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Представлены результаты хирургического лечения 142 больных раком 

дистального отдела прямой кишки, которым, помимо стандартной брюш-

ной промежностной экстирпации прямой кишки, выполнены как сфинкте-

росохраняющие, так и резервуарно-пластические операции.
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2,1%. Все послеоперационные осложнения разделены нами 

на 2 группы: общехирургические и обусловленные техниче-

скими особенностями оперативных вмешательств на дисталь-

ном отделе ПК. 

В ближайшем послеоперационном периоде различные 

осложнения и их сочетания развились у 18 (12,7%) больных 

(10 мужчин и 8 женщин). У этих пациентов в анамнезе име-

лись различные сопутствующие заболевания (табл. 1).

После стандартной БПЭ ПК у 1 больной наблюдалось 

интраоперационное осложнение (кровотечение из полости 

малого таза – тампонада с остановкой кровотечения); у этой 

пациентки планировалось низведение сигмовидной кишки 

(СК) в промежность с грацилопластикой, однако в связи с 

осложнением пришлось отказаться от пластики; у 1 боль-

ного на 12-е сутки после операции выявлена эвентрация, 

которая была ликвидирована под общим обезболиванием. 

У остальных 8 пациентов возникли местные осложнения, ко-

торые удалось ликвидировать с помощью консервативного 

лечения. В этой группе в послеоперационном периоде умер-

ли 2 (3,1%) больных. У 1 больного на 10-е сутки развились 

картина кишечной непроходимости с перфорацией стомы 

в брюшную полость, перитонит. Произведены релапарото-

мия, резекция стомы с формированием новой колостомы, 

санация, дренирование брюшной полости; однако явления 

интоксикации и динамической непроходимости нарастали, 

и на 7-е сутки после релапаротомии больной умер от поли-

органной недостаточности; в 1 случае летальный исход на-

ступил вследствие инфаркта миокарда (ИМ) на 6-е сутки 

после операции.

Осложнение в раннем послеоперационном периоде после 

БПЭ ПК с низведением СК в промежность с формированием 

замыкательного аппарата из нежной мышцы бедра возникло 

у 2 больных: у 1 – нагноение раны бедра, которое купировано 

консервативными мероприятиями, и у 1 больного на 8-е сутки 

после операции произошла ретракция низведенной кишки, 

в связи с чем была наложена трансерзостома, которая через 

5 мес была ликвидирована.

Осложнение в раннем послеоперационном периоде по-

сле БПЭ ПК с низведением СК в промежность с формирова-

нием S-образного резервуара с леваторопластикой отмечено у 

1 больного, который на 6-е сутки после операции скончался 

от тромбоэмболии легочной артерии.

Осложнения после низкой брюшно-анальной резек-

ции ПК с низведением СК в анальный канал наблюдались 

у 3 больных, причем у 1 больной было интраоперационное 

Ошибки, опасности и осложнения, возникающие при 

операциях на органах брюшной полости, – сложная 

проблема клинической хирургии, поскольку именно эти 

факторы обусловливают неудовлетворительные результаты 

оперативного лечения и нередко приводят к летальному 

исходу. Расширение в последние десятилетия диапазона и 

объема оперативных вмешательств на дистальном отделе 

прямой кишки (ПК) в связи с ее злокачественными ново-

образованиями способствовало значительному увеличению 

частоты послеоперационных осложнений. Лечить эти 

осложнения подчас исключительно сложно, экономиче-

ские потери при этом огромны. Профилактика осложне-

ний, а также применение наиболее совершенных методов 

ранней диагностики и лечения указанной патологии – 

важнейшая проблема современной колоректальной хирур-

гии [1–8].

Критерием оценки эффективности лечения в онко-

проктологии принято считать 5-летнюю выживаемость. 

Этот показатель для хирургического метода лечения рака 

ПК в последние десятилетия составляет 50–63%. Оценку 

ближайших и отдаленных результатов лечения проводят с 

учетом размеров опухоли, ее локализации, глубины инва-

зии опухоли в стенку кишки, наличия или отсутствия ме-

тастатического поражения регионарных лимфатических 

узлов, степени дифференцировки опухолевых клеток и 

ряда других факторов. Только такой комплексный анализ, 

характеризующий степень распространения опухолево-

го процесса, является объективным и позволяет судить о 

прогнозе по определенной совокупности прогностических 

признаков [9–20].

В отделении колопроктологии Института хирургии 

«Микаелян» прооперированы 142 больных раком дисталь-

ного отдела ПК, которым, помимо стандартной брюшно-

промежностной экстирпации (БПЭ) ПК (65 больных), 

выполнены как сфинктеросохраняющие (у 41), так и 

резервуарно-пластические (у 36) операции. 

В раннем послеоперационном периоде умерли 3 па-

циента; общая послеоперационная летальность составила 

Таблица 1
Частота послеоперационных осложнений 

в зависимости от вида оперативного вмешательства

Вид вмешательства
Число больных 

с осложнениями, 
абс. (%)

БПЭ ПК (n=65) 12 (8,5)

БПЭ ПК с низведением сигмовидной кишки 
в промежность + грацилопластика (n=20)

2 (1,4)

БПЭ ПК с низведением сигмовидной кишки 
в промежность + S-образный резервуар 
с леваторопластикой (n=16)

1 (0,7)

Низкая брюшно-анальная резекция ПК (n=41) 3 (2,1)

Всего больных (n=142) 18 (12,7)
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осложнение – пересечение левого мочеточника при мобили-

зации ПК (вследствие прорастания опухоли). Произведена 

пластика мочеточника в мочевой пузырь.

Поздние послеоперационные осложнения наблюдались у 

2 больных: у 1 – выпадение слизистой оболочки низведенной 

кишки спустя 4 мес после операции (произведено отсечение 

избытка слизистой); у 1 больной на 35-е сутки после операции 

выявлена ретракция низведенной кишки с образованием ко-

ловагинального свища (наложена трансверзостома).

Важно отметить, что среди больных с осложнениями в 

основном превалировали пациенты (44,4%) с глубоким (рТ4) 

внутристеночным распространением опухоли (табл. 2).

Сравнительный анализ результатов хирургического лече-

ния больных раком дистального отдела ПК показал, что вне-

дрение в хирургическую практику резервуарно-пластических 

операций не приводит к увеличению частоты послеопераци-

онных осложнений и повышению летальности. Были проана-

лизированы данные о характере стула оперированных (часто-

та, консистенция и др.), функции континенции (удержание), 

наличии предвестников дефекации. 

Критерии оценки степени тяжести инконтиненции (не-

удержание) были следующими:

• I степень – недержание газов;

• II степень – недержание газов и жидкого стула;

• III степень – полная инконтиненция.

Предвестники акта дефекации в виде появления вздутия 

живота, ощущения тяжести и распирания в нижних отделах 

живота были выражены в разной степени в каждой группе 

оперированных. 

После низкой брюшно-анальной резекции ПК с низве-

дением СК в анальный канал частота стула в течение 1-го 

месяца варьирует от 5 до 10 раз в день (в среднем – 7–8 раз 

в день); стул жидкий или кашицеобразный. Через 3–6 мес 

после операции частота стула урежается до 4–6 раз в день, 

стул преимущественно кашицеобразный. К концу 1-го года 

после оперативного вмешательства частота стула в среднем 

составляет 3–4 раза в день, консистенция оформленная. 

Урежение частоты стула и изменение его консистенции до 

оформленного имеет важное значение в повседневной жиз-

ни, нивелируя значительные бытовые неудобства. Так, в те-

чение 1-го месяца после операции нарушения континенции 

не было только у 55,0% больных, у 25,0% пациентов выявле-

на инконтиненция I степени, у 12,5% – II степени и у 7,5% – 

III степени. Континенция обычно восстанавливается через 

12 мес после операции, однако нами у 4 больных отмечена 

инконтиненция I степени через 3 года и у 3 – через 5 лет по-

сле операции (табл. 3). 

У 40% больных через 1 год и более после операции выяв-

лены преходящие нарушения континенции, сезонного харак-

тера (весной, летом), связанные с расширением диеты. Вве-

дение в рацион большого количества продуктов, содержащих 

клетчатку, меняет консистенцию стула на кашицеобразный, 

что приводит к инконтиненции I–II степени; трудоспособ-

ность у таких больных восстанавливается позднее.

После БПЭ ПК с низведением СК в промежность с созда-

нием замыкательного аппарата из нежной мышцы бедра уже 

в начале 2-й недели после операции появлялось первое ощу-

щение прохождения кала и газов. Это проявлялось чувством 

давления и умеренного распирания в области промежностной 

раны, иногда – с иррадиацией в проксимальную треть бедра. 

Временами этому предшествовали болевые ощущения в ниж-

ней части живота и надлобковой области. По нашему мне-

нию, причиной столь раннего проявления чувствительности 

подхождения калового содержимого является механическое 

раздражение сформированного замыкательного аппарата под 

влиянием внутрикишечного давления. Этому способствует 

также некоторое сужение просвета низведенной кишки вслед-

ствие умеренного ее сдавления нежной мышцей бедра, отека 

стенки низведенной кишки и тканей промежности в первые 

2 нед после операции. В этот период (2–3 нед) отхождение 

Таблица 2
Распространенность рака дистального отдела ПК 

у больных с осложнениями (n=18)

Стадия по Dukes Категория оценки Число больных

I (A) pT1N0M0

II (B) pT2N0M0 1

pT3N0M0 1

pT4N0M0 4

III (C) pT2N1M0 3

pT3N1M0 2

pT3N2M0 3

pT4N2M0 4

Таблица 3
Частота стула и степень инконтиненции 
после хирургического вмешательства

Время 
после 
операции, 
мес

Частота стула (раз в сутки) Степень 
инконтиненции

0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 >5 0 I II III

Низкая брюшно-анальная резекция ПК с низведением СК

1 + 22 10 5 3

3 + 24 12 3 1

6 + 24 13 2 1

12 + 32 7 1 –

36 + 36 4 – –

60 + 37 3

БПЭ ПК с низведением СК в промежность + грацилопластика

1 + 11 9 –

3 + 11 9 –

6 + 14 6 –

12 + 15 5 –

36 + 15 3 –

60 + 16 2 –

БПЭ ПК с низведением СК в промежность 
с формированием S-образного резервуара с леваторопластикой

1 + – 10 3 2

3 + – 9 4 1

6 + – 7 2 1

12 + – 10 2 –

36 + – 11 1 –
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кала и газов в основном было непроизвольным, однако боль-

ные уже ощущали подхождение кала и газов к низведенной 

кишке. Частота стула в течение 1-го месяца варьировала 

от 3 до 6 раз в день (в среднем – 4–5 раз), стул преимуще-

ственно кашицеобразный.

Сократительную способность волокон низведенной 

нежной мышцы бедра мы исследовали с помощью сфинкте-

рометра на тензодатчиках. При этом определяли показатели 

тонуса замыкательного аппарата (в расслабленном состоя-

нии) и максимального мышечного сокращения, которое на-

блюдалось при умеренном приведении и ротации нижней 

конечности, откуда была взята мышца. Показатели сфин-

ктерометрии распределялись следующим образом:

• I степень – 290–410 (недержание газов);

• II степень – 130–310 (недержание жидкого кала);

•  III степень – 0–180 (недержание плотных каловых 

масс); см. табл. 3.

Проведенный анализ показал, что в первые 3–6 мес после 

операции частота стула варьировала от 3 до 4 раз в сутки, а 

к концу 12-го месяца составляла 2–3 раза в день. По мере 

урежения частоты стула восстанавливалась и его континен-

ция. Так, через 1 год после операции сфинктерометрически 

I степень недостаточности зарегистрирована у 15 больных, 

II степень – у 5, а при повторной сфинктерометрии через 

36 и 60 мес после операции констатировано некоторое по-

вышение показателей, что подтверждалось и клиническими 

данными.

После БПЭ ПК с низведением СК в промежность с фор-

мированием S-образного резервуара с леваторопластикой уже 

на 3–4-е сутки больные ощущали подхождение кала и газов 

к низведенной кишке. Это также проявлялось ощущением 

давления и умеренного распирания в области промежност-

ной раны. В этот период (1–2 нед) отхождение кала и газов в 

основном было непроизвольным, однако больные уже ощу-

щали подхождение кала и газов к низведенной кишке. Изме-

нения частоты стула и его консистенции в течение 1-го меся-

ца были такими же, как в предыдущей группе. 

Через 3 мес после операции частота стула урежалась до 3–4 

раз в день, стул кашицеобразный; через 6 мес – стул оформ-

ленный, 1–2 раза в день. К концу 1-го года после операции 

стул в среднем 1 раз в сутки, однако периодически отмечен 

запор – стул 1 раз в 2–3 дня, консистенция оформленная, де-

фекация многомоментная. Большинство больных для облег-

чения опорожнения резервуара использовали слабительные 

препараты, очистительные клизмы.

Нарушения континенции в 1-й месяц после вмешатель-

ства наблюдалось практически у всех оперированных, что 

подтверждалось данными сфинктерометрии. Так, если в 

течение первых 3 мес после операции у 5 больных отмечена 

недостаточность I степени, у 4 – II степени и у 1 – III степе-

ни, то к концу 1-го года этот показатель улучшался, а через 

3 года после операции недостаточность I степени сохраня-

лась у 9 пациентов и II степени – у 1 больной.

Через 6 мес после операции появлялись предвестники 

акта дефекации в виде вздутия, тяжести и распирания в ниж-

них отделах живота у 6 оперированных. Со слов пациентов, у 

них появлялись чувство наполнения сформированной ампу-

лы и позывы к дефекации, которые больные могли контро-

лировать. Более 50% пациентов (7 больных) были способны 

удерживать газы путем произвольного сокращения ягодичных 

мышц в области промежностной сигмостомы, а 6 обследован-

ных, не достигших пенсионного возраста, смогли вернуться к 

трудовой деятельности. 
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OUTCOMES OF SURGICAL TREATMENT OF THE PATIENTS WITH CANCER 
OF DISTAL PART OF THE RECTUM
M. Aghavelyan
Institute of surgery of Mikaelyan, coloproctology department, faculty of proctology 
YMSU after M. Heratsi

Outcomes of surgical treatment of the 142 patients with cancer of distal part of 
rectum and analisis of functual results of reservoir-plastics operations have been 
concluded.
Key words: cancer, rectum, treatment.




