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Реферат. Цель исследования: разработать оптимальную тактику хирургического лечения рака обо-
дочной кишки на фоне тотального дивертикулеза за счет внедрения эффективных методов 
профилактики и лечения гнойно-воспалительных осложнений, создания надежного способа 
формирования толстокишечного анастомоза для повышения удельного веса первично вос-
становительных операций. Материал и методы исследования. С 1992 по 2007 гг. в ДОПЦ опе-
рировано 89 больных раком ободочной кишки с сопутствующим дивертикулезом (диверти-
кулитом). Осложненное течение зафиксировано у 82 (92,1%) случаях, в т.ч. с перифокальным 
воспалением – 39 (43,8%) наблюдений. Эндолимфатическая антибактериальная терапия для 
лечения последнего была использована в предоперационном периоде в 60 (67,4%) случаях, в 
послеоперационном периоде – у 12 (13,5%), часто являлась продолжением предоперационной 
антибактериальной терапии. Разработанный способ анастомозирования представляет со-
бой модификацию известного дупликатурного анастомоза. Особенностью способа явилось 
окрашивание дивертикулов перед операцией раствором метиленового синего, что интрао-
перационно позволяло уточнить локализацию и распространенность дивертикулов, что, в 
свою очередь, обеспечило возможность накладывать швы между сохраненными дивертику-
лами (Патент UA 28166U). Результаты. Удельный вес первично-восстановительных вмеша-
тельств составил 86 (96,6%). Интраоперационные осложнения возникли в 7 (7,8%) случаях и 
не носили тяжелого характера. Послеоперационные осложнения отмечены в 15 (16,8%) слу-
чаях, при этом несостоятельность швов анастомоза – лишь в 1 (1,1%) наблюдении. Послео-
перационная летальность составила 3 (3,3%). Заключение. Полученные удовлетворительные 
результаты лечения при использовании разработанных лечебной тактики и способа форми-
рования дупликатурного толстокишечного анастомоза у больных раком толстой кишки с 
сопутствующим дивертикулезом свидетельствуют о несомненной практической ценности 
представленной разработки.

Ключевые слова: рак ободочной кишки на фоне дивертикулеза, первично-восстановительные 
операции.

По данным современных исследователей 
[61], приблизительно каждый третий человек 
старше 50 лет является носителем дивертикулов 
толстой кишки. Ряд авторов [20, 21, 69, 98] от-
мечают частоту дивертикулеза толстой кишки в 
этом возрасте от 50% до 85% среди обследован-
ных больных, а до 50 лет – до 28%. Следует сра-
зу же отметить, что именно старшая возрастная 
категория подвержена наибольшему риску за-
болеваемости раком толстой кишки и от общего 
удельного веса заболевших составляет 90% [9]. 
С каждым годом возрастает уровень заболевае-
мости и «омоложения», как дивертикулярной, 
так и раковой болезни толстой кишки с частым 

развитием инвалидизирующих и смертельных 
осложнений [41]. Результаты лечения диверти-
кулярной болезни (практически в 100% случаев, 
рано или поздно возникают осложненные фор-
мы) оставляет желать лучшего ввиду высокой ча-
стоты послеоперационных осложнений (до 80%) 
и летальности (до 57%), большого удельного веса 
выполняемых обструктивных резекций (более 
50%) [10]. Нет сегодня удовлетворения и от ре-
зультатов лечения рака толстой кишки: высокая 
частота осложненных форм (по данным некото-
рых учреждений, до 85%) обуславливает высокую 
частоту послеоперационной патологии – до 20-
40% и летальности до 10-15% (некоторые авторы 
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приводят показатели летальности 28,0-85,0%), 
а также большой удельный вес выполняемых 
обструктивных резекций и симптоматических 
операций с формированием противоестествен-
ного ануса (до 30-40% наблюдений). Сочетание 
дивертикулеза и рака практически в 100% на-
блюдений обуславливает осложненное течение 
с соответствующими неудовлетворительными 
результатами лечения – стремление выполнить 
расширенные операции с обширным удалением 
жженных участков толстой кишки многократно 
повышает риск развития тяжелых послеопера-
ционных осложнений. У больных пожилого и 
старческого возраста подобные операции могут 
приводить к 40-50% летальности. Такая ситуация 
диктует необходимость поиска новых подходов и 
способов ведения и оперативного лечения данно-
го контингента больных. 

 Этиология и патогенез. Термин «ди-
вертикул» происходит от латинского слова 
«diverticulum», что в переводе означает «дорога в 
сторону» или «отклонение от пути». Дивертику-
лезом могут поражаться любые отделы толстой 
кишки, но наиболее часто – сигмовидная. По 
данным Paul D. [96], эта локализация отмечена у 
89%, Krensien et al. [77] – у 95% всех случаев ди-
вертикулита, а по данным В.М.Тимербулатова – 
в 60,56% [46]. Чаще всего (80%) обнаруживают 
множественные дивертикулиты [4, 25, 37, 51, 78]. 
В развитии дивертикулеза толстого кишечника 
играют роль многие факторы, однако в отноше-
нии механизма патогенеза дивертикулярной бо-
лезни единого мнения нет.

Еще в ранних работах авторы основное зна-
чение придавали нарушениям моторики толстой 
кишки, повышению внутрикишечного давления. 
При этом, способствующими факторами по-
вышения внутрикишечного давления принято 
было считать стеноз толстой кишки, ожирение, 
запоры, метеоризм, грыжу, авитаминоз, вос-
палительные процессы. Целый ряд авторов – 
Connel A.M. [67], Rieger R.J. [90], Painter N.S. [92], 
С.Е.Макиевска [36], Ю.М.Гальперин, Т.С.Попова 
[19], А.П.Тупикова с соавт. [47] в патогенезе тол-
стой кишки большое значение придавали именно 
повышению внутрикишечного давления.

Частое поражение сигмовидной кишки ди-
вертикулезом B.Jacobs [72] объясняет узким ее 
диаметром. Автор считает, что толстая кишка, 
сокращаясь, может временно закрыть часть свое-
го просвета, и тогда давление в самом закрытом 
участке возрастает более чем в 10 раз. Однако, 

многие исследователи подвергли сомнению дан-
ную теорию.

Morson B.C. [88], Painter N. [94, 95] пришли к 
заключению, что утолщенная стенка сигмовид-
ной кишки как раз и является следствием пато-
логических изменений при дивертикулезе. В то 
же время, ряд авторов считают, что мышечная 
гипертрофия не является постоянным призна-
ком дивертикулеза. Так, Parks T.G. [95] на аутоп-
сии 130 трупов с дивертикулезом толстой киш-
ки мышечную гипертрофию обнаружил только 
у 31%. Такие же данные приводят Л.Н.Волкова 
[11], Becker V., Lauterwaid A. [54], Miller B., 
Strohmeyer G. [86], Holdenberger W., Gall F. [71]. 
Гипертрофию мышечных слоев при диверти-
кулезе рассматривают как результат внутрики-
шечной гипертензии.

Сторонники теории нейрогенных и сосуди-
стых расстройств А.Г.Богач [9], Ю.М.Гальперин 
[19] считают, что в нарушениях моторной актив-
ности кишечника активную роль играет тонус 
симпатической нервной системы. Painter N.S. [60], 
Connell A.M. [67], М.Х.Левитан с соавт. [35] пола-
гают, что патология нервной системы приводит 
к нарушению трофики кишечника. Р.Лериш [34] 
также указывал на роль нарушений нервной си-
стемы в патогенезе дивертикулеза. Т.В.Абуладзе 
[1] показал деструкцию нервного аппарата пора-
женной дивертикулезами кишки, вплоть до его 
отсутствия в кишечной стенке.

Некоторые авторы уделяет большое значение 
роли недостатка растительной пищи в этиологии 
и патогенезе дивертикулеза. М.Х.Левитан с соавт. 
[36], Nodgson I. [89], Painter N.S. [92], Brown D. 
[60], Brodribb A.J., Humphrey D.M. [59] считают, 
что при недостатке в рационе растительной пищи 
происходит замедление пассажа каловых масс и, 
как следствие, создается избыточное давление в 
отдельных сегментах толстой кишки. Продвиже-
ние плотного кала по толстой кишке способству-
ет, в свою очередь, увеличению тонуса кишечной 
стенки, повышению внутрикишечного давления. 
D.P.Burkitt, P.Meisner [62], B.Jacobs [72] указыва-
ют, что снижение количества растительной пищи 
приводит к запорам из-за повышения абсорбции 
воды в толстой кишке. Однако, другие авторы – 
Miller B., Strohmeyer G. [85, 86], считают недоста-
точно обоснованным утверждение о роли пищи 
в происхождении дивертикулеза. Для полноты 
анализа этиологических факторов развития ди-
вертикулита следует отметить, что морфологи-
чески различают 3 фазы развития дивертикулеза: 
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начальную, развитую, осложненную [101]. 
Таким образом, теории возникновения ди-

вертикулярной болезни различны. Тем не менее, 
считается, что далеки от понимания причины и 
механизмы осложнений, не в полной мере отра-
жена роль функциональных нарушений толстой 
кишки в происхождении дивертикулеза, недо-
статочно изучены патоморфологические особен-
ности при таких осложнениях, как дивертикуляр-
ная непроходимость, перфорации, кровотечения, 
абсцессы, параколические инфильтраты. Однако, 
обращает на себя внимание, что этиология и па-
тогенез дивертикулеза толстой кишки во многом 
совпадают с современными взглядами этиологии 
и патогенеза рака толстой кишки. Особенно вы-
деляется практически полная возрастная корре-
ляция частоты и количества возникновения ди-
вертикулов, в сравнении с количеством аденом 
(предраковых состояний). На сегодняшний день 
не доказана прямая связь как между двумя этими 
патофизиологическими процессами, так и неиз-
бежность  озлокачествления дивертикулов. 

В исследовательской литературе немало ра-
бот посвящено сочетанию дивертикулеза с дру-
гими заболеваниями органов брюшной полости  
[7,  31, 52, 55, 73, 87, 91], однако крайне мало све-
дений по проблеме сочетания дивертикулеза и 
рака толстой кишки. Некоторые авторы считают 
озлокачествление осложнением дивертикулеза, 
а другие рассматривают как независимое соче-
тание дивертикулеза с раком толстой кишки [49, 
55, 61, 64]. 

Так, Borsford T.W. и Sollinger R.M. [58] при 
обследовании 206 больных дивертикулитом у 3% 
обнаружили сочетание его с раком. Mc.Craw R.S. 
et al. [84] описали первый случай аденокарцино-
мы, возникающей в дивертикуле сигмовидной 
кишки. Было установлено, что у пациента с ди-
вертикулезом толстой кишки имеется дивертику-
лярный просвет, растянутый опухолевой массой. 
Как свидетельствуют авторы, имела место адено-
карцинома, возникшая из слизистой оболочки 
дивертикула. Vuolo G. et al. [103], отмечая, что 
примерно половина карцином и полипов толстой 
кишки размещаются в нисходящей части ободоч-
ной кишки и в сигмовидной кишке, где очень ча-
сто диагностируются дивертикулиты, обращают 
внимание на имеющийся процент связи диверти-
кулез – карцинома (интервал 2-8%). Увеличение 
частоты возникновения неоплазм и дивертику-
литов в одних и тех же группах пациентов может 
указывать на общие факторы в их развитии. Ав-

торами было проведено исследование, в которое 
было включено 1149 пациентов с колоректаль-
ными неоплазмами в течение 1981-1993 гг. Связь 
карциномы и дивертикулитов была установлена 
в 8,96% случаев (103 пациентов), а опухолей со 
стенозом – в 59,2% случаев. Stefanson T. et al. [100] 
сообщают о повышенном риске левостороннего 
рака толстой кишки у пациентов с дивертикуляр-
ной болезнью. Авторы ставили перед собой цель 
исследовать, до какой степени пациенты с дивер-
тикулитом сигмовидной кишки различаются в 
отношении долгосрочного прогноза возникнове-
ния рака, в сравнении с пациентами с дивертику-
лезом без каких-либо признаков дивертикулита. 
Результатом долгосрочных исследований с про-
ведением многомерного условно-логического ре-
грессионного анализа явился вывод о существо-
вании связи между дивертикулитом сигмовидной 
кишки и долгосрочным повышенным риском ле-
востороннего рака толстой кишки. Imdahl A. et al. 
[73], говоря о дивертикулезе, как о нарастающей 
масштабной проблеме, рекомендует при подо-
зрении на хронический дивертикулит, прежде 
всего, исключить карциному ободочной кишки. 
S.Morini et al. [87] также считают, что дивертику-
лярная болезнь является фактором риска для аде-
ном в сигмовидной кишке и рекомендуют учиты-
вать эти сведения при скрининге колоректальной 
неоплазии. B.J.Kieff [74] с соавторами, проводя 
перекрестные колоноскопические исследования, 
пришли к убеждению, что «у женщин с дисталь-
ным дивертикулезом толстой кишки имеется 
большая вероятность иметь продвинутую дис-
тальную неоплазию». M.M.Ziuoryiskyi с соавто-
рами [105] приводят случай редкого осложнения 
дивертикулеза тонкой кишки дивертикулитом и 
раком сигмовидной ободочной кишки.

Таким образом, каким бы не являлся пато-
генез сочетанного поражения раком и дивер-
тикулезом толстой кишки, очевидно, что дан-
ная проблема  актуальна и нуждается в поиске 
оптимальных решений. На сегодняшний день 
обнаружена всего лишь одна работа, где подни-
мается вопрос о необходимости специального 
подхода в хирургическом лечении указанного 
сочетания [50]. 

Клиника и диагностика, оперативное лечение. 
Клинические проявления дивертикулеза ободоч-
ной кишки  разнообразны и в большинстве слу-
чаев полностью совпадают с таковыми при раке 
толстой кишки. Сочетание этих двух  заболева-
ний в подавляющем большинстве случаев созда-
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ет сложную дифференциально-диагностическую 
задачу. Первичное участковое звено – практиче-
ские врачи, в том числе и хирурги, не достаточно 
хорошо знакомы с клиникой этих заболеваний, 
которые могут протекать под видом острого ап-
пендицита, холецистита, панкреатита и т.п. В 
связи с этим, неправильные первичные диагно-
зы при поступлении больных в стационар как с 
дивертикулезом, так и с раком толстой кишки, 
встречаются в подавляющем числе наблюдений 
[14], а правильная диагностика при обследовании 
больных в амбулаторных условиях не превышает 
5-10% [3, 6, 14, 31], что отчасти объясняет высо-
кое количество запущенных форм этих двух за-
болеваний.  Обращает на себя внимание практи-
чески полное сходство клинических проявлений 
дивертикулеза (дивертикулита) и рака толстой 
кишки. Как при возникновении дивертикулита, 
так и при раке, кроме болевого синдрома, ха-
рактерными симптомами являются повышение 
температуры тела, воспалительные изменения в 
картине крови [18, 28]. Дивертикулез и рак мо-
гут осложниться перфорацией дивертикула или 
опухоли с развитием перитонита [8], а в случаях 
прикрытой перфорации возможно формирова-
ние хронического инфильтрата, что, как прави-
ло, сопровождается явлениями непроходимости 
кишечника [16]. Так же возможно при осложнен-
ном течении этих двух заболеваний, как раздель-
но, так и в сочетании, образование наружных и 
внутренних свищей толстой кишки [29], возник-
новение кровотечений [17, 29]. 

Среди множества современных методов об-
следования, часто несущих дополнительную и 
необходимую информацию (в т.ч. селективная 
ангиография, мезентерикоцелиакография, цинк-
коллизасцинтиграфия), следует признать, что 
для более точной дифференциальной диагности-
ки обязательна колоноскопия, при этом необхо-
димой является множественная биопсия. При 
этом следует оговориться, что назначение коло-
носкопии при осложнениях, таких как кишечная 
непроходимость, кровотечение или перифокаль-
ное воспаление, не всегда возможно и рискован-
но [38, 39, 60, 62]. На этом фоне следует допол-
нительно отметить, что сегодня не определена 
информативность других объективных методов 
исследования при осложненных формах дивер-
тикулярной болезни. Недостаточно изучены роль 
и возможности ультразвукового исследования, 
компьютерной томографии, тепловыведения, 
электротермометрии, лапароскопии при данных 

заболеваниях. Кроме того, при дивертикулярной 
болезни отсутствуют единая диагностическая и 
лечебная программы, определяющие действия 
как в неотложных, так и в плановых ситуациях. 

Наиболее частыми и основными симптома-
ми для сочетанного поражения дивертикулезом 
и опухолевым процессом толстой кишки явля-
ются кишечная непроходимость и перифокаль-
ное воспаление, как правило, сопровождающие 
друг друга [16]. Кишечная непроходимость, как 
осложнение острого дивертикулита, встречает-
ся в 3% [101] у лиц старше 55 лет, или в общей 
структуре – 3,6-42% [27, 56, 66]. Наличие на этом 
фоне опухолевого процесса может дополнитель-
но обусловить как хроническое, так и острое на-
рушение пассажа кишечного содержимого еще 
боле, чем в 50% наблюдений [27, 56, 66]. Опера-
тивные вмешательства, предпринимаемые при 
данных патологиях, носят, как правило, экстрен-
ный характер, сопровождаются значительным 
числом осложнений и высокой летальностью, 
которая, в среднем, достигает 30% [13, 28, 82]. По-
пытки консервативно разрешить осложненное 
течение – малоэффективны [9, 36, 53, 54, 63, 69, 
83,102, 105].

Современный подход как к лечению ослож-
ненного течения дивертикулярной болезни, так 
и осложненного рака толстой кишки, достаточ-
но очевиден – неотложное оперативное вмеша-
тельство. Попытки выполнения сегментарных 
резекций пораженных опухолью отделов на фоне 
дивертикулеза явились рискованными и не оправ-
данными – количество осложнений даже при пла-
новых операциях достигло 20% [24]. В основном, 
выполняются  многоэтапные операции с форми-
рованием колостом [13, 24, 28, 64] или обструк-
тивные резекции, чаще по типу операции Гартма-
на, что обусловлено высоким риском развития 
несостоятельности швов анастомоза. Сочетание 
дивертикулита и рака толстой кишки эту тактику 
практически узаконивает и не оставляет шансов 
для выполнения первично-восстановительных 
операций [1, 2, 12, 15, 22, 65, 70, 71, 76, 80, 85, 97, 
99]. Отдельные исследователи предлагают более 
радикальные решения – тотальную колэктомию 
[75, 83]. Другие считают возможным ограничи-
ваться резекцией с колостомией [23, 42]. Некото-
рые авторы выполняют субтотальную резекцию 
или ушивание с колостомой [104], субтотальную 
резекцию [102].

Я.М.Кныш [30, 31, 32], К.Н.Саламов с соавт. 
[44] подчеркивали, что основной проблемой при 
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хирургических вмешательствах на фоне диверти-
кулеза являются воспалительные осложнения со 
стороны анастомозов, например, несостоятель-
ность толстокишечных соустий наблюдается в 
3 раза чаще, чем при операциях по поводу рака 
толстой кишки. В свете новых представлений о 
роли специфических нарушений моторной функ-
ции ободочной кишки, объединенных понятием 
«дискоординация», авторы утверждают, что ча-
стота несостоятельности анастомозов достигает 
50% в группе больных с максимальными прояв-
лениями нарушений моторики. Степень выра-
женности дискоординации и ее протяженность 
оценивали на основании ирригограмм, данных 
колоноскопии и результатов многоканальной 
баллонной манометрии согласно разработанным 
критериям. Авторы предостерегали, что наложе-
ние соустья при дивертикулезе между участками 
со значительно выраженными проявлениями 
дискоординации сопряжено с крайне высокой 
степенью вероятности развития его несостоя-
тельности.

Существуют и другие подходы в лечении 
дивертикулита и рака ободочной кишки. Для 
снижения частоты несостоятельности швов ана-
стомоза некоторые исследователи предлагали 
У-образные анастомозы [10], субтотальную ко-
лэктомию с созданием «муфты» из подвздошной 
кишки (по мнению самих же авторов методики 
[45], эта операция очень травматична), серозо-
миотомию, трансверзотениотомию и коломиото-
мию выше и ниже анастомоза толстой кишки [48, 
79, 81, 94, 97].

Таким образом, на основании данных отече-
ственных и зарубежных авторов можно сделать 
вывод, что, несмотря на увеличение роста ди-
вертикулярной болезни и ее осложнений, вклю-
чающих синхронное с данным патологическим 
процессом развитие опухоли толстой кишки, 
недостаточно выяснены многие, в т.ч. лечебные 
стороны данной проблемы, позволяющие до-
биться удовлетворительных непосредственных 
результатов хирургических вмешательств и реа-
билитации больных. Так же не уточнены методы 
сопровождающего консервативного лечения, 
включающие в себя все возможности отече-
ственной онкологии, направленные на улучше-
ние непосредственных результатов лечения. Все 
это воплотилось в цель предлагаемого исследо-
вания, проведенного на базе Донецкого област-
ного противоопухолевого центра – разработать 
оптимальную тактику хирургического лечения  

рака ободочной кишки на фоне дивертикулеза 
за счет внедрения эффективных методов про-
филактики и лечения гнойно-воспалительных 
осложнений, создания надежного способа 
формирования толстокишечного анастомо-
за для повышения удельного веса первично-
восстановительных операций.

мАтерИАл И метоДы 
ИССлеДовАнИя

Исследованию были подвержены больные 
первичным резектабельным раком ободочной 
кишки, развившимся на фоне дивертикулеза 
(дивертикулита), которые были оперированы 
в период с 1992 по 2007 гг. по разработанным в 
клинике тактике и способу оперативного лече-
ния. Исходя из поставленной цели, были разра-
ботаны способ формирования дупликатурного 
тонко-, толсто-толстокишечного анастомоза у 
больных раком ободочной кишки с сопутству-
ющим дивертикулезом (дивертикулитом) без 
использования обширных резекций и тактика 
ведения данной категории больных, позволяю-
щая проводить профилактику и купирование 
гнойно-септических осложнений. Учитывая раз-
нообразие и множество возможных ситуаций 
в зависимости от локализации опухоли, мы по-
считали целесообразным ограничиться техникой 
формирования разработанного способа анасто-
моза при резекции сигмовидной кишки, на лока-
лизацию дивертикулов в которой приходится до 
80% всех наблюдений. 

Краткая суть разработанного способа состо-
ит в следующем. За 30 минут до операции больно-
му через зонд вводят в прямую кишку 1,0% рас-
твор метиленового синего – 10 мл, растворенный 
в 1 л воды, перекрывают зонд на 10 минут, после 
чего открывают зонд и эвакуируют жидкость из 
кишки. После выполнения нижнесрединного ла-
паротомного доступа производят ревизию для 
оценки резектабельности опухолевого процес-
са. После констатации операбельности больно-
го уточняют локализацию дивертикулов. Киш-
ку мобилизуют и резецируют в соответствии с 
принятыми онкологическими стандартами. По 
контрастированным метиленовым синим дивер-
тикулам оценивают их распространенность на 
отрезках кишки, приступают непосредственно к 
формированию межкишечного анастомоза, для 
чего освобождают от брыжейки и жировых под-
весков 4-5 см приводящего и отводящего отрез-
ков толстой кишки, при этом сохраняя жировые 
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подвески, прокрашенные метиленовым синим 
(данный этап подготовки площадок для анасто-
моза можно выполнять непосредственно перед 
отсечением препарата). Накладывают задний 
ряд серозно-мышечных швов таким образом, 
чтобы швы располагались между сохраненными 
дивертикулами. На крайние лигатуры наклады-
вают зажимы-держалки, остальные лигатуры 
отсекают. Сформировав таким образом задний 
ряд серозно-мышечных швов, производят на-
ложение 2-х сопоставляющих швов на задние 
стенки анастомозируемых отрезков кишки, при 
этом располагают швы между дивертикулами. 
Открывают просвет анастомозируемых отрез-
ков, после чего на заднюю губу накладывают ряд 
сквозных швов. Завязывают лигатуры швов. На 
середине задней губы рассекают стенки приво-
дящего и отводящего отрезков кишки на глубину 
1,5-2,0 см. Накладывают ряд сквозных швов на 
переднюю губу формируемого анастомоза. Ин-
вагинируют приводящий отрезок толстой кишки 
в отводящий вместе с сохраненными жировыми 
подвесками. После этого накладывают передний 
ряд серозно-мышечных швов, завязывают лига-
туры швов и срезают нити. Линию швов  можно 
прикрыть сальниковыми отростками, свобод-
ными от дивертикулов, или участком большого 
сальника. Края брыжейки сигмовидной кишки 
ушивают отдельными швами, чем ликвидируют 
её дефект. В некоторых случаях, при выраженных 
воспалительных изменениях кишечной стенки 
и потенциальной угрозе перфорации диверти-
кулов в зоне швов, анастомоз погружают забрю-
шинно, под листок париетальной брюшины. Для 
этого свободный край париетальной брюшины 
левого фланка на уровне рассечения париеталь-
ной и висцеральной брюшины с помощью при-
держивающего зажима отсепаровывают от пе-
редней брюшной стенки на протяжении 5-6х7-8 
см, ножницами формируют из него лоскут. Перед 
укрытием анастомоза через отдельную контрап-
пертуру в левом подреберье к анастомозу про-
водят дренаж. Анастомоз укрывают листком 
брюшины, фиксируют его к противоположно-
му краю висцеральной брюшины и по бокам, к 
брыжейке, полностью изолируют последний от 
свободной брюшной полости. Далее  дважды са-
нируют брюшную полость растворами антисеп-
тиков с антибластической и антибактериальной 
целью. Лапаротомную рану послойно ушивают 
до дренажа, введенного в малый таз.

В исследование (1992 - 2007 гг.) включены 89 

больных раком ободочной кишки с обширным 
(многосегментарным) дивертикулезом ободоч-
ной кишки, ввиду распространенности которого 
возникала необходимость формирования толсто-
кишечного соустья в зоне поражения дивертику-
лами. Случаи сегментарного дивертикулеза, при 
котором зона поражения кишки дивертикулами 
резецировалась вместе с опухолью в пределах 
здоровых тканей, в исследования не включены. 
Также, не включены случаи сегментарного ди-
вертикулеза, если дивертикулы локализовались 
в других отделах ободочной кишки, находящихся 
вне зоны операции. Всем больным диагноз соче-
танного опухолевого поражения и дивертикулеза 
был установлен в предоперационном периоде.

Основной контингент больных с сочетанным 
опухолевым поражением и дивертикулезом при-
шелся на левую половину ободочной кишки – 77 
(86,5%), а именно – на сигмовидную: 65 (73,0%). 
11 (12,3%) случаев пришлось на обширное пора-
жение дивертикулами всей или практически всей 
ободочной кишки. На группу больных с отсут-
ствием кишечной симптоматики пришлось лишь 
7 (7,9%) наблюдений, что лишний раз подчерки-
вает о преимущественно  осложненном течении 
дивертикулярной болезни на фоне опухолевого 
поражения. На так называемый дивертикулез с 
клиническими проявлениями (спазм кишечной 
стенки с болевым синдромом, нарушение про-
цессов пищеварения с диспептическими прояв-
лениями и др.) пришлось также не много наблю-
дений – 15 (16,9%), однако, следует подчеркнуть, 
что в этих случаях подобная патогномоничная 
картина может быть присуща не только дивер-
тикулезу, но и одновременно протекающему со-
четанному опухолевому процессу. Наибольшей 
группой явились случаи осложненного течения 
дивертикулеза, т.е. дивертикулита на фоне опу-
холевого процесса – 67 (75,3%). В 21 (23,6%) на-
блюдении, в соответствии с существующими 
классификациями, диагностирован так называе-
мый дивертикулит – повышение температуры 
тела, болевой синдром и др. В этих случаях, как 
и в наблюдениях околокишечного (параколиче-
ского) инфильтрата – 39 (43,8%), использован 
предоперационный метод эндолимфатической 
антибактериальной терапии для купирования 
воспалительного процесса, профилактики ин-
траоперационных осложнений и облегчения вы-
полнения оперативного вмешательства. 4 (4,5%) 
случая осложнений заболевания кровотечением 
проявлялись хронической кровопотерей и ане-
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мией, в связи с чем в плане предоперационной 
подготовки производились гемотрансфузии. 2 
(2,2%) перфорации дивертикулов возникли в 
процессе предоперационной подготовки, что 
обусловило неотложный характер операции вви-
ду возможности развития перитонита. В 1 (1,1%) 
случае диагностирован наружный кишечный 
свищ. Следует также отметить, что, помимо вы-
шеприведенной симптоматики, в 26 (29,2%) и 2 
(2,2%) случаях отмечены явления частичной и 
полной кишечной непроходимости, однако дан-
ное осложнение больше характерно опухолевому 
процессу. Таким образом, сочетание дивертикула 
и опухоли обуславливает многократное повы-
шение частоты случаев осложненного течения 
заболевания, достигшего в нашем исследовании 
92,1%. Среди 89 больных раком ободочной киш-
ки, мужчин было несколько меньше – 37 (41,6%), 
чем женщин – 52 (58,4%). Возраст больных ко-
лебался от 21,68 до 79,24 года. Удельный вес лиц 
пожилого и старческого возраста достиг полови-
ны наблюдений – 45 (50,6%). Из 89 больных у 59 
(66,3%) были выявлены выраженные сопутству-
ющие заболевания. Наибольший удельный вес у 
больных раком ободочной кишки на фоне дивер-
тикулеза (дивертикулита) ободочной кишки за-
няли сердечно-сосудистые заболевания – 36,8%. 
В гистологической структуре опухолей основной 
удельный вес занимали аденокарциномы – 81 
(91,0%). Местно-распространенные опухоли, со-
ответствующие критерию Т3 и Т4, составили 85 
(95,5%). Метастатическое поражение регионар-
ных лимфатических узлов отмечено в 28 (31,5%) 
случаях. Послеоперационная адъювантная хими-
отерапия (стандартные курсы 5-фторурацила на 
фоне лейковорина) применена в 27 (30,3%) слу-
чаях после радикальных операций (I-II стадия – 
13 наблюдений, III стадия – 14 наблюдений) и в 
7 случаях после паллиативных резекций. Следует 
отметить, что достаточно низкий охват пациен-
тов адъювантным лечением нередко обуславли-
вался общим слабым состоянием больных.

Из 89 гемиколэктомий и резекций в 82 (92,1%) 
случаях операции выполнены в радикальном 
объеме, в 7 (7,9%) случаях – в паллиативном. В 14 
(15,7%) наблюдениях, ввиду обширного пораже-
ния стенки кишки дивертикулами с признаками 
параколического воспаления потребовалось не-
которое  расширение запланированного объема 
мобилизации ободочной кишки, в т.ч. в 4 (4,5%) 
случаях выполнены расширенные левосторон-
ние гемиколэктомии. В 18 (20,2%) случаях опера-

ции носили комбинированный и симультанный 
характер. Наиболее часто нам приходилось до-
полнительно резецировать переднюю брюшную 
стенку и петли тонкой кишки, находящиеся в 
воспалительно-опухолевом инфильтрате [1, 4]. 
Количество выполненных правосторонних ге-
миколэктомий – 8 (9,0%) соответствовало чис-
лу случаев опухолевых локализаций в правой 
половине ободочной кишки, в 2 (2,2%) случаях 
потребовалось расширение объема мобилиза-
ции до 1/2 поперечно-ободочного отдела ввиду 
выраженного гнойно-септического воспаления 
кишечной стенки. В число выполненной лево-
сторонней гемиколэктомии – 21 (23,6%), помимо 
12 (13,5%) наблюдений локализации опухоли в 
нисходящем и селезеночном отделах, включены 4 
(4,5%) случая опухолевого поражения поперечно-
ободочного отдела и 5 (5,6%) случаев поражения 
сигмовидного отдела в виду выраженных воспа-
лительных изменений кишечной стенки во всей 
левой половине ободочной кишки. Резекция сиг-
мовидной кишки выполнена в 57 случаях из 65 
данных локализаций (64,0% к общему числу опе-
раций). В 5 наблюдениях, по причине выражен-
ных гнойно-септических изменений в кишечной 
стенке, вынужденно расширен объем резекции – 
выполнена левосторонняя гемиколэктомия (5,6% 
к общему числу операций). Еще в 3 (3,4%) случа-
ях выполнены обструктивные резекции типа Гар-
тмана (n=2) и Микулича (n=1) ввиду выраженной 
кишечной непроходимости и развивающегося 
перитонита на фоне перфорации опухоли на пре-
доперационном этапе. Таким образом, несмотря 
на высокий удельный вес осложненного течения 
– 82 (92,1%), лишь в 3 (3,4%) наблюдениях выпол-
нены обструктивные резекции, а в остальных 86 
(96,6%) – первично-восстановительные опера-
ции. Интраоперационные осложнения возникли 
в 7 (7,8%) случаях и, в основном, не носили тя-
желого характера. В 4 (4,5%) из 7 случаев произо-
шла перфорация параколического абсцесса, в 2 
(2,2%) – перфорация стенки кишки в зоне опухо-
ли, в 1 (1,1%) – разрыв овариальной кисты. При 
подобных осложнениях, а также при угрозе их 
развития, использованы разработанные способы 
консервативной и хирургической профилактики 
и купирования послеоперационных осложне-
ний, разработанных в нашем центре, в том чис-
ле с использованием эндолимфатической анти-
бактериальной терапии [11]. Летальных исходов 
вследствие развития интраоперационных ослож-
нений отмечено не было. Таким образом,  разра-
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ботанная тактика профилактики и купирования 
осложнений позволила практически во всех слу-
чаях выполнить запланированный объем опера-
ции. Послеоперационные осложнения отмече-
ны в 15 (16,9%) случаях, основной удельный вес 
пришелся на гнойно-септические процессы – 12 
(13,5%). Наряду с традиционным внутривенным 
способом во всех этих случаях для купирования 
гнойно-воспалительных процессов дополни-
тельно использован способ эндолимфатической 
антибактериальной терапии [4]. 2 (2,2%) наблю-
дения абсцессов брюшной полости были обу-
словлены инфицированием брюшной полости 
параколическим инфильтратом, сопутствующим 
основному заболеванию – опухолевому процес-
су на фоне дивертикулита. Купирование данного 
осложнения осуществилось повторным дрениро-
ванием и санацией полости абсцесса растворами 
антисептиков. В 1 (1,1%) наблюдении нагноения 
послеоперационной раны использовалось соче-
тание местной и системной антибактериальной 
терапии, включая эндолимфатический путь вве-
дения, что позволило консервативно купировать 
данное осложнение. Единичные случаи (по 1,1%) 
несостоятельности анастомоза, кишечной не-
проходимости, острого флегмонозного холеци-
стита и перфорации дивертикула потребовали  
повторного оперативного вмешательства ввиду 
развивающегося перитонита. 2 (2,2%) наблюде-
ния анастомозита были успешно купированы, 
однако в одном случае понадобилось формиро-
вание разгрузочной цекостомы. 6 (6,8%) случав 
мы посчитали возможным отнести к так назы-
ваемым осложнениям хирургического характера: 
по 2 (2,2%) случая цистита, пневмонии и острого 
панкреатита, явившиеся следствием обострения 
сопутствующей хронической патологии в послео-
перационном периоде. 5 данных состояний были 
успешно купированы консервативно. Общий 
итог послеоперационной летальности составил 
3 (3,4%) случая. В целом, частота и характер по-
слеоперационных осложнений соответствовали 
данным, приводимым другими исследователями 
проблем лечения рака ободочной кишки, а по не-
которым показателям (например, несостоятель-
ность швов анастомоза) выглядели существен-
но лучше. Отдаленная выживаемость в нашем 
исследовании изучалась методом построения 
таблиц дожития. Обязательным явился учет слу-
чаев послеоперационной летальности. Отдален-
ные результаты также оценивали в зависимости 
от объёма оперативного вмешательства, стадии 

и характера специального послеоперационного 
лечения. Следует отметить, что ввиду небольшо-
го количества паллиативных резекций (7) мы не 
рассматривали эту группу из-за невозможности 
получить статистически достоверные результа-
ты. Также, мы не учли в оценке эффективности 
комбинированного лечения единичные случаи 
предоперационного специального лечения, пере-
неся весь акцент на послеоперационное лечение. 
Для  I-II стадии 5-летняя выживаемость состави-
ла 82,6±5,42%, средняя продолжительность жиз-
ни – 4,49±0,08 года. Для III стадии эти показате-
ли соответствовали 57,1±9,94% и 3,86±0,20 года. 
Общая 5-летняя выживаемость после радикаль-
ных операций составила 66,4±10,42%, средняя 
продолжительность жизни – 3,79±0,31 года. 27 
(30,3%) пациентам в послеоперационном перио-
де проведен курс адъювантной химиотерапии по 
рекомендуемым схемам клиники Мейо, вклю-
чающим препараты 5-фторурацил и Са фолинат, 
количество циклов колебалось от 3 до 5. Мы не 
увидели преимущества адъювантной химиотера-
пии с использованием традиционных схем – раз-
ница полученных показателей статистически не 
достоверна, по сравнению с группой хирургиче-
ского лечения. Детальная оценка функциональ-
ных результатов стала возможной у 52 (58,4%) 
пациентов, из исследования исключены пациен-
ты после паллиативных резекций, а также коло-
стомированные больные. К 12 месяцам от момен-
та операции удельный вес  удовлетворительных 
результатов составил 51 (98,1%) наблюдение. 

Заключение. Таким образом, учитывая 
полученные непосредственные, отдаленные и 
функциональные результаты, можно говорить 
не только о достаточном радикализме и низкой 
частоте послеоперационных осложнений, но и о 
высокой функциональной ценности разработан-
ных тактики ведения и способа формирования 
толстокишечного соустья у больных при соче-
танном поражении ободочной кишки опухоле-
вым процессом и дивертикулитом.
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Г.В.Бондар, С.Е.Золотухін, О.І Бондаренко

рАК товСтої КИшКИ нА фоні 
ДИвертИКульоЗу: оптИміЗАція 

метоДів ліКувАння

реферат. Мета дослідження: розробити 
оптимальну тактику хірургічного лікування 
раку ободової кишки на фоні тотального дивер-
тикульозу за рахунок впровадження ефектив-
них методів профілактики і лікування гнійно-
запальних ускладнень, створення надійного 
способу формування товстокишкового ана-
стомозу для підвищення питомої ваги пер-
винно відновних операцій. Матеріал і методи 
дослідження. З 1992 по 2007 рр. у ДОПЦ оперо-
вано 89 хворих на рак ободової кишки з супутнім 
дивертикульозом (дивертикулітом). Ускладне-
ний перебіг зафіксований у 82 (92,1%) випадках, 
у т.ч. з перифокальним запаленням – 39 (43,8%) 
спостережень. Ендолімфатична антибактеріальна 
терапія для лікування останнього була ви-
користана у передопераційному періоді в 60 
(67,4%) випадках, у післяопераційному періоді 
– в 12 (13,5%), часто була продовженням 
передопераційної антибактеріальної терапії. Роз-
роблений спосіб анастомозування являє собою 
модифікацію відомого дуплікатурного анасто-
мозу. Особливістю способу стало зафарбову-
вання дивертикулів перед операцією розчином 
метиленового синього, що інтраопераційно до-
зволяло уточнити локалізацію та розповсюджен-
ня дивертикулів, що, у свою чергу, забезпечило 
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можливість накладати шви між збереженими 
дивертикулами (Патент UA 28166U). Результати. 
Питома вага первинно-відновних втручань склала 
86 (96,6%). Інтраопераційні ускладнення виникли 
в 7 (7,8%) випадках і не носили складного харак-
теру. Післяопераційні ускладнення відзначені у 
15 (16,8%) випадках, при цьому неспроможність 
швів анастомозу – лише в 1 (1,1%) спостереженні. 
Післяопераційна летальність склала 3 (3,3%). Вис-
новок. Отримані задовільні результати лікування 
при використанні розроблених лікувальної так-
тики і способу формування дуплікатурного тов-
стокишкового анастомозу у хворих на рак товстої 
кишки з супутнім дивертикульозом свідчать про 
безсумнівну практичну цінність представленої 
розробки.

Ключові слова: рак ободової кишки на фоні 
дивертикульозу, первинно-відновні операції.

Summary. Objective: to develop an optimal 
surgical treatment of colon cancer complicated 
with diverticulosis by the introduction of effective 
methods of prophylaxis and treatment of suppurative-
inflammatory complications, formation of secures 
colonic anastomosis to increase the proportion of 
primary reconstructive operations. Materials and 
methods. From 1992 to 2007 In DACC 89 patients 
recived surgical procedures for colon cancer 
associated with diverticulosis (diverticulitis). Medical 
complication were recorded in 82 (92.1%) cases, 

including perifocal inflammation - 39 (43,8%). 
Endolymphatic administration way for 

antibacterial therapy in perifocal inflammation 
treatment was used preoperative period in 60 (67.4%) 
cases, in the postoperative period - 12 (13,5%), in most 
of cases like continuation of preoperative antibiotic 
therapy. 

Developed method of anastomosis is a 
modification of duplicative anastomosis. Feature of 
the method was the staining of diverticules before 
surgical procedure with a solution of methylene 
blue, which allows us to refine intraoperative the 
localization and dissemination of diverticules, which, 
in turn, provided an opportunity to suture between 
intact diverticules (Patent UA 28166U). 

Results. The share of primary reconstructive 
interventions was 86 (96,6%). Intraoperative 
complications occurred in 7 (7.8%) cases and were 
not severe. 

Postoperative complications were noted in 
15 (16.8%) cases, anastomotic leakage in only 1 
(1.1%) case. Postoperative mortality was 3 (3.3%). 
Conclusion. Obtained satisfactory results of treatment 
using the developed treatment tactics and method of 
forming duplicative colonic anastomosis in patients 
with colon cancer complicated with diverticulosis 
showed undoubted practical value of developed 
method.

Key words: colon cancer complicated with 
diverticulosis, primary reconstructive operations.


