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Влияние летальных осложнений  
на результаты хирургии  
с эзофагоколопластикой 

у онкологических пациентов
Актуальность. Вопрос о влиянии осложнений хирургии рака пищевода на выживаемость по-прежнему остается 

актуальным. Серьезную проблему представляет хирургическая проблема эзофагоколопластики, а также сопря-
женные с ней осложнения и летальность.

Цель исследования. Оценить влияние летальных осложнений (некроза трансплантата и пневмонии) на ре-
зультаты хирургии с эзофагоколопластикой у онкологических пациентов.

Результаты. У включённых в исследование 110 пациентов, перенесших хирургическое лечение с толстокишеч-
ной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода, частота послеопе-
рационных осложнений III-IV степени в соответствии с классификацией Clavien-Dindo составила 36,4% (40/110). 
Пневмонии развились у 15% (16/110), некроз трансплантата – у 5% (6/110). Из всех причин смерти (пневмония, 
некроз трансплантата, кровотечение, тромбоэмболия легочной артерии), предикторами 90-дневной смерт-
ности стали некроз (ОШ 21,112 [95% ДИ 2,751-162,013] p=0,003) и пневмония (ОШ 15,141 [95% ДИ 3,225–71,089] 
p=0,001). Летальность от пневмонии составила 37,5% (6/16), от некроза – 50% (3/6). Медианы общей выживае-
мости без пневмонии (n=94) и при пневмонии (n=16) составили 26,6 мес. и 8,0 мес., соответственно (p

logrank
=0,030; 

p
cox

=0,034). Медианы общей выживаемости без некроза (n=104) и при некрозе толстокишечного трансплантата 
(n=6) составили 26,6 мес. и 3,7 мес., соответственно (p

logrank
=0,0001; p

cox
=0,001). В группе пациентов, где применен 

метод планирования толстокишечной эзофагопластики (n=55), наблюдалось снижение частоты послеопераци-
онных осложнений с 56,4% (31/55) до 16,4% (9/55) наблюдений (p <0,0001), снижение риска их развития (ОШ 0,151  
[95% ДИ 0,062–0,369] p<0,0001), повышение общей 10-летней выживаемости с 17,7% до 26,0%, медианы – с 17,4 мес. 
до 49,8 мес. (p

logrank
=0,038, p

cox
=0,041).

Заключение: Развитие в послеоперационном периоде пневмонии или некроза толстокишечного трансплан-
тата сопровождается значимым ухудшением результатов лечения. Совершенствование хирургического метода 
лечения у онкологических пациентов, нуждающихся в толстокишечной эзофагопластике, обладает потенциа-
лом улучшения отдаленной выживаемости.
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Введение: Хирургия злокачественных опухолей пище-
вода и пищеводно-желудочного перехода является од-
ним из наиболее инвазивных методов лечения карцином 
верхних отделов пищеварительного тракта. Рядом авто-
ров были обозначены позиции, в соответствии с которыми 
хирургические осложнения могут оказывать негативное 
влияние на отдаленные результаты лечения. Так, Krarup 
P.M. и соавторы показали, что несостоятельность анасто-
моза, развившаяся после лечебной резекции рака толстой 
кишки, может приводить к ухудшению показателей выжи-
ваемости [1]. Tokunaga M. и соавторы подобную законо-
мерность выявили в отношении внутрибрюшных инфек-
ционных осложнений после гастрэктомий по поводу рака 
желудка, которые ухудшали общую и безрецидивную вы-
живаемость пациентов [2]. На сегодняшний день вопрос о 
влиянии осложнений хирургии рака пищевода на выжива-
емость является по-прежнему актуальным и дискутирует-
ся в немногочисленных публикациях. При этом некоторые 
исследования продемонстрировали значимое влияние 
послеоперационных осложнений на снижение показате-
лей выживаемости [3-6], в то время как другие работы не 
определили данной закономерности [7, 8].

Большую сложность по-прежнему представляет хирур-
гическая проблема эзофагопластики, а также сопряжен-
ные с ней специфические осложнения и летальность.

В изученных публикациях анализ влияния факторов на 
выживаемость проводился в группах пациентов, перенес-
ших различные варианты эзофагэктомий. Общим для них 
было использование в качестве пластического материала 
желудочного трансплантата. При этом, не было обнаруже-
но опубликованных наблюдений для когорт пациентов, ко-
торым в качестве трансплантата для эзофагопластики ис-
пользовался сегмент собственной толстой кишки.

Целью исследования было оценить влияние летальных 
осложнений (некроза трансплантата и пневмонии) на ре-
зультаты хирургии с эзофагоколопластикой у онкологиче-
ских пациентов.

Материалы и методы: В анализ включено 110 па-
циентов, перенесших хирургическое лечение с толстоки-
шечной пластикой пищевода по поводу карцином пище-
вода и пищеводно-желудочного перехода. По времени 
реконструкции вмешательства распределились на пер-
вичные – 39,1% (43/110), повторные – 39,1% (43/110), и от-
сроченные – 21,8% (24/110). Средний возраст пациентов 
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составил: медиана – 56,5, межквартильный размах – 49,25-
62,5 лет; индекс массы тела: медиана – 20,10, межквар-
тильный размах – 19,96-24,31. В когорте пролеченных па-
циентов доминировал мужской пол – 85% (93/110).

У 50% (55/110) пациентов, для повышения эффек-
тивности хирургического метода лечения, применялся 
метод планирования толстокишечной эзофагопласти-
ки. Суть метода заключается в проведении доопера-
ционной селективной ангиографии (верхней и ниж-
ней мезентерикографий) для изучения сосудистых 
особенностей кровоснабжения толстой кишки с пози-

ций формирования жизнеспособного и функциональ-
ного трансплантата. С учетом полученных данных ин-
траоперационно осуществляется пробное пережатие 
питающих сосудов и оценка жизнеспособности сфор-
мированного кишечного сегмента. При наличии при-
знаков ишемии и неэффективного кровоснабжения 
трансплантата выполняется переход на иной вариант 
реконструкции, а при отсутствии такой возможности 
осуществляется васкуляризация трансплантата путем 
анастомозирования ободочно-кишечной и внутренней 
грудной артерий (рисунок 1).

1 – аборальный конец трансплантата, 2 – средняя ободочная артерия, 3 – левая 
ободочная артерия, 4 – пересеченная правая ободочная артерия 5 – оральный 

конец трансплантата, 6 – внутренняя грудная артерия, 7 – межартериальный 
сосудистый анастомоз.

Рисунок 1 – Схема формирования трансплантата и его васкуляризации

Показатели общей и скорректированной выживае-
мости рассчитывали по методу Каплана-Мейера Срав-
нение выживаемости в группах анализируемой когорты 
пациентов проводили путем теста Log rank Кокса-Ман-
деля (p

logrank
). Оценку влияния переменных на наступле-

ние изучаемых событий осуществляли методом логисти-
ческой регрессии с определением отношения шансов 
(ОШ). Факторы, оказывающие влияние на относитель-
ный риск (ОР) смерти, определялись путем регрессион-
ного анализа по Коксу (p

cox
).

Результаты и обсуждение: Общая частота послеопе-
рационных осложнений после эзофагэктомии варьирует 
в широких пределах от 20 до 80% [9, 10]. В данной работе 
частота осложнений III–IV степени в соответствии с класси-
фикацией Clavien-Dindo после вмешательств с эзофагоко-
лопластикой составила 36,4% (40/110): пневмонии – 15% 
(16/110), несостоятельность анастомоза – 7% (8/110), не-
кроз трансплантата – 5% (6/110), кровотечение – 4% (4/110), 
перитонит – 3% (3/110), кишечная непроходимость – 1% 
(2/110), тромбоэмболия легочной артерии – 1% (2/110).

90-дневная послеоперационная смертность соста-
вила 10% (11/110). По структуре причин смерти пневмо-
ния наблюдалась у 5,5% (6/110), некроз трансплантата – у 
1,8% (2/110), кровотечение – у 1,8% (2/110), тромбоэм-
болия легочной артерии – у 0,9% (1/110). Предикторами 
(пневмония, некроз трансплантата, кровотечение, тром-
боэмболия легочной артерии) стали некроз (ОШ 21,112 
[95% ДИ 2,751–162,013] p=0,003) и пневмония (ОШ 15,141 
[95% ДИ 3,225–71,089] p=0,001).

Пневмония явилась одним из угрожающих жизни паци-
ентов осложнений после хирургического лечения с эзофа-
гоколопластикой. Она развилась у 14,4% (16/110) пациентов 
и явилась причиной смерти в 5,5% (6/110) наблюдений. При 
этом летальность непосредственно от пневмонии составила 
37,5% (6/16). Было установлено, что факт наличия пневмонии 
повышает риск 90-дневной смертности (ОШ 10,68 [95% ДИ 
2,755–41,401] p=0,001). Это приводит к ухудшению отдален-
ного прогноза в отношении выживаемости (ОР 1,953 [95% 
ДИ 1,052–3,625] p

соx
=0,034). Так, общая выживаемость для па-

циентов без пневмонии (n=94) и с пневмонией (n=16) после 
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эзофагоколопластики составила: 1-летняя – 77,5% и 40,9%, 
3-летняя – 44,9% и 27,3%, 5-летняя – 35,9% и 27,3%, 7-летняя – 

30,5% и 13,6%, 10-летняя – 26,4% и 13,6%; медиана выживае-
мости – 26,6 мес. и 8,0 мес. соответственно (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Выживаемость в зависимости от пневмонии (n=16) на когорте из 110 
пациентов, перенесших хирургическое лечение с толстокишечной пластикой 

пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода

Развитие пневмонии у 8 пациентов в когорте из 56 
пролеченных с I-II стадиями не оказало влияния на об-
щую выживаемость (p

logrank
=0,090; p

cox
=0,099). При этом 

отмечено отрицательное влияние на специфическую 

выживаемость за счет повышения риска смерти от рака 
в 2,6 раза (p

cox
=0,039). 10-летняя выживаемость снизи-

лась с 36,6% до 25,0%, медиана выживаемости – с 63,0 
мес. до 5,0 мес. (p

logrank
=0,031) (рисунок 3, таблица 1).

Рисунок 3 – Выживаемость в зависимости от пневмонии пациентов, перенесших хирургическое 
лечение с толстокишечной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-

желудочного перехода, при I-II и III-IV стадиях онкологического заболевания

Анализ выживаемости и рисков смерти в зависимо-
сти от наличия пневмонии (n=8) у пациентов с III – IV ста-
диями (n=54) показал отсутствие негативного влияния 

на показатели общей (p
logrank

=0,199; p
cox

=0,205) и специ-
фической выживаемости (p

logrank
=0,105; p

cox
=0,113) (ри-

сунок 3, таблица 1).
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Рисунок 4 – Выживаемость в зависимости от некроза (n=6) на когорте из 110 пациентов, 
перенесших хирургическое лечение с толстокишечной пластикой пищевода по поводу 

карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода

Таблица 1 - Влияние пневмонии на выживаемость пациентов, перенесших хирургическое лечение с толстокишечной 
пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода, в зависимости от стадии 
онкологического заболевания

Стадии Пневмония Общая выживаемость pcox Скорректированная выживаемость pcox

I-II 8/56 ОР 2,097 [95% ДИ 0,869–5,056] 0,099 ОР 2,584 [95% ДИ 1,050–6,362] 0,039
III-IV 8/54 ОР 1,762 [95% ДИ 0,734–4,232] 0,205 ОР 2,054 [95% ДИ 0,844–4,999] 0,113
I-IV 16/110 ОР 1,953 [95% ДИ 1,052–3,625] 0,034 ОР 2,365 [95% ДИ 1,259–4,442] 0,007

Медиана выживаемости без некроза и с некрозом 
трансплантата равнялась 26,6 мес. и 3,7 мес. соответствен-
но. При некрозе трансплантата (n=6) 1-летняя выживае-
мость равнялась 33,3%, 3-летняя – не достигалась. Макси-
мальная продолжительность жизни составила 21 месяц.

Общая 1-летняя выживаемость в случае некроза 
трансплантата (n=4) после хирургии с эзофагоколопла-
стикой у пациентов с карциномами I–II стадий (n=56) 
снизилась с 72,7% до 50,0%, медиана общей выживае-
мости – с 28,0 до 1,0 мес. (p

logrank
=0,016) (рисунок 5).

2-летняя выживаемость при некрозе не достига-
лась, а максимальная продолжительность жизни соста-

вила 21 месяц. Без некроза 2-летняя общая выживае-
мость составила 52,6% (рисунок 5).

Некроз трансплантата повышал риск смерти от 
всех причин после хирургии с эзофагоколопластикой в  
3,4 раза (p

cox
=0,025). Для скорректированной выживае-

мости при такой ситуации существенной разницы в по-
казателях специфической выживаемости и риска смер-
ти от рака получено не было (p

logrank
=0,077, p

cox
=0,093) 

(таблица 2).
В когорте пациентов с III–IV стадиями (n=54) некроз 

трансплантата, развившийся в 2 наблюдениях, привел 
к снижению медианы общей выживаемости с 24,0 до 

Многофакторный регрессионный анализ позволил 
определить независимые переменные, вошедшие в итого-
вое уравнение расчета риска развития послеоперационной 
пневмонии, с предсказательной точностью, равной 90,9%. 
Протективную роль продемонстрировали метод планиро-
вания (ОШ 0,037 [95% ДИ 0,003–0,394] p=0,006) и интраопе-
рационная антибиотикопрофилактика (ОШ 0,206 [95% ДИ 
0,043–0,985] p=0,048). Негативными факторами оказались 
неоадъювантное химиолучевое лечение (ОШ 22,794 [95% ДИ 
1,053–493,418] p=0,046), наличие ранее перенесенных вме-
шательств с резекцией желудка или гастрэктомией (до хи-
рургии с эзофагоколопластикой) в анамнезе (ОШ 17,387 [95% 
ДИ 2,673–113,1] p=0,003), а также сопутствующий сахарный 
диабет II типа (ОШ 19,827 [95% ДИ 1,276–308,151] p=0,003).

Успех хирургии пищевода во многом зависит от пла-
стического этапа операции. Специфическим осложнени-
ем для хирургии карцином пищевода и пищеводно-же-
лудочного перехода является некроз толстокишечного 
трансплантата, который диагностирован в 5,4% (6/110) 
случаев. На основании многовариантного анализа сре-
ди независимых предикторов, оказывающих негативное 
влияние на риск некроза трансплантата, в уравнении ока-
зались следующие: кардиальные события в виде наруше-
ний ритма (ОШ 137,213 [95% ДИ 3,313–5683,49] p=0,010), 

предшествующие эзофагоколопластике резекции лег-
кого (ОШ 57,797 [95% ДИ 2,382–1402,399] p=0,013), нали-
чие цирроза печени (ОШ 24,72 [95% ДИ 1,141–535,616] 
p=0,041), массивные спаечные процессы брюшной поло-
сти (ОШ 66,46 [95% ДИ 4,295–1028,483] p=0,003). При фор-
мировании трансплантата из правого фланга нередко 
возникает необходимость расправления печеночного из-
гиба ободочной кишки. При этом важно учитывать в усло-
виях выраженного спаечного процесса, что лигирование 
правой ветви средней ободочной артерии для этих це-
лей само по себе повышает риск некроза трансплантата 
в 10,5 раза (ОШ 10,556 [95% ДИ 1,852–60,15] p=0,008), так 
как происходит снижение эффективности кровенапол-
нения краевого сосуда, питающего кишечный сегмент. В 
свою очередь неэффективное кровоснабжение орально-
го конца трансплантата из правого фланга толстой кишки 
может происходить из-за сужения или перерыва краево-
го сосуда между правой и средней ободочно-кишечны-
ми артериями, что повышает риск некроза в 6,3 раза (ОШ 
6,29 [95% ДИ 1,076–44,626] p=0,039). 

Общая выживаемость после эзофагоколопластики у 
пациентов без некроза трансплантата (n=104) составила: 
1-, 3-, 5-, 7- и 10-летняя – 74,6%, 44,9%, 36,4%, 30,0%, 26,2% 
соответственно (рисунок 4).
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Рисунок 5 – Выживаемость в зависимости от некроза у пациентов, перенесших хирургическое 
лечение с толстокишечной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-

желудочного перехода, при I-II и III-IV стадиях онкологического заболевания

Таблица 2 - Влияние некроза трансплантата на выживаемость пациентов, перенесших хирургическое лечение 
с толстокишечной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода, в 
зависимости от стадии онкологического заболевания

Стадии Некроз Общая выживаемость pcox Скорректированная выживаемость pcox

I-II 4/56 ОР 3,399 [95% ДИ 1,168–9,893] 0,025 ОР 2,839 [95% ДИ 0,841–9,581] 0,093
III-IV 2/54 ОР 21,74 [95% ДИ 3,558–132,845] 0,001 ОР 21,74 [95% ДИ 3,558–132,845] 0,001
I-IV 6/110 ОР 4,41 [95% ДИ 1,871–10,392] 0,001 ОР 4,061 [95% ДИ 1,596–10,338] 0,003

Наличие некроза толстокишечного трансплантата 
повышает риск смерти пациентов от данного ослож-
нения и ухудшает прогноз, что подтверждается нега-
тивным влиянием изучаемого показателя на общую 
(p

cox
=0,001) и скорректированную (p

cox
=0,003) выжива-

емость на всей когорте из 110 пациентов (таблица 2).
Так, 30-дневная летальность при некрозе превыша-

ла таковую у пациентов без некроза – 33,3% (2/6) слу-
чаев против 6,7% (7/104) соответственно (p=0,015). 
60- и 90-дневная летальности совпадали между со-
бой, равняясь 50% (3/6) при некрозе, против 7,7% 
(8/104) без некроза (p=0,027). Причины летальных ис-
ходов также различались (p=0,028). Так, из 6 пациен-
тов с некрозом 33,3% (2/6) умерло непосредственно 
от данного осложнения, и 16,7% (1/6) – от аррозивно-
го кровотечения. Напротив, у пациентов без некроза 
главной причиной послеоперационной летальности 
была пневмония у 5,8% (6/104), реже – тромбоэмбо-
лия легочной артерии у 1,0% (1/104), и кровотечение –  
у 1,0% (1/104).

Так, использование метода планирования эзофа-
гоколопластики позволило снизить частоту ишемиче-
ских осложнений (некроза трансплантата и несостоя-
тельности пищеводного анастомоза) с 30,9% (17/55) до 
7,3% (4/55) (p=0,002), а также риск их развития (ОШ 0,175 
[95% ДИ 0,055–0,563] p=0,003). При этом частота несо-
стоятельности пищеводно-толстокишечного анасто-
моза снизилась с 21,8% (12/55) до 5,5% (3/55) случаев 
(p=0,013). Ценность метода планирования определяется 
возможностью учета анатомических особенностей при 
формировании трансплантата, позволяющих выбирать 
оптимальный вариант эзофагоколопластики. При фор-
мировании трансплантата лигирование правой ободоч-
ной артерии необходимо осуществлять у места отхож-
дения от верхней брыжеечной артерии (рисунок 6). Это 
позволяет в 2,9 раза снизить риск ишемических ослож-
нений (ОШ 0,342 [95% ДИ 0,121–0,961] p=0,042).

При расправлении печеночного изгиба толстой киш-
ки, в ходе выделения средних ободочно-кишечных со-
судов необходимо избегать лигирования правой ветви 

3,7 мес. (p
logrank

=0,0001), и медианы скорректированной 
выживаемости — с 27,0 до 3,7 мес. (p

logrank
=0,001). Мак-

симальная продолжительность жизни составила 5,6 ме-
сяцев (рисунок 5).
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средней ободочной артерии (рисунок 6), так как это по-
вышает риск ишемических осложнений в 3,6 раза (ОШ 
3,661 [95% ДИ 1,032–12,99] p=0,045). Ишемия развива-
ется из-за формирования встречных направлений тока 
крови по восходящей ветви левой ободочной артерии 
и по левой ветви средней ободочной артерии, что при-
водит к снижению эффективности кровенаполнения 
краевого сосуда. Напротив, лигирование левой ветви 
средней ободочной артерии (рисунок 6) имеет положи-
тельное влияние, так как достигается эффект двойного 
кровоснабжения трансплантата за счет восходящей вет-

ви левой ободочной артерии и правой ветви средней 
ободочной артерии, что приводит к снижению риска 
ишемических осложнений (некроза и несостоятельно-
сти) в 5,6 раза (ОШ 0,179 [95% ДИ 0,039–0,816] p=0,026). 
При невозможности использовать вышеуказанный ва-
риант формирования трансплантата, средняя ободоч-
ная артерия должна пересекаться на уровне отхожде-
ния основного ствола от верхней брыжеечной артерии 
(рисунок 6), что позволяет создать дополнительную ар-
териальную дугу, состоящую из правой и левой ветвей 
средней ободочной артерии.

1 – пересечение левой ветви средней ободочной артерии, 2 – пересечение 
правой ободочной артерии, 3 – левая ободочная артерия, 4 – пересечение 

правой ветви средней ободочной артерии (следует избегать), 5 – пересечение 
основного ствола средней ободочной артерии.

Рисунок 6 – Схема пересечения средних ободочно-кишечных сосудов

При формировании трансплантата из левого флан-
га важное значение имеет уровень пересечения ле-
вой ободочной артерии. Пересечение на уровне 
восходящей ее ветви (рисунок 7) повышало риск ише-
мических осложнений в 13,6 раза (ОШ 13,594 [95% ДИ 
2,424–76,243] p=0,003). По этой причине пересече-
ние артерии должно осуществляться на безопасном 
уровне основного ствола левой ободочной артерии 
для создания дополнительной артериальной дуги, со-
стоящей из восходящей и нисходящей ветвей левой 
ободочной артерии (ОШ 1,324 [95% ДИ 0,426–4,117] 
p=0,628) (рисунок 7).

В 9 наблюдениях толстокишечный сегмент из пра-
вого фланга был сформирован без пересечения сред-
них ободочно-кишечных сосудов (рисунок 8), что 
создало взаимное усиление кровоснабжения транс-

плантата за счет левых и средних ободочно-кишечных 
сосудов (рисунок 8).

Использование метода планирования толстокишеч-
ной эзофагопластики сопровождалось снижением ча-
стоты послеоперационных осложнений III–IV степени с 
56,4% (31/55) до 16,4% (9/55) наблюдений (p <0,0001), а 
также риска их развития (ОШ 0,151 [95% ДИ 0,062–0,369] 
p<0,0001). Реализация метода позволяет учитывать воз-
можность лигирования только левой ветви средней обо-
дочной артерии (без перевязки ее главного ствола), что 
позволяет выпрямлять печеночный изгиб и обеспечи-
вать трансплантат дополнительным кровоснабжением 
из бассейна верхней брыжеечной артерии по основно-
му стволу средней ободочной артерии и ее правой вет-
ви, что закономерно снижает риск послеоперационных 
осложнений (ОШ 0,434 [95% ДИ 0,202–0,933] p=0,033).
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1 – средняя ободочная артерия, 2 – пересечение основного ствола левой 
ободочной артерии (правильно), 3 – пересечение восходящей ветви левой 

ободочной артерии (следует избегать).
Рисунок 7 – Схема пересечения левых ободочно-кишечных артерий

При анализе выживаемости в зависимости от ста-
дии злокачественной опухоли (I-II стадии против III-IV) 
установлено, что выбор оптимального варианта рекон-
струкции пищевода с учетом изучения особенностей 
ангиоархитектоники в соответствии с разработанным 
методом планирования наилучшим образом демон-
стрирует свою эффективность на когорте пациентов с 
III–IV стадиями (n=54) (рисунок 9).

Использование метода у 29 из 54 пациентов при III–IV  
стадиях позволило снизить риски смерти пациентов от 
всех причин в 2,4 раза (p

cox
=0,007) и от рака – в 3,1 раза 

(p
cox

=0,007), повысить общую 10-летнюю выживаемость 
с 5,2% до 25,7% и ее медиану – с 17,0 до 53,2 мес., а так-
же скорректированную 10-летнюю выживаемость – с 
5,5% до 38,6% и ее медиану – с 17,0 до 67,0 мес.

1 – комбинированный тонко-толстокишечный трансплантат, 2 – трансплантат 
из правого фланга толстой кишки, 3 – средняя ободочная артерия, 4 – левая 

ободочная артерия
Рисунок 8 – Схема формирования трансплантатов с двойным источником 

кровоснабжения

Это привело к положительному влиянию исполь-
зования метода (n=55) на когорте из 110 пациентов со 
всеми стадиями заболевания (I–IV) (рисунок 10).

Так, общая 10-летняя выживаемость повыси-
лась с 17,7% до 26,0% (p

logrank
=0,038), скорректиро-

ванная 10-летняя выживаемость – с 21,3% до 36,1% 
(p

logrank
=0,007). При этом у пациентов с заведомо небла-

гоприятным прогнозом (III – IV стадии) риск смерти от 
всех причин снизился в 1,6 раза (p

cox
=0,041), риск смер-

ти от рака — в 2 раза (p
cox

=0,009) (таблица 3).
Положительный эффект в показателях выживаемо-

сти достигнут за счет использования метода планиро-
вания толстокишечной эзофагопластики. Данный ме-
тод позволил снизить 30-дневную смертность с 14,5% 
(8/55) до 1,8% (1/55) (p=0,015), 60- и 90-дневную – с 
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Рисунок 10 – Выживаемость в зависимости от использования метода планирования на 
всей когорте пациентов, перенесших хирургическое лечение с толстокишечной пластикой 

пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода

Рисунок 9 – Выживаемость пациентов, перенесших хирургическое лечение с 
толстокишечной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-

желудочного перехода, в зависимости от использованного метода планирования  
при I-II и III-IV стадиях онкологического заболевания

Таблица 3 – Влияние метода планирования на выживаемость пациентов, перенесших хирургическое лечение с 
толстокишечной пластикой пищевода по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода

Стадии Метод  
применен Общая выживаемость pcox Скорректированная выживаемость pcox

I-II 26/56 ОР 0,817 [95% ДИ 0,425–1,574] 0,547 ОР 0,739 [95% ДИ 0,354–1,542] 0,420
III-IV 29/54 ОР 0,417 [95% ДИ 0,221–0,786] 0,007 ОР 0,324 [95% ДИ 0,160–0,656] 0,002
I-IV 55/110 ОР 0,624 [95% ДИ 0,397–0,980] 0,041 ОР 0,510 [95% ДИ 0,308–0,844] 0,009

16,4% (9/55) до 3,6% (2/55) (p=0,027), изменить струк-
туру и снизить частоту летальных случаев по поводу 
пневмонии с 7,3% (4/55) до 3,6% (2/55), по поводу не-

кроза с 3,6% (2/55) до 0%, по поводу кровотечения с 
3,6% (2/55) до 0%, по поводу тромбоэмболии легочной 
артерии с 1,8% (1/55) до 0% (p=0,028).

Выводы:  Развитие пневмонии или некроза толстоки-
шечного трансплантата после хирургии с эзофагоколо-

пластикой существенным образом ухудшает непосред-
ственные и отдаленные результаты лечения.
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Совершенствование хирургического метода лече-
ния путем планирования оптимального варианта рекон-
струкции пищевода у пациентов с карциномами пищево-
да и пищеводно-желудочного перехода, нуждающихся в 
эзофагоколопластике, обладает потенциалом улучшения 
отдаленных результатов лечения в когорте пациентов с 
заведомо неблагоприятным прогнозом (III-IV стадии зло-
качественных опухолей).
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ТҰЖЫРЫМ

И.А. Ильин1, В.Т. Малькевич1

1«Н.Н. Александров атындағы Республикалық онкология және медициналық радиология 
ғылыми-практикалық орталығы» мемлекеттік мекемесі,  

Минск, Беларусь Республикасы 

Эзофагоколопластикасы бар онкологиялық 
пациенттердің хирургиялық нәтижелеріне өлім 

асқынуларының әсері

Өзектілігі: Өңеш обыры хирургиясы асқынуларының өмір сүруге әсері 
туралы мәселе әлі де өзекті болып отыр. Эзофагоколопластиканың хи-
рургиялық проблемасы, сондай-ақ онымен байланысты асқынулар мен 
өлім-жітім маңызды проблема болып табылады.

Зерттеудің мақсаты: Эзофагоколопластикасы бар онкологиялық ем-
делушілердің хирургия нәтижелеріне өлім асқынуларының (трансплан-
тат некрозы және пневмония) әсерін бағалау.

Нәтижелері: Зерттеуге енгізілген өңеш карцині және өңеш-асқазан 
өткелі бойынша өңештің қалың-бұлшық ет пластикасымен хирургия-
лық емделген 110 пациентте Clavien-Dindo жіктемесіне сәйкес III-IV дә-
режелі операциядан кейінгі асқынулардың жиілігі 36,4% (40/110) құрады. 
15% (16/110) науқаста пневмония, 5% (6/110) науқаста трансплантат 
некрозы  дамыды. Өлімнің барлық себептерінің (пневмония, трансплан-
тат некрозы, қан кету, өкпе артериясының тромбоэмболиясы) ішінде 
90 күндік өлімнің болжаушылары некроз (ОШ 21,112 [95% ДИ 2,751-162,013] 
p=0,003) және пневмония (ОШ 15,141 [95% ДИ 3,225-71,089] p=0,001) болды. 
Пневмониядан болған өлім-жітім 37,5% (6/16)-ды, некроздан-50% (3/6)-
ды құрады. Пневмониясыз жалпы өмір сүрудің медианалары (N=94) және 
пневмония кезінде өмір сүру (N=16) 26,6 ай және 8,0 айды құрады, сәйкесін-
ше (p

logrank
=0,030; p

cox
=0,034). Некрозсыз жалпы өмір сүрудің медианалары 

(n=104) және тоқ ішектің трансплантаттың некрозы кезінде  (N=6) 26,6 
ай және 3,7 айды құрады, сәйкесінше (p

logrank
=0,0001; p

cox
=0,001).

Тоқ ішекті эзофагопластиканы жоспарлау әдісі қолданылған па-
циенттер тобында операциядан кейінгі асқынулар жиілігінің 56,4%–дан 
(31/55) 16,4%-ға (9/55) дейін (p<0,0001) төмендеуі, олардың даму қаупінің 
(ОШ 0,151 [95% ДИ 0,062-0,369] p<0,0001) төмендеуі және жалпы 10 жыл-
дық өміршеңдіктің 17,7%-дан 26,0%-ға дейін жоғарлауы, медиандар-17,4 
айдан 49,8 айға дейін (p

logrank
=0,038, p

cox
=0,041) байқалады.

Қорытынды: операциядан кейінгі кезеңде пневмонияның немесе тоқ 
ішекті трансплантат некрозының дамуы емдеу нәтижелерінің елеулі 
нашарлауымен сүйемелденеді. Қатерлі ісік эзофагопластикасына мұқ-
таж онкологиялық науқастарда емдеудің хирургиялық әдісін жетілдіру 
ұзақ өмір сүруді жақсарту әлеуетіне ие. 

Түйін сөздер: өңеш обыры, өңеш-асқазан обыры, хирургиялық емдеу, 
аралас операциялар, эзофагоколопластика, селективті ангиография, 
васкуляризация.

ABSTRACT
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The impact of lethal complications on 
surgical esophagocoloplasty outcome in 

cancer patients

Relevance: The impact of esophageal cancer surgery com-
plications on survival rate remains a challenge due to the com-
plications and mortality associated with surgical esophagocol-
oplasty.

The purpose of this study was to assess the impact of lethal 
complications (colonic graft necrosis and pneumonia) on surgi-
cal esophagocoloplasty outcomes in cancer patients.

Results: The analysis included 110 patients treated by colon-
ic esophagoplasty for esophageal carcinomas and gastroesoph-
ageal junction carcinomas. The frequency of postoperative 
complications of degree III-IV according to Clavien-Dindo was 
36.4% (40/110). Pneumonia developed in 15% (16/110), colonic 
graft necrosis – in 5% (6/110). Out of all causes of death which 
included pneumonia, transplant necrosis, bleeding, and pulmo-
nary throm-boembolism, only graft necrosis (odds ratio (OR) 
21.112 [95% CI 2.751-162.013] p=0.003) and pneumonia (OR 
15.141 [95% CI 3.225-71.089] p=0.001) were the predictors for  
90-days’ mortality. Mortality from pneumonia amounted to 
37.5% (6/16), from necrosis – 50% (3/6). Median overall survival 
without pneumonia (n=94) and with pneumonia (n=16) was 26.6 
and 8.0 months, respectively (p

logrank
=0.030; p

cox
=0.034). Median 

overall survival without graft necrosis (n=104) and with necro-
sis (n=6) was 26.6 and 3.7 months, respectively (p

logrank
=0.0001; 

p
cox

=0.001). The patients subjected to colonic esophagoplasty 
with planning (n=55) had fewer postoperative complications 
(56.4% [31/55] vs. 16.4% [9/55], p<0.0001), lower risk of their 
development (OR 0.151, 95% CI 0.062-0.369, p<0.0001), higher 
overall 10-year survival (26.0% vs. 17.7%) and median survival 
(49.8 vs. 17.4 months, p

logrank
=0.038, p

cox
=0.041).

Conclusions: Post-operative development of pneumonia or 
colonic graft necrosis is associated with a significant deteriora-
tion in treatment outcomes. Improvement of surgical manage-
ment of cancer patients who require esophagocoloplasty has the 
potential to improve their long-term survival.

Keywords: esophageal cancer, esophagogastric junc-
tion cancer, surgical treatment, combined surgical procedures, 
esophagocoloplasty, selective angiography, vascularization.


