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Цель исследования
- изучить возможности выполнения одномоментных 

радикальных операций при раке прямой  кишки с при-
менением лимфодиссекций и наложения низких и ультра-
низких колоректальных анастомозов. 

Материал и методы
У 35 пациентов раком прямой кишки выполнены ра-

дикальные операции с лимфодиссекцией в объеме Д2 
и Д3 в зависимости от высоты расположения опухоли. 
Восстановительный этап операции выполнялся с примене-
нием низких и ультранизких колоректальных анастомозов 
при помощи циркулярно-сшивающих аппаратов фирмы 
Этикон. Результаты: Осложнений в послеоперационном 
периоде не наблюдались. Сроки наблюдения составили 
1 год. Рецидив и метастазов не отмечено. Заключение: 
Предварительные данные позволяют сделать выводы о 
целесообразности выполнения данных типов операций 
с применением циркулярно-сшивающих аппаратов и 
лимфодиссекцией.
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Актуальность
Злокачественные опухоли прямой кишки характеризу-

ются медленным ростом. Соответственно и метастазиро-
вания по лимфатическим путям возникают после дости-
жения опухоли определенных размеров. Лимфодиссекция 
при хирургическом лечении рака прямой кишки играет 
ведущую роль в прогнозирования дальнейшего течения 
опухолевого процесса. Основываясь на этой особенности 
рака прямой кишки, расширения объема лимфодиссекции 
может снизить показатели рецидивирования опухоли [2;3]. 
Различают три типа лимфодиссекции при раке прямой киш-
ки: ограниченная, стандартная и расширенная. Показатели 
5-ти летней выживаемости при стандартной и расширен-
ной лимфодиссекции у разных авторов имеют различие. 
Основными недостатками расширенных лимфодиссекций 
является нарушение мочеполовой функции пациентов, 
которые доходят до 45-50% случаев [1;4;5].

Наложение так называемых «низких» и «ультранизких» 
колоректальных анастомозов после резекции прямой 
кишки имеют свои показания и противопоказания. Если 
при «низких» резекциях прямой кишки еще можно выпол-
нять ручной способ наложения колоректальных анасто-
мозов, то после «ультранизких» резекциях становиться 
очевидным невозможность выполнения данного способа. 
Разработанные циркулярно-сщивающие аппараты, где 
головка степлера повторяет ход прямой кишки, позволяет 
наложить колоректальные анастомозы на короткой культе. 

Роль лимфодиссекции и механических сшивающих 
аппаратов в хирургическом лечении рака прямой 

кишки
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Морфологические исследования большинства авторов 
обосновали с точки зрения онкологического радикализма 
возможность «ультранизких» колоректальных анастомозов 
[7;9]. Данный факт является важным не только с точки 
зрения уменьшения этапности лечения в хирургии рака 
прямой кишки, но также несомненным социальным и эко-
номическим фактором. 

Материал и методы исследования
В отделение колопроктологии РОНЦ МЗ РУз у 35 

пациентов раком прямой кишки выполнена низкая и уль-
транизкая резекция прямой кишки с лимфодиссекцией в 
различном объеме (Д2, Д3). Лимфодиссекция в объеме 
Д2 подразумевает удаление следующих лимфоколлекто-
ров: параректальные, по ходу нижнебрыжечных сосудов, 
по ходу общей и внутренней подвздошных сосудов. При 
лимфодиссекции в объеме Д3 дополнительно проводиться 
удаление лимфоузлов в бассейне запирательной ямки. 

Стадия T3-4 N0 M0 было у 17 пациентов, T3-4 N1 M0 
- у 13 больных. Мужчин было 12, женщин – 18. Возраст 
больных составил 62,4±4,6 лет.

Для включения в данное исследование, нами опреде-
лены следующие критерии: расположение опухоли прямой 
кишки на высоте 5-16см от края зубчатой линии; морфо-
логически верифицированный диагноз аденокарциномы; 
стадия опухолевого процесса должна соответствовать II-III 
стадии по Duks. 

Кишечный тракт восстанавливался путем применения 
коло-ректальных анастомозов при помощи циркулярно-
сшивающих аппаратов фирмы «Ethicon» с рабочим объ-
емом головки 29,31 и 33. После наложения колоректаль-
ного анастомоза для декомпрессии кишечника проводили 
трансанальную интубацию толстой кишки. У 25 пациентов 
оперативное лечение проводился одноэтапно, а у 10 боль-
ных операция разделена на два этапа в следствии наличия 
у пациентов явлений кишечной непроходимости. Первым 
этапом проводили «низкую» или «ультранизкую» резекцию 
прямой кишки с выведением колостомы. Через 8-12 меся-
цев проводился рекоструктивно-восстановительный этап 
с наложением колоректальных анастомозов циркулярно-
сшивающими аппаратами. Проводился морфологические 
и иммуногистохимические исследования (окраска на цито-
кератины), следующих групп лимфоузлов, удаленных во 
время операции: параректальные, по ходу подвздошных 
сосудов, нижнебрыжеечных сосудов, из запирательной 
ямки. 

Больным в зависимости от высоты расположения опу-
холи прямой кишки проводили низкую или ультранизкую 
резекцию с наложением колоректального анастомоза. 
Если высота расположения опухоли прямой кишки соот-
ветствовала от 11 до 16см (19 пациентов), выполнялся 
низкая резекция прямой кишки со стандартной лимфо-
диссекцией. При расположении опухоли от 5 до 10см (16 
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больных) проводили ультранизкую резекцию прямой кишки 
с расширенной лимфодиссекцией

Результаты и обсуждение
При изучении непосредственных и ближающих ре-

зультатов оперативного лечения получены следующие: 
продолжительность всей операции составило 180±25,6 
мин. При этом, этап лимфодиссекции при проведении 
стандартном ее варианте составило 42,5±8,4 мин, при 
расширенном варианте – 64,3±6,3 мин. Кровопотеря со-
ставило 256±35,7мл.

При морфологическом исследовании макропрепаратов 
во всех случаях выявлена аденокарцинома кишечника 
различной степени дифференцировки: у 16 пациентов 
средне-дифференцированная, у 17 больных высокодиф-
ференцированная аденокарцинома. Большое значение 
имело изучение лимфатических узлов для прогнозирова-
ния и определения дальнейшей тактики лечения (химио- 
или лучевой терапии).

При этом у 3 пациентов выявлены метастазы до 3-х лим-
фатических узлах (N1). У 2 больных в более 3-х лимфоуз-
лах выявлены метастатические изменения (N2). Используя 
иммуногистохимический метод (окраска на цитокератины 
лимфотических узлов - по методике фирмы Дако), дополни-
тельно в 7 случаях выявлены метастазы в лимфатических 
узлах. Это говорит о высокой информативности данной 
методики при изучении метастатического поражения 
лимфатических узлов. При исследовании радикальности 
оперативного лечения остаточных опухолевых клеток в 
зонах разреза не выявлено. У больных с метастазами в 
лимфатических узлах в адьювантном режиме проведено 
химиотерапия по схеме FOLFOX-4.

Осложнений со стороны колоректальных анастомозов 
отмечено у одного больного, у которого отмечены явления 
частичной несостоятельности колоректального анастомо-
за, который купирован путем проведения консервативных 
мероприятий. У одной больной через 3 месяца после 
операции возник рецидив опухоли в зоне колоректального 
анастомоза. Больная повторно госпитализировано и про-
изведено экстирпация прямой кишки с колоректальным 
анастомозом и выведением одноствольной колостомы. 
Больная в настоящее время получает в адьювантном 
режиме химиотерапию. 

Выводы
1. При расположении опухоли прямой кишки на высоте 

5-10см и при отсутствии явлений кишечной непроходи-
мости операций выбора может быть передняя резекция 
прямой кишки с расширенной лимфодиссекцией в объеме 
Д3 и наложением «ультранизкого» сигма-ректального 
анастомоза.

2. При расположении опухоли прямой кишки на высоте 
11-16см рекомендуется выполнение передней резекции со 
стандартной лимфодиссекцией в объеме Д2 и наложение 
«низкого» сигма-ректального анастомоза.

3. Необходимо иммуногистохимические исследования 
групп лимфоузлов для определения прогноза заболевания 
и определении тактики лечения. 
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