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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БАР — брюшно-анальная резекция 

БПЭ — брюшно-промежностная экстирпация 
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ХЛТ — химиолучевая терапия 

ХТ — химиотерапия 

ЦГР — циркулярная граница резекции 
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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в совершен-

ствовании диагностики и лечения злокачественных новообразований толстой 

кишки. Однако лечение рака прямой кишки остается одной из сложных и акту-

альных проблем, привлекающих внимание ведущих хирургов и онкологов мира. 

Связано это в первую очередь со значительным ростом во всем мире заболевае-

мости колоректальным раком, который по частоте является третьим и наиболее 

распространенным видом рака у мужчин (663 000 случаев, 10,0% от общего чис-

ла) и вторым — у женщин (571 000 случаев, 9,4% от общего числа) [96]. В 2008 

году в мире зарегистрировано 1 234 000 случаев заболевания колоректальным ра-

ком и 608 000 случаев смерти от него, что составляет 8% всех смертей от рака и 

делает его четвертым в структуре причин смерти от рака [26, 44, 96]. В России с 

2012 г. зарегистрировано 60 554 новых случаев заболевания раком прямой и обо-

дочной кишки. В сравнении с 2002 г. процент прироста заболеваемости для рака 

прямой кишки составил 10%, а для рака ободочной кишки 16%. Абсолютное чис-

ло умерших от колоректального рака в России за 2012 год составило 38 759, а в 

структуре смертности от злокачественных новообразований рак прямой кишки 

занимает 5-е место (5,9%), ободочной — 4-е (7,6%) [18, 19, 27]. 

Современной концепцией лечения рака прямой кишки является комплекс-

ный или мультидисциплинарный подход, включающий хирургический, лучевой и 

лекарственный методы. Основным, в значительной мере определяющим эффек-

тивность лечения в целом, является хирургический метод. Традиционная методи-

ка «слепого» (без прямого визуального контроля) выделения прямой кишки 

(СВПК) с опухолью без применения инструментов для острой диссекции тканей, 

к сожалению, до сих пор остается в арсенале многих оперирующих хирургов. Она 

в 30-60% случаев в раннем послеоперационном периоде сопровождается дис-

функцией мочевых путей и половыми расстройствами, а в отдаленном периоде 

местные рецидивы развиваются в 2,5-40% наблюдений, пятилетняя выживаемость 

достигает 40-50% [1, 15, 34, 43, 157, 191, 234, 259, 311, 347]. Накопившиеся за по-



 7 

следние десятилетия знания в области анатомии таза, патологической морфоло-

гии, техники оперирования и появившееся современное энергетическое оборудо-

вание, сшивающие аппараты кардинально повлияли на догматический подход к 

хирургическому лечению рака прямой кишки, а внедрение тотальной мезоректум-

эктомии (ТМЭ), предложенной проф. J.R. Heald, положило конец эпохе повсе-

местно применяемой брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки [159, 

160]. Применение ТМЭ позволило улучшить функциональные результаты за счет 

увеличения частоты выполнения сфинктерсохраняющих операций, сократить 

кровопотерю во время операции, уменьшить частоту местного рецидивирования и 

увеличить выживаемость [158, 190, 270, 343]. Использование только техники 

ТМЭ снизило частоту местного рецидивирования с 26,9% до 10,9% в сравнении с 

традиционным выделением прямой кишки, а пятилетнюю общую выживаемость 

увеличила с 48% до 64% соответственно [158]. Тем не менее, хирургические вме-

шательства, предпринимаемые по поводу рака прямой кишки (в том числе и с 

применением ТМЭ), характеризуются высокой частотой гнойно-септических 

осложнений, несостоятельности анастомозов, высокой летальностью и плохими 

функциональными результатами [1, 15, 34, 115, 157, 347]. Частота инфекции об-

ласти хирургического вмешательства после операций на толстой и прямой кишке 

достигает 38% [319, 352]. Это осложнение удваивает риск послеоперационной ле-

тальности, увеличивают время пребывания пациентов в реанимации на 60% и в 5 

раз увеличивают вероятность повторной госпитализации [202]. Частота клиниче-

ски значимой несостоятельности анастомоза после низкой передней резекции 

прямой кишки варьирует от 3% до 21%, а послеоперационная летальность, ассо-

циированная с этим осложнением, составляет 6,0-39,3% [67, 97, 189, 200, 266, 

328]. Кроме того, существует мнение, что несостоятельность анастомоза после 

операций на толстой кишке, проявляющаяся нарушением целостности кишечной 

трубки, может быть еще одним фактором риска рецидива заболевания [115, 121, 

127, 249]. Экспериментальные исследования последних лет показали, что многие 

из биомаркеров воспаления участвуют в пролиферации опухолевых клеток и спо-

собствуют их выживанию, метастазированию и резистентности к лекарственному 
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лечению [249, 278]. В связи с этим профилактика гнойно-септических осложне-

ний и несостоятельности колоректальных анастомозов опосредовано может спо-

собствовать улучшению отдаленных онкологических результатов [249]. 

Считается, что одним из факторов, улучшающим отдаленные онкологиче-

ские результаты, является лучевая терапия, которая снижает частоту местного ре-

цидивирования [20, 22, 49, 112, 190, 318, 360]. Но существуют и осложнения, обу-

словленные токсичностью метода. Лучевая терапия более чем в 1,5 раза увеличи-

вает частоту нагноений послеоперационных ран, повышает летальность, приводит 

к развитию половых дисфункций как у мужчин так и у женщин, становится при-

чиной развития функциональных расстройств со стороны органов желудочно-

кишечного тракта. Практически каждый второй из получавших лучевую терапию 

страдает инконтиненцией, в 1,5 раза чаще развивается дисфункция мочевых путей 

[141, 271, 286, 232, 233, 316]. Более того, у значительной части больных лучевая 

терапия не оказывает влияния на частоту местного рецидивирования и выживае-

мость. В связи с этим появился ряд работ, в которых ставится под сомнение необ-

ходимость проведения лучевой терапии как стандарта лечения рака прямой киш-

ки [232, 233, 348]. 

Таким образом, совершенствование техники оперативного вмешательства, 

обоснованное применение лучевой терапии, профилактика гнойно-септических 

послеоперационных осложнений и несостоятельности колоректальных анастомо-

зов позволят улучшить непосредственные и отдаленные онкологические резуль-

таты лечения больных раком прямой кишки. Решение этих задач определяет акту-

альность, научную и практическую значимость настоящего исследования. Значи-

тельный объем клинического материала, накопленного в ГБУЗ «Краевая клиниче-

ская больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края за по-

следние десять лет, позволяет дать объективную оценку ближайшим и отдален-

ным результатам применения различных видов хирургического и комбинирован-

ного лечения рака прямой кишки. 

 

 



 9 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение эффективности лечения больных среднеампулярным и нижне-

ампулярным раком прямой кишки за счет применения тотальной мезоректумэк-

томии в сочетании с предложенными тактико-техническими приемами. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Провести сравнительную оценку частоты сфинктерсохраняющих опера-

ций, интра- и послеоперационных осложнений, послеоперационной летальности 

при применении ТМЭ и традиционного способа СВПК. 

2. Определить роль ТМЭ, СВПК и предоперационной лучевой терапии сре-

ди факторов риска развития гнойно-септических осложнений послеоперационных 

ран, несостоятельности анастомозов, местного рецидивирования и отдаленного 

метастазирования. 

3. Провести сравнительную оценку 5-летней общей, безрецидивной, кан-

церспецифической выживаемости и вероятности развития местного рецидива при 

использовании ТМЭ и традиционного способа СВПК в комбинации с предопера-

ционной лучевой терапией и без применения облучения. 

4. Оценить влияние гнойно-септических осложнений лапаротомных и про-

межностных ран, несостоятельности колоректальных анастомозов на 5-летнюю 

общую, безрецидивную, канцерспецифическую выживаемость и вероятность раз-

вития местного рецидива. 

5. Оценить значение применения предложенного нами способа проточно-

компрессионного дренирования в плане снижения частоты развития гнойно-

септических осложнений лапаротомных и промежностных ран после операций с 

применением ТМЭ у больных со средне- и нижнеампулярным раком прямой 

кишки. 

6. Выяснить роль предложенной нами программы ЭВМ по индивидуально-

му прогнозированию несостоятельности колоректальных анастомозов после 

сфинктерсохраняющих операций с применением ТМЭ в снижении частоты разви-

тия этого осложнения. 



 10 

7. Оценить эффективность применения предложенного нами набора тазо-

вых ретракторов для выполнения ТМЭ в плане снижения частоты развития дис-

функции мочевых путей. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Расширены представления о преимуществах ТМЭ перед традиционным 

СВПК у больных резектабельным раком средне- и нижнеампулярного отделов 

прямой кишки, заключающихся в снижении частоты нагноения лапаротомных 

ран и уменьшении послеоперационной летальности. 

2. Установлено, что нагноение лапаротомных ран после операций по поводу 

средне- и нижнеампулярного рака прямой кишки снижает 5-летнюю общую и 

канцерспецифическую выживаемость. 

3. Установлено, что предоперационная лучевая терапия, независимо от 

применяемого способа выделения прямой кишки, не влияет на вероятность разви-

тия местного рецидива, общую, безрецидивную и канцерспецифическую выжива-

емость. 

4. Разработан новый способ проточно-компрессионного дренирования, поз-

воляющий снизить частоту нагноения послеоперационных ран у больных после 

операций по поводу средне- и нижнеампулярного рака прямой кишки. 

5. Создана новая программа для ЭВМ индивидуального прогнозирования 

несостоятельности колоректальных анастомозов после сфинктерсохраняющих 

операций с применением ТМЭ, позволяющая достоверно снизить частоту этого 

осложнения. 

6. Созданы новые тазовые ретракторы для выполнения ТМЭ, повышающие 

эффективность этой техники выделения прямой кишки за счет снижения частоты 

развития дисфункций мочевых путей. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

1. Полученные результаты позволяют рекомендовать применение у больных 

резектабельным раком средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки ТМЭ в 
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сочетании использованием предложенных нами тазовых ретракторов, программы 

для ЭВМ по индивидуальному прогнозированию развития несостоятельности 

анастомозов, что обеспечивает возможность выполнения сфинктерсохраняющих 

операций у большинства пациентов, снижение частоты дисфункций мочевых пу-

тей, нагноений послеоперационных ран, уменьшения послеоперационной леталь-

ности и вероятности развития местного рецидива, увеличения 5-летней выживае-

мости. 

2. Полученные результаты исследования продемонстрировали, что нагное-

ние лапаротомных ран после операций по поводу резектабельного средне- и ниж-

неампулярного рака прямой кишки снижает общую и канцерспецифическую вы-

живаемость. Проведение профилактики нагноений послеоперационных ран с по-

мощью предложенного нами проточно-компрессионного дренирования необхо-

димо применять как способ улучшения отдаленных онкологических результатов. 

3. Результаты исследования доказали, что предоперационная лучевая тера-

пия независимо от способа выделения прямой кишки не снижает частоту местных 

рецидивов и не приводит к увеличению выживаемости, но повышает частоту 

нагноений послеоперационных ран и дисфункций мочевых путей. Эти результаты 

необходимо считать предпосылкой к проведению исследований, направленных на 

определение объективных показаний для проведения комбинированного и хирур-

гического лечения. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. ТМЭ в сочетании с использованием предложенных тазовых ретракторов, 

проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран и программы 

для ЭВМ индивидуального прогнозирования несостоятельности колоректальных 

анастомозов — это способ выделения прямой кишки, позволяющий у больных ре-

зектабельным раком средне- и нижнеампулярного отделов увеличить частоту вы-

полнения сфинктерсохраняющих операций, уменьшить продолжительность опе-

рации и объем интраоперационной кровопотери, снизить частоту нагноения лапа-

ротомных ран, несостоятельности колоректальных анастомозов, дисфункций мо-
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чевых путей, уменьшить послеоперационную летальность, снизить вероятность 

развития местного рецидива и увеличить 5-летнюю выживаемость. 

2. Дополнение ТМЭ предоперационной лучевой терапией у больных ре-

зектабельным средне- и нижнеампулярным раком прямой кишки I-III стадии не 

приводит к снижению вероятности развития местного рецидива и увеличению 

общей, безрецидивной и канцерспецифической выживаемости, но повышает ча-

стоту нагноения послеоперационных ран и дисфункций мочевых путей. 

3. Нагноение лапаротомных ран у больных резектабельным раком средне- и 

нижнеампулярного отделов прямой кишки снижает общую и канцерспецифиче-

скую выживаемость. Нагноение послеоперационных промежностных ран повы-

шает вероятность развития местного рецидива и снижает канцерспецифическую 

выживаемость. Применение разработанного нами проточно-компрессионного 

дренирования послеоперационных ран, уменьшая частоту развития этого ослож-

нения, обеспечивает снижение частоты местного рецидивирования и отдаленного 

метастазирования. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По материалам исследования опубликовано 57 работ, включая 15 статей в 

10 ведущих российских журналах, рекомендованных ВАК для докторских дис-

сертаций, 3 Патента на изобретение, 1 Патент на полезную модель и 1 Свидетель-

ство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Основные разделы диссертации доложены и обсуждены в виде 11 устных и 

5 постерных докладов на всероссийских (3), региональных (1) и международных 

конференциях (12): II Международной конференции «Российская Школа Коло-

ректальной Хирургии», Москва, Россия, 20.11.2009; Всероссийском форуме «Пи-

роговская хирургическая неделя», Санкт-Петербург, Россия, 24-28.11.2010; кон-

ференции Российского общество хирургов гастроэнтерологов  «Актуальные во-

просы хирургической гастроэнтерологии», Геленджик, Краснодарский край, Рос-

сия, 01-03.11.2011; V Международной конференции «Российская Школа Колорек-

тальной Хирургии», Москва, Россия, 23-24.06.2011; Фальк симпозиуме 182 

«Carcinogenesis, prevention and treatment of colorectal cancer – state-of-the-art 2012», 
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Мюнхен, Германия, 10-11.02.2012; I Международной конференции Краснодарско-

го регионального отделения «Российская Школа Колоректальной Хирургии» сов-

местно с общественной организацией «Общество хирургов колопроктологов и га-

строэнтерологов», Краснодар, Краснодарский край, Россия, 25.11.2012; II съезде 

Общероссийской общественной организации «Российское общество хирургов га-

строэнтерологов», Геленджик, Краснодарский край, Россия, 30.11.-02.12.2012; I 

Международной конференции Рязанского регионального отделения «Российская 

Школа Колоректальной Хирургии» совместно с общественной организацией 

«Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов», Рязань, Россия, 

20.03.2013; VII Международной конференции «Российская Школа Колоректаль-

ной Хирургии», Москва, Россия, 30-31.05.2013; VII Международной конференции 

«Российская Школа Колоректальной Хирургии», Москва, Россия, 30-31.05.2013; 

V Международном Мастер-классе по колоректальной хирургии, Панчево, Сербия, 

12-13.06.2013; краевой научно-практической конференции, посвященной 90-

летию кафедры факультетской хирургии КубГМУ «Актуальные проблемы хирур-

гии», Краснодар, Краснодарский край, Россия, 20.11.2013; II Международной 

конференции Краснодарского регионального отделения «Российская Школа Ко-

лоректальной Хирургии» совместно с общественной организацией «Общество 

хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов», Краснодар, Краснодарский 

край, Россия, 25.11.2013; VIII Международной конференции «Российская Школа 

Колоректальной Хирургии», Москва, Россия, 22-23.05.2014; VIII Международной 

конференции «Российская Школа Колоректальной Хирургии», Москва, Россия, 

22-23.05.2014; III Международной конференции Краснодарского регионального 

отделения «Российская Школа Колоректальной Хирургии» совместно с обще-

ственной организацией «Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтероло-

гов», Краснодар, Краснодарский край, Россия, 07.11.2014. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы «Материал и 

методы», 5 глав собственных исследований («Новые методы профилактики ран-

них послеоперационных осложнений», «Роль способов выделения прямой кишки, 
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лучевой терапии, проточно-компрессионного дренирования среди факторов риска 

развития нагноения послеоперационных ран и несостоятельности колоректальных 

анастомозов», «Ближайшие послеоперационные результаты», «Роль способов вы-

деления прямой кишки, лучевой терапии, нагноения послеоперационных ран, 

применения проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран 

среди факторов риска местного рецидивирования и отдаленного метастазирова-

ния», «Отдаленные результаты»), заключения, выводов, практических рекоменда-

ций и указателя литературы. Работа изложена на 277 страницах, иллюстрирована 

38 таблицами и 114 рисунками. Список литературы содержит 372 источник, в том 

числе отечественных – 59 и зарубежных – 313.  



 15 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Современной концепцией лечения рака прямой кишки является мультидис-

циплинарный подход, включающий применение хирургического, лучевого и ле-

карственного методов лечения. Основным и, в значительной мере, определяющим 

эффективность лечения в целом, является хирургический метод. Цель хирургиче-

ского лечения рака прямой кишки — снижение частоты местного и системного 

рецидивирования, а основные задачи — а) радикальное удаление новообразова-

ния с органом или частью органа; б) удаление зон регионарного метастазирова-

ния; в) достижение максимальных функциональных результатов [37, 46, 81, 281, 

311, 339, 354]. 

Развитие местного рецидива после операций по поводу рака прямой кишки 

до настоящего времени является нерешенной проблемой. Рецидивный рост опу-

холи в области анастомоза, культи прямой кишки, лимфатических узлах, мягких 

тканях малого таза и промежности становится причиной изнурительных болей, 

развития обструкции мочеточников, формирования наружных и внутренних ки-

шечных свищей, нарушения пассажа кишечного содержимого, что значительно 

ухудшает качество жизни оперированных пациентов [39, 43, 234, 311]. Местный 

рецидив после операций по поводу рака прямой кишки развивается в 2,6-45% 

случаях [43, 191, 234, 259, 311]. Эффективность лечения местных рецидивов 

крайне неудовлетворительная и в большинстве наблюдений носит паллиативный 

или симптоматический характер. Лишь 6 % пациентов, которым показано хирур-

гическое лечение, возможно выполнить R0 резекцию. Пятилетняя выживаемость 

не превышает 5%. Основной причиной развития местных рецидивов прежде всего 

является неполное удаление новообразования [2, 43, 162, 259, 280, 301, 311]. 

Впервые удаление прямой кишки по поводу неосложненного рака выполнил 

французский хирург J. Lisfranc в 1826 году. Из промежностного доступа он уда-

лил всего несколько сантиметров дистального отдела прямой кишки и низвел 

проксимальный край толстой кишки на промежность. Дальнейшее развитие этого 

направления хирургии связано с такими известными хирургами как R. von 
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Volkmann, V.H. Cripps, T. Kocher, P. Kraske и другими и было направлено на раз-

работку способов удаления прямой кишки из промежностного или сакрального 

доступов [107] . Результаты этих операций были крайне неудовлетворительными. 

Промежностный или сакральный доступ не обеспечивал адекватного операцион-

ного поля, а в узком ограниченном пространстве радикально удалить прямую 

кишку с опухолью было практически невозможно. Кроме того, формирование 

стомы в области промежности или крестца создавало непреодолимые трудности в 

уходе за ней. Усугубляли положение высокая частота развития недержания мочи 

и ГСО. А самое главное — эти операции сопровождались стопроцентным разви-

тием рецидива и высокой послеоперационной летальностью. Все перечисленные 

проблемы побуждали к поиску более эффективных хирургических вмешательств, 

а способствовали этому внедрение на исходе XIX века спинномозговой, ингаля-

ционной анестезии и хирургических принципов асептики [25, 107, 216]. 

В 1884 году V. Czerny из-за больших размеров опухоли не смог удалить ее 

из промежностного доступа и был вынужден выполнить лапаротомию. Это была 

первая БПЭ ПК. В 1899-1906 гг. W.E. Miles, выполнив 57 пациентам промежност-

ные резекции прямой кишки, у 95% из них диагностировал рецидивы. Вскрывая 

умерших пациентов, он выявил рецидивные опухоли в области тазовой брюшины, 

в мезоколон и лимфатических узлах в области левой общей подвздошной арте-

рии. W.E. Miles один из первых предположил, что метастазирование происходит 

по лимфатическим путям и при раке прямой кишки имеет восходящее, латераль-

ное и дистальное направление, а также, что распространение опухоли может про-

исходить по венозным сосудам и напрямую путем прорастания опухоли через 

ткани. В 1908 году он публикует свою модификацию операции V. Czerny, акцен-

тируя внимание на удалении прямой кишки с опухолью одним блоком с лимфа-

тическими узлами зоны восходящего метастазирования с помощью комбиниро-

ванного доступа через живот и промежность. В статье он формулирует основные 

принципы предложенной им модификации БПЭ прямой кишки: 1) распростране-

ние опухоли происходит в восходящем направлении по лимфатическим путям до 

корня нижней брыжеечной артерии, и поэтому перевязка ее должна быть выпол-
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нена на уровне ответвления левой ободочной артерии; 2) вся тазовая часть тол-

стой кишки, за исключением той части, из которой формируется колостома, вме-

сте с брыжейкой и частью брюшины, расположенной ниже точки пересечения с 

общей подвздошной артерией, должны быть удалены, так как содержат кровенос-

ные и лимфатические сосуды, находящиеся на пути восходящего распростране-

ния опухоли; 3) по этой же причине всегда должна быть удалена постоянная 

группа лимфатических узлов, расположенных над бифуркацией общей подвздош-

ной артерии; 4) в связи с дистальным и латеральным распространением опухоли 

должны быть широко иссечены кожа промежности, седалищно-прямокишечная, 

тазово-прямокишечная клетчатка и мышцы, поднимающие задний проход; 5) в 

результате всех перечисленных условий вынужденной необходимостью является 

формирование стомы на передней брюшной стенке, которая в отличие от про-

межностной или сакральной стомы более удобна в уходе [107, 153, 216, 370]. 

Таким образом, W.E. Miles был тем хирургом, который предложил миру 

первую объективно обоснованную радикальную операцию по поводу рака прямой 

кишки. Началась эра БПЭ прямой кишки — операции, которая и до сих пор, с из-

менениями и значительно меньшей частотой, применяется в онкоколопроктоло-

гии. Чтобы снизить послеоперационную летальность и уменьшить кровопотерю 

во время операции, W.E. Miles и многие другие хирурги выполняли БПЭ прямой 

кишки в два этапа: сначала через лапаротомный доступ мобилизовали прямую 

кишку и формировали колостому, а через несколько недель завершали резекцию 

прямой кишки из промежностного доступа. Lloyd-Davies в 1939 году для ускоре-

ния операции и, тем самым, уменьшения осложнений, предложил выполнять БПЭ 

прямой кишки в один этап, но привлекая для этого две хирургические бригады, 

которые одновременно выполняли брюшной и промежностный этапы операции 

[216, 311]. 

W.E. Miles, пропагандируя принцип восходящего пути распространения 

опухоли, тем не менее оставлял неудаленной апикальную группу нижнебрыжееч-

ных лимфоузлов, мотивируя это сохранением кровоснабжения проксимального 

конца толстой кишки, из которого формируется колостома. Подтвердив утвер-
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ждение W.E. Miles о восходящем пути распространения опухоли по лимфатиче-

ским сосудам, B. Moynihan предложил высокую перевязку нижней брыжеечной 

артерии с целью удаления апикальных нижнебрыжеечных лимфоузлов. Был сде-

лан еще один важный шаг в обеспечении радикальности операции, который до 

настоящего время находится в состоянии дискуссии [107, 216, 311]. 

В 1921 году на 30-м конгрессе французской ассоциации хирургов H.A. 

Hartmann сообщил об операции, выполненной двум пациентам, заключающейся в 

удалении опухоли ректосигмоидного отдела и сигмовидной кишки через лапаро-

томный доступ без промежностного этапа. Культя прямой кишки ушивалась дву-

мя рядами швов и укрывалась тазовой брюшиной, а проксимальный конец тол-

стой кишки выводился на переднюю брюшную стенку в виде колостомы. Таким 

образом, появилась альтернатива БПЭ прямой кишки. В дальнейшем все опера-

ции, включающие описанные этапы, стали называть именем H.A. Hartmann. Такой 

объем вмешательства безусловно сопровождался меньшей кровопотерей и мень-

шим количеством осложнений. Применение обструктивной резекции прямой 

кишки при высоких раках прямой кишки привело к уменьшению летальности с 

38% до 8,8%. Недостатком этой операции было то, что она подходила только для 

высоко расположенных опухолей. Кроме того, она не предусматривала восстано-

вительного этапа. Тем не менее, операция H.F. Hartmann стала очень популярной 

и свидетельством тому является ее применение до настоящего времени, в основ-

ном в неотложной хирургии [222, 371]. 

В 1939 году C.F. Dixon публикует первый опыт сфинктерсохраняющих опе-

раций, а в 1948 году результаты 426 операций, которые были им выполнены по 

поводу рака прямой кишки с 1930 по 1947 годы. Пятилетняя выживаемость у та-

ких пациентов в целом составляла 67,7% и зависела от расстояния от нижнего по-

люса опухоли до анальной края и от поражения регионарных лимфоузлов. Чем 

ниже располагалось новообразование, тем хуже была выживаемость. При вовле-

чении регионарных лимфоузлов 5-летняя выживаемость после передней резекции 

была 58,5%, а без вовлечения — 74%. В то же время, по данным C.F. Dixon, 5-

летняя выживаемость после БПЭ прямой кишки при расположении опухоли на 
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расстоянии 0-4 см от зубчатой линии составляла 40,7%, 5-9 см — 43,6%, 10-14 см 

— 57,9%. Ухудшение результатов при нижнеампуллярной локализации опухоли, 

по его мнению, связаны с увеличением частоты поражения лимфоузлов и значи-

тельными трудностями при резекции этой зоны, и поэтому возможность сохране-

ния сфинктера определяется расстоянием от новообразования до анального края. 

Расстояние от линии резекции до нижнего полюса новообразования должно быть 

не менее 5 см, а формирование сигморектального анастомоза, чтобы избежать ин-

континенции, возможно не менее чем в 6 см от кожно-анальной линии. [116, 117]. 

В дальнейшем появился ряд работ, посвященных дистальному интраму-

ральному распространению опухоли. На основе гистологического изучения уда-

ленных препаратов было установлено, что протяженность интрамурального роста 

от визуально определяемого края опухоли может достигать 4,0 см [145, 273]. Эти 

работы стали основой для провозглашения «правила 5 см». Продолжение науч-

ных исследований в этом направлении показало, что интрамуральный опухоле-

вый рост протяженностью более 2,0 см встречается крайне редко [10, 23, 53, 69, 

79, 83, 291]. «Правило 2 см» вступило в силу лишь после появления работ 

Williams N.S., опубликованных в 1983 году. Было установлено, что дистальное 

интрамуральное распространение опухоли встречается только у 7,4% больных, и 

лишь у 2,5% из них оно превышает 2 см [356, 357]. «Правило 2 см» не потеряло 

своего значения и в настоящее время, хотя исследования в этом направлении про-

должаются и свидетельствуют о том, что сокращение этого расстояния до 1,0 см и 

менее также может быть безопасным с онкологической точки зрения [13, 193, 221, 

307, 322]. Для выделения прямой кишки общепринятой была методика СВПК с 

помощью руки и без применения инструментов для острой диссекции с обяза-

тельной перевязкой и пересечением так называемых «боковых связок», которые в 

самом деле являются скоплением ветвей тазового нервного сплетения, сопровож-

дающих средние прямокишечные артерии. Эта техника выделения была предло-

жена еще W.E. Miles и была тогда жизненно необходимой: она значительно со-

кращала время операции. Это преимущество операции и в настоящее время, к со-

жалению, привлекает многих практикующих хирургов. Но слепое выделение 
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прямой кишки с опухолью, сопровождающееся «отрыванием» собственной фас-

ции прямой кишки от париетальной фасции приводит к значительной кровопоте-

ре, а перевязка и пересечение «боковых связок» на зажимах «по пальцу» — к по-

вреждению элементов автономной нервной системы с последующим развитием 

половых дисфункций и дисфункций мочевых путей [107, 117, 370]. 

Таким образом, к началу 80-х годов XX века в хирургии рака прямой кишки 

произошло много перемен: проведение исследований закономерности дистально-

го распространения опухоли, которые обосновали уменьшение расстояния ди-

стальной линии резекции от нижнего края опухоли, изучение факторов риска раз-

вития местных и системных рецидивов, появление сшивающих аппаратов, позво-

ляющих формировать низкие колоректальные анастомозы. БПЭ прямой кишки 

постепенно стала уступать место ПР. Тем не менее, отдаленные результаты хи-

рургического лечения не становились лучше. Частота местных рецидивов нахо-

дилась в пределах от 25 до 50%, а 5-летняя выживаемость — от 20 до 60% [28, 

114, 135, 191, 272, 342].  

В 1982 г. в хирургии рака прямой кишки произошло событие, которое без 

преувеличения можно назвать революцией. Тогда английский хирург R.J. Heald в 

журнале British Journal of Surgery впервые опубликовал концепцию и технику вы-

полнения ТМЭ [160]. Появление степлерных сшивающих аппаратов увеличило 

частоту выполнения сфинктерсохраняющих операций, что в свою очередь могло 

увеличить вероятность развития местных рецидивов. Это был мотив для проведе-

ния изложенного в статье исследования, а целью его было изучение закономерно-

стей дистального распространения опухоли. На основании патогистологического 

исследования удаленных препаратов было установлено, что дистальное интраму-

ральное распространение опухоли на расстояние более 2 см бывает редко и толь-

ко в стадии Dukes C, что позволяет ранее принятое 5-сантиметровое расстояние 

безопасно сократить до 2 см. Кроме того, выявлены опухолевые депозиты и по-

раженные лимфатические узлы, расположенные экстрамурально в пределах мезо-

ректальной клетчатки дистальнее края опухоли на расстоянии до 5 см [160]. До 

появления статьи R.J. Heald вопросы интрамурального и экстрамурального рас-
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пространения опухоли обсуждались неоднократно, но только группа исследовате-

лей во главе с R.J. Heald связала развитие местных рецидивов с наличием опухо-

левых депозитов и пораженных лимфатических узлов в мезоректум [10, 23, 53, 69, 

79, 83, 159, 160, 291, 356, 357]. Этот вывод и глубокое изучение эбриологического 

развития желудочно-кишечного тракта заставил исследователей изменить хирур-

гическую технику выделения прямой кишки. Логическим обоснованием ТМЭ 

явилось то, что региональное распространение рака прямой кишки изначально 

ограничивается висцеральной фасцией, которая является «упаковкой» для эмбри-

ональной задней кишки и содержит собственную лимфодренажную систему. Ос-

нову концепции техники ТМЭ составляло острое выделение прямой кишки под 

контролем зрения между висцеральной фасцией (собственной фасцией) прямой 

кишки и париетальной фасцией таза в так называемом священном аваскулярном 

слое («holy plane»). Именно в клетчатке, заключенной в собственную фасцию, 

расположены лимфатические узлы, большая часть из которых, как правило, имеет 

метастазы опухоли. При использовании традиционного способа выделения пря-

мой кишки часть этой жировой клетчатки отрывается и остается в малом тазу, что 

часто приводит к возникновению, так называемых «сателлит-метастазов». Двух-

летнее наблюдение за пациентами, оперированными с использованием новой тех-

ники, продемонстрировало полное отсутствие местных рецидивов. Поскольку для 

лечения пациентов в данном исследовании не применяли предоперационную ЛТ 

или ХТ, то, по мнению R.J. Heald, частота местного рецидивирования напрямую 

связана с техникой оперирования. Кроме того, применение прецизионной острой 

техники позволяет в аваскулярном слое выделить прямую кишку до «кишечной 

шеи» (участка, лишенного мезоректальной фасции), что создает благоприятные 

условия для выполнения сфинктерсохраняющей операции и позволяет сохранить 

элементы автономной нервной системы, что обеспечивает сохранение мочеполо-

вой функции и замыкательной функции сфинктерного аппарата прямой кишки 

[40, 159, 160, 311]. В статье-отчете об опыте применения ТМЭ за период 1978-

1997 гг. профессор R.J. Heald публикует фантастические результаты применения 

ТМЭ. У 405 пациентов, которым выполнены радикальные резекции, местный ре-
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цидив развился через 5 лет у 3%, а через 10 лет у 4%. При этом 5-летняя безреци-

дивная выживаемость была 80%, а 10-летняя 78% [158]! 

Патогистологической основой целесообразности применения ТМЭ явились 

исследования P. Quirke. В отличие от традиционной оценки препарата, где учиты-

валось  в основном дистальное направление распространение опухоли, P. Quirke 

предложил выполнять серию поперечных срезов препарата, что давало возмож-

ность проводить оценку латерального распространения опухоли. В первой серии 

исследования (1982-1984) среди 52 препаратов в 14 было выявлено вовлечение в 

опухолевый процесс собственной фасции прямой кишки, причем внешне препа-

раты имели значительные различия. В результате у 85% пациентов с положитель-

ным циркулярным краем резекции развился местный рецидив, и лишь у 3% мест-

ный рецидив возник при отрицательном циркулярном крае резекции. По мнению 

P. Quirke, качество хирургических вмешательств по поводу рака прямой кишки, 

выполненных разными хирургами, имеет значительные вариации, что подтвер-

ждается различиями в частоте вовлечения ЦГР, частоте местных рецидивов и 

смертности. Хорошая хирургическая техника может улучшить все три показателя 

и, если это произойдет, то выполнение только операции может оказаться более 

эффективной мерой, чем выполнение операции, дополненной ХТ или ЛТ [292-

295]. В дальнейшем результаты и утверждения P. Quirke были подтверждены 

многими исследованиями [7, 37, 41, 47, 71, 152, 196, 237, 241, 253, 311, 333, 353]. 

1.2. КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Общепризнано, что основным методом лечения рака прямой кишки являет-

ся хирургический. Удаление или резекция органа с первичной опухолью одним 

блоком с регионарными лимфатическими узлами дает наилучшие результаты и 

считается стандартом лечения [7, 47, 81, 124, 125, 158, 160, 192, 236, 281, 300, 311, 

339, 348, 354, 361]. Однако, частота развития местных рецидивов после хирурги-

ческого лечения остается высокой и колеблется от 2,6% до 45% [43, 191, 234, 244, 

259, 280, 302, 311]. Логично, что применение лучевых методов лечения может 

быть профилактикой возникновения местных рецидивов и, в некоторой степени, 

системных рецидивов. Дистанционное облучение изменяет биологические свой-
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ства опухоли путем разрушения радиочувствительных клеток, большинство из 

которых расположены в поверхностных хорошо оксигенируемых областях опухо-

ли. Воздействуя на опухолевые клетки, находящиеся в состоянии покоя, облуче-

ние препятствует их приживлению при попадании в кровь, лимфу и операцион-

ную рану [20, 22, 39, 49, 59]. Проблеме ЛТ рака прямой кишки посвящено множе-

ство исследований, основным вопросом которых является влияние на частоту 

местного рецидивирования и выживаемость. Большая часть исследований прове-

дена в конце XX века, а выводы их разнообразны [32, 58, 95, 98, 166]. 

В последние десятилетия XX века активно шли споры, которые полностью 

не прекратились и в настоящее время, относительно предоперационного или по-

слеоперационного применения ЛТ. Главным аргументом сторонников послеопе-

рационной ЛТ является точное стадирование новообразования (по патогистоло-

гическому заключению удаленного препарата), что позволяет объективно подхо-

дить к назначению ЛТ. Предоперационное же проведение ЛТ дает возможность 

воздействовать на хорошо оксигенированные ткани, которые более чувствитель-

ные к облучению, в отличие от деваскуляризированного во время операции ложа 

опухоли. В связи с отсутствием послеоперационного спаечного процесса, кото-

рый нарушает нормальную синтопию органов брюшной полости, имеет место бо-

лее низкая вероятность нежелательного облучения соседних с прямой кишкой ор-

ганов. Важным является способность предоперационного облучения уменьшать 

новообразование, что может влиять на увеличение частоты выполнения сфинк-

терсохраняющих операций. Кроме того, подвергшаяся предоперационному облу-

чению прямая кишка во время операции удаляется и замещается неповрежденны-

ми облучением сегментами кишечника, что благоприятствует более функцио-

нальным послеоперационным результатам [3-6, 8, 9, 14, 21, 150, 151, 207]. 

Научные публикации, посвященные этой проблеме, представлены значи-

тельным разнообразием применяемых методик ЛТ. Основными являются интен-

сивно-концентрированные и дробно-фракционные пролонгированные методы ЛТ. 

Дополнение облучения ХТ (химиопрепараты применяются в этом случае как ра-

диосенсибилизирующие средства) стало основанием для возникновения еще од-
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ного метода воздействия на злокачественную опухоль — химиолучевого. 

В 80-е годы прошлого века Gastrointestinal Tumor Study Group (США) про-

вела рандомизированное исследование, в котором оценивалось влияние на часто-

ту местного рецидивирования и выживаемость ЛТ, ХТ и ХЛТ после операций по 

поводу резектабельного рака прямой кишки. Среди пациентов, которым проводи-

ли только хирургическое лечение, частота местных рецидивов была 55%(!), а в 

группе, где проводилась послеоперационная ХЛТ — 33%(!). Это позволило авто-

рам сделать вывод, что послеоперационная ХЛТ у больных резектабельным раком 

прямой кишки снижает частоту местного рецидивирования. Также в группе ХЛТ 

в сравнении с группой только хирургического лечения была статистически зна-

чимо выше общая выживаемость [288]. В этом исследовании обращает на себя 

внимание поразительно высокая частота местного рецидивирования во всех срав-

ниваемых группах. Этой же группой ученых было проведено еще одно исследо-

вание, где сравнивались пациенты, которым проводили в послеоперационном пе-

риоде только ЛТ и которым дополнительно после проведения ЛТ назначали ХТ 5-

фторурацилом и семустином [212]. Частота местного рецидивирования была до-

стоверно меньше в группе комбинированного лечения. В отличие от предыдущего 

исследования проведение послеоперационной ХЛТ увеличило общую выживае-

мость в сравнении с группой только послеоперационной ЛТ. Последующие круп-

ные рандомизированные исследования Fisher B. (1988), Wolmark N. et al (2000), 

где сравнивались группы пациентов, которым проводили адъювантную ХТ и по-

слеоперационную ЛТ, показали отсутствие какого-либо влияния послеоперацион-

ных методик ЛТ на выживаемость [132, 358]. 

В 1980-1985 г.г. проведено многоцентровое рандомизированное исследова-

ние «Uppsala trial», в котором участвовал 471 пациент с резектабельным раком 

прямой кишки и сравнивалась эффективность предоперационной и послеопера-

ционной ЛТ. Послеоперационная ЛТ переносилась значительно хуже, чем пред-

операционная. Около 50% пациентам в сроки до 6 недель нельзя было начинать 

ЛТ, в связи с наличием некупированных послеоперационных осложнений. Часто-

та местного рецидивирования за 6-летний период после применения предопера-
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ционной ЛТ составила 12%, а послеоперационной — 21%. Различия в выживае-

мости в группах не было [264]. 

Одновременно с «Uppsala trial» в 1980 г. стартовало исследование 

«Stockholm I». До 1987 г. было рандомизировано 849 пациентов с резектабельной 

аденокарциномой прямой кишки. Целью исследования была оценка эффективно-

сти предоперационной крупнофракционной ЛТ (СОД 25 Гр). В среднем за 9-

летний период в группе предоперационной ЛТ местные рецидивы возникли у 14% 

пациентов, тогда как в группе хирургического лечения — 28%. Среди облучен-

ных пациентов была выше канцерспецифическая выживаемость, но была выше и 

послеоперационная летальность: 8% против 2% [98]. Высокая летальность в груп-

пе ЛТ была объяснена большим количеством пожилых пациентов, включенных в 

исследование. В связи с этим родилось новое исследование «Stockholm II», в ко-

тором исключались пациенты старше 80 лет. С 1987 по 1993 гг. было рандомизи-

ровано 557 пациентов с резектабельным раком прямой кишки в группы с пред-

операционной ЛТ СОД 25 Гр с последующей операцией в течение недели и с 

применением только хирургического метода лечения. В среднем за 9-летний пе-

риод частота местного рецидива в группе ЛТ была 12%, а в группе только хирур-

гического лечения — 25%. Исключение пожилых пациентов из исследования не 

привело к значительному различию в послеоперационной летальности. По-

прежнему не было различия в сравниваемых группах в общей выживаемости 

[235]. Высокая летальность в обоих исследованиях была ничем иным, как прояв-

лением ранней токсичности ЛТ. Поздние же токсические эффекты в этих иссле-

дованиях после ЛТ достигали 69%, тогда как в группе только хирургического ле-

чения — 43%. Наиболее значимыми поздними токсическими осложнениями были 

сердечно-сосудистые (35% против 19%), недержание кала (57% против 26%) и 

мочевые дисфункции (45% против 27%) [283, 284]. 

Еще одно крупное многоцентровое рандомизированое исследование 

Swedish Rectal Cancer Trial проведено в 1987-1990 г.г. Оно включало 1168 пациен-

тов моложе 80 лет с резектабельным раком прямой кишки. В одной из групп про-

водили предоперационную ЛТ СОД 25 Гр с последующей операцией в течение 
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одной недели, в другой — только хирургическое вмешательство. Спустя 5 лет 

местные рецидивы в облученной группе были у 11% в сравнении с 27% в группе 

хирургического лечения. В отличие от ранних исследований в Swedish Rectal 

Cancer Trial, предоперационная ЛТ не увеличила послеоперационную леталь-

ность: 4% против 3%. Хотя среди пациентов, которые облучались с применением 

методики параллельных встречных полей, в отличие от группы больных, у кото-

рых использовали трех- или четырехпольное облучение, послеоперационная ле-

тальность была статистически значимо выше: 15% против 3%. Кроме того, в об-

лученной группе была улучшена 5-летняя общая выживаемость, которая достига-

ла 58%, тогда как в группе только хирургического лечения — 48%. Это статисти-

чески значимое различие было во всех подгруппах по стадиям. Ранняя токсич-

ность ЛТ проявлялась в повышении частоты ГСО со стороны промежностной ра-

ны после БПЭ — с 10% до 20%. Другие же ранние послеоперационные осложне-

ния в группах сравнения встречались с одинаковой частотой [170, 171, 227]. В 

1998 Dahlberg M. et al, опубликовали отдаленные результаты Swedish Rectal 

Cancer Trial, посвященные изучению влияния крупнофракционной предопераци-

онной ЛТ на функцию кишечника у больных, перенесших сфинктерсохраняющие 

операции. Были подвергнуты анкетированию 92% пациентов, участвующих в ис-

следовании, которые оставались живы в течение 5 лет после полученного лече-

ния. Медиана частоты стула в течение недели в облученной группе была в два ра-

за больше (20 против 10). Также достоверно чаще у пациентов, получавших ЛТ, 

было недержание жидкого кала, неконтролируемый стул и затруднения во время 

стула. Тридцать процентов больных облученной группы заявили, что имеют 

нарушенную социальную жизнь из-за кишечной дисфункции, в сравнении с 10% 

пациентов из группы хирургического лечения. Исследование показало, что круп-

нофракционная ЛТ влияет на функцию кишечника в отдаленном периоде, тем са-

мым подчеркивая необходимость поиска прогностических факторов местных ре-

цидивов, которые позволили бы формировать группы пациентов для проведения 

только хирургического и комбинированного лечения [109]. 

В описанных выше исследованиях для хирургического лечения применя-
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лось традиционное выделение прямой кишки без применения инструментов для 

острой диссекции и без прямого визуального контроля [45]. В 1982 J.R. Heald 

установил, что удаление мезоректальной клетчатки вместе с опухолью в пределах 

собственной фасции прямой кишки приводит к уменьшению частоты местных ре-

цидивов. С тех пор в течении десятилетий J.R. Heald, W.E. Enker и их соратники 

популяризировали технику ТМЭ, демонстрируя значительное снижение местного 

рецидивирования в результате применения только ТМЭ без нео- или адъювантной 

ЛТ [125, 126, 154-156, 159, 160, 311]. Так как все предыдущие исследования пока-

зывали эффективность предоперационной ЛТ в комбинации с традиционным хи-

рургическим лечением, то появилась объективная необходимость в оценке ре-

зультатов лечения рака прямой кишки с применением только ТМЭ и в комбина-

ции ТМЭ с ЛТ. Dutch Colorectal Cancer Group взяла на себя руководство РКИ 

«TME Trial» (1996-1999 гг.). В исследовании участвовали 1861 пациент. Пятилет-

ние и 10-летние результаты исследования показали снижение частоты местного 

рецидивирования в два раза (5,6%, 5% против 10,9%, 11%) в группе комбиниро-

ванного лечения, но не было различия в сравниваемых группах по общей выжива-

емости. Эффективность ЛТ в отношении частоты развития местного рецидива 

снижалась по мере уменьшения расстояния от нижнего полюса новообразования 

до кожно-анальной линии, но после исключения из анализа пациентов с положи-

тельной ЦГР, частота местного рецидивирования в сравниваемых группах пере-

стала различаться. Тем не менее, у пациентов с III стадией заболевания при отри-

цательной ЦГР предоперационная ЛТ улучшила 10-летнюю выживаемость [11, 

190, 270, 342, 343]. Изучение острых побочных эффектов крупнофракционной ЛТ 

показало, что облученные пациенты имели статистически значимо большую ин-

траоперационную кровопотерю, частоту развития ГСО со стороны промежност-

ной раны после БПЭ прямой кишки, но никакой разницы не наблюдалось в по-

слеоперационной летальности (4,0 % против 3,3% ) и в количестве повторных 

вмешательств [232]. Опубликованные Dutch Colorectal Cancer Group результаты 

анализа поздней токсичности крупнофракционной ЛТ показали, что применение 

ЛТ достоверно чаще приводит к сексуальной дисфункции, становится причиной 
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более медленного восстановления функции кишечника и нарушения повседнев-

ной активности после операции [233]. 

Исследование проведенное German Rectal Cancer Study Group проходило в 

1995-2002 гг. Сравнивались результаты предоперационной ХЛТ с послеопераци-

онной ХЛТ у пациентов с местнораспространенными опухолями и оперирован-

ными с применением техники ТМЭ. В исследовании участвовали 421 пациент. 

Пятилетние местные рецидивы возникли у 6% пациентов в группе предопераци-

онной ХЛТ, в сравнении с 13% в группе послеоперационной ХЛТ. Также был от-

мечен меньший токсический эффект после предоперационной ХЛТ. Как и в 

большинстве предшествовавших исследований, German Rectal Cancer Study Group 

не получила различия в выживаемости в сравниваемых группах [313, 314]. 

Целью Polish Rectal Cancer Trial была оценка преимуществ предоперацион-

ной ХЛТ для выполнения сфинктерсохраняющих операций в сравнении с пред-

операционным краткосрочным облучением. В исследование (1999-2002 г.г.) были 

включены 316 пациентов. Сфинктерсохраняющие операции удалось выполнить в 

61% и 58% наблюдений. Предоперационная ХЛТ не привела к увеличению часто-

ты сфинктерсохраняющих операций. Также не было статистически значимых раз-

личий в частоте местного рецидивирования, поздней токсической реакции и вы-

живаемости. Тем не менее, две трети пациентов имели ухудшение аноректальной 

функции. Примерно 20% пациентов заявили, что аноректальные нарушения зна-

чительно повлияли на качество их жизни. Ранняя же токсичность была статисти-

чески значимо выше в группе ХЛТ ( 18,2% против 3,2%) [93, 94, 279]. 

Целью EORTC Radiotherapy Group Trial 22921 была оценка эффективности 

добавления ХТ к предоперационной ЛТ и использование послеоперационной ХТ. 

В 1993-2003 г.г. 1011 пациентов с клинической стадией T3-T4 резектабельного 

рака прямой кишки были рандомизированы в четыре группы. Не было никакого 

различия в общей выживаемости между группами, получавшими ХТ до операции 

и после операции. Пятилетняя общая выживаемость для всех четырех групп со-

ставила 65,2%, а 5-летняя частота местных рецидивов была 8,7% , 9,6% и 7,6% в 

группах, получавших химиотерапию до и после операции. В группе, где химиоте-
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рапия не проводилась, частота местных рецидивов достигла 17,1%. Поздними по-

бочными эффектами были диарея, которая зарегистрирована у 9,6% наблюдений. 

Среди 522 пациентов, которым были выполнены сфинктеросохраняющие опера-

ции, 9% сообщили о недержания кала, причем двоим из них потребовалась коло-

стомия. У 5,9% пациентов развилась стриктура анастомоза. Тем не менее, никако-

го различия в частоте побочных эффектов среди четырех групп не было [87, 261]. 

В 1998-2005 гг. проведено еще одно многоцентровое рандомизированное 

исследование «MRC CR07/NCIC-CTG C016 trial», мотивацией которого были зна-

чительные положительные изменения в хирургии рака прямой кишки и гистопа-

тологической оценке препарата, что требовало пересмотра роли ЛТ. В исследова-

нии участвовало 1350 пациентов, которые были рандомизированы в две группы: с 

проведением короткого курса предоперационной ЛТ (25 Гр за 5 фракций) и с пер-

воначальным выполнением операции с последующим отбором пациентов с во-

влеченной ЦГР для проведения послеоперационной ХЛТ (45 Гр за 25 фракций с 

одновременной химиотерапией 5-фторурацилом). Местный рецидив в группе 

предоперационной ЛТ развился в 4,4% наблюдений против 10,6% в группе срав-

нения. Кроме того, в группе предоперационной ЛТ была статистически значимо 

выше безрецидивная выживаемость — 77,5 % против 71,5 %. Общая же выжива-

емость различий не имела [318]. 

В 2008 году опубликован Кокрановский обзор, целью которого была оценка 

эффективности предоперационной ЛТ при локализованном резектабельном раке 

прямой кишки и сравнение предоперационных и послеоперационных режимов 

облучения. В аналитический обзор включили 19 РКИ, опубликованных с 1966 по 

2006 годы. Мониторировались общая и канцерспецифическая смертность, си-

стемное и местное рецидивирование. Оценивали биологически эффективную дозу 

облучения, методику ЛТ и эффективность ТМЭ. Среди пациентов, которым при-

менялась предоперационная ЛТ, частота местного рецидивирования статистиче-

ски значимо была ниже. Также была ниже общая смертность, но незначительно. 

Пациенты, получавшие СОД > 30 Гр и многопольную методику облучения, имели 

преимущество в отношении частоты местного рецидивирования перед пациента-
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ми, подвергшихся только хирургическому лечению. Но у пациентов, получавших 

предоперационную ЛТ, значительно чаще развивались ГСО со стороны таза и 

промежностной раны, поздние токсические осложнения в виде недержания стула 

и газов или эвакуаторные нарушения и сексуальные дисфункции. Девять исследо-

ваний сравнивали предоперационную ЛТ и операцию с другой неоадьювантной 

или адьювантной терапией. Полученные данные не показали улучшения общей 

выживаемости и частоты применения сфинктерсохраняющих операций при ис-

пользовании ХЛТ или селективной послеоперационной ЛТ. ХЛТ обеспечивала 

еще большее снижение частоты местного рецидивирования, независимо от ее 

проведения до операции или после. Не было различия в результатах в зависимо-

сти от интервалов между проведением ЛТ и оперативным вмешательством (2 не-

дели против 8 недель). На увеличение частоты выполнения сфинктерсохраняю-

щих операций оказывало статистически значимое влияние внутриполостное об-

лучение [360]. Еще один Кокрановский обзор, опубликованный в 2013 году, по-

священ сравнению эффективности ХЛТ с только ЛТ для стадии II и III резекта-

бельного рака прямой кишки. Анализировались 5-летняя общая и безрецидивная 

выживаемость, 5-летнее местное рецидивирование, отдаленное метастазирование, 

патогистологически полный ответ, клинический ответ, сохранение функции 

сфинктера, послеоперационная летальность и осложнения. В мета-анализ были 

включены 5 исследований. Добавление ХТ к предоперационной ЛТ значительно 

увеличило токсичность III и IV степени и незначительно повлияло на общее ко-

личество осложнений, тогда как никаких различий не наблюдалось в послеопера-

ционной летальности и частоте НА. По сравнению с предоперационной ЛТ, пред-

операционная ХЛТ значительно увеличила частоту полного патологического от-

вета, хотя это не привело к повышению частоты выполнения сфинктеросохраня-

ющих операций. Частота местных рецидивов за 5-летний период была значитель-

но ниже после ХЛТ по сравнению с только ЛТ. Не было статистически значимых 

различий в 5-летней общей и безрецидивной выживаемости. Между тем, авторы 

обзора отмечают, что влияние предоперационного комбинированного химиолуче-

вого лечения на функциональные результаты и качество жизни не полностью по-
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нятны и должны быть рассмотрены в будущих исследованиях [112]. 

Развитие ранних и поздних токсических побочных эффектов ЛТ стало 

предпосылкой для проведения исследований, направленных на выявление факто-

ров, способствующих более тщательному отбору пациентов для проведения ЛТ. 

Известно, что риск развития местного рецидива в основном зависит от качества 

хирургического вмешательства, стадии заболевания и расстояния от края опухоли 

до ЦГР [37, 47, 295, 348]. Если первый фактор связан с подготовкой хирургов и 

уровнем лечебного учреждения, то достоверную информацию о двух других фак-

торах можно получить лишь после ПГИ препарата, что помогает в прогнозирова-

нии развития заболевания и планировании адъювантной терапии. Изменить же 

тактику дооперационного лечения и объем оперативного вмешательства уже не-

возможно. Обладание информацией еще в дооперацонном периоде о факторах 

риска развития местного рецидива позволило бы выделять группы пациентов с 

«неблагоприятным» прогнозом, проводить им неоадъювантную терапию и плани-

ровать адекватный объем операции [16]. На сегодняшний день МРТ — един-

ственный метод визуализации, позволяющий относительно точно проводить до-

операционное стадирование рака прямой кишки. Результаты анализа исследова-

тельской группы MERCURY показали высокую степень совпадения результатов 

МРТ диагностики с результатами гистологических срезов удаленного препарата. 

Авторами были определены критерии «неблагоприятного» прогноза или факторы 

риска развития местного рецидива: 1) расстояние от опухоли до собственной фас-

ции прямой кишки 1 мм и менее; 2) наличие экстрамуральной сосудистой инва-

зии; 3) глубина инвазии опухоли в мезоректум за пределы мышечной стенки на 

расстояние 5 мм и более; 3) наличие инвазии опухоли за пределы внутреннего 

сфинктера при нижнеампулярной локализации новообразования (=<5 см от кож-

но-анальной линии) [268, 332]. Пятилетняя общая и безрецидивная выживаемость 

для всех пациентов I, II и III стадий с МРТ-«благоприятным прогнозом» была 

68% и 85% соответственно, а местные рецидивы для этой же группы всего 3%. 

Дооперационная идентификация опухолей «благоприятного прогноза» с помо-

щью МРТ позволяет обосновано подходить к применению предоперационной ЛТ. 
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Кроме того, это исследование подтверждает способность МРТ обеспечивать адек-

ватный отбор пациентов, которые могут получить хороший результат от приме-

нения только лишь хирургического лечения [332]. Мета-анализ, проведенный Al-

Sukhni E. et al (2012), включающий 21 исследование, продемонстрировал высокую 

диагностическую точность МРТ для ЦГР и категории Т (чувствительность 87% и 

77% соответственно) [63]. Результатом исследования стали МРТ-критерии для 

проведения предоперационной ЛТ: показана при 1) Т3 c, d; 2) ЦГР=<1 мм; 3) ин-

вазия в мышечный слой при нижнеампулярной локализации новообразования; не 

показана при 1) Т1-2, Т3 a, b; 2) ЦГР >1 мм. 

1.3. ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ И ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛАПАРОТОМНЫХ И ПРОМЕЖ-
НОСТНЫХ РАН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ 
КИШКЕ 

Внедрение ТМЭ позволило значительно сократить кровопотерю во время 

операции, улучшить отдаленные онкологические и функциональные результаты 

[34, 57, 92, 123, 347]. Тем не менее, частота развития ранних осложнений после 

операций по поводу рака прямой кишки остается высокой, а самыми распростра-

ненными среди них являются НА и ГСО послеоперационных ран. 

1.3.1. Несостоятельность колоректальных анастомозов 

НА одно из самых грозных осложнений в хирургии рака прямой кишки, со-

провождающееся высокой летальностью и часто требующее формирования по-

стоянной колостомы. Основными предполагающими причинами НА являются 

ограниченный доступ к операционному полю, затрудняющий визуализацию и ма-

нипуляции в малом тазу, и особенности кровоснабжения. Частота клинически 

значимых НА после НПР прямой кишки варьирует от 3% до 21%. Развитие НА с 

субклиническими проявлениями достигает 50%. Послеоперационная летальность, 

ассоциированная с НА, составляет 6,0-39,3% [67, 97, 189, 200, 266, 328]. 

Среди факторов риска НА, известных еще в дооперационном периоде, 

большинство исследователей относят мужской пол и средне-нижнеампулярную 

локализацию новообразования [42, 78, 106, 122, 130, 182, 198, 203, 215, 219, 225, 
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229, 239, 277, 286, 305, 350, 366]. Согласно результатам общенационального ре-

троспективного исследования, проведенного в США, в котором анализировались 

сведения о лечении 72 055 больных раком прямой кишки, подвергшихся ПР, 

мужской пол отнесен к независимому фактору риска НА [189]. 

Moran B.J. (2010), Luna-Pérez P. et al (2002) отмечают, что основным факто-

ром, влияющим на НА, является высота формирования анастомоза. По их мне-

нию, все анастомозы, расположенные на 7 см и ниже от кожно-анальной линии, 

имеют повышенный риск развития несостоятельности [229, 250]. Lee M.R. et al 

(2006), Wang L., Gu J. (2010) уровнем риска НА считают его расположение в 4,5-

3,5 см от кожно-анальной линии [220, 350]. 

Kim J.S. et al (2009), анализируя факторы риска, влияющие на НА при при-

менении техники лапароскопического интракорпорального формирования коло-

ректального анастомоза после операций по поводу рака прямой кишки, отмечают, 

что мужской пол и средне-нижнеампулярная локализация опухоли, во-первых, 

независимые факторы риска НА, а, во-вторых, являются причинами, вынуждаю-

щими выполнять многократное степлерное прошивание прямой кишки, которое в 

результате также становится фактором риска НА [200]. Аналогичное исследова-

ние, ретроспективное, но многоцентровое, включающее 1609 пациентов, прове-

денное Korean Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group (2013), также устано-

вило, что независимыми факторами риска НА являются мужской пол, низкое рас-

положение анастомоза и многократное степлерное прошивание [266]. 

В ретроспективном многоцентровом исследовании, организованном Ита-

льянским обществом колоректальных хирургов (SICCR), включавшем анализ ре-

зультатов лечения 520 пациентов, страдающих раком прямой кишки и перенес-

ших НПР, установили, что НА зависела от возраста пациента, опыта хирургов ме-

нее 20 операций в год, ожирения, недостаточности питания [67]. 

Многие исследования демонстрируют, что дооперационный нутритивный 

статус пациента оказывает влияние на частоту развития НА [130, 226, 229, 369]. 

Исследователи из Китая изучали взаимосвязь между нутритивным статусом паци-

ентов, определенным с помощью «Score of preoperative Nutritional Risk Screening 
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2002» (NRS 2002), и НА. В исследовании участвовал 641 пациент, подвергшийся 

ПР по поводу рака прямой кишки. Доля НА у пациентов с NRS 2002 ≥3 баллов 

была статистически значимо выше, чем у больных с NRS 2002 <3 (6,9% против 

2,1%). По мнению авторов, использование «NRS 2002» для дооперационной 

оценки нутритивного состояния пациента может предсказать развитие НА после 

ПР, выполненной по поводу рака прямой кишки [226]. По результатам ретроспек-

тивного исследования Feng C. et al (2011) уровень альбумина менее 35 г/л — фак-

тор риска НА [130]. Zaharie F. et al (2012), ретроспективно анализируя результаты 

лечения 1743 пациентов, среди всех установленных ими факторов риска выделя-

ют гипоальбуминемию (уровень белка сыворотки крови менее 60 g/dl) [369]. 

Aytac E. et al (2013) свое ретроспективно-проспективное исследование по-

святили изучению влияния ожирения на развитие НА. Частота НА была статисти-

чески значимо выше у пациентов с ожирением (ИМТ≥30 кг/м
2
) [68]. Kim M.J. et al 

(2011), Xiao L. et al (2011)  установили, что риск развития НА после НПР прямой 

кишки возрастает у пациентов с ИМТ выше 25 кг/м
2
 [198, 362]. Аналогичные ре-

зультаты получили Yamamoto S. et al (2012). Статистический анализ показал, что 

увеличение значения ИМТ является независимым фактором риска для НА у боль-

ных, перенесших лапароскопические сфинктерсохраняющие операции по поводу 

средне- и нижнеампулярного рака прямой кишки [363]. 

Влиянию предоперационной ЛТ или ХЛТ на НА посвящено относительно 

немного публикации, большая часть из которых имеют взаимоисключающие вы-

воды [97, 119, 129, 141, 182, 260, 266, 303, 316, 350]. Немецкое многоцентровое 

ретроспективное исследование, организованное Garlipp et al (2010) для изучения 

влияния предоперационной ХЛТ терапии на НА и послеоперационную ДМП, 

включало 2085 пациентов, перенесших сфинктерсохраняющие операции по пово-

ду рака прямой кишки I-III стадии. Результаты анализа показали отсутствие ста-

тистически значимого различия в группах с проведением предоперационной ХЛТ 

и без проведения в отношении НА в целом и НА, требующей повторной операции 

[141]. Такие же результаты получили Fei C.S. et al (2009), Nisar P.J. et al (2012) 

[129, 260]. Другая группа исследователей из Германии анализировала ранний по-
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слеоперационный период у пациентов, перенесших предоперационную ХЛТ с по-

следующей операцией и только хирургическое лечение по поводу рака прямой 

кишки. Частота НА была статистически значимо выше в группе предоперацион-

ной ХЛТ: 26,6 % против 9,7% [316]. К такому же выводу пришли Matthiessen P. et 

al (2004), Lee W.S. et al (2008), Jestin P. et al (2008), Stumpf M. et al (2009) [182, 

219, 239, 323]. Мета-анализ, проведенный Pommergaard H.C. et al (2014), включал 

23 исследования и оценивал результаты лечения 110 272 пациентов, перенесших 

сфинктерсохраняющие операции по поводу рака прямой кишки. Было установле-

но, что предоперационная ЛТ является одним из фактором риска развития НА 

[286]. Кроме самого факта проведения предоперационной ЛТ, на частоту НА вли-

яет и временной интервал между ЛТ и операцией. Так в Голландском исследова-

нии Vermeer T.A. et al (2014) было установлено, что если период между днем по-

следнего сеанса предоперационной ЛТ и днем операции менее 8 недель, то зна-

чимо возрастает риск НА с развитием абсцесса и свища [345]. 

Более века существует догма о том, что содержимое кишечника влияет на 

частоту НА и, в связи с этим, механическая подготовка кишечника рассматрива-

лась как эффективное средство профилактики НА. За последние 10-15 лет опуб-

ликовано 4 Кокрановских систематических обзора, посвященных механической 

подготовки кишечника в плановой колоректальной хирургии. В последнем об-

новленном обзоре (2011) были проанализированы восемнадцать испытаний, 

включающих 5805 участников. Пациенты были разделены на тех, кому выполня-

ли операцию на прямой и толстой кишке. НА после НПР в группе с подготовкой 

кишечника составила 8,8%, без подготовки —10,3%. Также как и в систематиче-

ских обзорах 2003, 2005, 2009 г.г. [146-148], Кокраноский обзор 2011 года не под-

твердил гипотезу о том, что подготовка кишечника значимо снижает частоту НА. 

В выводах обзора подчеркнуто, что в плановой хирургии толстой кишки можно 

смело исключить механическую подготовку кишки как стандартную процедуру, 

но по прежнему оправдана подготовка кишечника при плановых оперативных 

вмешательствах на внебрюшинных отделах прямой кишки, при восстановитель-

ных операциях и лапароскопических вмешательствах [149]. 
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Для прогнозирования НА важны факторы риска, формирующиеся во время 

оперативного вмешательства [215]. По мнению Lipska M.A et al (2006), Park J.S. et 

al (2013), Bisgård A.S. et al (2013), чем продолжительней операция, тем чаще раз-

вивается НА [82, 225, 266]. На частоту НА также оказывает влияние интраопера-

ционная кровопотеря и гемотрансфузия. Bertelsen C.A. et al (2010) отмечают, что 

увеличение объема интраоперационной кровопотери является важным прогно-

стическим фактором НА [78]. Этот факт подтверждают Piecuch J. et al (2012), 

Vermeer T.A. et al (2014) [277, 345]. По мнению Wang L., Gu J. (2010) кровопотеря 

во время операции более 200 мл статистически значимо увеличивает частоту раз-

вития НА [350]. Lee M.R. et al (2006), Stumpf M. et al (2009), Bennis M. et al (2012), 

также установили, что гемотрансфузия —фактор риска НА [77, 220, 323]. 

Несмотря на то, что в настоящее время методики хирургического вмеша-

тельств при раке прямой кишки хорошо стандартизированы, вопрос об уровне пе-

ревязки нижней брыжеечной артерии остается дискутабельным. Целью система-

тического обзора, проведенного Cirocchi R. et al (2012), была оценка существую-

щих научных доказательств целесообразности высокой или низкой перевязки 

нижней брыжеечной артерии. В анализ были включены 8666 пациентов. Относи-

тельно влияния на частоту развития НА, ни тот ни другой уровень перевязки не 

приводил к различию в частоте НА в сравниваемых группах [105]. 

Применение сшивающих аппаратов существенно улучшило результаты хи-

рургического лечения больных средне- и нижнеампулярным раком прямой киш-

ки. Конструкция и принцип действия степлеров постоянно совершенствуются, 

что также может влиять на частоту НА. Целью Кокрановского обзора 2012 г., ос-

нованного на результатах девяти РКИ, было сравнение безопасности и эффектив-

ности степлерной и ручной техники формирования колоректальных анастомозов. 

Частота НА в сравниваемых группах не имела значимого различия [258]. 

Dauser B. et al (2013) предположили, что компрессионные сшивающие ап-

параты могут снизить частоту НА в сравнении с традиционными скрепочными 

устройствами. В исследование были включены 96 пациентов после НПР по пово-

ду средне- и нижнеампулярного рака прямой кишки. НА развилась в 12,1% после 
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степлерного сшивания и в 5,3% — после применения компрессионных устройств. 

Хотя частота НА после применения компрессионных аппаратов была в 2 раза ни-

же, статистической значимости это различие не достигло [111]. 

Согласно результатам многоцентрового РКИ, проведенного Floodeen H. et al 

(2013), на развитие НА влияет тип колоректального анастомоза. НА статистиче-

ски значимо чаще была у пациентов, которым формировали анастомоз в конец в 

конец, чем у тех кому формировался боко-концевой анастомоз или J-образный ре-

зервуар [133]. Такую же закономерность получили Asteria C.R. et al (2008) [67]. 

Одно из направлений профилактики НА на этапе оперативного вмешатель-

ства является местная защита анастомоза: применение клеевых композиций, за-

щитных пленок и т.п. Huh J.W. et al (2010) провели исследование, целью которого 

была оценка эффективности применения фибринового клея в качестве герметика 

линии анастомоза после лапароскопических ПР по поводу рака прямой кишки. 

Никакой статистически значимой разницы в частоте НА в группах с применением 

клея и без применения не было (5,8% против 10,9%) [168]. Parker M.C. et al (2013) 

отмечают снижение частоты НА при применении местного гемостатического 

препарата «TachoSil» [267].  Vakalopoulos K.A. et al (2013) в систематическом об-

зоре клинических и экспериментальных статей, опубликованных после 2000 года, 

посвященных применению тканевых клевых композиций для профилактики НА, 

включающем 20 исследований по колоректальным анастомозам, не нашли убеди-

тельных данных о преимуществе применения клея [338]. 

Bakker I.S. et al (2012) с целью снижения частоты клинически значимых НА 

разработали защитную биодеградирующую пленку C-seal, как дополнительную 

составляющую циркулярного сшивающего аппарата. Концепция защиты колорек-

тального анастомоза с помощью внутрипросветного устройства была описана ра-

нее Ger R. et al (1984), Yoon W.H. et al (1994), Pisoni M. et al (1996) [142, 282, 367]. 

Авторами было организовано многоцентровое проспективное рандомизированное 

исследование. В группе, где применялась пленка C-seal, частота клинически зна-

чимых НА была статистически значимо меньше: 4% против 10% [72]. 

Одной из концепций механизма развития НА является снижение кровотока 
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в анастомозируемых кишечных концах. Применение методик, способствующих 

выявлению нарушения кровообращения в кишечной стенке, позволяло бы отка-

заться от формирования потенциально сомнительного анастомоза. Коротковолно-

вая инфракрасная лапароскопия в сочетании с апликацией индоцина зеленого, 

предложенная Jafari M.D. et al (2013), обеспечивает визуализацию микроциркуля-

ции до формирования анастомоза, что дает хирургу возможность выбора уровня 

пересечения кишки на оптимально перфузируемом участке [179]. Kudszus S. et al 

(2010), применяя интраоперационную лазерную флюоресцентную ангиографию, 

статистически значимо уменьшили частоту НА: 3,5% против 7,5% [214]. 

По поводу необходимости формирования превентивной стомы в литературе 

много неоднозначных данных и дискуссий. Многие авторы полагают, что защит-

ные стомы следует накладывать после сложных операций (очень низкая опухоль, 

узкий мужской таз, технические сложности во время формирования анастомоза и 

т.д.), у пациентов с плохим предоперационным состоянием (пожилой возраст, не-

достаточность питания, анемия), после предоперационной ХЛТ или ТМЭ [78, 106, 

115, 130, 141, 186, 187, 226, 250, 317, 335, 350]. Den Dulk M. et al (2009) установи-

ли, что у пациентов, которым после НПР формировали превентивную стому, ча-

стота НА была статистически значимо меньшая, чем у пациентов без стомы: 7,8% 

против 11,6%. По заключению авторов, наличие превентивной стомы связано не 

со снижением частоты НА, а с меньшей степенью тяжести клинических проявле-

ний несостоятельности анастомоза [115]. К похожим выводам пришли и Shiomi A. 

et al (2011). Согласно проведенному ими ретроспективному исследованию, нали-

чие превентивной стомы не влияет на частоту НА. Что касается клинического те-

чения, то частота релапаротомий была значительно выше у пациентов без превен-

тивной стомы [321]. По мнению Luna-Pérez P. et al (2002), Pronio A. et al (2007), 

Jestin P. et al (2008), Eberl T. et al (2008), Moran B.J. (2010) превентивная стома 

уменьшает последствия НА, снижая тем самым потребность в повторных опера-

циях [122, 182, 229, 250, 289]. Kim J.S. et al (2009), Park J.S et al (2013) анализируя 

факторы, влияющие на НА при применении лапароскопической техники интра-

корпорального формирования колоректального анастомоза после операций по по-
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воду рака прямой кишки, установили, что отказ от формирования превентивной 

стомы является одним из независимых факторов риска НА [200, 266]. В отличие 

от выводов вышеупомянутых авторов Asteria C.R. et al (2008) установили, что от-

каз от формирования превентивной стомы как фактор риска НА имеет погранич-

ную значимость [67]. К такому же выводу пришли Kanellos I. et al (2002), 

Matthiessen P. et al (2004), Mala T. et al (2008) [188, 231, 239]. Nisar P.J. et al (2012), 

изучая влияние неоадъювантной ЛТ на развитие НА и роль разгрузочной стомы в 

этой взаимосвязи, установили, что превентивная стома не снижает частоту НА, и 

показания для ее формирования должны быть индивидуальными в зависимости от 

оценки интраоперационной ситуации [260]. Более того, Kang C.Y. et al (2013), 

проводя ретроспективный анализ 72 055 пациентов, страдающих раком прямой 

кишки и подвергшихся передней резекции, установили, что после лапароскопиче-

ских и открытых передних резекций, завершенных формированием превентивной 

стомы, частота НА была статистически значимо выше, чем без стомы (15,97% 

против 13,25%), что позволило авторам отнести формирование превентивной 

стомы к факторам риска НА [189]. Chen J. et al (2012) провели мета-анализ, целью 

которого была оценка преимуществ превентивного стомирования у пациентов, 

перенесших НПР прямой кишки. В мета-анализ были включены результаты пяти 

последних исследований, в которых в общей сложности участвовали 878 пациен-

тов. Превентивная стома значительно снижает частоту НА и необходимость в ре-

лапаротомии [102]. Ulrich A. et al (2010) в рамках систематического обзора прове-

ли анализ данных 19 проспективных исследований, включающих более 9000 па-

циентов, которые продемонстрировали значительные преимущества формирова-

ния превентивной стомы после НПР прямой кишки [337]. 

Применение трансанального дренирования с позиционированием дренажа 

выше анастомоза, как альтернатива традиционному превентивному стомирова-

нию, по мнению многих авторов уменьшает частоту развития НА [329, 362, 372]. 

Согласно результатам исследования Xiao L. et al (2011), применение трансаналь-

ного дренирования позволило статистически значимо снизить частоту НА с 9,6% 

до 4% [362]. Еще одно похожее, но нерандомизированное, проспективное иссле-



 40 

дование проведено Zhao W.T. et al (2013) в Китае. В нем участвовали 158 больных 

раком прямой кишки. В группе трансанального дренирования, также как и в 

предыдущем исследовании, частота НА была статистически значимо меньше: 

2,5% против 11,7% [372]. Kim J.H. et al (2013) для трансанальной разгрузки коло-

анального анастомоза предложили специальное устройство для отведения кала 

(fecal diverting device — FDD). Прежде чем рекомендовать изобретение к приме-

нению, был проведен эксперемент на 34 собаках. Авторы изобретения утвержда-

ют, что нахождение устройства в толстой кишке до 6 дней безопасно и в случае 

развития НА может предотвратить развитие перитонита [199]. 

Послеоперационный период насыщен событиями, которые также могут по-

влиять на частоту развития НА. Park J.S. et al (2013) среди многих других факто-

ров риска НА выделяют и стадию заболевания. Чем выше стадия, тем чаще после 

сфинктерсохраняющих операций по поводу рака прямой кишки развивается НА. 

Эта же группа исследователей акцентирует внимание на том, что при развитии 

послеоперационных кровотечений частота НА возрастает [266]. 

В последнее время появилось довольно много работ, посвященных взаимо-

связи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и НА. Согласно 

гипотезе, объясняющей эту взаимосвязь, НПВП влияют на нормальную воспали-

тельную реакцию, которая сопровождает заживление любой раны, тогда логично 

предположить, что НПВП мешают нормальному заживлению анастомоза. [204, 

308, 309]. Gorissen K.J. et al (2012) изучали влияние НПВП на заживление коло-

ректальных анастомозов у 795 пациентов, оперированных в двух центрах. Паци-

енты, у которых для обезболивания применяли различные НПВП, имели более 

высокую частоту НА: 13,2% против 7,6%. Этот эффект был обусловлен главным 

образом неселективными НПВП: 14,5% против 9% [143]. В датском проспектив-

ном многоцентровом исследовании анализировались результаты лечения 2766 па-

циентов, перенесших плановую операцию по поводу колоректального рака, кото-

рая завершалась формированием кишечного анастомоза. НА была значительно 

выше среди пациентов, получавших диклофенак и ибупрофен: 12,8% и 8,2% про-

тив 5,1%). Многомерный логистический регрессионный анализ показал, что фак-
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тором риска для НА было применение только диклофенака [203]. К аналогичным 

выводам пришли авторы других похожих исследований Rosenberg J. & Harvald T. 

(2007) [304], Holte K. et al (2009) [167], Subendran J. et al (2014) [324] и другие. 

Для предсказания послеоперационных осложнений и летальности уже давно 

применяются ряд прогностических шкал, основанных на анализе множества фак-

торов риска предоперационного и интраоперационного периодов. Основные про-

гностические бальные системы представлены шкалами POSSUM (Physiological 

and operative severity score for enumeration of mortality and morbidity), CR-POSSUM 

(Colorectal Physiological and operative severity score for enumeration of mortality and 

morbidity), AFC (4-item predictive score of mortality after colorectal surgery), ASA 

(American Society of Anesthesiologists), APACHE (Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation) [65, 73, 223, 351, 365]. Недостатками всех бальных систем явля-

ется неполный и порой субъективный учет факторов риска, влияющих на после-

операционную летальность и развитие осложнений в целом. 

Еще один очень интересный раздел касается доклинического прогнозирова-

ния НА с помощью различных маркеров [104, 140, 237, 269, 289]. По мнению Cini 

C. et al (2013), основанному на проведенном мета-анализе, установление повыше-

ния уровня цитокинов перитонеальной (дренажной) жидкости (альфа-фактор 

некроза опухоли (TNF-альфа) и интерлейкина (IL-6) или матриксных металлопро-

теиназ (МПП)) в течение первых трех суток после операции позволяет диагности-

ровать НА на предклинической стадии [104]. Garcia-Granero A. et al (2013) утвер-

ждают, что повышение уровня прокальцитонина и С-реактивного белка на 3-5 по-

слеоперационные сутки — надежные предикторы НА. Исследователи считают, 

что более точным является прокальцитониновый тест, проведенный на 5 после-

операционные сутки (0,31 нг/мл) [140]. По мнению Pedersen T. et al (2012), луч-

шим пороговым временем для определения С-реактивного белка как предиктора 

НА являются 3-е послеоперационные сутки, а уровень этого показателя, позволя-

ющий говорить о развитии НА, составляет 200 мг/л и более (чувствительность 

68%, специфичность 74%) [269]. 

Владея информацией о факторах риска, мы можем прогнозировать развитие 
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НА. Устранение их по возможности у каждого конкретного больного позволит 

улучшить непосредственные результаты сфинктерсохраняющих операций по по-

воду средне- и нижнеампулярного рака прямой кишки. Концентрация научно до-

казанных факторов риска НА в прогностической шкале или программе ЭВМ мог-

ла бы иметь большую научно-практическую значимость. 

1.3.2. Гнойно-септические осложнения 
послеоперационных ран 

Частота ИОХВ после операций на толстой и прямой кишке достигает 38% 

[319, 352]. Эти осложнения удваивают риск послеоперационной летальности, уве-

личивают время пребывания пациентов в реанимации на 60% и в 5 раз увеличи-

вают вероятность повторной госпитализации [202]. Частота ХИ ран после опера-

ций на ободочной и прямой кишке отличается: операции на прямой кишки сопро-

вождаются большим риском развития ГСО. Хирургия рака прямой кишки часто 

связана с формированием стом, проведением предоперационной ЛТ, формирова-

нием низких анастомозов, более продолжительным временем операции, что уве-

личивает вероятность контаминации послеоперационной раны [48, 208, 255, 319, 

331]. Основу современных классификаций факторов риска составляют тип опера-

тивного вмешательства и степень контаминации послеоперационной раны. «За-

грязненные» и «грязные» операции, сопровождающиеся вскрытием просвета 

кишки, составляют основную группу риска для развития ГСО послеоперацион-

ных ран [55, 177]. К факторам риска, которые могут быть определены до опера-

ции относят возраст, пол, ожирение, исходное состояние пациента. Кроме того, 

многие отечественные авторы основными причинами развития ИОХВ считают 

плохую предоперационную подготовку толстой кишки, применение нерацио-

нальных схем антибиотикопрофилактики, снижение уровня клеточного и гумо-

рального иммунитета, длительное пребывание в стационаре перед операцией [25, 

52, 55]. 

Szynglarewicz B. et al (2007), анализируя проспективно собранную инфор-

мацию о лечении 65 больных раком прямой кишки, которым выполнялись сфинк-

терсохраняющие операции, установили, что одним из фактором риска развития 
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ИОХВ является возраст больше 75 лет [327]. 

Согласно результатам исследования, проведенного Eagye K.J. et al (2009), 

включающего 1127 пациентов, перенесших плановые операции по поводу раз-

личных колоректальных операций, одним из независимых факторов ИОХВ был 

мужской пол. Это же исследование установило, что продолжительность операции 

3 и более часов связана со значимым повышением частоты ИОХВ [120]. Мужской 

пол и увеличение продолжительности операции как факторы риска ИОХВ опре-

делены в исследовании Miki C. et al (2006), причем продолжительность операции 

отнесена к независимым факторам риска [247]. 

Szynglarewicz B. et al (2007) отнесли к факторам риска ИОХВ ожирение 

(ИМТ более 30 кг/м
2
 [327]. Itatsu K. et al (2014) в результатах ретроспективно-

проспективного исследования, в котором участвовали 1980 пациентов, перенес-

ших плановые операции по поводу колоректального рака, также указывают, что 

высокое значение ИМТ статистически значимо влияет на частоту нагноений по-

слеоперационных ран [177]. Balentine C.J. et al (2010) считают ожирение фактором 

риска ИОХВ, но отмечают, что ИМТ обладает плохой прогностической эффек-

тивностью и предлагают использовать для этой цели значение окружности талии 

пациента [74]. Tsukada K. et al (2004) изучали влияние избыточного подкожного 

жира и внутрибрюшного ожирения на развитие осложнений после плановых опе-

раций по поводу рака желудка, толстой и прямой кишки у 139 пациентов. Незави-

симым фактором риска для послеоперационных хирургических осложнений, в 

том числе и ИОХВ, было избыточное подкожное отложение жира [336]. Bot J. et 

al (2013) в ретроспективно-проспективном когортном исследовании, в котором 

участвовали 740 пациентов после различных оперативных вмешательств по пово-

ду колоректального рака, определили, что независимым фактором риска является 

не только ожирение, но и недостаточность питания [88]. 

По мнению Szynglarewicz B. et al (2007), расположение новообразования на 

расстоянии менее 6 см от кожно-анальной линии значимо повышает частоту 

ИОХВ [327]. Biondo S. et al (2012) в своем многоцентровом ретроспективном ис-

следовании, где анализировались результаты лечения больных из 29 медицинских 
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центров, которым выполнялись сфинктерсохраняющие операции по поводу рака 

прямой кишки, выделяют локализацию новообразований ниже 11 см от анального 

края и НПР как факторы риска ИОХВ [80]. Miki C. et al (2006) также указывают, 

что локализация новообразования является фактором риска ИОХВ [247]. 

Многомерный анализ, проведенный Ishikawa K. et al (2014) в проспектив-

ном нерандомизированном исследовании, показал, что III-IV стадия колоректаль-

ного рака — это независимый фактор риска ИОХВ [176]. Согласно результатам 

многоцентрового ретроспективного исследования Biondo S. et al (2012) к одним из 

независимых факторов риска для ИОХВ у пациентов, перенесших операции по 

поводу рака прямой кишки, также была отнесена стадия заболевания [80]. По 

мнению Bot J. et al (2013), местнораспространенные опухоли (Т4) также являются 

независимым фактором риска развития ИОХВ [88]. 

Konishi T. et al (2006) анализировали ранние результаты 339 плановых опе-

раций на толстой и 217 на прямой кишке по поводу различной колоректальной 

патологии, включая и онкологическую. ХИ лапаротомных ран развилась у 9,4% и 

18,0% пациентов соответственно. Значимым факторам риска для ИОХВ после 

операций на прямой кишке была предоперационная ЛТ [208]. На значительное 

возрастание частоты местных послеоперационных ГСО при комбинированном 

лечении рака прямой кишки, в сравнении с только хирургическим лечением, ука-

зывают Воробей и соавт. (2005), Szynglarewicz B. et al (2007), Захарченко А.А. и 

соавт. (2013) [25, 33, 327]. Согласно результатов Swedish Rectal Cancer Trial, у па-

циентов, которым проводилась предоперационная ЛТ, наблюдалось повышение 

частоты ГСО со стороны промежностной раны после БПЭ с 10% до 20% [170, 

171, 227]. Статистически значимое повышение частоты развития ГСО со стороны 

промежностной раны после БПЭ прямой кишки также было продемонстрировано 

в результатах исследования, проведенного Dutch Colorectal Cancer Group [232]. 

Многие исследователи указывают на влияние сопутствующей патологии, 

определяющей исходное состояние пациента, на развитие ИОХВ. Szynglarewicz 

B. et al (20,07) установили, что одним из фактором риска развития ИОХВ является 

сахарный диабет [327]. Аналогичное исследование провели Itatsu K. et al (2014). В 
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качестве фактора риска для ИОХВ авторы указывают на хронические заболевания 

печени [177]. Miki C. et al (2006) определили, что наличие у пациентов сопут-

ствующей патологии повышает частоту ИОХВ и является независимым фактором 

[247]. Для оценки исходного состояния пациента, как правило, применяют про-

гностические шкалы POSSUM, AFC, ASA, APACHE и их модификации [65, 73, 

223, 351, 365]. Чаще всего применяют бальную систему американского общества 

анестезиологов ASA. Eagye K.J. et al (2009), исследуя результаты планового лече-

ния 1127 пациентов, оперированных по поводу различной колоректальной пато-

логии, установили, что высокий балл оценки физического состояния пациента по 

шкале ASA — независимый фактор развития ИОХВ [120]. 

У многих исследователей появилось мнение, что механическая подготовка 

толстой кишки увеличивает частоту послеоперационных осложнений. Целью Ко-

крановского систематического обзора, опубликованного в 2011 г., была оценка 

безопасности и эффективности механической подготовки кишечника и влияние ее 

на частоту послеоперационных осложнений и летальность. Относительно разви-

тия ИОХВ статистически значимого различия в сравниваемых группах не было: 

9,6% и 8,5%. Также не различалась частота раневой ХИ в группах, где подготовка 

кишечника проводилась с применением различных препаратов и клизм: 9,9% про-

тив 8,0%. [149]. В отношении подготовки кишечника к плановым операциям на 

прямой кишке авторы обзора сделали осторожные выводы, так как лишь 2 из 18 

РКИ были посвящены этой проблеме, причем с противоположными выводами. 

Одно из исследований, проведенное Bretagnol F. et al (2010) установило, что ча-

стота ИОХВ была статистически значимо выше в группе без применения механи-

ческой подготовки кишечника 34% против 16%. Это исследование продемонстри-

ровало, что хирургические вмешательства на прямой кишке без предварительной 

подготовки кишечника сопровождаются более высоким риском развития ИОХВ 

[91]. В исследовании, организованном Scabini S. et al (2010), участвовали 244 па-

циента. В результате не было статистически значимого различия в частоте ИОХВ 

между двумя группами. ХИ послеоперационных ран, НА и абсцессы брюшной 

полости развились в 9,2%, 5,8% и 5,0% наблюдениях, где проводилась подготов-
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ка, против 4,8%, 4,0% и 2,4%, где подготовка не проводилась. Отсутствие меха-

нической подготовки кишечника, по мнению авторов, безопасно и в плановой хи-

рургии прямой кишки [315]. 

Serra-Aracil X. et al (2011) выделяют гипергликемию (уровень глюкозы в 

сыворотке крови более 11 ммоль/л) и температуру тела пациента 36
о
C в момент 

хирургического разреза как факторы риска для развития ИОХВ [319]. Ishikawa K. 

et al (2014) в проспективном нерандомизированном исследовании отмечают, что 

гипотензия во время оперативного вмешательства также независимый фактор 

риска ИОХВ [246]. К таким же вывода пришли и Yamamoto S. et al (2007) [364]. 

В многоцентровом ретроспективном исследовании Biondo S. et al (2012) 

участвовал 2131 больной. Многофакторный анализ показал, что ХИ послеопера-

ционных ран, как правило, была связана с открытой хирургией [80]. На то, что от-

крытая хирургия является (в сравнении с лапароскопической) фактором риска ХИ 

инцизных ран после операций по поводу рака толстой и прямой кишки указывают 

и Nakamura T. et al (2008), Serra-Aracil X. et al (2011) [254, 319]. Itatsu K. et al 

(2014) установили, что длина операционной раны коррелирует с частотой нагное-

ний. Чем длиннее лапаротомный разрез, тем чаще развивается его нагноение 

[177]. Исследование Bot J. et al (2013), в котором принимали участие 740 пациен-

тов, проведенное на базе специализированного колопроктологического отделе-

ния, также определило, что открытая хирургия в сравнении с лапароскопической 

является независимым фактором риска ГСО послеоперационных ран [88]. Анализ 

базы данных Национальной программы американского колледжа хирургов по 

улучшению качества хирургической помощи (ACS NSQIP) также продемонстри-

ровал преимущества лапароскопического доступа перед открытым в отношении 

ИОХВ [144]. В выводах своего исследования Poon J.T. et al (2009) указывают, что 

в современной колоректальной хирургии интраоперационные (качество вмеша-

тельства) факторы риска развития ИОХВ имеют большее значение, чем факторы, 

связанные с данными пациента, а лапароскопическая техника оперирования спо-

собствует уменьшению послеоперационных осложнений, в том числе и ИОХВ 

[287]. 
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Японские исследователи Ito M. et al (2009), изучая непосредственные ре-

зультаты лапароскопических передних резекций по поводу рака прямой кишки 

установили, что на частоту ИОХВ оказывает влияние опыт оперирующего хирур-

га. По их мнению конечной точкой кривой обучения, демонстрирующей сниже-

ние частоты этого осложнения, является выполнение оперирующим хирургом 20-

40 передних резекций прямой кишки в год [178]. Dalton S.J. et al (2011), анализи-

руя результаты хирургического лечения 500 пациентов, отмечают, что у пациен-

тов, оперированных опытным хирургом, частота послеоперационных осложне-

ний, в том числе и ИОХВ, значимо ниже [110]. 

Konishi T. et al (2006), анализируя ранние результаты планового лечения 217 

пациентов, перенесших хирургические вмешательства на прямой кишке по пово-

ду различной колоректальной патологии, указывают на статистически значимое 

повышение частоты ИОХВ в том случае, если операция завершается формирова-

нием стомы [208]. Biondo S. et al (2012) в многоцентровом ретроспективном ис-

следовании показали, что операция Гартмана является одним из независимых 

факторов риска развития ИОХВ [80]. Itatsu K. et al (2014) в анализе проспективно 

собранной информации о результатах планового хирургического лечения 1980 

пациентов по поводу колоректального рака также выделяют формирование стомы 

или ее закрытие как независимый фактор риска ИОХВ [177]. Yamamoto S. et al 

(2007) изучали клинические параметры, влияющие на возникновение раневой ин-

фекции в плановой лапароскопической хирургии колоректального рака. В ретро-

спективном анализе участвовали 290 пациентов. Независимым фактором риска 

ХИ послеоперационных ран было формирование кишечной стомы [364]. 

К одной из причин ИОХВ некоторые авторы относят биологическую и фи-

зическую негерметичность кишечных анастомозов [25, 52, 55]. НА как фактор 

риска развития ХИ послеоперационных ран рассматривается в единичных иссле-

дованиях. Так Poon J.T. et al (2009), изучая факторы риска ХИ послеоперацион-

ных ран, провели ретроспективный анализ проспективно собранной информации 

о 1011 пациентах, перенесших плановые оперативные вмешательства по поводу 

колоректальной патологии. Частота ХИ послеоперационных ран и брюшной по-
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лости составила 4,8% и 1,7% соответственно. НА был одним из независимых фак-

торов риска развития гнойных осложнений брюшной полости и ХИ послеопера-

ционных [287]. Российские группа исследователей из РАМПО Воленко А.В. и со-

авт. (2011), изучая результаты лечения 453 больных, оперированных по поводу 

различной колоректальной патологии, у которых вмешательства завершались 

формированием анастомоза разными способами (ручным и с помощью степле-

ров), установили, что нагноение послеоперационных ран развивается статистиче-

ски значимо чаще у больных, которым толстокишечные анастомозы формировали 

ручным способом [12]. То есть, открытый способ формирования толстокишечных 

анастомозов является фактором риска ХИ послеоперационных ран. Хотя некото-

рые зарубежные исследования утверждают, что нет статистически значимого раз-

личия в перитонеальной контаминации и частоте ИОХВ при формировании ки-

шечного анастомоза ручным способом (с открытием просвета кишки) или с при-

менением степлерной техники (закрытая методика) [306]. 

Vamvakas et al E.C. (1996, 1998) предположили, что переливание аллогенной 

крови может быть связано с развитием ИОХВ. Чтобы исследовать эту взаимо-

связь авторы изучили истории болезни 964 пациентов, перенесших плановую 

операцию по поводу колоректального рака. Раневая инфекция развилась у 11,4% 

пациентов, которым переливали кровь, против 3,9%, у которых гемотрансфузия 

не проводилась [340, 341]. К аналогичным выводам пришли Braga M. et al (1992), 

Vignali A. et al (1995), Jensen L.S. et al (1996) [89, 181, 346]. Miki C. et al (2006), 

Poon J.T. et al (2009) среди независимых факторов риска ИОХВ также выделяют 

гемотрансфузию и интраоперационную кровопотерю [247, 287]. 

Доклиническое прогнозирование ИОХВ является чрезвычайно важным 

направлением профилактики этого осложнения. Целью проспективного исследо-

вания, организованного Ramanathan M.L. et al (2013), в котором участвовали 337 

пациентов, была оценка прогностической эффективности С-реактивного белка на 

2-е сутки после операций по поводу колоректального рака. Было установлено, что 

пороговый уровнь С-реактивного белка, позволяющий прогнозировать ХИ после-

операционных ран, составляет 190 мг/л, а максимально эффективными сроками 
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определения этого показателя с целью прогнозирования являются вторые после-

операционные сутки [298]. Takakura Y. et al (2013) исследовали эффективность 

прокальцитонинового теста в качестве инструмента для прогнозирования ХИ ран 

после плановых операций по поводу колоректального рака. Авторы отмечают, что 

прокальцитониновый тест является надежным лабораторным маркером для ран-

ней диагностики ХИ послеоперационных ран, а С-реактивный белок может слу-

жить дополнительным диагностическим инструментом для той же цели [213, 

330]. По мнению Miki C. et al (2006) увеличение уровня интерлейкина-6 (IL-6) в 

сыворотке крови также является предиктором развития ИОХВ [247]. 

Профилактика — это механизм, позволяющий влиять на большинство фак-

торов риска развития ИОХВ и, тем самым, улучшать послеоперационные резуль-

таты. Согласно Surgical Care Improvement Project (SCIP), для предотвращения 

ИОХВ необходима антибиотикопрофилактика (с адекватным подбором антибио-

тиков) за один час до хирургического вмешательства, профилактическое введение 

антибиотиков в течение 24 часов, адекватное удаление волос при подготовке опе-

рационного поля, контроль и коррекция уровня глюкозы и поддержка нормотер-

мии во время и после операции [29]. По мнению коллектива российских авторов, 

представляющих РАСХИ (Российская Ассоциация Специалистов по Хирургиче-

ским Инфекциям), периоперационную антибиотикопрофилактику необходимо 

применять прежде всего для операций с высоким риском инфекционных ослож-

нений. Если руководствоваться классификацией операций по степени чистоты 

раны, антибиотикопрофилактика показана при чистых, условно чистых и конта-

минированных операциях, к которым относятся плановые операции на толстой и 

прямой кишке. При «грязных» операциях назначение антибиотиков также показа-

но, но это по сути антибактериальное лечение, включающее и периоперационную 

антибиотикопрофилактику [55]. Согласно результатам ретроспективно-

проспективного исследования Ho V.P. et al (2011), включавшего 605 наблюдений, 

правильный выбор и время введения антибиотиков для профилактики имеют ре-

шающее значение для снижения вероятности развития ИОХВ после плановых ко-

лоректальных операций с формированием анастомоза [165]. В необходимости 
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проведения периоперационной антибиотикопрофилактики большинство исследо-

ваний не сомневаются, продолжаются лишь дискуссии о препаратах, способе вве-

дения и продолжительности введения [120, 128, 138, 175, 205, 228, 310, 325, 326]. 

Тем не менее, существует и мнение о нецелесообразности применения антибио-

тиков с целью профилактики ИОХВ. Sato .T (2009) в рандомизированном контро-

лируемом исследовании оценили влияние антибиотикопрофилактики на развитие 

ИОХВ в плановой колоректальной хирургии у 100 больных. Никаких значимых 

различий в частоте ИОХВ в сравниваемых группах не наблюдалось [312]. 

В проспективном многоцентровом исследовании Serra-Aracil X. et al (2011) 

определялись факторы риска и распространенность ИОХВ после плановых опе-

раций по поводу рака толстой и прямой кишки. Участвовали 611 пациентов. У 

всех больных, включенных в исследование, применялись научно доказанные 

стандартные предоперационные и интраоперационные меры профилактики 

ИОХВ. К ним относили душ, удаление волос с операционной зоны с помощью 

одноразового электронного клипера, определение и поддержание уровня глюкозы 

крови ниже 11,1 ммоль/л, проведение антибиотикопрофилактики за 30 минут до 

разреза, замена халата и перчаток перед ушиванием лапаротомной раны, промы-

вание хирургической раны 500,0 мл физиологического раствора перед ушиванием 

кожи, достижение и поддержание нормотермии (36,6
о
С) тела пациента в течение 

всей операции и 3-6 часов после операции. ИОХВ развилась у 23,2% оперирован-

ных на толстой кишке и у 27,6% на прямой кишке. Авторы исследования в заклю-

чении делают выводы, что несмотря на строгое выполнение всех стандартных мер 

профилактики, частота развития ИОХВ остается высокой [319]. 

В многоцентровом РКИ, проведенном Ortiz H. et al (2012), участвовали 969 

пациентов, перенесших плановую операцию по поводу рака толстой и прямой 

кишки. В одной группе перед закрытием раны менялись набор инструментов, 

перчатки у всех членов хирургической бригады, простыни вокруг лапаротомной 

раны, а в другой заменялись все простыни, вся хирургическая бригада снова пе-

ремывалась, меняла стерильную хирургическую одежду, и использовался новый 

хирургический набор инструментов. Усиление антисептических мероприятий на 
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этапе закрытия лапаротомной раны не привело к снижению частоты ИОХВ [262]. 

Kercher K.W. et al (2004) сравнивали результаты лечения пациентов с при-

менением защитной пленки, наклеиваемой на переднюю брюшную стенку, и без 

нее. Статистически значимого различия в частоте нагноений послеоперационных 

ран в сравниваемых группах не было выявлено (10,7% против 14%) [195]. 

Вопрос о целесообразности дренирования брюшной полости после абдоми-

нальных операций с целью контроля и профилактики послеоперационных ослож-

нений продолжает находится в состоянии обсуждения. Hermeneit S. et al (2008) в 

проспективном исследовании, в котором участвовало 299 пациентов, перенесших 

плановые оперативные вмешательства по поводу колоректального рака и дивер-

тикулярной болезни 0-II стадии по Hinchey, выявили, что ХИ послеоперационных 

ран чаще развилась у пациентов без дренирования брюшной полости (8,6% про-

тив 4,9%) [164]. В 2004 году был опубликован Кокрановский систематический об-

зор о целесообразности применения профилактического дренирования брюшной 

полости после формирования межкишечных анастомозов. Он включал 6 РКИ, 

сравнивающих результаты лечения плановых колоректальных операций. Участ-

вовали 1140 пациентов. ГСО послеоперационных ран развивались одинаково ча-

сто в обеих группах — в 5% наблюдений [183]. 

Одним из методов профилактики ХИ послеоперационных ран является их 

подкожное дренирование. Allaire A.D. et al в 2000 году организовал РКИ, в кото-

рое были включены 76 женщин, перенесших кесарево сечение. Использование 

дренирования подкожного пространства послеоперационной раны после кесаре-

вого сечения у тучных женщин снизило частоту ИОХВ [64]. Al-Inany H. et al 

(2002), Magann E.F. et al (2002), Racă A.M. et al (2011) также выявили значитель-

ное преимущество подкожного дренирования после кесаревого сечения у тучных 

женщин в отношении развития осложнений послеоперационных ран [62, 230, 

296]. Blank J. et al (2003) установили, что закрытое подкожное аспирационное 

дренирование ран также эффективно и после операций по поводу идеопатическо-

го сколиоза у подростков [84]. Chowdri NA et al (2007) в рандомизированном про-

спективном сравнительном исследовании отметил эффективность подкожного 
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дренирования только в отношении образования сером лапаротомных ран после 

холецистэктомии у тучных пациентов [103]. Анализируя раневые осложнения у 

тучных женщин после кесаревого сечения, Ramsey P.S. et al (2005), в отличие от 

предыдущих авторов, не выявили никакого преимущества подкожного дрениро-

вания послеоперационных ран [299]. В 2007 году Hellums E.K. et al опубликовали 

систематических обзор и результаты мета-анализа данных об эффективности 

профилактического подкожного дренирования ран у женщин после кесаревого 

сечения. В мета-анализ были включены 6 РКИ. Использование профилактическо-

го подкожного дренажа не было связано со снижением частоты ХИ ран в сравне-

нии с женщинами, у которых подкожное дренирование не применялось [161]. В 

отличие от результатов выше описанного исследования, Inotsume-Kojima Y. et al 

(2011), благодаря применению подкожного дренирования лапаротомных ран и 

дополнительных швов на подкожную клетчатку у женщин с ожирением, опериро-

ванных по поводу различной акушерской и гинекологической патологии, получи-

ли статистически значимое снижение частоты нагноений [172]. Baier P.K. et al 

(2010) организовали РКИ, целью которого было оценка влияния подкожного дре-

нажа по Редону на частоту развития нагноений послеоперационных ран. В иссле-

дование были включены 200 пациентов, перенесших различные плановые абдо-

минальные операции. Различий в сравниваемых группах по частоте ХИ послеопе-

рационных ран выявлено не было [70]. Российские исследователи Давыдов Ю.А., 

Ларичев А.Б (1989), Каншин Н.Н. (1989), применяя аспирационно-промывной 

принцип дренирования послеоперационных ран, добились значительного сниже-

ния ГСО [17, 31]. Imada S. et al (2013) в ретроспективном исследовании сравнива-

ли частоту нагноений послеоперационных ран у пациентов с применением под-

кожного дренажа Пенроуза и без применения. Не было получено никаких пре-

имуществ применения дренажа в целом и отдельно среди пациентов с высоким 

риском ИОХВ [169]. Целью одного из последних систематических обзоров, опуб-

ликованного Kosins A.M. et al в 2013 году, было уточнение значения профилакти-

ческого дренирования подкожных послеоперационных ран в хирургии. Пятьдесят 

два РКИ, включающих 6930 пациентов, вошли в мета-анализ. Мониторировались: 
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гематомы, серомы и гнойно-септические осложнения (абсцессы и нагноения) у 

больных после различных хирургических, гинекологических и акушерских опе-

раций. Профилактическое подкожное дренирование имело преимущество только 

в отношении предотвращения образования гематом и сером [209]. 

Таким образом, к бесспорным факторам риска ИОХВ можно отнести ожи-

рение, предоперационную лучевую терапию, наличие сопутствующей патологии, 

открытую хирургию, формирование или закрытие кишечных стом, НА, кровопо-

терю. На все перечисленные факторы можно оказать влияние, путем проведения 

различных профилактических мероприятий и процедур, что в свою очередь при-

ведет к снижению частоты ИОХВ. 

1.4. ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН, НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ И ОТДАЛЕННЫЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.4.1. Несостоятельность анастомоза 

и отдаленные онкологические результаты 

Проблема рецидивов рака прямой кишки, как местных так и отдаленных, 

после радикальных операций остается одной из основных клинических проблем в 

хирургии колоректального рака. Частота рецидивов может достигать 50% [139]. 

Несмотря на успехи в хирургическом, лекарственном и лучевом методах лечения, 

рецидивы у большинства пациентов остаются неизлечимыми. Более чем у 40% 

пациентов с рецидивами единственным методом лечения является симптоматиче-

ская терапия, чуть более 30% — паллиативная, и только у 25% пациентов показа-

ны повторные вмешательства, причем R0 резекции возможно выполнить лишь 6% 

из них [60, 85, 359]. 

Многие исследования выявили ряд факторов риска, влияющих на развитие 

местного и отдаленного рецидивирования, такие как стадия, степень дифферен-

циации новообразования, глубина инвазии, количество пораженных лимфоузлов, 

наличие лимфоваскулярной инвазии, кишечная непроходимость, перфорация но-

вообразования, тип оперативного вмешательства, способ выделения прямой киш-
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ки, проведение ЛТ [39, 101, 224, 240, 275]. Выдвинуто предположение, что НА 

после операций на толстой кишке, проявляющаяся нарушением целостности ки-

шечной трубки, может быть еще одним фактором риска рецидива заболевания. 

Основными предполагающими причинами НА являются ограниченный доступ к 

операционному полю, затрудняющий визуализацию и манипуляции в малом тазу, 

и особенности кровоснабжения, а общепризнанные факторы риска — возраст, 

мужской пол пациента, неадекватность кровоснабжение анастомоза, натяжение в 

области сформированного анастомоза, средне- и нижнеампуллярная локализация 

новообразования, тип операции, перфорация новообразования во время выделе-

ния прямой кишки, предоперационная ХЛТ, ожирение, недостаточность питания, 

экстренный характер вмешательства, превентивная стома, продолжительность 

операции, кровопотеря, опыт хирурга, сахарный диабет [24, 67, 78, 97, 99, 100, 

127, 131, 174, 185, 200, 201, 225, 243, 250, 265, 328]. Несмотря на то, что НА явля-

ется одной из наиболее часто исследуемых тем в колоректальной хирургии, роль 

ее во влиянии на отдаленные онкологические результаты до сих пор остается не-

определенной. Одни авторы сообщают об увеличении частоты местных рециди-

вов у пациентов, перенесших НА [75, 90, 118, 137, 274], другие указывают на от-

сутствие какой-либо взаимосвязи между этими факторами [66, 115, 121, 127]. Бо-

лее однозначные мнения авторов в отношении взаимосвязи НА с системным ре-

цидивированием [61, 66, 75, 90, 115, 118, 121, 127, 137, 194, 224, 274] 

В 1984 году Phillips R.K. et al [276] опубликовал отчет исследования с уча-

стием 2518 пациентов, у 1645 из которых после радикальной операции по поводу 

колоректального рака был сформирован анастомоз. НА произошла у 8,1%. Анализ 

влияния этой переменной на частоту местного рецидива показал отсутствие како-

го-либо различия в группах с НА (19,5%) и без нее (18,6%). Amato A. et al (1991) 

[66] провели ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 147 

пациентов, в котором сравнивали частоту местного рецидивирования после БПЭ 

прямой кишки и ПР прямой кишки. Было установлено, что в группе, где выпол-

нялась сфинктерсохраняющая ПР, частота местных рецидивов не зависела от раз-

вития НА. В том же году опубликован отчет английских колоректальных хирур-
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гов Akyol A.M. et al [61], в котором отмечалось, что НА в значительной степени 

связана с плохими долгосрочными результатами: увеличением частоты местного 

рецидивирования и канцерспецифической смертности. В 1993 году Fujita S. et al 

[137] продемонстрировали статистически значимое различие частоты местных 

рецидивов и безрецидивной выживаемости у пациентов с НА и без нее, опериро-

ванных по поводу колоректального рака. Девятьсот восьмидесяти пациентам из 

1172, участвующих в одноцентровом проспективном исследовании, был сформи-

рован колоректальный анастомоз по поводу рака прямой и ободочной кишки. 

Группу, где развилась НА, составили 33 пациента. Частота местного рецидивиро-

вания была значительно выше в группе с НА (30,4% против 4,9%), но не было 

различия в частоте отдаленного метастазирования (17,4% против 23,4%). При 

оценке безрецидивной выживаемости не было различия в сравниваемых группах 

для пациентов со стадией Dukes C, D, но среди пациентов стадии Dukes А, В ста-

тистически значимые различия были. 

В 1995 году Docherty J.G. еt al [118] опубликовали результаты первого, свя-

занного с этой проблемой, проспективного мультицентрового рандомизированно-

го исследования, в котором сравнивали ручной и степлерный шов при формиро-

вании колоректальных анастомозов и оценивали при этом частоту местного реци-

дивирования и канцерспецифическую выживаемость. Исследование, в котором 

участвовал 1161 пациент, продемонстрировало связь между НА и рецидивом опу-

холи. Более высокая частота местного рецидива и канцерспецифическая смерт-

ность была у пациентов, которые перенесли НА. Однако, это различие не имело 

статистической значимости. 

В 1998 году Petersen S. et al [274] ретроспективно анализирует результаты 

хирургического лечения 467 пациентов, которым выполнялись операции по пово-

ду аденокарциномы левой половины толстой кишки и прямой кишки. У 8,8% 

оперированных развилась НА. Общая выживаемость в сравниваемых группах не 

имела статистически значимого различия. Относительно местного рецидива мно-

гофакторный анализ показал, что стадия опухоли и НА являются независимыми 

прогностическими факторами. Аналогичные результаты были представлены в 
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проспективных исследованиях Bell S.W. et al (2003) [75] и Branagan G. et al (2005) 

[90]. В тоже время Walker K.G. et al (2004) [349] и McArdle C.S. et al (2005) [242] в 

крупных проспективных исследованиях, включающих 1722 и 2235 пациента соот-

ветственно, пришли к выводу, что НА статистически значимо влияет на общую и 

канцерспецифическую выживаемость, а Eriksen M.T. et al (2005) [127] также в 

проспективном исследовании, насчитывающем 1958 пациентов, перенесших ПР 

по поводу рака прямой кишки, установили, что НА не оказала существенного 

влияния на частоту местных рецидивов. 

Недавние исследования также демонстрируют неоднозначность выводов. 

Ptok H.В. et al (2007) [290] установили, что у пациентов с развившейся НА, тре-

бующей релапаротомии, местные рецидивы возникают статистически значимо 

чаще, а безрецидивная выживаемость статистически значимо меньше, чем у паци-

ентов без НА. Law WL et al (2007) анализировали проспективно собранную ин-

формацию о 1580 пациентах, перенесших плановую операцию по поводу коло-

ректального рака. Пятилетняя канцерспецифическая выживаемость была стати-

стически значимо меньше в группе с НА (56,9% против 75,9%), но 5-летние си-

стемные рецидивы, наоборот, больше (48,4% против 22,6%). Пятилетние местные 

рецидивы развились также статистически значимо чаще в группе с НА: 12,9% 

против 5,7%. НА, по мнению авторов исследования, остается независимым фак-

тором, связанным с худшей канцерспецифической выживаемостью и высоким 

уровнем системного рецидивирования. Кроме того, НА является независимым 

фактором риска развития местного рецидива у пациентов после операций по по-

воду рака прямой кишки [217]. К похожим выводам пришли Eberhardt J.M. et al. В 

2009 году в Cleveland Clinic Foundation (США) было проведено проспективное 

исследование, в котором анализировалось влияние НА и внутрибрюшного аб-

сцесса на местное рецидивирование и выживаемость у пациентов, перенесших 

операцию по поводу колоректального рака. Было установлено, что эти осложне-

ния связаны с увеличением общей, канцерспецифической смертности, а также 

увеличением частоты общих и местных рецидивов [121]. В Нидерландах много-

центровой анализ отдаленных онкологических результатов, ассоциированных с 
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НА после операций по поводу рака прямой кишки, объединяющий базы данных 

Swedish Rectal Cancer Trial, Dutch TME trial, CAO/ARO/AIO-94 trial, EORTC 22921 

trial и Polish Rectal Cancer Trial, выявил что НА снижает общую и безрецидивную 

выживаемость, но не оказывает влияния на канцерспецифическую выживаемость 

и частоту местного рецидивирования [115]. 

Исследование Lin J.K. et al (2010) [224] насчитывало 999 пациентов, кото-

рым выполнены сфинктерсохраняющие операции по поводу рака прямой кишки. 

У 5,3% из них произошла НА. Многофакторный анализ показал, что НА является 

независимым фактором, влияющим на общую, канцерспецифическую и безреци-

дивную выживаемость. Систематический обзор и мета-анализ 21 исследования, 

соответствующего критериям включения и исключения, проведенный Mirnezami 

A. et al [249] в 2011 году, также представил доказательства того, что НА после 

операций по поводу рака прямой кишки оказывает неблагоприятное влияние на 

отдаленные онкологические результаты: увеличивает частоту местных рецидивов 

и снижает канцерспецифическую выживаемость. 

Совершенно к противоположным результатам приходит шведское исследо-

вание Jörgren F et al (2011) [184]. В основной группе сравнения были пациенты, 

перенесшие ПР прямой кишки по поводу рака, осложнившуюся НА. Контрольная 

группа с неосложненным течением сфинктерсохраняющих операций отобрана в 

шведском канцер-регистре. Было установлено, что НА не является фактором рис-

ка местного рецидива, отдаленного метастазирования и не оказывала влияния на 

5-летнюю общую и канцерспецифическую выживаемость. 

Belt E.J. et al (2012) [76] провели исследование, где оценивали влияние пе-

риоперационной перфорации кишечника и НА на безрецидивную выживаемость у 

больных раком толстой кишки I-II стадии. В проспективном нерандомизирован-

ном исследовании участвовали 448 пациентов. Пациенты с периоперационной 

перфорацией кишки и НА имели более высокую частоту местных рецидивов по 

сравнению с контрольной группой (n=423), 36,0% против 16,1% (р=0,01). Безре-

цидивная выживаемость была также статистически значимо ниже в группе паци-

ентов с перфорацией кишки или НА. 



 58 

Общенациональное датское когортное проспективное исследование, прове-

денное Krarup PM et al (2014), включающее 9333 пациента, продемонстрировало, 

что все случаи местного рецидива (10%) не были связаны с НА, а отдаленное ме-

тастазирование (14,9%) наоборот чаще развивалось в группе пациентов с НА. НА 

также была связано с увеличением долгосрочной летальности. У 2841 пациентов с 

III стадией заболевания НА стала причиной задержки назначения адъювантной 

ХТ, что по мнению авторов исследования, может в какой-то мере объяснить более 

частое развитие отдаленного метастазирования и долгосрочной летальности в 

этой группе пациентов [210]. 

1.4.2. Гнойно-септические осложнения послеоперационных 
ран и отдаленные онкологические результаты 

Вопрос о влиянии ГСО на местное рецидивирование и выживаемость под-

нимался и до настоящего времени, но обращения к нему были редки, а результаты 

всегда неоднозначны и противоречивы. Одной из ранних публикаций в 1985 году 

на этот вопрос дал свой ответ Fuchini C. et al [136]. Авторы изучили выживае-

мость у 111 пациентов и пришли к выводу, что ГСО не оказывают статистически 

значимого влияния на долгосрочный прогноз. К такому же выводу в 1993 году 

пришли Varty P.P.et al. [344]. Авторы исследовали влияние интраабдоминального 

сепсиса на выживаемость. Сорок четыре пациента составили группу, в которой 

развился интраабдоминальный сепсис, а 317 — группу, в которой послеопераци-

онный период протекал без ГСО. Не было статистически значимой разницы в пя-

тилетней общей и безрецидивной выживаемости. Пошаговый регрессионный ана-

лиз прогностических переменных показал, что послеоперационный интраабдоми-

нальный сепсис не является прогностическим фактором для долгосрочного выжи-

вания при раке прямой кишки. 

Учитывая, что влияние ГСО на отдаленные онкологические результаты хи-

рургического лечения рака прямой кишки оставались по-прежнему сомнительны-

ми, Kressner U. et al [211] в 2002 году публикуют отчет о проспективном неран-

домизированном исследовании, целью которого была оценка влияния абдоми-

нальных ГСО или нагноения промежностной раны на местное рецидивирование. 
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Анализировали результаты лечения 228 пациентов, подвергшихся операции по 

поводу рака прямой кишки, за период с 1973 по 1992 гг. Местный рецидив возни-

кал статистически значимо чаще в группе гнойных осложнений (23%), чем в 

группе без осложнений (9%; р=0.02). Но увеличение это было обусловлено пре-

имущественно за счет пациентов с нагноением промежностной раны, тогда как 

пациенты с абдоминальной инфекцией не отличались от неинфицированной 

группы. Авторы пришли к выводу, что абдоминальные гнойные осложнения не 

ухудшают долгосрочный онкологический прогноз, тогда как ГСО заживления 

промежностной раны могут увеличить риск местных рецидивов. Nespoli A. et al 

(2004) [257], исследуя группу из 192 пациентов, оперированных по поводу рака 

прямой кишки стадии Dukes В и С, установили, что у пациентов с инфекционны-

ми осложнениями, выживаемость была значительно ниже, чем у пациентов без 

хирургической инфекции. 

Недавние исследования также демонстрируют противоречивость выводов 

относительно взаимосвязи между ГСО после операций по поводу рака прямой 

кишки и отдаленными онкологическими результатами. Так Law W.L. et al (2007) 

[218] пришли к выводу, что ГСО влияют не только на ближайшие результаты хи-

рургического лечения рака толстой кишки, но и на отдаленные. Из 1657 пациен-

тов, которым выполнены различные резекции по поводу колоректального рака, у 

27,3% развились ГСО. Возраст старше 70 лет, мужской пол, экстренный порядок 

оперативного вмешательства и локализация новообразования в прямой кишке 

стали факторами, влияющими на частоту осложнений. Наличие послеоперацион-

ных ГСО было независимым фактором, связанным с худшей общей выживаемо-

стью и более высокой частотой местного рецидивирования. 

Mrak K. et al (2013) в ретроспективно-проспективном одноцентровом иссле-

довании с участием 811 пациентов, оперированных планово по поводу рака пря-

мой кишки, установили отсутствие какого-либо влияния тяжелых ГСО на общую 

и безрецидивную выживаемость [251]. 
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РЕЗЮМЕ 1. 

Таким образом, согласно проведенному литературному обзору, в настоящее 

время основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический. 

«Золотым стандартом» хирургического лечения рака прямой кишки общепризна-

на ТМЭ, которая обеспечивает наибольшую радикальность вмешательства, учи-

тывая интрамуральный и экстрамуральный пути распространения. Тем не менее, 

и в настоящее время практикующие хирурги продолжают применять слепое вы-

деление прямой кишки без применения инструментов для острой диссекции тка-

ней. Результаты лечения рака прямой кишки остаются неудовлетворительными. 

Пятилетняя выживаемость по России в среднем равняется 40-50%, а частота 

местных рецидивов колеблется от 2,6% до 45% [43, 191, 234, 259, 311]. Считается, 

что одним из факторов, улучшающим отдаленные онкологические результаты, 

является лучевая терапия, которая снижает частоту местного рецидивирования 

[20, 22, 49, 112, 318, 360]. Однако, лучевая терапия увеличивает частоту нагное-

ний послеоперационных ран и несостоятельности колоректальных анастомозов, 

повышает летальность, приводит к развитию половых дисфункций как у мужчин, 

так и у женщин, становится причиной развития функциональных расстройств со 

стороны органов желудочно-кишечного тракта [141, 271, 286, 232, 233, 316]. Бо-

лее того, у значительной части больных лучевая терапия не оказывает влияния на 

частоту местного рецидивирования и выживаемость. В связи с этим появился ряд 

работ, в которых ставится под сомнение необходимость проведения лучевой те-

рапии как стандарта лечения рака прямой кишки [232, 233, 348]. 

Кроме того, операции, предпринимаемые по поводу рака прямой кишки, ха-

рактеризуются высокой частотой гнойно-септических осложнений, несостоятель-

ности анастомозов, высокой летальностью и плохими функциональными резуль-

татами [1, 15, 34, 67, 97, 115, 157, 189, 200, 202, 319, 347, 352]. Эксперименталь-

ные исследования последних лет показали, что многие из биомаркеров воспале-

ния участвуют в пролиферации опухолевых клеток и способствуют их выжива-

нию, метастазированию и резистентности к лекарственному лечению [249, 278]. 

Также существует мнение, что несостоятельность анастомоза после операций на 
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толстой кишке, проявляющаяся нарушением целостности кишечной трубки, мо-

жет быть еще одним фактором риска рецидива заболевания [115, 121, 127, 249]. В 

связи с этим, профилактика гнойно-септических осложнений и несостоятельности 

колоректальных анастомозов опосредовано может способствовать улучшению 

отдаленных онкологических результатов [249].  

Таким образом, не решенными в настоящее время все еще остаются вопро-

сы о роли техники хирургического вмешательства в лечении рака прямой кишки, 

профилактики местных рецидивов и ранних послеоперационных осложнений, 

влияния гнойно-септических послеоперационных осложнений и несостоятельно-

сти анастомоза на отдаленные онкологические результаты, вопросы показаний 

применения предоперационной лучевой терапии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2005 году в колопроктологическом отделении ГБУЗ «Краевая клиниче-

ская больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края 

была создана электронная база данных (регистр), включающая более 250 пере-

менных, в которую проспективно заносили сведения о последовательно проле-

ченных в отделении больных раком прямой кишки (Приложение Б). Ретроспек-

тивно по материалам архивных историй болезни база была дополнена информа-

цией о больных, пролеченных в 2003-2004 гг. В регистре фиксировали сведения, 

полученные в дооперационном периоде: демографические переменные, рост, вес, 

адрес места жительства, локализация новообразования, особенности анамнеза за-

болевания, осложнения основного заболевания, сопутствующая патология, ре-

зультаты эндоскопического, ультразвукового, КТ и МРТ исследований, гистоло-

гического исследования биоптата, сведения о предоперационной химиотерапии и 

лучевой терапии (рис. Б.1, Б.2). Кроме того, отмечали детали, касающиеся интра-

операционного периода: фамилия оперирующего хирурга, дата и тип операции, ее 

продолжительность, объем кровопотери и гемотрансфузии, способ и плоскость 

выделения прямой кишки, сведения о применении нервсберегающей техники и 

лимфодиссекции, об уровне перевязки нижнебрыжеечных сосудов, мобилизации 

селезеночного изгиба, характере удаления новообразования, способе формирова-

ния анастомоза и превентивной стомы (рис. Б.3). Также заносили результаты по-

слеоперационного периода: детализированное заключение патолога (рис. Б.4), 

развившиеся осложнения и летальные исходы (рис. Б.5), сведения об адьювант-

ной химиотерапии и о восстановительных операциях, данные, касающиеся мест-

ных рецидивов, диссеминации онкопроцесса и летального исхода (рис. Б.6, Б.7). 

До 2005 года все операции по поводу рака прямой кишки выполняли, ис-

пользуя СВПК. С 2005 года внедрена техника ТМЭ. По мере освоения новой тех-

ники выделения прямой кишки менялась частота применения СВПК и ТМЭ (рис. 

2.1). C 2005 до 2011 года количество операций с использованием ТМЭ увеличи-

лось в 3 раза, и с 2011 года СВПК  перестало применяться вовсе. 
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Рисунок 2.1 — Динамика относительных частот операций при 

среднеампулярном и нижнеампулярном раке прямой кишки с 

применением техники ТМЕ и СВПК за период с 2003 по 2011 гг. 

Представленное когортное исследование носило ретроспективно-

проспективный характер и было завершено в декабре 2011 года. С января 2003 г. 

по декабрь 2011 г. в электронной базе данных накоплена (ретроспективно за 2003-

2004 гг. и проспективно за 2005-2011 гг.) информация о 625 пациентах, перенес-

ших плановое хирургическое лечение по поводу рака прямой кишки. 

Для стадирования онкопроцесса использовали Классификацию злокаче-

ственных опухолей TNM Американской объединенной комиссии по злокаче-

ственным новообразованиям (American Joint Committee on Cancer, AJCC) в 6-й 

редакции (2002) [50, 173]. Стадию заболевания окончательно устанавливали по-

сле получения результатов патогистологического исследования препарата. 

Отдел прямой кишки, расположенный на расстоянии от 0 до 5,0 см от кожно-

анальной линии до нижнего полюса новообразования, измеренный с помощью 

тубуса ректороманоскопа во время исследования, считали нижнеампулярным, от 

5,1 до 10,0 см — среднеампулярным и от 10,1 до 15,0 см — верхнеампулярным 

[78, 134, 256]. 

Критериями включения в исследование были: а) локализация новообразова-

ния в среднеампулярном и нижнеампулярном отделах прямой кишки; б) гистоло-

гическое строение новообразования — аденокарцинома; в) T1-4N0-2M0-1. 

Л и н е й н ы й  г р а фи к  (а н а ли з  п о  д а та м  8 v*9 c )
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Исключены из исследования: а) больные с верхнеампулярной локализацией 

опухоли (194 наблюдения); б) новообразования, гистологически соответствующие 

недифференцированному, перстневидно-клеточному, железисто-

плоскоклеточному, плоскоклеточному раку, карциноиду и неэпителиальным зло-

качественным опухолям (19 наблюдений). 

Таким образом, в исследовании принимали участие 412 пациентов, которые 

разделены на 2 группы: с применением ТМЭ (основная группа, n=280) и с приме-

нением СВПК (контрольная группа, n=132). Кроме того, каждая из групп, в зави-

симости от проведения предоперационной ЛТ, разделена на подгруппы: I — 

ТМЭ; II — ТМЭ+ЛТ; III — СВПК; IV — СВПК+ЛТ (рис. 2.2) 

 

Основная группа  Контрольная группа 

ТМЭ (n=280)  СВПК (n=132) 

       

I подгруппа  II подгруппа  III подгруппа  IV подгруппа 

ТМЭ 
n=104 

 
ТМЭ+ЛТ 

n=176 
 

СВПК 
n=50 

 
СВПК+ЛТ 

n=82 

 

 

Рисунок 2.2. Распределения больных по группам и подгруппам 

             и схема проведения сравнительного анализа 

Информация о пациентах всей когорты (n=412) использовалась для изуче-

ния факторов риска развития послеоперационных гнойно-септических осложне-

ний, несостоятельности колоректальных анастомозов, частоты местного рециди-

вирования и отдаленного метастазирования. 

Для изучения влияния способа выделения прямой кишки и предоперацион-

ной ЛТ на отдаленные онкологические результаты проводили сравнительный 

анализ подгрупп I и II, I и III, I и IV (рис. 2.2). Анализ частоты местного рециди-

вирования и выживаемости за пятилетний период проводился лишь среди паци-
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ентов с резектабельными новообразованиями I-III стадии. Резектабельным раком 

считали технически удалимые подвижные или малоподвижные новообразования 

при отсутствии отдаленных метастазов. 

Мониторирование оперированных пациентов осуществлялось с помощью 

запланированного обследования в условия краевой консультативной поликлини-

ки, полученных сведений из краевого онкологического диспансера о контрольном 

обследовании или летальном исходе, полученных сведений от онкологов или хи-

рургов центральных районных больниц. 

Стартовым событием в исследовании считали дату операции. Для каждого 

пациента завершение исследования определяли датой последнего осмотра (не-

полные или цензурированные наблюдения) или датой летального исхода (завер-

шенные или нецензурированные наблюдения). Сроки наблюдения находились в 

пределах от 0,3 до 109 месяцев. Среднее значение продолжительности наблюде-

ния 30,4 месяца (95% ДИ 27,7-33,1), медиана — 22,2 месяца. 

Анализировали продолжительность операции, интраоперационную крово-

потерю, частоту несостоятельности колоректальных анастомозов и тяжесть кли-

нических проявлений, внутрибрюшных послеоперационных кровотечений, нагно-

ений лапаротомной раны, абсцессов брюшной полости, ранней спаечной кишеч-

ной непроходимости, дисфункции мочевых путей, послеоперационную леталь-

ность, частоту местного рецидивирования, общую, безрецидивную и канцерспе-

цифическую выживаемость. 

Продолжительностью операции считали промежуток времени от начала 

разреза кожи передней брюшной стенки до наложения последнего шва на лапаро-

томную рану, которую измеряли в минутах. 

Продолжительность этапа ТМЭ — это промежуток времени от установки 

тазового ретрактора между пресакральной фасцией и мезоректальной фасцией 

для выделения прямой кишки по задней полуокружности до идентификации ки-

шечной «шеи» как конечного ориентира завершения выделения прямой кишки. 

Интраоперационная кровопотеря измерялась в миллилитрах и представля-

ла собой суммарный вес крови, собранной в банке отсасывателем из операцион-
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ного поля, и результом разницы взвешенных марлевых салфеток, использованных 

на протяжении всей операции, и такого же количества сухих марлевых салфеток. 

Послеоперационная летальность — это летальный исход от любой причи-

ны, который произошел в течение 30 суток после операции. 

Несостоятельностью анастомоза называли нарушение герметичности 

межкишечного анастомоза. Устанавливали этот диагноз при наличии какого-либо 

из перечисленных признаков: перитонит и дефект в анастомозе, выделение гноя 

из анального канала, ректовагинальный свищ или выделение кала или газа из аб-

доминального дренажа. Несостоятельность анастомоза подтверждали эндоскопи-

чески, на КТ колонографии с трансректальным введением йодсодержащего кон-

трастного препарата с последующим построением многоплоскостных рекон-

струкций, пальцевым исследованием или релапаротомией. 

Тяжесть клинических проявлений несостоятельности анастомоза оцени-

вали согласно классификации, предложенной Международной исследовательской 

группой по изучению рака прямой кишки (2010), которая предусматривает три 

степени: А — без клинических проявлений, В — с формированием абсцесса и 

свища, требующая проведения консервативных мероприятий, С — с развитием 

перитонита, требующая релапаротомии [56, 297]. 

Послеоперационным внутрибрюшным кровотечением считали осложнение, 

которое возникало в раннем послеоперационном периоде и характеризовалось не-

стабильной гемодинамикой, наличием жидкости в брюшной полости при ультра-

звуковом исследовании или выделением крови по дренажам из брюшной полости. 

Нагноения послеоперационной раны — это наличие гнойного экссудата в 

лапаротомной ране. 

Абсцессом брюшной полости называли отграниченное скопление гнойного 

эксудата в брюшной полости, которые подтверждалось УЗ-исследованием с 

пункцией и дренированием жидкостного скопления, а также с помощью КТ-

исследования с болюсным внутривенным введением контрастного препарата. 

К ранней послеоперационной спаечной непроходимости относили кишеч-

ную непроходимость, которая возникала у пациента до выписки из стационара. 
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Диагноз устанавливали клинически, с учетом данных обзорной рентгенографии 

брюшной полости или КТ исследования с болюсным внутривенным контрастиро-

ванием. 

Дисфункцией мочевых путей считали состояние, когда в раннем послеопе-

рационном периоде после удаления уретрального катетера пациент не мог само-

стоятельно помочиться или при проведении ультразвукового исследования после 

очередного мочеиспускания определялось более 200,0 мл остаточной мочи. 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТМЭ И СВПК 

Для получения объективной оценки эффективности применения способов 

выделения прямой кишки при проведении сравнительного анализа интраопераци-

онного и раннего послеоперационного периодов были дополнительно исключены 

пациенты, у которых применялось: а) экстрафасциальное выделение прямой киш-

ки (35 наблюдения); б) латеральная лимфодиссекция (35 наблюдений); в) комби-

нированный характер операции (24 наблюдений). В результате проведен анализ 

лечения 318 пациентов, 202 из них выполнялась ТМЭ, а 116 — СВПК. Дополни-

тельными критериями исключения считали переменные, которые независимо от 

способа выделения прямой кишки могут влиять на продолжительность операции, 

объем кровопотери, возможность выполнения сфинктерсохраняющей операции, 

осложнения и послеоперационную летальность. 

В группах выполнена проверка гипотезы нормальности распределения ко-

личественных признаков: «Возраст», «ИМТ», «Расстояние от кожно-анальной ли-

нии до нижнего полюса опухоли». Распределение значений переменной «Воз-

раст» в группах ТМЭ (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,08) и Шапиро-

Уилка (w=0,99) значение р=0,08) и СВПК (для критериев Колмогорова-Смирнова 

(d=0,11) и Шапиро-Уилка (w=0,98) значение р=0,11) соответствует нормальному 

закону. Распределение значений переменной «ИМТ» в группах ТМЭ (для крите-

риев Колмогорова-Смирнова (d=0,07) и Шапиро-Уилка (w=0,98) значение 

р=0,001) и СВПК (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,11) и Шапиро-

Уилка (w=0,89) значение р<0,001)  не соответствует нормальному закону. Распре-
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деление значений переменной «Расстояние от кожно-анальной линии до нижнего 

полюса опухоли» в группах ТМЭ (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,14) 

и Шапиро-Уилка (w=0,96) значение р<0,001) и СВПК (для критериев Колмогоро-

ва-Смирнова (d=0,15) и Шапиро-Уилка (w=0,93) значение р<0,001) также не соот-

ветствует нормальному закону. 

По полу, возрасту, значению ИМТ, стадии заболевания, локализации ново-

образования в прямой кишке, относительному количеству пациентов, получавших 

предоперационную ЛТ и адъювантную ХТ, статистически значимого различия в 

группах не было. Статистически значимо группы различались по наличию пора-

жения лимфоузлов (рN). В группе ТМЭ в сравнении с группой СВПК, больных с 

рN2 было больше, а с рN0 — меньше. По частоте поражения лимфатических уз-

лов рN1 различий не было. Взаимосвязь между степенью поражения лимфоузлов 

и способом выделения прямой кишки слабая (табл. 2.1). 

В целом удельный вес больных, получивших предоперационную ЛТ в груп-

пах не отличалась, но слабая статистически значимая взаимосвязь все же была 

между частотой применения различных режимов облучения и способом выделе-

ния прямой кишки. У большинства пациентов, получавших предоперационную 

ЛТ в основной группе, облучение проводили в режиме интенсивно-

концентрированного облучения (СОД 25 Гр) и динамического фракционирования 

дозы (СОД 36 Гр), а в контрольной – интенсивно-концентрированного облучения 

(СОД 19,5 Гр) и мультфракционирования дозы (СОД=36 Гр) (табл. 2.2). 

В группе ТМЭ было статистически значимо больше пациентов с сопут-

ствующими заболеваниями, причем различие реализовано за счет страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в сочетании с патологическими процесса-

ми в других органах (табл. 2.3). 

В группе ТМЭ ¾ операций носили сфинктерсохраняющий характер, в ос-

новном за счет НПР прямой кишки. Тогда как в группе СВПК преобладали опе-

рации с формированием концевой колостомы. Взаимосвязь между типом опера-

тивного вмешательства и способом выделения прямой кишки была близкой к 

сильной (табл. 2.4). 
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Таблица 2.1 — Характеристика пациентов основной и контрольной групп 

Переменные 
ТМЭ 

(n=202) 

СВПК 

(n=116) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 p-значение 

Возраст, лет    

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

62 

60,6-63,4 

62 

9,8 

61,5 

59,6-63,4 

63,5 

10,1 

  0,67
e
 

ИМТ, кг/м
2 

     

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

26,9 

26,2-27,5 

26,1 

4,6 

26,8 

26-27,5 

26,1 

4 

  0,89
d
 

Расстояние от кожно-анальной линии до 

нижнего полюса опухоли, см 
   

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

7,2 

6,8-7,6 

8 

2,7 

7 

6,5-7,5 

7 

2,7 

  0,52
d
 

Локализация новообразования    

     0-5,0 см 

     5,1-10,0 см 

74(36,6%) 

128(63,4%) 

49(42,2%) 

67(57,8%) 

0,32 

0,32 
-0,12  

Пол      

     М 

     Ж 

122(60,4%) 

80(39,6%) 

66(56,9%) 

50(43,1%) 

0,54 

0,54 
0,07  

рТ      

      1 

      2 

      3 

      4 

7(3,5%) 

45(22,3%) 

150(74,2%) 

0 

2(1,7%) 

29(25%) 

85(73,3%) 

0 

0,59 

0,57 
-0,01  

рN      

      0 

      1 

      2 

135(66,8%) 

50(24,8%) 

17(8,4%) 

85(73,3%) 

29(25%) 

2(1,72%) 

0,05 

0,02 
-0,18  

pM      

      0 

      1 

177(87,6%) 

25(12,4%) 

103(88,8%) 

13(11,2%) 

0,75 

0,75 
-0,06  

Стадии заболевания    

       I 

       II 

       III 

       IV 

48(23,8%) 

73(36,1%) 

56(27,7%) 

25(12,4%) 

25(21,6%) 

55(47,4%) 

23(19,8%) 

13(11,2%) 

0,22 

0,22 
-0,07  

Лучевая терапия 126(62,4%) 75(64,7%) 
0,68 

0,68 
0,05  

Адъювантная 

химиотерапия 
64(31,7%) 31(26,7%) 

0,35 

0,35 
-0,11  

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

d
 критерий Манна-Уитни 

е 
t-критерий Стьюдента 
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Таблица 2.2 — Режимы предоперационной лучевой терапии 

Переменные 
ТМЭ 

(n=202) 

СВПК 

(n=116) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Интенсивно-концентрированный 

(СОД 19,5 Гр, РОД 6,5 Гр х 3 дня, 

операция через 24-36 часов) 

10(5%) 21(18,1%) 

<0,001 

<0,001 
0,10 

Интенсивно-концентрированный 

(СОД 25 Гр, РОД 5 Гр х 5 дней, опе-

рация через 24-72 часов) 

16(7,9%) 4(3,5%) 

Динамическое фракционирование 

дозы (СОД=36Гр, РОД 4 Гр х 3 дня + 

РОД 1,2 Гр х 20 дней, операция через 

2-3 недели) 

83(41,1%) 13(11,2%) 

Мультифракционирования дозы 

(СОД=36Гр, РОД 1,2 Гр 2 раза в день 

через 4 часа, операция через 2-3 не-

дели) 

17(8,4%) 37(31,9%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

 

Таблица 2.3 — Коморбидность в основной и контрольной группах  

Переменные 
ТМЭ 

(n=202) 

СВПК 

(n=116) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
113(55,9%) 65(56%) 

0,002 

0,002 
-0,27 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с 

заболеваниями других систем 

32(15,8%) 7(6%) 

Заболевания дыхательной системы 1(0,5%) 2(1,7%) 

Заболевания дыхательной системы в 

сочетании с заболеваниями других 

систем 

1(0,5%) 0 

Сахарный диабет 26(12,9%) 11(9,5%) 

ВСЕГО пациентов 

с сопутствующими заболеваниями 
173(85,6%) 85(73,3%)   

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 
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Таблица 2.4 — Характер оперативных вмешательств 

Переменные 
ТМЭ 

(n=202) 

СВПК 

(n=116) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

       БАР прямой кишки 4(2%) 5(4,3%) 

<0,001 

<0,001 
0,58 

       НПР прямой кишки 140(69,3%) 33(28,5%) 

       ПР прямой кишки 5(2,5%) 14(12,1%) 

ВСЕГО сфинктерсохраняющих 

операций 
149(73,8%) 52(44,8%) 

      Операция Гартмана 24(11,9%) 19(16,4%) 

      БПЭ прямой кишки 29(14,4%) 45(38,8%) 

ВСЕГО операций, завершенных 

формированием концевой стомы 
53(26,2%) 64(55,2%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

 

В группе ТМЭ большинство операций выполнены хирургами, имеющими 

опыт более 20 операций в год на прямой кишке, а в группе СВПК — с опытом 

менее 20 операций в год. Взаимосвязь между опытом хирурга и способом выде-

ления прямой кишки была умеренной, близкой к сильной (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 — Распределение оперативных вмешательств в зависимости от 

                           опыта оперирующего хирурга 

Переменная ТМЭ (n=202) СВПК (n=116) 
р-значение

а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

> 20 операций в год 134(66,3%) 27(23,3%) <0,001 

<0,001 
0,73 

< 20 операций в год 68(33,7%) 89(76,7%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ I (ТМЭ) И III (СВПК) 

ПОДГРУПП (ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ) 

В подгруппу I входили пациенты, которым было проведено только хирур-

гическое лечение с применением техники ТМЭ (n=104), а в подгруппу III — па-

циенты, которым выполнено только хирургическое лечение, но с применением 

техники СВПК (n=50) 



 72 

Распределение значений переменной «Возраст» в подгруппе I (для критери-

ев Колмогорова-Смирнова (d=0,06) и Шапиро-Уилка (w=0,99) значение р=0,044) 

и в подгруппе III (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,20) и Шапиро-

Уилка (w=0,94) значение р=0,01) не соответствует нормальному закону. Отлича-

ется от нормального распределение значений переменной «ИМТ» и в подгруппе I 

(для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,09) и Шапиро-Уилка (w=0,97) значе-

ние р=0,04) и в подгруппе III (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,10) и 

Шапиро-Уилка (w=0,95) значение р<0,001). Распределение значений переменной 

«Расстояние от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли» в подгруппе 

I (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,19) и Шапиро-Уилка (w=0,89) зна-

чение р<0,001) и в подгруппе III (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,24) 

и Шапиро-Уилка (w=0,80) значение р<0,001) также не соответствовало нормаль-

ному закону. 

По полу, возрасту, ИМТ, локализации новообразования в прямой кишке, pT, 

pN, pM, стадии заболевания, относительному количеству пациентов, получавших 

адъювантную ХТ, статистически значимого различия в подгруппах не было. Ста-

тистически значимо подгруппы различались лишь по среднему значению рассто-

яния от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли. Это значение было 

меньше в подгруппе I (табл. 2.6). Не было статистически значимого различия в 

сравниваемых подгруппах по частоте сопутствующих заболеваний (табл. 2.7). 

По характеру оперативных вмешательств подгруппы различались. В под-

группе I в большинстве случаев операции носили сфинктерсохраняющий харак-

тер, преимущественно за счет НПР ПК. Тогда как, в подгруппе III у большей ча-

сти пациентов выполнялись БПЭ и операция Гартмана. Взаимосвязь между типом 

операции и способом выделения прямой кишки умеренная (табл. 2.8). 
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Таблица 2.6 — Характеристика пациентов I и III подгрупп 

Переменные 
I 

(n=104) 

III 

(n=50) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 p-значение

d
 

Возраст, лет    

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

61,9 

59,7-64 

61 

11 

62,1 

59,4-64,8 

65 

9,4 

  0,79 

ИМТ, кг/м
2 

     

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

26,4 

25,5-27,3 

25,6 

4,5 

27 

25,9-28,1 

27 

3,9 

  0,26 

Расстояние от кожно-анальной линии до 

нижнего полюса опухоли, см 
   

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

7,2 

6,7-7,7 

8 

2,5 

8 

7,3-8,7 

9 

2,4 

  0,03 

Локализация новообразования    

     0-5,0 см 

     5,1-10,0 см 

34(32,7%) 

70(67,3%) 

12(24%) 

38(76%) 

0,27 

0,26 
-0,21  

Пол      

     М 

     Ж 

62(59,6%) 

42(40,4%) 

27(54%) 

23(46%) 

0,51 

0,51 
-0,11  

рТ      

      1 

      2 

      3 

      4 

5(4,8%) 

12(11,5%) 

76(73,1%) 

11(10,6%) 

1(2%) 

7(14%) 

40(80%) 

2(4%) 

0,42 

0,37 

0,12 

 
 

рN      

      0 

      1 

      2 

65(62,5%) 

28(26,9%) 

11(10,6%) 

34(68%) 

15(30%) 

1(2%) 

0,18 

0,12 
0,17  

pM      

      0 

      1 

80(76,9%) 

24(23,1%) 

37(74%) 

13(26%) 

0,69 

0,69 
-0,08  

Стадии заболевания    

       I 

       II 

       III 

       IV 

17(16,4%) 

38(36,5%) 

25(24%) 

24(23,1%) 

6(12%) 

23(46%) 

8(16%) 

13(26%) 

0,51 

0,50 
-0,01  

Адъювантная 

химиотерапия 
38(36,5%) 20(40%) 

0,68 

0,68 
-0,07  

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

d
 критерий Манна-Уитни 
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Таблица 2.7 — Коморбидность в подгруппах I и III 

Переменные 
I 

(n=104) 

III 

(n=50) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
50(48,1%) 27(54%) 

0,11 

0,06 
0,29 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с 

заболеваниями других систем 

19(18,3%) 7(14%) 

Заболевания дыхательной системы 2(1,9%) 2(4%) 

Заболевания дыхательной системы в 

сочетании с заболеваниями других 

систем 

0 0 

Сахарный диабет 15(14,4%) 1(2%) 

ВСЕГО пациентов 

с сопутствующими заболеваниями 
86(82,7%) 37(74%)   

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

 

Таблица 2.8 — Характер оперативных вмешательств в подгруппах I и III 

Переменные 
I 

(n=104) 

III 

(n=50) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

       БАР прямой кишки 0 3(6%) 

<0,001 

<0,001 
-0,33 

       НПР прямой кишки 66(63,5%) 13(26%) 

       ПР прямой кишки 1(0,9%) 9(18%) 

ВСЕГО сфинктерсохраняющих 

операций 
67(64,4%) 25(50%) 

      Операция Гартмана 25(24%) 15(30%) 

      БПЭ прямой кишки 12(11,5%) 10(20%) 

ВСЕГО операций завершенных 

формированием концевой стомы 
37(35,6%) 25(50%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 
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В подгруппе I большинство операций выполнены хирургами, имеющими 

опыт более 20 операций в год на прямой кишке, тогда как, в подгруппе III наобо-

рот — большинство операций выполнено менее опытными хирургами. Взаимо-

связь между опытом хирурга и способом лечения умеренная (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 — Распределение оперативных вмешательств в зависимости 

                           от опыта оперирующего хирурга в подгруппах I и III 

Переменная 
I 

(n=104) 

III 

(n=50) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

> 20 операций в год 74(71,2%) 14(28%) <0,001 

<0,001 
-0,73 

< 20 операций в год 30(28,8%) 36(72%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ I (ТМЭ) И II (ТМЭ+ЛТ) 

ПОДГРУПП (ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ) 

В подгруппу I входили пациенты, которым было проведено только хирур-

гическое лечение с применением техники ТМЭ (n=104), а в подгруппу II — паци-

енты, у которых хирургическое лечение с применением техники ТМЭ сочеталось 

с предоперационной ЛТ (n=176). 

Большинство больных II подгруппы получали предоперационное лучевое 

лечение в режиме динамического фракционирования (табл. 2.10) 

Таблица 2.10 — Режимы предоперационной лучевой терапии во II подгруппе 

Режимы 
I 

(n=104) 

II 

(n=176) 

Интенсивно-концентрированный (СОД 19,5 Гр, РОД 6,5 Гр 

в течение 3 дней, операция через 24-36 часов) 
0 10(5,7%) 

Интенсивно-концентрированный (СОД 25 Гр, РОД 5 Гр 

в течение 5 дней, операция через 24-72 часов) 
0 20(11,4%) 

Динамическое фракционирование дозы (СОД=36Гр, РОД 4 Гр в 

течение 3 дней + РОД 1,2 Гр в течение 20 дней, операция через 

2-3 недели) 

0 116(65,9%) 

Мультифракционирования дозы (СОД=36Гр, РОД 1,2 Гр 2 раза в 

день через 4 часа, операция через 2-3 недели) 
0 30(17%) 
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Распределение количественных переменных «Возраст», «ИМТ», «Расстоя-

ние от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли» в подгруппе I, как 

было определено в параграфе 2.2, не соответствует нормальному закону. 

Для переменной «Возраст» (для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,08) 

и Шапиро-Уилка (w=0,95) значение р<0,001), «ИМТ» (для критериев Колмогоро-

ва-Смирнова (d=0,05) и Шапиро-Уилка (w=0,98) значение р=0,01), «Расстояние от 

кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли» (для критериев Колмогоро-

ва-Смирнова (d=0,17) и Шапиро-Уилка (w=0,93) значение р<0,001) подгруппы II 

распределение также отличается от нормального. 

По полу, возрасту, ИМТ, рN, относительному количеству пациентов, полу-

чавших адъювантную ХТ, статистически значимого различия в подгруппах не 

было. Статистически значимо подгруппы различались по I и IV стадиям заболе-

вания. Пациентов с IV стадией было больше в I подгруппе, а с I стадией — во II 

подгруппе. Относительная частота больных II и III стадией в сравниваемых под-

группах не отличалась. Причем по распространенности опухоли (рТ) относитель-

ная частота пациентов рТ3 было больше в I подгруппе, а рТ2 больше во II под-

группе. Опухоли с местной распространенностью рТ1 и рТ4 в обеих подгруппах 

встречались с одинаковой частотой. Больных же с наличием отдаленных метаста-

зов (рМ1) в подгруппе I было больше. Взаимосвязь всех перечисленных перемен-

ных со способом выделения прямой кишки умеренная. 

Статистически значимые различия также были по локализации новообразо-

вания и средним значениям расстояния от кожно-анальной линии до нижнего по-

люса опухоли. Больных с нижнеампулярным раком было больше в подгруппе II, а 

со среднеампулярным — в подгруппе I. Это подтверждается результатом анализа 

среднего значения расстояния от кожно-анальной линии до нижнего полюса опу-

холи. Оно было меньше во II подгруппе (табл. 2.11). 

Выявленные различия в сравниваемых подгруппах по стадиям заболевания 

и локализации новообразования ожидаемые и обусловлены показаниями для про-

ведения предоперационной ЛТ. 
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Таблица 2.11 — Характеристика пациентов I и II подгрупп 

Переменные 
I 

(n=104) 

II 

(n=176) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 p-значение

d
 

Возраст, лет    

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

61,9 

59,7-64 

61 

11 

60,2 

58,6-61,8 

61,5 

10,6 

  0,32 

ИМТ, кг/м
2 

     

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

26,4 

25,5-27,3 

25,6 

4,5 

26,6 

25,9-27,3 

26,1 

4,6 

  0,68 

Расстояние от кожно-анальной линии до 

нижнего полюса опухоли, см 
   

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

7,2 

6,7-7,7 

8 

2,5 

6,3 

5,9-6,7 

7 

2,6 

  0,004 

Локализация новообразования    

     0-5,0 см 

     5,1-10,0 см 

34(32,7%) 

70(67,3%) 

84(47,7%) 

92(52,3%) 

0,01 

0,01 
-0,31  

Пол      

     М 

     Ж 

62(59,6%) 

42(40,4%) 

102(57,9%) 

74(42,1%) 

0,79 

0,79 
0,03  

рТ      

      1 

      2 

      3 

      4 

5(4,8%) 

12(11,5%) 

76(73,1%) 

11(10,6%) 

4(2,3%) 

44(25%) 

112(63,6%) 

16(9,1%) 

0,04 

0,03 
-0,20  

рN      

      0 

      1 

      2 

65(62,5%) 

28(26,9%) 

11(10,6%) 

115(65,3%) 

42(23,9%) 

19(10,8%) 

0,84 

0,84 
-0,04  

pM      

      0 

      1 

80(76,9%) 

24(23,1%) 

159(90,3%) 

17(8,7%) 

0,002 

0,003 
-0,47  

Стадии заболевания    

       I 

       II 

       III 

       IV 

17(16,4%) 

38(36,5%) 

25(24%) 

24(23,1%) 

42(23,9%) 

65(36,9%) 

52(29,6%) 

17(9,7%) 

0,01 

0,01 
-0,21  

Адъювантная 

химиотерапия 
38(36,5%) 53(30,1%) 

0,27 

0,27 
-0,14  

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

d
 критерий Манна-Уитни 
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По частоте сопутствующей патологии сравниваемые подгруппы не отлича-

лись. В обеих подгруппах более 80% пациентов страдали различной сопутствую-

щей патологией (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 — Коморбидность в подгруппах I и II 

Переменные 
I 

(n=104) 

II 

(n=176) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
50(48,1%) 104(59,1%) 

0,47 

0,43 
-0,07 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с 

заболеваниями других систем 

19(18,3%) 21(11,9%) 

Заболевания дыхательной системы 2(1,9%) 2(1,1%) 

Заболевания дыхательной системы в 

сочетании с заболеваниями других 

систем 

0 1(0,6%) 

Сахарный диабет 15(14,4%) 22(12,5%) 

ВСЕГО пациентов 

с сопутствующими заболеваниями 
86(82,7%) 150(85,2%)   

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

Таблица 2.13 — Характер оперативных вмешательств в подгруппах I и II 

Переменные 
I 

(n=104) 

II 

(n=176) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

       БАР прямой кишки 0 10(5,7%) 

<0,001 

<0,001 
-0,02 

       НПР прямой кишки 66(63,5%) 106(60,2%) 

       ПР прямой кишки 1(0,9%) 4(2,2%) 

ВСЕГО сфинктерсохраняющих 

операций 
67(64,4%) 120(68,2%) 

      Операция Гартмана 25(24%) 12(6,8%) 

      БПЭ прямой кишки 12(11,5%) 44(25%) 

ВСЕГО операций завершенных 

формированием концевой стомы 
37(35,6%) 56(31,8%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

В каждой из сравниваемых подгрупп 2/3 операций носили сфинктерсохра-

няющий характер. Различия между подгруппами состояли в том, что в I подгруп-

пе не было БАР прямой кишки, чаще выполнялась операция Гартмана и, наобо-
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рот, реже выполнялась БПЭ прямой кишки. Но взаимосвязь типа операции со 

способом выделения прямой кишки слабая, статистически незначимая (табл. 

2.13). Относительная частота выполнения операций хирургами, имеющими опыт 

более или менее 20 операций в год на прямой кишке, в сравниваемых подгруппах 

была сопоставимой (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 — Распределение оперативных вмешательств в зависимости 

                              от опыта оперирующего хирурга в подгруппах I и II 

Переменная 
I 

(n=104) 

II 

(n=176) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

> 20 операций в год 74(71,2%) 128(72,7%) 0,78 

0,78 
-0,03 

< 20 операций в год 30(28,8%) 48(27,3%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ I (ТМЭ) И IV (СВПК+ЛТ) 

ПОДГРУПП (ТМЭ ХИРУРГИЧЕСКОГО И СВПК 

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ) 

В подгруппу I входили пациенты, которым было проведено только хирур-

гическое лечение с применением техники ТМЭ (n=104), а в подгруппу IV — па-

циенты, у которых хирургическое лечение с применением техники СВПК сочета-

лось с предоперационной лучевой терапией (n=82). 

Большинство больных IV подгруппы получали предоперационное лучевое 

лечение в режиме мультифракционирования дозы и интенсивно-

концентрированном режиме (СОД 19,5 Гр) (табл. 2.15) 

Таблица 2.15 — Режимы предоперационной лучевой терапии во IV подгруппе 

Режимы 
I 

(n=104) 

IV 

(n=82) 

Интенсивно-концентрированный (СОД 19,5 Гр, РОД 6,5 Гр 

в течение 3 дней, операция через 24-36 часов) 
0 22(26,8%) 

Интенсивно-концентрированный (СОД 25 Гр, РОД 5 Гр 

в течение 5 дней, операция через 24-72 часов) 
0 6(7,3%) 

Динамическое фракционирование дозы (СОД=36Гр, РОД 4 Гр в 

течение 3 дней + РОД 1,2 Гр в течение 20 дней, операция через 

2-3 недели) 

0 16(19,5%) 

Мультифракционирования дозы (СОД=36Гр, РОД 1,2 Гр 2 раза в 

день через 4 часа, операция через 2-3 недели) 
0 38(46,3%) 
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Распределение количественных переменных «Возраст», «ИМТ», «Расстоя-

ние от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли» в подгруппе I, как 

было определено в параграфе 2.2, не соответствует нормальному закону. 

Распределение значений переменной «Возраст» (для критериев Колмогоро-

ва-Смирнова (d=0,08) и Шапиро-Уилка (w=0,98) значение р=0,42) в IV подгруппе 

можно считать нормальным. Распределение значений переменных «ИМТ» (для 

критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,12) и Шапиро-Уилка (w=0,87) значение 

р<0,001), «Расстояние от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли» 

(для критериев Колмогорова-Смирнова (d=0,20) и Шапиро-Уилка (w=0,90) значе-

ние р<0,001) в подгруппе IV не соответствует нормальному закону. 

По полу, возрасту, значению ИМТ, поражению лимфоузлов (pN), относи-

тельному количеству пациентов, получавших адъювантную ХТ, статистически 

значимого различия в подгруппах не было.  

Среднее значение расстояния от кожно-анальной линии до нижнего полюса 

опухли в подгруппе IV было меньше. Больных с нижнеампулярной локализацией 

было больше в IV подгруппе, а среднеампулярной — в I. 

Пациентов с I и II стадией заболевания больше было в IV подгруппе, тогда 

как с IV стадией в — в I подгруппе. Больные III стадией заболевания распредели-

лись в сравниваемых подгруппах одинаково. Аналогично распределение больных 

произошло и по местному распространению: рТ1 и рТ4 было больше в I подгруп-

пе, а рТ2 — во II; рТ3 практически одинаково в обеих подгруппах (таблица 2.16). 

Установленные различия в сравниваемых подгруппах по стадиям заболева-

ния и локализации новообразования ожидаемые и обусловлены показаниями для 

проведения предоперационной ЛТ 

В подгруппе I было статистически значимо больше пациентов с сопутству-

ющими заболеваниями, причем различие реализовано за счет страдающих сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями в сочетании с патологическими процессами в 

других органах (табл. 2.17). 
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Таблица 2.16 — Характеристика пациентов I и IV подгрупп 

Переменные 
I 

(n=104) 

IV 

(n=82) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 p-значение

d
 

Возраст, лет    

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

61,9 

59,7-64 

61 

11 

60,2 

57,8-62,6 

61,5 

11 

  0,32 

ИМТ, кг/м
2 

     

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

26,4 

25,5-27,3 

25,6 

4,5 

26,4 

25,5-27,4 

25,8 

4,2 

  0,94 

Расстояние от кожно-анальной линии до 

нижнего полюса опухоли, см 
   

     среднее 

     0,95% ДИ 

     медиана 

     ст. отклон. 

7,2 

6,7-7,7 

8 

2,5 

6,4 

5,9-7 

7 

2,6 

  0,04 

Локализация новообразования    

     0-5,0 см 

     5,1-10,0 см 

34(32,7%) 

70(67,3%) 

40(48,8%) 

42(51,2%) 

0,03 

0,03 
-0,32  

Пол      

     М 

     Ж 

62(59,6%) 

42(40,4%) 

44(53,7%) 

38(46,3%) 

0,42 

0,42 
0,12  

рТ      

      1 

      2 

      3 

      4 

5(4,8%) 

12(11,5%) 

76(73,1%) 

11(10,6%) 

1(1,2%) 

21(25,6%) 

57(69,5%) 

3(3,7%) 

0,02 

0,02 
-0,30  

рN      

      0 

      1 

      2 

65(62,5%) 

8(26,9%) 

11(10,6%) 

60(73,2%) 

19(23,2%) 

3(3,6%) 

0,14 

0,12 
-0,25  

pM      

      0 

      1 

80(76,9%) 

24(23,1%) 

77(93,9%) 

5(6,1%) 

0,001 

<0,001 

 

-0,64  

Стадии заболевания    

       I 

       II 

       III 

       IV 

17(16,4%) 

38(36,5%) 

25(24%) 

24(23,1%) 

18(22%) 

41(50%) 

18(22%) 

5(6%) 

0,01 

0,006 
-0,32  

Адъювантная 

химотерапия 
38(36,5%) 20(24,4%) 

0,08 

0,07 
-0,28  

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

d
 критерий Манна-Уитни 
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Таблица 2.17 — Коморбидность в I и IV подгруппах 

Сфинктерсохраняющих операций в I подгруппе было больше, чем в IV. 

Причем сфинктерсохраняющие операции в I подгруппе представлены НПР пря-

мой кишки, а в IV — ПР прямой кишки. В I подгруппе чаще выполнялась опера-

ция Гартмана, а в IV подгруппе — БПЭ. Различие по этому показателю носило 

статистически значимый характер, а взаимосвязь между способом выделения 

прямой кишки и типом операции была близка к сильной (табл. 2.18). 

Таблица 2.18 — Характер оперативных вмешательств в I и IV подгруппах 

Переменные 
I 

(n=104) 

IV 

(n=82) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

       БАР прямой кишки 0 2(2,4%) 

<0,001 

<0,001 
0,51 

       НПР прямой кишки 66(63,5%) 22(26,8%) 

       ПР прямой кишки 1(0,9%) 11(13,4%) 

ВСЕГО сфинктерсохраняющих 

операций 
67(64,4%) 35(42,7%) 

      Операция Гартмана 25(24%) 9(11%) 

      БПЭ прямой кишки 12(11,5%) 38(46,3%) 

ВСЕГО операций завершенных 

формированием концевой стомы 
37(35,6%) 47(57,3%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

Переменные 
I 

(n=104) 

IV 

(n=82) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
50(48,1%) 46(47,9%) 

0,003 

0,001 
-0,33 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с 

заболеваниями других систем 

19(18,3%) 2(2,4%) 

Заболевания дыхательной системы 2(1,9%) 0 

Заболевания дыхательной системы в 

сочетании с заболеваниями других 

систем 

0 0 

Сахарный диабет 15(14,4%) 10(12,2%) 

ВСЕГО пациентов 

с сопутствующими заболеваниями 
86(82,7%) 58(70,7%)   

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 
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В подгруппе I большинство операций выполнены хирургами, имеющими 

опыт более 20 операций в год на прямой кишке, а в подгруппе IV в основном опе-

рировали хирурги с опытом менее 20 операций в год (табл. 2.19). 

Таблица 2.19 — Распределение оперативных вмешательств в зависимости 

                             от опыта оперирующего хирурга в подгруппах I и IV 

Переменная 
I 

(n=104) 

IV 

(n=82) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

> 20 операций в год 74(71,2%) 23(28,1%) p<0,001 

p<0,001 
0,73 

< 20 операций в год 30(28,8%) 59(71,9%) 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с 
критерий Гамма 

2.5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для диагностики и оценки состояния пациентов применялись общеклиниче-

ские, лабораторные и специальные методы исследования. 

2.5.1. Общеклинические и лабораторные методы 
исследования 

Общеклинические методы исследования включали: выяснение жалоб, сбор 

анамнеза заболевания, осмотр, пальпация, пальцевое ректальное исследование, 

измерение АД и пульса, измерение веса и роста. Лабораторные исследования 

включали общий анализ крови, мочи; биохимический анализ крови, определение 

группы и резус-фактора крови. Перечисленные исследования выполнялись всем 

больным без исключений. 

2.5.2. Специальные методы исследования 

2.5.2.1. Эндоскопические методы исследования 

Ректороманоскопию выполняли с применением ректороманоскопа с воло-

конным световодом «KARL STORZ» (Германия). Этот метод исследования поз-

волял оценить состояние слизистой прямой кишки и ректосигмоидного отдела на 

протяжении 20,0-25,0 см от уровня кожно-анальной линии. От выполнения этой 

манипуляции отказывались лишь в случае сужения анального канала, вызванного 

опухолевым процессом или рубцами различного происхождения, не пропускаю-
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щего тубус эндоскопа. Во всех остальных случаях ректороманоскопия позволяла 

визуализировать новообразование, оценить характер роста, определить наличие 

опухолевой стриктуры просвета кишки, с помощью линейки, расположенной на 

тубусе, определить расстояние от нижнего полюса новообразования до кожно-

анальной линии, взять щипцовую биопсию для патогистологической верифика-

ции новообразования. 

Фиброколоноскопию выполняли с помощью видеоколоноскопа OLYMPUS 

EVIS EXERA II CF-H180 (Япония), которая позволяла визуализировать всю тол-

стую кишку: до и после новообразования. Осмотр толстой кишки выше новообра-

зования не производили лишь в том случае, когда просвет кишки был сужен опу-

холевыми массами и не пропускал эндоскоп для дальнейшего проведения. В тех 

случаях, когда просвет кишки на уровне расположения новообразования прохо-

дим, этот метод исследования давал возможность установить или исключить дру-

гие заболевания толстой кишки или синхронные опухоли, расположенные прок-

симальнее от первичного новообразования. Фиброколоноскопия обеспечивала 

выполнения щипцовой биопсии для патогистологической верификации новообра-

зования или выполнение небольших эндоскопических операций, например, по-

липэктомии. 

2.5.2.2. Ультразвуковой метод исследования  

Диагностическую ультразвуковую систему TOSHIBA Aplio 500 (Япония) 

применяли в дооперационном и послеоперационном периодах. В дооперационном 

периоде выполняли исследование органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства для выявления метастатического поражения печени, других парен-

химатозных органов, лимфатических узлов, брюшины, оценки местного распро-

странения новообразования, определения признаков нарушения мочеоттока. Так-

же определяли наличие жидкости в свободной брюшной полости, ее количество, 

характер. В послеоперационном периоде ультразвуковое исследование применяли 

для диагностики осложнений: несостоятельности межкишечного анастомоза, 

лимфоцелле, гематом, абсцессов, послеоперационного кровотечения, обструкции 

мочевыводящих путей. Во время исследования обращали внимание на наличие и 
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объем жидкости в свободной брюшной полости, отграниченных жидкостных 

скоплений, характер визуализируемой жидкости. Также оценивали состояние ча-

шечно-лоханочной системы, мочеточников и мочевого пузыря. 

2.5.2.3. Лучевые методы исследования 

 Компьютерное томографическое исследование проводили на КТ Simens 

Definition AS+ 128 срезовый (Германия). Это исследование выполнялось у всех 

пациентов без исключений, начиная с 2006 года. КТ сканирование головного моз-

га, органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и та-

за c внутривенным болюсным введением йодсодержащего контрастного препара-

та в дооперационном периоде считали стандартным и обязательным. Определяли 

наличие отдаленных метастазов в головном мозге, легких, паренхиматозных ор-

ганах брюшной полости и забрюшинного пространства, лимфатических узлах, 

брюшине. Также оценивали местное распространение новообразования. 

В послеоперационном периоде КТ исследование применяли для диагности-

ки несостоятельности межкишечного анастомоза или других внутрибрюшных 

ГСО. Для диагностики несостоятельности анастомоза выполняли КТ исследова-

ние брюшной полости с контрастированием толстой кишки водорастворимым 

йодсодержащим контрастным препаратом с последующей многоплоскостной ре-

конструкцией изображения. Распространение препарата за пределы кишечной 

трубки расценивали как признак НА. 

Магнитно-резонансную томографию таза выполняли на МР томографе 

3Тс Signa Hdx (GE) (США). Этот метод обследования больных раком прямой 

кишки стал применяться в нашей клинике с 2008 года, и частота его применения 

составляла 21,2%(7/33). В 2010 году частота выполнения МРТ уже достигла 

52,8%(38/72). Применение метода как стандарта обследования всех больных ра-

ком прямой кишки стало возможным с 2011 года. Исследование выполняли для 

уточнения характера местного распространения и дооперационного стадирования 

новообразования. Оценивали вовлечение в процесс соседних органов, костно-

мышечных структур таза, отношение новообразования к сфинктерному аппарату 

прямой кишки, глубину инвазии в стенку прямой кишки и распространенность 
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внутристеночного роста за пределы макроскопически определяемых краев опухо-

ли (Т). Оценивали состояние лимфатических узлов: количество, интенсивность 

сигнала и характеристику очертания (N). Неоднородный МРТ-сигнал смешанной 

интенсивности расценивали как признак опухолевого депозита с очагами некроза. 

Неровные очертания считали признаками замещения ткани лимфоузлов опухоле-

вой тканью, которая выходит за пределы капсулы лимфоузла. Оценивали вовле-

чение циркулярной границы резекции. Для этого измеряли расстояние от края но-

вообразования или опухолевого депозита до собственной фасции прямой кишки 

(хирургический клиренс). Значение этого показателя менее 1 мм расценивали как 

положительную циркулярную границу. 

2.5.2.4. Патогистологический метод исследования 

У всех больных, участвовавших в настоящем исследовании, диагноз имел 

гистологическое подтверждение. Морфологическое исследование операционного 

материала проводилось в патологоанатомическом отделении Краснодарской кра-

евой клинической больницы №1 им. проф. С.В. Очаповского. 

До июня 2010 года при морфологическом исследовании удаленных препа-

ратов стандартизированные процедуры, включающие оценку качества выполнен-

ной мезоректумэктомии, не использовались. С июня 2010 года внедрена методика 

Королевского общества патологов Великобритании стандартизированного иссле-

дования препарата после хирургического лечения рака прямой кишки [51, 292]. 

На основе стандартов была разработана и внедрена адаптированная форма 

направления операционного материала на патоморфологическое исследование, 

где, кроме традиционной направительной информации, на схемах отмечались: 

объем оперативного вмешательства, отношение опухоли к тазовой брюшине (к 

дугласову карману), указывалось была ли проведена предоперационная лучевая 

терапия. Кроме того, хирург на препарате маркировал культю нижнебрыжеечной 

артерии, о чем делал запись в направлении. 

Из операционной в патологоанатомическое отделение препарат доставлялся 

в нефиксированном виде, не допускалось вскрытие просвета кишки хирургом. 

Первый этап макроскопического исследования нефиксированного препарата 
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включал оценку сохранности собственной  фасции кишки и, соответственно, ка-

чества хирургического вмешательства. Для оценки качества мезоректумэктомии 

использовали критерии, разработанные P. Quirke [295]. 

Хорошее качество ТМЭ (Grade 3) — уровень выделения — собственная 

фасция кишки. Препарат имеет гладкую поверхность, собственная фасция кишки 

без дефектов, мезоректальная клетчатка выражена на всем протяжении и без 

сужения в дистальном отделе и зоне опухоли (рис. 2.3). Удовлетворительное ка-

чество ТМЭ (Grade 2) — интрамезоректальное выделение. Определяляются 

участки отсутствия или рассечения собственной фасции с обнажением клетчатки. 

Клетчатка мезоректума неравномерно выражена с наличием сужения и\или де-

фектов, но без обнажения мышечной оболочки кишки (рис. 2.4). Неудовлетвори-

тельное качество ТМЭ (Grade 1) — уровень выделения — стенка прямой кишки 

(собственно мышечный слой). На препарате крупные дефекты собственной фас-

ции, мезоректальная клетчатка выражена слабо и неравномерно с наличием глу-

боких дефектов с обнажением и\или надрывами мышечной стенки кишки (рис. 

2.5). 

 

Рисунок 2.3 — Хорошее качество ТМЭ (Grade 3) 
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Рисунок 2.4 — Удовлетворительное качество ТМЭ (Grade 2) 

 

 

Рисунок 2.5 — Неудовлетворительное качество ТМЭ (Grade 1) 

Циркулярный край препарата окрашивали красителем Mark-It (Thermo 

Scaintific, США) с целью четкого его определения при последующем микроско-

пическом исследовании (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 — Окраска неперитонизированной 

поверхности мезоректум (циркулярного края препарата) 

 

После вскрытия просвета кишки (за исключением зоны опухоли) определя-

ли параметры опухоли: 1) локализацию, размеры, характер роста опухоли, вовле-

чение серозной оболочки; 2) отношение опухоли к карману брюшины, расстояние 

от дистального края резекции и расстояние до аноректальной линии при БПЭ 

кишки; 3) наличие перфорации опухоли. Данные исследования препарата вноси-

лись в протокол, после чего препарат фиксировали в 10% формалине 48 часов.  

Второй этап макроскопического исследования проводился после фиксации 

препарата и включал: 1) исследование дистального края резекции с забором мате-

риала для гистологического  исследования; 2) исследование циркулярного края 

резекции и определение параметров опухоли (определение стадии рТ).  Для этого 

проводили последовательные поперечные срезы препарата дистальнее опухоли, в 

зоне опухоли и проксимальнее опухоли на 3 см с интервалом 3-5 мм (рис. 2.7). 

Циркулярный край препарата может быть вовлечен в опухолевый процесс 

различными способами: либо прямое вовлечение опухолью (рис. 2.8), либо нали-

чие в крае метастатических лимфатических узлов (рис. 2.9) или опухолевых депо-

зитов (рис. 2.10). Опухолевые депозиты — это изолированные опухолевые очаги, 

не связанные с первичной опухолью и тканью лимфоузла, которые могут распо-

лагаться как в толще кишки, так и в окружающей жировой клетчатке. 
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Рисунок 2.7 — Последовательные поперечные срезы препарата 

для оценки дистальной края резекции, циркулярной 

границы резекции и определения параметров опухоли 

     
 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 — Прямое вовлечение ЦГР 

опухолью с развитием ее перфорации 

Рисунок 2.9 — Пораженный 

метастазом лимфоузел и хи-

рургический клиренс 
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Циркулярный край расценивали как положительный при расстоянии от 

опухоли или опухолевых депозитов до собственной фасции прямой кишки менее 

1 мм (рис. 2.9). Минимальное расстояние от края опухоли на участке еѐ макси-

мальной инвазии в мезоректальную клетчатку до латерального края резекции со-

ставляло хирургический клиренс (рис. 2.9; 2.10; 2.11). 

Для гистологического исследования забирались фрагменты опухоли (при-

цельно опухоль в зоне максимальной еѐ инвазии, сосудистой и периневральной 

инвазии,  опухолевые депозиты), а также циркулярный край препарата в зоне 

опухоли, опухолевых депозитов и лимфатических узлов. 

 

        
 

 

 

 

Третий этап заключался в исследование лимфатических узлов (рN). Для об-

наружения лимфатических узлов жировую клетчатку отделяли от стенки кишки, 

вся клетчатка исследовалась на последовательных поперечных срезах с интерва-

лом 2 мм, выбирались лимфатические узлы и опухолевые депозиты с измерением 

минимального расстояния до собственной фасции (рис. 2.12; 2.13). 

Рисунок 2.10 — Опухолевые 

депозиты и хирургический 

клиренс 

Рисунок 2.11 — Опухоль 

и хирургический клиренс 
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Рисунок 2.12 — Отделенная от стенки кишки жировая клетчатка  

 

Рисунок 2.13 — Последовательные поперечные срезы клетчатки 

с отбором лимфатических узлов и опухолевых депозитов 

В соответствии с международной классификацией злокачественных опухо-

лей TNM необходимо исследовать не менее 12 лимфоузлов [334]. Гистологиче-

скому исследованию подвергались все обнаруженные лимфоузлы. 
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Рисунок 2.14 — Микроскопическое исследование гистопрепарата 

(окраска гематоксилином и эозин): метастаз в лимфоузел 

 

Рисунок 2.15 — Микроскопическое исследование гистопрепарата 

(окраска гематоксилином и эозин): опухолевые депозиты 

На четвертом этапе производили микроскопическое исследование гистоло-

гических препаратов (рис. 2.14; 2.15). Фрагменты тканей препарата  фиксировали 
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в 10% нейтральном формалине, проводили в гистопроцессоре Sakura VIP 6 (Япо-

ния) в изопропиловом спирте  и заливали в парафин (заливочная станция Microm, 

Германия).  Приготовление срезов выполняли на микротоме PFM Slide 2003 

(Япония). Гистологические срезы, после предварительного депарафинирования, 

окрашивали гематоксилином и эозином [35]. Микроскопическую оценку произ-

водили с помощью микроскопа Leica DM 3000 (Германия). 

Патоморфологическое заключение включало следующую информацию: ги-

стологический тип и степень дифференцировки опухоли; локализация и макси-

мальная степень экстрамурального и местного распространения (стадия рТ); 

наличие экстрамуральной сосудистой инвазии, периваскулярного и периневраль-

ного роста опухоли; состояние краев резекции, дистального и латерального (непе-

ритонизированого), с указанием величины хирургического клиренса; качество ме-

зоректумэктомии; влияние неоадьювантного лечения на опухоль; статус лимфа-

тических узлов (стадия рN) — число найденных лимфоузлов, число пораженных, 

состояние апикального лимфатического узла; наличие и характер фоновой пато-

логии. 

Иммуногистохимическое исследование выполняли только в случаях выяв-

ления низкодифференцированных новообразований для исключения нейроэндо-

кринных опухолей и при местно-распространенных опухолях (рТ4b), если возни-

кала необходимость дифференцировать опухоль прямой кишки и опухоль других 

органов малого таза (яичников, тела или шейки матки, мочевого пузыря, предста-

тельной железы). 

2.6. МЕТОДИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Для выделения прямой кишки применялась техника ТМЭ, которая сравни-

валась с традиционной техникой выделения с применением приема «лодочка» без 

прямого визуального контроля и без применения инструментов для острой дис-

секции тканей. 

2.6.1. Техника ТМЭ 

После коррекции срединного лапаротомного доступа системой рано-

расширителей операцию начинали с рассечения париетальной брюшины вдоль 
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левого латерального канала по линии Тольдта (рис. 2.16). 

Для острой диссекции тканей на протяжении всей операции применяли мо-

нополярную электрокоагуляцию в режиме резания и коагуляции. После межфас-

циального выделения нисходящей ободочной и сигмовидной кишок (рис. 2.17) 

рассекали париетальную брюшины вдоль аорты, начиная от уровня связки Трей-

ца. Идентифицировали верхнее гипогастральное сплетение, а затем выполняли 

парааортальную лимфаденэктомию, выделяли и скелетизировали нижнебрыжееч-

ную артерию у места отхождения от аорты с отделением ее от преаортального 

 

Рисунок 2.16 — Рассечения париетальной брюшины 

вдоль левого латерального канала по линии Тольдта 

 

Рисунок 2.17 — Межфасциальное выделение 

нисходящей ободочной и сигмовидной кишок 
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Рисунок 2.18 — Выделение и скелетизация нижнебрыжеечной 

артерии у места отхождения от аорты с отделением ее 

от преаортального верхнего гипогастрального сплетения 

верхнего гипогастрального сплетения (рис. 2.18), лигировали и пересекали ниж-

нюю брыжеечную артерию либо на уровне устья, либо дистальнее отхождения 

левой ободочной артерии, лигировали и пересекали нижнюю брыжеечную вену в 

проекции нижнего края поджелудочной железы, пересекали сигмовидную кишку 

на уровне 10,0-15,0 см от верхнего полюса опухоли. 

Выполняя тракцию сигмовидной и прямой кишки кверху и кзади и проти-

вотракцию в краниальном направлении, определяли эмбриональный межфасци-

альный слой и ход правого и левого гипогастрального нервов, которые являются 

продолжением верхнего гипогастрального сплетения. После того, как идентифи-

цировали заднюю и боковые поверхности мезоректальной фасции, устанавливали 

тазовый ретрактор так, чтобы рабочая часть ретрактора обеспечивала тракцию 

прямой кишки вверх и вперед. Приступали к выделению прямой кишки по задней 

поверхности, которое заключалось в межфасциальной острой препаровке в ди-

стальном направлении до тазового дна и до полного отслоения от пресакральной 

фасции мезоректум. При этом внутритазовую фасцию, покрывающую крестец, 

пресакральные и внутренние подвздошные сосуды, грушевидные мышцы и нерв-

ные сплетения, оставляли интактной (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 — Выделение прямой 

кишки по задней поверхности 

 

Изменив направление тракции и противотракции, под контролем зрения 

выделяли боковые поверхности мезоректум (справа и слева), отодвигая от по-

верхности мезоректальной фасции прикрепленные к ней гипогастральные нервы 

(рис. 2.20). Тазовый ретрактор извлекали. 

  
А                                                                 Б 

Рисунок 2.20 — Выделение боковых поверхностей 

мезоректум справа (А) и слева (Б) 

Далее для осуществления выделения передней стенки прямой кишки пере-

ходили в зону Дугласова кармана у женщин или ректовезикального углубления у 

мужчин. После рассечения брюшины в поперечном направлении, оставляя часть 
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ее на препарате, получали доступ для обзора задней поверхности семенных пу-

зырьков у мужчин или задней стенки влагалища у женщин. Устанавливали тазо-

вый ретрактор. У мужчин, осуществляя с помощью ретрактора смещение семен-

ных пузырьков кпереди, находили рыхлый межфасциальный слой между фасцией 

Денонвилье, покрывающей семенные пузырьки, и собственной фасцией прямой 

кишки (рис. 2.21 А). Продолжали выделение в межфасциальном слое до предста-

тельной железы и далее до тазового дна, а именно до уретро-прямокишечной 

мышцы. В зоне предстательной железы визуализировали нейроваскулярные пуч-

ки Уолша, которые являются дистальными ответвлениями нижних гипогастраль-

ных сплетений, переплетенных с сосудистыми ветвями. У женщин аналогично, 

осуществляя тракцию задней стенки влагалища кпереди с помощью тазового ре-

трактора, завершали мобилизацию передней стенки между собственными фасци-

ями прямой кишки и влагалища. Выделение прямой кишки завершали у тазового 

дна, когда отчетливо определяли кишечную «шею» – участок прямой кишки, ли-

шенный мезоректального покрова. Осуществляли изоляцию новообразования пу-

тем наложения Г-образного зажима сразу за нижним полюсом опухоли (рис. 2.21 

Б) с обязательным промыванием прямой кишки через анальный канал 0,02% рас-

твором хлоргексидина до «чистой воды» (рис. 2.22). 

  
А                                                       Б 

Рисунок 2.21 — Выделение в межфасциальном слое между фасцией 

Денонвилье и собственной фасцией прямой кишки (А); изоляция 

новообразования путем наложения Г-образного зажима (Б) 
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Рисунок 2.22 — Промывание прямой кишки через анальный канал 

0,02% раствором хлоргексидина перед степлерным ее прошиванием 

  
А                                                       Б 

Рисунок 2.23 — наложение линейного степлера дистальнее бранш 

Г-образного зажима (А) с последующим пересечением прямой кишки (Б) 

Накладывали линейный степлер дистальнее Г-образного зажима (рис. 2.23 

А) и пересекали прямую кишку между степлером и зажимом (рис. 2.23 Б). 

После удаления макропрепарата промывали полость малого таза 0,02% рас-

твором хлоргексидина. При необходимости производили мобилизацию селезе-

ночного изгиба ободочной кишки, в случае если длина низводимой для анастомо-

за толстой кишки была недостаточной. Колоретальный анастомоз с формировани-

ем или без формирования неоректум накладывали с помощью циркулярных степ-

лерных сшивающих аппаратов. 
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А                                                   Б 

Рисунок 2.24 — Формирование превентивной 

илеостомы (А) или трансверзостомы (Б) 

Операцию завершали формированием петлевой превентивной илеостомы 

(рис. 2.24 А) или трансверзостомы (рис. 2.24 Б) или без формирования стомы. Ес-

ли пациенту предполагалась брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, 

то мобилизацию прямой кишки по описанной методике останавливали на уровне 

кишечной шеи (при выполнении стандартной брюшно-промежностной операции) 

или на уровне нижнего края тазовых нервных сплетений (при выполнении 

экстралеваторной брюшно-промежностной экстирпации) и переходили к соответ-

ствующему промежностному этапу. 

2.6.2. Техника СВПК 

После лапаротомии и установки ранорасширителей операцию начинали с 

лирообразного разреза париетальной брюшины, идущего вдоль левого латераль-

ного канала, переходящего на влагалищно-прямокишечную складку у женщин 

или мочепузырно-прямокишечную складку у мужчин и продолжающегося вдоль 

латерального края аорты до уровня связки Трейца (рис. 2.25 А). 

После выделения нисходящей ободочной и сигмовидной кишок, не выпол-

няя парааортальную лимфаденэктомиию, выделяли нижнебрыжеечную артерию у 

места отхождения от аорты, лигировали и пересекали ее на уровне устья, лигиро-

вали и пересекали нижнюю брыжеечную вену в проекции нижнего края поджелу-

дочной железы, пересекали сигмовидную кишку на уровне 10,0–15,0 см от верх-
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него полюса опухоли. Далее выделение прямой кишки по задней, боковым и пе-

редней поверхностям выполнялось вслепую тупо, применяя прием «лодочка» без 

использования инструментов для рассечения тканей (рис. 2.25 Б). Так называемые 

боковые связки, в которых проходят средние прямокишечные сосуды, пересекали 

между зажимами и лигировали (рисунок 2.26). 

Завершали выделение прямой кишки у тазового дна. После наложения за 

нижним полюсом опухоли Г-образного зажима дистальнее накладывали линей-

ный степлер и пересекали прямую кишку между ними. Если длина низводимой 

для анастомоза толстой кишки была недостаточной, мобилизовали селезеночный 

изгиб. Колоректальный анастомоз с формированием или без формирования резер-

вуара накладывали с помощью циркулярных сшивающих аппаратов или вручную, 

применяя однорядный узловой шов ПДС нитью 4-0 на атравматической игле. 

Операцию в подавляющем большинстве случаев завершали созданием петлевой 

превентивной илеостомы или трансверзостомы или стому не формировали. Если 

предполагалось выполнение стандартной брюшно-промежностной экстирпации 

прямой кишки, то мобилизацию прямой кишки останавливали на уровне кишеч-

ной шеи переходили к промежностному этапу (в положении больного на спине). 

  
А                                                       Б 

Рисунок 2.25 — Лирообразный разрез париетальной брюшины вдоль 

левого латерального канала, влагалищно-прямокишечного углубления 

у женщин и мочепузырно-прямокишечного у мужчин, латерального 

края аорты (А); выделение прямой кишки с применением приема «лодоч-

ка» (Б); по Corman M.L. (2005) [107] 
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Рисунок 2.26 — Пересечение и лигирование 

«боковых связок», по Corman M.L. (2005) [107] 

2.7. МЕТОДИКИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

В рамках комбинированного лечения больных раком прямой кишки в кли-

нике принято проводить дистанционное облучение в предоперационном периоде. 

Применялись интенсивно-концентрированные методы (СОД 19,5 Гр и СОД 25 

Гр), методы динамического фракционирования и мультифракционирование дозы. 

Все перечисленные режимы лучевой терапии использовались на протяжении все-

го исследуемого периода с различной частотой по годам (рис. 2.27).  

ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТОТ

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПО ГОДАМ
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Рисунок 2.27 
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В 2003-2004 гг. в основном применялся интенсивно-концентрированный 

метод с подведением СОД 19,5 Гр. С 2004 по 2006 годы — период, когда домини-

рующим был метод мультифракционирования дозы. Для 2007 года характерно 

равномерное применение интенсивно-концентрированного метода с подведением 

СОД 25 Гр, методов динамического фракционирования и мультифракционирова-

ния дозы. Начиная с 2008 года, подавляющее большинство пациентов получали 

предоперационную лучевую терапию методом динамического фракционирования 

дозы. Всего в исследуемой когорте, состоящей из 412 пациентов, предоперацион-

ную лучевую терапию получили 258(62,6%). 

Лучевое лечение проводилось на гамматерапевтическом ротационном аппа-

рате «АГАТ-Р» в режиме секторно-маятникого качания с углами качания 240-

270
о
. Расстояние «источник-опухоль» (РИО) составляло 75,0 см, с крестцовых по-

лей: размеры на оси вращения 6,0-8,0 см по ширине и 12,0-17,0 см по высоте. Зона 

80% изодозы проходила по костным ориентирам малого таза: вверх до промонто-

риума или до IV поясничного позвонка (при высокой локализации новообразова-

ния) и вниз до уровня промежности, включая ее. Таким образом, описанная зона 

80% изодозы включала первичную опухоль, параректальную клетчатку и зоны ре-

гионарного лимфооттока вдоль подвздошных и прямокишечных сосудов. 

Интенсивно-концентрированный метод (СОД 19,5 Гр) 

РОД 6,5 Гр подводилась ежедневно в течение 3 дней до СОД 19,5 Гр, что 

эквивалентно 40 Гр классического фракционирования дозы. Операция выполня-

лась через 24-36 часов. 

Предоперационная лучевая терапия крупными фракциями по 6,5 Гр х 3 дня 

проводилась в 12,4% (32/258) наблюдениях. 

Интенсивно-концентрированный метод (СОД 25 Гр) 

Облучение проводилось в течение 5 дней по 5 Гр (РОД) до СОД 25 Гр, что 

эквивалентно 40 Гр классического фракционирования дозы. Оперативное вмеша-

тельство выполняли через 24-72 часов. 

Предоперационная лучевая терапия крупными фракциями по 5 Гр х 5 дней 

проводилась в 10,1% (26/258) наблюдений. 
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Метод динамического фракционирования дозы 

Метод динамического фракционирования дозы представляет собой приме-

нение сочетания укрупненных и сниженных фракций. В первые 3 дня ежедневно 

подводилась РОД 4 Гр. В последующие 20 дней РОД 1,2 Гр ежедневно до СОД 36 

Гр. Операцию выполняли через 2-3 недели. 

Предоперационную лучевую терапию в режиме динамического фракциони-

рования дозы получили 51,2% (132/258) пациентов. 

Метод мультифракционирования дозы 

РОД 1,2 Гр подводилась дважды в день через 4 часа ежедневно до общей 

поглощенной дозы (СОД) 36 Гр, что эквивалентно 40 Гр классического фракцио-

нирования дозы. Оперативное вмешательство выполняли через 2-3 недели. 

Предоперационную лучевую терапию в режиме мультифракционирования 

дозы получили 26,4% (68/258) пациентов. 

2.8. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Статистическая обработка материалов производилась с помощью про-

граммного обеспечения STATISTICA 6.1 (StatSoft, Inc., США) и Excel (Microsoft 

Office 2010) в среде операционной системы Windows 7. Оценка уравнений логи-

стической регрессии проведена в Центре БИОСТАТИСТИКА в помощью про-

граммы SAS 9.3. 

Проверку гипотезы нормальности распределения количественных призна-

ков в группах проводили с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапи-

ро-Уилка. Критическое значение уровня статистической значимости принималось 

равным 0,05, то есть когда достигнутые уровни значимости используемых стати-

стических критериев имели значение p>0,05, то  принималась соответствующая 

нулевая гипотеза, и наоборот [30, 54]. 

Для проверки значимости связи между двумя качественными переменными 

применяли критерий Хи-квадрат (χ2) Пирсона и максимум правдоподобия Хи-

квадрат (М-П χ2). Статистически значимое различие между альтернативными ко-

личественными параметрами с распределением, соответствующим нормальному 

закону, оценивали с помощью t-критерия Стьюдента, в противном случае —  с 

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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помощью критерия Манна-Уитни. Различия во все случаях считали статистически 

значимыми при p<0,05.   

Для изучения взаимосвязи между переменными использовали корреляцион-

ный и частотный анализ. Для количественных переменных силу взаимосвязи оце-

нивали с помощью коэффициента корреляции Пирсона (r) при соответствии рас-

пределения нормальному закону и коэффициентов корреляции Спирмена и Гамма 

в противном случае и в случае, если переменные качественные. Если r=<0,25, то 

корреляцию считали слабой, если 0,25<r=<0,75 – умеренной, r>0,75 – сильной.  

Для исследования зависимости нормально распределенного количественно-

го признака от одного или нескольких качественных признаков применяли дис-

персионный анализ. Однородность дисперсий определяли с помощью критерия 

Левене. Если значение критерия р<0,05, то гипотеза о равенстве дисперсий невер-

на [30, 54]. 

Для предсказания значений одной категориальной (бинарной) зависимой 

переменной по двум и более предикторным качественным или количественным 

переменным применяли множественный логистический регрессионный анализ. 

Оценку уравнения логистической регрессии проводили по значению Хи-квадрат 

(χ2) и стандартизированному коэффициенту. Чем больше значение модуля стан-

дартизированного коэффициента, тем сильнее взаимосвязь между зависимой пе-

ременной и предикторными переменными. Для оценки правильности предсказа-

ния ориентировались на значение процента конкордации, а силы связи факта и 

предсказания на коэффициент Somers'D, который изменяется от 0 (полное несов-

падение) до 1 (полное совпадение) [30, 54]. 

Для оценки вероятности развития местных рецидивов и кумулятивной 

функции выживаемости применяли метод множительных оценок Каплана-Мейера 

[30, 54]. Оценивали вероятность развития местного рецидива, общую, безреци-

дивную и канцерспецифическую выживаемость. Из анализа исключались боль-

ные, умершие после операции в 30-дневный срок. Началом отсчета временных 

интервалов жизни во всех случаях была дата операции. 

Вероятность развития местного рецидива за пятилетний период определяли 
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с помощью функции обратной выживаемости. Конечной точкой отсчета времен-

ного интервала жизни были дата развития местного рецидива и дата последнего 

осмотра, а цензурирующей переменной — «Местный рецидив» (1 — событие 

случилось; 0 — событие не случилось). 

Все анализируемые виды выживаемости оценивали за 5-летний период. Для 

общей выживаемости конечной точкой отсчета временного интервала жизни бы-

ли дата смерти от любой причины и дата последнего осмотра. Цензурирующим 

событием считали наступление летального исхода (1 — событие случилось; 0 — 

событие не случилось). Для определения безрецидивной выживаемости учитыва-

ются как системные, так и местные рецидивы, не учитываются летальные исходы. 

Конечной точкой отсчета временного интервала жизни были дата местного реци-

дива, дата системного рецидива и дата последнего осмотра, а цензурирующим со-

бытием — развитие местного и системного рецидива (1 — событие случилось; 0 

— событие не случилось). Канцерспецифическая выживаемость определялась ле-

тальными исходами от онкозаболевания (исключались летальные исходы от дру-

гой причины). Конечной точкой отсчета временного интервала жизни были дата 

смерти от онкозаболевания и дата последнего осмотра. Цензурирующим событи-

ем считали наступление летального исхода (1 — событие случилось; 0 — событие 

не случилось). 

Сравнения выживаемости в двух независимых группах осуществляли по-

средством критериев Гехана-Вилкоксона, Кокса-Ментела и логарифмического 

рангового критерия. Различия во все случаях считали статистически значимыми 

при p<0,05 [30, 54]. 

РЕЗЮМЕ 2. 

Основой для выполнения диссертационной работы был созданный в коло-

проктологическом отделении Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. 

Очаповского регистр больных раком прямой кишки. В регистре за 2003-2011 гг. 

накоплена информация (ретроспективно за 2003-2004 гг. и проспективно за 2005-

2011 гг.) о 625 пациентах, перенесших плановое хирургическое лечение. До 2005 
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года все операции по поводу рака прямой кишки выполнялись с использованием 

метода СВПК. Начиная с 2005 года внедрена техника ТМЭ. 

Исследование носило ретроспективно-проспективный характер и было за-

вершено в декабре 2011 года. С учетом критериев включения и исключения в 

представленном исследовании участвовали 412 пациентов, страдающих средне-

ампулярным и нижнеампулярным аденогенным раком прямой кишки T1-4N0-

2M0-1. Они были разделены на две группы: основную (n=280), в которой для вы-

деления прямой кишки применялась ТМЭ, и контрольную (n=132), где применяли 

СВПК. Кроме того, каждая из групп, в зависимости от проведения предопераци-

онной ЛТ, была разделена на подгруппы: I — ТМЭ (n=104); II — ТМЭ+ЛТ 

(n=176); III — СВПК (n=50); IV — СВПК+ЛТ (n=82). В рамках комбинированного 

лечения больных раком прямой кишки в клинике в предоперационном периоде 

применялись интенсивно-концентрированные методы (СОД 19,5 Гр и СОД 25 

Гр), методы динамического фракционирования (СОД 36 Гр) и мультифракциони-

рование дозы (СОД 36 Гр). Все перечисленные режимы предоперационной ЛТ 

использовались на протяжении всего исследуемого периода с различной частотой. 

Стартовым событием в исследовании считали дату операции. Для каждого 

пациента завершение исследования определяли датой последнего осмотра (не-

полные или цензурированные наблюдения) или датой летального исхода (завер-

шенные или нецензурированные наблюдения). Сроки наблюдения находились в 

пределах от 0,3 до 109 месяцев. Среднее значение продолжительности наблюде-

ния 30,4 месяца (95% ДИ 27,7-33,1), медиана — 22,2 месяца. 

Сравнительный анализ групп и подгрупп сравнения показал отсутствие ста-

тистически значимых различий по основным переменным. В обследовании боль-

ных и анализе полученных результатов ключевую роль играли КТ, МРТ, эндоско-

пический, патогистологический и статистический методы. 
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ГЛАВА 3. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

3.1. ПРОТОЧНО-КОМПРЕССИОННОЕ ПРОЛОНГИРОВАННОЕ 

ДРЕНИРОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ЛАПАРОТОМНЫХ И ПРОМЕЖНОСТНЫХ РАН 

Все раны после операций по поводу колоректального рака относятся к клас-

су контаминированных («загрязненных») и частота нагноений их превышает 15% 

[55]. Сущностью предложенного нами способа профилактики нагноения после-

операционных ран является применение дренажной системы и тактических прие-

мов, направленных на своевременное и адекватное удаление из раны микроорга-

низмов, раневого субстрата, некротизированных тканей (Патент на изобретение 

№2482805 — рис. В.1). 

Способ проточно-компрессионного пролонгированного дренирования по-

слеоперационных ран заключается в следующем. После ушивания мышечно-

апоневротического слоя лапаротомной раны или мышечного слоя промежностной 

раны, на дно раны помещаем однопросветный перфорированный дренаж, концы 

которого выводим наружу вблизи углов операционной раны и фиксируем к коже 

отдельными узловыми швами (рис. 3.1). 

Рисунок 3.1 — Установка на дно раны 

однопросветного перфорированного дренажа 

В качестве дренажа используем стандартную стерильную полихлорвинило-

вую трубку от системы для внутривенных вливаний. Перфорационные отверстия 
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вырезаем только на той части трубки, которая находится в ране. Отверстия распо-

лагаем по боковым поверхностям, в шахматном порядке, на расстоянии 1,5-2,0 см 

друг от друга. Диаметр перфорационных отверстий 3-4 мм. Затем накладываем 

обычные узловые швы только на кожу с интервалом между ними 1,0-1,5 см. Под-

кожно-жировую клетчатку не ушиваем, чтобы не создавать эффект многокамер-

ности. Проверяем эффективность дренажа: один конец опускаем в емкость с ан-

тисептическим раствором, через другой выполняем аспирацию с помощью стан-

дартного хирургического электроотсасывателя. Если поток антисептического рас-

твора по дренажной трубке проходит беспрепятственно, то ушитую над раной 

кожу обрабатываем антисептиками и закрываем стерильной салфеткой. Выведен-

ные наружу концы дренажной трубки сгибаем, а на место излома надеваем сте-

рильные пластмассовые заглушки, создавая герметизм и перекрывая путь экзо-

генной инфекции по трубке в раневую полость. Далее наружные концы дренаж-

ной трубки укладываем на стерильную салфетку, лежащую на лапаротомной 

ране, а сверху закрываем асептической марлевой повязкой. Таким образом, выве-

денные концы дренажной трубки оставляем под повязкой, избавляя пациентов от 

неудобств. Начиная с первого послеоперационного дня, при перевязке произво-

дим промывание дренажной трубки и полости раны антисептиками. Используем 

раствор 3% борной кислоты либо 0,02% водный раствор хлоргексидина. Промы-

вание выполняем следующим образом: один конец дренажной трубки опускаем в 

чистый лоток для слива и временно перекрываем его, например, зажимом. Во 

второй конец трубки порционно вводим один из антисептиков. Для вливания рас-

твора используем одноразовые шприцы объѐмом не менее 20,0 мл. При промыва-

нии дренажа в первые 2-3 послеоперационных дня, в силу временно созданного 

механического препятствия в сливной части трубки, введенный в дренаж анти-

септик не выходит сразу наружу, а полностью омывает и санирует все стенки ра-

ны, недренируемые углы и карманы. Благодаря этому приему в ране создаем гид-

равлическую компрессию антисептика. Причем внутрираневое давление антисеп-

тика увеличиваем до такой степени, чтобы произошло даже частичное просачива-

ние раствора наружу между кожными швами. С помощью такой гидравлической 
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санации полость раны максимально очищается. На процедуру промывания дре-

нажа и полости раны используем 100,0-150,0 мл антисептика. Завершив компрес-

сионное промывание, пережатый второй конец трубки открываем и выпускаем 

весь антисептик. Далее, этим же шприцом полностью аспирируем оставшееся в 

ране и в дренажной трубке содержимое. Надеваем на согнутые концы трубки 

колпачки-заглушки и укладываем края трубки под повязку. Дренажи из раны уда-

ляем на 9-10 послеоперационные сутки. К этому сроку отделяемого из раны по 

дренажу уже практически нет. 

3.2. ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ 

АНАСТОМОЗОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ РАКА 

ПРЯМОЙ КИШКИ» 

Для решения задачи прогнозирования применена модель бинарных откли-

ков – построение нейронной сети. Для получения адекватной модели построения 

нейронной сети из исследуемой когорты отобраны пациенты, перенесшие сфинк-

терсохраняющие операции по поводу средне- и нижнеампулярного рака прямой 

кишки. Предпочтение отдано этой переменной, так как локализация новообразо-

вания имеет наиболее сильную (r=-0,42) и статистически значимую (р=0,002) вза-

имосвязь с частотой развития НА. Кроме того, в отобранной группе (n=247) вы-

полнена процедура выявления выбросов для основных непрерывных показателей 

«Время операции» и «Кровопотеря». Выбросами считали наблюдения, у которых 

значения показателей выходят за границы размахов. На графиках они отмечены 

кружочками (рис. 3.2; 3.3). В соответствии с диаграммами размаха непрерывных 

показателей, у которых корреляция статистически значима с частотой НА 

(р<0,001, р=0,003), удалили наблюдения, которые являются «выбросами». Это 

были больные, у которых время операции больше, чем 500 мин или кровопотеря 

больше 1000 мл. Таких больных было семеро. Таким образом, для построения 

нейронной сети были использованы сведения о 240 пациентах, разбитых на две 

группы: пациенты с состоятельным анастомозом (НА=нет — n=209) и пациенты с 

несостоятельным анастомозом (НА=да — n=31). Вся база разделена на три вы-
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борки: обучающую (n=118), тестовую (n=61) и контрольную (n=61). При построе-

нии классификатора на основе нейронной сети решены задачи выбора подходя-

щего алгоритма обучения сети, функции активации, топологии сети, числа эле-

ментов и структуры связей; оценки качества работы сети. 

 

Рисунок 3.2 — Диаграмма размаха переменной 

«Продолжительность операции» у пациентов с НА и без НА 

 

Рисунок 3.3 — Диаграмма размаха объемов 

интраоперационной кровопотери у пациентов с НА и без НА 

 

Для построения нейронной сети использовали модуль Neural Networks 

программы STATISTICА 6.1. Строилась сеть при критерии обучения – минимиза-
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ция квадратичной ошибки с использованием градиента. Градиент оценки вычис-

лялся методом обратного распространения ошибки. В качестве функций актива-

ции и ошибки приняты соответственно кросс-энтропия и среднеквадратичная 

функция. Для определения минимального числа нейронов и структуры сети, 

обеспечивающих устойчивую работу системы, использовали процедуру контра-

стирования. В результате выбран тип сети — многослойный персептрон (рис. 3.4). 

Рисунок 3.4 — Архитектура построенной нейронной сети 

Число слоев в сети – 3. Промежуточный слой (Yj) содержит 8 элементов (j = 

8). На первом слое (Xi) – 10 нейронов, соответствующих данным пациента (i = 

10): перфорация новообразования во время выделения прямой кишки (Перф. 

ХИР); применение нервсберегающей техники (Нерв.); локализация новообразова-

ния (Лок. опух); симультанная операция (Сим/оп); объем интраоперационной 

кровопотери (Кровоп); пол; тип операции (Тип опер); расстояние от нижнего края 

опухоли до кожно-анальной линии по данным ректороманоскопии в см (Дист 

клир); экстрафасциальная плоскость выделения прямой кишки (ЭФВ ПК); фор-

мирование превентивной стомы (Стома превент). На последнем слое один выход-

ной элемент (Qk, k=1). Активное состояние выходного нейрона соответствует ди-

агнозу «анастомоз несостоятельный» (НА=да), а не активное – соответственно, 

«анастомоз состоятельный» (НА=нет). Построение нейронной сети сопровожда-

лось ее тестированием посредством тестовой выборки. 

Для оценки меры производительности нейронной сети проанализированы 
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значения статистик классификации (табл. 3.1). В верхней части таблицы стати-

стики, а в нижней части – кросс-результаты классификации в процентах. Таким 

образом, процент правильно классифицированных больных для группы «анасто-

моз состоятельный» (НА=нет) равен 83,6% (специфичность), а для группы «ана-

стомоз несостоятельный» (НА=да) – 77,4% (чувствительность). 

Таблица 3.1 — Результаты классификации пациентов 

Статистики НА=нет НА=да 

Всего 209 31 

Правильно 175 24 

Ошибочно 34 7 

Неизвестно 0 0 

% правильных 83,6 77,4 

% ошибочных 16,4 22,6 

% неизвестно 0 0 

После тестирования нейронной сети был создан программный модуль в 

среде Statistica Visual Basic (SVB), позволивший автоматизировать процесс клас-

сификации пациента при помощи обученной сети (Свидетельство о государствен-

ной регистрации программы для ЭВМ № 2013616406 — рис. В.2). Стартовым ок-

ном программы является окно ввода данных пациента (рис. 3.5). Пользователю 

необходимо заполнить все поля формы в соответствии с данными пациента, ана-

лиз состояния которого производится. 

В качестве входных данных используются следующие параметры: 

1. ФИО – фамилия имя отчество пациента, вводятся вручную;

2. Пол – пол пациента, выбирается значение из выпадающего списка;

3. Лок опухоли – локализация новообразования прямой кишки. Значение

параметра (нижнеампуллярный, среднеампуллярный, верхнеампуллярный) выби-

рается из выпадающего списка; 
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Рисунок 3.5 — Стартовое окно ввода данных пациента 

4. Дист клиренс – расстояние от нижнего края опухоли до кожно-анальной

линии в см. Значение параметра вводится вручную; 

5. Тип операции – тип операции планируемой или выполненной пациенту.

Значение параметра (интрасфинктерная брюшно-анальная резекция прямой киш-

ки, брюшно-анальная резекция прямой кишки, низкая передняя резекция прямой 

кишки, передняя резекция прямой кишки, эвисцерация малого таза задняя с низ-

кой передней резекцией прямой кишки, эвисцерация малого таза тотальная с низ-

кой передней резекцией прямой кишки) выбирается из выпадающего списка; 

6. ЭФВ ПК – экстрафасциальная плоскость выделения прямой кишки. Зна-

чение параметра (да, нет) выбирается из выпадающего списка; 

7. Нервсбер – нервсберегающая техника выделения прямой кишки. Значе-

ние параметра (да, нет) выбирается из выпадающего списка; 

8. Перфорация ХИР –характер удаления прямой кишки с новообразовани-

ем. Значение параметра (одним блоком, повреждение (визуальная перфорация), 

фрагментарно) выбирается из выпадающего списка; 

9. Кровопотеря – объем кровопотери во время операции в мл. Значение па-

раметра вводится вручную; 



115 

10. Стома превент – превентивная стома. Значение параметра (Превент,

Без стомы) выбирается из выпадающего списка; 

11. Симульт/оп – симультанная (попутная) операция. Значение параметра

(нет, аппендэктомия, уд_матки_придатков, уд_матки_придатков+грыжа, грыже-

сечение, холецистэктомия, опер_мочепол_система, Меккеля, прочие) выбирается 

из выпадающего списка. 

Рисунок 3.6 — Окно вывода программы 

Окном вывода результата является окно (рис. 3.6), позволяющее пользова-

телю принять решение о формировании колоректального анастомоза. Для приня-

тия решения программой может быть рекомендовано одно из двух возможных 

значений: первое – пациент с состоятельным анастомозом (переменная НА при-

нимает значение «нет»); второе – с несостоятельным (НА= «да»). 

Процедуру прогнозирования проводят как минимум четыре раза. Первый 

раз в дооперационном периоде. Ориентируясь на конечную цель — избежать 

несостоятельности анастомоза, тестирование позволяет планировать объем опера-

тивного вмешательства. Второй раз процедуру прогнозирования проводят перед 

принятием решения о выполнении симультанной операции (если есть предмет для 

симультанного вмешательства), третий раз — перед принятием решения о фор-

мировании анастомоза и в четвертый — перед принятием решения о формирова-

нии превентивной стомы. С другой стороны, с учетом того, что из 10 переменных, 

определяющих прогноз несостоятельности анастомоза, 7 зависят от оперирующе-

го хирурга, тестирование во время операции можно проводить множество раз при 

каждом изменении плана операции (например, увеличение объема кровопотери, 

появление предмета для выполнения симультанной операции, отказ от выполне-

ния нервсберегающей операции и т.д.). 
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3.3. НАБОР ТАЗОВЫХ РЕТРАКТОРОВ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТМЭ 

Обязательным условием высокой эффективности ТМЭ является визуальный 

контроль анатомических структур малого таза во время выделения прямой кишки. 

Только под контролем зрения, применяя прецизионную острую диссекцию тка-

ней, можно сохранить элементы вегетативной нервной системы и целостность ме-

зоректальной фасции, обеспечив хорошие функциональные и отдаленные онколо-

гические результаты.  

Нами предложены два тазовых ретрактора. Один из них «Устройство для 

смещения прямой кишки при выполнении тотальной мезоректумэктомии» защи-

щен двумя патентами на изобретение (Патент на изобретение № 2454954 — рис. 

В.3, патент на изобретение № 2495636 — рис. В.4) и предназначен для создания 

адекватной визуализации при выделении задней и боковых поверхностей мезо-

ректум, другой — «Ретрактор для отведения семенных пузырьков при мобилиза-

ции передней стенки прямой кишки», защищенный патентом на полезную модель 

(патент на полезную модель № 118182 — рис. В.5) — для адекватной визуализа-

ции при выделении передней стенки прямой кишки у мужчин. 

3.3.1. Устройство для смещения прямой кишки при 

выполнении тотальной мезоректумэктомии 

Устройство содержит продолговатой вогнутой формы клинок или соб-

ственно ретрактор 1 и рукоятку 2 (рис. 3.7 А; 3.7 Б). Форма ретрактора выполнена 

так, что она повторяет форму прямой кишки и обеспечивает надежный захват и 

легкость ее смещения. Рабочая часть 4 ретрактора заужена, что увеличивает визу-

ализацию операционного поля. Рукоятка 2 устройства соединена с проксималь-

ным радиусным торцом ретрактора 3, который выполнен в виде места для пози-

ционирования в нем прямой кишки. Положение прямой и сигмовидной кишки в 

клинке ретрактора с позиционированием в радиусном торце позволяет легко вы-

полнять тракцию в любом направлении, постоянно удерживая препарат в умерен-

но натянутом состоянии. Кроме того, прямая и сигмовидная кишка, находясь в 

таком положении не заслоняет и без того узкое операционное поле. 
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Рисунок 3.7 — Устройство для смещения прямой кишки 

при выполнении тотальной мезоректумэктомии:  

вид спереди (А), вид сзади (Б) 

3.3.2. Ретрактор для отведения семенных пузырьков при 

мобилизации передней стенки прямой кишки 

Ретрактор содержит рукоятку 2 и рабочую часть 1 (рис. 3.8 А; 3.8 Б). Рабо-

чая часть изогнута вовнутрь и конгруэнтна лонному сочленению тазовых костей, 

что позволяет позиционировать ретрактор в операционном поле. Конец рабочей 

части ретрактора 3 выполнен как две полуокружности диаметром 2,0 см, удален-

ных в центре рабочей поверхности друг от друга на 1,5 см, а соединяющий полу-

А 

Б 
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окружности край заовален и обращен внутрь рабочей части ретрактора. Такая 

форма конца рабочей части ретрактора обеспечивает атравматичность отведения 

семенных пузырьков во время выделения передней стенки прямой кишки. 

Рисунок 3.8 — Ретрактор для отведения семенных 

пузырьков при мобилизации передней стенки 

прямой кишки: вид спереди (А), вид сзади (Б) 

3.3.3. Техника ТМЭ с применением устройства для смещения 

прямой кишки и ретрактора для отведения семенных 

пузырьков при мобилизации передней стенки прямой кишки 

После межфасциального выделения нисходящей ободочной и сигмовидной 

кишок, лигирования и пересечения нижней брыжеечной артерии и вены, пересе-

чения ободочной кишки на уровне границы между нисходящей ободочной и сиг-

мовидной кишкой приступаем к выделению прямой кишки. 

Выполняя тракцию сигмовидной и прямой кишки кверху и кзади и проти-

А 

Б 
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вотракцию в краниальном направлении, определяем эмбриональный межфасци-

альный слой и ход правого и левого гипогастрального нервов. После того, как 

идентифицированы задняя и боковые поверхности мезоректальной фасции, уста-

навливаем устройство для смещения прямой кишки так, чтобы рабочая часть ре-

трактора обеспечивала тракцию прямой кишки кпереди и книзу, а в зону прокси-

мального радиусного торца ретрактора позиционируем сигмовидную и прямую 

кишку (рис. 3.9). Приступаем к выделению прямой кишки по задней поверхности, 

которое заключается в межфасциальной острой препаровке в дистальном направ-

лении до тазового дна. Изменив направление тракции и противотракции под кон-

тролем зрения, выделяем боковые поверхности мезоректум (справа и слева), ото-

двигая от поверхности мезоректальной фасции прикрепленные к ней гипога-

стральные нервы. Устройство для смещения прямой кишки извлекаем. 

  

Рисунок 3.9 — Установка устройства 

для смещения прямой кишки 
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Для осуществления выделения передней полуокружности прямой кишки 

переходим в зону Дугласова кармана у женщин или ректовезикального углубле-

ния у мужчин. После рассечения брюшины в поперечном направлении получаем 

доступ для обзора задней поверхности семенных пузырьков у мужчин или задней 

стенки влагалища у женщин. У мужчин устанавливаем оригинальный ретрактор 

для отведения семенных пузырьков так, чтобы рабочая поверхность огибала зону 

лонного сочленения, а рабочий конец оттеснял семенные пузырьки, при этом рас-

положенные по краям полуокружности закрывали их, а заоваленный край нахо-

дится между ними (рис. 3.10). Осуществляя с помощью ретрактора смещение се-

менных пузырьков кпереди, находим рыхлый слой между семенными пузырьками 

и фасцией Денонвилье. Продолжаем выделение в межфасциальном слое до пред-

стательной железы. Так как на этом уровне фасция Денонвилье плотно сращена с 

задней поверхностью капсулы предстательной железы, то ее пересекаем в попе-

речном направлении и продолжаем выделять переднюю полуокружность прямой 

кишки между фасцией Данонвилье и собственной фасцией прямой кишки до та-

зового дна. Выделение прямой кишки завершаем у тазового дна, когда отчетливо 

определяем кишечную «шею». Ретрактор извлекаем. 

Рисунок 3.10 — Установка ретрактора 

для отведения семенных пузырьков 
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РЕЗЮМЕ 3. 

Для повышения эффективности хирургического вмешательства с примене-

нием техники ТМЭ при лечении среде- и нижнеампулярного рака прямой кишки 

нами предложен ряд тактикотехнических приемов. 

Предложен и защищен патентом способ профилактики нагноения послеопе-

рационных ран (рис. В.1). Сущностью способа проточно-компрессионного про-

лонгированного дренирования послеоперационных ран является применение дре-

нажной системы и тактических приемов, направленных на своевременное и адек-

ватное удаление из послеоперационной раны раневого субстрата. 

Создана программа для ЭВМ индивидуального прогнозирования несостоя-

тельности колоректальных анастомозов, в основу которой положен метод стати-

стического анализа модели бинарных откликов — построение нейронной сети 

(рис. В.2). 

Разработаны новые тазовые ретракторы. Один из них, «Устройство для 

смещения прямой кишки при выполнении тотальной мезоректумэктомии», защи-

щен двумя патентами на изобретение (рис. В.3; В.4) и предназначен для создания 

адекватной визуализации при выделении задней и боковых поверхностей мезо-

ректум, другой, «Ретрактор для отведения семенных пузырьков при мобилизации 

передней стенки прямой кишки», защищен патентом на полезную модель (рис. 

В.5) и предназначен для адекватной визуализации при выделении передней стен-

ки прямой кишки у мужчин. 
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ГЛАВА 4. РОЛЬ СПОСОБОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ, 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, ПРОТОЧНО-КОМПРЕССИОННОГО 
ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН И 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ 

4.1. НАГНОЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ЛАПАРОТОМНЫХ И/ИЛИ ПРОМЕЖНОСТНЫХ РАН 

Для выявления взаимосвязей между переменной «Нагноение лапаротомной 

и/или промежностной ран» и другими независимыми переменными применен ме-

тод кросстабуляции (сопряжения). Отобраны 37 независимых переменных, кото-

рые, вероятно, могут влиять на частоту нагноения послеоперационных ран. 

В результате анализа не установлена взаимосвязь между частотой нагное-

ний послеоперационных ран и возрастом пациента, опытом хирурга, наличием 

метастатического поражения регионарных лимфоузлов, наличием отдаленных ме-

тастазов, стадией заболевания, сопутствующей патологии, проведением предопе-

рационной ЛТ, продолжительностью операции, выполнением лимфодиссекции, 

паллиативным или радикальным характером операции, уровнем перевязки ниж-

ней брыжеечной артерии, объемом кровопотери, проведением лаважа малого таза 

после удаления препарата, промыванием культи прямой кишки перед степлерным 

ее ушиванием, выполнением симультанной операции, степенью дифференциации 

новообразования, развитием НА, послеоперационного кровотечения, послеопера-

ционного абсцесса брюшной полости, ранней спаечной послеоперационной ки-

шечной непроходимости, дисфункции мочевых путей и лимфорреи. 

В таблице 4.1 отображены переменные, которые оказывают влияние на ча-

стоту развития нагноения лапаротомных и/или промежностных ран. Результаты 

построения таблиц сопряженности представлены в виде гистограмм. Так как зна-

чение r статистики Гамма близко к 0,75 у переменных «Локализация новообразо-

вания», «Тип операции» и «Перфорация опухоли во время выделения прямой 

кишки», то они оказывают наибольшее влияние на частоту нагноений лапаротом-

ных и/или промежностных ран. При нижнеампулярной локализации опухоли 
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нагноение послеоперационных ран происходит в 4 раза чаще, чем при среднеам-

пулярной (рис. 4.1). Чем выше расположено новообразование, тем реже нагнаи-

ваются послеоперационные раны. При расположении нижнего полюса новообра-

зования выше 6,0 см, нагноения наблюдаются в 6 раз реже, чем при его располо-

жении на уровне от 0 до 6,0 см (рис. 4.2) 

Таблица 4.1 —Независимые переменные, влияющие на переменную 

«Нагноение лапаротомной и/или промежностной ран» 

Переменные 
р-значение

а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Пол 
0,02 

0,02 
0,32 

ИМТ 
<0,001 

0,006 
0,16 

рТ 
0,01 

0,03 
0,37 

Локализация новообразования 
<0,001 

<0,001 
-0,66 

Расстояние от нижнего полюса новообразования до кожно-

анальной линии в см 

<0,001 

<0,001 
-0,49 

Режимы предоперационной лучевой терапии 
0,03 

0,007 
0,24 

Тип операции 
<0,001 

<0,001 
0,63 

Способ выделения прямой кишки (ТМЭ/СВПК) 
0,03 

0,03 
-0,30 

Плоскость выделения выделение прямой кишки 
0,001 

0,004 
0,54 

Объем оперативного вмешательства (стандарт-

ное/комбинированное) 

0,03 

0,04 
0,41 

Мобилизация селезеночного изгиба 
0,03 

0,03 
-0,36 

Непреднамеренная перфорация опухоли во время выделения 

прямой кишки 

<0,001 

<0,001 
0,67 

Гемотрансфузия 
0,002 

0,002 
0,42 

Формирование стомы (любая стома/без стомы) 
<0,001 

<0,001 
-0,56 

Проточно-компрессионное пролонгированное дренирование 

послеоперационной раны 

0,04 

0,03 
-0,53 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 статистика Гамма 
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Рисунок 4.1 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от локализации новообразования 

Рисунок 4.2 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от расстояния от нижнего полюса опухоли до 

кожно-анальной линии 

После БПЭ прямой кишки нагноение послеоперационных ран развивается в 

5 раз чаще, чем после операции Гартмана, НПР, БАР и в 3 раза чаще, чем после 

ПР прямой кишки (рис. 4.3). 

При непреднамеренной перфорации опухоли во время выделения прямой 

кишки нагноение послеоперационных ран наблюдается в 3,5 раз чаще, чем в тех 

случаях, когда прямая кишка с новообразованием удаляется без повреждений 

(рис. 4.4) 
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Рисунок 4.3 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от типа выполненной операции 

 

Рисунок 4.4 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от наличия непреднамеренной перфорации опухоли во 

время выделения прямой кишки 

Взаимосвязи переменных «Пол», «рТ», «Способ выделения прямой кишки», 

«Экстрафасциальное выделение прямой кишки», «Объем оперативного вмеша-

тельства», «Мобилизация селезеночного изгиба», «Гемотрансфузия», «Формиро-

вание стомы», «Проточно-компрессионное пролонгированное дренирование по-

слеоперационной раны» с переменной «Нагноение послеоперационных лапаро-

томных и/или промежностных ран» были умеренными, так как значение r стати-

стики гамма находилось в пределах от 0,25 до 0,75 (табл. 4.1). 

Нагноение послеоперационных ран происходит в 2 раза чаще у женщин, 

чем у мужчин (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от пола пациентов 

Нагноение послеоперационных ран происходит в 3 раза чаще при местном 

распространении новообразования рТ4, чем рТ3, рТ2 и рТ1 (рис. 4.6). 

Рисунок 4.6 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от местного распространения опухоли (рТ) 

При применении техники ТМЭ для выделения прямой кишки нагноения по-

слеоперационных ран происходит в 2 раза реже, чем при СВПК (рис. 4.7). 

При межфасциальном выделении прямой кишки нагноения послеопераци-

онных ран наблюдаются в 3 раза реже, чем после применения экстрафасциально-

го выделения (рис. 4.8). 

После стандартных операций послеоперационные раны нагнаиваются в 2 

раза реже, чем после комбинированных операций (рис. 4. 9). 
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Рисунок 4.7 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от способа выделения прямой кишки 

 

Рисунок 4.8 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от плоскости выделения прямой кишки 

 

Рисунок 4.9 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от объема оперативного вмешательства 
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Рисунок 4.10 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от выполнения мобилизации селезеночного изгиба 

Так же в 2 раза чаще происходят нагноения послеоперационных ран у паци-

ентов, которым не выполняют мобилизацию селезеночного изгиба (рис. 4.10). 

У пациентов, которым во время операции проводилась гемотрансфузия, 

нагноения послеоперационных ран развивались в 2 раза чаще, чем у тех, кому ге-

мотрансфузию не выполняли (рис. 4.11). 

Рисунок 4.11 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от проведения гемотрансфузии 

В тех наблюдениях, где операция завершалась формированием стомы, 

нагноения послеоперационных ран отмечались в 4 раза чаще, чем в тех случаях, 

когда стома не накладывалась (рис. 4. 12). 

Если операция завершалась ушиванием послеоперационных ран наглухо, а 

не дренированием, нагноения развивались в 3 раза чаще (рис. 4.13). 
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Рисунок 4.12 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от формирования стомы 

 

Рисунок 4.13 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от применения проточно-компрессионного дренирования 

Кроме того, выявлена слабая (значение r статистика гамма близко к 0,25), 

но статистически значимая взаимосвязь между переменными «ИМТ», «Режимы 

предоперационной лучевой терапии» и частотой развития нагноения послеопера-

ционных лапаротомных и промежностных ран. 

При ожирении II и III степени послеоперационные раны нагнаиваются в 4-5 

раз чаще, чем при ожирении I степени, избыточном и нормальном весе. У боль-

ных с недостаточным питанием нагноение послеоперационных ран не наблюда-

лось вообще (рис. 4.14). 
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Рисунок 4.14 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от значения ИМТ 

Взаимосвязь между проведением предоперационной ЛТ и частотой нагное-

ний послеоперационных ран не выявлена, но установлено, что различные режимы 

облучения по разному влияют на частоту этого осложнения. Статистически зна-

чимо чаще послеоперационные раны нагнаивались после облучения в режиме ди-

намического фракционирования и мультифракционирования дозы, чем после 

проведения интенсивно-концентрированного метода (СОД 19,5 Гр) или в тех слу-

чаях, когда ЛТ не проводилась. Среди пациентов, которым проводилась предопе-

рационная ЛТ интенсивно-концентрированным методом (СОД 25 Гр), нагноения 

не было вообще (рис. 4.15). 

Рисунок 4.15 — Частота нагноений послеоперационных 

лапаротомных и/или промежностных ран в зависимости 

от применяемых режимов предоперационной ЛТ 
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Для определения независимых факторов риска нагноения послеоперацион-

ных лапаротомной и/или промежностной ран применен множественный логисти-

ческий регрессионный анализ. В построении модели использована вся исследуе-

мая когорта, включающая 412 наблюдений. У 56 из них произошло нагноение по-

слеоперационных лапаротомной и/или промежностной ран. В результате пошаго-

вого (34 шагов) исключения независимых переменных получены параметры 

уравнения логистической регрессии (табл. 4.2). 

Наибольшее влияние на частоту нагноения послеоперационных лапаротом-

ных и/или промежностных ран оказывает применение проточно-компрессионного 

дренирования ран и завершение операции формированием стомы, так как значе-

ние модулей стандартизированного коэффициента (Standardized еstimate) имеет 

наибольшее значение (табл. 4.2). Согласно результатов анализа взаимосвязей с 

помощью кросстабуляции было установлено, что применение проточно-

компрессионного дренирования послеоперационных ран уменьшает частоту 

нагноения в 3 раза, завершение операции без формирования стомы — в 4 раза 

(рис. 4.12; 4.13). Несколько меньше влияет на исследуемую переменную способ 

выделения прямой кишки, непреднамеренная перфорация опухоли во время вы-

деления прямой кишки и половая принадлежность. Значение модулей стандарти-

зированного коэффициента перечисленных переменных имеют практически оди-

наковое значение (табл. 4.2). По результатам кросстабулирования удаление пря-

мой кишки без перфорации опухоли уменьшает частоту нагноения послеопераци-

онных ран в 3,5 раза (рис. 4.4), применение для выделения прямой кишки техники 

ТМЭ — в 2 раза (рис. 4.7). У мужчин это осложнение наблюдается 2 раза реже, 

чем у женщин (рис. 4.5). Также влияют на частоту нагноений послеоперационных 

ран плоскость выделения прямой кишки и ИМТ, но влияние самое малое, так как 

значение модуля стандартизированного коэффициента имеет наименьшее значе-

ние (табл. 4.2). Установлено, что ожирение II и III степени увеличивает частоту 

нагноение послеоперационных ран в 4-5 раз (рис. 4.14), а применение экстрафас-

циального выделения прямой кишки — в 3 раза чаще, в сравнении с межфасци-

альным (рис. 4.8). 
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Частотным анализом не было обнаружено статистически значимых взаимо-

связей переменных «Лаваж малого таза после удаления препарата» (р=0,41, 

r=0,12) и «Лимфоррея» (р=0,47, r=-0,35) с частотой нагноения послеоперацион-

ных лапаротомных и промежностных ран. Тем не менее, связь от слабой до уме-

ренной существовала, и эти переменные были отобраны в результате логистиче-

ского регрессионного анализа, где видно, что они в комбинации с другими пере-

менными статистически значимо влияют на исследуемую зависимую перемен-

ную. Согласно результатов построения таблицы сопряженности, чаще нагноение 

послеоперационных ран наблюдается у пациентов, которым промывание малого 

таза не проводится и у которых нет лимфорреи. 

Таблица 4.2 — Параметры уравнений логистического регрессионного анализа 

для зависимой переменной «Нагноение лапаротомной и/или промежностной ран» 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Вальда 

2 
2 

Стандартизированный 

коэффициент 

Способ выделения прямой 

кишки (ТМЭ/СВПК) 
-0.36 0.23 2.51 0.11 -0.17 

Плоскость выделения пря-

мой кишки 
-1.85 0.46 16.11 <0.001 -0.28 

Непреднамеренная перфо-

рация опухоли во время 

выделения прямой кишки 

-0.80 0.39 4.33 0.03 -0.14 

Лаваж малого таза после 

удаления препарата 
-0.34 0.39 11.58 0.0007 -0.35 

Формирование стомы (лю-

бая стома/ без стомы) 
-1.77 0.82 4.70 0.03 -0,47 

Проточно-компрессионное 

пролонгированное дрени-

рование послеоперацион-

ной лапаротомной и/или 

промежностной ран 

1.4 0.25 31.04 <0.001 0.55 

Лимфоррея 1.44 0.84 2.94 0.05 0.15 

Пол -0.61 0.31 3.82 0.05 -0.16 

ИМТ -0.11 0.03 10.41 0.001 -0.25 

Процент конкордации   85.1 

Коэффициент Somers'D   0.703 

С учетом значения процента конкордации (Percent Concordant), можно 

утверждать, что в 85.1% случаев логистическая регрессионная модель, состоящяя 

из отобранных переменных, правильно предсказывает развитие нагноения лапа-

ротомной и/или промежностной послеоперационных ран. 

См. http://www.biometrica.tomsk.ru/
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4.2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ 

АНАСТОМОЗОВ 

Для выявления взаимосвязей между переменной «Несостоятельность ана-

стомоза» и другими независимыми переменными (отобраны 42 переменных, ко-

торые могут влиять на частоту НА), а также изучения структуры их, применен 

метод кросстабуляции (сопряжения). 

В результате анализа не установлена взаимосвязь между частотой НА и 

возрастом пациента, половой принадлежностью, опытом хирурга, ИМТ, местным 

распространением опухоли (рТ), поражением регионарных лимфоузлов (рN), 

наличием отдаленных метастазов (рМ), стадией заболевания, сопутствующей па-

тологией, расстоянием от нижнего полюса новообразования до кожно-анальной 

линии в см, проведением предоперационной ЛТ, различными режимами ЛТ, ти-

пом оперативного вмешательства, способом выделения прямой кишки, плоско-

стью выделения прямой кишки, лимфодиссекцией, радикальным или паллиатив-

ным характером операции, комбинированным или стандартным объемом опера-

ции, уровнем перевязки нижней брыжеечной артерии, мобилизацией селезеноч-

ного изгиба, расстоянием от нижнего полюса новообразования до линии резек-

ции, гемотрансфузией, промыванием малого таза после удаления препарата, про-

мыванием культи прямой кишки перед степлерным ее ушиванием, типом анасто-

моза конец в конец или бок в конец, формированием превентивной стомы, фор-

мированием неоректум, выполнением симультанной операции, дренированием 

лапаротомной раны, степенью дифференциации новообразования, развитием по-

слеоперационного кровотечения, нагноением лапаротомной раны, локализацией 

нагноения, возникновением послеоперационного абсцесса брюшной полости, раз-

витием ранней спаечной кишечной непроходимости, дисфункцией мочевых пу-

тей, лимфорреей. 

В таблице 4.3 отображены переменные, которые оказывают влияние на ча-

стоту развития НА. Результаты построения таблиц сопряженности представлены 

в виде гистограмм. 
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Таблица 4.3 —Независимые переменные, влияющие на переменную 

«Несостоятельность анастомоза» 

Переменные 
р-значение

а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Локализация новообразования 
0,002 

0,003 
-0,42 

Продолжительность операции 
<0,001 

0,003 
0,41 

Нервсберегающая техника 
0,02 

0,02 
-0,42 

Непреднамеренная перфорация опухоли во время выделения 

прямой кишки 

0,002 

0,01 
0,82 

Объем кровопотери 
0,003 

0,005 
0,47 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 статистика Гамма 

Так как переменная «Непреднамеренная перфорация новообразования во 

время выделения прямой кишки» принимает наибольшее значение , то следова-

тельно оказывает наибольшее влияние. Взаимосвязь эта сильная и статистически 

значимая (табл. 4.3). При непреднамеренной перфорации опухоли во время выде-

ления прямой кишки несостоятельность колоректального анастомоза развивается 

в 5 раз чаще, чем в тех случаях когда прямая кишка с новообразованием удаляет-

ся без повреждений (рис. 4.16). 

Рисунок 4.16 — Частота развития НА в зависимости 

от наличия непреднамеренной перфорации 

опухоли во время выделения прямой кишки 

Взаимосвязи переменных «Локализация новообразования», «Продолжи-

тельность операции», «Нервсберегающая техника», «Объем кровопотери» с пере-
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менной «Несостоятельность анастомоза» были умеренными, так как значение r 

статистики гамма находилось в пределах от 0,25 до 0,75 (табл. 4.3). 

При нижнеампуллярном раке частота НА в 2 раза выше, чем при среднеам-

пуллярном (рис. 4.17). 

Рисунок 4.17 — Частота развития НА в зависимости 

от локализации новообразования 

Рисунок 4.18 — Частота развития НА в зависимости 

от продолжительности операции 

Чем продолжительней операция, тем более вероятно, что анастомоз будет 

несостоятельным. При операции от 6 до 8 часов частота несостоятельности коло-

ректального анастомоза развивается в 2 раза чаще, чем при продолжительности 

операции от 3 до 6 часов. Если операция длится более 8 часов, то НА развивается 

у всех пациентов (рис. 4.18). 
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Рисунок 4.19 — Частота развития НА в зависимости 

от применения нервсберегающей техники 

Рисунок 4.20 — Частота развития НА в зависимости 

от объема интраоперационной кровопотери 

Нервсберегающая техника уменьшает частоту несостоятельности анастомо-

за в 2 раза (рис. 4.19) 

При кровопотере 501-1000 мл НА развивается в 2 раза чаще, чем при крово-

потере 301-500 мл и в 4 раза — чем при кровопотере до 300 мл (рис. 4.20). 
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рых произошла НА. После пошагового (18 шагов) исключения независимых пе-

ременных получены параметры уравнения логистического регрессионного анали-

за (табл. 4.4). 

Почти все модули стандартизированного коэффициента (Standardized 

еstimate) имеют одинаковое значение, кроме модулей переменных «Непреднаме-

ренная перфорация опухоли во время выделения прямой кишки» и «Нагноение 

лапаротомной раны». Эти переменные также влияют на частоту несостоятельно-

сти анастомоза, но интенсивность влияния их менее выраженная. 

Таблица 4.4 — Параметры уравнения логистического регрессионного анализа 

для зависимой переменной «Несостоятельность анастомоза» 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Вальда 

2 
2 

Стандартизированный 

коэффициент 

Продолжительность 

операции 
-0.007 0.002 10.57 0.001 -0.33 

Тип операции (БАР/НПР/ПР) 0.55 0.24 5.08 0.02 0.30 

Уровень перевязки нижней бры-

жеечной артерии 
-1.21 0.43 7.94 0.004 -0.30 

Непреднамеренная 

перфорация опухоли во время 

выделения прямой кишки 

-1.27 0.70 3.33 0.07 -0.19 

Объем кровопотери -1.33 0.45 8.81 0.003 -0.29 

Способ формирования 

анастомоза 

(аппаратный/ручной) 

-0.86 0.46 3.50 0.06 -0.35 

Формирование превентивной 

стомы 
-1.15 0.53 4.67 0.03 -0.30 

Формирование неоректум 0.40 0.21 3.68 0.05 0.34 

Нагноение лапаротомной 

раны 
-0.98 0.63 2.41 0.12 -0.13 

Процент конкордации     80.5 

Коэффициент Somers'D     0.611 

Согласно результатов анализа взаимосвязей с помощью кросстабуляции 

было установлено, что продолжительность операции 6-8 часов удваивает частоту 

несостоятельности анастомозов, а если операция длится более 8 часов, то несо-

стоятельность анастомоза развивается во всех наблюдениях (рис. 4.18). При кро-

вопотере во время операции 500-1000 мл несостоятельность анастомозов проис-

ходит в 2 раза чаще, чем при кровопотере 300-500 мл и 4 раза чаще, чем при кро-

вопотере до 300 мл (рис. 4.20). Также частотный анализ показал, что непреднаме-
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ренная перфорация опухоли во время выделения прямой кишки в 5 раз увеличи-

вает частоту несостоятельности анастомозов (рис. 4.16). 

Частотным анализом не было обнаружено статистически значимых взаимо-

связей переменных, попавших в уравнение логистической регрессии: «Тип опера-

ции» (р=0,13, r=-0,50), «Уровень перевязки нижней брыжеечной артерии» (р=0,47, 

r=0,14), «Способ формирования анастомоза» (р=0,09, r=-0,32), «Формирование 

превентивной стомы» (р=0,06, r=-0,36), «Формирование неоректум» (р=0,56, r=-

0,19) и «Нагноение лапаротомной раны» (р=0,17, r=0,38) с частотой НА. Тем не 

менее, связь от слабой до умеренной существовала. Согласно результатов постро-

ения таблицы сопряженности, чаще несостоятельность анастомоза наблюдается у 

пациентов после БАР прямой кишки, после перевязки нижней брыжеечной арте-

рии дистальнее отхождения левой ободочной, при ручном способе формирования 

анастомоза, при формировании конце-концевого анастомоза, а не неоректум и 

при нагноении послеоперационных ран. 

Рисунок 4.21 — Тяжесть клинических проявлений НА 

в зависимости от формирования превентивной стомы 

Несмотря на то, что частотный (однофакторный) анализ не установил нали-
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стомы и частотой НА (с превентивной стомой частота НА 11,9%(24/202), без пре-

вентивной стомы — 22,2%(10/45); (р=0,06; r=-0,37), актуальность проблемы фор-

мирования превентивной стомы с целью профилактики несостоятельности низких 
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мостей между формированием превентивной стомы и тяжестью НА (рис. 4.21). 

НА с развитием перитонита (степень С) у пациентов с превентивной стомой раз-

вивается в 4,8 раз реже, чем у пациентов без превентивной стомы. Благодаря 

наличию превентивной стомы, НА с развитием абсцесса и свища (степень В) раз-

вивается в 2/3 наблюдений. А НА без клинических проявлений (А) может встре-

чаться только у пациентов с превентивной стомой. 

Таким образом, с учетом значения процента конкордации (Percent 

Concordant), можно утверждать, что в 80,5% случаев отобранные в результате по-

строения модели переменные правильно предсказывают развитие несостоятель-

ности колоректального анастомоза (табл. 4.4). 

РЕЗЮМЕ 4. 

Частотным (однофакторным) анализом установлено, что применение СВПК 

и отказ от проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран — 

это факторы риска развития нагноения лапаротомных и/или промежностных ран. 

Проведение предоперационной лучевой терапии в режиме динамического фрак-

ционирования и мультифракционирования дозы также является прогностическим 

фактором развития нагноения послеоперационных ран. Множественный логисти-

ческий регрессионный анализ продемонстрировал, что применение СВПК и отказ 

от проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран — незави-

симые предикторы нагноения послеоперационных ран. 

Однофакторный частотный анализ и множественный логистический регрес-

сионный анализ установили, что способ выделения прямой кишки (ТМЭ и 

СВПК), проведение предоперационной лучевой терапии, применение или отказ от 

применения проточно-компрессионного дренирования не являются прогностиче-

скими факторами развития несостоятельности колоректальных анастомозов. 
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ГЛАВА 5. БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1. СФИНКТЕРСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ И ОБЪЕМ 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ 

Сфинктерсохраняющие операции 

В группе, где применялась ТМЭ, в ¾ наблюдений выполняли сфинктерсо-

храняющие операции. В основном это была НПР прямой кишки. В группе СВПК 

сфинктерсохраняющих вмешательств было менее половины, а операции, которые 

завершались формированием концевой стомы, были представлены в подавляю-

щем большинстве случаев БПЭ прямой кишки. Отличие по этому показателю но-

сила статистически значимый характер, а зависимость между способом выделе-

ния прямой кишки и типом операции умеренная, близкая к сильной (р<0,001, 

r=0,58) (табл. 2.4). 

Для уточнения влияния способа выделения прямой кишки на возможность 

выполнения сфинктерсохраняющих операций проведен анализ отдельно в каждой 

группе сравнения для зависимой переменной «Тип операции» и других перемен-

ных предикторов, которые могли бы влиять на выбор типа операции. 

В группе, где применялась ТМЭ, на выбор операции статистически значимо 

влияли возраст, пол, локализация новообразования и проведение предоперацион-

ной ЛТ. Наибольшим влиянием на выбор операции оказывала переменная «Лока-

лизация новообразования». При среднеампулярном раке сфинктерсохраняющие 

операции выполнялись чаще, чем при нижнеампулярном (рис. 5.1). У женщин 

сфинктерсохраняющие операции применяли чаще, чем у мужчин (рис. 5.2). 

Cфинктерсохраняющие вмешательства выполняли чаще пациентам, которым 

проводили предоперационную ЛТ, чем пациентам, которым лучевая терапия не 

проводилась (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.1 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения ТМЭ в зависимости от локализации 

новообразования 

 

Рисунок 5.2 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения ТМЭ в зависимости от пола 

  

Рисунок 5.3 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения ТМЭ в зависимости от проведения 

предоперационной ЛТ 
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Рисунок 5.4 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения ТМЭ в зависимости от возраста 

Взаимосвязь между возрастом и выполнением сфинктерсохраняющей опе-

рации также существует, но слабая. Чем старше возрастная группа, тем реже вы-

полнялись такие операции (рис. 5.4). 

В группе СВПК выбор операции статистически значимо зависел от опыта 

хирурга, локализации новообразования и проведения предоперационной ЛТ. 

Среди пациентов, которым применялось СВПК, также наибольшее влияние 

на выбор операции оказывала локализация новообразования. В подавляющем 

большинстве случаев эти операции были применены при среднеампулярном раке 

(рис. 5.5). Сфинктерсохраняющие операции чаще выполняли хирурги, имеющие 

опыт более 20 операций на прямой кишке в год (рис. 5.6). 

Рисунок 5.5 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения СВПК в зависимости от локализации 

новообразования 
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Рисунок 5.6 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения СВПК в зависимости от опыта хирурга 

Рисунок 5.7 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

в группе применения СВПК в зависимости от проведения 

предоперационной ЛТ 

В отличие от группы ТМЭ при СВПК сфинктерсохраняющие операции вы-

полнялись у пациентов, которым предоперационную ЛТ не проводили (рис. 

5.1.7). 

Учитывая, что переменная «Локализация новообразования» в сравниваемых 

группах имеет наиболее сильную взаимосвязь с переменной «Тип операции», вы-

полнено кросстабулирование переменных «Способ выделения прямой кишки» и 

«Тип операции» отдельно для нижнеампулярной и среднеампулярной локализа-

ции. Установлено, что при нижнеампулярном раке при применении ТМЭ сфинк-

терсохраняющие вмешательства удается выполнить в 9 раз чаще, чем при СВПК, 

а при среднеампулярном — в 1,2 раза (рис. 5.8; 5.9).  
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Рисунок 5.8 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

у пациентов с нижнеампулярной локализацией новообразования 

в зависимости от способа выделения прямой кишки 

Рисунок 5.9 — Частота сфинктерсохраняющих операций 

у пациентов со среднеампулярной локализацией новообразования 

в зависимости от способа выделения прямой кишки 
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Среднее значение продолжительности операции при выполнении ТМЭ со-

ставило 310,9 ± 76,1 мин, а в группе, где применялось СВПК – 290,5 ± 70,0 мин. 

Анализируемые показатели в сравниваемых группах имеют статистически значи-

мое различие (р=0,02). Графическим подтверждением сделанного вывода являет-

ся диаграмма размаха, представленная на рисунке 5.10. Неравенство средних зна-

чений анализируемой переменной в группах означает наличие взаимосвязи между 

техникой выделения прямой кишки и продолжительностью операции (r=-0,15). 

Для выяснения сути этой взаимосвязи проведен анализ рассматриваемых пере-

менных по годам (рис. 5.11) 
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Рисунок 5.10 — Продолжительность операции 

в зависимости от применения ТМЭ или СВПК 

Рисунок 5.11 — Динамика продолжительности операции 

по годам у пациентов, которым применялась ТМЭ и СВПК 

Диаграмма, представленная на рисунке 5.11, демонстрирует, что среднее 

значение продолжительности операции с применением ТМЭ на начальном этапе 

освоения значительно превышала таковую при СВПК (р=0,02). По мере накопле-

ния опыта время операции сокращалось, и в 2008 г. этот показатель для ТМЭ и 

СВПК сравнялся (р=0,64). При сравнении средних значений продолжительности 

операции в конце исследуемого периода (в 2010 г.) в группе ТМЭ значение этого 

показателя стало меньше, чем в группе СВПК (287,3±66,4 мин против 378,7±18,9 
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мин, р=0,01). 

Для подтверждения влияния опыта использования техники ТМЭ на про-

должительность операции применен однофакторный дисперсионный анализ, где 

оценены средние этой переменной по годам. Средние длительности операций с 

применением ТМЭ за 2005 и 2007, 2008, 2010 и 2011 гг. не равны (табл. 5.1). Раз-

личия статистически значимые. Иными словами, по мере накопления опыта при-

менения ТМЭ продолжительность операции становится меньше. 

Таблица 5.1 — Однофакторный дисперсионный анализ средних значений 

длительности операций с применением техники ТМЭ по годам 

Годы 

Средние значения продолжительности операции в минутах по годам 

[1] 

360,6 

[2] 

335,6 

[3] 

309,4 

[4] 

282,3 

[5] 

320,7 

[6] 

287,3 

[7] 

311,2 

2005 [1] 0,326 0,042 0,004 0,067 0,0004 0,018 

2006 [2] 0,326 0,297 0,052 0,492 0,020 0,244 

2007 [3] 0,042 0,297 0,315 0,598 0,275 0,933 

2008 [4] 0,004 0,052 0,315 0,109 0,827 0,214 

2009 [5] 0,067 0,492 0,598 0,109 0,037 0,557 

2010 [6] 0,0004 0,020 0,275 0,827 0,037 0,109 

2011 [7] 0,018 0,243 0,933 0,214 0,557 0,109 

дисперсии однородны: критерий Левене р=0,18 

Интраоперационная кровопотеря 

Среднее значение объема интраоперационной кровопотери в основной 

группе было 316 ± 198 мл, а в контрольной группе – 576 ± 453,1 мл. В силу того, 

что стандартное отклонение превышает половину среднего значения, использова-

ние параметрического критерия сравнения средних является некорректным. По-

этому для сравнения средних применены непараметрические критерии [30]. Так 

как уровень значимости р<0,05 (критерий Манна-Уитни р<0,001; Вальда-

Вольфовица р=0,0005; критерий Колмогорова-Смирнова р<0,001), то кровопотеря 

при применении СВПК статистически значимо больше, чем при ТМЭ (рис. 5.12). 
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Рисунок 5.12 — Объемы интраоперационной кровопотери 

в зависимости от применения ТМЭ или СВПК 

Начиная с 2005 г., средние значения интраоперационной кровопотери при 

применении СВПК превосходят средние при ТМЭ. Тем не менее, статистически 

значимое различие в группах было только 2008 году (р=0,02). В 2005 (р=0,27), 

2006 (р=0,27), 2007 (р=0,73), 2009 (р=0,56), 2010 (р=0,14) различие также было, но 

статистически незначимое (рис. 5.13). Представленная кривая демонстрирует тен-

денцию уменьшения средних значений объемов кровопотерь по годам при при-

менении для выделения прямой кишки техники ТМЭ. 

 

Рисунок 5.13 — Динамика средних значений интраоперационной 

кровопотери при применении ТМЭ и СВПК по годам 
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Для оценки различия средних значений объемов интраоперационной крово-

потери по годам применен однофакторный дисперсионный анализ. Средние объ-

емы интраоперационной кровопотери при применении техники ТМЭ за 2005 год в 

сравнении с 2006-2011 статистически значимо различаются. По мере накопления 

опыта объем интраоперационной кровопотери уменьшается (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 — Однофакторный дисперсионный анализ объемов кровопотери во 

время операций с применением техники ТМЭ по годам 

Годы 

Средние значения объемов интраоперационной кровопотери 

в мл по годам 

[1] 

505,9 

[2] 

361,8 

[3] 

361,1 

[4] 

296,2 

[5] 

310,8 

[6] 

238,5 

[7] 

311,9 

2005 [1] 0,026 0,023 0,002 0,0004 0,000001 0,0003 

2006 [2] 0,026 0,991 0,344 0,355 0,019 0,347 

2007 [3] 0,023 0,991 0,343 0,352 0,017 0,343 

2008 [4] 0,002 0,344 0,343 0,808 0,322 0,789 

2009 [5] 0,0004 0,355 0,352 0,808 0,074 0,979 

2010 [6] 0,000001 0,019 0,017 0,322 0,074 0,052 

2011 [7] 0,0003 0,347 0,343 0,789 0,979 0,052 

дисперсии однородны: критерий Левена р=0,18) 

5.2. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

В группе, где применялась техника ТМЭ, ранние послеоперационные 

осложнения развились в 27,2%(55/202) наблюдений, а в группе СВПК – 

78,4%(91/116). 

Статистически значимое различие в сравниваемых группах выявлено для 

частоты развития нагноения лапаротомных ран, ДМП и послеоперационной ле-

тальности. Эти осложнения чаще встречаются при применении СВПК. Частота 

развития НА в основной и контрольной группах статистически значимых разли-

чий не имела. Также не было статистически значимых различий в частоте после-

операционных кровотечений, абсцессов брюшной полости и ранней спаечной 

кишечной непроходимости, но так как критерий гамма не равен 0, то можно 

утверждать, что взаимосвязь между способом выделения прямой кишки и пере-

численными осложнениями все же существует (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 — Ранние послеоперационные осложнения и летальность 

в основной и контрольной группах 

Осложнения 
ТМЭ 

(n=202) 

СВПК 

(n=116) 

р-значение
а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Несостоятельность 

анастомоза 
12,6%(19/149*) 19,2%(10/52*) 

0,81 

0,81 
-0,05 

Послеоперационное 

кровотечение 
3%(6/202) 6%(7/116) 

0,18 

0,19 
0,35 

Нагноение 

лапаротомной раны 
7,4%(15/202) 19,8%(23/116) 

0,001 

0,001 
0,51 

Абсцессы 

брюшной полости 
1,5%(3/202) 2,6%(3/116) 

0,49 

0,51 
0,28 

Ранняя спаечная кишечная 

непроходимость 
0,5%(1/202) 2,6%(3/116) 

0,11 

0,11 
0,68 

Дисфункция 

мочевых путей 
5,4%(11/202) 38,8%(45/116) 

<0,001 

<0,001 
0,83 

ВСЕГО осложнений 27,2%(55/202) 78,4%(91/116) 
<0,001 

<0,001 
0,69 

Послеоперационная 

летальность 
2%(4/202) 6,9%(8/116) 

0,02 

0,02 
0,57 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 статистика Гамма 

* абсолютные частоты пациентов, которым выполнены сфинктерсохраняющие 

   операции (табл. 2.4) 

Для выявления влияния других переменных, кроме способа выделения пря-

мой кишки, на частоту развития нагноения лапаротомных ран, ДМП и послеопе-

рационной летальности проведен анализ зависимостей (табл. 5.4). 

Нагноение лапаротомной раны 

На частоту нагноения лапаротомных ран статистически значимо влияли пол 

пациента, опыт хирурга, стадия заболевания, локализация новообразования, про-

ведение предоперационной лучевой терапии, тип операции и способ выделения 

прямой кишки (таблица 5.4). Результаты анализа зависимостей изучаемых пере-

менных в сравниваемых группах практически полностью совпадают с результа-

тами определения факторов риска развития нагноения лапаротомных и промеж-

ностных ран в исследуемой когорте в целом (табл. 4.1). 
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Таблица 5.4 — Зависимость переменных «Нагноение лапаротомной раны» 

«Дисфункции мочевых путей», «Послеоперационная летальность» 

с другими переменными 

Переменные 

Нагноение 

лапаротомной 

раны 

ДМП 
Послеоперационная 

летальность 

р-значение
а 

r-значение
b

р-значение
а 

r-значение
b

р-значение
а 

r-значение
b

Возраст 
0,40 

-0,06 

0,06 

-0,13 

0,04 

0,28 

Пол 
<0,001 

0,42 

<0,001 

-0,37 

0,93 

0,01 

Опыт хирурга 
0,006 

0,30 

<0,001 

0,52 

0,06 

0,35 

ИМТ 
0,16 

0,11 

0,1 

-0,10 

0,29 

0,14 

Стадия TNM 
0,004 

0,28 

0,20 

0,10 

0,01 

0,44 

Локализация новообразования 
<0,001 

-0,60 

0,02 

-0,21 

0,03 

-0,39 

Сопутствующие заболевания 
0,12 

-0,15 

0,04 

-0,17 

0,13 

-0,29 

Лучевая предоперационная 

терапия 

0,03 

0,26 

0,02 

0,23 

0,19 

0,28 

Тип операции 
<0,001 

0,45 

0,01 

0,19 

0,07 

0,26 

Способ выделения прямой кишки 
<0,001 

0,51 

<0,001 

0,82 

<0,001 

0,57 

Продолжительность операции 
0,81 

0,06 

0,23 

-0,04 

0,54 

0,23 

Интраоперационная кровопотеря 
0,40 

0,07 

<0,001 

0,37 

0,001 

0,46 

Несостоятельность анастомоза 
0,67 

-0,08 

0,88 

-0,02 

0,003 

0,56 

Послеоперационное 

кровотечение 

0,47 

-0,24 

0,06 

0,35 

<0,001 

0,81 

Нагноение лапаротомной раны - - 
0,03 

0,44 

Абсцесс брюшной полости 
0,17 

-1 

0,09 

-1 

0,46 

-1 

Ранняя спаечная кишечная 

непроходимость 

0,22 

0,42 

0,06 

0,35 

<0,001 

0,80 

Дисфункция мочевых путей - - 
0,03 

0,40 
а
 критерий Пирсона 2 

b
 статистика Гамма 

Нагноение лапаротомных ран развивалось чаще у женщин, чем у мужчин — 

17,7%(23/130) против 8%(15/188); у пациентов, которых оперировали менее 
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опытные хирурги — 15,3%(24/157) против 8,7%(14/161); при II стадии — 

16,4%(21/128) против 9,6%(7/73) при I, 10,1%(8/79) при III и 5,3%(2/38) при IV. 

Лапаротомные раны чаще нагнаивались при нижнеампулярной локализации но-

вообразования – 21,4%(26/123) против 6,2%(12/195) при среднеампулярной; у па-

циентов, которым проводилась предоперационная ЛТ – 13,9%(28/201) против 

8,6%(10/117) и у пациентов, которым применялось СВПК – 19,8%(23/116) против 

7,4%(15/202) при применении ТМЭ. После операции Гартмана нагноение лапаро-

томной раны не развилось ни в одном наблюдении. Чаще всего это осложнение 

происходило после БПЭ прямой кишки — 31,1%(23/74), реже — после ПР у 

15,8%(3/19), БАР у 11,1%(1/9) и НПР у 6,4%(11/173). 

Для уточнения роли способа выделения прямой кишки в развитии нагное-

ния лапаротомных ран проведен анализ зависимостей отдельно в каждой группе 

между переменной «Нагноение лапаротомной раны» и выше перечисленных пе-

ременных. 

Так, в группе, где применялась ТМЭ, это осложнение статистически значи-

мо зависело лишь от пола. У женщин оно развивалось в 4 раза чаще, чем у муж-

чин (рис. 5.14). 

В группе СВПК нагноение лапаротомных ран зависело от локализации но-

вообразования, опыта хирурга и типа операции. У пациентов, имеющих нижне-

ампулярную локализации новообразования, это осложнение развивалось в 9 раз 

чаще, чем у пациентов страдающих среднеампулярным раком (рис. 5.15). 

Рисунок 5.14 — Частота нагноения лапаротомных ран 

в группе с применением ТМЭ в зависимости от пола 
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Рисунок 5.15 — Частота нагноения лапаротомных 

ран в группе с применением СВПК в зависимости от 

локализация новообразования 

Рисунок 5.16 — Частота нагноения лапаротомных 

ран в группе с применением СВПК в зависимости 

от опыта хирурга 

Нагноение лапаротомных ран встречалось чаще у пациентов, которых опе-

рировали хирурги с опытом менее 20 операций на прямой кишке в год (рис. 5.16) 

После БПЭ прямой кишки нагноение лапаротомных ран развивалось в 3 ра-

за чаще, чем после ПР, и в 15 раз чаще, чем после НПР. Нагноений лапаротомных 

ран после БАР прямой кишки не отмечено (рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 — Частота нагноения лапаротомных 

ран в группе с применением СВПК в зависимости 

от типа операции 

Дисфункция мочевых путей 

При анализе зависимостей выявлены факторы, влияющие на частоту разви-

тия ДМП: пол, опыт хирурга, локализация новообразования, сопутствующие за-

болевания, проведение предоперационной ЛТ, тип операции, интраоперационная 

кровопотеря и способ выделения прямой кишки (табл. 5.4). ДМП в послеопераци-

онном периоде чаще развивалась у мужчин — 22,3%(42/188) против 

11,5%(15/130); у пациентов, которых оперировали хирурги с опытом менее 20 

операций на прямой кишке в год — 26,1%(41/157) против 9,9%(16/161); при ниж-

неампулярной локализации новообразования — 30%(27/123) против 

15,4%(30/195); у пациентов, страдающих сопутствующей патологией дыхатель-

ной (50%(2/4)) и сердечно-сосудистой систем (18%(39/217)); после проведения 

предоперационной ЛТ в 20,4%(41/201) против 13,7%(16/117). Кроме того, ДМП 

встречалась чаще после выполнения БАР прямой кишки (27,3%(3/11)) и БПЭ 

прямой кишки (31,1%(23/74)); при применении СВПК в 38,8%(45/116) наблюде-

ний против 5,9%(12/202) при ТМЭ. Чем больше была кровопотеря во время опе-

рации, тем чаще развивалась ДМП. Так, при кровопотере 200,0 мл это осложне-

ние развивалось в 6,7%(3/45) наблюдений, при кровопотере 400,0 мл — в 

28,3%(13/46), а при кровопотере 700,0 мл уже в 80%(4/5). 

В группе ТМЭ частота ДМП статистически значимо зависела лишь от пола 

пациента и в 7 раз чаще развивалась у мужчин, чем у женщин (рис. 5.18). 

44.4% 
(20/45) 

0 

3% 
(1/33) 

14,3% 
(2/14) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

БПЭ БАР НПР ПР 

р < 0.001 
r = -0.76 

Ч
а
с
т
о

т
а
 

н
а
гн

о
е

н
и

й
 л

а
п

а
р

о
т
о

м
н

ы
х
 р

а
н

, 
%

 

Тип операции 



 154 

В группе СВПК нарушение функции мочевых путей зависело от пола и 

проведения предоперационной ЛТ. 

 

Рисунок 5.18 — Частота ДМП в группе с 

применением ТМЭ в зависимости от пола 

 

Рисунок 5.19 — Частота ДМП в группе с 

применением СВПК в зависимости от пола 

 

Рисунок 5.20 — Частота ДМП в группе с 

применением СВПК в зависимости от 

проведения предоперационной ЛТ 
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ДМП в в 1,5 раза чаще развивалась у мужчин, чем у женщин (рис. 5.19). По-

сле применения ЛТ в послеоперационном периоде ДМП наблюдалась в 2 раза 

чаще, чем в тех наблюдениях, где облучение не применялось (рис. 5.20). 

Послеоперационная летальность 

На послеоперационную летальность практически равнозначно оказывали 

статистически значимое влияние возраст, стадия заболевания, локализация ново-

образования, интраоперационная кровопотеря, НА, послеоперационное кровоте-

чение, нагноение лапаротомной раны, ранняя спаечная кишечная непроходи-

мость, ДМП и способ выделения прямой кишки (табл. 5.4 — C. 156). Чем старше 

пациент, тем выше послеоперационная летальность. В возрастной группе от 25 до 

50 лет из 37 пациентов после операции не умер ни один. Тогда как в возрастных 

группах 51-60 лет и 61-80 лет летальность была 3%(3/101) и 4%(7/174) соответ-

ственно. Среди пациентов старше 80 лет послеоперационная летальность соста-

вила 33%(2/6). После операции летальные исходы чаще наступали у пациентов со 

II и III стадией заболевания – 5,5%(7/128) и 5,1%(4/79) соответственно. При I ста-

дии летальность была 1,4%(1/73), а среди пациентов с IV стадией после операции 

не умер никто. Чаще летальные исходы после операции наблюдались при нижне-

ампулярной локализации – 5,7%(7/123) против 2,6%(5/195) при среднеампуляр-

ном раке. Увеличение объема кровопотери во время операции сопровождалось 

ростом послеоперационной летальности. Так, при кровопотере до 300,0 мл ле-

тальность была 0,7%, при кровопотере от 300,0 до 600,0 мл – 5,1%(7/138), а при 

кровопотере более 600,0 мл – 13,7%(4/29). Несостоятельность колоректальных 

анастомозов сопровождалась летальностью 10,3%(3/29) против 3,1%(9/289) у 

больных без НА. Летальность была выше среди пациентов, у которых в послеопе-

рационном периоде развилось кровотечение — 23,1%(3/13) против 3%(9/305); 

нагноение лапаротомной раны — 7,9%(3/38) против 3,2%(9/280); ранняя спаечная 

кишечная непроходимость — 25%(1/4) против 3,5%(11/314); ДМП — 7%(4/57) 

против 3,1%(8/261). Кроме того, послеоперационная летальность была выше в 

группе пациентов, где применялось СВПК – 6,9%(8/116) против 2%(4/202) в 

группе ТМЭ. 
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В группе ТМЭ на послеоперационную летальность не оказывала влияние ни 

одна из выше перечисленных переменных, а в группе СВПК статистически зна-

чимо влияли возраст, кровопотеря, НА, послеоперационное кровотечение, ранняя 

спаечная кишечная непроходимость. 

Чем старше пациенты, которым выполнялось СВПК, тем выше послеопера-

ционная летальность. Среди 16 пациентов в возрасте 31-50 лет летальных исходов 

не было. В возрастной группе от 51 до 70 лет послеоперационная летальность бы-

ла в 2,5 раза меньше, чем у пациентов старше 70 лет (рис. 5.21). Чем больше кро-

вопотеря при выполнении СВПК, тем выше послеоперационная летальность. При 

кровопотере до 300,0 мл летальность 0, а при кровопотере более 600,0 мл этот по-

казатель в 3 раза больше, чем от 300,0 до 600,0 мл (рис. 5.22). 

Рисунок 5.21 — Послеоперационная летальность 

в группе с применением СВПК в зависимости от возраста 

Рисунок 5.22 — Послеоперационная летальность 

в группе с применением СВПК в зависимости от 

объема интраоперационной кровопотери 
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Рисунок 5.23 — Послеоперационная летальность в группе 

с применением СВПК в зависимости от развития НА 

 

Рисунок 5.24 — Послеоперационная летальность в группе 

с применением СВПК в зависимости от развития 

послеоперационного внутрибрюшного кровотечения 

 

Рисунок 5.25 — Послеоперационная летальность в 

группе с применением СВПК в зависимости от 

развития послеоперационной ранней спаечной 

кишечной непроходимости 
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Послеоперационная летальность в 3,5 раза выше при развитии несостоя-

тельности колоректального анастомоза (рис. 5.23), в 9 раз — при возникновении 

внутрибрюшного кровотечения (рис. 5.24) и в 5 раз — при ранней спаечной ки-

шечной непроходимости (рис. 5.25). 

5.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ 

С января 2010 по декабрь 2011 гг. среди пациентов, входящих в исследуе-

мую когорту, проводилась рандомизация на предмет проведения тестирования 

программой для ЭВМ по индивидуальному прогнозированию несостоятельности 

колоректальных анастомозов. Для распределения участников по группам приме-

нена простая рандомизация с помощью подбрасывания монеты. В исследование 

не включались пациенты, которым планировалось выполнить БПЭ прямой кишки. 

В итоге в исследовании участвовало 107 пациентов. В группе тестирования реше-

ние о формировании анастомоза принималось только в том случае, если рекомен-

дация программы не противоречила мнению оперирующего хирурга. Если такое 

противоречие наблюдалось, то решение оставалось за оперирующим хирургом, а 

пациент из исследования исключался. Таких наблюдений было 28. В результате в 

исследовании принимали участие 79 пациентов. Сорока пяти из них была прове-

дена процедура тестирования, а 34 — нет. 

Рисунок 5.26 — Частота развития НА в зависимости 

от проведения тестирования пациентов с помощью 

программы для ЭВМ по индивидуальному прогнозированию 

несостоятельности колоректальных анастомозов 
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В итоге, частота несостоятельности анастомоза в группе тестирования была 

в 3,5 раза меньше, чем в группе, где тестирование не проводили. Различие это 

статистически значимое, а взаимосвязь между проведением тестирования и часто-

той несостоятельности анастомоза умеренная (рис. 5.26). 

5.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА ТАЗОВЫХ 

РЕТРАКТОРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТМЭ 

Для получения объективных результатов, уточняющих эффективность ис-

пользования предложенных нами тазовых ретракторов для выполнения ТМЭ, бы-

ли исключены пациенты, у которых применялись а) экстрафасциальное выделе-

ние прямой кишки; б) латеральная лимфодиссекция; в) СВПК и г) комбинирован-

ный характер операции. В итоге проведен анализ результатов лечения 202 паци-

ентов. Все пациенты были разделены две группы:  1-ю, где для выделения прямой 

кишки применялись новые ретракторы  (n=54), и 2-ю, где применялся традицион-

ный ретрактор St. Mark’s (n=148). Среднее значение продолжительности выпол-

нения этапа ТМЭ в группе, где применялись новые ретракторы, составило 23,6 ± 

3,9 мин. В группе применения традиционных ретракторов ТМЭ длилась 28,8 ± 3,7 

мин. Различие в сравниваемых группах статистически значимое (р<0,001). Диа-

грамма размаха иллюстрирует это утверждение (рис. 5.27). 

 

Рисунок 5.27 — Средняя продолжительность этапа ТМЭ в 

зависимости от применения новых или традиционного ретракторов 
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Несмотря на статистически значимое различие продолжительности этапа 

ТМЭ в сравниваемых группах, средние значения общей продолжительности опе-

раций, в группе применения предложенных нами ретракторов (308,7 ± 74,1 мин) и 

в группе применения традиционного (311,8 ± 77,1 мин) ретрактора статистически 

значимых различий не имели (р=0,80) (рис. 5.28). 

Рисунок 5.28 — Средняя продолжительность операции в целом 

в зависимости от применения новых или традиционного ретракторов 

Рисунок 5.29 — Средние значения объемов интраоперационной 

кровопотери в зависимости от применения новых или традиционных 

ретракторов 
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Также нет статистически значимого различия (р=0,53) между объемами ин-

траоперационной кровопотери в группе, где применялись новые ретракторы 

(330,9 ± 213,4 мл) и группе, где применялись традиционные ретракторы (311,4 ± 

192,6 мл) (рис. 5.29). 

Различий в сравниваемых группах по переменным «Перфорация новообра-

зования или стенки прямой кишки во время выделения», «Несостоятельность ана-

стомоза», «Послеоперационное кровотечение», «Нагноение лапаротомной раны», 

«Абсцесс брюшной полости», «Ранняя спаечная кишечная непроходимость» не 

было. Статистически значимое различие было лишь в частоте развития послеопе-

рационной ДМП. При применении традиционных ретракторов для выделения 

прямой кишки это осложнение развивалось значительно чаще (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 — Интраоперационные и послеоперационные осложнения 

Переменные 
Новые 

ретракторы 

(n=54) 

Традиционный 

ретрактор 

(n=148) 

р-значение
а 

р-значение
b r-значение

с

Перфорация новообразования или 

стенки прямой кишки во время 

выделения 

5,6%(3/54) 4,7%(7/148) 
0,81 

0,81 
0,81 

Несостоятельность анастомоза 9,3%(5/54) 9,5%(14/148) 
0,96 

0,96 
0,96 

Послеоперационное кровотечение 0 4,1%(6/148) 
0,13 

0,05 
0,13 

Нагноение лапаротомной раны 1,9%(1/54) 9,5(14/148) 
0,06 

0,03 
0,06 

Абсцесс брюшной полости 1,9%(1/54) 1,4%(2/148) 
0,79 

0,79 
0,79 

Ранняя спаечная кишечная 

непроходимость 
1,9%(1/54) 0 

0,09 

0,10 
0,09 

Дисфункция мочевых путей 0 7,4%(11/148) 
0,03 

0,007 
0,39 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 коэффициент Спирмена

РЕЗЮМЕ 5. 

Применение ТМЭ в сравнении со СВПК приводит к увеличению частоты 

выполнения сфинктерсохраняющих операций c 44,8% до 73,8% (р<0,001), причем 

при нижнеампулярной локализации новообразования ТМЭ позволяет выполнить 

функциональные вмешательства в 9 раз чаще (54,1% против 6,1%, р<0,001), чем 
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при СВПК, а при среднеампулярной — в 1,2 раза (85,2% против 73,1%, р=0,04). 

ТМЭ в сравнении со СВПК обеспечивает уменьшение объема интраопера-

ционной кровопотери (316 ± 198 мл против 576 ± 453,1 мл, р<0,001). По мере 

накопления опыта ТМЭ сокращает и продолжительность операции (287,3±66,4 

мин против 378,7±18,9 мин, р=0,01). ТМЭ в сравнении со СВПК позволяет сни-

зить частоту ранних послеоперационных осложнений (27,2% против 78,4%, 

р<0,001) за счет уменьшения частоты нагноения лапаротомных ран (7,4% против 

19,8%, р=0,001) и ДМП (5,4% против 38,8%, р<0,001). Нагноение лапаротомных 

ран (13,9% против 8,6%, р=0,03) и ДМП (20,4% против 13,7%, р=0,02) развива-

лись чаще у пациентов, которым проводилась предоперационная ЛТ. При приме-

нении ТМЭ имеет место также снижение частоты НА (c 19,2% до 12,6%), после-

операционных кровотечений (с 6% до 3%), абсцессов брюшной полости (с 2,6% 

до 1,5%) и ранней спаечной кишечной непроходимости (с 2,6% до 0,5%), но сни-

жение это не достигает статистической значимости. ТМЭ способствует снижению 

послеоперационной летальности (с 6,9% до 2%, р<0,001). Увеличение объема 

кровопотери во время операции сопровождается ростом послеоперационной ле-

тальности. Так, при кровопотере до 300,0 мл летальность 0,7%, при кровопотере 

от 300,0 до 600,0 мл – 5,1%, а при кровопотере более 600,0 мл – 13,7% (р=0,001). 

Несостоятельность колоректальных анастомозов повышает летальность с 3,1% до 

10,3% (р=0,003). Летальность также выше среди пациентов, у которых в после-

операционном периоде развилось нагноение лапаротомной раны (7,9% против 

3,2%, р=0,03). 

Применение проточно-компрессионного дренирования в 3,5 раза уменьшает 

частоту нагноения послеоперационных лапаротомных (с 14,7% до 4%, р=0,05) и 

промежностных (с 22,5% до 6,1%, р=0,02) ран. Применение программы для ЭВМ 

по индивидуальному прогнозированию несостоятельности колоректальных ана-

стомозов после сфинктерсохраняющих операций по поводу среднеампулярного и 

нижнеампулярного рака прямой кишки позволяет уменьшить частоту НА в 3,5 ра-

за — с 23,5% до 6,7% (р=0,03). Применение новых тазовых ретракторов статисти-

чески значимо снижает частоту развития ДМП (с 7,4% до 0, р=0,03). 
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ГЛАВА 6. РОЛЬ СПОСОБОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ, 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

РАН, ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОЧНО-КОМПРЕССИОННОГО 
ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДИ ФАКТОРОВ РИСКА 

МЕСТНОГО РЕЦИДИВИРОВАНИЯ И 
ОТДАЛЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 

6.1. МЕСТНЫЙ РЕЦИДИВ 

Для выявления взаимосвязей между переменной «Местный рецидив» и дру-

гими независимыми переменными (отобраны 43 переменных, которые могут вли-

ять на частоту развития местного рецидива) применен метод кросстабуляции. 

Не установлена взаимосвязь между местным рецидивированием и возрас-

том, полом, ИМТ, стадией заболевания, локализацией новообразования, сопут-

ствующими заболеваниями, расстоянием от нижнего полюса опухоли до кожно-

анальной линии, предоперационной ЛТ, продолжительностью операции, экстра-

фасциальной плоскостью выделения прямой кишки, радикальным или паллиатив-

ным характером операции, уровнем перевязки нижней брыжеечной артерии, вы-

полнением симультанной операции, адъювантной химиотерапии, количеством 

выявленных патологом пораженных метастазами регионарных лимфоузлов, сте-

пенью дифференцировки новообразования, развитием НА, послеоперационного 

кровотечения, ранней спаечной послеоперационной кишечной непроходимости. 

В таблице 6.1 переменные, которые влияют на частоту возникновения мест-

ного рецидива. Результаты построения таблиц сопряженности представлены в ви-

де гистограмм. Так как значение r статистики Гамма больше 0,75 у переменных 

«Способ выделения прямой кишки», «Нервсберегающая техника», «Непреднаме-

ренная перфорация опухоли во время выделения прямой кишки», «Промывание 

культи прямой кишки перед наложением степлерного шва», «Проточно-

компрессионное дренирование лапаротомной и/или промежностной раны», то они 

оказывают наибольшее влияние на возникновения местного рецидива (табл. 6.1). 

При применении ТМЭ частота местного рецидивирования в 6,5 раз меньше, чем 

при СВПК. Такое же различие в частоте местных рецидивов сохраняется незави-

симо от проведения предоперационной лучевой терапии (рис. 6.1; 6.2). 
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Таблица 6.1 —Независимые переменные, влияющие на частоту развития 

 местного рецидива 

Переменные 
р-значение

а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Опыт хирурга 
0,01 

0,01 
0,40 

Опыт коллектива 
<0,001 

<0,001 
-0,58 

Режимы предоперационной лучевой терапии 
0,02 

0,01 
0,01 

Тип операции 
0,03 

0,03 
0,29 

Способ выделения прямой кишки (ТМЭ/СВПК) 
<0,001 

<0,001 
-0,78 

Способ лечения (ТМЭ/ТМЭ+ЛТ/СВПК/СВПК+ЛТ) 
<0,001 

<0,001 
0,60 

Объем лимфодиссекции 
<0,001 

<0,001 
-0,34 

Нервсберегающая техника 
<0,001 

<0,001 
-0,74 

Мобилизация селезеночного изгиба 
0,01 

0,01 
-0,50 

Непреднамеренная перфорация опухоли во время выделения 

прямой кишки 

<0,001 

<0,001 
0,75 

Объем кровопотери 
<0,001 

<0,001 
0,54 

Гемотрансфузия 
<0,001 

<0,001 
0,52 

Расстояние от нижнего края новообразования до дистальной 

линии резекции 

0,03 

0,03 
-0,41 

Промывание малого таза после удаления препарата 
0,001 

0,001 
-0,60 

Промывание культи прямой кишки перед наложением степлер-

ного шва 

0,001 

<0,001 
-0,70 

Формирование анастомоза 
0,002 

0,001 
-0,40 

Проточно-компрессионное дренирование лапаротомной и/или 

промежностной раны 

0,02 

0,007 
-0,76 

Количество исследованных лимфоузлов 
<0,001 

<0,001 
-0,57 

Нагноение промежностной раны 
0,01 

0,01 
0,62 

Послеоперационный абсцесс брюшной полости 
0,01 

0,04 
0,59 

Дисфункция мочевых путей 
<0,001 

<0,001 
0,61 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 статистика Гамма 



 165 

 

Рисунок 6.1 — Частота местного рецидивирования 

в зависимости от применяемого способа выделения 

прямой кишки 

 
Рисунок 6.2 — Частота местного рецидивирования 

в зависимости от применяемого способа лечения 

Нервсберегающая техника снижает частоту развития местного рецидива в 

5,5 раз в сравнении с теми наблюдениями, где такая эта техника оперирования не 

применяется: 3,2%(7/220) против 17,7%(34/192). 

При непреднамеренной перфорации новообразования во время выделения 

прямой кишки частота местных рецидивов в 5 раз выше, чем после удаление пре-

парата без повреждений: 36,1%(13/36) против 7,5%(28/376). 

Если культю прямой кишки перед наложением степлерного шва промывать 

0,02% раствором хлоргексидина, то частота местного рецидивирования будет в 5 

раз реже, чем после наложения степлерного шва без промывания: 2,5%(3/118) 

против 12,9%(38/294). 
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Применение проточно-компрессионного дренирования лапаротомной и/или 

промежностной раны приводит к уменьшению частоты местного рецидива в 6,5 

раз в сравнении с глухим ушиванием (рис. 6.3). 

Рисунок 6.3 — Частота местного рецидивирования в 

зависимости от применение проточно-компрессионного 

дренирования 

Взаимосвязи переменной «Местный рецидив» с переменными «Опыт хи-

рурга», «Опыт коллектива», «Мобилизация селезеночного изгиба», «Объем кро-

вопотери», «Гемотрансфузия», «Промывание малого таза после удаления препа-

рата», «Количество исследованных лимфоузлов», «Послеоперационный абсцесс 

брюшной полости», «Дисфункция мочевых путей» были умеренными, близкими к 

сильным, так как значение r статистики гамма находилось в пределах от 0,50 до 

0,75 (табл. 6.1). 

После вмешательств хирургов с опытом более 20 операций в год, местные 

рецидивы возникают в 2 раза реже, чем после операций, сделанных хирургами с 

меньшим опытом. В этой связи интересна частота местного рецидивирования по 

годам в коллективе колопроктологов. Чем больше опыт, тем меньше местных ре-

цидивов. К концу исследования в 2011 году после операций, выполненных в ко-

лопроктологическом отделении, частота местных рецидивов уменьшилась в 21 

раз в сравнении с 2003 годом (началом исследования) (рис. 6.4; 6.5). 
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Рисунок 6.4 — Частота местного рецидивирования 

в зависимости от опыта хирурга, выполняющего операцию 

Рисунок 6.5 — Частота местного рецидивирования 

в зависимости от опыта коллектива, выполняющего 

операции по поводу рака прямой кишки 

Если хирург перед формированием анастомоза выполняет мобилизацию се-

лезеночного изгиба, то местные рецидивы возникают почти в 3 раза реже, чем при 

формировании анастомоза без мобилизации: 4,6%(6/132) против 12,5%(35/280). 

При кровопотере во время операции до 500 мл местные рецидивы развива-

ются в 3 раза реже, чем при кровопотере более 500 мл: 6,7%(21/314) против 

20,4%(20/98). Если выполнялась гемотрансфузия, то частота местных рецидивов 

была почти в 3 раза выше: 17,4%(24/138) против 6,2%(17/274). 

Если хирург не выполняет промывание малого таза после удаления препа-
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В тех наблюдениях, где после операции развивается ДМП, частота местных 

рецидивов в 3 раза выше: 23,6%(17/72) против 7,1%(24/340). 

Если при ПГИ препарата не найден ни один лимфоузел (25%(5/20)) или ис-

следовано от 1 до 9 лимфоузлов (1-4 — 24,4%(11/45), 5-9— 12,4%(19/153)), то у 

этих пациентов рецидив развивается в 5 раз чаще, чем при исследовании более 10 

лимфоузлов (10-12 — 3%(3/101), 13-16 — 2,1%(1/47), 17 и более — 4,4%(2/46)). 

Возникновение в послеоперационном периоде абсцесса брюшной полости 

увеличивает частоту местных рецидивов в три раза: 28,6%(4/14) против 

9,3%(37/398). 

Если у пациентов, которым выполнена БПЭ прямой кишки, развивается 

нагноение промежностной раны, то местные рецидивы возникают в 3,5 раза чаще, 

чем при заживлении раны первичным натяжением: 24,2%(8/33) против 7%(5/71) 

Также выявлена умеренная (значение r статистика гамма близко к 0,50), но 

статистически значимая взаимосвязь между переменными «Тип операции», «Объ-

ем лимфодиссекции», «Расстояние от нижнего края новообразования до дисталь-

ной линии резекции», «Формирование анастомоза» и частотой местного рециди-

вирования. 

После выполнения НПР и БАР прямой кишки частота местных рецидивов в 

2 раза ниже, чем после БПЭ, и в 6 раз ниже, чем после ПР и операции Гартмана 

(рис. 6.6). 

Рисунок 6.6 — Частота местного рецидивирования 

в зависимости от типа выполняемой операции 
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Если лимфодиссекция не выполняется вообще, то местные рецидивы разви-

ваются в 3,5 раза чаще, чем после выполнения ограниченной, стандартной или 

расширенной лимфодиссекции: 30,5%(18/59) против 4,6%(7/153), 8%(12/51) и 

8,2%(4/49) соответственно. 

При расстоянии от края опухоли до дистальной линии резекции 2 см и ме-

нее местные рецидивы возникают в 2 раза чаще, чем при расстоянии более 2 см: 

12,7%(19/150) против 5,7%(9/158) 

При формировании аппаратного анастомоза местные рецидивы развиваются 

в 3,5 раза реже, чем после ручного и в 3 раза реже, если формируется стома: 

4,6%(9/194) против 17%(9/53) и 14%(23/165) соответственно. 

Взаимосвязь между проведением ЛТ и частотой местного рецидивирования 

не выявлена, тем не менее установлено различное влияние на частоту местного 

рецидивирования режимов ЛТ. Статистически значимо чаще местные рецидивы 

развивались среди пациентов, у которых применялись интенсивно-

концентрированный метод (СОД 19,5 Гр) — 21,9%(7/32) и мультифракциониро-

вания дозы — 14,7%(10/68). После проведения интенсивно-концентрированного 

метода облучения (СОД 25 Гр) рецидивы не наблюдались ни у одного пациента 

— 0%(0/26). Тогда как при проведении облучения в режиме динамического фрак-

ционирования дозы и отказе от лучевой терапии частота местных рецидивов до-

стигла 6,1%(8/132) и 10,4%(16/154) соответственно (рис. 6.7). 

Рисунок 6.7 — Частота местного рецидивирования в зависимости 

от применяемых режимов предоперационной ЛТ 
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Для определения независимых факторов риска возникновения местного ре-

цидива применен множественный логистический регрессионный анализ. Для по-

строения модели использована вся исследуемая когорта. У 41 пациента из 412 

развился местный рецидив. Результаты пошагового (46 шагов) исключения неза-

висимых переменных отображеные в таблице 6.2. Наибольшее влияние на частоту 

местного рецидивирования оказывает способ выделения прямой кишки и тип 

операции, так как значение модулей стандартизированного коэффициента имеет 

самое большое значение. Согласно кросстабулирования было установлено, что 

применение ТМЭ уменьшает частоту местного рецидива в 6,5 раз в сравнении со 

СВПК (рис. 6.1). После НПР и БАР прямой кишки частота местных рецидивов в 

2-3 раза меньше, чем после ПР, операции Гартмана и БПЭ (рис. 6.6). Несколько 

меньше влияет на исследуемую переменную непреднамеренная перфорация опу-

холи во время выделения прямой кишки, формирование анастомоза и локализа-

ция новообразования. Значение модулей стандартизированного коэффициента 

этих переменных имеют практически одинаковое значение (табл. 6.2). По резуль-

татам кросстабулирования при непреднамеренной перфорации новообразования 

во время выделения прямой кишки местные рецидивы возникают в 5 раз чаще, 

чем при удалении препарата без повреждений. При формировании аппаратного 

анастомоза частота местного рецидивирования наблюдается в 3 раза реже, чем 

при формировании ручного анастомоза или завершением операции формировани-

ем концевой стомы. Частотным анализом не было обнаружено статистически зна-

чимых взаимосвязей переменных «Локализация новообразования» (р=0,47, r=-

0,11) и «Лимфоррея» (р=0,58, r=0,21) с местным рецидивированием. Тем не ме-

нее, связь от слабой до умеренной существовала, и эти переменные при построе-

нии модели были отобраны в результирующую таблицу, из которой видно, что 

они статистически значимо влияют на исследуемую зависимую переменную. Со-

гласно результатов построения таблицы сопряженности, чаще местное рецидиви-

рование наблюдается у пациентов с нижнеампулярной локализацией новообразо-

вания (11,2%(19/170) против 9,1%(22/242)) и при развитии в послеоперационном 

периоде лимфорреи (14,3%(2/14) против 9,8%(39/398)). 
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Таблица 6.2 — Параметры уравнений логистического регрессионного анализа 

для зависимой переменной «Местный рецидив» 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Вальда 

2 
2 

Стандатизированный 

коэффициент 

Тип операции 1,96 0,66 8,81 0,003 0,46 

Способ выделения прямой кишки 

(ТМЭ/СВПК) 
-1,19 0,23 26,19 <0.001 -0.56 

Непреднамеренная перфорация опухо-

ли во время выделения прямой кишки 
-1,86 0,41 20,83 <0.001 -0,33 

Формирование анастомоза -1,50 0,70 4,63 0,03 -0,39 

Лимфоррея -1,78 0,71 6,31 0,01 -0,18 

Локализация новообразования 0,65 0,31 4,50 0,03 0,28 

Процент конкордации   86,6 

Коэффициент Somers'D   0,751 

С учетом значения процента конкордации можно утверждать, что в 86,6% 

случаев переменные отобранные в результате логит-регрессионного анализа пра-

вильно предсказывают возникновение местного рецидива. 

6.2. ОТДАЛЕННОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 

Для выявления взаимосвязей между переменной «Отдаленное метастазиро-

вание» и другими независимыми переменными (отобраны 44 переменных, кото-

рые могут влиять на частоту отдаленного метастазирования), а также изучения их 

структуры применен метод кросстабуляции (сопряжения). Исключены пациенты с 

IV стадией заболевания ( n=59). В результате частотного анализа не установлена 

взаимосвязь между отдаленным метастазированием и возрастом, полом, опытом 

хирурга, ИМТ, местным распространением опухоли (рТ), поражением регионар-

ных лимфоузлов (рN), локализацией новообразования, сопутствующими заболе-

ваниями, расстоянием от нижнего полюса опухоли до кожно-анальной линии, 

предоперационной ЛТ, продолжительностью операции, экстрафасциальной плос-

костью выделения прямой кишки, уровнем перевязки нижней брыжеечной арте-

рии, расстоянием от нижнего края новообразования до дистальной линии резек-

ции, формированием анастомоза или концевой стомы, выполнением симультан-

ной операции, количеством выявленных патологом пораженных метастазами ре-

гионарных лимфоузлов, степенью дифференцировки новообразования, развитием 

НА, послеоперационного кровотечения, нагноением послеоперационных ран, 
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ранней спаечной послеоперационной кишечной непроходимости, лимфорреей. 

В таблице 6.3 отображены переменные, которые оказывают влияние на ча-

стоту возникновения отдаленного метастазирования. Результаты построения таб-

лиц сопряженности представлены в виде гистограмм. Так как значение r стати-

стики гамма близко к 0,75 у переменных «Местный рецидив», «Способ выделения 

прямой кишки», «Способ лечения», «Нервсберегающая техника», «Мобилизация 

селезеночного изгиба перед формированием анастомоза», «Непреднамеренная 

перфорация опухоли во время выделения прямой кишки», «Промывание малого 

таза после удаления препарата», «Промывание культи прямой кишки перед нало-

жением степлерного шва», «Проточно-компрессионное дренирование лапаротом-

ной и/или промежностной раны», «Нагноение промежностной раны после БПЭ 

прямой кишки» и «Послеоперационный абсцесс брюшной полости», то они ока-

зывают набольшее влияние на частоту возникновения отдаленного метастазиро-

вания (табл. 6.3). 

У пациентов с возникшим местным рецидивом отдаленное метастазирова-

ние развивается в 6,5 раза чаще, чем у пациентов без местного рецидива (рис. 6.8). 

После применения ТМЭ отдаленное метастазирование возникает в 3,5 раза реже, 

чем после СВПК. Такое же различие в частоте отдаленного метастазирования со-

храняется независимо от проведения предоперационной ЛТ (рис. 6.9; 6.10). Нерв-

сберегающая техника снижает частоту отдаленного метастазирования в 4 раза в 

сравнении с теми наблюдениями, где такая техника оперирования не применя-

лась: 7,9%(15/190) против 31,3%(51/163). При непреднамеренной перфорации но-

вообразования во время выделения прямой кишки частота отдаленного метаста-

зирования в 2,5 раз выше, чем при удалении препарата без повреждений: 

42,3%(11/26) против 16,8%(55/327). Если промывать малый таз 0,02% раствором 

хлоргексидина после удаления препарата (6,8%(9/132) против 25,8%(57/221)) и 

культю прямой кишки перед наложением степлерного шва (5,9%(6/102) против 

23,9%(60/251)), то отдаленное метастазирование будет развиваться в 4 раза реже.  
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Таблица 6.3 — Независимые переменные, влияющие на частоту развития 

 отдаленного метастазирования 

Переменные 
р-значение

а 

р-значение
b
 

r-значение
с
 

Стадия заболевания 
0,02 

0,01 
0,29 

Режимы предоперационной лучевой терапии 
0,04 

0,04 
0,10 

Опыт коллектива 
<0,001 

<0,001 
-0,49 

Тип операции 
0,02 

0,01 
0,30 

Способ выделения прямой кишки (ТМЭ/СВПК) 
<0,001 

<0,001 
-0,66 

Способ лечения (ТМЭ/ТМЭ+ЛТ/СВПК/СВПК+ЛТ) 
<0,001 

<0,001 
0,53 

Объем лимфодиссекции 
<0,001 

<0,001 
-0,13 

Нервсберегающая техника 
<0,001 

<0,001 
-0,68 

Мобилизация селезеночного изгиба 
<0,001 

<0,001 
-0,54 

Непреднамеренная перфорация опухоли во время выделения 

прямой кишки 

0,001 

0,003 
0,57 

Объем кровопотери 
0,01 

0,02 
0,38 

Гемотрансфузия 
0,02 

0,02 
0,31 

Промывание малого таза после удаления препарата 
<0,001 

<0,001 
-0,65 

Промывание культи прямой кишки перед наложением степлер-

ного шва 

<0,001 

<0,001 
-0,67 

Проточно-компрессионное дренирование лапаротомной и/или 

промежностной раны 

0,01 

0,004 
-0,62 

Адъювантная химиотерапия 
0,05 

0,05 
0,28 

Количество исследованных лимфоузлов 
0,006 

0,01 
-0,34 

Нагноение промежностной раны после БПЭ ПК 
0,01 

0,01 
0,55 

Послеоперационный абсцесс брюшной полости 
0,004 

0,01 
0,71 

Дисфункция мочевых путей 
0,002 

0,004 
0,43 

Местный рецидив 
<0,001 

<0,001 
0,91 

а
 критерий Пирсона 2 

b
 критерий М-П 2 

с
 статистика Гамма 
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Рисунок 6.8 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от развития местного рецидива 

 

Рисунок 6.9 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от применяемого 

способа выделения прямой кишки 

 

Рисунок 6.10 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от применяемого 

способа лечения 
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Рисунок 6.11 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от применения проточно- 

компрессионного дренирования послеоперационных ран 

Рисунок 6.12 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от развития 

послеоперационного абсцесса брюшной полости 

Рисунок 6.13 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от развития 

нагноения промежностной раны после БПЭ ПК 
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У пациентов, которым выполняют мобилизацию селезеночного изгиба пе-

ред формированием анастомоза, отдаленные метастазы возникают в 3 раза реже 

(8,5%(10/118) против 23,8(56/235)). Применение проточно-компрессионного дре-

нирования лапаротомной и/или промежностной раны приводит к уменьшению ча-

стоты возникновения отдаленных метастазов в 3,5 раза в сравнении с завершени-

ем операции глухим ушиванием раны (рис. 6.11). Возникновение абсцесса в по-

слеоперационном периоде увеличивает частоту развития отдаленного метастази-

рования в 3 раза (рис. 6.12). У больных, перенесших БПЭ прямой кишки, нагное-

ние промежностной раны в 3,5 раза увеличивает частоту появления отдаленных 

метастазов (рис. 6.13). Взаимосвязи переменной «Отдаленное метастазирование» 

с переменными «Стадия заболевания», «Опыт коллектива», «Тип операции», 

«Объем кровопотери», «Гемотрансфузия», «Адъювантная химиотерапия», «Коли-

чество исследованных лимфоузлов» и «Дисфункция мочевых путей» были уме-

ренными, так как значение r статистики гамма находилось в пределах от 0,25 до 

0,75 (табл. 6.3). Чаще отдаленные метастазы появляются у больных со II 

(21%(35/167)) и III (23,3%(24/103)) стадией, чем с I (8,4%(7/83). Чем больше опыт 

выполнения операций на прямой кишке, тем реже возникают отдаленные мета-

стазы. К концу исследования в 2011 году после операций в колопроктологическом 

отделении, частота возникновения отдаленного метастазирования уменьшилась в 

4,5 раза в сравнении с 2003 годом (рис. 6.14). 

Рисунок 6.14 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от опыта коллектива, 

выполняющего операции по поводу рака прямой кишки 
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При кровопотере во время операции до 500 мл отдаленные метастазы раз-

виваются в 2 раза реже, чем при кровопотере более 500 мл: 15,4%(42/272) против 

30,6%(22/72) при кровопотере 500-1000 мл и 22,2%(2/9) — более 1000 мл. Если 

выполнялась гемотрансфузия, то частота развития отдаленных метастазов будет в 

1,5 раза выше: 25,6%(30/117) против 15,3%(36/236). В тех наблюдениях, где после 

операции развивается ДМП, частота возникновения отдаленного метастазирова-

ния в 2 раза выше: 31,8%(21/66) против 15,7%(45/287). Если при ПГИ препарата 

не найден ни один лимфоузел (36,8%(7/19)) или исследовано от 1 до 4 лимфо-

узлов (35,7%(15/42)), то у этой группы пациентов наблюдается развитие отдален-

ного метастазирования в 2 раза чаще, чем при исследовании более 5-9 лимфо-

узлов (18,1%(23/127)), в 3 раза — 10-16 лимфоузлов (13,5%(12/89) и 13,5%(5/37)) 

и в 3,5 раза — 17 и более лимфоузлов (10,3%(4/39)). После выполнения НПР и 

БАР прямой кишки частота появления отдаленных метастазов в 2 раза меньше, 

чем после БПЭ, и в 6 раз ниже чем после ПР и операции Гартмана (рис. 6.15). Ес-

ли лимфодиссекция не выполняется вообще, то отдаленные метастазы развивают-

ся в 4 раза чаще, чем после выполнения ограниченной, в 1,5 раза, чем после стан-

дартной и 4 раза, чем после расширенной лимфодиссекции: 36,4%(20/55) против 

8,9%(11/124), 23,4%(32/137) и 8,1%(3/37) соответственно. Если проводится адъ-

ювантная ХТ, то отдаленные метастазы развиваются в 1,5 раза реже: 

16,4%(44/268) против 25,9%(22/85). 

 
Рисунок 6.15 — Частота возникновения отдаленного 

метастазирования в зависимости от выполняемого типа операции 
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Для определения независимых факторов риска возникновения отдаленных 

метастазов применен множественный логистический регрессионный анализ. Для 

построении модели использована информация о пациентах исследуемой когорты 

(n=412) с исключением больных с IV стадией (n=59). У 66 пациентов из 353 раз-

вилось отдаленное метастазирование. В результате пошагового (39 шагов) исклю-

чения независимых переменных в процессе построения модели получены пара-

метры уравнения логистической регрессии (табл. 6.4). Наибольшее значение име-

ет модуль переменной «Местный рецидив». Остальные модули имеют одинаковое 

значение. Влияние всех переменных-предикторов на зависимую переменную 

«Отдаленное метастазирование» одинаковое и статистически значимое. У паци-

ентов с возникшим местным рецидивом, отдаленное метастазирование развивает-

ся в 6,5 раз чаще (рис. 6.8), при формировании абсцесса в брюшной полости — в 3 

раза (рис. 6.12), при отказе от промывания малого таза после удаления препарата 

— в 4 раза. Частотным анализом не было обнаружено статистически значимой 

взаимосвязи переменной «ИМТ» (р=0,17, r=-0,25) с отдаленным метастазировани-

ем. Согласно результатов построения таблицы сопряженности, чаще возникнове-

ние отдаленного метастазирования наблюдается у больных с нормальным весом 

(ИМТ 18,5-24,9), избыточной массой тела (ИМТ 25-30) или ожирением I степени 

(ИМТ 30,1-34,9), чем у пациентов со II и III степенью ожирения. 

Таблица 6.4 — Параметры уравнений логистического регрессионного анализа 

  для зависимой переменной «Отдаленное метастазирование» 

Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Вальда 

2 
2 

Стандартизированный 

коэффициент 

Лаваж малого таза после удаления 

препарата 
0,93 0,30 9,58 0,002 0,25 

Абсцесс брюшной полости -2,31 0,78 8,85 0,002 -0.14 

Местный рецидив -2,63 0,32 67,47 <0.001 -0,42 

ИМТ 0,07 0,01 145,25 <0.001 0,20 

Процент конкордации   77,0 

Коэффициент Somers'D   0,540 

Таким образом, в 77,0% переменные, отобранные в результате логит-

регресионного анализа, правильно предсказывают вероятность развития отдален-

ного метастазирования и являются независимыми факторами риска. 
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РЕЗЮМЕ 6. 

Применение СВПК, нагноение промежностной раны, отказ от применения 

проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран — неблаго-

приятные прогностические факторы развития местного рецидива, причем СВПК 

является независимым фактором риска развития местного рецидива. При приме-

нении ТМЭ частота местного рецидивирования в 6,5 раз реже, чем при СВПК 

(3,6% против 23,5%, р<0,001).  

Если после БПЭ прямой кишки, развивается нагноение промежностной ра-

ны, то местные рецидивы возникают в 3,5 раза чаще, чем при заживлении раны 

первичным натяжением (24,2% против 7%, р=0,01). Нагноение лапаротомных ран 

не оказывает статистически значимого влияния на частоту местного рецидивиро-

вания. Применение проточно-компрессионного дренирования послеоперацион-

ных ран приводит к уменьшению частоты местного рецидива в 6,5 раз в сравне-

нии с глухим ушиванием (1,7% против 11,3%, р=0,002). Несостоятельность коло-

ректальных анастомозов, применение предоперационной ЛТ не оказывают стати-

стически значимого влияния на частоту развития местных рецидивов. 

На развитие отдаленного метастазирования влияет способ выделения пря-

мой кишки, нагноение послеоперационной промежностной раны и применение 

проточно-компресионного дренирования. После применения ТМЭ отдаленное ме-

тастазирование возникает в 3,5 раза реже, чем после СВПК (10,5% против 36%, 

р<0,001). Нагноение промежностной раны после БПЭ прямой кишки в 3,5 раза 

увеличивает частоту появления отдаленных метастазов (24,2% против 7%, 

р=0,01). Проточно-компрессионное дренирование послеоперационных ран приво-

дит к уменьшению частоты возникновения отдаленных метастазов в 3,5 раза в 

сравнении с завершением операции глухим ушиванием раны (5,8% против 20,9%, 

р=0,01). Местный рецидив является независимым фактором развития отдаленного 

метастазирования. Развитие местного рецидива увеличивает частоту отдаленного 

метастазирования в 6,5 раз (12% против 75,7%, р<0,001). Применение предопера-

ционной ЛТ, развитие НА не оказывают статистически значимого влияния на раз-

вития отдаленного метастазирования.  
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ГЛАВА 7. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7.1. МЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ В 

I (ТМЭ) И III (СВПК) ПОДГРУППАХ 

Для пациентов с I-III стадией заболевания в сравниваемых подгруппах 

(только хирургического лечения) статистически значимое различие было в веро-

ятности развития местного рецидива, безрецидивной и канцерспецифической вы-

живаемости (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 — Местные рецидивы и выживаемость (5-летние) 

в I и III подгруппах 

Показатели 
I 

n=104 

III 

n=50 
р-значение

 а

I-III стадии 

Местный рецидив 2,9% 40,4% 0,00005 

Общая выживаемость 70,1% 56,5% 0,08 

Безрецидивная выживаемость 80,9% 55,1% 0,003 

Канцерспецифическая выживаемость 80,3% 49,5% 0,002 

I-II стадии 

Местный рецидив 4,1% 45,8% 0,0003 

Общая выживаемость 90,6% 54,5% 0,02 

Безрецидивная выживаемость 88,4% 51,4% 0,001 

Канцерспецифическая выживаемость 92,3% 47,9% 0,002 

III стадия 

Местный рецидив 0% 24% 0,0004 

Общая выживаемость 37,9% 66,6% 0,75 

Безрецидивная выживаемость 52,8% 66,6% 0,70 

Канцерспецифическая выживаемость 53,5% 60% 0,40 

а 
лог-ранговый критерий 

В подгруппе ТМЭ частота местных рецидивов в 14 раз меньше, чем в груп-

пе СВПК. Безрецидивная и канцерспецифическая выживаемость значимо больше 

в подгруппе, где применялась техника ТМЭ (рис. 7.1А-Г). 
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Рисунок 7.1 — Местные рецидивы и выживаемость в I и III подгруппах у больных с I-III 

стадией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая; В) безрецидивная; Г) канцерспеци-

фическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

Среди пациентов с I-II стадией заболевания по всем показателям преимуще-

ство было у подгруппы, где применялась ТМЭ: частота местных рецидивов была 

в 11 раз меньше. Значительно больше в подгруппе ТМЭ была общая, безрецидив-

ная и канцерспецифическая выживаемость (рис. 7.2А-Г). 

Рисунок 7.2 — Местные рецидивы и выживаемость в I и III подгруппах у больных с I-II 

стадией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость (критерии 
a
Гехана-

Вилкокса, 
b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 
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Рисунок 7.2 (Продолжение) — Местные рецидивы и выживаемость в I и III подгруппах у 

больных с I-II стадией заболевания: В) безрецидивная выживаемость; Г) канцерспецифи-

ческая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

По иному обстоит дело у пациентов с III стадией заболевания. Статистиче-

ски значимое различие было лишь в частоте местного рецидива (0 против 24%; 

р=0,0004). По всем видам выживаемости в подгруппах ТМЭ и СВПК различий не 

было (рис. 7.3А-В). 

Рисунок 7.3 — Выживаемость в I и III под-

группах у больных с III стадией заболева-

ния: А) общая; Б) безрецидивная; В) кан-

церспецифическая (критерии 
a
Гехана-

Вилкокса, 
b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 
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7.2. MЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ В 

I (ТМЭ) И II (ТМЭ+ЛТ) ПОДГРУППАХ 

Таблица 7.2 — Местные рецидивы и выживаемость (5-летние) в I и II подгруппах 

Показатели 
I 

n=104 

II 

n=176 
р-значение

 а

I-III стадии 

Местный рецидив 2,9% 4,4% 0,87 

Общая выживаемость 70,1% 76,8% 0,75 

Безрецидивная выживаемость 80,9% 74,9% 0,29 

Канцерспецифическая выживаемость 80,3% 79,7% 0,86 

I-II стадии 

Местный рецидив 4,1% 2% 0,29 

Общая выживаемость 90,6% 80,2% 0,93 

Безрецидивная выживаемость 88,4% 80,2% 0,45 

Канцерспецифическая выживаемость 92,3% 81,7% 0,81 

III стадия 

Местный рецидив 0% 10,1% 0,20 

Общая выживаемость 37,9% 68,8% 0,54 

Безрецидивная выживаемость 52,8% 64,1% 0,51 

Канцерспецифическая выживаемость 53,5% 74,2% 0,92 

а 
лог-ранговый критерий 

Для пациентов, страдающих среднеампулярным и нижнеампулярным раком 

I-III стадий, в сравниваемых подгруппах (только хирургического и комбиниро-

ванного лечения с применением техники ТМЭ) статистически значимых различий 

не было ни в вероятности развития местного рецидива, ни во всех видах выжива-

емости (табл. 7.2; рис. 7.4А-Г). 

Среди больных с I-II стадии также по всем показателям статистически зна-

чимых различий в подгруппах не было ни в вероятности развития местного реци-

дива, ни во всех видах выживаемости (табл. 7.2; рис. 7.5А-Г). 

Аналогично и у пациентов с III стадией заболевания: статистически значи-

мых различий не было ни в вероятности развития местного рецидива, ни во всех 

видах выживаемости (табл. 7.2; рис. 7.6А-Г). 
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Рисунок 7.4 — Местные рецидивы и выживаемость в I и II подгруппах у больных с I-III ста-

дией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость; В) безрецидивная выжи-

ваемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-

Ментела, 
c
лог-ранговый) 

Рисунок 7.5 — Местные рецидивы и выживаемость в I и II подгруппах у больных с I-II ста-

дией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость (критерии 
a
Гехана-

Вилкокса, 
b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 
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Рисунок 7.5 (Продолжение) — Местные рецидивы и выживаемость в I и II подгруппах у 

больных с I-II стадией заболевания: В) безрецидивная выживаемость; Г) канцерспецифиче-

ская выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

Рисунок 7.6 — Местные рецидивы и выживаемость в I и II подгруппах у больных с III стади-

ей заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость; В) безрецидивная выживае-

мость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 
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7.3. МЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ В 

I (ТМЭ) И IV (СВПК+ЛТ) ПОДГРУППАХ 

Таблица 7.3 — Местный рецидив и выживаемость (5-летние) в I и IV подгруппах 

Показатели 
I 

n=104 

IV 

n=82 
р-значение

 а

I-III стадии 

Местный рецидив 2,9% 28,2% 0,002 

Общая выживаемость 70,1% 56,1% 0,08 

Безрецидивная выживаемость 80,9% 52,7% 0,002 

Канцерспецифическая выживаемость 80,3% 54,3% 0007 

I-II стадии 

Местный рецидив 4,1% 25,3% 0,02 

Общая выживаемость 90,6% 57,2% 0,04 

Безрецидивная выживаемость 88,4% 58,5% 0,01 

Канцерспецифическая выживаемость 92,3% 55,9% 0,01 

III стадия 

Местный рецидив 0% 39,6% 0,02 

Общая выживаемость 37,9% 52,9% 0,76 

Безрецидивная выживаемость 52,8% 35,9% 0,12 

Канцерспецифическая выживаемость 53,5% 49,9% 0,26 

а 
лог-ранговый критерий 

Для I-III стадий в целом в сравниваемых подгруппах (только хирургическо-

го лечения с применением техники ТМЭ и комбинированного лечения с примене-

нием СВПК) статистически значимое различие было в вероятности развития 

местного рецидива, безрецидивной и канцерспецифической выживаемости. В 

подгруппе ТМЭ частота местных рецидивов в 10 раз меньше, чем в группе СВПК. 

Безрецидивная и канцерспецифическая выживаемость значимо больше в под-

группе, где применялась техника ТМЭ (табл. 7.3; рис. 7.7А-Г). 

Среди пациентов I-II стадии по всем показателям преимущество было у 

подгруппы, где применялась ТМЭ. Частота местных рецидивов в этой подгруппе 

была в 6 раз меньше. Значительно больше в подгруппе ТМЭ была общая, безре-

цидивная и канцерспецифическая выживаемость (табл. 7.3; рис. 7.8А-Г) 
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Рисунок 7.7 — Местные рецидивы и выживаемость в I и IV подгруппах у больных с I-III 

стадией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость; В) безрецидивная вы-

живаемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-

Ментела, 
c
лог-ранговый) 

Рисунок 7.8 — Местные рецидивы и выживаемость в I и IV подгруппах у больных с I-II 

стадией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость (критерии 
a
Гехана-

Вилкокса, 
b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

Функция обратная выживаемости (событие - местный рецидив)

I-III стадии

(Каплан-Мейер)

Заверш.  Цензурир.
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Рисунок 7.8 (Продолжение) — Местные рецидивы и выживаемость в I и IV подгруппах у 

больных с I-II стадией заболевания: В) безрецидивная выживаемость; Г) канцерспецифиче-

ская выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

 

  

  

Рисунок 7.9 — Местные рецидивы и выживаемость в I и IV подгруппах у больных с III ста-

дией заболевания: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость; В) безрецидивная выжи-

ваемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-

Ментела, 
c
лог-ранговый) 
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У пациентов с III стадией заболевания статистически значимое различие 

было лишь в частоте местного рецидива. Этот показатель в подгруппе ТМЭ был в 

39 раз меньше. По всем видам выживаемости в подгруппах ТМЭ и СВПК разли-

чий не было (табл. 7.3; рис. 7.9А-Г). 

7.4. МЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ И 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ЛАПАРОТОМНЫХ И ПРОМЕЖНОСТНЫХ РАН 

Таблица 7.4 — Местные рецидивы и выживаемость (5-летние) у больных с 

нагноением или без нагноения лапаротомной и/или промежностной раны 

Показатели+ 
Да 

нагноение 

Нет 

нагноение 
р-значение

 а

Нагноение лапаротомной раны 

Местный рецидив 33,9% 14% 0,10 

Общая выживаемость 47% 67,2% 0,03 

Безрецидивная выживаемость 50,6% 69% 0,12 

Канцерспецифическая выживаемость 43,5% 70,1% 0,009 

Нагноение промежностной раны 

Местный рецидив 44,7% 15,4% 0,03 

Общая выживаемость 38,3% 59,1% 0,09 

Безрецидивная выживаемость 39,4% 66,7% 0,15 

Канцерспецифическая выживаемость 33,7% 63,4% 0,05 

а 
лог-ранговый критерий 

Нагноение лапаротомных ран статистически значимо уменьшает общую и 

канцерспецифическую выживаемость (табл. 7.4; рис. 7.10А-Г). Нагноение же 

промежностных ран после выполнения БПЭ прямой кишки статистически значи-

мо увеличивает частоту местного рецидива и уменьшает канцерспецифическую 

выживаемость (табл. 7.4; рис. 7.11А-Г). 



190 

Рисунок 7.10 — Местные рецидивы и выживаемость у больных с нагноением и без нагное-

ния лапаротомной раны: А) местные рецидивы; Б) общая выживаемость; В) безрецидивная 

выживаемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-

Ментела, 
c
лог-ранговый) 

Рисунок 7.11 — Местные рецидивы и выживаемость у больных с нагноением и без нагное-

ния промежностной раны после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки: А) 

местные рецидивы; Б) общая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-

ранговый)
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Рисунок 7.11 (Продолжение) — Местные рецидивы и выживаемость у больных с нагноени-

ем и без нагноения промежностной раны после брюшно-промежностной экстирпации пря-

мой кишки: В) безрецидивная выживаемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (кри-

терии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 

7.5. МЕСТНЫЕ РЕЦИДИВЫ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ И 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ 

Таблица 7.5 — Местные рецидивы и выживаемость (5-летние) у больных 

с НА или без НА 

Показатели+ 
Да 

НА 

Нет 

НА 
р-значение

 а

Местный рецидив 16,4% 10,3% 0,56 

Общая выживаемость 60,8% 71,4% 0,78 

Безрецидивная выживаемость 65,6% 73,2% 0,40 

Канцерспецифическая выживае-

мость 
67,6% 74% 0,85 

а 
лог-ранговый критерий 

Рисунок 7.12 — Местные рецидивы и выживаемость у больных с несостоятельностью и без 

несостоятельности колоректальных анастомозов: А) местные рецидивы; Б) общая выживае-

мость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый) 
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Рисунок 7.12 (Продолжение) — Местные рецидивы и выживаемость у больных с несостоя-

тельностью и без несостоятельности колоректальных анастомозов: В) безрецидивная выжи-

ваемость; Г) канцерспецифическая выживаемость (критерии 
a
Гехана-Вилкокса, 

b
Кокса-Ментела, 

c
лог-ранговый)

Развитие несостоятельности колоректальных анастомозов увеличивает ча-

стоту местного рецидивирования, уменьшает общую, безрецидивную и канцер-

специфическую выживаемость, но различие этих показателей в сравниваемых 

группах не имеет статистической значимости (табл. 7.5; рис. 7.12А-Г). 

РЕЗЮМЕ 7. 

Применение ТМЭ, в сравнении со СВПК, у больных резектабельным 

средне- и нижнеампулярным раком прямой кишки I-III стадии статистически зна-

чимо снижает частоту развития местного рецидива с 40,4% до 2,9% (р=0,00005): 

при I-II стадии — с 45,8% до 4,1% (р=0,0003), при III стадии — с 24% до 0 

(р=0,0004). Для больных I-II стадии ТМЭ в сравнении со СВПК увеличивает 5-

летние общую (с 54,5% до 90,6%, р=0,02), безрецидивную (с 51,4% до 88,4%, 

р=0,001) и канцерспецифическую (с 47,9% до 92,3%, р=0,002) выживаемость. У 

пациентов же с III стадией заболевания ТМЭ не оказывает влияния на общую, 
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щую выживаемость с 67,2% до 47% (р=0,03) и канцерспецифическую выжива-

емость с 70,1% до 43% (р=0,009). Нагноение же послеоперационных промежност-

ных ран статистически значимо увеличивает частоту местного рецидивирования с 

15,4% до 44,7% (р=0,03) и снижает 5-летнюю канцерспецифическую выживае-

мость с 63,4% до 33,7% (р=0,05). 

Развитие несостоятельности колоректальных анастомозов после сфинк-

терсохраняющих операций по поводу среднеампулярного и нижнеампулярного 

рака прямой кишки не оказывает статистически значимого влияния на частоту 

развития местных рецидивов и выживаемость.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России в 2012 г. зарегистрировано 26316 новых случаев заболевания ра-

ком прямой кишки. Стандартизированный показатель заболеваемости на 100 000 

населения составил 10,8. В сравнении с 2002 годом процент прироста этого пока-

зателя достиг 10% (среднегодовой — 0,95%). В структуре заболеваемости злока-

чественными новообразованиями рак прямой кишки стабильно занимает лидиру-

ющие места. В 2012 году эта локализация злокачественной опухоли у мужского 

населения находилась на 6-ом месте (5,4%), а у женского на 7-ом (4,7%). Абсо-

лютное число умерших в России в 2012 году от рака прямой кишки было 16892, а 

стандартизированный показатель смертности составил 6,4 на 100 000 населения. 

В структуре смертности от злокачественных новообразований рак прямой кишки 

также входит в лидирующую группу и занимает 5-е место, а удельный вес его 

среди умерших от злокачественных новообразований достигает 5,9% [27]. 

Современное представление о лечении рака прямой кишки неразрывно свя-

зано с комплексным применением хирургического, лучевого и лекарственного 

методов. Однако, основным методом остается хирургический. 

Внедрение ТМЭ, предложенной проф. J.R. Heald, положило конец эпохе по-

всеместно применяемой брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки и 

позволило улучшить функциональные результаты за счет увеличения частоты 

выполнения сфинктерсохраняющих операций, сократить кровопотерю во время 

операции, уменьшить частоту местного рецидивирования и увеличить выживае-

мость [158, 159, 160, 190, 270, 343]. Традиционная методика «слепого» (без пря-

мого визуального контроля) выделения прямой кишки с опухолью без примене-

ния инструментов для острой диссекции тканей, к сожалению, до сих пор остает-

ся в арсенале многих оперирующих хирургов, а результаты лечения рака прямой 

кишки все еще можно считать неудовлетворительными. Пятилетняя выживае-

мость по России в среднем равняется 40-50%, а частота местных рецидивов ко-

леблется от 2,6% до 45% [43, 191, 234, 259, 311]. 

Одним из факторов, улучшающим отдаленные онкологические результаты, 

является лучевая терапия [20, 22, 49, 112, 318, 360]. Но она увеличивает частоту 
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нагноений послеоперационных ран и несостоятельности колоректальных анасто-

мозов, повышает летальность, приводит к развитию половых дисфункций как у 

мужчин, так и у женщин, становится причиной развития функциональных рас-

стройств со стороны органов желудочно-кишечного тракта [141, 271, 286, 232, 

233, 316]. Более того, у значительной части больных лучевая терапия не оказыва-

ет влияния на частоту местного рецидивирования и выживаемость. В связи с этим 

появился ряд работ, в которых ставится под сомнение необходимость проведения 

лучевой терапии как стандарта лечения рака прямой кишки [232, 233, 348]. 

Операции, предпринимаемые по поводу рака прямой кишки, характеризу-

ются высокой частотой гнойно-септических осложнений, несостоятельности ана-

стомозов, высокой летальностью и плохими функциональными результатами [1, 

15, 34, 115, 157, 347]. Сфинктерсохраняющие операции при нижнеампулярном 

раке удается выполнить лишь в 6% наблюдений [1, 15, 34, 157, 347]. 

Существует мнение, что несостоятельность анастомоза после операций на 

толстой кишке, проявляющаяся нарушением целостности кишечной трубки, мо-

жет быть еще одним фактором риска рецидива заболевания [115, 121, 127, 249]. 

Экспериментальные исследования последних лет показали, что многие из био-

маркеров воспаления участвуют в пролиферации опухолевых клеток и способ-

ствуют их выживанию, метастазированию и резистентности к лекарственному ле-

чению [249, 278]. В связи с этим профилактика гнойно-септических осложнений и 

несостоятельности колоректальных анастомозов опосредовано может способство-

вать улучшению отдаленных онкологических результатов [249]. 

Таким образом, совершенствование техники оперативного вмешательства, 

обоснованное применение лучевой терапии, профилактика гнойно-септических 

послеоперационных осложнений и несостоятельности колоректальных анастомо-

зов позволят улучшить непосредственные и отдаленные онкологические резуль-

таты лечения больных раком прямой кишки. 

Основой для выполнения диссертационной работы, цель которой — повы-

шение эффективности хирургического и комбинированного лечения больных 

среднеампулярным и нижнеампулярным раком прямой кишки за счет применения 
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ТМЭ в сочетании с предложенными тактико-техническими приемами, был со-

зданный в колопроктологическом отделении Краевой клинической больницы №1 

им. проф. С.В. Очаповского регистр больных раком прямой кишки. В регистре за 

2003-2011 гг. накоплена информация (ретроспективно за 2003-2004 гг. и проспек-

тивно за 2005-2011 гг.) о 625 пациентах, перенесших плановое хирургическое ле-

чение. До 2005 года все операции по поводу рака прямой кишки выполнялись с 

использованием СВПК. Начиная с 2005 года внедрена техника ТМЭ. С учетом 

критериев включения и исключения в представленном исследовании участвовали 

412 пациентов, страдающих среднеампулярным и нижнеампулярным аденоген-

ным раком прямой кишки T1-4N0-2M0-1. Они были разделены на две группы: ос-

новную (n=280), в которой для выделения прямой кишки применялась ТМЭ, и 

контрольную (n=132), где применяли СВПК. Кроме того, каждая из групп, в зави-

симости от проведения предоперационной ЛТ, была разделена на подгруппы: I — 

ТМЭ (n=104); II — ТМЭ+ЛТ (n=176); III — СВПК (n=50); IV — СВПК+ЛТ 

(n=82). В рамках комбинированного лечения больных раком прямой кишки в 

клинике принято проводить дистанционное облучение в предоперационном пери-

оде. Применялись интенсивно-концентрированные методы (СОД 19,5 Гр и СОД 

25 Гр), динамического фракционирования (СОД 36 Гр) и мультифракционирова-

ние дозы (СОД 36 Гр). Все перечисленные режимы предоперационной лучевой 

терапии использовались на протяжении всего исследуемого периода, но с различ-

ной частотой по годам. 

Одной из поставленных в нашем исследовании задач было выявление пре-

имуществ применения ТМЭ в сравнении с традиционным способом выделения 

прямой кишки в интраоперационном и послеоперационном периодах. 

Анализируя характеристики групп сравнения, мы отметили, что в группе, 

где применялась ТМЭ, в 73,8% наблюдений выполняли сфинктерсохраняющие 

операции в основном за счет НПР прямой кишки (69,3%). БПЭ выполнялись лишь 

у 14,4% пациентов. В группе СВПК сфинктерсохраняющих вмешательств было 

менее половины (44,8%). Доля НПР прямой кишки была всего лишь 28,5%, а БПЭ 

— 38,8%. Отличие по этому показателю носило статистически значимый характер 
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(р<0,001). Во многих исследованиях также отмечается, что при применении ТМЭ 

сфинктерсохраняющие операции удается выполнять чаще [34, 57, 92, 123, 206]. 

Наибольшим влиянием на выбор операции в сравниваемых группах оказы-

вала локализация новообразования. При нижнеампулярном раке, используя тех-

нику ТМЭ и современные сшивающие аппараты, нам удалось сформировать ко-

лоанальный анастомоз в 9 раз чаще (54,1% против 6,1%), чем при СВПК 

(р<0,001). Только инвазия новообразования в анальный сфинктер и тазовое дно 

вынуждали прибегать к БПЭ прямой кишки. При среднеампулярном раке приме-

нение ТМЭ позволяла выполнить сфинктерсохраняющие вмешательства в 1,2 раза 

чаще, чем при СВПК (85,2% против 73,1%, р=0,04). Острая диссекция тканей под 

контролем зрения при ТМЭ дает возможность выполнить в дистальном направле-

нии качественное выделение препарата с заключенными в мезоректум поражен-

ными региональными лимфоузлами, обеспечив хорошую визуализацию «кишеч-

ной шеи» и пересечение ее на максимально возможно близком расстоянии от 

верхнего края анального сфинктера с учетом онкологически безопасного дисталь-

ного хирургического клиренса [10, 15, 17, 19]. 

Кроме того, согласно результатов однофакторного анализа, после проведе-

ния предоперационной лучевой терапии ТМЭ позволяла выполнять сфинктерсо-

храняющие операции в 1,2 раза чаще, чем в наблюдениях, где лучевая терапия не 

проводилась (р=0,01) и в 2 раза чаще в сравнении со СВПК в сочетании с облуче-

нием (77,8% против 38,7%, р<0,001). С одной стороны, редукция размеров опухо-

ли и регрессия признаков воспаления в ее зоне после проведения ЛТ усиливают 

преимущества ТМЭ и создают условия для выполнения сфинктерсохраняющих 

операций. С другой — изменения в клетчатке и фасциях таза, произошедшие в ре-

зультате облучения, значительно затрудняют процесс «тупого» выделения прямой 

кишки при применении СВПК, увеличивают объем интраоперационной кровопо-

тери, что в большинстве случаев вынуждает завершать операцию формированием 

колостомы. Mezhir J.J. et al. изучая влияние предоперационной лучевой терапии 

на внутристеночное распространение опухоли у пациентов, которые подверглись 

ТМЭ, установили, что у 55%(11/20) после облучения среднее значение протяжен-
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ности интрамурального распространения опухоли составляет 0,5 см. Лишь у од-

ного пациента протяженность интрамурального роста достигала 1,0 см. Этот факт 

позволил авторам сделать вывод о безопасности двухсантиметрового расстояния 

от нижнего края опухоли до линии резекции и рекомендовать расширение пока-

заний к применению сфинктерсохраняющих операций после проведения пред-

операционного лучевого лечения [246]. 

Одним из препятствий на пути повсеместного освоения ТМЭ является до-

статочно распространенная точка зрения о том, что эта технология значительно 

увеличивает время операции. Edwards D.P. et al [123] и Köckerling F. et al [206] 

отмечают, что ТМЭ при правильном ее выполнении занимает от 2 до 5 часов. 

Наше исследование продемонстрировало, что среднее значение этого показателя в 

группе, где выполнялась ТМЭ больше, чем в группе, где прямая кишка выделя-

лась слепым способом тупо, но такое различие наблюдалось только в начале ис-

следования. Среднее значение времени, затраченного на операцию, на момент за-

вершения исследования в группе ТМЭ было статистически значимо меньше, чем 

при применении СВПК (287,3 мин (66,4 мин) против 378 мин (18,9 мин), р=0,01). 

Продолжительность операции — это показатель, который улучшается по мере 

накопления опыта [92]. 

Кроме того, в сравнении со стандартным СВПК, техника ТМЭ отличается 

прецизионным выделением тканей под визуальным контролем и позволяет избе-

жать излишнего кровотечения, так как выделение происходит в аваскулярном 

рыхлом клетчаточном пространстве с применением электрохирургического или 

ультразвукового оборудования. Исследование показало, что при применении 

ТМЭ, средние значения интраоперационной кровопотери статистически значимо 

меньше, чем при СВПК (316 мл (198 мл) против 576 мл (453,1 мл), р<0,001). Бо-

лее того, кривая обучения демонстрирует еще большее уменьшение объема кро-

вопотери по мере приобретения опыта. Согласно результатам нашего исследова-

ния, в 2011 году в сравнении с 2005 годом кровопотеря во время операций с при-

менением ТМЭ уменьшилась практически в 2 раза (р<0,001). 

Прежде чем проводить анализ ранних послеоперационных осложнений в 
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сравниваемых группах, выяснена роль анализируемых способов выделения пря-

мой кишки ТМЭ и СВПК, лучевой терапии и предложенного нами способа про-

филактики нагноения послеоперационных ран среди факторов риска развития ос-

новных ранних послеоперационных осложнений: нагноения послеоперационных 

ран и несостоятельности колоректальных анастомозов. 

Частотным (однофакторным) анализом установлено, что применение СВПК 

и отказ от проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран — 

это факторы риска развития нагноения лапаротомных и/или промежностных ран. 

Проведение предоперационной лучевой терапии в режиме динамического фрак-

ционирования и мультифракционирования дозы также является проностическим 

фактором развития нагноения послеоперационных ран. Множественный логисти-

ческий регрессионный анализ продемонстрировал, что применение СВПК и отказ 

от проточно-компрессионного дренирования послеоперационных ран — незави-

симые предикторы нагноения послеоперационных ран. 

Однофакторный частотный анализ и множественный логистический регрес-

сионный анализ установили, что способ выделения прямой кишки (ТМЭ и 

СВПК), проведение предоперационной лучевой терапии, применение или отказ от 

применения проточно-компрессионного дренирования не являются прогностиче-

скими факторами развития несостоятельности колоректальных анастомозов. 

При анализе ранних послеоперационных осложнений установлено, что 

применение ТМЭ в сравнении со СВПК снижает их частоту с 78,4% до 27,2% 

(р<0,001) за счет уменьшения частоты нагноения лапаротомных ран (7,4% против 

19,8%, р=0,001) и дисфункции мочевых путей (5,4% против 38,8%, р<0,001).  

Нагноение лапаротомных ран развивалось реже у пациентов, которым при-

менялось ТМЭ, чем СВПК (7,4% против 19,8%, р<0,001). В группе ТМЭ это 

осложнение статистически значимо зависело лишь от пола. У женщин оно разви-

валось в 4 раза чаще, чем у мужчин (13,8% против 3,3%, р<0,001). В группе же 

СВПК нагноение лапаротомных ран зависело от локализации новообразования, 

опыта хирурга и типа операции. При нижнеампулярной локализации новообразо-

вания нагноение послеоперационных ран развивалось в 9 раз чаще, чем при сред-
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неампулярной (4,5% против 40,8%, р<0,001). Нагноений было больше после опе-

раций, которые выполняли хирургии, имеющие опыт менее 20 операций на пря-

мой кишке в год (23,6% против 7,4%, р=0,006). После БПЭ прямой кишки после-

операционные раны нагнаивались значительно чаще, чем после БАР, НПР и ПР 

(44,4% против 0%, 3% и 14,3% соответственно, р<0,001).  

Дисфункция мочевых путей реже развивалась после применении ТМЭ, чем 

после СВПК (5,9% против 38,8%; р<0,001). В группе ТМЭ частота развития дис-

функции мочевых путей, также как и нагноения послеоперационных ран, стати-

стически значимо зависела лишь от пола пациента. У мужчин осложнение разви-

валось в 7 раз чаще, чем у женщин (9% против 1,3%, р<0,001). В группе СВПК 

возникновение дисфункции мочевых путей зависело от пола и проведения пред-

операционной лучевой терапии. Также как и в сравниваемой группе у мужчин это 

осложнение развивалось чаще, чем у женщин, но всего в 1,5 раза (47% против 

28%, р=0,002). Применение предоперационной лучевой терапии способствовало 

развитию дисфункции мочевых путей в 2 раза чаще, чем хирургическое лечение 

без применения лучевого лечения (46,7% против 24,4%, р<0,001). 

Согласно результатам нашего исследования, способ выделения прямой 

кишки статистически значимо не влияет на частоту развития НА, послеопераци-

онных кровотечений, абсцессов брюшной полости, ранней спаечной кишечной 

непроходимости. Тем не менее, взаимосвязь между способом выделения прямой 

кишки и перечисленными переменными все же существует. После применения 

СВПК несостоятельность колоректальных анастомозов развивается чаще в 1,5 ра-

за (19,2% против 12,6%, р=0,81), послеоперационные кровотечения в 2 раза (6% 

против 3%, р=0,18), абсцессы брюшной полости в 1,7 раз (2,6% против 1,5%, 

р=0,49), ранняя спаечная кишечная непроходимость в 5,2 раза (2,6% против 0,5%, 

р=0,11), чем после ТМЭ. 

Частотным однофакторным анализом установлено, что факторами риска 

развития в послеоперационном периоде летального исхода являются возраст па-

циента 80 и более лет, II и III стадии заболевания, нижнеампулярная локализация 

новообразования, интраоперационная кровопотеря более 600,0 мл, несостоятель-
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ность анастомоза, послеоперационное кровотечение, нагноение послеоперацион-

ных ран, ранняя спаечная кишечная непроходимость и применение СВПК. В 

группе, где для выделения прямой кишки применялась техника ТМЭ, послеопе-

рационная летальность была в 3,5 раз меньше, чем в группе СВПК (2% против 

6,9% р<0,001). При раздельном анализе сравниваемых групп установлено, что при 

применении ТМЭ на послеоперационную летальность статистически значимо не 

оказывала влияние ни одна переменная. Тогда как в группе сравнения (СВПК) на 

летальность статистически значимо влияли возраст, интраоперационная кровопо-

теря, несостоятельность анастомоза, послеоперационное кровотечение, ранняя 

спаечная кишечная непроходимость.  

Проблема развития ранних послеоперационных осложнений становится еще 

более актуальной, если учесть, что существует гипотеза о влиянии послеопераци-

онных нагноений и несостоятельности анастомозов на отдаленные онкологиче-

ские результаты. Поэтому мероприятия, направленные на профилактику этих 

осложнений, способствуют улучшению отдаленных онкологических результатов. 

В связи с этим нами был предложен и защищен патентом способ профилактики 

нагноения послеоперационных ран и создана программа для ЭВМ по индивиду-

альному прогнозированию несостоятельности колоректальных анастомозов. 

Сущностью способа проточно-компрессионного пролонгированного дрени-

рования послеоперационных ран является применение дренажной системы и так-

тических приемов, направленных на своевременное и адекватное удаление из по-

слеоперационной раны микроорганизмов, раневого субстрата, некротизирован-

ных тканей, которые могут привести к нагноению. Многофакторным анализом 

установлено, что отказ от применения проточно-компрессионного дренирования 

послеоперационных ран является независимым фактором риска развития нагное-

ния. Проточно-компрессионное дренирование и лапаротомных (4% против 14,7%, 

р=0,05) и промежностных (6,1% против 22,5%, р=0,02) ран уменьшает частоту 

нагноений в 3,5 раза в сравнении с глухим ушиванием. Кроме того, частотный 

анализ показал, что применение проточно-компрессионного дренирования после-

операционных ран приводит к уменьшению частоты местного рецидивирования в 
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6,5 раз в сравнении с завершением операции глухим ушиванием (1,7% против 

11,3%, р=0,002). 

В основу программы для ЭВМ по индивидуальному прогнозированию несо-

стоятельности колоректальных анастомозов положен метод статистического ана-

лиза модели бинарных откликов — построение нейронной сети. Разработанный 

способ позволяет в 77,4% наблюдений правильно предсказывать развитие несо-

стоятельности анастомоза после сфинктерсохраняющих операций по поводу 

среднеампулярного и нижнеампулярного рака прямой кишки. При оценке эффек-

тивности программы для ЭВМ по индивидуальному прогнозированию несостоя-

тельности колоректальных анастомозов установлено, что частота этого осложне-

ния в группе тестирования была в 3,5 раза меньше, чем в группе, где тестирование 

не проводили (6,7% против 23,5%, р=0,03).  

Основным из принципов хирургического лечения любой патологии, в том 

числе и рака прямой кишки, является достижение максимально хороших функци-

ональных результатов. Особенностью хирургии рака прямой кишки является опе-

рирование в зоне важных анатомических структур вегетативной нервной систе-

мы, которые часто повреждаются при выделении органа. Применение ТМЭ, бла-

годаря прямому визуальному контролю, значительно уменьшило частоту этого 

осложнения, обеспечив хорошие функциональные и отдаленные онкологические 

результаты, но не решило проблему полностью. Для достижения этой цели нами 

разработаны новые тазовые ретракторы. Один из них, «Устройство для смещения 

прямой кишки при выполнении тотальной мезоректумэктомии», защищен двумя 

патентами на изобретение и предназначен для создания адекватной визуализации 

при выделении задней и боковых поверхностей мезоректум. Другой, «Ретрактор 

для отведения семенных пузырьков при мобилизации передней стенки прямой 

кишки», защищен патентом на полезную модель и предназначен для адекватной 

визуализации при выделении передней стенки прямой кишки у мужчин. Анализ 

эффективности применения тазовых ретракторов для выполнения ТМЭ показал, 

что у пациентов, которым во время операции для визуализации таза применялись 

новые ретракторы, было статистически значимо меньше послеоперационных 
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дисфункций мочевых путец в сравнении с группой пациентов, у которых приме-

нялись традиционные ретракторы St. Mark’s (0 против 7,4%, р=0,03). 

Основными критериями эффективности лечения рака прямой кишки явля-

ются отдаленные результаты: частота местного рецидивирования и развитие от-

даленного метастазирования. Целью дальнейшего анализа было выяснение роли 

анализируемых способов выделения прямой кишки (ТМЭ и СВПК), лучевой те-

рапии, нагноения послеоперационных ран, несостоятельности колоректальных 

анастомозов и применения проточно-компресионного дренирования послеопера-

ционных ран среди факторов риска развития местного рецидивирования и отда-

ленного метастазирования. 

Установлено, что применение СВПК, нагноение промежностной раны, от-

каз от применения проточно-компрессионного дренирования послеоперационных 

ран — неблагоприятные прогностические факторы развития местного рецидива, 

причем СВПК является независимым фактором риска развития местного рециди-

ва. При применении ТМЭ частота местного рецидивирования в 6,5 раз реже, чем 

при СВПК (3,6% против 23,5%, р<0,001).  

Если после БПЭ прямой кишки, развивается нагноение промежностной ра-

ны, то местные рецидивы возникают в 3,5 раза чаще, чем при заживлении раны 

первичным натяжением (24,2% против 7%, р=0,01). Нагноение лапаротомных ран 

не оказывает статистически значимого влияния на частоту местного рецидивиро-

вания. Применение проточно-компрессионного дренирования послеоперацион-

ных ран приводит к уменьшению частоты местного рецидива в 6,5 раз в сравне-

нии с глухим ушиванием (1,7% против 11,3%, р=0,002). Несостоятельность ана-

стомозов, применение предоперационной лучевой терапии не оказывают стати-

стически значимого влияния на частоту развития местных рецидивов.  

На развитие отдаленного метастазирования влияет способ выделения пря-

мой кишки, нагноение послеоперационной промежностной раны и применение 

проточно-компресионного дренирования. После применения ТМЭ отдаленное ме-

тастазирование возникает в 3,5 раза реже, чем после СВПК (10,5% против 36%, 

р<0,001). Нагноение промежностной раны после БПЭ прямой кишки в 3,5 раза 
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увеличивает частоту появления отдаленных метастазов (24,2% против 7%, 

р=0,01). Проточно-компрессионное дренирование послеоперационных ран приво-

дит к уменьшению частоты возникновения отдаленных метастазов в 3,5 раза в 

сравнении с завершением операции глухим ушиванием раны (5,8% против 20,9%, 

р=0,01). Местный рецидив является независимым фактором развития отдаленного 

метастазирования. Развитие местного рецидива увеличивает частоту отдаленного 

метастазирования в 6,5 раз (12% против 75,7%, р<0,001). Применение предопера-

ционной ЛТ, развитие НА не оказывают статистически значимого влияния на раз-

вития отдаленного метастазирования. 

Согласно анализа отдаленных онкологических результатов у пациентов I-III 

стадии, которым применялось только хирургическое лечение с использованием 

техники ТМЭ, частота местного рецидивирования за пятилетний период состави-

ла 2,9%, пятилетние общая выживаемость 70,1%, безрецидивная выживаемость 

80,9%, канцерспецифическая выживаемость 80,3%. Сравнение с подгруппой ком-

бинированного лечения, где также применялась техника ТМЭ, среди пациентов и 

I-II стадии и III стадии не выявило каких-либо преимуществ комбинированного 

лечения: ни в вероятности развития местного рецидива, ни во всех видах выжива-

емости. При сравнении с подгруппой также хирургического лечения, но с приме-

нением СВПК, среди пациентов I-II стадии все показатели были лучше в под-

группе, где применялась ТМЭ. Частота местных рецидивов была в 11 раз меньше 

(4,1% против 45,8%, р=0,0003). Значительно больше в подгруппе ТМЭ была об-

щая (90,6% против 54,5%, р=0,02), безрецидивная (88,4% против 51,4%, р=0,001) 

и канцерспецифическая выживаемость (92,3% против 47,9%, р=0,002). У пациен-

тов с III стадией заболевания статистически значимое различие было лишь в ча-

стоте местного рецидива. Этот показатель в подгруппе ТМЭ был в 24 раза меньше 

(0 против 24%, р=0,0004). По всем видам выживаемости в сравниваемых под-

группах различий не было. Дополнение СВПК предоперационной лучевой тера-

пией не изменило ситуации. При сравнении подгрупп среди пациентов I-II стадии 

по всем показателям преимущество также было у подгруппы, где применялась 

ТМЭ: частота местных рецидивов была в 6 раз меньше (4,1% против 25,3%, 
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р=0,02); значительно больше в подгруппе ТМЭ была общая (90,6% против 57,2%, 

р=0,04), безрецидивная (88,4% против 58,5%, р=0,01) и канцерспецифическая вы-

живаемость (92,3% против 55,9%, р=0,01). Аналогично предыдущему сравнению, 

у пациентов с III стадией заболевания статистически значимое различие было 

лишь в частоте местного рецидива. Этот показатель в подгруппе ТМЭ был в 39 

раз меньше (0 против 39,6%, р=0,02). По всем видам выживаемости в сравнивае-

мых также различий не было. 

Также проведен анализ, направленный на выяснение влияния на отдален-

ные онкологические результаты нагноения послеоперационных ран и развития 

несостоятельности колоректальных анастомозов. Нами установлено, что нагное-

ние лапаротомных ран не оказывает влияния на частоту местного рецидивирова-

ния, но статистически значимо уменьшает общую (47% против 67,2%, р=0,03) и 

канцерспецифическую выживаемость (43,5% против 70,1%, р=0,009). Нагноение 

же промежностных ран после выполнения БПЭ прямой кишки статистически зна-

чимо повышает частоту местного рецидивирования (44,7% против 15,4%, р=0,03) 

и уменьшает только канцерспецифическую выживаемость (33,7% против 63,4%, 

р=0,05). Развитие же несостоятельности колоректальных анастомозов увеличива-

ет частоту местного рецидивирования (16,4% против 10,3%), уменьшает общую 

(60,8% против 71,4%), безрецидивную (65,6% против 73,2%) и канцерспецифиче-

скую (67,6% против 74%) выживаемость, но различие этих показателей в сравни-

ваемых группах не имеет статистической значимости. 

Таким образом, проведенное исследование расширило представления о 

преимуществах тотальной мезоректумэктомии, обеспечивающих снижение часто-

ты ранних послеоперационных осложнений, послеоперационной летальности, 

местного рецидивирования и повышение выживаемости. Применение предложен-

ных тазовых ретракторов позволило поднять технику выполнения ТМЭ на новый 

качественный уровень. Дополнение ТМЭ дооперационным и интраоперационным 

тестированием информации о состоянии пациента и основных показателей вы-

полняемого оперативного вмешательства с помощью предложенной  программы 

ЭВМ для индивидуального прогнозирования несостоятельности колоректального 
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анастомоза статистически значимо снизило частоту этого осложнения. Сравни-

тельный анализ показал, что отдаленные онкологические результаты у больных, 

оперированных по поводу средне- и нижнеампулярного резектабельного рака 

прямой кишки, в подавляющем большинстве случаев зависят от техники выделе-

ния прямой кишки. Дополнение хирургического лечения лучевым не снижает ча-

стоту местного рецидивирования и не увеличивает выживаемость, но приводит к 

развитию осложнений, связанных с токсичностью метода. Этот результат анализа 

является основанием развития научно-практического направления, целью которо-

го является дооперационный поиск факторов, позволяющих осуществлять стро-

гий отбор пациентов для проведения лучевой терапии. 

Исследование продемонстрировало статистически значимое увеличение ча-

стоты местного рецидивирования и снижение выживаемости у больных с развив-

шейся инфекцией области хирургического вмешательства. Более того, проведение 

профилактики гнойных осложнений послеоперационных ран, в частности с по-

мощью предложенного способа проточно-компрессионного дренирования, опо-

средовано снижает частоту местного рецидивирования и отдаленного метастази-

рования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Техника ТМЭ при резектабельном раке нижнеампулярного отдела пря-

мой кишки позволяет выполнять сфинктерсохраняющие вмешательства в 9 раз 

чаще, чем при применении СВПК (р<0,001). ТМЭ в сравнении со СВПК обеспе-

чивает статистически значимое уменьшение продолжительности операции 

(р=0,01), объема интраоперационной кровопотери (р<0,001), снижение частоты 

послеоперационных осложнений (в 2,9 раза) за счет уменьшения частоты нагное-

ния лапаротомных ран (7,4% против 19,8%, р=0,001) и дисфункции мочевых пу-

тей (5,4% против 38,8%, р<0,001), а также снижение послеоперационной леталь-

ности в 3 раза (р<0,001). 

2. СВПК — независимый предиктор повышения частоты нагноения после-

операционных ран, послеоперационной летальности, местного рецидивирования 

и отдаленного метастазирования. Применение предоперационной лучевой тера-

пии статистически значимо повышает частоту нагноения послеоперационных ран 

(8,6% против 13,9%, р=0,003) и дисфункции мочевых путей (13,7% против 20,4%, 

р=0,002), но не влияет на частоту развития несостоятельности колоректальных 

анастомозов. 

3. Применение ТМЭ в сравнении со СВПК у больных резектабельным 

средне- и нижнеампулярным раком прямой кишки I-III стадии статистически зна-

чимо снижает вероятность развития местного рецидива за 5-летний период (с 

40,4% до 2,9%, р=0,00005); у больных с I-II стадией — увеличивает 5-летнюю 

общую (с 54,5% до 90,6%, р=0,02), безрецидивную (с 51,4% до 88,4%, р=0,001) и 

канцерспецифическую (с 47,9% до 92,3%, р=0,002) выживаемость, а у пациентов с 

III стадией заболевания ТМЭ выживаемость не увеличивает. Вне зависимости от 

техники выделения прямой кишки предоперационная лучевая терапия у больных 

резектабельным средне- и нижнеампулярным раком прямой кишки I-III стадии не 

приводит к снижению вероятности развития местного рецидива за 5-летний пери-

од и уменьшению 5-летней общей, безрецидивной и канцерспецифической выжи-

ваемости. 
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4. Нагноение лапаротомных ран не оказывает статистически значимого вли-

яния на частоту местного рецидивирования, но снижает 5-летнюю общую (67,2% 

против 47%, р=0,03) и канцерспецифическую (70,1% против 43%, р=0,009) выжи-

ваемость. Нагноение же послеоперационных промежностных ран статистически 

значимо повышает вероятность развития местного рецидива за 5-летний период 

(15,4% против 44,7%, р=0,03) и снижает 5-летнюю канцерспецифическую выжи-

ваемость (63,4% против 33,7%, р=0,05). Развитие несостоятельности колоректаль-

ных анастомозов не оказывает статистически значимого влияния на частоту раз-

вития местного рецидива и отдаленного метастазирования. 

5. Применение предложенных нами тазовых ретракторов для выполнения

ТМЭ статистически значимо снижает частоту развития дисфункции мочевых пу-

тей (с 7,4% до 0, р=0,03). 

6. Применение предложенной нами программы для ЭВМ по индивидуаль-

ному прогнозированию несостоятельности колоректальных анастомозов после 

сфинктерсохраняющих операций с применением ТМЭ по поводу средне- и ниж-

неампулярного рака прямой кишки позволяет снизить частоту этого осложнения в 

3,5 раза (с 23,5% до 6,7%, р=0,03). 

7. Завершение операций с применением техники ТМЭ по поводу средне- и

нижнеампулярного рака прямой кишки предложенным нами проточно-

компрессионным дренированием снижает частоту нагноения послеоперационных 

лапаротомных (14,7% против 4%, р=0,05) и промежностных ран (22,5% против 

6,1%, р=0,02) в 3,5 раза, частоту местного рецидивирования в 6,5 раз (11,3% про-

тив 1,7%, р=0,002), частоту отдаленного метастазирования в 3,5 раза (20,9% про-

тив 5,8%, р=0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. ТМЭ — способ выделения прямой кишки, сопровождающийся мини-

мальной кровопотерей, низкой частотой ранних послеоперационных осложнений, 

низкой послеоперационной летальностью и обеспечивающий в большинстве слу-

чаев выполнение сфинктерсохраняющих операций. Показан всем больным, стра-

дающим резектабельным среднеампулярным и нижнеампулярным раком прямой 

кишки. 

2. Применение ТМЭ у больных резектабельным раком среднеампулярного и

нижнеампулярного отделов прямой кишки позволит снизить частоту развития 

местных рецидивов (при I-III стадии) и увеличить пятилетнюю общую, безреци-

дивную и канцерспецифическую выживаемость (при I-II стадии) независимо от 

применения различных режимов предоперационной ЛТ. 

3. При выделении прямой кишки с применением техники ТМЭ следует ис-

пользовать предложенный набор тазовых ретракторов, который улучшает визуа-

лизацию анатомических структур малого таза и обеспечивает снижение частоты 

дисфункций мочевых путей 

4. Все операции по поводу рака прямой кишки необходимо завершать про-

точно-компрессионным дренированием лапаротомных и/или промежностных ран, 

так как этот способ профилактики обеспечивает снижение частоты развития 

нагноений и опосредованно снижает частоту местного рецидивирования и увели-

чивает пятилетнюю выживаемость 

5. Принятие решения о завершении низкой передней резекции прямой киш-

ки с применением ТМЭ формированием анастомоза или стомой следует объекти-

визировать путем использования предложенной программы для ЭВМ для инди-

видуального прогнозирования несостоятельности колоректальных анастомозов, 

которая значимо снижает частоту развития этого осложнения. 
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Приложение Б 

Регистр пациентов, страдающих раком прямой киши: 

скриншоты окон ввода данных 

 

 

Рисунок Б.1 — Основное окно ввода данных 

 

Рисунок Б.2 — Закладка для ввода данных предоперационного периода 

 



 265 

 

Рисунок Б.3 — Закладка для ввода данных об операции 

 

 

Рисунок Б.4 — Закладка для ввода данных 

патогистологического исследования препарата 
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Рисунок Б.5 — Закладка для ввода данных 

об осложнениях раннего послеоперационного периода 

 

 

Рисунок Б.6 — Закладка для ввода данных 

о местном рецидивировании и диссеминации процесса 
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Рисунок Б.7 — Закладка для ввода данных 

о мониторинге пациентов, летальном исходе и его причине 
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Приложение В 

Патенты 

 

Рисунок В.1 
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Рисунок В.2 
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Рисунок В.3 
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Рисунок В.4 
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Рисунок В.5 
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Приложение Г 

Акты внедрения 

 
Рисунок Г.1 
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Рисунок Г.2 
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Рисунок Г.3 
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Рисунок Г.4  
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Рисунок Г.5 


