподвиж-
ный инфильтрат в брюшной полости (при распространении 
воспалительного процесса с дивертикула на окружающие 
ткани). При вовлечении в воспалительный процесс моче-
вого пузыря возникают симптомы дизурии. Традиционно 
острый дивертикулит классифицируют на неосложненный 
и осложненный. Однако в последние годы наблюдается 
тенденция к преобладанию особых форм неосложненного 
дивертикулита, клиническая картина которых не соответст-
вует симптоматике быстро разрешающегося дивертикулита 
(рис. 1). К таким вариантам течения можно отнести хро-
нический или вялотекущий неосложненный дивертикулит 
и атипичный дивертикулит. [15] 

Перфорация. Перфорация в брюшную полость 
редкое осложнение. Она наблюдается в основном у па-
циентов с нарушенным иммунитетом. При перфорации 
дивертикула в брюшную полость развивается клиника 
разлитого перитонита. При прободении дивертикула 

Рис. 1. Единичные дивертикулы сигмовидной кишки, без 
признаков дивертикулита.
В сигмовидной кишке визуализируются несколько дивертикулов 
диаметром 3×4мм, глубиной до 1×2мм; полость дивертикулов 
свободна, слизистая не изменена. (К.В. Слепенкова).
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в забрюшинную клетчатку или пространство между 
листками брыжейки возникают инфильтраты или аб-
сцессы. При медленном прогрессировании воспаления 
серозная оболочка слипается с окружающими органа-
ми, возникает прикрытая перфорация. Развитие пери-
тонита может быть связано не только с перфорацией 
дивертикула, но и абсцессами, возникающими в толще 
кишечной стенки, при воспалении и отеке шейки ди-
вертикула с его закупоркой. Следует подчеркнуть, что 
перфорация в брюшную полость имеет очень высокую 
смертность: до 35% случаев. Срочная операция требу-
ется в подав-ляющем большинстве случаев. 

Перфорация в свободную брюшную полость вызы-
вает бактериальный перитонит и может иметь угрожа-
ющий жизни характер. 

Заслуживает внимание классификация Hinchey et al. 
(1978) размеров перфорации по степеням [7]: 

 9 Степень I. Ограниченный преколитический аб-
сцесс. 

 9 Степень II. Отдаленный абсцесс (ретроперито-
ниальный или тазовый). 

 9 Степень III. Генерализованный перитонит, 
вызванный разрывом преколитического или 
тазового абсцесса «не связанного» с просветом 
кишки из-за облитерации шейки дивертикула 
воспалением. 

 9 Степень IV. Каловый перитонит вызванный пер-
форацией дивертикула в свободную брюшную 
полость. 

Кровотечение. Возникает в 20–25% случаев, 
нередко – первое и единственное проявление забо-
левания. Установлено, что у 15% пациентов с дивер-
тикулезом оно носит рецидивирующий характер. Кро-
вотечение возникает неожиданно, не вызывает боли, 
в большинстве случаев бывает объемным, а в 33% 
массивным, требующим проведения срочной транс-
фузии. Следует подчеркнуть, что ДБ остается наиболее 
частой причиной массивных кровотечений из кишеч-
ника, составляя 30–50% от их общего количества. [16]

Обычно кровотечение связано с изъязвлением шей-
ки или стенки дивертикула и проходящего там сосуда 
в результате хронического воспаления или образования 
пролежня на месте калового камня. Кровотечение из 
невоспаленного дивертикула может возникнуть у па-
циентов с эссенциальной артериальной гипертензией, 
атеросклерозом, заболеваниями сердца, заболева-
ниями крови, сахарным диабетом и при длительном 
при-менении глюкокортикостероидов. 

Дивертикулярное кровотечение обычно имеет не-
ожиданное и безболезненное начало. Пациент может по-
чувствовать слабые схваткообразные боли внизу живота 
и позыв на дефекацию, за которыми следует выделение 
большого объема красной или темно-красной крови или 
сгустков. Мелена встречается редко. Присутствие дивер-
тикулов толстой кишки не должно рассматриваться как 
достаточное объяснение положительных результатов теста 
на скрытую кровь в стуле или железодефицитной анемии. 
Естественное течение дивертикулярного кровотечения хо-
рошо описано. Кровотечение останавливается спонтанно 
у 70–80 % пациентов. Повторное кровотечение возникает 

у 22–38 %. Шанс на третий эпизод кровотечение после 
второго может достигать 50 %, что заставляет спе-циалис-
тов рекомендовать хирургическую резекцию после второ-
го эпизода кровотечения. [10] Источник кровотечения не 
удается установить почти в 30–40% случаев. 

Попытки локализовать место кровотечения вклю-
чают: (Практическое руководство Всемирной орга-
низации гастроэнтерологов (ВОГ-OMGE, 2007) [3] 
1. Селективную ангиограмму: 

 9 Минимальная необходимая скорость составляет 
1.0–1.3 мл/минуту;

 9 Преимуществом этого метода является возмож-
ность последующего выбора терапии: 

 • вазопрессин, соматостатин;
 • эмболизация;
 • маркирование места кровотечения с помощью 

метиленового синего для последующего исследования. 
2. Радиоизотопное исследование: 

 9 Кровотечение может быть определено при мини-
мальном кровотечении в 0,1 мл/минуту;

 9 Для исследования могут быть использованы 
несколько типов изотопов: 

 a. Коллоидная сера, маркированная 
 технецием 99m: 
 • удаляется через несколько минут 
 • переходит в просвет 
 • преимущество – короткое время 
 для проведения полного исследования. 
 b. Меченые эритроциты:
 • длительный период полураспада препарата,  

  сохраняющегося в системе циркуляции 
 • может повторно определяться до 24–36 часов. 
Точность исследования кровотечения варьирует 

в очень широких пределах – от 24 до 91%. 
Кишечная непроходимость. Кишечная непрохо-

димость при дивертикулезе чаще имеет обтурационный 
характер со всеми присущими этой форме проявлениями. 
Острая кишечная непроходимость во время эпизода ост-
рого дивертикулита обычно носит само ограничивающий 
характер и хорошо отвечает на консервативную терапию. 
Хронические стриктуры обычно требуют выполнения 
колоноскопияи для исключения неопластического по-
ражения и при наличии симптомов могут устраняться 
эндоскопически или хирургически. Полная кишечная не-
проходимость из-за ДБ относительно редкое осложнение, 
составляя примерно 10% всех случаев толстокишечной 
непроходимости. Частичная непроходимость – более 
частая находка и возникает вследствие сочетания отека, 
спазма кишки и хронических воспалительных изменений. 
Острый дивертикулит может приводить к частичной тол-
стокишечной непроходимости из-за отека (кишечного, 
перикишечного) или сдавления абсцессом. Возвратный 
прогрессирующий фиброз и/или образование стриктур 
кишки может сопровождаться выраженной или полной 
обструкцией (при этом сложно, но важно различать 
стриктуры, возникшие из-за дивертикулита, и опухоли). 

Абсцесс. Образование абсцесса, осложняющего ди-
вертикулит, зависит от способности тканей, окружающих 
кишку, сдерживать (ограничивать) распространение 
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воспалительного процесса. В целом, внутрибрюшинные 
абсцессы формируются вследствие недостаточности 
анастомозов (35%) и ДБ (23%) .Ограниченное распро-
странение перфорации приводит к флегмоне, в то время 
как дальнейшее ее прогрессирование (но остающееся 
локальным) имеет следствием абсцесс. Абсцесс должен 
быть заподозрен при отсутствии или незначительном 
улучшении состояния пациента на фоне проводимой 
терапии, а тактика его лечения завесит от его размера 
и вида. Маленькие расположенные рядом с толстой киш-
кой абсцессы часто могут вестись консервативно, тогда, 
как более крупные абсцессы требуют дренирования. 
Чрезкожное дренирование под контролем компьютерной 
томографии позволяет быстро стабилизировать состояние 
пациента и в дальнейшем выполнить плановую резекцию 
толстой кишки в один этап. Множественные абсцессы, 
абсцессы, которые невозможно достигнуть путем чрез-
кожной пункции, а также плохо отвечающие на лечение 
могут потребовать хирургического дренирования.

Свищ. Возникает у 2% пациентов с осложненной 
ДБ. Они чаще бывают внутренними – реже, наружными. 
Частота образования свищей при различных типах ДБ: 
коловезикальный (65%), коловагинальный (25%), коло-
кожный (не возникает), колоэнтеральный (не возникает). 
У мужчин чаще развиваются сигмовезикальные свищи, 
у женщин – сигмовагинальные. При формировании 
внутренних свищей возможно образование сложной 
системы свищевых ходов, открывающихся на кожу пере-
дней брюшной стенки. При образовании кишечно-моче-
пузырного свища возникают пневматурия и фекалурия. 
Свищ образуется из местного воспалительного очага, 
превращающегося в абсцесс, который спонтанно опо-
рожняется путем перфорации в прилежащие внутренние 
органы или через кожу. Свищевой ход как правило бывает 
одиночным, множественные свищевые ходы образуются 
у 8% пациентов. Местный воспалительный процесс, свя-
занный с абсцессом, который спонтанно опорожняется 
путем перфорации в прилежащие внутренние органы 
или перфорирует кожу, приводит к образованию одного 
свища, но свищей может быть больше, чем один, у 8% 
пациентов. Установление диагноза свища при ДБ может 
потребовать проведения множественных исследований, 
но чаще всего он устанавливается с помощью спиральной 
компьютерной томографии, бариевой клизмы, вагинос-
копии, цистоскопии либо фистулограммы. 

Синдром мальабсорбции. Дивертикулы тонкой киш-
ки могут приводить к развитию синдрома мальабсорбции 
вследствие чрезмерного роста бактериальной флоры.

Диагностика
Тщательный опрос больного позволяет получить 

важную информацию для определения точного диа-
гноза. Жалобы на дискомфорт в животе, спастическую 
боль и периодическую задержку стула, а также наличие 
в анамнезе эпизодов повышения температуры тела, 
связанных с интенсивным болевым синдромом в левой 
подвздошной области, свидетельствуют о достаточно 
высокой вероятности ДБ.

Пальпация живота позволяет выявить болезнен-
ные зоны. Обычно это левая подвздошная область 

и левая мезогастральная область. В случае развития 
дивертикулита можно найти болезненный инфильтрат 
с нечеткими контурами, также занимающий указанные 
анатомические зоны. Симптомы раздражения брю-
шины свидетельствуют о более опасных осложнениях: 
перфорации дивертикула, прорыве паракишечного 
абсцесса в брюшную полость. При нарастании явлений 
нарушения кишечной проходимости можно обнаружить 
вздутие, асимметрию живота, перкуторно определяются 
увеличенные в объеме ободочная кишка и петли тонкой 
кишки, перистальтика усилена. Важным клиническим 
симптомом нарушения целостности полого органа яв-
ляется исчезновение при перкуссии печеночной тупости.

Наиболее информативным методом выявления 
дивертикулеза толстой кишки является исследование 
толстой кишки с помощью бариевой клизмы (ирригос-
копия). При неосложненном дивертикулезе кишечная 
стенка имеет неровный контур и образует мешковидные 
выпячивания по ее контуру, имеющие суженное основа-
ние (устье). Размеры этих выпячиваний колеблются от 
0,2–0,3 до 1–2 см, чаще в сигмовидной и нисходящей 
ободочной кишках. Для выявления дивертикулов иног-
да необходимы снимки в боковой проекции. Обращают 
внимание на тонус кишки, глубину межгаустральных 
складок, а также растяжимость и эластичность кишеч-
ной стенки. Ирригоскопия позволяет выявить смеща-
емость отделов ободочной кишки или, напротив, их 
фиксацию вследствие паракишечного воспалительного 
процесса. Кроме того, рентгенологический метод поз-
воляет выявить сужение просвета сигмовидной кишки 
в случае образования инфильтрата, а также заполнить 
контрастом свищевые ходы (фистулография).

Различают три типа морфофункциональных из-
менений, выявляемых рентгенологически при ди-
вертикулярной болезни. Первый тип – просвет кишки 
3,5–4,0 см, гипертонус не выражен, межгаустральные 
складки сглажены, эластичность стенки сохранена. Вто-
рой тип – просвет 2,5—3,5 см, гаустральный рисунок 
деформирован, высокие межгаустральные складки, 
эластичность сохранена. Третий тип – просвет менее 
2,5 см, стойкий гипертонус, гаустрация хаотичная, 
пилообразный контур, эластичность снижена, кишка 
фиксирована. Данный тип морфофункциональных из-
менений является наименее благоприятным в прогнос-
тическом отношении, при нем следует ожидать таких 
осложнений заболевания, как дивертикулит, параки-
шечный инфильтрат, абсцедирование или перфорация.

Не менее информативным методом выявления 
дивертикулеза является колоноскопия, которая кроме 
определения наличия дивертикулов позволяет уточнить 
протяженность воспалительных изменений в просвете 
кишки, расположение дивертикулов и состояние их 
слизистой оболочки (рис. 2, 3). Необходимо помнить, 
что колоноскопия на фоне дивертикулита может при-
вести к перфорации ободочной кишки и должна при-
меняться с учетом клиники и данных ирригоскопии.

Дифференциальный диагноз
Достоверно подтвердить наличие у больного имен-

но ДБ – часто нелегкая задача, особенно, если первая 
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В некоторых случаях может быть использована 
ультразвуковая колоноскопия. Однако нередко окон-
чательное установление диагноза возможно только 
после морфологического изучения удаленного во время 
операции пораженного участка ободочной кишки.

Болезнь Крона также может иметь сходную с ди-
вертикулитом клиническую картину. Для постановки 
правильного диагноза помогает анамнез с характерной 
для болезни Крона диареей, примесью слизи и крови 
в кале, а также ректальный осмотр и ректороманоско-
пия. При исследовании прямой кишки обнаруживают 
воспалительные изменения, продольные язвы-тре-
щины, а также следы перианальных поражений, часто 
встречающихся при болезни Крона толстой кишки. 
Дифференцировать дивертикулез от ишемического 
колита помогают характер болевого синдрома – дли-
тельный анамнез боли и меньшая ее интенсивность, 
частые позывы на дефекацию, локализация процесса 
в левом изгибе ободочной кишки.

Во всех случаях какого-либо местного инфильтра-
тивного процесса на фоне дивертикулов в ободочной 
кишке следует обязательно выполнять морфологичес-
кое исследование. При невозможности такого иссле-
дования показано хирургическое лечение, так как ни 
один из дифференциальных критериев не является 
абсолютным для исключения злокачественного про-
цесса. При этом необходимо помнить, что рак толстой 
кишки на фоне дивертикулярной болезни встречается 
в 2–3 раза чаще, чем у лиц без дивертикулов в обо-
дочной кишке.

Лечение 
Бессимптомный дивертикулез, случайно обнару-

женный при обследовании, не требует специальной 
терапии. Необходимо указать пациенту на наличие 
у него риска возникновения осложнений заболевания. 
Профилактикой в этом случае можно считать регуляцию 
стула во избежание запора, прежде всего с помощью 
диеты. При склонности к запору назначают слабитель-
ные препараты, лучше масляные.

В зависимости от особенностей этиологии, патоге-
неза и стадии заболевания выбирают соответствующие 
подходы к лечению дивертикулярной болезни.

Тактика лечения (Практическое руководство 
Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ-
OMGE, 2007). [3]

Амбулаторное лечение: пациенты с умеренными аб-
доминальными болями-/напряжением и отсутствием 
системных симптомов. 

 9 Уменьшение потребления пищи, формирующей 
объемный кал;

 9 Антибиотики в течение 7–14 дней (Амоксицил-
лин/Клавулоновая кислота, Сульфаметаксазол-
триметоприм или квинолон + метронидазол 
в течение 7–10 дней); 

 9 Ожидаемое улучшение в течение 48–72 часов 
после начала лечения;

 9 Важным является контроль E.coli и Bacteroides fragilis;
 9 В случае отсутствия улучшения в течение 

48–72 часов необходим осмотр содержимого 
брюшной полости. 

Рис. 2. Единичный дивертикул сигмовидной кишки,  
без признаков дивертикулита.
В сигмовидной кишке визуализируется единичный дивертикул 
диаметром 3×4мм, глубиной до 1×2мм; полость дивертикула 
свободна, слизистая не изменена. (К.В. Слепенкова).

Рис. 3. Формы неосложненного дивертикулита

манифестация заболевания сразу была обусловлена 
воспалительными осложнениями. Изучение случаев 
осложнений дивертикулеза в отделении ургентной 
хирургии свидетельствует, что при поступлении в стаци-
онар клиническая картина у этих больных может быть 
принята за проявления самых разных заболеваниях. 
Точный диагноз дивертикулита при первичном осмотре 
устанавливается, как правило, у достаточно небольшого 
процента пациентов. У остальных больных под подозре-
ние попадают другие заболевания, связанные не только 
с патологией толстой кишки (опухоль толстой кишки, 
перитонит неясной этиологии, острый аппендицит, 
аднексит, почечная колика.

Дивертикулит и рак дифференцируют по следую-
щим критериям: при злокачественном процессе более 
длительный анамнез, постепенное развитие заболе-
вания, нередко присутствуют малые симптомы рака, 
анемия. Бариевая клизма позволяет выявить наличие 
протяженной стриктуры в зоне дивертикулов с довольно 
четкими границами, для рака более характерно супрас-
тенотическое расширение кишки, связанное с длительно 
развивающимся нарушением кишечной проходимости. 

Эндоскопическое исследование при подозрении на 
дивертикулит необходимо проводить с осторожностью 
ввиду опасности перфорации, однако визуальный ос-
мотр позволяет установить воспалительные изменения 
слизистой оболочки дистальнее сужения, что более 
характерно для дивертикулеза. Решающим является 
обнаружение в биоптате кишки опухолевой ткани, хотя 
и ее отсутствие иногда не позволяет отвергнуть наличие 
злокачественного поражения. 
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Стационарное лечение: Пациенты с тяжелыми 
признаками/симптомами (1–2% случаев) 

 9 Госпитализация пациента в стационар;
 9 Разгрузка кишечника;
 9 Антибиотики в/в (подавление грамнегатив-

ных и анаэробных возбудителей) в течение 
7–10 дней;

 9 Жидкости в/в;
 9 Анальгезия (меперидин);
 9 Применениe меперидина предпочтительнее 

морфина, поскольку последний может привести 
к повышению внутрикишечного давления в сиг-
мовидной кишке;

 9 В случае наступления улучшения в течение 
48 часов, в течение острого периода продолжа-
ют начатое лечение с использованием диеты, не 
дающей образования объемных каловых масс; 

 9 Антибиотики можно изменить на пероральную 
форму, если у пациента в течение 24–48 часов 
была нормальная температура +/– тенденция 
к снижению лейкоцитоза;

 9 В случае отсутствия улучшения подозревают 
развитие флегмоны или абсцесса и проводят 
соответствующее исследование;

 9 15–30% пациентов, поступивших для проведе-
ния лечения дивертикулита, требуют проведения 
хирургического лечения уже при поступлении, 
уровень смертности при этом составляет 18%. 

Хирургическое лечение
Примерно у 22–30% пациентов, перенесших 1-й 

эпизод дивертикулита, 2-ой эпизод этого заболевания [5]. 
Срочная хирургическая операция обязательна 

в тех случаях, если возникшие осложнения включают: 
1. Свободную перфорацию с генерализацией пе-

ритонита;
2. Непроходимость кишечника;
3. Абсцесс, который нельзя дренировать чрескож-

ным доступом;
4. Свищ;
5. Ухудшение состояния или недостаточно быстрое 

улучшение состояния при проведении консервативного 
лечения [16] .

Плановое хирургическое лечение является на-
иболее частым. Показаниями для операции чаще всего 
являются [6, 11, 12]:

1. Любые случаи дивертикулита, при которых на-
блюдается вытекание контрастного материала (бария), 

2. Симптомы непроходимости или невозможность 
проведения дифференцировки между дивертикулитом 
и раком. 

Плановая операция чаще всего осуществляется путем 
резекции сигмовидной кишки. Она может быть выполне-
на открытым путем либо лапароскопическим способом. 

Первичное анастомозирование является более 
предпочтительной операцией для большинства па-
циентов с адекватной подготовкой кишечника, но 
противопоказана у нестабильных пациентов, имеющих 
каловый перитонит, тяжелое нарушение питания или 
нарушенный иммунитет. 

Прогноз
Благоприятен при своевременной профилактике 

развития осложнений, а также при активной лечебной 
тактике в случае клинически выраженного дивертикуле-
за. Быстрое развитие гнойных осложнений, появление 
признаков острого живота делают прогноз заболевания 
более сомнительным. Другой стороной опасности, кото-
рую представляет собой ДБ, является пожилой возраст 
пациентов и, как правило, ослабленное общее состояние 
организма, способствующее частому рецидивированию 
дивертикулитов. Повторное обострение воспалитель-
ного процесса встречается у 33% пациентов. Порядка 
20% больных после пролеченного кровотечения через 
некоторое время отмечают его повторение. 

Профилактика ДБ
Поскольку основным этиологическим фактором 

развития ДБ является недостаток клетчатки в пищевом 
рационе, в качестве профилактики этого заболевания 
рекомендуется регулярное употребление овощей, 
фруктов, злаковых культур – продуктов, богатых 
клетчаткой. В случае имеющего место дивертикулеза 
необходимо строго соблюдать придерживаться опре-
деленной диете и образу жизни. Имеется значительная 
обратная зависимость между употреблением нераство-
римой клетчатки (в особенности фруктов и овощей, т.е. 
целлюлозы) и риском развития Наилучший результат 
наблюдается у индивидуумов, употреблявших в сред-
нем 32 грамма клетчатки в день. [4]
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