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выполняемых операций при раке ободочной и прямой кишки. 
Приоритетным направлением работы отделения является 
выполнение функционально-щадящих операций при КРР, 
при наличии строгих показаний и оценке возможного риска 
с позиций онкологического радикализма. Это направление 
можно считать первичной хирургической реабилитацией та-
кой сложной категории пациентов, какими являются больные 
раком ободочной и прямой кишки. 

Как показывают результаты наблюдений, даже в случае 
радикально выполненной операции не менее 50% больных 
КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде 
отдаленного метастазирования или локального рецидива 
опухоли. Особенно это важно в отношении больных, после 
проведения им комбинированного или комплексного лечения 
так как опухолевые клетке подвергающиеся действию химио-
препаратов проходят определенную «селекию», в результате 
чего возникают клоны, обладающие более злокачественными 
свойствами, морфологическим отражением которых может 
быть более низкая чем у исходной опухоли степень диф-
ференцировки, большая способность к метастазированию и 
больший потенциал опухолевой прогрессии.

В клиническом отношении это означает распространен-
ность заболевания с вовлечением в опухолевый процесс 
смежных (матка, придатки, тонкая кишка, мочевой пузырь) 
или отдаленных органов. Такой категории больных не смотря 
на тяжелое исходное состояние, обусловленное распро-
страненостью опухоли, сопутствующую патологию и неудо-
влетворительные функциональные показтели оказывается 
специализированая онкохирургическая помощь. 

В торакоабдоминальном отделени ГОД больным КРР с рас-
пространенным опухолевым процессом с вовлечением смеж-
ных органов выполнялись расширенно-комбинированные 
оперативные вмешательства. Всего за описываемый период 
(2010-2011 гг.) выполнено 40 таких вмешательств. При этом 
вариантами выполнения операция были: удаление метаста-
тической опухоли (восходящего отдела ободочной кишки) 

с гемиколэктомией справа с резекцией ½ тонкой кишки (4); 
гемиколэктомия справа с экстирпацией матки с придатками 
(4); расширенно-комбинированная операция Гартмана с 
экстирпацией матки с придатками (6); симультанная опера-
ция – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с 
гемигепатэктомией справа при массивном метастатическом 
поражении печени (2); удаление рецидивной опухоли слепой 
кишки с резекцией илеотрансверзоанастомоза, резекцией 
тонкой кишки (5); обструктивная резекция толстой кишки с 
субтотальной резекцией ¾ желудка с наложением гастро-
энтеоранастомоза и спленэктомией (4); резекция прямой 
кишки, резекция сигмовидной кишки, резекция тонкой кишки 
с экстирпацией матки с придатками (10); гемиколэктомия 
справа, субтотальная резекция желудка с резекцией передней 
брюшной стенки (2); расширенно-комбинированная брюшно-
анальная резекция прямой кишки с колостомией, экстирпаци-
ей матки с придатками, резекцией верхней трети влагалища 
(2); комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с ати-
пической резекцией желудка, холецистэктомией (2); удаление 
рецидивной опухоли прямой кишки с экстирпацией матки с 
придатками, резекцией и пластикой мочеточника (3).

Осложнениями ближайшего послеоперационного перио-
да явились: острая задержка мочи – 1 случай, эвентерация 
– 2, острый некроз культи желудка (после расширенно-
комбинированной операции по поводу рака сигмовидной 
кишки с резекцией ¾ желудка) – 1, абсцесс брюшной полости 
– 2, затек в области колостомы (до апоневроза) – 1, экссу-
дативный плеврит, скопление жидкости в перигепатическом, 
подпеченочном пространстве (в ложе удаленной опухоли, 
после гемигепатэктомии) – 2, спаечная непроходимость – 2, 
перитонит - 1.

Следует заметить, что частота и характер осложнений на-
ходятся в зависимость от числа выполняемых оперативных 
вмешательств, их объема, сложности, травматичности и ис-
ходного состояния пациентов. В ГОД эти показатели не пре-
вышают таковые других ведущих онкологических клиник. 

Актуальность: Рак легкого в структуре заболеваемости 
города Алматы по статистическим данным занимает второе 
место, уступая только раку молочной железы и лидирует по 
причинам смертности от онкологических заболеваний среди 
мужчин.

Значимыми достижением последних лет в онкохирургии 
легких является выполнение резекционных этапов не только 
на элементах легкого, но и на внутригрудных лимфатических 
коллекторах и соседних органах. 

Цель: Улучшить результаты лечения больных раком 
легкого.

Материалы и методы: В отделении торако-абдоминальной 
хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р.) – в период 2008-
2010 гг. произведено 128 расширенных и комбинированных 
оперативных вмешательств.

 Совершенствованию подлежали элементы медиастиналь-
ной и надключичной лимфодиссекции. В связи с инвазией 
опухоли в структуры средостения у большинства больных 
производилось частичная резекция более одного органа и 
структурного элемента (перикарда, вилочковый железы, ре-
бер, пищевода, париетальной плевры, диафрагмы), включая 
резекции сосудов (верхней полой вены). 8 пациентам удалось 
провести оперативное лечение после НАПХТ кол-во курсов 
варьировало от 2 до10. Применяемая нами НАПХТ прово-
дилась по схемам ЕР,САР.

Количество радикальных операции выполненных в 2008, 
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2009, 2010 годах составило от общего количества оперативных 
вмешательств 66%, 67% 70% соответственно.

Процентное  соотношение  больных  по  стадиям 
заболевания:

2009 год I стадия -9%, I Iстадия -24%, II Iстадия - 66%, IV 
cтадия – 1%. 

2010 год I стадия -17%, II стадия -25%, III стадия - 48%, IV 
cтадия – 10%. 

Известно что, статистика 5-летней выживаемости при III 
стадии рака легкого (до 25-30%) подтверждает возможность 
увеличения продолжительности жизни и клинического из-
лечения именно благодаря выполнению комбинированных 
и расширенных операций с обязательной медиастинальной 
лимфаденэктомией. 

Результаты: Прооперировано 128 пациентов, эффект от 
лечения отмечался у 109, умерло 5 пациентов, послеопераци-
онные осложнения у 9 пациентов, у 2-х пациентов выявлено 
прогрессирование.

Выводы: Расширение объема оперативных вмешательств 
приводит к увеличению послеоперационных осложнений и 
летальности – 7.0% и 4.6% соответственно. Следует заметить 
что, подобные операции помимо лечебного характера позво-
ляют проводить адъювантную химиоимуннолучевую терапию, 
служат профилактикой кровотечения, распада опухоли, медиа-
стинита и других осложнений течения опухолевого процесса.


