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Во всем мире в последнее десятилетие отмечается неуклон-

ный рост заболеваемости раком. Ежегодно в мире реги-

стрируется 8 млн новых случаев злокачественных новообра-

зований и более 5,2 млн смертей от них. Согласно статисти-

ческим данным Министерства здравоохранения Республики 

Армения, в 1970 г. на диспансерном наблюдении в онкологи-

ческих учреждениях состояли 7591 (288,2 больных на 100 тыс. 

населения), в 1999 г. – 22 589, в 2010 г. – 24 384 (соответ-

ственно 594 и 759 больных на 100 тыс. населения). Число 

больных раком в 2010 г. увеличилось по сравнению с 1970 г. на 

320% (!), а по сравнению с 1999 г. – на 85% (см. таблицу).

Колоректальный рак является одной из ведущих по часто-

те причин смерти среди онкологических заболеваний в инду-

стриально развитых странах. Ежегодно в мире регистрируют 

около 800 тыс. больных раком ободочной и прямой кишки, 

причем 440 тыс. больных умирают от него.

Согласно статистическим 

данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, коло-

ректальный рак является 3-й 

по частоте причиной смерти 

среди опухолевых заболева-

ний и 6-й – в общей структуре 

смертности в Армении. 

Проведенные нами много-

численные исследования пока-

зали, что 68% больных – люди 

пожилого возраста (старше 60 

лет), однако в последние 5 лет 

численность этой группы в об-

щей структуре заболеваемости 

резко уменьшилось, т.е. проис-

ходит «омоложение» колорек-

тального рака.

Расширение показаний к сфинктеросохраняющим 

операциям позволило снизить кoличecтвo операций, за-

канчивающихся формированием постоянной колостомы 

на пepeднeй брюшной стенке, но все же 25–30% больных 

раком прямой кишки (25–30%) нуждаются в выполнении 

операций с удалением всего замыкательного аппарата, т.е. с 

формированием постоянной колостомы на передней брюш-

ной стенке. 

Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

является стандартной и единственно возможной операцией 

при раке дистального отдела прямой кишки. Однако форми-

рование противоестественного заднего прохода на передней 

брюшной стенке всегда является для больных тяжелой психи-

ческой травмой, с которой многие из них не могут справиться 

в течение всей последующей жизни. Пpaктически выздоровев 

от основного заболевания, такие бoльныe остаются инвалида-

ми из-за наличия у них нa пepеднeй брюшной стенке неуправ-

ляемой колостомы, a это часто ведет к отказу от ранее при-

обретенной профессии, иногда к потере семьи, отсутствию 

адаптации в обществе [1–13]. 

С учетом актуальности проблемы по предложению про-

фессора А.М. Агавеляна в клиническую практику внедрен 

новый метод хирургической реабилитации больных, перенес-

ших брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки 

по поводу рака с последующим созданием управляемого за-

мыкательного аппарата из нежной мышцы бедра. 

В результате проведенного исследования выявлен pяд не-

оспоримых преимуществ нежной мышцы бедра как материа-

ла для создания замыкательного аппарата перед остальными 

мышцами медиальной группы бедра и промежности: 

•  достаточная длина мышечных волокон и эластичность 

мышцы при относительно малой мышечной массе; 

•  минимальное нарушение функции донорской зоны (т.е. 

функции приведения бедра); 

•  наличие от 3 до 8 сосудисто-нервных пучков и проекции 

основного из них на верхнелатеральную треть мышцы; 

•  возможность взятия мышечного трансплантата без 

вскрытия фасции (т.е. единым блоком), что не пони-

жает гидравлическое давление в мышечной ткани и на-

много уменьшает возможность развития в ней воспали-

тельного процесса; 

•  отсутствие ярко выраженной связи между приведением 

нижней конечности и тонусом (расслабление и сокра-

щение) вновь созданного замыкательного аппарата, что 

удобно для больных в физиологическом отношении; 
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Статистические данные МЗ Республики Армения о заболеваемости раком в 1970–2010 гг.

Год
Больные с впервые установленным 

злокачественным новообразованием Состоящие на диспансерном наблюдении

абс. на 100 тыс. населения абс. на 100 тыс. населения

1970 2759 109,6 7591 288,2

1996 4757 126,1 20721 548,1

1997 4709 124,4 20602 543,5

1998 5145 135,6 21605 568,8

1999 5415 142,5 22589 593,9

2000 5413 142,3 21972 577,8

2001 5666 149,1 23451 617,1

2010 5737 178,6 24384 759,6
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•  меньшая, чем у остальных мышц медиальной группы, 

потребность в кислороде вследствие меньшей массы 

мышечных волокон, что уменьшает опасность разви-

тия гипоксии и нарушения обмена веществ в мышеч-

ной ткани с последующей атрофией и cклepoзoм по-

следней. 

Все больные были обследованы по классической схеме. 

В протокол обследования входили: клинико-лабораторные 

исследования крови и мочи, пальцевое исследование прямой 

кишки, ректороманоскопия с обязательной биопсией, УЗИ, 

рентгенография грудной клетки, ирригография, колоноско-

пия, компьютерная томография. В предоперационном перио-

де больных осматривали микрохирург, терапевт, анестезиолог, 

чтобы определить размеры, форму и локализацию опухоли; 

диагностировать прорастание опухоли в окружающие орга-

ны и ткани; выявить анатомические особенности ободочной 

кишки.

Показаниями к операции являлись:

• рак анального канала; 

•  рак нижнеампулярного отдела прямой кишки – до 6 см 

от края ануса; 

• молодой и трудоспособный возраст больных; 

• основное заболевание в стадии Т1–Т3; 

•  отсутствие местнораспространенного процесса и отда-

ленных метастазов; 

• отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний.

МЕТОДИКА ОПЕРАЦИИ
Все больные оперированы под эндотрахеальным нарко-

зом. После нижнесрединной лапаротомии и ревизии орга-

нов брюшной полости производили лирообразное вскрытие 

тазовой брюшины. Пересекали и перевязывали верхнепря-

мокишечные сосуды. Кишку с опухолью мобилизовали до 

анального канала. Синхронно со стороны промежности осу-

ществляли ушивание заднего прохода, мобилизацию кожи и 

подкожной жировой клетчатки. После пересечения леваторов 

мобилизовали анальный канал. Выше опухоли на 15–20 см 

производили пересечение кишки аппаратом УО-60. Кишку с 

опухолью удаляли через промежностную рану. Подготавлива-

ли трансплантат сигмовидной кишки для низведения послед-

ней в промежность. В проекции нежной мышцы бедра выпол-

няли разрез длиной 25–30 см и выделяли упомянутую мышцу, 

начиная с дистального конца, с отсечением сухожилия от бу-

гристости большеберцовой кости. Выделение мышцы продол-

жали проксимально до основного сосудисто-нервного пучка, 

расположенного на 8–10 см дистальнее верхнепередней ости. 

Затем проверяли мышцу на со-

кратимость. От раны бедра к 

ране промежности острым и 

частично тупым путем прово-

дили подкожный туннель, че-

рез который выводили мышцу 

в рану промежности. Сигмо-

видную кишку низводили в 

рану промежности с избытком. 

Низведенную кишку обора-

чивали выделенной мышцей в 

1,5 оборота с таким расчетом, 

чтобы сформированный замы-

кательный аппарат пропускал 

конец мизинца. Дистальный 

конец мышцы своим сухожили-

ем фиксировали к надкостнице 

седалищного бугра с противоположной стороны (справа). От-

дельными швами мышцу фиксировали к серозной оболочке 

низведенной кишки. Со стороны промежности пресакраль-

ное пространство дренировалось 2 полиэтиленовыми трубка-

ми. Ушивали рану бедра, рану промежности. Абдоминальная 

бригада хирургов восстанавливала целостность тазовой брю-

шины. Ушивали лапаротомную рану (см. рисунок).

С июля 1999 г. по настоящее время произведено 20 опе-

ративных вмешательств по данной методике. Среди больных 

было 11 мужчин и 9 женщин. Средний возраст больных – 

47,5 года.

Все больные были оперированы по поводу злокаче-

ственных новообразований нижнеампулярного отдела пря-

мой кишки и анального канала; у них был установлен кли-

нический диагноз: аденокарцинома – Т2-3Nx-МоP2-3G1-2. 

Опухоль была подвижной, не прорастала в соседние органы 

и пapapeктальную клетчатку, отдаленных метастазов не вы-

явлено. Срeдняя продолжительность операции составила 

4 ч 15 мин. Интpaoпepaциoнная кровопотеря в среднем со-

ставила 500 мл. 

Послеоперационный период у всех оперированных про-

текал гладко, без осложнений. Первый стул отмечался на 

3–4-е сутки после медикаментозной стимуляции кишечни-

ка. Производилось контрольное прослушивание питающей 

сосудисто-нервной ножки мышечного трансплантата аппара-

том Аудио-Допплер фирмы «Дoпплeкс» на 2-е, 5-е и 9-е сутки 

после операции. Кровоснабжение мышцы адекватное. Швы 

зажили первичным натяжением, сняты на 7–8-е сутки с paны 

бедра и на 10–11-е сутки – с лапаротомной раны и paны про-

межности. Избыток низведенной кишки отсекали на 14–15-е 

сутки под местным обезболиванием. Все пациенты проходи-

ли систематическое обследование каждые 3 мес после опе-

рации. Cyбъeктивно оперированные отмечали выраженное 

улучшение самочувствия, прибавку массы тела, все без тру-

да удерживали твердый кал и газы; жидкий кал удерживали с 

определенными трудностями. 

В послеоперационном периоде все больные получили курс 

электрической миостимуляции по специально разработанной 

совместно с физиотерапевтами схеме с положительным эф-

фектом. Процедура производилась трансанально аппаратом 

«Физиoтрон-02». Длительность курса – 8 нед: по 4 нед 2 раза 

с перерывом 12 днeй. Длитeльнocть каждого сеанса составля-

ла 15–20 мин. Максимальная амплитуда импульсного тока – 

75 мА. Контрольные oбъeктивные методы иccлeдoвaния 

(сфинктерометрия, электромиография) показали жизнеспо-

собность мышцы, признаков атрофии не выявлено. В paзныe 

Выделенная нежная мышца бедра и схема грацилопластики при раке прямой кишки



46 5'2014

сроки после операции (от 6 мес до 7 лет) oпpeдeлялась недо-

статочность анального сфинктера I степени у 11 больных и II 

степени – у 9, что можно расценивать как вполне удовлетво-

рительный функциональный результат. 

Из 20 оперированных онкологических пациентов у 2 вы-

явлен рецидив основного заболевания; у них отмечен леталь-

ный исход в отдаленные сроки от прогрессирования и мета-

стазов заболевания.

Хотелось бы выразить надежду, что более широкое вне-

дрение в практику пластических операций на толстой киш-

ке с созданием замыкательного аппарата из нежной мышцы 

бедра позволит облегчить тяжелые физические и моральные 

страдания больных, на которые их обрекает удаление всего 

естественного замыкательного аппарата прямой кишки. Это 

будет способствовать возвращению их к полноценной семей-

ной и трудовой деятельности как социально-активных членов 

общества.
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Для подготовки (очищения) дистальных отделов толстой кишки требуются 

препараты, максимально комфортные для пациента и дающие минималь-

ные побочные эффекты.

Ключевые слова: предоперационная подготовка, очищение кишечника.
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В практике колопроктологических отделений и кабинетов 

особое место занимает частичная или полная подготовка 

(очищение) толстой кишки как к диагностическим, так и к хи-

рургическим вмешательствам. С этой целью используют разные 

методики – от традиционной комбинации очистительных 

клизм и слабительных препаратов до применения современных 

осмотических препаратов, прежде всего, полиэтиленгликоля.

Однако такая подготовка связана как с неудобствами для 

пациента (затраты времени, необходимость находиться дома 

или в стационаре в период подготовки), так и с возможны-

ми побочными эффектами указанных средств. Так, препа-

раты полиэтиленгликоля вызывают нарушения гомеостаза 

и электролитного баланса организма, а касторовое масло уси-

ливает кишечную перистальтику, что при определенных со-

стояниях может привести к нежелательным осложнениям.

Конечно, при необходимости произвести очищение всех 

отделов толстой кишки (подготовка к колоноскопии, ирри-

гографии, компьютерной томографии, полостной операции 

на толстой кишке) приходится прибегать к перечисленным 

методам, невзирая на их побочные явления и неудобства. Но 

в случае манипуляций, при которых требуется очистить толь-

ко дистальный отдел толстой кишки, а также при подготовке 

к хирургическим вмешательствам на анальном канале и про-

межности, когда не нужны полное очищение толстой кишки 

и длительная задержка стула в послеоперационном периоде, 

использовать эти средства нецелесообразно. Поэтому важная 

задача фармацевтических компаний – разработать препараты 

для подготовки дистальных отделов толстой кишки, макси-

мально комфортные для пациента и дающие наименьшие по-

бочные эффекты.

На базе ФГБУ «Государственный научный центр коло-

проктологии» Минздрава России проведено постклиническое 

маркетинговое исследование препарата Энема-Клин – одно-

разовая ректальная фосфатная клизма производства компании 

Набикасим Индастриз (Пвт) Лтд. (Пакистан). Пациенту пред-

лагался одноразовый пластиковый флакон объемом 120 мл, 

укомплектованный эластичным наконечником с нанесенной 

на него смазкой для введения в задний проход. В соответствии 

с инструкцией и регистрационным удостоверением препарата 




