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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Лечение рака толстой кишки, осложненного острой 

обтурационной непроходимостью, остается одной из сложных проблем 

современной неотложной хирургии. Несмотря на внедрение новейших 

технологии и лекарственных средств в клиническую практику количество 

летальных исходов и осложнений достигает 15-25% и 30-65% соответственно 

[3,12,27,101,215]. При этом не имеет тенденции к снижению и количество 

паллиативных оперативных вмешательств и нерадикально выполненных 

резекций, в связи с чем, неутешительными остаются отдаленные результаты 

лечения [22,54,109,181,228,235]. Одним из путей снижения количества 

послеоперационных осложнений и летальных исходов и увеличения числа 

радикально оперированных больных является проведение декомпрессии и 

создание условии аналогичных плановым, перед радикальным оперативным 

вмешательством. У части больных это удается путем проведения 

консервативных методов, еще у небольшого количества пациентов с помощью 

реканализации опухолевого канала, у других путем наложения различных 

проксимальных стом [47,73,89,251]. Одни авторы предлагают накладывать 

стомы после лапаротомии [63,81,89,125], однако количество летальных исходов 

и послеоперационных осложнений у этих больных нередко достигают 20-25% и 

30-75% соответственно [3,15,137,186]. При этом выполнение радикального 

этапа становится возможным только через 2,5-3 месяца, что несомненно 

снижает радикализм основного хирургического этапа лечения. Несколько 

уменьшает количество послеоперационных осложнений и летальных исходов 

наложение стом через минидоступ непосредственно выше опухоли [6]. Однако 

близкое расположение стомы к опухоли не позволяет до ее «созревания», без 

воспалительных осложнений, выполнять радикальный этап, в связи с чем у 15-

25% больных в последующем диагностируются метастазы. Значительно 

лучшие результаты получены при наложении проксимальных прицельных стом 

через минидоступ, то есть трансверзо- и илеостом. Однако работы отражающие 
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результаты использования проксимальных стом единичные и как правило 

констатируют только снижение количества послеоперационных осложнений и 

летальных исходов, а также увеличение количества радикально оперированных 

больных [78,137,161,184,205,208]. Нерешенным остается и вопрос об оценке в 

дооперационном периоде возможности наложения трансверзо-или илеостомы 

через минидоступ, то есть возможности выведения петли кишки на переднюю 

брюшную стенку.  

Таким образом, до настоящего времени остается нерешенным вопрос 

выбора оптимального вида стом позволяющего выполнять функцию 

декомпрессии, профилактики несостоятельности анастомоза, развития 

воспалительных осложнений и летальных исходов, а также способствующий 

созданию условий лечения РТК, осложненного ОТКН, аналогичных плановым. 

Степень разработанности темы. Одним из путей уменьшения числа 

послеоперационных осложнений и летальных исходов является формирование 

на первом этапе у больных РТК, осложненным ОКН, разгрузочных стом через 

минидоступ, что отражено в работах многих авторов [Пугаев А.В., Ачкасов Е.Е. 

2005; Григорьев Е.Г. и др.,2007; Помазкин В.И., 2011; Мельников П.В. и др. 

2012; Тотиков З.В., 2017; Tejero E. et al. 1997]. Однако остаются нерешенными 

вопросы выбора вида и места формирования разгрузочных стом у больных 

РТК, осложненным ОКН с учетом антропометрических особенностей 

пациентов, степени толщины и подвижности передней брюшной стенки, 

локализации опухоли и расширения проксимальных отделов толстой кишки, не 

изучена в сравнительном аспекте эффективность применения с целью 

декомпрессии илео- и трансверзостом на всех этапах лечения.      

Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных раком толстой 

кишки, осложненным острой непроходимостью, путем индивидуализации 

выбора вида и места формирования разгрузочных стом через минидоступ.  

Задачи исследования: 

1. Изучить у больных контрольной группы причины развития летальных 

исходов, послеоперационных осложнений и неудачных попыток формирования 
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прицельных разгрузочных илео-и двуствольных трансверзостом через 

минидоступ. 

2. Разработать оптимальную диагностическую программу позволяющую 

диагностировать не только ОТКН, но и определять локализацию опухоли, ее 

распространенность, наличие метастазов, расположение ободочной кишки и 

толщину передней брюшной стенки, а также определять выбор вида стом и их 

локализацию. 

3. Изучить в сравнительном аспекте эффективность применения илео-и 

трансверзостом наложенных через минидоступ с целью декомпрессии и на 

остальных этапах лечения, а также результаты их применения у больных РТК, 

осложненным ОТКН.  

4. В зависимости от антропометрических особенностей, степени толщины 

передней брюшной стенки и расширения проксимальных отделов толстой 

кишки, индивидуализировать показания к наложению коло- и илеостом.  

5. Разработать новые хирургические способы наложения илео-и 

трансверзостом, позволяющие минимизировать возможность развития интра - и 

послеоперационных осложнений на всех этапах лечения.   

Научная новизна исследования: Впервые дана оценка эффективности 

наложения декомпрессионных проксимальных илео-или трансверзостом в 

зависимости от их локализации и расположения опухоли в толстой кишке. 

Впервые изучена динамика изменений в кишечнике, основных показателей 

общего состояния больного и на основании этих данных определены 

оптимальные сроки для выполнения радикального этапа у больных РТК, 

осложненным острой непроходимостью.  

Впервые изучены причины развития интра – и послеоперационных 

осложнении у больных РТК, осложненным острой непроходимостью и 

разработаны способы их профилактики.  

 Впервые в зависимости от толщины передней брюшной стенки, 

возрастных особенностей, а также степени и вида ожирения определены 
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показания к формированию илео – или колостом через минидоступ, обозначены 

оптимальные места их формирования. 

 Для больных с выраженной подкожно-жировой клетчаткой разработан 

новый способ наложения одноствольной илеостомы через минидоступ. 

 Впервые разработан и внедрен новый ретрактор для осуществления 

минилапаротомий и формирования разгрузочных коло- и илеостом. 

 Разработаны способы профилактики, позволяющие на восстановительном 

этапе облегчить выполнение хирургического пособия и снизить количество 

послеоперационных осложнений.  

Практическая значимость: Определение эффективности илео –или 

трансверзостом наложенных через мини доступ у больных с различной 

локализацией стриктурирующей опухоли, позволяет обосновать выбор одного 

из этих видов стом. 

 Изучение влияния ожирения, конституциональных и возрастных 

особенностей на сложность выполнения разгрузочных стом через минидоступ, 

а также количество интра- и послеоперационных осложнений позволяет 

индивидуально для каждого больного определять вид стомы и место ее 

формирования  

 Определение в динамике параметров физиологического и физического 

состояния кишечной стенки и общего состояния больного, после наложения 

стом через мини доступ, позволяет четко обосновать длительность 

предоперационного периода перед радикальным этапом или проведением 

химиолучевой терапии.  

 Индивидуализированный подход к наложению стом и предложенные 

способы профилактики различных осложнений позволяют на всех этапах 

снизить количество летальных исходов и воспалительных осложнений, а также 

сократить сроки реабилитации. 

Методология и методы исследования: 

      Методологической основой диссертационного исследования являлся 

эмпирический подход, с применением клинических, инструментально-
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лабораторных, статистических методов исследований. Также применялись 

теоретические методы: изучение данных отечественной и зарубежной 

литературы по проблеме рака толстой кишки, осложненного острой 

непроходимостью. Диссертационное исследование представляет собой 

ретроспективное когортное и проспективное исследование.   

Положения выносимые на защиту: Определение степени эффективности 

декомпрессионной терапии у больных с илеостомами или проксимальными 

колостомами при различных локализациях стриктуры, а так же уточнение места 

наложения стомы в зависимости от толщины брюшной стенки, вида ожирения, 

конституциональных и возрастных особенностей у больных с РТК, 

осложненным ОТКН, позволяет выбрать более оптимальный вид стомы и ее 

локализацию.  

 Длительность предоперационной подготовки к радикальному этапу у 

больных РТК, осложненным ОТКН, определяется сроками восстановления 

физиологических и физических параметров состояния кишечной стенки, а 

также физического статуса больного после консервативных или 

малоинвазивных способов декомпрессии. 

 Индивидуализированный подход к выбору вида разгрузочной стомы 

через минидоступ и места ее локализации, а также предложенные новые 

способы наложения стом и профилактики интра- и послеоперационных 

осложнений позволяют снизить количество летальных исходов и 

воспалительных осложнений на всех этапах хирургического лечения.  

Внедрение в практику: Основные результаты диссертационной работы 

внедрены в клиническую практику хирургических отделений Республиканской 

клинической больницы скорой медицинской помощи (РСО-Алания, г. 

Владикавказ), клинической больницы Северо-Осетинской государственной 

медицинской академии (РСО-Алания, г. Владикавказ), Клинической больницы 

№1 (ЧР, г.Грозный) и Республиканского онкологического диспансера (ЧР, 

г.Грозный). 
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Материалы работы используются в учебном процессе кафедр 

хирургических болезней №1, №2, кафедры лучевой диагностики с лучевой 

терапией и онкологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России. 

Личное участие автора: автором самостоятельно определены цели и задачи 

исследования, проведен аналитический обзор современной литературы, 

проведен набор клинического материала.  Автор принимал активное участие в 

диагностике и лечении больных раком толстой кишки, осложненным острой 

непроходимостью. Им предложены новый способ наложения одноствольной 

илеостомы через минидоступ и новый ретрактор для осуществления 

минилапаротомий. Осуществлен анализ и интерпретация полученных данных, 

сформулированы выводы и практические рекомендации, оформлена 

диссертационная работа.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

доложены и обсуждены на: Выездном пленуме РОХ и XIX Съезде хирургов 

Дагестана «Актуальные вопросы хирургии» (2019 год, Махачкала), ESCP's 14th 

Scientific and Annual Meeting (2019 год, Vienna,Austria); VI съезде хирургов Юга 

России с международным участием, посвященном 100-летию со дня рождения 

члена-корреспондента РАМН, профессора П.П. Коваленко (2019 год, г. Ростов-

на-Дону); 55th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR) and 

the 44th Congress of the Austrian Society for Surgical Research (2020 год,Innsbruck, 

Austria).  

Диссертация апробирована на совместном заседании кафедр 

хирургических болезней №1, №2, №3, кафедры лучевой диагностики с лучевой 

терапией и онкологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (сентябрь 2021 

года, г. Владикавказ). 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, из 

них 3 в изданиях, реферируемых ВАК РФ, 2 в англоязычных журналах, 

получены патент на изобретение и патент на полезную модель.  

Объем и структура диссертации: Диссертация изложена на 158 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
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методов исследования, 2 глав результатов собственного исследования, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка научной 

литературы, состоящего из 253 источников, 196 из которых являются работами 

отечественных и 57 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 26 

таблицами и 17 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ, 

ОСЛОЖНЕННОГО ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Выбор хирургической тактики при КРР, осложненном острой 

непроходимостью, продолжает оставаться одним из сложных и 

противоречивых вопросов современной ургентной хирургии 

[1,2,7,25,26,49,56,72,75,107,109,145,151,212,215,224,242,243,253]. В связи с чем, 

нерешенность многих вопросов сопровождается неутешительными 

результатами. Показатели послеоперационной летальности при осложненном 

КРР достигают по литературным данным 22-57,2%, в то же время 5 – летняя 

выживаемость не превышает 28-33% [22,32,54,72,95,96,109,110,114,115,177,178, 

181,218,228,235]. 

По данным В.И. Миронова и А.Г. Калинина (2003) общая 

послеоперационная летальность при ОТКН опухолевого генеза составила 

51,3%, при непроходимости вследствие правосторонней локализации опухоли – 

17,4%, вследствие левосторонней – 33,9%. А у больных пожилого и старческого 

возраста в сочетании с перитонитом неблагоприятный исход по данным А.П. 

Михайлова и соавт. (2003) наблюдался в 86,7% случаев. По мнению С.А. 

Алиева и Э.С. Алиева (2005), М.Д. Ханевича и соавт. (2005) летальность при 

выполнении операций на высоте ОТКН на сегодняшний день колеблется от 

21% до 43,5%, а частота гнойно-септических осложнений – от 38,6% до 80%. 

Отсутствие научно обоснованных показаний к выбору индивидуального для 

каждого больного вида оперативного пособия чаще всего является причиной 

большого процента летальных исходов [10,49,50,107,109,130,147,155,156,169]. 

Одни авторы предлагают оперативные вмешательства, направленные на 

ликвидацию только непроходимости, без удаления опухоли, другие стремятся 

одновременно разрешить непроходимость и удалить опухоль [166,167]. Хотя 

ряд авторов у больных с КРР, осложненным ОКН, считают наиболее важными 

факторами, влияющими на выбор объема и вида оперативного вмешательства 
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локализацию опухоли, ее распространенность, наличие осложнений и 

состояние больного [4,9,15,92]. 

Разработка вопросов хирургии колоректального рака и его осложнений 

имеют вековую давность. Современная хирургия и онкология располагают 

основными принципиальными подходами к лечению неосложненного рака 

толстой кишки, что позволило значительно улучшить непосредственные 

исходы хирургических операций. Некоторым специалистам удалось добиться 

сравнительно низкой летальности, однако в большинстве 

неспециализированных отделений летальность при операциях на ободочной 

кишке, по поводу даже неосложненного рака, остается высокой и колеблется в 

пределах от 10 до 20%. 

Что же касается осложненного рака, то здесь успехи еще более скромные. 

Осложнения в клиническом течении рака толстой кишки увеличивают 

летальность в 2-3 раза. По данным некоторых авторов, она колеблется от 31,2% 

до 97,5% [6,36,38,39,55,87,115,142,150,158,176,179]. 

До настоящего времени вопрос выбора операционного вмешательства 

при РТК, осложненном острым нарушением проходимости, остается предметом 

дискуссии. Следует полностью согласиться с мнением А.М. Ганичкина и Н.А. 

Яицкого (1977), В.Н. Галкина и соавт. (2003), В.А. Ступина и соавт. (2005), С.С. 

Маскина и соавт. (2008), Т.Г. Подловченко и соавт. (2011) утверждающих, что 

высокая смертность и большое количество осложнений после оперативных 

вмешательств у больных с острой непроходимостью связаны с отсутствием 

рациональной хирургической тактики, позволяющей четко определить объем и 

вид оперативного вмешательства.  

Многие авторы при опухолевой ОТКН считают более оправданными 

операции, которые направлены, в первую очередь, на ликвидацию явлений 

непроходимости, тем самым разделяя лечение пациента на несколько этапов. 

По мнению М. Gutman et al., (1989) малотравматичные операции на первом 

этапе, направленные только на разрешение непроходимости способствуют 

сокращению летальности и количества осложнений на всех этапах лечения. 
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И.А. Акперов и Б.А. Косяков (2011) считают, что при КРР раке, осложненном 

непроходимостью оперативное вмешательство должно быть минимальным и 

спасительным для жизни пациента. И.М. Байсара и соавт. (2003) и В.А. Ступин 

и соавт. (2005) при запущенной толстокишечной непроходимости в отделениях 

общехирургического профиля рекомендуют выполнять многоэтапные 

операции, так как первично-радикальные оперативные вмешательства, по их 

мнению, дают значительно больший процент осложнений и летальных исходов. 

По мнению В.Д. Мазунина (2005), в лечении РТК, осложненного ОКН, 

предпочнение следует отдавать более простым в исполнении оперативным 

вмешательствам, направленным в первую очередь только на разрешение 

непроходимости. Тем более в лечебных учреждениях, где материльная база и 

квалификация хирургов не соответствует определенному уровню.  

Сторонниками подобной тактики являются достаточно большое 

количество специалистов. Они справедливо отмечают, что минимальные 

разгрузочные оперативные вмешательства на первом этапе у пожилых больных 

с КРР, осложненным ОКН, имеющих тяжелые сердечнососудистые и 

метаболические нарушения являются наиболее рациональными.                                 

И предпочитают выполнять радикальные операции после полной декомпрессии 

и коррекции метаболических и сердечнососудистых нарушений 

[19,21,23,24,47,73,85,89,148,188,203,205,208,213,221,250,252].  

Для большинства хирургов причиной отказа от выполнения радикальных 

вмешательств с наложением стом на высоте непроходимости является наличие 

выраженного интоксикационного синдрома, нарушения гомеостаза и 

усугубление сердечнососудистых проблем при поступлении больных в 

стационар [1,2,49,69,74,82,114,115,151,152,173,224,234,236,238]. По мнению 

многих авторов у подавляющего большинства больных с РТК, осложненным 

ОКН, которые, как правило, пожилого и старчесого возраста, диагностируются 

множество сопутствующих заболеваний, в связи с чем, операционно-

анестезиологические риски при радикальных операциях на высоте 

непроходимости резко увеличиваются [57,58,76,86,91,140,145,181]. 
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Еще одной частой причиной отказа от радикальных операций и 

выставления показаний к выполнению разгрузочных стом при РТК, 

осложненном кишечной непроходимостью, является прорастание опухоли в 

соседние органы и ткани и ее метастазы [7,8,36,49,114,172,173,210,211,220, 

252].  

В то же время, по данным других хирургов после паллиативных 

разгрузочных операций количество послеоперационных осложнений достигает 

35-85% [13,15,16,51,63,90,100,102,136,143,159,201,223]. По данным П.Г. 

Бронштейна и соавт. (2007) после лапаратомий с наложением разгрузочных 

стом выполненных на первом этапе летальность составила 72,2%. В.Н. 

Шиленок и соавт. (2011) фиксировали этот показатель у 32,3% пациентов. О.В. 

Попкова и соавт. (2011) после лапаротомии и наложения стом отмечали 

летальность у 40,5% больных, в том числе у лиц пожилого и старческого 

возраста этот показатель достигал 58%. 

В зависимости от локализации опухоли в толстой кишке определеяется и 

выбор объема и вида оперативного вмешательства. При расположении рака в 

восходящих отделах, подавляющее большинство хирургов предпочитают 

выполнять радикальные одноэтапные оперативные вмешательства с 

наложением илео-трансверзоанастамоза [31,34,60,66,75,79,80,83,98,99,118,125, 

126,155,189,191,192,200,202,203]. Однако, как отмечает Ф.Ш. Ахметзянова и 

соавт. (2004) из 43 больных с раком восходящих отделов толстой кишки, 

осложненным ОКН, у 36 (83,7%) пациентов выявлена несостоятельность 

баугиниевой заслонки, сопровождающаяся явлениями непроходимости тонкой 

кишки. То есть, имело место резкое расширение просвета кишки, отек и 

гипермия ее стенок, нарушения микроциркуляции. В связи с чем, наложение 

анастомоза становилось сомнительным. В наблюдениях Д.Ю. Коновалова и 

соавт. (2005), Z. Kaufman et al., (1989) и P. Mingazzini et al., (1987) число 

послеоперационных осложнений и летальных исходов, которые были связанны 

с недостаточностью анастомоза после радикальных одноэтапных оперативных 

вмешательств, достигало 46-50% и 40-83%. По данным S.P. Huddy et al. (1988), 
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при формировании на высоте ОКН первичных тонко-толстокишечных соустий 

смертность доходит до 30%, а при толсто-тонкокишечных - до 60%, тем самым 

по мнению автора выполнение анастомозов при ОКН недоспустимо. 

Аналогичного мнения придерживаются и другие авторы [62,77,221,246]. 

Обязательным условием, по мнению многих из них, является отсутсвие 

воспалительных изменений на брюшине и кишечной стенке, а также 

сохранение адекватной микроциркуляции. Отступление от этих правил чревато 

развитием несостоятельности анастомоза [125,165]. 

Е.Е. Ачкасов и соавт. (2012) при микроскопи кишечной стенки даже у 

больных с компенсированными видами ОТКН выявили выраженные 

микроциркуляторные нарушения и воспалительные изменения в кишечной 

стенке, что, несомненно, снижает репаративные процессы в области соустия. В 

связи с чем, исследователи пришли к выводу, что у больных с ОТКН следует 

воздержаться от наложения межкишечных анастомозов. 

При этом у больных с ОТКН на высоте непроходимости рекомендуют 

накладывать разгрузочные стомы, а затем после ликвидации непроходимости и 

коррекции имеющихся нарушений через 3-4 недели выполнять радикальный 

этап с восстановлением естественного пассажа. 

Противоречивым остается вопрос о выборе вида оперативного 

вмешательства при раках правых отделов, осложненных ОКН. Некоторые 

хирурги [155] применяют различные виды многоэтапных оперативных 

вмешательств. На первом этапе накладывая цеко-(илео-) стомы или обходные 

анастамозы [14,69,73,74,76,120,147,206,233,241]. При этом отмечая высокую 

смертность при этих операциях. В частности, по данным В.В. Рыбачкова и 

соавт. (2003) послеоперационная летальность после наложения цекостом 

составила 31%. И.М. Байсара и соавт. (2003) при этих операциях отмечают 

смертность в 11,8%. А по данным А.М. Лотокова и соавт. (2006) разгрузочные 

цекостомы при ОТКН приводят к летальному исходу в 12% случаев.  

Наряду с этим В.Д. Федоров (1984) считает наложение цекостом 

порочным, не способствующим адекватной декомпрессии методом и 
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создающим дополнительные сложности при восстановлении естественного 

пассажа. В связи с чем, часть авторов на первом этапе рекомендуют выполнять 

различные илеостомы, Г.П. Шорох и соавт. (1984) накладывают двуствольную, 

а В.Д. Федоров (1984) – илеостому по Бруку или по Торнболлу. 

Нет единого мнения при выборе оперативного вмешательства у больных 

раком нисходящих отделов ободочной кишки, осложненном ОКН 

[6,109,111,131,227]. 

Часть авторов являются сторонниками трехэтапных операций, считая 

лапаратомии и наложение проксимальных разгрузочных стом технически более 

простыми и менее травматичными оперативными вмешательствами 

[20,51,94,192,203,239]. 

В то же время, многие авторы отмечают, что трехэтапные опреративные 

вмешательства сопровождаются увеличением количества летальных исходов и 

развитием местных гнойно-восспалительных осложнений, которые в свою 

очередь увеличивают сроки выполнения радикального и восстановительного 

этапов. А у части больных приводят к местному распространению опухоли, 

развитию метастазов и в итоге к неоперабельности опухоли [129,212]. По 

данным части авторов только у 30 % больных удается выполнить все три этапа 

[27,28,216]. О малой эффективности операции Цейдлера – Шлоффера говорят и 

работы других авторов [97,27,28,60,251].  

Большое количество послеоперационных осложнений, высокая 

смертность на всех трех этапах лечения, а также рост неоперабельных форм, 

привели подавляюшее большинство хирургов к отказу от трехэтапных методов 

лечения. И предпочтению операциям, позволяющим на первом этапе разрешить 

не только непроходимость, но и выполнить радикальный этап. Наиболее часто 

используя для этой цели обструктивные резекции по типу операции Гартмана. 

[6,66,68,87,88,126,137,147,189,197,217,226,227,232,244]. Многих авторов 

привлекает техническая простота исполнения и возможность 

интраоперационного или сразу же после операции очищения кишечника от 

содержимого [68,129,166]. Вместе с тем, по мнению В.И. Кныш (1997) эта 
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операция более радикальна, что позволяет значительно увеличить результаты 5-

летней выживаемости. В то же время, П.М. Назаренко и соавт. (2011) отмечают, 

что радикальная обструктивная одномоментная резекция толстой кишки может 

использоваться только у больных без выраженных сопутствующих заболеваний 

и тяжелой интоксикации, поскольку такая операция сама по себе является 

сложной и травматичной. В исследованиях Г.В. Пахомовой и соавт. (2009), В.Н. 

Косована (2011) после обструктивных резекций и операций Гартмана, 

произведенных на высоте ОТКН, число послеоперационных осложнений 

достигало 56,6-64%. В то же время, как показывают данные литературы, 

количество летальных исходов после подобных вмешательств может 

составлять 14,5-47,1% [22,67,115,192,197]. 

Следует отметить, что операция Гартмана имеет и другой существенный 

недостаток, заключающийся в необходимости выполнения второго 

восстановительного этапа [245]. Г.В. Бондарь и соавт. (2009) отмечают, что 

выполнение восстановительного этапа зачастую трудоемко и сложно, при этом 

наблюдается большое количество серьезных осложнений и неблагоприятных 

исходов, таким образом, операция Гартмана для очень многих пациентов 

зачастую становится единственным этапом хирургического лечения. По 

данным некоторых исследователей [129,157] у 6-33% больных развивается 

несостоятельность культи сигмовидной или прямой кишки. Как показывают 

данные многих исследований, у 40-80% пациентов оказывается невозможным 

восстановить непрерывность толстой кишки [14,30,185,217,226,230]. А 

летальность, по данным Л.А. Орловской (1998), при реконструктивных 

операциях достигает минимум 3,7%. По данным В.В. Жебровского (2003) 

реконструктивный этап удается осуществить только у 33,1% пациентов 

перенесших обструктивные резекции, при этом летальность достигает 19,4%. 

По данным Ф.И. Гюльмамедова и соавт. (2012) после реконструктивных 

операций у больных перенесших операцию Гартмана послеоперационные 

осложнения развились у 23%. А.П. Чадаев (2003) считает одномоментную 

обструктивную резекцию травматичным и тяжелым оперативным 
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вмешательством, и по данным автора цифры послеоперационной летальности 

доходят до 33%, а в случае расширения объема операции нередко превышают 

70%. В.И. Помазкин и Ю.В. Мансуров (2009), А.Б. Сорогин и соавт. (2011) 

почти у 20% больных после операции Гартмана на восстановительном этапе 

отмечали существенные технические трудности вследствие спаечного 

процесса.  

В.И. Помазкин (2011) в своих наблюдениях отмечает более низкую 

трехлетнюю выживаемость у пациентов перенесших в экстренном порядке 

операцию Гартмана по поводу ОТКН, в сравнении с пациентами, которым на 

первом этапе выполнялись разгрузочные колостомии с последующей 

отсроченной радикальной операцией. В своем исследовании В.М. Напольских и 

соавт. (2008) приводят данные о том, что только у 16,6% больных 

подвергнутых операции Гартмана по поводу осложненного рака толстой кишки 

в общелечебной сети соблюдались принципы онкологического радикализма. 

В.И. Помазкин (2011) у 10,5% пациентов выявил местный рецидив после 

операции Гартмана на восстановительном этапе, а еще у 3,9% больных, у 

которых не наблюдались местные рецидивы, обнаруживались неудаленные 

регионарные лимфоузлы с метастатическим поражением. По мнению В.И. 

Помазкина и Ю.В. Мансурова (2008), примерно у 26% больных выполняемые 

на высоте ОТКН первичные резекции не являются радикальными. Данные 

других исследователей свительствуют о частоте региональных рецидивов от 

15,1% до 66,7% после операций типа Гартмана, произведенных у больных с 

ОТКН [135,194,195]. 

Часть исследователей предпочитают операции по типу Микулича, считая 

наличие приводящей и отводящей культи на передней брюшной стенке 

благоприятным условием для восстановительного этапа [27,31,38,68,174]. При 

этом эти же авторы констатируют высокую послеоперационную летальность, 

количество воспалительных осложнений, которые достигают 12-21% и 17-38% 

соответственно. Резекция участка кишки с выведением приводящей и 

отводящей культи на преднюю брюшную стенку у 1,5-2% пациентов 
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сопровождается развитием перитонита, а у 38% больных воспалительными 

изменениями брюшной полости и передней брюшной стенки [209]. А этап 

восстановления, по мнению Г.И. Воробьева и соавт. (1989), сопровождается 

необходимостью резекции приводящей и отводящей культей несущих стому, 

что технически не менее сложно, чем типичная резекция. 

По мнению Г.В. Бондаря и соавт. (2009) наиболее частой причиной 

препятствующей успешному восстановлению естественного пассажа является 

наличие рубцовоизмененной стенки между сшитыми участками кишок. В связи 

с чем, попытки наложения анастомоза внебрюшинным способом из-за плохой 

адаптации краев стенки кишки довольно часто приводят к развитию 

несостоятельности анастомоза.  

В последние годы появляется все больше сторонников выполнения 

одноэтапных оперативных вмешательств с формированием анастомоза при раке 

нисходящих отделов ободочной кишки, осложненном ОКН 

[18,37,44,64,65,71,109,191,199,218,229,240,247]. В том числе с использованием 

интраоперационной декомпрессии. В то же время есть и противники 

механической интраоперационной очистки толстой кишки при раках левых 

отделов, осложненных ОКН. Хотя большинство авторов считают 

противопоказанием к наложению анастомоза у больных раком левых отделов 

ободочной кишки, осложненным ОКН, наличие гипертензии в просвете кишки, 

нарушение кровообращения, отек и диструктивные изменения в ее стенке, а 

также наличие выраженного интоксикационного синдрома. Все 

вышеперечисленные факторы способствуют с большой долей вероятности 

развитию несостоятельности межкишечных анастомозов [146,167,219]. 

М.А. Иванов и О.А. Беляев (2003) считают, что первичный анастомоз при 

резекции левых отделов можно формировать, но только в исключительных 

случаях, например, при категорическом отказе пациента от наложения стомы. В 

то же время по данным Д.О. Маханькова и соавт. (2007) наложение первичного 

анастомоза при раке нисходящих отделов ободочной кишки, осложненном 

ОКН, приводило к несостоятельности в 25% случаев. В наблюдениях В.Н. 
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Косована (2011) у 28,6% больных после резекции сигмовидной кишки с 

формированием анастомоза на высоте непроходимости возникли 

послеоперационные осложнения. А.А. Головизнин и соавт. (2003), В.А. 

Овчинников и соавт. (2003) и Е.М. Тургунов и соавт. (2003) отмечают 

несостоятельность первичных толстокишечных анастомозов, наложенных на 

высоте непроходимости после резекций левых отделов ободочной кишки в 

половине наблюдаемых случаев. 

По имеющимся в литературе сообщениям летальность после различных 

радикальных оперативных вмешательств достигает 10-30% и более 

[6,31,45,49,78,79,84,109,111,119,127,158,167,172,186,225,246,247,253]. А по 

данным В.И. Кныш и соавт. (1985) и P. Chirletti et al. (1982), при оперативных 

вмешательствах, выполненных на высоте непроходимости у 90-98% пациентов 

с КРР происходило инфицирование брюшной полости, что несомненно 

являлось основной причиной развития послеоперационных осложнений.  

Нередко хирургические вмешательства, в том числе и радикальные у 

больных с ОТКН выполняются хирургами общего профиля с нарушением 

принципов онкорадикализма [99,125,149,169], что приводит к 

неудовлетворительным отдаленным результатам лечения. Зачастую при 

тяжелом состоянии больного и декомпенсированной кишечной 

непроходимости, по мнению М.В. Кукош и соавт. (2011), онкологический 

радикализм приносится в жертву ради снижения продолжительности и 

травматичности оперативного вмешательства. 

По мнению Г.Г. Мармыш и соавт. (2012) больные с РТК, осложненном 

ОКН, в большинстве случаев госпитализируются в скоропомощные 

хирургические отделения. Где выбор тактики, объема и вида оперативного 

вмешательства определяется уровнем подготовки хирурга, состоянием 

больного и возможностями стационара, без учета онкологических принципов, 

т.е. определения четких границ распространения опухолевого процесса и 

выбора объема лимфодиссекции [101,112,190]. В то же время, по мнению А.М. 

Лотокова и соавт. (2006) и П.В. Мельникова и соавт. (2012) от оперирующего 
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хирурга всегда требуется взвешенный подход, что обуславливается тяжестью 

состояния пациента, онкологическим процессом, дефицитом трофического 

статуса и полиорганной недостаточностью. Зачастую из-за выше указанных 

причин и попытки снижения риска осложнений, ограничивается объем 

оперативного вмешательства, что в свою очередь влечет за собой нарушение 

онкологических принципов. На ряду с этим попытки выполнения 

онкологически обоснованных оперативных вмешательств приводят к росту 

летальности и воспалительных осложнений [58,102,112,137]. По данным С.В. 

Яйцева и соавт. (2007) у 66,7% больных после радикальных операций по 

поводу РТК, выполненных на высоте ОТКН в общехирургических стационарах 

выявлялись местные рецидивы опухоли, что говорило о том, что в большинстве 

случаев в неспециализированных стационарах онкологические принципы 

резекции не соблюдались. Данные литературы свидетельствуют и о том, что 

отдаленные результаты у больных КРР, осложненным ОКН, оперированных в 

общехирургических стационарах на высоте непроходимости значительно хуже, 

чем у больных, оперированных в плановом порядке [190]. Общая 5-летняя 

выживаемость в первом случае составляет 35,8%, во втором - 55,5% [102,198]. 

Многие авторы [25,63,81,89,125,126] даже для выполнения операций 

разгрузочного типа рекомендуют на фоне обтурационной толстокишечной 

непроходимости производить срединные лапаротомии, считая, что это 

позволяет провести адекватную ревизию брюшной полости, определить 

распространенность опухолевого процесса и выбрать адекватный объем 

операции. Этой тактики придерживаются так же И.А. Ерюхин и соавт., (1999) 

рекомендующие при наличии симптомов ОКН и установленной локализации 

опухоли производить широкую лапаротомию с ревизией брюшной полости. И 

затем только накладывать стому. По мнению многих авторов, радикальное 

удаление опухоли на высоте непроходимости может быть выполнено только у 

15,7-64,7% больных, у остальных приходится ограничиваться колостомией или 

наложением обходного анастомоза [10,15,16,25,47,84,93,122,143,148,223,250]. 

При этом вопреки ожиданиям результаты лечения остаются крайне 
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неутешительными, количество воспалительных осложнений и 

послеоперационная летальность достигают 45-85% и 39,4-50% соответственно 

[15,63,67,70,137,186,200]. По данным И.Е. Соловьева (2000) общая летальность 

после выполнения лапаротомии с формированием различных разгрузочных 

стом составила 40,7%. 

По мнению Б.С. Брискина и соавт. (1999) у 17,3% больных, которым 

производились те или иные операции под эндотрахеальным наркозом с целью 

ликвидации ОТКН через срединный лапаротомный доступ, в 

послеоперационном периоде отмечались тяжелые сердечно-сосудистые 

осложнения, а примерно у 20% пациентов– пневмония.  

В последние годы многие специалисты считают более эффективными 

многоэтапные оперативные вмешательства, выполняемые без широкого 

срединного доступа, когда у больных с ОТКН с использованием 

малоинвазивных технологий на первом этапе производится декомпрессия 

толстой кишки [5,21,43,49,78,107,137,161,184,205,208,214,221,248]. По данным 

А.В. Пугаева и Е.Е. Ачкасова (2005) и E. Tegero et al. (1997), проведение 

подобных вмешательств операций под внутривенным обезболиванием или 

местной анестезией приводит к уменьшению числа послеоперационных 

осложнений. Аналогичного мнения придерживается и М.С. Гаджиев (2011), 

считая, что преимуществами миниинвазивных колостомий является малая 

травматичность операции, а так же короткие сроки реабилитации пациентов. 

По мнению П.В. Мельникова и соавт. (2012) сформировать колостому из 

минидоступа представляется возможным только в случае четкого определения 

и проецирования на преднюю брюшную стенку приводящего участка толстой 

кишки. В.М. Цмайло и соавт. (2007) придерживаются мнения, что подобные 

вмешательства, которые можно проводить, в том числе под местным 

обезболиванием, более предпочтительны по сравнению с лапаротомным 

доступом из-за более низкой летальности, особенно у больных с 

полиорганными нарушениями. По мнению этих авторов, фоне полного 

разрешения непроходимости, снижения интоксикации, компенсации 
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сердечнососудистых, а также метаболических нарушений создаются более 

благоприятные условия для выбора оптимальной диагностической и лечебной 

тактики. О чем свидетельствуют данные А.М.Ажави и С.С.Слесаренко(2005), 

после декомпрессии выполненной миниинвазивными технологиями смертность 

достигала не более 3%, тогда как после лапаротомии - 26,1%. По мнению П.В. 

Мельникова и соавт (2012) преимуществом стом, наложенных через 

минидоступ по поводу КРР, осложненного ОКН, является малая 

травматичность, адекватная декомпрессия, снижение возможности микробного 

обсеменения брюшной полости и операционной раны. А также возможность 

выполнения радикального этапа после необходимой подготовки и 

подготовленной бригадой хирургов. Наряду с этим, преимуществом так же 

является и то, что эти оперативные вмешательства с наименьшими 

осложнениями, без привлечения эндоскопического оборудования и другой 

техники, возможно выполнять обычной дежурной бригадой, даже под местной 

анестезией [57,58,112,137]. 

Так по данным Е.Г.Григорьева и соавт (2007) после колостомии 

выполненной через минидоступ послеоперационные осложнения снизились с 

47,5% до 5%, а летальные исходы с 21,1% до 4,4%.  

В последние годы многие авторы стали формировать колостомы при 

помощи лапароскопической ассистенции [17,43,49,97,101,117,138,162,163,196, 

203].  М.В. Тимербулатов и соавт. (2012) считают, что выполнять 

лапароскопические колостомии противопоказано у больных, находящихся в 

крайне тяжелом состоянии, в случае декомпенсации сопутствующей патологии 

и декомпенсированных формах ОТКН, а также полиорганной недостаточности, 

при наличии канцероматоза, разлитого перитонита и спаечной болезни 

брюшной полости. М.Ш. Хубутия и соавт. (2011) рекомендуют воздержаться от 

лапароскопических манипуляций при имеющихся в анамнезе перенесенных 

операциях, наличии на передней брюшной стенке грубых послеоперационных 

рубцов, свидетельствующих о возможной спаечной болезни брюшной полости, 
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кроме того, в случае подозрения на злокачественный процесс и резком вздутии 

кишечных петель при запущенных формах непроходимости.  

Р.И. Расулов и соавт. (2010) отмечают, что выполнение 

видеолапароскопии при формировании разгрузочной стомы позволяет 

осуществить адекватную ревизию органов брюшной полости, определить 

степень распространенности процесса, что при выполнении колостомии из 

минидоступа бывет сделать практически невозможно. В.П. Сажин и соавт. 

(2010) придерживаются аналогичного мнения. А.Е. Борисов (2000) и И.А. 

Ерюхин (1999) считают, что выполнение лапароскопии на фоне резкого вздутия 

петель кишечника на высоте ОТКН не только затрудняет полноценный осмотр, 

но и повышает опасность повреждения органов брюшной полости. В своих 

работах А.В. Пугаев и Е.Е. Ачкасов (2005) отмечают, что результаты 

использования лапароскопического метода в настоящий момент достаточно 

противоречивы, так как хирурги обсуждающие необходимость использования 

видеолапароскопии при ОТКН располагают небольшим числом клинических 

наблюдений. В то же время, любые лапароскопические манипуляции у больных 

ранее неоднократно оперированных крайне затруднительны. М.А. Дегонский 

(2008) считает, что от лапароскопического разрешения ОТКН следует 

воздержаться в случае наличия у больного выраженного вздутия и пареза 

кишечника, множественных лапаротомий по поводу кишечной непроходимости 

в анамнезе, грубых послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке. 

По мнению А.А. Полынского и соавт. (2012) у больных ранее подвергнутых 

оперативным вмешательствам на органах брюшной полости 

лапароскопический метод диагностики и лечения трудноосуществим. По 

мнению И.С. Малкова и М.М. Толтоева (2012) обширный спаечный процесс 

после ранее перенесенных вмешательств и значительная дилатация кишечника 

при обтурационной непроходимости создают существенные препятствия для 

выполнения лапароскопических манипуляций. 

Как показывает анализ литературы, у больных РТК, осложненным ОТКН, 

остается спорным вопрос о месте формирования разгрузочной стомы. 
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Некоторые исследователи считают более целесообразным накладывать стому 

максимально близко к опухоли, с последующим ее устранением на 

радикальном этапе [134,164]. Иного взгляда придерживаются другие хирурги, 

которые предпочитают формировать разгрузочные стомы проксимальнее, вне 

области предстоящей резекции, сохраненная проксимальная стома, по их 

мнению, позволит после осуществления радикального вмешательства 

выполнять протекционную функцию для сформированного межкишечного 

соустья. При этом ликвидация ее предполагается на третьем этапе лечения 

[17,89,168,169,225]. 

Как показывает практика, техника формирования декомпрессионных 

стом в общехирургических и специализированных стационарах значительно 

отличается. Так по данным Г.В. Бондарь и соавт. (2009) разгрузочные 

трансверзостомы у многих пациентов, поступающих в специализированное 

отделение, были сформированы по срединной линии живота в верхнем углу 

раны или из отдельного разреза. Авторы отмечают, что в большинстве случаев 

выполняющий первый этап лечения хирург совершенно не задумывается об 

условиях осуществления второго радикального вмешательства.  

Илеостомы или цекостомы чаще всего используются при правосторонних 

локализациях опухолей [17,78,89,137,171]. В случае опухолевого поражения 

поперечной ободочной кишки многие специалисты предпочитают накладывать 

стому на правые отделы ободочной кишки, при опухолях нисходящих отделов 

– трансверзостому. При опухолях дистальных отделов сигмовидной кишки или 

прямой кишки чаще всего формируют сигмостому [17,21,43,137,104,208,231]. 

M. Gutman et al., (1989) при опухолях левых отделов толстой кишки 

рекомендуют накладывать колостомы на правые отделы ободочной кишки. 

В.И. Помазкин (2011) считает, что при обтурации дистальных отделов 

толстой кишки более предпочтительно формировать разгрузочную стому 

непосредственно над местом обтурации, что даст возможность в последующем 

резецировать участок толстой кишки с опухолью и стомой и сформировать 

межкишечный анастомоз. По справедливому замечанию Г.В. Бондарь и соавт. 
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(2009), многие хирурги при обтурирующих опухолях прямой кишки с целью 

декомпрессии в экстренном порядке накладывают сигмостомы, однако в 

последующем это приводит к существенно более расширенным, травматичным 

и сложным вмешательствам на вотором этапе, как для больного, так и для 

хирурга с мобилизацией левых отделов ободочной кишки из-за невозможности 

использования сигмовидной кишки для низведения ее на промежность. При 

этом травматизм таких операций не сопоставим с ликвидацией 

трансверзостомы.  

Следует отметить, что в плановой хирургии после выполнения низких 

передних резекций прямой кишки часто ставится вопрос о выведении 

протективной илео или колостомы из-за высокой частоты несостоятельности 

низких толстокишечных анастомозов, достигающей 4,5%-24% [41,42]. По 

данным современной мировой литературы у 70-100% больных, перенесших 

сфинктеросохраняющие операции, формируются превентивные коло или 

илеостомы [33]. Сформированная на первом этапе с целью ликвидации ОТКН 

при опухолях прямой кишки сигмостома с одной стороны усложняет и 

утяжеляет радикальный этап лечения, с другой – вновь поднимает вопрос о 

формировании проксимальной стомы, теперь уже для протекции низкого 

анастомоза, тем самым делая лечение трехэтапным [167]. 

По мнению С.В. Чернышова (2007) отключение участка толстой кишки с 

анастомозом по средствам формирования проксимальных протективных илео 

или колостом дает возможность создать более благоприятные условия для его 

заживления и предотвратить целый ряд тяжелых гнойно-воспалительных 

осложнений, возникающих из-за развития несостоятельности сформированного 

соустья. В то же время, как отмечает автор, из-за отсутствия единых 

общепринятых взглядов выбор того или иного вида проксимальной стомы 

зависит на сегодняшний день больше от личных предпочтений хирурга или 

традиций, принятых в конкретной клинике. 

По мнению А.В. Пугаева, Е.Е. Ачкасова (2005) до сегодняшних дней 

нерешенным остается вопрос о сроках выполнения второго (радикального) 
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этапа лечения и способах его завершения (с межкишечным анастомозом или с 

оставлением колостомы). 

Целый ряд исследователей считают возможным спустя 4-10 суток после 

разрешения клинических проявлений ОТКН выполнять удаление опухоли 

[21,43,205,249]. Другие полагают, что радикальные оперативные вмешательства 

лучше осуществлять не ранее чем через 2-4 недели [45,48,89,90,134,160,184, 

208,250]. По мнению Е.Л. Казаровой и соавт. (2000) радикальный этап лечения 

после устранения ОТКН можно осуществлять через 1-1,5 месяца. Н.Н. Милица 

и соавт. (2012) предлагают выполнять радикальный этап через 2-5 суток. В.П. 

Гарелик и соавт. (2012) считают более предпочтительным сроком 7-8 дней 

после ликвидации непроходимости. При этом многие хирурги стараются во 

время радикального вмешательства устранить и колостому [105]. А.В. Пугаев и 

Е.Е. Ачкасов (2005) производили второй радикальный этап после разрешения 

непроходимости в сроки от 3 недель до 3 месяцев, при этом авторам у 88,9% 

пациентов удалось сразу восстановить непрерывность толстой кишки и 

ликвидировать колостомы, сформированные на первом этапе. M.L. Corman 

(2005) предлагает выполнять второй радикальный этап лечения с 

одновременной ликвидацией стомы уже через 10-14 дней после первого. О.Г. 

Макаров (2007) выполнял радикальный этап в сроки от 13 до 16 дней с 

одновременной ликвидацией стомы. А.Б. Сорогин и соавт. (2011) второй 

радикальный этап выполняли в сроки от двух недель до одного месяца после 

первого. По мнению Hsiang-Yu Yang et al. (2012) на сегодняшний день не 

определен оптимальный временной интервал между первой разгрузочной 

операцией и вторым радикальным этапом. Как показывают данные литературы, 

у многих хирургов этот интервал существенно разнится, в среднем составляя от 

11,5 до 45 дней [184,208,222,237]. По данным В.И. Помазкина (2011) средний 

срок между формированием стомы и радикальным этапом составил 25,3 дня.  

 В наблюдениях А.С. Петрова (2012) только к 7 суткам после купирования 

экспериментальной толстокишечной непроходимости происходит 

нормализация микроциркуляции в стенке толстой кишки, что является 
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важнейшим фактором, оказывающим влияние на процесс заживления 

межкишечного соустья. По мнению автора это важно учитывать при 

определении срока выполнения радикального вмешательства.  

Не менее актуальным на сегодняшний день остается вопрос о сроках 

выполнения реконструктивно-восстановительных операций. Малоизученными 

остаются факторы риска, влияющие на вероятные исходы этих вмешательств, 

недостаточно изучены меры профилактики развития осложнений, необходим 

поиск новых методик выполнения реконструктивных операций.  

По данным многих авторов общая летальность после завершения всех 

этапов хирургического лечения больных, перенесших малоинвазивную 

декомпрессию ободочной кишки, составляет 3,5-12,1% [35,137,171,208].  

Таким образом, как показывает анализ литературы, на сегодняшний день 

сохраняет свою актуальность проблема хирургического лечения больных с 

КРР, осложненным ОТКН. Особенно у пациентов с исходно тяжелым 

соматическим статусом, которым не удается с помощью консервативной 

терапии разрешить непроходимость, в то время как выполнение первичных 

радикальных оперативных вмешательств сопряжено с высоким операционно-

анестезиологическим риском, а классические трехэтапные операции не 

позволяют зачастую рассчитывать на благоприятный результат. В последнее 

время появляется все больше работ, демонстрирующих преимущества 

малоинвазивного разрешения ОТКН на первом этапе в виде снижения числа 

летальных исходов и послеоперационных осложнений. Однако, все еще 

остаются предметом дискуссии выбор способа декомпрессии толстой кишки и 

сроки выполнения второго радикального этапа лечения.  

 

 

 

 

 

 



29 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сравнительная характеристика контрольной и основной групп, 

методы обследования и лечения 

Представленное ретро и проспективное исследование основано на 

анализе результатов применения в лечении РТК, осложненного ОКН различных 

декомпрессионных стом у 259 больных. Условием включения в исследование 

было наличие у больного c КРР клинической и рентгенологической картины 

ОТКН. Из исследования были исключены больные, госпитализированные в 

стационар в агонирующем состоянии, пациенты с неоперабельными формами 

рака, а также больные с планируемой экстирпацией прямой кишки. Все 

больные были госпитализированы и оперированы в экстренном порядке в 

хирургических отделениях БСМП г. Грозного, РОД Чеченской республики и 

РКБСМП МЗ РСО-Алания в период с 2015 по 2020 гг. 

В зависимости от использованной тактики мы сформировали две группы, 

в первую, основную группу были включены 183 пациента, у которых при 

выборе вида стомы была использована разработанная новая 

индивидуализированная хирургическая тактика. Во вторую - контрольную 

группу вошли 76 пациентов, которым разгрузочные стомы накладывались без 

учета локализации опухоли, топографо-анатомических особенностей и степени 

ожирения.  

Для более объективного анализа в обеих группах были выделены 2 

подгруппы. В первую подгруппу были включены больные, которым через 

минидоступ в правом подреберье накладывались разгрузочные 

трансверзостомы. В первой группе таких больных было 146 (79,8%) , во второй 

41 (53,9%). Во вторую подгруппу были включены больные с илеостомами, в 

том числе 37 (20,2%) больных основной и 35 (46,1%) пациентов контрольной 

группы. 
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Подавляющее большинство больных в обеих группах были 

госпитализированы позже 24 часов, приблизительно в одинаковые сроки с 

момента появления первых симптомов ОТКН (табл.1).  

Таблица 1  

Сроки госпитализации больных РТК, осложненным ОТКН 
 

 До 6 ч 6-24 ч 24-72 ч >24 ч Итого 

Основная 

группа 
6 (3,3%) 29 (15,8%) 88 (48,1%) 60 (32,8%) 183 (100%) 

Контрольная 

группа 
3(3,9%) 15(19,7%) 35(46,1%) 23(30,3%) 76 (100%) 

Всего 9(3,5%) 44(16,9%) 123(47,5%) 83(32,1%) 259(100%) 

p p=0,790 p=0,315 p=0,766 p=0,692  

В основной группе было 106 (57,9%) мужчин и 77 (42,1%) женщин, в 

контрольной 45 (59,2%) мужчин и 31(40,8%) женщина. Возраст больных в 

обеих группах колебался от 39 до 92 лет, средний возраст больных составил 

68±3,4лет (табл. 2).  

 Таблица 2  

Распределение больных по полу и возрасту в основной  

и контрольной группах 
 

Пол Возраст больных (лет) Всего 

больных 

До 40 40-49 50-59 60-69 70 > 

Мужчины 

Основная 

группа  

2 (1,8%) 5 (4,7%) 13 (12,3%) 41(38,7%) 45 (42,5%) 106 (100%) 

Контрольная 

группа  

 2 (4,5%) 5 (11,1%) 18 (40,0%) 20 (44,4%) 45 (100%) 

Женщины  

Основная 

группа 

1 (1,3%) 3 (3,9%) 14 (18,1%) 31(40,3%) 28 (36,4%) 77 (100%) 

Контрольная 

группа 

1 (3,2%) 2 (6,4%) 5 (16,2%) 12(38,7%) 11 (35,5%) 31 (100%) 

p p=0,719 p=0,989 p=0,739 p=0,985 p=0,894  

Пожилой возраст исследуемых больных обусловил и большое количество 

сопутствующих заболеваний (табл.3). 
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 Таблица 3 

Характер и частота сопутствующих заболеваний у больных РТК, 

осложненным ОТКН в основной и контрольной группах 
 

Сопутствующие заболевания 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
p 

Сердечнососудистой системы 129(70,5%) 54 (71,1%) 0,929 

Дыхательной системы 32 (17,5%) 16 (21,1%) 0,489 

Мочеполовой системы 29 (15,8%) 11 (14,5%) 0,781 

Пищеварительной системы 43 (23,5%) 19 (25,0%) 0,797 

Желез внутренней секреции 18 (9,8%) 9 (11,8%) 0,635 

Аллергические заболевания 29 (15,8%) 11 (14,5%) 0,781 

  

Заболевания сердечнососудистой системы, в том числе ИБС, 

атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь в основной 

группе выявлены у 70,5% больных, в контрольной – у 71,1% пациентов. У 

21,3% больных основной группы и у 19,8% контрольной группы они 

сопровождались нарушением ритма, у 9,8% и у 7,4% больных соответственно - 

нарушением кровообращения, и у 12,4% больных в основной и у 12,8% в 

контрольной группе - сердечнососудистой недостаточностью. 

Заболевания дыхательной системы в виде хронического бронхита 

выявлены у 12,6% больных основной и у 10,5% - контрольной группы, 

хроническая пневмония у 4,1% пациентов основной и у 3,9% - контрольной 

группы, бронхиальная астма у 2,6% больных основной и у 3,9% в контрольной, 

бронхоэктатическая болезнь у 1,7% пациентов основной и 1,3 % в контрольной 

группе и острая пневмония у 2,2% больных основной и у 1,3% пациентов в 

контрольной группе. 

Из заболеваний мочеполовой системы преобладали патологии гениталий, 

в основной группе таких было 8,2% в контрольной 7,9%, мочекаменная болезнь 

у 3,3% в основной и у 3,9 % в контрольной группе, аденома простаты у 5,5% 

больных в основной и у 5,2% в контрольной группе. 
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Среди заболеваний органов пищеварения преобладали гастродуодениты, 

которые выявлены у 7,7% больных основной группы и у 7,8% контрольной, 

желчекаменная болезнь у 16,4% пациентов основной и у 14,5% контрольной, 

хронический панкреатит соответствено у 10,1% и 13,2% больных, и 

дивертикулез толстой кишки у 3,4% в основной и у 3,9% в контрольной группе. 

Из эндокринных заболеваний чаще встречались сахарный диабет 10,2% в 

основной и 11,7% в контрольной группе, заболевания щитовидной железы у 

2,1% основной и 2,6% в контрольной группе. 

Различные аллергические заболевания выявлены у 15,8% пациентов 

основной группы и у 14,5% больных контрольной группы, в том числе 

непереностимость к антибиотикам. 

Статистически значимых различий по полу и по частоте сопутствующей 

патологии в сравниваемых группах не было. 

В обеих группах превалировали больные с избыточной массой тела. В 

основной группе дефицит массы тела выявлен у 8 (4,4%) больных, у 52 (28,4%) 

пациентов масса тела соответствовала норме, избыточная масса тела (ИМТ) 

имела место у 71 (38,8%) больного и у 52 (28,4%) определено ожирение. В 

работе мы использовали классификацию ожирения ВОЗ (1997).  

В контрольной группе значительных изменении мы не выявили, дефицит 

массы тела отмечен у 2 (2,6%) больных, в пределах нормы масса тела была у 24 

(31,6%) пациентов, ИМТ зарегистрирована у 27 (35,5%) и у остальных 23 

(30,3%) больных имело место ожирение.  

Учитывая то, что толщина передней брюшной стенки зависит не только 

от степени ИМТ, но и от конституциональных особенностей тела, вида 

ожирения, расположения жировых отложений, мы измеряли толщину передней 

брюшной стенки непосредственно в области наложения стом и оценивали эти 

параметры в сантиметрах. При этом для облегчения проводимого анализа 

выделили 5 степеней толщины передней брюшной стенки; 1 степень - толщина 

передней брюшной до 3 см, 2 степень - 4-6 см; 3 степень -7-9 см; 4 степень 10-

12 см и 5 степень 13 и более см.          



33 

 

Разные варианты отложения подкожно-жировой клетчатки, а также 

подвижность кожных покровов и жировых отложений по отношению к 

фасциально-мышечным структурам оказывают значительное влияние на 

возможности выполнения оперативного вмешательства, а также на ближайшие 

и отдалённые результаты лечения. В связи с чем, для большей объективизации 

мы до оперативного вмешательства измеряли толщину передней брюшной 

стенки и подвижность кожи и подкожной клетчатки. Определение толщины 

передней брюшной стенки выполнили всем 183 больным в основной группе, 

осуществляли исследование двумя способами. С помощью УЗИ до 

оперативного вмешательства в правом подреберье и в правой подвздошной 

области по параректальной линии в положении лежа и стоя. Лежа маркером 

наносили метку в правом подреберье и подвздошной области по линии крыльев 

таза. Затем в этих точках производился замер в положении лежа и стоя 

(рис.1,2). 

 

 
 

Рис.1. Толщина передней брюшной стенки в горизонтальном положении 

по УЗИ в правой подвздошной области и правом подреберье 
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Рис.2. Толщина передней брюшной стенки в вертикальном положении по 

УЗИ в правой подвздошной области и правом подреберье 

 

 Определение толщины передней брюшной стенки мы производили так 

же непосредственно во время формирования мини лапаротомной раны, замеряя 

глубину операционной раны (толщину передней брюшной стенки) обычной 

линейкой. 

 Наряду с этим всем 183 больным основной группы измерялась степень 

подвижности кожных покровов по отношению к костным структурам (по 

параректальной линии в правом подреберье и в подвздошной области). 

Методика исследования осуществлялась следующим образом. Больного 

укладывали горизонтально на жесткую кушетку, маркером обозначали место 

наложения стомы. Затем измеряли расстояние от реберной дуги по 

параректальной линии до метки. Дальше больного ставили строго в 

вертикальное положение и производили повторное измерение этих точек 

(рис.3).  
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Рис.3. Измерение подвижности передней брюшной стенки лежа и стоя 

 

Для определения мобильности предполагаемого для наложения стомы 

участка поперечно-ободочной и подвздошной кишки во время выполнения 

лапаротомии, по поводу плановых оперативных вмешательств на толстой 

кишке, исследована степень подвижности этих участков в продольном 

направлении вдоль и вперед от брыжейки у 87 больных. В том числе у 17 

пациентов с нормальной массой, у 16 –с ИМТ, у 17 пациентов с I степенью 

ожирения, у 21 больного со II степенью и у 16 больных с III-степенью. 

В обеих группах выполнялся стандартный комплекс общеклинических и 

лабораторных методов исследования, позволяющий определять как состояние 

гомеостаза, так и уровень интоксикации, а также отслеживать их динамику. 

Комплекс лабораторных исследований включал: клиническое 

исследование капиллярной крови с определением количества эритроцитов, 

содержания гемоглобина, цветного показателя, лейкоцитов, моноцитов, 

лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов и подсчетом 

лейкоцитарного уровня интоксикации. 

 Клиническое исследование мочи с определением содержания белка, 

количества лейкоцитов, эритроцитов и клеток эпителия. 

 Биохимическое исследование плазмы крови с определением пула 

средних молекул, уровня общего белка, альбумина, небелковых азотистых 
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компонентов (мочевины, креатинина) и электролитного состава (калий, 

натрий, хлор). 

У большинства больных РТК, осложненным ОКН, наблюдались 

различные метаболические нарушения (табл.4).  

 

 Таблица 4  

Лабораторные показатели у больных РТК, осложненным ОТКН в 

основной и контрольной группах 
 

Группы 

Вид нарушения 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
p 

Анемия: 

гемоглобин: ниже 80 г/л 

80-110 г/л 

39 (21,3%) 15 (19,7%) 0,776 

111 (60,6%) 47 (62,8%) 0,516 

Гипокалиемия 129 (70,5%) 52 (68,4%) 0,742 

Гипокальциемия 47 (25,7%) 18 (23,7%) 0,735 

Гипохлоремия 68 (37,2%) 29 (38,1%) 0,880 

Гипопротенемия 82 (44,8%) 36 (47,4%) 0,392 

 

С учетом многих факторов, оказывающих влияние на состояние больных 

КРР, осложненным ОТКН, мы сочли необходимым использовать в своей работе 

классификацию ASA (табл. 5).  
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          Таблица 5 

Степень тяжести физического состояния у больных 

РТК, осложненным ОТКН, в основной и контрольной группах 

  

   

 

Тяжесть  

физ. 

сосост. 

 

Группы 

ASA 

Всего 
I II III IV 

Основная 

группа 
11(6,0%) 68(37,2%) 86(47,0%) 18(9,8%) 

183 

(100%) 

Контрольная 

группа 

 

5(6,6%) 31(40,8%) 33(43,4%) 7(9,2%) 
76 

(100%) 

p p=0,912 p=0,584 p=0,698 p=0,940  

Итого 16(6,2%) 99(38,2%) 119(45,9%) 25(9,7%) 
259 

(100%) 
  

В наших наблюдениях в обеих группах одинаково часто преобладали 

больные со II и III степенью тяжести физического состояния.  

Обе группы были сопоставимы по локализации первичной опухоли в 

толстой кишке (табл. 6).    
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Таблица 6 

Локализация стриктуры при острой непроходимости у больных РТК в 

основной и контрольных группах 
 

Локализация 

опухоли 

 Основная 

группа 

 

Контрольная 

группа 

 

p 

 

Ободочная 

кишка  

Восходящая 

ободочная 

кишка 

13(7,1%)  5(6,6%) 0,880 

Поперечная 

ободочная 

кишка 

7(3,8%) 2(2,6%) 0,624 

Нисходящая 

ободочная 

кишка 

24(13,1%) 9(11,8%) 0,779 

Сигмовидная 

кишка 

62(33,9%) 28(36,9%) 0,650 

Прямая 

кишка  

Выше 12 см 57(31,2%) 23(30,3%) 0,889 

7-12 см 20(10,9%) 9(11,8%) 0,833 

До 7 см 0 0  

Итого  183 (100%) 76 (100%)  

 

По распространенности опухолевого процесса обе группы так же были 

сопоставимы (табл.7).  

Таблица 7 

Распространенность опухолевого процесса в основной  

и контрольной группах 
 

 

Метастазы небыли выявлены у 58,5% больных основной и у 57,9% 

больных контрольной группы. Третья стадия установлена у 32,2% больных 

Стадия 

по TNM 
TNM 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
p 

II T3N0M0 41(22,4%) 18 (23,7%) 0,824 

T4a,bN0M0 66(36,1%) 26 (34,2%) 0,777 

III T3-4N1-2M0 59 (32,2%) 25(32,9%) 0,919 

IV T3-4N0-2M1 17(9,3%) 7(9,2%) 0,985 

Всего 183 (100%) 76 (100%)  
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основной и 32,9% контрольной группы. И 4 стадия соответственно у 9,3% и 

9,2% больных. 

Местное распространение опухоли выявлено у 75 (41,0%) больных 

основной и у 30 (39,5%) пациентов контрольной группы.  

У 24 (13,1%) больных основной и у 11 (14,5%) пациентов контрольной группы 

клиническое течение рака толстой кишки осложнялось перифокальным 

воспалительным процессом. 

В своей работе с целью определения уровня общей интоксикации и 

эффективности сформированных декомпрессионных илео- или трансверзостом 

мы использовали способы расчетов лейкоцитарных индексов интоксикации 

(ЛИИ) по С.Ф.Химич и ЛИИ по А.А.Чиркину. При этом они определялись у 

пациентов до выполнения оперативного пособия, через 24 часа и на 3, 5, 7 и 10 

сутки. Всего данное исследование было проведено у 83 больных. В том числе у 

52 пациентов с двуствольными трансверзостомами и у 31 больного с 

илеостомами.  

У 36 больных, в том числе у 17 пациентов с илеостомами и у 19 больных 

с трансверзостомами с целью определения физического и функционального 

состояния кишечной стенки произведено гистологическое исследование 

морфологического материала взятого из пристомальных участков.  

Для диагностики КРР, осложненного ОТКН, помимо общеклинических и 

лабораторных исследований мы использовали специальные методы 

диагностики (табл.8).  
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 Таблица 8 

Специальные методы исследования у больных РТК, осложненного ОТКН 

в основной и контрольной группах 
 

                                                Группы 

Методы  

исследования 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
Всего 

Обзорная R-графия брюшной 

полости 
183 (100%) 76 (100%) 259(100%) 

КТ 135(73,8%) 40(52,6%) 175(67,6%) 

УЗИ 183(100%) 76(100%) 259(100%) 

Колоноскопия 139(75,9%) 42(55,3%) 181(69,9%) 

РРС 64(35,0%) 28(36,8%) 92(35,5%) 

Ирригоскопия 76(41,5%) 37(48,7%) 113(43,6%) 

Илеография 16(8,7%) 0 16(6,1%) 

Гистологическое 

исследование 

слизистой стомы 

илеостома 17(9,3%) 0 17(6,5%) 

трансверзостома 19(10,4%) 0 19(7,3%) 

Гистологическое исследование 

опухоли 
183(100%) 76(100%) 259(100%) 

Измерение ВБД 56 (30,6%) 55 (72,4%) 
111 

(42,9%) 

Итого 1085 442 1527 

  

Количество проведенных специальных методов диагностики в основной 

группе была несколько выше и обусловлена была дополнительными задачами, 

поставленными перед исследованием.  

ОРБП выполнялась как с целью подтверждения диагноза, так и для 

уточнения места локализации стриктуры, проекции поперечной ободочной 

кишки и прогнозирования исхода декомпрессионной терапии. Производили 

обзорную рентгенографию брюшной полости по стандартной методике на 

аппарате DIAGNOST 56 Philips с использованием пленки Retina, размером 

30X40.  

Ультразвуковое исследование на различных этапах было выполнено так 

же всем больным обеих групп. На высоте непроходимости данное исследование 
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выполнялось для диагностики непроходимости, определения уровня 

препятствия, размеров опухоли, отдаленных и местных метастазов, а также 

проекции поперечной ободочной кишки на переднюю брюшную стенку. После 

наложения разгрузочных стом в динамике через 3,7 и 10 суток (при 

необходимости и на 12-13 сутки) отслеживались состояние толстой кишки и ее 

стенки.  

С помощью УЗИ так же определяли толщину передней брюшной стенки. 

При выборе между разгрузочной илео-или трансверзостомой толщину передней 

брюшной стенки определяли по параректальной линии в правом подреберье и 

правой подвздошной области (рис.4,5). 

 

    

 

Рис. 4 Толщина передней брюшной стенки по данным УЗИ в 

горизонтальном положении (слева - правое подреберье – 10 см,  

справа –в точке Ленца – 13 см) 
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Рис. 5 Толщина передней брюшной стенки по данным УЗИ в 

вертикальном положении (слева - правое подреберье – 8 см,  

справа –в точке Ленца – 8 см) 

 

Обследование производили без предварительной подготовки. Выполняли 

поперечные, косые и продольные сечения по ходу проекции толстой кишки на 

переднюю брюшную стенку.  

Ультразвуковое исследование производили на аппарате LOGIQTMα200 

General Electric Co с использованием видеопринтера SONY UP-895 MOW. 

Исследования проводили с использованием линейного датчика с частотой 7,5 

МГц и конвексного датчика с частотой 3,5 МГц. 

Для уточнения уровня препятствия колоноскопия была выполнена 139 

(75,9%) больным основной группы и 42(55,3%) пациентам контрольной 

группы. Для этой же цели у 64 (35,0%) больных основной и 28 (36,8%) 

пациентов контрольной группы выполнена РРС. Ирригоскопия выполнена 

соответственно у 76 (41,5%) и 37(48,7%) больных. 

У 16 (8,7%) пациентов основной группы с целью уточнения 

функционального состояния отключенной петли тонкого кишечника нами 

выполнена антеградная илеография. 

У больных основной группы с целью уточненной диагностики мы 

расширили показания к выполнению КТ органов брюшной полости. В 
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результате в основной группе КТ выполнена у 135 (73,8%) больных, тогда как в 

контрольной у 40 (52,6%) пациентов.  

Для отслеживания динамики снижения внутрибрюшного давления (ВБД) 

и объективизации эффективности декомпрессионной терапии мы сочли 

необходимым определять ВБД по методу Burch (1999). Всего исследование 

выполнено у 75 (41,0%) больных основной группы (табл.9). 

Таблица 9 

Количество больных с установленным ВБД в основной группе 
 

                        Вид стом 

Группа 

илеостома транверзостома всего 

А В А В  

Основная группа 7 (9,3%%) 16 (21,4%) 22 (29,3%) 30 (40,0%) 75 (100%) 

 

А - Без удаление кишечного содержимого 

В - с удалением кишечного содержимого  

       

 Исследования производились перед оперативным вмешательством и 

сразу же после его осуществления, затем через каждые 12 часов до полной 

нормализации показателей ВБД. 

С целью уменьшения причин приводящих к развитию 

послеоперационных осложнений при наложении илеостом через минидоступ у 

больных с избыточными жировыми отложениями в подвздошной области и 

малоподвижной петлей подвздошной кишки, мы разработали и применили 

новый способ позволяющий нивелировать эти факторы.  

 Способ осуществлялся следующим образом: в положении стоя в 

подвздошной области на месте пересечения параректальной линии и lini 

bispinalis в точке Lenza метку маркером. Затем больного укладывали на 

операционный стол, совмещали линию bispinalis с меткой. И над точкой Lenza 

на коже выполняли округлой формы разрез диаметром 3-4см, который в виде 

цилиндра продолжали до апоневроза. Затем производили крестообразный 

разрез на апоневрозе и разведение мышц живота и рассечение брюшины. В 

рану устанавливали специальный ретрактор (патент на полезную модель № 
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206001 от 13.08.2021). максимально увеличивая ее диаметр и уменьшая 

толщину раны. Ректрактор состоит из г-образной пластины (2), 

устанавливающейся с возможностью перемещения на металлическое кольцо (1) 

и имеющей горизонтальную и вертикальную часть, заканчивающуюся 

направляющим пазом (4), в который с возможностью перемещения 

устанавливается другая г-образная пластина (3) с зацепом на конце, снабженная 

винтовым механизмом (5) (рис.6).  

 

 

 

 

Рис.6. Специальный ретрактор для выполнения минилапаротомии 

 

Через рану определяли илео-цекальный угол, затем отступя на 20-25 см 

от него подвздошную кишку пересекали продольным сшивающим аппаратом. 

В дальнейшем с помощью аппарата Лигашу с сохранением сосудистой аркады 
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мобилизовывали приводящую и отводящую петли подвздошной кишки 

необходимого размера. После чего выводили их на переднюю брюшную 

стенку. Подшивали вокруг к коже передней брюшной стенки и между собой и 

формировали двуствольную илеостому.  

Для больных с выраженной подкожно-жировой клетчаткой, когда 

выведение петли подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку не 

представлялось возможным или сомнительным нами был усовершенствован и 

применен разработанный на кафедре хирургических болезней № 2 СОГМА 

способ наложения одноствольной декомпрессионной илеостомы через 

минидоступ (патент на изобретение №2743882 от 1.03.2021). 

Способ осуществляется следующим образом: под общим наркозом на 

коже передней брюшной стенки в точке Ленца (на границе средней и правой 

трети биспинальной линии, соединяющей передние верхние ости крыльев таза) 

обеспечивается мини-доступ к оперируемым тканям, то есть выполняется 

разрез округлой формы диаметром 3-4 см, далее иссекается кожный лоскут 

вместе с подкожно-жировой клетчаткой до апоневроза. После этого 

производится крестообразный разрез апоневроза, разводятся мышцы живота и 

рассекается брюшина. С помощью ранорасширителя увеличивается диаметр 

раны, что способствует уменьшению толщины передней брюшной стенки. В 

последующем, определяется илеоцекальный угол (4), и отступя на 5-7 см от 

него, пересекается подвздошная кишка с помощью электрохирургического 

аппарата, сохраняя сосудистую аркаду (2). Отводящая петля тонкой кишки (3) 

ушивается двухрядными швами, мобилизуется участок приводящей петли 

подвздошной кишки необходимого размера (1), который выводится на 

переднюю брюшную стенку (5), и формируется одноствольная илеостома на 

месте мини-доступа (6) (рис.7,8).  
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Рис.7. Способ наложения одноствольной илеостомы 

 

 

 

Рис.8. Способ наложения одноствольной илеостомы 

 

Второй усовершенствованный и успользуемый нами способ, являлся 

способом наложения двуствольной трансверзостомы в правом подреберье. 

Способ осуществлялся следующим образом: в правом подреберье на коже 

в проекции наружного края влагалища прямой мышцы выполняется разрез 

округлой формы до 4-5 см, который продлевается через подкожно-жировую 
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клетчатку до апоневроза. Затем крестообразным разрезами на апоневрозе таких 

же размеров вскрывается послойно брюшная полость. Определяется 

расположение поперечно-ободочной кишки, которая без натяжения сдвигается 

максимально вправо. Освобождается от большого сальника и на 

противобрыжеечной стенке, с расположением узлов в противоположном 

направлении накладываются два кисетных шва. Затем с помощь специального 

троакара подключенного к отсосу производится прокол в стенке кишки. 

Просвет кишки максимально освобождается от содержимого, после чего 

кишечная стенка с троакаром выводится на переднюю брюшную стенку. Кишка 

по окружности узловыми швами фиксируется к коже, за тем после удаления 

троакара этими же узловыми швами края раны кишки подшиваются к коже. 

Затем путем последовательного наложения через просвет узловых швов на 

оставшуюся полуокружность с одновременным подтягиванием с помощью 

лигатур кнаружи, задняя стенка выводится на уровень кожи и подвешивается 

на специальный турник (рис.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Способом наложения двуствольной трансверзостомы  

в правом подреберье 
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2.2. Методы статистического анализа 

 Статистическая обработка материалов производилась с помощью 

программного обеспечения STATISTICA 13.1 (StatSoft, Inc., США) в среде 

операционной системы Windows 7. Статистически значимое различие между 

альтернативными количественными параметрами с распределением, 

соответствующим нормальному закону, оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента, где M – средняя арифметическая, m± - коэффициент достоверности 

средней арифметической, p – вероятность ошибки или достоверность ошибки, n 

– число степеней свободы, в противном случае — с помощью критерия Манна-

Уитни. Для определения статистической значимости различий парных 

измерений применяли парный t – критерий Стьюдента. Различия во все случаях 

считали статистически значимыми при p<0,05. 

Для проверки значимости связи между двумя качественными 

переменными использовали критерий Хи-квадрат (χ2) Пирсона. Сравнение 

двух групп по качественному признаку при наличии в таблице сопряженности 

значений меньше 10, но больше 5, проводили с использованием критериев хи-

квадрат (χ2) с поправкой Йейтса или Хи-квадрат (χ2) с поправкой на 

правдоподобие. Сравнение двух групп по качественному признаку при наличии 

в таблице сопряженности значений меньше 5, проводили с применением 

двустороннего варианта точного критерия Фишера.  

Различия во все случаях считали статистически достоверными при p<0,05. 

Полученные в ходе исследования данные были обработаны с применением 

методов статического анализа, принятых в современной медицинской науке.  

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами 

использовались современные методы исследования, позволяющие получить 

научно обоснованный, достоверный результат. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ПОКАЗАНИЙ К НАЛОЖЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ СТОМ ЧЕРЕЗ МИНИДОСТУП 

У БОЛЬНЫХ РТК, ОСЛОЖНЕННЫМ ОКН. 

Для определения наиболее оптимальных технических условии при 

наложении проксимальных декомпрессионных стом и снижения 

послеоперационных осложнении, важное значение имеет определение уровня 

локализации опухоли, являющейся причиной непроходимости, степени 

увеличения петель кишечника, локализации предполагаемого для выведения на 

переднюю брюшную стенку участка кишки, ее мобильность, толщина передней 

брюшной стенки и подвижность кожных покровов по отношению к 

фасциально-мышечным и костным структурам (реберной дуги). Наряду с этим 

для принятия оптимального решения при выборе вида стомы необходимо в 

дооперационном периоде обладать информацией о распространенности 

опухолевого процесса.  

 

3.1. Анализ результатов лечения у больных контрольной группы 

Для выявления недостатков и причин развития ранних и отдаленных 

осложнений, а также осложнений на восстановительном этапе, мы провели 

анализ результатов лечения у 76 больных контрольной группы. В том числе у 

35 (46,1%) больных с илео- и у 41 (53,9%) больного с трансверзостомами. У 

всех 76 пациентов попытка наложения разгрузочной стомы через минидоступ 

произведена на высоте непроходимости после попыток консервативной 

декомпрессии.  

У 5 больных попытка их наложения через минидоступ оказалась 

невозможной. В том числе у 2 (5,7%) пациентов не удалось сформировать 

илеостомы и у 3 (7,3%) больных - трансверзостомы, из-за невозможности 

выведения петли кишки на переднюю брюшную стенку. В связи с чем, 

оперативное вмешательство завершилось лапаротомией и радикальным этапом. 

Все 5 (6,6%) больных страдали висцеральным типом ожирения, имели 
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выраженную подкожно-жировую клетчатку и малоподвижные петля 

поперечной ободочной или подвздошной кишки. Остальным больным 

разгрузочные стомы были выполнены, в том числе 33 больным илео- и 38 

пациентам трансверзостомы. Однако у 9 (25,7%) больных с илео – и у 6 (14,6%) 

пациентов с трансверзостомами возникли трудности с выведением на 

переднюю брюшную стенку петли кишечника. В связи с чем, операционные 

раны были увеличены в размерах на 3-5 см. И только после дополнительной 

мобилизации, петлю кишки удалось подтянуть на уровень кожи.  

У 5 (14,3%) пациентов с илеостомами, в том числе у 3 из 9 пациентов, 

после дополнительного расширения операционной раны, в послеоперационном 

периоде произошла ретракция стомы. Ретракция стомы так же имела место у 3 

(7,3%) пациентов с двуствольными трансверзо-стомами.  

У 2 пациентов с илеостомами причиной ретракци стомы был некроз 

петли кишки, в одном случае на уровне апоневроза, во втором на уровне 

брюшины. У остальных 3 пациентов с илеостомами причиной ретракции было 

прорезывание кожно-серозных швов вокруг стомы после удаления 

удерживающего устройства.  

Причинами развития ретракции трансверзостом во всех 3 случаях было 

инфицирование раны и частичное прорезывание кожно-серозных швов вокруг 

стомы. 

У всех больных с ретракциями стомы выведение кишечной петли 

сопровождалось хотя и небольшим, но натяжением самой кишки и брыжейки. 

Осложнения в виде мацерации и нагноения пристомальной области, 

выявлены у 9 (25,7%) больных с илеостомами и у 4 (9,7%) с 

трансверзостомами. В том числе у всех больных с ретракциями стом. У 4 

оставшихся пациентов с илеостомами причиной развития мацерации было 

расположение илеостомы на уровне кожи. И у одного больного с двуствольной 

трансверзостомой - затрудненная установка калоприемника из-за выраженного 

ожирения и наличие складок на коже. 



51 

 

В послеоперационном периоде в течение 4 суток умерло 3 (3,9%) 

больных, в том числе 1(2,9%) больной после илеостомии и 2 (4,9%) пациента 

после формирования двуствольных петлевых трансверзостом. Причиной 

летального исхода в одном случае была ретракция стомы и развившийся 

перитонит, в остальных случаях острая сердечнососудистая и печеночно-

клеточная недостаточность.  

В течение 7-13 дней все больные кроме пациентов с ретракциями стом и 

мацерациями кожи вокруг стомы были подготовлены к радикальному 

оперативному вмешательству. Но в отличие от больных с трансверзостомами 

для пациентов с илеостомами в послеоперационном периоде специально 

проводили удаление кишечного содержимого с помощью зонда.  

После трансверзостом период подготовки к оперативному вмешательству 

составил 10±1,8 суток, а у больных с илеостомами 11±1,9 суток.  

3 пациентов с мацерацией кожи вокруг стомы и 2 пациентов с подкожной 

ретракцией стомы кожные покровы и рану удалось подготовить к 

оперативному вмешательству только через 18-32 дней. Остальным 3 больным с 

илеостомами, у которых наблюдалось неконтролируемое отхождение 

кишечного химуса и развитие затеков были выполнены вынужденные 

радикальные оперативные вмешательства с ликвидацией илеостом в течение 

24-31 суток. 

Радикальный этап с ликвидацией илеостомы так же был выполнен, но в 

запланированные сроки (10-12 дней) еще у 6 пациентов с опухолями 

восходящего отдела и печеночного угла. 

Радикальный этап с ликвидацией стомы так же был выполнен у 1 

пациента с двуствольной трансверзостомой, наложенной по поводу рака 

селезеночного угла ободочной кишки. Это было связано с невозможностью 

выполнения полноценной гемиколэктомии с анастомозом без ликвидации 

трансверзостомы. 
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Остальным 35 (46,1%) пациентам с трансверзостомами второй 

радикальный этап с восстановлением естественного пассажа был выполнен без 

технических сложностей.  

Так же без дополнительных технических трудностей радикальные этапы 

выполнены у остальных больных с неосложненными двуствольными 

илеостомами. 

Из больных с трансверзостомами после второго радикального этапа умер 

1 больной в результате тромбоэмболических осложнений, воспалительные 

осложнения в виде небольшого инфицирования лапаротомной раны выявлены у 

3 (8,3%) пациентов.  

После третьего восстановительного этапа, ликвидации трансверзостомы, 

из 34 у 4 (11,8%) пациентов выявлены осложнения в виде незначительного 

нагноения раны.  

Из 32 больных с илеостомами у одного радикальный этап в результате 

тромбоэмболических осложнении завершился летальным исходом. 

Воспалительные осложнения выявлены у 4 (12,5%) больных. 

Несостоятельность анастомоза в виде небольших затеков у 2 (6,3%) пациентов 

была выявлена после колоноскопии и ирригографии.  

После третьего, восстановительного этапа, летальных исходов не было, 

воспалительные осложнения в виде инфицирования операционной раны 

выявлены у 5 (22,7%) больных из 22 больных. И у 12 (54,5%) больных 

послеоперационный период осложнился анастомозитом и тонкокишечной 

непроходимостью. У одного пациента для ликвидации этих осложнении 

потребовалось выполнение релапаротомии. У остальных 11 пациентов 

кишечная непроходимость была разрешена консервативными способами.  

Таким образом, при анализе результатов лечения у больных с 

традиционным подходом к выполнению илео-и трансверзостом у 6,6% больных 

попытки выполнения декомпрессионных стом через минидоступ 

сопровождаются переходом к лапаротомии. В том числе у 7,3% больных при 

попытке наложения трансверзостом и у 5,7% - илеостом. 
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Наложение двуствольной колостомы без учета подвижности и длины 

приводящей части поперечной ободочной кишки (перед левосторонней 

гемиколэктомией) у 2,4% больных (из-за короткой культи невозможно 

наложить анастомоз) может приводить к ликвидации трансверзостомы уже на 

втором этапе, что увеличивает риски и лишает возможности в случае 

сохранения стомы выполнять протекцию анастомоза.  

Наложение разгрузочных стом через минидоступ, без учета 

конституциональных и топографо-анатомических особенностей, а также 

степени и вида ожирения, приводит к развитию ретракции у 14,3% больных с 

илеостомами и у 7,3% больных с двуствольными трансверзостомами, к 

развитию мацерации кожи у 25,7% больных с илеостомами и у 9,7% пациентов 

с трансверзостомами. 

То есть, отсутствие индивидуализированного подхода к выбору вида 

разгрузочной стомы через минидоступ является причиной высокого процента 

послеоперационных осложнений и приводит к дополнительным и 

расширенным оперативным вмешательствам.  

  

3.2. Определение уровня локализации и распространенности опухоли у 

больных РТК, осложненным ОКН 

В нашем исследовании для уточненной диагностики РТК, осложненного 

ОКН и определения индивидуализированных способов лечения, мы в основной 

группе из специальных методов диагностики использовали ОРБП у всех 183 

(100%) больных; КТ у 135 (73,8%) больных; УЗИ у 183 (100%) больных; КС у 

139 (75,9%) больных; РРС у 64 (34,0%) больных; ИС у 76 (41,5%) больных.  

У всех 183 больных с КРР, осложненным ОКН, мы использовали 

разработанный в клинике диагностический алгоритм, т.е. в первую очередь при 

госпитализации производили ОРБП. С подтверждением диагноза острой 

непроходимости и установлением ориентировочного расположения опухоли в 

толстой кишке, выполняли колоноскопию. Однако, при предположительном 

расположении стриктуры в дистальных отделах сигмовидной или прямой 
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кишок у 64 (35,0%) больных с целью уточнения диагноза и реканализации 

выполнялась РРС.  

В тех случаях, когда колоноскопия была неинформативной или невозможно 

было ее выполнить, производилась ИС и только после этого УЗИ и КТ.  

У всех 183 больных с клиникой ОТКН при поступлении были выявлены 

рентгенологические признаки острой кишечной непроходимости. В том числе у 

167 (91,2%) больных уровни жидкости. У остальных 16 (8,7%) больных на 

ОРБП выявлено только наличие избыточного газа в толстой кишке.  

Более информативной ОРБП была при раках нисходящего отдела толстой 

кишки. Так при опухолях восходящего отдела ободочной кишки только у 

9(69,2%) из 13 больных с помощью ОРБП были выявлены четкие признаки 

РТК, осложненного ОКН. Эти же признаки были выявлены и у 5 (71,4%) из 7 

больных с опухолями поперечной ободочной кишки. Несколько чаще у 

больных с опухолями нисходящей кишки - у 20 (83,3%) из 24 больных. И 

наиболее информативным было это исследование у больных с опухолями 

сигмовидной и прямой кишок, у 57 (91,9%) из 62 и у 72 (93,5%) из 77 больных 

соответственно. 

При локализации стриктуры в правых отделах убедительные признаки 

ОТКН были выявлены только у 4 пациентов с выраженной дилатацией кишки и 

расположением опухоли в дистальной трети восходящего отдела, у 5 пациентов 

имелись неярко выраженные признаки ОТКН, скопления жидкости и газа над 

ними в правом латеральном канале. Этим 5 больным и остальным 4 пациентам 

с сомнительными признаками уровень стриктуры был установлен 

дополнительными способами диагностики.  

При раке поперечной ободочной кишки у всех 5 пациентов 

рентгенологические признаки непроходимости были достаточно выраженными. 

Отмечались характерные чаши Клойбера и наличие гаустрации в приводящих 

отделах. У остальных 2 больных имелись только признаки непроходимости, 

вздутие приводящих отделов, нечетко выраженные уровни жидкости.  
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При раке нисходящей и сигмовидной кишки рентгенологические 

признаки были выявлены у 20 (83,3%) и у 57 (91,9%) пациентов 

соответственно. В связи с чем, с большей долей вероятности можно было 

диагностировать расположение опухоли в нисходящих отделах толстой кишки 

(рис.10).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Обзорная рентгенограмма больного С.,71 года,  

обтурационная толстокишечная непроходимость. 

 

Однако уточнить в каком из этих отделов расположена опухоль, тем 

более при локализации ее в нижней трети нисходящего отдела или верхней 

трети сигмовидной кишки на основании полученных данных нам не удалось.  

Так недостаточно четкая рентгенологическая картина острой 

толстокишечной непроходимости имела место (несмотря на боли и вздутие 

живота) и у 4 (17,7%) и 5 (8,1%) больных с раком нисходящего и сигмовидного 

отделов ободочной кишки. У подавляющего большинства этих пациентов 

длительность симптомов ОКН до поступления в стационар не превышала 24 

часов.  

Обзорная рентгенография несколько эффективнее была при локализации 

опухолей в прямой кишке, у 72 (93,5%) больных выявлены достаточно 



56 

 

убедительные признаки ОТКН. И только у 5 (6,5%) пациентов имели место 

признаки вздутия правых и левых отделов толстой кишки. 

Из 183 больных основной группы у 121 (66,1%) имелись признаки ОТКН, 

у остальных 62 (39,9%) - толсто-тонкокишечной.  

Таким образом, ОРБП в 91,2% случаев позволила точно установить 

диагноз ОТКН, в то время как у 8,4% больных имелись сомнительные 

рентгенологические признаки.  

Обзорная рентгенография брюшной полости при наличии 

секвестрированной жидкости и газа в просвете позволяла с определенной долей 

вероятности уточнить уровень препятствия. В тоже время, для уточненной 

диагностики у этих больных требовались дополнительные способы 

исследования. 

Для уточнения диагноза РТК, осложненного ОКН, и его локализации 

нами у 64 (35,0%) больных была произведена РРС. Ректороманоскопия 

выполнялась только в тех случаях, когда уровни жидкости проецировались в 

области расположения нижней трети нисходящей, а также сигмовидной кишок.  

У 21 (32,8%) пациента при РРС опухоли не были диагностированы. Из 

них у 15 (23,4%) больных из-за расположения опухоли выше 30 см, у других 6 

пациентов из-за выраженного болевого синдрома и отказа от исследования.  

У 43 больных ректороманоскопия позволила выявить наличие стриктуры, 

уточнить ее локализацию, взять материал для гистологического исследования, 

оценить размеры дистального отверстия ракового канала.  

С помощью ректоскопа и введенных через него ультразвуковых датчиков 

у 24 больных было произведено исследование опухоли и окружающих тканей.  

У 11 больных УЗИ сигмовидной и прямой кишок было выполнено по 

оригинальному способу, предложенному кафедрой хирургических болезней № 

2 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России. На 5-6 см ниже стриктуры 

устанавливали оригинальное устройство с баллончиком на конце. Затем 

баллончик раздували до полной обтурации просвета и плотного 
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соприкосновения со стенками прямой кишки и в вышележашие отделы вводили 

воду, затем производили УЗИ.  

Колоноскопия была выполнена у 139 (75,9%) больных. При исследовании 

у 121 (87,1%) пациента удалось определить причину ОКН, ее уровень, была 

взята биопсия, осмотрены дистальные контуры опухоли, определены размеры 

наружного отверстия ракового канала.  

У 18 (12,9%) пациентов из-за выраженных болей и отказа от дальнейшего 

исследования опухоли не были обнаружены.  

Реже всего цель исследования достигалась при локализации опухоли в 

восходящих отделах. Из 8 больных с раком правых отделов только у 4 опухоли 

были визуализированы. У 2 из 4 больных - в поперечной ободочной кишке. У 

15 (68,2%) из 22 пациентов при локализации опухоли в нисходящей кишке. У 

больных раком сигмовидной кишки у 58(93,5%) из 62 больных и у 42(97,7%) 

больных из 43 с опухолями прямой кишки.  

У 76 (41,5%) больных основной группы с целью определения причины 

ОКН и ее локализации была произведена ирригоскопия. При этом цель 

исследования была достигнута у 67 (88,2%) пациентов, в том числе у 20 (26,3%) 

больных удалось определить диаметр, протяженность и конфигурацию 

опухолевого канала (рис.11)  
 

 
 

Рис.11. Ирригограмма. Больной М. 67 лет. Опухоль сигмовидной кишки. 
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Во время исследования у 41 (53,9%) пациента отмечалось заполнение 

контрастом только дистального отверстия и части опухолевого канала. Только 

уровень опухолевой стриктуры без прокрашивания ее просвета и канала 

удалось при ИС определить у 13 (17,1%) больных (рис.12). 

 

 

Рис.12 Ирригограмма. Больная Р., 69 лет. 

Опухоль ректосигмоидного отдела толстой кишки. 

 

Так же как и при КС, ирригоскопия оказалась наименее информативной 

при локализации опухоли в правых отделах ободочной кишки. Так, во время 

ИС из 6 больных только у 3 в правых отделах была выявлена опухоль и 

определена ее локализация (рис.13). У 2 пациентов довольно четко обозначены 

протяженность и диаметр опухоли. В одном случае контраст выполнил раковый 

канал в дистальной трети. 



59 

 

 
 

Рис.13. Ирригограмма. Больной П., 72 лет. Опухоль восходящей кишки. 

 

У 3 из 4 больных с локализацией опухоли в поперечной ободочной кишке 

было определено наличие препятствия и его локализация. В том числе у 2 

больных на всем протяжении прослежена опухолевая стриктура и 

констатирована ее проходимость. Наружное отверстия ракового канала было 

контрастировано только у 1 больного. 

Значительно эффективнее ирригоскопия была при раках нисходящей 

кишки. Опухоли были выявлены у 7 и 8 пациентов, из них у 5 больных 

определены размеры стриктуры, и еще у 2 контраст выполнил только наружные 

отделы ракового канала.  

Но более информативным контрастное исследование была при опухолях 

дистального отдела толстой кишки. При раке сигмовидного отдела у 40(93%) из 

43 больных уточнен уровень стриктуры, ее размеры и проходимость у 16 

(37,2%). А размеры дистального отдела стриктуры только у 24 (55,8%) 

пациентов. При раке прямой кишки ирригоскопия производилась только в 

случае невозможности выполнения колоноскопии или РРС. Уровень 

препятствия был выявлен у 14 (93,3%) из 15 больных, размеры стриктуры и 

проходимость у 6 (40,0%). И у 8 (53,8%) больных определены размеры 

дистального отдела ракового канала.  
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Диагностические возможности УЗИ для определения выбора вида 

разгрузочных стом у больных КРР, осложненным ОКН, были изучены у 183 

больных основной группы, хотя для диагностики патологии брюшной полости 

выполнялись и у больных контрольной группы.  

Исследования выполнялись кожным и прямокишечным датчиком, в 

результате у 167 (91,3%) пациентов выявлены ультразвуковые признаки ОКН. 

Достаточно четко визуализировалась секвестрированная в просвете кишки 

жидкость и скопление газа над ней. И на этом фоне кишечная стенка. У 106 

(57,9%) больных диагностирована опухоль и ее локализация, у 96 (52,5%) - 

выявлены ее размеры, в том числе толщина стенок и параметры стриктуры.  

Местное распространение опухоли или перифокального воспалительного 

процесса на близлежащие органы и ткани выявлено у 57 (31,1%) больных. 

Наличие метастазов в брыжеечных и парааортальных лимфоузлах - у 35 

(19,1%) пациентов.  

Усовершенствованный способ УЗИ был применен у 11 пациентов с 

раками сигмовидной и прямой кишок, у 3 из них были уточнены размеры 

образования, протяженность, диаметр и конфигурация, а также толщина стенок 

и степень вовлеченности соседних органов в процесс. Еще у 2 пациентов 

выявлен воспалительный процесс, распространяющийся на соседние органы.  

Всем 183 больным наряду с основными целями диагностики УЗИ 

использовалось для определения толщины передней брюшной стенки в местах 

наложения стом, подреберье и подвздошной области справа по параректальной 

линии, по линии схождения параректальной линии и линии крыльев таза.  

КТ нами была выполнена у 135 (73,8%) пациентов. Из них на высоте 

непроходимости 64 (47,4%) больным и после разрешения ОТКН, перед 

радикальным этапом еще у 71 (52,6%) больного.  

Явления ОТКН выявлены при выполнении КТ на высоте непроходимости 

у 59 (92,2%) больных, в том числе только толстокишечной непроходимости у 

39 (66,1%) пациентов. В 20 (33,9%) случаях в непроходимость была вовлечена 

и тонкая кишка. И только у 5 (7,8%) больных с ОТКН результаты КТ 
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исследования дали отрицательный результат. Компьютерная томография 

позволила определить наличие опухоли, ее локализацию и описать размеры у 

36 (61,0%) пациентов. Признаки местного распространения у 16 (27,1%) 

больных, еще у 6 (10,2%) пациентов они оказались ложноположительными. В 

последующем не подтвердились так же данные КТ о размерах и 

месторасположении опухоли еще у 8 (13,6%) больных.  

С помощью КТ метастазы в печень определены у 10 (16,9%) больных. 

Ложноотрицательные признаки наличия метастазов в печени имелись у 2 

(3,4%) пациентов. У 7 (11,7%) больных метастазы были выявлены по ходу 

брыжеечных сосудов. При этом еще у 2 (3,4%) пациентов определялись 

ложноположительные признаки, а у 4 (6,8%) –ложноотрицательные.  

КТ, произведенная перед вторым радикальным этапом, на фоне полного 

разрешения ОТКН была более информативной (рис.14). 

 

 
 

Рис.14 Больная Г., 68 лет. КТ-органов брюшной полости после разрешения 

ОТКН. Местнораспространеный рак восходящей ободочной кишки 

 

 У 66 (93,0%) больных была диагностирована опухоль и определена ее 

локализация. Выявлены метастазы в печени у 10 (14,1%) больных и в 

региональных и парааортальных лимфоузлах у 16 (22,5%) пациентов. 
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Ложноположительным результат в последующем оказался только в одном 

случае, а ложноотрицательным у 3 (4.2%) пациентов.  

Таким образом, информация, полученная при использовании ОРБП, УЗИ, 

РРС, КС или ИС при диагностике РТК, осложненного ОКН, дает возможность 

диагностировать наличие непроходимости, определить уровень стриктуры, 

определить размеры и распространенность опухоли, наличие метастазов, что 

позволяет достаточно четко определить место формирования двуствольной 

стомы через минидоступ.  

 

3.3 Влияние морфометрических и анатомо-топографических особенностей 

толстого кишечника и передней брюшной стенки на выбор вида стомы у 

больных РТК, осложненным ОКН 

 Из основных причин, приводящих к развитию ранних и отдаленных 

послеоперационных осложнений после наложения разгрузочных илео-или 

колостом у больных с КРР, осложненным ОКН можно выделить наиболее 

значимые. Одной из наиболее частых причин является короткая и мало 

мобильная брыжейка кишечной петли, предназначенная для формирования 

стомы, которая ограничивает возможность выведения кишечной петли на 

уровень кожи. Второй, не менее важной причиной приводящей к развитию 

осложнений, является выраженная толщина (ожирение) передней брюшной 

стенки и повышенная подвижность кожных покровов и подкожной клетчатки в 

месте наложения стомы, по отношению к фасциально-мышечной структуре и 

брыжейке кишечника. Данная особенность в раннем послеоперационном 

периоде у части больных может приводить к увеличению давления на кожно-

кишечные швы, нарушению микроциркуляции и в итоге к ретракции стомы. 

 Выше описанные причины становятся еще актуальнее при наложении 

стом через минидоступ.  

 Для определения толщины передней брюшной стенки мы использовали 

несколько способов.  
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С помощью УЗИ до оперативного вмешательства в правом подреберье и 

и по линии Spinalis в точке Ленца в положении лежа и стоя замеряли толшину 

передней брюшной стенки.  

Техническая возможность наложения кишечных стом определяется 

толщиной передней брюшной стенки и мобильностью кишечной петли.  

Толщину передней брюшной стенки мы градировали в сантиметрах, взяв 

за основу 3 см, наиболее часто встречающийся размер у больных с нормальной 

массой тела. Условно выделив для облегчения 5 степеней толщины передней 

брюшной стенки, так как градация по ИМТ не всегда отражает истинную 

толщину передней брюшной стенки (табл.10).  

 

 Таблица 10 

Результаты ультразвукового исследования толщины передней брюшной 

стенки в области наложения стом в горизонтальном положении 
 

 Степень толщины 

 передней 
 брюшной стенки  

 

Локализация 

предполагаемой стомы  

До 3см 

1-степень 

3-6 см 

2-степень 

6-9см 

3-степень 

9-12см 

4-степень 

12 см> 

5-степень 

Всего 

а 98(53,6%) 62(33,9%) 19 (10,4%) 3(1,6%) 1(0,5%) 183 

б 60(32,8%) 66(36,1%) 32(17,4%) 17(9,3%) 8(4,4%) 183 

 

а- правое подреберье 

в- правая подвздошная область 

           

По данным ультразвукового исследования толщина передней брюшной 

стенки в правом подреберье по ходу параректальной линии у 98(53,6%) 

больных не превышала 3 см, хотя у 71 (38,8%) больного в исследуемой группе 

имела место ИМТ и у 52 (28,4%) - ожирение.  

У 62 (33,9%) пациентов толщина составила от 3 до 6 см; от 6 до 9см –у 19 

(10,4%) больных; от 9до 12 см - у 3(1,6%) и от 12 см и более у 1(0,5%) 

пациента. 

При сравнении толщины передней брюшной стенки в правом подреберье 

и и в точке Ленца у одних и тех же больных с избыточной массой тела или 

ожирением, выявлено значительное превалирование жировых отложений 
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(толщины) в подвздошных областях. В большей степени при ожирении, чем 

при ИМТ.  

Только у 60 (32,8%) больных толщина передней брюшной стенки в точке 

Ленца не превышала 3 см, у 66 (36,1%) она составила 3-6 см, у 32 (17,4%) 6-

9см, у 17 (9,3%) - 9-12 см и у 8 (4,4%) пациентов более 12 см. 

Для определения степени подвижности и провисания кожных покровов 

передней брюшной стенки по отношению к реберной дуге мы в положении 

лежа в правом подреберье и подвздошной области, в точке Ленца ставили 

метку маркером. Затем замеряли линейкой расстояние от правой реберной дуги 

до метки. Повторный замер делали после принятия больным строго 

вертикального положения.  

Только у 11 пациентов с 3 и 4 степенью отмечено увеличение расстояния 

до метки в правом подреберье на 2-3см, у остальных пациентов пролапс кожи в 

правом подреберье не выявлен.  

При замере расстояния между правой реберной дугой и маркером в точке 

Ленца, у больных с 1 степенью толщины передней брюшной стенки смещения 

колебались в пределах 3 см, так же как и у 43,9% больных со 2 степенью.  

У больных с 3 степенью в 7 случаях выявлено смещение маркера от 3 до 6 

см. У 12 больных от 6 до 9 см, у 8 пациентов от 9 до 12 см и у 5 больных птоз 

достигал более 12 см.  

При 4 степени расстояние увеличилось у 2 пациентов от 6 до 9 см; у 8 – 

от 9 до 12 см; и у 7 более чем 12 см. 

И у 2 из 8 пациентов с 5 степенью выявлен птоз достигающий 9-12 см и у 

6 более 12 см (табл.11). 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Таблица 11 

Степень опущения кожных покровов передней брюшной стенки в 

зависимости от ее толщины в вертикальном положении 
 

Расстояние 

между реберной  

дугой и меткой  

 

Степень толщ- 

ины передней  

брюшной стенки 

До 3 см 3-6 см 6-9 см 9-12 см 12см>  

1 степень n=60 60(100%)      

2 степнь n=66 29(43,9%) 32(48,5%) 5  (7,6%)    

3 степень n=32  7(21,9%) 12(37,5%) 8 (25,0%) 5(15,6%)  

4 степень n=17   2 (11,7%) 8 (47,1%) 7(41,2%)  

5 степень n=8    2 (25,0%) 6(75,0%)  

Итого 89(48,6%) 39(21,3%) 19 (10,5%) 18 (9,8%) 18(9,8%) 183(100%) 

       

Хотя четко прослеживается тенденция зависимости степени пролапса от 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, в то же время нами отмечена 

достаточно значимая зависимость провисания кожных покровов и подкожной 

клетчатки на передней брюшной стенки от тургора этих тканей. Наиболее 

выраженное опущение передней брюшной стенки отмечено у больных с 

геноидным видом ожирения и у лиц старческого и пожилого возраста. 

Геноидная ожирения диагностирована у 32 (61,5%) больных, абдомино-

висцеральный тип у 20 (38,5%) пациентов.            

При измерении толщины передней брюшной стенки в правом подреберье 

в вертикальном положении этот показатель ни у одного из 123 больных 1 

подгруппы и 78 пациентов 2 подгруппы не изменился. Уменьшение на 3-6 см 

отмечено у 7,2 и у 1 больного с 3 ,4 и 5 степенью толщины брюшной стенки 

соответственно (табл.12). 
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Таблица 12 

Результаты ультразвукового исследования толщины передней брюшной 

стенки в области наложения стом в вертикальном положении 
 

 До 3см 

1ст. 

3-6см 

2ст. 

6-9см 

3ст 

9-12см 

4ст. 

12 см> 

5ст 
Всего 

а 98 62+7=69 19-7+2=14 3-2+1=2 0 183 

б 60 66+22=88 32-22+17=27 17-17+8=8 8-8=0 183 

 

а – правое подреберье  

б – правая подвздошная область 

 

 При измерении толщины передней брюшной стенки точкае Ленца в 1 и 2 

подгруппах ни у одного больного не выявлено значимого (более 3 см) 

уменьшения толщины передней брюшной стенки.  

 В 3,4 и 5 подгруппах уменьшение толщины передней брюшной стенки 

выявлено у всех больных (этот показатель достигал 7 см), при этом значимое 

уменьшение, превышающее 3 см имело место у 46 больных. Более выраженное 

уменьшение имело место у всех больных 5 подгруппы и по убывающей в 4 и 3 

подгруппах.  

 С целью уточнения достоверности данных ультразвукового определения 

толщины передней брюшной стенки нами во время формирования 

минилапаротомного доступа в правой подвздошной области обычной 

металлической линейкой производился замер толщины передней брюшной 

стенки.  

 У больных с 1 степенью ошибка не превышала 3±1,1мм, со 2 степенью- 

6±2,2 мм, с 3 степенью - 8±2,7 мм, с 4 степенью - 10±3,2 мм и 5 степенью 

12±3,5мм.  

Таким образом, УЗИ позволяет с большой долей достоверности 

определить толщину передней брюшной стенки.  

 Для определения мобильности предполагаемого для наложения стомы 

участка поперечной ободочной и подвздошной кишки, нами у дополнительной 
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группы из 87 больных, во время выполнении плановой лапаротомии 

исследована степень подвижности этих участков в продольном направлении и 

вперед от брыжейки. В том числе у 27 пациентов с нормальной массой, у 26 с 

ИМТ, у 19 пациентов с 1 степенью ожирения, у 11 больных со второй степенью 

и у 4 больных с 3 степенью.  

 У больных с пониженной и нормальной массой тела маркированный 

участок ободочной кишки можно было свободно (без натяжения) сдвинуть 

влево до 7-16 см (11±4 см), вправо на 8-23 см (14±7см). У больных ИМТ влево 

на 5-14 см (9±5см), вправо на 6-13 см (9±3см). При ожирении 1 степени на 5-

12см (8±3см). При ожирении 2 степени на 5-12 см (8±4см) и при ожирении 3 

степени на 4-9 см (6±2см).  

Более подвижная поперечная ободочная кишка выявлена у больных с 

геноидным видом ожирения. Несколько меньшая амплитуда выявлена у 

больных со смешанным типом и наиболее ограниченная подвижность 

отмечалась у пациентов с абдоминальным типом ожирения.  

У этих же 87 больных мы протестировали мобильность подвздошной 

кишки. В 20-25 см от илеоцекального угла на петле кишки устанавливали 

маркер. С помощью ассистента фиксировался уровень и место положения 

участка петли с маркером. Затем с помощью зажима Бебкока маркированная 

петля сдвигалась в сторону брюшной стенки или в рану и производился замер 

этого расстояния.  

У больных с пониженной и нормальной массой тела эта амплитуда 

составляла от 12 до 26 см (18±7см), при пред ожирении (ИМТ) колебалась от 9 

до 21 см (15±6 см), при ожирении 1 степени от 9 до 19 см (14±5 см), при 

ожирении 2 степени от 8 до 17 см (13±5 см) и при ожирении 3 степени от 7 см 

до 15см (11±4 см).  

Так же как при исследовании мобильности поперечной ободочной кишки 

при тестировании подвздошной кишки отмечалась зависимость подвижности 

от типа телосложения и формы ожирения. У больных с геноидным типом 

ожирения подвздошная кишка была более подвижная. Несколько меньше 
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сдвигалась к передней брюшной стенке петля кишки у больных со смешанным 

типом. И меньшую амплитуду мы выявили у больных с абдомино-

висцеральной формой ожирения.  

У последних пациентов чаще отмечалось более выраженное ожирение 

сальника и брыжейки кишечника, тогда как у больных с геноидным типом 

ожирения даже при значительном избытке массы тела признаки ожирения 

внутренних органов были менее выражены, чем у пациентов со смешанной и 

тем более абдоминальной формой ожирения.  

Следует отметить, что геноидный тип ожирения имел место у больных 13 

(14,9%) из 87 больных, смешанный тип у 10 (11,5%) и абдомино-висцеральный 

у 11 (12,6%) пациентов.  

  

3.4. Динамика изменений клинических и лабораторных показателей на 

фоне декомпрессионной терапии у больных с илео- или трансверзостомами 

С целью определения функциональной эффективности наложенных для 

декомпрессии стом, мы в динамике изучили данные клинических изменений, 

лабораторных показателей, показателей внутрибрюшного давления и 

специальных методов исследования. 

При исследовании качественных характеристик кишечного содержимого 

следует отметить, что в первые сутки после наложения илеостом, отделяемое из 

илеостомы было водянистого характера. Максимальные потери отмечались к 3-

4 суткам и составляли в течение суток 1250±220 мл, что потребовало 

дополнительной корригирующей инфузионной терапии.  

Динамику основных клинических показателей после наложения 

проксимальных илеостом мы исследовали после спонтанного опорожнения у 9 

пациентов, после принудительного у 22 больных. 

Практически у всех больных в течение первых 14±5,6 часов начинали 

функционировать стомы. Примерно в этот же период времени начинала 

опеределяться перистальтическая активность (табл. 13). Наиболее четко у 
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больных, которым оперативное вмешательство было выполнено под 

эпидуральной анестезией. 

         Таблица 13  

Изменения клинических проявлений ОТКН у 31 больного после 

формирования проксимальных двуствольных илеостом через минидоступ 
 

Показатель 
 

 

Перед  

операцией 

Через 6 

часов 

после 

Через 12 

часов  

Через 24 

часа 

Боль* 

 

1 13(59,1%) 3(13,6%) - - 

2 5(55,6%) 3(33,3%) - - 

Тошнота* 1 7(31,8%) - - - 

2 3(33,3%) - - - 

Рвота* 1 4(18,2%) - - - 

2 2(22,2%) - - - 

Вздутие живота* 1 17(77,3%) 5(22,7%) - - 

2 7(77,8%) 4(44,4%)   

Сухость во рту* 1 5(22,7%) 1(4,5%) - - 

2 2(22,2%) 1(11,1%) - - 

Нарушение отхождения 

стула  

и газов* 

1 21(95,5%) 19(86,4%) - - 

2 9(100,0%) 8(88,9%) - - 

ЧСС до 80 в мин* 1 4(18,2%) 9(40,9%) 16(72,7%) 22(100,0%) 

2 2(22,2%) 3(33,3%) 4(44,4%) 6(66,7%) 

ЧСС от 80 до 100 в мин* 1 16(72,7%) 13(59,1%) 6(27,3%) - 

2 6(66,7%) 6(66,7%) 5(55,6%) 3(33,3%) 

ЧСС более 100 в мин* 1 2(9,1%) - - - 

2 1(11,1%) - - - 

Высокий тимпанит* 1 14(63,6%) 1(4,5%) - - 

2 6(66,7%) 2(22,2%) -  

Ослабленная 

перистальтика* 

1 3(13,6%) - - - 

2 - - - - 

Усиленная 

перистальтика* 

1 19(86,4%) 22(100,0%) 22(100,0%) 22(100,0%) 

2 9(100,0%) 9(100,0%) 9(100,0%) 9(100,0%) 
 

* - p < 0,05 (достоверные отличия)  

 1- больные с принудительным удалением кишечного содержимого 

 2- больные со спонтанным удалением кишечного содержимого 

 

Спустя 12 часов после формирования разгрузочных декомпрессионных 

илеостом из минидоступа мы произвели контрольное ОРБП у 4 пациентов, у 
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которых сохранялось вздутие живота. При этом со спонтанным опорожнением 

кишечного содержимого у 2 больных и после принудительного удаления 

кишечного содержимого еще у 2 пациентов. Как показал результат 

проведенного исследования, у 2 больных без принудительного удаления 

кишечного содержимого в просвете кишки все еще имелись уровни газа и 

жидкости, однако в динамике они существенно уменьшились (рис.15).  

 

 

 

Рис.15 Обзорная рентгенограмма больного М.,65 лет, через 12 часов  

после формирования разгрузочной илеостомы 

 

У 19 пациентов спустя 12 часов после формирования двуствольных 

илеостом нами было произведено УЗИ органов брюшной полости. При этом у 

14 больных с принудительным удалением кишечного содержимого и у 5 

пациентов без него. Как показал результат исследования, у всех 19 больных 

отмечалась кишечная перистальтика. По данным УЗИ диаметр кишки 

уменьшился до нормальных значений у 11 больных после принудительной 

эвакуации содержимого кишечника и у 3 больных без нее. Еще у 2 больных со 

спонтанным опорожнением и у 3 больных с принудительным удалением 

содержимого сохранялся увеличенным диаметр кишки, оставались отечными ее 

стенки. У всех этих пациентов во время осмотра сохранялось вздутие живота. 
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Спустя сутки по данным УЗИ у них отмечена полная регрессия проявлений 

ОКН.  

Динамика ВБД нами была изучена у 23 больных после формирования 

разгрузочных илеостом через минидоступ, в том числе у 16 пациентов после 

принудительной декомпрессии и у 7 без нее. У 2 (12,5%) пациентов из 16 с 

принудительным удалением содержимого кишечника ВБД перед операцией 

было в пределах нормы (ниже 12 мм рт.ст.). У 6 (37,5%) выявлена ИАГ 1 

степени, средний уровень ВБД составил 14,1±0,46 мм рт.ст. У 4 (25,0%) 

пациентов из 16 диагностирована ИАГ 2 степени, средние показатели ВБД 

составили 17,9±1,43 мм рт.ст. У 3 (18,8%) больных ИАГ была 3 степени, 

средние показатели составили 22,8±1,3 мм рт.ст. Еще у 1 (6,2%) больного имела 

место 4 степень ИАГ - 27 мм рт.ст.  

В группе пациентов (7 больных), у которых происходило спонтанное 

удаление кишечного содержимого после формирования илеостомы, ИАГ 1 

степени была отмечена у 2 (28,6%) пациентов, ВБД у них составляло 12 и 15 мм 

рт.ст. ИАГ 2 степени диагностирована так же у 2 (28,6%) больных, ВБД у 

одного из них достигало 16 мм рт.ст., у другого 18 мм рт.ст. Еще у 2 (28,6%) 

пациентов показатели ВБД составили 21 и 23 мм рт. ст. соответственно. У 1 

(14,2%) больного ВБД было 26 мм рт.ст. 

Изучив в динамике изменения значений ВБД, нами было отмечено, что 

после антеградной интубации и удаления содержимого кишечника наблюдается 

более быстрое снижение показателей ВБД. Так спустя 6 часов после 

проведения этой процедуры у всех пациентов с 1 степенью ИАГ и у 3 больных 

из 4 со 2 степенью отмечалась нормализация цифр внутрибрюшного давления. 

У оставшегося больного со 2 степенью ИАГ при поступлении по данным УЗИ и 

ОРБП выявлялось увеличение диаметра восходящего отдела толстой кишки до 

16 см. Во время радикальной операции спустя 9 дней у этого больного был 

диагностирован некроз слизистой в слепой кишке.  
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У всех 3 больных с ИАГ 3 степени наблюдалось снижение ВБД, в 

среднем на 8 мм рт.ст. У пациента с ИАГ 4 степени цифры ВБД уменьшились 

на 9 мм рт.ст.  

Полная нормализация ВБД отмечена спустя 12 часов у всех больных, за 

исключением пациента с 4 степенью, однако и у него ВБД уменьшилось еще на 

5 мм рт.ст., а в течение 24 часов полностью нормализовалось.  

Нами были изучены показатели ВБД в группе из 7 больных без 

принудительной декомпрессии после формирования разгрузочных илеостом. 

Так спустя 6 часов после операции из 2 больных с 1 степенью ИАГ 

нормализация ВБД отмечена только у 1 пациента, в то время как у второго этот 

показатель пришел в норму только спустя 12 часов. У 2 больных со 2 степенью 

ИАГ спустя 6 часов ВБД уменьшилось на 3 и 4 мм рт.ст. В то же время только у 

одного пациента в пределах нормы показатели оказались в течение 12 часов, у 

другого они опустились ниже 12 мм рт.ст. в течение 24 часов.  

Из 2 больных с 3 степенью ИАГ спустя 6 часов после формирования 

илеостомы отмечалось снижение цифр ВБД на 3 и 4 мм рт.ст. Спустя 12 часов 

еще на 6 и 8 мм рт.ст., к концу первых суток еще на 6 и 7 мм рт.ст. Полная 

нормализация показателей ВБД произошла только на 2 сутки, когда илеостома 

активно зафункционировала. У больного с 4 степенью ИАГ отмечена 

нормализация показателей ВБД только спустя двое суток после активного 

функционирования стомы. 

При изучении изменений основных лабораторных показателей и уровня 

токсемии нами отмечено снижение признаков интоксикации у всех больных 

после декомпрессионных илеостом, при этом у пациентов с принудительным 

удалением кишечного содержимого отмечалась более быстрая положительная 

динамика (табл.14). 
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       Таблица 14  

Изменения лабораторных показателей после наложения  

двуствольных илеостом через минидоступ  
 

Показатель  
При 

поступлении 
на 2-е сутки p 

ЛИИ, расч.ед. 

 

1 

2 

3,88±0,16 

3,69±0,17 

2,59±0,12 

2,94±0,16 

0,003 

0,005 

МСМ, усл.ед. 

 

1 

2 

0,34±0,012 

0,32±0,014 

0,20±0,013 

0,26±0,015 

0,01 

0,01 

Общий белок, г/л 

 

1 

2 

73,82±2,56 

74,45±5,14 

74,66±2,82 

74,75±4,32 

0,826 

0,964 

Альбумин, г/л 

 

1 

2 

38,62±1,27 

38,48±1,53 

31,43±1,86 

32,98±1,41 

0,01 

0,01 

Мочевина, ммоль/л 

 

1 

2 

8,74±0,56 

8,32±0,34 

6,27±0,31 

7,32±0,28 

0,03 

0,03 

Креатинин, мкмоль/л 

 

1 

2 

98,44±5,43 

97,63±4,13 

72,56±4,08 

85,14±3,97 

0,01 

0,04 

Калий, ммоль/л 

 

1 

2 

3,63±0,24 

3,75±0,19 

4,72±0,21 

4,38±0,22 

0,01 

0,04 

Натрий, ммоль/л 

 

1 

2 

141,78±1,03 

141,18±1,23 

145,24±1,12 

144,65±1,09 

0,02 

0,04 

Гемоглобин, г/л 1 

2 

139,43±2,16 

138,24±2,19 

129,03±1,21 

128,14±1,56 

0,01 

0,01 

Эритроциты, 1012/л 

 

1 

2 

4,41±0,17 

4,53±0,28 

4,38±0,42 

4,22±0,18 

0,947 

0,366 

Моноциты, *109/л 

 

1 

2 

57,78±3,23 

56,32±3,18 

58,12±3,41 

58,21±3,28 

0,942 

0,684 

 

p < 0,05 - достоверные отличия 

1-больные с принудительным удалением кишечного содержимого 

2-больные со спонтанным удалением кишечного содержимого 

 

К исходу вторых суток у 15 пациентов с принудительной декомпрессией 

толстой кишки значения ЛИИ достигли нормы, у одного больного еще спустя 

сутки. При этом в группе больных со спонтанной эвакуацией кишечного 

содержимого этот процесс занял более продолжительное время. Так только у 2 

пациентов с невыраженными клиническими и рентгенологическими 

признаками ОКН при поступлении спустя 2 суток после формирования 
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разгрузочной илеостомы при контрольном исследовании ЛИИ пришли в норму. 

У оставшихся пациентов лабораторные показатели уровня токсемии 

нормализовались к исходу 6-7 суток.  

Пример: Больной Ф., 69 лет, ист. №1267, доставлен в клинику 

11.05.2018 г. в экстренном порядке. При поступлении больной предъявлял 

жалобы на тошноту, однократную рвоту, боли в животе, вздутие живота, 

нарушение отхождения стула и газов. Указанные жалобы он стал отмечать 

за 3 дня до поступления. На протяжении 12 лет страдает ИБС. 

Общее состояние больного при поступлении расценено как тяжелое. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые. Язык сухой, обложен 

белым налетом. АД 130\80 мм рт.ст., ЧСС 92 в минуту. Живот мягкий, 

участвует в акте дыхания, умеренно равномерно вздут, при пальпации 

отмечается болезненность во всех отделах. Перитонеальных симптомов нет. 

Симптом Склярова положительный. Перкуторно определяется высокий 

тимпанит в проекции ободочной кишки. Аускультативно 

перистальтикавыслушивается, несколько усиленная. Больному измеряно ВБД, 

которое составило 18 мм рт.ст. по данным лабораторных исследований ЛИИ 

составил 3,29 расч. ед., МСМ -0,33 ус.ед. Тяжесть состояния оценена как ASA 

III. На ОРБП при поступлении: множественные толстокишечные арки до 

сигмовидной кишки. Во время УЗИ визуализировались жидкостные уровни и газ 

во всех отделах ободочной кишки до сигмовидной. В средней трети 

сигмовидной кишки на УЗИ выявлена опухоль, 90 на 50 мм. Выше этого 

участка кишка расширена до 9 см, стенка до 4 мм толщиной. Больному был 

выставлен предварительный диагноз: Опухоль сигмовидной кишки, ОКН. 

Назначена консервативная декомпрессионная терапия, которая продолжена в 

течение 6 часов. За это время состояние больного несколько улучшилось, 

уменьшились боли в животе, вздутие, в умеренном количестве отошли газы. 

Затем спустя 6 часов произведена ОРБП в динамике, на которой отмечено 

уменьшение объема газа над уровнями жидксоти на 20%. При контрольном 

измерении ВБД составило 16 мм рт.ст. С целью уточнения диагноза и 
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возможного проведения эндоскопической декомпрессии больному выполнена 

КС, во время которой в средней трети сигмовидной кишки выявлено плотное, 

бугристое опухолевидное образование, стриктурирующее просвет до 6 мм, 

взят материал на биопсию. Попытка эндоскопической реканализации 

безуспешна. Больному выставлен диагноз: Рак сигмовидной кишки (T4NxMo), 

осложненный ОКН II стадии. Больной совместно с анестезиологом и 

терапевтом после коррекции основных физиологических параметров в течение 

3 часов подготовлен к оперативному вмешательству в объеме 

минилапаротомии, двуствольной петлевой илеостомии под общим 

обезболиванием. Во время операции через отводящую петлю с помощью 

специального устройства в толстую кишку установлен зонд и произведена ее 

декомпрессия. Далее в динамике отмечено снижение цифр ВБД, ЛИИ и МСМ 

до полной их нормализации в течение 48 часов.  

С целью изучения динамики изменения воспалительных изменений на 

фоне наложения разгрузочных илеостом нами у 19 больных исследован С -

реактивный белок плазмы крови. В том числе у 15 больных с принудительным 

удаление кишечного содержимого и у 4 со спонтанным опорожнением. Забор 

крови осуществлялся перед оперативным вмешательством, через 24-48 часов и 

через 9-10 дней после оперативного вмешательства. 

 Перед операцией концентрация С-реактивного белка в плазме крови у 17 

из 19 больных превышала норму, колеблясь от 21 мг/л до 420 мг/л (норма 0-5 

мг/л) и только у 2 пациентов оставалась в пределах нормы. В среднем составил 

108±7,8 мг/ л.  

Уровень концентрации С-реактивного белка в плазме крови у 

подавляющего большинства больных достаточно четко коррелировал с 

клиническими проявлениями острого нарушения проходимости толстой кишки, 

в том числе с интоксикационным синдромом. Чем выраженнее были явления 

нарушения проходимости, тем выше были показатели С-реактивного белка. Но 

наиболее высокие показатели отмечены у больных с местнораспространенным 
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раком толстой кишки, осложненным ОТКН и перифокальным воспалительным 

процессом. У всех 4 больных уровень превышал 235 мг/л. 

При исследовании плазмы крови через 36-48 часов после операции 

наложения илеостомы у 16 из 19 пациентов отмечено только незначительное 

нарастание уровня концентрации С-реактивного белка (табл.15).  

 

 Таблица 15  

Динамика изменений уровня С-реактивного белка в плазме крови у 

больных до и после формирования двуствольных илеостом 
 

Количество 

больных 

Концентрация 

белка в плазме 

крови до 

операции (мг/л) 

Концентрация 

белка в плазме 

крови через 36-48 

часов (мг/л) 

Концентрация 

белка в плазме 

крови через 9-10 

дней (мг/л) 

Со спонтанным 

опорожнением 
107±8,4 115±7,3 14±4,9 

С 

принудительным 

опорожнением 
109±6,2 116±6,8 14±3,1 

p p=0,850 p=0,921 p=0,982 

 

Концентрация С-реактивного белка в плазме крови через 36-48 часов 

после наложения проксимальной декомпрессионной илеостомы через 

минидоступ увеличилась в среднем на 6,8%. Наиболее четко эта тенденция 

имела место у 4 больных с нагноением послеоперационной раны.  

Достоверной разницы влияния снижения С-реактивного белка между 

спонтанным и принудительным опорожнением мы не выявили.  

При исследовании С-реактивного белка через 9-10 суток после операции 

у всех больных независимо от способа опорожнения отмечено снижение 

концентрации С-реактивного белка в плазме крови. Следует отметить, что всем 

больным в послеоперационном периоде наряду с декомпрессионной, 

дезинтоксикационной, корригирующей терапией проводилось и 

противовоспалительное лечение. Более активно у больных с перифокальными 

воспалительными инфильтратами.  
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Таким образом, наложение проксимальной илеостомы через минидоступ 

приводит к незначительному росту С-реактивного белка на вторые сутки после 

операции и в то же время позволяет снизить его уже к 9-10 суткам в среднем до 

14 мг/л. 

Разгрузочные трансверзостомы начинали функционировать в среднем 

через 22±2,4 часа, хотя у больных с вовлечением в непроходимость тонкого 

кишечника отмечалось подтекание из стомы уже в течение первых суток. 

Жидкое кишечное содержимое, состоящее из секвестрированной 

жидкости, смешанное с калом и газами у больных со спонтанным 

опорожнением кишечника после наложения петлевых двуствольных колостом в 

правом подреберье начинало отходить сразу же после формирования стомы. 

Отхождение кашицеобразных каловых масс отмечалось через 2-3 суток. 

При принудительном опорожнении кишечного содержимого в 

послеоперационном периоде так же имело место выделение секвестрированной 

жидкости, смешанной с калом и газов через стому, однако в значительно 

меньшем объеме. Тенденция к формированию кала начинала отмечаться так же 

через 2-3 суток.  

Суточное количество жидкости отделяемой через трансверзостому 

составляло 760±220 мл.  

Для оценки эффективности декомпрессии при наложении двуствольных 

петлевых колостом через минидоступ в правом подреберье нами у 19 больных 

проведено обзорное рентгенологическое исследование в динамике через сутки. 

В том числе у 12 пациентов после спонтанного опорожнения и 7 больных после 

принудительного.  

У 5 из 7 больных после принудительной декомпрессии и у 8 из 12 

пациентов со спонтанной на ОРБП рентгенологические признаки ОКН спустя 

сутки разрешились, в то время как у остальных 2 и 4 больных соответственно 

имелись единичные толстокишечные арки.  

У 52 больных с двуствольными трансверзостомами нами были изучены 

показатели ВБД. Из них у 30 пациентов с принудительным и у 22 больных со 
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спонтанным опорожнением. Как показал результат исследования, более 

быстрое снижение цифр ВБД отмечалось в группе пациентов с принудительной 

декомпрессией толстой кишки и орошением его просвета. 

Из 30 больных перед операцией у 4 (13,3%) пациентов ВБД было в 

пределах нормы. 1 степень ИАГ была диагностирована у 12 (40,0%) больных, 

при этом средние значения ВБД составляли 13,3±0,56 мм рт.ст., 2 степень ИАГ 

отмечалась у 8 (26,7%) пациентов, средние значения ВБД у них фиксировались 

на уровне 18,2±0,68 мм рт.ст., 3 степень ИАГ была диагностирована у 4 (13,3%) 

больных, ВБД у них в среднем достигало 23,1±0,44 мм рт.ст., 4 степень ИАГ 

была у 2 (6,7%) больных, при этом цифры ВБД у одного больного достигали 27 

мм рт.ст., а у другого 28 мм рт.ст.  

Нами так же изучена динамика ВБД у 22 больных со спонтанным 

опорожнением толстой кишки через трансверзостому. ВБД в пределах нормы 

перед операцией отмечалось у 3 (13,6%) больных. ИАГ 1 степени 

диагностирована у 9 (40,9%) больных, при этом средние его значения 

составляли 13,5±0,44 мм рт.ст. ИАГ 2 степени отмечалась у 6 (27,3%) 

пациентов, ВБД у них в среднем достигало 17,9±0,34 мм рт.ст. ИАГ 3 степени 

диагностирована у 3 (13,6%) больных, в среднем составляя 23±0,56 мм рт.ст. И 

у 1 (4,6%) пациента цифры ВБД достигали 28 мм рт.ст., что соответствовало 4 

степени ИАГ.  

В группе пациентов, которым осуществлялась принудительная 

декомпрессия толстой кишки в течение 6 часов отмечена нормализация цифр 

ВБД у всех 12 больных с 1 степенью ИАГ, а также у 6 пациентов со 2 степенью 

ИАГ. Положительная динамика в виде снижения цифр ВБД наблюдалась и у 

других больных. У оставшихся 2 больных со второй степенью на 4 мм рт.ст. У 

пациентов с 3 степенью ИАГ ВБД снизилось в среднем на 7 мм рт.ст., у 1 

больного с 4 степенью ИАГ на 8 мм рт.с.т., у другого на 4 мм рт.ст. У 

пациентов с неполным снижением ВБД как правило в ОКН вовлекалась тонкая 

кишка(табл.16). 
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Таблица 16  

Динамика изменений ВБД после формирования разгрузочных 

трансверзостом и принудительного опорожнения кишечника 
 

                Время 

 

показатель 

ВБД 

До 

операции 

Через 6 

часов 

Через 12 

часов 

Через 24 

часа 

>24 часов 

Норма 4 (13,3%) 22(73,3%) 27(90,1%) 29(96,7%) 29(96,7%) 

ИАГ 1 степени 12 (40,0%) 2 (6,7%) 1(3,3%)   

ИАГ 2 степени  8 (26,7%) 4(13,3%) 1(3,3%)   

ИАГ 3 степени  4 (13,3%) 2(6,7%)    

ИАГ 4 степени  2 (6,7%)  1(3,3%) 1 (3,3%)˟ 1(3,3%)˟ 

Всего 30(100,0%) 30(100,0%) 30(100,0%) 30(100,0%) 30(100,0%) 
 

˟ летальный исход 

 

Спустя 12 часов у 2 больных со 2 степенью ИАГ и 3 больных с 3 

степенью ИАГ отмечалась нормализация показателей ВБД. У последнего 

больного с 3 степенью ИАГ наблюдалось снижение цифр ВБД на 4 мм рт.ст. Из 

2 больных с 4 степенью ИАГ у одного ВБД снизилось еще на 4 мм рт.ст., а 

другого оно выросло на 3 мм рт.ст.  

К исходу первых суток произошла нормализация цифр ВБД у больного с 

3 степенью ИАГ и одного из больных с 4 степенью ИАГ. У оставшегося 

больного с 4 степенью ВБД выросло до 29 мм рт.ст. и спустя сутки он 

скончался.  

В группе из 22 пациентов со спонтанным опорожнением толстой кишки 

спустя 6 часов после формирования трансверзостомы из минидоступа 

нормализация показателей ВБД отмечалась у 9 больных с ИАГ 1 степени и у 4 

со 2 степенью. Снижение ВБД в среднем на 3 мм рт.ст. наблюдалось у 2 

больных со 2 степенью ИАГ, у 3 больных – с третьей степенью (в среднем на 4 

мм рт.ст.) и у 1 пациента с ИАГ 4 степени на 5 мм рт.ст. (табл.17).  
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Таблица 17  

Динамика изменений ВБД после формирования разгрузочных 

трансверзостом и спонтанным опорожнением кишечника 
 

               Время 

 

показатель 

ВБД 

До 

операции 

Через 6 

часов 

Через 12 

часов 

Через 24 

часа 

>24 часов 

Норма 3(13,6%) 16(72,7%) 17(77,2%) 20(90,9%) 20(90,9%) 

ИАГ 1 степени 9(40,9%) 2(9,1%) 1(4,6%)   

ИАГ 2 степени  6(27,3%) 3(13,6%) 2(9,1%)   

ИАГ 3 степени 3(13,6%) 1(4,6%) 2(9,1%)   

ИАГ 4 степень  1(4,6%)   2(9,1%)˟ 2(9,1%)˟ 

Всего 22(100,0%) 22(100,0%) 22(100,0%) 22(100,0%) 22(100,0%) 
 

˟ летальный исход 

 

В динамике спустя 12 часов при измерении ВБД отмечена его 

нормализация у 1 пациента со 2 степенью ИАГ, у другого оно снизилось на 2 

мм рт.ст. Из 3 больных с 3 степенью ИАГ у 2 ВБД уменьшилось на 3 и 4 мм 

рт.ст., а у оставшегося больного с 3 степенью ИАГ отмечено увеличение ВБД 

на 3 мм рт.ст. У больного с 4 степенью ВБД поднялось на 4 мм рт.ст. 

К исходу первых суток при контрольном измерении зафиксирована 

нормализация цифр ВБД у оставшегося больного со 2 и у 2 с 3 степенью ИАГ, в 

то время как у других 2 пациентов отмечался его рост на 3 и 4 мм рт.ст., 

несмотря на небольшое кишечное отделяемое по стоме. 

В течение следующих суток оба пациента погибли от прогрессирующей 

печеночно-почечной недостаточности и сердечнососудистой недостаточности.  

Как показали результаты исследования, после наложения двуствольных 

трансверзостом у подавляющего числа больных наблюдалось улучшение 

клинических и лабораторных показателей, снижение признаков интоксикации 

(табл.18,19).  
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Таблица 18 

Изменения клинических показателей у 138 больных  

с двуствольными колостомами 

 

Показатель  

 
Перед 

операцией 

Через 6 

часов 

после 

Через 12 

часов 

Через 24 

часа 

Боль* 

 

1 39(62,9%) 8(12,9%) - - 

2 43(56,6%) 22(28,9%) - - 

Тошнота* 1 18(29,0%) - - - 

2 21(27,6%) - - - 

Рвота* 1 9(14,5%) - - - 

2 12(15,7%) - - - 

Вздутие живота* 1 48(77,4%) 11(17,7%) - - 

2 59(77,6%) 30 (39,5%) 16(21,0%)  

Сухость во рту* 1 14(22,5%) - - - 

2 15(19,7%) - - - 

Нарушение отхождения стула 

 и газов* 

1 58(93,5%) 36(58,1%) - - 

2 72(94,7%) 55(72,4%) - - 

ЧСС до 80 в мин* 1 14(22,5%) 23(37,1%) 46(74,2%) 62(100,0%) 

2 18(23,7%) 17(22,4%) 26(34,2%) 61(80,3%) 

ЧСС от 80 до 100 в мин* 1 45(72,6%) 39(62,9%) 16(25,8%) - 

2 54(71,0%) 59(77,6%) 50(65,8%) 15(19,7%) 

ЧСС более 100 в мин* 1 3(4,9%) - - - 

2 4(5,3%) - - - 

Высокий тимпанит* 1 37(59,7%) 3(4,8%) - - 

2 46(60,5%) 12(15,8%) 3(3,9%)  

Ослабленная перистальтика* 1 6(9,7%) 1(1,6%) - - 

2 8(10,5%) 5(6,5%) - - 

Усиленная перистальтика* 1 56(90,3%) 61(98,4%) 62(100,0%) 62(100,0%) 

2 68(89,5%) 71(93,5%) 76(100,0%) 76(100,0%) 

 

p < 0,05 - достоверные отличия 

1-больные с принудительным удалением кишечного содержимого 

2-больные со спонтанным удалением кишечного содержимого 
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Таблица 19 

Изменения основных лабораторных показателей у больных  

с двуствольными петлевыми колостомами  

 

Показатель  при поступлении на 2-е сутки p 

ЛИИ, расч.ед. 

 

1 

2 

3,48±0,17 

3,41±0,22 

2,61±0,20 

2,73±0,18 

0,01 

0,01 

МСМ, усл.ед. 

 

1 

2 

0,31±0,11 

0,28±0,017 

0,21±0,12 

0,22±0,014 

0,02 

0,01 

Общий белок, г/л 

 

1 

2 

73,62±2,34 

74,33±1,45 

75,78±2,14 

74,87±2,18 

0,49 

0,83 

Альбумин, г/л 

 

1 

2 

38,61±1,52 

38,56±1,32 

31,88±1,23 

32,28±1,21 

0,01 

0,01 

Мочевина, ммоль/л 

 

1 

2 

8,34±0,29 

8,93±0,62 

6,43±0,12 

7,09±0,22 

0,01 

0,01 

Креатинин, мкмоль/л 

 

1 

2 

96,67±5,11 

94,98±5,37 

71,42±4,23 

81,32±4,18 

0,01 

0,04 

Калий, ммоль/л 

 

1 

2 

3,84±0,61 

3,92±0,42 

4,69±0,14 

4,39±0,31 

0,04 

0,04 

Натрий, ммоль/л 

 

1 

2 

141,88±2,08 

142,15±1,14 

146,71±1,16 

145,98±1,17 

0,04 

0,03 

Гемоглобин, г/л 

 

1 

2 

138,62±1,09 

139,02±1,82 

127,64±1,23 

131,21±1,21 

 0,01 

 0,02 

Эритроциты, 1012/л 

 

1 

2 

4,78±0,43 

4,67±0,32 

4,45±0,76 

4,52±0,18 

0,706 

0,883 

Моноциты, *109/л 

 

1 

2 

55,54±3,82 

56,76±3,32 

57,87±3,34 

57,54±3,87 

0,646 

0,878 
 

p < 0,05 - достоверные отличия 

1-больные с принудительным удалением кишечного содержимого 

2-больные со спонтанным удалением кишечного содержимого 

 

У больных, которым производили принудительную декомпрессию 

толстой кишки нормализация всех основных показателей происходила быстрее. 

Так в группе из 30 больных, кому после формирования трансверзостом 

производили удаление кишечного содержимого, у 16 (53,3%) пациентов в 

течение первых двух суток показатели ЛИИ и МСМ опускались до нормальных 

значений. Еще у 12 (40,0%) больных по истечении 3 суток, у остальных 2 
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(6,7%) пациентов с наличием паратуморозного воспалительного инфильтрата 

они снизились, но превышали нормальные значения.  

В группе пациентов без принудительной декомпрессии толстой кишки и 

самостоятельном ее опорожнении показатели ЛИИ и МСМ снизились до 

нормального уровня к исходу вторых суток лишь у 6(27,3%) больных, по 

истечении 3 суток еще у 7(31,8%). У 6 (27,3%) пациентов они нормализовались 

спустя неделю и у 3 (13,6%) больных на фоне лечения было отмечено снижение 

показателей интоксикации, однако они все еще превышали нормальные 

значения. У этих пациентов в последующем интраоперационно был 

диагностирован перифокальный воспалительный процесс.  

Пример: Больной П. 75 лет, ист. б-ни №2346, доставлен в клинику 

16.09.2018г. в экстренном порядке. При поступлении больной предъявлял 

жалобы на сильные боли в животе, вздутие живота, нарушение отхождения 

стула и газов, тошноту. Указанные жалобы он стал отмечать за 2 дня до 

поступления. На протяжении 6 лет лет страдает ИБС, атеросклеротическим 

кардиосклерозом, сахарным диабетом 2 типа. 

Общее состояние больного при поступлении расценено как тяжелое. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые. Язык сухой, обложен 

белым налетом. АД 140\80 мм рт.ст., ЧСС 104 в минуту. Живот мягкий, 

участвует в акте дыхания, умеренно равномерно вздут, при пальпации 

отмечается болезненность во всех отделах. Перитонеальных симптомов нет. 

Симптом Склярова положительный. Перкуторно определяется высокий 

тимпанит в проекции ободочной кишки. Аускультативно 

перистальтикавыслушивается, несколько усиленная. Больному измеряно ВБД, 

которое составило 22 мм рт.ст. по данным лабораторных исследований ЛИИ 

составил 3,27 расч. ед., МСМ -0,34 ус.ед. Тяжесть состояния оценена как ASA 

III. На ОРБП при поступлении: множественные толстокишечные арки во всех 

отделах ободочной кишки. Во время УЗИ визуализировались жидкостные 

уровни и газ во всех отделах ободочной кишки до прямой кишки. В 

ректосигмоидном отделе по данным УЗИ визуализируется опухолевидное 
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образование, 110 на 45 мм. Проксимальнее этого участка ободочная кишка 

расширена до 10 см, стенка до 3 мм толщиной. Больному был выставлен 

предварительный диагноз: Опухоль ректосигмоидного отдела, ОКН. 

Назначена консервативная декомпрессионная терапия, которая продолжена в 

течение 6 часов. За это время состояние больного несколько улучшилось, 

уменьшились боли в животе, вздутие, скудно отошли газы. Затем спустя 6 

часов произведена ОРБП в динамике, на которой рентгенологическая картина 

без изменений. При контрольном измерении ВБД на уровне 21 мм рт.ст. С 

целью уточнения диагноза и возможного проведения эндоскопической 

декомпрессии больному выполнена РРС, во время которой в ректосигмоидном 

отделе выявлено плотное, бугристое опухолевидное образование, 

стриктурирующее просвет до 4 мм, взят материал на биопсию. Попытка 

эндоскопической реканализации безуспешна. Больному выставлен диагноз: Рак 

ректосигмоидного отдела толстой кишки (T4NxMo), осложненный ОКН III 

стадии. Больной совместно с анестезиологом и терапевтом после коррекции 

основных физиологических параметров в течение 2 часов подготовлен к 

оперативному вмешательству в объеме минилапаротомии, двуствольной 

петлевой трансверзостомии под общим обезболиванием. Во время операции 

через стому произведена декомпрессия отводящего отдела толстой кишки. 

Далее в динамике отмечено снижение цифр ВБД, ЛИИ и МСМ до полной 

нормализации показателей ВБД к концу первых суток, а маркеров 

интоксикации в течение 3 суток после операции.  

С целью изучения динамики изменения воспалительных изменений на 

фоне наложения проксимальных прицельных разгрузочных петлевых 

трансверзостом нами у 22 больных исследован С-реактивный белок плазмы 

крови. В том числе у 14 больных с принудительным удалением кишечного 

содержимого и у 8 пациентов со спонтанным опорожнением. Забор крови 

осуществлялся перед оперативным вмешательством, через 24-48 часов и через 

9-10 дней после оперативного вмешательства. 
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У 19 из 22 больных С-реактивный белок в плазме крови перед операцией 

был выше нормы и колебался от 27 мг/л до 390 мг/л (норма 0-5 мг/л), у 

остальных не превышал 5мг/л. Средние показатели составили 112±5,6 мг/л. 

Так же как и у больных с проксимальными илеостомами у больных с 

двуствольными прицельными колостомами, наложенными через минидоступ,  

уровень концентрации С-реактивного белка в плазме крови у большей части 

больных достаточно четко коррелировал с уровнем интоксикации и наличием 

клинических проявлений ОТКН. Чем выраженнее были явления нарушения 

проходимости, тем выше были показатели С-реактивного белка. Но наиболее 

высокие показатели отмечены у 8 больных с местнораспространенным раком 

толстой кишки, осложненным ОТКН и перифокальным воспалительным 

процессом. 

При исследовании плазмы крови через 36-48 часов после операции 

незначительное нарастание С-реактивного белка отмечено у 18 из 22 больных, 

у остальных этот показатель оставался в пределах исходных цифр (табл.20). 

  

Таблица 20 

 Динамика изменений уровня С-реактивного белка в плазме крови у 

больных до и после формирования двуствольных колостом 
 

Количество 

больных 

Концентрация 

белка в плазме 

крови до 

операции (мг/л) 

Концентрация 

белка в плазме 

крови через 36-48 

часов (мг/л) 

Концентрация 

белка в плазме 

крови через 9-10 

дней (мг/л) 

Со спонтанным 

опорожнением 
111±6,4 120±5,8 16±3,8 

С 

принудительным 

опорожнением 

113±6,8 116±4,3 14±3,6 

p p=0,832 p=0,586 p=0,706 

Концентрация С-реактивного белка в плазме крови через 36-48 часов 

после наложения проксимальной декомпрессионной трансверзостомы через 

минидоступ увеличилась в среднем на 11,8%. Так же как при наложении 

илеостомы у больных с двуствольными трансверзостомами наиболее 



86 

 

выраженное повышение имело место у больных (6 б-х), у которых в 

последующем развились воспалительные осложнения. 

У больных со спонтанным опорожнением так же отмечен несколько 

больший рост С-реактивного белка, по отношению к больным с 

принудительным опорожнением. После спонтанного опорожнения в среднем 

увеличился на 7±2,5 мг/л, после принудительного на 3±1,4 мг/л.  

При исследовании С-реактивного белка через 9-10 суток у всех больных 

независимо от способа опорожнения отмечено снижение концентрации С-

реактивного белка в плазме крови, в среднем до 15±3,4 мг/л. Следует отметить, 

что всем больным в послеоперационном периоде наряду с декомпрессионной, 

дезинтоксикационной, корригирующей терапией проводилось и 

противовоспалительное лечение. Более активно у больных с перифокальными 

воспалительными инфильтратами.  

Таким образом, наложение проксимальной двуствольной 

трансверзостомы через минидоступ приводит к незначительному росту С-

реактивного белка на вторые сутки после операции и в то же время позволяет 

снизить его уже к 9-10 суткам до 15±3,4 мг/л.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ИНДИВИДУАЛИЗИРВАННОЙ ТАКТИКОЙ И НОВЫМИ СПОСОБАМИ 

НАЛОЖЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНЫХ СТОМ ЧЕРЕЗ МИНИДОСТУП. 

4.1. Индивидуализированная тактика и выбор вида и способа наложения 

разгрузочной стомы и их результаты. 

Результаты проведенного исследования в контрольной группе позволили 

нам индивидуализировать показания к выбору вида разгрузочной стомы и 

разработать новые более надежные способы их наложения. 

Одной из причин способствующей оптимизации тактики является 

установленная высокая степень достоверности предложенных специальных 

способов диагностики РТК, осложненного ОКН. Которая позволила не только 

диагностировать непроходимость, но и определить локализацию опухоли, ее 

распространенность, наличие региональных и отдаленных метастазов.  

Наряду с этим уточнение топографо-анатомических особенностей 

передней брюшной стенки, поперечной ободочной и подвздошной кишки 

позволяют выбрать вид стомы и способ ее наложения.  

Анализ результатов лечения в контрольной группе так же установил 

превалирование количества неудачных попыток наложения декомпрессионных 

илеостом и послеоперационных осложнений над этими показателями у 

больных с трансверзостомами. 

С учетом выше обозначенных факторов, а так же онкологических 

установок при опухолях расположенных ниже верхней трети нисходящей 

кишки, у больных с пониженной, нормальной, ИМТ, а так же ожирением 

любой степени, но имеющих геноидный тип ожирения, мы считали 

оптимальным наложение двуствольных трансверзостом в правом подреберье.  

 В итоге из 183 больных у 146 (79,8%) были выполнены двуствольные 

разгрузочные трансверзостомы через минидоступ в правом подреберье и у 37 

(20,2%) пациентам декомпрессионные илеостомы в правой подвздошной 

области. 
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Трансверзостомы накладывались в правом подреберье на 4 см ниже 

реберной дуги по параректальной линии. Для этого с помощью электроножа на 

коже выполнялся округлой формы разрез диаметром до 4-5см, который 

продолжался до наружного листка апоневроза в виде цилиндра. Затем 

производился крестообразный разрез на апоневрозе, далее тупо раздвигались 

мышцы. Задний листок так же крестообразно рассекался. После чего в рану 

устанавливали усовершенствованный в клинике ранорасширитель. 

С помощью предложенного инструмента производили расширение 

операционного доступа и уменьшение толщины передней брюшной стенки.  

В основной группе из 183 больных у 103 (56,3%) были выполнены 

типичные двуствольные трансверзостомы. В основном у пациентов с толщиной 

передней стенкой не более 3-6 см и подвижной петлей поперечной ободочной 

кишки (табл.21).  

   Таблица 21 

Виды разгрузочных стом у 183 больных основной группы 

Виды стом  Абс.ч. % 

Трансверзостомы 

n=146 

типичные двуствольные  103 56,3 

двуствольные с мобилизацией петли 35 19,1 

пристеночные с частичным лифтом 8 4,4 

Илеостомы 

n=37 

типичные двуствольные петлевые 18 9,8 

двуствольные изолированные 4 2,2 

одноствольные 

 

Для дистальных 

раков 
9 4,9 

Для проксимальных 

раков 
6 3,3 

Всего  183 100 

 

У 35 (19,1%) больных с брахиморфным типом телосложения имеющих 

первую или вторую степень ожирения для декомпрессии так же использовали 

разгрузочную двуствольную трансверзостому. Но для более свободного 

выполнения этого оперативного вмешательства нами был разработан и 

применен новый способ.  
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Способ осуществляется следующим образом: в правом подреберье на 

коже в проекции наружного края влагалища прямой мышцы живота 

выполняется разрез округлой формы до 4- 5 см, который продлевается через 

подкожно-жировую клетчатку до апоневроза. Затем через апоневроз двумя 

крестообразными разрезами таких же размеров вскрывается послойно брюшная 

полость. Устанавливается специальный ранорасширитель, создается 

максимально удобный доступ. После чего определяется расположение 

поперечно-ободочной кишки, которая без натяжения сдвигается максимально 

вправо, освобождается от большого сальника и на противобрыжеечной стенке, 

с расположением узлов в противоположном направлении накладываются два 

кисетных шва. Затем с помощью специального троакара подключенного к 

отсосу производится прокол в стенке кишки. Просвет кишки максимально 

освобождается от содержимого. С помощью аппарата Лигашу мобилизуется 

приводящая и отводящая части, при необходимости с пересечением печеночно-

ободочной связки. После чего кишечная стенка с троакаром выводится на 

переднюю брюшную стенку. Кишка по окружности узловыми швами 

фиксируется к коже, затем после удаления троакара этими же узловыми швами 

края раны кишки подшиваются к коже. В последующем путем 

последовательного наложения через просвет узловых швов на оставшуюся 

полуокружность, заднюю стенку с подтягиванием с помощью лигатур кнаружи, 

с выведением ее на уровень кожи и подвешиванием на специальный турник.  

В тех случаях, когда вышеописанный способ не позволял вывести 

заднюю полуокружность на уровень кожи, лигатуры расположенные по 

брыжеечной окружности подвешивали на перекладину специального турника с 

умеренным натяжением (рис.16). В дальнейшем в просвет дистальной культи 

вводили двухпросветный зонд и накладывали калоприемник, через который 

выводили установленный зонд. В послеоперационном периоде производилась 

эвакуация кишечного содержимого. 
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Рис.16. Способ формирования двуствольной трансверзостомы 

Всего такие оперативные вмешательства были выполнены у 8(4,4%) 

больных. 

У больных с локализацией рака ниже верхней нисходящей кишки, но 

имеющих висцеральный тип ожирения, мы посчитали технически более 

простым в исполнении наложение одноствольной илеостомы по 

разработанному в клинике способу. 

Данный способ был использован у 9 (4,9%) больных с дистальными 

раками толстой кишки, страдающими абдоминальным типом ожирения. 

В положении стоя в подвздошной области, на месте пересечения 

параректальной линии и линии крыльев таза наносили метку маркером. Затем 

больного укладывали на операционный стол, совмещали линию крыльев таза с 

меткой. По латеральной границе метки на коже выполняли округлой формы 

разрез диаметром 3-4см, который в виде цилиндра продолжали до апоневроза. 

Затем производили крестообразный разрез на апоневрозе и разведение мышц 

живота и рассечение брюшины. В рану устанавливали специальный 

ранорасширитель, максимально увеличивали диаметр и уменьшали толщину 

раны. Через рану определяли илео-цекальный угол, затем отступя на 5-7 см от 

него подвздошную кишку пересекали продольным сшивающим аппаратом. В 

дальнейшем с помощью аппарата Лигашу с сохранением сосудистой аркады 

мобилизовывали участок приводящей петли подвздошной кишки необходимого 
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размера. После чего выводили ее на переднюю брюшную стенку с 

формированием одноствольной илеостомы.  

Наложение илеостом целесообразным считали и в тех случаях, когда 

опухоль располагалась дистальнее средней трети нисходящей ободочной 

кишки, но в печении имелись единичные метастазы и планировался их 

удаление на втором этапе (5(2,7%) больных).  

Всем больным с локализацией раковой стриктуры проксимальнее средней 

трети нисходящей кишки с целью декомпрессии через минидоступ были 

выполнены илеостомы. Данный выбор был обусловлен невозможностью после 

наложения трансверзостомы, выполнения у больных с раком дистального 

отдела поперечной ободочной и верхней трети нисходящей кишок 

расширенной гемиколэктомии без ликвидации трансверзостомы.  

У остальных больных выбор илеостом через минидоступ был обусловлен 

локализацией опухоли. 

При наложении илеостомы через миниразрез для улучшения 

операционного доступа нами у всех больных был использован выше описанный 

специальный ранорасширитель.  

У 18 (9,8%) больных с пониженным, нормальным и с ИМТ, а также у 

больных с бедренно-ягодичным (грушевидным) типом ожирения через 

минидоступ были наложены типичные двуствольные илеостомы. С 

использованием вышеописанного ранорасширителя оперативные 

вмешательства были выполнены без дополнительных сложностей. 

С целью уменьшения причин, приводящих к развитию 

послеоперационных осложнений при наложении илеостом через минидоступ у 

больных с избыточными жировыми отложениями в подвздошной области и 

малоподвижной петлей подвздошной кишки, мы разработали и применили у 4 

(2,2%) больных новый способ, позволяющий нивелировать эти факторы.  

Способ осуществлялся следующим образом: в положении стоя в 

подвздошной области на месте пересечения параректальной линии и линии 

крыльев таза наносили метку маркером. Затем больного укладывали на 
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операционный стол, совмещали линию крыльев таза с меткой. По латеральной 

границе метки на коже выполняли округлой формы разрез диаметром 3-4см, 

который в виде цилиндра продолжали до апоневроза. Затем производили 

крестообразный разрез на апоневрозе и разведение мышц живота и рассечение 

брюшины. В рану устанавливали специальный ранорасширитель максимально 

увеличивая ее диаметр и уменьшая толщину раны. Через рану определяли илео-

цекальный угол, затем отступя на 20-25 см от него подвздошную кишку 

пересекали продольным сшивающим аппаратом. В дальнейшем с помощью 

аппарата Лигашу с сохранением сосудистой аркады мобилизовывали 

приводящую и отводящую петли подвздошной кишки необходимого размера. 

После чего выводили их на переднюю брюшную стенку. Подшивали вокруг к 

коже передней брюшной стенки и между собой и формировали двуствольную 

илеостому.  

У 6 (3,3%) больных с опухолями, расположенными проксимальнее 

средней трети нисходящей ободочной кишки, выраженной подкожно-жировой 

клетчаткой, когда выведение петли подвздошной кишки на переднюю 

брюшную стенку не представлялось возможным или сомнительным нами был 

применен способ формирования одноствольной илеостомы через минидоступ.  

После выполнения разгрузочных стом в основной группе умерло 6 (3,3%) 

больных. Все 6 пациентов скончались в течение первых 3 суток на фоне острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. Из них 2 (5,4%) пациентов с 

илеостомами и 4(2,7%) с трансверзостомами. Все 6 пациентов погибли на фоне 

выраженной интоксикации и сопутствующих тяжелых заболеваний в течение 1-

3 суток.  

Воспалительные осложнения в виде нагноения вокруг стомы выявлены у 

12 (6,5%) больных, в том числе у 9(6,2%) пациентов с трансверзостомами и у 3 

(8,1%) больных с илеостомами. 

Второй – радикальный этап выполнен у 177 (96,7%) больных, в том числе 

у 35 пациентов с илеостомами и у 142 больных с трансверзостомами. У всех 

больных кроме пациентов с опухолями средне-и нижнеампулярного отделов 
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прямой кишки, которым проводилась ХЛТ, радикальные оперативные 

вмешательства выполнялись через 7-12 дней. После химио-лучевой терапии на 

фоне компенсации общего состояния (табл.22).  

Таблица 22 

Виды оперативных вмешательств, выполненные на 2 этапе 

                                              Вид стом 

Вид операции 

Трансверзо  

стомы 

Илеостомы Всего 

ПГКЭ - 14 (40,0%) 14 (7,9%) 

РПОК - 2 (5,7%) 2 (1,2%) 

ЛГКЭ типичная 64(45,1%) 4 (11,4%) 68 (38,4%) 

резекция печени - 5 (14,3%) 5 (2,8%) 

расширенная - 7 (20,0%) 7 (4,0%) 

Сигмоидэктомия 7(4,9%) 1 (2,9%) 8 (4,5%) 

Передняя резекция 52(36,6%) 2 (5,7%) 54 (30,5%) 

Низкая передняя резекция 19(13,4%) - 19 (10,7%) 

Итого 142(100%) 35 (100%) 177 (100%) 

 

Всего радикальные этап, удаление опухоли, был выполнен у 35 (19,8%) 

больных c илеостомами. Из них у 16 пациентов с локализацией рака в правых 

отделах и проксимальной трети поперечной ободочной кишки одновременно 

были ликвидированы илеостомы и выполнены правосторонние или 

расширенные правосторонние гемиколэктомии.  

У остальных 19 пациентов с дистальными раками, с целью 

предупреждения возможности инфицирования брюшной полости из илеостомы 

после обработки операционного поля вместе с калоприемником, последний 

накрывали герметично стерильной самоклеющейся плёнкой. Таким образом, 

изолируя операционное поле. 

Дальнейший ход операции у всех 19 пациентов не отличался от 

классического.  

Под прикрытием двуствольной трансверзостомы в правом подреберье 

радикальный этап выполнен у 142 (80,2%) больных. Для изоляции 

калоприёмника так же использована самоклеющаяся стерильная пленка.  



94 

 

Все оперативные вмешательства выполнены согласно существующим 

онкологическим протоколам с восстановлением естественного пассажа 

кишечного содержимого. Все операции выполнены с использованием 

классического лапаротомного доступа и технических приемов. 

Хотя у 7 пациентов диаметр приводящей кишки был в 1,5-2 раза больше 

отводящей и в просвете имелось жидкое кишечное содержимое. У 5 пациентов 

наложены анастомозы конец в конец путем гофрирования, а у остальных 2 

пациентов «конец в бок». 

Интраоперационно с целью изучения влияния стом на возможность 

инфицирования брюшной полости и лапаротомной раны нами у 21 больного с 

илео –и у 24 больных с трансверзостомами после вскрытия брюшной полости 

взяты пробы из лапаротомной раны и престомальной части брюшины. Как 

показали данные микробиологического исследования, наложение 

проксимальной илео- или колостомы через минидоступ не приводило к росту 

микробного обсеменения брюшной полости. 

Один больной (0,6%) с трансверзостомой после радикального этапа умер 

в следствие развившейся ТЭЛА. Воспалительные осложнения в виде нагноения 

операционной раны выявлены у 2 (5,7%) пациентов с илеостомами и у 8 (5,6%) 

пациентов с трансверзостомами.  

Третий восстановительный этап был выполнен у 19 больных с илео –и у 

141 пациента с трансверзостомами. Сроки выполнения 3 этапа мы старались 

ограничить 2-3 месяцами с момента наложения стом. Однако у 8 пациентов с 

илеостомами и у 47 пациентов с трансверзостомами операции были выполнены 

и в более поздние сроки из-за проведения предоперационной химиолучевой 

терапии или химиотерапии. Перед оперативным вмешательством 

общефизический и местный статус у этих больных так же максимально был 

подготовлен к оперативному вмешательству.  

При гистологическом исследовании участков кишки несущей стому у 17 

больных с илеостомами и у 19 пациентов с трансверзастомами было выявлено, 

что в приводящей и отводящей петлях сохранена четкая дифференцировка всех 
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слоев кишечной стенки. В слизистой и подслизистой оболочках были 

обнаружены признаки воспаления слабой степени, слабо выраженная 

воспалительная инфильтрация отмечалась по ходу внутримышечных сосудов.  

При изучении функционального состояния отводящей петли с помощью 

илеографии у 11 из 16 больных, которым эти исследования были проведены, 

выявлены атрофические изменения и гипокинезия отключенной кишки. В связи 

с чем, перед оперативным вмешательством этим больным была проведена 

специальная подготовка в течение 10-12 дней. 

Способ осуществляется следующим образом, тонкокишечное содержимое 

в объеме 200-300 мл собирают из калоприемника пациента в стеклянный 

флакон (4), затем флакон подогревают на водяной бане до температуры 36-37 С. 

В отводящую петлю тонкой кишки (1) вводят катетер Фоллея №20 (2) и 

раздувают в просвете кишки баллончик на конце катетера до диаметра кишки, 

создавая таким образом герметичность. После чего с помощью системы для 

внутривенных вливаний (3) соединяют стеклянный флакон с подогретым 

тонкокишечным содержимым с дренажной воронкой катетера Фолея, с 

помощью винтового зажима регулируется скорость подачи жидкости в просвет 

кишки, таким образом, чтобы в течение 30 минут ввести в просвет кишки 

указанный объем. Указанную процедуру проводят амбулаторно 2-3 раза в сутки 

в течение 10-12 дней до восстановительной операции (рис.17). 
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Рис.17 Подготовка отводящей петли к восстановительной операции у 

больных с двуствольными илеостомами 

 

Пример: Больной М., 64 года, ист. б-ни № 2478, госпитализирован в 

хирургический стационар 12.09.2017 года с наличием функционирующей 

двуствольной илеостомы для планового восстановительного оперативного 

вмешательства. В анамнезе у больного 3,5 месяца назад двуствольная 

илеостомия с последующей передней резекцией прямой кишки с формированием 

колоректального анастомоза и сохранением двуствольной илеостомы по 

поводу рака прямой кишки T4N0M0 на 13 см, осложненного острой 

обтурационной толстокишечной непроходимостью II ст. Обследование: 

Общий анализ крови (12.09.2017): НЬ 118 г/л; эритр. 3,3х1012/л; цв.пок-ль 0,8; 

тромб. 250,3х109/л; лейк 5,2х109/л; п- 6%; с- 53%: э 2%; л-36%; м-3%; СОЭ 18 

мм в час.  

При рентгенологическом исследовании отмечено сужение диаметра 

отводящей петли подвздошной кишки, ее умеренная деформация, контрастное 

вещество поступает в слепую кишку небольшими порциями, большая часть 

контраста сохраняется в отводящей петле тонкой кишки. Эндоскопическое 
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исследование выявило сглаженность складок слизистой, отсутствие 

перистальтики, сужение и деформацию просвета отключенной петли. 

На ультразвуковом исследовании при введении жидкости в отводящую 

петлю диаметр ее расширился до 14,0 – 15,0 мм, толщина кишечной стенки до 

1,5 мм, затем через 1 – 1,5 минуты часть жидкости появилась в слепой кишке. 

Спустя 3 – 5 минут большая часть жидкости сохраняется в отводящей петле 

тонкого кишечника. 

Решено провести предоперационную подготовку отводящего отдела 

тонкой кишки по разработанному способу. У больного из калоприемника 

собиралось тонкокишечное содержимое в объеме 200-300 мл в стеклянный 

флакон из-под физиологического раствора, затем флакон подогревался на 

водяной бане до температуры 36-37 С. В отводящую петлю тонкой кишки 

вводился катетер Фоллея №20 и раздувался в просвете кишки баллончик на 

конце катетера до диаметра кишки, то есть по полной герметичности. После 

чего с помощью системы для внутривенных вливаний соединялся стеклянный 

флакон с подогретым тонкокишечным содержимым с дренажной воронкой 

катетера Фоллея, с помощью винтового зажима регулировалась скорость 

подачи жидкости в просвет кишки, таким образом, чтобы в течение 30 

минут весь указанный объем вводился в просвет кишки. Указанная процедура 

проводилась 3 раза в сутки в течение 10 дней.  

Далее больному повторно выполнено рентгенологическое исследование 

отводящей петли подвздошной кишки, на котором диаметр просвета 

увеличился, рельеф слизистой сохранен, контрастное вещество практически 

сразу начинает поступать в слепую кишку. Ультразвуковое исследование – 

после введения в отключенную петлю тонкой кишки жидкости 

(физиологический раствор) диаметр просвета петли расширился до 20,0 – 21,0 

мм, перистальтика прослеживается, жидкость спустя 15-20 секунд начинает 

поступать в толстый кишечник, толщина кишечной стенки до 2,0 мм. Спустя 

1,5 – 2,0 мин жидкости в просвете отводящей петли нет. Илеоскопия – 
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складки слизистой сохранены, иногда несколько атрофированы, 

перистальтика прослеживается, диаметр просвета в норме. 

На 11 сутки после начала подготовки больной оперирован, выполнена 

ликвидация функционирующей илеостомы из локального доступа с 

формированием тонкокишечного анастомоза «конец в конец». 

Послеоперационный период без особенностей, больной выписан в 

удовлетворительном состоянии после снятия швов на 8 сутки после операции. 

У больных с двуствольными трансверзостомами дополнительной 

подготовки отводящей петли толстой кишки не потребовалось.  

  Всем больным с двуствольными петлевыми и двуствольными 

раздельными стомами произведены резекции сросшегося с передней брюшной 

стенкой участка и наложения анастомозов, у 8 больных «конец в конец» и у 5 

«бок в бок». У 6 больных с одноствольными илеостомами операции 

выполнялись так же локальным доступом. После выделения до брюшной 

полости, приводящая культя, сросшаяся с передней брюшной стенкой, 

резецировалась на этом уровне и формировался анастомоз «конец в бок» со 

слепой кишкой.  

Средняя длительность восстановительных операций после илеостом 

составила 55±14 минут. Осложнения в виде нагноения операционной раны 

выявлены у 3 (15,8%) пациентов, которые ликвидированы консервативными 

способами. У 3 пациентов отмечено развитие анастомозитов с развитием 

кишечной непроходимости. У этих больных после установки эпидурального 

блока, приема вазелинового масла и стимуляции кишечника явления кишечной 

непроходимости разрешились в течение 3-5 суток. Летальных исходов после 3 

этапа у этих больных не отмечено.  

Восстановительный этап у больных с двуствольными трансверзостомами 

в исполнении был технически более простым, в связи с чем время, затраченное 

на восстановительный этап составило в среднем 38±8 минут, при отсутствии 

летальных исходов и незначительного количества послеоперационных 
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осложнений. Только у 7 (5,0%) пациентов имело место инфицирование 

операционной раны.  

В предоперационном периоде эти больные не нуждались в 

дополнительной подготовке кишечника, проводилась только коррекция 

сердечнососудистых и сопутствующих заболеваний. 

Практически у всех больных отмечена ретракция задней стенки петли 

кишки несущей стому, то есть стома принимала форму пристеночной, в связи с 

чем, оперативное вмешательство у всех больных ограничилось иссечением 

стомы и восстановлением передней полуокружности.  

  

4.2. Сравнительный анализ результатов лечения больных основной и 

контрольной группы 

Сравнительный анализ результатов лечения между основной и 

контрольной группами проведен по таким показателям как послеоперационная 

летальность, количество общих и местных осложнении, осложнения связанные 

с техническим исполнением оперативного вмешательства, длительность 

предоперационной подготовки, продолжительность оперативного 

вмешательства, сроки реабилитации (табл.23). 

Наряду с этим мы провели сравнительный анализ между илео-и 

трансверзостомами по таким показателям как эффективность при 

декомпрессии, длительность подготовки к радикальным этапам, длительность 

оперативного вмешательства, технические сложности при выполнении 

операции, летальность и послеоперационные осложнения на всех этапах, сроки 

реабилитации (табл.24). 

Летальность после наложения разгрузочных стом на высоте 

непроходимости в контрольной группе была выше всего на 0,6%. В основной 

группе у всех 6 пациентов летальные исходы были связаны с развитием 

сердечнососудистой или печеночно-почечной недостаточности в течение 

первых 3 суток. Тогда как в контрольной группе у одного из трех пациентов 

причиной смерти был некроз и ретракция стомы с развитием перитонита.  
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 Таблица 23 

Сравнительная характеристика показателей результатов лечения в 

основной и контрольной группе 

                                                          Группы 

Показатели      

Основная Контроль-

ная 
p 

Летальность общая 7 (3,8%) 5(6,6%) 0,353 

Летальность после 1 этапа 6 (3,3%) 3 (3,9%) 0,792 

Летальность после 2 этапа 1 (0,6%) 2 (2,9%) 0,154 

Летальность связанная со стомой 0 1(1,3%)  

Нагноение операционной раны  32(17,5%) 29(38,2%) 0,001 

Ретракции стомы 0 6(7,9%) 0,001 

Некроз кишки 0 2(2,6%) 0,002 

Неудачные попытки наложения стом 0 5(6,6%) 0,003 

Несостоятельность анастомоза 0 2(2,6%) 0,002 

Анастомозиты с явлением кишечной 

непроходимости 

3(1,6%) 12 (15,8%) 0,001 

 

Ретракции стомы так же выявлены еще у 5 больных контрольной группы. 

У этих пациентов они завершились нагноением операционной раны и мало 

контролируемым истечением в рану и на кожу передней брюшной стенки 

кишечного химуса. У двух пациентов причиной ретракции стомы был некроз 

приводящей петли на уровне передней брюшной стенки. Во всех случаях 

понадобилась или дополнительные оперативные вмешательство или 

длительное лечение.  

Всего же местные воспалительные осложнения в контрольной группе на 

первом этапе выявлены у 13(17,1%) пациентов. В основной группе 

воспалительные осложнения в виде нагноения раны вокруг стомы на первом 

этапе выявлены у 12(6,6%) пациентов (p=0,001). В отличие от контрольной 

группы, в основной группе такие осложнения как некроз и ретракция стомы 

нами не отмечены.  

Попытка наложения декомпрессионной стомы без учета вида и степени 

ожирения и топографо-анатомических особенностей в группе контроля привела 

к отказу от выполнения намеченного оперативного вмешательства и 
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выполнению большей в объеме и травматичности операции у 5(6,6%) больных, 

в основной группе все оперативные вмешательства были выполнены в 

планируемом объеме. 

Проведенное исследование так же показало, что отсутствие четких 

диагностических критериев у 1 больного (контрольная группа) с опухолью 

селезеночного угла ободочной кишки привело к необоснованному наложению 

двуствольной трансверзостомы. Что в последующем привело уже на 2 этапе к 

более технически сложному оперативному вмешательству.  

После второго этапа в основной группе умер 1 (0,6%) больной, в 

контрольной группе умерло 2 (2,9%) больных, во всех случаях причиной 

смерти являлись тромбоэмболические осложнения. Воспалительные 

осложнения выявлены у 10 (5,6%) больных основной и у 7 (10,3%) больных 

контрольной группы (p=0,192). В последнем случае причиной большего 

количества воспалительных осложнений вероятнее всего было недостаточно 

контролируемое истечение кишечного содержимого из под калоприемника.  

На третьем этапе из-за большего количества больных с патологическим 

заживлением разгрузочных стом, в контрольной группе отмечено более частое 

развитие воспалительных осложнений – 9 (16,1%), в то время как в основной 

группе у 10 (6,3%) больных (p=0,02).  

С целью выявления более эффективного и безопасного способа 

декомпрессии у больных КРР, осложненным ОКН, нами проведен 

сравнительный анализ результатов лечения больных, которым были 

сформированы илео-и трансверзостомы (табл.24). После наложения 

декомпрессионных илеостом умерло на 1,3% (5,6% против 4,3% 

соответственно) больше чем после двуствольных трансверзостом (p=0,705). У 

больных с трансверзостомами во всех случаях причинами летального исхода 

были развившиеся полиорганные или сердечнососудистые нарушения на фоне 

интоксикационного синдрома. Тогда как у одного больного с илеостомой 

смерть наступила в связи с ретракцией илеостомы и развитием перитонита.  
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 Таблица 24 

Сравнительная характеристика результатов лечения больных с илео- и 

трансверзостомами 

                  Стомы  

 

Показатели       

  Илеостома  Трансверзостома p 

Осн. гр. 
Контр. 

гр 
Всего Осн.гр. 

Контр.гр

. 
Всего 

 

Летальность общая 2(5,4%) 2(5,7%) 4(5,6%) 5(3,4%) 3(7,3%) 8 (4,3%) 0,705 

Летальность 

связанная со 

стомой 

0 1(2,8%) 1(1,4%) 0 0 0  

Нагноение 

операцион-

ной раны 

1 этап 3(8,1%) 9(25,7%) 12(16,7

%) 

9(6,2%) 4(9,8%) 13(7,0%) 0,039 

2 этап 2(5,7%) 4(12,5%) 6(9,0%) 8(5,6%) 3(8,3%) 11(6,2%) 0,417 

3 этап 3(15,8%) 5(22,7%) 8(19,5%) 7(5,0%) 4(11,8%) 11(6,3%) 0,018 

Ретракции стомы 0 5(14,3%) 5 (6,9%) 0 3(7,3%) 3(1,6%) 0,03 

Некроз кишки 0 2(5,7%) 2(2,8%) 0 0 0 0,02 

Неудачные 

попытки 

наложения стом 

0 2(5,7%) 2(2,8%) 0 3(7,3%) 3(1,6%) 0,03 

Несостоятельность 

анастомоза 

0 2(6,3%) 

 

2(3,0%) 0 0 0 0,02 

Анастомозиты с 

явлением ОКН 

3(15,8%) 12(54,5

%) 

15(36,6

%) 

0 0 0 0,001 

Продолжительност

ь операции 

53±12 71±24 64±16 37±13 48±11 41±16 0,310 

Сроки 

предоперационной 

подготовки                  

к 2-этапу (дней) 

11±2,6 15±2,8 13±2,9 10±2,7 12±3,2 10±3,8 0,530 

Сроки выполнения 

3 этапа (дней) 

68±4,8 73±5,6 70±7,2 72±6,2 76±7,4 72±7,8 0,850 

 

Значительно чаще местные воспалительные осложнения развивались у 

больных с илеостомами, чем после двуствольных трансверзостом. 

Воспалительные осложнения так же чаше отмечались после наложения 

илеостом, нежели чем у пациентов с трансверзостомами. На первом этапе у 
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16,7% и 7,0% соответственно (p=0,039), на втором этапе 9,0% и 6,2% (p=0,417) 

и на третьем этапе – 19,5% и 6,3% соответственно (p=0,018). 

Одной из причин превалирования воспалительных осложнений были 

частые (у 5 больных) ретракции илеостом сформированных без учета анатомо-

топографических особенностей и подвижности петли подвздошной кишки.  

У больных с илеостомами так же отмечено более частое развитие 

несостоятельности колоректального анастомоза, однако какого-либо влияния 

вида формируемой стомы на развитие этого осложнения нами не выявлено.  

 После восстановительных операции анастомозиты с клиникой ОКН развились 

только у больных с илеостомами (15(36,6%) больных), и значительно чаще в 

контрольной группе. 

При наложении двуствольных трансверзостом так же понадобилось в 

среднем на 16 минут меньше времени, чем при формировании разгрузочных 

илеостом.  

Более короткие сроки предоперационной подготовки к радикальному 

этапу так же оказались у больных с трансверзостомами. 

Сроки выполнения восстановительного этапа после илео –или 

трансверзостом существенно не отличались и в немалой степени зависели от 

проводимой химиотерапии.  

При сравнении больных с илео-и трансверзостомами по основным 

клиническим показателям можно отметить, что только вздутие живота, 

тахикардия и перистальтическая активность кишечника нормализовывались в 

более поздние сроки при илеостомии и еще чаще у этих же больных, но со 

спонтанным опорожнением кишечника (табл.25).  
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Таблица 25 

Динамика основных клинических показателей у 31 больного после 

наложения проксимальных двуствольных илеостом –и у 138 пациентов 

после колостом через минидоступ 
 

Показатель 

 

 

Перед  

операцией 

(%) 

Через 6 

часов 

после(%) 

Через 12 

часов (%) 

Через 24 

часа (%) 

иле

о 

тран

с 

иле

о 

тран

с 

иле

о 

тран

с 

иле

о 

тран

с 

Боль 

 

1 59,1 62,9 13,6 12,9 - - - - 

2 55,6 56,6 33,3 28,9 - - - - 

Тошнота 1 31,8 29,0 - - - - - - 

2 33,3 27,6 - - - - - - 

Рвота 1 18,2 14,5 - - - - - - 

2 22,2 15,7 - - - - - - 

Вздутие живота 1 77,3 77,4 22,7 17,7 - - - - 

2 77,8 77,6 44,4 39,5  21,0   

Сухость во рту 1 22,7 22,5 4,5 - - - - - 

2 22,2 19,7 11,1 - - - - - 

Нарушение отхождения 

стула 

 и газов 

1 95,5 93,5 86,4 58,1 - - - - 

2 100,

0 

94,7 88,9 72,4 - - - - 

ЧСС до 80 в мин 1 18,2 22,5 40,9 37,1 72,7 74,2 100,

0 

100,

0 

2 22,2 23,7 33,3 22,4 44,4 34,2 66,7 80,3 

ЧСС от 80 до 100 в мин 1 72,7 72,6 59,1 62,9 27,3 25,8 - - 

2 66,7 71,0 66,7 77,6 55,6 65,8 33,3 19,7 

ЧСС более 100 в мин 1 9,1 4,9 - - - - - - 

2 11,1 5,3 - - - - - - 

Высокий тимпанит 1 63,6 59,7 4,5 4,8 - - - - 

2 66,7 60,5 22,2 15,8 - 3,9   

Ослабленная 

перистальтика 

1 13,6 9,7 - 1,6 - - - - 

2 - 10,5 -  6,5 - - -  

Усиленная перистальтика 1 86,4 90,3 100,

0 

98,4 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

2 100,

0 

89,5 100,

0 

93,5 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
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1-больные с принудительным удалением кишечного содержимого 

2-больные со спонтанным удалением кишечного содержимого 

 

При контрольном рентгенологическом исследовании у 2 пациентов с 

тахикардией и вздутием живота подтвердилось неполное опорожнение 

отключенной толстой кишки при попытке спонтанного опорожнения у больных 

с илеостомами. 

Исследование ВБД у больных с илео-и трансверзостомами так же 

показало большую эффективность трансверзастом при разрешении острой 

непроходимости у больных РТК. Только при принудительном опорожнении 

отключенных участков у больных с илеостомами возможно было в течение 24 

часов нормализовать показатели внутрибрюшного давления (табл.26). 

 

Таблица 26  

Динамика развития ВБД после наложения декомпрессионных илео- и 

трансверзостом у больным РТК, осложненным ОТКН 

         ИАГ 

 

Часы 

До12 

мм.рт.ст. 
1 степени 2 степени 3 степени 4 степени 

илео транс илео транс илео транс илео транс илео транс 

До опер 2/0 4/3 6/2 12/9 4/2 8/6 3/2 4/3 1/1 2/1 

Через 6 11/1 22/16 1/3 2/2 3/2 4/3 1/1 2/1 0/0 0/0 

Через 12 15/3 27/17 1/3 1/1 0/1 1/2 0/0 0/2 0/0 1/0 

Через 24 16/5 29/20 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 

 24 16/7 29/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 

 

В числителе больные с принудительным опорожнением, илеостомы-16, 

трансверзостомы - 30 

В знаменателе больные со спонтанным опорожнением, илеостомы -7, 

трансверзостомы -22 

Достаточно четкая корреляция, за редким исключением, прослеживается 

между динамикой снижения внутрибрюшного давления и показателями 

интоксикации. Так у подавляющего числа пациентов (15 из 16) в группе 
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больных после формирования илеостом из минидоступа и принудительного 

удаления кишечного содержимого нормализация показателей ЛИИ 

происходила в течение 48 часов. В то время как в группе со спонтанным 

удалением кишечного содержимого в течение первых двух суток ЛИИ пришли 

в норму только у 2 из 7 больных, у остальных только к исходу 6-7 суток. В 

группе из 30 больных, кому после формирования трансверзостом производили 

удаление кишечного содержимого, у 16 (53,3%) пациентов в течение первых 

двух суток показатели ЛИИ и МСМ опускались до нормальных значений. Еще 

у 12 (40,0%) больных по истечении 3 суток, у остальных 2 (6,7%) пациентов с 

перифокальным воспалительным процессом они снизились, но превышали 

нормальные значения. В группе из 22 пациентов с трансверзостомами без 

принудительной декомпрессии толстой кишки и самостоятельном ее 

опорожнении показатели ЛИИ и МСМ снизились до нормального уровня к 

исходу вторых суток лишь у 6(27,3%) больных, по истечении 3 суток еще у 

7(31,8%). У 6 (27,3%) пациентов они нормализовались спустя неделю и у 3 

(13,6%) больных с перифокальным воспалительным процессом на фоне лечения 

было отмечено снижение показателей интоксикации, однако они все еще 

превышали нормальные значения.  

Таким образом, как показало наше исследование, после формирования 

двуствольных разгрузочных трансверзостом, достоверно реже, чем при 

наложении илеостом развиваются воспалительные осложнения, реже 

отмечаются летальные исходы, меньше вероятность отказа от их выполнения. 

Наряду с этим меньше времени требуется для подготовки ко 2 и 3 

хирургическому этапу лечения, сокращаются сроки реабилитации. В то же 

время при отсутствии возможности использования с целью декомпрессии 

двуствольной трансверзостомы у больных с опухолями левых отделов, а так же 

учитывая возникновение технических трудностей на радикальном этапе у 

больных с расположением опухоли выше средней трети нисходящей кишки, 

наложение илеостом у этих больных оправдано.  
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Однако, выбор вида илеостом, так же, как и трансверзостом должен быть 

индивидуализирован с учетом антропометрических и анатомо-топографических 

особенностей брюшной стенки и кишечника, степени и вида ожирения, с 

применением разработанных в клинике новых способов и технологий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение РТК, осложненного ОКН, остается одной из сложных проблем 

современной неотложной хирургии. Несмотря на внедрение новейших 

технологии и лекарственных средств в клиническую практику количество 

летальных исходов и осложнений достигает 15-25% и 30-65% соответственно 

[3,12,27,67,102,166,182,201,215]. При этом не имеет тенденции к снижению и 

количество паллиативных оперативных вмешательств и нерадикально 

выполненных резекций, в связи с чем неутешительными остаются отдаленные 

результаты лечения [22,32,54, 96,109,110,115,177,181,228,235]. Одним из путей 

уменьшения частоты послеоперационных осложнений и неблагоприятных 

исходов и повышения числа радикально оперированных больных является 

проведение декомпрессии и создание условии аналогичных плановым, перед 

радикальным оперативным вмешательством. У части больных это удается 

путем проведения консервативных методов, еще у небольшого количества 

пациентов с помощью реканализация опухолевого канала, у других путем 

наложения различных проксимальных стом [24,47,73,85,89,148,188,203,251]. 

Все больше хирургов в последнее время склоняется к выполнению этапного 

оперативного лечения, когда сначала с целью ликвидации непроходимости 

осуществляется малоинвазивная декомпрессия толстой кишки, в частности 

формируются стомы из минидоступа, что позволяет избежать срединной 

лапаротомии [21,43,49,78,137,161,184,205,208,214,221,248]. Однако работы 

отражающие результаты использования проксимальных стом единичные и как 

правило констатируют только снижение количества послеоперационных 

осложнений и летальных исходов, а также увеличение количества радикально 

оперированных больных [49,78,137,161,184,205,208]. Нерешенным остается и 

вопрос об оценке в дооперационном периоде возможности наложения 

трансверзо-или илеостомы через минидоступ, то есть возможности выведения 

петли кишки на переднюю брюшную стенку.  

Таким образом, до настоящего времени остается актуальным вопрос 

выбора оптимального вида стом позволяющего выполнять функцию 
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декомпрессии, профилактики несостоятельности анастомоза, развития 

воспалительных осложнений и летальных исходов, а также способствующий 

созданию условий лечения РТК, осложненного ОКН, аналогичных плановым.  

Представленное ретро и проспективное исследование основано на 

анализе результатов применения в лечении РТК, осложненного ОКН различных 

декомпрессионных стом у 259 больных. Условием включения в исследование 

было наличие у больного c КРР клинической и рентгенологической картины 

ОТКН. Из исследования были исключены больные, госпитализированные в 

стационар с 5 степень операционно-анестезиологического риска по ASA 7, 

пациенты с неоперабельными формами рака, а также больные с планируемой 

экстирпацией прямой кишки.  

Все больные были госпитализированы и оперированы в экстренном 

порядке в хирургических отделениях БСМП г. Грозного, РОД Чеченской 

республики и РКБСМП МЗ РСО-Алания в период с 2015 по 2020 гг. 

В зависимости от использованной тактики мы сформировали две группы, 

в первую, основную группу были включены 183 пациента, у которых при 

выборе вида стомы была использована разработанная новая 

индивидуализированная хирургическая тактика. Во вторую - контрольную 

группу вошли 76 пациентов, которым разгрузочные стомы накладывались без 

учета локализации опухоли, морфометрических, топографо-анатомических 

особенностей и степени ожирения.  

Для более объективного анализа в обеих группах были выделены 2 

подгруппы. В первую подгруппу были включены больные, которым через 

минидоступ в правом подреберье накладывались разгрузочные 

трансверзостомы. В первой группе таких больных было 146 (79,8%) , во второй 

41 (53,9%). Во вторую подгруппу были включены больные с илеостомами, в 

том числе 37 (20,2%) больных основной и 35 (46,1%) пациентов контрольной 

группы. 

 По таким основным показателям как пол и возраст, сроки 

госпитализации с момента начала заболевания, сопутствующие заболевания, 
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тяжесть физического состояния к моменту поступления, по количеству 

больных с нормальной или избыточной массой тела, локализацией опухоли и ее 

распространенности, общеклиническим и лабораторным показателям основная 

и контрольная группы, а та же подгруппы были сопоставимы. 

Для выявления причин развития летальных исходов, ранних и 

отдаленных осложнений, неудачных попыток и технических сложностей их 

выполнения на всех этапах нами в контрольной группе были изучены 

результаты лечения. В том числе 35 (46,1%) больных с илео- и у 41 (53,9%) 

больной с трансверзостомами. У всех 76 пациентов оперативные 

вмешательства выполнялись на высоте непроходимости после попыток 

консервативной декомпрессии.  

У 5 (6,6%) больных попытка их наложения через минидоступ оказалась 

невозможной. В том числе у 2 (5,7%) пациентов не удалось сформировать 

илеостомы и у 3 (7,3%) больных - трансверзостомы, из-за невозможности 

выведения петли кишки на переднюю брюшную стенку. В связи с чем, 

оперативное вмешательство завершилось лапаротомией и радикальным этапом. 

Все 5 (6,6%) больных страдали абдомино- висцеральным видом ожирения, 

имели выраженную подкожно-жировую клетчатку и малоподвижные петля 

поперечной ободочной или подвздошной кишки.  

Остальным больным разгрузочные стомы были выполнены, в том числе 

33 больным илео- и 38 пациентам трансверзостомы. Однако у 9 (25,7%) 

больных с илео – и у 6 (14,6%) пациентов с трансверзостомами возникли 

трудности с выведением на переднюю брюшную стенку петли кишечника. В 

связи с чем, операционные раны были увеличены в размерах на 3-5 см. 

У 5 (14,3%) пациентов с илеостомами и у 3 (7,3%) больных с 

двуствольными трансверзостомами в послеоперационном периоде произошла 

ретракция стомы.  

Нагноение операционной раны и мацерации кожи выявлены у 9 (25,7%) 

больных с илеостомами и у 4 (9,7%) с трансверзостомами.  
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В послеоперационном периоде в течение 4 суток умерло 3 (3,9%) 

больных, в том числе 1(2,9%) больной после илеостомии и 2 (4,9%) пациента 

после формирования двуствольных петлевых трансверзостом. Причиной 

летального исхода в одном случае была ретракция стомы и развившийся 

перитонит, в остальных случаях острая сердечнососудистая и печеночно-

клеточная недостаточность. 

В течение 7-12 дней все больные кроме пациентов с ретракциями стом и 

мацерациями кожи были подготовлены к радикальному оперативному 

вмешательству. Для подготовки больных с илеостомами к радикальному этапу 

дополнительно проводилось удаление содержимого кишки выше опухоли 

специальным зондом. У больных с трансверзостомами период подготовки к 

радикальному этапу составил 10 ±1,8 суток, а с илеостомами -11±1,9 суток. У 

больных с гнойными осложнениями, по мере заживления ран. 

В то же время у 3 пациентов с илеостомами из-за неконтролируемого 

отхождения кишечного химуса и развития затеков вокруг раны в течение 24-31 

суток были вынужденные выполнить радикальные оперативные вмешательства 

с ликвидацией илеостом.  

Радикальный этап с ликвидацией илеостомы так же был выполнен, но в 

запланированные сроки (10-12 дней), еще у 6 пациентов с опухолями 

восходящего отдела и печеночного угла ободочной кишки. 

Еще 1 пациенту с двуствольной трансверзостомой, наложенной по поводу 

рака селезеночного угла, радикальный этап с ликвидацией стомы и наложением 

анастомоза был выполнен из-за короткой приводящей петли.   

Остальным 35 (46,1%) пациентам с трансверзостомами второй 

радикальный этап с восстановлением естественного пассажа был выполнен без 

технических сложностей. Так же, как и у оставшихся больных с не 

осложненными илеостомами. 

У больных с трансверзостомами после второго радикального этапа умер 1 

больной в результате тромбоэмболических осложнений, воспалительные 

осложнения в виде небольшого инфицирования лапаротомной раны выявлены у 
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3 (8,3%) пациентов. После третьего восстановительного этапа, ликвидации 

трансверзостомы, из 34 у 4 (11,8%) пациентов выявлены осложнения в виде 

незначительного нагноения раны.  

Из 32 больных с илеостомами у одного радикальный этап в результате 

тромбоэмболических осложнении завершился летальным исходом. 

Воспалительные осложнения выявлены у 4 (12,5%) больных. 

Несостоятельность анастомоза в виде небольших затеков у 2 (6,3%) пациентов 

была выявлена после колоноскопии и ирригографии.  

Восстановительный этап сопровождался развитием воспалительных 

осложнения у 5 (22,7%) из 22 больных. И у 12 (54,5%) больных 

послеоперационный период осложнился анастомозитом и тонкокишечной 

непроходимостью, в одном случае потребовавшей лапаротомии.  

С целью определения функциональной эффективности наложенных 

декомпрессионных стом, мы изучили динамику клинических симптомов, 

лабораторных показателей, показателей внутрибрюшного давления и 

специальных методов исследования. 

 После наложения илеостом максимальные потери до 1250±220 мл в течение 

суток отмечены на 3-4 сутки. Динамику основных клинических показателей 

после наложения проксимальных илеостом мы исследовали после спонтанного 

опорожнения кишки у 9 пациентов, после принудительного у 22 больных.  

Практически у всех больных в течение первых 14±5,6 часов стомы 

начинали функционировать. Примерно в этот же период времени начинала 

регистрироваться перистальтическая активность. К 24 часам на УЗИ так же 

отмечено уменьшение размеров кишки до нормы у всех пациентов, однако у 

больных с принудительным опорожнением кишки этот процесс происходил 

раньше.  

Ни у одного больного, госпитализированного с болевым синдромом через 

6 часов после операции, жалоб не было. Так же через 6 часов больные не 

отмечали тошноту и рвоту. Вздутие живота разрешилось в течение 12 часов у 
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всех, кроме 4 больных, из них у 2 со спонтанным опорожнением. В 

последующем жалобы исчезли к исходу первых суток.  

После наложения стом снижение частоты пульса до исходных 

показателей в течение 24 часов отмечено у всех больных с принудительным 

опорожнением, в то время как со спонтанным опорожнением у 3 (33,3%) из 9 

больных сохранялась тахикардия. 

После наложения илеостомы, антеградной интубации и удаления 

содержимого толстой кишки спустя 6 часов из 16 пациентов у 11 (68,8%) 

отмечена нормализация цифр ВБД, еще у 4 больных снижение ВБД до этих 

показателей зарегистрировано к 12 часам, и у последнего пациента к 24 часам.  

 Из 7 больных со спонтанным опорожнением толстой кишки спустя 6 часов 

ВБД опустилось ниже 12 мм рт.ст. только у 1 пациента с 1 степенью ИАГ. 

Спустя 12 часов в пределах нормы показатели ВБД оказались еще у 1 пациента 

с I степенью и 1 пациента со 2 степенью ИАГ. К исходу первых суток ВБД 

нормализовалось у оставшегося больного со II степенью. Снижение ВБД ниже 

12 мм рт.ст. отмечалось у 2 больных с 3 и у 1 пациента с 4 степенью ИАГ 

только спустя 48 часов.  

При исследовании лабораторных показателей к исходу вторых суток 

значения ЛИИ у 15 (93,8%) из 16 больных с принудительным удалением 

содержимого толстой кишки нормализовались, у последнего больного еще 

спустя сутки.  

При спонтанном опорожнении кишки спустя двое суток лишь у 2 (28,6%) 

больных из 7 при контрольном исследовании ЛИИ нормализовались, у 

остальных больных они пришли в норму к исходу 6-7 суток.  

При определении эффективности двуствольных петлевых трансверзостом 

отмечено исчезновение в течение первых 6 часов после операции такого 

симптома как тошнота у больных с принудительным и спонтанным видом 

опорожнения. Болевой синдром спустя 6 часов сохранялся у 8 (12,9%) больных 

с принудительной декомпрессией и у 22 (28,9%) больных без нее. Живот 

оставался вздутым спустя 12 часов только у 16 (21,0%) больных со спонтанным 
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опорожнением толстой кишки. Стул и газы начали отходить у всех больных в 

первые часы с момента наложения трансверзостом. При этом 

перистальтические шумы появились у всех больных с принудительным 

опорожнением уже через 6-12 часов и к 12-24 часам со спонтанным.  

При исследовании ВБД после формирования декомпрессионных 

трансверзостом у больных с принудительной декомпрессией был получен 

наиболее выраженный эффект. Спустя 6 часов ВБД ниже 12 мм рт.ст. 

зафиксировано у 22 из 30 пациентов, через 12 часов еще у 5 больных, в течение 

24 часов еще у 2 пациентов. И только у 1 больного с 4 степенью ИАГ после 

наложения трансверзостомы отмечено нарастание ИАГ в течение 24 часов и 

констатирована смерть. 

Из 22 больных со спонтанным опорожнением кишки в течение 6 часов 

после операции ВБД в пределах 12 мм рт.ст. выявлено у 16 пациентов, еще у 1 

пациента ВБД нормализовалось спустя 12 часов, у 3 больных к исходу первых 

суток. У оставшихся 2 пациентов наблюдался не смотря на лечение рост цифр 

ИАГ и констатирован в последующем летальный исход.  

В группе из 30 больных, кому после формирования трансверзостом 

производили удаление кишечного содержимого и исследовались ЛИИ и МСМ, 

у 16 (53,3%) пациентов в течение первых двух суток эти значения снижались до 

нормы. Еще у 12 (40,0%) больных по истечении 3 суток и у 2 (6,7%) больных с 

имеющимся перифокальным воспалительным процессом значения ЛИИ и 

МСМ снизились, но превышали нормальные значения.  

В группе пациентов без принудительной декомпрессии толстой кишки и 

самостоятельном ее опорожнении показатели ЛИИ и МСМ снизились до 

нормального уровня к исходу вторых суток лишь у 6(27,3%) больных, по 

истечении 3 суток еще у 7(31,8%). У 6 (27,3%) пациентов они нормализовались 

спустя неделю и у 3 (13,6%) больных на фоне лечения было отмечено снижение 

показателей интоксикации, однако они все еще превышали нормальные 

значения.  
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Для уточнения технических возможностей при наложении стом мы у 183 

больных основной группы в предполагаемых местах их формирования 

определяли толщину передней брюшной стенки, ее мобильность и подвижность 

кишечной петли.  

По данным УЗИ выполненном в положении лежа толщина передней 

брюшной стенки в правом подреберье по ходу параректальной линии у 98 

(53,6%) больных не превышала 3 см. У 62(33,9%) пациентов толщина составила 

от 3 до 6 см; от 6до 9 см –у 19 (10,4%) больных; от 9 до 12 см - у 3 (1,6%) и от 

12 и более см у 1 (0,5%) пациента. В правой подвздошной области толщина 

передней брюшной стенки не превышала 3 см у 60 (32,8%) больных, у 66 

(36,1%) она составила 3-6 см, у 32 (17,4%) - 6-9 см, у 17 (9,3%) - 9-12 см и у 8 

(4,4%) пациентов более 12 см. 

При определении подвижности кожи в вертикальном положении в правом 

подреберье у 11 пациентов с 3 и 4 степенью ожирения отмечено ее смещение до 

2-3см, у остальных пациентов заметного пролапса кожи в правом подреберье не 

выявлено.  

Значительная подвижность передней брюшной стенки при положении 

стоя выявлена в правой подвздошной области. Только у 89 (48,6%) больных 

провисание передней брюшной стенки не превышало 3 см. У 39 (21,3%) оно 

достигало 3-6 см, у 19 (10,5%) пациентов - 6-9 см, у 18 (9,8%) больных - 9-12 см 

и более 12 см еще у 18(9,8%) пациентов. Чаще провисание передней брюшной 

стенки имело место у больных с ягодично-бедренным типом ожирения и у лиц 

старческого и пожилого возраста. 

При измерении толщины передней брюшной стенки в правом подреберье 

в вертикальном положении этот показатель ни у одного больного с 1 и 2 

степенью толщины передней брюшной стенки (98 и 78 пациентов 

соответственно) не изменился. Уменьшение на 3-6 см отмечено у 7, 2 и у 1 

больного с 3,4 и 5 степенью соответственно.  

При измерении толщины передней брюшной стенки в правой 

подвздошной области, выполненном так же в вертикальном положении 
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расстояние до метки у 126 пациентов с 1 и 2 степенью практически не 

менялось. У 22 (68,7%) из 32 больных с 3 степенью этот показатель 

уменьшился на 3 см. На 3 и более см отмечено уменьшение в этой области и у 

всех 17 пациентов с 4 степенью и у 8 больных с 5 степенью. У последних 15 

больных этот показатель достигал 7 см. 

Мобильность предполагаемого для наложения стомы участка поперечно-

ободочной и подвздошной кишки была изучена у дополнительной группы из 87 

больных. У больных с пониженной и нормальной массой тела маркированный 

участок ободочной кишки можно было свободно (без натяжения) сдвинуть 

влево до 7-16 см (11±4 см), вправо на 8-23 см (14±7см). У больных ИМТ влево 

на 5-14 см (9±5см), вправо на 6-13 см (9±3см). При ожирении 1 степени на 5-

12см (8±3см). При ожирении 2 степени на 5-12 см (8±4см) и при ожирении 3 

степени на 4-9 см (6±2см).  

Более подвижная поперечная ободочная кишка выявлена у больных с 

ягодично-бедренным видом ожирения. Несколько меньшая амплитуда 

выявлена у больных со смешанным типом и наиболее ограниченная 

подвижность отмечалась у пациентов с абдоминальным типом ожирения.  

У этих же 87 больных мы протестировали мобильность подвздошной 

кишки. У больных с пониженной и нормальной массой тела эта амплитуда 

составляла от 12 до 26 см (18±7см), при пред ожирении (ИМТ) колебалась от 9 

до 21 см (15±6 см), при ожирении 1 степени от 9 до 19 см (14±5 см), при 

ожирении 2 степени от 8 до 17 см (13±5 см) и при ожирении 3 степени от 7 см 

до 15см (11±4 см).  

У больных с ягодично-бедренным типом ожирения подвздошная кишка 

была более подвижная. Несколько меньше сдвигалась к передней брюшной 

стенке петля кишки у больных со смешанным типом. И наименьшую 

амплитуду мы выявили у больных с абдоминальной формой ожирения.  

Для уточненной диагностики КРР, осложнённого ОКН, у всех 183 (100%) 

больных выполнены ОРБП; КТ у 135 (73,8%) больных; УЗИ у 183 (100%) 

больных; колоноскопия у 139 (75,9%) больных; РРС у 64 (34,0%) больных; 
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ирригоскопия у 76 (41,5%) больных. Использовались данные методы 

исследования в определенной в клинике последовательности.  

У всех 183 больных с клиникой ОТКН на ОРБП при поступлении были 

выявлены рентгенологические признаки острой кишечной непроходимости. В 

том числе у 167 (91,2%) больных уровни жидкости. У остальных 16 (8,7%) 

больных на ОРБП выявлено только наличие избыточного газа в толстой кишке. 

Более информативной ОРБП была при раках нисходящего отдела толстой 

кишки. Так при опухолях восходящего отдела ободочной кишки только у 

9(69,2%) из 13 больных с помощью ОРБП были выявлены четкие признаки 

РТК, осложненного ОКН. Эти же признаки были выявлены и у 5 (71,4%) из 7 

больных с опухолями поперечной ободочной кишки. Несколько чаще у 

больных с опухолями нисходящей кишки - у 20 (83,3%) из 24 больных. И 

наиболее информативным было это исследование у больных с опухолями 

сигмовидной и прямой кишок, у 57 (91,9%) из 62 и у 72 (93,5%) из 77 больных 

соответственно. Из 183 больных основной группы у 121 (66,1%) имелись 

признаки ОТКН, у остальных 62 (39,9%) - толсто-тонкокишечной.  

Наличие уровней жидкости на рентгенограммах характерных для толстой 

кишки позволяло ориентировочно предположить локализации стриктуры.  

Для уточнения диагноза РТК, осложненного ОКН, и его локализации 

нами у 64 (35,0%) больных была произведена РРС. У 21 (32,8%) пациента при 

РРС опухоли не были диагностированы. У 43 больных ректороманоскопия 

позволила выявить наличие стриктуры, уточнить ее локализацию, взять 

материал для гистологического исследования, оценить размеры дистального 

отверстия ракового канала. С помощью ректоскопа и введенных через него 

ультразвуковых датчиков у 24 больных было произведено исследование 

опухоли и окружающих тканей.  

Колоноскопия была выполнена у 139 (75,9%) больных, из них у 121 

(87,1%) пациента удалось определить причину развития непроходимости и 

уровень расположения стриктуры. Реже всего цель исследования достигалась 

при локализации опухоли в восходящих отделах. Из 8 больных с раком правых 



118 

 

отделов только у 4 опухоли были визуализированы. У 2 из 4 больных - в 

поперечной ободочной кишке. У 15 (68,2%) из 22 пациентов при локализации 

опухоли в нисходящей кишке. У больных раком сигмовидной кишки у 

58(93,5%) из 62 больных и у 42(97,7%) больных из 43 с опухолями прямой 

кишки.  

При ирригоскопии, выполненной у 76 (41,5%) больных у 67 (88,2%) 

пациентов была определена причина непроходимости и ее локализация. 

Так же, как и при КС, ирригоскопия оказалась наименее информативной 

при локализации опухоли в правых отделах ободочной кишки. Так, во время 

ИС из 6 больных только у 3 в правых отделах была выявлена опухоль и 

определена ее локализация. У 3 из 4 больных с локализацией опухоли в 

поперечной ободочной кишке было определено наличие препятствия и его 

локализация. .Более информативным контрастное исследование было при 

опухолях нисходящего отдела у 7 из 8 обследованных больных. И наиболее 

информативным при раках сигмовидной и прямой кишок, у 40 (93,0%) из 43 

больных и у 14 (93,3%) из 15 больных соответственно. 

Диагностические возможности УЗИ для определения выбора вида 

разгрузочных стом у больных КРР, осложненным ОКН, были изучены у 183 

больных основной группы. Исследования выполнялись кожным и 

прямокишечным датчиком, в результате у 167 (91,3%) пациентов выявлены 

ультразвуковые признаки ОКН. Достаточно четко визуализировалась 

секвестрированная в просвете кишки жидкость и скопление газа над ней. И на 

этом фоне кишечная стенка. У 106 (57,9%) больных диагностирована опухоль и 

ее локализация, у 96 (52,5%) - выявлены ее размеры, в том числе толщина 

стенок и параметры стриктуры. Местное распространение опухоли или 

перифокального воспалительного процесса на близлежащие органы и ткани 

выявлено у 57 (31,1%) больных. Наличие метастазов в брыжеечных и 

парааортальных лимфоузлах - у 35 (19,1%) пациентов.  

На высоте непроходимости КТ была выполнена у 64 (47, 4%) больных и 

перед радикальным этапом еще у 71 (52,6%) больного.  
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Явления ОТКН выявлены при выполнении КТ на высоте непроходимости 

у 59 (92,2%) больных, в том числе только толстокишечной непроходимости у 

39 (66,1%) пациентов. И только у 5 (7,8%) больных с ОТКН результаты КТ 

исследования дали отрицательный результат. КТ позволила определить 

наличие опухоли, ее локализацию и описать размеры у 36 (61,0%) пациентов. 

Признаки местного распространения у 16 (27,1%) больных, еще у 6 (10,2%) 

пациентов они оказались ложноположительными. В последующем не 

подтвердились так же данные КТ о размерах и месторасположении опухоли 

еще у 8 (13,6%) больных. С помощью КТ метастазы в печень определены у 10 

(16,9%) больных. Ложноотрицательные признаки наличия метастазов в печени 

имелись у 2 (3,4%) пациентов. У 7 (11,7%) больных метастазы были выявлены 

по ходу брыжеечных сосудов. При этом еще у 2 (3,4%) пациентов определялись 

ложноположительные признаки, а у 4 (6,8%) –ложноотрицательные.  КТ 

произведенная перед вторым радикальным этапом, на фоне полного 

разрешения ОТКН была более информативной. У 66 (93,0%) больных была 

диагностирована опухоль и определена ее локализация. Выявлены метастазы в 

печени у 10 (14,1%) больных и в региональных и парааортальых лимфоузлах у 

16 (22,5%) пациентов. Ложноположительным результат в последующем 

оказался только в одном случае, а ложноотрицательным у 3 (4,2%) пациентов.   

 С учетом результатов проведенного исследования, в основной группе, у 

больных с локализацией опухоли дистальнее средней трети нисходящей кишки, 

пониженной, нормальной, ИМТ, а так же ожирением любой степени, но 

имеющих геноидный тип ожирения, в правом подреберье через мини доступ у 

146 (79,8%) больных были наложены двуствольные тансверзостомы. 

Остальным 37(20,2%) пациентам в правой подвздошной области были 

сформированы илеостомы. 

С целью улучшения операционного доступа нами было разработано и 

использовано специальное устройство. 

При формировании двуствольных трансверзостом у 103(56,3%) 

пациентов с толщиной передней брюшной стенки не более 6 см и подвижной 
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петлей поперечной ободочной кишки были использованы стандартные 

технологии. Еще у 35 (19,1%) больных с абдомино-висцеральным типом 

ожирения 1 или 2 степень ожирения, для декомпрессии был применен 

усовершенствованный способ наложения двуствольной трансверзостомы, 

позволивший путем мобилизации приводящего и отводящего отделов 

ободочной кишки и использования специального ранорасширителя выводить 

петлю кишки на уровень кожи и фиксировать ее.  

В тех случаях, когда вышеописанный способ не позволял вывести 

заднюю полуокружность на уровень кожи (8 больных), лигатуры 

расположенные по брыжеечной окружности подвешивали на перекладину 

специального турника с умеренным натяжением. В просвет дистальной культи 

вводили двухпросветный зонд и накладывали калоприемник, через который 

выводили установленный зонд. 

У 9 (4,9%) больных с локализацией рака ниже средней трети нисходящей 

кишки, но имеющих абдоминальный тип ожирения, были выполнены 

одноствольной илеостомы по разработанному в клинике способу. Илеостомы 

были выполнены ещё у 5 (2,7%) больных с опухолями расположенными 

дистальнее средней трети нисходящей кишки, но с единичными метастазами в 

печении. 

Илеостомы так же были наложены всем больным с локализацией рака 

проксимальнее средней трети нисходящей кишки. При наложении илеостомы 

через минидоступ для улучшения операционного доступа нами у всех больных 

был использован вышеописанный специальный ранорасширитель. При этом 

типичные илеостомы были выполнены у 18 (9,8%) больных с пониженным, 

нормальным и с ИМТ, а также у больных с геноидным ожирения. 

У 4 (2,2%) больных с избыточными жировыми отложениями в 

подвздошной области и малоподвижной петлей подвздошной кишки был 

применен новый способ оперативного вмешательства. Еще у 6 (3,3%) больных 

с выраженной подкожно-жировой клетчаткой, когда выведение петли 

подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку не представлялось 
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возможным или сомнительным нами был применен вышеописанный способ 

формирования одноствольной илеостомы через мини доступ.   

Второй – радикальный этап был выполнен у 35 пациентов с илеостомами 

и у 142 больных с трансверзостомами. Оперативные вмешательства 

выполнялись в течение 7-12 дней у всех, кроме больных которые получали 

химиолучевую терапию.  

Из 35 пациентов с илеостомами у 16 (45,7%) пациентов с локализацией 

рака в правых отделах и проксимальной трети поперечной ободочной кишки 

одновременно были ликвидированы илеостомы и выполнены правосторонние 

или расширенные правосторонние гемиколэктомии с анастомозом. У 

остальных 19 пациентов с дистальными раками, под прикрытием стомы - 

классические онкологические резекции с анастомозом.  

Под прикрытием двуствольной трансверзостомы в правом подреберье 

радикальный этап с наложением анастомоза выполнен и у 142 (80,2%) больных. 

Для изоляции калоприёмника так же была использована самоклеющаяся 

стерильная пленка.  

Третий восстановительный этап был выполнен у 19 больных с илео – и у 

141 пациента с трансверзостомами. Сроки выполнения 3 этапа мы старались 

ограничить 2-3 месяцами с момента наложения стом. Однако у 8 пациентов с 

илеостомами и у 47 пациентов с трансверзостомами операции были выполнены 

и в более поздние сроки из-за проведения химиолучевой терапии или 

химиотерапии.  

После разгрузочных илео- и трансверзостом умерло соответственно 2 

(5,7%) и 4 (2,7%) больных. Воспалительные осложнения выявлены у 9 (6,2%) 

пациентов с трансверзостомами и у 3 (8,1%) больных с илеостомами. 

После радикального этапа в основной группе умер один больной с 

трансверзостомой. Воспалительные осложнения выявлены у 2 (5,7%) больных с 

илеостомами и у 8 (5,6%) пациентов с трансверзостомами.  



122 

 

После 3 этапа летальных исходов не было, воспалительные осложнения 

имели место у 3 (15,8%) больных с илеостомами и у 7 (5,0%) больных с 

трансверзостомами.  

При сравнении результатов лечения после первого этапа в основной и 

контрольной группах, отмечена более высокая летальность в последней. В 

основной группе у всех 6 пациентов летальные исходы были связаны с 

развитием сердечнососудистой или печеночно-почечной недостаточности. 

Тогда как в контрольной группе у одного из трех пациентов причиной смерти 

был некроз и ретракция стомы с развитием перитонита.  

Ретракции стомы отмечены у 5 (14,3%) пациентов, так же только в 

контрольной группе.  

Всего же местные воспалительные осложнения в контрольной группе 

выявлены у 13 (17,1%) пациентов, в основной только у 12 (6,6%) (p=0,001).  

Наряду с этим в контрольной группе у 15 (19,7%) пациентов попытка 

наложения декомпрессионной стомы завершилась переходом на более 

травматичное оперативное вмешательство. В основной группе все операции 

выполнены по намеченному плану.  

Ещё у 1 больного контрольной группы с опухолью селезеночного угла 

ободочной кишки необоснованное наложение двуствольной трансверзастомы 

на первом этапе в последующем на радикальном этапе привило к более 

травматичному и технически сложному оперативному вмешательству.  

После второго этапа умерло по одному больному в обеих группах. В 

обоих случаях причинами летального исхода были тромбоэмболические 

осложнения. Воспалительные осложнения выявлены у 10 (5,6%) пациентов 

основной и у 7 (10,3%) больных контрольной группы (p=0,192). 

На третьем этапе летальных исходов не было, воспалительные 

осложнения в контрольной группе выявлено у 9 (16,1%) больных, в основной у 

10 (6,3%) пациентов (p=0,02).  

При сравнительной оценке результатов после наложения разгрузочных 

илео-и трансверзостом на всех этапах лечения смертность у больных с 
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илеостомами была на 1,3% выше, чем у пациентов с трансверзостомами, 5,6% и 

4,3% соответственно (p=0,705). У одного из пациентов с илеостомой причиной 

летального исхода была ретракция стомы и развитие перитонита. Ретракции 

стомы так же чаще развивались у больных с илеостомами, у 5 пациентов после 

наложения илеостом и у 3 больных после трансверзостом. Следует отметить, 

что все ретракции развились у больных контрольной группы. 

Воспалительные осложнения так же чаше отмечались после наложения 

илеостом, нежели чем у пациентов с трансверзостомами. На первом этапе у 

16,7% и 7,0% соответственно (p=0,039), на втором этапе 9,0% и 6,2% (p=0,417) 

и на третьем этапе – 19,5% и 6,3% соответственно (p=0,018).  

У больных с илеостомами так же было отмечено более частое развитие 

несостоятельности колоректального анастомоза, однако какой-либо связи 

влияния на развитие этого осложнения с видом стомы нами не выявлено.  

 После восстановительных операции анастомозиты с клиникой кишечной 

непроходимости развились только у 15 (36,6%) больных с илеостомами. И 

значительно чаще в контрольной группе – у 12 (38,7%) и 3(15,8%) 

соответственно. 

Для наложения двуствольных трансверзостом понадобилось в среднем на 

16 минут меньше чем при формировании разгрузочных илеостом.  

Более короткие сроки предоперационной подготовки к радикальному 

этапу, так же оказались у больных с трансверзостомами. 

Сроки выполнения восстановительного этапа после илео –или 

трансверзостом существенно не отличались и в немалой степени зависели от 

проводимой химиотерапии.  

При сравнении по основным клиническим показателям больных с 

илеостомами и с трансверзостомами можно отметить более длительные сроки 

нормализации у первых таких симптомов как вздутие живота, тахикардия и 

перистальтическая активность кишечника и еще чаще у больных со 

спонтанным опорожнением кишечника.  
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Исследование ВБД у больных с илео-и трансверзостомами так же 

показало большую эффективность трансверзостом при разрешении острой 

непроходимости. Только при принудительном опорожнении отключенных 

участков у больных с илеостомами возможно было в течение 24 часов 

нормализовать показатели ВБД.  

Достаточно четкая корреляция, за редким исключением, прослеживается 

между динамикой снижения внутрибрюшного давления и показателями 

интоксикации. Так у подавляющего числа пациентов (15 из 16) в группе 

больных после формирования илеостом из минидоступа и принудительного 

удаления кишечного содержимого нормализация показателей ЛИИ 

происходила в течение 48 часов. В то время как в группе со спонтанным 

удалением кишечного содержимого в течение первых двух суток ЛИИ пришли 

в норму только у 2 из 7 больных, у остальных только к исходу 6-7 суток. В 

группе из 30 больных, кому после формирования трансверзостом производили 

удаление кишечного содержимого, у 16 (53,3%) пациентов в течение первых 

двух суток показатели ЛИИ и МСМ опускались до нормальных значений. Еще 

у 12 (40,0%) больных по истечении 3 суток, у остальных 2 (6,7%) пациентов с 

перифокальным воспалительным процессом они снизились, но превышали 

нормальные значения. В группе из 22 пациентов с трансверзостомами без 

принудительной декомпрессии толстой кишки и самостоятельном ее 

опорожнении показатели ЛИИ и МСМ снизились до нормального уровня к 

исходу вторых суток лишь у 6(27,3%) больных, по истечении 3 суток еще у 

7(31,8%). У 6 (27,3%) пациентов они нормализовались спустя неделю и у 3 

(13,6%) больных с перифокальным воспалительным процессом на фоне лечения 

было отмечено снижение показателей интоксикации, однако они все еще 

превышали нормальные значения.  

Таким образом, как показало наше исследование, после формирования 

двуствольных разгрузочных трансверзостом, достоверно реже, чем при 

наложении илеостом развиваются воспалительные осложнения, реже 

отмечаются летальные исходы, меньше вероятность отказа от их выполнения. 
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Наряду с этим меньше времени требуется для подготовки ко 2 и 3 

хирургическому этапу лечения, сокращаются сроки реабилитации. В то же 

время при отсутствии возможности использования с целью декомпрессии 

двуствольной трансверзостомы у больных с опухолями левых отделов, а также 

учитывая возникновение технических трудностей на радикальном этапе у 

больных с расположением опухоли выше средней трети нисходящей кишки, 

наложение илеостом у этих больных оправдано.  

Однако, выбор вида илеостом, так же, как и трансверзостом должен быть 

индивидуализирован с учетом антропометрических и анатомо-топографических 

особенностей брюшной стенки и кишечника, степени и вида ожирения, с 

применением разработанных в клинике новых способов и технологий.  
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ВЫВОДЫ 

1.Отсутствие индивидуализированного подхода к выбору вида разгрузочных 

стом у больных РТК, осложненным ОКН, является причиной невозможности 

выполнения этой операции у 6,6% больных, развития некроза престомального 

участка кишки у 5,7%, ретракции стомы у 10,5% пациентов, воспалительных 

осложнений у 17,1% больных, летальных исходов у 3,9% пациентов и приводит 

к неоправданно расширенным оперативным вмешательствам на втором этапе у 

1,7% больных. 

2.Применение обзорной рентгенографии брюшной полости, УЗИ, КТ, 

колоноскопии или ирригографии на этапе диагностики позволяют выявить   

ОТКН, определить локализацию опухоли, ее распространенность, наличие 

метастазов, проекцию поперечной ободочной кишки и толщину передней 

брюшной стенки.  Что в совокупности с конституциональными особенностями, 

степенью и видом ожирения, а также степенью подвижности передней 

брюшной стенки позволяет выбрать вид стом и способ их выполнения.   

3. Проксимальные илео-или трансверзостомы не оказывают заметного влияния 

на количество несостоятельностей анастомозов, но в одинаковой степени 

способствуют снижению осложнений, связанных с несостоятельностью и 

сроков их ликвидации. И более эффективны при принудительном опорожнении 

отключенных отделов толстого кишечника. В тоже время, более низкое число 

послеоперационных осложнений и летальных исходов, ретракций стом, отказов 

от наложения стом, более короткие сроки подготовки к радикальному этапу и 

реабилитации дают преимущества при выборе способа декомпрессии – 

двуствольным трансверзостомам.  

4. Отсутствие возможности   использования трансверзостом у больных с 

опухолями правых отделов толстой кишки, планируемые на радикальном этапе 

резекции печени, при толщине передней брюшной стенки в правом подреберье 

более 6 см, и ожирении 2-3 степени, а также нецелесообразность их 

применения у больных с расположением опухоли проксимальнее средней трети 

нисходящей кишки, диктует необходимость наложения илеостом.   
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5. Применение индивидуализированного подхода к выбору декомпрессионных 

илео-или трансверзостом стом, учитывающего функциональные возможности 

стом, антропометрические и анатомо-топографические особенности передней 

брюшной стенки и кишечника,   вид и степень  ожирения в совокупности с  

применением разработанных в клинике новых способов и технологий 

позволяют снизить количество неудачных попыток наложения стом с 6,6% до 

0%, ретракции стом 10,5 % до 0%, неоправданных  расширенных операции  на 

втором этапе  с 1,7 % до 0%,  некрозов пристомальных участков кишки с 2,6% 

до 0%, летальных исходов с 6,6% до 3,8%, воспалительных осложнении на 1 

этапе лечения с 17,1% до 6,6%, на 2 этапе с 10,3% до 5,6 %, на  3 этапе с 16,1% 

до 6,3% . 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Перед наложением разгрузочных стом через минидоступ у больных с 

РТК, осложненным ОКН, с целью выбора оптимального вида стомы и способа 

ее наложения с помощью ОРБП, УЗИ, КТ, колоноскопии или ирригографии 

необходимо определить ОТКН, локализацию опухоли в толстой кишке, ее 

распространенность, наличие метастазов, проекцию ободочной кишки, в 

положении стоя толщину передней брюшной стенки в правом подреберье и в 

проекции точки Ленца.  

У больных с локализацией опухоли ниже проксимальной трети 

нисходящей кишки, толщиной передней брюшной стенки не более 6 см, не 

страдающих абдоминальным ожирением 2-3 степени или гиноидным типом 

ожирения 3 степени, показано формирование типичной двуствольной петлевой 

трансверзостомы или по одной из предложенных модификаций клиники. 

При локализации опухоли дистальнее проксимальной трети нисходящей 

кишки, но при толщине передней брюшной стенки в правом подреберье более 6 

см и наличии абдоминального ожирения 2-3 степени или геноидного типа 

ожирения 3 степени показано формирование одноствольной илеостомы над 

точкой Ленца по разработанному в клинике способу. 

У больных с опухолями правых отделов ободочной кишки или с 

опухолями, расположенными проксимальнее средней трети нисходящей кишки, 

а также единичными метастазами в печени, имеющих толщину передней 

брюшной стенки в проекции точки Ленца не более 6 см и гиноидным типом 

ожирения показано наложение типичной петлевой илеостомы.  

При тех же вариантах расположения опухоли или метастазов, но при 

толщине передней брюшной стенки 6-9 см, наложение двуствольной 

илеостомы с пересечением и мобилизацией и выведением приводящей и 

отводящей петель подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку. При 

толщине передней брюшной стенки более 9 см показано наложение 

одноствольной илеостомы по разработанному в клинике способу. 
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После наложения илео-или трансверзостом через минидоступ 

необходимо проводить принудительную эвакуацию кишечного содержимого.  
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