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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Рак желудка является  второй  по

частоте  формой  злокачественных новообразований.  Ежегодно  в мире  реги-

стрируется  798  тыс.  (9,9%)  новых  случаев  и  628  тыс.  (12,1%)  смертей  от

этого заболевания.

В  России  среди  первых причин  смерти от  злокачественных новообра-

зований  у  лиц  старше  60  лет  после  рака легкого  и  молочной  железы  явля-

ется  рак  желудка,  а  по  частоте  выявляемости  рак  желудка  устойчиво  зани-

мает  2-е ранговое  место.

.  Несмотря  на  значительные  достижения  в  хирургии  рака  желудка  в  по-

следнее  время,  применение  комбинированных  методов  лечения,  успехи  в

ранней диагностике,  на сегодняшний  день,  нет  основания  признать ре-

зультаты  хирургического  лечения  этого  контингента  больных  удовлетво-

рительными.  Об  этом  говорят  достаточно  высокие  цифры  послеопераци-

онной  летальности  15-20%,  низкие  показатели  операбельности  и  резекта-

бельности,  составляющие  в  среднем  45-62,1%  (Давыдов  М.И.  и  соавт.,

2002;  Арутюнян  Г.А.  и  соавт.,  1999;  Okajima  К.  et.  al.,  1995).  Отмечается

большое  количество  послеоперационных  осложнений,  а  показатели  5-

летней  выживаемости  незначительно  превышают  20%  от  числа  опериро-

ванных  больных  (Черноусов  А.Ф.,  1994;  Зырянов  Б.Н.  и  соавт.,  1995;

Maruyama К. et. al.,  1995).

Гастрэктомия, является на настоящий момент, основным методом ле-

чения  рака  желудка.  Со  времени  первой  успешной  гастрэктомии  произве-

денной  C.Schlatter  в  1897  г  по  настоящий  момент  самым  грозным  ослож-

нением  в  ранние  сроки  после  этой  операции  является  несостоятельность

пищеводно-тонкокишечного  анастомоза,  по  данным  различных  авторов,

многие десятки лет она составляет от  11  -  15 до 50 - 60% (Мамонтов А.С. и

соавт.,  1996;  Sha-hian D.M. et al.,  1999). Комплекс мероприятий  направлен-
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ный  на  лечение  несостоятельности  пищеводных  анастомозов,  в  большин-

стве  случаев  не  приносит  успеха.  Летальность  среди  больных  с  несостоя-

тельностью  пищеводных  анастомозов  достигает  70-100%  (Петровский

Б.В.,  1950; Петровский Б.Е.,  1961; Странадко Е.Ф., .1980; Черноусое А.Ф. и

соавт.,  1999;  Карабанов  ГЛ.,  1997).

Несмотря  на  наметившуюся  тенденцию  к  снижению  заболеваемости

раком желудка, он по-прежнему занимает ведущее место в структуре онколо-

гических болезней (Демин Д.И.  и соавт., 2002).  Ежегодная  выявляемость со-

ставляет 35,3 на  100 000 населения (Чиссов В.И., Старинский В.В., 2003).

В  последнее  время  отмечается  увеличение  продолжительности  жизни

больных после гастрэктомии (Давыдов М.И., Лагошный А.Т.,  1996;  Чиссов

В.И.,  Вашакмадзе  Л.А.,  2002).  Благодаря  современным  методам  диагно-

стики  позволяющим  распознавать  рак  желудка  на  ранних  стадиях,  после

своевременной  операции  показатели  5 - 1 0 -  летней  выживаемости  дости-

гают 70 - 85% (Денисов Л.Е.,  1999; Репин В.И., Гудков О.С., 2002).  Однако

отдаленным  результатам  эзофагоэнтеропластики  после  гастрэктомии  в  ря-

де  случаев  сопутствует  инвалидность  больных  в  связи  с  развитием  реф-

люкс-эзофагита  (8,2  -  95,3%)  и  рубцовой  стриктуры  анастомоза  (6,5  -

22,4%) (Дурлештер В.М.,  1999;  Демин Д.И.,  2003).

Из  этого  следует,  что  поиск  новых  способов  формирования  эзофаго-

энтероанастомозов,  позволяющих  снизить  риск  развития  рефлюкс-

эзофагита и рубцовой  стриктуры  соустья,  сохраняет  свою  актуальность

Целью  проведенного  исследования  явилось улучшение  отдаленных

результатов  хирургического  лечения  больных  раком  желудка  путем  при-

менения  методики,  предупреждающей  развитие  рефлюкс-эзофагитов  и

Рубцовых стриктур  пищеводно-тонкокишечных  анастомозов.

Поставленная  цель достигалась  решением  следующих задач.

1.  Изучить  по  материалам  торакоабдоминального  отделения  Ростов-
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ского  научно-исследовательского  онкологического  института  частоту  раз-

вития  рефлюкс-эзофагитов  и  рубцовых  стриктур  пищеводно-

тонкокишечных  анастомозов  у  больных,  радикально  оперированных  по

поводу рака желудка за период с  1987г.  по 2003  г.

2.  Разработать  способ  предупреждения  рефлюкс-эзофагитов  и  рубцо-

вых  стриктур  эзофагоеюноанастомозов  у  больных,  оперированных  по  по-

воду  рака  желудка.

3.  Разработать  показания  к  использованию  антирефлюксного  эзофа-

гоеюноанастомоза в клинике.

4.  Оценить  эффективность  разработанного  хирургического  способа  в

профилактике развития рефлюкс-эзофагита и рубцовой стриктуры анастомоза.

Научная новизна работы.

Впервые разработан  и  применен  в  клинике  способ,  позволяющий  на-

ложить  антирефлюксный  эзофагоеюноанастомоз  (положительное  решение

№  2001128044/14(029973)  о  выдаче  патента  Российской  Федерации  на  изо-

бретение  «Способ  предупреждения  рефлюкса»  от  04.06.02  г.),  предупреж-

дающий развитие  рефлюкс-эзофагита  и рубцовой  стриктуры  соустья.

Практическая значимость работы.

В  хирургическую  практику  внедрен  способ,  позволяющий  предупре-

дить  развитие  рефлюкс-эзофагита  и  рубцовой  стриктуры  соустья.  Примене-

ние  в клинике разработанного  способа улучшает  качество  жизни  пациентов,

способствует  их  социальной  реабилитации.  Техническая  простота  способа

позволяет широко внедрить его в практику онкологических стационаров.

Внедрение результатов исследования  в практику.

Разработанный  способ  наложения  эзофагоэнтероанастомоза  внедрен

в  практическую  работу  Ростовского  научно-исследовательского  онкологи-

ческого  института  (РНИОИ),  хирургические  клиники  Ростовского  госу-
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дарственного  медицинского университета (Рост ГМУ),  кафедры онкологии

Рост  ГМУ,  онкодиспансеров  г.  Ростова-на-Дону,  г.  Таганрога.  Обучено  4

специалиста на рабочем  месте.

Основные  положения, выносимые на защиту.

Инвагинационные  эзофагоэнтероанастомозы. наряду  с  высокой  на-

дежностью  и  простотой  формирования  имеют  склонность  к  рубцеванию.

Сочетание  инвагинационного  соустья  с  антирефлюксным  слизисто-

подслизистым  клапаном  позволяет,  сохраняя  простоту  и  надежность,  из-

бежать рубцевания  анастомоза.

Апробация  работы. Материалы диссертации доложены на VI регио-

нальной  научно-практической  конференции  молодых  ученых  (г.Ростов-на-

Дону,  2003).

Апробация  диссертации  состоялась  на заседании  Ученого  совета Рос-

товского  научно-исследовательского  онкологического  института

12.02.2004 г.

Публикации:  материалы  диссертации  опубликованы  в  5  печатных

работах.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  176

страницах машинописного текста, состоит из введения,  обзора литературы,

клинической характеристики материала и методов исследования,  4  глав ре-

зультатов  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических

рекомендаций,  указателя  литературы,  включающего  137  отечественных  и

60 зарубежных  источника.  Работа содержит 24  таблицы и  53  рисунка.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования

В  торакоабдоминальном  отделении  Ростовского  научно-

исследовательского  онкологического  института  с  1987  по  2003  год  опери-

ровано  1390  больных  раком  желудка,  которым  на  реконструктивном  этапе

выполняли  эзофагоэнтеропластику  с  формированием  инвагинационного

пищеводно-кишечного  анастомоза.  В  10,0%  случаев  у  пациентов  имелось

умеренное  расширение  пищевода  -  следствие  предшествующей  дисфагии,

рефлюкс-эзофагит с утолщением и ригидностью стенки  пищевода.  Именно

у  этих  больных  была  отмечена  склонность  к  рубцеванию  соустий  в  после-

операционном периоде.

До  1999  года в торакоабдоминальном  отделении  Ростовского  научно-

исследовательского  онкологического  института  применялись две  основные

методики  формирования  эзофагоэнтероанастомозов.  При  удовлетвори-

тельном  локальном  кровотоке  концевого  участка  трансплантата  в  случае

крупнопетлистого  ветвления  кишечных  артерий,  а  также  при  мелкопетли-

стой  форме  ветвления  сосудов  применялась  методика  формирования  ана-

стомоза  по  Березову-Цацаниди.  Наличие  рефлюкс-эзофагита  и  умеренное

расширение  пищевода  при  этом  не  учитывалось.  Эти  больные  начиная  с

1994  года были  включены  в  контрольную  группу  (27  пациентов).

При  рассыпном  типе  кровоснабжения  кишечного  трансплантата,  в

случаях  недостаточности  локального  кровотока  концевого  участка  транс-

плантата у пациентов  с  крупнопетлистым ветвлением кишечных артерий, а

также  при  значительной  разнице  диаметров  сшиваемых  органов  наклады-

вали  анастомозы  конец в  петлю,  которые  надежно  профилактировали  реф-

люкс  кишечного  содержимого  в  пищеводе,  не  подвергались  рубцеванию

(Касаткин В.Ф., Кит О.И.,  1999,2000,2001).
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С  1999  года в торакоабдоминальном отделении  РНИОИ при  наличии

предрасполагающих  к  рубцеванию  факторов:  рефлюкс-эзофагит  и/или

умеренное  расширение  пищевода  вследствие  предшествующей  дисфагии,

утолщение  стенок  пищевода  -  при  удовлетворительном  локальном  крово-

токе  концевого  участка трансплантата  инвагинационный  анастомоз  по  Бе-

резову-Цацаниди  дополняли  антирефлюксным  слизисто-подслизистым

клапаном. Эти больные (34 пациента) составили основную группу.

Основную  группу  составили  34  пациента,  оперированные  с  1999  по

2003  год,  которым  при  наличии  факторов,  предрасполагающих  к  рубцева-

нию:  умеренное  расширение  пищевода  вследствие  предшествующей  дис-

фагии  (разницы  диаметров  пищевода  и  трансплантата  не  более  чем  2  :  1),

рефлюкс-эзофагит  с  утолщением  и  регидностью  стенок  пищевода,  -  фор-

мировали  инвагинационный  эзофагоэнтероанастомоз  со  слизисто-

подслизистым клапаном.

Наибольшее  количество  пациентов  (17,  50,0%)  вошло  в  возрастную

группу  от  51  до  60  лет.  Больных  молодого  возраста  (до  50  лет)  и  больных

старшей  возрастной  группы  было  шесть,  17,6%,  и  восемь,  23,6%,  соответ-

ственно.

Мужчин  было  23,  женщин  -  11,  соотношение  мужчин  и  женщин

2,3:1..

Распределение  больных  по  результатам  послеоперационного  патоги-

стологического  исследования  и  данным  интраоперационного  обследова-

ния,  согласно  классификации  Международного  противоракового  союза  (V

издание)  представлено  в табл.  1,2.

У  большинства  больных  основной  группы  была  умереннодифферен-

цированная  аденокарционома  (47,1%).  У  более  чем  50%  больных  (55,8%)
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была  IIIА  и IIIБ стадии  заболевания.  Дисфагия  I  и  II  степени  имелась  у  30

пациентов (88,2%).

Таблица 1

Гистологическая  структура опухолей  в основной  группе  пациентов  (п = 34)

Таблица  2

Распределение больных основной  группы по стадии заболевания (п = 34)



10

Наряду  с  операцией  на  желудке  удаление  или  резекция  еще  одного

органа произведена в 4  (11,8  %) случаях, двух органов - в 3  (8,8  % ) .

Большинство  больных  с  сопутствующей  патологией  страдало  раз-

личными  заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы - 21  (61,8  %).

На  втором  месте  по  частоте  после  заболеваний  сердечно-сосудистой

системы  находились  заболевания  дыхательной  системы.  С  этой  патологией.

было  16  (47,1  %)  больных,  в  том  числе  у  2  (5,9  %)  пациентов  заболевания

дыхательной  системы  сопровождались  явлениями  дыхательной  недостаточ-

ности и еще у  1  (2,9 %) - легочно-сердечной недостаточности  1  степени.

Контрольную  группу  составили  27  больных  раком  желудка,  опериро-

ванных  в  торакоабдоминальном  отделении  Ростовского  научно-

исследовательского  онкологического  института  в  период  с  1994  по  1998

год,  которым  при  наличии  факторов,  предрасполагающих  к  рубцеванию

эзофагоэнтероанастомоза,  формировали  стандартные  инвагинационные

соустья  по Березову-Цацаниди.

Наибольшее  число  пациентов (11,  40,7%)  вошло  в  возрастную  группу

от 51  до  60 лет.  Больных  молодого  возраста (до  50 лет)  и больных  старшей

возрастной  группы было  7  (25,9 %) и 9  (33,3  %) соответственно.

Мужчин было  18, женщин - 9, соотношение мужчин и женщин 2:1.

Распределение  больных  по  результатам  послеоперационного  патоги-

стологического исследования и данным интраоперационного обследования

согласно  классификации  Международного  противоракового  союза  (V  из-

дание) представлено в табл. 3  и 4.

У  большинства  больных  контрольной  группы  была  умереннодиффе-

ренцированная  аденокарцинома (55,6%).  Третья  А  и  третья  Б  стадии  забо-

левания имелись у 51,9%  пациентов.

Дисфагия I и II степени имелась у 24 больных (88,9 %).



и

Таблица  3

Гистологическая  структура опухолей  в  контрольной  группе  пациентов (п = 27)

Таблица  4

Распределение больных контрольной группы по стадии заболевания (п = 27)
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Наряду  с  операцией  на  желудке  удаление  или  резекция  еще  одного

органа произведена в 3  (  11,1%)  случаях, двух органов - в 2 (7,4  % ) .

Большинство  больных  с  сопутствующей  патологией  страдало  различ-

ными  заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы -  18  (66,7%).

На  втором  месте  по  частоте  заболеваний  сердечно-сосудистой  систе-

мы  находились  заболевания  дыхательной  системы.  С  этой  патологией  бы-

ло  14  (51,9%) больных,  в том  числе у 2  (7,4  %)  больных заболевания дыха-

тельной  системы  сопровождались  явлениями  дыхательной  недостаточно-

сти и еще у 2  (7,4 %) - легочно-сердечной недостаточности  1  степени.

Локальный  кровоток  кишечной  стенки  определяли  методом  поляро-

графического  определения  рН2  при  электрохимической  генерации  Н2  не-

посредственно  в ткань (Демченко И. Т.,  1981).  С этой целью  использовали

контактный трехканальный  электродный блок.

Исследовали  локальный  кровоток  концевого  участка  трансплантата,

мобилизованного  для  последующего  формирования  клапанного  механиз-

ма.  Показатели  локального  кровотока  во  всех  случаях  не  должны  были

быть  ниже  27  мл/100г/мин.

Исследование  локального  кровотока  позволило  избежать  некроза

слизисто-подслизистого  лоскута  и  мышечного  гребня  в  послеоперацион-

ном  периоде  за  счет  дифференцированного  подхода  к  выбору  размеров

частей клапанного механизма в зависимости от уровня микроциркуляции.

У  больных  опытной  группы  в  раннем  послеоперационном  периоде

электрическую  активность  гладких  мышц  мышечного  валика  в  области,

эзофагоеюноанастомоза  и  тощей  кишки  регистрировали  методом  прямой

электромиографии. При этом биоэлектрические потенциалы отводили вне-

клеточно  от  гладкомышечного  пула - функционального  объединения  глад-

комышечных  клеток.  По  два  гибких  биполярных  серебряных  провода-

электрода  фиксировали  кетгутовой  нитью  во  время  операции  после  нало-
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жения  эзофагоэнтерального  анастомоза к  мышечному  валику  анастомоза  и

к тощей  кишке. Диаметр электродов составлял 0,2 мм.

Арефлюксная  функция  эзофагоеюноанастомоза  была  изучена  с  ис-

пользованием  методики  внутриполостной  манометрии.  При  внутрипрос-

ветной  манометрии  были  определены  количественные  показатели  сокра-

тительной  активности:  частота сокращений, распространение  перистальти-

ческих  волн,  амплитуда,  продолжительность  и  морфология  сокращений

пищевода (направленность распространения волн сокращений).

Внутрипросветную  пищеводную  и  кишечную  манометрию  выполня-

ли  не ранее  14 дня после операции в положении больного лежа. Гибкий че-

тырехканальный  поливиниловый  катетер  вводили  через  нос  в  пищевод,  а

затем через  анастомоз  в тощую  кишку.

Больные  оперированы  из  чрезбрюшинного  доступа,  при  этом  была

выполнена  широкая  верхнесрединная  лапаротомия,  обходя  пупок  слева.

Разрез  продлевали  вверх  слева  от  мечевидного  отростка  до  тела  грудины.

При  необходимости  выполняли резекцию  мечевидного  отростка.  Реберные

дуги  широко  разводили  модифицированными  ретракторами  М.З.  Сигала.

Данные  технические  приемы  позволяли  обеспечить  удобный  подход  к

нижней  поверхности  диафрагмы  и  абдоминальному  отделу  пищевода.

После  удаления  препарата  и  мобилизации  тонкой  кишки  по  Ру  при-

ступали  к  выбору  способа  формирования  эзофагоэнтероанастомоза.  Ис-

следование  локального  кровотока  концевого  участка  трансплантата  позво-

ляло  выделить  группу  пациентов,  которым  формировали  эзофагоэнтероа-

настомозы  конец  в  петлю.  Это  были  больные  с  рассыпным  и  частично

крупнопетлистым  вариантами  ветвления  кишечных  сосудов  (Касаткин

В.Ф.,  Кит  О.И.,  1999,  2000,  2001).  Вышеуказанный  способ  анастомозиро-

вания  применялся  также  при  выраженном  несоответствии  диаметров  сши-

ваемых  органов  (более,  чем  2:1).  Антирефлюксный  эффект  данного  соус-
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тья  наиболее  выражен  при  максимальной  разнице  внутренних  диаметров

сшитых органов и связан со степенью наполнения кишечной петли.

Инвагинационный  анастомоз  по  Березову-Цацаниди  использовался

при  примерном  соответствии  диаметров  сшиваемых  органов,  а  также  при

неизменной  стенке  пищевода.  Анастомоз  по  Березову-Цацаниди  прост  и

надежен,  что  подтверждает  уже  более  чем  сорокалетний  опыт  его  приме-

нения  в  различных  хирургических  стационарах.  Антирефлюксный  эффект

данного соустья  связан с формой инвагината, функционирующего как чер-

нильница-непроливайка.  Однако  при  несоответствии  диаметров  сшитых

органов,  когда  «карманы»  между  стенкой  кишки  и  стенкой  инвагината

имеют  недостаточную  глубину  и  объем,  кроме  того,  при  воспаленной,

утонченной  стенке  пищевода  вследствие  предшествующего  эзофагита

стандартный инвагинационный  анастомоз  не предотвращает развития реф-

люкса  кишечного  содержимого  в  пищевод.  Небольшой  объем  «карманов»

между стенкой кишки и инвагинатом при повышении давления в кишке не

вызывал  достаточную  деформацию  инвагинационного  канала  соустья.  Ри-

гидные  и  воспаленные  стенки  пищевода  также  приводили  к  тому,  что  ка-

нал  инвагината не деформировался и в результате не перекрывался.

В  основной  группе  пациентов,  в  которую  вошли  больные  с  умеренно

расширенным  пищеводом  и  воспалительными  изменениями  стенки  пище-

вода  в  результате  предшествующего  эзофагита  (факторы,  предраспола-

гающие  к  рефлюксу  кишечного  содержимого),  инвагинационный  анасто-

моз  по  Березову-Цацаниди  дополняли  антирефлюксным  клапанным  меха-

низмом,  К  его  преимуществам  следует  отнести,  во-первых,  простоту  фор-

мирования;  во-вторых,  чрезвычайную  чувствительность  к  изменению  дав-

ления  в  просвете  сшитых  органов;  в-третьих,  то,  что  функция  клапана  не

зависит  от  состояния  тканей  в  области  анастомоза.  Даже  при  воспалении

тканей  в  области  швов  соустья,  когда  инвагинат  становится  ригидным  и

его  канал  не  деформируется,  клапан  препятствует  поступлению  содержи-
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мого  в  пищевод.  Кроме  того,  при  захлопывании  клапана  не  происходит

пропитывания швов соустья инфицированным кишечным содержимым.

Формировали  антирефлюксный  клапан  по  оригинальной  методике,

для  этого  мобилизовали  серозно-мышечный  и  слизисто-подслизистый

лоскуты  тонкокишечного трансплантата.

Непосредственно  под  угловым  зажимом  рассекали  серозный  и  мы-

шечный слои кишки  циркулярно, при этом формировался упоминавшийся

ранее  избыток  слизисто-подслизистого  слоя  кишки.  Далее  мобилизовали

тупым  и  острым  путем  лоскут  серозы  и  мышечный  лоскут  от  слизисто-

подслизистого  слоя.  Отсекали  избыток  мышечного  лоскута так,  чтобы  со-

отношение  его  и  слизисто-подслизистого  лоскута  составляло  примерно

1:3.  При  большей  длине  мышечного  лоскута  суживался  просвет  транс-

плантата в зоне  антирефлюксного  клапанного  механизма.  Отсекали  слизи-

сто-подслизистый лоскут от углового зажима, прямо под ним.

Затем  накладывали  восемь швов  на одном уровне  циркулярно на рав-

ных расстояниях друг от друга по  периметру торцевого  отверстия  в кишке.

При этом прошивали основание  мышечного лоскута со стороны слизистой

поперечно.  Прошивали  обеими  лигатурами  верхнюю  треть  мышечного

лоскута  со  стороны  серозы  насквозь.  После  чего  этими  же  лигатурами

прошивали  мышечный лоскут со  стороны  слизистой  на  границе  средней  и

нижней трети насквозь, швы затягивали.

Таким  образом  удавалось  сформировать  гладкомышечный  жом,  сокраще-

ние  которого  происходило  в  зависимости  от  активности  нервных  ганглио-

нов брыжейки.  Далее  накладывали  восемь  швов  циркулярно  по  периметру

мышечного  жома  для  фиксации  слизисто-подслизистого  лоскута,  форми-

руя  «лепесток»  клапанного  механизма.  Отступали  от  края  слизисто-

подслизистого  лоскута  со  стороны  мышечного  слоя  на  длину  диаметра

мышечного  жома,  прошивая  лоскут  поперечно.  Обеими  лигатурами  про-

шивали  мышечный  жом  на  вершине.  Этими  же  лигатурами  вновь  проши-
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вали край слизисто-подслизистого лоскута, швы затягивали. Избыток серо-

зы отсекали скальпелем.

Непрерывность  желудочно-кишечного  тракта  восстанавливали  на-

ложением  инвагинационного  анастомоза по  Березову-Цацаниди двумя  ря-

дами  швов.  Первый  ряд  накладывали  отдельными  узловыми  швами

(рис.1), второй - салазочными швами (рис. 2).
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При  повышении  внутриорганного  давления  в  просвете  тонкокишеч-

ного трансплантата  подвижный лепесток  клапана,  состоящий  из слизисто-

подслизистого  слоя,  и  мышечный  валик,  обладающий  достаточной  эла-

стичностью  и  сократительной  способностью,  смыкаются,  чем  достигается

изоляция  линии  внутреннего  ряда  швов  пищеводно-тонкокишечного  ана-

стомоза  и  предупреждение  рефлюкса  агрессивного  содержимого  отводя-

щей  кишки  в  просвет  пищевода.  Таким  образом,  разработанный  способ

предупреждает  развитие  рефлюкс-эзофагитов  и  рубцовых  стриктур  эзофа-

гоеюноанастомозов.

Результаты  исследований

Проведенное  электромиографическое  исследование  позволяет  утвер-

ждать,  что  у  больных  раком  желудка  формирование  разработанного  нами

клапанного  механизма  в  области  эзофагоеюноанастомоза  после  гастрэкто-

мии  сопровождалось  повышением  мышечного  тонуса  и  фазной  моторной

активности  в  зоне  мышечного  валика  и  тощей  кишки,  синхронизацией

электрогенеза  в  области  анастомоза и  в тощей  кишке,  что,  с  одной  сторо-

ны,  препятствовало  обратному  забросу  кишечного  содержимого  в  пище-

вод,  а  с  другой  -  однонаправленному  движению  химуса  вдоль  пищевари-

тельного тракта.  Данное  обстоятельство  важно для организации  у больных

моторной  деятельности  стенок  пищеварительного  тракта  в  послеопераци-

онном периоде.

У  больных  с  выполненным  арефлюксным  эзофагоеюноанастомозом

по  сравнению  с  контролем  базальное  давление  в  нижней  части  пищевода

было  выше,  амплитуда  и  скорость  распространения; перистальтических

волн  превышала  аналогичные  показатели  в  контроле,  удельный  вес  про-

пульсивных  перистальтических  волн  и  сокращений  с  нормальным  значе-

нием  амплитуды  по  сравнению  с  контролем  имел  более  высокую  пред-

ставленность.  Кроме  того,  при  выполнении  синхронной  манометрической
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и  рентгенографической  регистрации  у  больных  с  арефлюксным  анастомо-

зом  случаев  обратного  заброса  кишечного  содержимого  в  пищевод  обна-

ружено не было.  Все  вышеуказанное позволяет утверждать,  что сформиро-

ванный  у  больных  инвагинационный  антирефлюксный  эзофагоеюноана-

стомоз конец в конец был функционально состоятельным.

Анализ  непосредственных  результатов  лечения  больных  исследуемых

групп  подтвердил  высокую  надежность  инвагинационных  эзофаго-

энтероанастомозов.  Ни  у  одного  из  пациентов  основной  и  контрольной

групп  не развилась  несостоятельность пищеводного  соустья.

В  основной  группе  подциафрагмальный  абсцесс  развился  у  одного

больного (2,9%) на  16 сутки послеоперационного периода.

Абсцесс  был  дренирован  под  ультразвуковым  и  рентгенконтролем.

Эвакуировано до  150  мл гноя.  В дальнейшем  пациент был  излечен  консер-

вативно  с  применением  аутогемоантибиотикотерапиии  (цефалоспорино-

вые  антибиотики  III  поколения).  В  одном  случае  (2,9%)  на  8  сутки  после-

операционного  периода  у  больного  при  контрольной  томографии  был  об-

наружен подпеченочный абсцесс, вероятнее всего, нагноившаяся гематома,

дренирование которого потребовало реляпаротомии.

Послеоперационный  панкреатит  развился  у  двух  пациентов  (5,9%).

Вероятно,  причиной,  приведшей  к его развитию,  была механическая трав-

ма  поджелудочной  железы  в  ходе  лимфодиссекции.  В  обоих  случаях  кон-

сервативная  терапия,  включавшая  сандостатин,  ингибиторы  протеаз,  спаз-

молитики, полное парентеральное питание, была эффективна.

Несостоятельность  швов  культи  поджелудочной  железы  (2,9%)  после

комбинированной  гастрэктомии  с резекцией  тела  и  хвоста  поджелудочной

железы  и  спленэктомией  привела  к  формированию  панкреатического  сви-

ща.  Свищ закрылся самостоятельно на фоне консервативной терапии на 46

сутки послеоперационного периода.
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В  одном  случае  (2,9%)  через  пять  часов  после  операции  у  больного

появилась  клиника геморрагического  шока,  по дренажу выделялось до  800

миллиметров  свежей  крови.  При  реляпаротомии  выявлен  источник  крово-

течения  -  культя  селезеночной  артерии.  Сосуд  повторно  лигирован.  В

дальнейшем послеоперационное течение было без осложнений.

Нагноение  послеоперационной  раны  в  основной  группе  осложнило

течение  послеоперационного периода шести больным (17,6%).

В контрольной группе пациентов абсцессы брюшной полости развились

в  двух  случаях  (7,4%).  Подпеченочный  абсцесс  (3,7%)  был  диагностирован

на  9-е  сутки  послеоперационного  периода  и  дренирован  в  ходе  реляпарото-

мии.  Межпетельный  абсцесс  (3,7%),  выявленный  в  ходе  УЗИ  у  больного  с

гектической  гипертермией,  потребовал  реляпаротомии  на  10-й  день  после-

операционного периода. Послеоперационный период осложнился панкреати-

том  в  одном  случае  (3,7%).  Панкреатит  был  излечен  консервативно.  Несо-

стоятельность швов  культи  поджелудочной железы  (3,7%) после комбиниро-

ванной  гастрэктомии привела к развитию панкреатического свища, который

самостоятельно закрылся на фоне консервативной терапии.

Спаечная  кишечная  непроходимость  (3,7%)  стала  причиной  релапа-

ротомии  в одном  случае.

В  контрольной  группе  хирургические  осложнения  стали  причиной

смерти  одного больного  (3,7%). На 4-е  сутки послеоперационного периода

у  больного  56  лет  с  сопутствующей  мерцательной  аритмией  развился  то-

тальный тромбоз тонкого и толстого кишечника. Реляпаротомия и попытка

резекции  некротизированной  кишки  не  увенчались  успехом,  пациент  по-

гиб в ходе операции.

Нагноение  послеоперационной раны  в контрольной  группе  осложни-

ло течение послеоперационного периода пяти больным (18,5%).

Проведенный  анализ  хирургических  осложнений  не  выявил  досто-

верных отличий между основной и контрольной группами.
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Устройство  постоянного  орошения  и  герметизации  линии  швов  эзо-

фагоэнтероанастомоза, разработанное В.Ф.  Касаткиным  (а.  с.  №  997660  от

25.08.1982  г.),  не  только  позволило  избежать  несостоятельности  пищевод-

ных  соустий  в  контрольной  и  основной  группах,  но  и  сократило  число

гнойно-септических  осложнений,  связанных  с  субклинической  микробио-

логической  негерметичностью  швов.  Хирургические  осложнения  в  иссле-

дуемых  группах были  одиночными  и только  в одном  случае  привели  боль-

ного к смерти.

Среди  терапевтических  осложнений  в  основной  и  контрольной  груп-

пах преобладали  плевро-легочные.  В  основной  группе  погиб  один  больной

(2,9%) от тромбоэмболии легочной артерии,  в контрольной - один пациент

(3,7%) от инфаркта миокарда.

Таким  образом,  и  в  контрольной,  и  в  основной  группах  летальными

были  тромботические  осложнения:  мезентеральный  тромбоз,  инфаркт

миокарда, тромбоэмболия легочной артерии.

Высокий риск тромботических осложнений у  больных  раком  желудка

отмечали  многие исследователи (Черноусое А.Ф.,  1984,  1999,  2001; Чиссов

В.И.,  1999;  Арутюнян  Т.А.,  1999;  Брехов  Е.И.,  1999  и  др.).  Применение

синтетических  гепаринов  (фраксипарин)  полностью  не  решило  проблему

высокой тромбоопасности для пациентов раком желудка.

Исключить развитие летальных тромботических осложнений  и  сокра-

тить  их число,  несомненно,  одна их основных задач  будущих  исследовате-

лей.  Возможно,  решить  вышеуказанную  проблему  удастся  за  счет  сокра-

щения  числа  больных  местнораспространенным  раком  желудка  с  выра-

женными  предоперационными расстройствами гомеостаза.

В  контрольной  группе  пациентов  признаки  рефлюкс-эзофагита  были

отмечены  у  18  (66,7%) больных.  При  эзофагоскопии  у  них  выявлялся  отек

и  гиперемия  слизистой,  которая  при  контакте  легко  кровоточила.  У  8

(29,6%)  пациентов  были  выявлены  эрозии  слизистой  пищевода.  Рубцовые
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стриктуры соустий развились у  14 (51,9%) пациентов  контрольной группы.

В  9  (33,3%)  случаях  противовоспалительная  консервативная  терапия  и  бу-

жирование  пищевода  были  эффективны.  Проходимость  пищеводного  со-

устья  была  восстановлена.

В  пяти  случаях  (18,5%)  бужирование  пищевода  было  неэффективно,

пришлось повторно оперировать пациентов.

В  основной  группе  больных  в  отдаленном  послеоперационном  пе-

риоде  рефлюкс-эзофагит  был  отмечен  только  в двух  случаях  при  эндоско-

пическом  обследовании  (5,9%).  Клиники  рефлюкс-эзофагита  в  основной

группе  отмечено  не  было.  Стеноз  эзофагоэнтероанастомоза  и  послеопера-

ционная дисфагия  в основной  группе больных не развились  ни  в одном  из

случаев.  В  основной  группе  больные  уже  через  месяц  после  гастрэктомии

оценивали свое  физическое самочувствие близким  к удовлетворительному.

Таким  образом,  предлагаемая  методика  улучшая  качество  жизни  па-

циентов  в отдаленном  послеоперационном  периоде,  позволила избежать

повторных операций и госпитализаций.

ВЫВОДЫ

1.  Развитие  рубцовых  стриктур  анастомозов  после  гастрэктомии  и

эзофагоэнтеропластики  по  материалам  Ростовского  научно-

исследовательского  онкологического  института  имеет  место  у  10%  паци-

ентов.  В  ситуациях,  когда - имеется  умеренное  расширение  пищевода  и

рефлюксэзофагит  с  утолщением  и  ригидностью  стенки  пищевода,  частота

Рубцовых  стриктур  эзофагоэнтероанастомозов  при  стандартных  способах

формирования инвагинационного соустья  возрастает до  51,9%.

2.  Инвагинационный  эзофагоэнтероанастомоз  для  предотвращения

рубцевания  необходимо  сочетать  с  антирефлюксным  клапанным  механиз-

мом  при  умеренном  расширении  пищевода  и  при  рефлюксэзофагините  с

утолщением  и  ригидностью  его  стенок.  Противопоказанием  к  формирова-
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нию  антирефлюксного  клапанного  механизма  является  снижение  локаль-

ного  кровотока  концевого  участка трансплантата  ниже  27  мл/1 ООгр/мин.  В

формировании  инвагинационного  механизма  нет  необходимости  в  случае

неизменной  стенки  пищевода  и  примерном  соответствии  диаметров  сши-

ваемых  органов.

3.  Применение  разработанной  методики  формирования  инвагинаци-

онного  анастомоза  с  антирефлюксным  клапанным  механизмом  позволило

достоверно  (р  <  0,05)  сократить  число  рефлюкс-эзофагитов  в  основной

группе в  10 раз (5,9%) по сравнению с контрольной (66,7%).

4.  В  основной  группе  развитие  Рубцовых  стриктур  эзофагоэнтероа-

настомозов  не  отмечено,  в  то  время  как  в  контрольной  группе  рубцовые

стриктуры  отмечены  у  51,9%  пациентов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  При  планировании  оперативных  вмешательств  по  поводу рака  же-

лудка  в  ходе  предоперационной  фиброэзофагогастроскопии  следует  уде-

лять  внимание  наличию  рефлюкс-эзофагита,  выделяя  пациентов  в  группу

риска развития  рубцовой  стриктуры  эзофагоэнтероанастомоза.

2.  При  наличии  у  пациентов  умеренного  расширения  пищевода

вследствие  предшествующей  дисфагии,  рефлюкс-эзофагита  с  утолщением

и  ригидностью  стенки  пищевода  рекомендуем  формировать  инвагинаци-

онный  эзофагоэнтероанастомоз  с  антирефлюксным  клапанным  механиз-

мом.

3.  Длина  створки  клапана  для  эффективного  функционирования

должна  быть  больше  или  равна  полутора  радиусам  просвета  пищевода  в

области  инвагината.

4.  Длина  слизисто-подслизистого  лоскута  для  эффективного  функ-

ционирования  клапанного  механизма  должна  быть  равна  1,5  внутренним

диаметрам  пищевода  в  зоне  инвагината.
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5.  Длину торцевого  отрезка трансплантата  (L) для  формирования  ан-

тирефлюксного  клапанного  механизма  рекомендуем  вычислять  по  форму-

ле: L = 2 см ±  1,5  d см, где d - диаметр пищевода в зоне инвагината.

6.  Для  исключения  расстройств  микроциркуляции  в  зоне  антиреф-

люксного  клапанного  механизма  рекомендуем  обязательно  исследовать

локальный  кровоток,  показатели  которого  не  должны  быть  ниже  27

мл/100гр/мин.

7.  Соотношение длины  слизисто-подслизистого  и  мышечного лоску-

тов должно  составлять  3 : 1 .

8.  В  случае  возникновения  послеоперационной дисфагии для точной

характеристики  степени  недостаточности  белков  в  организме рекомендуем

исследовать уровень трансферрина крови.
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