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Резюме. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки относится к широко распространенным заболеваниям. В России встречается у 17-28% га-
строэнтерологических больных. Эхография является первым этапом в алгоритме при подозрении на абдоминальную патологию, в том числе на 
острый дивертикулит. Метод неинвазивный, без лучевой нагрузки на пациента. В статье приводится клинический пример эхографии редкого 
осложнения дивертикулярной болезни - прикрытой перфорации дивертикулы. По совокупности клинико-лабораторных данных, пациентке про-
ведено своевременное оперативное лечение, позволившее предотвратить развитие перитонита.
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Abstract. Diverticular disease of the colon is a widespread disease. In Russia, it occurs in 17-28% of gastroenterological patients. Ultrasound is the first step in 
the algorithm for suspected abdominal pathology, including acute diverticulitis. The method is non-invasive, without radiation exposure of the patient. The 
article presents a case of echography for a rare complication of diverticular disease: covered diverticular perforation. Based on the combination of clinical and 
laboratory data, the patient underwent timely operative treatment, which prevented development of peritonitis.
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В России дивертикулы толстого отдела кишечника 
диагностируются примерно у 17-28% гастроэнтерологи-
ческих больных. Мужчины и женщины болеют прибли-
зительно одинаково. Наиболее часто дивертикулярная 
болезнь встречается в старших возрастных группах на-
селения (60–80 лет) и достигает 40–50%, а среди пациен-
тов в возрасте более 80 лет заболеваемость 60-65% [4, 5].   

Дивертикулярная болезнь – характеризуется фор-
мированием дивертикула, с вовлечением всех слоев 
стенки. Дивертикулы могут локализоваться в любом 
отделе толстой кишки. В большинстве случаев, дивер-
тикулез встречается в сигмовидной кишке – в 60-85%, 
в нисходящей ободочной – 13-24%, в поперечной обо-
дочной – 5%, в восходящей – 6-17%, в слепой кишке 
– 3 %. Самым частым осложнением дивертикулярной 

болезни кишечника является острый дивертикулит 
(60%), реже развиваются перидивертикулярный ин-
фильтрат (11,9%), абсцесс (7,1%), кишечное кровоте-
чение (15,1%), перфорация (4,9%) и кишечная непро-
ходимость (1,0%) [5, 6]. Данная патология нуждается 
в своевременном и адекватном лечении.

Дивертикулит по клиническим проявлениям сле-
дует дифференцировать с острым аппендицитом, ки-
шечной непроходимостью, синдромом раздраженной 
кишки, язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-
стной кишки, почечной и печеночной коликой, вос-
палительными заболеваниями яичников [3].

Точная диагностика дивертикулярной болезни и 
ее осложнений, только на основании клинической 
картины заболевания в большинстве случаев невоз-
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можна [4,5,6]. В алгоритме применяется целый ряд 
диагностических методов: ирригоскопия, колоноско-
пия, компьютерная томография с внутривенным кон-
трастированием, МРТ, УЗИ [1,2,7,8,9,10].

 Чувствительность ультразвукового метода в ди-
агностике дивертикулярной болезни осложненной 
острым дивертикулитом, по данным литературы, 
колеблется в пределах 76-92% (Трубачева Ю.Л, 2020). 
Так по данным R. Moll et al. (2002) чувствительность 
76%, специфичность 97%, в материалах более поздних 
исследований W. Lameris et al. (2008) – 92% и 90%, W.C. 
King et al. (2015) – 89% и 78% соответственно.

При эхографии используются мультичастотные 
датчики (конвексный, линейный, эндокавитальный) в 
режиме специализированной программы сканирова-
ния кишечника. Ультразвуковое исследование прово-
дится, начиная с осмотра слепой кишки, восходящего 
отдела, с последующим осмотром поперечно-ободоч-
ного, нисходящего отдела, сигмовидной кишки поли-
позиционно. При проведении УЗИ кишечника в В-ре-
жиме оценивается перистальтика, измеряется ширина 
просвета кишки в различных ее отделах, состояние га-
устр, структура, толщина, равномерность распределе-
ния слоев кишечной стенки, околокишечной клетчат-
ки, изменения окружающих тканей, в том числе нали-
чие регионарных лимфатических узлов. Определяется 
кровоток в стенке кишки в режиме энергетического и 
цветового допплеровского картирования.

Ультразвуковая картина дивертикулита характери-
зуется наличием связанных с кишкой внутристеноч-
ных мешотчатых выбуханий, имеющих гипоэхогенную 
стенку и эхогенный центр, с локальным утолщением 
стенки кишки более 2,5 мм за счет мышечного слоя. 
При этом выявляется инфильтрация околокишечной 
жировой клетчатки в зоне дивертикула, может сопро-
вождаться повышенной васкуляризацией. В просвете 
дивертикулов часто визуализируются гиперэхогенные 
включения, обусловленные наличием пузырьков газа. 
При перфорации дивертикула отмечается размытость 
наружного контура, внутристеночные и периколиче-
ские абсцессы, выявляемые как анэхогенные скопле-
ния, содержащие газ, с артефактами реверберации, что 
свидетельствует о наличии свободного газа в брюшной 
полости. Могут визуализироваться регионарные лим-
фатические узлы. В нашей практике возникли трудно-
сти диагностики прикрытой перфорации дивертику-
лита сигмовидного отдела сигмовидной кишки.

Клинический случай
Больная А., 61 год в декабре 2021 года обратилась в 

краевую клиническую больницу с жалобами на боли 
внизу живота в левой подвздошной области, запоры, ко-
торые беспокоили пациентку с 2018 года, неоднократно 
лечилась консервативно. По результатам фиброколоно-
скопии в 2019 году выявлены множественные диверти-

кулы в сигмовидной кишке. Проводилось амбулаторное 
лечение: диета, богатая растительной клетчаткой, фер-
менты, слабительные при запорах, антибактериальные 
средства, спазмолитики, препараты, восстанавливаю-
щие микрофлору кишечника. С июля 2021 года, к выше 
описанным жалобам присоединилось чувство неполно-
го опорожнения кишечника, периодические подъемы 
температуры тела до 37,1°С, ознобы. При поступлении 
выполнено рентгеновское исследование с барием: в об-
ласти сигмы диагностированы дивертикулы диаметром 
до 0,3-0,6 см; гаустрация кишки сохранена; патологиче-
ские сужения, дефекты наполнения на всем протяже-
нии не выявлены. В лабораторных анализах отмечалось 
повышение уровня С-реактивного белка до 57,20 мг/л, 
СОЭ до 26 мм/ч. Других изменений не было.

С целью уточнения наличия осложнений дивер-
тикулярной болезни выполнено ультразвуковое ис-
следование кишечника на аппарате Philips Affiniti 70 
c применением конвексного (3-5 МГц) и линейного 
(5-11 МГц) датчиков, с использованием специализи-
рованной программы для обследования кишечника. 
Без предварительной подготовки пациентки.

По данным эхографии, ширина толстой кишки 
в сигмовидном отделе 2,8 см, стенки неравномерно 
утолщены до 1,2 см, пониженной эхогенности, слои 
стенки не дифференцируются (рис. 1А).  Гаустрация 
в среднем отделе сигмовидной кишки снижена. Визу-
ализировались дивертикулы по передней стенке раз-
мерами до 0,5 см, по задней стенке до 0,4-0,8 см (рис. 
1Б, 1Г).  В средней трети сигмы определялся гипоэ-
хогенный дивертикул размерами 0,5 см с признака-
ми воспаления, с неровными, нечеткими контурами. 
Клетчатка вокруг дивертикула повышенной эхоген-
ности, с гипоэхогенными включениями, инфильтра-
ция прослеживалась на протяжении 7 см, без четких 
границ (рис. 1В). Отмечалась усиленная васкуляри-
зация в режиме энергетической допплерографии по 
наружному контуру дивертикула, прилежащей клет-
чатке и стенки сигмовидной кишки в средней трети. 
Лимфатические узлы в данной области не визуализи-
ровались.

Эхографическая картина соответствовала дивер-
тикулиту с деструктивными изменениями, осложнен-
ному околокишечным инфильтратом,  жидкостных 
включений и газа в параколической клетчатке не вы-
явлено, свободная жидкость в брюшной полости не 
определялась. Основанием для оперативного лечения 
послужили частые обострения дивертикулярной бо-
лезни, неэффективность консервативной терапии, 
стойкий болевой синдром, периодические подъемы 
температуры, воспалительные изменения в анализах 
крови, результаты ультразвукового исследования.

Выполнена операция «Лапаротомия, резекция 
сигмовидной кишки, ручной десцендоректальный 
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Рисунок 1. Эхограммы сигмовидной кишки, В-режим. 
А – Конвексный датчик, косое сканирование. Отсутствует дифференцировка кишечной стенки на слои. 

Маркерами отмечено утолщенная стенки кишки до 1,2 см.  Б – Линейный датчик поперечное сканирование. 
Дивертикул (выделен маркерами) пониженной эхогенности, просвет с неоднородным содержимым,  контуры 
нечеткие, клетчатка вокруг повышенной эхогенности, инфильтрирована; стрелками указан  просвет кишки. 
В – фрагмент инфильтрированной ткани брыжейки, сальника (зона повышенной эхогенности околокишечной 
ткани). Г – Дивертикул размерами 0,4 см, гипоэхогенный, с четкими контурами. 

Figure 1. Echograms of the sigmoid colon, B-mode. 
A - Convex transducer, oblique scan. Differentiation of intestinal wall layers is absent. Thickened intestinal wall up to 1.2 

cm is highlighted with markers.  B - Linear transducer, transverse scan. Diverticulum (highlighted with markers) of reduced 
echogenicity, lumen with heterogeneous content, contours are indistinct, the surrounding tissue is of increased echogenicity, 
infiltrated; arrows indicate the intestinal lumen. C - Fragment of infiltrated tissue of mesentery and omentum (zone of 
increased echogenicity of perintestinal tissue). D - Diverticulum 0.4 cm in size, hypoechogenic, with distinct contours.

анастомоз «конец в конец», аспирационное дрени-
рование брюшной полости». Диагноз по результатам 
выполненного хирургами оперативного вмешатель-
ства: дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки, 
осложненная дивертикулитом, прикрытой точечной 
перфорацией дивертикула, воспалительным инфиль-
тратом, позже был  подтвержден паталогоанатомиче-
ским исследованием (рис. 2А, Б, В, Г).

Учитывая данные операции, патологоанатомиче-
ского исследования, постпроцессинговый анализ эхо-
графической картины, ультразвуковое исследование 
позволило достоверно диагностировать воспалитель-
ные изменения дивертикула, стенки кишки, парако-

лической клетчатки. Отсутствие газа в дивертикуле и 
в околокишечной клетчатке оказалось препятствием 
для обнаружения точечной перфорации дивертику-
ла. По описанию в протоколе операции точечная пер-
форация составила 1 мм, была прикрыта кишечным 
инфильтратом, что также  ограничило выявление 
дефекта на эхографии.  Послеоперационный период 
у пациентки протекал без особенностей, выписана на 
десятые сутки после операции.

Таким образом, эхография предоставляет досто-
верные данные о состоянии стенки кишки, околоки-
шечной клетчатки, наличие воспалительного выпота. 
Трудности диагностики могут возникнуть при при-
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Рисунок 2. Фотографии макропрепарата сигмовидной кишки. 
А –Операционное поле, кишка с инфильтратом и  множественными  дивертикулами. Б – Удаленный фраг-

мент сигмовидной кишки с множественными дивертикулами в виде пальцевидных выпячиваний. В – Макропре-
парат на разрезе, стрелкой отмечен околокишечный инфильтрат с очаговыми кровоизлияниями. Г – Ножни-
цами указано место перфорации дивертикула.

Figure 2. Photographs of the sigmoid colon specimen. 
A - Operating table, intestine with infiltrate and multiple diverticula. B - Removed fragment of the sigmoid colon with 

multiple finger-like diverticula. C - Section of the specimen, an arrow marks perintestinal infiltrate with focal haemorrhages. 
D - Scissors are used to indicate the site of diverticulum perforation.
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крытой перфорации кишечника, когда отсутствует 
визуализация газа в околокишечном пространстве. 
Одним из преимуществ УЗИ кишечника является 
возможность проведение исследования без специаль-
ной подготовки.

Развитие и совершенствование метода ультразву-
кового исследования кишечника при дивертикуляр-
ной болезни и ее осложнениях, а также его информа-
тивность и неинвазивность позволяют пересмотреть 
алгоритм выполнения инструментальных методов 
обследования пациентов, поступающих в стационар 
по экстренным показаниям с подозрением на острые 
дивертикулиты, и рассматривать УЗИ в качестве ме-
тода первой линии диагностики этих заболеваний. 
Ультразвуковое исследование является ценным ин-
струментом в предоставлении информации для опре-
деления тактики ведения пациентов.
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