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Резюме. У  40%  больных   колоректальный  рак  осложненяется  кишечной

непроходимостью,  которая  у  каждого  4  больного  требует  неотложных  хирургических

вмешательств  результатом  которых  есть  обструктивные    резекции.  Выполнение

восстановительных   хирургических  вмешательств  после  первичных  обструктивних

резекций  возможно  проводить  в  более  ранние  сроки  —  29±2  дня.  При  выполнении

повторных  хирургических  вмешательств  по  восстановлению  кишечника  необходимо

максимально  мобилизовать  и  удалять   брыжейку и  участки   отводящей  и  приводящей

кишки, с обязательным раздельным гистологическим исследованием препаратов.

Вступление. В Украине заболеваемость колоректальным раком составляет 39

случаев на 100 тыс населения (20 случаев — раком ободочной кишки и 19 —

раком  прямой  кишки).  65%  пациентов  на  момент  обращения  имеют

осложнённые  формы  заболевания,   среди  которых  у  40%  больных

развивается  кишечная  непроходимость,  которая  в  свою  очередь   является

одной из самых частых  причин ургентных хирургических вмешательств. До

настоящего времени в литературе остаётся нерешенным вопрос  о времени

выполнения повторных и восстановительных  хирургических вмешательств.

Среди  хирургических  заболеваний  органов  брюшной  полости  острая

кишечная непроходимость (ОКН) является одной из наиболее актуальных в

неотложной  хирургии  брюшной полости  [1,  2,  5,  6,  8,  9].  Различие  форм

кишечной  непроходимости,  сложность  патогенетических  механизмов,

известные трудности выявления характерных признаков заболевания, а также

ограниченность  сроков  установления  диагноза  и  выработки  тактического

решения  определяют  высокие  требования  к  организации  хирургической

помощи [3,  4,  10].  Проблема  лечения  осложненного  колоректального  рака



занимает в настоящее время значительное место в хирургической практике

[2,  5,  11].  При  осложненном  раке  толстой  кишки  хирургическая  тактика

зависит  от  локализации  опухоли,  вида  осложнения,  состояния  больного  и

общепринятых  тактических  установок,  которые  часто  предусматривают

завершение  оперативного  вмешательства  формированием  колостомы  [7,  9,

13].  Наиболее  частым  и  тяжелым  осложнением  колоректального  рака

является  острая  кишечная  непроходимость  [2,  3,  6,  12,  13].  Сложность

операции  в  условиях  выраженного  спаечного  процесса  и  переполнения

содержимым  кишечных  петель  создают  угрозу  перфорации  и  развитию

тяжелых осложнений в послеоперационном периоде [5, 10]. При этом частота

послеоперационных осложнений и послеоперационная летальность остается

достаточно высокой и достигает по данным разных авторов 15 – 50% [1, 5, 9].

Гнойно-воспалительные осложнения после операций выполненных на фоне

острой кишечной непроходимости составляют 38 – 80% [7, 8, 11].

 Цель исследования. Целью нашего исследования был выбор оптимального

временного  интервала  для  выполнения  восстановительных   у  больных  с

колостомами,  а  также  и  повторных   хирургических  вмешательств  при

наличии неудалённой опухоли.и повторных  хирургических вмешательств  

Объект и методы исследования.   В условиях проктологической  клиники

Полтавского областного клинического онкологического диспансера в период

с  2006  по  2011  год  находилось  78  пациентов,  которым  по  поводу

осложнённого  опухолевого  процесса  были  выполнены  обструктивные

резекции ободочной кишки или были выведены разгрузочные колостомы (как

первый этап лечения осложнённого опухолевого процесса).  Практически  у

всех больных даный этап хирургического лечения выполнялся в ургентном

порядке  в  условиях   общехирургических  стационаров.  Резецированые

опухоли  в  31(40%)  случае  локализировались  в  ректосигмоидном  отделе

прямой  кишки,  а  47  (60%)   —  в  сигмовидной  кишке.  Распространение

злокачественного процесса  соответствовало  ІІ  (Т3N0M0)  —  III (T3N1M0)

стадии. Возраст пациентов варьировал от 38 до 75 лет.



Результаты  исследования.  Все  пациенты  были  госпитализированы  в

клинику для выполнения восстановительных или повторных хирургических

вмешательств  не  позже  4-х  недель  после  выполнения  обструктивных

резекций. После стандартного объема предоперационного обследования всем

пациентам  выполнены  операции  по  восстановлению  непрерывности

кишечной  трубки.  Среднее  время  выполнение  повторных  вмешательств

составило 29±2 дня. Во время вмешательства особое  внимание обращалось

на  состояние  лимфоузлов  брыжейки  и  наличие  инфильтратов  в  ложе

удалённой  опухоли.  При  этом,  согласно  онкологическим  принципам,

производилась  мобилизация  приводящих  и  отводящих  отделов  кишки  с

обязательной резекцией не менее 3-5см кишечной трубки и соответственно

брыжейки.  Во  всех  случаях   особых  технических  трудностей  не

представлялось,  так  как  тонус  кишки  практически  был  восстановлен,  а

плотные сращения (спайки) в брюшной полости ещё не развились.

Состояние кишки 

   Целостность  кишечной трубки восстанавливалась  анастомозом конец-в-

конец  двухрядным  швом  или  инвагинационным  анастомозом  (при

достаточной длине участков мобилизованной кишки). В послеоперационном

периоде  были  отмечены  следующие  осложнения:  несостоятельность

анастомоза  — у 1 пациента (1,3%), абсцесс малого таза в 2 случаях (5,1%),

нагноение  послеоперационной  раны   —  у  6  пациентов  (7,7%).  Общее

количество  послеоперационных  осложнений  составило  14,1%,  что  не

превышает таковых показателей  при одномоментных вмешательствах.  При

гистологическом  исследовании  удалённых  препаратов  метастазы  в

лимфоузлах  брыжейки  выявлены  в  8  (10,2%)  случаях,  комплексы  рака

найдены в 9 (11,5%) препаратах удалённой кишки,  наличие очагов опухоли

одновременно в брыжейке и кишечной стенке обнаружены в 5(6,4%) случаях.

Таким  образом,  первичные  обструктивные  хирургические  вмешательства

выполненые  в  ургентном  порядке  у   21,7%  больных  носили  характер

нерадикальных (практически у каждого четвёртого пациента).    



Выводы: 1.  Выполнение  восстановительных  хирургических  вмешательств

возможно проводить  в более ранние сроки — 29±2 дня,  после первичных

обструктивных вмешательств.

2.  При  выполнении  повторных  хирургических  вмешательств  по

восстановлению  кишечника  необходимо  максимально  мобилизовать  и

удалять   брыжейку  и  участки   отводящей  и  приводящей  кишки,  с

обязательным раздельным гистологическим исследованием препаратов 
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