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Статья посвящена проблеме подготовки толстой кишки при стенозирующем колоректальном раке 
у больных, которым предстоит хирургическое лечение. Изучены непосредственные исходы оперативного 
лечения пациентов с опухолевой толстокишечной непроходимостью в зависимости от способа предопера-
ционной подготовки толстой кишки, разработан алгоритм подготовки больных с осложненным раком тол-
стой кишки. Комплексная подготовка больных с субкомпенсированной толстокишечной непроходимостью, 
применяемая в специализированном центре, включала в себя соблюдение диеты, инфузионную терапию, 
медикаментозную стимуляцию кишечника, коррекцию анемии, гипопротеинемии по показаниям. В день, 
предшествующий операции, рекомендовался голод, обильное питье, во второй половине дня ортоградный 
кишечный лаваж раствором полиэтиленгликоля – Фортранс. При декомпенсированной толстокишечной не-
проходимости комплексная подготовка носила характер интенсивной терапии. Результаты выполненной 
работы показали, что применение комплексной подготовки толстой кишки у пациентов с опухолевой тол-
стокишечной непроходимостью в условиях специализированного онкологического колопроктологического 
отделения позволяет значительно улучшить непосредственные результаты хирургического лечения, снизить 
послеоперационную летальность и количество колостомирующих операций.
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The article deals with the preparation of the colon for stenosing colorectal cancer in patients who are to 
surgical treatment. Studied the direct outcomes of surgical treatment of patients with malignant colonic obstruction, 
depending on the method of preoperative preparation of the colon, the algorithm of the preparation of patients with 
complicated colorectal cancer. Comprehensive preparation of patients with colonic obstruction subcompensated 
used in specialized centers include diet, infusion therapy, medication bowel stimulation, correction of anemia, 
hypoproteinemia indicated. On the day prior to surgery was recommended by hunger, excessive drinking, afternoon 
orthograde intestinal lavage solution of polyethylene glycol ‒ Fortrans. In decompensated obstruction colonic 
preparation was characterized by intensive therapy. The results of the work showed that the use of complex 
preparation of the colon in patients with malignant colonic obstruction in a specialized cancer department can 
signifi cantly improve the immediate results of surgical treatment, to reduce postoperative mortality and the number 
of ostomy creations. 
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Колоректальный рак (КРР) в настоящее 
время является одним из самых распростра-
ненных злокачественных новообразований 
(ЗНО). Заболеваемость и смертность от КРР 
продолжают неуклонно расти. В структуре 
онкологической заболеваемости в мире рак 
толстой кишки занимает 3-е место у муж-
чин и 2-е место у женщин [12]. В струк-
туре заболеваемости ЗНО в России КРР 
занимает 2-е место и составляет 23,2 на 
100 000 населения в 2010 г. Максимальные 
уровни заболеваемости КРР зафиксиро-
ваны в Санкт-Петербурге (37,7), Москве 
(31,8). В Самарской области данный по-
казатель составил в 2010 г. 29,6 на 100 000 

населения. В структуре смертности населе-
ния России от ЗНО в 2009 г. рак ободочной 
кишки занял 3-е место, а рак прямой кишки 
4-е место [7]. Причиной сложившейся ситу-
ации является низкое качество диагностики, 
недостатки диспансеризации, особенности 
течения опухолевого процесса, приводящие 
к манифестации болезни лишь в запущен-
ной стадии или при развитии осложнений, 
из которых лидирует опухолевая толстоки-
шечная непроходимость (ОТКН). Основная 
масса пациентов с осложненным течением 
КРР госпитализируется в экстренном по-
рядке в хирургические отделения общей 
лечебной сети, где превалирует тактика 
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минимизации хирургического объема ле-
чения, выполняются в основном симпто-
матические колостомирующие операции 
[4, 5]. Нарушение проходимости толстой 
кишки в стадии субкомпенсации диагно-
стируется у 47 % больных, поступающих на 
плановую операцию в специализированные 
онкологические отделения [2]. При этом 
радикальные операции у пациентов с ос-
ложненным опухолевым процессом, в том 
числе с ОТКН, составляют 70–75 %, что 
связано с адекватной предоперационной 
подготовкой, коррекцией функциональных 
нарушений органов и систем. В услови-
ях специализированного онкологического 
центра сохраняется высоким удельный вес 
циторедуктивных операций – 15–18 % [1, 
2, 9]. Дискуссии в научной литературе о ва-
риантах, недостатках и преимуществах 
предоперационной подготовки толстой 
кишки подчеркивают крайнюю актуаль-
ность данной проблемы, так как функцио-
нальное состояние толстой кишки, качество 
ее подготовки перед операцией определяют 
успех оперативных вмешательств по поводу 
КРР, особенно при резекции толстой кишки 
с формированием первичного толстокишеч-
ного анастомоза у больных с осложненны-
ми формами заболевания [3, 6, 8, 11, 13, 14, 
15].

Цель исследования – оценить непосред-
ственные исходы оперативного лечения 
больных с ОТКН в зависимости от спосо-
ба предоперационной подготовки толстой 
кишки, разработать алгоритм подготовки 
толстой кишки у пациентов с осложненным 
КРР в условиях специализированного онко-
колопроктологического отделения.

Материалы и методы исследования

Ретроспективно изучена медицинская докумен-
тация 158 больных, которым проведено хирургиче-
ское лечение по поводу рака левой половины и дис-
тальных отделов толстой кишки в хирургических 
отделениях общей лечебной сети г.о. Самара и в спе-
циализированном отделении колопроктологии Са-
марского областного клинического онкологического 
диспансера (СОКОД) в 2010–2011 гг. Для исследо-
вания отбирались пациенты с субкомпенсированной 
стадией нарушения толстокишечного пассажа, так 
как данная форма ОТКН имеет наибольшие шансы 
для разрешения клиники непроходимости, перевода 
ее в стадию компенсации, что предполагает возмож-
ность выполнения резекции кишки с формированием 
первичного анастомоза, и больные с декомпенси-
рованной формой ОТКН без признаков перитонита. 
Клинически субкомпенсированная форма ОТКН ха-
рактеризовалась по классификации ФГУ «ГНЦ Коло-
проктологии Росмедтехнологий» жалобами на стой-
кие запоры, отсутствием самостоятельного стула. 
Прием слабительных малоэффективен и дает времен-
ный эффект. Периодическое вздутие живота, затруд-
ненное отхождение газов. Общее состояние больного 

относительно удовлетворительное или средней тя-
жести. Заметны симптомы интоксикации. Опухоль 
суживает просвет кишки до 1 см. При рентгеноло-
гическом исследовании ободочная кишка расширена 
до 6 см, заполнена кишечным содержимым, имеется 
пневматизация и ячеистость тени толстой кишки, 
могут определяться отдельные уровни жидкости 
(чаши Клойбера). При морфологическом изучении 
стенки толстой кишки в престенотическом отделе 
отмечаются полнокровие и отечность всех структур 
стенки кишки, ее гипертрофия, дистрофия и слу-
щивание эпителия, умеренная инфильтрация. При 
декомпенсированной форме ОТКН больные предъ-
являют жалобы на отсутствие стула и отхождение 
газов, нарастающие схваткообразные боли в животе 
и его вздутие, тошноту, иногда рвоту. Выражены при-
знаки интоксикации, нарушение водно-электролит-
ного баланса, имеется анемия, гипопротеинемия. При 
рентгенологическом исследовании петли кишечника 
расширены, раздуты газом. Определяется множество 
уровней жидкости (чаши Клойбера). Пациенты, во-
шедшие в исследование (158 человек), разделены на 
основную группу 106 (67 %) человек, проходивших 
лечение в СОКОД, и группу сравнения – 52 (33 %) па-
циента с ОТКН, получавших предоперационную под-
готовку и последующее оперативное лечение в обще-
хирургических отделениях г.о. Самара. В основной 
группе пациентов с субкомпенсированной ОТКН 
было 92 (58,3 %) человека, с ОТКН в стадии деком-
пенсации 14 (8,8 %) больных, в группе сравнения 
соответственно 40 (25,3 %) и 12 (7,6 %) пациентов. 
Для подготовки толстой кишки перед операцией ис-
пользовались традиционные методы очистки кишеч-
ника (солевые слабительные, механическая очист-
ка кишечника при помощи клизм) и комплексный 
подход (инфузионная терапия, диета, ортоградный 
кишечный лаваж раствором полиэтиленгликоля – 
Фортранс). Исследован период времени от момента 
поступления в стационар до выполнения операции. 
Интраоперационно оценивалось визуально качество 
подготовки толстой кишки, возможность выполнения 
онкологически адекватного объема резекции толстой 
кишки со стандартной регионарной или расширенной 
лимфодиссекцией. Проведено сравнение объемов 
оперативных вмешательств в зависимости от спосо-
ба подготовки толстой кишки. В послеоперационном 
периоде изучено количество и структура осложнений 
(нагноение раны, длительность послеоперационного 
пареза, несостоятельность анастомоза, перитонит).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В основной группе (106 пациентов) под-
готовка больных с ОТКН в стадии субком-
пенсации носила комплексный характер, 
занимала не менее 3-х суток, включала со-
блюдение диеты (бесшлаковая диета, стол 
№ 4), инфузионную терапию 1600 мл/сут, 
медикаментозную стимуляцию кишечни-
ка (метоклопрамид), коррекцию анемии, 
гипопротеинемии по показаниям. В день, 
предшествующий операции, рекомендо-
вался голод, обильное питье, во второй по-
ловине дня ортоградный кишечный лаваж 
раствором Фортранс в объеме до 3000 мл. 
Подход к назначению клизм индивидуаль-
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ный – при удерживании клизмы вечером 
накануне операции и утром в день операции 
назначались по 2 очистительные клизмы. 
При ОТКН в стадии декомпенсации подго-
товка начиналась с декомпрессии верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, но-
сила характер интенсивной терапии, дис-
тальные отделы кишечника опорожнялись 
эластичным ректальным зондом. Эффект 
от лечения оценивался через 4–6 часов. 
При отсутствии положительной динамики 
выполнялось срочное оперативное вмеша-
тельство. В случае положительного эффек-
та продолжено дальнейшее ведение боль-
ного как с клиникой субкомпенсированной 
ОТКН. Интраоперационно у 72 (68 %) че-
ловек основной группы подготовка толстой 
кишки оценена как хорошая (кишка в спав-
шемся состоянии, стенка ее не изменена, 
содержимое в просвете не определяется, 
на внутренней стенке умеренное количе-
ство окрашенной калом слизи), что позво-
лило выполнить радикальную операцию 
с формированием первичного анастомоза. 
При сомнениях выбирался обструктивный 
вариант резекции или формировалась про-
тективная двуствольная колостома. Фор-
мирование первичного анастомоза не яв-
лялось самоцелью, доминировал принцип 
адекватной резекции сегмента кишки с опу-
холью и регионарной лимфодиссекции. 
Из 14 пациентов с декомпенсированной 
ОТКН в основной группе у 4 человек уда-
лось добиться разрешения непроходимости, 
перевести в стадию компенсации, выпол-
нить резекцию прямой кишки с формирова-
нием протективной колостомы, остальным 
10 больным выполнены обструктивные 
резекции. Нагноение послеоперационной 
раны диагностировано в основной группе 
у 9 (8,4 %) человек, стойкий парез кишеч-
ника в послеоперационном периоде отме-
чен у 6 (5,6 %) больных. Релапаротомии по 
поводу несостоятельности толстокишеч-
ного анастомоза и перитонита выполнены 
4 (3,8 %) пациентам. Летальность в ос-
новной группе составила 2,8 % (3 челове-
ка). В группе сравнения (52 пациента) все 
операции больным с ОТКН выполнены 
в первые 2-е суток с момента поступления 
в стационар (2–48 ч). Предоперационная 
подготовка толстой кишки минимизирована 
постановкой очистительных клизм, прове-
дением инфузионной терапии, коррекцией 
функциональных расстройств, что можно 
объяснить параллельным проведением диа-
гностических мероприятий. Степень ОТКН 
оценивалась клинически, по данным рент-
генологического исследования, УЗИ брюш-
ной полости. 12 (23 %) пациентам с де-
компенсированной ОТКН сформированы 

разгрузочные колостомы без выполнения 
срединной лапаротомии, ревизии брюшной 
полости. 13 (25 %) больным с субкомпенси-
рованной ОТКН в группе сравнения выполне-
ны обструктивные резекции толстой кишки, 
остальным 27 (52 %) сформированы коло-
стомы. Нагноение послеоперационной раны 
диагностировано у 8 (15,4 %) пациентов. Ре-
лапаротомия в связи с послеоперационным 
перитонитом потребовалась у 4 (7,7) человек. 
Умерло после операции 9 (17,3 %) человек.

Выводы
Применение комплексной подготовки 

толстой кишки у больных с ОТКН в услови-
ях специализированного онкологического 
колопроктологического отделения позволя-
ет значительно улучшить непосредствен-
ные результаты хирургического лечения, 
снизить послеоперационную летальность 
и количество колостомирующих операций.
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