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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  проблемы.  Выполнение  одномоментных  вос
становительных  операций  у  больных  колоректальным  раком 
остается  серьезной  проблемой  современной  хирургии  и  онко
логии.  Интерес  к  этому  разделу  хирургии  обусловлен  расту
щей  распространенностью  заболевания,  его  тяжелым  и  ос
ложненным  течением  у  пациентов  старшей  возрастной  груп
пы,  а также  неудовлетворительными  результатами  (H.A.  Яиц
кий,  2001;  В.И.Чиссов  с  соавт.,  2006;  Г.И.Воробьев  с  соавт., 
2006;  Э.Г.Топузов  с  соавт.,  2006;  В.Г.Александров  с  соавт., 
2007;  М.И.Давыдов,  2008;  С.В.Васильев  с  соавт.,  2009; 
C.B. Антипова  с  соавт.,  2009;  Г.В.Пахомова,  2009;  М.А.Акпе
ров,  2011;  A.B.Benson,  2004;  G.Beyond  с  соавт.,  2005; 
M.E/Cohen,  2010;  А.Кайзер,  2010).  Частота таких  осложнений 
колоректального  рака,  как  стеноз,  непроходимость,  перфо
рация,  кровотечение  в  лечебных  учреждениях  России  дости
гает  35%  (А.С.Ермолов  с соавт.,  2004;  С.Г.Шаповальянц  с  со
авт.,  2005;  С.А.Алиев,  2007;  М.И.Давыдов  с  соавт.,  2008; 
А.Барсуков,  2009).  Необходимость  оказания  этим  пациентам 
экстренной  помощи  существенно  ухудшает  результаты  лече
ния  (В.Г.Александров  с  соавт.,  2007;  С.Ф.Багненко  с  соавт., 
2008;  С.В.Васильев,  2009).  Так,  если  в  плановой  колопрокто
логии  послеоперационная  летальность  находится  на  уровне 
2,56%,  то  в  общехирургических  отделениях  (куда  попадает 
большинство  пациентов  с  осложненными  формами  заболева
ния),  она  достигает  2060%  (Ж.О.Велеков,  2008;  М.В.Гринев, 
2008;  М.В.Кукош  с  соавт.,  2008;  С.А.Афендулов  с  соавт., 
2011;  И.Г.Гатаулин,  2011).  Традиционную  актуальность  со
храняет  проблема  технического  совершенствования  толсто
кишечных  анастомозов  (А.И.Кечеруков  с  соавт.,  2003; 
С.С.Маскин,  2006;  А.Д.Хурагезов,  2008).  Остаются  неразре
шенными  частные  аспекты,  относящиеся  к  хирургической 
реабилитации  этих  больных,  что  представляет  собой  непро
стую  медикосоциальную  проблему  (Г.А.Шишкина  с  соавт., 
2000;  Н.Н.Милица  с соавт.,  2006; А.С.Ермолов  с соавт.,  2007). 



Несмотря  на  утвердившуюся  в  колопроктологии  тенденцию 
выполнения  первичновосстановительных  операций,  целесо
образность  такой  тактики  при  осложненных  формах  колорек
тального  рака  продолжает  обсуждаться  (А.М.Шулутко  2000
Ж.О.Белеков  и  И.А.Маманов,  2006;  Г.В.Пахомова,'  200б' 
А.И.Игнатьев,  2008;  Г.В.Бондарь  с соавт.,  2009;  Ю  С  Винник 

с  соавт.,  2010;  В.Согое  с  соавт., 
2004;  Т.С.Нзи,  2005;  С.Ьал^,  2009;  1.;..Копс1ег  с  соавт.,  2009). 
Наряду  с  применением  инновационных  хирургических  тех
нологий,  это  требует  научнообоснованной  оценки  показаний 
к  данным  вмешательствам  (Ю.А.Шелыгин  с  соавт  2006
Ю.А.Барсуков,  2009;  А.Я.Ильканич,  2009).  Необходима  раз
раоотка  простых  и  информативных  тестов  для  объективиза
ции  хирургической  тактики  выбора  одномоментного  или  от
сроченного  толстокишечного  анастомоза.  Несмотря  на  стан
дартизацию,  коснувшуюся  всех разделов  современной  хирур
гии,  послеоперационная  летальность  и  послеоперационные 
осложнения  продолжают  определяться  как  персональным 
опытом  хирургической  бригады,  так  и  мощностью  клинико
лаоораторной  базы  и  отделения  интенсивной  терапии.  В  свя
зи с этим, лучшие  результаты  у геронтологических  больных  с 
осложненным  течением  опухоли  достигаются  в  условиях 
крупных  многопрофильных  учреждений. 

Все  перечисленное  определяет  необходимость  совер
шенствования  хирургической  тактики  при  осложненном  ко
лоректальном  раке,  поиск  объективных  периоперационных 
критериев  выполнения  при  данной  патологии  первично
восстановительных  операций  наряду  с  дальнейшим  повыше
нием  уровня  техники создания  толстокишечных  анастомозов. 

Цель  иccлef]^ORaния^  Улучшение  непосредственных 
результатов  операций  с  одномоментным  выполнением  тол
стокишечных  анастомозов  при  колоректальном  раке  и его  ос
ложнениях  путем  применения  современных  медицинских 
инновационных  технологий. 



Задачи  исследования: 

1.  Проанализировать  особенности  клиникофункциональ
ных  проявлений  осложненных  форм  колоректального  ра
ка  в практике  многопрофильной  больницы. 

2.  Установить  критерии  и  обосновать  необходимые  ус
ловия,  технические  приемы  и  хирургические  техно
логии  для  выполнения  одномоментных  толстоки
шечных  анастомозов  при  различных  клинических  ва
риантах  колоректального  рака. 

3.  Определить  оптимальные  значения  периоперационных 
лабораторных  и  параклинических  показателей  для  выбо
ра  тактики  и  определения  риска  создания  одномомент
ных  анастомозов  при колоректальном  раке. 

4.  Проанализировать  результаты  применения  нового  спосо
ба  интраоперационной  ирригации  толстой  кишки  с  ис
пользованием  сорбентов,  перфторана  и  оценить  его  эф
фективность  в  плане  первичного  восстановления  толсто
кишечного  пассажа. 

5.  Изучить  состояние  микроциркуляции  кишечной  стенки 
методом  лазерной  флоуметрии  при  интраоперационной 
колоирригации  и  колосорбции. 

6.  Изучить  клиническую  эффективность  разработанных  ав
торских  способов  формирования  толстокишечных  ана
стомозов  и их отдаленные  функциональные  результаты.. 

7.  Определить  возможности  выполнения  одномоментного 
толсто кишечного  анастомоза  при  комбинированных, 
расширенных  и сочетанных  абдоминальных  операциях. 

8.  Разработать  кокцигэктомический  доступ  и  способ  нало
жения  колоанального  анастомоза  при  низких  сфинктеро
сохраняющих  резекциях  прямой  кишки. 

9.  Оценить  эффективность  применения  разработанных  тех
нологий  с  анализом  осложнений  и  непосредственных  ре
зультатов  восстановительных  операций  при  различных 
объемах  резекции  толстой  кишки  в  зависимости  от  при
менявшейся  хирургической  тактики  в  первом  (1981
1997гг.)  и во  втором  (19982010  гг.)  периодах  работы. 



Научная  новизна  исследования 

Совокупность  разработанных  и  внедренных  периопе
рационных  инновационных  технологий  в  хирургии 
осложненного  колоректального  рака  составила  основу 
активизации  тактики  с  созданием  одноэтапных  тол
стокишечных  анастомозов,  что  имеет  первично
реабилитационную  направленность. 
На  основании  анализа  большого  клинического  мате
риала  сформулированы  показания,  выработаны  крите
рии,  необходимые  условия  и  технологии  наложения 
первичных  толсто кишечных  анастомозов  при  коло
ректальном  раке  в  условиях  специализированного  от
деления  многопрофильной  болницы. 
Разработана  балльная  оценка  риска  возникновения 
осложнений  при  формировании  одноэтапного  толсто
кишечного  анастомоза,  основанная  на  учете  клинико
инструментальных  и  интраоперационных  данных,  что 
позволяет  обоснованно  определить  выбор  лечебной 
тактики. 

Разработан  кокцигэктомический  доступ  для  наложе
ния  колоанального  анастомоза  при  предельно  низких 
сфинктеросохраняющих  резекциях  прямой  кишки  при 
сложных  пространственных  взаимоотношениях  в  зоне 
хирургического  интереса. 

Сформулированы  показания,  необходимые  условия  и 
технические  особенности  одномоментного  восста
новления  кишечной  непрерывности  при  проведении 
расширенных,  комбинированных,  симультанных  ре
зекций  левой  половины  ободочной  кишки,  включая 
обширные  резекции  печени  при  метастазах  колорек
тального  рака. 

Способы  ручного  однорядного  шва  толстокишечного 
анастомоза  («закрытый»  и  «инвагинационный»),  ме
тодика  интраоперационной  колоирригации  и  коло
сорбции  с  внутрикишечным  введением  перфторана 
являются  авторскими  и защиш,ены  патентами  РФ. 



•  Установлено,  что  изучение  состояния  микроциркуля
ции  кишечной  стенки  на  основании  ЛДФграммы  и 
амплитудночастотного  спектра  при  проведении  ко
лоирригации  и  колосорбции  у  больных  обтурацион
ной  опухолевой  непроходимостью  является  сущест
венным  компонентом  оценки  эффективности  данной 
методики. 

•  Впервые  продемонстрировано  отсутствие  значимых 
различий  в  течении  послеоперационного  периода  (по 
уровню  выраженности  интоксикационного  синдрома 
и послеоперационных  осложнений)  между  группами 
«экстренных»  пациентов,  оперированных  с  учетом 
балльного  индекса  риска  осложнений  с  организацией 
усовершенствованных  методов  колосорбции  и  коло
ирригации  н  больных,  оперированных  в  планируемом 
порядке. 

Практическая  значимость  работы 

Применение  разработанных  принципов  восстановительных 
операций  в  хирургии  колоректального  рака,  предложенных 
способов  наложения  анастомозов,  разработанного  операци
онного  доступа,  привлечение  колопроктологов  многопро
фильной  больницы  к  оказанию  экстренной  онкопроктологи
ческой  помощи  позволили  за  последние  15  лет  существенно 
улучшить  непосредственные  результаты  операций: 

•  Снизить  частоту  послеоперационных  осложнений  с  32 
до  8 %,а  летальности   с 5,8 до  1,6 %. 

•  Уменьшить  частоту  возникновения  несостоятельности 
швов толстокишечных  анастомозов  с  8,3 до  1,9 %. 

•  При  раке  средне  и  нижнего  отделов  прямой  кишки  на 
30,1%  увеличить  долю  сфинктеросохраняющих  опе
раций  с  колоанальным  и  колоректальным  анастомоза
ми. 

•  Применение  метода  интраоперационной  декомпрес
сии,  колосорбции  и  перфторана  способствовало  вы
полнению  экстренного  одномоментного  восстанов
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ления  кишечного  пассажа  при  декомпенсированном 
стенозе  левой  половины  ободочной  кишки  с  пони
жением  несостоятельности  швов  анастомоза  до 
1,2%. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

Определены  тактикотехнические  подходы  к  применению 
первичных  анастомозов  при осложненном  колоректальном 
раке. 
Разработанная  балльная  оценка  риска  выполнения  первич
нореконструктивной  операции,  основанная  на  10  клини
коинструментальных,  лабораторных  и  интраоперацион
ных  критериях,  позволяет  обоснованно  определить  выбор 
лечебной  тактики. 
Разработанные  принципы  восстановительных  операций  в 
хирургии  ряда  осложнений  колоректального  рака,  пред
ложенные  способы  наложения  инвагинационных  толсто
кишечных  анастомозов,  основанные  на  результатах  боль
шого  объема  клинического  материала  (652  операции),  ре
комендуются  к  широкому  применению  в  колоректальной 
хирургии. 

При  низких  сфинктеросохраняющих  резекциях  прямой 
кишки  оптимальным  следует  считать  применение  степ
лерного  анастомоза.  При  невозможности  создания  послед
него  в технически  сложных  ситуациях,  а также  при  отсут
ствии  степлеров  может  быть  успешно  применен  кокциго
эктомический  доступ  с  формированием  однорядного  ана
стомоза. 

Применение  инновационных  технологий,  современных 
технических  средств  и  сшивающих  аппаратов  позволяет 
увеличить  количество  сфинктеросохраняющих  операций  с 
хороши.ми  отдаленными  результатами  в 81%  случаев 
Метод  лазерной  доплеровской  флоуметрии  служит  суще
ственным  компонентом  объективной  оценки  эффективно
сти  колосорбции  и  прогнозирования  риска  формируемого 
анастомоза. 



•  Применение  при  степозирующем  раке  левой  половины 
ободочной  кишки  метода  интраоперационной  декомпрес
сии,  дополненное  колосорбцией  и  внзтрикишечным  вве
дением  перфторана,  дает  возможность  одномоментного 
восстановления  кишечного  пассажа  и  способствует  сни
жению  несостоятельности  швов  анастомоза до  1,2%. 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику 

Предложенные  обоснования,  принципы  улучшения  непо
средственных  результатов  лечения  больных  осложненным 
колоректальным  раком  внедрены  в  ряде  лечебнопрофилак
тических  учреждений  Астраханской  области,  включены  в 
учебный  и  лечебный  процесс  кафедры  факультетской  хирур
гии  с  курсом  последипломного  образования  ГБОУ  «Астра
ханская  Государственная  медицинская  академия»,  использу
ются  в  цикле  лекций  и  семинарских  занятий.  По  результатам 
исследования  оформлены  и  получены  4  патента  на  изобрете
ния: 

1.  Кокцигэктомический  доступ  и  колоанальный  анастомоз 
(патент РФ  №2182816). 

2.  Способ  однорядного  инвагинационного  толстокишечно
го анастомоза  (патент РФ  №2328992). 

3.  Интраоперационная  ирригация  и  колосорбция  (патент 
РФ  №2371121). 

4.  Способ  хирургического  формирования  инвагинационого 
однорядного  закрытого  анастомоза  при  резекции  обо
дочной  кишки  (патент РФ  №2437624) 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены  на  заседани
ях  областного  научного  медицинского  общества  хирургов, 
итоговых  научных  сессиях  Астраханской  медицинской  ака
демии  (20052010  гг.),  выездном  заседании  проблемной  ко
миссии  «Колопроктология»  (Астрахань,  2010),  съезде  хирур
гов  РФ  (Волгоград,  2011),  Всероссийских  конференциях  хи
рургов  (Астрахань,  2006;  Самара,  Махачкала,  2010);  съезде 
колопроктологов  РФ  (Уфа,  2009),  съездах  хирургов  ЮФО 
(Астрахань,  2006;  РостовнаДону,  2007;  Пятигорск,  2009), 



международных  конференциях  (Москва,  2008;  Донецк,  2010), 
Всероссийских  конференциях  по  хирургической  гастроэнте
рологии  (Геленджик,  2009,  2010,  2011;  СанктПетербург, 
2009;  Красноярск,  2011),  заседаниях  Областного  научного 
общества  хирургов  (2008,  2010),  межкафедральном  заседании 
хирургических  кафедр  Астраханской  медицинской  академии 
(2011). 

Связь  с планом  научных  исследований 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  на
учноисследовательских  работ  в  рамках  отраслевой  научно
исследовательской  программы  на  20092011  гг.  по  специаль
ности  14.01.17    «Хирургия».  Госрегистрация  №  — 
ЦМТИС,  г.  Москва 

Публикации  по теме  диссертации 

По  теме  диссертации  опубликовано  38  печатных  ра
бот,  в  том  числе  12    в  ведущих  рецензируемых  журналах  и 
изданиях,  рекомендуемых  ВАК.  Получены  4  патента  РФ  на 
изобретения. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  изложена  на  230  страницах  компьютерного 
текста,  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложе
ний.  Работа  содержит  38 таблиц  и  34  рисунка.  Библиографи
ческий  указатель  содержит  386  наименований  (275  отечест
венных  и  111   иностранных  авторов). 

Работа  выполнена  на  кафедре  факультетской  хирур
гии  с  курсом  последипломного  образования  ГБОУ  ВПО  «Ас
траханская  Государственная  медицинская  академия»  (ректор 
  доктор  медицинских  наук,  профессор,  заслуженный  врач 
РФ  Х.М.Галимзянов,  зав.кафедрой   доктор  медицинских  на
ук,  профессор  Р.Д.Мустафин)  в ГБУЗ  «АлександроМариинс
кая  областная  клиническая  больница»  г.Астрахани  (главный 
врач   заслуженный  врач РФ  В.Г.Акишкин). 

10 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал  н методы  исследования 

Материалом  исследования  послужили  946  случаев 
одномоментных  первично  восстановительных  операций  по
сле  различного  объема  резекции  толстой  кишки  у  опериро
ванных  по  поводу  осложненного  колоректального  рака  за 
период  19982010  годов  в  колопроктологическом  отделении 
областной  клинической  больницы. 

В  структуре  ослонснений  колоректального  рака  преоб
ладало  различной  степени  выраженности  стенозирование 
кишки  опухолью:  компенсированное  у  442(46,7%),  с  разви
тием  субкомпенсированной  (по  классификации,  разработан
ной  в  ГНЦ  «Колопроктология»  (по  Е.Е.Ачкасову  с  соавт., 
2010) у 277  (29,2%),  декомпенсированной  обтурационной 
непроходимости  у  101  (10,7%)  больных.  В  12  (11,8%>)  случа
ях  при  декомпенсированной  непроходимости  возникли  се
розномышечпые  диастатические  разрывы.  Выраженная  ане
мия  вследствие  токсикоанемического  синдрома,  скры
того  кровотечения,  постгеморрагическая  возникла  у  181 
(19,1%).  Кишечное  кровотечение  наблюдалось  у  32  (4,1%),  в 
4  (0,4%)  случаях    профузное  с  развитием  неотложного  со
стояния.  У  244  (25,5%)  больных  местно  распространенные 
опухоли  осложнились  перифокальным  воспалением,  ин
фильтратами  и абсцедированием  у 71 из  них. 

Критерием  включения  в  данное  исследование  служи
ли  операции  одномоментного  восстановления  толстокишеч
ной  непрерывности  с различной  локализацией  опухоли  в  тол
стой  кишке  (табл.1).  В  данное  исследование  не  вошли  све
дения  о  перфорации  опухоли  с  развитием  перитонита,  (ле
чение  последних  было  организовано  в  общехирургическом 
отделении  (критерий  исключения)).  Восстановление 
толстокишечной  непрерывности  осуществлено:  в  планируе
мом  порядке  у  841(88,9%).больного.  Среди  них  после  210 
расширенных  радикальных  вмешательств  с  комбинирован
ной  резекцией  абдоминальных  органов  при  местио
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распространенной  опухоли.  Из  них  с  перифокальным  воспа
лением,  абсцедированием  у 71; при 29 операциях  с  удалением 
первичной  опухоли  толстой  кишки  с  резекцией  печени  при 
метастатическом  поражении  (гемигепатэктомии    9,  сегмен
тэктомии   4,  бисегментэктомии   6, атипичные  резекции    10) 
и  при  73  симультанных  абдоминальных  операциях  после  аде
кватной  коррекции  клиниколабораторных  показателей  со 
снижением  индекса  риска  восстановительной  операции  до 
5,8±0,7  балла.  Еще  при  105  (11,1%)  экстренных  радикальных 
операциях  (при  раке  левой  половины  ободочной  и  прямой 
кишки    84  и  17    при  раке  правой  половины  ободочной 
кишки,  осложненном  декомпенсированной  обтурационной 
непроходимостью  и в 4 случаях  при  кишечном  кровотечении) 
в  специально  подготовленной  группе  больных  с  использова
нием  авторского  способа  колоирригации  и  колосорбции. 

По  локализации  опухоли преобладало  поражение  левой  поло
вины толстой кишки   394 (41,5%) и прямой кишки  336 (35,5%) 
табл.  1. 

Таблица 1 

Локализация  опухоли  при  колоректальном  раке  с 
одномоментным  восстановлением  кишечной  непрерывности 

Локализация  опухоли  Число  % 

Прямая  кишка  336  35,5 
Ободочная  кишка:  610  64,5 

левая  половина  189  20,0 
правая  половина  176  18,6 
поперечноободочная  43  4,6 

Сигмовидная  202  21,3 
Всего:  946  100 

Основной  контингент  больных  (46  %)  составляли  лица  стар
ших  возрастных  групп от 61 до 76 лет  (табл.  2). 
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Таблица  2 

Возраст  (годы) 
Число больных  (%) 

Возраст  (годы) 
Мужчины  Женщины  Всего 

До 40  31  38  69 

4150  82  74  156 

5160  160  127  287 

6170  221  183  404 

>70  17  13  30 

Итого  511(54%)  435(46%)  946(100%) 

Для  оценки  выраженности  дисфункции  или  деком
пенсации  органов  и  систем  и  прогноза  риска  интра  и  по
слеоперационных  осложнений  использовали  балльную 
оценку  возраста  и  сопутствующих  заболеваний    индекс 
коморбидности  M.Charlson.  Средний  показатель  индекса 
при  выборе  операции  с  толстокишечным  анастомозом  со
ставил  4,3  ±  0,2  с  операционноанестезиологическим  рис
ком  по  шкале  ASA  у  74%  больных  >2.  Полученные  данные 
включены  в  разработанную  нами  в  шкалу  оценки  риска 
проведения  одноэтапной  операции. 

По  степени  распространенности  опухолевого  процес
са  преобладали  больные  с III стадией  (T3,4NiMo),  составившие 
605  (64%);  II  стадия  (Т2,зКоМо)  наблюдалась  у  264  (28%), 
IV(T3,4NiMi)    у  76  (8%).  Наиболее  часто  встречалась  аде
нокарцинома    у  84,8%.  Все  операции  проведены  с  учетом 
онкологических  правил  и  стандартов  при  операциях  на  пря
мой  и  ободочной  кишке,  с  высокой  перевязкой  сосудов,  с 
лимфодисекцией  Ог̂ з, мезоколон  и мезоректум  эктомий.  665 
(70%)  оперированных  после  выписки  получали  химиотера
пию  в  онкологическом  диспансере.  Основными  методами  ис
следования  являлись  методы  клинического  наблюдения.  Их 
дополняли  исследования:  лабораторные,  биохимические, 
морфологические,  иммунологические,  инструментальные  по 
принятым  методикам.  Применяли  эндоскопические  (ректоро
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маноскопия,  фиброколоноскопия)  и  рентгенологические  ме
тоды  (обзорная  рентгенография  брюшной  полости  и  грудной 
клетки,  КТаэроколонография  в  трехмерном  изображении, 
ирригоскопия);  всем  больным  проводили  УЗИ  брюшной  по
лости  (в том  числе  в 28 случаях    интраоперационное)  и  ЭКГ. 
Для  оценки  эффективности  интраоперационной  ирригации  и 
колосорбции  нами  были  изучены  изменения  потока  крови  в 
микроциркуляторном  русле  кишечной  стенки  методом  лазер
ной  флоуметрии  с  использованием  отечественного  флоумет
ра  «ЛАКК01 »(НПО  «Астрофизика»  (в  основной  и  контроль
ной  группах). 

Статистический  анализ  полученных  данных  про
веден  с  помощью  современных  систем  компьютерной  обра
ботки  и  пакета  программ  «MS  Exel  ХР»,  «Statistica  6,0».  Ко
личественные  характеристики  групп  пациентов  представлены 
как  среднее  стандартное  отклонение.  Статистически  досто
верными  считали  различия  при  р<0,05. 

Проанализирована  эволюция  результатов  хирургиче
ского  лечения  в двух  временных  группах.  I  группу  составили 
240  больных,  оперированных  в  период  19811997  гг.  (группа 
клинического  сравнения).  11  группу  (основную)  составили 
706  больных,  оперированных  с  созданием  толстокишечного 
анастомоза  с внедрением  ряда  инноваций  и организацией  экс
тренной  специализированной  помощи  онкопроктологичес
ким  больным  в  период  19982010  гг.  (табл.  3).  Эти  иннова
ции  включали: 
1.  Формирование  инвагинационного  однорядного  закры

того  анастомоза  при  резекции  ободочной  кишки  (па
тент РФ  №2437624); 

2.  Формирование  инвагинационного  однорядного  толсто
кишечного  анастомоза  при  передней  резекции  прямой 
кишки  (патент РФ  №2328992); 

3.  Укрепление  швов  анастомоза  фибриновым  клеем  «Тахо 
Комб»; 

4.  Использование  радиочастотного  ножа  «Сургитрон», 
коагуляторов  «En  Seal»,  «Liga  Sure»  ; 
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5.  Внедрение  сфинктеросохраняющих  методик  операщш: 
а)  с  формированием  колоанального  анастомоза  кoкщ^
гоэктомическим  доступом  при  резекции  низко  распо
ложенной  опухоли  прямой  кишки  авторским  способом 
(патент  РФ  №2182816);  б)  степлерами  («CDH»  (Ethi
соп  EndoSurgery),  «CEEA»  (AutoSuture),  «KYGW» 
(China); 

6.  Объективизацию  тактики  одномоментного  создания 
анастомоза  с  учетом  разработанной  шкалы  балльной 
оценки  риска  и  прогноза; 

7.  Организацию  экстренной  онкопроктологической  по
мощи  в многопрофильной  больнице; 

8.  Создание  и  применение  способа  антеградной  интрао
перационной  ирригации  толстой  кишки  и  колосорбции 
Энторосгель  и перфтораном  при  острой  обтурационной 
толстокишечной  непроходимости  при  онкологическом 
поражении  левой  половины  толстой  кишки  с  оценкой 
эффективности  колосорбции  путем  ЛДФ  в  основной  и 
контрольной  группах  (патент РФ  №2371121). 

Основными  разделами  исследования  были  изучение 
возможности  активизации  тактики  по  выполнению  первично
восстановительных  операций  при  различных  вариантах  тече
ния  и  осложнениях  колоректального  рака,  разработка  перио
перационных  критериев  для  определения  риска  их  примене
ния  в  зависимости  от  особенностей  и  осложнений  заболева
ния.  Важным  разделом  работы  явился  сравнительный  анализ 
непосредственных  результатов  операций  при  применении 
усовершенствованных  технологий  создания  и  укрепления 
толстокишечных  анастомозов. 

В  отдаленные  сроки  от  6 до  12 месяцев  у  120  больных 
изучены  функциональные  клииикоэндоскопические  и  рент
генологические  результаты  инвагинационных  толстокишеч
ных  анастомозов  и  функциональные  результаты  восстанови
тельных  сфинктеросохраняющих  резекций  прямой  кишки 
(синдром  низкой  передней  резекции)  по  критериям,  описан
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ным  А.И.Абелевичем  с  соавт.  (2008)  и  Ю.А.  Шелыгиным  с 
соавт.  (2011). 

Таблица  3 
Первичновосстановительные  операции,  выполненные 
на толстой  кишке  (19812010  гг.)  при  колоректальном 

Вид операции  Группа 
основная 

Группа 
сравнения 

Всего 

А. Прямая  кишка:  279  57  336 
1. Передняя  резекция  193  51  250 
2. Низкие передние резекции 
сфинктеросохраняюшие  83 

- 83 

3. Эвисцерация малого таза*  3  - 3 
Б. Ободочная  кишка:  427  183  610 
1. Гемиколэктомия  справа  128  48  176 
2. Гемиколэктомия  слева  97  49  146 
3. Резекция  сигмы  140  62  202 
4. Резекщ1я  поперечно
ободочной  кишки  26  17  43 

5. Субтотальная  колэктомия  29  4  33 
6. Колэктомия  с  илеоректаль
ным  анастомозом  7  1  10 

Итого  706  240  946 

новлением  кишечной непрерывности  илеоасцендоанастомозом. 

Для  определения  тактики  и  оценки  степени  риска  прове
дения одноэтапного  восстановления  кишечной  непрерывности  по
сле плановых комбшшрованных  и расширенных резекций  толстой 
кишки,  а  также  в случаях  неотложной  операции  при  обтурацион
ной  толстокишечной  непроходимости  нами  на основе  многофак
торной  балльной  оценки  ситуации  был  разработан  специальный 
индекс  (табл.4).  Эта  шкала  основана  на  многостороннем  анализе 
особенностей  клинического  течения  с  учетом  стадии  опухоли, 
степени  стенозирования  толстой  кишки,  развития  осложнений, 
анемии  и  выраженности  интоксикации,  факторов  операционно
анестезиологического  риска. При отборе до и  интраоперационных 
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критериев  мы  придавали  значение  доступности  их  применения  в 
клинической  практике. Количественные значения  выбранных  кри
териев были разделены на три ранга: 123 балла. 

Таблица 4 
Балльная  шкала  оценки риска  создания  одноэтапного 

Признаки  1  балл  2  балла  3  балла 

Стадия 
Локализация 

Тг 
правая  половина 

Тз 
левая  половина 

Т4 
Прямая  кишка 

Индекс 
Charlson: 

<65  лет  7075  лет  >75  лет 
1 

Стенозироваиие 
просвета  кишки, 
эффективность 
подготовки 

Компенси
рованное 

Субкомпенси
ровапное  с 
плановой  подго
товкой 

Декомпепсированное  | 
[только  при  эффекте 
интраоперационной  | 
колоирригации)  ^ 

Индекс  массы 
тела 

Сохранен  Повышен 
Снижен  умеренно 

Резко  снижен  | 

Белок  сыворот
ки  крови  (г/л) 

>6164   i 
1 

Гемоглобин  (г/л)  >  120   1 

Необходимость 
расширенного 
объема 

Удаление  матки, 
придатков 

Резекции 
полых  органов 
(2  анастомоза) 

Резекция  печени  с 
объемом  кровопоте
ри до  200  мл;  воспа
лительный  парако
лический  инфильт
рат,  абсцесс 

Эндогенная  ин
токсикация  по 
В.К.Гостищеву 

1 степень  II  степень  III  степень 

Индекс  риска 
операции  и  ане
стезии  (ASA)  в 
баллах 

I  2  3 

Определение  порогового  значения  суммы  баллов  имеет 
значение  для  выбора  лечебной  тактики  и  оценки  риска  одномо
ментного  анастомоза.  Увеличение  числа  баллов  соответствует 
увеличению  риска  возникновения  несостоятельности  швов  тол
стокишечного  анастомоза  в  послеоперационном  периоде.  Опти
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мальное  пороговое  значения  шщекса,  установленного  для 
820(86,7%) осложненных  случаев составило  15±2,9 балла, не пре
вышая  18 баллов в экстренных случаях  или после расширенных и 
комбинированных  вмешательств.  При  выполнении  126(13,3%) 
плановых  резекций  толстой  кишки  по  принятым  стандартам  при 
опухоли  стадии Т2Т3, суммарный балльный индекс при  выполне
нии одновременного  анастомоза составил 5,8 ± 0,7 балла, что дос
товерно  ниже  (Р<0  ,05).Больным,  имевшим  более  высокую  сте
пень риска с суммой баллов, превышающей  18,  одноэтапное  вос
становление кишечной непрерывности не проводили. 

Инновационные  методики  формирования  и  укрепления 

толстокишечных  анастомозов 

Среди  706  пациентов  основной  группы,  оперирован
ных  с  восстановлением  непрерывности  толстой  кишки,  у  652 
(92,3%)  больных  были  применены  3  вариаета  разработанных 
нами  методик  формирования  анастомоза:  ручного,  инвагина
ционного,  толстотолстокишечного  при  резекции  ободочной 
кишки    (п=  456),  инвагинационного,  однорядного,  колорек
тального  анастомоза  при  передней  резекции  прямой  кишки 
(п=  196).  В  29  случаях  колоанальный  однорядный  анастомоз 
при  низких  сфинктеросохраняющих  резекциях  прямой  кишки 
формировался  разработанным  кокцигоэктомическим  досту
пом.  В  54  (8%)  случаях  при  низких  резекциях  прямой  кишки 
с  формированием  толстокишечных  резервуаров  был  исполь
зован  комплект  механических  (линейных  и  циркулярных) 
сшивателей. 

Технология  разработанного  инвагинационного  одно

рядного  шва  толстокишечпого  анастомоза.  После  резекции 
толстой  кишки,  удаления  ее  с  опухолью  и  выполнения  лим
фаденэктомии  с  пересечением  скрепочным  швом  НЖКА  в 
приводящем  и  отводящем  отрезках  создается  серозно
мышечный  валик  протяженностью  2,5  см.  Обнаженные  ци
линдры  слизистоподслизистого  слоя лигируются.  Срезаются 
скрепки,  и  формируется  анастомоз  «конец  в  конец»  узловы
ми  швами  по  Матешуку  (викрил+  4/0).  Перед  затягива1шем 
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последнего  узлового  шва  снимают  циркулярную  лигатуру. 
Избыток  слизистоподслизистого  слоя  приБ0Дяш,ег0  отдела 
свободно  инвагинируют  в  просвет  отводящей,  прикрывая 
изнутри  линию  швов  созданного  анастомоза  и  затягивают 
последний  узловой  серозномышечный  подслизистый  шов. 
Преимуществом  данного  способа  является  повышение  на
дежности  создаваемого  жизнеспособного  и  состоятельного 
анастомоза,  снижение  уровня  операционной  травматичности, 
уменьшение  риска  инфицирования  брюшной  полости,  укреп
ление  физической  прочности  и  герметизма  анастомоза,  а 
также  улучшение  качества  жизни  пациента  после  операции. 
При  передней  резекции  прямой  кишки  формировали  инваги
национный  однорядный  анастомоз  (задняя  губа  кишечного 
анастомоза  при  закрытых  просветах,  передняя    с  инвагина
цией  избытка  слизистоподслизистого  слоя).  На  рис.1  пред
ставлена  эндоскопическая  картина  данных  видов  анастомозов 
в  отдаленные  сроки  с хорошими  функциональными  результа

тами. 

а)  б) 

Рис.  ]  Эндоскопическая  картина  инвагинационного 

а)  ректосигмоидного  анастомоза  через  1 год  после  операции; 
б)  толстокишечного  анастомоза  через  3  месяца  после 

операции.  Определяется  валик  слизистой  по  окружности 
анастомоза  без  рубцововоспалительных  изменений.  Функ
ция  кишечника  хорошая. 
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Способ  формирования  однорядного  колоанального 
анастомоза  ручным  способом  когцигэктомическим  доступом 
позволяет  создать  жизнеспособный  анастомоз  при  локализа
ции  опухоли  в так  называемой  «слепой  зоне»,  т.е.  на  расстоя
нии  59 см  от  ануса,  добиться  полной  визуализации  операци
онного  поля.  Данный  способ  подразумевает  абдоминальное 
удаление  пораженной  опухолью  прямой  кишки,  низведение 
закрытого  скобочными  швами  сигмовидного  или  другого  от
резка  ободочной  кишки  в  полость  таза  с  ушиванием  тазовой 
брюшины  и  лапаротомной  раны,  осуществление  собственно 
когцигэктомического  доступа  с  резекцией  копчика,  рассече
нием  фасции  Вальдеера  и  вхождение  в  полость  таза.  Далее 
формировали  серозномышечную  манжетку  в  дистальной 
части  низведенного  отрезка  кишки  с  подведением  серозно
мышечной  манжетки  к  верхнему  краю  анального  сфинктера, 
формирование  задней  полуокружности  анастомоза  одноряд
ным  узловым  швом  из  серозномышечной  манжетки  низве
денной  кишки  с  одной  стороны  и  волокон  анального  сфинк
тера  с  другой  без  прокалывания  при  этом  слизистого  слоя. 
На  рис.2  представлена  схема  формирования  данного  вида 
анастомоза. 

Крестцовая  кость 

Фасция  Вальдеера 

Задняя  губа 
анастомоза 

'  X 

Рис.2.  Схема  выполнения  однорядного  анастомоза 
кокцигэктомическим  доступом 
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Во  всех  случаях  ручного  шва  применяли  только  со
временный  шовный  материал  (викрил,  ПДС),  радиочастот
ный  нож  «Сургитон»,  коагулятор  «Еп  Seal».  В  30  случаях 
линия  анастомоза  защищалась  пластинами  ТахоКомба. 

Организация  экстренной  колопроктологической 
помощи  за  последние  3  года  больным  основной  группы 
позволила  у  84  (11,9%)  с  декомпенсированной  обтураци
онной  непроходимостью  завершить  неотложную  резек
цию  левой  половины  толстой  кишки  одномоментным 
восстановлением  ее  непрерывности  и  еще  в  17  случаях 
после  правосторонней  гемиколэктомии  (табл.  5). 

Таблица  5 

Экстренные  одномоментновосстановительные  операции  с 

Виды  операций  Число  операций 

Передняя резекция прямой  кишки  4 

Резекция  сигмовидной  кишки  38 

Гемиколэктомия  слева  30 

Резекция  поперечноободочной  кишки  3 

Гемиколэктомпя  справа  17 
Субтотальная  резекция толстой  кншки  6 

Колэктомия  3 

Всего:  101 

Для  этого  был  внедрен  модифицированный  нами  ин
траоперационный  кишечный  сорбционный  диализ  «Энтерос
гелем»  с  внутрикишечным  введением  перфторана.  Для  оцен
ки  эффективности  интраоперационной  ирригации  и  коло
сорбции  нами  были  изучены  изменения  потока  крови  в  мик
роциркуляторном  русле  кишечной  стенки  методом  лазерной 
флоуметрии  с  использованием  отечественного  флоуметра 
«ЛАКК01».  Этап  механической  очистки,  антеградное  про
мывание  ободочной  кишки  с  использованием  до  57  литров 
изоосмолярного  раствора  хлорида  натрия  и  эвакуацию  про
мывной  жидкости  осуществляли  по  методике,  описанной 
Н.А.Р.ВисИеу  с  соавт.  (1980),  а  также  В.Н.Эктовым  с  соавт. 
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(2006).  В  конце  процесса  выполнения  ирригации  толстой 
кишки  через  2030  минут  в  последний  литр  перфузионного 
раствора  дополнительно  вводили  энтеросорбент  «Энтерос
гель»  в количестве  50  мл,  метронидазол  в количестве  100  мл 
с  экспозицией  5  минут.  Перед  извлечением  катетера  из  резе
цированного  червеобразного  отростка  (цекостомы)  после 
окончания  ирригации  и  отведения  перфузионного  раствора  с 
кишечным  содержимым  в  просвет  кишки  вводили  «Перфто
ран»  в количестве  100  мл,  после  чего  выполняли  аппендэкто
мию  (или  ушивали  цекостомическое  отверстие).  Затем  с  про
ксимального  конца  толстой  кишки  удаляли  трубчатую  втулку 
с  эвакуационным  рукавом,  выполняя  резекцию  стенки  тол
стой  кишки  над  удаляемой  втулкой.  Создавали  однорядный 
толстокишечный  анастомоз  по  авторской  методике  без  при
менения  разгрузочных  колосто.м. 

Изложенная  сущность  предложенного  способа  анте
градной  интраоперационной  ирригации  толстой  кишки  ил
люстрируется  рис.  3,  на  котором  показана  схема  фиксации 
трубчатой  втулки  в  просвете  толстой  кишки  и  эвакуационно
го  рукава  кисетным  швом  и  схема  антеградной  колоиррига
ции  (А.Кайзер,  2011). 

Рис.  3. Схема  интраоперационной  колоирригации 
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Таблица  6 

Изменение  ЛДФграммы  при  интраоперационной 
колоирригации  и  колосорбции 

Показатели 
Контроль
ная группа 

(п=8) 

Основная  группа  (п=12) 

Показатели 
Контроль
ная группа 

(п=8) 
До  коло

ирригации 

После 
колоирри

гации 

После  ко
лосорбции 

Показатель  мнкроцир
куляции  (перфузиоп
ные  ед.) 

7,7±1,1  2.65±0,6  5,1±0,4*  7,1±1,3** 

Эффективность  мик
ооциркуляции  (усл.ед.) 

1,36±0,13  0,51 ±0,08  1,20±0,4*  1,32±0,7** 

Сосудистый  тонус 
(усл.ед.) 

2,7±0,5  1,5±0,3  2,5±0,6*  2,6±04* 

Частота  флаксмоций  2,3±0,5  1,4±0,1  1,9±0,2  2,1 ±0,4* 

Амплитуда  флаксмо
ций  (Ау) 

0,72±0,05  0,41 ±0,2  0,71±0,07*  0,7±0,08* 

Коэффициент  вариа
ций  % 

93,6±11,2  12,2±2,3  65,4±8,1*  88,8±12,7** 

Примечание:  *   достоверная  разница  с  исходными  показате
лями;  **   достоверная  разница  в  основной  группе  при  ирри
гации  и  сорбции 

Для  оценки  эффективности  интраоперационной  ирри
гации  и  колосорбции  нами  были  изучены  изменения  потока 
крови  в  микроциркуляторном  русле  кишечной  стенки  мето
дом  лазерной  флоуметрии.  Первую  (основнуЕо)  группу  со
ставили  12  больных  с  декомпенсированным  стенозом  левой 
половины  толстой  кишки  и  обтурационой  кишечной  непро
ходимостью.  Основные  показатели  ЛДФграммы  исследова
лись  до  и  после  проведения  колосорбции  с  применением 
перфтораиа  перед  формированием  анастомоза.  Во  вторую 
(контрольную)  группу  были  включены  8 человек  с  компенси
рованной  формой  толстокишечного  стеноза,  подвергшихся 
плановой  операции.  Исследование  показало,  что  декомпенси
рованные  формы  толстокишечного  стеноза  сопровождаются 
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глубокими  нарушениями  микроциркуляторного  звена  слизи
стой  кишки,  что  обусловлено  внутрикишечной  гипертензией 
и  повреждающими  факторами  токсического  гепеза.  Как  вид
но  из табл.6,  после  этапа  декомпрессии  и колоирригации  дос
товерно  возрастает  (с  2,65±0,6  до  7,1±1,3  перфузионных  еди
ниц)  показатель  микроциркуляции,  приближаясь  к  уровню, 
сопоставимому  с  контрольной  группой  (7,7±1,1  перфузион
ных  единиц:  р>0,05).  Параметры  средних  значений  микро
циркуляции,  сосудистого  тонуса,  эффективности  микроцир
куляции  в тканях  кишечной  стенки  после  следующего  этапа
применения  колосорбции  энтеросгелем  и перфтораном  перед 
наложением  толстокишечного  анастомоза  достоверно  изме
няются  в  положительную  сторону.  Введение  перфторана 
усиливает  противоишемическую  защиту  органов  и  тканей, 
ослабляет  реперфузионные  осложнения  (У.З.Загиров  и 
Г.М.Долгатов,  2006;  Д.Г.М.Алигаджиев,  2008).  Колосорб
ция  в  сочетании  с  внутрикишечным  введением  перфторана 
по  клиническим  данным  способствует  более  благоприятному 
течениию  послеоперационного  периода  с  восстановлении 
моторноэвакуаторной  функции  в  83  (98,8%)  случаев  в  тече
ние  66±4,2  часов  и  наличием  самостоятельного  стула  у  62 
(73,8%о)  исследуемых  больных.  Мы  склонны  считать,  что 
использование  антеградной  колоирригации  и  колосорбции 
благоприятно  влияет  на  надежность  формируемого  первич
ного  анастомоза,  что  нашло  свое  подтверждение  при  оценке 
клинических  результатов:  из  84  пациентов  несостоятельность 
анастомоза  мы  наблюдали  лишь  в  одном  случае  (1,2%). 
Среднее  пребывание  больных  в отделении  интенсивной  тера
пии  составило  2±0,6  суток. 

Опыт  лечения  данной  категории  пациентов  с  прибли
жением  специализированного  звена  к  этапу  экстренной  по
мощи  показывает,  что  первичное  восстановление  кишечной 
непрерывности  заслуживает  внимания.  Такого  объема  экс
тренные  операции  должны  осуществляться  опытными  спе
циалистами. 
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Разработка  и  внедрение  усовершенствованных  техни
ческих  приемов,  возросший  опыт  выполнения  операций  рас
ширенного  объема  способствовали  активизации  тактики  ис
пользования  первичного  анастомозирования  при  комбинирс
ванных  (154),  расширенных  (56)  и  сочетанных  (73)  вмеша
тельствах.  Так,  выполнение  комбинированных  резекций  с  пер
вичным  анастомозом  при  местнораспространенной  опухоли  с 
перифокальным  воспалением,  инфильтратами  и  абсцедировани
ем  достоверно  возросло  в  основной  группе  у  154  пациентов, 
что  составило  21,8%  по  сравнению  с  19  (7,9%)  в  группе 
сравнения:  Р<0/05).  Среди  ситуаций,  требовавших  выполне
ния  комбинированных  операций,  часто  встречалось  пораже
ние  женской  половой  сферы  (65),  мочевого  пузыря  (18)  и 
тонкой  кишки  (20)  как  следствие  истинной  опухолевой  инва
зии,  так  и  присоединением  воспалительных  осложнений. 
Этим  больным  были  выполнены  резекции  вовлеченных  орга
нов  по  общепринятым  техническим  правилам.  Истинное  про
растание  опухолью  окружающих  органов  составило  21,9%, 
что  верифицировано  гистологическим  исследованием.  Среди 
ситуаций,  требовавших  комбинированных  вмешательств, 
наиболее  широко  представлены  метастатические  поражения 
печени  (29  больных).  Характер  операций,  выполненных  на 
печени,  у  пациентов,  подвергшихся  комбинированным  вме
шательствам  с  восстановлением  кишечной  непрерывности, 
представлен  в  табл.7.  Еще  в  73  случаях  первичновосстано
вительные  операции  выполнены  при  сочетанной  резекции 
толстой  кишки  и абдоминальных  органов  (табл.8).  Одним 
из  наиболее  часто  выполняемых  сочетанных  вмешательств, 
как  видно  из  таблицы  8,  была  холецистэктомия.  Часто  вы
полняемым  сочетанным  вмешательством  являлось  удаление 
фибромиоматозной  матки  и  кист яичников  (в  18  и 21  случаях 
соответственно).  Данное  вмешательство  производили  по 
«техническим»  показаниям,  когда  было  невозможно  провести 
радикальное  удаление  опухоли  без  ампутации  увеличенной  в 
размерах  миоматозной  матки  или  больших  кист  яичников. 
Такой  объем  операции  был  обусловлен  наличием  клиниче
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ских  показаний  (печеночная  колика,  выраженность  клиники 
хронического  калькулезного  холецистита,  маточные  кровоте
чения, быстро растущие миома и кисты). 

Таблица  7 
Объем оперативных  вмешательств  на печени  при 

первичновосстановительных  операциях  при колоректальном  раке 

Объём  операции  Число  больных 
Сегментэктомия  4 
Бисегментэктомия  6 
Атипичные  резекции в пределах 
1 2  сегментов  10 

Гемигепатэктомия  9 
Всего  29 

Таблица 8 
Сочетанные операции при резекции толстой  кишки 

Количество 
Сопутствующие  заболевания  операций 
Язвенная  болезнь  желудка  3 
Желчнокаменная  болезнь  15 
Послеоперационная  грыжа  14 
Аневризма брюшной  аорты  2 
Миома  матки  18 
Киста  яичника  21 
Всего  73 

В  двух  случаях  при  левосторонней  гемиколэктомии  у 
пациентов  с наличием  аневризмы  брюшной  аорты  нами  было 
принято  решение  об  одномоментном  выполнении  резекции 
аневризмы  совместно  с  бригадой  сосудистых  хирургов.  Та
кая  симультантная  операция  с  созданием  толстокишечного 
анастомоза  оправдана  при  компенсированном  стенозирова
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НИИ,  II  (ТзКоМо)    111 (TзNlMo)  стадии  опухоли  и  величине 

аневризмы  5 см с угрозой  разрыва. 
Изучены  непосредственные  и  отдаленные  клинико

функциональные  результаты  использовании  современных 
технологий  формирование  первичного  межкишечного  ана
стомоза  «конец  в  конец»  при  низких  передних  резекции  пря
мой  кишки  в  том  числе  разработанным  нами  способом  кок
цигоэктомическим  доступом. 

Таблица  9 

С ф и н к т е р о с о х р а н я ю щ и е  методики  операций  с  колоанальным 
д ^ ^ ^ п п ^ ^  анастомозом  при  p e з _ e к ц и и д м y J ^ ^ 

Методика  операции" 

Низкая  передняя резекция  с прямым  аппарат
ным толстокишечным  анастомозом * 
Низкая  передняя резекхщя с созданием  то.псто
кишечного резерзуара * 

Число 

21 

15 

6,3 

4,5 

Низкая передняя  резекция  с созданием  ручного 
анастомоза  кокцигэктомическим  доступом  * 

Низкая  передняя резекция  с созданием  «)»
образного резервуара * 
Передняя резекция  прямой  кишки 

Всего: 

29 

18 

250 
333 

8,7 

5,4 

75,1 
100,0 

методика  ТМЭ  (тотальная  мезо

оектумэктомия)  по В.НеаШ  . 
Всего  нами  было  выполнено  333  резекции  прямой 

кишки  с  одномоментным  толстокишечным  анастомозом 
(табл  9)  Основной  методикой  была  передняя  резекция  пря
мой  кишки,  выполненная  в 250  (75,1%)  случаях  с  применени
ем  авторского  способа  инвагинационного  толстокишечного 
анастомоза  после  плановой  подготовки  при  компенсирован
ном  и  субкомпенсированном  стенозировании  с  кишечным 
кровотечением  у  8%.  Еще  4  операции  при  локализации  опу
холи  в  ректосигмоидном  отделе  были  экстренными  при  де
к о м п е н с и р о в а н н о м  стенозе  с  развитием  обтурационнои  не
проходимости,  что  составило  4,76%  от  числа  всех  случаев 
неотложной  резекции  толстой  кишки  при  обтурационнои  не
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проходимости  с  первичным  анастомозом.  В  остальных  83 
(24,9%)  случаях  при  компенсированной  степени  стенозиро
вания  прямой  кишки  опухолью  Тг.з МоМо средне  и  нижнеам
пулярного  отдела,  применены  сфинктеросохраняющие  мето
дики  низких  резекций  прямой  кишки  с  созданием  колорек
тальных  и  колоанальных  анастомозов.  У  29  (34,9%)  пациен
тов  колоанальный  анастомоз  сформирован  разработанным 
нами  кокцигэктомическим  доступом.  В остальных  54  (65,1%) 
случаях  для  создания  одноэтапного  прямого  низкого  коло
ректального  анастомоза  (п=21)  и  толстокишечных  резервуа
ров  (колопластического    у  15,  «1»образного    у  18)  приме
няли  различные  степлеры.  Использовали  комплект  одноразо
вых  сшивающих  аппаратов  с  приемами,  описанными  Т.С. 
Одарюк  с  соавт.(2005).  На  рис.4  представлена  схема  выпол
ненных  предельно  низких  резекций  прямой  кишки  с  создани
ем толстокишечных  тазовых  резервуаров. 

б)  в) 

Рис.4  Схема  примененных  способов  сфинктерсохраняющих 
операций  при  низкой  резекции  прямой  кишки  (по 
С.Д.Векснеру,  2011):  а)  прямой  колоректальный  анастомоз 
(п=21);  б)  «1»резервуар(п=18);  в)  пластический  толстоки
шечный резервуар  (п=15). 

Среди  54  пациентов  с  аппаратными  анастомозами 
превентивная  стома  была  создана  у  34(63%)  больных,  в  ос
тальных  20  случаях  трансверзостома  не  накладывалась.  В 
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обеих  группах  несостоятельности  анастомозов,  воспалитель
ных  изменений  в  тазу  в  области  анастомоза  не  было.  1ри 
применении  механических  сшивателей  для  выполнения 
сфинктеросохраняющих  методик  восстановительных  опера
ций  на  прямой  кишке  послеоперационных  гнойных  осложне
ний  и  несостоятельности  сформированных  анастомозов  не 
было.  При  применении  ручного  способа  формирования  ана
стомоза  кокцигэктомическим  доступом  у  4  (14%)  больных 
этой  группы  возникла  несостоятельность  анастомоза  с  на
гноением  кокцигэктомической  раны  и  формированием  тол
стокишечного  свища.  С  применением  резервуарной  методики 
частота  симптоматики  синдрома  низкой  передней  резекции  в 
ранние  сроки  составила  22%,  что  достоверно  меньше,  чем 
после  формирования  колоректального  анастомоза  ручным 
способом  кокцигэктомическим  доступом    31%  (р<0,05). 
Внедрение  современных  подходов  при  раке  средне  и  нижне
ампулярного  отделов  прямой  кишки  позволило  больных  вы
полнить  «низкие»  сфинктеросохраняющие  операции  с  коло
ректальным  анастомозом  с  хорошими  фунциональными  ре
зультатами  через  12 месяцев  в 81%  случаях. 

Среди 946 оперированных  нами пациентов различные  ослож
нения  возникли  у  134 (14,1%).  В  30  (3,2%) случаях  эти  осложне
ния  были  летш1ЬНЫми.  В  группе  клинического  сравнения  леталь
ность  составила  5,8  %,  в  основной  фуппе    1,6%.  «Хирургиче
ская»  летальность  (несостоятельность  швов,  перитонит,  кровоте
чения) имела место в  16 случаях, что составило  1,6% от числа  про
веденных  одномомеетных  восстановительных  операций  (табл.10). 
В остальных  14 (1,5%) случаях  непосредственной  причиной  смер

ти  были  острые  нарушеш1Я  коронарного  и  мозгового  кровообра
щения.  Периоперационную  профилактику  этих  осложнений  с  ис
пользованием  возможностей  специализированных  служб  много
профильной  больнищ>1  мы  рассматриваем  как  определенный  ре
зерв улучшения непосредственных  результатов. 
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Таблица  10 
Удельный  вес «хирургических»  осложнений  при  операциях 
с  первичным  толстокишечньш  анастомозом  с  применением 

Осложнения 
Основная 

группа  (п=706) 

Группа 
сравнения 

(п=240) 

Число  %  Число  % 
Несостоятельность  швов ана
стомоза  14  1,9*  20  8,3 

Перитонит  10  1,4*  20  8,3 
Кровотечение  внутрибрюш
ное  5  0,7  4  1,6 

Кишечная  непроходимость 
спаечная  3  0,4  6  2,5 

Инфильтрат  брюшной  полос
ти 

2  0,2  3  1,25 

Нагноение  раны    4  1,6 

Поддиафрагмальный  абсцесс  2  0,2  4  0,8 

Эвентрация  1  0,14  1  0,4 
ВСЕГО  37  5,2*  60  25,0 

' р <0,05 в сравниваемых  группах 

Приведенные  в табл.  И  и  12  данные  свидетельству
ют  о  том,  что  современные  технические  возможности  хирур
гии  и  интенсивной  терапии  позволяют  выполнять  одномо
ментные  толстокишечные  анастомозы  у  283  (22,2%)  при 
расширенных,  комбинированных  и  сочетанных  радикальных 
операциях  с  летальностью  2,4%.  При  ретроспективном  со
поставлении  результатов  двух  периодов  работы  нами  было  вы
явлено  статистически  достоверное  снижение  общего  числа  по
слеоперационных  осложнений  (с 32 до 8%: р<0,05)  и  показателя 
послеоперационной  летальности  при увеличении  в 2,8 раза  чис
ло  выполненных  операций  при осложненных  формах  заболева
ния (рис. 5). 
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Таблица  11 

Исходы  несостоятельности  швов  одномоментных 

Группа  больных 
н  число  одномо
ментных  ана
стомозов 

Число  случаев 
несостоя
тельности 

Исходы Группа  больных 
н  число  одномо
ментных  ана
стомозов 

Число  случаев 
несостоя
тельности  Выздоровели  Умерли 

Основная:  п=706 
(19982010  гг.) 

14(1,9%)*  11  3  (0,42%)* 

Сравнения:  п=240 
(19811997  гг.) 

20(8,3%)  9 
11 (4,58%) 

Всего:  п=946  34(3,6%)  20  14  (1,48%) 

Примечание  *р<0,05  в  сравниваемых  группах 

Таблица  12 

Частота  послеоперационных  осложнений  и  летальность 
у  больных,  перенесших  комбинированные,  расширенные, 

сочетанные  операции  с  одномоментным  кишечным 

Виды  операции  Число 
операций 

Число 
осложнений 

Умерли 
Летальность 

% 

Расширенные  56  8  2  3,5 

Комбинированные  154  10  5  3,2 

Сочетанные 

абдоминальные 
73  4   

Всего  283  24  (7,7%)  7  2,4 
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«  Осложнения 

^  Несостоятельность 

в  Летальность 

Группа  сравнения  Основная  группа 

Рис.5  Частота  осложнений,  несостоятельности  швов 
анастомоза  и летальности  (%)  в сравниваемых  группах. 

«  Г^авосторонняя 

гемиколэктомия 

Н  Левосторонняя 

гемиколэктомия 

зекция  сигмы 

Резекция прямой кишки 
г руппа  Основная 

сравнения  группа 

Рис.6  Динамика  летальности  в сравниваемых  группах  в зави
симости  от объема  резекции толстой  кишки  (%). 

Отдаленные  клиникофункциональные  результаты  ис
следованы  у  120 больных  в сроки  612  месяцев.  После  перед
ней  резекции  прямой  и ободочной  кишки  резервуарная  и  эва
куаторная  функции  дистального  отдела  кишки  в  95,5  %  была 
хорошая.  У 4,5%  оперированных  наблюдали  и  корригировали 
симптомы  укороченной  кишки,  связанные  с более  обширным 

32 



объемом  (субтотальная  колэктомия).  После  сфинктеросохра
няющих  резекций  в  течение  года  хорошие  функциональные 
результаты  выявлены  в  81%,  признаки  синдрома  низкои  пе
редней  резекции  сохранялись у  19%. 

Таким  образом,  в результате  исследования  достигнута 
поставленная  цель.  Обобщен  большой  клинический  материал 
с  внедрением  усовершенствованным  хирургических  техноло
гий  при  одномоментной  резекции  толстой  кишки  и  восста
новлении  ее  непрерывности  авторскими  способами  толсто
кишечного  анастомозирования,  защищенными  патентами  РФ. 
Совокупность  разработанных  и  внедренных  периоперацион
ных  инновационных  технологий  в  хирургии  осложненного 
колоректального  рака  составила  основу  взвешенной  активи
зации  тактики  с  созданием  одпоэтапных  толстокишечных 
анастомозов,  что  помимо  хороших  непосредственных  резуль
татах  характеризуется  первичнореабилитационной  направ
ленностью  с  хорошими  отдаленными  функциональными  ре
зультатами  у 95,5% обследованных  через  612  месяцев. 

Анализ  результатов  проведенных  нами  исследовании 
позволил  сделать  ряд выводов  и практических  рекомендаций. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Среди  пациентов  с  осложненными  формами  колоректаль
ного  рака,  поступающих  в многопрофильную  больницу,  у 
75 9%  наблюдается  стенозирование  кишки,  у  29,2%    суб
ко'мпенсированная,  у  10,7%    декомпенсированная  обту
рационная  кишечная  непроходимость,  у  21,8%)    местное 
распространение  с  перифокальным  воспалением,  у  10,5% 
  параколические  инфильтраты  и  абсцессы,  у  4,1%    ки
шечное  кровотечение,  у  19,1%  выраженная  анемия. 

2.  Разработка  и  внедрение  инновационных  периоперацион
ных  технологий  позволили  активизировать  хирургиче
скую  тактику  с  увеличением  в  2,8  раза  удельного  веса 
операций  с  одномоментным  восстановлением  непрерыв
ности толстой  кишки. 
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3.  с  применением  выработанной  нами  хирургической  такти
ки  возможность  создания  одномоментного  анастомоза 
при  выполнении  расширенных  и  комбинированных  опе
раций  на  толстой  кишке  (включая  резекции  мочевого  пу
зыря  при  местном  распространении  и обширные  резекции 
печени  при  метастазировании)  повысилась  с  12,4  до 
21,8%(р<0,05). 

4.  Разработанная  шкала  оценки  степени  риска  одноэтапного 
толсто кишечного  анастомоза,  включающая  10  периопе
рационных  клиниколабораторноинструментальных  кри
териев,  позволяет  взвешенно  осуществить  выбор  варианта 
операции. 

5.  Применение  авторских  способов  создания  однорядного 
инвагинационного  и  закрытого  толстокишечного  анасто
моза  с  учетом  оптимальных  значений  балльного  индекса 
риска  одномоментного  анастомозирования  позволило  за 
последнее  десятилетие  снизить  уровень  несостоятельно
сти  швов  с  8,3 до  1,9%(р<0,05)  с хорошими  отдаленными 
функциональными  результатами  у 95,5%  пациентов. 

6.  Применение  сшивающих  аппаратов  и  разработанного  на
ми  кокцигэктомического  доступа  при  раке  прямой  кишки 
позволило  увеличить  число  «низких»  сфинктеросохра
няющих  операций  с  колоанальным  и  колоректальным 
анастомозом  с  хорошими  функциональными  результата
ми  в 81%  случаев. 

7.  Организация  в  многопрофильной  больнице  экстренной 
онкопроктологической  помощи  пациентам  с  обтурирую
щим  раком  левой  половины  ободочной  кишки,  включаю
щая  применение  авторских  методов  интраоперационной 
колосорбции,  даёт  возможность  экстренного  одномо
ментного  восстановления  кишечного  пассажа  с  пониже
нием  частоты  несостоятельности  швов  анастомоза  до 
1,2%. 

8.  Изучение  состояния  микроциркуляции,  сосудистого  тону
са  кишечной  стенки  и  амплитудночастотного  спектра 
ЛДФграммы  у  больных  обтурационной  опухолевой  не
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проходимостью  перед  наложением  кишечного  анастомоза 
продемонстрировало  эффективность  интраоперационной 
колоирригации  и  колосорбции  с  применением  «Энтерос
геля»  и  «Перфторана». 

9.  Применение  разработанных  принципов  одноэтапных  вос
становительных  операций  в  хирургии  колоректального 
рака,  внедрение  инновационных  технологий,  привлечение 
колопроктологов  к  оказанию  экстренной  помощи  онколо
гическим  больным  позволили  за последние  12 лет  снизить 
частоту  послеоперационных  осложнений  с  32  до  8,0  %, 
несостоятельности  швов  толстокишечных  анастомозов    с 
8,3 до  1,9%.  Общая  летальность  при этом  снижена  с 5,8  до 
16%,  после  резекций  прямой  кишки   с  14 до  3,4%,  пра
восторонней  гемиколэктомии    с  8,3  до  1%,  левосторон
ней  гемиколэктомии    до  2,1%,  резекции  сигмовидной 
к и ш к и  с  13 до  1%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Хирургическое  лечение  больных  осложненным  колорек
тальным  раком  старших  возрастных  групп  при  наличии 
отягощающей  сопутствующей  патологии  целесообразно 
проводить  в условиях  многопрофильных  стационаров. 

2.  Многолетний  опыт  и  полученные  хорошие  результаты 
позволяют  рекомендовать  разработанный  нами  способ 
однорядного  закрытого  инвагинационного  толстокишеч
ного  анастомоза  как  метод  выбора  в  хирургии  ободочной 
кишки. 

3.  При  предельно  низких  сфинктеросохраняющих  резекциях 
прямой  кишки  при  сложных  пространственных  анатоми
ческих  взаимоотношениях  в зоне  хирургического  интере
са  для  наложения  ручного  колонанального  анастомоза 
может  быть  использован  кокцигэктомический  доступ. 

4.  Определение  оптимального  порогового  значения  перио
перационных  балльных  показателей  при  планировании 
одноэтапного  толстокишечного  анастомоза  следует  ис
пользовать  для  оценки  его  риска. 
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5.  Для  выполнения  одномоментного  кишечного  анастомоза 
при  неотложной  резекции  кишки  у  больных  опухолевой 
непроходимостью  при  интраоперационной  антеградной 
ирригации  толстой  кишки  в  последний  литр  перфузион
ного  раствора  (физиологический  раствор  хлорида  натрия) 
рекомендуется  дополнительно  вводить  энтеросорбент 
«Энтеросгель»  в  количестве  50  мл,  метронидазол  в  коли
честве  100  мл,  после  окончания  колосорбции  продолжи
тельностью  20 мин  и отведения  перфузионного  раствора  с 
кишечным  содержимым  дополнительно  внутрикишечно 
вводить  100 мл  перфторана. 
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