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Диагностика и лечение желудочно-кишечных кровотечений является актуальной клинической проблемой. Особую сложность представляет определение источника кровотечения, неустановленного в результате применения

рутинных эндоскопических исследований; чаще всего такие кровотечения являются тонкокишечными.

Несмотря на появление таких методов диагностики, как одно- и двухбаллонная энтероскопия, видеокапсульная энтероскопия, сохраняются трудности диагностики, связанные с интерпретацией полученных данных, а

также с не столь распространенным применением этих методов диагностики и их высокой стоимостью.

В октябре 2019 г в Городской Эндоскопический центр МБУЗ КДЦ «Здоровье» обратился

пациент 32 л для выполнения видеокапсульной энтероскопии.

Анамнез заболевания: считает себя больным на протяжении 10 лет, в течение которых имели

место 3 эпизода массивных кишечных кровотечений, с развитием геморрагического шока. При

неоднократных ФГДС диагностирован эрозивный гастрит. При выполнении колоноскопии с

взятием биопсии, патологии толстой кишки и терминального отдела тонкой кишки не

выявлено. Пациенту без соответствующих эндоскопических и морфологических проявлений

установлен диагноз болезнь Крона, назначено лечение. Однако в связи с развитием побочных

эффектов пациент самостоятельно прекращает терапию и принимает решение о

необходимости выполнения видеокапсульного исследования

Пролабирование

слизистой

(устье дивертикула)

Язвенный дефект

Слизистая разрыхлена, гиперемирована, с щелевидными и

точечными эрозиями, покрытыми гематином. Ворсинки

кишки утолщены, резко отечны, сглажены.Капсула OMOM. Время транзита по тонкой кишке 6 часов 57 ми,

Дивертикул Меккеля — аномалия развития кишечника, которая может не проявляться на протяжении всей жизни или же стать причиной осложнений, как в клиническом случае, представленном в сообщении. Сложность в

постановке диагноза объясняется низкой информативностью рутинных методов обследования. Появление и развитие современных методов энтероскопии способствуют оптимизации диагностического поиска у пациентов с

заболеваниями тонкой кишки, и в первую очередь - с тонкокишечными кровотечениями.

8 сутки после исследования.

Без клинических проявлений

ОКН

Диагностическая лапароскопия

В 1.2 метра от илеоцекального клапана обнаружен дивертикул Меккеля; длиной 5 см, диаметром 1.7 см. Выполнена резекция Меккелева

дивертикула

Выводы

Материалы и методы

Актуальность

Патоморфология

Измененный участок представлен

слизистой морфологически сходной со

слизистой антрального отдела желудка с

обилием фундальных желез и

перестройкой поверхностных участков по

кишечному типу. Неизмененный участок

представлен тонкой кишкой типичного

строения.


