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Ранее мы описали наблюдение [1]. Пациентка 50 лет госпитализирована в гинекологическое отделение с болями
внизу живота. В ходе экстренной операции был вызван
хирург–консультант и произведена илеоцекальная резекция. В послеоперационном периоде развились свищи и
другие осложнения. Был поставлен диагноз болезни Крона, который впоследствии не подтвердился. При повторном исследовании хирургического препарата значительных гистологических изменений не выявлено. Несколько лет спустя был диагностирован дивертикулит сигмовидной ободочной кишки.
Гистопатологический диагноз болезни Крона не всегда однозначен. Гранулемы саркоидного типа, которые
считаются специфическим признаком, часто отсутствуют, могут быть малочисленны и плохо сформированы.
С учетом макроскопических изменений и клинических
данных диагноз можно поставить также в отсутствие гранулем, но иногда находят только умеренные изменения
(воспаление, фиброз), которые бывает трудно отличить
от нормы или от других заболеваний, например, дивертикулита (если дивертикулы не обнаружены). Малоинформативные морфологические описания, согласно которым «изменения не противоречат клиническому диагнозу», могут способствовать неадекватной диагностике
и операциям по недостаточным показаниям. Решение
об операции принимает хирург, но морфологические
заключения по операционному материалу могут влиять
на дальнейшую диагностику и лечение. За многие годы
работы патологоанатомом автор не может вспомнить
ни одного диагноза дивертикулярной болезни (ДБ) толстой кишки, впервые поставленного по хирургическому
препарату или на вскрытии. За пределами бывшего СССР
морфологический диагноз ДБ нередок. В медицинском
образовании в советское время ДБ уделялось недостаточное внимание. Раздел ДБ отсутствовал в учебниках по
хирургии и патологической анатомии. Заболевание не
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упоминается даже в некоторых современных учебниках
[2]. Отмечалось, что ДБ недостаточно известна практическим врачам [3], хотя на данную тему проводились исследования [4]. По–видимому, одной из причин редкости
морфологического диагноза ДБ послужило отсутствие
в патоморфологических отделениях на вырезке операционного материала и вскрытиях ножей или скальпелей
со сменными лезвиями. Часто использовались недостаточно острые секционные ножи, которые раздавливают
мягкие ткани, не давая возможности разглядеть мелкие
структуры. Чтобы найти и взять на гистологическое исследование мелкие дивертикулы, нужно острым ножом
тонкими слоями порезать в подозрительных участках
толстую кишку и прилежащую жировую ткань. Стенка
кишки нередко утолщена; дивертикулы могут располагаться интрамурально, субсерозно, между брыжеечной
и двумя другими мышечными лентами (teniae), в околокишечной жировой ткани и жировых подвесках часто
на фоне фиброза [3 – 5]. В последние годы ДБ уделяется
больше внимания [6 – 8], а оснащение патологоанатомических отделений модернизируется [9].
Показания к хирургическому лечению ДБ выходят за
рамки настоящего сообщения. Отметим лишь, что современная литература в целом не поддерживает известную
в прошлом тактику плановой резекции толстой кишки
после двух эпизодов острого дивертикулита [10, 11]. По
мнению многих колопроктологов, с учетом невысокой
частоты требующего операции дивертикулита риск осложнений при плановых вмешательствах в целом перевешивает риски экстренной хирургии [12 – 14]. Отмечалась
тенденция снижения со временем частоты обострений и
риска перитонита [15]. Американское общество колоректальных хирургов (American Society of Colon and Rectal
Surgeons – ASCRS) рекомендует при дивертикулите индивидуальный подход и, где возможно в соответствии с
показаниями, лапароскопические вмешательства [16]. Ре-
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шение о плановой операции должно приниматься пациентом и хирургом совместно [5].
Наконец, хотелось бы добавить несколько слов по поводу диеты. В литературе нередки рекомендации при ДБ
диеты с высоким содержанием пищевых волокон, дополнительное введение в рацион нерастворимых растительных волокон, возврат к высокошлаковой диете после
устранения острого воспаления [17 – 19]. Предполагается, что такая диета снижает давление в просвете толстой
кишки, но значение этого механизма подвергают сомнению [13, 14]. Вместе с тем рекомендуется ограничение «газообразующих продуктов» [19], хотя богатые волокнами
растительные продукты могут усиливать газообразование. Например, рекомендуемые при ДБ отруби могут вызывать метеоризм [20]. Рекомендации отчасти противоречивы. В недавно опубликованной монографии на одной и той же странице читаем: «Рекомендуется высокошлаковая диета» и «При остром дивертикулите… лечение
включает бесшлаковую диету» [18]. Заметим, что граница
между обострением и ремиссией не всегда четкая, в связи
с чем выделяют хроническую рецидивирующую форму
ДБ и «тлеющий дивертикулит» [21]. Многие авторы считают роль пищевых волокон в патогенезе ДБ недоказанной [14, 16, 22, 23]. По–видимому, относительно высокая
частота этого заболевания в развитых странах обусловлена не только характером питания, но и качеством диагностики, в том числе морфологической. На основании
систематических обзоров был сделан вывод о недостаточности доказательной базы рекомендаций богатой волокнами диеты при ДБ [24, 25]. Тем не менее, авторы одного
из обзоров рекомендовали такую диету в том числе после
эпизода неосложненного дивертикулита, ссылаясь на ее
полезные свойства для здоровых лиц [25]. Другие авторы
подвергли сомнению как рекомендации богатого волокнами питания после излечения острого дивертикулита,
так и рекомендации бесшлаковой диеты при обострении
[5, 14]. Данные литературы разноречивы. По–видимому,
имеет значение тип пищевых волокон: выраженное благоприятное действие предполагается у фруктов и злаков
[5]. В Юго–Восточной Азии дивертикулы чаще наблюдаются в правых отделах ободочной кишки, что может быть
связано с характером питания и наследственностью [5,
22, 23]. У вегетарианцев ДБ отмечается реже, чем в общей
популяции. В долговременном аспекте высокошлаковая
диета может уменьшить риск ДБ [5], однако не приведет
к обратному развитию имеющихся дивертикулов. Представляется вероятным, что благоприятное действие высокошлаковой диеты опосредовано предотвращением
запоров. По мнению автора, выбор диеты, в особенности
у пожилых пациентов, должен основываться на индивидуальной переносимости тех или иных, в том числе богатых волокнами [25], пищевых продуктов и регуляции
стула в целях предотвращения запора [6].
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