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интересны в исследовательском плане и в целом
имеют практическое значение, влияя на правильный
выбор тактики хирургического лечения.
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Введение. Рост опухоли толстой кишки предопределяет постепенное развитие и нарастание симптомов нарушения толстокишечного пассажа, что
приводит к многообразию клинических форм кишечной непроходимости по степени ее выраженности.
Непроходимость служит пусковым моментом
для возникновения таких осложнений со стороны
опухоли, как распад и перфорация самой опухоли,
диастатическая перфорация вышележащих отделов
толстой кишки с развитием калового перитонита, перифокальные воспалительные процессы – от возникновения инфильтратов с вовлечением соседних органов до абсцедирования и кровотечения из опухоли.
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Летальность при этих осложнениях крайне высока, а
при каловом перитоните достигает 50% и более [1].
Тяжесть состояния пациентов обусловлена как
наличием рака толстой кишки, так и острой кишечной непроходимостью. Если первое неизбежно ведет
к раковой интоксикации, анемии и гипопротеинемии,
нарушениям иммунного статуса, то непроходимость
сопровождается, особенно на поздних стадиях, выраженными нарушениями гомеостаза [2, 3].
Одной из причин поздней обращаемости больных
является постепенное развитие и нарастание явлений нарушения кишечного пассажа. Рост раковой
опухоли происходит на фоне хронического колита,
синдромов раздраженной толстой кишки, запоров, и
больные могут недостаточно внимательно оценивать
изменения своего состояния. Пластические свойства
толстой кишки, ее большая резервуарная емкость и
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компенсаторные возможности за счет развития гипертрофии мышечного слоя позволяют долго сохранять состояние компенсации непроходимости [4].
Разная выраженность опухолевой обструкции при
острой толстокишечной непроходимости позволяет в
ряде случаев разрешить кишечную непроходимость
консервативными мероприятиями. Оперативные
вмешательства, выполняемые после консервативного разрешения непроходимости в отсроченном
или плановом порядке, имеют показатели послеоперационной летальности и осложнений, близкие к
показателям плановой колоректальной онкохирургии
[5, 6]. При этом лучшее функциональное состояние
толстой кишки и опорожнение от калового содержимого создает более выгодные условия для выполнения оперативных вмешательств, делает возможным
формирование толстокишечных анастомозов и, таким образом, позволяет избежать наложения колостом [7].
Цель исследования: изучить эффективность методов эндоскопической реканализации толстой кишки при опухолевой толстокишечной непроходимости,
установить значение полной или частичной эндоскопической реканализации стенозирующих опухолей
толстой кишки для предоперационной декомпрессии
и выполнения отсроченного оперативного вмешательства с наложением первичного толстокишечного
анастомоза.
Методы. С учетом многообразия форм нарушений толстокишечного пассажа нами была изучена
эффективность методов эндоскопической реканализации толстой кишки при опухолевой толстокишечной непроходимости. Среди пациентов основной
группы было 17 мужчин и 29 женщин, что составило
37,0 и 63,0%, соответственно.
Размеры опухоли толстой кишки варьировали
от 5,5 до 12 см, со средним значением 7,4 см. У 9
(19,6%) больных опухоль располагалась в поперечно-ободочной кишке или ее селезеночном изгибе, у
12 (26,1%) – в нисходящей ободочной кишке, у 22
(47,9%) – в сигмовидной кишке и у 3 (6,5%) – в прямой кишке.
Для колоректального рака, осложненного нарушениями толстокишечной проходимости поперечно-ободочной кишки, была характерна полужидкая
консистенция толстокишечного содержимого, непроходимость здесь чаще вызывали большие, длительно растущие опухоли. Длительное существование
таких новообразований предопределяло часто встречающиеся в этом отделе толстой кишки признаки
распада опухоли и перифокальное воспаление еще
до развития симптомов нарушения толстокишечной
проходимости.
При этом выраженное стенозирование просвета, небольшой объем супрастенотического участка
толстой кишки, более жидкое содержимое правой
половины толстой кишки способствуют часто длительному бессимптомному течению заболевания,
внезапному началу и скоротечности заболевания с
развитием тонкокишечной непроходимости. Большой объем постстенотического участка толстой
кишки и выраженное стенозирование просвета обусловливают в этих случаях низкую эффективность
консервативного лечения.
Для опухолей нисходящего и сигмовидного отделов толстой кишки было характерно плотное кишечное содержимое при небольшом диаметре опухоли,
вызвавшей непроходимость. В этих отделах непроходимость чаще всего была вызвана циркулярно
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растущими эндофитными опухолями. При такой
локализации опухолей нам практически не встретилось полного стенозирования просвета кишки, даже
в большинстве случаев декомпенсированной толстокишечной непроходимости внутренний диаметр опухолевой стриктуры был более 1 см. Большой объем
супрастенотического участка толстой кишки обусловливает в этих случаях отсроченную декомпенсацию
непроходимости.
Морфологическое исследование операционного
материала выявило в 18 случаях (39,1%) эндофитную форму роста злокачественного образования, в 7
(15,2%) – экзофитную и в 21 (45,7%) случае определялась смешанная форма роста опухоли. При гистологическом исследовании в 44 случаях (95,6%) был
установлен диагноз аденокарциномы, в одном (2,2%)
– слизистого рака и в одном (2,2%) – плоскоклеточного рака.
Регионарное метастазирование было выявлено
в 14 случаях (30,4%). При этом метастазирование
в один лимфатический узел выявлено у трех (7,8%)
пациентов, трех и более метастатически измененных
лимфоузла были выявлены в 5 (10,9%) случаях. Вторичное поражение органов и отдаленных лимфатических узлов выявлено у восьми (17,4%) пациентов, у
трех из которых отдаленные метастазы носили характер множественного поражения с локализацией в одном органе, а у трех были обнаружены в двух органах.
Среди фоновых заболеваний полипы толстой
кишки были выявлены в 15 случаях, дивертикулы
толстой кишки – в 6 случаях, долихосигма – в 6 случаях, хроническим колитом страдали 8 пациентов.
Результаты. Всем больным с опухолевой непроходимостью в течение 6 часов после поступления
было проведено эндоскопическое исследование, при
выполнении которого определялась причина непроходимости, оценивалась степень сужения и при возможности выполнялась биопсия опухолевидного образования. Эндоскопическая реканализация во всех
случаях была выполнена в течение 8 часов после
поступления. Эндоскопическая картина полной непроходимости была выявлена в 15 случаях (32,6%),
при этом устье опухолевого канала не визуализировалось, кал и газы не поступали. У 34 (67,7%) больных при эндоскопии определялось устье канала в
опухоли. Наличие видимого канала способствовало
лучшей ориентировке, что упрощало проведение эндоскопической реканализации.
Полная реканализация толстой кишки была достигнута нами у 16 (34,8%) пациентов, частичная реканализация – у 17 (37,0%) пациентов. В 13 (28,3%)
случаях реканализация оказалась неэффективной.
Кровотечение из опухоли в ходе выполнения эндоскопической реканализации возникло у 6 (13,0%)
пациентов и во всех случаях было остановлено эндоскопической электрокоагуляцией. В трех случаях
реканализация осложнилась перфорацией толстой
кишки (6,5%). Во всех случаях перфорация возникла
в дистальном сегменте кишки, свободном от содержимого еще до исследования и поэтому не сопровождалась значительной контаминацией брюшной полости кишечным содержимым.
Технически сложной и чаще всего неэффективной эндоскопическая реканализация была в случаях
отсутствия видимого устья канала в опухоли, преимущественно инфильтративного характера роста
опухоли, невозможности зафиксировать эндоскоп на
одной оси с опухолевым каналом, а также выраженной болезненности при инсуффляции и «переразду-
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вания» вышележащих отделов толстой кишки из-за
формирования клапана в зоне опухолевого канала.
Обсуждение. Таким образом, полная и частичная эндоскопическая реканализация стенозирующей
опухоли, осложненной острой толстокишечной непроходимостью, была проведена у 31 (67,4%) из 46
больных. Выполнение эндоскопической реканализации у этих пациентов позволило отказаться от экстренной операции и провести полноценную предоперационную подготовку.
При полной реканализации опухоли оперативное
лечение проводилось через 3-4 суток после восстановления водно-электролитных нарушений, детоксикационной терапии и полного опорожнения толстой
кишки. При частичной реканализации положительный
эффект носил временный характер, и оперативное
лечение в большинстве случаев было выполнено через 16–20 часов. Временная отсрочка операции после
полной или частичной реканализации давала возможность провести полноценную предоперационную
подготовку. При неэффективной реканализации или
возникновении осложнений в ходе выполнения эндоскопической реканализации оперативное лечение выполняли сразу после эндоскопического исследования.
После полной реканализации стенозирующей
опухоли толстой кишки, осложненной непроходимостью, в плановом порядке было оперировано 14
пациентов. У 12 из них (85,7%) операция была закончена наложением первичного толстокишечного
анастомоза. После частичной реканализации стенозирующей опухоли толстой кишки, осложненной
непроходимостью, через 12-24 часа оперировано 17
пациентов. Из них в 11 случаях (64,7%) был наложен
первичный анастомоз. В послеоперационном периоде умерли 3 пациента (один от перитонита, возникшего вследствие некроза толстой кишки в области
колостомы; двое от перитонита, развившегося после
несостоятельности толстокишечного анастомоза).
После неудачной попытки эндоскопической реканализации стенозирующей опухоли толстой кишки,
осложненной непроходимостью, все 13 пациентов
были оперированы в экстренном порядке. В данной
группе только в 5 случаях (38,5%) оперативное вмешательство было закончено наложением первичного
толстокишечного анастомоза. В послеоперационном
периоде от перитонита вследствие несостоятельности анастомоза умер один больной.

Заключение. Таким образом, эндоскопическую
реканализацию и декомпрессию толстой кишки следует считать полной при заведении эндоскопа за
опухолевое сужение и опорожнении толстой кишки.
При неполном отхождении стула и газов манипуляция должна расцениваться как частичная реканализация. Срочность выполнения операции зависит от
степени реканализации: при полной реканализации
оперативное лечение может быть выполнено через
2-3 суток, при частичной реканализации – через 1224 часа, при неэффективной реканализации показано экстренное оперативное вмешательство.
Применение эндоскопической реканализации
опухоли у больных колоректальным раком, осложненным непроходимостью, позволило более чем у
половины больных с опухолевой непроходимостью
левой половины толстой кишки выполнить резекцию,
наложить первичный анастомоз и снизить послеоперационную летальность до 11,6%. При этом эндоскопическая реканализация стенозирующей опухоли и
последующая декомпрессия толстой кишки в большинстве случаев являются высокоэффективными
лечебными мероприятиями, дающими возможность
отсрочить основное оперативное вмешательство и
провести полноценную дооперационную подготовку
больного.
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