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СуЧАСнІ ЗАКоноМІрноСтІ еПІДеМІоЛоГІЇ 
КоЛореКтАЛЬноГо рАКу в ДонеЦЬКІЙ оБЛАСтІ  

тА уКрАЇнІ

Бондар Г.в., Думанський Ю.в., Грищенко С.в., Агарков в.І.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького, Донецьк, Україна,
Донецький обласний протипухлинний центр, Донецьк, Україна

реферат. У даній статті представлені ре-
зультати довгострокового (1980-2008 рр.) епіде-
міологічного дослідження частоти виникнення 
злоякісних новоутворень прямої та ободової 
кишки, їх поширеності серед населення До-
нецької області й України, а також смертності 
мешканців з цієї причини. Встановлено терито-
ріальні особливості формування колоректаль-
ного раку серед різних віково-статевих груп 
населення та його провідні екзогенні чинники 
ризику.

Ключові слова: колоректальний рак, епіде-
міологія, закономірності формування, чинники 
ризику.

вступ. Аналіз численних досліджень [2, 3] 
свідчить про те, що проблема колоректально-
го раку є однією з найважливіших в онкології. 
Це обумовлено, насамперед, повсюдним зрос-
танням частоти виникнення цієї патології, пе-
редусім в економічно розвинених країнах світу 
[6, 7]. За останні 10-15 років захворюваність 
населення України на рак прямої та ободової 
кишки підвищилася більше, ніж удвічі [3, 5, 8]. 
У зв’язку з цим, актуальною є мета даної робо-
ти – встановлення сучасних закономірностей 
формування онкологічної патології вищенаве-
дених локалізацій серед мешканців різних регі-
онів України і, в тому числі, Донецької області. 

МАтерІАЛи І МетоДи 
ДоСЛІДження

Вивчення захворюваності на рак прямої 
та ободової кишки, а також смертності від неї, 
було проведене серед населення усіх 25 облас-
тей України за 20-річний період часу (1989-2008 
рр.). Матеріалами для дослідження були дані 
Національного та обласних канцер-реєстрів, 
причому розрахунок показників проводився не 
тільки по областях, але й по п’яти більш великих 
регіонах – Західному, Східному, Центральному, 
Північному та Південному. Всі отримані резуль-
тати оброблялися статистично з використанням 
загальноприйнятих методик з розрахунком се-
редніх величин (М), їх помилок (m), ступеня (р) 

та критерію достовірності (t). Розрахунки були 
здійснені на персональному комп’ютері з ви-
користанням пакета ліцензійних програм Stat 
Graph.

реЗуЛЬтАти  
тА оБГоворення

Проведені дослідження показали, що ві-
кові особливості виникнення колоректального 
раку майже однакові для обох статей. Вони по-
лягають, насамперед, у прогресивній динаміці 
підвищення захворюваності на ці форми пух-
лин паралельно з віком аж до періоду 75-79 ро-
ків, коли вона досягає максимуму і в чоловіків 
(122,8-136,5о/оооо), і в жінок (75,8-53,5о/оооо). 
Після цього віку частота колоректального раку 
знижується майже в 2 рази в обох статей. Кри-
тичними періодами підвищеної небезпеки по-
яви колоректального раку в чоловіків можуть 
вважатися вікові діапазони 50-54, 60-64 роки і 
75-79 років; у жінок – 55-59 років, 60-64 роки і 
75-79 років. Загальним критичним періодом для 
обох статей є вік 60-64 і 75-79 років. Крім цього, 
починаючи саме з періоду 60-64 роки, повікові 
коефіцієнти захворюваності на дані нозоформи 
пухлин у чоловіків починають стійко і вірогідно 
перевищувати такі в жінок.

Висока територіальна варіабельність частоти 
злоякісних пухлин прямої кишки характерна в 
більшій мірі для сільського населення Донецької 
області, ніж для жителів міст (співвідношення між 
крайніми показниками складає 2,7 і 1,8, відповід-
но). Вірогідно (р<0,05) частіше, ніж у середньому 
по містах, дана онкопатологія реєструється серед 
жителів Донецька (1-е місце: 18,2±1,5о/оооо), Кра-
маторська (2-е місце: 17,9±1,4о/оооо), Добропілля 
(3-є місце: 17,6±1,5о/оооо) і Дружківки (4-е місце: 
17,5±1,3о/оооо), а вірогідно рідше – у населення 
Слов’янська (останнє, 19-е місце: 10,1±0,9о/оооо) 
і Селідова (18-е місце: 10,2±0,7о/оооо). У сільській 
місцевості найвищі (р<0,05) рівні захворюванос-
ті на рак прямої кишки спостерігаються серед 
жителів Старобешівського (1-е місце: 16,5±2,0о/
оооо), Мар’їнського (2-е місце: 14,6±1,5о/оооо) і 
Мангуського (3-є місце: 14,4±1,1о/оооо) районів, 
а найнижчі (р<0,05) – у населення Слов’янського 
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 (останнє, 14-е місце: 6,2±0,5о/оооо) і Красноли-

манського (13-е місце: 6,8±0,3о/оооо) сільських 
захворювань прямої та ободової кишки, значна 
територіальна варіабельність характерна і для 
динаміки цих злоякісних пухлин. Нами встанов-
лені істотні відмінності у змінах у часі рівнів за-
хворюваності на колоректальний рак населення 

Рис.1 Первинна захворюваність населення 
Донецької області на злоякісні новоутво-
рення прямої кишки (середньобагаторічні 

стандартизовані показники, випадки на 100 
000 населення)

районів (рис. 1). 
Злоякісні новоутворення ободової кишки 

розподілені серед населення різних територій 
Донецької області менш контрастно в порівнян-
ні з попередньою локалізацією, хоча і для них 
властива визначена раніше закономірність біль-
шої територіальної варіабельності в сільській 
місцевості (співвідношення між максимальним 
і мінімальним рівнем дорівнює 2,2, а в містах 
– 1,7). Серед міст найбільш висока (р<0,05) за-
хворюваність населення на рак ободової кишки 
відзначається в Шахтарську (1-е місце: 17,9±1,9о/
оооо), Донецьку (2-е місце: 22,1±1,1о/оооо), 
Єнакієвому (3-є місце: 22,0±1,2о/оооо) і Крама-
торську (4-е місце: 21,9±1,1о/оооо), а найниж-
ча (р<0,05) – у Красноармійську (останнє, 19-е 
місце: 13,2±1,1о/оооо) і Маріуполі (18-е місце: 
13,5±1,2о/оооо).

 Серед сільського населення області вірогід-
но (р<0,05) частіше, ніж у середньому по районах, 
новоутворення ободової кишки реєструються в 
жителів Мангуського району (1-е місце: 14,6±1,2о/
оооо), а найбільш рідко (р<0,05) – у жителів двох 
північних районів – Краснолиманського (остан-
нє, 14-е місце: 6,5±0,2о/оооо) і Слов’янського 
(13-е місце: 7,1±0,2о/оооо) (рис. 2).

 Поряд з вищенаведеними закономірностями 
просторового розподілу частоти онкологічних 

Рис.2. Первинна захворюваність населення 
Донецької області на злоякісні новоутво-

рення ободової кишки (середньобагаторічні 
стандартизовані показники, випадки на  

100 000 населення)

різних міст і районів Донецької області.
Частота виникнення злоякісних новоутво-

рень прямої кишки має стійку тенденцію зрос-
тання в усіх без винятку містах Донецької об-
ласті, однак ступінь вираження і характер цього 
процесу неоднакові серед населення різних 
індустріально-міських агломерацій. Абсолют-
ний приріст онкозахворюваності за 1998-2008 
рр. був максимальний у Шахтарську (1-е місце: 
+15,3о/оооо), Харцизьку (2-е місце: +13,7о/оооо), 
Донецьку (3-є місце: +13,6о/оооо), Добропіл-
лі (4-е місце: +11,8о/оооо) і Горлівці (5-е місце: 
+11,4о/оооо). Найнижчій приріст захворюва-
ності на рак прямої кишки зареєстрований у 
містах Артемівську (останнє, 19-е місце: +0,3о/
оооо), Торезі (18-е місце: +2,5о/оооо), Сніжному 
(17-е місце: +3,2о/оооо), Слов’янську (16-е місце: 
+4,0о/оооо) і Дебальцевому (15-е місце: +4,1о/
оооо).

На відміну від міст, у сільській місце-
вості у двох районах (Краснолиманському і 
Слов’янському) зафіксоване зниження захво-
рюваності населення на рак прямої кишки за 
період спостереження на 0,7о/оооо і 1,0о/оооо 
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відповідно. Крім цього, у ряді районів збіль-
шення захворюваності було вкрай незначним: у 
Шахтарському (11-е місце: на 0,5о/оооо), Ясину-
ватському (10-е місце: на 2,3о/оооо) і Великоно-
восілківському (9-е місце: на 3,2о/оооо). Однак 
і в сільській місцевості є райони зі стійким і ви-
соким зростанням частоти раку прямої кишки. 
Встановлено, що найзначніше онкозахворюва-
ність підвищилася в Тельманівському (1-е місце: 
+12,3 о/оооо), Мар’їнському (2-е місце: +11,0о/
оооо), Володарському (3-є місце: +10,9о/оооо), 
Волноваському (4-е місце: +9,7о/оооо) і Старо-
бешівському (5-е місце: +8,7о/оооо) районах.

В результаті проведених досліджень заре-
єстрований найбільший серед усіх локалізацій 
темп приросту поширеності колоректально-
го раку: для раку прямої кишки – 485,9% (1-е 
місце), для раку ободової кишки – 390,6% (2-е 
місце). Встановлено, що смертність мешканців 
Донецької області від колоректального раку та-
кож знаходиться на досить високому рівні (12,7-
14,5о/оооо). 

Важлива роль у формуванні онкологічної 
захворюваності населення, за даними ряду авто-
рів [4, 6], належить природному хімічному скла-
ду ґрунтів і питної води. Проведений у цій робо-
ті детермінаційний аналіз дозволив установити, 
що найбільшою мірою природні особливості 
хімічного складу ґрунту і води впливають на 
рівень захворюваності населення Донецької об-
ласті на рак ободової і прямої кишки. У зв’язку 
з цим був здійснений множинний кореляційно-
регресійний аналіз з метою встановлення сили 
і напрямку цього взаємозв’язку. Результати да-
ного аналізу свідчать про те, що в цілому гідро-
хімічні фактори природного середовища силь-
ніше впливають на захворюваність населення 
на злоякісні пухлини органів травлення, ніж 
геохімічні фактори. Особливості природного хі-
мічного складу питної води обумовлюють (при 
умовному виключенні інших детермінант) на 
28,94% територіальну варіабельність раку обо-
дової кишки, у той час як геохімічні фактори – 
на 23,52; для новоутворень прямої кишки – на 
32,95% і 22,94%, відповідно.

За допомогою дисперсійного аналізу нами 
було встановлено, що найбільш значущими фак-
торами, що детермінують частоту злоякісних 
новоутворень органів травлення, у природному 
гідрохімічному комплексі є такі: загальна міне-
ралізація питної води, кількість у ній хлоридів, 
сульфатів, цинку, кальцію і магнію; у природно-
му геохімічному комплексі – вміст у ґрунті ко-
бальту, молібдену, міді, цинку, магнію і кальцію. 
Проведений множинний кореляційний аналіз 
дозволив оцінити силу і напрямок зв’язку на-
ведених вище факторів з частотою виникнення 
колоректального раку.

Гідрохімічні детермінанти пухлин різних 
відділів товстої кишки неоднакові й у ряді ви-
падків протилежні за напрямком свого впливу. 
Так, підвищена мінералізація питної води, висо-
кий вміст у ній хлоридів і сульфатів виступають 
у ролі факторів онкоризику для новоутворень 
ободової кишки й у той же час вони є факто-
рами антиризику для раку прямої кишки: за-
гальна мінералізація – КПК=+0,728 (ободова 
кишка) і КПК+- 0,689 (пряма кишка); хлориди 
– КПК=+0,528 (ободова кишка) і КПК= -0,477 
(пряма кишка); сульфати – КПК=+0,565 (ободо-
ва кишка) і КПК= -0,448 (пряма кишка).

Загальними факторами антиризику для 
новоутворень дистального відділу кишечника 
є цинк і магній питної води, однак роль остан-
нього не настільки велика, як у детермінації час-
тоти раку проксимальних відділів шлунково-
кишкового тракту, значення ж цинку приблизно 
однакове: ободова кишка (магній: КПК= -0,312, 
р>0,005; цинк: КПК= -0,468, р>0,005). Таким чи-
ном, антиканцерогенна дія магнію стосовно ко-
лоректального раку не може бути визнана істот-
ною і достовірною.

Геохімічні детермінанти пухлин ободової і 
прямої кишки аналогічні таким для інших ново-
утворень органів травлення. Факторами онкори-
зику є високий вміст у ґрунті кальцію (ободова 
кишка: КПК=+0,629, пряма кишка: КПК=+0,618) 
і міді (ободова кишка: КПК=+0,503, пряма киш-
ка: КПК=+0,518), факторами антиризику – під-
вищені концентрації у ґрунті кобальту (ободова 
кишка: КПК= -0,428, пряма кишка: КПК= -0,466), 
молібдену (ободова кишка: КПК= -0,438, пряма 
кишка: КПК= - 0,498), цинку (ободова кишка: 
КПК= -0, 415, пряма кишка: КПК= -0,384) і маг-
нію (ободова кишка: КПК= -0,478, пряма кишка: 
КПК= -0,502). При цьому, однак, антиканцеро-
генний вплив цинку для раку прямої кишки не є 
достовірним (t=1,91; р>0,05).

Установлені закономірності впливу при-
родних гідрогеохімічних факторів на частоту 
онкологічної патології органів травлення були 
підтверджені результатами порівняльного ана-
лізу захворюваності населення трьох груп тери-
торій, сполучених за соціально-економічними 
і антропогенно-екологічними факторами (усі 
вони були сільськими районами, розташованими 
у II зоні («низької» антропопресії), але такими, 
що розрізняються за рівнем вмісту природних 
факторів ризику й антиризику в ґрунті і питній 
воді. Були сформовані три групи територій, кож-
на з яких містить у собі два сільських райони: 1-а 
група (максимальний рівень вмісту факторів ри-
зику) – Новоазовський і Тельманівський райони, 
що входять до складу Приморсько-степового 
природно-ландшафтного району; 2-а група (се-
редній рівень вмісту факторів ризику) – Вели-
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 коновосілківський і Олександрівський райони, 

що входять до складу різних ландшафтних регі-
онів, але утворюють одну геогідрохімічну зону; 
3-я група (мінімальний рівень вмісту факторів 
ризику) – Краснолиманський і Слов’янський ра-
йони, що входять до складу Північно-степового 
природно-ландшафтного району. 

Порівняльний аналіз рівнів первинної он-
копатології шлунково-кишкового тракту в на-
селення груп територій, контрастних за вмістом 
природних факторів ризику й антиризику, пока-
зав їх статистично достовірне (р<0,001, р<0,05) 
розходження між собою. При цьому були під-
тверджені виявлені раніше при статистичному 
аналізі закономірності. Як показали наші дослі-
дження, захворюваність на рак ободової і прямої 
кишки максимальна серед жителів, що вжива-
ють м’яку, низькомінералізовану воду із серед-
нім вмістом у ній хлоридів, сульфатів, кальцію, 
цинку і магнію і мешкають у зонах із середніми 
рівнями концентрації у ґрунті міді, кальцію, ко-
бальту, молібдену і з мінімальним вмістом у ній 
цинку і магнію. Останнє положення, на перший 
погляд парадоксальне, легко пояснюється: для 
підвищення захворюваності населення на пух-
лини ободової і прямої кишки більш важливе 
значення має зменшення концентрації факторів 
антиризику (цинк, магній, кобальт і молібден), 
а не підвищення вмісту факторів ризику (мідь, 
кальцій). Висока мінералізація питної води пер-
ших двох груп територій і максимальний вміст 
у ній хлоридів і сульфатів (фактор антиризику) 
ніби «врівноважується» підвищеною концен-
трацією кальцію (фактор ризику).

Дані порівняльного аналізу сполучених 
груп були підтверджені при проведенні медико-
картографічного аналізу. При аналізі картограм 
просторового розподілу природних факторів 
ризику й антиризику колоректального раку і зі-
ставлення їх з картами первинної захворюваності 
на новоутворення даних локалізацій були вияв-
лені групи територій високого і низького ризику 
виникнення цієї патології. Зони високого ризику 
захворюваності на рак ободової і прямої кишки, 
обумовленого дією природних гідрогеохімічних 
факторів, знаходяться, в основному, в межах 
Центрально-кряжного природно-ландшафтного 
району: Мар’їнський, Старобешівський, Шахтар-
ський, Ясинуватський і Великоновосілківський 
райони, міста: Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Єна-
кієве, Дебальцеве, Шахтарськ, Торез і Красноар-
мійськ.

Дані літературних джерел [2, 3, 5, 8] вка-
зують на наявність певних залежностей між 
вмістом антропогенних ксенобіотиків у питній 
воді і ґрунті й онкологічною захворюваністю на-
селення. Однак ці повідомлення досить супер-
ечливі, фрагментарні, найчастіше базуються на 

вивченні невеликого за обсягом матеріалу, що 
не дозволяє одержати достовірні реалістичні 
результати з цього питання. У зв’язку з цим, на 
п’ятимільйонній популяції Донецької області за 
20 річний період було проведене дослідження 
щодо установлення можливих закономірностей 
впливу шкідливих хімічних речовин, які міс-
тяться у ґрунті і воді, на частоту виникнення 
злоякісних новоутворень. Дисперсійний аналіз 
показав, що з вісімнадцяти вивчених ксенобі-
отиків вірогідно і найбільш істотно впливають 
на підвищення онкозахворюваності населення 
на колоректальний рак метали – свинець, ртуть, 
хром, мідь, марганець, залізо нікель і літій.

Найсильніша пряма залежність виявлена 
між концентрацією в питній воді хрому і захво-
рюваністю населення на злоякісні новоутво-
рення ободової кишки і прямої кишки. Менше 
значення у формуванні онкозахворюваності на-
селення належить таким ксенобіотикам, що міс-
тяться в питній воді, як нікель (КПК =  +0,634 
(ободова кишка), +0,527 (пряма кишка); свинець 
(КПК=+0,569-0,887), марганець (КПК=+0,303-
0,729) і мідь (КПК=+0,401-0,625).

Найслабкіший позитивний зв’язок від-
значений при вивченні впливу концентрації 
заліза у воді на онкологічну захворюваність 
(КПК=+0,261-0,533), який визнано недостовір-
ним (p>0,05).

Встановлено, що з усіх вивчених ксенобіоти-
ків ґрунту максимальна онкодетермінуюча роль 
належить двом важким металам – ртуті (КПК = 
+0,362 (ободова кишка), +0,404 (пряма кишка) і 
свинцю (КПК = +0,419 (ободова кишка), +0,423 
(пряма кишка). Менший вплив на підвищення 
рівня онкологічної захворюваності мають кон-
центрації в ґрунті марганцю (КПК=+0,206-0,528), 
хрому (КПК=+0,386-0,421) і літію (КПК=+0,205-
0,341), а найменше – нікелю (КПК=+0,187-0,325). 
При цьому вплив останніх двох елементів на 
частоту колоректального раку є незначним і ста-
тистично недостовірним (p>0,05). Не є достовір-
ними (p>0,05) також закономірності впливу під-
вищених концентрацій хрому на частоту раку 
прямої кишки (КПК=+0,328; t=1,76).

Результати порівняльного аналізу онкологіч-
ної захворюваності населення територій, що ма-
ють аналогічні природні і соціально-економічні 
характеристики, але розрізняються між собою 
за вмістом у ґрунті ксенобіотиків антропогенно-
го походження, підтверджують закономірності, 
отримані при статистичному дослідженні.

З дуже високим ступенем вірогідності 
(p<0,001) можна стверджувати, що однією з голо-
вних причин підвищеної онкологічної захворю-
ваності населення Мангуського і Володарського 
сільських районів у порівнянні з відповідними 
показниками Тельманівського і Новоазовсько-
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го районів, що мають більш якісне екологіч-
не середовище, є значний вміст у питній воді і 
ґрунті ртуті, свинцю, марганцю, хрому, нікелю, 
міді і літію. При цьому особливо істотне пере-
вищення рівнів онкозахворюваності населення 
1-ї групи над 2-ою відзначено за такими лока-
лізаціями новоутворень, як пряма кишка (у 1,3 
рази) і ободова кишка (у 1,4 рази). Цілком під-
тверджують вищесказане і результати медико-
картографічного аналізу.

При аналізі і зіставленні картограм (сполуче-
не картографування) онкологічної захворюванос-
ті і розподілу у ґрунті і водах, використовуваних 
для господарсько-побутового водопостачання, 
антропогенних ксенобіотиків були виділені гру-
пи територій, контрастні за ступенем ризику ви-
никнення колоректального раку. У групу регіонів 
підвищеного онкоризику, пов’язаного з високим 
рівнем забруднення ґрунту і води шкідливими 
хімічними речовинами, увійшли міста Донецьк, 
Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Крама-
торськ, Дружківка, Костянтинівка, Харцизьк, а 
також Мар’їнський, Старобешівський, Мангусь-
кий, Володарський, Волноваський і Шахтарський 
сільські райони. Найменший ризик появи зло-
якісної пухлини, обумовлений впливом забруд-
неної води і ґрунту, відзначений у жителів міст 
Сніжне, Торез, Слов’янськ, Артемівськ, Селідове, 
Краснолиманського, Слов’янського, Олексан-
дрівського, Тельманівського, Великоновосілків-
ського і Новоазовського сільських районів.

Вплив вивченої групи металів на підвищен-
ня рівня онкологічної захворюваності населен-
ня пояснюється по-різному. Якщо хром і нікель 
відносяться до металів з вираженими і доведе-
ними канцерогенними властивостями, то інші 
метали ними не володіють, але чинять потужну 
загальнотоксичну дію, що послабляє, насампе-
ред, імунітет і резистентність організму люди-
ни. Вони мають здатність накопичення в біоло-
гічних середовищах, а деякі з них є, до того ж, 
біологічними антагоністами найважливіших у 
фізіологічному відношенні елементів – антикан-
церогенів (свинець – антагоніст цинку, а мідь – 
молібдену).

Важкі метали й інші ксенобіотики, що міс-
тяться у ґрунті, знаходячись у ньому, не є ве-
ликою загрозою для людини. Небезпека для її 
здоров’я, у тому числі канцерогенна, виникає 
при включенні їх у харчові ланцюги, через які 
вони потрапляють до організму людини. Осо-
бливе значення дане положення має для жителів 
сільських районів Донецької області, де осно-
вними забруднювачами навколишнього серед-
овища є залишкові кількості мінеральних до-
брив, пестицидів і гербіцидів, застосовуваних 
у сільському господарстві. Важкі метали потра-
пляють у харчові продукти або разом з даними 

речовинами, до складу яких вони входять, або в 
результаті спалювання палива (на промислових 
підприємствах, в енергетиці й на автотранспор-
ті). У зв’язку з цим був проведений порівняль-
ний аналіз первинної захворюваності населення 
злоякісними новоутвореннями органів травлен-
ня на територіях, контрастних за інтенсивністю 
використання наведених вище речовин і ступе-
нем забруднення ними харчових продуктів. 

Аналіз показав, що серед населення тери-
торій, де інтенсивно застосовуються пестициди 
і мінеральні добрива (у кількостях, що переви-
щують гігієнічні нормативи) вірогідно (p<0,05) 
частіше реєструються злоякісні новоутворен-
ня шлунка, ободової і прямої кишки. У цих же 
районах відзначена (p<0,05) найбільша питома 
вага продуктів, вироблених з місцевої сировини, 
що не відповідають гігієнічним вимогам за вміс-
том у них важких металів, нітратів і пестицидів. 
Аналіз картограм дав можливість виділити те-
риторії підвищеного онкоризику, пов’язаного з 
надмірним навантаженням на навколишнє се-
редовище збоку мінеральних добрив, пестици-
дів і важких металів – це міста Донецьк, Макіїв-
ка, Горлівка, Єнакієве і Маріуполь, Мангуський, 
Володарський, Волноваський Старобешівський 
і Мар’їнський сільські райони. Територіями мі-
німального онкоризику можна вважати Красно-
лиманський, Слов’янський, Олександрівський 
і Великоновосілківський райони, а також міста 
Слов’янськ і Артемівськ.

Узагальнення даних Національного канцер-
реєстру за останні 10 років показало, що серед-
ньобагаторічний показник частоти виникнення 
колоректального раку був достовірно (р<0,05) 
вищим середнього по Україні в Центральному, 
Південному і Східному регіонах і достовірно 
(р<0,05) нижчим – у Західному та Північному. 
Медико-картографічний аналіз дозволив вста-
новити регіони підвищеного ризику захворю-
ваності населення на злоякісні новоутворення 
прямої та ободової кишки – це Кримська АР, 
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Пол-
тавська, Харківська і Херсонська області (19,4 
– 25,0о/оооо), а також території з найменшою 
ймовірністю появи серед мешканців цих пух-
лин – Закарпатська, Волинська, Тернопільська, 
Житомирська, Івано-Франківська і Чернігівська 
області (11,5 – 14,8 о/оооо).

висновки. Таким чином, встановлені сучас-
ні довгострокові закономірності формування 
онкологічної патології прямої та ободової киш-
ки серед населення України й Донецької області. 
Визначені тенденції статики і динаміки онкозах-
ворюваності, деякі екзогенні чинники ризику, а 
також території підвищеного і низького ризику 
виникнення колоректального раку. Отримані 
епідеміологічні закономірності мають бути в 
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 подальшому використані при обґрунтуванні і 

розробці заходів щодо профілактики злоякісних 
новоутворень прямої та ободової кишки серед 
мешканців різних регіонів України.
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реферАт
Представлены результаты долговременного 

(1980-2008 гг.) эпидемиологического исследова-
ния частоты возникновения злокачественных 
новообразований прямой и ободочной кишки, их 
распространенности среди населения Донецкой 
области и Украины, а тaкже смертности жителей 
по этой причине. Установлены территориальные 
особенности формирования колоректального 
рака среди различных возрастно-половых групп 
населения и его ведущие экзогенные факторы 
риска. 

Ключевые слова: колоректальный рак, 
эпидемиология, закономерности формирова-
ния, факторы риска. 

AbstrAct
The article contain data obtained during 

longterm epidemiological research over the period 
from 1980 till 2008. Frequency of malignant colon-
rectal malformations and the respective mortality 
rates among population of Donetsk region were 
studied. Territorial pecuilarities of this pathology 
were determined and analyzed among various age-
and-sex groups. 

Key words: colorectal cancer, epidemiology, 
principles of formation, risk factors. 
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успехи и проблемы в лечении раКа прямой КишКи
(40-летний опыт КлиниКи)

бондарь Г.в., башеев в.х.,  яковец Ю.и., Думанский Ю.в.,  
 Золотухин с.Э., семикоз н.Г.,  борота а.в., псарас Г.Г.,   

понсе прадо а.о., Горбачева о.а  

Донецкий национальный медицинский университет им. М.ГорькогоДонецк, Украина
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Целью исследования явилось 
определение путей расширения показаний к 
выполнению первично-восстановительных и 
сфинктерсохраняющих резекций при опухоле-
вых поражениях прямой кишки на современном 
этапе развития онкологии. Сегодня нет альтер-
нативы органосохраняющей хирургии рака пря-
мой кишки.

материалом и методами исследования 
явился опыт выполнения 7578 вмешательств 
при раке прямой кишки. На долю резектабель-
ных случаев пришлось 6302 (83,2%), при этом 
в 5633(89,4%) наблюдениях выполнены сфин-
ктерсохраняющие резекции. Данный показатель 
стал возможным благодаря эффективным раз-
работкам способов лечения рака прямой кишки 
сотрудниками Донецкого областного противоо-
пухолевого центра, внедренным в повседневную 
практику.

Полученные непосредственные, отдаленны и 
функциональные результаты преимущественно-
го выполнения сфинктерсохраняющих резекций 
при раке прямой кишки позволяют определить 
выбранную тактику лечения, как наиболее опти-
мальную, для современной онкопроктологии.

Ключевые слова: рак прямой кишки, орга-
носохраняющие операции, комбинированное 
лечение.

введение. В Украине рак прямой кишки за-
нимает 5-е место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями. В 2008 
г. заболеваемость в стране составила 18,8:100000 
населения, что в абсолютных цифрах прибли-
зило нас к 9000 отметке. В Донецкой области за 
последние 40 лет заболеваемость раком прямой 
кишки выросла с 4,0 до 19,4:100000, что ежегод-
но составляет более 1000 пациентов с впервые 
установленным диагнозом и сохраняет актуаль-
ность данной проблемы в онкологии [6].

В последние годы в отношении колоректаль-
ного рака наметились новые перспективы про-
филактики и лечения, связанные с выявлением 
ряда генетических, молекулярно-биологических 
особенностей, принципиально изменивших 
представление о туморогенезе этой опухоли, что 

позволило исследователям внедрить в практику 
принципиально новые противоопухолевые пре-
параты – кампто, элоксатин, кселода, а также ряд 
препаратов молекулярно нацеленной терапии. 
Тем не менее, полученные результаты эффектив-
ности пока что вселяют осторожный оптимизм 
на перспективу химиотерапии больных коло-
ректальным раком и не могут конкурировать с 
хирургическим методом лечения, который на 
сегодняшний день остается основным и един-
ственным способом, позволяющим надеяться на 
радикальное излечение. Важнейшей тенденцией, 
которую мы наблюдаем в последние годы в хирур-
гической онкопроктологии, явилось стремление 
к повышению качества жизни, а именно – выпол-
нение функционально выгодных оперативных 
вмешательств [6, 7, 10, 15, 17]. Актуальным при 
этом является вопрос восстановления трудоспо-
собности пациентов на фоне общего старения и 
сокращения населения страны. Однако, в разви-
тии данного направления, сегодня остается мно-
жество нерешенных, подчас спорных, вопросов, 
требующих окончательного разрешения – воз-
можность сохранения сфинктера, соблюдение 
радикализма вмешательства, снижение числа по-
слеоперационных осложнений и, в целом, расши-
рение показаний к подобным вмешательствам с 
учетом высокого удельного веса сопутствующей 
патологии, осложненного течения заболевания и 
возраста. 

Нельзя не заметить наметившуюся мировую 
эволюцию взглядов на возможность сохранения 
сфинктера при нижнеампулярной локализации 
опухоли, однако общий удельный вес таких опе-
раций пока не высок (табл. 1)

Таблица 1 
Оперативная активность в Украине при раке 

прямой кишки (среднестатистические  
данные за последнее десятилетие)

Вид операции Удельный вес (%)

Чрезбрюшные резекции 10%-15%
Брюшно-анальные резекции до 50%

Брюшно-промежностные 
экстирпации 30%- 40%
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 Обструктивные операции 20% -30%

В целом, в большинстве клиник мира за по-
следние десятилетия достигнут уровень сфин-
ктерсохраняющих операций 50-60%, который 
остается стабильным и отстаивается авторами 
на том основании, что все же, при опухолях ниже 
6-8 см от ануса необходимо выполнять экстирпа-
цию прямой кишки из соображений радикаль-
ности вмешательства. Попытки же создания на 
этом фоне эффективных искусственных удер-
живающих механизмов, калосборников и др. так 
и не увенчались успехом, что позволяет ещё раз 
констатировать необходимость сохранения соб-
ственных замыкательных структур и естествен-
ного пассажа кишечного содержимого [3]. 

материал и метоДы 
исслеДования

результаты. Считаем необходимым предо-
ставить 40-летний опыт лечения рака прямой 
кишки в клинике Донецкого областного проти-
воопухолевого центра (ДОПЦ). С 1967 г. в цен-
тре оперировано 7578 больных раком прямой 
кишки (табл. 2). В это число мы не включили 
восстановительно-реконструктивные операции 
(более 1000, из них около 300 случаев восстанов-
ления после операций Гартмана и Микулича). 

Таблица 2
Объём оперативных вмешательств в ДОПЦ

объем операции абс. (%)
Резекции (экстирпации) 
в т.ч.:
радикальные 
паллиативные 

6302

5436
866

83,2%

71,8%)
11,4%)

Симптоматические операции 1276 16,8%)
всеГо 7578 100%)

Радикальные операции выполнены в 71,8%, 
паллиативные резекции – в 11,4% случаев, таким 
образом, резектабельность составила 83,2%. На 
возраст старше 60 лет пришлось 53,4% пациентов. 
Основной удельный вес составили аденокарцино-
мы – 87,6% наблюдений. Большинство больных 
имели распространенные стадии опухолевого 
процесса Т4-93,4%, регионарные и отдаленные ме-
тастатические стадии суммарно составили 41,4%. 
Для более детального освещения предложенной 
стратегии оперативного лечения считаем необ-
ходимым представить распределение больных по 
локализации опухоли (см. табл. 3). 

Основными локализациями явились дис-
тальные отделы – суммарно более 60% случаев. 

Тактика хирургического лечения значитель-
но видоизменялась за годы работы клиники, что 

являлось результатом многолетних исследова-
ний коллектива клиники проктологии ДОПЦ 
(см. табл. 4). 

Таблица 4
Динамика изменений доли 

сфинктерсохраняющих операций в ДОПЦ

ГоДы
Количество 

резекций (экс-
тирпаций)

удельный вес сфин-
ктерсохраняющих 

операций
абс. %

1967-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2008

77
245
316
553
787
928
863

1289
1244

37
104
177
467
727
857
808

1247
1209

48,0
42,4
56,0
84,5
92,4
92,4
93,6
96,7
97,2

ВСЕГО 6302 5633 89,3
Была доказана принципиальная возмож-

ность выполнения радикальных операций с 
полным или частичным сохранением сфинкте-
ра, обеспечивающим достаточный радикализм 
и сохранение запирательной функции. Разрабо-
танные хирургические методики в сочетании с 
применением комбинированной химиолучевой 
терапии (охват – 63%) позволили обеспечить 
отдаленные результаты лечения, не уступающие 
таковым после экстирпации прямой кишки, с со-
хранением естественного механизма дефекации, 
гарантией высокого качества жизни и восста-
новления трудоспособности [3, 4]. В результате 
удалось практически отказаться от применения 
калечащей экстирпации прямой кишки даже при 
раке нижнеампулярного отдела (к слову сказать, 
за последние 4 года выполнено лишь 29 (2,3%) 
таких вмешательств из 1244 операций удаления 
опухоли). Как видно из таблицы, с учетом всех 
лет, сфинктерсохраняющие операции выполне-
ны у 89,3% больных, причем за последние 4 года 
– у 97,2%. Наиболее часто применяемые нами 
способы операций при раке прямой кишки и их 
исходы приведены в табл. 5.

  Существует несколько направлений уве-

Таблица 3
Локализация опухоли у больных  

раком прямой кишки

Локализация Удельный 
вес (%)

Анальный канал 5,1
Нижнеампулярный отдел 28,3
Среднеампулярный отдел 29,3
Верхнеампулярный отдел 20,5
Ректосигмоидный отдел 16,8
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личения доли сфинктеросохраняющих опера-
ций при раке прямой кишки. При осложненном 
течении рака в клинике разработана следующая 
тактика лечения больных. Частичная и полная 
кишечная непроходимость никогда не являлась 
препятствием для органосохраняющих опера-
ций (удельный вес последних при резектабель-
ности процесса достигает сегодня 92,4%-97,7%). 
Методика сцеживания кишечного содержимого 
на операционном столе позволяет при полной 
кишечной непроходимости либо сформировать 
дупликатурный ободочно-прямокишечный 
анастомоз, либо низвести ободочную кишку 
на промежность, что является по сути транс-
сфинктерной промежностной колостомой. При 
данном осложнении удельный вес первично-
восстановительных и сфинктерсохраняющих 
резекций составляет 54,5% - 72,7%. С целью ку-
пирования гнойно-воспалительных осложнений 
на различных этапах лечения эндолимфатиче-
ский путь введения антибактериальных препа-
ратов использован более чем в 536 наблюдениях. 
Это позволило в 77,8%-81,8% случаев осложне-
ния перифокальным воспалением (абсцессов) 
выполнить первично-восстановительные и 
сфинктеросохраняющие операции [8]. Большой 
клинический опыт убедил нас, что возраст па-
циентов, сопутствующие заболевания, прорас-
тание опухолью соседних органов не являются 
противопоказанием для выполнения сфинкте-
росохраняющих операций. В 90,8% случаев ис-
пользованы операции с низведением ободочной 
кишки на промежность. Характер сфинктерсох-
раняющих резекций отражен в табл.6.

Таблица 6
Структура сфинктерсохраняющих резекций

Вид операции Абс. %
Чрезбрюшные резекции
(с дупликатурным анастомозом) 529 9,4%

Проксимальные резекции
(с колоректопластикой) 401 7,1%

Низкие наданальные резекции
(субтотальные брюшно-наданаль-
ные резекции)

448 8,0%

Брюшно-анальные резекции
(с леваторо/сфинктеропластикой

4255 75,5%

всеГо 5633 100%

При опухолях ректосигмоидного и верх-
неампулярного отделов прямой кишки ранее 
мы достаточно широко применяли операцию 
типа Дюамеля, однако, с разработкой в клини-
ке дупликатурного анастомоза в последнее де-
сятилетие предпочтение отдаем чрезбрюшной 
резекции. С определенной долей опасения воз-
можного несоблюдения радикализма мы смо-
трим на появившиеся сообщения о «низких» 
передних резекциях при нижнеампулярной ло-
кализации опухоли. Неубедительными для нас 
так же выглядят показатели несостоятельности 
механических швов в 10-15%. Доля несостоя-
тельности швов дупликатурного анастомоза со-
ставляет менее 1%, что убедительно свидетель-
ствует о его преимуществе перед механическим 
швом на опыте более 500 наблюдений. Ещё ме-
нее понятным для нас является так называемый 
«синдром низкой передней резекции» и форми-
руемые при этом некоторыми исследователями 
У-образные резервуары из денервированных 
участков ободочной кишки, в том числе, имею-
щих антиперестальтическое направление. Уни-
кальные свойства дупликатурного колоректаль-
ного анастомоза, а именно – наличие инвагината 
в сохраненном участке ампулы, препятствующе-
го регургитации кишечного содержимого и соз-
дающего высокое внутриампулярное давление, 
позволяет в кратчайший период возобновить 
резервуарную функцию.

При опухолях среднеампулярного отдела 
прямой кишки наиболее часто используем раз-
работанную в клинике брюшно-наданальную 
резекцию. Методика операции позволяет до-
биться хороших функциональных результатов 
лечения у подавляющего большинства больных, 
т.к. сохраняется неповрежденным анальный 
канал. Непосредственные и отдаленные резуль-
таты данной операции превосходят все осталь-
ные виды оперативных вмешательств при раке 
прямой кишки: частота послеоперационных 
осложнений не превышает 17%, 5-летняя выжи-
ваемость после радикальных резекций, в зави-
симости от стадии, составляет 57,7% - 73,8%.

По мнению авторов многих учебных по-
собий и монографий, хирургия рака нижнеам-
пулярного отдела прямой кишки – это давно 
решенный и незыблемый вопрос: это, несомнен-
но, брюшно-промежностная экстирпация. При 
этом большинство исследователей считают 
брюшно-промежностную экстирпацию прямой 
кишки калечащей и инвалидизирующей опера-
цией, т.к. колостома с применением даже само-

Таблица 5
Виды и исходы хирургического лечения рака 

прямой кишки в ДОПЦ

Виды операций
Коли-
чество

абс.

Ослож-
нения

%

Леталь-
ность

%
Сфинктерсохраняю-
щие резекции 5633 23,9 3,2

Брюшно-
промежностные 
экстирпации

491 34,0 7,8

Гартмана, Иноятова 178 33,1 12,1
Пробные, симптома-
тические 1276 9,9 7,0

всеГо 7578 22,8 4,4



22

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 го современного калоприемника резко ухудша-

ет качество жизни больного, ограничивая его 
активность и трудоспособность. С конца 60-х 
годов при данной локализации опухоли у нас в 
клинике используется брюшно-анальная резек-
ция прямой кишки с демукозацией анального 
канала. За прошедшие годы методика операции, 
описанная Петровым и Холдиным, претерпела 
значительные изменения, многократно усовер-
шенствовалась и на сегодняшний день позво-
ляет у 72% больных добиться хороших и удо-
влетворительных функциональных результатов 
лечения. Проведенные в клинике исследования 
развеяли миф о нерадикальности данного вме-
шательства 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 [1].

Исследования анатомов показали, что под-
кожная и поверхностная порции наружного 
анального сфинктера, а также мышцы тазово-
го дна, кроме части лобково-прямокишечной 
мышцы, имеют свою автономную, не связанную 
с прямой кишкой, систему кровоснабжения и 
лимфодренажа, что исключает возможность как 
латерального, так и ретроградного заноса в них 
опухолевых микрокомплексов при раке всех 
отделов прямой кишки. Последние обстоятель-
ства, подтверждая данные наших исследований, 
обуславливают бессмысленность удаления дан-
ных замыкательных структур для повышения 
радикализма вмешательства, независимо от 
локализации опухоли. В зависимости от высо-
ты расположения нижнего полюса опухоли, то 
ли сразу за анальным каналом, то ли в 4-5 см, 
применяем несколько вариантов вмешательств, 
сохраняя при этом либо отдельные элементы, 
либо полностью анальные сфинктеры, отсюда, 
естественно, и различные функциональные ре-
зультаты лечения [9]. 

Низведение в анальный канал ободочной 
кишки, лишенной брыжейки, ремукозация 
анального канала слизистой оболочкой низ-
водимой кишки, леваторосфинктеропласти-
ка, формирование первичного колоанального 
анастомоза уже в раннем послеоперационном 
периоде приводит к хорошим функциональ-
ным результатам. Применение в последующем 
индивидуальной диеты, комплекса физических 
упражнений для мышц промежности и брюш-
ного пресса, гидромассаж позволяют добиться 
окончательной реабилитации пациентов [12]. 

При опухолях анального канала, занимаю-
щих одну из его стенок, в последние годы мы 
применяем брюшно-анальную резекцию пря-
мой кишки, у части больных с гемирезекцией 
анального канала. Таких вмешательств выпол-
нено в клинике более 100. В этих случаях необ-
ходима первичная сфинктеролеваторопластика, 

которая значительно суживает вновь сформи-
рованный анальный канал, однако, размещение 
в нем участка кишки, лишенного брыжейки, по-
зволяет обойти это препятствие для низведения 
ободочной кишки. 

Особое значение в хирургии рака прямой 
кишки имеет методика формирования транс-
плантата для низведения на промежность. За 
последнее 10-летие с накоплением клиниче-
ского опыта сотрудниками проктологического 
отдела удалось в 2 раза сократить количество 
расширенных операций, однако обойтись без 
них мы не можем, и сегодня их применение по-
зволяет увеличить удельный вес сфинктерсох-
раняющих резекций с низведением ободочной 
кишки на промежность более чем на 10%. Успех 
брюшно-анальных резекций прямой кишки во 
многом зависит от искусства оперирующего хи-
рурга при формировании трансплантата. Здесь 
нет стандартных ситуаций, каждый пациент 
– это индивидуальность архитектоники сосу-
дов, длины ободочной кишки и ее брыжейки. 
Вариантов формирования трансплантата очень 
много, однако всегда нужно выбрать наиболее 
подходящий конкретному пациенту. Низводи-
мая на промежность ободочная кишка всегда 
должна иметь резерв длины, что особенно важ-
но при развитии наиболее грозного осложнения 
брюшно-анальной резекции – некроза низве-
денной кишки. В подавляющем большинстве 
случаев (более 80%) это осложнение удается 
ликвидировать с помощью „донизведения” обо-
дочной кишки промежностным доступом имен-
но за счет резерва длины [11, 14, 16, 18, 19]. 

Тактика хирургического и комбинирован-
ного лечения в ДОПЦ продолжает совершен-
ствоваться [5, 10]. Сегодня мы практически во 
всех случаях пытаемся резецировать опухоле-
вый участок кишки внутрибрюшинно с целью 
абластики и профилактики разрыва сфинктеров 
при низведении на промежность. Предложены 
способы защиты трансплантата, профилактики 
интраоперационных осложнений, отраженных 
более чем в 40 Патентах Украины и России на 
изобретение. На стадии разработки существуют 
программы внутриартериальной регионарной 
химиотерапии при местно-распространенном 
нерезектабельном раке прямой кишки и ме-
тастазах в печени. Таким образом, тактика ле-
чения рака прямой кишки, разработанная в 
клинике проктологии Донецкого областного 
противоопухолевого центра, позволяет в 97% 
случаев избавить пациентов от формирования 
противоестественного заднего прохода.

Уже более двух десятилетий в клинике ис-
пользуется эндолимфатический путь введения 
химиопрепаратов. Опыт применения – более 
1000 случаев в неоадъювантном, адъювантном 
и паллиативном режимах. Исследования, прове-
денные в клинике, показали уникальность эндо-
лимфатической химиотерапии, преимущества 
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которой в сравнении с внутривенным способом 
заключаются в создании высокой и длительной 
терапевтической концентрации более суток при 
разовом введении. Это не могло не отразиться 
положительно на отдаленных результатах [13]. В 
зависимости от локализации опухоли, показате-
ли 5-летней выживаемости отражены в табл.7. 

Таблица 7
5-летняя выживаемость в зависимости 

от локализации рака прямой кишки 

Локализация опухоли 5-летняя  
выживаемость (%)

Анальный канал 48
Нижнеампулярный отдел 58
Среднеампулярный отдел 59
Верхнеампулярный отдел 64
Ректосигмоидный отдел 67

Гистологическая структура опухоли также 
выявила различия в выживаемости больных 
(см. табл. 8). 

Таблица 8
5-летняя выживаемость в зависимости 

от гистологической структуры рака 
прямой кишки

Гистологическая форма 5-летняя выжи-
ваемость (%)

Плоскоклеточный рак 74
Аденокарцинома 62

Слизистая аденокарцинома 45
Недифференцированный рак 35

  Группировка больных по стадиям дала 
следующие результаты (табл.9). 

Таблица 8
5-летняя выживаемость в зависимости 

от стадии рака прямой кишки
стадия 5-летняя выживаемость (%)

I 86,0
II 65,0
III 40,2
IV 6,5

5-летняя выживаемость в зависимости от 
способа оперативного вмешательства близка к 
результатам, полученным при раличной лока-
лизации опухоли (табл. 9). 

При опухолях анального канала после 
брюшно-анальных резекций 5-летняя выжи-
ваемость также выше показателей после экстир-
пации прямой кишки и достигает 53%. Весьма 
перспективной представляется группа боль-
ных раком прямой кишки при Т3-4 с полной 
резорбцией опухоли после неоадъювантной 

интенсивно-расщепленной лучевой терапии 
на фоне эндолимфатической химиотерапии 
5-фторурацилом: 5-летняя выживаемость со-
ставила 91% [2].

Заключение. Таким образом, продемон-
стрированные непосредственные и отдаленные 
результаты лечения свидетельствуют о преиму-
ществе органосохраняющей тактики лечения 
рака прямой кишки на современном этапе раз-
вития онкологии.
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успіхи і проблеми у ліКуванні 
раКу прямої КишКи (40-річний 

ДосвіД КлініКи)
Донецький національний медичний 

університет ім. М.Горького
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

метою дослідження стало визначення 
шляхів розширення показань до виконання 
первинно-відновних і сфінктерозберігаючих ре-
зекцій при пухлинних ураженнях прямої кишки 
на сучасному етапі розвитку онкології. Сьогодні 
немає альтернативи органозберігаючій хірургії 
раку прямої кишки.

матеріалом і методами дослідження став до-
свід виконання 7578 втручань при захворюванні 
на рак прямої кишки. На частку резектабельних 
випадків припало 6302 (83,2%), при цьому в 5633 
(89,4%) спостереженнях виконані сфінктероз-
берігаючі резекції. Даний показник став мож-
ливим завдяки ефективним розробкам способів 
лікування раку прямої кишки співробітниками 
Донецького обласного протипухлинного центру, 
впровадженим у повсякденну практику.

Отримані безпосередні, віддалені і функціо-
нальні результати переважного виконання сфінк-
терозберігаючих резекцій при захворюванні на 
рак прямої кишки дозволяють визначити обрану 
тактику лікування, як найбільш оптимальну для 
сучасної онкопроктології.

Ключові слова: рак прямої кишки, органоз-
берігаючі операції, комбіноване лікування.

AbstrAct 
A research purpose was determination of ways 

to expand the indications for performance of primary-
restorative and sphinctersaving resections of tumour 
lesions of the rectum in the modern age of develop-
ment on oncology. Today there is not an alternative 
for organpreserving surgery of rectal cancer.

Material and research methods was the experi-
ence of 7578 performed surgical procedures for rectal 
cancer. The share of resectable cases were 6302 (83,2%) 
from there, in 5633(89,4%) cases were performed 
sphinctersaving resections. This index became possible 
through effective developed methods of treatment of 
rectal cancer by personal of the Donetsk regional anti-
cancer center, inculcated in everyday practice.

Obtained immediate, remote and functional 
results of preferential performance of sphinctersav-
ing resections for rectal cancer allow to define the 
chosen tactic of treatment like optimum in modern 
oncoproctology.

Key words: rectal cancer, organpreserving op-
erations, combined treatment.
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ПорІвняЛЬне рАнДоМІЗовАне ДоСЛІДЖення 
еФеКтИвноСтІ неоАД’ЮвАнтноЇ ПроМеневоЇ терАПІЇ 

у ХворИХ нА реЗеКтАБеЛЬнИЙ рАК ПряМоЇ КИШКИ

Щепотін І.Б., Колеснік о.о., Іванкова в.С., Приймак в.в., Лялька І.Ю., 
Кикоть в.в., Хворостовський р.р., Дорожинський в.І., Коломієць А.П., Губська в.З.

Національний інститут раку, Київ, Україна

вСтуП. Актуальність проблеми підвищен-
ня ефективності лікування хворих на рак пря-
мої кишки (РПК) зумовлена значним зростан-
ням захворюваності, недостатньою кількістю 
радикальних оперативних втручань, високою 
частотою виникнення рецидивів захворюван-
ня, стабільно низьким 5-річним виживанням, 
складнощами соціальної та трудової реабіліта-
ції. Незважаючи на удосконалення методів ліку-
вання, смертність залишається  на  другому  міс-
ці в структурі злоякісних новоутворень [1, 2]. 

Тривале і стійке вилікування хворих на РПК 
на сьогодні забезпечує радикальне хірургічне 
втручання. На жаль, досі 75 – 80% хворих на РПК 
оперують у II-III стадіях захворювання. Відсут-
ність помітних змін у поліпшенні віддалених ре-
зультатів лікування зумовлена досить високою і 
стабільною частотою виникнення рецидивів та 
метастазів раку, які розвиваються у 94% всіх по-
мерлих від прогресування хворих [3, 4]. 

В останні роки при оперативному лікуванні 
хворих на РПК перевага віддається СЗО з тоталь-
ною мезоректумектомією (ТМЕ), які забезпечу-
ють задовільні віддалені результати. Кількість 
локальних рецидивів, за даними рандомізова-
ного дослідження, проведеного Dutch Colorectal 
Cancer Group (DCRCG), завдяки застосуванню 
ТМЕ знизилась с 16 до 9%. Тому на теперішній 
час методика ТМЕ є стандартом хірургічного лі-
кування хворих на РПК [5, 6]. Рівень розповсю-
дження пухлини над рівнем анального каналу є 
більш важливим фактором, який дозволяє віді-
брати пацієнтів для СЗО, як більш фізіологічній. 
СЗО є можливими у хворих на пухлини з лока-
лізацією в нижньо-ампулярному відділі прямої 
кишки, а на думку більшості авторів, дистальна 
межа резекції є достатньою 1 см від краю пух-
лини для того, щоб оперативне  втручання було 
визнано радикальним [2, 5, 7]. Появлення цир-
кулярних механічних степлерів стало значною 
важливою подією, яка дозволила розширити 
спектр виконання СЗО.

Для виконання СЗО дуже важливо забезпе-
чити зниження біологічного потенціалу злоякіс-
ної пухлини (девіталізації), а також знизити імп-
лантаційну спроможність пухлинних клітин при 

радикальному оперативному втручанні. Саме 
застосування неоад’ювантної променевої терапії 
(ПТ) надає можливість вирішити ці питання, а 
саме: має вплив на субклінічні метастази в пара-
ректальній клітковині і регіонарних лімфовузлах 
[8, 9]. За останні роки накопичені клінічні дані, 
які свідчать про перспективність використання 
передопераційної ПТ у хворих на РПК. 

Проведення променевої та хіміопроменевої 
терапії в залежності від клінічної ситуації може 
мати такі цілі: 1) знизити ризик локального ре-
цидиву та покращити виживання резектабель-
них пацієнтів; 2) зробити можливим та кура-
бельним оперативне втручання при первинно 
нерезектабельних пухлинах, (зміна показника 
T4 на Т3-0); 3) сприяти виконанню СЗО при 
низько розповсюджених  пухлинах; 4) проводи-
ти консервативне паліативне лікування при ви-
сокому хірургічному ризику або при маленьких 
пухлинах [10].

На протязі останніх 20 років було прове-
дено декілька крупних багатоцентрових рандо-
мізованих досліджень щодо вивчення впливу 
передопераційної ПТ на частоту локорегіонар-
них рецидивів, частоту віддалених метастазів, 
тривалість безрецидивного періоду. Однак без-
ліч різноманітних методик ПТ, різниця в дозах і 
схемах лікування, об’ємах опромінення, а також 
інтервалах між закінченням опромінення й опе-
ративним втручанням призводять до зна чного 
розбігу в результатах та ускладнюють їх інтер-
претацію [4, 6, 11-16].

Більшість дослідників демон струють високу 
ефективність передопераційної ПТ у відношен-
ні до профілактики локальних рецидивів. За-
стосування передопераційної ПТ (інтенсивний 
курс СОД = 25 Гр) за результатами дослідження, 
проведеного Swedish Rectal Cancer Trial у 1168 
хворих на РПК, вірогідно знижує кількість ло-
кальних рецидивів пухлини (11% проти 27%). 
Однак, все це не супроводжується значним по-
кращанням виживання. На думку ряду дослід-
ників, треба надати перевагу ко роткому курсу 
ПТ безпосередньо перед оперативним втручан-
ням в сумарній дозі, не менш ніж 20 Гр. Однак 
дану методику не можна вважати оптимальною 
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 тільки за цими результатами, тому що у хворих 

на РПК короткий курс передопераційної ПТ 5 х 
5 Гр не призводить до зниження параметрів T і 
N, що, на нашу думку, є недостатнім для вико-
нання СЗО. Необхідно відмітити, що за резуль-
татами проведеного DCRCG рандомізованого 
дослідження, передопераційна ПТ не може бути 
замісною у хворих з мікроскопічно визначени-
ми межами резекції. Знизити стадію (T і N) за-
хворювання можливо за рахунок застосування 
передопераційної ПТ в режимі дрібних фракцій 
(1,8 Гр). За даними рандомізованих досліджень, 
застосування хіміопроменевої терапії за зазна-
ченою методикою в дозі опромінення СОД 45-
54 Гр у хворих на нерезектабельні форми РПК 
сприяло зниженню параметра Т4 до Т3 у 75% 
хворих [17, 18]. 

Удосконалення комбінованого методу ліку-
вання хворих на резектабельний РПК шляхом 
застосування методики дрібно-фракційного 
передопераційного опромінення з метою покра-
щання якості СЗО вважаємо перспективним на-
прямком досліджень.

МетА
Підвищити ефективність лікування хво-

рих на РПК ІІ-ІІІ стадій шляхом застосування 
неоад’ювантної ПТ та удосконалення техніки СЗО.

МАтерІАЛ тА МетоДИ 
ДоСЛІДЖення

З січня 2008 р. у відділенні пухлин черев-
ної порожнини Національного інституту раку 
проводиться контрольоване рандомізоване до-
слідження хворих на резектабельний РПК із 
застосуванням неоад’ювантної ПТ 30 Гр (дріб-
ними фракціями) з відстроченим оператив-
ним лікуванням в порівнянні із застосуванням 
неоад’ювантної ПТ 20 Гр (крупними фракціями) 
та негайним оперативним лікуванням. Рандомі-
зація виконується методом історій хвороб 1:1.

Всім пацієнтам проводилось повне клініч-
не, лабораторне, морфологічне, рентгенологіч-
не (іригоскопія, комп’ютерна томографія), ен-
доскопічне дослідження, трансректальне УЗД. 
Ефективність ПТ оцінювали в залежності від 
міжнародних критеріїв REGIST з урахуванням 
даних КТ: повна регресія – зникнення пухлини, 
часткова регресія – зменшення суми найбіль-
ших діаметрів пухлини на 50%, прогресія захво-
рювання – збільшення суми найбільших діаме-
трів пухлини на 20%, стабілізація – відсутність 
достатнього зменшення і збільшення пухлини.

Критерії включення:
Рак прямої кишки T2-4N0-1M0  •	
Вік ≥ 18 років•	
Критерії виключення:•	
Наявність віддалених метастазів•	

нАявнІСтЬ тяЖКИХ СоМАтИчнИХ 
ЗАХворЮвАнЬ у СтАДІЇ 

ДеКоМПенСАцІЇ
наявність інших злоякісних новоутво-

рень
Група 1. Дистанційна передопераційна ПТ 

(гамма-терапія)  проводиться на апараті «Ро-
кус», генеруючи енергію гальмуючого тормозно-
го випромінення 15-18 Мев. Опромінення про-
водиться з двох зустрічно-направлених полів, 
переднього та заднього, розмірами 12х14 см. До 
зони опромінення включена первинна пухлина, 
параректальна клітковина, незмінені ділянки 
товстої кишки проксимальніше та дистальніше 
пухлини на 3-5 см. Опромінення проводиться 
на протязі 4 діб, разовою дозою 5 Гр, сумарною 
дозою 20 Гр с наступним хірургічним втручан-
ням через 24-48 годин. 

Група 2. Дистанційна передопераційна ПТ 
(гамма-терапія)  проводиться на апараті «Ро-
кус», генеруючи енергію гальмуючого тормозно-
го випромінення 15-18 Мев. Опромінення про-
водиться з двох зустрічно-направлених полів, 
переднього та заднього, розмірами 12х14 см. До 
зони опромінення включена первинна пухлина, 
параректальна клітковина, незмінені ділянки 
товстої кишки проксимальніше та дистальніше 
пухлини на 3-5 см. Опромінення проводиться 
на протязі 17 діб, разовою дозою 1,8 Гр, сумар-
ною дозою 30 Гр с наступним хірургічним втру-
чанням через 3 тижні. 

Оперативні втручання виконуються в об’ємі 
проктектомії, низької передньої резекції, пере-
дньої резекції, екстирпації прямої кишки.

Загальні критерії, які підлягають дослідженню:
Наявність рецидивів пухлини•	
Можливість виконання СЗО•	
Кількість інтраопераційних та післяопера-•	
ційних ускладнень
Вплив передопераційного опромінення на •	
пухлину
Якість життя хворих в процесі лікування •	
(згідно з опитувальником FISI).
Загальне виживання•	

реЗуЛЬтАтИ тА оБГоворення
Проведено аналіз найближчих та 

безпосередніх результатів лікування двох груп 
хворих: 

Група 1 - 80 хворих на РПК, яким застосова-
но неоад’ювантну ПТ 30 Гр (дрібними фракція-
ми) з відстроченим оперативним лікуванням; 

Група 2 - 80 хворих, яким застосовано 
неоад’ювантну ПТ 20 Гр (крупними фракціями) 
та негайним оперативним лікуванням. 

Дані з розподілу хворих за факторами клі-
нічного прогнозу представлено в таблицях 1 та 
3. За своїм складом групи були репрезентатив-
ними. Чверть хворих у кожній групі знаходи-
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лась у ІІІ стадії захворювання. У більшості хво-
рих був діагностований рак дистальних відділів 
прямої кишки. 

При вивчені найближчих результатів про-
меневого лікування хворих першої групи при-
вертало увагу значне поліпшення якості життя 
після виписки із стаціонару (2 тиждень). У біль-
шості хворих підвищення дози опромінення не 
відобразилось на самопочутті. Але згідно з опи-
тувальником FISI пацієнтів даної групи, було 
виявлено, що шкала якості життя через 3 тижні 
після опромінення підвищилась з 40 до 80 балів 

у 28 (93%) хворих, в той час як у хворих другої 
групи змін не спостерігали. Курс передоперацій-
ного лікування у хворих основної групи мав по-
зитивне значення: зникали симптоми часткової 
непрохідності кишечника, практично у всіх хво-
рих припинились патологічні виділення з пух-
лини, тенезми та ін.  

Перелік оперативних втручань обох груп 
хворих представлено в таблиці 3.

У групі з відстроченим оперативним втру-
чанням кількість хворих, яким виконано СЗО, 
склала 91%, в той час як у другій групі це вдало-
ся зробити у 67,5% пацієнтів. При подальшому 
аналізі було виявлено, що СЗО в першій групі 
(для хворих, з початково плануючою черевно-
промежинною екстирпацією) виконані в 2,7 
рази більше (p<0,005), ніж у другій групі, і відпо-
відно склали 19 (23,7%) та 7 (8,8 %) випадків.

Нами досліджено ефект ПТ на пухлину у 
хворих обох груп. У першій групі (табл. 4) у 
більшості хворих спостерігали стабілізацію за-
хворювання. У 41% хворих об’єктивний ефект 
лікування настав у вигляді часткової або повної 
регресії пухлини (за рахунок зниження показ-
ника «Т»). У 7 випадках у хворих першої групи 
спостерігали повну морфологічну регресію пух-
лини прямої кишки, що свідчить про високий 
ефект ПТ за традиційною (дрібно фракційною) 
методикою. Все це надало можливість оперува-
ти хворих в умовах відсутності явищ кишкової 
непрохідності, що вплинуло на кількість вико-
наних СЗО. 

Інтраопераційні ускладнення не спостері-
гали в обох групах. Виникли післяопераційні 
ускладнення у вигляді неспроможності анасто-
мозу у 7 (8,8%) хворих першої групи (після низь-
кої передньої резекції) та у 6 (7,5%) хворих дру-
гої групи також після низької передньої резекції 
прямої кишки.  В цілому  статистично вірогідної 
різниці в показниках післяопераційних усклад-
нень не відмічено. Післяопераційної летальності 
не було в обох групах. Отримані нами результа-
ти співпадають з даними інших дослідників, які 

Таблиця 1 
Розподіл досліджених груп хворих на РПК 

за факторами клінічного прогнозу

№

Гр
уп

и 
хв

ор
их

Кі
л.

 хв
.

Стать вік

Стадії
II

T3-4 N0 
M0

III
T3-4 N1 

M0

1 Гру-
па 1 80 ч – 50 (62%)

ж– 30 (38%)

58
(32 - 
75)

58 
(73%)

22 
(27%)

2 Гру-
па 2 80 ч – 51 (64%)

ж – 29 (36%)

56
(35 - 
72)

56 
(70%)

24 
(30%)

Всього 160
ч – 101 
(63%)

ж – 59 (37%)

57
(32 - 
75)

114 
(71%)

46
(29%)

таблиця 2
Розподіл досліджених груп хворих на РПК 

за локалізацією
Локалізація пухлинного про-

цесу в прямій кишці
Група 1
(n=80)

Група 2
(n=80)

Верхньо-ампулярний відділ 18 (23%) 19 (24%)

Середньо-ампулярний відділ 22 (27%) 26 (33%)

Нижньо-ампулярний відділ 40 (50%) 35 
 (44 %)

таблиця 3 
Перелік оперативних втручань, викона-

них хворим на РПК

назва операції Група 1
(n=80)

Група 2
(n=80)

Проктектомія 31 (38,7%) 8 (10 %)

Низька передня резекція 
прямої кишки  

- з них з превентивною 
ілеостомою

30 (37,5 %)

 7 (23 %)

31 (38,8 %)

 6 (19%)

Передня резекція 12 (15%) 15 ( 18,7%)
Черевно-промежинна 

екстирпація прямої кишки 7 (8,8 %) 26 (32,5 %)

Таблиця 4 
Показники регресії пухлини після ПТ  

у хворих першої групи

Ступінь регресії пухлини

(n =80)

Повна регресія 7 (8,8 %)
Часткова регресія 26 (32,5%)

Стабілізація 44 (55 %)
Прогресія 3 (3,7 %)
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 вказують на відсутність ризику виникнення пе-

ріоперативних ускладнень після неоад’ювантної 
терапії  [19].

Крім того, в клініці удосконалено техніку 
виконання операцій проктектомії та передньої 
резекції прямої кишки, що сприяло зменшенню 
післяопераційних ускладнень. Розроблено та-
кож комплекс заходів для реабілітації цієї кате-
горії хворих. 

Термін спостереження за хворими склав 
6-36 місяців. Всі хворі живі. У процесі спостере-
ження локальні рецидиви виявлено у 9 (11,3%) 
хворих другої групи після передньої резекції 
прямої кишки (6) та проктектомії (3);  у 2 (2,5%) 
хворої першої групи – також локальний реци-
див пухлини після операції проктектомії (1) та 
передньої резекції (1), ця різниця статистично 
вірогідна (p<0,005). 

Ключові слова: рак прямої кишки, хірургія, 
неоад’ювантна променева терапія.

вИСновКИ 
1. Комбіноване лікування хворих на резек-

табельний РПК з неоад’ювантною ПТ (дрібними 
фракціями) є ефективним методом, який надає 
можливість підвищити кількість СЗО і покра-
щити якість життя хворих.

 2. Неоад’ювантна ПТ (дрібними фракціями) 
не ускладнює виконання оперативного втру-
чання, сприяє стабілізації і регресії пухлинного 
процесу, що дозволяє широко використовувати 
метод у лікуванні хворих на РПК. 
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СрАвнИтеЛЬное 
рАнДоМИЗИровАнное 

ИССЛеДовАнИе эФФеКтИвноСтИ 
неоАДъЮвАнтноЙ ЛучевоЙ 

терАПИИ у БоЛЬныХ 
реЗеКтАБеЛЬныМ рАКоМ ПряМоЙ 

КИШКИ

Щепотин И.Б., Колесник е.А.,  
Иванкова в.С., Приймак в.в.,  

Лялька И.Ю., Кикоть в.в.,  
Хворостовский р.р., Дорожинский в.И., 

Коломиец А.Ф.,  Губская в.З.
Национальный институт рака, Киев, 

Украина

Приведены предварительные результаты 
контролированного рандомизированного ис-
следования больных резектабельным РПК с 

применением неоадъювантной ЛТ 30 Гр (15 х 
2 Гр) с отсроченным оперативным лечением 
(группа 1) в сравнении с ЛТ 20 Гр (4 х 5 Гр) и 
срочным оперативным лечением (группа 2). 

В 1 группе количество ССО составило 91% 
по сравнению с 67,5% во 2-й группе. Количе-
ство ССО для больных 1-й группы с изначаль-
но планируемой брюшно-промежностной экс-
тирпацией прямой кишки  увеличилось в 2,7 
раза (p<0,005), и составило соответственно 19 
(23,7%) и 7 (8,8%) случаев. Послеоперационные 
осложнения в виде несостоятельности анасто-
моза сравнимы в обеих группах (8,8 и 7,5%). Ча-
стичная и полная регрессии опухоли возникли 
у 41% больных 1-й группы. Локальные рециди-
вы выявлены у 9 (11,3%) больных 2-й группы и 
у 2 (2,5%) больных 1-й группы (p<0,005). 

Комбинированное лечение больных РПК 
II-III стадии с использованием неоадъювант-
ной ЛТ 30 Гр является безопасным и эффектив-
ным, позволяет повысить количество выпол-
няемых ССО за счет стабилизации и регрессии 
опухоли. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, хи-
рургия, неоадъювантная лучевая терапия.
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неКоторЫе АСПеКтЫ БИоЛоГИИ оПуХоЛевоГо роСтА

Бондарь Г.в., Кайряк о.в.

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Предложена гипотеза о значении 
феномена опухолевой болезни в эволюционном, 
экологическом и ноосферном аспектах. Высказа-
но предположение о значении програмирован-
ной клеточной гибели в сохранении и распро-
странении в биосфере информации о начальных 
этапах становления жизни на Земле. Апоптоз, 
как один из вариантов клеточной гибели, не при-
водит к уничтожению видовой генетической ин-
формации. Нуклеосомы, будучи устойчивыми к 
агрессивному  воздействию факторов внешней 
среды, являются материальными носителями го-
ризонтального дрейфа генетической информа-
ции в биосфере.   Представлены данные о роли 
иммунной системы в регуляции дифференци-
ровки и пролиферации соматических нелимфо-
идных тканей, в том числе и опухолевой. Им-
мунная система активно вовлечена в феномен 
опухолевой прогрессии.

Ключевые слова: програмированная кле-
точная гибель, нуклеосомы, иммунная система, 
регуляция дифференцировки, пролиферация.

«Эксперимент  затронул лишь отдельные стороны 
лабораторного явления, которое на ступень-на две,
а то и более отстоит от явления природного, то 
есть эволюционно значимого. Полезно поэтому на 
основании лабораторных фактов постараться ис-
толковать  природный феномен защиты»

Ф.М.Бернет

Проблема биологии злокачественных ново-
образований и опухолевой прогрессии продол-
жает занимать как исследователей-теоретиков, 
так и клиницистов. Подобно проблеме фило-
совского камня для средневекового алхимика, 
данный вопрос далек от окончательного разре-
шения в целом. Мгновение, которое хотелось бы 
остановить в научном поиске, подобно бессмерт-
ному герою И.В.Гете, неоднократно казалось 
близким, но… А.П. Чехов в одном из писем [14], 
датированным 11.01.1897г. пишет, что «Найдено 
средство от рака. Вот уже почти год, как с легкой 
руки русского врача Денисенко, пробуют сок чи-
стотела, или бородавника (chelidonium), и прихо-
дится теперь читать о поразительных результа-
тах». Обнадеживающими казались исследования 
иммунитета при злокачественных новообразо-
ваниях. Р.В. Петровым на первой школе иммуно-
логов СССР был выдвинут тезис о том, что стоит 
снять эффект супрессии иммунной системы бло-
кирующими факторами, вырабатываемыми опу-

холью, и проблема злокачественного роста будет 
решена. Другим обнадеживающим открытием в 
иммунотерапии опухолей явилось исследование 
Розенберга. Но в связи с выраженной токсично-
стью интерлейкинов, трудоемкостью процеду-
ры выделения лимфоцитов, инфильтрирующих 
опухоль с последующей обработкой интерлей-
кинами и возвращение хозяину  при эффекте, 
немногим превышающим методы стандартной 
химиоинтерферонотерапии, сделала данную 
процедуру малопривлекательной. И, наконец, из-
учение апоптоза. Тем не менее, в последние годы 
изучены сотни явлений, патогномоничных для 
опухолевой болезни. В молекулярной биологии 
сделан колоссальный задел, накоплен ощутимый 
экспериментальный материал, нуждающийся в 
осмыслении, иначе познание пойдет не по спи-
рали, а по кругу.

«Между косным и живым веществом есть непрерыв-
ная, никогда не прекращающаяся связь, которая мо-
жет быть выражена, как непрерывный биогенный ток 
из живого вещества в косное вещество биосферы»

В.И.Вернадский 

ЭвоЛЮЦИоннЫе АСПеКтЫ 
ФеноМенА оПуХоЛевоЙ БоЛеЗнИ

А.В.Лихтенштейном отмечено, что «эволю-
ционный консерватизм – свидетельство востре-
бованности феномена в силу выполнения им не-
ких важных задач. Рак встречается у всех видов 
животных, начиная с моллюсков и заканчивая 
млекопитающими. Тот факт, что природа цепко 
держится за данный феномен, указывает на его 
эволюционную целесообразность». Автор счита-
ет, что возникновение злокачественной опухоли 
в филогенезе обусловлено функцией уничтоже-
ния организма-хозяина, как носителя неблаго-
приятных для популяции мутаций [6]. Возможно 
и другое объясненение эволюционной востребо-
ванности опухолевой болезни. Общеизвестно, 
что заболеваемость раком коррелирует с небла-
гоприятным воздействием окружающей среды 
на организм. Эти факторы вызывают феномен 
нестабильности генома. Само явление жизни 
построено на динамическом взаимодействии 
факторов изменчивости и наследственности. Все 
живое, чтобы выжить, должно обладать механиз-
мом, обеспечивающим изменчивость и жесткой 
консервативной системой защиты собственной 
генетической информации. Эти системы и были 
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сформированы на заре эры биоса. Крупицы ор-
ганики в безбрежном океане драгоценны, и от-
бором был подхвачен вид клеточной гибели, при 
котором живое и после своей гибели служит жи-
вому. Жизнь на Земле развивалась и поддержи-
валась в очень жестких условиях. Можно только 
предполагать, какие геологические и космиче-
ские катастрофы обрушивались на живую систе-
му Земли. Тем не менее, жизнь устояла. Возмож-
но, именно в периоды глобальных катаклизмов 
были выработаны механизмы, обеспечивающие 
сохранение и максимальное рассеивание нако-
пленного биосферой генофонда. 

В.А.Кордюмом была сформулирована теория 
обмена генетической информации всего живого 
на Земле как о важнейшем факторе эволюции. 
Способ распространения информации между 
организмами-современниками вне зависимо-
сти от их иерархии на эволюционной лестнице 
получил название горизонтального переноса, в 
отличие от вертикального, осуществляющегося 
между поколениями. По мнению автора, «следу-
ет говорить не об эволюции видов как сумме ин-
формационно замкнутых групп, а об эволюции 
биосферы в виде единого целого, в котором каж-
дое конкретное проявление эволюции передает 
все всем и черпает все от всех».

Неблагоприятные внешние воздействия 
на биосферу, такие как изменение уровня ра-
диационного фона, смена режима устойчивых 
температурных характеристик вызывают фено-
мен генетической нестабильности. Генетиками 
и гигиенистами для оценки влияния неблаго-
приятных экзогенных факторов традиционно 
используется микроядерный тест [4]. Субстрат 
исследования представляет собой нуклеосомы, 
упакованные в клеточную мембрану. Данный фе-
номен наблюдается и при различных патологи-
ческих состояниях, сопровождающихся гибелью 
клеток: выраженных воспалительных процессах, 
разнообразных заболеваниях с аутоиммунным 
компонентом, злокачественных новообразова-
ниях. С момента индукции канцерогенеза до 
клинической манифестации опухоли проходят 
годы, а иногда и десятки лет. Учитывая, что ор-
ганизм здорового человека выделяет ежедневно 
в окружающую среду около 0,6г ДНК [6], а при 
опухолевом росте это количество нуклеиновых 
кислот резко возрастает, онкобольной являет-
ся донором нуклеиновых кислот для биосферы. 
Апоптотические тельца, выделяемые им в окру-
жающцю среду, в ряде случаев разрушаются до  
мононуклеотидов, нуклеозидов и являются ис-
точником питания для растений, способствуя 
более быстрому накоплению биомассы и энер-
гии в пищевых цепочках, что немаловажно при 
наличии внешних неблагоприятных воздей-
ствий. Не исключено, что в части случаев не про-
исходит деградации апоптотических телец либо 
она происходит не в полной мере. Если данное 
допущение верно, то опухоленоситель является 
распространителем генетической информации 

об эволюции данного вида, без чего восстанов-
ление жизни после глобальных экологических 
катаклизмов невозможно. При опухолевом ро-
сте наблюдается гиперэкспрессии некоторых 
генов, например генов семейства с-myc. Но на-
личие генов семейства c-myc крайне необходимо 
для раннего эмбрионального развития эукариот! 
Белок с-myc передается ядрам эмбриона из цито-
плазмы яйцеклетки с момента оплодотворения, 
продолжается в моруле и деградирует на стадии 
гаструлы [11].

Согласно закону Ковалевского, онтогенез 
является кратким повторением филогенеза. Ге-
ном эукариот построен таким образом, что в нем 
записана программа эволюции представителя 
данного вида, необходимая для эмбриогенеза и 
воспроизводства данного вида в будущем через 
потомков. В половой клетке содержится гапло-
идный набор хромосом, характерный для дан-
ного вида, в соматической большинства видов 
– диплоидный. Доказательством практической 
информационной идентичности генома сомати-
ческих и генеративных линий клеток являются 
результаты опытов по клонированию позвоноч-
ных. Тканевая и клеточная специализация со-
матических клеток достигается эффектами по-
ложения генов, метилированием, санлейсингом 
генов вследствие воздействия микроРНК, то есть 
эпигенетическими механизмами.

Проблеме программированной клеточной 
гибели в последние годы посвящены десятки 
тысяч научных статей и монографий [7, 9]. Наи-
более полно освещены вопросы истории, тер-
минологии, морфологии, сигнальных путей, 
генетического контроля апоптоза. Вместе с тем 
интригующему вопросу, а именно дальнейшей 
судьбе апоптотических телец в многочисленных 
обзорах уделено одна-две фразы, суть которых 
сводится к тому, что образовавшиеся апоптоти-
ческие тельца фагоцитируются макрофагами и 
соседними клетками [16]. Апоптоз – один из ме-
ханизмов клеточной гибели, при котором живая 
материя не уничтожается. При этом виде гибели 
клетки ее ДНК разрезается ферментами в месте 
прикрепления к ядерной мембране на фрагмен-
ты. Эти фрагменты ДНК вместе с клеточными 
органеллами упаковываются в мембрану и обра-
зуются так называемые апоптотические тельца, 
или нуклеосомы. Такая упаковка защищает со-
держимое апоптотического тельца от немедлен-
ной деградации. Однако одного этого явления 
для сохранения живых фрагментов мало – не-
обходим механизм захвата нуклеосом. Этим ме-
ханизмом является фагоцитоз апоптотических 
телец. Мембрана, в которую упакованы апопто-
тические тельца, облегчеют процесс фагоцитоза, 
так как является как бы вывернутой наизнан-
ку – на ее поверхности представлены стуктуры 
внутренней поверхности мембраны, в том числе 
фосфатидилсерины, благодаря которым облегча-
ется агрегация телец с мембранами живых кле-
ток и их последующий фагоцитоз. Фрагменты, 
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полученные клеткой, могут быть ею использо-
ваны для собственных нужд, как в виде готовых 
строительных блоков, так и в виде исходного ма-
териала для поддержания собственной энергети-
ки. Полученная новая генетическая информация 
немедленно клеткой не используется, но сохра-
няется «про запас» в структуре так называемой 
«избыточной ДНК».

Предполагается, что программируемая ги-
бель мононуклеаров является одним из механиз-
мов инициации аутоагрессии. По мнению авто-
ров [10], «апоптоз лимфоцитов сопровождается 
возрастанием представительства внутриклеточ-
ных антигенов вследствие инверсии внутренней 
поверхности клеточной мембраны наружу. Апоп-
тотические клетки поставляют иммунной си-
стеме ранее скрытые аутоантигены, в результате 
чего активируются аутореактивные лимфоциты. 
Широкий спектр аутоантител обусловлен много-
образием аутоантигенов, модифицированных и 
освобожденных в ходе апоптоза.» В то же время, 
согласно теории Ф.М. Бернета, в вилочковой же-
лезе происходит негативная селекция лимфоци-
тов, прекомитированных к аутоантигенам [2]. 

Одним из подходов в изучении морфообра-
зующей функции иммунной системы послужила 
модель регенерации печени и компенсаторной 
гипертрофии почки [1]. Авторы применили 
метод адоптивного переноса лимфоидных кле-
ток селезенки или фракции малых лимфоцитов 
от доноров с резекцией печени или удалением 
одной почки сингенным реципиентам. Через 
48-49 часов после введения лимфоидной ткани 
у животных-реципиентов было обнаружено уве-
личение пролиферативной активности в этих 
органах. Стимуляция пролиферации в органе-
мишени сопровождалась увеличением числа 
ДНК – синтезирующих клеток. У интактных и 
ложнооперированных животных аналогичный 
феномен зарегистрирован не был. Введение ре-
ципиентам неживых лимфоцитов не приводи-
ло к увеличению пролифератовной актовности 
тканей тестируемых органов. Обработка анти 
– Т - лимфоцитарной сывороткой приводило к 
инактивации морфогенетической активности. 
Стимулирующее пролиферацию действие лим-
фоцитов было строго органоспецифичным.

Любопытно, что способность к стимуляции 
лимфоциты приобретают через 4-17 часов после 
резекции печени, в то время как на высоте кле-
точного деления в органах реципиентах (48-49 
часов) эта способность лимфоцитами утрачи-
вается. Автор предполагает, что морфогенети-
чески активные лимфоциты причастны к ини-
циации синтеза ДНК в ткани органа-мишени, а 
после реализации этого действия они становятся 
инертными. Однако регуляция подразумевает не 
только стимуляцию процесса пролиферации, но 
и ее подавление. Оказалось, что тимоциты нор-
мальных животных подавляют пролиферацию 
энтероцитов крипт тонкой кишки неопериро-
ванных реципиентов [12].

Исследователями [8] показано, что при со-
культивировании лимфоцитов с эпителием ви-
лочковой железы наблюдается гибель активи-
рованных клеток, в то время как неактивные 
лейкоциты не погибают. Авторы высказыва-
ют предположение об участии эпителия в не-
гативной селекции клонов активированных 
Т-лимфоцитов. Если пренебречь несингенной 
системой проведения эксперимента, то иссле-
дуемое авторами явление можно трактовать как 
механизм реализации обратной связи в морфоо-
бразующей функции иммунной системы.

Представления о роли  иммунной системы 
при опухолевом росте были сформулированы 
Ф.М.Бернетом [2]. По аналогии с противоинфек-
ционным иммунитетом, появление в опухолевой 
ткани «чужих» антигенов, индуцированных ви-
русами и канцерогенами должно стимулировать 
иммунный ответ и элиминацию чужеродных ан-
тигенов из макроорганизма. Данное положение 
легло в основу концепции иммунологического 
надзора. Следствием этой логической выкладки 
является положение о  несостоятельности им-
мунной системы при опухолевой болезни и не-
обходимости иммуностимуляции. Дальнейшие 
исследования в этом направлении выявили, что 
наряду с развитием реакций противоопухолевой 
направленности  происходит блокирование эф-
фекторного звена иммунной системы, а в ряде 
случаев - иммуностимуляция опухолевого роста 
[13, 15]. Авторами [15] приведены любопытные 
исследования по нормализации злокачественно-
го фенотипа перевиваемых опухолевых линий 
при введении в развивающиеся эмбрионы. В клас-
сической работе Минц [20] по формированию 
аллофенных химер химеризм здоровых мышей 
возникал в результате инокуляции в бластоцист 
клеток тератокарциномы животных  аллогенной 
линии. Упомянутые выше авторы нормализацию 
злокачественного фенотипа перевиваемых кле-
ток в «эмбриональном микроокружении» объяс-
няют отсутвтвием стимулирующего воздействия 
зрелой иммунной системы и индукцией иммуно-
логической толерантности. 

Другим подходом, позволяющим оценить 
степень вовлечения иммунной системы в про-
грессирование опухолевой болезни, является 
оценка специфического иммунитета к опухо-
левым антигенам. Несмотря на терминологиче-
скую неточность (иммунный ответ только стро-
го специфичен), мы будем использовать данный 
термин, как общепринятый.

Одним из простых  методов оценки спец-
ифического иммунитета  является тест пода-
вления прилипания лейкоцитов. В работах 80-х 
годов продемонстрирована высокая специфич-
ность – 98% [22] и чувствительность 94% [21], 
95% [22]  теста. В эксперименте на животных с 
перевиваемыми опухолями зарегистрирована 
положительная реакция к опухолевым антиге-
нам с одновременным увеличением популяции 
Т-лимфоцитов в первую неделю после инокуля-
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ции опухоли с последующим снижением интен-
сивности реакции  в период прогрессивного ро-
ста опухоли [18]. Другой группой исследователей 
показано, что реактивность в тесте подавления 
прилипания лейкоцитов  наблюдалась в течение 
всего периода роста опухоли (максимально-на 
12 день после трансплантации опухоли с после-
дующим снижением до момента гибели живот-
ных на 19день) [24]. Появление положительной 
реакции  в тесте опережало регистрацию первых 
клинических симптомов на несколько месяцев 
[23]. Таким образом, приведенные данные мож-
но интерпретировать как проявление морфоо-
бразующей функции иммунной системы при 
опухолевом росте, направленное на развитие 
опухолевой ткани. Данные клинических иссле-
дований также подтверждают это предположе-
ние: у больных раком желудка величина реакции 
в тесте подавления прилипания лейкоцитов воз-
растает с увеличением объема опухолевой массы 
[17]. Исследованиями, проведенными в Донец-
ком противоопухолевом центре, также показа-
но, что иммунная система принимает активное 
участие в становлении и развитии  опухолевой 
болезни. У больных раком желудка с благопри-
ятным вариантом течения заболевания  зареги-
стрированы достоверно более высокие значения 
в реакции подавления прилипания лейкоцитов 
(11,25 против -1,45) с антигенами нормальной 
слизистой желудка [3]. Аутосыворотка пациен-
тов при неблагоприятном прогнозе  чаще уси-
ливает реакцию с опухолевыми антигенами, в то 
время как у больных с благоприятным прогно-
зом регистрируется вариант блока и отсутствия 
влияния.  При оценке эффекта эндолимфатиче-
ской химиотерапии у больных распраспростра-
ненным раком молочной железы и яичников у 
пациентов с полной либо частичной регрессией 
зарегистрировано снижение интенсивности ре-
акции к опухолевым антигенам и рост аффини-
тета к антигенам нормальной ткани [5].  

Любопытные данные о вовлечении в про-
цесс метастазирования клеток костного мозга 
приведены Rosanda N. Kaplan с соавторами [19]. 
Авторы выполнили трансплантацию костного 
мозга, несущего генетическую метку  летально 
облученным реципиентам. Через 4 недели произ-
водили внутрикожную имплантацию клеток ле-
гочной карциномы Льюиса, характеризующуюся 
типичным метастазированием в легкие и мелано-
мы В16, для которой характерно множественное 
диссеминированное метастазирование. Через 
2 недели после имплантации опухоли Льюиса в 
легких обнаруживали скопления клеток костно-
го мозга, несущих генетическую метку. Метаста-
зы в это время в легких зафиксированы не были, 
однако они возникали через 3 недели после  ино-
куляции в тех местах, куда до этого мигрировали 
клетки костного мозга. Авторы показали дина-
мику миграции клеток в преметастатическую 
нишу. Первыми мигрировали клетки костного 
мозга VEGFR-1+, затем  VEGFR-2+ и только по-

сле этого на подготовленную почву мигрирова-
ли опухолевые клетки, формирующие метастаз. 
На модели трансгенных по с-mic мышах, харак-
теризующихся высоким риском развития спон-
танных лимфом, авторами показано предше-
ствующее  формирование кластеров VEGFR-1+ 
в лимфатических узлах, где спустя 80 дней раз-
вивались лимфомные очаги. Клетки лимфомы 
не экспрессировали VEGFR-1.  К сожалению, 
авторами использована несингенная система 
эксперимента. Введение костномозговых клеток 
летально облученным реципиентам формирует 
через 2-3недели реакцию трансплантат против 
хозяина (РТПХ), одним из наиболее уязвимых  
органов при развитии РТПХ  являются легкие. 
Тем не менее, эксперимент демонстрирует значе-
ние предшествующего воспалительного процес-
са в формироввании метастазов.

Авторы остановились на некоторых, на их 
взгляд, интригующих аспектах проблемы биоло-
гии опухолевого роста, требующих дальнейших 
постоянных и глубоких исследований. Вместо 
заключения хочется отметить, что на Земле  реа-
лизована сложнейшая система живого, в кото-
рой принимают участие все земляне. Главную 
созидательную и разрушительную роль в этой 
системе играет человек. В  работах  над общей те-
орией поля А.Энштейном получены уравнения, 
описывающие гипотетическую многомерную си-
стему пространства-времени. Многим математи-
ческим выкладкам он не мог найти физических 
аналогов. Не исключено, что этими уравнениями 
описывается само явление жизни, как неотъем-
лемая часть эволюции Вселенной. 
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ДеяКІ АСПеКтИ БІоЛоГІЇ 
ПуХЛИнноГо роСту
Бондар Г.в., Кайряк о.в.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Запропоновано гіпотезу про значення фе-
номена пухлинної хвороби у еволюційному, 
екологічному  та ноосферному аспектах. Вислов-
лено припущення про значення програмованої 
клітинної загибелі у збереженні та поширенні у 
біосфері інформації про початкові етапи станов-
лення життя на Землі. Апоптоз, як один з варіантів 
клітинної загибелі, не приводить до знищення 
видової генетичної інформації. Нуклеосоми, бу-
дучи стійкими до агресивного  впливу факторів 
зовнішнього середовища, є матеріальними 
носіями горизонтального дрейфу генетичної 
інформації в біосфері.   Надані дані про роль 
імунної системи в регуляції диференціювання та 
проліферації соматичних нелімфоїдних тканин, 
у тому числі й пухлинної. Імунна система актив-
но залучена у феномен пухлинної прогресії.

Ключові слова: програмована клітинна за-
гибель, нуклеосоми, імунна система, регуляція 
диференціювання, проліферація.

SOME ASPECTS ABOUT BIOLOGY OF 
TUMORAL GROWTH

Bondar G.V., Kairiyak O.V.
Donetsk Regional Antitumor Center, Donetsk, 

Ukraine
The abstract. The hypothesis about value of a 

phenomenon of neoplastic illness in evolutionary, 
ecological and noospheric aspects is offered. The 
assumption of value of the programmed cell death in 
the preservation and dissemination of the biosphere 
information about the initial stages of the life on Earth. 
Apoptosis, as a variant of cell death does not lead to 
the destruction of the species of genetic information. 
Nucleosomes, being resistant to the aggressive 
influence of environmental factors, are the material 
carriers of the horizontal drift of genetic information 
in the biosphere. Presents data on the role of the 
immune system in the regulation of differentiation 
and proliferation of somatic nonlimphoid tissues, 
including the tumor. The immune system is actively 
involved in the phenomenon of tumor progression. 

Key words: programmed cell death, nucleosomes, 
immune system, regulation of differentiation, 
proliferation.
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БевацизумаБ в комБинации с химиотерапией на 
основе оксалиплатина в качестве первой линии 

терапии метастатического колоректального рака: 
рандомизированное исследование III фазы

Leonard B. Saltz, Stephen Clarke, Eduardo Dı´az-Rubio, Werner Scheithauer, 
Arie Figer, Ralph Wong, Sheryl Koski, Mikhail Lichinitser, Tsai-Shen Yang, 

Fernando Rivera, Felix Couture, Florin Sirze´n, and Jim Cassidy

цель Изучить эффективность и безопас-
ность бевацизумаба при добавлении к первой 
линии химиотерапии на основании оксалипла-
тина (капецитабин + оксалиплатин (XELOX) 
или фторурацил/фолиновая кислота + оксали-
платин (FOLFOX-4) у больных метастатическим 
колоректальным раком. 

пациенты и методы. Больные с метастати-
ческим колоректальным раком были рандоми-
зированы на 2 × 2 факториальный дизайн: схему 
XELOX или FOLFOX-4, и затем на бевацизумаб 
или плацебо. Первичной конечной точкой была 
выживаемость без прогрессирования. 

результаты. Всего 1401 больной был рандо-
мизирован на 2 × 2 анализ. Средняя выживае-
мость без прогрессирования составила 9,4 мес. 
в группе бевацизумаба и 8 мес. в группе плацебо 
(относительный риск – 0,83, 97,5% доверитель-
ный интервал – 0,72-0,95, р=0,0023). Средняя об-
щая выживаемость составила 21,3 мес. в группе 
бевацизумаба и 19,9 мес. в группе плацебо (от-
носительный риск – 0,89, 97,5% доверительный 
интервал – 0,76-1,03, р=0,077). Частота ответа 
была сопоставима в обеих группах. Анализ пре-
ждевременной отмены терапии показал, что, 
несмотря на возможность продолжения тера-
пии до прогрессирования заболевания согласно 
протоколу, только 29% и 47% пациентов, полу-
чавших бевацизумаб и плацебо, соответствен-
но, получали лечение до прогрессирования. 
Профиль токсичности бевацизумаба был сопо-
ставим с таковым, документированным в про-
веденных ранее исследованиях. 

выводы. Добавление бевацизумаба к хими-
отерапии на основании оксалиплатина привело 
к достоверному увеличению выживаемости без 
прогрессирования в исследовании первой ли-
нии терапии больных метастатическим коло-
ректальным раком. При добавлении бевацизу-
маба не отмечалось увеличения частоты ответа, 
а различия в общей выживаемости не достигли 
статистической достоверности. С целью опти-
мизации вклада бевацизумаба в эффективность 
лечения возможно необходимо продолжение те-
рапии до прогрессирования заболевания.

введение. Бевацизумаб – гуманизирован-

ные моноклональные антитела, которые связы-
ваются и блокируют активность всех изоформ 
сосудистого эндотелиального фактора роста А. 
В пилотном исследовании III фазы1 было проде-
монстрировано, что добавление бевацизумаба 
к иринотекану + болюсно фторурацил и лейко-
ворин привело к клинически достоверному уве-
личению общей выживаемости, выживаемости 
без прогрессирования, а также частоты ответа у 
больных с ранее нелеченным метастатическим 
колоректальным раком. Было показано, что бе-
вацизумаб оказывает такую же эффективность 
в отношении общей выживаемости, выживае-
мости без прогрессирования и частоты ответа 
при комбинированном применении с фтору-
працилом/фолиновой кислотой + оксалиплатин 
(FOLFOX-4) в качестве терапии второй линии2.

Мы начали рандомизированное исследова-
ние III фазы (NO16966), в котором сравнивалась 
стандартная схема FOLFOX-43 и комбинация 
капецитабина и оксалиплатина (схема XELOX)4. 
После обнародования результатов исследо-
вания III фазы бевацизумаба в июне 2003 г.1, в 
протокол NO16966 были внесены изменения на 
рандомизированное исследование с 2 × 2 факто-
риальным дизайном с двумя копервичными це-
лями. Первой целью было продемонстрировать, 
что схема XELOX с или без бевацизумаба по 
крайней мере так же эффективна в отношении 
выживаемости без прогрессирования, как и схе-
ма FOLFOX-4 с или без бевацизумаба1. Вторая 
цель, которая рассматривается в этой статье, из-
учалась эффективность бевацизумаба или пла-
цебо в отношении выживаемости без прогрес-
сирования при комбинированном применении 
с химиотерапией н6а основании оксалиплатина 
(XELOX или FOLFOX-4).

пациенты и методы
популяция пациентов. В исследование 

были включены больные возрастом ≥18 лет с 
гистологически подтвержденным метастатиче-
ским колоректальным раком, одним или более 
линейными измеряемыми повреждениями, ко-
торые не могли быть удалены с помощью ку-
рабельной резекции, с общим состоянием по 
Eastern Cooperative Oncology Group ≤1 и ожи-
даемой продолжительностью жизни более 3 мес. 
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 Не разрешалось предшествующее системное ле-

чение метастатического колоректального рака 
или терапия оксалиплатином или бевацизума-
бом. Разрешалась лучевая терапия или хирурги-
ческое лечение метастатического колоректаль-
ного рака, которые завершились за ≥4 недели до 
рандомизации.

У больных должны были быть соответству-
ющие показатели крови/свертывания крови, 
функции печени и почек. Критериями исключе-
ния из исследования были: беременность, лакта-
ция, клинически значимое сердечно-сосудистое 
заболевание, клинически определяемый асцит, 
применение антикоагулянтов или тромболити-
ков в полных дозах, выявленные метастазы в 
ЦНС, тяжелые незаживаемые раны, язвы или 
переломы костей, геморрагический диатез или 
коагулопатия, протеинурия ≥500 мг/24 часа. 

план лечения
Исследуемое лечение назначалось с помо-

щью интерактивной системы с речевым отве-
том. Рандомизация была стратифицирована по 
региону, статусу больного по ECOG, печени как 
участку метастазирования, количество участков 
метастазирования (органы), уровню щелочной 
фосфатазы. 

Бевацизумаб или плацебо назначалась в виде 
30- или 90-минутной внутривенной инфузии пе-
ред введением оксалиплатина в дозе 7,5 мг/кг в 
1 день 3-недельного курса (+ схема XELOX) или 
в дозе 5 мг/кг в первый день 2-недельного кур-
са (+ схема FOLFOX-4). Схема XELOX состояла 
из 2-часовой инфузии оксалиплатина в дозе 130 
мг/м2 в 1 день + капецитабин перорально в дозе 
1000 мг/м2 2 раза в день в течение 2 недель (28 
доз) с недельным перерывом. Схема FOLFOX-4 
была описана ранее3.

Было предложено продолжить лечение до 
прогрессирования заболевания или в течение 48 
недель (то есть до 16 курсов XELOX или 24 кур-
сов FOLFOX-4), в зависимости от того, что про-
изойдет первым. Больные, которые завершили 
48-недельную фазу исследования без прогресси-
рования заболевания, переходили в фазу лечения 
после исследования до прогрессирования забо-
левания. Больные, у которых опухоль достигла 
операбельной стадии, и которым была выпол-
нена резекция, было разрешено перейти в фазу 
лечения в после исследования. При прекращении 
терапии одним компонентом схемы лечение про-
должалось оставшимися препаратами. 

оценки
Перед началом лечения в течение 21 дня у 

больных был собран медицинский анамнез, про-
ведено физикальное обследование, рентгеногра-
фия грудной клетки, ЭКГ, определение кардиоэм-
брионального антигена. В течение 7 дней после 
начала лечения была проведена оценка основных 

показателей состояния организма, состояние 
больных по ECOG, определение массы тела, ро-
ста и стандартный анализ крови (анализ крови и 
биохимический анализ крови). На протяжении 
лечения физикальное обследование, анализ кро-
ви и биохимический анализ крови повторялись в 
первый день каждого курса лечения. 

Оценка опухоли (компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография) была 
произведена в течение 28 дней до начала ле-
чения. Повторное обследование проводилось 
после каждых двух курсов по схеме XELOX и 
каждых трех курсов по схеме FOLFOX-4 (т.е. 
каждые 6 недель в обеих группах и в конце лече-
ния). Для определения всех ответов использова-
лись согласно рекомендациям критерии оценки 
ответа при лечении солидных опухолей6. Под-
тверждение ответа требовалось через минимум 
4 недели. Ответ со стороны опухоли оценивался 
исследователем и независимым комитетом. По-
сле завершения лечения пациенты наблюдались 
каждые 3 месяца до прогрессирования заболе-
вания и/или смерти. 

Больные наблюдались на предмет побочных 
эффектов в течение лечения и на протяжении 
28 дней после получения последней дозы иссле-
дуемого препарата. Побочные эффекты клас-
сифицировались согласно критериям National 
Cancer Institute Common Toxicity Criteria, версия 
3. Предопределенными побочными эффекта-
ми, характерными для терапии бевацизумабом, 
были: протеинурия, артериальная гипертензия, 
нарушение заживления ран, тромбоэмболии, 
желудочно-кишечные перфорации, абсцесс или 
фистула, кровотечения. 

статистический анализ
В популяцию intent-to-treat (ITT) были 

включены все больные, которые прошли ран-
домизацию и подписали форму информирован-
ного согласия. Популяция безопасности была 
определена как все больные, получившие как 
минимум одну дозу исследуемого препарата. 
Пациенты из группы плацебо, получившие как 
минимум одну дозу бевацизумаба по ошибке, 
анализировались на предмет безопасности в 
группе бевацизумаба. Анализ эффективности и 
безопасности сравнения бевацизумаба с плаце-
бо был ограничен к 2 × 2 факториальной попу-
ляции исследования. 

В качестве первого этапа был проведен ана-
лиз объединенной группы больных, получавших 
терапию по схеме XELOX, в сравнении с объеди-
ненной группой больных, получавших терапию 
по схеме FOLFOX-4. При положительном ре-
зультате был произведен тест взаимодействия 
по выживаемости без прогрессирования с це-
лью проверки наличия любого взаимодействия 
между разными компонентами лечения (XELOX, 
FOLFOX-4, бевацизумаб, небевацизумаб). Взаи-
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модействие исключалось в случае отсутствия до-
стоверности результатов теста статистического 
взаимодействия, и отсутствия клинически зна-
чимого различия при клинической оценке. При 
исключении взаимодействия объединенный ана-
лиз оставался первичным анализом. Если взаи-
модействие не могло быть исключено, должны 
были учитываться результаты в подгруппах бе-
вацизумаба и небевацизумаба.

Выживаемость без прогрессирования, пер-
вичная конечная точка, была определена как 
время от даты рандомизации до первого доку-
ментирования исследователями прогрессирова-
ния заболевания или смерти от любых причин. 
Пациенты, которым проводилось корабельное 
удаление метастазов, были цензурированы в 
момент оперативного вмешательства. Общее 
определение выживаемости без прогрессирова-
ния было установлено для первичного анализа, 
который включал прогрессирование или смерть 
независимо от того, оставался ли пациент на те-
рапии по протоколу во время события.

Вторичными конечными точками эффек-
тивности были выживаемость без прогресси-
рования на основании определения во время 
лечения (такое же, как и общее определение вы-
живаемости без прогрессирования, но в отно-
шении событий, которые произошли в течение 
более чем 28 дней после получения последней 
дозы исследуемого препарата, если больной был 
цензурирован назад к дате последнего известно-
го непрогрессирования), общая выживаемость 
и общая частота ответа, длительность ответа и 
время до неэффективности лечения. 

Анализ исследования NO16966 проводился 
на основании событий. Окончательный анализ 
проводился, когда 1200 событий без выживаемо-
сти произошли в EPP популяции (eligible patient 
population). При таком подходе сравнения, по 
крайней мере – сопоставимой эффективности, 
обеспечивалась 90% мощность при α уровне 2,5. 
В то же время, ожидалось, что в ITT популяции 
произойдут 985 событий при 2 × 2 факториаль-
ном сравнении бевацизумаба против плацебо. 
На основании относительного риска 0,75 это 
обеспечивает 98% мощность объединенного 
сравнения преимущества.

Исследование было проведено в соответ-
ствии с Хельсинской декларацией и принципами 
Надлежащей клинической практики. Письмен-
ное информированное согласие было получено 
у всех больных, участвующих в исследовании. 
Протокол был одобрен независимым этическим 
комитетом и наблюдательным комитетом каж-
дого исследовательского центра. 

результаты
популяция пациентов

В период с февраля 2004 г. по февраль 2005 г. 
1401 больной был рандомизирован в 2 × 2 фак-

ториальную часть исследования (бевацизумаб 
против плацебо) (рис. 1). 1400 больных соста-
вили ITT популяцию для определения преиму-
щества бевацизумаба в сравнении с плацебо (1 
больной по ошибке был рандомизирован дваж-
ды). Исходные демографические и клинические 
характеристики между группами лечения были 
сопоставимы (табл. 1).

Эффективность 
31 января 2006 г. было датой прекращения 

основного анализа (средняя продолжитель-
ность наблюдения – 15,6 мес.). Однако, с целью 
предоставить более полную информацию по об-
щей выживаемости, результаты представлены с 
датой прекращения 31 января 2007 г. (средняя 
продолжительность наблюдения – 27,6 мес.).

Были исключены клинически значимые и 
статистически достоверные взаимодействия 
между лечением (р=0,7025). В связи с этим за-
планированный объединенный анализ бева-
цизумаба в сравнении с плацебо (FOLFOX-4 и 
бевацизумаб + XELOX и бевацизумаб против 
FOLFOX-4 и плацебо + XELOX и плацебо) был 
основным анализом. В целом, 699 больных со-
ставили бевацизумаб-содержащую группу и 
701 – плацебо-содержащую группу. Данные от-
носительно сравнения эффективности схемы 
FOLFOX-4 и XELOX представлены в отдельной 
статье5. 

Выживаемость без прогрессирования, пер-
вичная конечная точка исследования, была до-
стоверно больше при применении бевацизумаба 
в сравнении с плацебо при комбинированном 
применении с химиотерапией на основании ок-
салиплатина (относительный риск – 0,83, 97,5% 
доверительный интервал – 0,72-0,95, р=0,0023), 
средняя продолжительность выживаемости без 
прогрессирования составила 9,4 мес. в группе 
бевацизумаб + химиотерапия по сравнению с 
8 мес. в группе плацебо + химиотерапия (рис.2, 
табл. 2). По результатам предусмотренного ра-
нее вторичного анализа выживаемости без про-
грессирования во время лечения (т.е. принимая 
во внимание только случаи прогрессирования 
или смерти, которые произошли в течение 28 
дней от получения последней дозы любого из 
исследуемых препаратов), средняя продолжи-
тельность выживаемости без прогрессирования 
на фоне лечения составила 10,4 мес. в группе хи-
миотерапии + бевацизумаб по сравнению с 7,9 
мес. в группе химиотерапии + плацебо (относи-
тельный риск 0,63, 97,5% доверительный интер-
вал 0,52-0,75, р < 0,0001, табл.2).

В запланированном анализе подгрупп изу-
чалось влияние бевацизумаба на выживаемость 
без прогрессирования для каждой схемы тера-
пии. При применении общего определения вы-
живаемости без прогрессирования, статистиче-
ски достоверные преимущества бевацизумаба 
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по сравнению с плацебо были выявлены во всех 
подгруппах терапии по схеме XELOX (отно-
сительный риск – 0,77, 97,5%, доверительный 
интервал – 0,63-0,94, р=0,0026). Однако в под-
группах терапии по схеме FOLFOX-4 различия 
не достигли уровня значимости (относитель-
ный риск – 0,89, 97,55, доверительный интервал 
– 0,73-1,08, р=0,1871, табл. А1 только в режиме 
онлайн). При применении определения выжи-
ваемости без прогрессирования во время тера-
пии, значимые результаты были получены как в 
группах терапии по схеме XELOX (относитель-
ный риск – 0,61, 97,5%, доверительный интервал 
– 0,48-0,78, р<0,0001), так и терапии по схеме 
FOLFOX-4 (относительный риск – 0,65, 97,5%, 
доверительный интервал – 0,50-0,84, р=0,0002).

Таблица 1
Исходные характеристики больных  

(ITT-популяция)

данные

плацебо+ 
FOLFOX-4 

или XELOX

Беваци-
зумаб+ 

FOLFOX-4 
или XELOX

FOLFOX-4 
+ плацебо

FOLFOX-4 
+ беваци-

зумаб

FOLFOX-4 
+ плацебо

FOLFOX-4 
+ беваци-

зумаб

N % N % N % N % N % N %
Количество  
пациентов 701 699 351 349 351 349

пол
Мужчины 391 56 418 60 186 53 186 53 205 59 213 61
Женщины 310 44 281 40 165 47 165 47 145 41 137 39

возраст, года
Средний 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Диапазон 18-83 18-86 26-83 19-82 26-83 19-82

общее состояние больного по ECOG
0 418 60 405 58 211 60 211 60 207 59 207 59
1 281 40 289 42 138 40 138 40 143 41 142 41
2 0 0 1 <1 0 0 0 0 0 0 1 <1

первичная локализация опухоли
Колоректальная 55 8 60 9 25 7 25 7 30 9 32 9

Ободочная 465 66 459 66 232 66 232 66 233 67 236 67
Ректальная 181 26 180 26 94 27 94 27 87 25 82 23

стадия при первичном диагнозе
Местная локализация 279 40 250 36 141 40 141 40 138 39 122 35

Метастазы 422 60 449 64 210 60 210 60 212 61 228 65
количество метастазов в ткани 

0 1 <1 1 <1 1 <1 1 <1 0 0 0 0
1 297 42 284 41 142 41 142 41 155 44 134 38
2 234 33 253 36 122 35 122 35 112 32 121 35
3 123 18 108 16 65 19 65 19 58 17 64 18

≥4 46 7 53 8 21 6 21 6 25 7 31 9
Щелочная фосфатаза

Отклонение от нормы 296 42 302 44 147 42 147 42 149 43 156 45
Норма 401 58 390 56 201 58 201 58 200 57 191 55

предшествующая адъювантная терапия
Да 525 75 535 77 266 76 266 76 259 74 274 78

Нет 176 25 164 24 85 24 85 24 91 26 76 22

Подробности относительно других вто-
ричных конечных точек представлены в табл.2. 
Средняя общая выживаемость составила 21,3 
мес. в группе терапии бевацизумабом и химио-
терапией и 19,9 мес. в группе терапии плацебо + 
химиотерапия. Это различие не достигло стати-
стической достоверности (относительный риск 
– 0,89, 97,5%, доверительный интервал – 0,76-
1,03, р = 0,077, рис.3). Результаты в зависимости 
от подгруппы лечения представлены в табл.А1 
только онлайн. 

Частота ответа по оценкам исследователей, 
была сопоставима в группах бевацизумаб + хи-
миотерапия и плацебо + химиотерапия (47% 
против 49%, относительный шанс – 0,90, 97,5%, 
доверительный интервал – 0,71-1,14, р=0,31). В 
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Таблица 2
Анализ эффективности (ITT-популяция)

Конечная точка Плацебо+ FOLFOX-4 
или XELOX

Бевацизумаб+ FOL- FOL-
FOX-4 или XELOX Р (значения)

Количество пациентов 701 699
Первичные конечные точки

Средняя выживаемость без прогрес-
сирования, месяцы * 8.0 9.4 .0023

Относительный риск 0.83

97,5% доверительный интервал от 0.72 
до 0.95

Вторичные конечные точки
Средняя выживаемость без прогрес-

сирования, месяцы † 7.9 10.4 <.0001

Относительный риск 0.63

97,5% доверительный интервал от 0.52 
до 0.75

Среднее время до неэффективности 
лечения, месяцы ‡ 6.0 6.9 .0030

Относительный риск 0.84

97,5% доверительный интервал от 0.74 
до 0.96

Среднее общая выживаемость, 
месяцы § 19.9 21.3 .0769

Относительный риск 0.89

97,5% доверительный интервал от 0.76 
до 1.03

Средняя длительность ответа на 
лечение, месяцы 7.4 8.45 .0307

Относительный риск 0.82

97,5% доверительный интервал от 0.66 
до 1.01

соответствии с оценками независимого коми-
тета, частота ответа также была сопоставима в 
группах бевацизумаб + химиотерапия и плацебо 
+ химиотерапия (38% против 38%, относитель-
ный шанс – 1,00, 97,5%, доверительный интер-
вал – 0,78-1,28, р=0,99).

59 больным (8,4%) в группах терапии, со-
держащих бевацизумаб, и 43 больным (6,1%) в 
группах терапии, содержащих плацебо, была 
сделана попытка курабельной резекции мета-
стазов. В настоящее время нет данных относи-
тельно количества больных, которым была вы-
полнена полная резекция R0.

Между группами терапии не было значи-
тельных различий в отношении применения ле-
чения второй линии: группы, получавшие бева-
цизумаб (46%), и группы, получавшие плацебо 
(53%). Наиболее частот применялись следующие 
препараты: иринотекан (34% с бевацизумабом и 
42% с плацебо; фторурацил (23% против 31%); 
капецитабин (8% против 7%); цетуксимаб (9% 

против 12%); бевацизумаб (3% против 5%).

Экспозиция
Средняя продолжительность лечения была 

сопоставима в группах терапии бевацизума-
бом (190 дней) и группах терапии плацебо (176 
дней). Небольшое количество больных (9% в 
группах терапии, включающей бевацизумаб, и 
6% в группах терапии, включающих плацебо) 
продолжили лечение в фазе терапии после ис-
следования (более 48 недель). Лечение было пре-
кращено по причине прогрессирования заболе-
вания у 29% больных (n=203) в группах терапии, 
содержащих бевацизумаб, и у 47% больных 
(n=329) в группах терапии, содержащих плацебо 
(табл. 3). Это свидетельствует о том, что большее 
число больных прекратили лечение раньше, чем 
разрешено в протоколе исследования. Средняя 
интенсивность дозы (соотношение полученной 
дозы и планированной дозы) каждого компо-

* - основное определение (см. статистический анализ)
† - определение во время лечения (см. статистический анализ)
‡ - популяция безопасности
§ - дата прекращения 31 января 2007 г.



40

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

нента химиотерапии и бевацизумаба и плаце-
бо была высокой (≥89%), сопоставимой между 
группами терапии, включающими бевацизумаб 
и плацебо (табл. А2, только в режиме онлайн). 

 
Безопасность

В табл.4 представлены подробные данные 
по побочным эффектам, которые привели к от-
мене лечения, а также прогнозируемые побочные 
эффекты бевацизумаба. У большего количества 
больных, получавших в схеме лечения беваци-
зумаб, была отменена терапия по причине по-
бочных эффектов, по сравнению с больными, в 
схему терапии которых входило плацебо (30% 
против 21%). Однако, отмена лечения в связи с 
побочными эффектами 3/4 степени была зареги-
стрирована у 21% больных, получавших беваци-
зумаб в схеме терапии, по сравнению с 15% па-
циентов, получавших плацебо в схеме терапии. 
Это свидетельствует, что отмена терапии в связи 
с побочными эффектами 1/2 степени была неча-
стой (10% против 6%). Кроме того, в большинстве 
случаев причиной отмены терапии были побоч-
ные эффекты химиотерапии, а не побочные эф-
фекты, характерные для бевацизумаба. Наиболее 
частыми причинами отмены терапии были ней-
ротоксичность, побочные эффекты со стороны 
желудочно-кишечной системы, общие наруше-
ния и побочные эффекты со стороны крови. По-
бочные эффекты, потенциально связанные с те-
рапией бевацизумабом, были причиной отмены 

терапии у 5% и 2% больных, в группах терапии 
бевацизумабом и плацебо, соответственно. 

Общая частота предопределенных побоч-
ных эффектов 3/4 степени, потенциально свя-
занных с терапией бевацизумабом, составила 
16% в группе терапии бевацизумабом и 8% в 
группе терапии плацебо (табл.4). Наиболее ча-
сто регистрировались тромбоэмболии. Артери-
альная гипертензия 3/4 степени и кровотечение 
были зарегистрированы у 2% и 4% больных (<1% 
больных). Новые побочные эффекты, связан-
ные с терапией бевацизумабом, не были зареги-
стрированы. Из четырех желудочно-кишечных 
перфораций в группе терапии, содержащей бе-
вацизумаб, 3 события разрешились без послед-
ствий после отмены исследуемого лечения, и 
одно событие имело летальный исход. Одна из 
двух желудочно-кишечных перфораций, кото-
рые произошли в группе терапии, включающей 
плацебо, имело летальный исход. 

В целом 144 пациента (21%) в группе терапии 
по схеме, включавшей бевацизумаб, и 104 больных 
(15%) в группе терапии по схеме, включавшей пла-
цебо, получали сопутствующую антикоагулянт-
ную терапию в определенный момент времени в 
ходе исследования. Количество больных, у кото-
рых возникли кровотечения, в группе терапии по 
схеме, включавшей бевацизумаб, было сопостави-
мо у пациентов с (24%) или без (28%) сопутствую-
щей антикоагулянт ной терапии.

Частота побочных эффектов 3/4 степени 
была приблизительно на 5% выше у больных, 
получавших бевацизумаб по сравнению с пла-
цебо в схеме терапии (табл.4). В целом, добав-
ление бевацизумаба не привело к клинически 
значимому увеличению связанной с химиоте-
рапией токсичности 3/4 степени. Однако были 
отмечены различия в частоте событий со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта (в основном 
диарея и рвота; 32% против 27%), нарушений 
со стороны сердца (4% против <1%), ладонно-
подошвенный синдром (7% против 3%) у боль-
ных, получавших бевацизумаб по сравнению с 
плацебо в схеме терапии. При анализе событий 
со стороны сердца не были выявлены общие 
характеристики больных с этими событиями. 
Остальные побочные эффекты 3/4 степени, за-
регистрированные с повышенной частотой, яв-
лялись причиной небольшого увеличения собы-
тий, связанных с применением бевацизумаба, 
как обсуждалось ранее (табл. 4). 

Частота смертности, связанной с лечением, 
в течение 28 дней после получения последней 
дозы, была сопоставима в группах бевацизума-
ба и плацебо (n=14 [2%] и n=10 [1,5%], соответ-
ственно). Также была сопоставима частота 60-
дневной смертности от всех причин (n=14 [2%] 
и n=11 [1,6%], соответственно).

оБсуждение
Учитывая результаты проведенных ранее ис-

следований II и III фазы первой линии терапии1,7-9, 

Таблица 3
Причины отмены терапии в течение 

основной фазы лечения (ITT-популяция)

плацебо+ 
FOLFOX-4

или XELOX

Беваци-
зумаб+ 

FOLFOX-4 
или XELOX

N % N %
Количество пациентов 701 699
Безопасность 150 21 226 32
Побочный эффект* 143 20 210 30
Смерть 7 1 16 2
Отсутствие безопасности 472 67 366 52
Прогрессирование 
болезни 329 47 203 29

Нарушение отбора 
включения  
в исследование

7 1 6 <1

Другие нарушения 
протокола 2 <1 1 <1

Отказ от лечения † 58 8 64 9
Отказ возвратиться 0 0 2 <1
Другие 76 11 90 13

* - включая интеркуррентные заболевания 
† - включая «отсутствие сотрудничества» 
      и «отзыв согласия»
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это исследование подтверждает, что бевацизумаб 
увеличивает выживаемость без прогрессирова-
ния при комбинированном применении с хими-
отерапией при метастатическом колоректальном 
раке. Эффективная величина была меньше, чем в 
ранее проведенных исследованиях1,7, и в отличие 
от двух предшествующих исследований III фазы1,2, 
наблюдаемая тенденция увеличения общей вы-
живаемости не достигла статистической досто-
верности. Этому могли способствовать несколь-
ко факторов. Во-первых, в целом длительность 
терапии бевацизумабом и плацебо (в среднем 
около 6 мес.) была сопоставимой в обеих группах 
лечения, в то время как продолжительность вы-
живания без прогрессирования была больше в 
группе бевацизумаба. Протокол данного исследо-
вания, как и протоколы предшествующих иссле-
дований, разрешал лечение до прогрессирования 

заболевания. Отсутствие лечение бевацизума-
бом до прогрессирования заболевания заметно 
отличается от проведенных ранее исследований, 
в которых длительность лечения в группах бе-
вацизумаба была существенно больше (1,5 или 
3 мес.), чем в контрольных группах1,2. Величина 
преимуществ, предоставляемых бевацизумабом 
в данном исследовании, значительно выше по ре-
зультатам анализа выживаемости без прогресси-
рования во время лечения (относительный риск 
– 0,63), которые скорректирован для изменения 
исследуемого лечения до прогрессирования (на-
пример, как ранняя отмена лечения), чем в пер-
вичном анализе, в котором используется общий 
подход (относительный риск 0,83). В отличие от 
групп бевацизумаба, 2 определения выживаемо-
сти без прогрессирования не имеют значимого 
влияния на кривые Kaplan-Meier в группах пла-
цебо. Эти результаты свидетельствуют, что дли-
тельность терапии бевацизумабом является важ-
ной, и что может быть необходимым лечение до 
прогрессирования заболевания с целью макси-
мального увеличения клинической пользы при-
менения бевацизумаба. 

Причины отсутствия лечения бевацизума-
бом или химиотерапии до прогрессирования 
заболевания в этом исследовании непонятны. 
Возможной причиной является кумулятивная 
токсичность (например, нейротоксичность или 
слабость), которая достигла момента, когда па-
циенту требуется отмена лечения. Некоторые 
исследователи могут не в полной мере прини-
мать во внимание, что протокол позволяет от-
мену одного или более препаратов, предусма-
тривая продолжение применения других. Таким 
образом, например, в то время как происходила 
отмена оксалиплатина, продолжалась терапия 
фторурацилом и бевацизумабом, наш анализ 
показал, что такая схема применялась редко.

В проведенных ранее исследованиях бева-
цизумаба в качестве первой линии терапии, ча-
стота ответа на терапию увеличилась на ≥10% по 
сравнению со сравниваемой схемой1,7,8, и во вто-
рой линии терапии бевацизумаб в комбинации 
со схемой FOLFOX-4 продемонстрировал уве-
личение частоты ответа на 13% по сравнению со 
схемой FOLFOX-42. Увеличение частоты ответа 
не наблюдалось в группах терапии, включавших 
бевацизумаб, в данном исследовании. Учитывая 
увеличение частоты ответа при предшествую-
щем применении бевацизумаба в лечении раз-
ных опухолей, в том числе колоректальном 
раке1,2,10-12, эти результаты могут представлять 
выбросы (резко выделяющиеся значения экспе-
риментальных величин). Однако, учитывая тот 
факт, что это исследование было плацебокон-
тролируемым больше, чем проведенные ранее 
исследования, и что результаты были подтверж-
дены комитетом третьей стороны, результаты 
отсутствия улучшения частоты ответа не могут 
быть легко отклонены. В отличие от общей вы-
живаемости и выживаемости без прогрессиро-

таблица 4
Отдельные побочные эффекты (популя-

ция безопасности)

неблагоприятные  
события

плацебо+ 
FOL-

FOX-4
или XE-XE-

LOX

Беваци-
зумаб+ 

FOL-
FOX-4

или XE-XE-
LOX

N % N %
Количество пациентов 675 694

побочные эффекты,  
которые привели к отмене лечения

Любые 141 21 207 30
3/4 степени 101 15 145 21
Неблагоприятные события, 
характерные для бевацизу-
маба

16 2 36 5

3/4 степени
Любые неблагоприятные 
события 505 75 555 80

Неблагоприятные события, 
характерные для бевацизу-
маба

57 8 111 16

Венозные тромбоэмболии 33 5 54 8
Артериальная гипертензия 8 1 26 4
Кровотечение 8 1 13 2
Артериальная тромбоэмбо-
лия* 7 1 12 2

Желудочно-кишечные пер-
форации 2 <1 4 <1

Нарушение заживления ран 2 <1 1 <1
Фистула/интраабдоминаль-
ный абсцесс - - 6 1

Протеинурия - - 4 <1
* - также включают ишемические события 

со стороны сердца
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 вания, не ожидалось, что отмена бевацизумаба 

до прогрессирования заболевания у некоторых 
больных повлияет на частоту ответа. 

Увеличение общей выживаемости на фоне 
применения бевацизумаба в данном исследо-
вании не достигло статистической значимости. 
Схемы терапии второй и последующих линий 
были сопоставимы между исследуемыми группа-
ми, и только небольшое количество больных (3% 
в группе бевацизумаба и 5% в группе плацебо) по-
лучали бевацизумаб в качестве последующих ли-
ний терапии. Поэтому маловероятно, что резуль-
таты выживаемости были нарушены в результате 
пересечения. Отсутствие продолжения терапии 
бевацизумабом или фторурацилом (капецитабин 
или фторурацил/лейковорин) до прогрессирова-
ния заболевания могло сделать менее выражен-
ным вклад бевацизумаба, уменьшив его влияние 
на общую выживаемость и выживаемость без 
прогрессирования в данном исследовании. 

Профиль безопасности бевацизумаба в 
данном исследовании был сопоставим наблю-
даемому в проведенных ранее клинических 
исследованиях1,2,13, и в масштабных междуна-
родных наблюдательных исследованиях14,15. 
Также следует отметить, что не было отмечено 
увеличения риска кровотечения у больных, по-
лучавших бевацизумаб и сопутствующую анти-
коагулянтную терапию по сравнению с больны-
ми, которые не получали антикоагулянты.

В данном исследовании была достигнута 
первичная цель – статистически достоверное 
увеличение выживаемости без прогрессирова-
ния на фоне добавления бевацизумаба к химио-
терапии на основании оксалиплатина в качестве 
первой линии метастатического колоректаль-
ного рака. Увеличение частоты ответа не было 
зарегистрировано. Различия в общей выживае-
мости не достигли статистической значимости. 
Продолжение терапии бевацизумабом, а также 
наиболее вероятно терапии фторпиримидином, 
до прогрессирования заболевания, является 
важной в отношении выраженности клиниче-
ской пользы применения бевацизумаба. 
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Кафедра онкологии, радиологии и радиационной медицины 

введение. Был проведен анализ резуль-
татов лечения 1022 больных, оперирован-
ных по поводу местно-распространенных и 
осложненных форм злокачественных опухо-
лей малого таза и брюшной полости, включая 
первично-восстановительные операции – 674, 
и «отсроченные» первично-восстановительные 
операции – 239. В последнее время послеопера-
ционные осложнения снизились с 45% до 25%. 
«Отсроченные» первично-восстановительные 
операции по всемсравниваемым параметрам 
демонстрируют лучшиерезультатылечения, чем 
первично-восстановительные и многоэтапные 
вмешательства. Эти операции дают возмож-
ность провести полноценное обследование и, 
в конечном итоге, восстановитьестественные 
функции терминального отдела пищеваритель-
ного тракта мочевыводящих путей и сосудов.

Ключевые слова: первично-восстанови-
тельные, «отсроченные» первично-восстанови-
тельные оперативные вмешательства, рекон-
структивно-востановительные оперативные 
вмешательства.

вступление. В настоящее время среди основ-
ных принципов хирургического лечения рака 
прямой и ободочной кишки наряду с вопросами 
радикального удаления опухоли, улучшения по-
казателей отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения стоит и немаловажный вопрос – 
первичная реабилитация и улучшение качества 
жизни больных [1, 2, 3, 5]. Особенно остро этот 
вопрос стоит при лечении больных трудоспо-
собного возраста. Целесообразность выполне-
ния первично-восстановительных оперативных 
вмешательств при местно-распространенных 
формах рака прямой кишки с вовлечением в 
процесс таких органов как мочевой пузырь, 
простата, уретра, мочеточники, подвздошные 
сосуды - никем не оспаривается [1, 2, 3, 5, 6].

К местно-распространенному раку прямой 
кишки относят обширные циркулярные, непод-
вижныеили ограниченно смещаемые опухоли, 
прорастающие стенку кишки, органы и ткани 
малого таза, то есть опухоли Т3-4 N0-2M0 со-
гласно международной классификации [3, 4, 
5]. В понятие «местно-распространенный рак» 
включены разнообразные суждения о распро-
странении опухолевого процесса. По данным 

Донецкого областного противоопухолевого 
центра различают три степени местного распро-
странения опухолевого процесса в зависимости 
от размеров прорастания: 1 стадия – не более 
3 см прорастание в соседние органы, 2 стадия 
– более 3 см прорастания и 3 стадия – «вколо-
ченные» в малый таз опухоли. При 1 и 2 стадии 
возможно проведение оперативного вмешатель-
ства. По данным Российского онкологического 
научного центра, объективной причиной отказа 
от проведения оперативного лечения при раке 
прямой кишки является прорастание в стенки 
таза [1, 2, 6]. 

Для определения размеров прорастания 
опухоли в соседние структуры необходимо вре-
мя на обследование больного, особенно,если по-
ступающий в стационар в экстренном порядке с 
ургентными показаниями, часто в тяжелейшем 
состоянии. 

Острота данного вопроса состоит в том, что 
немногие хирурги готовы сегодня выполнить 
такие операции, как эвисцерация органов мало-
го таза, резекция прямой кишки с цистэктоми-
ей, резекцией уретры с последующей пластикой 
удаленных органов. Причем, на сегодняшний 
день, подобные оперативные вмешательства вы-
полняются редко, да и то – только в отдельных 
клиниках. Довольно трудно оценить характер 
распространения опухолевого процесса в слу-
чае, когда воспалительная инфильтрация тканей 
может быть принята за опухолевую и хирурги 
зачастую ограничиваются выполнением сим-
птоматических вмешательств, заключающихся-
формированием обходных анастомозов, либо 
вообще пробной лапаротомией. По данным раз-
личных авторов, в 40 - 79 % хирургам-онкологам 
удается выполнить радикальное вмешательство 
после пробных лапаротомий, проведенных хи-
рургами в общелечебной сети [3, 5]. Учитывая 
такое состояние проблемы, можно констатиро-
вать, что на настоящем этапе развития хирургии 
осложненного рака прямой и ободочной кишки 
больше нерешенных моментов, нежели четких 
лечебно-тактических установок, касающихся 
сроков, объема и вида оперативных вмеша-
тельств, показаний к их выполнению. 

Возможность первично-восстановитель-ных 
операции при местно-распространенных формах 
колоректального рака и вовсе еще не изучена и 
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 остается приоритетом мастерства лишь отдель-

ных хирургов, а не общепринятой тактикой хи-
рургического лечения больных. А ведь многим 
больным было отказано в излечении и продле-
нии жизни из-за отсутствия знаний и опыта в 
выполнении подобных операции.

Под первично-восстановительными опера-
циями при местно-распространенных формах 
рака прямой и ободочной кишки понимают од-
номоментное удаление опухолевого конгломе-
рата с восстановлением непрерывности кишеч-
ной трубки и мочевых путей. 

Под реконструктивно-восстановительны-
ми операциями подразумевают выполнение 
оперативных вмешательств по восстановлению 
непрерывности кишечной трубки и мочевых 
путей через 3-6 месяцев после проведения об-
структивных резекций.

Предпочтение отдается первично-восстанови-
тельным операциям, которые имеют бесспор-
ные преимущества перед реконструктивно-
восстановительными:

1) более благоприятные технические воз-
можности возобновления непрерывности пи-
щеварительной трубки и мочевых путей в связи 
с отсутствием спаечного процесса, нарушенной 
нормальной анатомии;

2)реконструктивно-восстановительная опе-
рация часто сложнее и травматичнее первично-
го хирургического вмешательства; 

3) более благоприятное психо-эмоцио-
нальное состояние оперированных больных;

4) ранняя социально-трудовая реабилита-
ция больных.

Но первично-восстановительные оператив-
ные вмешательства имеют и свои недостатки:

 1) высокий риск осложнений со стороны 
анастомоза;

 2) более длительное оперативное вмеша-
тельство ухудшает течение операционного и по-
слеоперационного периодов;

 3) от оперирующего хирурга требуется вы-
сокий уровень мастерства.

Мы убеждены в том, что к первичному вос-
становлению непрерывности толстой кишки и 
мочевыводящих путей следует относиться как к 
обязательному этапу хирургического вмешатель-
ства, отказ от выполнения которого должен быть 
аргументирован обоснованными противопока-
заниями. К числу противопоказаний относится 
тяжелое общее состояние больного, выражен-
ные нарушения водно-электролитного обмена, 
анемия, гипопротеинемия, которые представля-
ют чрезвычайно высокий риск возникновения 
осложнений со стороны анастомоза. Поэтому 
мы считаем целесообразным ввести понятие 
«отсроченные» первично-восстановительные 
вмешательства, как одно из возможных вариан-
тов борьбы с такими грозными осложнениями, 
нередко приводящими к гибели пациентов. 

При «отсроченных» первично-восстанови-

тельных операцияхоперативные вмешательства, 
выполняются через 7-10 дней после наложения 
различного рода колостом, как подготовительно-
го этапа, с целью последующего одномоментного 
удаления опухолевого конгломерата и колосто-
мы. Втечение 7-10 дней после колостомирования 
больной получает противовоспалительное лече-
ние, проводится дообследование (компьютерная 
томография с контрастированием, МРТ и УЗИ 
ОБП и МТ), и затем выполняется оперативное 
вмешательство в плановом порядке – удаление 
опухолевого конгломерата и колостомы с вос-
становлением непрерывности пищеварительной 
трубки и мочевых путей. При проведении «отсро-
ченных» оперативных вмешательств предлагается 
колостомирование как можно ближе к опухолево-
му конгломерату с целью последующего одномо-
ментного удаления опухоли и колостомы. 

«Отсроченные» первично-восстанови-
тельные оперативные вмешательства  имеют 
преимущества перед первично-восстанови-
тельными операциями:

1) радикальное хирургическое вмешатель-
ство выполняется в условиях минимизации ри-
ска для жизни больного; 

2) медицинское обеспечение и возможные 
затраты для больного обойдетсягораздо дешев-
ле, чем при первично-восстановительной опера-
ции; 

3) социальная и трудовая реабилитация осу-
ществляется в минимальные сроки и возможно 
с более высоким индексом качества жизни, чем 
при выполнении первично-восстановительной 
операции за счет уменьшения объема удаляе-
мых органов и тканей. 

 вывоДы
1. Одномоментные операции по всемсрав-

ниваемым параметрам демонстрируют лучшие 
результаты лечения, чем многоэтапные вмеша-
тельства. Расширение показаний к выполнению 
первично-восстановительных операций по-
зволило снизить частоту послеоперационных 
осложнений, сократить длительность пребыва-
ния больных в стационаре и обеспечить медико-
хирургическую экономичность по сравнению с 
этапным лечением.

2. Использование современных медицинских 
технологий, внедрение в хирургическую практику 
различных видовпервично-восстановительных, 
расширенных и комбинированных операций, 
таких как эвисцерация тазовых органов, дало 
возможность сохранить естественные функции 
терминального отдела пищеварительного трак-
та, мочевыводящих путей и сосудов. Освоение 
такого рода оперативных вмешательств дает 
возможностьувеличить число резектабельных 
больных, ранее считавшихся неоперабельными. 

3. Отказ от выполнения первично-
восстановительной операции должен быть ар-
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гументирован обоснованными противопоказа-
ниями. 

4. Относительным противопоказаниями 
к проведению первично-восстановительного 
вмешательства является перитонит, перифо-
кальный воспалительный процесс, наличие 
свищей, суб(де)компенсированная кишечная 
непроходимость,тяжелое общее состояние 
больного с суб(де)компенсацией по сопутствую-
щей патологии, при которых риск развития по-
слеоперационных осложнений слишком велик 
и основная цель оперативного вмешательства 
– спасение жизни путем проведения «отсрочен-
ных» первично-восстановительных оператив-
ных вмешательств. 
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антіпова с. в., Калінін Є. в., Калінін о.Є., 
Гирагосов е.Ю., циганок л.I.

Було проведено дослідження результатів 
лікування 1022 хворих оперованих із приво-
ду місцево розповсюджених та ускладнених 
форм злоякісних пухлин малого таза та черев-
ної порожнини, враховуючи первинно-відновні 
операції -674 і відстрочені первинно-відновні 
операції -239. В останній час, післяопераційні 
ускладнення знизились з 44% до 25%. 

Одномиттєвіоперації за всіма порівняльни-
ми параметрами демонструють кращі показни-
ки лікування, ніж багатоетапні. До первинно-
відновних оперативних втручань слід ставитися, 
як до обов’язкового етапу оперативного втру-
чання. Це дало можливість зберегти природні 
функції термінального відділу травного тракту, 
сечовивідних шляхів і судин.

Ключові слова: первинно-відновні та від-
строчені первинно-відновні оперативні втру-
чання. 

PrImary-reconstructIon 
oPeratIons at comPlIcatIons 
forms cancer of rectum and 

colon

antipova s. V., Kalinin e. V., Kalinin а.e., 
Giragosov e.yu., ciganok l.I., 

A study of treatment outcomes 1022 patients 
operated on the local and common complications 
of malignant tumors of the pelvis and abdomen, 
including primary-reconstruction operations 
and delayed primary-reconstruction operations. 
Recently, the postoperative complications decreased 
from 45% to 25%. 

One-stage operation on all parameters 
compared demonstrate better treatment than the 
multi-intervention. The primary-reconstruction 
operations shouldbe treated as a mandatory stage 
surgical treatment. This made it possible to preserve 
the natural functions of the terminal division of 
digestive tract, urinary tract and vascular.

Key words – primary-reconstructionandde-
layed primary- reconstruction operations.
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ХИрурГИЧеСКАя реАБИЛИтАЦИя БоЛЬнЫХ ПоСЛе 
ЭвИСЦерАЦИИ орГАнов МАЛоГо тАЗА ПрИ МеСтно-

рАСПроСтрАненнЫХ оПуХоЛяХ МАЛоГо тАЗА

Антипова С.в., Калинин е.в., Шляхтин в.в., Калинин А.е., ефимов М.С., Гавриш К.н.

Луганский государственный медицинский университет, Луганск, Украина 

реферат.  Произведено исследование резуль-
татов лечения 622 больных распространенными 
злокачественными опухолями органов малого 
таза и забрюшинного пространства. Основными 
локализациями первичной опухоли при местно 
распространенных злокачественных новообра-
зованиях органов малого таза является прямая 
кишка (85,4%) и женские гениталии (12,4%). 
Распространение злокачественных опухолей ор-
ганов малого таза на мочевыводящие пути при 
раке прямой кишки у 22,5%, обнаружено боль-
ных при раке женских гениталий в 13,2% случа-
ев. Показана целесообразность выполнения рас-
ширенных операций, в том числе – эвисцерации 
органов малого таза. 

Обязательным этапом комбинированных 
операций и хирургической реабилитации при 
местно распространенных опухолях малого таза 
является пластика и восстановление непрерыв-
ности мочевыводящих путей и пищеваритель-
ного тракта после выполнения основного этапа 
– удаления пораженных органов.

Ключевые слова:  опухоли малого таза, 
первично-восстановительные операции, эвисце-
рация органов малого таза.

введение. Несмотря на доступность  пря-
мой кишки для обследования, достаточно боль-
шое число больных поступают в стационар с 
местно-распространенными злокачественными 
опухолями, которые в 10-31% случаев прораста-
ют в смежные органы [1,10].  Из-за распростра-
ненности опухоли на соседние органы в 30-40% 
случаев процесс многими хирургами признается 
нерезектабельным [10]. Решить вопрос о воз-
можности радикального хирургического лечения 
больных с опухолью прямой кишки, прорастаю-
щей в заднюю стенку мочевого пузыря в области 
устьев мочеточников и мочеиспускательного 
канала довольно трудно во время оперативного 
вмешательства. В этой ситуации единственно ра-
дикальной операцией является удаление практи-
чески всех органов таза, когда вместе с прямой 
кишкой одним блоком удаляют мочевой пузырь, 
предстательную железу, семенные пузырьки, 
дистальные отделы мочеточников, лимфатиче-
ский аппарат. Данное вмешательство получи-

ло название эвисцерации органов малого таза. 
Впервые эта операция была выполнена в 1940 г.  
Е. М. Briker по поводу рака предстательной желе-
зы и мочевого пузыря. Спустя 3 года L. U. Appleby 
повторил эвисцерацию таза у больных с местно-
распространенным раком прямой кишки. До 
1983 г. в мировой практике было выполнено не-
многим более 200 таких хирургических вмеша-
тельств. Несомненно, эвисцерация таза должна 
производиться по строгим показаниям у огра-
ниченного числа больных, что связано с крайней 
травматичностью вмешательства, большой пси-
хической травмой, а также с достаточно высокой 
послеоперационной летальностью. Эта операция 
в классическом варианте предполагала полное 
удаление органов малого таза с формированием 
коло-уретеростом на брюшной стенке. По наблю-
дениям      J.Воеу и соавт. (1982), имевших опыт 26 
таких операций, летальность в группе больных 
старше 65 лет составила 33,3%, моложе этого воз-
раста — 9,7%. По данным литературы (Дедков И. 
П. и др., 1978; Федоров В. Д. и др., 1988; Bacon H., 
1964), 5-летняя выживаемость больных раком 
прямой кишки, перенесших эвисцерацию таза, 
составляет от 19 до 47%. В отечественной литера-
туре впервые сообщил о двух эвисцерациях таза 
с хорошими непосредственными результатами 
И. П. Дедков и соавт. (1977), а затем В. Д. Федоров 
и соавт. (1978), А. В. Гуляев (1984). Следует отме-
тить, что в отечественной литературе ранее не-
однократно обсуждался вопрос о возможности и 
целесообразности выполнения данной операции 
у больных с местно-распространенной формой 
рака прямой кишки и, как правило, высказыва-
лось отрицательное отношение к эвисцерации 
таза (Смирнова Е. В., 1972; Холдин С. А., 1977).

 В настоящее время проблема лечения опу-
холей малого таза, среди которых ведущими яв-
ляются рак прямой кишки, рак женских генита-
лий, по-прежнему остается весьма актуальной. 
Это связано с рядом факторов, среди которых 
два имеют ведущее значение.

Один из них – значительное увеличение за-
болеваемости и смертности. За последнее деся-
тилетие отмечается значительный рост забо-
леваемости раком органов малого таза во всем 
мире, в том числе и в нашей стране, среди них, 
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раком прямой кишки. При этом 22,5% рака пря-
мой кишки выявляются в  ���-�� стадии заболе-���-�� стадии заболе--�� стадии заболе-�� стадии заболе- стадии заболе-
вания.

Второе обстоятельство касается внедрения в 
практику эффективных способов оперирования, 
которые могли бы улучшить отдаленные и функ-
циональные результаты лечения и вернуть па-
циентов в прежнюю социальную среду. Наряду 
с принципами онкологической радикальности 
на первый план выходит проблема сохранения 
естественного замыкательного аппарата прямой 
кишки, восстановление непрерывности мочевы-
водящих путей, что, непосредственно отражает-
ся на процессах социально-психической адапта-
ции и трудовой реабилитации больных.

Биологические особенности новообра-
зований мочевого пузыря, гениталий и коло-
ректального рака (преимущественно местно-
деструирующий рост и относительно редкое 
метастазирование в отдаленные органы), а так-
же достаточно частое возникновение рецидивов 
после органосохраняющих операций заставили 
пересмотреть тактику лечения этого контингента 
больных. Отмечая важность удаления всех ин-
фильтрированных опухолью тканей, F.P. Gall J.A. и 
Hunter доказали, что при выполнении этого усло- доказали, что при выполнении этого усло-
вия 5-летняя выживае мость составляет 48-64%, 
тогда, как при оставле нии резидуальной опухоли 
данный показатель не превышает 5-10%.

Особенно трудно бывает оценить распро-
страненность опухолевого процесса в случае 
осложненного течения, когда воспалительная 
инфильтрация тканей может быть принята за 
опухолевую и, хирурги зачастую ограничиваются 
выполнением пробной лапаротомии [2,3,4,5,7]. 
Для оценки распространенности опухоли на со-
седние органы всем больным проводили ком-
плексное обследование органов брюшной по-
лости и таза, включающее фиброколоноскопию, 
рентгенографию толстой кишки и мочевого пу-
зыря, трансабдоминальное и внутриполостное 
УЗИ, цистоскопию, компьютерную томографию. 
Окончательное решение принимается после вы-
полнения обратимой мобилизации опухолевого 
конгломерата.  

В целом неудовлетворительные результа-
ты консервативного противоопухолевого лече-
ния диктуют необходимость произвести анализ 
причин отказа от радикального оперативного 
вмешательства, изучить виды выполненных пер-
вичных симптоматических операций и возмож-
ности проведения повторных хирургических 
вмешательств после соответствующей специаль-
ной подготовки в условиях онкопроктологиче-
ского отделения. 

Цель работы: повышение эффективности 
лечения больных злокачественными опухолями 
органов малого таза (прямой кишки, женских 
гениталий, мочевывыделительной системы, за-
брюшинного пространства), имеющих местно 

распространенный характер поражения.

МАтерИАЛЫ ИССЛеДовАнИя
Предметом изучения явились сведения о 622 

больных распространенными злокачественными 
опухолями органов малого таза и забрюшинного 
пространства, которые в период с 1991 по 2007 
год находились на лечении в ЛОКОД 

В соответствии с классификацией TNM в 
пределах Т4N0-2M0  возраст больных – от 20 до 
78 лет, более трети пациентов составляли лица 
старше 61 года. Средний возраст больных соста-
вил 62±7,38 года. Число женщин 432 (69,45%), 
что в три раза превышало число мужчин, около 
половины страдали серьезными сопутствующи-
ми заболеваниями, хотя последние чаще фикси-
ровались в группе симптоматических операций. 

Проведен анализ опухолей малого таза име-
ющих местно-распространенный характер, ча-
стота поражения мочевых органов, в частности 
мочевого пузыря.

При местно распространенном раке прямой 
кишки чаще всего наблюдалось поражение по-
ловой сферы у женщин (42,8%), различных отде-
лов кишечника (24,99%) и мочевыводящих путей 
(30,09%).  У 43 (5.34%) больных опухоль врастала 
в ткани передней брюшной стенки, иногда с об-
разованием наружных свищей. 

Таблица 1 
Поражение органов и структур малого 

таза при раке прямой кишки (количество 
больных  n = 562)

Пораженный орган Число  
наблюдений %

Тонкая кишка 156 19,4
Ободочная кишка 32 3,98
Червеобразный отросток 13 1,61
Матка 165 20,52
Придатки матки 126 15,67
Влагалище 84 10,44
Промежность и половые 
губы 12 1,49

Мочеточники 23 2,86
Мочевой пузырь 69 8,58
Предстательная железа 23 2,86
Семенные пузырьки 35 4,35
Промежность и мочеи-
спускательный канал 
(мужчины)

4 0,49

Ткани брюшной стенки 43 5,34
Подвздошные сосуды 19 2,36
Всего 804 100.0

Примечание: несовпадение числа поражен-
ных органов и количества больных связано с 
тем, что у некоторых пациентов наблюдалось по-
ражение более чем двух органов.
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При раке женских гениталий в опухолевый 
конгломерат вовлекались: прямая кишка 11,65%, 
другие отделы кишечника  62,9%, мочевыводя-
щие пути 22,5%, подвздошные сосуды 2,73. 

Таблица 2 
Поражение органов и структур малого 

таза при раке женских гениталий  
(количество больных n = 124)

Пораженный орган Число  
наблюдений %

Прямая кишка 17 11,64
Сигмовидная кишка 39 26,71
Илеоцекальный угол 21 14,38

Тонкая кишка 32 21,91
Мочевой пузырь 21 14,38

Мочеточники 12 8,21
Подвздошные сосуды 4 2,73

Всего 146 100,0

Примечание: несовпадение числа поражен-
ных органов и количества больных связано с 
тем, что у некоторых пациентов наблюдалось по-
ражение более чем двух органов.

Установлено, что основными локализациями 
первичной опухоли при местно распространен-
ных злокачественных новообразованиях орга-
нов малого таза является прямая кишка (85,4%) 
и женские гениталии (12,4%). Распространение 
злокачественных опухолей органов малого таза 
на мочевыводящие пути при раке прямой кишки 
– 22,5%, при раке женских гениталий 13,2%.

В отделении выполнялись следующие опе-
ративные вмешательства при поражении моче-
вых органов: эвисцерация органов малого таза; 
брюшно-анальная резекция прямой кишки 
(БАР) с резекцией мочеточников и неоуретеро-
цистостомией, пластика мочевого пузыря и пря-
мой кишки с низведением трансплантата после 
эвисцерации органов малого таза, резекция мо-
чевого пузыря.

 У 40 больных выполнялась резекция моче-
точников, у 19 резекция уретры и у 126 – резек-
ция мочевого пузыря. В ЛОКОД выполнено 12 
цистэктомий. В 2 случаях было осуществлено 
наружное отведение мочи -уретерокутанеосто-
мия, в 4 внутреннее (в сигмостому, петлю тонкой 
кишки), в 6 случаях произведена пластика мо-
чевого пузыря. Проведена 1 реконструктивная 
операция после комбинированной цистэктомии 
с резекцией сигмовидной кишки. 

Тотальная эвисцерация органов малого 
таза выполнена у 16 больных по поводу местно-
распространенного рака прямой кишки. В пре-
доперационном периоде у 6 больных была про-
ведена лучевая терапия; в остальных случаях 
от нее воздержались в связи с осложнениями 

опухолевого роста (пузырно-кишечный свищ, 
кровотечение, большие размеры опухолевого 
конгломерата). Всем больным выполнена су-
пралеваторная эвисцерация. Наддиафрагмаль-
ная эвисцерация органов малого таза у мужчин 
включала резекцию прямой кишки (БАР либо 
низкая резекция), цистэктомию с выполнение 
аорто-подвздошно-тазовой лимфодиссекции, а 
у женщин дополнительно экстирпация матки с 
придатками. При этом все органы малого таза 
удалялись единым конгломератом. После удале-
ния органов малого таза реконструктивный этап 
производили путем низведения проксимальных 
отделов ободочной кишки через анальный канал 
и цистопластики. Из 16 человек умер 1.  Причи-
ной летальности послужила несостоятельность 
низкого колоанального  анастомоза.

Комбинированные операции с экстирпацией 
мочевого пузыря явились самыми сложными, так 
как отсутствуют адекватные реконструктивно-
восстановительные методы, позволяющие осу-
ществить полную медицинскую и социальную 
реабилитацию таких пациентов. Нами выполня-
лись следующие виды пластики мочевого пузыря: 
изолированным сегментом подвздошной  кишки 
или илеоцекальным сегментом ободочной кишки. 
Предпочтение отдаем  пластике мочевого пузыря 
илеоцекальным сегментом по техническим причи-
нам: 1) формируется  достаточный по объему резер-
вуар; 2) относительная «простота» формирования 
резервуара; 3) минимизирование времени на фор-
мирование резервуара 4) сохраняется «природно-
анатомическое» расположение мочеточников. 
Летальность составила 6,25% (1 больной). Послео-
перационные осложнения наблюдались более чем 
у 50% больных, из них ведущими были гнойно-
воспалительные и урологические. Показатели 3 
летней выживаемости составили 43,4% . 

вЫвоДЫ
1). Эвисцерация органов малого таза должна 

проводиться по строгим показаниям у ограни-
ченного числа больных, что связано с крайней 
травматичностью вмешательства.

2). Обязательным этапом комбинированных 
операций при местно распространенных опухо-
лях малого таза является пластика и восстанов-
ление непрерывности мочевыводящих путей и 
пищеварительного тракта, что на сегодняшний 
день уже является стандартом оказания меди-
цинской помощи онкологическим больным. 

3). Наряду с возможностью выполнения 
комбинированных оперативных вмешательств, 
на сегодняшний день на первый план выходит 
проблема вариантов восстановления непрерыв-
ности мочевыводящих путей, пищеварительного 
тракта, что непосредственно отражается на про-
цессах социально-психической адаптации и тру-
довой реабилитации больных.
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ХірурГіЧнА реАБіЛітАЦія ХворИХ 
ПіСЛя евіСЦерАЦії орГАнів МАЛо-
Го тАЗу ПрИ МіСЦево роЗПовСюД-

женИХ ПуХЛИнАХ МАЛоГо тАЗу
Антіпова С. в., Калінін Є. в., Шляхтін в. 

в., Калінін о.Є., ефімов М.С., Гавриш К.М.
Проведено дослідження результатів 

лікування 622 хворих розповсюдженими 
злоякісними пухлинами органів малого тазу 
та заочеревинного простору. Основними 
локалізаціями первинної пухлини при місцево 
розповсюджених злоякісних новоутворах органів 
малого тазу є пряма кишка (85,4%) та жіночі 
геніталії (12,4%). Розповсюдження злоякісних 
пухлин органів малого тазу на сечовивідні шля-
хи при раку прямої кишки – 22,5%, при раку 
жіночих геніталій – 13,2%. Обов’язковим етапом 
комбінованих операцій при місцево поширених 
пухлинах малого тазу є пластика та відновлення 
цілосністі сечовивідних шляхів та травнево-
го тракту. У клініці проводились різноманітні 
варіанти відвідення сечі. У тому чіслі, пла-
стики сечового міхура. На сьогоднішній день 
залишається питання відновлення цілісності 
сечовивідних шляхів, травневого тракту, що 
відображається на процесах соціально-психічної 
адаптації та трудової реабілітації хворих.

SURGICAL REHABILITATION OF 
PATIENTS AT EVISTSERATSII OF SMALL 

PELVIS ON OCCASION LOCALLY 
RASPRSTRANENNYKH OF

TUMOURS OF SMALL PELVIS
Antipova S. V., Kalinin Ye. V., Shlyakhtin V. 

V., Efimov M. S., Gavrish K.N.
Produced a study of treatment results 622 pa-

tients with locally spread malignant tumors of the 
small pelvis and retroperitoneal space. The main 
locations of primary tumors in the local spread of 
malignant tumors of the small pelvis are the rectum 
and female genitals. The spread of malignant tumors 
of the small pelvis in urinary ways with cancer of 
rectum-22,5%, with cancer of female genital-13,2%. 
Expediency of the implementation of expanded 
operations, including -evisceration pelvic organs.

The obligatory stage of the combined operations 
at the locally widespread tumours of small pelvis are 
the plastic arts and renewal of continuity of tract and 
digestive highway. The different variants of taking of 
urine were conducted in a clinic, including, plastics of 
urinary bladder. However for today there is a problem 
of variants of renewal of continuity of urinary tract, 
digestive highway, that is directly reflected on the 
processes of socially-psychical adaptation and labour 
rehabilitation of patients.

Key words: locally widespread tumours of small 
pelvis, evistseratsiya organs of small pelvis.
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уДК 616.351–006.6–089

расширенные оперативные вмешательства в 
лечении местно–распространенных форм раКа 

прямой КишКи т4N0–2M0

антипова с.в., Калинин е.в., Калинин а.е., Галат р.а., Басенко и.н..
Луганский государственный медицинский университет, Луганск, Украина

реферат. Метод адекватной обработки как 
восходящего, так и латерального пути метастази�
рования был разработан уже более 50–и лет на�
зад и обозначен в литературе, как расширенная 
аорто–подвздошно–тазовая лимфаденэктомия 
или расширенная латеральная лимфаденэкто�
мия. Изучение показателей 3–х летней выживае�
мости после выполнения расширенной латераль�
ной лимфаденэктомии (основная группа – 30 
пациентов) продемонстрировало статистически 
значимое улучшение в этой группе пациентов по 
сравнению с контрольной – 30 пациентов (96% 
против 76%).

Ключевые слова: рак прямой кишки, рас�
ширенные оперативные вмешательства, 

введение. Основным критерием, характе�
ризующим результаты хирургического лечения 
колоректального рака, является длительность 
жизни больных и процент выживаемости. Ана�
лиз публикаций последних лет свидетельствует 
о неуклонной тенденции к росту заболеваемости 
колоректальным раком во всем мире [3, 4]

Показатели пятилетней выживаемости пос�
ле стандартных хирургических вмешательств, 
выполненных по поводу рака прямой кишки в 
стадии Т4, незначительно превышают 50% и ос�
таются стабильными на протяжении более чем 
полувека [3, 4]. Стандартная хирургия при раке 
прямой кишки подразумевает обработку толь�
ко восходящего пути, без санации латерального 
пути лимфооттока. Между тем, метод адекватной 
обработки как восходящего, так и латерального 
пути метастазирования, был разработан уже бо�
лее 50–и лет назад и обозначен в литературе как 
расширенная аорто–подвздошно–тазовая лим�
фаденэктомия или расширенная латеральная 
лимфаденэктомия [1, 3, 4, 5].. 

Однако до настоящего времени не отмечено 
широкого внедрения в хирургическую практику 
данного оперативного пособия. Это связано с це�
лым рядом причин:

• с ожидаемой высокой частотой интраопе�
рационных осложнений, связанной с консти�
туциональными особенностями пациентов ев�
ропеоидной расы по сравнению с азиатской (в 
частности –большим числом пациентов с избы�
точной массой тела);

• с высокой частотой осложнений в послеопе�
рационном периоде, прежде всего урологического 
характера, которая может достигать 78, 2%; 

• нечетко обозначенной онкологической це�
лесообразностью выполнения данного рода опе�
раций. 

 В наблюдениях К.Hojo et al. (1989) интраопе�
рационная кровопотеря у пациентов, перенес�
ших стандартное оперативное вмешательство, 
составила 1500 мл, а в совокупности с латераль�
ной лимфаденэктомией – 1900 мл (��0.05). Ста���0.05). Ста��0.05). Ста�
тистически достоверная разница в объеме кро�
вопотери была получена и H.Nagava (2001). 

Не менее важной проблемой является увели�
чение частоты урогенитальных осложнений. Это 
связано с развитием так называемого «травма�
тического нейрогенного мочевого пузыря». По 
мнению многих авторов [2, 4, 5], ведущим патоге�
нетическим механизмом в развитии такого рода 
осложнений является травматизация вегетатив�
ной нервной системы органов полости малого 
таза. Неоднозначными остаются и онкологичес�
кие результаты после выполнения расширенной 
латеральной лимфаденэктомии [2, 3, 4, 5]. 

Немаловажной причиной получения разно�
речивых результатов может служить отсутствие 
совершенных методик определения стадии опухо�
левого процесса, поскольку использование метода 
пальпации и/или трансиллюминации для поиска 
лимфатических узлов в удаленном препарате поз�
воляет обнаружить их не более 10 [1], что недо�
статочно для установления стадии лимфогенного 
распространения опухолевого процесса.

Целью настоящего исследования явилась 
сравнительная оценка непосредственных и отда�
ленных результатов выполнения расширенной 
латеральной лимфаденэктомии и стандартной 
мезоректумэктомии при раке нижнеампулярно�
го отдела прямой кишки. 

Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи:

1.Изучить характер и частоту возникнове�Изучить характер и частоту возникнове�
ния осложнений после брюшно–промежностной 
экстирпации прямой кишки с расширенной ла�
теральной лимфаденэктомией по сравнению со 
стандартной мезоректумэктомией.

2.Оценить кровопотерю, длительность опе�Оценить кровопотерю, длительность опе�
рации, интраоперационные осложнения при вы�
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полнении расширенной латеральной лимфаде�
нэктомии в сравнении со стандартной техникой 
операций при раке нижнеампулярного отдела 
прямой кишки.

3.�азработать хирургический доступ к об��азработать хирургический доступ к об�
ласти запирательного пространства и оценить 
его эффективность при выполнении тазового 
этапа лимфаденэктомии.

4.Применить технику нервосохраняющих 
оперативных вмешательств, направленных на 
снижение частоты развития урологических ос�
ложнений после расширенной латеральной лим�
фаденэктомии.

5.Изучить отдаленные результаты после 
расширенной латеральной лимфаденэктомии в 
сравнении со стандартной брюшно–промежнос�
тной экстирпацией прямой кишки.

материал и метоДы  
исслеДования

Материалом для исследования послужил 
анализ результатов наблюдения за 120 больны�
ми, оперированными в период с 2000 по 2005 гг. 
в Луганском областном клиническом онкологи�
ческом диспансере. 

Критериями включения больных в исследо�
вание служили:

• верифицированный диагноз
• глубина инвазии первичной опухоли по 

данным дооперационного обследования – Т4;
• отсутствие первично–множественных опу�

холей;
• отсутствие данных, указывающих на нали�

чие отдаленных метастазов.
Критерии исключения больных из исследо�

вания:
• пациенты с грубыми психическими рас�

стройствами;
• пациенты с отдаленными метастазами опу�

холи (подтвержденные морфологически);
При отсутствии критериев исключения, ин�

траоперационно все больные были рандомизи�
рованы методом адаптивной рандомизации на 
две группы. Первую группу составили 30 паци�
ентов, которым было выполнено оперативное 
вмешательство в объеме брюшно–анальной ре�
зекцией прямой кишки с тотальной мезоректу�
мэктомией, высокой перевязкой нижней бры�
жеечной артерии и расширенной латеральной 
лимфаденэктомии. Во вторую (контрольную 
группу) включено 30 больных. Этим пациентам 
оперативное вмешательство выполнялось в объ�
еме брюшно–анальной резекции прямой кишки 
с тотальной мезоректумэктомией и высокой пе�
ревязкой нижних брыжеечных сосудов. 

Возрастной интервал пациентов в основной 
группе составил от 39 до 70 лет (в среднем 61, 
2±9, 7), в контрольной – от 38 до 72 (в среднем 
58, 0±9, 14). Группы были сопоставимы по полу 
и возрасту.

�аспространенность опухолевого процесса 
определяли на основании предоперационного 
клинико–инструментального обследования па�
циентов с использованием TNM–классификации 
рака толстой и прямой кишки, принятой Меж�
дународным противораковым союзом (UICC) в 
1997 г. (табл. 1).

По данным дооперационного обследования, 
у 66, 7% пациентов основной и 76, 7% контроль�
ной группы опухоль прорастала все слои кишеч�
ной стенки без вовлечения в опухолевый процесс 
регионарных лимфатических узлов. Поражение 
лимфатического аппарата прямой кишки на до�
операционном этапе было диагностировано в 33, 
3% наблюдениях в основной и 23, 3% – контроль�
ной группах.

Таблица 1
Распространенность опухолевого процесса 

в основной и контрольной группах по 
данным предоперационного обследования

распространен-
ность опухолево-

го процесса

основная 
группа

контрольная 
группа

абс. 
число % абс. 

число %

u* T3N0 20 66, 7 22 73, 4

u T3N1 9 30, 0 6 20, 0

u T3N2 1 3, 3 0 0

u T4N0 0 0 1 3, 3

u T4N1 0 0 1 3, 3

u T4N2 0 0 0 0

* – ультразвуковая стадия

С учетом того, что в исследование были 
отобраны пациенты с распространенностью 
опухолевого процесса Т3–Т4, в послеопераци�
онном периоде всем пациентам основной и кон�
трольной группы проводилась послеопераци�
онная адъювантная химиотерапия FL в режиме 
клиники Мейо.

Для достижения цели исследования и реше�
ния поставленных задач ко всем больным были 
применены различные методы обследования, 
включающие осмотр пациента, его опрос, пальце�
вое исследование прямой кишки, ректороманос�
копию, морфологические, эндоскопические, рен�
тгенологические и ультразвуковые исследования. 

статистический анализ различий средних 
величин и доверительных интервалов проводился 
с использованием двустороннего критерия Стью�
дента (непарный двусторонний t–тест (Two–tailed 
un�aired t test). Для оценки различий качествен�
ных величин применялся двусторонний критерий 
Фишера (Two–sided Fisher’s exact test). 
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операционный доступ обеспечивали путем 
выполнения нижней срединной лапаротомии.

Намечали границы предстоящей лимфаде�
нэктомии. Латеральная граница лимфаденэкто�
мии соответствовала проекции мочеточников, 
верхняя – нижней горизонтальной ветви 12–и 
перстной кишки. В области верхней границы 
лимфаденэктомии рассекали париетальный лис�
ток брюшины. Определяли область устья ниж�
ней брыжеечной артерии. При необходимости, 
мобилизовали нижнюю горизонтальную ветвь 
12–и перстной кишки. Удаляли клетчатку, рас�
полагающуюся спереди от аорты, спускаясь в 
каудальном направлении до места отхождения 
нижней брыжеечной артерии. Со стороны бры�
жейки сигмовидной кишки выделяли гипогаст�
ральное сплетение в краниальном направлении 
до уровня правой и левой ветви внутренностных 
поясничных нервов. Острым путем отделяли ле�
вую ветвь внутренностного поясничного нерва 
от нижней брыжеечной артерии и пересекали 
нижнюю брыжеечную артерию у места ее от�
хождения от аорты. Нижнюю брыжеечную вену 
перевязывали и пересекали ниже уровня хвоста 
поджелудочной железы. 

Затем выполняли мезоректумэктомию, мак�
симально сохраняя элементы вегетативной не�
рвной системы таза.

После этого приступали к выполнению рас�
ширенной парааортальной лимфаденэктомии. 
Выделяли паракавальную клетчатку в каудаль�
ном направлении до уровня общих подвздош�
ных сосудов. До начала латерального этапа лим�
фаденэктомии мочеточник брали на «держалку» 
и отводили в медиальном направлении. Анато�
мическими ориентирами выполнения данного 
этапа служили следующие структуры: краниаль�
но – бифуркация общей подвздошной артерии, 
сверху – горизонтальная ветвь лобковой кости, 
медиально – латеральная стенка мочевого пузы�
ря, латерально – наружная подвздошная вена, 
внутренней границей служила фасция запира�
тельной мышцы. 

В контрольной группе выполнение опера�
тивного вмешательства заключалось в выполне�
нии брюшно–анальной резекции прямой кишки 
с высокой перевязкой нижней брыжеечной арте�
рии и тотальной мезоректумэктомии. 

результаты и  оБсужДение
непосредственные результаты оценены у 

всех пациентов. 
Интра– и послеоперационной летальности 

отмечено не было.
Продолжительность операции в контроль�

ной группе, в среднем, составила 105,7±22,48 ми�
нуты (среднее ± SD) (минимум – 85 минут, мак�
симум – 120 минут). 

Средняя продолжительность оперативного 
вмешательства с выполнением лимфаденэкто�

мии была 154, 0±31, 74 минут (минимально 120 
минут, максимально – 190 мин).

 �азница в продолжительности оперативно�
го вмешательства между этими группами была 
статистически достоверной (��0.0001). При этом 
увеличение длительности оперативного вмеша�
тельства в основной группе было связано с вы�
полнением тазового этапа лимфаденэктомии, 
продолжительность которого в среднем соста�
вила 54, 2±13, 19 минуты. Объем интраопера�
ционной кровопотери в контрольной группе, в 
среднем, составил 363, 3±284, 3 миллилитров и 
колебался от 150 до 500 мл.

Средний объем кровопотери при выполне�
нии брюшно–анальной резекции прямой кишки 
с лимфаденэктомией составил 548, 3±299, 2 мл и 
колебался в пределах от 200 до 900 миллилитров. 
�азница в показателях между основной и конт�
рольной группой с использованием парного t–тес�
та была статистически достоверной (р=0, 0325).

Неосложненное течение послеоперационно�
го периода наблюдалось у 16 пациентов основной 
и 21 – контрольной группы. �азница в показате�
лях не носила статистически значимый характер 
(χ2=1, 763, р=0,1843), однако, менялся характер 
осложнений. Одним из специфических осложне�
ний, выявляемых после выполнения расширен�
ной латеральной лимфаденэктомии, являлось 
образование лимфоцеле в полости малого таза. 
При адекватном дренировании и ревизии мало�
го таза повторных оперативных вмешательств 
не требовалось. Урологические осложнения воз�
никли в 8 наблюдениях в контрольной и в 9 – в 
основной группе. 

После проведения патоморфологического 
исследования поражение лимфатического аппа�
рата прямой кишки диагностировано у 17 (56,  
7 %) пациентов основной и 16 (53, 3%) – конт�
рольной группы.

Ни в одном наблюдении не было зарегистри�
ровано поражение паракавальной и паравертеб�
ральной группы лимфатических узлов, что сви�
детельствует о малой значимости данного пути 
восходящего лимфодренажа от прямой кишки. 

отдаленные результаты прослежены у 29 
пациентов контрольной группы и 19 – основной. 
Среднее время наблюдения за больными соста�
вило 44, 16±17, 75 мес. и 48, 32±17, 26 мес., соот�
ветственно.

�ецидив заболевания возник у 6/29 (20, 7%) 
пациентов в контрольной группе и у 4/29 (13, 8%) 
– в основной. Статистически достоверной разни�
цы в показателях получено не было.

Оценка характера рецидивирования заболе�
вания у больных основной группы показала от�
сутствие местного и превалирование импланта�
ционного или гематогенного развития возврата 
болезни. В двух наблюдениях было выполнено 
повторное оперативное вмешательство, направ�
ленное на удаление рецидива. В контрольной 
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группе у 5 пациентов развился местный реци�
див заболевания лимфогенного характера с по�
ражением подвздошных и запирательных групп 
лимфатических узлов. Лишь у одного больного 
была предпринята попытка удаления рецидива, 
в остальных наблюдениях вывод о невозможно�
сти выполнения повторного оперативного вме�
шательства был определен еще на этапе доопе�
рационного обследования. В одном наблюдении 
в контрольной группе возник изолированный 
гематогенный возврат заболевания. Необходи�
мо отметить, что качество жизни пациентов при 
возникновении рецидива заболевания лимфо�
генного характера было значительно ниже, чем 
у пациентов с рецидивом имплантационного и/
или гематогенного характера, что было обуслов�
лено выраженным болевым синдромом.

Анализ влияния различных факторов на 
возникновение возврата заболевания показал, 
что прогностически важным является только 
наличие метастатически пораженных лимфати�
ческих узлов

Изучение показателей 3–х летней выживае�
мости после выполнения расширенной латераль�
ной лимфаденэктомии (основная группа – 30 
пациентов) продемонстрировало статистически 
значимое улучшение в этой группе пациентов по 
сравнению с контрольной – 30 пациентов (96% 
против 76%). Однако не было получено статис�
тически достоверной разницы в актуриальной 
5–и летней выживаемости между основной и 
контрольной группой (р=0.13), что обусловлено 
большим количеством пациентов в основной 
группе, у которых сроки наблюдения были менее 
60 месяцев. При этом отмечено улучшение дан�
ного показателя у больных, перенесших расши�
ренную латеральную лимфаденэктомию на 8% 
(84% против 76%).

вывоДы
1.Выполнение расширенной латеральной 

лимфаденэктомии не приводит к увеличению 
частоты развития послеоперационных осложне�
ний 

2.Применение хирургической техники со�
хранения вегетативной нервной системы таза 
позволяет снизить уровень мочеполовых рас�
стройств. 

3.Выполнение расширенной латеральной 
лимфаденэктомии позволило снизить развитие 
регионарного лимфогенного рецидивирования, 
не влияя на развитие гематогенных метастазов, 
и улучшить показатели трехлетней выживаемос�
ти на 20%.
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антіпова с.в., Калінін Є.в., Калінін о. Є., 
Галат р.а.,  Босенко І.м. 

�озширені оперативні втручання у лікуванні 
місцево–розповсюджених форм раку прямої 
кишки Т4N0–2M0. Виконання розширеної лім�шки Т4N0–2M0. Виконання розширеної лім�
фаденектомії не приводить до збільшення час�
тоти розвитку післяопераційних ускладнень. 
Показники трирічного виживання покращилися 
за рахунок зниження реґіонарного рецидування.

Ключові слова: рак прямої кишки, розши�
рені оперативні втручання.

Aorto–podvzdoshNo–tAzovA 
luMph Node dissectsioN iN 

treAthMeNt locAl lArge cANcer 
rectuM t4N0–2M0.

Antipova C.V., Kalinin E.V. Kalinin A.E., 
Galat R.A., Bosenko I.N 

Using extended lym�hadenectomy does not result 
in increaseing of rate of develo�ment �osto�erative 
co�m�lications. The 3–years �robability of survival 
indexes im�rove due to the decreaseing of region 
recur.

Key words: rectal cancer, extended o�erations
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уДК 616.34/.35-006.6-08

основные принципы лечения осложненных  
форм КолореКтального раКа

антипова с.в., Калинин е.в., Калинин а.е., гирагосов е.Ю.

Луганский государственный медицинский университет, Луганск, Украина
Луганский областной клинический онкологический диспансер, Луганск, Украина

реферат. Было проведено исследование 
результатов лечения 1022 больных, опериро-
ванных по поводу местно-распространенных 
осложненных форм колоректального рака, 
включая 586 больных раком прямой кишки и 
436 больных раком ободочной кишки. Объем 
выполняемого оперативного лечения зависел 
от вида осложнения и локализации опухоле-
вого процесса. Из предлагаемых вариантов ле-
чения – обструктивная резекция,  проведение 
первично-восстановительных и «отсроченных» 
первично-восстановительных операций.

цель исследования: повысить эффектив-
ность лечения осложненных форм колоректаль-
ного рака. Разработать алгоритм обследования 
и лечения запущенных форм колоректального 
рака.

Ключевые слова: острая непроходимость 
толстой кишки опухолевой этиологии, крово-
течение, перфорация, перитонит, первично-
восстановительные  и первично-отсроченные  
анастомозы.

вступление. Наибольший удельный вес 
среди оперативных вмешательств по поводу 
онкологической патологии составляет коло-
ректальный рак (72 %). Параллельно увеличе-
нию заболеваемости РОК возрастает частота 
его осложненных форм, которая составляет 
60-89%. К осложненным формам рака ободоч-
ной кишки относят обтурационную кишеч-
ную непроходимость, перфорацию опухоли 
или кишечной стенки с развитием перитонита, 
перифокальный воспалительный инфильтрат 
и абсцесс, кишечное кровотечение, прораста-
ние опухоли в соседние органы и окружающие 
ткани. Больные РОК, осложненным обтураци-
онной кишечной непроходимостью (до 85%), 
перифокальным воспалением (12-35%), перфо-
рацией (2,1-27%) и кровотечением (4-15,3%), 
по линии экстренной медицинской помощи 
поступают в общехирургические стационары, 
а не в специализированные онкологические и 
колопроктологические учреждения. Послео-
перационная летальность составляет 43,5%-
54,5% [1, 2, 3, 7]. Результаты оперативного ле-
чения нельзя признать удовлетворительными. 
Осложненные формы колоректального рака 

несут в себе две опасности для жизни пациента 
– сама по себе опухоль и жизнеопасная ситуа-
ция в связи с остро возникшим осложнением. 

 Остроту проблемы осложненных форм ко-
лоректального рака в настоящее время  опреде-
ляют: высокая частота вовлечения в опухоле-
вый процесс близлежащих органов и структур, 
что и служит ограничением к выполнению ра-
дикальных операций; трудности оценки рас-
пространенности злокачественного процес-
са; значительная частота послеоперационных 
осложнений и летальность; несовершенство до 
и интраоперационной диагностики и хирурги-
ческой тактики [1, 3, 5, 6]. 

Выбор тактики оперативного лечения во 
многом зависит от опыта хирурга [2,3,4,6,7]. 

Многие хирурги по неопытности выполня-
ют операции завышенного объема. 

С целью оценки результатов хирургического 
лечения и определения возможных перспектив 
для его улучшения проведен анализ комплексно-
го лечения больных с осложненными формами 
колоректального рака. 

материал и метоДы 
исслеДования 

Клинические исследования включали ре-
троспективный анализ 1022 историй болез-
ни  стационарных больных с осложненными, 
местно-распространенными злокачественны-
ми опухолями органов малого таза и брюшной 
полости, оперированных на базе Луганско-
го областного клинического онкологическо-
го диспансера в период с 1991  по 2008 годы.  
Предметом изучения были случаи с  осложнен-
ным течением опухолевого процесса. В отделе-
нии общей хирургии  за этот период получили 
лечение 586 (57,34%)больных раком прямой 
кишки и 436 больных раком ободочной кишки. 
В исследуемой группе преобладали женщины 
655 (64,1%), причем пациенты, возраст кото-
рых старше 67 лет, составили почти половину 
496 (48,6%). Мы провели анализ поступлений 
больных с осложненными формами колорек-
тального рака в отделение общей хирургии 
ЛОКОД. Распределение больных по видам 
осложнений  колоректального рака представ-
лены в табл. 1.
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Таблица 1
Основные виды осложнений 

колоректального рака 
Виды осложнений Число 

случаев
%

Непроходимость 605 59,2
Кровотечение 49 4,8
Перфорация 156 15,3

Перифокальное воспале-
ние, абсцедирование

141 13,7

Генерализация процесса 72 7
Всего 1022 100

Стенозирующая опухоль правой половины 
ободочной кишки выявлена у   77 (12,7%), попе-
речно-ободочной – у 58 (9,6%), левой половины 
ободочной кишки  – у 265 (43,8%), ректосигмо-
идного угла – у 107 (17,68%) и прямой кишки 
– у 98 (16,2%). Анализ данных выявил заметное 
преобладание левосторонней локализации сте-
нозирующего рака в структуре обтурационной 
кишечной непроходимости у больных пожилого 
и старческого возраста.

Клинически выраженные кровотечения ха-
рактерны в большей степени для рака прямой 
кишки, тогда как при раке ободочной кишки они 
чаще принимают скрытый характер и проявля-
ются только анемизацией. 

Перифокальное воспаление и абсцедирова-
ние зафиксировано у 141 (13,7%) больной, из них 
удельный вес прямой кишки с данным осложне-
нием составил 58%.  

Особую группу составили 70 пациентов, ко-
торые поступили в стационар в крайне тяжелом 
состоянии, обусловленным сочетанием кишеч-
ной непроходимости и перитонита. Причиной 
перитонита у 43 больных оказалось перифокаль-
ное воспаление  с перфорацией опухоли, а у 27 
– диастатические супрастенотические разрывы 
стенки ободочной кишки. Этим больным выпол-
нены оперативные вмешательства по жизнен-
ным показаниям. Несмотря на тщательную са-
нацию брюшной полости, интраоперационную и 
послеоперационную декомпрессию кишечника, 
интенсивную антибактериальную и дезинток-
сикационную терапию, повторные программи-
рованные санационные вмешательства в раннем 
послеоперационном периоде, неблагоприятный 
исход отмечен у 38 больных. Послеоперацион-
ная летальность в этой группе составила 54,28%. 
Причинами летальных исходов оказались: про-
грессирующий перитонит – у 7 пациентов, по-
лиорганная недостаточность – у 17, пневмония 
– у 5, тромбоэмболия легочной артерии – у 5, 
инфаркт миокарда – у 2, острое нарушение моз-
гового кровообращения – у 2.

Заслуживают внимания 328 (32,09%) случа-

ев, в которых были произведены расширенные 
комбинированные оперативные вмешательства 
за счет прорастания опухоли в соседние органы 
и структуры.  Большую часть комбинированных 
операций выполнено на прямой кишке –  у 190 
(58%) пациентов. Особое внимание приобрета-
ют оперативные вмешательства при осложнен-
ных формах рака прямой кишки такого объема 
как эвисцерация органов малого таза – нами вы-
полнено 12 (3,65%). 1 больной умер от частичной 
несостоятельности колоанального анастомоза. 
Необходимо отметить, что все эти вмешательс-
тва сопровождались восстановлением целост-
ности мочевых путей и пищеварительного трак-
та. Пластику мочевого пузыря мы осуществляли 
изолированным илеоцекальным  сегментом, ко-
торый подшивали к уретре, прямую кишку фор-
мировали из ободочной кишки.

 При стенозирующем раке правой половины 
ободочной кишки – 77 пациентов,  в   92% случаев 
выполняли правостороннюю гемиколэктомию с 
различными видами декомпрессии кишечника.  
В 8% случаев выполнены оперативные вмеша-
тельства такого объема:

обструктивная правосторонняя гемиколэкто-•	
мия;
илеостомия как первый этап хирургического •	
лечения;
обходной анастомоз при нерезектабельном •	
опухолевом процессе.

При левосторонней локализации стенозиру-
ющего рака (265 пациентов) выполнены различ-
ные виды вмешательств. В табл. 2 представлены 
виды оперативных вмешательств. 

Таблица 2
Виды оперативных вмешательств при 

стенозирующем раке левой половины 
ободочной кишки

Вид вмешатель-
ства

Количест-
во боль-

ных

Процент-
ное соотно-

шение
Левосторонняя 

гемиколэктомия
112 42,26%

Субтотальная 
колэктомия

48 18,1%

Обструктивная 
левосторонняя 

гемиколэктомия

26 9,81%

Обструктивная 
левосторонняя 

гемиколэктомия 
с «У» образным 
анастомозом

62 23,4

Колостомия 9 3,4
Обходной анасто-

моз
8 3,03

Итого 265 100%
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Первичное наложение анастомоза пос-
ле резекции выполнено в 174 случаях (65,66%). 
Обходной анастомоз выполнялся в случае нере-
зектабельного процесса или при наличии мно-
жественных отдаленных метастазов. Колостомия 
выполнялась  как первый этап хирургического 
вмешательства.

При локализации стенозирующей опухоли в 
ретосигмоидном отделе и прямой кишке выпол-
нялись следующие вмешательства:

брюшно-анальная резекция;
чрезбрюшная резекция;
обструктивная по типу операции Гартмана;
колостомия.
Следует отметить, что при данном располо-

жении опухоли не достаточно часто выполнялись 
эндоскопические вмешательства – электорокоа-
гуляция, крио и  ультразвуковая деструкция опу-
холи как подготовительный этап к проведению 
основного объема вмешательства.

При расположении стенозирующей опухоли 
в поперечно-ободочной кишке (58 пациентов) 
выполнялись следующие виды вмешательств:

субтотальная колэктомия – 28;
обструктивная резекция поперечно-ободоч-

ной кишки – 9;
обструктивная резекция поперечно-ободоч-

ной кишки с «У» образным анастомозом – 11;
обходные анастомозы – 2.
В общей сложности, наиболее часто встре-

чавшиеся осложнения колоректального рака, 
зафиксированные в отделении общей хирургии 
ЛОКОД, представлены в табл. 3

результаты и обсужДение
До настоящего времени мнения хирургов о 

выборе метода и объема оперативного вмеша-
тельства у больных этой категории расходятся. 
Многие хирурги, учитывая тяжесть состояния 
большинства больных опасностью возникнове-
ния грозных осложнений после радикальных и 
первично-восстановительных операций счита-
ют целесообразным выполнение много (двух, 
трех) этапных операций. В этих случаях лечение 
начинают с формирования декомпрессионных 
колостом. Другая категория хирургов отдают 
предпочтение выполнению двухэтапных пер-
вично-радикальных операций, предусматрива-
ющих ликвидацию кишечной непроходимости 

с одномоментным радикальным удалением опу-
холи без первичного восстановления кишечной 
непрерывности. 

В последние годы среди хирургов появилась 
тенденция расширения показаний к выполне-
нию радикальных и первично-восстановитель-
ных операций – одномоментной резекции опу-
холи и наложению межкишечного анастомоза 
на высоте острой обтурации ободочной кишки. 
Такая разноречивость, порой и противоречи-
вость высказываний,  обусловлена отсутствием 
единого мнения по вопросу лечения данного 
контингента больных. По некоторым вопросам, 
в частности:

 при правосторонней локализации обтури-
рующей опухоли показано оперативное вмеша-
тельство – правосторонняя гемиколэктомия с 
интраоперационной и послеоперационной де-
компрессией кишечника. Для выполнения тако-
го рода вмешательств необходимо два условия: 1 
– наличие резектабельной опухоли; 2 – отсутс-
твие перитонита. 

В случае перитонита  необходимо проводить 
оперативное вмешательство в два этапа: сначала 
гемиколэктомия с терминальной илеостомой, за-
тем восстановительный этап. 

У крайне тяжелых больных с перерастяну-
той газом и химусом тонкой кишкой на первом 
этапе целесообразно формирование илеостомы.

Диапазон оперативных вмешательств
 при осложненных формах рака левой поло-

вины ободочной кишки:
 - первичные радикальные операции без 

формирования анастомоза и выведение двух-
ствольной колостомы; 

- первичные радикальные операции без 
формирования анастомоза, с выведением одно-
ствольной колостомы и ушивание дистального 
сегмента:

- первичные радикальные операции с фор-
мированием анастомоза и наложением прокси-
мальной колостомы или илеостомы;

- многоэтапные операции с формированием 
колостом;

Однако, многие авторы считают целесоо-
бразным при тяжелом общем состоянии, во  вре-
мя экстренного хирургического вмешательства,  
все же производить одномоментное радикаль-
ное лечение путем формирования У-образного 

Таблица 3

локализация
непроходи-

мость
Кровотечение, 

анемия перфорация воспаление

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Восходящая, поперечно-обо-

дочная, нисходящая 400 66,12 26 53,05 67 42,95 49 34,75

Сигмовидная, рекосигмоид-
ный, 107 17,69 8 16,33 38 24,36 39 27,66

Прямая 98 16,19 15 30,62 51 32,69 53 37,59
Всего 605 100 49 100 156 100 141 100
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анастомоза после радикального удаления опухо-
ли.  Преимущества этой операции заключаются 
в том, что, во-первых, удаление опухоли и устра-
нение кишечной непроходимости производит-
ся в один этап, во-вторых, одномоментно вос-
станавливается непрерывность толстой кишки; 
в-третьих, наложенная колостома обеспечивает 
профилактику несостоятельности швов анасто-
моза, в четвертых, закрытие колостомы произво-
дится внебрюшинным доступом. 

Следует добавить, что восстановительные 
операции после обструктивных вмешательств 
более рискованны, технически сложны и трудно 
выполнимы.

После второго или третьего этапов операции 
еще больше возникает риск послеоперационных 
осложнений, увеличивается показатель летально-
сти. Лишь 30% больных имеют шансы пережить 
все три этапа операции. Большинство больных, 
оперированных многоэтапно, умирают в сроки 
до 1 года от рецидива и метастазов опухоли, а 
5-летняя выживаемость у них намного хуже.

Перфорация ободочной кишки  Частота это-
го осложнения колеблется в пределах 2,1-27%, 
послеоперационная летальность достигает 26-
100%. Различают два вида перфорации: перфо-
рация опухоли и диастатический разрыв кишеч-
ной стенки проксимальнее опухоли. 

Возможные варианты лечения, предлагае-
мые разными авторами:

- резекция сегмента кишки с опухолью и на-
ложением первичного анастомоза; (риск несо-
стоятельности анастомоза до 98%).

- резекция сегмента кишки с опухолью без 
восстановления естественного кишечного пас-
сажа; (этой тактики придерживаются большин-
ство хирургов).

- ушивание перфорационного отверстия с 
оментопластикой и формированием декомпрес-
сионной колостомы;

Кишечные кровотечения осложняют рак 
ободочной кишки и встречаются в 4-15,3% на-
блюдений. Учитывая эффективность гемостати-
ческой и заместительной терапии, в большинстве 
наблюдений многие хирурги придерживаются 
консервативной тактики при лечении больных 
раком ободочной кишки, осложненным крово-
течением. Методом выбора считается удаление 
опухоли с формированием анастомоза. При не-
резектабельности процесса целесообразно сто-
мирование. 

Хирургическую тактику при осложненном 
раке ободочной кишки можно представить в 
виде схемы (Рис. 1.):

 

Рис.1 Алгоритм комплексного этапного лечения больных с осложненными формами 
колоректального рака.
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основні принципи ліКування 
хворих с усКлаДненими 

формами Коло реКтального раКу 

антіпова св., Калінін Є.в., Калінін о.Є., 
гірагосов Є.Ю.

Було проведено дослідження результатів 
лікування 1022 хворих, оперованих з приво-

ду місцево-поширених та ускладнених форм 
колоректального раку, в тому числі 586 хво-
рих на рак прямої кишки і 436 хворих на рак 
ободової кишки. Відмічена перевага кишкової 
непрохідності (59,2%) з усіх форм ускладнень 
раку товстої кишки. Зокрема, помітна перевага 
лівосторонньої локалізації стенозуючого раку в 
структурі обтураційної кишкової непрохідності 
у хворих похилого та старечого віку. Сфор-
мульована тактика оперативного лікування 
при ускладненому раку товстої кишки різних 
локалізацій пухлини.

Ключові слова: гостра непрохідність 
товстої кишки пухлинної етіології, кровотеча, 
перфорація, перитоніт, первинно-відновлювальні 
і первинно-відстрочені анастомози.

General principles of treatments 
patients with colorectal cancer

Antipova S.V., Kalinin E.V., Kalinin O.E., 
Giragosov E.Yu. 

A study of treatment outcomes 1022 patients 
operated on the local-common and complicated 
forms of colorectal cancer, including 586 patients 
with colorectal cancer and 436 patients with colon 
cancer. There was a predominance of intestinal 
neprohodimosti (59.2%) of all forms of complications 
of colon cancer. In particular, a marked preponderance 
of left localization stenosing cancer, in the structure 
of intestinal obturatsion-noy neprohodimosti in 
patients older and senile age.

We formulate tactics in the surgical treatment 
of complicated colon cancer tumors of various 
locations.

Key words: acute obstruction colon tumor 
etiology, bleeding, perforation, peritonitis, primary 
recover)’ and primary anastomosis deferred.
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уДК 616-006.66-089.85:616.352[381]:615.4

ФунКЦИонАЛЬнЫе реЗуЛЬтАтЫ ХИрурГИЧеСКоГо 
ЛеЧенИя БоЛЬнЫХ,  оПерИровАннЫХ По ПовоДу рАКА 

ПряМоЙ КИШКИ С ПрИМененИеМ ЭЛеКтроСвАрКИ

Башеев в.Х.,  Борота А.в.,  Бондаренко н.в.,  Мирошниченко е.Ю.
Коммунальное клиническое лечебно-профилактическое учреждение

«Донецкий областной противоопухолевый центр»,  Донецк,  Украина

реферат. Целью исследования явилось изу-
чение влияния применения генератора электро-
сварки мягких тканей на этапах формирования 
ручного колоанального анастомоза на функцию 
анального держания и качество жизни в хирур-
гическом лечении больных раком прямой киш-
ки. Для поставленной цели в период 2004-2006 
гг. в Донецком областном противоопухолевом 
центре проведено анкетирование 67 больных 
раком прямой кишки,  оперированных в объеме 
брюшно-анальной резекции прямой кишки с де-
мукозацией анального канала. В контрольную 
группу (традиционый способ) вошло 35 боль-
ных,  в опытную группу (с использованием гене-
ратора электросварки) - 32 больных. Выявлено,  
что качество жизни в целом и уровень анального 
держания до операции не отличаются в зависи-
мости от локализации опухоли. Уровень аналь-
ной инконтиненции значительно увеличивается 
в послеоперационном периоде независимо от 
методики формирования колоанального анас-
томоза. Наилучшие показатели качества жизни 
получены в исследуемой группе больных. 

Ключевые слова: рак прямой кишки,  хи-
рургическое лечение,  колоанальный анастомоз,  
электрическая сварка мягких тканей,  функцио-
нальные результаты,  анальное держание.

введение. Качество жизни больных раком 
прямой кишки и функция анального держания в 
частности являются предметом наиболее актив-
ных дискуссий [4, 6-8,  11, 14]. В арсенале комби-
нированного и комплексного лечения больных,  
хирургический метод остается главным в лече-
нии рака прямой кишки в настоящее время и в 
обозримом будущем. Стандартным вмешатель-
ством при средне- и нижнеампулярной локали-
зации рака является брюшно-анальная резекция 
(или «низкая передняя резекция»,  что более 
характерно для англоязычной литературы) с то-
тальной мезоректальной эксцизией,  производи-
мая брюшно-промежностным доступом и завер-
шающаяся колоанальным анастомозом [1, 4, 9, 
10, 12, 13]. Известно также,  что применение вы-
соких технологий для выполнения оперативных 
вмешательств, таких  как электрохирургическое 
оборудование,  позволяет сократить кровопо-
терю и использование шовных и перевязочных 

материалов. Другие аспекты применения подоб-
ных технологий в различных областях хирургии 
остаются малоизученными [2, 4].

Целью данного исследования явилось изу-
чение влияния применения генератора электро-
сварки мягких тканей на этапах формирования 
ручного колоанального анастомоза после брюш-
но-анальной резекции прямой кишки с демуко-
зацией анального канала на функцию анального 
держания и качество жизни больных раком пря-
мой кишки.

объектом исследования явились 208 боль-
ных раком прямой кишки,  находившихся на 
лечении в Коммунальном клиническом лечеб-
но-профилактическом учреждении «Донецкий 
областной противоопухолевый центр» с 2004 по 
2006 гг.

Предметом исследования явилось изуче-
ние возможности и целесообразности примене-
ния генератора электросварки мягких тканей и 
пластических методик при формировании коло-
анального соустья после брюшно-анальной ре-
зекции прямой кишки с демукозацией анального 
канала.

Средством проведения исследования 
явился анализ данных о 208 больных,  взятых из 
первичной медицинской документации,  храня-
щейся в архивах Коммунального клинического 
лечебно-профилактического учреждения «До-
нецкий областной противоопухолевый центр».

МетоДЫ ИССЛеДовАнИя
Для выполнения поставленных задач был 

разработан дизайн проспективного исследова-
ния в отделении проктологии коммунального 
клинического лечебно-профилактического уч-
реждения «Донецкий областной противоопу-
холевый центр». Набор осуществлялся среди 
больных,  консультируемых в поликлиническом 
отделе,  которым была запланирована брюшно-
анальная резекция прямой кишки по поводу 
рака прямой кишки. Период набора проходил в 
сроки 2004-2006 гг.

Критериями включения в исследование 
были:

- пациенты старше 18 лет;
- морфологически подтвержденный диагноз 

рака прямой кишки;
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- технически резектабельный по местному 
статусу опухолевый процесс.

Критериями исключения были:
- наличие выраженной сопутствующей пато-

логии,  не поддающейся коррекции до выполне-
ния оперативного вмешательства,  необходимой 
для стабилизации больного;

- наличие других опухолевых процессов,  не 
разрешенных к сроку включения;

- наличие значимой анальной инконтинен-
ции до операции.

Набор пациентов осуществлялся либо вра-
чом поликлинического отделения,  либо персо-
налом стационара,  вовлеченным в исследова-
ние. После получения соглашения пациента на 
предложенный вид лечения,  проводилась оцен-
ка исходного состояния функции прямой кишки 
и заднего прохода посредством сбора анамнеза,  
физикального обследования и заполнения спе-
цифических опросников качества жизни QLQ-
CR38 [6-8, 11] (русская версия,  колоректальный 
модуль) и опросника качества анального держа-
ния по Кливлендской шкале (Wexner Score) [14]. 
Рутинные демографические данные и предопе-
рационное обследование выполнялось традици-
онным способом и в общепринятом объеме.

Группы для исследования набраны по пра-
вилу пары – каждому больному группы контро-
ля соответственно набран больной исследуемой 
группы из общего числа пролеченных больных за 
отчетный период. Включение больных фактичес-
ки осуществлялось после выполненной брюшно-
анальной резекции прямой кишки с демукозацией 
анального канала при условии жизнеспособности 
низведенного на промежность трансплантата из 
ободочной кишки. Формирование колоанального 
анастомоза производилось либо традиционным 
способом (контрольная группа)[4],  либо исполь-
зуя генератор электросварки мягких тканей и 
разработанные пластические подходы (опытная 
группа). Таким образом,  набрано поровну боль-
ных в каждую из двух групп. Полученные группы 

больных были статистически сопоставимы по ос-
новным параметрам (возраст,  пол,  локализация 
опухоли,  стадия заболевания,  другие виды спе-
циального лечения). Методика формирования ко-
лоанального соустья и непосредственные резуль-
таты освещались нами ранее и запатентованы [5].

В плане изучения функциональных ре-
зультатов до операции изначально пациенты 
стратифицированы по локализации опухоли 
– проксимальный (ректосигмоидный и верхне-
ампулярный отделы) или дистальный (средне-
ампулярный и нижнеампулярный отделы) рак 
прямой кишки с целью изучения гипотезы о том,  
что исходные показатели анального держания и 
качества жизни могут иметь статистически до-
стоверные различия. Но ввиду отсутствия ста-
тистической разницы (р>0,1) между исследуе-
мыми показателями в этих подгруппах,  больные 
были объединены,  и общие усредненные иссле-
дуемые показатели были приняты за исходный 
уровень. Последующие визиты с целью оценки 
функциональных результатов производились, 
соответственно, в сроки 3-6 и 9-12 месяцев после 
операции. Помимо физикального осмотра,  кон-
трольных ультразвуковых и рентгенологических 
обследований,  пациенты,  как и до лечения,  за-
полняли вышеуказанные анкеты-опросники. 

Функциональные результаты оценены следу-
ющим образом: исходный уровень индекса гаст-
роинтестинальных расстройств (ИГИР) и индекса 
дефекационных расстройств (ИДР),  а также уро-
вень анальной инконтиненции по Кливлендской 
шкале (Wexner Score,  WS) сравнивался отдельно с 
опытной и контрольной группами,  затем эти по-
казатели сравнивались между собой. Полностью 
проанкетировать согласно разработанному плану 
исследования удалось 35 больных контрольной и 
32 больных опытной групп.

реЗуЛЬтАтЫ ИССЛеДовАнИя
При сравнении показателей качества жиз-

Таблица 1. 
Показатели качества жизни и Кливлендский индекс анальной инконтиненции до и после 

операции

Показатель
3-6 месяцев

Исходный 
уровень Контроль р Исходный 

уровень опыт р

EORTC QLQ-C38:
гастроинтестиналь-

ный индекс;

дефекационный индекс

24±15, 1

30, 5±13, 5

27, 3±7, 6 

34, 2 ±10, 3

0.45

0.48

24±15, 1

30, 5±13, 5

21, 3 ±3, 0

26, 4± 8, 1 

0.50

0.38

Кливлендская шкала 
(Wexner Score)

3, 3±2, 6 15, 3±3, 9 <0.05 3, 3±2, 6 12, 4± 3, 7 <0.05
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ни в рамках опросников EORTC QLQ-C38 как 
в опытной,  так и в контрольной группах, нет 
достоверной статистической разницы между 
исходным уровнем до операции и в первом по-
лугодии после лечения,  однако в опытной груп-
пе показатели качества жизни были лучше,  чем 
исходные,  а в контрольной, соответственно, – 
хуже. WS достоверно снижался в обеих группах 
до уровня социально дезадаптированной аналь-
ной инконтиненции (табл.1).

В период второго полугодия (табл.2) после 
операции уровень индексов ИГИР и ИДР в группе 
опыта был достоверно лучше относительно исход-
ного; показатели качества жизни в контрольной 
группе также улучшались по сравнению с исход-
ными,  но индекс дефекационных расстройств 
при этом статистически достоверно не отличался 
от исходного. Уровень анальной инконтиненции 
оставался высоким,  но наметилась тенденция к ее 
улучшению в опытной группе опрошенных,  без 
статистически достоверной разницы.

При сравнении обеих групп между собой в 
послеоперационном периоде (табл.3) отмечено,  

что индексы ИГИР и ИДР достоверно отличают-
ся в пользу группы опыта на протяжении всего 
периода исследования,  но индекс WS достовер-
но не отличался,  хотя был ниже в группе опыта.

обсуждение. Применение высоких техноло-
гий в медицине и хирургии  в частности  позво-
ляют значительно упростить некоторые моменты 
выполнения оперативных вмешательств,  сокра-
тить время операции,  объем кровопотери [2]. На 
примере применения генератора электросварки 
мягких тканей,  разработанного группой ученых 
Института Электросварки АН Украины во главе 
с академиком Б.Е.Патоном,  для формирования 
колоанального анастомоза при лечении больных 
раком прямой кишки показано значительное 
упрощение методики операции,  сокращение ее 
продолжительности и объема кровопотери.

Оценка функциональных результатов и 
качества жизни представляет более сложную 
задачу ввиду многогранности проблем самого 
вопроса и влияния на него множества факто-
ров. В нашем исследовании при оценке функци-

Таблица 2. 
Показатели качества жизни и Кливлендский индекс анальной инконтиненции до и после 

операции (продолжение табл.1)

Показатель
9-12 месяцев

Исходный 
уровень

Конт-
роль р Исходный 

уровень опыт р

EORTC QLQ-C38:

гастроинтестиналь-
ный индекс;

дефекационный 
индекс

24±15, 1

30, 5±13, 5

14, 6±7, 4

27, 3±4, 5

<0.05

0.45

24±15, 1

30, 5±13, 5

12, 2±5, 6

23, 4±6, 8

<0.05

<0.05

Кливлендская шкала 
(Wexner Score) 3, 3±2, 6 15, 6±6, 9 <0.05 3, 3±2, 6 11, 2±3, 7 <0.05

Таблица 3. 
Показатели качества жизни и Кливлендский индекс анальной инконтиненции двух 

групп больных в сравнении после операции

Показатель
3-6 месяцев 9-12 месяцев

Контроль Опыт р Контроль опыт р
EORTC QLQ-C38:

Гастроинтести–
нальный индекс;

дефекационный 
индекс

27, 3±7, 6 

34, 2 ±10, 3

21, 3 ±3, 0

26, 4± 8, 1

<0.05

<0.05

14, 6±7, 4

27, 3±4, 5

12, 2±5, 6

23, 4±6, 8

0.24

<0.05

Кливлендская шкала 
(Wexner Score) 15, 3±3, 9 12, 4± 3, 7 0.78 15, 6±6, 9 11, 2±3, 7 0.64
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ональных результатов выявлено,  что наилуч-
шие показатели качества жизни у опрошенных 
наблюдались в первом полугодии после опера-
ции среди больных опытной группы как в срав-
нении с исходным уровнем,  так и в сравнении с 
больными группы контроля. Во втором полуго-
дии после операции данная разница практичес-
ки нивелируется за счет улучшения показате-
лей качества жизни больных группы контроля. 
Проведенное исследование показывает опре-
деленное влияние предложенной методики на 
показатели качества жизни больных в первые 
шесть месяцев после операции.

Индекс анальной инконтиненции в обеих 
группах был достаточно высок на протяжении 
всего периода изучения данного параметра,  что 
свидетельствует о значительном негативном 
влиянии проктэктомии на качество анально-
го держания. В ряде случаев нами выполнялась 
сфинктеро-леваторопластика,  однако выявление 
взаимосвязи данного оперативного пособия на 
уровень анальной континенции выходит за рамки 
задач настоящего исследования и данный мате-
риал нами не обрабатывался. Вероятно,  техника 
формирования колоанального анастомоза в дан-
ном исследовании не оказывает как негативного,  
так и позитивного влияния на уровень анальной 
континенции оперированных больных.

вЫвоДЫ
Состояние функции анального держания 

у больных раком прямой кишки практически 
не страдает,  что свидетельствует о достаточно 
надежном и высокоорганизованном механизме 
аноректума,  даже не смотря на наличие органи-
ческих поражений прямой кишки. Однако изуче-
ние гастро-интестинального индекса и индекса 
дефекационных расстройств в рамках опросни-
ка EORTC QLQ-C38 свидетельствует в пользу 
того,  что в целом различные функциональные 
расстройства желудочно-кишечного тракта име-
ют место при наличии рака прямой кишки,  но 
без статистических различий в зависимости от 
локализации опухоли.

Выполнение операций по поводу «низкого» 
рака прямой кишки,  даже при сохранении на-
ружного сфинктера,  крайне негативно отражает-
ся на последующей функции аноректума,  а при-
менение прецизионной техники формирования 
колоанального анастомоза аппаратно-ручным 
способом по разработанной в клинике методи-
ке не позволяет достоверно улучшить уровень 
анальной континенции до социально-приемле-
мого уровня. Тем не менее,  применение разрабо-
танных способов колоперианальной пластики с 
использованием генератора электросварки мяг-
ких тканей достоверно оказывает позитивное 
влияние на показатели качества жизни больных.

ЛИтерАтурА
1. Бондарь Г.В.,  Барсуков Ю.А.,  Башеев В.Х. 

Органосохраняющие резекции прямой кишки 
при раке // Хирургия. – 1988. - №11. – С. 12 – 15.

2. Ковальчук Е.А.,  Куприенко Н.В.,  Шлопов 
В.Г.,  Волос Л.И. Морфологические изменения в 
мягких тканях малого таза при гистерэктомии 
с использованием высокочастотного электро-
хирургического сварочного лигирования.// Пи-
тання експериментальної та клінічонї медицини 
- Збірник статей. Вип. 9,  Т.2.-Донецьк:ДонДМУ.-
2005.-с.13-17.

3. Патон Б.Е.. Электрическая сварка мягких 
тканей в хирургии.//Автоматическая сварка.- 
№9.- 2004,  с. 7-11.

4. Совпель О.В. Двоетапне формуван-
ня заднього проходу при захворюванні на рак 
прямої кишки: Автореф. дис... канд. мед. наук : 
14.01.07. / Донецьк,  держ. мед. ун -т. - Донецьк,  
2002.-18 с.

5. Деклараційний патент №16449,  Україна,  
«спосіб формування відстроченого колоаналь-
ного анастомозу» / Г.В. Бондарь,  А.В. Борота,  
Є.Ю.Мірошниченко,  опуб.15.08.2006,  Б.№8

6. Arraras Urdaniz JI,  Vera García R,  Martínez 
Aguillo M,  Manterola Burgaleta A,  Arias de la Vega 
F,  Salgado Pascual E. Quality of Life assessment 
through the EORTC questionnaires of colorectal 
cancer patients in advanced disease stages. Clin 
Transl Oncol. 2006 Sep;8(9):664-71.

7. Bretagnol F,  Troubat H,  Laurent C,  et al. 
Long-term functional results after sphincter-saving 
resection for rectal cancer. Gastroenterol Clin Biol 
2004;28:155–9chologists Press,  1970. 

8. Camilleri-Brennan J,  Steele RJ. Quality 
of life after treatment for rectal cancer. Br J Surg 
1998;85:1036–43. 18. Fallowfield LJ. Psychosocial 
adjustment after treatment 

9. Cohen Z,  Myers E,  Langer B,  Tayger 
B,  Taylor B,  Tailton RH,  et al. Double stapling 
technique for low anterior resection. Dis Colon 
Rectum 1983;26:231–5.

10. Maeda K,  Maruta M,  Utsumi T,  Sato H. 
Vertical division of the rectum by endostapler in very 
low colorectal anastomosis with a double-stapling 
technique. Min Invas Ther Allied Technol 1999;8:3–4.

11. Sprangers MA,  Taal BG,  Aaronson NK,  et al. 
Quality of life in colorectal cancer: stoma vs. nonstoma 
patients. Dis Colon Rectum 1995;38:361–9. 

12. Stahle E,  Pahlman L,  Enblad P. Double 
stapling technique in the management of rectal 
tumors. Acta Chir Scand 1986;152:743–7.

13. Teramoto T,  Watanabe M,  Kitajima M. Per 
anum intersphincteric rectal dissection with direct 
coloanal anastomosis for lower rectal cancer. Dis 
Colon Rectum 1997;40 (10 suppl):S43–7.

14. Vaizey C.J.,  Carapeti E.,  Cahill J.A.,  Kamm 
M.A. Prospective comparison of faecal incontinence 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я

63 

grading systems // Gut. – 1999. – Vol.44. – P.77-80. 

реферат. Метою дослідження стало вивчен-
ня впливу на якість життя та рівень анальної 
інконтиненції використання генератора елект-
ричного зварювання під час формування коло-
анального анастомозу у хірургічному лікуванні 
хворих на рак прямої кишки. Для виконання цілі 
у період 2004-2006 рр. проведено анкетування 
67 хворих на рак прямої кишки,  оперованих у 
клініці Донецького обласного протипухлинного 
центру у об’ємі черевно-анальної резекції з де-
мукозацією анального каналу. Проанкетовано 
35 хворих контрольної (традицiйний спосiб) та 
32 хворих групи дослідження (з використанням 
генератора електричного зварювання м’яких 
тканин). Виявлено,  що якість життя взагалі та 
функція анального утримання не відрізняються 
у залежності від локалізації пухлини до опера-
ції. Функція анального утримання значно по-
гіршується після операції незалежно від спосо-
бу формування колоанального анастомозу. Під 
час опитування хворих  найкращі результати 
якості життя взагалі отримані у пацієнтів,  яких 
оперовано за досліджуваною методикою з вико-
ристанням генератора електричного зварювання 
м’яких тканин. 

Ключові слова: рак прямої кишки,  хірургіч-
не лікування,  колоанальний анастомоз,  елект-
ричне зварювання м’яких тканин,  функціональ-
ні результати,  анальне утримання.

Summary. The aim of the stydy was to investigate 
the role of vessel sealing technique during coloanal 
anastomosis after abdominoperineal resection for 
low rectal cancer in Quality of life (QOL) and anal 
continence (AC). Between 2004-2006,  in Donetsk 
Regional antineoplastic center 67 patients with low 
rectal cancer were operated and QOL and AC were 
analyzed before the operation and in follow-up 
schedule. Among them,  35 patients were operated 
with the standart handsewn coloanal anastomosis 
and 32 patients - with the vessel sealing technique. 
There were no any distinction in the QOL and AC 
among the patients depend on tumour location in the 
rectum before the treatment. AC seriously decreasing 
among all the patients after the operation regardless 
of the anastomotic method. QOL decreasing after 
the low anterior resection with CAA not critically 
with statistically better results among the patients 
operated with the new vessel sealing technique.  

Key words: rectal cancer,  surgical treatment,  
coloanal anastomosis,  vessel sealing,  quality of life,  
anal continence.
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ХИрурГИЧеСКАя АнАтоМИя ДИАФрАГМЫ тАЗА в 
Мрт отоБрАЖенИИ КАК ФАКтор ПЛАнИровАнИя 

СФИнКтерСоХрАнИяЮЩИХ реЗеКЦИЙ ПряМоЙ КИШКИ

Башеев в.Х., Совпель о.в., Мирошниченко е.Ю.,Марин р.А.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина. 

реферат. У 18 здоровых лиц и 26 больных 
раком прямой кишки выполнялась магнит-
но–резонансная томография области малого 
таза с использованием МР–томографа «Siemens 
magnitol concerto». При изучении МР–изображе-
ний диафрагмы таза исследуемой группы отме-
чена высокая диагностическая эффективность 
представленного метода исследования при изу-
чении прижизненных взаимоотношений фасций 
и клетчаточных пространств малого таза, запи-
рательного аппарата аноректума, расположения 
опухоли прямой кишки по отношению к ее от-
делам, окружающим тканям и, особенно, глуби-
ны инвазии опухоли в кишечную стенку. Доопе-
рационная МР томография позволяет выявить 
особенности хирургической анатомической 
ситуации у конкретного пациента, что в значи-
тельной мере облегчает проведение операции и 
является элементом «навигационной» хирургии. 
Точная, основанная на данных магнитно–резо-
нансной визуализации, стадийная диагностика 
опухоли прямой кишки позволяет уменьшить 
элемент субъективизма в выборе протокола 
специального лечения ректального рака, более 
четко выставлять показания к проведению не-
оадьювантной терапии. 

Ключевые слова:  сфинктерсохраняющая 
резекция,  анатомия диафрагмы таза.

введение. На современном этапе развития 
оперативной онкопроктологии качественное вы-
полнение хирургических вмешательств по пово-
ду рака прямой кишки невозможно без полного и 
глубокого понимания анатомо–физиологических 
принципов строения тазового дна. Анатомиче-
ские описания аноректальной области, излагае-
мые в руководствах по нормальной анатомии, 
опирающиеся на постмортальные исследования, 
не вполне адекватно отражают взаимоотноше-
ния, имеющиеся в живом организме [3]

Детальное прижизненное изучение сложных 
анатомических взаимоотношений таза чрезвы-
чайно важно для выбора адекватной хирурги-
ческой техники, особенно, при низких сфинкте-
росохраняющих резекциях прямой кишки.[4]

История магнитно–резонансных исследова-
ний тазовых органов насчитывает немногим бо-
лее 20 лет. Уже первые опыты по исследованию 
таза показали высокое качество MP–визуализа-

ции тазовых органов и тканей [6, 7].
Одним из наиболее ранних исследований, 

посвященных использованию МРТ для предо-
перационной диагностики распространенности 
прямокишечного рака, явилась работа Guinet 
С. et al. [5]. МРТ обладает высоким диагности-
ческим потенциалом в оценке состояния сосу-
дистых и соединительнотканных структур таза, 
диагностике воспалительных и функциональных 
изменений, позволяет точно определить взаимо-
отношения опухоли и мышц тазового дна, аналь-
ных сфинктеров. Крайне важны данные МРТ и 
для прижизненных исследований анатомии таза, 
в особенности –мышц тазового дна, ввиду того, 
что метод позволяет провести исследование во 
множестве проекций. 

В доступной литературе мы не нашли резуль-
татов отечественных исследований, посвящен-
ных изучению диагностических возможностей 
МРТ при ректальном раке. Мы предполагаем, 
что МРТ возможно также применить для доопе-
рационного планирования хода оперативного 
вмешательства на структурах малого таза, осо-
бенностей их возможного повреждения и после-
дующей их реконструкции.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

У 18 здоровых субъектов и 26 больных ра-
ком прямой кишки выполнялась магнитно–
резонансная томография области малого таза с ис-
пользованием МР–томографа «Siemens magnitol 
concerto», напряженность магнитного поля – 0,5 
ТЛ, мощность градиентов – 15 мТ\м. Использо-
вался стандартный протокол: Т2 взвешенные 
изображения (Turbo RARE) в сагиттальной и ак-
сиальной плоскостях, Т1 взвешенные изображе-
ния (MSME, RARE) в коронарной и/или Т1–ВИ в 
аксиальной плоскостях. Выполнялась также са-
гиттальная МРТ–миело–урографическая мето-
дика (MYUR, Bruker) в сагиттальной плоскости. 
У здоровых лиц изучались МР–сканы на разных 
уровнях таза с целью выявления взаимоотноше-
ний орагнов и тканей в МР–изображении между 
собой, детально дифференцировать структуры 
прямокишечной стенки и собственной фасции 
прямой кишки, различать порции наружных 
сфинктеров и определять внутренний сфинктер.
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оБСуЖДенИе ПоЛуЧеннЫХ 
реЗуЛьтАтов

При изучении МР–изображений диафрагмы 
таза исследуемой группы отмечена высокая диа-
гностическая эффективность представленного 
метода исследования при изучении прижизнен-
ных взаимоотношений фасций и клетчаточных 
пространств малого таза, запирательного аппа-
рата аноректума, расположения опухоли прямой 
кишки по отношению к ее отделам, окружающим 
тканям и, особенно, глубины инвазии опухоли в 
кишечную стенку. 

В МР–изображении таза собственная фас-
ция прямой кишки прослеживалась на всем про-
тяжении от ректосигмоидного отдела до уровня 
анальных сфинктеров, охватывая внутренний 
анальный сфинктер снаружи, вплетаясь, в конеч-
ном счете, в структуры межсфинктерной бороз-
ды. Хирургическое значение этого факта таково: 
экстрафасциальная (в пределах собственного 
фасциального футляра) эксцизия прямой киш-
ки при низком ректальном раке в каудальном 
направлении должна быть продолжена на меж-
сфинктерное пространство и сопровождаться 
удалением внутреннего анального сфинктера. 
По такому плану в настоящее время выполняют-
ся большинство низких сфинктерсохраняющих 
резекций  при ректальном раке. Следовательно, 
МРТ дает дополнительные аргументы для ана-
томического обоснования такого рода вмеша-
тельств. В оральном направлении мезоректум 
может быть прослежен до уровня его перехода в 
брыжейку ректосигмоидного отдела.

Рис. 1. Собственная фасция прямой кишки

Чрезвычайно важен с хирургической точки 
зрения задний фиксирующий комплекс прямой 
кишки – постанальные фасциальные структуры. 
Важнейшей из них является фасция Вальдейера, 
которая достаточно близко прилегает к пуборек-
тальной мышце. Так как рассечение этой фасции 

– обязательный момент в хирургии низкого рек-
тального рака, при неточной ее диссекции воз-
можно повреждение пуборектальной мышцы и, 
соответственно, утрата удерживающей функции 
аноректального угла и выход за пределы парие-
тальной (пресакральной) фасции таза с доволь-
но серьезными венозными и артериальными 
кровотечениями.

Фиксация передней поверхности кишки 
осуществляется с участием брющинно–промеж-
ностной фасции (фасции или брюшинного апо-
невроза Дононвилье). Эта фасциальная струк-
тура может быть прослежена на сагиттальных 
МР–томмограммах. Фасция Денонвилье начина-
ется несколько ниже уровня брюшины Дугласо-
вого кармана и заканчивается, не доходя до сухо-
жильного центра промежности.

Рис. 2. Фасция Денонвилье (белая стрелка), 
Фасция Вальдейера (пунктирная стрелка)

 Элементы, составляющие так называемые 
«боковые связки» прямой кишки, прослежива-
ются на аксиальных MP–томограммах в виде 
сосудистых образований, проходящих на 7 и 3 
часах по условному циферблату. 

При MP–визуализации достаточно четко 
также прослеживались мышцы диафрагмы таза. 
Метод позволял не только проследить синтопию 
мышечных элементов тазового дна, но и изучить 
их прижизненно в состоянии естественного мы-
шечного тонуса.

Элементы произвольного удерживающего 
комплекса – наружный анальный жом и пубо-
ректальная мышечная петля, представлялись 
автономными анатомическими образованиями, 
не имеющими взаимного переплетения волокон. 
Это – важное обстоятельство, позволяющее вы-
полнить изолированные манипуляции на каж-
дом из них, без угрозы повреждения соседних 
удерживающих структур. 

Перед магнитно–резонансной визуализаци-
ей ставилась задача не нозологической, а стадий-
ной диагностики процесса при злокачественных 
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опухолях прямой кишки. Оценке подвергалась 
распространенность глубины опухолевой инва-
зии. Кроме того, оценивалось состояние мышеч-
ных структур тазового дна.

Таким образом, по полученным данным вы-
носилось суждение о необходимости проведения 
неоадъювантной терапии, возможности выпол-
нения сфинктеросохраняющего вмешательства и 
его типе. Изучение MP–томограмм в трех ортого-
нальных проекциях позволяло выявить особен-
ности хирургической анатомической ситуации у 
конкретного пациента, что, в значительной мере, 
облегчало проведение самой операции и явля-
лось элементом «навигационной» хирургии.

На основании литературных данных и собс-
твенных наблюдений в основу оценки местной 
распространенности первичной опухоли были 
положены следующие критерии:

1. глубина инвазии опухоли относительно 
элементов кишечной стенки и инвазии в мезо-
ректальную клетчатку;

2. наличие/отсутствие вовлечения в про-
цесс собственной фасции прямой кишки;

3. наличие/отсутствие опухолевой инвазии 
в слой леваторов ануса и сфинктерный аппарат 
прямой кишки, соседние органы.

При оценке глубины инвазии опухоли от-
носительно кишечной стенки в качестве учет-
ного критерия принимался сам факт наличия 
или отсутствия проникновения опухоли далее 
кишечной стенки, то есть разделение пациентов 
на группы по критерию Т. Провести такое раз-
деление методом эндоректальной пальпации 
крайне затруднительно, весьма затруднительно 
выполнить это и методом трансректального уль-
тразвукового исследования, особенно при стено-
зирующих опухолях. Размеры опухоли, тип опу-
холевого роста и впечатления от эндоректальной 
пальпации могут не коррелировать с истинной 
глубиной инвазии. Таким образом, МРТ позво-
ляло достаточно точно судить о глубине опухо-

 Рис. 3. Пуборектальная петля (белая 
стрелка), наружный сфинктер (штриховая 

стрелка), внутренний сфинктер (пунктирная 
стрелка)

левой инвазии относительно кишечной стенки.
Так же, как и в случаях распространения 

опухоли в пределах стенки прямой кишки, оце-
нить физикально глубину опухолевой инвазии 
в мезоректум не представлялось возможным во 
многих случаях. 

Рис. 4. Опухоль прямой кишки Т3, собственная 
фасция прямой кишки  (белая стрелка) 

интактна

В свете господствующей в настоящее время 
доктрины хирургического лечения ректального 
рака – мезоректумэктомии, важнейшим учетным 
фактором в оценке распространенности первич-
ной опухоли являлось определение отношения 
глубины опухолевой инвазии к собственной 
фасции прямой кишки. Граница мезоректума 
– собственная фасция прямой кишки, как было 
показано выше, достаточно хорошо визуализи-
руется методом МРТ. показанием к проведению 
предоперационной химиолучевой терапии.

Определение наличия или отсутствия врас-
тания опухоли в собственную фасцию прямой 
кишки весьма важно в случаях ограниченной 
смещаемости опухоли при эндоректальной 
пальпации. В таких случаях МРТ позволяла 
различить, чем вызвано ограничение смещае-
мости: прорастанием опухоли или близким рас-
положением фасциальных структур (фасции 
Вальдейера и Денонвиллье), ограничивающих 
естественную подвижность прилегающей пря-
мокишечной стенки.

Важнейшим обстоятельством, влияющим на 
планирование сфинктеросохраняющих операций 
на прямой кишке, являлось выяснение наличия 
или отсутствия опухолевой инвазии в слой ле-
ваторов и анальные сфинктеры. Причем, изоли-
рованное врастание опухоли в леваторный слой 
сохраняло некоторые шансы на возможность вы-
полнения сверхнизкой ректальной резекции пос-
ле проведения курса лучевой терапии. 

Следует отметить, что если опухолевая ин-
вазия в сфинктерный аппарат прямой кишки 
может быть определена обычным пальцевым 
исследованием, то изолированное опухолевое 
прорастание леватора и его глубина могут быть 
прослежены только на МРТ.
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Полное совпадение данных магнитно–резо-
нансной томографии и результатов патогистоло-
гического исследования по критерию Т отмечено 
в 24 случаях. Ложноположительный результат, 
при котором на MP–томограммах распростра-
ненность первичного процесса была определена 
как более глубокая, чем было выявлено морфо-
логически, был отмечен еще в 2 случаях. 

вЫвоДЫ 
Точная, основанная на данных магнитно–ре-

зонансной визуализации, стадийная диагности-
ка опухоли прямой кишки позволяет уменьшить 
элемент субъективизма в выборе протокола 
специального лечения ректального рака, более 
четко выставлять показания к проведению не-
оадьювантной терапии, избежать завышения по-

казаний к сфинктеросохраняющим операциям и, 
тем самым, дискредитации их, как метода. В пос-
ледующем проведение МРТ исследований после 
того или иного вида операции при раке прямой 
кишки и сравнение их с дооперационными дан-
ными позволит локализовать повреждения за-
мыкательного аппарата аноректума с разработ-
кой комплекса восстановительно–пластических 
методик в каждом конкретном случае с учетом 
индивидуальных особенностей локализации 
опухоли и функционального состояния мышц 
диафрагмы таза.
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Рис. 5. Опухолевое прорастание фасции 
Вальдеера (белая стрелка).

Рис. 6. Опухолевое прорастание леватора 
(белая стелка) с сохранением наружного 

анального сфинктера (пунктирная стелка)
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ХІрурГІЧнА АнАтоМІя ДІАФрАГМИ 
тАЗА в Мрт вІДоБрАЖеннІ 
яК ЧИннИК ПЛАнувАння 

СФІнКтероЗБерІГАЮЧИХ реЗеКЦІЙ 
ПряМоЇ КИШКИ

Башеєв в.Х., Совпель о.в.,  
Мірошниченко Є.Ю., Марин р.А.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна. 

реферат. У 18 здорових осіб і 26 хворих на 
рак прямої кишки виконувалася магнітно–ре-
зонансна томографія зони малого таза з вико-
ристанням МР–томографа «Siemens magnitol 
concerto». При вивченні МР–зображень діафраг-
ми таза досліджуваної групи відмічена висока 
діагностична ефективність представленого ме-
тоду дослідження при вивченні прижиттєвих 
взаємостосунків фасцій і клітинних просторів 
малого таза, замикального апарату аноректу-
ма, розташування пухлини прямої кишки у від-
ношенні до її відділів, навколишніх тканин і, 
особливо, глибини інвазії пухлини в кишкову 
стінку. Доопераційна МР томографія дозволяє 
виявити особливості хірургічної анатомічної 
ситуації у конкретного пацієнта, що значною 
мірою полегшує проведення операції і є еле-
ментом «навігаційної» хірургії. Точна, заснова-
на на даних магнітно–резонансної візуалізації, 
стадійна діагностика пухлини прямої кишки 
дозволяє зменшити елемент суб’єктивізму у 
виборі протоколу спеціального лікування рек-
тального раку, чіткіше виставляти свідчення до 
проведення неоадь’ювантної терапії.

Ключові слова:  сфінктерозберігаюча резек-
ція,  анатомія діафрагми тазу.

SURGICAL ANATOMY OF DIAPHRAGM 
OF PELVIS IN THE MRI REFLECTION 

AS FACTOR OF PLANNING OF 
SPHYNKTERSAVING RESECTIONS OF 

RECTUM

Basheev V.H, Sovpel O.V., Myroshnychenko 
е.Y., Marin R.A.

Donetsk regional anticaner center, Donetsk, 
Ukraine

Abstract. At 18 healthy persons and 26 patients 
with the cancer of rectum magnetically–resonance 
tomografy of region of small pelvis was executed 
with the usage of МR–tomograf «Siemens magnitol 
concerto». At the study of МR–images of diaphragm 
of pelvis of the explored group high diagnostic 
efficiency of the represented method of research 
at the study of intravital interrelation of fascia and 
tissue spaces of small pelvis is marked, obturative 
mechanism of anorektum, location of tumour of 
rectum in relation to its departments, to surrounding 
fabrics and special depths of invasion of tumour in 
an intestinal wall. Preoperative MR tomography 
allows to expose the features of surgical anatomic 
situation at a concrete patient, that to a great extent 
facilitates conducting of operation and is the element 
of «navigation» surgery. Exact, based on information 
of magnetically–resonance visualization, stage 
diagnostics of tumour of rectum allows to decrease 
the element of subjectivism in the choice of protocol 
of the special treatment of rectal cancer, more 
expressly to propose testimonies to conducting of 
neoaduvant therapy.

Key words: spfynktersaving resection, anatomy 
of diaphragm of pelvis.
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неПоСреДСтвеннЫе реЗуЛЬтАтЫ ХИрурГИЧеСКоГо 
ЛеЧенИя БоЛЬнЫХ рАКоМ ПроКСИМАЛЬнЫХ отДеЛов 

ПряМоЙ КИШКИ
Бондаренко н. в., Бондарь в. Г., Псарас Г. Г. 

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В статье изучены непосредствен-
ные результаты лечения больных раком прок-
симальных отделов прямой кишки у 1690, 
оперированных в Донецком областном проти-
воопухолевом центре за 20 летний период вре-
мени c применением разработанных в клинике 
инвагинационных анастомозов, проанализиро-
вана структура осложнений опухолевого про-
цесса, интраоперационные, послеоперационные 
осложнения, послеоперационная летальность. 

Ключевые слова: рак – проксимальные от-
делы прямой кишки – хирургическое лечение – 
непосредственные результаты. 

введение. Рак прямой кишки занимает одно 
из ведущих мест в структуре онкологической за-
болеваемости Украины и ряда других стран [10]. 
Для лечения злокачественных новообразований 
прямой кишки используют комбинированное и 
комплексное лечение, основным компонентом 
которых является хирургическое вмешательство. 
Хирургические вмешательства на прямой кишки 
относятся к одним из наиболее сложных в абдо-
минальной онкологии и сопровождаются высо-
кой частотой послеоперационных осложнений 
и летальности – 14,6-42,7% и 1,0-15,9% соответ-
ственно [3, 4, 5, 6]. В этой связи вопрос об улуч-
шении непосредственных результатов хирурги-
ческого лечения рака прямой кишки не потерял 
своей актуальности и в настоящее время. 

Целью данной работы явилось изучение 
непосредственных результатов хирургического 
лечения рака проксимальных отделов прямой 
кишки с применением разработанных в клини-
ке способов операций и технических приемов. 

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Материалом для исследования послужили 
данные о 1690 больных раком проксимальных 
отделов прямой кишки, оперированных в До-
нецком областном противоопухолевом центре 
за 20 летний период времени. Из них 815 (48,2%) 
мужчин и 875 (51,8%) женщин. Возраст больных 
колебался от 22 до 88 лет. Средний возраст со-
ставил 61,5 года. Доля больных старше 60 лет 
составила 61,9%. Наиболее часто опухоль по-
ражала верхнеампулярный отдел у 916 (54,2%) 
больных, реже –ректосигмоидный, у 733 (43,4%) 
пациентов. Одновременное поражение опухоле-
вым процессом ректосигмоидного и верхнеам-

пулярного отделов наблюдалось наиболее ред-
ко – в 41 (2,4%) случае. Наиболее часто опухоль 
имела строение аденокарциномы – у 1556 (92,1%) 
больных. Среди 1425 пациентов, подвергнутых 
хирургическим вмешательствам в радикальном 
объеме, местная распространенность опухоле-
вого процесса соответствовала Т4 у 634 (44,5%) 
больных, Т3 – у 693 (48,6%) пациентов. На долю 
пациентов, у которых опухоль классифициро-
валась как Т1-2, приходилось только 6,9% (98 
больных). У 521 (36,6%) больного были обна-
ружены метастазы в регионарные лимфатиче-
ские узлы, у 186 (13,1%) пациентов – отдаленные 
метастазы. Среди 265 больных, подвергнутых 
пробной лапаротомии или симптоматическим 
операциям, местная распространенность опу-
холевого процесса соответствовала критерию 
Т4 у 227 (85,7%) наблюдениях, Т3 – в 38 (14,3%) 
случаях. Поражение регионарных лимфатиче-
ских узлов имело место в 30 (11,3%) случаях, 
отдаленные метастазы были обнаружены у 178 
(67,2%) больных. Форма роста опухоли оцени-
валась у 1425 больных, подвергнутых радикаль-
ным хирургическим вмешательствам. Наиболее 
часто отмечена смешанная форма роста опухо-
ли у 903 (63,4%) пациентов. Реже встречалась 
эндофитная форма – в 337 (23,6%) наблюдени-
ях. Экзофитные опухоли наблюдались только у 
185 (13,0%) пациентов. Из 1690 больных раком 
проксимальных отделов прямой кишки сопут-
ствующие заболевания имели 727 (43,0%) па-
циентов. При этом у 247 (34,0%) больных было 
только одно сопутствующее заболевание, у 135 
(18,6%) – по два, у 156 (21,5%) – по три, у 96 
(13,2%) – по четыре, у 65 (8,9%) – по пять, у 19 
(2,6%) – по шесть. В 8 (1,1%) случаях у больных 
было по семь сопутствующих заболеваний, в 1 
(0,1%) наблюдении – восемь. 

Из 1690 больных раком проксимальных 
отделов прямой кишки у 479 (28,3%) пациен-
тов имелись 559 различных осложнений опу-
холевого процесса. При этом, у 418 (87,3%) 
больных имело место одно, у 45 (9,4%) – два, у 
13 (2,7%) – три осложнения опухолевого про-
цесса. В 3 (0,6%) случаях у больных отмечено 
четыре осложнения опухоли. Наиболее ча-
стым осложнением была кишечная непроходи-
мость различной степени выраженности – 415 
(74,2%) случаев, параколические абсцессы – 80 
(14,3%), перитонит 23 (4,1%), прорастание опу-
холи в соседние органы с образованием свища 
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 – 13 (2,3%), перфорации – 12 (2,2%), анемия – 8 

(1,4%). 
При выполнении внутрибрюшной резек-

ции прямой кишки восстановление кишечной 
непрерывности осуществляли посредством раз-
работанных в клинике двухрядного [2] и одно-
рядного [9] инвагинационных анастомозов. 
При выполнении хирургических вмешательств с 
низведением ободочной кишки на промежность 
применяли разработанный в клинике способ 
формирования толстокишечного трансплантата 
[7]. Брюшно-анальную и брюшно-наданальную 
резекцию выполняли по разработанным в кли-
нике методикам [1, 8]. При лечении больных 
раком прямой кишки, осложненным воспали-
тельным процессом, широко применяли эндо-
лимфатическую антибактериальную терапию 
как в пред-, так и в послеоперационном периоде. 
При выполнении хирургических вмешательств 
применяли разработанные в клинике техниче-
ские приемы, новые инструменты и устройства. 

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
Из 1690 больных раком проксимальных 

отделов толстой кишки в 1425 (84,3%) случа-
ях были выполнены хирургические вмеша-
тельства в радикальном объеме. У 265 (15,7%) 
пациентов выполнены симптоматические 
операции или пробная лапаротомия. Резекта-
бельность составила 84,3%. Следует отметить, 
что резектабельность была выше среди боль-
ных с неосложненным опухолевым процессом, 
чем среди пациентов, у которых имели место 
различные осложнения основного заболева-
ния – 88,6% и 73,5%, соответственно (р<0,001). 
Первично-восстановительные операции вы-
полнены у 1366 (95,9%) больных. Удельный вес 
первично-восстановительных операций при 
неосложненном опухолевом процессе был до-
стоверно выше, чем при осложненном – 98,7% и 
87,2%, соответственно (р<0,001). Среди хирур-
гических вмешательств, выполненных в ради-
кальном объеме, наиболее часто выполнялись 
внутрибрюшная резекция – 504 (35,4%) случая, 
и брюшно-анальная резекция прямой кишки – 
456 (32,0%) наблюдений. Операция типа Дюаме-
ля выполнена у 203 (14,2%) пациентов, брюшно-
наданальная резекция – у 195 (13,7%) больных. 
В 54 (3,8%) случаях была выполнена операция 
Гартмана, в 6 (0,4%) наблюдениях – экономные 
резекции прямой кишки. Наиболее редкими 
видами оперативных вмешательств были опе-
рация Иноятова и субтотальная колэктомия, 
которые были выполнены, соответственно, у 5 
(0,4%) и 2 (0,1%) пациентов. Из 1425 больных, 
подвергнутых хирургическим вмешательствам 
в радикальном объеме в 1220 (85,6%) случаях 
операции носили радикальный характер. У 205 
(14,4%) пациентов хирургические вмешатель-
ства носили паллиативный характер, который в 
183 (89,3%) наблюдениях был обусловлен нали-
чием только отдаленных метастазов. В 18 (8,8%) 
наблюдениях хирург расценил выполненную им 

операцию как паллиативную по местному рас-
пространению опухолевого процесса. У 4 (1,9%) 
больных имело место сочетание отдаленных ме-
тастазов и местного распространения опухоли. 

В связи с распространением опухолевого 
процесса на другие органы и/или анатомиче-
ские структуры, у 166 (11,6%) больных раком 
проксимальных отделов прямой кишки были 
выполнены комбинированные оперативные 
вмешательства с резекцией 214 органов и/
или анатомических структур. При этом, в 130 
(78,3%) случаях был резецирован только один, в 
26 (15,7%) – два, в 8 (4,8%) – три, в 2 (1,2%) – че-
тыре органа или анатомических структур. Наи-
более часто выполнялись резекция мочевого пу-
зыря – у 70 (32,7%) больных, удаление придатков 
матки – у 33 (15,4%) пациентов, резекция тон-
кой кишки – в 23 (10,7%) наблюдениях, экстир-
пация матки – у 16 (7,5%) пациенток, резекция 
тела матки – в 12 (5,6%) случаях. Другие органы 
или анатомические структуры резецировались с 
меньшей частотой. 

Из 1690 больных, оперированных по пово-
ду рака проксимальных отделов прямой кишки, 
интраоперационные осложнения отмечены у 129 
(7,6%) пациентов. При этом у 129 больных отме-
чено 137 различных осложнений, возникших во 
время операции. Частота интраоперационных 
осложнений у больных, подвергнутых операциям 
в радикальном объеме, была в 3,7 раза выше, чем у 
пациентов, которые перенесли симптоматические 
операции или пробную лапаротомию – 123 (8,6%) 
и 6 (2,3%) больных, соответственно, (р<0,001). Ча-
стота интраоперационных осложнений у больных, 
подвергнутых хирургическим вмешательствам 
в радикальном объеме, была достоверно выше 
при наличии осложнений опухолевого процесса, 
чем без такового – 54 (15,3%) и 69 (6,4%) боль-
ных, соответственно, (р<0,001). Частота интрао-
перационных осложнений была в 4,7 раза выше 
при выполнении двухэтапных операций, чем при 
первично-восстановительных – 21 (35,6%) и 102 
(7,5%), соответственно, (р<0,001). Наиболее часто 
интраоперационные осложнения отмечены при 
выполнении операции Иноятова – у 4 из 5 боль-
ных, а также при операции Гартмана – в 17 (31,5%) 
случаях. Среди первично-восстановительных опе-
раций интраоперационные осложнения наиболее 
часто имели место во время выполнения брюшно-
анальной резекции – у 57 (12,5%) пациентов. Наи-
меньшее число интраоперационных осложнений 
среди хирургических вмешательств, выполнен-
ных в радикальном объеме, имело место при вы-
полнении внутрибрюшной резекции – у 19 (3,8%) 
больных. В структуре интраоперационных ослож-
нений первые пять мест занимали перфорация 
опухоли – 43 (31,4%) случая, вскрытие абсцесса 
– 31 (22,6%) наблюдение, вскрытие просвета киш-
ки – у 16 (11,7%) больных, повреждения органов 
мочеотделения – у 12 (8,7%) пациентов и наруше-
ние целостности серозного покрова кишки – в 11 
(8,0%) случаях. При возникновении перфорации 
опухоли или вскрытии просвета кишки тампони-
ровали марлевой салфеткой перфоративное от-
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верстие и сшивали над ней жировые подвески при 
локализации опухоли в ректосигмоидном отделе. 
В случае же более низкой локализации опухоле-
вого процесса тампонировали перфоративное от-
верстие марлевой салфеткой, после чего ее краями 
оборачивали кишку и фиксировали двумя узло-
выми швами, лигатурами которых дополнительно 
обвязывали кишку. При вскрытии полости абсцес-
са производили эвакуацию содержимого абсцесса, 
после чего обрабатывали его стенки раствором 
антисептиков. В случае нарушения целостности 
серозного покрова производили ушивание обра-
зовавшихся дефектов узловыми швами, в направ-
лении, перпендикулярном направлению оси киш-
ки. В случае возникновения кровотечения из вен 
переднего крестцового сплетения применен ком-
бинированный способ остановки кровотечения, 
включавший в себя прошивание кровоточащего 
сосуда и тампонирование таза. При повреждении 
мочеточника или мочевого пузыря производили 
ушивание дефекта. 

Из 1690 больных, оперированных по пово-
ду рака проксимальных отделов прямой кишки, 
послеоперационные осложнения отмечены у 259 
(15,3%) больных у которых было 388 осложне-
ний. При этом у 259 пациентов наблюдались 387 
различных осложнений. Частота послеопераци-
онных осложнений у больных с неосложненным 
раком была меньше, чем у пациентов с осложнен-
ным опухолевым процессом – 169 (13,9%) и 90 
(18,8%) больных, соответственно, (р=0,007). Этот 
факт объясняется более тяжелым состоянием 
больных при наличии осложнений опухолевого 
процесса. Частота послеоперационных осложне-
ний была в 1,6 раза выше у больных, подвергну-
тых хирургическим вмешательствам в радикаль-
ном объеме, чем у пациентов, которые перенесли 
симптоматические операции или пробную ла-
паротомию – 231 (16,2%) и 28 (10,6%) пациен-
тов, соответственно, (р=0,006), что объясняется 
меньшей травматичностью последних. Частота 
осложнений после хирургических вмешательств в 
радикальном объеме, была достоверно выше при 
наличии осложнений опухолевого процесса, чем 
у пациентов без осложнений – 74 (21,0%) и 157 
(14,6%) больных, соответственно, (р=0,002). Ча-
стота послеоперационных осложнений была в 5,2 
раза выше после двухэтапных операций, чем по-
сле первично-восстановительных хирургических 
вмешательств – 15,2% и 79,3%, соответственно, 
(р<0,001). Среди хирургических вмешательств, 
выполненных в радиальном объеме, наиболь-
шее число послеоперационных осложнений на-
блюдалось после операций Иноятова (у 3 из 5 
больных) и операции Гартмана (у 20 (37,0%) из 54 
пациентов). Среди первично-восстановительных 
операций, наибольшее число послеоперацион-
ных осложнений имело место после брюшно-
анальной резекции – 102 (22,4%) больных, наи-
меньшее – после внутрибрюшной резекции – 38 
(7,5%) пациентов. После операции типа Дюамеля 
и брюшно-наданальной резекции послеопераци-
онные осложнения имели место в 38 (18,7%) и 30 
(15,4%), соответственно. В структуре послеопера-

ционных осложнений на первом месте находился 
некроз низведенной кишки – 86 (22,2%) случаев, 
на втором месте – абсцессы (35 (9,0%) наблюде-
ний), на третьем месте – нагноение послеопера-
ционной раны (25 (6,4%) больных), на четвертом 
месте – перитонит (24 (6,2%) больных), на пятом 
месте – тромбоэмболия легочной артерии (17 
(4,4%) человек). Частота некроза низведенной 
кишки после 854 хирургических вмешательств с 
низведением ободочной кишки на промежность 
составила 10,1%, в том числе: после операции 
типа Дюамеля – 12,3%, брюшно-анальной резек-
ции – 10,5%, брюшно-наданальной резекции – 
6,7%. Несостоятельность швов анастомоза после 
выполнения внутрибрюшной резекции отмечено 
у 9 (1,8%) больных. 

Таким образом, нами оперировано 1690 
больных по поводу рака проксимальных отделов 
прямой кишки, в послеоперационном периоде 
умер 71 (4,2%) пациент. Летальность состави-
ла 4,2%. Она была в 2 раза ниже при неослож-
ненном опухолевом процессе, чем у больных с 
осложненным раком проксимальных отделов 
прямой кишки, как в целом – 39 (3,2%) и 32 
(6,7%) больных, соответственно, (р<0,001), так и 
после хирургических вмешательств в радикаль-
ном объеме – 31 (2,9%) и 24 (6,8%) пациентов, 
соответственно, (р<0,001). Среди двухэтапных 
хирургических вмешательств послеопераци-
онная летальность была в 5,8 выше, чем после 
первично-восстановительных – 11 (18,6%) и 44 
(3,2%), соответственно, (р<0,001). Наибольшая 
послеоперационная летальность отмечена по-
сле операции Иноятова – в 1 из 5 случаев, после 
операции Гартмана – в 10 (18,5%) наблюдени-
ях. Среди первично-восстановительных опера-
ций наибольшая летальность отмечена после 
операции типа Дюамеля – у 10 (4,9%) больных, 
наименьшая – после внутрибрюшной резек-
ции – у 12 (2,4%) пациентов. После брюшно-
анальной резекции умерло 17 (3,7%) больных, 
после брюшно-наданальной резекции – 5 (2,6%) 
пациентов. В структуре причин летальных ис-
ходов на первом месте была тромбоэмболия ле-
гочной артерии – 23,9% случаев. Второе место 
разделяли некроз низведенной кишки и острая 
печеночно-почечная недостаточность – по 8,5% 
случаев. На третьем месте находились перито-
нит, сердечно-сосудистая недостаточность и 
спаечная кишечная непроходимость – по 5,6% 
наблюдений. Несостоятельность швов анасто-
моза, как причина летального исхода, имела ме-
сто только в 2 (0,4%) случаях. 

вЫвоДЫ
1. Применение разработанных способов 

хирургических вмешательств, инструментов 
и устройств у больных раком проксимальных 
отделов прямой кишки, позволило выполнить 
хирургические вмешательства в радикальном 
объеме у 84,3% больных, в том числе 73,5% при 
осложненном опухолевом процессе. 

2. Использование разработанных способов 
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 хирургических вмешательств позволило выпол-

нить первично-восстановительные операции у 
95,9% больных, в том числе у 87,2% пациентов с 
осложненным опухолевым процессом и в 98,7% 
у больных без таковых. 

3. Частота интра- и послеоперационных 
осложнений составила, соответственно, 7,6% и 
15,3%, послеоперационная летальность – 4,2%. 

4. Несостоятельность швов анастомоза 
привела к летальному исходу только в 2 (0,4%) 
случаях, что свидетельствует о высокой надеж-
ности разработанных и применяемых в клинике 
способов формирования одно- и двухрядного 
инвагинационных (дупликатурных) анастомо-
зов. 
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БеЗПоСереДнІ реЗуЛЬтАтИ 
ХІрурГІЧноГо ЛІКувАння ХворИХ 
нА рАК ПроКСИМАЛЬнИХ вІДДІЛІв 

ПряМоЇ КИШКИ

Бондаренко М. в., Бондар в. Г., Псарас Г. Г. 

У статті вивчено безпосередні результати 
лікування хворих на рак проксимальних відділів 
прямої кишки у 1690, оперованих в Донецькому 
обласному протипухлинному центрі за 20 річний 
період з використанням розроблених у центрі 
інвагінаційних анастомозів, проаналізована 
структура ускладнень пухлинного процесу, 
інтраопераційні, післяопераційні ускладнення, 
післяопераційна летальність. 

Ключові слова: рак – проксимальні 
відділи прямої кишки – хірургічне лікування – 
безпосередні результати. 

MORBIDITY AND MORTALITY AFTER 
SURGICAL TREATMENT OF THE 

PROXIMAL RECTAL CANCER

Bondar G. V., Bondarenko N. V.,  
Bondar V. G., Psaras G. G. 

Morbidity and mortality after surgical treatment 
of the proximal rectal cancer with the specific 
handsewn colorectal anastomosis were investigated 
during the last 20 years at the Donetsk Regional 
Antineoplastic Center. 

Key words: rectal cancer, surgical treatment, 
colorectal anastomosis, morbidity and mortality. 
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виКористання реґіонарної 
внутрішньоартеріальної меДиКаментозної 

терапії в ліКування нерезеКтабельного місцево–
розповсюДженого раКу прямої КишКи 

 
бондар г.в., башеєв в.Х., борота о.в., бондаренко м.в., Кияшко о.ю.

Донецький обласний протипухлинний центр, Донецьк, Україна

реферат. На підставі клінічного матеріа-
лу (98 пацієнтів із нерезектабельним місцево–
розповсюдженим раком прямої кишки) подано 
нове рішення наукового завдання сучасної он-
копроктології – поліпшення безпосередніх і від-
далених результатів лікування хворих із нере-
зектабельним місцево–розповсюдженим раком 
прямої кишки шляхом використання в лікуванні 
реґіонарної внутрішньоартерільної хіміотера-
пії за розробленим у клініці способом. Це до-
зволило зменшити післяопераційну летальність 
з 12,0% (ВІ 4,4 % – 22,6 %) хворих контрольної 
групи до 2,1 % (ВІ 0 % – 8,2 %) у дослідній гру-
пі. У групі дослідження вдалося уникнути фор-
мування колостом у 50,0% (ВІ 35,7 % – 64,3 %) 
пацієнтів. У контрольній групі у всіх випадках 
накладені колостоми. Часткова регресія пухли-
ни прямої кишки відзначена у 52,1 % ± 7,2 % па-
цієнтів дослідної групи, у 18,0 % ± 5,4 % пацієн-
тів контрольної, стабілізація процесу – у 33,3 %  
± 6,8 % і 10,0 % ± 4,2 %, відповідно, по-
вна регресія пухлини зареєстрована тіль-
ки у 2,1 % ± 2,1 % пацієнтів дослідної групи  
(p < 0,001). Резектабельність у групі дослі-
дження склала 6,3 % ± 3,5 %. Однорічне ви-
живання у групі дослідження склало 66,1 % 
± 7,1 %, у контрольній групі – 35,8 % ± 7,3 %,  
медіана виживання – 16,6 і 8,8 місяців, відповід-
но (p < 0,001). Найбільше впливає на виживання 
пацієнтів методика лікування (шанси пережити 
певний період часу для хворих, пролікованих за 
пропонованою методикою, вищі, в середньому, у 
3,2 (ВІ 1,9 – 5,6) рази, p < 0,001).

Ключові слова: нерезектабельний міс–
цево–розповсюджений рак прямої кишки, вну-
трішньоартеріальна реґіонарна хіміотерапія.

вступ. Особливе занепокоєння останнім 
часом викликає збільшення запущених нерезек-
табельних форм раку прямої кишки у зв´язку 
з тенденцією до збільшення захворюваності на 
рак прямої кишки [2]. Особливість негативно-
го прояву місцево–розповсюдженого раку пря-
мої кишки – це те, що великий відсоток хворих 
мають ускладнений перебіг пухлинного проце-
су: перифокальне запалення, розпад пухлини, 
кровотеча й анемія, кишкова непрохідність, 

проростання в сусідні органи і тканини. Осно-
вними методами лікування нерезектабельного 
місцево–розповсюдженого раку прямої кишки 
залишаються променева і хіміотерапія. У зв'язку 
з дозолімітуючою дією, можливості промене-
вої терапії при розповсюджених формах раку 
прямої кишки обмежені. Поряд із променевою 
терапією розробляються методи лікарського лі-
кування раку прямої кишки. Існуючі протипух-
линні препарати не мають виборчої дії на пух-
линну тканину та системне їх застосування, що, 
як правило, призводить до ураження не тільки 
пухлинних, але й нормальних тканин. Тому роз-
робляються методи реґіонарного внутрішньо-
артеріального введення хіміопрепаратів. Метою 
цих методів є створення підвищеної концентра-
ції протипухлинної речовини в зоні пухлини, 
тривалий контакт ракової клітини з хіміоаген-
том та одержання на цій основі максимального 
терапевтичного ефекту, а також зниження по-
бічних явищ [1, 3–12]. 

матеріал та метоДи 
ДосліДження

У дослідження ввійшло 98 пацієнтів з нере-
зектабельним місцево–розповсюдженим раком 
прямої кишки, які отримали лікування в Доне-
цькому обласному протипухлинному центрі за 
період 2000–2007 рр. T4N0–2M0 за 5–ою класи-
фікацією міжнародного протиракового товари-
ства, з нерезектабельними пухлинами прямої 
кишки без віддалених метастазів, які пророс-
тають стінки малого таза, магістральні судини, 
устя сечоводів, шийку сечового міхура, перед-
міхурову залозу в чоловіків, піхву у жінок, іно-
ді з утворенням нориць між прямою кишкою та 
піхвою і сечовим міхуром.

До контрольної групи ввійшло 50 пацієнтів, 
що отримали лікування, яке складається з про-
меневої терапії, оперативного лікування у ви-
гляді розвантажувальної колостоми, системної 
хіміотерапії. 

До дослідної групи ввійшло 48 пацієнтів, які 
отримали лікування, що складається з промене-
вої терапії, оперативного лікування у вигляді 
катетеризації верхньої прямокишкової артерії, 
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 у частини хворих доповнених розвантажуваль-

ною колостомою, або колопексією, реґіонарною 
внутрішньоартеріальною хіміотерапією.

Проведений порівняльний аналіз за най-
більш важливими прогностичними ознаками: 
стать, вік, гістологічна структура пухлини, лока-
лізація, супутня патологія, ускладнений перебіг 
раку прямої кишки контрольної й основної груп 
– показав однорідність (p > 0,05) досліджувано-
го контингенту, що свідчить про правомочність 
порівняння цих контингентів хворих.

Хворим контрольної і дослідної групи ліку-
вання починали за виробленою тактикою в До-
нецькому обласному протипухлинному центрі 
з проведення інтенсивно–розщепленого кур-
су променевої терапії: перший етап великими 
фракціями разовою осередковою дозою (РОД) 
– 5 Гр, сумарною осередковою дозою (СОД) – 
25 Гр, через 3 тижні проводили повторну оцін-
ку пухлини, після чого проводили другий етап 
променевого лікування середніми фракціями 
РОД – 2–2,5 Гр, СОД – 25–30 Гр. 

При первинному зверненні хворих у кліні-
ку у зв'язку з наростаючими явищами кишкової 
непрохідності були піддані оперативному втру-
чанню до початку променевої терапії 9 (18,0 % ± 
5,4 %) пацієнтів контрольної групи, 15 (31,3 % ± 
6,7 %) пацієнтів дослідної групи. 

Після першого етапу променевої терапії 
РОД – 5 Гр, СОД – 25 Гр піддані оперативному 
втручанню 19 (38,0 % ± 6,9 %) хворих контроль-
ної групи, 15 (31,3 % ± 6,7 %) хворих дослідної 
групи.

Після двох етапів інтенсивно–роз–
щепленого курсу променевої терапії: на пер-
шому етапі РОД – 5 Гр, СОД – 25 Гр, на дру-
гому РОД – 2–3 Гр, СОД – 25–30 Гр піддані 
оперативному втручанню 22 (44,0 % ± 7,0 %)  
хворих контрольної групи, 18 (37,5 % ± 7,0 %) 
хворих дослідної групи.

У зв'язку з наростаючими явищами кишкової 
непрохідності, хворим контрольної групи викону-
вали лапаротомію, ревізію органів черевної порож-
нини, розвантажувальну колостому. Хворим до-
слідної групи, крім того, проводили катетеризацію 
верхньої прямокишкової артерії за розробленим у 
клініці способом, у частини хворих формувалася 
розвантажувальна колостома, або колопексія.

Спосіб здійснювали таким чином. Після ла-
паротомії і ревізії органів черевної порожнини 
та органів малого таза, визначення ступеня роз-
повсюдження раку прямої кишки, розсікали оче-
ревинний листок брижів сигмовидної кишки, 
виділяли і скелетували верхню прямокишкову 
артерію разом з однойменною веною. Судини 
брали на тримачі, пересікали нижче відходження 
останньої сигмовидної артерії, проксимальний 
кінець перев'язували. Дистальний кінець вени 
перев'язували, а в дистальний кінець верхньої 
прямокишкової артерії вводили внутрішньоарте-
ріальний катетер до розгалуження на праву і ліву 

гілку. Катетер фіксували у просвіті артерії двома 
лігатурами й виводили через додатково сформова-
ний підочеревинно тунель у правій клубовій зоні в 
розріз на шкірі в однойменній зоні. Кінець артерії 
разом із катетером фіксували до шкіри або товщі 
передньої черевної стінки лігатурами, які фіксу-
ють катетер у просвіті судини. Потім окремими 
швами підшивали стінку судини до країв шкіри 
(деклараційний патент на винахід 69945 UA, МПК 
А 61 В 17/00).

У перший день від моменту оператив-
ного втручання у хворих контрольної гру-
пи починали проведення традиційної 
антибіотикотерапії, у дослідній групі проведен-
ня внутрішньоартеріальної антибіотикотерапії, 
у хворих із явищами кровотечі: у контрольній 
групі – системної, у дослідній – реґіонарної 
гемостатичної терапії. 

Потім, у контрольній групі на 5–7 добу піс-
ля операції приступали до проведення системної 
внутрішньовенної хіміотерапії. Введення хімі-
опрепарату здійснювали 1 раз на добу краплин-
ним методом протягом 3 – 4 годин. Усім хворим 
уводили 5–фторурацил за схемою Мейо у разовій 
дозі 425 мг/м2, на фоні лейковорину 20,0 мг/м2.

У дослідній групі до проведення реґіонарної 
внутрішньоартеріальної хіміотерапії приступали 
на 2–5 добу після операції. Введення хіміопрепа-
рату здійснювали 1 раз на добу за допомогою елек-
тромеханічного ін’єктора «ДШ–07». Усім хворим 
уводили 5–фторурацил у разовій дозі 250–750 мг/
м2, до сумарної дози 5000–7500 мг. 

 1 курс хіміотерапії отримали 12 (27,3 % ± 
6,7 %) хворих контрольної групи, 14 (29,2 % 
± 6,6 %) хворих – дослідної групи; 2 кур-
си – 10 (22,7 % ± 6,3 %) хворих контрольної 
і 10 (20,8 % ± 5,9 %) хворих дослідної; 3 курси 
– 21 (47,7 % ± 7,5 %) хворих контрольної і 22  
(45,8 % ± 7,2 %) хворих дослідної; 5 курсів – 1 (2,1 % 
± 2,1 %) хворий дослідної групи; 6 курсів – 1 (2,3 % 
± 2,2 %) хворий контрольної; 7 курсів – 1 (2,1 % ± 
2,1 %) хворий дослідної групи (розходження не 
є статистично значущим, p > 0,05). Інтервал між 
циклами становив від 14 до 21 дня. 

результати та обговорення
Ефект від внутрішньоартеріальної реґіонар-

ної медикаментозної терапії визначався через 
2–3 дні від початку лікування. Значно зменшу-
вався або купіювався больовий синдром, зни-
жувалася або нормалізувалася температура тіла, 
значно знижувалася кількість гнійного відділя-
ючого з порожнини малого таза. Використання 
внутрішньоартеріальної реґіонарної антибіоти-
котерапії протягом 4–5 днів практично завжди 
виявлялося достатнім для купіювання гострої 
фази гнійного процесу в навколопрямокишко-
вій клітковині та стимуляції репаративної, від-
новної фази запального процесу клітковини 
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малого таза. Локальне введення гемостатичних 
засобів сприяло швидкому зупиненню крово-
течі. У хворих контрольної групи покращання у 
стані відзначалося на 8–10 добу, що статистично 
значимо відрізнялося від результатів для осно-
вної групи (p < 0,001). 

У післяопераційному періоді при внутріш-
ньовенному введенні медикаментозних препара-
тів зменшення больового синдрому відзначено на 
8–10 день від початку лікування і зареєстровано у 
9 (18,0 % ± 5,4 %) хворих контрольної групи. При 
реґіонарному внутрішньоартеріальному введен-
ні медикаментозних препаратів пацієнти відзна-
чали зменшення больового синдрому на 2–3 день 
від початку лікування її зареєстровано воно в 41 
(85,4 % ± 5,1 %) хворого дослідної групи (розхо-
дження статистично значиме, p < 0,001).

У хворих контрольної групи під час нарос-
тання явищ кишкової непрохідності в усіх ви-
падках виконано розвантажувальну колостому.

У дослідній групі хворих у 50,0% (ВІ 35,7 % 
 – 64,3 %) удалося зберегти природній пасаж 
калових мас по кишечнику. У 29,2% (ВІ 17,0 %  
– 43,1 %) хворих дослідної групи виконували ка-
тетеризацію верхньої прямокишкової артерії без 
формування колостоми, у 20,8% (ВІ 10,4 % – 33,7 %)  
хворих формували превентивну колопексію за 
розробленим у клініці способом (декларацій-
ний патент на корисну модель 5442 UA, МПК А 
61 В 17/00), надалі просвіт не розтинали. Про-
ведення внутрішньоартеріальної реґіонарної 
антибіотико–хіміотерапії дозволило зменшити 
відносний ризик виникнення колостомованих 
хворих у 2 рази (ВІ 1,5–2,7), (p < 0,001).

Ускладнення, пов'язані з проведенням хіміо-
терапії, розділені на локальні і системні.

До локальних ускладнень контрольної і до-
слідної груп варто віднести періодичне тромбуван-
ня як внутрішньовенного, так і внутрішньоартері-
ального катетера. В обох групах таке ускладнення 
попереджували промиванням катетера розчином 
гепарину 1 : 20. 

У контрольній групі в 6 випадках спосте-
рігався хімічний флебіт підшкірних вен перед-
пліччя. 

У дослідній групі у 2 випадках констатова-
ний цистит у вигляді хімічного опіку слизової 
сечового міхура.

Оцінка системної токсичності лікування 
контрольної і дослідної груп проведена за CTC 
АЕ.

У хворих контрольної групи відзначалися сис-
темні ускладнення в 7 (14,0%) випадках (ВІ 5,7 %  
– 25,2 %): у всіх 7 пацієнтів лейкопенія (СТС–1–0), 
яка супроводжувалася нудотою і блюванням 
(СТС–1–0) – у 6, стоматитом (СТС–1–0) – в 1 хво-

рого. У хворих дослідної групи системні усклад-
нення відзначалися у 3 (6,3 %) випадках (ВІ 1,2 %  
– 15,0 %): лейкопенія (СТС–1–0) у всіх 3 хво-
рих, яка супроводжувалася нудотою (СТС–1–0) 
і блюванням (СТС–1–0) – у 3. Всі ускладнення 
були зняті консервативними заходами і не були 
причиною переривання програми комплексної 
терапії.

Загальна післяопераційна леталь-
ність хворих із нерезектабельним місцево–
розповсюдженим раком прямої кишки склала 
12,0% (ВІ 4,4 % – 22,6 %) хворих контрольної 
групи і 2,1% (ВІ 0% – 8,2 %) хворих дослідної 
групи. 

Застосування реґіонарної внутрішньоар-
теріальної хіміотерапії в лікуванні дає ефект 
у 87,5 % (ВІ 76,5 % – 95,4 %) пацієнтів до-
слідної групи (часткова регресія у 52,1 % ± 
7,2 % пацієнтів, стабілізація процесу у 33,3 %  
± 6,8 %, повна регресія пухлини у 2,1 % ± 2,1 %). Ре-
зектабельність у групі дослідження склала 6,3 % ± 
3,5 %. У контрольній групі застосування системної 
хіміотерапії дає ефект у 28,0% (ВІ 16,3 % – 41,5 %)  
пацієнтів (часткова регресія пухлини у 18,0 % ± 
5,4 % пацієнтів, стабілізація процесу у 10,0 % ±  
4,2 %), (розходження статистично значиме  
p < 0,001).

Розроблений спосіб із використанням вну-
трішньоартеріальної реґіонарної хіміотерапії 
дозволив підвищити однорічне виживання до 
66,1 % ± 7,1 % у дослідній групі, у порівнянні з 
35,8 % ± 7,3 % в контрольній, медіана виживання 
склала 16,6 місяців і 8,8 місяців, відповідно (p < 
0,001 з використанням логрангового критерію) 
(мал.).

Для кількісної оцінки ступеня впливу фак-
торних ознак на результати виживання був 
використаний метод побудови моделі пропо-
рційних інтенсивностей Кокса. Було проаналі-
зовано 7 факторних ознак: методика лікування, 
вік і стать пацієнта, основний діагноз, наявність 
ускладнень, супровідний діагноз та гістологічна 
структура пухлини. Адекватність побудованої 
моделі встановлена за критерієм χ2 (табл.)

Таблиця 
Параметри отриманої моделі оцінки ступеня 

впливу факторних ознак на результати 
виживання

найменуван-
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Методика 
лікування –1,19 0,28 18,1 <0,001
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Вік пацієнта 0,011 0,012 0,92 0,338

Стать пацієнта 0,59 0,26 5,3 0,021
Основний 

діагноз –1,34 0,770 3,0 0,082

Наявність 
ускладнень 0,43 0,27 2,6 0,107

Супутній 
діагноз –0,27 0,30 0,8 0,375

Гістологічна 
структура  
пухлини

1,83 0,78 5,5 0,019

З аналізу результатів випливає, що найбіль-
ший вплив на виживання пацієнтів здійснює 
методика лікування (шанси пережити певний 
період часу для хворих, пролікованих за пропо-
нованою методикою, вищі в середньому у 3,2 (ВІ 
1,9 – 5,6) рази, p < 0,001). Виявлено вплив на ви-
живання хворого статі (для жінок шанси підви-
щуються, в середньому, в 1,8 (ВІ 1,1 – 3,0) рази, 
p=0,021) і гістологічної структури пухлини (у 
випадку аденокарциноми шанси нижчі, ніж для 
плоскоклітинного раку в середньому в 1,7 (ВІ 1,2 
– 2,4) разів, p=0,019).

висновоК
Уперше розроблено оригінальний спо-

сіб лікування нерезектабельного місцево–
розповсюдженого раку прямої кишки, який по-
лягає у катетеризації верхньої прямокишкової 
артерії, в підочеревинному виведенні її на шкі-
ру у вигляді ангіостоми, проведенні реґіонар-
ної внутрішньоартеріальної хіміотерапії, який 
захищений деклараційним патентом України 
на винахід. Уперше за допомогою математич-
ної моделі пропорційних інтенсивностей Кокса 
встановлено, що найбільший вплив на вижи-
вання пацієнтів здійснює методика лікування 
(шанси пережити певний період часу для хво-

рих, пролікованих за пропонованою методи-
кою, вищі в середньому у 3,2 (ВІ 1,9 – 5,6) рази,  
p < 0,001). Виявлено вплив на виживан-
ня хворого статі (для жінок шанси підвищу-
ються, в середньому, в 1,8 (ВІ 1,1 – 3,0) рази, 
p=0,021) і гістологічної структури пухлини  
(у випадку аденокарциноми шанси нижчі, ніж 
для плоскоклітинного раку в середньому в 1,7 
(ВІ 1,2 – 2,4) разів, p=0,019). Такі факторні озна-
ки як вік, основний діагноз, наявність усклад-
нень, супровідний діагноз статистично значимо 
не впливають на виживання. Модель дозволяє 
спрогнозувати результат лікування в залежності 
від факторних ознак для кожного конкретного 
хворого на доопераційному етапі. За допомогою 
розробленого способу реґіонарної внутрішньо-
артеріальної хіміотерапії покращені безпосеред-
ні та віддалені результати лікування нерезекта-
бельного місцево–розповсюдженого раку прямої 
кишки. Цей метод може широко використовува-
тися в умовах спеціалізованих онкологічних цен-
трів та онкологічних диспансерах. 
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реферат
На основании клинического материала 

(98 пациентов с нерезектабельным местно–
распространенным раком прямой кишки) по-
дано новое решение научной задачи совре-
менной онкопроктологии. Цель – улучшение 
непосредственных и отдаленных результатов 
лечения больных с нерезектабельным местно–
распространенным раком прямой кишки пу-
тем использования в лечении регионарной 
внутриартериальной химиотерапии по разра-
ботанному в клинике способу. Это позволило 
уменьшить послеоперационную летальность с 
12,0% (ДИ 4,4 % – 22,6 %) больных контрольной 
группы до 2,1 % (ДИ 0 % – 8,2 %) в исследуемой 
группе. В группе исследования удалось снизить 
формирования колостом у 50,0% (ДИ 35,7 % – 
64,3 %) пациентов. В контрольной группе во 
всех случаях наложены колостомы. Частичная 
регрессия опухоли прямой кишки отмечена у 
52,1 % ± 7,2 % пациентов исследуемой группы, 
у 18,0 % ± 5,4 % пациентов контрольной, стаби-
лизация процесса у 33,3 % ± 6,8 % и 10,0 % ± 4,2 

%, соотвветственно, полная регрессия опухоли 
зарегистрирована только только у 2,1 % ± 2,1 % 
пациентов исследуемой группы (p < 0,001). Ре-
зектабельность в группе исследования состави-
ла 6,3 % ± 3,5 %. Одногодичная выживаемость в 
группе исследования составила 66,1 % ± 7,1 %, в 
контрольной группе 35,8 % ± 7,3 %, медиана вы-
живаемости – 16,6 и 8,8 месяцев, соответственно  
(p < 0,001). Наибольшее влияние на выживае-
мость пациентов оказывает методика лечения 
(шансы пережить определенный период време-
ни для больных, пролеченных по предолженной 
методике, выше, в среднем, в 3,2 (ДИ 1,9 – 5,6) 
раза, p < 0,001).

Ключевые слова: нерезектабельный местно–
распространенный рак прямой кишки, внутри-
артериальная регионарная химиотерапия.

Summary
According to clinical material (98 patients with 

unresectable locally advanced rectal cancer) it is given 
the new decision of actual oncoproctologic scientific 
tasks. Task – to improveme of direct and follow–up 
treatment results of patients with unresectable 
locally advanced rectal cancer using in intra–arterial 
chemotherapy method in complex treatment the 
designed clinic. This allowed to make it possible to 
decrease the postoperative lethality from 12% (CI 
4,4 % – 22,6 %) in the control group of patients to 
2,1 % (CI 0 % – 8,2 %) in the investigated group. It 
was possible to avoid the colostomy formation in 
50% (CI 35,7 % – 64,3 %) of patients. The colostomy 
formation was made in all cases in the control group. 
Partial rectal tumor regression was registered in 52,1 
% ± 7,2 % of patients in the investigated group, 18,0 % 
± 5,4 % of patients in the control group, stabilization 
of the disease 33,3 % ± 6.8 % and 10,0 % ± 4,2 %, 
properly, complete tumor regression was registered 
in 2,1% in the investigated group (p < 0,001). The 
respectability in the research group is 6,3% ± 3,5%. 
The one–year survival rate in the investigated group 
was 66,1 % ± 7,1 %, in the control group – 35,8 % ± 
7,3 %. The survival median in the investigated group 
was 16,6 months, in the control group – 8,8 months 
(p < 0,001). The method of treatment has the most 
important influence on patient’s survival rate (the 
chance to survive the definite time period is average 
3,2 (СІ 1,9 – 5,6) times higher in patients, who was 
treated using the introduced method, p < 0,001). 

Key words: unresectable locally–advanced 
rectal cancer, regional intra–arterial chemotherapy.
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        ФорМИровАнИе трАнСПЛАнтАтА ДЛя нИЗвеДенИя 
нА ПроМеЖноСтЬ ПрИ БрЮШно-АнАЛЬнЫХ 

реЗеКЦИяХ ПряМоЙ КИШКИ

Бондарь Г.в., Башеев в.Х., васильев С.Д., Золотухин С.Э., Псарас Г.Г.,  
осауленко е.И., Понсе Прадо А.о., Башеев А.в., Мутык М.Г.,  

Целикова в.в., Ковальчук А.И., Совпель  о.в.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина,  
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Цель исследования: повышение 
удельного веса сфинктерсохраняющих резек-
ций в хирургическом, комбинированном и ком-
плексном лечении рака прямой кишки.

объект и методы исследования: больные 
раком прямой кишки, способы сохранения жиз-
неспособности трансплантата, расширенные 
брюшно-анальные резекции.

результаты и выводы: местные способы 
сохранения жизнеспособности и расширенные 
брюшно-анальные резекции прямой кишки не 
приводят к существенному ухудшению непо-
средственных результатов лечения – частота по-
слеоперационных осложнений составила 26,0%, 
послеоперационная летальность – 4,9%; при-
менение расширенных брюшно-анальных ре-
зекций позволяет достичь удовлетворительных 
результатов, в зависимости от локализации опу-
холи и способа оперативного вмешательства, в 
75,3% - 98,0% наблюдений. 

Ключевые слова: рак прямой кишки – рас-
ширенные брюшно-анальные резекции.

введение. Сегодня практически ни у кого 
не вызывает сомнений необходимость выпол-
нения функциональных органосохраняющих 
операций при раке прямой кишки, включая 
нижнеампулярную локализацию. Исследования 
последних лет показали равный радикализм 
сфинктеросохраняющих резекций и экстирпа-
ций прямой кишки независимо от локализации 
опухоли, доказана непосредственная хирурги-
ческая целесообразность и функциональная 
обоснованность использования операций с низ-
ведением ободочной кишки на промежность по 
сравнению с технически неудобными в услови-
ях малого таза низкими передними (чрезбрюш-
ными) резекциями [1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 18]. 
Тем не менее, актуальной и далекой от решения 
остается проблема повышения удельного веса 
сфинктерсохраняющих операций, так как суще-
ственного роста числа сфинктерсохраняющих 
резекций не отмечается. Основным аргументом 
против выполнения операций с низведением 

ободочной кишки на промежность является 
высокий риск развития послеоперационных  
осложнений, а именно – некрозов низведенной 
кишки. Подобные опасения подтверждаются и 
литературными данными – в отдельных иссле-
дованиях частота некрозов низведенной киш-
ки достигает 20% - 30% наблюдений [1, 4]. В то 
же время, некоторые лечебные учереждения, 
предоставляющие низкие показатели некрозов 
низведенной кишки, демонстрируют и низкий 
удельный вес сфинктерсохраняющих резекций, 
что имеет достаточно простое объяснение – ма-
лейшее сомнение в неуспехе операции, а именно 
в жизнеспособности низводимого на промеж-
ность трансплантата, вынуждает хирурга при-
бегать к обструктивному завершению операции. 
Отказ от сохранения сфинктера и низведения 
ободочной кишки на промежность может моти-
вироваться и другими, не всегда технически обо-
снованными причинами. Противопоказанием к 
сфинктерсохраняющим резекциям считаются: 
наличие выраженной сопутствующей патоло-
гии, пожилой возраст пациентов, осложненное 
течение опухолевого заболевания и др. [15, 16, 
17]. Неблагоприятные тип кровоснабжения сиг-
мовидной кишки и анатомо-топографические 
взаимоотношения органов малого таза и про-
межности, не позволяющие формировать транс-
плантат, по данным литературы, встречаются 
более чем у 30% пациентов [2, 8, 10, 11]. В этой 
связи исследователи предпринимали редкие 
попытки улучшения жизнеспособности транс-
плантата и увеличения его длины различными 
способами, которые, тем не менее, ввиду тру-
доемкости и сомнительной надежности не по-
лучили широкого распространения. Сложив-
шиеся обостоятельства не могут не сказаться 
отрицательно на общих статистических показа-
телях. Отказ от выполнения сфинктерсохраня-
ющих резекций при раке прямой кишки, наря-
ду с другими причинами, привел к увеличению 
числа колостомированных больных в США до 1 
000 000, в Российской Федерации – до 600 000, в 
Украине – до 200 000 человек, что представляет 
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собой не только медицинскую, но и сложную со-
циальную проблему.

В этой связи считаем необходимым пред-
ставить опыт донецких онкологов в решении 
проблемы формирования трансплантата при 
неблагоприятных топографо-анатомических 
условиях при выполнении брюшно-анальных 
резекций прямой кишки с низведением ободоч-
ной на промежность.

В исследование включены как случаи мест-
ных технических приемов на сосудистом русле 
брыжейки сигмовидной кишки для повышения 
жизнеспособности, так и наблюдения расши-
ренной мобилизации ободочной кишки, выпол-
ненных при сфинктерсохраняющих резекциях  
ввиду недостаточной длины и жизнеспособно-
сти сигмовиднокишечного трансплантата при 
традиционном способе его формирования. 

Для ответа на вопрос, насколько оправда-
на подобная тактика использования местных 
технических приемов и расширенных способов 
сфинктерсохраняющих резекций относитель-
но непосредственных, отдаленных и функцио-
нальных результатов, мы провели клинический 
анализ выполненных операций по различным 
способам мобилизации ободочной кишки, в 
том числе и расширенных, для формирования 
трансплантата с последующим низведением на 
промежность.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

Операции (386 случаев) выполнены в период 
с 1989 по 2005 гг., когда в хирургическую практи-
ку были внедрены разработанные способы фор-
мирования трансплантата для низведения на 
промежность из различных отделов ободочной 
кишки, представляющие собой последователь-
ную поэтапную мобилизацию ободочной киш-
ки в проксимальном направлении, вплоть до её 
правых отделов. Не останавливаясь на основных 
этапах выполнения брюшно-анальных резек-
ций, кратко изложим суть технических приемов 
непосредственного формирования трансплан-
тата для низведения на промежность.

Способ формирования «сосудистых мости-
ков» применен в 83 случаях. Применение спосо-
ба показано при «рассыпном» типе кровоснаб-
жения сигмовидной кишки и несостоятельности 
краевой аркады. После оценки типа кровоснаб-
жения сигмовидной кишки и, в случае его рас-
сыпного варианта, определяют количество и ло-
кализацию сигмовидных артерий в брыжейке. 
Нижнюю брыжеечную артерию скелетируют, 
вплоть до перехода её в прямокишечную и пере-
вязывают ниже отхождения левой ободочной, но 
выше отхождения первой сигмовидной артерии. 
Далее, следуя по протяжению дистального отсе-
ченного отрезка нижней брыжеечной артерии, 
её вновь пересекают, но уже ниже отхождения 

второй сигмовидной артерии перевязывают и 
удаляют вместе с коллектором верхней прямо-
кишечной артерии. Сохраненное соустье меж-
ду первой и второй сигмовидными артериями 
за счет отрезка нижней брыжеечной артерии 
и является «сосудистым мостиком». При вы-
делении коллектора дистальной части нижней 
брыжеечной артерии и верхней прямокишеч-
ной артерии также возможно сохранение со-
устий между артериальными ответвлениями 
сигмовидной и верхней прямокишечной арте-
риями за счет участка верхней прямокишеч-
ной артерии, в этом случае формируется вто-
рой «сосудистый мостик». При недостаточной 
выраженности краевой аркады «сосудистый 
мостик» формируют с использованием выше-
лежащих аркад. Суть метода формирования 
сосудистых мостиков отражена на рис. 1 и 2.

 
 
 
 

    Рис.1   Рис.2
Рис. 1 – зоны пересечения нижней 

брыжеечной артерии; рис. 2 – расправление 
брыжейки сигмовидной кишки

Способ рассечения межсосудистых про-
межутков и фланковой брюшины применен в 
78 случаях, при этом расширенная мобилиза-
ция ободочной кишки, наряду с различными 
техническими особенностями, ограничива-
лась нисходящим отделом. Суть способа со-
стоит в следующем. После констатации не-
жизнеспособности или недостаточной длины 
сигмовиднокишечного трансплантата визу-
ально оценивают состояние брыжейки сигмо-
видной кишки и особенности её сосудистой 
архитектоники. Как правило, после удаления 
коллектора верхней прямокишечной артерии 
между перевязанными сигмовидными арте-
риями сохраняются 2-3 достаточно глубоких 
межсосудистых промежутка, рассечение кото-
рых позволяет расправить брыжейку (рис. 3).  
под визуальным контролем, во избежание по-
вреждения краевой сосудистой аркады, с обеих 
сторон сигмовидной кишки острым путем рас-
секают висцеральную брюшину, разволокняют 
жировую ткань, проводя гемостаз мелких ар-
териол и венул. Разрез должен заканчиваться 
не менее чем в 1,0-1,5 см от краевого сосуда во 
избежание его разрыва при последующей трак-
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 ции сигмовидной кишки через промежность. 

Далее, сигмовидную кишку выводят в рану и 
кнутри, рассекают наружный листок брыжейки 
до перехода его на боковую стенку брюшной по-
лости. Разрез продолжают вверх по переходной 
складке брюшины левого латерального канала 
вдоль нисходящего отдела ободочной кишки 
(рис. 4). Забрюшинную клетчатку тупым путем 
отодвигают по направлению к корню брыжейки, 
последнюю при этом в межсосудистой зоне от-
слаивают от забрюшинной клетчатки. Следует 
отметить, что уровень и возможность подобной 
мобилизации нисходящего отдела лимитирует-
ся длинной брыжейки сигмовидной кишки вме-
сте с сосудистым пучком, которую необходимо 
постоянно подтягивать при рассечении складки 
между париетальной и висцеральной брюши-
ной. После рассечения фланковой брюшины 
вновь возвращаются к брыжейке сигмовидной 
кишки. С целью предупреждения разрыва при 
дальнейшем низведении на промежность бры-
жейку укрепляют, укрывая листками собствен-
ной висцеральной брюшины (рис. 5). На участ-
ках рассечения межсосудистых промежутков, 
а иногда и по всей длине листки висцеральной 
брюшины сшивают между собой под брыжейкой 
отдельными шелковыми швами, создавая подо-
бие муфты из висцеральной брюшины. После 
заключительного контроля жизнеспособности 
операцию продолжают по намеченному плану. 

Суть способа поясняется следующими  
рисунками. 
     

     

плантата, сформированного как по традиционной 
методике, так и с использованием вышеуказанных 
хирургических приёмов (см. «Способ рассечения 
межсосудистых промежутков и фланковой брю-
шины»), возникает необходимость мобилизации 
левой половины ободочной кишки. Рассекают да-
лее по продолжению складку между париетальной 
и висцеральной брюшиной левого латерального 
канала вдоль нисходящей кишки. Разрез брюши-
ны продолжают вверх до левой диафрагмально-
ободочной связки. 

Отслаивают кнутри нисходящую ободоч-
ную кишку, затем мобилизуют левый изгиб 
толстой кишки. Диафрагмально-ободочную 
и, при необходимости, левую половину 
желудочно-ободочной связок пересекают. В 
рану выводят мобилизованную левую поло-
вину ободочной кишки и оттягивают её кна-
ружи для визуализации брыжейки и находя-
щихся в ней левых ободочных сосудов. После 
уточнения топографии левой ободочной ар-
терии и нижней брыжеечной вены надсекают 
внутренний листок брыжейки нисходящей 
кишки, выделяют нижнебрыжеечную вену и 
пересекают (уже повторно) у места впадения 
в селезеночную вену (топографически – ниж-
ний край поджелудочной железы). Левая обо-
дочная артерия при этом сохраняется (рис. 6).  
Пересечение нижней брыжеечной вены в дан-
ной проекции позволяет значительно распра-
вить брыжейку нисходяшей кишки, что, в свою 
очередь, дает возможность сместить всю левую 
половину каудально, при этом левая ободочная 
артерия меняет свою латерально направленную 
топографию, перемещаясь книзу и располага-
ется в проекции ранее пересеченной нижней 
брыжеечной артерии (рис. 7). 

Важное преимущество перед существую-
щими способами расширенной мобилизации 
левой ободочной кишки состоит в сохранении 
левой ободочной артерии и всего артериально-
го русла брыжейки сигмовидной и нисходящей 
кишки. Далее намечают дистальный жизнеспо-
собный уровень сигмовидной кишки и в его 
проекции пересекают брыжейку. Как правило, 
длины и уровня удовлетворительного кровос-
набжения в большинстве случаев бывает до-
статочно для низведения ободочной кишки на 
промежность (рис. 8). 

Создавшееся «окно» между брыжейкой 
нисходящей кишки ушивают отдельными шва-
ми, накладывая их между собственным листком 
висцеральной брюшины и висцеральным лист-
ком корня брыжейки тонкой кишки. Далее опе-
рацию продолжают по намеченному плану. 

Суть способа поясняется следующими  
рисунками.

 Рис.3  Рис.4  Рис.5

Рис. 3 – рассечение межсосудистых 
промежутков; рис. 4 – рассечение 

фланковой брюшины; рис. 5 – формирование 
висцеральной муфты

Способ мобилизации левой половины обо-
дочной кишки для низведения на промежность 
применен в 122 случаях, при этом расширенная 
мобилизация ободочной кишки, наряду с раз-
личными техническими особенностями, включа-
ла нисходящую кишку, селезёночный изгиб и 1/3 
поперечно-ободочного отдела, нижне-брыжеечная 
вена пересекалась, левая ободочная артерия со-
хранялась. Суть способа состоит в следующем. 
После констатации нежизнеспособности или не-
достаточной длины сигмовиднокишечного транс-
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 Рис. 6 – мобилизация нисходящего 
и селезеночного отделов ободочной кишки; 

рис. 7 – повторное пересечение нижней 
брыжеечной вены и сохранение селезеночной 

артерии; рис. 8 – низведение ободочной кишки 
на промежность

Способ мобилизации поперечно-ободочной 
кишки для низведения на промежность приме-
нен в 103 случаях, при этом расширенная моби-
лизация, наряду с различными техническими 
особенностями, включала левую половину и 
поперечно-ободочную кишку с пересечением 
всех артериальных и венозных стволов, с сохра-
нением части ветвей средней ободочной артерии 
и дуги Реолана. Суть способа состоит в следую-
щем. После констатации нежизнеспособности 
или недостаточной длины ободочнокишечного 
трансплантата, сформированного как по выше-
описанному методу расширенной мобилизации 
левой половины ободочной кишки с пересече-
нием нижней брыжеечной вены и сохранением 
левой ободочной артерии, так и в случаях рас-
ширенной мобилизации с изначально неблаго-
приятным вариантом анатомического строения 
брыжейки ободочной кишки с отсутствием или 
маловыраженностью левой ободочной артерии 
и дуги Реолана (см. «Способ рассечения меж-
сосудистых промежутков и фланковой брюши-
ны» и «Способ мобилизации левой половины 
ободочной кишки для низведения на промеж-
ность»), возникает необходимость мобилиза-
ции поперечноободочного отдела. После пере-
сечения и перевязки нижней брыжеечной вены 
у места впадения в селезеночную вену (если на 
предыдущих этапах мобилизации она не была 
пересечена) в проекции левой ободочной арте-
рии рассекают париетальную брюшину и вы-
деляют артериальный ствол из окружающей 
клетчатки до места его разветвления. Артерию 
пересекают и перевязывают, сохраняя таким 
образом сосудистые «мостики» для сохранения 
непрерывности дуги Реолана (рис. 9). Допол-
нительно мобилизуют желудочно-ободочную 
связку не менее чем на 2/3 ее длины, вплоть до 
проекции ветвления средней ободочной арте-
рии. До этого же уровня, максимально сохраняя 
ширину брыжейки, между зажимами у корня по-
следнюю рассекают (рис. 10). Большой сальник 
при этом сохраняют, который остаётся прикре-
пленным только к поперечно-ободочной кишке. 

Последнее обстоятельство мы считаем важным 
для послеоперационного периода, так как сохра-
ненные пяди большого сальника способствуют 
отграничению петель тонкой кишки от левого 
фланка и препятствуют смещению последних в 
пространство над и за низведенной кишкой. Да-
лее приступают к переформированию и пласти-
ке связки Трейца. Петли тонкой кишки отводят 
влево, висцеральную брюшину над 12-перстной 
кишкой (нижним горизонтальным коленом) 
широко рассекают и мобилизуют вместе с кра-
ем брыжейки, при этом медиально отводят 
марлевым тупфером кишку для рассечения 
соединительнотканных сращений, после чего 
возвращают её на прежнее место без видимого 
изменения локализации. Поперечноободочную 
кишку ротируют медиально и подтягивают кни-
зу, свободный рассеченный край висцеральной 
брюшины сшивают над 12-типерстной кишкой, 
сместившейся под брыжейку, с противополож-
ным висцеральным листком. Вдоль всего края 
брыжейки поперечноободочной кишки создав-
шееся окно ушивают отдельными швами между 
висцеральными листками собственной брюши-
ны и брюшины корня брыжейки тонкой кишки. 
Петли тонкой кишки укрывают большим саль-
ником, определяют дистальный жизнеспособ-
ный уровень ободочной кишки и пересекают 
в этой проекции брыжейку, завершают, таким 
образом, формирование трансплантата для низ-
ведения на промежность (рис. 11). Далее опера-
цию продолжают по намеченному плану. 

Ввиду отсутствия в литературе аналогич-
ных статистически значимых  исследований, мы 
посчитали возможным выбрать для контроль-
ных наблюдений все сфинктерсохраняющие 
операции, выполненные за такой же временной 
период с традиционным способом низведения 
сигмовидной кишки на промежность (всего 2536 
случаев). Отдавая себе отчет в ожидаемом не-
благоприятном прогнозе относительно частоты 
послеоперационных осложнений после расши-
ренных резекций в сравнении с традиционным 
способом выполнения операций низведения, 
мы учитывали возможность соблюдения рав-
ных условий лечения данных больных в прокто-
логическом отделении. Сравнительный анализ 
основных прогностических признаков исследу-
емых и контрольных больных подтвердил наши 
предположения: группы оказались идентичны-
ми не только по полу, возрасту, сопутствующей 
патологии и др., но и по охвату комбинирован-
ным и комплексным лечением.

реЗуЛЬтАтЫ И ИХ оБСуЖДенИе
Мы не увидели ожидаемого повышения ча-

стоты интраоперационных осложнений, соста-
вивших в исследуемой и контрольной группе, 
соответственно, 9,8% и 7,2%. Наиболее частыми 
в обеих группах явились перфорации опухоли и 

 Рис.6   Рис.7  Рис.8
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стенки кишки, превысившие половину наблю-
дений. Незначительное повышение частоты по-
слеоперационных осложнений – 26,0% и 18,7%, 
соответственно,  объяснялось более высоким 
удельным весом тромбоэмболических осложне-
ний, в частности тромбоэмболии легочной арте-
рии, составившей по группам 2,5% и 0,9%, что на-
целивает на более широкий подход к улучшению 
реологических свойств крови, а также за счет 
нагноения послеоперационных лапоротомных 
ран – 4,6% и 1,1%, соответственно, что, с одной 
стороны, объясняется более широким объёмом 
оперативного вмешательства, с другой стороны, 
требует усиления антибактериальной терапии. 
Существенного различия в характере и частоте 
других осложнений не отмечено. Так, частота 
некрозов в исследуемой группе несущественно 
превышала аналогичный показатель контроль-
ной группы – 7,8% и 6,2%, соответственно. До-
стижению подобного результата в немалой 
степени, наряду со способами хирургической 
профилактики и коррекции данного осложне-
ния, способствовала разработанная тактика 
пред- и послеоперационного ведения больных 
при выполнении сфинктерсохраняющих резек-
ций прямой кишки с низведением ободочной 
кишки на промежность. Именно повышением 
частоты тромбоэмболических осложнений мы 
объяснили и незначительную разницу в частоте 
послеоперационной летальности – 4,9% и 3,3%, 
соответственно, в исследуемой и контрольной 
группах.

Мы не обнаружили существенного влияния 
расширенного объема операции на отдаленную 
выживаемость при всех стадиях опухолевого 
процесса. 5-летняя выживаемость в исследуе-
мой и контрольной группах после радикальных 
резекций составила 56,5% и 63,4%, соответ-
ственно, средняя продолжительность жизни – 
3,71±0,17 и 4,02±0,15 года. Охват комбинирован-
ным и комплексным лечением в обеих группах 
был идентичным – 45,9% и 52,3%, предпочтение 
было отдано предоперационным химиолучевым 

Суть способа поясняется следующими ри-
сунками. 

           Рис.9          Рис.10            Рис.11

Рис. 9 – мобилизация поперечно-ободочного 
отдела с сохранением дуги Реолана;  

рис. 10 – переформирование и пластика 
связки Трейца; рис.11 – медиальная ротация 

поперечно-ободочной кишки.

методам девитализации опухолевых клеток. Мы 
также не обнаружили существенного влияния 
на отдаленную выживаемость различных мето-
дов предоперационного воздействия, мало того, 
мы увидели отрицательное влияние химиоте-
рапии. Исключение составила неоадъювантная 
схема – лучевое лечение + эндолимфатическая 
химиотерапия в исследуемой группе, позволив-
шая достичь 65,2% 5- выживаемости. Некото-
рым преимуществом обладает эндолимфатиче-
ский путь введения химиопрепаратов при IV 
стадии, позволяющий достичь, без учета других 
факторов, 27,7% 5-летней выживаемости, тогда 
как внутривенный метод позволил получить 
лишь 6,7%. 

Функциональные результаты лечения, как 
в исследуемой, так и контрольной группах мы 
оценивали при диспансерном наблюдении за 
больными на протяжении одного года после 
оперативного вмешательства. Осмотры осу-
ществлялись, как правило, через 3, 6 и 12 ме-
сяцев. Оценку послеоперационной функции 
толстой кишки проводили как методом опроса 
пациентов (при амбулаторном осмотре или пу-
тем рассылки анкет), так и с использованием, 
по мере необходимости, различных методов 
исследования – фиброколоноскопии, ректоро-
маноскопии, ирригографии, сонографии и др. 
В отдельные подгруппы мы выделили брюшно-
анальные резекции с демукозацией анального 
канала, считая необходимым дополнительно 
учесть замыкательную функцию. Опрос опе-
рированных больных, независимо от способов 
сфинктеросохраняющих резекций, включал в 
себя сведения относительно частоты и конси-
стенции стула, наличия дискомфорта при дефе-
кации, удерживающей функции, на основе кото-
рых вместе с пациентом формировалась оценка 
функциональной деятельности толстой кишки 
– хорошая, удовлетворительная или неудовлет-
ворительная [15, 17]. Сравнительный анализ 
полученных данных об оценке в исследуемой и 
контрольной подгруппах кишечной функции 
после операций без нарушения целостности за-
мыкательного аппарата (проксимальные и нада-
нальные резекции) на протяжении 12-месячного 
периода наблюдения позволил увидеть прак-
тически равные процентные значения в дости-
жении хороших и удовлетворительных резуль-
татов, составивших, соответственно, 98,0% и 
97,1%. В основу оценки функциональных ре-
зультатов после брюшно-анальных резекций 
был положен принцип определения степени не-
достаточности анального сфинктера и возмож-
ность его восстановления с течением времени. С 
этой целью нами была использована известная 
классификация анальной недостаточности [17]. 
К 12-ти месяцам от момента операции нормали-
зация функции толстой кишки при операциях 
без вмешательства на сфинктерном аппарате 
отмечена у 94,4% пациентов. После брюшно-
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анальных резекций с демукозацией анального 
канала удовлетворительное удерживание ки-
шечного содержимого отмечено  у 75,3% боль-
ных, что соответствует показателю контрольной 
группы.

Заключение. Таким образом, использование 
местных способов улучшения жизнеспособ-
ности трансплантата и расширенных способов 
брюшно-анальных резекций прямой кишки 
(386 наблюдений) позволило избежать обструк-
тивных нефункциональных операций и дало 
возможность увеличить удельный вес сфин-
ктерсохраняющих вмешателств с низведением 
ободочной кишки на промежность с 2536 до 
2922 (на 13,2%), сохранив при этом удовлетво-
рительный уровень непосредственных, отдален-
ных и функциональных результатов. В конечном 
итоге, наряду с другими способами сфинктер-
сохраняющих резекций, это обусловило высо-
кий удельный вес первично-восстановительных 
вмешательств в оперативной активности Донец-
кого областного противоопухолевого центра до 
97% в структуре радикальных и паллиативных 
резекций прямой кишки.
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ФорМувАння трАнСПЛАнтАтА 
ДЛя ЗвеДення нА ПроМеЖИну ПіД 
чАС черевно-АнАЛЬнИХ реЗеКЦіЙ 

ПряМої КИШКИ

Мета дослідження: підвищення питомої ваги 
сфінктерозберігаючих резекцій у хірургічному, 
комбінованому та комплексному лікуванні раку 
прямої кишки.

Об’єкт і методи дослідження: хворі на 
рак прямої кишки, способи збереження 
життєздатності трансплантата, розширені 
черевно-анальні резекції.

Результати і висновки: місцеві способи збе-
реження життєздатності і розширені черевно-
анальні резекції прямої кишки не призводять до 
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 суттєвого погіршення безпосередніх результатів 

лікування – частота післяопераційних усклад-
нень склала 26,0%, післяопераційна летальність 
– 4,9%; застосування розширених черевно-
анальних резекцій дозволяє досягти задовільних 
результатів, залежно від локалізації пухлини та 
способу оперативного втручання, в 75,3% - 98,0% 
спостережень. 

Ключові слова: рак прямої кишки, 
розширені черевно-анальні резекції

FORMATION OF THE TRANSPLANT 
FOR DOWNDRAFT INTO PERINEUM AT 
ABDOMINO-ANAL RESECTIONS OF THE 

RECTUM

Resume. Research objective: increase relative 

density of sphincter-preserving resections in 
surgical, combined and complex treatment of rectal 
cancer.

Object and research methods: patients with 
rectal cancer, methods of expanded abdominal - 
anal  resections.

Results and conclusions: expanded abdominal 
- anal  rectal resections do not lead to deterioration 
of immediate results of treatment: frequency 
of postoperative complications was 26,0 %, 
postoperative lethality - 4,9 %; application of 
expanded abdominal - anal  resections allows to 
reach a satisfactory functional results depending on 
localization and a method of operative intervention 
in 75,3 % - 98,0 % of observations.

Key  words: rectal cancer, expanded abdominal-
anal resections.
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реКонструКтивно-восстановительные операции 
после обструКтивных резеКций толстой КишКи

бондарь Г.в., башеев в.х., Думанский Ю.в., седаков и.е., бондарь в.Г., золотухин с.Э., 
бондаренко н.в., бухтев с.в., псарас Г.Г., булатова М.а.

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, Донецк, Украина
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Целью исследования явилась раз-
работка эффективных способов восстановления 
кишечной непрерывности после обструктивных 
резекций по Микуличу и Гартману, позволяю-
щих улучшить непосредственные и функцио-
нальные результаты лечения.

Материалом и методами исследования 
послужили 97 больных после операции Мику-
лича и 247 больных после операции Гартмана. 
Всем больным выполнены восстановительно-
реконструктивные операции по разработанным 
в клинике способам с использованием дуплика-
турного анастомоза и колоректопластики.

 результаты. Частота послеоперацион-
ных осложнений колебалась в пределах 11,3% 
- 18,2%, из них на несостоятельность анастомо-
за пришлось менее 2% наблюдений, на некрозы 
низведенной кишки – менее 4%. Удовлетвори-
тельные функциональные результаты получены 
у 97% пациентов.

 Ключевые слова: осложненный рак тол-
стой кишки, обструктивные резекции, восста-
новление кишечной непрерывности.

введение. Несмотря на совершенствование 
методов ранней диагностики, сохраняется вы-
сокая частота осложненных форм рака толстой 
кишки, что определяет высокую частоту выпол-
нения симптоматических операций и обструк-
тивных резекций [1, 2, 9, 10, 14]. Наиболее ча-
стым осложнением является острая кишечная 
непроходимость, лечение которой представляет 
сложную медико-социальную проблему.

Консервативная тактика ликвидации ки-
шечной непроходимости не оправдала себя еще 
в начале прошлого века, в связи с чем, кишечная 
непроходимость почти законодательно предпо-
лагает ургентное оперативное вмешательство. 
В этом отношении оперативная тактика сходна 
повсеместно. Все больше исследователей счита-
ют нецелесообразным выполнение многоэтап-
ных симптоматических операций, считая такую 
тактику порочной. Так, по представленным ли-
тературным данным, за время, проходящее меж-
ду формированием разгрузочной колостомы и 
этапом резекции кишки (нередко на это уходят 
месяцы), происходит прогрессирование опухо-

левого процесса, метастазирование и нараста-
ние раковой интоксикации, что почти в два раза 
снижает показатели резектабельности в сравне-
нии с операциями, когда выполняется первич-
ное удаление опухоли. В итоге, к третьему этапу 
операции – ликвидации стомы (а наиболее часто 
в рассматриваемой тактике лечения применяет-
ся операция Цейдлера-Шлоффера), доходит не 
более 30% больных. По данным отдельных ав-
торов, при выполнении подобных многоэтап-
ных вмешательств суммарное количество по-
слеоперационных осложнений превышает 80%, 
а летальность достигает 50%. Имеются убеди-
тельные сведения на достаточном количестве 
исследовательского материала о значительном 
снижении 5-летней выживаемости и средней 
продолжительности жизни оставшихся в живых 
пациентов после многоэтапных операций типа 
Цейдлера-Шлоффера [8, 9, 16, 15, 18]. Вышеиз-
ложенные обстоятельства привели исследова-
телей к единому мнению – обязательному, при 
наличии резектабельного процесса, удалению 
опухолевого очага, независимо от выраженно-
сти осложненного течения [7, 8, 14 ]. Соблазн 
выполнения первично-восстановительных опе-
раций нередко приводит к неудовлетворитель-
ным непосредственным результатам. Редкие 
прогрессивные исследования о возможности 
выполнения первично-восстановительных опе-
раций на фоне кишечной непроходимости не 
стали, к сожалению, оперативным стандартом 
при лечении данной патологии, так как пред-
полагают высокий уровень квалификации, как 
отдельно взятых хирургов, так и всего лечебно-
го учреждения [3, 4, 5, 6]. Основные аргументы 
отказа от формирования анастомоза связаны с 
высоким уровнем несостоятельности анастомо-
зов или некрозов низведенной на промежность 
кишки. В связи с этим, повсеместно, особенно 
в условиях ургентных общелечебных учрежде-
ний, предпочтение по-прежнему отдается об-
структивным способам хирургического лечения 
[1, 8, 17]. Помимо осложненного течения опу-
холевого процесса показанием к выполнению 
обструктивных резекций для целого ряда иссле-
дователей служат и не осложненные случаи. При-
чинами отказа от первично-восстановительных 
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 вмешательств могут стать неблагоприятные 

топографо-анатомические взаимоотношения 
органов малого таза, сопутствующая патология, 
пожилой и старческий возраст пациентов. По 
данным отдельных литературных источников, 
почти 40% выполненных обструктивных ре-
зекций ободочной и прямой кишки (без учета 
брюшно-промежностных экстирпаций) прихо-
дится на не осложненные случаи [2, 8, 17]. 

В повседневной практике из всего много-
образия существующих обструктивных опе-
раций нашли свое применение, причем без 
существенных модификационных изменений, 
два вида оперативных вмешательств: операция 
Микулича (разработана в 1902 году) и операция 
Гартмана (предложена в 1921 году). Не останав-
ливаясь подробно на технических сторонах вы-
полнения этих вмешательств (они повсеместно 
и широко известны), а также некоторых мо-
дификационных изменениях, ограниченных 
учреждениями-разработчиками, отметим су-
щественные отрицательные последствия вы-
полнения обструктивных резекций, связанных 
со сложностью восстановительного лечения. 
Отрицательной стороной операции Микулича 
исследователи единодушно считают большие 
технические сложности ликвидации стомы при 
восстановительном этапе ввиду наличия плот-
ной и протяженной шпоры между сшитыми 
отрезками кишок. Предложенные способы вне-
брюшинного восстановления сопровождаются 
высоким удельным весом послеоперационных 
осложнений в виде несостоятельности швов и 
нагноения послеоперационной раны, в резуль-
тате чего возникает необходимость повторных 
восстановительных вмешательств. Отмечены 
случаи летальных исходов при достаточно глу-
боком рассечении шпоры [11, 12]. Все это за-
ставляет хирургов прибегать к внутрибрюшным 
способам закрытия стомы, которые заключают-
ся в повторной лапаротомии, иссечении стоми-
рованных отрезков, мобилизации ободочной 
кишки и формировании полноценного анасто-
моза. Однако и этот способ ликвидации, явля-
ясь, по сути, повторным полостным вмешатель-
ством, сопровождается большим количеством 
послеоперационных осложнений, включая не-
состоятельность швов анастомоза, отмечались 
и летальные исходы [12]. В этой связи большин-
ство хирургов прибегает к более простому тех-
ническому решению – выполнению операции 
Гартмана. Несмотря на техническую простоту 
выполнения и относительно удовлетворитель-
ные непосредственные результаты, операция 
типа Гартмана имеет существенный недостаток 
– наличие постоянно действующей колосто-
мы (противоестественного ануса), ликвидация 
которой требует нового, гораздо большего по 
объему и сложности вмешательства, на которое 
решаются не все больные. Согласно статистиче-
ским данным, более 80% больных после опера-
ций Гартмана, в силу различных обстоятельств, 

не подвергаются восстановительным вмеша-
тельствам и остаются жить с колостомой [1]. К 
неблагоприятным факторам, препятствующим 
успешному восстановлению кишечной непре-
рывности после операции Гартмана, чаще всего 
относят выраженный рубцово-спаечный про-
цесс в брюшной полости и малом тазу, препят-
ствующий полноценной мобилизации отрезков 
кишок для формирования анастомоза; наличие 
большого диастаза между заглушенной куль-
тей (дистальным участком) и проксимальным 
стомированным участком толстой кишки, вы-
нуждающего выполнять дополнительную мо-
билизацию ободочной кишки и этим расширять 
объем вмешательства; наличие воспалительных 
и рубцовых изменений кишечных стенок; высо-
кий риск возможности повреждения при моби-
лизации целостности просвета петель тонкой и 
толстой кишки, а также соседних органов; воз-
можность развития массивных кровотечений 
и др. Согласно литературным данным, частота 
интраоперационных осложнений колеблется в 
широких пределах – от 1,8% до 24,0%, частота 
послеоперационных осложнений в отдельных 
исследованиях достигает 80%, а летальность – 
40% [13].

С целью улучшения непосредственных ре-
зультатов восстановительных вмешательств по-
сле обструктивных резекций и, соответственно, 
расширения показаний к их выполнению в До-
нецком областном противоопухолевом центре 
разработаны новые способы реконструктивно-
восстановительных операций.

в период с 1989 по 2008 гг. в условиях про-
ктологического отделения Донецкого област-
ного противоопухолевого центра выполнено 
148 обструктивных операций типа Микулича. 
Основной причиной их выполнения явилась 
кишечная непроходимость – 68,2%. Наиболее 
частой локализацией опухоли явилась сигмо-
видная кишка – 65,8%. В радикальном объеме 
выполнено 83,8% вмешательств, в паллиатив-
ном – 16,2%. Ко второму этапу оперативного 
лечения (восстановительной операции) посту-
пили 97 пациентов.

Суть предложенных модификационных из-
менений заключалось в следующем. Согласно 
требованиям абластики и онкологического ра-
дикализма выполняли мобилизацию ободоч-
ной кишки и её резекцию, создавали отдельный 
доступ на передней брюшной стенке для сто-
мирования. При формировании двуствольной 
колостомы мы отказались от выполнения про-
должительной продольной шпоры, вместо это-
го создавали короткую поперечную шпору, яв-
лявшуюся задней полуокружностью наружного 
ряда швов будущего дупликатурного анастомо-
за в отсроченном варианте его формирования. 
Техника формирования состоит в следующем. 
После резекции мобилизованного участка на 
протяжения 4-5 см жизнеспособные концевые 
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участки приводящей и отводящей кишки осво-
бождают от жировых подвесок и брыжейки, 
сшивают противобрыжеечными сторонами: у 
основания площадок по задним полуокружно-
стям накладывают 4-5 шелковых серозных шва 
и чуть выше 2-3 наводящих кетгутовых шва, 
чем формируют площадки для будущего дупли-
катурного анастомоза (рис.1). Передние полуо-
кружности фиксируют в толще передней брюш-
ной стенки отдельными шелковыми швами к 
брюшине, апоневрозу, коже, чем заканчивают 
формирование двуствольного ануса и, соот-
ветственно, первого этапа модифицированной 
операции Микулича (рис.2). Выполнение вто-
рого этапа операции мы считаем возможным 
уже через 1,5-2 месяца, после восстановления 
париетальной брюшины в области стомы, так 
как предполагаем исключительно внебрюшин-
ное её иссечение, которое осуществляется сле-
дующим образом (второй этап модифицирован-
ной операции Микулича). Кишечные отрезки 
циркулярно высекают из спаечных сращений в 
коже, подкожной жировой клетчатки, апонев-
розе, сохраняя при этом целостность брюши-
ны. Открытые кверху просветы кишок сшивают 
между собой, чем образуют инвагинат, который 
вправляют в отводящую кишку, далее форми-
руют наружный (по передней полуокружности) 
серозный ряд швов (рис.3). Иными словами, в 
отсроченном порядке завершают формирова-
ние дупликатурного анастомоза, начатого при 
первом обструктивном этапе операции. Для 
облегчения вправления инвагината в просвет 
кишки (в случаях периколостомической грыжи, 
ригидности кишечной стенки, стеноза свища 
или короткой петли кишки) применяем разра-
ботанный способ инвагинации кишки с исполь-
зованием тракционной лигатуры для вправле-
ния в просвет отводящей кишки инвагината. 
Суть способа состоит в следующем. За сутки до 
предполагаемого восстановительного вмеша-
тельства проводим фиксированный на одном 
(дистальном) конце шелковой лигатуры неболь-
шого размера марлевый тупфер в просвет от-
водящего отрезка кишки. Другой (проксималь-
ный) конец лигатуры закрепляем пластырем 
на передней брюшной стенке в области стомы. 
Марлевый тупфер в течение небольшого от-
резка времени собственной перистальтической 
активностью перемещается к анусу. Перед опе-
ративным вмешательством во время ректально-
го осмотра тупфер извлекают наружу (при не-
обходимости используют ректороманоскопию). 
Во время восстановительной операции, перед 
ушиванием просвета кишки внутренним рядом 
швов, проксимальный конец лигатуры фикси-
руют к одному из кетгутовых швов передней 
губы инвагината, лигатуру помещают в кишеч-
ный просвет и окончательно его ушивают. При 
погружении инвагината ассистент подтягивает 

лигатуру (дистальный конец) со стороны ану-
са, осуществляя дополнительную тракцию, чем 
облегчает его погружение в отводящую кишку 
(рис.4). Далее накладывают наружные серозные 
швы анастомоза, тупфер срезают. Операцию 
продолжают по намеченному плану – восста-
навливают целостность апоневроза и кожных 
покровов. Обычно, через 5-6 суток, лигатура, 
фиксированная к кетгутовому шву инвагината, 
самостоятельно отторгается.

Суть предложенного технического решения 
отражена на рис.1, 2, 3, 4. 

            Рис.1                                 Рис.2  
   

 При использовании разработанных спо-
собов иссечения двуствольной колостомы по-
слеоперационные осложнения отмечены у 11 
(11,3%) пациентов. Из них – 3 (3,1%) анасто-
мозита, купированные консервативно, 4 (4,1%) 
нагноения послеоперационных ран, купиро-
ванные противовоспалительной терапией, 1 
(1,0%) несостоятельность швов ушитой коло-
стомы, впоследствии ликвидированной при 
повторной операции. Летальных исходов не 
было.

 В период с 1977 по 2008 гг. оперативному 
восстановительному лечению в условиях про-
ктологического отделения ДОПЦ было подвер-
гнуто 247 больных после радикальных операций 
типа Гартмана. 

В 221 (89,5%) случаях обструктивные ре-
зекции были произведены в условиях хирурги-
ческих отделений районных и городских боль-
ниц, в 26 случаях (10,5%) операции выполнены 
в нашей клинике. В подавляющем большинстве 

 Рис.3  Рис.4
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 наблюдений причиной выполнения подобной 

операции было осложненное течение опухо-
левого процесса, и лишь в нескольких случаях 
решающую роль сыграли другие факторы. Наи-
более частой локализацией опухоли при вы-
полнении обструктивных резекций был сигмо-
видный отдел ободочной кишки (почти 60%), и 
ректосигмоидный отдел (почти 24%). От общего 
числа поступивших для восстановительной опе-
рации данное количество больных – 247 – со-
ставило 86,1%, в остальных наблюдениях было 
отказано в оперативном пособии по различным 
причинам, в основном ввиду диагностирова-
ния продолжения опухолевого процесса. Всем 
больным были выполнены восстановительные 
вмешательства по разработанным способам 
формирования дупликатурных анастомозов и 
низведения ободочной кишки на промежность 
с последующей колоректопластикой. В 13 (5,3%) 
случаях восстановительные операции про-
ведены при наличии неудалимых опухолевых 
инфильтратов и отдаленных метастазов, явив-
шихся следствием рецидива ракового процесса, 
не носившего распространенного характера. В 
215 (87,0%) наблюдениях восстановительные 
вмешательства носили радикальный характер, 
включая случаи радикального иссечения реци-
дивных тканей. В 19 (7,7%) случаях восстанов-
ление кишечной непрерывности произведено 
после операции Гартмана по поводу неопухоле-
вых заболеваний толстой кишки. Распределение 
больных по длине сохраненной культи прямой 
кишки показало следующее: 83 (33,6%) имели 
длину 8-10 см, т.е сохранен среднеампулярный 
отдел; 69 (27,9%) – 10-14 см, т.е. сохранен верх-
неампулярный отдел; 31 (12,6%) – 14-18 см, т.е. 
сохранен ректосигмоидный отдел; 64 (25,9%) – 
более 18 см, т.е. сохранены сигмовидный и дру-
гие отделы. Таким образом, более чем в 30% слу-
чаев культя отключенного участка кишки была 
“короткой”, в остальных случаях ее длина была 
достаточна для формирования внутрибрюшно-
го анастомоза.

При сохраненной “длинной” культе с участ-
ком ректосигмоидного, сигмовидного или нисхо-
дящего отделов толстой кишки мы формировали 
дупликатурный анастомоз (колоколоанастомоз, 
колоректальный анастомоз).

  При сохраненном только верхнеампуляр-
ном отделе прямой кишки мы формировали 
внебрюшинный колоректальный дупликатур-
ный анастомоз.

  При расположении культи под тазовой 
брюшиной (сохранен только ампулярный от-
дел или его часть) мы использовали низведение 
ободочной кишки на промежность с последую-

щей колоректопластикой.
Однако, во время операции хирургам неред-

ко приходится сталкиваться с тем обстоятель-
ством, что после мобилизации культи диаметр 
последней может не соответствовать диаметру 
приводящего отрезка кишки из-за спавшегося 
или плохо расправляемого просвета отключен-
ного участка ввиду выраженных склеротиче-
ских и рубцовых изменений кишечной стенки. 
В связи с этим приходится иссекать культю до 
необходимого уровня, вплоть до ампулярно-
го отдела прямой кишки. В некоторых случаях 
причиной дополнительного иссечения культи 
могут быть воспалительные изменения в стен-
ке кишки или повреждение отдельных участков 
при мобилизации, наличие подозрительных на 
рецидив инфильтратов и тканей. Результатом 
такого укорочения отключенного участка мо-
жет явиться необходимость изменения способа 
операции в отличие от намеченного плана, чаще 
всего в сторону расширения объема мобилиза-
ции.

Этапы восстановления непрерывности тол-
стой кишки дупликатурным анастомозом отра-
жены на рис. 5, 6, 7, 8. Способ использован в 107 
случаях.

Рис.5. Формирование наружного серо-
серозного ряда швов по задним полуокружно-
стям кишок; рис.6 – формирование внутреннего 
ряда швов дупликатурного анастомоза; рис.7 
– сформированный инвагинат; рис.8 – инваги-
нация с формированием дупликата, наложение 
серо-серозных швов по передней полуокружно-
сти анастомоза.

 Этапы восстановления непрерывности тол-
стой кишки внебрюшинным дупликатурным 
колоректальным анастомозом отражены на рис. 
9, 10, 11, 12. Способ использован в 59 случаях.

Рис.9 – формирование наружного серозно-
мышечного ряда швов на задних полуокруж-
ностях; рис.10 – формирование внутреннего 
ряда швов и инвагината для забрюшинного 
колоректального дупликатурного анастомоза; 
рис.11 – инвагинация с созданием дупликата в 
анастомозе; рис.12 – формирование наружного 
серозно-мышечного ряда швов.

Этапы низведения на промежность ободоч-
ной кишки с последующей колоректопластикой 
отражены на рис. 13, 14, 15, 16. Способ исполь-
зован в 81 случае.

Рис.13 – сформированный туннель в ре-
троректальном пространстве; рис.14 – моби-
лизация ободочнокишечного трансплантата 
для низведения; рис.15 – низведение в малый 
таз ободочно-кишечного трансплантата; рис.16 
– внешний вид низведенного на промежность 
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гощали течение оперативного вмешательства, в 
связи с чем предпринимались дополнительные 
профилактические меры: усиление интраопе-
рационной антибактериальной терапии, сана-
ция брюшной полости растворами антисепти-
ков, расширение инфузионно-трансфузионной 
терапии и обязательно проведение в послео-
перационном периоде эндолимфатического 
антимикробного лечения. Послеоперационные 
осложнения отмечены в 45 (18,2%) случаях, ле-
тальные исходы – в 13 (5,3%) случаях. Основной 
удельный вес пришелся на гнойно-септические 

  Рис.9   Рис.10

  Рис.11   Рис.12

 Рис.5    Рис.6

 Рис.7     Рис.8

трансплантата.
Этапы колоректопластики при формирова-

нии колоректального анастомоза отражены на 
рис.17, 18, 19.

Рис.17 – отсепаровка слизистой культи пря-
мой кишки; рис.18 – отсечение избытка низ-
веденной кишки, рассечении колоректальной 
перегородки; рис.19 –использование аппарата 
НЖКА для формирования колоректального 
анастомоза.

Интраоперационные осложнения различной 
степени выраженности отмечены в 24 (9,7%) слу-
чаях. Из 24 случаев интраоперационных ослож-
нений у 6 больных последние существенно отя-

 Рис.13    Рис.14

 Рис.15    Рис.16

   Рис.17    Рис.18

Рис.19
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 осложнения, из них на несостоятельность ана-

стомоза пришлось 3 случая (1,8%) от числа 
операций с использованием анастомоза, на ча-
стичный некроз низведенной кишки – 3 случая 
(3,7% от числа операций с низведением обо-
дочной кишки на промежность), которые были 
купированы в 2 случаях консервативно, без до-
полнительных хирургических вмешательств, в 
1 случае понадобилось дополнительное хирур-
гическое вмешательство. Зависимость частоты 
послеоперационных осложнений от временного 
периода между обструктивными и восстано-
вительными операциями показала следующее. 
В группе больных, оперированных через 6-12 
месяцев, послеоперационные осложнения от-
мечены в 27,4% случаев; в группе больных, опе-
рированных в период 12-18 месяцев, количество 
осложнений составило 4,6%; в группе больных, 
оперированных через 18 месяцев и более, коли-
чество осложнений составило 20,0% случаев.

Функциональные результаты изучались 
методом анкетирования, а также с использова-
нием сфинктерометрии (последняя использова-
лась только у больных после реконструктивных 
операций).

К 12 месяцам после восстановления непре-
рывности толстой кишки 96,7% больных оцени-
вали функцию желудочно-кишечного тракта как 
“хорошую” и “удовлетворительную”. Случаев 
недержания кишечного содержимого не было.

заключение. Таким образом, разработан-
ные способы восстановительно-реконструк-
тивных операций позволили нам в 247 случаях 
выполнить восстановление кишечной непре-
рывности после обструктивных резекций. Раз-
работанные нами способы и технические прие-
мы позволили исключить технические причины 
из числа оснований для отказа от выполнения 
восстановления кишечной непрерывности не-
посредственно при выполнении вмешательства 
и получить удовлетворительные непосредствен-
ные и функциональные результаты лечения у 
этой категории пациентов.
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реКонструКтивно-віДновні 
операції після обструКтивних 

резеКцій товстої КишКи 

бондар Г.в., башеєв в.х.,  
Думанський Ю.в., сєдаков і.Є.,  

бондар в.Г.,  золотухін с.е.,  
бондаренко М.в., бухтєєв с.в.,  

псарас Г.Г., булатова М.а.

Донецький національний медичний 
університет ім.М.Горького

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Метою дослідження стала розробка 
ефективних способів відновлення кишкової 
безперервності після обструктивних резекцій за 
Мікулічем та Гартманом, які дозволяють покра-
щити безпосередні та функціональні результати 
лікування.

Матеріалом і методами дослідження по-
служили 97 хворих після операції Мікуліча і 247 
хворих після операції Гартмана. Усім хворим 
виконані відновно-реконструктивні операції за 
розробленими у клініці способами з викори-
станням дуплікатурного анастомозу і колорек-
топластики.

результати. Частота післяопераційних 
ускладнень коливалася в межах 11,3% - 18,2%, 
з них на неспроможність анастомозу припало 
менше 2% спостережень, на некрози зведеної 
кишки – менше 4%. Задовільні функціональні 
результати отримані в 97% пацієнтів.

Ключові слова: ускладнений рак товстої 
кишки, обструктивні резекції, відновлення 
кишкової безперервності.

AbstrAct.
A research purpose was development of effective 

methods of restoration of the intestinal continuity 
after Miculicz and Hartman obstructive resections, 
allowing to improve the immediate and functional 
results of treatment.

Material and research methods 97 patients 
served after the Miculicz’s operation and 247 
patients after the Hartman’s operation. All of patient 
underwent restorative-reconstructive operations by 
the methods developed in the clinic with the use of 
duplicative anastomosis and colorectal plastic.

results. Frequency of postoperative 
complications hesitated within the limits of 11, 
3% - 18, 2%, from them there were less than 
2% observations - leakage of the anastomosis, 
necrosises of downdrafted colon bowel – less than 
4%. Satisfactory functional results are obtained in 
97% patients.

Key words: complicated colon cancer, 
obstructive resections, restoration of intestinal 
continuity.
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брюшно-анальная резеКция прямой КишКи в 
лечении раКа анального Канала

бондарь г.в., башеев в.Х., Кетов в.г.

Донецкий  областной противоопухолевый центр,Донецк, Украина

реферат. Злокачественные образования 
анального канала составляют 2–10% от общего 
числа новообразований аноректальной зоны [2]. 
Особый интерес представляют аденокарциномы 
анального канала (ААК),  которые характеризу-
ются агрессивным течением и плохим прогно-
зом. Методом выбора терапии ААК считается 
радикальное хирургическое лечение с выпол-
нением брюшно-промежностной экстирпации 
(БПЭ) прямой кишки с неоадьювантной химио-
терапией и лучевой терапией  [4, 5]. Однако низ-
кая выживаемость больных с ААК отмечается 
даже при радикальном хирургическом лечении, 
а больные обречены на пожизненную колосто-
му [3]. Данных о применении сфинктеросохра-
няющих операций при локализации процесса в 
анальном канале в литературе мы не встретили, 
хотя при раке нижне-ампулярного отдела пря-
мой кишки получены очень обнадеживающие 
результаты [5].

Ключевые слова.  Рак анального канала, 
брюшно-анальная резекция,брюшно-промеж-
ностная экстирпация.

материал и метоДы 
исслеДования

Изучены непосредственные и отдаленные 
результаты хирурги чес кого лечения больных с 
аденокарциномой анального канала, находив-
шихся на лечении в Донецком противоопухоле-
вом центре с 1991 по 2006 гг. 

Ретроспективному и проспективному ана-
лизу подвергнуты истории болезни 169 больных, 
в том числе 107 (63,3%) женщин и 62 (36,7%) 
мужчин. Средний возраст больных составил 
58,6±10,7 лет (от 26 до 83 лет), в том числе 10 
(5,9%) пациентов 20–39 лет, 62 (36,7%) – 40–59 
лет, 97 (57,4%) – 60 лет и более (рис. 1).

Диагноз аденокарциномы во всех случа-
ях подтвержден при гистологическом иссле-
довании удаленных во время операции препа-
ратов, при этом в 112 (69,6%) случаях выявлена 
выскодиф ференцированная, в 18 (11,2%) – уме-
реннодифференцированная, в 23 (14,3%) – низ-
кодифференцированная и в 8 (5,0%) случаях 
– недифференцированный рак. У 3 пациентов 
диагностирована 1 (1,8%) стадия, у 121 (71,6%) 
– вторая стадия, у 38 (22,5%) – третья стадия за-

болевания и у 7 (4,1%) – четвертая стадия забо-
левания. 

Лечение было только хирургическим у 35 
(20,7%) больных, комбинированным   – у 78 
(46,2%), комплексным – у 56 (33,1%) больных.

В зависимости от вида перенесенного опера-
тивного вмешательства больные были разделе-
ны на две группы: в первую (основную) группу 
вошли 84 больных, перенесших БАР по Петрову-
Холдину, во вторую (контрольную) – 85 (50,3%) 
больных, перенесших брюшно-промежностную 
экстирпацию прямой кишки.

У больных изучены непосредственные и 
отдаленные результаты: частота интра- и пос-
леоперационных осложнений, одно-, трех- и 
пятилетняя выживаемость и длительность без-
рецидивного периода. Результаты обработаны 
методами вариационной статистики c использо-
ванием программного пакета SPSS 13,0.

результаты исслеДования 
и иХ обсужДение

Интраоперационные осложнения зарегис-
трированы у 7 (8,3%) из 84 больных основной 
группы и у 4 (4,7%) из 85 больных контрольной 
группы (различия статистически не достоверны 
– Р=0,532 по критерию χ2). В основной группе 
при мобилизации прямой кишки с опухолью в 
4 (4,8%) случаях наблюдалась перфорация опу-
холи или кишки, в одном случае (1,2%) – пер-
форация влагалища и у одного больного заре-
гистрирована временная остановка дыхания и 

Рис. 1. Возрастная структура  
обследованных больных
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кровообращения, потребовавшие реанимаци-
онных мероприятий.

Послеоперационные осложнения в основ-
ной группе развились у 17 (20,2%) больных и 
у 29 (34,1%) – контрольной группы (табл. 1). 
Наиболее частыми были гнойно-септические 
осложнения, выявленные у 8 (9,5%) больных ос-
новной группы (у трех больных нагноившаяся 
гематома малого таза, у трех – нагноение после-
операционной раны и у двух – кишечный свищ) 
и у 16 (18,8%) больных контрольной группы (у 
7 – нагноение послеоперационной раны и у 9 
– нагноение раны промежности). В основной 
группе соматические осложнения выявлены у 
3 (3,6%) больных (нижнедолевая пневмония, 
тромбоэмболия легочных артерий и острое на-
рушение мозгового кровообращения по одному 
случаю)  и у 6больных (7,1%) контрольной груп-
пы ( в трех случаях инфаркт миокарда, острая 
печеночно-почечная недостаточность, плеврит 
и тромбофлебит подкожных вен - по одному 
случаю).

Остальные осложнения встречались значи-
тельно реже, однако необходимо отметить разви-
тие у 3 (3,6%) больных основной группы некроза 
низведенной кишки, а в контрольной группе у 
2 (2,4%) больных – кишечная непроходимость. 
В целом необходимо отметить отчетливую тен-
денцию к снижению общего числа осложнений 
в основной группе по сравнению с контрольной 
(P=0,057 в соответствие с точным критерием 
Фишера) так и частоты отдельных осложнений 
(P=0,092 по критерию χ2).

Послеоперационная летальность в основной 

группе составила 1,2% (умер один больной в ре-
зультате тромбоэмболии легочных артерий), в 
контрольной группе – 8,2% (умерло 7 больных: 
3 больных – в результате инфаркта миокарда, 2 
пациента – из–за кровотечения из сосудов мало-
го таза, один – в результате послеоперационной 
кишечной непроходимости и один  – в результа-
те почечно-печеночной недостаточности и отека 
головного мозга). Различия между группами ста-
тистически достоверны – Р=0,033 в соответствие 
с точным критерием Фишера.

Отдаленные результаты изучены у 143 выпи-
санных больных (18 пациентов выбыли из–под 
наблюдения и результаты их лечения неизвест-
ны), в том числе у 73 больных основной группы 
и у 70 больных контрольной группы. Установ-
лено, что однолетняя выживаемость в основной 
группе составила 91,8%, в контрольной – 87,1%; 
трехлетняя – 67,1% и 67,1%, соответственно; 
пятилетняя – 52,1% и 51,4%, соответственно. То 
есть, наблюдается незначительная тенденция к 
увеличению данных показателей, однако, раз-
личия статистически не достоверны (Р>0,05 в 
соответствие с точным критерием Фишера).

Таким образом, предварительный анализ 
непосредственных и отдаленных результатов 
сфинктеросохраняющих операций при адено-
карциномах анального канала не выявил су-
щественных различий в частоте интра- и пос-
леоперационных осложнений, одно-, трех- и 
пятилетней выживаемости больных, в то время 
как послеоперационная летальность была ниже 
на 7% при выполнении БАР в сравнении с БПЭ 
прямой кишки. Необходимо также отметить, 

Таблица 1
Частота и структура послеоперационных осложнений у

послеоперационные осложнения
группа

основная Контроль ная всего

Без осложнений 67 (79,8%) 56 (65,9%) 123 (72,8%)

Гнойно-септические 8 (9,5%) 16 (18,8%) 24 (14,2%)

Кишечная непроходимость – 2 (2,4%) 2 (1,2%)

Кровотечения 1 (1,2%) 2 (2,4%) 3 (1,8%)

Некроз низведенной кишки 3 (3,6%) – 3 (1,8%)

Соматические 3 (3,6%) 6 (7,1%) 9 (5,3%)

Урологические 2 (2,4%) 1 (1,2%) 3 (1,8%)

Комбинированные – 2 (2,4%) 2 (1,2%)

Всего 84 (100,0%) 85 (100,0%) 169 (100,0%)
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что качество жизни пациентов после выполне-
ния БАР выше, чем у больных с колостомами 
[6]. Вышеизложенное свидетельствует о целесо-
образности выполнения сфинктеросохраняю-
щих операций у больных с аденокарциномами 
анального канала.
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черевно-анальна резеКцІя 
прямоЇ КишКи в лІКуваннІ 

раКу анального Каналу 

бондар г.в., башеев в.Х., Кетов в.г.
Донецький  обласний протипухлинний  

центр, ДонецькУкраїна

реферат. Злоякісні утворення анального 
каналу становлять 2–10% від загального числа 
новоутворень аноректальної зони [2]. Особливий 
інтерес представляють аденокарциноми 
анального каналу (ААК),  які характеризуються 
агресивним перебігом і поганим прогнозом. 

Методом вибору терапії ААК уважається ради-тодом вибору терапії ААК уважається ради-
кальне хірургічне лікування з виконанням че-
ревно–промежинної екстирпації (ЧПЕ) прямої 
кишки з неоад’ювантною хіміотерапією і про-
меневою терапією  [4, 5]. Однак низьке вижи-
вання хворих з ААК відзначається навіть при 
радикальному хірургічному лікуванні, а хворі 
приречені на довічну колостомію [3]. Даних про 
застосування сфінктерозберігаючих операцій 
при локалізації процесу в анальному каналі в 
літературі ми не зустріли, хоча при раку ниж-
ньо-ампулярного відділу прямої кишки отри-
мані дуже обнадійливі результати [5].

Ключові слова.  Рак анального каналу, че-
ревнево-анальна резекція, черевно–промежинна 
екстирпація.

Peritonial and Proctal  
exsection of the intestinum 

rectum during the treatment  
of anal cancer 

Bondar g .V.,  Basheyev V.h., Ketov V.g.
Donetsk regional antitumoral center, Ukraine

summary. The malignant growths of the anal 
canal account for only 2-10 % of all anorectal zona 
growths. The adenocarcinomas of the anal canal are 
of our special interest, it is characterized by the ag-
gressive course of the disease and bad prognosis. 
The radical operative therapy in accomplishment 
with abdominoperineal resection of the intestinum 
rectum combined with neoadjuvant chemotherapy 
and radiotherapy is considered to be the method of 
treatment of the adenocarcinoma of the anal canal. 
However the low survival rate of the patients with 
the adenocarcinoma of the anal canal is noticed even 
in spite of the radical surgical treatment, and the pa-
tients are weirded to the lifelong colostomy. We met 
with nothing observable in the literature about the 
use of the sphincter-saving operations during the lo-
calization of the process at the anal canal, although 
very encouraging results are achieved in lower-am-
pullar rectum cancer.

Key words: anal cancer, abdominoanal resec-
tion, abdominoperineal excision.

Таблица 2
Выживаемость больных в различные сроки наблюдения

срок наблюдения группа росновная Контрольная
Прожили год и более после опера-

ции 67 (91,8%) 61 (87,1%) 0,264

Прожили три года и более после 
операции 49 (67,1%) 47 (67,1%) 0,570

Прожили пять лет и более после 
операции 38 (52,1%) 36 (51,4%) 0,537
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неПоСреДСтвеннЫе И отДАЛеннЫе реЗуЛЬтАтЫ 
ЛеЧенИя рАКА оБоДоЧноЙ КИШКИ

Бондарь Г.в., Башеев в.Х., Семикоз н.Г.,  Золотухин С.Э.,  Кравцова в.н.,  
Бережной в.в., Фефелов А.И., Понсе Прадо А.о., Пономаренко в.А., терен т.И.

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина,
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, Донецк, Украина

реферат. Целью исследования явился поиск 
пути улучшения непосредственных, отдаленных 
и функциональных результатов лечения рака 
ободочной кишки.

Материалы и методы исследования. В статье 
дан анализ результатов 30-летнего опыта приме-
нения разработанного и широко применяемого 
в ДОПЦ  дупликатурного анастомоза в лечении 
рака ободочной кишки у 4820 пациентов. Про-
анализирована эффективность разработанных 
способов хирургического, комбинированного и 
комплексного лечения. 

Получены удовлетворительные непосред-
ственные результаты лечения: количество по-
слеоперационных осложнений составило 17,0%, 
из них несостоятель ность анастомоза – менее 
1%. Летальность после ради кальных операций 
составила 4,5%. Внедрение мето да эндолимфа-
тической антибактериальной и химиоте рапии 
способствовало повышению резектабельности 
до 82,9% и увеличению 5-летней выживаемости 
для I-Ш стадий до 71,8±2,9%.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, ду-
пликатурный анастомоз, результаты лечения.

введение. Поиск путей решения проблемы 
надежности толсто-толстокишечного анасто-
моза  до сих пор не нашел своего оптимального 
разре шения, в отдельных исследованиях несо-
стоятельность швов анастомоза достигает 10-
20%. Одной из основных причин этому является  
высокий уровень осложненных и запущенных 
форм рака ободоч ной кишки [2, 3, 10, 14], мно-
гократно увеличивающий риск развития несо-
стоятельности толстокишечных соустий.  След-
ствием этого являет ся большой удельный вес 
послеоперационных ослож нений и летальности. 
В свою очередь, эти обстоятельства приводят к 
отказу от первично-восстановительных опера-
ций, особенно, при кишечной непроходимости, 
что, в свою очередь, вынуждает большинство 
хирургов выполнять симптоматические и не-
функциональные обструктивные резек ции [2, 
4, 5, 7, 11]. Несмотря на часто публикуемые но-
вые решения задачи повышения надежности 
анастомозов исследователями раз личных стран 
мира, воплощающийся в создании новых подхо-
дов и методов лечения,  в том числе и способов 

анастомозирования отрез ков кишки, защиты 
анастомозов [1, 2, 4, 8-10, 12-16], по-прежнему 
высоки послеоперационные осложнения и ле-
тальность [4, 5, 9-11, 14]. Считаем необ ходимым 
поделиться  40-летним опытом лечения рака 
ободочной кишки в Донецком областном про-
тивоопухолевом центре.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Снижение количества пос леоперационных 
осложнений и летальности, улучшения качества 
и увеличения продолжительности жизни боль-
ных раком ободочной кишки коллектив прокто-
логического отделения решал разработанными 
способами усиления надежности формируемых 
ки шечных соустий и совершенствования спо-
собов защиты анастомоза и брюшной полости, 
внедрения эффективных методов профилак-
тики и лечения как осложнений основного за-
болевания, так и интра- и послеоперационных 
осложнений, широ ким использованием новых 
видов и схем комбини рованного и комплексно-
го лечения.  

Для повы шения надежности кишечных 
анастомозов с 1977 года в практику внедрен 
предложенный и разрабо танный академиком 
Бондарем Г.В. способ форми рования дуплика-
турных илеоколо-, колоколо- и колоректальных  
анастомозов, позволивший резко снизить ко-
личество несостоя тельности швов анастомозов 
при раке различных отделов ободочной кишки, 
а также уменьшить процент послеоперацион-
ных осложнений и летальности, что, в конеч-
ном итоге, повысило удельный вес первично-
восстановительных вмеша тельств [3, 6]. Хотя 
методика формирования дупли катурных ана-
стомозов и резуль таты их применения неодно-
кратно и на протяже нии многих лет освещались 
в печати, считаем необходимым кратко напом-
нить основные этапы данного способа анасто-
мозирования, отраженных на рис. 1-5.

На начальных этапах применения дупли-
катурного анастомоза большое внимание уде-
лялось защи те анастомоза и брюшной полости. 
Однако с накоплением опыта и за счет высокой 
надежности предложенного соустья  защита 
анастомоза используется только в неосложнен-
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ных случаях. Обязатель ным в таких ситуациях  
является укреп ление наружного серозного шва 
за счет под шивания к линии швов жировых под-
весков и большого сальника, а при операциях на 
правой и левой половине ободочной кишки, при 
необ ходимости, применяется экстраперитони-
зация анастомоза. Разработанный способ экс-
траперитонизации анастомозов путем создания 
в зоне соустий «малых брюшных полостей» с 
раздель ным дренированием, отдельно от общей 
брюш ной полости, позволяет локализовать вос-
палительный процесс и зачастую избежать раз-
вития серьезных осложнений даже в редких слу-
чаях возникновения несостоятельности швов 
анастомоза.    

Широкое использование метода эндолим-
фатической антибактериальной терапии уве-
личило возможность эффективно купировать 
на дооперационном этапе перифокальное вос-
паление и выполнять одноэтапные (первично-
восстановительные вмешательства) при 
осложненном раке ободочной кишки. Также эн-
долимфатическая антибактериальная терапия 
приме нялась профилактически при развитии ин-
траоперационных осложнений и су ществовании 
угрозы возникновения гнойносеп тических 
осложнений после операции. При возникнове-
нии послеоперационных осложнений последняя 
использовалась с лечебной целью, что позволило 
существенно снизить ко личество послеопераци-
онных осложнений и ле тальность [3].

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
Если при использовании традиционных ме-

тодов формирования анастомоза до 1978 года 
процент несостоятельности швов составлял 5% и 
более, несмотря на применяемые методы защи-
ты анастомоза, а общее количество послеопера-
ционных осложнений доходило до 30%, то при 
применении дупликатурного инвагинационного 
анастомоза процент несостоятельности снизил ся 
до 0,5%, а при дополнении этого способа другими 
методами профилактики и лечения ко личество 
осложнений снизилось до 17,0%. 

Тем не менее, мы считаем необходимым 
продемон стрировать общие показатели опера-
тивного лечения рака ободочной кишки более 
чем за 40-лет ний период работы проктологиче-

 Рис.1         Рис.2   Рис.3             Рис.4

Рис.5

Рис.1. Серозная оболочка анастомозируе-
мых участков кишки на протяжении 4-5 см 
освобождается от жировых подвесков и бры-
жейки, т.е. формируются площадки для ана-
стомозирования. По задним поверхностям 
этих площ адок, у их основания, накладывают 
серозные швы (часть наружного ряда швов).

Рис.2. Далее задние поверхности пло-
щадок соединяют ся между собой 2-3 наво-
дящими кетгутовыми швами, вскрывают 
просветы кишок и сшивают их между собой 
отдельными швами, впоследствии образую-
щими внутр енний ряд анастомоза; заднюю 
губу рассекают.

Рис.3. После окончания внутреннего рада 
швов образу ется будущий инвагинат.

Рис.4. При вправлении инвагината в про-
свет приводя щего участка образуется дупли-
кат из его кишечной стенки. Затем формиру-
ют по передним полуокружностям наружный 
ряд серозных швов.

Рис.5. Схематическое представление ду-
пликатурного инвагинационного анастомоза 
— инвагинат и дупликат.
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ского отделения. За указанный период времени 
в условиях про ктологического отделения До-
нецкого областного противоопухолевого цен-
тра выполнено 5818 первичных опе ративных 
вмешательств (см. табл.1).  

Количество и объем оперативных вмеша-
тельств на ободочной кишке в ДОПЦ по поводу 
рака представлен в табл.1.

Таблица 1 
Количество и объем оперативных вмешательств 

на ободочной кишке в ДОПЦ по поводу рака (без 
повторных и реконструктивных вмешательств) 

объем  
операции

Количе-
ство, абс, 

%

Послео-
пераци-
онные 

осложне-
ния, абс, 

%

Послео-
пераци-

онная 
леталь-

ность, абс, 
%

Радикальные 
резекции 3691(63,5) 597 (16,2) 166 (4,5)

Паллиативные 
резекции 1129(19,4) 221 (19,6) 104(9,2)

Симптомати-
ческие  

операции
998 (17,1) 139(13,9) 54 (5,4)

Всего 5818 (100) 957 (16,5) 324 (5,6)
      
В таблицу не вошли повторные и 

реконструктив ные вмешательства (более 2000). 
В радикальном объеме выпол нено 63,5% вме-
шательств, в паллиативном – 19,4%, в симпто-
матическом – 17,1%. Несмотря на повышенный, 
по сравнению с радикальными резекциями, 
процент послеопераци онных осложнений и ле-
тальности после паллиативных резекций, мы 
являемся сторонниками выполне ния таких вме-
шательств на фоне взвешенного под хода к выра-
ботке и расширению показаний к ним. Более чем 
в 96% случаев выполнения симптомати ческих 
операций объем вмешательства определился 
неоперабельностью и распространенностью 

опухо левого процесса, а не осложненным тече-
нием. Общее количество послеоперационных 
осложнений составило 16,5%, послеоперацион-
ная летальность – 5,6%, при резектабельности 
опухолевого процесса – 82,9%.

В табл. 2 отражен характер ра дикальных и пал-
лиативных резекций ободочной кишки по поводу 
рака. Следует отметить, что в 1634 (33,9%) случаях 
операции были выполнены по поводу осложнен-
ного рака, в 863 (17,9%) случаях были выполнены 
комбини рованные резекции.

Обращает на себя внимание относительно 
вы сокий процент послеоперационных осложне-
ний и летальности после резекций поперечного 
отдела и левосторонних гемиколэктомий, что 
связано с большим количеством случаев ослож-
ненного те чения при этих локализациях. Другим 
фактором, объясняющим высокий показатель 
послеоперационной патологии при данных лока-
лизациях, является большой удельный вес ком-
бинированных и паллиативных резекций. Высо-
кий процент после операционных осложнений и 
летальности при выполнении колэктомий (то-
тальных и субтоталь ных) обусловлен тяжестью 
оперативного вмеша тельства, в подавляющем 
большинстве случаев эта операция выполнялась 
при синхронных опухолях ободочной кишки на 
фоне осложненного течения основного заболе-
вания. Несмотря на эти факторы, удельный вес 
первично-восстановительных вмешательств со-
ставил 95,7%, тогда как на обструктивные опе-
рации пришлось 4,3%, основны ми причинами 
выполнения которых явились запу щенность и 
осложненное течение опухолевого процесса, а 
также преимущественно паллиативный харак-
тер вмешательств. В структуре послеопераци-
онных осложне ний и летальности наибольший 
удельный вес пришелся на гнойно-септические 
ос ложнения (см. табл.3).

Осложнения, связанные с нарушением 
дея тельности сердечно-сосудистой системы, 
состави ли 5,4%, в 1,5% случаев они явились при-

Таблица 2 
Характер радикальных и паллиативных резекций ободочной кишки в ДОПЦ по поводу рака (1967-1999 гг.)

Вид операции
Количество

абс.

Послеоперационные 
осложнения 

            абс., (%)

Послеоперационная 
летальность 
        абс., (%)

Правосторонняя гемиколэктомия 1761 268 (15,2) 86(4,9)

Левосторонняя гемиколэктомия 751 151 (20,1) 50 (6,7)

Резекция поперечного отдела 186 31 (16,7) 14 (7,5)

Резекция сигмовидной кишки 1879 284 (15,1) 79 (4,2)
Обструктивные 
резекции (Гартмана, Микулича) 207 68 (32,8) 36(17,4)

Колэктомии 36 16 (44,4) 5(13,9)

Всего 4820 818(17,0) 270 (5,6)
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 чиной летальных исходов. Несостоятельность 

анастомо за  не превышает 1% в общем количе-
стве радикальных и паллиативных резек ций, 
что свидетельствует о высокой надежности ду-
пликатурного анастомоза.

Внедрение метода эндолимфатической 
химиоте рапии, как с  адьювантной, так и ле-
чебной целью, позволяющего достичь высокой 
и длительной кон центрации химиопрепаратов 
в организме (в боль шинстве случаев базовым 
препаратом являлся 5-фторурацил), снизить 
токсический эффект и количество осложнений 
даже при введении высоких концентраций, су-
щественно повлияло на увеличение продолжи-
тельности жизни пациентов. Пятилетняя вы-
живаемость при I-Ш ст. составила 71,8±2,9%, 
при IV ст. – 28,0±7,6%.

В табл. 4 продемонстрированы итоговые об-
щие показатели оперативной активности в Донец-
ком областном противоопухолевом центре.

ВыВоды
Таким образом, благодаря разработке и 

внедре нию способов формирования и защи-
ты анастомо зов, использованию методов эндо-
лимфатической антибактериальной и химио-
терапии, на различных этапах лечения удалось 
довести резектабельность опухоли до 82,9%, 
количество первично-восстано вительных ре-

зекций до 95,7%, снизить количество послеопе-
рационных осложнений до 17,0%, а чис ло несо-
стоятельности анастомозов – до 0,9%. 
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 Таблица 4 
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удельный вес
%
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БеЗПоСереДнІ тА вІДДАЛенІ 
реЗуЛЬтАтИ ЛІКувАння рАКу 

оБоДовоЇ КИШКИ

Бондар Г.в.,.Башеєв в.Х, Семикоз Н.Г., Золотухін 
С.е., Кравцова в.н.,  Бєрєжной в.в., Фефелов 

А.Й.,  Понсе Прадо А.о.,  
Пономаренко в.А.,  терен т.І.

Донецький обласний протипухлинний центр, 
Донецький національний медичний 

університет ім.М.Горького, Донецьк, Україна

Метою дослідження став пошук шляхів по-
кращання безпосередніх, віддалених і функці-

ональних результатів лікування раку ободової 
кишки.

В статті проаналізовано результати 30-
річного вжи вання розробленого у ДОПЦ дуплі-
катурного анастомозу у лікуванні раку обо дової 
кишки  у 4920 пацієнтів. Проаналізовано ефек-
тивність розроблених способів хірургічного, 
комбінованого і комплексного лікування.

Отримані задовільні безпосередні резуль-
тати лікування: кількість післяопераційних 
ускладнень не перевищує 17,0%, з них неспро-
можність анастомозу – менш ніж 1%. Леталь-
ність після радикальних операцій не перевищує 
4,5%. Вживання методу ендолімфатичної анти-
бактеріальної і хіміотерапії підвищило резекта-
бельність до 82,9% та 5-річного виживан ня для 
І-ПІ стадій до 71,8±2,9%. 

Ключові слова: рак ободової кишки, дуплі-
катурний анастомоз, результати лікування.

ImmedIate and Long-term resuLts 
of the CoLon CanCer treatment 

Bondar g.V., Basheyev V.Kh., semikoz n.g., 
Zolotukhin s.e., Kravtsova V.n.,  

Berezhnoj V.V., fefelov a.I., Ponse Prado a.o., 
Ponomarenko V.a., teren t.I.

Research objective was search a way to improve 
immediate, remote and functional results for colon 
cancer treatment.

Materials and research methods. The analysis of 
results from 30-year-old experience of application, 
developed and widely use in DRAC the duplicative 
anastomosis in colon cancer treatment at 4820 pa-
tients is given. Effectiveness of the developed ways 
for  surgical, combined and complex treatment is 
analyzed. 

Satisfactory immediate results of treatment are 
received: the quantity of postoperative complica-
tions was 17,0 %, of them an anastomosis leakage 
- less than 1%. Lethality after   radical operations was 
4,5 %. Endolymhatical way method for antibacterial 
and chemotherapy   promoted the  increase of resec-
tablity  to 82,9 % and to increase the 5-year  survival 
rate for I-Ш stages to 71,8±2,9 %.

Key words: colon cancer, duplicative 
anastomosis, results
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нужен ли нам «синДром низКой переДней 
резеКции»? (опыт выполнения супраанальных 

резеКций в Допц)

Бондарь Г.в., Башеев в.х.,.яковец Ю.и, золотухин с.Э., Борота а.в., смирнов в.н.,  
псарас Г.Г., понсе прадо а.о., Чумаков а.е., морозова с.е.

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, Донецк, Украина,
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат.  Целью исследования явился по-
иск наиболее эффективных способов формиро-
вания низких анастомозов в оперативном лече-
нии рака прямой кишки. 

материалы и методы исследования.   
Предложены разработанные и внедренные в 
Донецком областном противоопухолевом цен-
тре способы операций субтотальной брюшно-
наданальной резекции прямой кишки (448 на-
блюдений) и низкая чрезбрюшная резекция 
прямой кишки с формированием забрюшинного 
дупликатурныого инвагинационного  колорек-
тального анастомоза (152 наблюдения). Кратко 
отражена техника выполнения операций.

результаты. Получены удовлетворительные 
непосредственные, отдаленные и функциональ-
ные результаты. После использования субто-
тальной брюшно-наданальной резекции прямой 
кишки частота послеоперационных осложнений 
составила 17,5%, из них некрозы низведенной 
кишки отмечены в  6,2%  наблюдений, большая 
часть которых пришлась на частичный некроз. В 
последующем у большинства этих больных был 
восстановлен естественный пассаж кишечно-
го содержимого, удельный вес пациентов с по-
стоянной колостомой составил лишь 1,1%. По-
слеоперационная летальность составила 2,4%. 
5-летняя выживаемость, в зависимости от вида 
комбинированного лечения, после радикальных 
операций составила 73,38,69 - 81,37,11%. 
98,7% пациентов были удовлетворены кишеч-
ной функцией.

После использования способа низкой чрез-
брюшной резекция прямой кишки с формиро-
ванием забрюшинного дупликатурного инва-
гинационного  колоректального анастомоза 
частота послеоперационных осложнений соста-
вила 125%, при этом несостоятельность ана-
стомоза развилась в 1,3% наблюдений. Послео-
перационная летальность составила 4 (2,6%). 
5-летняя выживаемость без метастатического 
поражения в регионарных лимфатических узлах 
составила 72,03,77%, при наличии метастати-
ческого поражения регионарных лимфоузлов 
– 54332% Общее количество больных, удо-

влетворенных функцией кишечника, составило 

Ключевые слова: рак прямой кишки, низкие 
чрезбрюшные резекции, непосредственные, отда-
ленные и функциональные результаты лечения.

  
введение. В 80-90-х годах прошлого столе-

тия в западной научной литературе все чаще стал 
появляться термин «anterior resection syndrome» 
в несколько адаптированном переводе, обозна-
чающий «синдром низкой передней резекции». 
Судя из сообщений, под данным синдромом по-
нимают возникновение различных осложнений 
после чрезбрюшных (передних), в том числе так 
называемых «низких» резекций прямой кишки 
– ложных императивных позывов и частой де-
фекации, анальной инконтиненции различной 
степени выраженности, что, в свою очередь, яв-
ляется следствием утраты резервуарной функ-
ции резецированной ампулы прямой кишки [14, 
22, 23, 24, 28]. В последнее десятилетие этим тер-
мином и, соответственно, проблемами отмети-
лась и отечественная онкопроктология. Откуда 
возник этот термин и обозначенная последним 
патология, возникающая в  послеоперационном 
периоде после чрезбрюшных (передних) резек-
ций? Исторический экскурс в историю разви-
тия чрезбрюшных (передних) резекций вряд 
ли позволяет ответить на этот вопрос. Ни 
Trendelenburg (1897) и Schlofer (1904), впервые 
анастомозировавшие культю прямой и сигмо-
видной кишок, используя только внутрибрюш-
ной доступ, ни Jerarden и Balfour (1910), так же 
впервые предложившие после резекции прямой 
кишки, помимо внутрибршных швов, накла-
дывать швы и формировать анастомоз   про-
межномтным достпом через диллятированный 
анальный канал между культёй прямой кишки 
и сигмовидной кишкой, не описывают нам по-
добного синдрома [10, 26, 29]. Нет о нем упоми-
наний и в более поздних работах Dixon (1953), 
разработчика последнего и ныне действующего, 
практически без кардинальных технических из-
менений, варианта чрезбрюшной (передней) 
резекции, не упоминают о нем и множество 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

101

других зарубежных и отечественных хирургов 
последующего времени (Mayo, Wangensteen, 
Б.А.Петрова, С.С.Юдина) и др. [1, 7, 11, 16, 18, 19, 
20, 21]. По непонятному стечению обстоятельств, 
не говорят о «синдроме низкой передней резек-
ции» и большая часть современных зарубежных 
и  отечественных украинских хирургов, широко 
выполняющих данное вмешательство в струк-
туре различных объемов операций на прямой 
кишке [2, 3, 8, 12, 15, 17]. Вполне возможно, что 
такие проблемы носят маловыраженный харак-
тер или вовсе отсутствуют. В этом аспекте не-
обходимо подчеркнуть, что о высоких компен-
саторных возможностях толстой кишки после 
утраты различных ее отделов, в т.ч. восстанов-
ления её резервуарной функции, было известно 
еще на ранних стадиях развития проктологии, 
что позволяло хирургам разрабатывать и широ-
ко выполнять различные по своему объему ва-
рианты резекций толстой кишки [9, 13]. В то же 
время, возможность развития вышеуказанных 
и других осложнений всегда была связана с на-
личием неблагоприятного фона – колитов, энте-
роколитов, дивертикулитов, развития стенозов 
и др. и в своей частоте насчитывала единичные 
наблюдения.

В объяснении возникновения «синдрома 
низкой передней резекции» нам представляется 
очевидной связь двух событий, произошедших 
в онкопроктологии за последнее десятилетие – 
снижение допустимой границы резекции пря-
мой кишки, вплоть до верхней границы аналь-
ного канала и применение низких анастомозов, 
в том числе, с использованием циркулярных 
аппаратных швов [27]. Если первое событие мы 
можем только приветствовать – на протяжении 
последних 40 лет Донецкий областной противо-
опухолевый центр являлся последовательным, а 
долгое время и единственным инициатором вы-
полнения сфинктерсохраняющих резекций при 
низких локализациях опухолей прямой кишки, 
то второй аспект, а именно – использование 
низкого анастомоза и циркулярного аппаратно-
го шва в зоне замыкательного аппарата прямой 
кишки, вызывает сомнение в своей целесообраз-
ности. Основной проблемой в этих случаях мы 
считаем создание жесткой циркулярной шпоры 
с не рассасывающимися танталовыми скреп-
ками в зоне важнейшего мышечного комплек-
са внутреннего сфинктера, лобковопрямоки-
шечной мышци и глубокой порции наружного 
сфинктера, отвечающего за смыкание просвета 
прямой кишки. Именно смыкание просвета 
способствует созданию высокого внутрипря-
мокишечного давления, являющимся важным 
фактором в возникновении компенсаторной 
резервуарной функции вышележащих отделов 
ободочной кишки после операции. Препятствие 
смыканию просвета кишки жесткой аппаратной 
шпорой приводит к возникновению вышеназ-
ванных осложнений «синдрома низкой перед-

ней резекции», причем, чем ближе к верхней 
границе анального канала находится шов, тем 
выраженней данные осложнения. С течением 
времени положение может усугубляться, как за 
счет развивающегося склероза в зоне анастомо-
за, так и за счет дегенеративного перерождения 
и ослабления не полностью сокращающихся 
мышечных сфинктеров. Очевидно, что для ис-
пользования аппаратного шва в хирургии рака 
прямой кишки должны быть строгие показания, 
в частности определено оптимальное расстоя-
ние от верхней границы анального канала, при 
котором воздействие на замыкательный аппарат 
минимизировано. Следует также дополнитель-
но отметить, что приводимые цифры несостоя-
тельности аппаратных швов в 10%-20% сегодня 
мало кого могут удовлетворить и, несомненно, 
что такое частое осложнение только усугубляет 
проблему «синдрома низких передних резек-
ций». Нельзя в этих ситуациях полностью при-
ветствовать и ручной шов. Формирование с его 
помощью низкого анастомоза с верхним краем 
анального канала может приводить к похожим 
осложнениям при попадании в зону шва воло-
кон внутреннего сфинктера и других замыка-
тельных структур. 

Появление новой проблемы непременно по-
рождает и множественные попытки её решений. 
Литература изобилует предложениями различ-
ных резервуарных конструкций в зоне анально-
го канала (У-, J –образных и др.), в большинстве 
которых воссозданная утраченная ампула на-
половину состоит из кишечной стенки анти-
перестальтической направленности [25]. Каким 
образом удается избежать застоя кишечного со-
держимого, сохранить удовлетворительную на-
правленную перистальтическую активность для 
опорожнения – остается за рамками естествен-
ного физиологического понимания, однако 
представляемые непосредственные и функцио-
нальные результаты заставляют в это верить. 
Для таких ситуаций следует лишь напомнить, 
что резервуарная функция и акт дефекации – 
сложный комплексный нейрорегуляторный 
процесс, обеспечивающийся как специфическим 
анатомическим строением, так и центральной и 
периферической иннервацией прямой кишки. 
Создаваемые конструкции из сигмовидной обо-
дочной кишки, в том числе с отрезками антипе-
ристальтической направленности, не могут кон-
структивно, тем более одномоментно, заменить 
утраченную ампулу. Подобную функцию берет 
на себя вышележащий отдел ободочной кишки 
(возможно, и сохранившаяся часть прямой киш-
ки), перетерпевающие достаточно длительную, 
до 1,0 – 1,5 лет морфологическую и функцио-
нальную перестройку [14]. Нельзя обойти вни-
манием и некоторые другие проблемы, связан-
ные с использованием низких, в том числе и так 
называемых «сверхнизких» чрезбрюшных (пе-
редних) резекций, выполняемых при дисталь-
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раковых опухолей прямой кишки. Возможность 
таких операций основывается на недавних, до-
статочно дискутабельных исследованиях о ред-
ком ретроградном внутристеночном распро-
странении опухолевых комплексов далее 1-2 см. 
В этих случаях вселяет оптимизм лишь то об-
стоятельство, что в нашей стране подобная так-
тика не является стандартом хирургии колорек-
тального рака, так как малоудовлетворительные 
общие статистические данные о 20% местном 
рецидивировании после чрезбрюшных резек-
ций и сегодня дает возможность некоторым 
исследователям ставить вопрос о возвращении 
к брюшно-промежностным экстирпациям при 
дистальном раке прямой кишки. Вряд ли в та-
ких случаях может помочь широко разрекла-
мированный и модный термин предложенной 
субтотальной (тотальной) мезоректумэктомии, 
являющийся ничем иным, как внутрибрюшным 
этапом мобилизации прямой кишки, в том чис-
ле и в расширенном варианте, разработанным 
в конце XIX века для брюшно-промежностных 
экстирпаций и брюшно-анальных резекций и 
широко применяющимся до сегодняшнего дня. 
В этом контексте необходимо лишь напомнить, 
что результаты расширенных операций,  связан-
ных как с дополнительным удалением высоких 
лимфатических коллекторов 3 и 4 уровня мета-
стазирования, так и латеральных коллекторов 
в зоне подвздошных сосудов, не принесло ста-
тистически достоверного улучшения 5-летней 
выживаемости, в том числе и снижения часто-
ты местного рецидивирования [15]. Это еще раз 
подчеркивает необходимость соблюдения при-
нятых и никем не отмененных принципов он-
кологического радикализма при операциях по 
поводу дистального рака прямой кишки.

Таким образом, расширение показаний к 
выполнению чрезбрюшных (передних) резек-
ций прямой кишки за счет «низких» и «сверх-
низких» анастомозов не смогло сегодня полно-
ценно решить проблему повышения удельного 
веса органосохраняющих операций при низких 
локализациях опухолей прямой кишки. В  аспек-
те одного из решений данной проблемы  считаем 
необходимым представить отдельные разработ-
ки Донецкого областного противоопухолевого 
центра, применяемых при злокачественном по-
ражении прямой кишки. 

     Для нас является несомненной и обяза-
тельной необходимость выполнения брюшно-
анальных резекций с демукозацией анального 
канала при нижнеампулярной локализации опу-
холи, как наиболее оптимального радикального 
и функционального решения данной проблемы. 
Возможность формирования какого-либо вари-
анта колоректального соустья возникает лишь 
при сохранении не менее 1,5-2,0 см участка пря-
мой кишки в надампулярном отделе, так как при 
более короткой культе возможность формиро-

вания соустья рискованна и с точки зрения на-
дежности анастомоза, и с точки зрения возмож-
ного повреждения замыкательного аппарата. С 
учетом средней длины анального канала 2,0-3,0 
см, необходимости отступления в дистальном 
направлении по стенке кишки 4,0-5,0 см макси-
мально низкая локализация опухоли для воз-
можного формирования колоректального соу-
стья определяется нами 8,0 см от анокутанной 
линии. Со стороны проксимальных локализа-
ций опухоли в прямой кишке мы практически 
не видим непреодолимых проблем для форми-
рования колоректального анастомоза. Так, ло-
кализация опухоли в ректосигмоидном отделе 
(14-18 см от анокутанной линии) позволяет не 
только формировать анастомоз, но и сохранять 
достаточную резервуарную функцию в резеци-
рованной ампуле прямой кишки. При локализа-
ции опухоли в верхнеампулярном отделе (10-13 
см от анокутанной линии) формирование ана-
стомоза после резекции может не представлять 
значительной технической сложности, однако 
ампула прямой кишки значительно иссекается. 
В свете решения технических хирургических 
проблем при формировании колоректальных 
соустий в надампулярной зоне, а также с целью 
улучшения непосредственных, отдаленных и 
функциональных результатов считаем возмож-
ным кратко осветить результаты применения 
разработанных в Донецком противоопухолевом 
центре способов формирования колоректаль-
ных соустий в надампулярной зоне при локали-
зациях раковой опухоли в средне- и верхнеам-
пулярном отделах прямой кишки [4, 5, 6].  

Способ субтотальной брюшно-наданальной 
резекции прямой кишки. Не останавливаясь на 
некоторых общих этапах, характерных для опе-
раций на прямой кишке, кратко изложим суть 
способа. Выполняют мобилизацию сигмовид-
ной (при необходимости вышележащего отдела) 
и прямой кишки до достижения мышц диафраг-
мы таза. На этом и заканчивается традицион-
ный способ мобилизации прямой кишки для вы-
полнения брюшно-анальных резекций.  Далее,  
используя тазовые зеркала, под пальпаторно-
визуальным контролем по задней полуокруж-
ности прямой кишки надсекают и разволокняют 
лонно-копчиковую мышцу и далее, полностью 
рассекают крестцово-копчиковую связку (после 
этого пальпаторно достигается нижний край 
копчика). Разволокнение мышцы продолжают 
на боковые стенки проксимальной части аналь-
ного канала до пальпаторного ощущения воло-
кон лонно-прямокишечной мышцы (см. рис. 1). 
Формируют сигмовиднокишечный трансплан-
тат для низведения на промежность. С помощью 
прошивающего скрепочного аппарата (УО-40, 
УКЛ-60) кишку резецируют, отступая от дис-
тального края опухоли 4-5 см, проксимально-
го – 8-10 см. Соблюдение границ резекции при 
данном виде операции может быть скоррегиро-
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вано в последующем при промежностном этапе 
операции за счет дополнительного иссечения 
кишечных отрезков – низведеной и культи пря-
мой кишки. Подготовленный к низведению уча-
сток мобилизованной кишки должен достигать 
уровня правого пахового сгиба. В  малый  таз, 
к области образованной культи прямой кишки, 
подводят тампон, к противоположному концу 
которого фиксируют дистальный конец транс-
плантата и погружают его в малый таз, завер-
шая брюшной этап операции. Приступают к 
выполнению промежностного этапа операции. 
Через анус эвагинируют всю культю прямой 
кишки на промежность, при этом анокутанная 
линия должна быть сглажена и видна хирургу 
(см. рис. 2). Сразу за скрепочными швами на 
культе циркулярно рассекают слизистую обо-
лочку и фиксируют на зажимах Алисса по всей 
окружности, отводят их кнаружи. От слизистой 
отсепаровывают и отсекают по направлению к 
анусу  мышечно-адвентициальный слой (см. 
рис.3) до уровня перехода мышечной оболоч-
ки во внутренний сфинктер анального канала 
(визуальная граница на культе – 2,0-2,5 см). В 
оставшуюся эвагинированную слизистую обо-
лочку у внутреннего края анального канала низ-
водят сигмовидную кишку (см. рис. 4, 5). Через 
образованную на левой ягодице контрапертуру, 
пресакрально и в малый таз, проводят дренаж 
слева от кишки, который фиксируют на коже. 
Циркулярно подшивают низведенную кишку к 
слизистой отдельными шелковыми швами, та-
ким образом формируют предварительный ана-
стомоз, при этом ниже уровня швов сохраняют 
избыток низведенной кишки для контроля жиз-
неспособности трансплантата. Далее возвраща-
ются в брюшную полость, где восстанавливают 
париетальную брюшину. Через нижний угол 
лапоротомной раны малый таз дренируют, при 
этом дренаж проводят справа от кишки. Брюш-
ную полость послойно ушивают до дренажа, чем 
завершают первый этап оперативного лечения. 
В таком состоянии больной находится в течение 
10-12 дней. Данное промежуточное техническое 
решение обеспечивает следующие непосред-
ственные преимущества. Надежность сформи-
рованного анастомоза (даже при осложненном 
раке прямой кишки) обеспечивает широкая пло-
щадь соприкосновения срастающихся поверх-
ностей культи и анального канала, техническая 
простота его формирования на промежности, 
визуальный контроль наложения швов. Кроме 
того, формирование анастомоза вне брюшной 
полости снижает угрозу инфицирования поло-
сти малого таза, что особенно важно при вскры-
тии просвета кишки на фоне непроходимости. 
Полная визуализация низведенной кишки вме-
сте с зоной анастомоза позволят проводить еже-
дневный контроль за жизнеспособностью ки-
шечной стенки.

По истечении 10-12 дневного срока и при 

благоприятном течении послеоперационного 
периода приступают ко второму этапу оператив-
ного лечения – окончательному формированию 
колоректального анастомоза. Больного сразу 
укладывают на операционный стол в положение 
Тренделенбурга. Выше и сразу за линией швов, 
в 2,0-2,5 см от анокутанной линии циркулярно 
отсекают слизистую оболочку и избыток низве-
денной кишки. Слизистые культи и низведенной 
кишки сопоставляют между собой кетгутовыми 
швами. Вновь образованное соустье легким на-
давливанием инвагинируют за сфинктер в ма-
лый таз, устанавливают на 1 сутки стерильный 
мазевый тампон, после чего больного выписы-
вают из стационара на амбулаторное лечение 
(см. рис. 6). 

С использованием способа субтотальной 
брюшно-наданальной резекции прямой кишки 
оперировано 448 больных. Суть представленно-
го технического решения поясняется  рисунка-
ми 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Окончательными преимуществами данных 
технических решений, помимо приведенных 
выше непосредственных, является следующее. 
Сохранение целостности замыкательного аппа-
рата достигается пересечением стенки прямой 
кишки выше уровня внутреннего сфинктера, 
при этом удаляется практически вся прямая 
кишка вместе с параректальной клетчаткой, 
что является важным моментом достижения 
радикализма вмешательства. Профилактикой 
перерастяжения сфинктеров является уменьше-
ние толщины тканей, помещаемых в анальный 
канал в результате иссечения адвентициально-
мышечного слоя прямой кишки, что позволяет 
также, в результате сокращения сфинктеров, 
помещать соустье над анальным каналом. Ана-
стомозирование только слизистых оболочек 
предотвращает сужение просвета анастомоза 
и развитие стеноза. Следует отметить, что по-
казания к данному виду вмешательства могут 
быть расширены и на ректосигмоидный отдел 
(в данном количестве наблюдений на эту лока-
лизацию пришлось 34 (7,6%) случая). Причиной 
выполнения явились распространенность опу-
холевого процесса, неблагоприятные анатомо-
топографические взаимоотношения органов 
малого таза и др. Интраоперационные осложне-
ния возникли в 16 (4,2%) случаях, были связаны, 

    Рис.1         Рис.2
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в основном, с перфорацией параколического 
абсцесса, стенки кишки или опухоли и не но-
сили тяжелого характера. Послеоперационные 
осложнения отмечены в 65 (17,5%) случаях, из 
них некрозы низведенной кишки отмечены в 28 
(6,2%) наблюдениях. В 14 случаях из 28 некроз 
низведенной кишки диагностирован в раннем 
послеоперационном периоде (до 3-х суток по-
сле операции). При этом субтотальная брюшно-
наданальная резекция была оперативно пере-
ведена в брюшно-анальную резекцию (культя 
прямой кишки была иссечена, анальный канал 
демукозирован, ободочная кишка донизведена), 
что позволило в 12 случаях (из 14) сохранить 
естественный пассаж кишечного содержимого 
и частично замыкательную функцию. В 2 случа-
ях (из 14) явления некроза прогрессировали по 
продолжению донизведенной кишки, в связи с 
чем возникла необходимость отключения пас-
сажа кишечного содержимого путем трансвер-
зостомии. 

В 12 случаях из 28 высокий некроз низведен-
ной кишки диагностирован на 6-8 сутки и более, 
при этом в 2 случаях течение послеоперацион-
ного периода дополнительно осложнилось фор-
мированием ректовагинального свища, в связи 
с чем была применена тактика отключения пас-

сажа кишечного содержимого по низведенной 
кишке путем формирования трансверзостомы. 
В 2 из 28 наблюдений некроз низведенной кишки 
распространялся на весь сигмовиднокишечный 
трансплнтат, в связи с чем при повторном вме-
шательстве возникла необходимость ампутации 
низведенной кишки с формированием постоян-
ной колостомы на передней брюшной стенке. В 
последующем 11 пациентам после формирова-
ния трансверзостом (общее количество – 16 слу-
чаев) кишечный свищ удалось ликвидировать 
ввиду полной регенерации кишечной стенки в 
зоне анального канала, что позволило снизить 
удельный вес (до 1,1%) инвалидизирующих по-
следствий данного осложнения. Послеопераци-
онная летальность составила 11 (2,4%) случаев. 
5-летняя выживаемость, в зависимости от вида 
комбинированного лечения после радикальных 
операций составила 33869 - 81311%. 
98,7% пациентов были удовлетворены кишеч-
ной функцией.

Другим видом оперативного лечения, по-
зволяющим формировать анастомозвы в су-
праанальной зоне, является использование ду-
пликатурного колоректального анастомоза. С 
учетом необходимого сохранения кишечных 
площадок, для анастомозирования 4,0-5,0 см 
основным показанием для его формирования 
является локализация опухоли в верхнеампу-
лярном и, соответственно, в ректосигмоидном 
отделе. Из общего количества (529) выполнен-
ных чрезбрюшных резекций, в 152 (28,7%) на-
блюдениях формирование колоректального 
соустья выполнялось при локализации опухоли 
в верхнеампулярном отделе. В этом случае мы 
применяли разработанный способ низкой чрез-
брюшной резекции прямой кишки с формиро-
ванием забрюшинного дупликатурныого инва-
гинационного  колоректального анастомоза.

Не останавливаясь на некоторых известных 
общих этапах мобилизации и резекции, харак-
терных для операций на прямой кишке, кратко 
изложим суть способа. Прямую кишку моби-
лизуют до уровня предполагаемой резекции 
(практически до уровня отхождения средних 
геморроидальных артерий), которая дистально 
должна проходить не менее, чем в 4 см от ниж-
него края опухоли, при этом максимально со-
храняют нависающую париетальныю брюшину 
в зоне прямокишечно–маточной (у женщин) или 
прямокишечно–пузырной (у мужчин) складки 
(см. рис. 1). Стенку мобилизованной прямой 
кишки освобождают от жировых подвесков и 
параректальной клетчатки с таким расчётом, 
чтобы длина освобождённого участка была не 
менее 4,5 см. В последующем это облегчает на-
ложение швов на стенку прямой кишки, а не на 
жировую ткань, и является одной из мер профи-
лактики несостоятельности швов анастомоза.
Также на протяжении, примерно, 4-5 см по на-
меченной линии пересечения сигмовидной киш-

 Рис.3    Рис.4

Рис.5 Рис.6
Рис. 1 - линия рассечения мышечного дна 

(обозначена пунктиром); рис.2 - состояние 
замыкательного аппарата после мобилиза-
ции проксимальной части анального канала 
и эвагинации культи прямой кишки на про-

межность;  рис.3 - иссечение адвентициально-
мышечного слоя культи прямой кишки; рис.4 
- низведение на промежность ободочной сиг-
мовидной кишки; рис.5 – общий вид низведен-
ной кишки в анальный канал; рис.6 - общий 

вид образованного колоректального соустья 
после его инвагинации в малый таз
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ки которая должна проходить не ближе, чем в 
8-10 см от опухоли освобождаем от брыжейки 
и сальниковых подвесок стенку кишки Скаль-
пелем пересекаем между зажимами кишку При 
помощи зажимов дистальный и проксималь-
ный отделы кишки сближают между собой Для 
формирования полноценного дупликатурного 
анастомоза необходимо чтобы приводящий и 
отводящий отрезки кишки без натяжения пере-
крывали друг друга на протяжении, не менее 
5-6 см Формирование анастомоза начинают с 
наложения серозно-мышечных швов на уровне 
мобилизации по задним полуокружностям от-
резков кишки (между серозным слоем ободоч-
ной кишки и мышечным слоем прямой кишки у 
основания подготовленных участков) 

При этом приводящий отрезок ободочной 
кишки низводят в малый таз к культе прямой 
кишки (см рис 2) располагая его брыжейку 
строго вниз  Нити этих швов лучше завязы-
вать не сразу а после того как наложены швы 
на всю заднюю полуокружность Достаточным 
является наложение 5- швов, в зависимости 
от диаметра кишки при этом лигатуры швов 
наложенных с обеих сторон брыжеечного края 
фиксируют на зажимах остальные отсекают 
Диаметры анастомозируемых отрезков прямой 
и сигмовидной (или другого отдела) кишки не 
всегда одинаковы Приходится для увеличения 
диаметра кишку с более узким просветом пере-
секать в косом направлении а стенку кишки 
прошивать в направлении строго перпендику-
лярном линии будущего анастомоза

Кишку с широким просветом (обычно пря-
мую) в подобных случаях прошивают в направ-
лении почти поперечном к продольной оси 
кишки; этим достигается присборивание кишки 
и уменьшение её диаметра 

На расстоянии 1-15 см от первого ряда 
швов накладывают 2-3 наводящих шва для 
более плотного соприкосновения задних сте-
нок кишок  С анастомозируемых концов киш-
ки снимают прямые зажимы срезая при этом 
раздавленный отрезок кишки в результате чего 
анастомозируемые участки открываются квер-
ху в виде 2-х ствольного отверстия Откры-
тые кверху просветы кишки сшивают между 
собой на уровне резекции отдельными швами 
по задней полуокружности формируя таким 
образом заднюю губу Далее рассекают стенки 
сформированной задней губы в продольном на-
правлении на 15-2 см и накладывают дополни-
тельные узловые швы Затем формируют вну-
тренний ряд швов передней губы анастомоза на 
уровне резекции После завершения формиро-
вания внутреннего ряда швов сформированный 
дупликат при помощи пинцета или марлевого 
тупфера в дистальном направлении погружают 
в просвет прямой кишки  При этом в инваги-
нат втягивается стенка прямой кишки до уровня 
её мобилизации формируя в ампуле глубокий 
дупликатурный инвагинат за счёт приводяще-

го отрезка ободочной кишки (см. рис. 3) За-
тем приступают к формированию наружного 
серозно-мышечного ряда швов по передней 
полуокружности, используя при этом сохра-
нённую париетальную брюшину малого таза  
Швы  накладывают, ориентируясь на фиксиро-
ванные на зажимах крайние лигатуры серозно-
мышечного шва задней полуокружности в 
результате чего формируется циркулярный на-
ружный   ряд швов При этом нависающий край 
париетальной брюшины  подшивают к линии 
швов как одномоментно вместе с серозно-
мышечными швами так и отдельно дополни-
тельным рядом серозно-брюшинных швов  
(см. рис. 4) 

На заключительном этапе операции выпол-
няют перитонизацию в зоне приводящего к ана-
стомозу участка кишки Сохранение дуплика-
турного инвагината в дальнейшем препятствует 
регургитации кала и газов из ампулы в вышера-
сположенные отделы и способствует созданию 
высокого давления в просвете прямой кишки, 
за счет чего в последующем восстанавливается 
резервуарная функция. Помимо этого, данное 
обстоятельство а также изгиб кишки в зоне 
анастомоза компенсируют отсутствие удалён-
ного ректосигмоидного отдела прямой кишки 
и складок Гаустона которые являются важным 
фактором удержания кишечного содержимого 
что, в целом, способствует улучшению функции 
кишечника  

 Рис.1   Рис.2

 Рис.3   Рис.4
Рис.1 – мобилизация прямой кишки:  

рис.2 – низведение
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 Интраоперационные осложнения отмечены 

в 40% случаев, в большинстве своем были свя-
заны с перфорацией параколического абсцесса 
или опухоли и не носили тяжелого характера. 
Послеоперационные осложнения развились у 19 
пациентов (125%). Несостоятельность анастомо-
за развилась в 2 (1,3%) наблюдениях. В 1 случае 
осложнение удалось купировать с помощью кон-
сервативных мероприятий и избежать формиро-
вания разгрузочной проксимальной колостомы, 
в 2 случаях сформирована трансверзостома, в 
одном случае из которых была впоследствие лик-
видирована после заживления анастомоза. По-
слеоперационная летальность составила 4 (2,6%). 
5-летняя выживаемость больных не имевших 
метастатического поражения в регионарных 
лимфатических узлах составила 720377% 
при наличии метастатического поражения ре-
гионарных лимфоузлов – 54332% Общее ко-
личество больных, удовлетворенных функцией 
кишечника, составило 981%

заКлЮЧение
Таким образом, проблема повышения 

удельного веса сфинктерсохраняющих резек-
ций сохраняет свою актуальность. Расширение 
показаний к выполнению чрезбрюшных (перед-
них) резекций прямой кишки за счет «низких» 
и «сверхнизких» анастомозов, в том числе с 
формированием искусственных резервуарных 
ампул в зоне анастомоза, не смогло сегодня, на 
наш взгляд, полноценно решить проблему по-
вышения удельного веса органосохраняющих 
операций при низких локализациях опухолей 
прямой кишки и нуждается в дальнейшей раз-
работке. Предложенная и разработанная в До-
нецком областном противоопухолевом центре 
оперативная тактика лечения рака прямой киш-
ки, в том числе с формированием анастомозов 
в надампулярной зоне, позволяет сегодня по-
лучать удовлетворительные непосредственные, 
отдаленные и функциональные результаты.

литература
1. Александров В.Б. Рак прямой кишки. - 

М.: Медицина, 1977.-294 с.
2. Бондарь Г.В., Барсуков Ю.А., Башеев В.Х. 

Органосохраняющие резекции     прямой кишки 
при раке // Хирургия. – 1988. - №11. – С. 12-15.

3. Бондарь Г.В., Башеев В.Х. Перспективы 
хирургии рака прямой кишки // Журнал АМН 
України. - 1996. - Т. 2, № 4. - С. 644-655.

4. Бондарь Г.В., Думанский Ю.В., Баше-
ев В.Х. и др. Отдалённые результаты лечения 
рака проксимального отдела прямой кишки // 
Клінічна хірургія.-2005.-№1.-С.21-23.

5. Бондарь Г.В., Думанский Ю.В., Баше-
ев В.Х. и соавт. Непосредственные результаты 
чрезбрюшной резекции прямой кишки с на-

ложением дупликатурного анастомоза// Клін. 
хірургія.-2005.-№ 2.-С.17-19.

6. Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э. 
и соавт.. Субтотальная брюшно-наданальная 
резекция прямой кишки//Онкология.-2008.-
Т.10,№1.-С.113-118.

7. Верещинский А.О. Техника комбиниро-
ванных операций на прямой кишке. –Л.: Тип. 
им. Володарского, 1935.- 254с., ил.

8. Гарин А.М., Базин И.С. Злокачественные 
опухоли пищеварительной системы: Моногра-
фия.- М.: «Инфомедиа Паблишерз», 2003.-264с.

9. Генри М.М., Свош М. Колопроктоло-
гия и тазовое дно. Монография.-М.: Медицина, 
1988.- 464с.

10. Греков И.И. К лечению новообразова-
ний кишок и брыжейки, в частности, S-образной 
кишки при акушерско-гинекологических опера-
циях // Русск.врач.-1910.-№ 46.-С.1685-1689. 

11. Дробни Ш. Хірургія кишечника. – Буда-
пешт: изд-во АН Венгрии, 1989. -592 с.

12. Клиническая оперативная проктология: 
Руководство для врачей / Под ред. В.Д. Фёдоро-
ва, Г.И. Воробьёва, В.Л. Ривкина. - М.: ГНЦ про-
ктологии, 1994. - 432 с.

13. Назаров Л.У. Восстановительные опера-
ции на толстой кишке.: Монография. – Ереван.: 
Изд-во «Айастан», 1978.- 216с.

14. Одарюк Т.С., Воробьёв Г.И., Шелы-
гин Ю.А. Хирургия рака прямой кишки: 
Монография.-М.: ООО «Дедалус», 2005.-256с.  

15. Рак прямой кишки / В.Д. Фёдоров, 
Т.С. Одарюк, В.Л. Ривкин  и др.: Под ред. В.Д. 
Фёдорова.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Меди-
цина, 1987.- 320с.

16. Стирнс М.В. Колоректальные новообра-
зования.–М.:Медицина,1983.– 256с.

17. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Прок-
тология.–М.:Медицина.–1984.– 384с.

18. Хирургия кишечника /А.А.Шалимов, В.
Ф.Саенко.:Киев:«Здоров’я»,1977.- 248с. 

19. Холдин С.А. Злокачественные новообразо-
вания прямой кишки. – Л.: МедГиз., 1955. – 360 с.

20. Яковлев Н.А. Атлас проктологических 
операций. - М.: Медицина, 1975.- 364 с.

21. Dixon C.F. Anterior resection for malig-
nant lesions of upper part of the rectum a lower part 
of the sigmoid // Ann. Surg. 1948.-Vol.128,  №3.- 
P.425-442.

22. Karanjia N.D., Schache D.J., Heald R.J., 
Function of the distal rectum after low anterior re-
section for cancer.  Br. J. Surg. 1992; 79 (1): 114-6.

23. Keigley M.R.B., Matheson D. Functional re-
sults of rectal excision and endo-anal anastomosis. 
Br. J. Surg. 1980; 67 (6): 757-61.

24. Keigley M.R.B., Willians N.S., Surgery of 
the anus, rectum and colon, 2” ed. London: WB 
Saunders, 2001. 1380p.

25. Lasorthes F., Fages P., Chiottasso P. Resec-
tions of the rectum with construction of a colonic 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

107

reservoir and coloanal anastomosis. Brit. J. Surg. 
1986; 73 (2): 136-8.

26. Maunsell H.W. A new method of excising 
the two upper portion of the rectum and the low-
er segment of the sigmoid flexure of the colon // 
Lancet.-1892.- № 2.- P..473-474.

27. McDonaId P.J., Heald R.J. A surgery of post-
operative function after rectal anastomosis with cir-
cular stapling devices. Br. J. Surg. 1983; 70 (6): 727-9.

28. Paty P.B., Enker W.E., Cohen A.M.  Long-
term functional results of coloanal anastomosis for 
rectal cancer. Am. J. Surg. 1994; 167 (1):90-4.

29. Trendelenburg R.S. Sonnenburg: Beitrage zur 
operativen Behandlung hochsitzender Mastdarm-
strikturen.Verhandl.Deutsch.Gesellsch.f. chir. XXIV 
kongress // Zbl. F. Chir.1897.-Bd.28.- S.115-116.

Чи потріБен нам «синДром 
низьКої переДньої резеКції»? 

(ДосвіД виКонання 
супраанальних резеКцій в 

Допц)
Бондар Г.в., Башеєв в.х., яковець Ю.і., 

золотухін с.е., Борота о.в.,  
смирнов в.м., псарас Г.Г., понсе прадо а.о.,  

Чумаков а.Ю., морозова с.Є.
Донецький національний медичний 

університет ім.М.Горького
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

Метою дослідження став пошук найбільш 
ефективних способів формування низьких 
анастомозів в оперативному лікуванні раку пря-
мої кишки. 

Запропоновано розроблені і впроваджені в 
Донецькому обласному протипухлинному цен-
трі способи операцій – субтотальної черевно-
наданальної резекції прямої кишки (448 спосте-
режень) і низька черезчеревна резекція прямої 
кишки з формуванням заочеревинного дупліка-
турного інвагінаційного колоректального анас-
томозу (152 спостереження). Коротко відобра-
жена техніка виконання операцій.

Отримано задовільні безпосередні, віддалені 
і функціональні результати. Після використан-
ня субтотальної черевно-наданальної резекції 
прямої кишки частота післяопераційних усклад-
нень склала 17,5%, з них некрози зведеної кишки 
відзначені в 6,2% спостережень, більша частина 
яких припала на частковий некроз. У подальшо-
му в більшості цих хворих був відновлений при-
родний пасаж кишкового вмісту, питома вага 
пацієнтів з постійною колостомою склала лише 
1,1%. Післяопераційна летальність склала 2,4%. 
5-річне виживання, залежно від виду комбіно-
ваного лікування, після радикальних операцій 
склало 73,38,69 - 81,37,11%. 98,7% пацієнтів 

були задоволені кишковою функцією.
Після використання способу низької через-

черевної резекції прямої кишки з формуванням 
заочеревинного дуплікатурного інвагінаційного 
колоректального анастомозу частота післяопе-
раційних ускладнень склала 12,5%, при цьому 
неспроможність анастомозу розвинулася в 1,3% 
спостережень. Післяопераційна летальність 
склала 4 (2,6%). 5-річне виживання без метаста-
тичного ураження в реґіонарних лімфатичних 
вузлах склало 720377% при наявності мета-
статичного ураження реґіонарних лімфовузлів 
– 54332% Загальна кількість хворих, задо-
волених функцією кишечника, склала 98,1%.

Ключові слова: рак прямої кишки, низькі 
черезчеревні резекції, безпосередні, віддалені і 
функціональні результати лікування.

A reseArch purpose wAs A seArch 
of the most effective methods 
of forming of low AnAstomosis 

in operAtive treAtment of rectAl 
cAncer 

suggested developed and inculcated operation 
methods   in the Donetsk regional anticancer center 
are   the subtotal abdomino-overanal resection of 
rectum (448 cases) and low anterior resection of the 
rectum with forming extraperitoneal invaginated 
duplicative colorectal anastomosis (152 cases). The 
technique of operations performance is briefly re-
flected.

Satisfactory immediate, remote and functional 
results obtained. After the use of subtotal abdomi-
no-overanal resection of rectum frequency of post-
operative complications was 17, 5%, from them, 
necrosises of donwdrafted bowel are marked in 6, 
2% of the cases, greater part of which was on partial 
necrosis. Subsequent in most of these patients the 
natural way of intestinal content was recovered, spe-
cific gravity of patients with permanent colostoma 
was only 1, 1%. Postoperative lethality was 2, 4%. 
5-years survivability, depending on the type of the 
combined treatment after radical operations was 73, 
38, 69 - 81, 37, 11%.  98, 7% patients were satis-
fied intestinal function.

After the use of method low anterior resection 
of the rectum with forming extraperitoneal 
invaginated duplicative colorectal anastomosis 
frequency of postoperative complications was 
12,5%, from there- leakage of the anastomosis 
developed in 1,3% of cases. Postoperative lethality 
was 4(2, 6%). 5-years survivability without a 
metastasic lesions in regional lymphatic nodes was 
72,03, 77%, at presence of metastasic lesions in 
regional lymphatic nodes 54,73, 32% General 
amount of patients, who are satisfied with the 
function of intestine was 98, 1%.

Key words: rectal cancer, low anterior resections, 
close, remote and functional results of treatment.
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 ЭнДоЛИМФАтИЧеСКАя АнтИБИотИКотерАПИя в 
 ЛеЧенИИ БоЛЬнЫХ рАКоМ ПряМоЙ КИШКИ

Бондарь Г.в., Думанский Ю.в., Борота А.в., Бондаренко н.в., 
Золотухин С.Э., Лисовская н.Ю., Кияшко А.Ю., Борота А.А., Гончар А.Г.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина,
 Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Лимфатическая система несет 
весьма важную детоксикаци-онную функцию 
при развитии в организме выраженных бакте-
риальных гнойно-воспалительных процессов. 
Длительное использование эндолимфатиче-
ской антибиотикотерапии в профилактике и 
лечении воспалительных осложнений, возни-
кающих в течении болезни и при хирургиче-
ском лечении больных раком прямой кишки, 
показало её высокую эффективность. У 138 
пациента с воспа-лительными осложнения-
ми рака прямой кишки, проявляющимися в 
виде параректальных инфильтратов и абсцес-
сов, применение данного способа позволило 
купировать перифокальное воспаление и в 
подавляющем большинстве случаев (69,6%) 
выполнить сфинктерсохраняющие опера-
ции с довольно низким числом послеопера-
ционных осложнений(13,7%) и летальности 
(5,8%). У 149 больных эндолимфатическая 
антибиотикотерапия использована при воз-
никновении интраоперационных трудностей 
и осложнений, создающих реальную угрозу 
инфицирования брюшной полости, что сни-
зило число послеоперационных осложнений 
до 12,3%, а летальность от них до 2,9%. При 
развитии послеоперационных осложнений 
гнойно-септического характера, у 159 боль-
ных, использование предложенного способа 
значительно ускорило купирование воспали-
тельных процессов и улучшило показатели 
хирургического лечения больных раком пря-
мой кишки.

Ключевые слова: рак прямой кишки, 
гнойно-воспалительные осложнения, эндо-
лимфатическая антибиотикотерапия.

введение. В структуре послеопераци-
онных осложнений у больных раком прямой 
кишки перитониты и гнойно-септические 
осложнения занимают лидирующее место, 
летальность от них остаётся высокой и до-
стигает 18,6-76% [5,9]. В связи с этим поиск 
рациональных методов повышения эффек-
тивности антибактериальной терапии яв-
ляется важнейшей задачей. Несмотря на то, 
что на фармацевтический рынок поступают 
новые поколения и виды антибактериальных 
препаратов, клиническая эффективность ан-

тибиотикотерапии не всегда устраивает клини-
цистов. Повышение эффективности этого вида 
лечения идет не только по пути создания новых 
препаратов и разработки их комбинаций, но и 
по пути использования новых путей введения, 
обеспечивающих повышение биодоступности 
антибактериальных средств. Одним из перспек-
тивных методов профилактики и лечения по-
слеоперационных бактериальных воспалитель-
ных осложнений является эндолимфатическое 
введение антибиотиков [1, 2, 7, 10, 11].

Основной функцией лимфатической систе-
мы является отведение из интерстициального 
пространства продуктов метаболизма [6]. Зна-
чение дренажной роли лимфатической системы 
возрастает, когда в неё устремляются продукты 
тканевого дисметаболизма и распада клеток, 
микрооганизмы и их токсины. В условиях раз-
вивающегося воспалительного процесса микро-
организмы с высокой вирулентностью и пато-
генностью и их токсические вещества, поступая 
в большом количестве в лимфатическую систе-
му, снижают защитную и иммунную функцию 
лимфатических узлов; при этом микрооганиз-
мы начинают усиленно размножаться, дробно 
поступая в кровеносное русло через грудной 
лимфатический проток, что может явиться ис-
точником септикопиемии [8, 10]. Полученные 
исследователями данные об участии лимфати-
ческой системы в различных воспалительных 
процессах в органах и системах привели к вы-
воду о необходимости введения в лимфатиче-
ские сосуды антибактериальных препаратов для 
инактивации бактерий и их токсинов [6, 7, 9]. 
Следующие анатомо-функциональные особен-
ности лимфатической системы являются пред-
посылками повышения эффективности лечения 
при данном методе введения  препаратов: под-
держание в лимфатической системе постоянной 
рециркуляции иммунокомпетентных клеток, 
составляющих 90% клеточного состава лимфы; 
возможность  депонировании лимфы в значи-
тельных количествах в лимфатических узлах; 
участие в миграции лимфоидных клеток таких 
структурных составляющих лимфатической 
системы, как лимфатические пространства, к 
которым относятся и серозные полости [3,4]. 
Принимая во внимание вышеизложенные осо-
бенности строения и функционирования лим-
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фатической системы, резонно предположить, 
что введение лекарственных препаратов в лим-
фоциркуляцию позволяет создать условия для 
длительного контакта препаратов с иммуноком-
петентными клетками.  

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИЙ

В Донецком областном противоопухоле-
вом центре более 20 лет используется прямая 
длительная эндолимфатическая антибактери-
альная терапия для профилактики и лечения 
гнойно-воспалительных процессов у больных 
со злокачественными опухолями различной ло-
кализации. Разработана оригинальная методика 
катетеризации лимфатических сосудов в обла-
сти верхней трети бедра, позволяющая надежно 
канюлировать периферические лимфатические 
сосуды на довольно длительный срок. Суть ме-
тодики состоит в следующем: после проведения 
местной кожно-подкожной анестезии 0,25% рас-
твором новокаина производится поверхностный 
разрез кожи до 3-4 см, направленный поперечно 
проекции прохождения большой подкожной 
вены бедра в верхней его трети. Выделяется по-
верхностный либо глубокий лимфатический 
сосуд, фиксируется на специальной площадке 
и в его просвет вводится катетер с мандреном 
при помощи специального микрососудистого 
расширителя. После этого катетер фиксируется 
в просвете сосуда двумя лигатурами, перифе-
рический конец его выводится из раны через 
контрапертуру и надежно закрепляется на по-
верхности бедра, рана дренируется и ушивается. 
Эндолимфатическое введение лекарственных 
растворов осуществляются пассивным капель-
ным способом без использования специальных 
электромеханических дозирующих аппаратов, 
что делает методику более доступной. Необхо-
димое количество лекарственного препарата 
разводится в 80-100 миллилитрах физиологи-
ческого раствора или раствора новокаина, уста-
навливается на максимально поднятый штатив 
и вводится со скоростью 8-10 капель в 1 минуту 
инфузионно-капельным способом.

В отделении проктологии за период с 1990 по 
2008 годы проведено оперативные вмешательства 
в объёме радикальных произведены 4398 больным 
со злокачественными опухолями прямой киш-
ки различной локализации. На дооперационном 
этапе перифокальный воспалительный процесс 
осложнил течение болезни у 182 пациентов. На-
личие параректальных инфильтратов и абсцессов 
проявлялось выраженным болевым синдромом, 
гектической лихорадкой, ознобами, а также вы-
раженной воспалительной реакцией со стороны 
лейкоцитограммы (лейкоцитоз, сдвиг лейкоци-
тарной формулы влево, повышение СОЭ, анизо-
цитоз, пойкилоцитоз, токсическая зернистость 
нейтрофилов). Присутствие воспалительного 
компонента подтверждалось также данными фи-
зикального и инструментального обследования: 
ректоскопией, фиброколоноскопией, ирригогра-

фией, сонографией и компьютерной томогра-
фией брюшной полости и малого таза.

В первые сутки от момента госпитализа-
ции в клинику данным больным производи-
лась катетеризация лимфатических сосудов и 
начиналось проведение эндолимфатической 
антибиотикотерапии. В основном использова-
лись комбинации цефалоспоринов 2-3 поколе-
ния, либо фторхинолонов с аминогликозидами 
или химиотерапевтическими противомикроб-
ными препаратами (метрагил, бисептол, диок-
сидин) в максимальных суточных дозировках.  
Для профилактики осложнений использовали 
также антимикотические препараты. Инфу-
зии проводились один раз в день в течение 2-5 
часов в зависимости от диаметра заканюли-
рованного лимфатического сосуда. Больным 
помимо этого проводилась детоксикационная, 
общеукрепляющая инфузионная терапия, а 
также коррекция имеющейся сопутствующей 
патологии. После 2-4 дневного проведения вы-
шеуказанного комплексного лечения состоя-
ние больных значительно улучшалось: купи-
ровался, либо уменьшался болевой синдром, 
снижалась температура тела, нормализовыва-
лись биохимические показатели крови и лей-
коцитограмма. Эндолимфатическая антибио-
тикотерапия проводилась в течение 5- 8 суток, 
затем всем больным были произведены опера-
тивные вмешательства, которые у 127 (69,8%) 
больных носили сфинктерсохраняющий ха-
рактер - удавалось выполнять различные виды 
брюшно-анальных резекций прямой кишки с 
сохранением естественного пассажа по кишеч-
нику. Брюшно-промежностные экстирпации 
прямой кишки, в связи с переходом опухоли 
на анальный канал 11 (6,1%) больным произ-
ведена брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки, остальным, 44 пациентам,  вы-
полнены симптоматические операции в связи с 
распространенностью опухолевого процесса.

Для предупреждения развития гнойно-
септических осложнений 118 (64,8%) больным 
эндолимфатическая антибиотикотерапия была 
продолжена в послеоперационном периоде. В 
результате проведенного лечения послеопера-
ционный период протекал гладко у 126 (69,2%) 
больных, осложнения воспалительного харак-
тера наблюдались у 23 (12,7%), умерло от их 
прогрессирования 11 (6,0%) больных.

При выполнении сложных, обширных и 
комбинированных операций иногда возника-
ют различного рода осложнения (перфорация 
опухоли или стенки кишки, вскрытие парарек-
тального абсцесса, резекции соседних органов 
со вскрытием просвета), создающие реальную 
угрозу обширного инфицирования брюшной 
полости с последующим развитием гнойно-
септических осложнений. В связи с этим нами 
широко использовался метод эндолимфати-
ческой антибиотикотерапии у 211 больных с 
опухолями прямой кишки также при развитии 
интраоперационных осложнений во время 
хирургических вмешательств. Катетеризацию 
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 лимфатических сосудов производили в бли-

жайшем послеоперационном периоде с целью 
проведения эндолимфатической антибиотико-
терапии в раннем послеоперационном периоде. 
В связи с региональным действием антибиоти-
ков параллельно с эндолимфатическим методом 
введения, осуществлялось парентеральное вве-
дение их в половинных суточных дозировках. 
После проведения комбинированного метода 
антибиотикотерапии (эндолимфатический и 
парентеральный) послеоперационные гнойно-
септические осложнения развились лишь у 19 
(9,1%) больных, что свидетельствует о высокой 
эффективности предложенной методики.

При развитии послеоперационных ослож-
нений гнойно-септического характера у 257 
больных, перенесших различные виды резек-
ций прямой кишки, к проведению эндолим-
фатической антибиотикотерапии приступали 
сразу после их диагностирования. У 89 (34,6%) 
больных отмечались абсцессы и нагноившиеся 
гематомы малого таза, у 31 (12,1%) - нагноения 
послеоперационной раны, у 38 (14,8%)- гной-
ные параректальные свищи, у 28 (10,8%)- раз-
литой гнойный перитонит. Сочетание различ-
ных гнойно-воспалительных процессов среди 
больных с послеоперационными осложнениями 
имели место в 84 (32,6%) случаях. Антибиотико-
терапию у больных с развившимися послеопера-
ционными осложнениями гнойно-септического 
характера проводили со сменой препаратов и их 
комбинации с учетом чувствительности к ним 
выделенной пиогенной флоры из очагов вос-
паления. Проведение эндолимфатической анти-
биотикотерапии комбинировалось с местными 
противовоспалительными мероприятиями, на-
правленными на санацию гнойного очага.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
После проведения эндолимфатической ан-

тибиотикотерапии у всех больных общее состо-
яние улучшалось, снижалась температура тела 
до нормальных цифр, значительно уменьшалась 
местная болевая реакция, купировались явле-
ния интоксикации. Значительно быстрее проис-
ходило отграничение и санация пресакральных 
абсцессов и нагноившихся гематом малого таза, 
послеоперационные раны очищались в более 
короткие сроки (5-7 дней) и хорошо гранулиро-
вали.

Известно, что проводимая противовоспали-
тельная антибактериальная терапия традицион-
ными методами больным со злокачественными 
опухолями прямой кишки, осложнившимися 
разлитыми гнойными и каловыми перитонита-
ми, развившимися в послеоперационном перио-
де по различным причинам является малоэффек-
тивной и сопровождается высокой летальностью 
- до 76%. При проведении 23 больным с наличием 
данных осложнений комплексной противовос-
палительной терапии с использованием прямой 
длительной эндолимфатической антибиотикоте-
рапии выздоровление наблюдалось в 18 (78,2%) 

случаях, летальный исход от прогрессирования 
гнойносептических осложнений - в 5 (21,7%).

Таким образом, использование прямой 
длительной эндолимфатической антибиотико-
терапии с целью профилактики и лечения бак-
териальных воспалительных осложнений, воз-
никающих как в процессе развития опухолевой 
болезни так и при хирургическом вмешатель-
стве у больных со злокачественными опухолями 
прямой кишки, является надежным и высокоэф-
фективным способом лечения, который может 
быть рекомендован для широкого применения. 
На основании проанализированных данных 
можно сформулировать следующие направле-
ния применения эндолимфатической антибити-
котерапии у колопроктологических больных:

1. Лечение осложненных инфекцией опу-
холей.

2. Профилактика и лечение септических 
осложнений после оперативных вмешательств.

Учитывая спектр антибактериальных пре-
паратов, используемых эндолимфатически, про-
ведение такой терапии является экономически 
выгодным, поскольку в основном используются 
относительно недорогие препараты, за исключе-
нием редких случаев лечения тяжелых послеопе-
рационных осложнений, когда препаратом выбо-
ра были антибиотики из группы карбопенемов.  
То есть достижение лечебного эффекта обуслов-
лено в основном особенностями фармакокине-
тики препаратов при их внутрилимфатическом 
введении. Несмотря на то, что очевидна клини-
ческая эффективность метода эндолимфатиче-
ской антибиотикотерапии, механизм действия 
препаратов при введении в лимфу нуждается в 
дальнейшем изучении.

ЛИтерАтурА
1. Бондарь Г.В., Яковец Ю.И., Башеев В.Х. 

и др. Эндолимфатическая антибиотикотерапия 
воспалительных осложнений рака ободочной 
кишки // Клин. хирургия.-1990.- №2.- С.32-33.

2. Борота А.В. Эндолимфатическая анти-
биотикотерапия в одноэтапном хирургическом 
лечении больных с воспалительными осложне-
ниями рака ободочной кишки: Автореф. дисс. ... 
канд. мед. наук. 14.01.07.- Донецк, 1994 - 21с.

3. Выренков Ю.Е., Шишло В.К., Антропо-
ва Ю.Г., Рыжова А.Б. Современные данные о 
структурно-функциональной организации лим-
фатического узла // Морфология. -1995. –Т.108, 
№3. –С. 84-90.

4. Ефименко Н.А., Черняховская Н.Е., Вырен-
ков Ю.Е. Руководство по клинической лимфоло-
гии.  – М. Российская медицинская академия по-
следипломного образования, 2001. – 160с.

5. Кутяков М.Г., Баскаков В.А., Ермолаев В.А. 
Осложненный рак толстой кишки // Хирургия.-
1997.- №4.- С.79-81.

6. Лохвицкий С.В., Альбертон И.Н., Жау-
гашева С.К. и др. Клинико-фармакологическое 
обоснование прямой эндолимфатической тера-
пии // Актуальные вопросы клинической лим-



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

111

фологии.- Андижан,1989.- С.51-52.
7. Панченков Р.Т., Выренков Ю.Е., Ярема 

И.В. и др. Эндолимфатическая антибиотикоте-
рапия.- М .: Медицина,1984.- 240 с.

8. Спиженко Ю.П. Лимфатическая система в 
условиях воспаления и хирургической агрессии 
// Клин. хирургия.- 1990.- №5.- С.44-46.

9. Федоров В.Д., Одарюк Т.С., Амелин В.М. и 
др. Хирургическое лечение больных раком пря-
мой кишки, осложненным воспалительным про-
цессом // Хирургия.-1987.- №7.- С.75-79.

10. Цыб А.Ф., Хмелевский Я.М., Словентатор 
В.Ю. и др. Эндолимфатическая антибактериаль-
ная терапия гнойно-септических послеопераци-
онных осложнений у онкологических больных // 
Хирургия.- 1997.- С.138-141.

11. Хуранов А.А. Эндолимфатическая и лим-
фотропная антибиотикотерапия в комплексном 
лечении разлитого перитонита // Успехи совре-
менного ествествознания. -  2004.-№ 1. – С. 90.

енДоЛІМФАтІЧнА 
АнтІБІотІКотерАПІя в ЛІКувАннІ

 ХворИХ нА рАК ПряМоЇ КИШКИ
Бондар Г.в., Думанський Ю.в.,  
Борота о.в., Бондаренко М.в.,  
Золотухін С.е., Лісовська н.Ю., 

Кияшко о.Ю, Борота о.о.
Донецький національний медичний 

університет ім. М. Горького,
Донецький обласний протипухлинний 

центр
Лімфатична система несе вельми важли-

ву детоксикаційну функцію при розвитку в 
організмі виражених бактеріальних гнойно-
запальних процесів. Тривале використан-
ня ендолімфатичної антібіотикотерапії в 
профілактиці та лікуванні запальних усклад-
нень, що виникають в перебігу хвороби і при 
хірургічному лікуванні хворих на рак прямої 
кишки, показало її високу ефективність. У 138 
пацієнтів із запальними ускладненнями рака 
прямої кишки, що виявляються у вигляді парарек-
тальних інфільтратів та абсцесів, вживання да-
ного способу дозволило купіровати перифокаль-
не запалення і в переважної більшості випадків 
(69,6%)  виконати сфінктерозберігаючі операції 
з  досить низьким числом післяопераційних 
ускладнень (13,7%) і летальності (5,8%). У 149 
хворих ендолімфатічна антібіотікотерапія ви-

користана при виникненні інтраопераційних 
труднощів і ускладнень, що створюють реаль-
ну загрозу інфікування черевній порожнині, 
що понизило число післяопераційних усклад-
нень до 12,3%, а летальність від них до 2,9%. 
При розвитку післяопераційних ускладнень 
гнійно-септичного характеру, в 159 хворих, ви-
користання запропонованого способу значно 
прискорило купірування запальних процесів і 
поліпшило показники хірургічного лікування у 
хворих на рак прямої кишки.

Ключові слова: рак прямої кишки, 
гнійно-запальні ускладнення, ендолімфатічна 
антібіотікотерапія.

IntralymphatIc antIbIotIc 
therapy In the treatment of 

rectal cancer patIents
 bondar G.V., Dumanskiy y.V.,  
borota a.V., bondarenko n.V.,  

Zolotuchin s.e., lisovskaya n.y., 
 Kiyashko a.y., borota a.a.

Donetsk National Medical University, Donetsk 
Regional AntiCancer Center

Lymphatic system performs extremely important 
detoxication function during development in 
organism severe bacterial purulent-inflammatory 
processes. Long-term clinical application of the 
intralymphatic antibiotic therapy (IAT) for prophylaxis 
and management of inflammatory complications 
developing either in the course of disease or like 
consequence of the rectal cancer surgical treatment 
proved its high efficacy. Of 138 patients with the 
rectal cancer inflammatory complications (pararectal 
infiltrates and abscesses) randomically selected for 
observation in this study IAT usage allowed to cope 
with the perifocal inflammation and in majority 
of cases (69,6%) to accomplish sphincter-retrain 
operations with quite low occurrence of postoperative 
complications (13.7%) and lethality (5.8%). In 149 
patients IAT has been applied in cases of intraoperative 
difficulties and compilations that created real threat 
of the abdominal cavity infection. 

Totally 159 patients with postoperative 
purulent-septic complications have received IAT. 
In this group inflammatory processes coping was 
found to take substantially shorter time, indexes of 
the rectal cancer patients surgical treatment have 
been considerably enhanced.

Key words: rectal cancer, bacterial complications, 
intralymphatic antibiotic therapy.
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Проблемы и задачи ПреПодавания онкологии  
на современном этаПе

бондарь г.в., думанский Ю.в., Попович а.Ю., башеев в.Х., борота а.в.,  
Cемикоз н.г., золотухин с.э.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина 

реферат. Поиск путей обеспечения каче-
ственной подготовки медицинских кадров для 
онкологии на этапах базового медицинского об-
разования, интернатуры (резидентуры), клини-
ческой ординатуры и всего профессионального 
периода деятельности каждого врача в соответ-
ствии с новой программой онкологии явился 
целью данной статьи. Предложения, вносимые 
для улучшения качества подготовки студентов 
и последипломного образования, включают в 
себя: возможность подготовки проектов при-
казов об обязательном обучении на циклах ТУ 
в межаттестационный период; введение кредит-
ной системы; продолжение работы над расшире-
нием тематики и разработки  программ циклов 
по онкологии; разработке и внедрению шкалы 
кредитов; активное привлечение врачебных ас-
социаций к участию в аттестации и др.

Рак остается одной из нерешенных меди-
цинских и социальных проблем человечества, 
ежегодно в мире выявляются более 10 миллио-
нов вновь заболевших, в течение ближайших 
15 - 20 лет эта цифра может удвоиться. Украина 
по уровню онкозаболеваемости входит в пер-
вую десятку стран мира – около 160 тысяч за-
болевших в год, в перспективе, к 2020 г., коли-
чество регистрируемых ежегодно онкобольных 
может возрасти до 200 тысяч, то есть практи-
чески каждый четвертый житель страны будет 
заболевать раком.  После сердечно-сосудистой 
патологии рак является второй по частоте при-
чиной смертности и инвалидизации населения 
Украины, поэтому врач любого профиля неиз-
бежно сталкивается с онкопатологией в своей 
повседневной практике. 

Проблемы отечественной онкологии обще-
известны и далеко не всегда связаны с недо-
статочным финансированием отрасли. Прак-
тически отсутствуют общегосударственные 
программы профилактики рака, не уделяется 
должного внимания пропаганде здорового об-
раза жизни. Как следствие – не модно и не пре-
стижно вести здоровый образ жизни, не пить 
и не курить, а в перспективе – дальнейшее воз-
растание онкозаболеваемости. При довольно 
неплохом уровне технической оснащенности 
наших больниц, крайне низким остается уро-

вень своевременной диагностики онкозаболе-
ваний, например: рак легкого (более 18 тысяч 
заболевших ежегодно) всего в 24,1% случаев вы-
является в I-II cтадиях, рак желудка (12 тысяч 
заболевших) – в 38,3%, опухоли толстой кишки 
(18,6 тысяч заболевших) – в 53 – 67% случаев. Да 
и эти малоутешительные показатели вызывают 
серьезные сомнения, потому что совершенно не-
понятно – почему, согласно отчетным данным, 
практически все остальные больные (среди ко-
торых должно быть не менее половины с впол-
не курабельной III стадией) умирают в течение 
года? В результате, даже комбинированное лече-
ние, в основном запущенных онкозаболеваний, 
оказывается малоэффективным, и Украина зна-
чительно отстает от Европы и США по такому 
важному показателю как популяционная выжи-
ваемость больных с наиболее распространенны-
ми формами рака. 

На этом фоне в медицинских вузах страны 
с нынешнего года началось преподавание онко-
логии по новой программе, разработанной в со-
ответствии с принципами кредитно-модульной 
организации учебного процесса.   Сокращенная 
вопреки протестам онкологов, 90-часовая про-
грамма (5 лекций, 50 часов практических заня-
тий и 30 часов внеаудиторной подготовки), с 
учетом распространенности онкозаболеваний и 
социальной значимости проблемы, представля-
ется  явно недостаточной. Это тем более очевид-
но, если принять во внимание переориентацию 
высшего медицинского образования в Украине 
на подготовку  врачей широкого профиля, для 
которых знание основ клинической онкологии 
чрезвычайно важно. Кроме того, уменьшение 
учебного плана и «планомерная» ликвидация 
цикла онкологии на 6 курсе ведут к неизбежно-
му сокращению преподавательского состава ка-
федр онкологии, так как ранее предполагаемое 
уменьшение численного состава  учебных групп 
до европейских стандартов (5 - 6 студентов) 
даже не обсуждается.

Поставленные в вынужденные условия уре-
занного учебного плана (к разработке которого 
онкологи не привлекались вообще!), авторы но-
вой программы по онкологии добросовестно по-
старались включить в нее только наиболее важ-
ные разделы клинической онкологии, но даже при 
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этом, на одно практическое занятие приходится 
по несколько тем, а ведь необходимо еще время 
для курации больных, написания истории болез-
ни, обучения студентов практическим навыкам и 
ежедневного тестового контроля  знаний.

Даже, если исходить из того, что основной 
теоретический материал студенты должны бу-
дут изучать самостоятельно (для этого преду-
смотрены 3 часа ежедневных внеаудиторных за-
нятий), приходится признать, что отведенного 
времени для качественного освоения основ кли-
нической онкологии и объективного контроля 
знаний явно недостаточно. 

Достаточно много серьезных проблем и в 
системе последипломного образования онко-
логических кадров [1, 4]. В начале нового века 
Всемирная федерация медицинского образова-
ния ввела принципиально новое понятие – бес-
прерывное профессиональное развитие врачей. 
Главной его целью является сохранение на вы-
соком уровне знаний и навыков, а также их по-
стоянное совершенствование в соответствии с 
требованиями времени. 

Необходимость внедрения подобной систе-
мы в нашей стране не вызывает сомнений, т.к. 
одной из важных составляющих Национально-
го плана действий в интересах охраны здоровья 
определена качественная подготовка медицин-
ских кадров, поскольку от уровня подготовки 
врачей зависит качество оказания медицинской 
помощи населению Украины [3].

Беспрерывное профессиональное развитие 
врачей – это период их обучения и подготовки, 
который начинается после завершения базового 
медицинского образования, интернатуры (рези-
дентуры) и клинической ординатуры, и продол-
жается на протяжении всего профессионально-
го периода деятельности каждого врача [2, 5]. 
Тем не менее, осознавая свою ответственность 
за качество преподавания онкологии и уровень 
подготовки будущих врачей, хотим поделиться 
некоторыми соображениями о возможных пу-
тях решения обсуждаемых проблем.   

Каковы цели преподавания онкологии на 5 
курсе медицинского вуза? В учебной программе 
цели определены так – студенты по окончании 
курса, должны уметь:

определять тактику обследования и ведения •	
больного в случае подозрения на злокаче-
ственную опухоль;
интерпретировать результаты специальных •	
методов обследования;
сформулировать предварительный клини-•	
ческий диагноз основных онкозаболеваний; 
определять тактику ведения больных с наи-•	
более распространенными онкозаболева-
ниями; 
демонстрировать умение ведения медицин-•	
ской документации в клинике онкологии; 
демонстрировать владение принципами он-•	
кологческой деонтологии.

Как видим, цели весьма скромные, наибо-
лее важной из них представляется нам первая, 
ключевым моментом которой является сам факт 
возникновения подозрения (предположения) на-
личия у больного злокачественной опухоли. Ны-
нешнее неудовлетворительное состояние ранней 
диагностики онкозаболеваний ставит перед нами 
задачу воспитания у будущих врачей, прежде 
всего, онконастороженности, которая  должна 
базироваться на четком представлении о распро-
страненности онкозаболеваний, знании причин 
их возникновения и клинических проявлений в 
самых ранних стадиях. Студенты должны знать, 
что большинство онкозаболеваний в ранних 
стадиях протекают бессимптомно и для их сво-
евременного выявления необходима активная 
инструментальная диагностика. Мы должны 
привить им убежденность в том, что раннее вы-
явление – это залог полного излечения больно-
го, в то время как «классическая» диагностика 
по «принципу обращаемости», основанная на 
клинических проявлениях рака, приводит к вы-
явлению, в основном распространенных форм 
рака, терапия которых сложна, очень затратна и 
не всегда эффективна. Именно поэтому в новых 
межкафедральных учебниках «Вибрані лекції з 
клінічної онкології» и «Лекции по клинической 
онкологии», особое внимание уделено вопросам 
профилактики, методам современной доклини-
ческой и ранней диагностики рака. 

Мы считаем необходимым условием успеш-
ного преподавания онкологии обеспечение сту-
дентов современными учебниками и учебными 
пособиями, методическими рекомендациями, 
электронными средствами обучения. В этом 
плане опорной кафедрой онкологии Донецко-
го национального медицинского университета 
им.М.Горького в содружестве с другими кафе-
драми онкологии уже изданы и предоставлены 
всем кафедрам онкологии межкафедральные 
учебники «Вибрані лекції з клінічної онкології» 
и «Лекции по клинической онкологии» и их 
электронные версии, учебник по онкологии 
для англоязычных студентов «Clinical oncology» 
(Проф. Соркин В.М.), электронный учебник 
«Онкологiя» (Проф. Шевченко А.И.), презента-
ции лекций по курсу онкологии (Проф. Попович 
А.Ю.), готовятся к изданию межкафедральный 
учебник по онкологии, электронные руковод-
ства по практическим навыкам и методам об-
следования.

В реализации второй и третьей задач мы 
так же должны руководствоваться принципами 
онконастороженности – оценивая результаты 
обследований и формулируя предварительный 
диагноз, студент должен учитывать возмож-
ность скрытого или атипичного течения рака 
(особенно в ранних стадиях) и необходимость 
морфологической верификации диагноза. Впол-
не обосновано правило, согласно которому от-
вергнуть подозрение на рак можно только в 
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 результате тщательного обследования, на осно-

вании коллегиального решения, после консуль-
тации онколога.

Существующие государственные стандарты 
высшего медицинского образования не требуют 
от студентов знания методов лечения опухоле-
вых заболеваний. Несмотря на это, подавляющее 
большинство онкологов считают, что знание со-
временных методов лечения рака и, главное 
– результатов лечения, создает дополнитель-
ную мотивацию к изучению онкологии. И мы 
убеждены, что будущим врачам любой специ-
альности необходимо дать знание современных 
стандартов лечения рака и его результатов, ак-
центируя их внимание на том, что своевременно 
выявленный рак в большинстве случаев может 
быть успешно излечен. Мы считаем также необ-
ходимым подробное ознакомление студентов с 
богатым опытом и традициями отечественной 
онкологии, с успехами современной украин-
ской онкологии, которыми мы по праву можем 
гордиться. При этом мы обязаны настаивать на 
том, что реальные достижения онкологии – это 
результаты применения исключительно мето-
дов научной, доказательной медицины, и ника-
ких «народных, нетрадиционных» и т.д. методов 
лечения в арсенале современной онкологии нет 
и не было никогда. 

Важный раздел программы – овладение сту-
дентами практическими навыками – целесоо-
бразно преподавать как единую методику ком-
плексного первичного обследования больного, 
направленного на выявление признаков опу-
холевой патологии. Поэтому студенты, прежде 
всего, должны знать алгоритм обследования 
больного (жалобы, анамнез, осмотр, инструмен-
тальные методы обследования), понимать, на 
что следует обратить внимание при наличии тех 
или иных жалоб и, уже затем, демонстрировать 
владение практическими навыками, предусмо-
тренными программой. Отработка конкретных 
практических навыков должна начинаться с 
изучения методики их выполнения, показаний 
и противопоказаний к ним и только после этого 
возможно практическое выполнение манипуля-
ции на больном, с его согласия, при обязатель-
ном участии преподавателя и соблюдении всех 
этических норм.

Написание истории болезни следует рас-
сматривать как итоговое задание, в решении ко-
торого студент демонстрирует основные знания 
и навыки в вопросах обследования больного, 
формулировки диагноза, дифференциальной 
диагностики, тактики лечения и оформления 
медицинской документации. При необходимо-
сти уточнения оценки за работу, преподаватель 
может прибегнуть к обсуждению истории бо-
лезни, обращая внимание на наиболее важные 
вопросы.

Что касается вопросов деонтологии, то от-
дельное занятие для их рассмотрения не преду-

смотрено, но их обсуждение необходимо прово-
дить на каждом занятии, а преподаватель в ходе  
занятия, во время курации больных и бесед с их 
родственниками, при проведении методов об-
следования должен демонстрировать соблюде-
ние всех деонтологических принципов. 

С введением новой программы изменилась 
методика оценки знаний, предполагается, что 
ежедневный тестовый контроль даст возмож-
ность более объективно оценивать уровень усво-
ения студентами программы. Не будем скрывать 
опасений насчет того, что количество оценок 
или «баллов» не всегда отражают действитель-
ный уровень подготовки студентов. Совершенно 
очевидно, что тесты должны постоянно обнов-
ляться, целесообразно снабдить студентов по-
добными тестами для самоподготовки, новые и 
наиболее сложные тесты необходимо разбирать 
на практических занятиях. Мы исходим из того, 
что применительно к клиническим дисциплинам, 
критерием успеваемости студента является не 
только уровень знаний и освоения практических 
навыков, но и способность применить эти знания 
в клинике. Поэтому преподаватель всегда должен 
проверять действительный уровень подготовки 
слушателей в ходе практического занятия, кура-
ции больных и, безусловно, обязан пользоваться 
этим в случае спорных ситуаций. Вот только где 
взять для этого время?

В целом, успешное решение проблем свя-
занных с введением новой программы по онко-
логии, представляется возможным при следую-
щих условиях:

- определяя цели и методику преподавания 
онкологии, мы должны исходить из реальных 
потребностей здравоохранения;

- для обеспечения максимального доступа 
к источникам информации необходимо обеспе-
чить слушателей разнообразными учебниками 
и учебными пособиями, полностью соответ-
ствующими учебной программе;

- задачи преподавателя – разъяснить сту-
дентам сложные моменты, ответить на вопросы, 
обратить внимание на наиболее важные разде-
лы изучаемой темы; 

- итоговая оценка должна объективно от-
ражать уровень теоретической и практической 
подготовки, включая тестовый контроль, оцен-
ку истории болезни и оценку за практическую 
работу на занятиях.

Таким образом, уже сегодня, не ожидая 
решения ключевой проблемы, необходимо ра-
ботать над теми вопросами, которые являются 
общими для обеих моделей:

возможна подготовка проектов приказов об •	
обязательном обучении на циклах ТУ в ме-
жаттестационный период, введение кредит-
ной системы, 
продолжить работу над расширением тема-•	
тики и разработкой  программ циклов по 
онкологии,
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разработка и внедрение шкалы кредитов, •	
активно привлекать врачебные ассоциации •	
к участию в аттестации. 
Проблема совершенствования преподава-

ния и повышения качества практической подго-
товки студентов прямо связана с организацией 
работы клинических баз. Не является секретом, 
что в последние годы в ряде онкодиспансеров, 
являющихся клиническими базами кафедр он-
кологии, отсутствует взаимопонимание меж-
ду администрацией и руководством кафедр. 
Основная причина этого – закрепленная зако-
нодательно единоличная власть главных врачей 
и их незаинтересованность в сотрудничестве с 
кафедрами и обеспечении учебного процесса. 
Подобные проблемы достаточно широко рас-
пространены и возникают на различных по 
профилю клинических кафедрах. В результате 
ухудшается качество подготовки врачей и меди-
цинского обслуживания населения, то есть – на-
носится прямой ущерб государственным инте-
ресам страны.   

Основным методологическим базисом ре-
формирования системы подготовки врачей 
в Украине в контексте Болонского процесса 
должно стать внедрение во всех медицинских 
вузах компетентностного (профессионально-
деятельностного) подхода, направленного на 
подготовку специалистов, способных после по-
лучения образования выполнять профессио-
нальную деятельность, соответствующую опре-
деленному образовательно-квалификационному 
уровню. 

Предложения по последипломному образо-
ванию: 

- обучение в интернатуре должно полно-
стью отвечать соответствующей специальности 
и проводится только в виде очной (стационар-
ной) формы; 

- не обосновано введение на этапе интерна-
туры базовой клинической подготовки в течение 
1 года по основным клиническим дисциплинам; 

- требует коррекции количество и названия 
специальностей и субспециальностей на этапе 
последипломной подготовки специалистов; 

- повышение квалификации врачей – каж-
дые 5 лет врач должен пройти предаттестаци-
онный цикл и не менее 1 цикла тематического 
усовершенствования. 

В связи с этим, в плане совершенствова-
ния системы высшего медицинского образова-
ния, считаем необходимым возвратиться к рас-
смотрению вопроса об изменении принципов 

управления клинических медицинских учреж-
дений таким образом, чтобы к руководству ле-
чебной и научной работой обязательно при-
влекались клиницисты – сотрудники кафедр, а 
административное руководство и менеджмент 
возглавлял главный врач, подчиняющийся ре-
шениям Совета клиники (состоящего из пред-
ставителей администрации, кафедр, местных 
органов самоуправления). 

литература
1. Бабиніна Л.Я., Головань Д.І., Дядічева 

Т.В. и др. Удосконалення підготовки лікарів – 
інтернів на базах стажування // Медична освіта. 
– 2000. - № 1. – с.42 - 43.

2. Візир А.Д., Маврин В.О. Шляхи вдоско-
налення навчання лікарів – інтернів // Медична 
освіта. – 2000. - № 1. – с.26-27.

3. Казаков В.М., Талалаєнко А.М., Березов 
В.М. и др. Організаційні основи комп’ютерного 
екзамену в медичному вузі //  Медична освіта. – 
2000. - № 1. – с.27 – 29.

4. Казакова Р.В. О возможностях усо-
вершенствования программ обучения студен-
тов и последипломной подготовки // Вісник 
стоматології. – 1998. - № 1. – с. 122 – 124. 0

5. Леха В.Н., Борвинко Е.В., Максименко 
О.П. Сучасні навчальні технології підготовки 
лікарів на післядипломному етапі // Медична 
освіта. – 2000. - № 1. – с.30 - 31.

6. Топоров Г.Н. Реформа обучения врача 
– специалиста в медицинских институтах и ин-
ститутах усовершенствования врачей // Врачеб-
ное дело. – 1992. - № 9. – с. 116 – 118.

AbstrACt 
Search for ways to provide a qualitative 

preparation of medical staff for oncology at stages 
of base medical education, internship (residency), 
clinical fellowship, and all professional period 
of activity of each doctor according to the new 
program of oncology was the purpose of given this 
article. Proposals made to improve the quality of 
undergraduate and postgraduate education include: 
the ability to prepare draft orders for compulsory 
education in cycles of thematical improvement in 
intercertification period; introduction a system 
of credits, continued the work to expand the 
thematic and development in cycles of Oncology; 
development and implementation a scale of credits; 
active involvement of medical associations to 
participate in the certification process, etc.
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ЛіКування місцево-розповсюДженого та 
метастатичного КоЛореКтаЛьного раКу: ДосвіД 

КафеДри КЛінічної онКоЛогії ужгороДсьКого 
націонаЛьного університету

готько Є с., жеро с.в., Калій в.в., цигика Д.Й., пригара Д.в., 
готько і.ю., Бобіта Л.в., мельник м.і.

Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

реферат. Понад 280 нових випадків коло-
ректального раку (КРР) діагностують у Закар-
патській області України щорічно, 170 паци-
ентів с КРР вмирають за рік. Частка випадків 
місцево-розповсюдженого та метастатичного 
КРР сягає 50%. Метод: Лікування 69 хворих з 
місцево-розповсюдженим та метастатичним 
КРР в нашій клініці проводилось за режима-
ми клініки Мейо (Leucovorin+5-Ftoruracilum), 
FOLFOX-4 та FOLFIRI. За період 2002-2009 рр. 
20 хворих з місцево-розповсюдженим та мета-
статичним КРР були проліковані з викорис-
танням режиму клініки Мейо, 25 хворих одер-
жали режим FOLFOX-4 і 24 пацієнти – режим 
FOLFIRI. Ефективність лікування була оцінена 
за часом до прогресії, медіаною виживання та за 
5-річним виживанням. 

результати: час до прогресування у хворих, 
які одержали режим клініки Мейо, склав – 5,3 
міс., FOLFOX – 7,8 міс., FOLFIRI – 8,1 міс. Ме-
діана виживання склала 8,4±4,2 міс. – при ре-
жимі клініки Мейо, 16,4±6,9 міс. – FOLFOX-4 та 
13,6±5,2 міс. – FOLFIRI (Р > 0,05). 5-річне вижи-
вання хворих, які одержали схему клініки Мейо, 
– 5,3%, FOLFOX-4 – 14,8%, FOLFIRI – 15,1%. 
Токсичність усіх вказаних режимів була при-
йнятною. Заключення: FOLFOX-4 і FOLFIRI ма-
ють переваги при лікуванні метастатичного та 
місцево-розповсюдженого КРР за показниками 
часу до прогресії, медіани виживання та загаль-
ного 5- річного виживання. Але через ресурсні 
обмеження в Закарпатській області більш часто 
застосовується режим клініки Мейо. 

Ключові слова: колоректальний рак, мета-
статичний, місцево-розповсюджений, комбіно-
ване лікування, хіміотерапія, виживання.

вступ. Проблема колоректального раку 
(КРР) в Україні вимагає все більшої уваги через 
невпинне зростання захворюваності. Так, за 
даними Національного канцер-реєстру Укра-
їни, грубий інтенсивний показник захворю-
ваності на рак ободової кишки в України зріс 

за період 1999 – 2007 рр. з 18,0 до 21,3, на рак 
прямої кишки – з 18,8 до 22,1 на 100000 чолові-
чого населення [1], аналогічні тенденції зафік-
совані також для жіночого населення України. 
Рівень захворюваності та смертності на КРР 
на Закарпатті дещо нижчий, ніж в Україні. За 
оперативними даними 2008 р., захворюваність 
на рак ободової кишки становила 11,1, прямої 
– 11,7 на 100000 населення, що разом становить 
280 нових випадків КРР щорічно [2]. Понад 170 
мешканців області вмирає від КРР кожен рік. 
Відсоток занедбаних випадків раку ободової 
кишки становить на Закарпатті 24,8%, прямої 
– 18,3%, а загальна частка випадків місцево-
розповсюдженого та метастатичного КРР ся-
гає 50%. Відповідно, зберігаються високі рівні 
дорічної летальності хворих на КРР (ободова 
кишка – 37,6%, пряма – 35,2%). Тому проблема 
комбінованого лікування та надання адекват-
ної хіміотерапевтичної допомоги цьому тяжко-
му контингенту хворих є вельми актуальною.

матеріаЛ і метоДи
Проведено лікування 69 хворих з метаста-

тичним КРР, 47 з яких першим етапом мали 
радикальні та паліативні хірургічні втручан-
ня та прогресували після радикальних опера-
цій, 22 – на момент встановлення діагнозу вже 
мали віддалені метастази. Всі випадки були 
морфологічно верифіковані, представлені аде-
нокарциномами різного рівня морфологічної 
диференціації (G1 – G3). Середній вік хворих 
становив 57,5 років. За статевим складом кон-
тингент хворих розподілений так: чоловіки – 28 
(40,6 %), жінки – 41 (59,4 %). Загальний статус за 
ECOG ≤ 2. Лікування місцево-розповсюдженого 
та метастатичного КРР в нашій клініці прово-
дилося із застосуванням таких хіміотерапев-
тичних режимів: за схемою клініки Мейо (5-ФУ 
+ фолінат кальцію щоденно протягом 5 діб), 
FOLFOX-4 (5-ФУ + фолінат кальцію + оксалі-
платин) та FOLFIRI (5-ФУ + фолінат кальцію 
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+ ірінотекан). Проведений аналіз результатів 
за період 2002 – 2009 рр. Із загальної кількості 
20 хворих лікувалися за схемою клініки Мейо, 
25 – одержали режим FOLFOX і 24 – FOLFIRI. 
Підставою для припинення спеціального лі-
кування було: наявність токсичності від про-
веденого лікування за NCI CTC IV-го ступеня 
на попередньому курсі; погіршення загального 
стану хворих за рахунок загострення супутньої 
патології й об’єктивні дані за прогресування 
процесу (за критеріями RECIST). Визначалася 
медіана виживання для хворих кожної групи, 
час до прогресії на кожному з трьох режимів та 
5-річне виживання хворих. Статистичний ана-
ліз проводився за методом Каплан-Мейєр.

резуЛьтати та їх оБговорення
Кількість курсів хіміотерапії на одного 

хворого коливалась від 2-х до 28. Медіана ви-
живання при застосуванні режиму Мейо ста-
новила 8,4 ± 4,2 міс., FOLFOX-4 – 16,4 ± 6,9 
міс., FOLFIRI – 13,6 ± 5,2 міс. Статистично 
достовірних відмінностей між всіма група-
ми хворих за медіаною виживання не вияв-
лено (Р > 0,05). Час до прогресії склав: при 
застосуванні режиму Мейо – 5,3 міс, FOLFOX-4 
– 7,8 міс, FOLFIRI – 8,1 міс. Загальне 5-річне 
виживання у хворих, які одержували режим 
Мейо, становило 5,3%, 14,8% – FOLFOX-4, 15,1% 
– FOLFIRI. Токсичність всіх режимів була при-
йнятною. Лікування було припинено в одному 
випадку через відмову хворої. У двох випадках 
застосування режиму FOLFIRI спостерігали 
ступінь токсичності IV (діарея), один курс за 
схемою FOLFOX-4 ускладнився нейтропенією 
IV ст., що також стало підставою для припи-
нення спеціального лікування. В інших випад-
ках підставою для припинення лікування було 
прогресування процесу. Метастазування в усіх 
групах хворих мало ідентичний характер: у 
54% випадків зафіксоване як моноцентричне 
(печінка або легені), 46% хворих мали мульти-
центричне метастазування (2-4 осередки, які 
уражали також кістки, пахові лімфовузли та 
м’які тканини). Окремо слід зазначити, що ча-
стина хворих, які мали прогресування на режимі 
клініки Мейо (11 осіб), була переведена на ре-
жими FOLFOX-4 і FOLFIRI, але в підсумкові 
результати цього дослідження ефективність 
режимів другої лінії з оксаліплатином та 
іринотеканом не включена. Наші дані щодо 
високої ефективності режимів, які вміщують 
оксаліплатин, корелюють з результатами A. 
De Gramont (2000) [3]. У рандомізованому 
дослідженні, яким було охоплено 795 хворих, 
R.M.Goldberg et al. (2004) була продемонстрова-

на перевага режимів, які містять оксаліплатин 
та іринотекан над схемою клініки Мейо та 
відсутність різниці в ефективності цих двох су-
часних схем хіміотерапії КРР [4].

висновКи
Таким чином, режими FOLFOX-4 і FOLFIRI 

мають переваги при лікуванні метастатичного 
та місцево-розповсюдженого КРР за показни-
ками часу до прогресії, медіани виживання та 
загального 5- річного виживання. Але через ре-
сурсні обмеження в Закарпатській області більш 
часто застосовується режим клініки Мейо. 
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Лечение местно-
распространенного 
и метастатичесКого 

КоЛореКтаЛьного раКа: 
опыт КафеДры КЛиничесКоЙ 

онКоЛогии ужгороДсКого 
национаЛьного университета

готько е.с., жеро с.в., Калий в.в., 
цигика Д.и., пригара Д.в., готько и.ю., 

Бобита O.в., мельник M.и.

Ужгородский национальный университет, 
Ужгород, Украина

Около 280 новых случаев колоректального 
рака (КРР) выявляются в Закарпатской области 
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 Украины ежегодно, 170 пациентов с КРР умирают 

за год. Доля случаев местно-распространенного 
и метастатического КРР достигает 50%. 

метод: Лечение 69 больных местно-
распространенным и метастатическим КРР в 
нашей клинике осуществлялось согласно режи-
мам клиники Мейо (Leucovorin+5-Ftoruracilum), 
FOLFOX-4 и FOLFIRI. За период 2002-2009 гг. 20 
больных местно-распространенным и метаста-
тическим КРР было пролечено с использовани-
ем режима клиники Мейо, 25 пациентов полу-
чали режим FOLFOX-4 и 24 пациента – режим 
FOLFIRI. Эффективность лечения была оценена 
по времени до прогрессии, медианой выживае-
мости и по 5-летней выживаемости. 

результаты: время до прогрессирования у 
больных, получавших режим клиники Мейо, со-
ставило 5,3 мес., FOLFOX – 7,8 мес., FOLFIRI – 
8,1 мес. Медиана выживаемости составила 8,4± 
4,2 мес. – при режиме клиники Мейо, 16,4±6,9 
мес. – FOLFOX-4 и 13,6±5,2 мес. – FOLFIRI (Р> 
0,05). 5-летняя выживаемость больных, полу-
чавших схему клиники Мейо – 5,3%, FOLFOX-4 
– 14,8%, FOLFIRI – 15,1%. Токсичность всех ука-
занных режимов была приемлемой. 

заключение: FOLFOX-4 и FOLFIRI явля-
ются более предпочтительными при лечении 
местно-распространенного и метастатического 
КРР. Они показали лучшие результаты в отно-
шении времени до прогрессирования и общей 
выживаемости. Однако, в связи с ресурсними 
ограничениями, в Закарпатской области чаще 
используется схема клиники Мейо. 

Ключевые слова: колоректальный рак, 
метастатический, местно-распространенный, 
комбинированное лечение, химиотерапия, вы-
живаемость

TreaTMenT Of lOcally advanced 
and MeTasTaTic cOlOrecTal 

cancer: experience Of The 
clinical OncOlOgy deparTMenT 

Of UzghOrOd naTiOnal 
UniversiTy

hotko y.., zhero s.., Kaliy v., Tsyhyka d., 
prygara d., hotko i., Bobita O., Melnyk M.

Uzghorod National University, Uzghorod, 
Transcarpathian region, Ukraine

abstract. About 280 new cases of colorectal 
cancer (CRC) are detected in Transcarpathian 
region of Ukraine every year. About 170 patients die 

of CRC per year. The overall percentage of patients 
suffering locally advanced and metastatic CRC is 
about 50%. 

Methods: Treatment of 69 patients with 
locally advanced and metastatic CRC in our clinic 
was carried out according to regimens of Mayo 
clinic (Leucovorin+5-Ftoruracilum), FOLFOX-4 
and FOLFIRI. 20 patients with locally advanced 
and metastatic CRC were treated with regimen of 
Mayo clinic, 25 patients were treated with regimen 
FOLFOX-4 and 24 patients were treated with 
regimen FOLFIRI in the period of 2002-2009. Thus 
the results of treatment efficacy were estimated by 
time to progression (TTP), median OS and overall 
survival (OS). 

results: TTP using regimen of Mayo clinic was 
– 5,3 months, FOLFOX – 7,8 months, FOLFIRI – 8,1 
months. Median OS was 8,4± 4,2 months – regimen 
of Mayo clinic, 16,4±6,9 months – FOLFOX-4 and 
13,6±5,2 months – FOLFIRI (Р > 0,05). 5-years 
OS using regimen of Mayo clinic was – 5,3%, 
FOLFOX-4– 14,8%, FOLFIRI 15,1%. Toxicity of 
these regimens of chemotherapy was acceptable. 

conclusion: FOLFOX-4 and FOLFIRI are 
more preferred in the treatment of locally advanced 
and metastatic CRC. They were demonstrated the 
better results of TTP and OS. But due to economical 
aspects in Transcarpathian region more often used 
Mayo clinic regimen.

Key words: colorectal cancer, methastatic, locally 
advanced, combined treatment, chemotherapy, 
survival.
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уДК 616.351 – 006.6– 089+616.348-006.6.– 08

неСтАнДАртнЫе оПерАтИвнЫе вМеШАтеЛЬСтвА  
ПрИ ЗЛоКАЧеСтвеннЫХ оПуХоЛяХ ПряМоЙ И 

оБоДоЧноЙ КИШКИ

Гюльмамедов Ф.И., Гюльмамедов П.Ф., Кухто А.П.,нестеренко А.н., Кухто Г.К.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина

реферат. За последние годы значительно уве-
личилось количество больных в онкопроктоло-
гии. Цель работы – определить основные прин-
ципы хирургической тактики при нестандартных 
ситуациях в онкоколопроктологии, а также вы-
делить основные параметры оценки состояния 
больных для профилактики послеоперационных 
осложнений. Объект и методы исследования. 
Проанализированы результаты  хирургическо-
го лечения 67 больных на всех этапах лечения 
за период с 2000 по 2009 гг. Больным применя-
ли следующие методы исследования: клинико-
лабораторные, микробиологические, морфологи-
ческие (операционный и секционный материал), 
статистические. Результаты. 47 (70,2±5,59%) боль-
ным выполнена субтотальная колэктомия с фор-
мированием совмещёной или раздельной илео-
колостомы; 11 (16,4±4,5%) – колпроктэктомия 
с низведением тонкой кишки в анальный канал 
и последующим формированием резервуара; 1 
(1,5±1,5%) правостороняя гемиколэктомия с со-
вмещённой илеоколостомией, холецистэктомией, 
разобщением холецистоэнтероанастомоза, холе-
дохолитотомией, холедохостомией; 1 (1,5±1,5%) 
левостороняя гемиколэктомия с одноствольной 
илеостомией, с резекцией нижней горизонталь-
ной ветви 12-перстной кишки и формированием 
гастроэнтеро- и энтероэнтероанастомоза по Бра-
уну У 4 (5,9±2,9%) больных оперативное лечение 
выполнялось на фоне аномального расположения 
ободочной кишки. У 3 (4,5±2,5%) после ушивания 
перфорации опухоли на предыдущих этапах лече-
ния сформировались наружные кишечные свищи. 
Выводы. Уменьшение длительности и травматич-
ности нестандартных оперативных вмешательств 
возможно только за счет многоэтапного хирурги-
ческого лечения. 

Ключевые слова: злокачественные опухоли, 
ободочная кишка, прямая кишка, хирургическое 
лечение, сопутствующая патология.

введение. Проблема хирургического лече-
ния больных в онкопроктологии при нестандарт-
ных интраоперационных ситуациях обусловлена 
ростом онкологической патологии, ухудшением 
качества диагностики как основного, так и со-
путствующих заболеваний, поздней обращаемо-
стью больных за медицинской помощью [1, 3]. 
Выбор оперативной тактики должен определять-

ся риском послеоперационных осложнений, что 
оправдывает у большей половины больных так-
тику многоэтапного оперативного лечения [2].

Цель исследования. Определить основные 
принципы хирургической тактики при нестан-
дартных ситуациях в онкоколопроктологии, а 
также выделить основные параметры оценки 
состояния больных для профилактики послео-
перационных осложнений.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

В клинике общей хирургии №1 ДонНМУ на 
базе проктологического отделения ДОКТМО 
выполнялись клинические и морфологические 
обследования 67 больных на всех этапах лече-
ния за период с 2000 по 2009 годы. Проводилось 
микробиологическое обследование крови, ран, 
брюшной полости и флоры в отключенных от 
пассажа отделах ободочной, тонкой и прямой ки-
шок. Изучалась лейкоцитарная формула крови с 
оценкой абсолютного количества лимфоцитов, 
нейтрофилов, моноцитов, тромбоцитов, ядер-
ного индекса Г.А.Дащтаянца, а также уровень в 
крови молекул средней массы, мочевины, креа-
тинина, фибриногена, билирубина. Оценивались 
морфологические изменения операционного и 
секционного материалов. 

В комплексе интенсивной терапии 17 больным 
выполнялась экстракорпоральная антибиотикоте-
рапия (ЭКАБТ), в том числе с использованием от-
мытых эритроцитов в качестве клеток-контейнеров 
при тяжелой анемии (Нв менее 70), 20 больным – 
инфузии озонированного физиологического рас-
твора (NaClO) с концентрацией озона 4-10 мг/л, 
иммунотерапия 23 больным – иммуноглобулином 
человеческим донорским, рекомбинантным ин-
терфероном, лафероном, индуктором интерферо-
нов – циклофероном, полиоксидонием и другими. 
Тяжесть состояния больных оценивали по адапти-
рованной шкале SAPS, наличие сепсиса, SIRS, со-
гласно критериям R.Bone. Контроль – 30 здоровых 
людей. Статистическая обработка – Miсrosoft Excel 
(уровень p< 0,05).

реЗуЛЬтАт И оБСужДенИе
В изучаемую категорию вошли больные, где 

причиной нестандартных оперативных вмеша-
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тельств явились сопутствующие заболевания, 
требующие одномоментного оперативного лече-
ния: неспецефический язвенный колит (НЯК), 
болезнь Крона (БК), диффузный семейный поли-
поз, ворсинчатые новобразования, дивертикулёз, 
осложнённый дивертикулитом и воспалительны-
ми инфильтратами брюшной полости, спаечная 
болезнь органов брюшной полости с развитием 
острой кишечной непроходимости. Под нестан-
дартными оперативными вмешательствами мы 
понимаем вмешательства, тактика которых обу-
словлена не только онкологическими принципа-
ми, но и сопутствующей общехирургической па-
тологией: аномалиями развития толстой кишки и 
осложнениями течения сочетанных заболеваний. 
Аналогичные ситуации возникают при наличии 
таких осложнений основного заболевания, как 
супрастенотические перфорации стенки ободоч-
ной кишки с развитием калового перитонита. По-
следствия неадекватных по объёму оперативных 
вмешательств, выполненных на предыдущих эта-
пах, такие как ушивание перфорации, где опухоль 
была диагносцирована как воспалительный ин-
фильтрат, дренирование абсцессов без удаления 
опухоли. В этих ситуациях требовалось выпол-
нение атипичных оперативных вмешательств, со-
четающих общехирургические принципы и прин-
ципы абластики.

Характер оперативных вмешательств, вы-
полненных в изучаемой группе, следующий: в 47 
(70,2±5,59%) случаях выполнена субтотальная 
колэктомия с формированием совмещёной или 
раздельной илеоколостомы у больных с НЯК, 
БК, мегадолихоколоном, а также при супрасте-
нотических перфорациях ободочной кишки. 

При диффузном семейном полипозе колпро-
ктэктомия с низведением тонкой кишки в аналь-
ный канал и последующим формированием ре-
зервуара выполнена у 11 (16,4±4,5%) больных. 

В 1 (1,5±1,5%) случае, на фоне холедохолитиаза 
с формированием билиодигестивного анастомоза, 
в больнице по месту жительства, на фоне опухоли 
ободочной кишки, прорастающей в жёлчный пу-
зырь, выполнена правостороняя гемиколэктомия 
с совмещённой илеоколостомией, холецистэкто-
мией разобщением холецистоэнтероанастомоза, 
холедохолитотомией, холедохостомией.

В 1 (1,5±1,5%) случае левостороняя гемиколэк-
томия с одноствольной илеостомией, с резекцией 
нижней горизонтальной ветви 12-перстной кишки 
и формированием гастроэнтеро- и энтероэнтеро-
анастомоза по Брауну была выполнена на фоне 
аномального расположения ободочной кишки. 

У 4 (5,9±2,9%) больных оперативное лече-
ние выполнялось на фоне аномального располо-
жения ободочной кишки. У 3-х больных после 
ушивания перфорации опухоли на предыдущих 
этапах лечения сформировались наружные ки-
шечные свищи.

Причиной неблагоприятных результатов в 

этой ситуации является неадекватное и несвоев-
ременное лечение, в том числе неадекватная хи-
рургическая тактика на предыдущих этапах опе-
ративного лечения. На результаты оперативного 
лечения в данной категории больных статисти-
чески достоверно влияла длительность и травма-
тичность оперативного вмешательства, наличие 
гнойно-септических осложнений (ГСО), тяжесть 
состояния больного, наличие синдрома полиор-
ганных нарушений (СПОН) до проведения опера-
тивного вмешательства. Несмотря на распростра-
нение гнойного процесса в брюшной полости, 
адекватное оперативное вмешательство с после-
дующим дренированием, вплоть до лапаросто-
мии (т.е. перитонит, разрешенный хирургически), 
де-эскалационная антибактериальная терапия, в 
том числе ЭКАБТ с учетом результатов микро-
биологических исследований, иммунокоррекция,  
детоксикация – инфузии NaClO с концентрацией 
озона 4-10 мг/л позволяют достигнуть успеха в 
лечении этого осложнения. Подавляющее количе-
ство летальных исходов обусловлено развитием 
синдрома системного воспалительного ответа с 
формированием и прогрессированием полиор-
ганных нарушений (ПОН) на фоне нарастания 
иммуносупрессии, вплоть до иммунопаралича. 
Поэтому наличие иммуносупрессии, формиро-
вание полиорганных нарушений, развитие и про-
грессирование синдрома ПОН следует считать 
предикторами неблагоприятного исхода. Количе-
ство послеоперационных осложнений и леталь-
ность в этой группе значительно больше. Основ-
ными причинами летальных исходов являлись: 
септическая пневмония, сердечно-сосудистая, 
печенеочно-почечная недостаточность. 

Послеоперационные осложнения достигли 
3%. Летальность в этой группе составила 2,5% 
Несмотря на осложнения в течении заболевания, 
восстановительное лечение удалось выполнить у 
35 больных. 

вЫвоДЫ
1.Выполнение радикального оперативно-

го вмешательства при наличии сопутствующей 
хирургической патологии, требующей срочного 
оперативного лечения, включает в себя не только 
радикальное удаление опухоли, но и адекватное 
вмешательство по поводу сопутствующей пато-
логии.

2.Уменьшение длительности и травматич-
ности нестандартных оперативных вмеша-
тельств возможно только за счет многоэтапного 
хирургического лечения. 

3.Консерватиная терапия в послеоперацион-
ном периоде должна проводиться с учетом пато-
генеза развивающихся осложнений.

4. Уменьшение числа интра- и послеопераци-
онных осложнений, снижение уровня летальности 
у пациентов с нестандартными  (травматичными, 
длительными) оперативными вмешательствами 
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возможно путем комплексной предоперационной 
интенсивной терапии, включающей антибиоти-
копрофилактику/антибиотикотерапию по деэска-
лационной схеме с учетом данных микробиологи-
ческих исследований, в том числе с использованием 
прогрессивных технологий экстракорпоральной 
антибиотикотерапии, непременную иммунотроп-
ную поддержку с целенаправленным выбором 
препаратов в зависимости от фазы системной вос-
палительной реакции – иммунотоксикоз/ имму-
нопаралич, активную детоксикацию с использова-
нием инфузий озонированного физиологического 
раствора и органопротекцию – профилактику и 
своевременное  лечение ПОН.

ЛИтерАтурА
1. Автореферат диссертации - Шудрак А.А. 

Пути улучшения результатов лечения больных 
колоректальным раком, осложненным острой 
непроходимостью толстой кишки [Автореф дис. 
канд. мед. наук]. Киев: Украинская военно-меди-
цинская академия. Военно-медицинский ин-т. - 
К., 2000. - 161 л. - Бібліогр.: л. 140-161. 

2.Автореферат диссертации - Коротков А. 
М. Профилактика и лечение послеоперационных 
инфекционных осложнений у больных колорек-
тальным раком [Автореф дис. канд. мед. наук]. 
Москва: Государственное учреждение “Россий-
ский онкологический научный центр” (РАМН)”, 
2004.- 135 с.

3.Статья в журнале - Давыдов М.И., Аксель 
Е.М. Статистика злокачественных новообразова-
ний в России и странах СНГ в 2005г. Вестник ГУ 
РОНЦ им. Блохина РАМН, 2007. т.18, №2 (прил.1).

неСтАнДАртнІ оПерАтИвнІ 
втруЧАння ПрИ ЗЛояКІСнИХ 

ПуХЛИнАХ ПряМоЇ Й оБоДовоЇ 
КИШКИ

Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., 
Кухто о.П., нестеренко о.н., Кухто Г.К.

Донецький національный медичний 
університет ім. М. Горького, Україна
За останні роки значно збільшилась кількість 

хворих в онкопроктології. Мета роботи – визначен-
ня основних принципів хірургічної тактики при не-
стандартних ситуаціях в онкоколопроктології, а та-
кож виділення основних параметрів оцінки стану 
хворих для профілактики післяопераційнх усклад-
нень. Об’єкт і методи дослідження. Проаналізовано 
результати хiрургiчного лiкування 67 хворих на усіх 
етапах лікування за період з 2000 по 2009 рр. Хво-
рим використовували такі методи дослідження: 
клініко-лабораторні, мікробіологічні, морфологічні 
(операційний і секційний матеріал), статистичні. 
Результати. 47 (70,2±5,59%) хворим виконана суб-
тотальна колектомія з формуванням сумісної 
або роздільної ілеоколостоми; 11(16,4±4,5%) – 
колпроктектомія зі зведенням тонкої кишки до 

анального каналу й наступним формуванням резер-
вуара; 1 (1,5±1,5%) – правостороння геміколектомія 
з сумісною ілеоколостомією, холецистектомією, 
роз’єднанням  холецистоентероанастомозу, 
холедохолітотомією, холедохостомією; 1 (1,5±1,5%) 
– лівостороння геміколектомія з одностовбурною 
ілеостомією з резекцією нижньої горизонтальної 
гілки 12-палої кишки та формуванням гастроен-
теро- й ентероентероанастомозу за Брауном. У 4 
(5,9±2,9%) хворих оперативне лікування викону-
валось на тлі аномального розташування ободової 
кишки; у 3 (4,5±2,5%) – сформувалися зовнішні 
кишкові нориці. Висновки. Зменшення тривалості 
та травматичності нестандартних оперативних 
втручань можливе лише за рахунок багатоетапно-
го хірургічного лікування. 

Ключові слова: злоякісні пухлини, ободо-
ва кишка, прямая кишка, хирургічне лікування, 
супровідна патологія.

NON-STANDARD OPERATIVE 
INTERVENTION IN MALIGNANT 

TUMOUR OF RECTUM AND COLON
Gulmamedov F.I., Gulmamedov, P.F., Kuhto 

A.P., A.N. Nesterenko A.N, Kuhto G.K.
Donetsk National Medical University named 

after M. Gorky, Ukraine
For the past years the number of patients in the 

oncoproctology has significantly increased. Aim of 
work- to define the basic principles of surgical tactics 
with non- standard situations in oncocoloproctology, 
selects basic parameters in estimation of the state of 
patients with the aim of prophylaxis of post-operative 
complications. Objective and methods of examina-
tion. Results of 67 patients at all stages of treatments 
for the period from 2000 to 2009 were analyzed. The 
patients received the following methods of examina-
tion: clinic-laboratories, microbiological, morpho-
logical (operational and sectional material), statisti-
cal. Results. 47 (70,2±5,59%) patients were performed 
subtotal colonectomy with the formation of combined 
or separate ileocolostomy; 11(16,4±4,5%) - coloproc-
tectomy with reduction of small intestine in the anal 
canal and next formation of reservoir; 1(1,5±1,5%)  
- right sided hemicolectomy with combined ileoco-
lostomy, cholecystectomy, dissociation of cholecysto-
enteroanastomosis, choledocholetotomy, choledocho-
stomy; 1(1,5±1,5%) - left sided hemicolectomy with 
one end of ileostomy with resection of inferior hori-
zontal branches of duodenum and formation of gas-
troentero- and enteroenteroanastomosis of  Brown. In 
4 (5,9±2,9%) patients operative treatment were per-
formed on the background of anomaly position of the 
colon; in 3(4,5±2,5%) - were formed external intesti-
nal fistulas. Conclusion. Reduction of prolonged and 
traumatic non-standard operative intervention is pos-
sible only due to multiple stages of surgical treatment.

Key Words: malignant tumors, colon, rectum, 
surgical treatments, accompanied pathologies.
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оЦенКА ЭФФеКтИвноСтИ ДооПерАЦИонноГо 
ИСПоЛЬЗовАнИя АнтИБИотИКов у БоЛЬнЫХ рАКоМ 

оБоДоЧноЙ КИШКИ

Гюльмамедов Ф.И., Полунин Г.е., Шаламов в.И.,
Гюльмамедов П.Ф., Лыков в.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Украина

введение. В Украине рак ободочной кишки 
(РОК) составляет 33% от всех злокачественных 
новообразований органов пищеварительного 
канала [5]. В Донецкой области, насчитывающей 
более 5 млн. населения, в структуре заболевае-
мости и мужчин и женщин РОК занимает чет-
вертое (5,2% и 6,0%, соответственно) место [3] и 
составляет 23,96-32,16 случаев на 100000 населе-
ния [1].

Инфицирование операционного поля, а 
также проникновение микроорганизмов в лим-
фатическую и кровеносную системы, является 
фактором риска возникновения гнойно-воспа-
лительных осложнений [2].

Под антибиотикопрофилактикой подразу-
мевается предупреждение инфекций, возникаю-
щих вследствие операций или других инвазивных 
вмешательств. Суть ее заключается в достиже-
нии необходимой концентрации антибиотиков 
в тканях до момента их микробной контамина-
ции и поддержании этого уровня в течение всей 
операции и первых 3-4 часов после оперативного 
пособия [6].

Несмотря на это, среди больных раком тол-
стой кишки (ТК), осложненным перифокальным 
воспалительным процессом (ПВ), дооперацион-
ная консервативная терапия эффективна в 14,3% 
случаев [4].

Цель работы. Оценить эффективность ис-
пользования антибиотиков у больных раком обо-
дочной кишки.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, 
осложнения, антибиотики

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

В основу работы положены наблюдения 396 
больных РОК, находившихся на лечении в облас-
тном колопроктологическом центре, расположен-
ном на базе областного клинического территори-
ального медицинского объединения г.Донецка. 
Все больные были разбиты на 2 группы: исследуе-
мую (ИГ) – 134, и контрольную (КГ) – 262.

Выраженные клинические проявления ПВ 
наблюдались у 52 (19,8±2,5%) пациентов КГ и 
37 (27,6±3,9%) – ИГ (р>0,05). Эти 89 больных и 

составили сравниваемые 1-ю и 2-ю группы, со-
ответственно, и сопоставимы по половому и 
возрастному признаку, локализации и стадиям 
опухолевого процесса, гистологическому строе-
нию опухоли в удаленных препаратах.

В первой группе оперативное лечение вы-
полнялось на фоне обычной предоперационной 
подготовки, включающей введение глюкозиро-
ваных и солевых растворов до 1,5 литров в сут-
ки, витамина С, реологически активных средств, 
эндолимфального введения Гентамицина по 1,6 
г и внутримышечного Цефазолина по 1,0х3 р\д. 
Во 2-й группе в аналогичную предоперационную 
подготовку включали Цефоперазон-КМП – цефа-
лоспориновый антибиотик 3-го поколения, обла-
дающий широким спектором действия и высокой 
антибактериальной активностью. Цефоперазон-
КМП практически в неизмененном виде выводит-
ся почками на 20-30%, а печенью на 70-80%, что 
позволяет считать его наиболее предпочтитель-
ным препаратом при операциях на кишечнике. 
Цефоперазон-КМП вводили по 1 грамму 2 раза в 
сутки, внутримышечно в течение 5 дней.

     Результаты и обсуждение. Эффективность 
проведенного дооперационного лечения оцени-
валась применением объективных методов об-
следования в сочетании с данными клиническо-
го наблюдения – нормализацией температуры, 
уменьшением болевого синдрома, интоксикации 
и размеров опухоли при УЗИ исследовании, вос-
становлением пассажа по кишечнику, улучшени-
ем показателей клинических и биохимических 
анализов, (рис.1).

Нормализацию температуры на 2 сутки по-
сле начала проводимого лечения у больных с 
выраженным ПВ мы наблюдали у 34 (65,4±6,6%) 
пациентов 1-й группы и 30 (81,1±6,4%) – 2-й. Не-
смотря на проводимое лечение, 8 (15,4±5,0%) 
больных 1-й группы оперированы на фоне суб-
фебрильной температуры. Во 2-й группе одна 
больная оперирована на фоне неразрешенного 
абсцесса малого таза, с вовлечением в процесс 
левого яичника и матки.

Уменьшение или полное исчезновение болево-
го синдрома в 1-й группе наблюдали у 40 (76,9±5,8%) 
пациентов, во 2-й группе – у 33 (89,2±5,1%), у остав-
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шихся 4 больных 2-й группы он объяснялся нали-
чием сопутствующей хирургической патологии (2 
больных – с желчекаменной болезнью, 2 больных 
– неспецифический язвенный колит).

Клинические проявления кишечной непрохо-
димости (КН) наблюдали у 102 (38,9±3,0%) паци-
ентов КГ и 56 (41,8±4,3%) – ИГ (р>0,05). При этом 
КН наблюдалась практически у всех сравниваемых 
больных 1-й и 2-й групп. В 1-й группе явления КН 
удалось полностью разрешить 31 (59,6±6,8%) боль-
ному, во 2-й – 29 (78,4±6,8%) больным.

УЗИ контроль за размерами опухоли пока-
зал, что частичной регрессии (большее или рав-
ное 50% уменьшение всех отдельных опухолей 
при отсутствии прогрессирования других оча-
гов) или стабилизации (уменьшение менее чем на 
50%) удалось достичь: в 1-й группе 24 (46,2±6,9%) 
больным, во 2-й – 35 (94,6±3,7%) больным.

Уменьшение интоксикации и улучшение по-
казателей клинических и биохимических анали-
зов 1-й группе наблюдали у 35 (67,3±6,5%) боль-
ных, во 2-й – 35 (94,6±3,7%).

Исследования анализов крови проводили в два 
периода. 1-й период – за день перед началом анти-
биотикотерапии. 2-й период – в день оперативного 
лечения. Показатели сравнивались между собой и 
с показателями, полученными при обследовании 
30 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 
70 лет, составившими группу контроля (табл. 1).

У всех больных 1-й и 2-й групп при посту-
плении наблюдается снижение гемоглобина на 
17,70,4%, эритроцитов – на 25,01,2%, повышение 
более чем в 2 раза лейкоцитов на фоне снижения 
лимфоцитов – на 40,71,7%, повышение СОЭ – в 
4,60,2 раза.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
Анализ полученных результатов показыва-

ет, что у больных 1-й группы во 2 периоде на-
блюдается повышение уровня гемоглобина (на 
3,5%) и эритроцитов (на 18,1%), по сравнению 
с исходными данными, однако в сравнении с 
контрольной группой эти величины достоверно 
отличаются только по показателям гемоглобина 
(р0,01), а между периодами исследования не от-
личаются друг от друга (р10,05) и остаются более 
низкими, чем в группе контроля. Содержание 
лейкоцитов ко второму периоду исследования 
снижается на 15,6% (р0,05), на фоне повыше-
ния процентного содержания лимфоцитов (на 
90,7%) (р10,05), однако снижение лейкоцитов 
статистически недостоверно между периодами 
исследования (р10,05). Показатели СОЭ после 
проведенного лечения оставались повышенны-
ми в сравнении с контрольной группой, хотя и 
снизились по сравнению с исходными данными 
на 18,4%, однако это снижение статистически 
недостоверно между периодами исследования 
(р10,05).

Другая картина наблюдается у больных 2-й 
группы, которым дооперационная терапия была 
дополнена введением Цефоперазона-КМП. По-
сле проведенного курса подготовки у больных 
2-й группы во 2 периоде наблюдается повышение 
уровня гемоглобина (на 10,2%) и эритроцитов (на 
25,0%), по сравнению с исходными данными, од-
нако в сравнении с контрольной группой и между 
периодами исследования эти величины достовер-
но отличаются только по показателям гемоглобина 
(р0,01), (р10,05). Содержание лейкоцитов ко вто-
рому периоду исследования снижается на 37,1% 
и достоверно не отличается от группы контроля 

Таблица 1
Изменение показателей красной крови у больных 1-й группы после проведенной 

дооперационной подготовки

Показатель Группа конт-
роля (n=30)

Больные 1-й группы  (n=52) 
1 период P 2 период P P1

Гемоглобин г\л 144,2  2,6 119,2  5,1  0,01 123,4  3,9  0,01  0,05
Эритроциты х 1012\л 4,4  1,2 3,3  0,4  0,05 3,9  1,3  0,05  0,05
Лейкоциты х 109\л 5,8  0,6 10,9  1,9  0,05 9,2  1,2  0,05  0,05
Лимфоциты % 26,4  3,9 15,2  3,9  0,05 29,0  2,1  0,05  0,05
СОЭ мм\ч 6,2  1,8 29,9  4,9  0,01 24,4  3,1  0,01  0,05

  
Примечание:   Р - достоверность между периодом исследования и контролем.
    Р1 - достоверность между 1 и 2 периодами исследования.

Рис. 1. Эффективность дооперационного 
использования антибиотиков
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(р0,05), при этом содержание лимфоцитов повы-
шается на 111,8% по сравнению с первым перио-
дом и так же достоверно не отличается от группы 
контроля (р0,05), а между периодами исследования 
эти величины достоверно отличаются (р10,05), 
(р10,01). Показатели СОЭ после проведенного ле-
чения оставались повышенными в сравнении с 
контрольной группой, хотя и снизились по сравне-
нию с исходными данными на 32,8%, и это сниже-
ние статистически достоверно между периодами 
исследования (р10,05), (табл. 2).

Таким образом, в сравнении с исходными 
данными во второй группе показатели гемогло-
бина выросли, по сравнению с показателями 
первой группы, на 6,7%, эритроцитов – на 6,9%, 
лимфоцитов – на 21,1%, а показатели лейкоци-
тов и СОЭ снизились на 21,5% и 14,4%, соответ-
ственно (рис. 2).

Рис.2. Изменение показателей крови 
после проведения дооперационной 

антибиотикотерапии

вЫвоДЫ
Проведение антибиотикотерапии в предопе-

рационном периоде не только снижает ПФ, но и 
уменьшает размеры опухоли за счет ликвидации 
воспалительного отека тканей, что, в свою оче-
редь, способствует устранению явлений кишеч-
ной непроходимости.

Считаем обязательным проведение адекват-
ных дооперационных курсов антибиотикопро-
филактики всем больным РОК, независимо от 
выраженности клинических признаков ПФ, с ис-
пользованием препаратов, обладающих высокой 
скоростью достижения необходимой тканевой 
концентрации.
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Больные 2-й группы  (n=37) 
1 период P 2 период P P1

Гемоглобин г\л 144,2±2,6 118,1±4,1 á0,01 130,1±3,2 á0,01 á0,05

Эритроциты х 1012\л 4,4±1,2 3,2±0,3 ñ0,05 4,0±1,2 ñ0,05 ñ0,05
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Примечание:   Р - достоверность между периодом исследования и контролем.
    Р1 - достоверность между 1 и 2 периодами исследования.

Таблица 2
Изменение показателей красной крови у больных 2-й группы после проведенной 

дооперационной подготовки
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оЦІнКА еФеКтИвноСтІ 
ДооПерАЦІЙноГо вИКорИСтАння 

АнтИБІотИКІв у ХворИХ нА рАК 
оБоДовоЇ КИШКИ

Гюльмамедов Ф.І., Полунін Г.Є.,  
Шаламов в.І. Гюльмамедов П.Ф.,  

Ликов в.о.

Мета роботи: оцінити ефективність вико-
ристання антибіотиків хворих на рак ободової 
кишки. В основу роботи покладені спостере-
ження 396 хворих на рак ободової кишки. Всі 
хворі були розділені на 2 групи: дослідну – 134, 
і контрольну – 262. Виражені клінічні прояви 
перифокального запалення спостерігалися у 
52 (19,8±2,5%) пацієнтів контрольної групи і 
37 (27,6±3,9%) дослідної (р>0,05). Ці 89 хворих 
і склали порівнювані 1-у і 2-у групи, відповідно. 
У 1-й групі оперативне лікування виконувалося 
на тлі звичайної передопераційної підготовки. 
У 2-й групі обов’язково проводили антибіоти-
котерапію. 

Ефективність доопераційного лікування 
оцінювалася застосуванням об’єктивних ме-
тодів обстеження у поєднанні з даними клініч-
ного спостереження. Проведення антибіотико-
терапії в передопераційному періоді не тільки 
знижує перифокальне запалення, але і зменшує 
розміри пухлини за рахунок ліквідації запаль-
ного набряку тканин, що, у свою чергу, сприяє 
усуненню явищ кишкової непрохідності. Вва-
жаємо обов’язковим проведення адекватних до-
операційних курсів антибіотико-профілактики 
всім хворим на рак ободової кишки, незалежно 

від проявів клінічних ознак перифокального 
запалення, з використанням препаратів, що во-
лодіють високою швидкістю досягнення необ-
хідної тканинної концентрації.

Ключові слова: рак ободової кишки, усклад-
нення, антибіотики.

ESTIMATE оF тне EFFICIENCY OF 
PRESURGICAL ANTIBIOTICTHERAPY 

AT COLON CANCER PATIENTS

Gulmamedov F.I., Polunin G.E., 
Shalamov V.I. Gulmamedov P.F., Likov V.A.

Purpose of work: to estimate the efficiency 
of the antibiotic therapy at patients with the colon 
cancer. There were 396 patients with the colon 
cancer. All patients were divided on 2 groups: 
explored – 134 and control – 262. The expressed 
clinical displays of perifocal inflammation were 
observed at 52 (19,8±2,5%) patients of the control 
group and at 37 (27,6±3,9%) patients of the explored 
group(р>0,05). These 89 patients had formed 
the first and the second compared groups. In the 
first group operative treatment was executed on a 
background of the ordinary preoperative treatment. 
In the second group antibiotic therapy has been used. 
The efficiency of preperative treatment estimated 
with the help of objective methods of inspection in 
combination with clinical supervision. Antibiotic 
therapy in the preoperative period not only reduces 
perifocal inflammation but also diminishes the sizes 
of tumor due to the liquidation of inflammatory 
edema of the tissues, that in also helps to remove the 
intestinal impassability. We consider that adequate 
preoperative courses of antibiotic therapy should be 
provided to all patients with colon cancer regardless 
of expressed clinical signs of perifocal inflammation 
with the use of preparations, possessing high speed 
of achieving a necessary tissue concentration.

Кey words: colon cancer, complicatings, 
antibiotic.
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неПоСреДСтвеннЫе реЗуЛЬтАтЫ внутрИБрЮШноЙ 
реЗеКЦИИ  ПряМоЙ КИШКИ

Думанский Ю.в., Псарас Г.Г., Бондаренко н.в., ефимочкин  о.е.

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина
Мариупольский городской онкологический диспансер , Мариуполь, Украина

введение. Рак прямой кишки занимает одно 
из ведущих мест в структуре онкологической за-
болеваемости Украины и ряда других стран [4, 
5]. Основным методом лечения злокачественных 
новообразований этой локализации до настоя-
щего времени остается хирургический. Среди 
целого ряда хирургических вмешательств, кото-
рые применяются для лечения рака прямой киш-
ки, внутрибрюшная резекция является наиболее 
предпочтительной с точки зрения функциональ-
ных результатов. Однако, ее применение в ряде 
случаев сопровождается развитием целого ряда 
тяжелых послеоперационных осложнений. Не-
состоятельность швов анастомоза после выпол-
нения внутрибрюшной резекции прямой кишки 
относится к числу наиболее тяжелых осложнений 
послеоперационного периода, сопровождаю-
щихся высокой летальностью. Согласно литера-
турным данным, частота развития несостоятель-
ности швов колоректального анастомоза после 
выполнения внутрибрюшной резекции прямой 
кишки колеблется в пределах 1,4-48,6% [2, 7, 8, 9]. 
Частота несостоятельности швов у больных ра-
ком прямой кишки во многом зависит от уровня 
формируемого анастомоза [7, 9, 10]. Так, по дан-
ным Lee M.R. et. al. [7] частота возникновения 
несостоятельности швов анастомоза у больных 
раком прямой кишки, подвергнутых внутри-
брюшной резекции прямой кишки, была в 5,32 
раза выше при локализации анастомоза на рас-
стоянии до 5 см от перианальной кожи. Teoh C.M. 
et. al. [10] отмечают, что при локализации опухо-
ли ниже 4 см частота несостоятельности швов 
анастомоза составила 42,0%, в то время как при 
локализации опухоли выше 15 см – 4,3%. Lipska 
M.A. et. al. [9] указывают, что частота несостоя-
тельности швов анастомоза после выполнения 
внутрибрюшной резекции прямой кишки была 
выше при локализации опухоли ниже 12 см от 
уровня перианальной кожи. Тактика лечения не-
состоятельности швов межкишечного анастомо-
за после выполнения внутрибрюшной резекции 
прямой кишки зависит от наличия признаков 
перитонита. При наличии признаков перитонита 
выполняют релапаротомию, удаление источника 
инфекции – резекцию участка кишки, несущего 
анастомоз, с выведением одно- или двуствольной 
колостомы, санацию и дренирование брюшной 

полости [8]. При интраперитонеальном располо-
жении анастомоза и отсутствии признаков раз-
литого перитонита, когда сохраняется высоким 
риск его развития, формируют двуствольную ко-
лостому проксимальнее соустья и продолжают 
проводить антибактериальную терапию. При от-
сутствии признаков перитонита и экстраперито-
неальном расположении анастомоза, когда есть 
надежда на формирование наружного кишечно-
го свища, используют выжидательную тактику 
– лечение начинают с консервативной терапии 
с динамическим наблюдением за состоянием 
больного. Яновой В.В. с соавт. [6] консерватив-
ное лечение проводят при частичном дефекте 
анастомоза (не более ½ окружности при коло-
ректальном или 3-4 см протяженности некро-
за слизистой – при колоанальном анастомозах) 
без явлений перитонита. Грубник В.В. и Зайчук 
А.И. [2] при предположении о наличии частич-
ной несостоятельности швов колоректального 
анастомоза устанавливали тщательное наблю-
дение за больным. По данным авторов, при со-
хранении естественного пассажа по кишечнику 
и отсутствии перитонеальных симптомов уда-
валось достичь самостоятельного закрытия ки-
шечного свища путем перевода больного на па-
рентеральное питание. Консервативное лечение 
несостоятельности швов межкишечного анасто-
моза включает в себя адекватное дренирование, 
антибактериальную и дезинтоксикационную те-
рапию, парентеральное и энтеральное питание, а 
также уменьшение функциональной нагрузки на 
зону анастомоза [6].

Целью данной работы явилось изучить 
надежность применяемых инвагинационных 
(дупликатурных) анастомозов с точки зрения 
предотвращения несостоятельности швов меж-
кишечного соустья.

Ключевые слова: рак – проксимальные от-
делы прямой кишки – внутрибрюшная резекция  
прямой кишки.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИЙ

Материалом для исследования послужили 
данные о 504 больных раком проксимальных от-
делов прямой кишки, которым была выполнена 
внутрибрюшная резекция прямой кишки. Из них 
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мужчин было 43,7%, женщин – 56,3%. Средний 
возраст больных составил 61,2 лет. В 104 (20,6%) 
случаях опухоль локализовалась в верхнеампуляр-
ном отделе прямой кишки, и в 394 (78,2%) – в рек-
тосигмоидном. У 1,2% больных опухоль поражала 
верхне-ампулярный и ректосигмоидный отделы 
прямой кишки. Местная распространенность опу-
холевого процесса, соответствующая категории 
Т4, наблюдалась у 382 (75,8%) больных, Т3 – у 90 
(17,9%) пациентов. Поражение регионарных лим-
фатических узлов отмечено в 180 (35,7%) наблю-
дениях. Отдаленные метастазы обнаружены у 66 
(13,1%) больных. Распределение больных по стади-
ям заболевания было следующим – I стадия отме-
чена в 29 (5,7%) случаях, IIA – в 56 (11,1%), IIВ – у 
220 (43,7%), IIIА – 3 (0,6%), IIIВ – 109 (21,6%), IIIС 
– 21 (4,2%), IV – 66 (13,1%). Наиболее часто наблю-
далась смешанная форма роста опухоли – у 58,9% 
больных. В гистологической структуре опухолей 
преобладала аденокарцинома – 93,8% наблюдений. 
У 232 (46,0%) больных имелись 613 различных со-
путствующих заболеваний. В структуре сопут-
ствующих заболеваний преобладали заболевания 
сердечно-сосудистой системы – у 61,0% пациентов. 
У 28,8% больных имели место различные ослож-
нения опухолевого процесса. Наиболее частым 
осложнением была кишечная непроходимость, ко-
торая наблюдалась у 87,4% пациентов.

Из 504 больных радикальные внутрибрюш-
ные резекции прямой кишки выполнены у 85,7% 
пациентов, паллиативные – в 14,3% случаев. При 
этом в 66 (91,7%) случаях паллиативный характер 
операции был обусловлен наличием отдаленных 
метастазов. В 6 (8,3%) наблюдениях хирург рас-
ценил выполненную им операцию как паллиа-
тивную по местному распространению опухоли. 

Из 504 больных, которым были выполнены 
внутрибрюшные резекции прямой кишки, ком-
бинированные операции выполнены в 12,9% 
случаях, сочетанные – в 5,4% наблюдений. По 1 
(0,2%) больному перенесли  расширенную, ком-
бинированную расширенную и комбинирован-
ную сочетанную операцию. Комбинированные 
операции выполнялись при распространении 
опухолевого процесса на соседние органы и/или 
анатомические структуры. Гистологическое под-
тверждение прорастания опухоли в соседние 
органы и/или анатомические структуры имело 
место в 43,5% случаях. Сочетанные операции 
выполнялись при наличии сопутствующей доб-
рокачественной патологии. 

Из 504 больных раком проксимальных от-
делов прямой кишки, которым были выполнены 
внутрибрюшные резекции прямой кишки, у 44 
(8,7%) пациентов ранее в других лечебных уч-
реждениях были наложены колостомы по поводу 
осложнений опухолевого процесса. При этом в 8 
(18,2%) случаях были сформированы цекостомы, 
в 7 (15,9%) наблюдениях – трансверзостомы. Сиг-
мостомы были наложены у 29 (65,9%) больных.

При выполнении внутрибрюшных резек-
ций прямой кишки восстановление кишечной 
непрерывности осуществляли посредством раз-
работанных в клинике инвагинационных (ду-
пликатурных) двухрядного [1] и однорядного [3] 
анастомозов. 

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
При выполении 504 внутрибрюшных резек-

ций прямой кишки в 19 (3,8%) случаях отмече-
ны интраоперационные осложнения. Наиболее 
частым интраоперационным осложнением было 
вскрытие параколического абсцесса, которое 
имело место в 5 (26,3%) случаях. Перфорация 
опухоли наблюдалась у 4 (21,0%) больных. На-
рушение целостности серозного покрова кишки 
и вскрытие ее просвета встречались с одинако-
вой частотой – по 3 (15,8%) случая. Травма мо-
четочников имела место у 2 (10,5%) больных. 
При этом, в одном наблюдении был поврежден 
правый мочеточник, в другом – левый. Вскрытие 
просвета мочевого пузыря и разрыв кисты яич-
ника наблюдались наиболее редко – по 1 (5,3%) 
наблюдению.

Из 504 больных, которым была выполнена 
внутрибрюшная резекция, осложнения в после-
операционном периоде возникли в 38 (7,5%) на-
блюдениях. При этом у 38 пациентов развились 
60 осложнений. Несостоятельность швов анасто-
моза отмечена только у 9 (1,8%) из 504 больных, 
которым была выполнена внутрибрюшная ре-
зекция прямой кишки. В 2 (0,4%) случаях данное 
осложнение привело к летальному исходу. Так-
тика лечения данного осложнения зависела от 
наличия или отсутствия признаков перитонита, 
локализации анастомоза по отношению к брюш-
ной полости, общего состояния пациента. У 6 из 
9 пациентов была сформирована трансверзосто-
ма, причем у 2 из них – выполнялась срединная 
лапаротомия. В 3 наблюдениях проводили толь-
ко консервативное лечение. Всем пациентам про-
водилась мощная антибактериальная терапия, 
которая включала назначение метронидазола с 
антибиотиками цефалоспоринового ряда. Анти-
бактериальные препараты вводили внутривенно 
и эндолимфатически. 

Из 504 больных, подвергнутых внутрибрюш-
ной резекции прямой кишки в послеопераци-
онном периоде умерли 12. Послеоперационная 
летальность составила 2,4%. Наиболее частой 
причиной летальных исходов была тромбоэм-
болия легочной артерии, которая имело место у 
4 (33,3%) больных. На втором месте в структуре 
причин летальных исходов находилась несосто-
ятельность швов анастомоза – у 2 (16,7%) паци-
ентов. Среди других причин летальных исходов, 
которые встречались с одинаковой частотой 
(по 1 (8,3%) случаю) были перитонит, абсцессы, 
острая сердечно-сосудистая недостаточность, 
спаечная кишечная непроходимость, легочно-
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сердечная недостаточность, надпочечниковая 
недостаточность.

Согласно литературным данным, несосто-
ятельность швов анастомоза занимает одно из 
ведущих мест в структуре причин летальных 
исходов. Так, по данным Teoh C.M. et. al. [10], 
смертность, ассоциированная с данным ослож-
нением, составила 30%. В нашем исследовании, 
благодаря высокой надежности применяемых 
инвагинационных (дупликатурных) анастомо-
зов, из 504 больных, подвергнутых внутрибрюш-
ной резекции прямой кишки, несостоятельность 
швов анастомоза привела к летальному исходу 
только в 2 (0,4%) случаях.

вЫвоДЫ
1.Внутрибрюшная резекция прямой кишки 

является одним из наиболее распространенных 
видов хирургических вмешательств при лечении 
больных раком проксимальных отделов прямой 
кишки.

2.У больных, подвергнутых внутрибрюшной 
резекции с применением разработанных спосо-
бов формирования ободочно-прямокишечного 
анастомоза частота интра- и послеоперационных 
осложнений составила, соответственно, 3,8% и 
7,5%, летальность – 2,4%.

3.Частота несостоятельности швов анасто-
моза составила 1,8%, а летальность от данного 
осложнения – 0,4%.

4.Применение разработанных в клинике 
способов формирования двухрядного и одно-
рядного инвагинационных (дупликатурных) 
анастомозов позволяет получить удовлетвори-
тельные непосредственные результаты лечения 
рака проксимальных отделов прямой кишки.
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БеЗПоСереДнІ реЗуЛЬтАтИ 
внутрІШнЬоЧеревноЇ реЗеКЦІЇ 

ПряМоЇ КИШКИ

Думанський Ю.в., Псарас Г.Г.,  
Бондаренко М.в., Єфимочкин  о.Є.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Мариупольский міський онкологічний 
диспансер, Мариуполь, Україна

Представлені безпосередні результати 
лікування 504 хворих на рак проксимальних 
відділів прямої кишки, яким у Донецькому об-
ласному протипухлинному центрі були виконані 
внутрішньочеревні резекції прямої кишки. 
Радикальні внутрішньочеревні резекції прямої 
кишки виконані у 85,7% пацієнтів, паліативні – у 
14,3% випадків. Комбіновані операції виконані у 
12,9% хворих, сполучені – у 5,4% спостережень. 
По 1 (0,2%) хворому перенесли розширену, 
комбіновану розширену і комбіновану сполучену 
операцію. У 44 (8,7%) пацієнтів раніше в інших 
лікувальних закладах були накладені колостоми 
з приводу ускладнень пухлинного процесу. При 
виконанні внутрішньочеревних резекцій прямої 
кишки відновлення кишкової безперервності 
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здійснювали за допомогою розроблених у клініці 
дворядного та однорядного дуплікатурних 
анастомозів. Частота інтраопераційних усклад-
нень склала 3,8%, післяопераційних – 7,5%, 
летальність – 2,4%. Неспроможність швів ана-
стомозу відзначена тільки у 9 (1,8%) із 504 хво-
рих, яким була виконана внутрішньочеревна 
резекція прямої кишки, при цьому у 2 (0,4%) ви-
падках дане ускладнення призвело до летального 
завершення. Отримані дані свідчать про високу 
надійність розроблених у клініці дуплікатурних 
анастомозів.

Ключові слова: рак – проксимальні відділи 
прямої кишки – внутрішньочеревна резекція 
прямої кишки.

DIRECT RESULTS OF THE 
INTRAPERITONEUM RESECTION OF 

THE RECTUM

Dumanskyi Y.V., Psaras G.G.,  
Bondarenko N.V., Yefimochkin O.E.

Direct results of treatment 504 patient of a 
cancer proximal part of a rectum which in the 

Donetsk regional antitumotr centre intraperitoneum 
resections of a rectum have been executed are 
presented. Radical intraperitoneum resections of a 
rectum are executed at 85,7 % of patients, palliative 
- in 14,3 % of cases. The combined operations are 
executed at 12,9 % of patients, combinative - in 
5,4 % supervision. On 1 (0,2 %) to the patient 
have transferred expanded, combined expanded 
and combined combinative operation. At 44  
(8,7 %) patients earlier in other medical institutions 
have been imposed colostomy concerning 
complications of tumoral process. At performance of 
intraperitoneum resections of a rectum restoration 
of an intestinal continuity carried out by means 
of developed in clinic double-row and single-row 
duplicator anastomosis. Frequency intraoperative 
complications has made 3,8 %, postoperative -  
7,5 %, mortality - 2,4 %. The inconsistency of seams 
anastomosis is noted only at 9 (1,8 %) from 504 
patients by whom the intraperitoneum resection 
of a rectum has been executed, thus in 2 (0,4 %) 
cases the given complication has led to a lethal 
outcome. The obtained data testify to high reliability 
developed in clinic duplicator anastomosis.
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СоЧетАнИе КрИоДеСтруКЦИИ И внутрИАртерИАЛЬноЙ 
ПоЛИХИМИотерАПИИ в ЛеЧенИИ МетАСтАтИЧеСКоГо 

ПорАЖенИя ПеЧенИ ПрИ КоЛореКтАЛЬноМ рАКе

Думанский Ю.в., яковец Ю.И., Ищенко р.в., Колосов И.в.

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, Донецк, Украина,
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В Донецком областном противо-
опухолевом центре разработан и внедрен в кли-
ническую практику способ лечения больных с 
метастазами в печень, включающий проведе-
ние внутриартериальной полихимиотерапии и 
криодеструкции метастазов колоректального 
рака в печень и позволяющий улучшить непос-
редственные и отдаленные результаты. Новым 
в предложенном решении является проведение 
одномоментно катетеризации печеночной арте-
рии и криодеструкции, а также формирование 
мобилизованной культи сосуда для катетери-
зации, таким образом, практически исключают 
возможность развития кровотечения и образо-
вания гематом при извлечении катетера, а также 
изменение положения антрального отдела же-
лудка. К настоящему моменту в ДОПЦ паллиа-
тивная криодеструкция выполнена 21 больному 
колоректальным раком с метастатическим по-
ражением печени. Средняя продолжительность 
жизни больных исследуемой группы составила 
1,47 + 0,17 года (17,64 месяцев), что значительно 
превосходит статистические данные отечествен-
ных и зарубежных авторов у данной категории 
больных. При этом одногодичная выживаемость 
составила 60,7 + 4,27 %, трехлетняя выживае-
мость – 17,3+2,1%, пятилетняя – 12,5 + 2,3 соот-
ветственно.

Ключевые слова: колоректальный рак, ме-
тастазы в печень, криодеструкция, селективная 
внутриартериальная полихимиотерапия.

введение. Лечение метастатического пора-
жения печени, частота которого при колорек-
тальном раке достигает 14,5–8,9% при первич-
ном обращении, является серьезным вопросом в 
проблеме лечения новообразований гепатопан-
креатодуоденальной зоны. Практически у каж-
дого третьего больного колоректальным раком 
с метастатическим поражением, не зависимо от 
локализации первичной опухоли, обнаружива-
ются метастазы в печень. Альтернативой хирур-
гическому удалению новообразований печени 
может быть их криодеструкция, как эффектив-
ный, а в ряде случаев – единственный метод ле-
чения данного контингента больных. 

По Э.И.Канделю (1974) при криодеструк-
ции в клетке происходят следующие процессы: 
1– значительная дегидратация клеток в процессе 
образования льда экстра– и интрацеллюлярно, 
что ведет к резкому увеличению электролитов 
в клетке, 2– механическое повреждение клеточ-
ных мембран кристаллами льда и сдавление кле-
точных тел этими кристаллами, 3– денатурация 
фосфолипидов в клеточных мембранах, 4 – пре-
кращение подвижности протоплазмы (термаль-
ный шок), 5 – прекращение кровообращения в 
замороженной ткани, ведущее к образованию 
очага ишемического некроза. 

Другие исследователи придерживаются 
аналогичных позиций. Главным в криодеструк-
ции K.Stucke считает повреждение клеточных 
мембран кристалликами образующегося льда. 
Суммируя работы Cooper (1964), Bellows (1967), 
Fraser (1967), М.П.Сироткиной (1970), Т.Я.Арьева 
(1973), Э.И.Канделя (1974), А.С.Долецкого (1975), 
А.И.Пачеса (1978), можно сформулировать пре-
имущества криохирургического воздействия: 

1. Метод позволяет полностью разрушить 
заданный объем ткани как на поверхности тела, 
так и в глубине органа 

2. Очаг криодеструкции четко отграничен от 
окружающих тканей и обладает “биологической 
инертностью”, вызывая лишь минимальную пе-
рифокальную реакцию, 

3. Снижение температуры ткани позволяет 
создать временную обратимую блокаду нервной 
проводимости. 

4. Благодаря раннему разрушению чувстви-
тельных нервных окончаний, метод, как прави-
ло, не требует предварительного обезболивания, 
что важно для ослабленных больных.

5. Гемостатический эффект метода заключа-
ется в возможности бескровно производить раз-
резы в зоне замораживания, а также предупреж-
дать диссеминацию злокачественных клеток. 

6. Возможна иммунная реакция организма 
против выживших или рецидивных, частично 
разрушеных злокачественных клеток. 

7. Метод можно сочетать с лучевой терапией 
и обычными хирургическими воздействиями. 
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8. Криодеструкция не вызывает грубых руб-
цовых процессов в очагею 

9. Возможно проведение многократных пов-
торных циклов воздействияю 

10. Криохирургический метод безопасен и 
просто выполним.

ЦеЛЬ ИССЛеДовАнИя
Разработать программу комплексной пал-

лиативной терапии больных с метастазами ко-
лоректального рака в печень, включающую 
одномоментное проведение криодеструкции и 
внутриартериальной полихимиотерапии, обес-
печивающую увеличение выживаемости и улуч-
шение качества жизни больных. 

Критериями включения пациентов в прото-
кол исследования являлись:

1. Морфологическая верификация рака.
2. Множественное метастатическое пора-

жение печени (более 3 очагов).
3. Общее состояние пациентов по шкале 

Карновского 60% и выше.
4. Возраст  –  от 18 до 75 лет.
Противопоказаниями к включению пациен-

тов в протокол настоящего исследования считали: 
1.    Отсутствие морфологической верифика-

ции рака.
2.     Сопутствующие злокачественные опу-

холи иного генеза.
3.  Тяжелые, декомпенсированные формы за-

болеваний сердечно–сосудистой и эндокринной 
систем, печени, почек.

4. Наличие беременности и лактации.

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИя

К настоящему моменту в ДОПЦ паллиатив-
ная криодеструкция выполнена 21 больному ко-
лоректальным раком с метастатическим пораже-
нием печени, возрастом от 32 до 78 лет (средний 
возраст – 56,4±2,5года). 

В клинике разработан и внедрен метод од-
номоментной криодеструкции метастатических 
очагов печени и катетеризации печеночной ар-
терии, для проведения регионарной внутриар-
териальной полихимиотерапии и внутриартери-
альной антибиотикотерапии.

Лечение осуществляют следующим образом. 
Производят верхне–срединную лапаротомию с 
ревизией органов брюшной полости. При нали-
чии метастазов в печени выполняют катетериза-
цию собственной печеночной артерии. Для это-
го выделяют правую желудочно–сальниковую 
артерию по Ескег с соавт. (1962), пересекают 
последнюю и производят мобилизацию сосуда 
в дистальном направлении путем лигирования 
пристеночных сосудов до уровня отхождения 
второго пристеночного сосуда. Путем рассечения 
мобилизованной артерии вскрывают просвет со-
суда, вводят в указанную артерию катетер. Про-

водят катетер из правой желудочно–сальниковой 
артерии через желудочно–двенадцатиперстную 
артерию в собственную печеночную артерию. 
Наличие катетера в собственной печеночной ар-
терии контролируют пальпаторно. Обычно длина 
введенного катетера составляет 12–14 см. Катетер 
фиксируют в правой желудочно–сальниковой 
артерии посредством лигатуры. В круглой связке 
печени при помощи металлического бужа с оли-
вой на конце формируют тоннель в продольном 
направлении. Выводят на переднюю брюшную 
стенку, через сформированный тоннель в кон-
трапертурный прокол, конец мобилизованной 
правой желудочно–сальниковой артерии с вве-
денным в нее катетером. Выведение катетера на 
переднюю брюшную стенку через круглую связ-
ку печени обеспечивает возможность удаления 
катетера в последующем (после завершения хи-
миотерапии) без повторной операции. Выведен-
ный катетер на переднюю брюшную стенку фик-
сируют к коже. После проведенной манипуляции 
уменьшается артериальный кровоток печени, что 
способствует потенциированию криодеструк-
ции; внутриартериально вводятся препараты, 
вызывающие спазм артериол (мезатон, декса-
метазон и др.). Выполняется криодеструкция 
опухолевых очагов печени (температура –180*С, 
экспозиция 3–20 минут). Для криохирурического 
воздействия применялась установка “Криопульс 
– 4”. Криоустановка выводилась на рабочий ре-
жим работы согласно заданным параметрам (t 
–180°C, давление 2,5 атм.), устанавливалась экс-
позиция криовоздействия согласно расчетных 
величин опухоли и ее локализации. Производит-
ся оментогепатопексия. С первых суток начина-
ют внутриартериальное введение антибиотиков. 
Лапаротомную рану ушивают послойно наглухо. 
С первых суток начинают внутриартериальное 
введение антибиотиков, проводиться введение 
раствора гепарина, для профилактики тромбоза. 
После восстановления перистальтики кишечни-
ка, в среднем 2–4 сутки, начинают внутриартери-
альную полихимиотерапию (ВАПХТ).

Курсы полихимиотерапии изученному кон-
тингенту пациентов исследуемой группы прово-
дили путем длительного внутриартериального 
введения препаратов по известным и оригиналь-
ным, разработанным нами методикам.

Общее состояние больных оценивалось по 
шкале Карновского и по 5 степенной системе 
ECOG – ВОЗ до начала лечения, в процессе и по-
сле его окончания.  

Курсы внутриартериальной полихимиотера-
пии проводили по различным схемам в зависи-
мости от гистологического строения первичной 
опухоли и степени патоморфоза метастатиче-
ских очагов. В ходе работы использована мето-
дика оценки эффективности терапии солидных 
опухолей по шкале RECIST. Во всех наблюдениях 
опухоли оценены как измеряемые. 

Преимущества представленного метода ле-
чения заключаются в обеспечении максималь-
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ной безопасности и снижения риска развития 
кровотечения или образования гематомы при 
извлечении катетера после окончания лечения, 
отсутствии тромбоэмболических осложнений.

результаты: По предварительным данным 
средний период ремиссии после проведения вну-
триартериальной полихимиотерапии по описан-
ной методике составил – 1,3 года (15,6 месяцев), 
следует оговориться, что при солитарных мета-
стазах длительность периода составила 2,41 года 
(28,92 месяцев). 

Средняя продолжительность жизни больных 
исследуемой группы составила 1,47 + 0,17 года 
(17,64 месяцев), что значительно превосходит 
статистические данные отечественных и зарубеж-
ных авторов у данной категории больных. При 
этом одногодичная выживаемость составила 60,7 
+ 4,27 %, трехлетняя выживаемость – 17,3+2,1%, 
пятилетняя – 12,5 + 2,3, соответственно.

Применение системной полихимиотерапии 
показало следующие результаты: общая сред-
няя продолжительность жизни у больных в этой 
группе составила 1,02 + 0,17 года, однако следует 
отметить, что средняя продолжительность жиз-
ни этой группы больных является достаточно 
высокой из–за включения в группу больных, по-
лучавших препараты 2–3 линии. При солитар-
ных метастазах длительность периода составила 
1,63 года (19,56 месяцев).

вывоДы 
Получены удовлетворительные предвари-

тельные результаты лечения больных с метастати-
ческим поражением печени. Послеоперационные 
осложнения наблюдались у 2 больных и не были 
связаны с проведением криодеструкции либо ка-
тетеризации артерии. При невозможности ради-
кального лечения криодеструкцию в сочетании с 
внутриартериальной химиотерапией можно счи-
тать одним из основных методов лечения больных 
с метастатическим поражением печени.
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СоЧетАнИе КрІоДеСтруКЦІЇ 
тА внутрІШнЬоАртерІАЛЬноЇ 

ПоЛІХІМІотерАПІЇ в ЛІКувАннІ 
МетАСтАтИЧноГо урАЖення 

ПеЧІнКИ ПрИ КоЛореКтАЛЬноМу 
рАКу

Думанський Ю.в., яковец Ю.І.,  
Іщенко р.в., Колосов І.в.

Донецький національний медичний 
університет ім.М.Горького, Донецьк, 

Україна,
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

У Донецькому обласному протипухлинно-
му центрi розроблено та впроваджено в клiнічну 
практику спосiб лікування хворих з метастазами 
в печінку, що включає проведення внутрішньо-
артеріальної поліхімиотерапії та кріодеструкції 
й дозволяє покращити безпосередні і віддалені 
результати. Новим в запропонованому рішенні є 
одночасне проведення катетеризації печінкової 
артерії та кріодеструкції, також формування мо-
білізованої кукси судини для катетеризації, таким 
чином, практично виключають можливість розви-
тку кровотечі й утворення гематом при видаленні 
катетера, а також зміни положення антрального 
відділу шлунка. На даний час в ДОПЦ паліативна 
кріодеструкція виконана 21 хворому на коло рек-
тальний рак з метастатичним ураженням печін-
ки. Середня тривалість життя хворих дослідної 
групи склала 1,47 + 0,17 року (17,64 місяців), що 
значно перевищує статистичні дані вітчизняних 
та закордонних авторів. При цьому однорічне ви-
живання склало 60,7 + 4,27 %, трирічне виживан-
ня – 17,3+2,1%, п`ятирічне – 12,5 + 2,3.

Ключові слова: колоректальний рак, ме-
тастази в печінку, кріодеструкція, селективная 
внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія.
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уДК 616.348-006.6-089

возможности первично-восстановительных 
операций при осложненном  

КолореКтальном раКе

есин в.и.

ГУЗ Александро-Мариинская областная клиническая больница, Астрахань, Россия

реферат. Представлены результаты лече-
ния 42 больных со стенозирующим раком левой 
половины ободочной кишки, осложненным не-
проходимостью, у которых операция завершена 
первичным восстановлением кишечной непре-
рывности. Выполнена левосторонняя гемико-
лэктомия – 25, резекция сигмы – 10, субтоталь-
ная и тотальная колэктомия – 7. Применялась 
интраоперационная колоирригация с сорбен-
тами, перфтораном и усовершенствованная 
техника однорядного анастомоза с его защитой 
антибактериальными свечами и тахокомбом. 
Несостоятельность первичного анастомоза воз-
никла в 1 случае, что составило 2,4%. Обсужда-
ются показания к данной тактике и принципы 
организации высокотехнологичной помощи.

Ключевые слова: колоректальный рак, сте-
ноз, непроходимость, объем резекции, первич-
ный анастомоз.

введение: Низкая выявляемость колорек-
тального рака на ранних стадиях, возрастание 
заболеваемости у пожилых с бессимптомным 
течением, ошибки диагностики на догоспиталь-
ном этапе способствуют тому, что до 85% боль-
ных с развитием обтурационной непроходимо-
сти, перифокальным воспалением, перторацией, 
кровотечением поступают в общехирургические 
отделения по экстренной помощи [1, 4, 6, 8]. По-
слеоперационная летальность в этих случаях 
достигает 20% и более.

Ряд частных аспектов хирургического лече-
ния, особенно это касается этапности при лево-
сторонней локализации обтурирующей опухоли, 
остается неразрешенным. До сих пор в экстрен-
ных хирургических отделениях общепринятым 
(«Золотым стандартом») подходом продолжает 
считаться операция типа Гартмана с наложени-
ем колостомы, илеостомы с возникновением до 
50% стойкой инвалидизации и осложнениями, 
ликвидация ее повторной операцией оказыва-
ется возможной у 40% таких больных [90, 137]. 
Выполнение восстановительных операций с 
формированием первичного толстокишечного 

анастомоза еще сопровождается значительным 
риском несостоятельности швов [4, 5, 6, 9, 11, 
12]. В последние годы отдельные авторы сфор-
мировали два направления в оценке показаний, 
их научного обоснования с усовершенствова-
нием новых технологий для проведения одноэ-
тапной операции при обтурирующем колорек-
тальном раке. Это: 1) реканализация опухоли 
малоинвазивными эндоскопическими приема-
ми [3] для подготовки к отсроченной операции с 
формированием одномоментного анастомоза; 2) 
разработка и применение интраоперационной 
колоирригации, сорбционного диализа толстой 
кишки с объективизацией состояния кишечной 
стенки с различными модификациями закрыто-
го однорядного шва [7, 8, 10].

Выполнение таких операций требует оцен-
ки состояния и риска операции и анестезио-
логического пособия по специально разрабо-
танной балльной оценке критериев для данной 
патологии. Активизация работы в этом направ-
лении сегодня не есть «дань моде, а становится 
осознанной необходимостью» - (М.И.Давыдов 
с соавт., 2007). Но для воплощения в жизнь со-
временных принципов оказания хирургической 
помощи больным с осложненным колоректаль-
ным раком лечебному учреждению требуется 
как определенный опыт, так и ряд организаци-
онных нововведений на приближение специали-
зированного звена (онкологи, колопроктологи) 
к этапу экстренной помощи.

Цель: изложить опыт специализированной 
клинической работы по оптимизации хирурги-
ческой реабилитации больных с осложненным 
колоректальным раком.

материал и метоДы  
исслеДования

В анализируемую группу вошли 42 больных 
с осложненным раком левой половины обо-
дочной кишки, неотложная помощь которым в 
виду обтурационной толстокишечной непрохо-
димости в период 2005-2008 гг. была организо-
вана в колопроктологическом отделении много-
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 профильной областной больницы г. Астрахани. 

Средний возраст больных – 68±3,5 года, в воз-
расте старше 70 лет было 39 пациентов с сопут-
ствующими более 2 фоновыми заболеваниями у 
2/3 из них.

Продолжительность патогенетически обо-
снованной предоперационной подготовки 
определялась степенью интоксикации в зависи-
мости от варианта развития непроходимости с 
несостоятельностью илеоцекальной заслонки и 
вовлечением тонкой кишки или наличия «зам-
кнутой толстокишечной петли» (Г.В.Пахомова с 
соавт., 2006). Выполнялись следующие радикаль-
ные операции: гемиколэктомия – 25, резекция 
сигмы – 10, тотальная и субтотальная колонэк-
томия – 7. У 36 из 42 оперированных преобла-
дало муфтообразное стенозирование кишки без 
проявлений метастазирования  (аденокарцино-
ма). Операции выполнены с соблюдением прин-
ципов онкорадикализма и обязательной про-
филактикой послеоперационных осложнений. 
У большинства (38) пациентов определена III 
стадия опухолевого процесса, у 4 – II-ая.

Всем 42 больным в ходе операции (помимо 
назоинтестинальной декомпрессии) для вы-
полнения одноэтапной операции внедрена усо-
вершенствованная методика колоирригации с 
использованием сорбента «Полипефан» и впер-
вые в профилактический комплекс включен 
препарат «Перфторан» (патент РФ № 2182816). 
Толстокишечный анастомоз (однорядный, за-
крытый) выполнялся в авторской модификации 
(патент РФ № 2328992) с защитой линии шва 
циркулярной полоской «Тахокомба». Эффек-
тивность толстокишечного диализа контро-
лировалась с использованием биохимических 
тестов. В послеоперационном периоде в отделе-
нии интенсивной терапии проводилась профи-
лактика тромботических осложнений и острых 
эрозивных поражений желудка с нутритивной 
энтеральной поддержкой.

результаты и обсужДение
После операции несостоятельность толсто-

кишечного анастомоза возникла в 1 случае по-
сле левосторонней гемиколэктомии с последую-
щим закрытием свища.

Частота несостоятельности швов первично 
экстренно наложенного анастомоза состави-
ла 2,4%. Летальных исходов не было. Среднее 
пребывание больных в отделении составило 
12,1±2,3 к/дней, что позволило проводить не-
оадъювантную химиотерапию в более ранние 
сроки после выписки.

Функциональные результаты после сегмен-
тарных резекций ободочной кишки были удо-

влетворительные. У больных после тотальной и 
субтотальной колэктомии в послеоперационном 
периоде до 6 раз в сутки отмечался жидкий стул, 
потребовавший медикаментозной терапии.

заКлючение
Таким образом, наш небольшой клиниче-

ский опыт с приближением специализированно-
го звена к этапу экстренной помощи при стенози-
рующем раке левой половины ободочной кишки 
показывает, что первичное восстановление ки-
шечной непрерывности заслуживает внимания. 
Выполнение радикальной операции в объеме 
гемиколэктомии, тотальной или субтотальной 
колэктомии избавляет от опухолевого процесса, 
а первичное восстановление непрерывности ки-
шечника путем усовершенствованных приемов 
анастомозирования особых технических труд-
ностей не представляет. Такого объема экстрен-
ные операции должны осуществляться опыт-
ными специалистами, владеющими приемами 
колопроктологии и онкологии. Такая тактика 
способствует ранней социально-трудовой реа-
билитации оперированных.

Требуется дальнейшее совершенствова-
ние частных аспектов применения экстренной 
интраоперационной колоирригации для вы-
полнения одноэтапных операций на высоте об-
турационной толстокишечной опухолевой не-
проходимости.
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ManageMent of one-stage 
reconstruction for coMplicated 

colorectal cancer

Regional clinical hospital № 1, Astrakhan

there are results of 42 one-stage reconstruction 
at patients with left-side bowel cancer obstruction 
(hemicolectomy – 25, sigmoid resection – 10, tatal 
and subtotal colectonuy – 7). During formation 
of colon anastomosis was used coloirrigation with 
sorbents and improved technidue of saturation, 
protective coating with “Tachocomb”. Leakage of 
primary anastomosis developed in 1 patien. the 
author discussed tactic and organization of hight-
tech medical attandence.

Key worlds: colorectal cancer, stenosis, 
obstruction, resection, one-stage anastomosis.
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ХирургичесКая таКтиКа выполнения 
восстановительныХ операций при 

КолореКтальном раКе

Захараш м.п., пойда а.и., мельник в.м.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина 
Колопроктологический центр Украины, Киев, Украина

реферат. В работе представлен 34-летний 
опыт выполнения 1328 восстановительных опе-
раций при колоректальном раке. Разработан-
ная авторами хирургическая тактика, основу 
которой составляет индивидуальный подход к 
выбору метода указанных восстановительных 
операций, прогнозирование, профилактика и 
лечение послеоперационных осложнений, по-
зволила увеличить за последние 10 лет удельный 
вес первично-восстановительных операций с 
65,3% до 84,7%, уменьшить количество послео-
перационных осложнений с 31,8% до 19,2%, 
осложнений заживления межкишечных ана-
стомозов – с 21,2% до 5,6%, послеоперационную 
летальность – с 5,3% до 1,8%, увеличить коли-
чество приемлемых функциональных результа-
тов и качества жизни оперированных больных с 
62,4% до 81,5%. 

введение. Совершенствование хирургиче-
ской тактики при выполнении восстановитель-
ных операций при колоректальном раке создает 
благоприятные условия для улучшения функ-
циональных результатов, эффективной реаби-
литации оперированных больных, улучшению 
качества их жизни [1, 2, 3, 5, 8]. 

Под хирургической тактикой при восста-
новительных операциях при колоректальном 
раке понимаем последовательное выполнение 
мероприятий, предусматривающих определе-
ние границ резекции, оценку функционального 
состояния оставшихся отрезков толстой киш-
ки, подготовку к наложению анастомоза, вы-
бор оптимального способа его формирования и 
протекции, создание анатомо-функциональных, 
в том числе резервуарных, конструкций после 
удаления илеоцекального отдела, ободочной 
кишки, ампулы прямой кишки, прогнозирова-
ние, профилактику, лечение возможных послео-
перкационных осложнений, изучение и оценку 
результатов лечения. 

материал и метоДы  
исслеДования

Колопроктологический центр Украины рас-
полагает 34 – летним опытом выполнения восста-
новительных операций у 1328 больных, опериро-

ванных по поводу рака толстой кишки в период с 
1975 до 2008 года. Мужчин было 703 (52,9%), жен-
щин – 625 (47,1%). Возраст пациентов составил 24-
85 лет. Среди оперированных больных преоблада-
ли лица трудоспособного возраста – 894 (67,3%). 
Первичные восстановительные операции выпол-
нены 1037 (78,1%) больным, вторичные восстано-
вительные – 291 (21,9%). Локализация опухолей 
толстой кишки в зависимости от анатомических 
ее отделов представлена в табл. 1. 

таблица 1
Локализация опухолей толстой кишки
наименование анатоми-
ческих отделов толстой 

кишки

число 
больных %

Слепая 177 13,4
Восходящая ободочная 128 9,6
Поперечная ободочная 86 6,5
Нисходящая ободочная 202 15,2
Сигмовидная ободочная 154 11,6
Прямая  581 43,7
всего 1328 100

Из представленной таблицы следует, что 
наибольшее количество больных – 581 (43,7%) 
оперированы по поводу рака прямой кишки, 
реже – по поводу опухолей локализованных в 
других анатомических отделах толстой кишки, 
что обусловило характер радикальных опера-
тивных вмешательств и, в определенной степе-
ни, оказало влияние на результаты лечения. 

 Выполненные радикальные оперативные 
вмешательства представлены в табл.2.

Таблица 2
Радикальные оперативные  

вмешательства
Характер радикального  

этапа операций
всего

абс. %
Правосторонняя гемиколэктомия 273 20,6
Левостороння гемиколэктомия 198 14,8
Резекция сигмовидной кишки 118 8,9
Резекция поперечно-ободочной 
кишки 64 4,9
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Передняя резекция прямой кишки 469 35,3
Брюшно-анальная резекция 112 8,4
Другие операции 94 7,1
Всего 1328 100

При раке прямой кишки наиболее частой 
была передняя резекция прямой кишки – у 469 
(35,3%) больных, что обусловлено стремлением 
к выполнению сфинктерсохраняющих операций 
при низкой локализации опухоли с учетом онко-
логической обоснованности и широким внедре-
нием сшивающих аппаратов. Реже выполняли 
брюшно-анальную резекцию в связи с извест-
ными негативными последствиями низведения 
отрезка ободочной кишки на промежность. При 
раке ободочной кишки наиболее часто выпол-
няемой операцией было правостороння геми-
колэктомия как единственный хирургический 
стандарт при правосторонней локализации 
рака ободочной кишки. Реже выполняли лево-
стороннюю гемиколэктомию, резекцию сигмо-
видной ободочной кишки. К числу «других опе-
раций» относим проксимальную субтотальную 
резекцию ободочной кишки, которая была по-
казана у больных с опухолями левой половины 
ободочной кишки, осложненными хронической 
декомпенсированной обтурационной непрохо-
димостью, колэктомию, колэктомию с передней 
резекцией прямой кишки при мультицентри-
ческом раке ободочной, ободочной и прямой 
кишки, межсфинктерную, транссфинктерную 
резекцию прямой кишки при высокодифферен-
цированных и умереннодифференцированных 
опухолях нижнеампулярного отдела прямой 
кишки (хирургического анального канала) ста-
дии А, В по Dukes. 

Способы соединения отрезков кишок пред-
ставлены в табл. 3.

таблица 3
Способы соединения отрезков толстой 

кишки при восстановительных операциях
способы соединения отрезков 

кишок абс. %

Ручной кишечный шов 524 26,7
Компрессионное соединение (АКА-2) 298 25,2
Скобочный шов (аппаратами фирм 
«Ethicon» «Auto Suture»)  394 24,8

Бесшовные анастомозы путем низве-
дения  112 8,4

Всего  1328 100

Из данных, представленных в указанной та-
блице, следует, что предпочтение при формиро-
вании анастомозов отдаем механическому шву. 
При формировании колоректальных анастомо-
зов чаще используем циркулярные сшивающие 
аппараты фирм «Ethicon» «Auto Suture». �то об-Ethicon» «Auto Suture». �то об-» «Auto Suture». �то об-Auto Suture». �то об- Suture». �то об-Suture». �то об-». �то об-
условлено более простой и стандартной техни-

кой их формирования при помощи указанных 
аппаратов и большей механической прочностью 
скобочного шва. 

Безшовные анастомозы путем низведения 
проксимального отрезка ободочной кишки на 
промежность преимущественно использовали 
при межсфинктерных и транссфинктерных ре-
зекциях прямой кишки, а также в период отсут-
ствия широкого выбора современных сшиваю-
щих аппаратов.

Ручной кишечный шов в последнее время 
преимущественно используем при формиро-
вании илеотрансверзоанастомозов, межобо-
дочных, реже – колоректальных анастомозов. 
В последнее время предпочтение отдаем одно-
рядному шву, как наиболее физиологическому. 
Применяем разработанный нами способ фор-
мирования однорядного эвертированного ки-
шечного шва - патент Украины № 35325 А [4]. 

реЗультаты и обсужДение
Предпочтение отдаем первичным восста-

новительным операциям, которые имеют ряд 
бесспорных преимуществ над вторичными вос-
становительными. К числу указанных преиму-
ществ относим:

 1. Более благоприятные технические воз-
можности восстановления непрерывности тол-
стой кишки в связи с отсутствием спаечного 
процесса.

 2. Менее продолжительную адаптацию 
больного к созданной анатомо-функциональной 
конструкции, вследствие отсутствия активно 
функционирующей (илео)колостомы.

3. Более благоприятное психо-эмоциональное 
состояние оперированных больных и менее 
сложный уход за ними в раннем послеопераци-
онном периоде, вследствие отсутствия (илео)ко-
лостомы.

4. Достижение эффекта «биологической 
тампонады» дислоцированными участками тол-
стой кишки, полостей и пространств брюшной 
полости, возникших после радикального этапа 
операции.

5. Уменьшение сроков медицинской и 
социально-трудовой реабилитации.

Главными преимуществами первичных вос-
становительных операций на толстой кишке 
считаем отсутствие концевой (илео)колосто-
мы, необходимости выполнения многоэтапных 
операций для восстановления непрерывности 
кишечника, сокращение, вследствие этого, сро-
ков хирургической и социально-трудовой реа-
билитации. Отказ от восстановительного этапа 
операции регламентировали абсолютными и 
относительными противопоказаниями к его вы-
полнению. 

Выбору способа соединения отрезков киш-
ки, как основному этапу восстановительной 
операции, уделяем особое значение. При этом, 
учитываем особенности кровоснабжения от-
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формирования соустья вследствие низкой его 
локализации в полости малого таза и разного 
диаметра соединяемых отрезков кишок, функ-
циональные особенности создаваемого анасто-
моза, механическую прочность используемого 
кишечного шва. Сшивающие аппараты чаще 
применяем при формировании колоректальных 
анастомозов, длине культи прямой кишки не ме-
нее 7 см. Использование культи прямой кишки 
меньшей длины для формирования аппаратно-
го колоректального или колоанального анасто-
мозов может привести к вовлечению в зону ком-
прессии внутреннего сфинктера прямой кишки, 
толщина стенки которого значительно больше, 
чем стенки прямой кишки. �то неизбежно при-
ведет к техническим трудностям формирования 
анастомоза, нарушению процессов сращения и 
возникновению осложнений. 

При первичных восстановительных опера-
циях колоректальные и колоанальные анасто-
мозы формируем способом «конец в конец». 
При вторичных восстановительных – формиро-
вание анастомозов преимущественно произво-
дим по типу конец ободочной кишки в бок или 
«площадку» культи прямой кишки. 

После удаления функционально-активных 
отделов толстой кишки, таких как илеоцекаль-
ный отдел, ободочная кишка, прямая кишка, 
обязательным элементом восстановительного 
этапа операции считаем выполнение рекон-
структивного вмешательства путем создания 
анатомо-функциональных конструкций, кото-
рые способствуют воспроизведению функции 
утраченных отделов толстой кишки. Так, после 
правосторонней гемиколэктомии моделиру-
ем илеоцекальный отдел путем воспроизведе-
ния анатомических взаимоотношений между 
подвздошной и ободочной кишками. После 
предельно низкой передней резекции прямой 
кишки формируем ампулу прямой кишки пу-
тем удаления свободной и сальниковой про-
дольных мышечных лент ободочной кишки на 
определенном протяжении проксимально, на 
3 см от уровня формирования колоанального 
анастомоза. «Способ формирования ампулы 
прямой кишки» - патент Украины 54247 А [7]. 
При колэктомии и резекции прямой кишки для 
профилактики постколэктомического синдрома 
применяем тонкокишечные резервуарные кон-
струкции. Предпочтение отдаем разработанно-
му способу формирования тонкокишечного ре-
зервуара – патент Украины 48729 А [6], в связи 
с частыми осложнениями и неудовлетворитель-
ными функциональными результатами после 
формирования известных S, �, �, � - резерву-S, �, �, � - резерву-, �, �, � - резерву-�, �, � - резерву-, �, � - резерву-�, � - резерву-, � - резерву-� - резерву- - резерву-
арных конструкций. Техника формирования 
разработанного тонкокишечного резервуара, 
в отличие от указанных, исключает пересече-
ние стенок кишки и последующее их сшивание. 
Принцип формирования резервуара заключает-

ся в повышении резервуарных свойств тонкой 
кишки путем создания структур, обеспечиваю-
щих физиологическую задержку продвижения 
кишечного содержимого.

Профилактику послеоперационных ослож-
нений осуществляем путем выполнения основ-
ных положений лечебной тактики при раке тол-
стой кишки. Важное значение уделяем выбору 
оптимального срока выполнения операции, 
проведению комплексной предоперационной 
подготовки, выбору объема радикального опе-
ративного вмешательства, способа его заверше-
ния, медикаментозному обеспечению на этапах 
предоперационной подготовки, выполнения 
операции и, особенно, ведения послеопераци-
онного периода. Кроме указанных общеприня-
тых положений профилактики послеопераци-
онных осложнений, нами разработана система 
лечебно-профилактических мероприятий, на-
правленных на уменьшение частоты возник-
новения и повышение эффективности лечения 
физической несостоятельности швов анастомо-
за, ишемии и некроза низведенного кишечного 
трансплантата, стриктуры соустья, анальной 
инконтиненции. 

 Применение разработанной тактики при 
восстановительных операциях на толстой киш-
ке на протяжении последних 10 лет позволило 
индивидуализировать выбор способа восста-
новления непрерывности толстой кишки, обе-
спечить удовлетворительные функциональные 
результаты оперативного лечения, уменьшить 
опасность и частоту возникновения послеопе-
рационных осложнений.

 Накопленный опыт позволил нам разрабо-
тать следующие принципы восстановительных 
операций при колоректальном раке:

1. Хирургическое лечение больных с раком 
толстой кишки должно предусматривать не 
только ликвидацию патологического процесса, 
а также создание условий для реинтеграции в 
общество реабилитированного в медицинском 
и социально-трудовом аспектах пациента.

2. Первичные восстановительные операции 
при раке толстой кишки должны быть методом 
выбора, что обеспечивает наиболее полную ме-
дицинскую и социально-трудовую реабилита-
цию оперированных больных.

3. Характер восстановительного этапа опе-
рации следует выбирать индивидуально, с уче-
том локализации опухоли, наличия осложнений, 
особенностей радикального этапа операции, 
анатомо-функциональных свойств оставшихся 
отделов кишечника.

4. Восстановление непрерывности толстой 
кишки должно предполагать создание необхо-
димых условий для частичного или полного вос-
произведения ее функции. 

5. После удаления функционально-активных 
отделов толстой кишки (илеоцекального отде-
ла, ампулы прямой кишки, ободочной и пря-
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мой кишки) целесообразно и необходимо соз-
давать условия для возобновления функции 
толстой кишки путем формирования анатомо-
функциональных конструкций, замещающих 
удаленные ее функционально-активные отделы.

6. Предпочтение следует отдавать современ-
ным сшивающим аппаратам и ручному кишечно-
му шву. Низведение используем в исключительных 
случаях как метод выхода при невозможном фор-
мировании колоанального анастомоза при помощи 
механического или ручного кишечного шва. 

 Реализация указанных положений требует 
углубленных знаний анатомии, физиологии тол-
стой кишки, совершенствования техники вы-
полнения восстановительных операций. 

ЗаКлючение
Применение разработанной хирургической 

тактики при выполнении восстановительных 
операций по поводу колоректального рака, а 
также принципов их выполнения, позволило 
увеличить за последние 10 лет удельный вес 
первично-восстановительных операций с 65,3% 
до 84,7%, уменьшить количество послеопераци-
онных осложнений с 31,8% до 19,2%, осложне-
ний заживления межкишечных анастомозов с 
21,2% до 5,6%, послеоперационную летальность 
с 5,3% до 1,8%, увеличить число приемлемых 
функциональных результатов и качества жизни 
оперированных больных с 62,4% до 81,5%. 
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Хірургічна таКтиКа виКонання 
віДновниХ операцій при  
КолореКтальному раКу

Захараш м.п., пойда а.і., мельник в.м.
Національний медичний університет ім. 

О.О.Богомольця. Колопроктологічний 
центр України, Київ, Україна

В роботі викладено 34-річний досвід вико-
нання 1328 відновних операцій при колорек-
тальному раку. Розроблена авторами хірургічна 
тактика, основу якої складає індивідуальній 
підхід до вибору методу зазначених відновних 
операцій, прогнозування, профілактика та 
лікування післяопераційних ускладнень, дозво-
лила збільшити за останні 10 років питому вагу 
первинно-відновних операцій з 65,3% до 84,7%, 
зменшити кількість післяопераційних усклад-
нень з 31,8% до 19,2%, ускладнень загоєння 
міжкишкових анастомозів – з 21,2% до 5,6%, 
післяопераційну летальність – з 5,3% до 1,8%, 
збільшити кількість функціонально сприятли-
вих результатів та якість життя оперованих хво-
рих з 62,4% до 81,5%. 

Surgical tactic of 
implementation the reStorative 

operationS for colorectal 
cancer

 
Zakharash м.p., poyda a.i., melnik v.m.

Department of surgery №1 National Medical 
University named by О.О. Bogomolets. 

Coloproctological centre of Ukraine (Cief of 
department and centre – member of MSA of 
Ukraine, professor Zakharash М.P.), Kyiv, 

Ukraine
 
4-years experience of implementation 1328 

restorative operations for colorectal cancer is 
presented. The surgical tactic, developed by authors, 
basis of which is made by the individual going near 
the choice of method of the indicated restorative 
operations, prognostication, prophylaxis and 
treatment the postoperative complications, allowed 
to increase specific gravity of primary-restorative 
operations from 65,3% to 84,7%, to decrease the 
amount of postoperative complications from 
31,8% to 19,2%, the reparatione of interintestinal 
anastomoses complications from 21,2% to 5,6%, 
postoperative mortality from 5,3% to 1,8%, to 
increase the amount of acceptable functional results 
and quality of life of the operated patients from 
62,4% to 81,5% for the last 10 years. 
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Застосування хіміопроменевої терапії при 
ліКуванні плосКоКлітинного раКу анального 

Каналу

іванкова в.с., лялька і.Ю., Шевченко г.н., хруленко л.т., губська в.З.

Національний інститут раку, Київ, Україна

вступ. Загальновизначеним методом ліку-
вання плоскоклітинного раку анального каналу 
(ПРАК) на первинному етапі є променева та хі-
міопроменева терапія (ХПТ). Це захворювання 
становить від 2% до 5% злоякісних новоутво-
рень прямої кишки і відноситься до рідкісних 
форм злоякісних форм травного тракту [13]. На 
сьогодні досягнені позитивні результати в ліку-
ванні початкових стадій ПРАК, проте розробка 
ефективних методів лікування цього захворю-
вання є надзвичайно актуальною проблемою — 
34% хворих помирає протягом року після вста-
новлення діагнозу [15].

 В Україні у структурі онкологічної захворю-
ваності рак анального каналу окремо не пред-
ставлений. За даними Національного канцер-
реєстру захворюваність на рак прямої кишки 
та ануса в 2006 р. складала 18,6 на 100 000 тис. 
жителів України. Відмічено неухильне зростан-
ня захворюваності: в 2001 р. – 16,6 випадків на 
100 000 населення, 2002 — 17,3, 2003 — 18,3, 2004 
— 19, 2005 – 19,2 [15]. 

 На основі аналізу світового досвіду, а також 
попереднього досвіду Національного інституту 
раку, нами розроблений метод ХПТ ПРАК, який 
може застосовуватись у плані як комбінованого, 
так і самостійного курсу лікування. Перевагою 
консервативного методу терапії ПРАК є збере-
ження органа та його функції.

Єдиним радикальним методом лікуван-
ня ПРАК досить довго вважали черевно-
промежинну екстирпацію (ЧПЕ) прямої кишки, 
доповнену, у разі необхідності, операцією Дюке-
на (пахова лімфаденектомія). За даними різних 
авторів, 5-річне виживання пацієнтів після ЧПЕ 
складає, в середньому, не більше 50% [3]. З ча-
сом були розроблені методи консервативного та 
комбінованого лікування плоскоклітинних ано-
ректальних карцином з використанням різних 
технологій хіміопроменевої терапії (ХПТ) [10, 
11, 13, 20].

Дослідження багатьох вчених [10, 14, 16, 
25, 26] довели ефективність променевої і хімі-
опроменевої терапії (ХПТ) плоскоклітинного 
раку анального каналу (ПРАК). Відносно ви-
сока радіочутливість епідермоїдних карцином 
анального каналу дає змогу за допомогою іо-
нізуючого випромінювання у комбінації з ци-
тостатичною терапією досягти результатів, які 

успішно конкурують з результатами хірургіч-
ного та комбінованого лікування (табл. 1, 2). 

Вагомою перевагою консервативного лі-
кування є можливість досягти лікувального 
ефекту зі збереженням функції замикального 
апарату прямої кишки. Ефективність ХПТ на 
початкових стадіях ПРАК не викликає сумнівів 
і розглядається як радикальний засіб лікування 
[3, 13, 14].

За останні роки були проведені рандомізо-
вані дослідження [11, 20], які продемонстрували 
перевагу ХПТ у лікуванні поширених карцином 
анального каналу (табл. 3). 

Розробка комплексних технологій лікуван-
ня поширених онкологічних захворювань, які 
поєднують місцево деструктивні впливи, хі-
міотерапію та біотерапію, є одним із векторів 
розвитку сучасної радіоонкології. Публікації 
останніх років свідчать про позитивну роль ци-
токінів, насамперед, ІНФ у комплексному ліку-
ванні низки онкологічних захворювань [7, 28]. 
Відкриття антиканцерогенної дії ІНФ започат-
кувало дослідження його антинеопластичної та 
антиметастатичної активності, а також участі 
у формуванні протипухлинної резистентності 
організму [5, 6, 7, 8, 27].

Існують дані про зв’язок резистентності 
пухлин до антинеопластичної терапії з факто-
рами, що впливають на апоптоз [2, 9, 21]. За-
стосування індукторів апоптозу має на меті 
подолання резистентності до проапоптичної 
дії іонізуючого випромінювання і цитостатич-
них препаратів на клітини злоякісних утворень 
та затримку радіаційно індукованого апоптозу 
в нормальних тканинах. Прогрес у з’ясуванні 
молекулярних механізмів апоптичної загибелі 
клітин, позитивні результати експерименталь-
них досліджень спрямованої індукції апоптозу, 
відкривають нові терапевтичні можливості мо-
дифікації відгуку на променевий вплив як пух-
линних, так і нормальних тканин. Зважаючи на 
можливу резистентність пухлинних клонів до 
апоптозу, індукованого ПТ, сучасні технології 
променевого лікування місцево-поширених со-
лідних пухлин базуються на поєднаному вико-
ристанні ПТ, цитостатичної терапії та індукто-
рів апоптозу.

Застосування екзогенних індукторів апоп-
тозу та цитостатичних препаратів у радіомо-
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делюючих дозах з комплементарними та/або 
синергічними механізмами дії є одним із мож-
ливих механізмів подолання радіорезистент-
ності злоякісних новоутворень [22]. Існують 
повідомлення про підвищення ефективнос-
ті цитостатичної терапії (5-FU) під впливом 
ІНФ [4, 7, 8]. Так, за даними ряду авторів, ІНФ 
сприяють максимальній елімінації зруйнова-
них пухлинних клонів та зниженню токсичних 
проявів ПТ і цитостатичних препаратів, під-
тримуючи клітинний гомеостаз та реалізуючи 
цитопротекторну функцію по відношенню до 
неушкоджених пухлинним процесом тканин 
[18, 23, 24, 29]. 

матеріа та метоДи
ДосліДження

У відділенні променевої терапії Національ-
ного інституту раку розроблено метод консерва-
тивної терапії хворих на ПРАК, який ґрунтується 
на поєднанні антинеопластичного впливу іоні-
зуючого випромінювання, радіомодифікуючого 
ефекту кселоди, фторафуру та проапоптичної, 
антипроліферативної й антиметастатичної дії ре-
комбінантного б-2b ІНФ (лаферону). 

І кселода, і фторафур є цитостатичними пре-
паратами, синтезованими для селективної гене-
рації 5-ФУ у тканинах пухлини. Саме вибірко-
вість цитотоксичної дії кселоди та фторафуру є 
фактором, що надає перевагу даним препаратам 

Таблиця 1
Результати променевої терапії (СОД 50-65 Гр) хворих на плоскоклітинний рак анального каналу 

автори
повна регресія первинної пухлини, % 5-річне  

виживання, %т1-2 т3-4

G. Newman та співавт. 81 65 66 

M. Shlienger та співавт. 72 60 65 
S. Papillon та F.F. Montbarbon 93 85 65 

Таблиця 2

автори
повна регресія первинної пухлини, % 5-річне  

виживання, %т1-2 т3-4
G. Tanum співавт. 93 75 72

B. Cummings співавт. 93 80 65
I. H. F. Schneider співавт. 95 74 77

Результати променевої терапії (СОД 50 Гр) в комбінації з 5-фторурацилом і мітоміцином С у хво-
рих на епідермоїдний рак анального каналу

Таблиця 3
Результати рандомізованих досліджень

UKCCR 1987 – 1994 променева терапія 
(n=285)

променева терапія + 
5-FU/MMC (n=292) P

Місцевий рецидив протягом 3-х років 61% 39% 0,0001
Загальне 5-річне виживання 51% 52%

Смертність, пов’язана з лікуванням 2 (0,7%) 7 (2,4%)

EORTC 1987-1994 Променева терапія 
(n=52)

Променева терапія + 
5-FU/MMC (n=51) P

Місцевий рецидив протягом 3-х років 55% 35% 0,02

3 роки без колостомії 40% 71% 0,002
Загальне 5-річне виживання 54% 60%

RTOG-ECOG 1988 – 1991 5-FU (n=145) 5-FU/MMC (n=146) P
3 роки без колостомії 61% 74% 0,014

Загальне 4-річне виживання 70% 77%
Токсичність IV - V ступеня 11 (7,5%) 26 (17,8%) 0,001
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На користь препаратам свідчить поліпшений 
профіль безпеки і зручне пероральне введення, 
що імітує пролонговані інфузії 5-ФУ. Встанов-
лено, що фторафур має високу ліпофільність (у 
200 разів вище, ніж 5-ФУ), який забезпечує його 
швидке проникнення крізь біологічні мембрани, 
поширення в організмі [1, 12, 19]. 

Планування консервативного лікування 
ПРАК проводили після ретельного комплексно-
го обстеження хворих з метою визначення меж 
пухлинного процесу, його індивідуальних пара-
метрів, стану критичних органів та наявності/
відсутності супутньої патології. Алгоритм об-
стеження був таким: з’ясовували анамнестичні 
дані, здійснювали візуальний огляд періаналь-
ної ділянки, проводили пальцеве дослідження 
анального каналу і нижніх відділів прямої кишки 
(у жінок — обов’язкове ректовагінальне дослі-
дження), обстежували пахвинні лімфатичні вуз-
ли. Після завершення клінічного огляду хворим 
проводили ректороманоскопію з прицільною бі-
опсією та наступним морфологічним вивченням 
біоптату. В подальшому, пацієнтам виконували 
комплексне УЗД, що включало трансабдоміналь-
не сонографічне обстеження та допплерівське 
УЗД. Інформація, отримана за допомогою комп-
лексного УЗД, у поєднанні з клінічними та ендос-
копічними даними, давала змогу визначити осно-
вні параметри пухлинного процесу, а саме – його 
розміри та анатомо-морфологічні особливості. 
За допомогою іригоскопії досліджували стан ки-
шечника. Усім пацієнтам обов’язково проводи-
ли рентгенологічне обстеження органів грудної 
порожнини, електрокардіографію, лабораторні 
дослідження (клінічні аналізи крові та сечі, біо-
хімічне дослідження крові, коагулограма). При 
підозрі/наявності супутньої патології та усклад-
нень основного захворювання проводили відпо-
відні додаткові обстеження. В окремих випадках, 
за показаннями, проводили КТ та МРТ.

До дослідної групи відносили хворих за та-
кими критеріями: гістологічно підтверджений 
ПРАК; вік хворих до 75 років; задовільний за-
гальний стан пацієнтів; відсутність проведеного 
раніше спеціального лікування. 

Передпроменеву топометричну підготов-
ку виконували на рентгенівському симуляторі 
SimViem 3000 (Siemens). Залежно від пошире-
ності патологічного процесу та його індиві-
дуальних топографо-анатомічних параметрів 
формували індивідуальні поля опромінення, що 
включали: 

анальну ділянку (первинний осередок, ано-•	
ректальні лімфовузли);
параректальну клітковину, клітковину малого •	
таза (параректальні, клубові лімфовузли);
пахвинні зони (пахвинні лімфатичні вузли). •	

При індивідуальному плануванні ПТ важ-
ливим елементом є поєднання дозиметричних 
параметрів обраних об’ємів опромінювання з 
клініко-рентгенологічною та сонографічною ін-
формацією щодо поширеності пухлинного про-
цесу, індивідуальна центрація та орієнтація по-
лів опромінення. 

Променеву терапію здійснювали поетапно 
на апаратах РОКУС та ТЕРАТРОН з енергією 
1,25 Мев. На першому етапі проводили дистан-
ційне опромінювання разовою осередковою до-
зою (РОД) = 2,0 Гр 5 разів на тиждень до сумар-
ної осередкової дози (СОД) = 30–36 Гр. Після 2 
– 3-тижневої перерви продовжували променеву 
терапію методом дистанційного опромінення 
з промежинного поля, або методом поєднання 
дистанційного опромінення з контактною бра-
хітерапією. Внутрішньопорожнинне опромі-
нення проводили на установці АГАТ-ВУ, один 
раз на тиждень РОД = 5 Гр до СОД = 10 – 15 – 20 
Гр. СОД за 2 етапи поєднаної променевої терапії 
(ППТ) становила 65 — 70 Гр. 

Впродовж курсу ППТ усі хворі отриму-
вали кселоду в дозі 1000 мг на добу або фто-
рафур – 800 мг на добу та лаферон – 1 млн. од. 
внутрішньом’язово щоденно (ППТ + кселода, 
фторафур + лаферон).

Для профілактики променевих ректитів 
хворим вводили у пряму кишку відвари трав та 
жирові суміші, збагачені ретинол-ацетатом.

реЗультати та обговорення
Об’єктом дослідження були 12 хворих на 

місцево-поширений ПРАК II–III стадії Т2–Т3 
N0–N2 М0, віком від 45 до 75 років. У 10 хворих 
до лікування були скарги на постійні або періо-
дичні болі в ділянці ануса та прямої кишки, які 
посилювались після дефекації. У 4 хворих на 
фоні больового синдрому відмічались періодич-
ні кров’яні виділення до/під час дефекації. У 3 
хворих відмічались порушення функцій кишеч-
ника, у вигляді тенезмів. 

Токсичність лікування оцінювали за класи-
фікацією RTOG/EORT, 1995. Усі хворі на ПРАК 
задовільно перенесли ПТ на фоні кселоди чи 
фторафуру та лаферону. Прояви загальної ток-
сичності не перевищували I ступеня і не призво-
дили до порушення ритму лікування. Лейкопе-
нія I ступеня констатована у 3 хворих; прояви 
ентероколіту I ступеня були у 4 хворих. Епідер-
міти I ступеня були відмічені у 9 хворих. 

Моніторинг регресії пухлин здійснювали 
згідно з рекомендаціями EORTС 1994 р. за су-
купністю даних клінічного обстеження, ректо-
романоскопії та комплексного УЗД. В окремих 
випадках, за показаннями, проводились КТ та 
МРТ [17]. Регресію пухлин хворих на ПРАК ви-
значали після I етапу лікування та після завер-
шення повного курсу ХПТ. Після завершення 
I-го етапу лікування в усіх хворих спостерігали 
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виражену регресію пухлинного утворення (≥ 50 
%), тому в подальшому лікування проводили 
консервативно — II етап ХПТ.

Ефективність курсу ХПТ оцінювали після 
вщухання явищ променевого ректиту та епі-
дерміту, не раніше, ніж через 4 тижні після за-
вершення лікування. Повна регресія пухлини та 
регресія більше 70% констатована у 10 хворих 
(83%), регресія ≥ 50% – у 2 (17%). 

При спостереженні від 6 до 24 місяців пізніх 
променевих ускладнень і ознак прогресування 
захворювання не виявлено. 

висновКи
Розроблений метод консервативної терапії 

хворих на ПРАК призводить до вираженої ре-
гресії пухлини і добре переноситься хворими, 
про що свідчать отримані попередні результати. 
Токсичність лікування не перевищує II ступеня 
токсичності за класифікацією RTOG/EORT. Така 
методика ХПТ може застосовуватись як перший 
етап комбінованого лікування хворих на місце-
во поширений ПРАК. 
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реферат
В статье аргументирована роль лаферона в 

комплексном лечении плоскоклеточного рака 
анального канала. Разработан новый метод ле-
чения ПРАК, в основе которого объединение 
действий лучевой терапии (ЛТ) с радиомоди-
фицирующим эффектом кселоды, фторафура и 
проапоптическим, антипролиферативным и ан-
тиметастатическим действием лаферона.

Ключевые слова: ПРАК, ЛТ, кселода, фто-
рафур, радиомодификация, биотерапия, лафе-
рон, апоптоз.

SUMMaRy
In clause role Laferon in complex treatment the 

flat-hutch cancer of anal channel is given reason. 
The new method of treatment AC, in which basis 
association of actions of beam therapy (RT) with 
radiomodifying Xeloda’s, Ftorafur, effect and 
proapoptical, antiproliferatives and antimetastatic 
action of Laferon is developed. 

Key words: AC, RT, Xeloda, Ftorafur, 
radioupdating, biotherapy, Laferon, apoptoz. 
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рАДИоЧАСтотнАя терМоАБЛяЦИя в ЛеЧенИИ 
МетАСтАЗов КоЛореКтАЛЬноГо рАКА ПеЧенИ

Ковалев А.А., Ковалев К.А., Смирнов Л.Ю., Семенова т.А.,  
Колесник И.Ф., Котелевец н.в.

Запорожская медицинская академия последипломного образования,  
Запорожье, Украина

реферат. Хирургическое удаление 
изолированных метастазов печени при распро-
страненном раке прямой и ободочной кишки 
продлевает выживаемость больных и улучшает 
качество жизни. Резектабельными являются не 
более 15% больных. Метод миниинвазивного 
термического воздействия на метастазы пече-
ни (радиочастотная термоабляция) повышает 
эффективность лечения и увеличивает резекта-
бельность метастазов.

В работе проанализированы результаты ле-
чения 104 больных, которым была выполнена 
радиочастотная термоабляция метастазов пе-
чени. Позиционирование (имплантацию) ап-
пликаторов (электродов) осуществляли двумя 
способами: с помощью чрескожной транспарие-
тальной пункции метастазов печени под контр-
олем сонографии с поочередным выполнением 
абляции каждого метастаза (у 90 больных) и во 
время лапаротомии (у 14 больных).

Отдаленные результаты лечения были 
изучены у 88 (84,6%) больных. Изучали цензу-
рированную выживаемость в сроки до 36 меся-
цев. 1-годичная выживаемость составила 68,0%, 
2-летняя выживаемость – 37,0%, 3-летняя цен-
зурированная выживаемость – 16,0%. Медиана 
выживаемости составила 11,4±8,0 мес.

Улучшение результатов лечения больных с 
метастатическими очаговыми злокачественными 
новообразованиями печени должно рассма-
триваться в плоскости комплексного подхода. 
Метод радиочастотной термоабляции является 
важными компонентом лечебного противоопу-
холевого воздействия. 

Ключевые слова: рак прямой и ободочной 
кишки, метастазы в печени, радиочастотная 
термоабляция

введение. Печень является основной ми-
шенью метастазирования рака прямой и ободо-
чной кишки. У половины больных метастатичес-
ким колоректальным раком (КРР) отсутствует 
поражение опухолью других органов. У 15-25% 
больных метастазы в печени имеются к момен-
ту установления диагноза, у 50-75% метастазы 
выявляются в различные сроки после удаления 
первичной опухоли. При отсутствии лечения 

1-годичная выживаемость подобных пациен-
тов не превышает 7%, при интенсивном лече-
нии (полихимиотерапия ± таргетная тарапия) 
выживаемость больных превышает 24 месяца. 
Резекция печени в объеме R0, выполненная по 
поводу метастазов КРР при условии контроля 
первичной опухоли, повышает выживаемость 
больных до 5-летнего уровня (от 30 до 65%) [1].

Всех больных с метастазами КРР в пе-
чень условно делят на 3 группы: на группу с 
первично «резектабельными» метастазами, 
на группу с метастазами, которые могут стать 
«резектабельными» после неоадъювантного ле-
чения, и на группу больных, в которой метастазы 
в печени никогда не станут «резектабельными» 
(эта группа самая многочисленная и составляет 
80-85% от всей популяции больных с метастати-
ческим колоректальным раком) [2, 3]. 

Причинами нерезектабельности являются: 
наличие обширных внепеченочных опухолевых 
поражений, неудовлетворительный соматичес-
кий статус больного (шкала Карновского, ECOG 
или ASA) и низкая (менее 3-х месяцев) ожидае-
мая продолжительность жизни пациента. Часто 
противопоказанием к резекции печени являют-
ся множественные метастазы в пределах обеих 
долей, труднодоступные метастазы, инфильтри-
рующие магистральные сосуды печени, малое 
относительное количество остающейся после 
резекции печеночной паренхимы (менее 30%), 
функциональная печеночная недостаточность 
(класс В и С по классификации Child).

Наряду с хирургической резекцией метаста-
зов печени, которая до последнего времени счита-
лась «золотым стандартом» лечения этой катего-
рии больных, с целью удаления метастазов могут 
быть применены новые технологии миниинвазив-
ного противоопухолевого воздействия. Наиболее 
перспективным методом деструкции первичных 
и метастатических опухолей печени является ме-
тод радиочастотной термоабляции – РЧТА (от лат. 
“ablation” – разрушение). Метод относится к разря-
ду интерстициальной термотерапии [4, 5].

Цель работы. Изучить результаты лечения 
больных КРР с метастатическим поражением 
печени с использованием метода радиочастот-
ной термоабляции.
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 Протокол исследования был одобрен 

Ученым советом и этическим комитетом Запо-
рожской медицинской академии последиплом-
ного образования. 

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИя

В основу работы положен анализ резуль-
татов обследования и хирургического лечения 
104 больных (42 мужчины, 62 женщины в воз-
расте от 30 до 78 лет, 57,6±9,7) с гистологически 
подтвержденными метастазами в печень КРР, 
которые находились на лечении в Запорожском 
областном онкологическом диспансере на про-
тяжении 2004-2008 годов. 

У всех пациентов диагноз был верифициро-
ван морфологически. Обязательному гистологи-
ческому исследованию подвергались не только 
ткани первичной опухоли, но и метастазы пече-
ни. При формулировке диагноза использовали 
код Международной Классификации Болезней 
(МКБ-10), при определении стадии заболевания 
– клиническую классификацию TNM 5-й вер-
сии. Согласно классификации TNM у больных 
имелся КРР T1-4N0-2M1(hep)G1-4. 

Объединяющей характеристикой иссле-
дуемой группы больных, независимо от ло-
кализации в кишечнике и степени диффе-
ренцировки злокачественной опухоли, была 
категория М1 (heparis), что относило больных 
к IV стадии IIIB клинической группы (т.е. 
возможно проведение специального лече-
ния). В общей сложности подверглось лече-
нию 294 метастаза печени, диаметром от 0,5 
до 13,0 см в наибольшем измерении. В ис-
следование были включены пациенты как с 
синхронными (60,4%), так и метахронными 
метастазами печени (39,6%). Одиночные 
метастазы в печени были диагностированы у 
46,2%, множественные – у 53,8% пациентов. 
У 45 (43,2%) больных было выявлено нали-
чие внепеченочных опухолевых поражений 
различных локализаций, которые во всех слу-
чаях были расценены как операбельные. 

По классификации L.Gennari, у 44 (42,3%) 
пациентов метастатическое поражение печени 
соответствовало I стадии, у 59 (56,7%) – II ста-
дии, у 1 (0,96%) больного – III стадии. В иссле-
дование были включены пациенты со степенью 
функциональной печеночной недостаточности 
не ниже класса А по классификации Child-Phue, 
соматический статус оперированных больных 
соответствовал 0–1 баллу по шкале Восточной 
Онкологической Организационной Группы 
(ECOG), 80 – 100% по шкале Karnofsky и менее 2 
– по классификации Американской Ассоциации 
Анестезиологов (ASA). 

Больные с нерезектабельными метастаза-

ми печени в данное исследование включены не 
были. В исследование не были включены так-
же больные с обширными нерезектабельными 
внепеченочными первичными и метастатичес-
кими опухолевыми поражениями, в том числе 
– пациенты с перитонеальным канцеромато-
зом и злокачественным асцитом, метастазами 
Virchow, Schnitzler, метастазами в кости, мета-
стазами в головной мозг, а также больные с на-
личием синхронного рака.

Позиционирование (имплантацию) ап-
пликаторов (электродов) осуществляли двумя 
способами: с помощью чрескожной транспари-
етальной пункции метастазов печени под контр-
олем сонографии с поочередным выполнением 
абляции каждого метастаза (90 больных) – рис. 
1; во время лапаротомии (у 14 больных) после 
визуальной, пальпаторной и интраоперацион-
ной сонографической оценки опухолевого по-
ражения печени. 

РЧТА выполняли с использованием би-
полярного генератора CelonLabPOWER и пе-
ристальтического насоса CelonAquaflow III для 
внутреннего охлаждения электродов (3 ротора 
производительностью 3х30 мл/мин). Использо-
вали аппликаторы RFITT CelonProSurge 200-Т 
20–40 диаметром 1,8 мм с внутренним кон-
туром охлаждения для поддержания средней 
температуры поверхности электрода и пред-
упреждения преждевременной дегидратации 
тканей. 

В зависимости от объема опухоли в те-
чение одной процедуры применяли от 1 до 3 
биполярных аппликаторов (2-6 электродов) с 
3-х-мерной импедансной обратной связью и 
RCAP-контролем подачи энергии (авторегуля-
ция подачи энергии по сопротивлению тканей). 
Программное обеспечение для управления про-
цессом термоабляции и документирование ре-
зультатов осуществляли с помощью программы 
CelonPOWERMonitor.

Количество используемых аппликаторов 
(электродов) и их расположение в опухоли за-
висело от объема опухолевых масс и зоны пла-
нируемого коагуляционного некроза. Объем 
опухоли рассчитывали по формуле: V=1/6πd3, 
объем зоны коагуляции: V (мл) ~ 0,5xE (кДж). 
Общая доза подаваемой энергии для тка-
ни печени составляла 1 Вт/мм3 (минимально  
225 кДж), температура внутри метастатическо-
го очага составляла 80-90 0С. В ходе процедуры 
следили также за импедансом, значение которого 
автоматически отображалось в виде графиков и 
диаграмм на дисплее. При повышении импеданса 
свыше 900 Ом подаваемая мощность снижалась 
автоматически, предотвращая процесс карбони-
зации вокруг электрода и вапоризацию тканей. 
Заданные параметры регистрировались на дис-
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плее компьютера. Продолжительность операции 
составляла от 25 до 120 минут.

После РЧТА изучили лечебный (термичес-
кий) патоморфоз (цитологический и морфоло-
гический); наблюдение, контроль рецидива и 
опухолевой прогрессии осуществляли с помо-
щью УЗИ, допплерографии и спиральной ком-
пьютерной томографии (критерии RECIST). 

При оценке эффективности методов 
учитывали как отдаленные, так и непос-
редственные результаты лечения. Изучали об-
щую продолжительность жизни и время до про-
грессирования. Кривые общей выживаемости, 
времени до прогрессирования и медиану 
выживаемости изучали с помощью метода 
Каплана-Мейера; статистическую значимость 
различий между кривыми оценивали с помо-
щью лонгрангового теста.

реЗуЛЬтАты И оБСужДенИе 
Полноту выполнения абляции непосред-

ственно после ее завершения оценивали с по-
мощью серийных биопсий из нескольких точек 
(минимум из 5), а также с помощью сонографии 
и допплерографии on line. 

С помощью тонкоигольной аспираци-
онной биопсии после завершения процесса 
абляции у всех больных наблюдали появление 
бесструктурных масс коагуляционного некроза. 
Утрату гистиотипичности и дефрагментацию 
тканей обычно наблюдали через 15 минут после 
начала радиочастотного воздействия. Через 4 
месяца на месте ранее выполненной РЧТА фор-
мировалась зона фиброзной ткани.

Формирование ультразвукового изображе-
ния в патологическом очаге зависело от ряда 
причин, в том числе – от его размеров и степени 
термического патоморфоза. После успешно про-
веденной процедуры абляции в зоне коагуляци-
онного некроза фиксировали линейные участки 
повышенной эхогенности, соответствующие 
фиброзным изменениям в паренхиме органа. 
Также наблюдали изменения структуры очага с 
преобладанием отражений высокой интенсив-
ности. При отсутствии опухолевой ткани кро-
воток в опухолевом узле не регистрировали. 

В тех наблюдениях, когда имело место про-
грессирование заболевания в виде развития 
локального рецидива, отмечали появление 
гипоэхогенного ободка (хало) вокруг опухолевого 
узла и усиление кровотока как по периферии обра-
зования, так в глубине его структуры. Опухолевая 
прогрессия могла проявиться также развитием 
имплантационных метастазов по ходу пункцион-
ного канала аппликатора (1 наблюдение). 

Период реабилитации больных после чрес-
кожной РЧТА множественных (от 4 до 6) мета-
стазов составил 4,7±1,1 койко-дня (после абля-

ции солитарных метастазов больные покидали 
клинику через несколько часов). Адъювантную 
химиотерапию после РЧТА обычно начинали в 
сроки до 7 суток, что, возможно, могло повлиять 
на показатель «время до прогрессирования».

Отдаленные результаты лечения были 
изучены у 88 (84,6%) больных. Изучали цензури-
рованную выживаемость в сроки до 36 месяцев 
(анализ проведен до марта 2009 включительно). 
Общую продолжительность жизни вычисляли 
как время от момента включения больного в 
исследование до смерти по любой причине, 
цензурируя данные больных, которые умерли 
к моменту последней оценки. При анализе ре-
зультатов стратификацию пациентов по лока-
лизации первичной опухоли и по особенностям 
неоадьювантного и адьювантного компонентов 
лечения не проводили. 

Кумулятивная цензурированная 1-годич-
ная выживаемость составила 68%, 2-летняя 
выживаемость – 37%, 3-летняя выживаемость 
– 16%. Время до прогрессирования (появление 
новых метахронных метастатических очагов в 
печени, рецидив в зоне ранее произведенной 
резекции/абляции, а также внепеченочное мета-
стазирование) составило 7,4±5,9 месяцев. Риск 
опухолевой прогрессии был наиболее высок в 
течение первых 12 месяцев после хирургичес-
кого вмешательства. Это обстоятельство тре-
бовало проведения адъювантного компонента 
лечения и активного выявления возможного 
рецидива. Медиана выживаемости составила 
11,4±8,0 месяцев.

Сделан вывод, что метод РЧТА являет-
ся эффективным миниинвазивным средством 
противоопухолевого воздействия. Являясь 
средством локальной деструкции первичных и 
метастатических опухолей, он имеет значитель-
но меньшую частоту осложнений по сравнению 
с резекцией печени, короткий период меди-
цинской реабилитации и позволяет достигать 
отдаленных результатов, сопоставимых с хирур-
гическим лечением. 

В будущем улучшение результатов локаль-
ного лечения метастазов рака прямой и обо-
дочной кишки в печень (резекция, радиочас-
тотная абляция), по-видимому, будет связано с 
более тщательным отбором больных для опера-
тивного вмешательства с учетом молекулярно-
биологических характеристик опухоли.

ЛИтерАтурА
1. Патютко Ю. И. Хирургическое лечение 

злокачественных опухолей печени / Патютко Ю. 
И. – М. : Практическая медицина, 2005. – 312 с. 

2. Bilchik A. J. Radiofrequency ablation of 
unresectable hepatic malignancies: lessons learned / 



148

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 A. J. Bilchik, T. F. Wood, D. P. Allegra // Oncologist. 

– 2001. - № 6. - Р. 24-33. 
3. Curley S. A. Radiofrequency ablation of 

malignant liver tumours / S. A. Curley // Annals of 
Surgical Oncology. – 2003. - Vol. 10. - Р. 338-347. 

4. Khatri V. P. Extending the frontiers of 
surgical therapy for hepatic colorectal metastases: is 
there a limit? / V. P. Khatri, N. J. Petrelli, J. Belghiti 
// Journal of Clinical Oncology. – 2005. - Vol. 23, № 
33. - Р. 8490–8499. 

5. Lee M. E. Radiofrequency Ablation for 
Cancer: current indications, techniques, and 
outcomes / Lee M. E., Curley S. A., Tanabe K. K. – 
Springer, New York, 2004. – 307 р. 

реФерАт
У роботі проаналізовані результати лі-

кування 104 хворих на метастатичний рак 
печінки, яким була виконана радіочастотна 
термоабляція (42 чоловіки, 62 жінки, 57,6±9,7 
р). Позиціонування (імплантацію) аплікаторів 
(електродів) здійснювали двома способами: 
за допомогою черезшкірної транспарієталь-
ної пункції метастазів печінки під контролем 
сонографії з почерговим виконанням абляції 
кожного метастазу (90 хворих) і під час лапа-
ротомії (у 14 хворих).

Віддалені результати лікування були вивчені 
у 88 (84,6%) хворих. Вивчали цензуроване вижи-
вання у строки до 36 місяців. 1-річне виживання 
в обох групах склало 68,0%, 2-річне виживання 
– 37,0%, 3-річне цензуроване виживання – 16,0% 

Медіана виживання склала 11,4±8,0 міс.
Поліпшення результатів лікування хворих з 

метастатичними осередковими злоякісними но-
воутвореннями печінки повинно розглядатися в 
площині комплексного підходу. Метод радіочас-
тотної термоабляції є важливим компонентом 
лікувального протипухлинного впливу. 

Ключові слова: метастази печінки, резекція 
печінки, радіочастотна термоабляція, виживання.

SUMMARY
The method of miniinvasive hyperthermic 

influence on the liver metastases (radiofrequency 
ablation - RFA) increase efficacy of the treatment 
and resectability of metastases. RFA were performed 
104 patients with metastatic CCR. The application of 
electrodes was done by two methods: percutaneous 
introduction under the ultrasound navigation (in 90 
patients) and during laparotomy (in 14). 

The results of the treatment were learned in 88 
(84,6 %) patients. The censored survival in terms 
of 36 months was learned. 1-year survival consist 
of 68,0 %, 2-year survival – 37,0%, 3-year censored 
survival – 16,0%. The median of survival consist of 
11,4±8,0 months.

The improvement of results of the surgical 
treatment in patients with metastatic liver cancer 
must be look like a complex approach. The 
methods radiofrequency ablation are the important 
components of the anticancer treatment. 

Key words: liver metastases, radiofrequency 
ablation, survival.
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уДК 616.345+616.351-006.6

КоМБИнИровАнное ЛеЧенИе БоЛЬнЫХ 
МетАСтАтИЧеСКИМ КоЛореКтАЛЬнЫМ рАКоМ С 

ПрИМененИеМ рАЗЛИЧнЫХ реЖИМов ХИМИотерАПИИ

Колесник е.АПриймак., в.в., Хворостовский р.р., Кикоть в.в., Лаврик Г.в., Гордиенко 
К.П., Халилуев А.А.

Национальный институт рака, Киев, Украина

реферат. Приведены данные о результатах 
рандомизированных исследований по изучению 
эффективности лекарственной терапии у боль-
ных метастатическим колоректальным раком 
(МКРР). При последовательном применении 
двух наиболее активных современных режимов 
комбинированной химиотерапии (FOLFOX, 
FOLFIRI) медиана общей выживаемости боль-
ных составляет около 20 месяцев. Рассмотрены  
существующие режимы ХТ в комплексе с тар-
гетными препаратами: ингибитором эпидер-
мального фактора роста (цетуксимаб) и инги-
битором сосудистого эндотелиального фактора 
роста (бевацизумаб). У больных с прогресси-
рованием заболевания возможно преодоление 
резистентности к иринотекану и оксалиплатину 
за счет совместного назначения препаратов с 
моноклональными антителами. В исследовании 
BOND-2 изучена комбинация моноклональных 
антител – бевацизумаба и цетуксимаба – с  ре-
жимами FOLFOX и FOLFIRI у больных с МКРР 
(n=2300). Общая выживаемость увеличилась до 
27,5 месяцев. 

Представлены данные собственных иссле-
дований по результатам лечения 154 больных 
МКРР. После выполнения паллиативной опера-
ции использованы режимы ХТ: 5-ФУ, FOLFOX, 
XELOX, FOLFIRI, XELIRI, с бевацизумабом или 
цетуксимабом. Полная и частичная регрессия 
достигнута в 58% случаев с использованием ре-
жимов FOLFOX, XELOX, FOLFIRI и таргетных 
препаратов и в 27% - 5-ФУ. Медиана времени до 
прогрессирования, соответственно, составила 
18 и 15 месяцев.

Ключевые слова: метастатический коло-
ректальный рак, паллиативные операции, хи-
миотерапия.

введение. Разработка лечебной тактики 
для больных с метастатическим колоректаль-
ным раком (МКРР) начинается с решения во-
проса о характере и распространенности мета-
статического процесса и возможности резекции 
первичной опухоли и метастазов (R0). В случае 
резектабельной опухоли и метастазов выпол-
няется оперативное вмешательство; в случае 
нерезектабельной опухоли проводится неоадъ-

ювантное лечение с целью перевести новооб-
разование в резектабельную форму, добиться 
регрессии опухоли посредством использования 
химиотерапии (ХТ) [1]. 

Важную роль в лечении больных с МКРР 
имеет лекарственная терапия. В настоящее 
время режимы ХТ с включением ириноте-
кана и оксалиплатина с фторпиримидинами 
(5-фторурацил, капецитабин, фторафур) оста-
ются наиболее активными для лечения МКРР. 
В многочисленных исследованиях рассматрива-
ются различные комбинации этих препаратов 
в виде трех и более компонентов цитостатиков 
в разных терапевтических режимах 1-2-й ли-
ний [2, 3, 4]. Принципиальным представляется 
то обстоятельство, что при последовательном 
применении двух наиболее активных современ-
ных режимов комбинированной ХТ (FOLFOX, 
FOLFIRI) медиана общей выживаемости боль-
ных составляет около 20 месяцев, т.е. суще-
ственно превосходит медиану выживаемости 
больных, получавших ХТ по поводу МКРР до 
1998 г. (по данным мета–анализа CRCCG, она 
составляла 11,7 мес.) [5].

В последние годы значительный успех в лече-
нии МКРР достигнут при использовании препа-
ратов таргетной терапии. В настоящее время два 
препарата зарегистрированы для лечения МКРР – 
ингибитор эпидермального фактора роста (EGFR) 
цетуксимаб (Эрбитукс®) и ингибитор сосудисто-
го эндотелиального фактора роста (VEGF) бева-
цизумаб (Avastin®). Способность молекулярно-
нацеленных препаратов повышать эффективность 
стан дартных цитостатиков оценивается в соот-
ветствующих рандомизированных клини ческих 
исследованиях в сравнении с результатами приме-
нения традиционных режи мов ХТ.

При добавлении цетуксимаба к режимам 
FOLFOX и FOLFIRI эффективность лечения 
увеличилась с 38 до 52% [6]. В 2008 г. были 
опубликованы результаты двух рандомизиро-
ванных исследований, подтверждающих эф-
фективность цетуксимаба в сочетании с двумя 
стандартные режимами ХТ: FOLFIRI (в иссле-
довании CRYSTAL) и FOLFOX (в исследовании 
OPUS), назначаемых в качестве 1-й линии тера-
пии МКРР [7, 8]. В обоих исследованиях было 
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 показано статистически значимое увеличение 

частоты достижения непосредственного эф-
фекта (46–47% при использовании комбинации 
и 36–39% – без цетуксимаба). Наилучшие по-
казатели выживаемости без прогрессирования 
были получены для пациентов с метастазами 
только в печени: 11,4 мес. в группе, получавшей 
цетуксимаб, и 9,2 мес. – в контрольной группе. 
В этом же исследовании было выявлено, что 
добавление цетуксимаба позволило увеличить 
частоту выполнения радикальных резекцию 
печени с 2,5 до 6%. При этом R0 резекцию всех 
опухолевых очагов удалось выполнить у 4,3% в 
группе, получавшей цетуксимаб с ХТ, по срав-
нению с 1,5% в группе, получавшей только ХТ 
(р=0,0034). С учетом того, что метастазы у всех 
пациентов, включенных в исследование, были 
изначально признаны нерезектабельными, уве-
личение этой частоты дополнительно на 3% 
вполне весомо. За последний год был выявлен 
способ предсказания эффективности цетукси-
маба, что позволило расширить показания к его 
применению. Установлено, что за наличие или 
отсутствие эффекта цетуксимаба может отве-
чать статус протоонкогена KRAS. Примерно у 
40% больных с КРР происходят мутации в гене 
KRAS, приводящие к синтезу белка, обладающе-
го автономной активностью (т.е. передающего 
внутриклеточный сигнал без предшествующей 
стимуляции со стороны EGFR). По понятным 
причинам у подобных пациентов (с опухолями, 
несущими мутированный KRAS) блокада EGFR 
не приводит к приостановке передачи стимули-
рующих внутриклеточных сигналов. Согласно 
данным исследований при мутации KRAS при-
менение препарата оказалось неэффективным, 
однако среди оставшихся ~60% пациентов (с 
немутированным, диким KRAS) эффект от на-
значения цетуксимаба был значимо выше, чем в 
общей популяции. Так, например, в регистраци-
онном исследовании, сравнивавшем наилучшее 
сопроводительное лечение с или без цетуксима-
ба, общая выживаемость в группе с немутиро-
ванным KRAS составила 8 мес., а в группе наи-
лучшего сопроводительного лечения – 5,4 мес. 
Согласно данным Е Van Cutsem (ESMO 2008) в 
группе больных с диким типом KRAS добавле-
ние цетуксимаба к режиму FOLFIRI позволило 
впервые приблизиться к медиане в 25 мес. (в 
контрольной группе – 21,0 мес., р=0,2). Резуль-
таты исследования OPUS подтвердили, что у па-
циентов с диким типом KRAS при применении 
цетуксимаба  вместе со схемой FOLFOX4 ча-
стота ответа увеличилась до 61% по сравнению 
только со схемой FOLFOX4 – 37% (p=0,011).

Новые исследования, представленные в 2009 
году на симпозиуме по опухолям желудочно-
кишечного тракта Американского общества 
клинической онкологии (ASCO GI) в Сан-
Франциско, подтвердили более высокую эффек-
тивность цетуксимаба в лечении пациентов с 

МКРР и диким (без мутации) типом гена KRAS. 
В проекте CECOG/CORE1.2.001, представ-

ляющем собой рандомизированное исследова-
ние II фазы, изучалось влияние статуса KRAS на 
эффективность препарата цетуксимаб в комби-
нации с ХТ по схемам FOLFOX или FOLFIRI в 
1-й линии терапии у 117 пациентов с МКРР, при 
этом частота ответа достигала 53% среди паци-
ентов с диким типом KRAS в противовес 36% 
среди пациентов с мутантным геном. В исследо-
вании также отмечено улучшение показателей 
общей выживаемости у пациентов с диким ти-
пом гена KRAS, которые составляли 24,4 месяца, 
в противовес 16,7 месяца у пациентов с мутаци-
ями гена (p=0,057) [9]. 

Результаты рандомизированного исследо-
вания CELIM,  представленные на симпозиу-
ме ASCO GI, также свидетельствуют о том, что 
добавление цетуксимаба к стандартной ХТ у 
пациентов с нерезектабельными метастазами 
в печень позволять повысить частоту ответа 
и, следовательно, шансы выполнить радикаль-
ную резекцию. У 79% пациентов с диким типом 
KRAS наблюдалось значительное уменьшение 
размеров опухолей, из них у 42% появилась воз-
можность выполнения радикальной резекции, 
результатом которой стало полное удаление опу-
холей у 35% пациентов (радикальность резекции 
R0) [10]. Радикальная резекция (R0) метастазов 
в печень является единственной возможностью 
излечения пациентов с МКРР. Нерезектабель-
ные метастазы могут превратиться в резекта-
бельные после эффективной ХТ. Результаты ис-
следования CELIM свидетельствуют о том, что 
использование  цетуксимаба в комбинации с ХТ 
обеспечивает возрастание частичного ответа у 
пациентов с МКРР и диким типом гена KRAS до 
70%. Результаты независимой экспертизы ком-
пьютерных томограмм 75 пациентов засвиде-
тельствовали значительное повышение частоты 
резектабельности R0 во время исследования с 
32% (до использования комбинации с препара-
том цетуксимаб) до 60% (после использования 
препарата) (p<0,01) [11].

Таким образом, с одной стороны, данные 
о предсказательной роли KRAS позволяют из-
бавить пациентов с мутированным геном от 
проведения заведомо неэффективного у них ле-
чения, с другой – эффект от назначения цетук-
симаба у пациентов с немутированным KRAS 
оказался значимо больше, чем в общей попу-
ляции. Это позволило Европейскому медицин-
скому агентству (ЕМЕА) расширить показания 
к назначению препарата у больных с немутиро-
ванным KRAS в странах ЕС. В настоящее время 
цетуксимаб одобрен к применению в качестве 
1-й линии ХТ МКРР.

Определяя роль и значение наличия мута-
ций KRAS как первого прогностического био-
маркера у пациентов при  МКРР,  Национальная 
сеть онкологических учреждений США (National 
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Comprehensive Cancer Network — NCCN) недав-
но обновила свои практические рекомендации, 
добавив в план диагностического обследования 
у всех пациентов с МКРР определение статуса 
KRAS первичной опухоли или метастазов (www.
nccn.org). Наличие мутаций KRAS опухоли ассо-
циируется с ухудшением прогноза у пациентов 
с МКРР

В рандомизированном исследовании 
(CO.17), проведенном клинической группой 
Национального института рака Канады (NCIC 
CTG) совместно с Австралийско-Азиатской 
группой исследований опухолей пищеваритель-
ного тракта (AGITG), было засвидетельствова-
но, что у пациентов с МКРР, не ответивших на 
современную ХТ, монотерапия цетуксимабом 
сопровождалась удлинением общей выживае-
мости и выживаемости без прогрессирования 
болезни, а также улучшением качества жизни по 
сравнению с оптимальной симптоматической 
терапией [12].

Основываясь на результатах проведенного 
исследования (BOND-2) была изучена комбина-
ция моноклональных антител – бевацизумаба и 
цетуксимаба – с  режимами FOLFOX и FOLFIRI 
у больных с МКРР (n=2300). Общая выживае-
мость увеличилась с 22 до 27,5 месяцев [13]. При 
изучении комбинации XELOX + бевацизумаб 
с добавлением цетуксимаба медиана безреци-
дивной выживаемости была достоверно выше, 
чем без цетуксимаба и составила 10,7 месяцев. 
Статус мутации гена KRAS оказывал влияние на 
выживаемость [14].

Проведенный Golfinopoulos с соавт. метаа-
нализ 242 рандомизированных исследований, 
включающих 137 различных схем ХТ у больных 
МКРР с использованием пяти лекарственных 
препаратов (иринотекан, оксалиплатин, 5-ФУ/
ЛВ, бевацизумаб и цетуксимаб), с высокой 
степенью достоверности показал сравнимую 

эффективность иринотекан- и оксалиплатин-
содержащих режимов. Доказано повышение эф-
фективности лечения при использовании мак-
симального количества лекарственных средств, 
с включением цетуксимаба и бевацизумаба [15]. 
Широкое использование пероральных форм 
фторпиримидинов (капецитабин, фторафур) 
поясняет стремление использовать препарат, 
соответствующий по эффективности режиму 
длительной инфузии 5-ФУ со снижением ток-
сичности. Так, по данным опроса, проведенного 
Liu с соавторами, 84-89% пациентов предпочи-
тают пероральную, а не внутривенную ХТ [16]. 
В настоящее время продолжаются исследова-
ния по использованию различных режимов ХТ 
в комбинированном лечении больных МКРР в 
качестве компонента неоадъювантного и адъю-
вантного лечения. 

Важным является то, что в результате ис-
пользования комбинаций цитостатиков в не-
оадъювантном режиме в 40-60% случаев до-
стигается объективный эффект и, тем самым, 
повышается возможность увеличить число ре-
зектабельных больных [17, 18]. Тем не менее, 
единый подход к проведению комбинированно-
го лечения больных МКРР не сформирован.  

Цель исследования: изучить ближайшие и 
отдаленные результаты лечения больных МКРР 
после применения паллиативных операций и 
различных режимов ХТ и таргетной терапии.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Проанализированы предварительные ре-
зультаты лечения 154 больных МКРР IV стадии, 
которые находились на лечении в отделении 
проктологии Национального института рака в 
2004-2008 гг.  

Всем больным выполнены паллиативные 

Таблица 1
Распределение больных МКРР по группам в соответствии с режимом проведенной ХТ и 

учетом факторов клинического прогноза

№ Группы больных Кол-во
б-х Пол возраст

Локализация
рак пря-

мой кишки
рак ободочной 

кишки

1
Паллиативная хирургия + фторпири-
мидины +оксалиплатин/иринотекан + 
цетуксимаб/бевацизумаб

28 м - 18
ж – 10

56
(38 - 78) 11 17

2 Паллиативная хирургия + фторпири-
мидины + оксалиплатин / иринотекан 42 м - 25

ж – 17
58

(35 - 78) 18 24

3 Паллиативная хирургия +
фторпиримидины 49 м - 24

ж – 25
58

(35 - 78) 23 26

4 Паллиативная хирургия 35 м - 20
ж - 15

62
(49 - 80) 15 20

Всего: 154

м – 87 (57%)
ж – 67
(43%)

59
(35 - 80) 67 (43,5%) 87 

(56,5%)
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оперативные вмешательствам – удаление пер-
вичной опухоли с последующей ХТ. Курсы ХТ 
начинали на 20-25 сутки после операции. Ис-
пользовали режимы ХТ: FOLFOX, XELOX, FOX, 
FOLFIRI, XELIRI, 5-ФУ/ЛВ (режим клиники 
Мейо). При формировании групп исходили из 
равнозначного эффекта лечения схем FOLFIRI 
и FOLFOX.

Во всех случаях использовали общеприня-
тые препараты сопровождения (антиеметики, 
антигистаминные средства и т.д.).

Диагностику осуществляли на основании 
объективных данных, результатов лаборатор-
ных, рентгенологических, эндоскопических, 
ультразвуковых методов исследования и ком-
пьютерной томографии (КТ) (у всех пациентов 
до, в процессе и после окончания лечения), ис-
следование онкомаркера РЭА.

Эффективность ХТ в исследуемых группах 
оценивалась по изменению размеров выявлен-
ных метастатических очагов в соответствии с 
критериями REСIST с учетом данных КТ. 

реЗуЛЬтАтЫ ИССЛеДовАнИя
Изучены результаты лечения 154 больных 

МКРР. Опухоли представлены аденокарцино-
мой различной степени дифференцировки. 
Преобладали опухоли сигмовидной и прямой 
кишки (Табл.1).  

В 57% (88) случаев диагностированы мета-
стазы в печени, в 11% (17) – метастазы в легких, 
в остальных 32% случаев (49) наблюдали мно-
жественное метастатическое поражение печени, 
легких, яичников, брюшины и т.д.  

В 25% случаев выполнена резекция сигмо-
видной кишки, в 20% – передняя резекция. По-
слеоперационные осложнения зафиксированы 
у 15 больных (9,7%), послеоперационной ле-
тальности не было. Основными осложнениями 
были: гнойносептические, связанные с несо-

стоятельностью анастомоза и некрозом низве-
денной кишки, нагноением послеоперационной 
раны, и сердечно-сосудистые осложнения. 

Начинали ХТ через 25-30 суток после пал-
лиативной операции, когда статус пациентов 
приближался к 1-2 согласно шкале ВОЗ. Коли-
чество проведенных циклов ХТ составило от 6 
до 16 (среднее количество циклов = 10). 

При анализе ближайших результатов лече-
ния больных токсичности 4 степени не наблю-
дали. Гематологическая токсичность 3 степени 
(нейтропения, тромбоцитопения) отмечена у 6 
больных первой и второй группы. Оксалипла-
тин обладал удовлетворительной переносимо-
стью. Наиболее частым осложнением была пе-
риферическая сенсорная нейропатия 1 степени 
(74% случаев), которая проявлялась в виде пара-
стезий конечностей. Иринотекан обладал также 
удовлетворительной переносимостью. Дозоли-
митирующей токсичности не наблюдали. Диа-
рея 1-3 степени отмечена у 28% пациентов.

Общий эффект лечения режимов ХТ, со-
держащих оксалиплатин или иринотекан с тар-
гетными препаратами, составил 58%, 5-ФУ/ЛВ 
– 28,5% (табл. 2), что достоверно лучше. 

Длительность стабилизации или частичной 
регрессии после прекращения терапии состави-
ла от 3 до 8 месяцев. Регрессия опухоли во всех 
случаях подтверждена результатами КТ. Пол-
ную регрессию наблюдали в 1-й группе больных 
с режимами FOLFIRI, FOLFOX, XELOX с цетук-
симабом и во 2-й группе больных с режимами 
FOLFIRI, XELOX. 

Трое пациентов после наступления полной 
регрессии живы и наблюдаются более 3-х лет. 
У пяти больных после наступления частичной 
регрессии выполнена радиочастотная термо-
абляция. Пациенты наблюдаются более 1 года 
без признаков прогрессирования заболевания. 

Таблица 2
Показатели регрессии метастазов опухоли после проведения ХТ по группам

Характеристика группы  
лечения n

Показатели регрессии опухоли (%)
Полная  

регрессия
Частичная  
регрессия

Стабилиза-
ция

Прогрессиро-
вание

Паллиативная хирургия + 
фторпиримидины + оксалипла-

тин /
иринотекан + цетуксимаб /

бевацизумаб

28 4 (14 %) 14 (50 %) 9 (32 %) 1 (4 %)

Паллиативная хирургия + 
фторпиримидины + оксалипла-

тин / иринотекан
42 4 (9,5 %) 19 (45 %) 15 (36 %) 4 (9,5 %)

Паллиативная хирургия +
фторпиримидины 49 0 14 (28,5 %) 21 (43 %) 14 (28,5 %)

Всего 119 8 (7 %) 47 (39 %) 45 (38 %)  19 (16 %)
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Необходимо отметить, что степень регрессии 
опухоли в большинстве случаев зависела от ко-
личества проведенных курсов ХТ (более 8).  Воз-
можность выполнения резекции метастазов в 
печени возникла у 4 больных (1-й и 2-й групп) 
после проведения режимов FOLFIRI, FOLFOX.

Важнейшим показателем эффективности 
лечения онкологических больных являются от-
даленные результаты. Выживаемость больных 
представлена в табл. 3.

Как видно из представленных в таблице 
данных, преимущества комбинированного ме-
тода лечения с использованием оксалиплатин- и 
иринотекан-содержащих режимов и активной 
хирургической тактики у больных МКРР оче-
видны. ХТ оказывает влияние на продолжи-
тельность жизни больных после паллиативных 
операций, достоверно увеличивая показатели 
общей выживаемости. 

Применение современных режимов позво-
лило преодолеть 27-месячную планку медианы 
общей выживаемости. Вспомним, что у нелечен-
ных больных она составляет около 8 мес., а при-
менение режимов ЛВ/5-ФУ приподняло ее лишь 
до 11-месячной отметки. Согласно мнению боль-
шинства экспертов, такое увеличение произошло 
не за счет какого-нибудь одного цитостатика 
или одного режима ХТ, а благодаря последова-
тельному использованию всех доступных лекар-
ственных препаратов [19]. В настоящее время 
продолжаются исследования по использованию 
различных режимов ХТ в комбинированном 
лечении больных МКРР в качестве компонен-
та неоадъювантного и адъювантного лечения. 
Вместе с тем, расширение возможностей тера-
пии усложняет проблему выбора оптимального 
терапевтического режима. 

ЗАКЛюЧенИе
Прогресс в лекарственной терапии МКРР 

весьма значителен. На сегодняшний день мож-
но считать убедительно доказанным, что: сим-
птоматические операции при МКРР не могут 
конкурировать с проведением комбинирован-
ного лечения. ХТ позволяет увеличить про-
должительность и качество жизни пациентов; 
препаратами с доказанной противоопухолевой 
активностью являются 5-ФУ/ЛВ, иринотекан, 
оксалиплатин, капецитабин, фторафур цетукси-
маб, бевацизумаб.
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Таблица 3
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Характеристика группы 
лечения n

Выживаемость по годам, (%)

1 2 3 Медиана 
Выживаемости

Паллиативная хирургия + 
фторпиримидины + оксали-

платин /
иринотекан + цетуксимаб / 

бевацизумаб

28 81,4±8,8 36,4±9* 21,7±9,4* 18 мес.

Паллиативная хирургия + 
фторпиримидины + оксали-

платин/ иринотекан
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*р<0,05
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Palliative surgery and 
chemotheraPy in the treatment 

of the metastatic colorectal 
cancer

shchepotin i., Kolesnik e., Prijmak v.,  
Khvorostovskiy r., Kikot v., dorozhynskiy 
v., lavrik g., gordijenko K., Khalilujev a.

National Cancer Institute, Kiev

The results of randomized studies for 
effectiveness of anti-tumor drugs in patients with 
metastatic colorectal cancer (МCRC) are presented 
in the article. Consecutive use of two most active 
combined chemotherapy regimens (FOLFOX, 
FOLFIRI) one after another, median of survival 
were about 20 months. Chemotherapy regimens 
in the complex with target agents: anti-VEGF 
(bevacizumab) and anti-EGFR (cetuximab) - have 
been considered. After diseases progression duty 
combined prescription of monoclonal antibodies 
overcomes resistance is possible for irinotecan 
and oxaplatin. In the BOND-2 trial monoclonal 
antibodies – bevacizumab and cetuximab – with 
FOLFOX and FOLFIRI regimens for MCRC 
(n=2300) was study. Median survival increased to 
27, 5 months. 

The data of the own experience is presented: 
results of the treatment of 154 MCRC patients, which 
received FOLFOX, XELOX, FOLFIRI and XELIRI 
regimens with bevacizumab or cetuximab after 
palliative surgery.  Complete and partial response 
was achieved: FOLFIRI/FOLFOX - 58%, 5-FU/LV – 
27%. Median-free survival was 18 and 15 month. 
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результаты Комбинированного 
органосохраняющего лечения больных раКом 

прямой КишКи

Кохнюк в.т.¹, Колядич г.и.2, бондаренко в.м.3

¹РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь;
²Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Гомель,  Беларусь

реферат. Неудовлетворительные отдален-
ные результаты хирургического лечения больных 
раком прямой кишки связаны, в первую очередь, 
с возникновением локорегионарных рецидивов, 
что является сдерживающим фактором для вы-
полнения сфинктеросохраняющих операций, 
увеличение которых является основной тенден-
цией в онкопроктологии. Целью данного иссле-
дования явилось повышение эффективности 
хирургического лечения больных раком прямой 
кишки путем применения двух вариантов пре-
доперационной высокодозной лучевой терапии. 
В исследовании проведен анализ результатов 
лечения 194 больных раком прямой кишки I–III 
стадии, получивших комбинированное лечение 
в одном из его вариантов:  1-я группа (93 паци-
ента) — предоперационная дистанционная ЛТ 
(ДЛТ), РОД – 7 Гр до СОД – 35 Гр на первичный 
очаг и на зону регионарного метастазирования : 
РОД – 5 Гр, СОД – 25 Гр за 5 дней; 2-я группа (101 
больной) — предоперационная сочетанная ЛТ, 
включающая ДЛТ: РОД – 5 Гр до СОД – 25 Гр, и 
сеанс внутрипросветной ЛТ: РОД – 10 Гр на сле-
дующий день после завершения ДЛТ. Операцию 
выполняли на следующий день после завершения 
ЛТ. Число сфинктеросохраняющих операций в 1-
й и 2-й группе составило 36,6±5,0% и 86,1±3,5%, 
соответственно (р<0,05). Пятилетняя общая вы-
живаемость в 1-й группе составила 64,6±5,5%, 
во 2-й – 71,5±4,8% (р>0,05), с частотой развития 
местных рецидивов 6,7±2,6% и 2,9±1,7%, соот-
ветственно (р<0,05). Таким образом, повышение 
частоты выполнения сфинктеросохраняющих 
операций у больных раком прямой кишки при 
использовании предоперационной сочетанной 
лучевой терапии не привело к увеличению час-
тоты местных рецидивов. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, сфин-
ктеросохраняющие операции, лучевая терапия.

введение.  Заболеваемость раком прямой 
кишки в промышленно развитых странах мира 
неуклонно растет, что является достаточно се-
рьезной медико-социальной проблемой [4]. Не 
является исключением и республика Беларусь, 
где в течение последних десятилетий отмечается 

рост заболеваемости раком прямой кишки, кото-
рая в 2007 году составила 19,1 на 100 000 населе-
ния. В 2007 году смертность от рака прямой киш-
ки в РБ составила 10,2 на 100 000 населения. В 
структуре смертности от злокачественных ново-
образований в 2007 г. у мужчин рак прямой киш-
ки занял 4-е место (после рака лёгких, желудка 
и предстательной железы), у женщин – 3-еместо 
(после рака молочной железы, желудка [3].

Повышение эффективности хирургичес-
кого лечения больных раком прямой кишки 
путем применения различных вариантов пре-
доперационного облучения в сочетании с орга-
носохраняющими операциями является акту-
альной проблемой современной онкологии. В 
мире было проведено больше 10 рандомизиро-
ванных исследований, посвященных различным 
режимам пред- и послеоперационной лучевой 
терапии, в которых показано, что применение 
предоперационной или послеоперационной лу-
чевой терапии в дополнении к хирургическому 
вмешательству, снижает частоту местных реци-
дивов по сравнению с только хирургическим 
лечением [10, 13, 14], причем эффективность 
комбинированного лечения с предоперацион-
ным облучением выше, чем с послеоперацион-
ным [7, 11].

Вместе с тем, проблема профилактики ре-
цидивов после хирургического лечения больных 
раком прямой кишки еще не может считаться 
решенной, так как даже при комбинированном 
лечении с неоадъювантной или адъювантной хи-
миолучевой терапией частота рецидивов состав-
ляет 6–13% [15]. 

материал и метоДы  
исслеДования

В проспективном нерандомизированном 
исследовании проведен анализ результатов ра-
дикального лечения 2-х групп больных раком 
прямой кишки I–III стадии, получивших комби-
нированное лечение в одном из его вариантов:

– 1-я группа (93 пациента) — предопераци-
онная дистанционная лучевая терапия (ДЛТ): 
РОД – 7 Гр до СОД – 35 Гр на первичный очаг 
и на зону регионарного метастазирования: РОД 
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– 5 Гр, СОД – 25 Гр за 5 дней, с последующей опе-
рацией через 1–3 суток;

– 2-я группа (101 больной) — предопераци-
онная сочетанная лучевая терапия (СЛТ), вклю-
чающая ДЛТ: РОД – 5 Гр до СОД – 25 Гр и сеанс 
внутрипросветной ЛТ: РОД – 10 Гр на следующий 
день после завершения ДЛТ. Операцию выпол-
няли на следующий день после завершения ЛТ.

Сведения о распределении больных в груп-
пах в зависимости от пола, стадии и локализации 
опухоли в ампуле прямой кишки представлены в 
таблице.

          
    Таблица 

Распределение больных в зависимости 
от пола, стадии и локализации опухоли в 

ампуле прямой кишки

Характеристики 
групп

1-я группа
(ДЛТ+

операция)

2-я группа
(СЛТ+

операция)

пол
мужской 48,4±5,2

51,6±5,2
45,5±5,0
54,5±5,0женский

стадия

I 26,9±4,6*

36,6±5,0
36,5±5,0

13,9±3,4
51,5±4,9
34,7±1,7

II

III

локали-
зация

опухоли

н/а отдел 46,2±5,2*

32,3±4,8
21,5±4,2

30,7±4,6
39,6±4,8
30,7±4,6

с/а отдел
в/а отдел

*различия достоверны по отношению к группе 
с сочетанной предоперационной ЛТ (р < 0,05)

Предоперационную дистанционную луче-
вую терапию в 1-й группе проводили на установ-
ке «Бетатрон» тормозным излучением в стати-
ческом режиме с 4 прямоугольных полей (двух 
боковых и двух ягодичных), размеры которых 
зависели от локализации и протяженности опу-
холи. Ритм облучения ежедневный. Разовая доза 
на первичный очаг составила 7 Гр, разовая доза 
на зону регионарного метастазирования — 5 Гр. 
Суммарная доза на опухоль составила 35 Гр, сум-
марная доза на зону регионарного метастазиро-
вания составила 25 Гр за 5 дней. Операции вы-
полняли через 24–72 ч после лучевого лечения.

Во 2-й группе предоперационную сочетан-
ную ЛТ проводили:

Дистанционную лучевую терапию проводи-
ли в статическом режиме на гамма-терапевтичес-
кой установке «Рокус», а также с использованием 
тормозного излучения на установке «Бетатрон». 

Облучали первичный очаг и параректаль-
ную клетчатку с регионарными лимфатическими 
узлами с 3–4 прямоугольных полей, размеры ко-
торых зависели от локализации и протяженнос-

ти опухоли по длиннику кишки. Ритм облучения 
был следующим: 2 дня — облучение, 2 дня — пе-
рерыв, 3 дня — облучение. Разовая доза состав-
ляла 5 Гр до суммарной дозы 25 Гр.

Внутрипросветная контактная ЛТ (КЛТ) 
с разовой очаговой дозой 10 Гр проводилась на 
следующий день после завершения ДЛТ. КЛТ 
выполнялась на аппарате «АГАТ-ВУ» с радионук-
лидом 60Со и на аппарате «MicroSelectron–HDR» 
с радионуклидом 192lr.

Положение активных позиций радионукли-
да в зоне, облучаемой при КЛТ, соответствовало 
протяженности опухоли, определяемой визуаль-
но при ректороманоскопии. Во всех случаях гра-
ница облучаемого объема по 100% изодозе на 0,5–
1 см выходила в обе стороны за размеры опухоли. 
Протяженность активных позиций радионуклида 
в большинстве случаев колебалась от 3 до 6 см.

КЛТ удовлетворительно переносилась, при-
знаков кровотечения из опухоли по завершении 
лечения не наблюдалось.

результаты и обсужДение
Общие лучевые реакции в виде общей сла-

бости, недомогания, легкого головокружения, 
головной боли, отсутствия аппетита возникли у 9 
больных  из группы с предоперационной ДЛТ и у 
5 пациентов в группе с предоперационной СЛТ. 

В группе с предоперационной ДЛТ в 1 случае 
отмечена местная лучевая реакция в виде цисти-
та, и у 3 больных из группы с предоперационной 
СЛТ выявлены поздние лучевые повреждения, 
такие как: ректовагинальный свищ, язвенный 
ректит. Ни у одного пациента из групп комбини-
рованного лечения ЛТ не была прекращена.

Брюшно-промежностная экстирпация пря-
мой кишки была выполнена у 56,9±5,1% паци-
ентов в группе с предоперационной ДЛТ и у 
7,9±2,7% (р<0,05) больных в группе с предопера-
ционной СЛТ.

Брюшно-анальная резекция прямой киш-
ки с низведением сигмовидной кишки в аналь-
ный канал выполнялась с одинаковой частотой 
в исследованных группах больных (27,9±4,7% и 
27,7±4,5%, соответственно, р>0,05).

Чрезбрюшная резекция прямой кишки была 
выполнена у 8,6±2,9% пациентов в группе с пре-
доперационной ДЛТ и у 58,4±4,9% (р<0,05) боль-
ных в группе с предоперационной CЛТ. 

Число сфинктеросохраняющих операций в 
1-й и 2-й группе составило 36,6±5,0% и 86,1±3,5% 
(р<0,05), соответственно.

В группе больных комбинированного лечения 
с предоперационной ДЛТ частота гнойно-воспа-
лительных осложнений в послеоперационном 
периоде составила 39,8±5,1%, в группе больных с 
предоперационной CЛТ — 32,7±4,6% (р>0,05). 

Одним из основных критериев оценки эф-



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я

157 

фективности предоперационной лучевой тера-
пии являются морфологические изменения в 
опухоли, которые могут служить объективным 
показателем ее чувствительности к лучевому 
воздействию. Для оценки постлучевого пато-
морфоза в опухоли использовалась методика 
Г.А.Лавниковой.

Постлучевой патоморфоз I степени в группе 
с предоперационной ДЛТ составил 49,1 ± 6,7%, в 
группе с предоперационной СЛТ — 15,8 ± 3,6% 
(р < 0,05); II степень постлучевого патоморфоза в 
группе больных с предоперационной ДЛТ отме-
чена в 47,3 ± 6,7% случаев, в группе с предопера-
ционной СЛТ — в 56,4 ± 4,9% случаев (р > 0,05); III 
степень постлучевого патоморфоза составила 1,8 
± 1,8% случаев в группе с предоперационной ДЛТ 
и 14,9 ± 3,5% в группе с предоперационной СЛТ 
(р < 0,05). Полное отсутствие дистрофических и 
некротических процессов в опухоли прямой киш-
ки отмечено в 15 случаях (14,9 ± 3,5%) при прове-
дении сочетанной ЛТ, тогда как при проведении 
перед операцией ДЛТ в СОД 35 Гр постлучевые 
изменения отсутствовали только в одном случае.

Анализируя полученные данные, следует от-
метить, что проведение предоперационной круп-
нофракционной лучевой терапии в дозе, изоэк-
вивалентной 68 Гр, позволяет достичь желаемого 
эффекта, т.е. значительных лучевых повреждений 
опухоли, которые были достоверно более выраже-
ны в группе больных с предоперационной СЛТ.

Пятилетняя общая выживаемость в группе 
с предоперационной ДЛТ составила 64,6±5,5%, 
в группе с предоперационной СЛТ – 71,5±4,8% 
(р>0,05).

Показатели общей пятилетней выживаемос-
ти больных раком прямой кишки при I стадии в 
анализируемых группах достоверно не различа-
лись (р>0,05). При II стадии рака прямой кишки 
применение предоперационной СЛТ увеличи-
ло пятилетнюю выживаемость до 75,7±6,4% по 
сравнению с 53,6±9,5% в группе с предопераци-
онной ДЛТ  (р>0,05). У больных раком прямой 
кишки III стадии показатели пятилетней общей 
выживаемости составили 47,1±8,8% в группе с 
предоперационной ДЛТ; в группе с предопера-
ционной СЛТ – 54,2±9,4%, указанные различия 
не носят достоверного характера.

Частота возникновения местных рецидивов 
в течение пяти лет наблюдения в анализируемых 
группах составила: 2,9±1,3% в группе с предопера-
ционной СЛТ и 6,7±2,6% в группе больных с предо-
перационной крупнофракционной ДЛТ (р>0,05). 

Ввиду того, что в настоящее время онкопрок-
тология отчетливо ориентирована на расшире-
ние показаний к выполнению сфинктеросохра-
няющих операций при низколокализованном 
раке прямой кишки [2], результаты исследова-
ний, посвященных проблеме комбинированного 

лечения больных раком прямой кишки убежда-
ют в том, что принципиально предоперационная 
лучевая терапия в настоящее время приобрела 
статус классического неотъемлемого компонен-
та этого лечения. Главным успехом, который 
достигнут при ее применении, является умень-
шение в 1,5–2 раза частоты местного рецидиви-
рования ректального рака при распространении 
опухоли за пределы мышечной оболочки прямой 
кишки [10, 11, 12, 13, 15]. 

Сообщения последних лет отчетливо свиде-
тельствуют о существующей в онкопрокологии 
тенденции к увеличению суммарных доз предопе-
рационной лучевой терапии, укрупнению фракций 
с обеспечением защиты организма, окружающих 
тканей и критических органов в поле облучения, к 
разработке средств, повышающих радиорезистен-
тность организма к повреждающему воздействию 
высоких доз лучевой терапии [1, 5, 8, 9, 19]. 

Таким образом, перспективным представ-
ляется разработка методов комбинированного 
лечения больных раком прямой кишки с ис-
пользованием высоких доз предоперацион-
ного облучения. На основании проведенного 
исследования и данных других исследователей 
[6, 16, 17, 18, 20] есть предпосылки считать, что 
метод предоперационного внутрипросветного 
облучения как в качестве самостоятельного, 
так и в сочетании с дистанционной лучевой 
терапией позволяет значительно уменьшить 
количество местных рецидивов и, тем самым, 
обоснованно  расширить показания для вы-
полнения органосохраняющих операций. Од-
нако полученные результаты, основанные на 
единичных исследованиях,  нуждаются в про-
ведении дальнейших сравнительных исследо-
ваний для определения места и роли данного 
метода в комбинированном лечении больных 
раком прямой кишки.

вывоДы
1. Применение способа комбинированного 

лечения больных раком прямой кишки, включа-
ющего использование предоперационной круп-
нофракционной сочетанной лучевой терапии, 
удовлетворительно переносится больными, не 
увеличивает число послеоперационных ослож-
нений по сравнению с предоперационным дис-
танционным облучением.

2. Предоперационная крупнофракционная 
сочетанная лучевая терапия оказывает более зна-
чительное повреждающее действие на опухоль 
по сравнению с предоперационной дистанцион-
ной крупнофракционной лучевой терапией. 

3. Повышение частоты выполнения сфин-
ктеросохраняющих операций у больных раком 
прямой кишки с 36,6% до 86,1% при использо-
вании предоперационной сочетанной лучевой 
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терапии не привело к увеличению частоты мест-
ных рецидивов, которые в группе с предопераци-
онной сочетанной лучевой терапией составили 
2,9±1,3%, тогда как при дистанционной предопе-
рационной лучевой терапии – 6,7±2,6%.
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absrtact.  Poor long-term results of surgical 
treatment for rectal cancer patients are first 
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and foremost associated with locoregional 
recurrence which is a limiting factor for sphincter-
conserving surgery, while the increasing number 
of such operations is the main trend in current 
oncoproctology. The objective of this study is to 
enhance the efficacy of rectal cancer treatment  
by using two regimens of preoperative high-
dose radiation therapy (RT). The study analysed 
the outcomes of the treatment of 194 stage I-III 
rectal cancer patients administered one of the 
options of combination treatment: group 1 (n=93) 
– preoperative external-beam radiation therapy 
(EBRT), single target dose (STD) 7 Gy, total target 
dose (TTD) 35 Gy on the primary lesion and STD 
5 Gy, TTD 25 Gy on the regional metastasizing 
area for 5 days; group 2 (n=101) – preoperative 

combined RT including EBRT (STD 5 Gy, TTD 
25 Gy) and an intraluminal RT treatment (SD 10 
Gy next day after EBRT completion). Surgery was 
performed on the next day after RT completion. 
The percentage of sphincter-preserving operations 
in groups 1 and 2 was 36.6% and 86.1% respectively. 
5-year overall survival was 64.6±5.5% in group 1 
and 71.5±4.8% in group 2 (p>0.05), the incidence 
of local recurrence being 6.7±2.6% and 2.9±1.7% 
respectively. In conclusion, the increased rate 
of sphincter-preserving surgery in rectal cancer 
patients with the use of preoperative combined RT 
did not result in an elevated level of local recurrence 
incidence.   

Key words: rectal cancer, sphincter-conserving 
surgery, radiation therapy.
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особенности периоДичесКой моторной 
Деятельности толстой КишКи  

после операции Гартмана

милица н.н., постоленко н.Д., Давыдов в.и., лазарева н.в., Казаков в.с.

Запорожская медицинская академия последипломного образования,  
Запорожье. Украина

реферат. Цель исследования – изучить в 
динамике состояние периодической моторной 
деятельности толстой кишки у больных с коло-
стомой после операции Гартмана и обосновать 
возможность сокращения времени восстанови-
тельного этапа лечения. Было изучено состоя-
ние периодической моторной деятельности у 71 
пациента методом “открытых катетеров”. Изме-
нения периодической моторной деятельности 
толстой кишки после наложения стомы зависят 
от длительности ее существования: чем больше 
времени проходит после операции, тем более вы-
ражены нарушения сократительной активности 
кишки. В срок 3 месяцев после операции Гартмана 
существуют функциональные условия для про-
ведения реконструктивно-восстановительной 
операции.

Ключевые слова: колостома, периодическая 
моторная деятельность, операция Гартмана.

введение. Последнее десятилетие, несмотря 
на совершенствование методов диагностики за-
болеваний органов брюшной полости, характе-
ризуется ростом осложненных форм рака тол-
стой кишки 41,6-88,9% [1, 3, 4], среди которых 
острая обтурационная толстокишечная непро-
ходимость составляет 75,6% [2, 5, 8]. Как след-
ствие этого, в ургентной ситуации наиболее ча-
стым оперативным вмешательством является 
обструктивная резекция типа Гартмана [3, 7].

Поэтому одной из проблем хирургической 
реабилитации колостомированных больных, яв-
ляется своевременная ликвидация стомы и вос-
становление непрерывности толстой кишки.

Восстановление непрерывности толстой киш-
ки – одно из сложных оперативних вмешательств 
в современной колопроктологии, которое, наряду 
с восстановлением „анатомического” пассажа со-
держимого, должно обеспечить и удовлетвори-
тельный функциональный результат. Последней 
проблеме, к сожалению, в анализируемой литера-
туре уделено недостаточно внимания [1, 6, 7].

В исследованиях ряда авторов [2, 5] осве-
щены отдельные показатели моторного цикла 
толстой кишки, дана характеристика периодов 
и фаз моторной деятельности. Однако, особен-

ности моторики толстой кишки у пациентов с 
колостомой в зависимости от сроков послеопе-
рационного периода с учетом количественной и 
качественной их оценки, не описываются. Отсут-
ствуют данные о диагностическом значении вы-
явленных отклонений, а также их роли в выборе 
срока восстановительной коррекции.

Дискутабельными остаются вопросы о сроках 
выполнения реконструктивно-восстановительных 
вмешательств после операции Гартмана.

В связи с этим проблема комплексной реаби-
литации стомированных больных путем оптими-
зации срока восстановления непрерывности тол-
стой кишки приобретает особую актуальность.

Цель исследования – изучить в динамике со-
стояние периодической моторной деятельности 
(ПМД) толстой кишки у больных с колостомой 
после операции Гартмана и обосновать возмож-
ность сокращения сроков проведения восстано-
вительного этапа лечения.

материал и метоДы  
исслеДования

В клинике хирургии и проктологии ЗМАПО 
за период с 2003-2009 гг. было изучено состояние 
ПМД у 71 пациента.

Рак толстого кишечника, осложненный 
острой кишечной непроходимостью, был при-
чиной формирования колостомы в 63 случаях, 
дивертикулез, осложненный перфорацией, пе-
ритонитом и кишечной непроходимостью, - у 5 
больных, травма толстой кишки – у 3 больных.

В зависимости от времени, прошедше-
го от предшествующей операции Гартмана до 
реконструктивно-восстановительного этапа, 
больные были распределены на группы: основная 
– 3 месяца (37 (54,3%) пациентов), и контроль-
ная с двумя подгруппами: А – 6–9 месяцев – 18 
(24,4%), и Б – от 9 месяцев и свыше – 16 (21,3%) 
больных.

По возрасту и полу больные распределились 
следующим образом: мужчин было 31 (43,3%), 
женщин – 40 (56,7%).

Изучение ПМД проведено у 39 больных 
основной и 21 пациента контрольной группы. 
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Кроме того, у 11 пациентов-добровольцев, на-
ходящихся на лечении в клинике по поводу ва-
рикозного расширения вен нижних конечностей 
или пупочной грыжи, без сопутствующих забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, исследо-
вали нормальную моторику толстой кишки.

Для характеристики ПМД толстой кишки ис-
пользовали метод “открытых катетеров”, который 
является простым, удобным и достоверным спо-
собом регистрации параметров моторики [7, 8].

Зонд для исследования ПМД проводили в 
толстую кишку с помощью тубуса ректорома-
носкопа, после предоперационной подготовки 
кишечника по поводу основного заболевания. 
Анализ полученных колонограмм позволяет дать 
характеристику целого ряда функций толстой 
кишки. В частности, анализировали следующие 
параметры моторной деятельности толстой киш-
ки: продолжительность фаз и всего цикла ПМД, 
частоту сокращений и коэффициента сократи-
тельной активности (КСА), который вычислялся 
как частное суммарной амплитуды сократитель-
ных волн и времени исследования.

результаты и обсужДение
Функциональной единицей кишечной мо-

торики является цикл ПМД, который состоит из 
периода относительного покоя и периодов нере-
гулярных и ритмичных сокращений.

Исследования показали, что у практически 
здоровых людей периодическая моторная дея-
тельность толстой кишки характеризуется ва-
риабельностью.

Так, средняя продолжительность цикла ПМД 
равняется 122+11,2 мин., из которых период покоя 
составляет 1/3 – 46,0+3,8 мин., а 2/3 цикла занима-
ют период нерегулярных сокращений и период рит-
мичных сокращений. Причем, в полном моторном 
цикле фаза покоя может как начинать цикл, пред-
шествуя фазе нерегулярных сокращений, так и ре-
гистрироваться после нее, перед фазой ритмичных 
сокращений. КСА составил 45+1,2 мм.вод.ст./мин., 
при этом доля слабых сокращений составила 58%, 
средних – 33% и сильных – 8% (рис.1).

Рис.1. Колонограмма практически здорового 
добровольца

У пациентов с колостомами выявлены раз-
нообразные нарушения ПМД, степень, частота и 
характер которых были во многом обусловлены 
сроком, прошедшим с момента операции Гартма-
на и анатомическими отделами толстой кишки 
(стомированный участок или культя).

Оказалось, что уже через 3 месяца после опе-
рации Гартмана, в стомированном участке киш-
ки происходит восстановление общей длитель-
ности моторного цикла, которое сохраняется на 
протяжении всего времени последующего функ-
ционирования стомы. Причем происходит вос-
становление не только длительности фазы по-
коя, но и периодов нерегулярных и ритмичных 
сокращений (рис.2).

Рис.2. Колонограмма в срок 3 месяца после опе-
рации Гартмана

Несмотря на кажущуюся полноценность 
восстановления ПМД, в различные сроки после 
операции был проведен детальный анализ мо-
торной функции стомированного отдела толстой 
кишки. Оказалось, что со временем происходит 
изменение числа сокращений в минуту во 2 фазе. 
Через 3 месяца после наложения стомы число 
сокращений во 2 фазе за одну минуту увеличи-
валось на 8,3%, по сравнению с показателями 
у здоровых добровольцев, а через 9 месяцев их 
количество стало уменьшаться. Так, если у здо-
ровых добровольцев в течение одного цикла ко-
личество сокращений во 2 фазе составляло 73, то 
через 3 месяца моторная активность, в среднем, 
составляла 76, что достоверно не отличалось от 
этих показателей. К 9 месяцу общее количество 
сокращений за один цикл равнялось уже 65, что 
косвенно свидетельствовало о нарушении ин-
нервации стомированного отдела и ухудшении 
условий для восстановления ее целостности.

Ослабление моторики с течением времени 
подтверждалось и достоверным уменьшением 
КСА. У здоровых добровольцев параметры КСА 
составляли, в среднем, 45+-1,2, а через 3 месяца 
после операции они уменьшались на 6%, через 9 
месяцев – уже на 22%. Снижение кишечной мото-
рики происходило, в основном, за счет волн сред-
них и сильных сокращений, количество которых 
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через 3 месяца уменьшалось, соответственно, на 
39% и 25%, а через 9 месяцев – на 48% и 50%.

Через 3 месяца после операции общая про-
должительность цикла составляла 104 мин. То 
есть наблюдалось сокращение длительности 
цикла на 15%. К девятому месяцу длительность 
цикла восстанавливалась и достигала 121 мин., 
то есть практически не отличалась от норматив-
ных показателей (рис.3).

Рис. 3. Колонограмма в срок 9 месяцев после ОГ

Результаты исследования ПМД культи тол-
стой кишки показали, что в этом отделе наблю-
дается выраженное изменение периодической 
моторной деятельности в виде гипомоторной 
функции, практически атонии, которое способ-
ствует развитию морфологических нарушений, 
способствующих ухудшению регенераторно-
репаративных процессов при последующих опе-
ративных вмешательствах.

Таким образом, проведенные исследования 
ПМД толстой кишки показали, что уже через 
3 месяца после операции Гартмана существу-
ют функциональные условия для проведения 
реконструктивно-восстановительной операции. 
Что подтверждалось восстановлением общей дли-
тельности моторного цикла, как за счет фазы по-
коя, так и периодов нерегулярных и ритмичных 
сокращений.

вывоДы
1. Изменения периодической моторной дея-

тельности толстого кишечника после наложения 
стомы, зависят от длительности ее существова-
ния: чем больше времени проходит после опера-
ции, тем более выражены нарушения сократи-
тельной активности кишки.

2. В срок 3 месяцев после операции Гартмана, 
существуют функциональные условия для про-
ведения реконструктивно-восстановительной 
операции.

3. Оптимизация сроков закрытия колосто-
мы путем их сокращения до 3-х месяцев, позво-
лит улучшить качество жизни стомированных 
больных.
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Features oF periodic motor 
activity oF colon aFter the 

operation oF Gartmana
militsa n.n., postolenko n.d., davidov v.i., 

lazareva n.v.,. Kazakov v.s.
Zaporozhya Medical Academy Postgraduate 

Education
Department of surgery and proctology

Research purpose - to study in a dynamics the 
state of periodic motor activity of colon for patients 
with colostomy after the operation of Gartmana and 
to ground possibility of reduction of time of the 
restoration stage of treatment. The state of periodic 
motor activity for a 71 patient the method of the 
“opened catheters” was studied. Changes periodic 
motor activity of colon after imposition of colostomy, 
depend on duration of its existence: what more than 
time passes after an operation, violations of retractive 
activity of bowel are expressed the more so. In time 
3 months after the operation of Gartmana, there are 
functional terms for the leadthrough of restorative-
regenerative operation.

Key words: colostomy, periodic motor activity, 
operation of Gartmana.
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КоМБІновАне ЛІКувАння ХворИХ нА 
КоЛореКтАЛЬнИЙ рАК З МетАСтАЗАМИ в ПеЧІнКу 

З вИКорИСтАнняМ ХІрурГІЧноГо МетоДу тА 
АД’ЮвАнтноЇ ХІМІотерАПІЇ

Щепотін І.Б., Колеснік о.о., васильєв о.в., Храновська н.М., Лаврик Г.в.,
Хворостовський р.р.

Національний інститут раку, Київ, Україна

Ключові слова: колоректальний рак, ме-
тастази у печінку, хірургія, ад’ювантна хіміо-
терапія

вСтуП. Комбінація хіміотерапії (ХТ) та 
хірургічного лікування на теперішній час є ві-
домим підходом до підвищення виживання 
хворих на КРР з метастазами у печінку. Було до-
ведено, що використання стандартних схем ХТ з 
5-фторурацилом (5-ФУ) та  лейковорином (фо-
лінат кальцію, ФК) в комбінації з іринотеканом 
(режим FOLFIRI) або оксаліплатином (режим 
FOLFOX) дозволяє виконати резекцію метаста-
зів у 9–40% випадках первинно нерезектабель-
них метастазів [1-4]. 

Однак існують негативні моменти викорис-
тання неоад’ювантної ХТ, а саме – стійкі мор-
фологічні зміни у здоровій тканині печінки, що 
підвищує ризик післяопераційних ускладнень [5, 
6]. В той же час, рецидиви захворювання після 
операції залишаються в межах 30%, що потребує 
цілеспрямованого підходу до вибору ад’ювантної 
ХТ. Оптимальні режими ад’ювантної ХТ і послі-
довність їх проведення досі дискутуються дослід-
никами. Автори вказують на необхідність виді-
лення груп хворих з несприятливими факторами 
ризику з метою проведення більш інтенсивної 
ад’ювантної ХТ [7]. 

Для визначення лікувальної тактики хворих 
на метастатичний КРР може бути корисним зна-
ння наступних прогностичних молекулярних 
маркерів ефективності протипухлинної терапії 
[8]: активність ферментів дигідропіримідин-
дегідрогенази, тимідилат-синтетази (5-ФУ); 
поліморфізм ферменту уридин-дифосфат-
глюкуронозил-трансферази, UGT1A1 (іриноте-
кан); активність ферменту ERCC1 для репарації 
ДНК (оксаліплатин); мутації EGFR як маркера 
чутливості до інгібіторів тирозинкіназ та інші.

Численними дослідженнями встановлений 
чіткий зв’язок між рівнем експресії тимідилат-
синтетази (TС) в пухлині та відповідь на ліку-
вання 5-ФУ: ефективність терапії фторпиримі-
динами зворотно пропорційна значенню ТС. 

С.Leichman із співавт. показав, що у хворих на 
КРР з низьким значенням ТС ефект лікуван-
ня був досягнутий у 50%, при значній експре-
сії – тільки в 5% випадків [9]. В дослідженні 
A.Paradiso було виявлено, що висока концен-
трація ТС у тканинах КРР корелює з протипух-
линною активністю іринотекану [10]. Одним з 
показників біологічної агресивності пухлини є 
також проліферативна активність, яка відіграє 
важливу роль в прогнозуванні досягнення лі-
кувального ефекту та виживанні хворих на зло-
якісні пухлини [11].

Таким чином, використання молекулярних 
тестів та визначення проліферативного потен-
ціалу пухлини дозволить індивідуалізувати ре-
жими ад’ювантної ХТ у хворих на метастатич-
ний КРР.

МетА ДоСЛІДЖення
Підвищити ефективність лікування хворих 

на КРР з метастазами в печінку шляхом засто-
сування радикальних оперативних втручань та 
вибору режимів  ад’ювантної ХТ.

МАтерІАЛ тА МетоДИ
Вивчено результати комбінованого лікуван-

ня 78 хворих на КРР з метастазами у печінку, які 
знаходились на лікуванні у відділенні пухлин 
черевної порожнини Національного інституту 
раку з 2005-2009 рр. У відділенні проводиться 
дослідження з ефективності лікування із засто-
суванням індивідуальних режимів ад’ювантної 
ХТ в порівнянні із стандартним з урахуванням 
молекулярних тестів чутливості та визначення 
проліферативного потенціалу пухлини.

Первинна діагностика здійснювалася на 
підставі клінічних даних, результатів лабо-
раторних, рентгенологічних, ендоскопічних, 
морфологічних, імуногістохімічних, ультраз-
вукових методів дослідження та комп’ютерної 
томографії. 

Комбіноване лікування включало опера-
тивне втручання (R0) з видаленням первинної 
пухлини товстої кишки та метастазів у печінку 
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 в комплексі з ад’ювантною ХТ. Після операції 

(виконаної одно- або дво-етапно) хворим про-
водили 6-8 циклів ХТ в одному з  режимів:

1) FOLFIRI – іринотекан 180 мг/м2 (1,5 годи-
ни) + ФК 200 мг/м2 (2 години) + 5-ФУ 400 мг/м2 
струйно + 2400 мг/м2 46-годинна інфузія кожні 
2 тижні. 

2) FOLFOX – оксаліплатин 85 мг/м2 в 1 день 
(2 години) + ФК 200 мг/м2  (2 години) + 5-ФУ 400 
мг/м2 струйно + 2400 мг/м2 46-годинна інфузія 
кожні 2 тижні. 

3) 5Фу/ФК – ФК 20мг/м2 + 5-ФУ 425 мг/м2 
струйно 1-5 діб кожні 28 дн.

Необхідність вибору індивідуальних режи-
мів ХТ (5-ФУ, іринотекан або оксаліплатин) ви-
значали комплексом молекулярних досліджень 
з визначенням рівня експресії ТС, поліморфіз-
му ферменту уридин-дифосфат-глюкуронозил-
трансферази. Додатковими умовами призна-
чення інтенсивних режимів  (FOLFIRI/FOLFOX) 
були: висока проліферативна активність (ДНК-
статус) клітин пухлини, мутація KRAS, наяв-
ність позитивних лімфовузлів, високий (≥100 
нг.мл) рівень РЕА, статус ECOG ≤ 2, синхронний 
процес.

Внаслідок відомого загального рівнознач-
ного ефекту режимів FOLFIRI та FOLFOX, отри-
маного в результаті крупного міжнародного до-
слідження GERGOR, ці групи було об’єднано в 
одну групу інтенсивної ХТ (FOLFIRI/FOLFOX). 
Курс ХТ починали на 20-35 добу після операції. 

У всіх випадках використовували препарати 
супроводу (антиеметичні, антигістамінні засоби).

Загальні критерії, які підлягали дослі-•	
дженню
Загальне виживання і медіана виживання•	
Побічні явища.•	

Моніторинг проводили за такою схемою:
визначення загального фізіологічного ста-

тусу (за шкалою  ECOG) перед початком ліку-
вання і після закінчення;

лабораторні дослідження до початку ліку-

вання й 1 раз на 10-14 днів (загальний аналіз 
крові, сечі, біохімія крові);

комп’ютерна томографія перед операцією та 
кожні 3 місяці після операції.

визначення пухлинного маркера РЕА до 
початку лікування, в процесі лікування (через 
1,5-2 місяці) та періоду спостереження;

визначення мутації KRAS до початку ліку-
вання;

визначення ДНК-статусу клітин пухлини 
(плоїдність, індекс ДНК, кількість анеуплоїд-
них клітин, число клітин в G0/1, S та G2+M – фа-
зах клітинного циклу) шляхом лазерної ДНК-
проточної цитофлюориметрії;

визначенням рівня експресії ТС, поліморфіз-
му ферменту уридин-дифосфат-глюкуронозил-
трансферази.

реЗуЛЬтАтИ ДоСЛІДЖення
Проведено аналіз лікування чотирьох груп 

хворих на КРР з метастазами у печінку (T2-
4N0-2M1): у двох основних групах (1А та 2А) 
ад’ювантну ХТ призначено індивідуально згід-
но з результатами визначення рівня експресії 
ТС, поліморфізму ферменту уридин-дифосфат-
глюкуронозил-трансферази, статусу ДНК. В 
контрольних групах (1 та 2) ХТ призначали стан-
дартно. Дані з розподілу хворих за факторами 
клінічного прогнозу представлено в таблиці 1:

У 69 (88%) хворих діагностовано синхронні 
метастази у печінку. Білобарні метастази  вияв-
лено у 49 (63%) хворих, у 29 (37%) – монолобар-
ні. В залежності від відносного об’єму ураження 
печінкової паренхіми метастазами (згідно з кла-
сифікацією Gennary L., 1982), хворих розподіле-
но на групи: I стадія - <25% ураження – 20 (26%);  
II стадія – 25-50% ураження – 38 (48%); III стадія 
- >50% ураження – 20 (26%). Групи хворих були 
репрезентативні.

У 88% виконано комбіновані операції. Об’єм 
операції визначався локалізацією, кількістю та 
розмірами метастатичних осередків. При мета-

таблиця 1 
Розподіл хворих з метастатичним КРР за факторами клінічного прогнозу з 

урахуванням режимів ад’ювантної ХТ.

№ 
групи Групи хворих Кіл. 

Хв. Стать Вік
Локалізація

Рак прямої 
кишки

Рак ободової 
кишки

1А Хірургія + ХТ 
FOLFOX/FOLFIRI 18 ч – 10 (56%)

ж – 8 (44%)
59

(35 - 71) 10 (56%) 8 (44%)

1 Хірургія + ХТ 
FOLFOX/FOLFIRI 16 ч – 10 (56%)

ж – 6 (44%)
58

(40 - 75)
9 

(56%) 7 (44%)

2А Хірургія + ХТ 
5-ФУ/ФК 17 ч – 8 (47%)

ж – 9 (53%)
58

(38 - 72) 11 (65%) 6 (35%)

2 Хірургія + ХТ 
5-ФУ/ФК 27 ч – 12 (44%)

ж – 15 (56%)
60

(39 - 72) 19 (70%) 8 (30%)

Усього: 78
 ч – 40 (51%)
ж – 38 (49%)

     59
(35 - 75) 49 (63%) 29 (37%)
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стазах в печінці виконано 52 анатомічних ре-
зекції (лівостороння гемігепатектомія – 4, пра-
востороння гемігепатектомія – 9, трисегмент- і 
бісегментектомії – 39) та 26 атипових резекцій. 
Перелік виконаних оперативних втручань сто-
совно видалення первинної пухлини представ-
лений у табл. 2. 

таблиця 2
Перелік виконаних оперативних 

втручань щодо видалення первинної 
пухлини товстої кишки

Операція
Кількість 

хворих
абс. %

Геміколектомія справа 15 19,2
Резекція попереково-ободової 
кишки 3 3,8

Геміколектомія зліва 9 11,5
Резекція сигмоподібної кишки 23 29,5
Операція Мікуліча 2 2,6
Передня (та низька передня) 
резекція прямої кишки 21 26,9

Черевно-анальна резекція 
прямої кишки 3 3,8

Черевно-промежинна 
екстирпація прямої кишки 2 2,6

Всього 78 100
  

Післяопераційні ускладнення спостерігали 
в 11 хворих (14%), післяопераційної летальності 
не було. Ускладнення носили гнійно-септичний 
характер, у тому числі недостатність сигморек-
тоанастомозу (3), правосторонній плеврит (5).  

Оптимальним початком ХТ, згідно з резуль-
татами проведеного моніторингу, вважаємо тер-
мін 20-35 днів, коли статус пацієнта наближа-
ється до 1-2 згідно зі шкалою ECOG. 

При аналізі найближчих результатів ліку-
вання (ад’ювантна ПХТ) токсичності 3-4 ступе-
нів в основних групах (1А та 2А) не спостеріга-
ли. В групі 1 спостерігали діарею та лейкопенію 
3 ступеня у 3 хворих після 3-го та 2-го циклу ХТ 

в режимі FOLFIRI. При порівнянні груп 1А та 1 
кількість хворих з проявами гематологічної ток-
сичності  1-го та 2-го ступеня була в 2 рази ниж-
ча у хворих 1А групи (11% проти 24%).

Оксаліплатин характеризувався задовіль-
ним профілем токсичності. Найбільш частим 
ускладненням була периферична сенсорна не-
йропатія 1 ступеня (70% випадків). Іринотекан 
мав також задовільну здатність перенесення. 
Дозолімітуючої токсичності не спостерігали. 

Онкомаркер РЕА був інформативним (≥5 
ng/ml) у 52 з 72 хворих (72%), що дозволило його 
використати як контроль за лікуванням. Рівень 
РЕА знижувався в 3-10 разів після проведення 
ХТ в терміни від 1,5 до 3 місяців. 

На даний час медіани виживання хворих у 
1А групі ще не досягнуто (табл. 3). Всі хворі зна-
ходяться під наглядом. Рецидивів захворювання 
не виявлено. 

Статистично вірогідне підвищення показ-
ників 3-річного виживання (43% проти 13%) та 
медіани виживання (28 проти 15 міс.) отримано 
в групі 2А у порівнянні з групою 2, що свідчить 
про правильний вибір цитостатиків (в залеж-
ності від рівня експресії ТС), а саме – 5-ФУ з ФК. 
Наші результати  порівнянні з проспективним 
дослідженням С. Smorenburg з співавт. [12]. Ав-
торами було включено 58 хворих на метастатич-
ний КРР. Вибір ХТ першої лінії ґрунтувався на 
молекулярному аналізі пухлини: хворим з низь-
кою експресією TС та DPD призначали 5-ФУ з 
ФК, при прогресуванні – комбінація оксаліпла-
тину та іринотекану. У групі В хворих з підви-
щеним рівнем TС або DPD проводилась пере-
хресна с групою А ХТ: на початку – комбінація 
оксаліплатину та іринотекану, а при прогресу-
ванні – 5-ФУ з ФК. Частота об’єктивної відповіді 
в першій групі була в 2 рази вище і склала 35%.

Слід відмітити, що деякі автори виказують 
думку про сумлінну роль ХТ після резекції пе-
чінки з приводу метастазів [13]. Висновки, які 
ми отримали, вказують на ефективність інтен-
сивних режимів FOLFIRI/FOLFOX у лікуванні 
хворих на метастатичний КРР: 3-річне вижи-

таблиця 3 
Показники загального виживання після комбінованого лікування хворих на КРР з 

метастазами у печінку за групами (Kaplan-Meier)

Характеристика груп лікування n
Виживання за роками (%)

1 2 3 Медіана виживання
1А

Хірургія + ХТ  FOLFOX/FOLFIRI 18 100 94,3±7,1 94,3±7,1 - 

1
Хірургія + ХТ  FOLFOX/FOLFIRI 16 100 92,3±7,1 81,3±8,1 36 міс. 

2А
Хірургія + ХТ   5-ФУ/ФК 17 89,2±8,2 67,8±8,9* 43,3±8,4*   28 міс. *

2
Хірургія + ХТ   5-ФУ/ФК 27 72,9±7,5 46,9±9,9* 13,3±6,9* 15 міс. *

*р<0,05
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 вання склало 94%. Використання молекулярних 

тестів та визначення проліферативного потенці-
алу пухлини дозволило індивідуалізувати у цих 
хворих режими ад’ювантної ХТ.

вИСновКИ
Комбіноване лікування хворих на метаста-

тичний КРР із застосуванням радикальних опе-
рацій і ад’ювантної ХТ є ефективним методом, 
який сприяє підвищенню виживання хворих. 
Підвищити ефективність лікування даної кате-
горії хворих можливо за рахунок виділення груп 
хворих з несприятливими факторами ризику та 
індивідуалізації режимів ХТ. 
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КоМБИнИровАнное ЛеЧенИе 
БоЛЬнЫХ КоЛореКтАЛЬнЫМ рА-
КоМ С МетАСтАЗАМИ в ПеЧенЬ С 

ПрИМененИеМ оПерАЦИЙ И АДЪЮ-
вАнтноЙ ХИМИотерАПИИ

Щепотин И.Б, Колесник е.А., 
васильєв о.в, Храновская н.М., 
Лаврик Г.в.,  Хворостовский р.р.

Национальный институт рака, Киев, 
Украина

реферат. Проведен анализ результатов ком-
бинированного лечения 78 больных колорек-
тальным раком (КРР) с метастазами в печень. 
Всем больным выполнена R0 резекция первич-
ной опухоли и метастазов в печени. Использова-
ны режимы адъювантной химиотерапии (АХТ) 
с учетом молекулярных тестов чувствительно-
сти (уровень экспрессии тимидилатсинтетазы, 
полиморфизм фермента уридин-дифосфат-
глюкуронозил-трансферазы) и определением 
пролиферативного потенциала опухоли (ДНК-
статус клеток опухоли): группа 1А – FOLFIRI/
FOLFOX (18), группа 2А – 5-ФУ/ФК (17). Коли-
чество курсов АХТ – 6-8. Две контрольные груп-
пы составили больные с АХТ без определения 
чувствительности: группа 1 – FOLFIRI/FOLFOX 
(16), группа 2 – 5-ФУ/ЛВ (27).

результаты. Медиана выживаемости 
больных в группе 1А не достигнута, в группе 1 
– 36 мес., группе 2А – 28 мес., группе 2 – 15 мес. 
Общая 3-х летняя выживаемость, соответствен-
но, составила 94,3±7,1%; 81,3±8,1%; 43,3±8,4%; 
13,3±6,9%. 
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выводы. Использование молекулярних 
тестов позволило индивидуализировать АХТ и 
увеличить выживаемость больных КРР. Режимы 
интенсивной ХТ FOLFIRI/FOLFOX показали 
высокую эффективность.

Ключевые слова: колоректальный рак, 
метастазы в печень, хирургия, адъювантная хи-
миотерапия.

SuRgeRy and chemOtheRapy In 
cOmbIned tReatment OF the 

cOLORectaL canceR wIth LIveR 
metaStaSeS  

I. Shchepotin, O. Kolesnik, O. vasiljev, n. 
Khranovskaya, g. Lavrik,  R. Khvorostovskyy

National Cancer Institute, Kiev
matherial and methods. 

The data of the experience of combined 
treatment of 78 colorectal cancer patients with liver 

metastases is presented. In all cases R0 resection 
of the colon cancer and liver metastases were 
made. According to molecular tests (quantitation 
of intratumoral thymidylate synthase expression,  
polymorphism of uridin-diphosphat-glucuronozil-
transpherase)  and proliferate tumor status, adjuvant 
chemotherapy were used: group  1A - FOLFIRI/
FOLFOX (18), group 2А - 5-FU/LV (17). Control 
(standard) group: 1 - FOLFIRI/FOLFOX (16), group 
2 - 5-FU/LV (27). All patients received 6-8 courses 
adjuvant chemotherapy. 

Median survival rate not found in 1A study 
group; group 1 - 36 month, group 2A – 28 month, 
group 2 – 15 month. Three-years survival rate were 
94,3±7,1 %; 81,3±8,1 %; 43,3±8,4 %; 13,3±6,9 %  
respectively in group 1A, 1, 2A, and 2.

It is possible to personalize the adjuvant 
treatment and improve survival rate of the 
colorectal cancer patients with liver metastases. 
FOLFIRI/FOLFOX regimens is effective as adjuvant 
treatment.

Key words: Colorectal cancer, liver metastases, 
surgery, adjuvant chemotherapy.
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АнАліз тА порівняння фунКціонАльних  
результАтів ліКувАння хворих нА рАК прямої 

КишКи у вінницьКому облАсному  
онКологічному ДиспАнсері

одарченко с.п.1, півторак в.і.2, Ковальчук А.п.1, хурані і.ф2, одарченко п.я.1

  
   1 – Вінницький обласний онкологічний диспансер

     2 – Вінницький національний медичний університет
     

вступ. Рак прямої кишки залишається од-
нією із найпоширеніших форм злоякісних но-
воутворень як в Україні, так і в багатьох інших 
країнах світу [1]. За даними ВООЗ займає 4-5-е 
місця в структурі онкопатології [4]. В Україні 
захворюваність на рак прямої кишки посідає 
складає 16,7-17,0 випадків на 100 тис. населення, 
при цьому приріст захворюваності цієї патології 
перевищує всі інші форми злоякісних новоутво-
рень органів травлення, про що свідчить статис-
тика останніх років (Рак в Україні 2000-2008).

Сучасна хірургічна стратегія при колорек-
тальних захворюваннях спрямована на виконання 
сфінктерозберігаючих операцій, які дозволяють 
зберегти замикальний апарат прямої кишки і, тим 
самим, поліпшити якість життя прооперованих 
хворих [2]. Останніми роками для розв’язання цієї 
складної проблеми багато провідних центрів СНД 
і дальнього зарубіжжя розширили показання до 
сфінктерозберігаючих операцій, питома вага яких 
складає від 65 % до 90 % .

Після черевно-анальних резекцій (ЧАР) пря-
мої кишки більш ніж у 20 % пацієнтів зберігають-
ся різні порушення акту дефекації: часті (до 6 раз 
на добу та частіше) акти дефекації; неможливість 
утримання рідкого, твердого калу та газів; бага-
томоментне, тривале та неповне випорожнення; 
імперативні позиви на дефекацію; різного ступе-
ня явища анальної інконтиненції. 

Для відновлення функції сфінктера після 
черевно-анальної резекції (ЧАР) прямої кишки 
потрібний довгий час та затрати. Це різко впли-
ває на психосоціальну реабілітацію хворих. 

В сучасній літературі, проблема анальної ін-
континенції, після оперативних втручань на пря-
мій кишці вивчається, в основному, в клінічних 
наукових дослідженнях в аспекті впровадження 
або удосконалення оперативних втручань при 
злоякісній патології прямої кишки [3].

Не дивлячись на таку велику кількість робіт 
щодо впровадження різних методів сфінкте-
розберігаючих оперативних втручань та вивчен-
ня їх функціональних результатів, необхідно від-
мітити відсутність науково обґрунтованої думки 

щодо проблеми порушень функції сфінктерного 
апарату, які можуть виникати внаслідок післяо-
пераційних топографоанатомічних змін органів 
малого таза: зміни анатомічного розташування 
органа, його форми та функції, які можуть при-
звести до функціональних та до біомеханічних 
порушень формування та просування калової 
грудки.

Необхідність вивчення зазначених питань 
визначило актуальність обраної теми та вико-
наної роботи, її цілі та задачі, оскільки, на нашу 
думку, ця проблема повинна розглядатись більш 
широко з урахуванням анатомічних, фізіологіч-
них топографоанатомічних, патогістологічних та 
біомеханічних змін у тому відділі товстої кишки, 
якому штучно надаються функції прямої кишки.

Метою дослідження став аналіз та порівняння 
функціональних результатів лікування хворих 
на рак прямої кишки та вивчення ефективності 
сучасних методик оперативних втручань для 
попередження анального нетримання випо-
рожнень та визначення якості життя хворих у 
віддаленому післяопераційному періоді.

     мАтеріАл тА метоДи 
ДосліДженнь

За період 2006-2008 років у хірургічному 
відділені Вінницького обласного онкологічного 
диспансеру проліковано 458 хворих на рак 
прямої кишки. За цей період було виконано 442 
оперативних втручання. 

Аналіз функціональних результатів про-
ведений у 252 пацієнтів, яким виконувались 
сфінктерозберігаючі оперативні втручання. 
Хворі, яким виконувалась внутрішньочеревна 
резекція прямої кишки – 150 чоловік, в аналіз не 
включались, оскільки функціональні результати 
після таких втручань задовольняють як хірургів, 
так і пацієнтів. Решту втручань склали оперативні 
втручання в об’ємі екстирпації прямої кишки за 
Кеню-Майлсом – 25 втручань, та операція Гар-
тмана – 15 втручань.

Пацієнти, яким виконувалась ЧАР прямої 
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кишки за Петровим-Холдіним, склали першу 
групу. Всього було виконано 202 таких оператив-
них втручання. 

У другу групу були включені 25 хворих, яким 
виконана ЧАР прямої кишки з формуванням по-
рційного, замикаючого клапана за нашою методи-
кою [5]. 

Порівняльну групу склали пацієнти – 25 хво-
рих, яким накладався низький коло-ректальний 
анастомоз із застосуванням циркулярного зши-
ваючого апарата фірми “ETHICON”.

Розподіл хворих за основними клінічними 
ознаками: стать, вік, наявність та структура су-
путніх захворювань у групах, які порівнювались, 
був репрезентативним. Оскільки гістологічна 
структура пухлини прямої кишки має суттє-
вий вплив не тільки на вибір типу оперативного 
втручання, але і на об’єм тканин, які видаляють-
ся, а ступінь гістологічного диференціювання 
пухлини є важливим фактором прогнозу захво-
рювання, який впливає на план лікування, ми 
аналізували результати оперативних втручань 
лише таких хворих. В усіх пацієнтів, яким прово-
дились оперативні втручання, були злоякісні но-
воутворення, а саме – аденокарцинома. Більше 
двох третин усіх пухлин в основній і контроль-
ній групах хворих склали аденокарциноми висо-
кого ступеня диференціювання (73% і 68%, від-
повідно). Наступними за частотою були помірно 
диференційовані аденокарциноми (20% і 24%, 
відповідно). Аденокарциноми низького ступеня 
диференціювання склали 7% в основній групі і 
8% - в контрольній. За анатомічною формою рос-
ту більшу частину (66%) склали пухлини зі змі-
шаною формою росту, в 34% виявлена екзофіт-
на форма. Для оцінки ступеня розповсюдження 
пухлини і стадії була використана міжнародна 
клінічна класифікація TNM (табл. 1.)

     Таблиця 1
     Розподіл хворих в залежності  

від стадії пухлини
Стадія Перша 

група
Друга 
група

Контрольна 
група

I ст. 56 (27,7%) 5 (20%) 5 (20%)
II ст. 119 (58,9%) 18 (72%) 16 (64%)
III ст. 25 (12,3%) 2 (8%)  3 (12%)
IV ст. 2 (0,99%) 0 1(4%)

     
В усіх групах переважали пацієнти, які мали 

II ст. захворювання. В першій групі у 2 пацієнтів 
(0,99%) були виявлені віддалені метастази. Всі 
вони локалізувались в печінці. У цих випадках 
виконувались комбіновані оперативні втручан-
ня з резекцією частки печінки. В порівняльній 

групі такий хворий виявився один (4%) і йому 
виконано аналогічне оперативне втручання. В 
подальшому всі хворі отримували комбіноване 
лікування, що значно підвищило тривалість та 
якість життя цих пацієнтів.

Важливим фактором, який визначає 
можливість виконання сфінктерозберігаючого 
втручання, є локалізація пухлини в прямій кишці. 
В усіх групах розташування пухлини суттєво 
не відрізнялось в середньоампулярному відділі 
прямої кишки – 67,3% випадків, в нижньоам-
пулярному відділі – 20,1% та верхньоампуляр-
ному – 12,6%. До нижньоампулярного відділу 
ми відносили пухлини, які розташовувались на 
висоті до 6 см від анокутаної лінії, до середньоам-
пулярного – від 6 до 10 см, до верхньоампулярно-
го – 10-15 см.

В останні роки, після ряду публікацій 
вітчизняних та зарубіжних авторів, було вста-
новлено, що для досягнення онкологічного 
радикалізму достатньо відступити від ниж-
нього краю пухлини на 2-3 см при умові 
адекватного висічення мезоректальної 
клітковини. Це дозволяє розширити покази до 
сфінктерозберігаючих оперативних втручань 
при локалізації пухлини в нижньоампулярному 
відділі прямої кишки.

Динамічний контроль за хворими у відда-
леному післяопераційному періоді проводився 
за принципами спостереження за онкологічни-
ми хворими. В результаті обстеження давалась 
об’єктивна та суб’єктивна оцінка якості життя. 
Суб’єктивна оцінка проводилась на основі спів-
бесіди з хворими та аналізу анкет, які заповняли 
всі хворі. Для вивчення функціональної спро-
можності замикаючого апарату оперованих хво-
рих застосовували аноректальну манометрію в 
строки 3, 6, 12 місяців після оперативного втру-
чання, вивчались резервуарна функція товстої 
кишки (ректотонометрія), замикаюча функція 
новоствореного замикаючого апарату (профі-
лометрія). Оцінку евакуаторної функції прово-
дили за можливістю евакуації латексного балона 
з дистальних відділів товстої кишки і за резуль-
татами сольової проби та методом пневмопресії. 
Топографоанатомічні взаємовідношення органів 
малого таза вивчали за допомогою комп’ютерної 
томографії до операції і через 30, 180 та 360 днів 
після втручання.

     результАти тА обговорення
Без ускладнень післяопераційний період 

протікав у 187 хворих першої групи (92,5%) й у 
24 (96,0%) хворих порівняльної групи.

Ускладнення виникли у 15 хворих основної 
групи (8,0%) й у 3 хворих порівняльної гру-



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я

170 

пи (12,0%). У другій групі пацієнтів усклад-
нень не відмічалось. Відмінності не досягають 
статистичної значимості. Гнійно-септичні усклад-
нення виникли у 12 (5,9%) хворих першої групи 
і 1 (4%) хворого контрольної. Частота некрозу 
зведеної кишки в основній групі склала 1,03%, та 
неспроможність анастомозу в контрольній (4%). 
Частота виникнення таких ускладнень, як спайко-
ва кишкова непрохідність, тромбоемболія, крово-
теча та інші, в обох групах суттєво не відрізнялись. 
В другій та порівняльній групах післяопераційної 
летальності не було. В першій групі в зв’язку з 
ускладненнями (тромбоемболія легеневої артерії, 
перитоніт) померло двоє хворих. 

Вивчення функціональних результатів у 
хворих проводили шляхом анкетування та 
аноректальної манометрії в строки 3, 6, 12 місяців 
після оперативного втручання. Через 3 місяці 
після оперативного втручання близько 70 % хво-
рих у другій та порівняльній групах утримува-
ли рідкий та твердий кал. Близько 25 % хворих 
в усіх групах почали утримувати гази. Дані ан-
кетування корелювали з даними аноректальної 
манометрії.

Вивчалась резервуарна функція товстої 
кишки (ректотонометрія), замикаюча функція 
утримуючого апарату (профілометрія). Оцінку 
евакуаторної функції проводили за можливістю 
евакуації латексного балона з дистальних відділів 
товстої кишки та за результатами сольової про-
би. При дослідженні резервуарної функції товстої 
кишки фізіологічний об’єм першого позиву до 
кінця першого року після оперативного втручання 
у хворих другої та контрольної групи був незначно 
нижчий норми (100±40 мл), тоді як в першій групі 
цей показник до 12 міс. був у два рази нижчим від 
норми (65±20 мл).

Фізіологічний об’єм імперативного позиву 
був суттєво вищий у хворих, яким виконана ЧАР 
прямої кишки з формуванням штучного замика-
ючого клапана та у хворих, яким накладався низь-
кий анастомоз апаратним способом, вже через 3 
місяці після операції. При цьому, у хворих першої 
та другої груп була виявлена більш виражена 
тенденція до збільшення цього об’єму (310±105 
мл через 12 місяців після операції). Це свідчить 
про кращу адаптаційну здатність у цих хворих.

Виконання ЧАР прямої кишки призводить не 
лише до морфологічних та функціональних змін 
зведеної кишки і новосформованого клапана, що 
показано вище, а й неминуче призводить до змін 
синтопії, топографоанатомічних співвідношень 
органів малого таза. 

Проведене дослідження дозволило вия-
вити топографоанатомічні взаємовідношення 
органів малого таза в різні строки після втру-

чання. Отримані результати вивчення синтопії 
органів таза у чоловіків і жінок в нормі, а та-
кож при раку прямої кишки до операції і через 
30, 180 та 360 днів після ЧАР прямої кишки за 
Петровим-Холдіним та ЧАР прямої кишки з 
формуванням замикаючого клапана, показали, 
що в нормі у чоловіків і жінок відстань правого і 
лівого сечоводів до окремих відділів прямої киш-
ки, а також положення прямої кишки відносно 
крижової кістки, достовірно не відрізняється 
(р>0,05) від таких хворих на операбельний 
рак прямої кишки чоловіків і жінок перед 
операцією. Як після операції ЧАР прямої кишки 
за Петровим-Холдіним, так і після ЧАР прямої 
кишки з формуванням замикаючого клапана, в 
терміни через 30, 180 та 360 днів після операції 
у чоловіків і у жінок відбувається достовірне 
(р<0,05) збільшення відстані від правого і лівого 
сечоводів до ректосигмоїдного, верхньоампу-
лярного та середньоампулярного відділів прямої 
кишки. 

В терміни через 30 днів після операції у 
чоловіків і у жінок відбувається зміна положен-
ня прямої кишки відносно крижової кістки, яка 
проявляється розширенням пресакрального 
простору (р<0,05) та збільшенням ректокрижо-
вого кута (р<0,05). В подальшому, зокрема – че-
рез 180 і 360 днів після обох видів оперативних 
втручань, не відбувається достовірної (для обох 
показників р>0,05) зміни положення прямої 
кишки відносно крижової кістки порівняно з 30-
денним терміном після операції. Аналогічні зміни 
виявлені у хворих порівняльної групи, і вони 
не мають суттєвих відмінностей від попередніх 
груп спостереження.

     висновКи
1. Застосування порційного замикаючого 

клапана при ЧАР прямої кишки та степлерної 
техніки дозволяє практично відновити резерву-
арну і замикаючу функцію прямої кишки після 
її резекції вже в ранньому післяопераційному 
періоді та значно покращує психосоціальну 
реабілітацію хворих.

2. Однією з причин незадовільних 
функціональних результатів хірургічного 
лікування раку прямої кишки можуть бути пору-
шення топографо-анатомічних взаємовідношень 
органів малого таза після оперативних втручань на 
прямій кишці.
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реферАт
Нами изучены и проанализированы трех-

летние результаты лечения больных в ВООД, 
изучены особенности послеоперационного пе-
риода после различных видов операций на пря-
мой кишке по поводу рака – заживление раны 
промежности, функционирование порционно-

го замыкающего клапана для предупреждения 
анального недержания кала, сфинктерного ап-
парата при сфинктеросберегающих операциях. 
Применение порционного запирающего кла-
пана и использование сшивающих аппаратов 
позволяет практически возобновить резерву-
арную и запирающую функцию прямой кишки 
после ее резекции, уже в раннем послеопераци-
онном периоде и значительно улучшает психо-
социальную реабилитацию больных. 

Ключевые слова: прямая кишка, брюшно-
анальная резекция, профилактика осложнений.

    
AbstrAct

We study the features of postoperative period 
after the resection of rectum concerning a cancer 
is cicatrization of the perineal wound, functioning 
of a la carte, locking valve for warning of the anal 
unwithholding of excrement at sphincter-saving 
operations. Application of a la carte locking to 
the valve allows practically to pick up thread the 
reservoir and locking function of rectum after its 
resection, already in an early postoperative period 
and considerably improves the psychological and 
social rehabilitation of patients.

     Key words: rectum, abdominal-anal resection, 
prophylaxis of complications.
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ДосвіД віДновних операцій  
при Двостовбурових Колостомах

пироговськийв.Ю. 1,  сорокінб.в. 2,  тащієвр.К. 2, тараненко а.о. 1,  Злобинецьс.о. 1,  
Задорожній с.п. 1, ляшенко м.м. 1, племяник с.в. 1, Кондаковр.о. 1, адаменкоо.і. 1

 1–Відділення проктології Київської обласної клінічної лікарні
 2– Кафедра онкології Національної медичної академії післядипломної освіти

реферат. У даній статті наведений досвід 
хірургічного лікування 152 хворих з різними 
видами двостовбурових колостом. Висвітлені 
особливості оперативного втручання, перед– та 
післяопераційного ведення хворих. Показано, 
що використання запропонованого методу від-
новлення безперервності кишкового тракту із 
застосуванням декомпресійної трубки, заведеної 
в порожнину кишки за допомогою колоноскопа, 
зводить до 0% кількість випадків недостатності 
анастомозу (з 10, 56%), кількість запальних уск-
ладнень, таких як нагноєння післяопераційних 
ран, зменшується на 2, 63% (з 7, 89% до 5, 26%) у 
порівнянні з групою хворих, у яких не проводив-
ся захист анастомозу за допомогою декомпресій-
ної трубки. Розроблений спосіб відновлення без-
перервності товстої кишки при двостовбурових 
колостомах визнано нами оптимальним.

мета роботи — покращення результатів 
відновних операцій.

Ключові слова: колостома, відновлювальна 
операція, колоноскопія. недостатність анастомоза. 

вступ. Двостовбурова колостома відноситься 
до лікувальних стом, які, як правило, виводяться 
тимчасово і в подальшому потребують відновної 
операції. Причини виведення двостовбурових 
колостом різноманітні: злоякісні новоутворення 
прямої та ободової кишки, травматичні ушкод-
ження товстої кишки та промежини, кишкова 
непрохідність, ускладнений дивертикульоз товстої 
кишки, сторонні тіла прямої кишки, гострий та 
хронічний парапроктит, пластичні операції на 
промежині, ректовагінальні нориці, запальні за-
хворювання органів малого таза з деструктивни-
ми змінами товстої кишки чи її брижі.

На даний час, у зв’язку з розширенням по-
казань до органозберігаючих операцій при раку 
нижньоампулярного відділу прямої кишки 
(низька передня резекція прямої кишки, інтерс-
фінктерна резекція з формуванням колоаналь-
ного анастомоза), зросла кількість протектуючих 
двостовбурових колостом. 

матеріал та метоДи 
ДосліДження

Представляємо досвід лікування 152 хворих, 
яким у відділенні проктології КОКЛ з 1996р. по 

2009р. були виконані відновні операції, які поляга-
ли у закритті просвіту двостовбурових колостом. 

За характером оперативних втручань хворі 
діляться на 2 групи:

•	 першу групу склали хворі,  прооперовані 
нами традиційним способом; 

•	 другу групу склали хворі, прооперовані 
за оригінальною методикою.

  До першої групи увійшли 38 хворих ві-
ком від 22 до 78 років. Чоловіки та жінки скла-
дали, відповідно, 55, 3% та 44, 7%. Середній вік 
хворих склав 52 років. До другої групи увійшло 
114 пацієнтів віком від 19 до 79 років. Чоловіки 
та жінки складали, відповідно, 40, 4% та 49, 6%. 
Середній вік хворих склав 53 років. Локалізація 
колостом наведена в табл. 1.

Таблиця 1. 
Локалізація колостом в товстій кишці (n)

вид колостоми 1996–2000 рр.
перша група

2001–2009 рр.
Друга група

Сигмостома 29 62

Трансверзос-
тома 6 47

Стома за  
Микулічем 2 4

Стома за 
Лахеєм 1 1

Всього 38 114

Термін від формування стоми до віднова-
ної операції становив не менше 3 міс. До цього 
часу, на думку різних авторів, встигає віднови-
тися мікроциркуляція в стінці кишки, зникають 
запальні зміни та набряк у стомованій кишці, 
знижується кількість мікроорганізмів у навко-
лишніх тканинах, знижуються запальні проце-
си в черевній порожнині [1, 2]. Захворювання з 
приводу яких виконувались 2–стовбурові колос-
томії показані в табл. 2.

Існує два способи відновлювального опера-
тивного лікування двостовбурових колостом: 
внутрішньоочеревинний та позаочеревинний     
[2, 5, 7]. Ми переважно користуємося позаочере-
виним способом.

Для удосконалення позаочеревинного спосо-
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бу нами був розроблений метод віднованих опе-
рацій (патент №60941А від 15.10.2003 бюлетень № 
10) , який полягає у наступному: за день до опе-
рації хворим трансанально виконується колонос-
копія, за допомогою якої оцінюється стан слизо-
вої оболонки товстої кишки (наявність запальних 
змін, дефектів слизової оболонки, стриктур). Ко-
лоноскоп виводиться в дистальний відділ колос-
томи, ендоскопічним затискачем захоплюється 
кінчик поліхлорвінілової трубки (діаметром 0, 5 
см, довжиною 50 см). Потім трубка протягується 
разом з колоноскопом у зворотньому напрямку. 
Кінці проведеної трубки, один зі стоми,  інший 
трансанальний, зав’язують між собою.

Під час операції колостому виділяли з тканин 
передньої черевної стінки до очеревини. Вирів-
нювали гострий кут між привідною та відвідною 
кишками. Перед повним ушиванням кишки, до 
кінця поліхлорвінілової трубки, який виходить 
із стоми, фіксували інтубаційну декомпресійну 
трубку. При протягувані трубки з боку прямої 
кишки проводилась інтубація товстої кишки, 
при цьому проксимальний кінець декомпресій-
ної трубки проводили за анастомоз на 10–15 см 
у проксимальному напрямку. Таким чином, при 
мінімальному об’ємі операції досягалась декомп-
ресія товстої кишки з метою захисту анастомозу. 
Після ушивання апоневрозу на кути шкірно–під-
шкірної рани накладали шви за Донаті, залиша-
ючи центральну частину рани відкритою.

У післяопераційному періоді пацієнти от-
римували антибактеріальну терапію, яка поєд-
нувала в собі гатіфлоксацин з метрогілом, який, 
крім того, вводився в інтубаційну трубку двічі 
на добу (50 мл). Рана велася відкритим способом. 
Хворим проводили щоденні 3–разові перев’язки 
рани з діоксизолем. Інтубаційну трубку видаля-
ли приблизно на 3–ю добу після відходження ка-
лових мас поза її просвітом.

реЗультати
Порівнювали частоту виникнення усклад-

нень, які виникли після операцій, проведених 
нами в першій та другій групах, з даними інших 
авторів [2, 5, 7], (див. табл. 3). 

Спостерігали зменшення частоти випад-
ків нагноєння післяопераційної рани та змен-
шення практично до нуля кількості випадків 
неспроможності анастомозу за рахунок деком-
пресії товстої кишки та можливості підведення 
лікарських препаратів (метрогіл) до зони анасто-
мозу, та використання епідуральної анестезії, яка 
сприяє ранньому відновленню активного пасажу 
по шлунково–кишковому тракту. 

Таким чином, можна стверджувати, що ме-
тод, розроблений нашим колективом, є опти-
мальним для закриття двостовбурових колостом. 
Він дозволяє провести декомпресію товстої киш-
ки з метою захисту анастомозу при мінімально-
му обсязі оперативного втручання.

Таблиця 2. 
Захворювання, з приводу яких виконували двостовбурову колостомію (n)

Назва патології
1996–2000 рр.
Перша група

2001–2009 рр.
Друга група

Злоякісні новоутворення прямої та ободової кишки 22 62
Гострий та хронічний парапроктит 5 11
стороннє тіло прямої кишки 2 12
травматичне пошкодження прямої кишки 3 9
пластичні операції на промежині 3 14
інші хвороби прямої та ободової кишки 3 6
всього 38 114

 Таблиця 3. 
Ускладнення після віднованих операцій (%):

Назва  
ускладнення Бородін І.Ф. (1988) Рудін Є.П. 

(1983)
1996–2000 рр.
Перша група

2001–2009 рр.
Друга група

нагноєння п/о 
рани 50% 10.64% 7.89% 5.26%

недостатність 
анастомозу 20% 3.19% 10.56% –
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висновКи
1. Запропонований нами удосконале-

ний метод відновлення безперервності товстої 
кишки після двостовбурових колостом з 
колоноскопічною інтубацією товстої киш-
ки проксимальніше анастомозу дозволяє без 
лапаротомії здійснити декомпресію товстої киш-
ки, зменшивши інтраопераційну травму.

2. Використання удосконаленого нами мето-
ду закриття двохстовбурових колостом дозволяє 
зменшити частоту нагноєнь післяопераційних 
ран на 2, 63%, недостатність анастомозу звести 
практично до 0%, у порівнянні з традиційною 
методикою.

література
1.Бородин И.Ф. Восстановление непрерыв-

ности толстой кишки у больных с колостомой // 
Здравоохранение Беларуси. 1988; (11): 55–57.

2.Воробьёв Г.И., Зикас В.С., Павалькис Д.К. 
Проблемы закрытия двуствольных колостом // 
Вестник хирургии. 1989; (5): 134–137.

3.Загородний Л.Г., Гюльмамедов Ф.И., Кухто 
Г.К. Восстановление кишечной непрерывности 
при раке ободочной кишки // Хирургия. 1983; 
(11) : 83–87.

4.Павалькис Д.К., Максимова Л.В. Опреде-
ление сроков закрытия двуствольных и краевых 
колостом // Вестник хирургии. 1990; (4): 24–27.

5.Рудин Э.П. Восстановление непрерывно-
сти толстой кишки у больных с колостомой // 
Хирургия. 1983; (3): 70–74.

6.Одарюк Т.С., Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А. 
Хирургия рака прямой кишки. Москва. – 2005. 
255 с.

7. Воробей А.В., Гришин И.Н. Реабилитация 
стомированных больных. Минск. – 2003. 190с.

реферат
В данной статье приводится опыт хирур-

гического лечения 152 больных с различными 
видами двухствольных колостом. Освещены 
особенности оперативного лечения, пред– и пос-
леоперационного ведения больных. Показано, 
что использование предложенного метода вос-
становления непрерывности кишечного тракта 
с использованием декомпрессионной трубки, за-
веденной в просвет кишки с помощью колонос-
копа, сводит до 0% (с 10,56%) количество случаев 
недостаточности анастомоза, количество ослож-
нений, таких как нагноение послеоперационных 
ран, уменьшается на 2,63% (с 7,89 до 5,26%) по 
сравнению с группой больных, которым не про-
водилась защита анастомоза с помощью деком-
прессионной трубки.  Разработанный способ 
восстановления непрерывности толстой кишки 
при двухствольных колостомах признан нами 
оптимальным. 

AbstrAct
 There are results of treatment 152 patients after 

colostomies that are studied in the article. Original 
method of bowel restoration with help of the tube for 
decompression was offered. After using this method 
quantity anastigmatic leakage was 0% (there was 
10, 56 %) , inflammation of postoperative wounds 
decreased on the 2, 63% comparing with traditional 
method of bowel restoration after colostomy. This 
improved method of bowel restoration with help 
of the tube for decompression after colostomy is 
optimal.
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 Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца, Киев, Украина
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 введение. Формирование анастомозов 
при выполнении операций по поводу рака пря-
мой кишки относят к числу ответственных и не-
достаточно решенных проблем современной он-
коколопроктологии. Проблема формирования 
указанных анастомозов обусловлена высоким 
риском возникновения осложнений их зажив-
ления, частым нарушением функции анального 
держания [2 – 5]. Возникновение осложнений 
со стороны колоректальных, колоанальных 
анастомозов, в частности – анастомозита, не-
состоятельности швов, стриктуры обусловлено 
значительными техническими трудностями фор-
мирования указанных анастомозов вследствие 
глубокого расположения соединяемых отрезков 
ободочной и прямой кишки, ободочной кишки и 
анального канала в полости малого таза, анато-
мическими особенностями, а именно – разным 
морфологическим строением, функциональным 
предназначением, несоответствием диаметра со-
единяемых отрезков [3, 4]. Нарушение функции 
анального держания, которая наблюдается по-
сле формирования колоанальных анастомозов, 
обусловлено эндоанальным размещением стенок 
и брыжейки отрезка ободочной кишки, статиче-
ским их воздействием на сфинктерный аппарат 
прямой кишки, ишемией и атрофией его мышеч-
ных волокон [2, 4].

Цель работы заключается в улучшении бли-
жайших и отдаленных функциональных резуль-
татов операций по поводу рака прямой кишки 
путем дифференцированного подхода к выбору 
известных и разработки новых способов форми-
рования колоректальных, колоанальных анасто-
мозов.

материал и метоДы 
исслеДования

В Колопроктологическом центре Украины в 
период с 1999–2008 годы оперировано 738 боль-
ных по поводу рака прямой кишки, у которых 
был выполнен восстановительный этап опера-
тивного вмешательства. Среди оперированных 
пациентов мужчин было 423 (57,3%), женщин 
– 315 (42,7%), возраст которых составил 27–82 

года. В соответствии с Международной класси-
фикацией злокачественных опухолей прямой 
кишки (Логинов А.Ф.) [1] и классификацией 
Dukes стадия Т1–2N0M0 (Dukes A) была диа-
гностирована – у 28 (3,8%), Т3N0M0 (Dukes B) 
– у 197 (26,7%), Т3–4N1M0 (Dukes C) – у 354 
(47,9%), Т4N1–2M1 (Dukes D) – у 159 (21,6%) 
больных. Локализация опухолей в зависимо-
сти от анатомических отделов прямой кишки 
была следующей. В верхнеампулярном отделе 
опухоль локализовалась у 172 (23,4%) больных, 
среднеампулярном – у 345 (46,7%), нижнеампу-
лярном – у 221 (29,9%). У 194 (26,3%) пациентов 
диагностировано осложненное течение заболе-
вания. Из них у 117 (60,3%) – хроническая об-
турационная непроходимость толстой кишки, 
у 43 (22,1%) – параканцерозный воспалитель-
ный инфильтрат, у 34 (17,5%) – кровотечение.  
Сопутствующие заболевания отмечены у 473 
(64,1%) пациентов, преимущественно заболева-
ния сердечно–соудистой системы, сахарный ди-
абет, ожирение. После консультации онколога 
549 (74,3%) пациентов прошли курс предопера-
ционной лучевой терапии. В соответствии с ди-
агнозом основного заболевания наиболее часто 
выполняли переднюю резекцию прямой кишки 
– у 573 (77,5%), брюшно–анальную резекцию – у 
137 (18,7%), транссфинктерную резекцию – у 19 
(2,6%), межсфинктерную резекцию – у 9 (1,2%). 
Восстановительный этап оперативного вмеша-
тельства заключался преимущественно в фор-
мировании толстокишечного резервуара после 
предельно низкой передней резекции, брюш-
ноанальной, транссфинктерной, межсфинктер-
ной резекций прямой кишки, колоректально-
го, колоанального или резервуарно–анального 
анастомоза. Колоректальные анастомозы у 
445(60,2%) пациентов формировали при помо-
щи циркулярного эндостеплера  фирмы Ethicon 
диаметр головки 29 или 33 (мм), аппарата ком-
прессионных анастомозов (АКА–2) – у 119 
(16,1%), с использованием однорядного эвер-
тированного кишечного шва – у 12 (1,6%). У 
15 (2,0%) больных формировали резервуарно–
анальный анастомоз при помощи ручного шва, 
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колоэндоанальный – у 10 (1,4%), путем низведе-
ния – у 137 (18,7%). Протектирующую, времен-
ную трансверзостому накладывали у 132 (17,8%) 
оперированных больных, преимущественно 
– при наличии хронической обтурационной 
непроходимости толстой кишки, после форми-
рования резервуарно–анального, колоэндоа-
нального анастомозов, вследствие значительно-
го риска несостоятельности их швов. Указанную 
трансверзостому «закрывали» при помощи 
однорядного эвертированного шва, через 2 ме-
сяца после выполненной операции. Первично–
восстановительные операции выполнены у 627 
(84,9%) больных, вторично–восстановительные 
– у 111 (15,1%). Послеоперационную лучевую и 
полихимиотерапию пациенты получали после 
консультации онколога при наличии показаний. 
Оценку функции анального держания у пациен-
тов после формирования колоанальных анасто-
мозов производили в сроки через 3, 6, 12 месяцев 
при помощи метода анкетирования, а также на 
основании метода сфинктерометрии с использо-
ванием сфинктерометра–тренажера фирмы pro 
Medico.  

результаты и обсужДение
Послеоперационные осложнения возникли 

у 142 (19,2%) пациентов. Осложнения, обуслов-
ленные формированием и заживлением анасто-
мозов – у 77 (10,4%), из них анастомозит – у 11 
(1,5%), несостоятельность швов анастомоза – у 
28 (3,8%), некроз низведенного толстокишечно-
го трансплантата – у 5 (0,7%), стриктура соус-
тья – у 33 (4,4%). Осложнения, обусловленные 
заживлением операционной раны, а также ос-
ложнения со стороны других органов и систем, 
были установлены у 65 (8,8%) больных. После-
операционная летальность составила 9 (1,2%). 
Пятилетняя выживаемость из 487 (65,9%) на-
блюдавшихся в указанный срок пациентов со-
ставила 329 (67,5%).       

Результаты исследования функции аналь-
ного держания были следующие. Через 3 ме-
сяца после выполненной операции анальная 
инконтиненция I степени отмечена у 118 (15,9 
%) пациентов, II степени  – у 31 (4,2%). Через 
6 месяцев и, особенно, через 1 год наблюдалась 
тенденция к улучшению функции анального 
держания. Через 6 месяцев анальная инконти-
ненция I степени была установлена у 68(9,2 %), 
II степени – у 19 (2,6%) пациентов. Через 1 год 
признаки анальной инконтиненции I степени у  
52 (7,0%) пациентов и II степени – у 14 (1,9%) 
наблюдались только после транссфинктерных 
и межсфинктерных резекций прямой кишки, 
а также после операций низведения, что было 
обусловлено частичным удалением во время 

выполнения указанных операций сфинктерно-
го аппарата прямой кишки и последствиями 
низведения толстокишечного трансплантата на 
промежность.

Выбор способа формирования колорек-
тального или колоанального анастомозов про-
изводили в зависимости от объема радикально-
го этапа оперативного вмешательства с учетом 
соблюдения двух чрезвычайно важных поло-
жений: достаточной механической прочности 
и протекции соустья,  а также сохранности со-
кратительной функции сфинктерного аппара-
та прямой кишки. После передней резекции и 
низкой передней резекции прямой кишки, ко-
торые предусматривают удаление верхнеампу-
лярного и среднеампулярного отделов прямой 
кишки, соответственно, считаем целесообраз-
ным формирование колоректального анасто-
моза при помощи циркулярного эндостеплера 
фирмы «Ethicon», диаметр головки 29 или 33 
мм в зависимости от диаметра соединяемых 
отрезков ободочной и прямой кишки. Реже, 
после указанных радикальных операций, ко-
лоректальные анастомозы формировали при 
помощи способа наложения однорядного эвер-
тированного кишечного шва – патент Украины 
35325. А от 15.03.01, который предусматривает 
сопоставление отрезков кишки раневыми по-
верхностями по типу прецизионной адаптации 
с одновременной перитонизацией линии шва и 
эверсией валика анастомоза, что способствует 
неосложненному течению репаративных про-
цессов и заживлению анастомоза по типу пер-
вичного натяжения. 

После предельно низкой передней резекции 
прямой кишки использовали способ формиро-
вания колоэндоанального анастомоза – патент 
Украины  18994 от 15.12.06, согласно которому 
соединение отрезка сигмовидной ободочной  
кишки и хирургического анального канала про-
изводили на двух уровнях.  При этом, указан-
ный отрезок сигмовидной ободочной кишки 
размещали в просвете демукозированного хи-
рургического анального канала на уровне зуб-
чатой линии, проксимальнее основных порций 
наружного и внутреннего сфинктеров прямой 
кишки. Это способствовало уменьшению пов-
реждения сфинктерного аппарата прямой киш-
ки и, следовательно, степени выраженности 
анальной инконтиненции. 

Резервуарно–анальный анастомоз форми-
ровали также трансанально при помощи руч-
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ного шва. Брюшно–анальную резекцию прямой 
кишки  с низведением отрезка сигмовидной 
ободочной кишки на промежность в последние 
годы использовали ограниченно, исключитель-
но в случае чрезвычайно высокого риска несо-
стоятельности швов колоанального соустья в 
связи  с известными негативными последстви-
ями указанной операции. После выполнения 
транссфинктерной и межсфинктерной резекций 
прямой кишки формировали вставной колоа-
нальный анастомоз в связи с невозможностью 
шовного соединения отрезков сигмовидной 
ободочной кишки с мышечными структурами 
анатомического анального канала.

 
вывоДы

1. К выбору способа формирования колорек-
тального или колоанального анастомоза следует 
подходить избирательно в зависимости от осо-
бенностей анатомических взаимоотношений, воз-
никающих после радикального этапа операции. 

2. Избирательный подход, разработка новых 
способов формирования анастомозов, широкое 
применение современных сшивающих аппаратов 

способствовало расширению показаний к выпол-
нению первично–восстановительных операций 
при раке прямой кишки, уменьшению послеопе-
рационных осложнений, улучшению функцио-
нальных результатов.
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реферат. В клинике разработанные новые, 
а также используются известные способы про-
филактики и лечения синдрома низкой перед-
ней резекции, такие как способ формирования 
«ампулы прямой кишки», способ формирования 
латеро–терминального резервуарного колорек-
тального анастомоза, J–pouch толстокишечного 
резервуара, способы биофитбек–тренинга. 

Указанные способы профилактики и лечения 
синдрома низкой передней резекции применили 
у 114 больных. Послеоперационные осложнения 
возникли – у 11(20,3%). Получены удовлетвори-
тельные функциональные результаты. Отмече-
но улучшение качества жизни оперированных 
больных.

Ключевые слова: хирургическое лечение 
дистального рака прямой кишки, синдром низкой 
передней резекции, хирургическая реабилитация 
больных, оперированных на прямой кишке.

введение. После низкой, предельно низкой 
передней резекции, брюшно–анальной резекции 
прямой кишки возникает синдром низкой перед-
ней резекции, который проявляется увеличением 
частоты опорожнений, императивными позыва-
ми, многомоментными и ночными дефекациями, 
вторичной инконтиненцией [1–6]. Указанный 
патологический синдром обусловлен уменьше-
нием резервуарных свойств дистальных отделов 
толстой кишки после удаления большей части 
или всей ампулы прямой кишки, неспособностью 
низведенного в полость малого таза  толстокишеч-
ного трансплантата воспроизвести в достаточной 
степени ее резервуарную функцию. Уменьшение 
резервуарной функции толстокишечного транс-
плантата обусловлено стойким гипертонусом, 
снижением пластических свойств его стенки 
вследствие нарушения иннервации и кровоснаб-
жения [1–5]. Это сопровождается ухудшением 
качества жизни оперированных больных, в связи 
с чем профилактика и лечение синдрома низкой 
передней резекции представляет чрезвычайно 
важную задачу современной онкоколопроктоло-
гии, которая требует своего решения.

материал и  метоДы  
исслеДования

В Колопроктологическом центре Украины 
разработаны новые методы профилактики и ле-

чения синдрома низкой передней резекции. 
1.Способ формирования ампулы прямой 

кишки – патент Украины № 54247 А от 17.02.2003. 
Указанный способ выполняем в двух вариантах: 
с удерживающим клапаном и без удерживаю-
щего клапана. Техника выполнения первого ва-
рианта способа заключается в формировании 
удерживающего клапана из стенки сигмовидной 
ободочной кишки проксимально на 3–4 см от 
предполагаемого уровня колоректального или 
колоанального анастомоза –патент Украины № 
51142 А от 15.11.2002. Указанный удерживаю-
щий клапан формировали путем инвагинации 
противобрыжеечного края стенки ободочной 
кишки серозно–мышечными швами на двух 
уровнях, что обеспечивало уменьшение просве-
та ободочной кишки на 2/3 и способствовало, та-
ким образом, эффективной временной задержке 
продвижения содержимого. Следующим этапом, 
проксимальнее на 3–4 см от сформированного 
клапана, удаляли свободную и сальниковую про-
дольные мышечные ленты сигмовидной ободоч-
ной кишки на протяжении 8–9 см. Созданную 
таким образом новую анатомо–функциональную 
конструкцию «ампулы прямой кишки» распола-
гали в полости малого таза и формировали ко-
лоректальный или колоанальный анастомоз по 
одному из известных способов. Разработанный 
способ формирования «ампулы прямой кишки» 
применяли у больных после низкой, предельно 
низкой передней резекции прямой кишки с ги-
перкинетическим типом моторики толстой киш-
ки, а также после межсфинктерной или транс-
сфинктерной резекции, которые предполагают 
удаление части внутреннего или внутреннего 
и наружного сфинктеров прямой кишки. Ис-
пользование удерживающего клапана у таких 
больных способствовало улучшению задержки 
продвижения содержимого в сформированной 
«ампуле прямой кишки» при гипермоторике 
толстой кишки и функции анального держания, 
после удаления порций сфинктерного аппарата 
прямой кишки.  

Техника выполнения второго варианта спо-
соба формирования «ампулы прямой кишки» 
была аналогичной первому, но без удерживаю-
щего клапана. Второй вариант указанного спо-
соба использовали после низкой или предельно 
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низкой передней резекции прямой кишки, нор-
мокинетическом или гипокинетическом типе 
моторики толстой кишки.

2.Способ низкой передней резекции прямой 
кишки – патент Украины № 8718 от 15.08.2005. 
После выполнения стандартного радикального 
этапа операции формировали латеро–терми-
нальный колоректальный анастомоз при помо-
щи циркулярного сшивающего аппарата фирмы 
«Ethicon». Протяженность участка сигмовидной 
ободочной кишки дистальнее анастомоза со-
ставляла не более 5–6 см. Указанная конструк-
ция колоректального анастомоза обладала более 
выраженными резервуарными свойствами за 
счет участка толстой кишки, размещенного дис-
тальнее анастомоза, в просвет которого попада-
ет ее содержимое, а затем за счет антиперисталь-
тических сокращений происходит эвакуация 
указанного содержимого через колоректальный 
анастомоз. Разработанный способ формирова-
ния латеро–терминального колоректального 
анастомоза применяли после низкой передней 
резекции прямой кишки, преимущественно у 
женщин с широким тазом при достаточной дли-
не, не менее 2 см, отрезка нижнеампулярного от-
дела прямой кишки.

3.Известный способ «J–pouch» толстокишеч-
ного резервуара использовали ограниченно, пре-
имущественно после предельно низкой передней 
резекции прямой кишки. Операцию завершали 
формированием резервуарно–анального анас-
томоза трансанально, при помощи ручного шва. 
Толстокишечный J–pouch резервуар и резерву-
арно–анальный анастомоз отключали протекти-
рующей колостомой в связи с высоким риском 
возникновения несостоятельности их швов. 

С целью коррекции нарушенной резеруар-
но–накопительной и эвакуаторной функции, у 
больных после удаления ампулы прямой кишки, 
формирования «прямых» безрезервуарных низ-
ких колоректальных, колоанальных анастомозов 
использовали авторские способы лечения синд-
рома низкой передней резекции. 

1.Способ лечения синдрома низкой пе-
редней резекции – патент Украины № 8720 от 
15.08.2005 (биофидбек–тренинг – 1). Указанный 
способ применяли через 3–4 недели после вы-
полнения операции. Он заключается в пневмо-
стимуляции участка сигмовидной ободочной 
кишки, расположенного проксимальнее низкого 
колоректального или колоанального анастомоза. 
При этом, трансанально, проксимальнее области 
колоанального анастомоза, вводили латексный 
баллон емкостью 100 мл, который посредством 
зонда соединяли с соответстующим каналом ап-
парата – анализатора моторной активности по-
лостных органов «Ягуар–2». Указанный аппарат 
подключали к персональному компьютеру, осна-
щенному соответствующим программным обес-
печением. В полость латексного баллона вводи-

ли воздух до возникновения стойкого позыва к 
дефекации. Давление стойкого позыва в баллоне 
считали базовым, его значение регистрировали 
на мониторе компьютера в виде графика пнев-
мокинезограммы. Пневмостимуляцию произ-
водили путем изменения базового давления в 
баллоне в пределах 20 мм рт.ст. 3–6 раз в минуту, 
что соответствует частоте физиологических со-
кращений дистального отдела толстой кишки. 
Тренинг осуществляли в течение 30–40 минут на 
протяжении недели до восстановления пласти-
ческих свойств сегмента толстой кишки, разме-
щенного проксимальнее анастомоза. 

2.Способ послеоперационного лечения син-
дрома низкой передней резекции – патент Ук-
раины № 14751 от 15.05.2006 (биофидбек–тре-
нинг – 2). Указанный способ применяли через 
3–4 недели после выполненной операции, путем 
трансанального введения латексного баллона, 
емкостью 200–300 мл, проксимальнее сформи-
рованного анастомоза. Указанный баллон, через 
соединенный с ним резиновый зонд, наполняли 
воздухом до ощущения стойкого позыва к дефе-
кации. После этого баллон оставляли в просвете 
кишки на протяжении 120–180 минут. Манипу-
ляцию производили ежедневно в течение 7 дней. 
Впервые указанную манипуляцию производил 
врач, в дальнейшем – пациент в бытовых усло-
виях, после успешного овладения техникой ее 
выполнения. 

В Колопроктологическом центре Украины 
в период с 2000 до 2008 гг. вышеуказанные спо-
собы профилактики и лечения синдрома низкой 
передней резекции использованы у 114 паци-
ентов, 67 (58,7%) женщин и 47 (41,3%) мужчин, 
возраст которых составил 43–76 (58±12,4) лет. 
Показаниями к оперативному вмешательству у 
61 (53,5%) была аденокарцинома среднеампуляр-
ного отдела прямой кишки, у 53 (46,5%) больных 
– нижнеампулярного ее отдела. Согласно класси-
фикации Dukes стадия В опухолевого процесса 
диагностирована у 58 (50,8%) пациентов, стадия 
С – у 56 (49,2%). Сопутствующие заболевания 
установлены у 72 (63,2%) больных, преимущес-
твенно сердечно–сосудистые – у 48(42,1), хро-
нические обструктивные заболевания легких – у 
23 (20,1%), ожирение – у 7 (6,1%), сахарный диа-
бет – у 5 (4,3%). У 9 (7,8%) пациентов било два и 
больше сопутствующих заболеваний. 

Объем радикальных операций заключался в 
выполнении низкой передней резекции прямой 
кишки у 68 (59,6%) больных, предельно низкой 
передней резекции – у 36 (31,6%), транссфинк-
терной резекции – у 6 (5,2%), межсфинктерной  
– у 4 (3,6%). 

Реконструктивно–восстановительные опе-
рации с формированием неоректума выполне-
ны у 54 (47,4%) больных, из них первый вариант 
способа формирования «ампулы прямой кишки» 
– у 10 (18,5%), второй вариант указанного спосо-
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ба – у 14 (25,9%), способ формирования латеро–
терминального колоректального анастомоза – у 
15 (27,7%), способ формирования J–pouch толс-
токишечного резервуара также у 15 (27,7%). Вос-
становительные операции, путем формирования 
безрезервуарных колоректальных, колоаналь-
ных анастомозов были выполнены у 60 (52,6%) 
пациентов. У этих пациентов использовали раз-
работанный способ лечения синдрома низкой 
передней резекции путем применения методики 
биофитбек–тренинга.

Колоректальный анастомоз формировали 
у 74 (64,9%) больных, из них у 54(72,9%) – при 
помощи циркулярного эндостеплера фирмы 
Ethicon диаметр головки 29 мм (у 39 способом 
«конец в конец», у 15 – «бок в конец»), аппарата 
компрессионных анастомозов способом «конец 
в конец» – у 15 (20,3%), у 5 (6,8%) – с использо-
ванием однорядного эвертированного ручного 
кишечного шва. У 40 (35,1%) больных формиро-
вали колоанальный анастомоз при помощи руч-
ного шва (резервуарно–анальный – у 15 (37,5%), 
колоэндоанальный – у 10 (25,0%), путем низведе-
ния – у 15 (37,5%). Протектирующую, временную 
трансверзостому накладывали у 32 (28,0%) опе-
рированных больных, преимущественно – после 
формирования J–pouch резервуарно–анального 
и колоэндоанального анастомозов, вследствие 
значительного риска несостоятельности их 
швов. Указанную трансверзостому «закрывали» 
при помощи однорядного эвертированного шва, 
через 2 месяца после выполненной операции.

В послеоперационном периоде резервуарную 
функцию дистальных отделов сигмовидной обо-
дочной кишки определяли на основании резуль-
татов клинических исследований, ирригографии, 
метода компьютерной пневмокинезометрии при 
помощи аппарата–анализатора моторной актив-
ности полых органов «Ягуар–2», функцию аналь-
ного держания – при помощи сфинктерометра–
тренажера фирмы pro Medico. 

результаты и обсужДение
У 11(20,3%) оперированных больных воз-

никли послеоперационные осложнения. У 
3(2,7%) – несостоятельность швов, из них ко-
лоректального анастомоза – у 2, J–pouch толс-
токишечного резервуара – у 1, у которых была 
сформирована отключающая колостома, дрени-
рование полости малого таза для последующего 
фракционного диализа. У 2 больных возникла 
ишемия низведенного толстокишечного транс-
плантата без признаков некроза, у 2 – нагноение 
операционной раны, у 1 – пневмония. Указанные 
послеоперационные осложнения купировали 
консервативными мероприятиями. Случаев пос-
леоперационной летальности не было. 

Функциональные результаты изучали с пер-
вых дней раннего послеоперационного периода. 
В указанный период у большинства больных опо-

рожнение происходило после предварительного 
введения в анальный канал вазелинового масла. 
Только у некоторых, в связи с неэффективностью 
такой манипуляции, опорожнение производили 
методом ирригации через газоотводную трубку, 
проведенную проксимальнее анастомоза в про-
свет сформированного неоректума. 

Оценку функциональных результатов про-
изводили через 3, 6 месяцев, 1, 2, 3 года после 
оперативного вмешательства. Частоту опорож-
нений рассматривали как основной клинический 
критерий оценки резервуарных свойств пред-
ставленных анатомо–функциональных резер-
вуарных конструкций. Через 3 месяца после их 
формирования самостоятельный оформленный 
стул 1 раз в сутки отмечен у 11 (20,3%) из 54 на-
блюдавшихся больных, 2–3 раза – у 8 (14,8%), 4–5 
раз – у 25 (46,3%). Недержание газа отмечено у 14 
(25,9%) пациентов, преимущественно после фор-
мирования J–pouch толстокишечного резервуар-
но–анального анастомоза, вследствие анальной 
инконтиненции, возникшей за счет статическо-
го воздействия на сфинктерный аппарат прямой 
кишки стенками резервуара и его содержимым. 
Периодическое недержание газа и жидкого кала 
отмечали пациенты после межсфинктерной и 
транссфинктерной резекции прямой кишки, 
формирования «ампулы прямой кишки», коло-
анального анастомоза путем низведения вследс-
твие нарушения функции анального держания, 
обусловленной частичным удалением сфинктер-
ного аппарата прямой кишки, а также известных 
недостатков формирования колоанального анас-
томоза путем низведения.  

Спустя 6 месяцев после оперативного ле-
чения, у большинства из 47 наблюдавшихся в 
указанный срок пациентов, отмечена тенден-
ция к улучшению функциональных результатов. 
Оформленный самостоятельный стул 1 раз в 
сутки был у 17 (36,2%) больных, 2–3 раза – у 22 
(46,8%), 4–5 раз – у остальных 

18 (38,3%) наблюдавшихся пациентов. У 9 
(19,1%) – отмечено недержание газа, у 7(14,8%) 
– жидкого кала. 

Через 1 год, и в более поздние сроки, у боль-
шинства – 32 (82,1%) из 39, находившихся под 
наблюдением в указанные сроки пациентов отме-
чена физиологическая, или близкая к физиологи-
ческой, частота стула, которая составила 1–3 раза 
в сутки. У остальных 7 (17,9%) пациентов часто-
та стула была 4–5 раз в сутки. У 5 пациентов так-
же периодически наблюдалось недержание газа 
и жидкого кала на протяжении 1 года и в более 
поздние сроки после выполненных операций. У 
3 из них после транссфинктерной резекции пря-
мой кишки и у 2 – межсфинктерной резекции, 
формирования колоанального анастомоза путем 
низведения, у 2 после предельно низкой передней 
резекции прямой кишки формирования J–pouch 
толстокишечного резервуарно–анального ана-
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стомоза. Нарушение резервуарной и континент-
ной функции у этих больных, по нашему мнению, 
было обусловлено, прежде всего, недостаточной 
функцией анального держания после частичного 
удаления сфинктерного аппарата прямой киш-
ки, известными недостатками формирования 
колоанального анастомоза путем низведения, а 
также недостаточным совершенством J–pouch 
толстокишечной резервуарно–анальной кон-
струкции вследствие эндоанального ее размеще-
ния. Кроме этого, у некоторых пациентов после 
формирования указанной J–pouch толстокишеч-
ной резервуарно–анальной конструкции через 
1 год и в более поздние сроки отмечена патоло-
гическая задержка содержимого в резервуаре 
и невозможность, вследствие этого, самостоя-
тельного его опорожнения. Такие больные были 
вынуждены использовать метод ирригации для 
опорожнения резервуара. Рентгенологически и 
при помощи метода компьютерной пневмокине-
зометрии у этих пациентов отмечено значитель-
ное увеличение размеров и объема толстокишеч-
ного резервуара. 

Удовлетворительные функциональные ре-
зультаты выполненных оперативных вмеша-
тельств у большинства оперированных больных 
подтверждены результатами исследования ре-
зервуарной функции при помощи компьютерной 
пневмометрии. Результаты исследования резерву-
арной функции указывают на снижение показате-
лей объемов первого и императивного позывов в 
сравнении с известными показателями физиоло-
гической нормы, преимущественно в сроки до 6 
месяцев послеоперационного периода. 

Через 6 месяцев наблюдали значительное 
увеличение показателей «резервуарности» и от-
носительную их стабилизацию через 1 год, что 
указывает на завершение процессов адаптации 
к созданным новым анатомо–функциональным 
конструкциям неоректума.

В более поздние сроки, через 2 и 3 года после 
выполненных операций, существенного увели-
чения объемов первого и императивного позы-
вов не наблюдалось. 

Следует отметить, что менее благоприятные 
функциональные результаты наблюдали после 
предельно низкой передней резекции прямой 
кишки формирования J–pouch резервуарно–
анального анастомоза, а также после межсфин-
ктерной и транссфинктерной резекций прямой 
кишки формирования анатомо–функциональной 
конструкции «ампулы прямой кишки». Они были 
обусловлены преимущественно формированием 
менее физиологичного J–pouch резервуара, значи-
тельным увеличением его объема, до 350–400 мл у 

некоторых больных, а также частичным удалени-
ем сфинктерного аппарата прямой кишки. Осо-
бенность указанных функциональных результа-
тов заключалась в более частых, до 4–5 раз в сутки 
опорожнениях, невозможности самостоятельных 
опорожнений через 1 год и в более поздние сроки, 
императивных позывах и анальной инконтинен-
ции во все сроки наблюдения.

Функциональные результаты лечения 
больных с наличием синдрома низкой перед-
ней резекции, после формирования «прямых» 
безрезервуарных низкого колоректального и ко-
лоанального анастомозов были следующие.

У большинства пациентов после примене-
ния биофидбек–тренинга через 3 месяца частота 
стула составила 4–5 раз в сутки, с тенденцией к 
уменьшению до 3–4 раз через 6 месяцев, умень-
шением до 2–3 раз и дальнейшей стабилизацией 
через 1 год и в более поздние сроки наблюдения. 
Императивные позывы наблюдались у 47 (78,3%) 
пациентов через 3 месяца после оперативного 
лечения. В дальнейшем, через 6 месяцев, коли-
чество пациентов с императивными позывами 
уменьшалось до 19 (31,6%), через 3 года состави-
ло 7(11,7%), преимущественно после предельно 
низкой передней резекции прямой кишки фор-
мирования колоанального анастомоза путем 
низведения. Объем первого позыва у пациентов 
после биофидбек–тренинга через 3 месяца соста-
вил 74±9 мл, императивного позыва – 124±12 мл. 
Значительное увеличение объема первого и им-
перативного позыва до 86±7 мл и 174±9 мл, со-
ответственно, наблюдали через 6 месяцев после 
оперативного вмешательства, что соответствует 
показателю нижней границы физиологической 
нормы. В более поздние сроки через 1, 2 и 3 года 
отмечена стабилизация указанных показателей 
резервуарности дистальных отделов толстой 
кишки, что указывает на достижение оптималь-
ного лечебного эффекта и завершение процессов 
адаптации к новым анатомическим взаимоот-
ношениям после формирования «прямого» без-
резервуарного колоректального, колоанального 
анастомозов. 

вывоДы
 1. После выполнения низкой, предельно низ-

кой передней резекции, межсфинктерной, транс-
сфинктерной резекций прямой кишки показано 
формирование анатомо–функциональных резер-
вуарных конструкций – неоректума для профи-
лактики синдрома низкой передней резекции.

2. Всем пациентам после низкой, предель-
но низкой передней резекции прямой кишки, 
формирования «прямых» безрезервуарных ко-
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лоректального, колоанального анастомозов це-
лесообразно использование методов лечения 
синдрома низкой передней резекции, в частно-
сти – биофидбек–тренинга, которые способству-
ют восстановлению резервуарно–накопительной 
и эвакуаторной функций дистальных отделов 
толстой кишки через 5–6 месяцев после выпол-
ненной операции, значительному сокращению 
сроков реабилитации. 

3. Дифференцированный подход к примене-
нию известных и разработанных способов про-
филактики синдрома низкой передней резек-
ции, а именно – J–pouch резервуарно–анального 
анастомоза, способа формирования «ампулы 
прямой кишки», способа формирования латеро–
терминального колоректального анастомоза, 
разработанных способов лечения синдрома низ-
кой передней резекции – биофидбек–тренинга–1, 
биофидбек–тренинга–2,   способствовало преду-
преждению синдрома низкой передней резекции 
у 47 (87,1%) пациентов, а также существенному 
улучшению функциональных результатов у 60 
(100%) пациентов после формирования «пря-
мых» безрезервуарных колоректального, колоа-
нального анастомозов.
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нові метоДи профілаКтиКи і 
ліКування синДрому низьКої 

переДньої резеКції 

пойда о.і., мельник в.м., Дубовий в.а., 
яремчук Г.о.

Національний медичний університет ім. 
О.О. Богомольця, Київ, Україна,

 Колопроктолгічний центр України, Київ, 
Україна

В клініці розроблені нові, а також вико-
ристовуються відомі способи профілактики 
та лікування синдрому низької передньої 
резекції, зокрема спосіб формування «ампули 
прямої кишки», спосіб формування латеро–
термінального резервуарного колоректального 
анастомозу, J–pouch товстокишкового резервуа-
ру, способи біофітбек–тренінгу. Зазначені спосо-
би профілактики та лікування сндрому низької 
передньої резекції були використані у 114 хво-
рих. Післяопераційні ускладнення виникли – у 
11(20,3%). Отримані задовільні функціональні 
результати. Відзначено покращання якості жит-
тя оперованих хворих.

Ключові слова: хірургічне лікування дис-
тального раку прямої кишки, синдром низької 
передньої резекції, хірургічна реабілітація хво-
рих, оперованих на прямій кишці.  

 
Methods of the prophylaxys 
and treatMent low anterior 

resection syndroM

o. poida, V. Melnik, V. dubovoy,  
i. yaremchuk 

National Medical University of Ukraine. 
Department of Surgery, Medical faculty №1. 

Ukranian Centre of Coloproctology, Kiev, 
Ukraine

The new methods of prophylaxys and treatment of 
the low anterior resection syndrom such as J–colonic 
pouch, creation of the rectal ampulla, creation of 
latero–terminal colorectal reservoir, biofeedback 
training are successfully perfomed in our clinic. 
114 patients underwent the pointed out methods 
of prophylaxys and treatment of the low anterior 
resection syndrom. Postoperative complications rate 
– 20,3% (11). Satisfactory functional outcome as well 
as life quality improvement were achieved.

Key words: surgery of low rectal cancer, low 
anterior resection syndrom, surgical reabilitation for 
patients with operated rectum.
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уДК:616.345-006.6-089.168+[616.348-002-002.44+616.334-002-031.84]-079.4

оЦенКА реЗуЛЬтАтов ЛеЧенИя рАКА тоЛСтоЙ КИШКИ, 
АССоЦИИровАнноГо С яЗвеннЫМ КоЛИтоМ И 

БоЛеЗнЬЮ КронА 

Полунин Г.е., Гюльмамедов Ф.И., Коктышев И.в.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина

реферат. Цель работы: оценить результаты 
лечения рака толстой кишки, ассоциированного 
с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и 
болезнью Крона (БК). Проанализированы ре-
зультаты лечения у 30 пациентов. Больных НЯК 
– 19 (63,3%), БК – 11 (36,7%). У 22 (73,3%) наблю-
дали тотальное, у 6 (20,0%) – левостороннее, у 
2 (6,7%) – правостороннее поражение толстой 
кишки воспалительным процессом. Оперирова-
но 28 пациентов (из них 6 (21,4%) в ургентном 
порядке), одному пациенту проведена лучевая 
терапия, один от лечения отказался. Радикаль-
ные операции выполнены у 20 (71,4%), паллиа-
тивные резекции – у 2 (7,1%), симптоматические 
вмешательства – у 6 (21,4%) пациентов. Послео-
перационные осложнения возникли у 7 (25,0%) 
пациентов. Умерло 2 (7,1%) больных. 5-летняя 
выживаемости для I-III стадий составила 50,0%. 
Операции по поводу рака толстой кишки, ассо-
циированного с язвенным колитом и болезнью 
Крона, обладают высокой степенью риска раз-
вития послеоперационных осложнений и ле-
тальности, низкой 5-летней выживаемостью. 
Наиболее неблагоприятным, в плане отдален-
ных результатов, является наличие тотального 
поражения воспалительным процессом толс-
той кишки (пятилетняя выживаемость больных 
при раке I-III стадии в этой группе составляет 
37,5±12,1%).

Ключевые слова: рак толстой кишки, неспе-
цифический язвенный колит, болезнь Крона.

введение. Клиника общей хирургии № 
1 Донецкого национального университета 
им.М.Горького занимается проблемой лечения 
неспецифических воспалительных заболева-
ний толстой кишки (НВЗТК) более 40 лет. На 
сегодняшний день осуществлен мониторинг и 
проведен анализ лечения более 900 пациентов 
с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) 
и болезнью Крона (БК). Одним из осложнений 
течения НВЗТК является развитие рака толстой 
кишки (РТК).

По данным литературы, Украина относится к 
странам со средней распространенностью коло-
ректального рака (КРР), которая составляет 36,5 
новых случаев в год на 100000 населения (38,3 – у 
мужчин, 34,9 – у женщин) [1]. В Донецкой облас-

ти заболеваемость раком ободочной кишки (ОК) 
составляет 17, а прямой кишки (ПК) – 19 случаев 
на 100000 населения. Ежегодно выявляется более 
2000 новых случаев заболевания КРР. Согласно 
опубликованным данным, количество послеопе-
рационных осложнений в лечении КРР составля-
ет 18,9%, летальность после радикальных опера-
ций – 5,0%, резектабельность – 82,6%, 5-летняя 
выживаемости для I-III стадий – 71,3±3,8% [2].

Первичная заболеваемость НЯК составляет 
1,3-15,1, БК – 0,5-6,3 на 100000 населения. Оба 
заболевания имеют тенденцию к постоянному 
росту (очевидно, в связи с улучшением техно-
логий диагностики), особенно, в экономически 
развитых странах и среди представителей евро-
пеоидной расы. Пик заболеваемости приходится 
на 20-40 лет, это наиболее работоспособные и об-
щественно активные члены общества [3, 4]. Риск 
развития РТК при НЯК и БК в 7-8 раз выше, чем 
в общей популяции [5, 6]. К сожалению, сведения 
о результатах лечения РТК, ассоциированного с 
язвенным колитом и болезнью Крона, в доступ-
ной литературе достаточно скудны.

Цель работы – оценить результаты лечения 
рака толстой кишки, ассоциированного с язвен-
ным колитом и болезнью Крона.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Проанализированы результаты лечения 
РТК, ассоциированного с НЯК и БК, у 30 пациен-
тов. Мужчин было 12 (50%), женщин – 18 (60%). 
Больных НЯК – 19 (63,3%), БК – 11 (36,7%). 

Больные обследовались по стандартной ме-
тодике, начиная с тщательного изучения анам-
неза заболевания с последующим проведением 
общеклинических и инструментальных иссле-
дований. Сравнение средних значений в группах 
проводили с помощью непараметрического те-
ста Манна-Уитни.

Обсуждение результатов. Все пациенты дли-
тельно наблюдались и проходили лечение в кли-
нике по поводу НВЗТК. У 22 (73,3%) наблюдали 
тотальное, у 6 (20,0%) – левостороннее, у 2 (6,7%) 
– правостороннее поражение толстой кишки 
(ТК) воспалительным процессом.
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Периоды начала заболевания НВЗТК у на-
ших пациентов условно были разделены на 4 
группы. В 70-е годы – 4 (13,3%), 80-е – 12 (40,0%), 
90-е – 9 (30,0%), с 2000 г. и по настоящее время – 5 
(16,7%) случаев.

Возраст, в котором был установлен диа-
гноз НЯК и БК, колебался от 4 до 70 лет, (для 
НЯК в среднем составлял 34,89±4,85, для БК – 
46,18±4,47) (p>0,05).

Время, прошедшее от начала заболевания до 
диагностики РТК, составило от 24 до 396 меся-
цев (для НЯК в среднем составляло 202,11±23,76, 
для БК – 122,18±19,87) (p<0,05).

Возраст, в котором был установлен диагноз 
РТК, колебался от 24 до 78 лет (для НЯК в сред-
нем составлял 51,79±3,83, для БК – 55,36±4,60) 
(p>0,05), причем лиц в возрасте до 40 лет было 8 
(26,7%), от 40 до 60 – 14 (46,7%), старше 60 лет – 8 
(26,7%).

Наиболее частым местом локализации опу-
холей явилась сигмовидная кишка – 11 (36,7%) 
всех наблюдений, затем ПК – 6 (20,0%), слепая 
кишка – 5 (16,7%), поперечно-ободочная киш-
ка – 2 (6,7%), восходящий отдел ОК – 1 (3,3%) 
пациент. В 5 (16,7%) случаях диагнозцировали 
первично-множественный РТК с локализацией 
одной из опухолей во всех случаях в ПК и второй 
– в слепой, дважды в ободочной, нисходящем от-
деле ОК и сигмовидной кишке.

Для определения стадии процесса у больных 
раком ОК использовали классификацию UICC и 
TNM. I стадия встречалась у 6,7% больных, II – у 
46,7%, III – у 20,0%, а IV – у 26,7%.

Все больные, оперированные в плановом по-
рядке, получили курсы неоадъювантной химио- 
и лучевой терапии, с последующим их проведе-
нием в адъювантном режиме.

Оперировано 28 пациентов (из них 6 (21,4%) 
в ургентном порядке), одному пациенту проведе-
на лучевая терапия, один от лечения отказался. 
22 пациента оперированы в клинике, остальные в 
других лечебных учреждениях. Необходимо под-
черкнуть тот факт, что 6 (21,4%) пациентов ранее 
перенесли в клинике обширные резекции ТК по 
поводу НВЗТК, а затем все они оперированы по 
поводу РТК, возникшего в сроки от 2 до 16 лет по-
сле первой операции. 5 выполнены радикальные 
вмешательства, 1 – симптоматическая операция.

Радикальные операции выполнены у 20 
(71,4%), паллиативные резекции – у 2 (7,1%), 
симптоматические вмешательства – у 6 (21,4%) 
пациентов. Резектабельность составила 78,5%. 
Обширные резекции ТК выполнены 6, левосто-
ронняя гемиколонэктомия – 9, правосторонняя – 
4, резекция прямой кишки – 3 пациентам. Только 
в 8 (36,4%) случаях оперативные вмешательства 

завершились первичным восстановлением ки-
шечной непрерывности.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
Послеоперационные осложнения возникли 

у 7 (25,0±8,2%) пациентов: у 2 – внутрибрюшные 
абсцессы, 2 – спаечная кишечная непроходи-
мость, 1 – разлитой перитонит, 1 – пневмония, 
1 – кровотечение.

В послеоперационном периоде умерло 2 
(7,1%) пациента, один – от тромбоэмболии ле-
гочной артерии, другой – от интоксикации на 
фоне канцероматоза. Летальность после ради-
кальных операций составила 10,0%.

В отдаленном периоде у 1 больного возник 
рецидив заболевания в зоне ранее сформиро-
ванного анастомоза. Пятилетняя выживаемость 
у больных с I-II стадией составила 56,3%, III – 
33,3%. Все больные IV стадией умерли в различ-
ные сроки, в течение 5 лет после постановки диа-
гноза. Таким образом, 5-летняя выживаемость 
для I-III стадий составила 50,0%.

Если оценить пятилетнюю выживаемость 
больных с I-III стадий в группе с тотальным по-
ражением ТК, то она составляет 37,5±12,1%.

вЫвоДЫ
1. Наличие в анамнезе больных язвенным 

колитом и болезнью Крона гемиколонэктомии 
не исключает развитие рака оставшегося отрезка 
толстой кишки в различные сроки после перене-
сенной операции.

2. Операции по поводу рака толстой кишки, 
ассоциированного с язвенным колитом и болез-
нью Крона, обладают высокой степенью риска 
развития послеоперационных осложнений (до 
25%) и летальности (до 7,1%), а 5-летняя вы-
живаемость для I-III стадий составляет всего 
50,0%.

3. Наиболее неблагоприятным, в плане отда-
ленных результатов является наличие тотально-
го поражения воспалительным процессом тол-
стой кишки (пятилетняя выживаемость больных 
при раке I-III стадии в этой группе составляет 
37,5±12,1%).

4. Приведенные факты свидетельствуют о 
том, что наличие неспецифического воспалитель-
ного процесса отрицательно влияет на результат 
лечения, и диктуют необходимость дальнейшего 
изучения и оптимизации лечебной тактики при 
раке толстой кишки, ассоциированном с язвен-
ным колитом и болезнью Крона.
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оЦІнКА реЗуЛЬтАтІв ЛІКувАння 
рАКу товСтоЇ КИШКИ, 

АСоЦІЙовАноГо З вИрАЗКовИМ 
КоЛІтоМ   ХвороБоЮ КронА

Полунін Г.Є., Гюльмамедов Ф.І.,  
Коктишев І.в.

оцінити результати лікування раку товстої 
кишки, асоційованого з неспецифічним ви-
разковим колітом (НВК) і хворобою Крона 
(БК). Проаналізовані результати лікування 
у 30 пацієнтів. Хворих на НВК – 19 (63,3%), 
БК – 11 (36,7%). У 22 (73,3%) спостерігали то-
тальне, у 6 (20,0%) – лівостороннє, у 2 (6,7%) 
– правостороннє ураження товстої кишки за-
пальним процесом. Прооперовано 28 пацієнтів 
(з них 6 (21,4%) в ургентному порядку), одному 
пацієнтові проведена променева терапія, один 
від лікування відмовився. Радикальні операції 
виконані у 20 (71,4%), паліативні резекції – у 2 
(7,1%), симптоматичні втручання – у 6 (21,4%) 
пацієнтів. Післяопераційні ускладнення виник-
ли у 7 (25,0%) пацієнтів. Померло 2 (7,1%) хво-
рих. 5-річне виживання для I-III стадій склало 
50,0%. Операції з приводу раку товстої кишки, 

асоційованого з виразковим колітом і хворобою 
Крона, мають високий ступінь ризику розвит-
ку післяопераційних ускладнень і летальності, 
низьке 5-річне виживання. Найбільш неспри-
ятливою, у плані віддалених результатів, є 
наявність тотального ураження запальним про-
цесом товстої кишки (5-річне виживання при 
раку I-III стадії в цій групі складає 37,5±12,1%).

Ключові слова: рак товстої кишки, 
неспецифічний виразковий коліт, хвороба Кро-
на.

THE ESTIMATION OF THE RESULTS 
OF THE TREATMENT OF THE COLON 

CANCER ASSOCIATED WITH AN 
ULCERATIVE COLITIS AND CROHN’S 

DISEASE

Polunin G.е., Gulmamedov F.I.,  
Кoktishev I.V.

The purpose of work was to estimate the results 
of treatment of the colon cancer associated with an 
unspecific ulcerative colitis (UUC) and Crohnоs 
disease (CD). The results of treatment of 30 patients 
were analised. There were patients with UUC – 19 
(63,3%), CD – 11 (36,7%). At 22 (73,3%) there was 
total, at 6 (20,0%) – left-side, at 2 (6,7%) is a right-
side defeation of colon by an inflammatory process. 
28 patients (from them 6 (21,4%) in a urgent order) 
were operated, X-ray therapy has being conducted 
at one patient, one patient gave up treatment. 
Radical operations were executed at 20 (71,4%), 
palliative resections – at 2 (7,1%), symptomatic 
interferences – at 6 (21,4%) patients. Postoperative 
complications were at 7 (25,0%) patients. 2 (7,1%)
patients died. 5-years-old survivability for I-III of 
the stages about 50%. The operations concerning 
the colon cancer associated with an UUC and CD 
possess the high degree of risk of development 
of postoperative complications and lethality, low 
5-years-old survivability. The most unfavorable, 
there is a presence of total defeat of colon an 
inflammatory process in the plan of remote results 
(five-year survivability of patients at the cancer of 
I-III of the stage in this group makes 37,5±12,1%).

Key words: colon cancer, unnspecific ulcerative 
colitis, Crohns disease.
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КоМБИнИровАннЫе МетоДЫ ЛеЧенИя МеСтно-
рАСПроСтрАненнеГо нереЗеКтАБеЛЬноГо рАКА 

ПряМоЙ КИШКИ

Семикоз н.Г., Башеев в.Х., Золотухин С.Э., Куква н.Г.,  
Соломахина И.в., Пасальский  И.в.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина,
 Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В исследовании оценена эффек-
тивность различных схем лучевой и химио-
лучевой терапии с целью приведения местно-
распространенных опухолей в резектабельное 
состояние. Наиболее перспективными расценены 
варианты крупнофракционного облучения, в т.ч. 
в сочетании с эндолимфатической химиотерапией, 
позволяющие резецировать прямую кишку в 54% 
случаев. 

Ключевые слова: местно-распространен-
ный рак прямой кишки, комбинированное и 
комплексное лечение.

введение. В начале ХХІ века сохраняется 
тенденция к увеличению заболеваемости раком 
прямой кишки. Ежегодно в мире регистрируют 
более 600 000 впервые заболевших и более 200 000 
смертей от этой патологии. В структуре онкологи-
ческой заболеваемости рак прямой кишки проч-
но обосновался на 5-6 месте. В Украине заболе-
ваемость за последние годы возросла до 19-21 сл. 
на 100 000 населения. Особую тревогу вызывает 
рост запущенных распространенных форм рака 
прямой кишки, выражающихся как в местно-
нерезектабельных опухолевых процессах, так и в 
наличии отдаленных метастазов, что изначально 
обуславливает неоперабельность первично за-
регистрированных больных в 70-80% случаев. В 
Донецкой области заболеваемость раком прямой 
кишки характеризуется наивысшими темпами – 
ежегодный прирост составляет около 4%. Опера-
тивное лечение удается провести не более чем у 
35%-38% больных, причем  в это число включены 
эндоскопические и трансанальные удаления ма-
лоинвазивных опухолей начальных стадий. Так-
тические подходы в остальных случаях не отлича-
ются многообразием и высокой эффективностью 
– паллиативная химиотерапия, реже – лучевое ле-
чение, вместе определяющие продолжительность 
жизни в 11 – 12 месяцев. Более трети больных и 
вовсе не подвергаются специальному лечению и 
получают только симптоматическую терапию. Все 
это обуславливает высокую летальность впервые 
заболевших – до 1 года от момента установления 
диагноза умирает почти половина пациентов.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

В период с 1989 по 2002 гг. в проктологическом 
отделении Донецкого областного противоопухо-
левого центра находились на лечении с первично 
установленным диагнозом 2029 неоперабельных 
больных распространенным раком прямой киш-
ки. Из них дооперационное диагностирование 
местно-нерезектабельного ограниченно мобиль-
ного или иммобильного опухолевого процесса 
без признаков отдаленного метастазирования 
стало возможным у 1286 больных.

Проводимые специальные лечебные ме-
роприятия не носили паллиативный характер 
для торможения или стабилизации опухолево-
го процесса, а были направлены на уменьшение 
размеров новообразования.

В случаях выраженного ответа рассматри-
валась возможность оперативного лечения. Для 
достижения этой цели было применено несколь-
ко схем химиолучевой терапии.

На начальном этапе использовали известную 
программу, основанную на дробно-протяженных 
курсах лучевой терапии: разовая очаговая доза 
составляла 2,0-2,5 Гр, суммарная достигала 60 Гр. 
Интервал оценки эффекта лечения составлял 4-6 
недель. Данному способу лучевой терапии под-
верглись 172 пациента. У ряда больных лучевая 
терапия сочеталась с введением 5-фторурацила 
для потенцирования лучевого эффекта. Химио-
терапия проводилась как традиционным вну-
тривенным способом (23 наблюдения), так и 
эндолимфатическим (45 наблюдений), разовая 
доза колебалась от 0,5 Гр до 1 Гр, суммарная не 
превышала 5 Гр.

Оценка эффективности дробно-протя-
женного курса лучевой терапии показала не-
удовлетворительные результаты. Резецировать 
прямую кишку удалось лишь в 34,8% случаях, 
при этом в радикальном объеме 29,6%, палли-
ативном в 5,2% случаев. После чисто лучевого 
метода лечения из 104 наблюдений удаление 
опухоли в радикальном и паллиативном объеме 
стало возможным в 45 (43,2%) случаях, тогда 
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как после химиолучевых методов из 68 наблю-
дений только в 17 (25%) случаях, что заставляет 
усомниться в эффективности данного способа 
облучения. В общей группе радикальных опе-
раций выживаемость составила 48,5%, средняя 
продолжительность жизни – 3,3 года. Оценка 
отдаленной выживаемости после паллиатив-
ных резекций явилась невозможной ввиду не-
большого числа наблюдений. 

Полученные результаты заставили присту-
пить к поиску новых решений. Опыт использо-
вания крупнофракционного способа облучения 
позволил перенести основные принципы лече-
ния резектабельных форм рака на нерезектабель-
ные. Предложенная программа лучевой терапии 
местно-распространенных опухолей состояла 
в следующем: на первом этапе – интенсивный 
курс лучевой терапии крупными фракциями 
РОД – 5 Гр, СОД – 25 Гр (без или с химиотера-
пией) с последующей отсроченной оценкой мо-
бильности опухоли через 3-4 недели. При опре-
делении опухоли как мобильной, принималось 
решение об оперативном вмешательстве, при ее 
иммобильности – последующее облучение. При 
выборе режима фракционирования на втором 
этапе учитывалась необходимость достижения 
сравнительно высоких доз ионизирующего излу-
чения и облучения больших объемов тканей. В 
связи с этим мы отказались от крупных в поль-
зу мелких фракций при повторном воздействии, 
РОД – 2 Гр, СОД достигала 24 Гр.

Аналогично тактике первого этапа облуче-
ния, лечение проводилось без или с химиоте-
рапией 5-фторурацилом в традиционных дози-
ровках. При появлении мобильности опухоли 
принималось решение об оперативном вмеша-
тельстве, при сохранении иммобильности – про-
водилась паллиативная терапия.

Разработанной программе одно- и двухэтап-
ного предоперационного воздействия на иммо-
бильные опухоли прямой кишки подверглись 
784 пациента, при этом сформировались две 
независимые группы лечения: лучевого – 680 на-
блюдений и химиолучевого – 104 наблюдения.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
Удаление опухоли стало возможным в 441 

(56,2%) сл., при этом радикальные операции уда-
лось выполнить в 47,7%, паллиативные – у 8,5% сл.

После чисто лучевого способа лечения ре-
зектабельность составила 64,8%, после хими-
олучевого воздействия – лишь в 24,9%. Такое 
обстоятельство позволяет думать о неэффек-
тивности и нецелесообразности внутривенного 
введения 5-фторурацила в лечении местно-рас-
пространенного рака прямой кишки. Ретрос-
пективный анализ случаев неэффективности 
крупнофракционного лучевого или химиолуче-
вого воздействия на нерезектабельные опухоли 
показал, что почти 90% наблюдений относились 

к так называемым иммобильным «вколочен-
ным» формам опухоли, т.е. положительный эф-
фект наблюдался при ограниченно мобильных 
опухолях. В связи с этим иммобильные опухо-
ли выделены в отдельную группу, что нацелило 
на поиск новых лечебных решений. Наиболее 
обоснованным на сегодняшний день является 
использование разработанного в клинике  спо-
соба эндолимфатической химиотерапии. По 
аналогии с предыдущей тактикой лучевой те-
рапии, больные подверглись интенсивному и 
интенсивно-расщепленному предоперационно-
му химиолучевому лечению с использованием 
эндолимфатического введения 5-фторурацила 
– всего 330 случаев, что составило неоадъюван-
тную программу предоперационного воздейс-
твия. После ее реализации на прием для оценки 
эффекта явились 230 (69,7%) больных, не яви-
лись 100 (30,3%) пациентов. Из оставшихся под 
наблюдением 230 больных неоперабельными 
были признаны 13, ввиду проявления призна-
ков отдаленной метастатической диссеминации 
или сохраняющейся иммобильной опухоли. Из 
допущенных к оперативному вмешательству 217 
пациентов удаление опухоли стало возможным 
у 161. В итоге, в радикальном объеме опухоль 
была удалена в 39,3% случаев, в паллиативном 
– 9,3% случаев, т.е. общий  показатель резекта-
бельности составил 48,7%. 

Итоговым результатом раздельного це-
ленаправленного использования разработан-
ных способов крупнофракционного лучевого 
и химиолучевого воздействия на ограниченно 
мобильные и иммобильные опухоли прямой 
кишки, стала возможность удаления опухоли в 
56,3% случаев, при этом в радикальном объеме 
– 46,9%, в паллиативном – в 9,4% случаев, что бо-
лее чем в 1,5 раза превышает соответствующие 
показатели  после традиционного дробнопро-
тяженного метода лучевой и химиолучевой те-
рапии. Не вызывает сомнения, что расширение 
использования комплексного способа круп-
нофракционного облучения и эндолимфати-
ческой химиотерапии позволит в дальнейшем 
повысить показатели резектебельности местно-
распространенного рака прямой кишки.

В группе больных, которым не удалось уда-
лить опухоль, не обнаружено значительного 
влияния паллиативной химиотерапии на отда-
ленную выживаемость. Тем не менее, получен-
ный достаточно высокий показатель средней 
продолжительности жизни – 1,47 года, заста-
вил думать о положительном влиянии именно 
предоперационного воздействия. В этом аспек-
те наиболее положительную тенденцию име-
ет ИРК лучевой терапии в сочетании с эндо-
лимфатической химиотерапией, позволяющие 
достичь средней продолжительности жизни  
1,91 года. 

Подводя итог исследованию результатов 
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лечения 1286 неоперабельных больных, хочется 
надеяться, что удалось доказать более высокую 
эффективность разработанных способов луче-
вой и химиолучевой терапии перед традици-
онными методами, преимущество выбранной 
активной оперативной тактики перед сущест-
вующим консервативным подходом. 

вЫвоДЫ
1. Существующие программы предопераци-

онной лучевой и химиолучевой терапии, осно-
ванные на дробно-протяженном облучении, не 
позволяют добиться резектабельного состояния 
местно-распространенных опухолей более чем у 
1/3 пациентов.

2. Наиболее эффективным предоперацион-
ным воздействием на ограниченно мобильные и 
иммобильные опухоли прямой кишки явились 
разработанные комбинированные и комплек-
сные способы крупно-фракционной лучевой и 
химиолучевой терапии, позволившие удалить 
опухоль в 56,2% сл., при этом в радикальном 
объеме – в 47,7%, в паллиативном – в 8,5% сл.

3. Разработанные способы лучевой и химио-
лучевой терапии с использованием крупно-фрак-
ционного облучения являются схемой выбора 
консервативного лечения нерезектабольного 
рака прямой кишки без признаков отдаленного 
метастазирования, позволяют достичь средней 
продолжительности жизни 1,47 года.
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КоМБІновАнІ МетоДИ ЛІКувАння 
МІСЦево-роЗПовСЮДженоГо 

нереЗеКтАБеЛЬноГо рАКу ПряМоЇ 
КИШКИ

Семикоз н.Г., Башеєв в.Х., Золотухін С.е., 
Куква н.Г., Соломахіна І.в.,  

Пасальський І.в.
Донецький обласний протипухлинний 

центр

реферат. У дослідженні оцінена ефектив-
ність різних схем променевої і хіміопроменевої 
терапії з метою приведення місцево-розповсюд-
жених пухлин у резектабельний стан. Найбільш 
перспективними розцінені варіанти  крупно-
фракційного опромінення, у т.ч. у сполученні з 
ендолімфатичною хіміотерапією, що дозволяють 
резецювати пряму кишку в 54,0% випадків. 

TreaTmenT TacTic in local-
advanced recTal cancer

Semikoz n.G., Basheyev v.H.,  
Zolotukhin S.e., Solomahina i.v.,  

Pasalskiy i.v. kukva  n.G.

In the study was evaluated the efficiency of 
different regimens radiotherapy and chemotherapy 
with the purpose to lead locally-advanced tumors 
in respectability condition. The most perspective 
variants were determined the big-fractioned 
radiotherapy, including the combination with 
endolymphatic chemotherapy, this permit the 
resection of the rectum in 54,0% of the cases.   
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вЛИянИе 5-ФторурАЦИЛА нА АКтИвноСтЬ 
АДеноЗИнДеЗАМИнАЗЫ

Хомутов е.в., Шатова о.П., Седаков И.е., Зинкович И.И.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

введение. Полихимиотерапия закономерно 
приводит к изменению активности клеточных 
ферментов, которое может происходить по двум 
принципиальным механизмам. Первый из таких 
механизмов включает прямое воздействие цито-
статика на белковые молекулы некоторых фер-
ментов. В качестве примера можно назвать хо-
рошо изученное конкурентное ингибирование 
тимидилатсинтазы 5–фторурацилом. Другим 
принципиальным путем является воздействие 
на генетический аппарат клетки: интеркалиро-
вание РНК, активация апоптоза [ ] и усиление 
экспрессии генов. Применяемый в качестве 
компонента полихимиотерапии 5–фторурацил, 
например, активирует ген тимидинфосфорила-
зы, которая отвечает за образование активной 
формы препарата – фторуридина, или экспрес-
сию дигидропиримидин дегидрогеназы – клю-
чевого фермента деградации 5–фторурацила с 
образованием неактивных продуктов [ ]. Дан-
ные эффекты являются вполне объяснимыми, 
так как изучаемые в упомянутых работах фер-
менты непосредственно участвуют в обмене 
5–фторурацила. Отметим, что, с точки зрения 
прогноза течения заболевания и эффективно-
сти лечения, такие изменения ферментативной 
активности являются неблагоприятными [ ].

Значительно менее в литературе пред-
ставлены данные о плейотропном воздействии 
5–фторурацила на ферментативные системы, 
которое напрямую не связано с превращениями 
пиримидиновых нуклеотидов.

Целью данной работы являлось выяснение 
степени воздействия и возможных механизмов 
влияния 5–ФУ на активность аденозиндезами-
назы (АДА) – ключевого фермента катаболизма 
пуриновых нуклеотидов.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Исследуемая популяция. Клиническая 
часть исследования проведена на образцах 
крови от 28 женщин в возрасте от 35 до 65 лет 
с раком молочной железы (РМЖ), стадия забо-
левания Т4N1M0. Всем пациенткам была прове-
дена мастэктомия с последующим назначением 
полихимиотерапии по схеме 5–фторурацил–

метатрексат–циклофосфан. Пробы крови для 
изучения активности ферментов в сыворотке и 
форменных элементах отбирали непосредствен-
но перед и через 3 суток после сеанса химиоте-
рапии. Для проведения исследований in vitro 
использовали кровь больных до проведения 
химиотерапии. Модельные опыты по оценке 
влияния 5–ФУ на активность АДА выполнены 
на водных (белковых) экстрактах эритроцитов, 
что позволяло исключить генетически опосре-
дованные механизмы регуляции активности. 

выделение эритроцитов и лимфоцитов. 
Гепаринизированный охлажденный до 4оС обра-
зец крови наслаивали на фекол–урографиновую 
смесь (=1,027 г/см3) и подвергали центрифу-
гированию в течение 40 мин при 1500 об/мин. 
Образовавшееся на границе слоев кольцо из 
лимфоцитов собирали пипеткой и дважды про-
мывали в охлажденном физиологическом рас-
творе, удаляя раствор центрифугированием. 
Затем лимфоциты суспензировали в физиоло-
гическом растворе, выполняли подсчет клеток 
и подвергали трехкратному замораживанию–
размораживанию до –20о С для получения экс-
тракта клеточного содержимого.

Пробу эритроцитов пациенток с раком 
молочной железы отбирали со дна пробирки 
с фекол–урографиновой смесью после отбора 
лимфоцитов. Образец подвергали гемолизу в 
50 кратном избытке дистиллированной воды 
и замораживали при –20о С для последующего 
определения активности ферментов.

Для моделирования краткосрочных эф-
фектов исследуемых химиопрепаратов на ак-
тивность ферментов использовали гемолизат 
эритроцитов. Для этого форменные элементы 
осаждали из цельной гепаринизированной кро-
ви здоровых добровольцев центрифугировани-
ем при 3000 об/мин. в течение 15 минут, 1 мл 
эритроцитарной массы гемолизировали в 50–
кратном избытке дистиллированной воды.

определение активности аденозинде-
заминазы. Активность аденозиндезаминазы 
(АДА, ЕС 3.5.4.4) определяли спектрофотоме-
трически, измеряя скорость накопления про-
дуктов реакции.

При определении АДА 0,02 мл плазмы 
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 крови или экстракта клеточного содержи-

мого инкубировали в течение 10 минут в 0,1 
М фосфатном буфере (рН=7,4), содержащем  
7,2 мкМ аденозина, после чего измеряли изме-
нение концентрации инозина при длине волны 
265 нм.

Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью лицензионного паке-
та программ STATISTICA–6.0 (StatSоft, Inc). На 
диаграммах и в тексте представлены значения 
средних и их ошибок.

реЗуЛЬтАтЫ И обСужДенИе
На 3 сутки после проведения сеанса поли-

химиотерапии средний показатель активности 
АДА в сыворотке крови снижается с 13,9±0,4 
нмоль/(мин*мг) до 10,7±0,2 нмоль/(мин*мг), 
(p<0,001), (рис. 1). В клетках крови отмечена 
обратная динамика: активность АДА в лимфо-
цитах увеличивается с 44,6±0,5 нмоль/(мин*мг) 
до 55,2±0,2 нмоль/(мин*мг), в эритроцитах – с 
6,42±0,06 нмоль/(мин*мг) до 7,84±0,08 нмоль/
(мин*мг) (в обоих случаях p<0,001). Показанный 
рост активности АДА в форменных элементах 
крови может свидетельствовать о реактивном 
ответе на проведенную химиотерапию. Тем не 
менее, механизм такого изменения активности 
фермента остается непонятным, ведь данные 
химиопрепараты не являются для него ни суб-
стратами, ни аллостерическими регуляторами. 
Особенно удивителен факт изменения активно-
сти АДА в эритроцитах, которые не имеют ядра 
и, соответственно, возможности синтезировать 

дополнительное количество фермента путем 
трансляции.

Для оценки возможности прямого влияния 
5–ФУ на активность аденозиндезаминазы были 
проведены эксперименты in vitro, в которых ис-
пользовали гемолизат эритроцитов здоровых 
добровольцев. Такой выбор объекта исследова-
ния позволил полностью исключить эффекты, 
связанные с экспрессией генов. 

При добавлении к гемолизату эритроци-
тов только 0,072 ммоль/л аденозина активность 
АДА составляет 45,5±14,5 нмоль/(мин•мг). Та-
кая концентрация субстрата значительно пре-
вышает величину Км для аденозиндезаминазы 
[ ] – дальнейшее увеличение концентрации суб-
страта в реакционной смеси (до 0,144 ммоль/л) 
не приводит к изменению показателя активно-
сти фермента. 

Оказалось, что при добавлении 5–фто-
рурацила в концентрации 0,067 ммоль/л к ге-
молизату эритроцитов, содержащему 0,072 
ммоль/л аденозина, активность аденозинами-
назы снижается примерно в 2 раза – до 22,3±3,3 
нмоль/(мин.•мг). 

После увеличения концентрации аденозина 
до 0,144 ммоль/л при том же количестве добав-
ляемого 5–фторурацила, активность аденозина-
миназы восстанавливается до исходного уровня 
– 41±5 нмоль/(мин.•мг).

Полученные данные на первый взгляд яв-
ляются противоречивыми. С одной стороны, 
нивелирование ингибирующего эффекта по-
сле добавления избытка субстрата является 
классическим примером конкурентного инги-

Активность аденозиндезаминазы, нмоль/мин*мг
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бирования. С другой стороны, 5–фторурацил 
не является структурным аналогом аденозина, 
что исключает вероятность такой конкурен-
ции. Полученные закономерности можно объ-
яснить способностью 5–фторурацила снижать 
эффективную концентрацию аденозина за счет 
образования комплиментарных пар «5ФУ–
АДЕНОЗИН», аналогичных парам Т–А, которые 
связывают между собой цепи в молекуле ДНК [ ]. 
Разнонаправленные эффекты 5–ФУ в организме 
и в модельной системе могут свидетельствовать, 
что характерный рост активности АДА in vivo 
в ответ на полихимиотерапию обеспечивается 
через адаптивные изменения экспрессии генов. 
Вместе с тем, обнаруженные влияния 5–ФУ на 
активность аденозиндезаминазы должны учи-
тываться при конструировании схем фармако-
динамики 5–ФУ.

вЫвоДЫ
На 3–4 сутки химиотерапии по схеме 

5–фтоурацил–метатрексат–циклофосфан на-
блюдается повышение активности АДА в лим-
фоцитах пациенток с раком молочной железы. 
Повышение активности АДА говорит о росте 
функциональной активности лимфоцитов. В 
то же время активность данного фермента в 

гемолизате эритроцитов снижается добавками 
5–фторурацила, что, вероятно, связано с обра-
зованием комплиментарных пар 5–фтоурацил–
аденозин.
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Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина,
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В статье дан анализ лечения хрони�
ческого болевого синдрома (ХБС) у 906 онколо�
гических больных. Из них: парентеральная опи�
оиданалгезия (ПОА), продленная эпидуральная 
опиоиданалгезия (ПЭОА), эпидуральный химиче�
ский нейролизис (ЭХН), субарахноидальный хи�
мический нейролизис (СХН), химический нейро�
лизис плечевого сплетения (ХНПС), химический 
нейролизис звездчатого ганглия (ХНЗГ), химиче�
ский нейролизис надлопаточного нерва (ХННН). 
Хороший результат достигнут у 56,5% основной 
группы, контрольной – 33,3% случаев, удовлет�
ворительный – у 39,2% основной группы против 
31,5% контрольной, неудовлетворительный – у 
12% основной группы против 27,5% контрольной. 
Регионарные методы аналгезии высоко эффектив�
ны при оказании помощи пациентам с выражен�
ным ХБС при распространенных формах рака. 

Ключевые слова: хронический болевой син�
дром, эпидуральный химический нейролизис, 
субарахноидальный химический нейролизис, 
химический нейролизис плечевого сплетения, 
химический нейролизис звездчатого ганглия, хи�
мический нейролизис надлопаточного нерва.

введение. По данным Международной ассо�
циаци изучения боли (IASP), хроническая боль 
характеризуется временным интервалом более 
3 месяцев. В течение этого времени формируют�
ся патологические реакции в периферической и 
центральной нервной системе. 

Согласно статистики, 15% пациентов с ХБС 
склонны к суициду или ставят вопрос об эвта�
назии. Однако, после устранения болевого син�
дрома, подавляющее количество больных осо�
знает – жизнь дана человеку, чтобы жить, что 
само по себе действительно дар Божий. 

Проводимая на сегодняшний день традици�
онная опиоиданалгезия несет ряд осложнений, 
среди которых доминируют нарушения функ�
ции желудочнокишечного тракта, тошнота, рво�
та, головная боль, общая слабость, центральная 
депрессия.

Поэтому широкое распространение в ане�
стезиологии и интенсивной терапии получила 
регионарная анестезия. Высокая эффективность, 
экономичность, отсутствие толерантности и при�
выкания к применяемым препаратам, доступность 

являются важным преимуществом по сравнению 
с общепринятыми методами обезболивания. 

ЦеЛь иссЛеДования
1. Изучить состояние адаптационнокомпен�

саторных механизмов организма у онкологиче�
ских больных в зависимости от длительности 
ХБС. 

2. Провести анализ полученных результатов 
лечения ХБС. 

3. Оценить качество жизни онкологических 
больных за счет усовершенствования методов 
регионарной аналгезии в зависимости от лока�
лизации боли. 

материаЛ и метоДы 
исcЛеДования

Нами изучены и проанализированы мате�
риалы клинических исследований 906 онкологи�
ческих больных с ХБС за период с 2000 по 2009 гг. 
В 70% случаев помощь оказывалась в домашних 
условиях. В зависимости от методов лечения ХБС, 
больные разделены на две группы. Контрольную 
группу составили 300 больных, которым назна�
чалась ПОА. Основная группа представлена 606 
пациентами, которым проводилась регионар�
ная аналгезия, в том числе: ЭХН – 56, СХН – 62, 
ХНПС – 30, ХНЗГ – 16, ХННН – 12, ПЭОА – 430 
больных. Возраст колебался от 9 до 92 лет. 

ПЭОА была составным компонентом ней�
ролитических блокад, а также у крайне тяжелых 
больных, состояние которых не позволяло при�
менять химический нейролизис. 

Для оценки качества обезболивания ис�
пользовались клинические, лабораторные 
методы исследования, показатели ССС и ды�
хания. Клинические методы: визуально анало�
говая шкала (ВАШ), шкала вербальных оценок 
(ШВО), оценка качества жизни (КЖ) по шкале 
Карновского (ШК), шкале физической актив�
ности (ШФА). Лабораторные методы: экскре�
ция катехоламинов (КА) с мочой по методике 
Э.Ш.Матлиной.

резуЛьтаты и обсужДение
Анализ клинических методов. Количество 

больных с различной интенсивностью боли в 
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контрольной и основной группе было равно�
значным. 

После обезболивания отсутствие боли или 
слабое ее проявление отмечали 78 (33%) боль�
ных контрольной группы, в основной группе – у 
382 (63%) больных, что характеризует эффек�
тивность регионарных методов обезболивания. 

Умеренная или сильная боль отмечалась у 
180 (60%) пациентов контрольной группы в от�
личие от 224 (37%) случаев основной группы. 

Нестерпимая боль характерна для 40 (14%) 
больных контрольной группы в результате неэф�
фективной парентеральной опиоиданалгезии.

Оценка качества жизни (КЖ) проводилась 
по 5ти балльной шкале ШФА и шкале ШК. До 
обезболивания показатели физической актив�
ности (ФА) в контрольной и основной группе не 
отличались. 

После обезболивания количество больных с 
нормальной ФА (1 балл) в основной группе уве�
личилось в 1,6 раза в отличие от контрольной 
группы. Незначительное снижение ФА (2 бал�
ла) также превалировало у больных основной 
группы, которая в 2,3 раза больше показателей 
контрольной группы исследования. Умеренное 
снижение ФА (3 балла) наблюдали больные кон�
трольной и основной группы без существенных 
отличий. Количество больных со значительным 
снижением ФА (4 балла) и минимальной ФА (5 
баллов) имело тенденцию к увеличению в кон�
трольной группе в результате ухудшения обще�
го состояния больных, что превышало показате�
ли основной группы исследования в 1,7 раза. 

Анализ лабораторных методов. ХБС дли�
тельностью до 3 месяцев воспринимается ор�
ганизмом как субэкстримальное состояние и 
сопровождается развитием хронического на�
пряжения функции симпатоадреналовой си�
стемы (САС). При этом уровень экскреции но�
радреналина (НА) увеличивается на 129177%, 
адреналина (А) – на 149209%, ДОФА снижается 
до 8595% от нормы, А/НА=0,500,54. После обе�
зболивания в организме восстанавливается ба�
зальный уровень гормонов и медиаторов, соот�
ношение гуморального и медиаторного звена. 

ХБС длительностью 46 месяцев является 
субэкстримальным состоянием, при котором 
длительное напряжение САС трансформиру�
ется в истощение ее функции. Экскреция НА 
сохраняется повышенной на 101159%, А – на 
110167%, ДОФА снижается до 7680% от нормы. 
А/НА=0,440,51. После обезболивания сохраня�
ется возможность компенсаторного действия 
САС, в других случаях имеет место ухудшение 
ее состояния. Экскреция НА составляет 9798%, 
А – 74100%, ДОФА – 6589% от нормы, возможно 
восстановление соотношения гуморального и 
медиаторного звена – А/НА=0,320,46.

ХБС длительностью 712 месяцев сопрово�
ждается истощением функции САС. Экскреция 
НА снижается до 7173%, А – до 5154%, ДОФА 

– до 3565% от нормы, А/НА=0,330,34. После обе�
зболивания отмечается дальнейшее снижение 
экскреции НА до 5055%, А – до 2732%, ДОФА 
– до 2165% от нормы, А/НА=0,230,28.

ХБС свыше 12 месяцев характеризуется ис�
тощением функции САС. Экскреция НА снижа�
ется до 5052%, А – до 1436%, ДОФА – до 1923% 
от нормы, А/НА=0,130,30. После обезболивания 
экскреция КА и их предшественников продол�
жает снижаться. НА равняется 3436%, А – 11%, 
ДОФА – 1214% от нормы, А/НА=0,130,14. 

оЦенКа Побочных эффеКтов
До обезболивания количество побочных 

эффектов в контрольной и основной группе су�
щественно не отличалось. После обезболивания 
в контрольной группе на протяжении коротко�
го периода времени доза НА имела тенденцию к 
увеличению от 1 до 6 мл/сутки и сопровождалась 
у всех больных увеличением побочных явлений. 
У больных основной группы доза опиоидов не 
превышала 0,10,2 мл/сутки, побочные эффекты 
иногда сохранялись во время проведения мето�
дики и в дальнейшем имели тенденцию к умень�
шению их частоты, а в отдельных случаях исче�
зали совсем.

Отсутствие побочных эффектов (0 баллов) 
в 3,8 раза ниже у больных основной группы в 
сравнении с контрольной. В то же время, слабо 
выраженные (1 балл), умеренно выраженные 
(2 балла) или сильно выраженные (3 балла) по�
бочные эффекты значительно превалировали у 
больных контрольной группы – 180 (60%) про�
тив 164 (27%) основной группы исследования. 

резуЛьтаты обезбоЛивания
 Хороший результат лечения отмечен в 

56,5% основной группы, контрольной – в 33,3% 
случаев. При этом отсутствуют жалобы на боль 
по шкале ШВО или снижение ее интенсивности 
до 80% от исходной, улучшение КЖ по шка�
ле ШФА на 12 балла или шкале ШК на 1020%. 
Отмечается восстановление базального уровня 
экскреции КА и их предшественников, стабиль�
ные показатели сердечнососудистой системы и 
дыхания, 

Количество больных, которые отмечали 
удовлетворительный результат лечения, не от�
личается в контрольной (31,5%) и основной 
группе (39,2%). Удовлетворительный результат 
характеризуется притуплением острой боли, со�
хранением неприятных болевых ощущений по 
шкале ШВО; снижением интенсивности боли по 
шкале ВАШ до 4070% от исходной. Больные от�
мечают стабильные, без признаков ухудшения, 
показатели КЖ по шкале ШФА и шкале ШК. От�
мечается увеличение синтеза и экскреции КА 
на фоне незначительного снижения их предше�
ственников, показатели сердечнососудистой си�
стемы и дыхание без существенной динамики. 
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 Неудовлетворительный результат лечения 

в контрольной группе (27,5%) в 2,3 раза превы�
шает показатели основной группы наблюдения 
(12%). Неудовлетворительный результат харак�
теризуется отсутствием или слабым обезболи�
ванием по шкале ШВО, уменьшением интен�
сивности боли менее 30% от исходного уровня, 
ухудшением КЖ по шкале ШФА и шкале ШК на 
1020%. Отмечается дальнейшее снижение экс�
креции КА и их предшественников, нарастание 
сердечнососудистой и дыхательной недостаточ�
ности. 

ПраКтичесКие реКоменДаЦии
1. При локализации боли в области языка, 

слюнной железы, гортани, грудной клетки, жи�
вота, нижних конечностей используется эпиду�
ральный нейролизис в сочетании с ПОА. Пункция 
и катетеризация эпидурального пространства 
на уровне шейного (СІІІCІV), верхнегрудного 
(ThIThVI), нижнегрудного (ThVIIThXII), пояс�
ничного (LIIILIV) отдела позвоночника. Вводит�
ся 26 мл 2% раствора лидокаина. Через 1015 мин. 
назначается 26 мл 96º спирта, скорость введения 
0,1 мл/мин. Инфузионная терапия: 800 мл 0,9% 
раствора хлористого натрия, 300 мл 6% раство�
ра рефортана. Процедура повторяется 23 раза с 
интервалом 23 суток. 

2. При локализации боли в области малого 
таза, промежности, нижних конечностей ис�
пользуется субарахноидальный нейролизис в 
сочетании с НАН на урвне ThXIILI (верхний) и 
LІІІLІV (нижний) отдела позвоночника. В тече�
ние минуты выпускают 1520 мл ликвора через 
верхнюю иглу, измеряя ее температуру. После 
чего вводят дробно по 20 мл раствор хлорида на�
трия (120350 мл) при tº=+3+4ºС. Скорость вве�
дения 1 мл/сек, пока температура вытекающей 
смеси не снизится до tº= +10ºС. Инфузионная 
терапия: 800 мл 0,9% раствора хлорида натрия, 
300 мл 6% раствора рефортана. Процедура по�
вторяется 23 раза с интервалом 23 суток. 

3. При локализации боли в области верхних 
конечностей используется нейролизис плечево�
го сплетения по ВиньиКуленкампфу в сочетании 
с 2% раствором лидокаина и НАН. В течение 1 
минуты ввести 10 мл 2% раствора лидокаина. 
Через 10 мин. – 10 мл 10% раствора хлорида на�
трия при tº=+3ºC. Скорость введения – 1 мл/сек. 
Процедура повторяется 23 раза, интервал – 23 
суток. 

4. При локализации боли в области верхних 
конечностей с выраженным лимфостазом ис�
пользуется нейролизис надлопаточного нерва в 
сочетании с 2% раствора лидокаина и НАН. В 
течение 1 минуты вводят 5 мл 2% раствора ли�
докаина. Через 10 мин. – 5 мл 10% раствора хло�
рида натрия при tº=+3ºC. Скорость введения – 1 
мл/сек. Процедура повторяется 23 раза с интер�
валом 23 суток. 

5. При локализации боли в области горта�
ни, языка, головного мозга, лица (пострадиа�
ционные невриты, ишемическая нейропатия) 
применяется нейролизис звездчатого ганглия в 
сочетании с 2% раствора лидокаина и НАН. В 
течение 1 минуты вводят 3 мл 2% раствора ли�
докаина. Через 10 мин. – 3 мл 10% раствора хло�
рида натрия при tº=+3ºC. Скорость введения – 1 
мл/сек. Процедура повторяется 57 раз с интер�
валом 23 суток. 

вывоДы
1. Регионарная аналгезия на ранних этапах 

болевого синдрома стабилизирует функцию 
САС. Доказана возможность использования по�
казателей экскреции КА с мочой в качестве объ�
ективного критерия для оценки эффективности 
лечения ХБС. . 2. Ремиссия болевого синдрома 
в основной группе от 2 недель до 7 месяцев, 
контрольной – 48 часов. При этом снижение 
суточной дозы опиоидов – до 0,51,0 мл/сутки 
в основной группе, в сравнении с ПОА – 315 
мл/сутки. 3. Разработанные методики регио�
нарной аналгезии способствуют сокращению 
адаптационного времени по устранению боле�
вого синдрома, сокращают время достижения 
клинического эффекта, тем самым улучшают 
психоэмоциональный статус и качество жизни 
у пациентов основной группы – 403 (89%), что в 
2,5 раза выше показателей контрольной группы 
– 108 (36%) больных. 
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ЛІКування хронІчного 
боЛьового синДрому в 
онКоЛогІчних хворих

черній в.І., бондар в.г., Ісаєв в.П.,  
Ісаєва с.в., Крюков м.в., васильєв с.Д.

Донецький державний медичний 
університет ім. М. Горького, 

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Стаття присвячена вивченню й удоскона�
ленню методів ре�іонарної аналгезії у 453 он�енню методів ре�іонарної аналгезії у 453 он�
кологічних хворих з ХБС в залежності від три�
валості і локалізації больового синдрому. Для 
оцінки інтенсивності болю використовується 
комплекс клінічних, лабораторних, інструмен�
тальних методів дослідження. З метою знеболю�
вання застосовується продовжена епідуральна 
опіоїданалгезія (ПЕОА), епідуральний хімічний 
нейролізис (ЕХН), субарахноїдальний хімічний 
нейролізис (СХН), хімічний нейролізис плече�
вого сплетіння (ХНПС), хімічний нейролізис 

зірчастого ганглія (ХНЗГ), хімічний нейролізис 
надлопаточного нерва (ХННН). Дані практичні 
рекомендації із застосуванням методів знеболю�застосуванням методів знеболю�
вання.

Ключові слова: хронічний больовий син�
дром, ре�іонарна аналгезія, епідуральний хіміч�
ний нейролізис, субарахноїдальний хімічний 
нейролізис, хімічний нейролізис плечового спле�
тіння, хімічний нейролізис зірчастого ганглія, 
хімічний нейролізис надлопаточного нерва.

THE TREATMENT OF THE cHRONIc 
PAIN SYNDROME

cherniy V.I., вondar V.G., Isaev V.P.,  
Isaeva S.V., Krukov N.V., Vasilyev S.D.

Donetsk State Madical University named after 
M.Gorky

Clause is devoted to study and improvement 
of methods regional analgesia at 453 onkology of 
the patients with CPS depending on duration and 
localization pain syndrome. For an estimation 
of intensity of a pain the complex of clinical, 
laboratory, tool methods of research is used. With 
the purpose analgesia is applied prolonged epidural 
analgesia (PEOA), epidural chemical neurolisys 
(ECN), subarachnoidal chemical neurolisys (SСN), 
chemical neurolisys plexsus of a texture (CNPT). 
The practical recommendations for application of 
methods anestesia are given.

Key words: chronic pain syndrome, regional 
analgesia, epidural neurolisis, subarachnoidal 
neurolisis, plexus neurolisis.
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Проблеми і ПерсПеКтиви КомПлеКсного  
ліКування Первинно неоПерабельного 

раКу Прямої КишКи
Чорнобай  а.в.

Українська медична стоматологічна академія, .Полтава, Україна

Рак прямої кишки (РПК) на сьогодні — одна 
з найпоширеніших локалізацій злоякісних но-
воутворень у світі [1]. У структурі онкологічних 
захворювань в Україні ця патологія посідає 5 - 6 
місце і характеризується одним з найвищих рів-
нів щорічного приросту [9]. Незважаючи на до-
ступність органа для дослідження (об’єктивний 
огляд, ендоскопічні та променеві методи до-
сліджень), у 15-25% хворих пухлинний процес 
діагностується вже при значному місцевому по-
ширенні (Т4), що обмежує можливості хірургіч-
ного лікування [1, 2]. Тому позитивні результати 
лікування у цієї категорії пацієнтів неможливі 
без застосування променевої терапії, а в остан-
ній час — хіміопроменевого лікування.

Під поняттям «місцево-поширений рак» 
прямої кишки, на наш погляд, слід об’єднувати 
великі циркулярні пухлини, які проростають 
усі шари стінки кишки й інфільтрують усю тов-
щу параректальної клітковини, мезоректум 
або брижу ректосигмоїдного відділу, а також 
пухлини, що проростають у навколишні орга-
ни і тканини. Часто виявляється інфільтрація 
апоневрозу Денонвілльє та фасції Вальдейєра. 
При таких місцево-поширених процесах, як 
правило, відбувається контактне інфільтратив-
не проникнення ракових комплексів у клітко-
вину стінок малого таза. Зрозуміло, що такий 
процес є або первинно неоперабельним, або 
нерезектабельним. 

Під операбельністю розуміють відношення 
числа оперованих хворих до загального числа 
тих, що звернулися, або госпіталізованих, а під 
резектабельністю — відношення числа ради-
кально оперованих хворих до загального числа 
оперованих (статистичне поняття) [10]. Опера-
бельність – характеристика, що відноситься до 
хворого (тобто він може бути операбельним за 
відсутності протипоказів до операції, або неопе-
рабельним). Інший показник – резектабельність, 
характеризує відношення пухлини і хірурга, що 
виконує втручання. Резектабельні пухлини – це 
пухлини, які даний хірург може видалити при 
виконанні операції. Нерезектабельні пухлини – 
це пухлини, які технічно неможливо видалити, 
внаслідок місцевого розповсюдження. У бага-
тьох спостереженнях нерезектабельні процеси 
за висновком одного хірурга, іншим оцінюються 

не тільки як резектабельні, але ще й обов’язкові 
до видалення [1]. Питання про операбельність 
вирішуються якістю передопераційного обсте-
ження й обґрунтованості визначення показань 
до оперативного лікування [1, 2, 10].

Для оцінки ступеня розповсюдження РПК 
сьогодні використовуються всі сучасні методи 
дослідження: ультразвукове дослідження (УЗД), 
КТ (комп’ютерна томографія), МРТ (магнітно-
резонансна томографія). Чутливість УЗД мето-
ду у визначенні глибини інвазії пухлини скла-
дає 98,2%, причому, при інфільтрації всіх шарів 
кишкової стінки – 100%, а за наявності пророс-
тання в клітковину – 97,4% [11]. Поширення 
пухлинного процесу в малому тазу неможливо 
визначити без застосування КТ. Цей метод во-
лодіє такими важливими перевагами перед ін-
шими методами дослідження:

1) представляє зображення анатомічних 
структур у вигляді поперечного зрізу, виключа-
ючи поєднання їх зображень;

2) надає можливість для кількісного визна-
чення щільності тканин на кожній ділянці зо-
браження органа, який досліджується, і вико-
ристання цього показника для диференціальної 
діагностики;

3) можливість оцінки ступеня поширеності 
пухлини на сусідні органи і структури;

4) визначення резектабельності процесу та 
необхідності доопераційної променевої терапії;

У свою чергу, МРТ, не дивлячись на високу 
чутливість методу, є лише додатковим методом 
у діагностиці колоректального раку. Найчастіше 
МРТ використовується в діагностиці метаста-
зів, зокрема – в печінку. При уточненні поши-
реності пухлинного процесу (Т4) захворювання 
(стадія D по Dukes), інформативність КТ і МРТ 
досягає 100% [11].

Оперативне втручання, як і раніше, залиша-
ється основним методом у лікуванні хворих на рак 
прямої кишки. Проте до моменту встановлення 
діагнозу не менше 15-25% випадків визнаються 
неоперабельними через інфільтрацію або пророс-
тання пухлини в навколишні органи [5, 8, 10]. 

У сучасній клінічній онкології прогрес у лі-
куванні поширених пухлин прямої кишки не-
розривно пов’язаний із пошуками найбільш 
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раціональних поєднань різних варіантів проме-
невої терапії (ПТ) з оперативним втручанням [4, 
5]. Сьогодні з’являється все більше повідомлень 
про застосування опромінення в поєднанні з 
поліхіміотерапією. Але досі залишається багато 
питань, пов’язаних із вирішенням завдання про 
оптимальну дозу променевої терапії, вибір хімі-
опрепаратів та їх сумарних доз, а також часовим 
поєднанням (хрономодуляції) хіміотерапії та 
опромінення [7, 8]. 

Як відомо, хіміопроменевою терапією (ХПТ) 
називають одночасне використання комбіна-
ції цитотоксичних агентів і дистанційної про-
меневої терапії. Основною метою кооперації є 
збільшення локального контролю та ерадикація 
віддалених метастазів. Дійсно, регрес пухлини, 
що спостерігається після ХПТ (6-15% повних 
клінічних регресів, 20-35%, часткових клініч-
них регресів) [12, 13], дозволяє підвищити від-
соток радикальних оперативних втручань при 
місцево-поширених пухлинах і, що особливо 
важливо, збільшити кількість сфінктерзберіга-
ючих операцій (СЗО) при низько розташова-
них пухлинах на 10-20%, порівняно з первин-
ними показаннями до черевно-промежинної 
екстирпації прямої кишки [3, 4, 5, 7, 15]. При 
місцево-поширеному неоперабельному раку 
прямої кишки хіміопроменева терапія є засо-
бом редукції пухлинної маси, що дозволяє на-
далі виконати радикальне хірургічне втручання, 
понизити частоту місцевих рецидивів і, ймовір-
но, збільшити загальне виживання пацієнтів. 
Можливість виконання більшого числа сфінк-
терзберігаючих операцій при  первинно неопе-
рабельних пухлинах не варто перебільшувати, 
цей показник краще оцінювати як позитивний 
безпосередній результат пухлинного регресу 
після ХПТ. Визначення можливого впливу на 
операбельність пухлини пов’язане з точністю 
визначення початкового статусу: первинно нео-
перабельний рак прямої кишки, що проростає 
в суміжні органи, легко визначити теоретично, 
але не завжди можливо зробити це коректно на 
практиці, навіть при використанні новітніх діа-
гностичних програм. Інтерпретація результатів 
досягнутого патологічного регресу пухлини ще 
більше залежна від бездоганного первинного 
клінічного стадіювання процесу. Ще складніше 
покладатися на критерій рестадіювання, «по-
ліпшення» стадії процесу (down-staging) після 
передопераційної ХПТ і подальшу перспективу 
СЗО [12, 13, 15, 28].

Порівняння клінічної ефективності різних 
варіантів і схем хіміопроменевого лікування 
раку прямої кишки представляє значні труд-
нощі. Мабуть, в даний час жодна з використо-
вуваних комбінацій ХПТ не може бути названа 
оптимальною. Крім того, в рамках опубліко-
ваних рандомізованих досліджень [14] ефек-
тивність нової комбінації препаратів звичайно 
порівнюють з одними з тих, що використалися 

раніше (найчастіше, 5-ФУ±лейковорин). У схе-
мах хіміопроменевого лікування зараз прак-
тичним стандартом променевого компоненту є 
пролонговане передопераційне опромінювання 
стандартним фракціонуванням (разова осеред-
кова доза – 1,8–2,0 Гр на ізоцентр, 5 разів на 
тиждень, сумарна осередкова доза – 45-50 Гр), 
частіше трипольним варіантом. Оскільки метою 
хіміопроменевої терапії є максимально можливе 
зменшення пухлини і\або блокування метаста-
зування, хіміотерапевтичний компонент пови-
нен бути настільки жорстким, щоб він міг засто-
совуватися з максимально можливою частотою 
для досягнення місцевого ефекту, і настільки 
інтенсивним, щоб протидіяти метастазуванню. 
Обмеження в здійсненні цих завдань пов’язане 
з толерантністю нормальних тканин. Введення 
нових впливаючих елементів потенційно під-
силює спектр і вираженість побічних ефектів 
здорових органів і тканин, порівняно з тими, 
що викликають самі по собі променева терапія 
і кожний з хіміопрепаратів [8].

Зменшення токсичних реакцій досягаєть-
ся розділенням дії терапевтичних інструментів 
у часі, зниженням їх доз або підбором засобів, 
що не володіють перехресною токсичністю і не 
підсилюють пошкодження навколишніх тканин, 
які потрапляють в радіаційне поле [17].

Порівняння ефективності різних схем хімі-
опроменевого лікування раку прямої кишки но-
сить умовний характер, оскільки відмінності в 
дозах використовуваних препаратів, циклічнос-
ті їх введення, термінах виконання оперативно-
го втручання можуть призводити до отримання 
різних результатів, навіть в рамках окремо об-
раної комбінації хіміотерапевтичних засобів. У 
спробі позначити тенденції, які можуть впли-
вати на вибір варіанта ХПТ, зіставляють осно-
вні показники оцінки лікування: частота і ви-
раженість токсичних реакцій, частота клінічних 
відповідей пухлини, досягнення повних і част-
кових регресів, тривалість безрецидивного пері-
оду захворювання, збільшення безрецидивного 
і загального виживання пацієнтів [20, 26, 30]. 

Основою більшості схем, що використову-
ються, є 5-фторурацил або фторпіримідини 2—3 
покоління (томудекс, тегафур, капецитабін). В 
цілому ХПТ місцево-поширеного раку прямої 
кишки (РПК) на базі цього класу з’єднань дає 
не менше 30% об’єктивних відповідей пухлин 
(використанням оральних і парентеральних 
препаратів, внутрішньовенних болюсних і вну-
трішньовенних тривалих інфузій,  додаткового 
призначення модулятора активності 5-ФУ – 
лейковорина) [21, 23]. Частота регресів, що спо-
стерігаються (pT0), коливається в межах 15-31% 
[20, 28]. 

Визначення оптимального способу призна-
чення 5-ФУ при хіміопроменевому лікуванні в 
рандомізованих дослідженнях [21] показало, що 



198

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 кращим є режим 225 мг/м2 5 разів на тиждень 

протягом всього курсу променевої терапії (по-
рівняно з болюсним уведенням 500 мг/м2 впро-
довж трьох днів 1-й і 5-й тижнів опромінюван-
ня): це забезпечило збільшення безрецидивного 
(p=0,01) і загального виживання (p=0,005) на 
10% при п’ятирічному періоді спостереження 
пацієнтів [21, 23].

Слід зупинитися на значенні модуляторів 
активності 5-ФУ, зокрема – найпоширенішому 
– лейковорині (кальцію фолінат). Використання 
цього агента, що сприяє підвищенню активності 
і пролонгації дії 5-ФУ, достовірно покращувало 
рівень відповіді в порівнянні із звичайним бо-
люсним застосуванням 5-ФУ (з 11 до 23%) [17, 
27, 31].

Поява нових ефективних оральних фторпі-
римідинів відразу знизила інтерес до паренте-
ральних введень 5-ФУ. Перспективними похід-
ними фторпіримідинів є пероральні препарати 
фторафур (тегафур), доксифлуридін (фуртулон) 
і УФТ (фторафур+урацил), капецитабін [19, 20, 
25, 29]. Поєднання капецитабіну і променевої 
терапії викликали регрес пухлини (частковий) у 
58-90%, повний патологічний регрес пухлини – 
у 7- 24%  [32]. 

Фторпірімідини використовуються і як само-
стійний компонент хіміопроменевий терапії раку 
прямої кишки, і в комбінації з іншими хіміоте-
рапевтичними агентами. Найбільш перспектив-
ними в плані ефективності і низької перехресної 
токсичності є препарати платини та інгібітори 
топоізомерази. Препарати платини мають безпо-
середню цитотоксичну дію, перериваючи клітин-
ний цикл, і є інгібіторами репарації сублетальних 
і потенційно летальних променевих пошкоджень 
у поєднанні з дією опромінювання. Крім того, 
похідні платини знижують кількість міжклі-
тинного метіоніну, внаслідок чого посилюється 
зв’язування фтордезоксіуридину монофосфатази 
з тимідилат-синтетазою, тобто потенціюється дія 
фторпіримідинів. Найбільш вдалим у ряді по-
хідних платини є препарат третього покоління – 
оксаліплатин [22], оскільки він володіє швидкою 
циторедуктивною здатністю і доведеною відсут-
ністю гострих дозолімітуючих ефектів, зокрема 
– при поєднанні з 5-ФУ або капецитабіном. Окса-
ліплатін – один з найбільш активних препаратів 
для використання в монорежимі, що дає до 20% 
редукції пухлини при місцево- поширеному раку 
прямої кишки [33]. Останні дослідження дають 
підстави вважати оптимальним варіантом засто-
сування оксаліплатину за декілька годин до про-
меневої терапії [31].

Приєднання оксаліплатину до пари 5-ФУ 
+ лейковорин принесло клінічні переваги по-
рівняно з цим класичним варіантом. Схема 
FOLFOX  збільшила частоту повних патологіч-
них регресів до 15-30% [32, 33]. Дослідженнями 
Grabenbauer G. [32],  визначено оптимальну дозу 
оксаліплатину – 130 мг/м2 на 2-й і 30-й дні ПТ. У 

вказаних дозах ця схема добре переноситься. 
Перспективною є ХПТ поширеного раку 

прямої кишки з використанням інгібіторів то-
поізомерази. Зокрема, іринотекан володіє ра-
діосенсибілізуючими якостями і максимально 
ефективний при введенні його приблизно за 
годину до опромінювання [16]. При ХПТ місце-
во- поширеного раку прямої кишки іринотекан 
може використовуватися як самостійний агент, 
а також в комбінації з 5-ФУ або капецитабіном, 
підвищуючи частоту повних патологічних ре-
гресів пухлини [16, 28]. Але на сьогодні немає 
достовірних даних про перваги поєднань (капе-
цитабін + іринотекан або капецитабін + оксалі-
платин) під час ХПТ.

Іншим перспективним напрямком є засто-
сування таргетної терапії в хіміопроменевому 
лікуванні РПК. Приблизно у 50% випадках ко-
лоректального раку виявляється експресія ре-
цепторів до епідермального чинника росту, що є 
індикатором радіорезистентності пухлин і свід-
чить про несприятливий прогноз захворюван-
ня. Передклінічні випробування показали, що 
лігандне зв’язування рецепторів епідермального 
чинника росту за допомогою моноклональних 
антитіл (цетуксимаб) здатне збільшити радіо-
чутливість пухлинних клітин. Розпочаті багато-
центрові рандомізовані дослідження клінічної 
значущості включення цетуксимабу в ХПТ з 
використанням передопераційної променевої 
терапії і комбінації оксаліплатину з капецитабі-
ном [32]. 

За даними більшості авторів, попередні ре-
зультати передопераційної ХПТ можна вважати 
обнадійливими: частота повних патологічних 
регресів – 12,5 - 28% [4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20], змен-
шення об’єму пухлин в середньому на 58%, «по-
ліпшення» стадії захворювання за класифіка-
цією ТNM (за параметром Т) в 41,7% випадків, 
наявне зниження частоти місцевих рецидивів 
[8] і можлива кореляція ступеня регресу з по-
дальшим загальним виживанням. У свою чергу, 
терміни між завершенням хіміопроменевого лі-
кування й оперативним втручанням впливають 
на співвідношення повних і часткових регре-
сів пухлини. Подовження цього інтервалу з 2-3 
тижнів до 6-8 тижнів збільшувало можливість 
виконання сфінктерзберігаючих операцій [21, 
22, 30]. Ряд авторів [1, 3, 5, 10] повідомляє, що 
завдяки передопераційній  хіміопроменевій те-
рапії їм вдалося (при раках нижньоампулярного 
відділу ПК виконати СЗО (можливості до якої 
спочатку були явно неоперабельними) і зберег-
ти сфінктерний апарат прямої кишки у 30-40% 
хворих, 

Таким чином, вказані аспекти визначають 
коло завдань, що стоять перед дослідниками 
для відбору найбільш ефективних методик хі-
міопроменевого лікування хворих на первинно 
неоперабельний рак прямої кишки. 
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Проблемы и ПерсПеКтивы Ком-
ПлеКсного леЧения ПервиЧно 

неоПерабельного раКа Прямой 
КишКи

Чорнобай  а.в.

В статье освещены современные аспекты 

операбельности и резектабельности опухолей 
прямой кишки. Проведен анализ литературных 
данных о состоянии проблемы совместного ис-
пользования химио- и лучевой терапии неопера-
бельных опухолей прямой кишки. Рассмотрены 
основные направления химиолучевой терапии 
этой патологии на современном этапе: исполь-
зование классических схем фторпиримидинов с 
препаратами других классов, а также таргетной 
терапией. Приведены ближайшие и отдалённые 
результаты проведенного лечения.   

Ключевые слова: первично неоперабель-
ный рак прямой кишки, химиотерапия, луче-
вая терапия.

Problems and PersPectives in 
comPlex treatment of Primary 

inoPerable rectal cancer

Chernobay A

he article describes the modern aspect of 
operability and respectability of rectal tumors. The 
analysis  of the source data on the problem of combined 
use of chemo- and radiotherapy of inoperable 
rectal tumors had been carried out. Viewed  were 
the major directions of chemoradiotherapy of this 
disease at modern  stage: use of the  classic schemes 
of fluoropirimidines  with other group agents  and 
the target therapy. Provide were the immediate and 
remote results of the treatment.  

Kay words: primary inoperable rectal cancer, 
chemotherapy, radiotherapy        
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оперативные Доступы, выполняемые в 
национальном институте раКа (нир) при 
резеКциях печени по повоДу метастазов 

КолореКтального раКа

Щепотин и.Б., васильев о.в., лукашенко а.в., приймак в.в.

Национальный институт рака, Киев, Украина

реферат. Наиболее частой зоной метаста-
зирования КРР является печень. По данным 
различных исследований, резекции печени при 
метастатическом КРР позволяют в комплексе с 
химиотерапией продлить медиану продолжи-
тельности жизни до 40 мес. и достичь 5-летней 
выживаемости у 30-50% больных.

материал и методы: на примере больного 
Ш. мы представляем разработанный комбини-
рованный торакоабдоминальный доступ. По-
перечным разрезом выполнена лапаротомия. 
При ревизии установлено врастание опухоли в 
диафрагму, полую вену. Доступ дополнен боко-
вой тораколапаротомией по 7-му межреберью с 
диафрагмотомией. Пациенту выполнена право-
сторонняя гемигепатэктомия с резекцией диа-
фрагмы, полой вены.

результаты: за последний год комбини-
рованными доступами выполнено 5 резекций 
печени. Объемы интраоперациоонных транс-
фузий, течение послеоперационного периода у 
данных больных не отличались от пациентов, 
которым выполнялись стандартные резекции 
печени.

выводы: разработанный торакоабдоми-
нальный доступ является менее травматичным, 
чем стандартные, обеспечивает хорошую визуа-
лизацию как кавальных, так и портальных ворот 
печени, позволяет мобилизовать как правую, 
так и левую доли печени, обеспечивает безопас-
ное выделение нижней полой вены. Данный до-
ступ рекомендован при резекциях правой доли 
печени при опухолях с распространением на 
диафрагму, печеночные вены, полую вену.

Ключевые слова: резекции печени, торако-
абдоминальный доступ, метастатический коло-
ректальный рак.

введение. Колоректальный рак (КРР) зани-
мает 3-e место в структуре смертности от онко-
заболеваний [1]. Ежегодно в Украине выявляется 
около 10000 первичных больных раком ободоч-
ной кишки, из них у 20% диагностируют метаста-
тический процесс, 38,8% из впервые выявленных 
больных не проживают года [2]. Наиболее частой 
зоной метастазирования КРР является печень. 

Химиотерапия у больных КРР с метастазами в 
печень позволяет достичь медиану продолжи-
тельности жизни в 12-18 мес. [3, 4]. По данным 
различных исследований, резекции печени при 
метастатическом КРР позволяют в комплексе с 
химиотерапией продлить медиану продолжи-
тельности жизни до 40 мес. и достичь пятилетней 
выживаемости у 30-50% больных [5, 6].

При резекциях печени наиболее широко ис-
пользуются следующие оперативные доступы: 
J-образный, бисубкостальный и поперечный, 
дополненный срединной лапаротомией, также 
называемый в литературе как «мерседес» [7], 
(Рис 1). Резекции правой доли печени, такие 
как расширенная гемигепатэктомия, сегментэк-
томия Sg7 или Sg8, резекции задней (Sg6-7) и 
передней (Sg5-8) секций печени, могут сопрово-
ждаться некоторыми техническими трудностя-
ми при распространении опухоли на диафрагму, 
печеночные вены, запеченочный, диафрагмаль-
ный отделы нижней полой вены [8]. Врастающие 
в диафрагму опухоли затрудняют мобилизацию 
правой доли печени, а также визуализацию 
правой печеночной вены, запеченочного сег-
мента полой вены, коротких вен, отходящих 
от него к 6-му сегменту печени [9]. Интраабдо-
минальная мобилизация правой доли печени в 
подобных случаях может осложняться кровоте-
чением из правой печеночной либо добавочных 
коротких ветвей полой вены, удлинением ише-
мии печени путем продолжительной ротации 
гепато-дуоденальной связки, венозному застою 
в печени из-за частого пережатия и манипуля-
ций на печеночных венах. Длительная мобили-

Рис. 1: Стандартные доступы при резекциях 
печени: А – J-образный, В – бисубкостальный, 
С – поперечный, дополненный срединной лапа-

ротомией, («мерседес»)
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опухоли, а также способствует проникновению 
опухолевых клеток в сосудистое русло [10, 11]. 
В описанных случаях торакоабдоминальный до-
ступ может значительно облегчить мобилиза-
цию правой доли печени. 

материал и метоДы  
исслеДования

Наиболее распространенной методикой 
комбинированных доступов является началь-
ный абдоминальный доступ (J-образный либо 
типа «мерседес») с последующим выполнением 
правого торакоабдоминального разреза в про-
екции 7 (или 8) межреберья с рассечением ре-
берной дуги путем проведения биссектрисы 
(Рис. 2) к начальному разрезу [12]. 

скопические исследования желудка и толстого 
кишечника, ЭКГ, пункционная биопсия очага в 
печени. По данным СКТ было заподозрено рас-
пространение опухоли на диафрагму и правую 
печеночную вену. Из сопутствующей патологии 
у больного выявлена хроническая ишемическая 
болезнь сердца СН-0. 

Пациенту была выполнена комбинирован-
ная правосторонняя гемигепатэктомия с уда-
лением 1-го сегмента, резекцией диафрагмы, 
резекцией нижней полой вены путем примене-
ния комбинированного доступа – поперечной 
лапаротомии, косой тораколапаротомии с диа-
фрагмотомией. 

Начальный доступ – поперечная лапарото-
мия. При ревизии было установлено врастание 
опухоли в купол диафрагмы, на данном этапе 
определить взаимоотношение опухли с полой 
веной и печеночными венами не представлялось 
возможным. Оперативный доступ был допол-
нен косой тораколапаротомией по 7-му межре-
берью с пересечением реберной дуги (Рис. 3 А). 
При этом верхняя часть правой прямой мыш-
цы была отсепарована от влагалища и смещена 
кверху с сохранением питания (Рис. 3 В). 

Рис. 2: Комбинированные доступы при 
резекциях печени: А - J-образный дополнен 

торакотомией (красная линия),  
В - доступ «мерседес» дополнен 
торакотомией (красная линия)

Рис. 3: Торакоабдоминальный доступ, 
разработанный в НИР. А -  поперечная 

лапаротомия дополнена косой 
тораколапаротомией (красная линия),  

 В - схема рассечения прямой мышцы

В НИР разработана методика торакоабдоми-
нального доступа путем начальной поперечной 
лапаротомии, которая была дополнена косой то-
раколапаротомией без срединной лапаротомии 
(в отличии от стандартного доступа «мерседес» 
либо J-образной лапаротомии).  

описание методики. Для большей нагляд-
ности предлагаем рассмотреть разработанный 
доступ на примере пациента Ш. 60 лет. 

Ранее больному выполнена правосторон-
няя гемиколэктомия по поводу рака восходя-
щего отдела ободочной кишки, через год после 
которой был диагностирован метастаз в печень, 
занимающий 7 и 8 сегменты (максимальный 
поперечный размер опухоли 25 см). Пациент 
был обследован согласно стандартному про-
токолу НИР для пациентов с метастатическим 
колоректальным раком: определены маркеры 
вирусных гепатитов, онкомаркеры первичного 
рака печени и колоректального рака, проведены 
биохимические исследования функций печени, 
общий анализ крови, коагуляционный профиль, 
спиральная компьютерная томография органов 
грудной и брюшной полостей (трехфазовое СКТ 
исследование печени с реконструкцией порталь-
ной, артериальной и кавальной систем, а также 
определением печеночной волюметрии). Эндо-

Расширение доступа позволило выпол-
нить ревизию диафрагмального и внутрипе-
рикардиального отделов полой вены, а также 
оценить степень поражения диафрагмы (в опу-
холь вовлечен участок диафрагмы 10х17 см). 
Следующим этапом была выполнена резекция 
диафрагмы (Рис. 4), что позволило мобилизо-
вать правую долю печени и визуализировать 
запеченочный сегмент нижней полой вены. Во 
время ревизии было установлено подрастание 
опухоли к участку полой вены, печеночные 
вены свободны. Правая печеночная вена была 
выделена, взята на держалку. Был выделен за-
печеночный сегмент полой вены с перевязкой 
коротких вен к 6-му сегменту, а также проведе-
на мобилизация 1-го сегмента. Полая вена взя-
та на держалки выше и ниже участка врастания 
опухли – выполнена краевая резекция с приме-
нением зажима Сатинского. Следующим этапом 
была произведена обработка портальных ворот 
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печени: холецистэктомия с дренированием по 
Холстеду-Пиковскому, выделены и перевязаны 
правые печеночная артерия и правая порталь-
ная вена, взяты на держалку левая печеночная 
артерия и левая портальная вена для маневра 
Прингла. Правая печеночная вена пересечена, 

культя ушита атравматичным швом (Рис. 5). 
Была выполнена резекция паренхимы пе-

чени согласно границе зоны ишемии – право-
сторонняя гемигепатэктомия с удалением 1-го 
сегмента при помощи ультразвукового кавита-
тора. Гемостаз проведен при помощи биполяр-
ной коагуляции. Выполнено ушивание дефекта 
нижней полой вены (Рис 6). 

Рис. 4: Торакоабдоминальный доступ, 
разработанный в НИР. Ревизия после 

тораколапаротомии. A-В  зона врастания 
опухоли в диафрагму. C - нижний край опухоли

Рис. 7: А - макропрепарат - правая доля 
печени с опухолью, участком диафрагмы, В -  

окончательный вид послеоперационной раны.

Рис. 5: Этап операции - выделение правой 
печеночной вены. А - запеченочный сегмент 

нижней полой вены, B - выделена правая 
печеночная вена, C - ушивание культи правой 

печеночной вены атравматичным швом

Рис. 6: Этап операции - ушивание дефекта 
нижней полой вены после удаления правой 

доли печени. А - запеченочный сегмент 
нижней полой вены, B - зона резекции полой 

вены - наложен зажим Сатинского. C - 
окончательный вид: зона резекции печени - 
граница резекции средняя печеночная вена

Выполнена проверка герметичности желч-
ных протоков. В плевральную полость уста-
новлен активный дренаж, диафрагма ушита 
с пластикой дефекта собственными тканями. 
Произведена фиксация реберной дуги, послой-
ное ушивание операционной раны (Рис. 7).

Гистологический диагноз – метастаз адено-
карциномы. 

Время операции составило 5 часов, крово-
потеря – 950 мл. В послеоперационном периоде 
осложнений не наблюдалось. Пациент активи-
зирован на 1-е сутки после операции, состояние 
было удовлетворительным. Дренаж из плев-
ральной полости удален на 2-е сутки, из брюш-
ной полости – на 3-и сутки. Дренаж из желчных 
протоков удален после контрольной холангио-
графии на 2-е сутки. Больной выписан на 10-е 
сутки. 

В настоящее время резекции печени комби-
нированным торакоабдоминальным доступом 
в НИР проведены 5-м больным, 2-м пациентам 
произведены комбинированные резекции пече-
ни с резекцией диафрагмы трансдиафрагмаль-
ным доступом. В послеоперационном периоде 
не отмечалось осложнений, все пациенты были 
выписаны в удовлетворительном состоянии.

результаты и оБсужДение
Роль и необходимость торакоабдоминально-

го доступа при резекциях печени до настоящего 
времени широко дискутируется. Ряд авторов 
утверждает, что выполнение тораколапарото-
мии повышает риск оперативного вмешатель-
ства, послеоперационная летальность может 
достигать 20% [13]. Эти выводы основывались 
на работах 80-х годов, с тех пор были усовер-
шенствованы как методы анестезиологического 
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позволило значительно снизить процент ослож-
нений [14].

Основываясь на данных последних исследо-
ваний, можно выделить следующие тезисы:

- при операциях на правой доле печени то-
ракоабдоминальные доступы, по сравнению с 
абдоминальными, сопровождаются увеличени-
ем длительности операции (на 100-110 мин.) на 
фоне уменьшения кровопотери (необходимость 
гемотрансфузии возникала у 54,8% больных 
против 66,3%); не было выявлено различий по 
количеству осложнений и проценту послеопера-
ционной летальности, а также по длительности 
послеоперационного пребывания пациентов в 
стационаре (рандомизированное исследование 
Feng и соавт., 2003 г.) [9];

- торакоабдоминальный доступ обеспечи-
вает хорошую визуализацию зоны впадения 
правой печеночной вены в нижнюю полую 
вену [11];

- торакоабдоминальный доступ при ре-
зекциях 7 и 8 сегментов печени позволяет 
снизить процент послеоперационных ослож-
нений, в т.ч. и степень печеночной недоста-
точности [15];

- необходимость планового выполнения то-
ракоабдоминального доступа у больных без во-
влечения диафрагмы, полой вены либо печеноч-
ных вен в опухолевый процесс не доказана [16].

Доступ, разработанный в НИР, позволяет 
выполнить адекватную ревизию и обработку 
портальных ворот печени в положении на спине 
(без дополнения разреза срединной лапаротоми-
ей). В дальнейшем, при необходимости выпол-
нения резекции либо протезирования нижней 
полой вены, доступ позволяет выполнить пово-
рот пациента на левый бок для удобства мани-
пуляций на диафрагмальном и интраперикар-
диальном участках полой вены, не ограничивает 
обзор и манипуляции при резекции паренхимы 
печени.

вывоДы
Разработанный доступ – поперечная лапа-

ротомия с косой тораколапаротомией и диа-
фрагмотомией, является менее травматичным, 
чем стандартные торакоабдоминальные досту-
пы, обеспечивает хорошую визуализацию как 
кавальных, так и портальных ворот печени, 
позволяет мобилизовать как правую, так и ле-
вую доли печени, обеспечивает безопасное вы-
деление нижней полой вены для возможного 
отжатия (в т.ч. и внутриперикардиального) при 
необходимости ее резекции. Данный доступ ре-
комендован при резекциях правой доли печени 

при опухолях с распространением на диафраг-
му, печеночные вены, полую вену.

При изолированных поражениях 7-го сег-
мента либо задней секции печени с распростра-
нением на диафрагму на участке, отдаленном от 
окна полой вены, нет необходимости в выпол-
нении торакоабдоминального доступа с рассе-
чением реберной дуги, достаточно выполнения 
трансдиафрагмальной торакотомии.
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Operative apprOaches fOr 
hepatic resectiOn, prOvided by 
natiOnal cancer institute fOr 
liver metastasis Of cOlOrectal 

cancer, 

schepotin i.b., vasiliyev O.v., lukashenko 
a.v., priymak v.v.

National Cancer Institute

Liver is the most common site for colorectal 
cancer metastasis. By literature data, surgical 
resection, combined with chemotherapy, can up the 
level of median of survival to 40 month with five 
year survival 30-50%.

We present the new method of combined 
thoracoabdominal approach by case repot of patient. 
The first step was a horizontal abdominal incision, 
when the diaphragm and cava vein invasion were 
found. Incision was added by thoracoabdominal 
cut in 7-th intracostal space with diaphragmatomy. 
This approach make facile right lobe with Sg1 with 
diaphragm and cava vein resection.

Along the last year it was 5 patient after hepatic 
resection by thoracoabdominal approaches. Value 
of perioperative transfusion and postoperative 
complications were same as standard intraabdominal 
hepatic resection.

Developed combined thoracoabdominal 
approach is less traumatic as standard approaches. 
It provide excellent visualization of portal and caval 

region of main hepatic structures, good mobilization 
both right and left hepatic lobes, safe mobilization of 
vein cava. This approach is recommended for right 
lobe hepatic resection in case of tumor invasion at 
diaphragm, hepatic veins or cava vein invasion. 

Key   words: hepatic resection, thoracoabdominal 
approach, metastatic colorectal cancer.
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рАнДоМІЗовАне ДоСЛІДЖення МуЛЬтИМоДАЛЬноЇ 
ПроГрАМИ «FAST TRACK SURGERY» у ХворИХ нА рАК 

оБоДовоЇ КИШКИ

Щепотін І.Б., Колеснік о.о., Лісний І.І., Приймак в.в.,  
воростовський р.р., Кикоть в.в.,  Дорожинський в.І.

Національний інститут раку, Київ, Україна

вСтуП.    Рак товстої кишки – одна з най-
більш розповсюджених злоякісних пухлин, за-
хворюваність на яку в останні роки тільки зрос-
тає. Головним методом лікування хворих на рак 
ободової кишки є хірургічний. Більш ніж в 60% 
всіх випадків рак даної локалізації реєструєть-
ся в віці 60-79 років [1].  У хворих даної вікової 
категорії в більшості випадків, окрім симптомів 
пухлинного захворювання, спостерігається різ-
ного ступеня супутня серцево-судинна, дихаль-
на, ендокринна та інша патологія, що підвищує 
ризик оперативного лікування. Оперативне 
втручання сприяє зниженню функції імунної 
системи, дихальної функції легенів та підвищує 
ризик виникнення тромбоемболічних усклад-
нень і кардіологічних розладів [2].   

В останні роки розвиток лапароскопічних тех-
нологій дозволив підвищити ефективність хірур-
гічного лікування хворих на рак ободової кишки 
(РОК) за рахунок мінімізації хірургічної травми 
і ранньої реабілітації хворих [3]. Все це підштов-
хнуло до розвитку мультимодальної програми 
«Fast track surgery» (FTS) або «Enhanced Recovery 
After Surgery» (ERAS), вперше дослідженої дат-
ським спеціалістом Henrik Kehlet [4, 5, 6]. Метою 
даної програми є максимальне обмеження фізич-
ної травми, обумовлене хірургічним втручанням, 
забезпечення одужання без ускладнень в якомо-
га короткий термін госпіталізації. Програма FTS 
охоплює питання передопераційної підготовки, 
особливостей оперативної техніки, ведення піс-
ляопераційного періоду у хворих, які підлягають 
оперативним втручанням на органах черевної по-
рожнини. Програма FTS заснована на патофізіоло-
гічних принципах і має метою понизити реакцію 
організму на стрес від хірургічної травми та болю, 
прискорити термін одужання за рахунок ранньої 
мобілізації і харчування, скоротити термін пере-
бування хворого в лікарні, що є дуже важливим 
для пацієнтів. Застосування програми FTS в єв-
ропейських хірургічних клініках у хворих на РОК 
значно прискорило реабілітацію та покращило їх 
якість життя [6, 7, 8, 9, 10].  

Сьогодні продовжуються розробки про-
грами FTS в різних напрямках (анестезіологіч-
ні аспекти, питання мінімізації хірургічного 

втручання і т. і.). Враховуючи позитивний до-
свід мультимодальної програми FTS у хворих на 
РОК, вважаємо за доцільне продовжити дослі-
дження в цьому напрямку.

Ключові слова: рак ободової кишки, хірур-
гія, програма “FAST TRACK SURGERY”:

МетА
Покращити безпосередні результати хірур-

гічного лікування хворих на РОК шляхом роз-
робки та впровадженню програми FTS.

МАтерІАЛ тА МетоДИ 
ДоСЛІДЖення

З січня 2008р. в відділенні пухлин черевної 
порожнини Національного інституту раку про-
водиться рандомізоване дослідження хворих на 
резектабельний РОК (T2-4N0-2M0-1) із застосу-
ванням мультимодальної програми FTS в пері-
операційному періоді в порівнянні із стандарт-
ним оперативним лікуванням. Рандомізацію 
виконували методом конвертів 1:1.

Загальні критерії, які підлягали дослідженню:
- визначення загального фізіологічного ста-

тусу (ECOG) до хірургічного лікування і після 
(1, 3, 5, 7 доба);

- тривалість хірургічного втручання;
- кількість інтраопераційних та післяопера-

ційних ускладнень;
- тривалість та інтенсивність післяопера-

ційного больового синдрому, 
- термін відновлення пасажу по шлунково-

кишковому тракту;
- тривалість післяопераційного перебуван-

ня на стаціонарному ліжку.
З метою оцінки інтенсивності гострого 

болю використана цифрова рейтингова шкала 
(Numerical Rating Scale, NRS). NRS призначена для 
визначення властивості болю та її інтенсивності і 
складається з 11 пунктів: від 0 («болю немає») до 
10 («найгірший біль, який можна уявити»). 

Після ретельного ознайомлення з різними 
методиками нами розроблено протокол муль-
тимодальної програми ведення хворих, які під-
лягають оперативному лікуванню, за програ-
мою FTS:
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(0-24 години до операції). Передоперацій-
на підготовка

- 1 л вуглевод-утримуючих розчинів, остан-
ній прийом можливо за 2 години до операції, 

- премедикація на ніч: сібазон 10 мг (віта-
мелатонін 6 мг, лоразепам 1г)

- катетеризація епідурального простору на 
рівні Т6-Т10.

- катетеризація центральної вени
Традиційна (омнопон, атропін і т.і.) преме-

дикація перед операцією не проводиться.
в операційній:
анестезія: в\в дексалгін 50 мг (або інший 

НСПЗП )
- епідурально маркаїн 0,125% (або бупівака-

їн 0,25%) 12-14 мл + адреналін 1:200000 +  фента-
ніл 1 мл (при комбінованому ЕТ+ЕА)

а/ комбінована загальна анестезія+ 
епідуральна

б/ тільки епідуральна анестезія: маркаїн 0,5% 
15-16 мл + адреналін 1:200 000 + фентаніл 1 мл  + 
в\в седація низькими дозами сібазон+фентаніл

- в\в інфузія: розчин Рінгеру/NaCl 0,9% 
20 мл/кг-1 в першу годину анестезії, потім –  
6 мл/кг-1

- при АТ >20% - вазопресори + колоїди
-  зігрівання хворого, в\в введення теплих 

розчинів
- шлунковий зонд має бути видалений до 

екстубації
- сечовий катетер встановлюється перед 

операцією
День 0 після хірургії (0-24 години). Пер-

ший післяопераційний день:
- Продовжено епідуральну аналгезію: мар-

каїн 0,125% - 8-9 мл/год. 
+ фентаніл 1,0 х 2 раза в сутки.
- в\в інфузія: розчин Рінгеру/ NaCl 0,9% - 1,5 

л\доб.
- при гіпопротеїнемії ( < 50 г/л) – альбумін 

10% - 100-200 мл
- Дексалгін 50 мг 3 рази на добу (або інший 

НСПЗП)
- Пити воду, вуглеводні і білкові розчини 

(глюкоза 10%, Берламін, Пептамен) 
через 2 години після операції (до 500 мл)
-  перші напіврідкі харчі (йогурт) ввечері
- розширення рухової активності (кожні 6 го-

дин після операції вставати на ноги, >2 годин).
День 1 після хірургії (24-48 годин). Другий 

післяопераційний день:
- Епідуральна аналгезія маркаїн 0,125% - 8-9 

мл/год. + фентаніл 1,0 х 2 рази на добу 
- Прийом перорально анальгетиків – дек-

салгіну, парацетамол і т.і.
- Припинення в/в інфузій (в\в доступ зали-

шається).
-  переведення пацієнтів на нормальне ен-

теральне харчування >2л 

(з них 1 л – вуглеводи і білок) згідно з кон-
ституціональними потребами ккал/д., 200 мл + 
йогурт, кефір; 

- видалення сечового катетера, контроль 
остаточної сечі ввечері (в нормі <50 мл)

- план пасажу кишечника (послабляючі)
- розширення активізація (>6 годин поза 

ліжком).
День 2 після хірургії (48-72 години). тре-

тій післяопераційний день:
- Видалення епідурального катетера вранці
- Дексалгін 50 мг або інші НСПЗП
- Видалення канюлі для в/в інфузій
- Нормальне харчування (дієта №1)
- Парацетамол 1000 мг 4 рази на добу
- проносні (магнезія 1 г)
- повна активізація 
>8 годин поза ліжком)
- видалення дренажів, якщо мають місце.
Для лапаротомії у хворих на рак правої по-

ловини ободової кишки використовували мало-
інвазивні оперативні доступи: мінімальний по-
перековий доступ в мезогастрії справа, у хворих 
на рак поперечно-ободової кишки – серединний 
поперековий доступ, у хворих на рак лівого ви-
гину – поперечний доступ в мезогастрії зліва, 
у хворих на рак сигмоподібної кишки та ректо-
сигмоїдного відділу – лівий поперечний доступ 
над лоном та в здухвинній зоні. 

реЗуЛЬтАтИ тА оБГоворення
На червень 2009 р. проведено аналіз лікуван-

ня двох груп хворих на РОК: Група 1, основна (32 
хворих) – застосування програми  FTS:

Група 2, контрольна (26 хворих) – оператив-
не лікування із стандартною підготовкою хворих 
(послабляючі лікі, багаторазові клізми, тривала 
відсутність харчування перед операцією, стан-
дартна тотальна серединна лапаротомія і т. і.).

Дані з розподілу хворих за факторами клі-
нічного прогнозу представлені в табл. 1, 2.

Групи були репрезентативні. Клінічний пе-
ребіг захворювання супроводжувався рядом 
симптомів, які представлені в табл. 2.

Група з FTS характеризувалась декілька 
більш вираженою супутньою патологією. Всі 
пухлини представлено аденокарциномами різ-
ного ступеня злоякісності. Локалізація первин-
ної пухлини представлена в табл. 3. 

В основній групі в більшості випадків 
об’ємом операції була правостороння геміко-
лектомія – 94%. У контрольній групі виконано 
правосторонніх геміколектомій – 70%, резекцій 
поперечної кишки – 15%, резекцій сигмоподіб-
ної кишки – 7,5%, лівосторонніх геміколектомій 
– 7,5%. У 15% основної групи виконано комбіно-
вані оперативні втручання та у 15% – паліативні. 
У 19% хворих контрольної групи виконано ком-
біновані оперативні втручання та у 23% - паліа-
тивні операції.
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 таблиця 1 

Розподіл груп хворих на РОК за факторами клінічного прогнозу

№ Групи
хворих Стать вік

Стадії
II T3-4 N0 M0 III T3-4 N1-2 M0

IV  T3-4 N0-1 M1

1 Хірургія 
+ FTS 33 ч – 11 (33%)

ж– 22 (67%)
64±5

20 (60%) 8 (25%)
5 (15%)

2 Хірургія 26 ч – 10 (40%)
ж – 16 (60%)

63 ±7
12 (64%) 6 (23%) 6 (23%)

таблиця 2 
Перелік ускладнень захворювання та супутньої патології у хворих на РОК

Ускладнення Група І
Хірургія + FTS (n=33)

Група ІІ
Хірургія (n=26)

Анемія 21 (63,6%) 20 (77%)
Кишкова непрохідність 17 (51,5%) 11 (42,3%)
Параколярний абсцес 2 (6%) 1 (3,8%)
Хронічний тромбофлебіт / Варикозна хвороба вен 15 (45,5%) 6 (23%)
Хронічна ішемічна хвороба серця 2-3 ст. 13 (39,3%) 7 (26,9%)                                                                         
Цукровий діабет 2-3 ст. 2 (6%) 2 (7,7%)

таблиця 3 
Розподіл груп хворих на РОК за локалізацією

Локалізація пухлини Група І
Хірургія + FTS (n=33)

Група ІІ
Хірургія (n=26)

Сліпа кишка 17 (51%) 7 (27%)
Висхідна кишка 6 (18%) 6 (23%)
Правий вигин 8 (25%) 4 (15%)

Поперечна кишка 0 5 (19%)
Лівий вигин 0 2 (8%)

Сигмоподібна кишка та ректо-сигмоїдний відділ 2 (6%) 2 (8%)
  

Таблиця 4
Динаміка фізикального статусу хворих за шкалою ECOG

До операції 1 доба 3 доба 5 доба 7 доба

Хірургія 0-75%
1-25% 1-100%

0-9%
1-91% 0-92%       1-8% 0-100%

Хірургія +FTS 0-65%
1-35%

0-65%       
1-35% 0-10% 0-100% 0-100%

Таблиця 5
Порівняльний аналіз ефективності використання програми  FTS у хворих на РОК

Параметри FTS Стандарт
Тривалість операції (хв.) 120±20 150±15
Відновлення перистальтики (год.) 24±5* 72±8
Перша дефекація (год.) 12±6* 48±8
Активізація пацієнта (доба) 1-2 4-5
Післяопераційний ліжко-день 5,8±2** 12±3

*Р <0,05
**P <0,001
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Інтраопераційних ускладнень не було. Піс-
ляопераційні ускладнення легкого ступеня спо-
стерігали в обох групах. В контрольній групі 
було 2 випадки розвитку тромбофлебіту вен 
нижніх кінцівок. В основній групі в одного хво-
рого був випадок загострення хронічного пан-
креатиту, в 1 хворого – цистит. Післяоперацій-
ної летальності не було. 

Фізикальний статус ECOG мав більш пози-
тивну динаміку в групі хворих з  FTS. Кількість 
хворих із статусом ECOG 1 на 5 добу після опе-
рації була в 2 рази більше в основної групі (від-
повідно 60% та 30%), (табл. 4).

Більш задовільний стан хворих основної 
групи передбачаємо за рахунок комплексу вико-
ристаних дій програми FTS. Больовий синдром 
з 1 по 3 добу був на 50% менш інтенсивний у хво-
рих основної групи, мабуть за рахунок мініміза-
ції хірургічної травми (рис. 1)

Перевага застосування більш фізіологіч-
ного поперечного доступу перед серединним у 
хворих на рак правої половини ободової кишки 
була підтверджена результатами рандомізова-
ного дослідження [11]. Застосування нами попе-
речних доступів при локалізації пухлини в лівій 
половині ободової кишки (поперечна кишка, 
ректо-сигмоїдний відділ) також мало позитив-
ний вплив на післяопераційний стан хворих. 
З 4 доби хворі основної групи не потребували 
знеболюючих засобів, у той час як у всіх хворих 
контрольної групи їх використовували до 7 доби 
(в тому числі наркотичні). 

Застосування збалансованого за білком та 
вуглеводами харчування в ранньому післяопе-
раційному періоді (з 1 доби) та використання 
епідуральної анестезії сприяло відновленню па-
сажу по шлунково-кишковому тракту вже через 
24+5 годин у хворих основної групи в порівнян-
ні 72+8 у групі контролю (табл. 5).

Середній термін перебування хворих на 

стаціонарному ліжку склав 5,8+2  та 12±3 днів, 
відповідно, в групі хворих з FTS та загально-
прийнятим хірургічним лікуванням. 

Дискутабельним на сьогоднішній день за-
лишається питання стосовно необхідності ви-
користання дренажів у черевній порожнині при 
стандартній резекції ободової кишки. За даними 
більшості дослідників, застосування дренажів, 
особливо більше 3 днів, сприяє їх бактеріальній 
контамінації [12]. В більшості випадків в осно-
вної групі ми застосовували дренування черевної 
порожнини терміном 1 добу. 

вИСновКИ
Мультимодальна програма FTS характеризу-

ється безпечністю та ефективністю, сприяє зни-
женню реакції організму на стрес від хірургічної 
травми та болю. Застосування програми FTS за 
рахунок використання епідуральної анестезії, 
мінімізації хірургічного втручання, ранньої мо-
білізації і харчування сприяє зниженню больово-
го синдрому та швидкому відновленню функції 
шлунково-кишкового тракту. Завдяки викорис-
танню програми FTS та більш ефективній реабі-
літації хворих на РОК IV стадії стало можливим 
розпочати в ранній термін паліативну хіміотера-
пію в необхідному обсязі. 
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рАнДоМИЗИровАнное 
ИССЛеДовАнИе 

МуЛЬтИМоДАЛЬноЙ ПроГрАММЫ 
“FAST TRACK SURGERY” у БоЛЬнЫХ 

рАКоМ оБоДоЧноЙ КИШКИ

Щепотин И.Б., Колесник е.А.,  
Лесной И.И., Приймак в.в.,  

Хворостовский р.р., Дорожинский в.И.

Национальный институт рака, Киев, 
Украина

Улучшить непосредственные результаты 
хирургического лечения  больных раком ободо-
чной кишки (РОК) путем разработки и исполь-
зования программы FTS.

Проведено рандомизированное исследо-
вание больных РОК, подлежащих резекции, 
с использованием программы FTS в пред- и 
послеоперационном периоде в сравнении со 
стандартным лечением (1:1). Программа FTS 
включала отсутствие стандартной подготов-
ки кишечника, малоинвазивные оперативные 
доступы, раннюю мобилизацию и энтеральное 
питание (1-е сутки), эпидуральную анестезию. 
Изучаемые параметры: частота осложнений, 
болевой синдром, сроки реабилитации и нача-
ло адъювантной терапии, послеоперационное 
пребывание в стационаре.

В исследование включено 55 пациентов с 
РОК II-IV стадий (33 пациента в FTS-группе и 
26 – в стандартной). Количество осложнений 
было сопоставимо (2 против 2). В группе FTS 
установлено более интенсивное восстановление 
функции желудочно-кишечного тракта (первая 
дефекация): 12 час против 48 час. (Р <0,05), ста-
тистически достоверное уменьшение болевого 
синдрома в сравнении с контрольной группой 
(P <0,001), сокращение послеоперационного 

пребывания на койке (P <0,001). Медиана после-
операционного пребывания на койке составила, 
соответственно, 5,0 против 12 дней, начало про-
ведения паллиативной химиотерапии у больных 
с IV стадией – 8,3 против 17,2 дней. 

Использование мультимодальной 
программы FTS у больных РОК способствует 
сокращению сроков реабилитации, позволяет в 
краткие сроки начать проведение паллиативной 
химиотерапии.

Клучевые слова: рак ободочной кишки, хи-
рургия, программа “FAST TRACK SURGERY”.

RANdoMIzATIoNAl TRIAl oF ThE 
MUlTIModAl pRoGRAM “FAST 

TRACK SURGERY” AT ThE SURGICAl 
TREATMENT FoR ColoNIC CANCER 

pATIENTS

Shchepotin I.,  Kolesnik o.,  lisnyyI. ,  
priymak V., Khvorostovsky R. ,  

dorozhynskyi V.

National Cancer institute, Kyiv, Ukraine

Implementation of multimodal fast track 
recovery programs on the results of the surgical 
treatment of colonic cancer. 

The randomized controlled single center study 
was conceived to determine whether FTS and standard 
care (SC) in patients having segmental resection 
for colonic cancer. The regimen FTS contained: 
no preoperative bowel cleansing, transverse and 
small abdominal incisions, mobilization and 
normal meal the evening on the day 1 of surgery, 
epidural analgesia. Outcome parameters included 
the number of successfully applied FTS modalities, 
complications rate, postoperative hospital stay and 
readmission rate. 

Fifty five patients II-IV stage of colon cancer were 
included (33 FTS group vs. 26 SC group). Surgical 
comlications were comparable (2 vs. 2).We detected 
a significantly faster return of gastrointestinal 
function (first bowel movement) 12h vs. 48h ( 
P<0.05), food intake (P<0.05), significantly reduced 
pain scores in the postoperative course (P < 0.001) 
and a significantly shorter length of postoperative 
stay (P<0.001) in patients undergoing fast-track 
rehabilitation. Median postoperative stay was 5.0 vs. 
12 days. The date when the chemotherapy beginning 
was 8,3 vs. 17,2 for the stage IV patients. 

Patients udergoing FTS had a faster recovery 
and beginning chemotherapy.
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реЗеКЦИИ ПеЧенИ в ЛеЧенИИ КоЛореКтАЛЬноГо 
 рАКА IV СтАДИИ

 Щепотин И.Б., Колесник е.А., Приймак в.в., васильев о.в., разумей Д.А.,
 Лукашенко А.в., Жуков Ю.А., Кикоть в.в.

Национальный институт рака, Киев, Украина

реферат. Выполнен анализ ближайших ре-
зультатов резекций печени у 36 больных с ме-
тастатическим КРР. В 1 группе больных (n=12) 
проведены одномоментные комбинированные 
оперативные вмешательства: резекция кишки с 
резекцией печени. Во 2 группе больных (n-24) 
выполнены изолированные резекции печени. 
Отмечено, что в 1 группе больных существует 
больший риск развития послеоперационных 
осложнений 58,3%, из них 33,4% - специфиче-
ские для резекции печени осложнения. Про-
грессирование заболевания в этой группе на-
блюдали в 3-х случаях (8,3%) в сроки 3, 5 и 11 
месяцев после операции. Во 2 группе больных 
с метахронными метастазами резекции печени 
сопровождались относительно небольшой ча-
стотой послеоперационных осложнений – 16,7% 
и нулевой летальностью.

Ключевые слова: колоректальный рак, ме-
тастазы печени, резекции печени

введение. В последние годы заболевае-
мость колоректальным раком (КРР) выходит 
на второе место после рака легких у мужчин и 
рака молочной железы у женщин. Тревожным 
является тот факт, что на 100 первичных боль-
ных КРР приходится более 70 умерших, из них 
на 1-м году с момента установления диагноза – 
около 40%. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что при первичном обращении пациентов к 
врачу, запущенные формы (III-IV стадии) диа-
гностируются у 71,4% больных раком ободоч-
ной кишки и у 62,4% случаях – заболевания ра-
ком прямой кишки, а у 50% больных в разные 
сроки возникают метастазы в печени [1, 2, 3]. 
Метастатический колоректальный рак, или ко-
лорекальный рак IV стадии, в настоящее время 
рассматривается как перспективная для лечения 
нозология, в терапии которой широко применя-
ются различные методы лечения.

Средняя продолжительность жизни боль-
ных КРР с метастазами в печени без лечения со-
ставляет 12 месяцев, с проведением только си-
стемной или локорегиональной химиотерапии 
(ХТ) – 11–19 месяцев [1-6]. 

В настоящее время, общепризнанным спо-
собом лечения злокачественных поражений 
печени, позволяющим значительно продлить 

и улучшить качество жизни больных, остается 
хирургическое вмешательство. Пятилетняя вы-
живаемость в случаях выполнения резекции 
печени, по разным оценкам, составляет от 37 
до 58% [1, 2, 5, 6]. Однако к моменту выявления 
опухолевого процесса оперативное лечение воз-
можно лишь у 10% больных [7]. 

Современные технологии предлагают ис-
пользование малоинвазивных методик по де-
струкции метастазов КРР в печени (радиоча-
стотная абляция, электрохимический лизис). 
Лечение относительно безопасное, осложнения 
возникают до 10% случаев. Однако многими ав-
торами указывается на то, что методы деструк-
ции опухолей требуют строгого дифферен-
цированного подхода ввиду частого развития 
местного рецидива, а методики следует рас-
сматривать больше как перспективный метод 
лечения билобарных поражений в комплексе с 
резекционной хирургией [8, 9].

Обнадеживающие результаты получены с по-
мощью методов рентгеноэндоваскулярной тера-
пии, которые все шире используются в лечении 
нерезектабельных опухолей печени. При метаста-
тических поражениях, особенно множественных, 
регионарная химиоинфузия и химиоэмболизация 
печеночной артерии (ХЭПА) являются методами 
выбора и рассматриваются, в первую очередь, как 
метод подготовки, перевода больного из разряда 
неоперабельного в категорию кандидатов на ре-
зекцию печени [10, 11].

 Сдерживающими факторами к использо-
ванию резекционных методик в хирургии пе-
чени остается, по настоящее время, высокий 
процент послеоперационных осложнений (до 
35-40%) и летальность, которая колеблется от 4 
до 25% [12-14]. В этой связи, большинство работ 
посвящено изучению прогностических факто-
ров, которые влияют на успех лечения данной 
категории больных. Ряд авторов указывают 
на следующие неблагоприятные прогностиче-
ские признаки: 1) край резекции 1 см и менее; 
2) размеры наибольшего метастаза более 5 см; 
3) синхронный характер опухолевого процесса. 
Авторы указывают на высокий риск рецидива, 
в этих случаях и, в целом неутешительный про-
гноз [15-17]. Другие авторы указывают на важ-
ность и влияние на прогноз таких факторов, как 
положительный край при выполнении резекции 
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 и билобарное поражение [18]. Однако, в послед-

ние годы, появилось много работ по изучению 
отдаленных результатов лечения при билобар-
ном метастатическом колоректальном раке и 
сообщается многими хирургами о 5-летней вы-
живаемости 30 – 37% [19].

На основании анализа лечения 1001 боль-
ного с метастатическим КРР Fong и соавторы 
отмечают следующие факторы, которые влияют 
на течение заболевания: опухолевый позитив-
ный край резекции, экстрапеченочные метаста-
зы, поражение регионарных лимфоузлов в зоне 
первичного очага, число и диаметр метастазов 
[20]. 

Наибольшее число вопросов возникает при 
множественных билобарных поражениях пе-
чени, т.е. при лечении самой трудной категории 
больных, когда решение об операции или начале 
ХТ зачастую зависит не от онкологической целе-
сообразности, а от технических возможностей 
того или иного лечебного учреждения.

Цель исследования: оптимизация хирурги-
ческого лечения больных КРР с метастазами в 
печень с учетом факторов прогноза. 

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИя

Проведен анализ непосредственных и бли-
жайших результатов резекций печени у 36 боль-
ных КРР IV стадии, выполненных в Националь-
ном институте рака за период с 2008 по 2009 гг. 

Все больные были распределены на две группы: 
1-я группа – 12 (34,3%) пациентов с наличием 
синхронного поражения кишки и метастазом 
(-ми) печени; 2-я группа – 24 (65,7%) пациенты с 
метахронными метастазами, которые возникли 
в сроки от 3 мес. до 1,5 лет. Степень метастатиче-
ского поражения распределяли в соответствии с 
классификацией Gennari и соавт. (1982).

С целью формирования оптимальной хи-
рургической тактики, помимо общепринятых, 
предусматривался следующий диагностиче-
ский объем обследования: УЗИ, фиброгастро-
скопия, фиброколоноскопия, ирригоскопия, 
трансанальное УЗИ, компьютерная томогра-
фия (КТ) с в\в усилением, ЭКГ, эхокардиогра-
фия, вирусологические исследования маркеров 
вирусных гепатитов, онкомаркеры, ультразву-
ковая допплерфлоуметрия, пункционная би-
опсия с целью цитологической верификации 
диагноза, ангиография (выполнялась одному 
больному при подозрении на врастание опу-
холи в нижнюю полую вену). Во всех осталь-
ных случаях сосудистую анатомию изучали по 
данным ангиореконструкции во время КТ – ис-
следования. Функциональные резервы печени 
оценивали в соответствии со шкалой Child-
Pugh. При планировании объема оперативного 
вмешательства на печени использовали между-
народную классификацию резекций печени 
(Brisbane 2000). 

Таблица 1 
Характеристика групп больных

Клиникопатологические особенности Количество пациентов
Пол мужчины/женщины 21 (58.3%)/15 (41.7%)

Средний возраст (г) мужчины/женщины 62.4/67.5

Степень метастатического поражения 
по Gennari

1 стадия 9 (25%)
2 стадия 10 (27,8%)
3 стадия 17 (47,2%) 

Таблица 2 
Характер оперативных вмешательств в 1 группе больных

Операция Количество 
больных

Правосторонняя гемиколэктомия + резекция левой латеральной секции (Sg 2-3) + правосто-
роння нефрэктомия, лимфаденэктомия (N8, N9) 1

Передняя резекция прямой кишки + правосторонняя гемигепатэктомия (Sg 5-8) 3

Правосторонняя гемиколэктомия + резекция Sg 1, 2, 7, 8 печени 1

Правосторонняя гемиколэктомия + резекция Sg 5 печени 1
Ререзекция рецидива илеотрансверзоанастомоза с брюшной стенкой + резекция Sg 7 печени, 
лимфаденэктомия (N8, N9, N13, аортокавальный промежуток N16  1

Правосторонняя гемигепатэктомия (Sg 5-8) + Sg 1 с резекцией диафрагмы  1

Атипичные резекции  4

всего 12
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реЗуЛЬтАты И оБСуЖДенИе
Проведен анализ лечения 36 больных (табл. 1). 
Диаметр метастазов составил от 1 см до 15 

см (в среднем 4,5 см). В 1 группе у 1 больного 
диагностировано поражение обеих долей пече-
ни, у 2-х –множественные метастазы (4 и 9). Во 
2 группе у 4-х больных выявлены билобарные, 
множественные (до 3-х) метастазы.

Общесоматический статус оперированных 
больных соответствовал 0—1 баллов по шка-
ле ECOG, 80—100% - шкале Карновского и 1-2 
– по классификации ASA. Все больные по дан-
ным обследования соответствовали классу А по 
Child-Pugh.

За указанный период выполнили 12 комби-
нированных оперативных вмешательств в пер-
вой группе больных (табл. 2):

Изолированные операции резекции пече-
ни при метахронных метастазах выполнили 24 
больным 2 группы (табл. 3, табл. 4):

Таблица 3
Характер первичных оперативных 
вмешательств в 2 группе больных

Операция Количество 
больных

Правосторонняя гемиколэктомия 7
Левосторонняя гемиколэктомия 6
Резекция сигмовидной кишки 5
Передняя резекция прямой кишки 6
Всего 24

Таблица 4
Характер оперативных вмешательств 

на печени в 2 группе больных

Операция Количество 
больных

Правосторонняя гемигепатэктомия 
(Sg 5-8) 3

Правосторонняя гемигепатэктомия 
Sg 5-8 + Sg 1 2

Расширенная правосторонняя геми-
гепатэктомия (Sg 4-8 + Sg 1) 1

Левосторонняя гемигепатэктомия 
(Sg 2-4) 3

Резекция левой латеральной секции 
(Sg 2-3) 4

Мезогепатэктомия (резекция Sg 
4,5,8,) 2

Резекция Sg 4 печени 2
Резекция правой передней секции 

печени (Sg 5,8) 2

Резекция правой задней секции 
печени (Sg 6-7)  1

Резекция Sg 4а, 5, 6 печени  1
Резекция Sg 5,6 печени  2
Атипичные резекции  1

Всего 24
При выполнении операций на печени прин-

ципиальным моментом считали соблюдение 
основных современных онкологических принци-
пов: радикальность (обязательное выполнение 
операции в объеме R0) наряду с использовани-
ем органосохраняющих методик, что особенно 
учитывалось во 2 группе больных. Так как, по 
данным ряда авторов, метахронное метастази-
рование является прогностически более благо-
приятным фактором, 5-летняя выживаемость 
после лечения у таких больных достигает 41,1%, 
против 16,8% в случаях синхронного поражения 
толстой кишки и печени, а выполнение повтор-
ных резекций печени в случаях возникновения 
рецидива позволяет достичь 31% 5-летней вы-
живаемости [21]. В этой группе больных вы-
полнено 10 (41,7%) резекций печени (табл. 4) 
с максимальным сохранением печеночной па-
ренхимы без ущерба радикальности. Плани-
рование и подготовка к таким операциям была 
возможна благодаря точным сведениям КТ по 
определению количества, размеров метастазов, 
а также интраорганного расположения и взаи-
моотношения опухоли с основными сосудисты-
ми структурами. Изучение сосудистой анато-
мии, а собственно, полноценная визуализация 
правой печеночной вены, выяснение наличия 
или отсутствия дополнительных печеночных 
вен (задне-нижняя печеночная вена Makuuchi), 
позволило нам выполнить органосохраняющие 
операции в объеме мезогепатэктомии (Sg 4, 5, 
8); резекции правой передней секции печени (Sg 
5,8). При таких операциях сохраняется правая 
задняя секция печени (Sg 6-7) с единственным, 
как правило, венозным дренажом (правой пе-
ченочной веной). Данные интраоперационного 
УЗИ позволили у одной больной с 3-мя метаста-
зами в Sg 4, Sg 5, Sg 8 выявить инвазию одного 
из метастазов Sg 8 в правую печеночную вену. 
Выполнена мезогепатэктомия (Sg 4, 5, 8) + Sg 1 
с пересечением правой печеночной вены и со-
хранением венозного оттока от правой задней 
секции (Sg 6-7) по задненижней печеночной 
вене Makuuchi, которая имела диаметр 1,2 – 1,3 
см. Транссекция паренхимы во всех случаях 
производилась по здоровым тканям (не менее 
1,5–2 см от края опухоли). При гистологическом 
исследовании операционного материала микро-
скопических признаков злокачественного роста 
по краю резекции не наблюдали. 

Обширные и расширенные резекции пе-
чени (право- и левосторонние) выполняли по 
общепринятым методикам и соблюдением сле-
дующего алгоритма действий: 

1. Доступ субкостальный билатеральный, 
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 дополненный верхнесрединной лапаротомией 

(Calne); 
2. Мобилизация печени; 
3. Интраоперационное ультразвуковое ис-

следование печени – уточнение количественных 
и качественных характеристик опухоли печени, 
ее интраорганная топография; 

4. Выделение элементов печеночно-
двенадцатиперстной связки – холецистэктомия, 
идентификация сосудов, ответственных за аф-
ферентное кровоснабжение остающейся и уда-
ляемой части паренхимы печени; 

5. Выделение печеночных вен в кавальных 
воротах; 

6. Выбор плоскости и траектории резекции 
печени – прерывистое кратковременное пере-
жатие афферентных сосудов артериальной и 
портальной систем. Определение границ резек-
ции по линиям ишемии; 

7. Перевязка артерии, портальной вены и 
печеночной вены удаляемой части печени; 

8 Разделение паренхимы печени – метод 
монополярной или биполярной коагуляции, 
использование ультразвукового кавитатора-
аспиратора, водоструйного диссектора, инстру-
ментальное «раздавливание» паренхимы;

9. Гемостаз раны печени (аргоновая коагу-
ляция, гемостатические препараты «Тахокомб», 
«Сурджисел»); 

10. Пневмо-гидропроба герметичности 
желчных протоков; 

11. Дренирование брюшной полости и уши-
вание операционной раны.

 Стандартная лимфодиссекция на всех опе-
рациях предусматривала выделение элементов 
гепатодуоденальной связки с удалением клетчат-
ки и лимфоузлов группы (N12). В случаях подо-
зрения на злокачественный рост или выявление 
клеток рака при экспресс-биопсии дополнитель-
но выполняли лимфаденэктомию групп N8 (a, p), 
N13. По данным литературы, в настоящее время 
ведутся работы по изучению эффективности вы-
полнения лимфаденэктомии чревного ствола, 
вдоль аорты [22]. В этой связи, при явных при-
знаках опухолевого поражения выполняем лим-
фаденэктомию группы N9, аортокавального про-
межутка (группа N16). 

Комбинированные операции выполняли 
стандартно – после определения резектабельно-
сти, в первую очередь выполняли резекцию пече-
ни («чистый» этап), а затем резекцию кишки.

Атипичные резекции печени выполняли при 
условиях выявления метастазов размерами до 3 – 
3,5 см в диаметре, расположенных субкапсульно 
или краевой локализации, по данным интраопе-
рационного УЗИ – отсутствие крупных внутри-
печеночных сосудистых структур.

 Продолжительность операции у больных 1 
группы составила 342 ± 60 мин., 2–ой – 280 ± 40 
мин. Интраоперационная кровопотеря у боль-
ных 1 группы отмечалась от 500,0 до 2,600 мл, 
что потребовало гемотрансфузий эр. массы от 

400,0 до 1,400. Во 2 группе интраоперационная 
кровопотеря составила от 200,0 до 1,500 мл с ге-
мотрансфузией – от 200,0 до 800,0 мл. Использо-
вание во время операций аппарата Сell-Saver по-
зволило снизить объем кровопотери до 200-500 
мл, а объем трансфузий до 0.

 Количественные значения начального уров-
ня АЛАТ и АСАТ после операций составляли: 143 
- 974 Ед/л и от 124 до 1059 Ед/л в 1 группе, 126-524 
Ед\л и 96 – 428 Ед\л, соответственно, во 2 группе. 
В динамике АЛАТ и АСАТ отмечалась единая тен-
денция в обеих группах к снижению в первые 3-5 
суток и нормализация к 7-10 суткам. 

 Показатели уровня общего билирубина и 
его фракций изменялись в меньшей степени и 
нормализация билирубинемии наблюдалась в 
первые двое суток. 1 группа – 42–138 ммоль\л; 2 
группа – 31–62 ммоль\л.

 Более специфичными маркерами течения по-
слеоперационного периода были показатели бе-
локсинтезирующей функции печени – изменения 
со стороны коагулограммы, уровня альбумина 
крови. INR составлял 1,4 – 1,2 в раннем послео-
перационном периоде с более длительным (7-14 
дней) возвратом к исходным показателям. Гипо-
альбуминемия в послеоперационном периоде но-
сила более стойкий характер у больных 1 группы 
(24 – 28 г\л). Нормализация показателей наблю-
далась к 12-14 суткам. Отмечено, что указанные 
тенденции в изменении лабораторных показа-
телей, характеризующих белоксинтезирующую 
функцию печени, наблюдались в обеих группах у 
больных, которым была выполнена обширная или 
расширенная резекция печени.

Послеоперационные осложнения, их харак-
тер и распределение по группам представлены в 
табл. 5. 

Таблица 5
Количество и характер послеоперационных 

осложнений у больных КРР  
с метастазами в печени

Осложнение Группа 1 
(n=12)

Группа 2 
(n=24)

Плевральный выпот 1 -
Асцит 1 -
Желчеистечение 1 1
Внутрибрюшной абсцесс 1 -
Инфекция раны 2 1
Пневмония 1 -
Печеночная недостаточность 2 1
Кишечный свищ 1 -
Осложнения в группах
 Всего:

10 
(83,3%) 4 (16,7%)

14 (38,8%)
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Летальность в группах
 Всего:

2 (16,7%) 0

2 (5,6%)

Чаще возникали осложнения у больных по-
сле одноэтапных оперативных вмешательств 
(83,3%), при этом специфические для резекций 
печени осложнения возникли в 33,4%. Однако 
необходимо отметить, что у 2-х больных воз-
никли по 2 – 3 осложнения и наблюдались у 7 
(58,3%) пациентов.

Отмечена относительно небольшая часто-
та послеоперационных осложнений во 2 группе 
больных – 16,7%, что напрямую отразилось на 
показателе послеоперационного койко-дня, ко-
торый наблюдали от 7 до 10-12 суток. Послео-
перационная летальность отмечалась только в 
1 группе – 2 больных (16,7%), которые умерли 
от прогрессирующей печеночной недостаточ-
ности. Летальности во 2 группе не было. Общая 
летальность при лечении данной патологии со-
ставила 5,6%.

 По данным литературы, при выполнении 
комбинированных операций на толстой кишке и 
печени указывается возможная летальность от 0 
до 24%. Nordlinger и соавт. указывают на 7% ле-
тальность при одноэтапном лечении, и 2% при 
использовании двухэтапного лечения [23]. Bolton 
и соавт. указывают на 12% летальность при одно-
этапном лечении и, возрастающую летальность 
до 25% при выполнении комбинированных опе-
раций в объеме резекций 3-х и более сегментов 
печени [24]. Другие авторы указывают на отно-
сительную безопасность и равноценность обоих 
хирургических подходов при условии тщатель-
ного отбора пациентов для лечения с возможной 
послеоперационной летальностью до 4% [25].

Всем пациентам, в сроки от 3 недель до 1,5 
месяца после операции проводилась системная 
адъювантная ХТ. Качество жизни спустя 1 ме-
сяц после операции оценивалось 90 – 100% по 
шкале Карновского у 31 (86,1%) больного, у 5 – 
не ниже 70%. 

 В течение года выявили прогрессирование 
заболевания у 3-х больных (8,3%) 1-й группы. 
У 1 больной через 5 мес. выявлены метастазы в 
позвоночник без признаков местного рецидива 
(кишка, печень), у 2-й больной диагностирова-
ны 3 метастаза в оставшейся левой доле пече-
ни после комбинированной передней резекции 
прямой кишки и правосторонней гемигепатэк-
томии (Sg 5-8) через 11 месяцев после операции. 
В этом случае первая операция предпринята при 
множественных (девяти!) метастазах правой 
доли печени. У третьей больной спустя 3 месяца 
возникли множественные мелкие метастазы в 
оставшейся печени после резекции рецидивной 
опухоли толстой кишки с иссечением брюшной 
стенки, резекцией Sg7 печени, лимфаденэкто-
мией N8, N9, N13, N16. 

Следует отметить, что у всех больных с 
прогрессированием заболевания в ближайшем 
времени наблюдалось осложненное послеопера-
ционное течение (асцит, инфекционные ослож-
нения, неполный кишечный свищ, «слабое» 
заживление послеоперационной раны), что яви-
лось причиной длительного послеоперационно-
го койко-дня до 64 суток.

 
вывоДы

Анализ литературных данных, непосред-
ственные и ближайшие результаты резекций 
печени, проведенных в НИР, указывают на необ-
ходимость дифференцированного подхода в хи-
рургическом лечении метастатического КРР. 

Хирургическое лечение метахронных ме-
тастазов печени сопровождается удовлетвори-
тельными непосредственными результатами 
– летальность и процент послеоперационных 
осложнений сопоставимы с данными зарубеж-
ных клиник. Своевременное проведение адъю-
вантной ХТ позволяет достичь медианы безре-
цидивной продолжительности жизни в 1 год.

Необходима дальнейшая оптимизация ле-
чебной тактики при синхронном метастатиче-
ском КРР, при множественных (более 4-х ме-
тастазов) и билобарных поражениях печени, 
необходимо определение показаний и объемов 
регионарной лимфаденэктомии.
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LIVer resectIons In the 
treatment of stage IV 

coLorectaL cancer
shchepotin I., Kolesnik o., Priymak V., 

Vasylyev o., rozumey D., Lukachenko a., 
Zhukov Y., Кikot V.

National Cancer institute, Kyiv

summary. The analysis of the nearest results 
of resections of a liver at 36 patients with metastatic 
in a liver colorectal cancer is made. In 1 group of 
patients (n-12) the one-stage combined operative 
interventions a resection of a gut with a liver 
resection are executed. In 2 group of patients (n-24) 
the isolated resections of a liver are executed. It is 
noticed, that in 1 group of patients there is a bigger 
risk of development of postoperative complications 
of 58,3 %, from them of 33,4 % specific to a resection 
of a liver of complication. Disease progressing in 
this group was observed in 3 cases (8,3 %) in terms 
3, by 5 and 11 months after operation. In 2 group 
of patients with metachronous metastasises of a 
resection of a liver were accompanied concerning 
small frequency of postoperative complications of 
16,7 % and absence of  mortality.

Key word: Colorectal cancer, liver metastases, 
surgery
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СфинКтероСохраняющие операции при  
первично-множеСтвенном раКе прямой КишКи

аболмасов е.и., аболмасов а.е., Сомова е.Л. 

Луганского государственного медицинского университета, Луганск, Украина

введение. Первично-множественный рак 
прямой кишки (ГГМР), несмотря на невысокий 
удельный вес в структуре онкопатологии (ча-
стота ГГМР прямой кишки колеблется в преде-
лах 1,5-7,3%) продолжает занимать важное ме-
сто в клинической онкологии.

Наличие нескольких опухолей в толстой 
кишке ставит перед хирургом сложную кли-
ническую задачу, направленную на удаление 
опухоли и восстановление естественного пас-
сажа кишечного содержимого. Поэтому выбор 
адекватного хирургического пособия, позво-
ляющего выполнить радикальную операцию и 
сохранить функцию толстой кишки является 
актуальным.

материаЛ и метоДы 
иССЛеДования

Под нашим наблюдением находилось 1112 
больных раком прямой кишки, которым были 
выполнены радикальные операции. Среди них 
было 95 больных(8,6%), у которых наряду с но-
вообразованием в прямой кишке имелась зло-
качественная опухоль других отделов толстой 
кишки. Две опухоли в одном сегменте рассма-
тривали как первично-множественные, если 
расстояние между ними было не менее 4 см и 
тем более, если было различное гистологиче-
ское строение опухолей. Стадию заболевания 
устанавливали по наибольшей опухоли. Муж-
чин было 55, женщин 40. Возраст больных от 
47до (средний возраст 58,3).

При гистологическом исследовании у 81 
пациентов был обнаружен железистый рак 
различной степени дифференцировки, у 9 - 
железисто-солидный рак, у 4 - плоскоклеточ-
ный неороговевающий рак анального отдела 
прямой кишки.

Две различные локализации опухоли были 
обнаружены у 61 больного, три - у 24, четыре и 
более - у 10.

Анализ наших данных показывает, что в 
78,9% наблюдений опухоли локализовались в 
левой половине толстой кишки и в 63,2 % - в со-
седних отделах её.

Клиническая картина первично - множе-

ственного рака зависела от локализации, ста-
дии, характера роста, сопутствующей патоло-
гии. Однако ведущим проявлением первично 
- множественного рака явились симптомы, свя-
занные локализацией процесса в прямой кишке. 
Установление злокачественной опухоли прямой 
кишки снижало настороженность при дальней-
шем обследовании больных, несмотря на не-
соответствие клинических проявлений стадии 
первой опухоли. Вот почему, даже при проведе-
нии комплекса диагностических мероприятий 
(клинических, рентгенологических, эндоскопи-
ческих), наличие второй опухоли до операции 
было установлено только у 57 из 95 больных 
(60%). Поэтому необходимо внимательное ис-
следование толстой кишки при ревизии органов 
брюшной полости во время лапаротомии.

Характер оперативных вмешательств 
приведен в таблице

Характер операции Число 
больных

1. Брюшно-анальная резекция прямой киш-
ки и правосторонняя гемиколэктомия

11

2. Резекция прямой кишки и левосторонняя 
гемиколэктомия

36

3. Субтотальная колэктомия 20

4. Резекция прямой и поперечно-ободочной 
кишки

19

5. Колопроктэктомия с илеостомой 5

6. Экстирпация прямой кишки и лево-
сторонняя гемиколэктомия

4

Всего 95

Анализ данных таблицы показывают, что 
предпочтение отдавалось сфинктеросохраняю-
щим операциям, которые выполнены у 90,53 %и 
больных. Умерших в этой группе не было, что 
свидетельствует об эффективности лечения и 
делает одномоментную операцию операцией 
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выбора при данной патологии. Послеопераци-
онные осложнения имели место у 9,5 % паци-
ентов.

Больные прослежены в сроке от 6 месяцев 
до 3 лет, все живы. 

вывоДы
Таким образом, первично- множествен-

ный рак прямой кишки встречается в 8,6 % 
всех злокачественных опухолей прямой киш-
ки. Больные первично - множественным раком 
толстой кишки требуют тщательного клиниче-
ского, рентгенологического, эндоскопического 

обследования до операции и внимательного 
изучения толстой кишки при ревизии органов 
брюшной полости во время лапаротомии. Если 
клиническая симптоматика не может быть объ-
яснена только опухолью в прямой кишке, то не-
обходимо провести тщательное обследование 
до операции. 

Наиболее эффективным и радикальным 
способом лечения данной категории больных 
являются одномоментные сфинктеросохраняю-
щие операции, которые позволяют избавиться 
от злокачественных опухолей, не увеличивая 
летальность.
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уДК 616-.345-035-088

Первый оПыт лаПаросКоПичесКой резеКции 
Прямой КишКи При раКе

Балашова о.и., власенко Д.л., Хоменко а.в., савенков Д.Ю., антоненко а.Г.

Днепропетровский областной клинический онкологический диспансер, 
Днепропетровск, Украина

введение. В Украине в 2008 г. зарегистриро-
вано 8585 первичных случаев рака прямой киш-
ки и 5518 человек умерло от этого заболевания. 
В структуре онкологической заболеваемости рак 
прямой кишки занимает 6 место, в структуре 
смертности – 5 место. Чаще страдают мужчины, 
возрастной интервал пациентов варьирует от 
20 до 85 лет. До 70% первичных больных раком 
прямой кишки ежегодно получают специальное 
лечение. Причем 36% из них получают специаль-
ное лечение чисто хирургическим методом (3230 
больных в 2008 году). В течение многих десятиле-
тий доступом для хирургического лечения рака 
толстой кишки являлась лапаротомия. Однако в 
1991 г. Jacobs M. et al. опубликовали первое сооб-
щение о применении лапароскопической резек-
ции толстой кишки при ее раке. В последующих 
исследованиях было продемонстрировано более 
быстрое выздоровление после хирургическо-
го лечения РТК лапароскопическим доступом, 
уменьшение количества послеоперационных 
осложнений.

материал и метоДы  
исслеДования

В хирургическом отделении Днепропетров-
ского областного клинического онкологического 
диспансера в период с апреля по июнь 2009 года 
выполнено 5 лапароскопических операций при 
раке прямой кишки. В 3 случаях опухоль лока-
лизовалась в среднеампулярном отделе прямой 
кишки в 5 – 6 см от ануса – выполнялась лапаро-
скопическая брюшно-анальная резекция прямой 
кишки (БАР) с низведением сигмовидной кишки 
по Дюамелю. В 1 случае опухоль локализовалась 
в нижнеампулярном отделе прямой кишки на 
высоте 1 см от ануса – выполнена лапароскопиче-
ская брюшно-промежностная экстирпация пря-
мой кишки (БПЭ). В 1 случае опухоль находилась 
в верхнеампулярном отделе прямой кишки на вы-
соте 11-12 см от сфинктера – выполнена лапаро-
скопическая аппаратная резекция прямой киш-
ки. Все прооперированные больные находились 
в II – III стадии заболевания T2-3N0-1M0 после 

предоперационной ДГТ до СОД=43Гр в режиме 
среднего фракционирования дозы. Для лечения 
лапароскопическим методом не рассматрива-
лись больные с ожирением (индекс массы тела 
> 30 кг/м2), отдаленными метастазами, острой 
кишечной непроходимостью, множественными 
первичными опухолями толстой кишки, а также 
с прорастанием опухоли в окружающие структу-
ры по данным КТ и/или УЗИ.

Все оперативные вмешательства выполня-
лись при помощи источника холодного света, 
лапарофлоратора, аспиратора – ирригаторы 
фирмы STORZ. Для диссекции и коагуляции ис-
пользовали электрохирургический аппарат ERBE 
ICC200 только в монополярном режиме. Для ви-
зуализации операционного поля использовали 
лапароскоп фирмы LAWTON, с углом зрения 
30. Инструменты для диссекции диаметром 5 мм 
LAWTON: ножницы Метценбаума, J-образный 
электрод. Для тракции и контртракции – пря-
мой зажим Бебкока, 5 лепестковый ретрактор. 
Во всех случаях, после наложения пневмопери-
тонеума и ревизии органов брюшной полости, 
первым этапом операции были раздельная об-
работка нижней брыжеечной артерии и вены 
путем лигирования с формированием интра- и 
экстраперитониальных узлов (Викрил №1) и до-
полнительной коагуляцией, последующим пере-
сечением. Далее во всех случаях выполнялась 
мобилизация левой половины ободочной кишки 
и тотальная мезоректумэктомия с обязательной 
коагуляцией и пересечением средних прямоки-
шечных сосудов, подготовкой уровней резекции 
кишки. После вышеописанных этапов произ-
водилась минилапаротомия по Пфаненштилю, 
длинной 6 – 8 см, для резекции и удаления препа-
рата из брюшной полости. При выполнении БАР 
прямой кишки последняя прошивалась в дис-
тальном отделе аппаратом УО-60, далее произ-
водилась классическая операция Дюамеля. При 
передней резекции использовали инструмент 
для наложения кисетного шва и нить Пролен 2,0, 
аппарат контактного анастомоза ETHICON CDH 
29. В случае БПЭ прямой кишки лапаротомия не 
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выполнялась, препарат удалялся через промеж-
ностную рану, после ушивания которой в левой 
подвздошной области накладывали плоскую 
сигмостому. Брюшная полость дренирована 1 
трубчатым дренажом. Полость малого таза во 
всех случаях дренирована через правую ишио-
ректальную ямку. Продолжительность операции 
колебалась от 3,5 часов до 5 часов.

результаты и оБсужДение
Предоперационный койко-день составил в 

среднем 5,5 дней. Всем больным проводили ан-
тибиотикопрофилактику цефалоспоринами 2-го 
поколения в течение 24 - 48 часов. Профилактику 
тромбоэмболических осложнений начинали че-
рез 12 часов после оперативного вмешательства 
путем введения низкомолекулярных гепаринов 
до 7 суток послеоперационного периода. Ин-
траоперационная кровопотеря не превышала во 
всех случаях 200 мл (учитывая кровенаполнение 
удаляемого органа). Ни в одном случае не потре-
бовалось перехода на лапаротомный доступ, что 
свидетельствует об адекватном обследовании и 
тщательном отборе пациентов для применяемой 
методики. В послеоперационном периоде боль-
ным не требовалась гемотрансфузия, поскольку 
уровень гемоглобина не снижался менее 100 г/л. 
После операции все больные находились 1 сутки 
в отделении интенсивной терапии, где проводи-
лась стандартная инфузионная и симптоматиче-
ская терапия. Для купирования болевого синдро-

ма применяли НПВС до 3 дней. Наркотические 
аналгетики не применялись. К концу 1 суток вос-
станавливалась перистальтика кишечника, боль-
ные находились на оральном питании (диета 1а). 
К концу 2 суток – полная активация больных. У 
всех больных осложнений в послеоперационном 
периоде отмечено не было. Послеоперационный 
койко-день составил в среднем 7,5 дней. 

вывоДы
Выполнение лапароскопической мобилиза-

ции прямой кишки и левой половины толстой 
кишки, минилапаротомный доступ по Пфанен-
штилю позволяют существенно снизить интен-
сивность болевого синдрома и полностью исклю-
чить применение наркотических аналгетиков в 
послеоперационном периоде. Неоспоримыми 
плюсами являются – минимизация интраопе-
рацинной кровопотери и риска необходимости 
послеоперационных гемотрансфузий, раннее 
восстановление перистальтики кишечника, ран-
нее переведение больных на оральные методы 
регидратации и питания с практически полным 
отказом от парентеральных методов, полная ак-
тивизация больных к концу 2 суток. 

Таким образом, лапароскопический метод в 
хирургии прямой кишки по поводу рака является 
перспективным и обладает рядом преимуществ 
при адекватном дооперационном обследовании 
больных и правильном отборе пациентов в груп-
пу для применения малоинвазивной методики.
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уДК 616-351-006.6-073.48

вДосКоналений метоД трансреКтального 
ультразвуКового ДосліДження раКу прямої КишКи

Батюк с.і., Бриндіков л.м., табола  м.м.

Хмельницький обласний онкологічний диспансер,Хмельницький, Україна

вступ
На сучасному етапі з’явилась необхідність 

використання діагностики раку прямої кишки 
(РПК), яка відповідає потребам клініцистів і в той 
же час не має пагубної дії на пацієнта. Метод по-
винен бути доступним, безболісним, фізіологіч-
ним, достовірним, нешкідливим. Мати як можна 
менше протипоказань. Традиційне рентгенологіч-
не дослідження дозволяє діагностувати пухлину, 
оцінити її поширення по довжині й окружності 
органа, але при цьому відсутня інформація про 
глибину пухлинної інвазії стінки кишки і стан 
реґіонарних лімфатичних вузлів. Такі методи об-
стеження як комп’ютерна томографія і магнітно-
резонансна томографія значно розширюють діа-
гностичну інформативність, однак на сьогодні 
мають певні обмеження щодо застосування в 
клінічній практиці. Цю проблему успішно може 
вирішувати трансректальне ультразвукове до-
слідження (ТРУЗД) прямої кишки. В цілях підви-
щення ефективності ТРУЗД розроблена методика 
дослідження прямої кишки з наповненням її про-
світу 0,9% розчином хлориду натрію.

матеріал і  метоДи  
ДосліДження

За період 2008 року даною методикою було 
обстежено 28 хворих з верифікованим клініч-
ним діагнозом «Рак прямої кишки». Чоловіків 
– 17, жінок – 11. Вік – 43-78 років. Всім хво-
рим проводилось ТРУЗД на ультразвуковому 
сканері Siemens Sonoline G-60 з використан-
ням ректального датчика, який має робочу 
частоту 5-7,5 МГц. Обстеження проводилось в 
В-режимі, допплерівських режимах. За день до 
обстеження о 16 годині хворі приймали про-
тягом години препарат фортранс в кількості 
1 літр (1 пакет фортранса розчинити в 1 літрі 
води). Безпосередньо перед обстеженням ро-
били 1−2 очисні клізми за звичайною методи-
кою. Хворого клали на лівий бік на одноразову 
пелюшку, з прижатими до живота колінами. За 
допомогою гумової груші в пряму кишку вво-
дили 500 мл 0,9% розчину хлориду натрію. Рек-
тальний датчик покривали гумовим презерва-
тивом з нанесеним в нього акустичним гелем. 

Невелику кількість гелю наносили на поверх-
ню презерватива в місці скануючої поверхні 
датчика для полегшення його введення в пря-
му кишку. Датчик вводили в пряму кишку. По 
мірі просування датчика проводили огляд.

результати та оБговорення
Всім хворим проводилось ТРУЗД за звичай-

ною і вдосконаленою методикою. Ехографічно 
РПК характеризується зміною структури, конту-
ру і товщини стінки з великою кількістю (біль-
ше 10) кольорових клаптів (режим кольорового 
допплера). Для порівняння звичайного і вдоско-
наленого методу ТРУЗД наводиться такий клі-
нічний випадок. Хвора Г., 1948 року народження, 
поступила на лікування в онкодиспансер з під-
озрою на пухлину прямої кишки. За допомогою 
ректороманоскопії й іригоскопії був діагносто-
ваний рак середньоампулярного відділу прямої 
кишки. Хворій було проведено ТРУЗД за звичай-
ною методикою. Пухлина візуалізувалась як по-
товщення стінки прямої кишки 24 мм на протязі 
41 мм. При проведенні вдосконаленого методу 
ТРУЗД вдалося візуалізувати ізоехогенну пух-
лину, з чітким горбистим контуром, розмірами 
47×25 мм, локалізовану на задній стінці прямої 
кишки, яка проростала  стінку і вростала в па-
раректальну клітковину . Метастатично змінені 
реґіонарні лімфовузли не візуалізувалися.

Макропрепарат. Екзофітна пухлина серед-
ньоампулярного відділу прямої кишки, розмірами 
50×25 мм, локалізована на задній стінці кишки.

Діагностична ефективність методик 
ТРУЗД у визначенні РПК

звичайний 
метод трузД

вдосконале-
ний метод 

трузД

Чутливість 82% 95%

Специфіч-
ність 74% 84%

Точність 79% 91%
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висновКи
Вдосконалений метод ТРУЗД прямої киш-

ки, на відміну від звичайного, дає можливість 
візуалізувати саму пухлину, оцінити її кон-
тур, локалізацію, більш ретельніше оцінити її 
ехоструктуру, розповсюдження (проростан-
ня стінки кишки і вростання в параректальну 
клітковину), наявність метастазів в реґіонарні 
лімфовузли. Метод є технічно простим і добре 
переноситься хворими. Даний метод повинен 
використовуватися в комплексному обстеженні 
хворих на рівні обласного онкологічного дис-
пансеру.
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неПоСреДСтвеннЫе реЗуЛЬтАтЫ ПрИМенененИя 
АППАрАтноЙ МетоДИКИ ФорМИровАнИя 

АнАСтоМоЗов ПрИ оПерАЦИяХ нА тоЛСтоЙ КИШКе
воронов И.А., Добровольский н.А., Биленко А.А., Косаковский Д.И., Машуков А.А., 

Максимовский в.е., рациборский Д.в.

Одесский областной онкологический диспансер, Одесса, Украина

ввеДенИе
Применение сшивающих аппаратов в хи-

рургии рака ободочной и прямой кишки зна-
чительно сокращает время операции, снижает 
роль «человеческого фактора», улучшает функ-
циональные результаты. При тазовых опера-
циях – расширяет показания к сфинктеросбе-
регающей хирургии, позволяет формировать 
межкишечные анастомозы на любом уровне. 
При использовании одноразовых аппаратов ни-
велируется значимость фактора изношенности 
и технической неисправности оборудования. 
Цель работы. В статье мы излагаем наш  опыт 
использования сшивающих аппаратов Ethicon 
Endosurgery CDH компании Johnson&Johnson. 
При наложении анастомоза происходит одно-
моментное формирование двухрядного ско-
бочного шва. Компрессия скобок (тканей ана-
стомоза) может быть регулируема во время 
процедуры в зависимости от анатомических 
особенностей пациента. Герметизм анастомо-
за определяется путём контроля целостности 
колец резецируемой стенки кишки внутри ра-
бочей части аппарата после извлечения. Несо-
мненным удобством является широкая номен-
клатура изделий, используемая в зависимости 
от диаметра просвета кишки. 

Ключевые слова: хирургические сшиваю-
щие аппараты.

МАтерИАЛ И МетоДЫ   
ИССЛеДовАнИя

Циркулярные степлеры CDH компании 
Johnson&Johnson, размерами 25, 29, 33. Объект 
и методы исследования. Всего с помощью сте-

плерной методики произведены резекции тол-
стой кишки у 20 пациентов по поводу рака. У 
17 — по поводу рака прямой кишки, у 3 — по 
поводу рака сигмовидной кишки. Максималь-
ная глубина формирования колоректального 
анастомоза составила 4 см от ануса. У 1 больной 
резекция кишечника сочеталась с субтоталь-
ной резекцией желудка по поводу первично-
множественного рака, у 1 — с радиочастотной 
термоабляцией внутрипечёночных метастазов. 
Послеоперационные осложнения имели место у 
6 больных. У 2 больных наблюдалась несостоя-
тельность аппаратного анастомоза, что в обоих 
случаях потребовало ургентного формирования 
колостомы. 2 больных умерло: 1 — от несостоя-
тельности швов прямокишечного анастомоза, 
пельвиоперитонита, 1 — от острого инфаркта 
миокарда, развившегося на 11-ые сутки после-
операционного периода. У 1 больного спустя 4 
месяца после операции возник параректаль-
ный гнойный абсцесс, потребовавший дрени-
рования. У 2 больных имел место анастомозит, 
подтверждённый данными эндоскопического 
исследования. Послеоперационная летальность 
составила 10%. 

вЫвоДЫ
С целью объективной оценки эффекта, 

выполнялись контрольные  эндоскопические 
и рентгенологические исследования. Выводы. 
Учитывая имеющиеся показатели непосред-
ственных результатов лечения, можно сделать 
вывод о том, что методика не сопряжена с вы-
соким послеоперационным риском и при имею-
щихся несомненных преимуществах имеет по-
казания к применению.

уДК 616-34-006
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ХирургичесКая реабилитация больныХ, 
перенесшиХ обструКтивную операцию по повоДу 

осложненного КолореКтального раКа
горбуров г.Ф., безносенко п.в., высоцкий о.в., 

бабенко а.К., антонов е.а., редько в.р.

Николаевский областной онкологический диспансер,  Николаев, Украина

введение. Прогрессивное увеличение за-
болеваемости колоректальным раком населения 
Николаевской области, показатель которого за 
анализируемый период увеличился с 28,0 до 41,9 
на 100 000 населения, незначительные успехи в 
улучшении качества диагностики  приводят к 
тому, что определенная часть больных с опухоля-
ми этой локализации оперируется  при наличии 
развившихся, угрожающих здоровью и жизни, 
осложнений, требующих срочного хирургиче-
ского вмешательства. Эти вмешательства вы-
полняются, преимущественно,  в хирургических 
отделениях районных, городских больниц, а 
также в больнице скорой медицинской помощи. 
Как правило, операции заканчиваются наложе-
нием обструктивной колостомы. После выписки 
стомированные больные становятся пациента-
ми онкологического диспансера, где решаются 
вопросы окончательной диагностики, составле-
ния плана дальнейшего специального лечения и 
реабилитации.

Ключевые слова: колоректальный рак, хи-
рургическая реабилитация.

материал и метоДы  
исслеДования

За период 1994-2008 гг. выполнены восста-
новительные реконструктивные операции у 204 
больных, из которых мужчин было 94 (46,1%) и  
женщин – 110 (53,9%). Средний возраст мужчин 
составил 61 год, а женщин – 54,5. Среди опери-
рованных – лица трудоспособного возраста со-
ставили 38,2%. 

Локализация опухолей во время первичной 
операции следующая: восходящая кишки и пе-
ченочный угол – 4 (2,0%), поперечная ободочная 
кишка – 13 (6,4%), селезеночный угол – 20 (9,8%), 
нисходящая кишка – 16 (7,3%), сигмовидная киш-
ка – 125 (61,3%), прямая кишка и ректосигмоид-
ный угол – 23 (11,3%), первично множественные 
опухоли толстой кишки – 3 (1,5%).

результаты и  обсужДение
При поступлении в стационар НООД боль-

ные подвергались тщательному обследованию: 
клиническому, лабораторному, эндоскопическо-
му, ультразвуковому с целью изучения состоя-
ния кишечной стенки колостомы, дистального 
участка кишечника, наличия признаков и  сте-
пени распространения опухолевого процесса на 
другие органы, выявления противопоказаний 
к планируемому объему оперативного вмеша-
тельства. Основная масса больных оперирована 
через 3-5 месяцев после выполнения первичной 
операции, когда ликвидировались проявления 
воспаления, но еще не наступили дистрофиче-
ские изменения в анастомозируемых отделах 
толстого кишечника. 90% больных перенесли 
восстановительные операции на протяжении 
первого года после выполненной в угрентном 
порядке операции. Госпитализированным боль-
ным после дообследования и предоперацион-
ной подготовки, которая занимала в среднем 6 
дней, под интубационным наркозом выполнены 
восстановительные реконструктивные вмеша-
тельства. 

Виды реконструктивных анастомозов: илео-
трансверзоанастомоз – 5 (2,5%), илеосигмо-
анастомоз – 3 (1,5%), транс-верзо-транс- 
верзоанастомоз – 5 (2,4%), тренсверзо-
сигмоанастомоз – 50 (24,5 %), трансверзо-
ректоанастомоз – 2 (1,0%), десцендо-
сигмоанастомоз – 9 (4,4%), сигмо-сигмоанастомоз 
– 62 (30,4%), сигмо-ректоанастомоз – 59 (28,9%). 
В 9 случаях выполнены пробные лапаратомии 
в связи с нераспознанной в предоперационном 
периоде пролонгацией опухолевого процесса.

Межкишечные анастомозы выполнялись 
ручным способом  по Г. В. Бондарю, В. Я. Ви-
тебскому, И. М. Матяшину. После нескольких 
случаев несостоятельности анастомоза после 
выполнения восстановительной операции, с це-
лью создания декомпрессии в толстом кишеч-
нике и профилактики несостоятельности швов 
анастомоза, применяли наложение временной 
цекостомы, тем самым добились быстрого вос-
становления моторики кишечника и снижения 
числа послеоперационных осложнений и све-
дения к нулю послеоперационной летальности. 
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Превентивная цекостома закрывалась в стацио-
наре НООД, и среднее число дней пребывания 
на койке после выполнения восстановительных 
операций составило 20,3 койко-дня.

Учитывая то, что у 78% больных не было 
метастатического поражения лимфатических 
узлов, и 38,2% из них находились в трудоспособ-
ном возрасте, после выполнения реконструк-
тивной операции многие из них восстановили 
трудоспособность и свой социальный статус в 
полном объеме.

вывоДы   
Больные, перенесшие обструктивную опера-

цию по поводу осложненного колоректального 
рака, подлежат обследованию в онкологическом 
диспансере с целью завершения онкологической 

диагностики и составления плана дальнейшей 
реабилитации.

Самым оптимальным сроком выполнения 
реконструктивной восстановительной опера-
ции является 3-5 месяцев. Именно в этот срок 
у больных проходят или резко уменьшаются все 
последствия, связанные с первой операцией, ко-
торая выполнялась в ургентном порядке. 

Наложение превентивных цекостом пре-
дотвращает несостоятельность швов анастомо-
за и сокращает сроки пребывания пациента в 
стационаре.

Реконструктивно-восстановительные опе-
рации позволяют улучшить качество жизни и 
социальный статус пациентов, перенесших об-
структивную операцию по поводу осложненно-
го колоректального рака.
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ДосвіД ліКування хворих на 
КолореКтальний раК в ЖитомирсьКому 

онКологічному Диспансері

гуля Б. м., лучків в. і., міщеряков і. в., степаненко а. в., іванчук і. З.,  
полив’яний і. п., Шевченко Ю. с., Ковальчук в. м., аврамець о. о.

Житомирський обласний онкологічний диспансер, Житомир, Україна

вступ
  порівняни показники 5-річного виживан-

ня хворих на колоректальний рак після різних 
видів радикального лікування та показники се-
редньої тривалості життя хворих з IV стадією 
раку після паліативного та симптоматичного 
видів лікування.

матеріал та метоДи 
ДосліДЖення

проаналізовано результати лікування 528 
хворих на колоректальний рак, які проліковані 
в ЖООД за період з 1999 по 2002 роки. Чоловіків 
було 261 (49,4%), жінок – 267 (50,6%). Вік хворих 
коливався від 25 до 82 років, переважали особи 
віком від 50 років і старші (85,6%). Хворих на 
рак прямої кишки було 331 (62,7%), на рак обо-
дової кишки – 197 (37,3%). В структурі раку пря-
мої кишки переважав рак ампулярного відділу 
– 306 хворих (92,4%), з раком анального каналу 
було 11 хворих (3,3%), ректосигмоїдного відді-
лу – 14 (4,2%). В структурі раку ободової кишки 
переважав рак сигмовидної кишки – 85 хворих 
(43,1%), з раком сліпої кишки проліковано 19 
хворих (9,6%), висхідної кишки – 26 (13,2%), пе-
чінкового кута – 11 (5,6%), поперечно-ободової 
кишки – 20 (10,2%), селезінкового кута – 18 
(9,1%), нисхідної кишки – 15 (7,6%), з первинно-
множинним раком товстого кишечника пролі-
ковано 3 хворих (1,5%).

За гістологічною будовою переважала аде-
нокарцинома різного ступеню диференціюван-
ня – 97,6 %, плоскоклітинний рак відмічався в 
0,8% випадків, перстневидноклітинний – в 0,2 %,  
недиференційований – в 0,4%. 

Всього прооперовано 405 хворих, післяопе-
раційна летальність склала 3,2 % (13 хворих), з 
них 5 хворих померло від серцево-судинної не-
достатності, 3 хворих від ТЕЛА, 4 – від неспро-
можності анастомозу з розвитком перитоніту та 
поліорганної недостатності, 1 хворий помер від 
тромбозу мезентеріальних судин.

Радикальних оперативних втручань викона-
но 288 (71,1%), паліативних – 24 (5,9%) та симп-

томатичних – 93 (23%). Види оперативних втру-
чань:  правобічні геміколектомії – 44, лівобічні 
геміколектомії – 19, резекції поперечно-ободової 
кишки – 10, резекції сигмовидної кишки – 46, 
резекції ректосигмоїдного кута – 10, передні 
резекції прямої кишки – 36, обструктивні резек-
ції по Гартману – 29, черевно-анальні резекції 
прямої кишки – 49, операції Кеню-Майлса – 45, 
наданальні резекції – 2, субтотальна колектомія 
– 1, поліпектомії -5, обхідні анастомози – 6, ви-
ведення колостом – 79, пробні лапаротомії – 8.  
Виконано 16 (5,6%) комбінованих операцій, най-
частіше пухлина вростала в петлі тонкої кишки 
(25%), матку (19%), шлунок (12,5%).

Серед пролікованих хворих з раком пря-
мої кишки (РпК) до І стадії (Т1-2N0М0, сис-
тема TNM, 5-е видання, 1997 р.) віднесено 69 
(20,8%) випадків РпК, ІІ стадії (Т3-4N0М0) – 177 
(53,5%), ІІІ стадії (Т1-4N1-2М0) – 47 (14,2%), ІV 
стадії (Т1-4N0-2М1) – 38 хворих (11,5%). 

Самостійне радикальне хірургічне або про-
меневе лікування звичайним фракціонуванням 
(СВД 40-60 Гр.) проведене 122 (49,2%) хворим з 
І-ІІ стадією РпК (Т1-4N0М0) зокрема, хірургіч-
не -25 (10,1%), променеве – 97 (39,1%) ; 23 (48,9%) 
хворим з ІІІ стадією РпК, хірургічне – 6 (12,8%), 
променеве – 17 (36,2%). 

 Комбіноване та комплексне лікування 
проведене 113 (45,6%) хворим з І-ІІ стадіями 
РпК, зокрема операція + променева терапія 
(передопераційний курс за інтенсивною методи-
кою (СВД 20-25 Гр.), та (або) післяопераційний 
курс звичайним фракціонуванням з СВД 50-60 
Гр.) – 72 (29%) хворим , операція + хіміотерапія 
від 1 до 3 курсів – 15 (6%) хворим, операція + 
променева терапія + хіміотерапія – 26 (10,5%); 
а також 20(42,6%) хворим з ІІІ стадією РпК, зо-
крема, операція + променева терапія – 9 хво-
рим (19,1%), операція + хіміотерапія – 2 хво-
рим (4,3%), операція + променева терапія + 
хіміотерапія – 9 хворим (19,1%).

Симптоматичне лікування проведене 16 
(5,4%) хворим з І-ІІІ стадіями РпК через їхню 
відмову від радикального лікування або при на-
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явності протипоказів до нього через супутню 
патологію. Хворим з ІV стадією РпК в 63,2% 
випадків проведене паліативне лікування та в 
37,8% випадків – симптоматичне.

Серед пролікованих хворих з раком ободо-
вої кишки (РОК) до І стадії (Т1-2N0М0) відне-
сено 17 (8,6%) випадків, ІІ стадії (Т3-4N0М0) -90 
(45,7%), ІІІ стадії (Т1-4N1-2М0) – 44 (22,3%), ІV 
стадії 46 (23,4%). Самостійне радикальне хірур-
гічне лікування проведене 62 (58%) хворим з І-ІІ 
стадією РОК (Т1-4N0М0) та 25 (56,8%) хворим з 
ІІІ стадією РОК. Комбіноване лікування (опера-
ція + хіміотерапія від 1 до 3 курсів) проведене 27 
(25,2%) хворим з І-ІІ стадіями РОК та 12 (27,3%) 
хворим з ІІІ стадією РОК. Симптоматичне ліку-
вання проведене16 (15%) хворим з І-ІІІ стадіями 
РОК через їхню відмову від радикального ліку-
вання або при наявності протипоказів до нього 
через супутню патологію.

Серед хворих з ІV стадією РОК паліативне 
лікування (хірургічне, хіміотерапія або комбіно-
ване) проведене 22 (47,8%) хворим, а симптома-
тичне лікування – 24 (52,2%) хворим.

реЗультати та оБговорення
Незкоригована по віку та без урахування 

випадків смерті від інших причин 5-річна ви-
живаність хворих з І-ІІ стадіями РпК після ра-
дикального лише хірургічного або променевого 
лікування становила 17,2 % , а після комбінова-
ного та комплексного лікування вона становила 
55,8 %. Відповідно для ІІІ стадії РпК цей показ-
ник складав 26,1 % проти 45 %. 

5-річна виживаність хворих з І-ІІ стадіями 
РОК після радикального лише хірургічного лі-
кування становила 48,4 %, після комбінованого 
лікування – 63 %. Відповідно для ІІІ стадії РОК 
цей показник складав 48 % проти 91,7 %. 

Високі цифри 5-річної виживаності хворих 
з ІІІ стадією РОК свідчить перш за все про зави-

щення стадії захворювання лікарями в історіях 
хвороб при відсутності морфологічного під-
твердження N1-2 в діагнозі.

Серед пролікованих хворих з ІV стадією 
РпК менше року після початку лікування про-
жили 34 (89,5%) хворих (22 після паліативного 
хірургічного та (або) променевого лікування та 
12 після симптоматичного лікування). Середня 
тривалість життя після паліативного лікування 
складає 10 місяців, після симптоматичного – 9 
місяців. 

Серед хворих з ІV стадією РОК, яким про-
ведене паліативне лікування (хірургічне, хіміо-
терапія або комбіноване) 15 (68,2 %) осіб прожи-
ли більше 1 року, а серед хворих, які отримали 
симптоматичне лікування, лише 3 ( 12,5 %) осіб 
прожили більше 1 року. Середня тривалість 
життя хворих з ІV стадією РОК після паліатив-
ного лікування склала 1 рік 6 міс., після симпто-
матичного – 9 міс.

висновКи
1. Застосування комбінованого та комплек-

сного методів лікування хворих на колоректаль-
ний рак дозволяє суттєво збільшити показник 
5-річного виживання у порівнянні з лише хірур-
гічним чи променевим радикальним лікуван-
ням, що обумовлює доцільність комбінованого 
та комплексного лікування хворих на колорек-
тальний рак. 

2. Використання паліативних методів лі-
кування при ІV стадії раку ободової кишки 
збільшує показники якості та тривалості жит-
тя цих хворих у порівнянні з симптоматичним 
лікуванням, на відміну від раку прямої кишки, 
де різниця у тривалості життя хворих прак-
тично не залежить від характеру лікування. 
Тому є доцільним широке застосування палі-
ативного лікування хворих з  ІV стадією раку 
ободової кишки. 
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СовреМеннЫе МетоДЫ ХИрурГИЧеСКоГо ЛеЧенИя 
МетАСтАтИЧеСКоГо ПорАЖенИя ПеЧенИ ПрИ 

КоЛореКтАЛЬноМ рАКе

Добровольский н.А., Биленко А.А., Пурин А.Г., воронов И.А.,  
Косаковский Д.И., Машуков А А., Макашовский в.е., рациборский Д.в.

Одесский областной онкологический диспансер, Одесса, Украина

ввеДенИе
Достижения современной онкологии по-

зволили прийти к однозначному заключению, 
что метастатическое поражение печени при 
колоректальном раке не носит фатального ха-
рактера. Это явление явилось стимулом для 
развития как лекарственного, так и хирургиче-
ского лечения. К факторам, длительное время 
сдерживающим более широкое применение хи-
рургического вмешательства на печени, следует 
отнести 1) необходимость выполнения комби-
нированных операций, что значительно уве-
личивало объём оперативного пособия часто 
у больных с ограниченными функциональны-
ми резервами; 2) операции на печени, нередко, 
значительно увеличивали объём кровопотери, 
а следовательно, степень операционного риска, 
сомнение возможности выполнения симуль-
танного вмешательства по удалению первичной 
опухоли и метастазов печени. Предложенная в 
2002 г. методика резекции печени с использо-
ванием радиочастотной аппаратуры по методу 
Habib позволяет свести к минимуму риск пе-
риоперационных осложнений без ущерба ра-
дикализму.

 Целью работы явилась потребность обобще-
ния и анализа нашего скромного опыта примене-
ния аппаратных методов лечения метастатической 
болезни при колоректальном раке.  

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Система для радиочастотной термоабляции 
состоит из электронного прибора, основным 
элементом которого является РЧ-генератор 
RITA 1500X, который работает в диапазоне при-
близительно 460 кГц, электродов, других компо-
нентов. Электрод Starburst XL – один из наибо-
лее важных элементов радиочастотной системы, 
который вводится непосредственно в опухоль 

для её тепловой деструкции. Другая разновид-
ность электрода – Habib 4х Bi-Polar, используе-
мый для резекции печени (модель электрода 
предложена профессором Nagy Habib из Лон-
донского Hammersmith Hospital). УЗИ-аппарат 
фирмы BK Medical для интраоперационного 
УЗИ, плоский УЗ-датчик для использования в 
ограниченном пространстве. 

резуЛЬтАтЫ ИССЛеДовАнИя 
И ИХ оБСуЖДенИе

Всего операций с использованием генера-
тора  ANGIODYNAMIХ 1500X проведено у 32 
пациентов. Из них 9 больным была выполнена 
резекция печени с пре-коагуляцией электродом 
Хабиба, 5 больным – РЧ-коагуляция опухолей 
печени выполнена чрескожно чреспечёноч-
но под УЗ навигацией, 18 — выполнены РЧ-
абляции открытым путём интраоперационно. 
Внедрение аппаратного метода резекции пе-
чени позволило избежать летальных исходов, 
уменьшить интраоперационную кровопотерю с 
800-1200 мл в группе резекций печени по стан-
дартной методике до 100-300 мл в группе резек-
ций печени электродом Наги Хабиба. 

С целью объективной оценки эффекта, вы-
полняют интраоперационное УЗИ, а также кон-
трольные КТ, УЗИ исследования, исследование 
динамики уровней иммуноферментных марке-
ров РЭА, СА 19-9, АФП.

  
вЫвоДЫ

Внедрение в клиническую практику но-
вого, высокотехнологичного инструментария 
позволяет значительно облегчить выполнение 
рассматриваемых комбинированных операций, 
минимизировать объём кровопотери и уровень 
послеоперационных осложнений, а также соз-
дать предпосылки для дальнейшего успешного 
лекарственного лечения.



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

229

уДК 616. 351-006.6-006-089

нИЗвеДенИе ПоПереЧноЙ оБоДоЧноЙ КИШКИ ЧереЗ 
«оКно» в БрЫЖеЙКе тонКоЙ КИШКИ ПрИ рАКе ПряМоЙ 

КИШКИ (ПоКАЗАнИя И вАрИАнтЫ)

ерко И.П., Бардаков Г.Г.

Черниговский областной онкологический диспансер, Чернигов, Украина

введение. В настоящее время подробно 
разработаны методики радикальных операций 
при раке прямой кишки (РПК). При выполне-
нии сфинктеросохраняющих операций важно 
анатомическое строение краевого сосуда низ-
водимого кишечного трансплантата. При недо-
статочном кровоснабжении кишки, её длины 
не хватает для низведения в анальный канал. В 
этом случае накладывается постоянная колосто-
ма, что приводит к инвалидности больного.

Ключевые слова: ободочная кишка, мето-
дики радикальных операций.

МАтерИАл И МетоДЫ 
ИсслеДовАнИя

С 1991 по первое полугодие 2009 г. у 99 боль-
ных РПК выполнены операции с низведением 
поперечно-ободочной кишки через «окно» в бры-
жейке тонкой кишки, что составило 5,2% от всех 
сфинктеросохраняющих операций, проведенных 
в отделении. Это позволило удлинить кишечный 
трансплантат на 6–15 см, а при перевязке средней 
толстокишечной артерии – на 14–19 см.

Возраст больных – от 25 до 78 лет, из них 
до 50 лет было 8 больных, от 50 до 59 лет – 17, 
от 60 до 69 – 44, старше 70 – 30. Мужчин – 52, 
женщин – 47.

Показания к выполнению таких операций: 
1. Первично-множественный рак прямой и 

сигмовидной кишки. 
2. Прорастание опухоли прямой кишки в 

петлю сигмовидной кишки. 
3. РПК и сопутствующие заболевания дис-

тального отдела ободочной кишки: полипоз 
сигмовидной кишки; дивертикулез сигмовид-
ной кишки; сегментарный колит сигмовидной 
кишки; мегаколон. 

4. РПК и ранее проведенные операции на 
дистальном отделе ободочной кишки: операция 
Гартмана; двуствольная сигмостома; брюшно-
анальная резекция прямой кишки, осложнив-
шаяся некрозом низведенной сигмовидной 
кишки; рецидив или метахронный рак после 
внутрибрюшной резекции прямой кишки, ре-
зекции сигмовидной кишки и левосторонней 
гемиколэктомии. 

5. Рассыпной тип кровоснабжения низво-
димой сигмовидной и левой половины обо-
дочной кишки. 6. Сочетание вышеизложенных 
состояний.

реЗультАтЫ И оБсуЖДенИе
После операции у 22 (22,2%) больных воз-

никли осложнения, из них 4 (4,04%) – умерли. 
У 6 больных выявлена пневмония, один умер, 
у 4 – некроз низведенной ободочной кишки, в 
том числе у 3 – на уровне гребешковой линии 
проведено консервативное лечение, у 1 – некроз 
распространился на 5–6 см выше гребешковой 
линии (выполнена релапаротомия, наложена 
трансверзостома, больной умер от перитони-
та). У 2 больных развилась ТЭЛА с летальным 
исходом. 3 больным выполнены релапарото-
мии с устранением спаечной тонкокишечной 
непроходимости. Ретракция ректоободочного 
анастомоза на 8-е сутки после операции, на-
гноение послеоперационной раны, ятрогенное 
повреждение левого мочеточника при выделе-
нии рецидива рака прямой кишки (выполнено 
стентирование мочеточника), гематома в левом 
подреберьи с прорывом в брюшную полость, 
образование промежностно-ободочного свища 
после отсечения низведенной ободочной кишки 
и формирования ректоободочного анастомоза, 
острый эпидидимит, воспалительный инфиль-
трат ягодичной области – по одному наблюде-
нию. Из 3 больных, у которых возник некроз 
низведенной ободочной кишки, у 2 – диагно-
стирован сахарный диабет средней тяжести. У 
больных с диабетической ангиопатией выпол-
нение подобных операций нецелесообразно. В 
2 наблюдениях нам не удалось низвести левую 
половину ободочной кишки из-за сегментарно-
го типа её кровоснабжения и отсутствия марги-
нального сосуда, наложена колостома. Низведе-
ние поперечной ободочной кишки через «окно» 
в брыжейке тонкой кишки зависит от ситуации 
и имеет следующие варианты. І вариант при-
меняли при локализации опухоли в верхне- и 
среднеампулярном отделе прямой кишки, на-
личии сопутствующих заболеваний или после 
ранее выполненных оперативных вмешательств 
на дистальном отделе ободочной кишки, пло-
хом кровоснабжении низводимой кишки и при 
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 осуществлении комбинированных операций. 

Проводили типичную мобилизацию прямой и 
левой половины ободочной кишки с перевязкой 
нижней брыжеечной артерии и вены; большой 
сальник отделяли от поперечной ободочной 
кишки. Прямую кишку ниже опухоли проши-
вали аппаратом УО – 60, культю прямой кишки 
после девульсии наружного сфинктера заднего 
прохода эвагинировали через заднепроходный 
канал, край кишки срезали. Левую половину 
ободочной кишки пересекали после прошива-
ния с помощью аппарата УО – 60 на уровне до-
статочного кровоснабжения, препарат удаляли. 
Дистальный конец ободочной кишки погружали 
в кисетный шов или надевали на него резино-
вый колпачок. В брыжейке тонкой кишки между 
1-й и 2-й или 2-й и 3-й артериями делали «окно» 
таких размеров, чтобы не сдавливались прово-
димая ободочная кишка и её брыжейка. При не-
обходимости пересекали одну тонкокишечную 
артерию. Во избежание натяжения кишки моби-
лизировали печеночный изгиб ободочной киш-
ки, удлиняя низводимую кишку. Для удлинения 
трансплантата кишечника у 6 больных пересека-
ли среднюю ободочную артерию. Трансплантат 
проводили через «окно» в брыжейке ободочной 
кишки, а затем через заднепроходный канал с 
избытком 3 – 5 см и циркулярно фиксировали к 
культе прямой кишки. Брыжейку левой полови-
ны ободочной кишки укладывали без натяжения 
вдоль аорты и фиксировали узловыми швами к 
заднему листку брюшины и брюшины области 
«окна» брыжейки тонкой кишки. Полость мало-
го таза дренировали одной – двумя полихлор-
виниловыми трубками через отдельный разрез 
в ягодичных областях. Тазовую брюшину фик-
сировали к низведенной ободочной кишке. ІІ 
вариант применяли, если опухоль расположена 
в среднеампулярном отделе прямой кишки, при 
наличии узкого таза, невозможности прошить 
кишку с помощью аппарата УО – 60 ниже опухо-
ли. Проводили типичную мобилизацию прямой 
и левой половины ободочной кишки. На уровне 
достаточного кровоснабжения ободочную киш-
ку прошивали с помощью аппарата УО – 60, пе-
ресекали, её концы погружали в кисетные швы, 
которые накладывали при помощи капроновой 
нити или надевали резиновые колпачки. После 
девульсии наружного сфинктера прямой киш-
ки прямую кишку эвагинировали при помощи 
обтуратора. Отступя от гребешковой линии до 
3-х см, наружный цилиндр прямой кишки цир-
кулярно пересекали и брали на зажимы Алиса. 
Прямую кишку с опухолью и резецируемую 

часть ободочной кишки протягивали через 
анальный канал и удаляли. Дальнейшие этапы 
операции – как при первом варианте. ІІІ вариант 
выполняли при некрозе низведенной сигмовид-
ной кишки после брюшно-анальной резекции 
прямой кишки. После релапаротомии при от-
сутствии признаков перитонита полость малого 
таза укрывали салфетками, мобилизировали ле-
вую половину ободочной кишки, перевязывали 
нижнюю брыжеечную артерию и вену, отделяли 
большой сальник. Ободочную кишку проши-
вали на уровне достаточного кровоснабжения 
с помощью аппарата УО – 60, проксимальный 
и дистальный концы погружали в кисетный 
шов. Трансплантат кишечника проводили через 
«окно» в брыжейке тонкой кишки. После снятия 
швов, фиксировавших сигмовидную кишку к 
тазовой брюшине, дистальный отрезок кишки с 
некрозом извлекали через заднепроходный ка-
нал. Дальнейшие этапы операции типичные. В 
1-3 вариантах избыток низведенной ободочной 
кишки отсекали через 14 суток, формировали 
ректоободочный анастомоз с его погружением 
в полость малого таза. IV вариант применяли 
при возникновении рецидива или метахронно-
го рака после внутрибрюшной резекции прямой 
кишки, резекции сигмовидной кишки или левой 
половины ободочной кишки. В зависимости от 
вида предыдущей операции, осуществляли мо-
билизацию и резекцию прямой, левой половины 
или поперечно-ободочной кишки. Трансплан-
тат кишечника проводили через «окно» в бры-
жейке тонкой кишки, накладывали ободочно-
прямокишечный анастомоз. 

вЫвоДЫ
1. Низведение поперечной ободочной 

кишки через «окно» в брыжейке тонкой кишки 
показано при раке прямой и сигмовидной киш-
ки, сопутствующих заболеваниях и ранее про-
веденных оперативных вмешательствах на дис-
тальном отделе ободочной кишки и рассыпном 
типе кровоснабжения дистального отдела обо-
дочной кишки.

2. Низведение поперечной ободочной 
кишки через «окно» в брыжейке тонкой кишки 
является вариантом сфинктеросохраняющих 
операций и выполняется в 4-х вариантах в за-
висимости от хирургической ситуации.

3. Количество послеоперационных ос-
ложнений и летальность существенно не отли-
чается от таковых при типичных сфинктеросох-
раняющих операциях.
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уДК 616. 351-006.6-006-089

нАЛоЖенИе у-оБрАЗноГо АнАСтоМоЗА ПрИ 
рАКе ЛевоЙ ПоЛовИнЫ оБоДоЧноЙ КИШКИ, 

оСЛоЖнЁнноМ оСтроЙ неПроХоДИМоСтЬЮ  
тоЛСтоЙ КИШКИ

ерко И.П., Бардаков Г.Г.

Черниговский областной онкологический диспансер, Чернигов, Украина

введение. При лечении острой непрохо-
димости толстой кишки (ОНТК) опухолевого 
генеза перед хирургом стоят три одинаковой 
важности задачи: устранить непроходимость, 
выполнить радикальную операцию и предусмо-
треть наиболее раннюю медицинскую и соци-
альную реабилитацию больных. При левосто-
ронней локализации опухолевого процесса эти 
задачи позволяет успешно решить левосторон-
няя гемиколэктомия или резекция сигмовидной 
кишки с формированием У-образного толсто-
толстокишечного анастомоза и выведением вре-
менной одноствольной колостомы.

Цель исследования – проанализировать ре-
зультаты лечения больных раком левой полови-
ны ободочной кишки с явлениями ОНТК, у кото-
рых выполнена левосторонняя гемиколэктомия с 
наложением У-образного анастомоза.

Ключевые слова: ободочная кишка, ради-
кальное хирургическое лечение.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Предоперационная подготовка включает 
механическую очистку кишечника, коррекцию 
водно-солевого обмена, деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Гемиколэкто-
мию с наложением У-образного анастомоза вы-
полняли при отсутствии перитонита, местного 
гнойного воспаления, выраженных нарушений 
микроциркуляции кишечника и наличия кало-
вых камней. Во время вводного наркоза вводили 
внутривенно цефалоспорины III-IV поколения 
и метронидазол. В брыжейку тонкой кишки и 
в круглую связку печени вводили 0,5% раствор 
новокаина 80 мл, цефтриаксон 1 г, гидрокорти-
зон 100 мг. Для улучшения микроциркуляции – 
никотиновую кислоту, трентал, реополиглюкин 
внутривенно. Тонкий кишечник интубировали 
полихлорвиниловым перфорированным зон-
дом, который удаляли на 4–6-е сутки. Выполня-
ли типичную радикальную гемиколэктомию. В 

проксимальный отдел ободочной кишки через 
колостому вводили полихлорвиниловый зонд 
на 4–5 суток для эвакуации содержимого и де-
компрессии ободочной кишки в целях защиты 
межкишечного анастомоза и введения лекар-
ственных растворов.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСуЖДенИе
С 1996 по первое полугодие 2009 г. при раке 

левой половины ободочной кишки, осложнен-
ном ОНТК, выполнена 81 резекция с наложе-
нием У-образного анастомоза. Мужчин – 59, 
женщин – 22. До 60 лет – 11, старше 60 лет – 70.  
Оперированы в день госпитализации 25 боль-
ных, на 2-е сутки – 9, на 3-и – 6, 4-е сутки – 41. 
У 14 больных опухоль локализовалась в селе-
зеночном изгибе, у 1 – в поперечно-ободочной 
кишке, у 18 – в нисходящем отделе, у 33 – в сиг-
мовидной кишке, у 15 – в ректосигмоидном от-
деле. По стадиям: ІІ – 46, ІІІ – 29, IV – 6 (согласно 
МКБ, издания 1997). У-образный анастомоз на-
ложен у 72 – в стадии субкомпенсации, у 9 – в 
стадии декомпенсации. У 19 больных наложен 
трансверзосигмоанастомоз, у 14 – трансверзо-
ректоанастомоз, у 33 – сигмосигмоанастомоз, у 
15 – сигморектоанастмоз. Послеоперационные 
осложнения развились у 9 больных (11,1%): у 
4 – пневмония, у 1 – нагноение послеопераци-
онной раны, у 2 – терминальный некроз транс-
верзостомы; у 1 на фоне туберкулеза легких – 
пневмоторакс, у 1 – ТЭЛА, оба больных умерли. 
Колостому закрывали внебрюшинно в течение 
месяца у 37 больных, до 2 месяцев – у 35, через 2 
месяца – у 2.

Предложенная методика имеет ряд преиму-
ществ. Её применение обеспечивает адекватную 
декомпрессию кишечника при условии его не-
полного опорожнения от каловых масс и на-
дежную профилактику несостоятельности швов 
анастомоза, которая в нашем исследовании не 
развилась ни у одного пациента. После операции 
Гартмана восстановление непрерывности толсто-
го кишечника возможно не ранее чем через 6 ме-
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 сяцев, а при описанной методике закрытие коло-

стомы возможно уже через 2 недели после первой 
операции. После операции типа Гартмана непре-
рывность толстого кишечника восстанавливают 
интраперитонеально. Во время повторной опе-
рации хирурги, как правило, сталкиваются с вы-
раженным спаечным процессом в брюшной по-
лости, что увеличивает время самой операции и 
частоту развития осложнений. При вышеизло-
женной методике колостому закрывают внебрю-
шинно, что исключает дополнительную операци-
онную травму и значительно укорачивает время 
операции.  

вЫвоДЫ
1. Левосторонняя гемиколэктомия с нало-

жением У-образного анастомоза устраняет ки-
шечную непроходимость, позволяет выполнить 
радикальную операцию и обеспечивает меди-
цинскую и социальную реабилитацию онколо-
гических больных. 

2. Частота послеоперационных осложне-
ний и летальность – не выше, чем при операции 
Гартмана. 

3. Гемиколэктомия с наложением У-об-
разного анастомоза при соответствующих по-
казаниях является альтернативой операции Гар-
тмана.
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нАШ оПЫт ИСПоЛЬЗовАнИя МетоДИКИ 
ИнтрАоПерАЦИонноГо уЗИ

Лурин А.Г., Добровольский н.А., воронов И.А., Биленко А.А., Фотеско в.А.,  
Машуков А.А., рациборский Д.в.

Одесский областной онкологический диспансер, Одесса, Украина

 ввеДенИе
Метод интраоперационного УЗИ является 

перспективным. В нашей статье мы излагаем 
наш первый опыт использования интраопера-
ционного УЗИ. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, мето-
дики интраоперационного узи

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

УЗИ-аппарат фирмы BK Medical для ин-
траоперационного УЗИ, плоский УЗ-датчик для 
использования в ограниченном пространстве, 
специализированный принтер для документа-
ции процедуры. Объект и методы исследова-
ния. Всего с использованием УЗИ-аппарата BK 
Medical произведено 22 интраоперационных ис-
следования. У 10 — для уточнения количества 
и локализации очагов в паренхиме печени, у 2 
— в целях определения границ опухолевого об-
разования, у 2 – для оценки состояния сосуди-
стой системы печени и соотношения сосудов с 
опухолевым узлом, у 1 — для выявления допол-
нительных очагов, не определявшихся на доопе-

рационном этапе при использовании стандарт-
ного комплекса диагностических мероприятий 
вследствие их малых размеров или изоэхогенной 
структуры, у 1 — для дифференциальной диа-
гностики злокачественных и доброкачествен-
ных новообразований, у 5 — для обеспечения 
навигации при выполнении интраоперацион-
ной радиочастотной термоабляции метастазов, 
у 1 — ради выполнения прицельной пункцион-
ной биопсии для срочного морфологического 
исследования при отсутствии точных данных 
о природе выявленного очага (разделение на 
группы носит несколько условный характер). 
По сравнению с данными интраоперационного 
обследования в 2 случаях имелись ложнополо-
жительные, в 1 случае — ложноотрицательные 
предоперационные КТ-результаты, в остальных 
случаях исследования дополняли друг друга. 

вЫвоДЫ
 Имеющиеся результаты позволили нам рас-

ширить показания для выполнения интраопера-
ционного УЗИ.

уДК 616. 34-006.6
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оПтИМИЗАЦИя ХИрурГИЧеСКоЙ тАКтИКИ у БоЛЬнЫХ  
С тоЛСтоКИШеЧноЙ неПроХоДИМоСтЬЮ

Милица н.н., торопов Ю.Д., Козлов в.Б., Ангеловский И.н., Милица К.н.

Запорожская медицинская академия последипломного образования, Запорожье, Украина

введение. В последние десятилетия заболе-
ваемость раком ободочной кишки значительно 
повысилась, составляя в Украине 18-20 на 100 
тыс. населения. При этом возросло и количество 
его осложнений (Шалимов С.А., 2004). 

Обтурационная толстокишечная непрохо-
димость (ОТКН) осложняет течение рака обо-
дочной кишки в 8-35% случаев, составляя до 
80% всех причин ее непроходимости (Ерюхин 
И.А. с соавт., 1999). 

Выбор адекватного способа лечения этих 
пациентов представляет серьезную проблему, 
что обусловлено поздними сроками поступле-
ния, преклонным возрастом и тяжелой сопут-
ствующей патологией (Алиев С.А., 1998).

Результаты лечения этих больных остаются 
неудовлетворительными, летальность составля-
ет 27-60% (Макарова Н.П. с соавт., 2000; Дарвин 
В.В. с соавт., 2002).

До настоящего времени не разработана 
общепринятая тактика лечения больных этой 
категории, включая предоперационную подго-
товку, объем оперативного вмешательства, по-
слеоперационную интенсивную терапию,   про-
филактику и борьбу с осложнениями.

Поэтому в настоящее время особую акту-
альность приобретает выполнение первичных 
резекций с использованием пред-, интраопера-
ционной декомпрессии и санации кишечника, 
что позволяет провести одноэтапные оператив-
ные вмешательства, сведя к минимуму возмож-
ность развития несостоятельности швов анасто-
моза и летальных исходов (Бондарь Г.В. с соавт., 
2000; Бойко В.В. с соавт., 2004). 

Ключевые слова: рак толстой кишки, не-
проходимость, первично-восстановительные 
операции.

МАтерИАЛЫ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

В основу настоящего сообщения положены 
результаты обследования и лечения 69 боль-
ных, в лечении которых была применена пред-
ложенная тактика. Возраст больных был от 40 
до 94 лет. Лиц пожилого и старческого возраста 
было 47 (68,1%), мужчин – 31 (44,9%), женщин 
– 38 (55,1%). Поздняя госпитализация (свыше 

24 часов от начала заболевания) отмечена у 41 
(59,4%) больного.

Опухоли левой половины ободочной и 
прямой кишки явились причиной ОТКН у 60 
(87,0%) больных.

В стадии субкомпенсации ОТКН опериро-
ван 41 (59,4 %), а в стадии декомпенсации – 28 
(40,6 %) больных. Больные в стадии компенса-
ции в настоящем исследовании не учитывались.

У всех больных кишечная непроходимость 
была обусловлена опухолевым поражением тол-
стого кишечника.

реЗуЛЬтАтЫ ИССЛеДовАнИя  
И ИХ оБСужДенИе

У всех больных после установления диа-
гноза ОТКН лечение начинали с общепринятых 
консервативных мероприятий. Предопераци-
онная терапия  не превышала 2-3 часов. С по-
мощью общепринятых мероприятий острые 
явления непроходимости удалось разрешить у 
15 (21,7%) пациентов, поступивших с клиникой 
ОТКН. После дополнительной подготовки и об-
следования эти больные оперированы в отсро-
ченном периоде (через 2-5 суток). 

В некоторых случаях, при диагностирован-
ной до операции обтурирующей опухоли левой 
половины ободочной кишки, как первый этап 
накладывали разгрузочную трансверзостому с 
виолапароскопической поддержкой. Этим боль-
ным в отсроченном порядке (2-5 суток) прово-
дили радикальные операции с первичным ана-
стомозом, а наложенную ранее разгрузочную 
стому закрывали спустя 3-4 недели после опера-
тивного вмешательства.

При локализации опухоли в ректосигмоид-
ном отделе и прямой кишке у 19 пациентов не-
проходимость удалось разрешить при помощи 
предложенного устройства для проведения зон-
да за опухоль (патент Украины №54984А).

Остальным больным (28 человек) произ-
водили интраоперационную декомпрессию и 
санацию приводящих отделов толстого кишеч-
ника, а в послеоперационном периоде – деток-
сикацию с использованием оксигенированных 
растворов. Растворы готовили ex tempore в раз-
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работанном нами оксигенаторе под давлением 
202,6 кПа (2 атм.) в течение 40 минут. Парци-
альное давление кислорода в растворе при этом 
увеличивалось в 4 раза.

Таким образом, использование интрао-
перационной декомпрессии позволило опо-
рожнить переполненные приводящие отделы 
ободочной кишки, одновременно промывая 
просвет кишечника оксигенированными рас-
творами. Интраоперационный лаваж для де-
компрессии и промывания кишки перед ре-
зекцией и наложением анастомоза позволил 
выполнить в большинстве случаев одномо-
ментные операции.

При наличии распространенных или син-
хронных опухолей, а также диастатических 
супрастенотических разрывах при декомпен-
сированной ОТКН у 7 пациентов выполнена 
тотально-субтотальная колэктомия с наложе-
нием илеоректоанастомоза. Несмотря на объем 
оперативного вмешательства, срочная субто-
тальная резекция ободочной кишки при ОТКН 
позволяет одномоментно устранить непроходи-
мость и удалить опухоль.

При декомпенсированных формах ОТКН 
и наличии энтеральной недостаточности ин-
тубировали тонкий кишечник назогастроин-
тестинальным зондом с целью проведения по-
слеоперационной детоксикации и уменьшения 
степени эндогенной интоксикации. Декомпрес-
сию и внутрикишечный диализ оксигенирован-

ными растворами дополняли энтеросорбцией. 
В 30 случаях оперативные вмешательства 

с наложением первичного анастомоза вы-
полнили через 2-4 суток, у 17 больных в экс-
тренном порядке во время первой операции, 
а у 8 пациентов, учитывая возраст и сопут-
ствующую патологию, произведены первично-
восстановительные операции с видеолапаро-
скопической поддержкой с соблюдением всех 
требований онкоколопроктологии.

Послеоперационные осложнения возник-
ли в 17 (24,6%) случаях. Осложнения наблюда-
лись, как правило, у больных, оперированных в 
срочном порядке. Общая летальность составила 
10,1%.

вЫвоДЫ
1. Дооперационная декомпрессия толстой 

кишки с использованием предложенных кон-
сервативных методов позволила оперировать 
50% больных в отсроченном порядке на фоне 
сниженной эндогенной интоксикации.

2. Проведение оперативных вмешательств 
в отсроченном периоде после подготовки тол-
стого кишечника и коррекции сопутствующих 
заболеваний позволило расширить показания 
к наложению первичных анастомозов, снизить 
послеоперационные осложнения до 24,6% и ле-
тальность до 10,1%, тем самым улучшив резуль-
таты лечения данной категории пациентов.
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восстановительные операции как способ 
реабилитации больных с колостомой

могильный а.а., могилат Э.Ю., адамчук Г.а., цупикова с.я., яковенко о.б. 

ОКУ «Криворожский онкологический диспансер», Кривой Рог, Украина

введение
Проблему невозможности опорожнения 

кишечника нормальным естественным путем 
большинство больных ощущает как чрезвычай-
но затрудняющее их жизнь обстоятельство и 
воспринимает тяжелее, чем большинство дру-
гих операций. Избавление от основного заболе-
вания непременно приводит к инвалидизации 
из-за наличия колостомы на передней брюшной 
стенке, а, следовательно, к вынужденному отказу 
от приобретенной ранее профессии, невозмож-
ности пребывания в обществе из-за неуправляе-
мого акта дефекации.

Вот почему вопросы восстановления непре-
рывности кишечной трубки приобретают ре-
шающее значение для последующей социально-
трудовой реабилитации этого контингента 
больных.

материал и методы  
исследования

Под нашим наблюдением за период с 1988 
по 2008 годы находилось 137 больных, которым 
в больницах города было произведено наложе-
ние одно- или двухствольной колостомы по по-
воду доброкачественных и злокачественных за-
болеваний толстой кишки: 121 больной (88,3%) 
– по поводу рака толстой кишки, и 16 (11,7%) 
больных – после травмы толстого кишечника, 
осложненного дивертикулезом язвенного коли-
та, мегоколон. Мужчин – 74 (53,4%), женщин – 63 
(46,6%). Возраст – от 15 до 81 года. Более поло-
вины больных составили люди трудоспособного 
возраста. 96 больным (70%) первым этапом было 
выполнено наложение двухствольной колосто-
мы или цекостомы, 41 больному (30%) наложена 
одноствольная колостома. 

результаты и обсуждение
Как правило, восстановительные операции 

на толстом кишечнике – многоэтапные опера-
ции. Двухэтапные операции выполнены у 91 
больного (66%), трехэтапные – у 41 (29,9%), у 5 
больных (3,9%) операции по разным причинам 
завершены неудачей.

Трехэтапные операции больше характерны 
при восстановлении целостности левой поло-

вины толстого кишечника (29%). Сроки закры-
тия колостомы на течение ближайшего послео-
перационного периода существенно не влияют. 
Частота послеоперационных осложнений оста-
валась стабильной. Поэтому, выбирая сроки 
для закрытия двухствольной и одноствольной 
стомы, не надо руководствоваться ошибочным 
мнением, что сроки закрытия, особенно ран-
ние, увеличивают частоту послеоперационных 
осложнений. Необходимо опираться  на объ-
ективные критерии, выявленные при клинико-
инструментальном обследовании больных, а 
именно: отсутствие выраженных воспалитель-
ных изменений в отключенной части кишки, в 
области колостомы, готовность общего сомати-
ческого состояния больного. Такие условия воз-
никают не ранее 6-10 недель после наложения 
колостомы, а если больному выполняются по-
следующие этапы лечения основного заболева-
ния, эти сроки значительно удлиняются.

Послеоперационные осложнения отмечены 
у 27 (19,3%) больных, основную причину (13%) 
составили хирургические осложнения – несо-
стоятельность швов анастомоза, нагноение ла-
паротомной и околостомической ран, кишечный 
параректальный свищ. 

Не хирургические осложнения развились у 
6,3% больных – инфаркт миокарда, приведший 
к гибели больного после 2-го этапа операции, 
пневмония, тромбофлебит глубоких и поверх-
ностных вен нижних конечностей.

Функция толстой кишки у большинства 
больных после операций была достаточно хоро-
шей. Первый стул появлялся на 3-5 сутки, а к мо-
менту выписки из стационара после восстанов-
ления кишечной трубки стул обычно 1-2 раза в 
сутки.

выводы
Проблемы восстановительных операций на 

толстом кишечнике на сегодняшний день оста-
ются весьма актуальными, так как возвращают 
людей к нормальной жизни. Сроки закрытия ко-
лостомы возникают не ранее 6-10 недель.
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ФунКциональные результаты после 
сФинКтеросохраняющих операций при раКе 

прямой КишКи

могильный а.а., могилат Э.ю., адамчук Г.а., цупикова с.я., яковенко о.Б.

ОКУ «Криворожский онкологический диспансер», Кривой Рог, Украина

цель: Исследование функциональных ре-
зультатов после различного вида сфинктеросох-
раняющих операций.

материал и метоДы  
исслеДования

За период 2004-2008 годов в абдоминальном 
отделении оперировано 606 больных с раком 
прямой кишки, из них радикально – 505 (83,3%). 
Комбинированное лечение получили 90% боль-
ных. Сфинктеросохраняющие операции выпол-
нены 88,2% больных. Брюшно-анальные резек-
ции с низведением сигмы по Петрову-Холдину 
выполнены у 115 (22,7%) больных. Брюшно-
наданальные резекции с низведением сигмы по 
типу Дюамеля выполнены 191 (37,8%) больному. 
Внутрибрюшные резекции прямой кишки вы-
полнены у 118 (23,5%) больных. Трансанальная 
электроэксцизия выполнена у 21 (4%) больно-
го. В послеоперационном периоде все больные 
этой группы получали послеоперационный курс 
гамма-терапии. Экстирпация прямой кишки по 
Кеню-Майлсу выполнена у 60 (11,8%) больных.

результаты
Функциональные результаты оценивали 

следующим образом: полное восстановление 
функции – полное удерживание кала и газов; 
частичное восстановление функции – позывы к 
дефекации отсутствуют, частичное удерживание 
газов, удерживание оформленного кала; неудо-
влетворительная функция – недержание кала и 
газов, позывы отсутствуют.

После брюшно-анальной резекции по 
Петрову-Холдину более половины больных – 
56,8% - к моменту выписки из стационара име-
ли полное восстановление функции наружного 
сфинктера. Функция сжимающего аппарата была 
восстановлена частично у 37,5% больных. Неудо-
влетворительные функции имелись у 7,5% боль-
ных, троим из них в течение года были наложены 
одноствольные колостомы по просьбе больных.

После брюшно-наданальной резекции по 
типу Дюамеля у 67,3% больных к моменту выпи-

ски функция сфинктера восстановилась полно-
стью, у 27,7% - частично, у 6% функция сфинкте-
ра неудовлетворительная.

Немаловажное значение на функцию сфин-
ктера после операции оказали послеопераци-
онные осложнения, в первую очередь – некроз 
низведенного сегмента кишки. Наиболее пло-
хие функциональные результаты получены у 
больных, у которых некроз низведенной кишки 
распространился выше мышц тазового дна: из 
40 подобных пациентов у 29 для лечения этого 
осложнения была наложена колостома.

После сфинктеросохраняющих операций с 
низведением сигмы умерло 13 больных (3,1%), 
причины смерти связаны с некрозом низведен-
ной кишки, перитонитом, инфарктом головного 
мозга, разрыва аневризмы аорты.

Наилучшие функциональные результаты 
достигнуты после  внутрибрюшной резекции 
прямой кишки  и трансанальных электроэксци-
зий, после которых функции сфинктера вос-
станавливались полностью к моменту выписки. 
Использование инвагинационного анастомоза  
при внутрибрюшной резекции прямой кишки 
позволит снизить процент летальности до нуля, 
а процент послеоперационных осложнений – до 
минимума.

вывоДы
Функциональные результаты после сфин-

ктеросохраняющих операций неоднозначны. 
Если после брюшно-анальных резекций полное 
восстановление функции наружного сфинкте-
ра отмечено лишь у половины пациентов, по-
сле внутрибрюшной резекции и трансанальной 
электроэксцизии опухолей функции запиратель-
ного аппарата к моменту выписки восстанавли-
ваются полностью.
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ПоПереДЖення неСПроМоЖноСтІ КИШКовИХ ШвІв 
ЗА ДоПоМоГоЮ ЗАСтоСувАння ЛІоФІЛІЗовАнИХ 

КСеноДерМоІМПЛАнтАтІв

назарчук С.А., Гощинський в.Б., Бриндіков Л.М., табола М.М.,
Закрижевський в.М.

Тернопільський державний медичний  університет  
ім. І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Хмельницький обласний онкологічний диспансер, Хмельницьк, Україна

Ключові слова: ліофілізований ксенодермо-
імплантант, анастомоз, кишковий шов, неспро-
можність.

вСтуП
Проблема неспроможності кишкових  швів 

та анастомозів в абдомінальній хірургії зали-
шається актуальною. Вирішення цієї проблеми 
бачимо у додатковій герметизації та укріпленні 
кишкових швів та анастомозів тканинами біоло-
гічно направленої дії. Метою нашого досліджен-
ня було: дати експериментальне обґрунтування 
та клінічне впровадження ліофілізованих ксе-
нодермоімплантатів з метою попередження  не-
спроможності кишкових швів. 

МАтерІАЛ тА МетоДИ ДоСЛІДЖень
На базі Тернопільського медичного універ-

ситету на щурах проведено дослідження впливу 
ліофілізованих ксенодермоімплантатів на про-
цеси регенерації тканин в зоні сформованого 
кишкового шва, на локальний імунний стан та 
на механічну міцність і герметичність кишко-
вого анастомозу. В експерименті були застосо-
вані морфологічні, морфометричні, гістохіміч-
ні та фізичні методи дослідження. Аналіз даних 
морфологічних досліджень, виконаних після 
операцій, показав, що при застосуванні ліофі-
лізованих ксенодермоімплантатів для укріплен-
ня та герметизації кишкового шва створюються 
сприятливі умови для загоєння кишкової рани. 
Проведено в експерименті комплексне мор-
фометричне дослідження стінки кишки в зоні 
сформованих швів, герметизованих та укріпле-
них ліофілізованим ксенодермоімплантатом, 
дозволило отримати всебічну інформацію про 
особливості змін її структур під дією операцій-
ної травми та вищезгаданих імплантатів у по-
рівнянні з неушкодженою порожньою кишкою. 
Також встановлено, що формування кишкових 
швів із використанням ліофілізованих ксено-

дермоімплантатів значно підвищує механічну 
міцність кишкового шва, а значить і його гер-
метичність. 

Новий метод попереджен неспроможності 
кишкових швів впроваджен на базі хірургічного 
відділення №2 Хмельницького облонкодиспан-
серу. Розробленим нами методом прооперова-
ний 31 хворий із злоякісними новоутвореннями 
товстої та тонкої кишки. Аналіз ефективності 
запропонованого способу проведено за такими 
клінічними критеріями: наявність чи відсутність 
тривалої гіпертермії, як ознаки запального про-
цесу в черевній порожнині, наявність ускладнень 
у післяопераційному періоді  (запальні інфіль-
трати та абсцеси в зоні сформованих кишкових 
анастомозів, перитоніт) підтверджені даними 
клінічних, лабораторних та ультразвукових діа-
гностичних досліджень. 

вИСновКИ
Отримані результати аналізу дають можли-

вість говорити, що запропонований спосіб, що за-
безпечує вищий рівень надійності  герметичності 
кишкового анастомозу, є перспективним і може 
бути застосований в абдомінальній хірургії.

Метод запатентований Державним депар-
таментом інтелектуальної власності №17110 
від 15.09.06.
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Перший ДосвіД застосування КолореКтальних 
стентів в ліКуванні усКлаДнених форм 

КолореКтального раКу (Клінічний виПаДоК)

одарченко с.П., Болюх Д.Б., золотаренко а.в., одарченко П.я., Ковальчук а.П.

Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, Вінниця, Україна

вступ. Проблема лікування раку прямої 
кишки (ПК), як і раніше, залишається досить 
актуальною. Це пов'язано з рядом факторів, на-
самперед,  із значним збільшенням захворюва-
ності і смертності. Щорічно реєструють близько 
1 млн. хворих з колоректальним раком з них не 
менше половини пацієнтів помирають у перший 
рік спостереження. За даними ВООЗ, рак тов-
стої кишки займає 3–4 місце в структурі онко-
логічної захворюваності. 

Досі   залишається відкритою проблема лі-
кування ускладнених форм раку ПК, тому що, 
по–перше, у структурі раку ПК переважають її 
ускладнені форми, а кількість хворих із запу-
щеними формами досягає 70%, і, по–друге, до 
ціього часу   немає єдиної лікувальної тактики 
при раку ПК, ускладненому пухлинним стено-
зом, ректальною кровотечею і параканкрозним 
гнійно–запальним процесом.

Слід відмітити, що за останні 30 років, у 
зв’язку з впровадженням нових методів форму-
вання кишкових анастомозів, із застосуванням 
зшиваючих апаратів, розробкою ефективних 
методів антимікробної профілактики, покра-
щанням метаболічної терапії розширюються 
покази до виконання на висоті кишкової непро-
хідності одномоментних оперативних втручань 
з відновленням кишкової безперервності.

В той же час багато авторів доходять ви-
сновку, що одномоментне оперативне втручан-
ня з первинним анастомозом супроводжується 
більш високою частотою неспроможності швів 
анастомозу, іншими ускладненнями та, як наслі-
док, збільшенням летальності.

Аналізуючи дані  літератури, можна дійти 
висновку, що основною проблемою в лікуван-
ні ускладнених форм РПК є те, що в більшості 
випадків хворі поступають у клініку в тяжкому 
стані. Тяжкість стану цих хворих, як правило, 
обумовлена двома несприятливими фактора-
ми – наявністю кишкової непрохідності і міс-
цеворозповсюдженним пухлинним процесом, а 
в ряді випадків – і наявністю віддалених мета-
стазів. В таких випадках радикальне оперативне 

втручання носить багатоетапний характер або 
первинне радикальне оперативне втручання до-
повнюється накладанням колостоми, що значно 
знижує якість життя оперованих хворих та їх 
психосоціальну реабілітацію.

Все вищевикладене визначає актуальність, 
наукову і практичну значимість нашого дослі-
дження.

В хірургічне відділення ВОКОД поступив 
хворий П., 73 років, з діагнозом: Рак с\а відділу 
прямої кишки G2pT3NxM0 II ст., II кл. гр. Хр. 
наростаюча механічна товстокишкова непро-
хідність. 

За даними фіброколоноскопії (ФКС) екзо-
фітна пухлина розташовується на відстані від 10 
до 15 см., і практично повністю перекриває про-
світ кишки. 

Для полегшення непрохідності та можли-
вості подальшого проведення радикального 
курсу променевої терапії з радіомодифікацією 
ми застосували у хворого HANAROSTENTTM 
колоректальний стент корпорації «M.I.Tech», 
вкритий оболонкою.

Цей стент є трубчастим протезом, що само-
стійно розширюється, вироблений з нітінолово-
го дроту, який розроблено з метою підтримки 
прохідності колоректальних стриктур, спричи-
нених злоякісними пухлинами; стент не зазнає 
впливу магнітно–резонансної томографії. Цей 
вкритий стент з сигнальними насадками на обох 
кінцях може бути міцно встановленим у прямий 
кишці навіть незважаючи на перистальтичні 
рухи. На стенті є 12 рентгеноконтрастних марке-
рів із золотого дроту: по 4 маркери на кожному 
кінці стента та 4 маркери у центрі. На обох кін-
цях стента є сигнальні насадки для запобігання 
його зміщення. Повний діаметр розширення – 
22 мм. У наявності є стенти різної довжини та 
діаметра. Існують три стандартні варіанти до-
вжини: 80, 110 та 140 мм. Рис.1

Виконання радикального оперативного 
втручання хворому  було протипоказане через 
тяжку супутню патологію: множинний коронар-
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ний та церебральний атеросклероз. Хворий дві-
чі переніс стентування лівої коронарної артерії 
та стентування лівої загальної сонної артерії. 

Враховуючи те, що ризик анестезіологічно-
го забезпечення перевищує ризик оперативного 
втручання, за допомогою колоноскопу хворому 
встановлено колоректальний стент, вкритий 
оболонкою, довжиною 110 мм. Рис. 2. 

Стент розташований у прямій кишці, вихо-
дячи по 2 см за межі пухлини в її дистальній та 
проксимальній частині.

Через 4 дні після встановлення стентау прове-
дено контрольну ФКС, під час якої виявлено: про-
світ кишки складає 20 мм, вільно прохідний для 
ендоскопа та вільного проходження калових мас.

висновКи 
1. Колоректальні стенти застосовують для 

полегшення явищ кишкової непрохідності при 
підготовці до планового хірургічного втручання 
з метою видалення колоректального ракового 
новоутворення, що дає змогу провести передо-
пераційний курс променевої терапії з подаль-
шим радикальним одномоментним оператив-
ним втручанням.

2. Застосування стентів у хворих IV кл.гр., 
дозволяє запобігти ургентної колостомії і зна-
чно покращити якість життя хворих.

     

Рис. 1  Зображення колоректального стента

 Рис. 2 Колоректальний стент в оболонці
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уДК: 543:616-072.7

особливості провеДення анестезіологічного 
забезпечення при виКонані сфінКтерозберігачих 

оперативних втручань у хворих на раК прямої 
КишКи Для профілаКтиКи неКрозів звеДеної КишКи

одарченко л.в.1, одарченко с.п.2, Дацюк л.в1

1 – Вінницький обласний онкологічний диспансер
2 – Вінницький національний медичний університет, Вінниця, Україна

вступ. На сучасному етапі розвитку онко-
логії чітко спостерігається тенденція до сфінк-
терозберігаючих операцій при злоякісних пух-
линах прямої кишки, які суттєво покращують 
якість життя хво¬рих і сприяють їх соціальній 
реабілітації, не порушуючи принципів онколо-
гічного радикалізму.

За останні роки для вирішення цієї склад-
ної проблеми багато провідних центрів СНД і 
дальнього зарубіжжя розширили показання до 
сфінктерозберігаючих операцій, питома вага 
яких складає від 65% до 90%. Сьогодні існує по-
над 40 видів операційіз збереженням сфінктера.

Найбільш складна проблема онкопрокто-
логії – лікування раку дистального відділу пря-
мої кишки, частота ураження якого складає від 
загальної кількості 70–80%, а методи лікування 
при ло¬калізації пухлини на відстані 4–7 см від 
анальної складки дуже дискутабельні.

На велику увагу серед сфінктерозберігаю-
чих операцій заслуговує черевно–анальна ре-
зекція прямої кишки. Цей вид оперативного 
втручання найбільш широко використовується 
в клініках для лікування пухлин, які локалізу-
ються  в середньо– та нижньоампулярному від-
ділах прямої кишки.

Після виконання черевно–анальної резек-
ції прямої кишки одним із тяжких ускладнень 
є некроз зведеної кишки, що виникає у 8,7–
21,8%, який призводить до розвитку гнійних 
ускладнень з боку порожнини малого тазу і пе-
ритонітів.

З одного боку – це ускладнення обумовле-
но анатомічними та технічними особливостями 
формування трансплантата. З іншого – виник-
ненням адаптаційної реакції на хірургічну агре-
сію, що призводить до розвитку симптомокомп-
лексу, характерного для кожної  окремої групи 
хворих, і супроводжується метаболічними зсу-
вами , які пов’язані з реакцією систем організму 
(кровообігу, газообміну), білковою недостатніс-

тю, порушенням водно–електролітного балансу, 
жирового та вуглеводного обміну.

На нашу думку, однією з актуальних задач у 
профілактиці післяопераційних некрозів зведе-
ної кишки залишається забезпечення оптималь-
ного рівня анестезії під час оперативного втру-
чання «метаболічного догляду», тобто своєчасна 
й оптимальна корекція можливих обмінних по-
рушень під час операції та після її проведен-
ня. Не менш важливим завданням є підтримка 
оптимальних параметрів системи кровообігу та 
газообміну на всіх етапах анестезії.

Розробка програмного комплексу заходів 
в перед– та післяопераційному періоді дозво-
лить не тільки захистити хворого від хірургічної 
агресії і дозволить хірургу субопераційно опти-
мально оцінити життєздатність кишки, що зво-
диться а анальний канал, але й реакції організму 
на операційну травму не будуть призводити до 
порушення кровопостачання трансплантату.

Мета нашої роботи: оцінка впливу якості 
анестезіологічного забезпечення сфінктерозбе-
рігаючих оперативних втручань на частоту ви-
никнення некрозів зведеної кишки в післяопе-
раційному періоді.

матеріал та метоДи 
ДосліДження

Робота базується на аналізі історій хвороб та 
наркозних карт 202 пацієнтів, які знаходились на 
лікуванні у хірургічному відділені Вінницького 
обласного клінічного онкологічного диспансеру 
за період 2006–2008 років і яким виконувалась 
ЧАР прямої кишки за Петровим–Холдіним.

Серед пацієнтів, історії яких аналізувались, 
чоловіків було 129 (64%), жінок – 73 (36%). Вік 
хворих коливався від 40 до 78 років. Із супутньої 
патології переважали захворювання серцево–
судинної системи – 165 (81,6%), а саме: ІХС – 80; 
стенокардія – 23; атеросклеротичний міокардіо-
склероз – 45; гіпертонічна хвороба – 17. У решти 
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 37 (18,3%) хворих спостерігалась: варикозна 

хвороба вен нижніх кінцівок – 15; цукровий діа-
бет – 5; хр. бронхіт курця – 10; інші – 4. В пер-
шій стадії прооперовано 27,7% пацієнтів, у дру-
гій –58,9%, в третій – 12,3% і четвертій – 0,99%. 
Некроз зведеної кишки виник у 17 хворих, що 
склало 8,4% .

Аналізуючи наркозні карти, ми звертали 
увагу на перебіг наркозу, а саме: стабільність 
АТ, частоту серцевих скорочень, діурез, об’єм 
та склад інфузійно–трансфузійної підтримки та 
об’єм крововтрати.

результат та обговорення
Проведений аналіз показав, що у 17 хворих, 

в яких у післяопераційному періоді виник не-
кроз зведеної кишки, інтраопераційно відміча-
лась нестабільність гемодинаміки, зумовлена 
великим об’ємом циркулюючої крові (17–20%) 
та неадекватною інфузійно–трансфузійною 
підтримкою. Падіння артеріального тиску, 
як правило, виникало під час промежинно-
го етапу оперативного втручання, коли хво-
рий переводився в гінекологічне положення 
з опущеним головним кінцем. Такі порушен-
ня призвели до зниження спланхнотичного 
кровотоку та спазму судин трансплантата, 
що в післяопераційному періоді проявились 
у вигляді так званих «ранніх некрозів» – 14 
хворих, що склало 82,3%. Якщо порушення 
мікроциркуляції недостатньо корегувались у 
ранньому післяопераційному, то у хворих – 3 
пацієнта,  виникали так звані «пізні некрози», 
частка яких склала – 17,6%.

Аналіз наркозних карт 185 хворих, у яких 
не спостерігалось в післяопераційному періоді 
некрозу зведеної кишки, дозволив сформувати 
певний алгоритм підготовки хворого до опера-
ції, проведення анестезіологічного забезпечен-
ня та ведення післяопераційного періоду.

В передопераційному періоді, який, як пра-
вило, займає декілька днів, проводиться корек-
ція виявлених порушень, підвищення неспеци-
фічної резистентності організму, покращення 

реологічних властивостей крові, а також ліку-
вання супутніх захворювань. 

Премедикація розпочинається напередодні 
ввечері прийомом (per os) сібазону в дозі 
 0,15 мг\кг. За 40 хвилин до операції: атропін 0,1 
мг\кг, димедрол 0,2 мг\кг, омнопон 2%–1 мл в\м.

Вид знеболення – загальна збалансована ба-
гатокомпонентна анестезія з тотальною міопле-
гією та штучною вентиляцією легень в режимі 
помірної гіпервентиляції.

Індукція в наркоз: сибазон – 0,05–2 мг\кг , 
тіопентал Na – 5–6 мг\кг, при нестабільній гемо-
динаміці ГОМК у розрахунку 100–120 мг\кг.

Інтубація трахеї проводиться після введен-
ня дитиліну в дозі 1 мг\кг.

Підтримання анестезії – сибазон – 0,15 мг\
кг, фентаніл – 8–10 мг\кг у першу годину та в по-
дальшому: 0,4–0,5 мг\кг – протягом 2 годин та 
0,05–0,2мг\кг протягом 3 годин, каліпсол – 0,5–1 
мг\кг. Міорелаксація досягається введенням 
ардуану в початковій дозі 0,06–0,08 мг\кг, в по-
дальшому 0,02 мг\кг. Інфузійно–трансфузійна 
підтримка в об’ємі 10,5–11 мл\кг\год. Спів-
відношення колоїдів до кристалоїдів 2:1 з 
обов’язковою корекцією крововтрати.

Післяопераційний період: покращання рео-
логічних властивостей крові (прямі фракціоно-
вані антикоагулянти, дезагреганти), для покра-
щання спланхнотичного кровотоку – дофамін у 
дозі 2–3 мкг\кг\год, адекватна аналгезія (опіати, 
ненаркотичні анальгетики), інфузійна терапія в 
об’ємі 35–45 мл\кг\добу з білковою корекцією та 
антибіотикопрофілактика.

висновКи 
Якість анестезіологічного забезпечення 

сфінктерозберігаючих оперативних втручань 
суттєво впливає на частоту некрозів зведеної 
кишки в післяопераційному періоді.

Вищезазначена тактика ведення хворих 
при виконанні сфінктерозберігаючих рапера-
тивних втручань зі зведенням ободової кишки 
на промежину дозволяє знизити кількість її не-
крозів.
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вІДновЛення ПроХІДноСтІ товСтоЇ КИШКИ ПІСЛя 
ПервИнноЇ ПАЛІАтИвноЇ реЗеКЦІЇ тА ЗАСтоСувАння 

СХеМИ XELOX

Подпрятов С.Є.1, Колесник о.о.2, Подпрятов С.С.1, токунов А.Б.1, Батина в.П.1,
Мацієвський т.Є.3, Микитенко І.Ю.3

Київська міська клінічна лікарня № 11, Національний інститут раку2,
 клініка «Євролаб», Київ, Україна3

Мета: вивчити вплив хіміотерапії препара-
том «Xeloda» за схемою XELOX на можливість 
виконання повторних оперативних втручань 
після паліативного видалення аденокарциноми 
(АК) товстої кишки.

МАтерІАЛ тА МетоДИ
Повторно оперували 23 хворих після 

первинної паліативної резекції товстої кишки з 
причини АК. Оперували 13 чоловіків та 10 жінок 
у віці 56,2±6,2 років. Резекцію ободової кишки 
здійснили 12 хворим, прямої – 8, естирпацію 
прямої кишки – 3. Паліативність втручання була 
зумовлена наявністю невидалимих метастазів 
АК: менше 3 метастазів в обидві долі печінки – у 
7 хворих, більше 3 – у 9, численні метастази в 
парааортальні лімфатичні вузли на різних рівнях 
– у 7. Високе диференціювання АК виявили у 9 
хворих, помірне – 8, низьке – 6. Передопераційне 
опромінення АК та малого тазу здійснювали за 
інтенсивною програмою у дозі 20 Гр. - 5 хворим, 
тривалою програмою у дозі 40 Гр. – 6 хворим. 
Після здійснення першої операції хіміотерапія 
призначена всім хворим, через 14-20 днів: пре-
парат «Xeloda» за схемою XELOX призначили 5 
хворим (основна група), 5-фторурацил 600мг/м2  
поверхні тіла з лейковорином (фолiнатом 
кальцiю 5-водним) в дозі 200мг/м2 поверхні тіла 
– 18 (контрольна група).

Всі хворі були повторно оперовані протягом 
року від першого втручання.

реЗуЛьтАтИ
В основній групі відновне втручання зі 

зняттям стоми здійснили 3 хворим, ліквідацію 
злукової часткової кишкової непрохідності – 2. 

При цьому видалення поодиноких залишкових 
метастазів здійснили 2 хворим, у 3 констатува-
ли зменшення кількості та розмірів метастазів. 
Біопсія засвідчила часткове заміщення сполучною 
тканиною поля метастазу. За даними спіральної 
комп’ютерної томографії відзначили зменшен-
ня в розмірах метастазів в печінку діаметром 
до 60 мм на 41,6±4,8% та легеню діаметром 
до 20 мм на 46,3±8,1% у 2 хворих. В ранньому 
післяопераційному періоді з причини ерозивної 
кровотечі помер 1 хворий. Середня тривалість 
життя 4 хворих складає 2,17±0,41 роки.

В контрольній групі відновне втручання зі 
зняттям стоми здійснили 1 хворому, ліквідацію 
злукової часткової кишкової непрохідності – 4. 
Через виявлення поширеного метастазуван-
ня втручання у інших 10 хворих полягало в 
здійсненні експлоративної лапаротомії. Середня 
тривалість життя хворих склала 0,67±0,31 роки.

вИСновКИ
1) хіміотерапія зі застосуванням препара-

ту «Xeloda» за схемою XELOX у порівнянні з 
5-фторурацилом сильніше пригнічує розвиток 
метастазів після паліативного видалення АК у 
всіх хворих.

2) застосування препарату «Xeloda» за 
схемою XELOX у курсі післяопераційної 
хіміотерапії забезпечує збільшення на 54,4% 
кількості операцій з відновленння прохідності 
кишечника.

3) середня тривалість життя хворих після 
після застосування препарату «Xeloda» за схе-
мою XELOX достовірно (р<0,05) вища за таку 
після застосування 5-фторурацилу.



244

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 уДК 616.34-006.6:614.2 (477.85)

неКоторые неотложные организационные 
мероприятия в проблеме 

КолореКтального раКа
Сенютович р.в., гушул и.я., унгурян в.п., олийнык е.в.

Черновицкий  национальный  медицинский университет, Черновцы, Украина

реферат. Проведен анализ заболеваемости 
раком ободочной и прямой кишок с учетом пя-
тилетней выживаемости при этих локализациях.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, 
рак толстой кишки.

введение. В 2008 году в Черновицкой обла-
сти (население 901 тис. чел.) раком толстой киш-
ки заболело 129 человек, раком прямой кишки 
– 116 пациентов.

В этом же году от этих заболеваний умерло, 
соответственно, 86 и 79 человек.

Одногодичная летальность cоставила 46,1% 
и 33 %, соответственно. III-IV стадии опухоли 
были выявлены у 99 пациентов.

Что касается 5-годичного выживания, то из 274 
человек, заболевших колоректальным раком в 2003 
году, на начало 2009 года живых осталось 162.

материал и метоДы  
иССлеДования 

Данные в общем неутешительные. По на-
шему мнению, решение проблемы колоректаль-
ного рака невозможно без совершенствования 
системы раннего выявления этого заболевания.

Уверены, что возможности для углубления 
диагностики заболеваний толстой и прямой ки-
шок в Украине есть (достаточное количество ко-
лоноскопов).

результаты и обСужДение
Основные препятствия организационные – 

в первую очередь, создание специальных пред-
приятий для производства гемокульт-тестов. 
Вряд ли сегодня в Украине возможен первичный 
колоноскопический скрининг.

Задача организации инфраструктуры ко-
лоректального скрининга , по нашему мнению, 
должна решаться МЗ Украины. Следует внима-
тельно расчитывать возможность отдачи затра-
ченных средств.

Современная хирургия рака толстой и пря-
мой кишок невозможна без одноразовых сши-
вающих аппаратов, адекватных дренажей и ряда 
других приспособлений. Выпуск их следует на-
ладить в Украине и немедленно, сочетая госу-
дарственную поддержку и частный капитал. В 

этом направлении Донецкий регион имеет не-
сомненные преимущества и должен получить 
приоритетное финансирование МЗ Украины.

Считаем, что именно в Донецке с его тради-
циями изобретательской работы должен быть 
создан общенациональный технический центр 
для практической реализации различных пред-
ложений украинских хирургов.

Только нашей клиникой за последнее вре-
мя получено более 20 авторских свидетельств 
и патентов на оперативное лечение колорек-
тального рака. К сожалению, это только идеи 
или примитивные макеты. Считаем, что только 
восток страны с его мощной и нерастерянной 
индустриальной базой может стать кузницей в 
реализации новых идей в онкологии.

Особенно перспективными считаем даль-
нейшие разработки методик брюшно-анальных 
резекций без демукозации анального канала.

Известные одноразовые сшивающие аппа-
раты зарубежных фирм не следует считать окон-
чательным достижением онкохирургии, все они 
аналоги известных советских.

Выдающиеся оперативные достижения до-
нецких онкохирургов, особенно в области пер-
вичных реконструктивных операций, необхо-
димо популяризировать в виде видеофильмов, 
книг, атласов, издаваемых в том числе на ан-
глийском и русском языках.

Наша кафедра имеет опыт работы совмест-
ного написания монографий по технике опера-
ций и адьювантной терапии рака прямой кишки 
с немецкими хирургами (монография объемом 
в 750 страниц издана на магнитных носителях в 
2006 году).

Особенно внимательного и практического 
обучения требует техника одномоментных и от-
сроченных операций при метастазах колорек-
тального рака в печень.

Как никогда раньше назрела необходимость 
обмена системной практической информации 
по каждому конкретному вопросу лечения ко-
лоректального рака. Предлагаем концентриро-
вать эту массу информации на сайте Донецкого 
онкоцентра, обеспечить преемственность этого 
решения.

По нашему мнению, именно обмен практи-
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ческой и научной информацией сегодня важен 
как никогда, учитывая закономерные измене-
ния взглядов на комплексное лечение колорек-
тального рака.

Источники практической информации не 
должны ограничивается известными показате-
лями канцер-реестра, а включать значительно 
большее число позиций.

выводы. Проводимая настоящая конфе-
ренция в Донецке должна отрегулировать и на-
чать подобный обмен информацией между он-
коучреждениями Украины. Успех в реализации 
мощного научного потенциала отечественной 
онкохирургии неминуем.

Some urgent organizational 
actionS in the problem of 

colorectal cancer

Senyutovich R.V., Gushul I.Ya.,  
Ungurian V.P., Oliynyk E.V.

abstract. The analysis of morbidity of 
colorectal cancer and the assessment of 5-year 
survival in patients with colorectal cancer have been 
submitted.

Key words: colon cancer, rectal cancer, survival, 
morbidity.
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результати реконструктивно-відновних  
операцій на товстій кишці

табола М.М., Мороз в.а., Бриндіков л.М.

Хмельницький обласний онкологічний диспансер, Хмельницьк, Україна

вступ. Актуальність проблеми рекон-
структивно-відновних операцій на товстій киш-
ці зумовлена зростанням ускладнень, які вини-
кають, в основному, на фоні колоректального 
раку. Також постає проблема соціальної реабілі-
тації стомованих пацієнтів.

ключові слова: товста кишка, колостома, 
відновлення безперервності, анастомоз.

Матеріал та Методи досліджень
У відділенні абдомінальної хірургії Хмель-

ницького облонкодиспансеру за період 1999-
2008 рр. виконано 175 операцій з відновлення 
безперевності товстої кишки. З них чоловіки – 
98, жінки – 77, віком 47-76 років.

результат та оБговорення
Основні причини, при яких раніше були на-

кладені колостоми, це ускладнення, які виникли 
внаслідок онкологічних захворювань товстої 
кишки, прямої кишки – 166, або для захисту 
анастомозу – 9. Переважній більшості пацієнтів 
– 119, накладали колостому в ургентному поряд-
ку в облонкодиспансері. Решту пацієнтів – 56, 
стомували в інших медичних закладах Хмель-
ницької області.

Пристінкові і петльові колостоми були 
сформовані у 57 пацієнтів. Одностулкові, після 
обструктивних резекцій товстої кишки, – у 68 
пацієнтів. Двостулкові, після операції за типом 
Мікуліча, – у 50 пацієнтів.

Строки відновлення безперервності товстої 
кишки коливались від 3-х  тижнів до 6 місяців 
після накладання колостоми. У 52 хворих від-
новлення безперервності кишки виконано без 
виписки зі стаціонару, з них 19 пацієнтів, яким 
була накладена раніше превентивна колостома. 
33 хворим, у яких як на першому етапі була вико-
нана обструктивна резекція товстої кишки, або 
операція за типом Мікуліча на фоні субкомпен-
сованого порушення прохідності і проведений 
ад˝ювантний курс полі хіміотерапії, закриття 
колостоми проводилось в період від 3 до 6 міся-
ців. Раціональніше проводити реконструктивні 
відновні операції через 3 місяці після радикаль-
ної обструктивної резекції товстої кишки.

Передопераційна підготовка включала ла-
бораторні обстеження дослідження прохіднос-
ті проксимальних дистальних відділів товстої 
кишки, УЗД на наявність метастазів. Призна-
чали безшлакову дієту, ортоградний лаваж, по-

становку клізм у дистальний і піроксимальний 
відділ кишки, антибіотико-профілактику препа-
ратами цефалоспоринового ряду ІІІ покоління 
за 1 добу до операції і в день операції.

При виконанні відновних оперативних втру-
чань використовували позаочеревинний метод 
закриття колостоми 27 пацієнтів, переважно 
яким була накладена превентивна пристінкова 
колостома. А внутрішньочеревним способом з 
анастомозом ¾ за Мельниковим відновлювали 
безперервність при накладених петльових коло-
стомах.

Реконструктивно-відновні операції прове-
дено 148 хворим, з них:

– відновлення безперервності товстої 
кишки після обструктивної резекції виконано 
68 пацієнтам;

– внутрішньоочеревинна резекція прямої 
кишки з ліквідацією трансверзостоми виконана 
в 14 пацієнтів;

– лівостороння геміколектомія з ліквіда-
цією трансверзостоми виконана 32 хворим;

– резекція поперечно-ободової кишки 
з ліквідацією трансверзостоми виконана 34  
хворим.

У 68 випадках накладено інвагінальний 
анастамоз «кінець в кінець», а в 12 пацієнтів 
формували анастомоз «кінець в бік».

Ускладнення виникло у 10 пацієнтів. З них 
неспроможність анастомозу – у 2-х пацієнтів, 
анастомозит – у 5, нагноєння післяопераційної 
рани – у 8, перитоніт – у 2, тромбоемболія гілок 
легеневої артерії – в 1. Померло 2 хворих, що 
складає 3,5% від загальної кількості пролікова-
них хворих.

висновки  
1. Антибактеріальна профілактика сучас-

ними препаратами знижує відсоток післяопера-
ційних ускладнень.

2. Позаочеревинний метод закриття стоми 
доречний при закритті пристінкових стом.

3. Технічно правильно накладений інва-
гінальний анастомоз є надійним як механічно, 
так і фізіологічно.

4. Більш раннє закриття стом виправдано 
економічно, не збільшує числа післяоперацій-
них ускладнень, зменшує строки повної реабілі-
тації стомованих хворих.

удк 616. 34-006.6
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ДИСФунКЦІя МІтоХонДрІЙ тА терАПевтИЧнІ  
СтрАтеГІЇ ЇЇ реГуЛяЦІЇ у ХворИХ  

нА рАК МоЛоЧноЇ ЗАЛоЗИ
1Бурлака А.П., 1 СидорикЄ.П., 1Ганусевич І.І., 3Бурлака А.А., 

1Чулаєвська о.М., 2Щепотін І.Б.
1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ, Україна
2ДУ “Національний інститут раку” МОЗ України, Київ, Україна

3Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, Україна

реферат. В пухлинах молочних залоз на 
ранніх стадіях процесу та прилеглій до пухлини 
тканині виявлено при Т=16-20 К інтенсивний 
сигнал ЕПР від FeS-білка S-3, що свідчить про по-
рушення механізму електронного транспорту в 
мітохондріях цих тканин, формування клітинної 
гіпоксії та дисфункції мітохондрій. Це формує 
одну із фундаментальних особливостей клітин 
пухлини, їх здатність до ендогенного генеруван-
ня високих рівнів РФК і радикалів оксиду азо-
ту та здатність залучати до процесу посилення 
окисного стресу в мікрооточенні клітин пухлини 
лейкоцити, лімфоцити та тромбоцити, які мають 
спеціалізовані ферментні системи для їх синте-
зу. Швидкість генерування РФК в мітохондріях 
цих клітин в 2-3 рази перевищує показники, що 
реєструються у здоровій тканині, але не є кри-
тичною для запуску мітоптозу й аутофагії. Таким 
чином, клітини пухлини існують в умовах висо-
ких рівнів окисних процесів. Ця особливість є 
фізичною забороною для розпізнавання клітина-
ми імунної системи клітин пухлини та реалізації 
цитостатичних функцій. Складність проблеми 
полягає ще й у тому, що тригерами генерування 
РФК є всі токсичні речовини, зокрема – хіміо-
терапевтичні препарати, всі види іонізуючих та 
неіонізуючих випромінювань та  посилені їхнім 
застосуванням порушення метаболічних потоків 
у клітинах. Вважаємо, що високі рівні швидкості 
генерування О2

. і NO· визначають несприятли-
вий прогноз.  

Ключові слова: рак молочної залози, 
терапевтичні стратегії.

вСтуП
Людина за фізіологічних умов, у стані спокою 

вдихає близько 80 мл O2/хв., або 400 л/добу, що 
відповідає 18 молям кисню. Основна кількість 
О2 (95-98%) використовується для утворення 
енергії й окислювального катаболізму субстратів. 
Відносно невелика частина (2-5%) переходить у 
радикальні форми кисню. Ризики окисного стресу 

– це ціна, яку аеробним організмам доводиться 
сплачувати за більш ефективну біоенергетику 
[2, 17, 27]. В останні роки механізми виникнен-
ня дисфункції мітохондрій та пов’язане з цими 
процесами наростання швидкості генерування 
супероксидних радикал-аніонів широко дослід-
жуються через визнання їхньої ролі в етіології 
ряду соціально значущих патологій, зокрема 
– онкологічних. Окисний стрес ми трактуємо як 
низку різноманітних взаємопов’язаних явищ, в 
основі яких лежать підвищена внутрішньоклі-
тинна швидкість генерування супероксидних 
радикал-аніонів та окисне пошкодження моле-
кулярних компонентів клітин. Причиною окис-
ного стресу є не сам процес генерування РФК, 
а порушення в просторі та часі балансу між їх-
нім утворенням та виведенням. Механізми цих 
явищ до кінця не вивчені, так як генерування та 
метаболізм супероксидних радикал-аніонів по-
роджує петлю позитивного зворотнього зв’язку, 
в якому радикальні форми кисню (РФК), викли-
каючи окисні пошкодження в клітинах, автока-
талітично  посилюють процес генерування. О2

. і 
NO· мають два обличчя, є дволикими Янусами, 
в наноконцентраціях вони творять добро, а 
в вищих від таких – зло. Тому дослідження 
механізму виникнення дисфункції мітохондрій та 
розробка нових стратегій регуляції цих процесів 
є актуальними для клінічної онкології.

МАтерІАЛ І МетоДИ ДоСЛІДження
Дослідження проводили на тканині пух-

лин молочної залози, видаленої у 29 хворих  із I 
(T1N0M0) та II (T2N1M0) стадіями захворюван-
ня. Тканину пухлини ex tempore заморожували 
в спеціальних прес-формах в рідкому азоті (Т 
– 77 К). Дослідження редокс-компонентів елек-
тронтранспортного ланцюга мітохондрій пухлин 
молочної залози проводили на ЕПР-спектрометрі 
“Radiopan” при температурі 16-20 К в потоці 
газоподібного гелію. Найбільш оптимальними для 
реєстрації спектрів ЕПР тканин, базуючись на на-
шому досвіді [2, 27], є умови – 16-20 К, Рсвч= 0,5-2 
мвт, при виконанні яких за інтенсивністю сигналів 
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Fe-S-білків одномоментно можна проводити 
аналіз ступеня відновлення чотирьох комплексів 
Гріна в дихальному ланцюгу мітохондрій.

реЗуЛьтАтИ тА ЇХ оБГоворення
В мембранах мітохондрій зосереджена пе-

реважна частина окисних метаболічних шляхів, 
а для їх функціонування існують спеціалізовані 
редокс-переносники і центри, які потенційно 
здатні до одноелектронного  відновлення моле-
кули кисню з утворенням супероксидних ради-
кал-аніонів, попередників інших РФК (Рис.1). 
Враховуючи відносно невеликий редокс-потен-
ціал пари О2

./О2 (Е1\2=-0,16 v), не є дивним те, що 
реакція одноелектронного відновлення кисню є 
термодинамічно вигідною для мітохондріальних 
оксидоредуктаз, тому більшість переносників 
електронів у мітохондріях можуть бути в стані 
різного ступеня  відновлення, і тому реакція ут-
ворення О2

. є фактично неминучою. Ініціація та 
прогресія злоякісних пухлин відбувається при 
виниклій дисфункції мітохондрій, зокрема – у 
функціонуванні електронотранспортного лан-
цюга, в механізмі 4-х електронного відновлення  
молекули кисню, що призводить до наростаючо-
го в часі та просторі продукування супероксид-
них радикал-аніонів та радикалів оксиду азоту. 
Слід зауважити, що проходження електрону че-
рез весь ланцюг, що властиво  фізіологічним умо-
вам, можливе за умов, коли ступінь відновлення 
редокс-переносників зменшується від початку 
ланцюга до кінця. При порушенні цих умов в 
мембранах мітохондрій супероксидні-радикал 
аніони можуть продукувати дев’ять ферментних 
систем, а саме: редуктаза цитохрому b5, моно-
амінооксидази А і Б, дегідрогеназа дигідрооро-
тату, дегідрогеназа α-гліцерофосфату, аконітаза, 
комплекс дегідрогенази α-кетоглутарату, сукци-
натдегідрогеназа, Q-цикл в убіхінон-цитохром 
сb1-редуктазі, НАД·Н-убіхіноноксидоредуктазі. 
Всі названі вище джерела РФК  виявляються в 
мітохондріях всіх тканин ссавців, а їхній вміст 
та активність генерувати супероксидні радикал-
аніони значно варіюють і є видо- та тканинно 
специфічними. В нормі мітохондрії, продукуючи 
потужні регулятори редокс-потенціалу клітин, 
як супероксидні радикал-аніони, оксид азоту, пе-
роксинітрит в базових концентраціях та регулю-
ючи редокс-потенціал, контролюють протеоліз, 
активацію транскрипції, зміни в мДНК, клітин-
ний обмін та диференціацію клітин [2, 17]. Так, 
зокрема, матриксні металопротеїнази (ММП), 
які завдяки своїм протеолітичним властивостям 
здатні руйнувати основні компоненти екстраце-
люлярного матриксу (ЕЦМ) і в нормі відіграють 
важливу роль в процесах його регульованої де-
градації, на сьогодні розглядаються як критичні 
молекули, що асистують пухлинним клітинам в 
процесі метастазування на кожному з його ета-
пів  та визначають його ефективність [25, 12, 20, 

14]. Загалом, ретроспективний аналіз експресії 
ММП у хворих на рак показує, що наявність або 
збільшення експресії багатьох ММП включно із 
ММП-1, -2, -3, -7, -9, 13, -14 в первинній пухлині 
та/або метастазах, позитивно асоціюється з пух-
линною прогресією, тобто низькою дифереційо-
ваністю пухлини, високим ступенем інвазивності 
раку, незадовільним прогнозом, метастазами 
у віддалені органи, низькими показниками ви-
живаності хворих. Для багатьох пухлин існує 
позитивна кореляція між зростання активності 
желатиназ (ММП-2 та ММП-9) у плазмі крові та 
високими показниками метастазування, що вва-
жається вагомим прогностичним фактором [22, 
28]. Сьогодні інтерес багатьох дослідників зосе-
реджений на гіпоксія-асоційованих механізмах 
контролю активності ММП в цілому, та зокрема 
– желатиназ. Більш глибоко дане питання вив-
чене на прикладі захворювань серцево-судинної 
системи та при цукровому діабеті, та ін. [9, 10, 18, 
21, 24].

Сьогодні низькотемпературна техніка ЕПР 
(Т≤20 К) дозволяє досліджувати тканину пухлин 
для отримання інформації про якісні та кількісні 
зміни в дихальному ланцюгу мітохондрій, про 
природу редокс- центрів та їхній функціональний 
стан. Цей підхід дозволяє отримувати інформацію 
про редокс-стан мітохондрій, не виділяючи їх із 
тканини, так як відповідно до наших досліджень 
[2, 6] та даних, отриманих іншими авторами [1], 
спектри ЕПР мітохондрій і тканин, з яких вони 
виділені ідентичні.

Рис. 1. Схема електронтранспортного 
ланцюга мітохондрій клітин

FeS-білки є основними переносниками 
електронів в електронтранспортному ланцюгу 
(ЕТЛ) мітохондрій в тканинах тварин та люди-
ни. В мітохондріях клітин здорових тканин при 
Т=16-20К реєструються сигнали ЕПР від на-
ступних FeS-білків відповідних комплексів Гріна 
(Табл.1), [1, 2, 6].

Спектри ЕПР здорової тканини, прилеглої 
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до пухлини тканини та злоякісної пухлини 
молочної залози мають відповідну структуру і 
представлені на Рис. 2 (матеріал для дослідження 
отримано після видалення молочної залози).

Рис. 2. Спектри ЕПР тканини молочної залози 
при температурі 16-20 К: 

1. Здорова тканина молочної залози.
2. Прилегла до пухлини тканина молочної 

залози на відстані 2-3 см.
3. Аденокарцинома молочної залози.

В отриманих спектрах ЕПР здорової тка-
нини молочних залоз (Рис.2.1) основний вклад 
вносять Fe-S - білки N-1b, N-2, N-3, N-4, N-5, 
S-1, сигнал Rieske. Такий вигляд, інтенсивність 
та співвідношення сигналів ЕПР в спектрі 
характеризує функціональний стан  мітохондрій 
здорової тканини молочної залози. Спектр ЕПР 
тканини молочної залози, що прилягає до пух-
лини (Рис.2.2), має відмінності, які можна трак-

тувати, як зсув в редокс-стані мітохондрій у бік 
окиснення, яке характеризується зниженням 
активності одних центрів та інтенсифікацією 
інших і зростанням рівнів утворення суперок-
сидних радикал-аніонів та NO. Тканина молочної 
залози, яка прилягає до пухлини, включена в 
механізм забезпечення  життєдіяльності пух-
лини, формування умов для її прогресії. Вплив 
пухлини на прилеглу до неї тканину виражається 
в зниженні ефективності функціонування 
НАДФ·Н-убіхіноноксидоредуктазного комплек-
су, зокрема – його FeS-білків N-2, N-1b. FeS-білок 
N-2 є критично важливим компонентом про-
цесу трансформації енергії в І пункті спряжен-
ня окиснення та фосфорилювання в дихально-
му ланцюзі, при пошкодженні якого повністю 
втрачається здатність мітохондрій синтезувати 
АТФ, а кисень відновлюється до супероксидних 
радикал-аніонів. Крім того, в спектрі ЕПР цієї 
тканини виявляється новий сигнал з g=2,02, що 
характеризує FeS-білок S-3, який функціонує в 
сукцинатдегідрогеназі, і  його активність зростає в 
випадках пошкодження комплексу І Гріна та роз-
витку компенсаторних процесів шляхом переклю-
чення мітохондрій на гліколітичний шлях синтезу 
АТФ. Окиснення ЗСБ N-комплексу відбувається 
при частковому блокуванні початкової ділянки 
дихального ланцюга перед ЗСБ N-1б а/або 
зменшенні швидкості метаболічних процесів, 
таких як реакції циклу Кребса й окиснення жир-
них кислот, а також при суперкомпенсації енер-
гозатрат при ліполізі [3, 7, 11, 26].

У спектрі ЕПР 3 (Рис. 2), що характеризує 
аденокарциному молочної залози, виявле-
но подальше зниження активності  редокс-
переносника електронів N-1b в НАД·Н-

Таблиця 1
Комплекси Гріна мітохондрій

НАД·Н-
убіхіноноксидоредуктаза, 

комплекс Гріна І

Сукцинатдегідро-гена-
за, комплекс Гріна ІІ

Убіхінон-цитохром bс1-ре-
дуктаза, комплекс Гріна ІІІ

Цитохром с-оксидаза, 
комплекс Гріна ІV

FeS-біл--біл-
ки g-фактор

S-1 2,027; 1,93-
1,94; 1,92

Fe-S-білок 
Rieske

2,026; 1,887; 
1,78 – 1,81

Cu-вмісний 
редокс-білок

1,98
N-2 2,054; 1,922

N-1a 2,02; 1,94; 1,92

N-1б 2,022; 1,938; 1,923
S-2 1,94

FeS-білок 5
2,08; 
1,89

N-3 2,10; 1,866; 1,862

N-4 2,103; 1,864

S-3 2,02-2,03N-5, N-6 2,11; 2,06; 2,03; 1,92; 
1,90; 1,88

Низькоспіновi цитохроми з g=3,0
Високоспінові цитохроми з g=6,0
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убіхіноноксидоредуктазному комплексі у 
порівнянні із здоровою тканиною молочної за-
лози та гетерогенізацію FeS-білка N-2. Останній 
в пухлині існує в двох формах – N-2a і N-2b, які 
відрізняються між собою окисно-відновними 
властивостями. Інтенсивність сигналу ЕПР 
від FeS-білка S-3 зростає, що свідчить про на-
ростання окиснення, а іншими словами – про 
зростання швидкості генерування суперок-
сидних радикал-аніонів, що було нами пока-
зано раніше [2]. Тобто, втрачено одну з голов-
них умов нормальної життєдіяльності клітин 
– спроможність підтримувати гомеостаз 
редокс-стану – сукупності окисно-відновних 
компонентів (білки, низькомолекулярні редокс-
компоненти, такі як НАД/НАД·Н, флавіни, коен-
зим Q10, відновлені та окиснені субстрати й інше). 
А тривале перебування дихального ланцюга у 
окисненому стані призводить до незворотніх 
змін у мембранах мітохондрій, втрати здатності 
до енергізації, порушення спряження дихання і 
фосфорилювання, а в подальшому – до руйну-
вання дихального ланцюга.

Дані відносно активності редокс-білків міто-
хондрій пухлини, тканини, прилеглої до неї, та здо-
рової тканини молочної залози наведені на рис. 3.

Рис. 3. Активність FeS-білка N-2 НАД·Н-
убіхіноноксидоредуктази (І) та FeS-білка S-3 

сукцинатдегідрогенази (ІІ) 

В пухлині молочної залози рівень активність 
FeS-білка N-2 складає 20%, а в прилеглій до пух-
лини тканині – 40% від активності виміряної в 
здоровій тканині молочної залози, що свідчить про 
різний ступінь блокування початкової ділянки 
дихального ланцюга перед FeS-білком N-1b, а/або 
зменшеної швидкості метаболічних відновних 
еквівалентів, таких як реакції циклу Кребса й 
окиснення жирних кислот (Рис. 3, 1). Компенсація 
цих порушень досягається активацією FeS-білка 
S-3 із сукцинатдегідрогеназного комплексу, 
який відповідає за зв’язок цього комплексу че-
рез коензим Q10 з цитохромною ділянкою лан-
цюга. Дисфункція мітохондрій, а, насамперед, 
мітохондріальних ферментативних комплексів І 
і ІІІ (НАД·Н-убіхіноноксидоредуктази і убіхінон-
цитохром bс1-редуктази), лежить в основі роз-

витку окисного стресу і, як наслідок, всіх відомих 
форм гіпоксії і є молекулярним механізмом, який 
визначає порушення енергетичного обміну при 
розвитку пухлин. 

У зв’язку з тим, що, як зазначено вище, за 
фізіологічних умов мітохондрії виконують роль 
регуляторів багатьох важливих функцій у клітині 
і, зокрема, протеолізу, нами було досліджено рів-
ні активності матриксних металопротеїназ – 2 та 
9 (ММП-2 та ММП-9, відповідно) у пухлинній, 
прилеглій до неї та здоровій тканині молочної 
залози у хворих на рак молочної залози (Рис. 4). 
Визначено, що вміст радикальних форм ММП-2 
та ММП-9 в пухлинній тканині набагато (в 12 ра-
зів) перевищує такий у здоровій тканині молочної 
залози, а рівні зазначених ферментів у прилеглих 
до пухлини тканинах майже не відрізняються від 
рівнів у пухлині. Крім того, аналіз співвідношен-
ня активності FeS-білків із активністю ММП-2 та 
ММП-9 демонструє пряму позитивну кореляцію 
між даними показниками в пухлині, прилеглій до 
пухлини та здоровій тканині молочної залози (k 
= 0,42 ÷ 0,67). Таким чином, отримані результати 
відповідають як сучасним  літературним [7], так 
і отриманим нами раніше даним [30], та свідчать 
про мітохондріальну природу гіпоксія-залежних 
механізмів регуляції активності желатиназ у хво-
рих на рак молочної залози. Такий контроль за-
безпечується як на рівні транскрипції, так і на 
рівні активації проферментів. Зокрема, похідні 
радикальних форм кисню та радикальних форм 
оксиду азоту можуть руйнувати тіоловий зв’язок  
між Zn2+ у каталітичному домені та Cys консерва-
тивної послідовності продомена, що відповідає за 
збереження ММП в латентній формі, в результаті 
чого відбувається його подальше аутокаталітичне 
відщеплення та вивільнення активної форми фер-
мента [7, 15, 30].             

Рис. 4. Активність ММП-2 та ММП-9  
у пухлинній, прилеглій до неї та здоровій 
тканинах хворих на рак молочної залози

Асоційованим з цим процесом є синтез ок-
сиду азоту, який посилюється при наростанні 
окисного стресу. Оксид азоту є потужним регу-
лятором і пошкоджуючим фактором швидкості 
електронного транспорту в мітохондріях [2], 
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а виникнення розбалансування редокс-стану 
і дисфункції мітохондрій та високі швидкості 
генерування супероксидних радикал-аніонів 
і радикалів оксиду азоту є характерною озна-
кою злоякісного росту [2, 7, 8, 13, 23]. Значна 
інтенсифікація цих процесів призводить до по-
шкоджень внутрішньої мембрани мітохондрій, 
відкриття неселективних пор (permeability 
transition pore - PTP) і т.і. Крім того, активують-
ся за рахунок аутоокиснення, потоки відновних 
еквівалентів, не пов’язаних з синтезом АТФ, які 
шунтують дихальний ланцюг. Ми вважаємо, що в 
процесі малігнізаціі відбувається селекція клітин 
з низьким вмістом мітохондрій (або низькою їх 
активністю), в яких  відбулись значні порушення 
в дихальному ланцюгу та переключення з про-
цесу синтезу АТФ на утворення супероксидних 
радикал-аніонів в надвисоких концентраціях. 
Такі мітохондрії піддаються мітоптозу чи 
аутофагії. Відбираються (виживають) ті клітини, 
в мітохондріях яких синтез АТФ здійснюється в 
процесі гліколізу з рівнем генерування О2

., який 
є характерним для пухлинних клітин (2-3 разове 
перевищення базових концентрацій). Пухлинні 
клітини в яких не відбулось селекції мітохондрій, 
гинуть шляхом апоптозу не за рахунок вис-
наження АТФ, а від надвисоких концентрацій 
РФК. За цих умов клітини пухлини з низьким 
вмістом мітохондрій, набувають селективних 
переваг, що визначає швидкість їх росту, фор-
мування резистентності до хіміо- та променевої 
терапії. Це є розвитком “мітохондріальної” теорії 
злоякісної трансформації, яку запропонував ве-
ликий німецький вчений, лауреат Нобелівської 
премії Отто Варбург [29] і встановив, що в пух-
линних і здорових клітинах вклад гліколітичного 
синтезу АТФ та окисного фосфорилювання в за-
гальний баланс енергозабезпечення не однако-
вий. В пухлинних клітинах превалює гліколіз, а в 
здорових – окисне фосфорилювання.

Про участь мітохондрій в механізмах злоя-
кісної трансформації клітин можна також суди-
ти за існуючими стратегіями лікування злоякіс-
них пухлин. В багатьох випадках ефективними 
протипухлинними агентами є речовини, які спе-
цифічно взаємодіють з редокс-центрами міто-
хондрій [2, 4, 5, 16, 19]. Наприклад:

1. Родамін, який є мітохондріальним зондом, 
на мембранний потенціал накопичується лише в 
мітохондріях пухлинних клітин і проявляє анти-
бластичну активність.

2. Протипухлинну активність проявляють 
ліпофільні катіони з родини родоціанінів, а саме 
– похідні тіопірилію, АА1, деквалінію хлориду і 
МКТ-077.

Підтримка відповідного рівня відновлення 
редокс-переносників дихального ланцюга при 
його функціонуванні сприяє збереженню його 
нативності. Тому збереження функцій електрон-
транспортного ланцюга в клітинах організму 

хворого на злоякісні новоутворення є важли-
вою практичною задачею, яка визначає тактику 
і стратегію антибластичних, антиокисних, ан-
тигіпоксичних та енерготропних регуляторних 
впливів. Це можуть бути речовини, що здатні 
регулювати потоки відновних еквівалентів через 
НАД·Н-убіхіноноксидоредуктазу на цитохром-
ну ділянку дихального ланцюга і підтримува-
ти функцію спряження окиснення з фосфори-
люванням. Особливе місце займає напрямок 
створення лікарських препаратів – регуляторів 
енергетичного обміну при пухлинному процесі з 
янтарної кислоти та коензиму Q10. Ці речовини 
здатні за умов порушення функції НАД·Н-убіхі-
ноноксидоредуктазного комплексу дихального 
ланцюга сприяти активації головного механізму 
термінової компенсації – посилення сукцинаток-
сидазного окиснення та відновлювати транспорт 
електронів через N–комплекс. До цієї групи ре-
човин відносяться відомі антигіпоксанти, які 
широко застосовуються в клініці (кудесан, мек-
сидол, реамберин, проксипін). Нещодавно було 
відкрито нову групу протипухлинних препаратів 
– мітоканів, які мають високу спорідненість до 
мітохондрій пухлинних клітин і активують в них 
шляхи виходу проапоптичних білків (цитохрому 
с, АІF). Серед мітоканів слід виділити α-токофе-
рилсукцинат, що є редокс нейтральною субстан-
цією, яка, пошкоджуючи пухлинні клітини, не 
діє на нормальні. В механізмі регуляторної про-
типухлинної дії α-токоферилсукцинату лежить 
здатність взаємодіяти з мітохондріальним комп-
лексом Гріна II пухлин [5].

Але для відновлення електронного транс-
порту в мітохондріях клітин пухлини цього є не 
достатньо, тому що, як зазначалось вище, вони 
“навчились” виживати в умовах високих рів-
нів окисних процесів, стимулюючи до його по-
силення в пухлині та міжклітинному матриксі 
лейкоцити, макрофаги, тромбоцити, які крім О2

. 
і NO продукують матриксні металопротеїнази, 
що стимулює прогресування пухлин. Тому для 
регулювання редокс-стану пухлинних клітин 
необхідно речовини з донорно-акцепторними 
властивостями, які мають близький, але більш 
позитивний редокс-потенціал в порівнянні з 
клітинами пухлини. Вони можуть усувати харак-
терний для гіпоксії високий ступінь відновлен-
ня цитозолю, переносячи відновні еквіваленти 
на цитохромну ділянку дихального ланцюга. Ці 
речовини мають у своїй структурі хінонові ра-
дикали, які виконують роль акцептора або пе-
реносника відновних еквівалентів, забезпечую-
чи їх взаємодію із редокс-центрами дихального 
ланцюга. Вони є субстратами для ферменту ДТ-
діафорази-ДТД (НАДФ·Н-убіхіноноксидоредук-
тази, ЕС 1.6.99.2). Роль ДТ-діафорази зводиться 
до каталізу двоелектронної кисневозалежної ре-
дукції хінонів до гідрохінонів і перекису водню. 
Це попереджає їх участь в одноелектронних ре-
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докс-циклах з генеруванням супероксидних ра-
дикал-аніонів, сприяє відновленню коензиму Q10 
– компонента дихального ланцюга і переносника 
електронів від НАД·Н-оксидоредуктази і сукци-
натдегідрогенази до комплексів ІІІ і ІV дихаль-
ного ланцюга. В цьому аспекті перспективним 
є використання біофлавоноїдів. Спектр біоло-
гічної активності флавоноїдів дуже широкий: 
антимікробна, антивірусна, антимутагенна, 
протипухлинна, антиканцерогенна. Поліфунк-
ціональність флавоноїдів обумовлена тим, що 
вони можуть впливати на множинні мішені, а 
їхні метаболіти проявляють модулюючу дію на 
активність багатьох ферментів. Їхні ефекти ре-
алізуються через сигнальні шляхи: фосфоіно-
зитол-3-кінази, Akt/протеїнкінази В (Akt/PKB), 
тирозинкінази, протеїнкінази (МАРК), актив-
ність яких регулюється РФК. Сьогодні відомо 
понад 6000 різновидностей біофлавоноїдів, се-
ред яких найбільш широко представлені рутин, 
кверцетин, гесперідин, нарингін, пікногенол, 
кампферол, геністеїн. Хінонна структура, яка 
входить до складу молекули, надає цим речо-
винам окисно-відновні властивості. Складна 
комбінація гідроксильних груп, цукрів, кисню і 
метальних груп у будові молекул створює різні 
класи – флавоноли, флавони, флавонони, анто-
ціани, ізофлавони. Флавоноїди здатні віднов-
лювати елетронний транспорт, взаємодіючи з 
Fe-S-білками N-комплексу дихального ланцюга 
мітохондрій клітин органів мішеней при 7, 12-
ДМБА та НДЕА-канцерогенезі, що відновлює 
синтез АТФ, проявляючи значний антиканце-
рогенний ефект [2]. Екстракти біофлавоноїдів 
з гінкго білоба в умовах гіпоксії, взаємодіючи 
з редокс-компонентами дихального ланцюга, 
запобігають зниженню рівня синтезу АТФ в ен-
дотелії, сприяють нормалізації рівня лактату, 
збільшують дихальний контроль мітохондрій.                                              

Для відновлення редокс-стану мітохондрій 
в пухлинних клітинах також можна запропону-
вати створення в них ефектів визначеного рівня 
синтезу і метаболізму NO, що може як компенсу-
вати дефіцит оксиду азоту, так і обмежити його 
гіперпродукцію. Крім цього, NO може збільшу-
вати експресію інших протекторних факторів, 
зокрема HSF-1- активатора експресії протектор-
них білків теплового шоку HSP70 i HSP32, які 
захищають клітини від ішемії, апоптозу, некро-
зу, окисних пошкоджень, опосередковують О2

. 
та NO-залежну активацію синтезу і вивільнення 
VEGF.

вИСновКИ
1. В аденокарциномі молочної залози та 

прилеглій до пухлини тканині методом ЕПР ви-
явлено при Т=16-20К різний ступінь пошкод-
ження електронотранспортного ланцюга в 
НАД·Н-убіхіноноксидоредуктазному комплексі, 
що спричинює дисфункцію мітохондрій та зрос-

тання швидкості генерування супероксидних ра-
дикал-аніонів та оксиду азоту в цих тканинах.

2. В аденокарциномі молочної залози та 
прилеглій до пухлини тканині  знайдено високий 
рівень FeS-білка S-3.            

3. Пухлини молочної залози мають низький 
рівень активності основного АТФ-синтезуючого 
FeS-білка N-2, який в цій тканині існує в двох ре-
докс-формах – N-2a і N-2b. 

4. Мітохондрії клітин пухлини молочних 
залоз генерують надвисокі рівні РФК та NO.

5. Встановлено мітохондріальну природу гі-
поксія-залежних механізмів регуляції активності 
желатиназ у хворих на рак молочної залози.

6. Життєдіяльність клітин пухлини 
пов’язана з високим рівнем окисних процесів, 
що є лімітуючим фактором у відношенні до ци-
тотоксичних та цитостатичних реакцій імуно-
компетентних клітин.

7. Відновлення та підтримка редокс-стану 
в клітинах пухлини може здійснюватись неток-
сичними препаратами з донорно-акцепторними 
властивостями, які взаємодіючи з редокс-компо-
нентами електронотранспортного ланцюга, від-
новлюють транспорт електронів.
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AbStRACt
At early stages of process in breast cancer 

tumors, and in an adjoining tissue to a tumour under 
conditions of T=16-20K it was fined intensive signal 
EPR from FeS-protein S-3, thus this data suggests 
about mitochondrial electron transport mechanism 
failure, cellular hypoxia and mitochondrial 
dysfunction. It forms one of fundamental features 
of the tumor cells, their capability to generate high 
levels of superoxide radical anions, NO and thus 
to attract in tumor microenvironment leukocyte, 
lymphocyte and platelets, which have special 
enzymatic systems to generate ROS. Generation 
rate of ROS by this cells exceed levels of healthy 
tissue in 2-3 times, but it isn’t critical to activate 
mitoptosis and autophagy. Thus, tumor cells exist 
at high levels of oxidative process. This feature is 
a physical interdiction for realization cytostatic 
functions by immune cells. The problem becomes 
complicated because of triggers of ROS generation 
are all toxic drugs (chemotherapeutic) and ionizing 
or not ionizing radiation, which enhance metabolic 
streams in cells. We think that high levels of О2. and 
NO· generation determine unfavorable prognosis.     
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оПтИМИЗАЦИя ЛеЧенИя МеСтно-
рАСПроСтрАненноГо рАКА ДИСтАЛЬноГо отДеЛА 

ЖеЛуДКА ПутеМ ПрИМененИя ПреДоПерАЦИонноЙ 
ЛуЧевоЙ терАПИИ

власенко Д.Л.
Днепропетровский клинический онкологический диспансер, 

Днепропетровск, Украина

реферат. Целью исследования является оцен-
ка эффективности и сравнение результатов ком-
бинированного и хирургического лечения рака 
дистального отдела желудка. В исследование 
включено 345 больных раком дистального отде-
ла желудка. Пациентам с распространенностью 
процесса Т3N+M0 и Т4NхM0 проводилась предо-
перационная лучевая терапия (НДГТ) в режиме 
среднего фракционирования дозы до СОД  ≈ 40-
43 Гр (ВДФ) с последующим оперативным вмеша-
тельством. Остальные пациенты получали только 
хирургическое лечение. При проведении НДГТ, 
лучевой патоморфоз ��� � �� степени удалось по-��� � �� степени удалось по- � �� степени удалось по-�� степени удалось по- степени удалось по-
лучить у 47,69±6,2% пациентов основной группы, 
причем наиболее выраженные явления отмеча-
лись у больных с умеренной и низкой степенью 
дифференцировки опухолевой ткани. Отмечено 
снижение показателей летальности до года при 
проведении НДГТ, особенно, в зависимости от 
степени дифференцировки опухоли: при G3 24% 
против 34,62%, при G2 5,88% против 14,71%. При 
опухолях Т1-2, отмечается достоверное улучшение 
медианы выживаемости (85 мес. против 62 мес., 
р<0,05), а также значимое улучшение показате-
лей 5и летней выживаемости (66,7% против 53% в 
основной и контрольной группах, соответствен-
но, р=0,27). При Т3 опухолях, отмечается досто-
верное улучшение как медианы выживаемости в 
основной группе, так и показателей 3х и 5и летней 
выживаемости. При N1 имеется улучшение пока-
зателя 3х летней выживаемости в основной группе 
(18,2% в сравнении с 13,6%). При распространен-
ности опухолевого процесса N0 отмечается до-
стоверное улучшение медианы выживаемости в 
основной группе (81 мес. против 58 мес., р<0,05). 
У пациентов �� стадии в основной группе медиана 
выживаемости составила 70 мес. против 39 мес. 
в контрольной, 3х летняя выживаемость � 77,8% 
против 54,1%, 5и летняя выживаемость � 63,2% и 
37,8%, соответственно (р<0,006 � 0,102). При ��� 
стадии в основной группе медиана выживаемости 
составила 18 мес. против 15 мес. в контрольной, 
3х летняя выживаемость � 29,2% и 9,2%, 5и летняя 
выживаемость, соответственно, � 12,5% и 2,3% 
(р<0,008 � 0,277). 

При оценке важности основных прогности-
ческих критериев с помощью модели Кокса пре-
доперационное лучевое воздействие влияет на 
исход заболевания не менее, чем на 26%.

Ключевые слова. Рак желудка, лучевая тера-
пия, оперативное лечение, отделенные результаты.

введение. Рак желудка (РЖ), несмотря на 
снижение заболеваемости в последнее время, 
продолжает занимать ведущее место в структуре 
заболеваемости и смертности от онкологических 
заболеваний в Украине [1, 9]. Украина входит в 
десятку стран мира с наиболее высокой заболе-
ваемостью раком желудка: ежегодно заболевают 
РЖ 14-16 тыс. и умирают от данного заболева-
ния 10,5 � 12 тыс. человек [8, 9].

В Японии, вследствие проведения массово-
го скрининга с применением комплекса совре-
менных диагностических методик, доля ранне-
го рака желудка среди больных, поступающих 
в стационар для лечения, увеличилась до 50% и 
более, а радикальные операции выполняются у 
93% больных; в западных странах эти показатели 
составляют 8�15% и 50-75%, соответственно [14, 
20, 24].

В нашей стране в сформировавшихся слож-
ных социально-экономических условиях при 
проведении профилактических осмотров ком-
плексное применение современных методов диа-
гностики недоступно, а обследование больных, 
уже предъявляющих жалобы, позволяет выявить 
РЖ на ранней стадии не более, чем в 5% случаев 
[7, 10]. Таким образом, в Украине в 75% случаев 
рак желудка выявляется в ��� � �� стадиях, что 
предопределяет неудовлетворительные резуль-
таты лечения и плохой прогноз [6].

Расчет на увеличение выживаемости при 
раке желудка, исходя из возможностей улучше-
ния ранней диагностики, имеет перспективу, од-
нако на сегодняшний день комплексное приме-
нение терапевтических методик является более 
актуальным методом помощи больным местно-
распространенными формами.

Хирургический метод лечения рака желудка, 
имея в своем арсенале диапазон от эндоскопичес-
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ких резекций при раннем раке до расширенных 
радикальных гастрэктомий при местно-распро-
страненных формах заболевания, как самостоя-
тельный метод, приблизился к максимуму своего 
развития.

Крупные клинические исследования показа-
ли, что в структуре причин летальности от рака 
желудка на долю локо-регионарных рецидивов 
приходится 32�44%, перитонеальной диссемина-
ции � 43-44%, гематогенных метастазов � 34-54% 
[20, 24].

Пути улучшения отдаленных результатов 
лечения рака желудка многие авторы закономер-
но связывают с разработкой комбинированных 
методов лечения, поскольку в этом направлении 
совершенно очевидна необходимость дополнить 
хирургическое лечение другими видами воздейс-
твия. Предупреждение развития рецидивов и 
метастазирования во многом связано с возмож-
ностями изменения биологических свойств опу-
холи, что достигается с помощью лекарственных 
и лучевых методов, нарушающих потенцию опу-
холевых клеток к репродукции и имплантации.

Попытка повлиять на карциному желудка 
применением лучевой терапии  была впервые 
предпринята в 1896 г. �. Despeignis [16] (всего 
через год после открытия рентгеновских лучей). 
В дальнейшем, ввиду неудовлетворительных ре-
зультатов рентгенотерапии рака желудка, как с 
паллиативной целью, так и дополнительно к опе-
рации, и в связи с развитием значительных по-
бочных реакций, установилось мнение о высо-
кой радиорезистентности карциномы желудка. 

Однако, в конце 60-х и начале 70-х годов ХХ 
века появились новые сведения о возможностях 
и перспективах развития лучевой терапии боль-
ных как с местно-распространенными, так и с 
генерализованными формами опухолей желудка 
[2, 4, 5, 18, 22]. На сегодняшний день проведено 
большое количество клинических исследований 
с применением различных методик лучевой те-
рапии при лечении рака желудка с положитель-
ными результатами.

По данным различных авторов [13, 17, 19, 21, 
23] среди оперированных больных опухоли тела 
желудка составляют от 12% до 46%. Отмеченный 
разброс цифр связан как с недостаточно четким 
разграничением желудка на отделы вследствие 
мобильности и анатомической вариабельности 
органа, так и с относительностью трактовки по-
нятий «субтотальное» и «тотальное» поражение. 
Вследствие этого отмечается значительная раз-
ница в данных о результатах лечения пациентов 
с поражением опухолью того или иного отдела 
желудка [11, 13, 15, 17, 19].

Безусловно, основным фактором прогноза у 
этой категории больных является стадия опухо-
левого процесса, однако, до настоящего времени 
задача дооперационного стадирования точно не 
решена. Эндосонография и компьютерная то-

мография позволяют с определенной степенью 
достоверности определить глубину прорастания 
опухолью стенки желудка, однако, эти методы 
не являются абсолютно точными и зачастую не 
доступны в рутинной работе онкологических 
учреждений. Даже интраоперационная ревизия 
не всегда позволяет оценить истинную распро-
страненность опухолевого процесса. Таким об-
разом, стадия заболевания и определяющие ее 
критерии (рТ, рN, рМ) определяются лишь пос-
ле морфологического исследования удаленного 
препарата. Однако решение о необходимости 
проведения предоперационного воздействия не-
обходимо принять до операции, когда известны 
только размеры опухоли, ее локализация и мор-
фологическое строение.

общей задачей проведенного нами ис-
следования явилась оценка эффективности и 
сравнение результатов комбинированного и хи-
рургического лечения рака дистального отдела 
желудка.

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИЙ

В ретроспективное исследование включено 
345 больных раком нижней трети тела и антраль-
ного отдела желудка, которые получали лечение 
в период с 1995 по 2002 гг. в Днепропетровском 
областном клиническом онкологическом дис-
пансере. Из них 91 пациент был пролечен комби-
нированным методом с применением в неоадъю-
вантном режиме дистанционной гамма-терапии 
(НДГТ) с последующим оперативным вмешатель-
ством. Контрольную группу составили 254 паци-
ента, которые получали только хирургическое 
лечение. Лучевая терапия проводилась пациен-
там с местно-распространенными опухолевыми 
процессами, при отсутствии противопоказаний 
к проведению ДГТ (декомпенсированный стеноз 
привратника, выраженная кахексия и анемия, 
кровотечение из опухоли в анамнезе). Диагноз 
устанавливался на основании данных анамнеза, 
клинической картины, фиброэзофагогастроду-
оденоскопии с гастробиопсией и гистологичес-
ким исследованием биоптата, рентгенографии 
желудка, рентгенографии органов грудной по-
лости, сонологического исследования органов 
брюшной полости (печень, забрюшинные лим-
фоузлы) и малого таза.

Применялась методика широкопольного 
облучения с двух встречных противолежащих 
фигурных полей на аппарате Рокус М в режиме 
среднего фракционирования дозы РОД � 4 Гр, 3 
раза в неделю, 8 фракций до СОД ~ 40-43 Гр. В 
поле облучения включались область первичной 
опухоли, путей регионарного метастазирования, 
парааортальные лимфоузлы и лимфоузлы ворот 
печени. Оперативное вмешательство выполня-
лось через 21 - 28 дней после окончания лучевой 
терапии (в зависимости от переносимости пос-



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я

256 

ледней и выраженности постлучевых реакций). 
Интраоперационно оценивалась распространен-
ность опухолевого процесса в брюшной полости 
с выполнением объема оперативного вмеша-
тельства в соответствии с полученными данны-
ми. Стадия и морфология опухоли устанавли-
вались у всех больных по классификации TNM 
5-го пересмотра на основании гистологического 
исследования удаленного во время операции 
материала. Степень лечебного патоморфоза оце-
нивалась по методике Лавниковой [3]. В работе 
анализировались � распространенность опухо-
левого процесса, объем и характер выполненных 
оперативных вмешательств, степень дифферен-
цировки опухоли, летальность до года, общая, 
трехлетняя, пятилетняя выживаемость с учетом 
распределения больных по полу, возрасту и с 
учетом стадии. Анализ отдаленных результатов 
лечения проводился с использованием методи-
ки построения кривых выживаемости Каплана-
Мейера с помощью пакета программ статисти-
ческого анализа Statistica 6.0 (StatSoft, �nc.) [12].

реЗуЛЬтАты И  обСуЖДенИе
До начала терапии в основной и контроль-

ной группах болевой синдром имел место, соот-
ветственно, у 48 (52,75±5,23%) и 96 (37,8±3,04%) 
р = 0,016, похудание � у 68 (74,73±4,56%) и 183 
(72,05±2,82%), явления желудочной диспепсии 
� у 21 (23,08±4,42%) и 63 (24,8±2,71%), пальпиру-
емая опухоль в эпигастрии � у 5 (5,49±2,39%) и 11 
(4,33±1,28%) пациентов.

Предоперационная лучевая терапия, в основ-
ном, переносилась пациентами удовлетворитель-
но. В ходе лучевого лечения у 12 (13,19±3,55%) 
пациентов отмечалось проявление синдрома 
тошноты и рвоты, который купировался введе-
нием антиэметиков за 15 � 20 минут до сеанса, 
явления лучевого энтероколита имели место у 4 

(4,4±2,15%) пациентов, у 85 (93,41±2,6%) на коже 
наблюдались проявления сухого эпидермита. На 
момент проведения оперативного вмешательства 
все постлучевые реакции были купированы. В 
результате проведения НДГТ отмечалось значи-
тельное снижение выраженности клинической 
симптоматики. После реализации эффекта луче-
вой терапии к моменту проведения оперативно-
го вмешательства болевой синдром отмечался у 
32 (35,16±5,01%) пациентов в сравнении с 48 до 
лечения (р=0,025), 18 пациентов набрали в весе 5 
кг и более, явления желудочной диспепсии име-
ли место у 8 (8,79±2,97%) пациентов в сравнении 
с 21 до лечения (р=0,015), пальпируемая опухоль 
в эпигастрии определялась у 5 пациентов без из-
менений.

Достоверного увеличения количества резек-
табельных случаев в группе пациентов, получав-
ших НДГТ, не отмечается (р = 0,601). Однако, от-
мечается статистически значимое преобладание 
количества гастрэктомий при � � �� стадиях (р 
= 0,049) в основной группе (26,37±4,62% против 
15,35±2,26%, р = 0,04 в контрольной).

В структуре послеоперационных осложне-
ний и летальности достоверных различий в обе-
их группах не отмечается (табл. 1).

После стадирования процесса обращает 
на себя внимание в основной группе большее 
количество пациентов, имеющих � B стадию 
(18,68±4,09% против 11,02±1,97% в контроль-
ной р < 0,1 ) и меньшее количество пациентов с 
��� B стадией (5,49±2,39% против 12,2±2,05%, р 
= 0,1) за счет достоверно большего количества 
в основной группе пациентов с распространен-
ностью опухолевого процесса pN0 (39,56±5,13% 
против 23,62±2,67%, р = 0,006 ) и меньшего ко-
личества пациентов pN2 (12,09±3,42% против 
31,89±2,92%, р < 0,0001). При этом достоверных 
различий в группах по критерию Т не выявлено. 

Таблица 1 
Послеоперационные осложнения и летальность у больных раком желудка

Осложнение
НДГТ + операция

Абс. число       М ± м, %
Операция 

Абс. число       М ± м, %
Несостоятельность швов анастомоза           3          3,3±1,87           7          2,76±1,03
Несостоятельность швов культи ДПК 0 0
Перитонит           1          1,1±1,09           5          1,97±0,87
Абсцесс брюшной полости           1          1,1±1,09           3          1,18±0,68
Нагноение лапаротомной раны           4           4,4±2,15          11        4,33±1,28
Кровотечение           2           2,2±1,54           3          1,18±0,68
Пневмония           7          7,69±2,79          30         11,81±2,03
Плеврит           2          2,2±1,54           7          2,76±1,03
Панкреатит 0           1          0,39±0,39
Спаечная кишечная непроходимость           1          1,1±1,09 0
ТЭЛА           2          2,2±1,54           5          1,97±0,87
Послеоперационная летальность           2          2,2±1,54           6          2,36±0,95
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В структуре основной и контрольной групп Т3 � 
Т4 опухолевые процессы составляют 76,92±4,42% 
и 78,35±2,58%, соответственно. В основной груп-
пе представлено меньшее число пациентов ��� 
� �� стадии  (59,34±5,15% против 70,8±2,87%, р 
= 0,081). Учитывая первичный критерий для от-
бора пациентов в основную группу (распростра-
ненность опухоли Т3-4), полученные результаты 
могут быть связаны с эффектом уменьшения 
стадии после проведенной лучевой терапии. От-
мечается снижение показателей летальности до 
года при проведении НДГТ, особенно, в зависи-
мости от степени дифференцировки опухоли: 
при G3 24% против 34,62%, при G2 5,88% против 
14,71%.

При оценке непосредственных результатов 
лечения пациентов основной группы признаки 
лечебного патоморфоза в наибольшей степени 
были выражены в опухолях с умеренной и низ-
кой степенью дифференцировки. Таким образом, 
критерии Т и N, как наиболее значимые характе-
ристики местно-распространенного опухолевого 
процесса, стадия заболевания и степень диффе-
ренцировки опухоли представляли наибольший 
интерес для анализа при оценке отдаленных ре-
зультатов лечения.

При распространенности опухолевого про-
цесса Т4 достоверной разницы в показателях 
выживаемости не отмечалось. Нами выявлено 
достоверное улучшение медианы выживаемости 
(85 мес. против 62 мес., р<0,05), а также значимое 
улучшение показателей 5и летней выживаемости 
(66,7% против 53% в основной и контрольной 
группах, соответственно, р=0,27) при опухолях 
Т1-2. При Т3 опухолях отмечается достоверное 
улучшение как медианы выживаемости в основ-
ной группе, так и показателей 3х и 5и летней вы-
живаемости (табл. 2 и рис. 1). 

Причем, достоверное улучшение показате-
лей выживаемости отмечается лишь после 20 
мес. наблюдения. Столь значительные приведен-
ные различия в показателях выживаемости при 
Т3 в большей степени связаны с неоднороднос-
тью структуры основной и контрольной групп 
по этому критерию в зависимости от категории 
N. При Т3 в основной группе отмечается меньшее 
количество пациентов с распространенностью 
N2 (11,6% против 30,8%) и большее количество 
пациентов N0 (37,2% против 18,8%). Различия 

в группах по стадиям �� � �� статистически до-�� � �� статистически до- � �� статистически до-�� статистически до- статистически до-
стоверны, р=0,036. Нами были рассчитаны стан-
дартизированные показатели для оценки ре-
зультатов лечения при Т3. При стандартизации 
показателей по объединенным стадиям �� � �� 
сохраняется статистически достоверное улуч-
шение показателей медианы выживаемости (30,6 
против 21,2 мес., р=0,04), 3х (41,8% против 20,3%, 
р<0,001) и 5и летней выживаемости (26,8% про-
тив 10,2%, р=0,005). 

По критерию N отмечаются достоверные 
различия в структуре обеих групп за счет до-
стоверно большего количества пациентов N0 и 
достоверно меньшего количества N2 в основной 
группе (р<0,001). При N1 имеется улучшение по-
казателя 3х летней выживаемости в основной 
группе (18,2% в сравнении с 13,6%). При распро-
страненности опухолевого процесса N0 отмеча-
ется достоверное улучшение медианы выживае-
мости в основной группе (81 мес. против 58 мес., 
р<0,05), а также 5и летней выживаемости (табл. 3 
и рис. 2). 

Интегральной характеристикой распростра-
ненности опухолевого процесса в конечном ито-
ге является стадия заболевания. Каждый из оп-
ределяющих ее критериев, как это было показано 
выше, сам по себе является важным прогности-
ческим признаком. Однако именно сочетание 
критериев определяет распространенность опу-
холевого заболевания и его исход.

Учитывая тот факт, что наибольший ин-
терес для нашего исследования, с точки зрения 
предоперационного воздействия, представляли 

Таблица 2 
Показатели выживаемости больных раком желудка при категории Т3

Категория т3 опухоли Основная 
группа

Контрольная 
группа

Достоверность 
различий, р

Количество пациентов 43 117
Медиана, (мес.). 29 16 <0,01-0,001
3-х летняя выживаемость (%) 46,5 17,1 <0,001
5-и летняя выживаемость (%) 32,6 7,7 <0,001

Рис.1 Кривые выживаемости при категории Т3
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местно-распространенные опухолевые процес-
сы, мы уделили наибольшее внимание изучению 
результатов лечения пациентов �� � �� стадий. У 
пациентов �� стадии в основной группе медиана 
выживаемости составила 70 мес. против 39 мес. 
в контрольной, 3х летняя выживаемость � 77,8% 
против 54,1% и 5и летняя выживаемость � 63,2% 
и 37,8%, соответственно. Во всех случаях разли-
чия статистически достоверны (р<0,006 � 0,102). 
При ��� стадии в основной группе медиана вы-��� стадии в основной группе медиана вы-�� стадии в основной группе медиана вы-
живаемости составила 18 мес. против 15 мес. в 
контрольной, 3х летняя выживаемость � 29,2% и 
9,2%, 5и летняя выживаемость, соответственно, 
� 12,5% и 2,3%. Различия кривых выживаемости 
статистически достоверны (р<0,008 � 0,277). При 
�� и ��� стадиях заболевания различия в показа-
телях выживаемости отмечались спустя 20 мес. 
после хирургического вмешательства. При �� 
стадии болезни достоверных различий в резуль-
татах лечения не отмечалось.

Для оценки значимости степени дифферен-
цировки опухоли в исходе опухолевого забо-
левания и ответе на лучевое воздействие были 
прослежены результаты выживаемости в груп-
пах в зависимости от этого параметра. Следует 
отметить, что в группах, в зависимости от диф-
ференцировки опухолей, не отмечалось абсо-
лютного соответствия по стадиям, а при G2 опу-
холях различия были статистически достоверны. 
Кроме прослеженных результатов, нами просчи-
таны и представлены стандартизированные по 
стадиям показатели для устранения указанных 
недостатков.

Учитывая небольшое количество пациентов 

в основной группе, для анализа были объедине-
ны пациенты 1-2 и 3-4 стадий. Стандартизиро-
ванные по стадиям показатели выживаемости 
в основной и контрольной группах G2 показы-
вают улучшение медианы выживаемости (42,9 
мес. против 37,8 мес., соответственно), 3х-летней 
(50,7% в сравнении с 43,5%) и 5и-летней (43,5% 
против 26,3%) выживаемости за счет проведения 
НДГТ. Эти показатели статистически не досто-
верны, однако, при сопоставлении с имеющимся 
выраженным морфологическим регрессом этих 
опухолей, результаты являются существенным 
клиническим подтверждением эффективности 
лучевого воздействия. 

По структуре групп с опухолями G3 по ста-
диям достоверных различий нет. Однако в ос-
новной группе отмечается большее количество 
пациентов с �-�� стадией и меньшее � с ���. При 
оценке результатов лечения больных с �� стади-
ей заболевания опухолей G3 в группах различий 
нет. При �-�� стадии отмечается улучшение пока-
зателей медианы выживаемости (64 мес. и 40 мес., 
соответственно), 3х-летней (62,5% в сравнении с 
54,1%) и 5и-летней (50% против 32,4%), но раз-
личия статистически не достоверны (р>0,2). При 
��� стадии заболевания в основной группе досто-
верно лучше показатели медианы выживаемости 
(18,5 мес. и 13 мес., соответственно, р<0,05), 3х-
летней (37,5% в сравнении с 6,3%, р=0,005) вы-
живаемости. К 5и-летнему периоду наблюдения 
статистически различия нивелируются. Столь 
существенные различия показателей 3х-летней 
выживаемости связаны с большим количеством 
в контрольной группе пациентов ���B стадии 
(36,5% против 18,8% в основной группе). Стан-
дартизированные по стадиям показатели вы-
живаемости в основной и контрольной группах 
G3 также показывают достоверное улучшение 
медианы выживаемости (28 мес. и 18,4 мес., со-
ответственно) и 3х-летней (33,7% в сравнении с 
18,1%) выживаемости за счет проведения НДГТ. 
Достоверные различия 5и-летней выживаемости 
при стандартизации показателей отсутствуют.  

По структуре групп с опухолями G4 по ста-
диям достоверных различий нет. При анализе 
результатов лечения пациентов объединенных 
�-�� и ���-�� стадий отмечаются достоверные раз-
личия в показателях медианы выживаемости. 
При �-�� стадии результат достоверно лучше в 

Таблица 3 
Показатели выживаемости у больных раком желудка при категории N0

Категория N0 опухоли Основная 
группа

Контрольная 
группа

Достоверность 
различий, р

Количество пациентов 36 61
Медиана, (мес.). 81 58 <0,03-0,08
3-х летняя выживаемость (%) 75 75,4 0,965
5-и летняя выживаемость (%) 69,4 50,1 0,062

Рис. 2. Кривые выживаемости  
при категории N0 
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основной группе (76 мес. против 65 мес., р<0,05), 
а при ���-�� стадиях результат лучше в контроль-
ной группе (6 мес. против 5 мес., р<0,05). Стан-
дартизированные по стадиям показатели выжи-
ваемости в основной и контрольной группах G4 
показывают улучшение медианы выживаемости 
(20 мес. и 18,7 мес., соответственно), 3х-летней 
(17,9% в сравнении с 15,7%) и 5и-летней (17,9% 
против 10,8%) выживаемости за счет проведения 
НДГТ.

Учитывая зависимость исхода опухолевого 
процесса от многих факторов, нами была оцене-
на степень влияния каждого из рассмотренных 
выше критериев (в том числе метода лечения) 
на продолжительность жизни больных раком 
желудка с помощью построения моделей Кокса. 
При этом установлено, что основное влияние 
(К= 53,6%) на выживаемость оказывает стадия 
болезни, почти 20% обусловлено степенью диф-
ференцировки опухоли (табл. 4). 

Таблица 4
Влияние значимых факторов на 

результаты лечения

Оцениваемый  
критерий

Степень влияния, %

Модель 1 Модель 2

Метод лечения 26,7% 26,0%
Степень дифференци-
ровки опухоли 19,8% 19,8%

Стадия процесса 53,6% -
Т - 17,6%
N - 16,0%
M - 20,6%

Зависимость продолжительности жизни 
от критериев Т и N примерно одинаковая � 16-
18%. Степень влияния предоперационной НДГТ 
составляет около 26% (p<0,001), что свидетельс-p<0,001), что свидетельс-<0,001), что свидетельс-
твует о достаточно высокой эффективности лу-
чевого воздействия.

вывоДы
1. Методика комбинированного лечения 

рака нижней трети тела и антрального отдела 
желудка с применением НДГТ позволяет досто-
верно снизить выраженность клинических про-
явлений опухолевого заболевания.

2. Применение НДГТ дает возможность 
улучшить показатели резектабельности при опе-
ративном лечении и не влияет на течение после-
операционного периода.

3. Проведение НДГТ позволяет снизить по-Проведение НДГТ позволяет снизить по-
казатели летальности до года, особенно, у паци-
ентов с умеренной и низкой степенью дифферен-
цировки опухолей.

4. Проведение предоперационной лучевой 
терапии пациентам с распространенностью опу-
холевого процесса Т3 позволяет статистически 
достоверно улучшить показатели медианы вы-

живаемости, а также 3х и 5и летней выживаемос-
ти. У пациентов с Т1-2 лучевая терапия позволяет 
достоверно улучшить медиану выживаемости.

5. У пациентов с опухолями распространен-У пациентов с опухолями распространен-
ностью N0 лучевая терапия приводит к улучше-
нию медианы выживаемости за счет пациентов 
спустя 36 мес. наблюдения и лучшим показате-
лям 5и летней выживаемости.

6. При G2 и G3 опухолях желудка предопе-
рационная лучевая терапия приводит к наиболь-
шему морфологическому регрессу и улучшению 
отдаленных результатов лечения (медианы вы-
живаемости, 3х и 5и летней выживаемости).

7. Предоперационная лучевая терапия при 
раке дистального отдела желудка � эффективный 
метод лечения, который позволяет улучшить по-
казатели выживаемости.
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оПтИМІЗАЦІя ЛІКувАння 
МІСЦево-роЗПовСЮДЖеноГо 

рАКу ДИСтАЛЬноГо вІДДІЛу 
ШЛунКА ШЛяХоМ ЗАСтоСувАння 
ПереДоПерАЦІЙноЇ ПроМеневоЇ 

терАПІЇ

власенко Д.Л.
Дніпропетровський клінічний 

онкологічний диспансер,  
Дніпропетровськ, Україна

реферат. Метою дослідження є оцінка ефек-
тивності та порівняння результатів комбінова-
ного і хірургічного  лікування раку дистального 
відділу шлунка. У дослідження включено 345 хво-
рих на рак дистального відділу шлунка. Пацієн-
там з поширеністю процесу Т3N+M0 та Т4NхM0 
проводилася передопераційна променева терапія 
(НДГТ) в режимі середнього фракціонування 
дози до СОД ~ 40-43 Гр (ВДФ) з подальшим 
оперативним втручанням. Решта пацієнтів 
отримувала тільки хірургічне лікування. При 
проведенні НДГТ, променевий патоморфоз ��� - �� 
ступеня вдалося отримати у 47,69±6,2% пацієнтів 
основної групи, причому найбільш виражені 
явища відзначалися у хворих з помірним і низьким 
ступенем диференціювання пухлинної тканини. 
Відмічено зниження показників летальності до 
року при проведенні НДГТ, особливо, залежно 
від ступеня диференціювання пухлини: при G3 
24% проти 34,62%, при G2 5,88% проти 14,71%. 
При пухлинах Т1-2, відзначається достовірне 
поліпшення медіани виживання (85 міс. проти 
62 міс., р<0,05), а також значуще поліпшення 
показників 5-річного виживання (66,7% проти 
53% в основній і контрольній групах, відповідно, 
р=0,27). 

При Т3 пухлинах відзначається достовірне 
поліпшення як медіани виживання в основній 
групі, так і показників 3-х і 5-річного виживан-
ня. При N1 є поліпшення показника 3-річного 
виживання в основній групі (18,2% порівняно з 
13,6%). При поширеності пухлинного процесу 
N0 наголошується достовірне поліпшення медіа-
ни виживання в основній групі (81 міс. проти 58 
міс., р<0,05). У пацієнтів �� стадії в основній групі 
медіана виживання склала 70 міс. проти 39 міс. 
в контрольній, 3-річне виживання 77,8% проти 
54,1%, 5-річне виживання � 63,2% і 37,8%, від-
повідно (р<0,006 � 0,102). 

При ��� стадії в основній групі медіана ви-
живання склала 18 міс. проти 15 міс. у контроль-
ній, 3-річне виживання � 29,2% і 9,2%, 5-річне 
виживання, відповідно, 12,5% і 2,3% (р<0,008 
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� 0,277). При оцінці важливості основних про-
гностичних критеріїв за допомогою моделі Кок-
су передопераційна променева дія впливає на 
результат захворювання не менше, ніж на 26%.

Ключові слова: рак шлунка, променева тера-
пія, оперативне лікування, віддалені результати.

Summary
The present research is aimed at evaluating  ef-

ficiency and  comparing the results of combined and 
surgical treatment  of cancer of stomach distal area. 
The research covers 345 patients suffering from can-
cer of stomach distal area. The patients featuring the 
Т3N+M0 and Т4NхM0 spread of the process were sub-
ject to preoperational radiation therapy  (NRGT)  in 
the mode of average doze fractionating up to Sum-
mary Local Doze ≈ 40-43 Gy with a surgical treat-
ment to follow. 

The other group of the patient underwent surgi-
cal treatment only. After NRGT the radiation patho-
morphism of the 3rd � 4th degrees was obtained for 
47,69±6,2% of the main group of the patients with 
a greater effect observed for patients with moderate 
and low tumor tissue differentiation. Lower lethal-
ity within up to one year period was observed after 
NRGT treatment, the result depending on the tumor 
differentiation: at G3 24% compared to 34,62%, at G2 
5,88% compared to 14,71%. For pТ1-2 tumors a reli-

able improvement  of  survival rate median was ob-
served (85 months compared to 65 months, р<0,05), 
as well as significant improvement of 5-year survival 
rate (66,7% compared to 53% in the main and the 
reference groups correspondingly, p=0,27). For pT3 
tumors a reliable improvement is observed for  both 
the survival rate median and 3- and 5-year survival 
rate in the main group. A 3-year survival rate im-
provement is obtained for the main group for pN1 
(18,2% compared to 13,6%). At the spread of  pN0 
tumor process a reliable improvement is observed in 
the main group (81 months compared to 58 months, 
р<0,05). For patients of the 2nd stage the survival rate 
median was 70 months in the main group compared 
to 39 months in the reference group, 3-year  survival 
rate was 77,8% compared to 54,1%, 5-year  survival 
rate was 63,2% compared to 37,8% correspondingly 
(p<0,006 � 0,102). At the 3rd stage in the main group 
the survival rate was 18 months compared to 15 
months in the reference group, 3-year survival rate 
was 29,2% and  9,2%, 5-year survival rate was 12,5% 
and 3-year survival rate was 2,3% (р<0,008 � 0,277). 
The evaluation of the major prognosis criterion based 
on Cox model proves a positive effect of preopera-
tional radiation therapy for the result of  treatment 
in over 26% of the cases.

Key words. Gastric carcinoma, radiation thera-
py, long term results, surgical treatment.
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виКористання метоДу трансреКтальних біопсій 
простати і рівня простатоспецифічного 

антигену Для Диференційної ДіагностиКи раКу 
переДміхурової залози

григор’єва Ю.в., гичка с.г.

Клінічна лікарня «Феофанія», Київ, Медичний інститут УАНМ, Київ, Україна

Ключові слова: рак передміхурової залози, 
діагностика, простатоспецифічний  антиген.

вступ. Рак передміхурової залози (РПЗ) 
– надзвичайно актуальна проблема сьогоден-
ня. Це пов'язано із збільшенням кількості ви-
падків та омолодженням захворювання. Згідно 
даних Рrostate cancer foundation в США у 1 з 6 
американців діагностують рак простати. З віком 
збільшується ризик розвитку захворювання. 
Близько 65% випадків діагностується у віковій 
групі старше 65 років. Згідно даних American 
Cancer Society (Cancer Facts & Figures – 2009), в 
2009 році в США очікується 192280 нових ви-
падків раку простати та 27360 випадків смерті 
від цього захворювання. В Україні, як і в Росії, 
РПЗ посідає 4 місце після раку легень, шлунку та 
шкіри [1,2]. Але, нажаль, в нашій країні більша 
половина випадків реєструється вже на пізніх 
стадіях, що пов'язано не тільки з безсимптом-
ним перебігом ранніх стадій захворювання, але 
і з низьким рівнем діагностики.

Рівень захворюваності на рак простати зна-
чно змінився за останні 20 років: швидке зрос-
тання захворюваності у 1988-1992 рр. та різке 
зниження з поступовим вирівнюванням після 
1992-1995 рр. Такий різкий підйом захворюва-
ності наприкінці 80-х років минулого століття 
пов'язаний з появою нового скринінгового ме-
тоду – визначення рівня простатоспецифічно-
го (ПСА) антигену в крові [3]. На сьогоднішній 
день ПСА залишається найбільш цінним марке-
ром для ранньої діагностики РПЗ, не дивлячись 
на його певні недоліки. Відомо, що рівень ПСА 
може підвищуватись не тільки при РПЗ, але і при 
доброякісній гіперплазії простати, простатиті, 
затримці сечі, після масажу залози, еякуляції, та 
деяких інших станах, що обумовлює гіпердіаг-
ностику злоякісних станів [4].

матеріали і метоДи 
ДосліДження

На базі Клінічної лікарні «Феофанія» був 

проведений ретроспективний аналіз даних об-
стеження 63 хворих, у яких протягом останніх 
трьох років був діагностований РПЗ. Хворі були 
віком 47-85 років. Всім хворим був проведений 
повний об'єм загальноклінічних обстежень, а 
також пальцеве ректальне дослідження, вимі-
рювання рівня ПСА в крові та трансректальне 
ультразвукове обстеження з подальшою пунк-
ційною біопсією простати. Пункційна біопсія 
проводилась за допомогою ультразвукового 
апарату HAWK BK «Medical» з застосовуванням 
трансректального конвексного 3.5 МГц датчику, 
з пункційними насадками з використанням ав-
томатичного пістолету Bard MAGNUM та спеці-
альних голок довжиною 25 см. Отримані біопта-
ти простати фіксувались в нейтральному 10% 
формаліні з подальшою проводкою в спиртах та 
заливкою в парафінові блоки, з яких виготовля-
лись гістологічні зрізи товщиною 6 мкм. Після 
зафарбовування препаратів гематоксиліном та 
еозином вони вивчались за допомогою світло-
оптичного мікроскопу. Всі хворі були розподіле-
ні на три групи в залежності від ступеня градації 
РПЗ за Глісоном: хворі з високодиференційова-
ною аденокарциномою (сума балів за Глісоном 
2-4), хворі з помірнодиференційованою адено-
карциномою (сума балів за Глісоном 5-7) та хво-
рі з низькодиференційованою аденокарцино-
мою (сума балів за Глісоном 8-10).

результати та їх обговорення
Проведений аналіз свідчить, що із загальної 

кількості досліджених хворих 39,7% складають 
пацієнти віком 70-79 років, а 31,7 % - віком 60-69 
років, найменша кількість хворих (1,6%) – віком  
40-49 років. 

Серед усіх хворих аденокарцинома була ви-
явлена лише в одній долі у 41,3 %. При тоталь-
ному ураженні простати пухлинним ростом в 
13,2% випадків аденокарцинома в різних долях 
мала різний ступінь градації за Глісоном. 25,4% 
хворих мали хронічний простатит.

Показник рівня ПСА (М±m) у всіх хворих 
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становив 32,02 нг/мл ± 2,4; у хворих з високоди-
ференційованою аденокарциномою - 11,19 нг/мл 
± 1,4; з помірнодиференційованою - 32,43 нг/мл 
± 4,2; з низькодиференційованою - 46,74 нг/мл ± 
10,1, що свідчить про чітку тенденцію до зрос-
тання рівня ПСА в залежності від збільшення 
ступеня градації РПЗ за Глісоном. Таким чином, 
метод виявлення ПСА в крові є на сьогоднішній 
день найбільш цінним скринінговим методом 
виявлення РПЗ. Але не слід забувати, що рівень 
ПСА може змінюватись не тільки в залежності 
від ступеня диференціювання пухлини, а і за-
лежно від наявності запального процесу в зало-
зі, що було виявлено у 25,4% хворих та ступеня 
поширеності пухлини у залозі. Так, наприклад, 
рівень ПСА може бути одного значення у хво-
рих з низькодиференційованою аденокарцино-
мою, виявленою в одному біоптаті та у хворого з 
суцільним ростом РПЗ на фоні хронічного про-
статиту. Тому, для диференційної діагностики 
РПЗ визначення показника рівня ПСА слід за-
стосовувати в комплексі з проведенням транс-
ректальної пункційної біопсії простати.

висновКи
За результатами проведених досліджень ви-

явлено чітку кореляцію між ступенем градації 
РПЗ за Глісоном та рівнем ПСА, що в комплексі 
з проведенням трансректальної пункційної біо-
псії є оптимальними методами диференційної 
діагностики захворювання. Це дозволяє не тіль-
ки діагностувати злоякісну пухлину простати, 
але і визначити особливості її перебігу.
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 КоМБИнИровАннАя оПерАЦИя ЛЮИСА ПрИ 

СИнХроннЫХ ПервИЧно-МноЖеСтвеннЫХ оПуХоЛяХ 
ПИЩевАрИтеЛЬноГо трАКтА

Ладур А.И., Попович А.Ю., Кравцова в.н., Совпель о.в., Бондарь А.в.

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат: D последние годы отмечено 
увеличение частоты выявления первично-
множественных синхронных опухолей ор-
ганов грудной и брюшной полостей. Хирур-
гическое лечение данной категории больных 
представляет собой большую проблему. В ста-
тье приведены два наблюдения редкого соче-
тания кардиоэзофагеального рака с опухолью 
поперечно-ободочной кишки на фоне полной 
дисфагии и кишечной непроходимости, и рака 
верхнегрудного отдела пищевода с опухолью 
поджелудочной железы. В обоих случаях выпол-
нены обширные комбинированные операции с 
обнадеживающим результатом.

Ключевые слова: первично-множественный 
синхронный рак, хирургическое лечение.

Несмотря на разработку новых эффектив-
ных видов лекарственной и лучевой терапии, 
главным методом лечения большинства боль-
ных злокачественными новообразованиями 
остается оперативное вмешательство. Более 
того, даже в группе пациентов, страдающих зло-
качественными новообразованиями, стандар-
том лечения которых является консервативный 
метод, нередко только оперативное вмешатель-
ство позволяет избежать серьезных осложнений 
течения опухолевого процесса, создавая более 
комфортные условия для проведения адекват-
ного системного и/или лучевого лечения. 

Не меньшую проблему представляет собой 
хирургическое лечение синхронных первично-
множественных опухолей органов грудной и 
брюшной полостей, что связано с увеличением 
частоты их выявления в последние годы.

Хирургические методы лечения злокаче-
ственных новообразований органов пищева-
рительного тракта (пищевода, желудка, толстой 
кишки, поджелудочной железы) достаточно 
разработаны. О применении обширных ком-
бинированных операций по поводу первично-
множественного рака пищеварительного канала 
имеются лишь единичные наблюдения. Поэто-
му четкого представления о результатах таких 
вмешательств и общепринятой оценки возмож-
ности их выполнения нет. Во многом их приме-

нение стало возможным, благодаря интеграль-
ному развитию анестезиологии и реанимации, а 
также разработке и внедрению принципиально 
новых хирургических приемов.

Приводим два наблюдения редкого соче-
тания кардиоэзофагеального рака с опухолью 
поперечно-ободочной кишки на фоне дисфагии 
и кишечной непроходимости и рака верхнегруд-
ного отдела пищевода с опухолью поджелудоч-
ной железы.

Первое наблюдение. Больной П., 1941 года 
рождения, история болезни № 82561, поступил 
в торакальное отделение №1 Донецкого проти-
воопухолевого центра 08.01.2009 года с жалоба-
ми на затрудненное прохождение жидкой пищи 
по пищеводу, срыгивание съеденной пищей, 
слабость, недомогание, похудание, запоры. Бо-
леет около 6 месяцев. При осмотре состояние 
больного относительно удовлетворительное. 
Нормастенического телосложения, умеренного 
питания. Кожные покровы, видимые слизистые 
слегка анемичные. Периферические лимфатиче-
ские узлы не увеличены. Над легкими дыхание 
везикулярное. Тоны сердца ритмичные. Пульс – 
68 ударов в минуту. АД – 130/80 мм рт ст. Язык 
влажный. Живот мягкий, безболезненный. Пе-
чень вдоль края реберной дуги. Петли кишеч-
ника обычных пальпаторных свойств. Симптом 
Пастернацкого отрицательный. Ректально: аде-
нома предстательной железы II ст. 

Общеклинические и биохимические анали-
зы крови и мочи в пределах нормы. ЭКГ, ФВД в 
пределах возрастной нормы. Эзофагогастрогра-
фия: в нижней трети пищевода с распростра-
нением на кардиальный отдел желудка опреде-
ляется циркулярная, практически полностью 
стенозирующая просвет опухоль до 5 см. УЗИ 
брюшной полости: патологии не обнаружено. 
Фиброэзофагоскопия: в пищеводе слизь, застой-
ная жидкость. С 35 см от резцов определяется 
опухоль, стенозирующая просвет, из-за которой 
пройти в желудок не удалось. Биопсия опухоли. 
Цитологическое заключение: аденокарцинома. 
Проведена интенсивная внутривенная терапия 
в плане предоперационной подготовки.

13.01.2009 года больной оперирован, про-
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изведена комбинированная операция Люиса, 
левосторонняя гемиколэктомия. Срединная ла-
паротомия. При ревизии обнаружена опухоль 
нижней трети пищевода с небольшим пере-
ходом на кардиальный отдел желудка, 4х5 см в 
диаметре, циркулярная, хрящевой плотности, 
практически полностью стенозирует просвет и 
прорастает ножки диафрагмы, а также правую 
и левую медиастинальную плевру. Обнаружена 
вторая опухоль поперечно-ободочной кишки 
ближе к селезеночному углу, до 5х6 см в диаме-
тре, циркулярная, в виде «удавки», полностью 
стенозирующая просвет, прорастающая все 
слои стенки кишки и окружающие жировые 
подвески. Просвет правой половины ободочной 
кишки несколько увеличен в диаметре с нали-
чием жидкого кала и газа. В сигмовидной кишке 
обнаружен тотальный дивертикулез с наличием 
в просвете дивертикулов каловых камней и вос-
палительной реакции как в стенке кишки, так и 
в её брыжейке, с развитием стеноза сигмовидной 
кишки. Мобилизована левая доля печени. Про-
изведена сагиттальная диафрагмокрурротомия. 
Мобилизован нижнегрудной отдел пищевода с 
опухолью и желудок с большим и малым саль-
никами и лимфатическими узлами с сохране-
нием правой желудочной и правой желудочно-
сальниковой артерий. При этом вскрыта как 
правая, так и левая плевральные полости, вслед-
ствие иссечения медиастинальной плевры в 
месте интимного сращения с опухолью. Произ-
ведена переднебоковая торакотомия в V межре-
берье справа. Легирована и пересечена непарная 
вена. Выделен грудной отдел пищевода на всем 
протяжении с параэзофагеальной, медиасти-
нальной клетчаткой и лимфатическими узлами. 
На уровне непарной вены пищевод отсечен, и 
препарат извлечен в брюшную полость. С по-
мощью сшивающих аппаратов «УО-40» и «УО-
60» резецирован проксимальный отдел желудка 
и сформирован трансплантат из большой кри-
визны желудка. Препарат удален. Желудочный 
трансплантат перемещен в правую плевраль-
ную полость, где на уровне трахеи сформиро-
ван инвагинационный пищеводно-желудочный 
анастомоз с адаптацией слизистой пищевода 
и желудка, который размещен в заднем средо-
стении. Установлен назогастральный деком-
прессионный питательный зонд. Плевральная 
полость дренирована двумя дренажами. Тора-
котомная рана послойно ушита. Мобилизова-
на поперечно-ободочная кишка с сохранением 
средней ободочной артерии и левая половина 
ободочной кишки до ректосигмоидного отдела 
прямой кишки с перевязкой нижней брыже-
ечной артерии. Сформирован дубликатурный 

трансверзоректальный анастомоз по Бондарю 
Г.В., который перитонизирован жировыми под-
весками и помещен забрюшинно под мобили-
зованную брюшину вдоль левого фланка. Через 
верхний угол срединной раны установлен дре-
наж в левое поддиафрагмальное пространство. 
Через нижний угол срединной раны установлен 
дренаж в малый таз и вдоль левого фланка. Ла-
паротомная рана послойно ушита. Продолжи-
тельность операции – 5 часов 30 минут.

Гистологическое заключение №1660-1687: 
умереннодиф-ференцированная аденокарци-
нома прорастает все слои кардии желудка и 
пищевода с метастазами в лимфатические узлы 
по ходу левой желудочной артерии и параэзо-
фагеальные лимфатические узлы вдоль ниж-
негрудного отдела пищевода. В лимфатических 
узлах на уровне непарной вены –липоматоз. 
Низкодифференцированная аденокарцино-
ма с изъязвлением прорастает все слои стенки 
поперечно-ободочной кишки. В лимфатических 
узлах – липоматоз. Полипоз и дивертикулез сиг-
мовидной кишки.

Раны зажили первичным натяжением. 
Больной питается самостоятельно. Зонд удален. 
Физиологические отправления регулярные. На 
8 сутки после операции на фоне полного благо-
получия повысилось артериальное давление до 
190/100 мм рт ст., появилась резкая головная 
боль, левосторонний гемипарез, сглаженность 
левой носогубной складки с нарушением функ-
ции глазодвигательных нервов. Клинически и 
при МРТ головного мозга в динамике диагно-
стирован инсульт на уровне структур средне-
го мозга. Проводилась интенсивная терапия в 
условиях реанимационного отделения с поло-
жительной динамикой. 06.02.2009 года больной 
переведен для дальнейшего наблюдения и лече-
ния в специализированное неврологическое от-
деление. 

Окончательный диагноз: первично-
множественный синхронный кардиоэзофаге-
альный рак Т4 N2 M0, рак поперечно-ободочной 
кишки Т4 N0 M0, состояние после комбиниро-
ванной операции Люиса и левосторонней геми-
колэктомии. 

Осложнения основного заболевания: дис-
фагия III-IV степени. Частичная кишечная не-
проходимость.

Сопутствующие заболевания: ИБС: атеро-
склеротический коронарокардиосклероз. Це-
ребральный атеросклероз. Гипертоническая 
болезнь III ст. ХНЗЛ. Хронический бронхит. 
Дивертикулез, полипоз сигмовидной кишки с 
развитием её стеноза. Аденома предстательной 
железы II cт.
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 Послеоперационное осложнение: геморра-

гический инсульт. 
Больной через 3 месяца после операции на-

ходится в стабильно удовлетворительном состо-
янии. Наблюдается и лечится амбулаторно под 
контролем невропатолога в больнице по месту 
жительства.

второе наблюдение. Больной Х., 1951 года 
рождения, история болезни № 83308, поступил 
в торакальное отделение №1 ДОПЦ 03.02.2009 
года с жалобами на слабость, затрудненное 
прохождение жидкой пищи по пищеводу, по-
худание, отсутствие аппетита. Болеет около 4-х 
месяцев. Обследован по месту жительства. При 
фиброэзофагоскопии на расстоянии 28 см от 
резцов по задней стенке пищевода определяет-
ся экзофитная опухоль с рыхлой поверхностью 
до 3 см в диаметре. Биопсия. Цитологически 
– элементы плоскоклеточного рака. Эзофаго-
гастрография: гастроэзофагеальный рефлюкс, 
скользящая грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы. Опухоль в пищеводе не обнаружена. 
УЗИ органов брюшной полости: диффузные 
изменения печени. Признаки хронического хо-
лецистопанкреатита. Поджелудочная железа 
обычных размеров.

При поступлении состояние больного удо-
влетворительное. Нормастенического телосло-
жения, умеренного питания. Кожные покровы, 
видимые слизистые обычной окраски. Перифе-
рические лимфатические узлы не увеличены. 
Над легкими дыхание везикулярное, единичные 
рассеянные, сухие хрипы. Тоны сердца ритмич-
ные. Пульс 76 ударов в минуту. АД 115/70 мм рт 
ст. Язык влажный. Живот при пальпации мяг-
кий, безболезненный. Печень вдоль края ре-
берной дуги. Петли кишечника обычных паль-
паторных свойств. Симптом Пастернацкого 
отрицательный. Ректально: без патологии.

При дообследовании в условиях отделения 
новых данных не получено. Проведена внутри-
венная инфузионная терапия в плане предопе-
рационной подготовки.

12.02.2009 года больной оперирован, про-
изведена комбинированная операция Люиса, 
субтотальная дистальная панкреатэктомия с 
двухзональной (абдоминомедиастинальной) 
лимфодиссекцией. Срединная лапаротомия. 
При ревизии в брюшной полости отдаленных 
метастазов нет. Обнаружена скользящая гры-
жа пищеводного отверстия диафрагмы с дис-
локацией желудка и абдоминального сегмента 
пищевода в заднее средостение. Мобилизована 
левая доля печени. Произведена сагиттальная 
диафрагмотомия. Во время мобилизации же-
лудка обнаружена вторая опухоль тела и хво-

ста поджелудочной железы, каменистой плот-
ности, инфильтративная, белесоватого цвета, с 
неизмененной капсулой. Интактной от опухоли 
остается только головка поджелудочной железы 
на уровне её шейки. Вдоль правой желудочной 
артерии у гепатодуоденальной связки лимфати-
ческий узел 2,0х2,5 см в диаметре, распростра-
няющийся вдоль общей печеночной артерии. 
В парапанкреатической клетчатке по нижнему 
краю поджелудочной железы определяются не-
сколько лимфатических узлов круглых, плотных 
до 0,7 см в диаметре. Интраоперационный диа-
гноз: первично-множественный синхронный 
рак верхнегрудного отдела пищевода и рак тела 
и хвоста поджелудочной железы. В нижней тре-
ти пищевод прошит аппаратом «УО-40», пере-
сечен. Желудок мобилизован с большим и ма-
лым сальниками. Выполнена лимфодиссекция 
в объеме D2. С помощью сшивающего аппарата 
«УО-60», сформирован трансплантат из боль-
шой кривизны желудка с сохранением правой 
желудочной и правой желудочно-сальниковой 
артерий. При этом малая кривизна желудка с 
регионарной клетчаткой и лимфатическими 
узлами, а также проксимальный отдел желудка 
удалены. Мобилизована селезенка и поражен-
ная часть тела и хвоста поджелудочной железы. 
На уровне слияния селезеночной вены и верх-
ней брыжеечной вены произведена резекция 
поджелудочной железы. Культя оставшейся ча-
сти головки поджелудочной железы помещена 
забрюшинно. Переднебоковая торакотомия в V 
межреберье справа. Рассечена медиастинальная 
плевра. Мобилизован грудной отдел пищевода 
на всем протяжении с регионарной клетчаткой 
и параэзофагеальными, медиастинальными 
лимфатическими узлами с перевязкой непарной 
вены. Опухоль верхнегрудного отдела пищевода 
на уровне правого главного бронха до 2,5 см в 
диаметре, экзофитная, грибовидной формы, не 
выходящая за пределы стенки пищевода. Рядом с 
опухолью в параэзофагеальной клетчатке, вдоль 
грудного лимфатического протока определяется 
плотный, круглый лимфатический узел до 1,0 см 
в диаметре. Выше опухоль пищевод прошит ап-
паратом «УО-40», пересечен. Препарат удален. 
На уровне купола правой плевральной полости 
сформирован инвагинационный пищеводно-
желудочный анастомоз с адаптацией слизистой 
пищевода и желудка. Установлен назогастраль-
ный декомпрессионный питательный зонд. 
Плевральная полость дренирована двумя дре-
нажами. Торакотомная рана послойно ушита. 
Через верхний угол срединной раны установлен 
активный дренаж в левое поддиафрагмальное 
пространство. Лапаротомная рана послойно 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

267

ушита. Продолжительность операции 4 часа 40 
минут.

Гистологическое заключение № 6907-6929: 
паренхиматозный рак поджелудочной железы 
без поражения её капсулы. Плоскоклеточный 
неороговевающий рак пищевода с изъязвле-
нием, прорастает стенку до адвентициальной 
оболочки. Селезенка обычного строения. В 
лимфатических узлах, ворот селезенки, по ходу 
левой желудочной артерии, общей печеночной 
артерии, а также в параэзофагеальных, медиа-
стинальных лимфатических узлах хронический 
лимфаденит. 

Раны зажили первичным натяжением. Дре-
нажи и зонд удалены на 7-9 сутки. Больной пи-
тается самостоятельно. Физиологические от-
правления регулярные. На 10-11 сутки после 
операции клинически и при СКТ органов груд-
ной клетки с контрастированием диагностиро-
вана правосторонняя верхнедолевая пневмо-
ния. Проводилась внутривенная инфузионная 
общеукрепляющая, противовоспалительная, 
антибиотикотерапия, в том числе и эндолимфа-
тическая. Выписан из отделения в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Окончательный диагноз: первично-
множественный синхронный рак верхнегрудно-
го отдела пищевода Т3 N0 M0, рак тела и хвоста 
поджелудочной железы Т3 N0 M0, состояние 
после комбинированной операции Люиса, суб-
тотальной дистальной панкреатэктомии, спле-
нэктомии. 

Осложнения основного заболевания: дис-
фагия II ст.

Сопутствующие заболевания: скользящая 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 
ХНЗЛ. Хронический бронхит (частые пневмо-
нии в анамнезе). Хронический холецистопан-
креатит. 

Послеоперационное осложнение: правосто-
ронняя верхнедолевая пневмония.

Осмотрен через 3 месяца после выписки 
из отделения состояние больного удовлетвори-
тельное. Жалоб не предъявляет. 

вЫводЫ
1.При обследовании больного следует учи-

тывать возможность развития нескольких опу-
холей пищеварительного тракта, максимально 
использовать возможности диагностики: ком-
пьютерную томографию, ультразвуковой, эндо-
скопический, рентгенологический методы ис-
следования. 

2.Обширные комбинированные хирургиче-
ские операции при первично-множественных 
синхронных опухолях пищеварительного тракта, 
несмотря на увеличение процента послеопераци-
онных осложнений, позволяют улучшить резуль-
таты лечения этой категории больных, которые 
еще недавно считались неоперабельными.

3.Надежность разработанных восстано-
вительных этапов операций позволяет выпол-
нять их при синхронных полинеоплазиях пи-
щеварительного тракта, в том числе у больных 
с сопутствующими заболеваниями, а также при 
осложненном течении опухолевого процесса, 
существенно улучшив качество жизни данной 
категории пациентов. 
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ФАКтор ПрИ ЛеЧенИИ ИнФАрКтА МИоКАрДА
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ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака АМН Украины», Донецк, Украина

реферат. В исследовании продемонстриро-
вано увеличение со временем размеров инфар-
кта миокарда и коэффициента отношения массы 
левого желудочка к массе тела животного. Этот 
процесс демонстрирует окончание ремоделиро-
вания желудочка. Однако, необходимо подчер-
кнуть, что после лигирования левой коронар-
ной артерии, через 4 недели размеры инфаркта 
миокарда и коэффициент гораздо меньше в 
группе которые получали лечение, чем в группе 
контроля. Уменьшение процесса ремоделирова-
ния желудочка сопровождается в исследуемой 
группе уменьшение смертности с 26,7% до 6,7% 
по сравнению с группой контроля.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, кле-
точная кардиомиопластика, гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор.

введение. Возможность улучшения у боль-
ных ИМ перфузии сердечной мышцы и ее си-
столичесокй функции с помощью трансплан-
тации СККМ была продемонстрирована в ряде 
исследованиях. Однако за последние пять лет 
появилось мнение - «инвазивность процеду-
ры забора клеток костного мозга ограничивает 
клиническое применение этого метода» [11]. 
Для проведения кардиомиопластики можно 
также использовать Г-КСФ (гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор), который мо-
билизует выход резидентных клеток костного 
мозга, которые достигают поврежденный мио-
кард и восстанавливают его [17]. Изначально 
Г-КСФ применялся для стимуляции клеток-
предшественников нейтрофильного и других 
ростков костного мозга при проведении химио-
терапии и др.

Далее мы проанализировали основные пу-
бликации посвященные данному вопросу. В ис-
следование REVIVAL-2 включены 104 пациента 
с острым ИМ, у которых в первые 12 часов ИМ 
выполнено чрезкожное коронарное вмеша-
тельство (ЧКВ), приведшее к восстановлению 
кровотока. Введение G-CSF (в дозе 10 мкг/кг/
сут подкожно) или плацебо осуществляли в те-
чении 5 дней. Через 6 месяцев больных подвер-
гали обследованию с использованием магнит-
норезонансной и однофотонной эмиссионной 
позитронной томографии, а также коронарной 

ангиографии. Первичной конечной точкой ис-
пытания было уменьшение площади инфаркта 
миокарда (ИМ), вторичной конечной точкой 
было изменение фракции выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ), через 6 месяцев. В исследовании 
не было выявлено влияния терапии на величину 
размера ИМ и ФВ ЛЖ. Кроме того, в отличие от 
предшествующих исследований, введение Г-КСФ 
не сопровождалось достоверным увеличени-
ем ангиографического стеноза, по сравнению с 
плацебо (35.2% и 30.9%). Наиболее частыми по-
бочными явлениями были слабо или умерено 
выраженные оссалгии и мышечный дискомфорт.  
По мнению д-ра Dietland Zohlnhofer и его кол-
лег (Технический Университет, Мюнхен, Герма-
ния), результатам REVIVAL-2 можно доверять, 
из-за большого размера выборки, длительного 
срока наблюдения, надежных методов оценки 
функции ЛЖ и размеров зоны ИМ [30]. Такие 
же данные были получены при исследовании 
STEMMI, при том же дизайне, а в исследовании 
FIRSTLINE-AMI с аналогичным дизайном со-
провождалась более выраженным увеличением 
региональной и общей сократительной функ-
ции, диастолической толщины стенки в области 
инфаркта и предотвращала неблагоприятное ре 
моделирование ЛЖ [10,12].

В исследование MAGIC вошло 27 больных 
[11] с ИМ, которые подверглись процедуре стен-
тирования инфаркт-причинной коронарной ар-
терии. Больные были разделены на 3 группы: 1 
группа – проводили инфузию СК перифериче-
ской крови, 2 группа – введение Г-КСФ и 3 груп-
па – контрольная. СК периферической крови 
у больных группы инфузии клеток забирали в 
день ЧКВ с помощью системы спектрального 
афереза СОВЕ. Клетки вводили через балонный 
катетер для ангиопластики. До внутрикоронар-
ной инфузии непосредственно в сосуд вводили 
никорандил и нитроглицерин, и с помощью вну-
тривенного струйного введения гепарина доби-
вались, чтобы активированное время свертыва-
ния крови превысило 250 сек. Для мобилизации 
стволовых клеток (СК) периферической крови 
производились ежедневные инъекции Г-КСФ 
(10 мкг/кг) в течении 4 дней до ЧКВ. Терапия 
Г-КСФ с внутрикоронарной инфузией СК пери-
ферической крови сопровождалось улучшением 
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функции сердца и способствовала ангиогенезу 
у больных ИМ. Однако увеличение частоты ре-
стеноза потребовало остановить исследование.

Японскими исследователями выяснено, что 
локальное введение Г-КСФ в ишемизированную 
скелетную мышцу улучшает ее кровоснабжение 
и не приводит к значительному системному лей-
коцитозу в отличие от системного введения фак-
тора. Эффект Г-КСФ связан с непосредственной 
стимуляцией пролиферации эндотелиальных 
клеток и новообразование микрососудов, как 
показали исследования in vitro на культуре эн-
дотелиальных клеток пуповинной вены [14]. 
Датскими учеными было проведено два рандо-
мизированных исследований, в которых паци-
ентам с острым инфарктом миокарда наряду 
со стандартным лечением подкожно вводили 
Г-КСФ и показали неэффективность данного 
метода [20].

В ряде исследований было продемонстриро-
вано увеличение содержания Г-КСФ в сыворот-
ке пациентов в ранний постинфарктный период, 
приводящее к мобилизации выхода CD34+ кле-
ток с высоким уровнем экспрессии CXCR4 - ре-
цептора kSDF-1 (stromal cell derived factor) [15]. 
Явления гипоксии в зоне инфаркта приводит к 
резкому увеличению уровня экспрессии факто-
ра HIF-1 (hypoxia inducible factor) [5], который 
является транскрипционным фактором для гена 
sdf-1 и активирует его экспрессию в кардиомио-
цитах, клетках эндотелия сосудов и фибробла-
стах [29,21]. Высокий уровень SDF-1 является 
индикатором пораженной области миокарда 
и активно участвует в привлечении стволовых 
клеток в данный участок, т.е. является локаль-
ным медиатором приживления. Интересен тот 
факт, что повышение SDF в сыворотке очень 
кратковременно и наблюдается лишь в первые 
12-24 часов после ИМ [2,16].

Penn M.S. et al. [18] в экспериментах на 
крысах с индуцированной кардиомиопатией 
показали, что отсроченное введение Г-КСФ не 
влияет на приживление клеток в миокарде и не 
приводит к улучшению сократительной функ-
ции левого желудочка, несмотря на увеличение 
количества циркулирующих в периферической 
крови c-kit+ клеток в 25 раз.

Kocher A.A. et al. Продемонстрировали, 
что применение Г-КСФ у крыс с ИМ, позволяет 
уменьшить число апоптотических клеток и раз-
мер инфаркта миокарда с 36 до 12% [13].

Minatoguchi S. et al. [4] продемонстрировал 
в эксперименте, что мобилизованные Г-КСФ 
лейкоциты играют важную роль в репарации 
миокарда и регуляции фагоцитоза в зоне некро-
за, пролиферацию фибробластов и ангиогенез. 
Кроме того, доказано, что Г-КСФ играет важную 
роль в остановке апоптоза кардиомиоцитов. По-
мимо прочего было доказано, что Г-КСФ уско-

ряет эндотелизацию, что при стентировании 
приводит к повышению числа рестенозов [4,22]. 
При применении Г-КСФ у нестентированных 
больных происходит реэндотелиализация и рас-
сасывание атеросклеротических бляшек сосудов 
[7].

На экспериментальной модели крыс A.A. 
Kocher et al. [13] показали, что при введении 
Г-КСФ и фактора стволовых клеток за 5 дней до 
и через 3 дня после экспериментального ИМ в 
кровотоке определялось большое количество 
клеток Lin-/c-kit+, включая МСК (примерно в 
250 раз больше обычной концентрации). При 
формировании нового миокарда зона инфаркта 
сокращалась с 64 до 39%, а ФВ ЛЖ увеличива-
лась на 14%.

Elisabeth Deindl et al. [6] продемонстриро-
вала в опыте на мышах эффективность приме-
нения Г-КСФ, положительные результаты были 
получены не только в ранние сроки после моде-
лирования ИМ, но и в поздние, которые заклю-
чались в улучшение функционального состоя-
ния сердца и морфологических сдвигах, которые 
заключались в уменьшении площади фиброза и 
коллагена по сравнению с группой контроля.

В работах российских ученых Козлова В.А. 
и др. (2003), отмечено, что применение Г-КСФ и 
ИЛ-2 при ИМ у человека, приводит к мобилиза-
ции CD34+CD38- из костного мозга, последую-
щую их дифференцировку и пролиферацию. 
При лечении 32 пациентов с ИМ по данной ме-
тодике получен гораздо лучший эффект, в виде 
увеличения ФВ ЛЖ и уменьшения зоны инфар-
кта, по сравнению с контрольной группой полу-
чавшей только стандартное лечение ИМ [1].

Интересен факт, что применение специфи-
ческого фактора роста блокирует выработку не-
связанных с ним видов СК, т.е. прямая негатив-
ная связь, что в частности, объясняет причину 
неудач попыток использовать G-CSF для стиму-
ляции восстановления тканей [19].

Однако, в противоположность этого мне-
ния, в ряде исследований доказаны явные преи-
мущества применения Г-КСФ при ИМ:

мобилизация СК костного мозга - неинва-1. 
зивная методика, заключающаяся в подкожном 
введении Г-КСФ.

аспирация костного мозга и приготовление 2. 
культуры не требуется (потенциальная слож-
ность при остром процессе).

избегается повторная катетеризация с ин-3. 
тракоронарным введением.

применение Г-КСФ можно начинать в острую 4. 
фазу ИМ, и эффект наступает моментально 
[23,28].

высокая концентрация СК наблюдается на 5. 
протяжении 1 недели [25], т.е. в течении всей 
фазы формирования некроза.

В заключении хотелось бы провести обоб-
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Г-КСФ при STEMI (ST-elevantion myocardial 
infarction). Большинство клинических исследо-
ваний применения Г-КСФ при остром ИМ после 
PCI (percutaneous coronary intervention) проде-
монстрировали положительное влияние данно-
го вида терапии на функцию левого желудочка 
[6,26]. Kuethe et al. [9] пролечили 14 пациентов 
Г-КСФ через 2 дня после первичного PCI , в кон-
трольную группу вошли 9 пациентов, которые 
отказались от данного введения препарата. При 
дальнейшем исследовании не было отмечено 
различий в каких-либо показателях. Наиболее 
показательный результат был продемонстриро-
ван на 20 пациентах, которые получали только 
монотерапию Г-КСФ в течении 1,5 суток после 
STЕMI [27]. Эти не существенные исследования 
в вообщем не подтвердили положительное влия-
ние на фракцию выброса [27]. В более массивных 
исследованиях, таких как FIRSTLINE-AMI, где 
отслеживались ряд показателей работы сердца у 
50 пациентов через 6 месяцев [9] и через 1 год у 
30 пациентов [8]. Следует отметить, что Г-КСФ 
вводили через 90 минут после PCI лечении 
STEMI. В контрольной группе не вводили пре-
парат и также отслеживали отдаленные резуль-
таты. В группе пациентов с применением Г-КСФ 
отмечалось улучшение систолической функции 
сердца и уменьшение зоны инфаркта, в группе 
контроля отмечалось уменьшение фракции вы-
броса и истончение миокарда в зоне инфаркта. В 
других исследованиях с применением МРТ и ан-
гиографических методов исследования, не было 
отмечено каких либо различий после примене-
ния Г-КСФ по сравнению с ЧКВ [3,24,30].

Целью нашего исследования было изучить 
эффективность применения Г-КСФ у крыс с экс-
периментальным инфарктом миокарда.

Материал и методы исследования. Исследо-
вания проводились на 60 половозрелых крысах-
самках  линии Вистар-Кайота массой 280-300 г. 
Животные после моделирования ИМ, были раз-
делены на 2 группы (по 30 животных в каждой): 
1 группа (контрольная) – животные с ИМ не 
получали какого-либо лечения (им вводили фи-
зиологический раствор подкожно в дозе 0,2мл 

в течении 5 суток) и 2 группа (исследуемая) – 
животные, которым после моделирования ИМ 
выполняли введение Г-КСФ (Граноцит, Sanofi 
Aventis) подкожно в дозе 200мкг/кг в течении 5 
суток. Оперативные вмешательства проводили 
в условиях общего обезболивания, путем интра-
оперитонеального введения калипсола и ксила-
зина в дозах 60мг/кг и 7,5 мг/кг соответственно. 
Медикаментозный сон при правильном введе-
нии наступал через 2-3 минуты после введения 
и продолжался 110±5 минут. После достижения 
3 ст хирургического наркоза, выполняли трахе-
остому: линейным разрезом до 1 см по средней 
линии рассекали кожу животных и тупо зажи-
мом раздвигали мышцы на передней поверх-
ности шей. Трахею брали на зажим, попереч-
но в межкольцевом промежутке на 3 мм ниже 
перстневидного хряща рассекали трахею и в ее 
просвет вводили пластиковый катетер 14G (диа-
метр до 2 мм). После  чего катетер подсоединяли 
с аппаратом искусственной вентиляции легких. 
Вентиляцию проводили с частотой 50-60 в ми-
нуту и объемом 1,5 мл на 100 г веса животного. 
Адекватность вентиляции оценивали по сердеч-
ной деятельности и состояния кровоснабжения 
слизистой оболочки ротовой полости. 

При моделировании инфаркта миокарда 
выполняли левостороннюю торакотомию в 5 
межреберье, продольно вскрывали перикард. 
Инфаркт моделировали путем прошивания 
передней межжелудочковой ветви левой коро-
нарной артерии, после первого деления, нитью 
Prolene 7/0 (фирмы Ethicon, Inc.). После чего 
грудную полость ушивали послойно и во втором 
межреберье по среднеключичной линии пункти-
ровали плевральную полость и эвакуировали 
воздух. Далее отключали аппарат искусственной 
вентиляции от катетера, при правильно выпол-
ненной методике у крысы восстанавливаются 
адекватные дыхательные движения. Затем уби-
рали катетер из трахеи и ушивали ее проленом 
7/0, путем наложения узловых швов. После чего 
послойно ушивали мышцы на трахеи. 

Далее через 1,2 и 4 недели после моделиро-
вания ИМ у крыс под калипсоловым наркозом 
изымали сердце из грудной клетки, высекали 

Таблица 1
Динамика изменения показателей в разные сроки опыта

Показатель Срок после моделирования ИМ Группа
1 неделя 2 недели 4 недели

Отношение веса левого желудочка к весу тела
2,92±0,24 3,13±0,14 3,38±0,21 1

2,96±0,28 2,98±0,16 3,05±0,22 2

Процент площади инфаркта к размеру левого желудочка
16,9±4,6 30,2±4,7 51,2±8,4 1

17,9±5,8 23,5±6,4 31,2±4,6 2
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левый желудочек вместе с зоной инфаркта и вы-
считывали отношение массы левого желудочка 
к массе тела животного. Далее левый желудочек 
передавали в патологистологическую лаборато-
рию ИНВХ им. В.К. Гусака. Исследование пре-
паратов проводили с помощью световой ми-
кроскопии на микроскопе Axiostar (Carl Zeiss, 
Германия). Микрофотографирование и морфо-
метрические исследования проводили на иссле-
довательском микроскопе Olympus AX70 (Япо-
ния) с использованием программы AnalySIS 
Pro 3.2 (фирма SoftImaging, Германия) согласно 
рекомендациям производителя программного 
обеспечения.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов осуществлялась на компьютере Pentium 
V, при помощи лицензионного пакета статисти-
ческих программ Excel (Microsoft office XP).

резуЛьтАтЫ И Их обСужДенИе
При изучении динамики весового коэффи-

циента (табл.1.) мы видим, что разница между 
четвертой и первой неделей в 1 группе гораздо 
больше, чем во 2 группе (р<0,01). При чем при 
меж групповом сравнении следует отметить, 
что на ранние сроки нет разницы коэффициен-
та в обоих группах, но к концу опыта в 1 груп-
пе он больше на 20% по сравнению с группой 
животных, которые получали лечение (р<0,01). 
Следует также подчеркнуть, что в контрольной 
группе коэффициент значительно возрастает к 4 
недели по сравнению со 2.

В контрольной группе процент площади ин-
фаркта левого желудочка уже при сравнении по-
казателя 1 и 2 недели возрастает почти на поло-
вину (р<0,01) и далее при сравнении показателя 
1 и 4 недели, а также 2 и 4 недели разница стано-
вится более существенной (р<0,001). В исследуе-
мой группе разница в показатели в сроки 1 и 2, а 
также 2 и 4 неделями не имеет достоверного раз-
личия (р>0,05). При этом нет существенной раз-
ницы между показателями 1 и 4 недели (р>0,05). 
Следует отметить, что различие в показатели 
процента площади инфаркта в ранние сроки 
между двумя группами не существует (р>0,05), 
но к 4 недели она значительна более, чем на 20% 
при (р<0,001). 

Причем смертность в контрольной группе 
составила 26,7% (умерло 8 из 30 животных), в 
исследуемой группе 6,7% (2 из 30 животных).

Заключение. Острый инфаркт миокарда не-
избежно приводит к развитию сердечной недо-
статочности. Локальная систолическая функция 
и регионарный метаболизм уменьшается с каж-
дым сердечным сокращением при внезапном 
уменьшении перфузии миокарда. Необратимая 
гибель кардиомиоцитов наступает через 15-20 
минут после окклюзии коронарной артерии. 

Поэтому современная медицина нуждается в 
новом направлении, а именно «клеточной кар-
диомиопластики».

Клеточные технологии применяемые в кар-
диологии и кардиохирургии принято называть 
термином «клеточная кардиомиопластика», т.к. 
независимо от того какую методику применя-
ют, будь это трансплантация эмбриональной, 
мезенхимальной стволовой клетки, кардиомио-
цита, миобласта, фибробласта, нефракциони-
рованных клеток костного мозга и т.д. или це-
ленаправленная экспрессия регуляторных генов 
клеточного цикла кардиомиоцита и другие высо-
котехнологические методы клеточной терапии, 
- все они направлены на изменение процессов 
структурно-функциональной перестройки мио-
карда с целью улучшения его функции, т.е. на ре-
моделирование сердца. К сожалению, несмотря 
на значительные успехи достигнутые стандарт-
ной терапией инфаркта миокарда начиная от 
медикаментозной и заканчивая различными ме-
тодами экстренной реперфузии миокарда (раз-
личные виды тромболизиса, баллонная ангио-
пластика, коронарное шунтирование) все они 
направлены на ограничение размеров некроза и 
улучшению функции миокарда, что будет умень-
шать проявление сердечной недостаточности и 
ее осложнений, а также электрическую неста-
бильность сердца, что соответственно улучшить 
качество жизни больных и уменьшит смерт-
ность. Однако не один из перечисленных мето-
дов не направлен на регенерацию поврежденно-
го миокарда и замене нежизнеспособных тканей 
функционально нормальными. Таким образом 
разработка способов изучения применения раз-
личных видом клеточной регенеративной те-
рапии с целью восстановления поврежденного 
миокарда и неоангиогенеза является актуальной 
клинической проблемой.

Трансплантация сердца необходима для па-
циентов с последней стадией постинфарктной 
сердечной недостаточности, однако она имеет 
ряд сложностей таких как иммуногистосовме-
стимость, пожизненное применение иммуноде-
пресантов и также наличия донорского органа.

Применение трансплантации культивиро-
ванных аутологичных стволовых клеток при 
остром ИМ, сопровождается определенными 
сложностями указанные нами выше, самым 
главным из которых является время культи-
вирования. В связи с этим за последнее деся-
тилетие усилилось количество исследований 
посвященных так называемой цитокиновой 
мобилизации СК. Однако эти исследования аб-
солютно разноречивы, что и побудило нас про-
вести собственное исследование. В результате 
которого, мы убедились, что подкожное вве-
дение Г-КСФ в течении 5 суток после развития 
острого ИМ, приводит к уменьшению площади 
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 инфаркта, уменьшение коэффициента массы ле-

вого желудочка к массе тела животного, а также 
уменьшило смертность с 26,7 до 6,7%. Данные 
факты позволяют дальше развивать клеточную 
кардиомиопластику в виде цитокиновой тера-
пии при остром инфаркте миокарда.
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ГрАнуЛоЦИтАрнИЙ 
КоЛоніеСтИМуЛЮЮЧИЙ ФАК-
тор ПрИ ЛіКувАнні інФАрКту 

МіоКАрДА.

Михайліченко в.Ю.

У дослідженні продемонстровано збільшен-
ня з часом розмірів інфаркту міокарда та кое-
фіцієнту відношення маси лівого шлуночка до 
маси тіла тварини. Необхідно підкреслити, що 
після лігірування лівої коронарної артерії, через 
4 тижня розміри інфаркту міокарда та коефіці-
єнт гаразд менше у групі пролікованих тварин, 
чим у групі контролю. Зменшення процесу ре-
моделювання шлуночка супроводжується в до-
слідоватільскій групі зменшенням смертності з 
26,7% до 6,7% у зрівнянні з групою контролю.

Granulocyte colony 
stimulatinG factor the outcome 
of acute myocardial infarction.

Mikhailichenko V.Yu.

This study demonstrated that the size of the 
infarction and the ratios of ventricular body weight 
in both the treatment and control groups increased 
with time. These results suggest that ventricular 
remodeling occurs. However, more importantly, 
we found that, four weeks after the left coronary 
ligation, the size of the infarction and the ratios in 
the treatment group are smaller than the control 
group. Coincident with the decrease of ventricular 
remodeling also decreased the mortality in the 
treatment group (26,7%, cf. 6,7% in control).

Key words: myocardial infarction, cells 
cardiomyoplastics, granulocyte colony stimulating 
factor.
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уДК 616.35-006

ДоСвІД ЗАСтоСувАння АДоПтИвноЇ КЛІтИнноЇ  
ІМунотерАПІЇ в КоМПЛеКСноМу ЛІКувАннІ  

ХворИХ нА МІСЦево-ПоШИренИЙ  
рАК МоЛоЧноЇ ЗАЛоЗИ

Смоланка І.І., Гріневич Ю.я., Фільчаков Ф.в., Шуміліна К.С., Скляр С.Ю.,  
Льон Г.Д., Кукушкіна С.М., Бендюг Г.Д., Досенко І.в.

ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, Київ, Україна

реферат. Досліджено вплив адоптивної клі-
тинної імунотерапії (АКІТ) із застосуванням 
аутологічних активованих лімфоїдних клітин 
на ефективність комплексного лікування хво-
рих на місцево-поширений рак молочної залози 
(МПРМЗ). Лікування 19 хворих на МПРМЗ за 
розробленим протоколом сприяло покращанню 
деяких показників стану імунної системи хворих 
у ранній термін. АКІТ добре переноситься хво-
рими і сприяє об’єктивному зменшенню післяо-
пераційних ускладнень. Відзначається позитивна 
тенденція до покращання віддалених результатів 
комплексного лікування хворих із застосуван-
ням  АКІТ.

Ключові слова: адоптивна клітинна імуно-
терапія, місцево-поширений рак молочної за-
лози, активовані аутологічні лімфоїдні клітини, 
ефективність комплексного лікування.

 
вступ. Рак молочної залози (РМЗ) впро-

довж останніх років посідає перше місце серед 
злоякісних новоутворень у жінок. За уточне-
ними даними Національного канцер-реєстру в 
2006 р. захворюваність на РМЗ в Україні склала 
60,9,  а летальність – 32,1 випадків на 100 тисяч 
жіночого населення [1]. 

Разом з тим, впродовж останніх 10 років 
результати лікування хворих на РМЗ залиша-
ються майже незмінними. Враховуючи, що РМЗ 
вважається системним захворюванням, яке асо-
ціюється з порушеннями в імунній та ендок-
ринній системі та супроводжується прихова-
ною дисемінацією пухлинних клітин у будь-якій 
стадії, застосування імунотерапії в комплексі 
ад’ювантного лікування є обґрунтованим [2]. 
На даний час адоптивна клітинна імунотерапія 
(АКІТ), що заснована на переносі живих, активо-
ваних поза організмом аутологічних лімфоцитів 
з набутою вираженою протипухлинною актив-
ністю, вважається одним із перспективних ме-
тодів лікування хворих на солідні злоякісні но-

воутворення [3]. В ДУ «Національний інститут 
раку» накопичено певний досвід використання 
АКІТ  в комплексному лікуванні хворих на рак 
легені [4] та місцево-поширений рак ротової по-
рожнини [5].

Дана робота присвячена дослідженню впли-
ву АКІТ на ефективність комплексного лікуван-
ня хворих на місцево-поширений рак молочної 
залози (МПРМЗ).

МАтерІАЛ тА МетоДИ 
ДоСЛІДження 

В дослідження включені 19 хворих з 
гістологічно верифікованим діагнозом МПРМЗ у 
віці від 39 до 69 років (середній вік – 53,9 ± 2,2 роки) 
ІІ Б – ІІІ Б ст., 16 з них в неоад’ювантному режимі 
отримали поліхіміотерапію (ПХТ) за схемою 
FАC (циклофосфамід 500 мг/м2, флуороурацил 
500 мг/м2, доксорубіцин 50 мг/м2) – 3 курси з 
3-тижневим інтервалом. Через 3 тижні після 
останнього курсу ПХТ виконували радикальну 
мастектомію. В післяопераційному періоді 
хворим була проведена АКІТ за схемою (рис. 1), 
розробленою в лабораторії клінічної імунології 
та затвердженою для клінічного застосування 
Вченою Радою Інституту (Протокол № 13 від 
24.06.2004 р.), перед застосуванням ад’ювантної 
протипухлинної терапії. Остання проводилась 
згідно зі стандартами лікування. 

Рис.1. Схема АКІТ у хворих на МПРМЗ
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Кожна пацієнтка перед проведенням АКІТ 
була поінформована лікарем про позитивний 
вплив та можливі ускладнення в процесі про-
ведення АКІТ і дала письмову згоду на її про-
ведення. 

Для зіставлення результатів лікування за 
розробленою схемою з такими при застосуванні 
традиційних методів була сформована контроль-
на група з 22 пацієнток, які отримали аналогічне 
лікування без імунотерапії. 

Метод адоптивної імунотерапії при лікуванні 
хворих на МПРМЗ.   Активовані аутологічні лім-
фоїдні клітини (АЛК) готували за раніше розроб-
леним нами методом [6]. За джерела лімфоцитів 
були використані регіонарні лімфатичні вузли 
(ЛВ) хворих. В асептичних умовах їх піддавали 
механічній дезінтеграції, потім клітини тричі 
відмивали охолодженим розчином Хенкса (“���-���-
ma”, Німеччина) за допомогою центрифугування 
при 400 � упродовж 10 хв. Пухлинні клітини 
також отримували в асептичних умовах шляхом 
механічної дезінтеграції фрагменту пухлини, 
обробляли мітоміцином С (“�erva”, Німеччина) 
у кінцевій концентрації 25 мкг/мл упродовж 
30 хв. при 37 оС. Для забезпечення генерації 
специфічної цитотоксичної активності і 
збільшення кількості АЛК лімфоцити вносили 
в культуру з початковою клітинною щільністю 
(5-8)×105 кл/мл та  співкультивували  з живими  
аутологічними  пухлинними клітинами. За 
наявності життєздатних лімфоїдних клітин в 
кількості 4х106 – 2х107, культивування лімфоцитів 
і пухлинних клітин проводили у співвідношенні 
30:1 у статичних умовах у флаконах для 
культури тканин (“�arstedt”, Німеччина) у 
вологій атмосфері 5 % СО2. За наявності 
життєздатних лімфоїдних клітин в кількості 
більшій, ніж 2х107, проводили суспензійне 
культивування у спінерній системі “CELLsp�n” 
(“Inte�ra”, Швейцарія) при температурі 37 oC і 
частоті перемішування 10 об/хв. в асептичних 
умовах. З огляду на динаміку росту лімфоцитів 
ЛВ і характеристику їхньої функціональної 
активності, збір АЛК здійснювали на 7-8 добу 
культивування за допомогою центрифугування 
(400 �) упродовж 10 хв. Після центрифугування 
АЛК ресуспендували в стерильному розчині 
Рінгера. Цей момент технологічного процесу 
має важливе значення, оскільки з усіх доступних 
інфузійних розчинів, перевірених нами, тільки 
останній не мав токсичних властивостей по 
відношенню до АЛК.

Термін співкультивування в кожному кон-
кретному випадку залежав від життєздатності 
пухлинних клітин. Як правило, до 4-ї доби куль-
тивування живі пухлинні клітини в суспензії не 

виявлялися (за результатами цитологічного до-
слідження). У роботі використовували препарат 
рекомбінантного ІЛ-2 – Ронколейкін (“Біофарма”, 
Україна) в концентрації 200 Од/мл, який вносили 
на 2- і 5-у добу культивування. Отриману суспен-
зію АЛК (в кількості (4,6–44)х106 клітин) вводи-
ли пацієнткам внутрішньовенно крапельно. Для 
кращого приживлення  адоптивно перенесених 
АЛК вводили Ронколейкін по 0,5х106 МО 1 раз на 
добу внутрішньовенно крапельно упродовж 5-и 
діб (рис. 1).

Дослідження імунологічних показників хво-
рих проводили перед оперативним втручанням, 
через 7 діб та через 2 місяці  після проведеної 
імунотерапії. Імунофенотип лімфоцитів пери-
феричної крові досліджували з використанням 
ФІТЦ-мічених моноклональних антитіл (“Сор-
бент”, Російська Федерація) до СD3-, СD4-, СD8-, 
СD16-, СD20-, СD95-, �L�D�-антигенів мето-�L�D�-антигенів мето-
дом проточної цитофлуориметрії [7]. Аналіз 
проводили на проточному цитофлуориметрі 
F�C�can з аргоновим лазером (λ=488 нм) (″Becton 
D�ck�nson″, США) за допомогою програми ″Cell 
Quest″, у гейті підраховували 2000 клітин. Виз-
начення імунофенотипу лімфоцитів реґіонарних 
ЛВ проводили аналогічним способом.

Підрахунок кількості лімфоцитів, в т.ч. ве-
ликих гранулярних лімфоцитів (ВГЛ), в перифе-
ричній крові проводили рутинними методами.

Визначення кількості імуноглобулінів ос-
новних класів (I� �, I� �, I� �) у сироватці пе-I� �, I� �, I� �) у сироватці пе-�, I� �, I� �) у сироватці пе-I� �, I� �) у сироватці пе-�, I� �) у сироватці пе-I� �) у сироватці пе-�) у сироватці пе-
риферичної крові проводили методом радіаль-
ної імунодифузії [8] та виражали в мкмоль/л, 
концентрації циркулюючих імунних комплексів 
(ЦІК) – методом селективної преципітації комп-
лексів антиген-антитіло та виражали в  мг/мл. 

Ендокринну функцію тимуса оцінювали 
за титром тимусного сироваткового фактора 
(ТСФ) до (після хіміотерапії та радикальної мас-
тектомії), в процесі та після АКІТ. Рівень ТСФ 
визначали в тесті J.-F. Bach [9], заснованому на 
здатності гормонів тимуса відновлювати  чут-
ливість спленоцитів тимектомованих мишей до 
антитимоцитарної сироватки чи азатіоприну.

Статистичну обробку результатів проводи-
ли з використанням t-критерію Стьюдента та 
критерію χ² Пірсона за допомогою комп’ютерної 
програми Excel (�� Office-XP) та �tat�st�ca 6,0.

реЗуЛьтАтИ  
тА оБГоворення

Кількість життєздатних лімфоцитів, що отри-
мані з регіонарних ЛВ хворих на МПРМЗ, складала 
4,0х106 – 4,1х107 клітин, що є достатнім для культи-
вування �n v�tro, виходячи з рекомендованої міні-
мально можливої величини (5 х 104 клітин/мл).
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Враховуючи, що хворим перед оперативним 
втручанням проведено неоад’ювантне лікування, 
що на думку багатьох дослідників [10-12] при-
гнічує стан імунної системи, ми проаналізували 
динаміку змін імунофенотипу лімфоцитів регіо-
нарних ЛВ під час культивування �n v�tro в залеж-
ності від проведеного неоад’ювантного лікуван-
ня. Результати, представлені в таблиці 1, свідчать 
про те, що загальна кількість лімфоцитів, виділе-
них із ЛВ хворих після неоад’ювантного лікуван-
ня, вірогідно менша за таку у первинних хворих 
і складає (5,33 ± 1,79) х 106 проти (29,41 ± 9,63) х 
106, р<0,05, що опосередковано підтверджує іму-
носупресивний вплив неоад’ювантного лікуван-
ня на стан периферичної ланки імунної системи.

Порівняльний аналіз імунофенотипу лім-
фоцитів з ЛВ хворих цих двох груп виявив, 
що відносна кількість CD3+-, CD4+-, CD16+-
, CD20+- лімфоцитів у них не відрізняється. 
Проте, відносна кількість CD8+-, �L�D�+- та 
CD95+-лімфоцитів вірогідно вища у хворих, що 
отримали неоад’ювантне лікування в порівнянні 
з хворими, яким воно не проводилось (р<0,05). 
Після культивування �n v�tro зберігається суттєве 
зниження кількості лімфоцитів з ЛВ хворих, 
що отримували неоад’ювантне лікування, яке 
обумовлює вірогідне зменшення абсолютної 
кількості лімфоцитів, що експресують CD3, CD4, 
CD16, CD20, відносно аналогічних показників у 
групі первинних хворих (р<0,05). 

Підсумовуючи отримані дані, можна стверд-

жувати, що кількість лімфоцитів, яку можна виді-
лити з регіонарних ЛВ первинних хворих з ме-
тою проведення АКІТ, є вірогідно більшою, ніж у 
хворих, що отримали неоад’ювантне лікування. 
Співкультивування лімфоцитів з аутологічними 
пухлинними клітинами не призводить до зміни 
їх імунофенотипу; лише кількість CD95+-клітин 
збільшується  в процесі культивування (р<0,05).

Порівняння динаміки росту лімфоїдних 
клітин у спінерній та статичній системах 
культивування не виявило суттєвих переваг однієї 
з них, що проілюстровано нижченаведеними 
прикладами.

Приклад 1. Хвора Ш-а, 64 р., ІХ № 5356. 
Співкультивування лімфоцитів з аутологічними 
пухлинними клітинами в статичній системі 
збільшило їх кількість у 2,18 рази (з 0,78 х 106 до 
1,70 х 106 клітин).

Приклад 2. Хвора Д-а, 58 р., ІХ № 2498. 
Співкультивування лімфоцитів з аутологічними 
пухлинними клітинами в спінерній системі 
збільшило їх кількість у 2,5 рази (з 0,90 х 106 до 
2,21 х 106 клітин).

Беручи до уваги, що з використанням 
спінерної системи було проведено культивування 
лімфоцитів тільки у 2 хворих, необхідні подальші 
дослідження для з’ясування можливих переваг 
однієї з систем.

При динамічному дослідженні стану перифе-
ричної ланки імунної системи хворих виявлено, 
що загальна кількість лімфоцитів периферичної 

Імунологічні
показники

Етапи лікування

До операції
Через 7-10 діб 

після 
імунотерапії

Через 2 міс. після 
імунотерапії

Лімфоцити (109/л) 1,18 ± 0,11 1,34 ± 0,15 1,33 ± 0,14
ВГЛ (109/л) 0,095 ± 0,046 0,069 ± 0,02 0,239 ± 0,04*
CD3+ -клітини (109/л) 0,94 ± 0,14 1,23 ± 0,16 1,09 ± 0,11
CD20+ -клітини (109/л) 0,068 ± 0,007 0,11 ± 0,02 0,10 ± 0,01*
CD4+ -клітини (109/л) 0,55 ± 0,10 0,67 ± 0,09 0,64 ± 0,07
CD8+  -клітини (109/л) 0,35 ± 0,07 0,53 ± 0,11 0,45 ± 0,05
Співвідношення CD4/CD8 2,41 ± 0,66 1,64 ± 0,26 1,85 ± 0,28
СD16+ -клітини (109/л) 0,25 ± 0,07 0,21 ± 0,04 0,29 ± 0,03
СD95+ -клітини (109/л) 0,89 ± 0,17 1,17 ± 0,20 1,08 ± 0,08
CD HLA-DR+  -клітини (109/л) 0,36 ± 0,06 0,50 ± 0,12 0,46 ± 0,06
ТСФ (1/log2

  титра) 2,64 ± 0,66 4,00 ± 0,74 4,21 ± 0,47*
Іg  А (мкмоль/мл) 13,06 ± 1,31 13,18 ± 1,75 15,43 ± 1,68
Іg М (мкмоль/мл) 1,44 ± 0,15 1,42 ± 0,18 1,61 ± 0,13
Іg G (мкмоль/мл) 112,56 ± 5,43 109,31 ± 8,68 115,0 ± 3,5
ЦІК (мг/мл) 2,50 ± 0,25 2,60 ± 0,24 2,33 ± 0,17

 Примітка. * – розбіжності при порівнянні з показниками до лікування статистично вірогідні (p<0,05). 

Таблиця 2
Вплив АКІТ на імунологічні показники периферичної крові (М ± m) у хворих на  МПРМЗ
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крові через 7-10 діб та через 1-2 міс. після прове-
деної імунотерапії не змінюється при порівнянні 
з такою до операції (табл. 2).

Проте, кількість ВГЛ і В-лімфоцитів віро-
гідно зростає через 1-2 міс. після проведеного 
лікування (p<0,05). Привертає увагу тенденція 
до зростання рівня ТСФ через 7-10 діб після 
імунотерапії та його вірогідне збільшення через 
1-2 міс. після АКІТ, при порівнянні з рівнем до 
операції (p<0,05). 

АКІТ не позначилась на кількості Т-лімфо-
цитів периферичної крові та зміні їх субпопуля-
ційного складу, про що свідчить величина спів-
відношення (CD4/CD8), яка не відрізняється від 
показника до операції (p�0,05). Проведена іму-p�0,05). Проведена іму-роведена іму-
нотерапія практично не впливає на рівень сиро-
ваткових імуноглобулінів та концентрацію ЦІК, 
рівень яких в динаміці лікування не змінюється 
(p�0,05). 

Таким чином, проведення АКІТ за розроб-
леною технологією хворим на МПРМЗ супро-
воджується незначними змінами імунологічних 
показників у термін 7-10 діб та 1-2 місяці після 
її завершення. В той же час, впроваджене ліку-
вання сприяє вірогідному підвищенню ендок-

ринної функції тимуса та збільшенню кількості 
ВГЛ в термін через 1-2 міс. після його проведення 
(р<0,05). 

У більшості хворих застосування АКІТ в 
комплексній терапії не спричиняло небажаних 
явищ та побічних ефектів. Лише в 1 пацієнтки 
після проведення АКІТ у 1-й день підвищилась 
температура тіла до 39,5 °С, що швидко було усу-
нуто медикаментозною терапією. При аналізі да-
них спостереження за хворими основної та кон-
трольної груп були відзначені деякі ускладнення 
після операції та після проведення курсів ПХТ 
(табл. 3). 

У 19 хворих (86,4%) контрольної групи від-
мічені ускладнення в післяопераційному періоді 
та під час проведення  ад’ювантної терапії, а 
саме: запалення післяопераційної рани зареєст-
ровані – у 2 випадках (9,0%), розходження швів 
– в 1 (4,5%) та крайові некрози – у 2 (9,0%). У той 
же час, у хворих основної групи такі ускладнення 
були відсутні. Довготривала лімфорея відзначе-
на у 7 (36,8%) хворих основної та 15 (68%) –  кон-
трольної групи.

Хворим, які в післяопераційному періоді 
отримували АКІТ, були проведені всі необхідні 

Таблиця 3 
Безпосередні результати комплексного лікування хворих на МПРМЗ  

із застосуванням АКІТ 

Характер ускладнення Основна група Контрольна група
n=19 % n=22 %

Лімфорея 7 36,8* 15 68
Крайовий некроз шкіри 0 0 2 9,0

Розходження швів 0 0 1 4,5
Запалення п/о рани 0 0* 2 9,0

Нейтропенія 1 5,3* 13 59,1
Гострі респіраторні інфекції 1 5,3* 8 36,4

Без ускладнень 12 63,2 3 13,6

Примітки:  1. * – (р<0,05) у порівнянні з показниками контрольної  групи за критерієм χ² Пірсона;
  2. n – кількість досліджень.

Таблиця 4
Розподіл хворих при аналізі віддалених результатів лікування

Результати спостереження Основна група Контрольна група
n=19 % n=22 %

Померли від генералізації 1 5,2 2 9,1
Померли від інших наслідків 0 0 0 0

Вибули зі спостереження 0 0 2 9,1
Перебувають під спостереженням 18 94,8 18 81,8

Рецидивів, метастазів немає 15 78,9 14 63,6
Реґіонарні рецидиви 0 0 0 0

Генералізація процесу 3 15,8 6 27,3

Примітка.  n – кількість досліджень.
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курси протипухлинної ад’ювантної терапії (ПХТ 
та опромінення регіонарних зон). Лише в 1 
пацієнтки була зареєстрована лейкопенія нижче 
2х109/л, що вимагало застосування додаткової 
гемостимулюючої терапії. Хворі, що отрима-
ли АКІТ, мали позитивні зміни показників ге-
мопоезу (підвищення вмісту гемоглобіну та 
тромбоцитів) на відміну від хворих контрольної 
групи. Для хворих контрольної групи характер-
ним було вірогідне зниження вмісту лейкоцитів 
(випадки нейтропенії виявлено у 13 (59,1%) 
пацієнток). Хворі цієї групи потребували пе-
рерви в лікуванні та прийомі гранулоцитарних 
колонієстимулюючих препаратів (що значно 
підвищило вартість і тривалість лікування). 
В деяких випадках наступний курс протипух-
линного лікування затримувався до 1 місяця, 
що надалі негативно впливало на результати 
лікування. У хворих контрольної групи також 
частіше виникали гострі респіраторні захворю-
вання (36,4% випадків проти 5,2% - в основній 
групі), що пов’язано з імунодепресивним впли-
вом ад’ювантної ПХТ та променевої терапії. 

Вивчено та проаналізовано частоту і термін 
виникнення рецидивів і віддалених метастазів 
після проведення комплексного лікування з ви-
користанням АКІТ порівняно з традиційними 
методами лікування на підставі аналізу історій 
хвороб та амбулаторних карт пацієнтів, а також 
результатів їх об’єктивного та фізикального об-
стеження. Дані представлені в табл. 4.

Через 2 роки після закінчення лікування під 
спостереженням перебувають в основній групі – 
94,7%, в контрольній – 81,8% хворих.

Генералізація процесу в 2-річний термін 
відмічена у 3 (15,8%) хворих основної групи 
(термін початку прогресування процесу в се-
редньому становив 16 міс) та у 6 (27,3%) хворих 
контрольної групи (початок  прогресування – 11 
міс.). 

Найчастіше ураженими органами при 
генералізації пухлинного процесу виявилися 
кістки скелета. В цілому, прогресування про-
цесу в контрольній групі було зафіксовано у 8 
пацієнток (36,4%). З них у 4-х виявлено мета-
стази у кістки скелета, у 1 – в головний мозок 
та печінку, у 1 – метастази у кістки скелета та 
легені, дві хворі з контрольної групи (9,1%) по-
мерли від прогресування захворювання через 6 
та 14 місяців після лікування. 

В основній групі – одна хвора (5,2%) помер-
ла через 19 місяців від початку лікування. Всі 
пацієнти з прогресуванням процесу отримали 
відповідне паліативне лікування, після досяг-
нення стабілізації знаходяться під спостере-
женням. 

вИСновКИ
1. АКІТ за розробленим протоколом добре пе-

реноситься хворими, сприяє зменшенню кількості 
післяопераційних та інфекційних ускладнень, на-
дає можливість у повному обсязі провести комп-
лексне лікування хворих на МПРМЗ. Її застосу-
вання зменшує частоту виникнення генералізації 
процесу на 15,3% (з 36,4% до 21,1%) і збільшує тер-
мін безрецидивного періоду на 5 місяців.

2. АКІТ при комплексному лікуванні хво-
рих на МПРМЗ сприяє вірогідному збільшенню 
кількості кілерних клітин (ВГЛ) в крові пацієнтів 
та підвищенню ендокринної функції тимуса (за 
титром ТСФ) через 2 місяці після її проведення.

3. Застосування АКІТ у хворих на МПРМЗ 
обмежується проведенням неоад’ювантної ПХТ 
внаслідок її імуносупресивного впливу. Результа-
том цього є недостатня проліферативна активність 
лімфоцитів реґіонарних ЛВ у змішаній культурі �n 
v�tro з аутологічними пухлинними клітинами.
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ExpEriEncE of adoptivE cEllular 
immunothErapy application in 
complEx trEatmEnt of patiEnts 
with locally advancEd brEast 

cancEr 
Smolanka I.I., Grinevich Yu.A.,  

Fil`chakov F.V., Shumilina K.S., Sklyar S.Yu., 
Lyon G.D., Kukushkina S.M., Bendyug G.D., 

Dosenko I.V.

Influence o� adopt�ve cellular �mmunotherapy 

(�CI) ��th appl�cat�on o� autolo��c act�vated 
lymphocytes on effic�ency o� complex treatment 
o� pat�ents ��th locally advanced �reast cancer 
(L�BC) has �een �nvest��ated. In total 19 pat�ents 
on L�BC have �een treated. The �mprovement 
o� several �mmunolo��cal parameters has �een 
re��stered �n a short t�me upon such a treatment. 
АCІ �as �ell tolera�le and resulted �n decreas�n� 
the postoperat�ve compl�cat�on rate. The pos�t�ve 
tendency to �mprovement o� the remote results o� 
complex treatment o� pat�ents ��th appl�cat�on АСІ 
�s marked. 

Key words: adopt�ve cellular �mmunotherapy, 
locally advanced �reast cancer, autolo��c act�vated 
lymphocytes, complex treatment effic�ency.
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оБЛАСтноЙ ПротИвооПуХоЛевЫЙ Центр  
в ГороДе ДонеЦКе

Кравцова в.н.

Донецкий медицинский национальный университет им. М.Горького, Донецк, Украина

Донецкий областной противоопухолевый 
центр является базой двух кафедр онкологии 
ДонМНУ им. Горького.

С 1975 года кафедрой онкологии (с 1968 г. 
курсом) заведует д.мед.н., проф., академик АМН 
Украины, Герой Украины Бондарь Григорий Ва-
сильевич. В 2002 году организована кафедра он-
кологии, лучевых методов диагностики и лече-
ния факультета последипломного образования, 
возглавляемая д.мед.н., проф., чл.-корр. АМН 
Украины Думанским Юрием Васильевичем. 
Главный врач Донецкого областного противо-
опухолевого центра – д.мед.н., проф. Седаков 
Игорь Евгеньевич.

Донецкий областной противоопухолевый 
центр рассчитан на 600 коек. В 23 стационарных 
отделениях различного профиля (хирургиче-
ских, урологических, проктологических, мам-
мологических, радиологических, химиотера-
певтических, гинекологических и др.) ежегодно 
проходит лечение 15-16 тыс. человек. Диагно-
стическая служба позволяет выполнить в год до 
25 тыс. рентгеновских исследований, до 16 тыс. 
магниторезонансных и компьютерных томогра-
фий, до 5 тыс. эндоскопических исследований. 
Организована лаборатория иммуногистохи-
мического анализа, позволяющая определить 
гистогенез злокачественной опухоли, чувстви-
тельность опухоли к химиотерапевтическим 
препаратам и гормонам.

Приобретенный комплекс оборудования 
(линейные ускорители, симулятор, планирую-
щая система КТ и МРТ) обеспечивает единый 
лечебный процесс, начиная с регистрации боль-
ного и заканчивая наблюдением за ним в отда-
ленные сроки лечения. 

Лечение на линейном ускорителе суще-
ственно отличается от лечения на гамма-
терапевтических установках. Отвечает совре-
менным европейским стандартам и требованиям 
МАГАТЭ.

Линейный ускоритель обеспечивает инди-
видуальный подход к лечению больного. Нали-
чие многолепесткового коллиматора позволяет 
создавать поля сложной конфигурации, благо-

даря чему удалось снизить лучевую нагрузку на 
здоровые окружающие ткани.

В Донецком противоопухолевом центре с 
1981 года внедрен и широко используется спо-
соб катетеризации лимфатических сосудов бе-
дра для длительного введения лекарственных 
препаратов. Проведено более 20 тыс. курсов 
эндолимфатической химиотерапии. Получен-
ные результаты позволяют сформулировать вы-
вод о том, что применение эндолимфатическо-
го способа лекарственной терапии, как метода 
длительной инфузии препаратов, обеспечиваю-
щего продолжительный контакт их с иммуно-
компетентными клетками, позволяет повысить 
частоту объективных ответов на химиотерапию 
у больных солидными опухолями, что улучшает 
операбельность, положительно влияет на каче-
ство жизни больных и отдаленные результаты.

Разработаны методы селективной внутри-
артериальной полихимиотерапии, которые по-
зволили переводить больных с неоперабельны-
ми формами рака в операбельные.

В последние годы в Донецком областном 
противоопухолевом центре при различных опе-
рациях широко применяется способ электро-
сваривания тканей. Аппарат разработан в ин-
ституте электросваривания им. Е.О.Патона. В 
результате сваривания тканей образуется тка-
невый тромб, который обеспечивает надежный 
гемостаз и надежно удерживает ткани между 
собой. С применением электросварочного ком-
плекса в ДОПЦ выполнено более 3000 опера-
ций. При этом отмечается укорочение времени 
операции, более надежный гемостаз, высокая 
абластика хирургических вмешательств. С при-
менением электросварочного комплекса успеш-
но оперированы больные с различными локали-
зациями опухоли.

В структуре заболеваемости злокачествен-
ными опухолями в Украине колоректальный 
рак занимает третье место. Важной тенденцией 
в настоящее время при лечении онкологических 
больных является выполнение функционально 
выгодных операций. К сожалению, до сих пор 
при раке прямой кишки нередко выполняют ка-
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 лечащую операцию – экстирпацию прямой киш-

ки с формированием колостомы, что приводит к 
инвалидизации больных.

Анатомические исследования, клинические 
наблюдения за больными с колоректальным ра-
ком в Донецком областном противоопухолевом 
центре показали возможность выполнения опе-
раций с полным или частичным сохранением 
сфинктера, обеспечивающего запирательную 
функцию. Даже при раке нижне-ампулярного 
отдела прямой кишки удается избежать калеча-
щей операции – экстирпации прямой кишки. За 
последние 4 года из 1244 операций лишь в 2,3% 
случаев пришлось выполнить эту операцию. 
При низкой локализации опухоли в прямой 
кишке используется разработанная в клини-
ке брюшно-анальная резекция прямой кишки 
с демукозацией анального канала с хорошими 
функциональными результатами. Кроме того, 
повышена 5-летняя выживаемость до 62%, по 
сравнению с брюшно-промежностной экстир-
пацией прямой кишки (48%).

При раке прямой кишки применяется низ-
ведение в анальный канал ободочной кишки с 
мобилизованной брыжейкой, леваторосфин-
ктеропластика, формирование первичного ко-
лоанального анастомоза, ремукозация аналь-
ного канала слизистой оболочкой низведенной 
кишки. У некоторых больных выполняется ге-
мирезекция анального канала. Эти разработки 
помогли вернуть больных в строй, к работе, и 
значительно снизить инвалидизацию. Исполь-
зование новых методов пластической сфинкте-
росохраняющих хирургических вмешательств 
позволило исключить необходимость форми-
рования разгрузочных колостом в плановых, 
осложненных и ургентных случаях в связи с ра-
ком прямой кишки.

При операциях по поводу рака ободочной 
кишки используем разработанный эксперимен-
тально дупликатурный анастомоз. Он позволил 
снизить самое частое осложнение – несостоятель-
ность швов анастомоза (до 1%), и дал возмож-

ность выполнять операции при осложненных 
формах основного заболевания, в т.ч. и при часто 
встречающейся кишечной непроходимости.

В Донецком областном противоопухолевом 
центре имеется два проктологических отделе-
ния, по 30 коек каждое. Заведующие – д.мед.н. 
проф. Башеев В.Х. и к.мед.н Бондаренко Н.В. За 
год выполняется около 700 операций на толстой 
кишке в объеме радикальных с использовани-
ем комбинированных и комплексных методов 
лечения. Практически при всех хирургических 
вмешательствах применяются методики, пред-
ложенные и разработанные в нашей клинике. 
Только по разделу проктологии сотрудниками 
ДОПЦ и кафедр онкологии защищены 21 дис-
сертация на соискание ученой степени кандида-
та и доктора медицинских наук. Оформлено 60 
изобретений. Все научные разработки направ-
лены не только на увеличение продолжительно-
сти жизни пациентов, но и на повышение каче-
ства жизни за счет улучшения функциональных 
результатов. Характерной чертой для нашей 
клиники является совместная, близкая работа 
сотрудников двух кафедр онкологии ДонНМУ 
им. М.Горького и Донецкого областного проти-
воопухолевого центра как одного целого боль-
шого коллектива. 

Успехи в лечении пациентов и развитии на-
уки во многом прямо пропорциональны твор-
ческому и профессиональному потенциалу со-
трудников. У нас работает 10 докторов мед. наук 
и 34 кандидата мед. наук, 71 врач имеет высшую 
категорию, 33 – первую.

Ежегодно коллектив донецких онкологов 
пополняется молодыми специалистами, которые 
с интересом занимаются и лечебной работой, и 
научной. Наука в центре развивается только на 
благо пациентов, на спасение их жизней.

Поздравляем Всех с началом проктологиче-
ской конференции «Восстановительная хирур-
гия колоректального рака»! Здоровья и благо-
получия! Успехов! Перед нашими совместными 
усилиями рак должен отступить!
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уДК 616.351+616.348] – 006.6-06-089.

оПтИМИЗАЦИя ХИрурГИЧеСКоГо ЛеЧенИя 
оСЛоЖненнЫХ ФорМ рАКА ПряМоЙ 

И оБоДоЧноЙ КИШоК

Антипова С.в., Калинин е.в., радомский в.т., Калинин А.е., Цыганок Л.И., Галат р.А.

Луганский государственный медицинский университет, Украина

резюме. Было проведено исследование 
результатов лечения 1022 больных, опериро-
ванных по поводу местно распространенных 
и осложненных форм злокачественных опухо-
лей малого таза и брюшной полости, включая 
первично-восстановительные операции – 674, и 
отсроченные первично-восстановительные опе-
рации – 239. В последнее время послеоперацион-
ные осложнения снизились с 45% до 25%.

Одномоментные операции по всем срав-
ниваемым параметрам демонстрируют лучшие 
результаты лечения, чем многоэтапные вмеша-
тельства. К первично-восстановительным опе-
рациям следует относиться, как к обязательно-
му этапу хирургического вмешательства. 

Ключевые слова: первично-восстано-
вительные, «отсроченные» первично-восстано-
вительные, реконструктивные оперативные 
вмешательства.

В настоящее время у каждого третьего он-
кологического больного к моменту установле-
ния диагноза процесс носит местно и регионар-
но распространенный характер. Параллельно 
увеличению заболеваемости раком ободочной 
и прямой кишки возрастает частота их ослож-
ненных форм, которые составляют 60-89% [1, 
2, 5]. Больные с обтурационной кишечной не-
проходимостью (до 85%), перифокальным вос-
палением (12-35%), перфорацией (2,1-27%) и 
кровотечением (4-15,3%) по линии экстренной 
медицинской помощи поступают в общехирур-
гические стационары [3, 5, 7]. 

 В связи с этим возникла необходимость 
переосмысления и унификации хирургической 
тактики в пользу расширения показаний к од-
номоментным оперативным вмешательствам 
с учетом реабилитации больных в социально-
трудовом плане, а также пересмотра позиций 
двухэтапных операций в ургентных ситуациях. 
Ведь далеко не секрет, что высокие цифры по-
слеоперационной летальности (46-50%) при 
первичных резекциях заставляют хирургов при-
бегать к выполнению двух-, а зачастую и трехэ-
тапных хирургических вмешательств [ 3, 4, 6].

Но на сегодняшний день перед хирургами 
стоят задачи не только проведения комбиниро-
ванных оперативных вмешательств, но и одномо-

ментного выполнения восстановительного этапа 
на мочевом и пищеварительном тракте. Наличие 
большого количества разработанных методик 
интраоперационной декомпрессии толстой киш-
ки, защиты анастомозов от несостоятельности, и 
непрерывно продолжающаяся работа хирургов в 
этом направлении говорят о том, что в настоящее 
время не существует «идеального» метода про-
филактики такого грозного осложнения – несо-
стоятельности анастомоза [5, 6, 7]. 

Но довольно трудно оценить характер рас-
пространения опухолевого процесса в случае, 
когда воспалительная инфильтрация тканей 
может быть принята за опухолевую, и хирурги 
зачастую ограничиваются выполнением сим-
птоматических вмешательств, заключающихся 
формированием обходных анастомозов, либо 
вообще пробной лапаротомией. Выполнение 
«отсроченных» первично-восстановительных 
операций, при которых оперативные вмеша-
тельства, выполняются уже после наложения 
различного рода колостом, как подготовитель-
ного этапа, с целью последующего одномомент-
ного удаления опухолевого конгломерата и ко-
лостомы и восстановления функции кишечной 
трубки и мочевых путей. 

Выполнение отсроченных первично-
восстановительных оперативных вмешательств 
рекомендуется через 2-3 недели после наложе-
ния колостомы и проведения предоперацион-
ной подготовки. 

Цель исследования – улучшение результа-
тов хирургического лечения больных с ослож-
ненным течением колоректального рака.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Клинические исследования включали ре-
троспективный анализ 1022 историй болез-
ни стационарных больных с осложненными, 
местно-распространенными злокачественными 
опухолями органов малого таза и брюшной по-
лости, оперированных на базе Луганского об-
ластного клинического онкологического дис-
пансера в период с 1991 по 2009 годы. 

Критерии включения больных в исследова-
ние служили:

- наличие у больного местно-распростра-
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 ненных форм рака прямой и ободочной кишки;

- отсутствие первично-множественных опу-
холей;

Распределение групп больных по клю-
чевым параметрам исследования – ло-
кализации первичной опухоли, числу 
первично-восстановительных, отсроченных 
первично-восстановительных, обструктивных 
резекций представлено в таб. 1.

Возраст больных – от 20 до 82 лет, более 
трети пациентов составили лица старше 61 года. 
Средний возраст больных составил 62±4,38 лет. 
Число женщин превышало число мужчин в два 
раза. 

Как видно из таблицы, при лечении 
осложненных форм рака ободочной и прямой 
кишки преобладали вмешательства одномо-
ментного характера, которые выполнены 674 
пациентам (65,94%), отсроченные первично-
восстановительные – 239 больным (23,38%), об-
структивные – 109 (10,66%).

Лечебная тактика при перифокальном воспа-
лении также решалась в пользу одномоментных 
вмешательств, несмотря на выраженный воспа-
лительный процесс с развитием параканкрозного 
абсцесса. У всех радикально оперированных 346 
больных (33,85%) с данным осложнением опера-
ции завершены в один этап. 

При разлитом перитоните рекомендуется 
проведение двухэтапного хирургического вме-
шательства. При местном ограниченном пе-
ритоните мы выполняем одномоментные опе-
ративные вмешательства с восстановлением 
непрерывности кишечной трубки.

При кишечной непроходимости, вызванной 
раком прямой кишки, в 89% случаев выполне-
но оперативное вмешательство по радикаль-
ной программе – брюшно-анальная резекция 
прямой кишки или экстирпация. При других 
локализациях, в случае декомпенсированной 
кишечной непроходимости, у 23,4% (239 па-
циентов) выполнены отсроченные первично-
восстановительные оперативные вмешательства. 
На первом этапе, в случае декомпенсированной 
кишечной непроходимости, считаем целесоо-
бразным наложение кишечного свища, инту-
бацию тонкой кишки, различные варианты 

интраоперационной декомпрессии кишечника. 
Вопрос о возможности выполнения одномо-
ментной первично-восстановительной опера-
ции в случае субкомпенсированной кишечной 
непроходимости хирург решает самостоятель-
но. Возможный вариант лечения в этом случае: 
одномоментное радикальное оперативное лече-
ние с интубацией кишечника и интра-, послео-
перационной декомпрессией.

При перфорации оптимальной хирургиче-
ской тактикой является использование этапных 
вмешательств. При данном осложнении реко-
мендуется придерживаться активной тактико-
технической установки – резекции участка 
кишки вместе с опухолью и перфорационным 
отверстием без восстановления непрерывности 
кишечной трубки. Обструктивные резекции при 
осложненном раке ободочной кишки выполне-
ны у 39 пациентов (11,60%), при раке верхнеам-
пулярного, среднеампулярного отделов прямой 
кишки – у 70 (20,83%). 

Из вариантов двухэтапных оперативных 
вмешательств в настоящее время мы используем 
методику создания «У»- образного анастомози-
рования, или операцию Грекова. Повторное опе-
ративное вмешательство чаще всего проводится 
через 3-4 недели, значительно облегчая работу 
хирурга на втором этапе.

При кровотечении из опухоли прямой киш-
ки, в случае отсутствия эффекта от консерва-
тивных мероприятий (местное воздействие на 
опухоль) – оперативное вмешательство по ради-
кальной программе с одновременным перелива-
нием эритроцитарной массы. При кровотечении 
из опухоли ободочной кишки, а также токсико-
анемическом синдроме проводилось фракци-
онное переливание эритроцитарной массы и 
цельной крови в течение недели 2-3 раза. При 
отсутствии эффекта от консервативных меро-
приятий (по данным колоноскопии) проводи-
лось оперативное вмешательство по радикаль-
ной программе с одновременным проведением 
гемотрансфузии.

результаты лечения осложненных форм рака 
прямой и ободочной кишки. Всего послеопера-
ционные осложнения отмечены нами у 432 боль-
ных, перенесших первично-восстановительные и 

Характер хирургического лечения
Локализация первичной опухоли

ободочная 
кишка Прямая кишка всего

Первично-восстановительные 201 473 674 (65,94%)
Отсроченные первично-восстановительные 96 143 239 (23,38%)

Обструктивные резекции 39 70 109 (10,66%)
Всего 336 686 1022

Таблица 1 
Распределение больных в зависимости от локализации опухоли 

и характера лечебной помощи
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отсроченные первично-восстановительные опе-
рации, что составило 42,27% (табл. 2).

На этапе разработки стратегии лечения 
осложненных форм рака прямой и ободочной 
кишки процент осложнений достигал до 46,2%. 
В некоторых случаях имело место наличие не-
скольких 2 и более осложнений. На сегодняш-
ний день количество осложнений уменьшилось 
до 25,27%.

В анализируемой группе преоблада-
ли больные с послеоперационными гнойно-
воспалительными осложнениями. 

В результате внедрения новых техноло-
гий, выработки стратегических направлений 
и разработки тактики хирургического лече-
ния осложненных форм рака прямой и обо-
дочной кишки, частота осложнений после 
одномоментных оперативных вмешательств 
снизилась с 44,0% (1991-1998 гг.) до 25% (в 2005- 
2007 гг.), соответственно уменьшилась послео-
перационная летальность с 19,1% до 4,5% .

Мы убеждены в том, что к первичному вос-
становлению непрерывности толстой кишки и 
мочевых путей следует относиться как к обяза-
тельному этапу хирургического вмешательства, 
и отказ от выполнения которого должен быть 
аргументировано обоснован. 

 Радикальная операция должна проводиться 
при минимальном риске для больного. Если риск 
оперативного удаления опухоли был велик, мы 
выполняли минимальный объем – наложение 
кишечного свища как можно ближе к опухоли 
с тем, чтобы через 2-3 недели выполнить ради-
кальное вмешательство – удаление опухолевого 
конгломерата вместе с колостомой и восстанов-
лением непрерывности пищеварительной труб-
ки (отсроченные первично-восстановительные 
операции).

вЫвоДЫ
1. Расширение показаний к выполнению 

первично-восстановительных операций по-
зволило снизить частоту послеоперационных 
осложнений, сократить длительность пребыва-
ния больных в стационаре и обеспечить медико-
хирургическую экономичность по сравнению с 
этапным лечением.

2. Использование современных меди-
цинских технологий, внедрение в хирургиче-
скую практику различных видов первично- 
восстановительных, расширенных и  комби-
нированных операций, таких как эвисцерация 
тазовых органов, дало возможность сохранить 
естественные функции терминального отдела пи-
щеварительного тракта, мочевыводящих путей 
и сосудов. Освоение такого рода оперативных 
вмешательств дает возможность увеличить чис-
ло резектабельных больных, ранее считавшихся 
неоперабельными. Частота восстановительных и 
пластических операций составила на мочевыво-
дящих путях – 25,2%, на аорте и подвздошных со-
судах – 4,5%, сфинктеросохраняющих операций 
на прямой кишке – до 71,3%

3. Основными противопоказаниями к про-
ведению первично-восстановительного вмеша-
тельства были: перитонит, перифокальное абсце-
дирование, кишечная непроходимость в стадии 
суб(де)компенсации, массивное кровотечение, 
свищевые ходы, тяжелое общее состояние боль-
ного с суб(де)компенсацией по сопутствующей 
патологии, при котором риск развития послео-
перационных осложнений слишком велик.
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Таблица 2
Структура послеоперационных осложнений

Характер послеоперационных 
осложнений Число осложнений Процент осложнений

Гнойно-воспалительные, в том 
числе: 317 73,38

Нагноение раны 254 58,78
Перитонит 21 6,25
Пневмония 23 7,25

Экссудативный плеврит 19 5,10
Невоспалительные осложнения, в 

том числе 45 10,42

Несостоятельность анастомоза 23 51,21
Непроходимость 14 31,31

Эвентерация 8 17,90
Кардиореспираторные, в том числе 70 16,20
Сердечно-сосудистая недостаточ-

ность 56 80,20

Тромбоэмболия легочной артерии 14 20,00
Итого 432 100
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Антіпова С. в., Калінін Є. в., радомський 
в.т., Калінін о. Є., Циганок Л.І.,  

Галат р.А.

Було проведено дослідження результатів 
лікування 1022 хворих оперованих із приводу 
місцево розповсюджених та ускладнених форм 
злоякісних пухлин малого таза та черевної по-
рожнини, враховуючи первинно-відновні 
операції - 674 і відстрочені первинно-відновні 
операції -239. В останній час, післяопераційні 
ускладнення знизились з 44% до 25%. 

Одномиттєві операції за всіма 
порівняльними параметрами демонструють 
кращі показники лікування, ніж багатоетапні. 

Ключові слова: первинно-відновні та 
відстрочені первинно-відновні оперативні втру-
чання. 

Antipova S. V., Kalinin E. V., Radomski V.T., 
Kalinin A.E., Ciganok L.I., Galat R.A.

Optimization operations of complications 
forms cancer of rectum and colon.

A study of treatment outcomes 1022 patients 
operated on the local and common complications 
of malignant tumors of the pelvis and abdomen, 
including primary-reconstruction operations 
and delayed primary-reconstruction operations. 
Recently, the postoperative complications decreased 
from 45% to 25%. 

One-stage operation on all parameters 
compared demonstrate better treatment than the 
multi-intervention. The primary-reconstruction 
operations should be treated as a mandatory stage 
surgical treatment. This made it possible to preserve 
the natural functions of the terminal division of 
digestive tract, urinary tract and vascular.

Key words – primary-reconstruction and 
delayed primary- reconstruction operations.
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