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До настоящего времени сохраняется стойкая и повсеместная 

тенденция к росту заболеваемости колоректальным раком. Хирургический 

метод лечения рака прямой кишки является единственным, дающим 

надежду на выздоровление. Частота врастания рака прямой и сигмовидной 

кишок в мочевой пузырь составляет 4,1%, в тоже время опухоли других 

локализаций толстой кишки лишь в 0,5% случаев. Поиск новых путей влияния 

на непосредственные и отдаленные результаты придает особую 

актуальность в лечении данной группы больных. 

В работе разработана оптимальная органосохраняющая тактика 

лечения больных колоректальным раком с инвазией в мочевой пузырь, что 

включает в себяприменение неоадьювантной химиолучевой терапии, а 

также эндолимфатической антибиотикотерапии. Бережное отношение к 

тканям, работа в эмбриональных слоях острым путем, «сухое операционное 

поле», выполнение нервосберегающих операций, органосохранение 

(мочевого пузыря, мочеточников и прямой кишки), предотвращение 

перфорации опухоли, моноблочное удаление органокомплекса, 

функционально выгодное одноэтапное восстановление толстой кишки без 

формирования различных видов кишечных стом и восстановление 

целостности мочевого пузыря с осуществлением пассажа мочи естественным 

путем. Достижение КО границы резекции, мультивариантный анализ влияния 

независимых факторов на функцию-выживания, что не вызывает сомнений в 

актуальности данной работы. 

Полученные результаты прогнозирования послеоперационных 

осложнений и выживаемости позволят существенно улучшить результаты 

лечения данной группы больных. 
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на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
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