
86 НОВОУТВОРЕННЯ

УДК  616.345-006-089

Г.В. Бондарь, В.Х.Башеев, С.Д.Васильев, О.В.Совпель, С.П. Волошин, А.В.Башеев

ХИРУРГИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина

Реферат. Клиническому анализу подвергнуто более 6000 оперативных вмешательств при раке 
прямой кишки. Разработанная в клинике тактика лечения осложненного рака прямой кишки поз-
воляет в 95% случаев выполнить первично-восстановительные сфинктеросохраняющие опера-
ции. При плановых операциях разработанные в клинике варианты формирования ободочно-пря-
мокишечных анастомозов, варианты формирования трансплантата из левой половины ободочной 
кишки для низведения на промежность, способы демукозации анального канала и сфинктеролева-
торопластики позволяют в 97% случаев избавить пациентов от формирования противоестествен-
ного заднего прохода и у подавляющего большинства больных добиться хороших и удовлетвори-
тельных функциональных результатов лечения.
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Количество колостомированных больных во всем мире неуклонно растет, что создает серьез-
ную социальную и экономическую проблему, а современные конструкции запирающих устройств 
в подавляющем большинстве случаев  не удовлетворяют пациентов  и не смогли стать альтернати-
вой естественному пассажу кишечного содержимого [4, 9].

За последние 30 лет в Донецкой области, как и по всей Украине,  заболеваемость раком пря-
мой кишки выросла в 4 раза и составляет 18,2 случаев на 100 тыс. населения – это около 1000  
первичных больных ежегодно. В основном эти пациенты концентрируются в Донецком областном 
противоопухолевом центре, причем 20% среди них имеют осложненное течение болезни.

М а т е р и а л   и   м е т о д ы
Отдел проктологии Донецкого областного противоопухолевого центра располагает опытом 

более 6000 оперативных вмешательств, выполненных по поводу рака прямой кишки. Стандарт в 
50-60% сфинктеросохраняющих операций, давно определившийся и достаточно стабильный во 
всем мире, мы попытались изменить  в начале 80-х годов прошлого века. Последние 5 лет доля 
сфинктеросохраняющих операций  у нас в клинике достигла почти 97% [4].

Существует несколько направлений увеличения доли сфинктеросохраняющих операций при 
раке прямой кишки. При осложненном течении рака в клинике разработана следующая тактика 
лечения больных: частичная кишечная непроходимость никогда не являлась препятствием для 
органосохраняющих операций. Методика сцеживания кишечного содержимого на операцион-
ном столе позволяет при полной кишечной непроходимости  либо сформировать дупликатурный  
ободочно-прямокишечный анастомоз [1], либо низвести ободочную кишку на промежность, что 
является по сути транссфинктерной промежностной колостомой. При параректальных абсцессах 
и перфорациях опухоли    только удаление первичной опухоли, санация   полости малого таза, 
эндолимфатическая антибактериальная терапия позволяют добиться хороших непосредственных 
результатов. В 95% случаев в нашем центре при осложненном  течении рака прямой кишки выпол-
няются первично-восстановительные сфинктеросохраняющие операции.

Большой клинический опыт убедил нас, что возраст пациентов, сопутствующие заболева-
ния, прорастание опухолью соседних органов не являются противопоказанием для выполнения 
сфинктеросохраняющих операций. Наиболее частым из немногих противопоказаний для низве-
дения ободочной кишки на промежность является, по нашему мнению, острое интраоперацион-
ное осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы с длительной, плохо коррегируемой 
гипотонией.

Р е з у л ь т а т ы   и   о б с у ж д  е н и е
При опухолях ректосигмоидного и верхнеампулярного отделов прямой кишки ранее мы до-

статочно широко применяли операцию типа Дюамеля, однако,  с разработкой в клинике дуплика-
турного анастомоза последнее десятилетие предпочтение отдаем  чрезбрюшной резекции. Доля 
несостоятельности швов анастомоза менее 1% убедительно свидетельствует о его преимуществе 
перед механическим швом.

При опухолях среднеампулярного отдела прямой кишки наиболее часто используем разрабо-
танную в клинике брюшно-наданальную резекцию. Методика операции позволяет добиться хоро-
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ших функциональных результатов лечения у подавляющего большинства больных, т.к. сохраняется 
не поврежденным анальный канал, а непосредственные и отдаленные результаты данной опера-
ции превосходят все остальные  виды оперативных вмешательств при раке прямой кишки.

По мнению авторов многих учебных пособий и монографий,  хирургия рака нижнеампулярного 
отдела прямой кишки – это давно решенный  и незыблемый вопрос:  это, несомненно, брюшно-про-
межностная экстирпация [9, 10]. При этом большинство исследователей считают брюшно-промеж-
ностную экстирпацию прямой кишки калечащей и инвалидизирующей операцией, т.к. колостома с 
применением даже самого современного калоприемника резко ухудшает качество жизни больно-
го, ограничивая его активность и трудоспособность. С конца 60-х годов при данной локализации 
опухоли  у нас в клинике используется брюшно-анальная резекция прямой кишки с демукозацией 
анального канала [2]. За прошедшие годы методика операции, описанная Петровым и Холдиным 
[10], претерпела значительные изменения,  многократно усовершенствовалась и на сегодняшний 
день позволяет у 72% больных добиться хороших и удовлетворительных функциональных резуль-
татов лечения. Проведенные в клинике исследования развеяли миф о нерадикальности данного 
вмешательства при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки, о чем свидетельствуют  пока-
затели  пятилетней выживаемости: 62% после брюшно-анальной резекции прямой кишки при раке 
нижнеампулярного отдела и 48%  после брюшно-промежностной экстирпации.

 Исследования анатомов показали, что подкожная и поверхностная порции наружного аналь-
ного сфинктера, а также мышцы тазового дна, кроме части лобково-прямокишечной мышцы, име-
ют свою автономную, не связанную с прямой кишкой систему кровоснабжения и лимфодренажа, 
что исключает возможность как латерального, так и ретроградного заноса в них опухолевых мик-
рокомплексов при раке всех отделов прямой кишки. Последние обстоятельства, подтверждая 
данные наших исследований, обуславливают бессмысленность удаления данных замыкательных 
структур для повышения радикализма вмешательства, независимо от локализации опухоли.

 В зависимости от высоты расположения нижнего полюса опухоли, толи сразу за анальным 
каналом, толи в 4-5 см, применяем несколько вариантов вмешательств, сохраняя при этом либо 
отдельные элементы, либо полностью анальные сфинктеры, отсюда, естественно, и различные 
функциональные результаты лечения. Низведение в анальный канал ободочной кишки,  лишенной 
брыжейки,  ремукозация анального канала слизистой оболочкой низводимой кишки, формирова-
ние первичного колоанального анастомоза уже в раннем послеоперационном периоде приводит 
к хорошим функциональным результатам. А применение в последующем индивидуальной диеты, 
комплекса физических упражнений  для мышц промежности   и брюшного пресса, электростиму-
ляция анального сфинктера позволяют добиться окончательной реабилитации пациентов.

При опухолях анального канала, занимающих одну из его стенок, в последние годы мы при-
меняем брюшно-анальную резекцию прямой кишки, у части больных с гемирезекцией анального 
канала. Таких вмешательств выполнено в клинике около 100. В этих случаях необходима первич-
ная сфинктеролеваторопластика [5, 6, 7], которая значительно суживает вновь сформированный 
анальный канал, однако, размещение в нем участка кишки, лишенного брыжейки, позволяет обой-
ти это препятствие для низведения ободочной кишки.

Особое значение в хирургии рака прямой кишки имеет методика формирования трансплан-
тата для низведения на промежность [3, 8]. За последнее 10-летие с накоплением клинического 
опыта сотрудниками проктологического отдела удалось в 2 раза сократить количество расширен-
ных операций (с 16 до 8%). Успех брюшно-анальных резекций прямой кишки во многом зависит от 
искусства оперирующего хирурга при формировании трансплантата. Здесь нет стандартных ситу-
аций, каждый пациент – это индивидуальность архитектоники сосудов, длины ободочной кишки и 
ее брыжейки. Вариантов формирования трансплантата очень много, но всегда нужно выбрать на-
иболее подходящий конкретному пациенту. Низводимая на промежность ободочная кишка   всег-
да должна иметь резерв длины, что особенно важно при развитии наиболее грозного  осложнения 
брюшно-анальной резекции – некроза низведенной кишки. В подавляющем большинстве случаев 
(более 80%) это осложнение удается ликвидировать с помощью так называемого „донизведения” 
ободочной кишки промежностным доступом именно за счет резерва длины.

Таким образом, тактика лечения рака прямой кишки, разработанная в клинике проктологи и 
Донецкого областного противоопухолевого центра, позволяет в 97% случаев избавить пациентов 
от формирования противоестественного заднего прохода.
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Реферат. Клінічному аналізу піддано понад 6000 оперативних втручань при раку прямої киш-
ки. Розроблена в клініці тактика лікування ускладненого раку прямої кишки дозволяє у 95% випад-
ків виконати первинно-відновні сфінктерозберігаючі операції. При планових операціях розроб-
лені в клініці варіанти формування ободово-прямокишкових анастомозів, варіанти формування 
трансплантата з лівої половини ободової кишки для зведення на промежину, способи демукозації 
анального каналу і сфінктеролеваторопластики дозволяють в 97% випадків позбавити пацієнтів 
від формування протиприроднього заднього проходу і в переважної більшості хворих домогтися 
добрих і віддалених функціональних результатів лікування.
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Surgery of the rectal cancer

The Donetsk regional antitumoral center, Ukraine

More than 6000 of surgical interventions in the rectum were involved into a clinical analysis.  The 
developed tactic of treatment complicated rectal cancer made possible in 95% of cases the performance 
of at first-reconstructive  sphinter-preserving operations. In clinic, for planed operations were developed 
variants to formed the colorectal anastomosis, variants to formed the transplantat from the left half of 
the colon to descend it in the perineum, methods of anal demucozation and sphinteroplastic permited 
in 97% of cases excluded formation of anus preter naturalis and for most of the patients get good and 
satisfactory functional results from the treatment. 
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