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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время сочетанная патология 

является одной из малоизученных проблем хирургии и вызывает повышенный 

интерес ученых и практических врачей. Симультанные и комбинированные 

операции все чаще выполняются в специализированных хирургических 

стационарах (Аль Бикай Рами А.А. и соав., 2008; Борота А.В. и соавт., 2019; 

Курыгин А.А. и соавт., 2016; Саткеева А.Ж., 2017; Bonello V.A. et al., 2016). 

На современном этапе оказания хирургической помощи пациентам большое 

внимание уделяется рациональному использованию коечного фонда, 

интенсификации работы стационаров, расширению объема оперативных 

вмешательств, снижению экономических затрат. По данным ВОЗ, у 21-32% 

пациентов, подлежащих оперативному лечению, диагностируют несколько 

хирургических заболеваний (Альтмарк Е.М., 2007; Артыков К.П. и соавт., 2015; 

Гербали О.Ю. и соавт., 2017; Абакумов М.М. и соавт., 2018; Connoly M. еt al., 

2015). Однако симультанные оперативные вмешательства (СОВ) выполняются 

лишь у 1,5-7% больных (Верткина Н.В. и соавт., 2008; Деркач Н.Н. и соавт., 2016; 

Зиновьева Ю.Т. и соавт., Management Y. еt al., 2018). Такое небольшое число 

одномоментных операций можно объяснить неполным обследованием пациентов 

до операции, недостаточной ревизией органов брюшной полости во время 

операции, преувеличением степени операционного риска, ответственностью 

хирурга при возможном плохом исходе операции, психологической 

неподготовленностью хирургов и анестезиологов к расширению объема 

операции. 

Из-за быстрого роста опухоли, прорастания в соседние органы и ткани 

ввиду поздней обращаемости и несвоевременной диагностики, для соблюдения 

радикализма хирургического лечения выполняют комбинированные оперативные 
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вмешательства. Не всегда в предоперационном периоде можно получить точную 

информацию о локализации опухоли, ее размерах и гистологическом строении.  

Дискутабельными до настоящего времени продолжают оставаться вопросы 

хирургической тактики при осложненном дивертикулезе ободочной кишки на 

фоне формирования параколических инфильтратов с абсцедированием, 

вовлечением в воспалительный процесс мочевого пузыря, возможным 

формированием коловезикальных свищей, вовлечением тела и придатков матки, 

тонкой кишки и т.д. Отсутствуют четкие рекомендации, связанные с объемом 

комбинированного оперативного вмешательства (КОВ). Некоторые хирурги 

отдают предпочтение резекции дивертикула или стомированию пациента, как 

минимальному хирургическому объему (Бубликов И.Д. и соавт., 2009; Давидович 

Д.Л., 2010; Кутуков В.В. и соавт., 2011; Китаев А.В. и соавт., 2016; Zhao Y.Z. et 

al., 2015). 

Многие авторы занимаются вопросами изучения тактики и одномоментной 

коррекции основного и сопутствующих хирургических заболеваний. 

Сформирован ряд новых принципов лечения таких больных. При язвенном колите 

(ЯК) выполняется стандартный объем оперативного лечения, преимущественно 

лапароскопическим способом. Вопрос выполнения симультанных оперативных 

вмешательств в случае болезни Крона (БК) дискутабелен ввиду повышенного 

риска обострения в послеоперационном периоде. Большинство хирургов 

подчеркивает безусловное преимущество симультанных и комбинированных 

оперативных вмешательств, особенно лапароскопических, по сравнению с 

традиционными операциями (Гордеев С.А., 2012; Кит О.И., 2013; Серозудинов 

К.В. и соавт., 2014; Борота А.В. и соавт., 2018; Bali C. et al., 2008). При этом 

значительное внимание уделяется финансово-экономическому аспекту: при 

одномоментном устранении хирургических заболеваний отсутствует 

необходимость повторного обследования и предоперационной подготовки. У этих 

больных отсутствует риск повторного наркоза и его осложнений. 

В последние годы отмечается тенденция к прогрессивному увеличению 

первичной заболеваемости раком ободочной и прямой кишки, особенно у лиц 
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молодого и среднего возраста (Бойко В.В. и соавт., 2013; Давыдов М.И. и соавт., 

2015; Борота А.В. и соавт., 2019; Valentini V. еt al., 2009). Заболеваемость раком 

ободочной кишки постепенно выходит на первое место среди злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта. В мире каждый год регистрируют 

620000 новых случаев заболевания, летальность у этой категории пациентов 

достигает 50%. В большинстве стран мира рак ободочной кишки занимает 2-3-е 

место в структуре онкологических болезней (Севостьянов В.В., 2009; Кутуков 

В.В. и соавт., 2010; Туктагулов Н.В. и соавт., 2018; Китаева М.А. и соавт., 2019; 

Ciroccki R. еt al., 2014). 

К сожалению, в России у 32-35% пациентов первично диагностируют 

заболевания уже в IV стадии или впервые выявляют рак при уже возникших 

осложнениях. В 70-76% случаев выявляют местно-распространенные формы рака. 

Из них более 20% являются неоперабельными. Радикальное лечение возможно 

лишь у 30-42% пациентов (Антонов А.К. и соавт., 2011). В США в 37% случаев 

рак ободочной кишки диагностируют без метастазов, в 38% - с регионарными 

отдаленными метастазами в лимфоузлы, в 35% – с отдаленными метастазами 

(Panzeri F. еt. Al., 2017). 

При осложненных раках ободочной кишки отдаленные результаты 

радикальных ургентных операций значительно хуже, чем после плановых 

вмешательств, что обусловлено снижением резектабельности. При 

необоснованном многоэтапном оперативном лечении значительно выше число 

послеоперационных осложнений и летальности (Тимербулатов М.В. и соавт., 

Давыдов М.И. и соавт., 2015; Альмяшев А.З. и соавт., 2017; Башеев В.Х. и соавт., 

2017). 

На течение заболевания и прогноз опухолевого процесса оказывают 

большое влияние осложнения рака ободочной кишки: перифокальный 

воспалительный процесс, кишечная непроходимость (10-16%), кишечные 

кровотечения, перфорация опухоли. При стенозирующей опухоли выше риск 

возможного метастазирования и локальных рецидивов, чем при опухолях без 

стеноза (Кутуков В.В. и соавт., 2010; Паяниди Ю.Г. и соавт., 2014; Хрыков Г.Н. и 
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соавт., 2019; Якомаскин В.Н. и соавт., 2019; Daniels M. et al., 2015; Morales R. еt 

al., 2017). 

Отрицательными последствиями симультанных операций можно считать 

удлинение времени наркоза, возможное увеличение кровопотери, повышение 

риска вероятных осложнений во время или после операции (Басос А.С.,2016; 

Бакарев М.И. и соавт., 2019; Демин Д.Б. и соавт., 2019; Dumanian G.A. et al., 2016). 

Риск таких последствий значительно уменьшается при использовании 

лапароскопических операций. 

Однако до настоящего времени остаются не до конца решенными вопросы 

определения оптимальной лечебной тактики, показаний и противопоказаний к их 

выполнению, выбора хирургического доступа, способа и объема операции при 

поражении смежных органов, последовательности выполнения основного и 

сочетанного этапов, ведения послеоперационного периода, социально-

экономической эффективности таких операций. Большинство хирургов (Федоров 

А.В.,2010; Запорожан В.Н. и соавт., 2013; Лечиев И.У. и соавт., 2015; Каприн А.Д. 

и соавт., 2017; Муродов А.И. и соавт., 2017; Гурьянов А.А. и соавт., 2019; Milek T. 

et al., 2016; Rellino G. et al., 2018) согласны с тем, что возможно и целесообразно 

выполнение операций малого и среднего, среднего и среднего объема. Нет 

однозначного мнения по поводу одномоментного проведения нескольких 

вмешательств среднего или большого объема. 

До сих пор нет единого, обоснованного, математически спрогнозированного 

обеспечения, которое позволяло бы определять возможные риски выполнения 

симультанных оперативных вмешательств при распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологии толстой кишки. Не до конца изучены 

также вопросы коррекции возможных послеоперационных осложнений из-за 

увеличения продолжительности операции и операционной травмы на фоне 

незапланированного объема оперативного вмешательства (Борота А.В. и соавт., 

2018). Все это явилось основанием для дальнейшего исследования этой 

проблемы. 
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Разработка оптимального алгоритма системы прогнозирования осложнений, 

модифицированных способов симультанных и комбинированных оперативных 

вмешательств у больных с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки не теряет своей актуальности. Все это 

определяет перспективность исследований по данной тематике. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

является фрагментом плановой научно-исследовательской работы кафедры общей 

хирургии № 1 Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького»: «Современные подходы к диагностике, 

хирургическому лечению и реабилитации пациентов с воспалительными и не 

воспалительными заболеваниями органов брюшной полости и передней брюшной 

стенки». Автор участвовал в планировании и выполнении основных этапов НИР, 

отвечал за выполнение фрагмента работы, связанного с применением 

симультанных и комбинированных оперативных вмешательств при опухолевой и 

неопухолевой патологии толстой кишки.  

Цель исследования: улучшить результаты симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств у пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки путем 

уточнения показаний, разработки новых и усовершенствования существующих 

способов оперативного лечения, профилактики и коррекции осложнений на 

основании экспертной системы прогноза операционного риска.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить и проанализировать современную хирургическую тактику и 

результаты лечения пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки при выполнении симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств: показать возможность выполнения 

симультанных оперативных вмешательств, коррекции интра- и 
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послеоперационных осложнений при комбинированных оперативных 

вмешательствах. 

2. Разработать новые и усовершенствовать существующие способы 

хирургического лечения пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки для улучшения результатов 

симультанных и комбинированных оперативных вмешательств.  

3. На основании анализа причин неудовлетворительных результатов 

лечения в изучаемых группах разработать нечеткую модель прогнозирования 

осложнений хирургического лечения у пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки, на ее базе 

создать и обучить нозометрическую нейросетевую модель риска возникновения 

осложнений и применить результаты разработанной экспертной системы 

прогноза операционного риска (ЭСПОР) для уточнения показаний и 

противопоказаний к проведению симультанных оперативных вмешательств, а 

также определения риска возникновения интра - и послеоперационных 

осложнений при комбинированных оперативных вмешательствах у данной 

категории пациентов. 

4. Оптимизировать лечебный алгоритм пред-, интра- и послеоперационного 

ведения пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки на основании характера основного заболевания, его 

осложнений, наличия сопутствующей патологии, объема симультанного или 

комбинированного оперативного вмешательства по экспертной системе прогноза 

операционного риска.  

5. Изучить и проанализировать результаты хирургического лечения 

пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки в изучаемых группах на основании разработанного 

дифференцированного подхода с учетом показаний и противопоказаний к 

выполнению симультанных и комбинированных оперативных вмешательств. 
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6. Показать возможность выполнения лапароскопических симультанных 

оперативных вмешательств у пациентов с распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки. 

7. Провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов в 

изучаемых группах и доказать эффективность разработанной ЭСПОР и 

предложенных способов хирургического лечения при сочетанной и 

распространенной патологии толстой кишки. 

Объект исследования: симультанные и комбинированные оперативные 

вмешательства при распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологии толстой кишки. 

Предмет исследования: результаты симультанных и комбинированных 

оперативных вмешательств при распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологии толстой кишки. 

Методология и методы исследования: аналитические, клинические, 

лабораторные, микробиологические, инструментальные, статистические, 

компьютерное программирование, нейросетевое моделирование.  

Научная новизна исследования. Впервые путем нозометрического 

нейросетевого моделирования разработана ЭСПОР, определены количественные 

и качественные критерии степени операционного риска, которые позволили 

уточнить показания и противопоказания к выполнению СОВ, коррекцию 

возможных интра, - и послеоперационных осложнений при КОВ, объем 

целенаправленной интенсивной терапии у данной категории пациентов. 

Впервые доказано, что разработанные новые способы операций (способ 

хирургического лечения рака верхнеампулярного отдела прямой кишки, способ 

пластики тазового дна при комбинированных и симультанных оперативных 

вмешательствах, способ хирургического лечения рака прямой кишки, способ 

дренирования брюшной полости при лапароскопических операциях на толстой 

кишке, способ трансабдоминальной фиксации дна желчного пузыря при 

симультанных монопортовых лапароскопических вмешательствах, способ 

единого доступа при симультанных лапароскопических операциях на толстой 
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кишке, способ хирургического лечения дивертикулеза ободочной и прямой 

кишки, способ одномоментной герниоаллопластики двусторонних паховых грыж 

при симультанных оперативных вмешательствах на толстой кишке, способ 

хирургического лечения осложненного дивертикулеза) позволяют достичь 

оптимальных непосредственных и функциональных результатов. 

Разработаны дифференцированные подходы к выбору способов 

оперативных вмешательств (симультанных, комбинированных, симультанных и 

комбинированных), в том числе лапароскопических. 

На основании анализа причин возникновения неблагоприятных результатов 

выполнения симультанных и комбинированных оперативных вмешательств у 

пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки определены перспективные направления лечебной 

тактики: дифференцированный выбор лечения в зависимости от особенностей 

клинической ситуации и варианта сочетанных заболеваний; совершенствование 

порядка выбора оптимального оперативного вмешательства при изолированных и 

сочетанных заболеваниях. 

Доказана эффективность применения СОВ, КОВ и СКОВ у пациентов с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки. 

Практическое значение полученных результатов. Сформулированные 

позиции до – и послеоперационного ведения пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки, особенно 

относящихся к группе высокого риска, позволили стандартизировать их 

подготовку и минимизировать риски возникновения осложнений и летальности. 

 Внедрен в практику алгоритм дифференцированного выбора СОВ, КОВ и 

СКОВ у данной категории больных в зависимости от формы заболевания, стадии, 

осложнений, длительности заболевания, возраста, характера сопутствующей 

патологии. 

 Применение разработанной ЭСПОР позволило прогнозировать течение 

послеоперационного периода, назначать необходимый объем интенсивной 
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терапии, проводить своевременную профилактическую коррекцию, выработать 

четкие показания к осуществлению комплексного лечения с учетом 

индивидуальных особенностей больных. 

 Изучение результатов операций дало возможность сформулировать 

лечебный алгоритм, который позволяет проводить безопасное выполнение 

радикальных симультанных, комбинированных и лапароскопических 

оперативных вмешательств с необходимым объемом внутрибрюшной 

лимфодиссекции, особенно у пациентов СТ=3, при 6,04,0   (состояние 

средней степени тяжести, средний риск, прогнозируемая летальность – до 10%) и 

СТ=4, при 8,06,0   (тяжелое состояние; высокий риск, прогнозируемая 

летальность - до 40% и более). При высоком риске необходимы: более длительная 

предоперационная подготовка, уменьшение объема основной операции или отказ 

от сочетанного этапа вмешательства. 

 На основании полученных результатов работы в клиническую практику 

внедрены 9 способов хирургического лечения и 1 авторское право (ЭСПОР). 

 ЭСПОР позволяет спрогнозировать 5 степеней тяжести и риск 

послеоперационных осложнений при проведении симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств при распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологии толстой кишки, а также определить 

наиболее эффективный способ и объем интенсивной терапии в 

послеоперационном периоде.  

Положения, выносимые на защиту. При отсутствии противопоказаний, 

определяемом с помощью разработанной ЭСПОР, СОВ у больных с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки не ухудшают течение послеоперационного периода, не увеличивают число 

осложнений и летальность по сравнению с ТОВ. 

Определение количественных и качественных критериев операционного 

риска по разработанной ЭСПОР позволяет уточнить показания и 

противопоказания к выполнению СОВ, особенности предоперационной 
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подготовки, послеоперационного ведения больных, направленные на коррекцию 

возможных осложнений при КОВ. 

Целесообразность, последовательность методов диагностики и тактика при 

СОВ, КОВ и СКОВ в основном зависят от конкретных заболеваний, поэтому 

следует индивидуально обсуждать каждый случай с обязательным привлечением 

смежных специалистов. 

Лапароскопическое лечение сочетанных заболеваний, в том числе, из 

монопортового доступа, уменьшает хирургическую агрессию, снижает число 

послеоперационных осложнений, сокращает сроки госпитализации, улучшает 

качество жизни, улучшает косметический эффект в сравнении с традиционными 

симультанными операциями. 

Личный вклад соискателя. На основании анализа литературы обоснована 

актуальность проблемы улучшения результатов выполнения симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств у пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки. Предложены 

способы хирургического лечения пациентов с распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки.  

Разработана и внедрена в практику экспертная система прогноза 

операционного риска, позволяющая определить степень риска оперативного 

вмешательства, спрогнозировать оценку эффективности выполнения СОВ, КОВ и 

СКОВ у пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки, 

обеспечивая полноценную и эффективную коррекцию сопутствующей патологии 

на этапе проведения предоперационной подготовки, профилактику возможных 

интра – и послеоперационных осложнений, а также проведение эффективной 

целенаправленной интенсивной терапии у больных, что позволило во всех 

случаях добиться обеспечения оптимального объема операции, уменьшения 

количества осложнений и летальности при сохраненном одномоментном 

хирургическом радикализме. 
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Показана возможность выполнения лапароскопических СОВ и КОВ, 

позволяющих уменьшить число осложнений и летальности, меньшить сроки 

медицинской и социальной реабилитации. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Комиссией по проверке состояния первичной документации 

диссертационной работы установлено, что имеющиеся результаты соответствуют 

определенным разделам диссертации, объективно подтверждают достоверность 

исследования. "Выводы" вытекают из полученных результатов и соответствуют 

фактическому материалу. В работе использованы современные методы 

исследований. Проверено наличие рабочих таблиц, графиков, достоверность 

проведенной статистической обработки материала. Проверка первичной 

документации свидетельствует о полной достоверности всех материалов, на 

изучении и обработке которых написана диссертация. Изложенные в диссертации 

материалы получены в результате исследования и обработки достоверных фактов. 

При сверке обобщенных данных с фактическими материалами обнаружено их 

полное соответствие (получен соответствующий акт). 

Материалы диссертационной работы доложены на X Международной 

конференции «Российская школа колоректальной хирургии» (29-30 мая 2017 года, 

г. Москва), 30 th Аnniversary IASGO World Congress (September 9-12, 2018, 

Moscow), X Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (23-25 апреля 

2018 года, г. Сочи), II Международном медицинском форуме Донбасса «Наука 

побеждать … болезнь» (14-15 ноября 2018 года, г. Донецк), III Международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать … болезнь» (14-15 ноября 2019 

года, г. Донецк), XII Международной конференции «Российская школа 

колоректальной хирургии» (7-9 июня 2019 года, г. Москва), VI Съезде хирургов 

Юга России с международным участием (4-5 октября 2019года, Ростов-на-Дону). 

 Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 84 печатных работах, в том числе 18 статей в рецензируемых 

изданиях, 9 патентов Украины на полезную модель, 1 авторское свидетельство. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 317 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 

глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Список использованной литературы включает 338 источников, из 

них кириллицей - 235, латиницей – 103, содержит 63 таблицы и иллюстрирована 

45 рисунками.  
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ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О СИМУЛЬТАННЫХ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ОРГАНОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (обзор литературы) 

 

1.1. Частота хирургических заболеваний толстой кишки и 

сопутствующей патологии 

Сочетание заболеваний органов брюшной полости, требующих 

хирургической коррекции, наблюдается довольно часто – от 2,7 до 64% [201, 110, 

142, 185, 118]. К примеру, сочетание грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД), хронического холецистита и язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки бывает у 4 – 7% пациентов [225, 200, 5, 4, 90, 218]. Как правило, это 

является следствием увеличения продолжительности жизни населения, 

улучшения уровня диагностики, достижений хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии, а не увеличения количества заболеваний. Несмотря на 

незначительную частоту сочетанных заболеваний, только у 6-9% из них 

производятся симультанные операции. Иногда такое вмешательство может 

выполняться при экстренных и плановых операциях, но в настоящее время их 

стали планировать заранее [194, 222, 282, 252].  

 В последние годы выявлены новые закономерности в сочетании 

заболеваний различных органов и систем, в этих случаях только СОВ позволяют 

улучшить состояние больных [77, 118, 89, 90, 130, 222, 258]. 

 В 15,7% случаев отмечено сочетание трёх и более заболеваний. В триаде 

Casten грыжа пищеводного отверстия диафрагмы сочетается с хроническим 

холециститом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, в триаде Saint 

ГПОД с хроническим холециститом и дивертикулёзом толстой кишки. В 71- 

80,4% рефлюкс-эзофагит обусловлен сочетанием скользящей ГПОД с 

жёлчнокаменной болезнью, панкреатитом, язвенной болезнью желудка и 
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двенадцатиперстной кишки [77, 89, 190, 218]. Хирургические заболевания 

женской половой системы и органов брюшной полости наблюдаются в 21,5 – 

57,8% [75, 2, 44, 49, 15, 68, 271]. Из-за увеличения продолжительности жизни 

женщин, усовершенствования методов диагностики, возросло число больных, 

которые имеют 2-3 сопутствующих хирургических заболевания. По данным ВОЗ, 

сочетание хирургических и гинекологических заболеваний составляет 20-30%, 

следует чаще ставить задачу симультанной коррекции такой патологии [73]. 

Таким образом, можно повысить эффективность лечения этих пациенток.  

 По данным Александрова Л.С. и соавт. [2], в структуре сочетанной 

хирургической патологии у гинекологических больных основное место занимают 

грыжи передней брюшной стенки – 35,1%, заболевания жёлчного пузыря – 27,1%, 

червеобразного отростка – 25,3%. В исследовании Гордеевой Т.В. [54] 

хирургическая патология брюшной полости составила 18,2%, паховые грыжи – 

15,5%, простые кисты почек – 19,6%. С хирургической патологией сочеталась 

гинекологическая: миома матки – 19,2%, доброкачественные опухоли яичников и 

опухолевидные образования придатков матки – 19,2%, трубно-перитонеальное 

бесплодие – 13,5%, острые воспалительные заболевания придатков матки – 9,6%, 

опущение тазовых органов – 3,8%. 

 Гайдарова А.Х. [44] наблюдала сочетание нехирургической патологии с 

миомой матки и аденомиозом в 43,7%, миомой матки, аденомиозом и 

доброкачественными опухолями яичников – в 14,5%, миомой матки, аденомиозом 

с пролапсом гениталий и несостоятельностью мышц тазового дна – в 9,8%, 

миомой матки, аденомиозом с наружным эндометриозом – в 9,0%. 

 Среди симультанных операций сочетание острого аппендицита с 

гинекологической патологией встречается в 21,7 – 41% [84, 15, 12, 162, 271]. 

Инфекция распространяется лимфогенным путем между червеобразным 

отростком и правыми придатками. При эндометриозе червеобразный отросток 

поражается в 1 – 16% случаев [84, 336]. Выполнение плановой аппендэктомии во 

время гинекологических операций по поводу неопухолевой патологии не 
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увеличивает количество осложнений после операции и длительность 

госпитализации [2, 12, 44, 271].  

 В последние годы увеличилось количество больных с сочетанием 

доброкачественных гинекологических новообразований (чаще миомы матки) и 

жёлчнокаменной болезни. Калькулёзный холецистит у женщин с миомой матки 

наблюдается в 12,7 – 47,8% случаев [84, 115, 16, 108, 73, 261, 327]. Если 

симультанная холецистэктомия не была выполнена по каким-либо причинам 

после гинекологической операции в 10,7 – 28,6% случаев возникает обострение 

холецистита [108, 73, 261].  

 В 20% случаев заболевания внутренних половых органов сочетаются с 

ожирением [79]. Многие авторы отмечают целесообразность комбинации 

гинекологических операций с коррекцией патологии брюшной стенки и ожирения 

(липосакция, абдоминопластика, герниопластика). У определённого контингента 

женщин данный вид операций может выполняться безопасно путем применения 

мультидисциплинарного командного подхода [272, 323, 337, 268]. 

 Сочетание хирургических заболеваний с гинекологическими – это цельная 

медицинская проблема, требующая интегративных подходов и выбора методов 

лечения. При этом опущение и выпадение половых органов в структуре общих 

гинекологических заболеваний составляет 28 – 39%, сочетание пролапса 

гениталий с недержанием мочи достигает 75%, патологией мочевыделительной 

системы – 74 – 80%, ректоцеле – 15 – 43% [137]. В ряде случаев из-за 

недостаточного обследования пациенток сочетанная хирургическая патология не 

диагностируется.  

 При дисфункции тазового дна оперативное вмешательство является 

основным методом лечения. При сочетанных заболеваниях внутренних половых 

органов и нарушениях мочеиспускания после экстирпации матки применяют 

синтетические имплантаты (сетчатая пластика стенок влагалища по технике 

Prolift и петлевая операция по технике TVT [16, 54, 45, 137, 73, 263, 308]. 

 При сочетании генитального пролапса с ректоцеле операции направлены на 

устранение выпадения прямой кишки и матки, укрепление ректовагинальной 
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перегородки с применением различных хирургических доступов 

(промежностного, трансвагинального, абдоминального, трансанального). В 

современной пластической хирургии используются малоинвазивные 

лапароскопические методики с одновременной коррекцией всех функциональных 

расстройств малого таза, синтетические материалы для фиксации стенки прямой 

кишки, культи матки к пресакральной фасции [243]. 

 По данным Европейского общества урологов, более 50% опухолей почки 

выявляются при обследовании по поводу заболевания органов брюшной полости. 

К сочетанным заболеваниям отнесены нефроптоз (23,3%), доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы (5–60%), крипторихзм (1 – 4%) и др. Однако 

симультанные операции при этой патологии выполняются в 1 – 2% [132, 29, 130, 

27]. 

 В исследовании Муродова А.И. [134] наиболее часто симультанные 

операции выполняли при сочетанных заболеваниях не только печени и почек 

(52,8%), но и предстательной железы, грыжах передней брюшной стенки 

(24,03%), хирургической патологии сигмовидной кишки, почек, предстательной 

железы и др. (23,07%). 

 Гербали О.Ю. и соавт. [52] проанализировали результаты симультанных 

операций у пациентов с послеоперационной вентральной грыжей и спаечной 

болезнью органов брюшной полости. Такое сочетание имеет место в 54 – 90,0% 

случаев. Известно более 200 способов герниопластики при послеоперационной 

вентральной грыже и их модификаций. Однако только отдельные авторы [40, 335] 

при пластике грыжевого дефекта проводят коррекцию спаечной болезни 

брюшной полости. Следует помнить, что острая спаечная кишечная 

непроходимость наблюдается у 14,0% больных, оперированных по поводу 

обширных и гигантских форм вентральных грыж. 

 По данным литературы, злокачественные опухоли малого таза в 

совокупности составляют более 25,0% в структуре онкологической 

заболеваемости. Отмечается рост заболеваемости местно-распространённым 

раком органов малого таза. Процесс носит местно - и регионарно-
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распространённый характер у каждого третьего онкологического пациента [60, 19, 

65, 25, 139, 98, 199, 240]. 

 В настоящее время колоректальный рак (КРР) – одна из наиболее 

распространённых злокачественных опухолей и прогрессирует до IV стадии у 

70% пациентов. КРР занимает четвёртое место в общей структуре онкологической 

заболеваемости в мире. В США и странах Западной Европы смертность от 

колоректального рака – на 2-м месте после рака молочной железы у женщин, и на 

3-м месте после рака простаты и рака лёгкого у мужчин [Щепотин; Борота;]. За 

последние три десятилетия заболеваемость больных раком прямой кишки 

возросла до 31,3% и занимает 4-е место в структуре онкологических заболеваний 

в России [140, 111, 233, 58, 25, 149, 281, 275]. Высокая заболеваемость КРР 

отмечена в Украине – 41 на 100 000 населения [21, 20, 19]. Такие пациенты 

нередко имеют сопутствующую хирургическую патологию. 

 Отдалённые метастазы выявляют у 15 – 30% таких пациентов во время 

диагностики первичного заболевания и у 70% - в процессе его лечения. Опухоли 

толстой кишки чаще (38-60%) метастазируют в печень, лимфоузлы (30 – 40%), 

лёгкие (37 – 39%), возможна диссеминация по брюшине (24 – 28%). В 35 – 45% 

случаев выявляют метахронные опухоли (больше в первые три года, даже на фоне 

специализированного лечения) [233]. Если пациенты не получают химиолучевую 

терапию, средняя продолжительность жизни варьирует от 6 до 18 месяцев [279, 

233].  Только комплексное лечение дает шанс пациенту на выздоровление. 

Резекция печени увеличивает продолжительность жизни на 5 лет в 35 – 60% 

случаев, и на 10 лет в 28% [233, 71, 277, 325]. 

 В литературе отдельные группы исследователей чаще представляют 

незначительный опыт лечения больных с метастазами КРР. В 2005 году 

французские коллеги из Центра гепатобилиарной хирургии госпиталя Paul 

Brousse создали базу данных (реестр) по диагностике и лечению таких пациентов 

[246], что сделало возможным проводить анализ результатов лечения на большом 

клиническом материале. 
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 В настоящее время появление новых технологий, совершенствование 

хирургической техники и анестезиологического обеспечения позволили снизить 

количество осложнений и послеоперационную летальность, улучшить 

непосредственные и отдалённые результаты лечения, обеспечив повышение 

качества жизни пациентов [166, 9, 55, 165, 29, 27, 72, 140].  

Однако отдалённые результаты оперативного лечения не совсем 

удовлетворяют хирургов. Частыми являются диссеминация процесса и рецидивы 

опухоли, 5-летняя выживаемость составляет от 30 до 70%. Почти половина 

пациентов умирает в сроки до 5 лет после операции. Средняя продолжительность 

жизни больных при раке прямой кишки IV стадии не превышает 3-7 месяцев [99, 

198, 58, 146, 56, 61, 275]. 

 Применение КОВ при такой патологии не вызывает сомнений, особенно 

если выбор операции основан на предоперационном стадировании. В настоящее 

время дискутируются вопросы о выборе показаний и последовательности 

применения того или иного способа комбинированного лечения больных раком 

прямой кишки [198, 206, 232, 294]. Всё большее внимание уделяется внедрению 

малоинвазивных операций. 

 Неуклонный рост числа больных раком прямой кишки в запущенной 

стадии, неудовлетворительные функциональные и отдалённые результаты 

оперативного лечения заставляют хирургов искать новые и модифицировать уже 

известные способы комбинированного лечения [167, 70, 102, 18, 38, 213, 3, 309].  

1.2. Симультанные и комбинированные вмешательства: понятие, 

определение, классификация 

В течение многих десятилетий проблема одномоментной хирургической 

коррекции нескольких заболеваний интересовала хирургов. В 1971 году M. 

Reifferscheid впервые ввёл понятие «симультанная операция» [310]. В 1976 г. 

Хнох Л.И. и Фельтшинер И.Х. применили этот термин в русскоязычной 

литературе [225]. 

 Первое сообщение о выполнении сочетанной операции отнесено к 1735 г., 

когда Klaudius произвёл аппендэктомию и грыжесечение у 11-летнего ребёнка. В 
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1922 г. Вишневский А.В. впервые описал одномоментное выполнение 

нефропексии с аппендэктомией [225]. Благодаря работам Фёдорова В.Д., который 

разработал классификацию симультанных операций, их методологию, эти 

вмешательства получили широкое признание в бывшем СССР [202, 68]. 

 До настоящего времени в литературе встречаются 7 терминов, которыми 

определяются операции на двух и более органах: «сочетанные», «симультанные», 

«одномоментные», «обширные», «комбинированные», «расширенные», 

«синхронные» [216, 109, 105, 118, 98, 226, 321, 326]. К сожалению, и сейчас не 

существует однозначного определения симультанной операции, нет 

всеобъемлющей классификации и чётко выработанного алгоритма тактики 

хирургического лечения сочетанных патологий. 

Тоскин К.Д. и Жебровский В.Г. вместо этой терминологической 

неразберихи предложили термин «симультанная операция», что ближе к 

латинскому происхождению. Они считают, что термин «сочетанная» больше 

всего подходит к заболеванию, по поводу которого предполагается 

вмешательство. При этом сопутствующее заболевание можно назвать фоновым 

заболеванием, которое оказывает влияние на исход операции. 

По мнению Поташова Л.В. [157], признаком симультанной операции 

является отсутствие патогенетической связи между сочетанными заболеваниями. 

Автор дополнили, что такую операцию можно выполнить из одного или из 

разных хирургических доступов. 

По мнению Тоскина К.Д. и соавт [64], симультанная операция – это 

одновременное выполнение двух или нескольких операций по поводу разных 

заболеваний, при которых показано оперативное лечение. При этом надо 

различать основной и симультанные этапы. Заболевания, по поводу которых 

выполняют симультанные этапы, являются сочетанными, а остальная патология 

называется сопутствующей.  

Термин «симультанная» берёт начало от латинского слова simul – 

«одновременно, в одно и то же время, совместно с» от французского слова 

simultane – «одновременный, одномоментный», английского simultaneously – 
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«одновременно». Сейчас под симультанным понимают хирургическое 

вмешательство, выполняемое одновременно на двух или более органах по поводу 

заболеваний, не связанных между собой этиологически [187, 11, 77, 90, 266]. 

Некоторые авторы настаивают на термине «сочетанные операции» [77, 136, 298], 

исходя из того, что одномоментные операции выполняют бригады хирургов в 

одно и то же время. Но большинство исследователей считают термины 

«симультанные» и «сочетанные» синонимами [36, 67, 32, 82, 80, 179, 270, 326]. 

Энциклопедический словарь медицинских терминов так трактует 

«одномоментную операцию» – когда все её этапы выполняют один за другим, без 

разрыва во времени. В русскоязычной литературе часто употребляют термин 

«симультанная операция» для обеспечения однозначности обмена информацией. 

«Сочетанная», как и понятие «сочетанная травма», целесообразно использовать 

для обозначения болезней, которые подлежат одновременной хирургической 

коррекции. 

Возможно также, что на одном органе могут выполняться операции по 

поводу разных заболеваний (ушивание раны печени и удаление эхинококковой 

кисты).  

Не следует относить к симультанным профилактические, диагностические и 

вынужденные операции или те, выполнение которых является обязательным 

этапом устранения основного заболевания [202, 68]. К симультанным операциям 

не относят вмешательства на двух или более органах, пораженных одним 

патологическим процессом (множественные травматические поражения, 

распространённые формы эндометриоза, гнойные-воспалительные процессы и 

т.д.) [73]. 

Симультанные лапароскопические операции являются перспективным 

направлением в хирургии. Они позволяют с минимальной травматичностью 

избавить пациента от двух или более заболеваний, не прибегая к повторным 

операциям, сохраняют его психическое состояние и имеют высокий медико-

социальный эффект [15, 105, 118, 90, 119, 26]. 
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Первую классификацию симультанных операций по операционным 

показаниям предложил M. Reifferscheid в 1971 г [310]:  

1) абсолютные - когда отказ от двух или нескольких одновременных операций 

может привести к летальному исходу;  

2) превентивные – вмешательства, невыполнение которых приводит к рецидивам 

основного заболевания, острым осложнениям, малигнизации и т.д.;  

3) профилактические – когда удаляют несколько неизменённых органов, без 

признаков заболевания;  

4) диагностические – операции на сомнительно изменённых органах, 

проявляющие себя болевым синдромом (взятие биопсий);  

5) вынужденные – операции, которые обусловлены случайным повреждением 

питающего сосуда, излишней мобилизацией органа и др. 

Эта классификация не удовлетворила хирургов, особенно последние пункты.  

В литературе приведены несколько классификаций сочетанных операций. В 

частности, Lohlein D. выделял лишь абсолютные и относительные показания, что 

можно применить чаще к неотложным состояниям. Поташов Л.В. и Седов В.М. 

[157] делили СО на неожиданные, предполагаемые и заранее планируемые. 

Известна классификация Lohlein – Pichеmayr (цит. по Федорову В.Д. [202]), 

в соответствии с которой выделяют малые операции (аппендэктомия, 

грыжесечение, овариэктомия и др.), среднее (холецистэктомия, надвлагалищная 

ампутация матки, резекция мочевого пузыря и др.) и тяжелые (резекция доли 

печени, гемиколэктомия, резекция желудка, экстирпация матки с придатками, 

спленэктомия, нефрэктомия). 

 Авторы относили комбинацию малых и средних операций к 

вмешательствам с высокой степенью риска. По их мнению, две и более операции 

с высокой степенью риска можно выполнять редко, только по жизненным 

показаниям. Но эта классификация схематична, не отражает возможности 

организма и не учитывает особенности малоинвазивных лапароскопических 

операций.  
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 Симультанные операции делят также на плановые и экстренные, выделяя 

основной и сопутствующий этапы. По показаниям различают превентивные, 

абсолютные, вынужденные и диагностические вмешательства; по срокам 

выполнения – одномоментно - синхронные (выполняются одновременно 

несколькими хирургическими бригадами, при этом анатомические зоны 

значительно удалены друг от друга) и одномоментно - последовательные 

(производятся друг за другом или несколькими бригадами в одной анатомической 

зоне). Очерёдность этапов определяют индивидуально, что зависит от 

технических особенностей операций, их объема, анатомических особенностей и 

патоморфологических изменений в очагах заболевания [216, 73, 11]. 

 Некоторые авторы выделяли СО на одной и разных анатомических 

областях, а Ганцев Ш.Х. и соавт. – в пределах одного, двух и трёх этажей 

брюшной полости. Хамидов А.И. [142], в зависимости от количества доступов 

подразделял на сочетанные операции на одно-двух- и внеполостные. 

 Яремчук А.Я. и соавт. [188] предложили следующую классификацию 

симультанных и комбинированных оперативных вмешательств. Одномоментные 

операции – вмешательства, предпринимаемые одновременно на нескольких 

органах. 

1. Сочетанные (симультанные, синхронные) – выполняют по поводу двух или 

трёх различных (сопутствующих или конкурирующих) заболеваний 

отдельных органов. 

2. Комбинированные – радикальные или паллиативные онкохирургические 

вмешательства при распространении опухолевого роста на другие (не 

обязательно смежные) органы. От комбинированных операций необходимо 

отличать вмешательства, выполняемые с применением комбинированного 

(например, торакоабдоминального) доступа. 

3. Расширенные – радикальные онкохирургические вмешательства при 

метастазировании в лимфатические узлы II и III порядка. 

Термины «комбинированные и расширенные операции» были использованы 

Дедковым И.П. и соавт. в 1976 г. [60]. Их нельзя отождествлять с симультанными 
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операциями. Комбинированная операция – это выполнение двух или более 

самостоятельных операций по поводу различных проявлений одного заболевания. 

Она направлена на устранение единого онкологического процесса и может 

выполняться на разных органах. При комбинированных операциях значительно 

увеличивается их объём, что обеспечивает радикальность выполнения [216, 73]. 

Расширенная операция – вмешательство, когда увеличивается его стандартный 

объем из-за прорастания опухоли в соседние органы [73]. 

По определению Гордеева С.А. [53], комбинированные лапароскопические 

вмешательства – это вмешательства, выполнение отдельных этапов которых 

требует использования комбинации различных методик и доступов. Признаками 

комбинированных малоинвазивных вмешательств являются: объёмные 

вмешательства, выполнение которых лапароскопически либо невозможно, либо 

сопряжено с большими техническими сложностями; этапность операции; 

необходимость выполнения отдельных этапов операции с использованием либо 

другого доступа, либо другой методики; широкая вариабельность и возможность 

использовать при необходимости несколько методик или минидоступов; 

малоинвазивность операции. 

В настоящее время комбинированные лапароскопические операции в 

колопроктологии вызывают большой интерес у специалистов во всём мире. Идут 

постоянные дискуссии на эту тему по всем вопросам. Особое внимание уделяют 

возможности использования КОВ при злокачественных опухолях [87, 205, 86, 95, 

127, 285, 252, 257]. 

 Анализ источников литературы показал, что основные преимущества 

комбинированных лапароскопических операций – малотравматичность, 

экономичность, простота выполнения реконструктивных этапов, неограниченные 

возможности расширения объема операции, двойной визуальный контроль 

операционного поля, косметический эффект. При этом после операции – 

незначительный болевой синдром, ранние сроки активизации пациентов, 

снижение числа осложнений во время и после операции, высокий социально-

экономический эффект [21, 19, 53, 23, 25, 24, 28]. 
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1.3. Показания и противопоказания к выполнению симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств 

Казалось бы, показания к выполнению СОВ – наличие различных 

заболеваний нескольких органов. Однако выбор показаний и объём такой 

операции во многом зависит от разнообразия ситуаций, в которых находятся 

пациенты. 

Хирург, решаясь на вторую операцию, берёт на себя большую моральную и 

юридическую ответственность. У него должны быть «ювелирное» мастерство, 

знания топографической анатомии с глубоким пониманием особенностей 

патологического процесса. Он должен почти интуитивно чувствовать ту грань, за 

которой может быть трагедия для пациента. Хирург не имеет права на ошибку, 

выполняя СОВ или КОВ. 

 До сих пор ведутся дискуссии по поводу выполнения операций второго 

этапа (аппендэктомия, холецистэктомия и др.) из-за тяжести основного этапа или 

«чистоты операции» [43, 145, 152, 100, 224, 59, 61, 321, 312]. 

 Актуальной остаётся оценка тяжести состояния больного с сочетанными 

заболеваниями. К факторам операционного риска, в первую очередь, относятся 

сопутствующая патология, возраст пациента. Тяжесть операционной травмы и 

длительность операции также могут отрицательно влиять на состояние больного 

[196, 218, 147, 46, 161, 96]. 

 Для определения опасности СОВ Маховский В.В. и соавт. [46] предложили 

4 степени операционного риска: 1 – незначительная, 2 – умеренная, 3 – высокая, 4 

– чрезвычайная. Они основывались на оценке 4 факторов: 1 – объёма и 

травматичности сочетанных операций; 2 – особенностей сочетанных заболеваний 

(характер, степень метаболических, функциональных и органических 

повреждений органов и тканей); 3 – характера и тяжести сопутствующих 

заболеваний; 4 – возраста пациента. 

 Малиновский Н.Н. и соавт. (по Маховскому В.В. и соавт., 2008) выделили 5 

степеней операционного риска: 1–я степень – незначительная, при небольших по 

объёму операциях, в возрасте до 50 лет, без сопутствующих заболеваний; 2–я – 
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умеренная степень, при более расширенных операциях, но с неосложнённым 

течением основного заболевания, у пациентов без сопутствующих заболеваний, а 

также при небольших по объёму операциях, но в более старшем возрасте; 3–я 

степень – при операциях, значительных по объёму при осложнённом течении 

заболевания; 4–я - при вмешательствах в тяжёлом дооперационном состоянии 

больного с выраженными сопутствующими заболеваниями; 5–я – при операциях 

по жизненным показаниям. По мнению авторов, противопоказанием к 

выполнению СОВ может быть только 5–я степень операционного риска. 

 На современном этапе применение лапароскопических технологий 

значительно снижает травматичность операции, можно расширить объём 

оперативного пособия, особенно у гинекологических больных, до 2-3 

симультанных операций [74, 14, 31, 73, 160, 327]. По данным Запорожцева Д.А. 

[75], симультанные плановые вмешательства у гинекологических больных 

показаны при наличии у них хирургической патологии, если исходное состояние 

пациенток не превышает IIE класс анестезиологического риска по классификации 

Ассоциации анестезиологов (ASA). Галлямова С.В. и соавт. [161] разработали 

шкалу и алгоритм определения операционно-анестезиологического риска 

симультанного лапароскопического вмешательства с баллами от 3,5 до 10,5. При 

риске до 7,5 балла операция сопряжена с наименьшим числом осложнений, если 

риск более 8 баллов - увеличивается частота осложнений анестезиологического 

обеспечения. При этом следует ограничить количество и сложность этапов 

операций, уменьшить (до 4 ч) длительность периода поддержания 

карбоксиперитонеума с обязательным снижением (до 8 мм. рт. ст.) уровня 

внутрибрюшного давления. Авторам удалось уменьшить число осложнений 

анестезиологического обеспечения с 47,3 до 10%. 

 Аль Бикай Рами А.А. [4] оценивал тяжесть функционального состояния 

пациентов с сочетанными хирургическими заболеваниями по шкале P-POSSUM. 

Выявлено, что у пациентов с показателями тяжести состояния более 21 балла и 

тяжести оперативного вмешательства свыше 23 баллов симультанные операции 

сопровождаются значительной частотой осложнений и большим риском 
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летального исхода. Таким пациентам следует выполнять этапные операции. 

Выполнение симультанных операций показано при показателях тяжести 

состояния менее 20 баллов и тяжести оперативного вмешательства ниже 17 

баллов, тогда вероятность летального исхода приближается к нулю. 

 Колыгин А.В. [96] показал, что перед симультанной операцией надо 

обращать внимание на факторы, которые могут достоверно ухудшать результаты 

хирургического вмешательства: возраст старше 60 лет, наличие операций в 

анамнезе, физический статус по ASA (3 и 4), степень риска (значительная и 

высокая) по классификации операционно-анестезиологического риска MHOAP, 

показатели уровня белка крови (менее 60 г/л) и спирометрии (жизненная ёмкость 

лёгких менее 90% от нормы), наличие сопутствующих заболеваний (более 3), 

длительность операции более 3 часов и кровопотеря более 500 мл. При наличии у 

пациента до 2 предрасполагающих факторов частота возникновения осложнений 

достигает 3,8%, от 3 до 5 факторов – 16,2%, 6-8 – до 32,5%, от 9 до 11 – почти 

100%. Если у больного выявлено от 6 до 8 предрасполагающих факторов, то 

показания к сочетанной операции ставятся коллегиально, а если более 9 факторов 

– от СОВ необходимо воздержаться. 

 В литературе нет однозначного мнения об оценке тяжести операции. 

Баулина Н.В. [16] считает, что основными её критериями являются: кровопотеря 

возможная или совершившаяся; длительность операции и наркоза, расстройства 

при этом органов и систем, включая токсическое воздействие; обширность 

раневой поверхности; вероятность развития осложнений. 

 По мнению автора [16] особое место в СОВ занимают операции у пациентов 

старше 60 лет. Проанализированы 310 таких операций у лиц 60 – 83 лет, каждый 

из них имел от 1 до 7 сопутствующих заболеваний, из них 93,5% – сердечно-

сосудистая патология. У 6,2% пациентов были экстренные показания к операции. 

Показатели УЗИ сердца и центральной гемодинамики были наиболее 

информативными. Если при ЦВД гиподинамический тип, а при УЗИ фракция 

выброса левого желудочка ниже 50%, необходим отказ от операции и лечение у 

кардиолога. При такой лечебной тактике летальных исходов не было. 
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 Симультанная лапароскопическая холецистэктомия по поводу 

неосложнённой жёлчнокаменной болезни показана у женщин с гинекологической 

патологией, которые отнесены к первым трём группам риска по классификации 

ASA. Абсолютные противопоказания к выполнению симультанной 

холецистэктомии: высокий операционно-анестезиологический риск у больных IV 

группы по классификации ASA и генерализованные формы рака матки или 

яичника с канцероматозом брюшины. Выраженный спаечный процесс в верхнем 

этаже брюшной полости следует рассматривать как относительное 

противопоказание к одномоментной холецистэктомии [2, 14, 12, 31, 108]. 

 Критериями для выполнения симультанных и комбинированных операций 

считают компенсацию жизненно важных функций организма пациента, которую 

определяют по клиническим данным, лабораторным и инструментальным 

показателям. Тяжесть соматического состояния пациента может служить 

противопоказанием к проведению таких операций [96]. 

 К больным со злокачественными опухолями необходим особый подход, на 

фоне обоснованной хирургической тактики при сочетании заболеваний из-за 

тяжёлых метаболических расстройств, распространения опухоли на другие 

органы и её метастазирования. Большинство авторов [83, 159, 88, 25, 139, 168, 

207, 227, 255, 324, 330] доказали эффективность выполнения симультанных 

операций по поводу неонкологического заболевания (хронический калькулёзный 

холецистит, киста яичника, пептическая язва желудка и гастроэнтероанастомоза и 

др.) и первично-множественного синхронного рака толстой кишки, желудка, 

почек с метастазами в печень. Указанные авторы сообщили об 

удовлетворительных непосредственных и отдалённых результатах СОВ и КОВ  в 

большинстве случаев. Однако некоторые авторы [201, 188, 246, 240] не 

рекомендовали производить сочетанные и комбинированные операции у таких 

пациентов. 

 В литературе чаще дискутируется возможность уменьшения частоты 

осложнений и летальности, чем допустимость и целесообразность симультанных 

операций [35, 132, 135, 114, 123, 154, 155, 241, 264, 283]. 
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 Успехи современной анестезиологии и реаниматологии, внедрение в 

практику малоинвазивных операций открыли новые возможности в применении 

СОВ и КОВ [57, 76, 102, 23, 101, 140, 171, 24]. 

1.4. Способы выполнения симультанных операций: выбор 

оперативного доступа и определение последовательности этапов операции 

Проблема хирургического лечения сочетанных заболеваний давно известна 

и изучается несколько десятилетий. Хирургов сдерживали от выполнения СОВ 

выраженный болевой синдром, большой процент осложнений, которые 

непосредственно связаны с травматичностью хирургического доступа, 

опасностью формирования вентральных грыж, наличием уродливых рубцов [1, 

41, 104, 63, 77, 121, 248, 252]. 

До настоящего времени имеются разногласия по поводу выполнения 

симультанных операций второго плана (аппендэктомия, холецистэктомия и др.) и 

очерёдности проведения основного и сочетанного вмешательства из-за тяжести 

операции или анестезиологического риска. 

Наиболее часто выполняют одновременно не более двух симультанных 

операций одному больному. Однако, Вахtеr N.N. и соавт. [281] сообщили об 

одномоментной резекции 7 органов. Наибольшее число таких операций – 10 – 

представил Баулин А.А. [16]. Он прооперировал больную 62 лет, длительность 

операции составила 3 часа 45 минут. Хирург выполнил экстирпацию матки с 

придатками, удаление забрюшинной фибросаркомы, аппендэктомию, резекцию 

30 см тонкой кишки, полипэктомию из прямой кишки с формированием 

сигморектоанастомоза, пластику послеоперационной вентральной грыжи 

местными тканями с формированием дубликатуры, секторальную резекцию 

молочной железы, удаление папилломы и липомы брюшной стенки. Кровопотеря 

была не более 200 мл. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. Раны 

зажили первичным натяжением. После операции больная провела в больнице 17 

суток. В отдалённом периоде рецидива опухоли не отмечено.  
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В начале 90-х гг. XX века появились первые сообщения о 

лапароскопических СОВ. Larizafarrie R.J. в 1933 г. выполнил 

видеоэндоскопическую холецистэктомию и традиционную герниопластику у двух 

больных. 

Академик Перельман М.И. определил малоинвазивные симультанные 

операции как новое программное направление в хирургии. Противопоказанием к 

их выполнению не является злокачественное поражение соседних органов. 

Широкое внедрение в медицинскую практику лапароскопических технологий, 

совершенствование анестезиологического и реанимационного пособия позволяют 

выполнять операции менее травматично, с незначительной кровопотерей, 

сокращать длительность послеоперационного периода, ускорить раннюю 

реабилитацию пациентов. 

Однако в крупных клиниках России выполняют всего 20-30% 

лапароскопических операций от всего объёма абдоминальных вмешательств, а в 

специализированных центрах – до 70%. Всё же процент выполнения СОВ 

остаётся низким [162]. В настоящее время значительно расширились показания к 

малоинвазивным симультанным операциям, их стали проводить чаще. Стало 

значительно меньше послеоперационных осложнений. Сокращены время 

пребывания больного в стационаре и длительность временной 

нетрудоспособности [58, 142, 11, 152, 77, 118, 89, 136, 61]. 

С конца 90-х годов XX века стали появляться работы с достоверным 

анализом возможностей лапароскопической техники в проведении симультанных 

операций, появились классификации и алгоритмы лечебной тактики [188, 201]. 

Переход от одного этапа вмешательства к другому производили после 

обязательной оценки основных действий хирурга, в целях повышения 

безопасности операции. 

Поташов Л.В. и соавт. (157), изучив показатели травматичности операций, 

выделили следующие преимущества СОВ в видеоэндохирургии: избавляют 

пациента от 2 и более заболеваний; устраняют риск многоэтапных операций 

(спаечный процесс и др.); отказ от симультанных оперативных вмешательств 
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приводит к упущению сроков своевременного лечения коморбидных 

заболеваний; сочетанные операции являются методом интенсификации лечения 

хирургических больных, обладают высокой социально-экономической 

эффективностью, приводят к более быстрому восстановлению трудоспособности 

и социальной адаптации пациента. 

Однако необходимо учитывать патофизиологические особенности влияния 

карбоксиперитонеума, не превышать давление газа во время операций в брюшной 

полости и на передней брюшной стенке, особенно при вентральных грыжах и 

диастазе прямых мышц живота. При соблюдении этих условий 

лапароскопический этап минимально травматичен и не превышает риск 

лапаротомных операций [112, 8, 53, 169, 89, 117, 203, 64, 264, 299].  

Особо интересны публикации о СОВ при различных синдромных 

заболеваниях нескольких органов брюшной полости. Так, Пучков К.В. [162] 

выполнил операцию по поводу триады Кастена, которая заняла 3 часа и включала 

рассечение связки Трейца, холецистэктомию, дуоденолиз, ваготомию в 

модификации Хилла-Баркера, крурорафию и фундопликацию по Ниссену. 

Коррекция подобной «многоликой» патологии с применением малоинвазивных 

технологий стала наиболее перспективным направлением в хирургии, но 

необходимо серьёзное понимание патофизиологии синдромных поражений [220, 

141, 170, 189, 130, 133, 134, 208, 299]. 

По данным литературы, 63 – 74% сочетанных операций выполняются из 

одного хирургического доступа, что уменьшает операционную травму [234, 191, 

28]. По мнению других авторов [53, 169, 89, 133, 134, 203, 64, 299], симультанную 

операцию можно проводить как из одного, так и из разных хирургических 

доступов. 

Однако, необоснованное расчленение этапов оперативного лечения 

симультанной хирургической патологии нередко чревато в раннем 

послеоперационном периоде обострением некорригированного заболевания. Как 

показали McSherry C. и Glenn F. [282], у 3,8% пациентов, перенесших операции на 
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других органах брюшной полости и имеющих камни в жёлчных путях, возникает 

острый холецистит в раннем послеоперационном периоде.  

Применение комбинированных операционных доступов 

(лапароскопического/ лапаротомного, гистероскопического, влагалищного) при 

лечении больных с сочетанными хирургическими и гинекологическими 

заболеваниями позволяет устранить всю выявленную патологию при одном 

анестезиологическом пособии, избавляет от повторных операций и связанных с 

ними осложнений и эмоциональных стрессов; исключает после операции 

обострение некорригированного сопутствующего заболевания, повышает 

качество жизни больных [162, 8, 12, 153, 73, 89, 208, 243].  

При гастроинтестинальной стромальной опухоли следует выполнять 

мультивисцеральную резекцию. Однако, диагностика и дифференциальная 

диагностика этой патологии представляет значительные трудности [6, 239, 303, 

288, 304, 307, 267, 245]. 

При сочетании гинекологических заболеваний и хронического 

калькулёзного холецистита целесообразность лапароскопической 

холецистэктомии как первого этапа вмешательства обусловлена возможностью 

ревизии органов малого таза и уточнения характера гинекологической патологии 

[44, 16, 19, 115, 31, 108, 261, 327]. 

Многие авторы не придают большого значения удвоению числа проколов 

брюшной стенки при лапароскопических СОВ и применяют стандартную 

геометрию портов для каждого вмешательства отдельно, особенно при 

комбинации технически сложных и объёмных вмешательств в зоне с 

ограниченной возможностью осмотра [141, 117, 130, 169, 133, 134]. В таких 

случаях следует использовать принцип «мигрирующего порта», чтобы снизить 

количество троакарных доступов и проводить операцию менее травматично. 

Галямов О.В. и соавт. [45] отстаивают индивидуальный подход при выборе 

очерёдности СОВ, при строгом соблюдении асептичности операции. При 

сложности этапов они стараются выполнить тот, который может привести к 

конверсии доступа операции. В решении вопроса о дальнейшем продолжении 
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вмешательства главным фактором являлось состояние функции жизненно важных 

органов и гомеостаза. 

Для ряда авторов [7, 8, 16, 54, 108, 323] асептичность лапароскопической 

операции является основной при определении очередности этапов СОВ. Если 

герниопластика сочетается с аппендэктомией и патологией органов малого таза, 

то первым этапом рекомендуется выполнять герниопластику.  

Очередность выполнения СОВ или КОВ определяется индивидуально и 

зависит от объёма, технических особенностей предстоящих операций, топографо-

анатомических особенностей и характера патоморфологических изменений в 

пораженных органах [7, 8, 162, 142, 73, 193, 192, 320, 322]. 

Симультанные оперативные вмешательства у гинекологических больных с 

варикозным расширением вен нижних конечностей предпочтительнее начинать с 

операции на венах нижних конечностей. Такая тактика незначительно 

увеличивает длительность операции и не приводит к увеличению числа 

осложнений [49]. Симультанные операции являются важным методом работы 

хирургического стационара. 

В настоящее время большинство симультанных операций при сочетанных 

заболеваниях органов брюшной полости выполняются традиционным, а не 

видеоэндоскопическим доступом, что способствует увеличению частоты 

послеоперационных поясничных и боковых грыж живота, операции при них 

сложнее и процент рецидива выше [46, 141, 89, 136, 37, 131, 125, 136, 78, 151, 

199]. Муродов А. И. [130, 131, 133] разработал оптимальный лапароскопический 

доступ по специальной формуле при сочетанных заболеваниях органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства, применив индексы доступности и 

сложности.  

1.5. Особенности проведения симультанных и комбинированных 

оперативных вмешательств при различных сочетаниях заболеваний толстой 

кишки и сопутствующей патологии 

Выполнение СОВ или КОВ должно основываться на определённых 

критериях, однако единые критерии до сих пор окончательно не определены. По 
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данным большинства авторов [174, 94, 126, 128, 129, 204, 219, 236, 291], к ним 

относятся: необходимость высокой квалификации и «сработанности» 

хирургических бригад, рационального технического оснащения, 

анестезиологического и реанимационного обеспечения, особенно больных 

пожилого возраста со злокачественными новообразованиями для выполнения 

многочасового вмешательства с удалением отдалённых метастазов (в печени, 

лёгких и др.). 

Особенностью выполнения лапароскопических СОВ и КОВ является 

предварительное определение очерёдности этапов, локализация доступа, из 

которого планируется извлечение удалённых органов, месторасположение 

троакаров с учётом дополнительных этапов операции, положение монитора, 

расположение операционной бригады, положение больного на операционном 

столе во время каждого этапа [7, 27, 53, 117, 208, 260, 247, 251, 250]. 

По данным Грузинского О.В. [54], в структуре выполненных симультанных 

операций преобладали сочетания язвенной болезни гастродуоденальной зоны с 

заболеваниями билиарной системы 34,5%. Жёлчнокаменная болезнь в сочетании с 

грыжами передней брюшной стенки составила 12,7%, а грыжи передней брюшной 

стенки с гинекологическими заболеваниями – 10,9%. В структуре КОВ 

преобладала (50%) язвенная болезнь гастродуоденальной зоны с пенетрацией в 

поперечноободочную кишку. Пришлось расширить операцию до 

комбинированной резекции желудка и резекции поперечноободочной кишки. 

Пенетрация язвы в жёлчные протоки с выполнением КОВ составила 33,3%. Автор 

убедился в том, что СОВ и КОВ следует проводить только у подготовленных 

пациентов, которые идут на плановую операцию. Только так можно обеспечить 

радикализм вмешательства и уменьшение психологической травмы. 

В последнее десятилетие увеличилось количество СОВ по поводу 

жёлчнокаменной болезни и доброкачественных гинекологических 

новообразований, чаще миомы матки. Такое сочетание болезней наблюдается у 

12,7 – 63% пациенток гинекологических стационаров. Однако, из этих больных 

симультанным хирургическим вмешательствам подвергается 1,5 – 6% [16, 14, 12, 
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31, 108, 68, 271, 336]. Если не удалить жёлчный пузырь с конкрементами, отмечен 

высокий риск развития в раннем послеоперационном периоде различных 

осложнений холелитиаза [12, 11]. Показания к СОВ у таких пациентов остаются 

еще не уточнёнными. Нередко это определяется склонностью хирурга к выбору 

определённого способа операции и лечебно-диагностическими возможностями 

лечебного учреждения [162, 7, 14]. Недостаточное внимание уделяется оценке 

степени тяжести СОВ, ее влиянию на степень анестезиологического риска. 

У пациенток с сочетанными гинекологическими заболеваниями и 

хроническим калькулезным холециститом ранний период после симультанных 

вмешательств не имеет достоверных различий по интенсивности и 

продолжительности болевого синдрома, срокам восстановления основных 

функциональных систем и физической активности больных, а также по среднему 

показателю послеоперационного койко-дня. Симультанная лапароскопическая 

холецистэктомия увеличивает общую продолжительность операции в среднем на 

33, 4±2,7мин, независимо от вида гинекологического вмешательства. Частота 

ранних осложнений после изолированных гинекологических и сочетанных 

вмешательств существенно не отличалась и составила 9,7 и 7,0% (р<0,05) 

соответственно [14]. 

Всё чаще выполняют СОВ по поводу заболеваний органов брюшной 

полости, малого таза и передней брюшной стенки (птоз кожно-жирового лоскута, 

диастаз прямых мышц живота, дряблость кожи, наличие рубцов, стрий, грыж), 

которые дают значительный социальный и экономический эффект [67, 82, 52, 80, 

179, 255]. 

Симультанные операции нередко выполняются как случайные, особенно 

при экстренной гинекологической патологии. При этом достаточно много 

послеоперационных осложнений. Многие проблемы, связанные с выполнением 

СОВ и КОВ в плановой гинекологии, продолжают оставаться нерешёнными 

(показания и противопоказания к таким операциям, ранняя диагностика 

сочетанных заболеваний, выбор оперативного доступа, последовательность 
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выполнения основного и симультанного этапов, оценка операционно-

анестезиологического риска и др.) [16, 54, 73, 160, 271, 337, 257]. 

По данным литературы, в 5,5 – 64% случаев выявляется местно-

распространённый характер роста рака толстой кишки, у 9 – 15% таких пациентов 

возможно только симптоматическая или паллиативная помощь [33, 43, 97, 127, 59, 

286, 287, 262, 306]. 

Ургентные хирурги чаще наблюдают осложнённый рак толстой кишки, при 

этом могут быть ошибки при определении резектабельности процесса (особенно 

при местно-распространённом колоректальном раке). При экстренном 

вмешательстве по поводу острой опухолевой толстокишечной непроходимости 

объём операции, как правило, симптоматический. Всё зависит от квалификации 

дежурного хирурга, возраста пациента, изменения стенки толстой кишки, тяжести 

электролитных нарушений. После стабилизации состояния больных необходимо 

проводить детальное обследование с целью выявления пациентов, которым 

возможно проведение более радикальной операции. Успех КОВ при местно-

распространённом РТК, как правило, определяется радикальностью 

хирургического вмешательства [27, 10, 13, 211, 42, 210, 124, 116, 163, 107]. 

При местно-распространённом раке толстой кишки тактика лечения может 

быть различной, чаще выполнят одномоментные мультиорганные резекции [174, 

30, 126, 95, 28, 33, 273]. Дифференцированный подход зависит от технической 

возможности удаления опухолевого конгломерата, наличия осложнений, 

состояния кишечной стенки, состояния больного, сопутствующей патологии. При 

местно-распространённом раке толстой кишки без отдалённых метастазов 

выполняют мультивисцеральную резекцию в сочетании с расширенной 

лимфодиссекцией [34, 30, 26, 278, 280]. По определению Croner R.S. и соавт. 

[287], мультиорганная резекция толстой кишки – это удаление и резекция не 

менее 1 органа в дополнение к резекции толстой кишки, поражённой опухолевым 

процессом. При этом важное значение имеют опыт и квалификация 

оперирующего хирурга, а также возможность квалифицированного ведения таких 

пациентов в послеоперационном периоде. Следует иметь в виду, что стадия рака 
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Т4в (истинное врастание опухоли в окружающие органы) у больных, которым 

выполняют КОВ, подтверждается морфологически только в 31,1 – 52,4% случаев 

[174, 128, 127, 289, 300, 297]. 

При местно-распространённом РТК оба варианта операции 

(мультивисцеральное или симптоматическое вмешательство) формально 

оправданы, всё зависит от квалификации хирурга и состояния пациента [287, 262]. 

Дифференциация границ резекции во время операции не всегда возможна, 

поэтому следует соблюдать принцип моноблоковой резекции с целью проведения 

радикальной операции [300]. Кутуков В.В. и соавт. [106] в обязательном порядке 

выполняли срочное цитологическое исследование линии резекции смежных 

органов, вне зависимости от визуальной картины истинного или ложного 

прорастания опухоли в соседние органы. Gezen C. et al. [311] 

мультивисцеральную резекцию выполнили у 25,4% пациентов при опухолях 

стадии Т4, из них в 34,4% случаев истинная инвазия опухоли была подтверждена, 

а Ro-резекция была проведена в 91,1% случаев. 

Отсутствие технических трудностей при разъединении межорганных связей 

не может достоверно свидетельствовать о неистинном прорастании опухоли и 

радикальности планируемого вмешательства. По данным Парфенова А.Ю. [150], у 

части пациентов в ближайшие годы после мультиорганной резекции возникает 

местный рецидив. Но большинство отдалённых результатов относительно 

благоприятные, с небольшим числом послеоперационных осложнений. 

По данным Яремчука А.Я. и соавт. [188], послеоперационная летальность 

при проведении комбинированных операций составила 13,5%, общая 

послеоперационная летальность – 10,2%. При выполнении КОВ летальность была 

на 3,3% выше, чем после обычных вмешательств, причинами чего явились: общее 

состояние больных с раком 4 стадии или первично-множественным опухолевым 

ростом, с выраженными нарушениями гомеостаза; большая операционная травма 

и длительное нахождение пациента в состоянии наркоза (т.е. большей тяжести 

хирургического стресса). Однако альтернативы КОВ нет, так как при другой 
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лечебной тактике опухоль признается неоперабельной и предусматривается отказ 

от выполнения радикального оперативного вмешательства [202]. 

Бубликов И.Д. и соавт. [33] проанализировали непосредственные 

результаты 138 комбинированных операций на толстой кишке, выполненных за 

12 лет. У большинства пациентов были злокачественные опухоли ободочной и 

прямой кишки, яичников, матки со вторичным поражением толстой кишки. Во 

время операции удаляли от 2 до 6 органов. Осложнения после операции были 

отмечены у 38 (27,5±3,8%) чел., умерли – 5 (3,6±1,6%). Отмечено, что доля 

осложнений и летальности в группе стомированных пациентов и в группе с 

первичным восстановлением кишечной непрерывности существенно не 

отличались. 

Мультивисцеральные вмешательства имеют различия в тактике лечения и 

объёмах операции, так как они во многих случаях сопровождаются увеличением 

показателей послеоперационной смертности, большим числом осложнений, 

высоким (11 – 13%) показателем частоты R1- и R2- резекций [87, 297, 290, 292, 

293, 305]. 

При местнораспространённом раке органов малого таза, как правило, 

выполняют мультиорганные резекции с полным или частичным иссечением 

тазовой брюшины. Следует замещать дефект тазовой брюшины, особенно после 

инфралеваторной эвисцерации органов малого таза и расширенной брюшно-

промежностной экстирпации прямой кишки, когда удаляются мышцы тазового 

дна [143, 198, 87, 139, 199]. В случае оставления дефекта в тазовой брюшине, у 

45-70% пациентов возникают различные специфические осложнения: спаечная 

кишечная непроходимость, воспалительные осложнения промежностной раны, 

промежностные грыжи, эвентрация петель тонкой кишки через промежностную 

рану [35, 114, 241, 301]. До настоящего времени хирурги-онкологи не имеют 

стандартного подхода к методам замещения дефекта тазовой брюшины. Известно 

множество способов его замещения с помощью пластики собственными тканями 

или сетчатыми имплантатами [35, 65, 174, 94, 126, 129, 87, 290, 252, 306]. 
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Паяниди Ю.Г. и соавт. [221] отметили особенность хирургической тактики в 

лечении больных раком толстой кишки и синдроме Линча. Всем женщинам, 

имеющим рак толстой кишки, особенно при наличии мутаций в генах системы 

репарации неспаренных оснований, в пре- и менопаузе следует производить 

симультанную профилактическую операцию – экстирпацию матки с придатками. 

Вопрос о большом сальнике решается индивидуально. 

Особые трудности вызывает хирургическое лечение местно-

распространённого рака прямой кишки с Т4 стадией местного опухолевого роста, 

с истинным проникновением опухоли в мочеполовую систему с образованием 

ректо-вагинальных свищей [19, 92, 260, 195, 292, 280]. Авторы выделили 

патологические синдромы при этой патологии для определения диагностической 

и лечебной тактики: синдром сдавления мочевых путей и синдром нагноения. 

Применение этапной тактики, комбинированных операций и посиндромного 

подхода к лечению осложнений позволили достичь обнадёживающих 

результатов. У 94,8% больных операции выполнены в радикальном объёме, у 

5,2% - были симптоматическими (сигмостомия и эпицистостомия). При 

комбинированных операциях у 64 из 70 (94,8%) больных отмечено отсутствие 

опухолевых клеток в крае резекции прямой кишки, то есть была достигнута 

высокая степень радикальности удаления опухоли. Медиана выживаемости 

больных, перенесших циторедуктивные операции, составила 22,5 мес., а 

паллиативные – 10,4 мес. 

Не меньшие трудности возникают во время мультивисцеральной резекции с 

прорастанием опухоли толстой кишки в нижнюю полую вену [328]. 

Олейник В.В. и соавт. [143] показали, что КОВ с одновременным удалением 

первичного опухолевого очага и отдаленных метастазов (циторедуктивные 

операции), проведенные больным раком прямой кишки и раком женских половых 

органов, по частоте послеоперационных осложнений (29%) и летальности (8,8%) 

существенно не отличаются от результатов операций стандартного объема. 

Показатели 5-летней выживаемости после циторедуктивных операций составили: 

при раке прямой кишки – 15,4%, при раке женских половых органов – 29,9% 
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(частичная редукция) и 54,1% (полная циторедукция), что свидетельствует в 

пользу выполнения циторедуктивных операций. 

Соблюдение принципов онкологического радикализма позволяет достичь 

удовлетворительных непосредственных и отдаленных результатов после 

мультивисцеральных резекций у больных с местно-распространенными формами 

рака прямой кишки [11, 87, 30]. 

По данным Соловьева И.А. [198], КОВ выполнены 69 больным 

местнораспространенным раком прямой кишки. У 58 (84,0%) пациентов операция 

носила радикальный, а у 11 (16,0%) – циторедуктивный характер. В общей 

структуре операций КОВ составили 17,1%. Рецидивы рака прямой кишки 

развились в 12,7% случаев. Различные осложнения были в 33,3% наблюдений, 

послеоперационная летальность составила 8,7%. Лучшие результаты были 

отмечены при дифференцированном подходе в лечении таких больных, 

основанном на пред -  и послеоперационном стадировании.  

В медицине нередко применяли математические методы для 

прогнозирования операционного риска и течения послеоперационного периода 

[17, 22, 176, 103, 66, 184, 148, 318]. Но большинство из них были громоздкими и 

неудобными для практического применения. 

Представляет интерес оценка эффективности выполнения 

мультивисцеральных резекций и симультанных операций в хирургическом 

лечении рака ободочной и прямой кишки на основании разработанной Боротой 

А.В. и соавт. [30, 26] экспертной системы прогноза операционного риска. За 6 лет 

авторы выполнили оперативные вмешательства у 1394 пациентов с патологией 

толстой кишки. Из них, в 13,6% случаев проведены СОВ, в 15% - 

мультивисцеральные резекции. Операцию начинали с более чистого этапа 

(холецистэктомия, экстирпация матки с придатками и т.д.). После этого 

выполняли основной этап хирургического вмешательства по поводу патологии 

толстой кишки. После СОВ различные осложнения были у 3,2% больных, после 

КОВ – у 3,8%. На основании ЭСПОР можно уточнить показания к операции, 

определить прогноз операционного риса, рационально вести пред – и 
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послеоперационный периоды. Выполнение СОВ и КОВ является оптимальным и 

оправданным, так как количество осложнений и функциональные результаты 

лечения достаточно не отличаются от группы пациентов со стандартными 

операциями. Расчет эффективной интенсивной терапии и прогноза осложнений 

позволяет обеспечить полноценную и эффективную коррекцию сопутствующей 

патологии перед операцией, добиться уменьшения частоты осложнений при 

сохраненном одномоментном хирургическом радикализме. 

В онкогинекологии продолжает дискутироваться целесообразность 

выполнения симультанных операций. Показана эффективность и безопасность 

выполнения панникулэктомии у пациенток с опухолями таза, холелитиазом [162, 

119, 192, 236, 327, 316]. Уменьшается число осложнений без существенного 

увеличения времени операции и объёма кровопотери. 

Будурова М.Д., Давыдов М.М. и соавт. [192] привели клиническое 

наблюдение пациента 55 лет, который лечился в торако-абдоминальном отделе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России по поводу 

местно-распространённого рака селезёночного изгиба толстой кишки, стадии 

Т4вN0M0 (IIC), врастания в тело желудка, тело и хвост поджелудочной железы, 

брыжейку тонкой кишки, состояния после формирования асцендостомы в июне 

2017 г. и 3 курсов полихимиотерапии в режиме FOLFOXIRI; состояния после 

расширенной левосторонней гемиколэктомии, гастрэктомии, дистальной 

субтотальной резекции поджелудочной железы, спленэктомии, резекции тонкой 

кишки и пристеночной резекции тощей кишки в зоне связки Трейца, 

лимфодиссекции в объёме Д2 30.11.2017 г. После выписки получил курс 

полихимиотерапии. 

Щелыгин Ю. А. и соавт. [193] изучили результаты симультанных операций 

при синхронных метастазах КРР в печень. Выполнены 54 резекции печени. В I 

группу больных вошли 25 человек, которые оперированы в один этап на толстой 

кишке и на печени. II-я группа – 15 человек с синхронными метастазами в печени, 

оперированных в два этапа (1-й этап – удаление опухоли толстой кишки, 2-й этап 

– резекция печени). III-я группа – пациенты, с метахронными метастазами в 
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печени. Осложнения были в I группе у 11 больных, во II-й группе - у 7, в III-й – у 

5 (р=0,8). Летальность составила 2%. Выполнение симультанной операции в 

объёме резекции толстой кишки с атипичной резекцией печени или 

гемигепатэктомией достоверно не увеличивает частоту осложнений. Этапные 

операции у больных с множественными билобарными метастазами могут 

уменьшать риск неблагоприятного исхода. 

Скипенко О.Г. и соавт. [168] сравнили результаты лечения КРР с 

метастазами в печень в РНЦХ им. Б.В. Петровского с данными ведущих 

европейских клиник (объединенная база данных LiverMetSurvey). Был выявлен 

ряд различий. В Российском центре чаще определяли метастазы печени более 3 

см в диаметре, а в европейских клиниках – 1-2 см. В России чаще выполнялись 

расширенные и комбинированные резекции (65,3 и 41,5% соответственно), но 

степень радикальности вмешательств была выше в Европе (90,6% против 84,3%, 

р=0,01). В Российской клинике локальная деструкция метастазов применялась 

чаще (32% против 9,7% в LMS, p<0,01). К сожалению, не во всех больницах 

России применяется интраоперационное УЗИ, которое позволяет достичь 100% 

выявления даже мелких (менее 1 см) метастазов [168, 246]. Отсутствие чёткого 

графика мониторирования приводит к поздней диагностике и более 

распространённым формам метастатического КРР на момент обращения больного 

к хирургу-гепатологу. 

Для удаления колоректальных метастазов в печень ряд авторов успешно 

применяют ультразвуковой скальпель [275].  

Особый интерес вызывает проведение СОВ и КОВ на фоне толстокишечной 

непроходимости. Хирургия опухолевой толстокишечной непроходимости 

исторически, на протяжении нескольких десятилетий, прошла несколько этапов. 

Сначала было три этапа: на I этапе формировали разгрузочную колостому, на II – 

удаляли опухоль, на III – восстанавливали кишечную непрерывность. В 

последние годы чаще применяли двухэтапное лечение: удаляли опухоль с 

формированием колостомы, а затем делали реконструктивную операцию [34, 182, 

198, 106, 62, 122, 42, 841, 116, 107, 28]. 
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В последние годы операцию проводят в один этап – удаление опухоли и 

формирование межкишечного анастомоза, особенно с использованием 

видеоэндоскопической аппаратуры и инструментов [10, 175, 69, 211, 163, 188, 28, 

148, 183]. Отсутствие колостомы позволяет избежать коло- и 

параколостомических осложнений. Социальная реабилитация происходит 

быстрее, если нет повторной сложной реконстрктивной операции, особенно у 

пожилых пациентов [188, 292]. 

Рыбачков В.В. и соавт. [175] сделали акцент на выполнение операций с 

удалением опухоли толстой кишки, независимо от сроков поступлення больных и 

степени выраженности кишечной непроходимости. При этом частота осложнений 

после операции уменшалась с 50,4 до 34,6%, а летальность – с 20,5 до 12,7%. 

С помощью лазерной допплеровской флоуметрии можно определить 

уровень микроциркуляции в стенке ободочной кишки для принятия решения об 

объёме и характере операции. При компенсированной кишечной непроходимости 

(по шкале SAPS от 0 до 4 баллов), адекватной декомпрессии кишки можно 

наложить первичный межкишечный анастомоз после левосторонней 

гемиколэктомии. В случае субкомпенсированной кишечной непроходимости (по 

шкале SAPS – 5-7 баллов), при той же локализации опухоли операция выбора – 

левосторонняя гемиколэктомия по Микуличу. Показанием к паллиативной 

операции служит декомпенсированная кишечная непроходимость (по шкале 

SAPS более 8 баллов) [10]. 

Симультанные операции можно выполнять на фоне профузных 

гастродуоденальных кровотечений. Лечнев И.У. и соавт. [109] сообщили об 

успешной симультанной операции у больного 62 лет по поводу хронической 

каллёзной постбульбарной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, 

осложнённой кровотечением и пенетрацией в головку поджелудочной железы, 

хронического калькулёзного холецистита с выраженным болевым синдромом, 

послеоперационной грыжи передней брюшной стенки, спаечной болезни. На фоне 

продолжающегося кровотечения из язвы, которое не остановилось после 

консервативных мероприятий, выполнена операция по жизненным показаниям – 
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лапаротомия, висцеролиз, дуоденотомия, прошивание и перевязка артерии на дне 

язвы, тампонада язвенного кратера сальником, наложение переднеободочного 

гастроэнтероанастомоза по Бальфуру с соустьем по Брауну, с подведением 2 

назогастральных зондов, холецистэктомия, грыжесечение с пластикой передней 

брюшной стенки по Напалкову. Осложнений не было. Осмотрен через 1 год, 

жалоб не предъявляет. 

Особенностью СОВ при вентральных грыжах является большое 

разнообразие возможных топографо-анатомических вариантов самой грыжи и 

видов спаечного процесса в брюшной полости. Нередко выявляется синдром 

частичной спаечной кишечной непроходимости на фоне интимных сращений 

органов со стенками многокамерного грыжевого выпячивания и множественными 

грыжевыми воротами. 

В настоящее время всё чаще применяют закрытые и видео-ассистированные 

способы операций в лечении таких больных. Альтернативой традиционным 

способам герниопластики (а их – более 200) служат щадящие методы операций 

[67, 32, 104, 51, 270, 335, 255]. 

Частота послеоперационных осложнений у пациентов с вентральной 

грыжей, которым выполнено сочетанное оперативное вмешательство и у тех, кто 

перенес изолированную герниоаллопластику, существенно не имела различий 

(20,0 и 16,9% соответственно) [32]. 

В последние годы все чаще применяют роботизированные системы (da 

Vinci и др.) для выполнения симультанных и комбинированных оперативных 

вмешательств [269, 334, 237, 295, 238, 296, 330, 259, 314]. Для них создают 

специальные компьютерные программы и инструменты. Применение роботов при 

хирургических операциях в общей хирургии является перспективным 

направлением. Непрерывно совершенствуются новые технологии при СОВ и КОВ 

(биологическая сварка, ICG – визуализация, флуоресцентные нанокристаллы, 

NOTES и др.) [231, 138, 47, 91, 209]. 
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1.6 Результаты и исходы сиультанных и комбинированных 

оперативных вмешательств 

В плановой хирургии и гинекологии проведение симультанных операций 

существенно не влияет на гемодинамические, гематологические и 

иммунологические показатели, уровень эндогенной интоксикации не превышает 

процент осложнений после традиционных операций [150, 223, 156, 230, 172, 173, 

229, 256, 279, 311]. Во время оперативного вмешательства достоверно 

повышается уровень глюкокортикоидов в крови в ответ на стресс, но он не всегда 

отражает степень травматизации тканей и является общим ответом на агрессию. 

После симультанных операций в 2-3 раза повышается уровень интерлейкина 6-го 

типа (ИЛ-6). Быстрое его снижение после симультанных операций объективно 

отражает сроки реабилитации пациентов. Уровень С-реактивного белка также 

изменяется соответственно объёму хирургического вмешательства [112]. Эти 

изменения следует учитывать в комплексном лечении. 

Объем основного этапа симультанной или комбинированной операции 

оказывает существенное влияние на тяжесть и характер послеоперационного 

периода и срок реабилитации. По данным сборной статистики, количество 

осложнений после симультанных гинекологических операций составляет 2 - 6,9%, 

летальность – 0-0,5%. Выполнение симультанного этапа, как правило, не 

приводит к увеличению количества осложнений, по сравнению с изолированными 

операциями [49, 162, 12, 31, 108, 73, 272, 327]. 

По данным Альтмарк Е.М. [7], риск одновременных лапароскопических 

вмешательств увеличивается в тех случаях, когда сопутствующее заболевание 

выявляется неожиданно во время операции (28,6%) и при ургентных заболеваниях 

(42,8%). В целом, выполнение СОВ достоверно не увеличивает число осложнений 

в сравнении с изолированными операциями. Увеличение числа осложнений после 

лапаротомных симультанных вмешательств связано, в первую очередь, с более 

травматичным доступом. Аналогичные выводы приводят и другие авторы [7, 53, 

117, 130, 134, 64, 299]. 
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Грузинский О.В. [88] проанализировал результаты СОВ и КОВ у 198 

больных, из которых в 27, 8% случаях выполнена симультанная операция, а в 3% 

- комбинированное вмешательство, статистически достоверной разницы в 

структуре осложнений не было выявлено. 

Несмотря на положительные моменты выполнения СОВ и КОВ, можно 

отметить и отрицательные их последствия: удлинение времени наркоза, 

оперативного вмешательства, возможное увеличение количества потери крови, 

повышение риска возможных осложнений во время и после операции [88, 317, 

333, 338, 329]. 

Не всегда при сочетании хирургической патологии толстой кишки с 

другими заболеваниями органов брюшной полости удаётся одномоментно 

вылечить пациента. Это объясняется недостаточным предоперационным 

обследованием при ургентной ситуации, боязнью хирурга расширить объём 

вмешательства, отсутствием чётких критериев для возможности расширения 

операции [50]. 

Мультивисцеральные вмешательства нередко сопровождаются увеличением 

показателей послеоперационной смертности, большим числом осложнений [297, 

290, 292, 293]. 

Как показали многие авторы [19, 164, 158, 180, 186, 214, 305, 283], после 

стандартной операции послеоперационные осложнения наблюдались в 17,5 – 

17,8% случаев, а после мультиорганной резекции – в 25,8 – 49,1% (р<0,0001). При 

этом послеоперационная летальность составила 0-7,7% [180, 186, 214]. По данным 

Park S. et al. [300], послеоперационные осложнения возникли в 9% случаев, а 

послеоперационная летальность составила 4%. Севостьянов В.В. [182] отметил 

снижение уровня осложнений после операции с 48,1 до 40% (р<0,05). Gesen C. et 

al. [260] показали, что при мультиорганных резекциях увеличивались (р<0,005) 

время операции, объём кровопотери и потребности в переливании крови, однако 

длительность госпитализации, число осложнений и 30-дневная 

послеоперационная летальность не отличались от таковых при стандартных 



51 
 

операциях по поводу рака толстой кишки. Аналогичные выводы привели 

Гедревич З.Э. и соавторы [50]. 

При РТК метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов 

выявляется в 36,7-61,2% случаев [243 240, 244, 276, 249, 319]. По данным 

Eisenberg S.B. et al. [256], средняя продолжительность жизни больных после 

мультиорганных резекций по поводу местно-распространённого рака толстой 

кишки, без метастазов в лимфатических узлах, составила 100,7 мес. (р<0,01), 5-

летняя безрецидивная выживаемость у 76% пациентов. Ни один из больных с 

метастатическим поражением лимфоузлов не пережил 5-летний рубеж. Отмечен 

рецидив заболевания на 7 году после мультиорганной резекции у 3 из 36 

пациентов, переживших 5-летний рубеж. Не отмечена летальность от рака между 

7 и 25 годами наблюдения. Авторы сделали вывод, что выживаемость при местно-

распространённом РТК зависит преимущественно от состояния лимфоузлов, чем 

от степени местной инвазии. 

По данным [260, 287], продолжительность жизни связана главным образом 

с мультиорганной резекцией. R0 – резекции были выполнены успешно у 91,1 -

96,0% больных РТК. Метастазы в лимфоузлах были значимым прогностическим 

фактором высокого риска отдалённых метастазов, развития местного рецидива 

опухоли и меньшей продолжительности жизни. 

В настоящее время всё чаще выполняются мультиорганные КОВ. Многие 

авторы [106, 228, 273, 287, 256, 305, 331, 332, 302] отмечали показатель 5-летний 

выживаемости 59,8-81,2% после расширенной R0 – резекции по поводу РТК. По 

другим данным [280], ни один пациент с резекцией R1 или R2 не пережил 5-летний 

рубеж. В течение 5 лет наблюдения местный рецидив возник у 6,5% пациентов, 

отделённое метастазирование – у 24,2%. Lehnert T. и соавторы [289] показали, что 

после радикальной мультивисцеральной резекции толстой кишки местный 

рецидив развился в 11% случаев, общая 5-летняя выживаемость составила 51%. 

Серьёзными аргументами в пользу выполнения мультиорганных резекций 

являются увеличение продолжительности жизни пациентов и улучшение её 

качества. На современном этапе сложилось мнение, что показатели 5-летней 
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выживаемости после мультиорганной резекции толстой кишки и стандартной её 

резекции почти не отличаются (р<0,05) [182, 301]. После КОВ общая 

продолжительность жизни пациентов с местно-распространённым РТК 

составляет: 1-летняя – 92,7-95,8%, 3-летняя – 48,0-72,8%, а после стандартных 

операций – 85,8% и 65,6% соответственно (р<0,05). По данным Давыдова М.И. и 

соавторов [29], 5-летняя выживаемость при местно-распространённом РТК 

составляет 36,5%. 

При сочетании хирургических и гинекологических (с пролапсом и 

ректоцеле) заболеваний в современной пластической хирургии применяют 

малоинвазивные методики с одновременной коррекцией всех функциональных 

расстройств малого таза, современные синтетические материалы. Однако данные 

вмешательства увеличивают длительность операции, число осложнений и 

количество послеоперационных койко-дней [243]. 

Применение симультанных эндовидеохирургических технологий при 

сочетанных заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, по сравнению с поэтапными и традиционными симультанными 

операциями, позволяет в среднем сократить сроки активизации пациентов в 

послеоперационном периоде в 1,29 раза, уменьшить число койко-дней в 1,3 раза, а 

также экономически более эффективно в 1,2 раза [130]. 

Экономический эффект СОВ или КОВ рассчитывают с помощью формул, 

предложенных Стрижилецким В.В. и соавт. (2008), Ивановым В.В (2011). 

Выявлено, что симультанные лапароскопические вмешательства в 2-3 раза 

сокращают сроки пребывания больного в стационаре и длительность временной 

нетрудоспособности, в 3 раза повышают экономическую эффективность лечения 

и улучшают качество жизни пациентов [73]. 

Резюме 

Таким образом, анализ литературных публикаций показал, что 

симультанные операции преимущественно проводились на желчном пузыре, 

желудке, двенадцатиперстной кишке, при грыжевой болезни, в том числе 
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диафрагмальных грыжах, гинекологических заболеваниях, спаечной болезни. 

Операций на толстой и тонкой кишке было значительно меньше, поэтому их 

разработка представляет определенный интерес. 

В зарубежных публикациях также нет однозначной терминологии 

симультанных операций. Иногда кажется, что в англоязычной литературе к этой 

проблеме относятся легче. Например, иностранные авторы относят к 

симультанным операциям вмешательства на разных областях, но по поводу 

одного заболевания (билатеральная герниопластика, резекция опухолей почек с 

двух сторон и т.д.). 

В последние годы значительно возрос интерес к симультанным 

лапароскопическим операциям. Однако есть еще много окончательно не 

решенных вопросов в этой проблеме в свете нового хирургического подхода. Не 

понятно – почему нельзя считать симультанной операцию, которая выполнена на 

разных органах или в разных областях, по поводу заболевания, вызванного одной 

причиной? Ведь паховая грыжа может быть как прямой или косой с двух сторон, 

так и косой с одной и прямой с другой стороны. Поэтому необходимо выполнять 

одновременно две либо однотипные, либо разные вмешательства в разных 

областях брюшной полости. Применяемые термины операций (синхронные, 

сочетанные, симультанные, одновременные) по сути, не противоречат друг другу. 

Кроме того, двусторонние паховые грыжи часто (до 32%) сочетаются с 

пупочными грыжами из-за слабости передней брюшной стенки. В такой ситуации 

следует применять только симультанную операцию. 

Что касается классификаций сочетанных операций, то при разделении их по 

показаниям есть серьезные разногласия между разными школами, а по степени 

тяжести разделение очень условное и мало аргументированное. До настоящего 

времени ни одна из предложенных авторами классификаций не отражает в полной 

мере специфику и характер всего разнообразия симультанных операций при 

разных заболеваниях. Выбор допустимого суммарного объема СОВ и КОВ 

недостаточно освещен в литературе. Ссылка на степень операционного риска и 
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комбинацию этих степеней очень схематична и не отражает приспособительные 

возможности организма. 

Разработка геометрии операционных доступов, с учетом локализаций 

очагов поражения, требует серьезного внимания, как и отработка ситуационной 

оперативной техники. 

Вопрос очередности хирургических вмешательств и общие вопросы 

интраоперационной тактики, с учетом специфики хирургического пособия, 

остаются недостаточно разработанными. Нет четко выработанного алгоритма 

тактики хирургического лечения сочетанной и комбинированной хирургической 

патологии. 

Мы применяем классификацию объективного статуса пациента ASA, 

принятую Американским обществом анестезиологов в 1961 году, для определения 

допустимого расширения объема суммарного вмешательства. 

Техника операционного доступа при симультанных операциях детально не 

обсуждаются в литературе. Авторы в большинстве случаев применяют 

стандартную геометрию портов отдельно для каждого вмешательства, не 

придавая особого значения увеличению числа проколов брюшной стенки. По 

нашему мнению, следует применять прием «мигрирующего порта», когда один 

троакар можно применять при проведении различных вмешательств даже на 

органах, локализующихся в разных областях брюшной полости. И в этих случаях 

мы верны принципу минимальной агрессии. Также мы считаем целесообразным 

выполнение монопортовых лапароскопических операций. 

В вопросе об очередности выполнения симультанных операций 

общепринято мнение о приоритете основного заболевания, которое более всего 

угрожает жизни пациента. Однако мы позволяем себе выстраивать тактику с 

учетом удобства оперирования. В некоторых случаях, после ревизии и оценки 

степени основного поражения, при благоприятных условиях выполняем, прежде 

всего, быстрые и «чистые» этапы сочетанных операций, чтобы не делать акцент 

на них во время выполнения более серьезного основного вмешательства. Следует 

более четко разработать порядок очередности хирургических вмешательств и 
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общие вопросы интраоперационной тактики с учетом специфики 

лапароскопического пособия. 

После анализа источников литературы считаем необходимой разработку 

следующих рубрик: 

- неотложные и плановые вмешательства; 

- легкие, среднетяжелые и тяжелые операции; их комбинации при симультанных 

операциях; 

- на 2, 3, 4 и более органах; 

- симультанные операции в гериатрии; 

- симультанные вмешательства по поводу комплексных заболеваний (триада 

Casten, триада Saint и др.); 

- классификация по показаниям: абсолютные, превентивные, профилактические, 

вынужденные, диагностические; 

- комбинированные оперативные вмешательства. 

В каждой группе целесообразно проанализировать преимущества и 

недостатки лапароскопических, лапаротомных и модифицированных операций. 

В заключении следует подчеркнуть: симультанные и комбинированные 

оперативные вмешательства являются перспективными направлениями в 

хирургии, онкологии, гинекологии. Они позволяют, не прибегая к повторным 

операциям, с минимальной травматичностью избавить пациента от двух или 

нескольких заболеваний, сохраняют его психику, обладают высоким медико-

социальным эффектом. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования. Общая характеристика обследуемых больных 

 Выполнено комплексное обследование 1109 пациентов, которые 

оперированы в клинике общей хирургии №1 Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» на базе проктологического 

отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения 

по поводу распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологии 

толстой кишки за период с 2012 по 2018 гг. Исследование имело характер 

ретроспективного и проспективного контролируемого клинико-статистического 

анализа. 

Для анализа информации использовали медицинскую карту амбулаторного 

больного (форма № 025у-04), медицинскую карту стационарного больного (форма 

№ 003-у), протоколы хирургических операций (форма № 008/у-07), 

реанимационных карт, вскрытий, результаты гистологического исследования 

опухоли. Применяли также специально разработанную «Карту обследования 

больного», на основании которой формировалась база данных (форма Microsoft 

Excel 2016) и проводилась аналитическая и статистическая обработка. 

 Критерии включения в исследование: 1) возраст старше 18 лет; 2) 

верифицированный диагноз: опухолевая и неопухолевая патология толстой 

кишки и сочетанная патология органов брюшной полости; 3) перенесенные 

лапароскопические и лапаротомные СОВ, КОВ по поводу сочетанной патологии 

органов брюшной полости; 4) физиологический статус по ASA I-III степени; 5) 

отсутствие острых инфекционно-воспалительных заболеваний.  

 Критериями исключения из исследования явились: 1) острый инфаркт 

миокарда; 2) острые нарушения мозгового кровообращения; 3) тяжелые 
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иммунодефицитные состояния; 4) острая инфекционная и вирусная патология; 5) 

сопутствующая патология в стадии декомпенсации. 

Организация проведения исследования, в соответствии с поставленной 

целью, заключалась в следующем: на первом (ретроспективном) этапе 

осуществлен сравнительный анализ результатов выполнения традиционных и 

СОВ, КОВ и СКОВ за период с 2012 по 2018 гг. 

Результаты этого этапа наблюдения явились базой для изучения исходов 

СОВ, КОВ и СКОВ, выделения информативных прогностических маркеров 

течения периоперационного периода и возникновения осложнений с целью 

совершенствования лечения пациентов с распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки. 

На втором этапе проведено теоретическое обоснование, разработка 

алгоритма индивидуализированной диагностической и лечебно-

реабилитационной тактики при СОВ, КОВ и СКОВ у больных с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки на основании разработанной и внедренной экспертной системы прогнозов 

операционного риска (ЭСПОР) и модифицировнных способов хирургического 

лечения. 

Третий этап исследования включал внедрение и анализ разработанных 

способов хирургческого лечения и ЭСПОР в практическом здравоохранении с 

2012 по 2018 гг. 

 К одноэтапным операциям относили вмешательства на толстой кишке с 

формированием первичного анастомоза (правосторонняя гемиколонэктомия с 

илеотрансверзоанастомозом, левосторонняя гемиколонэктомия с 

колоколоанастомозом, резекции толстой кишки (поперечно-ободочной, 

сигмовидной); субтотальная колонэктомия; передняя резекция прямой кишки; 

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. 

 Многоэтапные операции с удалением опухоли на первом этапе – это 

резекционные вмешательства без формирования первичного анастомоза: 

операции Лохея, Гартмана, Микулича. 
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 Многоэтапные операции с удалением опухоли на втором этапе выполняли в 

случаях декомпенсированной кишечной непроходимости, выраженной 

сопутствующей патологии с целью декомпрессии на первом этапе, с 

последующей резекцией толстой кишки с опухолью и формированием анастомоза 

на фоне компенсации сопутствующей соматической патологии. 

 Осложнения после операции оценивали по классификации Clavien-Dindo 

(2004). I степень – это любые отклонения от нормы, которые не требуют 

хирургических и эндоскопических вмешательств, нуждаются в консервативном 

лечении (анальгетики, жаропонижающие, мочегонные препараты, лечение 

госпитальной раневой инфекции и др.). II степень осложнений требовала 

расширения объема медикаментозного лечения, с переливанием крови, ее 

заменителей и парентеральным питанием. При III степени осложнений требуется 

выполнение хирургических эндоскопических или радиологических вмешательств 

(IIIа – вмешательства без общей анестезии – по поводу абсцесса раны; IIIб – 

вмешательства под общей анестезией (абсцесс брюшной полости, 

несостоятельность анастомоза, некроз колостомы, эвентрация)). IV степень – 

опасные для жизни осложнения, лечение проводят в отделении интенсивной 

терапии (прогрессирующий перитонит, забрюшинная флегмона). IVа – при 

недостаточности функции одного органа; включая диализ; IVб – полиорганная 

недостаточность; V степень – летальный исход. 

 Послеоперационную летальность оценивали как летальный исход от любой 

причины в течение 30 суток после операции. 

При определении стадии онкологического процесса применяли 

классификацию злокачественных опухолей TNM (UICC Международный 

противораковый союз) 7-е издание (2009). 

Эффективность хирургического вмешательства оценивали по следующим 

показателям: наличие послеоперационных осложнений, летальность, 

продолжительность пребывания в стационаре, качество жизни, степень 

выраженности различных расстройств по данным лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 
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Проанализированы результаты хирургического лечения 1109 пациентов, 

которые оперированы в клинике общей хирургии № 1 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО на базе проктологического отделения Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения по поводу опухолевой и 

неопухолевой патологии толстой кишки за период с 2012 по 2018 гг. С 

опухолевой патологией было изучено 883 больных (79,6%), с неопухолевой – 226 

(20,4%). Радикальные операции при ОП составили 81,8%, паллиативные – 18,2%. 

В контрольную группу вошли 724 (65,3%) пациента, которым выполнены 

традиционные оперативные вмешательства (ТОВ); в исследуемую группу – 385 

(34,7%) пациентов в т.ч.: в ИГ1 – 159 (14,3%) пациентов, которым выполнены 

симультанные оператвиные вмешательства; в ИГ2 – 203 (18,3%) пациента, 

которым выполнены комбинированные оператвиные вмешательства; в ИГ3 – 23 

(2,1%) пациента, которым выполнены симультанные и комбинирванные 

оператвиные вмешательства.  

По гендерному признаку пациенты были распределены следующим образом 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Распределение пациентов в группах исследования по типу 

выполненных оперативных вмешательств с учетом гендерного фактора (абс.(%)) 

Пол 

Группа 
женщины мужчины 

Всего по 

группам 

КГ 344 (47,5%) 380 (52,5%) 724 (65,3%) 

ИГ1 97 (61,0%) 62 (39,0%) 159 (14,3%) 

ИГ2 111 (54,7%) 92 (45,3%) 203 (18,3%) 

ИГ3 14 (60,9%) 9 (39,1%) 23 (2,1%) 

Всего по полу 566(51,0%) 543(49,0%) 1109(100,0%) 

Среди 724 человек, у которых проводились ТОВ, женщины составили 344 

(47,5%) чел., мужчины - 380 (52,5%), т.е. разделение почти равномерное.  
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У женщин  СОВ выполнены  в 97 (61,0%) случаях, у мужчин – в 62 (39,0%). 

При КОВ распределение было почти равнозначным: в 54,7% (111 чел.) случаев 

были представлены женщины и в 45,3% (92 чел.) – мужчины. СКОВ были 

выполнены у 14 (60,9%) женщин и у 9 (39,1%) мужчин.  

Таким образом, в целом среди представленной совокупности пациентов с 

патологией толстой кишки женщины были представлены в 51,0% (566 чел.) 

случаев, а мужчины – в 49,0% случаев (543 чел.). 

Распределение пациентов по возрасту с учетом характера патологического 

процесса представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Возрастное распределение пациентов в группах исследования по 

типу патологического процесса (M±m (95%ДИ)) 

           Тип ПП      

Пол 

ОП 

(n= 883) 

НП 

(n=226 ) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, p 

мужчины 

(n= 543) 

62,9±0,5 (95% ДИ: 

61,9 - 64,0) 

47,7±1,6 (95% ДИ: 

44,6 - 50,9) 

* р= 0,001 

** p=0,112 

женщины 

(n= 566) 

63,8±0,5 (95% ДИ: 

62,9 - 64,8) 

49,7±1,4 (95% ДИ: 

46,9 - 52,5) 

* р= 0,001 

*** p=0,561 

Примечание:  

* - статистические различия между группой ОП и НП;  

** - статистические различия в группе ОП между мужчинами и женщинами; 

*** - статистические различия в группе НП между мужчинами и женщинами. 

При анализе было выявлено, что средний возраст мужчин с ОП составлял 

62,9±0,5 (95% ДИ: 61,9 - 64,0) года, а у женщин с ОП - 63,8±0,5 (95% ДИ: 62,9 - 

64,8) (p=0,112). При сравнении возраста пациентов с НП также не было выявлено 

статистически значимых различий: у мужчин он составил 47,7±1,6 (95% ДИ: 44,6 

- 50,9) лет, у женщин - 49,7±1,4 (95% ДИ: 46,9 - 52,5) (p=0,561). Однако, при 

сравнении в группе мужчин и женщин, лица с ОП имели больший возраст по 

сравнению с пациентами с НП (р= 0,001).  
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Анализ возрастных характеристик пациентов (рисунок 1) показал, что при 

ОП средний возраст больных в КГоп составлял 63,3±0,5 (95%ДИ:62,3 - 64,2) года. 

При симультанных ОВ в ИГ1оп средний возраст пациентов был на уровне 

65,3±1,1 (95%ДИ:63,1 - 67,6) года, в группе ИГ2оп – 62±0,9 (95%ДИ:60,1 - 63,9) 

года, в группе ИГ3оп - 67±2,7 (95%ДИ:61,8 - 72,3) лет. При проведении 

множественных сравнений по фактору возраста статистически значимых отличий 

выявлено не было (р>0,096). 

Текущ.  эффект: F(3, 1100)=3,0774, p=,02677

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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Рисунок 2.1 - Распределение пациентов по возрасту в группах исследования с 

учетом типа патологического процесса и характера выполненных оперативных 

вмешательств  

Аналогичный результат выявлен при сравнении среднего возраста при НП: 

у больных в группе КГнп средний возраст составил 50,9±1,1 (95%ДИ:48,7 - 52,9) 

лет, у больных группы ИГ1нп - 45,9±1,7 (95%ДИ:42,6 - 49,3) лет, у пациентов 

ИГ2нп - 46,8±1,7 (95%ДИ:43,5 - 50,2), и в группе ИГ3нп -  48,7±6,8 (95%ДИ:35,2 - 

62,2) (р>0,753).  
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Анализ данных на рисунке 2.2 показал, что при ОП длительность 

заболевания до выполнения ОВ составляла 88±17,5 (95% ДИ:53,7 - 122,4) дней у 

женщин и 91±17,3 (95% ДИ:57,1 - 125,1) у мужчин. При неопухолевых 

патологических процессах длительность заболевания была в несколько раз 

больше и составляла у женщин 369±32,1 (95% ДИ:306 - 431,8) дней, у мужчин – 

380,6±37,9 (95% ДИ:306,3 - 454,9) дней. 
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Рисунок 2.2 - Длительность заболевания толстой кишки у пациентов в группах 

исследования с учетом типа патологического процесса и гендерного признака (М 

(95%ДИ), день) 

Большая длительность заболевания при НП обусловлена продолжительной 

консервативной терапией, неэффективность которой в последующем потребовала 

хирургического лечения. 

По совокупности коморбидных соматических заболеваний и тяжести 

хирургической патологии преобладали пациенты, относящиеся ко II степени 

риска по классификации ASA. При этом у всех больных был операционно-
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анестезиологический риск не выше III степени, что свидетельствовало о 

компенсированной сопутствующей терапевтической патологии и позволяло 

планировать оперативное вмешательство. 

 Дизайн исследования предполагал распределение пациентов по типу 

патологического процесса: 883 пациента страдали опухолевой патологией толстой 

кишки, что составляло 79,6%, а 226 (20,4%) пациента имели неопухолевую 

природу патологического процесса толстой кишки. Локализация патологического 

процесса представлена в таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3 – Распределение пациентов с учетом локализации опухолевого 

процесса (абс.(%)) 

Локализация 

опухоли 
КГ ИГ1 ИГ2 ИГ3 Всего 

Прямая кишка 201 

(33,5%) 

15 

(13,7%) 

35 

(22,7%) 

4 

(20%) 

255 

(28,9%) 

Сигмовидная кишка 108 

(18,0%) 

18 

(16,5%) 

14 

(9,1%) 

2 

(10%) 

142 

(16,1%) 

Ректосигмоидный 

отдел 

92 

(15,3%) 

19 

(17,3%) 

22 

(14,3%) 

9 

(45%) 

142 

(16,1%) 

Нисходящая 

ободочная кишка 

35 

(5,8%) 

14 

(12,9%) 

14 

(9,1%) 
- 

63 

(7,1%) 

Селезеночный угол 31 

(5,2%) 

12 

(11,1%) 

16 

(10,4%) 
- 

59 

(6,7%) 

Поперечно-

ободочная кишка 

28 

(4,7%) 

11 

(10,1%) 

15 

(9,7%) 
- 

54 

(6,1%) 

Печеночный угол 38 (6,3%) 7 (6,5%) 11 (7,1%) 2 (10%) 58 (6,6%) 

Восходящая 

ободочная кишка 

49 

(8,2%) 

9 

(8,3%) 

9 

(5,9%) 

1 

(5%) 

68 

(7,7%) 

Слепая кишка 18 (3,0%) 4 (3,6%) 18 (11,7%) 2 (10%) 42 (4,7%) 

Итого 
600 

(68,0%) 

109 

(12,3%) 

154 

(17,4%) 

20     

(2,3) 

883 

(100%) 
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Как видно из таблицы 2.4, в 87 (38,5%) случаях имел место дивертикулез 

левой половины ободочной кишки, в 50 (22,1%) – мегадолихоколон, в 46 (20,3%) 

– неспецифический язвенный колит, в 34 (15,1%) – болезнь Крона. 

Таблица 2.4 – Распределение пациентов с учетом характера неопухолевой 

патологии толстой кишки (абс.(%)) 

Диагноз КГ ИГ1 ИГ2 ИГ3 Всего 

Дивертикулез 

левой половины 

ободочной кишки 

43 

(34,7%) 

22  

(44,0%) 

19 

(38,8%) 

3 

(100,0%) 

87  

(38,5%) 

НЯК 29 

(23,4%) 

9 

 (18,0%) 

8 

(16,3%) 
- 

46  

(20,3%) 

Мегадолихоколон 27 

(21,7%) 

11  

(2,0%) 

12 

(24,5%) 
- 

50  

(22,1%) 

Болезнь Крона 

толстой кишки 

21 

(17,0%) 

7  

(14,0%) 

6 

(12,2%) 
- 

34 

 (15,1%) 

Диффузный 

семейный 

полипоз 

3 

(2,4%) 

1 

(2,0%) 

2 

(4,1%) 
- 

6 

(2,7%) 

Заворот 

сигмовидной 

кишки 

1 

(0,8%) 
- 

2 

(4,1%) 
- 

3 

(1,3%) 

Итого 124 

(54,9%) 

50  

(22,1%) 

49  

(21,7%) 

3 

(1.3%) 
226 (100%) 

Все пациенты (1109 чел.) были оперированы с применением разных 

методов оперативного вмешательства (таблица 2.5), из них: 65,3% были 

выполнены традиционные ОВ - 600 чел. (82,9%) с ОП, которые составили группу 

КГоп и 124 чел. (17,1%) с НП, которые вошли в группу КГнп; у 159 (14,3%) были 

применены симультанные оперативные вмешательства - 109 (68,6%) с ОП, 

составляющие группу ИГ1оп и 50 (31,4%) с НП, вошедшие в группу ИГ1нп; у 203 

(18,3%) пациентов были проведены комбинированные оперативные 
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вмешательства - 154 (75,9%) с ОП, вошедшие в ИГ2оп и 49 (24,1%) с НП в группу 

ИГ2нп; при этом у 23 (2,1%) человек применялись симультанные и 

комбинированные ОВ - 20 пациентов (87,0%) с ОП вошли в группу ИГ3оп и 3 

(13,0%) с НП в группу ИГ3нп.  

Таблица 2.5 – Распределение пациентов в группах исследования по типу 

выполненных оперативных вмешательств при разных типах патологического 

процесса (абс.(%)) 

       Тип  патол.                  

Группы 
ОП НП Всего 

КГ 600(82,9%) 124(17,1%) 724 (65,3%) 

ИГ1 109(68,6%) 50(31,4%) 159 (14,3%) 

ИГ2 154(75,9%) 49(24,1%) 203 (18,3%) 

ИГ3 20(87%) 3(13%) 23 (2,1%) 

Итого: 883(79,6%) 226(20,4%) 1109 (100,0%) 

Виды оперативных вмешательств в контрольной группе представлены в 

таблице 2.6. У 724 (65,3%) пациентов были выполнены традиционные ОВ. КГ 

пациентов с опухолевой патологией составили 600 (82,9%) пациентов, КГ с 

неопухолевой патологией - 124 пациента (17,1%).  

Таблица 2.6 – Распределение пациентов по видам оперативных вмешательств в 

контрольной группе (абс. (%)) 

Наименование выполненных 

операций 

Опухолевая  

патология 

Неопухолевая 

патология 

Количество ОВ Количество ОВ 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 
148 (24,6%) 17(13,7%) 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 
99(16,5%) 15(12,9%) 
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Продолжение таблицы 2.6 

Правосторонняя гемиколонэктомия 96(16,1%) 0(0%) 

Резекция сигмовидной кишки 75(12,5%) 20(16,1%) 

Левосторонняя гемиколонэктомия 47(7,8%) 14(11,2%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки 
39(6,5%) 7(5,6%) 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 
26(4,3%) 10(8,1%) 

Резекция поперечно-ободочной 

кишки 
13(2,2%) 2(1,6%) 

Операция Гартмана 12(2,0%) 6(4,8%) 

Операция Лахея 11(1,8%) 2(1,6%) 

Операция Микулича 9(1,5%) 4(3,2%) 

Экстирпация прямой кишки 8(1,3%) 14(11,2%) 

Операция Иноятова 6(1,0%) 4 (3,2%) 

Субтотальная колонэктомия 6(1,0%) 6(4,8%) 

Колонпроктэктомия 5(0,8%) 3(2,4%) 

Всего  600 (82,9) 124 (17,1%) 

В таблице 2.7 представлено распределение пациентов с опухолевой 

патологией толстой кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от 

характера хирургического лечения. У 804 (91,1%) больных с опухолевой 

патологией были выполнены первично-восстановительные операции, в 79 (8,9%) 

случаях операция завершена различными видами обструктивных резекций 

толстой кишки ввиду нецелесообразности формирования анастомоза на фоне 

гнойно-воспалительных процессов в тазу и отсутствия технических возможностей 

в связи с недостаточной длиной и жизнеспособностью трансплантата либо 

прорастанием опухоли в анальный канал.  
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Таблица 2.7 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

по виду оперативного вмешательства в зависимости от характера хирургического 

лечения (абс., %) 

Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой кишки по 

виду оперативного вмешательства в зависимости от характера хирургического 

лечения представлено в таблице 2.8.  

Как представлено в таблице 2.8, из 226 больных первично-

восстановительные оперативные вмешательства произведены у 173 (76,5%) 

пациентов, у 53 (23,5%) проведены различные виды обструктивных резекций. 

Таблица 2.8 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от характера 

хирургического лечения (абс., %) 

Вид ОВ 

Первично-

восстановительные 

операции 

Различные виды 

обструктивных 

резекций ТК 

Всего по виду ОВ 

абс. % абс. % абс. % 

ТОВ 554 92,3 46 7,7 600 67,9 

СОВ 101 92,7 8 7,3 109 12,4 

КОВ 131 85,1 23 14,9 154 17,4 

СКОВ 18 90,0 2 10,0 20 2,3 

Итого 804 91,1 79 8,9 883 100,0 

Вид ОВ 

Первично-

восстановительные 

операции 

Различные виды 

обструктивных 

резекций ТК 

Всего по виду ОВ 

абс. % абс. % абс. % 

ТОВ 94 75,8 30 24,2 124 54,9 

СОВ 39 78,0 11 22,0 50 22,1 

КОВ 37 75,5 12 24,5 49 21,7 

СКОВ 3 100,0 0 0,0 3 1,3 

Итого 173 76,5 53 23,5 226 100,0 
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Виды оперативных вмешательств, выполненные пациентам ИГ1оп и ИГ1нп, 

представлены в таблице 2.9.  

Согласно данным таблицы 2.9, СОВ при опухолевой патологии толстой 

кишки выполнены 109 (12,5%) пациентам (ИГ1оп), при неопухолевой – 50 (7,1%) 

пациентам (ИГ1нп).  

Таблица 2.9 – Виды оперативных вмешательств в ИГ1 (абс.(%)) 

Наименование основного этапа 

Опухолевая  

патология 

Неопухолевая 

патология 

Количество ОВ Количество ОВ 

Правосторонняя гемиколонэктомия 24 (22,0%) - 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 
21 (19,3%) 13 (26,0%) 

Резекция сигмовидной кишки 15 (13,8%) 7 (14,0%) 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 
13 (11,9%) 4 (8,0%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки  
11 (10,1%) 4 (8,0%) 

Левосторонняя гемиколонэктомия 8 (7,3%) 5 (10,0%) 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 
7 (6,4%) 5 (10,0%) 

Операция Лахея 3 (2,8%) 1(2,0%) 

Экстирпация прямой кишки 2 (1,8%) - 

Операция Гартмана 1 (0,9%) 1(2,0%) 

Операция Иноятова 1 (0,9%) 2(4,0%) 

Операция Микулича 1 (0,9%) 3 (6,0%) 

Сигмопроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервура 
- 4 (8,0%), 

Резекция поперечно-ободочной кишки 1 (0,9%) - 

Колонпроктэктомия - - 

Субтотальная колонэктомия 1 (0,9%) 1(2,0%) 

Всего  109 (68,6%) 50 (31,4%) 
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Виды оперативных вмешательств в ИГ2 представлены в таблице 2.10. 

Как видно из таблицы 2.10, в ИГ2 вошли 203 (18,3%) пациента, которым 

выполнены комбинированные оперативные вмешательства при опухолевой и 

неопухолевой патологии толстой кишки. Пациентов с опухолевой патологией 

(ИГ2оп) было 154 (75,9%), с неопухолевой патологией (ИГ2нп) – 49 (24,1%).  

При опухолевом поражении прямой кишки в 67,2% проведен 

неоадъювантный курс мелко - или крупнофракционного облучения. 

Распределение пациентов после паллиативных операций по местному 

распространению опухолевого процесса представлено следующим образом: у 

31,7% пациентов наблюдались метастазы в лимфоузлы; врастание в мочевой 

пузырь – у 16,3% больных, врастание в брыжейку и в тонкую кишку выявлено в 

13,5% и 9,6% случаев соответственно. Прорастание опухоли в тонкую кишку, 

желудок, поджелудочную железу, влагалище, матку отмечено суммарно у 29,6%. 

При осложненном дивертикулезе ободочной кишки на фоне формирования 

параколических инфильтратов с абсцедированием и вовлечением в 

воспалительный процесс мочевого пузыря с формированием коловезикальных 

свищей, с вовлечением тела и придатков матки, тонкой кишки и т.д. стандартом 

лечения считаем одномоментную первично-восстановительную резекцию всей 

пораженной ободочной кишки, с возможным ее низведением за анальный канал 

при наличии гнойно - воспалительных осложнений в тазу и резекцией стенки 

мочевого пузыря без формирования эпицистостомы и обязательной 

катетеризацией мочевого пузыря на срок до 10 суток. 

Таблица 2.10 – Виды оперативных вмешательств в ИГ2 (абс.(%)) 

Наименование основного этапа 

Опухолевая  

патология 

Неопухолевая 

патология 

Количество ОВ Количество ОВ 

Передняя резекция прямой и сигмовидной 

кишки 
31(20,1%) 4(8,2%) 

Резекция сигмовидной кишки 17(11%) 7(14,3%) 

Операция Гартмана 11(7,1%) 2(4,1%) 
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Продолжение таблицы 2.10 

Левосторонняя гемиколонэктомия 10(6,5%) 4(8,2%) 

Операция Микулича 3(1,9%) 2(4,1%) 

Экстирпация прямой кишки 3(1,9%) - 

Сигмопроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервура 
- 6(12,2%) 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 36(23,4%) 7(14,3%) 

Операция Иноятова 2(1,3%) 1(2%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция прямой 

кишки 
10(6,5%) 3(6,1%) 

Резекция поперечно-ободочной кишки 3(1,9%) 2(4,1%) 

Правосторонняя гемиколонэктомия 15(9,7%) 4(8,2%) 

Колонпроктэктомия - 3(6,1%) 

Субтотальная колонэктомия 4(2,6%) - 

Операция Лахея 3(1,9%) 1(2%) 

Интерсфинтерная резекция прямой кишки 6(3,9%) 3(6,1%) 

Всего 154(75,9%) 49(24,1%) 

Виды оперативных вмешательств в ИГ3 представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Виды оперативных вмешательств в ИГ3 (абс.(%)) 

Наименование основного этапа 

Опухолевая  

патология 

Неопухолевая 

патология 

Количество ОВ Количество ОВ 

Резекция сигмовидной кишки 2 (10,0%) 3(100%) 

Экстирпация прямой кишки 1 (5,0%) - 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки  

3 (15,0%) - 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 

9 (45,0%) - 

Правосторонняя гемиколонэктомия 4 (20,0%) - 

Операция Лахея 1 (5,0%) - 

Всего  20 (87,0%) 3 (13,0%) 

У 23 (2,1%) пациентов, составивших ИГ3, применялись одномоментно 

симультанные и комбинированные оперативные вмешательства. Данные 

операции при опухолевой патологии выполнены 20 пациентам (87,0%) – ИГ3оп, 

при неопухолевой - 3 (13,0%) – ИГ3нп. 
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Сочетание оперативных вмешательств у пациентов исследуемых групп 

представлено в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Сочетание оперативных вмешательств у пациентов исследуемых 

групп (абс., %) 

Сочетанные этапы  

СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 Холецистэктомия 27 24,8 0 0 9 45,0 36 13,0 

 Экстирпация матки с 

придатками 
15 13,8 10 6,8 2 10,0 27 9,8 

 Герниоаллопластика 13 11,9 0 0,0 4 20,0 17 6,2 

 Герниоаллопластика 

паховой грыжи 
12 11,0 0 0,0 3 15,0 15 5,4 

 Тубоовариоэктомия 8 7,3 8 5,4 1 5,0 17 6,2 

 Удаление фиброматозного 

узла матки 
8 7,3 0 0,0 0 0,0 8 2,9 

 Цистовариоэктомия  5 4,6 2 1,4 1 5,0 8 2,9 

 Атипичная резекция 

печени 
3 2,8 27 18,4 0 0,0 30 10,9 

 Надвлагалищная 

ампутация матки с 

придатками 

0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,4 

 Резекция мочевого пузыря 3 2,8 15 10,2 0 0,0 18 6,5 

 Эпицистостомия 3 2,8 6 4,1 0 0,0 9 3,3 

 Аппендэктомия 3 2,8 8 5,4 0 0,0 11 4,0 

 Гемигепатэктомия 0 0,0 7 4,8 0 0,0 7 2,5 

 Резекция предстательной 

железы 
0 0,0 11 7,5 0 0,0 11 4,0 

 Резекция прямой кишки 3 2,8 4 2,7 0 0,0 7 2,5 

 Резекция сигмовидной 

кишки 
2 1,8 3 2,0 0 0,0 5 1,8 

 ТУР мочевого пузыря 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,7 

 Неоуретероцистостомия 1 0,9 1 0,7 0 0,0 2 0,7 

 Спленэктомия 1 0,9 3 2,0 0 0,0 4 1,4 

 Резекция хвоста 

поджелудочной железы 
0 0,0 7 4,8 0 0,0 7 2,5 
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Продолжение таблицы 2.12 

 Резекция передней 

брюшной стенки 
0 0,0 5 3,4 0 0,0 5 1,8 

 Резекция тонкой кишки 0 0,0 21 14,3 0 0,0 21 7,6 

 Резекция желудка 0 0,0 4 2,7 0 0,0 4 1,4 

 Резекция паранефральной 

клетчатки 
0 0,0 4 2,7 0 0,0 4 1,4 

ВСЕГО  109 39,5 147 53,3 20 7,2 276 100,0 

В таблице 2.13 можно увидеть, что все исследованные были разделены по 

типу патологического процесса: из 883 пациентов, которые страдали опухолевой 

патологией различных отделов толстой кишки 779 чел. (88,2%) были 

прооперированы традиционными лапаротомными методами оперативного 

вмешательства, а 104 (11,8%) с применением лапароскопических методов. Среди 

всех больных с НП (226 чел.) традиционными методами были оперированы 209 

(92,5%), а с применением лапароскопических методов – 17 (7,5%) больных. Всего 

из 1109 больных лапароскопические вмешательства были выполнены 10,9% 

пациентов. 

Таблица 2.13 – Распределение пациентов в группах по характеру оперативных 

вмешательств и типу патологического процесса (абс.(%)) 

                    Тип ПП 

Методы ОВ 
ОП НП Всего 

Традиционные методы 779(88,2%) 209(92,5%) 988(89,1%) 

Лапароскопические 

методы 
104(11,8%) 17(7,5%) 121(10,9%) 

Итого 883( 79,6%) 226( 20,4%) 1109(100,0%) 

Большее абсолютное количество выполненных ТОВ при опухолевой 

патологии объяснялось отсутствием необходимости проведения СОВ и КОВ 

вследствие отсутствия у больных распространенности процесса и наличия 

сопутствующей патологии, требующей хирургической коррекции. Анализ данных 
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показал, что доминирующими методами в КГоп являлись традиционные ОВ, на 

которые приходилось 85,0% случаев, в группе ИГ1оп – 91,7%, в группе ИГ2оп – 

96,8%, а группе ИГ3оп – все 100% (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 - Удельный вес пациентов в группах с различными методами ОВ при 

опухолевой патологии 

Наибольший удельный вес лапароскопических ОВ (ЛОВ) имели в КГоп, 

(15,0%), что объясняется отсутствием распространенности основного заболевания 

на близлежащие анатомические структуры, небольшим размером опухоли, что 

уменьшает продолжительность операции и снижает вероятность развития 

осложнений, обусловленных сопутствующей патологией. 

При применении СОВ в ИГ1оп на ЛОВ приходилось 8,3%, а в ИГ2оп - 

3,2%, что статистически значимо было меньше, чем в КГоп (р=0,005). Учитывая 

выраженность сопутствующей патологии, наличие распространенности основного 

патологического процесса, ЛОВ в ИГ3оп при опухолевой патологии не 

осуществлялись, поскольку могли привести к увеличению продолжительности 

операции и повышению риска возникновения осложнений как интраоперационно, 

так и в раннем послеоперационном периоде. 

На рисункуе 2.4 показано распределение пациентов с ОП по характеру ОВ в 

разных группах. Наибольшее количество радикальных операций выполнено в 
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КГоп (84,3%), наименьшее – в ИГ3оп (45,0%); расширенных больше в ИГ1оп 

(8,3%), при р<0,05. Паллиативных вмешательств было больше в ИГ3оп (55,0%), 

меньше – в ИГ1оп (10,2%) при р<0,05. 

 

Рисунок 2.4 - Распределение пациентов по характеру ОВ в группах исследования 

с учетом опухолевого процесса и типа выполненных оперативных вмешательств 

 

Рисунок 2.5 - Удельный вес пациентов в группах с различными методами ОВ при 

неопухолевой патологии 
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Сравнение данных ОВ при неопухолевой патологии (рисунок 2.5) показало, 

что доминирующими методами являлись традиционные ОВ, на которые в группе 

КГнп приходилось 88,7% случаев, в группе ИГ1нп – 96,0%, в группе ИГ2нп – 

98,0%, а в группе ИГ3нп – все 100%.  

Наибольший удельный вес лапароскопических методов ОВ имели операции 

в группе КГнп, которые составляли 11,3%. При выполнении СОВ в ИГ2нп на 

лапароскопические методы операций приходилось 4,0%, а при выполнении КОВ в 

ИГ2нп – 2,0%, что статистически значимо было также меньше, чем в группе КГнп 

(р=0,016).  

В ИГ3нп ЛОВ не было, поскольку эти операции, в большинстве случаев, 

выполнялись при наличии осложнений основного заболевания (перфорация 

дивертикула, параколический инфильтрат, абсцесс брюшной полости, местный 

перитонит и т.д.), требующих санации и дренирования брюшной полости либо 

проводились на фоне выраженного спаечного процеса вследствие ранее 

перенесенных операций. 

Характеристика длительности заболевания у пациентов в группах 

исследования в зависимости от типа патологического процесса представлена в 

таблице 2.14. 

Исходя из данных таблицы 2.14, следует, что время от появления первых 

симптомов заболевания до оперативного лечения больше у лиц с НП, поскольку 

оперативное лечение у них, в большинстве случаев, связано с неэффективностью 

консервативной терапии.  

В ряде случаев у этих больных сознательно откладывался этап оперативного 

лечения (дивертикулит с параколическим инфильтратом на фоне дивертикулеза и 

т.д.) до купирования воспалительных процессов и достижения ремиссии с целью 

снижения риска возникновения ГСО в послеоперационном периоде.  

У больных с опухолевой патологией предоперационный период был короче в 

связи с необходимостью раннего оперативного лечения у данной категории 
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больных. В ряде случаев первым этапом проведена химиолучевая терапия, в 

других причиной пролонгации лечения служила несвоевременная диагностика и 

поздняя обращаемость. 

Таблица 2.14 – Характеристика длительности заболевания у пациентов в группах 

исследования в зависимости от типа патологического процесса (M±m (95%ДИ), 

дни) 

Пол \ Тип ПП 
ОП 

(n= 883) 

НП 

(n=226 ) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, p 

мужчины 

(n=543) 

91,1±17,3(95% 

ДИ:57,1 - 125,1)* 

380,6±37,9(95% 

ДИ:306,3 - 454,9)* 
*р< 0,001 

** р= 0,9 

*** p=0,81 
женщины 

(n= 566) 

88±17,5(95% 

ДИ:53,7 - 122,4)** 

368,9±32,1(95% 

ДИ:306 - 431,8)*** 

Примечание:      

* - статистические различия между группой ОП и НП;  

** - статистические различия в группе ОП между мужчинами и женщинами; 

*** - статистические различия в группе НП между мужчинами и женщинами. 

 Лица с НП имели более длительный процесс формирования патологических 

состояний как у мужчин (380,6±37,9 (95% ДИ:306,3 - 454,9) дней), так и у женщин 

(368,9±32,1 (95% ДИ:306 - 431,8) дней), что достоверно отличает данных 

пациентов от лиц с ОП (у мужчин с ОП - 91,1±17,3 (95% ДИ:57,1 - 125,1) дней), у 

женщин с ОП - 88±17,5 (95% ДИ:53,7 - 122,4) дней) ( р< 0,001). Кроме этого, 

можно констатировать тот факт, что у мужчин как с ОП, так и НП, длительность 

развития заболевания статистически значимо не отличалась от длительности 

развития заболевания у женщин (p=0,9 и p=0,81). 

Распределение пациентов в группах исследования по типу выполненных 

оперативных вмешательств с учетом местности проживания представлено на 

рисунках 2.6 и 2.7. 
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Рисунок 2.6 - Распределение пациентов с опухолевой патологией в группах 

исследования по типу выполненных оперативных вмешательств с учетом 

местности проживания  

Анализ данных, характеризующих место проживания исследуемых, 

показал, что подавляющее большинство лиц с опухолевой патологией, которым 

были выполнены оперативные вмешательства, проживали в городской местности. 

Удельный вес городских жителей при выполнении традиционных ОВ в группе 

КГоп составил 87,8% (ДИ: 80,8%-93,7%), при проведении СОВ в группе ИГ1оп  - 

89,9% (ДИ: 83,3% - 95,1%), при выполнении КОВ в группе ИГ2оп - 88,3% (ДИ: 

82,8% - 92,5%) и при применении СКОВ в группе ИГ3оп - 90,0% (ДИ: 83,4% - 

95,7%). Выполнив множественные сравнения для 4 групп с применением 

критерия хи-квадрат не было выявлено статистически значимых межгрупповых 

различий (Chi-square=3,8, p=0,311). Удельный вес жителей из сельской местности 

составлял от 10,1% (ДИ: 3,9% - 17,6%) при симультанных ОВ в ИГ1оп до 11,7% 

(ДИ: 4,9% - 16,7%) при СКОВ в ИГ3оп. Статистически значимых межгрупповых 

различий при этом также не было выявлено (p=0,478). 

Анализ данных, характеризующих место проживания исследуемых, 

показал, что подавляющее большинство лиц с неопухолевой патологией, которым 

были выполнены оперативные вмешательства, проживали в городской местности. 
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Рисунок 2.7 - Распределение пациентов с неопухолевой патологией в группах 

исследования по типу выполненных оперативных вмешательств с учетом 

местности проживания  

Удельный вес городских жителей при выполнении традиционных ОВ в 

КГнп составил 93,5% (ДИ: 89,6% - 96,8%), при проведении СОВ в ИГ1нп - 100% 

(ДИ: 98,1% - 100,0%), при выполнении КОВ в ИГ2нп - 87,8% (ДИ: 80,9% - 93,7%) 

и при проведении СКОВ в ИГ3нп - 66,7% (ДИ: 57,4% - 75,9%). Выполнив 

множественные сравнения для 4 групп с применением критерия хи-квадрат были 

выявлены статистически значимые различия всех групп с группой ИГ3нп (Chi-

square=55,62, p=0,001). Удельный вес жителей из сельской местности составлял от 

6,5% (ДИ: 3,0% - 11,2%) при симультанных ОВ в группе ИГ1нп до 33,0% (ДИ: 

24,1% - 42,6%) при СКОВ в группе ИГ3нп. Статистически значимые различия 

были выявлены между КГнп, ИГ1нп, ИГ2нп и группой ИГ3нп (p=0,005). 

Таким образом, СОВ выполнялись в основном у лиц сельской местности 

ввиду невыраженности сопутствующей патологии, когда возможность ее 

коррекции легче, чем у лиц, проживающих в условиях города. 

Анализ данных по распределению больных с ОП по фактору стойкой 

утраты трудоспособности по основному диагнозу на этапе госпитализации в 
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стационар показал (рисунок 2.8), что наибольший удельный вес пациентов с 

инвалидностью по основному заболеванию при традиционной форме ОВ в КГоп 

составил 10,7%, при СОВ в ИГ1оп удельный вес таких пациентов был на уровне 

28,6%, в ИГ2оп при КОВ – 42,9%, а в ИГ3оп при СКОВ – 17,9%.  

 

Рисунок 2.8 - Распределение пациентов по типу выполненных оперативных 

вмешательств с учетом фактора трудоспособности при опухолевой патологии 

Наибольший удельный вес пациентов с инвалидностью не по основному 

заболеванию был зарегистрирован в КГоп, который составил 38,6%. В ИГ1оп и 

ИГ2оп удельный вес таких больных составил 29,8% и 26,3%, соответственно. 

Наименьший процент был в группе ИГ3оп – 5,3% при р<0,05.  

Больные без инвалидности распределились следующим образом: 

наибольшее количество таких пациентов, 72,1%, наблюдалось в КГоп. В ИГ1оп 

больные без инвалидности составляли 10,5%, в ИГ2оп и ИГ3оп удельный вес 

таких пациентов составил 15,9% и 1,5%, соответственно при р<0,05.  

Несмотря на выполнение СОВ и КОВ, инвалидность по основному 

заболеванию в этих группах меньше, чем в исследуемых, где выполнялись ТОВ, 

что говорит об эффективности используемых методик оперативного лечения 

пациентов в исследуемых группах.  

Анализ данных по распределению больных с НП по фактору стойкой 

утраты трудоспособности (рисунок 2.9) показал, что наибольший удельный вес 
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пациентов с инвалидностью по основному заболеванию при традиционной форме 

ОВ в КГнп составил 32,0%, при СОВ в ИГ1нп и в ИГ2нп при КОВ удельный вес 

таких пациентов был на уровне 32,0%, а в ИГ3нп при СКОВ – 4,0% при р<0,05. 

Наибольший удельный вес пациентов с инвалидностью не по основному 

заболеванию был зарегистрирован в КГнп, который составил 50,0%. В группах 

пациентов ИГ1нп и ИГ2нп удельный вес таких больных составил 33,3% и 16,7%, 

соответственно при р<0,05. В ИГ3нп процент пациентов с инвалидностью не по 

основному заболеванию был равен нулю.  

Больные без инвалидности распределились следующим образом: 

наибольшее количество таких пациентов, 58,2%, наблюдалось в КГнп. В ИГ1нп 

больные без инвалидности составляли 20,1%, в ИГ2нп и ИГ3нп удельный вес 

таких пациентов составил 20,6% и 1,1%, соответственно при р<0,05.  

 

 

Рисунок 2.9. - Распределение пациентов по типу выполненных оперативных 

вмешательств с учетом фактора трудоспособности при неопухолевой патологии 

Вне зависимости от этиологии заболевания (опухолевая или неопухолевая) 

распределение пациентов по инвалидности в группах статистически значимо не 

изменялось. 

Ожидаемо наибольший процент инвалидности по основному заболеванию 

среди всех групп больных наблюдался в ИГ2оп и ИГ2нп, что обусловлено 
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распространенностью основного процесса либо выраженностью воспалительных 

осложнений в окружающих органах и тканях, прорастанием опухоли в 

окружающие органы и ткани. Зачастую стомирование данных больных 

выполнялось по месту жительства в связи с «неоперабельностью» процесса в 

качестве симптоматического лечения. В дальнейшем в клинике выполнялось 

радикальное оперативное вмешательство, в большинстве случаев с 

одновременной ликвидацией колостомы и проведением первично-

восстановительной операции. 

В группе ИГ1оп, ИГ1нп и ИГ3оп, ИГ3нп процент больных с инвалидностью 

по основному либо сопутствующему заболеванию был самым высоким, больные 

без инвалидности составили меньшинство. Однако, всем им выполнены СОВ, 

СКОВ. Таким образом, наличие инвалидности по основному или 

сопутствующему диагнозу не являлось противопоказанием к СОВ и СКОВ. 

Анализ данных таблицы 2.15 показал, что из 524 пациентов с ОП, у 418 

(79,8%) не было отмечено осложнений основного заболевания.  

Таблица 2.15 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

в группах исследования по наличию осложнений основного заболевания при 

поступлении в стационар (абс.(%)) 

Тип 

ОВ 

Осложне-

ний нет 

Одно 

осложне-

ние 

Два 

осложне-

ния 

Три 

осложне-

ния 

Всего 

КГ оп 182(63,9%) 81(28,4%) 17(6%) 5(1,8%) 285(54,4%) 

ИГ1оп 87(97,8%) 2(2,2%) 0(0%) 0(0%) 89(17,0%) 

ИГ2оп 130(99,2%) 0(0%) 1(0,8%) 0(0%) 131(25,0%) 

ИГ3оп 19(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 19(3,6%) 

Итого: 418(79,8%) 83(15,8%) 18(3,4%) 5(1%) 524(100%) 
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Наибольший процент ОВ, при которых отсутствовали какие-либо 

осложнения, составляли больные в группе ИГ3оп (100%), несколько меньше в 

ИГ2оп (99,2%) и в ИГ1оп (97,8%). Такое распределение больных при разных 

видах ОВ статистически значимо было выше, чем при КГоп (63,9%)(р<0,02). 

У 106 пациентов (20,2%) были зарегистрированы разные виды осложнений, 

которые были разделены на группы в зависимости от выполняемых ОВ. Наиболее 

часто отмечалось одно осложнение, которое в 28,4% случаев было выявлено в 

группе КГоп, и лишь в 2,2% - в ИГ1оп. Сочетание двух и более осложнений 

основного диагноза в ИГ1оп и ИГ3оп вообще не были зарегистрированы, кроме 1 

случая при проведении ОВ в ИГ2оп. 

Таким образом, при поступлении в стационар при ОП СОВ выполнялись 

при одном осложнении основного диагноза в 2 случаях; КОВ в одном случае при 

наличии 2 осложнений; СКОВ выполнялись при отсутствии осложнений 

основного диагноза.  

Как видно из таблицйы 2.16, среди 174 больных с неопухолевым 

патологическим процессом в 48,3% случаев (84 чел.) не было отмечено 

осложнений основного диагноза.  

Таблица 2.16 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки в группах исследования по наличию осложнений основного заболевания 

при поступлении в стационар (абс.(%)) 

Тип 

ОВ 

Осложнений 

нет 

Одно 

осложне 

ние 

Два 

осложнения 

Три 

осложнения Всего 

КГнп 23(26,4%) 44(50,6%) 13(14,9%) 7(8%) 87(50,0%) 

ИГ1нп 34(79,1%) 5(11,6%) 0(0%) 4(9,3%) 43(24,7%) 

ИГ2нп 25(61%) 14(34,1%) 2(4,9%) 0(0%) 41(23,6 %) 

ИГ3нп 2(66,7%) 1(33,3%) 0(0%) 0(0%) 3(1,7%) 

ИТОГО: 
84(48,3%) 64(36,8%) 15(8,6%) 11(6,3%) 174 (100,0%) 
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Наибольший процент диагнозов с отсутствием осложнений отмечен в 

группе ИГ1нп, который составил 79,1% (34 чел.), наименьший – в группе КГнп - 

26,4% (23 чел.)  

При проведении множественного межгруппового сравнения были выявлены 

достоверные статистические различия между ИГ1нп, ИГ2нп, ИГ3нп и КГнп на 

уровне значимости р<0,05. Кроме этого необходимо отметить, что наибольший 

процент лиц, у которых поставлен диагноз с одним или двумя осложнениями был 

зарегистрирован в КГнп, составляющих 50,6% (44 чел.) и 14,9% (13 чел.), 

соответственно. При проведении попарного сравнения были выявлены 

достоверные статистические различия между значениями в КГнп и другими 

исследуемыми группами (ИГ1нп, ИГ2нп, ИГ3нп) на уровне значимости р<0,05. 

По результатам ЭСПОР, при наличии двух и более осложнений основного 

диагноза (кишечная непроходимость, кровотечение, перфорация кишки, 

перитонит) предпочтение было отдано ТОВ или КОВ для уменьшения количества 

осложнений в послеоперационном периоде. СОВ и СКОВ у этих больных 

выполнялось только на фоне компенсации сопутствующей соматической 

патологии. 

Таким образом, при НП СОВ в 9,3% случаев выполнялись при наличии 3 

осложнений основного диагноза, в 11,6% – при наличии одного осложнения; КОВ 

– в 34% при одном осложнении и в 4,9% - при 2 осложнениях; СКОВ – в 33,3% 

случаев при наличии одного осложнения. В группе пациентов с ТОВ наблюдался 

наибольший процент осложнений основного диагноза. 

 Длительность госпитализации пациентов с заболеванием толстого 

кишечника в группах исследования с учетом типа патологического процесса и 

гендерного признака представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 - Длительность госпитализации пациентов с заболеванием толстого 

кишечника в группах исследования с учетом типа патологического процесса и 

гендерного признака (М (95%ДИ), сут) 

Исходя из рисунка 2.10 четко видно, что длительность госпитализации при 

возникшем ОП достоверно выше, чем при неопухолевом процессе (p< 0,05), что 

обусловлено в ряде случаев клинической необходимостью предоперационной 

подготовки: у женщин – в среднем на 2,3 сут, у мужчин – в среднем на 1,7 сут. 

2.2. Клиническая диагностика и инструментальные методы исследования 

Алгоритм диагностики начинали с подробного изучения анамнеза 

заболевания с последующим выполнением общеклинических и инструметальных 

методов исследования. Всем больным применяли комплексное физикальное и 

клинико-лабораторное обследование, включающее: оценку общего состояния, 

проведение диагностики основного и сопутствующих заболеваний; на основании 

ЭСПОР установление показаний и противопоказаницй к выполнению СОВ, 

коррекцию возможных осложнений основного заболевания и предоперационную 

подготовку у больных с КОВ. 

Клинико-лабораторные исследования проводили для контроля общего 

состояния пациентов и оценки эффективности лечения; инструментальные 
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методы (рентгенологические, фиброколоноскопия, ректороманоскопия, 

фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование, компьютерная 

томография с пероральным контрастированием водорастворимыми препаратами, 

в частности, «Триомбраст», «Урографин» либо «Тразограф», и в ряде случаев, с 

болюсным усилением; магнитно-резонасная томография) – для 

дифференциальной диагностики патологических процессов, локализующихся в 

малом тазу; ЭСПОР интра- и послеоперационных осложнений – для 

прогнозирования показаний к оперативному вмешательству, определения степени 

риска и оценки эффективности выполнения СОВ, а также для прогнозирования 

числа осложнений и летальности; статистические – для объективизации 

результатов лечебно-диагностических мероприятий в исследуемых группах. 

Физикальное исследование больного выполняли на кушетке в коленно-

локтевом положении или на левом боку с приведенными к животу ногами. После 

осмотра прямой кишки и промежности выполняли пальцевое исследование 

прямой кишки, оценивали тонус наружного и внутреннего сфинктеров, силу 

волевых сокращений, выраженность болевого синдрома (при его наличии), 

локализацию и распространенность опухолевого процесса с последующей 

биопсией, цито- и морфологической верификацией. 

Общеклинические анализы выполняли в биохимической лаборатории 

ДОКТМО по стандартным методикам. Лабораторные методы обследования 

включали в себя общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, 

коагулограмму, определение группы крови, резус-фактора, анализ крови на RW. 

Выполняли также рентгенографию органов грудной клетки и 

электрокардиографию. У пациентов с тяжелой сопутствующей патологией 

проводили комплексное исследование с дальнейшей коррекцией лечения путем 

привлечения смежных специалистов. 

Количественные результаты лабораторных, биохимических анализов при 

формировании базы данных были дифференцированы по стандартным 

категориям, которые приняты в клинической лаборатории. Назначение 

исследований крови изучали по цели, времени и периодичности. 
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Состояние гемодинамики оценивалось путем измерения артериального 

давления, систолического, диастолического, среднего АД, частоты сердечных 

сокращений с оценкой характера пульса, центрального венозного давления, 

электрокардиографии. 

Ультразвуковое исследование применяли для обнаружения отдаленных 

метастазов в брюшной полости и в паренхиме печени, свободной жидкости и 

абсцессов в брюшной полости (в частности, межпетельных абсцессов) и малом 

тазу после перенесенных ранее оперативных вмешательств или наличии 

осложнений основного заболевания. Комплексное УЗИ включало серо-шкальное 

сканирование в В-режиме и цветное доплеровское картирование на аппарате 

«Aloka» 2000, 5500 (Япония), «Siemens Sonoline Elegra» (Германия) конвексными 

датчиками 3,5 МГц. 

За последние годы прослеживается тенденция замены менее 

информативных и более инвазивных исследований более современными и 

эффективными диагностическими методиками. 

Для эндоскопических исследований использовали жесткий 

ректороманоскоп с волоконным световодом, фиброгастроскопы и 

фиброколоноскопы фирмы «Olympus» (Япония) с фотоприставками. 

Эндоскопическое исследование толстой кишки позволяет оценить состояние 

кишки, особенно у пациентов с хроническими неспецифическими заболеваниями, 

выявить опухоль толстой кишки или ее рецидив, провести биопсию 

патологического образования для гистологического изучения. 

Больным, которые имели в анамнезе язвенную болезнь желудка или 12-

перстной кишки, а также кровотечения в просвет ЖКТ, выполняли до операции 

фиброгастродуоденоскопию аппаратом «Olympus» (Япония). 

Ирригографию использовали для диагностики опухолевого процесса, 

врожденной или приобретенной патологии толстой кишки (дивертикулез, 

мегадолихоколон, синдром Пайра).  
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На базе кафедры патологической анатомии и патологоанатомического 

отделения проводили цитологическое и гистоморфологическое исследование как 

биопсийного материала, так и интраоперационного материала. 

Применяли микробиологические исследования крови, мочи, отделяемого из 

ран, брюшной полости, дренажей. Проводился динамический 

микробиологический мониторинг нозокомиальной флоры проктологического 

отделения ДОКТМО с использованием компьютерной программы EASMM 

(Ехреrt analytical system of microbiological monitoring) фирмы RANBAXY (Индия) 

на базе микробиологической бактериологической лаборатории ДОКТМО. 

2.3. Методы оценки и статистическая обработка результатов исследования 

Для оценки результатов хирургического лечения учитывали следующие 

критерии: продолжительность операции; выраженность болевого синдрома после 

операции; интра - и послеоперационные осложнения; длительность 

послеоперационного койко-дня и лечения в стационаре; функция анального 

сфинктера до и после операции; заживление раны. 

 Для математической обработки данных применяли стандартные пакеты 

общепринятого программного обеспечения Microsoft Office Excel (2010) в среде 

операционной системы Windows 7, стандартные пакеты для статистического 

анализа данных «STATISTICA 10.0», «STATISTICA 12.0» (StatSoft, Inc., США), 

«SPSS 20». Проэктирование, построение и анализ полученных математических 

моделей осуществляли с применением пакетов для статистического анализа 

данных «STATISTICA 10.0» и «MedCalc 11.6». 

Рациональные методы обработки данных включали в себя все алгоритмы 

однофакторного и многомерного статистического анализа, параметрических и 

непараметрических методов сравнения статистических совокупностей. 

Для формирования базы данных осуществляли накопление, обработку и 

предварительный начальный анализ данных с применением стандартного пакета 

Microsoft Office Excel (2007, 2010) c макрос-дополнением XLSTAT-Pro, пакета 
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прикладных статистических программ Statistica 10.0 (StatSoftInc., США). При 

статистической обработке данных были использованы базовые методы 

математической статистики: описательная статистика (величины в виде 

выборочного среднего значения и стандартной ошибки средней величины (M±m), 

95% доверительного интервала), критерии парных и множественных сравнений. 

На первом этапе анализа данных обязательно проверяли принадлежность 

распределения к нормальному закону распределения случайных величин с 

помощью применения критерия Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk’s) (при выборке 

n<30) или Хи-квадрат (при выборке n>30). Значимость различий средних величин 

выборок оценивали с помощью параметрических (T-Studenta, F-Fishera) и 

непараметрических критериев (W-Wilcoxon, Chi-square test, Mann-Whitney при 

асимметрии распределения).  

Для анализа таблиц сопряженности использовали критерий Хи-квадрат 

Пирсона и угловое преобразование Фишера. 

Расчет и сравнение абсолютного риска проводилось с применением 

углового преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса), критериев хи-

квадрат и процедуры Мараскуило. Множественные сравнения проводили с 

применением метода множественных сравнений Шеффе, однофакторного 

дисперсионного анализа Крускала-Уоллиса и метода множественных сравнений 

Данна. Для расчета доверительных интервалов при оценке абсолютного риска 

использовался метод интервальной оценки Newcombe-Wilson, для расчета 

интервальной оценки отношения долей при альтернативном распределении 

признака – метод логарифмического преобразования (Katz и др., 1978). 

При всех процедурах статистического анализа учитывался уровень 

значимости (р), при этом критическим уровнем значимости считали значение 

0,05. 

Для анализа связи между факторами и расчетными величинами были 

применены методы корреляционного (методы расчета коэффициентов корреляции 

Пирсона и Спирмена) и многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  
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В процессе анализа использовали методы построения математических 

моделей многофакторной линейной регрессии с алгоритмами «включения-

исключения» для пошаговой многомерной регрессии. 

Графические данные представляли с применением типовых subroutine и 

методов современной системы программирования «Matlab 7» (серийный номер 

1293-0415-9995-9609-9701). 
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ГЛАВА 3 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОГНОЗА РИСКА ИНТРА - И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

3.1 Применение методов и средств искусственного интеллекта при 

лечебно-диагностическом процессе 

В настоящее время методы и средства искусственного интеллекта 

пользуются большим спросом в здравоохранении как инновационное направление 

в медицинской диагностике и лечении различных заболеваний. Искусственный 

интеллект (ИИ) и машинное обучение становятся важными составляющими 

многих ключевых клинических технологий. Однако по данным опроса Medscape 

(Medscape — веб ресурс для врачей и других специалистов в области 

здравоохранения, который предоставляет для обзора оригинальные журнальные 

статьи медицинской тематики, последние новости мировой медицины, 

информацию о медицинских препаратах и др.) только 20% врачей говорят, что 

искусственный интеллект изменит подход к практической медицине. Согласно 

исследованию, проведенному среди 1500 врачей в Европе, Латинской Америке и 

США, большинство врачей обеспокоены или испытывают недоверие в отношении 

ИИ. Другими словами, исследование Medscape показало, что пока применение 

искусственного интеллекта находится в начальном состоянии и еще добивается 

масштабного влияния на врачебную практику. Но ситуация в здравоохранении 

меняется постоянно, особенно во внедрении информационных технологий в 

лечебно-диагностический процесс. 

Новое исследование университета Дьюка в США рассматривает проблему 

пересмотра нормативного регулирования и уточнения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасного, надежного и эффективного стимулирования 

инноваций. Отчет Центра политики в области здравоохранения имени Дюка-
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Марголиса позиционируется авторами как “руководство для разработчиков, 

регуляторов, клиницистов, политиков и других заинтересованных лиц, поскольку 

они стремятся эффективно, этично и безопасно интегрировать ИИ в качестве 

фундаментального компонента в диагностический процесс” и рассматривает 

основные проблемы и возможности, с которыми столкнется ИИ в предстоящие 

годы. 

На основе ИИ разработчики выпускают сервисы для мониторинга состояния 

пациентов. Qventus - система мониторинга для стационаров, отслеживающая 

действия пациентов от записи в регистратуре до выписки, умеет предсказывать 

ухудшение самочувствия пациентов, анализируя их состояние. Также с помощью 

этой технологии клиника «Mercy» за 4 месяца на 40% сократила количество 

дополнительных обследований. Экспертная система «Jvion» на базе машинного 

обучения выявляет пациентов с риском повторного обращения в больницу в 

течение 30 дней после выписки и даёт рекомендации по профилактике болезни. 

Таким образом, технологии ИИ во многом упрощают жизнь врачей и их 

пациентов, так как позволяют точнее диагностировать заболевания, быстрее 

находить лекарственные препараты, отслеживать состояние пациентов, 

прогнозировать исход заболеваний, принимать решения в условиях 

ограниченного опыта врача и научных данных. И это лишь малая часть 

возможностей, которые ИИ привнёс в сферу здравоохранения. 

Рассмотрение задачи оценивания степени риска интра- и 

послеоперационных осложнений у пациентов с распространенной, сочетанной 

опухолевой и непухолевой патологией толстой кишки позволило отнести её к 

типу плохо формализуемых задач, так как она обладает следующими 

особенностями: ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и 

противоречивостью исходных данных и знаний о проблемной области, которые 

также динамически меняются. Как правило, решением подобных задач 

занимаются специалисты-эксперты на основе своего опыта и знаний. В связи с 

этим возникает естественное желание передать это умение ЭВМ, зафиксировать 

это умение в специальных системах с целью повышения качества и 
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обоснованности решения соответствующих задач, тем более при передаче 

высококвалифицированному специалисту подробной информации о состоянии 

пациента со сложным диагнозом, при её обработке и анализе происходит 

недопустимая потеря времени, а от своевременности назначения правильного 

лечения зависит исход заболевания. 

В результате того, что применение экспертных систем и систем поддержки 

принятия решений с элементами ИИ на практике позволяет значительно повысить 

скорость принятия решений в условиях ограниченности, субъективности, 

размытости и неточности информации актуально применить данные подходы для 

повышения эффективности лечебно-диагностического процесса при 

распространенной, сочетанной опухолевой и непухолевой патологией толстой 

кишки. 

3.2 Функции и структура экспертной системы прогноза операционного риска  

ЭСПОР (экспертная система прогноза операционного риска) позволяет 

спрогнозировать операционно-анестезиологический риск и риск 

послеоперационных осложнений при проведении симультанных оперативных 

вмешательств, а также определить наиболее эффективный способ и объем 

интенсивной терапии в интра- и послеоперационном периоде при КОВ.  

 Сформулированные позиции до – и послеоперационного ведения пациентов 

с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки, особенно относящихся к группе высокого риска, позволили 

стандартизировать их подготовку и минимизировать риски возникновения 

осложнений и летальности. 

ЭСПОР позволяет спрогнозировать 5 степеней тяжести (СТ=1, при 

2,00,0   - удовлетворительное состояние; СТ=2, при 4,02,0   - 

относительно удовлетворительное состояние; СТ=3, при 6,04,0   - средней 

тяжести состояние. СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние; СТ=5, при 

18,0   - крайне тяжелое состояние) и риск послеоперационных осложнений 

при проведении симультанных и комбинированных оперативных вмешательств 
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при распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологии 

толстой кишки, а также определить наиболее эффективный способ и объем 

интенсивной терапии в послеоперационном периоде.  

 Изучение результатов операций дало возможность сформулировать 

лечебный алгоритм, который позволяет проводить безопасное выполнение 

радикальных симультанных, комбинированных и лапароскопических 

оперативных вмешательств с необходимым объемом внутрибрюшной 

лимфодиссекции, особенно у пациентов СТ=3, при 6,04,0   - средней тяжести 

состояние и СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние. При высоком риске 

необходимы: более длительная предоперационная подготовка, уменьшение 

объема основной операции или отказ от симультанного вмешательства. 

 Внедрен в практику алгоритм дифференцированного выбора СОВ, КОВ и 

СКОВ у данной категории больных в зависимости от формы заболевания, стадии, 

осложнений, длительности заболевания, возраста, характера сопутствующей 

патологии. 

 В состав ЭСПОР входят следующие компоненты: интерфейс пользователя, 

база данных (БД), база знаний (БЗ), интерпретатор, редактор базы знаний 

(рисунок 3.1).  

Интерфейс пользователя - это совокупность правил, методов и 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя 

с компьютером. ЭСПОР представляет и управляет информацией на экране с 

помощью графического интерфейса в режиме форматированного экрана. 

База данных – упорядоченная совокупность данных о пациентах и врачах 

хирургического отделения, организованных по определенным правилам и 

предназначенных для длительного хранения, накопления и постоянного 

использования в рамках ЭС. ЭСПОР содержит в себе реляционную БД, 

управляемую СУБД MS Access.  

База знаний (БЗ) – ядро ЭСПОР, организованная совокупность правил и 

моделей, отражающих знания о предметной области.  
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Рисунок 3.1 – Общая структура ЭСПОР 

Предметная область в нашем случае представляет собой формализованное 

отображение процесса диагностики и лечения пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и непухолевой патологией толстой кишки, это все 

основные методы, модели и методики, позволяющие: определять 

физиологическое состояние пациента до и после оперативных вмешательств; 

прогнозировать операционно-анестезиологический риск перед операцией и риск 

летальности после операции; выбирать способы интенсивной терапии для 

прооперированных больных.  
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Знания в БЗ представлены в виде продукционных нечётких правил, 

логических моделей расчета основных характеристик предметной области и 

моделей, основанных на методе искусственных нейронных сетей. Выбор данного 

способа формализации знаний обусловлен определенной спецификой предметной 

области. А именно, неточность, неполнота, противоречивость имеющейся 

информации, связанной с поставленными задачами, отсутствие алгоритмического 

решения и чётких критериев выбора оптимальных решений. 

Интерпретатор (решатель) – компьютерная программа, поддерживающая 

методологию обработки информации из БД и БЗ, получение и представление 

заключений и рекомендаций, т.е. используя исходные данные и знания, 

формирует такую последовательность шагов, которые, будучи примененными к 

конкретным исходным условиям, приводят к решению задачи.  

Редактор базы знаний – компонент приобретения знаний, 

автоматизирующий процесс наполнения ЭС знаниями, осуществляемый 

инженером по знаниям и экспертом в предметной области. Благодаря этой 

программной компоненте ЭС, подобно человеку-эксперту, способна улучшать 

накопленные в ней знания, дополнять их новыми и исследовать их эффективность 

в процессе своего функционирования.  

Редактор базы знаний разработан на основе объектно-ориентированного 

языка C# и интерактивной среды для программирования, численных расчетов и 

визуализации результатов «MATLAB». 

При построении и эксплуатации ЭСПОР участвуют такие субъекты как 

эксперты, инженеры по знаниям и пользователи системы. 

Эксперт - это специалист, врач-хирург-проктолог с большим опытом 

работы в рассматриваемой предметной области. Эксперт определяет данные и 

правила, характеризующие предметную область, обеспечивает полноту и 

правильность введённых в ЭС знаний, которая в свою очередь моделирует 

наилучшие его стратегии. 

Инженер по знаниям - человек, как правило, имеющий познания в 

информатике и искусственном интеллекте и знающий, как надо строить ЭС. 
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Инженер по знаниям помогает эксперту выявить и структурировать знания, 

необходимые для работы ЭС; осуществляет выбор того инструментального 

средства, которое наиболее подходит для данной предметной области, и 

определяет способ представления знаний в системе; выделяет и программирует 

стандартные функции, которые будут использоваться в правилах, вводимых 

экспертом. 

Пользователь - это человек, который использует уже построенную ЭСПОР 

в рабочем режиме. Так, пользователем может быть врач-хирург, использующий 

ЭС в своей работе для ускорения времени принятия решений в режиме 

планирования операции и реального времени или об её отмене, для получения 

рекомендаций по проведению интенсивной терапии после операции и т.п. В 

данном случае пользователем является лицо, принимающее решения (ЛПР). 

Термин «пользователь» несколько неоднозначен, так как обычно обозначает 

конечного пользователя. Однако пользователем может быть: создатель ЭСПОР, 

отлаживающий средство построения ЭС; инженер знаний, уточняющий 

существующие в ЭС знания; эксперт, добавляющий в систему новые знания; 

человек, заносящий в систему текущую информацию.  

С целью повышения эффективности процесса диагностики и лечения 

пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки разработана нейросетевая модель прогнозирования 

операционного риска, которая используется в ЭСПОР. 

К основным функциям ЭСПОР относятся:  

1) оценка физиологического состояния пациента по шкале острых 

физиологических состояний SAPS II перед операцией; 

2) прогнозирование степени операционно-анестезиологического риска 

проведения симультанных оперативных вмешательств с учётом 

сопутствующей патологии с использованием методов искусственного 

интеллекта; 
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3) расчёт показателя риска летального исхода по шкале CR-POSSUM на 

основе физиологических и биохимических параметров пациента перед 

операцией; 

4) определение степени тяжести кровопотери во время операции и выбор 

способа инфузионной терапии (ATLS); 

5) оценка тяжести состояния прооперированного пациента по шкале APACHE 

III; 

6) определение способа и объема интенсивной терапии при КОВ в интра- и 

послеоперационном периоде в зависимости от степени осложнений (шкала 

Clavien-Dindo) и тяжести патологического состояния пациента; 

7) управление базой данных пациентов хирургического отделения;  

8) возможность дообучения моделей экспертной системы на основе внесения 

или корекции фактических показателей в БД. 

Для моделирования ЭСПОР выбрана однонаправленная нейронная сеть со 

следующими параметрами: количество входов: 5, количество скрытых слоев - 1, 

количество нейронов в скрытом слое - 50, количество выходов - 1. 

Множество входных переменных представим в виде вектора X : 

  TPSZAX ,,,,  (1) 

A – возраст пациента, лет;  

Z – объём оперативного вмешательства;  

S – физиологическое состояние пациента;  

P – характер сопутствующей патологии;  

T – продолжительность вмешательства, ч.  

Выходная переменная:Y – степень операционного риска. 
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В скрытом слое искусственной нейронной сети для преобразования 

входных данных используется сигмоидальная передаточная функция, а в 

выходном слое - линейная функция активации. Для конструирования и обучения 

нейронной сети использовалось средство nnstart из пакета Matlab R2016a. Схема 

искусственной нейронной сети прогнозирования операционного риска 

изображена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - Схема нейросети прогнозирования операционного риска 

Обучение выбранной сети осуществлялось методом обратного 

распространения ошибки. Объем обучающей выборки - 14000, тестовой выборки 

(для оценки качества модели) - 3000, валидационной выборки (для выбора 

наилучшей модели) - 3000. 

Также для минимизации среднеквадратичной ошибки сети использовался 

алгоритм Левенберга-Марквардта, который предназначен для оптимизации 

параметров моделей нелинейной регрессии. В качестве критерия оптимизации 

используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающем образце. 

Алгоритм состоит в последовательном приближении заданных начальных 

значений параметров к желаемому локальному минимуму. 

Обучение нейросети остановлено на 238 эпохе, и среднеквадратичная 

ошибка проверки достоверности результатов равна 0,0015. График значений 

среднеквадратичной ошибки в зависимости от количества учебных эпох 

изображен на рисунке 3.3. 
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В результате сконструированная нейронная сеть обучилась с 

коэффициентом корреляции R=0,974. Для валидационной и тестовой выборки 

коэффициент корреляции равен R=0,971. 

 

Рисунок 3.3 - График значений среднеквадратичной ошибки в зависимости от 

количества учебных эпох 

Данные для обучения сети сформированы на основе статистических данных 

проктологического отделения Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, а также выборки, автоматически сгенерированной с 

помощью программы в среде «MATLAB». Данные для первичного обучения сети 

сформированы на основе статистических данных проктологического отделения 

ДОКТМО, а также выборки, автоматически сгенерированной с помощью 

программы в среде MATLAB.  

Для первичного обучения нейросетевой модели использованы результаты 

32 пациентов с распространенной, опухолевой и неопухолевой патологией 

толстой кишки, которым выполнены СОВ и КОВ в условиях клиники. КОВ – 21 

пациенту. СОВ выполнены 11 пациентам. Пациенты были репрезентативны по 

полу, возрасту. В результате сконструированная нейронная сеть обучилась с 

коэффициентом корреляции R=0,97. Для валидационной и тестовой выборки 

коэффициент корреляции равен R=0,96. 

 Применение разработанной ЭСПОР позволило прогнозировать течение 

послеоперационного периода, назначать необходимый объем интенсивной 
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терапии, проводить своевременную профилактическую коррекцию, выработать 

четкие показания к осуществлению комплексного лечения с учетом 

индивидуальных особенностей больных. 

Таким образом, ЭСПОР является консультационной ЭС, обеспечивающей 

два режима работы: режим приобретения знаний и режим консультации. В 

режиме приобретения знаний эксперт обучает ЭС при посредничестве инженера 

знаний. В режиме консультации ЭС для пользователя позволяет получать 

результат на основе введенных исходных данных. 

В качестве входных переменных системы выступают следующие показатели: 

Входные данные (для дооперационного периода): 

1. ФИО пациента; 

2. ФИО лечащего врача; 

3. Возраст пациента (лет); 

4. Основной диагноз; 

5. Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 

6. Пульс (уд/мин.); 

7. Гемоглобин (Hb) (г/л); 

8. Мочевина в крови (ммоль/л); 

9. Температура тела (
0
С); 

10. Диурез (л/сутки); 

11.  Лейкоциты (1000/л); 

12.  Калий (мэкв/л); 

13.  Натрий (мэкв/л); 

14.  НСОЗ (мэкв/л); 

15.  Билирубин (мг/дл); 

16.  Шкала комы Глазго; 

17.  Хронические заболевания 

18.  Вид госпитализации (плановая или ургентная); 

19. Кардиологические симптомы; 
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20.  Инфицирование брюшнй полости: (местный перитонит; разлитой перитонит, 

диффузный перитонит); 

21.  Характер сопутствующей патологии (компенсированная; 

субкомпенсированная; декомпенсированная); 

22.  Стадия КРР по Dukes (нет; 1-2; 3; 4); 

23.  Объем вмешательства (ТОВ; СОВ; КОВ; СКОВ); 

24.  Предположительная длительность оперативного вмешательства (мин.); 

25.  Вид операции (плановая; срочная; неотложная; экстренная). 

Входные данные (для интра- и послеоперационного периода): 

1. Вид основного заболевания ОП/НП; 

2. Возраст; 

3. Пульс; 

4. Артериальное давление; 

5. Температура тела (
0
С); 

6. Частота дыхания; 

7. PaO2 (мм рт. ст.); 

8. Гемоглобин; 

9. Гематокрит (%); 

10. Лейкоциты (мкл); 

11. Креатинин (мг/дл); 

12. Диурез (мл\день); 

13. Остаточный азот мочевины (мг/дл); 

14. Натрий (мэкв\л); 

15. Альбумин (г/л); 

16. Билирубин (мг/дл); 

17. Глюкоза (ммоль/л); 

18. Мочевина; 

19. pCO2; 

20. Двигательная реакция (выполняет словесные команды; локализует боль); 
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21. Вербальный ответ (осмысленные адекватные ответы; спутанная речь; 

бессмысленные слова и нечленораздельные звуки; нет ответа); 

22. Хроническая патология (нет; наличие СПОН); 

23. Объем кровопотери (мл); 

24. Степень осложнений после операции по шкале Clavien-Dindo (нет 

осложнений; I-V). 

Выходные данные системы следующие:  

1. показатель, характеризующий физиологическое состояние пациента перед 

операцией (SAPS II); 

2. степень операционно-анестезиологического риска проведения оперативных 

вмешательств; 

3. показатель, характеризующий риск летальности пациента (CR-POSSUM); 

4. степень тяжести кровопотери и рекомендация способа инфузионной терапии 

(ATLS); 

5. оценка тяжести патологического состояния прооперированного пациента 

(APACHE III); 

6. рекомендация способа и объема интенсивной терапии в послеоперационном 

периоде. 

Анализ общей структуры ЭСПОР позволил выявить основные 

характеристики системы, к которым отнесём: 

1. Система предназначена для анализа и прогноза данных, а также решения 

задач поддержки принятия решений, является консультационной системой. 

2. По способу формирования решений – синтетическая система, т.е. система, 

которая генерирует неизвестные решения. 

3. По способу учёта временного признака – статическая, т.е. система, которая 

не учитывает изменения исходных данных, связанных с проблемой, 

происходящей во время решения задачи. 

4.  По видам данных и используемых знаний - система с детерминировано-

стохастическими знаниями. 
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5.  По типам методов и используемых знаний - гибридная система, т.е. 

система, которая использует вместе следующие методы: инженерии знаний, 

нечёткой логики, искусственных нейронных сетей и различные математические 

методы моделирования и расчётов. 

6. Система предназначена для решения класса задач, связанных с 

прогнозированием, мониторингом и выбором наилучшего решения. 

Таким образом, ЭСПОР является гибридной статической экспертной 

системой, применение рекомендаций которой позволит повысить эффективность 

лечения заболеваний толстой кишки и органов брюшной полости. 

3.3. Разработка интерфейса системы 

Последовательность действий и набор инструментальных средств 

пользователя должны соответствовать алгоритму решения пользовательских 

задач при лечебно-диагностическом процессе. Исходя из этого, был разработан 

пользовательский интерфейс ЭСПОР, предназначенный для обеспечения 

эффективной и производительной работы ЛПР (пользователя).  

Для решения задач системы был синтезирован многооконный графический 

интерфейс, обеспечивающий представление и управление информацией на экране 

в режиме форматированного окна. 

Рассмотрим основные окна интерфейса ЭС. Первое окно позволяет войти в 

систему (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Окно «Вход в систему» 
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ЭСПОР является системой с авторизованным доступом, поэтому первое 

знакомство с ней начнётся с формы авторизации (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Форма авторизации 

 

Пользователю необходимо указать своё имя и пароль для доступа к системе. 

Впоследствии он можете изменить пароль в разделе «Настройки». 

После того как совершится вход в систему, пользователь должен выбрать 

режим работы с ЭСПОР (рисунок 3.6). Предлагается три варианта взаимодействия 

с системой: рабочий режим, режим обучения и редактирование БД. 

 

 

Рисунок 3.6 – Окно «Режим работы» 

 

Режим обучения предназначен для использования экспертом в предметной 

области и инженером по знаниям. При нажатии на кнопку «Режим обучения» 

появляется в диалогом окне сообщение о том, что будет запущена интерактивная 

среда «MATLAB» для дообучения моделей системы (рисунок 3.7). Также там 
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указано название файла, который необходимо запустить для добавления новых 

экспертных данных в обучающую выборку искусственной нейронной сети 

прогноза операционного риска.  

 

 

Рисунок 3.7 – Информационное окно о запуске среды «MATLAB» 

 

При нажатии кнопки «Редактирование базы данных» выплывает окно, 

представленное на рисунке 3.8, где пользователь может выбрать базу данных 

пациентов или врачей для дальнейшей работы с ней. В базу данных пациентов в 

этом режиме можно ввести нового пациента, указать его общие данные (ФИО, 

пол, дата поступления, номер истории, лечащий врач и др.), показатели 

физиологического состояния и результаты анализов. Также есть возможность 

добавить врача в базу врачей хирургического отделения, его ФИО, 

профессиональные и контактные данные. 

 

 

Рисунок 3.8 – Окно «Редактирование базы данных» 
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Для управления базой данных ЭСПОР использует средства MS Access, в которой 

хранятся все данные системы, и есть возможность их редактировать и выводить 

на печать в виде форм и запросов (рисунки 3.9 и 3.10).  

 

 

Рисунок 3.9 – База данных пациентов 

 

 

Рисунок 3.10 – База данных врачей 

 

В БД также сохраняется выходная информация – результаты работы 

системы, а также фактические значения операционно-анестезиологического 

риска, которые пользователь-врач вводит в окне ЭСПОР после проведения 
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оперативного вмешательства с целью коррекции прогнозируемого системного 

результата. 

Рабочий режим, как правило, использует конечный пользователь для 

решения лечебно-диагностических задач. При нажатии соответствующей кнопки 

в окне «Режим работы» открывается главная форма ЭСПОР (рисунок 3.11), 

которая содержит поля ввода исходных данных системы.  

 

 

Рисунок 3.11 – Главное рабочее окно ЭСПОР 

 

Некоторые из незаполненных полей имеют вид раскрывающихся списков, в 

которых можно выбрать нужный вариант значения показателя. Если в БД уже 

имеются некоторые данные, то они автоматически переносятся на главную форму 

и пользователю не нужно их вводить, а достаточно выбрать из раскрывающегося 

списка нужную фамилию пациента. При этом нажатие на кнопку «Новый 

пациент» позволяет добавить нового пациента в базу. 

Расчёт показателя «Физиологическое состояние» производится после 

нажатия пользователем кнопки «Оценка физиологического состояния по шкале 
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SAPS II». Система предлагает заполнить появившуюся форму имеющими 

показателями здоровья пациента в дооперационном периоде (рнисунок 3.12). 

 

  

Рисунок 3.12 – Окно оценки физиологического состояния (SAPS II) 

После заполнения исходными данными пустых полей в главном окне 

программы можно узнать оценку операционно-анестезиологического риска 

осложнений во время операции риска летальности пациента по шкале CR-

POSSUM. Для запуска данной процедуры необходимо нажать на кнопку с 

соответствующим названием в нижней части окна. На рисунке 3.13 представлено 

диалоговое окно с результатами прогноза. 
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Рисунок 3.13 – Диалоговое окно с результатами прогноза в дооперационный 

период 

ЛПР оценив полученные результаты оценки состояния пациента принимает 

решение о проведении оперативного вмешательства или об отказе от него. В 

случае отказа от операции и нажатия кнопки «Нет» пользователь возвращается к 

главному окну. Если операция назначается, то после нажатия кнопки «Да» 

система предлагает ЛПР ввести фактический операционный риск и уровень риска 

для введённого значения с целью коррекции работы системы за счёт проведения 

её дообучения на новых данных (рисунок 3.14). Если показатель фактического 

риска незначительно отличается от прогнозируемого ЭСПОР, то его можно 

просто сохранить в БД пациента без проведения обучения системы, нажав кнопку 

«Закрыть». 

 

Рисунок 3.14 – Диалоговое окно для введения значения фактического риска и 

уточнения его уровня 
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ЭСПОР также поддерживает принятие лечебных решений и в 

послеоперационный период. На панели в правом нижнем углу главного окна 

расположены две кнопки для запуска двух процедур: 1) оценивания состояния 

пациента после операции по шкале APACHE III (рисунок 3.15); 2) выдачи 

рекомендаций по проведению интенсивной терапии после операции (рисунок 

3.16). 

 

 

Рисунок 3.15 – Окно для расчета физиологического состояния по APACHE III 

 

Форма с рекомендациями по интенсивной терапии предоставляет 

справочную информацию по необходимым лекарственным препаратам при 

наличии кровопотери у пациента в зависимости от класса кровопотери (ATLS). 

Также, указывая степень послеоперационных осложнений по шкале Clavien-

Dindo, ЛПР получает общие рекомендации по интенсивной терапии с указанием 

нужных процедур и препаратов. 

Восполнение кровопотери в зависимости от ее класса (ATLS) задано в 

системе в соответствии со следующей схемой: 
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I класс 750 мл – кристаллоиды 500,0; аутоэритроциты/донорские эритроциты 

200,0; реамберин 200,0; СЗП 200,0; тивортин 200,0. 

II класс 800-1500 мл – кристаллоиды 500,0; аутоэритроциты 200,-400,0 или 

реинфузия 500,0; СЗП 200,0; реамберин 200,0; тивортин 400,0. 

III класс 2000,0 – кристаллоиды 500,0; аутоэритроциты 200,-400,0; реинфузия 

500,0 Cell-saver; СЗП 400,0; реамберин 400,0; тивортин 400,0. 

IV класс >2000,0 – кристаллоиды 500,0; аутоэритроциты 400,0; Cell-saver 800,0-

1000,0; СЗП 400,0; реамберин 400,0; тивортин 400,0. 

  

Рисунок 3.16 – Окно рекомендаций по интенсивной терапии после оперативного 

вмешательства 

Полученные рекомендации по отдельному пациенту можно сохранить в БД, 

нажав на кнопку «Сохранить изменения в базе», а также вывести на печать всю 

имеющуюся информацию о пациенте с помощью соответствующей кнопки. 

3.4 Формализация экспертных данных в виде базы нечётких правил 

Применение экспертных знаний связано с невозможностью накопить на 

практике достаточное количество статистических данных, которые адекватно бы 

показали зависимость операционного риска от состояния пациента и условий его 

оперирования. При этом правила, составленные экспертом, способны достаточно 
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точно охарактеризовать данную зависимость, однако в них возможна некоторая 

неоднозначность, неполнота, противоречивость, субъективизм. Поэтому для их 

формализации рационально применение методов теории нечётких множеств и 

нечёткой логики. Нечёткие правила продукций, как и нейросетевая модель 

прогноза операционного риска, являются основой базы знаний ЭСПОР.  

 На основе информации от экспертов была сформирована база нечётких 

правил продукций, применение которой позволяет оценить операционно-

анестезиологический риск в зависимости от предполагаемого объёма и 

продолжительности оперативного вмешательства, от имеющейся сопутствующей 

патологии у пациента, его возраста и физиологического состояния перед 

операцией (рисунок 3.17). На данный момент в базе имеется 162 правила. 

 

Рисунок 3.17 – База экспертных правил 

 Каждое экспертное правило составлено таким образом, что все условия и 

заключение формулируются в форме нечетких высказываний относительно 

значений тех или иных лингвистических переменных. Реализация вывода 

конкретного результата из базы правил осуществляется с помощью процедуры 

нечёткого вывода, предназначенной для преобразования значений входных 
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переменных системы в выходные переменные на основе нечетких правил 

продукций  

Нечёткие правила представим в следующем виде: 

162,1

,5,1,2,1,3,1,,,),(),)(()))((

))(())(())(())(((:

5

4321
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где n  - номер правила;   

nA - нечёткая переменная, что характеризует возраст пациента (молодой, средний, 

пожилой);  

nZ   - нечёткая переменная, показывающая объём операционного вмешательства 

(малый, средний, большой); 

nS - нечёткая переменная, характеризующая физиологическое состояние пациента 

(удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое); 

nP - нечёткая переменная, характеризующая степень компенсации 

сопутствующей патологии (компенсированная, субкомпенсированная, 

декомпенсированная); 

nT  - нечёткая переменная, показывающая продолжительность операции 

(стандартная, длительная и пролонгированная); 

nSR - выходная нечёткая переменная, характеризующая степень операционного 

риска (незначительный, умеренный, значительный, высокий, крайне высокий); 

nSP  - степень истинности правила. 

В скобках указаны названия термов нечётких переменных, показывающие 

их лингвистическое значение. 

При построении алгоритма нечёткого вывода используем алгоритм 

Мамдани, который является одним из первых алгоритмов, которые нашли 

применение в системах нечёткого вывода. В соответствии с этим алгоритмом 

реализованы следующие этапы: 

1. сформирована база нечётких правил продукций; 
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2. выполнена фаззификация входных переменных; 

3. осуществлено агрегирование подусловий в нечётких правилах продукций; 

4. произведена активизация подзаключений в правилах; 

5. выполнено аккумулирование заключений правил; 

6. дефаззификация выходных переменных (используется метод центра тяжести). 

 На рисунке 3.18 представлена схема системы нечёткого вывода экспертной 

информации, реализованная в среде «MATLAB».  

 

Рисунок 3.18 – Схема нечёткого вывода в среде «MATLAB» 

Фаззификация входных переменных и дефаззификация выходной 

переменной осуществляется в соответствии c графическим представлением их 

функций принадлежности. На рисунках 3.19, 3.20 приведены графики функций 

принадлежности входной переменной T – продолжительности операции и 

выходной SR  - степени операционного риска. 
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Рисунок 3.19 – График функции принадлежности переменной T  

Для описания термов лингвистической переменной T используем три типа 

функций принадлежности: квадратичный Z-сплайн, гауссовскую, квадратичный 

S-сплайн. 

 

 

Рисунок 3.20 – График функции принадлежности выходной переменной SR  
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Для описания пяти термов лингвистической переменной SR  используем 

треугольные функции принадлежности. 

Незначительный операционно-анестезиологический риск характеризуется 

послеоперационной летальностью до 1-2%. Умеренный риск имеет 

послеоперационную летальность до 10%. Значительный – до 30%, высокий – до 

50%, крайневысокий – выше 50%. Исходя из этого значения, врач должен принять 

решение о возможности выполнения вмешательства в запланированном объеме. 

Графическое представление работы алгоритма нечёткого вывода 

изображено на рисунке 3.21. Разработанную базу нечётких правил можно 

корректировать в режиме обучения экспертной системы. 

 

 

Рисунок 3.21 – Графическое представление реализации нечёткого вывода 

На основании этих правил автоматически формируется обучающая выборка 

для нейросети прогноза операционного риска с помощью программы в MATLAB, 

листинг которой представлен на рисунке 3.22.  
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Рисунок 3.22 – Листинг программы генерирования обучающей выборки для 

нейросетевой модели прогнозирования операционного риска 

В данной программе значения вектора входящих переменных берутся 

случайным образом из входящих переменных нечёткого вывода, потом отклик 

сработанного нечёткого правила сохраняется в таблице, и процедура повторяется 

необходимое количество раз, в нашем случае 20000 раз. Эта процедура позволяет 

перевести знания экспертов в конкретные числовые данные, и тем самым покрыть 

недостаток в имеющихся статистических данных. 

3.5 Синтез нейросетевой модели прогнозирования операционного риска 

Данные для первичного обучения сети сформированы на основе 

статистических данных хирургического отделения больницы им. Калинина 

(ДОКТМО), а также выборки, автоматически сгенерированной с помощью 

программы в среде «MATLAB». Результаты обучения искусственной нейронной 

сети представлены на рисунке 3.23.  
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Рисунок 3.23 – Вывод результатов обучения нейросети 

 

Дообучение ЭСПОР предполагается производить за счёт переобучения 

нейросети в результате получения более точных данных по определению 

операционного риска при использовании ЭС на практике. Все новые экспертные 

данные, указанные пользователь системы (экспертом), будут отражаться в 

нечётких правилах, на основе которых формируется обучающая выборка для 

нейросети. 

3.6 Разработка процедур программного расчёта тяжести состояния 

пациентов 

ЭСПОР создана как консультативная программа для принятия решений об 

объеме ОВ при СОВ у пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки, коррекции интра- и 

послеоперационных осложнений и прогностической оценки результатов каждого 
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варианта лечения при КОВ. Как правило, прогнозирование вероятности развития 

того или иного исхода, включая летальный исход или инвалидность, часто 

базируются на личном опыте врача и научно не всегда подтверждены. Особые 

трудности возникают в случае необходимости предположения результата 

лечения. 

Объем данных, полученных с помощью клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, экспоненциально растет в последние 

десятилетия. Возросшие объемы информации создают большие трудности в её 

обработке для получения достоверных оценочных и прогностических решений, 

что может привести к неэффективному процессу принятия решений, 

неоправданным различиям в терапевтических подходах и к ошибкам. Поэтому 

применение информационных вычислительных средств при оценке тяжести 

состояния пациента и прогноза исхода является эффективным и обоснованным 

инструментальным методом.  

Шкалы оценки физиологических состояний пациентов используются в 

ЭСПОР при оценивании операционно-анестезиологического риска проведения 

хирургического вмешательства (SAPS II, CR-POSSUM) и во время назначения 

интенсивной терапии после операции (APACHE III). 

Рассмотрим программную реализацию алгоритма вычисления общей 

оценки по шкале APACHE III в среде C#, которая более подробно представлена в 

Приложении 1. 

Программная реализация метода SAPS II приведена в Приложении 2. 

Алгоритм CR-POSSUM составлен исходя из материала, взятого в 

информационном источнике [http://www.indianjcancer.com]. Процедура расчёта 

CR-POSSUM, реализованная в программной среде С#, приведена ниже в 

приложении 3. 

3.7 Модель оценки объёма интенсивной терапии 

В процессе назначения интенсивной терапии, как правило, существует 

несколько возможных методов лечения и выбор одного из них может 



120 
 

происходить в различных условиях: в условиях определённости (в бесспорной 

ситуации), в условиях риска и в условиях неопределённости. В подобных задачах 

принятия решений присутствует также неопределённость, связанная с 

расплывчатым, нечётким описанием критериев принятия решений и параметров 

объекта (процесса диагностики и лечения), наличием критериев, не измеряемых в 

количественных шкалах. Таким образом, расплывчатый характер описаний в 

постановке задач принятия врачебных решений и в предпочтениях экспертов при 

выборе метода лечения приводит к необходимости применения методов теории 

нечётких множеств и нечёткой логики, математической логики, теории 

вероятности, теории принятия решений и теории игр.  

Постановка задачи принятия решений. Пусть имеются математические 

модели прогноза изменения состояния пациента в результате применения 

медикаментозной терапии, которые с требуемой точностью описывают влияние 

назначаемого набора дозировок лекарственных препаратов  nuuu ,...,1  (вектора 

управляющих параметров), на вектор выходных параметров  mzzz ,...,1 , 

который характеризует эффективность назначенного лечения с учётом состояния 

пациента после оперативного вмешательства: 

 

   ,,...,1,;,...,1 miauufz inii   (5.) 

 

где ia  – нечёткие параметры, характеризующие состояние пациента после 

операции. 

Ограничения, наложенные на составляющие векторов u  и z , которые 

определяют их допустимые области измерения, представим в следующем виде: 

 .,...,1,0),( Jjzug j   (5.) 

 

Частные целевые функции   miauuf ini ,...,1,;,...,1   составляют векторную 

функцию f  и различаются своими коэффициентами относительной важности 

(весами)  m ,...,1 , значения которых могут изменяться. 
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Требуется найти вектор управления  **
1

* ,..., nuuu  , обеспечивающий 

наилучшее приближение к желаемым значениям локальных критериев *
if : 

 

 ,,...,1,),(min * mifauf iii
Uu




 (5.) 

  ,,...,1,,...,1),~(),)(arg(,: miJjaLabuguuU iijj    (5.) 

 

где ),( ii auf – нечёткие локальные критерии, значения которых вычисляются по 

моделям; *
if – желательные (идеальные) значения локальных критериев, 

задаваемых ЛПР; )(ug j  – ограничения на составляющие вектора u ; jb – заданные 

числа; )~( iaL  – множество уровня   нечётких параметров ia~ , введённое для 

учёта нечёткости параметров ia . 

Нечёткие параметры ia  зададим в виде лингвистической переменной, 

которая будет характеризовать тяжесть состояния пациента после оперативного 

вмешательства. Для этого будем использовать шкалу хирургических осложнений 

Clavien-Dindo (2009). Поэтому лингвистическая переменная ia  будет состоять из 

пяти термов, что будут характеризовать удовлетворительное состояние (без 

послеоперационных осложнений); относительно удовлетворительное состояние 

(степень I по Clavien-Dindo – любые отклонения от нормального течения 

послеоперационного периода, которые не требуют лекарственного, оперативного, 

эндоскопического или радиологического лечения, только допускается 

возможность медикаментозной терапии); средней тяжести (степень II – 

состояние, требующее лечения медикаментозными препаратами, также 

переливание крови и парентеральное питание); тяжелое состояние (степень III – 

состояние, требующее хирургических, эндоскопических, радиологических 

вмешательств); крайне тяжелое (степень IV – жизнеопасные осложнения, 

требующие интенсивного лечения в условиях реанимации, резекции органа).  



122 
 

Эффективность назначения интенсивной терапии, как правило, оценивается 

по следующим критериям: выраженность основных симптомов ( 1f ), улучшение 

состояния пациента при анализе катамнеза ( 2f ), состояние крови ( 3f ), которые 

составляют векторную функцию f  и различаются весами  321 ,,  .  

Для решения подобных задач целесообразно использовать подход, 

основанный на принципе гарантированного результата. В этом случае 

производится минимизация наибольшего отклонения нечётких значений 

локальных критериев от их эталонных значений при выполнении наложенных 

ограничений: 

 
 

,3,1,),(maxmin *

3,2,1



ifauf iii

iUu
 (5.) 

  .3,1,,...,1),~(),)(arg(,:  iJjaLabuguuU iijj   (5.) 

 

При нечётких ограничениях в задаче необходимо построить функцию 

принадлежности Jjuj ,1),(   выполнения каждого из ограничений 

Jjbug jj ,1,)(  .  

Целесообразность минимаксной постановки задачи принятия решений 

можно объяснить тем, что назначенная терапия должна обеспечивать 

гарантированный результат выздоровления пациента.  

Данную задачу многокритериальной оптимизации в условиях 

неопределённости можно свести к задаче многокритериальной оптимизации на 

основе множеств уровня  , что позволит осуществить поиск рациональных 

вариантов решения по выбираемым критериям.  

Предлагается использовать следующий алгоритм решения задачи: 

1. Выделить диапазоны значений   для различных степеней тяжести протекания 

заболевания.  

На основании разработанной ЭСПОР выделены 5 степеней тяжести (СТ) 

заболевания: 

СТ=1, при 2,00,0   - удовлетворительное состояние; 
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СТ=2, при 4,02,0   - относительно удовлетворительное состояние; 

СТ=3, при 6,04,0   - средней тяжести состояние. 

СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние; 

СТ=5, при 18,0   - крайне тяжелое состояние. 

2. ЛПР должен назначить желательные (эталонные) значения локальных 

критериев 3,1,* if i .  

3. Рассчитать минимаксные (гарантированные) варианты решения задачи при 

различных состояниях пациента.  

4. ЛПР должен выбрать из полученного множества решений задачи наиболее 

приемлемый вариант с учётом имеющейся степени тяжести протекания 

заболевания. Если вариант не выбран, то ЛПР должен скорректировать 3,1,* ifi  

(вернуться к пункту 2) и заново рассчитать минимаксные варианты решения 

задачи. 

5. Поиск прекратить. Вывести значения ),(*
ii auf , СТ и рекомендуемый вектор 

управления –  **
1

* ,..., nuuu  .  

Итерационная процедура последовательной минимизации максимального 

отклонения значений локальных критериев от эталонов повторяется до тех пор, 

пока ЛПР не удовлетворят текущие результаты.  

Предложенный алгоритм решения задачи, основанный на сочетании 

методов идеальной точки и гарантированного результата, позволяет эффективно 

решать задачу определения объема интенсивной терапии для прооперированного 

пациента. В Приложении 3 представлена процедура расчёта CR-POSSUM, 

реализованная в программной среде С#. 
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ГЛАВА 4 

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

4.1. Предоперационная подготовка пациентов с учетом экспертной системы 

прогноза операционного риска 

 Применение разработанной ЭСПОР позволило прогнозировать течение 

послеоперационного периода, назначать необходимый объем интенсивной 

терапии, проводить своевременную профилактическую коррекцию, выработать 

четкие показания к осуществлению комплексного лечения с учетом 

индивидуальных особенностей больных. 

 Изучение результатов операций дало возможность сформулировать 

лечебный алгоритм, который позволяет проводить безопасное выполнение 

радикальных симультанных, комбинированных и лапароскопических 

оперативных вмешательств с необходимым объемом внутрибрюшной 

лимфодиссекции, особенно у пациентов СТ=3, при 6,04,0   - средней тяжести 

состояние и СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние. При высоком риске 

необходимы: более длительная предоперационная подготовка, уменьшение 

объема основной операции или отказ от симультанного вмешательства. 

ЭСПОР позволяет спрогнозировать 5 степеней тяжести (СТ=1, при 

2,00,0   - удовлетворительное состояние; СТ=2, при 4,02,0   - 

относительно удовлетворительное состояние; СТ=3, при 6,04,0   - средней 

тяжести состояние. СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние; СТ=5, при 

18,0   - крайне тяжелое состояние) и риск послеоперационных осложнений 

при проведении симультанных и комбинированных оперативных вмешательств 

при распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологии 

толстой кишки, а также определить наиболее эффективный способ и объем 

интенсивной терапии в послеоперационном периоде.  
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Подготовка пациента к оперативному вмешательству должна включать 

всестороннее обследование по органам и системам. Показания к проведению СОВ 

должны быть четко аргументированы с учетом наличия сопутствующей 

патологии и возможности ее коррекции. 

 Особого внимания заслуживают больные группы повышенного 

операционного риска со следующими сопутствующими заболеваниями: 

ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, 

хроническими обструктивными заболеваниями легких. Следует отметить, что 

более чем у половины обследованных пациентов имелось сочетание нескольких 

сопутствующих заболеваний. 

 Для профилактики кардиальных осложнений у пациентов с высоким 

кардиальным риском применяли: 

- β-блокаторы - лабеталол 20,0 мг, эсмолол 500,0 мкг/мин; 

- антагонисты кальция - дилтиазем 0,25 мг/кг, верапамил 5-10 мг в/в медленно; 

- ингибиторы АПФ – эналаприл 1,0 мл в/в; 

- нитроглицерин - 15-100 мкг/мин снижаем АД на 20-30%, но не ниже 90-110/60; 

- статины – аторвастатин - 80мг/сут или розувастатин - 40 мг/сут; 

- объем инфузионной терапии по рестриктивному типу - 20-40 мл/кг/час; 

- при низком сердечном выбросе – кардиотоники (допмин - 5-10 мкг/кг/мин, 

добутамин - 5-10 мкг/кг/мин), после стабилизации состояния ингибиторы 

фосфодиэстеразы, которые усиливают сокращения сердца и расширяют 

периферические сосуды (в/в в дозе 0,5мг/кг болюсно, затем 5-10 мкг/кг/мин); 

При рефрактерной гипертензии, в результате вовлечения почечных артерий, 

наиболее эффективно применение уропидила (эбрантил) в/в струйно или 

капельно длительно. В/в медленно 10-50 мг под контролем АД; ожидаемое 

снижение АД в течение 5 мин, возможно повторное введение, в/в путем инфузии 

(капельно или непрерывно) с помощью инфузомата. Поддерживающая доза (в 

среднем) - 9 мг/ч, т. е. 250 мг урапидила в 500 мл раствора для инфузий (1 мг = 44 

капель= 2.2 мл). Максимально допустимое соотношение - 4 мг урапидилана 1 мл 

раствора для инфузий. Максимальная начальная скорость - 2 мг/мин в 
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зависимости от АД. Нифедипин противопоказан, так как увеличивает риск 

коронарной и мозговой ишемии. 

Для профилактики и лечения синусовой тахикардии использовали: 

- β-адреноблокаторы: метопролол 50-200 мг/сутки, карведилол 12,5-50 

мг/сутки, бисопролол 2,5- 10,0 мг/сутки, небивалол 2,5- 10,0 мг/сутки. Кораксан 

10-15 мг/сутки. 

При желудочковых нарушениях ритма применяли: 

– бревиблок – 50,0 мг в/в струйно на 10,0 мл физиологического раствора 

либо проналол 1,0 мл 1% на 10,0 мл физиологического раствора медленно в 

течение 5-7 минут 

Профилактика и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-

синдрома должна базироваться на соблюдении следующих положений: 

1) ликвидация заболевания, вызвавшего развитие синдрома (проведение 

оперативного вмешательства, хирургическая санация очага инфекции, лечение 

шока и т.п.); 

2) коррекция и поддержание адекватного газообмена, использование 

различных вариантов респираторной поддержки); 

3) улучшение легочного кровотока (гипервентиляция, нитраты, гепарин, 

тромболитики); 

4) поддержание сердечного выброса (дофамин, допамин, добутрекс, 

адреналин); 

5) устранение отека легких (РЕЕР-терапия, уменьшение белковой нагрузки, 

салуретики, ультрагемофильтрация, кортикостероиды); 

6) снижение эндогенной интоксикации (плазмаферез, пролонгированная 

ультрагемофильтрация); 

7) профилактика и коррекция проявления ДВС-синдрома; 

8) профилактика кровотечения из желудочно-кишечного тракта (антациды); 

9) рациональная антибактериальная терапия; 

10) седация, анальгезия и миорелаксация (атарактики, анестетики, 

наркотические анальгетики, миорелаксанты). 
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 Обязательно следует поддерживать оптимальный уровень гликемии путем 

назначения инсулина, а не пероральных препаратов у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом. Одновременно необходима коррекция выявленных 

нарушений белкового, жирового, электролитного обменов и кислотно-щелочного 

равновесия. 

 Больным с гипертонической болезнью и атеросклеротическим 

кардиосклерозом показан комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

таких грозных осложнений как инфаркт миокарда, фибрилляция, внезапная 

коронарная смерть, мозговой инсульт, отек легких, нефропатия. Уровень 

диастолического давления следует удерживать в пределах 90-95 мм рт ст. с целью 

предупреждения этих осложнений. Лечение назначали соответственно стадии 

гипертонической болезни. 

 Риск операции значительно повышается у так называемых тромбоопасных 

пациентов. Особое внимание уделяем профилактике тромботических осложнений 

при варикозном расширении вен и тромбофлебите нижних конечностей, учитывая 

характер предстоящей операции (манипуляции в малом тазу). Для этого проводим 

мероприятия, направленные на нормализацию объема, реологических и 

адгезивных свойств крови, ликвидируем воспаление, назначая салицилаты, 

индометацин, сосудорасширяющие препараты (но-шпа, никотиновая кислота). 

 Если у пациента была гиперкоагуляция, по данным коагулограммы, 

применяли как гепарин, так и антикоагулянты непрямого действия. 

 Заместительную терапию, коррекцию выявленных обменных и 

гемодинамических нарушений обеспечивает перед операцией инфузионный 

режим. Его проводим в режиме умеренной гемодилюции (гематокрит 30%) 

форсированием диуреза. 

 Таким образом, все проводимые мероприятия перед операцией направлены 

на профилактику и коррекцию выявленных нарушений различных сторон 

гомеостаза с целью обеспечения безопасности во время и после операции. 

Одновременно непосредственной подготовке пациентов к операциям на толстой 
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кишке должно предшествовать изучение морфологических и функциональных 

параметров, которые характеризуют состояние толстой кишки. 

 4.2. Традиционные оперативные вмешательства при опухолевой 

патологии толстой кишки 

ТОВ при опухолевой патологии толстой кишки выполнены у 600 (82,9%) из 

724 больных. Виды оперативных вмешательств в контрольной группе 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Виды оперативных вмешательств в контрольной группе (абс.(%))  

Наименование выполненных 

операций 

Количество ОВ 

абс. % 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 
148 24,6 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 
99 16,5 

Правосторонняя гемиколонэктомия 
96 16,1 

Резекция сигмовидной кишки 
75 12,5 

Левосторонняя гемиколонэктомия 
47 7,8 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки (Дюамеля) 
39 6,5 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 
26 4,3 

Резекция поперечно-ободочной 

кишки 
13 2,2 

Операция Гартмана 
12 2,0 

Операция Лахея 
11 1,8 

Операция Микулича 
9 1,5 

Экстирпация прямой кишки 
8 1,3 

Операция Иноятова 
6 1,0 

Субтотальная колонэктомия 
6 1,0 

Колонпроктэктомия 
5 0,8 

ВСЕГО по виду ОВ 
600 100,0 
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При проведении ТОВ у 554 (92,3%) больных были выполнены первично-

восстановительные операции, в 46 (7,6%) случаях операция закончена 

различными видами обструктивных резекций ввиду нецелесообразности 

формирования анастомоза на фоне гнойно-воспалительных процессов в тазу и 

отсутствия технических возможностей в связи с недостаточной длиной и 

жизнеспособностью трансплантата либо прорастанием опухоли в анальный канал. 

 Традиционные оперативные вмешательства выполнены у 192 (56,8%) 

больных на фоне различных осложнений основного заболевания: 

субкомпенсированная кишечная непроходимость – 85 (44,3%), 

декомпенсированная кишечная непроходимость – 45 (23,5%), компенсированная 

кишечная непроходимость – 17 (8,9%), параколический инфильтрат с 

абсцедированием – 11 (5,7%), кровотечение – 11 (5,7%), параколический 

инфильтрат без признаков абсцедирования – 9 (4,7%), перитонит – 7 (3,6%), 

перфорация кишки – 5 (2,6%), стеноз толстой кишки – 1 (0,5%), кишечно-

влагалищный свищ – 1 (0,5%). 

 Из 192 случаев осложнений опухолей толстой кишки на разные виды 

кишечной непроходимости приходилось 147 (76,6%). По 1 случаю (0,5%) 

наблюдали стеноз толстой кишки и кишечно-влагалищный свищ.  

 Среди всех пациентов с опухолевой патологией толстой кишки и 

сопутствующей кардиальной патологией, у которых проводили ТОВ, наибольший 

удельный вес занимали больные с ишемической болезнью сердца (54,6%) и 

гипертонической болезнью (35,8%). На аритмии, блокады и пороки сердца 

приходилось 5,9%, 1,2% и 2,5% случаев, соответственно. 

 Из 43 пациентов с опухолевой патологией толстой кишки с сопутствующей 

пульмональной патологией у 15 (34,9%) чел. были применены ТОВ. Наиболее 

часто встречаемая пульмональная патология была представлена ХОЗЛ (46,5%) и 

бронхиальной астмой (34,9%). 

 У 56 (63,6%) чел., которым выполнены ТОВ, была диагностирована 

сопутствующая эндокринная патология: сахарный диабет, тип 2 – у 43 больных 
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(76,8%), ожирение 3 ст. – у 6 больных (10,7%), гипотиреоз – у 6 больных (10,7%), 

сахарный диабет, тип 1 – у 1 (1,8%). 

 Сопутствующая урологическая патология была выявлена у 38 (77,6%) 

пациентов с традиционными оперативными вмешательствами: киста почки – у 15 

больных (39,5%), мочекаменная болезнь – у 10 больных (26,3%), гиперплазия 

предстательной железы – у 9 больных (23,7%), задержка мочи – у 4 больных 

(10,5%). Наибольший удельный вес занимали больные с кистой почки (39,5%) и 

мочекаменной болезнью (26,3%). 

 Умеренно дифференцированная аденокарцинома была выявлена в 67,5% 

случаев, низкодифференцированная – в 18,1% и высокодифференцированная – в 

14,4%. В 24,5% случаев было выявлено прорастание опухоли в брыжейку, в 64,4% 

- наличие метастазов в лимфоузлы.  

 Общая ингаляционная анестезия с ИВЛ была применена у 312 пациентов, 

общая анестезия комбинированная с перидуральной аналгезией – у 288 больных. 

 Средняя продолжительность стационарного лечения после ТОВ у больных с 

опухолевой патологией толстой кишки составила 19,1±0,3 сут (95% ДИ; 18,5-

19,8). Статистических различий между продолжительностью стационарного 

лечения при ТОВ и СОВ выявлено не было (р>0,05). При проведении КОВ 

средняя продолжительность стационарного лечения по сравнению с ТОВ была 

выше на 2,8±0,8 сут (Р=0,013). 

 Средняя продолжительность операции (ТОВ) у пациентов с опухолевой 

патологией толстой кишки составила 143,6±2,3 (95% ДИ: 139,1 – 148,1) мин.  

 Средний срок отсечения избытка низведенной кишки у пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки после ТОВ составил 12,6±0,5 (95% ДИ: 

11,7-13,5) сут. 

 У больных с опухолевой патологией толстой кишки среднее значение срока 

возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции при ТОВ, 

составило 5,8±0,6 (95% ДИ: 4,5-7,0) сут. При выполнении множественных 

сравнений с применением критерия Шеффе статистических различий по этому 
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параметру между разными видами ОВ не обнаружено на уровне значимости 

р=0,99. 

 После проведения ТОВ по поводу опухолевой патологии толстой кишки 

чаще всего были следующие осложнения: некроз низведенной кишки – 20 (3,3%), 

несостоятельность анастомоза – 16 (2,7%), спаечная кишечная непроходимость – 

12 (2,0%), серома – 9 (1,5%), кровотечение и острая задержка мочи – 4 (0,7%), 

эвентрация – 1 (0,2%) и поддиафрагмальный абсцесс – 1 (0,2%).  

 При проведении ТОВ максимальный удельный вес больных с проведенной 

хирургической коррекцией осложнений составили лица с колостомией (34,7% или 

25 чел.), релапаротомией и дренированием брюшной полости (26,4% или 19 чел.) 

и илеостомией (15,3% или 11 чел.). 

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки выявил, что в группе 

КГоп абсолютный риск летального исхода составил 2,7% (ДИ:1,5%–4,1%) на 

уровне значимости p=0,05. 

4.3. Традиционные оперативные вмешательства при неопухолевой 

патологии толстой кишки 

Неопухолевая патология толстой кишки диагностирована в 124 случаях. 

Виды оперативных вмешательств в контрольной группе представлены в таблице 

4.2. 

Таблица 4.2 – Виды оперативных вмешательств в контрольной группе (абс.(%))  

Наименование выполненных операций 

            Количество ОВ 

абс. % 

Резекция сигмовидной кишки 20 16,1 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 
17 13,7 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 
15 12,9 



132 
 

Продолжение таблицы 4.2 

Экстирпация прямой кишки 14 11,2 

Левосторонняя гемиколонэктомия 14 11,2 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 
10 8,1 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки (Дюамеля) 
7 5,6 

Операция Гартмана 6 4,8 

Субтотальная колонэктомия 6 4,8 

Операция Иноятова 4 3,2 

Операция Микулича 4 3,2 

Колонпроктэктомия 3 2,4 

Резекция поперечно-ободочной кишки 2 1,6 

Операция Лахея 2 1,6 

ВСЕГО по виду ОВ 124 17,1 

 При проведении ТОВ 75,8% пациентам выполнены первично-

восстановительные вмешательства, у 24,2% операция завершена различными 

видами обструктивных резекций толстой кишки.  

ТОВ выполняли на фоне дивертикулеза сигмовидной кишки, дивертикулеза 

нисходящего отдела ободочной кишки, болезни Крона толстой кишки, язвенного 

колита, мегадолихоколон, с-ме Пайра, диффузном семейном полипозе, завороте 

сигмовидной кишки. 

У пациентов, которым проводили ТОВ наиболее частыми были осложнения 

основного диагноза: субкомпенсированная кишечная непроходимость – 17 

(24,6%), параколический инфильтрат с абсцедированием – 13 (18,8%), 

перфорация кишки – 11 (15,9%), реже имели место мочепузырно-кишечный свищ 

– 1 (1,4%) и кишечно-влагалищный свищ – 1 (1,4%). При компенсированной (2 

чел.), декомпенсированной (6 чел.) кишечной непроходимости, кровотечении (4 

чел.) и кишечно-влагалищном свище (1чел.) выполняли только ТОВ. При наличии 
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осложнений в виде параколического инфильтрата и параколического инфильтрата 

с абсцедированием ТОВ применяли в 57,1% и 72,2% случаев. 

Сопутствующая кардиальная патология у больных с ТОВ наблюдалась в 

66,1% случаев (чаще – ишемическая болезнь сердца – 56,2% и гипертоническая 

болезнь – 37,5%), эндокринная патология – в 71,4%, урологическая – в 50,0%. 

ТОВ были проведены в 33,3% наблюдений при каждой патологии с гиперплазией 

предстательной железы, кистой почки и мочекаменной болезнью. 

ТОВ применили у 7 (70,0%) больных, которые ранее перенесли операции 

(чаще – резекцию толстой кишки – 28,5% или аппендэктомию – 14,2%). У 5 

пациентов ТОВ выполнили после следующих раннее перенесенных операций: 

ушивание колостомы – 1, восстановление кишечной непрерывности после 

операции Гартмана – 1, резекция прямой кишки – 1, резекция сигмовидной кишки 

– 1, висцеролиз – 1. 

При ТОВ общая анестезия ингаляционная с ИВЛ применена у 67 пациетнов, 

общая анестезия комбинированная с перидуральной аналгезией – у 57. 

Средняя продолжительность стационарного лечения у пациентов с 

неопухолевой патологией толстой кишки при ТОВ составила 18,3±0,8 (95% ДИ: 

16,8-19,8) суток, что выше, чем при СОВ и КОВ (17,1±1,2 и 16,7±1,2 суток, 

соответственно). Статистических различий между ТОВ, СОВ и КОВ не было 

выявлено (р=0,148). 

Средняя продолжительность ТОВ у пациентов с неопухолевой патологией 

толстой кишки составила 144,6±5,1 (95% ДИ: 134,7-154,5) мин. Статистических 

различий по этому показателю между ТОВ и СОВ выявлено не было (р>0,05). 

При выполнении множественных сравнений с применением критерия Шеффе 

статистических различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне 

значимости р=0,32. 

У больных с неопухолевой патологией среднее значение срока отсечения 

избытка низведенной кишки при ТОВ составила 12,8±2,8 (95% ДИ: 7,3-18,2) 

суток. При проведении разных видов ОВ среднее значение этого показателя 

достоверно меньше (р <0,01), чем при ТОВ.  
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У пациентов с неопухолевой патологией толстой кишки среднее значение 

срока возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции при 

ТОВ, составило 8,3±1,8 (95% ДИ: 4,6-11,9) суток. При проведении разных видов 

ОВ этот показатель достоверно не отличался от ТОВ (р=0,92). 

При применении ТОВ максимальный удельный вес больных с проведенной 

хирургической коррекцией осложнений составили лица с колостомией (34,7% или 

25 чел.), релапаротомией и дренированием брюшной полости (26,4% или 19 чел.) 

и илеостомией (15,3% или 11 чел.). 

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГнп абсолютный риск летального исхода составил 

1,6% (ДИ:1,0% -4,6%) на уровне значимости p=0,05. 

4.4. Симультанные оперативные вмешательства при опухолевой патологии 

толстой кишки 

СОВ при опухолевой патологии толстой кишки выполнены 109 (12,5%) 

пациентам. Различная сопутствующая патология выявлена в 69 (57,5%) случаях. 

Характер опухолевой патологии толстой кишки при выполнении СОВ 

представлены на рисунке 4.3. 

Таблица 4.3 – Характер опухолевой патологии толстой кишки при 

выполнении СОВ (абс. (%)) 

Локализация ОП Число больных (%) 

Cа прямой кишки 47 (43,1%) 

Са сигмовидной кишки 20 (18,4%) 

Са восходящего отдела ободочной кишки 12 (11,1%) 

Са селезеночного изгиба ободочной кишки 8 (7,3%) 

Са ректосигмоидного отдела 7 (6,4%) 

Са нисходящего отдела ободочной кишки 8 (7,3%) 

Са слепой кишки 7 (6,4%) 

Итого 109 (100%) 
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При СОВ первично-восстановительному лечению подверглись 92,7 % 

пациентов, формирование стомы было в 7,3% наблюдений.  

Таблица 4.4 – Виды оперативных вмешательств в ИГ1 (абс.(%)) 

Наименование основного этапа Количество ОВ 

Правосторонняя гемиколонэктомия 24 (22,1%) 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 

21 (19,3%) 

Резекция сигмовидной кишки 15 (13,8%) 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 

13 (11,9%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки  

11 (10,1%) 

Левосторонняя гемиколонэктомия 8 (7,3%) 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 

7 (6,5%) 

Операция Лахея 3 (2,7%) 

Экстирпация прямой кишки 2 (1,8%) 

Операция Гартмана 1 (0,9%) 

Операция Иноятова 1 (0,9%) 

Операция Микулича 1 (0,9%) 

Резекция поперечно-ободочной 

кишки 

1 (0,9%) 

Субтотальная колонэктомия 1 (0,9%) 

ВСЕГО  109 (100%) 

Анализ осложнений основного диагноза при опухолевой патологии толстой 

кишки показал, что наиболее высокий удельный вес применения СОВ наблюдали 

при субкомпенсированной кишечной непроходимости – у 25 (60,9%) чел. и 
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декомпенсированной кишечной непроходимости – у 6 (14,6%), реже – при 

параколическом инфильтрате – у 1 (2,4%) и параколическом инфильтрате с 

абсцедированием – у 1 (2,4%). При возникновении перитонита на долю СОВ 

пришлось 36,4% оперативных вмешательств, при кровотечении – 7,3%. 

 СОВ применено у больных с опухолью толстой кишки при сопутствующей 

кардиальной патологии: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

аритмии, блокады, пороки сердца; при наличии сопутствующей пульмональной 

патологии: ХОЗЛ, бронхит и бронхиальная астма; эндокринной патологии – 

сахарный диабет; при сопутствующей урологической патологии: гиперплазия 

предстательной железы и мочекаменная болезнь. 

 Умеренно дифференцированная аденокарцинома была диагностирована у 

59 пациентов, низко- и высокодифференцированная аденокарцинома – у 26 и у 14 

пациентов, прорастание опухоли до мышечного слоя отмечено в 17 случаях, до 

подслизистого слоя – у 4 больных и до слизистого слоя – у 3 пациентов. 

Сочетания оперативных вмешательств в ИГ1оп представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 -  Удельный вес сочетаных оперативных вмешательств в ИГ1оп 

Название ОВ Количество 

Холецистэктомия 27 (24,7%) 

Экстирпация матки с придатками 15 (13,8%) 

Герниоаллопластика 13 (11,9%) 

Герниоаллопластика паховой грыжи 12 (11,0%) 

Тубоовариоэктомия 8 (7,3%) 

Удаление фиброматозного узла тела 

матки 

8 (7,3%) 

Цистовариоэктомия 5 (4,6%) 

Атипичная резекция печени 3 (2,8%) 

Резекция прямой кишки 3 (2,8%) 

Резекция мочевого пузыря 3 (2,8%) 

Аппендэктомия 3 (2,8%) 
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Продолжение таблицы 4.5 

Эпицистостомия 3 (2,8%) 

ТУР мочевого пузыря 2 (1,8%) 

Резекция сигмовидной кишки 2 (1,8%) 

Спленэктомия 1 (0,9%) 

Неоуретероцистостомия 1 (0,9%) 

Итого 109 (100%) 

При СОВ применяли следующие виды обезболивания: общая анестезия 

ингаляционная с ИВЛ применена у 45 пациентов, общая анестезия, 

комбинированная с перидуральной аналгезией – у 64. 

Средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки составила 20,4±0,8% (95% ДИ: 18,8-22) 

сут. Статистических различий по этому показателю между СОВ и ТОВ выявлено 

не было (р>0,05). 

Продолжительность операции (СОВ) у пациентов с опухолевой патологией 

толстой кишки составила 148,9±5,4 (95% ДИ: 138,3-159,4) мин. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между разными видами ОВ на уровне значимости р=0,32 выявлено не 

было. 

Средний срок отсечения избытка низведенной кишки у пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки при СОВ составил: 11,1±1 (95% ДИ: 9,0-

13,2) сут. При выполнении множественных сравнений с использованием критерия 

Шеффе статистических различий между разными видами ОВ на уровне 

значимости р=0,42 выявлено не было. 

Среднее значение срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, при СОВ составило 6,8±1,1 (95% ДИ: 4,6-9) сут. По 

критерию Шеффе статистических различий между разными видами ОВ не 

обнаружено на уровне значимости р=0,99. 
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Анализ осложнений основного диагноза при опухолевой патологии толстой 

кишки показал, что наиболее высокий удельный вес применения СОВ наблюдался 

при субкомпенсированной кишечной непроходимости (15,3%).  

В зависимости от типа осложнений, требующих хирургической коррекции, 

при СОВ максимальный удельный вес составляли больные, у которых возникли 

несостоятельность швов анастомоза - 6 (3,9%), непроходимость – 2 (1,2%), серома 

послеоперационной раны – 2, некроз низведенной кишки, эвентрация, 

кровотечение, поддиафрагмальный абсцесс – по 1-му случаю. 

После проведения СОВ хирургическая коррекция осложнений произведена 

в 18 случаях: колостомия – 5, релапаротомии и дренирования брюшной полости – 

4, висцеролиз – 2, илеостомия – 2, остановка кровотечения, резекция анастомоза, 

ренизведение ободочной кишки, ушивание перфорации тонкой кишки, 

эпицистостомия - по 1-му случаю. 

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки выявил, что в группе 

ИГ1оп абсолютный риск летального исхода составил 2,6% (ДИ:0,7% –5,7%) на 

уровне значимости p=0,05. 

4.5. Симультанные оперативные вмешательства при неопухолевой 

патологии  толстой кишки 

 СОВ при неопухолевой патологии толстой кишки выполнены 50 (7,1%) 

пациентам.  Различная сопутствующая хирургическая патология выявлена в 49,3% 

случаев, кардиальная – в 14,0%, эндокринная – в 7,1. 

Основные виды оперативных вмешательств в ИГ1 при неопухолевой 

патологии толстой кишки представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Виды оперативных вмешательств в ИГ1 при неопухолевой  

патологии  толстой кишки (абс.(%)) 

Наименование основного этапа          Количество ОВ 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 
13 (26,0%) 

Резекция сигмовидной кишки 
7 (14,0%) 
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         Продолжение таблицы 4.6 

Левосторонняя гемиколонэктомия 5 (10,0%) 

Интерсфинтерная резекция прямой кишки 5 (10,0%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки  4 (8,0%) 

Передняя резекция прямой и сигмовидной кишки 4 (8,0%) 

Сигмопроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервура 

4 (8,0%) 

Операция Микулича 3 (6,0%) 

Операция Иноятова 2(4,0%) 

Операция Гартмана 1(2,0%) 

Субтотальная колонэктомия 1(2,0%) 

Операция Лахея 1(2,0%) 

ВСЕГО  50 (100,0%) 

СОВ были выполнены при дивертикулезе сигмовидной кишки, 

дивертикулезе нисходящего отдела ободочной кишки, при неспецифическом 

язвенном колите, мегадолихоколон, с-ме Пайра, диффузном семейном полипозе и 

болезни Крона толстой кишки. 

 В зависимости от осложнения основного диагноза при поступлении в 

стационар при неопухолевой патологии толстой кишки, при 

субкомпенсированной кишечной непроходимости СОВ применили в 4 случаях, 

при параколическом инфильтрате с абсцедированием – в 2 случаях и по 1 случаю 

при перфорации кишки, перитоните и параколическом инфильтрате. 

СОВ были применены также при сопутствующей кардиальной патологии: 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмии, блокады; при 

наличии сопутствующей пульмональной патологии: бронхит и бронхиальная 

астма; эндокринной патологии – сахарный диабет; при сопутствующей 

урологической патологии - мочекаменная болезнь. 

Сочетание оперативных вмешательств в ИГ1нп представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 -  Удельный вес сочетаных оперативных вмешательств в ИГ1нп 

Название Количество (абс, (%)) 

Экстирпация матки с придатками 12 (5,7%) 

Холецистэктомия 10 (4,8%) 

Герниоаллопластика 10 (4,8%) 

Герниоаллопластика паховой грыжи 4 (1,9%) 

Цистовариоэктомия 4 (1,9%) 

Тубоовариоэктомия 3 (1,4%) 

Резекция сигмовидной кишки 3 (1,4%) 

Атипичная резекция печени 2 (0,9%) 

Резекция мочевого пузыря 1 (0,5%) 

Спленэктомия 1 (0,5%) 

Итого 50 (100,0%) 

У больных с неопухолевой патологией толстой кишки общая анестезия 

ингаляционная с ИВЛ применена у 19 пациентов, общая анестезия 

комбинированная с перидуральной аналгезией – у 31 пациента. 

 Средняя продолжительность стационарного лечения у больных с 

неопухолевой патологией при СОВ составляла 17,1±1,2 (95% ДИ: 14,7-19,5) сут. 

Статистических различий между СОВ, ТОВ и СКОВ на уровне значимости (р= 

0,148) выявлено не было.  

 Среднее значение продолжительности операции при СОВ составило 

146,9±8 (95% ДИ: 131,3-162,5) мин. При выполнении множественных сравнений с 

применением критерия Шеффе статистических различий по этому параметру 

между разными видами ОВ не выявлено на уровне значимости р=0,32. 

У пациентов с неопухолевой патологией толстой кишки среднее значение 

срока отсечения избытка низведенной кишки при СОВ составляло 3,7±2,1 (95% 

ДИ: 0,4-7,8) сут. При множественных сравнениях с применением критерия 

Шеффе статистических различий между разными видами ОВ на уровне 

значимости р=0,42 не выявлено. 
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Среднее значение срока возникновения осложнений при СОВ, требующих 

хирургической коррекции, составляло 8,0±1,5 (95% ДИ: 5,0-11,0) сут. При 

выполнении множественных сравнений с применением критерия Шеффе 

статистических различий между СОВ, ТОВ и КОВ на уровне значимости р=0,92 

выявлено не было.  

При проведении СОВ максимальный удельный вес составляли больные, у 

которых возникло осложнение в виде серомы раны (4,1% случаев). Другие виды 

осложнений такие, как кровотечение, поддиафрагмальный абсцесс, флегмона 

передней брюшной стенки, острая кишечная непроходимость и острая задержка 

мочи не наблюдались. 

4.6. Группа пациентов, которые имели противопоказания к выполнению 

симультанных оперативных вмешательств 

У 28 (7,2%) пациентов на основании ЭСПОР (СТ=4, тяжелое состояние и 

СТ=5, крайне тяжелое состояние) выявлены противопоказания к выполнению 

СОВ. Им проведены традиционные оперативные вмешательства из-за наличия 

сопутствующей патологии, количественные характеристики которой 

представлены в таблице 4.8. У каждого больного было по 2-7 сопутствующих 

соматических заболеваний, которые в итоге определили высокий риск (по итогам 

ЭСПОР) выполнения СОВ. 

В 39,3% случаев выявлена ИБС, в 17,8% - гипертоническая болезнь, в 10,75 

– пороки сердца, в 10,7% - сахарный диабет, тип 2. При высоком риске 

необходимы: более длительная предоперационная подготовка, выполнение 

минимального возможного объема операции, отказ от сочетанного этапа 

вмешательства.  

Опухолевая патология толстой кишки была у 26 (92,9%) пациентов, 

неопухолевая – у 2 (7,1%). Среди 28 больных женщины составили 57,1%, 

мужчины – 42,9%. Средний возраст мужчин составил 69,6±2,7 (95% ДИ: 63,9-

75,3) лет, женщин – 64,8±1,8 (95% ДИ: 61,1-68,6) лет. 
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Патологический процесс локализовался в прямой кишке – у 11 (39,4%) и в 

сигмовидной кишке – у 7 (25,0%). В 69,2% случаев выявлена 

умереннодифференцированная аденокарцинома. Прорастание опухоли во все 

слои отмечено в 15 (57,7%) случаях, до мышечного слоя – в 7 (26,9%). Таким 

образом, разработанная ЭСПОР показала, что можно четко определить 5 степеней 

тяжести и операционно-анестезиологического риска, выявив противопоказания к 

выполнению СОВ. 

Таблица 4.8 – Сопутствующая соматическая патология в группе исследования с 

учетом гендерного признака (абс./%)) 

                                       Пол  

Сомат. заболевания                                   

мужчины женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ИБС 4 36,3 7 41,2 11 39,3 

Гипертоническая болезнь 2 18,2 3 17,6 5 17,8 

Аритмии, блокады 1 9,1 1 5,9 2 7,1 

Пороки сердца 1 9,1 2 11,7 3 10,7 

ХОЗЛ 1 9,1 0 0 1 3,6 

Сахарный диабет, тип 2 2 18,2 1 5,9 3 10,7 

Ожирение 0 0 1 5,9 1 3,6 

Киста почки 0 0 1 5,9 1 3,6 

МКБ 0 0 1 5,9 1 3,6 

Итого 11 39,3 17 60,7 28 100,0 

 

Как видно из таблицы 4.8, в 39,3% случаев выявлена ишемическая болезнь 

сердца разной степени тяжести, в 19,4%  ИБС сочеталась с гипертонической 

болезнью разных стадий, в 7,6% было зарегистрировано сочетание ИБС, ГБ с 

аритмиями и блокадами. В 3,3% наблюдений было сочетание ИБС с аритмиями и 

пороками клапанного аппарата сердца. Распределение соматических 

сопутствующих заболеваний и их сочетаний у пациентов по гендерному признаку 

было следующим: 39,3% у мужчин и 60,7% у женщин. 



143 
 

Сопутствующее заболевание системы дыхания наблюдали в этой группе 

пациентов у 1 мужчины в виде хронического обструктивного заболевания легких.  

У 4 пациентов (2 женщины и 2 мужчин) имели к тому же и эндокринную 

патологию в виде сахарного диабета 2 типа (3 случая) и ожирения (1). В 2-х 

случаях отмечалось сочетание кардиальной патологии и урологической в виде 

кисты почки (1) и  мочекаменной болезни (1).  

 В таблие 4.9 представлена сопутствующая хирургическая патология, с 

учетом гендерного признака, у пациентов группы исследования 

Таблица 4.9 – Сопутствующая хирургическая патология органов брюшной 

полости в группе исследования с учетом гендерного признака (абс.(%)) 

Сопутствующая 

хирургическая 

патология 

мужчины 

(n= 11) 

женщины 

(n= 17) 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 

 ЖКБ 8 66,7 9 52,9 17 60,6 

 Грыжа вентральная 2 16,7 5 29,4 7 25,0 

 Миома матки 0 0,0 2 11,8 2 7,2 

 Грыжа паховая 1 8,3 1 5,9 2 7,2 

Итого 11 41,4 17 58,6 28 100,0 

Анализ сопутствующей хирургической патологии в группе исследования 

показал, что наиболее часто в 17 случаях (60,6%) имела место желчнокаменная 

болезнь, грыжа вентральная в 7(25%) случаях, паховая грыжа и фибромиома 

матки - по 2 (7,2%) случаев соответственно. 

Согласно таблице 4.10, из 28 пациентов 26 (92,9%) проходили лечение в 

связи с наличием опухолевого процесса толстой кишки (11 мужчин и 15 женщин) 

и у 2 (7,1%) чел. (1 мужчина и 1 женщина) был неопухолевый процесс толстой 

кишки. 
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Таблица 4.10 – Распределение пациентов в группе исследования по гендерному 

признаку и типу патологического процесса (абс.(%)) 

           Тип ПП                 

Пол             

ОП 

 

НП 

 

Всего 

мужчины 

 
11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (42,9%) 

женщины  

 
15 (93,7%) 1 (6,3%) 16 (57,1%) 

Итого 26 (92,9%) 2 (7,1%) 28 (100%) 

В таблице 4.11 представлено гендерное распределение пациентов в группе 

«А» с учетом факторных признаков. 

Таблица 4.11 – Гендерное распределение пациентов в группе исследования с 

учетом ряда факторных признаков (M±m (95%ДИ)) 

Пол 
мужчины 

(n= 11) 

женщины 

(n= 17) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, p 

Возраст 

69,6±2,7 

(95% ДИ:63,9 - 

75,3) 

64,8±1,8 

(95% ДИ:61,1 - 

68,6) 

р= 0,133 

Длительность 

госпитализации 

23,8±2,5 

(95% ДИ:18,3 - 

29,2) 

23,4±1,3 

(95% ДИ:20,5 - 

26,2) 

р= 0,727 

Длительность 

заболевания 

88,5±14,9 

(95% ДИ:55,7 - 

121,3) 

74,4±10,7 

(95% ДИ:51,5 - 

97,3) 

p=0,412 

Средний возраст у мужчин в группе исследования составил 69,6±2,7 (95% 

ДИ:63,9 - 75,3) лет, у женщин – 64,8±1,8 (95% ДИ:61,1 - 68,6). Статистических 

различий в возрасте между мужчинами и женщинами выявлено не было (р= 

0,133).  

Среди больных группы исследования длительность госпитализации 

составила 23,8±2,5 (95% ДИ:18,3 - 29,2) дней у мужчин, что достоверно не 
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отличалось от длительности госпитализации у женщин (23,4±1,3 (95% ДИ:20,5 - 

26,2)) ( р= 0,727). 

Необходимо отметить, что средняя длительность заболевания у мужчин 

составила 88,5±14,9 (95% ДИ:55,7 - 121,3) мес., что статистически значимо не 

отличалось от длительности заболевания у женщин (74,4±10,7 (95% ДИ:51,5 - 

97,3)) при р=0,412. 

Согласно таблице 4.12 в группе исследования наиболее часто встречаемая 

локализация патологического процесса у 11 (39,4%) пациентов была в прямой 

кишке, у 7 (25,0%) – в сигмовидной кишке, у 15 (17,8%)  – в ректосигмоидном 

отделе толстой кишки, и у 5 (17,8) – в других отделах толстой кишки. 

Распределение больных по локализации основной патологии с учетом гендерного 

признака практически одинаковое.  

Таблица 4.12 – Локализация патологического процессав группе исследования с 

учетом гендерного признака (абс.(%)) 

Локализация 

патологического процесса 

мужчины 

(n= 11) 

женщины 

(n= 17) 
Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Прямая кишка 5 38,5 6 40,0 11 39,4 

Ректосигмоидный отдел 2 15,4 3 20,0 5 17,8 

Сигмовидная кишка 4 30,8 3 20,0 7 25,0 

Слепая кишка 0 0 2 13,7 2 7,2 

Поперечно-ободочная кишка 1 7,7 0 0 1 3,6 

Восходящий ободочный 

отдел 
0 0 1 6,7 1 3,6 

Другая локализация 1 7,7 0 0 1 3,6 

Всего  13 46,4 15 53,6 28 100,0 
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Как видно из таблицы 4.13 в группе исследования, из 10 случаев 

наблюдавшихся осложнений основного заболевания, наиболее часто были 

зарегистрированы следующие: субкомпенсированная кишечная непроходимость у 

2 мужчин и 1 женщины, декомпенсированная - у 2 женщин, перфорация кишки у 

2 чел. (по 1 случаю у мужчины и женщины) и в 3 случаях – другие осложнения 

(стриктура толстой кишки, параколический инфильтрат с абсцедированием, 

мочепузырно-кишечный свищ). Распределение осложнений по гендерному 

признаку достоверно равнозначное.  

Таблица 4.13 – Осложнения основного заболевания при поступленни в стационар 

в группе исследования с учетом гендерного признака (абс.,%) 

Осложнение основного 

заболевания 

мужчины 

(n= 11) 

женщины 

(n= 17) 

Всего 

(n= 28) 

абс. % абс. % абс. % 

Кишечная непроходимость 

субкомпенсированная 
2 40,0 1 20,0 3 30,0 

Кишечная непроходимость 

декомпенсированная 
0 0,0 2 40,0 2 20,0 

Стриктура толстой кишки 1 20,0 0 0,0 1 10,0 

Перфорация толстой кишки 1 20,0 1 20,0 2 20,0 

Параколический инфильтрат с 

абсцедированием 
0 0,0 1 20,0 1 10,0 

Мочепузырно-кишечный свищ 1 20,0 0 0,0 1 10,0 

Итого 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

С учетом гистологической характеристики опухолевого процесса в группе 

исследования (таблицйа 4.14) было установлено, что у 18 (64,2%) больных 
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выявлена умеренно-дифференцированная и низко-дифференцированная 

аденокарцинома - по 5 (17,9%) случаев, соответственно.  

Таблица 4.14 – Морфологические изменения в группе исследования «А» с учетом 

гендерного признака (абс./%)) 

Гистологический ответ 

 

мужчины 

(n= 11) 

женщины 

(n= 15) 

Всего 

(n= 26) 

абс. % абс. % абс. % 

Аденокарцинома 

умереннодифференцированная 
8 61,5 10 66,7 18 64,2 

Аденокарцинома 

низкодифференцированная 
2 15,4 3 20,0 5 17,9 

Аденокарцинома 

высокодифференцированная 
3 23,1 2 13,3 5 17,9 

Итого 13 42,3 15 57,7 28 100,0 

Развитие патологического опухолевого процесса сопровождалось 

прорастанием во все слои в 15 случаях (57,7%), прорастанием до мышечного слоя 

– в 7 (26,9%) и на другие варианты осложнения опухолевого процесса (врастание 

в брыжейку, сальник) пришлось 4 (15,%) случая. Статистически значимых 

гендерных различий при гистологическом типе и развитии опухолей не выявлено 

(р>0,05). 

Таким образом, учитывая клинические характеристики пациентов на 

основании ЭСПОР, можно определить степень операционно– 

анестезиологического риска и противопоказания к выполнению СОВ, что 

позволит снизить число осложнений и летальности. 



148 
 

4.7. Комбинированные оперативные вмешательства при опухолевой 

патологии толстой кишки 

 КОВ при ОП выполнена 154 пациентам. У 16,6% пациентов имела место 

сопутствующая кардиальная патология, у 39,5% – легочная, у 10,2% – 

урологическая и эндокринная патология имела место – у 17,0%.  

Таблица 4.15 – Распределение больных по локализации ОП с комбинированными 

оперативными вмешательствами при опухолевой патологии толстой кишки 

Первично-восстановительные операции при КОВ выполнены в 131 (85,1%) 

случае, операция завершена стомированием у 23 (14,9%) пациентов.  

Таблица 4.16 – Виды оперативных вмешательств в ИГ2оп при опухолевой 

патологии толстой кишки (абс.(%)) 

Наименование основного этапа Количество ОВ 

Передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки 

31(20,1%) 

Резекция сигмовидной кишки 17 (11,1%) 

Локализация  Число больных (абс.,(%)) 

Cа прямой кишки 43 (27,9%) 

Са сигмовидной кишки 32 (20,7%) 

Са ректосигмоидного отдела 19 (12,4%) 

Са восходящего отдела ободочной кишки 17 (11,1%) 

Са селезеночного изгиба ободочной кишки 14 (9,1%) 

Са ректосигмоидного отдела 13 (8,4%) 

Са нисходящего отдела ободочной кишки 12 (7,8%) 

Са слепой кишки 4 (2,6%) 

Итого 154 (100%) 
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Продолжение таблицы 4.16 

Операция Гартмана 11  (7,1%) 

Левосторонняя гемиколонэктомия 10 (6,5%) 

Операция Микулича 3 (1,9%) 

Экстирпация прямой кишки 3 (1,9%) 

Сигмопроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервура 

- 

Брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 

36 (23,5%) 

Операция Иноятова 2(1,4%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки  

10 (6,5%) 

Резекция поперечно-ободочной кишки 3 (1,9%) 

Правосторонняя гемиколонэктомия 15 (9,7%) 

Колонпроктэктомия - 

Субтотальная колонэктомия 4 (2,6%) 

Операция Лахея 3 (1,9%) 

Интерсфинтерная резекция прямой 

кишки 

6 (3,9%) 

ВСЕГО  154 (100%) 

При опухолевом поражении прямой кишки в 67,2% проведен 

неоадъювантный курс мелко -  или крупнофракционного облучения.  

При проведении КОВ распределение пациентов после паллиативных 

операций по местному распространению опухолевого процесса представлено 

следующим образом: у 31,7% пациентов наблюдались метастазы в лимфоузлы, 

врастание в мочевой пузырь – у 16,3% больных, врастание в брыжейку и в тонкую 

кишку выявлено в 13,5% и 9,6% случаев, соответственно. Прорастание опухоли в 

тонкую кишку, желудок, поджелудочную железу, влагалище, матку отмечено 

суммарно у 29,6%. КОВ применяли при первично-множественных метахронных 

процессах. 

Сочетания оперативных вмешательств в ИГ2оп представлены в таблице 

4.17. 
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Таблица 4.17 – Виды сочетанных оперативных вмешательств в ИГ2оп при 

опухолевой патологии толстой кишки (абс.(%)) 

Название ОВ Количество 

Атипичная резекция печени 27 (17,5%) 

Резекция тонкой кишки 21 (13,6%) 

Резекция мочевого пузыря 15 (9,7%) 

Резекция предстательной железы 11 (7,1%) 

Экстирпация матки с придатками 10 (6,5%) 

Тубоовариоэктомия 8 (5,2%) 

Аппендэктомия 8 (5,2%) 

Резекция задней стенки влагалища  7 (4,6%) 

Резекция хвоста поджелудочной 

железы 

7 (4,6%) 

Гемигепатэктомия 7 (4,6%) 

Эпицистостомия 6 (3,9%) 

Резекция передней брюшной стенки 5 (3,2%) 

Резекция прямой кишки 4 (2,6%) 

Резекция паранефральной клетчатки 4 (2,6%) 

Резекция желудка 4 (2,6%) 

Резекция сигмовидной кишки 3 (1,9%) 

Спленэктомия 3 (1,9%) 

Цистовариоэктомия 2 (1,3%) 

Надвлагалищная ампутация матки с 

придатками 

1 (0,7%) 

Неоуретероцистостомия 1 (0,7%) 

Итого 154 (100%) 

КОВ применяли у 97 (28,7%) пациентов с различными осложнениями 

основного диагноза: при кишечной непроходимости – у 59, параколическом 

инфильтрате – у 13, параколическом инфильтрате с абсцедированием – у 11, 
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кровотечении – у 6 , мочепузырно-кишечном свище – в 3 случаях, при перитоните 

- 2, перфорации толстой кишки - 2случая. 

 При выполнении КОВ у пациентов имелась сопутствующая кадиальная 

патология: ИБС (61,5%), гипертоническая болезнь (31,8%), аритмии (5,6%), 

пороки сердца (1,1%); сопутствующая пульмональная патология: бронхиальная 

астма (60%), ХОЗЛ (23,5%), хронический бронхит (23,5%); эндокринная 

патология: сахарный диабет (66,7%), ожирение (13,3%), гипотиреоз (20%). 

Умереннодифференцированная аденокарцинома имело место у 101 (65,6%) 

пациента, высокодифференцированная - у 32 (20,8%) чел., 

низкодифференцированная – у 21 (13,7%).  

Прорастание опухоли во все слои доминировало при КОВ (88,2%). 

Прорастание до мышечного слоя отмечено в 8,6% случаев, до подслизистого – в 

1,6%, до слизистого слоя – в 1,6%. Максимальный удельный вес (31,7%) заняли 

пациенты, у которых отмечены метастазы в лимфоузлы. Имело место прорастание 

опухоли в брыжейку, в мочевой пузырь, тонкую кишку, желудок, тощую кишку, 

матку. 

Общая анестезия ингаляционная с ИВЛ применена у 58 пациентов., общая 

анестезия комбинированная с перидуральной аналгезией – у 96 больных. 

Средняя продолжительность стационарного лечения при КОВ составила 

21,9±0,7 (95% ДИ: 20,6-23,3) сут, что выше по сравнению с ТОВ на 2,8±0,8 сут 

(р=0,013). Средняя продолжительность операции у пациентов с опухолевой 

патологией, которым выполнены КОВ, составила 158±4,5 (95% ДИ: 149,1-166,9) 

мин. При выполнении множественных сравнений с применением критерия 

Шеффе статистических различий между разными видами ОВ не выявлено на 

уровне значимости р=0,32. 

 Среднее значение срока отсечения избытка низведенной кишки у больных с 

опухолевой патологией после КОВ составило 11,6±0,9 (95% ДИ: 9,8-13,3) сут. 

При сравнении по критерию Шеффе статистических различий между разными 

видами ОВ не обнаружено на уровне значимости р=0,42. 
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 Среднее значение срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, при КОВ, составило 6,6±1,3 (95% ДИ: 4,1-9,2) сут. При 

выполнении множественных сравнений с использованием критерия Шеффе 

статистических различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне 

значимости р=0,99. 

Наибольший процент больных, которые имели осложнения, требующие 

хирургической коррекции (14,7%) составляли пациенты, которым проводились 

КОВ. Среди них в 5,5% случаев определялась несостоятельность анастомоза, в 

3,7% случаев – некроз низведенной кишки и в 1,8% – кровотечение и спаечная 

болезнь. Другие виды осложнений такие, как острая кишечная непроходимость и 

серома были представлены единичными случаями.  

 После проведения КОВ хирургическая коррекция осложнений произведена 

в 24 случаях: релапаротомия и дренирование брюшной полости – у 6 больных, 

колостомия – у 6, илеостомия – у 4, висцеролиз – у 3, а так же по одному случаю 

проведена программная релапаротомия, остановка кровотечения, резекция 

анастомоза, ренизведение ободочной кишки, эпицистостомия. 

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки показал, что в группе 

ИГ2оп абсолютный риск летального исхода составил 3,7% (ДИ:1,0% –8,1%) на 

уровне значимости p=0,05. 

4.8. Комбинированные оперативные вмешательства при неопухолевой 

патологии толстой кишки 

КОВ проведены 49 (24,1%) больным с неопухолевой патологией толстой 

кишки по поводу дивертикулеза сигмовидной кишки, болезни Крона толстой 

кишки, язвенном колите и т.д. (таблица 4.18). 

Таблица 4.18 – Виды оперативных вмешательств в ИГ2 при неопухолевой 

патологии толстой кишки (абс.(%)) 

Наименование основного этапа Количество ОВ 

Передняя резекция прямой и сигмовидной кишки 
4 (8,1%) 

Резекция сигмовидной кишки 7 (14,3%) 
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Продолжение таблицы 4.18 

Операция Гартмана 2 (4,1%) 

Левосторонняя гемиколонэктомия 4 (8,1%) 

Операция Микулича 2 (4,1%) 

Экстирпация прямой кишки - 

Сигмопроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервура 

6 (12,2%) 

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 7 (14,3%) 

Операция Иноятова 1 (2,0%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция прямой 

кишки  

3 (6,2%) 

Резекция поперечно-ободочной кишки 2 (4,1%) 

Правосторонняя гемиколонэктомия 4 (8,1%) 

Колонпроктэктомия 3 (6,2%) 

Субтотальная колонэктомия - 

Операция Лахея 1 (2,0%) 

Интерсфинтерная резекция прямой кишки 3 (6,2%) 

Всего  49 (100%) 

При осложненном дивертикулезе ободочной кишки на фоне формирования 

параколических инфильтратов с абсцедированием и вовлечением в 

воспалительный процесс мочевого пузыря с формированием коловезикальных 

свищей, с вовлечением тела и придатков матки, тонкой кишки и т.д стандартом 

лечения считаем одномоментную первично-восстановительную резекцию всей 

пораженной ободочной кишки, с возможным ее низведением за анальный канал 

при наличии гнойно - воспалительных осложнений в тазу и резекцией стенки 

мочевого пузыря без формирования эпицистостомы и обязательной 

катетеризацией мочевого пузыря на срок до 10 суток. 

Сопутствующая кардиальная патология у пациентов выявлена в 38,5% 

случаев, пульмональная  – в 19,0% и эндокринная – в 21,4%.  

При проведении КОВ у 37 (75,5%) больных были выполнены первично-

восстановительные операции, в 12 (24,6%) случаях операция была закончена 

формированием стомы. 
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Осложнениями основного диагноза в 5 случаях явились параколический 

инфильтрат, в 3 случаях параколический инфильтрат с абсцедированием, 

кишечная непроходимость и мочепузырно-кишечный свищ – по 2 случая, 

перитонит и стеноз толстой кишки – по 1 случаю.  

Сопутствующая кардиальная патология у больных с неопухолевой 

патологией в толстой кишке выявлена в 23 случаях: ишемическая болезнь сердца 

– в 12, гипертоническая болезнь – в 8, аритмии – в 1случае и порок сердца – в 1 

случае; сопутствующая пульмональная патология была у 1 пациента; эндокринная 

- у 3 пациентов: сахарный диабет, тип 2 – у 2 и ожирение 3 ст. – у 1 (33,3%); 

сопутствующая урологическая патология имела место в 3 случаях: киста почки – 

1 и мочекаменная болезнь – 2 случая. 

Сочетание оперативных вмешательств в ИГ2нп представлено в таблице 

4.19. 

Таблица 4.19 – Сочетание оперативных вмешательств в ИГ2нп при 

неопухолевой патологии толстой кишки 

Название ОВ Количество 

Атипичная резекция печени 11 (22,4%) 

Тубоовариоэктомия 8 (16,3%) 

Резекция тонкой кишки 7 (14,3%) 

Резекция мочевого пузыря 7 (14,3%) 

Экстирпация матки с придатками 5 (10,2%) 

Резекция большого сальника 3 (6,1%) 

Надвлагалищная ампутация матки с 

придатками 

2 (4,1%) 

Аппендэктомия 2 (4,1%) 

Резекция сигмовидной кишки 2 (4,1%) 

Спленэктомия 2 (4,1%) 

Итого 49 (100%) 
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Общая анестезия ингаляционная с ИВЛ применена при КОВ в 20 случаях, 

общая анестезия комбинированная с перидуральной аналгезией – в 29. 

Средняя длительность стационарного лечения пациентов с неопухолевой 

патологией кишки после КОВ составила 16,7±1,2(95%ДИ:14,3–19) сут. 

Статистических различий между КОВ, ТОВ и СОВ не выявлено (р=0,148). 

Средняя длительность КОВ у больных с неопухолевой патологией толстой 

кишки составила 157,6±8(95%ДИ:141,8–173,3) мин. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне значимости р=0,96. 

Среднее значение срока отсечения избытка низведенной кишки у пациентов 

с неопухолевой патологией толстой кишки при КОВ составило 4,8±2,3 (95% ДИ: 

0,4–9,3) сут. При проведении разных видов ОВ среднее значение срока отсечения 

избытка низведенной кишки достоверно меньше, чем при ТОВ (р<0,001). 

Среднее значение срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции у больных при КОВ, составили 8,0 ±2,6 (95% ДИ: 2,9 – 

13,1) сут. При выполнении множественных сравнений с применением критерия 

Шеффе статистических различий между КОВ, ТОВ и СОВ не выявлено на уровне 

значимости р=0,92. 

После КОВ 2 пациента имели осложнения в виде серомы в 

послеоперационной ране; кровотечение, поддиафрагмальный абсцесс и флегмона 

передней брюшной стенки отмечены по 1 случаю. 

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе ИГ2нп абсолютный риск летального исхода 

составил – 2,0% (ДИ:0,0% -8,0%) на уровне значимости p=0,05.  

4.9. Симультанные комбинированные оперативные вмешательства при 

опухолевой патологии толстой кишки 

Наименьший удельный вес среди опухолевой патологии толстой кишки 

имели СКОВ – у 20 (2,2%) пациентов. Среди СКОВ передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки выполнена в 9 (45,0%) случаях, правосторонняя 
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гемиколонэктомия в 4 (20,0%), брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки 

– в 3 (15,0%), резекция сигмовидной кишки – в 2 (10,0%), экстирпация прямой 

кишки и операция Лахея в 1 случае (5,0%) соответственно (таблица 4.20).  

Таблица 4.20 – Симультанные комбинированные оперативные 

вмешательства при опухолевой патологии толстой кишки 

Наименование основного этапа Количество ОВ 

Передняя резекция прямой и сигмовидной 

кишки 
9 (45,0%) 

Правосторонняя гемиколонэктомия 4 (20,0%) 

Брюшно-надсфинктерная резекция прямой 

кишки 
3  (15,0%) 

Резекция сигмовидной кишки 2 (10,0%) 

Экстирпация прямой кишки 1 (5,0%) 

Операция Лахея 1 (5,0%) 

Всего 20 (100%) 

Первично-восстановительные операции при СКОВ выполнены у 18 (90,0%) 

чел., лечение с формированием стомы – у 2 (10,0%).  

Сопутствующая кардиальная патология при опухолевой патологии толстой 

кишки была выявлена в 3,2% случаев, легочная – в 4,7%, эндокринная – в 1,1%, 

урологическая - в 2,0%. Умереннодифференцированная аденокарцинома была в 

57,1% случаев. Прорастание опухоли во все слои было выявлено в 85,7% 

наблюдений, до мышечного слоя – в 14,3%.  

 У 8 пациентов отмечены осложнения основного диагноза при 

госпитализации: кишечная непроходимость - 6 случаев, параколический 

инфильтрат – у 2 пациентов. 

 Умереннодифференцированная аденокарцинома была в 14 (70%) случаях, 

низкодифференцированная – в 5 (25%) и высокодифференцированная – в 1 (5%). 

 В зависимости от характера поражения тканей опухолью, при СКОВ 
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отмечено прорастание во все слои у 15 (75%) чел., прорастание до мышечного 

слоя – у 5 (25%).  

Сочетание оперативных вмешательств в ИГ3оп представлено в таблице 

4.21. 

Таблица 4.21 – Сочетание оперативных вмешательств в ИГ3оп при 

опухолевой патологии толстой кишки (абс.(%)) 

Название ОВ Количество 

Холецистэктомия  9 (36,0%) 

Герниоаллопластика 4 (16,0%) 

Герниоаллопластика паховой грыжи 3 (12,0%) 

Экстирпация матки с придатками 5 (20,0%) 

Атипичная резекция печени 2 (8,0%) 

Тубоовариоэктомия 1 (4,0%) 

Цистовариоэктомия 1 (4,0%) 

Итого 25 (100%) 

Среди СКОВ, наряду с резекцией задней стенки влагалища, атипичной 

резекцией печени, резекцией предстательной железы, резекцией мочевого пузыря, 

сочетанным этапом холецистэктомия выполнена 9 пациентам (36,0%), 

герниоаллопластика – 4(16,0%), спленэктомия – 3(12,0%) пациентам, экстирпация 

матки - 2(8,0%) пациенткам, цистовариоэктомия и тубоовариоэктомия – по 1 

случаю (8,0%). 

Общая анестезия ингаляционная с ИВЛ при СКОВ применена у 8 

пациентов, общая анестезия, комбинированная с перидуральной аналгезией – у 

12. 

Средняя продолжительность стационарного лечения у пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки при СКОВ составила 20,3±1,9 (95% ДИ: 

16,6-24) сут. Среднее значение продолжительности СКОВ – 159,3±12,6 (95% ДИ: 

134,5-184) мин. При выполнении множественных сравнений с применением 
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критерия Шеффе статистических различий между разными видами ОВ не 

выявлено на уровне значимости р=0,32. 

 Среднее значение срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции при СКОВ, составило 9,0±3,6 (95% ДИ: 1,7-16,3) сут. 

При выполнении множественных сравнений с применением критерия Шеффе 

статистических различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне 

значимости р=0,99. 

 Послеоперационное осложнение имело место в 1 случае – 

несостоятельность швов анастомоза, выполнена колостомия. 

 Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки в ИГ3оп абсолютный 

риск летального исхода составил 0% (ДИ:0,0%–9,1%) на уровне значимости 

p=0,05. 

4.10. Симультанные комбинированные оперативные вмешательства при 

неопухолевой патологии толстой кишки 

При неопухолевой патологии толстой кишки минимальный удельный вес 

среди всех ОВ имели СКОВ – у 3 (0,8%) чел., патологический процесс 

локализовался в сигмовидной кишке. Сопутствующая кардиальная патология 

была у 1 (0,8%) пациента. Первично-восстановительное лечение при СКОВ 

выполнено всем 3 (100,0%) пациентам. В 2 случаях выполнена холецистэктомия 

по поводу ЖКБ, в одном случае наряду с полипозом желчного пузыря. 

 СКОВ проводили с помощью общей анестезии, комбинированной с 

перидуральной аналгезией – у всех 3 пациентов. 

Средняя продолжительность стационарного лечения у пациентов с 

неопухолевой патологией толстой кишки при СКОВ составила 12,3±4,9 (95% ДИ: 

2,7-2,2) сут. При выполнении множественных сравнений с применением критерия 

Крускла-Уоллиса были выявлены статистические различия между СКОВ и ТОВ 

на уровне значимости р=0,037, т.е. при проведении СКОВ средняя 

продолжительность стационарного лечения в среднем на 6±4,9 суток меньше, чем 

при проведении ТОВ. 
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 Средняя продолжительность СКОВ у больных с неопухолевой патологией 

толстой кишки – 16±32,5 (95% ДИ: 96,2–223,8) мин. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между СКОВ, ТОВ, СОВ и КОВ не выявлено на уровне значимости 

р=0,96. 

Значения среднего срока отсечения избытка низведенной кишки и среднего 

срока возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции, у 

больных при СКОВ не определены, т.к. данных не зарегистрировано. 

В зависимости от типа осложнений, требующих хирургической коррекции, 

СКОВ не применялось. 

4.11. Лапароскопические симультанные и комбинированные оперативные 

вмешательства при опухолевой и неопухолевой патологии толстой кишки 

Из таблицы 4.22 можно видеть, что все исследованные были разделены по 

типу патологического процесса: из 883 пациентов, которые страдали опухолевой 

патологией различных отделов толстой кишки (ОП) 779 (88,2%) чел. были 

прооперированы традиционными методами оперативного вмешательства, а 104 

(11,8%) с применением лапароскопических методов. Среди всех больных с НП 

(226 чел.) традиционными методами были оперированы 209 (92,5%), а с 

применением лапароскопических методов – 17 (7,5%) больных. Всего с помощью 

лапароскопических методов было выполнено 10,9% ОВ. 

Таблица 4.22 – Распределение пациентов в группах по характеру оперативных 

вмешательств и типу патологического процесса (абс. (%)) 

                    Тип ПП 

Методы ОВ 
ОП НП Всего 

Традиционные методы 779(88,2%) 209(92,5%) 988(89,1%) 

Лапароскопические 

методы 
104(11,8%) 17(7,5%) 121(10,9%) 

Итого 883(79,6%) 226( 20,4%) 1109(100,0%) 
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Большее количество выполнения ТОВ при опухолевой патологии 

объяснялось отсутствием необходимости выполнения СОВ и КОВ вследствие 

отсутствия у них распространенности процесса и наличия сопутствующей 

патологии, требующей хирургической коррекции. Анализ данных показал, что 

доминирующими методами в КГоп являлись традиционные ОВ, на которые 

приходилось 85,0% случаев, в группе ИГ1оп – 91,7%, в группе ИГ2оп – 96,8%, а 

группе ИГ3оп – все 100% (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 - Удельный вес пациентов в группах с различными методами ОВ при 

опухолевой патологии 

Наибольший удельный вес лапароскопических ОВ (ЛОВ) имели в КГоп, 

(15,0%), что объясняется отсутствием распространенности основного заболевания 

на близлежащие анатомические структуры, небольшим размером опухоли, что 

уменьшает продолжительность операции и снижает вероятность развития 

осложнений, обусловленных сопутствующей патологией. 

При применении СОВ в ИГ1оп на ЛОВ приходилось 8,3%, а в ИГ2оп - 

3,2%, что статистически значимо было меньше, чем в КГоп (р=0,005). Учитывая 

выраженность сопутствующей патологии, наличие распространенности основного 

патологического процесса, ЛОВ в ИГ3оп при опухолевой патологии не 

осуществлялись, поскольку могли привести к увеличению продолжительности 
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операции и повышению риска возникновения осложнений как интраоперационно, 

так и в раннем послеоперационном периоде. 

На рисунке 4.2 показано распределение пациентов с ОП по характеру ОВ в 

разных группах. Наибольшее количество радикальных операций выполнено в 

КГоп (84,3%), наименьшее – в ИГ3оп (45,3%); расширенных больше в ИГ1оп 

(8,3%)-р<0,05. Паллиативных вмешательств было больше в ИГ3оп (55,0%), 

меньше – в ИГ1оп (10,2%)-р<0,05. 

 

Рисунок 4.2 - Распределение пациентов по характеру ОВ в группах исследования 

с учетом опухолевого процесса и типа выполненных оперативных вмешательств 

Сравнение данных ОВ при неопухолевой патологии (рисунок 4.3) показал, 

что доминирующими методами являлись традиционные ОВ, на которые в группе 

КГнп приходилось 88,7% случаев, в группе ИГ1нп – 96,0%, в группе ИГ2нп – 

98,0%, а в группе ИГ3нп – все 100%.  

Наибольший удельный вес лапароскопических методов ОВ имели операции 

в группе КГнп, которые составляли 11,3%. При выполнении СОВ в ИГ2нп на 

лапароскопические методы операций приходилось 4,0%, а при выполнении КОВ в 

ИГ2нп – 2,0%, что статистически значимо было также меньше, чем в группе КГнп  

(р=0,016).   
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Рисунок 4.3 - Удельный вес пациентов в группах с различными методами ОВ при 

неопухолевой патологии 

В ИГ3нп ЛОВ не было, поскольку эти операции, в большинстве случаев, 

выполнялись при наличии осложнений основного заболевания (перфорация 

дивертикула, параколический инфильтрат, абсцесс брюшной полости, местный 

перитонит и т.д.), требующих санации и дренирования брюшной полости либо 

проводились на фоне выраженного спаечного процеса вследствие ранее 

перенесенных операций. 

Анализ данных таблицы 4.23 показал, что из 104 больных с опухолевой 

патологией толстой кишки при проведении лапароскопических операций успешно 

были пролечены 100 человек или 96,2%, летальный исход был зафиксирован в 

3,8% случаев (4 чел.). Максимальная доля летальных исходов из всех летальных 

случаев приходилась на группу КГоп, которая составила 75,0%, в группе ИГ1оп – 

25,0%, в группе ИГ2оп – 0%. В ИГ3оп пациентов не было.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в группах выявил, что 

в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 3,3% (ДИ:0,6%-

8,1%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 11,1% (ДИ:0,0%-43,9%) на 

уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2оп и в группе ИГ3оп – 0%. 
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Таблица 4.23 – Распределение пациентов в исследуемых группах с опухолевой 

патологией толстой кишки при лапароскопических операциях в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, р 

КГ оп 3 (3,3%) 87 (96,7%) 90 (86,5%) 

 ИГ1 оп 1 (11,1%) 8 (88,9%) 9 (8,7%) *p= 0,819 

ИГ2 оп 0 (0%) 5 (100%) 5 (4,8%) *p= 0,505 

ИГ3 оп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) --- 

Всего 4 (3,8%) 100 (96,2%) 104 (0%) 

 Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при попарном 

сравнении с КГ нп. с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса). 

Из 5 больных в группе ИГ2оп ни одного летального случая зафиксировано 

не было. При попарном сравнении абсолютного риска с применением критерия 

углового преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса) в исследуемых 

группах КГоп и ИГ1оп не выявило статистически значимых различий (р>0,05), 

что наглядно видно на рисунке 4.4.  

 

Рисунок 4.4 - Графическое изображение абсолютного риска и доверительных 

интервалов в исследуемых группах больных с опухолевой патологией толстой 

кишки 
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Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группах 

ИГ1оп и КГоп больных с опухолевой патологией толстой кишки при 

лапароскопических операциях достоверно друг от друга не отличался. При этом в 

группе ИГ2оп 100% успешными оказались все операции, летальность нулевая.  

Таблица 4.24 – Распределение пациентов в исследуемых группах с опухолевой 

патологией толстой кишки при лапароскопических операциях в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий,  р 

КГ нп 2 (14,3%) 12 (85,7%) 14 (82,4%) 

 ИГ1 нп 0 (0%) 2 (100%) 2 (11,8%) р<0,05 

ИГ2 нп 0 (0%) 1 (100%) 1 (5,9%) р<0,05 

ИГ3 нп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Всего 2 (11,8%) 15 (88,2%) 17 (0%) 

 Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при 

множественном сравнении исследуемых групп с КГнп с использованием критерия 

Χ
2 
и процедуры Мараскуило. 

Анализ данных таблицы 4.24 показал, что из 17 больных с неопухолевой 

патологией толстой кишки при проведении лапароскопических операций успешно 

были пролечены 15 человек или 88,2%, летальный исход был зафиксирован в 

11,5% случаев (2 чел.). Максимальная доля летальных исходов из всех летальных 

случаев приходилась только на группу КГнп (100,0%), в группе ИГ1нп – 0%, в 

группе ИГ2нп – 0%. В группе ИГ3нп больные отсутствовали.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в группах показал, 

что в группе КГнп абсолютный риск летального исхода составил 14,3% (ДИ:1,0%-

39,2%) на уровне значимости p=0,05, в группах ИГ1нп, ИГ2нп и ИГ3нп – 0%.  
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Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группе КГ у 

больных с неопухолевой патологией толстой кишки составил 14,3% (ДИ:1,0%-

39,2%), что достоверно отличалось (р<0,05) от групп ИГ1нп и ИГ2нп, где риск 

развития летального исхода вообще был равен нулю.  

4.12. Особенности интенсивной терапии в послеоперационном периоде (с 

учетом экспертной системы прогноза операционного риска) 

 В раннем послеоперационном периоде наиболее распространенными 

осложнениями являются сердечно-сосудистые (артериальная гипотония, 

гипертония и аритмии). При гипотонии АД снижается более чем на 20% от 

исходного или в абсолютных цифрах – ниже 90 мм рт.ст. систолического 

давления. 

 Причинами артериальной гипотонии являются снижение венозного возврата 

к сердцу (гиповолемия) или дисфункция левого желудочка. Абсолютную 

гиповолемию можно в большинстве случаев быстро распознать, она поддается 

количественному учету и может быть рационально компенсирована. 

Относительная гипотония связана с увеличением емкости венозного русла. Ее 

коррекция представляет большую сложность. 

 По ЭСПОР был оценен риск развития гипотонии в раннем 

послеоперационном периоде и на основании этого разработаны 

профилактические мероприятия у пациентов, которым выполнены ТОВ, СОВ, 

КОВ и СКОВ в плановом порядке на органах брюшной полости. 

 Нами проведен сравнительный анализ двух групп пациентов – с наличием 

гипотонии в раннем послеоперационном периоде и без нее (для назначения 

адекватной интенсивной терапии). В первую группу включены 30 пациентов, у 

которых отмечена гипотония после операции, во вторую группу – 30 больных без 

снижения АД. 

 В I-й группе было 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 29 до 76 (в среднем 

48,6±1,65) лет, во II-й группе – 17 мужчин и 13 женщин от 27 до 75 (в среднем 

47,7±1,58). 
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 В I-й группе сопутствующая гипертоническая болезнь диагностирована у 6 

(20%) пациентов, ишемическая болезнь сердца – у 7 (23,3%), во II-й группе 

гипертоническая болезнь – у 13 (43,3%), ишемическая болезнь сердца – у 11 

(36,6%). 

 В обеих группах выполнены операции большой травматичности. 

Длительность операции в I-й группе в среднем составила 198±12,6 мин, во II-й 

группе - 185±11,2 мин. 

 Обе исследуемые группы были сопоставимы между собой по возрасту 

(р<0,05), полу (р<0,05), длительности операций (р<0,05) и идентичны по виду 

наркоза и объему выполненных вмешательств. 

 У всех пациентов применяли комбинированную анестезию с искусственной 

вентиляцией легких. Для премедикации за 40 мин. до операции пациенты 

получали ингибитор протонной помпы (пантопразол 40 мг внутривенно). Для 

премедикации на операционном столе применяли м-холиноблокатор (атропин в 

дозе 0,01-0,02 мг/кг), бензодиазепиновый транквилизатор (диазепам 0,2-0,5 мг/кг 

внутривенно), опиоид (фентанил 0,5-1,5мкг/кг), орошение задней стенки глотки 

10% раствором лидокаина. Выполняли пункцию и катетеризацию эпидурального 

пространства на уровне Th6-Th9. С целью индукции использовали тиопентал 

натрия в дозе 5-6 мг/кг. Интубацию трахеи осуществляли после введения 

сукцинилхолина в дозе 1-1,5 мг/кг. Чтобы поддержать наркоз, применяли 

низкопоточную анестезию севофлюраном (1,5-1,8% МАК) с FiO2 95-100%. ИВЛ 

проводили в режиме нормовентиляции. Для поддержания релаксации 

использовали пипекурония бромид – 0,02 – 0,05 мг/кг. Анестезию поддерживали 

фракционным введением фентанила (1-3 мкг/кг каждые 20-30 минут) и 

постоянным введением ропивакаина (в концентрации 2 мг/мл) в эпидуральный 

катетер со скоростью 6-14 мл/час. 

 На этапе предоперационной подготовки тактика инфузионной терапии 

отличалась между собой. В I-й группе эта терапия проводилась на операционном 

столе и до начала операции составляла в среднем 6-8 мл/кг. Во II-й группе за 1,5-2 
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часа до начала операции проводилась инфузионная терапия в объеме 10-14 мл/кг 

массы тела. 

 Проводимая терапия включала: кристаллоиды – 0,9% раствор натрия 

хлорида, раствор Рингера, стерофундин в дозе 10-14 мл/кг, или сочетание 

кристаллоидов в дозе 8-10 мл/кг с искусственными коллоидами (Тетраспан и 

Волювен) в дозе 4-6 мл/кг массы тела. 

 Во время операций инфузионная терапия в обеих группах проводилась 

кристаллоидами в сочетании с растворами глюкозы (5% раствор глюкозы, 0,9% 

раствор натрия хлорида, стерофундин, раствор Рингера и искусственными 

коллоидами (Тетраспан, Волювен). В среднем, объем введенных растворов 

составлял 6-15 мл/кг в час. 

 Артериальное давление у всех пациентов в обеих группах удерживалось на 

оптимальном уровне для каждого больного (с учетом исходных показателей 

артериального давления). По данным наркозных карт, эпизодов нестабильной 

гемодинамики (гипотонии или гипертензия) во время операции или анестезии не 

отмечено. 

 Диурез во время операции в I-й группе составил 0,92±0,032 мл/час, во II-й – 

0,7±0,026 мл/час, что было статистически сопоставимо (р<0,05). Колебание 

частоты сердечных сокращений в группах не превышало 22% от исходных цифр 

(р<0,05). 

 Все пациенты после окончания операции были переведены в блок 

послеоперационной интенсивной терапии со стабильными показателями 

гемодинамики. В блоке инфузионную терапию продолжали. Пациенты получали 

только кристаллоиды в объеме от 8 до 18 мг/кг массы тела в течение 6-8 часов 

после операции. Если объем интраоперационной кровопотери превышал 700 мл 

или гемоглобин снижался менее 80 г/л, проводили гемотрансфузию. 

 В I-й группе через 4-5 часов после окончания инфузии отмечена гипотония 

у 23 (76,6%) пациентов; у 7 (23,3%) гемодинамика оставалась стабильной. Во II-й 

группе гипотония зафиксирована в 4 (13,3%) случаях. 
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Диурез в первые сутки после операции в I-й группе составил в среднем 

2,2±0,08 мл/кг/ч, а во II-й группе – 1,4±0.09 мл/кг/ч (р<0,05). 

Таким образом, в I-й группе без предоперационной гемодилюции 

количество эпизодов гипотонии отмечено в 5,8 раз больше, чем во II-й группе, 

несмотря на идентичную по объему и качественному составу инфузионную 

терапию в интраоперационном и раннем послеоперационном периодах (р<0,05). 

Такие результаты объясняются восполнением физиологических потерь (по 

ЭСПОР) и нормализацией объема циркулирующей крови перед операцией, а 

также рациональным применением инфузионной терапии во время операции, с 

использованием искусственных коллоидных растворов за счет сочетанной 

предоперационной гемодилюции. По нашим данным, применение гемодилюции 

перед операцией на основе сочетания кристаллоидных и коллоидных 

инфузионных растворов снижает риск развития послеоперационной гипотонии. 

При назначении комплексного лечения следует учитывать т.н. 

«хирургический» эндоксикоз – следствие разрушения тканей операцией и 

действием повреждения тканей из-за воспаления или других процессов основного 

и сопутствующих заболеваний (при перитоните и др.) под действием ферментов 

(фосфолипаза, трипсин, калликреин – кининовая система). Продуктов 

перекисного окисления липидов, липосахаридной субстанции микроорганизмов, 

грамотрицательной флоры, токсинов грамположительных микроорганизмов. Это 

проявляется различной картиной эндогенной интоксикации: 

- резорбтивной – от всасывания продуктов очага деструкции; 

- ретенционной – из-за «задержки» конечных продуктов метаболизма; 

-обменной – следствие накапливания промежуточных продуктов обмена; 

-инфекционной – LipA обусловленной. 

Идеология профилактики различных послеоперационных осложнений 

зависит от комплексных мероприятий на всех этапах хирургического лечения, 

включая: 
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- до операции – определение риска развития осложнений на основании 

весового значения предоперационных факторов риска, обусловленных 

сопутствующими заболеваниями, уточнения характера и предполагаемой 

длительности операции, объема возможной кровопотери с планированием 

способов ее возмещения, выбора объема и характера инфузионных сред, 

определения вида обезболивания (с помощью системы ЭСПОР);  

 - во время операции – обеспечение рационального обезболивания, с учетом 

рено – и гепатопротекции: внутривенная анестезия с ИВЛ, эпидуральный блок и 

др.; установление степени тяжести кровопотери - ATLS и способа ее восполнения; 

коррекция инфузионного режима (с помощью ЭСПОР); профилактика сердечно-

сосудистых расстройств и реперфузионного синдрома. 

 Для остановки кровотечения применяли гемостатические препараты: 

- 12,5% раствор этамзилата (дицинон) 125-250 мг; 

- апротинины – ингибиторы протеиназ, препараты, блокирующие фибринолиз: 

- гордокс – начальная доза 200000 КИЕ (суточная доза 1000000 КИЕ); 

- контрикал – 50000 КИЕ (суточная доза 200000 КИЕ); 

Все эти препараты вводили внутривенно медленно или капельно. 

- эпсилон – аминокапроновая кислота 1 г; 

- препараты кальция – кальция-хлорид 10% 10мл; 

- октаплекс – концентрат протромбинового комплекса, включает факторы 

свертывания II, VII, IX и X. Вводить внутривенно медленно; 

- реместип (терлипрессин) – аналог вазопрессина с более выраженным 

сосудосуживающим действием и менее выраженным антидиуретическим 

эффектом. Вводить внутривенно струйно или капельно в дозе от 0,1 до 0,2 мг; 

- препараты фибриногена, криопреципитат, тромбоконцентрат. 
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 Стратегия комплексной интенсивной терапии у больных с развитием 

острого респираторного дистресс-синдрома базировалась на соблюдении 

следующих положений: 

1) ликвидация заболевания, вызвавшего развитие синдрома (проведение 

операции, хирургическая санация, лечение шока и т.п.); 

2) коррекция и поддержание адекватного газообмена, применение различных 

вариантов респираторной поддержки; 

3) улучшение легочного кровотока (гипервентиляция, нитраты, гепарин, 

тромболитики); 

4) поддержание сердечного выброса (дофамин, допамин, добутрекс, 

адреналин); 

5) устранение отека легких (РЕЕР-терапия, уменьшение белковой нагрузки, 

салуретики, ультрагемофильтрация, кортикостериоды); 

6) снижение эндогенной интоксикации (плазмаферез, пролонгированная 

ультрагемофильтрация); 

7) профилактика и коррекция проявления ДВС-синдрома; 

8) профилактика кровотечения из желудочно-кишечного тракта (антациды); 

9) рациональная антибактериальная терапия; 

10) седация, анальгезия и миорелаксация (атарактики, анестетики, 

наркотические анальгетики, миорелаксанты). 

Методом усиления детоксикации в раннем послеоперационном периоде 

является гастроинтестинальный лаваж с гастроэнтеросорбцией, который 

включает: 

1) назогастральный зонд, опорожнение желудка, промывание желудка 

содовым раствором; 

2) введение в зонд сорбента: энтеросгель (атоксил, полисорб, полифепан); 

3) очистительная и/или сифонная клизма; 

4) лечебная диарея с применением дуфалака. 
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Перед форсированием диуреза для улучшения почечного кровотока 

назначали допамин 1-2 мкг/кг/мин и/или эуфиллин 2,4%-5,0. 

Форсированный диурез включал: 

- гемодилюцию объемом 25 мл/кг: гемодез – 400,0; натрия хлорид 0,9%-200,0; 

альбумин 10%-200,0; сода 4,2%-400,0. 

- форсирование диуреза: маннитол 15% - 180(200) мл; глюкоза 20% - 400мл; 

эуфиллин 2,4% - 10мл; фуросемид 100 мг (1мл/кг/час). 

 Форсирование диуреза считается эффективным, если в течение часа после 

введения указанных препаратов диурез составит 400-600мл. 

 Таким образом, в послеоперационном периоде следует продолжать 

комплексное интенсивное лечение, с учетом ЭСПОР и при динамическом 

наблюдении за пациентами. Следует проводить раннюю профилактику 

прогнозируемых осложнений для улучшения результатов лечения. 
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ГЛАВА 5 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ И 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

 

5.1. Способ хирургического лечения рака верхнеампулярного отдела прямой 

кишки 

 В клинике разработан «Способ хирургического лечения рака 

верхнеампулярного отдела прямой кишки» (Патент 138041 Украина, МПК 

138041, U201908963; заявл. 26.07.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. №21).  

Недостатками известных способов хирургического лечения рака указанной 

локализации является удаление ампулы прямой кишки, что сопровождается 

развитием специфических нарушений континентальной и ревервуарной функции 

кишки в виде длительного и неполного опорожнения, императивных позывов, 

инконтиненции 1-2 степени, объединенных в «синдром низкой передней резекции 

прямой кишки». 

 В основу полезной модели поставлена задача создания такого способа 

резекции прямой кишки, который был бы лишен указанных недостатков и 

позволил уменьшить число послеоперационных осложнений. 

 В разработанном способе производят резекцию прямой кишки, низведение 

ободочной кишки за анальный канал на промежность, позади культи прямой 

кишки с сохранением резервуарной функции, интерсфинктерно с оставлением 

избытка низведенной ободочной кишки. Через 14 суток отсекают избыток и 

формируют отсроченный колоректальный анастомоз «бок в бок». 

 Клинический пример разработанного способа. Больная Д., 54 лет, поступила 

в проктологическое отделение с диагнозом: рак верхнеампулярного отдела 

прямой кишки T3N0M0. Больная прооперирована по предложенной методике. На 

14-е сутки произведено отсечение избытка низведенной кишки с формированием 
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отсроченного колоректального анастомоза «бок в бок». Послеоперационный 

период протекал без осложнений. 

 Разработанный способ позволяет снизить риск развития гнойных 

осложнений за счет формирования отсроченного колоректального анастомоза, 

улучшает резервуарную функцию прямой кишки, уменьшает количество случаев 

анальной инконтиненции за счет резервуарной функции и сохранения функции 

сфинктера, является профилактикой несостоятельности швов анастомоза. Способ 

успешно применен в клинике у 48 больных. 

5.2. Способ хирургического лечения рака прямой кишки 

При раке прямой кишки применяются: передняя резекция, 

интерсфинктерная резекция, брюшно-анальная резекция, брюшно-промежностная 

экстирпация, операция Дюамеля, Гартмана, Иноятова и др. 

Операция тип Гартмана и Иноятова являются калечащими, с выведением 

постоянной одноствольной колостомы. При операции Дюамеля остается 

дистальная часть мезоректума с лимфатическими узлами, что может привести к 

рецидиву заболевания в этой зоне. У пациентов с ожирением сформированный 

трансплантат имеет большой диаметр в связи с наличием объемных жировых 

подвесков и брыжейки низведенной кишки, а сформированный туннель является 

длинным и узким, что нередко служит причиной возникновения грозного 

осложнения – ишемии стенки низведенной кишки с дальнейшим появлением 

флегмоны промежности и калового перитонита. 

Нами модифицирован «Способ хирургического лечения рака прямой 

кишки» (Патент 138027 Украина, МПК А61В 17/00. № U2019 06040; заявл. 

31.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21). 

Способ осуществляется следующим образом. Под интубационным наркозом 

выполняют нижнесрединную лапаротомию, после ревизии органов брюшной 

полости и малого таза прямую кишку пересекают на границе мобилизации, 

отступая на 3-4 см ниже опухоли. Культю прямой кишки ушивают наглухо 

двухрядным швом. Сигмовидную кишку мобилизуют и готовят для низведения. 



174 
 

Выполняют тотальную мезоректумэктомию, прямую кишку пересекают на уровне 

хирургической шейки (в 2-3 см от тазового дна). На культю сигмовидной кишки, 

предназначенной для низведения, надевают герметичный контейнер, который 

фиксируют лигатурой к стенке кишки, после чего этой же лигатурой фиксируют 

тампон, который вводится в полость малого таза, позади культи прямой кишки и 

затем проводят его через туннель на промежность. Со стороны промежности, 

после растяжения сфинктера, по задней полуокружности кожно-слизистого 

перехода выполняют разрез и отсепаровывают слизистую оболочку и волокна 

сфинктера вверх на 1,5 – 2 см. Через образованное отверстие в пресакральный 

туннель вводят корнцанг, захватывают им подготовленный ранее тампон и путем 

тракции низведенную кишку выводят на промежность. 

Разработанный способ позволяет выполнить тотальную 

мезоректумэктомию, которая предупреждает развитие рецидива заболевания, 

способствует расширению туннеля для проведения ободочной кишки на 

промежность, уменьшает риск ишемизации и некроза трансплантата, особенно у 

пациентов с ожирением. Способ успешно применен у 22 больных в 

проктологическом отделении. 

5.3. Способ пластики тазового дна при комбинированных и 

симультанных оперативных вмешательствах 

После расширенной СОВ или КОВ при раке прямой кишки возникает 

дефект больших размеров у входа в малый таз, который замещают пористой 

никелидо-титановой пластиной, мобилизованным сальником и др.  

Однако, никелидо-титановая пластина является чужеродным телом, 

который приводит к развитию спаечного процесса в месте контакта петель 

кишечника, возникновению пролежней и кишечных свищей. Существует также 

опасность отторжения пластины из-за индивидуальных особенностей организма. 

Недостатки перемещенного в малый таз сальника: его проводят без брыжейки, 

вследствие чего в нем возникают некротические изменения; фрагмент сальника не 

фиксируется к стенке таза; не происходит полного разграничения брюшной 
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полости от малого таза, вследствие чего гнойный процесс может широко 

распространиться. Ухудшают качество жизни больных и нарушения мочеполовой 

системы, связанные со смещением мочевого пузыря и нарушением пассажа мочи 

по мочеточникам. 

В клинике разработан «Способ пластики тазового дна при 

комбинированных и симультанных оперативных вмешательствах (Патент 138028 

Украина, МПК А61В 17/00, А61В 17/42,  №  U2019 06041; заявл. 31.05.2019; 

опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21), который лишён указанных недостатков. 

Способ осуществляют следующим образом. После лапаротомии выполняют 

экстирпацию прямой кишки в сочетании с другой операцией. Проводят 

мобилизацию фрагмента большого сальника и тампонирование дефекта малого 

таза. Поэтапно мобилизуют большой сальник с формированием двух стеблей на 

питающей ножке. Затем один из них протягивают в малый таз позади брыжейки 

стомированной кишки, другой опускают в малый таз. Сшивают оба лоскута в два 

слоя и фиксируют их узловыми швами по периметрам к стенкам малого таза. 

Послойно сшивают рану брюшной полости. 

Клинический пример использования способа. Больная П., 48 лет, 

госпитализирована в проктологическое отделение клиники с диагнозом «Рак 

нижнеампулярного отдела прямой кишки T4N0M0 с прорастанием в тело матки». 

Выполнена брюшно-промежностная экстирпация матки с придатками. Во время 

операции для разграничения брюшной полости от полости малого таза была 

применена модифицированная методика пластики малого таза большим 

сальником. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка 

выписана из отделения на 14-е сутки после операции. Способ успешно 

использован у 19 больных. 

5.4. Способ изоляции малого таза брюшиной полости при 

симультанных и комбинированных операциях 

После удаления злокачественной опухоли прямой кишки образованную 

раневую полость малого таза отграничивают от брюшной полости проленовой 

сеткой, стеблем большого сальника на питательной ножке и др. 
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Однако проленовая сетка может вызвать пролежни на биологических 

тканях. Существует опасность инфицирования и риск отторжения чужеродного 

синтетического материала из-за индивидуальных особенностей организма. При 

использовании стебля большого сальника возможны его некроз и инфицирование 

с дальнейшим развитием перитонита. Нами разработан «Способ пластики 

тазового дна при комбинированных и симультанных оперативных 

вмешательствах (патент 137020 Украина, МПК А61В 17/00, № U2019 02929; 

заявл. 25.03.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18), который не имеет указанных 

недостатков. 

Способ включает мобилизацию илеоцекального угла, при этом 

отграничивают брюшную полость от малого таза подвижной брыжейкой 

терминального отдела подвздошной кишки с её фиксацией узловыми швами к 

висцеральной брюшине у входа в малый таз, отступая от брыжеечного края 

тонкой кишки. Отдельно дренируют брюшную полость и полость малого таза. 

Клинический пример использования модифицированного способа. Больная 

К., 67 лет, поступила в клинику с диагнозом «Рак нижнеампулярного отдела 

прямой кишки T4N0M0 II ст., 2 кл. гр. с переходом на анус и прорастанием в тело 

матки». В плановом порядке выполнена комбинированная экстирпация прямой 

кишки и экстирпация матки с придатками. Брюшная полость изолирована от 

полости малого таза по разработанному способу. В послеоперационном периоде 

осложнений не было. Выписана на 13-й день после операции. Способ успешно 

использован у 17 пациентов. Он предупреждает развитие перитонита в случае 

инфицирования полости малого таза во время или после операции.  

5.5. Способ дренирования брюшной полости при лапароскопических 

операциях на толстой кишке 

Применение 4-х стандартных троакарных доступов не всегда оправдывает 

себя во время лапароскопической операции, на отдельных этапах даже мешает её 

выполнению из-за неправильного совмещения инструментов и установки 
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дренажей. В отдаленном периоде возможно возникновение послеоперационной 

грыжи. 

Не лишён недостатков и способ лапароскопической операции через 1 

доступ, при котором выполняют дугообразный разрез над пупком, после 

обнажения апоневроза в рану устанавливают 3 троакара: 2 – по белой линии 

живота и 1 – справа. Удаляют орган, извлекают его и устанавливают дренаж 

справа от раны. Однако расположение трех троакаров в небольшой кожной ране 

вызывает ряд технических неудобств из-за триангуляции и конфликте 

инструментов в зоне интересов. В отдаленном периоде возможно возникновение 

параумбиликальной грыжи. 

В модифицированном нами способе оперативных вмешательств (патент 

139343 Украина, МПК А61В 17/00,  № U2019 08964; заявл. 26.07.2019; опубл. 

26.12.2019, Бюл. № 24), который не имеет указанных недостатков. 

Вводят 3 троакара через переднюю брюшную стенку по белой линии 

живота. При этом троакары устанавливают по белой линии живота на расстоянии 

1,5 см друг от друга выше или ниже пупка, в зависимости от локализации 

патологического процесса и конституционных способностей пациента. Затем 

выполняют основной этап операции, извлекают троакары и объединяют 2 

троакарных раны в единый доступ для извлечения препарата, а через третий 

троакар, установленный трансумбиликально, проводят дренажную трубку. 

Пример использования способа. Больной Ч., 59 лет, поступил в 

проктологическое отделение с диагнозом «Рак восходящего отдела ободочной 

кишки T2N1M0». При фиброколоноскопии с биопсией выявлена аденокарцинома 

восходящего отдела ободочной кишки. После предоперационной подготовки 

выполнена операция по разработанной методике. Послеоперационнный период 

протекал без осложнений. Через 7 дней после операции пациент выписан в 

удовлетворительном состоянии. 

Способ успешно применен в клинике у 12 больных. Он предупреждает 

образование троакарных грыж, уменьшает операционную травму, интенсивность 

и продолжительность болевого синдрома в послеоперационном периоде, обладает 
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выраженным косметическим эффектом, сокращает сроки реабилитации 

пациентов. 

5.6. Способ трансабдоминальной фиксации дна желчного пузыря при 

симультанных монопортовых лапароскопических вмешательствах 

Стандартный способ тракции и ротации жёлчного пузыря при 

лапароскопической холецистэктомии имеет определённые недостатки, так как 

сложно выполнить адекватную тракцию пузыря вследствие того, что один из 

оперирующих хирургов должен постоянно фиксировать пузырь зажимом. При 

этом следует вводить дополнительный троакар в правой половине мезогастрия 

для захвата жёлчного пузыря. Это приводит к техническим сложностям при 

выделении элементов печёночно-двенадцатиперстной связки и пузыря из его 

ложа в печени, к пролонгации времени операции и развитию осложнений. 

Неправильная тракция пузыря может привести к разрыву капсулы или ткани 

печени, к травме жёлчного протока во время операции. 

Способ фиксации жёлчного пузыря при лапароскопической 

холецистэктомии по методике единого доступа, также имеет недостатки. 

Сложность устройства для тракции жёлчного пузыря; необходимость прокола 

пузыря вызывает жёлчеистечение, что затрудняет визуализацию во время 

операции. Нами разработан «Способ трансабдоминальной фиксации дна 

жёлчного пузыря при симультанных монопортовых лапароскопических 

вмешательствах» (Патент 137021 Украина, МПК А61В17/00. № U2019 02930; 

заявл. 25.03.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. 18), который отличается от известных 

способов тем, что фиксацию дна пузыря выполняют одной лигатурой на прямой 

игле, изогнутой под углом 45° на половине длины, в трех точках – дне жёлчного 

пузыря, висцеральной поверхности диафрагмы справа и передней брюшной 

стенке ниже реберной дуги, предварительно образуя узел на свободном конце 

лигатуры. Это предупреждает протягивание лигатуры через ткани при тракции 

дна пузыря. Тракцию осуществляют за конец лигатуры с иглой, выведенной за 

границу брюшной полости. 
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Клинический пример. Больная С., 37 лет, поступила в клинику с диагнозом 

«Жёлчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит, дивертикулез 

нисходящего отдела ободочной кишки». Болеет около 2 лет. Проведены 

лабораторные и сонографические методы обследования. Диагноз подтверждён. 

Наложен карбоперитонеум 14 мм. рт. ст. Под эндотрахеальным наркозом сделан 

доступ в брюшную полость длиной 3 см в параумбиликальной области. По 

предложенной методике проведена трансабдоминальная фиксация дна жёлчного 

пузыря, выполнена холецистэктомия. Жёлчный пузырь выделен из ложа с 

помощью диссектора, для чего поочередно изменяли направления тракции шейки 

и дна пузыря. Произведена элекрокоагуляция ложа пузыря. Жёлчный пузырь 

удален через пупочный доступ. Выполнена симультанная операция – 

левосторонняя гемиколонэктомия. Рана пупочного доступа послойно ушита. 

Длительность операции составила 93 минуты. Послеоперационных осложнений 

не было. Рана зажила первичным натяжением. Продолжительность пребывания в 

клинике – 4 суток. Наступило выздоровление. 

Разработанный способ обеспечивает возможность изменения тракции для 

пузыря в любом направлении при выделении пузыря из его ложа при 

визуализации структур треугольника Кало; уменьшает количество вводимых 

через единый монопорт инструментов; увеличивает свободу движений; 

уменьшает вероятность столкновения инструментов; дает лучший косметический 

эффект при низком уровне послеоперационного болевого синдрома. Способ 

успешно применен в клинике у 39 пациентов. 

5.7. Способ единого доступа при симультанных лапароскопических 

операциях на толстой кишке 

 Стандартный лапароскопический доступ через 4 точки при 

лапароскопических операциях не всегда оправдывает себя во время операции, а 

на отдельных этапах даже мешает ее выполнению из-за неправильного 

совмещения инструментов. 
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 Доступ с помощью кожного разреза над пупком (Балалыкин А.С., 1996) 

также имеет недостатки ввиду триангуляции и конфликтов инструменов в зоне 

интересов. В отдаленном периоде возможно возникновение параумбиликальной 

грыжи. В клинике разработан «Способ единого доступа при симультанных 

лапароскопических операциях на толстой кишке» (Патент 138033 Украина, МПК 

А61В 17/00 - № U2019 07993; заявл. 12.07.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21). 

 Способ осуществляется следующим образом. После интубационного 

наркоза с помощью иглы Вереша накладывают пневмоперитонеум. По средней 

линии выше или ниже пупка, в зависимости от локализации патологического 

процесса, устанавливают три троакара через единый доступ на расстоянии 1,5 см 

друг от друга, после чего выполняют и объединяют троакарные раны в единый 

доступ для извлечения удаленного или резецированного органа, при этом общий 

размер доступа не превышает 5 см. Затем рану послойно ушивают. 

 Пример использования способа. Больной С., 53 лет, поступил в 

проктологическое отделение с диагнозом рак восходящего отдела ободочной 

кишки T2N1M0, хронический калькулезный холецистит. Боли в правом 

подреберье отмечал в течение 7 лет. При фиброколоноскопии с биопсией 

выявлена аденокарцинома восходящего отдела ободочной кишки. После 

предоперационной поготовки выполнена симультанная правосторонняя 

гемиколонэктомия, холецистэктомия по предложенной методике. 

Послеоперационный период был без осложнений. Через 7 дней после операции 

пациент выписан в удовлетворительном состоянии. 

 Предложенный способ способствует профилактике троакарных грыж, 

уменьшает операционную травму, интенсивность и продолжительность болевого 

синдрома после операции, обладает выраженным косметическим эффектом, 

сокращает срок реабилитации пациентов. Способ успешно применен у 11 

пациентов в проктологическом отделении клиники. 
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5.8. Способ хирургического лечения дивертикулеза ободочной и прямой 

кишки 

Известные способы хирургического лечения дивертикулеза ободочной 

кишки путем резекции пораженной кишки по Микуличу или Гартмана имеют 

следующие недостатки: инвалидизация больных и временная 

нетрудоспособность; необходимость проведения повторной операции для 

ликвидации колостомы в условиях спаечного процесса; опасность пересечения и 

травмы левого мочеточника во время операции из-за трудностей идентификации 

анатомических структур. В разработанном нами «Способе хирургического 

лечения дивертикулеза ободочной и прямой кишки» (Патент 138029 Украина, 

МПК А61В 17/00 - №  U2019 08031; заявл. 31.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 

21) эти недостатки исключены. 

Способ включает лапаротомию, ревизию брюшной полости, мобилизацию 

пораженного участка ободочной и прямой кишки, его резекцию, но ободочную 

кишку выводят на промежность интерсфинктерно, на уровне низведения кишку 

фиксируют к перианальной коже одиночными узловыми швами. Оставляют 

излишек низведенной кишки, который отсекают через 12 суток. 

Клинический пример применения способа. Больная Т., 35 лет, поступила в 

клинику с диагнозом дивертикулез ободочной кишки. Болеет в течение 4 лет. 

Консервативное лечение приносило временное облегчение. После всестороннего 

обследования диагноз подтвержден. Использован разработанный способ 

хирургического лечения. Осложнений в послеоперационном периоде не было. 

Выписана через 13 дней после операции в удовлетворительном состоянии. Способ 

успешно применен у 27 больных. 

5.9. Способ хирургического лечения осложненного дивертикулеза 

толстой кишки 

При наличии осложненного дивертикулеза ректосигмоидного отдела 

ободочной кишки (перфорация дивертикула, развитие тазовых абсцессов и 
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перитонита) формирование межкишечного анастомоза невозможно выполнить из-

за высокого риска его несостоятельности. 

Известный способ хирургического лечения осложненного дивертикулеза 

толстой кишки по Микуличу состоит в резекции нисходящего отдела ободочной и 

сигмовидной кишки с выведением колостомы. Недостатки этого способа: 

инвалидизация больных и временная нетрудоспособность, необходимость 

проведения повторной операции для ликвидации колостомы. Аналогичные 

недостатки имеет и операция Гартмана. Нами модифицирован способ 

хирургического лечения осложненного дивертикулеза толстой кишки (Патент 

138034 Украина, МПК А61В 17/00. - № U2019 06044; заявл. 12.07.2019; опубл. 

11.11.2019, Бюл. № 21). Способ включает лапаротомию, ревизию органов 

брюшной полости, мобилизацию пораженного участка толстой кишки, ее 

резекцию, ушивание культи прямой кишки наглухо двухрядным швом, но 

сигмовидную кишку с герметичным контейнером проводят через тоннель в 

мышцах тазового дна позади прямой кишки на промежность. 

На уровне низведения кишку фиксируют к перианальной коже единичными 

узловыми швами, оставляя избыток низведенной кишки. 

Пример использования разработанного способа. Больная В., 45 лет, 

поступила в проктологическое отделение с диагнозом осложненный дивертикулез 

толстой кишки. Болеет в течение 7 лет. После консервативного лечения отмечала 

временное облегчение. Диагноз был подтвержден после комплексного 

обследования. В клинике применен способ хирургического лечения по 

разработанной методике. Осложнений после операции не наблюдали. Выписана 

через 11 дней после операции в удовлетворительном состоянии. Через 1 год 

отмечает хорошее качество жизни. Способ успешно применен у 17 больных. 

5.10. Способ одномоментной герниопластики двусторонних паховых 

грыж при симультанных оперативных вмешательствах толстой кишки 

Известен способ лапароскопической билатеральной герниоаллопластики, 

при котором во время препаровки тканей в области ложа выходят в 
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предпузырную клетчатку, частично мобилизуют мочевой пузырь, отводят его 

вниз, выходя на противоположную паховую область. Устанавливают проленовые 

сетки с двух сторон, сшивают их медиальные края. Можно закрыть обе паховые 

области единым большим сетчатым трансплантатом, проведенным за мочевым 

пузырем по лоно-паховому тракту. Целостность брюшины восстанавливают. К 

сетке проводят дренажную трубку, которую выводят через 5 мм прокол брюшной 

стенки. 

Недостатками этого способа является его технические трудности 

выполнения при больших и гигантских грыжах. Способ необходимо 

комбинировать с открытой герниопластикой, что увеличивает частоту 

послеоперационных осложнений и продолжительность операции. Во многих 

случаях такую операцию невозможно сочетать с операцией на толстой кишке. 

Нами модифицирован «Способ одномоментной герниоаллопластики 

двусторонних паховых грыж при симультанных оперативных вмешательствах на 

толстой кишке» (Патент 137019 Украина, МПК А61В 17/00. - № U2019 02927; 

заявл. 25.03.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. №. 18). Способ включает выполнение 

основного этапа операции, санацию брюшной полости, смену инструментов и 

перчаток, установку сетчатого протеза, но перед его установкой из срединного 

доступа, без дополнительных разрезов на передней брюшной стенке, мобилизуют 

переднюю стенку мочевого пузыря, париетальную брюшину, внутренние 

отверстия паховых каналов, грыжевые мешки, элементы семенного канатика, 

формируют участок под единый сетчатый протез, в котором делают 

дополнительные разрезы, последние сшивают после проведения через них 

семенных канатиков, протез фиксируют в типичных точках. 

Пример использования способа. Больной Г., 58 лет, поступил в клинику с 

диагнозом дивертикулез сигмовидной кишки, двусторонняя косая паховая грыжа. 

Выполнены симультанная резекция сигмовидной кишки, герниоаллопластика по 

разработанному способу. В послеоперационном периоде осложнений не было. 

Пациент выписан на 9-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии. 

Способ успешно применен в клинике у 12 больных.
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ГЛАВА 6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПОСОБОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ, СОЧЕТАННОЙ ОПУХОЛЕВОЙ И 

НЕОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 

6.1. Характеристика послеоперационных осложнений у пациентов с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией 

толстой кишки после ТОВ, СОВ, КОВ и СКОВ  

ТОВ при опухолевой патологии толстой кишки выполнены 600 (82,9%) из 

724 больных. Среди ТОВ брюшно-анальная резекция прямой кишки выполнена 

148 (16,7%) пациентам, передняя резекция прямой и сигмовидной кишки - 99 

(11,2%), правосторонняя гемиколонэктомия - 96 (10,9%), резекция сигмовидной 

кишки - 75 (8,5%), левосторонняя гемиколонэктомия – 47 (5,3%,), 

брюшнонадсфинктерная резекция прямой кишки – 39 (4,4%), интерсфинктерная 

резекция прямой кишки – 26 (2,9%), резекция поперечно-ободочной кишки – 13 

(1,5%), операция Гартмана – 12 (1,4%) операция Лахея - 11 (1,2%), операция 

Микулича - 9 (1,1%), экстирпация прямой кишки – 8 (0,9%), операция Иноятова и 

субтотальная колонэктомия по 6 (0,7%), колонпроктэктомия – 5 (0,6%). В 67,5% 

случаев после морфологического изучения интраоперационного материала 

получена умереннодифференцированная аденокарцинома.  

При проведении ТОВ 554 (92,3%) больным были выполнены первично-

восстановительные операции, в 46 (7,6%) случаях операция закончена 

стомированием ввиду нецелесообразности формирования анастомоза на фоне 

гнойно-воспалительных процессов в тазу и отсутствия технических возможностей 

в связи с недостаточной длиной и жизнеспособностью трансплантата либо 

прорастанием опухоли в анальный канал. 

Неопухолевая патология толстой кишки диагностирована в 124 случаях. 

Среди ТОВ наибольшую долю занимали следующие проведенные операции: 
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резекция сигмовидной кишки - 20 (8,9%), брюшно-анальная резекция прямой 

кишки – 17 (7,5%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – 15 (6,6%), 

левосторонняя гемиколонэктомия и экстирпация прямой кишки по 14 (6,3%) 

пациентов соответственно, интерсфинктерная резекция прямой кишки – 10 

(4,5%), брюшнонадсфинктерная резекция прямой кишки – 7 (3,1%), операция 

Гартмана и субтотальная колонэктомия по 6 (2,7%), операция Иноятова и 

Микулича – по 4 (1,7%) пациентов соответственно, колонпроктэктомия – 3 (1,3%), 

резекция поперечно-ободочной кишки и операция Лахея по 2 (0,8%) пациента 

соответственно.  

 При проведении ТОВ 75,8% пациентам выполнены первично-

восстановительные вмешательства, у 24,2% операция завершена формированием 

стомы.  

 СОВ при опухолевой патологии толстой кишки выполнены 109 (12,5%) 

пациентам. Различная сопутствующая патология выявлена в 69 (57,5%) случаях.  

При СОВ первично-восстановительному лечению подверглись 92,7% 

пациентов, формирование стомы было в 7,3% наблюдений. Среди СОВ 

правосторонняя гемиколонэктомия выполнена в 24 (2,7%) случаях, брюшно-

анальная резекция прямой кишки – в 21 (2,4%), резекция сигмовидной кишки- в 

15 (1,8%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – в 13 (1,5%), 

брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки – в 11 (1,2%), левосторонняя 

гемиколонэктомия – в 8 (0,9%), интерсфинктерная резекция прямой кишки –в  7 

(0,8%), операция Лахея –в 3 (0,3%), экстирпация прямой кишки – в 2 (0,2%), 

операция Иноятова, Гартмана и Микулича – в 1 случае (0,1%), резекция оперечно-

ободочной кишки и колонпроктэктомия также в 1 случае (0,1%) соответственно. 

 СОВ при неопухолевой патологии толстой кишки выполнены 50 (7,1%) 

пациентам.  

Различная сопутствующая хирургическая патология выявлена в 49,3% 

случаев, кардиальная – в 14,0%, эндокринная – в 7,1. Среди СОВ брюшно-

анальная резекция прямой кишки выполнена 13 (5,7%) пациентам, резекция 

сигмовидной кишки – 7 (3,1%), левосторонняя гемиколонэктомия и 
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интерсфинктерная резекция прямой кишки – 5 (2,3%), экстирпация прямой 

кишки, брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки, передняя резекция 

прямой и сигмовидной кишки – 4 (1,8%), операция Микулича – 3 (1,3%), операция 

Иноятова – 2 (0,8%), операция Гартмана, Лахея и субтотальная колонэкомия 

выполнены в 1 случае (0,4%) соответственно. 

У 28 (7,2%) пациентов на основании ЭСПОР (СТ=4, тяжелое состояние и 

СТ=5, крайне тяжелое состояние) выявлены противопоказания к выполнению 

СОВ. В 39,3% случаев выявлена ИБС, в 17,8% - гипертоническая болезнь, в 10,75 

– пороки сердца, в 10,7% - сахарный диабет, тип 2. При высоком риске 

необходимы: более длительная предоперационная подготовка, выполнение 

минимального возможного объема операции, отказ от сочетанного этапа 

вмешательства. ОП толстой кишки была у 26 (92,9%) пациентов, неопухолевая – у 

2 (7,1%). Среди 28 больных женщины составили 57,1%, мужчины – 42,9%. 

Средний возраст мужчин составил 69,6±2,7 (95% ДИ: 63,9-75,3) лет, женщин – 

64,8±1,8 (95% ДИ: 61,1-68,6) лет. Патологический процесс чаще локализовался в 

прямой кишке – у 11 (39,4%) и в сигмовидной кишке – у 7 (25,0%). В 69,2% 

случаев выявлена умереннодифференцированная аденокарцинома. Прорастание 

опухоли во все слои отмечено в 15 (57,7%) случаях, до мышечного слоя – в 7 

(26,9%). 

Таким образом, разработанная ЭСПОР показала, что можно четко 

определить 5 степеней тяжести и операционно-анестезиологического риска, 

выявив противопоказания к выполнению СОВ. 

КОВ при ОП выполнена 154 пациентам. У 16,6% пациентов имела место 

сопутствующая кардиальная патология, у 39,5% - легочная, у 10,2% - 

урологическая и эндокринная патология имела место – у 17,0%. Первично-

восстановительные операции при КОВ выполнены в 131 (85,1%) случае, операция 

завершена стомированием у 23 (14,9%) пациентов.  

Среди КОВ брюшно-анальная резекция прямой кишки выполнена 36 (4,2%) 

пациентам, передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – 31(3,6%), резекция 

сигмовидной кишки – 17 (1,9%), правосторонняя гемиколонэктомия – 15 (1,7%), 
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операция Гартмана – 11 (1,2%), брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки 

и левосторонняя гемиколонэктомия – 10 (1,1%), интерсфинктерная резекция 

прямой кишки – 6 (0,7%), субтотальная колонэктомия – 4 (0,5%), экстирпация 

прямой кишки, операция Микулича, резекция поперечно-ободочной кишки, 

операция Лахея – 3 (0,3%) пациентов соответственно, операция Иноятова – 2 

(0,2%). 

При опухолевом поражении прямой кишки в 67,2% проведен 

неоадъювантный курс мелко - или крупнофракционного облучения.  

При проведении КОВ распределение пациентов после паллиативных 

операций по местному распространению опухолевого процесса представлено 

следующим образом: у 31,7% пациентов наблюдались метастазы в лимфоузлы, 

врастание в мочевой пузырь – у 16,3% больных, врастание в брыжейку и в тонкую 

кишку выявлено в 13,5% и 9,6% случаев соответственно. Прорастание опухоли в 

тонкую кишку, желудок, поджелудочную железу, влагалище, матку отмечено 

суммарно у 29,6%. 

КОВ проведены 49 (24,1%) больным с неопухолевой патологией толстой 

кишки по поводу дивертикулеза, болезни Крона и неспецифичечкого язвенного 

колита. При осложненном дивертикулезе ободочной кишки на фоне 

формирования параколических инфильтратов с абсцедированием и вовлечением в 

воспалительный процесс мочевого пузыря с формированием коловезикальных 

свищей, с вовлечением тела и придатков матки, тонкой кишки и т.д. стандартом 

лечения считаем одномоментную первично-восстановительную резекцию всей 

пораженной ободочной кишки, с возможным ее низведением за анальный канал 

при наличии гнойно - воспалительных осложнений в тазу и резекцией стенки 

мочевого пузыря без формирования эпицистостомы и обязательной 

катетеризацией мочевого пузыря на срок до 10 суток. 

Сопутствующая кардиальная патология у пациентов выявлена в 38,5% 

случаев, пульмональная  – в 19,0% и  эндокринная – в 21,4%.  

Среди КОВ брюшно-анальная резекция прямой кишки и резекция 

сигмовидной кишки выполнена в 7 (3,2%) случаях соответственно, экстирпация 
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прямой кишки – 6 (2,6%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки, 

левосторонняя и правосторонняя гемиколонэктомия – 4 (1,7%), брюшно-

надсфинктерная резекция прямой кишки, интерсфинктерная резекция прямой 

кишки и колонпроктэктомия – 3 (1,4%), резекция поперечно-ободочной кишки, 

операция Микулича и Гартмана – 2 (0,8%), операция Лахея и Иноятова – 2 (0,5%).  

При проведении КОВ 37 (75,5%) больным были выполнены первично-

восстановительные операции, в 12 (24,6%) случаях операция закончена 

формированием стомы. 

Наименьший удельный вес среди опухолевой патологии толстой кишки 

имели СКОВ – у 20 (2,2%) пациентов. Среди СКОВ передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки выполнена в 9 (1,2%) случаях, правосторонняя 

гемиколонэктомия в 4 (0,4%), брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки – 

в 3 (0,3%), резекция сигмовидной кишки – в 2 (0,2%), экстирпация прямой кишки 

и операция Лахея в 1 случае (0,1%) соответственно. СКОВ выполняли при 

сопутствующей хирургической патологии: желчнокаменной болезни, 

фибромиоме матки, полипозе желчного пузыря и т.д. Сопутствующая 

кардиальная патология была в 3,2% случаев, легочная – в 4,7%, эндокринная – в 

1,1%, урологическая - в 2,0%. Умереннодифференцированная аденокарцинома 

была в 57,1% случаев. Прорастание опухоли во все слои было выявлено в 85,7% 

наблюдений, до мышечного слоя – в 14,3%. Первично-восстановительные 

операции при СКОВ выполнены у 18 (90,0%) чел., лечение с формированием 

стомы – у 2 (10,0%).  

При неопухолевой патологии толстой кишки минимальный удельный вес 

среди всех ОВ имели СКОВ – у 3 (0,8%) чел., патологический процесс 

локализовался в сигмовидной кишке. Сопутствующая кардиальная патология 

была у 1 (0,8%) пациента. Первично-восстановительное лечение при СКОВ 

выполнено всем 3 (100,0%) пациентам. В 2 случаях выполнена холецистэктомия 

по поводу ЖКБ, в одном случае наряду с полипозом желчного пузыря. 
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Таблица 6.1 – Средние значения срока отсечения избытка низведенной кишки у 

пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в 

зависимости от вида оперативного вмешательства (М±m (95%ДИ), сут) 

Вид ОВ / 

Тип ПП 

 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ 
Уровень 

значимости 

ОП 

12,6±0,5 

(95% 

ДИ:11,7 - 

13,5) 

11,1±1 

(95% 

ДИ:9,0 - 

13,2)* 

11,6±0,9 

(95% 

ДИ:9,8 - 

13,3)* 

0±0 

(95% ДИ:-

0 - 0) 

*р =0,42 

НОП 

12,8±2,8 

(95% ДИ:7,3 

- 18,2) 

3,7±2,1 

(95% 

ДИ:0,4 - 

7,8)** 

4,8±2,3 

(95% 

ДИ:0,4 - 

9,3)** 

0±0 

(95% ДИ:0 

- 0) 

**p<0,001 

Примечание: * - статистические различия в группе ОП между ТОВ и 

другими вариантами ОВ при выполнении множественных сравнений Шеффе и 

парных сравнений по W-критерию Вилкоксона;  

** - статистические различия в группе НОП между ТОВ и другими 

вариантами ОВ при выполнении при выполнении множественных сравнений 

Шеффе и парных сравнений по W-критерию Вилкоксона. 

Анализ данных таблицы 6.1 показал, что у больных с опухолевой 

патологией среднее значения срока отсечения избытка низведенной кишки при 

ТОВ, СОВ и КОВ составила 12,6±0,5 (95% ДИ:11,7 - 13,5) сут, 11,1±1,0(95% 

ДИ:9,0 - 13,2) сут и 11,6±0,9(95% ДИ:9,8 - 13,3) сут, соответственно. Значение 

средней длительности стационарного лечения больных при СКОВ не определено, 

т.к. данных не зарегистрировано. При выполнении множественных сравнений с 

применением критерия Шеффе статистических различий между разными видами 

ОВ не выявлено на уровне значимости р=0,42.  

У больных с неопухолевой патологией среднее значения срока отсечения 

избытка низведенной кишки при ТОВ составила 12,8±2,8 (95% ДИ:7,3 - 18,2) сут, 

при СОВ – 3,7±2,1 (95% ДИ:0,4 - 7,8) сут и при КОВ 4,8±2,3 (95% ДИ:0,4 - 9,3) 

сут. Значение среднего срока отсечения избытка низведенной кишки у больных 
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при СКОВ не определено, т.к. данных не зарегистрировано. При выполнении 

множественных и попарных сравнений с применением критерия Шеффе и W-

критерию Вилкоксона были выявлены статистические различия между ТОВ и 

СОВ на уровне значимости р<0,01, а так же между ТОВ и КОВ на уровне 

значимости р<0,001. Т.е. при проведении разных видов ОВ среднее значения 

срока отсечения избытка низведенной кишки достоверно меньше, чем при ТОВ.  

Наглядно средняя продолжительность хирургической операции у пациентов 

с опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства представлена на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 - Сроки отсечения избытка низведенной кишки у пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства  

Анализ данных пациентов с опухолевой патологией толстой кишки, 

которым назначено хирургическое лечение разного характера (таблица 6.2), 

показал, из 883 больных первично-восстановительному лечению были 

подвержены 804 пациента (91,1%), 79 пациентам (8,9%) операция завершена 

формированием стомы.  



191 
 

Таблица 6.2 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

по виду оперативного вмешательства в зависимости от характера хирургического 

лечения (абс., %) 

 

При проведении ТОВ 92,3% пациентам (544 чел.) выполнены первично-

восстановительные операции, у 7,6% (46 чел.) имело место стомирование.  

При СОВ первично-восстановительному лечению подвергалась наибольшая 

доля больных, которая составила 92,7% и 7,3% с формированием стомы.  

Проведение КОВ в 85,1% случае была связана с первично-

восстановительным лечением и в 14,9% (23 чел.) произведено стомирование. 

Среди лиц, которым были выполнены СКОВ (20 чел.), лечение со 

стомированием было проведено 2 больным, что составило 10%. Доля больных, 

которым было проведено первично-восстановительное лечение, составила 90,0% 

или 18 чел.  

При проведении множественных сравнений по характеру ОВ (Chi-

square=5,72, p=0,126) статистически значимых различий выявлено не было.  

Анализ распределения пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки (таблица 6.3), которым назначено хирургическое лечение разного 

характера, показал, из 226 больных первично-восстановительному лечению были 

Вид ОВ 

Первично-

восстановительное 

лечение 

Стомирование Всего по виду ОВ 

абс. % абс. % абс. % 

ТОВ 554 92,3 46 7,6 600 67,9 

СОВ 101 92,7 8 7,3 109 12,4 

КОВ 131 85,1 23 14,9 154 17,4 

СКОВ 18 90,0 2 10,0 20 2,3 

Итого 804 91,1 79 8,9 883 100,0 
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подвержены 76,5% или 173 чел., и 23,5% или 53 чел. получили лечение с 

формированием стомы.  

Таблица 6.3 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от характера 

хирургического лечения (абс., %) 

При проведении ТОВ у 75,8% больных были подвержены первично-

восстановительному лечению, и лишь у 24,2% (12 чел.) получили лечение с 

формированием стомы. 

При СОВ первично-восстановительное лечение было проведено 78,0% и 

22,0% первый этап лечения завершен формированием стомы.  

Проведение КОВ в 75,5% случаев была связана с первично-

восстановительным лечением и только в 24,5% (у 12 чел.) лечение было связано с 

формированием стомы. 

Среди лиц, которым были выполнены СКОВ (3 чел.), лечение со 

стомированием не проводилось, а доля больных, которым было проведено 

первично-восстановительное лечение, составила 100,0%.  

При проведении множественных сравнений по характеру ОВ (Chi-

square=1,05, p=0,79) статистически значимых различий выявлено не было.  

Характер выполненных операций с опухолевой патологией представлен в 

таблице 6.4. 

Вид ОВ 

Первично-

восстановительное 

лечение 

Стомирование Всего по виду ОВ 

абс. % абс. % абс. % 

ТОВ 94 75,8 30 24,2 124 54,9 

СОВ 39 78,0 11 22,0 50 22,1 

КОВ 37 75,5 12 24,5 49 21,7 

СКОВ 3 100,0 0 0,0 3 1,3 

Итого 173 76,5 53 23,5 226 100,0 
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Таблица 6.4 – Распределение пациентов с опухолевой патологией ТК по виду 

оперативного вмешательства в зависимости от характера выполненных операций 

(абс., %) 

Наименование 

выполненных 

операций 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Экстирпация прямой 

кишки 
8 0,9 2 0,2 3 0,3 1 0,1 14 1,6 

Брюшно-анальная 

резекция прямой 

кишки 

148 16,7 21 2,4 36 4,2 0 0,0 205 23,3 

Операция Иноятова 6 0,7 1 0,1 2 0,2 0 0,0 9 1,2 

Брюшно-

надсфинктерная 

резекция прямой 

кишки (Дюамеля) 

39 4,4 11 1,2 10 1,1 3 0,3 63 7,1 

Передняя резекция 

прямой и 

сигмовидной кишки 

99 11,2 13 1,5 31 3,6 9 1,2 152 17,3 

Резекция 

сигмовидной кишки 
75 8,5 15 1,8 17 1,9 2 0,2 109 12,3 

Операция Гартмана 12 1,4 1 0,1 11 1,2 0 0,0 24 2,7 

Левосторонняя 

гемиколонэктомия 
47 5,3 8 0,9 10 1,1 0 0,0 65 7,4 

Операция Микулича 
9 1,1 1 0,1 3 0,3 0 0,0 13 1,5 

Резекция поперечно-

ободочной кишки 
13 1,5 1 0,1 3 0,3 0 0,0 17 1,3 

Правосторонняя 

гемиколонэктомия 
96 10,9 24 2,7 15 1,7 4 0,4 139 15,8 

Колонпроктэктомия 
5 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,6 

Субтотальная 

колонэктомия 
6 0,7 1 0,1 4 0,5 0 0,0 11 1,3 

Операция Лахея 
11 1,2 3 0,3 3 0,3 1 0,1 18 2,1 

Интерсфинтерная 

резекция прямой 

кишки 

26 2,9 7 0,8 6 0,7 0 0,0 39 4,5 

Итого по виду ОВ 600 68,0 109 12,3 154 17,4 20 2,3 883 100,0 
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 Оценка данных таблицы показала, что из 883 прооперированных больных 

максимальный удельный вес занимали брюшно-анальная резекция прямой кишки 

(23,3% или 205 чел.), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки (17,3% или 

152 чел.), правосторонняя гемиколонэктомия (15,8% или 139 чел.), резекция 

сигмовидной кишки - 109 (12,3%), левосторонняя гемиколонэктомия 65 (7,4%) 

пациентов, брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки (Дюамеля) - 63 

(7,1%) пацентов, интерсфинтерная резекция прямой кишки - 39 (4,5%) пациентов, 

операция Гартмана – 24 (2,7%), операция Лахея – 18(2,1%), резекция поперечно-

ободочной кишки – 17 (1,3%), экстирпация прямой кишки – 14 (1,6%), операция 

Микулича – 13 (1,5%), субтотальная колонэктомия – 11 (1,3%), операция 

Иноятова – 9 (1,2%), колонпроктэктомия – 5 (0,6%). 

Распределение больных по видам ОВ показало, что наибольший удельный 

вес занимали ТОВ, составляющие 68%, минимальный – СКОВ, имеющий 

значение 2,3%. Средний уровень делили между собой СОВ и КОВ, имеющие 

удельный вес в пределах значений 12,3% и 17,4%, соответственно. 

Среди ТОВ наибольшую долю занимали следующие проведенные 

операции: брюшно-анальная резекция прямой кишки (16,7% или 148 чел.), 

передняя резекция прямой и сигмовидной кишки (11,2% или 99 чел.), 

правосторонняя гемиколонэктомия (10,9% или 96 чел.), резекция сигмовидной 

кишки (8,5% или 75 чел.), левосторонняя гемиколонэктомия – 47 (5,3%), брюшно-

надсфинктерная резекция прямой кишки – 39 (4,4%), интерсфинктерная резекция 

прямой кишки – 26 (2,9%), резекция поперечно-ободочной кишки – 13 (1,5%), 

операция Гартмана – 12 (1,4%) операция Лахея - 11 (1,2%), операция Микулича - 

9 (1,1%), экстирпация прямой кишки – 8 (0,9%), операция Иноятова и 

субтотальная колонэктомия по 6 (0,7%), колонпроктэктомия – 5 (0,6%). 

Среди СОВ наибольшую долю занимали следующие проведенные 

операции: правосторонняя гемиколонэктомия – 24 (2,7%) пациента, брюшно-

анальная резекция прямой кишки – 21 (2,4%), резекция сигмовидной кишки –15 

(1,8%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – 13 (1,5%), брюшно-

надсфинктерная резекция прямой кишки – 11 (1,2%), левосторонняя 
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гемиколонэктомия – 8 (0,9%), интерсфинктерная резекция прямой кишки – 7 

(0,8%), операция Лахея – 3 (0,3%), экстирпация прямой кишки – 2 (0,2%), 

операция Иноятова, Гартмана и Микулича – в 1 случае (0,1%), резекция 

поперечно-ободочной кишки и колонпроктэктомия также в 1 случае (0,1%) 

соответственно. 

Среди КОВ наибольшую долю занимала брюшно-анальная резекция прямой 

кишки – 36 (4,2%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – 31(3,6%), 

резекция сигмовидной кишки – 17 (1,9%), правосторонняя гемиколонэктомия – 15 

(1,7%), операция Гартмана – 11 (1,2%), брюшно-надсфинктерная резекция прямой 

кишки и левосторонняя гемиколонэктомия – 10 (1,1%), интерсфинктерная 

резекция прямой кишки – 6 (0,7%), субтотальная колонэктомия – 4 (0,5%), 

экстирпация прямой кишки, операция Микулича, резекция поперечно-ободочной 

кишки, операция Лахея – 3 (0,3%) пациентов соответственно, операция Иноятова 

– 2 (0,2%). 

Среди СКОВ наибольшую долю занимала передняя резекция прямой и 

сигмовидной кишки – 9 (1,2%), правосторонняя гемиколонэктомия – 4 (0,4%), 

брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки (операция Дюамеля) – 3 (0,3%), 

резекция сигмовидной кишки – 2 (0,2%), экстирпация прямой кишки и операция 

Лахея по 1 случаю (0,1%) соответственно. 

Характер выполненных операций с неопухолевой патологией представлен в 

таблице 6.5.  

Анализ данных таблицы 6.5 показал, что из 226 прооперированных больных 

максимальный удельный вес занимали брюшно-анальная резекция прямой кишки 

и резекция сигмовидной кишки – 37 (16,3%) пациентов, экстирпация прямой 

кишки – 24(10,6%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки, 

левосторонняя гемиколонэктомия по 23 (10,1%) случая соответственно, 

интерсфинктерная резекция прямой кишки – 18 (79%), брюшно-надсфинктерная 

резекция прямой кишки – 14 (6,2%), операция Гартмана и Микулича – 9 (3,9%), 

операция Иноятова и субтотальная колонэктомия – 7 (3,1%), колонпроктэктомия – 
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6 (2,7%), резекция поперечно-ободочной кишки, правосторонняя 

гемиколонэктомия и операция Лахея – 4 (1,9%) случая, соответственно. 

Таблица 6.5 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией ТК по виду 

оперативного вмешательства в зависимости от характера выполненных операций 

(абс., %) 

 

Наименование 

выполненных 

операций 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс

. 
% абс. % абс. % абс. % абс. % 

Экстирпация 

прямой кишки 
14 6,3 4 1,8 6 2,6 0 0,0 24 10,6 

Брюшно-анальная 

резекция прямой 

кишки 

17 7,5 13 5,7 7 3,2 0 0,0 37 16,3 

Операция 

Иноятова 
4 1,7 2 0,8 1 0,5 0 0,0 7 3,1 

Брюшно-

надсфинктерная 

резекция прямой 

кишки (Дюамеля) 

7 3,1 4 1,8 3 1,4 0 0,0 14 6,2 

Передняя резекция 

прямой и 

сигмовидной 

кишки 

15 6,6 4 1,8 4 1,7 0 0,0 23 10,2 

Резекция 

сигмовидной 

кишки 

20 8,9 7 3,1 7 3,2 3 1,3 37 16,3 

Операция 

Гартмана 
6 2,7 1 0,4 2 0,8 0 0,0 9 3,9 

Левосторонняя 

гемиколон 

эктомия 

14 6,3 5 2,3 4 1,7 0 0,0 23 10,1 

Операция 

Микулича 
4 1,7 3 1,3 2 0,8 0 0,0 9 3,9 

Резекция 

поперечно-

ободочной кишки 

2 0,8 0 0 2 0,8 0 0,0 4 1,9 

Правосторонняя 

гемиколонэктомия 
0 0,0 0 0 4 1,7 0 0,0 4 1,9 
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Продолжение таблицы 6.5 

Колонпроктэктомия 
3 1,3 0 0 3 1,4 0 0,0 6 2,7 

Субтотальная 

колонэктомия 
6 2,7 1 0,4 0 0 0 0,0 7 3,1 

Операция Лахея 
2 0,8 1 0, 1 0,5 0 0,0 4 1,9 

Интерсфинтерная 

резекция прямой 

кишки 

10 4,5 5 2,3 3 1,4 0 0,0 18 7,9 

Итого  по виду ОВ 124 54,9 50 22,1 49 21,7 3 1,3 226 100 

Распределение больных по видам ОВ показало, что наибольший удельный 

вес занимали ТОВ - 54,9%, минимальный – СКОВ, имеющий значение 1,3%. 

Средний уровень делили между собой СОВ и КОВ, имеющие удельный вес в 

пределах значений 22,1 и 21,7%, соответственно. 

Среди ТОВ наибольшую долю занимали следующие проведенные 

операции: резекция сигмовидной кишки - 20 (8,9%), брюшно-анальная резекция 

прямой кишки – 17 (7,5%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – 15 

(6,6%), левосторонняя гемиколонэктомия и экстирпация прямой кишки по 14 

(6,3%) пациентов соответственно, интерсфинктерная резекция прямой кишки – 10 

(4,5%), брюшнонадсфинктерная резекция прямой кишки – 7 (3,1%), операция 

Гартмана и субтотальная колонэктомия по 6 (2,7%), операция Иноятова и 

Микулича – по 4 (1,7%) пациентов соответственно, колонпроктэктомия – 3 (1,3%), 

резекция поперечно-ободочной кишки и операция Лахея по 2 (0,8%) пациента 

соответственно.  

Среди СОВ наибольшую долю занимали следующие проведенные 

операции: брюшно-анальная резекция прямой кишки – 13 (5,7%), резекция 

сигмовидной кишки – 7 (3,1%), левосторонняя гемиколонэктомия и 

интерсфинктерная резекция прямой кишки – 5 (2,3%), экстирпация прямой 

кишки, брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки, передняя резекция 

прямой и сигмовидной кишки – 4 (1,8%), операция Микулича – 3 (1,3%), операция 
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Иноятова – 2 (0,8%), операция Гартмана, Лахея и субтотальная колонэкомия 

выполнены в 1 случае (0,4%), соответственно. 

Среди КОВ наибольшую долю занимала брюшно-анальная резекция прямой 

кишки и резекция сигмовидной кишки – 7 (3,2%), экстирпация прямой кишки – 6 

(2,6%), передняя резекция прямой и сигмовидной кишки, левосторонняя и 

правосторонняя гемиколонэктомия – 4 (1,7%), брюшно-надсфинктерная резекция 

прямой кишки, интерсфинктерная резекция прямой кишки и колонпроктэктомия – 

3 (1,4%), резекция поперечно-ободочной кишки, операция Микулича и Гартмана – 

2 (0,8%), операция Лахея и Иноятова – 2 (0,5%). 

Среди СКОВ в 3 (1,3%) случаях была выполнена резекция сигмовидной 

кишки. 

Анализ данных таблицы 6.6 показал, что среди СОВ холецистэктомия 

выполнена в 27 (9,5%), экстирпация матки с придатками – 15 (5,4%) случаев, 

герниоаллопластика – 13 (4,4%), герниоаллопластика паховой грыжи 12 (4,1%), 

тубоовариоэктомия и удаление фиброматозного узла матки в 8 (2,7%) случаях, 

цистовариоэктомия – 5 (1,5%), атипичная резекция печени, резекция мочевого 

пузыря, эпицистостомия, аппендэктомия, резекция прямой кишки – в 3 случаях 

(1,3%) соответственно, ТУР - 2 (0,8%) пациента, неоуретероцистостомия и 

спленэктомия – в 1 (0,3%) случае. 

Среди КОВ атипичная резекция печени выполнена 27 (9,5%) пациентам, 

резекция тонкой кишки - 21 (7,4%), резекция мочевого пузыря 15 (5,3%), резекция 

предстательной железы – 11 (3,9%), экстирпация матки с придатками – 10 (3,6%), 

аппендэктомия и тубоовариоэктомия – 8 (2,8%), резекция задней стенки 

влагалища, гемигепатэктомия и резекция хвоста поджелудочной железы - 7 

(2,5%), эпицистостомия – 6 (2,1%), резекция передней брюшной стенки – 5 (1,7%), 

резекция прямой кишки, резекция желудка и резекция паранефральной клетчатки 

– 4 (1,4%) пациента, резекция сигмовидной кишки и спленэктомия – 3 (1,1%), 

неоуретероцистостомия и надвлагалищная ампутация матки с придатками – 1 

(0,3%). 
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Таблица 6.6 – Распределение пациентов с сочетанными этапами ОВ при 

опухолевой патологии (абс., %) 

Сочетанные этапы 
СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 Экстирпация матки с 

придатками 
15 5,4 10 3,6 2  0,6 27 9,6 

 Резекция задней стенки 

влагалища 
0 0 7 2,5 0 0,0 7 2,5 

 Тубоовариоэктомия 8 2,7 8 2,8 1 0,4 17 6,1 

 Надвлагалищная 

ампутация матки с 

придатками 

0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,4 

 Холецистэктомия 27 9,5 0 0,0 9 3,2 36 12,4 

 Атипичная резекция 

печени 
3  1,2 27 9,5 0 0 30 10,4 

 Гемигепатэктомия 0 0,0 7 2,5 0 0,0 7 2,4 

 Резекция предстательной 

железы 
0 0,0 11 3,9 0 0,0 11 3,9 

 Резекция мочевого пузыря 3 1,2 15 5,3 0 0,0 18 6,4 

 Эпицистостомия 3 1,2 6 2,1 0 0,0 9 3,2 

 Аппендэктомия 3 1,2 8 2,8 0 700 11 3,9 

 Резекция тонкой кишки 0 0,0 21 7,4 0 4,8 21 7,5 

 Герниоаллопластика 13 4,4 0 0,0 4 1,4 17 6,1 

 Герниоаллопластика 

паховой грыжи 
12 4,1 0 0,0 3 1,10 15 5,3 

 Спленэктомия 1 0,3 3 1,1 0 0,0 4 1,5 

 Резекция хвоста 

поджелудочной железы 
0 0,0 7 2,5 0 0,0 7 2,4 

 Резекция передней 

брюшной стенки 
0 0,0 5 1,7 0 0 5 1,8 

 Удаление фиброматозного 

уза матки 
8 2,7 0 0,0 0 0,0 8 2,8 

 Цистовариоэктомия  5 1,5 2 0,8 1 0,4 8 2,8 

 Резекция прямой кишки 3 1,2 4 1,4 0 0,0 7 2,4 

 Резекция сигмовидной 

кишки 
2 0,8 3 1,1 0 0,0 5 1,8 

 Неоуретероцистостомия 1 0,3 1 0,3 0 0,0 2 0,7 

 ТУР мочевого пузыря 2 0,8  0 0,0 0 0,0 2 0,7 

 Резекция желудка 0 0,0 4 1,4 0 0,0 4 1,5 

 Резекция паранефральной 

клетчатки 
0 0,0 4 1,4 0 0,0 4 1,5 

Итого 109  38,5 154 54,4 20 7,1 283 100,0 
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Среди СКОВ, наряду с резекцией задней стенки влагалища, атипичной 

резекцией печени, резекцией предстательной железы, резекцией мочевого пузыря, 

сочетанным этапом холецистэктомия выполнена 9 пациентам (3,2%), 

герниоаллопластика – 4(1,4%), спленэктомия – 3(1,1%) пациентам, экстирпация 

матки - 2(0,7) пациенткам, цистовариоэктомия и тубоовариоэктомия – по 1 

случаю (0,4%). 

Таблица 6.7 – Распределение пациентов с сочетанными этапами ОВ при 

неопухолевой патологией толстой кишки (абс., %) 

Сочетанные этапы  
СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Экстирпация матки с 

придатками 
12 5,7 5 4,9 0 0,0 17 16,7 

Тубоовариоэктомия  3 1,4 8 7,9 0 0,0 11 10,9 

Надвлагалищная 

ампутация матки с 

придатками      

0 0,0 2 2,0 0 0,0 2 1,9 

Холецистэктомия 10 4,8 0 0,0 3 3,0 13 12,8 

Атипичная резекция 

печени 
2 0,9 11 10,8 0 0,0 13 12,8 

 Резекция мочевого 

пузыря 
1 0,5 7 6,9 0 0,0 8 7,9 

 Аппендэктомия 0 0,0 2 2,0 0 0,0 2 1,9 

 Резекция тонкой кишки 0 0,0 7 6,9 0 0,0 7 6,8 

 Резекция большого 

сальника 
0 0,0 3 2,9 0 0,0 3 2,9 

 Герниоаллопластика 10 4,8 0 0,0 0 0,0 10 9,8 

 Герниоаллопластика 

паховой грыжи 
4 1,9 0 0,0 0 0,0 4 3,9 

 Спленэктомия 1 0,5 2 2,0 0 0,0 3 2,9 

 Цистовариоэктомия  4 1,9 0 0,0 0 0,0 4 3,9 

 Резекция сигмовидной 

кишки 
3 1,4 2 2,0 0 0,0 5 4,9 

Итого 50 49,0 49 48,0 3 3,0 102 100,0 
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Анализ данных таблицы 6.7 показал, что среди СОВ наибольшую долю 

занимали следующие сочетанные этапы: экстирпация матки с придаткам – 12 

(5,7%), холецистэктомия и герниоаллопластика по 10 (4,8%) пациентов, 

герниоаллопластика паховой грыжи и цистовариоэктомия – 4 (1,9%), 

тубоовариоэктомия и резекция сигмовидной кишки – 3 (1,4%), атипичная 

резекция печени – 2 (0,9%), резекция мочевого пузыря и спленэктомия – в 1случае 

(0,5%) соответственно. 

Среди КОВ наибольшую долю занимали следующие этапы ОВ: атипичная 

резекция печени – 11 (10,8%), тубоовариоэктомия – 8 (7,9%), резекция мочевого 

пузыря и резекция тонкой кишки по 7 (6,9%) случаев соответственно, 

экстирпация матки с придатками – 5 (4,9%) пациентов, резекция большого 

сальника – 3 (2,9%), надвлагалищная ампутация матки с придатками, 

аппендэктомия, спленэктомия и резекция сигмовидной кишки по 2 (2,0%) 

пациентам соответственно. 

Среди СКОВ в 3 случаях выполнена холецистэктомия по поводу ЖКБ двум 

пациентам и полипоза желчного пузыря наряду с резекцией мочевого пузыря, 

атипичной резекцией печени и тубоовариоэктомией. 

Таблица 6.8 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

по виду оперативного вмешательства в зависимости от типа применяемого 

наркоза (абс., %) 

Вид наркоза 
ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

АОИ ИВЛ 312 35,4 45 5,1 58 6,5 8 0,9 423 47,9 

АОК ИВЛ 288 32,6 64 7,2 96 10,9 12 1,4 460 52,1 

Итого 600 68 109 12,3 154 17,4 20 2,3 883 100,0 

Анализ данных таблицы 6.8 показал, что в 52,1% случаев (460 чел.) 

основным видом применяемого наркоза у пациентов с опухолевой патологией 

толстой кишки была обшая анестезия комбинированная – 
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ингаляционная/тотальная внутривенная в сочетании с перидуральной аналгезией 

и ИВЛ, в 423 случаях (47,9%) применена общая анестезия ингаляционная с ИВЛ. 

При ТОВ 312 пациентам (35,4%) применена общая анестезия ингаляционная 

с ИВЛ, при СОВ, КОВ и СКОВ в 7,2; 10,9 и 1,4% соответственно была применена 

общая анестезия комбинированная – ингаляционная/тотальная внутривенная в 

сочетании с перидуральной аналгезией и ИВЛ, что позволило добиться снижения 

болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, а также усиление 

перистальтики. 

Таблица 6.9 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от типа применяемого 

наркоза (абс.,%) 

Вид наркоза 
ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Наркоз АОИ с 

ИВЛ 
67 29,6 19 8,4 20 8,9 0 0,0 106 46,9 

Наркоз АОК с 

ИВЛ 
57  25,3 31 13,7 29 12,8 3 1,3 120 53,1 

Итого по виду 

ОВ 
124 54,9 50 22,1 49 21,7 3 1,3 226 100,0 

Анализ данных таблицы 6.9 показал, что в 53,1% случаев (120 чел.) 

основным видом применяемого наркоза у пациентов с неопухолевой патологией 

толстой кишки была общая анестезия комбинированная – 

ингаляционная/тотальная внутривенная в сочетании с перидуральной аналгезией 

и ИВЛ, в 106 случаях (46,9%) применена общая анестезия ингаляционная с ИВЛ. 

При ТОВ 67 пациентам (29,6%) применена общая анестезия ингаляционная 

с ИВЛ, при СОВ, КОВ и СКОВ в 13,7; 12,8 и 1,3% соответственно была 

применена общая анестезия комбинированная – ингаляционная/тотальная 

внутривенная в сочетании с перидуральной аналгезией и ИВЛ, что позволило 
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добиться снижения болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, а 

также усиление перистальтики. 

Таблица 6.10 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

по характеру осложнений основного диагноза при поступлении в стационар (абс., 

%) 

Анализ осложнений основного диагноза при опухолевой патологии толстой 

кишки (таблица 6.10) показал, что из 338 зафиксированных случаев, на кишечную 

Осложнение 

основного 

диагноза 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кишечная 

непроходимость 

компенсированная 

17 68,0 3 12,0 2 8,0 3 12,0 25 7,4 

Кишечная 

непроходимость 

субкомпенсиро 

ванная 

85 52,1 25 15,3 50 30,7 3 1,8 163 48,2 

Кишечная 

непроходимость 

декомпенсиро 

ванная 

45 77,6 6 10,3 7 12,1 0 0,0 58 17,2 

Стеноз толстой 

кишки 
1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Перфорация 

толстой кишки 
5 71,4 0 0,0 2 28,6 0 0,0 7 2,1 

Перитонит 7 63,6 2 18,2 2 18,2 0 0,0 11 3,3 

Параколический 

инфильтрат 
9 36,0 1 4,0 13 52,0 2 8,0 25 7,4 

Параколический 

инфильтрат с 

абсцедированием 

11 47,8 1 4,3 11 47,8 0 0,0 23 6,8 

Кровотечение 11 55,0 3 15,0 6 30,0 0 0,0 20 5,9 

Мочепузырно-

кишечный свищ 
0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 0,9 

Кишечно-

влагалищный 

свищ 

1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 0,6 

Итого по виду ОВ 192 56,8 41 12,1 97 28,7 8 2,4 338 100,0 
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непроходимость разной степени компенсации (компенсированная, 

субкомпенсированная и декомпенсированная) приходилось в общей сложности 

246 случаев или 72,8%. Наиболее высокий удельный вес применения СОВ, КОВ и 

СКОВ наблюдался при субкомпенсированной кишечной непроходимости, 

который составил 15,3%, 30,7% и 1,8%, соответственно. В общей сложности, при 

кишечной непроходимости разной степени компенсации применение СОВ, КОВ и 

СКОВ наблюдается в 40,2% случаев.  

При наличии перитонита на долю СОВ и КОВ приходится 36,4%, на ТОВ – 

63,6% случаев.  

Наименьший удельный вес ТОВ зафиксирован при наличии осложнений в 

виде параколического инфильтрата и параколического инфильтрата с 

абсцедированием, на которые приходится 36,0% и 47,8% случаев. 

Соответственно, при двух видах этих осложнений преимущество отдают КОВ, 

удельный вес которых составил 52,0% и 47,8% всех случаев осложнений данного 

вида (параколический инфильтрат). 

Удельный вес СОВ и КОВ увеличился и при лечении осложнений в виде 

кровотечений, который в сумме составил 45,0% или в 9 случаев из 20. 

Максимально применяемым видом ОВ при мочепузырно-кишечном свище 

явились комбинированный вид ОВ, который применялся в 100% 

зарегистрированных случаев. При наличии кишечно-влагалищного свища 

применение КОВ было в 50% случаев. 

Такое осложнение как стеноз толстой кишки встречалось только у 1-го 

пациента, при этом был применен традиционный вид ОВ. 

Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой кишки по 

характеру осложнений основного диагноза при поступлении в стационар 

представлено в таблице 6.11. 

Анализ осложнений основного диагноза при неопухолевой патологии 

толстой кишки основывался на анализе историй болезни у 92 пациентов. При 

этом необходимо отметить, что при неопухолевой патологии с осложнениями 
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основного диагноза СКОВ не выполняли из-за риска возникновения 

комбинированных осложнений. 

Таблица 6.11 – Распределение пациентов с неопухолевой патологией толстой 

кишки по характеру осложнений основного диагноза при поступлении в 

стационар 

Осложнение 

основного диагноза 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кишечная 

непроходимость 

компенсированная 

2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,2 

Кишечная 

непроходимость 

субкомпенсированна

я 

17 73,9 4 17,4 2 8,7 0 0,0 23 25,0 

Кишечная 

непроходимость 

декомпенсированная 

6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 6,5 

Стеноз толстой 

кишки 
1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 2,2 

Перфорация толстой 

кишки 
11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 12 13,0 

Перитонит 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0 0,0 7 7,6 

Параколический 

инфильтрат 
8 57,1 1 7,1 5 35,7 0 0,0 14 15,2 

Параколический 

инфильтрат с 

абсцедированием 

13 72,2 2 11,1 3 16,7 0 0,0 18 19,6 

Кровотечение 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 4,3 

Мочепузырно-

кишечный свищ 
1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 3 3,3 

Кишечно-

влагалищный свищ 
1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Итого по виду ОВ 69 75,0 9 9,8 14 15,2 0 0,0 92 100,0 
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При следующих видах осложнений основного диагноза, таких как кишечная 

непроходимость компенсированная и декомпенсированная, кровотечение и 

кишечно-влагалищный свищ применялись в 100% случаев традиционные ОВ. При 

субкомпенсированной кишечной непроходимости СОВ и КОВ выполнены в 

17,4% и 8,7% случаев.  

При наличии перитонита СОВ и КОВ выполнены 2 пациентам. Максимально 

активно применяемым видом ОВ при мочепузырно-кишечном свище явился 

также как и при ОПТК комбинированный вид ОВ, который применялся в 66,7% 

случаев осложнений. 

При стенозе толстой кишки у 50,0% пациентов применялось ТОВ, а 50,0% – 

КОВ.  

При наличии осложнений в виде параколического инфильтрата и 

параколического инфильтрата с абсцедированием, ТОВ применялось в 57,1% и 

72,2% случаев. Соответственно, удельный вес СОВ и КОВ в сумме составил 9,3% 

и 25,0% от всех случаев данных осложнений. 

При перфорации толстой кишки у 91,7% больных применялся традиционный 

вид ОВ, а у 8,3% больных – СОВ.  

Средние значения срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, у пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией 

толстой кишки в зависимости от вида оперативного вмешательства представлено 

в таблице 6.12. 

Анализ данных таблицы 6.12 показал, что у больных с опухолевой 

патологией среднее значение срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, при ТОВ и СОВ составило 5,8±0,6 (95% ДИ:4,5 – 7,0) и 

6,8±1,1(95% ДИ: 4,6 – 9,0) суток, соответственно. 

Статистических различий  между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). 

Средние значения срока возникновения осложнений, требующих хирургической 

коррекции у больных при КОВ и СКОВ составляли 6,6±1,3(95% ДИ:4,1 - 9,2) и 
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9,0±3,6 (95% ДИ:1,7 - 16,3) суток, соответственно. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне значимости р=0,99.  

Таблица 6.12 – Средние значения срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, у пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией 

толстой кишки в зависимости от вида оперативного вмешательства (М±m 

(95%ДИ), сут)  

Вид ОВ 

/Тип ПП 
ТОВ СОВ КОВ СКОВ p 

ОП 

5,8±0,6 

(95% 

ДИ:4,5 – 

7,0) 

6,8±1,1 

(95% 

ДИ:4,6 - 

9)* 

6,6±1,3 

(95% 

ДИ:4,1 - 

9,2)* 

9,0±3,6 

(95% 

ДИ:1,7 - 

16,3)* 

*р =0,99 

НОП 

8,3±1,8 

(95% 

ДИ:4,6 - 

11,9)** 

8,0±1,5 

(95% 

ДИ:5,0 – 

11,0)** 

8,0±2,6 

(95% 

ДИ:2,9 - 

13,1)** 

0±0 

(95% ДИ:0 

- 0) 

**р=0,92 

Примечание: * - статистические различия в группе ОП между вариантами 

ОВ при выполнении множественных сравнений Шеффе;  

** - статистические различия в группе НОП между вариантами ОВ при 

выполнении множественных сравнений Шеффе. 

Наглядно средние значения срока возникновения осложнений, требующих 

хирургической коррекции, у пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией 

толстой кишки в зависимости от вида оперативного вмешательства представлено 

на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Сроки возникновения осложнений, требующих хирургической 

коррекции, у пациентов с опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки 

в зависимости от вида оперативного вмешательства 

У больных с неопухолевой патологией среднее значение срока 

возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции, при ТОВ, 

СОВ и КОВ составило 8,3±1,8 (95% ДИ:4,6 - 11,9), 8,0±1,5 (95% ДИ:5,0 – 11,0) и 

8,0±2,6 (95% ДИ:2,9 - 13,1) суток, соответственно. Значение среднего срока 

возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции у больных при 

СКОВ не определено, т.к. данных не зарегистрировано. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между ТОВ, СОВ и КОВ не было выявлено на уровне значимости 

р=0,92. Т.е. при проведении разных видов ОВ среднее значения срока 

возникновения осложнений, требующих хирургической коррекции достоверно не 

отличалось от ТОВ.  
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Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки в 

зависимости от типа хирургической коррекции осложнений представлено в 

таблице 6.13. 

Таблица 6.13 – Распределение пациентов с опухолевой патологией толстой кишки 

по виду оперативного вмешательства в зависимости от типа хирургической 

коррекции осложнений (абс., %) 

При проведении анализа данных таблицы 6.13 было выявлено, что общее 

количество больных с опухолевой патологией толстой кишки, которые перенесли 

хирургическую коррекцию осложнений, составило 115 человек. Из них, 

максимальный процент приходился на три основные типа: колостомия, 

Виды 

хирургической 

коррекции 

осложнений 

ТОВ КОВ СОВ СКОВ Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Релапаротомия, 

дренирование 

брюшной полости 

19 26,4 6 25,0 4 22,2 0 0 29 25,2 

Программная 

релапаротомия 
1 1,4 1 4,2 0 0,0 0 0 2 1,7 

Висцеролиз 6 8,3 3 12,5 2 11,1 0 0 11 9,6 

Остановка 

кровотечения 
1 1,4 1 4,2 1 5,6 0 0 3 2,6 

Илеостомия 11 15,3 4 16,7 2 11,1 0 0 17 14,8 

Колостомия 25 34,7 6 25,0 5 27,8 1 100 37 32,2 

Резекция 

анастомоза 
0 0,0 1 4,2 1 5,6 0 0 2 1,7 

Ушивание 

перфорации тонкой 

кишки 

0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0 1 0,9 

Ренизведение 

ободочной кишки 
5 6,9 1 4,2 1 5,6 0 0 7 6,1 

Спленэктомия 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0 1 0,9 

Эпицистостомия 2 2,8 1 4,2 1 5,6 0 0 4 3,5 

Эвентрация 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0 1 0,9 

Итого по виду ОВ 72 62,6 24 20,9 18 15,7 1 0,9 115 100,0 
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релапаротомия и дренирование брюшной полости, илеостомия, удельный вес 

которых составил 32,2% (37 чел.), 25,2% (29 чел.) и 14,8% (17 чел.), 

соответственно.  

При применении ТОВ максимальный удельный вес больных с проведенной 

хирургической коррекцией осложнений составили лица с колостомией (34,7% или 

25 чел.), релапаротомией и дренированием брюшной полости (26,4% или 19 чел.) 

и илеостомией (15,3% или 11 чел.). 

После проведения КОВ хирургическая коррекция осложнений произведена 

в 24 случаях: релапаротомия и дренирование брюшной полости – 6, колостомия – 

6, илеостомия – 4, висцеролиз - 3, программная релапаротомия, остановка 

кровотечения, резекция анастомоза, ренизведение ободочной кишки, 

эпицистостомия. 

После проведения СОВ хирургическая коррекция осложнений произведена 

в 18 случаях: колостомия – 5, релапаротомии и дренирования брюшной полости – 

4, висцеролиз - 2, остановка кровотечения, резекция анастомоза, ренизведение 

ободочной кишки, ушивание перфорации тонкой кишки, эпицистостомия по 1 

случаю. 

Сравнительный анализ послеоперационных осложнений у пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки, требующих хирургической коррекции, 

представлено в таблице 6.14. 

При проведении анализа данных таблицы 6.14 было выявлено, что общее 

количество больных с опухолевой патологией толстой кишки, которые имели 

осложнения, требующие хирургической коррекции, составило 98 (11,1%) человек. 

Из них максимальный процент приходился на три основные типа осложнений: 

несостоятельность анастомоза, некроз низведенной кишки и формирование 

серомы, удельный вес которых составил 3,3%, 2,8% и 1,4%, соответственно.  
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Таблица 6.14 – Сравнительный анализ послеоперационных осложнений у 

пациентов с опухолевой патологией толстой кишки, требующих хирургической 

коррекции 

Вид осложнений 
ТОВ СОВ КОВ СКОВ 

Всего по виду 

осложнения 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кровотечение 4 0,7 1 0,6 2 1,8 0 0,0 7 0,8 

Поддиафрагмаль

ный абсцесс 
1 0,2 1 0,6 0 0,0 0 0,0 2 0,2 

Эвентрация 1 0,2 1 0,6 0 0,0 0 0,0 2 0,2 

Спаечная 

кишечная 

непроходимость 

12 2,0 2 1,2 3 2,7 0 0,0 17 1,9 

Острая задержка 

мочи 
4 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,5 

Некроз 

низведенной 

кишки 

20 3,3 1 0,6 4 3,7 0 0,0 25 2,8 

Несостоятельно 

сть анастомоза 
16 2,7 6 3,9 6 5,5 1 5,0 29 3,3 

Осложнение 

другое (серома) 
9 1,5 2 1,2 1 0,9 0 0,0 12 1,4 

Итого по виду 

ОВ 67 11,3 14 8,8 16 14,6 1 5,0 98 11,1 

Наибольший процент больных, которые имели осложнения, требующие 

хирургической коррекции (14,6%), составляли пациенты, которым проводились 

КОВ. Среди них в 5,5% случаев определялась несостоятельность анастомоза, в 

3,7% случаев – некроз низведенной кишки и в 1,8% – кровотечение и спаечная 

болезнь. Другие виды осложнений такие, как острая кишечная непроходимость и 

серома были представлены единичными случаями.  

Послеоперационные осложнения у пациентов с опухолевой патологией 

толстой кишки, требующие хирургической коррекции, приходились на случаи 

после проведения ТОВ, СОВ и СКОВ в 11,3%, 8,8% и 14,7% случаев, 
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соответственно. Максимальный удельный вес среди них составляли больные, у 

которых возникли несостоятельность анастомоза (3,9%) и некроз низведенной 

кишки (3,3%), а также серома и острая кишечная непроходимость (в 1,5% и 1,3%).  

Таблица 6.15 – Сравнительный анализ послеоперационных осложнений у 

пациентов с неопухолевой патологией толстой кишки, требующих хирургической 

коррекции 

Вид 

осложнений 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ 
Всего по виду 

осложнения 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кровотечение 1 0,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 2 0,9 

Поддиафрагма

льный абсцесс 
1 0,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 2 0,9 

Флегмона 

передней 

брюшной 

стенки 

1 0,8 0 0,0 1 2,0 0 0,0 2 0,9 

Острая 

кишечная 

непроходи 

мость 

3 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,3 

Острая 

задержка 

мочи 

2 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,9 

Серома п/о 

раны 
2 1,6 2 4,1 2 4,0 0 0,0 6 4,4 

Итого по виду 

ОВ 
10 8,1 2 4,1 5 10,0 0 0,0 17 7,5 

При проведении анализа данных таблицы 6.15, было выявлено, что общее 

количество больных с неопухолевой патологией толстой кишки, которые имели 

осложнения, требующие хирургической коррекции, составило 17 (7,5%) человек. 

Из них, максимальный процент приходился на два основных типа осложнений: 

острая кишечная непроходимость и формирование серомы послеоперационной 

раны, удельный вес которых составил 1,3% и 4,4% соответственно.  
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Среди всех осложнений, наибольший процент требующих хирургической 

коррекции составляли пациенты, которым проводились КОВ и ТОВ (10,0% и 

8,1%, соответственно). При СОВ максимальный процент осложнений 

приходилось на серому послеоперационной раны в 4,0% случаев. Случаи, 

связанные с кровотечением, поддиафрагмальным абсцессом и флегмоной 

передней брюшной стенки составляли при этом по 2,0% каждый.  

При проведении СОВ максимальный удельный вес составляли больные, у 

которых возникло осложнение в виде серомы раны (4,1% случаев). Другие виды 

осложнений такие, как кровотечение, поддиафрагмальный абсцесс, флегмона 

передней брюшной стенки, острая кишечная непроходимость и острая задержка 

мочи не наблюдались. 

При СКОВ осложнения в виде вышеуказанных в таблице нарушений 

(кровотечение, поддиафрагмальный абсцесс, эвентрации, спаечной болезни, 

острая кишечная непроходимость, некроз низведенной кишки) не отмечены. 

Средние значения продолжительности операции у пациентов с опухолевой 

и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида оперативного 

вмешательства представлены в таблице 6.16. 

Анализ данных таблицы 6.16 показал, что у больных с опухолевой 

патологией средняя продолжительность операции при ТОВ и СОВ составила 

143,6±2,3 (95% ДИ:139,1 - 148,1) и 148,9±5,4 (95% ДИ:138,3 - 159,4) мин, 

соответственно. Статистических различий между ТОВ и СОВ выявлено не было 

(p>0,05). 

Средняя длительность операции при КОВ и СКОВ составляла 158±4,5 (95% 

ДИ:149,1- 166,9) и 159,3±12,6 (95% И:134,5 - 184) минут, соответственно. При 

выполнении множественных сравнений с применением критерия Шеффе 

статистических различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне 

значимости р=0,32.  
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Таблица 6.16 – Средние значения продолжительности операции у пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства (М±m (95%ДИ), мин)  

Примечание: 

* - статистические различия в группе ОП между разными вариантами ОВ при 

выполнении множественных сравнений Шеффе;  

** - статистические различия в группе НОП между разными вариантами ОВ при 

выполнении множественных сравнений Шеффе. 

У больных с неопухолевой патологией средняя продолжительность 

хирургической операции при ТОВ и СОВ составила 144,6±5,1 (95% ДИ:134,7 - 

154,5) и 146,9±8 (95%ДИ:131,3 - 162,5) минут, соответственно. Статистических 

различий между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). Значение средней 

продолжительности хирургической операции у больных при КОВ и СКОВ 

составило 157,6±8,0 (95% ДИ: 141,8 - 173,3) и 160±32,5 (95% ДИ: 96,2 - 223,8) 

минут. При выполнении множественных сравнений с применением критерия 

Шеффе статистических различий между ТОВ, СОВ, КОВ и СКОВ не выявлено на 

уровне значимости р=0,96. Т.е. при проведении разных видов ОВ средняя 

продолжительность хирургической операции достоверно не отличалась от ТОВ.  

Вид ОВ 

/Тип ПП 

 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ 

Уровень 

значимости 

статисти- 

ческих 

различий  

ОП 

143,6±2,3 

(95% 

ДИ:139,1 - 

148,1) 

148,9±5,4 

(95% 

ДИ:138,3 - 

159,4) 

158±4,5 

(95% 

ДИ:149,1- 

166,9) 

159,3±12,6 

(95% 

ДИ:134,5 - 

184) 

*р =0,32 

НОП 

144,6±5,1 

(95% 

ДИ:134,7 - 

154,5) 

146,9±8(95

% ДИ:131,3 

- 162,5) 

157,6±8(95

% ДИ:141,8 

- 173,3) 

160±32,5 

(95% 

ДИ:96,2 - 

223,8) 

**р=0,96 
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Наглядно средняя продолжительность хирургической операции у пациентов 

с опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства представлена на рисунке 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 – Продолжительность хирургической операции у пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 

Продолжительность стационарного лечения пациентов с патологией 

толстой кишки характеризует с одной стороны степень тяжести заболевания, а с 

другой – успешность выполненного оперативного вмешательства.  

Средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства представлена в таблице 6.17. 

Анализ данных таблицы 6.17 показал, что у больных с опухолевой 

патологией средняя продолжительность стационарного лечения при ТОВ и СОВ 

составила 19,1±0,3 (95% ДИ:18,5 - 19,8) и 20,4±0,8 (95% ДИ:18,8 - 22) суток, 

соответственно.  
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Таблица 6.17 - Средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства (М±m (95%ДИ), сут) 

Вид ОВ 

/Тип ПП 

 

ТОВ СОВ КОВ СКОВ 

Уровень 

статистичес

кой 

значимости  

ОП 

19,1±0,3 

(95% 

ДИ:18,5 - 

19,8) 

20,4±0,8 

(95% 

ДИ:18,8 - 

22) # 

21,9±0,7 

(95% ДИ: 

20,6 - 

23,3)* 

20,3±1,9 

(95% 

ДИ:16,6 - 

24) # 

*р=0,013 

#p>0,05 

НОП 

18,3±0,8 

(95% 

ДИ:16,8 - 

19,8) 

17,1±1,2 

(95% 

ДИ:14,7 - 

19,5) ## 

16,7±1,2 

(95% 

ДИ:14,3 - 

19) ## 

12,3±4,9 

(95% 

ДИ:2,7 - 

22)** 

**р=0,037 

##p=0,148 

Примечание: 
* 

и 
#
- статистические различия в группе ОП между ТОВ и другими 

вариантами ОВ при выполнении множественных сравнений с применением 

критерия Данна;  

**
 и 

##
 - статистические различия в группе НОП между ТОВ и другими 

вариантами ОВ при выполнении множественных сравнений с применением 

критерия Крускала-Уоллиса. 

Статистических различий между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). 

Значение средней длительности стационарного лечения больных при КОВ и 

СКОВ составляло 21,9±0,7 (95% ДИ: 20,6 - 23,3) и 20,3±1,9 (95% ДИ:16,6 - 24) 

суток, соответственно. При выполнении множественных сравнений с 

применением критерия Данна были выявлены статистические различия между 

ТОВ и КОВ на уровне значимости р=0,013. Таким образом, при проведении КОВ 

средняя продолжительность стационарного лечения была по сравнению с ТОВ 

выше в среднем лишь на 2,8±0,8 суток. 

Наглядно средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида 

оперативного вмешательства представлена на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4 – Длительность стационарного лечения пациентов с опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки в зависимости от вида оперативного 

вмешательства  

У больных с неопухолевой патологией средняя продолжительность 

стационарного лечения при ТОВ, СОВ и КОВ составила 18,3±0,8 (95% ДИ:16,8 - 

19,8) суток, 17,1±1,2 (95% ДИ:14,7 - 19,5) суток и 16,7±1,2 (95% ДИ:14,3 - 19) 

суток соответственно. Статистических различий между ТОВ, СОВ и КОВ 

выявлено не было (p=0,148). 

Значение средней продолжительности стационарного лечения больных при 

СКОВ составляла 12,3±4,9 (95% ДИ:2,7 - 22) суток. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Крускала-Уоллиса были 

выявлены статистические различия между ТОВ и СКОВ на уровне значимости 

р=0,037. Т.е. при проведении СКОВ средняя продолжительность стационарного 

лечения в среднем на 6±4,9 суток меньше, чем при проведении ТОВ.  
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6.2. Анализ летальности у пациентов с распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки после ТОВ, СОВ, 

КОВ и СКОВ 

Для более полной и объективной оценки ТОВ, СОВ, КОВ и СКОВ и 

усовершенствованных способов хирургического лечения больных с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки нами изучены различные причины и факторы летальности. В таблице 6.18 

показано распределение пациентов в группах с опухолевой патологией толстой 

кишки в зависимости от успешности оперативного лечения. 

Таблица 6.18 - Распределение пациентов в исследуемых группах с опухолевой 

патологией толстой кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего 

больных по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, р 

КГ оп 16(2,7%) 584 (97,3%) 600 (67,9) 

 ИГ1 оп 4(2,6%) 150(97,4%) 154(17,4) *p=0,803 

ИГ2 оп 4(3,7%) 105(96,4%) 109 (12,3) *p=0,091 

ИГ3 оп 0(0%) 20(100%) 20(2,4) *p=0,764 

Всего 24 (2,7%) 859 (97,3%) 883 (100,0%) 

 Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при попарном 

сравнении с КГ нп. с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса). 

Анализ данных таблицы 6.18 показал, что из 883 больных с опухолевой 

патологией толстой кишки успешно были пролечены 859 человек или 97,3%; 

летальный исход, связанный с выполненными оперативными вмешательствами 
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был зафиксирован в 2,7% случаев (24 чел.). Максимальная доля летальных 

исходов приходилась на группу ИГ2оп, в которой летальность составила 3,7%, в 

группе КГ оп – 3,7% и группе ИГ1 оп – 2,6%.  

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 

2,7% (ДИ:1,5%–4,1%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 2,6% 

(ДИ:0,7% –5,7%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2оп – 3,7% (ДИ:1,0% –

8,1%) на уровне значимости p=0,05 и в группе ИГ3оп – 0% (ДИ:0,0% –9,1%) на 

уровне значимости p=0,05. Попарное сравнение абсолютного риска с 

применением критерия углового преобразования Фишера (с учетом поправки 

Йейтса) в исследуемых группах не выявило статистически значимых различий 

(р>0,05), что наглядно видно на рисунке 6.5.  

 

 

Рисунок 6.5 - Графическое изображение абсолютного риска и его 

доверительных интервалов в исследуемых группах у больных с опухолевой 

патологией толстой кишки 

Таким образом, риск развития летального исхода у больных с опухолевой 

патологией толстой кишки в исследуемых группах достоверно не отличался.  

Анализ данных таблицы 6.19 показал, что из 226 больных с неопухолевой 

патологией толстой кишки успешно были пролечены 222 человека или 98,2%, 

летальный исход был зафиксирован в 1,8% случаев (4 чел.). Максимальная доля 

летальных исходов из всех летальных случаев приходилась на группы ИГ2 нп и в 
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ИГ2 нп, в которых она составила по 2,0%, в группе КГ нп – 1,6% случаев, а в 

группе ИГ3нп – 0%.  

Таблица 6.19 - Распределение пациентов в исследуемых группах с неопухолевой 

патологией толстой кишки по виду оперативного вмешательства в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего 

больных по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, р 

КГ нп 2(1,6%) 122 (98,4%) 124 (54,9%) 

 ИГ1 нп 1(2,0%) 49 (98,0%) 50 (22,1%) *p=0,563 

ИГ2 нп 1(2,0%) 48 (98,0%) 49 (21,7%) *p=0,202 

ИГ3 нп 0(0,0%) 3 (100%) 3 (1,3%) *p=0,772 

Всего 4 (1,8%) 222 (98,2%) 226 (100%) 

 Примечание: * р – уровень значимости статистических различий при попарном 

сравнении с КГ нп. с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса). 

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГнп абсолютный риск летального исхода составил 

1,6% (ДИ:1,0% -4,6%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1нп – 2,0% 

(ДИ:0,0% -7,9%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2нп – 2,0% (ДИ:0,0% -

8,0%) на уровне значимости p=0,05 и в группе ИГ3нп – 0%. Попарное сравнение 

абсолютного риска с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса) в исследуемых группах не выявило статистически 

значимых различий (р>0,05), что наглядно видно на рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 - Графическое изображение абсолютного риска и 

доверительных интервалов в исследуемых группах больных с неопухолевой 

патологией толстой кишки 

Таким образом, риск развития летального исхода в исследуемых группах 

достоверно не отличался, при этом необходимо отметить, что в группе ИГ3нп 

риск развития летального исхода был равен нулю.  

Таблица 6.20 – Распределение пациентов в исследуемых группах с опухолевой 

патологией толстой кишки при лапароскопических операциях в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий, р 

КГ оп 3 (3,3%) 87 (96,7%) 90 (86,5%) 
 

ИГ1 оп 1 (11,1%) 8 (88,9%) 9 (8,7%) *p= 0,819 

ИГ2 оп 0 (0%) 5 (100%) 5 (4,8%) *p= 0,505 

ИГ3 оп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) --- 

Всего 4 (3,8%) 100 (96,2%) 104 (0%) 
 

Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при попарном 

сравнении с КГ нп. с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса). 
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Анализ данных таблицы 6.20 показал, что из 104 больных с опухолевой 

патологией толстой кишки при проведении лапароскопических операций успешно 

были пролечены 100 человек или 96,2%, летальный исход был зафиксирован в 

3,8% случаев (4 чел.). Максимальная доля летальных исходов из всех летальных 

случаев приходилась на группу КГоп, которая составила 75,0%, в группе ИГ1оп – 

25,0%, в группе ИГ2оп – 0%. В ИГ3оп пациентов не было.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в группах выявил, что 

в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 3,3% (ДИ:0,6%-

8,1%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 11,1% (ДИ:0,0%-43,9%) на 

уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2оп и в группе ИГ3оп – 0%. Из 5 больных 

в группе ИГ2оп ни одного летального случая зафиксировано не было. При 

попарном сравнении абсолютного риска с применением критерия углового 

преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса) в исследуемых группах 

КГоп и ИГ1оп не выявило статистически значимых различий (р>0,05), что 

наглядно видно на рисунке 6.7. 

 

Рисунок 6.7 –  Графическое изображение абсолютного риска и 

доверительных интервалов в исследуемых группах больных с опухолевой 

патологией толстой кишки 

Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группах 

ИГ1оп и КГоп больных с опухолевой патологией толстой кишки при 

лапароскопических операциях достоверно друг от друга не отличался. При этом в 

группе ИГ2оп 100% успешными оказались все операции, летальность нулевая.  
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Таблица 6.21 – Распределение пациентов в исследуемых группах с неопухолевой 

патологией толстой кишки при лапароскопических операциях в зависимости от 

успешности хирургического лечения 

Исследуемые 

группы\ 

Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий,  р 

КГ нп 2 (14,3%) 12 (85,7%) 14 (82,4%) 

 ИГ1 нп 0 (0%) 2 (100%) 2 (11,8%) р<0,05 

ИГ2 нп 0 (0%) 1 (100%) 1 (5,9%) р<0,05 

ИГ3 нп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) --- 

Всего 2 (11,8%) 15 (88,2%) 17 (0%) 

 Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при 

множественном сравнении исследуемых групп с КГнп с использованием 

критерия Χ
2 
и процедуры Мараскуило. 

Анализ данных таблицы 6.21 показал, что из 17 больных с неопухолевой 

патологией толстой кишки при проведении лапароскопических операций успешно 

были пролечены 15 человек или 88,2%, летальный исход был зафиксирован в 

11,5% случаев (2 чел.). Максимальная доля летальных исходов из всех летальных 

случаев приходилась только на группу КГнп (100,0%), в группе ИГ1нп – 0%, в 

группе ИГ2нп – 0%. В группе ИГ3нп больные отсутствовали.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в группах показал, 

что в группе КГнп абсолютный риск летального исхода составил 14,3% (ДИ:1,0%-

39,2%) на уровне значимости p=0,05, в группах ИГ1нп, ИГ2нп и ИГ3нп – 0%.  

Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группе КГ у 

больных с неопухолевой патологией толстой кишки составил 14,3% (ДИ:1,0%-

39,2%), что достоверно отличалось (р<0,05) от групп ИГ1нп и ИГ2нп, где риск 

развития летального исхода вообще был равен нулю.  

Анализ данных таблицы 6.22 показал, что из 47 больных с опухолевой 

патологией толстой кишки при проведенных расширенных операциях успешно 
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были пролечены 44 человек или 93,6%, летальный исход был зафиксирован в 

6,4% случаев (3 чел.). 

Таблица 6.22 – Успешность хирургического лечения у пациентов в исследуемых 

группах с опухолевой патологией толстой кишки при расширенных операциях  

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий,  р 

КГ оп 1 (3,7%) 26 (96,3%) 27 (57,4%) 

 ИГ1 оп 0 (0%) 9 (100%) 9 (19,1%) *p=0,174 

ИГ2 оп 2 (18,2%) 9 (81,8%) 11 (23,4%) *p=0,174 

ИГ3 оп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) *p=0,174 

Всего 3 (6,4%) 44 (93,6%) 47 (100%) 

 
Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при 

множественном сравнении исследуемых групп с КГнп с использованием критерия 

Χ
2 
и процедуры Мараскуило. 

Максимальная доля летальных исходов из всех летальных случаев 

приходилась на группу ИГ2оп, которая составила 66,7%, в группе КГ оп– 33,3%, в 

группе ИГ1оп – 0% и в ИГ3оп – 0%.  

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 

3,7% (ДИ:0,0%-14,6%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 0%, в 

группе ИГ2оп – 18,2% (ДИ:1,1%-49,1%) на уровне значимости p=0,05 и в группе 

ИГ3оп – 0%. Попарное сравнение абсолютного риска с применением критерия 

углового преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса) в исследуемых 

группах КГоп и ИГ2оп не выявило статистически значимых различий (р>0,05), 

что наглядно видно на рисунке 6.8. 
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Рисунок 6.8 – Графическое изображение абсолютного риска и 

доверительных интервалов в исследуемых группах больных с опухолевой 

патологией толстой кишки при расширенных операциях 

Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода у пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки при расширенных операциях в 

исследуемых группах ИГ1оп и ИГ3оп был равен нулю, независимо от вида 

оперативного вмешательства. В группах КГоп и ИГ2оп абсолютный риск 

летального исхода был в среднем от 3,7% до 18,2%, соответственно, но при 

попарном сравнении статистических различий не выявлено, отношение рисков в 

этих группах показало, что статистически значимого повышения риска 

летальности не выявлено, при p=0,44. 

Таблица 6.23 – Успешность хирургического лечения пациентов в исследуемых 

группах с неопухолевой патологией толстой кишки при расширенных операциях  

Исследуемые 

группы\Исход 

Летальный 

исход  

(абс.(%)) 

Лечение 

успешно 

(абс.(%)) 

Всего по 

группам 

(абс.(%)) 

Уровень 

значимости 

статистических 

различий,  р 

КГ нп 0 (0%) 9 (100%) 9 (64,3%) - 

ИГ1 нп 0 (0%) 2 (100%) 2 (14,3%) - 

ИГ2 нп 0 (0%) 3 (100%) 3 (21,4%) - 

ИГ3 нп 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Всего 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 

 Примечание: *р – уровень значимости статистических различий при попарном 

сравнении с КГ нп. с применением критерия углового преобразования Фишера (с 

учетом поправки Йейтса). 
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Анализ данных таблицы 6.23 показал, что из 14 больных с неопухолевой 

патологией толстой кишки при расширенных операциях успешно были 

пролечены все 14 человек или 100%, летальный исход не был зафиксирован ни в 

одном из случаев.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в исследуемых 

группах не проводился из-за отсутствия пациентов в исследуемых группах с 

летальным исходом.  

Таким образом, риск развития летального исхода у пациентов в 

исследуемых группах с неопухолевой патологией толстой кишки при 

расширенных операциях был равен нулю, независимо от вида оперативного 

вмешательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития колопроктологии очень важным является 

изучение аспектов дальнейшего совершенствования и более широкого внедрения 

технологий симультанных и комбинированных оперативных вмешательств у 

пациентов с патологией толстой кишки. Это связано с прогрессивным 

увеличением количества больных с сочетанной хирургической патологией 

органов брюшной полости. Перспективным направлением является выполнение 

сочетанных операций на органах брюшной полости с использованием 

лапароскопических технологий на основе применения экспертной системы 

прогноза операционного риска.  

Таким образом, целью исследования явилось улучшение результатов 

симультанных и комбинированных оперативных вмешательств у пациентов с 

распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой 

кишки путем уточнения показаний, разработки новых и усовершенствования 

существующих способов оперативного лечения, профилактики и коррекции 

осложнений на основании экспертной системы прогноза операционного риска. 

В рамках выполненной работы проведено комплексное клиническое, 

клинико-лабораторное и инструментальное исследование 1109 больных в 

возрасте от 22 до 76 лет, оперированных за последние 7 лет. Пациентов с 

опухолевой патологией толстой кишки было 883 (79,6%), с неопухолевой – 226 

(20,4%). В зависимости от характера оперативных вмешательств больные были 

разделены на четыре клинических группы.  

В КГ вошли 724 (65,3%) пациента, которым выполнены традиционные 

оперативные вмешательства; в ИГ1 – 159 (14,3%) с СОВ; в ИГ2 – 203 (18,3%) с 

КОВ; в ИГ3 – 23 (2,1%) с  СКОВ. Женщин было 566 (51,0%), мужчин – 543 

(49,0%).  
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Анализ возраста пациентов показал, что при опухолевой патологии средний 

возраст больных в КГоп составлял 63,3±0,5 (95% ДИ:62,3 - 64,2) года. При 

симультанных ОВ в ИГ1оп средний возраст пациентов был на уровне 65,3±1,1 

(95%ДИ:63,1 - 67,6) года, в группе ИГ2оп – 62±0,9 (95% ДИ: 60,1 - 63,9) года, в 

группе ИГ3оп - 67±2,7 (95% ДИ: 61,8 - 72,3) лет. При проведении множественных 

сравнений по фактору возраст статистически значимых различий выявлено не 

было (р>0,096). Аналогичный результат получен при сравнении среднего возраста 

при НП: у больных в группе КГнп средний возраст составил 50,9±1,1 (95% ДИ: 

48,7 - 52,9) лет, у больных группы ИГ1нп - 45,9±1,7 (95% ДИ: 42,6 - 49,3) лет, у 

пациентов ИГ2нп - 46,8±1,7 (95% ДИ:43,5 - 50,2), и в группе ИГ3нп - 48,6±6,8 

(95% ДИ: 35,2 - 62,2) (р>0,753).  

При опухолевой патологии длительность заболевания до выполнения ОВ 

составляла 88 (95% ДИ:53,7-122,4) дней у женщин и 91,1 (95% ДИ:57,1-125,1) у 

мужчин. При неопухолевых патологических процессах длительность заболевания 

была в несколько раз больше и составляла у женщин 368,9 (95% ДИ:306-431,8) 

дней, у мужчин – 380,6 (95% ДИ:306,3-454,9) дней. Большая длительность 

заболевания при НП обусловлена продолжительностью консервативной терапией, 

неэффективность которой в последующем требовала хирургического лечения. По 

совокупности соматических заболеваний и тяжести хирургической патологии 

преобладали пациенты, относящиеся ко II степени риска по классификации ASA. 

При этом у всех больных был операционно-анестезиологический риск не выше III 

степени, что свидетельствовало о компенсированной сопутствующей 

терапевтической патологии и позволяло планировать оперативное вмешательство. 

Опухолевая патология чаще локализовалась в прямой кишке – у 255 (28,9%) 

чел., сигмовидной кишке – у 142 (16,1%) и в ректосигмоидном отделе – у 142 

(16,1%). Наиболее частый характер неопухолевой патологии: дивертикулез левой 

половины ободочной кишки – 87 (38,5%) случаев, мегадолихоколон – 50 (22,1%), 

неспецифический язвенный колит – 46 (20,3%). 
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При традиционных оперативных вмешательствах опухолевая патология 

была у 600 (82,9%) пациентов, неопухолевая – у 124 (17,1%). Наиболее частыми 

операциями в КГ были: брюшно-анальная резекция прямой кишки – у 148 (24,6%) 

чел., передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – у 99 (16,5%), резекция 

сигмовидной кишки – у 75 (12,5%), левостоонняя гемиколонэктомия – у 47 

(7,8%). При неопухолевой патологии брюшно-анальная резекция прямой кишки 

выполнена в 17 (13,7%) случаях, резекция сигмовидной кишки – в 20 (16,1%), 

передняя резекция прямой и сигмовидной кишки – в 15 (12,9%). 

У 804 (91,1%) больных с опухолевой патологией были выполнены 

первично-восстановительные операции, в 79 (8,9%) случаях операция завершена 

различными видами обструктивных резекций толстой кишки ввиду 

нецелесообразности формирования анастомоза на фоне гнойно-воспалительных 

процессов в тазу, отсутствием технических возможностей в связи с недостаточной 

длиной и жизнеспособностью трансплантата, либо прорастанием опухоли в 

анальный канал. 

Из 226 больных первично-восстановительные оперативные вмешательства 

произведены 173 (76,5%) пациентам, 53 (23,5%) проведены различные виды 

обструктивных резекций. У 28 (7,2%) пациентов на основании ЭСПОР (СТ=4, 

тяжелое состояние и СТ=5, крайне тяжелое состояние) выявлены 

противопоказания к выполнению СОВ. Опухолевая патология толстой кишки 

была диагностирована у 26 (92,9%) пациентов, неопухолевая – у 2 (7,1%). Среди 

28 больных женщины составили 57,1%, мужчины – 42,9%. Средний возраст 

мужчин 69,6±2,7 (95% ДИ: 63,9-75,3) лет, женщин – 64,8±1,8 (95% ДИ: 61,1-68,6) 

лет. Им проведены традиционные оперативные вмешательства. При высоком 

риске необходима более длительная предоперационная подготовка, выполнение 

минимального возможного объема операции и отказ от сочетанного этапа 

вмешательства.  

Основным (наиболее частым) этапом сочетанного оперативного 

вмешательства в ИГ1 при опухолевой патологии явились: резекция сигмовидной 
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кишки – у 15 (13,8%) чел., правосторонняя гемиколонэктомия – у 24 (22,0%), 

брюшно-анальная резекция прямой кишки – у 21 (19.3%). При неопухолевой 

патологии в ИГ1 чаще были: брюшно-анальная резекция прямой кишки – у 13 

(26,0%), резекция сигмовидной кишки – у 7 (14,0%), левосторонняя 

гемиколонэктомия – у 5 (10,0%). 

В ИГ2 пациентов с опухолевой патологией толстой кишки было 154 

(75,9%), с неопухолевой – 49 (24,1%). При опухолевом поражении прямой кишки 

в 67,2% случаев больным был проведен неоадъювантный курс мелко - или 

крупнофракционного облучения. Распределение пациентов после паллиативных 

операций по местному распространению опухолевого процесса было 

представлено следующим образом: у 31,7% пациентов наблюдались метастазы в 

лимфоузлы; врастание в мочевой пузырь – у 16,3% больных, врастание в 

брыжейку и в тонкую кишку выявлено в 13,5% и 9,6% случаев соответственно. 

Прорастание опухоли в тонкую кишку, желудок, поджелудочную железу, 

влагалище, матку отмечено суммарно у 29,6% больных. При осложненном 

дивертикулезе ободочной кишки на фоне формирования параколических 

инфильтратов с абсцедированием и вовлечением в воспалительный процесс 

мочевого пузыря с формированием коловезикальных свищей, с вовлечением тела 

и придатков матки, тонкой кишки и т.д. стандартом лечения считаем 

одномоментную первично-восстановительную резекцию всей пораженной 

ободочной кишки, с возможным ее низведением за анальный канал при наличии 

гнойно - воспалительных осложнений в тазу и резекцией стенки мочевого пузыря 

без формирования эпицистостомы и обязательной катетеризацией мочевого 

пузыря на срок до 10 суток. 

В ИГ2 при опухолевой патологии наиболее частыми операциями явились: 

брюшно-анальная резекция прямой кишки – у 36 (23,4%) пациентов, передняя 

резекция прямой и сигмовидной кишки –у 31 (20,1%), резекция сигмовидной 

кишки – у 17 (11%), правосторонняя гемиколонэктомия – у 15 (9,7%). При 

неопухолевой патологии чаще выполняли брюшно-анальную резекцию прямой 



231 
 

кишки – у 7 (14,3%) чел., сигмопроктэктомию с формированием тонкокишечного 

резервуара у 6 (12,2%), резекцию сигмовидной кишки – у 7 (14,3%). 

У 23 (2,1%) больных, составивших ИГ3, применялись одномоментно 

симультанные и комбинированные оперативные вмешательства. Данные 

операции при опухолевой патологии выполнены 20 (87,0%) пациентам, при 

неопухолевой – 3 (13,0%). 

Чаще всего сочетанными операциями были холецистэктомия (45%), 

герниоаллопластика (20,0%), экстирпация матки с придатками (10,0%). Следует 

отметить, что сочетанные заболевания органов брюшной полости в 38,4% случаев 

протекали бессимптомно. Поэтому при диагностике требуется основательное 

прицельное обследование для выявления возможного сочетанного заболевания 

органов брюшной полости. 

Из 883 пациентов, которые страдали опухолевой патологией различных 

отделов толстой кишки, 779 чел. (88,2%) были прооперированы традиционными 

лапаротомными методами оперативного вмешательства, а 104 (11,8%) с 

применением лапароскопических методов. Среди всех больных с НП (226 чел.) 

традиционными методами были оперированы 209 (92,5%), а с применением 

лапароскопических методов – 17 (7,5%) больных. Всего лапароскопические 

вмешательства были выполнены у 121 больного (10,9%). 

Большее количество выполненных ТОВ при опухолевой патологии 

объяснялось отсутствием необходимости выполнения СОВ и КОВ, так как у 

пациентов не было распространенности процесса и сопутствующей патологии, 

требующей хирургической коррекции. Анализ данных показал, что 

доминирующими методами в КГоп являлись традиционные лапаротомные ОВ, на 

которые приходилось 85,0% случаев, в группе ИГ1оп – 91,7%, в группе ИГ2оп – 

96,8%, а группе ИГ3оп – все 100% 

Наибольший удельный вес лапароскопических оперативных вмешательств 

отмечен в КГ у больных с опухолевой патологией (15,0%), что объясняется 

отсутствием распространенности основного заболевания на близлежащие 
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анатомические структуры, небольшим размером опухоли, что влечет за собой 

уменьшение продолжительности операции и снижение вероятности развития 

осложнений, обусловленных сопутствующей патологией. 

При анализе клинических данных выявлено, что общее количество больных 

с опухолевой патологией толстой кишки, которые имели осложнения, требующие 

хирургической коррекции, составило 98 (11,1%) человек. Из них максимальный 

процент приходился на три основные типа осложнений: несостоятельность 

анастомоза, некроз низведенной кишки и формирование серомы, удельный вес 

которых составил 3,3%, 2,8% и 1,4%, соответственно. Наибольший процент 

больных, которые имели осложнения, требующие хирургической коррекции 

(14,7%) составляли пациенты, которым проводились КОВ. Среди них в 5,5% 

случаев определялась несостоятельность анастомоза, в 3,7% случаев – некроз 

низведенной кишки и в 1,8% – кровотечение и спаечная болезнь. Другие виды 

осложнений (острая кишечная непроходимость и серома) были представлены 

единичными случаями.  

Послеоперационные осложнения у пациентов с опухолевой патологией 

толстой кишки, требующие хирургической коррекции, приходились на случаи 

после проведения ТОВ, СОВ и СКОВ в 11,3%, 8,8% и 14,7% случаев, 

соответственно. Максимальный удельный вес среди них составляли больные, у 

которых возникли несостоятельность анастомоза (3,9%) и некроз низведенной 

кишки (3,3%), а также серома и острая кишечная непроходимость (в 1,5% и 1,3%).  

При проведении анализа данных было выявлено, что общее количество 

больных с неопухолевой патологией толстой кишки, которые имели осложнения, 

требующие хирургической коррекции, составило 17 (7,5%) человек. Из них, 

максимальный процент приходился на два основных типа осложнений: острая 

кишечная непроходимость и формирование серомы послеоперационной раны, 

удельный вес которых составил 1,3% и 4,4% соответственно. Среди всех 

осложнений наибольший процент, требующих хирургической коррекции, 

составляли пациенты, которым проводились КОВ и ТОВ (10,0% и 8,1% 
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соответственно). При СОВ максимальный процент осложнений приходился на 

серому послеоперационной раны в 4,0% случаев. Случаи, связанные с 

кровотечением, поддиафрагмальным абсцессом и флегмоной передней брюшной 

стенки составляли при этом по 2,0% каждый. При проведении СОВ 

максимальный удельный вес составляли больные, у которых возникло 

осложнение в виде серомы раны (4,1% случаев). При СКОВ осложнений отмечено 

не было. 

Сравнительный анализ данных показал, что общее количество больных, 

перенесших хирургическую коррекцию осложнений, составило 115 человек, при 

этом максимальный процент приходился на колостомию – 37 (32,2%) случаев, 

релапаротомию и дренирование брюшной полости – 29 (25,2%) и илеостомию – 

17 (14,8%) случаев соответственно. При ТОВ максимальный удельный вес 

больных с проведенной хирургической коррекцией осложнений составили 

пациенты с колостомией – 25 (34,7%), релапаротомией и дренированием 

брюшной полости – 19 (26,4%) и илеостомией – 11 (15,3%). После проведения 

КОВ хирургическая коррекция осложнений произведена в 24 (20,9%) случаях, 

после проведении СОВ – в 18 (15,7%) случаях. 

По нашим данным, у больных с опухолевой патологией средняя 

продолжительность операции при ТОВ и СОВ составила 143,6±2,3 (95% ДИ:139,1 

- 148,1) и 148,9±5,4 (95% ДИ:138,3 - 159,4) минут соответственно. Статистических 

различий между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). Средняя длительность 

операции при КОВ и СКОВ составляла 158±4,5 (95% ДИ:149,1- 166,9) и 

159,3±12,6 (95% И:134,5 - 184) минут соответственно. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Шеффе статистических 

различий между разными видами ОВ не выявлено на уровне значимости р=0,32.  

У больных с неопухолевой патологией средняя продолжительность 

хирургической операции при ТОВ и СОВ составила 144,6±5,1 (95% ДИ:134,7 - 

154,5) и 146,9±8 (95%ДИ:131,3 - 162,5) минут соответственно. Статистических 

различий между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). Значение средней 
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продолжительности хирургической операции у больных при КОВ и СКОВ 

составило 157,6±8,0 (95% ДИ: 141,8 - 173,3) и 160±32,5 (95%ДИ: 96,2 - 223,8) 

минут. При выполнении множественных сравнений с применением критерия 

Шеффе статистических различий между ТОВ, СОВ, КОВ и СКОВ не выявлено на 

уровне значимости р=0,96., т.е. при проведении разных видов ОВ средняя 

продолжительность хирургической операции достоверно не отличалась от ТОВ.  

Продолжительность стационарного лечения пациентов с патологией 

толстой кишки характеризует с одной стороны степень тяжести заболевания, а с 

другой – успешность выполненного оперативного вмешательства.  

У больных с опухолевой патологией средняя продолжительность 

стационарного лечения при ТОВ и СОВ составила 19,1±0,3 (95% ДИ:18,5 - 19,8) и 

20,4±0,8 (95% ДИ:18,8 - 22) суток соответственно. Статистических различий 

между ТОВ и СОВ выявлено не было (p>0,05). Значение средней длительности 

стационарного лечения больных при КОВ и СКОВ составляло 21,9±0,7 (95% ДИ: 

20,6 - 23,3) и 20,3±1,9 (95% ДИ:16,6 - 24) суток соответственно. При выполнении 

множественных сравнений с применением критерия Данна были выявлены 

статистические различия между ТОВ и КОВ на уровне значимости р=0,013. 

Таким образом, при проведении КОВ средняя продолжительность стационарного 

лечения была по сравнению с ТОВ выше в среднем лишь на 2,8±0,8 суток. 

У больных с неопухолевой патологией средняя продолжительность 

стационарного лечения при ТОВ, СОВ и КОВ составила 18,3±0,8 (95% ДИ:16,8 - 

19,8) суток, 17,1±1,2 (95% ДИ:14,7 - 19,5) суток и 16,7±1,2 (95% ДИ:14,3 - 19) 

суток соответственно. Статистических различий между ТОВ, СОВ и КОВ 

выявлено не было (p=0,148). Значение средней продолжительности стационарного 

лечения больных при СКОВ составило 12,3±4,9 (95% ДИ:2,7 - 22) суток. При 

выполнении множественных сравнений с применением критерия Крускала-

Уоллиса были выявлены статистические различия между ТОВ и СКОВ на уровне 

значимости р=0,037. Т.е. при проведении СКОВ продолжительность 



235 
 

стационарного лечения на 6,0±4,9 суток в среднем меньше, чем при проведении 

ТОВ. 

Из 883 больных с опухолевой патологией толстой кишки успешно были 

пролечены 859 (97,3%), летальный исход, связанный с выполненными 

операциями, был в 24 (2,7%) случаях. 

Максимальная доля летальных исходов приходилась на группу ИГ2оп, в 

которой летальность составила 3,7%, в группе КГ оп – 2,7% и группе ИГ1 оп – 

2,6%.  

С целью повышения эффективности процесса диагностики и лечения 

пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологии толстой кишки нами разработана нейросетевая модель 

прогнозирования операционного риска, которая используется в ЭСПОР. 

Применение это системы позволило прогнозировать течение послеоперационного 

периода, назначить необходимых объем интенсивной терапии, проводить 

своевременную профилактическую коррекцию, выработать четкие показания к 

проведению комплексного лечения с учетом индивидуальных особенностей 

больных. Это позволило определить новое перспективное направление в 

колопроктологии.  

Расчет абсолютного риска и интервальной его оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 

2,7% (ДИ:1,5%–4,1%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 2,6% 

(ДИ:0,7% –5,7%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2оп – 3,7% (ДИ:1,0% –

8,1%) на уровне значимости p=0,05 и в группе ИГ3оп – 0% (ДИ:0,0% –9,1%) на 

уровне значимости p=0,05. Попарное сравнение долей и снижение абсолютного 

риска с применением критерия углового преобразования Фишера (с учетом 

поправки Йейтса) и метода Newcombe-Wilson в исследуемых группах не выявило 

статистически значимых различий (р>0,05). 

Таким образом, риск развития летального исхода у больных с опухолевой 

патологией толстой кишки в исследуемых группах достоверно не отличался.  
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Из 226 больных с неопухолевой патологией толстой кишки успешно были 

пролечены 222 человека или 98,2%, летальный исход был зафиксирован в 1,8% 

случаев (4 чел.). 

Максимальная доля летальных исходов из всех летальных случаев 

приходилась на группы ИГ2 нп и в ИГ2 нп, в которых она составила по 2,0%, в 

группе КГ нп – 1,6% случаев, а в группе ИГ3 нп – 0%.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в исследуемых 

группах выявил, что в группе КГнп абсолютный риск летального исхода составил 

1,6% (ДИ:1,0% - 4,6%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1нп – 2,0% (ДИ: 

0,0% -7,9%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2нп – 2,0% (ДИ: 0,0% -

8,0%) на уровне значимости p=0,05 и в группе ИГ3нп – 0%. Попарное сравнение 

долей и снижения абсолютного риска с применением критерия углового 

преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса) и метода Newcombe-Wilson в 

исследуемых группах не выявило статистически значимых различий (р>0,05). 

Таким образом, риск развития летального исхода в исследуемых группах 

достоверно не отличался, при этом необходимо отметить, что в группе ИГ3 нп 

риск развития летального исхода был равен нулю.  

Из 104 больных с опухолевой патологией толстой кишки при проведении 

лапароскопических операций успешно были пролечены 100 человек или 96,2%, 

летальный исход был зафиксирован в 3,8% случаев (4 чел.). Максимальная доля 

летальных исходов из всех летальных случаев приходилась на группу КГоп, 

которая составила 75,0%, в группе ИГ1оп – 25,0%, в группе ИГ2оп – 0%. В ИГ3оп 

пациентов не было.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки в группах выявил, что 

в группе КГоп абсолютный риск летального исхода составил 3,3% (ДИ:0,6%-

8,1%) на уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1оп – 11,1% (ДИ:0,0%-43,9%) на 

уровне значимости p=0,05, в группе ИГ2оп и в группе ИГ3оп – 0%. Из 5 больных 

в группе ИГ2оп ни одного летального случая зафиксировано не было. При 

сравнении долей и расчете САР с применением критерия углового 
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преобразования Фишера (с учетом поправки Йейтса) и метода Newcombe-Wilson в 

исследуемых группах КГоп и ИГ1оп не выявило статистически значимых 

различий (р>0,05).  

Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группах 

ИГ1оп и КГоп больных с опухолевой патологией толстой кишки при 

лапароскопических операциях достоверно друг от друга не отличался. При этом в 

группе ИГ2оп 100% успешными оказались все операции. 

Из 17 больных с неопухолевой патологией толстой кишки при проведении 

лапароскопических операций успешно были пролечены 15 человек или 88,2%, 

летальный исход был зафиксирован в 11,5% случаев (2 чел.). Максимальная доля 

летальных исходов из всех летальных случаев приходилась только на группу 

КГнп (100,0%), в группе ИГ1нп – 0%, в группе ИГ2нп – 0%. В группе ИГ3нп 

больные отсутствовали. 

Полученные результаты свидетельствуют о безопасности выполнения 

лапароскопических симультанных оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости.  

Анализ полученных данных показал, что сочетанные оперативные 

вмешательства с применением лапароскопических технологий статистически 

значимо улучшают результат лечения сочетанной патологии органов брюшной 

полости у пациентов всех возрастных групп снижают операционную травму 

(р<0,01), объем кровопотери во время операции (р<0,05), количество и 

выраженность послеоперационных осложнений.  

Расчет абсолютного риска и его интервальной оценки показал, что в группе 

КГнп абсолютный риск летального исхода составил 14,3% (ДИ:1,0%-39,2%) на 

уровне значимости p=0,05, в группах ИГ1нп, ИГ2нп и ИГ3нп – 0%.  

Таким образом, абсолютный риск развития летального исхода в группе КГ у 

больных с неопухолевой патологией толстой кишки составил 14,3% (ДИ:1,0%-
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39,2%), что достоверно отличалось (р<0,05) от групп ИГ1нп и ИГ2нп, где риск 

развития летального исхода вообще был равен нулю.  

Предложенные способы оперативных вмешательств (9 патентов на 

полезную модель) при различных типах сочетанной и комбинированной 

патологии органов брюшной полости, с учетом прогнозирования осложнений, 

способствуют повышению эффективности хирургического лечения больных с 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки. 

На основании предложенных инноваций научно разработан алгоритм 

индивидуализированной лечебно-реабилитационной тактики при сочетанных 

операциях на органах брюшной полости. 

Полученные данные об эффективности разработанных инноваций 

позволяют рекомендовать их к более широкому внедрению в практическое 

здравоохранение, что будет способствовать оптимизации работы хирургических и 

проктологических отделений. 
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ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе проведено теоретическое обобщение и решение 

актуальной научной задачи – улучшение результатов симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств у пациентов с распространенной, 

сочетанной опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки путем 

уточнения показаний, разработки новых и усовершенствования существующих 

способов хирургического лечения, коррекции и профилактики осложнений на 

основании экспертной системы прогноза операционного риска. 

1. При изучении и анализе современной хирургической тактики выполнения 

СОВ, КОВ и СКОВ у пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки прослеживается тенденция к 

выполнению одномоментных оперативных вмешательств. Выполнение плановых 

симультанных оперативных вмешательств оправдано при рациональном 

лабораторно-инструментальном обследовании, коррекции сопутствующей 

хирургической патологии с обязательным использованием методики 

качественной и количественной оценки функциональной операбельности, что в 

сравнении с поэтапными операциями сокращает сроки активизации пациентов 

после операции, количество койко-дней, число послеоперационных осложнений 

(p<0,05).  

2. Доказано, что разработанные в клинике способы операций (способ 

хирургического лечения рака дистальных отделов прямой кишки, способ 

пластики тазового дна при комбинированных и симультанных оперативных 

вмешательствах, способ изоляции малого таза от брюшной полости при 

симультанных и комбинированных операциях, способ дренирования брюшной 

полости при лапароскопических операциях на толстой кишке, способ 

трансабдоминальной фиксации дна желчного пузыря при симультанных 

монопортовых лапароскопических вмешательствах, способ единого доступа при 
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симультанных лапароскопческих операциях на толстой кишке, способ 

хирургического лечения осложненного дивертикулеза ободочной кишки, способ 

одномоментной герниоаллопластики двусторонних паховых грыж при 

симультанных оперативных вмешательствах на толстой кишке), а также 

экспертная система прогноза операционного риска симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств позволили достичь оптимальных 

непосредственных и функциональных результатов. 

3. Разработанная ЭСПОР позволяет определить степень риска оперативного 

вмешательства, прогнозировать оценку эффективности выполнения СОВ, КОВ и 

СКОВ у пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки, обеспечивает полноценную и эффективную 

коррекцию сопутствующей патологии на этапе проведения предоперационной 

подготовки, профилактику возможных интра – и послеоперационных 

осложнений, а также проведение эффективной целенаправленной интенсивной 

терапии у больных, что позволило во всех случаях добиться обеспечения 

оптимального объема операции, уменьшения количества осложнений и 

летальности при сохраненном одномоментном хирургическом радикализме. С 

помощью разработанной ЭСПОР выделены СТ=1, при 0,0≤ α ≤ 0,2 - 

удовлетворительное состояние; СТ=2, при 0,2≤ α ≤ 0,4  - относительно 

удовлетворительное состояние; СТ=3, при 0,4≤ α ≤ 0,6 - средней тяжести 

состояние; СТ=4, при 0,6≤ α ≤ 0,8 - тяжелое состояние; СТ=5, при 0,8≤α ≤ 1,0 - 

крайне тяжелое состояние. При высоком риске необходимы: более длительная 

предоперационная подготовка, уменьшение объема основной операции или отказ 

от сочетанного этапа вмешательства. Разработка ЭСПОР интра- и 

послеоперационных осложнений может служить критериями определения 

степени риска оперативного вмешательства, а также прогнозирования оценки 

эффективности выполнения СОВ у таких пациентов, что позволяет принять 

решение о возможности выполнения оптимальной операции или отказаться от 

нее. 
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4. Оптимальный лечебный алгоритм пред - и послеоперационного ведения 

данной категории больных индивидуализирован на основании системы ЭСПОР, в 

зависимости от характера основного заболевания, его осложнений, разработанной 

градации степеней тяжести и рисков, наличия сопутствующей патологии. 

5. Уточнены показания и противопоказания к проведению СОВ, 

особенности предоперационной подготовки, коррекции интра- и 

послеоперационных нарушений у больных с распространенной, сочетанной 

опухолевой и неопухолевой патологией толстой кишки. Систематизированы 

клинические особенности течения опухолевой и неопухолевой патологии толстой 

кишки после СОВ, КОВ и СКОВ; всем больным применен алгоритм 

предоперационного обследования, позволяющий повысить точность 

своевременного выявления сочетанных заболеваний и определить выбор 

оптимального хирургического вмешательства. Несмотря на продолжительность и 

объем таких операций, их выполнение является оптимальным и оправданным, 

несмотря на повышенный риск послеоперационных осложнений, для них 

характерны относительно низкий уровень послеоперационной летальности и 

значительно лучшие функциональные результаты лечения (p<0,05).  

6. Использование лапароскопических симультанных операций является 

методом выбора у данной категории больных СТ=1, СТ=2 и СТ=3 по данным 

ЭСПОР, что позволяет избежать повторных травматичных хирургических 

вмешательств, уменьшить число осложнений и летальности, улучшить качество 

жизни пациентов, уменьшить сроки медицинской и социальной реабилитации. 

Лапароскопические СОВ противопоказаны при СТ=4 и СТ=5, по данным ЭСПОР, 

а также при наличии выраженного спаечного процесса вследствие раннее 

перенесенных операций. Несмотря на продолжительность, объём оперативного 

вмешательства, выполнение ЛСОВ является оптимальным и оправданным, 

поскольку количество осложнений и функциональные результаты лечения 

больных в этой группе достоверно не отличаются от группы больных со 

стандартными оперативными вмешательствами. 
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7. На основании сравнительного анализа результатов ТОВ, СОВ, КОВ и 

СКОВ в изучаемых группах, при применении разработанной ЭСПОР и 

модифицированных способов хирургических вмешательств, доказано улучшение 

результатов лечения пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и 

неопухолевой патологией толстой кишки. Послеоперационные осложнения у 

пациентов с опухолевой патологией толстой кишки при ТОВ составили - 11,2%, 

при СОВ- 9,1%, при КОВ - 14,7%. Расчет абсолютного риска и интервальной его 

оценки в исследуемых группах выявил, что в группе КГоп абсолютный риск 

летального исхода составил 2,7% (ДИ:1,5%–4,1%) на уровне значимости p=0,05, в 

группе ИГ1оп – 2,6% (ДИ:0,7%–5,7%) на уровне значимости p=0,05, в группе 

ИГ2оп – 3,7% (ДИ:1,0%–8,1%) на уровне значимости p=0,05 и в группе ИГ3оп – 

0% (ДИ: 0,0% – 9,1%) на уровне значимости p=0,05. Попарное сравнение 

абсолютного риска не выявило статистически значимых различий (р>0,05). Среди 

пациентов с неопухолевой патологией послеоперационные осложнения при ТОВ 

составили 8,1%, при КОВ -10,0%, при СОВ - 4,0% случаев. Расчет абсолютного 

риска и его интервальной оценки в исследуемых группах выявил, что в группе 

КГнп абсолютный риск летального исхода составил 1,6% (ДИ: 1,0% - 4,6%) на 

уровне значимости p=0,05, в группе ИГ1нп – 2,0% (ДИ: 0,0% - 7,9%) на уровне 

значимости p=0,05, в группе ИГ2нп – 2,0% (ДИ: 0,0% - 8,0%) на уровне 

значимости p=0,05 и в группе ИГ3нп – 0%.  Попарное сравнение абсолютного 

риска не выявило статистически значимых различий (р>0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Целесообразно максимально внедрять в практику проктологических и 

хирургических отделений симультанные оперативные вмешательства при 

наличии сочетанной патологии брюшной полости, так как больной сразу 

избавляется от нескольких заболеваний, уменьшается количество осложнений, 

срок госпитализации и длительность временной нетрудоспособности. 

2. Рациональная комплексная терапия до и после операции, 

корригированная с помощью ЭСПОР, позволяет уменьшить число осложнений и 

летальности, улучшить непосредственные результаты хирургического лечения 

пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки. 

3. Применение разработанных нами способов хирургического лечения 

позволяет снизить количество осложнений и значительно улучшить результаты 

лечения пациентов с распространенной, сочетанной опухолевой и неопухолевой 

патологией толстой кишки. 

4. СОВ, КОВ и СКОВ должны выполняться хирургами высокой 

квалификации, обладающими достаточным техническим опытом, при хорошем 

материальном оснащении и высоком уровне анестезиолого-реанимационной 

службы. 

5. Следует отдавать предпочтение первично-восстановительным 

комбинированным оперативным вмешательствам в случае распространенности 

опухолевого или воспалительного процесса на соседние органы и структуры. 

6. При планировании СОВ целесообразно применять разработанную и 

реализованную экспертную систему прогноза операционного риска; СТ=1, при 

2,00,0   - удовлетворительное состояние; СТ=2, при 4,02,0   - 

относительно удовлетворительное состояние; СТ=3, при 6,04,0   - средней 

тяжести состояние, СТ=4, при 8,06,0   - тяжелое состояние; СТ=5, при 
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18,0   - крайне тяжелое состояние. При высоком риске необходимы: более 

длительная предоперационная подготовка, уменьшение объема основной 

операции или отказ от сочетанного этапа вмешательства. 

7. При неосложненных сочетанных опухолевых и неопухолевых 

заболеваниях толстой кишки и низком операционном риске, определяемом по 

разработанной ЭСПОР, необходимо шире применять лапароскопические 

первично-восстановительные операции с индивидуализированным комплексным 

лечением. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БК – болезнь Крона 

ГБ - гипертоническая болезнь 

ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГСО – гнойно-септические осложнения 

ЖКБ - желчнокаменная болезнь 

ЗТК - заболевания толстой кишки 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИИ – искусственный интеллект 

ИТ - интенсивная терапия 

КОВ – комбинированные оперативные вмешательства 

КРР - колоректальный рак 

КТ - компьютерная томография 

ЛОВ – лапароскопические оперативные вмешательства   

ЛПР – лицо, принимающее решение 

ЛСОВ – лапароскопические симультанные оперативные вмешательства   

НВЗТК - неспецифические воспалительные заболевания толстой кишки 

НП – неопухолевая патология 

НС - нейронные сети 

НЧ – нечеткая модель 

ОВ – оперативные вмешательства 

ОП - опухолевая патология 
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ПК - прямая кишка 

ПТК - патология толстой кишки 

РПК – рак прямой кишки 

СКОВ – симультанные комбинированные оперативные вмешательства 

СПОН – синдром полиорганной недостаточности 

СТ - степень тяжести 

ТК - толстая кишка 

ТОВ – традиционные оперативные вмешательства 

ФКС – фиброколоноскопия 

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия 

ЭСПОР - экспертная система прогноза операционного риска 

ЯК – язвенный колит 

ASA- классификация операционно-анестезиологического риска Американского 

общества анестезиологов
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Программная реализация алгоритма вычисления общей оценки по шкале 

APACHE III в среде C#. 

 

//баллы за физиологический статус 

int[][] pointsPhys = new int[][]  

        { 

            new int[] { 8, 5, 0, 1, 5, 7, 13, 17 }, 

            new int[] { 23, 15, 7, 6, 0, 4, 7, 9, 10 }, 

            new int[] { 20, 16, 13, 8, 2, 0, 4 }, 

            new int[] { 17, 8, 7, 0, 6, 9, 11, 18 }, 

            new int[] { 15, 5, 2, 0 }, 

            new int[] { 0, 7, 9, 11, 14 }, 

            new int[] { 3, 0, 3 }, 

            new int[] { 19, 5, 0, 1, 5 }, 

            new int[] { 3, 0, 4, 7 }, 

            new int[] { 15, 8, 7, 5, 4, 0, 1 }, 

            new int[] { 0, 2, 7, 11, 12 }, 

            new int[] { 3, 2, 0, 4 }, 

            new int[] { 11, 6, 0, 4 }, 

            new int[] { 0, 5, 6, 8, 16 }, 

            new int[] { 8, 9, 0, 3, 5 } 

        }; 

 

 //баллы за кислотно-щелочное равновесие 

int[][] pointsPH = new int[][]  

        { 
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            new int[] { 12, 12, 12, 12, 12, 12, 4, 4, 4 }, 

            new int[] { 12, 12, 12, 12, 12, 12, 4, 4, 4 }, 

            new int[] { 9,  9,  6,  6,  3,  3,  2, 2, 2 }, 

            new int[] { 9,  9,  6,  6,  3,  3,  2, 2, 2 }, 

            new int[] { 9,  9,  0,  0,  0,  1,  1, 1, 1 }, 

            new int[] { 5,  5,  0,  0,  0,  1,  1, 1, 1 }, 

            new int[] { 5,  5,  0,  0,  0,  1,  1, 1, 1 }, 

            new int[] { 5,  5,  0,  2,  2,  12, 12,12,12}, 

            new int[] { 3,  3,  3,  3, 12,  12, 12,12,12}, 

            new int[] { 3,  3,  3,  3, 12,  12, 12,12,12}, 

            new int[] { 0,  3,  3,  3, 12,  12, 12,12,12}, 

            new int[] { 0,  3,  3,  3, 12,  12, 12,12,12} 

        }; 

 

//баллы за неврологический статус 

int[][] pointsNevro = new int[][]  

        { 

            new int[] { 0, 3, 10, 15 }, 

            new int[] { 3, 8, 13, 15 }, 

            new int[] { 3, 13,24, 24 }, 

            new int[] { 3, 13,29, 29 } 

        }; 

 

//баллы за возраст 

int[] pointsAge = new int[] { 0, 5, 11, 13, 16, 17, 24 }; 

 

 

//баллы за хроническую патологию 

int[] pointsChronPat = new int[] { 0, 23, 16, 13, 11, 10, 10, 4 }; 
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//категории основного заболевания 

double[][] coeffDisease = new double[][]  

{ 

            new double[] { 1.0, 1.20, 1.28, 1.31, 1.27, 1.51, 1.78, 1.24, 1.0, 1.64, 1.40, 1.32, 

1.47, 1.0, 1.31, 1.28, 1.26, 1.32, 1.32, 1.30, 1.23, 1.64, 1.0, 1.17, 1.35, 1.34, 1.56, 1.36, 

1.52, 1.0, 1.26, 1.39, 1.0, 1.34, 1.45, 1.0, 1.28, 1.0, 1.19 } 

}; 

 

//названия категорий заболеваний 

string[][] strDiseases = new string[][]  

{ 

new string[] {  "СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА", 

                             "Операции на аорте", 

                             "Операции на периферических сосудах без протезирования", 

                             "Операции на клапанах сердца", 

                             "Операции по поводу аневризмы брюшного отдела аорты", 

                             "Операции на периферических артериях с протезированием", 

                             "Каротидная эндартерэктомия", 

                             "Прочие заболевания ССС", 

                             "ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА", 

                             "Инфекция дыхательных путей", 

                             "Опухоли легких", 

                             "Опухоли верхних дыхательных путей", 

                             "Другие болезни органов дыхания", 

                             "ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ", 

                             "Перфорация ЖКТ или разрыв", 

                             "Воспалительные заболевания ЖКТ", 

                             "Непроходимость ЖКТ", 

                             "Кровотечения ЖКТ", 

                             "Трансплантация печени", 
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                             "Опухоли ЖКТ", 

                             "Холецистит или холангит", 

                             "Прочие заболевания ЖКТ", 

                             "НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ", 

                             "Внутричерепное кровотечение", 

                             "Субдуральная/эпидуральная гематома", 

                             "Субарахноидальное кровоизлияние", 

                             "Ламинэктомия или другие операции на спинном мозге", 

                             "Трепанация черепа по поводу опухоли", 

                             "Прочие заболевания нервной системы", 

                             "ТРАВМА", 

                             "ЧМТ с/без сочетанной травмы", 

                             "Сочетанная травма без ЧМТ", 

                             "БОЛЕЗНИ ПОЧЕК", 

                             "Опухоли почек", 

                             "Другие заболевания почек", 

                             "ГИНЕКОЛОГИЯ", 

                             "Гистерэктомия", 

                             "ОРТОПЕДИЯ", 

                             "Переломы бедра и конечностей" 

                           } 

        }; 

} 

 

//заполнение таблиц и списков 

public ApacheForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            if (dgPhysState.Rows.Count == 1) 

            { 
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                dgPhysState.Columns[0].Width = 250; 

                dgPhysState.Columns[1].Width = 200; 

                int rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                // Заполняем ячейки 

                DataGridViewComboBoxCell cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 39"); 

                cell.Items.Add("40 - 49"); 

                cell.Items.Add("50 - 99"); 

                cell.Items.Add("100 – 109"); 

                cell.Items.Add("110 – 119"); 

                cell.Items.Add("120 – 139"); 

                cell.Items.Add("140 – 154"); 

                cell.Items.Add("≥ 155"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Пульс (уд/мин)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 39"); 

                cell.Items.Add("40 – 59"); 

                cell.Items.Add("60 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 - 79"); 

                cell.Items.Add("80 - 99"); 

                cell.Items.Add("100 - 119"); 

                cell.Items.Add("120 - 129"); 

                cell.Items.Add("130 - 139"); 

                cell.Items.Add("≥ 140"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Среднее АД, мм рт. ст."; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 
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                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 32.9"); 

                cell.Items.Add("33 - 33.4"); 

                cell.Items.Add("33,5 - 33,9"); 

                cell.Items.Add("34 - 34,9"); 

                cell.Items.Add("35 - 35,9"); 

                cell.Items.Add("36 - 39,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 40"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Температура тела, С"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 5"); 

                cell.Items.Add("6 - 11"); 

                cell.Items.Add("12 - 13"); 

                cell.Items.Add("14 - 24"); 

                cell.Items.Add("25 - 34"); 

                cell.Items.Add("35 - 39"); 

                cell.Items.Add("40 - 49"); 

                cell.Items.Add("≥ 50"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Частота дыхания, дых/мин."; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 49"); 

                cell.Items.Add("50 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 - 79"); 
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                cell.Items.Add("≥ 80"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "PaO2, мм рт.ст."; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 100"); 

                cell.Items.Add("100 - 249"); 

                cell.Items.Add("250 - 349"); 

                cell.Items.Add("350 - 499"); 

                cell.Items.Add("≥ 500"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "AaDO2, мм рт.ст."; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 40.9"); 

                cell.Items.Add("41 – 49"); 

                cell.Items.Add("≥ 50"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Гематокрит, %"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 1.0"); 

                cell.Items.Add("1.0 - 2.9"); 

                cell.Items.Add("3.0 - 19.9"); 

                cell.Items.Add("20.0 - 24.9"); 

                cell.Items.Add("≥ 25.0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Лейкоциты, тыс/мм3"; 



294 
 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 0.4"); 

                cell.Items.Add("0.5 – 1,4"); 

                cell.Items.Add("1.5 – 1,94"); 

                cell.Items.Add("≥ 1,95"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Креатинин,мг/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 399"); 

                cell.Items.Add("400 - 599"); 

                cell.Items.Add("600 - 899"); 

                cell.Items.Add("900 - 1499"); 

                cell.Items.Add("1500 - 1999"); 

                cell.Items.Add("2000 - 3999"); 

                cell.Items.Add("2000 - 3999"); 

                cell.Items.Add("≥ 4000"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Диурез, мл/день"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 16.9"); 

                cell.Items.Add("17 - 19"); 

                cell.Items.Add("20 - 39"); 

                cell.Items.Add("40 - 79"); 
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                cell.Items.Add("≥ 80"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Остаточный азот мочевины, мг/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 119"); 

                cell.Items.Add("120 - 134"); 

                cell.Items.Add("135 - 154"); 

                cell.Items.Add("≥ 155"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Натрий, мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 1,9"); 

                cell.Items.Add("2,0 - 2,4"); 

                cell.Items.Add("2,5 - 4,4"); 

                cell.Items.Add("≥ 4,5"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Альбумин, г/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 1,9"); 

                cell.Items.Add("2,0 - 2,9"); 

                cell.Items.Add("3,0 - 4,9"); 

                cell.Items.Add("5,0 - 7,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 8,0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Билирубин, мг/дл"; 
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                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("≤ 39"); 

                cell.Items.Add("40 - 59"); 

                cell.Items.Add("60 - 199"); 

                cell.Items.Add("200 - 349"); 

                cell.Items.Add("≥ 350"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Глюкоза, мг/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                dgPhysState.AllowUserToAddRows = false; 

                dgPhysState.AllowUserToDeleteRows = false; 

            } 

            UpdateListDiseases(); 

            labLethality.Visible = false; 

        } 

 

// вычисление общей оценки 

private void CalcAPACHE_3() 

        { 

            totalPoints = 0; 

            //баллы за физическое состояние 

            foreach (DataGridViewRow row in dgPhysState.Rows) 

            { 

                if (row.Cells["Point"].Value != null) 

                { 

                    string sval = row.Cells["Point"].Value.ToString(); 

                    if (!String.IsNullOrEmpty(sval)) 
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                        totalPoints += 

System.Convert.ToInt32(row.Cells["Point"].Value.ToString()); 

                } 

            } 

            //баллы за КЩР 

            if (comboPH.SelectedIndex >= 0 && comboPCO2.SelectedIndex >= 0) 

                totalPoints += 

pointsPH[comboPH.SelectedIndex][comboPCO2.SelectedIndex]; 

            //баллы за неврологический статус 

            if (comboNevroReact.SelectedIndex >= 0 && 

comboNevroAnswer.SelectedIndex >= 0) 

                totalPoints += 

pointsNevro[comboNevroReact.SelectedIndex][comboNevroAnswer.SelectedIndex]; 

            //баллы за возраст 

            if (comboAge.SelectedIndex >= 0) 

                totalPoints += pointsAge[comboAge.SelectedIndex]; 

            //баллы за хроническую патологию 

            if (comboChronPat.SelectedIndex >= 0) 

                totalPoints += pointsChronPat[comboChronPat.SelectedIndex]; 

            //Категория основного заболевания 

            if (listBoxDisease.SelectedIndex >= 0) 

            { 

                 int k; 

                 if (rbSurg.Checked == true) 

                     k = 1; 

                 else 

                     k = 0; 

 

                 totalPoints = totalPoints * coeffDisease[k][listBoxDisease.SelectedIndex]; 

            } 
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            labTotal.Text = ("Apache III:   " + totalPoints.ToString()).Replace(",", ".");  

        } 

 

//вычисление риска летальности 

private void CalcLethality() 

        { 

            double lethality = 0, RAO = 0; 

            if (totalPoints >= 0 && totalPoints < 10.0) 

            { 

                lethality = 1.4; 

                RAO = 3.2; 

            } 

            if (totalPoints >= 10.0 && totalPoints < 20.0) 

            { 

                lethality = 2.6; 

                RAO = 3.8; 

            } 

            if (totalPoints >= 20.0 && totalPoints < 30.0) 

            { 

                lethality = 4.5; 

                RAO = 4.1; 

            } 

            if (totalPoints >= 30.0 && totalPoints < 40.0) 

            { 

                lethality = 7.2; 

                RAO = 4.4; 

            } 

            if (totalPoints >= 40.0 && totalPoints < 50.0) 

            { 

                lethality = 8.8; 
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                RAO = 5.1; 

            } 

            if (totalPoints >= 50.0 && totalPoints < 60.0) 

            { 

                lethality = 22.4; 

                RAO = 6.0; 

            } 

            if (totalPoints >= 60.0 && totalPoints < 70.0) 

            { 

                lethality = 32.0; 

                RAO = 7.1; 

            } 

            if (totalPoints >= 70.0 && totalPoints < 80.0) 

            { 

                lethality = 42.6; 

                RAO = 8.0; 

            } 

            if (totalPoints >= 80.0 && totalPoints < 90.0) 

            { 

                lethality = 61.0; 

                RAO = 8.9; 

            } 

            if (totalPoints >= 90.0 && totalPoints < 100.0) 

            { 

                lethality = 71.0; 

                RAO = 9.1; 

            } 

            if (totalPoints >= 100.0 && totalPoints < 110.0) 

            { 

                lethality = 72.0; 
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                RAO = 8.7; 

            } 

            if (totalPoints >= 110.0 && totalPoints < 120.0) 

            { 

                lethality = 80.0; 

                RAO = 8.0; 

            } 

            if (totalPoints >= 120.0) 

            { 

                lethality = 90.0; 

                RAO = 5.9; 

            } 

            labLethality.Text = ("Летальность " + lethality.ToString()).Replace(",", ".") + 

"% - продолжительность в РАО " + (RAO.ToString()).Replace(",", ".") + " дней"; 

        } 

 

Программная реализация метода SAPS II приведена в Приложении 1. 

Алгоритм CR-POSSUM составлен исходя из материала, взятого в 

информационном источнике [http://www.indianjcancer.com]. Процедура расчёта 

CR-POSSUM, реализованная в программной среде С#, приведена ниже. 

 

private double calcPossum() 

        { 

            double physScore = 0; 

 

            //физическое состояние (баллы)     

      

            //возраст 

            int iAge = int.Parse(numericAge.Text, CultureInfo.InvariantCulture); 

            if (iAge > 0 && iAge <= 60) physScore += 1; 
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            if (iAge >= 61 && iAge < 70) physScore += 2; 

            if (iAge >= 70) physScore += 4; 

 

            //кардиологические симптомы 

            switch (comboCardiac.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: physScore += 1; break; 

                case 1: physScore += 2; break; 

                case 2: physScore += 4; break; 

                case 3: physScore += 8; break; 

            } 

 

            //АД 

            int iBlPres = int.Parse(textBloodPressure.Text, CultureInfo.InvariantCulture); 

            if (iBlPres >= 110 && iBlPres <= 130) physScore += 1; 

            if ((iBlPres >= 131 && iBlPres <= 170) || (iBlPres >= 100 && iBlPres <= 109)) 

physScore += 2; 

            if ((iBlPres >= 171) || (iBlPres >= 90 && iBlPres <= 99)) physScore += 4; 

            if (iBlPres <= 89) physScore += 8; 

 

            //Пульс 

            int iPulse = int.Parse(textPulse.Text, CultureInfo.InvariantCulture); 

            if (iPulse >= 50 && iPulse <= 80) physScore += 1; 

            if ((iPulse >= 81 && iPulse <= 100) || (iPulse >= 40 && iPulse <= 49)) 

physScore += 2; 

            if (iPulse >= 101 && iPulse <= 120) physScore += 4; 

            if (iPulse <= 39 || iPulse >= 121) physScore += 8; 

 

            //Гемоглобин 

            double dHem = double.Parse(textHemo.Text, CultureInfo.InvariantCulture); 
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            if (dHem >= 13.0 && dHem <= 16.0) physScore += 1; 

            if ((dHem >= 11.5 && dHem <= 12.9) || (dHem >= 16.1 && dHem <= 17)) 

physScore += 2; 

            if (dHem >= 10.0 && dHem <= 11.4) physScore += 4; 

            if (dHem <= 9.9 || dHem >= 18.1) physScore += 8; 

 

            //Мочевина крови 

            double dUrea = double.Parse(textUrea.Text, CultureInfo.InvariantCulture); 

            if (dUrea <= 7.5) physScore += 1; 

            if (dUrea >= 7.6 && dUrea <= 10.0) physScore += 2; 

            if (dUrea >= 10.1 && dUrea <= 15.0) physScore += 4; 

            if (dUrea >= 15.1) physScore += 8; 

 

            //операционный риск (баллы) 

            double operScore = 0; 

 

            //инфекционные процессы 

            switch (comboSoiling.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: operScore += 1; break; 

                case 1: operScore += 2; break; 

                case 2: operScore += 4; break; 

                case 3: operScore += 8; break; 

            } 

 

            //объем операции 

            switch (comboSurgtype.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: operScore += 1; break; 

                case 1: operScore += 2; break; 
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                case 2: operScore += 4; break; 

                case 3: operScore += 8; break; 

            } 

 

            //Вид операции 

            switch (comboUrgency.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: operScore += 1; break; 

                case 1: operScore += 1; break; 

                case 2: operScore += 4; break; 

                case 3: operScore += 8; break; 

            } 

 

            //стадия КРР по Dukes 

            switch (comboCancer.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: operScore += 1; break; 

                case 1: operScore += 2; break; 

                case 2: operScore += 4; break; 

                case 3: operScore += 8; break; 

            } 

            double riskLet = (Math.Exp(-9.167 + 0.338 * physScore + 0.308 * operScore) / 

(1 + Math.Exp(-9.167 + 0.338 * physScore + 0.308 * operScore))) * 100; 

            return riskLet; 

        } 
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Приложение 2 

Вычисление общей оценки по шкале SAPS 2 

 

//баллы за физиологический статус 

int[][] points = new int[][]  

        { 

            new int[] { 0, 7, 12, 15, 16, 18 }, 

            new int[] { 11, 2, 0, 4, 7 }, 

            new int[] { 13, 15, 0, 2 }, 

            new int[] { 0, 3 }, 

            new int[] { 0, 11, 9, 6 }, 

            new int[] { 11, 4, 0 }, 

            new int[] { 0, 6, 10 }, 

            new int[] { 12, 0, 3 }, 

            new int[] { 3, 0, 3 }, 

            new int[] { 5, 0, 1 }, 

            new int[] { 6, 3, 0 }, 

            new int[] { 0, 4, 9 }, 

            new int[] { 26, 13, 7, 5, 0 }, 

            new int[] { 0, 9, 10, 17 }, 

            new int[] { 0, 6, 8 } 

        }; 

 

//заполнение ячеек таблицы 

public PhysStateForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            if (dgPhysState.Rows.Count == 1) 

            { 
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                dgPhysState.Columns[0].Width = 250; 

                dgPhysState.Columns[1].Width = 200; 

                int rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                // Заполняем ячейки 

                DataGridViewComboBoxCell cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 40"); 

                cell.Items.Add("40 - 59"); 

                cell.Items.Add("60 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 – 74"); 

                cell.Items.Add("75 – 79"); 

                cell.Items.Add("≥ 80"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Возраст"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 40"); 

                cell.Items.Add("40 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 - 119"); 

                cell.Items.Add("120 – 159"); 

                cell.Items.Add("≥ 160"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "ЧСС (в минуту)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 70"); 

                cell.Items.Add("70 – 99"); 

                cell.Items.Add("100 - 199"); 

                cell.Items.Add("≥ 200"); 
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                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Систолическое АД (мм рт. ст.)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 39"); 

                cell.Items.Add("≥ 39"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Температура тела (С)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Нет"); 

                cell.Items.Add("< 100"); 

                cell.Items.Add("100 - 199"); 

                cell.Items.Add("≥ 200"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Если на ИВЛ или CPAP, 

PaO2/FIO2"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 0,500"); 

                cell.Items.Add("0,500 - 0,999"); 

                cell.Items.Add("≥ 1,000"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Диурез (л за каждые 24 часа)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 
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                cell.Items.Add("< 4.7"); 

                cell.Items.Add("4.7 – 13.99"); 

                cell.Items.Add("≥ 14"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Мочевина в ммоль/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 1,0"); 

                cell.Items.Add("1,0 - 19,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 20"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Лейкоциты (1000/Л)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 3,0"); 

                cell.Items.Add("3,0 – 4,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 5,0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Калий мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 125"); 

                cell.Items.Add("125 - 144"); 

                cell.Items.Add("≥ 145"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Натрий мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 
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                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 15"); 

                cell.Items.Add("15 – 19"); 

                cell.Items.Add("≥ 20"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "HCO3 мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 4,0"); 

                cell.Items.Add("4,0 – 5,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 6,0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Билирубин в мг/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 6"); 

                cell.Items.Add("6 – 8"); 

                cell.Items.Add("9 - 10"); 

                cell.Items.Add("11 - 13"); 

                cell.Items.Add("14 - 15"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Шкала комы Глазго"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Нет"); 

                cell.Items.Add("Метастазирующая карцинома"); 



309 
 

                cell.Items.Add("Рак крови"); 

                cell.Items.Add("СПИД"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Хронические болезни"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Плановая операция"); 

                cell.Items.Add("По состоянию здоровья"); 

                cell.Items.Add("Не плановая операция"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Вид поступления"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                dgPhysState.AllowUserToAddRows = false; 

                dgPhysState.AllowUserToDeleteRows = false; 

            } 

        } 

 

// вычисление общей оценки 

private void dgPhysState_CellValueChanged(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex == 1 && e.RowIndex >= 0)  

            { 

                DataGridViewComboBoxCell cell = 

(DataGridViewComboBoxCell)dgPhysState[e.ColumnIndex, e.RowIndex]; 

                int i = cell.Items.IndexOf(dgPhysState[e.ColumnIndex, 

e.RowIndex].Value.ToString()); 

                dgPhysState[2, e.RowIndex].Value = points[e.RowIndex][i].ToString(); 
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                try 

                { 

                    totalPoints = 0; 

                    foreach (DataGridViewRow row in dgPhysState.Rows) 

                    { 

                        totalPoints += 

System.Convert.ToInt32(row.Cells["Point"].Value.ToString()); 

                    } 

                    labTotal.Text = "Физическое состояние (баллы): " + 

totalPoints.ToString(); 

                    labTotal.Visible = true; 

                } 

                catch 

                { 

                    totalPoints = -1; 

                } 

            } 

        } 
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Приложение 3  

Программная реализация метода SAPS II.  Процедура расчёта CR-POSSUM, 

реализованная в программной среде С# 

 

//баллы за физиологический статус 

int[][] points = new int[][]  

        { 

            new int[] { 0, 7, 12, 15, 16, 18 }, 

            new int[] { 11, 2, 0, 4, 7 }, 

            new int[] { 13, 15, 0, 2 }, 

            new int[] { 0, 3 }, 

            new int[] { 0, 11, 9, 6 }, 

            new int[] { 11, 4, 0 }, 

            new int[] { 0, 6, 10 }, 

            new int[] { 12, 0, 3 }, 

            new int[] { 3, 0, 3 }, 

            new int[] { 5, 0, 1 }, 

            new int[] { 6, 3, 0 }, 

            new int[] { 0, 4, 9 }, 

            new int[] { 26, 13, 7, 5, 0 }, 

            new int[] { 0, 9, 10, 17 }, 

            new int[] { 0, 6, 8 } 

        }; 

 

//заполнение ячеек таблицы 

public PhysStateForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            if (dgPhysState.Rows.Count == 1) 
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            { 

                dgPhysState.Columns[0].Width = 250; 

                dgPhysState.Columns[1].Width = 200; 

                int rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                // Заполняем ячейки 

                DataGridViewComboBoxCell cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 40"); 

                cell.Items.Add("40 - 59"); 

                cell.Items.Add("60 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 – 74"); 

                cell.Items.Add("75 – 79"); 

                cell.Items.Add("≥ 80"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Возраст"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 40"); 

                cell.Items.Add("40 - 69"); 

                cell.Items.Add("70 - 119"); 

                cell.Items.Add("120 – 159"); 

                cell.Items.Add("≥ 160"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "ЧСС (в минуту)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 70"); 

                cell.Items.Add("70 – 99"); 

                cell.Items.Add("100 - 199"); 
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                cell.Items.Add("≥ 200"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Систолическое АД (мм рт. ст.)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 39"); 

                cell.Items.Add("≥ 39"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Температура тела (С)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Нет"); 

                cell.Items.Add("< 100"); 

                cell.Items.Add("100 - 199"); 

                cell.Items.Add("≥ 200"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Если на ИВЛ или CPAP, 

PaO2/FIO2"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 0,500"); 

                cell.Items.Add("0,500 - 0,999"); 

                cell.Items.Add("≥ 1,000"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Диурез (л за каждые 24 часа)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 
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                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 4.7"); 

                cell.Items.Add("4.7 – 13.99"); 

                cell.Items.Add("≥ 14"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Мочевина в ммоль/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 1,0"); 

                cell.Items.Add("1,0 - 19,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 20"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Лейкоциты (1000/Л)"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 3,0"); 

                cell.Items.Add("3,0 – 4,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 5,0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Калий мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 125"); 

                cell.Items.Add("125 - 144"); 

                cell.Items.Add("≥ 145"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Натрий мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 
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                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 15"); 

                cell.Items.Add("15 – 19"); 

                cell.Items.Add("≥ 20"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "HCO3 мэкв/л"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 4,0"); 

                cell.Items.Add("4,0 – 5,9"); 

                cell.Items.Add("≥ 6,0"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Билирубин в мг/дл"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("< 6"); 

                cell.Items.Add("6 – 8"); 

                cell.Items.Add("9 - 10"); 

                cell.Items.Add("11 - 13"); 

                cell.Items.Add("14 - 15"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Шкала комы Глазго"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Нет"); 
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                cell.Items.Add("Метастазирующая карцинома"); 

                cell.Items.Add("Рак крови"); 

                cell.Items.Add("СПИД"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Хронические болезни"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                rowNumber = dgPhysState.Rows.Add(); 

                cell = new DataGridViewComboBoxCell(); 

                cell.Items.Add("Плановая операция"); 

                cell.Items.Add("По состоянию здоровья"); 

                cell.Items.Add("Не плановая операция"); 

                dgPhysState[0, rowNumber].Value = "Вид поступления"; 

                dgPhysState[1, rowNumber] = cell; 

 

                dgPhysState.AllowUserToAddRows = false; 

                dgPhysState.AllowUserToDeleteRows = false; 

            } 

        } 

 

// вычисление общей оценки 

private void dgPhysState_CellValueChanged(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex == 1 && e.RowIndex >= 0)  

            { 

                DataGridViewComboBoxCell cell = 

(DataGridViewComboBoxCell)dgPhysState[e.ColumnIndex, e.RowIndex]; 

                int i = cell.Items.IndexOf(dgPhysState[e.ColumnIndex, 

e.RowIndex].Value.ToString()); 

                dgPhysState[2, e.RowIndex].Value = points[e.RowIndex][i].ToString(); 
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                try 

                { 

                    totalPoints = 0; 

                    foreach (DataGridViewRow row in dgPhysState.Rows) 

                    { 

                        totalPoints += 

System.Convert.ToInt32(row.Cells["Point"].Value.ToString()); 

                    } 

                    labTotal.Text = "Физическое состояние (баллы): " + 

totalPoints.ToString(); 

                    labTotal.Visible = true; 

                } 

                catch 

                { 

                    totalPoints = -1; 

                } 

            } 

        } 

 


