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СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА КУЛЬТИ
ЖЕЛУДКА С ПЕРЕХОДОМ НА ПИЩЕВОД
ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр», Донецк, Украина
Реферат. В статье описан случай выполнения в Донецком областном противоопухолевом центре эксстирпации культи желудка и субтотальной резекцией пищевода комбинированным торакоабдоминальным доступом с одномоментной пластикой пищевода изоперистальтическим сегментом поперечно-ободочной кишки.
Ключевые слова: рак культи желудка с переходом на пищевод, пластика пищевода толстой
кишкой.
Публикации, посвященные одномоментной
гастрэктомии и трансторакальной субтотальной резекции пищевода в онкологии, выполняемой по вынужденным показаниям, единичны.
Одна из причин – высокий риск и сложность
этих вмешательств, из-за чего у подавляющей
части пациентов лечение ограничивается паллиативными мерами [1, 2, 4].
Одним из наиболее частых показаний к
одномоментной гастрэктомии и субтотальной
резекции пищевода являются синхронные раки
желудка и грудного отдела пищевода – редкая,
но, отнюдь не казуистическая сочетанная патология. Частота ее составляет от 3,9 до 4,6%. Также показанием к данной операции является рак
культи желудка с переходом на пищевод [3, 5].
Следует отметить, что выполняемая сторонниками абдомино-цервикального доступа
эзофагэктомия при раке желудка с переходом
на пищевод обусловлена отнюдь не прямыми
показаниями, но лишь стремлением вынести
пищеводное соустье на шею из-за опасений его
несостоятельности. Однако, по данным РОНЦ
им. Н.Н.Блохина, шейные анастомозы уступают
внутригрудным как по функциональности, так
и по риску осложнений – несостоятельности,
рубцовые стриктуры, др. [6].
В Донецком областном противоопухолевом
центре проблема надежности анастомозов решена путем разработки и применения инвагинационного пищеводно-толстокишечного и муфтообразного толстокишечно-тонкокишечного
анастомоза.
Представляем клинический случай выполнения эксстирпации культи желудка и субтотальной эзофагэктомии с толстокишечной пластикой при раке культи желудка с переходом на
пищевод.

Больной Б., 1937 г.р. И.б. № 8882. При поступлении предъявлял жалобы на затрудненное
прохождение твердой пищи. Оперирован в 1971
году – резекция желудка по методике «Бильрот-2
на короткой петле» по поводу язвенной болезни
желудка.
ФГДС – желудок резецирован по Б-2 на короткой петле. В проксимальной части культи
опухоль с инфильтративным ростом (рис.1),
«переходящая» на пищевод до уровня 32 см от
резцов (рис.2).

Рис. 1. Эзофагофиброгастродуоденоскопия –
опухоль проксимальной части культи желудка
Рентген пищевода и желудка: пищевод проходим, изменений в нем не видно. Желудок резецирован по Бильрот-2. Дистальная часть культи
желудка на протяжении около 3 см от анастомоза с тонкой кишкой почти циркулярно сужена. Контуры кишки не совсем ровные за счет
утолщения складок слизистой. Проходимость
желудочно-тонкокишечного анастомоза не нарушена. Складки слизистой в дистальной части
пищевода утолщены и отмечается небольшое
пролабирование кардии в средостение. Заклю-
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Рис. 2. Эзофагофиброгастродуоденоскопия –
опухолевое поражение пищевода
ПГЗ №13108 – аденокарцинома.
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чение: рак культи желудка. Скользящая грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы с признаками эзофагита.
Спиральная компьютерная томография
грудной и брюшной полости, забрюшинного
пространства и таза с предварительным контрастированием per os и с в/в усилением 50 мл
«Ультравист-370»: дополнительных образований, инфильтратов в обоих легких не выявлено.
В S3 обоих легкий отмечаются очаги уплотнения
легочной ткани до 0,3 см – очаговый фиброз.
Легочный рисунок с обеих сторон не изменен.
Корни легких структурны, не расширены. В
средостении дополнительных образований, увеличенных лимфатических узлов не выявлено.
Плевральные полости свободны. В области культи желудка определяются металлические скрепки, дополнительных образований не выявлено.
Печень не увеличена в размерах, равномерно накапливает контраст, дополнительных образований и очагов патологической плотности в ней не
выявлено. Размеры селезенки, поджелудочной
железы не изменены, структура однородная, дополнительных образований в них не выявлено.
Надпочечники обычной формы, размеров, дополнительных образований в них не выявлено.
Почки обычной формы, размеров, положения,
дополнительных образований в левой почке не
выявлено. В правой почке в среднем сегменте
определяется киста до 3 см. Полостные системы не расширены. Сосудистые ножки почек не
изменены. Через 5 минут после в/в усиления
контраст определяется в ЧЛС и в мочеточниках – выделительная функция почек сохранена.
Лимфатические узлы на уровне исследования
не увеличены. В полости таза дополнительных

образований не выявлено. Кишечник неравномерно выполнен контрастным веществом, утолщения стенки, сужения просвета не выявлено.
Деструктивных изменений в костных структурах не выявлено.
Ирригография – прямая кишка равномерно
и туго выполнилась контрастной массой на всем
протяжении. По контурам петель толстой кишки
патологического характера теней не выявлено. Гаустрация частая, однородная во всех отделах толстой кишки. Эвакуация почти полная. На снимке
после опорожнения складки слизистой плохо выражены. Заключение: хронический колит.
29.09.2011 вместе с операцией эксстирпация культи желудка, резекция пищевода.
Доступ: верхнесрединная лапаротомия,
передне-боковая торакотомия справа в 5 межреберье пластика пищевода поперечно-ободочной
кишкой.
Верхнесрединная лапаротомия. После рассечения спаек выполнена ревизия: – опухоль в/3
культи желудка с распространением на пищевод до уровня бифуркации трахеи, без прорастания в окружающие органы и ткани. Желудок
оперирован по методике «Бильрот-2 на короткой петле», гастроэнтероанастомоз расположен
позадиободочно. Отдаленных метастазов нет.
Культя желудка с петлей тощей кишки мобилизована. Тощая кишка пересечена в 10 см от
связки Трейца и в 10 см за гастроэнтероанастомозом. Культи погружены кисетными швами.
Сформирован энтероэнтероанастомоз бок в
бок. Выполнена передне-боковая торакотомия
в 5 межреберье. Рассечена медиастинальная
плевра. Пораженный пищевод мобилизован до
купола правой плевральной полости с перевязкой и пересечением непарной вены. Мышечный
слой рассечен, слизистая прошита аппаратом
УО-40, пищевод пересечен на уровне непарной
вены. В брюшной полости препарат удален.
Мобилизована нисходящая ободочная кишка путем рассечения брюшины левого фланка.
Выявлена дополнительная средняя ободочная
артерия, отходящая от верхней брыжеечной артерии. На этом сосуде из поперечно-ободочной
кишки и селезеночного угла сформирован толстокишечный трансплантат. Ободочная кишка
пересечена на уровне печеночного угла (у места
впадения основного ствола средней ободочной
артерии) и в области перехода селезеночного
угла в нисходящую ободочную кишку. Культи
погружены кисетными швами, сформирован

толсто-толстокишечный анастомоз «бок в бок».
Трансплантат изоперистальтически проведен
в правую плевральную полость. Сформирован
инвагинационный пищеводно-толстокишечный
анастомоз. В брюшной полости, отступив от
связки Трейца 40 см, взята петля тощей кишки.
Сформирован муфтообразный толстокишечнотонкокишечный анастомоз (по методике проф.
Бондаря Г.В.) – между дистальным концом
трансплантата и тощей кишкой. Ниже сформирован энтероэнтероанастомоз по Брауну. Окно
брыжейки тонкой кишки ушито. Заведен назоинтестинальный зонд. Плевральная полость
дренирована 2-мя дренажами. Брюшная полость
дренирована 2-мя дренажами (в правом и левом
подреберье). Раны послойно ушиты.

©новоутворення / 2011 № 2 (8)

стенки желудка. В л/узлах по ходу левой желудочной артерии и околопищеводных – элементов опухоли нет.
Больной в удовлетворительном состоянии
выписан из отделения.
Контрольный осмотр спустя один месяц
после операции. Жалоб нет, вес стабильный,
аппетит сохранен, акт глотания не нарушен,
дисфагия отсутствует. Контрольное рентгеновское исследование проксимального отдела пищевого тракта. Больному выполнено рентгенологическое исследование с пассажем бария по
желудочно-кишечному тракту.

Рис. 4. Рентгенологическое исследование
пищеводно-толстокишечного анастомоза (1
месяц после операции)

Рис. 3. Схема выполненной операции.
ПГЗ № 36923-926 – низкодифференцированная аденокарцинома с изъязвлением, полями ослизнения, прорастающая слизистую, подслизистую и врастающая в мышечную оболочку

Рис. 5. Рентгенологическое исследование
толстокишечно-тонкокишечного «муфтообразного» анастомоза между дистальным
концом трансплантата и петлей тощей
кишки (1 месяц после операции)
ВЫВОДЫ. Используемые в ДОПЦ собственные инновационные решения при хирургическом лечении опухолей пищевода и желудка позволяют выполнять одномоментные
реконструктивные операции по поводу местно-
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распространенного рака кардиоэзофагеальной
зоны с высокой степенью надежности, хорошими функциональными результатами, что обеспечивает реабилитационный эффект и гарантирует дальнейшее адьювантное лечение.
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ВИПАДОК ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ РАКУ КУКСИ ШЛУНКА З
ПЕРЕХОДОМ НА СТРАВОХІД
Донецький обласний протипухлинний
центр, Донецьк, Україна
Реферат. У статті описаний випадок виконання в Донецькому обласному протипухлинному центрі екстирпації кукси шлунка і
субтотальної резекції стравоходу комбінованим
торакоабдомінальним доступом з одномоментною пластикою стравоходу ізоперистальтичним
сегментом поперечно-ободової кишки.
Ключові слова: рак кукси шлунка з переходом на стравохід, пластика стравоходу товстою кишкою.
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CASE OF SURGERY TREATMENT OF
CANCER REMNANT STOMACH WITH
PASSING TO ESOPHAGUS.
Donetsk regional antitumor center, Ukraine
Abstract. In the article the case of implementation is described in the Donetsk regional antitumor
center of extirpation of remnant stomach and subtotal esophagectomy by the combined thoracoabdominal access with an esophagoplasty the isoperistaltic
segment of transversal colon.
Key words: cancer of remnant stomach,
esophagoplasty by a colon.

