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-5ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
В связи с неуклонным ростом заболеваемостью раком прямой кишки
проблема своевременной диагностики и лечения приобретает с каждым годом все
большую значимость. В 2000 году в России «грубый» показатель заболеваемости
раком прямой кишки на 100 000 населения составил 14,81%, а в 2010 году –
18,02%. Таким образом, за период с 2000 по 2010 г. в России среднегодовой темп
прироста рака прямой кишки составил 1,87%. Рак прямой кишки занял 3-е место
(5,0%) среди опухолей желудочно-кишечного тракта и 7-е в структуре
злокачественных новообразований всех локализаций [Фокин Д.В., 2009].
Летальность при раке прямой кишки в 2010 г. составила 5,7% [Чиссов В.И. с
соавт., 2012]. Это обстоятельство обусловлено тем, что при первичном обращении
пациентов к врачу запущенные формы рака (III-IV стадии) диагностируются у
71,4% больных раком ободочной кишки и у 62,4% больных раком прямой кишки
[Аксель Е.М. с соавт., 2001; Барсуков Ю.А. с соавт. 2006]. Хирургический метод
лечения больных раком прямой кишки остается основным и доминирует в
клинической практике. Наличие раковой опухоли, особенно поздних ее стадий,
осложненные формы рака усложняют проведение оперативных вмешательств, что
приводит к увеличению частоты послеоперационных осложнений и большему
числу колостомированных больных. Частота послеоперационных осложнений, по
данным разных авторов, достаточно высока — от 20 до 60% [Захарченко А.А. с
соавт., 1999; Andreoni B. et al, 2007; Абелевич А.И. с соавт., 2008]. По сведениям
Американского

общества

инфекционно-воспалительных

колоректальных
осложнений

хирургов,
при

общее

количество

проведении

плановых

радикальных операций на прямой кишке может составлять от 6 до 25%. [Tsuyoshi
K. et al, 2006].
Летальность в раннем послеоперационном периоде из-за осложнений
колеблется, по данным разных авторов, от 2,9 до 12% [Кныш В.И. с соавт., 2001;
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1997]. В силу топографо-анатомических соотношений и функциональных связей
органов

малого

таза

обширные

операции

по

поводу

злокачественных

новообразований, неизбежно сопровождаются расстройствами со стороны
органов мочевыделительной системы. [Гуляев А.В., 1988]. Частым осложнением
радикальных операций по поводу рака прямой кишки является дисфункция
мочевого пузыря, которая наблюдается у 8-50% больных [Fowler J. et al, 1987;
Leveckis L. et al, 1995].
Приведенные

выше

данные

говорят

о

необходимости

изучения

возможностей профилактики и лечения послеоперационных осложнений у
больных раком прямой кишки.
Степень разработанности темы исследования
До настоящего времени остаётся не в полной мере изученным вопрос о
степени эффективности комплексного применения современных средств лучевой
диагностики, технических усовершенствований оперативных вмешательств и
иммуннотропной терапии

в профилактике и лечении послеоперационных

осложнений при раке прямой кишки. Данные литературы противоречивы, а
сущность проблемы не отражена в ней должным образом, что явилось
основанием для наших исследований.
Цель работы
Улучшение результатов хирургического лечения больных раком прямой
кишки и снижение частоты послеоперационных осложнений путем оптимизации
методов профилактики и лечения.
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1. Изучить характер и частоту ранних послеоперационных осложнений у
больных раком прямой кишки.
2. Изучить возможности ультрасонографии в сочетании с современными
методами лучевой диагностики в оценке местного распространения рака прямой
кишки, диагностике лимфогенного метастазирования и выборе индивидуальной
тактики хирургического лечения.
3. Разработать компьютерную программу клинико-математического анализа
развития осложнений у больных раком прямой кишки.
4. Разработать комплекс профилактических мероприятий послеоперационных
осложнений у больных раком прямой кишки, с использованием данных
современных методов лучевой и ультразвуковой диагностики, технических
усовершенствований оперативных вмешательств, оптимальной иммуннотропной
терапии.
Научная новизна исследования
1. Установлено клиническое значение современных методов лучевой (магнитнорезонансная
ультразвуковой

томография,

спиральная

диагностики

компьютерная

(эндоректальная

и

томография)

и

интраоперационная

ультрасонография) в диагностике лимфогенного метастазирования, локального
распространения злокачественного новообразования прямой кишки и в выборе
индивидуальной тактики хирургического лечения.
2. Разработан и внедрен в практику хирургический метод профилактики
дисфункции мочевого пузыря у женщин после комбинированных операций по
поводу раке прямой кишки.

-83. Разработана компьютерная программа клинико-математического анализа
развития осложнений у больных раком прямой кишки (Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2013617405).
Теоретическая и практическая значимость работы
Установлено, что применение эндосонографии и

интраоперационной

сонографии в сочетании с современными лучевыми методами диагностики
(компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии) позволяет
повысить информативность оценки местного распространения опухоли прямой
кишки, и тем самым, расширить показания к радикальным операциям и снизить
число послеоперационных осложнений.
Разработанная компьютерная программа клинико-математического анализа
развития

осложнений

дооперационном

у

этапе

больных

раком

прямой

оценить

вероятность

кишки

развития

позволяет

на

инфекционно-

воспалительных, урологических, легочных осложнений и вносить изменения в
тактику ведения послеоперационного периода.
Доказано,

что

разработанный

комплекс

лечебно-профилактических

мероприятий, включающий применение современных методов лучевой и
ультразвуковой диагностики, технических усовершенствований оперативных
вмешательств и иммуномодулирующей терапии у больных раком прямой кишки,
позволяет улучшить результаты их хирургического лечения и значительно
уменьшить число осложнений в послеоперационном периоде.
Методология и методы исследования
Методологической

основой

диссертационного

исследования

явилось

применение методов научного познания. Работа выполнена в соответствия с
принципами доказательной медицины. В исследовании использовались
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методы исследования. Объект исследования – больные раком прямой кишки,
перенесшие хирургические вмешательства. Предмет исследования – анализ
ближайших результатов хирургического лечения при раке прямой кишки.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Радикальные операции по поводу рака прямой кишки по-прежнему
сопровождаются большим количеством и частотой осложнений в раннем
послеоперационном периоде с преобладанием инфекционно-воспалительных
процессов.
2. Эндоректальная

и

интраоперационная

сонография

в

сочетании

с

компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией позволяют
наиболее

точно

оценить

характеристики

опухолевого

роста,

его

распространенности и определить выбор адекватной хирургической тактики,
обеспечивающей уменьшение количества осложнений в послеоперационном
периоде.
3. Применение

разработанной

компьютерной

программы

клинико-

математического анализа развития осложнений у больных раком прямой
кишки на дооперационном этапе позволяет оценить степень риска развития
ранних послеоперационных осложнений.
4. Комплексная программа, включающая использование современных методов
лучевой диагностики в сочетании с эндоректальной и интраоперационной
сонографией, технических усовершенствований оперативных вмешательств,
оптимальной иммунотерапии, позволяет улучшить результаты лечения и
снизить частоту послеоперационных осложнений у больных раком прямой
кишки.

- 10 Степень достоверности и апробация работы
Достоверность

проведённого

исследования

определяется

большим

количеством больных, включенных в исследование – 1228, наличием групп
сравнения, использованием современных методов диагностики и лечения и
обработкой полученных цифровых материалов методами статистического анализа
с использованием современных компьютерных программ. Основные результаты
диссертационной работы внедрены в клиническую практику хирургического
отделения Мариинской больницы Санкт-Петербурга, а также в учебный процесс
кафедры общей хирургии ГОУВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Получено
свидетельство

о

государственной

регистрации

программы

для

ЭВМ

№2013617405. Материалы диссертации доложены и обсуждены на научнопрактической конференции молодых ученых СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины» (СанктПетербург, 2009, 2010 г.г.), на конференции в Австрии «Зальцбургские
медицинские семинары» (г. Зальцбург, Австрия 2009, 2012 г.г.), на VI-ой
ежегодной всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их
решения», (Санкт-Петербург, 2011 г.).
Публикация результатов исследования
По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 4 в рецензируемых
журнала.
Личное участие автора в получении результатов
Автором

проведен

анализ

отечественной

и

зарубежной

литературы,

составлены план научного исследования и карты на каждого пациента. Автор

- 11 участвовал в обследовании, ведении и лечении больных, включенных в
исследование. Принимал участие в разработке компьютерной программы
прогнозирования. Осуществлял сбор, анализ и

статистическую обработку

полученных данных.
Структура и объем работы
Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит из
введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка
литературы. Диссертация иллюстрирована 32 таблицами и 24 рисунками.
Библиография включает 201 источников, из них 124 отечественных и 77
иностранных.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

Рак прямой кишки: эпидемиология, диагностика, лечение

Проблема своевременной диагностики и лечения рака прямой кишки
приобретает с каждым годом все большую значимость в связи с неуклонным
ростом заболеваемости этой патологией. В 2000 году в России показатель
заболеваемости раком прямой кишки на 100 000 населения составил 14,81%, а в
2010 году – 18,02%. Таким образом, за период с 2000 по 2010 г. в России
среднегодовой темп прироста рака прямой кишки составил 1,87%. Рак прямой
кишки занял 3-е место (5,0%) среди опухолей желудочно-кишечного тракта и 7-е
в структуре злокачественных новообразований всех локализаций Летальность при
раке прямой кишки в 2010 г. составила 5,7% [Чиссов В.И. и др., 2012].
Чаще всего новообразования прямой кишки встречаются в экономически
развитых странах, что связано с особенностями питания, потреблением большого
количества рафинированной пищи с недостаточным содержанием в рационе
растительной клетчатки и пищевых шлаков.
Число новых случаев колоректального рака в 2008 во всем мире по
оценочным прогнозам составило 1,2 млн. [Center M., et al., 2011].
Скрытое течение заболевания на ранних стадиях развития, определенные
трудности в диагностике заболевания ведут к высокой частоте запущенных
случаев и как следствие - высокой летальности. На 100 вновь выявленных
больных раком ободочной и прямой кишки приходится более 70 умерших, из них
на 1-м году с момента установления диагноза — около 40% [Давыдов М.И., 2002;
Аксель Е.М., 2001; Воробьев Г.И., 2008]. Это обстоятельство обусловлено тем,
что при первичном обращении пациентов к врачу запущенные формы рака (III-IV

- 13 стадии) диагностируются у 71,4% больных раком ободочной кишки и у 62,4%
больных раком прямой кишки.
В Санкт-Петербурге количество онкологических больных с 1980 по 2007 г.г.
возросло в два раза, а число колоректального рака увеличилось за это же время в
три раза [Мерабишвили В.М., 2007]. В структуре онкологической заболеваемости
в Санкт-Петербурге доля рака прямой кишки составляет 5,4 – 6,4% [Барчук А.С.,
2006].

Данная

нозологическая

форма

в

структуре

онкологической

заболеваемости постепенное выходит на пятое место у мужчин, и на 7-е место у
женщин, составляя, соответственно, 6,3 и 5,3 на 100 тыс. населения.
[Мерабишвили В.М., 2007].
В настоящее время по данным литературы значительная часть больных
раком прямой кишки поступает в специализированные клиники с местно и
регионарно распространенным процессом (Т3-Т4, N2-N3) при этом оперируются
чаще всего больные с III-IV стадией заболевания [Яицкий Н.А. 2002; Кныш В.И.
1997; Чиссов В.И. 2002]. Вместе с тем от степени распространенности опухоли
зависит выбор метода лечения и объём оперативного вмешательства. До сих пор
она оценивается хирургами преимущественно во время интраоперационной
ревизии брюшной полости и забрюшинного пространства и поэтому носит
субъективный характер. Используемые стандартные методы исследования
больных не позволяют установить распространенность опухолевого процесса,
поскольку это находится за пределами их диагностических возможностей. Таким
образом, для оптимизации хирургического лечения данной группы больных
необходима достоверная дооперационная оценка распространённости карциномы
с использованием комплекса клинико-лучевых методов исследований [Земляной
В.П. и соавт., 2005].

Различные методы визуализации отображают либо весь

объем исследуемой ткани, либо ее определенный слой.
При

обычном

рентгеновском

исследовании

получается

двумерное

изображение исследуемого объекта, на плёнке затемнённость различных органов
суммируется.
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распознавания раннего рака прямой кишки, в 91 % случаев позволяет оценить
протяженность опухоли и в 87% - форму роста [Илясова Е.Б. и соавт., 1997].
Кроме того, она позволяет диагностировать синхронные опухоли толстой кишки,
порой недоступные для сигмо- и ректоскопа. Основным признаком заболевания
является дефект наполнения, однако имеют значение и такие рентгенологические
симптомы как атипическая перестройка рельефа слизистой, ригидность кишечной
стенки, ее фиксация [Воробьев Г. И. и соавт., 1998].
Классическая томография также дает изображение всего исследуемого
объёма тканей, но картина объектов вне избранной плоскости размывается. С
помощью компьютерной томографии исследуется тонкий слой тканей, что
позволяет получить хорошее контрастное разрешение. Магнитно-резонансная
томография и методы радионуклидной и ультразвуковой диагностики также
основаны на послойной визуализации тканей. Чувствительность компьютерной
томографии в диагностике распространенности рака прямой кишки составляет
70%, специфичность – 85%, а в 94 % случаев она позволяет определить
протяженность опухоли [Илясова Е.Б. и соавт., 1997; Beets-Tan R.G. et al., 2000].
Магнитно-ядерный резонанс имеет лучшие диагностические характеристики:
его чувствительность в диагностике распространенности колоректального рака
достигает 97% , а специфичность – 98%. Метод позволяет отчетливо
визуализировать саму опухоль, слои кишечной стенки и fascia propria [Bissett I.P.
et al., 2001].
Еще

более

информативен

магнитно-ядерный

резонанс

с

двойным

контрастированием, позволяющий идентифицировать слои прямокишечной
стенки и их инвазию опухолью. Метод также позволяет визуализировать
подслизистые опухоли прямой кишки [Wallengren N.O. et al., 2000].
С развитием ультразвуковой техники в последние десятилетия появилась
возможность ее использования для дооперационного установления стадии рака
прямой кишки. Достоинствами УЗИ являются быстрота, экономичность, высокая
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проведения многократных повторных исследований.
Предпочтительным является внутриполостное УЗИ ректальным датчиком
[Казакевич В.И. 2004; Орлова Л.П. 1998]. Применение эндоректальной
сонографии с высокой степенью точности позволяет определить стадию процесса
и истинные размеры опухоли. Также становится возможным достоверно
определить метастатическое поражение параректальных лимфоузлов [Сажин В.П.
и

соавт.,

2006].

В

этом

же

исследовании

показано,

что

применение

эндосонографии в алгоритме диагностики рака прямой кишки позволяет
объективизировать показания к выбору оперативного вмешательства, и снизить
частоту рецидивирования опухоли с 17,7% до 4%. Еще более точным методом
диагностики признано трехмерное эндоректальное УЗИ. Точность метода в
обнаружении опухолевой инвазии равна 88%, в то время как точность
двухмерного эндоректального УЗИ составила 84%, а эндоректального магнитноядерного резонанса- 91% [Hunerbein М. et al., 2000]. Однако возможности
дооперационной ультразвуковой диагностики ограничены техническими и
конструктивными

особенностями

ультразвуковых

зондов

и

уровнем

пространственного разрешения (порядка 100 мкм). Наиболее информативным
метод является при исследовании Т2 –ТЗ карцином и менее информативным при
исследовании Т1 карцином и отдельных опухолевых комплексов малых размеров,
инфильтрирующих подслизистый слой прямой кишки [Blomqvist L., 2000; de
Parades V., 1999; Genna М., 2000; Grande M., 1999; Kumar A., 2000; Marone P.,
2000; Miller L., 2000; Tobaruela E., 1999].
Основным методом радикального лечения рака прямой кишки является
хирургический, направленный на удаление первичной опухоли и регионарных
лимфатических узлов [В.Д. Федоров, 1994; Кныш В.И. 1997; Чиссов В.И. 2002, В.
Б. Александров., 2001]. В Российской Федерации в 1998 г. только хирургическое
лечение при раке прямой кишки проводилось у 72,2% больных, комбинированное

- 16 – у 21,0%, т. е. всего хирургическое лечение, как метод, использовалось у 93,3%
больных [Чиссов В.И. 2002].
Современные требование к хирургическим вмешательствам при раке
прямой кишки чрезвычайно высоки. В качестве одной из целей оперативного
лечения, наряду с безусловным соблюдением онкологических принципов,
рассматривается сохранение сфинктерного аппарата прямой кишки [Чеканов
М.И., 2005; Berger A. et al., 1999].
Расширение показаний к сфинктерсохраняющим вмешательствам является
наиболее очевидной тенденцией в современной хирургии рака прямой кишки
[Майстренко Н.А., Пережогин Е.В., 2003].
За последние 10 лет соотношение экстирпаций прямой кишки и
сфинктерсохраняющих операций стойко изменились в пользу последних. Это
связано с усовершенствованием техники операций, успехами анестезиологии и
реаниматологии [Бондарь Г.В. и др., 1996; Кныш В.И. и др., 1997; Зубарев П.Н. и
др., 1998; Янушкевич В.Ю. и др., 1999; Петров В.П. и др., 2000; Kasperk R. et
al.1998].
Сфинктерсохраняющие операции при раке прямой кишки выгодно
отличаются от сфинктеруносящих, прежде всего, социальной адаптацией
пациентов [Cohen A.M., 1992; Nagamatsu Y. et al., 1998]. Многие авторы считают,
что показания для такой травматичной и инвалидизирующей операции, как
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, должны быть ограничены
местнораспространенными формами рака нижнеампулярного отдела прямой
кишки [Кныш В.И. и др., 1997; Воробьев Г.И., 1998; Bozetti F. et al., 2000; Breen
E., 1997; Guillem J.G., 1999].
Сохранение сфинктерного аппарата прямой кишки достигается созданием
анастомозов с дистальными отделами прямой кишки. Формирование анастомоза
выполняют как ручным способом, так и с помощью сшивающих аппаратов
[Ищенко В.Н. и др., 2003]. В связи с внедрением в практику новых сшивающих
аппаратов количество сфинктерсохраняющих операций при раке прямой кишки
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непосредственные результаты [Одарюк Т.С. и др., 2005]. Действительно,
функциональные результаты таких операций хорошие, но они не всегда являются
достаточно радикальными, так как при этих операциях не всегда удаляется
полностью параректальная клетчатка вместе с лимфоузлами. Это подтверждается
частыми местными рецидивами рака, которые встречаются у 30% больных,
оперированных таким способом [Барсуков Ю.А. и др., 2005; Rullier E. et al., 2000;
Cavina E. et al., 1998]. Поэтому проблема выработки показаний и формулирования
условий выполнения сфинктерсохраняющих операций становится актуальной.
Результаты хирургического лечения оценивают по многим показателям.
Одним из основных является показатель послеоперационной летальности.
Летальность после радикальных вмешательств по поводу рака прямой кишки
составляет от 3,8 до 12,4% [Холдин С.А. 1977; Antonsen H.K., 1987; Бондарь Г.В.,
1996; Абелевич А.И., 2004; Переходов С.H., 2006]
Летальность при брюшно-анальной резекции с низведением колеблется в
пределах от 3,1% до 13%, при экстирпации – от 5,2% до 17,0% [Федоров В.Д. и
др., 1987; Переходов С.H.,2006; Н.А.Яицкий, 2002]. Летальность при низкой
передней резекции составляет от 1 до 4,0% [Яицкий Н.А., 2000; Бердов Б.А., 2002;
Севостьянов С.И., 2006].
1.2. Послеоперационные осложнения при лечении рака прямой кишки:
причины, лечение, профилактика
Наличие раковой опухоли, особенно поздних ее стадий, осложненные
формы рака усложняют проведение оперативных вмешательств, что приводит к
увеличению частоты послеоперационных осложнений и большему числу
колостомированных

больных.

Разные

авторы

отмечают

возникновение

осложнений от 21,6 до 45% больных [Абелевич А.И. и др. 2004; Переходов С.Н. и
др., 2006;, Захарченко А.А., 2000; Andreoni B. et al., 2007]. С увеличением возраста
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2007].
Федоров В.Д. предлагал разделять осложнения на 3 группы. К первой
относятся

обострения

ранее

имевшихся

заболеваний

под

влиянием

хирургического вмешательства. К ним относятся обострение пиелонефрита. ИБС,
панкреатита и т.д. В этом случае совместно с другими специалистами проводится
интенсивная терапия этих заболеваний. Во вторую группу включены осложнения,
которые называются общехирургические, являющееся следствием лапаротомии:
кровотечения, перитониты, эвентрации, кишечная непроходимость, нагноение
лапаротомной раны и т.д. В третью группу входят осложнения, являющиеся
следствием операции на дистальном отделе толстой кишки. К таким осложнениям
относятся флегмоны, абсцессы клетчатки полости таза, клетчатки забрюшинного
пространства,

параколостомические

воспалительные

процессы,

некроз

низведенной кишки и т.д. [Федоров В.Д. и соавт., 1987].
Кроме этого С.А. Холдин различал следующие осложнения:
1) интраоперационные, возникшие во время операции (вскрытие просвета кишки,
ранение мочевыводящих путей, кровотечение и др.);
2) послеоперационные, развившиеся в ближайшем послеоперационном периоде;
3) поздние, возникшие после выписки больных из стационара [Холдин С. А.,
1987].
Поскольку каждый вид хирургического вмешательства на прямой кишке
имеет свои особенности, то осложнения, возникающие в брюшной полости и тазу,
обладают некоторыми различиями.
При брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки частота гнойных
процессов в полости малого таза составляет от 15 до 80% [Холдин С. А., 1977;
Федоров В. Д. и др., 1987; Страдовиченко А.И., 1997 и др.]. Высокий процент
этих

осложнений

загрязнением

обусловлен

перианальной

прежде
кожи

всего

постоянным

вследствие

бактериальным

анатомо-физиологических

особенностей этой области, а также наличием обширной раневой поверхности,
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возникновения указанных осложнений во многом зависит от методики окончания
оперативного вмешательства со стороны промежности. Скрупулезное выполнение
операции, тщательно выполненный гемостаз позволяют шире применять
первичный шов промежностной раны после экстирпаций прямой кишки, чаще
стало использоваться проточно-промывное дренирование таза, что позволило
снизить количество послеоперационных гнойных осложнений [Покровский Г.А. и
др., 1982].
При брюшно-анальной резекции прямой кишки с низведением ободочной
кишки наиболее частыми осложнениями являются воспалительные процессы в
полости малого таза и некроз низведенный кишки. Операция брюшно-анальной
резекции сопровождается, по данным разных исследователей от 11,2 до 28,1%
осложнений. [Борота А.В., 1999; Покровский Г.А., 1998, Istvan G., 1998;
Переходов С.Н., 2006; Захараш М.П., 2005]. Возникновение воспалительных
процессов в полости малого таза связано прежде всего с техникой выполнения
этого хирургического вмешательства, так как промежностный этап операции
выполняют через просвет заднепроходного канала. Как бы тщательно не
проводили обработку слизистой оболочки прямой кишки, соблюдая все правила
асептики, этого оказывается недостаточно и выделение кишечного цилиндра
выполняют в инфицированной зоне, что является основным фактором,
предрасполагающим
послеоперационном

к

возникновению

периоде.

Вторым

нагноения

тазовой

осложняющим

клетчатки

моментом

в

является

обширная раневая поверхность в полости малого таза, где впоследствии скапливаются кровь и лимфа — хорошая питательная среда для микробов.
Эффективным методом профилактики данного осложнения является проточнопромывное дренирование пресакрального пространства. [Федоров В.Д. с соавт.,
1987]. Если все же

в послеоперационном периоде данное осложнение

сформировалось, то хорошие результаты лечения может дать пункционное

- 20 дренирование

гнойника

под

контролем

компьютерной

томографии

и

трансабдоминальной сонографии [Петров В.П., 2001].
Другим осложнением, часто встречающимся при выполнении брюшноанальной резекции

прямой

кишки является некроз дистального отдела

низведенной кишки. Некроз низведенной кишки при этой операции наблюдается
от 3,6% до 7,7 % [Захараш М. П. 2005; Абелевич А.И. 2004; Переходов С.Н. 2006].
Основными причинами являются неправильный выбор показаний к низведению
при неблагоприятной сосудистой архитектонике, нарушения микроциркуляции и
малая длинна кишки, технические погрешности при выполнении операции избыточное натяжение, перекрут низведенной кишки, сдавление ее гематомой
или тампоном, травмирование в результате грубых манипуляций.
При передней резекции прямой кишки частым осложнением является
несостоятельность
специализированных

анастомоза.
учреждений

В

настоящее
отдается

время

в

предпочтение

большинстве
формированию

аппаратного шва для создания колоректальных анастомозов. В проведенном
Docherty J.G. исследовании установлено, что при хирургических вмешательствах
на толстой и прямой кишках аппаратное и ручное наложение швов одинаково
эффективно. Вместе с тем, у пациентов с колоректальным анастомозом отмечена
более низкая частота утечки рентгеноконтрастного вещества (5,2% и 14,4%;
p<0,05 соответственно) после аппаратного наложения швов [Docherty J.G. et al.,
1995] Такие же выводы прослеживаются в исследовании, проведенным Pasić F и
соавторами [Pasić F et al., 2008].
Несостоятельность колоректальных и колоанальных анастомозов после
передней резекции является серьезным, угрожающим жизни осложнением. По
данным различных авторов это осложнение встречается с частотой от 2,9 до
12,0% [Bokey E., 1995; Zaheer S. 1998; Rullier E., 1998; Merad F. 1999; Testini M,
2000; Eckmann C, 2003; Szynglarewicz B, 2007; Абелевич А.И., 2008]. Факторами
риска для возникновения данного осложнения могут быть уровень наложения
анастомоза – чем ниже сформирован анастомоз, тем выше частота
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опухоли вносят свой вклад в рост частоты несостоятельности [Eberl T. et al.,
2008]. Таким образом, авторы подчеркивают, что разгрузочная «защитная»
колостома

является

универсальным

способом

как

профилактики

несостоятельности анастомоза, так и лечения свершившейся несостоятельности
«незащищенного» анастомоза. [Meade B. et al., 2004].
Центральным вопросом в колоректальной хирургии остается проблема
борьбы с послеоперационными гнойно-септическими осложнениями, от которых
зависят результаты любого оперативного вмешательства на прямой кишке.
При этом общее количество гнойно-септических осложнений при
проведении плановых резекций, по сведениям Американского общества
колоректальных хирургов, может составлять от 6 до 25%. Нагноения ран
составляют более 20%, формирование забрюшинных инфильтратов и абсцессов до

8%,

формирование

абсцессов

и

инфильтратов

брюшной

полости,

послеоперационный перитонит - около 4% [Weaver M.,1986; Ханевич М. Д. и др.
2003]. С. В. Сидоренко и С. В. Яковлев приводят данные о частоте осложнений
при вмешательствах на толстом кишечнике в пределах 15-30% (данные метаанализа 147 клинических исследований - 11%), при наличии перитонита эти
осложнения наблюдаются в 20- 40% случаев [Сидоренко С. В. и соавт., 2003].
Среди механизмов инфицирования большое значение имеют не только
общепризнанные факторы, имеющиеся при любых инвазивных вмешательствах
(качество обработки операционного поля, рук медперсонала, инструментария и
белья и т.д.). Существенным является качество подготовки толстой кишки,
наличие

инфекционных

(перитонит,

перифокальное

воспаление)

или

неинфекционных (толстокишечная непроходимость, кровотечение, анемия)
осложнений основного заболевания [Даценко Б. М., 1994; Ерюхин И. А. и др.
1999]. Эти факторы часто встречаются в неотложной колоректальной хирургии.
Большинством исследователей признается прямая зависимость между частотой
нагноений и бактериальной обсемененностью операционного поля [Dawes L.,
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около 65% операций на толстой кишке заканчивается наложением колостомы
[Ханевич М. Д., 2003], что в раннем послеоперационном периоде может привести
к аутоинфицированию послеоперационной раны.
Страдовиченко А. И. с соавторами также выделяют следующие факторы,
способствующие

развитию

инфекционно-воспалительных

осложнений

[Страдовиченко А. И. с соавт., 1997]:
1. Транслокация эндогенной микрофлоры из просвета толстой кишки в
регионарные лимфоузлы и брюшную полость, степень которой пропорциональна
степени обтурации или воспалительного процесса прямой кишки;
2. Травматизация тканей;
3. Снижение уровня клеточного иммунитета;
4. Биологическая и физическая негерметичность анастомозов прямой кишки;
5.

Использование

нерациональных

схем

антибиотикопрофилактики

низкоэффективными препаратами;
6. Нерациональное дренирование брюшной полости и полости малого таза;
По мнению большинства авторов, санация брюшной полости является
важнейшим звеном в комплексном лечении и профилактики такого грозного
осложнения, как

перитонит. За длительную историю лечения перитонита

предложено более 100 различных методов санации. Многие из них не прижились,
имея

лишь

историческое

значение,

эффективность

других

спорна

или

недостаточна, некоторые из них громоздки, дороги или опасны.
В настоящее время наиболее признанным способом интраоперационной
санации полости живота является ее промывание различными растворами.
Промывание

брюшной

полости

позволяет

механическим

путем

удалить

микроорганизмы, содержащиеся в экссудате и на поверхности воспаленной
брюшины, токсические вещества (лизосомальные ферменты, продукты распада
клеток и нарушенного метаболизма), слизь и инородные тела. С помощью
промывания удается уменьшить содержание микроорганизмов в 1 мл экссудата
или снизить его ниже критического уровня 105 (микроорганизмов в 1 мл),
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[Багдасарова E. A., 2004; Бронштейн П. Г. 2005; Костюченко К. В.,2005; Савельев
В.С., 2004].
Так

Захарченко А.А. с соавторами c целью уменьшения эндогенного

инфицирования и транслокации микрофлоры в момент или непосредственно до
мобилизации пораженной кишки, внутривенно капельно вводили 40 мл - 1%
раствора диоксидина на 200 мл - 0,9% раствора натрия хлорида или на 200 мл
одногруппной плазмы. Кроме этого, после удаления пораженной толстой кишки
при брюшно-промежностных операциях проводили интраоперационную санацию
брюшной полости и полости таза при помощи аппарата "Гейзер" полиионным
изотоническим раствором объемом до 14-16 литров [Захарченко А.А. с соавт.,
1997]
Большинство авторов отказались от метода перитонеального диализа в
пользу программируемых релапаротомий [Дуданов И. П., 2005; Костюченко К. В.,
2005; Мустафин Р.Д., 2004; Савельев В.С., 2004; Bosscha К. 2000; Wittmann D.,
2000].
Антибиотикотерапия является необходимым условием лечения больных с
послеоперационными гнойными осложнениями. В этиологии как правило
преобладающей является грамотрицательная флора которая в 75% случаев слабо
или нечувствительна к основным видам антибиотиков. Часто имеет место
ассоциация указанной флоры с бактероидами и другими анаэробами [Гельфанд
Е.Б., 2002; Дмитриева Н.В., 2001; Коротков А. М., 2004; Яковлев В. П., 2003; Fry
D., 2001; Peiris V., 1995; Scevola D., 1997]. Наиболее эффективными являются
комбинации цефалоспоринов III-IV поколении с метронидазолом и препаратом с
антиаэробной активностью амоксициллин (клавуланат) [Белобородов В. Б., 2005;
Ефименко И. А., 2004; Burke A., 2003; Mashall J., 2001]. Рекомендуется
использование следующих препаратов: амоксициллин/клавуланат 1,2 г в/в за 3040 минут до операции, ампициллин/сульбактам 1,5 г в/в за 30-40 минут до
операции, цефуроксим 1,5 г в/в за 30-40 минут перед операцией с 0,5 г
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Л.С.,2002; Сидоренко С. В., 2003]. Следует подчеркнуть что антибактериальная
терапия

не

подменяя

хирургическую

санацию

и

другие

компоненты

медикаментозной терапии существенно влияет на эффективность лечения
перитонита [Коротков А. М., 2004; Потемкин А.В., 2005; Nathens A., 1995]. По
мнению Е. Б. Гельфанда неадекватное назначение антибиотиков увеличивает
смертность от перитонита минимум на 20%. Неадекватная антибактериальная
терапия

имеет

большое

экономическое

значение,

так

как

стоимость

лекарственного лечения перитонита увеличивается на 80%, а общая стоимость
стационарного лечения – на 30% [Гельфанд Е.Б. с соавт., 2002].
Большое влияние на непосредственные результаты сфинктерсохраняюших
операции оказывает подготовка толстой кишки к операции. При всем
многообразии методик подготовки толстой кишки нет той единой, которая бы
отвечала всем требованиям практических хирургов. До настоящего времени
наиболее общепризнанным является традиционный метод очистки толстой кишки
с помощью слабительных средств и очистительных клизм [Ищенко В. Н., 2003;
Кныш В.И., 1997; Салехов С. А., 2000; Федоров В.Д., 1994; Яицкий Н.А., 2004].
Для

уменьшения

количества

кишечного

содержимого

эти

мероприятия

проводятся на фоне назначаемой бесшлаковой диеты. Предоперационную
подготовку

проводят

в

течение

48-72

часов,

ежедневно

используются

слабительные средства и очистительные клизмы в различных сочетаниях. С
помощью этого метода хорошо очищается кишечник но отрицательным
моментом является потеря электролитов. В ведущих клиниках мира отказались от
очистительных клизм и накануне операции используют оригинальный состав
раствора на основе высокомолекулярного полиэтиленгликоля. Лаваж-раствор
используют в качестве волемического слабительного за 18-20 ч до операции. При
этом пациент самостоятельно принимает 3 литра лаваж-раствора по 200 мл с
интервалом 20-30 мин. Опорожнение кишки происходит путем частых дефекаций.
Способ позволяет опорожнить не только толстую, но и тонкую кишку
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Е.Г., 2000; Miettinen R., 2000]. В то же время имеются сообщения, что
эффективность данной методики не превышает 71% [Zmora О. et al., 2001].
Применяется и сочетание этих методов, а также использование ортоградного
кишечного лаважа раствором полиэтиленгликоля с электролитами [Ханевич М.
Д., 2003].
Важным вкладом в колоректальную хирургию явилась разработка и
внедрение

в

Использование

клиническую

практику

механического

скобочных

сшивающих

аппаратов.

шва позволяет модернизировать операцию

сократить время ее выполнения с более строгим соблюдением правил асептики
применять малореактивныи шовный материал (танталовые скобки) создавать
надежный

гемостатический

шов

и

способствует

уменьшению

частоты

несостоятельности швов анастомоза [Анисимов В. И., 2001; Дубинкин В. А., 2000;
Мысливцев С. В., 2000; Попов Д.Е., 2000; Hansen О., 1996; Krivo-kapic Z., 2000;
De L. Salvo., 1997]. Эти авторы считают, что применение сшивающих аппаратов
позволяет расширить показания к передней резекции прямой кишки и выполнять
ее при более низких локализациях опухолей.
В. Ю. Янушкевич и С. В. Янушкевич при анализе 103 выполненных
чрезбрюшных резекции с помощью циркулярных степлеров отмечали развитие
послеоперационных осложнений у 11 (10,6%) больных. Из них у 5 (4,8%) была
констатирована частичная несостоятельность швов анастомоза, ликвидированная
консервативной терапией. Летальных исходов не было. [Янушкевич В. Ю. с
соавт., 2001]. В.Н. Ищенко применяет лазерно-механический шов и отмечает
снижение осложнении почти в 2 раза по сравнению с ручным при этом
несостоятельность анастомоза развилась у 6,7% а летальность составила 1,4%
[Ищенко В.Н., 2004].
Наряду с этим по данным других авторов [Брюсов П. Г., 1996; Даценко
Б.М., 2004; Петров В.П., 2001; Сухов Б. С., 2001; Burke A., 2003; Docherty J.G.,
1995] применение сшивающих аппаратов при формировании колоректального
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сравненио с другими (ручными) методами формирования.
В. П. Петров при анализе 156 больных, которым была выполнена
чрезбрюшная резекция прямой кишки отмечает, что частота несостоятельности
анастомоза ниже в группе при ручном шве анастомоза (8,7%) и без лучевой
терапии и наиболее часто несостоятельность швов анастомоза развивается после
лучевой терапии и применении аппаратного шва – 20% [Петров В.П., 2001].
Обширные операции по поводу рака прямой кишки, включающие удаление
органа, регионарных лимфатических узлов и клетчаточных пространств таза,
неизбежно сопровождаются нарушением кровоснабжения и иннервации органов
мочевыделительной системы. В послеоперационном периоде это нередко приводит
к нарушению функции мочевого пузыря и другим расстройствам деятельности
мочевыделительных органов, что составляет от 5,8 до 100% случаев. [Абрамов
Л.Д. и др. 2000; Fowler J.W. et al., 1987]. По данным современных зарубежных
авторов, функциональные расстройства мочеиспускания составляют от 24 до 32%,
при этом чаще всего эти осложнения наблюдаются после БПЭ [Havenga K., 1996;
Maas C.P.,1998; Maurer C.A.,1999; Sterk P., 2005].
Столь высокую частоту специфических осложнений при оперативном
лечении рака прямой кишки объясняют рядом причин. По мнению ряда авторов
[Frykholm G.J., 1993; Hajek J.,1993; Suhr P., 1991], одной из них является тесная
анатомическая и функциональная взаимосвязь прямой кишки и дистальных
отделов мочевыводяших путей. Известно, что у мужчин расстояние между прямой
кишкой и мочевым пузырем составляет 1,2-1,5 см. У женщин область
мочепузырного треугольника соответствует верхней и частично средней трети
передней стенки влагалища, и, следовательно, расстояние между прямой кишкой и
пузырем несколько больше: 1,5-2,5 см [Рыжих A.Н. и др., 1971]. Такое близкое
расположение

органов

чревато

возможностью

непосредственного

распространения опухолевого процесса на мочевыделительные органы [Брюсов
П.Г. и др., 1994; Кикоть В.А и др., 1990] указывают, что при прорастании опухоли
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анатомических образований, повреждение сосудистых, нервных и лимфатических
стволов при мобилизации прямой кишки [Фёдоров В.Д. и др., 1987; Eisenberg S.B. et
al.,1990].
Патогенез нарушения мочеиспускания, возникающего после радикальных операций
по поводу рака прямой кишки, довольно сложен. В настоящее время отдается
предпочтение нейрогенной и механической теории их возникновения. Учитывая, что клиническая картина послеоперационных расстройств мочеиспускания сходна с таковой при
нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, многие [Pocard M. et al., 2002; Enker
W.E.,1992; Nesbakken A., 2000] объясняют это нарушениями иннервации в результате
травмирования нервных волокон малого таза.
Основанная на тщательных анатомо-топографических исследованиях работа
Ю.Ю. Валвере до настоящего времени не утратила своего значения. Ее суть
заключается в том, что:
- прямая кишка и мочевой пузырь снабжаются нервами, исходящими из
правого и левого подчревных сплетений, компонентами которых являются
нервы,

берущие

сплетения,

узлов

начало

пограничного

от

предпояснично-крестцового

симпатического

ствола

и

передних

крестцовых корешков в виде висцеральных крестцовых нервов;
- при

радикальном

удалении

прямой

кишки

полностью

нарушается

целостность нервов, подходящих к стенке прямой кишки от надчревных
сплетений и висцеральных крестцовых нервов;
- нарушение целостности нервных сплетений в малом тазу при выделении
прямой кишки не может не сказаться на функции мочевого пузыря в
послеоперационном периоде [Валвере Ю.Ю., 1964].
Enker W.E. называет удаление острым путем мезоректум новым «золотым
стандартом» в хирургии рака прямой кишки. Тотальное удаление мезоректум,
или круговая эксцизия ее, позволила автору при раке средней и нижней трети
прямой кишки повысить возможность сохранения сфинктерного аппарата
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мочевого пузыря с 50-85% до 15% и улучшить качество жизни [Enker W.E. et
al.,1997].
Сохранение вегетативных нервов малого таза при операциях у больных
раком прямой кишки реально при начальных формах ракового поражения при
стадиях по Dukes А и В [Mori Т.,1998; Yasutomi M.,1990; Yasutomi M.,1997].
Следовательно, проблема состоит в точности предоперационной оценки глубины
проникновения раковой опухоли [Yasutomi M.,1997]. Окончательно неясным и
спорным является вопрос о возможности и целесообразности сохранения
гипогастральных нервов при более распространенных формах опухолевого
поражения ПК, не пренебрегая онкологическими интересами.
Yasutomi M. с соавторами при низких резекциях прямой кишки у 185
больных ранними формами ракового поражения всегда стремились сохранить
пучки вегетативных нервов. Дисфункция мочеиспускания после операции
уменьшилась до 15% (раньше - 33%), половая дисфункция снизилась до 21%
(раньше — 81%), 5-летняя выживаемость - 81%.
Sugihara Kenichi, сохраняя нервные пучки с обеих сторон при резекциях
ПК, отметили способность к произвольному мочеиспусканию у 93,5%, а
половую потенцию - у 70,4%. При ранних раках прямой кишки, замечают авторы,
нервы должны сохраняться полностью, а при обнаружении метастазов опухоли
в тазу следует стремиться к сохранению нервов хотя бы с одной стороны. 5летняя выживаемость составила при стадиях по Dukes А - 96,4%, В - 84,0%, С 67,3% [Sugihara K. Et al., 1996].
О возможности сохранения нервов таза при резекциях прямой кишки
сообщают и отечественные авторы. [Воробьев Г.И., П.В. Царьков с соавт.,
2005]. Используя нервосохраняющую технику во время операций, Нечай И.А.
добился свободного, произвольного мочеиспускания после извлечения катетера
Фоллея на 2-4 сутки У 23 (92,0 %) из 25 больных [Нечай И.А., 2002].
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соавт. (1983). Александров В.Б. (1977) полагают, что после удаления прямой
кишки мочевой пузырь ротируется кзади с выпрямлением шеечного угла и
возникновением инфравезикальной обструкции. Формирующиеся в дальнейшем
рубцы фиксируют мочевой пузырь в таком положении. Об этом также упоминает
Calpista, считая этот механизм дополнительным в развитии урологических
расстройств [Calpista A. et al., 2007].
После БПЭ у мужчин замещение остаточной полости малого таза
происходит за счет значительного смещения кзади и вниз мочевого пузыря,
простаты и семенных пузырьков, а также за счет смещения брюшины дна таза
петлями тонкой кишки. У женщин при больших дефектах брюшины в процессе
удаления органов в замещении остаточной полости участвуют матка и
влагалище. К таким выводам пришли Н.К. Силантьева, Б.А. Бердов, З.Н.
Шавладзе и др., (2009) после анализа результатов КТ, выполненной спустя 4
месяца после операций [Силантьева Н.К. и др., 2009].
Таким образом, ведущими звеньями в развитии дисфункции и атонии
мочевого пузыря считаются нарушения парасимпатической иннервации и
развитие

инфравезикальной

катетеризация

с

обструкции.

одновременным

Постоянная

промыванием

или

прерывистая

мочевого

пузыря

антисептическими растворами, антибактериальная терапия, электростимуляция
являются

необходимыми

мероприятиями

для

профилактики

и

лечения

начинающихся урологических осложнений. Данные мероприятия способствуют
раннему

восстановлению

самостоятельного

мочеиспускания,

снижению

количества инфекционно-воспалительных осложнений мочевыводяших путей, а
значит, улучшению непосредственных результатов хирургического лечения рака
прямой кишки [Воробьёв Г.И., 1990; Matsuda H., 1990; Migai K., 1992]. Однако,
остается

нерешенным

вопрос

о

профилактики

развития

расстройств

мочеиспускания у больных с местнораспространенными опухолевыми
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тканей, и зачастую выполнение комбинированных операций.

1.3.

Иммунотропные лекарственные средства и их применение в
хирургической практике

Заболевание

прямой

кишки

сопровождается

резкими

нарушениями

гомеостаза [Федоров В.Д., 1977]. Прогрессивно растущая опухоль вызывает
депрессию основных факторов гуморального и клеточного звеньев иммунной
системы, что приводит к вторичному иммунодефициту. В этом заключается одна
из причин возникновения гнойно-септических осложнений послеоперационного
периода у онкологических больных. Сложные сдвиги в общем состоянии
организма резко снижают его толерантность к травматическим продолжительным
оперативным вмешательствам, подавляют репаративные способности тканей и
сопровождаются угнетением иммунных реакций [Халиф И.Л., 1996]. Поэтому
применение препаратов иммуномодуляторов (ИМ) рассматривается рядом
авторов

как

одно

из

мероприятий

в

системе

профилактики

гнойно-

воспалительных осложнений [Винницкий Л.И., 1995].
По мнению многих авторов важным и актуальным является исследование
целесообразности применения антиоксидантов и иммуномодуляторов для
профилактики и коррекции нарушений клеточного метаболизма и иммунного
ответа, связанных с хирургическим и лучевым лечением онкологических больных
[Алентьева С.Ю. и др., 2004; Донскова Ю.С. и др., 2004; Кетлинский С.А., 1992;
Красноумов А.Н. и др., 2004].
Целесообразность
онкологических

включения

больных

в

схему

неспецифической

комплексного
активной

лечения

иммунотерапии,

повышающей функциональную активность иммунной системы, определяется
наличием иммунодефицита и снижением активности воспалительной реакции, а
также тем, что все основные методы лечения злокачественных новообразований,
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характеризующую эту активность.
Существует две классификации иммунотропных лекарственных средств
(ИТЛС): по происхождению и по механизму действия. По происхождению все
ИТЛС подразделяют на экзогенные, эндогенные и химически чистые. По
механизму действия можно выделить ИМ с преимущественным воздействием на
Т-, В-системы иммунитета и фагоцитоз. Следует иметь в виду, что любой ИМ,
преимущественно влияющий на фагоцитоз, гуморальный или клеточный
иммунитет, помимо действия на этот компонент иммунитета, будет оказывать в
той или иной степени эффект и на другие компоненты иммунной системы.
[ПинегинБ.В.,1996.]

К широко применяемым иммунотропным лекарственным средствам
экзогенного

происхождения

относятся

препараты

микроорганизменного

происхождения. К медицинскому применению разрешены БЦЖ, пирогенал,
продигиозан, нуклеинат натрия рибомунил, бронхомунил и многие другие. Все
эти

препараты

обладают

способностью

активировать

функциональную

активность нейтрофилов и макрофагов [Лазарева Д.Н., 1985].
компонентов

микобактерии,

ответственных,

ответственных

Анализ
за

этот

симулирующий эффект, привел к открытию в составе пептидогликана клеточной
стенки этих и практически всех бактерий мощного иммуностимулятора мурамилдипептида [Adam A., Lederer Е., 1984]. В России, практически
одновременно

с

французскими

исследователями

из

противоопухолевого

препарата бластолизина - гидролизата клеточной стенки L.bulgaricus, было
выделено вещество, сходное по химической структуре. В нашей стране в
дальнейшем оно было получено синтетическим путем [Андронова Т.М, Иванов
В.Т., 1991], успешно прошло клинические испытания и получило фармакопейное
название «ликопид». Применение ликопида в хирургической практике показало
его высокую эффективность как для профилактики, так и для лечения гнойносептических послеоперационных осложнений [Винницкий Л.И. и др., 1997]. Для
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по поводу рака прямой кишки, в течение 10 дней перед операцией принимали
ликопид внутрь по 1, 2 и 3 мг препарата. Применение ликопида снижало частоту
послеоперационных гнойных осложнений, которые чаще всего проявлялись в
виде нагноения раны или нагноения в малом тазу [Соловьев Г.М. и др., 1987].
Применение ликопида для лечения гнойно-септических так же, как и в
предыдущем исследовании, дало положительный результат [Хаитов P.M. и др.,
1994].
В настоящее время в качестве ИТЛС эндогенного происхождения для
профилактики и лечения послеоперационных осложнений все шире применяются
иммунорегуляторные пептиды, полученные из центральных органов иммунитета:
костного мозга и тимуса.
Из ИТЛС, полученных из костного мозга, в хирургической практике
достаточно часто используют миелопид. Препарат представляет из себя смесь
высокоочищенных низкомолекулярных пептидов с молекулярной массой 5003000 Д, выделенных из супернатанта культуры клеток костного мозга свиньи
методом твердофазной экстракции [Петров Р.В. и др., 1986; Михайлова А.А.,
1996]. В хирургической практике миелопид применялся у 75 больных,
перенесших различные операции на сердце [Богомолова Н.С. и др., 1991]. Анализ
развития инфекционных осложнений показал, что в контрольной группе
нагноение раны с медиастенитом возникли у 18,9%, а в опытной – у 10,8%
пациентов. Проведение больным сразу после операции иммунотерапии с
помощью миелопида приводило к значительному ускорению восстановления всех
показателей иммунитета [Богомолова Н.С. и др., 1991].
Из иммунотропных лекарственных средств, полученных их тимуса, в
хирургической практике используется целый ряд препаратов нескольких
поколений. К ИТЛС первого поколения относятся препараты, полученные на
основе экстрактов ткани тимуса: тактивин, тималин, тимоптин и другие. Наиболее
часто применяют тактивин, представляющий из себя комплекс пептидов,
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лечения хирургических инфекций препарат вводят подкожно в дозе 1-2 мкг/кг
ежедневно в течение 3-6 суток. Клиническая и иммунологическая эффективность
отмечаются уже на 1-е сутки, достигая максимума на 6-10 [Соловьев Г.М. и др.,
1987]. Клиническая эффективность тимических препаратов первого поколения не
вызывает сомнений. Но у них есть один недостаток - они представляют собой
неразделенную смесь биологически активных пептидов и их достаточно трудно
стандартизовать [Пинегин Б.В., Андронова Т.М., Юдина Т.И., 1998]. Прогресс в
области ИТЛС тимического происхождения шел по линии создания препаратов,
представляющих синтетические аналоги естественных гормонов тимуса, или
фрагментов этих гормонов, обладающих биологической активностью [Maurer
H.R, 1998; Goldstein A.L., 1998]. Последнее направление оказалось наиболее
продуктивным. На основании одного из активных фрагментов, включающего
аминокислотные остатки 32-36 тимопоэтина, создан препарат тимопентин,
получивший на Западе разрешение на медицинское применение [Hadden J.W.,
1993] и иммунофан [Лебедев В.В. и др., 1998], представляющий собой
синтетический гексапептид, аналог участка 32-36 тимопоэтина. Иммунофан
применяется для лечения хирургических больных с септическим эндокардитом,
длительно

незаживающими

ранами

конечностей,

с

тяжелыми

гнойно-

септическими послеоперационными осложнениями [Винницкий Л.И., Бунатян
К.А., 1995]. Препарат показал себя эффективным в плане восстановления
нарушенной иммунологической реактивности, и, следовательно, в лечении и
профилактике хирургических инфекций.
Химически чистые и синтетические ИТЛС делятся на 3 подгруппы [Хаитов
P.M., Пинегин Б.В., 1996]: известные лечебные препараты, обладающие еще и
иммуностимулирующими

свойствами;

вещества,

полученные

с

помощью

направленного химического синтеза; аналоги естественных иммуностимуляторов
эндогенного и экзогенного происхождения. Примером аналогов естественных
иммуностимуляторов экзогенного происхождения является препарат ликопид;
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аналогов

естественных

иммуностимуляторов

эндогенного

происхождения являются имунофан и тимоген. Материал по этим препаратам
представлен выше.
Известным

лечебным

средством,

проявляющим

еще

и

иммуностимулирующие свойства, является противоглистный препарат левамизол.
Препарат разрешен в США и других западных странах к медицинскому
применению

как

иммуностимулятор

[Hadden

J.W.,

1993].

Левамизол

с

определенным успехом применяется при хирургических инфекциях, однако
показания к его применению ограничены из-за наличия побочных эффектов
[Пинегин Б.В., Андронова Т.М., Юдина Т.Н., 1998]. Другим ярким примером
известных лечебных средств, обладающих еще и иммуностимулирующими
свойствами, является антилепрозный препарат – диуцифон. Клинические
испытания препарата показали его эффективность при гнойных хирургических
заболеваниях.

Препарат

способствует

улучшению

иммунологических

показателей, что совпадает с улучшением клинического состояния больных.
[Голощапов Н.М., 1992]
К ИТЛС, полученным с помощью направленного химического синтеза,
относится препарат полиоксидоний. Он представляет собой N-оксидилированное
производное полиэтиленпиперозина с высоким молекулярным весом [Петров
Р.В., Хаитов P.M., Аталауллаханов Р.И., 1983] Препарат обладает широким
спектром

иммунофармакологических

препарата

проводили

на

78

эффектов.

больных

с

Клинические

генерализованными

испытания
формами

хирургической инфекции: сепсис, перитонит, абсцессы и инфильтраты брюшной
полости, гнойно-воспалительные процессы в малом тазу [Патютко М.Ю., 1996].
Применение полиоксидония приводило к стабилизации течения процесса,
улучшению ряда биохимических и иммунологических параметров.
Наиболее пристальное внимание во многих лабораториях мира приобрели
цитокины – биологически активные вещества пептидной природы,
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продуктами жизнедеятельности этой системы, и ее основными регуляторами.
В настоящее время по своим функциональным свойствам цитокины
подразделяются на следующие группы [Кадагидзе З.Г., 1997]:
1. Цитокины - медиаторы естественного иммунитета. К ним относятся
интерфероны I типа, фактор некроза опухолей (ФНО), интерлейкин 1 (ИЛ-1), и
интерлейкин-б (ИЛ-6).
2.

Цитокины,

регулирующие

рост,

дифференцировку

и

активацию

лимфоцитов: интерлейкин 2 (ИЛ-2), интерлейкин 4 (ИЛ-4), трансформирующий
фактор роста β.
3. Цитокины, активирующие эффекторную фазу клеточно-опосредованного
иммунного ответа: интерферон у (ИФН-у, лимфотоксин, интерлейкин 5 (ИЛ-5),
фактор ингибиции миграции.
4. Цитокины – стимуляторы гемопоэза: колониестимутарующий фактор,
интерлейкин 3 (ИЛ-3), ИЛ-1 и интерлейкин 7 (ИЛ-7).
Применение рекомбинантных цитокинов в качестве ИТЛС является одним
из перспективных направлений в иммунотерапии и иммунопрофилактике
заболеваний,

связанных

с

недостаточностью

иммунитета.

Применение

рекомбинантных цитокинов особенно важно у онкологических больных,
имеющих исходно (перед операцией) супрессированный клеточный иммунитет
[Ломакин

М.С.,

1990].

Надо

отметить,

что

цитокинотерапия

и

цитокинопрофилактика, направленная на восстановление клеточного иммунитета
у раковых больных, имеет значение не только для лечения и профилактики
послеоперационных осложнений, но и для профилактики возможного рецидива
опухолевого процесса. Для этих целей в настоящее время в хирургической
практике начали применяться препарат беталейкин и интерфероны.
Беталейкин является лекарственной формой рекомбинантного ИЛ-1β,
разрешенного к медицинскому применению. Одно из главных свойств ИЛ-1
заключается в способности стимулировать функциональную активность
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С.А., Симбирцев А.С., Воробьев А.А., 1992]. Под его влиянием существенно
усиливается поглотительная и переваривающая функция фагоцитов, что делает
его применение целесообразным для лечения и профилактики хирургических
инфекций. Основным показанием к применению беталейкина в качестве ИТЛС
являются вторичные иммунодефициты, развивающиеся после тяжелых травм, в
результате гнойно-септических и гнойно-деструктивных процессов, развившихся
после хирургических вмешательств [Симбирцев А.С, 1998]. Как показано
авторами, после курса лечения наблюдается прогрессивная положительная
динамика как клинических, так и иммунологических показателей.
Отечественный препарат лейкинферон, представляющий собой комплекс
цитокинов, продуцируемых лейкоцитами из крови клинически здоровых доноров
(человеческий ИФН-а, фактор некроза опухоли, ИЛ-1, ИЛ-6, фактор ингибиции
миграции макрофагов, фактор ингибиции миграции лейкоцитов), хорошо
зарекомендовал себя при лечении хирургических инфекций [В.П.Кузнецов,
Д.Л.Беляев, Бабаянц А. А., 1995]. С целью улучшения клинического эффекта от
проводимого лечения при хирургических инфекциях лейкинферон можно
применять в комплексе с другими иммунобиологическими препаратами. Так, для
профилактики инфекционных осложнений наиболее эффективным оказалось
применение

перед операцией лейкинферона и тактивина, после операции –

лейкинферона и сандоглобулина [Карлов В.А. и др., 1992].
Заслуживают внимания результаты применения различных стимуляторов
выработки эндогенных интерферонов. Одним из таких препаратов являются
неовир и его отечественный аналог циклоферон. Препараты вызывают
образование

в

организме

высоких

титров

эндогенных

интерферонов,

идентифицированных, как ранний альфа- и бета-интерфероны. Указанные
интерфероны

обладают

антибактериальным

иммуномодулирующим,

эффектами

[Фрейдлин

И.С,

противоопухолевым
1998].

Это

и

позволяет

использовать интерфероногены в профилактике и лечении гнойно-септических

- 37 осложнений у онкологических больных. Однако требуется дальнейшее изучение
действия этих препаратов в условиях клиники. Таким образом, ИТЛС должны
обязательно входить в комплекс лечебных мероприятий для профилактики и
лечения гнойно-септических послеоперационных осложнений. Этот тезис тем
более актуален для больных со злокачественными новообразованиями,
имеющими изначальный иммунодефицит.
1.4. Прогнозирование послеоперационных осложнений
В современной клинической практике значение математического и
программного

обеспечения

медицинских

исследований

приобретает

принципиальное значение. Оно становится важнейшим фактором развития
практически во всех областях медицинских технологий, поэтому разработка и
внедрение информационных систем и методов анализа является на сегодняшний
день одной из самых актуальных задач. Медицинские задачи практически всегда
имеют несколько способов решения, основанных на опыте исследователя и
существующих алгоритмах и, как следствие, неочевидный интуитивный характер
ответа. Стандартное программное обеспечение не позволяет решать задачи
диагностики, выбора метода лечения и прогноза ввиду специфичности медикобиологической информации, которая в большинстве случаев носит описательный
характер и с трудом может быть классифицирована и упорядочена. Поэтому
пристальное внимание ученых было направлено на поиск и разработку
математических моделей и экспертных систем, позволяющих поднять на
качественно новый уровень анализ медико-биологической информации и как
следствие решение актуальных медицинских задач. Являются актуальными
задачи систематизации, создания банка данных клинических показателей и
создания способов решения задач диагностики, дифференциальной диагностики и
прогнозирования

слабо

диагностируемых

заболеваний

математических методов. Результаты последних исследований

с

помощью

- 38 продемонстрировали, что нелинейные задачи медицины эффективно решаются с
помощью

построения

искусственных

нейронных

сетей.

Искусственные

нейронные сети являются нелинейными математическими моделями, которые
могут быть использованы в медицинских исследованиях для диагностики,
классификации и прогноза заболевания, а также как инструмент принятия
решений. Интеллектуальные модели позволяют, например, рассчитать риск
проведения операции для пациентов и сделать выбор между операцией и другими
методами лечения. [Воздвиженский М.О., 2012]. Искусственные нейронные сети
уже более 45 лет используются для прогнозирования выживаемости при
различных заболеваниях, в том числе и при колоректальном раке [Dreiseitl S., et
al., 2002].
Спецификой массивов данных экспериментальной медицины является
большой их объем. Обычно массивы медико-биологической информации
содержат десятки или сотни переменных и от ста до нескольких десятков тысяч
наблюдений. При решении практических задач диагностики часто требуется
представить каждое многомерное наблюдение с помощью меньшего количества
вспомогательных или исходных переменных. Одним из наиболее эффективных
средств в данной области являются экспертные системы для клиникоматематического анализа и прогноза. [Смолин Д.В., 2004].
Самообучающиеся медицинские экспертные системы принятия решений
должны удовлетворять следующим требованиям:
- индивидуализация (настройка

на

традиции

клинических

школ,

геосоциальные особенности региона применения, наборы медико-биологических
данных, особенности лечебно-диагностических

технологий,

индивидуальный

опыт и знания специалиста);
-

динамическое

развитие

(накопление

опыта

системы

в

процессе

функционирования, следуя изменениям в пунктах, перечисленных в предыдущем
требовании);
- «нечеткий» характер результата. Решение, выдаваемое системой, не

- 39 должно быть окончательным. Оно может быть вероятностным или предлагать
сразу несколько вариантов на выбор. Это дает возможность специалисту
критически оценивать решение системы и не лишает его инициативы в принятии
окончательного решения;
- Экспертная система является только советчиком специалиста, не претендуя
на абсолютную точность решения. Она должна накапливать опыт и знания и
значительно ускорять доступ к ним, моделировать результат при изменении
условий

задачи. Ответственность за решение всегда лежит на специалисте

[Kononenko W., 2001].
Резюме
Оперативное лечение рака прямой кишки является труднейшее задачей
хирургии. Сложность анатомических областей, выраженность опухолевого
процесса, угнетение защитных свойств иммунной системы и нарушение
гомеостаза приводят к частым осложнениям в послеоперационном периоде.
В современной литературе отсутствуют данные об эффективности
комплексного
технических

применения

современных

усовершенствований

лучевых

оперативных

методов

диагностики,

вмешательств,

а

также

иммуннотропной терапии как профилактики послеоперационных осложнений.
Также

в

современной

математических

литературе

исследований

не

развития

приводятся

результаты

послеоперационных

клинико-

осложнений.

Отсутствие этих данных в литературе обуславливает актуальность поставленных
задач настоящей работы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Общая характеристика больных
В основу исследования легли результаты лечения 1228 больных раком
прямой кишки, которые обследовались и оперировались в ФГУ «НИИ онкологии
им. проф. Н.Н. Петрова» с 1980 по 2005 год и с СПб ГУЗ «Городская Мариинская
больница» в период с 2007 по 2009 годы. Условием включения пациента в
исследование являлся подтверждённый диагноз «Рак прямой кишки». Для
удобства сравнения результатов и оценки эффективности проводившихся
мероприятий больные были разделены на две группы: контрольную – 1012
человек и основную – 216 человек. В таблицах 1 и 2 представлены данные о
распределении больных обеих групп по возрастным категориям.
Таблица 1
Распределение больных раком прямой кишки по полу и возрасту
Контрольная группа
Пол
Возраст

Мужчины

Женщины

Абс.

Абс.

%

число

%

число

Всего
Абс.

%

число

До 50

96

9,5

130

12,8

226

22,3

От 50 до 59

179

17,7

188

18,6

367

36,3

От 60 до 69

117

11,6

154

15,2

271

26,8

От 70 до 79

47

4,6

84

8,3

131

12,9

От 80 до 89

5

0,5

11

1,1

16

1,6

90 и старше

0

0,0

1

0,1

1

0,1

444

43,9

568

56,1

1012

Всего

100,0
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Распределение больных раком прямой кишки по полу и возрасту
Основная группа
Пол
Возраст

Мужчины

Женщины

Абс.

Абс.

%

число

%

число

Всего
Абс.

%

число

До 50

9

4,2

14

6,5

23

10,6

От 50 до 59

23

10,6

33

15,3

56

25,9

От 60 до 69

30

13,9

36

16,7

66

30,6

От 70 до 79

33

15,3

26

12,0

59

27,3

От 80 до 89

3

1,4

9

4,2

12

5,6

90 и старше

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Всего

98

45,4

118

54,6

216

100,0

Необходимо подчеркнуть, что в основной группе отмечалось преобладание
пациентов в возрастной группе от 60 до 69 лет (30,6%), тогда как в контрольной
группе – от 50 до 59 лет (36,3%).
Клинические проявления опухоли среди больных обеих групп представлены в
таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Распределение больных по клиническим признакам опухоли
Контрольная группа
Клинические проявления опухоли

Число больных
Абс. число

%

Анемия

305

30,1

Эвакуаторные нарушения (запоры, поносы)

471

46,5

Снижение массы тела

237

23,4

Всего

1012

100,0
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Распределение больных по клиническим признакам опухоли
Основная группа
Клинические проявления опухоли

Число больных
Абс. число

%

Анемия

71

32,9

Эвакуаторные нарушения (запоры, поносы)

94

43,5

Снижение массы тела

51

23,6

Всего

216

100,0

Как

видно

из

таблиц,

большинство

пациентов

обоих

групп

госпитализировались в стационар с явными клиническими проявлениями
нарушения кишечной проходимости, что указывало на прогрессирующий
онкологический процесс и предопределяло в последующем высокий уровень
сфинктероуносящих операций в контрольной группе.
Как видно из таблиц 5 и 6, где представлены данные о локализации опухоли
в прямой кишке, опухоль встречалась во всех ее отделах.
Таблица 5
Сведения о локализации опухоли в прямой кишки
Контрольная группа
Локализация опухоли

Число больных
Абс. число

%

Ректосигмоидный отдел

52

5,1

Верхнеампулярный отдел

322

31,8

Среднеампулярный отдел

258

25,5

Нижнеампулярный отдел

301

29,7

Анальный отдел

13

1,3

Поражение опухолью нескольких отделов

66

6,6

Всего

1012

100,0

- 43 При этом в контрольной группе опухоль имела протяжённый характер,
распространявшийся на два и более отдела у 6,6% больных. В основной же группе
два и более отдела прямой кишки были поражены опухолью у 11,7% пациентов
(таблица 6).
Таблица 6
Сведения о локализации опухоли в прямой кишки
Основная группа
Локализация опухоли

Число больных
Абс. число %

Ректосигмоидный отдел

27

12,5

Верхнеампулярный отдел

59

27,3

Среднеампулярный отдел

49

22,7

Нижнеампулярный отдел

55

25,5

Анальный отдел

1

0,5

Поражение опухолью нескольких отделов

25

11,7

Всего

216

100,0

У 93,6% в контрольной и у 87% пациентов в основной группах, отмечалось
поражение ампулярного отдела кишки. Это обстоятельство решающим образом
повлияло на структуру выполненных оперативных вмешательств.
Анализ данных об инвазии опухоли в стенку кишки, представленный в
таблицах 7 и 8, свидетельствует о преобладании местно-распространённых форм
опухоли с высокой инвазией стенки кишки, что влияло на выбор вида
оперативного вмешательства и его объём (таблица 7).
При этом случаи с малой степенью инвазии опухолевого процесса
(слизистый слой) встречались в незначительном количестве случаев (2,4% и 2,1%,
соответственно).
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Степень инвазии опухоли в стенку прямой кишки
Контрольная группа
Степень инвазии опухоли в стенку кишки

Число больных
Абс. число

%

Слизистая оболочка

24

2,4

Мышечный слой

238

23,5

Серозная оболочка

264

26,1

Прорастание за пределы кишки

486

48,0

Всего

1012

100

Таблица 8
Степень инвазии опухоли в стенку прямой кишки
Основная группа
Степень инвазии опухоли в стенку кишки

Число больных
Абс. число

%

Слизистая оболочка

5

2,1

Мышечный слой

55

25,3

Серозная оболочка

59

27,4

Прорастание за пределы кишки

98

45,2

Всего

216

100,0

При анализе полученного материала установлено, что преобладают
неблагоприятные анатомические формы опухолей – эндофитная (31,5% контрольная группа; 32,3% - основная группа) и смешанная (39,0% - контрольная
группа; 43,4% - основная группа). Опухоль в виде бляшки встречалась только у
5,3% и 3,1% больных, соответственно (таблицы 9 и 10).
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Анатомический тип опухоли
Контрольная группа
Тип опухоли

Число больных
Абс. число

%

В виде бляшки

54

5,3%

Экзофитный

245

24,2%

Эндофитный

319

31,5%

Смешанный

395

39,0%

Всего

1012

100,0%

Таблица 10
Анатомический тип опухоли
Основная группа
Тип опухоли

Число больных
Абс. число

%

В виде бляшки

7

3,1%

Экзофитный

46

21,2%

Эндофитный

70

32,3%

Смешанный

94

43,4%

Всего

216

100,0%

Данные о состоянии лимфатических узлов отражены в таблицах 11 и 12.
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Метастатическое поражение лимфатических узлов
Контрольная группа
Состояние лимфатических узлов

Число больных
Абс. число

%

Обычное строение

401

39,6

Воспалительная гиперплазия

234

23,1

Метастаз рака до трёх лимфатических узлов

254

25,1

Метастазы рака более чем в четыре

123

12,2

1012

100

лимфатических узла
Всего

Таблица 11
Метастатическое поражение лимфатических узлов
Основная группа
Состояние лимфатических узлов

Число больных
Абс. число

%

Обычное строение

115

53,2%

Воспалительная гиперплазия

35

16,2%

Метастаз рака до трёх лимфатических узлов

49

22,7%

лимфатических узла

17

7,9%

Всего

216

100,0%

Метастазы рака более чем в четыре

При анализе сведений о состоянии регионарных лимфатических узлов
установлена высокая частота регионарного лимфогенного метастазирования
(37,3% контрольная группа; 30,6% - основная группа). Причём массивное
метастазирование (в четыре и более лимфатических узлах) было у 12,2% больных
контрольной группы и 7,9% основной группы.

- 47 Сведения о гистологическом строении опухоли представлены в таблицах 12
и 13.
Таблица 12
Распределение больных по гистологическому строению опухоли
Контрольная группа
Гистологическое строение опухоли

Число больных
Абс. число

%

Высокодифференцированная аденокарцинома

291

28,8

Умереннодифференцированная аденокарцинома

433

42,8

Низкодифференцированная аденокарцинома

172

17,0

Коллоидный рак

76

7,5

Плоскоклеточный рак

13

1,3

Прочие формы рака

26

2,6

Всего

1012

100,0
Таблица 13

Распределение больных по гистологическому строению опухоли
Контрольная группа
Основная группа
Гистологическое строение опухоли

Число больных
Абс. число

%

Высокодифференцированная аденокарцинома

42

19,4%

Умереннодифференцированная аденокарцинома

119

55,1%

Низкодифференцированная аденокарцинома

25

11,6%

Коллоидный рак

10

4,6%

Плоскоклеточный рак

6

2,8%

Прочие формы рака

14

6,5%

Всего

216

100,0%
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высоко- (28,8%) и умереннодифференцированная аденокарцинома (42,8%).
Похожее распределение наблюдалось и в основной группе – 19,4% и 55,1%,
соответственно. Редкий тип гистологического строения опухоли (коллоидный и
плоскоклеточный рак, прочие формы) наблюдался достаточно часто – в 11,4%
случаев в контрольной группе и в 13,9% в основной.
Распределение больных раком прямой кишки по стадии опухолевого процесса
представлено в таблицах 14 и 15.
Таблица 14
Стадия опухолевого процесса
Контрольная группа
Стадия процесса по системе TNM

Число больных
Абс. число

%

T2N0M0

36

2,9

T3N0M0

205

16,7

T4N0M0

215

17,5

T2N1M0

56

4,6

T3N1M0

137

11,2

T4N1M0

135

11,0

T3N2M0

130

10,6

T4N2M0

284

23,1

T4N0M1

14

1,1

T4N1M1

6

0,5

T4N2M1

10

0,8

Всего

1228

100
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Стадия опухолевого процесса
Основная группа
Стадия процесса по системе TNM

Число больных
Абс. число

%

T2N0M0

9

4,2%

T3N0M0

39

18,1%

T4N0M0

32

14,8%

T2N1M0

8

3,7%

T3N1M0

23

10,6%

T4N1M0

19

8,8%

T3N2M0

17

7,9%

T4N2M0

43

19,9%

T4N0M1

13

6,0%

T4N1M1

5

2,3%

T4N2M1

8

3,7%

Всего

216

100,0%

При анализе полученных данных можно делать вывод, что преобладали
распространённые формы рака прямой кишки. Только в 2,9% случаев у больных
контрольной группы и

4,2% основной установлена I стадия, что позволило

рассчитывать на благоприятный прогноз выживаемости.
216 пациентов, которые составили основную группу, были разделены на 4
основные подгруппы:
Подгруппа «А» в количестве 50 пациентов, у которых исследовались
результаты применения современных методов ультразвуковой и лучевой
диагностики рака прямой кишки;
Подгруппа «B» в количестве 97 пациентов, у которых оценивался результат
применения аппаратного шва при передних резекциях прямой кишки;

- 50 Подгруппа «C» в количестве 29 пациентов женского пола с распространенным
опухолевым процессом, у которых применялся способ профилактики атонии
мочевого пузыря.
Подгруппа «D» в количестве 40 пациентов, у которых исследовались
результаты применения иммунотропных лекарственных средств, как метода
профилактики осложнений;
В

послеоперационном

антибактериальная
стимуляция

периоде

терапия,

перистальтики

больным

коррекция
ЖКТ,

всех

групп

проводились

водно-электролитных

энтеральное

питание

с

нарушений,

первых

суток

послеоперационного периода, ранняя мобилизация и активизация больных.
2.2. Общая характеристика методов исследования
Клиническое исследование включало в себя выяснение жалоб, сбор
анамнеза заболевания и анамнеза жизни. Всем больным при поступлении в
клинику

выполнялся

обязательный

набор

инструментально-клинических

исследований:
1. Клинический анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, билирубин,
АСТ, АЛТ, глюкоза, мочевина, креатинин, электролиты);
4. Серологические реакции на наличие антигенов к вирусным гепатитам,
ВИЧ и реакция Вассермана;
5. Коагулограмма: фибриноген, протромбин, активность фибринолиза, время
рекальцификации

плазмы,

тромботест;

длительность

свертываемость;
6. Группа крови, резус – фактор.
В качестве специальных исследований нами использовались:
— Рентгенография лёгких;

кровотечения,
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— Ирригоскопия;
— Фиброколоноскопия на аппарате Pentax FC-38FV;
— Урофлоуметрия на аппарате «АГАТ»;
— Ультразвуковое исследование брюшной полости и прямой кишки на
аппарате Voluson 730 Pro rus. Для трансабдоминальной сонографии применялся
конвексный датчик с частотой 2,6-7,7 МГц; для эндосонографии применялся
прямой эндоректальный микроконвекный датчик с частотой 4,0-10,0 МГц; для
интраоперационной сонографии применялся как конвексный, так и линейный
датчик с частотой 5.0 - 10.0 МГц;
— Спиральная компьютерная томография на аппарате Siemens SOMATOM
Emotion 16 slice (длительность спирали до 100 секунд, толщина среза 0,6 мм и
скоростью вращения рентгеновской трубки 0,6 секунды за один оборот);
— Магнитно-резонансная томография на аппарате Magnetom Avanto «Siemens»
(закрытого типа, 1,5 Тесла).
Полученные

в

процессе

исследования

клинические

результаты

анализировались c использованием программной системы STATISTICA for
Windows (версия 5.5 Лиц. №AXXR402C29502 3FA) [Боровиков В. П., 2001].
Данная система является интегрированной средой статистического анализа и
обработки данных. Она осуществляет все расчеты по стандартным формулам
математической статистики, используя только существующие, измеренные
данные (все пропуски исключаются из расчетов и не учитываются при
формировании выводов).
Анализ частотных характеристик качественных показателей проводилось с
помощью непараметрических методов χ2, χ2 с поправкой Йетса (для малых
групп), критерия Фишера [Боровиков В. П., 2001].
Сравнение количественных параметров (возраст, N-metast), в исследуемых
группах осуществлялось с использованием критериев Манна-Уитни, Вальда,
медианного хи-квадрат и модуля ANOVA [Боровиков В. П., 2001].
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использованием точного метода Фишера.
Используемые системой методы статистического анализа не требуют
специального контроля достаточности количества наблюдений, все допустимые
оценки

и

заключения

делаются

при

автоматическом

учете

фактически

имеющихся данных.
Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали
общепринятую в медицине величину p<0,05. [Юнкеров В.И., 2005; Боровиков В.
П., 2001].
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ПРЯМОЙ КИШКИ
3.1. Диагностика послеоперационных осложнений.
В послеоперационном периоде врач должен проявлять настороженность в
отношении

возможности

развития

различных

осложнений.

Частота

возникновения осложнений определяется квалификацией хирурга, характером
выполненных операций, условиями, при которых производилось вмешательство,
исходным состоянием здоровья пациента.
Диагностика в послеоперационном периоде часто бывает сложной, а
лечение

осложнений

сопряжено

с

решением непростых

тактических

и

технических задач. В последние годы появилась возможность привлечения новых
диагностических

и

лечебных

методик,

использование

которых

требует

критической оценки и верного тактического применения.
В настоящее время брюшно-анальная резекция (БАР) прямой кишки
признана операцией с неудовлетворительными функциональными результатами,
часто сопровождающейся высоким процентом послеоперационных осложнений.
Относительно частым осложнением является развитие параректальных свищей.
Для

диагностики

фистулографию,

этого
что

осложнения

позволяло

у наших

определить

протяженность свищевых ходов (рисунок 1).

больных

количество,

мы

применяли

локализацию

и
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Рисунок 1. Фистулография. Больной К., 66 оперирован по поводу рака
среднеампулярного отдела прямой кишки. Видны множественные свищевые
ходы.
При диагностике абсцессов брюшной полости основным методом было УЗИ
(рисунок 2).

Рисунок 2. Пациент Л., 57 лет. Абсцесс брюшной полости. 8-е сутки после
БПЭ.
В ультразвуковом изображении локальный воспалительный процесс в
брюшной полости был представлен эхонегативным образованием неоднородной
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с

гиперэхогенными

включениями.

Верификации

диагноза

способствовала лапароскопия. Исследование было завершено дренированием
полости гнойников. Возможность радикальной санации полости и стенок абсцесса
(удаление некротического детрита и фибринозных наложений со стенок
пиогенной оболочки) является существенным преимуществом по сравнению с
пункционным дренированием под ультразвуковым наведением. Абсцессы малого
локализовались в наиболее низком отделе полости брюшины: у мужчин в
прямокишечно-пузырном, у женщин в прямокишечно-маточном углублении. При
компьютерной

томографии

гнойник

представлял

собой

ограниченное

патологическое образование неправильной формы, с неравномерной толщиной
стенки и неоднородным жидким содержимым (рисунок 3).

Рисунок 3. Компьютерная томограмма. Больной С., 71 год, 9-е сутки после
передней резекции прямой кишки. Стрелкой указано скопление жидкости с
включениями, окружющее прямую кишку (указано звездочкой).
Формирование анастомоза на толстой кишке независимо от выбора способа
соединения тканей в большинстве наблюдений сопровождалось умеренным
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наблюдались в течение 10-12 суток раннего послеоперационного периода, как
правило, не сопровождались клиническими признаками и не требовали
специального лечения. Прогрессирование воспалительного процесса может
привести к анастомозиту, который, как правило, проявляется умеренными болями
в проекции соустья, парезом кишечника, нарушением эвакуации через анастомоз.
Диагностика анастомозита наиболее эффективна при эндоскопическом
исследовании, во время которого оценивают состояние зоны соустья. По
результатам ректоколоноскопии, ректороманоскопии в области колоректальных
анастомозов определялась гиперемия, отек, эрозии, налет фибрина по линии шва
(рисунок 4).

Рисунок 4. Колоноскопия (ректосигмоидоскопия) Больной Л., 55 лет, 4
недели после низкой передней резекции прямой кишки. Стрелками указаны
клипсы циркулярного сшивающего аппарата. Анастомоз отечен, гиперемирован,
единичные налеты фибрина.
Рентгеноконтрастное

исследование

толстой

кишки

в этих

случаях

позволило выявить деформацию краев анастомоза и сужение его просвета.
Рентгенологически определялось отсутствие перистальтики в зоне анастомоза и
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процесс мышечной оболочки стенки кишки и, соответственно, нарушению ее
сократительной функции и возникновению функциональной непроходимости
соустья.
Отдельным

вопросом

стоит

ранняя

диагностика

несостоятельности

межкишечных анастомозов. При несостоятельности швов толстокишечного
анастомоза в большинстве наших наблюдений не отмечалось выраженных
клинических признаков. Раннее выявление этого осложнения представляет собой
значительные трудности. Несостоятельность внутрибрюшинно расположенного
анастомоза проявлялась признаками распространенного перитонита.
Традиционно для диагностики несостоятельности кишечного анастомоза
наиболее

результативным

методом

исследования

принято

считать

рентгенологический. Методически правильное выполнение рентгенологического
исследования толстой кишки позволило правильно установить диагноз на
основании достоверного признака - выхода контрастного вещества за контуры
анастомоза. Мы применяли водорастворимый контраст. Недостатком такого
рентгеноконтрастного исследования мы считали опасность повреждения соустья
в критические сроки сращения, на 3-4-е сутки послеоперационного периода, когда
значительно уменьшается механическая прочность кишечного шва, а также
трудности интерпретации рентгенограмм из-за отека и деформации анастомоза
вследствие анастомозита.
КТ-исследование при несостоятельности швов анастомоза выявляла вблизи
межкишечного

соустья

мелкие

пузырьки

газа

перорального контрастного вещества (рисунок 5).

и

следы

экстравазации
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Рисунок 5. Больной У., 56 лет. 9-е сутки после низкой передней резекции
прямой кишки. Скопление воздуха и затекание контраста вокруг области
сигморектального соустья прямой кишки.
Высокой достоверностью диагностики несостоятельности швов анастомоза
обладает метод лапароскопии, который позволяет произвести осмотр линии шва,
обнаружить налет фибрина, иногда дефект в области соустья, определить его
размеры, распространенность и характер перитонита (рисунок 6).
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кишки, участка сигмовидной кишки по поводу злокачественной опухоли
ректосигмоидного перехода. Видно наличие мутного выпота в брюшной полости,
наложение фибрина на париетальной и висцеральной брюшине. Стрелкой указан
дефект, диаметром до 0,8см в области сигморектоанастомоза. Данной пациентке
выполнено ушивание дефекта и наложение разгрузочной трансверзостомы.
Однако

лапароскопия

экстраперитонеально

малоинформативна

расположенного

анастомоза,

при

несостоятельности

инфильтрате,

абсцессе

брюшной полости. Инвазивность и трудоемкость лапароскопии, необходимость
выполнения исследования в некоторых ситуациях в динамике ограничивают
широкое применение метода.
Одним

из ранних

ультразвуковых

признаков перитонита

являлось

появление свободной жидкости в брюшной полости. Расширенный просвет (более
2,3-2,5 см в диаметре), утолщенные стенки и складки (более 1-2 мм) считались
ультразвуковыми

признаками

структурных

изменений

в

тонкой

кишке.

Эхосемиотика функциональных изменений в тонкой кишке при разлитом
перитоните включала замедление или прекращение перистальтических движений,
снижение плотности и постепенное исчезновение эхогенных включений, а также
накопление жидкости в просвете кишечника. При паралитической кишечной
непроходимости маятникообразное перемещение кишечного содержимого в
расширенных петлях было связано с дыхательными движениями диафрагмы, в то
время как при механической (ранней спаечной) - не зависело от дыхания.
Усиление сосудистого рисунка брыжейки и инфильтрация жировой
клетчатки при КТ выявлялась на ранних стадиях развития перитонита. В более
поздние сроки наблюдалось появление свободной жидкости (рисунок 7).
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Рисунок 7. Больной М., 72 лет. 11 суток после передней резекции прямой
кишки. На компьютерной томограмме видно утолщение стенок кишечных петель,
вздутие переполнение их содержимым, небольшое количество свободной
жидкости в межпетельных пространствах. Данному пациенту была выполнена
лапаротомия,

рассечене

спаек,

назогастроинтестинальная

интубация,

дренирование брюшной полости.
Наибольшие

затруднения

вызывала

диагностика

послеоперационного

перитонита при прогрессировании внутрибрюшной инфекции, возникшей
вследствие инфицирования брюшной полости в ходе первичной операции. Эти
особенности были отмечены у пациентов, у которых на этапе мобилизации
прямой кишки (БПЭ) произошло вскрытие просвета толстой кишки. При этом
боли в животе не были интенсивными, а симптомы раздражения брюшины были
стертыми или отсутствовали. К 3-м суткам после операции у больных не только
сохранялась, но и

нарастала

паралитическая

кишечная

непроходимость,

консервативная терапия которой давала лишь кратковременный эффект.
Стремительно нарастала эндогенная интоксикация. Из лабораторных показателей
наиболее информативным был клинический анализ крови, в котором имелся
высокий лейкоцитоз со сдвигом формулы влево.
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диагностика

инфекционно-воспалительных

осложнений

после

операций при раке прямой кишки определяет исход заболевания. Таким образом,
определяющее значение при диагностике послеоперационных осложнений имеет
клиническая симптоматика. Последняя служит основанием для дополнительных
методов исследования. Обзорная рентгенография органов брюшной полости
обладает

наименьшей

эффективностью

в

диагностике

развития

послеоперационных гнойных осложнении. УЗИ является первоочередным
исследованием, позволяющим уточнить диагноз, а часто и определить тактику
лечения. Ультрасонография позволила точно определить различные абсцессы и
флегмоны, развитие перитонита, но низко информативна при диагностике
несостоятельности швов анастомоза. КТ – высокоинформативный метод
диагностики, который наиболее чувствителен при патологическом процессе в
брюшной полости и забрюшинном пространстве. Лапароскопия – инвазивный
метод диагностики и должна использоваться только тогда, когда другими
способами

верифицировать

осложнение

не

удается

или

предполагается

устранение осложнения лапароскопическим способом.

3.2. Применение современных лучевых и ультразвуковых методов
диагностики в хирургическом лечении рака прямой кишки.
В подгруппе «А» у 50 больных обследование проводилось с помощью
современных лучевых методов диагностики, и у

100 человек, отобранных в

группу сравнения – с помощью традиционных методов лучевой диагностики.
Распределение пациентов контрольной и основной по полу и возрасту
представлено в таблицах 16 и 17.
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Распределение пациентов по полу и возрасту
Основная группа
Пол

Мужчины

Женщины

Всего

Возраст

Абс.

Абс.

Абс.

%

число

%

число

%

число

До 50

2

4,0

2

4,0

4

8,0

От 50 до 59

4

10,0

4

8,0

9

18,0

От 60 до 69

8

16,0

2

4,0

10

20,0

От 70 до 79

10

20,0

7

14,0

17

34,0

От 80 до 89

3

6,0

7

14,0

10

20,0

90 и старше

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Всего

28

56,0

22

44,0

50

100,0
Таблица 17

Распределение пациентов по полу и возрасту
Контрольная группа
Пол

Мужчины

Женщины

Всего

Возраст

Абс.

Абс.

Абс.

%

число

%

число

%

число

До 50

2

2,0

6

6,0

8

8,0

От 50 до 59

8

8,0

12

12,0

20

20,0

От 60 до 69

15

15,0

10

10,0

25

25,0

От 70 до 79

13

13,0

13

13,0

26

26,0

От 80 до 89

5

5,0

15

15,0

20

20,0

90 и старше

0

0,0

1

1,0

1

1,0

Всего

43

43,0

57

57,0

100

100,0

- 63 Средний возраст больных в основной группе составил 68,9+11,1 лет, в
контрольной 68,3+12,1 лет. Наибольшее число больных относились к старшей
возрастной группе. По полу и возрасту обе группы были сопоставимы.
В основной группе у больных клинические проявления опухоли
выражались следующими сиптомами: эвакуаторные нарушения у 23 человек
(46,0%), примесь слизи и крови в кале у 19 (38,0%), снижение массы тела у 8
(16,0%). В контрольной группе: эвакуаторные нарушения отмечены у 45 больных
(45,0%), примесь слизи и крови в кале у 41 (41,0%), похудание у 14 (14,0%).
Клинические

проявления

поздних

стадий

заболевания

наблюдались

у

большинства пациентов.
Пациенты основной группы для определения степени распространенности
опухолевого процесса обследовались с помощью современных ультразвуковых и
лучевых методов диагностики. Нами были использованы: эндоректальная
сонография (ЭС) и интраоперационная сонография (ИС) на аппарате Voluson 730
Pro rus, спиральная компьютерная томография (СКТ) на Somatom Emotion
«Siemens», магнитно-резонансная томография (МРТ) на установке Magnetom
Avanto «Siemens». У 8 пациентов выполнены ЭС и СКТ, у 22 человек – ЭС и МРТ,
только СКТ у 4 и только МРТ у 16 обследованных. В связи со стенотическим
характером опухоли, двадцати пациентам ЭС не выполнялась. ИС линейным
датчиком выполнена у 10 больным сразу после хирургической ревизии. ЭС
выполнялась после соответсвующей подготовки толостой кишки прямым
микроконвексным датчиком. Для проведения СКТ примернялось тройное
контрастирование: пероральное, внутривенное и трансректальное. Для орального
контрастирования

применялся

йодсодержащее

контрастное

вещество

(гастрографин). Обычно назначалось от 60 до 100 мл водного раствора, который
выпивался за 1 час до исследования. Ректальное контрастирование проводилось
непосредственно перед исследованием. Для этого применялось до 500 мл
контрастного вещества (гастрографин). Для внутривенного контрастирования
применось рентгенконтрастное средство с содержанием йода до 300мг/мл.
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внутривенного контрастирования обязательно принимались во внимание уровени
креатинина и тиреотропного гормона. МРТ проводили после соответствующей
подготовки толстой кишки и заполения мочевого пузыря. Для контрастирования
применялся специальный раствор для внутривенного введения, содержащий
парамагнитное контрастное вещество на основе гадолиния (магневист) в дозе 0,6
мл/кг. У пациентов с заболеваниями почек средней степени тяжести (Cl
креатинина 30–60 мл/мин) и применение препарата ограничивалось введением
стандартной дозы 0,1 ммоль/кг.
Данные об опухоли, которые получались с помощью ультразвуковых и
лучевых методов диагностики, сравнивались с данными гистологического
исследования операционных препаратов. Исследовались следующие показатели:
инвазия опухоли в стенку прямой кишки, распространённость новообразования
по кишечной стенке, поражение параректальной клетчатки и соседних органов
малого таза, признаки метастазирования в регионарные лимфатические узлы.

3.3. Применение аппаратов для формирования циркулярного межкишечного
анастомоза у больных раком прямой кишки
У 97 больных подгруппы «B» применялся сшивающий аппарат для
формирования циркулярного межкишечного анастомоза. В группу сравнения
вошли 51 человек (34,5%), перенесших переднюю резекцию прямой кишки с
использованием ручного шва. В таблицах 18 и 19 представлено распределение
больных по полу и возрасту.
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Распределение пациентов по полу и возрасту
Основная группа
Пол

Мужчины

Женщины

Всего

Возраст

Абс.

Абс.

Абс.

%

число

%

число

%

число

До 50

4

4,1

4

4,1

8

8,2

От 50 до 59

12

12,4

15

15,5

27

27,8

От 60 до 69

15

15,5

17

17,5

32

33,0

От 70 до 79

13

13,4

15

15,5

28

28,9

От 80 до 89

0

0,0

2

2,1

2

2,1

90 и старше

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Всего

44

45,4

53

54,6

97

100,0
Таблица 19

Распределение пациентов по полу и возрасту
Контрольная группа
Пол

Мужчины

Женщины

Всего

Возраст

Абс.

Абс.

Абс.

%

число

%

число

%

число

До 50

1

2,0

4

7,8

5

9,8

От 50 до 59

6

11,8

5

9,8

11

21,6

От 60 до 69

9

17,6

11

21,6

20

39,2

От 70 до 79

8

15,7

6

11,8

14

27,5

От 80 до 89

0

0,0

1

2,0

1

2,0

90 и старше

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Всего

24

47,1

27

52,9

51

100,0

- 66 Средний возраст пациентов основной группы составил 64,8+10,5 лет,
контрольной 67,4+10,1. Из представленной таблицы видно, что большинство
пациентов представляли старшую возрастную группу. По полу и возрасту обе
группы были сопоставимы. Сведения о локализации опухоли в прямой кишки
представлены в таблице 20.
Таблица 20
Локализация рака прямой кишки
Локализация опухоли

Число больных
Основная группа

Контрольная группа

Абс. число

%

Абс. число

%

Ректосигмоидный отдел

19

19,6

10

19,6

Верхнеампулярный отдел

35

36,1

21

41,2

Среднеампулярный отдел

29

29,9

16

31,4

Нижнеампулярный отдел

14

14,4

4

7,8

Анальный канал

0

0

0

0

Всего

97

100

51

100

Анализ полученных данных свидетельствует, что локализация опухоли в
различных отделов прямой кишки у больных «основной» и «контрольной»
группы были сопоставимы. При этом в основной группе наблюдалось
преобладание локализации опухоли в нижнеампулярном отделе по сравнению с
контрольной группой – 14,4% и 7,8%, соответственно.
Ручной анастомоз выполнялся рассасывающимся шовным материалом на
атравматической игле двухрядным способом «конец в конец». Механический шов
анастомозов выполняется с помощью одноразового циркулярного степлера со
съемной головкой. Выбор диаметра дистальной части сшивающего аппарата
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ручными швами не дополнялся, контроль герметичности анастомоза проводили
введением воздуха в кишку через заднепроходное отверстие.
3.4. Метод хирургической профилактики дисфункции мочевого пузыря у
женщин при комбинированных операциях при раке прямой кишки
Частота расстройств мочеиспускания после операций по поводу рака
прямой кишки по данным мировой литературы составляет от 24 до 32%. После
БПЭ эти осложнения наблюдаются чаще всего [Havenga K., 1996; Maas C.P., 1998;
Maurer C.A.,1999; Sterk P., 2005]. Эти осложнения являются следствием
обширного

хирургического

вмешательства,

сопровождающимся

удалением

органов малого таза и значительного объема тканей. Это провоцирует развитие
хронического воспаления мочевого пузыря, везико-уретерального рефлюкса,
пиелонефрита, и в итоге, приводит к развитию хронической почечной
недостаточности. Предупреждение осложнений, а также выбор оптимальной
лечебной тактики в случаях их возникновения, является залогом улучшения
непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения.
При местнораспространенном раке прямой кишки у женщин часто
происходит прорастание опухоли в соседние органы – матку, влагалище, мочевой
пузырь. Это требует расширения объема операции с целью соблюдения
принципов

онкологической

радикальности.

При

этом

в

виду

тесного

анатомического расположения прямой кишки и органов мочеполовой системы и
местной распространенности опухолевого роста не всегда возможно выполнять
нервосохраняющие операции, что в послеоперационном периоде приводит к
неизбежным расстройствам мочеиспускания. Также дополнительным фактором
является изменение анатомических взаимоотношений органов малого таза у
женщины в результате операции. У женщин при мобилизации прямой кишки
повреждается фиксирующий связочный аппарат матки, что в свою очередь
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стенки мочевого пузыря и смещение ее кзади, что изменяет угол между
мочеиспускательным каналом и мочевым пузырем и приводит к недержанию
мочи. В наибольшей степени описанные расстройства возникают после
комбинированных операций (брюшно-промежностной экстирпации и брюшноанальной резекции), сопровождающихся удалением задней стенки влагалища и
матки. С целью профилактики возникающего осложнения для адекватного
восстановления мочеиспускания у женщин нами разработан и применен
следующий способ в подгруппе «С» у 29 больных (патент RU (11) 2178267 (13)
C2). Нами проведена хирургическая коррекция пузырно-уретрального сегмента
подшиванием круглых связок матки к задней поверхности мочевого пузыря путем
их укорочения (рисунок 8).

Рисунок 8. Способ подшивания круглых связок матки после БПЭ прямой
кишки с задней стенкой влагалища.
При этом способе матка подтягивается к верху и к переду, т.к. происходит
укорочение свободной длины круглых связок.
После удаления матки может выполняться сшивание их культей между собой
(рисунок 9). Это приводит к исправлению угла, образованного

- 69 мочеиспускательным каналом и мочевым пузырем. Технических трудностей при
выполнении этого элемента операции не возникает.

Рисунок 9. Способ сшивания культей круглой связки матки после задней
экзентерации таза.
После БПЭ с задней стенкой влагалища укорочение круглых связок матки
было выполнено у 15 больных. Сшивание между собой культей круглых связок
матки осуществлялось

у 14 больных. Это были комбинированные операции,

сопровождавшиеся гистерэктомией: задняя экзентерация таза (9 больных); БАР с
экстирпацией матки с придатками (4 больных) и передняя резекция (ПР) прямой
кишки с надвлагалищной ампутацией матки с придатками (2 больных).
В послеоперационном периоде всем пациенткам устанавливался мочевой
катетер

Фолея.

Эффективность

хирургического

способа

профилактики

оценивалась:
1) измерением объема остаточной мочи (аппарат ультразвуковой диагностики
«Voluson 730 Pro rus»;
2) определением урофлоуметрического индекса (урофлоуметр «АГАТ»);
3) цистоманометрией;
4) сроком пребывания больных в стационаре.
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производилась автоматически при поступлении мочи. Т.к. на достоверность
результатов

могут

также

повлиять

предшествующие

инструментальные

манипуляции на нижних мочевых путях, поэтому урофлоуметрию выполняли
перед цистоманометрией. В урофлоуграмме оценивали максимальную объемную
скорость. После урофлоуметрии оценивался объем остаточной мочи по данным
УЗИ. В норме остаточной мочи не должно быть более 30 мл при емкости
мочевого пузыря свыше 300 мл.
Для

цистоманометрии

использовали

специальные

цистометрические

(двухпросветные) катетеры. По одному просвету вводили в мочевой пузырь
теплый раствор фурациллина, а другой соединяли с манометром.
3.5. Применение иммунотропных препаратов в хирургическом лечении
больных раком прямой кишки
Исследование проводилось среди 65 больных (подгруппа «D») раком
прямой кишки. Из этой группы пациентов были выделены 40 больных в группу
исследования, оставшиеся 25 больных составили группу сравнения. 60% больных
составили мужчины и 40% женщины.
В предоперационном периоде всем больным проводилось комплексное
обследование, включающее в себя оценку жалоб, сбор анамнеза заболевания,
оценку

объективного

статуса,

ипструментальные (фиброгастроскогшя,

ирригоскопия, фиброколоноскопия, УЗИ-органов брюшной полости, ЭКГисследование) и лабораторные исследования.
Распределение пациентов по локализации опухоли в прямой кишке
выглядело следующим образом (таблица 12).
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Распределение пациентов контрольной и основной групп в зависимости от
локализации опухоли.
Локализация опухоли

Число больных
Основная группа

Контрольная группа

Абс. число

%

Абс. число

%

Ректосигмоидный отдел

2

5,0

1

4,0

Верхнеампулярный отдел

11

27,5

7

26,7

Среднеампулярный отдел

14

35,0

9

34,9

Нижнеампулярный отдел

13

32,5

8

32,5

Анальный канал

0

0,0

0

0,0

Всего

40

100,0

25

100,0

Из таблицы видно, что среди наших пациентов преобладали локализации
опухоли в средне- и нижнеамуляром отделах, что в последствии предопределило
выбор оперативного вмешательства. В таблице 22 представлены виды операций.
Таблица 22
Оперативные вмешательства у больных основной и контрольной групп
Виды операций

Число больных
Основная группа

Контрольная
группа

Абс. число

%

Абс. число

%

Операция Гартмана

7

17,5

5

20,0

Передняя резекция

12

30,0

8

32,0

Брюшно-промежностная экстирпация

17

42,5

9

36,0

Брюшно-анальная резекция

4

10,0

3

12,0

Всего

40

100,0 25

100,0

- 72 Среди обоих групп отмечается преобладание сфинктероуносящей операции
– БПЭ (42,5% и 36,0%, соответственно), что может быть обусловлено
преобладанием более низких локализаций опухоли в прямой кишке. По данным
УЗИ ни у одного из лиц как контрольной, так и основной группы признаков за
очаговые изменения в печени не выявлено.
В клиническом анализе крови у 32% больных контрольной группы и у 48%
больных групп сравнения имела место вторичная анемия. У больных как
контрольной, так и основной группы, в биохимических анализах крови
значительных отклонений от нормы не выявлено. Пациенты контрольной группы
получали общепринятое комплексное лечение. В основной группе 25 больным
дополнительно назначали препарат Неовир® по следующей схеме: до операции 2,0 мл 12,5% раствора внутримышечно 5 инъекций через 48 часов, после
операции

введение

препарата

повторяли

по

указанной

схеме.

Неовир

представляет собой производное карбоксиметилакридона с молекулярной массой
менее

300.

образование

Препарат
в

при

организме

парентеральном
высоких

титров

введении

вызывает

эндогенных

быстрое

интерферонов,

идентифицированных как ранний альфа- и бета-интерфероны. В результате
индуцируются иммунные реакции, направленные на уничтожение чужеродных
агентов. Неовир оказывает выраженный стимулирующий эффект на активность
полиморфно-ядерных лейкоцитов, активирует стволовые клетки костного мозга,
усиливает активность естественных киллеров и нормализует продукцию фактора
некроза опухолей (ФНО).
Остальным 15 пациентам основной группы начиная с 3 суток после
операции назначали препарат Беталейкин® – 0,005 мкг на килограмм веса
подкожно ежедневно в течение 5 дней. Препарат Беталейкин является
лекарственной формой рекомбинантного интерлейкина-1β (ИЛ-1β) человека,
получаемого

по

генно-инженерной

технологии.

Рекомбинантный

ИЛ-1β

представляет собой белок с молекулярной массой 18кДА и по физикохимическим и биологическим свойствам полностью идентичен природному ИЛ-
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иммуностимулирующими свойствами.
Кроме того, пациентам как контрольной, так и основной группы, с
выраженной

анемией

в

предоперационном

периоде

требовалась

кровезаместительная терапия. Гемокоррекция проводилась до достижения
показателей красной крови нижней границы нормы.
Исследование

иммунного

статуса

проводилось

на

базе Научно-

исследовательского института медицинской микологии им. П.Н. Кашкина СПб
МАПО в

Научно-исследовательской

лаборатории

иммунологии и

аллергологии. Для оценки иммунного статуса кровь забирали из локтевой вены и
переносили в пробирку с гепарином из расчета 10 -20 ЕД/мл. Количество
лейкоцитов и лейкоцитарная формула определялась стандартными методами в
цельной венозной крови после добавления 25 ЕД/мл гепарина. Лимфоциты
выделялись

методом

лимфоцитарная

центрифугирования.

взвесь.

Субпопуляции

После

этого

лимфоцитов

приготавливалась
определяли

в

лимфоцитотоксическом тесте с двойным флюоресцентным окрашиванием.
Количество

клеток,

несущих

соответствующий

маркер,

высчитывали

в

абсолютных и относительных (в процентах) величинах.
Для оценки функциональной активности лимфоцитов в реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) были использованы фитогемагглютинин
(ФГА) («Sigma»). Клетки культивировали в среде RPMI -1640 («Биолот») с 10%
эмбриональной телечьей сывороткой, 10 мМ HEPES («Serva»), 2 мМ глутамина,
100 ед/мл гентамицина.
РБТЛ

проводили

в

пластиковых

96-луночных

планшетах

для

иммунологических реакций. В каждую лунку вносили по lx106 клеток в 100 мкл и
равный объем среды (спонтанная РБТЛ) или фитогемагглютинин в конечной
концентрации 10 и 2,5 мкг/мл. Культивирование проводилось при 37°С во
влажной атмосфере с содержанием 5% С02 в течение 72ч. За 18ч до окончания
этого срока в лунки вносили по 0,2 мкКи 3Н-тимидина в 0,02 мл, а после
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содержимое

-

лунки

переносили

на

фильтры

с

помощью

полуавтоматического харвестра. Связанную радиоактивность определяли на
жидкостном стинциляционном счетчике (Delta tracor analytic-300, LCB) в
толуольном

сцинтиляторе.

Уровень

пролиферативной

активности

клеток

учитывали количеством импульсов в минуту (имп/мин).
Для оценки функциональной активности нейтрофилов использовали
реакцию восстановления нитросинего тетразолия, позволяющую определить
образование супероксидного анион-радикала.
Уровень иммуноглобулинов определяли следующим методом. Кровь
выдерживали в термостате при 37°С в течение 1 часа, центрифугировали при 600g
10 мин., затем получали сыворотку. Содержание иммуноглобулинов А, М, G в
сыворотке крови оценивали общепринятым методом радиальной диффузии в
агаре по Манчини с использованием наборов моноспецифических сывороток
(НИИ им. Мечникова, Москва).
Активность

интерферона

(ИФН)

сыворотки

крови

исследовали

микрометодом в культуре человеческих фибробластов М-19 по задержке
цитопатического действия вируса везикулярного стоматита, штамм Индиана
(НИИ гриппа).
Уровни ИЛ-1β, ФНОа, ИЛ-8 определяли в твердофазном иммуноферментном
анализе с использованием тест-систем, разработанных в СПб НИИОЧБ [Котов
А.Ю. с соавт. 1993].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ
Виды и причины осложнений после операций при раке прямой

4.1.

кишки в контрольной группе
Все больные после обследования и соответствующей подготовки были
прооперированы. Вид хирургических вмешательств представлен в таблице 23.
Таблица 23
Распределение больных контрольной и основной групп по видам
оперативных вмешательств
Вид хирургического вмешательства

Число больных
Контрольная Основная
группа группа
Абс. %
Абс.
%
Брюшно-промежностная экстирпация
511 50,5 51
23,6
Брюшно-анальная резекция с низведением 362 35,8 9
4,2
сигмовидной
Операция Гартмана
60
5,9
10
4,6
Наложение колостомы
35
3,5
9
4,2
Передняя резекция (ручной шов)
22
2,2
26
12,0
Передняя резекция (аппаратный шов)
0
0,0
97
44,9
Прочие операции
22
2,2
14
6,5
Всего
1012 100,0 216
100,0
Из

представленной

таблицы

видно,

что

отмечается

значительное

статистически значимое уменьшение частоты выполнения БПЭ, радикальной, но
инвалидизирующей операции – с 50,5% до 23,6% (p<0,05). Это объясняется более
широким распространением методов дооперационной лучевой диагностики и
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и ультранизких колоректальных и колоанальных анастомозов, отвергая тем
самым, ранее не зыблемое правило «5 сантиметров». Также почти в 9 раз с 35,8%
до 4,2% стала реже выполняться операция БАР прямой кишки – операции с
высокой частотой послеоперационных осложнений низведенного участка кишки
и крайне неблагоприятными отдаленными функциональными результатами.
Данное отличие не является статистически значимым (p>0,05). Обращает на себя
внимание тот факт, что среди почти половины пациентов основной группы
(44,9%) ПР сопровождалась аппаратным формированием анастомоза, тогда как в
контрольной группе сшивающие аппараты не использовались вообще.
В послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 413 (40,8%)
больных. После 511 выполненных брюшно-промежностных экстирпаций (в том
числе и комбинированных БПЭ) прямой кишки осложнения имели место у 228
(44,8%) больных. Среди этих пациентов зарегистрировано 100 случаев гнойных
осложнений,

157

случаев

урологических

осложнений,

34

случая

послеоперационной пневмонии (таблица 24).
Таблица 24
Частота осложнений в послеоперационном периоде после брюшнопромежностной экстирпации
Число наблюдений
Характер осложнений

абсолютное

в % к числу

в % к числу

больных (1012)

осложнений

Урологические

157

15,5

53,9

Инфекционно-воспалительные

100

9,8

34,3

Легочные

34

3,5

11,8

Всего

291

28,8

100
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из-за разлитого перитонита, причиной смерти у 2-х стала тромбэмболия легочной
артерии, еще 2 пациента скончались из-за острой сердечной недостаточности.
Приведенные данные подтверждают тот факт, что помимо инвалидизации
пациента, БПЭ часто осложняет течение ближайшего послеоперационного
периода.
Среди всех выполненных радикальных операций БАР прямой кишки заняла
второе место. В техническом отношении БАР с низведением является сложной
операцией с высоким уровнем осложнений. Выполнение ряда сложных
технических приемов требует высокой квалификации хирурга. Необходимо
учитывать топографо-анатомические условия и быть уверенным в достаточности
кровоснабжения проксимального отрезка кишки.
После данной операции (в том числе и комбинированной операции) среди
362 пациентов в контрольной группе, послеоперационный период осложнился у
150 (41,4%) больных (таблица 25).
Таблица 25
Частота осложнений в послеоперационном периоде после брюшно-анальной
резекции
Число наблюдений
Характер осложнений

абсолютное

в % к числу

в % к числу

больных

осложнений

(1012)
Урологические

49

4,8

27,1

Инфекционно-воспалительные

119

11,7

65,7

Легочные

13

1,4

7,2

Всего

181

17,9

100
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случаях, послеоперационной пневмонии в 13 случаев, урологических осложнений
у

49

пациентов.

Чаще

всего

инфекционно-воспалительные

осложнения

локализовались в области низведенной кишки и непосредственно в зоне колоанального анастомоза. Летальность после этой операции в контрольной группе
составила 0,3% (1 пациент), непосредственной причиной смерти которого стала
полиорганная недостаточность в результате некроза низведенной кишки и
пневмонии. При операции Гартмана производилась резекция ректо-сигмоидного
отдела без наложения анастомоза, ушивалась культя прямой кишки и выводилась
одноствольная сигмостома. В контрольной группе из 60 прооперированных
больных послеоперационный период был осложненным у 29 (48,3%) (таблица 26).
Таблица 26
Частота осложнений в послеоперационном периоде после операции Гартмана
Число наблюдений
Характер осложнений

абсолютное

в%к

в % к числу

числу

осложнений

больных
(1012)
Урологические

3

0,2

10

Инфекционно-воспалительные

21

2,1

70

Легочные

6

0,6

20

Всего

30

2,9

100

Инфекционно-воспалительные

осложнения

отмечались

у

21

больного.

Летальный исход был отмечен у 7-х пациентов (1,2%). 4 пациентов скончались в
виду запущенности онкологического процесса и обострения на этом фоне
сопутствующих хронических заболеваний. Причиной смерти 3 пациентов был
перитонит. Следует отметить, что средний возраст умерших пациентов был 80,3
года, у 3-х пациентов имелись отдаленные метастазы. В общей сложности у
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контрольной

группы

послеоперационный

период

осложнился

развитием инфекционно-воспалительных осложнений у 232 больных (22,9%) от
общего

количества

(1012)

пациентов.

Общее

количество

инфекционно-

воспалительных осложнений составило 242 наблюдений. Вид и частота
инфекционно-воспалительных

осложнений

после

операций

у

больных

контрольной группы представлена в таблице 27.
Таблица 27
Виды послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений
осложнений у пациентов контрольной группы

Вид осложнения
Некроз низведённой кишки
Нагноение послеоперационной раны
Абсцесс полости малого таза
Нагноение промежностной раны
Перитонит
Пресакральный абсцесс
Параколярный свищ
Некроз задней стенки влагалища
Кишечно-влагалищный свищ
Эвентрация
Сепсис
Некроз промежностной раны
Некроз колостомы
Несостоятельность анастомоза

Абсолютное В % к
число
общему
числу
больных
55
5,4
44
4,3
19
1,9
18
1,8
18
1,8
12
1,2
9
0,9
9
0,9
8
0,8
7
0,7
7
0,7
6
0,6
6
0,6
6
0,6

В%к
общему
числу
осложнений
22,7
18,2
7,9
7,4
7,4
5,0
3,7
3,7
3,3
2,9
2,9
2,5
2,5
2,5
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Нагноение в области колостомы

5

Абсцесс брюшной стенки

2

Параколярный абсцесс

2

Постъиньекционный абсцесс

2

Инфильтрат в брюшной полости

1

Копчиково-промежностный свищ

1

Всего

242
Как

видно

из

представленной

0,5

2,1

0,5

2,1

0,2

0,8

0,2

0,8

0,2

0,8

0,1

0,4

0,1

0,4

23,9

100

таблицы

самым

частым

гнойно-

воспалительным осложнением был некроз низведенной кишки после БАР прямой
кишки – 5,4%. Это в очередной раз является доказательством того, что брюшноанальная резекция прямой кишки является операцией, сопровождающейся
высокой частотой послеоперационных осложнений и неудовлетворительными
функциональными результатами.
натяжение

мобилизованного

К некрозу кишки приводили некоторое
трансплантата,

неудовлетворительное

кровоснабжение по краевому сосуду. Нагноение послеоперационной раны
является вторым по частоте в общей структуре осложнений – 4,3%, что может
быть объяснено выбором в пользу травматичных оперативных вмешательств –
брюшно-анальной резекции и брюшно-промежностной экстирпации. Абсцессы
малого таза и нагноение промежностной раны выявлены в 19 (1,8%) и 18 (1,7%)
случаях, соответственно.
На втором месте по распространенности стоит группа урологических
осложнений. Эта группа осложнений выявлена у 184 (18,2%) больных. Вид и
частота урологических осложнений после операций у больных контрольной
группы представлена в таблице 28.
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Виды послеоперационных урологических осложнений у пациентов
контрольной группы
Абсолютное В % к
число
общему
числу
больных
131
12,9
56
5,5
14
1,4
16
1,6

Вид осложнения
Цистит
Атония мочевого пузыря
Мочевые свищи
Пиелонефрит

В%к
общему
числу
осложнений
58,2
24,9
6,2
7,1

Всего отмечено 225 (22,2%) случаев наблюдений. В 131 (12,9%) случае у
больных диагностировался цистит, атония мочевого пузыря — выявлена в 56
(5,5%) случаях. Наиболее значимым фактором возникновения стойкой атонии
мочевого пузыря оказался объем хирургического вмешательства при БПЭ прямой
кишки, который обуславливал выраженные изменения в строении малого таза.
Дополнительные предпосылки для нарушения оттока мочи создавались в связи с
длительным соблюдением постельного режима после операции, особенно у
пожилых больных. Развитию цистита способствовали воспалительные процессы в
области малого таза, обширная инфицированная рана после БПЭ, примыкающая к
мочеполовым органам.
Подводя итог изучения зависимости осложнений от вида операции (рисунок
10),

следует

отметить

статистически

значимое

(p<0,05)

преобладание

инфекционно-воспалительных осложнений после БАР по сравнению с БПЭ –
11,7% и 9,8%, соответственно.
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Также статистически значимым (p<0,05) является различие в частоте
урологических осложнений: здесь отмечается преобладание у БПЭ (15,5%), чем у
БАР (4,8%), соответственно. Другие межгрупповые отличия статистически не
значимы

Послеоперационная

(p>0,05).

летальность

составила

1,6%

(16

наблюдений).

4.2.

Результаты использования современных методов ультразвуковой и
лучевой диагностики у больных раком прямой кишки

Больные основной и контрольной групп после обследования и подготовки
были прооперированы. Выбор объёма операции у больных основной группы
базировался

на

данных

современных

лучевых

методов

диагностики

(эндоскопическая сонография, спиральная компьютерная томография, магнитнорезонансная

томография).

Окончательно

он

мог

быть

скорректирован

результатами интраоперационной ревизии и интраоперационной сонографии. В
контрольной группе вид операции определялся на основе интраоперационной
оценки опухоли и органов брюшной полости.
Распределение

больных

представлено в таблице 29.

в

зависимости

от

локализации

опухоли
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Распределение пациентов в зависимости от локализации опухоли
Локализация опухоли

Число больных
Абс.

%

число
Ректосигмоидный отдел
Верхнеампулярный отдел
Среднеампулярный отдел
Нижнеампулярный отдел
Анальный отдел

6

12,0

5

10,0

3

6,0

10

20,0

1

2,0

25

50,0

50

100,0

Поражение опухолью нескольких отделов
прямой кишки
Всего

Отмечается преобладание пациентов с низкой локализацией опухоли в
прямой кишке – 20%. Также у половины больных (50%) опухоль поражала
несколько отделов прямой кишки
Совпадение слоев поражения опухолью при оценке степени инвазии в стенку
прямой кишки по результатам сравнения ЭС с данными гистологического
исследования (ГИ) получено у 24 (80,0%) из 30 больных, отклонение на один слой
отмечено у 1 (3,3%), на два слоя у 5 (16,7%) больных.
Анализ интраоперационной сонографии с гистологическим исследованием
выявил, что совпадение слоя имело место у 8 (80,0%) из 10 больных. Отклонение
на один слой и два слоя наблюдалось у 2 (20%) больных (по 10,0% каждый)
(рисунок 11).
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Рисунок 11. Больной Е., 65 лет. Рак нижнеампулярного отдела прямой
кишки T4N0M0. Интраоперационная сонография. Эндоректальная томограмма
прямой кишки при сканировании в поперечном направлении. Определяется
неравномерное бугристое утолщение стенки прямой кишки до 17 мм на
протяжении 65 мм (указано стрелками). Параректальная клетчатка гипоэхогенная.
Признаки лимфаденопатии отсутствуют.
Совпадение слоя отмечено у 10 (83,2%) больных из 12 при сопоставлении
результатов СКТ с данными ГИ (рисунок 12), при этом отклонение на один слой
отмечено у 2 больных (16,7%).
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Рисунок 12 Больная Т., 74 года. Рак анального отдела прямой кишки
Т4N1МО. Спиральная компьютерная томография. На аксиальном срезе – просвет
кишки заполняет опухоль (Neo), прорастающая все слои с инфильтрацией
параректальной клетчатки по задней поверхности.
Обследование при помощи МРТ (рисунок 13), показало, что у 32 (84,2%) из
38 больных подтвердилось поражение слоя кишечной стенки.

Рисунок 13. Больная С., 58 лет. Рак нижнеампулярного отдела прямой
кишки Т3N0М0. Магнитно-резонансная томография. МР-томограмма малого таза,
сагиттальный срез. В проксимальном отделе прямой кишки визуализируется
опухоль (указана стрелками) с неровным бугристым контуром; размеры 80*40мм;
инвазии в параректальную клетчатку, смежные органы не отмечено.
В трех случаях отмечалось отклонение на один и два слоя (по 7,9%).
Сравнивая полученные данные, можно сделать заключение, что ЭС и ИС, а также
СКТ и МРТ сопоставимы в оценке степени инвазии опухоли в стенку кишки

- 86 (рис.16). При этом ЭС и ИС имеют максимальную (по 20,0%), а МРТ
минимальную (15,8%) погрешность в определении слоя поражения.
Анализ результатов свидетельствует, что протяжённость опухоли по
данным

ЭС

(рис.14)

у

19

больных

(63,3%)

совпала

с

результатами

макроскопического осмотра размеров опухоли в удаленном препарате; при ИС – у
7 (70,0%); при СКТ – у 9 (75,0%); при МРТ – у 34 человек (89,5%).

Рисунок 14. Больной Е., 65 лет. Рак ампулярного отдела прямой кишки
Т3N0M0. Эндоректальная сонография прямой кишки при сканировании в
поперечном направлении. Определяется бесструктурная бугристая стенка прямой
кишки (указана стрелками), утолщенная до 17 мм.
Как показало исследование, более точными в оценке протяжённости
опухоли являются КТ и МРТ – 75,0% и 89,5%, соответственно. Высокая тканевая
чувствительность, стандартизация проведения исследования, меньшая
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исследований.
Данные о вовлечении в опухолевый процесс параректальной клетчатки при
ЭС подтвердились результатами ГИ у 20 пациентов (66,7%) и при ИС – у 7
(70,0%). Результаты ГИ совпали с результатами СКТ у 12 (100,0%); с
результатами МРТ – у 32 человек (84,2%). В оценке поражения параректальной
клетчатки результаты ЭС и ИС являются сопоставимыми. Так как СКТ обладает
достаточно высокой чувствительностью в распознавании мягких тканей, этот
метод исследования оказался наиболее информативен в диагностике изменении в
параректальной клетчатке (100%-е совпадение с гистологическим результатом).
МРТ на большей чем при КТ выборке больных (38 человек) позволила выявить
изменения в параректальной клетчатке у 84,2% больных. Рентгенологическая
картина в этих случаях представляла собой нечёткость контура стенки кишки и
инфильтрацию

параректальной

клетчатки

за

счет

инвазивного

роста

новообразования.
Результаты интраоперационной ревизии и гистологического исследования
совпали с данными ЭС о вовлечении в опухолевый процесс органов, смежных с
прямой кишкой у 3 (42,9%) из 7 пациентов. В двух случаях в опухолевый процесс
была вовлечена матка, в одном случае предстательная железа. Результаты ИС
совпали с полученными при ревизии и гистологическом исследовании у 2 (40,0%)
из 5 человек. Там опухоль затрагивала мочевой пузырь и предстательную железу.
При СКТ по данным ревизии и микроскопического исследования поражение
мочевого пузыря было подтверждено у 3 (60,0%) из 5 больных. При МРТ – у 8
(72,7%) из 11 человек (матка – 4 случая, предстательная железа – 2 случая,
мочевой пузырь и влагалище – по одному случаю, соответственно). Можно
сделать вывод, что при использовании ЭС и ИС, данные об инвазии опухоли
сопоставимы.

Наиболее

информативна

гистологическим диагнозом.

МРТ

–

72,7%

совпадения

с
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данными гистологического исследования при ЭС у 21 больного (70,0%), ИС – у 7
(70,0%), СКТ – у 8 (66,7%), МРТ – у 28 человек (73,7%). На основе полученных
результатов оценки метастатического поражения регионарных лимфатических
узлов, можно сделать вывод о сопоставимой информативности всех
использованных методов. При использовании МРТ получен максимальный
процент совпадения с гистологическим заключением – 73,7%.

Размер

лимфатического узла является важным критерием, отражающим его вовлечение в
опухолевый процесс. Метастазом считается лимфатический узел с размером 1см
и более. При этом следует подчеркнуть, что все предлложенные методы в оценке
метастатического поражения лимфатических узлов обладают недостаточной
информативностью.

Опухолевые

клетки

в

лимфатическом

узле

при

гистологическом исследовании обнаруживались при размерах узла 5 мм и менее.
Воспалительная гиперплазия отмечалась при размерах узла более 1 см.
Таким образом, можно заключить, что информативность ЭС и ИС является
близко спопставимой с КТ и МРТ в оценке инвазии опухолью стенки кишки и
поражении регионарных лимфатических узлов. При технической невозможности
или наличии противопоказаний к проведению КТ и МРТ, ультразвуковые методы
исследования могут дать ценную диагностическую информацию для хирурга. Но
тем не менее, как стандартные, так и ультразвуковые диагностические
исследования

должны

дополняться

современными

лучевыми

методами.

Дооперационное стадирование по критериям T и N обладает большей
достоверностью при использовании этих методов.
Для выбора вида и объёма оперативного вмешательства нами использовались
данные методов лучевой диагностики. Это позволило как предотвратить
возможные осложнения, так и чаще выполнять радикальные оперативные
вмешательства. Вид хирургических вмешательств представлен в таблице 30.
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Объём хирургического вмешательства у больных раком
прямой кишки основной и контрольной групп
Вид хирургического
вмешательства
Передняя резекция
БПЭ
БАР
Операция Гартмана
БПЭ + резекция левого
мочеточника
БПЭ + экстирпация матки с
придатками
Передняя резекция +
субтотальная резекция
мочевого пузыря
Операция Гартмана +
резекция мочевого пузыря
Эндоскопическая резекция
Формирование колостомы
Всего

Количество больных
Основная группа
Контрольная группа
Абс. число
%
Абс. число
%
12
24,0
11
11,0
17
34,0
8
8,0
2
4,0
1
1,0
2
4,0
27
27,0
2
4,0
1
1,0

1

2,0

1

1,0

1

2,0

0

0

0

0

1

1,0

4
9
50

8,0
18,0
100

0
50
100

0
50,0
100

Как видно из таблицы в основной группе у 82,0% пациентов (p<0,05)
выполнялись

радикальные

вмешательства.

Выполнение

радикальных

вмешательств позволяет прогнозировать благоприятные результаты пятилетней
выживаемости. Лишь у 18,0% больных (p<0,05) хирургическое вмешательство
ограничено

формированием

колостомы.

Таким

образом,

формирование

противоестественного заднего прохода без удаления первичной опухоли
значительно сократилось благодаря использованию современных методов
лучевой

и

ультразвуковой

диагностики.

Комбинированные

операции

выполнялись, когда в опухолевый процесс вовлекались смежные с прямой
кишкой органы малого таза. Так у двух больных БПЭ прямой кишки с резекцией
левого мочеточника и формированием уретероцистоанастомоза выполнялась в
связи с прорастанием опухоли в левый мочеточник. БПЭ прямой кишки с
экстирпацией матки с придатками выполнена у одной пациентки, когда опухоль
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кишки с субтотальной резекцией мочевого пузыря выполнена у больного с
врастанием опухоли в мочевой пузырь. (p>0,05)
Эндоскопическая резекция опухоли произведена у 4 больных (8,0%)
(p>0,05), когда опухоль была ограничена подслизистым слоем прямой кишки.
Но в группе сравнения оперативные вмешательства имели иной характер.
Паллиативная операция – формирование колостомы выполнена у 50 больных
(50,0%)

(p<0,05).

интраоперационной

Субъективная
ревизии

оценка

обусловило

резектабельности
высокий

процент

опухоли

при

паллиативных

операций в контрольной группе. Решение хирурга о невозможности выполнения
радикальной операции было связано с отсутствием объективной информации о
распространённости опухолевого процесса.
Комбинированные операции выполнены у трёх больных (3,0%) (p>0,05)
контрольной группы: у одного больного опухоль прорастала в мочевой пузырь,
поэтому операция Гартмана была дополнена резекцией мочевого пузыря. В
случае, когда у больного в опухолевый процесс вовлекалась уретра, БПЭ прямой
кишки была расширена до резекции уретры на катетере. БПЭ прямой кишки с
экстирпацией матки без придатков была произведена у больной, когда первичная
опухоль врастала в тело матки.
Первичный межкишечный анастомоз группе исследования произведен в 13
наблюдениях (26,0%), тогда как в группе сравнения – в 11 (11,0%) (p<0,05).
После операции Гартмана восстановление непрерывности толстой кишки
производилось у 2 больных (4,0%) основной группы и 3 пациентов (3,0%)
контрольной

(p>0,05).

В

таблице

31

представлены

осложнения

послеоперационного периода больных основной и контрольной группы.
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Виды послеоперационных осложнений
Вид осложнения

Количество больных
Основная группа

Контрольная
группа

Абс.

%

число

Абс.

%

число

Нагноение послеоперационной раны

-

-

16

16,0

Пневмония

1

2,0

7

7,0

Перитонит

1

2,0

6

6,0

Абсцесс брюшной полости

1

2,0

5

5,0

Подкожная эвентрация

-

-

2

2,0

Некроз колостомы

-

-

3

3,0

Некроз низведённой кишки

1

2,0

-

-

Отсутствие осложнений

46

92,0

61

61,0

Всего

50

100

100

100

Ни одной несостоятельности анастомоза, выполненного на уровне выше 7-8
см от края ануса, не зарегистрировано. Низкие анастомозы представляются более
сложными в техническом исполнении, т.к. отсутствует должный визуальный
контроль. Среди 4 (8,0%) низких передних резекций прямой кишки в группе
исследования несостоятельность анастомоза не наблюдалась ни в одном случае.
Следует подчеркнуть, что все операции с формированием межкишечного
анастомоза выполнялись с применением ручного шва. Как показывает опыт,
наложение кишечного анастомоза значительно снижает количество инфекционновоспалительных осложнений, тем самым оптимизируя результаты лечения и
улучшая качества жизни больных.
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поражающей нижнеампулярный отдел и анальный канал, а также при
метастатическом поражении

лимфатических узлов параректальной клетчатки.

БПЭ произведена у 20 пациентов (40,0%) основной группы и у 10 больных
(10,0%) контрольной (p<0,05). При этом в некоторых случаях до обследования
больных методами современной лучевой диагностики планировалось ограничить
объём операции передней резекцией прямой кишки.
БАР прямой кишки с низведением сигмовидной и формированием
колосфинктерного анастомоза произведена у 2 больных (4,0%) основной и у 1
больного

(1,0%)

контрольной

группы

(p>0,05).

Эта

операция

может

использоваться как альтернатива БПЭ у части пациентов с сохранением
сфинктерного аппарата. Но надо подчеркнуть, что данная операция в последние
годы теряет свою популярность.
Полученные данные свидетельствуют, что в основной группе осложнения
возникли у 8,0% пациентов, в то время как в контрольной в 5 раз чаще – у 39,0%
(p<0,05). Это повлияло на сроки стационарного лечения и дальнейший прогноз
выживаемости. Количество летальных исходов в раннем послеоперационном
периоде в основной группе было в 2 раза меньше, чем в контрольной (4,0% и 8,0%
соответственно) (p>0,05).

4.3.

Компьютерная

программа

клинико-математического

анализа

развития послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки
С целью клинико-математического анализа развития послеоперационных
осложнений нами была создана компьютерная программа (Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2013617405). Программа
выполнена на языке программирования С++ с использованием свободно
распространяемых средств - компилятора minGW, библиотеки Qt и базы данных
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762 пациентах.
В виду большого разнообразия послеоперационных осложнений (у наших
больных было отмечено более 40 различных видов осложнений) очевидна
необходимость их классификации. Также эта необходимость вызвана тем, что
вероятность точности прогноза для конкретного вида осложнения из их
множества значительно меньше, чем для прогноза группы осложнений,
объединенных

по

общим

клинико-анатомическим

характеристикам.

В

отечественно литературе представлены несколько вариантов классификации
послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки:
Федоров В.Д. (1987) предлагает разделять осложнения на 3 группы. К
первой относятся обострения ранее имевшихся заболеваний под влиянием
хирургического вмешательства. К ним относятся обострение пиелонефрита,
ишемической болезни сердца, панкреатита и т.д. Во вторую группу включены
осложнения, которые называются общехирургические, являющееся следствием
лапаротомии: кровотечения, перитониты, эвентрации, кишечная непроходимость,
нагноение лапаротомной раны и т.д.
В третью группу входят осложнения, являющиеся следствием операции на
дистальном отделе толстой кишки. К таким осложнениям относятся флегмоны,
абсцессы клетчатки полости таза, клетчатки забрюшинного пространства,
параколостомические воспалительные процессы, некроз низведенной кишки и т.д.
С.А. Холдин (1977) различает следующие осложнения:
1) интраоперационные, возникшие во время операции (вскрытие просвета кишки,
ранение мочевыводящих путей, кровотечение и др.);
2) послеоперационные, развившиеся в ближайшем послеоперационном периоде;
3) поздние, возникшие после выписки больных из стационара.
С учетом приведенных выше классификаций, имеющегося клинического
материала,

общих

клинико-анатомических

характеристик

разделить все осложнения на 3 основные группы.

мы

предлагаем

- 94 - инфекционно-воспалительные осложнения: нагноение лапаротомной раны,
абсцесс брюшной стенки, нагноение и некроз раны промежности, эвентрация,
инфильтративно-воспалительные явления в области послеоперационных ран,
несостотельность анастомозов, перитонит, инфильтраты и абсцессы в брюшной
полости и малого таза, некроз низведенной кишки и колостомы, пресакральный
абсцесс,

параколостомический

абсцесс,

параколярные абсцессы и свищи,

абсцесс

параректальной

области,

воспалительно-инфильтративные явления в

ректовагинально перегородке и в области сфинктера;
- урологические осложнения: пиелонефрит, цистит, атония мочевого пузыря,
эпидидимит, мочевые свищи;
- легочные осложнения: пневмония, плеврит, тромбэмболия легочной артерии;
В приведенной классификации не учтены обострения ранее имевшихся
заболеваний, осложнения отдаленного послеоперационного периода (стриктуры,
свищи и т.д.), т.к. их число было незначительно и статистически не значимо по
сравнению с другими осложнениями.
Из историй болезни пациентов для клинико-математического анализа были
выбраны 5 факторов. Каждый из приведенных факторов выражен в значениях
Таблица 32

(таблица 32).
Факторы и их значения
Фактор

Значение

пол

мужской, женский

возраст

40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; старше
70 лет

локализация опухоли в прямой

Ректосигмоидный

отдел,

кишке

средне- и нижнеампулярные отделы

стадия опухоли по TNM

T1,2.3.4. N0,1,2. M0,1

Метод оперативного

Операция

вмешательства

резекция, брюшно-анальная резекция,

Гартмана,

верхне-,

передняя

брюшно-промежностная экстирпация.
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использовании компьютерной базы знаний, элементами которой выступают
законченные клинические случаи указанных выше групп осложнений с набором
факторов.
Входными величинами, необходимыми для построения прогноза, понимают
совокупность медицинских показателей (т.е. факторов). Выходным параметром
является предположение, сделанное на основе данной совокупности входных
величин.
Общая схема работы системы заключается в следующем. В системе ведется
база данных, которая загружается в программу в виде файла Excel (рисунок 15).

Рисунок 15. База данных программы.
База содержит данные о пациенте с результатами экспертного заключения
по каждому случаю. Данная база данных представляет собой справочник
осложнений (результаты), признаков (факторы) и значений для каждого фактора.
Для удобства работы с базой каждому значению фактора и результату
(осложнению) присвоено цифровое значение. На вкладках «Results» и «Factors»
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кодом для ввода в ячейки базы данных. Сама база данных является «учебной
выборкой», т.е. у всех пациентов известно осложнение. Для загрузки базы в
диалоговом окне программе нажимается клавиша «Load» (загрузка) и «Save»
(сохранение) (рисунок 16).

Рисунок 16. Диалоговое окно программы
По учебной выборке строится статистика, т.е. количество пациентов по
результатам и для каждого результата по значениям факторов (рисунок 17). Для
этого необходимо перейти на вкладку «Statistics» и нажать клавишу «Update»
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Рисунок 17. Результаты статистической обработки
Для решения наших задач мы использовали Критерий Пирсона, или критерий
χ2 (хи-квадрат), для того, чтобы доказать, что есть ли статистически значимые
отличия в количестве пациентов с разными значениями факторов. Далее с учетом
числа степеней свободы находилось критическое значение критерия по таблице
критических значений и сравнивалось с полученным. Если значение критерия не
удовлетворяет критическим значениям, то соответствующая ячейка в таблице
подсвечивается красным цветом. Оценка по критерию может проводиться для
разных уровней доверия альфа – 1% и 5%. Более жесткий критерий 1% делает не
значимыми те значения, которые являются значимыми при более мягком пороге в
5%. Красным выделяются сочетания осложнение-фактор, которые по критерию
хи-квадрат являются незначимыми. Т.е. различие в значениях таких факторов для
данного осложнения статистически незначимо. Оценка по критерию χ2 (хиквадрат) показало, что при 5%-м уровне доверия альфа статистически значимые
отличия среди пациентов отсутствуют для значений фактора «пол». Т.о. различие
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статистически незначимо. Поэтому можно сделать заключение, что пол пациента
не влияет на развитие осложнений в послеоперационном периоде. Для остальных
факторов статистически значимые отличия присутствуют. При этом наиболее
статистически значимым фактором для развития инфекционно-воспалительных и
урологических осложнений является выбор способа операции и локализация
опухоли в кишке, а наименее значимым – возраст пациента. Фактор наличия
отдаленных метастазов является также статистически значимым, что может быть
объяснено более низкой способностью организма к регенерации и нарушениями
гомеостаза в послеоперационном периоде на фоне распространенного
опухолевого процесса.
По этой же статистике строится результат клинико-математического анализа
– прогностическая модель (рисунок 18).

Рисунок 18. Прогностическая модель программы.
Модель представляет расчет для каждого результата суммы весов факторов.
В столбце «Name» указаны факторы, где «Gender» - пол, «Age» - возраст, «Loc» локализация, классификация по TNM, «Op» - вид операции. В столбце
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(крайняя левая часть окна программы на рисунке 18), можно наблюдать, как
меняются веса значений факторов.
Нами введена возможность ввода поправочных коэффициентов факторов и
их значений (столбец «rel.» на рисунке 18). Вносимые изменения учитываются в
подсчете конечной суммы весов факторов для прогнозируемого осложнения.
Данная возможность позволяет пользователю на основании личного опыта и
клинического мышления участвовать в анализе развития осложнения. По
умолчанию в программе установлен общий коэффициент «1». Т.е. изменяя
значение этого коэффициента в пределах целых чисел (от 0 до 9) для каждого
фактора или его значения, можно самостоятельно усиливать либо ослаблять его
вклад в клинико-математический анализ развития осложнения.
После того как модель построена, проводится оценка прогноза по
обучающей выборке пациентов (рисунок 19). Т.е. происходит процесс внутренней
валидизации. Для этого необходимо перейти на вкладку «DataBase» и далее на
вкладку «Samples»

Рисунок 19. Оценка прогноза модели
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столбце «Result» - тип осложнения послеоперационного периода, в столбце
«Forecast» - результат прогноза. Прогноз строится вычислением веса для каждого
из 3-х возможных результатов и сортировкой результатов по полученным весам.
Т.е., результат, с числовым значением веса, превышающим веса других
результатов, является наиболее вероятным.
Далее проводится оценка качества модели. Все результаты прогнозов
сравниваются с известными фактическими результатами. Эта статистика
отражается в таблице (рисунок 20).

Рисунок 20. Таблица результатов совпадений
Следующим этапом изучения эффективности работы программы было
проведение внешней валидизации, т.е. проверке на пациентах, не включенных в
обучающую выборку программы. Для этих целей было отобрано 20 пациентов с
заранее известными исходами. Отбор пациентов выполнялся случайным образом.
Из них мужчин было – 20 пациентов, женщин – 20 пациентов. Средний возраст
мужчин – 60,3 лет, женщин – 60,5 лет.
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анализа для конкретного больного следующая. Выбирается вкладка «DataBase»,
затем вкладка «Samples». В правой части программе, в секции «Factors» вводятся
значения факторов. После чего нажимается клавиша «Save», данные сохраняются
и происходит расчет прогноза. В крайне правой секции «Forecast» отображается
сумма значений весов факторов для каждого возможного исхода. Результат с
наибольшим значением веса является наиболее вероятным (рисунок 21).

Рисунок 21. Введение данных для расчета прогноза.
По результатам исследования в тестовой выборке совпадение реального
результата с прогнозируемым наблюдалось у 75% пациентов (13 мужчин и 17
женщин).
Для понимания работы программы представляем два клинических примера.
Пациент мужского пола, 74 лет поступил в клинику по поводу рака прямой кишки. При
обследовании выявлено, что опухоль располагалась в среднеампулярном отделе прямой кишки.
По данным КТ объемное образование прямой кишки инфильтрировало параректальную
клетчатку.

Отмечалось

увеличение

парагастральных,

брыжеечных,

паракавальных

и

прааортальных групп лимфоузлов. Полученные характеристики опухоли на дооперационном
этапе соответствовали стадии T3N1M0. Был выбран объем оперативного вмешательства в виде
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способом. Вышеуказанные данные (мужской пол, возраст 74 года, среднеампулярный отдел,
стадия T3N1M0, операция – передняя резекция) были введены в программу «Forecast» для
расчета прогноза развития осложнений. Были получены следующие результаты (рисунок 22).

Рисунок 22. Результаты прогноза
В соответствии с прогнозом программы наибольший удельный вес имеют
инфекционно-воспалительные осложнения. Следует отметить, что у данного
пациента в послеоперационном периоде развилась несостоятельность анастомоза
с формированием свища.
Пример №2. Пациентка Г., 51 поступила в клинику в экстренном порядке с признаками
кишечной непроходимости. После консервативного лечения явления непроходимости были
купированы. При обследовании была выявлена стенозирующая эндофитная опухоль
верхнеампулярного отдела прямой кишки с участком изъязвления. При инструментальном
обследовании данных за отдаленные метастазы получено не было. На 10-е сутки после
подготовки была принято решение о выполнении операци – передней резекции прямой кишки
аппаратным методом. Вышеуказанные данные (женский пол, возраст 51 год, верхнеампулярный
отдел, стадия T4NхM0, операция – передняя резекция) были введены в программу «Forecast»
для расчета прогноза развития осложнений. Были получены следующие результаты (рисунок
23).
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Рисунок 23. Результаты прогноза
В соответствии с прогнозом программы наибольший удельный вес имеют
инфекционно-воспалительные осложнения. Следует отметить, что у данной
пациентки

в

послеоперационном

периоде

развилась

несостоятельность

анастомоза, разрешившаяся на фоне консервативных мероприятий.
4.4. Результаты применения сшивающих аппаратов для наложения
циркулярного анастомоза
В контрольной группе пациентов при расположении опухоли в верхне(41,2%),

средне-

(31,4%)

и

нижнеампулярном

отделах

(формирование

межкишечного анастомоза осуществлялось ручным способом. Выполнялся
двухрядный

анастомоз

рассасывающимся

«конец-в-конец»

шовным

материалом.

на

атравматической

Механический

шов

игле

анастомозов

выполняется с помощью одноразового циркулярного степлера со съемной
головкой Auto Suture Ethicon. При этом в основной группе отмечалось
преобладание пациентов с локализацией в нижнеампулярном отделе – 14,4%,
тогда как в контрольной группе – 7,8%. У 33 больных основной группы (44,3%)
выполнялось наложение превентивной трансверзостомы.
В

«основной»

группе

послеоперационный

период

осложнился

несостоятельностью анастомоза в 7 случаях (7,2%). В этих случаях опухоли
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нижнеампулярном отделе – 2. В 2 случаях несостоятельность анастомоза
сопровождалась формированием пресакрального абсцесса. У этих больных
выполнялось вскрытие и дренирование полости гнойника. Летальный исход был у
одного больного, у которого
несостоятельностью

послеоперационное кровотечение сочеталось с

межкишечного

анастомоза.

В

«контрольной»

несостоятельность анастомоза имела место у 6 пациентов (11,8%). 2 пациентам
потребовалось выполнение разгрузочной трансверзостомии. По результатам
проведенных исследований среди пациентов основной группы явной зависимости
частоты

несостоятельности

межкишечного

анастомоза

от

уровня

его

формирования не выявлено. Основными причинами возникновения осложнений
после операции явились: значительная местная распространенность опухоли и
выраженное перифокальное воспаление.
Таким образом использование сшивающего аппарата позволило снизить число
несостоятельности шва почти в 1,5 раза (р<0,05). Это способствовало снижению
сроков госпитализации и улучшению прогноза выживаемости.
Приводим клинический пример осложненного течения послеоперационного
периода

пациента

перенесшего

переднюю

резекцию

прямой

кишки

с

применением циркулярного сшивающего аппарата:
Пациент К., 74 лет поступил в апреле 2009 года в клинику Мариинской больницы с
жалобами на периодические запоры, вздутие живота, появление крови в стуле, общее
недомогание. По данным ректороманоскопии на 11 см от ануса определялось циркулярно
суживающее просвет прямой кишки бугристое образование, с изъязвленной слизистой,
контактно кровоточивое. Образование распространялось вверх до ректосигмоидного перехода.
Гистологическое заключение – умеренно-дифференцированная аденокарцинома. По данным
КТ-брюшной

полости

в

ректосигмоидном

отделе

визуализировалось

неравномерное

циркулярное утолщение стенки толстой кишки, максимально до 1,5 см, окружающая клетчатка
уплотнена.

Прослеживались

лимфатические

узлы

парагастральной,

брыжеечной,

парааортальной и паракавальной групп максимальными размерами 0,8*1,1 см, а также паховых
групп макисмальным размерами 0,9*1,2 см. На основании проведенного обследования был
выставлен диагноз: Рак средне-верхнеампулярного отдела прямой кишки T3N1M0. У больного
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широкий

спектр

сопутствующей

патологии:

Ишемическая

болезнь

сердца.

Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. Состояние после протезирования
аортального

клапана,

аорто-коронарного

шунтирования

в

условиях

искусственного

кровообращения от 2006 г. Желчекаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит,
вне обострения. Сахарный диабет 2 типа, инсулинозависимый, компенсированный. После
предоперационной подготовки выполнено оперативное вмешательство: Лапаротомия. Передняя
резекция прямой кишки, с наложением десценд-ректоанастомоза аппаратным методом.
Дренирование брюшной полости и малого таза. Интраоперационно отмечалось прорастание
опухолью всех стенок толстой кишки, с частичным вовлечение окружающей клетчатки, но без
инвазии в смежные органы. Лимфатические узлы брюшной полости были увеличены, но без
подозрения на метастазирование в них. В послеоперационном периоде на 7-е сутки отмечалось
развитие

осложнения:

формированию

несостоятельность

внутреннего

десценд-ректоанастамоза,

прямокишечного

свища,

который

что

закрылся

привело
на

к

фоне

консервативной терапии самостоятельно на 36-ой день нахождения в стационаре.

4.5. Результаты применения хирургического способа профилактики
атонии мочевого пузыря у женщин, перенесших расширенные и
комбинированные операции при раке прямой кишки
Среди группы пациентов женского пола (29 пациенток) у которых
применялся способ хирургической коррекции пузырно-уретрального сегмента,
были получены следующие результаты. В послеоперационном периоде через 7
дней после операции катетер из мочевого пузыря удален у 16 больных. Объем
остаточной мочи составил менее 50 мл, УФИ — 16-19 мл/с, давление в мочевом
пузыре — 19-24 см вод. ст., длительность пребывания в стационаре — в среднем
29,4 дня. Через 5 дней катетер был удален у 7 больных и через 4 дня после
операции катетер из мочевого пузыря удален у 5 больных. У этих 12 больных
объем остаточной мочи составил 50-80 мл, УФИ — 15-17 мл/с, давление в
мочевом пузыре — 17-21 см вод. ст., срок пребывания в стационаре — в среднем
28,8 дня. Произвольное мочеиспускание восстановилось в течение первых суток
после удаления постоянного мочевого катетера у 28 больных. У одной больной
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к открытию промежностно-мочепузырного свища на 8-е сутки. В данном случае
была произведена чрезпузырная пластика свища и наложение эпицистостомы.
Мочеиспускание восстановилось после заживления мочевого свища. В качестве
примера приводим следующее клиническое наблюдение.
У больной Г. 43 лет, при пальцевом исследовании нижнеампулярного отдела прямой кишки
на расстоянии 6 см от сфинктера определяется опухолевидное, плотное образование. По
данным гистологического исследования диагностирована аденокарцинома. При ультразвуковом
исследовании убедительных данных об отдаленных метастазах и прорастании опухоли в
мочевой пузырь не получено. После соответствующей предоперационной подготовки
произведена операция. При ревизии органов брюшной полости обнаружено, что по передней
стенке опухоль плотно спаяна с задней стенкой влагалища и шейкой матки. Регионарных и
отдаленных

метастазов

обнаружено

не

было.

Произведена

брюшно-промежностная

экстирпация прямой кишки и иссечением задней стенки влагалища и экстирпацией матки.
Дополнительно выполнено сшивание круглых связок матки между собой на задней
поверхности мочевого пузыря.
У больной катетер Фолея из мочевого пузыря удален на 5 сутки после операции, после чего
самостоятельное мочеиспускание восстановилось в течение первых суток. Количество
остаточной мочи было менее 50 мл, величина УФИ составила 19 мл/с, давление в мочевом
пузыре составило 23 см вод. ст. Больная выписана из клиники на 14 сутки после операции. При
контрольном осмотре спустя 6 месяцев со стороны органов мочевыделительной системы
больная жалоб не предъявляет, мочеиспускание свободное.

Таким

образом,

предложенным

способом

устраняется

анатомическая

предпосылка возникновения дисфункции мочеиспускания, в результате его
деформации и отклонении кзади. Выполнение этого элемента операции
технически просто и не удлиняет время операции. Преимуществом данного
способа является то, что значительно сокращается длительность пребывания
больных в стационаре.
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послеоперационного периода у больных, получавших иммуномодулирующую
терапию
Течение послеоперационного периода оценивали по совокупности жалоб
больных, объективного осмотра, данных инструментальных и лабораторных
исследований. В первые 3-4 суток после операции больные всех групп
находились

в

палате

интенсивной

терапии,

что

диктовалось

тяжестью

перенесенной операции и состоянием пациентов. Группы больных сравнивали в
4-х временных точках: непосредственно перед операцией, в первые, в третьи и на
12-е сутки после операции.
При изучении исходных иммунологических параметров у пациентов
контрольной группы не выявлено изменения числа лейкоцитов и абсолютного и
относительного количества лимфоцитов. Однако при оценке индивидуальных
значений в 49% случаев перед операцией было установлено снижение
относительного числа лейкоцитов. Абсолютное число CD3- и СD4-субпопуляций
лимфоцитов находилось на нижней границе нормы при увеличении числа клеток
с маркером CD 22 – В-лимфоцитов (B-ЛФ), хотя продукция всех классов
иммуноглобулинов была в пределах нормы. Пролиферативная активность
лимфоцитов, как спонтанная, так и в ответ на T-клеточный митоген в двух дозах
не отличалась от показателей здоровых лиц, несмотря на тенденцию к снижению
абсолютного количества Т-лимфоцитов и Т-хелперов. Полученные данные
свидетельствуют

о

неадекватности

реактивности

Т-системы

иммунитета,

учитывая наличие мощного антигенного раздражителя в виде опухолевого
процесса у обследуемых больных.
ФНО-α был в пределах нормы. Уровни всех классов Ig находились в
пределах нормы. Оценка неспецифической активности нейтрофилов выявила
повышение спонтанной выработки кислородзависимых радикалов. Однако тест
восстановления нитросинего тетразолия показал, что резервный запас клеток был
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параметры

у

исследуемых

больных

характеризовались

истощением

функциональной активности иммунокомпетентных клеток при сохранении их
количественных показателей.
На первые сутки после операции выявлено достоверное повышение числа
лейкоцитов за счет нейтрофилов и абсолютная и относительная лимфопения,
усугубляющаяся к 3-м суткам

с достоверным снижением CD-25. В

послеоперационном периоде изменяется также и функциональная активность
иммунокомпетентных клеток, что проявляется снижением продукции как
спонтанного, так и активированного ИЛ-1β и ФНОα. После операции
происходило достоверное снижение Ig G – главного компонента гуморального
иммунитета, имеющего важную роль в борьбе с инфекционными агентами.
На 3-и сутки после операции выявлена абсолютная и относительная
лимфопения, снижение абсолютного числа CD3,4,8 и CD 22-лимфоцитов. Это
указывает на дальнейшее усугубление иммунодефицита.
Особенностью иммунологического статуса больных через 12 суток после
операции явилось сохранение абсолютной лимфопении: показатели были
достоверно ниже по сравнению с исходными параметрами, но уже достоверно
увеличены по сравнению с более ранними сроками послеоперационного периода.
Подобным образом менялся и весь субпопуляционный состав лимфоцитов с
большей или меньшей степенью достоверности. Таким образом, у больных в
течение 12 суток после операции, несмотря на массивную комплексную терапию,
сохраняются иммунологические признаки иммунодефицита, что дает основания
для возникновения инфекционно-воспалительных осложнений в этом периоде,
подтверждаемых длительной клинической практикой.
Введение Неовира® до операции не оказало существенного влияния на
количественные и функциональные параметры иммунокомпетентных клеток.
Достоверно снизилось содержание IgG и ФНОα, что может свидетельствовать о
включении первого в иммунные комплексы, а второе – о направленности
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видов. Однако данные, полученные после операции, существенно отличались от
аналогичных показателей контрольной группы.
После введения «Неовира» было установлено достоверное повышение числа
лейкоцитов и абсолютного числа лимфоцитов с закономерным увеличением всех
субпопуляций

Т-лимфоцитов,

В-лимфоцитов,

NK-клеток

и

клеток,

экспрессирующих рецептор к ИЛ-2 (CD25). Следовательно введение Неовира до
оперативного

вмешательства

оказывало

стимулирующий

эффект

на

пролиферацию всех клеток лимфоидного ряда и усиливало дифференцировку Тлимфоцитов в хелперную субпопуляцию.
Выявлено

достоверное

повышение

уровня

IgG

по

сравнению

с

аналогичными показателями в контрольной группе. Введение Неовира® не
только улучшило количественные показатели содержания основных клеточных
субпопуляций, но и повысило их способность к продукции ФНО. Это
подтверждается наличием положительных корреляций между содержанием
абсолютного и относительного числа CD4 и СD8 и спонтанной и активированной
продукции ФНО. Полученные данные указывают на более сбалансированную
выработку ИЛ-1 (достоверное снижение его спонтанной продукции по сравнению
с данными, полученными до операции) и ФНО (достоверное повышение
активированной продукции по сравнению с аналогичными показателями).
Оценка иммунологических показателей у больных после повторного курса
Неовира® установила, что относительное число лимфоцитов, В-лимфоцитов и
спонтанная пролиферативная активность клеток были достоверно выше, чем у
больных в контрольной группе при 3-м исследовании. Причем у больных
контрольной группы ни один из количественных параметров, характеризующих
абсолютное содержание субпопуляций и клеток с активационными маркерами на
них, не возвращался к исходному уровню. У пациентов опытной группы данные
показатели превышали базовые значения, а содержание абсолютного числа CD8лимфоцитов было достоверно выше, чем во втором опытном исследовании.
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прекурсы лимфоцитов, так и направляет их созревание в Т- и В-лимфоциты.
Выявлено стимулирующее влияние Неовира на способность клеток к спонтанной
и активированной продукции ФНО.
После второго курса Неовира® выявлено достоверное повышение уровня
как спонтанной, так и стимулированной продукции ФНО по сравнению с
аналогичными показателями после первого курса иммуномодулятора. В
контрольной группе выявлено понижение способности клеток к продукции
данного цитокина, особенно после оперативного вмешательства и при повторном
исследовании

после

операции. Неовир

не

оказывал на

спонтанную и

активированную продукцию ИЛ-1 в сыворотке крови. Хотя не было выявлено
достоверных

различий

кислородзависимых

в

способности

радикалов,

тем

не

нейтрофилов

менее,

в

к

опытной

выработке
группе

при

четырехкратном исследовании прослеживалась положительная динамика, а в
контрольной – показатели в третьем исследовании были ниже исходных.
Таким

образом,

операбельными

исходное

опухолями

состояние

ЖКТ

иммунитета

характеризовалась

у

больных

дисбалансом

с

между

клеточным и гуморальным звеном: пониженное содержание абсолютного
содержание

Т-хелперов

и

повышенное

-

В-лимфоцитов.

Оперативное

вмешательство приводило к выраженной лимфопении и снижению абсолютных
показателей всех субпопуляций иммунокомпетентных клеток и экспрессии
ранних активационных маркеров на них. Данные изменения сопровождались
пониженной способностью клеток к продукции ФНО. Причем спонтанная
выработка данного цитокина являлась прогностической в последующем развитии
инфекционно-воспалительных осложнений, так как выявлена отрицательная
корреляция между этими параметрами.
Через 12 суток после операции также сохраняются выявленные нарушения
иммунологических параметров.
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установлена повышенная продукция провоспалительных цитокинов – ИЛ-1 и
ИФН. Данные показатели свидетельствуют о напряженности иммунного ответа,
обусловленного основным онкологическим заболеванием.
Введение Неовира® до оперативного вмешательства препятствует развитию
относительной и абсолютной лимфопении, что обуславливает повышенпие
абсолютного количества всех иммунокомпетентных клеток. Повторный курс
Неовира выявляет его действие в основном на Т-хелперы и В-лимфоциты. Кроме
изменения количественных параметров клеток, происходит повышение их
функциональной активности и выработке ФНО.
Введение Беталейкина® привело к достоверному увеличению общего числа
лейкоцитов,

лимфоцитов

ростостимулирующему

и

эффекту,

значительно
который

более

выраженному

распространялся

на

все

иммунокомпетентные клетки. После введения Беталейкина происходит снижение
уровня спонтанной выработки ИЛ-1бета и, следовательно, увеличивается их
способность воспринимать активирующие сигналы, то есть нормализуется
цитокиновый баланс клеток. Однако способность к продукции к ФНО-альфа
оставалась на низком уровне, что может быть связано с реактивным понижением
способности клеток к выработке данного медиатора после цитокинотерапии. Эти
данные также могут свидетельствовать о необходимости дальнейшего проведения
поддерживающей иммуномодулирующей терапии. Введение препарата улучшало
показатели и микробоцидной активности фагоцитирующих клеток. Следует
отметить, что препарат оказывал не только стимулирующее, но и модулирующее
действие на иммунную систему. Это проявлялось в сбалансированной как
спонтанной, так и активированной продукции провоспалительных цитокинов.
Среди пациентов группы исследования (40 больных), которые получили
иммуннотропную терапию, осложненения в послеоперационном периоде были
отмечены только у одного больного – 2,5% (нагноение послеоперационной раны).
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осложнения

среди

пациентов

группы

сравнения (25 человек) выявлены у 7 (28%) больных. Диффузный фибринозногнойный перитонит у 2 больных, абсцессы брюшной полости также у 2 больных,
и в 3 случаях – нагноение послеоперационной раны. Межгрупповые различия по
частоте осложнений оказались статистически значимыми (p<0,05).
Инфекционно-воспалительные

послеоперационные

осложнения

у

онкологических больных протекают на фоне выраженной интоксикации, с
нарушением всех систем гомеостаза, что подтверждается как клиническими
проявлениями

процесса,

так

и

данными

Использование

иммуномодулирующей

лабораторных

терапии

препаратами

исследований.
Неовир®

и

Беталейкин® позволило улучшить течение послеоперационного периода и
значительно снизить частоту инфекционно-воспалительных осложнений у
больных основной группы.
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Проблема

диагностики,

своевременного

лечения,

профилактики

и

прогнозирования осложнений после операций по поводу рака прямой кишки
является крайне актуальной проблемой и по сей день. В 2000 году в России
показатель заболеваемости раком прямой кишки на 100 000 населения составил
14,81%, а в 2010 году – 18,02%. Таким образом, за период с 2000 по 2010 г. в
России среднегодовой темп прироста рака прямой кишки составил 1,87%. Рак
прямой кишки занял 3-е место (5,0%) среди опухолей желудочно-кишечного
тракта и 7-е в структуре злокачественных новообразований всех локализаций
[Фокин Д.В., 2009]. Летальность при раке прямой кишки в 2010 г. составила 5,7%
[Чиссов В.И. с соавт., 2012]. Проведенный обзор литературных источников
показал, что основной тенденцией хирургического лечения рака прямой кишки
является максимальная радикальность относительно опухолевого очага и
возможных путей метастазирования. При этом если ранее проблемы качества
жизни пациента после операции были второстепенными, то в настоящее время
вопросам восстановления утраченных функций организма ввиду агрессивного
вмешательства в сложной анатомической области уделяется большее внимание.
В первую очередь, это касается запирательной функции прямой кишки и
полноценного функционирования органов мочеполовой системы. В пользу это
говорят расширение показаний для выполнения сфинктеросберегающих операций
при низких локализациях опухоли, внедрение нервосохраняющих операций.
Однако,

несмотря

анестезиологического

на

совершенствование

пособия,

внедрением

хирургической
новых

техники,

антибактериальных

препаратов, остается весьма высоким процент различных послеоперационных
осложнений.
В

работе

проведен

анализ

послеоперационных

осложнений

после

различных вмешательств при раке прямой кишки. Анализировалась зависимость
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возраста пациента.
Из 1012 оперированных пациентов контрольной группы у 413 наблюдались
послеоперационные осложнения, что составило 40,8%. Всего было выявлено 518
случаев

различных

осложнений.

Развитие

инфекционно-воспалительных

осложнений было отмечено у 232 больных (22,9%) от общего количества
пациентов. Урологические осложнения выявлены у 184 больных (18,2%),
легочные – у 58 (5,7%).
Число пациентов, у которых отмечались те или иные осложнения в
послеоперационном периоде, после БПЭ составило 228 человек (44,8%) и 150
после БАР (41,4%), соответственно. Однако, после БАР отмечалось преобладание
инфекционно-воспалительных осложнений – 11,7% (119 случаев), тогда как после
БПЭ 9,8% (100 случаев). Различие статистически достоверно (p<0,05). Данное
различие было обусловлено высоким процентом некроза низведенной кишки
после БАР – 55 человек. Некроз дистального отдела низведенной кишки
развивался вследствие нарушения ее кровоснабжения. Натяжение, сдавление,
перегибы низведенной кишки и тромбозы мелких сосудов обусловливали
недостаточность питания дистального участка кишки. Это в очередной раз
подчеркивает, что БАР является наименее выгодным сфинкетросохраняющим
вмешательством при раке прямой кишки, требующим определенных показаний и
высокой квалификации хирурга. При этом, после БПЭ отмечалось большая
частота различных урологических расстройств – 15,5% (157 случаев), тогда как
после БАР – 4,8% (49 случаев) при p<0,05. Мы объясняем это тем, что при БПЭ
удаляется большой объем тканей из области малого таза, что необратимо ведет к
нарушению нормальной анатомии органов этой области и неизбежному
повреждению нервных структур.
После

операции

Гартмана

инфекционно-воспалительные

осложнения

отмечались у 21-го больного (35,0%). Летальный исход был отмечен у 7-х
пациентов (11,6%). Эта операция выполнялась нами у пожилых пациентов с
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сопутствующих заболеваний и отдаленных метастазов невозможно было
формирование межкишечного анастомоза.
Общая летальность в контрольной группе составила 16 наблюдений – 1,6%.
Для

диагностики

лабораторные
определялся

и

послеоперационных

инструментальные

характером

методы

проведенного

осложнений
диагностики.

вмешательства.

мы

применяли

Выбор

метода

Рентгенологические

методы диагностики с использованием контрастного вещества (проктография)
позволили диагностировать несостоятельность анастомоза после ПР и БАР с
низведением, фистулография применялась для определения свищей и затеков
после

БАР

с

низведением

сигмовидной.

Ультрасонография

является

первоочередным исследованием, позволяющим точно определить различные
абсцессы и флегмоны брюшной полости и забрюшинного пространства, развитие
перитонита, но низко информативна при диагностике несостоятельности швов
анастомоза. КТ – высокоинформативный метод диагностики, который наиболее
чувствителен при патологическом процессе в брюшной полости и забрюшинном
пространстве. Лапароскопия – инвазивный метод диагностики и должна
использоваться только тогда, когда другими способами верифицировать
осложнение

не

удается

или

предполагается

устранение

осложнения

лапароскопическим способом.
С целью оценки результатов различных профилактических и лечебнодиагностических мероприятий у больных раком прямой кишки, была отобрана
основная группа в количестве 216 пациентов. Были выделены 4 подгруппы:
Подгруппа «А» в количестве 50 пациентов, у которых исследовались
результаты применения современных методов ультразвуковой и лучевой
диагностики рака прямой кишки;
Подгруппа «B» в количестве 97 пациентов, у которых оценивался результат
применения аппаратного шва при передних резекциях прямой кишки;
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«С»

в

количестве

29

пациентов

женского

пола

с

распространенным опухолевым процессом, у которых применялся способ
профилактики атонии мочевого пузыря.
Подгруппа «D» в количестве 40 пациентов, у которых исследовались
результаты применения иммунотропных лекарственных средств, как метода
профилактики осложнений;
Современные ультразвуковые и лучевые методы диагностики были
применены у 50 пациентов основной группы. Для определения степени
распространенности опухолевого процесса в прямой кишке нами использовались:
ЭС и ИС на аппарате Voluson 730 Pro rus, СКТ на Somatom Emotion «Siemens»,
МРТ на установке Magnetom Avanto «Siemens». У 8 пациентов выполнялись ЭС и
СКТ, у 22 человек МРТ и ЭС, только СКТ у 4 и только МРТ у 16 больных. ЭС не
выполнялась у двадцати больных. Это было связано со стенотическим характером
опухоли. Кроме того, десяти больным сразу после хирургической ревизии
выполнена ИС линейным датчиком.
Полученные данные говорят о том, что ЭС, ИС, СКТ и МРТ сопоставимы
между собой по степени инвазии опухоли в стенку кишки. При этом ЭС и ИС
имеют максимальную (по 20,0%), а МРТ минимальную (15,8%) погрешность в
определении слоя поражения.
СКТ и МРТ обладают высокой тканевой чувствительностью, а также
отличаются

меньшей

стандартизированы.

зависимостью

от

квалификации

оператора

и

Поэтому КТ и МРТ оказались более точными в оценке

протяжённости опухоли: КТ - 75,0%, МРТ – 89,5%.
СКТ имеет высокую чувствительность в распознавании мягких тканей. У
100,0% больных из 12, обследованных с помощью КТ, оказалось возможным
достоверно определить инфильтрацию параректальной клетчатки опухолью. Из
38 человек, обследованных при помощи МРТ, изменения в параректальной
клетчатке выявлены у 84,2% больных.
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информативными при МРТ – 72,7%.

Данные о метастатическом поражении

регионарных лимфатических узлов оказались сопоставимы среди всех лучевых
методов диагностики. Данный показатель колеблется в пределах 70,0%.
Максимальный процент совпадения с гистологическим заключением – 73,7%
получен при использовании МРТ.
Таким образом, можно заключить, что информативность ЭС и ИС является
близко спопставимой с КТ и МРТ в оценке инвазии опухолью стенки кишки и
поражении регионарных лимфатических узлов. При технической невозможности
или наличии противопоказаний к проведению КТ и МРТ, ультразвуковые методы
исследования могут дать ценную диагностическую информацию для хирурга. Но
тем не менее, как стандартные, так и ультразвуковые диагностические
исследования

должны

дополняться

современными

лучевыми

методами.

Дооперационное стадирование по критериям T и N обладает большей
достоверностью при использовании этих методов.
Применение

современных

лучевых

методов

дооперационной

и

интраоперационной диагностики распространенности опухолевого процесса
привело к выбору наиболее оптимального хирургического вмешательства, что в
свою очередь обеспечило снижение процента послеоперационных осложнений.
Субъективность оценки резектабельности опухоли во время операции среди
больных группы сравнения отразилось в высоком проценте паллиативных
операций: так у 50% больных производилась колостомия без удаления опухоли.
Решение хирурга о невозможности выполнения радикальной операции связано с
отсутствием объективной информации о распространённости опухолевого
процесса.
В группе исследования радикальные операции выполнены у 82,0%
пациентов (p<0,05). Таким образом, повышаются ожидания благоприятных
результатов в послеоперационном периоде, а также выживаемость больных.
Хирургическое вмешательство ограничилось формированием колостомы только у
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осложнен у 8,0% пациентов, в то время как в группе сравнения в 5 раз чаще – у
39,0% больных (p<0,05). Это оказало значительное влияние на
продолжительность стационарного лечения и прогноз выживаемости.
Проведя анализ результатов передней резекции с применением аппаратного
шва, мы выявили, что даже при локализации опухоли в нижнеампулярном отделе
прямой кишки возможно выполнение сфинктеросохраняющей операции. При
этом несостоятельность анастомоза, возникшая у 7 (7,2%) больных была в первую
очередь обусловлена не техническими погрешностями выполнения операции и
низким расположением опухоли, а значительной местной распространенностью
опухоли и выраженным перифокальным воспалением.
Среди группы пациентов женского пола (29 пациенток), у которых
применялся способ хирургической коррекции пузырно-уретрального сегмента у
28 больных произвольное мочеиспускание восстановилось в течение первых
суток с момента удаления постоянного мочевого катетера. Таким образом,
предложенным способом устраняется анатомическая предпосылка возникновения
дисфункции мочеиспускания, в результате его деформации и отклонении кзади.
Выполнение этого элемента операции технически просто и не удлиняет время
операции. Преимуществом данного способа является то, что значительно
сокращается длительность пребывания больных в стационаре.
В послеоперационном периоде у больных с операбельными опухолями
прямой

кишки

отмечалось

истощение

функциональных

резервов

иммунокомпетентных клеток и нарушение специфического и неспецифического
звеньев иммунной системы. Указанные факторы приводят к повышенному риску
возникновения инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном
периоде. Как было сказано в Главе II, для целей профилактики развития
инфекционно-воспалительных осложнений мы использовали 2 препарата:
Неовир® и Беталейкин®. Курс Неовира® проводился до и после операции.
Применение препарата до операции не оказало существенного влияния на
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показатели, однако препятствовало снижению уровней иммунокомпетентных
клеток и провоспалительных цитокинов в раннем послеоперационном периоде.
Послеоперационный курс Неовира®

способствовал выравниванию динамики

показателей иммунограммы в сторону увеличения их по сравнению с
аналогичными

данными

в

контроле.

Положительное

влияние

Неовира®

сказывалось и на способности лимфоцитов к пролиферации при стимуляции ФГА,
выработке кислородзависимых радикалов фагоцитирующими клетками и на
продукцию цитокинов. После проведения курса Беталейкина® (подкожно на 3-и
сутки после операции курсом в 5 иньекций) отмечался выраженный клинический
и иммунопротективный эффект препарата. После проведения курса Беталейкина®
показатели пролиферативной активности лимфоцитов достоверно отличались от
аналогичных на 3 сутки после операции и значительно превышали их по
сравнению с исходными данными. Введение препарата улучшало показатели и
микробоцидной активности фагоцитирующих клеток. Препарат оказывал не
только стимулирующее, но и модулирующее действие на иммунную систему. Это
проявлялось в сбалансированной как спонтанной, так и активированной
продукции

провоспалительных

цитокинов.

В

группе

с

применением

Беталейкина® не было осложнений. Только у одного пациента (2,5%)

из 40

больных группы исследования развилось нагноение послеоперационной раны.
Таким образом, применение иммуномодулирующей терапии позволило улучшить
качество течения послеоперационного периода у больных, снизить количество
послеоперационных осложнений и уменьшить время пребывания пациентов в
стационаре. Указанные эффекты иммуномодулирующей терапии сопоставимы с
данными иммунологического исследования. Использование иммуномодуляторов
также положительно повлияло и на регенеративные процессы, что позволило
снять швы с послеоперационной раны в более ранние сроки.
Компьютерная программа клинико-математического анализа развития
послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки – является

- 120 перспективным

способом

статистического

прогнозирования

осложнений

послеоперационного периода. Одной из характеристик программы является то,
что в ней используется относительно небольшое количество факторов для
прогноза, которые могут быть известны врачу уже на дооперационном этапе.
Другой важной особенностью реализации нашей программы является ее
открытость. По мере накопления новых данных и знаний, пользователь имеет
возможность самостоятельно вносить эти знания в экспертную систему, повышая
ее надежность. Для удобства все данные новых пациентов заносятся в файл базы
данных Microsoft Excel, который загружается в программу. Возможности
программы позволяют воспринимать любые изменения в файле базы данных. Т.е.
пользователь (врач) может на основе своего личного клинического материала
выделять новые факторы, влияющие на развитие осложнений, указывать другие
виды (группы) осложнений. Таким образом, особенность нашей программы – это
ее

гибкость.

Разработанная

программа

относится

к

разряду

самосовершенствующихся, поскольку прогнозируемое клиническое наблюдение
может сохраняться в базе данных и в последующем использоваться для получения
новых экспертно-прогностических рекомендаций. Интерфейс программы прост и
интуитивно понятен, что позволяет использовать ее человеку, владеющему
навыками работы на персональном компьютере без дополнительной подготовки.
Кроме возможности вычисления прогноза вероятности появления осложнений, в
разработанную программу включена функция ведения базы данных для учета
пациентов.
Обобщая полученные результаты проведенного исследования, нами было
выявлено, что применение комплекса лечебно-профилактических мероприятий,
включающего современные методы ультразвуковой и лучевой диагностики,
технические

усовершенствования

оперативных

вмешательств

и

иммуномодулирующую терапию, позволяет снизить число осложнений в
послеоперационном периоде (рисунок 24).
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Рисунок 24. Частота послеоперационных осложнений в контрольной и
основной группах.
Так среди 216 больных основной группы осложнения были отмечены у 14
пациентов (6,5%), тогда как среди 1012 больных контрольной группы осложнения
были зарегистрированы у 413 пациентов, что составило 40,8%. При этом
инфекционно-воспалительные осложнения в контрольной группе были отмечены
у 22,9% больных, тогда как в основной группе у 5,5% больных. Межгрупповые
различия статистически значимы (p<0,05).
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ВЫВОДЫ
1. У больных раком прямой кишки частота послеоперационных осложнений
остаётся достаточно высокой и отмечается почти у каждого второго пациента. Из
них более половины составляют инфекционно-воспалительные осложнения –
22,9% больных. Наиболее часто осложнения встречаются после брюшнопромежностной экстирпации прямой кишки.
2. Применение эндосонографии и интраоперационной сонографии в сочетании с
современными методами лучевой диагностики (компьютерная томография и
магнитно-резонансная томография) позволяет повысить информативность оценки
местного распространения опухоли прямой кишки, расширить показания для
радикальных операций, снизить частоту послеоперационных осложнений в 4,5
раза.
3. Компьютерная

программа

клинико-математического

анализа

послеоперационных осложнений позволяет на дооперационном этапе оценить
вероятность развития инфекционно-воспалительных, урологических, легочных
осложнений и определить тактику ведения послеоперационного периода.
4. Комплекс

диагностических

и

лечебно-профилактических

мероприятий,

включающий применение ультразвуковой и лучевой диагностики, использование
технических

усовершенствований

иммуномодулирующей

терапии,

оперативных

позволяет

снизить

вмешательств
число

и

инфекционно-

воспалительных осложнений в послеоперационном периоде в 4 раза.
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1. Следует шире использовать возможности современной ультразвуковых и
лучевых

методов

диагностики,

что

позволяет

в

наибольшей

степени

индивидуализировать выбор объёма хирургического вмешательства.
2. На

дооперационном

компьютерную

этапе

программу

целесообразно
для

использовать

прогнозирования

разработанную

рисков

развития

послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки.
3. У больных с низкой локализацией опухоли в прямой кишке без признаков
перифокального

воспаления,

кишечной

непроходимости

и

отсутствии

заболеваний органов дыхания и кровообращения в стадии декомпенсации,
следует чаще применять аппараты для формирования межкишечного анастомоза,
что позволяет выполнить сфинктеросохраняющую операцию и обеспечить
меньшую вероятность несостоятельности соустья.
4. У пациентов женского пола с местнораспространенной опухолью прямой
кишки, поражающей смежные органы малого таза, для профилактики развития
расстройств

мочеиспускания

после

расширенных

операций,

необходимо

выполнять коррекцию пузырно-уретрального сегмента путем подшивания или
укорачивания круглых связок матки.
5. В лечении больных операбельными опухолями прямой кишки следует
использовать иммуномодулирующие лекарственные средства. Их применение
позволяет уменьшить количество послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений, улучшить качество течения послеоперационного периода.
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В настоящее время прослеживается отчётливая тенденция к увеличению
заболеваемости раком прямой кишки. С увеличением количества таких больных,
отмечается увеличение числа оперативных вмешательств, в связи с этим проблема
улучшения результатов хирургического лечения рака прямой кишки является
актуальной и значимой. Перспективы связаны с внедрением технических
усовершенствований

оперативных

вмешательств,

улучшением

качества

предоперационного обследования и расширением рамок операбельности путём
применения современных методов дооперационного стадирования рака прямой
кишки; проведением адекватной иммунномодулирующей фармакологической
коррекции.
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