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В статье обсуждаются особенности диагностики и хирургической тактики при чрезвычай-
но редко встречаемой ситуации профузного рецидивирующего кровотечения одновременно 
из двух источников в тонкой и толстой кишке. Приводится методика селективного ангиогра-
фического исследования источников кровотечения с учетом их локализации в определенном 
участке кишечника на основе кровоснабжения определенных их сегментов. Экономная резек-
ция тонкой кишки, получавшей кровоснабжение из бассейна пятой энтеральной ветви верх-
ней брыжеечной артерии, и резекция селезеночного изгиба ободочной кишки привели к ста-
бильному гемостазу и выздоровлению больной. Источниками кровотечения в тонкой кишке 
была микроскопическая пещеристая гемангиома, а  в  толстой  — осложненный дивертикул. 
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�e article discusses the peculiarities of diagnosis and surgical approaches in extremely rare situa-
tions of recurrent profuse bleeding at the same time from two sources in the small and large intestine. 
It describes the technique of selective angiographic studies of the sources of bleeding with regard to 
their localization in a certain place of the intestine on the basis of blood supply to certain segments. 
Economical resection of the small intestine receiving blood supply from the basin of the ¤¨h enteral 
branches of the superior mesenteric artery and resection of the splenic ¡exure of the colon resulted in 
stable hemostasis and healing the sick. �e source of bleeding in the small intestine was microscopic 
cavernous hemangioma, and in colon, the complicated diverticulum. Refs 4. Figs 3.
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Современная классификация желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) 
предусматривает кровотечения из  верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), когда источник располагается выше фатерова соска, среднего (источник 
между фатеровым соском и терминальным отделом подвздошной кишки) и ниж-
него отделов ЖКТ. 

Наибольшие проблемы в  диагностике и  лечении представляют источники 
кровотечений из среднего отдела ЖКТ. С внедрением капсульной эндоскопии (КЭ) 
и двухбаллонной энтероскопии (ДБЭ) ситуация существенно изменилась. Благо-
даря КЭ стала возможной диагностика даже сосудистых мальформаций, а ДБЭ по-
зволила осуществлять лечебные вмешательства, не прибегая к  операции  [1]. Ряд 
авторов указывает на полезность использования спиральной компьютерной томо-
графии (КТ) в диагностике мелких ангиоэктазий [2, 3]. Роль сцинтиграфии, осо-
бенно с эритроцитами, меченными технецием, оценивается неудовлетворительно 
[4], а сведения о ценности ангиографии в диагностике ЖКК очень скудные.

Случаи одновременного кровотечения из  двух источников, локализованных 
в среднем и нижнем отделах ЖКТ, носят казуистический характер, что и определя-
ет интерес к предлагаемому наблюдению.

Больная Г., 72 года, история болезни № 19198, поступила в СПб ГБУЗ «Город-
ская Покровская больница» в 18 ч 15 мин 03.12.2013 г. с диагнозом направления: ки-
шечное кровотечение, дивертикулез толстой кишки, постгеморрагическая анемия. 
Рак неуточненной локализации с метастазами в печень? 

При поступлении  — жалобы на общую слабость, головокружение, кровоте-
чение из заднего прохода. Кровотечение началось накануне вечером. В анамнезе 
дивертикулез толстой кишки с частыми кровотечениями. ИБС. ГБ II ст. Состояние 
тяжелое, вялая, астенизирована. Кожа бледная. Пульс — 100/мин, АД = 120/80. Жи-
вот не вздут, мягкий, безболезненный. Анализ крови: эр. 2,2; Нб — 38 г/л, Л —10,6. 
СОЭ — 68 мм/ч. По данным УЗИ 03.12.13 г.: гепатомегалия. Диффузные и очаговые 
(гипоэхогенные очаги от 3 см в диаметре) изменения печени. ЖКБ. Хронический 
калькулезный холецистит. Хронический панкреатит. Хронический пиелонефрит. 
Микролиты почек. При ФГДС 03.12.13 г.: плоская язва антрального отдела желуд-
ка. Хронический эрозивный гастрит. Катаральный бульбит. При колоноскопии 
03.12.13 г.: из-за плохой подготовки осмотрена только до нисходящего отдела обо-
дочной кишки. В просвете жидкие и полуоформленные каловые массы, изменен-
ная кровь и свертки крови. Множественные дивертикулы 0,5–1,5 см в диаметре, 
глубиной 0,5–1,0 см. Поступления свежей крови нет. Диагноз: дивертикулез сиг-
мовидной кишки. Состоявшееся кровотечение. Внутренний геморрой в фазе обо-
стрения. 

04.12.13 г. — рецидив кровотечения. Лапаротомия: сигмовидная кишка с мно-
жественными дивертикулами 1–2  см, заполнена кровью, на протяжении 12  см 
участок сигмы инфильтрирован, уплотнен (опухоль?). Одиночные дивертикулы 
в  других отделах толстой кишки. В  печени множественные гемангиомы 4–6  см 
в диаметре. Обструктивная резекция сигмовидной кишки с формированием одно-
ствольной колостомы.

05.12.13  г.  — рецидив кровотечения (кровь из  колостомы). Релапаротомия: 
в просвете тонкой кишки, начиная с 80 см от трейцевой связки и в толстой кишке 
темная кровь. При ревизии желудка, 12-перстной и тонкой кишки патологических 
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образований не выявлено. При ФГДС: эрозии антрального отдела желудка под фи-
брином, 12 п. к. — без патологии. Признаков продолжающегося кровотечения на 
момент операции не выявлено. Расценено как состоявшееся кровотечение из о. язв 
и дивертикулов толстой кишки. 

В послеоперационном периоде состояние тяжелое, обусловлено тяжелой сте-
пенью кровопотери.

06.12.13 г. — признаки рецидива кровотечения: из колостомы жидкий кал чер-
ного цвета с примесью алой крови. Учитывая данные выполненных оперативных 
вмешательств и результаты обследования, нельзя исключить гемобилию, кровоте-
чение из тонкой кишки и из дивертикулов толстой. Решено повторить эндоскопи-
ческое исследование и, с  целью уточнения топографии источника кровотечения, 
выполнить селективную ангиографию чревного ствола и брыжеечных артерий. 

06.12.13 г. ФГДС: в желудке острая язва. Желчь без патологических примесей. 
Признаков кровотечения не выявлено. ФКС: осмотр до купола слепой кишки  — 
кишечное содержимое темного цвета, признаков продолжающегося кровотечения 
нет. Аортография, селективная ангиография чревного ствола, верхней и  нижней 
брыжеечных артерий. При контрастировании чревного ствола экстравазального 
поступления контраста не выявлено. При контрастировании н/брыжеечной ар-
терии отчетливое поступление контраста в полость ободочной кишки в области 
селезеночного изгиба (рис. 1), вероятно, из стенки дивертикула. При контрастиро-
вании в/брыжеечной артерии — подозрение на поступление контраста в полость 
тонкой кишки (рис. 2) в бассейне кровоснабжения 5-й энтеральной ветви в/бры-
жеечной артерии.

06.12.13  г. релапаротомия: в  просвете тонкой кишки, на расстоянии 1,5  м от 
трейцевой связки и в толстой кишке кишечное содержимое темного цвета. Паль-
паторно и визуально источник кровотечения не обнаружен. С учетом данных ан-
гиографии в проходящем свете осмотрена брыжейка тонкой кишки, идентифици-
рована 5-я энтеральная ветвь в брыжеечной артерии и на уровне ее пристеночных 
ветвей произведена энтеротомия — источника кровотечения не обнаружено. Вы-
полнена резекция 40 см тонкой кишки, получавшего кровоснабжение из бассейна 
5-я энтеральной артерии с анастомозом конец в конец и обструктивная резекция 
левого фланга ободочной кишки с формированием трансверзостомы.

Осмотрены удаленные органы: на брыжеечном крае тонкой кишки (рис. 3) на 
расстоянии 6 см от края резекции темно-коричневого цвета слегка возвышенный 
участок 0,2  см в  диаметре. Гистологическое исследование №  43182–43194: кавер-
нозная гемангиома слизистой тонкой кишки с эрозированием поверхности (в двух 
срезах из  серии ступенчатых). Собственная пластинка слизистой тонкой кишки 
инфильтрирована лимфоцитами; очаговая лейкоцитарная инфильтрация мы-
шечного слоя. В одном из краев резекции лейкоцитарная инфильтрация серозной 
и мышечной оболочек.

В селезеночном изгибе резецированной ободочной кишки множественные ди-
вертикулы, заполненные сгустками крови. Гистологическое исследование № 43195–
43206: дивертикулез толстой кишки с  дивертикулитом: поверхностные очаги не-
кроза слизистой толстой кишки в  области дивертикулов, выраженная лейкоци-
тарная инфильтрация слизистой, менее выражена воспалительная инфильтрация 
подслизистого и мышечного слоев. 
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Рис. 1. Ангиография нижней брыжеечной артерии.
Экстравазальное поступление контраста в просвет ободочной 

кишки на уровне селезеночного изгиба.

Рис. 2. Ангиография верхней брыжеечной артерии.
Следы экстравазального поступления контраста в  просвет 

тонкой кишки. Стрелкой указана петля тонкой кишки с источни-
ком кровотечения.
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Рис. 3. Резецированный участок тонкой кишки с источ-
ником кровотечения (гемангиома)

В общей сложности перелито 2830 мл свежезамороженной плазмы, 440 мл эри-
троцитарной массы, 3084 мл эритроцитарной взвеси. Рана брюшной стенки зажи-
ла первичным натяжением, на 14-е сутки от момента поступления и на 11-е сутки 
после последней операции в удовлетворительном состоянии выписана на амбула-
торное долечивание. При дальнейшем наблюдении в течение 8 месяцев рецидивов 
кровотечения не наблюдалось.
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