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реферАт
В течениe 3-х летней деятельности клиники детской хирургии клинического комплекса 

“Мурацан”, дети с различными патологиями получали лечение как амбулаторно, так и в усло-
виях стационара. У 53 пациентов в возрасте от 18 месяцев до 9 лет был поставлен диагноз 
инородного тела желудочно-кишечного тракта. В 51 случае наблюдался выход инородного 
тела естественным путём без каких-либо осложнений, с соблюдением особой диеты.

В 2014 году в отделение детской хирургии обратился ребёнок-девочка, в возрасте 2-х лет 
и 2 месяцев с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта. После клиниче-
ского и инструментального обследования, был поставлен диагноз инородного тела желу-
дочно-кишечного тракта, которое представляло собой металлический ключ с металлическим 
кольцом. Ребёнок находился под амбулаторным наблюдением.

По прошествии 5-и дней ребёнок был принят на дальнейшее стационарное лечение в от-
делении хирургии. Из-за высокого риска перфорации стенки кишечника и угрозы развития пе-
ритонита, на 7-ой день была произведена операция. В результате был обнаружен Меккелев 
дивертикул, в просвете пальпировался металлический ключ с кольцом. После дивертикулэкто-
мии был произведён осмотр инородного тела. Оказалось, что инородное тело состоит из двух 
металлических ключей, соединённых металлическим ободком.

В 2012 году был описан случай инородного тела желудочно-кишечного тракта. Ребёнок был 
прооперирован – был обнаружен Меккелев дивертикул, в котором застряла металлическая 
плоская батарейка для ручных часов.

Имеется прямая связь между нарушением пассажа инородного тела через желудочно-ки-
шечный тракт (с отсутствием его продвижения по данным рентгенологического исследова-
ния) и наличием Меккелева дивертикула. Отсутствие изменения стула при инородном теле 
желудочно-кишечного тракта может являться косвенным признаком наличия дивертикула 
Меккеля. Нарушение продвижения инородного тела по желудочно-кишечному тракту, являясь 
косвенным признаком наличия дивертикула Меккеля, заставляет хирурга быть тактически 
готовым к проведению дивертикулэктомии при удалении инородного тела.

клЮчевые словА: инородное тело, Меккелев дивертикул, дивертикулэктомия, желудочно-кишеч-
ный тракт, детская хирургия, лапаратомия.
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поставлен диагноз инородного тела желудочно-
кишечного тракта Все пациенты прошли рентге-
нологическое обследование. При диагнозе ино-
родного тела желудочно-кишечного тракта, всем 
больным было предложено динамическое клини-
ческое и инструментальное наблюдение в усло-
виях стационара. Те пациенты, которые отказа-
лись от удаления инородного тела с помощью га-
строскопии, также находились под динамическим 
клиническим и инструментальным наблюдением. 
В 51 случае наблюдался выход инородного тела 
естественным путём без каких-либо осложнений, 
с соблюдением особой диеты.
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введение

Клиника хирургии была открыта в больнич-
ном комплексе “Мурацан” Ереванского государ-
ственного медицинского университета в 2011 
году. Дети с различными патологиями получали 
лечение в отделении как амбулаторно, так и в ус-
ловиях стационара. Необходимо отметить, что в 
течение 3-х летней деятельности клиники, у 53-х 
пациентов (в возрасте от 18 месяцев до 9 лет) был 
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Описание случая
В 2014 году в отделение детской хирургии об-

ратился ребёнок-девочка, в возрасте 2-х лет и 2 
месяцев с подозрением на инородное тело желу-
дочно-кишечного тракта. После клинического и 
инструментального обследования, был поставлен 
диагноз инородного тела желудочно-кишечного 
тракта. Инородное тело представляло собой метал-
лический ключ с металлическим кольцом (рис. 1), 
который со слов родителей ребёнок проглотил два 
дня назад. Было предложено динамическое кли-
ническое и инструментальное наблюдение в усло-
виях стационара. Однако, родители отказались от 
стационарного лечения и решили продолжить 
лечение в амбулаторных условиях.

Спустя два дня, родители снова обратились в 
клинику. После клинического и инструменталь-
ного обследования, выяснилось, что у ребёнка на-
блюдался трехкратный стул без патологических 
изменений. Однако выхода инородного тела не 
наблюдалось. Общее состояние больного было 
нормальным. Было произведено рентгенологиче-
ское обследование брюшной полости (рис. 2). 
Инородное тело было обнаружено в тонком от-
деле кишечника. Повторно было предложено ди-
намическое клиническое и инструментальное на-
блюдение в условиях стационара. Однако, роди-

рис. 1. Обнаружение инородного тела в брюшной по-
лости во время первого визита.

рис. 2. Рентген снимок брюшной полости во время 
второго визита; инородное тело в тонком отделе 
кишечника.

рис. 3. Рентген снимок брюшной полости спустя два 
дня после второго визита; инородное тело в тон-
ком отделе кишечника, без изменения локализации.
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тели снова отказались от стационарного лечения, 
которое продолжилось в амбулаторных условиях.

По прошествии двух дней ребёнок вновь про-
шёл рентгенологическое обследование. Инород-
ное тело было обнаружено в тонком отделе ки-
шечника без какого-либо изменения локализации 
(рис. 3). Ребёнок был принят на дальнейшее ста-
ционарное лечение в отделении хирургии. Из-за 
высокого риска перфорации стенки кишечника и 
угрозы развития перитонита, было предложено 
оперативное удаление инородного тела.

Под общей анестезией была произведена сре-
динная тотальная лапаратомия. В результате произ-
веденной ревизии, на расстоянии приблизительно 
40 см от илеоцекального угла был обнаружен Мек-
келев дивертикул. Дивертикул был отёчен, дефор-
мирован и вторично воспалён. В просвете пальпи-
ровался металлический предмет – ключ с кольцом. 
После дивертикулэктомии был произведён осмотр 
инородного тела. Оказалось, что инородное тело со-
стоит из двух металлических ключей, соединённых 
металлическим ободком. Послеоперативный пе-
риод протекал гладко – без осложнений.

В 2012 году был описан случай инородного 
тела желудочно-кишечного тракта. Ребёнок был 
прооперирован – был обнаружен Меккелев дивер-
тикул, в котором застряла металлическая плоская 
батарейка для ручных часов.

заклЮчение

Имеется прямая связь между нарушением пас-
сажа инородного тела через желудочно-кишеч-
ный тракт без его продвижения, по данным рент-
генологического исследования и наличием Мек-
келева дивертикула.

Отсутствие изменения стула при инородном теле 
желудочно-кишечного тракта может являться кос-
венным признаком наличия дивертикула Меккеля.

Нарушение продвижения инородного тела по 
желудочно-кишечному тракту, являясь косвен-
ным признаком наличия дивертикула Меккеля, 
заставляет хирурга быть тактически готовым к 
проведению дивертикулэктомии при удалении 
инородного тела. 


