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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 

В  последние  десятилетия  отмечается  рост  количества  низких  передних 

резекций  как  по  поводу  рака,  так  и  по  поводу  неопухолевых  заболеваний 

прямой  кишки.  Широкое  внедрение  в  практику  этих  операций  позволило 

сохранить  и  улучшить  отдаленные  результаты,  снизить  количество 

послеоперационных  осложнений  [Яицкий  Н.А,  Васильев  СВ.  2002г]. Однако, 

их  функциональные  результаты  сфинктеросохраняющих  операций  далеко  не 

всегда  оказываются  удовлетворительными.  В  ряде  случаев  после  операции 

возникает недержание газов, жидкого и даже твердого кала.  [Яицкий Н.А. 2004, 

Абелевич А.И. 2004,  Otto I.C., Ito К  1998]. Это приводит к ухудшению качества 

жизни  пациентов, а иногда и к развитию  психосоматическігх  расстройств. Для 

снижения  риска  развития  инконтиненции  в  послеоперационном  периоде 

широко используется создание различных резервуарных конструкций  [Захараш 

М.П.,  А.И.Пойда,  2008],  однако,  до  настоящего  времени  сохраняется 

нестабильность  и  непредсказуемость  функциональных  результатов  [Воробьёв 

Г.И. исоавт.  2000г]. 

Цель  исследования    выявление  причин  и  первичная  хирургическая 

профилактика  анального  недержания  после  низких  чрезбрюшных  резекций 

прямой кишки. 

Задачи: 

1. Изучить зависимость  функции анального держания  от вида  колоректального 

анастомоза. 

2.  Провести  сравнительный  анализ  функциональных  результатов  и  качества 

жизни  пациентов  после  низкой  передней  резекции  и  чрезбрюшной  резекции 

прямой кишки с низведением и отсроченным колоанальным анастомозом. 

3.  Изучить  зависимость  функциональных  результатов  сфинктеросохраняющей 

резекции  прямой  кишки  от расстояния  между  колоректальным  анастомозом  и 

функционально  активной  зоной    зоной  максимального  давления  в  анальном 

канале (HPZ). 
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4.  Выявить  факторы  риска  развития  анальной  инконтиненции  после  низких 

чрезбрюшных резекций прямой кишки. 

Научная новизна 

1. Обоснован  способ хирургического лечения рака прямой  кишки, основанный 

на  оценке  исходного  состояния  запирательного  аппарата  и  размеров  культи 

прямой  кишки,  остающейся  после  ее резекции.  Патент  РФ  на изобретение  № 

2319456  от  20  марта  2008г  «Способ  хирургического  лечения  рака  прямой 

кишки». 

2. Разработано  устройство  для определения  уровня наложения  анастомоза  при 

выполнении резекций прямой кишки. Патент РФ № 61116 от 27 февраля 2007г 

«Определитель  уровня  наложения  анастомоза  при  радикальных 

сфинктеросохраняющих операциях по поводу рака прямой кишки». 

3.  Разработано  устройство  для  пункционного  дренирования  полости  малого 

таза,  позволяющее  снизить  травму  тазового  дна.  Патент  РФ  №  66181  от  10 

сентября 2007г «дренажное устройство». 

4.  Впервые  проведен  сравнительный  анализ  функциональных  результатов 

резекций  прямой  кишки  с  наложением  терминотерминального  и 

латеротерминального  колоректальных  соустий.  Уточнены  показания  к 

выполнению  мобилизации  левого  изгиба  ободочной  кишки  при  выполнении 

сфинктеросохраняющих  операций. 

5.  Впервые  с  использованием  современных  методов  обследования  изучены 

функциональные  результаты  низкой  чрезбрюшной  резекции  прямой  кишки  с 

отсроченным колоанальным анастомозом и уточнены показания к выполнению 

этого вмешательства. 

Практическая значимость работы 

1.  Выбор  способа  наложения  анастомоза  согласно  разработанным  нами 

показаниям  и  противопоказаниям  позволяет  снизить  частоту  таких 

нежелательных  функциональных  последствий  операций,  как  высокая  частота 

дефекаций, длительное, неполное  и многомоментное  опорожнение  кишечника, 
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недержание каловых  масс и газов, обусловленных  удалением  прямой кишки и 

части её замыкательного  аппарата. 

2.  Наложение  колоректального  анастомоза  «бок  в  конец»  с  учетом  данных 

предоперационной  сфинктероманометрии  и  электромиографии,  локализации 

зоны  максимального  давления  в  анальном  канале  является  эффективным 

способом  первичной  хирургической  профилактики  анального  недержания  у 

больных, перенесших сфинктеросохраняющие операции на прямой кишке. 

3.  Внедрение  разработанного  способа  хирургического  лечения  рака  прямой 

кишки  в  клиническую  практику  способствует  более  ранней  социальной 

адаптации больных,  позволяет большинству  пациентов вернуться к активному 

образу жизни и трудовой деятельности. 

4.  Выявление  факторов  риска  в  предоперационном  периоде  с  использованием 

инструментальных  методов  позволяет  прогнозировать  функциональные 

результаты  операций,  объективно  информировать  больного  о  возможных 

неблагоприятных  последствиях  оперативного  вмешательства,  в  том числе для 

получения информированного согласия на операцию. 

Внедрение в практику 

Основные  положения  диссертации  используются  в  практической  работе 

хирургической  клиники  им.  А.И.  Кожевникова  Нижегородской  областной 

больницы им. Н.А. Семашко. 

Апробация работы 

1.  Апробация  диссертационной  работы  состоялась  19.05.2009  года  на 

расширенном  совещании  хирургических  кафедр  Нижегородской 

Государственной медицинской академии. 

2.  Доклад  на  2  Всероссийском  Съезде  колопроктологов  с  международным 

участием в г. Уфе в июне 2007г. 

3. Доклад на  12 CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF  COLOPROCTOLOGY, 

материалы  12  Центрально  Европейский  конгресса  колопроктологов.  Москва, 

май 2008. 

4. Доклад на Нижегородском обществе хирургов 28.05.2009г. 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации  опубликовано  8 работ в центральной  печати, в том 

числе  одна  работа  в  журнале  рекомендованном  ВАК  для  публикации 

диссертационных исследований и одна международная публикация. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  на  164 страницах  машинописного 

текста,  иллюстрирована  58  таблицами  и  18  рисунками,  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  шести  глав  собственных  исследований,  заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Функциональные  результаты  сфинктеросохраняющей  резекции  прямой 

кишки  зависят  от  расстояния  между  анастомозом  и функционально  активной 

зоной прямой кишки   зоной максимального давления. 

2. При локализации соустья  в 2 см и менее от зоны максимального давления в 

анальном  канале  наложение  терминолатерального  анастомоза  позволяет 

снизить риск развития послеоперационной анальной инконтиненции. 

Содержание работы 

Работа  основана  на  анализе  результатов  367  сфинктеросохраняющих 

вмешательств  на  прямой  кишке,  выполненных  в  отделении  колопроктологии 

хирургической  клиники  им.  А.И.  Кожевникова  Нижегородской  областной 

клинической больницы им. Н.А.Семашко за 1990 2008 годы. 

Большинство  операций  выполнено  по  поводу  рака,  однако  необходимо 

отметить,  что  резекции  прямой  кишки  выполнялись  и  при  других 

патологических процессах, данной локализации: лейомиоме больших размеров, 

леиомиосаркоме,  «стелящейся»  ворсинчатой аденоме, а также  при  поражении 

прямой кишки эндомегриозом. 

При  проведении  анкетирования  с  использованием  классификации 

В.Д.Федорова  выяснилось, что результаты  операций, касающиеся  способности 

больных  дифференцировать  и  контролировать  отхождение  различных 

компонентов  кишечного  содержимого  не  всегда  устраивали  пациентов  и 

врачей.  Так у  132 (36 %) пациентов имела место анальная инконтиненция той 
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или  иной  степени  выраженности.  С  целью  выявления  её  причин  для 

исследования  были  отобраны  124  человека  в  соответствии  с  принципами 

стратификационной  рандомизации  и  разделены  на  3  группы,  аналогичные  по 

характеру  проведенного  вмешательства,  сопоставимые  по  полу,  возрасту, 

характеру  сопутствующей  патологии.  Группы  различались  по  способу 

завершения  сфинктросохраняющего  вмешательства,  а  именно,  по  виду 

колоректального или колоанального анастомоза. 

Первую  группу  составили  45  пациентов,  которым  оперативное 

вмешательство завершено формированием низкого колоректального анастомоза 

«конец в конец»  контрольная группа. 

Во  вторую  группу  вошли  40  пациентов,  у  которых  непрерывность 

толстой кишки восстановлена за счет наложения латеротерминального соустья. 

В  третью  группу  включены  39  больных,  которым  выполнена  низкая 

чрезбрюшная  резекция  прямой  кишки  с  низведением  ободочной  в  анальный 

канал и наложением отсроченного на 1014 суток колоанального анастомоза. 

Техника  формированіш  колоректального  анастомоза  при  низкой 

чрезбрюшной  резекции  прямой  кишки  заключалась  в  следующем.  После 

мобилизации  прямой  кишки  ниже  опухоли  обычно  накладывали  Гобразный 

зажим, ниже которого прямую кишку прошивали линейным степлером  (УО60 

или  УО40).  Мобилизованный  комплекс  резецировали  и  удаляли.  Прямую 

кишку  перед  ее  пересечением  промывали  трансанально.  Механический  шов 

анастомозов  выполняли  с  использованием  техники  двойного  прошивания  при 

помощи  аппаратов  одноразового  применения  с  дозированной  компрессией  и 

диаметром рабочей части 28, 29, 31, 33, 34 мм фирм «Ethicon»  и «Autosuture». 

Контроль  герметичности  анастомоза  проводили  введением  воздуха  в  кишку 

через  заднепроходное  отверстие.  В  случае  подтверждения  герметичности 

аппаратного  шва  дополнительных  ручных  швов  не  накладывали.  При 

поступлении  воздуха  из  зоны  колоректального  соустья,  наложенного  с 

использованием  механического  шва,  дополнительно  укрепляли  анастомоз  1 

рядом  узловых  атравматичных  швов  и  выполняли  трасверзостомию  либо 

илеостомию  из отдельного  доступа.  Вопрос  о наложении  разгрузочной  стомы 
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при наличии герметичности  анастомоза  решали  индивидуально  в зависимости 

от  кровоснабжения  прямокишечной  культи,  возраста  и  сопутствующих 

заболеваний. 

Для  наложения  колоректального  анастомоза  «бок  в  конец»  чаше 

требовалась  дополнительная  мобилизация  толстой  кишки  и  более  широкий 

операционный  доступ.  Формирование  латеротерминального  соустья 

осуществлялось  с  использованием  дополнительного  линейного  аппаратного 

шва,  применяемого  при  формирования  культи  приводящей  кишки.  Линию 

линейного аппаратного шва укрывали двумя полукисетными швами. 

После завершения анастомоза раздельно дренировалась брюшная полость 

и малый таз, герметично формировалось брюшинное тазовое дно. 

У  пациентов  третьей  группы  проксимальнее  предполагаемой  линии 

резекции  прямую  кишку  прошивали  аппаратом  УО60,  а  дистальнее 

накладывали  узловые  провизорные  швы  на  мышечную  оболочку  кишки. 

Намечали  проксимальную  линию  резекции,  анальный  канал  промывали  со 

стороны  промежности.  Мышечную  оболочку  кишки  пересекали  в  области 

прикрепления  леваторов  перед  провизорными  швами,  а  слизистую    на  1 см 

дистальнее.  Мобилизованный  комплекс  отсекали  и  удаляли  через  брюшную 

полость.  Выкроенный  для  низведения  толстокишечный  трансплантат 

проводили  через  полностью  сохраненный  анальный  канал  и  фиксировали  к 

нему  со  стороны  брюшной  полости  серозномышечными  швами  при  помощи 

предварительно  наложенных  провизорных  швов.  Колоанальный  анастомоз 

накладывали  через  1014  дней,  отсекали  избыток  кишки  и  узловыми 

атравматическими швами ободочную кишку соединяли со слизистой оболочкой 

анального канала конец в конец. 

Постановка  дренажей  в  малый  таз  осуществлялась  еще  до  наложения 

толстокишечного  соустья  с  использованием  устройства  для  пункционного 

дренирования.  Оно представляет  собой изогнутый  металлический  стержень  с 

заостренным  рабочим  концом,  на другом  конце  которого  имеется  посадочное 

место  для  фиксации  дренажа,  причем  диаметр  стержня  соответствует 
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наружному  диаметру  дренажа,  а диаметр  штуцера  соответствует  внутреннему 

диаметру  дренажа  (рис  1).  Различный  угол  изгиба  металлической  части 

устройства,  равный  130,  140,  150,  160  градусов,  позволял  выполнять 

дренирование  с  учетом  анатомического  строения  малого  таза  и 

индивидуальных  особенностей  конкретного  пациента.  Расстояние  между 

заостренным  рабочим  концом  и изгибом составляло от 7 до  10см, а расстояние 

между  изгибом  и  концом  штуцера    от  9  до  16см.  Указанные  интервалы 

определены  опытным  путем  с учетом  анатомических  размеров  таза  взрослого 

человека (Патент РФ № 66181 от  10 сентября 2007г «дренажное устройство». 

 « — 

Рис  1 .Устройство для пункционного дренирования. 

Проведенные  нами  инструментальные  исследования  аппарате 

POLYGRAM  NET/TM  Version  4.01  2003  (Medtronic  Denmark),  преследовали 

две  цели.  Вопервых,  дать  сравнительную  оценку  сенсорной  и  резервуарнои 

функций  различных  видов  сформированных  кишечных  конструкций,  во

вторых,  осуществить  динамический  контроль  функционального  состояния 

дистального  отдела  толстой  кишки  у  пациентов  исследуемых  групп.  Кроме 

того,  выполнялась  тотальная  электромиография  анального  жома  и  мышц 

тазового  дна  на  электромиографе  «НБМ    нейроэлектромиограф»  Москва 

1997г  выпуска  в  комплекте  с  миоинтегратором  и  частотноамплитудным 

анализатором. 
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Результаты исследований 

Среди  пациентов  основных  и  контрольной  групп  после  оперативных 

вмешательств интра и послеоперационных летальных исходов не было. 

После  низкой чрезбрюшной  резекции  прямой  кишки  с  колоректальным 

анастомозом «конец в конец» гнойные осложнения возникли у 5 из 45ти (11%) 

пациентов. Несостоятельность  анастомоза имела место у 4 (8 %) пациентов. У 

трех  из  них  клинически  значимых  проявлений  недостаточности, 

потребовавших  повторной  операции,  не  отмечено.  В  двух  случаях 

формировался  слизситогнойный  свищ  промежности  по  ходу  дренажного 

канала. У одной больной открылся ректовагинальный свищ. У одного пациента 

в  результате  несостоятельности  первичного  анастомоза  развилась  флегмона 

таза,  потребовавшая  наложения  трансверзостомы.  У  1 больной  имела  место 

флегмона таза без нарушения целостности полого органа. 

После  низкой  чрезбрюшной  резекции  прямой  кишки  с 

латеротерминальным  соустьем  гнойные  осложнения  возникли  у  4  из  40 

оперированных больных, что составило  10 %, но несостоятельность  анастомоза 

отмечена  лишь  у  2  (5%)  пациентов,  причем  без  её  клинически  значимых 

проявлений.  В  двух  случаях  послеоперационный  период  осложнился 

пресакральным абсцессом при состоятельном анастомозе. 

В третьей группе гнойные осложнения имели место у 6 из 39ти больных 

  15%. В  одном  случае  был  зарегистрирован  некроз  низведенной  кишки  до 

уровня  анального  канала,  еще  в одном    высокий  некроз  низведенной  кишки, 

вероятной  причиной  которого  был  венозный  тромбоз  трансплантата.  Это 

потребовало  повторного вмешательства,  было  выполнено  наложение  петлевой 

трансверзостомы  из  местного  доступа  и  вскрытие  флегмоны  таза  со  стороны 

промежности. 

В четырех  случаях имели место абсцессы малого таза, эти осложнения не 

потребовали  повторных  оперативных  вмешательств  и  были  ликвидированы 

путем дренирования. 



II 

Функциональные результаты низкой чрезбрюшной резекции прямой 

кишки с наложением анастомоза «бок в конец». 

Нами  проведена  оценка  функции  держания  через  6,  12, 24  месяца  после 

операции  по  следующим  параметрам:  функция  держания  "хорошая"  

способность к удержанию твердого и жидкого кала, эпизоды недержания газов; 

"удовлетворительная"    возможность  пациентов  контролировать  твердый  кал, 

эпизоды  недержания  жидкого  кала  и  газов;  "неудовлетворительная"  

неспособность  удержания  газов,  жидкого  кала,  эпизоды  недержания  твердого 

кала. 

В  контрольной  группе  через  полгода  после  операции, 

неудовлетворительные  результаты  удержания  кишечного  содержимого 

зарегистрированы  у  9  пациентов  (20  %)  .  Лишь  у  трех  больных  отмечена 

тенденция  к  удерживанию  твердого  кишечного  содержимого  в  сроки  до  12 

месяцев. Только через  1  год тенденция к удерживанию кишечного содержимого 

отмечена  еще  у  четырех  пациентов  контрольной  группы,  а  количество 

неудовлетворительных  результатов  снизилось  до  2.  Вместе  с  тем,  у  лиц, 

перенесших  операции  с  формированием  колоректального  анастомоза  «бок  в 

конец»  отмечено  функционально  стабильное  состояние,  выражающееся  в 

хорошем удержании  кишечного  содержимого и газов в 21 наблюдении из 40  в 

течение  первых  6 месяцев  после  вмешательства.  Следует  отметить, что в 2 из 

45 наблюдений пациентов контрольной группы имелись  неудовлетворительные 

результаты  функции  держания  к  концу  двухлетнего  срока  наблюдения,  тогда 

как в основной группе таких результатов не было. 

При  оценке  выраженности  инконтиненции  по  шкале  FISI  статистически 

достоверные различия в группах удалось выявить на сроках до  1 года. Через 24 

месяца  после  вмешательства  различия  результатов  не  носили  статистически 

достоверный характер,  t = 0,76, р>0,05 (таблица 1). 

Различия  по  использованию  гигиенических  средств  были  не  столь 

существенны.  Так  25%  больных  с  латеротерминальным  соустьем  через  6 

месяцев после вмешательства были вынуждены пользоваться прокладками, у 6 

(15%) больных  отмечено  периодическое  использование  прокладок.  Постоянно 
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были вынуждены  пользоваться  гигиеническими  средствами 4  (10 %)  больных. 

В  контрольной  группе  через  6  месяцев  после  операции  прокладками 

пользовались  11% и 15,5% соответственно (в целом в группе 26,5%). 

Таблица 1 

Выраженность инконтиненции по шкале FISI/ Fecal Incontinence Severity 

Index,  в зависимости от  сроков наблюдения (М±т). 

Группа 

Контрольная группа 

п=45 

Анастомоз бок в 
конец  п=40 

FISI (061 балл) 

6  мес. 

18,2±0,7 

14,6 ± 0,7 

12 мес. 

15,4±0,6 

12,7±0,7 

р <0,05 

24 мес. 

13,2±0,6 

12,5± 0,8 

р>0,05 

Объем,  вызывающий  позывы  отличался  у  пациентов  исследуемых  двух 

групп,  как от показателей  нормы, так и между  собой  (р<0,05)  на  протяжении 

всего  периода  наблюдения.  Через  6  месяцев  после  операции,  объем 

вызывающий  позывы  был  снижен  у  пациентов  обеих  групп.  В  контрольной 

группе отмечено снижение в 1, 8 раза  49,2± 0,9 мл, в исследуемой только в  1,4 

 64,4±  1,1 мл. 

По  мере  увеличения  сроков  с  момента  операции  лучшие  показатели 

зарегистрированы  у пациентов 2 группы, у которых объем вызывающий позыв 

достиг нормальных значений уже к сроку  12 месяцев и составил  100,4±  1,1 мл, 

что  свидетельствовало  о  ранней  адаптации  и  восстановлении  накопительной 

функции, прирост при этом составил 55 %. Объем к 24 месяцам составил  112,3 

±1,1 мл, а прирост по отношению к 6 месяцам был 74%. 

При  исследовании  максимально  переносимого  объема  сформированных 

кишечных  конструкций  результаты  исследования  носили  статистически 

достоверный характер на протяжении всего периода наблюдения. 
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Таблица 2 

Максимальный переносимый объем сформированных конструкций 

в различные сроки наблюдения  (М±т). 

Группа 

Группы 

наблюдений 

Контрольная 
группа 

п=45 

Анастомоз 
бок в конец 

п=40 

Максимальный переносимый объем в мл (N=256±12,8) 

6 мес. 

Объем 

140,9± 

0,9 

190,9± 

0,9 

12 мес. 

Объем 

160,0± 

1,2 

245,9±1,0 

прирост 

относительно 
6 мес. 

14% 

29% 

24 мес. 

Объем 

230,4±1,1 

251,2± 1,2 

прирост 

относительно 

6 мес. 

64% 

32% 

При достоверном статистическом показателе р < 0,05 

Через  6  месяцев  показатель  соотношения  объем/давление  (compliance 

K=AV/AD)  был  несколько  снижен  основной  группе    4,8  ±  0,12  и  в 

контрольной    3,9±  0,09.  Величина  этого  показателя  у  пациентов  основной 

группы к 12 месячному сроку достигла нормальных значений  3,9± 0,09. Кроме 

того, окончательный  прирост  в исследуемой  группе  составил  52%, в то время 

как  в  контрольной  всего  35  %    5,2  ±0,11  при  достоверном  статистическом 

показателе р < 0,05 различия в группах. 

Рентгенологически  компенсаторное расширение ободочной  кишки после 

низкой  резекции  прямой  кишки  с  наложением  латеротерминального 

межкишечного  соустья  нам удалось  выявить у 21  (52%)больного  исследуемой 

группы  через  1 год после  оперативного вмешательства.  В  контрольной  группе 

компенсаторное  расширение  ободочной  кишки  через  1  год  после  операции 

выявлено лишь у  17 человек, что составило 38 %  от общего числа больных в 

группе. 
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Функциональные результаты низких чрезбрюшных резекций прямой кишки с 

низведением ободочной в анальный канал с отсроченным колоректальным 

анастомозом. 

У  пациентов,  перенесших  чрезбрюшные  резекции  с  низведением  и 

формированием  отсроченного  колоректальнго  анастомоза  отмечено 

функционально  стабильное  состояние,  выражающееся  в  46,2  % 

удовлетворительных  результатов  против  44,5  %  в  контрольной  группе.  Такая 

же  тенденция  прослеживается  при  последующих  осмотрах,  процент 

удовлетворительных  результатов  не  имел  существенных  отличий  в  обеих 

группах.  В  сегменте  хороших результатов  на сроке  6 месяцев  в  контрольной 

группе  отмечен  более  высокий  их  уровень,  составляющий  35,5  %.  В 

исследуемой группе этот показатель составил лишь  25,6 %.  Однако,  темпы и 

уровень  роста  хороших  результатов  в  основной  группе  оказался  выше  и 

составил к концу наблюдения 23,1%, в то время как в контрольной группе этот 

показатель составил  только 20%. 

Таблица 3 

Выраженность инконтиненции по шкале FISI/ Fecal Incontinence Severity 

Index,  в зависимости от  сроков наблюдения  (М±т) 

Сроки наблюдения 

Контрольная 
группа 

п=45 

Отсроченный 

анастомоз 
п=39 

FISI (061 балл) 

6  мес. 

18,2±0,7 

24,1 ±0,8 

12 мес. 

15,4±0,6 

17,6 ±0,7 

р<0,05 

24 мес. 

13,2± 0,6 

15,1 ±0,8 

р> 0,05 

При  оценке  инконтиненции  в  группах  по  шкале  FISI  статистически 

достоверные  различия  в группах р  <0,05 удалось  выявить  на  сроках  до  Ігода. 
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Через 24 месяца  после  операции  в исследуемой  группе  индекс  инконтиненции 

составил  15,1 ± 0,8, а  контрольной    13,2± 0,6. Отличие в результатах  к концу 

срока  наблюдения  не  представляется  столь  существенным,  в  исследуемой 

группе  15,1  ±  0,8,  а  контрольной  13,2±  0,6  t  =  1,88,  р>  0,05,  статистически 

достоверных отличий не получено. 

Вполне  сопоставимыми  оказались  и  результаты  динамической  оценки 

качества  жизни  пациентов  на  сроках  12  и  24  месяцев.  При  достоверном 

статистическом  показателе  р<0,05  имели  место  отличия  в  группах  лишь  на 

сроке  6  месяцев  после  операции    89  ±  0,8  в  группе  с  отсроченным 

колоанальным анастомозом и 92,3± 0,7 в контрольной. 

У  пациентов  исследуемой  группы  к  концу  первого  года  наблюдения 

показатели  по  величине  объема  наполнения,  вызывающего  позывы  были 

несколько  ниже, чем в контрольной группе и оставили 60,3±  1,1, не достигнув 

при этом нормальных  значений. Объем наполнения, вызывающий позывы к 24 

месяцам достиг значений  нормы для показателя  составил 96,6 ±1,1, а прирост 

по  отношению  к  6  месяцам  составил  100  %.  Статистически  достоверной 

разницы  по  сравнению  с  контрольной  группой  на  этих  сроках  не  получено, 

t=0,93, р > 0,05. 

Показатель  максимального  переносимого  объема  через  6 месяцев  после 

операции был снижен у больных обеих групп и в исследуемой группе составил 

122,7±  1,0мл.  К  12  месячному  сроку  в  контрольной  группе  показатель 

максимально переносимого  объема составил  160,0±  1,2 мл, что в  1,6 раза ниже 

нормы.  В  исследуемой  группе  также  отмечено  повышение  максимально 

переносимого объема, что в средних  цифрах составило  143,6±1,0 мл.  Отличия 

в  группах  носили  статистически  достоверный  характер  (р  <  0,05)  лишь  в 

течение  1  года наблюдения. 

Показатели  максимального  давления  в  анальном  канале  в  исследуемой 

группе через полгода после вмешательства значительно отличались от нормы и 

составили 72,7 ±  1,0,  через  12 месяцев 81,4 ±  1,0 мм.рт.ст., что несколько ниже 

нормальных  значений.  В  контрольной  группе  по  исследуемому  показателю 
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большинство  пациентов имели нормальные  показатели. Через 24 месяца  после 

операции  в  исследуемой  группе  значения  максимального  давления  достигли 

нижней границы нормы и составили 87,4 ±  1,0 мл. 

У  больных  после  низкой  чрезбрюшной  резекции  прямой  кишки  с 

низведением  ободочной  в  анальный  канал  и  отсроченным  колоанальным 

анастомозом  через  6  месяцев  после  операции  compliance  K=AV/AD  составил 

3,1  ±  0,1,  а  в  контрольной  группе  3,9±  0,09.  Различия  в  группах  были 

статистически достоверны также лишь в течении  1 года наблюдения.  Через 24 

месяца после операции не удалось получить достоверных отличий в группах по 

показателю K=AV/AD, при этом t=l,63, и, соответственно, р > 0,05. 

У  пациентов  с  отсроченным  колоанальным  анастомозом  показатели 

фоновой активности на протяжении всего периода наблюдения были ниже чем 

в контрольной группе и находились на нижней границе нормы:  12,1 ± 0,7,  11,4 

±  0,7,  11,1  ±  0,7  мкВ.  Различия  в  основной  и  контрольной  группах  носили 

статистически достоверный характер р < 0,05. 

Аналогичные  тенденции имели  место и при исследовании  произвольной 

электрической  активности  мышц  анального  жома,  которая  в  исследуемой 

группе  составила:  через  б  месяцев  этот  показатель  составил  24,3  ±  0,7  мкВ, 

через 12 месяцев  23,1 ± 0,8мкВ, через 24месяца  35,7± 0,7 мкВ. 

Нами  проведен  анализ  результатов  анкетирования  и  данных 

инструментального,  в том числе  предоперационного  исследования  больных, у 

которых  функциональные  результаты  не  устраивали  ни  самих  больных,  ни 

врачей. Таких больных оказалось 25. Эта группа больных выделена как «группа 

риска» развития анальной инконтиненции в послеоперационном  периоде после 

низких чрезбрюшных резекций прямой кишки. 

При  анализе  факторов  риска  выявлено  следующее.  Возраст 

подавляющего  большинства  пациентов  (72%)  превышал  60  лет,  у  13  из  них 

имел место сахарный диабет. 

При  анализе  результатов  профилометрии  оказалось,  что  у  большинства 

пациентов  с  явлениями  выраженной  анальной  инконтиненции  зона 
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повышенного  давления  в анальном  канале располагалась  достаточно  близко к 

зоне колоректального анастомоза, а именно 2,0 ± 0,5 см.  Причем  пациентов, у 

которых расстояние между колоректальным анастомозом и зоной повышенного 

давления  в  анальном  канале  было  более  2  см,  оказалось  лишь  3  (12%),  у 

остальных 22 (88%) пациентов эта величина составила 2см и менее. 

Длина  зоны  максимального  давления  в  анальном  канале  (HPZ)  в 

исследуемой  группе  перед  операцией  была  ниже  нормальных  значений  в 

среднем  на 63  %  и  составила  1,4  ±  0,20см.  Существенного  изменения  длины 

HPZ в послеоперационном  периоде не отмечено. Из полученных данных можно 

сделать  вывод,  что  длина  HPZ  1,4  ±  0,20  см  в  предоперационном  периоде 

может  рассматриваться  как  еще  один  фактор  риска  развития  анальной 

инконтиненции в послеоперационном периоде. 

Уровень максимального давления покоя в анальном канале в исследуемой 

группе перед операцией в среднем был снижен на 30% ниже нормы и составил 

71,4±  1,4 мм.рт.ст. В послеоперационном периоде через 6,  12 и 24 месяца после 

операции  значимого  прироста  уровня  давления  в  анальном  канале  у  больных 

этой  группы  не  отмечено.  Показатель  максимального  давления  в  анальном 

канале  через  24  месяца  после  операции  был  в  среднем  72,9  ±  1,5,  а  общий 

прирост давления к концу срока наблюдения  составил лишь 2%. Такой низкий 

уровень  и темпы роста давления в  анальном  канале  могут объясняться  низкой 

компенсаторной способностью запирательного аппарата у данных пациентов и, 

соответственно,  одной  из  причин  развития  анальной  инконтиненции  в 

послеоперационном  периоде. 

Полученные  при  глобальной  электромиографии  данные  исследования 

фоновой  активности  анального  жома  у  больных,  у  которых  риск  развития 

недержания  считался  повышенным,  свидетельствовали  о  низком  исходном 

уровне  этого  показателя  8  ±  0,9  мкВ,  что  составило  66  %  относительно 

нормальных значений. Через 6 месяцев после операции фоновая  электрическая 

активность  была  также  снижена    09 ±  0,7  и достигла  нормальных  значений 
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лишь  через  12  месяцев    11  ±  0,9  мкВ.  Существенных  изменений  фоновой 

активности в течение дальнейшего  наблюдения не отмечено. 

Кроме  того,  выявлено  снижение  произвольной  активности  анального 

жома у до вмешательства в этой группе до 22 ± 1,9 мкВ. 

В ходе исследования выяснено, что среди  124 пациентов, отобранных для 

инструментального  исследования,  больных, у  которых линия  колоректального 

анастомоза  располагалась  более  чем  на  2  см  выше,  HPZ  оказалось  87, 

соответственно  2см  и менее    37  человек.  В  соответствии  с этими,  пациенты 

разделены  на  две  группы.  Мы  исходили  из  предположения,  что  для 

обеспечения  адекватной  функции  держания  кишечного  содержимого  и  газов 

после  резекции  прямой  кишки  необходимо  сохранение  структур  анального 

канала,  в  том  числе  слизистой  и  мышечных  структур  в  зоне  внутреннего 

анального сфинктера и на 1 2см выше его. 

По данным проведенного опроса, через 6 месяцев после операции частота 

стула  45ти  (51,7%)  пациентов  первой  группы  соответствовала  12  раз  в 

течение  суток.  У  четырнадцати  человек  (16,1%)    стул  в  течение  суток  был 

отмечен  более  5  раз.  Двадцать  восемь  пациентов  (32,2%  )  из  наблюдаемых 

отмечали  дефекацию  от  3  до  5  раз  в  сутки.  В  группе,  где  расстояние  от 

анастомоза до HPZ было 2 и менее см через полгода  после операции только у 

27% больных имела место нормальная  кратность дефекации, а именно  12 раза 

в  сутки,  у  остальных  73%  респондентов  дефекация  была  учащенной. 

Аналогичная  тенденция  прослеживалась  и  на  более  поздних  сроках 

наблюдения. 

Еще  более  убедительные  результаты  получены  при  динамическом 

изучении  зависимости  функции  анального  держания  от  срока  наблюдения.  В 

первой  группе,  где расстояние  от анастомоза до зоны  повышенного  анального 

давления  в анальном  канале  было  более 2см, через  6 месяцев  после  операции 

хорошая  функция  анального  держания  зафиксирована  у  40  больных,  что 

составляет 46% от исследуемой  группы. Удовлетворительные результаты  боли 

получены  у  44(50,5%)  пациентов.  Неудовлетворительные  результаты  были 

получены лишь у 3 пациентов   3,5% соответственно. 
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В  то же  время  показатели  континенции  в  группе,  где  расстояние  между 

колоректальным анастомозом  HPZ было 2 см и менее, были значительно хуже. 

Так  через  6  месяцев  после  вмешательства  хорошие  функциональные 

результаты  были  получены  лишь  в  7  случаях,  что  составило  19%  от 

исследуемой  группы.  Удовлетворительных  результатов  зафиксировано  8 

(21,6%).  Неудовлетворительных  результатов на ранних сроках после операции 

было более половины 22 (59,4%). 

Полученные  при анкетировании  по шкале FISI данные  свидетельствуют о 

более  раннем  восстановлении  функции  держания  кишечного  содержимого  в 

группе  где  расстояние  от  анастомоза  до  HPZ  было  более  2  см.  Индекс 

инконтиненции  в этой  группе через 6 месяцев после  операции составил  15,2 ± 

0,5, в то время  как в группе, где расстояние  от анастомоза до HPZ было 2см и 

менее  составил  20,1  ±  0,7.  Эта  же  тенденция  отмечена  на  протяжении  всего 

срока  исследования.  Через  24  месяца  после  вмешательства  в  первой  группе 

выраженность  инконтиненции  составила  9,4  ± 0,5  баллов, тогда  как во  второй 

группе    16,0  ±  0,7  баллов.  Обращает  внимание  то,  что  по  истечению  срока 

наблюдения  снижение  среднего  показателя  индекса  инконтиненции  в  группе 

где  расстояние  от  анастомоза  до  HPZ  был  более  2  см  составило  40  %,  а  в 

группе,  где  расстояние  от  анастомоза  до  HPZ  2см  и  менее  снижение  этого 

показателя составило лишь 20%. 

Полученные  при  глобальной  электромиографии  данные  исследования 

фоновой активности анального жома в группе, где расстояние от анастомоза до 

HPZ было более 2 см, на протяжении всего срока наблюдения  соответствовали 

норме.  Иначе  сложилась  ситуация  в  группе  где  расстояние  от  анастомоза  до 

HPZ  было  менее  2  см.  Через  6  месяцев  после  операции  фоновая  активность 

была значительно ниже нормы и составила в среднем 8,1 ± 0,7 мкВ. Даже через 

12  месяцев  после  операции  средняя  величина  этого  показателя  не  достигла 

нормальных значений и зафиксирована на уровне  11,1 ±0,7 мкВ. И лишь через 

24  месяца  после  вмешательства  получены  нормальные  значения  показателя 

фоновой  электрической  активности  в группе    13 ±  1,0  мкВ. Различия  носили 

достоверный характер р<0,05. 
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В  группе, где расстояние от анастомоза до HPZ было менее 2 см, через 6 

месяцев  после  операции  произвольная  активность  оказалась  ниже  нормы  и 

составила  в  среднем  25  ±  0,7мкВ.  Через  12 месяцев  после  операции  средняя 

величина  этого  показателя  также  не  достигла  нормальных  значений  и  лишь 

через  24  месяца  после  вмешательства  были  получены  нормальные  значения 

показателя произвольной электрической активности, равные  36,5± 0,8 мкВ. 

Первичная хирургическая профилактика анальной инконтиненции. 

Для  снижения  риска  развития  недержания  компонентов  кишечного 

содержимого в послеоперационном  периоде нами предложен и обоснован способ 

хирургического  лечения  рака  прямой  кишки,  основанный  на  оценке  исходного 

состояния  запирательного  аппарата  прямой  кишки,  размеров  культи  прямой 

кишки, остающейся после ее резекции. Патент РФ на изобретение № 2319456 от 

20 марта 2008г «Способ хирургического лечения рака прямой кишки». 

В  предоперационном  периоде  проводилась  аноректальная 

сфинктероманометрия,  определялась зона максимального давления в анальном 

канале  в  покое,  а  также  глубина  её  расположения  от  наружного  отверстия 

анального  канала.  При  выполнении  резекции  прямой  кишки  учитывалось 

расстояние  от  зоны  максимального  давления  до  предполагаемого  уровня 

наложения  колоректального  анастомоза.  Если  это расстояние  превышало 2см, 

то  риск  возможного  недержания  в  послеоперационном  периоде  расценивался 

как минимальный, выбор вида анастомоза не носил принципиального значения. 

Если  это  расстояние  составляло  2см  и  менее,  то  риск  развития  недержания 

расценивался  как  высокий.  В  этом  случае  накладывался  анастомоз  «бок  в 

конец»,  даже  если  для  этого  требовалась  дополнительная  мобилизация  левых 

отделов ободочной кишки. 

Для  реализации  способа  нами  разработано  устройство  для  определения 

уровня наложения анастомоза при выполнении резекций прямой кишки. Патент 

РФ № 61116 от 27 февраля 2007г «Определитель уровня наложения анастомоза 

при  радикальных  сфинктеросохраняющих  операциях  по  поводу  рака  прямой 

кишки»,  представляющий  градуированный  (в  сантиметрах)  металлический 

стержень  с ручкой, причём длина  градуированной  части  составляет  100 мм,  а 
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диаметр  соответствует  диаметру  сшивающего  аппарата  (28, 29,  31, 33, 34 мм), 

используемого  для  наложения  сигморектального  анастомоза  (Рис  2). 

Устройство  позволяет  при  прогнозировании  возможных  функциональных 

результатов  опираться  на  расстояние  от  анастомоза  до  зоны  максимального 

давления,  что  дает  возможность  учитывать  не  только  анатомические 

особенности  строения  анального  канала,  промежности,  межъягодичной 

складки,  которые  часто  вариабельны,  но  и  непосредственно  функциональный 

компонент держания. 

ШШЩ#С  ІШ811 

Рис 2. Определитель уровня наложения анастомоза. 

По  предложенному  способу  были  оперированы  67  пациентов.  При  их 

обследовании установлено, что через 6 месяцев после операции у 53 пациентов 

(79,1%)  была  хорошая  функция  держания  компонентов  кишечного 

содержимого, удовлетворительных результатов   9, неудовлетворительных    5. 

Уже  через  12  месяцев  после  операции  отмечена  положительная  динамика  в 

виде  отсутствия  неудовлетворительных  результатов  по  изучаемому  критерию. 

У  91%  больных  отмечены  хорошие  результаты,  а  прирост  относительно  6 

месяцев  составил  12%.  Через  24  месяца  после  вмешательства 

неудовлетворительных  результатов  также  не  отмечено.  Хорошие  показатели 

анального держания отмечены у 95% больных. 

Выраженность инконтиненции по шкале F1SI: через 6 месяцев   13 ± 0,10, 

через  12 и 24 месяца   11± 0,09 баллов. Полученные при анкетировании данные 
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свидетельствуют  о  раннем  восстановлении  функции  держания  кишечного 

содержимого в исследуемой группе. 

Выводы 

1. Функция анального  держания  после низких чрезбрюшных  резекций  прямой 

кишки  зависит  от  вида  колоректального  соустья,  наложение  колоректального 

анастомоза «бок в конец» снижает риск развития анальной инконтиненции. 

2. Функциональные результаты низких чрезбрюшных резекций прямой кишки с 

первичным  колоректальным  анастомозом  оказываются лучше, чем  результаты 

резекций  с  отсроченным  анастомозом,  даже  при  равной  удаленности 

анастомоза от наружного отверстия анального канала, при этом качество жизни 

пациентов сопоставимо. 

3.  Риск  развития  анальной  инконтиненции  после  низких  чрезбрюшных 

резекций  зависит  не только от длины оставшейся  культи прямой кишки, но и 

от расстояния между анастомозом и до функционально активной зоной прямой 

кишки   зоной максимального давления (HPZ).  При  расстоянии  менее 2.0±0.5 

см риск послеоперационной анальной инконтиненции возрастает в 3,5 раза. 

4.  Факторами  риска  анального  недержания  являются  возраст  старше  60  лет, 

сахарный  диабет,  длина  HPZ  1,4  ±  0,3  см,  снижение  среднего  расстояния 

между  HPZ  и  колоректальным  соустьем  менее  2,0  ±  0,5  см,  уменьшение 

максимального давления в анальном канале ниже 71,4±  1,4 мм.рт.ст.,  снижение 

фоновой  электрической  активности  мышц  анального  жома  до  8 ±  0,9  мкВ,  а 

произвольной электрической активности  до 22 ±  1,9 мкВ. 

Практическиерекомендации 

1. Перед  выполнением  низкой  передней  резекции  прямой  кишки  необходимо 

инструментальное  исследование  состояния  запирательного  аппарата  прямой 

кишки. Наличие факторов риска анальной инконтиненции нужно учитывать как 

при  выборе  вида  наложения  колоректального  соустья,  так  и  для 

информирования  пациента  о  функционально  неблагоприятном  результате 

операции. 

2.  При  удаленности  анастомоза  от  HPZ  менее  чем  на  2  см  целесообразно 

наложение  латеротерминального  соустья,  оказывающего  положительное 
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влияние  на  функцию  анального  держания,  даже  если  для  создания  такой 

кишечной  конструкции  потребуется  дополнительная  мобилизация  левой 

половины ободочной кишки. 

3. Если при низкой передней резекции прямой кишки расстояние от анастомоза 

до HPZ более 2см  и отсутствуют другие факторы, то вид анастомоза не влияет 

на риск развития анальной инконтиненции. 

4. Низкая чрезбрюшная резекция прямой кишки с отсроченным  колоректальным 

анастомозом  должна  выполняться  только  при  невозможности  наложения 

первичного анастомоза. 
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