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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Введение. Рак толстой кишки занимает лидирующие позиции в структуре онкологической
заболеваемости. Цель исследования. Сравнительный анализ непосредственных
результатов хирургического лечения больных раком ободочной и прямой кишки.
Материал и методы. В статье приводится анализ 1596 больных, оперированных в
хирургической клинике им. А.И. Кожевникова Нижегородской областной клинической
больницы им. Н.А. Семашко с 01.01.2013 по 31.12.2017 г. по поводу рака толстой кишки. По
поводу рака ободочной кишки выполнялись гемиколэктомия, субтотальные резекции
ободочной кишки, а также сегментарные резекции со стандартной и расширенной
лимфаденэктомией. По поводу рака прямой кишки осуществлялись передняя резекция,
резекция по Гартману, экстирпация и трансанальное иссечение опухоли. Лапароскопически
ассистированных операций выполнено 535 (33,5%), открытых – 1061 (66,5%). Результаты.
В раннем послеоперационном периоде осложнения зарегистрированы у 117 (7,3%)
пациентов, из них гнойно-септические – у 60 (3,7%). Умерло 28 пациентов, послеоперационная летальность составила 1,7%. Заключение. Результаты хирургического
лечения больных зависят от профилактики и терапии послеоперационных осложнений.
Показана необходимость дифференцированного подхода к хирургическому лечению
данной патологии.
Ключевые слова: хирургическое лечение рака прямой и ободочной кишки,
лапароскопические операции, ранние послеоперационные осложнения,
профилактика осложнений.
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Introduction. Cancer of the colon takes a leading position in the structure of cancer morbidity.
Purpose of the study. Comparative analysis of immediate results of surgical treatment of
patients with colorectal cancer. Materials and methods. The article analyzes 1596 patients operated in the Surgical Clinic named after. A.I. Kozhevnikova Nizhny Novgorod Regional Clinical
Hospital. ON. Semashko from 01.01.2013 to 31.12.2017 for colorectal cancer. Various types of radical surgical interventions were performed: subtotal resection, hemicolectomy, segmentalresection
was performed for colon cancer, anterior resection, Hartmann resection, total rectal resection or
transanal excision of the rectum tumor were performed for rectal cancer. Laparoscopically assisted operations – 535 (33,5%) performed by the open method – 1061 (66,5%). Results. In the early
postoperative period, complications occurred in 117 (7,3%) patients, of them purulent-septic –
60 (3,7%). 28 patients died, postoperative mortality was 1,7%. Conclusion. The results of surgical
treatment of patients depend on the prevention and therapy of postoperative complications.
A differentiated approach to surgical treatment of this pathology is shown.
Key words: surgical treatment of rectum and colon cancer,
laparoscopic operations, early postoperative complications, prevention of complications.

ВВЕДЕНИЕ
Рак толстой кишки занимает лидирующие позиции в
структуре онкологической заболеваемости во всем мире
[1–3]. Основной причиной летальности при данной пато
логии является отсутствие раннего выявления злокаче
ственных заболеваний толстой кишки и развившихся
осложнений [4, 5]. Хирургическое вмешательство являет
ся ведущим в лечении колоректального рака [6], причем
оперативное лечение стало осуществимым для больных
пожилого и старческого возраста [7, 8]. Широкая распро
страненность, снижение качества жизни больных, высо
кая смертность при колоректальном раке обусловливает
совершенствование существующих методов лечения и
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поиск новых, в том числе малоинвазивных хирургических
операций [9]. На сегодняшний день ведется активная
работа по популяризации лапароскопических методик в
лечении рака прямой и ободочной кишки. Доказано, что
по эффективности они не уступают традиционным [10–19].
Результаты операции зависят от многих причин: длитель
ности и стадии опухолевого процесса, опыта хирурга,
сопутствующих заболеваний и особенно от характера
послеоперационных внутрибрюшных осложнений, часто
та которых иногда достигает 30–40% [20, 21].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: сравнительный анализ непо
средственных результатов хирургического лечения боль
ных раком ободочной и прямой кишки.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 1596 больных,
находившихся на лечении в хирургической клинике им.
А.И. Кожевникова Нижегородской областной клиничес
кой больницы им. Н.А. Семашко с 01.01.2013 по 31.12.2017 г.
и оперированных по поводу рака толстой кишки. В иссле
дуемой группе было 56% мужчин и 44% женщин, воз
раст пациентов колебался от 16 до 88 лет (средний воз
раст составил 52 года). Наличие сопутствующих заболе
ваний было зарегистрировано у 1438 (90%) больных, у
773 (48%) из них имелось сочетание нескольких из них.
Были выполнены следующие операции: брюшно
промежностная экстирпация прямой кишки – 285
(17,8%), передняя резекция прямой кишки – 312 (19,5%),
резекция сигмовидной и прямой кишки по типу Гартмана –
217 (13,6%), резекция сигмовидной кишки по типу
Микулича – 91 (5,7%), внутрибрюшная резекция сигмо
видной кишки – 105 (6,6%), резекция поперечно-обо
дочной кишки – 80 (5,0%), гемиколэктомия – 369
(24,8%), трансанальное иссечение опухоли прямой
кишки – 137 (8,5%). Из исследования были исключены
пациенты, которым были выполнены паллиативные опе
рации – наложение обходного анастомоза и паллиатив
ная колостомия. 58 (3,6%) операций выполнено в экс
тренном порядке, 1538 (96,4%) – планово. Экстренность
оперативных вмешательств была обусловлена осложне
ниями колоректального рака: обтурационной толстоки
шечной непроходимостью, параканкрозными гнойновоспалительными осложнениями (толстокишечными и
параректальными свищами, паракольными абсцессами),
перфорацией и кровотечением, а также инвазией опухо
ли в соседние органы и анатомические образования
(мочевой пузырь, петли тонкой кишки, влагалище и т. д.).
Лапароскопически ассистированных операций – 535
(33,5%), выполненных открытым способом – 1061
(66,5%). В последние годы доля лапароскопических опе
раций неуклонно возрастает, что проиллюстрировано в
диаграммах № 1 и № 2.
Перед госпитализацией пациенты амбулаторно прохо
дили обследование, включающее в себя общий и биохи
мический анализ крови, общий анализ мочи, коагуло
грамму, электрокардиографию, рентгенографию органов
грудной клетки, фиброколоноскопию (для визуализации
небольших опухолей толстой кишки зона новообразова
ния маркировалась красителем), фиброгастродуодено
скопию, ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и малого таза. При наличии сопутствующей пато
логии исследовалась функция внешнего дыхания, прово
дилась эхокардиография, холтеровское мониторирова
ние, суточное мониторирование артериального давления.
Индивидуально выполнялся подбор лекарственной тера
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пии сопутствующих заболеваний. Пациенты, страдающие
сахарным диабетом и принимающие таблетированные
сахароснижающие препараты, перед оперативным вме
шательством переводились на инсулин. Пациенты, нахо
дящиеся в группе риска по тромботическим осложнениям
и принимающие антикоагулянты непрямого действия,
переводились на эноксапарин в дозе 0,4 мл один раз в
сутки подкожно. Всем пациентам проводилась предопе
рационная антибиотикопрофилактиказа за 30 минут до
операции в виде внутривенного введения комбинации
цефтриаксона – 1,0 и метронидазола – 100,0 мл.
При выполнении лапароскопических операций троака
ры устанавливались следующим образом: при резекции
или экстирпации прямой кишки, а также при левосторон
ней гемиколэктомии: 10 мм в пупочной области, 12 мм в
правой подвздошной области, 5 мм в левой и правой
мезогастральной областях. Препарат извлекался из над
лобкового разреза по Пфанненштилю, а при экстирпации
прямой кишки – промежностным доступом. Низкая
передняя резекция прямой кишки дополнялась разгру
зочной петлевой илеостомой, выведенной через расши
ренное отверстие от 12 мм троакара. При правосторонней
гемиколэктомии расстановка троакаров была следующей:
10 мм в околопупочной области, 5 мм в правой подвздош
ной области и левом мезогастрии, 12 мм – в левой под
вздошной области. Препарат извлекался из срединного
доступа, анастомоз формировался экстракорпорально
преимущественно аппаратным способом.
В ходе операции выполнялось выделение сосудов, их
лигирование (при лапароскопических операциях – клип
пирование дважды) и пересечение аппаратом LigaSure.
Производилась D2-лимфаденэктомия – с захватом про
межуточных лимфатических узлов (67% случаев) или
D3-лимфаденэктомия – с захватом апикальных лимфати
ческих узлов (33%). Кишка с опухолью мобилизовалась с
использованием монополярной коагуляции, аппарата
LigaSure и ультразвукового скальпеля, а затем пересека
лась сшивающим аппаратом EndoGIA (при лапароскопи
ческих операциях), УО (при открытых операциях). При
необходимости выполнялись комбинированные вмеша
тельства с частичным или полным удалением соседнего
органа, вовлеченного в процесс: удалением матки, при
датков матки, с резекцией семенных пузырьков, предста
тельной железы, влагалища, мочевого пузыря.
Прослеживался ход мочеточников на всем протяжении,
особое внимание уделялось сохранению вегетативной
иннервации таза. Мобилизованный комплекс удалялся
единым блоком с клетчаткой и регионарными лимфати
ческими узлами через гипогастральный или надлобковый
доступ. Межкишечный анастомоз формировался с при
менением циркулярных сшивающих аппаратов Auto-
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Suture, линейных сшивающих аппаратов EndoGIA и NTLC
путем техники двойного прошивания.
В послеоперационном периоде пациенты получали
антибиотики в виде комбинации цефтриаксона 1,0 г
2 раза в сутки внутримышечно, метронидазола 5 мг/мл –
100,0 мл 2 раза в сутки внутривенно капельно в течение
1–2 дней. С целью профилактики тромбоэмболических
осложнений назначался эноксапарин в дозе 0,4 мл один
раз в сутки подкожно в течение 3–5 дней, использовался
эластический трикотаж.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В раннем послеоперационном периоде осложнения
имели место у 117 (7,3%) пациентов (диаграммы № 3, № 4).
Прослеживается тенденция к снижению числа осложне
ний (диаграмма № 5).
Гнойно-септических осложнений – 60 (3,7%). В структу
ре гнойно-септических осложнений преобладала локали
зованная несостоятельность межкишечных анастомозов
(кишечные свищи, межкишечные абсцессы, забрюшин
ные и тазовые флегмоны) – 27 (1,7%), причем 20 (1,2%)
пациентам потребовались релапаротомия, санация, дре
нирование и тампонирование брюшной полости. Реже
отмечались несостоятельность межкишечных анастомо
зов с разлитым перитонитом – 18 (1%), и нагноение после
операционных ран – 15 (0,9%). Выявлено, что при нали
чии разгрузочной стомы несостоятельность межкишечных
анастомозов протекала субклинически и не приводила к
развитию перитонита и сепсиса. При нагноении послеопе
рационных ран выполнялась их санация и наружное дре
нирование. Проводился посев выпота из брюшной поло
сти и отделяемого из раны на флору и чувствительность к
антибиотикам. Все пациенты с гнойно-септическими
осложнениями получали антибиотикотерапию.
Послеоперационные кровотечения диагностированы у
20 больных (1,2%), у 14 (0,8%) из них это потребовало
выполнения релапаротомии, остановки кровотечения.
Венозные тромбоэмболические осложнения возникли у
14 (0,8%) пациентов: у 5 (0,3%) – тромбофлебит вен
нижних конечностей и у 9 (0,5%) – тромбоэмболия легоч
ной артерии (ТЭЛА). Одной (0,05%) пациентке выполне
на тромбэмболэктомия из левой легочной артерии.
Урологические осложнения имели место у 11 (0,6%)
больных: у 5 (0,3%) – цистит и у 6 (0,37%) – атония моче
вого пузыря. Данным пациентам проводилась катетериза
ция мочевого пузыря, назначались спазмолитики, уроан
тисептики, 4 (0,2%) – эпицистостомия.
Псевдомембранозный колит выявлен у 3 (0,18%) паци
ентов. Им назначались рифаксимин – 0,6 г 3 раза в сутки
в течение 5–7 дней, и пробиотики, при отсутствии эффек
та – ванкомицин 1,0 г 3 раза в сутки перорально в течение
7–10 дней.
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У 4 (0,2%) больных был диагностирован острый
инфаркт миокарда, 1 (0,05%) пациенту было выполнено
стентирование левой коронарной артерии.
У 3 (0,18%) возникло острое нарушение мозгового кро
вообращения (ОНМК), у 2 (0,1%) из них по ишемическо
му типу, у 1 (0,05%) – по геморрагическому типу.
У 2 (0,1%) больных выявлена внутрибольничная пнев
мония.
Умерло 28 пациентов (13 женщин и 15 мужчин), послео
перационная летальность составила 1,7%. 6 (0,37%) паци
ентов умерло после лапароскопических операций, 22
(1,37%) – после открытых. Возраст умерших пациентов
варьировал от 40 до 86 лет (средний возраст 63 года).
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Причиной смерти у 9 (0,5%) пациентов стал перитонит, у
9 (0,5%) пациентов – ТЭЛА, у 2 (0,1%) – острый инфаркт
миокарда, у 4 (0,2%) – раковая интоксикация и кахексия,
у 2 (0,1%) – полиорганная недостаточность, у 1 (0,05%) –
острая почечная недостаточность на фоне гломерулонеф
рита единственной почки, у 1 (0,05%) – сепсис.
ОБСУЖДЕНИЕ
По данным ВОЗ в экономически развитых странах рак пря
мой и ободочной кишки занимает 3-е место в структуре
онкологических заболеваний [22]. Колоректальный рак
обычно затрагивает пожилых людей, в 90% случаев он диа
гностируется у лиц в возрасте 50 лет и старше [23], у этих
больных нередко присутствует одно или несколько тяжелых
сопутствующих заболеваний. В наших наблюдениях у 1438
(90%) больных имела место сопутствующая патология, что
нередко ставило под сомнение операбельность пациента и
обусловливало те или иные осложнения, в 5,3% случаев
возникшие у больных с наличием одного или нескольких
сопутствующих заболеваний. Одним из способов, позволя
ющих увеличить операбельность таких пациентов, является
широкое внедрение малоинвазивной хирургии.
Во всем мире пропагандируется активное внедрение в
практику лапароскопической хирургии. Известно несколь
ко крупных рандомизированных исследований, которые
сравнивали лапароскопическую и открытую хирургию
рака толстой кишки. В начале 2000‑х годов были проведе
ны проспективные рандомизированные исследования
COST, COLOR и CLASSICC [10–12]. Было доказано, что лапа
роскопические резекции ободочной кишки были сопря
жены с меньшей потребностью в анальгезии, менее про
должительным периодом госпитализации, несмотря на
достоверное увеличение продолжительности операции.
В группах сравнения не было разницы в частоте положи
тельного края резекции и количестве удаленных лимфа
тических узлов, а отдаленные результаты лечения (3- и
5-летняя выживаемость) в репрезентативных группах
также не различались.
Наиболее известные рандомизированные проспектив
ные исследования, посвященные лапароскопическим
резекциям прямой кишки (CLASICC, COLOR II, COREAN)
[12-14], показали достоверно меньшую кровопотерю,
более раннее восстановление функции кишечника и
короткий срок стационарного лечения по сравнению с
открытыми вмешательствами. По данным исследования
COREAN 3-летняя безрецидивная выживаемость не отли
чалась в открытой и лапароскопической группах [15].
Исследование CLASSIC продемонстрировало отсутствие
статистических отличий в группах в отношении общей и
безрецидивной выживаемости при медиане наблюдения
62 месяца [16]. Таким образом, имеются веские основания
считать использование лапароскопических технологий в
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хирургическом лечении колоректального рака допусти
мым, а в ряде случаев и предпочтительным [17].
Что касается отечественного опыта лапароскопических
операций, то по данным исследования, проведенного
В.П. Земляным с соавт. (2014) на базе СанктПетербургского клинического научно-практического цен
тра специализированных видов медицинской помощи
100%
90%
80%

4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%

4,0%
4,0%
4,0%
4,0%

8,0%

16,0%

70%
60%

20,0%

12,0%

12,0%

20,0%

8,7%

4,3%
8,7%
4,3%
8,7%

8,7%
4,3%
4,3%

4,3%
17,4%

4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

19,0%

17,4%

50%
40%
30%

4,3%
4,3%
4,3%

8,7%

14,3%

8,7%
16,0%

17,4%
16,0%

13,0%

20,0%

21,7%

2014

2015

14,3%

20%
10%
0%

24,0%

2013

26,1%

23,8%

2016

2017

РИС. 4.

Структура послеоперационных осложнений по годам.
10

8,5
7,4

8

8,0

7,5
5,7

6
4
2
0

2013

РИС. 5.

2014

2015

2016

2017

Динамика количества осложнений на 100 прооперированных.

ХИРУРГИЯ

(онкологического), лапароскопические операции при
колоректальном раке не уступают традиционным по каче
ству тотальной мезоректумэктомии, лимфодиссекции,
частоте осложнений [17]. Опыт лечения хирургической
патологии толстой и прямой кишки на базе ГУ
«Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Белоруссии
показывает, что лапароскопическая хирургия является
оправданной и высокоэффективной [18].
В нашей клинике количество лапароскопических опера
ций, выполненных пациентам с колоректальным раком за
пять лет, возросло почти в 2,5 раза – с 52 в 2013 до 129 в
2017 г. Мы считаем, что данный метод является перспек
тивным направлением хирургии, ориентированным на
минимизацию операционной травмы, сокращение дли
тельности и повышение качества лечения больных.
Результаты хирургического лечения больных раком тол
стой кишки находятся в прямой зависимости от полноцен
ной профилактики и терапии послеоперационных ослож
нений [24]. Уменьшить их количество позволяют некото
рые вышеуказанные преимущества лапароскопических
операций [10–14].
Авторами предоставлены различные данные о частоте
возникновения ранних осложнений после операций по
поводу рака толстой кишки, на территории России она
колеблется от 3,6 до 30% [2, 19, 22, 24–26]. Некоторые
авторы сообщают, что у мужчин осложнения отмечаются
чаще, чем у женщин, что позволяет отнести этих больных
к группе риска [1, 2, 27] – это подтвердилось и в нашем
исследовании.
Что касается структуры послеоперационных осложне
ний, то в основном это гнойно-септические и тяжелые
экстраабдоминальные проявления [28–30]. Структура
осложнений в нашей клинике согласуется с общей тенден
цией.
Частота послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений после операций по поводу колоректального
рака колеблется от 12 до 65%, послеоперационная леталь
ность в группе радикальных операций достигает 14–16%,
а при осложненных формах заболевания – до 40–45%
[31–35]. Несостоятельность межкишечных анастомозов
после операций на толстой кишке встречается в 3–20%
случаев [36]. В нашей клинике это осложнение диагности
ровано у 2,8% больных. Несколько рандомизированных
исследований показали, что предоперационное очище
ние толстой кишки не предотвращает развития несостоя
тельности толстокишечных анастомозов или раневой
инфекции у пациентов, перенесших открытые или лапа
роскопические операции [37–39]. Однако в нашей клини
ке механическая подготовка кишечника к плановой опе
рации проводится у всех пациентов. Риск несостоятель
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ности межкишечного анастомоза наиболее велик при его
расположении на 5–10 см от анального края [40, 41].
Некоторые авторы считают, что для профилактики несо
стоятельности межкишечных анастомозов при выполне
нии низкой резекции прямой кишки должна формиро
ваться превентивная колостома, особенно у пациентов с
обширной сопутствующей патологией, после перенесен
ной неоадъювантной химиолучевой терапии и в условиях
перитонита [42].
Наиболее эффективным методом предупреждения
гнойно-воспалительных осложнений является адекватная
антибиотикопрофилактика, направленная на микроорга
низмы, которые с наибольшей степенью вероятности
могут инфицировать зону операции и вызывать послеопе
рационные осложнения [43–46]. Антибиотикопрофилактика пациентам с колоректальным раком назна
чается всегда, поскольку присутствует как значимый
объем операции, так и вскрытие кишки, и хирургическое
вмешательство создает условия для проникновения
микроорганизмов в брюшную полость [47]. Кроме того,
больные колоректальным раком по своему иммунному
статусу рассматриваются как пациенты с высоким риском
инфекции [48]. Клинические, лабораторные и некоторые
иммунологические показатели у больных колоректаль
ным раком позволяют сделать прогноз в отношении воз
можности возникновения в раннем послеоперационном
периоде гнойно-воспалительных осложнений, позволив
тем самым оптимизировать диагностический поиск и
начать их своевременное лечение [31]. Чаще всего гнойносептические осложнения регистрируются у больных с
избыточной массой тела и множественными сопутствую
щими заболеваниями.
Приводим собственное наблюдение.
Пациент Б., 65 лет, госпитализирован с диагнозом: рак
прямой кишки T3N0M0, осложненный субкомпенсиро
ванной кишечной непроходимостью. Имелась сопутству
ющая патология: хроническая обструктивная болезнь лег
ких тяжелого течения, дыхательная недостаточность II сте
пени; сахарный диабет 2-го типа, целевой уровень глико
зилированного гемоглобина менее 7,5%; ишемическая
болезнь сердца: постоянная форма фибрилляции пред
сердий. В плановом порядке выполнена резекция прямой
кишки по Гартману. На 8-е сутки после операции выявле
на эвентрация петель тонкой кишки, выполнено ушивание
дефекта брюшной стенки. В послеоперационном периоде
произошло нагноение послеоперационной раны и фикси
рованная эвентрация на всем протяжении послеопераци
онной раны. Через 10 суток в рану открылся тонкокишеч
ный свищ, который функционировал как полный. Пациент
был переведен на парентеральное питание, и лечение
было направлено на формирование свища. Состояние
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оставалось тяжелым, пациент находился на лечении в
ОРИТ. Была констатирована эвентрация – рубцовый кон
гломерат петель тонкой кишки, покрытых грануляциями,
и прядь большого сальника отошли от правого края
послеоперационной раны. Выполнена релапаротомия,
резекция тонкой кишки, несущей свищ, илео-илеоанасто
моз с разгрузочной илеостомой. Спустя двое суток выяв
лена ретракция илеостомы. С целью предотвращения
поступления тонкокишечного содержимого в брюшную
полость выполнена операция – релапаротомия, резекция
слепого конца подвздошной кишки, выведенной на раз
грузочную стому, санация и дренирование брюшной
полости. Дальнейшее лечение в течение 10 суток продол
жалось в ОРИТ, где проводилась интенсивная терапия,
направленная на коррекцию циркуляторных, метаболичес
ких, водно-электролитных нарушений. Сохранялись гипо
протеинемия, гиперазотемия, коагулопатия, электролит
ные нарушения. Несмотря на проводимое лечение, состо
яние ухудшалось, нарастали явления полиорганной недо
статочности, отмечалась неустойчивая гемодинамика с
тенденцией к гипотонии, анурия. Была зафиксирована
асистолия, реанимационные мероприятия без эффекта.
Причина смерти – полиорганная недостаточность.
Наиболее грозными осложнениями являются венозные
тромбоэмболические осложнения, в первую очередь речь
идет о ТЭЛА, риск которой в условиях бластоматозного
процесса возрастает в 3 раза [49, 50]. Еще в 1990 г. Pezzuoli
et al. в исследовании STEP показали, что низкомолекуляр
ный гепарин в профилактической дозе снижает уровень
летальности в общей хирургии, причем без увеличения
частоты фатальных кровотечений [51]. Об улучшении
выживаемости на фоне применения низкомолекулярных
гепаринов у онкологических больных свидетельствуют
результаты двух мета-анализов [52, 53]. На сегодняшний
день проблема ранней диагностики венозного тромбоза и
эффективной профилактики ТЭЛА не решена [50, 54, 55].
В наших наблюдениях все девять пациентов, у которых
развилась ТЭЛА, получали и специфическую, и неспеци
фическую профилактику тромбообразования.
Приводим собственное наблюдение.
Пациентка А., 66 лет, госпитализирована в клинику с
клинически и эндоскопически установленным диагнозом:
рак прямой кишки T3N0M0. По данным ультразвукового
дуплексного сканирования вен нижних конечностей и
малого таза – все вены проходимы. В плановом порядке
выполнена операция – передняя резекция прямой кишки,
трансверзостомия. С целью профилактики тромбоэмбо
лических осложнений был назначен эноксапарин в дозе
0,4 мл один раз в сутки подкожно в течение 3–5 дней,
использование эластических чулков. На 7-е сутки после
операции выявлено ухудшение состояния – гипотония до
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90/50 мм рт. ст., одышка. В экстренном порядке консуль
тирована терапевтом, ввиду сохраняющихся явлений
гипотонии переведена в отделение реанимации и интен
сивной терапии (ОРИТ). Выполнена мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клет
ки с контрастированием – установлен диагноз тромбоэм
болии долевых ветвей легочной артерии, преимуще
ственно слева. Пациентка была консультирована кардио
логом, анестезиологом-реаниматологом. По жизненным
показаниям рекомендовано оперативное лечение в объ
еме тромбэмболэктомии из левой легочной артерии.
Учитывая флотирующий тромб в левой легочной артерии,
высокий риск массивной ТЭЛА и летального исхода при
нято решение об отказе от транспортировки пациентки в
специализированное медицинское учреждение. В услови
ях нашей клиники была выполнена тромбэмболэктомия
из левой легочной артерии. После окончания операции
при перекладывании пациентки в положение на спину
появился цианоз, возникла остановка сердечной деятель
ности. Несмотря на проводимый комплекс сердечнолегочной реанимации диагностирована смерть пациент
ки. Причина смерти – тромбоэмболия основного ствола
легочной артерии.
Для решения задачи безопасного лечения пациентов с
колоректальным раком в мировой практике предложена и
широко реализуется технология «Fast track surgery», осно
ванная на локальном протоколе ускоренного восстановле
ния (ПУВ) [29, 30, 56]. А.М. Карсанов с соавт. (2015) сооб
щают о своих результатах внедрения ПУВ: в ходе лечения
отмечалось сокращение длительности послеоперационно
го периода с 13,1 до 8,9 дня и сокращение частоты и тяже
сти послеоперационных осложнений (14,8% против
26,9%), главным образом за счет хирургических (3,5%
против 11,7%) [57]. В нашей клинике технология «Fast track
surgery» до сих пор не использовалась, возможно ее вне
дрение позволит открыть новые перспективы.
При операциях на аноректальной области частота
послеоперационной дисфункции мочевого пузыря наблю
дается у 8–50% больных [58–62]. Острая задержка моче
испускания требует принятия неотложных мер, поскольку
при этом нарушается опорожнение не только нижних, но
и верхних мочевых путей, что грозит развитием острого
гнойно-воспалительного процесса [63]. Тесная взаимо
связь иннервации, а также кровеносной и лимфатической
систем прямой кишки и нижних отделов мочеполовой
системы может объяснить причину острой задержки
мочеиспускания после операций в аноректальной области
[59, 62, 64]. Некоторые авторы сообщают о том, что про
филактический прием альфа-адреноблокаторов позволя
ет уменьшить риск развития дизурии в послеоперацион
ном периоде, поскольку данные препараты улучшают
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кровообращение в системе нижнепузырных артерий и
увеличивают резервуарную функцию мочевого пузыря,
улучшают локальную микроциркуляцию в слизистой
мочевого пузыря [63, 65]. Н.И. Глушков с соавт. (2012)
сообщают о применении лазеротерапии, хирургической
коррекции пузырно-уретрального сегмента при операци
ях на прямой кишке [62]. По нашим результатам атония
мочевого пузыря была диагностирована всего у 6 (0,37%)
больных, что, вероятно, связано с сохранением вегетатив
ной иннервации таза.
Частота развития псевдомембранозного колита после
операций по поводу колоректального рака по разным
данным колеблется от 1,3 до 21% [66]. Хорошо изучены
такие факторы риска, как использование антибиотиков
широкого спектра действия или предоперационная под
готовка кишечника, которая наносит ущерб нормальной
микрофлоре [67]. Развитие клостридиальной инфекции
также связывают с предшествующей химиотерапией, при
емом ингибиторов протонной помпы, патологией почек,
иммуносупрессией, хронической обструктивной болез
нью легких, хронической сердечной недостаточностью
[68]. Показан эффект применения пробиотиков и превен
тивного использования метронидазола перед антибиоти
котерапией в течение трех дней. Так, имело место досто
верное снижение частоты развития псевдомембранозного
колита до 1,4% по сравнению с контрольной группой
(6,5%) [69]. По нашим данным, псевдомембранозный
колит выявлен всего у 3 (0,18%) пациентов. Вероятно,
включение в схему антибиотикопрофилактики метрони
дазола является рациональным и обоснованным.
Особое место в современной медицинской науке и
практике, в том числе в хирургической онкологии, зани
мает прогнозирование послеоперационных осложнений –
научно-обоснованное предвидение результатов прово
димых операций [70]. Прогнозирование осложнений
позволяет предпринимать целенаправленные профилак
тические мероприятия. Тем самым удается добиваться
улучшения ближайших результатов хирургического лече
ния у больных колоректальным раком [31]. По нашим
данным, прогностически неблагоприятным фактором
является избыточная масса тела в сочетании с тяжелой
сопутствующей патологией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов оперативного лечения колорек
тального рака за пять лет показал, что осложнения и
летальность после операций оказались неизбежными, но
их частота согласуется со средними данными мировой и
отечественной статистики. Результаты хирургического
лечения больных находятся в прямой зависимости от
своевременной диагностики основного заболевания и его
осложнения, обоснованной хирургической тактики, выбо
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ра способа и техники выполнения оперативного вмеша
тельства, а также от полноценной профилактики и тера
пии послеоперационных осложнений. Клинические,
лабораторные и некоторые иммунологические показате
ли у больных колоректальным раком позволяют сделать
прогноз в отношении возможности возникновения в ран
нем послеоперационном периоде осложнений, позволив
тем самым оптимизировать диагностический поиск и
начать их своевременное лечение.
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