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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

При выполнении операций на левой половине ободочной и прямой 

кишки ключевыми техническими моментами являются мобилизация 

селезеночного угла, высокая перевязка нижних брыжеечных сосудов, 

анатомическая препаровка в плоскости позадиободочной фасции и наружной 

капсулы почки, визуализация левого мочеточника и подвздошных сосудов, 

выделение фасциальных пространств малого таза в пределах 

позадикрестцовой брюшинно-промежностной фасции с идентификацией 

нижнего подчревного нервного сплетения, степлерная техника наложения 

низкого колоректального анастомоза (Затевахин И.И. с соавт., 2016). Все эти 

принципы необходимо соблюдать при эндоскопическом варианте операции 

(Кутько Д.П. с соавт., 2017).  

При лапароскопических  вмешательствах на толстой кишке сложные 

технически манипуляции дополнительно усложняются рядом факторов, 

среди которых ожирение,  пожилой и старческий возраст, спаечные процессы 

ввиду ранее перенесенных операций,  высокий селезеночный изгиб 

ободочной кишки и интимная фиксация к селезенке и другие (Хатьков И.Е. с 

соавт., 2014; Эктов В.Н. с соавт., 2016; Hofer C.K. et al., 2009; Van der Pas 

M.H. et al., 2013). При наличии одного либо нескольких  вышеперечисленных 

факторов во время проведения лапароскопических операций возникают 

сложности в визуализации анатомических ориентиров; складывается высокая 

зависимость успеха операции от уровня владения специальными 

профессиональными навыками у хирурга; увеличивается время проведения 

оперативного вмешательства; возникают сложности маневрирования; 

утрачивается трехмерное восприятие пространства (Айталиев М.С. с соавт., 

2005; Калайчева И.Б., 2010; Хитарьян А.Г. с соавт., 2017).  Выходом в 

сложившейся ситуации может быть технология видеомануально-

ассистированных операций в комбинированной боковой  и спинальной 
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позиции больного, что определяет научный интерес к сведениям об их 

эффективности.  

Несмотря на развитые хирургические, технические и аппаратные 

возможности формирования низких колоректальных анастомозов при 

выполнении операций на левой ободочной и прямой кишке, по результатам 

исследования различных авторов, частота развития несостоятельности 

анастомозов (НА) варьирует от 2% до 28% (Шашкин Д.В. с соавт., 2013; 

Эктов В.Н., 2017; Shamiyeh A. et al., 2012). Наиболее высокая частота 

несостоятельности межкишечных наданальных анастомозов (16,8%) 

наблюдается на неперитонизированных участках кишки после низких 

передних прямокишечных резекций и тотальной мезоректумэктомии  (ТМЭ) 

(Карачун А.М. с соавт., 2015; Rose J. et al., 2004). В многоцентровом 

исследовании на 1598 больных Platell C. et al. доказали, что  формирование 

внутрибрюшных анастомозов сопровождается  развитием НА  лишь в 1,5% 

(Platell C. et al., 2007).  Встречаемость НА зависит также от типа 

хирургического вмешательства. При метаанализе результатов наблюдения  

1962 больных с 2007 по 2017 гг. было установлено, что НА в колоректальной 

хирургии при лапароскопических операциях с ручной ассистенцией и 

аппаратном формировании межкишечного соустья составила наименьшую 

величину 3,7%, при лапароскопических операциях 4,9%, а  при открытых 

операциях 5,8%  (Zhang Х. et al., 2017). Отношение шансов развития 

несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза при выполнении 

лапароскопических операций с ручной ассистенцией по сравнению с 

открытыми операциями  достоверно снижалось (Zhou X. et al., 2015).  

В качестве мер профилактики несостоятельности колоректального 

анастомоза выступают применение малоинвазивной и малотравматичной 

техники оперирования, снижение кровопотери во время операций,  

формирование адекватной мобильности и достаточного уровня 

кровоснабжения приводящей петли кишки к анастомозу, использование 

одноразовых степлеров для создания анастомоза (Алексеев М.В. с соавт., 
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2015). Невозможность предугадать факт развития НА до операции и в 

ближайшем послеоперационном периоде снижает эффективность 

профилактических мер и лечения НА при ее возникновении (Кислицына О.Н. 

с соавт, 2016; Шелыгин Ю.А. с соавт., 2017). В связи с этим, актуальность 

выделения факторов риска и предикторов развития несостоятельности 

колоректальных анастомозов определили целесообразность собственного 

проспективного и ретроспективного исследования эффективности операций 

на ободочной и прямой кишке при использовании лапароскопических 

операций с ручной ассистенцией в комбинированной боковой  и спинальной 

позиции больного, когда сохраняется малоинвазивность и малая 

травматичность вмешательства, но расширяются возможности 

маневрирования у хирурга.  

Степень разработанности темы 

Лапароскопические операции с ручной ассистенцией (hand-assisted 

laparoscopic surgery» или HALS) были внедрены в колоректальную хирургию 

в 1993 году (Boland J.P. et al., 1993).  На настоящий момент собран обширный 

опыт применения ручной ассистенции при лапароскопических 

вмешательствах на толстой кишке (Воробьев Г.И. с соавт, 2009; Шелыгин 

Ю.А. с соавт., 2011, 2012; Самалавичюс Н.Э. с соавт., 2017; Cima R.R. et al., 

2011).  

В настоящее время большое внимание уделяется мерам профилактики 

неблагоприятных последствий эндоскопических операций на толстой кишке, 

среди которых ведущее место занимает несостоятельность колоректального 

анастомоза (Груба Л.Н. с соавт., 2017). На современном этапе идёт широкое 

обсуждение эффективности различных методов малоинвазивной 

профилактики осложнений несостоятельности низких колоректальных 

анастомозов с использованием илеостомы "призрака" (Gullà N. et al., 2011), 

катетерной «трубчатой» илеостомы (Rondelli F. et al., 2012), трансанального 

укрепления швами линии анастомоза (Baek S.J. et al.,  2013), использования 

биоклеев для укрепления линии анастомоза (Senagore A. et al., 2014), 
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трансректальной декомпрессии с использованием дренажа (Zhao W-T. et al., 

2013), защиты анастомоза с использованием специального 

биофрагментируемого устройства Valtrac выше уровня степлерного шва (Ye 

F. et al., 2014), похожего по технической сути устройства С-seal (Morks A.N. 

et al., 2013), защищающего линию шва анастомоза от каловых масс. Однако, 

на сегодняшний день, число рандомизированных исследований по 

сравнительному изучению безопасности и эффективности вышеуказанных 

методов недостаточно (Алексеев М.В., Шелыгин Ю.А., Рыбаков Е.Г., 2015). 

Разработка алгоритма для интраоперационной оценки риска 

несостоятельности колоректального анастомоза при выполнении  

лапароскопические операции с ручной ассистенцией позволит выбрать 

индивидуальную оптимальную тактику лечения для каждого пациента с 

достижением наилучшего функционального результата.  

Цель исследования 

Улучшить результаты проведения лапароскопических мануально-

ассистированных операций при вмешательствах на левой половине 

ободочной и прямой кишки  у пациентов со сложной хирургической 

анатомией  

Задачи исследования 

1. Оптимизировать проведение лапароскопических мануально-

ассистированных операций при вмешательствах на левой половине 

ободочной и прямой кишки  у пациентов со сложной хирургической 

анатомией путем комбинации боковой и спинальной позиции больного 

2. Сравнить травматичность открытых и лапароскопических 

мануально-ассистированных операций на левой половине ободочной и 

прямой кишки  у пациентов со сложной хирургической анатомией в боковой 

и спинальной позиции в интраоперационный и ранний послеоперационный 

периоды. 

3. Выявить наиболее значимые факторы риска и предикторы 

развития несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза при 
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лапароскопических мануально-ассистированных операциях на левой 

половине ободочной и прямой кишки путем сравнительной оценки 

прогностической значимости факторов. 

4. Разработать до- и интраоперационный способ оценки риска 

развития несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза при 

лапароскопических вмешательствах на левой половине ободочной и прямой 

кишки. 

Научная новизна исследования 

В результате проведенного исследования впервые:  

-доказана эффективность оптимизации лапароскопических мануально-

ассистированных операций на ободочной и прямой кишке за счет 

использования гибридной полипозиционной тактики. 

-доказано, что снижение стрессовой посттравматической реакции после 

мануально-ассистированных операций  по сравнению с традиционными 

открытыми вмешательствами в большей мере выражено для больных с 

избыточной массой тела. 

-разработан «Способ профилактики несостоятельности аппаратного 

колоректального анастомоза (Патент на изобретение №2567917 Ru), где 

предложены новые технологии по прогнозированию послеоперационного 

осложнения путем измерения и оценки наданальной толщины стенки прямой  

кишки, уровня сатурации проксимальной и дистальной культи кишки, 

проверки качества  наложения степлерного анастомоза при до- и 

интраоперационном обследовании.  

-доказана эффективность дооперационной сонографической оценки 

толщины наданальной части прямой кишки и интраоперационной оценки 

качества линии степлерного шва при эндоректальном ультразвуковом 

исследовании с целью прогнозирования несостоятельности анастомоза. 

-доказано, что утолщение наданальной части прямой кишки снижает 

качество степлерного шва и является предиктором развития 

несостоятельности  колоректального анастомоза.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

Оптимизация мануально-ассистированной техники выполнения 

операций на ободочной и прямой кишке у больных со сложной 

хирургической анатомией за счет использования гибридной 

полипозиционной тактики позволила расширить тактильную 

чувствительность для хирурга, улучшить контроль над значимыми 

анатомическими структурами, сократить время и улучшить эргономику на 

этапах мобилизации кишки, выполнения тотальной мезоректумэктомии. 

Техника лапароскопических мануально-ассистированных операций на 

ободочной и прямой кишке в боковой и спинальной позиции у больных со 

сложной хирургической анатомией позволила за счет малой травматичности 

снизить кровопотерю, болевой синдром после операции, уменьшить сроки 

активизации больных и восстановления моторики кишечника. 

Разработка «Способа профилактики несостоятельности аппаратного 

колоректального анастомоза» (Патент на изобретение №2567917 Ru) 

позволила повысить надежность аппаратного колоректального анастомоза, 

сократить число несостоятельности межкишечного соустья и гнойно-

септических осложнений операций, сократить койко-дни, уменьшить затраты 

на лечение. 

Разработана неинвазивная, простая  в исполнении, сонографическая 

методика интраоперационной оценки качества наложения аппаратного 

колоректального анастомоза. 

Разработанный способ оценки уровня сатурации в дистальной и 

проксимальной культях кишки позволил сформировать принципы выявления 

недостаточного уровня кровоснабжения в низводимой петле толстой кишки и 

предупредить несостоятельность низкого колоректального и колоанального 

анастомоза.  
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Методология и методы исследования 

В работе использован методологический  подход к прогнозированию 

осложнений послеоперационного периода на основе экспертного оценивания 

исходных факторов риска (возраст, курение, сахарный диабет, ИМТ, 

хирургический доступ, интраоперационные технические трудности 

мезоректумэктомии, уровень оксигенации низводимой петли кишки, 

ультразвуковая характеристика линии анастомоза) и их влияния на 

состоятельность межкишечного соустья с использованием методологии 

системного анализа. Наряду с этим, были использованы методологические 

принципы осуществления проспективного  и ретроспективного 

исследования, проведения контролируемого исследования. В результате была 

проведена оценка прогностической значимости  интраоперационных 

факторов риска в отношении развития несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза. 

 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Получены доказательства эффективности лапароскопической 

мануально-ассистированной операции в боковой и спинальной позиции у 

больных на ободочной и прямой кишке при наличии у пациентов ожирения, 

значительном укорочении брыжейки тонкой и толстой кишки, высокой 

фиксации селезеночного изгиба ободочной кишки, плохой подготовке 

кишечника при частичной кишечной непроходимости или выполнении 

операции в экстренном порядке, больших размерах опухоли, выраженном 

перифокальном воспалении.  

2. Лапароскопические мануально-ассистированные операции в 

боковой и спинальной позиции у больных на ободочной и прямой кишке 

мало травматичны, что ведет к снижению кровопотери, выраженности 

болевого синдрома после операции, сокращению сроков активизации 

больных и восстановления моторики кишечника. 
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3. Разработанный способ профилактики несостоятельности 

аппаратного колоректального анастомоза основывается на проведении 

сонографической оценки толщины наданальной части прямой кишки при 

трансректальном ультразвуковом исследовании, уровня сатурации в 

проксимальной культе прямой кишки методом пульсоксиметрии и 

интраоперационный сонографический контроль качества линии степлерного 

шва. 

Степень достоверности и апробации работы 

Степень достоверности исследования достигалась грамотной 

организацией формирования групп больных и путем проведения 

углубленного статистического анализа, устранения систематических ошибок: 

на этапе отбора пациентов в группы рассчитывался необходимый объем 

выборки с учетом распространенности патологии и вариабельности 

изучаемых показателей, за счет «отсева» пациентов, не выполнивших 

протокол исследования при проспективном наблюдении. Ассоциация 

факторов риска и исходов операции  была изучена методом построения 

таблиц сопряженности и оценки связи между явлениями путем расчета 

критерия Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие Мантеля-Хэнзеля, 

критерия Крамера, проведения  ROC-анализа с определением 

диагностической информативности методов. Высокий уровень 

достоверности результатов исследования обеспечивался за счет применения 

современных методов исследования в объеме, адекватном задачам работы, 

следования стандартам диагностики и лечения больных, формализации  

подходов наблюдения и использования универсальной терминологии. 

 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были 

внедрены в диагностическую и клиническую практику хирургических 

отделений следующих лечебных учреждений:  хирургического отделения 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД», 
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хирургического отделения МБУЗ «Городской больницы №7» г. Ростова-на-

Дону. Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры 

хирургических  болезней №3 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ. 

Публикации результатов исследования. 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в 

которых изложены основные положения выполненной диссертационной 

работы, в том числе 13 статей в периодических изданиях, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий, утвержденных  ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

рекомендованных для публикации основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени, получен патент на изобретение.     

Личный вклад автора в исследование. 

Личный вклад автора заключается в реализации поиска, анализа 

литературных источников по теме работы, изложении теоретических 

аспектов исследования в литературном обзоре, составлении дизайна 

исследования, формировании  индивидуальной регистрационной карты 

пациентов и отборе больных в группы. Диссертант лично участвовал в 

диагностических мероприятиях и лечебных вмешательствах, 

оформлялтаблицы в первичными данными о больных, проводил их 

статистический анализ. Диссертант отвечал за индивидуальное написание 

глав диссертации и коллективное написание статей в научные журналы, 

оформление патента на изобретение.  

 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на  157 страницах текста и состоит из введения, 

первой главы литературого обзора, главы материалов и методов 

исследования, трех глав результатов диссертации, заключения, выводов и 

практических рекомендаций, списка литературы, включающего 75 

российских  и 153 зарубежных источников, всего 228 публикаций. 
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Диссертационная работа иллюстрирована 35 рисунками и содержит 28 

таблиц. 

Диссертационное исследование выполнялось на клинической базе 

хирургических отделений НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Ростов-Главный ОАО «РЖД», ГБУ РО «Онкологический диспансер» 

Минздрава России. Организация, написание и оформление  глав диссертации 

осуществлялись на кафедре хирургических болезней №3 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. 
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ГЛАВА 1 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

И ОСЛОЖНЕНИЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

В процессе  проведения как открытых, так и лапароскопических  

операций на левой половине ободочной кишки, а также прямой кишки  

фундаментальными техническими особенностями считаются: анатомическая 

препаровка в области фасции Герота и Тольдта;  высокая перевязка нижних 

брыжеечных сосудов; визуализация подвздошных сосудов и левого 

мочеточника;  мобилизация селезеночного угла ободочной кишки; 

наложение анастомоза с использованием степлерной техники; выделение 

фасциальных пространств малого таза в пределах фасции Вальдейера и 

Денонвилье с идентификацией гипогастрального нервного сплетения 

(Александров К.Р. с соавт., 1999; Воробьев Г.И. с соавт., 2007; Хатьков И.Е. с 

соавт., 2014). 

Оптимизация открытой хирургической техники при сложных 

технических моментах подробно представлена в многочисленных 

руководствах. При лапароскопических  вмешательствах на толстой кишке 

сложные технически манипуляции дополнительно усложняются рядом 

факторов: ожирением пациента; достижением пожилого и старческого 

возраста; выраженным укорочением  брыжейки толстой и тонкой кишки; в 

случае местно-распространенных опухолей толстой кишки и особенно 

выраженном перифокальном воспалении в процессе распада 

новообразования; крупных размерах новообразований толстой кишки; 

высокой фиксации селезеночного изгиба ободочной кишки и интимной 

фиксации к селезенке; анамнестическом указании на ранее перенесенные 

операции на органах брюшной полости и развитии  спаечных процессов; при 

некачественной подготовке кишечника из-за частичной кишечной 
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непроходимости; выполнении экстренной операции по жизненно важным 

показаниям (Емельянов С.И. с соавт., 2001; Hofer C.K. et al., 2009; Van der Pas 

M.H. et al., 2013). 

При наличии одного либо нескольких  вышеперечисленных факторов 

во время проведения лапароскопических операций возникают сложности в 

визуализации анатомических ориентиров; складывается высокая зависимость 

успеха операции от уровня владения специальными профессиональными 

навыками у хирурга; увеличивается время проведения оперативного 

вмешательства; возникают сложности маневрирования; утрачивается 

трехмерное восприятие пространства (Айталиев М.С. с соавт., 2005; 

Калайчева И.Б., 2010). 

Выходом в сложившейся ситуации может быть технология 

видеомануально-ассистированных операций, что определяет научный 

интерес к сведениям об их эффективности.  

 

1.1. Лапароскопические операции с ручной ассистенцией 

на ободочной и прямой кишке 

Терминологически лапароскопические операции с ручной 

ассистенцией (англ. «hand-assisted laparoscopic surgery» или HALS) – это 

параллельное ассистирование при эндоскопических операциях своей рукой, 

введенной в брюшную полость (Boland J.P. et al., 1993).  Благодаря работе 

пневматического рукава в брюшной полости хирург может пользоваться 

своей рукой без потери пневмоперитонеума (Воробьев Г.И. с соавт., 2005). 

Дополнительно к лапароскопии, благодаря тактильной обратной связи, 

можно безопасно выполнить тракцию тканей и производить «тупую» 

диссекцию (Алиев С.А. с соавт., 2013). При этом, сшивающие аппараты – 

линейные и циркулярные степлеры, помогают относительно легко и быстро 

сформировать однорядный широкий анастомоз. HALS скрывает в себе 

большие выгоды в тех ситуациях, при которых необходимо сложное 

удаление обширных сегментов кишки или получить доступ к 
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разноудаленнным отделам в брюшной полости (Панченков Д.II. с соавт., 

2007; Hassan et al., 2008).  

К лапароскопически-ассистированным операциям (laparoscopy-assisted 

procedures, LAP), относятся такие вмешательства, где под контролем 

монитора проходит непродолжительный этап операции, а последующие - 

традиционным открытым способом через небольшой разрез брюшной стенки 

(Воробьев Г.И. с соавт., 2009). Таким образом,  лапароскопические операции 

с ручной ассистенцией и лапароскопически-ассистированные операции – это 

различные понятия в хирургии. 

Лапароскопически-ассистируемая правосторонняя гемиколэктомия 

впервые была выполнена M. Jacobs с соавт. в 1990 г. и стояла у истоков 

внедрения видеоэндоскопических операций в колоректальную хирургию 

(Jacobs M. et al., 1991). Мануально-ассистированные лапароскопические 

операции также стали внедряться в начале 90-х годов XX столетия и впервые 

были описаны в работах Boland J.P. et al. (1993) (Franklin M.E. et al., 1997; 

Fukunada M. et al., 1998).   

На данный момент собран обширный опыт применения ручной 

ассистенции при лапароскопических резекциях толстой кишки. В 

исследовании Cima R.R. et al. (2011) публикуется опыт проведения 1103 

подобных операций Автором подчеркивается, что  при сравнении операций с 

ручной ассистенцией с открытыми вмешательствами, очевидны все 

положительные стороны миниинвазивной хирургии. Задействование ручной 

ассистенции в процессе лапароскопической резекции толстой кишки значимо 

сокращает время операции и снижает частоту конверсий (Targarona E.M. et 

al., 2002; Nakajima K. et al., 2004; Chung C.C. et al., 2007; Kang J.C. et al., 

2007). 

Следующий коллектив авторов провел метаанализ сравнительных 

исследований, анализирующих результаты лапароскопических операций и 

вмешательств с ручной ассистенцией (Aalbers A.G. et al., 2008). Авторы не 

выявили достоверных различий между HALS и LAP.  В сравнении с 
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открытыми операциями у этих двух видов оперативных вмешательств 

отмечалась:  одинаково невыраженная кровопотеря;  небольшое число 

послеоперационных осложнений;  снижение выраженности болевого 

синдрома после операции;  сохранная эстетика кожных покровов в 

послеоперационном периоде; сокращение сроков госпитализации и времени 

медико-социальной реабилитации. К таким выводам также пришли ряд 

авторов (Ветшев П.С. с соавт., 2008; Jeong S.Y. et al., 2014; Pyo D.H. et al., 

2016). Однако, исследователи одновременно указали, что ручная ассистенция 

помогает чаще внедрять лапароскопические технологии при хирургическом  

лечении рака ободочной кишки в сложных ситуациях: при ожирении, 

наличии спаек в брюшной полости, крупных опухолях (Ветшев П.С. с соавт., 

2001; HALS Study Group, 2000). 

В работе Шелыгина Ю.А. с соавт. (2012) был проанализирован 

многолетний с 2004 по 2010 гг. опыт Государственного Научного Центра 

Колопроктологии (г. Москва) выполнения видеомануально-ассистированных 

операций у 193 больных раком толстой кишки. При этом выполнялись: 

- правосторонняя гемиколэктомия (57%); 

- резекция левых отделов ободочной кишки (38%) 

- резекция поперечной ободочной кишки (3%) 

- субтотальная колэктомия (2%). 

Интраоперационных осложнений не было ни в одном из наблюдений. В 

4% случаев для завершения операции была проведена лапаротомия из-за 

местного распространения опухоли. Длительность HALS в среднем была  

168±45 мин (75-320 мин). На продолжительность операции не влияли ни 

тучность пациентов, ни число операций на органах брюшной полости в 

анамнезе. Протяженность операционной раны была в пределах 6-18 см, в 

среднем - 8,1±2,0 см. В 84% случаев операцию проводили всего с двумя 

троакарами - для одного рабочего инструмента (аппарат Ligasure или 

Ultracision) и камеры. При HALS разрез производили в самом начале 

операции, что позволяло без опаски вводить все троакары под контролем 
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руки в брюшной полости. В раннем послеоперационном периоде осложнения 

отмечались в 5,7% (у 9 пациентов):  у одного больного (0,5%) возрастом 76 

лет на 6-й день после правосторонней гемиколэктомии развилась массивная 

тромбоэмболия легочной артерии, закончившаяся смертью пациента; у 2 

больных отмечался парез ЖКТ; у 3 пациентов были эпизоды нарушения 

сердечного ритма с нестабильной гемодинамикой, потребовавшие лечения в 

ПИТе; у 2 больных возникла задержка мочеиспускания;  у одного пациента - 

правосторонний пневмоторакс. Данные осложнения купировались 

консервативным лечением, больные выписаны в хорошем самочувствии. 

Продолжительность послеоперационного пребывания больных в стационаре 

в среднем была 9,0±2,4 сут (4-26 сут). Уже на 5-й день после 

лапароскопической резекции ободочной кишки с ручной ассистенцией у 66% 

больных жалоб не было и в парентеральном введении лекарственных средств 

они не нуждались. 

В том же учреждении проводились цитологические исследования, 

анализирующие риск распространения онкоклеток по брюшине в результате 

лапароскопических операций с наложением карбоксиперитонеума. Было 

доказано, что ни лапароскопически-ассистируемые, ни лапароскопические 

операции с ручной ассистенцией не повышали риск диссеминации 

злокачественных клеток по висцеральной и париетальной брюшине (Сушков 

О.И., 2006; Шахматов Д.Г., 2008). Это обстоятельство означает, что оба вида 

оперативных вмешательств могут смело применяться при раке ободочной 

кишки без риска нарушить принцип онкологического радикализма. 

Коллективом хирургов под руководством Шелыгина Ю.А в 2011 году 

были подвергнуты  анализу итоги лечения 303 пациентов с 

злокачественными и доброкачественными новообразованиями толстой 

кишки (Шелыгин Ю.А. с соавт., 2011). В основной группе находились 168 

больных, перенесших резекции толстой кишки методом HALS, в 

контрольной - 135 человек после лапароскопически-ассистируемых 

операций. Практика ручной ассистенции позволила снизить уровень средней 
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интраоперационной кровопотери, которая в основной группе была равна 

101±27 мл, в контрольной группе - 134±32 мл. Продолжительность HALS в 

среднем составила 167±45 мин (75-320 мин), в то время как 

лапароскопически-ассистируемые вмешательства длились на 18±6 мин 

дольше – 185±47 мин (р=0,005). Выполнение HALS при пониженном 

давлении газа в брюшной полости у людей с опасными для жизни 

сопутствующими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

не приводило к значимому ухудшению зрительного контроля операционного 

поля, а также к росту продолжительности операции и уровню кровопотери. 

Протяженность операционной раны в основной и контрольной группах 

значимо не отличалась, составив 8,1±2,0 см и 7,9±1,4 см, соответственно. В 

раннем послеоперационном периоде осложнения возникли у 11 человек 

(6,5%) из основной группы и у 9 (6,7%) пациентов из контрольной. В обеих 

группах болевой синдром был слабо выражен, а восстановление 

самообслуживания происходило достаточно рано. 

При лапароскопическом закрытии колостомы после операции 

Хартманна (laparoscopic-assisted reversal of Hartmann’s procedure - LARH) 

число послеоперационных осложнений колеблется в интервале 0-33%,  

летальность отмечается  в пределах 0-3%, частота конверсий происходит в  6-

22% (Konishi F. et al., 1996; Scheidbach H. et al., 2006). Плохой тактильный 

контакт на самых ответственных этапах оперативного вмешательства 

является  основной  причиной интраоперационных осложнений, таких как 

кровотечение, вскрытие просвета полого органа и др. (Хитарьян А.Г. с соавт., 

2016). Войновский с соавторами в 2009 г. предложили альтернативу технике 

лапароскопического закрытия одноствольной колостомы путем внедрения в 

практику миниинвазивных вмешательств с ручной ассистенцией. При HALS 

мануальный контроль значительно упрощал лапароскопическую 

мобилизацию анастомозируемых сегментов толстой кишки и наложение 

колоректального соустья, особенно при спайках в брюшной полости, что 
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отмечалось и в других сходных клинических исследованиях (Качалов С.Н., 

2006; Lucarini L. et al., 2000; Rosen M.J. et al., 2005). 

Дальнейшие наблюдения Войновского с соавт. (2009) показали, что при 

закрытии одноствольной колостомы посредством миниинвазивных 

вмешательств с ручной ассистенцией интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений не отмечалось. Средняя продолжительность 

операции равнялась 120 минутам. Операционная кровопотеря - всего 30–50 

мл. Оценка послеоперационной боли по шкале ВАШ колебалась в пределах 

3–4 баллов на первые сутки, на 2-е сутки отмечался едва выраженный 

дискомфорт. Перемещение по палате было возможным уже на вторые сутки, 

тогда же разрешался прием жидкости, с 3-х суток – жидкой пищи. 

Газодвижение начиналось на 2-3 сутки после операции, на 4-е сутки – 

самостоятельная дефекация. Послеоперационное пребывание в стационаре 

составляло 5–7суток. В заключении исследования было отмечено, что HALS 

дает хорошую визуализацию в зоне основного оперативного приема;  

обеспечивает безопасную и главное быструю мобилизацию 

анастомозируемых отделов; наложение колоректального анастомоза 

реализуется под тактильным контролем (Войновский А.Е. с соавт., 2009). 

В ходе наблюдения за результатами реконструктивно- 

восстановительных операций у пациентов с петлевой, двухствольной илео- и 

колостомой, а также у лиц, перенесших ранее операцию Хартмана, с 

применением линейных и циркулярных сшивающих аппаратов и 

применением техники HALS, было доказано, что расширение практики 

ручной ассистенции с пневматическим рукавом: 

- снижает кровопотерю; 

- облегчает висцеролиз и мобилизацию; 

- помогает избежать широкой лапаротомии; 

- уменьшает общую травматичность операции; 

- сокращает время реабилитации; 

- выраженно снижает болевой синдром после операции; 
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- снижает частоту послеоперационных осложнений (Кригер А.Г. с 

соавт., 2003; Шевченко Ю.Л. с соавт., 2003; Гюльмамедов П.Ф. с соавт., 

2012). 

В литературе имеются сведения о пользе при применении мануально 

ассистированных методов при воспалительных заболеваниях толстой кишки 

в тех случаях, когда инфильтрация тканей сильно затрудняет или блокирует 

лапароскопическую мобилизацию. Создание доступа для руки при этом 

помогает профилактировать конверсии в лапаротомию (Жерносенко А.О., 

2013; Chang Y.J. et al., 2005). 

В следующей работе анализировалась практика применения HALS в 

колоректальной хирургии у 127 человек за период 2002-2012 гг.  Было 

доказано, что лапароскопические операции с ручной ассистенцией на 

толстой кишке вполне безопасны, при их выполнении частота 

послеоперационных осложнений в сравнении с открытыми операциями не 

увеличивается (Жерносенко А.О. с соавт., 2012, 2013а). На этапе 

реконструкции ручной контроль помогал предотвратить типичные ошибки – 

избыточное натяжение в области анастомоза и перекрут анастомозируемой 

петли вокруг своей оси (Янушкевич С.В. с соавт., 2017). При использовании 

HALS на толстой кишке значительно снижалось число тяжелых осложнений 

в ближайшем послеоперационном периоде, что позволяло снизить 

количество суток пребывания в стационаре, не повышая риск возникновения 

послеоперационных осложнений. В отдаленном послеоперационном периоде 

при анализе качества жизни пациентов, которым была выполнена операция 

на толстой кишке способом HALS, отмечалось отсутствие различий с 

качеством жизни больных, прооперированных традиционным лапаротомным 

доступом. Не было отличий ни во времени восстановления работы 

кишечника, ни во времени начала приёма пищи, а также продолжительности 

койко-дней и длительности послеоперационного болевого синдрома  

(Жерносенко А.О. с соавт., 2013; Хитарьян А.Г. с соавт., 2016; Dindo D. et al., 

2004). 
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Существует и альтернативное мнение автора Marcelo P.W. (2004). Он 

считает, что мануально ассистированный метод усложняет более удобную 

медиально-латеральную мобилизацию толстой кишки в связи с отсутствием 

возможности обеспечения хирургом адекватной тракции и контртракции при 

формировании туннеля под брыжейкой в зоне магистральных сосудов. 

Однако, в последующем исследовании Ringley C. (2007) доказал, что 

наблюдаемые затруднения не осложняют хода операции, а качество 

лимфодиссекции и количество полученных лимфоузлов при HALS гораздо 

выше, нежели чем при лапароскопически ассистированных операциях. 

Samalavicius N. с соавт. в 2017 г. проанализировал исходы лечения 459 

человек больных раком левых отделов ободочной кишки и прямой кишки, 

прооперированных при помощи HALS за 2006-2016 гг. Он доказал, что 

мануально ассистированные лапароскопические операции - это проверенная 

и внедренная в хирургической практике методика, которая обеспечивает 

должный уровень радикальности в резекции и вместе с тем небольшое 

количество послеоперационных осложнений. Среднее время оперативного 

вмешательства по итогам мета-анализа было 104 ± 44,1 мин. (30-320 мин.); 

средний послеоперационный койко-день - 6,7 (от 2-х до 34-х) дней. 

Гистологический анализ удалённых препаратов позволили выявить, что 

среднее число удаленных лимфатических узлов было  15 ± 12 (от 8 до 90). 

Разделение числа больных по стадиям рака было относительно 

равномерным: I, II, III стадии в 28,9%, 30,3% и 32,9%, соответственно, IV 

стадия отмечалась у 7,8 % больных. Послеоперационные осложнения 

возникли у 28 человек (6,1%), 8 (1,7%) из них повторно прооперировали из-за 

несостоятельности межкишечного анастомоза и формирования 

внутрибрюшного абсцесса. 2 больных (0,4%) умерли в течение месяца после 

операции. 

Подводя итоги своей работы, Samalavicius N. с соавт. (2017) 

установили, что при HALS принципы онкологического радикализма были 

выдержаны: число удалённых при HALS лимфоузлов не отличалось от числа 
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полученных при открытых операциях. Продолжительность мануально 

ассистированных лапароскопических операций была гораздо короче, чем при 

LAP (Orenstein S.B. et al., 2011). По обновленным данным, длительность при 

HALS и стандартной лапароскопии не отличались (Gilmore B.F. et al., 2016). 

 В многочисленных работах подчеркивается, что HALS  уменьшает 

потребность в конверсии доступа; сохраняет все преимущества 

лапароскопической хирургии; не ухудшает отдаленные результаты лечения 

(Benlice C. et al., 2016; Leraas H.J. et al., 2017; Benlice C. et al., 2016). 

В работе Pendlimari с соавт. (2012) есть упоминание, что необходимого 

опыта при выполнении HALS в колоректальной области хирург достигает 

после проведения 100 операций, что в районных больницах достигнуть 

маловероятно. Автор полагает, что HALS нужно ценить как лучшую 

альтернативу традиционной лапароскопии при тех случаях, когда имеются 

трудности при мобилизации средне- и нижнеампулярного отдела ректума, 

либо при мобилизации левого изгиба ободочной кишки у полных пациентов, 

с ИМТ выше 40 кг/м2. К такому заключению приходя и другие авторы 

(Targarona E.M. et al., 2002; Stein S. et al., 2007; Overbey D.M. et al., 2017).  

Однако присутствуют и мнения противников HALS, в основном, из-за 

длины кожного разреза (Marcello P.W. et al., 2008) и неясных пока отда-

лённых результатов операции (развитие послеоперационной вентральной 

грыжи или острой спаечной кишечной непроходимости) (Sonoda T. et al., 

2009).  

Выполняя цитологический анализ перитонеальных смывов в начале и в 

конце операции, а также оценивая резецированный материал, Pendlimari R. et 

al. (2010) анализировали риск распространения опухоли при HALS и при 

традиционных лапароскопических операциях и не обнаружили различий 

между ними. 

Целью следующего масштабного метаанализа было сравнение 

лапароскопической хирургии с ручной ассистенцией и рутинным открытым 

хирургическим вмешательством при колоректальном раке. В 
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систематизированном обзоре анализировались интра- и послеоперационные 

осложнения (продолжительность операции, степень кровопотери, длина 

разреза и число удаленных лимфатических узлов) и послеоперационные 

исходы после HALS и открытых операций (число койко-дней, время до 

начала приема жидкостей, жидкой и плотной пищи, время до первой 

дефекации, число повторных операций, несостоятельности анастомозов, 

раневая инфекция, общая смертность) (Zhang X. et al., 2017). 

В метаанализ были включены 15 статей с 2007 по 2017 гг. из разных 

стран с различным количеством включенных в исследование пациентов. В 

общей сложности было включено 1962 больных колоректальным раком 

(табл. 1.1).   

Таблица 1.1  

Число больных в исследованиях, включенных в метаанализ (Zhang X. et al., 

2017) 

Авторы 

исследования 

Год Страна HALS, 

число 

больных 

Открытые 

операции, 

число 

больных 

Li Z. et al. 2015 Китай 10 25 

Sheng Q.S. et al. 2017 Китай 78 72 

Liu Z. et al. 2012 Китай 42 45 

Zhou X. et al. 2015 Китай 116 116 

Liu F.L. et al.   2010 Китай 98 88 

Zhu Y. et al. 2014 Китай 78 78 

Sheng Q.S. et al. 2012 Китай 59 57 

Chung C.C. et 

al. 

2007 Гонконг 41 40 

Takakura Y. et 

al. 

2009 Япония 22 33 

Tajima T. et al. 2014 Япония 98 114 

Sim J.H. et al. 2013 Южная Корея 16 33 

Nam S.E. et al. 2013 Южная Корея 26 52 

Gezen F. et al. 2013 США 25 50 

Osarogiagbon 

R.U. et al. 

2007 США 39 55 

Jadlowiec C.C. 

et al.   

2014 США 152 204 

Всего   900 1062 
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Операции с техникой HALS в сравнении с открытыми операциями 

обладали следующими отличиями: 

- разрез был заметно меньшей длины; 

- продолжительность операции длилась дольше по времени; 

- кровопотеря была меньше; 

- меньшее число койко-дней; 

- послеоперационные осложнения и раневая инфекция встречались 

достоверно  реже.  

В отношении количества эпизодов переливания крови, числа 

лимфоузлов, времени до первого приема жидкой и плотной пищи, времени 

до первой дефекации, числа повторных операций, несостоятельности 

анастомозов, раневой инфекции, общей смертности показатели были 

схожими. Следовательно, при хирургическом лечении больных с 

колоректальным раком  при технологии HALS в отличие от открытых 

операций: 

- снижается число послеоперационных осложнений; 

- уменьшается число койко-дней в отделении 

- остаются эстетически более совершенные швы; 

- ускоряется восстановление пациентов; 

- улучшаются показатели послеоперационной выживаемости. 

Подводя итог, стоит отметить, что лапароскопические операции с 

ручной ассистенцией - это очень удобный и надежный малоинвазивный 

метод в колоректальной хирургии, с малым числом послеоперационных 

осложнений. Он может применяться как своего рода переходный этап от 

открытой к обычной лапароскопической хирургии. Ручной контроль заметно 

упрощает лапароскопическую мобилизацию анастомозируемых сегментов 

толстой кишки и наложение колоректального соустья, особенно при спайках 

в брюшной полости (Циммерман Я.С., 2012). 
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1.2. Особенности стресс-ответа при миниинвазивных операциях на 

толстой кишке у пациентов со сложной хирургической анатомией 

 

На данный момент в абдоминальной хирургии продолжается 

дальнейшая перспективная разработка операций по программе Fast track, 

общепринятая во всем мире и диктующая необходимость выполнения 

вмешательств с минимальной продолжительностью операции,  кровопотерей 

и травматичностью (Grigoraş I., 2007; Polle S.W. et al., 2007). 

Не выяснен до конца вопрос, как проводить малоинвазивные 

вмешательства у пациентов с раком прямой кишки на фоне сопутствующего 

ожирения, в преклонном возрасте (Шелыгин Ю.А с соавт., 2013).  

Проведение лапароскопических операций у данного контингента несет в себе 

ряд недостатков, а именно  неудобство в маневрах; пролонгация времени 

оперативного вмешательства; трудности визуализации анатомических 

ориентиров (Станоевич У. с соавт., 2012). 

Таких недостатков нет у видеомануально-ассистированных операций, 

что пробуждает интерес исследователей к сравнительному анализу 

травматичности при передней резекции прямой кишки методом HALS и 

открытом вмешательтве. 

Считается, что травматичные хирургические вмешательства сопряжены 

с достаточно большой частотой осложнений и высокой смертностью 

(Бородин с соавт., 2015; Kehlet H. et al., 2001). Основная причина 

послеоперационных осложнений - хирургический стресс-ответ, который 

подразумевает под собой совокупность изменений метаболического, 

воспалительного и нейроэндокринного характера, развивающийся после 

хирургической травмы (Китиашвили И.З. с соавт., 2010; Desborough J.P., 

2000). Если после оперативного вмешательства травматичные изменения 

первоначально несут в себе компенсаторно-приспособительный характер, то 

при высокой травматичности они приобретают четко очерченную 
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патологическую направленность и опасную выраженность (Любошевский 

П.А., 2012; Finnerty C. et al., 2013). 

Послеоперационный стресс-ответ считается главной причиной 

периоперационной дисфункции разных органов и систем, таких как  

легочной системы; желудочно-кишечного тракта; сердечно-сосудистой 

системы; нарушений иммунитета и гемостаза (Любошевский П.А. с соавт., 

2012; Schricker T. et al., 2007). 

Изменения в нейроэндокринной сфере, запущенные оперативным 

вмешательством, проявляются прежде всего активацией гипоталамо-

гипофизарной и симпатической нервной систем. Афферентные импульсы из 

операционной раны, достигая гипоталамуса, становятся главной причиной 

эндокринных изменений при любом оперативном вмешательстве (Daniel M. 

et al., 2001; White P.F. et al., 2007). Их влияние было показано классическими 

экспериментами с деафферентацией зоны операции, а также значимо 

меньшей степенью выраженности нейроэндокринного отклика у пациентов с 

ранее перенесенной спинальной травмой выше уровня сегментарной 

иннервации операционной области (Yoo K.Y. et al., 2006). 

В процессе активации гипоталамических структур растет синтез 

рилизинг-факторов, что приводит к увеличению секреции гормонов передней 

доли гипофиза -  адренокортикотропного, соматотропного гормонов, 

пролактина; а также задней доли гипофиза, а именно  вазопрессина (Lyons 

F.M. et al., 1997; Bessey P.Q. et al., 2003). 

Активация со стороны гипоталамуса симпатической нервной системы 

ведет к росту секреции адреналина мозговым слоем надпочечников и 

высвобождению норадреналина из пресинаптических нервных окончаний 

(Agachan F. et al., 1997). Концентрация катехоламинов, циркулирующих в 

крови, напрямую зависит от степени травматичности оперативного 

вмешательства (Schricker T. et al., 1996). Рост симпатической активности, в 

свою очередь, изменяет показатели гемодинамики: тахикардия, артериальная 

гипертензия, что повышает расход кислорода миокардом и может приводить 
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к его ишемии (Сараев И.А. с соавт., 2008; Соловьев А.О. с соавт., 2015). 

Помимо этого, симпатическая стимуляция вместе с катехоламинами влияют 

на работу всех висцеральных органов, но в первую очередь печени, что ведет 

к метаболическим нарушениям (Mc Guinness O.P. et al., 1997). 

Повышенная секреция гормонов гипофиза меняет гормональную 

активность желез-мишеней; участвующих в развертывании стресс-ответа. 

Самыми важными здесь являются изменения в функции коры 

надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез (Carli F., 2015). При 

росте представленности адренокортикотропного гормона растет и секреция 

кортизола, что начинается с самого начала операции. Уровень кортизола 

находится в прямой зависимости от тяжести хирургической травмы (Левитэ 

Е.М. с соавт., 2005; Nicholson G. et al., 1998). Отличительной чертой 

периоперационного стресс-ответа считается заметно больший рост 

концентрации кортизола по сравнению со стимуляцией экзогенным 

адренокортикотропным гормоном при отсутствии хирургической травмы 

(Пригородов M.B. с соавт., 2007; Christ-Crain M. et al., 2007). По причине α-

адренергического ингибирования β-клеток поджелудочной железы падает 

выработка инсулина; к тому же еще формируется и механизм 

инсулинорезистентности, рассматриваемый как маркер хирургического 

стресса (Thorell A. et al., 1999; Visser L. et al., 2005). Показатели гормонов 

щитовидной железы обычно в некоторой степени понижаются в 

послеоперационном периоде, что, наверное, связано с влиянием 

катехоламинов и кортизола (Blackburn G., 2011). 

Нейроэндокринные изменения, наблюдаемые после операции, ведут к 

выраженным изменениям метаболизма. В результате совокупного 

воздействия кортизола, катехоламинов, глюкагона, снижения инсулина во 

время операции и после, утилизация глюкозы тканями на периферии 

нарушается, активизируется гликогенолиз и глюконеогенез, отчего 

запускается гипергликемия, степень выраженности и продолжительность 



30 

которой напрямую зависит от длительности и степени травматичности 

оперативного вмешательства (Thorell A. et al., 1993; Schricker T. et al., 1999). 

Гликемический ответ - один из самых продолжительных по времени. 

Даже при отсутствующих осложнениях продолжительность нарушений 

углеводного обмена после операции может длиться до 20 сут. (Brandi L.S. et 

al., 1990). Неблагоприятное влияние гипергликемии на результаты 

реабилитации после операции несомненно. Рост концентрации глюкозы в 

крови в 10 раз может повысить смертность пациентов многопрофильного 

стационара (Umpierrez G.E. et al., 2002). Послеоперационная гипергликемия - 

независимый фактор  риска развития опасных осложнений и зачастую 

летального исхода у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (Anderson R.E. et al., 2005; Székely A. et al., 2011). При этом, речь 

идет о впервые появившейся гипергликемии, в то время как у больных с 

диагностированным ранее сахарным диабетом показатель гипергликемии не 

связан так явственно с развитием осложнений и результатами лечения 

(Мальков О.А. с соавт., 2008). 

 При эндоскопических вмешательствах в сравнении с операциями, 

выполнявшимися лапаротомным доступом, показано весьма выраженное  

Под воздействием стресс-гормонов в послеоперационном периоде 

запускается распад белков, а аминокислоты, получаемые вследствие этого, 

расходуются в синтезе белков острой фазы, жирных кислот и глюкозы 

(Donatelli F et al., 2006). Рост катаболизма протеинов приводит к  снижению 

иммунитета и неспецифической резистентности организма; слабости 

дыхательной мускулатуры с продленной вентиляцией легких и 

неэффективности кашля;   сбою процессов регенерации раны (Deshorough J. 

2000). 

Справедливости ради стоит отметить, что на настоящий момент прямое 

влияние периоперационного белкового катаболизма на частоту осложнений и 

итоги хирургического лечения не доказаны исследованиями. Возможно 

причина этому кроется в том, что при тяжелых испытаниях для организма 



31 

катаболизм начинается в основном в скелетной мускулатуре, а не в 

висцеральных органах (Жебринский B.B., 2000; Cooney R.N. et al., 1996). 

Катехоламины, кортизол и соматотропный гормон также 

мобилизируют триглицериды: 

- глицерол используется в печени как субстрат для глюконеогенеза; 

- свободные жирные кислоты становятся донатором энергии в печени и 

скелетных мышцах, тратятся при синтезе кетоновых тел или 

реэтерифицируются. В процессе этих химических цепочек плазменная 

концентрация жирных кислот и глицерола остается постоянной. 

Обычной реакцией водно-электролитного обмена на хирургическую 

травму считается задержка натрия и воды в организме, направленная на 

поддержание объема циркулирующей крови (Соловьёв А.О. с соавт., 2015). 

Это достигается повышением секреции вазопрессина задней долей гипофиза 

и симпатической активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(Lobo D.N., 2004). 

Практическая значимость водно-электролитных изменений еще 

недостаточно изучена, равно как и оптимальная стратегия периоперационной 

инфузионной терапии. Несколько исследований доказывают, что 

гипергидратация при крупных оперативных вмешательствах только 

повышает риск послеоперационных осложнений: хирургических, 

респираторных и сердечно-сосудистых (Киров М.Ю. с соавт., 2012; Fischer 

M. et al., 2010; Futier E. et al., 2010). 

Любая травма приводит к локальному воспалению, цель которого 

обособить и устранить невозвратно поврежденные ткани для последующего 

восстановления (Серов В.В. с соавт., 1995; Gallin J.I. et al., 1988). В зоне 

воспаления обнаруживается сгущение и/или активизация клеток 

(интерлейкинов (ИЛ), нейропептидов, липидных медиаторов воспаления), 

принимающих участие в процессе воспаления; повышение сосудистой 

проницаемости с экссудацией плазмы,  вазодилатация (Paul W.E. et al., 1994). 
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При массированном повреждении тканей локальная активация 

тромбоцитов, фибробластов, лейкоцитов и клеток эндотелия может 

провоцировать массовое высвобождение биологически активных веществ 

острой фазы, что проявляется лихорадкой;  нейтрофильным лейкоцитозом; 

усилением синтеза в печени острофазных белков – С-реактивного белка, 

фибриногена и α-2 макроглобулина; снижением сывороточной концентрации 

железа и цинка (Sheeran P. et al., 1997). 

Столь обширное высвобождение медиаторов воспаления (прежде всего 

ИЛ-1, ИЛ-6 и фактора некроза опухоли- (ФНО), а также активизация 

иммунокомпетентных клеток при травматичных операциях приводят к 

развитию системных воспалительных реакций, следствием чего может 

сформироваться полиорганная недостаточность (Дорофеев О.В. с соавт., 

2007; Choileain N.N. et al., 2006). Выраженность системной воспалительной 

реакции находится в прямой зависимости от степени травматичности 

вмешательства (Jawa R.S et al., 2011). 

Рост концентрации циркулирующих провоспалительных цитокинов в 

крови - предвестник развития гнойно-септических осложнений в 

послеоперационном периоде (Кузьмин В.В. с соавт., 2008) и негативного 

прогноза вплоть до летального исхода у больных при уже существующей 

инфекции (Голубев А.М. с соавт., 2007; De Pablo R. et al., 2011). Депрессия 

иммунитета, вследствие противовоспалительной компенсаторной реакции, 

вполне может повышать риски инфекционных осложнений (Bone R.C., 1996). 

Все чаще экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о 

том, что системные воспалительные и иммунологические изменения, 

связанные с оперативным вмешательством и стресс-ответом на него, могут 

увеличивать риск продолженного роста и метастазирования злокачественных 

новообразований (Gottschalk A. et al., 2010; Lee J.W. et al., 2009). 

Стоит отметить, рутинная клиническая оценка или коррекция 

иммунологических и воспалительных нарушений весьма сложна и не так 

легко дается как исправление метаболических или нейроэндокринных 
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изменений. Существуют работы, заявляющие о способности симпатических 

нейронов синтезировать ИЛ-6 и реагировать на него (März P. et al., 1998). 

Сейчас активно ведется изучение роли цитокинов в разных этапах 

формирования и проведения ноцицептивной импульсации (De Jongh R.F. et 

al., 2003). 

Вырабатываемый гипоталамусом кортикотропин-рилизинг фактор 

напрямую усиливает выработку провоспалительных медиаторов 

моноцитами, но вместе с тем через механизм повышения секреции кортизола 

опосредованно тормозит его (Agelaki S. et al., 2002). Начальные факторы 

воспалительного каскада – ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО- - увеличивают секрецию 

адренокортикотропного гормона, а глюкокортикоиды через моноциты 

тормозят синтез ИЛ-6, усиливая в то же самое время острофазную реакцию 

печени на ИЛ-6 повышением экспрессии рецепторов (Левит Д.А. с соавт., 

2006). 

Системная воспалительная реакция неминуемо приводит к запуску 

катаболизма, а рост концентрации таких провоспалительных медиаторов как 

ФНО- и ИЛ-6 в плазме крови – может быть одной из причин 

гипергликемии, возможно, за счет повышения уровня глюкагона (Tsigos C. et 

al., 1997) и развития инсулинорезистентности (Krogh-Madsen R. et al., 2006). 

Однако, вместе с тем доказано и противовоспалительное влияние 

инсулина (Dandona P., 2009), а также большое повышение концентрации 

циркулирующих провоспалительных цитокинов при искусственно вызванной 

в эксперименте гипергликемии (Esposito K. et al., 2002). Между цитокинами и 

медиаторами боли (брадикинин и субстанция Р) существует теснейшая 

взаимная связь, что напрямую относится к формированию как острого (Rang 

H.P. et al., 1995), так и хронического болевого синдрома (Sommer C., 2001).  

Цитокины напрямую принимают участие в выработке ноцицептивных 

реакций, организовывая взаимосвязь между нейронами и глиальными 

клетками. Провоспалительные цитокины формируют гиперальгезию и 

аллодинию на уровне задних рогов спинного мозга, а на супраспинальном 
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уровне они активизируют антиноцицептивную систему (Абрамов Ю.Б., 2009; 

 Волошин А.Г. с соавт., 2011). 

Поскольку теперь взаимная и прямая связь показателя интенсивности 

хирургического стресс-ответа от степени травматичности операции не 

вызывает сомнения (Ершов Е.Н. с соавт., 2011), наиболее рациональным 

действием в этой ситуации является снижение инвазивности оперативных 

вмешательств. 

Для оценки выраженности травматичности при хирургических 

вмешательствах удобно применять многопараметрический анализ: 

- особенностей хода операции; 

- интраоперационных осложнений; 

- исследования газового состава, гормонов и других биологически 

активных веществ; 

- оптимальность оперативного доступа и эргономичности манипуляций 

хирурга (Овечкин A.M., 2008; Тотиков З.В. с соавт., 2014). 

Особенно важно исследование во время операции газового состава 

крови, что дает необходимую информацию для оценки травматичности 

операции, в частности:  

- сосудистого фактора роста эндотелиоцитов, 

- перекисного окисления липидов, 

- активации калликреин-кининовой системы, 

- стрессовых гормонов, 

- интерлейкинов (Максимов А.В. с соавт., 2012; Rosenfeldt F. et al., 

2013; Винник Ю. с соавт., 2016). 

Некоторые исследования не выявили прямой связи травматичности 

операции с появлением таких хирургических осложнений, как 

послеоперационные кровотечения, несостоятельность анастомозов, 

тромботические осложнения, хотя корреляционная зависимость между 

травматичностью и частотой развития раневых, легочных осложнений, 

послеоперационного перитонита, ранней спаечной непроходимости, разной 
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органной недостаточности отмечена была (Соловьев А.О. с соавт., 2016). 

Также операционная травматичность влияет на послеоперационный 

противоопухолевый иммунитет, а значит и на отдаленные результаты 

лечения онкологического заболевания (Комаров И.Г. с соавт., 2008), хотя 

последний тезис не прошел через призму доказательной медицины.  

Имеются данные о меньшей травматичности при операциях на 

ободочной и прямой кишке при использовании HALS в сравнении с 

открытыми вмешательствами (Meshikhes A.W. et al., 2011; Guo J. et al., 2017). 

Научный интерес к сравнительному анализу травматичности открытой и 

HALS передней резекции прямой кишки по-прежнему высок при сохранной 

малой численности работ в данном направлении. 

Подводя итог, необходимо, что высокотравматичные операции всегда 

сочетаются с выраженными воспалительными, метаболическими и 

нейроэндокринными изменениями (Burton D. et al., 2004). Нормальными 

компенсаторно-приспособительными или избыточными, патологическими 

они могут стать в зависимости от вида операции и оперативного доступа, 

который выбрал хирург (Любошевский П.А. с соавт., 2014; Agha A. et al., 

2008; Cima R.R. et al., 2008). Некоторые звенья стресс-ответа изучены в 

клинических исследованиях, другие – лишь на уровне патофизиологических 

гипотез и предположений. Однако, необходимость снижения выраженности 

хирургического стресс-ответа при операциях с высокой травматичностью 

споров не вызывает. 

 

1.3. Методы профилактики несостоятельности аппаратного 

колоректального анастомоза и факторы риска 

 

На настоящий момент главенствующую роль в комбинированном 

лечении рака прямой кишки (РПК) занимает разработанная Биллом Хилдом 

тотальная мезоректумэктомия (ТМЭ), которая на тот момент значительно 

изменила качество оказания хирургической помощи при РПК, заметно 
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понизив частоту локорегионарных рецидивов (Heald R.J. et al., 1982, 1986). С 

последующим появлением эндоскопических технологий проводить ТМЭ 

стало можно лапароскопически. 

Большое количество работ показало безопасность и эффективность 

лапароскопического доступа при тотальной мезоректумэктомии, а также 

положительные отдаленные онкологические результаты. Но все же в 21 веке 

техника ТМЭ нуждается в совершенствовании (Медведников А.А. с соавт., 

2014; Ивко О.В. с соавт., 2015; Карачун А.М. с соавт., 2015), так как при 

накладывании низких колоректальных анастомозов на высоте 6 см от входа в 

анальный канал, частота их несостоятельности по-прежнему остаётся весьма 

высокой, варьируя у разных авторов от 2% до 28% (Matthiessen P. et al., 2007; 

Montedori A. еt al., 2010). Несостоятельность кишечного анастомоза (НА) 

очень опасное осложнение в колоректальной хирургии, провоцирующее 

развитие обширного спектра осложнений, в том числе перитонита. 

Авторы выделяют 3 степени несостоятельности колоректального 

анастомоза: 

- 1 степень - без заметных клинических проявлений, обнаруживается 

лишь инструментальными методами, требует консервативного лечения; 

- 2 степень - локальные проявления несостоятельности присутствуют, 

необходимы инвазивные вмешательства, но не лапаротомия; 

- 3 степень - полная несостоятельность анастомоза, требующая 

лапаротомии. 

При анализе межкишечного соустья на целостность Davies А.Н. и 

соавт. в 1988 г. предложили тест воздушной пробы, позволяющий во время 

операции проверить сформированный колоректальный анастомоз на 

герметичность. Однако, все же, отсутствующие при проверке пузырьки 

воздуха не дают полную гарантию развития несостоятельности 

колоректального анастомоза в последующем. Положительная воздушная 

проба - показание к наложению дополнительных швов на место 
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обнаруженного дефекта (Gadiot R. et al., 2011) или формированию 

отключающей кишечной стомы (Matthiessen P. et al., 2004). 

Проспективное рандомизированное исследование Beard J.D. и соавт., 

основанное на результатах лечения 143 пациентов, наглядно отразило пользу 

от воздушной пробы в обнаружении несостоятельности кишечного 

анастомоза. Частота клинической НА была значимо меньше (р=0,043) при 

ушивании обнаруженного дефекта в ходе проверки 73 пациентов и 

соответствовала - 4% по сравнению с частотой НА у больных контрольной 

группы (14%), где воздушная проба и наложение укрепляющих швов не 

производились (Beard J.D. et al., 1990). 

Альтернативным методом диагностики НА во время операции 

считается эндоскопический метод. Хотя, Shamiyeh A. с соавт. после 

наблюдения за 253 больными  не выявили  различий в частоте 

несостоятельности сформированного анастомоза, не важно был ли выполнен 

эндоскопический осмотр или же нет (1,6% против 1,2%, p>0,05). Авторы 

советуют проводить эндоскопию только для диагностики возможного 

кровотечения из анастомозируемых участков (Shamiyeh A. et al., 2012). 

Более совершенным методом прогноза НА по праву считается лазерная 

флюоресцентная ангиография с применением внутривенного контраста. 

Продолжительность этого метода диагностики не больше 6 минут, однако 

частота несостоятельности анастомоза в основной группе была заметно 

(p=0,04) меньшей в сравнении с контрольной группой (3,5% против 7,5 

(Kudszus S. et al., 2010). 

Кроме того, часто используют такой метод инструментальной 

диагностики НА как компьютерную томографию (КТ) и рентгенологическое 

исследование с контрастом в просвете анастомозированных участков кишки. 

Чувствительность КТ в вопросах визуализации НА варьирует в диапазоне 

14,8% - 57% (Nicksa G.A. et al., 2007; Doeksen A. et al., 2008; Khoury W. et al., 

2009). Чувствительность рентгенконтрастного исследования немного выше 

(52,2% – 83,3%) (Akyol A.M. et al., 1992; Nesbakken A. et al., 2005). 
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Однако, с точки зрения Hyman N. с соавт., включившим 1223 человека 

в свое проспективное исследование, более высокой чувствительность в 

отношении диагностики НА была у КТ - 89%, в сравнении с 

рентгенконтрастным исследованием - 40% (Hyman N. et al., 2007). Другой 

автор так и вовсе отметил в своей работе 100%-ю чувствительность 

комбинации КТ и рентгенконтрастного исследования в диагностике 

несостоятельности кишечного анастомоза (Bertoni C.B. et al., 2009). 

В отношении других методов ранней инструментальной диагностики 

несостоятельности кишечного анастомоза, можно выделить ультразвуковое 

исследование (Einenkel J. et al., 2011) и позитронно-эмиссионную 

томографию (Teeuwen P.H. et al., 2012). Ценность и практическая значимость 

данных методов все же неубедительна, хотя в определенных случаях 

иформативна. Необходимо продолжение исследований в этом направлении. 

Изобретение и внедрение в хирургическую практику сшивающих 

аппаратов обогатило и преобразило колоректальную хирургию. Технология  

помогла повысить количество сфинктеросохраняющих операций при раке 

средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки; предоставила воз-

можность для лапароскопических вмешательств с формированием 

интракорпорального анастомоза (Asteria C.R. et al., 2008; Akiyoshi T. et al., 

2011).  

Начало применения сшивающих аппаратов было положено в 1908 г. 

инженером Fisher Y. и профессором Hutl Н. Ими был разработан 

механический сшивающий аппарат со скобками. Свой вклад в 1940-1950-х гг. 

в доработку механических сшивающих аппаратов внесли и советские ученые, 

такие как Бабкина С.И., Стрекопытова А.А., Горкина Н.С., Бурцева А.Н., 

Гудова В.Ф. Ими были разработаны сосудосшивающий аппарат;  ушиватель 

культи бронха;  ушиватель корня легкого; циркулярный сшивающий аппарат. 

Новое поколение сшивающих аппаратов - это миниатюрные степлеры 

для эндовидеохирургических операций. Они обладают следующими 

преимуществами:  быстрое формирование анастомоза; крепкость шва; 
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отсутствие формирования грубых рубцов; образование анастомоза в глубине 

малого таза, куда ручной доступ очень затруднен;  сохранение сенсорной 

зоны нижнеампулярного отдела прямой кишки и анального канала (Assicot 

M. et al., 1993). 

Однако особо важной проблемой сейчас является вероятность развития 

несостоятельности анастомоза. И хотя в связи с усовершенствованием 

сшивающих аппаратов для наложения анастомозов она и снижается, тем не 

менее, риск остается еще относительно высоким (Попов Д.Е., 2014; ACPGBI. 

3rd edn., 2007). По разным данным, несостоятельность колоректального 

аппаратного анастомоза встречается в 3-30% наблюдений (Ye F. et al., 2008; 

Zhao W.T. et al., 2013). Большой риск появления несостоятельности низких 

колоанальных и колоректальных анастомозов проявляется при выраженном 

утолщении наданальной части прямой кишки, что встречается чаще у 

мужчин, больных с узким тазом, когда при аппаратном наложении 

анастомоза наблюдается несоответствие толщины сшиваемых кишечных 

трубок и недостаточность высоты прошивающих скоб. По этим причинам 

возникает снижение качества циркулярного шва по всему его протяжению 

(Хитарьян А.Г. с соавт., 2015; Nishigori H. et al., 2014).  

Также на несостоятельность аппаратного колоректального анастомоза 

оказывает воздействие дефицитарное кровоснабжение приводящей культи 

кишки. Недостаток кровоснабжения дистальной культи, возникает из-за того, 

что из общего кровообращения выпадает кровоток по системе нижней 

брыжеечной артерии, осуществляемый по верхним прямокишечным 

артериям. Причиной недостаточного кровоснабжения низводимой кишки 

также может быть высокая перевязка нижней брыжеечной артерии (Царьков 

П.В. с соавт., 2010; Ермаков Д.Ф., 2012; Rahbari N.N. et al., 2010).  

В систематическом обзоре работ  с применением мета-анализа группой 

ученых Zhang Х. et al. (2017) был проведен статистический анализ частоты 

несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза при выполнении 

лапароскопических операций с ручной ассистенцией в сравнении с 
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открытыми стандартными операциями. В обзор были включены работы Liu 

F.L. et al. (2010), Gezen F. et al. (2013), Tajima T. et al. (2014), Li Z. et al. (2015), 

Zhou X. et al. (2015). Из 347 больных, которым были выполнены 

лапароскопические операции с ручной ассистенцией, несостоятельность 

анастомоза развилась у 13 пациентов, а при открытых операциях из 393 

больных у 23 пациентов. Следовательно, при лапароскопических операций с 

ручной ассистенцией и аппаратном формировании анастомоза частота его 

несостоятельности составила 3,7%, а при открытых операциях 5,8%, в общем 

по всей группе из 740 больных – 4,9% (n=36). Сравнение долей пациентов с 

данным послеоперационным осложнением не выявило статистически 

значимого различия (р=0,93). Отношение шансов развития 

несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза при выполнении 

лапароскопических операций с ручной ассистенцией по сравнению с 

открытыми операциями было ниже 1 и составило 0,56 (доверительный 

интервал 0,33-1,31), что свидетельствовало о снижении риска развития 

данного послеоперационного осложнения. В работе Gezen F. et al. (2013) 

отношение шансов было минимальным и составило 0,2 (доверительный 

интервал 0,01-3,92), а в работе Zhou X. et al. (2015) максимальным - 0,87 

(доверительный интервал 0,3-2,47).  

Частыми факторами риска развития несостоятельности низких 

колоректальных анастомозов являются: 

- технические затруднения во время операции при конструировании 

аппаратного анастомоза; 

- технические затруднения во время операции при степлерном 

формировании культи; 

- технические затруднения во время операции при мезоректумэктомии; 

- дооперационная химиолучевая терапия; 

- ИМТ более 28%; 

- мужской пол; 

- высокий объем кровопотери; 
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- курение; 

- сахарный диабет (Кит О.И. с соавт., 2013; Tan W.S. et al., 2009). 

Существуют различные балльные способы прогнозирования 

послеоперационных осложнений и смертности в колоректальной хирургии: 

- шкала AFC (4-item predictive score of mortality after colorectal surgery); 

- APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation); 

- ASA (American Society of Anesthesiologists); 

- POSSUM (Physiological and operative severity score for enumeration of 

mortality and morbidity); 

- более специализированная система CR-POSSUM (Colorectal 

Physiological and operative severity score for enumeration of mortality and 

morbidity). 

Однако есть сходные недостатки для всех перечисленных выше шкал, 

они не учитывают: 

- продолжительность оперативных вмешательств; 

- уровень профессионализма и личностные качества разных хирургов и 

анестезиологов; 

- в ряде случаев, завышают вероятные риски (Alves A. et al., 2007; 

Leung E. et al., 2009). 

Все факторы риска развития колоректальной НА можно разделить на: 

- предоперационные; 

- интраоперационные; 

- послеоперационные. 

Одним из самых важных интраоперационных факторов риска является 

способ формирования анастомоза (Zbar A.P. et al., 2012; Masoomi H. et al., 

2013). В рандомизированном проспективном мультицентровом 

исследовании, в которое были включены итоги лечения 732 человек, 

доказана большая частота (р<0,05) рентгенологической  НА при 

формировании ручного шва – 14,4%, в сравнении с аппаратным – 5,2%. 

Вместе с тем, обнаруженные различия не сохранились по отношению к 
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частоте клинической НА (р>0,05). Анализируя результаты работы, было 

выявлено, что применение степлерного метода при формировании 

анастомоза несет в себе низкий риск НА, к тому же простота и быстрота 

наложения аппаратного шва – его большое преимущество (Docherty J.G. et 

al., 1995). 

Хотя существуют и альтернативные мнения. Например, Eriksen М.Т. и 

соавт., анализируя результаты лечения 1958 человек, не увидели зависимость 

частоты НА от выбранного хирургом метода формирования соустья 

(р=0,076). Но хоть значимых различий в частоте НА и не было, однако среди 

больных с тройным скрепочным швом (triple-stapling technique) – 31/291, 

двойным (double-stapling technique) – 171/1328 и без использования линейных 

степлеров «на кисетах» – 10/143 и ручным швом (2/41), была обнаружена 

тенденция меньшей частоты НА при ручном способе формирования 

анастомоза (Eriksen M.T. et al., 2005). 

Другой коллектив авторов не выявил значимой разницы (р=0,29) в 

частоте НА ручного (1/23) и аппаратного (19/173) (Law W.I. et al., 2000). Nisar 

P.J. с соавт. тоже разделяют эту точку зрения и отрицают различия (р=0,56) в 

частоте НА при ручном (10/188) и аппаратном методе (104/1623) (Nisar P.J. et 

al., 2012). Еще одним доказательством служит кокрановский мета-анализ 

результатов лечения 1231 пациентов из 9 рандомизированных исследований. 

Преимуществ в снижении частоты НА при применении аппаратного шва при 

передних резекциях прямой кишки обнаружено не было (р>0,05) (Neutzling 

C.B. et al., 2012). Также выявлена взаимосвязь между целостностью колец 

после накладывания аппаратных швов и частотой НА (9/44 против 2/44), что 

позволило отнести этот факт к факторам риска НА: отношение шансов = 5,4, 

95% ДИ 1,09–26,65, (p = 0,03) (Mäkelä J.T. et al., 2003). 

В качестве мер профилактики несостоятельности колоректального 

анастомоза выступают применение малоинвазивной и малотравматичной 

техники оперирования; - снижение кровопотери во время операции;  

формирование адекватной мобильности и достаточного уровня 
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кровоснабжения приводящей петли кишки к анастомозу;  использование 

одноразовых степлеров для создания анастомоза; - качественная подготовка 

кишечника к операции с дополнительной нутритивной поддержкой после нее 

(Алексеев М.В., Шелыгин Ю.А., Рыбаков Е.Г., 2015). 

Ряд авторов выделяют спектр интраоперационных предикторов 

несостоятельности анастомоза путём изучения адекватности кровоснабжения 

приводящей петли кишки к анастомозу с использованием лазерной 

флоуметрии, микроангиографии на основе флюоресцентной техники, 

введения внутрисосудистого красителя, обладающего аутофлюоресценцией в 

инфракрасном диапазоне (Pearce W.H. et al., 1987; MacDonald P.H. et al., 1993; 

Horstmann R. et al., 2002).  

В современной литературе идёт широкое обсуждение эффективности 

различных методов малоинвазивной профилактики осложнений 

несостоятельности низких колоректальных анастомозов с использованием 

илеостомы "призрака" (Gullà N. et al., 2011), катетерной «трубчатой» 

илеостомы (Rondelli F. et al., 2012), трансанального укрепления швами линии 

анастомоза (Baek S.J. et al.,  2013), использования биоклеев для укрепления 

линии анастомоза (Senagore A. et al., 2014), трансректальной декомпрессии с 

использованием дренажа (Zhao W-T. et al., 2013), защиты анастомоза с 

использованием специального биофрагментируемого устройства Valtrac 

выше уровня степлерного шва (Ye F. et al., 2014), похожего по технической 

сути устройства С-seal (Morks A.N. et al., 2013), защищающего линию шва 

анастомоза от каловых масс. Однако, на сегодняшний день, число 

рандомизированных исследований по сравнительному изучению 

безопасности и эффективности вышеуказанных методов недостаточно 

(Алексеев М.В. с соавт., 2015).  

Превентивное стомирование при наложении низких колоректальных 

анастомозов с целью профилактики развития НА спорный вопрос в 

колопроктологии. Есть мнение о необходимости наложения илеостомы в 

100% случаев при создании низких колоректальных анастомозов при 
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сочетании с техническими трудностями во время операции, связанными со 

сложной анатомией; большой кровопотери; высокой длительности операции; 

избыточной массой тела и/или сахарным диабетом (Tan W.S. et al., 2009). 

Другие хирурги считают, что превентивное стомирование не снижает 

частоты НА, а лишь снижает число их осложнений (Giuliani D. et al., 2006; 

Huser N. et al., 2008; Anderin K. et al., 2015). Кишечное стомирование, само по 

себе, может вести к риску развития паростомических осложнений и/или 

осложнений со стороны органов брюшной полости (Peeters K.C. et al., 2005; 

Xiao L. et al., 2011). 

Помимо этого, закрытие превентивной илео- и колостомы в 20-30% 

случаев невозможно из-за внебрюшинного доступа, что диктует 

необходимость проведения лапаротомии (Chow A. et al., 2009). В 15% 

случаев такой способ закрытия осложняется кишечной непроходимостью и 

НА (Kaidar-Person O. et al., 2005). 

Обоснованный выбор наложения или отказа от превентивной илео- или 

колоностомы сложен и вместе с тем актуален. Желание избежать 

превентивного стомирования понуждает искать новые методы 

интраоперационной инструментальной оценки риска несостоятельности 

колоректального анастомоза. Совершенствование аппаратного наложения 

низких колоректальных анастомозов путем превентивного стомирования 

является  насущной задачей в хирургии. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

На первом этапе работы была разработана гибридная полипозиционная 

мануально-ассистированная техника для выполнения хирургических 

вмешательств на левой половине ободочной и прямой кишки  у больных со 

сложной хирургической анатомией. Для оценки эффективности 

оптимизированной тактики выполнения лапароскопических мануально-

ассистированных операций на толстой кишке в интра- и послеоперационных 

периодах проведено наблюдение за 156 больными с доброкачественными и 

злокачественными новообразования, дивертикулитами левой половины 

ободочной кишки и новообразованиями в прямой кишке. Критерии 

включения больных в исследование: патологический процесс в верхне- и 

среднеампулярном отделе прямой кишки с расстоянием от кожно-анальной 

линии до нижнего полиса патологического образования от 8 до 12 см либо в 

левой половине ободочной кишки;  наложение степлерного межкишечного 

анастомоза, выполнение передней резекции прямой кишки и низкой 

передней резекции прямой кишки с тотальной мезоректумэктомией, 

резекции ободочной кишки либо левосторонней гемиколэктомии.  

Критериями исключения были наличие отдаленных метастазов, стадия 

злокачественного заболевания Т4, тяжелая сопутствующая патология 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем, почек и печени в стадии 

декомпенсации, признаки кишечной непроходимости, наличие в анамнезе 

других онкологических заболеваний.  

После отбора пациентов в исследование, учитывая критерии 

включения и исключения, больные были разделены на две группы: в 1 группе 

71 пациентам выполняли  лапароскопические мануально-ассистированные 

операции с применением полипозиционной тактики и  во 2 группе у 85 

больных осуществляли открытые операции на толстой кишке. У пациентов 
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двух групп изучали характеристики интраоперационного периода (объем 

кровопотери, время проведения операции) и раннего послеоперационного 

этапа (частота осложнений – несостоятельности анастомоза, перитонита, 

послеоперационных кровотечений, кишечной непроходимости, сердечно-

сосудистых и тромбоэмболических осложнений, послеоперационных 

нагноений), характер и время восстановления моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта, сроки активизации больного, начала 

питания жидкой и твердой пищей, динамика  болевого синдрома, 

температурной реакции.  

Для оценки травматичности операции у больных 1 и 2 групп, исключая 

пациентов с низкими передними резекциями прямой кишки,  в 

дооперационный период и  непосредственно после операции  определяли 

содержание в крови ТТГ, кортизола, адреналина и  сосудистого фактора 

роста эндотелиоцитов (VEGF). Пациенты с низкими передними резекциями 

прямой кишки были исключены в связи с большими различиями в сложности 

и времени их выполнения. В связи с этим, гормональный статус крови 

определяли  у 45 больных 1 группы и 52 пациентов 2 группы.  

В отдельной серии исследования у 43 больных раком верхне- и 

среднеампулярного отдела прямой кишки  из двух групп изучали факторы 

риска несостоятельности низких колоректальных аппаратных анастомозов. В 

данной части работы наблюдали больных с патологическим процессом 

прямой кишки с  расстоянием от кожно-анальной линии до нижнего полюса 

опухоли от 8 до 12 см. Степлерный колоректальный анастомоз выполняли 

после тотальной мезоректумэктомии на высоте не более 4 см от зубчатой 

линии. Среди факторов риска несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза изучали влияние пола, ожирения с ИМТ > 30 кг/м2, 

курения, сахарного диабета, превентивного стомирования, 

интраоперационных технических трудностей выполнения 

мезоректумэктомии, объема кровопотери, хирургического доступа 

(лапароскопического), уровня оксигенации низводимой петли кишки, 
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утолщения стенки кишки в зоне накладываемого анастомоза, качественной 

характеристики линии анастомоза. В результате была определена 

прогностическая значимость факторов риска в отношении развития 

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза. 

Исследование относится к рандомизированным сравнительным 

проспективным.  

Все пациенты были информированы о плане проведения исследований, 

методах хирургического вмешательства, возможных осложнениях. Все 

больные дали оформили «Информированное  согласие» на проведение 

исследования, утвержденное локальным независимым этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России.  

 

2.2. Общая характеристика больных клинических групп 

Работа выполнена на клинической базе хирургических отделений НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД», ГБУ 

РО «Онкологический диспансер» Минздрава России в 2014-2018 г.г. Возраст 

больных 1 группы колебался от 38 до 79 лет, в среднем составив 63,4±2,5 

года. Во 2 группе возрастной диапазон колебался от 37 до 76 лет, в среднем 

65,7±2,8 года. В 1 группе женщин было 46 (65%), а мужчин 25 (35%). Во 2 

группе пациентов женского пола было 48 (56,5%), а мужского 37 (43,5%).  

Показаниями для хирургических вмешательств на толстой кишке в 1 и 

2 группах явились доброкачественные заболевания ободочной и прямой 

кишки, преимущественно с дисплазией, осложненный дивертикулез 

сигмовидной кишки (дивертикулит, свищи, абсцесс), злокачественные 

новообразования. 

Проведение данной работы одобрено локальным независимым 

этическим комитетом ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России. 

Структура сопутствующих заболеваний у пациентов клинических 

групп представлена в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1   

Структура сопутствующей патологии у больных клинических групп 

Сопутствующие заболевания 1 группа  

n = 71 

2 группа 

n = 85 

Абс. % Абс. % 

Заболевания  сердечно-

сосудистой системы 

8 10,7 11 12,9 

Заболевания верхних 

дыхательных путей 

6 8,0 4 4,7 

Эндокринные заболевания 5 6,7 6 7,1 

Заболевания  органов 

мочевыделительной системы 

7 9,3 7 8,2 

Анемия 12 16,0 16 18,8 

 

Сопутствующие заболевания  у пациентов двух групп находились в 

стадии компенсации, их частота не отличалась между 1 и 2 группами. 

 

2.3.Методы исследования 

Всем пациентам выполнялось стандартное лабораторно-биохимическое 

и инструментальное обследование, включающее эндоскопию верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, толстой кишки, сонографию и 

компьютерную томографию брюшной полости. У пациентов с опухолями 

прямой кишки выполняли МРТ органов малого таза, в крови определяли 

содержание ракового эмбрионального антигена, всем выполняли 

дооперационную гистологическую верификацию диагноза. При проведении 

ректороманоскопии определяли расстояние от нижнего края опухоли до 

входа в анальный канал.  

В своих исследованиях при ведении больных раком толстой кишки мы 

придерживались 7 редакции классификации опухолей TNM международного 

союза по борьбе  с раком, согласно которой:  

Т — Первичная опухоль: 
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Тх- недостаточно данных для оценки первичной опухоли; 

Т0- первичная опухоль не определяется; 

Т1 -опухоль инфильтрирует стенку кишки до подслизистой (преинвазивная 

карцинома (carcinoma in situ); 

Т2- опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки;  

Т3 - опухоль инфильтрирует субсерозу или ткань неперитонизированных 

участков толстой  кишки; 

Т4а- опухоль прорастает висцеральную брюшину 

Т4b-  прямая инвазия  в окружающие структуры. 

N — Регионарные лимфатические узлы: 

NX  - недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов; 

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных 

лимфатических узлов; 

N1а-  1 пораженный лимфатический узел 

N1b-  2-3 пораженных узла 

N1с-  опухолевые сателлиты в брыжейке кишки без поражения  

регионарных  лимфатических узлов 

N2а-  от 4 до 6 пораженный узлов 

N2b-  7 и более  пораженный узлов 

М – отдаленные метастазы: 

Мх – недостаточно данных для определения  отдаленных метастазов; 

М0- нет признаков отдаленных метастазов; 

M1a – метастаз в один орган 

M1b – метастаз более чем в один орган, либо канцероматоз брюшины  

(Лядов В.К., 2011). 

Для оценки степени ожирения определяли индекс массы тела (ИМТ) по 

формуле: ИМТ = вес (кг)/S (м2). Площадь тела пациента рассчитывали, 

учитывая показатели веса и роста  по специальным таблицам. Заключение об 

ожирении формировали при превышении ИМТ более 30 кг/м2. При ожирении 

1 степени ИМТ находится в диапазоне 30,0–34,9 кг/м2, ожирении 2 степени -  
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в пределах 35–39,9 кг/м2 и 3 степени –превышает 40 кг/м2. 

Оценку степени тяжести несостоятельности колоректального 

анастомоза проводили согласно классификации International Study Group of 

Rectal Cancer (Rahbari N.N. et al., 2010). 

Выделяют три степени: 1-я (степень А или рентгенологическая) - 

протекает без выраженных клинических проявлений, доказывается только 

инструментальными рентгенологическими методами исследования, требует 

консервативного лечения; 2-я (степень В или клиническая) - местные 

проявления несостоятельности, требующие инвазивных вмешательств, 

исключая лапаротомию антибактериальной терапии, и 3-я степень (степень 

С, выраженная клиническая) – несостоятельность анастомоза, требующая 

лапаротомного вмешательства перитонит.  

Инструментальные методы исследования 

Эндоскопические исследования ЖКТ (фиброгастродуоденоскопия, 

колоноскопия) выполняли с помощью колоноскопов и гастроскопы фирмы 

Olympus (Япония) и Pentax (Япония). 

При выполнении ректороманоскопии использовали ректоскоп KarlStorz 

(Германия) с диаметром тубуса 18 мм. Пациент находился в коленно-

локтевом положении. При исследовании  определяли высоту расположения 

дистального полюса патологического образования относительно края ануса и 

зубчатой линии. При  ректороманоскопии осуществляли взятие биопсии 

патологического образования.  

Ультразвуковая оценка толщины стенки толстой кишки 

Всем больным в условиях операционной под эндотрахеальным 

наркозом  до операции проводили сонографическую оценку толщины 

наданальной части прямой кишки при трансректальном ультразвуковом 

исследовании (ТРУЗИ) аппаратом SonoScape (Китай). При этом 

трансректальным бипланарным датчиком 7,5 МГц на высоте 2 см выше 

зубчатой линии измеряли толщину стенки кишки.  
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Интраоперационная ультразвуковая оценка качества линии 

анастомоза 

В условиях операционной непосредственно после операции с помощью 

ТРУЗИ  оценивали качество линии степлерного шва. При введении УЗ-

датчика в анальный канал, в норме линия анастомоза визуализировалась с 

четкими, ровными контурами и гиперэхогенными включениями. 

Некачественная линия анастомоза расценивалась при наличии анэхогенного 

компонента и имела неровные, нечеткие контуры. 

Используемая аппаратура:  ультразвуковой аппарат AIXPLORER 

«SuperSonic Imagine» (Япония) с датчиком SE (12-3МГц). 

Интраоперационная пульсоксиметрия стенки низводимой кишки 

Интраоперационно после удаления препарата толстой кишки с 

опухолью с помощью цифрового портативного пульсоксиметра AVANT 9600 

(США) и пальчикового электрода измеряли уровень сатурации в низводимой 

петле кишки. Здоровый человек со здоровой дыхательной системой, 

дышащий воздухом, имеет сатурацию кислорода в артериальной крови 95-

100%. Венозная кровь, протекая через ткани, содержит сниженный уровень 

кислорода, и в норме имеет сатурацию около 75%. Сатурация ниже 90% в 

артериальной крови является критической. Уровень минимальной сатурации 

в низводимой петле кишки допускался до 85%.  

Лабораторные исследования 

Иммуноферментный анализ содержания гормонов крови 

Для исследования забор крови у пациентов до операции осуществляли  

утром с 700 до 900  натощак, а также непосредственно после операции. Кровь 

центрифугировали, полученную сыворотку крови замораживали и помещали 

в холодильник, где хранили при t=-70°С. После  однократного  

размораживания гормональные исследования с определением ТТГ, 

кортизола, адреналина и VEGF в крови проводили иммуноферментным 

методом c использованием наборов для иммуноферментного анализа. 
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Концентрацию гормонов крови определяли с помощью наборов 

реагентов фирмы ООО «ХЕМА» (Germany) с использованием анализатора 

Victor 2 (Финляндия).   

Содержание кортизола крови определяли с помощью набора реагентов 

для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке (плазме) крови 

«КОРТИЗОЛ-ИФА» («ХЕМА», Германия). Чувствительность метода 0-6 

нмоль/л. Норма содержания кортизола в крови утром составляет 138–635 

нмоль/л, после 12 часов  – 69–345 нмоль/л. 

ТТГ в крови определяли с помощью набора реагентов для 

иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке 

(плазме) крови «ТТГ-ИФА» («ХЕМА», Германия). Чувствительность метода 

0-0,04 мМЕ/л (МЕ/мл). Нормальным уровень ТТГ для взрослых составляет 

0,4 – 4 мкЕд/мл (МЕ/мл).   

Адреналин в крови определяли с помощью иммуноферментного набора 

для количественного определения адреналина в плазме крови «Адреналин/ 

Норадреналин» («КатКомби», IBL CatCombi ELISA). Чувствительность 

метода 1,5-150 нг/мл. Нормальным уровень ТТГ для взрослых составляет 

0,4–4 мкЕд/мл (МЕ/мл). Непосредственно перед забором крови пациенту 

обеспечивали полнейший покой в течение 20–30 минут. В норме содержание 

адреналина в плазме крови 10–100 пг/мл. 

Концентрацию VEGF в крови определяли с помощью 

иммуноферментного набора для количественного определения фактора роста 

эндотелия сосудов человека (ФРЭСЧ) «ФРЭСЧ-ИФА»  («ХЕМА», Германия). 

Чувствительность метода 0-7 пг/мл. Норма содержания VEGF в сыворотке 

крови 1–177 пг/мл; медиана – 17 пг/мл. 

Статистические методы анализа результатов исследования 

 

В работе величины изучаемых параметров были представлены в виде 

выборочного среднего значения и стандартной ошибки средней величины. 

При их расчете использовали модуль Описательная статистика программы 

Statistica 10.0 (StatSoft, США). Доли качественных признаков в выборке 
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определяли с помощью модуля Частотный анализ программы Statistica 10.0 

(StatSoft, США). При оценке статистической значимости различия средних 

величин независимых выборок использовали непараметрический критерий 

Манна-Уитни, а зависимых выборок – критерий Вилкоксона.   Проверку на 

нормальность распределения оценивали с помощью критерия Шапиро-

Уилкса. Оценку различия долей с определением достоверности различий 

выполняли с помощью критерия Пирсона 2 с непарометрической поправкой 

Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие. Критический уровень значимости 

доверительной вероятности (р) принимали равным 0,05.  

Оценка взаимосвязи сопряжения между признаками осуществляли с 

помощью метода построения таблиц сопряженности и кросстабуляции.  

Силу связи между номинальными переменными оценивали с помощью 

критерия Крамера (Cramer’s V).  Критерий может принимать значения от 0 до 

1. Интерпретация значений критерия Крамера осуществлялась с помощью  

рекомендаций Rea и Parker:  <0,1 – сила несущественная, 0,1-0,2 – слабая 

сила, 0,2-0,4 – средняя сила, 0,4-0,6 – относительно сильная сила, 0,6-0,8 – 

сильная и 0,8-1,0 – очень сильная сила.  

Коэффициент сопряженности Пирсона Хи-квадрат с поправкой на 

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  позволял оценить меру силы взаимосвязи 

между признаками.  

Оценку чувствительности, специфичности и прогностической 

значимости выявления каждого признака для прогнозирования развития 

несостоятельности анастомоза проводили на основании составленной 

матрицы решения (табл. 2.2) и соответствующих формул.  

Диагностическая чувствительность (sensitivity) – это вероятность 

развития осложнения при выявлении признака. Определяли по формуле: 

Se=a/(a+c)100%.  

Дигностическая специфичность (specificity) – это вероятность 

отсутствия признака у пациентов с осложнением. Определяли по формуле  Sp 

=d/(b+d)100%.  
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Таблица 2.2 

Макет матрицы решения для определения диагностической 

чувствительности и специфичности 

Признак Осложнение 

Присутствует Отсутствует 

Есть a b 

Нет c d 

 

Прогностическая значимость выявления признака для определения 

вероятности развития осложнения рассчитывали по формуле: PV+=a/(a+b). 

Наиболее распространенным показателям оценки риска является 

относительный риск, или соотношение рисков (Risk Ratio).  Относительный 

риск определяется как отношение абсолютного риска наступления события в 

основной группе к риску наступления события в контрольной группе.  

Для удобства расчета  перед определением показателей относительного 

риска составляют таблицу сопряженности (табл. 2.3), в которой отражаются 

все возможные исходы исследования. Например, является ли ожирение  

фактором риска несостоятельности анастомоза.   

Таблица 2.3 

Таблица сопряженности для расчета относительного риска 

 

Признак 

Группа 

Группа 1: Осложнение Группа 2: Нет осложнения 

Есть A B 

Нет C D 

Итого G (A+C) H (B+D) 
Примечание: A,C,B,D – абсолютное число больных в подкатегории 

После построения таблицы сопряженности рассчитываются показатели 

риска.  

Формула расчета абсолютного риска события (ожирение) в группе 1: 

АР1=A/G. 
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Формула расчета абсолютного риска события (ожирения) в группе 2: 

АР2=B/H. 

Формула расчета относительного риска ОР=АР1/АР2 или ОР= 

AH/GB. 

Формула расчета положительной прогностической значимости фактора  

в отношении развития события (PPV) - PPV=А/(А+В). 

После расчета показателя относительного  риска, оценивали влияние 

фактора на событие. Если ОР=1, то фактор риска не влияет на наступление 

исхода. Если ОР<1, то риск наступления исхода низкий. Если ОР<0,5, то 

фактор можно отнести к протективным. Если ОР>1, то риск события в 

основной группе выше по сравнению с контрольной. Факторы с 

относительным риском более «1,5», можно назвать именно факторами риска, 

утяжеляющими течение патологии. Расчет относительного риска в работе 

проводился с помощью программы MedCalc 9.3.5.0. При этом рассчитывался 

доверительный интервал ОР – это интервал, в пределах которого варьирует 

величина ОР фактора в генеральной совокупности с заданной доверительной 

вероятностью (0,95). Рассчитываемый достигнутый уровень значимости  р 

для каждого фактора свидетельствует о том, статистически значимо (p≤0,05) 

или незначимо (р0,05) ОР фактора отличается от 1.  

В качестве предполагаемых факторов риска несостоятельности 

аппаратного колоректального анастомоза выступали пол, ожирение с ИМТ 

более 30 кг/м2, сахарный диабет, курение, хирургический доступ 

(лапароскопический или лапаротомный), неоадъювантная химиолучевая 

терапия, интраоперационные технические трудности мезоректумэктомии 

либо степлерного формирования культи  и формирования аппаратного 

анастомоза, объем кровопотери во время операции более 200 мл, уровень 

оксигенации низводимой петли кишки менее 90%, толщина наданальной 

стенки кишки > 3,5 мм по данным ТРУЗИ, некачественная линия 

аппаратного анастомоза  по результатам интраоперационного ТРУЗИ.  
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ГЛАВА 3 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

МАНУАЛЬНО-АССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЕ ОБОДОЧНОЙ И 

ПРЯМОЙ КИШКИ  У ПАЦИЕНТОВ СО СЛОЖНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ 

 

3.1. Обоснование разработки лапароскопических мануально-

ассистированных операций при вмешательствах на левой половине 

ободочной и прямой кишки  у пациентов со сложной хирургической 

анатомией 

Многоцентровые клинические исследования демонстрируют 

эффективность лапароскопических вмешательств при опухолях толстой 

кишки, сопоставимую с традиционными открытыми хирургическими 

вмешательствами  на основании анализа ранних и отдаленных результатов 

лечения и динамики качества жизни [6].  

Однако существуют относительные противопоказания к выполнению 

хирургических вмешательств лапароскопическим методом у больных 

колоректальным раком. К  ним относят: ожирение  с превышением индекса 

массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2, узкий таз, особенно у мужчин, низкая 

локализация опухоли - до 10 см от входа в анальный канал, а так же при 

значительном укорочении брыжейки тонкой и толстой кишки, высокой 

фиксации селезеночного изгиба ободочной кишки и интимной фиксации к 

селезенке, плохой подготовке кишечника при частичной кишечной 

непроходимости, больших размерах опухоли, при выраженном 

перифокальном воспалении.  

В связи с этим обстоятельством, складывается  необходимость в 

разработке новых методик, применяемых при сложной хирургической 

анатомии у пациентов с опухолями левой половины толстой и прямой 

кишки, и расширяющих возможности их применения. 
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3.2. Обследование больных перед операцией 

Планирование больного на лапароскопическую операцию по поводу 

рака нисходящей, сигмовидной и прямой кишки, больших полипов, 

дивертикулов сигмовидной кишки требует проведения стандартного 

обследования, включающего колоноскопию с биопсией и верификацией 

опухоли, магнитно-резонансную томографию (МРТ) органов таза для оценки 

размеров опухоли, отношения к собственной фасции мезоректума, 

прорастания в соседние органы, наличия увеличенных лимфоузлов и 

признаков инвазии сосудов мезоректума. МРТ малого таза - наиболее 

значимое исследование для дооперационного стадирования процесса при 

раке прямой кишки. Эндоректальное УЗИ особенно актуально при малых 

опухолях для дифференциальной диагностики прорастания опухоли в 

подслизистый и мышечный слои. Сонографию и компьютерную томографию 

брюшной полости осуществляют для исключения метастазов в печени и 

других органах, выявления сопутствующих заболеваний, требующих 

хирургической коррекции. Сфинктерометрию выполняют для оценки тонуса 

анального сфинктера в покое и напряжении, что особенно важно при 

выполнении низких и интрасфинктерных резекциях прямой кишки для 

прогнозирования и послеоперационной оценки функции анального 

удержания. 
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3.3. Описание комбинированного лапароскопического мануально-

ассистированного бокового и спинального доступа при операциях на 

сигмовидной и прямой кишке 

 

3.3.1. Методика гибридной полипозиционной мануально- 

ассистированной техники при операциях на левой половине ободочной 

кишки. 

Оперирующий хирург располагается справа от операционного стола, 

операционная бригада и аппаратура, как показано на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Расположение  

операционной бригады. 

Первый троакар 11 мм устанавливается параумбиликально, второй 

11 мм - на середине линии, соединяющей пупок и середину гребня 

подвздошной кости слева, третий троакар 11 мм устанавливается в левом 

подреберье, ближе к средней линии (рис.3.2). 

На начальном этапе операции вскрывают париетальную брюшину по 

левому боковому каналу вдоль линии Тольдта для обеспечения деликатного 

вхождения в эмбриональный слой в плоскости фасций Герота и Тольдта 

(рис. 3.3-3.4). 
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Рис.  3.2. Места установки  

троакаров в боковой позиции. 

 

Рис. 3.3. Вскрытие брюшины бокового канала вдоль линии Тольдта. 

 

Далее больному приподнимают головной конец на 30 градусов и 

начинают мобилизацию селезеночного изгиба с разделения селезеночно-

ободочной и желудочно-ободочной связок. Селезеночный угол ободочной 

кишки свободно смещается книзу и кнутри под силой собственной тяжести 

(рис. 3.5). 
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Рис. 3.4. Рассечение париетальной брюшины в области селезеночного угла. 

 

 

Рис. 3.5. Мобилизация селезеночного угла толстой кишки. 

 

Проксимально поперечно-ободочную кишку выделяют до уровня 

средней трети большой кривизны желудка (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Проксимальное выделение ободочной кишки. 

 

Существенным преимуществом бокового доступа является удобный 

выход на нижнюю брыжеечную вену, которая после мобилизации 

селезеночного изгиба хорошо визуализируется под задним листком 

брыжейки ободочной кишки (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Выделение нижней брыжеечной вены. 

Основными анатомическими ориентирами являются латеральная 

поверхность восходящей части двенадцатиперстной кишки и нижний край 

тела поджелудочной железы (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Схема расположения органов после выполнения латерально-

медиальной диссекции. 
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Нижняя брыжеечная вена может быть пересечена на этом этапе или 

после пересечения нижней брыжеечной артерии. У больных с ожирением I 

степени ниже хорошо визуализируется устье нижней брыжеечной артерии 

(рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Клипирование нижней брыжеечной вены. 

 

Далее осуществляют диссекцию в плоскости фасций Герота и Тольдта,  

тракцию нисходящей ободочной кишки выполняют медиально и вниз. При 

этом, легко визуализируются яичковые или яичниковые сосуды, мочеточник, 

левая подвздошная артерия (рис. 3.10). 
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А 

Б 

Рис. 3.10. Лапароскопическая картина (А) и схема (Б) визуализации 

яичниковых сосудов, левого мочеточника и подвздошных сосудов. 

 

В боковой позиции под визуальным контролем, отводя сигмовидную 

кишку медиально и вниз,  даже у тучных больных, хорошо виден слой 

пресакральной фасции Вальдейера и мезоректума (рис. 3.11). Это позволяет 

выделить мезоректум по левой задней боковой поверхности, пересечь левую 

среднюю прямокишечную артерию, наметить линию рассечения брюшины 

Дугласова кармана. 
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Рис. 3.11. Слой фасции Вальдейера и заднебоковая диссекция мезоректума. 

 

После вскрытия брюшины в этой зоне прямая кишка под действием 

силы тяжести смещается медиально и по ее передней поверхности начинает 

визуализироваться плоскость фасции Денонвилье (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Рассечение брюшины Дугласова пространства по левому  

переднебоковому краю мезоректума в боковой позиции. 

Как у мужчин, так и женщин повышенного питания эти манипуляции 

облегчает веерообразный ретрактор, введенный через надлонный троакар для 



65 

контратракции мочевого пузыря или матки. На этом боковой этап 

завершают, больного переводят в спинальную позицию с разведенными 

ногами. 

3.3.2. Мануально-ассистированная техника 

На этом этапе операции больного переводят из боковой в спинальную 

позицию с разведенными ногами, как показано на рисунке 3.13. 

 

Рис.  3.13. Положение больного, расположение операционной бригады и 

места установки троакаров и порта для ручной ассистенции в спинальной 

позиции. 

 

В левой подвздошной области разрезом до 5-6 см выполняем 

лапаротомию и устанавливаем hand port system (рис. 3.14). Для профилактики 

последующего образования грыж в месте установки порта для ручной 

ассистенции необходимо проходить через внутреннюю косую мышцу 

живота, разводя ее волокна, и щадить подвздошно-гипогастральный нерв. 

Операционный стол переводится в положение Тренделенбурга с наклоном 

вправо. В брюшной полости создается карбоксиперитонеум. Индивидуально, 

в зависимости от конфигурации передней брюшной стенки можно 

пользоваться портами, установленными в боковой позиции, при 

необходимости можно установить дополнительные. Левой кистью хирург 
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укладывает петли тонкой кишки в удобную позицию для визуализации мыса 

крестцовой кости, подвздошных сосудов, малого таза. 

 

Рис. 3.14. Ручной порт. 

 

После латеральной диссекции левой половины ободочной и прямой 

кишки в плоскости фасции Тольдта (рис. 3.15) из боковой позиции в 

операционном поле легко визуализируется нижняя брыжеечная вена, левый 

мочеточник и подвздошные сосуды.  

 

Рис. 3.15. Вид брюшной полости и малого таза после наложения  

карбоксиперитонеума и введения «руки помощи». 
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Даже у тучных пациентов хирург с легкостью на 3-4 см выше мыса 

крестцовой кости указательным пальцем левой руки проходит в плоскости 

вышеупомянутой фасции под нижнебрыжеечную артерию и приподнимает ее 

до легкого натяжения (прием "тетивы") (рис. 3.16). При этом хорошо 

визуализируется линия медиального рассечения брюшины от проксимальной 

границы нижней брыжеечной вены до тазовой брюшины. Четкий контроль 

над опасными анатомическими структурами делает этот этап операции 

достаточно быстрым. 

 А 

                                                              Б 

Рис. 3.16. Лапароскопическая картина (а) и схема (б) приема "тетивы". 

 

Далее создаются условия для визуализации гипогастрального 

сплетения (рис. 3.17) и выделения левой полуокружности мезоректума в 

плоскости собственной фасции до пересечения левой средней 

прямокишечной артерии, если диссекцию этих структур не выполняли во 

время боковой позиции.  
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Рис. 3.17. Визуализация гипогастральных нервов после тракции  нижних 

брыжеечных сосудов. 

 

Затем начинаем диссекцию нижней брыжеечной артерии (НБА) в 

проксимальном направлении. При этом левой рукой хирург нащупывает ее 

устье в области передней стенки аорты и в условиях полного ручного 

контроля сосуда выполняется лимфодиссекция в дистальном направлении 

вдоль нижней брыжеечной артерии (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18. Ручной контроль НБА и отходящей от нее ее восходящей ветви  

при выделении апикальных лимфоузлов. 

 

При планировании экстирпации прямой кишки артерия клипируется 

вблизи аорты. Если имеется возможность выполнения передней или 

брюшноанальной резекции прямой кишки, стараемся выполнять 

лимфодиссекцию, сохраняя восходящую ветвь НБА. При мануально-

ассистированной технике устье нижней брыжеечной артерии и ее 
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восходящая ветвь становятся основными ориентирами границы выполнения 

лимфодиссекции (рис. 3.19-3.20).  

 

Рис. 3.19. Мануальный контроль достаточности лимфодиссекции  

апикальных лимфоузлов, пальпация устья НБА и аорты. 

 

 

Рис. 3.20. Пересеченная нижняя брыжеечная артерия выше отхождения её 

восходящей ветви. 

 

При сфинктеросохраняющих резекциях прямой кишки, после 

клипирования нижней брыжеечной артерии сразу ниже отхождения ее 

восходящей ветви хорошо визуализируется ранее выделенная по 

латеральному краю нижняя брыжеечная вена, которая клипируется и 

пересекается на этом же уровне (рис.3.21-3.22).  
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Рис. 3.21. Клипирование и пересечение НБА после лимфодиссекции  

сразу после отхождения восходящей ветви НБА. 

 

 

Рис. 3.22. Мануальный контроль устья нижней брыжеечной артерии, её 

нисходящей и восходящей ветви. 

 

Для сохранения восходящей ветви НБА и перевязки НБВ сразу ниже 

тела поджелудочной железы требуется полное выделение этих двух сосудов, 

так как они интимно прилегают друг к другу практически на всем 

протяжении (рис. 3.23), что является неоправданно сложным.  
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Рис. 3.23. Схема взаимной ангиоархитектоники нижней брыжеечной вены и 

восходящей ветви НБА (цит. по Schiessel R., Metzger P., 2012 с авторской 

адаптацией материала). 1 – аорта, 2 – нижняя брыжеечная артерия, 3 – 

восходящая ветвь, 4  левая ободочная артерия, 5 –сигмовидные артерии, 6 - 

верхняя ректальная артерия, 7 – нижняя брыжеечная вена 

 

 

Тазовый этап операции 

Основными ориентирами при начале тазовой диссекции служат 

бифуркации аорты и гипогастральных нервов, мыс крестцовой кости. На 

этом этапе рука хирурга отводит прямую кишку спереди и диссекция 

проводится в плоскости фасции Вальдейера ориентировочно до 3 

крестцового позвонка. Мочевой пузырь у мужчин и матку у женщин, 

соблюдая принцип тракции и антитракции, отводят ретрактором кпереди, а 

рука хирурга отводит прямую кишку кзади и влево (рис. 3.24), что создает 

условия для пересечения брюшины Дугласова пространства в 1 см кпереди 

от его глубинной точки и последующей острой диссекции передней 

поверхности прямой кишки в плоскости фасции Денонвилье.  
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Рис. 3.24. Выделение правой полуокружности мезоректума  с 

использованием мануально-ассистированной техники. 

 

Особую точность при работе по переднебоковой поверхности прямой 

кишки следует соблюдать у мужчин, так как здесь гипогастральные и 

тазовые внутренностные (splanhnicus) нервы образуют мощное тазовое 

нервное сплетение (рис.3.25), в котором более медиальная порция несет 

преимущественно симпатические волокна от гипогастральных нервов, 

инициирующих семяизвержение; латеральная часть сплетения участвует в 

образовании эректильного нерва.  

Волокна тазового нервного сплетения не более чем в сантиметре 

латеральнее собственной фасции мезоректума проникают через фасцию 

Денонвилье, которая покрывает семенные пузырьки и предстательную 

железу.  

Повреждение симпатических волокон при травме фасции Денонвилье или 

гипогастральных нервов выше по протяжению приводит у мужчин к 

нарушению семяизвержения. Эректильная функция страдает в меньшей 

степени за счет более мощной перекрестной иннервации парасимпатических 

волокон и их более латерального расположения в тазовом нервном 

сплетении. Бережное отношение к тазовому нервному сплетению и работа в 

плоскости преневральной фасции также значительно снижает и явления 

дизурии после операций на прямой кишке. Считается, что повреждение 
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симпатических волокон не приводит к нарушениям мочеиспускания, в то 

время как  

 

 
Рис. 3.25. Схема тазовых вегетативных нервов и сплетений (красным 

шрифтом обозначен нерв симпатического отдела, синим шрифтом – нервы 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы) (цит. по Schiessel 

R., Metzger P., 2012 с авторской адаптацией материала). 

 

травматизация парасимпатических волокон, в данном случае тазового 

нервного сплетения, приводит к задержке мочеиспускания в 

послеоперационном периоде. 

Последствия травматизации гипогастральных нервов у женщин менее 

изучены, но известно, что они могут приводить к уменьшению любрикации и 

аноргазмии. Проявления дизурии у женщин аналогичны тазовым у мужчин. 

Профилактикой повреждения этих нервных структур является визуализация 

гипогастральных нервов и дооперационная пункционная, под УЗИ 

наведением со стороны промежности, гидропрепаровка межфасциального 
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пространства между фасцией Денонвилье и собственной фасцией 

мезоректума. Сегодня также очевидно, что начало этого этапа диссекции в 

боковой позиции после выделения прямой кишки по левой боковой 

поверхности делает его более анатомичным, что позволяет его рассматривать 

как хирургический прием профилактики повреждения простатического 

сплетения. 

 

Заднебоковое выделение мезоректума 

На этом этапе мануально-ассистированная техника имеет 

преимущества особенно у тучных пациентов, при узком тазе и значительных 

размерах опухоли и помогает понять истинные размеры опухоли, ее 

протяженность, подвижность, возможность выполнения 

сфинктеросохраняющей операции. При опухолях малых и умеренных 

размеров веерообразный ретрактор и рука хирурга поочередно создают 

"каньон" для лапароскопа с 30 градусной оптикой и инструмента для 

бескровной диссекции тканей в плоскости собственной фасции мезоректума 

поочередно со всех сторон (рис. 3.26).  

 
Рис. 3.26. Создание "каньона" с использованием руки хирурга и  

веерообразного ретрактора при выделении мезоректума. 

 

При работе по передней, задней и правой боковой поверхности 

целесообразно использовать умбиликальную позицию камеры, при обработке 

левой поверхности удобно переводить ее в левый мезогастральный троакар. 

Наиболее ответственный этап - боковая диссекция мезоректума на уровне 3-4 
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крестцовых позвонков, так как здесь гипогастральные нервы, сливаясь с 

волокнами S3 - S4 тазового внутренностного нерва, образуют тазовое 

нервное сплетение. Анатомическими контролируемыми ориентирами здесь 

являются пересеченная средняя прямокишечная артерия, гипогастральные 

нервы, контурирующиеся у мужчин семенные пузырьки. Здесь также 

гипогастральные нервы дают ректальные веточки автономных нервов к 

средней и нижней части прямой кишки (рис. 3.27), которые нужно осторожно 

пересекать, щадя основной гипогастральный ствол. 

 

Рис. 3.27. Схема пересечения ректальных соматических нервов, идущих от  

гипогастральных нервов, при выделении боковой поверхности мезоректума. 

 

Работа в этой плоскости обеспечивает одновременно адекватную 

границу боковой диссекции мезоректума. У пациентов с большим размером 

опухоли и узким тазом может появляться проблема карниза, когда 

анатомическая ситуация не позволяет проводить дальнейшую 

лапароскопическую диссекцию под визуальным контролем и необходимо 

решить вопрос о целесообразности конверсии. Также этот вопрос 

целесообразно поставить при прорастании опухоли в соседние органы и 

необходимости выполнения комбинированной операции. При благоприятном 

варианте хода операции мануально хирург определяет окончание выделения 

мезоректума до тазового дна. Контроль этого момента можно осуществлять 
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бимануальной пальпацией при помощи ассистента со стороны промежности 

и хирурга со стороны тазового дна.  

 

Мануально-ассистированная тотальная и частичная мезоректумэктомия 

Мануально-ассистированная частичная мезоректумэктомия 

выполняется при раке сигмовидной кишки и верхнеампулярном раке прямой 

кишки. Линию резекции выбирают на расстоянии 5 см ниже опухоли. Явным 

преимуществом мануально-ассистированной техники является возможность 

пальпаторного контроля границы мезоректума и прямой кишки, что 

позволяет значительно уменьшить время освобождения стенки кишки от 

клетчатки мезоректума и избежать кровотечений из мелких сосудов. На 

очищенный от  мезоректума участок раскладывается линейный сшивающий 

аппарат по ситуации через нижний правый подвздошный или надлонный 

троакар диаметром 12 мм, прямая кишка пересекается 1-2 кассетами в 

зависимости от их размера (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Мануальный контроль наложения линейного сшивающего  

аппарата для пересечения прямой кишки. 

 

На этом этапе важным преимуществом мануально-ассистированной 

техники становится возможность более точно, чем при лапароскопическом 

варианте операции, выбрать линию пересечения прямой кишки ниже 

опухоли, проконтролировать полноту захвата стенок кишки браншами 

сшивающего аппарата. При опухолях, нижний полюс которых находится на 
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8-10 см от анокутанной линии, выполняется тотальная мезоректумэктомия и 

мануально хирург может контролировать зону окончания мезоректума и 

полноту диссекции до тазового дна, а также выбрать оптимальную линию 

для наложения линейного сшивающего аппарата. Реконструктивный этап 

операции выполняется типично с использованием циркулярного 

сшивающего аппарата (рис. 3.29), при этом мануальное пособие помогает 

предотвратить перекрут низводимой кишки и попадание жировых подвесок в 

зону анастомоза. 

 

Рис. 3.29. Создание колоректального анастомоза с использованием 

циркулярного одноразового сшивающего аппарата в условиях мануального 

контроля. 

 

Таким образом, особенностями предложенной методики являются 

следующие моменты. В течение операции проводится  изменение положения 

пациента на операционном столе: первым этапом проводят 

лапароскопическое выделение селезеночного угла и диссекцию нисходящей 

сигмовидной и прямой кишки в боковой позиции, вторым этапом удаление 

опухоли с использованием мануально-ассистированной техники в 

спинальной позиции.  

Итак, разработанная гибридная полипозиционная мануально- 

ассистированная техника для больных со сложной хирургической анатомией 

имеет следующие преимущества: 

- приобретение тактильной чувствительности для хирурга, 
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- улучшение контроля над сосудами и значимыми анатомическими 

структурами, способными быть ориентирами при проведении вмешательства, 

-значительное уменьшение времени и улучшение эргономики 

мобилизации селезеночного изгиба и латерально-медиальной диссекции 

левой половины ободочной кишки;  

-простая визуализация левого мочеточника и подвздошных сосудов, 

особенно у лиц с индексом массы тела более 30 кг/м2;  

-обеспечение более анатомической диссекции мезоректума по левой 

боковой поверхности и создание условий для последующей переднебоковой 

диссекции мезоректума в плоскости фасции Денонвилье; 

-улучшение эргономики операции на этапе мезоректумэктомии, 

сокращение времени вмешательства.  

При низких опухолях прямой кишки относительно больших размеров, 

узком тазе и возможности выполнить ультранизкую переднюю резекцию 

прямой кишки с формированием анастомоза на 1-2 см выше зубчатой линии 

удобно использовать дополнительный доступ через заднюю кольпотомию у 

женщин и трансперинеальный разрез у мужчин. Последний целесообразно 

осуществлять с учетом анатомических ориентиров, таких как дорсальные 

нервы промежности и проекция на промежность фасции Денонвилье, 

определяемых при сонографии тканей промежности. 
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ГЛАВА 4 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАВМАТИЧНОСТИ  И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МАНУАЛЬНО-

АССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА 

ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЕ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ  У  

ПАЦИЕНТОВ СО СЛОЖНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ 

 

4.1. Исходная характеристика пациентов клинических групп  

Для изучения эффективности разработанного подхода к выполнению 

оперативных вмешательств на толстой кишке у пациентов со сложной 

хирургической анатомией 156 больных были разделены на две группы: в 1 

группе 71 пациентам выполняли  лапароскопические мануально-

ассистированные операции и  во 2 группе у 85 больных осуществляли 

открытые операции. 

Больные двух групп были сопоставимы по полу и  возрасту (таблица 

4.1). В 1 группе число женщин составляло 64,8%, во 2 группе – 56,5%. Доля 

мужчин в 1 группе составляла 35,2%, во 2 группе – 43,5%. 

Таблица 4.1  

Общая характеристика пациентов клинических групп 

Показатели 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Абс. % Абс. %  

Пол: 

Мужчины 

Женщины 

 

25 

46 

 

35,2 

64,8 

 

37 

48 

 

43,5 

56,5 

 

>0,05 

>0,05 

Возраст: 

До 40 лет 

40-60 лет 

60-75 лет 

Более 75 лет 

 

12 

19 

29 

11 

 

16,9 

26,8 

40,8 

15,5 

 

7 

18 

43 

17 

 

8,2 

21,2 

50,6 

20,0 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

ИМТ: 

Более 30 кг/м2 

До 30 кг/м2 

 

52 

19 

 

73,2 

26,8 

 

63 

22 

 

74,1 

25,9 

 

>0,05 

>0,05 
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Наибольшее число больных находилось в возрастном диапазоне от 60 

до 75 лет: в 1 группе – 40,8%, во 2 группе – 50,6%. Средний возраст в 1 

группе составил 63,4±2,5 года, во 2 группе 65,7±2,8 года. Поскольку в 

исследование был отобран контингент больных со сложной хирургической 

анатомией, то пациенты с ожирением встречались часто.   

Патологические процессы в ободочной кишке в 1 и 2 группах 

наблюдались, соответственно, у 41 (57,7%) и 45 (52,9%) пациентов, а 

заболевания прямой кишки -  у 30 (42,3%) и 40 (47,1%) человек (рис.4.1).  

 

Рис.4.1. Частота поражения отделов толстой кишки у больных клинических 

групп 

Распределение больных клинических групп в зависимости от 

локализации патологического процесса представлено в таблице 4.2. 

Патологические процессы (доброкачественные и злокачественные 

новообразования, дивертикулиты) ободочной кишки в 1 и 2 группах 

преимущественно поражали сигмовидную кишку (50,7% и 43,5%, p>0,05). В 

прямой кишке в двух изучаемых группах чаще поражался верхнеампулярный 

отдел: в 1 группе  в 35,2%, во 2 группе в 37,6%. Патологический процесс в 

среднеампулярном отделе прямой кишки в 1 и 2 группах локализовался в 7% 

и 9,4%, соответственно (таблица 4.2).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 гр 2 гр

Ободочная кишка 57.7 52.9

Прямая кишка 42.3 47.1



81 

Таблица 4.2 

Распределение больных клинических групп в зависимости от 

локализации патологического процесса 

 

Локализация  1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Абс. % Абс. % 

Селезеночный угол 

ободочной кишки 

2 2,8 4 4,7 >0,05 

 

Нисходящий отдел 

ободочной кишки  

3 

 

4,2 4 

 

4,7 >0,05 

 

Сигмовидная кишка 36 50,7 37 43,5 >0,05 

 

Верхнеампулярный 

отдел прямой кишки 

25 

 

35,2 32 

 

37,6 >0,05 

 

Средне-ампулярный 

отдел прямой кишки 

5 

 

7,0 8 

 

9,4 >0,05 

 

 

Структура заболеваний толстой кишки у больных 1 и 2 групп 

представлена в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 

Распределение больных клинических групп в зависимости от структуры 

заболеваний толстой кишки 

Заболевание 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Абс. % Абс. % 

Доброкачественные 

новообразования 

ободочной кишки 

(железисто-

ворсинчатые крупные 

полипы) 

-из них с дисплазией 

9 

 

 

 

 

 

7 

12,7 

 

 

 

 

 

9,9 

10 

 

 

 

 

 

10 

11,8 

 

 

 

 

 

11,8 

>0,05 

 

Осложненный 

дивертикулез 

ободочной кишки 

13 18,3 11 12,9 >0,05 

 

Злокачественные 

новообразования 

ободочной кишки 

19 26,8 24 28,2 >0,05 

 

Ворсинчатые аденомы  

прямой кишки 

-из них с дисплазией 

4 

 

4 

5,6 

 

5,6 

7 

 

6 

8,2 

 

7,1 

>0,05 

 

Злокачественные 

новообразования 

прямой кишки 

26 36,6 33 38,8 >0,05 
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Показаниями для хирургических вмешательств на толстой кишке в 1 и 

2 группах явились доброкачественные заболевания ободочной и прямой 

кишки, преимущественно с дисплазией, осложненный дивертикулез 

сигмовидной кишки (дивертикулит, свищи, абсцесс), злокачественные 

новообразования. 

Распределение пациентов со злокачественными новообразованиями в 

зависимости от стадии по системе ТNM, разработанной AJCC (2009), 

отражено в таблице 4.4.  

Таблица  4.4  

Распределение больных 1 и  2 групп  cо злокачественными 

новообразованиями  толстой кишки с учетом стадии по TNM (издание 7, 

2009) 

TNM 1 группа (n=45) 2 группа (n=57) р 

Абс. % Абс. % 

Ободочная кишка  

Tis-1 3 15,8 2 8,3 >0,05 

T2 12 63,2 17 70,8 >0,05 

T3 4 21,1 5 20,8 >0,05 

Nх 8 42,1 11 45,8 >0,05 

M0 19 100,0 24 100,0 - 

Всего 19 100,0 24 100,0 - 

Прямая кишка   

T0-1 3 11,5 7 21,2 >0,05 

T2 9 34,6 9 27,3 >0,05 

T3 14 53,8 17 51,5 >0,05 

Nх 12 46,2 15 45,5 >0,05 

M0 26 100,0 33 100,0 - 

Всего 26 100,0 33 100,0 - 

 

У пациентов с опухолевым злокачественным поражением ободочной 

кишки в двух группах чаще встречалась стадия Т2: 63,2% и 70,8%, 

соответственно. Среди пациентов 1 и 2 групп  опухолевый процесс в прямой 

кишке в половине наблюдений инфильтрировал субсерозу или ткань 

неперитонизированных участков толстой  кишки (стадия Т3) (табл. 4.3).  

По гистологической структуре у пациентов клинических групп со 

злокачественными новообразованиями чаще встречалась  

высокодифференцированная аденокарцинома G1 толстой кишки (рис. 4.2): в 
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1 группе у 26 (57,8%), во 2 группе у 34 (59,6%) больных. Умеренно-

дифференцированная аденокарцинома G2 в 1 группе наблюдалась у 15 

(33,3%), во 2 группе у 18 (31,6%) человек. Низкодифференцированная 

аденокарцинома G3 толстой кишки встречалась редко: в 1 группе у 4 (8,9%), 

во 2 группе у 5 (8,8%) пациентов (рис.4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Распределение больных клинических групп в зависимости от 

гистоструктуры опухоли 

Больным 1 и 2 групп выполняли стандартные оперативные 

вмешательства, отличающиеся  мануально-ассистированным или открытым 

доступом (таблица 4.5). В 1 и 2 группах левостороннюю гемиколэктомию 

выполняли у 19 (26,8%) и 24 (28,2%), резекцию ободочной кишки, связанную 

с осложненным дивертикулезом и доброкачественными опухолями  у 22 

(31%) и 21 (24,7%) человек, соответственно. Передняя резекция прямой 

кишки без тотальной мезоректмэктомии  (ТМЭ) была единичной. Низкая 

резекция прямой кишки с выполнением ТМЭ была в 1 и 2 группах в 36,6% и 

38,8%, соответственно.  
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Таблица 4.5 

Распределение больных клинических групп в зависимости от 

оперативного вмешательства 

Оперативное вмешательство 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Абс. % Абс. %  

Левосторонняя 

гемиколэктомия 

19 26,8 24 28,2 >0,05 

 

Резекция ободочной  

кишки 

22 31,0 21 24,7 >0,05 

 

Передняя резекция прямой 

кишки 

4 5,6 7 8,2 >0,05 

 

Низкая передняя резекция 

прямой кишки с тотальной 

мезоректумэктомией (ТМЭ) 

26 36,6 33 38,8 >0,05 

 

 

Таким образом, по тяжести основного заболевания, локализации 

патологического поражения, возрасту и полу у больных 1 и 2 групп 

статистически значимые отличия отсутствовали.   

Для оценки травматичности операции до и во время вмешательства 

определяли содержание в крови ТТГ, кортизола, адреналина и  сосудистого 

фактора роста эндотелиоцитов (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor). 

Известным является факт,  что новообразования толстой кишки ведут к 

системным нарушениям, затрагивая эндокринные и иммунные механизмы 

(Станоевич У. с соавт., 2012). Операционный стресс, амплитуда которого 

определяется уровнем хирургической агрессии и состоятельности 

анестезиологической защиты, может привести к изменению эндокринных 

реакций, механизмов врожденной и адаптивной иммунной защиты (Сараев 

И.А. с соавт.,  2008), что сказывается на противоопухолевой и 

противоинфекционной защите.  В результате активации иерархической 

системы гипоталамус-гипофиз может активироваться эффект кортизола в 

отношении супрессивного действия на клеточный иммунитет, 

перераспределяются лейкоциты между периферической кровью и костным 

мозгом, изменяется секреция гормонов щитовидной железы, что по 

совокупности  приводит к снижению активности Т- и В-лимфоцитов,  
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фенотипов лимфоцитов с киллерной активностью,  макрофагов и других 

фагоцитов (Максимов А.В. с соавт., 2012). В результате в неблагоприятную 

сторону могут перестраиваться местные иммунные механизмы. При стрессе 

высокая активность вегетативной симпатической нервной системы ведет к 

повышению выброса  катехоламинов, что вызывает состояние иммунной 

недостаточности (Любошевский П.А. с соавт., 2014).  VEGF относится к 

стресс-индуцированным белкам (Ferrara N. et al., 2003).  В ответ на гипоксию 

посредством активации гипоксия-индуцибельного фактора и его 

транслокации в ядро, активации транскрипционных факторов происходит 

экспрессия соответствующего гена VEGF и его усиленная продукция для 

запуска компенсаторного ангиогенеза (Carmeliet P. et al., 2000). VEGF 

увеличивает просвет кровеносных сосудов, а также обеспечивает хемотаксис 

макрофагов и гранулоцитов, изменяет проницаемость капилляров (Bergers G. 

et al., 2003). Усиливая активность урокиназы и коллагеназы, VEGF 

способствует лизису эндотелиального матрикса, повышает миграционную 

способность эндотелиоцитов, попутно по этой же причине усиливая 

способность опухолевых клеток к инвазии и метастазированию. VEGF 

повышает проницаемость стенки кровеносных сосудов в 1000 раз выше, чем  

гистамин (Shibuya M. et al., 2001). Внедрение лапароскопических мануально-

ассистированных операций на толстой кишке позволяло снизить 

хирургическую агрессию, изменить  гормональный и иммунный гомеостаз 

при операционном пособии. 

Поскольку в группах больных две трети больных были с ожирением, а 

ожирение изменяет гормональный баланс, то исходное определение ТТГ, 

кортизола, адреналина и  VEGF происходило с учетом ИМТ (таблица 4.6).  
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Таблица 4.6 

Исходное содержание в сыворотке крови стресс-индуцированных 

гормонов и цитокинов у больных клинических групп  

 ИМТ, кг/м2 

 

1 группа 

(n=71) 

2 группа 

(n=85) 

р 

ТТГ, мкМЕ/мл 

 
30 1,47±0,25 1,51±0,25 >0,05 

 

≥30 1,52±0,83 1,50±0,23 >0,05 
 

Адреналин, 

пг/мл 
30 35,4±9,5 31,8±12,5 >0,05 

 

≥30 38,8±14,3 42,1±11,6 >0,05 
 

Кортизол, 

нмоль/мл 
30 381,5±37,6 372,4±10,7 >0,05 

 

≥30 403,5±54,2 410,5±34,5 >0,05 
 

VEGF, пг/мл 30 252,6±19,3 211,6±21,7 >0,05 
 

≥30 209,7±23,6 243,5±17,8 >0,05 
 

 

Сравнительный анализ содержания гормонов и ростового фактора  в 

крови между больными 1 и 2 групп, а также при наличии и отсутствии 

ожирения в одной и той же группе не выявил различий ( p>0,05). 

Таким образом, статистический анализ параметров клинико-

инструментального обследования пациентов двух исследуемых групп 

показал, что группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей 

патологии, количеству больных с индексом массы тела более 30 кг/м2, 

характеру патологического процесса, дифференцировке опухоли, структуре 

оперативных вмешательств.  
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4.2. Интраоперационные характеристики больных  клинических групп 

 

При анализе параметров, характеризующих травматичность операции 

было выявлено, что у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой 

отмечена значительно меньшая интраоперационная кровопотеря (p<0,05) 

(табл. 4.7). 

Таблица 4.7 

Объем кровопотери (мл) при операциях  у больных клинических групп 

Операции 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Операции на левой 

половине 

ободочной и 

сигмовидной 

кишке и ПРПК1 

ИМТ<30 кг/м2: 

70,5±20,7 

ИМТ≥30 кг/м2: 

121,2±35,3 

ИМТ<30 кг/м2: 

182,4±25,4 

ИМТ≥30 кг/м2: 

319,5±21,8 

 

<0,001 

 

<0,001 

НПРПК2 150,9±17,2 372,4±11,5 <0,01 

Примечание: ПРПК1 - передняя резекция прямой кишки, НПРПК2- низкая передняя 

резекция прямой кишки 

 

Достоверное различие объема интраоперационной кровопотери между 

1 и 2  группами было выявлено как у пациентов с операциями на ободочной, 

так и на прямой кишке. Наименьшая интраоперационная кровопотеря - 

70,5±20,7 мл – наблюдалась в случае операции на левой половине ободочной 

и сигмовидной кишке и верхнеампулярном отделе прямой кишки при ее 

передней резекции в 1 группе (табл. 4.8). 

Известно, что мануально-ассистированная видеоэндоскопическая 

техника отличается от лапароскопической сокращением времени операции. В 

нашем исследовании продолжительность операций, выполненных 

мануально-ассистированно и открыто, были сопоставимы (p>0,05), за 

исключением времени проведения низкой передней резекции прямой кишки 

(табл. 4.9). В 1  группе в среднем на выполнение низкой передней резекции 

прямой кишки (160,3±16,2 мин) потребовалось на 41% (p<0,05) меньше 

времени, чем во 2 группе (272,5±12,7 мин). Операции на левой половине 

ободочной и сигмовидной кишке и верхнеампулярном отделе прямой кишки 
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проходили бытрее, чем вмешательства на среднеампулярном отделе прямой 

кишки (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 

Время проведения операции (мин)  у больных клинических групп 

Операции 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) р 

Операции на левой 

половине 

ободочной и 

сигмовидной 

кишке и ПРПК1 

121,2±31,2 132,7±29,5 >0,05 

НПРПК2 160,3±16,2 272,5±12,7 <0,05 

Примечание: ПРПК1 - передняя резекция прямой кишки, НПРПК2- низкая передняя 

резекция прямой кишки. 

 

Исследования гормонального статуса осуществляли двухкратно (до и 

непосредственно после операции) у 45 больного 1-й и 52 пациентов 2-й 

групп, исключая пациентов с низкими передними резекциями прямой кишки, 

в связи с большими различиями в сложности и времени их выполнения, что 

могло существенно отразиться на средние показатели гормонального статуса 

в исследуемых выборках. 

При сравнении динамики изменения уровня стрессовых гормонов 

крови у пациентов во время вмешательств на ободочной кишке установлено, 

что у больных 1-й группы прирост уровней кортизола и ТТГ к концу 

операции был достоверно меньше по сравнению с пациентами 2-й группы 

(p<0,05) (рис. 4.3-4.4). Причем, у пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 эти 

различия были статистически более существенны (p<0,05) (табл. 4.9).  
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Таблица 4.9 

Показатели гормонов и фактора роста у больных клинических групп 

Показатель 1 группа 2 группа р1-2 

до после до после 

ИМТ  30 кг/м2 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

1,47±0,25 3,0±0,48* 1,51±0,25 3,8±0,21* 1-2 до >0,05 

1-2 после <0,05 

Адреналин, 

пг/мл 

35,4±9,5 84,6±17,9* 31,8±12,5 152,9±26,7* 1-2 до >0,05 
1-2 после <0,05 

Кортизол, 

нмоль/мл 

381,5±37,6 904,6±32,3* 372,4±10,7 808,5±94,3* 1-2 до >0,05 

1-2 после >0,05 

VEGF, пг/мл 

 

252,6±19,3 219,5±14,1 211,6±21,7 206,8±24,3 1-2 до >0,05 

1-2 после >0,05 

ИМТ ≥ 30 кг/м2 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

1,52±0,83 3,3±0,71* 1,5±0,23 5,1±1,17* 1-2 до >0,05 

1-2 после <0,05 

Адреналин, 

пг/мл 

38,8±14,3 98,5±22,6* 42,1±11,6 155,7±18,3* 1-2 до >0,05 

1-2 после <0,05 

Кортизол, 

нмоль/мл 

403,5±54,2 748,8±41,5* 410,5±34,5 1201±51,4* 1-2 до >0,05 

1-2 после <0,05 

VEGF, пг/мл 

 

209,7±23,6 149,8±22,6* 243,5±17,8 253,4±15,9 1-2 до >0,05 

1-2 после <0,05 

Примечание: *- достоверные отличия до и после операции при p<0,05 

 

Наиболее существенное повышение (p<0,05) уровня кортизола и ТТГ в 

конце оперативного вмешательства отмечалось у больных 2-й группы. При 

анализе динамики уровня адреналина в крови после оперативного 

вмешательства обнаружено существенное повышение (p<0,05) показателя у 

70% больных обеих групп, что, по-видимому, связано с информационной 

значимостью динамики гормона в оценке травматичности операции. 

Достоверных изменений уровня VEGF в конце операции по сравнению с 

исходным этапом в двух группах выявлено не было (p>0,05) (рис.4.3-4.4).  

 



90 

 

Рис.4.3. Процентное отличие показателей после операции по сравнению с 

исходным уровнем у больных клинических групп с ИМТ менее 30 кг/м2.  

*- достоверные отличия при p<0,05. 

 

Рис.4.4. Процентное отличие показателей после операции по сравнению с 

исходным уровнем у больных клинических групп с ИМТ более 30 кг/м2. *- 

достоверные отличия при p<0,05. 

 

Таким образом, при анализе динамики уровней гормонов стресса и 

метаболизма в процессе оперативного вмешательства у пациентов 1-й и 2-й 
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группы было выявлено существенное повышение (p<0,05) кортизола, 

адреналина и ТТГ. При этом, в открытом варианте выполнения операции 

повышение указанных показателей было статистически более значимо 

(p<0,05). Наиболее существенный стрессовый гормональный ответ 

наблюдали у пациентов с избыточной массой тела после открытых 

вмешательств. У пациентов, не страдающих ожирением, перенесших 

мануально-ассистированные и традиционные открытые вмешательства были 

менее существенные различия в уровне повышения гормонов стресса и 

метаболизма после операции, хотя изменения были статистически 

достоверны (p<0,05). Полученные данные могут свидетельствовать о 

значительно большей травматичности открытых операций у больных 2-й 

группы по сравнению с видео-мануально-ассистированными.  

Кровопотеря более 700 мл во время операции имела место в единичном 

случае (1,2%). Летальных исходов и поражения органов на 

интраоперационном этапе у больных двух групп не наблюдалось. 
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4.3. Ранние послеоперационные характеристики больных  

клинических групп 

Структура ранних послеоперационных осложнений в клинических 

группах отражена в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 

Ранние послеоперационные осложнения в клинических группах 

Вид осложнения 1 группа (n=71) 2 группа (n=85) 

Абс. % Абс. % 

Несостоятельность 

анастомоза  1 ст. 

2 2,8 5 5,9 

Несостоятельность 

анастомоза  2 ст. 

- - 2 2,4 

Несостоятельность 

анастомоза  3 ст. 

- - - - 

Перитонит 3 4,2 4 4,7 

Послеоперационные 

кровотечения 

0 - 1 1,2 

Спаечная кишечная 

непроходимость 

3 4,2 1 1,2 

Сердечно-сосудистые 

осложнения 

1 1,4 2 2,4 

ТЭЛА 0 0 2 2,4 

Послеоперационные 

нагноения 

5   7,0 7   8,2 

 

Случаи несостоятельности анастомоза 1 степени наблюдали у 

пациентов с низкими передними резекциями прямой кишки в 1 и 2 группах в 

2,8% и 5,9%, соответственно. Они не приводили к  инвазивным 

вмешательствам и лечились консервативно. Случаи несостоятельности 

анастомоза 2 степени, потребовавшие инвазивных вмешательств,  

наблюдались также только во 2 группе у 2 (2,4%) больных. Раневые 

осложнения отмечались в одинаковом проценте случаев (7% и 8,2% в 1 и 2 

группах) (p>0,05). При этом, у больных 1-й группы они имели место в 

области установки ручного порта, что требует дополнительных исследований 

и мер профилактики раневых осложнений. Выполнение мануально-
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ассистированных операций позволяло обходиться без напряженного 

карбоксиперитонеума до 10 мм. рт.ст., что по- видимому объясняло 

отсутствие осложнений, связанных с пневмоперитонеумом. 

При сравнительном анализе течения послеоперационного периода у 

пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й группой  отмечался менее 

выраженный болевой синдромом, что потребовало назначения 

наркотических анальгетиков в меньшем объеме (21 (30,1%) пациент против 

78 (91,7%)) (p<0,05).  

Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта с 

появлением самостоятельного стула восстанавливалась быстрее - в среднем 

через 49,6±8,1 часов у больных 1-й группы и 76,9±10,4 часа у пациентов 2-й 

группы (табл. 4.11), что сопровождалось более ранним подъемом с постели, 

активизацией, ранним началом питания больных 1-й группы. Установленное 

различие было достоверным (p<0,05) (рис.4.5).  

Таблица 4.11 

Время восстановления моторно-эвакуаторной функции желудочно- 

кишечного тракта у больных клинических групп 

Период 

после 

операции, 

часы 

1 группа (n=71) 2 группа (n=85)  

р 

Абс. % Абс. % 
 

36 15 21,1 - -  

48 33 46,5 5 5,9 <0,05 

60 21 29,6 10 11,8 <0,05 

72 1 1,4 23 27,1 <0,05 

84 1 1,4 41 48,2 <0,05 

96 - - 4 4,7  

108 - - 2 2,3  

Среднее 

время 

49,6±8,1 76,9±10,4 <0,05 
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Рис. 4.5.  Распределение больных по срокам восстановления моторно-

эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта с появлением 

самостоятельного стула в клинических группах. Примечание: * - 

достоверные отличия долей между двумя группами при p<0,05. 

 

Различия частоты ранних послеоперационных осложнений (30 дней 

после операции), выраженности температурной реакции  в двух группах 

также отсутствовали  (p>0,05).  

Итак, современный уровень лапароскопической хирургии позволяет 

эффективно выполнять лапароскопические операции на ободочной и прямой 

кишке при различных патологических процессах, включая опухолевые. Во 

многих руководствах по лапароскопической и колоректальной хирургии 

детально описана техника таких вмешательств (Хатьков И.Е. с соавт., 2014). 

Однако существует целый перечень ситуаций, когда лапароскопический 

способ выполнения операции сопряжен со значительными трудностями 

(ожирение больных, значительное укорочение брыжейки тонкой и толстой 

кишки, выполнении операции в экстренном порядке, больших размерах 

опухоли, выраженном перифокальном воспалении при распаде опухоли и 

др.). В таких ситуациях техникой выбора может стать мануально-

ассистированная техника, которая, по сравнению с обычной 
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лапароскопической, имеет ряд преимуществ - это приобретение тактильной 

чувствительности, улучшение контроля над сосудами и значимыми 

анатомическими структурами, способными быть ориентирами при 

проведении вмешательства, улучшение эргономики операции, сокращение 

времени вмешательства, возможность работать при менее напряженном 

карбоксиперитонеуме. При этом сохраняется большинство преимуществ 

лапароскопической техники - разрез для установки мануального порта 

сопоставим с минилапаротомией для извлечения препарата и установки в 

приводящую петлю головки сшивающего аппарата при обычной 

лапароскопической операции, вмешательство проходит в закрытой брюшной 

полости, исключается высыхание и воздушная контаминация брюшины, 

тракции брюшной стенки и органов брюшной полости экстракторами и т.д. 

Представленная комбинированная лапароскопическая и мануально-

ассистированной техника операции в боковой и спинальной позиции 

позволяет хорошо контролировать операционный процесс в 

вышеперечисленных сложных ситуациях и стать операцией выбора согласно 

соответствующим требованиям, предъявляемым к вмешательствам по 

программе Fast trackt.  

Проведенное сравнительное исследование выполнения операций из 

традиционного открытого и лапароскопического мануально-

ассистированного доступа в двух исследуемых группах, сопоставимых по 

полу, возрасту, тяжести сопутствующей патологии и основного 

патологического процесса, показали ряд преимуществ последней. В 

частности, выявлено уменьшение кровопотери у больных 1-й группы в 

сравнении со 2-й группой, особенно у пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 при 

сопоставимой продолжительности операции. При сравнительном анализе 

изменения уровня гормонов стресса и метаболизма в динамике основного 

этапа операции показано статическое более высокое повышение кортизола, 

адреналина и ТТГ у больных, перенесших операции из традиционного 

открытого доступа. Выявлено, что гормоны стресса и метаболизма у больных 
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с избыточной массой тела в меньшей степени изменяются после выполнения 

малоинвазивного вмешательства - мануально-ассистированной операции в 

боковой и спинальной позиции, что делает представленную технику 

предпочтительной у данной категории больных. Анализ течения раннего 

послеоперационного периода у больных двух групп показал, что у пациентов 

1 группы  отмечалось относительно более легкое послеоперационной 

течение, более ранние сроки активизации больных и восстановления 

моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. При 

сравнительном анализе частоты  послеоперационных осложнений в 30-

дневные сроки после хирургического вмешательства не выявлено 

статистических различий. Таким образом, проведенное исследование 

доказывает ряд преимуществ мануально-ассистированной техники в боковой 

и спинальной позиции по сравнению с традиционным открытым 

вмешательством на левой половине ободочной и прямой кишки: таких как 

уменьшение кровопотери при сопоставимом времени вмешательства, менее 

значимое повышение уровня стрессовых гормонов и гормонов метаболизма, 

что особенно важно у пациентов с избыточной массой тела, более легкое 

течение раннего послеоперационного периода, что свидетельствовало о 

меньшей травматичности операции. 
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ГЛАВА 5 

ОЦЕНКА РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТНОГО  

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА   

 

В настоящее время стандартом в колоректальной хирургии является 

формирование превентивной стомы после выполнения низкой передней 

резекции прямой кишки. Превентивная стома является выходом при высоком 

риске несостоятельности колоректального арнастомоза. Осложнения, 

связанные с наложением анастомоза – одно из самых частых абдоминальных 

осложнений в колоректальной хирургии. Частота их развития, по данным 

разных авторов, колеблется в пределах 1,8-20%. 

Для профилактики несостоятельности анастомоза предложено 

множество способов: внедрение в зону анастомоза защитной пленки, 

трансанальное дренирование с расположением дренажа выше анастомоза, 

нанесение на линию анастомоза различных клеевых композиций, 

трансанальное укрепление, «послабляющие» швы, Valtrac-методика, C-seal-

методика. Обращают на себя внимание значительные отличия в частоте 

несостоятельности у разных авторов (Царьков П.В. с соавт., 2010, Rondelli F. 

et al., 2005, Montedori A. et al.,  2010, Zhao W-T. et al., 2013). Этот факт может 

быть объяснен различными подходами в  трактовке понятия 

«несостоятельность».  

Выделяют три степени несостоятельности колоректального анастомоза: 

1-я - протекает без выраженных клинических проявлений, доказывается 

только инструментальными методами исследования, требует 

консервативного лечения; 2-я - местные проявления несостоятельности, 

требующие инвазивных вмешательств, исключая лапаротомию, и 3-я степень 

– несостоятельность анастомоза, требующая лапаротомного вмешательства 

(Алексеев М.В. c cоавт., 2015).  

В настоящее время уделяется большое внимание мерам профилактики 

несостоятельности колоректального анастомоза, к которым относят 
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использование малоинвазивной и малотравматичной техники оперирования, 

создание достаточной мобильности и адекватного кровоснабжения 

приводящей петли кишки к анастомозу, снижение интраоперационной 

кровопотери, использование одноразовых степлеров для создания 

анастомоза, качественная подготовка кишечника к операции, дополнительная 

нутритивная поддержка (Алексеев М.В. c cоавт., 2015). Разработка алгоритма 

для обоснованного выбора о наложении или отказе от превентивной илео- 

или колостомы остаётся чрезвычайно актуальной. Желание уберечь больного 

от превентивного стомирования заставляет искать новые объективные 

методы инструментальной интраоперационной оценки риска 

несостоятельности колоректального анастомоза. Актуальность поиска 

методов профилактики несостоятельности колоректального анастомоза, 

исключающих формирование превентивной стомы, не вызывает сомнений 

Целью настоящего раздела исследования является улучшение 

ближайших результатов лечения после  низких колоректальных аппаратных 

анастомозов путем индивидуального подхода к превентивному 

стомированию.  

Факторы риска несостоятельности низких колоректальных аппаратных 

анастомозов были изучены на 43 больных раком верхне- и 

среднеампулярного отдела прямой кишки с расстоянием от кожно-анальной 

линии до нижнего полюса опухоли от 8 до 12 см с отсутствием отдаленных 

метастазов. Степлерный колоректальный анастомоз выполняли после 

тотальной мезоректумэктомии на высоте не более 4 см от зубчатой линии.    

В клинической группе было 25 (58,1%) мужчин и 18 (41,9%) женщин.  

Исходная характеристика пациентов клинической группы представлена в 

таблице 5.1. Возраст пациентов колебался от 54 до 72 лет, в среднем составив 

61,7±2,4 лет. Ожирение (ИМТ>30 кг/м2) у больных клинической группы 

встречалось практически в половине наблюдений у 19(44,2%) пациентов. 

Распределение больных по системе TNM было следующим: размер опухоли c 

инфильтрацией мышечного слоя стенки кишки (Т2) встречался в 18 (41,9%) 
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наблюдениях, с инфильтрацией субсерозы или ткани неперитонизированных 

участков толстой  кишки (Т3) в 22 (51,2%).  У 24 (55,8%) пациентов были 

поражены лимфатические узлы. Признаки отдаленного метастазирования у 

всех пациентов отсутствовали.  

Таблица 5.1 

Дооперационные исходные характеристики клинической группы 

Показатели 

 

Клиническая 

группа, n=43 

Мужчины, абс.(%) 23 (53,5%) 

Женщины, абс. (%) 20 (46,5%) 

Возраст, лет (M±m) 61,7±2,4 

ИМТ, кг/м2: 

<30кг/м2,абс.(%) 

>30кг/м2,абс.(%) 

 

24(55,8%) 

19 (44,2%) 

Ворсинчатая аденома 3 (6,9%) 

Т2,абс.(%) 18 (41,9%) 

Т3,абс.(%) 22 (51,2%) 

Nх,абс.(%) 24 (55,8%) 

M0,абс.(%) 43 (100%) 

Расстояние от входа в анальный канал до опухоли , абс.(%) 

-11-12 см 

-10 см 

-8-9 см 

 

31 (72,1%) 

9 (20,9%) 

3 (7,0%) 

Расстояние от зубчатой линии до анастомоза, абс.(%) 

-4 см 

-2 см 

-1 см 

 

24 (55,8%) 

10 (23,3%) 

9 (20,9%) 

Неоадъювантная химиолучевая терапия, абс.(%) 6 (14,0%) 

Сахарный диабет, абс.(%) 7 (16,2%) 

Курение,  абс.(%) 12 (27,9%) 

Хирургический доступ,абс.(%): 

-лапароскопический 

-лапаротомный 

 

26 (60,5%) 

17 (39,5%) 

 

Расстояние от нижнего края опухоли до входа в анальный канал по 

данным ректороманоскопии составило 10,8±1,2 см. Расстояние от зубчатой 
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линии до анастомоза у 24 (55,8%) пациентов было 4 см, у 10 (23,3%) – 2 см и 

у 9 (20,9%) больных  – 1 см.  

Неоадъювантную химиолучевую терапию проводили у 6 (14%) 

пациентов. Сопутствующий сахарный диабет 2 типа отмечали 7 (16,2%) 

больных. 12 (27,9%) пациентов указывали на длительное курение. У 26 

(60,5%) больных тотальная мезоректумэктомия была выполнена 

лапароскопически и у 17 (39,5%) – лапаротомным методом.  

Общие интраоперационные и послеоперационные характеристики 

клинической группы представлены в таблице 5.2.  

Таблица 5.2 

Интраоперационные и послеоперационные характеристики  

клинической группы 

Показатели 

 

Клиническая 

группа, n=43 

Интраоперационные технические трудности, абс.(%): 

- мезоректумэктомии 

- степлерного формирования культи 

- формирования  аппаратного анастомоза 

 

12 (27,9%) 

3 (7,0%) 

2 (4,6%) 

Интраоперационный контроль герметичности анастомоза , 

абс.(%) 

43 (100%) 

Объем кровопотери, абс.  (%): 

-до 50 мл 

-51-200 мл 

-более 200 мл 

 

34 (79,1%) 

6 (14,0%) 

3 (7,0%) 

Несостоятельность анастомоза  1 ст.,  абс.(%) 7 (16,3%) 

Несостоятельность анастомоза  2 ст.,  абс.(%) 2 (4,6%) 

Илеостома, абс.(%) 41 (95,3%) 

Трансверзостома, абс.(%) 2 (4,6%) 

Открытые лапаротомии, абс.(%) 1 (2,3%) 

 

При проведении тотальной операции интраоперационные технические 

трудности при выполнении мезоректумэктомии  возникли у 12 (27,9%) 

пациентов, степлерном формировании культи – у 3 (7,0%) и формировании 

аппаратного анастомоза у 2 (4,6%) больных. У большинства больных (n=34, 
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79,1%) объем интраоперационной кровопотери был небольшим – до 50 мл, 6 

(14%) пациентов потеряли кровь во время операции в объеме 51-200 мл и 3 

(7%) – в объеме более 200 мл. Интраоперационный контроль герметичности 

анастомоза выполнялся у всех больных (n=43, 100%). По окончании 

операции илеостома была наложена в большинстве случаев у 41 (95,3%) 

пациентов и трансверзостома у 2 (4,6%) больных. 

В послеоперационный период несостоятельность колоректального 

анастомоза 1-й степени  отмечалась у 7 (16,3%) больных. Несостоятельность 

анастомоза 2-й степени с формированием абсцесса и свища, требующая 

проведения инвазивных мероприятий, имела место у 2 (4,6%) пациентов и 

несостоятельности анастомоза 3-й степени отмечено не было. 

Таким образом, число больных с несостоятельностью анастомоза 

составило 9 (20,9%) больных. По данным литературы, несостоятельность 

аппаратного колоректального анастомоза имеет место в 3-30% наблюдений 

(Царьков П.В. c cоавт., 2010). С внедрением в практику аппаратов для 

наложения анастомозов риск их несостоятельности значительно уменьшился, 

но все же остается достаточно высоким. Число наблюдаемых нами 

осложнений не отличалось от литературных данных. 

На следующем этапе у больных с несостоятельностью анастомоза (n=9) 

и при отсутствии изучаемого осложнения (n=34) с учетом ретроспективных 

данных была проведена оценка прогностической значимости различных 

факторов риска изучаемого осложнения с помощью статистических методов 

доказательной медицины.  

Оценка сопряжения  пола и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза отражена в таблице 5.3. В 

подгруппе больных с несостоятельностью анастомоза мужчины составляли 

88,9%, а при отсутствии осложнения - 44,1%. Для четырехпольных таблиц 

для характеристики силы связи между фактором риска и исходом, а также 

для проведения  
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Таблица  5.3 

Оценка сопряжения  пола   и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Пол Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Мужской Абс.количество 8 15 23 

% от суммы по 

столбцу 

88,9 44,1 53,5 

Женский Абс.количество 1 19 20 

% от суммы по 

столбцу 

11,1 55,9 46,5 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =6,46,  p<0,05 

Fisher’s exact test р=0,024 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,365; сила связи средняя  

(согласно рекомендациям Rea & Parker) 

 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =2,01  р=0,002 

 

сравнительного анализа влияния различных факторов на результат лечения, 

рассчитывали критерий Крамера (Cramer’s V). Значение критерия может 

варьировать от 0 до 1 и  согласно рекомендациям Rea & Parker расценивается 

следующим образом:  <0,1 - несущественная,  0,1-<0,2 - слабая, 0,2-<0,4 - 

средняя, 0,4-<0,6 – относительно сильная, 0,6-<0,8 - сильная, 0,8-1,0 – очень 

сильная сила взаимосвязи (Dawson B. et al., 2001).  

Критерий Крамера  при характеристике силы сопряжения между полом   

и  развитием несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза 

составлял 0,365, что соответствовало средней силе связи. Следовательно, 
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мужской пол можно считать фактором риска несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза. Учитывая значение критерия Хи-

квадрат с поправкой на правдоподобие Мантеля-Хэнзеля, а также 

двустороннего критерия Фишера, была установлена статистическая 

значимость сопряжения между мужским полом   и  развитием 

несостоятельности колоректального анастомоза. 

Мужской пол увеличивал вероятность возникновения изучаемого 

осложнения в 2,01 раза (р=0,002). Относительный риск отражал, во сколько 

раз риск исхода при наличии фактора риска выше риска исхода при 

отсутствии фактора риска.  

Ожирение статистически значимо ассоциировалось с  развитием 

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза (табл. 5.4).  

Таблица  5.4 

Оценка сопряжения  ожирения и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Ожирение с ИМТ 

> 30 кг/м2 

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Присутствует Абс.количество 7 12 19 

% от суммы по 

столбцу 

77,8 35,3 44,2 

Отсутствует Абс.количество 2 22 24 

% от суммы  22,2 64,7 55,8 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =5,34,  p<0,05 

Fisher’s exact test р=0,03 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,348; сила связи средняя  

(согласно рекомендациям Rea & Parker) 

 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =2,2  р=0,007 
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В подгруппе больных с несостоятельностью анастомоза ожирение 

встречалось в 77,8%, а при отсутствии осложнения  в 35,5%. Критерий 

Крамера составлял 0,348, что соответствовало средней силе связи между 

фактором риска и исходом. Следовательно, ожирение являлось фактором 

риска несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза. Наличие 

ожирения у пациентов увеличивало вероятность возникновения 

несостоятельности анастомоза в 2,2 раза (р=0,007). 

Оценка сопряжения  сахарного диабета и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза представлена в таблице 5.5.  

Таблица  5.5 

Оценка сопряжения  сахарного диабета и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Сахарный диабет Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Присутствует Абс.количество 4 3 7 

% от суммы по 

столбцу 

44,4 8,8 16,2 

Отсутствует Абс.количество 5 31 36 

% от суммы по 

столбцу 

55,6 91,2 83,8 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =5,55,  p<0,05 

Fisher’s exact test р=0,026 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,393; сила связи средняя  

(согласно рекомендациям Rea & Parker) 

 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =5,04  р=0,01 
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Сопряжение между наличием сахарного диабета и развитием 

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза было 

статистически значимым (р=0,026 по критерию Фишера). Критерий Крамера 

составил  0,393, что свидетельствовало  о средней силе связи между 

коморбидным заболеванием и изучаемым осложнением. Относительный риск 

развития несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза при 

наличии сахарного диабета 2 типа соответствовал 5,04 (р=0,01).  

Характеристика влияния курения  на развитие несостоятельности 

анастомоза отражена в таблице 5.6.  

Таблица  5.6   

Оценка сопряжения  курения и  развития несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Курение Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Присутствует Абс.количество 6 6 12 

% от суммы по 

столбцу 

66,7 17,6 27,9 

Отсутствует Абс.количество 3 28 31 

% от суммы по 

столбцу 

33,3 82,4 72,1 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =7,77,  p<0,01 

Fisher’s exact test р=0,008 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,445; сила связи относительно 

сильная (согласно рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =3,78  р=0,0025 
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В подгруппе больных с несостоятельностью анастомоза курение 

встречалось в 66,7%, а при отсутствии осложнения  в 17,6%. Критерий 

Крамера составлял 0,445, что соответствовало относительно сильной связи 

между фактором риска и исходом. Следовательно, курение можно отнести к 

факторам риска несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза. 

Длительное курение у пациентов увеличивало вероятность возникновения 

несостоятельности анастомоза в 3,8 раза (р=0,0025). 

Использование лапароскопической техники выполнения операции, 

напротив, являлось протективным фактором для снижения риска 

несостоятельности анастомоза (табл. 5.7).  

Таблица  5.7 

Оценка сопряжения  между использованием хирургического доступа 

(лапароскопического)  и  развитием  несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

 

Хирургический  

доступ 

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Лапароскопический 

 

Абс.количество 1 25 26 

% от суммы по 

столбцу 

11,1 73,5 60,5 

Лапаротомный Абс.количество 8 9 17 

% от суммы по 

столбцу 

88,9 26,5 39,5 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =12,14,  p<0,01 

Fisher’s exact test р=0,001 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,519; сила связи относительно 

сильная (согласно рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =0,15  р=0,046 
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При несостоятельности анастомоза лапароскопические операции 

выполнялись в 11,1%, а при отсутствии осложнения – в 73,5%. Снижение 

риска развития несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза 

при выполнении лапароскопических операций проиходило на 85%. Сила 

связи между хирургическим доступом и развитием несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза была относительно сильной 

(критерий Крамера  0,519). 

Интраоперационные технические трудности мезоректумэктомии и  

развитие несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза также 

не повышало риск развития несостоятельности колоректального аппаратного 

анастомоза (табл. 5.8). 

Таблица  5.8 

Оценка сопряжения  между интраоперационными техническими 

трудностями мезоректумэктомии и  развитием несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Интраоперационные 

технические 

трудности 

мезоректумэктомии  

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Присутствуют Абс.количество 0 12 12 

% от суммы по 

столбцу 

- 35,3 27,9 

Отсутствуют Абс.количество 9 22 31 

% от суммы  100,0 64,7 72,1 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка значимости 

влияния фактора 

риска на исход  

Критерий Хи-квадрат =4,406,  p<0,05 

Fisher’s exact test р=0,04 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,32; сила связи средняя (согласно 

рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =0,14  р=0,16 
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Таким образом,  из общих  клинических характеристик мужской пол, 

ожирение, сахарный диабет, курение являются факторами риска, объективно 

повышающими  риск развития несостоятельности колоректального 

анастомоза, что способствует выработке обоснованного тактического 

решения хирурга о необходимости выполнения превентивного стомирования.  

Обобщенная информация о факторах риска развития 

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза представлена в 

таблице 5.9.  

Таблица 5.9  

Оценка прогностической значимости факторов риска в отношении 

развития несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза 

Фактор риска Критерий  

Крамера 

Сила  

связи 

ОР ДИ 

ОР 

р 

Мужской пол (n=23) 0,365 Средняя 2,01 1,3-3,1 0,002 

ИМТ>30кг/м2 (n=19) 0,348 Средняя 2,2 1,2-3,9 0,007 

Неоадъювантная 

химиолучевая терапия 

(n=6) 

0,288 Средняя 3,8 0,9-

15,6 

0,07 

Сахарный диабет (n=7) 0,393 Средняя 5,04 1,4-

18,6 

0,01 

Курение (n=12) 0,445 Отн. сильная 3,8 1,6-8,9 0,002 

Лапароскопический 

доступ (n=26) 

0,519 Отн. сильная 0,15 0,02-

0,96 

0,046 

Интраоперационные 

технические трудности 

мезоректумэктомии 

(n=12) 

0,32 Средняя 0,14 0,0-

0,16 

0,04 

Интраоперационные 

технические трудности 

степлерного 

формирования культи 

(n=3) 

0,083 Несущественная 1,9 0,19-

18,6 

0,58 

Интраоперационные 

технические трудности 

формирования 

аппаратного анастомоза 

(n=2) 

0,114 Слабая 0,7 0,04-

13,4 

0,81 
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Объем кровопотери 

более 200 мл (n=3) 

0,083 Несущественная 1,9 0,19-

18,6 

0,58 

 

 

Относительный риск выборки может отличаться для генеральной 

совокупности, поэтому всегда рекомендуется представлять интервальную 

оценку относительного риска с помощью 95% доверительного интервала. 

Этот интервал был отражен в таблице 5.9 и представлял собой область, в 

которую попадало истинное значение доли в 95% случаев. Сахарный диабет 

(ОР=5,04), курение (ОР=3,8), ИМТ (ОР=2,2) сильнее других факторов 

достоверно влияли на развитие несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза. Наличие неоадъювантной химиолучевой терапии,  

интраоперационных технических трудностей степлерного формирования 

культи, интраоперационных технических трудностей формирования 

аппаратного анастомоза статистически значимо не влияло (p>0,05) на 

развитие изучаемого послеоперационного осложнения. 

Высокий риск несостоятельности низких колоректальных и 

колоанальных анастомозов формируется у больных с выраженным 

утолщением наданальной части прямой кишки, что чаще встречается у 

мужчин, пациентов с узким тазом, иногда при наложении анастомоза 

аппаратным способом возникает несоответствие толщины сшиваемых 

кишечных трубок и недостаточность высоты прошивающих скоб и, как 

следствие, нарушение качества циркулярного шва на всем протяжении 

(Matthiessen P. et al., 2004, 2007).  

К основным причинам несостоятельности аппаратного 

колоректального анастомоза можно также отнести дефицит кровоснабжения 

приводящей культи кишки. Недостаточное кровоснабжение дистальной 

культи, в первую очередь, может быть определено тем, что из 

кровообращения выключается кровоток из системы нижней брыжеечной 

артерии, осуществляемый по верхним прямокишечным артериям. Причиной 

недостаточного кровоснабжения низводимой кишки может являться высокая 
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перевязка нижней брыжеечной артерии. Для определения адекватности 

кровоснабжение дистальной культи прямой кишки и низводимой ободочной 

кишки мы использовали интраоперационную пульсоксиметрию.   

Контроль качества циркулярного шва обычно осуществляется 

проведением воздушной пробы на герметичность анастомоза после его 

наложения, что позволяет исключить макродефект в линии степлерного 

анастомоза. Однако в ряде случаев, при недостаточном прошивании скобами 

степлера толстой стенки кишки проба оказывается ложноотрицательной, а 

отсутствие полного прошивания проявляется в раннем послеоперационном 

периоде. В связи с этим, воздушную пробу хорошо дополняет 

интраоперационный сонографический контроль качества линии степлерного 

шва, что в сомнительных случаях является показанием к наложению 

превентивной илеостомы. 

В таблице 5.10  отражена ретроспективная оценка результатов 

интраоперационной пульсоксимерии с учетом развития несостоятельности 

колоректального анастомоза. У больных при развитии несостоятельности 

колоректального анастомоза чаще встречался уровень оксигенации 

низводимой петли кишки менее 90 (33,3% против 2,9%, р=0,024 по критерию 

Фишера).  

Силы связи между низкой сатурацией низводимой петли кишки и  

развитием  несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза была 

относительно сильной, о чем свидетельствовало значение критерия Крамера 

0,426.  

При низкой сатурации низводимой петли кишки риск развития  

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза повышался в 

11,3 раза (р=0,026). Формирование низких анастомозов следует после 

выполнения  тотальной мезоректумэктомии, что предполагает короткую 

длину культи прямой кишки и определяет достаточное её кровоснабжение во 

всех случаях за счёт сосудов бассейна нижней прямокишечной артерии. При 

наложении колоректального анастомоза для хирурга важно оценить 
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кровоснабжение именно низводимой петли толстого кишечника. В работе 

статистически было доказано, что низкая сатурация низводимой петли кишки 

явилась объективным фактором риска  развития  несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза. 

Таблица  5.10 

Оценка сопряжения  между уровнем оксигенации низводимой петли 

кишки (низкая сатурация) и  развитием  несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Уровень 

оксигенации 

низводимой петли 

кишки 

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

>90% Абс.количество 6 33 39 

% от суммы по 

столбцу 

66,7 97,0 90,7 

<90% Абс.количество 3 1 4 

% от суммы по 

столбцу 

33,3 3,0 9,3 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =6,135,  p<0,05 

Fisher’s exact test р=0,024 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,426; сила связи относительно 

сильная (согласно рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =11,3  р=0,026 

 

В таблице 5.11 отражена ретроспективная оценка результатов 

интраоперационной ТРУЗИ с учетом развития несостоятельности 

колоректального анастомоза. У больных при развитии несостоятельности 
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колоректального анастомоза чаще встречалось превышение толщины стенки 

кишки на высоте 2 см выше зубчатой линии более 3,5 мм (55,6% против 

5,9%, р=0,002). Поскольку в исследуемой  группе пациентов с раком 

нижнеампулярного отдела прямой кишки не было, то вариабельность 

данного параметра зависела только от особенностей анатомического 

строения стенки кишки. 

Таблица  5.11 

Оценка сопряжения  между ультразвуковой оценкой толщины стенки 

кишки (утолщение) и  развитием  несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза 

Ультразвуковая 

оценка толщины 

стенки кишки 

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

До 3,5 мм Абс.количество 4 32 36 

% от суммы по 

столбцу 

44,4 94,1 83,7 

Более 3,5 мм Абс.количество 5 2 7 

% от суммы по 

столбцу 

55,6 5,9 16,3 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =10,63,  p<0,01 

Fisher’s exact test р=0,002 

 

Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,547; сила связи относительно 

сильная (согласно рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =9,44  р=0,002 
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Влияние утолщения стенки кишки на состоятельность формируемого 

анастомоза  было относительно сильным, поскольку критерий  Крамера 

составлял 0,547. Следовательно, превышение толщины стенки кишки на 

высоте 2 см выше зубчатой линии более 3,5 мм являлось фактором риска 

несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза. Утолщение 

стенки кишки более 3,5 мм увеличивало вероятность возникновения 

несостоятельности анастомоза в 9,44 раза (р=0,002). 

В таблице 5.12 отражена оценка сопряжения  между ультразвуковой 

характеристикой линии анастомоза  и  развитием  несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза. У больных при развитии 

несостоятельности колоректального анастомоза чаще встречалась 

некачественная линия анастомоза (66,7% против 5,9%, р=0,0003) (табл. 5.12).  

Таблица 5.12   

Оценка сопряжения  между ультразвуковой характеристикой линии 

анастомоза  (некачественная линия) и  развитием  несостоятельности 

колоректального аппаратного анастомоза 

Ультразвуковая 

характеристика 

линии 

анастомоза 

Абс./% Несостоятельность  

анастомоза 

Всего 

присутствует отсутствует 

Некачественная  

линия анастомоза 

Абс.количество 6 2 8 

% от суммы по 

столбцу 

66,7 5,9 18,6 

Ровная линия 

анастомоза 

Абс.количество 3 32 35 

% от суммы по 

столбцу 

33,3 94,1 81,4 

Всего: Абс.количество 9 34 43 

% от суммы по 

столбцу 

100,0 100,0 100,0 

Оценка 

значимости 

влияния фактора 

риска на  

исход  

Критерий Хи-квадрат с поправкой на  

правдоподобие Мантеля-Хэнзеля  =14,65,  p<0,01 

Fisher’s exact test р=0,0003 
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Критерии оценки 

силы связи между 

фактором риска и 

исходом 

Критерий Крамера =0,635; сила связи сильная (согласно 

рекомендациям Rea & Parker) 
 

 

Характеристики 

риска  

Относительный риск =11,3  р=0,0008 

 

Интраоперационный сонографический контроль качества линии 

степлерного шва проводили независимо два  специалиста. Критерий Крамера 

составлял 0,635, что соответствовало сильной связи между фактором риска и 

исходом. Выявление некачественной линии анастомоза увеличивало 

вероятность возникновения несостоятельности анастомоза в 11,3 раза 

(р=0,0008). 

Оценка прогностической значимости  интраоперационных факторов 

риска в отношении развития несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза обобщена в таблице 5.13.  

Таблица 5.13 

Оценка прогностической значимости  интраоперационных факторов 

риска в отношении развития несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза 

Фактор риска Критерий  

Крамера 

Сила  

связи 

ОР ДИ ОР р 

Низкая сатурация (<90%) 

(n=4) 

0,426 Отн. 

сильная 

11,3   1,3-

96,4 

0,026 

Толщина наданальной 

стенки кишки > 3,5 мм 

(n=7) 

0,547 Отн. 

сильная 

9,44   2,2-

40,9 

0,002 

Некачественная линия 

аппаратного анастомоза 

(n=8) 

0,635 Сильная 11,3   2,7-

46,9 

0,0008 

 

По результатам оценки к статистически значимым объективным 

факторам риска несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза 

можно отнести низкую сатурацию низводимой кишки (ОР=11,3, p=0,026), 
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толщину наданальной стенки кишки > 3,5 мм (ОР=9,44, p=0,002), 

формирование некачественной линии аппаратного анастомоза (ОР=11,3, 

p=0,0008).  

Наиболее высокую прогностическую значимость риска 

несостоятельности колоректального анастомоза имели следующие 

предикторы: уровень сатурации проксимальной культи кишки менее 90 

(положительная прогностическая ценность 75%), а также некачественная 

линия аппаратного анастомоза (положительная прогностическая ценность 

75%). Несколько ниже прогностическая значимость была у такого признака 

как наданальная толщина стенки кишки более 3,5 мм (положительная 

прогностическая ценность 71,4%) (рис. 5.1).   

 

Рис. 5.1. Величина относительного риска различных факторов в отношении 

развития несостоятельности колоректального аппаратного анастомоза 

 

Таким образом, проведенные статистические исследования показали, 

что наряду с общепринятыми факторами риска развития несостоятельности 
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низких степлерных колоректальных анастомозов таких как, мужской пол, 

ожирение, сахарный диабет, курение, состояние после лучевой терапии 

объективными критериями, указывающими на необходимость хирурга к 

выполнению превентивному стомированию является уровень оксигенации 

низводимой петли кишки, некачественная линия аппаратного анастомоза, 

наданальная толщина стенки кишки более 3,5мм. 

Для решения вопроса о превентивном стомировании больного 

после проведении тотальной мезоректумэктомии у больных раком прямой 

кишки и наложении аппаратного колоректального анастомоза в качестве 

дополнительных объективных критериев целесообразно использовать 

сонографическую оценку толщины наданальной части прямой кишки при 

трансректальном ультразвуковом исследовании, определение уровня 

сатурации в низводимой петли к анастомозу методом пульсоксиметрии и 

интраоперационный сонографический контроль качества линии степлерного 

шва. 

Наданальная толщина стенки кишки более 3,5 мм, уровень сатурации 

проксимальной культи кишки менее 90, сниженное качество степлерной 

линии анастомоза по данным ТРУЗИ являются показанием для 

превентивного стомирования при формировании низкого степлерного 

колоректального анастомоза. 

  



117 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лапароскопические операции с ручной ассистенцией на ободочной и 

прямой кишке имеют доказанное преимущество над лапароскопическими, 

поскольку ведут к сокращению времени хирургического вмешательства и 

снижению числа осложнений и частоты конверсий в лапаротомию (Шелыгин 

Ю.А. с соавт., 2011, 2012; Самалавичюс Н.Э. с соавт., 2017; Zhou X. et al., 

2015; Zhang Х. et al., 2017).  Отдельное преимущество лапароскопические 

операции с ручной ассистенцией имеют  при воспалительных и 

доброкачественных опухолевых заболеваниях толстой кишки, инфильтрации 

тканей, что затрудняет лапароскопическую мобилизацию кишки, при 

ожирении, узком тазе и других факторах сложной хирургической анатомии 

(Cima R.R. et al., 2011). Создание доступа для руки в этом случае позволяет 

избежать затруднений. При онкологических заболеваниях оптимальный 

доступ при выполнении лапароскопических операций с ручной ассистенцией 

не имеет однозначной тактики, поскольку существуют трудности при 

выполнении медиально-латеральной мобилизации толстой кишки в связи с 

невозможностью обеспечения хирургом адекватной тракции и контртракции 

для создания туннеля под брыжейкой в зоне магистральных сосудов.  

Использование комбинированной полипозиционной тактики может принести 

положительные результаты.  По всей видимости, прогресс колоректальной 

хирургии основывается  на широким применении и комбинации 

лапароскопических, мануально- ассистированных вмешательств. Однако на 

этапе их внедрения в  клиническую практику,  сравнительный анализ 

различных хирургических стратегий требует дальнейшего изучения и 

оптимизации. При этом разработка новых способов профилактики 

осложнений, включая самое грозное из них, как несостоятельность 

колоректального анастомоза, при миниинвазивных и малотравматичных 

вмешателствах является актуальной задачей современной колопроктологии. 

Целью настоящего исследования явилось улучшить результаты 

проведения лапароскопических мануально-ассистированных операций при 
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вмешательствах на левой половине ободочной и прямой кишки  у пациентов 

со сложной хирургической анатомией. 

В работе  проведен сравнительный анализ эффективности оперативных 

вмешательств на толстой кишке у 156 больных. В  1 группе 71 пациентам 

выполняли  лапароскопические мануально-ассистированные операции и  во 2 

группе у 85 больных осуществляли открытые операции. Средний возраст в 1 

группе составил 63,4±2,5 года, во 2 группе 65,7±2,8 года. Доля мужчин в 1 

группе составила 35,2%, во 2 группе – 43,5%. Показаниями для выполнения 

операций явились доброкачественные и злокачественные новообразования, 

дивертикулиты ободочной кишки (преимущественно, сигмовидной) и 

прямой кишки.  В прямой кишке чаще поражался верхнеампулярный отдел. 

В двух группах выполняли левостороннюю гемиколэктомию, переднюю 

резекцию прямой кишки с тотальной мезоректмэктомией, резекцию 

ободочной кишки.  

В течение операции проводилось  изменение положения пациента на 

операционном столе: лапароскопическое выделение селезеночного угла и 

диссекцию нисходящей сигмовидной и прямой кишки на первом этапе 

проводили в боковой позиции, а удаление опухоли с использованием 

мануально-ассистированной техники осуществляли  в спинальной позиции.  

Использованная гибридная полипозиционная мануально- 

ассистированная техника для больных со сложной хирургической анатомией 

имела следующие преимущества: 

- приобретение тактильной чувствительности для хирурга, 

- улучшение контроля над сосудами и значимыми анатомическими 

структурами, способными быть ориентирами при проведении вмешательства, 

-значительное уменьшение времени и улучшение эргономики 

мобилизации селезеночного изгиба и латерально-медиальной диссекции 

левой половины ободочной кишки;  

-простая визуализация левого мочеточника и подвздошных сосудов, 

особенно у лиц с индексом массы тела более 30 кг/м2;  
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-обеспечение более анатомической диссекции мезоректума по левой 

боковой поверхности и создание условий для последующей переднебоковой 

диссекции мезоректума в плоскости фасции Денонвилье; 

-улучшение эргономики операции на этапе мезоректумэктомии, 

сокращение времени вмешательства.  

В работе было установлено, что при низких опухолях прямой кишки 

относительно больших размеров, узком тазе и возможности выполнить 

ультранизкую переднюю резекцию прямой кишки с формированием 

анастомоза на 1-2 см выше зубчатой линии удобно использовать 

дополнительный доступ через заднюю кольпотомию у женщин и 

трансперинеальный разрез у мужчин. Последний целесообразно 

осуществлять с учетом анатомических ориентиров, таких как дорсальные 

нервы промежности и проекция на промежность фасции Денонвилье, 

определяемых при сонографии тканей промежности. 

При анализе параметров, характеризующих травматичность операции 

было выявлено, что у больных 1 группы по сравнению со 2 группой отмечена 

значительно меньшая интраоперационная кровопотеря. Наименьшая 

интраоперационная кровопотеря (70,5±20,7 мл) наблюдалась в случае 

операции на левой половине ободочной и сигмовидной кишке и 

верхнеампулярном отделе прямой кишки при ее передней резекции. В 1 и 2 

группах продолжительность операций была сопоставимой (p>0,05) за 

исключением времени проведения низкой передней резекции прямой кишки. 

В 1  группе в среднем на выполнение низкой передней резекции прямой 

кишки (160,3±16,2 мин) потребовалось на 41% меньше времени, чем во 2 

группе (272,5±12,7 мин).  

Для оценки травматичности операции до и во время вмешательства 

определяли содержание в крови ТТГ, кортизола, адреналина и  сосудистого 

фактора роста эндотелиоцитов VEGF. При сравнении динамики изменения 

уровня стрессовых гормонов крови у пациентов во время вмешательств на 

ободочной кишке установлено, что у больных 1-й группы прирост уровней 
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кортизола и ТТГ к концу операции был достоверно меньше по сравнению с 

пациентами 2-й группы. Причем, у пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 эти 

различия были более существенными. Полученные данные 

свидетельствовали о значительно большей травматичности открытых 

операций у больных 2-й группы по сравнению с видео-мануально-

ассистированными.  

Проведенное сравнительное исследование выполнения операций из 

традиционного открытого и лапароскопического мануально-

ассистированного доступа показало, что в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов 1 группы  отмечалось более легкое послеоперационное 

течение, снижение сроков активизации больных и восстановления моторно-

эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. Таким образом, были 

установлены  преимущества мануально-ассистированной техники в боковой 

и спинальной позиции по сравнению с традиционным открытым 

вмешательством на левой половине ободочной и прямой кишки: уменьшение 

кровопотери при сопоставимом времени вмешательства, менее значимое 

повышение уровня стрессовых гормонов и гормонов метаболизма, что 

особенно важно у пациентов с избыточной массой тела, более легкое течение 

раннего послеоперационного периода, что свидетельствовало о меньшей 

травматичности операции. 

В колоректальной хирургии несостоятельность  межкишечного 

анастомоза является одним из серьезных и специфичных для данной 

локализации осложнением (Шашкин Д.В. с соавт., 2013; Эктов В.Н., 2017; 

Shamiyeh A. et al., 2012). Известно широкое число факторов риска, 

способствующих развитию несостоятельности колоректального анастомоза, 

что привело к созданию совокупности прогностических шкал и разработке 

различных мер по профилактике несостоятельности межкишечного соустья 

(Груба Л.Н. с соавт., 2017). В качестве одной из мер профилактики 

осложнения является использование низкотравматичной малоинвазивной 

техники выполнения лапароскопических мануально-ассистированных 
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операций (Алексеев М.В. с соавт., 2015. Лапароскопические мануально-

ассистированные операции на ободочной и прямой кишке по результатам 

многочисленных исследований, обобщенным в мета-анализе Zhang X. et al. 

(2017) относят к малотравматичесным вмешательствам (продолжительность 

операции от 124,1 до 233,1 мин) с малой кровопотерей (от 30 до 310 мл). При 

низких колоректальных или колоанальных анастомозах превентивные меры 

не гарантируют состоятельности межкишечного соустья, особенно при 

выраженном утолщении наданальной части прямой кишки, что требует 

дальнейшего активного поиска решения проблемы.  

В качестве главной из причин развития несостоятельности 

колоректального анастомоза является натяжение кишки (Хитарьян А.Г. с 

соавт, 2017). Натяжению тканей может способствовать укорочение брыжейки 

толстой кишки, недостаточная длина сигмовидной кишки, фиксированная 

брыжейка толстой кишки при перифокальном воспалении, возникающем из-

за распада опухоли, избыточная резекция кишки при недостаточном 

кровоснабжении, отсутствие полной мобилизации селезеночного изгиба, 

отсутствие интраоперационного контроля безнатяжного сшивания 

поверхностей по принципу - отсутствие натяжения с дополнительным 

отступом 5 см в приводящей кишке (Кутько Д.П. с соавт., 2017). 

Для того, чтобы избежать натяжения проксимальных отделов 

ободочной кишки хирурги предпринимают ряд мер, среди которых главная - 

мобилизация селезеночного изгиба ободочной кишки, интраоперационный 

контроль сшивания поверхностей без натяжения (дополнительные 5 см в 

приводящей кишке после отсутствия натяжения),  снижение 

интраоперационной кровопотери (Затевахин И.И. с соавт., 2016). Ведущим 

ориентиром для оценки адекватности профилактических мер является 

исследование кровоснабжения приводящей петли кишки к анастомозу. 

Причинами недостаточной васкуляризации  культи кишки в первую очередь 

может быть то, что из кровообращения выключается кровоток из системы 

нижней брыжеечной артерии, осуществляемый до операции по верхним 
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прямокишечным артериям, высокая перевязка нижней брыжеечной артерии 

(Хитарьян А.Г. с соавт, 2017). Для измерения адекватности кровоснабжения 

низводимой ободочной кишки в работе была использована 

интраоперационная лазерная пульсоксиметрия. Кроме того, специальным 

методом статистического анализа был определен уровень сатурации 

кислородом при  лазерной пульсооксиметрии, который позволял 

сформировать заключение о достаточном либо недостаточном 

кровоснабжении низводимого участка кишки.  

Для наложения циркулярных анастомозов во всем мире используются 

одноразовые степлеры, гарантирующие высокое качество наложения шва. 

Максимальная высота незакрытой скобки циркулярного сшивающего 

аппарата составляет 5,5 мм. Таким образом, пациенты с выраженным 

утолщением наданальной части прямой кишки относятся к группе риска по 

несостоятельности шва анастомоза (Эктов В.Н. с соавт., 2016). Для 

дооперационной диагностики и выявления соответствующей группы 

целесообразно проведение  эндоректального  ультразвукового измерения  

толщины наданальной части прямой кишки. 

В норме толщина наданальной части стенки прямой кишки в среднем 

составляет до 3 мм. В работе было выявлено, что  в 17% у больных толщина 

наданальной части стенки прямой кишки превышала 3,5 мм. Данное 

обстоятельство можно объяснить  хронической кишечной непроходимостью, 

гипертрофией стенки кишки при опухолевых новообразованиях. 

Для своевременной интраоперационной диагностики 

несостоятельности межкишечного соустья в клинической практике 

используется воздушный тест Davies et al. (1988). Однако, его проведение 

достаточно трудоемко и удлиняет время операции, в линии степлерного 

анастомоза позволяет исключить только макродефект. Отдельные авторы 

указывают на ложноотрицательные результаты воздушного теста при 

недостаточном прошивании скобами степлера стенки кишки, что ведет к 

проявлению несостоятельности анастомоза уже на раннем 
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послеоперационном этапе. Ввиду данного обстоятельства воздушную пробу 

хорошо дополняет интраоперационный сонографический контроль качества 

линии степлерного шва, предпринятый в нашей работе.  

На этапе интеграции изучения факторов риска, мер профилактики и 

способов наложения колоректального анастомоза нами был разработан 

«Способ профилактики несостоятельности аппаратного колоректального 

анастомоза». Задачей изобретения было обобщить диагностические и 

профилактически меры по снижению риска развития несостоятельности 

колоректального анастмоза при его аппаратном степлерном наложении.  

Реализация заявленного способа включала несколько этапов.  На 

первом этапе до операции проводили трансректальное ультразвуковое 

исследование с измерением толщины стенки прямой кишки в наданальной 

области. Для этого использовали трансректальный датчик 7 МГц, с помощью 

которого на расстоянии 2 см выше зубчатой линии определяли толщину 

стенки кишки.  На следующем этапе при выполнении операции при помощи 

пальчикового датчика методом лазерной пульсоксиметрии  измеряли 

величину  насыщения тканей кислородом в дистальной и проксимальной 

культях прямой кишки.  

Дооперационное измерение толщины стенки прямой кишки и 

интраоперационное определения сатурации кислородом в кишке проводили у 

43 больных раком верхне- и среднеампулярного отдела прямой кишки с 

расстоянием от кожно-анальной линии до нижнего полюса опухоли от 8 до 

12 см с отсутствием отдаленных метастазов. Степлерный колоректальный 

анастомоз выполняли после тотальной мезоректумэктомии на высоте не 

более 4 см от зубчатой линии. В послеоперационный период 

несостоятельность колоректального анастомоза 1-й степени  отмечалась у 7 

(16,3%) больных. Несостоятельность анастомоза 2-й степени с 

формированием абсцесса и свища, требующая проведения инвазивных 

мероприятий, имела место у 2 (4,6%) пациентов и несостоятельности 
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анастомоза 3-й степени отмечено не было. Таким образом, число больных с 

несостоятельностью анастомоза составило 9 (20,9%) больных.  

Методом ROC анализа были найдены критические точки показателей, 

которые позволяли аргументировано сделать заключение о наличии либо 

отсутствии риска развития несостоятельности анастомоза в индивидуально 

сложившейся ситуации у больного. Дифференциальными точками  для 

формирования заключения явились толщина стенки прямой кишки в 

наданальной области 3,5 мм и уровень сатурации кислородом стенки кишки 

70.  

При анализе полученных результатов хирург пользуется следующим 

алгоритмом: если толщина стенки прямой кишки более 3,5 мм и уровень 

сатурации кислородом в дистальной и проксимальной культях кишки менее 

70, то формируют заключение об утолщении стенки кишки, которое может 

привести к ненадежному неполному прошиванию стенки, а также о низкой 

васкуляризации кишки. В такой ситуации операцию завершают наложением 

аппаратного колоректального анастомоза и выводят илеостому. Если 

толщина стенки кишки менее 3,5 мм и уровень сатурации более 70, то 

илеостому не выводят,  операция завершается наложением аппаратного 

колоректального анастомоза. Если изменяется только один из показателей 

(толщина стенки кишки более 3,5 мм и/или уровень сатурации кислородом 

менее 70), операцию завершают наложением  аппаратного колоректального 

анастомоза, а также илеостомы с последующим ее закрытием. 

Техническим результатом разработанного изобретения являлось 

повышение надежности аппаратного колоректального анастомоза и простота 

выполнения методики. 

Клинические примеры позволили иллюстрировать практическую 

значимость разработанного способа профилактики несостоятельности 

аппаратного колоректального анастомоза.  

Пример №1. Больной А., мужчина, 62 года, поступил в хирургическое 

отделение №1 Дорожной клинической больницы с диагнозом рака прямой 
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кишки в стадии T3N1M0. При поступлении больному была выполнена 

фиброколоноскопия с биопсией, по результатам которой объективизирован 

диагноз рака прямой кишки на расстоянии 6 см от ануса. Опухоль 

циркулярно суживала просвет кишки на две трети от общего просвета кишки.  

По данным гистологического исследования биоптата №951 верифицирована 

высокодифференцированная аденокарцинома. Выполнена 

рентгенкомпьютерная томография органов малого таза, что позволило 

выявить опухоль прямой кишки с инвазией в мезоректум и прорастанием в 

фасцию мезоректума. Увеличенные лимфатические узлы мезоректума. 

Больному А. предварительно в условиях операционной было 

выполнено трансректальное УЗИ на аппарате SonoScape (Китай), на высоте 2 

см выше зубчатой линии, измерена стенка прямой кишки, толщина которой 

составила 3,7 мм. Пациенту Α. была выполнена видеоассистированная 

ультранизкая передняя резекция прямой кишки. Интраоперационно при 

помощи напальчникового пульсоксиметра AVANT 9600 (США) измерена 

сатурация дистальной и проксимальной культи прямой кишки, которая 

составила 69. Выполнено определение натяжения сшиваемых поверхностей 

кишки по принципу соприкосновения сшиваемых поверхностей без 

натяжения и дополнительно +5 см. Произведено наложение аппаратного 

колоректального анастомоза при помощи циркулярного изогнутого 

сшивающе-режущего аппарата, 29 мм Ethicon (США). Выполнена 

«воздушная проба» - отрицательная. После операции выполнено 

трансректальное УЗИ зоны анастомоза, на котором линия анастомоза 

изогнутая. Используя алгоритм, разработанный нами, пациенту 

дополнительно наложена илеостома. Послеоперационное течение гладкое. 

Заживление первичным натяжением. Больной выписан в 

удовлетворительном состоянии. Через 2 месяца илеостома была закрыта.  

Пример №2. Больная К., женщина 54 года, поступила в хирургическое 

отделение №1 Дорожной клинической больницы с диагнозом рака прямой 

кишки T4N1M0. Результаты фиброколоноскопии с биопсией: рак прямой 
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кишки; локализация - на расстоянии 10 см от ануса, опухоль циркулярно 

суживает просвет кишки на две трети от диаметра. По данным 

гистологического исследования биоптата №834 верифицирована 

высокодифференцированная аденокарцинома.  

При рентгенкомпьютерной томографии установлена инвазия опухоли 

прямой кишки в мезоректум с прорастанием в фасцию. Обнаружены 

увеличенные лимфатические узлы мезоректума. 

При трансректальном УЗИ в условиях операционной непосредственно 

перед операцией установлено, что толщина стенки прямой кишки на высоте 

2 см выше зубчатой линии составляла 3,3 мм. Больной К. была выполнена 

видеоассистированная низкая передняя резекция прямой кишки. 

Интраоперационно при помощи напальчникового пульсоксиметра 

измеренная сатурация кислородом дистальной и проксимальной культи 

прямой кишки составила 76. Наложен аппаратный колоректальный 

анастомоз с помощью циркулярного сшивающе-режущего аппарата с 

изогнутым стволом 29 мм Ethicon (США). Воздушный тест дал 

отрицательный результат. При интраоперационном трансректальном УЗИ 

визуализирована прямая линия анастомоза. 

Послеоперационное течение гладкое. Заживление первичным 

натяжением. Больная выписана в удовлетворительном состоянии. 

Из общих  клинических характеристик риск развития 

несостоятельности колоректального анастомоза повышали мужской пол, 

ожирение, сахарный диабет, курение. По результатам оценки к статистически 

значимым объективным факторам риска несостоятельности колоректального 

аппаратного анастомоза можно отнести низкую сатурацию низводимой 

кишки (относительный риск 11,3), толщину наданальной стенки кишки > 3,5 

мм (относительный риск 9,44), формирование некачественной линии 

аппаратного анастомоза (относительный риск 11,3). Наиболее высокую 

прогностическую значимость риска несостоятельности колоректального 

анастомоза имели следующие предикторы: уровень сатурации 
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проксимальной культи кишки менее 70 (положительная прогностическая 

ценность 75%), а также некачественная линия аппаратного анастомоза 

(положительная прогностическая ценность 75%). Несколько ниже 

прогностическая значимость была у такого признака как наданальная 

толщина стенки кишки более 3,5 мм (положительная прогностическая 

ценность 71,4%).  

Таким образом, для решения вопроса о превентивном стомировании 

больного после проведения тотальной мезоректумэктомии у больных раком 

прямой кишки и наложении аппаратного колоректального анастомоза в 

качестве дополнительных объективных критериев целесообразно 

использовать сонографическую оценку толщины наданальной части прямой 

кишки при трансректальном ультразвуковом исследовании, определение 

уровня сатурации в низводимой петли к анастомозу методом 

пульсоксиметрии и интраоперационный сонографический контроль качества 

линии степлерного шва. Разработанный способ позволил повысить 

надежность аппаратного колоректального анастомоза, сократить число 

несостоятельности и гнойно-септических осложнений, что улучшило 

качество жизни пациентов, сократило койко-дни и уменьшило затраты на 

лечение. 
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ВЫВОДЫ 

1. Оптимизация проведения лапароскопических мануально-

ассистированных операций на левой половине ободочной и прямой кишки  у 

пациентов со сложной хирургической анатомией  достигается путем 

гибридной комбинации боковой (для выделения и диссекции кишки) и 

спинальной (резекция кишки, колоректальный анастомоз) позиции больного. 

2. Техника лапароскопических мануально-ассистированных 

операций на левой половине ободочной и прямой кишки  у пациентов с 

ожирением менее травматична по сравнению с открытыми операциями, 

отличается меньшей интраоперационной кровопотерей, выраженностью 

болевого синдрома после операции, снижением сроков активизации больных 

и восстановления моторики кишки, сопровождается меньшим приростом в 

крови гормонов стресса и метаболизма после операции. 

3. Риск развития несостоятельности колоректального анастомоза 

при выполнении лапароскопических мануально-ассистированных операций 

на левой половине ободочной и прямой кишки повышают мужской пол, 

ожирение, сахарный диабет, курение, низкая сатурация низводимой кишки, 

толщина наданальной стенки кишки более  3,5 мм,  изогнутый тип линии 

аппаратного анастомоза. 

4.   Использование способа профилактики несостоятельности 

аппаратного колоректального анастомоза позволяет принять объективное 

решение о превентивном стомировании при низком королеректальном 

анастомозе по результатам разработанной системы оценки анатомических 

особенностей прямой кишки, качества кровоснабжения приводящей петли 

анастомоза и оценки качества линии степлерного шва с высокой 

прогностической значимостью (73,7%, p<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для решения вопроса о превентивном стомировании больного 

после проведении тотальной мезоректумэктомии у больных раком прямой 
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кишки и наложении аппаратного колоректального анастомоза в качестве 

дополнительных объективных критериев целесообразно использовать 

сонографическую оценку толщины наданальной части прямой кишки при 

трансректальном ультразвуковом исследовании, определение уровня 

сатурации в низводимой петли к анастомозу методом пульсоксиметрии и 

интраоперационный сонографический контроль качества линии степлерного 

шва. 

2. Наданальная толщина стенки кишки более 3,5 мм, уровень 

сатурации проксимальной культи кишки менее 90, сниженное качество 

степлерной линии анастомоза по данным ТРУЗИ являются показанием для 

превентивного стомирования при формировании низкого степлерного 

колоректального анастомоза. 
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Приложение 1 

 


	Разработка «Способа профилактики несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза» (Патент на изобретение №2567917 Ru) позволила повысить надежность аппаратного колоректального анастомоза, сократить число несостоятельности межкишечного соустья...
	На этапе интеграции изучения факторов риска, мер профилактики и способов наложения колоректального анастомоза нами был разработан «Способ профилактики несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза». Задачей изобретения было обобщить диагнос...

