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Опыт лечения пациентов с колоректальными опухолями
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Обобщен опыт лечения 299 пациентов с колоректальным раком. Приведены результаты 224 минимально инвазивных
лапароскопических вмешательств. В послеоперационном периоде отмечено 26 осложнений: некроз ободочной кишки (1), несостоятельность анастомоза (7), кровотечение (2), стриктуры анастомоза (5), паростомический дерматит (3),
парастомические грыжи (3). Лапароскопический доступ был наиболее эффективен при опухолях до 3 см в максимальном измерении у больных с индексом массы тела менее 30. Лапароскопически-ассистированные вмешательства имели
преимущества у пациентов с опухолями более 3 см в наибольшем измерении и при местнораспространенных образованиях. Использование роботизированого комплекса оказалось наиболее оправданным при резекциях прямой кишки.
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Злокачественные новообразования толстой и прямой
кишки в России по распространенности занимают
первое место среди опухолей желудочно-кишечного
тракта и третье место среди всех онкологических за‑
болеваний после злокачественных опухолей молочной
железы и меланомы [1]. Для их диагностики не суще‑
ствует единого универсального метода. Колоноскопия
позволяет определить наличие и локализацию опухо‑
левого процесса, получить материал для гистологиче‑
ского исследования, но отрицательной стороной дан‑
ного метода является ограничение осмотра просвета
кишки при обтурирующих опухолях. Метод эндоско‑
пической ультрасонографии имеет наиболее высокую
диагностическую точность при оценке Т-критерия
в стадировании образований прямой, а компьютерная
томография – ободочной кишки. Магнитно-резонанс‑
ная томография в отличие от компьютерной томогра‑
фии более чувствительна и специфична в диагностике
поражения лимфатических узлов [6].
В настоящее время по результатам разноуровневых
исследований доказана эффективность эндоскопи‑
ческих методов лечения карцином толстой и прямой
кишки – колоректального рака (КРР) – перед тради‑
ционными доступами. Выбор метода оперативно‑
го вмешательства зависит от опыта хирурга, стадии
опухолевого процесса, локализации образования
и ранее выполненных абдоминальных операций [3,
7, 8]. Остаются нерешенными вопросы преимуществ
различных эндоскопических доступов, таких как лапа‑
роскопический, лапароскопически-ассистированный
и роботизированный [3, 7, 8].
Материал и методы

Ретроспективно проанализированы 299 случаев КРР
у пациентов, проходивших лечение на клинической
базе Института хирургии ТГМУ – в центре хирургии
ДВФУ со второй половины 2014 по первую половину
Гончарук Роман Анатольевич – канд. мед. наук, доцент Института
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2017 г. Средний возраст больных равнялся 64,6 года,
соотношение мужчин и женщин – 1:2 (97 и 202, соот‑
ветственно), средний индекс массы тела – 30,1. Во всех
наблюдениях для предоперационной диагностики про‑
водилась колоноскопия с морфологической верифика‑
цией опухолевого процесса, кроме того, выполнялись
компьютерная и магнитно-резонансная томография.
При оперативном лечении лапаротомный доступ при‑
менен в 75 (25 %), лапароскопический – в 104 (35 %),
лапароскопически-ассистированный – в 66 (22 %)
и роботизированный – в 54 (18 %) случаях. Всем па‑
циентам, которым накладывались колоректальные или
колоанальные анастомозы выводилась «разгрузочная»
илеостома по Торнболлу.
Послеоперационное морфологическое исследова‑
ние проходило согласно рекомендациям Российского
онкологического общества [2]. После удаления пре‑
парата, перед его фиксацией, выделялось не менее 12
лимфоузлов, в том числе и апикальный. Маркирова‑
лись проксимальный и дистальный края резекции. Во
всех случаях осуществлялось иммуногистохимическое
исследование для последующего подбора химиотера‑
певтического лечения.
Результаты исследования

Наиболее часто опухолевый процесс локализовался
в сигмовидной и прямой кишках (табл. 1).
При оперативных вмешательствах ошибки предо‑
перационного периода в определении топики патоло‑
гического процесса на стадии Т1–2 (по данным колоно‑
скопии) отмечены в 16 (5,4 %), а на стадии Т3–4 – в 12
(4 %) случаях. Ошибки на этапе диагностики в оценке
распространенности опухолевого процесса зареги‑
стрированы в 29 (9,7 %), наличия отдаленных мета‑
стазов – в 7 (2,3 %) наблюдениях.
Наиболее часто применялись лапароскопические
и лапароскопически-ассистированные вмешательства,
в основном при опухолях сигмовидной и прямой киш‑
ки. Подавляющее большинство роботизированных
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Таблица 1

Локализации и стадии опухолевого процесса при КРР
Локализация

Кол-во наблюдения по критериям T и M классификации TNM
Кол-во

Отдел кишки

абс.

T2

T1

T3

T4

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

M1

абс.

%

абс.

Слепая и восходящая ободочная

60

20,1

1

0,3

8

2,7

19

6,3

31

10,4

2

Поперечная ободочная

12

  4,0

1

0,3

2

0,7

4

1,3

  6

2,0

1

Нисходящая ободочная

32

10,7

1

0,3

5

1,6

11

3,7

17

5,7

1
3

Сигмовидная
Прямая
Всего:

81

27,1

2

0,7

11

3,7

26

8,7

41

13,7

114

38,1

3

1,1

16

5,4

36

12,0

58

19,4

4

299

100,0

8

2,7

42

14,1

96

32,0

153

51,2

11
Таблица 2

Виды и количество оперативных вмешательств при КРР
Лапаротомная

Операция

абс.

%

Лапароскопическая
абс.

Лапароскопическиассистированная

%

абс.

Роботизированная

%

абс.

%

Правосторонняя гемиколэктомия

26

8,7

16

5,4

10

3,4

–

–

Левосторонняя гемиколэктомия

19

6,3

18

6,0

7

2,3

8

2,7

4

1,3

20

6,8

9

3,0

4

1,3
14,1

Резекция сигмовидной кишки

19

6,3

50

16,7

25

8,4

42

Брюшно-промежностная экстирпация

Резекция прямой кишки

7

2,3

–

–

15

5,0

–

–

Всего:

75

24,9

104

34,9

66

22,1

54

18,1

операций выполнялось при новообразованиях прямой
кишки (табл. 2).
В послеоперационном периоде отмечено 26 ослож‑
нений, в том числе в раннем – 15 осложнений. У одного
больного произошел некроз дистальной части низво‑
димой ободочной кишки, диагностированный на 7-е
сутки после вмешательства (повышение температуры
тела до 38 °С, умеренные боли в нижних отделах живо‑
та). При колоноскопии выше линии анастомоза опре‑
делялось изменение цвета участка толстой кишки, а по
данным компьютерной томографии – нарушение пер‑
фузии этого отрезка кишечника с утолщением стенок.
Через восемь недель при контрольной колоноскопии
визуализирована протяженная стриктура (до 8 см),
что потребовало повторной операции с выведением
одноствольной колостомы.
В 7 случаях зафиксирована несостоятельность ана‑
стомозов. У одного больного несостоятельность илео‑
трансверзоанастомоза возникла на фоне приема стеро‑
идных гормональных препаратов при системной крас‑
ной волчанке (потребовалось повторное вмешательст‑
во). В шести наблюдениях развилась несостоятельность
колоректальных анастомозов: лечение консервативное,
учитывая, что во всех случаях наложения таких ана‑
стомозов дренировалась полость малого таза, а также
для отграничения кишечного соустья от свободной
брюшной полости ушивалась тазовая брюшина (рис.).
Кровотечение развилось в 2 случаях. У одного боль‑
ного это произошло через два часа после резекции пря‑
мой кишки (выделение сгустков крови и снижение арте‑
риального давления). Выполнена ректороманоскопия:
струйное кровотечение из линии анастомоза. Наложена
гемостатическая клипса. Еще в одном случае диагно‑

Рис. Этапы отграничения кишечного соустья от свободной
брюшной полости (лапароскопическое вмешательство).

стировано внутрибрюшное кровотечение. Спаечная
кишечная непроходимость зарегистрирована в трех,
длительный парез кишечника – в двух наблюдениях.
В позднем послеоперационном периоде выявлено
11 осложнений: стриктуры анастомоза (5 случаев),
параколостомический и илеостомический дерматиты
(3 случая), параколостомические грыжи (3 случая). Всем
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пациентам со стриктурами анастомозов проведены от
двух до пяти сеансов эндоскопического бужирования,
восстановившего пассаж содержимого по кишечнику.
Обсуждение полученных данных

Ошибки предоперационной топической диагностики
КРР создают большие трудности при использовании
эндовидеохирургических и роботизированных техник.
Во-первых, минимальноинвазивные вмешательства
не дают возможности интраоперационной пальпатор‑
ной оценки локализации опухоли, что может привести
к неправильному выбору сегмента кишки для резекции
[5, 9]. На нашем материале в 16 случаях при опухолях
Т1 и Т2 потребовалась интраоперационная колоноско‑
пия с изменением этапов оперативного вмешательства.
Во-вторых, при интраоперационном выявлении иной
локализации опухолевого процесса требуется переуста‑
новка рабочих портов, что приводит к дополнительной
травматизации передней брюшной стенки, а при робо‑
тизированных вмешательствах необходим повторный
докинг системы, что в совокупности удлиняет время
операции. В-третьих, при выявлении местной распро‑
страненности опухолевого процесса требуется увеличе‑
ние объема вмешательства, что приводит к удлинению
сроков послеоперационной реабилитации и чревато
осложнениями. Так, нам в 29 случаях потребовалось
расширить объем вмешательства, а у 7 пациентов опу‑
холевый процесс был признан неоперабельным.
По мере накопления опыта мы пришли к выводу, что
использование лапароскопического доступа наиболее
эффективно при опухолях до 3 см в максимальном изме‑
рении у больных с индексом массы тела менее 30. Лапа‑
роскопически-ассистированные вмешательства имеют
преимущество у пациентов с опухолями более 3 см
в наибольшем измерении и при местнораспространен‑
ных образованиях. Использование роботизированого
комплекса наиболее оправдано при резекциях прямой
кишки, где необходима работа в полости малого таза.
Переход на лапаротомное вмешательство на нашем
материале потребовался в трех случаях. В 21 наблюде‑
нии при возникновении технических трудностей во
время лапароскопического доступа выполнен переход
на ассистированный доступ, что позволило исключить
лапаротомию. Здесь наши результаты сопоставимы
с данными других исследований [4]. Средняя дли‑
тельность пребывания пациента в стационаре после
эндовидеохирургических вмешательств составил 6
дней (от 4 до 8 дней).
Заключение

Для улучшения качества предоперационной диаг‑
ностики КРР необходимо использовать несколько
методов. Не следует пренебрегать рентгенконтраст‑
ным исследованием толстой и прямой кишки и ин‑
траоперационным эндоскопическим исследованием
с маркировкой границ новообразования. Эндовиде‑
охирургические вмешательства позволяют проводить
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качественное минимально инвазивное лечение паци‑
ентов с КРР и соблюдать онкологические принципы
удаления злокачественных образований.
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Objective. The high effectiveness of endoscopic treatment methods of colorectal cancer has been proven to be superior to conventional access.
Methods. The experience of treatment of 299 patients with
colorectal cancer at the Institute of Surgery of PSMU for 2014–
2017 is summarized. The results of 224 minimally invasive laparoscopic interventions are presented.
Results. 26 complications were noted in the postoperative period:
necrosis of the colon (1), anastomosis failure (7), bleeding (2),
stricture of anastomosis (5), parostomic dermatitis (3), parastomatic hernia (3).
Conclusions. Laparoscopic access is most effective in tumors up to
3 cm in the maximum measurement in patients with a body mass
index of less than 30. Laparoscopically assisted interventions have
advantages in patients with tumors greater than 3 cm in the largest measurement and in locally occluded formations. The use of a
robotic complex is most justified in resections of the rectum.
Keywords: colon, rectum, cancer, surgical treatment
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