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Резюме. Маколада амалиётда кам учрайдиган патология келтирилган – долихосигмада сигмасимон 

ичакнинг ёғли ўсимтанинг буралиб колиши ва некрозга учраши, қорин бушлиги жаррохлигида 0,09-0,3% ташкил 

қилади. Клиник белгилари бошқа ўткир жаррохлик касалликларига ўхшашлиги уш бу касалликни ташхислаш ва 

даволашда қийнчиликлар олиб келади ва 10,5% операциягача ташхисланади. 

Калит сўзлар: ёғли ўсимтанинг буралиб колиши, ёғли ўсимтанинг некрозга учраши, долихосигма, уткир 

аппендицит. 

 

Abstract. The article presents a case from the practice of one of the rare pathologies - torsion and necrosis of the 

fatty suspension of the sigmoid colon in dolichosigma, which is about 0.09-0.3% in abdominal surgery. Diagnosis and 

treatment of this pathology presents certain difficulties, due to the difference in the similarity of clinical symptoms with 

other acute surgical pathologies of the abdominal organs and is diagnosed in the preoperative period only in 10.5% of 

cases. 

Key words: torsion of fatty suspension, necrosis of fatty suspension, dolichosigma, acute appendicitis. 

 

По данным некоторых авторов заболевание 

жировых подвесков ободочной кишки (заворот, 

воспаление, некроз) встречаются редко и состав-

ляют 0,09–0,3% острых заболеваний органов 

брюшной полости [1, 2, 7], а среди острых 

хирургических заболеваний толстой кишки – до 

1,19% [3, 6]. 

При завороте жировых подвесков происхо-

дят сдавление и тромбоз основных его сосудов, 

что ведет к ишемии и некрозу сальникового отро-

стка и стенки ободочной кишки [4, 6]. 

Впервые о данной патологии было упомя-

нуто ещё в 1851 г., но подробно клиника и хирур-

гическое лечение перекрута большого сальника 

были описаны Оберстом в 1882 г. и на сегодняш-

ний день насчитывается всего около 300 таких 

наблюдений. 

Среди причин развития заболевания жиро-

вых подвесков толстой кишки отмечают избы-

точную массу тела, пожилой возраст, долихосиг-

му, аномалии развития толстой кишки. Относи-

тельная редкость заболевания, отсутствие ярких 

клинических признаков проявления болезни часто 

затрудняют диагностику и приводят к диагности-

ческим ошибкам. Поражение жировых подвесков 

нисходящей и сигмовидной кишки встречается от 

16,9% до 7% соответственно [3, 4, 7]. 

По данным И.М. Абдулжавадова, К.Л. Бо-

хана (2006), по частоте встречаемости заворот 

отростка занимает первое место, воспаление – 

второе, ущемление – третье, отрыв – четвертое. 
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По частоте локализации поражения на первом 

месте стоит сигмовидная ободочная кишка, на 

втором – слепая, на третьем – восходящая обо-

дочная, на четвертом – поперечная ободочная, на 

пятом – нисходящая ободочная. 

Термин «долихосигма» означает необычно 

большую длину сигмовидной кишки, которая ин-

терпретируется как врожденная аномалия и мо-

жет не проявляться в течении всей жизни [9, 10]. 

Так же многие авторы считают удлинение кишки 

дефектом, вариантом развития или как аномалия 

(Henry and Svosha, 1985; Romanov, 1987; Vorobey 

et al., 2005).  

Впервые в 1820 году Мантеросси отметил 

увеличенную в длине толстую кишку, при вскры-

тии, удлиненную сигмовидную кишку и дублиро-

ванный правый и левый изгиб толстой кишки. 

По данным разных авторов долихосигма со-

ставляет от 9 до 11% всех аномалий развития тол-

стой кишки (Lenushkin et al., 2002; Achkasov, 

2003; Vorobey et al., 2005; Podolskaya-Devochko et 

al., 2006). 

Значительные трудности возникают при 

дифференциальной диагностике заболеваний жи-

ровых подвесков ободочной кишки и острых хи-

рургических заболеваний органов брюшной по-

лости, особенно ободочной кишки [2, 5, 6]. 

Проведение рентгеноскопии органов 

брюшной полости и УЗИ дает наиболее ценную 

информацию о состоянии кишечника, о состоянии 

стенок кишечника, перистальтику, о наличии об-

разовании [8]. 

На дооперационном этапе заподозрить пе-

рекрут и некроз сальниковых отростков ободоч-

ной кишки удается лишь в 10,5% случаев. Приме-

нение видеолапароскопии позволяет диагности-

ровать данную патологию в 100% случаев и ус-

пешно выполнить лапароскопическое вмешатель-

ство у 88,5% пациентов, не прибегая к лапарото-

мии [1, 2, 7].  

Согласно данным Американской Ассоциа-

ции Анестезиологов (ASA) имеются 4 класса для 

оценки физического состояния пациента перед 

операцией. Для выполнения лапароскопического 

вмешательства имеются противопоказания общие 

(создание пневмоперитонеума опаснее самой опе-

рации, поздние сроки беременности, тяжелые на-

рушение свертывающей системы крови) и мест-

ные (аппендикулярный инфильтрат, периаппен-

дикулярный абсцесс, запущенные формы перито-

нита). 

Приводим клиническое наблюдение пере-

крута жировой подвески сигмовидной кишки си-

мулировавший острый аппендицит. 

Больной К.С., история болезни №1543/112, 

68 лет, поступил в хирургическое отделение в 

экстренном порядке через двое суток с момента 

заболевания с болевым синдромом в животе. При 

поступлении жалобы на резкие боли в правой 

подвздошной области постоянного характера, 

тошноту, общую слабость. Из анамнеза развития 

заболевания, двое суток назад появились боли 

внизу живота справа, была однократная рвота. За 

медицинской помощью не обращался. На вторые 

сутки боли в животе усилились, отлокализовались 

в правой подвздошной области. 

При поступлении состояние больного сред-

ней тяжести, пациент повышенного питания, 

ИМТ 36,3. Сердечные тоны глухие, ритм пра-

вильный, пульс 62 в одну минуту, артериальное 

давление 180/110 мм рт. ст. Язык обложен белым 

налетом, сухой. Живот увеличен в размерах, уча-

ствует в акте дыхания, локально в правой под-

вздошной области умеренно отстает, при пальпа-

ции мягкий, резко болезненный в правой под-

вздошной области. Симптомы Ситковского, Ров-

зинга, Бартомье-Михельсона положительные. 

Симптом Щеткина–Блюмберга отрицательный во 

всех отделах живота. Перистальтика кишечника 

выслушивается ослабленно, газы отходят, был 

самостоятельный стул утром, мочится без рас-

стройств, диурез адекватный. В общем анализе 

крови – лейкоцитоз 9,4 тысяч, общий анализ мочи 

без патологии. При УЗИ брюшной полости – вя-

лая перистальтика, расширение кишечника в пра-

вой подвздошной области. На рентгене органов 

брюшной полости: выраженный пневматоз ки-

шечника. Кардиолог: ИБС. Стабильная стенокар-

дия напряжения. ФК 3. Гипертоническая болезнь 

3 ст. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск 4 

(очень высокий). Анестезиолог: риск по ASA 4 

класс. 

На основании жалоб, анамнеза заболевания, 

обследования и осмотра узких специалистов вы-

ставлен диагноз: Основной: Острый аппендицит. 

Сопутствующий: ИБС. Стабильная стенокардия 

напряжения. ФК 3. Гипертоническая болезнь 3 ст. 

Артериальная гипертензия 3 ст. Риск 4 (очень вы-

сокий). Ожирение 2 ст. 

В течении 1-го часа, на основе рекоменда-

ции кардиолога и анестезиолога, больному про-

водилась подготовительная предоперационная 

терапия. 

Под общим эндотрахеальным наркозом че-

рез один час с момента поступления выполнена 

операция “Резекция некротизированной жировой 

подвески сигмовидной кишки. Аппепндэктомия. 

Дренирование брюшной полости”. Из протокола: 

Доступ по Дьяконову-Волковичу, в 

операционную рану предлежит сигмовидная 

кишки и жировые подвески, выявлено 

уплотненная жировая подвеска размерами 5х4 см, 

черного цвета, у ножки имеется перекрут на 360о, 

апикальная часть которой спаяна с верхушкой 

червеобразного отростка (рис. 1). На месте спайки 

червеобразный отросток уплотнен, сосуды 
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инъецированы, утолщен. Червеобразный отросток 

размерам до 5 см, дистальная часть без 

изменении. Учитывая спаечный процесс между 

некротизированной жировой подвеской 

сигмовидной кишки и верхушкой червеобразного 

отростка выполнена резекция некротизированной 

жировой подвески сигмы и аппендэктомия, 

выполнено дренирование брюшной полости через 

отдельную контрапертуру. 

Послеоперационный диагноз: Основной: 

Перекрут и некроз жировой подвески 

сигмовидной кишки. Острый простой 

аппендицит. Сопутствующий: Долихосигма. ИБС. 

Стабильная стенокардия напряжения. ФК 3. 

Гипертоническая болезнь 3 ст. Артериальная 

гипертензия 3 ст. Риск 4. Ожирение 2 ст. 

 

 
Рис. 1. Интраоперационный снимок 

 

В послеоперационном периоде проводилась 

антибактериальная, кардиометаболическая, анти-

коагулянтная, инфузионная, анальгетическая те-

рапия. Послеоперационный период протекал без 

осложнений, дренажная трубка удалена на 3 су-

тки после операции. 

На пятые сутки в удовлетворительном со-

стоянии выписан домой. Швы сняты на 8-10 су-

тки, заживление послеоперационной раны пер-

вичным натяжением. 

Гистологическое заключение №178-83/6, 

микроописание: жировая подвеска сигмовидной 

кишки с гистологической картиной ангиоматоза, 

кровоизлияния, некроза и наложениями фибрина 

с примесью лейкоцитов на поверхности серозной 

оболочки, червеобразный отросток в апикальной 

части утолщен, сосуды инъецированы, слои стен-

ки не различимы, утолщены, проксимальная часть 

без изменений (рис. 2). 

Заключение: Некроз жировой подвески 

сигмовидной кишки. Острый простой аппенди-

цит. 

Таким образом, заворот и некроз жировых 

подвесок не имеет патогномоничных симптомов, 

но использовав опыт, можно поставить диагноз. 

Для заворота с некрозом жировых подвесков ха-

рактерно острое начало и течение заболевания 

при удовлетворительном общем состоянии боль-

ных. Резкие постоянные острые боли в животе 

начинаются и сохраняются обычно в области рас-

положения подвеска. Возможно локальное уме-

ренное защитное напряжение мыщц брюшной 

стенки с симптомами раздражения брюшины. 

 

  
Рис. 2. Макропрепарат: резецированная некротизированная жировая подвеска сигмовидной кишки с 

ангиоматозом и кровоизлияниями и острый простой аппендицит 
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Показана неотложная операция, включаю-

щая ревизию органов брюшной полости и удале-

ние измененного подвеска. 

В приведенном примере некроз жировой 

подвески удлиненной сигмовидной кишки симу-

лировал клинику острого аппендицита, учитывая 

противопоказания к выполнению эндоскопиче-

ского вмешательства выполненная традиционная 

операция с адекватной ревизией органов брюш-

ной полости позволило достоверно установить 

диагноз и выполнить адекватное вмешательство. 
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НЕКРОЗ ЖИРОВОЙ ПОДВЕСКИ СИГМОВИДНОЙ 

КИШКИ ПРИ ДОЛИХОСИГМЕ, 

СИМУЛИРОВАВШЕЙ ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 

 

Баймаков С.Р., Юнусов С.Ш., Шарипов Ю.Ю., 

Хасанов Я.Н., Бабакулов Ш.Х., Исаева З.А. 

 

Резюме. Актуальность: Больные с хирургиче-

ской инфекцией. В статье представлен случай из 

практики одной из редко встречаемых патологии – 

перекрут и некроз жировой подвески сигмовидной 

кишки при долихосигме, которая составляет около 

0,09-0,3% в абдоминальной хирургии. Диагностика и 

лечения данной патологии представляет определен-

ные трудности, из-за отличия схожести клинической 

симптоматики с другими острыми хирургическими 

патологиями органов брюшной полости и диагности-

руется в дооперационном периоде лишь в 10,5% случа-

ев. 

Ключевые слова: перекрут жировой подвески, 

некроз жировой подвески, долихосигма, острый ап-

пендицит. 
 


