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Одномоментное хирургическое лечение больных  
колоректальным раком с метастазами

Аннотация. В работе представлены результаты 
одномоментного хирургического лечения  больных коло-
ректальным раком с метастазами в различные органы 
и ткани. Дифференцированный  подход с выбором хирур-
гической тактики может служить залогом высокой ве-
роятности благоприятного исхода хирургического лече-
ния колоректального рака. 
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Введение. Как известно, сложность хирургического 
лечения колоректального рака  (КРР) во многом опреде-
ляется ранним развитием осложнений в виде метастазов 
а различные органы и ткани. Метастазы,  развившиеся 
на фоне опухолевого процесса, как правило на 3-й ста-
дии, в значительной мере ухудшают непосредственные 
и отдаленные результаты хирургического лечения. До 
настоящего времени нет единого мнения в отношении 
хирургической тактики при метастазах КРР [1, 4].

      Считается, что при плановых операциях в основ-
ном выполняется одномоментная резекция участка киш-
ки с опухолью с восстановлением кишечной непрерыв-
ности. Однако при метастазах такие операции чреваты 
дальнейшим развитием опухолевого процесса с усугу-
блением болезни и страданиями больного, с риском по-
вторных оперативных вмешательств. Поэтому во многих 
клиниках используется одномоментная операция по 
удалению как самой опухоли, так и метастазированных 
участков близлежащих органов и тканей [2-3]. 

Цель исследования - Определить возможность одно-
моментной хирургической операции у пациентов с коло-
ректальным раком, осложненным метастазами в различ-
ные орган и ткани.

Материал и методы. Работа основана на лечении 
больных с колоректальным раком, осложненным ме-
тастазами в различные близлежащие органы и ткани, с 
применением методики одномоментного хирургическо-
го удаления опухоли с участками метастазированных 
органов и тканей. Поднаблюдением и лечением нахо-
дились 16 больных,   среди которых было 7 пациентов 
мужского пола  и 9 – женского пола. Возрасте больных 
колебался в пределах от 49 до 80 лет (средний возраст 
составил 65,1 ± 1,7 лет). Локализация опухолевого про-
цесса была в области ободочной и  сигмовидной кишки 
(11 больных) и прямой кишки (5 больных). В 11 случаях 
первичная опухоль была инфильтрирована во все слои 
кишечной стенки с прорастанием в прилежащие органы 
и структуры. При этом метастазы в печень выявлены у 5 
больных, в регионарные лимфатические узлы – у 7 боль-
ных и в другие органы и ткани – у 4 больных. 

Результаты и обсуждение. Оперативному вмешатель-

ству были подвергнуты 14 больных. В двух случаях опу-
холи оказались неоперабильными. В предоперационный 
период  осуществляли  рентгеноскопию органов брюш-
ной полости и ректороманоскопию. Вопрос о первич-
ном восстановлении кишечной непрерывности решался 
дифференцированно в зависимости от состояния и воз-
раста больного, стадии опухолевого процесса, наличия и 
степени развития метастазов и сопутствующих заболева-
ний. Антибиотики широкого спектра действия использо-
вались до, в ходе и после операции с целью подавления 
патогенной микрофлоры и предотвращения гнойно-
септических осложнений.  Основываясь на клинических 
данных, нами была выполнена радикальная операция 
по удалению опухоли у 14 больных с 3-й стадией КРР с 
метастазами и локализацией процесса в следующих 
областях. При выявлении опухоли в ободочной кишке 
определялись одиночные метастазы в печень (у 3 боль-
ных), которые  иссекались с одновременным удалением 
опухолевого участка ободочной кишки.   У двух больных 
из этой группы опухоль прорастала в петли тонкого ки-
шечника, в результате чего  производилась резекция по-
раженного участка тонкого кишечника единым блоком 
с опухолью ободочной кишки.      У больных с опухолью 
в области сигмовидной кишки отмечены  метастазы в 
близлежащие лимфатические узлы (в 5 случаях), а также 
в тело матки и придатки у больных женского пола (в двух 
случаях). В этих случаях производилась одномоментная 
резекция опухоли с маткой и придатками, с удалением 
пораженных лимфатических узлов и с наложением коло-
стомы или обходных анастомозов. 

     В 5 случаях локализация опухоли определялась 
в прямой кишке с метастазами в области брыжейки и в 
близлежащие лимфатические узлы (в 2 случаях), а также 
в матку и придатки больных женского пола (в 3 случа-
ях). У этих больных была произведена резекция участка 
прямой кишки с удалением пораженных лимфатических 
узлов и части брыжейки, а также матки с придатками. 
Этим больным накладывались различные колостомы 
или обходные анастомозы. У всех больных на последнем 
этапе производилось восстановление проходимости ки-
шечной трубки.

В послеоперационном периоде все больные получали 
соответствующее интенсивное восстановительное лече-
ние, направленное на профилактику гнойно-септических 
осложнений, используя противобактериальные пре-
параты широкого спектра действия, с восстановлением 
и нормализацией водно-электролитного и белкового  
баланса, с активным поддержанием функций жизненно-
важных органов и систем [4, 5]. 

Послеоперационные осложнения были отмечены в 4 
случаях, среди них несостоятельность анастомозов была 
отмечена в двух случаях, некроз низведенной кишки воз-
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ник у 1 больного, осложнившись параректальным абсцес-
сом. У одного больного отмечено гнойно-септическое 
осложнение в области операционной раны с развитием 
внутрибрюшного абсцесса. Ранняя послеоперационная 
летальность отмечена в одном случае.

Результаты наших клинических наблюдений  не выя-
вили различий в прогнозе хирургического лечения среди 
больных мужского и женского пола, а также изменений в 
зависимости от локализации опухолевого процесса, сте-
пени распространения на близлежащие органы и ткани. 
Отдаленные результаты в сроки  наблюдений от 12 ме-
сяцев до пяти лет были прослежены у 9 пациента из 14 
оперированных. Четверо больных выбили из-под наблю-
дения в связи со сменой места жительства или неявкой 
на контрольные обследования, двое умерли в сроки от 
3 до 5-х лет. Общая послеоперационная летальность со-
ставила 3 человека.

Таким образом, при разработке алгоритма диагности-
ки и тактики лечения больных КРР, осложненным метаста-
зами в ближайшие органы  и ткани, нами  учитывались не 
только степень распространенности опухолевого про-

цесса и объективная оценка общесоматического статуса, 
но и оценивались состояние больного, его возраст и воз-
можности комплексного подхода при одномоментном 
хирургическом лечении данной патологии,  что способ-
ствовало значительному снижению как числа послеопе-
рационных осложнений, так илетальности [2, 5].  

Выводы.  
Лечение колоректального рака, осложненного мета-

стазами, позволяет полагать правомерность избиратель-
ного и дифференцированного подхода к выбору тактики 
хирургического лечения. В зависимости от сложности и 
стадии опухолевого процесса, степени глубины и ареа-
ла распространения метастазов, возраста и состояния 
пациентов, может быть использован одномоментный 
подход по удалению опухоли и участков метастазиро-
ванных органов и тканей. Такой подход может служить 
залогом высокой вероятности благоприятного исхода 
непосредственных и отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения колоректального рака, осложненного 
метастазами. 
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Метастаздық колоректальды қатерлі ісігі бар 
науқастардың бір мезеттегі хирургиялық емі

Бұл жұмыста әр түрлі мүшелер мен тіндерге мета-
стаз берген колоректальдықатерліісігі бар науқастарды
ңбірмезеттегіхирургиялықемінің нәтижелері берілген. 
Сараланған көзқараспен хирургиялық тактиканы таңдау 
колоректальдықатерліісігінің хирургиялық емінің 
қолайлы нәтижеге қол жеткізуіне ықпалын тигізеді. 

Түйінді сөздер: колоректальдықатерліісік, әр түрлі 
мүшелер мен тіндерге метастаз беру, сараланған 
көзқарас, бірмезеттегіхирургиялықемі.
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Simultaneous surgical treatment of patients with 
metastatic colorectal cancer

The paper gives the results of simultaneously surgical 
treatment of patients with сolorectal cancer  on metastatic 
in various organs and tissues.  The differential manner  to 
the selection surgical tactics perhaps to be high probability 
of immediate and remote favourable outcomes of surgical 
treatment of сolorectal cancer.
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