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Правильная рентгенологическая оценка изменений в 
брюшной полости, связанная с характером оперативного 
вмешательства имеет большое значение для своевременной 
диагностики ранних послеоперационных осложнений у 
оперированных больных с колоректальным раком, 
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Для своевременной диагностики ранних послеопера-
ционных осложнений у больных, оперированных по по-
воду опухолевых поражений ободочной и прямой кишки, 
большое значение имеет правильная оценка изменений в 
брюшной полости, связанных с характером оперативного 
вмешательства и особенностями обратного развития 
функциональных нарушений кишечника[1,3]. С этой це-
лью проанализированы результаты рентгенологического, 
ультразвукового и КТ исследования у 112 больных. Все 
больные распределены по полу и возрасту одинаково. 

Все послеоперационные осложнения у больных с ко-
лоректальным раком, целесообразно разделить на ранние 
и поздние. Наибольшее количество послеоперационных 
осложнений имели место в раннем послеоперационном 
периоде (16). Выявить эти осложнения, определить его 
характер, локализацию можно было лишь при комплексном 
рентгенодиагностическом и ультразвуковом обследовании. 
Следует заметить, что обследование начиналось с ультра-
звуковой диагностики, потом проводилось обычное рентге-
нологическое исследование, а в случаях необходимости, 
выполнялась компьютерная томография.

Соблюдение и выполнение вышеназначенного ал-
горитма обследования позволяло с наибольшей точно-
стью выявить не только характер осложнения, но и его 
локализацию. 

Основными осложнениями являлись несостоятель-
ность швов кишечных анастомозов и инфицирование 
брюшной полости в процессе основной хирургической 
операции[2,4]. У 9 больных причиной раннего послеопера-
ционного осложнения явилась ранняя спаечная кишечная 
непроходимость и у 12 – анастомозит. После тщательного 
анализа результатов клинико – лучевых обследований ряд 
больных ( 6, что составило 5,3 %), были подвергнуты ран-
ним релапаротомиям, объем релапаротомий определялся 
интраопрерационными находками.

Несомненный интерес представляет больные с позд-
ними осложнениями после операций на ободочной кишке 
по поводу рака. Количество их меньше(5), чем осложнений 
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раннего периода.
Обследование больных, как указано выше, начинали с 

ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости, од-
нако в раннем послеоперационном периоде (первые 3 – 5 
дней) не всегда удается ее осуществить, так как в брюшной 
полости отмечается воздушность тонкого кишечника. Они 
выражались вздутием петель, причем, у ряда больных уда-
валось выявить отек кишечной стенки и складок слизистой. 
При этом учитывали состояние кишечника до оперативного 
вмешательства, наличие или отсутсвие, давность тонко или 
толстокишечной непроходимости, локализацию патологи-
ческого процесса в проксимальном и дистальном отделах 
толстой кишки. Эти данные имели чрезвычайно важное 
значение с клиническими проявлениями в определении 
показаний к выполнению релапаротомии.

Обращали внимание, что при локализации опухолевого 
процесса в проксимальном и дистальном отделах толстой 
кишки в первые 5 -7 сутки после операции, как правило, 
определялось вздутие единичных или множественных пе-
тель тонкого кишечника с утолщением ее стенок, а иногда 
и отеком складок слизистой (29 больных). Эти изменения 
обычно сохранялись до 7 – 8 суток после операции. Парез 
кишечника был отмечен нами на 5 – 9 сутки после основной 
операции. Причем, эти изменения отмечались не только 
клинически, но и при рентгенологическом и ультразвуковом 
обследовании.

Резко выраженное изменение тонкого кишечника пред-
ставлено значительным скоплением газа и жидкого содер-
жимого, с отеком кишечной стенки и расширением просвета 
кишечных петель более 6 см. Проводя рентгенологическое 
и ультразвуковые исследования брюшной полости в ран-
нем послеоперационном периоде, необходимо знать вид 
и объем основного оперативного вмешательства: субто-
тальная колэктомия, колостомия, операции типа Гартмана, 
правосторонняя гемиколэктомия, обходные анастомозы и 
т.д. Знание новых послеоперационных взаимоотношений 
различных отделов кишечника дает возможность правиль-
но интерпретировать распределение газа в его просвете, 
появление газа в забрюшинном пространстве, затемне-
ние участка брюшной полости, как правило, в проекции 
колостомы.

Все вышеизложенное позволяет нацеливать клини-
цистов на возможные осложнения, что в свою очередь 
предопределяет сроки ранней релапаротомии.

Анализ нашего материала показал, что наиболее выра-
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женные ультразвуковые и рентгенологические изменения 
брюшной полости были у больных, перенесших субтоталь-
ную колэктомию или правостороннюю гемиколэктомию с 
частью подвздошной кишки. Что касается рентгенологиче-
ской семиотики, то нами отмечено отсутствие привычных 
анатомических ориентиров, необходимых для оценки 
состояния латеральных каналов брюшной полости, газа 
и плотного содержимого в оставшихся отделах толстой 
кишки. Так, после субтотальной колэктомии, выявляется 
жидкое содержимое в прямой кишке уже на 3 сутки по-
сле операции с появлением единичных горизонтальных 
уровней жидкости в тонком кишечнике (31 больных, 27,7 
%). На 7 сутки после операции отмечалось перемещение 
петель тонкой кишки, содержащих газ в правую половину 
брюшной полости. 

Очень важным, является выявление газа в забрю-
шинном пространстве, которое наблюдалось в первые 10 
суток после операции ( 2 больных, 1,7 %). Этот симптом 
важен, если в течение 8 – 10 дней он не рассасывается. 
На рентгенологической симптом наличия газа в забрю-
шинном пространстве обращали особое внимание, если 
увеличение или его уменьшение вплоть до исчезновения 
газа в забрюшинном пространстве, как следствие развития 
патологического процесса.

Определяемые рентгенологически пузырки газа в за-
брюшинном пространстве, которые имели четкие контуры, 
форму, размеры и определенное расположение вне зави-
симости от положения при исследовании больных (верти-
кальное, горизонтальное, латеропозиция), указывали на 
не воспалительный характер процесса в забрюшинном 
пространстве.

Как правило, при благоприятном течении послеопе-
рационного периода газ в забрюшинном пространстве 
рассасывался на 7 – 9 сутки. Описанный рентгенологи-
ческий признак, если он сохранялся более 9 – 10 суток и 
подтверждался данными УЗИ и КТ, указывал на наличие 
воспалительного процесса в забрюшинном пространстве 
и требовал безотлагательного проведения повторной опе-
рации с целью санации, как забрюшинного пространства, 
так и брюшной полости.

Такая ситуация возникла после правосторонней гемико-
лэктомии, наблюдалась всего 3 больных (3,7%), у которых 
полученные рентгенологические, ультразвуковые и данные 
компьютерной томографии были подтверждены при ре-
лапаротомии. При этом нужно отметить еще один важный 
рентгенологический симптом после операции на правой 
половине толстой кишки – это наличие небольших уровней 

жидкости и газа в оставшейся части поперечно – ободоч-
ной, нисходящей и прямой кишке (28 больных - 25 %).

Несомненный интерес представляет рентгенологи-
ческая семиотика после оперативных вмешательств на 
левой половине ободочной кишки после ее резекции 
(операции Гартмана или его типа). При развивающемся 
«неблагополучии» в оставшейся части ободочной кишки 
рентгенологически выявлялось плотное содержимое с 
уровнем жидкости в ней (9 больных, 8,03%). Кроме того, 
определяется дополнительная тень овальной формы с чет-
кими контурами, располагающаяся, как правило, в левой 
половине брюшной полости или левом подреберье - тень 
колостомы. В просвете самой оставшейся части ободочной 
кишки выявляется наличие содержимого в ней и газ.

Проведенные исследования показали, что при нео-
сложненным течении послеоперационного периода при 
операциях на толстой кишке, функциональные изменения 
кишечника в ранние сроки после операции были отмечены 
у 44,3% больных, в то время как при осложненном тече-
нии послеоперационного периода этот процент достигал 
72,5%.

Все это позволило прийти к выводу, что рентгенологиче-
ское исследование в раннем послеоперационном периоде 
у больных после операций на толстой кишке имеет не 
только диагностическое, но и прогностическое значение. 
Поэтому всем больным в послеоперационном периоде 
необходимо проводить рентгенологическое исследование 
органов брюшной полости и грудной клетки.
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