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В Украине ежегодно регистрируют 36,5 случая рака

толстой кишки на 100 тыс. населения, то есть выявля�

ют 15�17 тыс. таких больных. Наибольшее количество

больных раком толстой кишки зарегистрировано

в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской

областях [1]. У некоторых пациентов отмечается соче�

тание криптогенного абсцесса печени и рака толстой

кишки, формирование которого обусловлено трансло�

кацией бактерий толстой кишки через поврежденную

слизистую оболочку в систему воротной вены [7]. Ос�

новным методом лечения как колоректального рака,

так и абсцесса печени является хирургический. Ранние

послеоперационные осложнения отмечаются у 6�10%

больных, а при продолжительных и обширных вмеша�

тельствах – у 12�27,5%. Послеоперационная кишечная

непроходимость наблюдается у 0,09�1,6% пациентов

после операций на органах брюшной полости, а при

осложнениях, по поводу которых производится рела�

паротомия, ее частота составляет 11,3�14,3%. Леталь�

ность при непроходимости кишечника в раннем после�

операционном периоде колеблется от 16,2 до 52,1%,

а в позднем – от 6 до 18% [3]. Особого внимания заслу�

живает ранняя послеоперационная непроходимость,

развивающаяся в стационаре и являющаяся самостоя�

тельной проблемой в связи с трудностями распознава�

ния и выбора оптимальной лечебной тактики, что

принципиально важно у пациентов пожилого и стар�

ческого возраста. В последние годы многие хирурги

рассматривают возможность применения эндоскопи�

ческих методик в комбинации с назогастральной/назо�

интестинальной интубацией кишечника наряду

с комплексным медикаментозным лечением, паренте�

ральным и ранним энтеральным питанием при лече�

нии спаечной кишечной непроходимости и послеопе�

рационного пареза кишечника [5]. Уже в 30�х годах

прошлого века гастроинтестинальная декомпрессия

считалась эффективным методом лечения острой тон�

кокишечной непроходимости без признаков странгу�

ляции. Кроме того, было доказано, что возможности

назогастрального зонда недостаточны для декомпрес�

сии дистальных отделов тонкой кишки [4]. В связи

с этим были разработаны эндоскопические методики

установки назоинтестинального зонда с помощью

гастроскопа [4], а в последние годы – с помощью энте�

роскопа [6, 8]. Необходимо отметить, что развитие сов�

ременных методов диагностики и лечения позволяет

оказывать высококвалифицированную помощь и сво�

евременно распознавать и бороться с развившимися

послеоперационными осложнениями у пациентов

старших возрастных групп с сочетанными заболевани�

ями брюшной полости.

Приводим клиническое наблюдение.
Пациент Б., 77 лет, поступил в клинику в ургентном

порядке 7.11.2014 г. с жалобами на периодические
боли в животе, вздутие живота, чередование запоров
и диарей, повышение температуры тела до 39 °С, сла�
бость, незначительную потерю массы тела. Считает се�
бя больным в течение 2 недель, когда впервые отметил
появление перечисленных симптомов. Лечился само�
стоятельно, однако к вышеуказанным жалобам присо�
единились ноющие боли за грудиной, сердцебиение,
перебои в работе сердца, в связи с чем пациент был
госпитализирован в кардиологический стационар
3.11.2014 г. Больной был обследован, установлен ди�
агноз: ИБС: стенокардия напряжения III ФК. Гиперто�
ническая болезнь II стадии, 2 степени; суправентрику�
лярная и желудочковая экстрасистолическая аритмия;
СН IIА ст. с неуточненной систолической функцией ле�
вого желудочка. Заподозрены: патология толстой киш�
ки, абсцесс печени. Больному проводилось консерва�
тивное лечение, несмотря на которое сохранялась
фебрильная температура тела. Для дальнейшего лече�
ния и обследования 7.11.2014 г. больной был направ�
лен в клинику Института общей и неотложной хирур�
гии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины.

Обследован при поступлении. 
Клинический анализ крови: гемоглобин –

114 г/л, эритроциты 3,8×1012/л, лейкоциты 9,3×1012/л
(палочкоядерные нейтрофилы – 5%, сегментоядерные
нейтрофилы – 62%, лимфоциты – 26%, моноциты – 7%,
эозинофилы – 0%). Биохимический анализ крови: глю�
коза 5 ммоль/л, амилаза 9,4 г×ч/л, общий билирубин
8 мкмоль/л, прямой – 1,5 мкмоль/л.

КТ органов брюшной полости: КТ�признаки нео�
пластического поражения поперечно�ободочной киш�
ки. Объемное образование V сегмента печени (вероят�
нее всего, абсцесс). Киста V сегмента печени. Не исклю�
чено наличие нерентгенконтрастного конкремента
в интрапанкреатической части холедоха. (рис. 1, 2).

УЗИ органов брюшной полости: абсцесс
V�VI сегментов печени, 72×27×39 мм. Доброкачест�
венная гиперплазия предстательной железы. Желчный
пузырь спавшийся, 62×19 мм. Холедох – 7,2�9 мм,
свободен от конкрементов.

Больному установлен диагноз: рак поперечно�ободоч�
ной кишки T3NxM0. Частичная толстокишечная непрохо�
димость. Абсцесс V сегмента печени. Киста V сегмента пе�
чени. В связи с явлениями эндогенной интоксикации,

гипогидратации, декомпенсации кардиальной патоло�

гии больному проводилась предоперационная подго�

товка в объеме инфузионно�детоксикационной, анти�

бактериальной, кардиотропной, противовоспалитель�

ной, спазмолитической терапии.

Больной прооперирован в ургентном порядке

10.11.2014 г.: лапаротомия, комбинированная резекция по�
перечно�ободочной кишки с правосторонней гемиколэкто�
мией. Резекция V сегмента печени с абсцессом. Фенестрация
кист V и VIII сегментов печени, дренирование брюшной по�
лости (проф. А.М. Тищенко). После верхнесрединной ла�

паротомии в условиях общей анестезии выполнена реви�

зия органов брюшной полости. В поперечно�ободочной

кишке обнаружена плотная бугристая опухоль до 12 см

в диаметре, циркулярно суживающая просвет кишки.

Проксимальные отделы толстой кишки расширены, ато�

ничны, содержат небольшое количество жидких каловых

масс, газы. Петли тонкой кишки не расширены, пери�

стальтируют. Определено не менее 7 плотных, увеличен�

ных лимфоузлов по ходу средней ободочной артерии.

Признаков отдаленного метастазирования не выявлено.

В V сегменте печени обнаружен участок инфильтрации

с зоной флуктуации в центре. Также в V сегменте печени

выявлена простая киста диаметром до 2 см и киста диа�

метром до 1 см в VIII сегменте. Желчный пузырь без приз�

наков воспаления, свободен от конкрементов. Холедох на

всем протяжении расширен до 10 мм, конкременты отсут�

ствуют. Произведена резекция поперечно�ободочной киш�

ки с опухолью. В связи с выраженным расширением правой

половины толстой кишки принято решение о выполнении

правосторонней гемиколэктомии. Мобилизация толстой

кишки осуществлена с использованием инструмента

LigaSure Atlas™ 20 cm Hand Switching Open Instrument с от�

дельным прошиванием и перевязкой средней и правой обо�

дочной, подвздошно�ободочной артерии. Выполнена лим�

фаденэктомия вдоль средней ободочной артерии. Це�

лостность кишечной трубки восстановлена с помощью фор�

мирования механического илеодесцендоанастомоза

Современные технологии в лечении случая
колоректального рака, осложненного

частичной кишечной непроходимостью,
абсцессом правой доли печени 

и ранним послеоперационным илеусом
Колоректальный рак остается одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований
человека. Согласно результатам последнего эпидемиологического анализа в мире он занимает третье
место в структуре заболеваемости среди мужчин и второе – среди женщин. Так, в 2008 году было
зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев злокачественных опухолей ободочной и прямой кишки
и около 609 тыс. обусловленных ими смертей [2]. Показатели заболеваемости колоректальным раком
сегодня достигают 85�90 случаев на 100 тыс. населения, возрастая с 24,9 (в возрастной группе до 50 лет)
до 249,7 (среди пациентов старше 60 лет). 

А.М. Тищенко, д.м.н., профессор, Е.В. Мушенко, И.В. Сариан, к.м.н, Д.И. Скорый, д.м.н., Р.М. Смачило, к.м.н., 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков

Рис. 1. Абсцесс V сегмента печени с толстой капсулой, киста 
V сегмента печени

Рис. 2. Опухоль в поперечно�ободочной кишке
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циркулярным степлером по типу «конец в бок». Допол�

нительно наложены серо�серозные швы. Механические

швы инвагинированы двумя серо�серозными полукисет�

ными швами (рис. 3, 4). 

В связи с наличием толстой плотной капсулы произ�

ведена резекция V сегмента печени с абсцессом по мето�

дике clamp�crushing с использованием Pringle�маневра.

Пережатие гепатодуоденальной связки осуществлялось

по разработанной нами методике предотвращения ише�

мически�реперфузионных повреждений по схеме 5�10�

15 мин с пятиминутными перерывами. Суммарное вре�

мя ишемии печени – 60 мин. Обработка трубчатых

структур печени выполнялась путем биполярной коагу�

ляции, клипирования, прошивания и лигирования. Ге�

мостаз резекционной поверхности достигнут с по�

мощью биполярной коагуляции (рис. 5, 6).

Выполнена фенестрация кист V и VIII сегментов пе�

чени, гемостаз. Произведено дренирование правого

поддиафрагмального, подпеченочного пространств

и полости малого таза трубочными дренажами, левого

поддиафрагмального пространства – перчаточно�тру�

бочным дренажом. Рана послойно ушита. Длительность

операции – 280 мин. Интраоперационная кровопотеря

составила 125 мл.

Макроскопически опухоль представлена плотной бе�

лесоватой тканью, которая на 2/3 суживает просвет

кишки. Стенка абсцесса – рубцовой тканью (рис. 7).

Гистологическое заключение № 7845�6 (от 10.11.2014 г.):

стенка хронического абсцесса.

Гистологическое заключение № 7847�52 (от 10.11.2014 г.):

высокодифференцированная аденокарцинома с обшир�

ными некрозами, прорастающая во все слои стенки киш�

ки, в лимфоузлах метастазов не обнаружено.

Первые трое суток послеоперационного периода

прошли без осложнений. Отмечена устойчивая тенден�

ция к артериальной гипертензии, признаки фибрилля�

ции предсердий, дефицит пульса составил 12�20 уд/мин.

По дренажам отмечалось выделение умеренного количе�

ства серозно�геморрагического отделяемого. На третьи

сутки послеоперационного периода зафиксировано уме�

ренное вздутие нижних отделов живота, аускультативно

выслушивались единичные кишечные шумы. 

Больной был переведен из ОРИТ в общую палату

13.11.2014 г. По дренажам – небольшое количество

серозного отделяемого. Удален трубочный дренаж из

полости малого таза. В 22.40 13.11.2014 г. состояние

пациента ухудшилось, появились жалобы на затруднен�

ное дыхание, одышку в покое, дискомфорт за грудиной,

в связи с чем больной был переведен в ОРИТ. При объ�

ективном осмотре выявлены вздутие живота, неотхож�

дение газов, фибрилляция предсердий – дефицит пуль�

са составил 4�12 уд/мин, стойкая тенденция к артери�

альной гипертензии – 160�180/100�120 мм рт. ст. Лабо�

раторно отмечались явления дисэлектролитных

расстройств: K – 3,47 ммоль/л, Na – 113 ммоль/л, Cl –

96,1 ммоль/л. Больному продолжена интенсивная те�

рапия, направленная на коррекцию водно�электролит�

ных расстройств, гемодинамических и дыхательных

расстройств, а также на стимуляцию кишечной перис�

тальтики. На фоне терапии отмечена отрицательная

динамика, сохранялись явления пареза кишечника,

аускультативно – единичные кишечные шумы, в связи

с чем 15.11.2014 г. в перидуральное пространство был

установлен катетер и начато введение 0,25% раствора

бупивакаина. Продлена интенсивная терапия, в ре�

зультате которой практически регрессировали электро�

литные нарушения: K – 4,58 ммоль/л, Na –

134,0 ммоль/л, Cl – 105,0 ммоль/л. Лабораторно отме�

чался умеренно выраженный лейкоцитоз (13,4×109/л)

с нейтрофильным сдвигом (п. – 18%, с – 70%). На фо�

не терапии отмечена положительная динамика – от�

четливая перистальтика, отхождение газов, нормализа�

ция стула. Также наблюдалась стабилизация гемодина�

мических показателей, респираторной системы.

По дренажам – скудное серозное отделяемое,

15.11.2014 г. удалены трубочный, а 16.11.2014 г. – пер�

чаточный дренажи из левого поддиафрагмального

пространства.

Состояние пациента резко ухудшилось 18.11.2014 г.

Вновь отмечено выраженное вздутие живота, отсутствие

стула и неотхождение газов. Аускультативно – пери�

стальтика не выслушивается, отмечается «шум плеска».

По данным ЭКГ – синусовая тахикардия, артериальная

гипертензия. Кроме того, вновь отмечены явления дыха�

тельной недостаточности (больной обеспечен кислород�

ной поддержкой), снижение диуреза до 900 мл. По дре�

нажам – скудное серозное отделяемое. Лабораторно –

без существенной динамики. По данным цифровой

рентгенографии органов грудной клетки и брюшной по�

лости, в плевральных полостях с обеих сторон был выяв�

лен малый гидроторакс, а в брюшной полости – множе�

ственные тонкокишечные уровни и «арки» (рис. 8). 

В связи с наличием клинических и рентгенологичес�

ких признаков острой тонкокишечной непроходимости

принято решение о выполнении энтероскопии. 

Согласно данным энтероскопии в желудке, двенадца�

типерстной и тонкой кишке слизистая розовая, изъязв�

ления отсутствуют. Тонкая кишка вяло перистальтирует.

Из желудка эвакуировано до 2 л застойного желудочно�

го содержимого, из тонкой кишки – до 2,5 л застойного

тонкокишечного содержимого. В тонкую кишку для де�

компрессии и энтерального питания трансназально по

проводнику был введен зонд № 15. При рентгенографи�

ческом исследовании зонд находится в тонкой кишке,

сохраняются «арки», тонкокишечные уровни не опреде�

ляются (рис. 9).

На фоне продолженной интенсивной терапии, меди�

каментозной стимуляции кишечной перистальтики

состояние больного улучшилось, появилась перисталь�

тика, отхождение газов, возобновился стул. 19.11.2014 г.

с помощью правосторонней плевральной пункции эва�

куировано до 400 мл серозного выпота.

20.11.2014 г. вновь отмечено ухудшение состояния –

выраженное вздутие живота, отсутствие перистальтики,

Рис. 3. Формирование илеодесцендоанастомоза

Рис. 4. Ушивание культи толстой кишки

Рис. 5. Резекция V сегмента печени с абсцессом

Рис. 6. Резекционная поверхность

Рис. 7. Макропрепарат. Вскрыта полость абсцесса, содержавшего до
150 мл сливкообразного гноя без запаха. Стенка состоит из плотной

рубцовой ткани

Рис. 8. Рентгенография органов брюшной полости. Множественные
тонкокишечные уровни и «арки»

Рис. 9. Зонд в тонкой кишке, отмечаются тонкокишечные «арки»

Современные технологии в лечении случая колоректального рака,
осложненного частичной кишечной непроходимостью, абсцессом

правой доли печени и ранним послеоперационным илеусом

А.М. Тищенко, д.м.н., профессор, Е.В. Мушенко, И.В. Сариан, к.м.н, Д.И. Скорый, д.м.н., Р.М. Смачило, к.м.н., 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков

Продолжение. Начало на стр. 15.
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«шум плеска». Сток по назоинтестинальному зонду –

2,3 л. Лабораторно – нарастание лейкоцитоза

(до 28,9×109/л) с выраженным нейтрофильным сдвигом

(п. – 17%, с. – 77%). По дренажам отделяемое отсутству�

ет. Заподозрено наличие у больного мезентериального

тромбоза. По результатам компьютерной томографии

установлено наличие остаточной полости в проекции

V сегмента печени, где определяются жидкость и пу�

зырьки воздуха. К полости подведена дренажная трубка.

Также у больного обнаружен выпот в воротах селезенки

без признаков абсцедирования (рис. 10).

Назоинтестинальный зонд удален. Согласно резуль�

татам повторных энтеро� и колоноскопии слизистая

оболочка пищевода, желудка, двенадцатиперстной,

тонкой и толстой кишки розовая, без изъязвлений.

Тонкая кишка вяло перистальтирует. Анастомоз нахо�

дится на 90 см от ануса, состоятелен, просвет умеренно

деформирован. Из желудка удалено до 1,5 л застойного

желудочного отделяемого, из тонкой кишки – до 2 л

застойного тонкокишечного отделяемого, из толстой

кишки – до 400 мл светлого отделяемого с примесью

каловых масс. Трансназально в тонкую кишку установ�

лен зонд № 15, аналогичный зонд трансректально заве�

ден за зону анастомоза.

Реканализирована контрапертура в левом подреберье,

установлен трубочный дренаж, по которому выделилось

до 400 мл слизистого отделяемого зеленоватого цвета

(бакпосев – E. coli, P. aeruginosa). Изменен режим анти�

бактериальной терапии – назначен меропенем по 1 г

3 раза в сутки. Выполнена пункция обеих плевральных

полостей. Слева эвакуировано до 200 мл серозного вы�

пота, справа – 150 мл серозно�геморрагического.

На фоне продолженной интенсивной терапии, меди�

каментозной стимуляции кишечной перистальтики, эн�

терального питания через зонд с парентеральной нутри�

ционной поддержкой наблюдалась положительная

динамика. Восстановилась активная перистальтика, на�

чали обильно отходить газы, у больного отмечен неод�

нократный самостоятельный стул (зонд из прямой киш�

ки самопроизвольно выпал 22.11.2014 г.). Лабораторно –

незначительный лейкоцитоз (до 10,4×109/л) с умерен�

ным нейтрофильным сдвигом (п. – 13%, с. – 77%),

признаки электролитных нарушений отсутствуют.

25.11.2014 г. на 15�е послеоперационные сутки пациент

переведен в общую палату. Больному начато энтеральное

питание. Удален трубочный дренаж из правого поддиа�

фрагмального пространства – установлен резиновый вы�

пускник, сняты швы с послеоперационной раны.

26.11.2014 г. – состояние пациента с положительной дина�

микой, ближе к средней тяжести. Наблюдается незначи�

тельное вздутие живота, выслушивается активная пери�

стальтика, отмечено отхождение газов, неоднократный

стул. Удален трубочный дренаж из подпеченочного про�

странства, установлен резиновый выпускник. По дренажу

в левом поддиафрагмальном пространстве – до 400 мл ас�

цитического выпота. Проводится энтеральное питание

через зонд, отменена терапия, стимулирующая кишечную

перистальтику. В дальнейшем отмечена нормализация

клинико�лабораторных показателей. Больной полностью

переведен на энтеральное питание 28.11.2014 г. Назоин�

тестинальный зонд удален 30.11.2014 г. При контрольной

рентгенографии органов брюшной полости патология не

выявлена. Пациент выписан в удовлетворительном состо�

янии 8.12.2014 г. под наблюдение хирурга поликлиники по

месту жительства.

Выводы
Таким образом, комплексное использование современ�

ных методов хирургического лечения, анестезиологии

и интенсивной терапии позволяет выполнять обширные

оперативные вмешательства даже у пациентов старших

возрастных групп с тяжелой сопутствующей патологией

за счет уменьшения травматизации тканей, минимизации

кровопотери и сокращения длительности операции. При�

менение механического шва при формировании межки�

шечных анастомозов не только позволяет ускорить прове�

дение операции, но и повышает анатомическую, биологи�

ческую и механическую прочность формируемых соустий.

Использование эндоскопических технологий в послеопе�

рационном периоде является информативным диагности�

ческим мероприятием, а в ряде случаев – альтернативой

повторным операциям, выполняемым по поводу после�

операционных осложнений, таких как ранняя послеопе�

рационная непроходимость. Мультидисциплинарный

подход в лечении подобных пациентов позволяет избе�

жать ненужных операций, уменьшить количество послео�

перационных осложнений и снизить летальность.
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Рис. 10. Компьютерная томография. Выпот в воротах селезенки.
В проекции резекционной поверхности остаточная полость, в ней –

жидкость и пузырьки воздуха. К полости подведена дренажная
трубка (отмечено стрелками)
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